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По В ы с о ч Ай швму

повелѣнію сочиненное мною и

нынѣ издаваемое Описаніе войны 1813-го года составляетъ
продолженіе описанія борьбы Импвглтовл Алвкслндгл
съ Наполеономъ, начавшейся вторженіемъ войскъ Наполе
оновыхъ въ Россію. Одержавъ совершенное торжество надъ
врагомъ, Монлгхъ Россіи, не отлагая оружія,
пилъ

пересту

немедленно за предѣлы Своего Государства;

была спасена,

Россія

но Онъ хотѣлъ спасти другія Державы и

шелъ даровать имъ свободу. Потому войша 1813-го года
неразрывно

связана съ нашею Отечественною войною и

была непосредственнымъ ея слѣдствіемъ. Она началась въ
Январѣ переходомъ Русскихъ войскъ за Нѣманъ и конч
лась

отступленіемъ Наполеона за Рейнъ, освобожденіемъ

Германіи и Голландіи, отпаденіемъ отъ Наполеона всѣъ
его союзниковъ. Упорная борьба длилась почти годъ. Не
возможно

было сокрушить

однимъ ударомъ могущества,

созданнаго многолѣтними, дивными успѣхами и охраняе
маго первымъ полководцомъ шашего вѣка. Одолѣть его по
требны были напряженія силъ чрезвычайныя, совокупле
ніе средствъ великихъ и разнородныхъ. Войска всѣхъ Со
юзныхъ Державъ старались превзойдти одни другихъ по
вигами храбрости и стяжать побѣду рѣшительную,
вращавшую

Государствамъ ихъ прежнюю

ность. Потому: всѣмъ,

воз

самостоятель

подвизавшимся противъ Наполеона

въ 1813-мъ году народамъ, походъ сей составляетъ драго
цѣнное воспоминаніе, но для Русскихъ имѣетъ онъ пре
лесть

необыкновенную

и навсегда будетъ

украшеніемъ нашей военной исторіи,
Т о м ъ У1.

безсмертнымъ

являя великолѣпное
1
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зрѣлище, когда племена, въ 1812-мъ году стремившіяся къ
Днѣпру и Волгѣ, шедшія разгромить Россію, черезъ годъ
потомъ, по призыву АлвксАндгА, соединились и двину
лись съ Нимъ къ Эльбѣ и Рейну, стремясь обуздать власть
завоевательную, тяготѣвшую надъ Европою.
Совершаясь въ срединѣ Европы", въ одной изъ самыхъ
просвѣщенныхъ странъ ея, война сія была описана многи
ми чужеземными повѣтствователями, а Русскими до нынѣ
только въ отрывкахъ и краткихъ

запискахъ очевидцовъ.

Сочищенія тѣхъ и другихъ далеко не изображаютъ ея въ
полнѣ,

преходя молчаніемъ , или описывая поверхностно

многія

важныя обстоятельства и подробности,

ключемъ къ объясненію

служащія

военныхъ произшествій и суще

ствовавшихъ между Государствами

сношеній.

Слишкомъ

прострапио было бы исчислять всѣ случаи, ускользнувшіе
отъ наблюденія писавшихъ, имъ неизвѣстные, или пред
ставленные не въ настоящемъ видѣ. Надобно было допол
нить недостатокъ въ военной исторіи правдивымъ, безпри
страстнымъ изложеніемъ войны 1813-го

года,

и

тѣмъ

опредѣлить мѣсто, какое долженъ занимать въ лѣтописяхъ
нашихъ сей знаменитый періодъ царствованія Импвглто-”
гл Алвкслндгл, единодушно признаннаго современниками
душею священной брани. Такова цѣль издаваемаго мною
нынѣ Описанія, основаннаго на истинѣ, оффиціяльныхъ
документахъ,

показаніи

достовѣрныхъ свидѣтелей,

и на

томъ, что видѣлъ я самъ, находясь весь походъ въ средо
точіи дѣйствій. Для объясненія главныхъ битвъ и движе
ній приложены 27 картъ и плановъ.
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Дѣйствія отъ нкмлнА до вислы.

Алвкслндгъ идетъ спасать Европу. — Начало заграничнаго похода. —
Непріятель сосредоточивается у Кенигсберга. — Направленіе Русскихъ
армій. — Занятіе Кенигсберга. — Движеніе къ Вислѣ. — Нападеніе на
Маріенвердеръ — Провозглашепіе Князя Кутузова къ жителямъ Пруссіи,

«Война 1812 года есть
«Государствъ — надлежитъ
" говорилъ Импвглто гъ

послѣдняя

война за независимость

погибнуть или побѣдить!» Такъ

Алвкслндгъ, когда орлы Наполеона

вторглись въ предѣлы Русскіе, такъ понималъ Онъ дѣло су
дебъ, возлагаемое на Него Провидѣніемъ. И когда побѣда рѣ
шила

споръ за существованіе

Россіи, въ душѣ Его созрѣла

уже мысль: не полагать меча, доколѣ не будетъ совершенно
уничтожено гибельное самовластіе Наполеона, какъ прежде
великою мыслью Его было: не полагать меча, доколѣ ни еди
наго врага не останется въ предѣлахъ Отечества. — Подвигъ
предлежалъ еще великій!

"

Могущество Наполеона, глубоко потрясенное нашею Отечест
венною войною 1812-го года, не было сокрушено ею. Являясь
бѣглецомъ изъ Россіи, Наполеонъ все еще повелѣвалъ Запад
ною Европою.- Отъ лѣваго берега Нѣмана до Атлантическаго
океана и Средиземнаго

моря, всѣ земли, или

находились въ

непосредственной у него зависимости, или соединены были съ
нимъ

союзами.

Нравственная сила его, слѣдствіе

прежнихъ

А
побѣдъ, еще вполнѣ ослѣпляла умы. Убѣжденіе въ его неодо
лимости

простиралось до такой степени, что въ чужихъ кра

яхъ не хотѣли

вѣрить, когда молва возвѣстила, сперва о по

раженіяхъ, а потомъ о погибели въ Россіи грознаго ополченія,
горделиво шедшаго поработить наше отечество и утвердить вла
дычество Наполеона надъ всею твердою землею Европы. От
бито было нашествіе на Россію, погребено было въ ея нѣдрахъ
воинство

двадцати народовъ, но преобладаніе Наполеона надъ

Западомъ Европы продолжалось. Она неотваживалась подняться,
и покорствовала завоевателю, не дерзая возноситься воображе
ніемъ до возможности одолѣть исполина и обратить его въ ни
чтожество. И самъ Наполеонъ еще вѣрилъ въ свое счастіе, въ
свои силы, въ побѣду, столь страшно измѣнившую ему въ Рос
сіи. Не о мирѣ, и тѣмъ менѣе не о покорности жребію мыслилъ
онъ. Новой борьбы, новой побѣды алкалъ онъ, и по прибытіи
изъ Сморговъ въ Парижъ, устремлялъ всю свою кипучую дѣя
тельность на собраніе многочисленныхъ силъ... Съ ними хотѣлъ
онъ опять явиться на полѣ бранномъ, рѣшить роковой споръ съ
АлкксАндгомъ, и поразивъ своего соперника, вновь присвоить,
упрочить себѣ первенство въ дѣлахъ политическихъ, подавить
Европу" еще болѣе тяжкимъ гнетомъ военнаго деспотизма. Та
кимъ образомъ, не могло быть мира и послѣ 1812-го года.
Превышая современниковъ великостію помысловъ, пренебре
гая страхомъ, исполнявшимъ ихъ при имени Наполеона, пла
менѣя любовію ко всему человѣчеству, И м п в г А т о в ъ, Ал вк-.
слндвъ не отдѣлялъ въ сердцѣ Своемъ блага чуждыхъ Дер
жавъ отъ блага Россіи. Отстоявъ Свое Царство, положилъ Онъ
немедленно

перенесть войну за Нѣманъ,

снять съ нея очарованіе
обуздать

мнимой

пробудить

непобѣдимости

самоуправство завоевателя, возстановить

Европу,

Наполеона,
равновѣсіе

силъ между Державами, утвердить миръ, основавный, на вы
годахъ взаимныхъ, заключающій въ себѣ залогъ, незыблемаго
существованія

законныхъ Престоловъ. И только

такой миръ

былъ цѣлью Ал к к слндвл, а, достиженіе къ нему, составля
ло подвигъ, предпринятый Имъ въ то время, когда всѣ Евро
пейскія государства, за исключеніемъ Швеціи, Турціи и Пире
нейскаго

полуострова,

покорялись волѣ Наполеона, а, войска

ихъ слѣдовали за его знаменами — подвигъ, требовавшій не
обыкновенной твердости воли и мудраго

прозрѣнія, въ буду

5
щее, Силы. Наполеона были еще огромны.
мододвовала,

Имперія

Европа еще без

Алекслндьяна, была уже обезпечена

отъ всякаго наступательнаго противъ нея, покушенія, но раны,
ей, нанесенныя,

еще были онѣжи и кровавы. Кого не могло

остановить, сомнѣніе? Но, Алвкслндгъ, взвѣсилъ жребій,
Царствъ, я рѣшился, воевать въ упованіи, что правое дѣло,
осѣнится благословеніемъ Божіимъ, что Русское воинство удер
житъ за собою первенство, пріобрѣтенное имъ въ ратномъ дѣ
лѣ, надъ войсками, Наполеона, что, по гласу побѣды и изба
вленія, иноземныя

государства, радостно пойдутъ на встрѣчу,

Русскимъ, знаменамъ. Такъ, рѣшена, и начата была война 1813.
года — второй періодъ, паденія Наполеонова: 1812 годъ спасъ
Россію, 1813, годъ освободилъ Европу;, Нѣманъ, былъ, предѣ
ломъ, войны 1812 года;, Рейнъ-войны 1813 года. Только 1814;
годъ, рѣшилъ участь, Наполеона въ Парижѣ, но уже съ окон
чаніемъ, похода 1813 года Европа, торжествовала и спасеніе
свое, и, гибель самовластія, и великость подвига, подъятаго:
Монлгхомъ Россіи. Сейто,, развившейся изъ твердой воли;
И м п в г Ат о в А. АлкксАндгА войны начинаемъ мы здѣсь
повѣсть, и какъ основною мыслью и самыми событіями слива
лась, она, съ Отечественною войною 1812 года, мы должны
прежде

всего

припомнить то, что уже изложили,

окончаніе, великой брани 1812 года.
Дѣйствительно;

начало

заграничнаго

описывая

.
похода было не что

иное, какъ, преслѣдованіе уцѣлѣвшихъ въ бѣгствѣ изъ Россіи
непріятелей, какъ пожатіе плодовъ Отечественной

войны. Въ

ея Ошисаніи, мы уже видѣли, что Мюратъ, послѣ бѣгства На
полеонова, изъ Сморгонъ, принявшій. Главное Начальство надъ
войсками, безостановочно спѣшилъ изъ Ковно къ Кенигсбергу,
со всѣми, маршалами и скопищами, вооруженными и безоруж
ными. Вступя, въ Кенигсбергъ, 4-го Декабря, онъ употреблялъ
всѣ средства, пріостановить общее бѣгство, и собрать

остатки

чколковъ, тянувшихся; по восточной Пруссіи въ разбродѣ, обор
ванные, съ отмороженными

членами. Для

людей: каждаго

корпуса, бывшей, Великой арміи назначилъ онъ сборныя мѣста
въ Маріенбургѣ,
для, спѣшенныхъ

Маріенвердерѣ, Торнѣ, Плоцкѣ и Варшавѣ;
всадниковъ,

въ Эльбингѣ. Въ

сборныхъ

мѣстахъ устраивали, наспѣхъ и кое-какъ, изнеможенныя войска,
едва вѣрившія своему

избавленію изъ пучины золъ, разразив

II
шихся

надъ ними въ Россіи. Въ подкрѣпленіе Мюрата при

шла изъ Данцига въ Кенигсбергъ свѣжая дивизія, и слѣдовали
изъ западной Пруссіи

находившіяся тамъ депо и отдѣльныя

команды. Усиленный сими войсками,

надѣялся-Мюратъ дать

отдохновеніе людямъ, возстановить воинскій порядокъ, разру
шившійся

въ бѣгствѣ

берегу Вислы, тѣмъ

изъ Россіи, и удержаться на правомъ
болѣе, что по прибытіи въ Кенигсбергъ

не имѣлъ еще онъ извѣстій объ отдѣльныхъ корпусахъ Мак
дональда, Князя Шварценберга и Ренье, ибо сообщеніе съ ни
ми было пресѣчено

нашими летучими

отрядами. Онъ ждалъ

съ часу на часъ соединенія съ Макдональдомъ, шедшимъ изъ
Митавы, и думалъ,

что Князь

Шварценбергъ и Ренье удер

жатъ Русскихъ у Гродно и Бѣлостока.

Также надѣялся онъ,

что Русскіе, или совсѣмъ не выступятъ изъ своихъ границъ,
или пойдутъ медленно, утомленные тысяче-верстнымъ

похо

домъ отъ Тарутина до Нѣмана. Не долго продолжалось заблу
жденіе Мюрата. Вскорѣ узналъ онъ, что Іоркъ отдѣлился отъ
Макдональда,

что сей послѣдній, имѣя подъ ружьемъ

только

5.000 человѣкъ, поспѣшалъ къ Кенигсбергу, что Князь Швар
ценбергъ и Ренье

не устояли у Гродно и Бѣлостока, но ото

шли къ Варшавѣ и Пультуску, и что Русскіе съ разныхъ сто
ронъ въ полномъ наступленіи.
По изгнаніи непріятелей изъ Россіи, Князь Кутузовъ намѣ
ренъ былъ преслѣдовать ихъ до Вислы только частію войскъ,
которыя и перешли

черезъ Нѣманъ, а арміямъ

хотѣлъ дать

нѣсколько времени на отдохновеніе. Но И м п в г Ат о в ъ Ал вк
слндгъ разсчиталъ, что первымъ ручательствомъ за успѣхъ
новой брани долженствовали быть быстрота и обширность объема
дѣйствій. Надлежало
возможно большую

захватить, вырвать изъ цѣпей

сколько

часть земель Европы, и не уставая пора

жать остатки полчищъ вражескихъ, разрушая тѣмъ и средства
и замыслы Наполеона, пока приготовитъ онъ свои новыя си
лы. Въ слѣдствіе сей В ы с о ч л й ш в й воли о немедленномъ
перенесеніи войны за границу, Князь Кутузовъ приказалъ: 1),
Главной арміи тронуться 25-го Декабря изъ Вильны къ Мере
чу, въ двухъ колоннахъ, Тормасова и Дохтурова. Въ колоннѣ
Тормасова, при которой находились И м п в г Ат о в ъ и Фельд
маршалъ,

были

пѣхотные корпуса: 3-й, гренадерскій, и 5-й,

гвардейскій; двѣ кирасирскія и легкая гвардейская

кавалерій
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ская дивизія. Колонву Дохтурова составляли пѣхотные корпу
са: 6-й, Дохтурова, и 8-й, Бороздина. По соединеніи обѣихъ
колоннъ въ Меречѣ,

назначалось идти имъ черезъ

Іоганнис

бургъ на Плоцкъ. 2), Милорадовичу, съ тремя пѣхотными кор
пусами, 2-мъ Принца Евгенія Виртембергскаго ("), 4-мъ, Гра
фа Остермана, и 7-мъ Раевскаго,

тремя кавалерійскими кор

пусами и 9-ю казачьими полками, идти изъ Гродно въ Гоніондзъ
(""), образуя, лѣвое крыло Главной арміи и держась на одной
высотѣ съ нею. 3), Сакену, съ корпусами его и Эссена 3-го,
посланнаго формировать резервы въ Бобруйскѣ, стать на Бугѣ,
при Граннахъ, и легкими войсками наблюдать Князя Шварцен
берга, не дѣлая на него никакого движенія и не тревожа его (""").
Пока первоначальныя, распоряженія

о

движеніи

Главной

арміи приводились въ исполненіе, Адмиралъ Чичаговъ, Графъ
Витгенштейнъ и Графъ Платовъ перешли границу и находи
лись 21-го Декабря: Чичаговъ, съ 3-ю арміею, въ Вильковиш
кахъ, Графъ

Витгенштейнъ , въ Скайгиренѣ, на дорогѣ

изъ

Тильзита къ Кенигсбергу, а Графъ Платовъ въ Нейштатѣ ("""").
Для совокупности дѣйствій, Графы Витгенштейнъ и
были

подчинены

Высочлйшкк

временно

повелѣніе

Чичагову.

объ

общемъ

Когда

Платовъ

послѣдовало

наступленіи,

Чичаговъ на Гумбиненъ и Бартенштейнъ, въ обходъ

пошли
Кениг

сберга, а Графъ Витгенштейнъ прямо на Кенигсбергъ; Графъ
Платовъ находился въ срединѣ между ними.

22-го

Декабря,

авангардъ Графа Витгенштейна встрѣтилъ при Лабіау непрія
тельскій арріергардъ, опрокинулъ его и слѣдовалъ за нимъ къ
Кенигсбергу, откуда Мюратъ выѣхалъ

въ

Эльбингъ,

начальство Макдональду, который, не видя цѣли

и

сдавъ

средствъ

держаться въ Кенигсбергѣ, очистилъ его, затопивъ 33

осад

ныя орудія. Наши заняли Кенигсбергъ 25-го Декабря, и взяли
тамъ болѣе 9,000 плѣнныхъ, въ томъ числѣ здоровыхъ только
1,300 человѣкъ (""""). Съ восторгомъ кинулись жители на встрѣ

(") Принцъ Евгеній заступилъ мѣсто Князя Долгорукова, посланнаго для
переговоровъ съ Іоркомъ, а потомъ въ Копенгагенъ,
("") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 28-го Декабря, Л? 805 .
("") Повелѣніе Сакену, отъ 28-го декабря, Л? 308.
("""") клетіл дѣйствій отъ гвлницъ Россіи къ гввмлнии,
5792 92.
(""""") Донесеніе Князя Кутузова, отъ 29-го Декабря, „Л? 812.
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чу тусскихъ, привѣтствуя ихъ избавителями Пруссіи.

Между

тѣмъ передовые отряды тѣснили непріятеля, отступавшаго
изъ Кенигсберга на Эльбингъ; 31-го Декабря, Французы очи
стили Эльбингъ и потянулись на Маріенвердеръ, въ намѣренія
идти оттуда въ Позенъ, гдѣ Мюратъ надѣялся исполнить то,
чего не удалось ему сдѣлать въ Кенигсбергѣ; собрать и устре
ить войска. Сколько время года и испорченныя дороги возво
ляли, Чичаговъ, Графъ Витгенштейнъ и Графъ Платовъ под
вигались впередъ, подбирая на пути усталыхъ

непріятелей и

кидаемые Французами орудія и обозы.
Генералъ-Адъютантъ

Чернышевъ,

начальникъ

авангарла

Графа Платова, первый подступилъ, 31-го Декабря, къ Маріен
вердеру, гдѣ находились Вице-Король

Италійскій,

Викторъ и нѣсколько генераловъ. Въ ночномъ
обложили городъ,

по данному

Маршалъ

мракѣ,

наши

знаку внезапно ворвались

въ

улицы и вскакали во дворъ занимаемаго Вице-Королемъ дома.
Плѣнъ его и находившихся въ городѣ непріятелей былъ не
избѣженъ, еслибы, по недоразумѣнію, два казачьи

полка

упустили занять дороги, ведущей къ Вислѣ, отъ чего
тели успѣли спастись по льду, бросивъ
намъ въ добычу

15 орудій.

въ рѣку и

Чернышевъ

не

непрія
оставивъ

перешелъ

черезъ

Вислу, и подступя къ Нейенбургу, гдѣ остановились Французы,
послалъ на ихъ сообщенія казаковъ. При появленіи Донцовъ
непріятель оставилъ Нейенбургъ и потянулся на сборное мѣсто
въ Позенъ. Авангарды Графа Виттенштейна и Чичагова также
не замедлили прибыть къ Вислѣ, и начали переходить черезъ
нее у Маріенбурга и близъ Эльбинга. Графу Витгенштейну и
Чичагову велѣно было остановиться съ

главными

силами ва

правой ея сторонѣ, а Графу Платову обложить Данцигъ, куда
Мюратъ, по

повелѣнію

Наполеона,

полагавшаго

важность въ удержаніи за собою Данцига,

особенную

отдѣлилъ

сколько

могъ войска на подкрѣпленіе тамошняго гарнизона, простирав
шагося, съ прибывшими къ нему усиліями, до

37.000 чело

вѣкъ (").
Въ послѣдній день Декабря 1812-го года весь правый берегъ
нижней Вислы былъ уже очищенъ отъ непріятеля, владѣвшаго

(") Аррегeu des орёrations des trouреs allіées devant
en 1813, 11, г .
Т
Т

Dantzig
I
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на ней только двумя крѣпостями: Данцигомъ и Торномъ. Гар
низовъ Грауденца состоялъ изъ однихъ Пруссаковъ. Между
тѣмъ, Главная Русская армія была на маршѣ изъ Вильны къ
Нѣману. Обѣ ея колонны, то есть, Тормасова
соединились у
присутствіи

Мереча,

и

Дохтурова,

гдѣ 1-го Января 1813-го

Им п в г А то в л

Ал вксА нд в А

года,

въ

и Цкслгквичл

КонстлнтинА Плвловичл, отслужили молебенъ, и войска

пере

1
!

шли черезъ Нѣманъ по льду. Князь Кутузовъ этдалъ приказъ,

1

Отечества. Онъ говорилъ: «Надобно довершить пораженіе не

привѣтствуя отъ имени Россіи

каждаго" воина

избавителемъ

«пріятелей на собственныхъ поляхъ ихъ.» Въ сихъ
заключалась вся цѣль начинавшагося похода.
Фельдмаршалъ немедленно издалъ слѣдующее

словахъ
"

печатное

Французскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ объявленіе,

на

важное по

своему содержанію, какъ заключавшее въ себѣ дальнѣйшія на
мѣренія И м п в г Ат о в А АлвксА нд в А, драгоцѣнное по
тому, что черновое

написано

собственною рукою

Монлгхл.:

«При вступленіи предводительствуемыхъ мною армій въ

гра

«ницы Пруссіи, И м п в г Ат о в ъ повелѣваетъ мнѣ объявить,
«что движеніе наше есть только слѣдствіе военныхъ дѣйствій.
«Вѣрный всегдашнему Своему правилу, Е го
.

«с к о в

Ввлич вство

не

побуждаемъ

«завоеванія. Даже послѣ великихъ
«дѣніе благословило Его
«остается

успѣховъ,

праведныя усилія,

неизмѣнна и имѣетъ

И м п в г Ат о в

никакими

цѣлью

видами

коими Прови

умѣренность Его

независимость

госу

«дарствъ и миръ. И м п вглто въ предлагаетъ ихъ и содѣй
«ствіе Свое всѣмъ народамъ, которые, бывъ нынѣ вооружены
«противъ Россіи, оставятъ Наполеона и

послѣдуютъ

своимъ

«собственнымъ выгодамъ. Призываю ихъ воспользоваться
«стоящимъ благопріятнымъ случаемъ и соединиться

на

съ Рус

«скими арміями для преслѣдованія непріятеля, бѣгство

коего

«доказываетъ его безсиліе. Особенно обращаюсь къ Пруссіи.
«Е го И м п в г Ат о в с к о в Вкл и ч кст в о намѣренъ поло
«жить конецъ ея несчастіямъ, показать Королю доказатель
«ство Своей дружбы и возстановить монархію
«прежнемъ ея блескѣ и пространствѣ. Надѣюсь,

Фридриха
что

въ

Король

«Прусскій, одушевленный чувствованіями, которыя произведетъ
«въ душѣ его сіе откровенное объявленіе, не приметъ ничего
«во уваженіе, кромѣ пользъ и желаній
Д" о да въ VI.

подданныхъ

своихъ.
2

40
«Въ семъ убѣжденіи,

И м п вглто въ

«ступать непріязненно съ Прусскими

повелѣлъ мнѣ не по

областями,

и,

сколько

«военныя обстоятельства допускаютъ, облегчать участь
«Саковъ, ж
Первымъ

доказательствомъ

дружественнаго

Прус

расположенія

Го судлгя къ Берлинскому Двору было повелѣніе; во всѣхъ
Прусскихъ городахъ, куда вступали наши
Прусскія власти и управленія.

войска,

оставлять

Т9 Л. А. 5 4.
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Маршъ Главной арміи къ Плоцку. — Сношенія съ Австріею и Пруссіей?-—
Движенія Графа Витгенштейна, Чичагова, Чернышева и Милорадовича —
Занятіе варшавы. — дѣло подъ Калишемъ. — Сдача Пиллaу. — Блокада
Замостья

Главная армія выступила 1-го Января изъ Мереча къ Плоц
ку,

черезъ Іоганнисбургъ,

Вилленбергъ и Млаву.

Торжест

венно было ея шествіе по Пруссіи. Народонаселеніе всѣхъ го
родовъ и деревень встрѣчало И м п в г Ат о в А АлвкслндгА
съ глубокимъ, благоговѣйнымъ чувствомъ благодаренія. Ал вк
слндгъ
случаи

повторялъ Пруссакамъ при каждомъ случаѣ — а

были

на каждомъ

шагу — что Онъ является среди

нихъ не врагомъ, но другомъ Прусскаго Короля и его народа,
и желаетъ только для блага Пруссаковъ соединенія ихъ съ
Русскимъ. Со вступленіемъ въ Варшавское Герцогство и съ
приближеніемъ къ мѣстамъ, гдѣ стояли Князь Шварценбергъ
и Ренье, Князь Кутузовъ приказалъ «соблюдать въ квартир
«номъ расположеніи воинскую осторожность, не разбрасывать
«аммуниціи, но имѣть ее возлѣ себя въ должной готовности,
«а по приходѣ на ночлегъ назначать сборныя мѣста (").» 23-го
Января,

вступилъ

И м п вглт о в ъ съ арміею въ Плоцкъ и

провелъ въ семъ городѣ двѣ педѣли, до 3-го Февраля.
(") Приказъ 20-го Января, изъ Млавы.
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Цѣль движенія Главной арміи изъ Мереча на Плоцкъ

со

стояла въ угроженіи лѣвому крылу Князя Шварценберга и
Ренье, расположенныхъ у Модлина, Сироцка и Варшавы, по
бужденія ихъ перейдти за Вислу и отступить къ Кракову и Сан
домиру (""). Непосредственныя дѣйствія противъ нихъ съ фрон
та возложены были на Милорадовича,

составлявшаго лѣвое

крыло арміи. На усиленіе его поступилъ подъ его начальство
отдѣльный корпусъ Сакена. Въ то время, когда Милорадовичъ
выступилъ изъ Гоніондзъ противъ Австрійцовъ и Саксонцовъ,
а Главная армія шла къ Плоцку, въ обходъ ихъ лѣваго крыла,
приказано было: Графу Витгенштейну не состоять болѣе въ
командѣ Чичагова, но дѣйствовать отдѣльно, перейдти въ Ма
ріенвердерѣ черезъ Вислу, стать на лѣвомъ берегу ея твердою
ногою, обложить Данцигъ легкими войсками , и съ боевыми
корпусами податься не много впередъ, чтобы въ случаѣ нуж
ды быть готовыми идти на непріятеля. 2), Чичагову находить
«я между Главною Арміею и Графомъ Витгенштейномъ, и об
ложить Торнъ. 3), Графу Платову занять Ней-Штетинъ, Ру
мельсбургъ и Шнейдемюле, посылая сильныя партіи къ Одеру (”).
Такимъ образомъ, въ Январѣ,

всѣ Русскія арміи были въ

полномъ наступленіи по тремъ различнымъ

направлевіямъ:

правое крыло, Графы Витгенштейнъ и Платовъ, щло къ Маріен
вердеру, Данцигу и далѣе; центръ, Чичаговъ,

подвигался къ

Торну; лѣвое крыло, Главная армія и Милорадовичъ, слѣдова
ли къ Плоцку и Варшавѣ. Дальнѣйшихъ дѣйствій еще нельзя
было опредѣлить съ точностію. «Варшава, Модлинъ и Торнъ,»
писалъ

Князь Кутузовъ Графу Витгенштейну, «до сихъ поръ

«не въ рукахъ нашихъ;

неизвѣстно куда направится Ренье,

«ежели онъ перейдетъ Вислу; пеизвѣстно также съ какимъ на
«мѣреніемъ

непріятели помѣстили главную квартиру свою въ

«Позенѣ; съ тѣмъ ли, чтобы отъ Одера притягивать къ себѣ
«всѣ возможныя подкрѣпленія и дѣйствовать въ пользу Торна,
«Модлина и другихъ крѣпостей, или для того, чтобъ прибли
«зивъ къ себѣ корпусъ

Ренье,

отойдти съ Французскими и

«союзными войсками къ Одеру, для основанія тамъ оборони
«тельной линіи. Все это еще въ такой темнотѣ, что я, какъ
(") Собственныя слова Князя Кутузова изъ повелѣнія Сакену, отъ 31-го
Декабря, ЛУ 831.
("") Повелѣвіе Князя Кутузова Графу Витгенштейну, отъ 15-го Января. «Уб9
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«вы изъ сего моего повелѣнія, «видите, ничего вамъ не пред
«писываю категорически, а буду ожидать отъ времени, кото
«рое, конечно, скоро объяснитъ намъ намѣреніе непріятеля (")».
Надобно было принимать во уваженіе не одни только буду
щіе замыслы непріятелей, но надлежало также сообразоваться
съ поступками сосѣднихъ намъ Державъ, Пруссіи и Австріи,
Хотя въ тайнѣ и желали онѣ паденія могущества Наполеоно
ва, однако же были еще соединены съ нимъ договорами, а по
тому находились во враждѣ съ Россіею, по крайней мѣрѣ по
наружности. "Предпринятая И м п вглто вомъ Алвкслн
др о м ъ? война!" не "могла быть доведена до желаемаго конца
одними Русскими войсками: содѣйствіе Австріи и Пруссіи бы
ло необходимо

для успѣха великаго предначинанія. Слѣдова

тельно, планъ военныхъ дѣйствій зависѣлъ отъ рѣшенія вѣве
каго и Берлинскаго Дворовъ: 1), соединятся ли они съ Россі
ею. 2), останутся ли вѣрными союзу съ Наполеономъ, или 3),
предпочтутъ и найдутъ возможнымъ сохранять нейтралитетъ?
Изъ" соображенія сихъ трехъ обстоятельствъ родились слѣ
дующія три предположенія, которыя и были приняты за ос
нованіе дальнѣйшихъ предпріятій: 1), Если Австрія согласит
ся дѣйствовать за одно съ Россіею, то можно было почти на
вѣрноеручаться за успѣхъ намѣреній И м п в г А т о в л Ал вк
с л н д в А поставить границы вліянію Наполеона на дѣла Ев
ропы. 2), Если Австрія останется нейтральною, то при содѣй
ствіи

одной

Пруссіи можно было надѣятся на освобожденіе

сѣверной Германіи до Эльбы, и, наконецъ, 3), въ самомъ не
благопріятномъ случаѣ, при упорствѣ Австріи и Прусіи въ
союзѣ съ Наполеономъ, Россіи оставалось заботиться о своемъ
собственномъ

сохраненіи,

предупредить вторичное вторженіе

въ ея нѣдра, и для того занять на Вислѣ самыя крѣпкія позиціи.
Уже изъ Вильны, въ Декабрѣ

мѣсяцѣ

1812 года,

Госуд л и ь Австрійскому Императору и Королю

писалъ

Прусскому,

убѣдительно приглашая ихъ обратить оружіе противъ

Наполе

она, для возвращенія Австріи и Пруссіи

прежнихъ

границъ

ихъ и избавленія Европы. По дальности

разстоянія, не могъ

скоро придти отвѣтъ отъ Вѣнскаго двора, но Король Прусскій
тайно прислалъ къ Госудлгю

Генералъ-Адъютанта

Кнезебека

извѣстить объ искренней готовности своей соединиться съ Рос
(") Повелѣвіе Князя Кутузова Графу Витгенштейну, отъ 21-го Января.
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сіею; однако же

присовокупилъ, что во

избѣжаніе упрека

въ произвольномъ нарушеніи союза съ Наполеономъ, желаетъ,
чтобы самъ Наполеонъ подалъ поводъ къ разрыву союза, за
ключеннаго въ Февралѣ

1812 года между

Пруссіею и Фран

ціею ("). Для того велѣно было Прусскому Посланнику въ Па
рижѣ предложить Тюльерійскому Двору; 1), заплатить Пруссіи
90 милльоновъ талеровъ за разныя сдѣланныя ею поставки для
Французской арміи; 2), сдать Пруссакамъ Данцигъ и крѣпости
на Одерѣ; 3), Французскимъ войскамъ отойдти за Эльбу. Послѣ
чего Берлинскій Дворъ обязывался ходатайствовать у И м п к
глт о в л Ал к к слндгл о повелѣніи Русскимъ войскамъ
возвратиться за Вислу,

и тогда, по отступленіи

Французовъ

на лѣвый берегъ Эльбы, а нашихъ на правую сторону. Вислы,
начать переговоры о мирѣ между И м п в г А т о в о м ъ Ал вк
слндгомъ и Наполеономъ. Въ случаѣ несогласія Наполеонова
на сіи предложенія, Пруссія намѣрена была объявить ему войну.
И м п вглто гъ

Алвкслндгъ

Двору, что напрасно

отвѣчалъ

Берлинскому

заводитъ онъ переговоры съ Франціею,

и напрасно желаетъ имѣть со стороны Наполеона предлогъ къ
нарушенію союза.

Го судлгь утверждалъ,

что несоблюде

ніемъ статей Тильзитскаго договора относительно Пруссіи, На
полеонъ

подалъ ей достаточныя причины къ объявленію ему

войны. Однако же, какъ Берлинскій Дворъ уже началъ пере
говоры съ Наполеономъ, то положили ожидать окончанія ихъ,
а между тѣмъ вести наши сношенія съ Пруссіею безъ огласки,
потому что отъ Вислы до Эльбы стояли Французскія

войска,

занимавшія и самый Берлинъ, гдѣ Прусскій Дворъ имѣлъ пре
бываніе. Отъ малѣйшей нескромности въ сношеніяхъ нашихъ
могла пострадать личная безопасность Короля, къ которому, въ
то самое время, Чернышевъ, перешедшій черезъ Вислу преж
де всѣхъ, принялъ самъ собою рѣшимость
убѣдительно

прося Его Величество

написать

оставить

письмо,

Берлинъ. 9-го

Января Король отправился изъ Берлина въ Бреславль, но отъ
ѣздъ его еще не могъ быть извѣстенъ ГосудА г ю. По симъ
причинамъ Князь Кутузовъ писалъ Графу Витгенштейну: «При

(") «Lе саbіnet de Вerlin vouloit mettre sur le сomрtе de
«Марoléon le tort dе lа ruрture de l'allianсe avec lui.» изъ дѣ
«иціальныхъ дипломатическихъ дѣлъ.
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«кажите Генералу Горку идти за вами малыми маршами, дабы
«скрыть это движеніе отъ непріятелей.

Коль

скоро

«Прусскій будетъ внѣ опасности, то Іоркъ долженъ

Король
присое

«диниться къ вамъ, и тогда вы усилите свой авангардъ Прус
«скими войсками (").»
Въ продолженіе переписки съ Берлинскимъ Дворомъ, Черны
шевъ вступилъ въ переговоры съ Генераломъ
чальникомъ

войскъ въ западной Пруссіи.

дѣлялъ съ согражданами
однако же не рѣшался
нихъ

своими

подражать

Бюловомъ, на

Хотя Бюловъ раз

ненависть къ Французамъ,
примѣру Горка, явно отъ

отложиться и дѣйствовать за одно съ Русскими. Онъ

только далъ честное слово Чернышеву: 1), не присоединяться
къ Французамъ, и по возможности

находиться съ корпусомъ

своимъ далѣе отъ нихъ; 2), не позволять Французамъ занять
Грауденца; 3), не препятствовать движенію Русскихъ войскъ и
быть съ нами въ тайныхъ сношеніяхъ ("”). Тогдашній образъ
мыслей Прусскихъ

генераловъ видѣнъ изъ слѣдующаго пере

хваченнаго письма Бюлова къ Іорку: «Война неизбѣжна, и мы
«должны

ожидать ее, тѣмъ болѣе, что, конечно,

«встрѣтятъ на лѣвой сторонѣ Вислы упорнаго

Русскіе не

сопротивленія

«и не потерпятъ пораженія. Намъ, безъ повелѣнія, теперь не
«возможно начать военныхъ дѣйствій; однако же, всего полез
«нѣе, въ ожиданіи объявленія войны, сдѣлать нужныя приго
«товленія, чтобы потомъ дѣйствовать съ успѣхомъ. Я съ сво
«ей стороны намѣренъ воспользоваться наступленіемъ Русскихъ,
«и стать между Кенигсбергомъ въ Ней Маркѣ и Старгардомъ
«въ Помераніи, откуда, въ случаѣ надобности, буду въ состоя
«ніи способствовать безопасности Короля и столицы и
Обезпеченныя пріязненными увѣреніями Пруссаковъ, Русскія
войска

праваго крыла могли свободнѣе

распространять свои

дѣйствія между Вислою и Одеромъ. Графъ Витгенштейнъ пере
правился, 23-го Января, черезъ Вислу у Диршау и пошелъ къ
Старгарду, имѣя повелѣніе: «дѣйствовать по обстоятельствамъ,
«соображаясь съ движеніями другихъ армій (").» Графъ Пла
товъ

получилъ

приказаніе

состоять

при главной

квартирѣ

(") Повелѣніе отъ В-го Января.
("") Донесеніе Чернышева Князю Кутузову, изъ Нейенбурга, отъ 1-го
января.
.
I
" (""") Повелѣніе князя Кутузова, отъ 21-го января, «Лѣ 116.
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И м п в г А т о в л,

и

свой

отрядъ, съ начала Отечественной

войны до исхода Января 1813 дѣйствовавшій

отдѣльно, слать

Графу Витгенштейну. Сей Генералъ, имѣя такимъ образомъ въ
своемъ распоряженіи большое число легкихъ
вилъ изъ нихъ три летучіе

войскъ,

соста

отряда, и поручилъ ихъ Черны

шеву, Бенкендорфу и Тетенборну. Отряды послалъ онъ впе
редъ, а самъ остановился въ Старгардѣ до 1-го Февраля, то
есть, на все то время, пока Госудлвь имѣлъ пребываніе
въ Плоцкѣ. Два обстоятельства были причиною остановки
Графа Витгенштейна: 1), арміи Главная и

Чичагова

ходились еще на одной высотѣ съ нимъ, и 2),

не

на

прежде даль

нѣйшаго движенія къ Одеру, ему надобно было распорядиться
обложеніемъ Данцига, до сихъ поръ наблюдаемаго только ка
заками. Графъ Витгенштейнъ отрядилъ къ Данцигу Генералъ
Лейтенанта Левиза, съ 9,254 человѣкъ, и для развѣдыванія о
средствахъ обороны крѣпости

отправилъ въ Данцигъ,

одѣтымъ, партизана Фигнера, который велъ себя такъ
что, неузнанный Французами, прожилъ тамъ

З

пере
ловко,

мѣсяца,

до

8-го Апрѣля.
Во время движенія Графа Витгенштейна къ Старгарду, Глав
ной арміи къ Плоцку, Милорадовича противъ

Князя Швар

ценберга, выступилъ Чичаговъ изъ кантониръ-квартиръ около
Прейсишъ-Голланда и Зальфельда къ Торну, обложилъ его съ
1обѣихъ сторонъ Вислы,, и

съ

главными

Бромбергѣ, чтобы находиться по
Витгенштейномъ
онъ

и

силами

срединѣ,

Графомъ

Главною арміею. Изъ Бромберга послалъ

двухъ-тысячный

отрядъ Графа Воронцова

гдѣ, съ 3-го Января, была главная квартира
войскъ, надъ которыми,
Неаполь, принялъ

сталъ въ

между

по

причинѣ

къ Позену,

непріятельскихъ

отъѣзда

начальство Вице-Король.

Мюрата

Въ

въ

убѣжденіи,

что Русскіе не скоро пойдутъ за Вислу въ большихъ силахъ,
Вице-Король надѣялся провесть въ Позенѣ нѣсколько недѣль,
необходимыхъ для устройства войска,
номъ

времени получилъ

но въ непродолжитель

извѣстіе, что авангардъ

идетъ на Позенъ изъ Бромберга, а Чернышевъ

Чичагова

прибылъ

въ

Пинне, на дорогѣ между Позеномъ и Франкфуртомъ, то есть,
на пути его сообщеній. Появленіе Чернышева въ тылу Вице
Короля произошло слѣдующимъ образомъ: по
съ береговъ

отправленіи его

Вислы Графомъ Витгенштейномъ, съ

отрядомъ,

чу
состоявшимъ изъ 6-ти казачьихъ полковъ, 4-хъ

эскадроновъ

Изюмскихъ гусаровъ, 2-хъ эскадроновъ драгунскихъ,
конныхъ орудій, былъ онъ на маршѣ къ Одеру,

и 6-ти

и придя въ

Филенe, узналъ, что отрядъ Польской конницы, Князя Гедро
ича, стоитъ въ Циркѣ оплошно, почитая себя въ безопасности,
бывъ прикрытъ Вартою, на которой едва держался ледъ.
ту же ночь и выступилъ Чернышевъ

изъ

Филене,

черезъ Варту, нечаянно напалъ на Поляковъ,
и взялъ въ плѣнъ самого Гедроича,

Въ

перешелъ

разсѣялъ

полковника

ихъ

сына

его,

болѣе 20 офицеровъ и 400 рядовыхъ. Изъ Цирка Чернышевъ
обратился на Пинне, въ тылъ Вице-Короля,

который,

видя

путь сообщеній своихъ прерваннымъ, между тѣмъ какъ Графъ
Воронцовъ шелъ противъ него съ фронта, не

разсудилъ

ос

таться долѣе въ Позенѣ и отступилъ къ Франкфурту на Одерѣ.
Чернышевъ, продолжая свое движеніе, шелъ сперва въ переди
Вице-Короля, и затрудняя его

маршъ, потомъ

повернулъ

къ

Кюстрину, съ цѣлью, переправясь черезъ Одеръ, ворваться
въ Берлинъ. «Кто могъ подумать за шесть мѣсяцовъ,» писалъ
Графъ Воронцовъ, Чернышеву, «что вы и я, имѣя каждый по
«2.000 человѣкъ, будемъ въ возможности принудить Большую
«Французскую армію, къ оставленію
«вамѣревалась удерживать?»
По отступленіи Вице-Короля изъ
штейнъ пошелъ изъ

позиціи,

Позена,

которую

Графъ

она

Витген

Старгарда къ Шнейдемюле, имѣя прика

заніе остановиться тамъ для наблюденія Кюстрина и Штетина.
«Симъ положеніемъ,» писалъ ему Князь Кутузовъ, «вы сбли
«зитесь и къ Главной арміи, которой первоначальное
«леніе есть между Позеномъ и Глогау. Іорку

направ

прикажите

пе

«рейдти Вислу и двинуться къ Нeй Штеттину, но къ блокадѣ
«Данцига не употребляйте Прусскихъ войскъ. Нѣсколько эска
«дроновъ конницы ихъ пошлите въ авангардъ вашъ, съ тѣмъ,
«чтобы они при первой встрѣчѣ могли сразиться съ непріяте
«лемъ. Посылайте партіи за Одеръ, но при вскрытіи сей рѣки,
«Отряды наши не должны отнюдь оставаться на лѣвомъ
берегу ея.»
Изобразивъ дѣйствія, происходившія на правомъ крылѣ
1-го Февраля, обратимся къ

движеніямъ

лѣваго

до

крыла, то

есть, Главной арміи и Милорадовича, имѣвшимъ цѣлью заста
витъ Князя Шварценберга отступить отъ Варшавы къ Галиціи
Т о м ъ УI,
3
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и тѣмъ отдѣлить
Иварценбергъ

отъ

него

Ренье

и

Понятовскаго.

стоялъ между Бугомъ и Наревомъ.

Князь

Главная

квартира его находилась въ Пультускѣ, лѣвый флангъ

былъ

въ Остролевкѣ, правый въ Островѣ и Брокахъ; Ренье стоялъ
близъ Варшавы;

Понятовскій занималъ

Варшаву,

пополняя

свой корпусъ. Милорадовичу велѣно было при сближеніи
Австрійцами побуждать ихъ къ отступленію

безъ

боя.

съ
Для

того долженъ онъ былъ соблюдать съ ними самыя дружествен
ныя сношенія, и при встрѣчѣ, убѣждать ихъ, что мѣста, гдѣ
они находились, назначены для занятія нашими войсками, что
Русскіе, хотя и въ состояніи овладѣть сими мѣстами

силою,

но предпочитаютъ миролюбивые способы и приглашаютъ

Ав

стрійцовъ отойдти безъ кровопролитія. На первое такое извѣ
щеніе Милорадовича, Князь Шварценбергъ далъ знать, что
онъ ожидаетъ со дня на день повелѣній изъ Вѣны, и безъ
полученія ихъ неможетъ самовольно выйдти изъ

своего рас

положенія, а между тѣмъ продолжалъ переговоры съ Дѣйстви
тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Анштетомъ, который, какъ
мы видѣли изъ Описанія Отечественной войны, былъ посланъ
къ нему изъ Вильны. Для ускоренія переговоровъ я узнанія
настоящихъ намѣреній Австрійцовъ, Милорадовичъ, по волѣ
Фельдмаршала, извѣстилъ Князя Шварценберга, что принуж
ленъ идти впередъ, что за нимъ слѣдуетъ вся армія и сопро
тивленіе будетъ тщетно. Австрійскіе

передовые послы отсту

пили. Это было 11-го Января. Спустя день, Князь
бергъ увѣдомилъ Милорадовича о

Шварцен

полученіи ожиданнаго

изъ

Вѣны повелѣнія пдти на зимнія квартиры въ Галицію. Колон
пы его потянулись къ Варшавѣ. Милорадовичъ

подвигался за

ними, и занималъ позиціи, по мѣрѣ оставленія ихъ
цами. Движенія Князя Шварценберга вовсе не

Австрій

согласовались

съ желаніями Ренье и Понятовскаго, неоднократно

настаивав

шихъ на принятіе сраженія. Князь Шварценбергъ

не

убѣжденіямъ ихъ, и согласно приказаніямъ своего

Двора, за

ключилъ 18-го Января съ Милорадовичемъ

внялъ

перемиріе на

опредѣленное время, съ обязательствомъ: не

начинать

не

воен

ныхъ дѣйствій, не предупредивъ о томъ другъ другаг за 15ть
дней. Австрійцамъ обезпечено было свободное отступленіе въ
Галицію. Тогда

доставленъ былъ

Госудлью; отвѣтъ изъ

Вѣны на посланное изъ Вильны приглашеніе объявить Наполе
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ону войну, Австрійскій Кабинетъ не
дѣйствовать за одно съ нами, но въ
говорилъ о своемъ желаніи
твердыхъ основаніяхъ,

изъявлялъ готовности
общихъ выраженіяхъ

упрочить миръ

извѣщая,

въ

Европѣ

на

что для предварительныхъ

условій и склоненія враждующихъ сторонъ къ миру отправитъ
онъ къ ГосудА г ю: дипломатическаго чиновника Лебцельтер
на, а къ Наполеову Графа Бубну. Хотя такой отзывъ не былъ
вполнѣ удовлетворителенъ, но на первое время ручался
за безопасность, отъ

Австрійцовъ.

Сокровенные

должны были объясниться прибытіемъ Лебцельтерна.
Милорадовичъ былъ уже въ виду Варшавы.

намъ

виды, ихъ

Князь

. . . ..
Швар

ценбергъ просилъ его подойдти еще ближе, дабы имѣть благо
видный предлогъ совсѣмъ очистить городъ. Когда желаніе было
исполнено, онъ прислалъ сказать, что сдаетъ Варшаву, но для
чести войскъ своихъ и избѣжанія всякаго нареканія отъ сво
ихъ союзниковъ, проситъ: не

признавать плѣнными находя

щихся въ Варшавѣ больныхъ воинскихъ чиновъ, принадлежав
шихъ разнымъ Державамъ, обращаться съ ними
биво, и не наказывать жителей, обнаружившихъ
и рѣчами непріязненное расположеніе къ

Россіи.

человѣколю
поступками
Милорадо

вичъ отвѣчалъ: «Я испрошу у Князя Кутузова разрѣшенія на
«первую статью; что касается до послѣднихъ

двухъ,

то

по

«нимъ не нужно заключать условій, ибо всему свѣту извѣстно
«милосердіе И м п в г Ат о в а; оно всегда служило основаніемъ
«поведенія Русскихъ войскъ.»
Сдача Варшавы происходила 20-то Января. Въ два часа по
полудни явились въ монатовѣ лепутаты, между ними не было
ни одного лица изъ почетныхъ дворянскихъ семействъ, боль
шая часть коихъ выѣхали изъ города. Префектъ поднесъ хлѣбъ
и соль, а ключи

города представилъ тотъ самый чиновникъ,

который, за 19-ть лѣтъ передъ тѣмъ, вручалъ ихъ Суворову.
Депутаты просили о немедленномъ введеніи Русскихъ войскъ въ
Варшаву. Принимая ключи, Милорадовичъ отвѣчалъ: «Церкви и
«законы останутся неприкосновенны. Изъ особеннаго благоволе
«нія

къ Варшавѣ, Го судлгь освобождаетъ ее отъ постоя.

«И м п вглто гъ не желаетъ проливать крови за кровь и платить
«разрушеніемъ за разрушеніе; даже для самихъ виновныхъ от
«ложилъ Онъ судъ Свой, карая ихъ одною милостью.» Полу
чивъ ключи Варшавы, Госудлвь пожаловалъ Милорадовичу
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вензеловое изображеніе имени Своего, для ношенія на эполе
тахъ, а Князь Кутузовъ писалъ ему: «Великія заслуги ваши
«столь много сблизили васъ съ В с к А в г ус т ѣ й ш и м ъ Им
«п в г Ат о в о м ъ нашимъ, что сіе даруемое Имъ вамъ преи
«мущество находиться при особѣ Е го И м п вглт о в с клго
«Ввлич вствл, сдѣлалось необходимымъ для васъ и для Него.
Черезъ нѣсколько дней Милорадовичъ имѣлъ торжественный
входъ въ Варшаву. Пройдя по улицамъ, войска вышли изъ го
рода и расположились въ окрестныхъ деревняхъ,
ГосудА в ы

потому что

не велѣлъ ставить ихъ постоемъ въ Варшавѣ,

гдѣ назначена была только главная квартира Милорадовича,
съ приличнымъ карауломъ. Офицерамъ и солдатамъ позволили
ходить въ городъ не иначе, какъ съ билетами, но запретили
ночевать въ немъ. Жителямъ оказывали всю возможную снис
ходительность. Непріязненные поступки ихъ противъ Россіи во
время Отечественной войны были забыты Ал к к с л н д в о м ъ,
и щедроты Его полились на Поляковъ. Освобожденіе Варшавы
отъ постоя, денежной дани и вообще великодушное съ нею
обращеніе побѣдителей не подвигло однако жителей къ благо
ларности.

Вмѣстѣ

съ находившимися

въ городѣ

плѣнными

Французами, начали они замышлять противъ насъ козни, пос
лѣ чего ввели Русскія войска въ Варшаву, и Князь Кутузовъ
послалъ къ Милорадовичу слѣдующее повелѣніе; «Вступленіе
«войскъ въ Варшаву должно быть въ совершенномъ военномъ
«порядкѣ; слабые батальоны свести въ одинъ , дабы слабость
«нашихъ войскъ не была замѣтна; впрочемъ, чистота, какую
«время позволитъ. Легкимъ орудіямъ идти при своихъ баталь
«онахъ, батарейнымъ орудіямъ назначить между войсками мѣс
«та. На площадяхъ вездѣ имѣть караулы съ легкими орудіями,
«для батарейной же артиллеріи отыскать мѣста на выѣздѣ го
«рода. Квартиры для артиллеристовъ имѣть по близости оныхъ
«и сильные караулы отъ пѣхоты.

Войска не ставить по оди

«начкѣ или по два и потри человѣка въ домѣ, но занять боль
«шія строенія, гдѣ можно помѣстить по батальону, болѣе или
«менѣе, при которыхъ имѣть кавалерійскіе отряды для свобод
«наго сообщенія и для разъѣздовъ. Крайне смотрѣть за ниж
«ними чинами, что бы не заводили ссоръ съ обывателями,
«не озлобляли ихъ упреками или бранными словами; послѣ из
«даннаго отъ Го судлгя И м п в г Ат о в А Манифеста, всѣ
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«такія напамятованія неприличны. Мѣста удобныя для помѣ
«щенія войскъ, по заочности кажутся слѣдующія: бывшихъ
«Королей польскихъ дворецъ долженъ быть при самомъ нача
«лѣ вступленія занятъ карауломъ, и дабы не было ни малей
«шаго нареканія на войска Россійскія въ пропажѣ такихъ ве
«щей, которыя оттоль уже ранѣе вывезены, истребовать лю
«дей, у которыхъ онѣ въ вѣдомствѣ находятся, и лучшія ком
«наты съ драгоцѣннѣйшими вещами приказать запечатать об
«щими печатями. Хлѣбные и соляные магазины и монетный
«дворъ

взять въ свое вѣдомство, куда приставить караулы.

«Арсеналъ тотчасъ осмотрѣть и взять въ свое вѣдомство. На
«ціональную гвардію благопристойнымъ образомъ обезоружить.
«Это весьма важная статья,» прибавилъ Князь Кутузовъ соб
ственноручно, «и я чувствую, что исполненіе не столь легко,
«но чего ревность ваша не произведетъ въ дѣйствіе? Сіе по
«слѣднее выраженіе прошу не почитать одною вѣжливостію, но
«отъ души сказаннымъ.»
Покореніе Варшавы обезпечило лѣвое крыло арміи, и унич
тожило гнѣзло ревностныхъ доброжелателей. Наполеона, кото
рые нетолько не переставали питать себя надеждою на скорое
возвращеніе его,

но тайно занимались приготовленіемъ къ

встрѣчѣ своего мнимаго покровителя. Слѣдующее, перехвачен
вое письмо Предсѣдателя Верховнаго Правительства Варшав
скаго Герцогства Графа Потоцкаго къ Саксонскому Министру
Графу Бреда, свидѣтельствовало, какъ дорого непріятель цѣнилъ
потерю своей столицы: «Мы продолжаемъ путь нашъ въ Пет
«риковъ. Всего выгоднѣе, думаю я, идти намъ на Ченстоховъ,
«откуда, судя по обстоятельствамъ и соображаясь съ повелѣ
«ніями Короля, мы можемъ обратиться въ Саксонію или Кра
«ковъ. Говорятъ, что Вице-Король Италійскій скоро получитъ
«подкрѣпленія

и двинется

на Варшаву; но это будетъ уже

” «поздно. Въ политическомъ и военномъ отношеніи потеря сто
«лицы есть для насъ великое несчастіе. Мы оставили въ ней,
«по крайней мѣрѣ, на два милльона — сумма ничтожная въ
«сравненіи съ разстройствомъ, въ какое ввергнула насъ пагуб
«ная сдача Варшавы: ея утрата нанесла смертный ударъ на
«шимъ вооруженіямъ.»
Изъ Варшавы корпусъ Понятовскаго пошелъ къ Ченстохову
и Кракову; туда же отправились министры, чиновники глав
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ныхъ управленій. Герцогства и собранные Наполеономъ, въ
1812мъ

году народные представители. Дальнѣйшія дѣйствія

противъ Австріи и Поляковъ возложены были, на Сакена. Онъ
получилъ повелѣніе не состоять болѣе подъ начальствомъ. Ми
лорадовича,
казачій

но дѣйствовать отдѣльно; оставить только одинъ

полкъ

для наблюденія за отступавшимъ къ Галиціи

Княземъ Шварценбергомъ, а съ корпусомъ идти къ Ченсто
хову, куда первоначально потянулся. Понятовскій, съ войсками
и ополченіемъ, называвшимся Коссіонерами.

При отступле

ніи Князя Шварценберга отъ Варшавы отдѣлился отъ него
Ренье, съ Саксонскимъ корпусомъ, въ 1812-мъ году дѣйство
вавшимъ вмѣстѣ съ Австрійцами. Ренье пошелъ въ Саксонію
черезъ Калишъ. Князь Кутузовъ, давно уже сторожившій дви
женіе Ренье, предвидя, что послѣ перемирія съ Княземъ Швар
ценбергомъ, онъ долженъ будетъ отъ него отдѣлиться, послалъ
на перерѣзъ его пути, черезъ Конинъ и Ставишинъ, Генерала
Винцингероде, съ корпусомъ, изъ 10,200 человѣкъ. Съ сего
времени корпусъ

Винцингероде находился постоянно впереди

главной арміи, до сраженія подъ Люценомъ. (")
Дойдя къ Калишу, Ренье имѣлъ нужду дать войскамъ отдыхъ,
и, расположился на кантониръ-квартирахъ, но безпечно; онъ
даже не имѣлъ

авангарда и разъѣздовъ, Винцингероде ве за

медлилъ подойти, и 1-го Февраля открылъ непріятеля въ селе
ніяхъ: Коканинѣ, Павловскѣ и Борковѣ, верстахъ въ 6-ти отъ
Калиша, гдѣ былъ самъ Ренье ("). Тотчасъ, въ обходъ селе
ній и для прерванія между ними сообщеній, посланъ былъ
Ланской, съ конницею. Быстро обскакалъ овъ селенія и пре

(") Составъ корпуса:
1), Авангардъ Генералъ-Маіора Ланскаго, 3 казачьи
и 2 гусарскіе полка, 1 рота конной артиллеріи. . . 1,500 человѣк.
2), Подъ начальствомъ Принца Евгенія Виртемберг
скаго, 20 батальоновъ пѣхоты, 2 батарейныя и 2 лег
кія роты . . . . . . . . . . . . . . . . 5,200 — —
3), Резервъ, Князя Трубецкаго, З8 эскадроновъ ре.
гулярной конницы, 3 полка и 1 конная рота . . . . 3,500 человѣк.
Ит о го
(") планъ дѣлл пви клалишѣ, Л? 3.

,
"

. 10,200 человѣк.
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сѣкъ отступленіе удивленному появленіемъ его непріятелю ("").
Вслѣдъ за тѣмъ подоспѣла наша пѣхота и атаковала деревни.
Находившіеся въ нихъ

Саксонцы были безъ взаимной между

собою связи, прерванной Ланскимъ, и потому
яхъ, хотя упорное,

сопротивленіе

продолжалось недолго; одни одолѣны си

лою, другіе сдались. Встревоженный нечаяннымъ нападеніемъ,
Ренье послалъ изъ Калиша на помощь атакованныхъ конницу,
но при появленіи ея, и она была атакована и разбита.

Вин

цингероде подступилъ къ Калишу; завязалась кононада. Ренье
держался въ предмѣстіяхъ до ночи; потомъ отступилъ за Про
сну и пошелъ къ Глогау; трофеями были 1„200 плѣнныхъ, въ
томъ числѣ Генералъ
8 пушекъ.

Ностицъ и 39 офицеровъ, два знамя и

Изъ Калиша „Винцингероде двинулся въ Равичъ,

гдѣ остановился, согласно повелѣнію Князя Кутузова, ожидав
шаго для дальнѣйшихъ дѣйствій Винцингероде извѣстій о рѣ
шеніи Прусскаго Двора.
Въ одно время съ Варшавою сдалась крѣпость Пиллaу, важ
ная по своей гавани; ея пріобрѣтеніе облегчало намъ средства
получать

изъ Россіи

продовольствіе и снаряды для войскъ,

находившихся въ Пруссіи.

Овладѣніе

Пиллау было поручено

Генералъ-Маіору Графу Сиверсу. Когда онъ потребовалъ сда
чи, Французскій

Коммендантъ спросилъ у находившагося въ

крѣпости съ Прусскимъ

отрядомъ полковника Треско:

ренъ ли онъ защищаться

намѣ

вмѣстѣ съ Французами, или выдти

изъ крѣпости, предоставя оборону Французамъ, или, наконецъ,
дѣйствовать - противъ нихъ,

совокупно съ Русскими? Треско

отвѣчалъ: «Русскіе требуютъ сдачи отъ имени

Короля Прус

«скаго, а потому мой долгъ вооружиться противъ «Французска
«го гарнизона, если вы не согласитесь покориться.» Въ слѣд
ствіе сего отзыва, Коммендантъ подписалъ

капитуляцію, обя

зываясь дѣйствовать противъ Русскихъ войскъ не прежде воз
вращенія своего на лѣвый берегъ Рейна. Едва наши колонны
подошли къ городу, жители бросились къ нимъ на встрѣчу, и
въ виду отступавшихъ

Французовъ развились

Русскіе флаги

на корабляхъ, стоявшихъ, въ Пиллауской гавани.

"

(") вотъ слова очевидца, саксонскаго офицера: «Рlotalich brаch еine
«Кeitermasse von 5000 Рferden hervor und verbreitete sich mit
«einer sо reissenden Schnelligkeit aut den Еeldern zwischen den
«Саntonirungsquartieren, dass im Nu alle Уerbindung zwischen
«denselben authorte.» Sachsen und seine Кrieger, 87.
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Въ южной части Варшавскаго

Герцогства

назначенъ былъ

Генералъ-Губернаторомъ Раттъ. Подъ его начальство
пили войска, которыя въ

Отечественную

войну

на границахъ Волыни, для ея охраненія отъ

посту

находились

набѣговъ со сто

роны Варшавскаго Герцогства; къ нимъ присовокупили Пол
тавскихъ и Черниговскихъ

казаковъ. Раттъ нашелъ край въ

совершенномъ безначаліи. Префекты и чиновники уходили изъ
городовъ при сближеніи нашихъ войскъ, увозили

деньги изъ

казначействъ, и разсѣвали возмутительныя воззванія,

волно

вавшія народъ. Устроивъ временное управленіе въ Седлицкомъ
и Люблинскомъ округахъ, Раттъ подступилъ 1-го Февраля къ
х. „Замостью, оттѣснилъ гарнизонъ въ крѣпость и

обложилъ ее.

Для водворенія въ краю спокойствія, посылалъ онъ въ разныя
стороны разъѣзды, переходившіе даже за Вислу, гдѣ открыли
они сообщеніе съ Сакеномъ,
Описанныя въ сей главѣ дѣйствія

происходили въ Январѣ,

въ то время, когда Импвглто гъ Алвкслндгъ находился въ
Плоцкѣ. Къ 1-му Февраля, Варшавское Герцогство, за исклю
ченіемъ крѣпостей, и все пространство до Одера были очище
ны отъ непріятеля. Остатки Главной Французской арміи, подъ
начальствомъ

Вице-Короля,

переправились на лѣвый

берегъ

Одера у Франкфурта; Князь Шварценбергъ былъ на маршѣ въ
Галицію; Понятовскій шелъ къ Кракову и Ченстохову. Аван
гарды всѣхъ трехъ Русскихъ армій стояли 1-го Февраля такъ:
Графа Витгенштейна, въ Шнейдеміюле,

Чичагова въ Позeвѣ,

Главной арміи въ Калишѣ.

подходили къ Одеру;

Партизаны

Сакевъ приближался къ Ченстохову.
дальнѣйшихъ дѣйствій, обозримъ
АлкксАндгл и Наполеона,

Но, прежде изложенія

вооруженія Импквлтовл

Т? „Л. А, В А.

ГС.

Оѣщія вооружкнія.

Образованіе и составъ Наполеоновыхъ войскъ. — Вооруженіе Пруссіи. —
Число русскихъ войскъ за границею. —- Резервная армія. — Дополненіе
а устройство армій. — Ополченія. — Измѣненія въ войскахъ,

Основаніемъ новой арміи,
служили: 1), 100 когортъ,

составляемой

Наполеономъ, по

каждая въ 1,120 человѣкъ,

сфор

мированныхъ передъ нашествіемъ на Россію, и назначавшихся
тогда для содержанія гарнизоновъ внутри Франціи и обороны
береговъ, всего 112.000
пóвелѣнный

человѣкъ, и 2), рекрутскій

наборъ,

Наполеономъ въ день выступленія его изъ Смо

ленска къ Москвѣ. Сей наборъ, при его возвращеніи изъ Рос
сіи во Францію, былъ уже конченъ, Но Наполеонъ

полагалъ

количество людей недостаточнымъ для упорнаго, предстоявша
го ему въ 1813-мъ году похода, - ведя
и на Пиренейскомъ

единовременно

полуостровѣ. Потому

войну

велѣлъ онъ произ

весть другой наборъ, въ 180.000 человѣкъ. Для обученія ре
крутовъ выписаны были изъ находившейся въ Испаніи арміи
старослуживые офицеры и унтеръ-офицеры. Также выступили
Изъ Испаніи въ Парижъ гвардейскіе полки, легіонъ

жандар

мовъ и всѣ находившіяся по ту сторону Пиреней войска Вар
шавскаго Герцогства; 40,000 матросовъ были взяты съ флота
и распредѣлены въ пѣхоту и артиллерію.
дненія встрѣчали при образованіи
Томъ У1.

Наибольшія

конницы.

затру

Для добыванія
4
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лошадей не щадили ни издержекъ, ни насильственныхъ мѣръ.
3000 старослуживыхъ жандармовъ были помѣщены офицерами
и вахмистрами въ новоформируемые кавалерійскіе полки. День
и ночь занимались въ арсеналахъ снабженіемъ артиллеріи всѣмъ
нужнымъ. Отъ союзниковъ своихъ требовалъ Наполеонъ все
возможныхъ

усилій для составленія

войскъ, и писалъ

имъ:

«Въ теченіе Февраля, трехъ-сотъ тысячная резервная армія
«прибудетъ къ Рейну, Майну и Одеру, и соединится съ Боль
«шою арміею, находящеюся подъ начальствомъ

Вице-Короля.

«Мы откроемъ походъ съ двойными силами, въ сравненіи съ
«тѣми, какія были у насъ въ 1812-мъ году (").»
Что касается до арміи, называемой Наполеономъ Большою
(La grande armée), то она, по переходѣ Вице-Короля за Одеръ,
состояла изъ 9,000 человѣкъ пѣхоты и 1.000 конни
цы. На маршѣ

Вице-Короля,

изъ

на Одерѣ присоединилась къ нему
са Ожеро,

остальныя

три

Позена
дивизія

дивизіи

къ Франкфурту
Гренье,

котораго

корпу

расположены

были въ Бранденбургіи, Мекленбургѣ и Шведской Помераніи.
Всѣ

войска

Вице-Короля и Ожеро

составляли

40,000 чел.

Сверхъ того было:
Въ Данцигѣ

.

.

.

.

— Торнѣ. .

.

.

. ..

.

.

.. .

.

.

.

.

.

.

.

37,000 —

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. . 6,000 —
. . 5,000 —

.

. — Модлинѣ . . . .
— Замостьи . .

.
.

.. .
. .

.
.

.
.

.

.

.

.

.

4,000 —

— Штетинѣ. .

.

. ..

.

.

.

.

.

. . .

.

7,000 —

— Кюстринѣ. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,000 —

— Глогау . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5,000 —

Съ Понятовскимъ, у Кракова и въ
.. Ченстоховѣ . . . . . . .

.

.

.

.

.

10.000 —

.

. .

Въ крѣпостяхъ на Эльбѣ . . . . . . . . . 18.000 —
„я "" "
И т о г о. . . . . . . . 135.000 чел.
Повсюду во Французской

Имперіи, въ Германіи и Италіи

формировали войска, и по мѣрѣ успѣховъ набора, обученія и
вооруженія людей, отправляли ихъ къ Рейну, Майну и Эльбѣ.
Здѣсь принимали ихъ въ свое завѣдываніе Маршалы, которые
растерявъ корпуса въ Россіи,

были безъ командъ, и потому

(”) Еain, Мanuscrit de 1813, 1. 49.
II.

—----------——- — — — —
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всѣ, за исключеніемъ Даву и Сенъ-Сира, остававшихся нѣко
торое время съ Вице-Королемъ, сперва

получили - повелѣніе

прибыть во Францію. Осыпавъ ихъ наградами и деньгами,
Наполеонъ приказалъ имъ возвратиться за Рейнъ, для соста
вленія корпусовъ

изъ отдѣльныхъ командъ и частей

войскъ,

которыя, по разнымъ направленіямъ и спѣшили; въ Германію,
представлявшую совершенное подобіе воинскаго стана. Во всѣхъ
ея областяхъ производились самыя усиленныя вооруженія.
Безпрекословно-преданные волѣ-Наполеона, члены Рейнскаго
Союза истощали

средства; въ поставленіи

вспомогательныхъ

для него войскъ, борясь съ великими затрудненіями, особенно
по причинѣ
--

потери въ Россіи всѣхъ

обозовъ,

артиллеріи и

оружія. Числю бывшихъ въ Январѣ въ Германіи, Французскихъ
и союзныхъ Наполеону

войскъ неизвѣстно,

потому, что они

ежедневно умножались, и не было еще составлено

росписанія

по корпусамъ и дивизіямъ.
Австрія, готовясь къ вооруженному просредничеству, приво
дила армію въ военное положеніе. Король Прусскій, по при
бытіи въ Бреславль, не получилъ еще отвѣта, какимъ образомъ
принялъ Наполеонъ его предложенія, но 22-го Января издалъ
манифестъ, призывая всѣхъ молодыхъ людей отъ 17-ти до 24-хъ
лѣтъ, къ вооруженію на собственный счетъ, для составленія
при пѣхотныхъ и конныхъ полкахъ волонтерскихъ ротъ и эс
кадроновъ. Ихъ освобождали отъ гарнизонной службы въ крѣ
постяхъ и отъ сопровожденія обозовъ и тяжестей. Въ силу
другаго манифеста, изданнаго послѣ перваго черезъ 6-ть дней,
никто не могъ быть изъятъ изъ службы, и предоставлялось
нѣкоторымъ штабъ-офицерамъ право составлять волонтерскіе
отряды. Хотя въ манифестахъ не объявляли цѣли вооруженія,
но она не

была тайною для

Пруссаковъ, убѣжденныхъ въ

истинѣ, что пришло время, соединиться подъ знаменами Алвк
слндвл, на защиту угнѣтеннаго отечества. Восторгъ Прусса
ковъ при обнародованіи манифестовъ можно было уподобить
только ненависти, питаемой ими противъ Наполеона.

Ждали

нетерпѣливо объявленія войны, роптали на медленность Пра
вительства соединиться съ Россіею. Регулярныя войска сосре
лоточивались въ разныхъ мѣстахъ, откуда по первому пове
лѣнію могли выступить въ походъ. На вопросъ находившагося
въ Бреславлѣ Французскаго Посланника: съ какимъ намѣреніемъ

9999
производились вооруженія? отвѣчали, что побудительною при
чиною была необходимость
Въ Русскихъ

обезпечить нейтралитетъ Силезіи,

войскахъ, въ исходѣ Января 1813-го года,

находившихся за границею, состояло 138,318 человѣкъ, а
именно:
1). У Графа Вятгенштейна, со включеніемъ бло
каднаго корпуса подъ Данцигомъ и бывша
го корпуса Графа Платова

.

.

.

.

.

2), Въ 3-й арміи, Чичагова . .

.

.

.

.

.

3), — Главной арміи, у Плоцка.
4), У Милорадовича.

.

5), — Винцингероде.
6), — Сакена . . .

.

7), — Ратта .

.

.

.

.

.

.

.

.

52,174 чел.,
.

14,016 —

.

18.628 —

17,191 —-

.

о

«

«

е

о

е

о

.

.

.

.

.

.

.

И т о г о .

18.892 —
.

4961 —

. 138,318 чел.

Въ томъ числѣ было:
Штаба
Кавалеріи:
Офицер.
Регулярной.
Иррегулярной. {я.
Пѣхоты .
405.

5 22; 12;

и---.

1618.

2,908.

38,352.

43.099.

2738.

5.555.

65.619.

74,317.

269.

799.

9,201.

10,313.

312.

906.

8,728.

9,992.

19,

45,

539.

597.

Ополченія С. Пе
тербургскаго и
Новгородскаго.
Артиллеріи:
Регулярной.

44.

. 1 ...„

4333514
Піонеровъ . . ." 1.
Итого: т17.

4555."165457ТВЕРЕТВЕ318”

Конныхъ
Орудій:

. . . . 9411
Батарейныхъ . . .
! Легкихъ
„ 319,
44 чет

На границахъ Имперіи составлялась, подъ начальствомъ Кня
зя Лобанова-Ростовскаго, резервная армія, изъ всѣхъ резер
вовъ, образовавшихся въ теченіе Отечественной войны въ раз

(") Строевой рапортъ, отъ 23-го Января. Составъ войскъ показанъ въ
особой таблицѣ, приложенной въ концѣ тома.

ныхъ мѣстахъ, подъ начальствомъ Генераловъ:
1), Князя Лобанова-Ростовскаго, перешедшаго въ
Ноябрѣ изъ Арзамаса въ Орелъ

.

.

.

.

.

.

. 77 батал.

2), Клейнмихеля, перешедшаго тогда же изъ Кос
тромы и Ярославля въ Витебскъ

.

.

.

.

.

.

. 24 — —

3), Башуцкаго, въ Петербургѣ

,

.

.

.

.

.

. 24 — —

4), Эссена 3-го, Въ Бобруйскѣ и Черниговѣ,

.

. 48 — —

И т о г о .

. 173 батал.

5), Кологривова, 92 эскадрона, съ отдѣльнымъ гвардейскимъ
резервомъ, и 6), всѣхъ находившихся

въ границахъ

Россіи

артиллерійскихъ ротъ и резервовъ, которые въ 1812-мъ году
формировались въ Брянскѣ и Торопцѣ.

Къ резервной

арміи

должны были присоединиться находившіеся въ Россіи за болѣз
нію и ранами офицеры и нижніе чины. Резервную армію раз
дѣлили на 4 пѣхотные и 2 кавалерійскіе корпуса. Пѣхотными
командовали: Генералы Башуцкій, Клейнмихель, Брозинъ и
Эссенъ 3-й; кавалерійскими, подъ начальствомъ Кологривова:
Бѣльскій и Князь Горчаковъ; артиллеріею Ильинъ.
Князю Лобанову-Ростовскому присвоена была власть Главно
командующаго Большой Дѣйствующей Арміи, за исключеніемъ
наградъ и вліянія на гражданскую часть, потому что губер
ніи, назначенныя для войскъ его, находились въ военномъ по
ложеніи и были подчинены Князю Кутузову (") Резервная ар
мія должна была, и послѣ отправленія эскадроновъ и баталь
оновъ въ дѣйствующую армію,

неизмѣнно состоять изъ 128

эскадроновъ, 151 батальона и изъ извѣстнаго числа артилле
рійскихъ ротъ, составлявшихъ запасныя артиллерійскія бри
гады ("). Въ резервной арміи велѣно содержать на пѣхотный
полкъ по одному батальону, въ 1017 человѣкъ, а на кавале
рійскій полкъ по 2 эскадрона, въ 201 человѣкъ каждый. Слѣд
ственно, комплектъ 151 батальона и 128 эскадроновъ
„ЛЯ„ЕТЬТ
Пѣхоты
Конницы

Пространство

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

153,567 чел.

.

.

25,728 —

Итого.

.

179,295 чел.

для”расположенія

состав

арміи

находилось

между

Гродно, Лидою, Минскомъ, Игуменомъ, Слуцкомъ, Пинскомъ,
(") Указъ Сенату, 20-го Марта,
("") Высочайшій рескриптъ Военному Министру, отъ 26-го Марта, Л? 142.
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Ковелемъ,

Люблиномъ,

Венгровымъ, Остроленкою и Шущи

нымъ; главною квартирою былъ Бѣлостокъ, откуда въ послѣд
ствіи перешла она въ Варшаву. Всѣмъ резервамъ

предписано

отвсюду тотчасъ сосредоточиваться на сихъ сборныхъ мѣстахъ.
Во время переходовъ изъ Россіи къ границамъ, и изъ резерв
вой-арміи въ дѣйствующую, первою обязанностью поставлялось
сбереженіе людей, для чего велѣно было производить три раза
въ недѣлю мясную и винную порціи, наблюдая, чтобы намар
шахъ, люди употребляли ту и другую въ натурѣ, и порціи не
выдавались деньгами. Всего болѣе затрудненій встрѣчалось въ
покупкѣ лошадей, по причинѣ уменьшенія ихъ и падежа, послѣ
довавшихъ отъ чрезвычайнаго количества подводъ, поставлен
ныхъ, въ Отечественную войну всѣми губерніями. Строжайше
подтвердили мѣстнымъ начальствамъ губерній, гдѣ производи
лась закупка лошадей для резервовъ, объ усугубленіи дѣятель
ности. Въ Высочлйшвмъ о томъ повелѣніи сказано; «Мед
«ленность, или уменьшеніе

опредѣляемой "пропорціи лошадей,

«причтены будутъ къ нерадѣнію Губернаторовъ о пользѣ Го
сударственной» ("). Въ отвращеніе недостатка въ пистолѣтахъ
и сѣдлахъ, Госудлгь

велѣлъ послать офицеровъ во всѣ Гу

берніи, служившія поприщемъ Отечественной войны, собирать
для конницы сѣдла и пистолеты, брошенные непріятелемъ или
нашими полками оставленные, а равно и взносимые жителями ("").
Для немедленнаго пополненія армій велѣно отослать къ нимъ
запасные батальоны и эскадроны, находившіеся въ Петербургѣ,
Бобруйскѣ, Ригѣ и другихъ городахъ, лежащихъ на западныхъ
границахъ. На мѣсто сихъ войскъ, для содержанія карауловъ,
назначили

нѣкоторыя изъ ополченій 2-го округа. Князю Ло

банову-Ростовскому

приказано отправить тотчасъ за границу

батальоны и эскадроны,
Они должны

формированіе

коихъ было кончено,

были выступать въ полномъ

вооруженіи, . безъ

всякихъ недостатковъ, укомплектовавъ въ первоотправляемыхъ
колоннахъ

недостатокъ вещей изъ тѣхъ резервныхъ

которымъ назначалось

войскъ,

выступать послѣдними. Убыль въ лю

дяхъ, происходившую отъ посланныхъ въ армію батальоновъ
и эскадроновъ,

пополняли рекрутами, собираемыми по мани

фесту, 30-го Ноября, съ 500 душъ по 8 человѣкъ.
g

Военному

(") Рескриптъ Графу Комаровскому, отъ 31-го Января, «Л9 36. *
("") высочли ш 1 и рескриптъ кологривову, отъ 14-го Января, «Р999

-„—45т- -—- — — -
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Министру поставлено въ обязанность немедленно дополнять ве
щица отправляемыя заграницу съ людьми.

.

.

Инспекторую артиллеріи, Миллеру-Закомельскому,

.

.

.

.

приказано

ѣхать изъ ц1Петербурга въ Вильну, и тамъ привесть въ исправ
ность артиллерійскія роты, которыя, для укомплектованія ими
дѣйствовавшихъ гротъ и для починокъ, оставлены были. Кня
земъ Кутузовымъ въ Копысѣ, Слуцкѣ и Брестѣ, а Графомъ
5
Витгенштейномъ въ Псковѣ. Изъ всѣхъ ротъ

и разныхъ ча

стей артиллеріи, поставленныхъ арміями въ быстромъ преслѣ
дованіи непріятеля, долженъ былъ Миллеръ-Закомельскій со
ставить артиллерійскій резервъ, позади арміи, всего изъ 37-ми
ротъ пѣшихъ, 10-ти конныхъ и 3-хъ понтонныхъ. На него
возложено также пополненіе и парковъ, чему
ствовали заряды, во множествѣ

особенно способ

отбитые у непріятеля. Боль

шая часть ихъ я сходны были съ нашими калибрами, а патроны
совершенно приходились по нашимъ ружьямъ. Перемѣщеніе
парковъ въ три линіи отбыло кончено 25-го Февраля. Для
службы при нихъ попредѣлили
ополченія.

2,000

воиновъ

Ярославскаго

«По мѣрѣ удаленія армій отъ границы нашей,

предвидѣлось

затрудненіе въ скорой доставкѣ къ нимъ артиллерійскихъ сна
рядовъ“,

боевыхъ

патроновъ и пороха. Для устраненія

сего

неудобства, Госудлвь велѣлъ Россійскому Послу въ Лондонѣ
войдти въ сношенія съ Англійскимъ Правительствомъ о загото
вленіи въ Англіи слѣдующаго:
Гранатъ 24-хъ фунтовыхъ
— 12-ти ——
.

.

.

.

.

.

.

.

. зло

.

.

.

.

.

.

.

.

6.000.

Ядеръ
——

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. ..
. .

.
.

4,800.
9,450.

12-ти — — —
6-ти — — —

.
.

Картечей, совсѣмъ сдѣланныхъ, въ жестянкахъ и съ под
донниками: - - 1
12-ти фунтовыхъ для пушекъ . . .
—— ——-–" — единороговъ
.
6-ти —----— — ——-—- . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1.800.
2.250.
3,150.

Патроновъ, совсѣмъ сдѣланныхъ, противъ доставленныхъ въ
Лондонъ

образцовъ,

какъ въ вѣсѣ и величинѣ

свинцовыхъ

пуль, такъ и въ количествѣ. пороха, 5.000.000. Хорошаго по
роха, для дѣйствія изъ орудій, Русскаго вѣса 20,000 пудъ.
Для пополненія недостатка въ офицерахъ, велѣно: 1), возоб
“ «. . . .
. ” . . . . . . Т .. .
. . . . . . . . . . . ""
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новить присылку во 2-й Кадетскій Корпусъ изъ губерній дворянъ,
способныхъ къ военной службѣ. Въ предписаніяхъ о томъ
Губернаторамъ, Импвелтонъ велѣлъ поставить имъ на видъ
«надобность государственную и ожиданіе Его Ввлич вствл,
«что молодые

дворяне

«представляющимся

окажутъ готовность

случаемъ

воспользоваться

быть на службѣ, званію ихъ

«приличной, и тѣмъ воздать справедливый долгъ Отечеству (")»;
2), обвѣстить во всѣхъ губерніяхъ, что офицеры: Ополченій
принимаемы будутъ въ армейскіе полки тѣми чинами, какіе наз
начены для Ополченія (""); 3), сократить въ Министерствахъ
чиeло излишнихъ чиновниковъ, ненужныхъ уволить, или сог
ласить ко вступленію въ армію,

и впредь сверхъ штата Ми

нистрамъ чиновниковъ не принимать (""").
Въ облегченіе заграничнаго продовольствія составили въ
губерніяхъ Виленской, Гродненской и бѣлостокской три линіи
запасовъ, и именнымъ указомъ строжайше воспретили ни сколь
ко не брать изъ нихъ для продовольствія войскъ внутри Им
періи, и не расходовать сихъ запасовъ иначе, какъ по распо
ряженіямъ Генералъ-Интенданта арміи ("""). Повелѣво, чтобы
первыя суда, которыя по открытіи
нашихъ гаваней,

были

мореходства пойдутъ изъ

отправлены къ Прусскимъ берегамъ

съ запасами хлѣба, а именно: муки 70.000, крупъ 6,700 и ов
са 70.000 четвертей. Чтобы до приплава Новогородскихъ за
пасовъ не оставались праздными суда, которыя назначалось
тотчасъ нанять для отвоза хлѣба въ Пруссію, разрѣшили Глав
нокомандующаго въ Петербургѣ взять заимообразно хлѣбъ изъ
запасныхъ
магазиновъ
домства (""""").

Петербургскихъ

и

морскаго

вѣ

На счетъ - обмундированія арміи состоялось уже въ Вильнѣ
Вы со чАйшв в повелѣніе о доставленіи изъ Петербурга
54.000 мундировъ и столько же шинелей. Но какъ количества
сего было недостаточно, то купили въ Кенигсбергѣ, Эльбингѣ
н Маріенвердерѣ 740,844 аршина сукна, и обратили его на об
мундированіе всѣхъ гвардейскихъ и армейскихъ полковъ, кро
(") Рескриптъ Главнокомандующему въ Петербургѣ Вязмитинову, 17-го
Декабря, „Л? 426.
("") Указъ Сенату, отъ 17-го Декабря.
(""") Рескриптъ Графу Салтыкову, 18 Декабря,
("""") Указъ Военному Министру, 16-го декабря, «Л? 25.
(""""") Указъ Военному Министру, 31-го Декабря, 499; 63.

— „ты--------! -—

—

—

г— "
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мѣ гусарскихъ, а также

находившихся

на лицо при полкахъ

оберъ-офицеровъ, числомъ 3200 человѣкъ, безъ всякаго зато
съ нихъ вычета ("). Ополченія снабдили одеждою и обувью,
и производили имъ отъ казны жалованье, съ того времени,
когда кончилась имъ дача трехъ-мѣсячнаго жалованья, поло
женнаго по всѣмъ губерніямъ отъ дворянства. Потребную на
обмундированіе и на жалованье Ополченіямъ сумму истребова
ли отъ дворянства губерній, въ которыхъ они были составле
ны, равнымъ количествомъ съ каждой ревижской души, не раз
дробляя сбора порознь по губерніямъ. Сумма сія долженство
вала поступить въ общій государственный доходъ, потому что
изъ него обмундировывали и содержали Ополченіе (""). Въ
послѣдствіи, въ Іюнѣ, выдавали деньги на обмундированіе офи
церамъ, служившимъ въ ополченныхъ полкахъ и дружинахъ ("”).
Сіи мѣры распространены были на всѣ вообще Ополченія,
кромѣ Московскаго и Смоленскаго, которыя какъ «первыя явив
«шіяся на защиту Отечества,» велѣно распустить по домамъ,
въ началѣ 1813 года. «Да обратится,» сказано было въ Высо
члйшкмъ о томъ указѣ, «каждый изъ

храбраго

воина

па

«ки въ трудолюбиваго земледѣльца, и да наслаждается посреди
«родины и семейства своего пріобрѣтенными имъ съ честію,
«спокойствіемъ и славою.»
Образовавшіяся въ Отечественную войну въ 17-ти губерні
яхъ Ополченія, за исключеніемъ распущенныхъ

Московскаго

и Смоленскаго, были распредѣлены такъ: Ополченіе 1-го ок
руга, Петербургское и Новгородское, находилось при блокадѣ у
Данцига, кромѣ нѣсколькихъ дружинъ, бывшихъ у Графа Вит-!"
генштейна. 2-го округа, Рязанское и Тульское, прикомандиро
ваны къ 3-му округу; Владимірское, Калужское, Тверское и
Ярославское стояли на пространствѣ отъ Москвы до Нѣмана,
гдѣ содержали гарнизоны, отправляли полицейскія обязанности,
были употребляемы для сопровожденія плѣнныхъ, при госпи
таляхъ, паркахъ и обозахъ.

Тульскій конный казачій полкъ

находился при конвоѣ Главной арміи. Ополченіе 3-го округа,
при-Волжскихъ

губерній,

съ прикомандированными къ нему

Казанскимъ и Тульскимъ, въ числѣ 51,518 человѣкъ пѣхоты
(") В ы с о ч Ай шв в повелѣшіе Князю Кутузову 1-го Февраля, Л? 66.
("") Рескриптъ князю Салтыкову, Л! 131.
(""") Приказъ Главнокомандующаго, отъ 10-го Іюня.
Т о м ъ 1V,
5
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и 16-ти полковъ пррегулярной кавалеріи, большею частію Баш
кирскихъ, было въ Волынской губерніи; Черниговскіе и Пол
тавскіе казаки стояли у Замостья.
Всѣмъ войскамъ, выступившимъ за

границу,

пожаловалъ,

Госудлгь пе въ зачетъ полугодовое жалованье, (") и съ 1-го
Января велѣлъ производить порціонныя деньги до возвращенія
въ Россію (""). Чтобы всѣ Русскія деньги, не исключая ассиг
націй, имѣли за границею свободное обращеніе, Князь Куту
зовъ издалъ по волѣ ГосудА г я печатное о томъ обнявле
ніе, на Русскомъ, Нѣмецкомъ и Польскомъ языкахъ ("""). При
арміяхъ Князя Кутузова и Чичагова учреждены были промѣн
ныя Конторы, для доставленія военнымъ способовъ промѣни
вать ассигнаціи высшаго достоинства на мелкія. Министру Фи
нансовъ предписано всѣ суммы, потребныя для заграничныхъ
армій, отпускать

ассигнаціями мелкаго достоинства, то есть,

5-ти, 10-ти и 25-ти рублевыми.
Собственно

въ войскахъ произошли слѣдующія измѣненія.

Всѣ кавалерійскіе полки, не изъемля гвардейскихъ, перефор
мированы въ 7 ми эскадронный составъ, изъ того числа 6-ть
лѣйствующихъ и одинъ запасный.
роны должны

были

По сему положенію эскад

состоять изъ 208-ми человѣкъ и 179-ти

лошадей (""""). Составили новый родъ кавалерійскихъ полковъ,
до тѣхъ поръ не существовавшій въ Россіи, копныхъ егерей.
Лейбъ-кирасирскій Его Ввлич вствл полкъ, за отличіе въ
Отечественную войну, причисленъ къ составу гвардіи, съ по
вышеніемъ офицеровъ чинами противъ армейскихъ.

Состояв

шую въ числѣ 1вардіи Черноморскую сотню повелѣно содер
жать во всемъ на положеніи Лейбъ-казачьяго полка, оставляя
только форму обмундировки въ прежнемъ видѣ, а офицеровъ
переименовать въ чины противъ Лейбъ-казачьяго полка. Піо
неры получили новое образованіе. Учреждены: гвардейскій са
перный батальонъ, полкъ саперный и два піонерныхъ , каж
дый изъ 3-хъ батальоновъ, а батальонъ изъ 4-хъ ротъ. При
гвардейскомъ саперномъ батальонѣ должны были образовывать
(") В ы с о ч А и ш к к повелѣніе Князю Кутузову, отъ 18-го Января, «1734,
("") В ы с о ч л и ш к к повелѣніе Князю Кутузову, отъ 20-го Января «7137.
(""") В ы с о ч л й ш к в повеленіе Князю Кутузову, отъ 13 го Января. «У16
(""""). Указъ Управляющему Военнымъ Министерствомъ, отъ 27-го Де
кабря, Л9 455.
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ся унтеръ-офицеры для сапернаго и піонерныхъ полковъ. Для
укомплектованія піонерныхъ ротъ дѣйствующихъ ,

составили

на время войны въ Петербургѣ и Бобруйскѣ резервы ("). Преж
нее вооруженіе оставлено только минерамъ, а піонерамъ, вмѣс
то пистолетовъ, даны ружья со штыками,
драгунскихъ полковъ. Въ пѣхотѣ

отобранныя

отъ

произошло мало перемѣнъ.

Изъ 8-ми батальоннаго Московскаго гарнизоннаго полка сфор
мировали 2 пѣхотные полка, названные во славу Отечествен
ной войны, одинъ Бородинскимъ, другой Тарутинскимъ, а изъ
люлей; оказавшихся въ Московскомъ гарнизонномъ полку не
способными къ полевой службѣ, сформировали Московскій гар
низонный батальонъ, по положенію о внутренней стражѣ ("").
За отличіе, оказанное въ Отечественную войну полками: Лейбъ
гренадерскимъ и Павловскимъ, они причислены были къ со
ставу гвардіи, съ повышеніемъ офицеровъ чинами противъ ар
мейскихъ; Кексгольмскій и Перновскій переименованы въ гре
надерскіе.
Распоряженія о пополненіи армій людьми и лошадьми, о снаб
женіи снарядами и коммиссаріатскими вещами, были возложены
на Графа Аракчеева и составляли предметъ особенной заботли
вости

Го судлгя. Послѣдствія увѣнчали ее совершеннымъ

успѣхомъ.

Полки, такъ сказать, таяли отъ великихъ потерь,

въ безпрестанныхъ движеніяхъ и битвахъ, происходившихъ
сперва въ Германіи, а потомъ во Франціи, но ряды ихъ ско
ро пополнялись прибывавшими резервами. Запасныя войска
слѣдовали безпрерывно къ арміи, уступами, одни за другими,
многочисленностію

своею

возбуждая

справедливое удивленіе

иностранцовъ, и служа лучшимъ доказательствомъ неисчерпа
емыхъ источниковъ Россіи. Воинство ея, послѣ понесенныхъ .
ею въ 1812-мъ году огромныхъ вещественныхъ утратъ, при
ношеніями, повинностями и разореніемъ, являлось
Европы постоянно съ свѣжими,

посреди

обновленными силами, какъ

будто Отечество наше вовсе не выдержало, и еще такъ недав
но, борьбы, примѣра которой не представляютъ лѣтописи
народовъ.
49

«мы

Ктъ тѣлѣ» военнымъ мечтамъ, отъ этого летать
„Т49? 456,
("") Указъ Военному Министру, отъ 11-го Марта.

г. Л А в А

ту.

ОТЪ ПЛОДКА ДО КАЛИППА,

Движеніе Главной арміи изъ Плоцка.-Блокада крѣпостей.—Операціонный
лялашъ.—Отказъ Горка и Бюлова идти впередъ — Причины остановки въ
Калишѣ.—Союзный договоръ съ Пруссіею.—Исчисленіе Прусскихъ войскъ.
— Письмо Блюхера и отвѣтъ Князя Кутузова.—Сношенія съ Австріею.—
Воззваніе Князя Кутузова къ Германцамъ,

Послѣ необходимыхъ для дальнаго похода распоряженій на
счетъ пополненія, снабженія и устройства арміи, всего важнѣе
было узнать о намѣреніяхъ Вѣнскаго и Берлинскаго Дворовъ:
будутъ ли они содѣйствовать Россіи, когда-и въ, какой мѣрѣ?
Импвглтовъ Алвкслндвъ полагалъ, что движеніе Русскихъ
войскъ къ Одеру должно было ускорить рѣшеніе сего вопроса,
особенно со стороны Берлинскаго Двора, приславшаго увѣрить
въ скоромъ объясненіи имъ войны Наполеону. Но Импв гл
то въ находилъ дѣйствія Пруссіи слишкомъ медленными, не
переставалъ подвигать ее къ большей поспѣшности и рѣшимо
сти. «Минута, потерянная нами,» писалъ онъ Королю Прус
скому, «дороже, пежели минута, выигранная непріятелемъ (").»
Хотя послѣ невѣроятныхъ трудностей, понесенныхъ Русскими
войсками въ 1812-мъ году, весьма нужно было имъ остаться
на нѣсколько времени въ покоѣ, но Импвглтовъ не хотѣлъ
медлить долѣе наступленіемъ, имѣя въ виду склонить на Свою
сторону Пруссію появленіемъ на Одерѣ Русскихъ армій. По
тому, проведя въ Плоцкѣ двѣ недѣли, посвященныя особенно
А
(") «Пn moment gagné рar nous est plus
«moment perdu рar l'ennemi.»

imроrtant

qu'un
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на хозяйственное управленіе армій, и во время которыхъ оча
щены были отъ непріятеля пространство отъ Вислы до Одера
и Варшавское Герцогство, Импвглтовъ приказалъ начать,
1-го Февраля, общее наступательное движеніе,

двумя колон

пами: правую составлялъ Графъ Витгенштейнъ и пошелъ

изъ.

шнимемте къ оперу, имѣя за собою порка; лѣвую главная?
армія, первоначально назначенная слѣдовать изъ Плоцка въ
пть, мать тотъ «чь «т» «ъ «тъ тѣ,
Варшавѣ, съ другою составлять авангардъ ея, имѣя впереди
себя, въ Равичѣ, 10,000-й корпусъ Винцингероде. Армія Чи
чагова, находившаяся до тѣхъ поръ въ срединѣ между Глав
ною арміею и Графомъ Витгенштейномъ, была оставлена для
осады Торна. Начальство надъ нею, принялъ Барклай де-Толли, у
на мѣсто Чичагова,

испросившаго увольненіе отъ

военнаго

поприща.» При другихъ крѣпостяхъ оставлены были съ бло
кадными корпусами и отрядами: Левизъ у Данцига. Ратъ у „
Замостья, и Сакeнъ у Ченстохова, Паскевичъ у Модлина. Мило
радовичъ сдалъ начальство въ Варшавѣ Графу Палену и от- правляясь къ авангарду Главной арміи, писалъ Варшавскому
Городовому Правленію: «Преемникъ мой и я руководствуемся
«одинаковыми правилами. Мы оба, какъ и вся армія, имѣемъ
«въ предметѣ одну цѣль: удостоиться благоволенія Госудлгя
«Импвглтовл, и надѣемся содѣлаться достойными. Его вни
«манія, сохраняя въ войскахъ строгую подчиненность и поря
«докъ. Княг. 2
2-го Февраля, Импвглтовъ и Князь Кутузовъ . выступили
съ Главною арміею изъ Плоцка въ Гостининъ. Черезъ два дня
прибыли опи въ Колло, гдѣ составленъ былъ планъ: немед
ленно перенесть театръ войны въ сердце Германіи. Основані
емъ плана служили два предположенія: 1), что войска Вице
Короля и Ожеро, собранныя на Одерѣ, между Франкфуртомъ
и Штеттиномъ, не превышали

40,000 человѣкъ,

и

2),

что

Горкъ и Бюловъ, въ слѣдствіе тайныхъ завѣреній Берлинскаго
Двора въ скоромъ соединеніи съ Русскими, не откажутся идти
съ нашею арміею. Изложивъ сіи два

обстоятельства Графу

Витгенштейну, Князь Кутузовъ писалъ ему: «Превосходство
«нашихъ силъ, къ которымъ присоединяются нынѣ Пруссаки
«для пораженія общаго врага, подаетъ имъ удобный случай
«разбить совершенно сей остатокъ непріятельскихъ войскъ, и
__
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«для того сообщаю вамъ общій планъ; дѣйствіямъ, къ сему
«предмету стремящимся и Госудлгкмъ Импвглтовомъ ут
«вержденный. Я полагаю, что за исключеніемъ блокаднаго "
«корпуса подъ Данцигомъ, вы имѣете отъ 30 до 35 тысячъ.
«Къ вамъ присоединяются корпуса Бюлова въ 10,000 и Горка
«въ 20,000, которые отдаются въ полное ваше распоряженіе.
«Маршъ сихъ корпусовъ имѣете учредить на три колонны:
«Бюловъ составитъ правую, Іоркъ среднюю, а Россійскія вой
«ска лѣвую колонну; весь
«передовое ваше

бывшій

корпусъ

войско. Направленіе

Графа

Платова

всѣхъ колоннъ должно

«быть между Штетиномъ и Кюстриномъ къ Ландсбергу, что
«на дорогѣ отъ Брицена къ Берлину. Бюлова нужно направить
«на Потсдамъ. Главный предметъ сего движенія

есть

тотъ,

«чтобы отрѣзать непріятельскую армію отъ Магдебурга, по
«чему корпуса Главной арміи направятся прямѣйшимъ путемъ
«отъ Колло чрезъ Кроссенъ на Магдебургъ, съ тѣмъ,
«встрѣтить непріятеля, когда онъ,

потерявъ

чтобы

Магдебургскую

«дорогу, бросился бы на Дрезденъ или Лейпцигъ, куда напра
«вится также Прусская армія изъ Силезіи. Движеніе ваше къ
«Одеру и нанесеніе удара непріятелю увѣнчаются успѣхомъ
«только тогда, какъ вы выиграете надъ непріятелемъ нѣсколько
«скрытыхъ маршей, такъ, чтобы онъ узналъ о вашемъ

дви

«женіи уже послѣ перехода вашего черезъ Одеръ. Этому мо
«жетъ много способствовать большая часть легкихъ войскъ,
«находящихся при вашей арміи, которыми вы прикроете

дви

«женіе колоннъ. Чернышеву предпишите наблюдать за непрія
«телемъ, и сколько можно болѣе стараться удерживать его на
«правомъ берегу Одера.»
Предположеніе идти прямо въ Нѣмецкую землю
однако же быть приведено въ

не

могло

исполненіе, потому что Іоркъ,

безъ особенныхъ повелѣній своего Двора, еще

не заключав

шаго. союза съ Россіею, не рѣшался слѣдовать далѣе Шлохау,
хотя въ то же время писалъ Графу Витгенштейну, что «почи
«таетъ себя счастливымъ дѣйствовать соединенно съ нимъ
«противъ того непріятеля, котораго каждый Пруссакъ имѣетъ
«справедливыя причины ненавидѣть.» Равномѣрно
онъ въ нѣсколькихъ

эскадронахъ конницы,

отказалъ

которую

Витгенштейнъ хотѣлъ помѣстить въ авангардъ.

Графъ

Бюловъ тоже

не соглашался идти впередъ, и на предложеніе Чернышева

о
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необходимости внезапно овлалѣть Штетиномъ,

отвѣчалъ, что

«хотя самъ того весьма желаетъ, однако же, имѣя

въ

виду

«усыплять чернцузовъ до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ въ
«состояніи рѣшительно нанесть имъ ударъ, онъ не намѣренъ
«двинуться ни на Штетинъ, ни на
«влечь подозрѣнія Французовъ.»
Отзывы Іорка и Бюлова

Ландсбергъ, нежелая

побудили Го судлгя

на

отложить

принятое въ Колло намѣреніе идти немедленно въ средину Гер
маніи. Вмѣсто того И м п в г Ат о в ъ приказалъ стать Главной
арміи на кантониръ-квартирахъ

около

Калиша, въ ожиданіи

объявленія войны Прусскаго Кабинета Французамъ и положи
тельнаго отвѣта изъ Вѣны, откуда еще не пріѣзжалъ Лебцель
тернъ, посланный къ Госудлгю Императоромъ

Францомъ.

Въ слѣдствіе измѣненія операціоннаго плана, армія повернула
изъ Конина влѣво, на Калишъ,

оставя вправо дорогу въ По

зенъ, куда сперва взяла свое направленіе изъ Плоцка.
нѣйшія предположенія о военныхъ дѣйствіяхъ

Даль

изложены въ

слѣдующемъ - повелѣніи Князя Кутузова Графу Витгенштейну,
отъ 9-го Февраля, изъ Конина:

«Усматривая

изъ донесеній

«вашихъ, что Іоркъ не токмо отъ васъ отсталъ, но по види
«мому, безъ позволенія Короля не намѣренъ идти далѣе Шло
«хау, я рѣшаюсь остановить вашу армію на нѣкоторое время
«въ окрестностяхъ Дризена, гдѣ вы имѣете расположиться на
«кантониръ-квартирахъ.
«окрестности,

Главная

армія займетъ

имѣя передовой корпусъ

«вичѣ, а Милорадовича въ Гостинѣ.

Калишъ и

Винцингероде въ Ра
Но, дабы не оставить

«непріятеля въ покоѣ, нужно назначить большое число малыхъ
«партій, которыя,

перейдя Одеръ, носили бы ему страхъ, не

«только въ окрестностяхъ Берлина, но и до самой Эльбы. Въ
«сіе самое время партизаны

Главной арміи,

перейдя

«Франкфуртомъ и Глогау, устремятся въ Саксонію.

между

Если бы

«непріятели вознамѣрились держаться на правомъ берегу Одера,
«и корпусъ Іорка подошелъ къ вамъ на соединеніе, на что онъ
«скоро получитъ отъ своего Двора повелѣніе, тогда, не медля
«имѣете ихъ атаковать, и буде найдете возможность перейдти
«Одеръ, то слѣдуйте на Берлинъ.

Вѣроятно, до того времени

«Прусскій Дворъ объявитъ свое дружеское къ намъ располо
«женіе п войска его двинутся отъ Бреславля на Дрезденъ. Въ
«такомъ случаѣ выступитъ и Главная армія, долженствующая

ДО

«служить резервомъ, какъ для васъ, такъ и для Пруссаковъ.»
12–го Февраля прибылъ ГосудА в ы въ Калишъ, и Главная
армія расположилась на пространныхъ квартирахъ. На другой
день привезено отъ Графа Витгенштейна донесеніе о соглаше
ніи имъ Іорка и Бюлова: не ожидая повелѣній изъ Бреславля,
слѣдовать прямо къ Одеру, куда и выступилъ Графъ Витген
штейнъ,

намѣреваясь

оставить часть

войскъ для обложенія

Кюстрина и Штетина, и идти на Берлинъ,

полагая, что къ

времени прибытія его туда, уже послѣдуетъ объявленіе войны
со стороны Пруссіи. Такъ уничтожились причины, служившія
поводомъ повелѣнія остановиться Графу Витгенштейну у Дри
зена. Спустя день получено было другое, несравненно важнѣй
шее извѣстіе, что Король Прусскій, узнавъ объ отказѣ Наполе
она на предложеніе; заплатить Пруссіи 90 мильоновъ талеровъ и
вывесть войска изъ Прусскихъ крѣпостей, рѣшился заключить
....
съ госсіею «отчеты «т»ъ докторъ «тый томы
…………… сали въ Калишѣ, 16-го Февраля, Князь Кутузовъ, и 17 го, въ
"" " Бреславлѣ, Баронъ Гарденбергъ. Цѣлью союза было освобож
деніе Европы, для чего первымъ

условіемъ

полагалось: воз

становить Пруссію относительно ея пространства, народонасе
ленія и доходовъ, въ такое положеніе, въ какомъ она находи
лась до войны 1806-го года. Россія обязывалась не оставлять
оружія, пока цѣль сія не будетъ достигнута, и для того вы
ставить 150.000, а Пруссія по крайней мѣрѣ, 80,000 человѣкъ
войска, умножая

число его народнымъ вооруженіемъ и всѣми

возможными средствами. Союзный договоръ съ Пруссіею былъ
первымъ звѣномъ
предшествовавшихъ

великой цѣпи дипломатическихъ
низложенію

дѣйствій,

Наполеона и послужившихъ

основаніемъ новому политическому бытію Европы и ея возрож
денію, уготованному И м п в г Ат о в о м ъ Ал к к с л и д в о м ъ.
По Тильзитскому миру Пруссія могла содержать только 40,000
человѣкъ

подъ ружьемъ, но правительство ея съ 1807

года

сокровенно и подъ разными предлогами, производило вооруже
ніе и обученіе рекрутовъ,

распуская ихъ потомъ по домамъ.

Такимъ образомъ готовило оно многочисленное войско и сред
ства; при удобномъ случаѣ возстать противъ Наполеона. Мѣры
были приняты столь благоразумно, что когда, послѣ торжест
ва Россіи въ 1812-мъ году,
ею часъ свергнуть съ себя

пробилъ для Пруссіи

желанный

чужеземное ярмо, и былъ заклю

цвѣт---чт
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ченъ гею; союзъ съ И м п в г Ат о томъ АлвксА нд в о м ъ,
числомнойскъ ея черезъ три недѣли послѣ союза уже прости
ралось до 128,350. человѣкъ, изъ нихъ, въ совершенной готов
ности, выступить въ походъ, или какъ называли въ Пруссіи,
въ первой линіи, и было 56,350 человѣкъ, а остальные 72000,
еще не совсѣмъ устроенныхъ ("),

распредѣляемы

были, по

мѣрѣ успѣховъ формированія, во 2-ю и 3-ю линіи,

слѣдую

щимъ образомъ; во 2-й линіи, назначенной для облежанія крѣ
постей и для резерва, 43,800 человѣкъ; въ 3-й линіи,
зонныя и линейныя войска, назначенныя содержать

гарни

гарнизо

вый вѣникрѣпостяхъ 28,200 человѣкъ. Войска первой линіи, или
боевыя, раздѣлены были на 4 корпуса:
1-й, вБлюхера, въ Силезіи .

. . .

.

.

.

.

.

25,967

чел.

2-й, Порканья 1 .

.

.

.

.

.

.

13,482

—

ла, и ша у позади Графа Вятгенштейна.
3-й, Бюлова. На л. . . . . . . . . . . . . . .

.

11,502

—

. .. ..

5,429

—-

.

.

.

.

4-й, Борстеля, въ Помераніи .

.

.

. ..

Ит о г о .

.

.

.

.

56,350, —

Главное начальство надъ своими войсками предоставилъ Ко
роль Князю Кутузову, послѣ чего почетнѣйшіе изъ Прусскихъ
Генераловъ изъявляли письменно нашему Фельдмаршалу, какъ
для нихъ лестно служить
херъ, бывшій

подъ его предводительствомъ. Блю

тогда Корпуснымъ Начальникомъ,

собственноручно: «Къ искренней радости моей,
«чинилъ

меня

Вашей Свѣтлости.

писалъ ему

«Король под

Мнѣ предстоитъ

двоякая

«честь: сражаться вмѣстѣ съ побѣдоносною Россійскою арміею
«и состоять въ повелѣніяхъ полководца, стяжавшаго удивленіе
«и признательность
«Князь Кутузовъ

народовъ. Ожидаю вашихъ
отвѣчалъ: «Съ живѣйшею

приказаній.»

благодарностью

«усмотрѣлъ я изъ вашего письма чувствованія ваши. Почитаю
«за особенную честь начинать походъ вмѣстѣ съ такимъ гене.
9Р44омъ, какъ вы, который давно уже обратилъ на себя вни
«маніе Европы, и на котораго отечество его возлагаетъ спра
9994494выя свои надежды. Да увѣнчается начинаемая нами
999Рьба столь же счастливымъ успѣхомъ,

сколь справедливы

99 священны побудительныя къ ней причины.»
« .
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При самомъ утвержденіи союза съ Пруссіею, пріѣхалъ изъ
Вѣны въ Калишъ Лебцельтернъ, съ двумя порученіями; однимъ,
явнымъ, повторить и предложенія Вѣнскаго Двора о посредни
чествѣ въ примиреніи Россіи съ Франціею, а другимъ, и тамъ
нымъ” склонить Госудлвя на сіе предложеніе и подвинуть
Русскія войска за Одеръ, для облегченія Императору Францу
средствъ отдѣлаться отъ Наполеона. Госудлвь согласился на
предложеніе Австріи, однако-же съ условіемъ,

чтобы ея по

средничество» было также принято союзниками Россіи, Англіею;
Пруссіею и Швеціею. Такимъ образомъ, по прибытіи Импв
1994т о в А въ Калишъ,

рѣшенъ былъ пемедленно великій во

просъ о намѣреніяхъ Берлинскаго и Вѣнскаго Дворовъ, я о
томъ, въ” какой степени можно было полагаться на каждаго
изъ нихъ."Хотя поступки Лвстріи и не соотвѣтствовали жела
ніямъ ГосудА гя, вызывавшаго на немедленный бой за
освобожденіе Европы, однако же ея пріязненными завѣреніями
пріобрѣталась на первый случай уже та выгода,

что можно

было почитать Австрію пейтральною, и въ слѣдствіе того дать
большее развитіе военнымъ лѣйствіямъ.
. . . . . . . ,,
Между тѣмъ вели самые дѣятельные переговоры съ двумя
прежними

союзниками Россіи,

што и Англіею,

почти

пзъ нихъ обязана была въ исполненіе договора, заключеннаго
въ мартѣ 1812-го года, сдѣлать высадку въ Германію. Но,
какъ по тому же договору, высадкѣ должно было предшество
вать присоединеніе; норменіи въ швеціи, чему Россія обязы
валась помогать 35-ти тысячнымъ корпусомъ, то шведскій
Кабинетъ хотѣлъ, чтобы статья сія приведена была въ испол
неніе прежде всего. Трудно было Импвелтоту Алвкслндгъ
уговоритъ Стокгольмскій дворъ отложить до нѣкотораго

вре

мени его желаніе, какъ дѣло частное, для котораго всегда
будетъ время, сперва обращая усилія свои, совокупно съ
Россіею, на одолѣніе общаго врага. Шведскій Кабинетъ толь
ко тогда согласился на предложеніе Госудлгя, когда Англія,
особеннымъ договоромъ, поручилась въ непремѣнномъ присое
диненіи Норвегіи къ Швеціи. .
.
. . . . .
. . .
..
"Что касается до Англіи, она не могла принять непосредст
веннаго участія въ войнѣ, начатой Им в глто вомъ Ал вк
сА нд в о м ъ

въ Германіи, потому что войска ея были тогда

заняты въ Испаніи, но она имѣла возможность оказать денеж
4.
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ныя пособія. Война заграничная требовала со стороны Россіи
великихъ суммъ звонкою монетою. Отправленіе ихъ изъ Россіи про
извело бы упадокъ курса Русскихъ ассигнацій. Сверхъ того, наши
государственные доходы уменьшились съ 1812-го года, отъ ра
зоренія, понесеннаго многими губерніями при непріятельскомъ на
шествіи, а другимій отъ чрезвычайныхъ пожертвованій и повиннос
тей. Потому и Импвглто въ желалъ, чтобы Англія вспомо
ществовала намъ Людмилльонами, фунтовъ стерлинговъ (около
150 мильоновъ рублей), и поставлялъ ей на видъ важную поль
зу, пріобрѣтаемую ею отъ вступленія Русскихъ войскъ въ Нѣ
мецкую землю, посредствомъ чего открывались ея торговлѣ
гавани на твердой землѣ. Для облегченія денежныхъ оборотовъ
предложили. Мондонскому. Двору, въ счетъ Т-ми милльоновъ
фунтовъ стерлинговъ: и 1), отпустить для нашей арміи, ружей
и аммуничныхъ вещей по образцамъ, посланнымъ изъ Петер
бурга въ Лондонъ, «и Я,

зачесть издержки,

производимыя

Англіею на содержаніе въ Портсмутѣ Русской эскадры, съ пре
доставленіемъ. Англіи права: употребить ее, вмѣстѣ съ Англійс
кимъ флотомъ, для дѣйствій противъ Французовъ. Хотя во всей
Великобританіи превозносили до небесъ твердость Импвглтогл
Алвкслндгл и самоотверженіе Русскаго народа, но Министер
ство Англійское, не имѣвшее тогда значительнаго большинства
голосовъ, не рѣшалось предложить Парламенту о вспомогатель
ныхъ деньгахъ.

Переговоры о томъ длились, полгода, пока,

наконецъ, уже въ Іюлѣ, заключили договоръ, и тоже не столь
удовлетворительный, какъ хотѣла Россія,
Такимъ

образомъ, въ началѣ 1813-го года,

одна Пруссія

собственно присоединилась къ Россіи. Австрія, еще не готовая
къ войнѣ, колебалась между опасеніемъ Наполеона и желані
емъ, не вынимая меча, посредствомъ переговоровъ, возвратить
потерянное въ прежнихъ походахъ, заключивъ полезный для
себя миръ и склонивъ Наполеона на умѣренныя условія. Шве
ція помышляла о пріобрѣтеніи Норвегіи. Англичане довольст
вовались

празднествами и осушеніемъ заздравныхъ кубковъ во

славу. Ал к к слндгл и побѣдъ Русскаго воинства. Не нахо
дя въ чужестранныхъ Державахъ воспламененія къ великому
подвигу, Импвглтовъ Алвкслндгъ, съ согласія Прусскаго
Короля, приказалъ Князю Кутузову обнародовать объявленіе,
имѣвшее предметомъ призвать къ оружію всю Гермацію и вла
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дѣтелей ея, изъясняя цѣль, предположенную воссіею и Прус
сіею, мѣру вліянія,
на дѣла Нѣмецкóй

какое предоставлялъ Себѣ; Импвилтовъ
земли, и провозглашая разрушеніе Рейн

скаго Союза. Воззваніе Князя Кутузова было слѣдующаго со
держанія:
«Импвглтовъ Всероссійскій и Союзвикъ Его Король Прус
«скій, повелѣвая войскамъ Своимъ вступить въ Германію, симъ
«возвѣщаютъ Государямъ и народамъ Германскимъ возвраще
«ніе свободы и независимости ихъ. Побѣдоносные Россіяне съ
«дружественными воинами Пруссіи идутъ доставить народамъ
«помощь для обратнаго стяжанія вооруженною рукою исторг
«нутыхъ у нихъ, но не менѣе того имъ однимъ принадлежа
«щихъ правъ древняго ихъ отечества, сихъ драгоцѣннѣйшихъ
«достояній каждаго

народа, а вмѣстѣ и даровать мощное по

«кровительство и прочиое охраненіе возстановленію почтенной
«Имперіи

Германской.

Сія важная, выше всякаго самолюбія

«поставляемая Ими цѣль, цѣль потому самому достойная Ихъ
«Вкличвствъ, указала Имъ на настоящее вступленіе ополче
«ній Ихъ въ предѣлы Германскіе и руководствуетъ въ приня
«тіи сей мѣры.»
«Ведомыя
«арміи

мною,

въ присутствіи обоихъ Монлгх о въ,

уповаютъ на всемогущество правосуднаго Бога и не

«премѣнно надѣются для всего міра и для Германіи совершить
«дѣло, столь славно начатое, при отвращеніи отъ самихъ Ихъ
«поноснѣйшаго ига.

Исполненныя

сею животворною мыслью

«идутъ онѣ и провозглашаютъ честь и свободу.

Да присоеди

«няется къ нимъ каждый Германецъ, желающій быть достой
«нымъ сего

наименованія, Государь ли то, бояринъ ли, доб

«лестный ли простолюдинъ.

Да приступитъ каждый къ намѣ

«ренію Россіи и Пруссіи, несущихъ всѣмъ свободу, да присту
«питъ всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ своимъ, тѣломъ и ду
«шою, да не пощадитъ ни достоянія, ни живота своего! Пос
«лѣ всего, чѣмъ столь очевидно ознаменованы побѣды Россіи
«надъ обращеннымъ вспять непріятелемъ, такого расположе
«нія,

такого рвенія справедливо могутъ ожидать Ихъ Вкли

«чвствл отъ каждаго Германца. Посему требуютъ Они усерд
«наго содѣйствія, особенно отъ всякаго Владѣтеля Германска
«го, и утѣшаютъ себя мыслью, что между ними не найдется ни
«одного чуждаго дѣлу Германіи, а потому и заслуживающаго
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«уничтоженіе силою народнаго мнѣнія, или праведнаго оружія.
«Союзъ Рейнскій, представляющій собою попранную, лишен
«ную даже древняго своего наименованія Германію, въ скры
«тыхъ оковахъ, коими окинулъ ее дышащій раздоромъ често
«любецъ, бывши слѣдствіемъ чуждаго вліянія, не можетъ быть
«долѣе терпимъ. Ихъ Вкличкствл полагаютъ, что Они
«удовлетворятъ давно питаемому, и только съ сокрушеніемъ въ
«стѣсненной груди скрываемому, всеобщему желанію народовъ,
«eжели объявятъ,

что уничтоженіе. Союза сего составляетъ

«твердое ихъ намѣреніе» 19 "?

"": "

«Симъ объявленіемъ опредѣляется и то отношеніе, въ
«какомъ Его Ввлич вство И м п вглто въ Россійскій къ
«возстановляемой

Германіи и ея конституціи

«Поелику, Его Ввлич вство

быть желаетъ.

имѣетъ въ виду уничтоженіе

«чуждаго вліянія, то отношеніе сіе не можетъ состоять ни въ
«чемъ иномъ, какъ только въ дарованіи покровительства дѣлу,
«совершеніе коего надлежитъ

предоставить

едивымъ

токмо

«Государямъ и народамъ Германскимъ. Чѣмъ болѣе первона
«чальныя

черты постановленій сихъ будутъ соотвѣтствовать

«коренному духу народа Германскаго, тѣмъ единодушнѣе, мо
«гущественнѣе и почтеннѣе явится вновь Германія между на
«родами

Европейскими. Впрочемъ, Его Ввлич вство, со

«гласясь совершенно въ изъявленныхъ здѣсь намѣреніяхъ и на
«чинаніяхъ съ Союзникомъ Своимъ, будетъ во всякое время и
«снистелетистомъ способстъ «точченію гетмана
«отъ чуждаго ига. Франція, сама по себѣ прекрасная и могу
«щественная, да обратитъ на будущее время вниманіе свое на
«устройство внутренняго своего благосостоянія. Никакая внѣш
«няя сила не пожелаетъ нарушать его, никакого
«покушеній не послѣдуетъ

враждебнаго

противъ законныхъ ея предѣловъ.

«Но да вѣдаетъ Франція, что другія Державы хотятъ стяжать
«оружіемъ прочное спокойствіе народамъ своимъ, и не прежде
«положатъ оружіе,

доколѣ не будетъ

утверждено" надежное

«основаніе независимости всѣхъ Европейскихъ Государствъ.»
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операціонный планъ,–движеніе графа виттенштейна къ Берлину,–втор
женіе партизановъ въ Берлинъ.-Отступленіе Французовъ изъ Берлина и
отъ Одера.-Занятіе Берлина Русскими.-Расположеніе Французовъ по лѣ
вой сторонѣ Эльбы.—Вступленіе Графа Витгенштейна въ Берлинъ.—Заня
тіе Гамбурга.—Движеніе Блюхера и Винцингероде къ Дрездену.—Занятіе
Дрездена. — Партизаны.—Дѣло подъ Люцебургомъ. — Движеніе Графа Вит
гепштейна и въ Берлина въ Эльбѣ.—Переписка Графа Витгенштейна съ
Княземъ Кутузовымъ.—Князь Кутузовъ запрещаетъ удаляться за Эльбу.—
Дѣло при Лейцкау.–Переправа Графа Виттенштейна черезъ Эльбу-При
чины остановки его въ Дессау.–Расположеніе непріятелей,

По заключеніи союзнаго договора въ Калишѣ, Король Прус
скій прислалъ къ Госудлгю Генерала Шарнгорста условиться о
военныхъ дѣйствіяхъ, основаніемъ коихъ приняли слѣдующее:
Графу Витгенштейну,

подкрѣпленному Іоркомъ и Бюловомъ,

составлять правое крыло;

Блюхеру,

усиленному

корпусомъ

Винцингероде, лѣвое; Главной арміи быть для обоихъ резер
вомъ. Въ слѣдствіе сихъ началъ велѣно: 1), Графу Витген
штейну идти на Берлинъ, распространяя летучими

отрядами

поиски къ Эльбѣ. 2), Блюхеру и Винцингероде выступить
Дрездену: первому изъ Бреславля,

второму

изъ

къ

Равича- 5),

! Главной арміи, для ея пополненія, оставаться еще на нѣкото
рое время въ Калишѣ. 4), Милорадовичу, составлявшему аван
! гардъ ея, двинуться впередъ, обложить Глогау, и по прибытія
на его смѣну Пруссаковъ, сдавъ имъ блокаду, идти до Сатана
И Тамъ Остановиться,

Да
дыкогда Графу Витгенштейну и сообщенъ» былъ операціонный
планъ донѣ» находился уже въ полномъ движеніи къ Берлину.
Егочередовые отряды; подъ начальствомъ и Чернышева, и Бев
кендорфами Гетенборна, перешли черезъ Одеръ «быточевраля
посреди непріятельской операціонной линіи первый у Кюстри
навторойду дранкфурта, третій у Шведталедъ на Одерѣ у
Кюстрина былъ такъ тонокъ, что черезъ два часа послѣ пере
правы чернышева рѣка вскрылась. Вступивъ на лѣвый берегъ
Одера, Чернышевъ и пригласилъ «Тетенборна и соединиться съ
нимъ у Вернейхена, гимнѣстѣ сдѣлать покушеніе на овладѣніе
Берлина, занятаго Ожеро Нечаянность нападенія, и въ атакое
время, когда Ожеро полагалъ всѣзапереправы черезъ Одеръ во
власти Вице-Короля должна была

замѣнить

малочисленность

нашихъ силъ. Предложеніе было принято. Соединившись Т-го
Февраля въ Вернейхенѣ, и оба отряда подошли 5-го

въ 4 часа

утракъ Берлину, ни кѣмъ не замѣченные, потому что Ожеро
не помышлялъ о нападеніи Русскихъ на городъ, отдаленный
отъитеатра войны, илне имѣлъ: авангарда. «Полковника Власова
послалъ. Нернышевъ; есъ двумя казачьими полками,
лотенбургъ, гдѣ стояла большая часть
леріи, да

еще три

мили

гла г о

въ Шар

Французской

артил

ли

„шПо условію, отряды должны были вскакать въ Берлинъ

въ

ту минуту, когда Власовъ ударитъ на Шарлоттенбургъ. Пред
положеніе не состоялось, потому, что во время приготовленій
къ дѣлу показались изъ городской заставы 30
ѣхавшихъ полнаправленію, гдѣ

стоялъ

кавалеристовъ,

Тетенборнъ. Казаки

ударили на нихъ, и въ пылу преслѣдованія, вмѣстѣ съ ними,
вскакали въ городъ. Тогда нельзя было долѣе медлить нападе
9)
ніемъ. Чернышевъ, двинулся впередъ, оставилъ у заставы 2
орудія съ прикрытіемъ, для обезпеченія своего отступленія, а
съ прочими войсками, вошелъ въ городъ. Тетенборнъ. всту
щимъ туда другою заставою. Казаки, какъ потокъ, разлились
полулицамъ, къ изумленію жителей и Вранцузовъ, ибо тѣ и
другіе полагали Русскихъ еще далеко, за Одеромъ. Начало
предпріятія и пло благополучно, но вскорѣ увидѣли, что надобно
отложить надежду удержаться въ Берлинѣ. Чранцузскій гарни
зовъ сбѣгался на сборныя мѣста и становился въ ружье; во
всю прыть лошадей неслись изъ Шарлоттенбурга пушки. Жи
тели хотя и желали соединиться съ Русскими, однако усердіе

свое, изъявляли только привѣтствіями» Нблиція и страшась
Французовъ, даже стрѣляла въ толпы народа, а болѣе другихъ
обнаруживавшія готовность пристать къ казакамъ. Чернышевъ
разослалъ приказаніе возвратиться за заставу, какъ ни трудно
было собрать казаковъ, гарцовавшихъ уже въ срединѣ города,
Двое изъ нихъ ранены въ

Липовой

залѣе

передъ

окнами

Принцессы Оранской; она скрыла ихъ въ своемъ домѣ и тай
но содержала у себя двѣ недѣли, пока Французы
очистили Берлинъ. Мало по малу собрались

совершенно

Донцы. "Черны

шевъ отступилъ изъ города и сталъ вмѣстѣ съ Тетенборномъ
на пушечный выстрѣлъ отъ заставы;
оттѣснять ихъ далѣе, но
леріею.

были

-

Французы

обращаемы

покушались

назадъ, артил

-

1 .

Прусскій Принцъ Гейнрихъ, жившій

въ Берлинѣ,

писалъ

Маршалу Ожеро, что въ случаѣ подобнаго вторичнаго нападе
нія, онъ не отвѣчаетъ за жителей, говорилъ, что не слѣдуетъ
защищать города въ самыхъ стѣнахъ его, и упрашивалъ Мар
шала отступить, если онъ слабѣе васъ въ силахъ,

или

идти

къ намъ на встрѣчу, ежели онъ почитаетъ себя въ состояніи
противостать Русскимъ. Ожеро не столько убѣжденъ
письмомъ Принца, сколько

смѣлымъ,

или,

лучше

былъ

сказать,

дерзкимъ вторженіемъ казаковъ въ Берлинъ. Ему вообразилось,
что за нашими партизанами

идетъ Графъ Витгенштейнъ- со

всѣми силами, и потому вывелъ онъ Берлинскій гарнизонъ изъ
домовъ и поставилъ его биваками; на улицахъ. Вскорѣ потомъ
уѣхалъ онъ во Францію, сдавъ команду: "Сенъ-Сиру, и писалъ
Вице-Королю, бывшему во Франкфуртѣ, что ему нельзя долѣе
оставаться на Одерѣ, ибо съ появленіемъ Графа Виттенштейна
у Берлина, будетъ обойдено лѣвое крыло Французскихъ войскъ
въ Пруссіи. Основываясь на мнѣніи Ожеро, Вице-Король поки
нулъ защиту Одера, усилилъ, сколько могъ, гарнизоны крѣпо
стей на его берегахъ, отошелъ изъ Франкфурта въ Кепеникъ
на Пиреѣ, и вскорѣ потянулся къ Эльбѣ, велѣвъ Сенъ-Сиру
очистить Берлинъ

и идти за нимъ. Такимъ образомъ нападе

ніе на Берлинъ имѣло "слѣдствіемъ отступленіе главныхъ силъ
вепріятеля отъ Одера.

"

1

*

*

Въ то время, Бенкендорфъ, переправившійся черезъ Одеръ
между Кюстриномъ и Франкфуртомъ, по тонкому льду, шелъ
къ Мюнхенбергу.

Здѣсь раздѣлилъ тонъ; отрядъ свой на двѣ
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щадованы: одну послалъ къ Берлину; съ другою, изъ 180 гу
сыровъ,

150 драгуновъ и 800 казаковъ,

франкфурту. Вскорѣ

обратился

самъ къ

открыли непріятельскій конный полкъ

который, завидя казаковъ, выстроился въ боевой порядокъ
Бенкендорфъ, поставилъ гусаровъ въ засаду, драгуновъ въ ре
вары, а казакамъ велѣлъ атаковать. Отъ непріятеля отдѣлился
вскадронъ, опрокинулъ Донцовъ, но въ преслѣдованіи занес
5 слишкомъ далеко, былъ разсѣянъ и взятъ; полкъ не по
щелъ на выручку эскадрона, но удерживалъ возобновленныя
544ка... казаковъ пистолетными и карабинными выстрѣлами,
выслѣ, чего началъ отступать.

Казаки

живо тѣснили его, а

поставленные въ засадѣ гусары успѣли обойдти ему въ тылъ,
тала произвели общее нападеніе, и непріятель былъ совер
5ыло разбитъ. Въ плѣнъ

взято. 38 офицеровъ и 750 рядо

_ыхъ... это былъ новосформированный
долго

пришедшій

гусарскій полкъ, неза

изъ Италіи и составлявшій единственную

данницу вице-Короля... Спасшіеся отъ плѣна Итальянцы, пол
5вникъ, съ однимъ офицеромъ и 33 рядовыми, ускакали въ
франкфуртъ, откуда, по извѣщенію Ожеро о нападенія на Бер
„5ѣ, уже выходилъ Вице-Король. Бенкендорфъ приблизился
4. франкфурту, еще занятому
шатребовалъ

арріергардомъ

Вице-Короля,

сдачи, и получивъ отказъ, обратился къ Берли

„у," имъ вступилъ въ сообщеніе съ Чернышевымъ
борномъ,
сенъ-Сиръ не тотчасъ

оставилъ

и Тетен

Берлинъ, какъ было ему

приказано отъ маршала Ожеро, но хотѣлъ удержаться въ го
родъ, пока не подойдетъ къ вашимъ летучимъ отрядамъ, стояв
55. выѣ, виду его, пѣхота. Между тѣмъ Графъ Витгенштейнъ
5ышалъ своему авангарду усиленными маршими или къ Нев
дачу. извѣщенный о переправѣ Русской пѣхоты черезъ Одеръ
сынъ-сарь, началъ готовиться къ отступленію. Опасаясь что
вы стоявшіе близъ заставы казаки не напали на 9ранцузскій
545правъ, при выходѣ его изъ Берлина, онъ заключить
454ьевраля, съ Прусскимъ начальникомъ города. Трагиче
гальцемъ... условіе: не впускать нашихъ въ Берлинъ

прежде

4о5. часовъ слѣдующаго утра. Графъ Гольцъ: извѣстіямъ Ф
вымъ условія, чернышева, который отвѣчалъ, что не почи
5, его для себя обязательствомъ. Вскорѣ потомъ У19999»
54ванцузы тронулись изъ Берлина, Чернышевъ началѣ?"
тѣмъ уп.”" Т
Т

До
къ заваленной заставѣ, разбилъ ее ядрами, и въ улицахъ взялъ
нѣсколько сотъ человѣкъ Французскаго арріергарда. При поя
вленіи Русскихъ,

жители была въ изступленіи отъ радости.

Сенъ-Сиръ, не останавливаясь, отступалъ къ Эльбѣ, перешелъ
черезъ вее и совсѣмъ очистилъ правый ея берегъ, послѣ чего
всѣ непріятельскія силы расположились слѣдующимъ образомъ:
Главнокомандующій, Вице-Король, занялъ Лейпцигъ: "Ренье и
Даву стали въ дрезденѣ и Мейсенѣ. Подъ ихъ начальствомъ
I были нѣкоторыя изъ войскъ, приведенныхъ ими изъ Россіи,
и приходившіе

изъ Франціи 4-е и 5-е батальоны

полковъ и

когорты. Лористонъ, Викторъ и Тильманъ находились въ цен
трѣ и формировали корпуса: первый въ Магдебургѣ, второй
въ Виттенбергѣ и Дессау, третій, изъ Саксонскихъ войскъ,
въ Торгау. На лѣвомъ

крылѣ, между Люнебургомъ и Бреме

1
номъ, былъ Вандамъ. Два резервныхъ корпуса и гвардія фор
мировались на Рейнѣ; Италійскій резервъ, подъ командою Бер
трана, былъ на маршѣ изъ Италіи въ Германію. О числѣ всѣхъ
потому, что по всѣмъ
«къ чть «чти тѣ т.
дорогамъ изъ Франціи и изъ областей Рейнскаго Союза под
ходили безпрестанно команды и рекрутскія партіи, и произво
дилось укомплектованіе и переформированіе всѣхъ полковъ.
Наши партизаны послѣдовали за Французами къ Эльбѣ; Графъ
Витгенштейнъ вступилъ, 27-го Февраля, въ Берлинъ и писалъ
Князю Кутузову: «Дружескій пріемъ жителей былъ неописан
«ный. Принцъ Гейнрихъ, окруженный генералами,

выѣхалъ

«ко мнѣ на встрѣчу за четыре версты отъ заставы, и все про
«странство до города было покрыто несчетнымъ множествомъ
«всякаго

званія людей. Въ самомъ городѣ, кровли, заборы и

«окна домовъ была наполнены зрителями, и въ продолженіе на
«шего шествія изъ ста тысячь устъ раздавались восклицанія:
Да здравствуетъ Алвкслндвъ, вашъ избавитель! На всѣхъ
«лищахъ видны были чувствовавія живѣйшей радости. Никакая
«кисть не въ состояніи выразить сего восхитительнаго зрѣлища
«недоставало только присутствія вашего
Монлгхлю По занятіи Берлина,

Августѣйшлго

Графъ Витгенштейнъ по

лучилъ отъ Князя Кутузова слѣдующее повелѣніе: " «Сличивъ
«обстоятельства, вы сами усмотрите, что пока корпусъ Блю
«хера, соединенно съ корпусомъ Винцингероде, не достигнетъ
«высоты. Дрездева,, вамъ ничего важнаго предпринять невоз
”
„1"А
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«можно; не упуская однакоже случая дѣйствовать безпрестан
«во партизанами. Впрочемъ, будучи увѣренъ въ благоразумныхъ
«распоряженіяхъ вашихъ предоставляю вамъ дѣйствовать, по
«обстоятельствамъ. Составьте небольшой наблюдательный кор
«пусъ противъ Магдебурга, по сю сторону Эльбы, и чтобы вос
«препятствовать на гарнизонуй непріятельскому и дѣлать поиски
«внутрь Пруссіи, къ сторонѣ и Берлина. На другой же сторонѣ
«Эльбый имѣть летучіе конные отряды, которые наводили бы
«страхъ въ Вестфаліи (").» Въ ожиданіи движенія, Блюхера
къ Дрездену, и Графъ Витгенштейнъ расположилъ войско на
кантониръ-квартирахъ и вокругъ Берлина; издалъ къ жителямъ
сѣверной Германіи и воззванія, приглашая ихъ къ возстанію и
войнѣ народной: «формировалъ и Нѣмецкій легіонъ изъ вольно
опредѣляющихся и Нѣмцовъ, при чемъ было ему запрещено
вербовать Пруссаковъ; подвинулъ авангардъ къ Эльбѣ, обло
жилъ Шпадау, усилилъ блокаду. Кюстрина, возложилъ блокаду.
Штетина на Графа Тауенщина, послалъ наблюдательные отря-I

откуда
получено было извѣстіе о готовности жителей низложить:
333333333333333
Французское правительство,
а
.
.
Съ отрядомъ, а изъ А-хъ казачьихъ полковъ, 6-ти эскадро
новъ регулярной конницы и 2-хъ конныхъ орудій, всего 1,300
человѣкъ, пришелъ Тетенборнъ. 2-го Марта, въ Лудвигслустъ
и заключилъ договоръ и съ Мекленбургскимъ Герцогомъ. Гер
цогъ обязался выставить З,000 человѣкъ и еще большее число
ополченія. Въ Лудвигслустѣ узналъ Тетенборнъ, что Генералъ
Моранъ, а съ 2500 пѣхоты, 200 конницы и 16 пушками идетъ х
изъ Шведской Помераніи на Гадебушъ и Мельтенъ въ Гамбургъ.
Прямой путь, непріятелю лежалъ по Голштиніи, почему Тетен
борнъ, кажёлая предупредить непріятеля въ занятіи Гамбурга,
сдѣлалъ усиленный переходъ къ Бергдорфу, и убѣдилъ стояв
шаго на Голштинской границѣ Датскаго и генерала. Эвальда на
объявленіе Морану, что онъ не пропуститъ его черезъ Датскія
владѣнія и силу будетъ отражать силою. Мoранъ не рѣшился
пробиваться и принужденъ былъ

обратиться на Полленшпи

керъ, въ намѣреніи переправиться тамъ черезъ Эльбу. Казаки
тревожили его на переправѣ; спѣшившись, ударили на батарею
. .
. .
съ птымъ «ва зно мыча, за чай.
. . . . . ..
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и взяли 6-ть орудій. Между тѣмъ депутаты Гамбургскаго Се
ната прибыли къ Тетенборну въ Бергдорфъ. Онъ объявилъ
ямъ, что будетъ почитать городъ ихъ за непріятельскій, если
до его вступленія, они сами не свергнутъ съ себя Француз
скаго ига и не введутъ стариннаго своего управленія. Въ слѣд
ствіе того Французскія власти были изгнаны жителями и Се
натъ воспріялъ свою прежнею власть при самомъ вступленіи:
У нашихъ войскъ, послѣдовавшемъ 7-го Марта (").
Гамбургъ, принадлежалъ тогда Французской Имперіи; слѣд
ственно, Русскія знамена развились въ предѣлахъ ея менѣе
нежели по прошествіи 8-ми мѣсяцовъ съ того времени, когда
700-тысячная армія Наполеона вторглась въ Россію. Изъ Гам
бурга отправили въ Англію корабль,
становленіи свободной

торговли

съ объявленіемъ о воз

въ сѣверной

Германіи.

На

кораблѣ посланъ былъ казакъ (""); пріѣздъ его въ Лондонъ
возбудилъ живѣйшее любопытство Англичанъ. -Они угощали?
Донца, возили его во дворецъ и изъ одного знатнаго дома въ 4
другой, смотря на него съ восторгомъ, какъ будто онъ

былъ

представитель всей Русской арміи. Тетенборнъ послалъ партіи
къ Любеку, Бремену, Вердену и Люнебургу. Вездѣ при появ
леніи казаковъ, отъ радости звонили въ колокола, возставили
противъ Французскаго владычества, срывали одноглаваго орла, а
изгоняли Французскихъ чиновниковъ и составляли добровольныя
ополченія, назначая ихъ присоединиться

къ

Русскимъ.

Въ

Гамбургѣ начали строить укрѣпленія и формировать ганзеати
ческій легіонъ, зачисленный въ Русскую службу. Онъ состоялъ,
изъ 2-хъ батальоновъ, 6-ти эскадроновъ и 12-ти орудій. Кро
мѣ того образовалась народная стража, изъ 7,200 человѣкъ; а
вскорѣ вступила въ Гамбургъ Мекленбургская гвардія, и при- !
были кадры Англійскихъ войскъ, для формированія Ганновер
„.... да...---------------------Во время пребыванія Графа Вятгенштейна въ Берлинѣ; вы--и
ступили къ Дрездену: Блюхеръ, 4 го Марта, изъ Бреславля,
Винцингероде, 25-го Февраля, изъ Равича; авангардъ Главной
арміи, подъ начальствомъ Милорадовича, обложилъ Глогау, но
Главная армія еще не трогалась изъ Калиша. Впереди Винцин
—–---- -
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ч.
геродешли партизаны. Орловъ, Прендель, Левенштернъ, Гей
смаръ и Давыдовъ.

Первые четверостишіереправились черезъ

Эльбу между Дрезденомъ и Торгау; а Давыдовъ дошелъ лѣвѣе и
занялъ предмѣстіе Дрездена, и Нейштатъ, на основаніи заклю
ченнаго имъ съ Французскимъ генераломъ мируемъ условія ж
которое однакоже не было одобрено начальстѣбійБТибо Им
пвъ лтовъ

Алвкслндѣъ запретилъ вступать съ непрія

телями въ какіе либо переговоры. ва о нарушеніе и сего повелѣ
нія, Давыдова лишили отряда.

.

.

что

на н и ц

Изъ перехваченныхъ у непріятеля бумагъ; видно было, что
Даву; принялъ сближеніе нашихъ легкихъ войскъ къ Эльбѣ и
появленіе ихъ на лѣвомъ берегу ея, за начало общей перепра
вый союзной арміи черезъ Эльбу ("). Не почитая себя довольно
сильнымъ удерживать Дрезденъ, онъ очистилъ его и потянул
ся къ Магдебургу, на соединеніе съ Вице-Королемъ, перенес
шимъ туда свою главную квартиру изъ Лейпцига. Уходя изъ
Дрездена, Даву взорвалъ и часть прекраснаго и Дрезденскаго мо
стали симъ и поступкомъ, въ военномъ отношеніи совершен
но безполезнымъ, рявилъ онъ себя достойнымъ сподвижникомъ
своего повелителя, посягнувшаго на древнія стѣны Кремля и
Смоленскаго Черезъ годъ, а на томъ мѣстѣ, гдѣ
взрывъ,

водрузили на большомъ камнѣ ярко

былъ сдѣланъ
вызолоченный

крестъ, съ слѣдующею изсѣченною на мраморномъ подножіи
его надписью: «Разрушенъ Галлами; возстановленъ, Ал вк
«сландвомъ «Г.-м. Эта надпись могла годиться и для общаго
порядка дѣлъ въ Европѣ: не Таллы ль
Алвкслндгъ или возстановилъ?

нарушили его?

Не

щПо отступленіи Даву, и Винцингероде занялъ, 15-го Марта,
Дрезденъ. «Черезъ три дня пришелъ туда Блюхеръ. Давъ войс
камъ отдохнуть, и оба генерала переправились за Эльбу, и не
видя передъ собою непріятеля, раздѣлились: Блюхеръ пошелъ
Уу
сихъ городахъ до половины Апрѣля, то есть, до того времени, а
когда начались большія и военныя дѣйствія. Причиною долгой
остановки ихъ: на одномъ мѣстѣ, было запрещеніе Князя Ку
тузованы идти далеко за Эльбу, и до сближенія Главной арміи, и
Графа Виттенштейна. Достойно замѣчанія, что въ тотъ самый
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день, когда Госудлвь получилъ донесеніе о вступленіи Рус
кихъ войскъ въ Дрезденъ, привезли Его Ввличкству клю- . чи, взятой приступомъ героемъ дакавказскаго края, Котлярев
скимъ, крѣпости Ленкорана, по которой Аббасъ-Мирза писалъ:
Ленкоранскому коменданту: «Если дѣлыя горы подымутся на
«тебя, не пробѣй, и до послѣдней капли крови защищай ключъ
«Персіи?» Такимъ образомъ Провидѣніе благословляло Россійс
кое оружіе, единовременно на отдаленныхъ предѣлахъ Каспійс
каго моря и на берегахъ Эльбы. . . . . то я

на-

и . . . . . . .и я

и летучіе отряды. Блюхера, подъ начальствомъ сына его, Гель
вига, Лароша и Люцова, были посланы влѣво,

къ Веймару и

Готѣ, наблюдать за непріятелемъ. Гельвигъ разбилъ у Ланген
зальща Баварскій отрядъ и взялъ у него 5-ть орудій. Винцин
героде

послалъ

Ланскаго къ Норлгаузену, съ приказаніемъ и

дѣйствовать между войсками Вице-Короля и тѣми, которыя
слѣдовали къ нему отъ Рейна. У Ланскаго были полки: Алек
сандрійскій, Маріупольскій, Бѣлорусскій и Ахтырскій гусарскіе,
3 Украинскихъ и 6 казачьихъ, да рота конной артиллеріи. Впере
ди, шелъ маіоръ Баронъ Левенштернъ. Не встрѣчая непріятеля,
онъ занялъ Нордгаузенъ и остановился въ немъ на ночь. Ког
дансмерклось, явился къ нему

пріѣзжій изъ дудерштата, съ

извѣстіемъ, что стоявшій тамъ Вестфальскій генералъ Гаммер
штейнъ идетъ съ войскомъ на Нордгаузенъ. Левенштернъ рѣ
шился предупредить его и тотчасъ, почью же, выступилъ ему
на встрѣчу съ казачьими полками Попова, 13-го и Иловайска
го 12-го. Первый изъ нихъ поставленъ былъ въ засадѣ, а вто
рой слѣдовалъ столбовою дорогою, обсажевною деревьями, скры
вавшими Донцовъ, «Вестфальскій

авангардъ, состоявшій изъ

гвардейско конно-егерскаго полка, идя въ осовершенной безпеч
ности, неожиданно наткнулся на полкъ Иловайскаго, былъ имъ
атакованъ и опрокинутъ. Въ то же время Поповъ выскакалъ
изъ засады и довершилъ пораженіе. Полковникъ, 15 офицеровъ
и 285 рядовыхъ взяты въ плѣнъ. Гаммерштейнъ возвратился
въ Дудерштатъ, а Левенштернъ, обратился на Гарцовскія го
ры, въ намѣреніи сдѣлать поискъ на Герцбергѣ, гдѣ былъ
оружейный заводъ и Вестфальскаго Королевства. Усиленнымъ
переводомъ и покровительствуемый
непримѣтно къ

Герцбергу,

метелью, подошелъ

ворвался

въ

онъ?

улицы, — опроки

вулъ и сбѣжавшуюся, съ разныхъ сторонъ пѣхоту, разогналъ
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ее, разорялъ заводъ,

и уложилъ на З0 подводахъ ружья, ко

торыя я увезъ съ собою, вмѣстѣ съ 120 плѣнными гет
Появленіе казаковѣ, шедшихъ впереди Ланскаго, и отрядовъ
посланныхъ Влюхеромъ, производили вообще въ средней гер
маніи радостное волненіе между жителями, но однако никто
изъ нихъ не вооружался геще?" противъ Французовъ." Всюду
довольствовались одними пожеланіямій успѣховъ Русскому ору
жію, чествовали Лонцовъ"?"но хладнокровно ожидали: чѣмъ
кончится война, пóдъятая" Агл в к с а н д в о м ъ "за независимость
Германія. Не то происходило въ сѣверной Германіи, "гдѣ былъ
тогда совершенъ блистательный подвигъ. "Разскажемъ обстоя
тельства. Въ исходѣ Февраля, Генералъ-Адъютантъ чернышевъ
былъ? посылайтъ"Графомъ Вйrенітёйномъ къ Госудлѣ ю въ
Калишѣ; съ предположеніями о военныхъ дѣйствіяхъ. Возвра
тясь, "Черіѣiinéвъ” отправился къ своему отряду“ и нашелъ его
у"Мarateбурга"Недалеко отъ негó"стоялъ, вновь сформирован
ный изъ Русскихъ и Пруссаковъ, отрятъ, "только что посту
пившаго въ Русскую службу

генерала Дернберга, которому

подчиняли также отрядъ Бенкендорфа. Чернышевъ и Дернбергъ
переправились черезъ Эльбу, ниже Магдебурга, и производя
поиски, узнали, что жители Люнебурга выгнали Французскихъ
чиновниковъ и ввели прежнее свое управленіе. Но вскорѣ долж
ны были они дорого заплатить за мгновенное торжество. Стояв
щій, неподалеку генералъ Моранъ, съ, 4,500 пѣхоты, 200 кон
ницы и 12 орудіями, услышавъ о возстаніи, обратился къ
Люнебургу, занялъ его, и нарядилъ военный судъ, приговорив
шій 30; гражданъ. Люнебурга къ смерти,
Чернышевъ вознамѣрился предупредить исполненіе казни, и
пригласилъ Аернберга, сдѣлать совокупное нападеніе на Люне
бургъ. Оба отряда, заключая въ себѣ 1.000 человѣкъ пѣхоты
14батальонъ 58-го егерскаго полка и 1 батальонъ. Пруссаковъ),
2500. конницы и 10 орудій, усиленнымъ маршемъ подошли,
21-го Марта, къ Люнебургу. Распоряженія къ нападенію состо
яли въ слѣдующемъ: Полковнику Власову, съ однимъ казачьимъ
шенномъ наблюдать дорогу, въ Целле, откуда, по полученнымъ
извѣстіямъ и приближался къ Люнебургу корпусъ Даву: Полков
нику Барону Палену, съ двумя казачьими полками, переправить
ея нерезъ Ильменау, а зайдти къ противной сторонѣ городами
Произвесть, сколь можно болѣе тревоги, и стараясь привлечь на
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себя все вниманіе Морана. Въ ожиданіи, какое дѣйствіе по
слѣдуетъ отъ атаки. Барона Палена, Лернышевъ и Дернбергъ
стали, скрытно, подлѣ города, въ кустахъ, откуда хотѣли бро
ситься, на Люнебургъ, коль скоро Французы,-обратятся на Ша
лева, Моранъ, обманутый появленіемъ, казаковъ на лѣвомъ бе
регу Ильменау, выступилъ самъ противъ нихъ, пославъ въ то
же время батальонъ и двѣ пушки за ту заставу, гдѣ наши бы
ли въ засадѣ. Едва батальонъ вышелъ изъ города, Чернышевъ
велѣлъ его атаковать; непріятель былъ опрокинутъ, съ потерею
200 плѣнныхъ и обоихъ орудій. Минута для общей атаки ка
залась благопріятною, и отряды; вышли изъ засады.
шевъ: нашалъ на Альтенбрюкскія, Дернбергъ

Черны

на Люнерторскія

ворота, но тѣ и другія были завалены, а городская стѣна и
ближніе домы заняты Французскими стрѣлками. Услышавъ силь
ную пальбу позади себя, Моранъ оставилъ небольшую часть
войскъ

противъ

Варова Палена,

силы котораго успѣлъ онъ

между тѣмъ распознать, а съ прочими поспѣшилъ къ люне
бургу,
Два часа не могли одолѣть Французовъ. Картечи 10-ти ору
дій и пули егерей и спѣшенныхъ казаковъ не колебали непрія
теля. Обѣ стороны сражались съ ожесточеніемъ. Наши и Фран
цузы дѣйствовали

одни противъ другихъ въ 40-ка шагахъ.

Пруссаки первые отбили ворота и взяли два орудія; батальонъ
2-го егерскаго полка овладѣлъ

другими воротами;

Изюмскіе

гусары первые бросились въ городъ. За ними быстро слѣдова
ли пѣхотныя колонны. Моранъ отступилъ изъ города; наши,
тѣсня непріятеля по пятамъ, не замѣтили въ пылу преслѣдо
ванія,-что одинъ Французскій батальонъ повернулъ въ боко
выя улицы и остался въ городѣ,

когда Русскіе и Пруссаки

выходили изъ него для преслѣдованія Французовъ. Не успѣли
еще всѣ наши войска выступить въ слѣдъ затМoраномъ, какъ
хвостъ ихъ былъ атакованъ въ самомъ городѣ оставшимся
тамъ батальономъ, " онъ выбѣжалъ на площадь съ боковыхъ
улицъ, гдѣ дотолѣ скрывался.

Возникшій отъ его нападенія

ружейный огонь произвелъ кратковременную тревогу въ союз
ныхъ войскахъ, шедшихъ противъ Мoрана, который, съ сво
ей стороны, пользуясь симъ случаемъ, успѣлъ выстроить пол
ки въ боевой порядокъ и двинулся впередъ, рѣшась обратно
взять Люнебургъ. Сумотоха въ улицахъ продолжалась однако
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не долго, потому что находившійся тамъ Французскій баталь
онъ былъ истребленъ, при чемъ отбито 2 пушки. Между тѣмъ
Моранѣе наступалъ и въ колоннахъ,

съ

барабаннымъ

Чернышевъ свыдвинулъ противъ него всю

боемъ,

артиллерію обоихъ

отрядовъ, и приказалъ казакамъ, по данному знаку, броситься
съ разныхъ сторонъ на Французовъ. Едва приказаніе было
отдано, замѣтили въ непріятельскихъ колоннахъ колебаніе,
произшедшее отъ полученной Мораномъ

смертельной

раны.

Казаки и регулярная конница атаковали отвсюду. Французы,
лишившись начальника, бросили ружья. Трофеями были: го
родъ, и 12 пушекъ, 4 знамя и весь

обозъ; въ

плѣнъ

взяты:

Моранъ, болѣе 80-ти офицеровъ и 2,500 нижнихъ чиновъ;
остальные убиты; изъ всего отряда ни души не спаслось (").
Бой подъ Люнебургомъ былъ первымъ упорнымъ кровопролит
нымъ боемъ Русскихъ въ Нѣмецкой землѣ за ея свободу. На
слѣдующій день наши должны были оставить Люнебургъ,

по "

случаю приближенія Даву. Отступая, Чернышевъ писалъ ему, Вас.,
что за смертъ каждаго Люнебургскаго жителя будетъ отомще
но Французамъ, находившимся у насъ въ плѣну. Угроза возы
мѣла желавное дѣйствіе; ни одинъ житель Люнебурга не каз
ненъ. Чернышевъ и

Дернбергъ

переправились

обратно

за

Эльбу въ Бойценбургѣ, гдѣ поступили въ команду принятаго
въ ту «что ты летата генералъ-лейты гм..„
Вальмолена. Для сосредоточенія въ одномъ лицѣ военной вла-1 I.....
сти въ сѣверной Германіи, Го судлгь поручилъ ему всѣ I
формировавшіяся тамъ ополченія и отряды. Чернышева, Дерн-I
берга и Тетенборна ("").
Возвратимся къ

Графу Витгенштейну,

повелѣнію Князя Кутузова, выступилъ

который,

изъ

согласно

Берлина,

Марта, когда узналъ, что Винцингероде и Блюхеръ

16-го

сосредо

точивались у Дрездена. Онъ имѣлъ повелѣніе идти на

Даме,

Эльстерверде и Гроссенгайнъ къ Эльбѣ, переправиться черезъ
нее между Мейсеномъ и Торгау, и находиться сколько можно
ближе къ Блюхеру. Князь Кутузовъ писалъ

ему:

«Отдален

(") Донесеніе Графа Вятгенштейна Князю Кутузову, отъ 24-го Марта,
„Л? 175
("") В ы с о ч А и шля повелѣнія графу ввтreвштейну и Графу Вальмо
деву, отъ 16-го марта, «ла взв. я взт.
ты, уп-IТТТТТ
з
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«ность ваша отъ Главной арміи, и то уваженіе, что

извѣстіе

«о всѣхъ движеніяхъ непріятеля, по близости вашей къ нему,
«вы будете получать нѣсколькими днями прежде меня, содѣлы
«ваютъ необходимымъ не связывать васъ общимъ планомъ,
«Вамъ надобно измѣнять его, судя по обстоятельствамъ, кото
«рыя встрѣтиться могутъ. Вотъ другое

примѣчаніе

большой

«важности: понынѣ непріятель не силенъ около- Эрфурта,

но

«умноженіе его можетъ вдругъ послѣдовать. Главная армія
«наша около Калиша, и разстояніе отъ этого мѣста до Лейп
«цига весьма значительно. Ежели непріятель слабѣе, то есть,
«въ 60-ти тысячахъ, какъ мы его полагаемъ, между Лейпци
«гомъ и Эрфуртомъ, тогда корпуса: удимый
вашъ и Блюхера,

состав

X. «ляющіе отъ 90 до 100 тысячъ, достаточны, чтобы дѣйство
«вать въ отдаленности. Но, ежели бы онъ вскорѣ усилился и
«хотя сравнялся съ силами вашими, тогда ваши дѣйствія уже
«сдѣлаются сомнительными безъ подкрѣпленія Главной арміи,
«которая еще недѣли двѣ непремѣнно должна остаться на мѣ
«стѣ. И такъ необходимо имѣть сколь можно вѣрнѣйшія свѣ
«дѣнія о непріятелѣ, и только на нихъ

основывать

большее

«или меньшее отдаленіе ваше отъ Дрездена. Должно избѣгать
«переправы чрезъ Эльбу корпусамъ вашему и Блюхера въ от
«даленныхъ пунктахъ одинъ отъ другаго, и на такомъ раз
«стояніи, что нападеніе сильнаго непріятеля на вашъ

лѣвый

«флангъ, или на правый Блюхера, содѣлало бы невозможнымъ
«соединеніе ваше съ симъ Генераломъ за Эльбою, - отъ
«произойдутъ самыя пагубныя

послѣдствія.

Вездѣ,

чего

гдѣ вы

«встрѣтите непріятеля слабѣе васъ, онъ держаться не станетъ
«и потому вы не въ состояніи сдѣлать ему
«онъ будетъ отступать на
«мѣрѣ своего отступленія.»

большаго

вреда;

главныя силы и усиливаться

по

Хотя Князь Кутузовъ назначилъ Графу Витгенштейну пере
ходить черезъ Эльбу между Мейсеномъ и Торгау, но тѣмъ же пове
лѣніемъ разрѣшалъ его дѣйствовать по собственному усмотрѣ
нію. Развязанный

такимъ образомъ въ своихъ... движеніяхъ

Графъ Витгенштейнъ не пошелъ на Гроссенгайнъ, но для пере
правы черезъ Эльбу избралъ мѣстечко Росслау, и пока стро
,, или тамъ мосты, сосведоточилъ войска, 20-го Марта, у Бель
цига... Причина, побудившая Графа Витгенштейна поступить
4.
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вопрекий даннаго ему приказанія и нейдти на Гроссенгайнъ,
состояла какъ онъ доносилъ, «въ намѣреніи не отдаляться
«отъ Магдебурга,

откуда Вице-Король,

имѣвшій до 50,000

«человѣкъ, и могъ воспользоваться удаленіемъ его къ Гросceн
«гайну, овладѣть Берлиномъ,

ограбить и разорить его (").»

Фельдмаршалъ отвѣчалъ Графу Витгенштейну: «Извѣстіе о
собраніи непріятеля

около Магдебурга, до 50.000

человѣкъ,

«было для меня неожиданно, потому что я имѣлъ увѣдомленія
«изъ такихъ источниковъ, которые почитали мы вѣрными, и на
«основаніи коихъ полагаютъ непріятеля, по всей Эльбѣ нахо
«дящагося, въ числѣ 60,000, включая и Магдебургскій гарни
«зонъ. Соглашаясь однако, что Французы въ такомъ большомъ
«числѣ около Магдебурга, какъ вы пишете, думаю, что въ
«этомъ

случаѣ переходъ вашъ чрезъ Эльбу при Росслау бу

«детъ не безопасенъ. Столь сильный непріятель

можетъ дѣй

«ствовать лѣвою стороною, Эльбы къ мѣсту вашей переправы,
«а между тѣмъ другимъ корпусомъ идти на Бюлова и привесть
«въ тревогу всю Бранденбургію; вы же, будучи тогда со всѣмъ
«вашимъ, корпусомъ на лѣвомъ берегу Эльбы,
«крайнемъ

затрудненіи

найдетесь въ

дать какую либо помощь

Бюлову. Я

«изъяснюсь о семъ подробнѣе. Непріятель, имѣя въ Магдебур
«гѣ 50,000 человѣкъ,

отрядитъ 10,000 вверхъ по лѣвому бе

«регу Эльбы къ вашей переправѣ, и оставя тысячь около 7-ми
«или 8-ми въ крѣпости,

отправитъ тысячь за 30 на Бюлова,

«котораго конечно разобьетъ, и будетъ дѣйствовать, какъ за
«хочетъ, между

Берлиномъ и Магдебургомъ.

Тогда корпусъ

«вашъ, бывъ на лѣвомъ берегу Эльбы и не имѣя назадъ сво
«боднаго

сообщенія, не въ состояніи будетъ помочь Бюлову.

«Въ противномъ

случаѣ,

если бы вы держались на правомъ

«берегу Эльбы, и этою стороною приближались къ корпусу
«Блюхера, тогда безъ всякаго сомнѣнія, не встрѣтили бъ вы
«ни какихъ препятствій къ соединенію съ нимъ, и если бы что
«случилось между Магдебургомъ и Берлиномъ, могли бы всег
«да подать руку помощи, и уповательно, непріятель, вѣдая васъ
«на правомъ берегу рѣки, и помыслить бы не могъ о какомъ
«либо дѣйствіи

внѣ крѣпости.

Теперь,

полагая, что вы уже

«coвершили переправу при Росслау, не остается вамъ ни чего
(") Слова, изъ донесенія Графа Витгенштейна Князю Кутузову.
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«другаго,

какъ сближаться наискорѣе къ корпусу

«который находится впереди Дрездена. Притомъ

Блюхера,

нужно забо

«титься, чтобы Мейсенскій мостъ былъ всегда въ исправности,
«для коммуникаціи вашей съ правымъ берегомъ Эльбы; мостъ
«же при Росслау, служившій вамъ для переправы, и находив
«шійся между Магдебургомъ и Торгау, истребить." Повторить
«долженъ, что вы изъ прежнихъ моихъ отношеній видѣть из
«волили, а именно, что быстрое

движеніе наше впередъ, для

«главнаго предмета будущей кампаніи, ни какой пользы при
«несть не можетъ. Это предположеніе мое основано на приб
«лижающихся силахъ непріятеля, и на тѣхъ, которыя къ намъ
Г.4 д. 1
"

«прибыть имѣютъ.»

Графъ Витгенштейнъ, Блюхеръ, почти всѣ Генералы настаи
вали въ необходимости распространять наши дѣйствія сколько
можно далѣе за Зльбу.

Требовало того единогласно и общее

мнѣніе въ Германіи. Упорствовалъ въ противномъ только Князь
Кутузовъ. «Опасно,» говорилъ онъ, «растягивать
«путь дѣйствій

нашихъ.

безъ мѣры

Находящіяся во власти

Наполеона

«крѣпости на Одерѣ и Эльбѣ будутъ въ тылу нашемъ, а мы,
«не имѣя на сихъ рѣкахъ ни одного укрѣпленнаго мѣста, встрѣ
«тимъ большія

затрудненія, если должны будемъ

отступать.

«Особенно вредно удаляться отъ идущихъ къ намъ резервовъ.»
На сихъ подкрѣпленіяхъ и вообще на силѣ Русской арміи
основывалъ онъ надежду будущихъ успѣховъ, болѣе, нежели
на вспышкахъ патріотизма Нѣмцовъ, и общемъ желаніи пос
пѣшнѣе стать въ средоточіи Германіи. Сколько надлежало бо
роться Князю Кутузову съ доводами,
жденію, сколько

противными его убѣж

перечитывать и опровергать

предположеній,

сулившихъ несомнѣнныя побѣды при быстромъ наступленія!
«Самое легкое дѣло,» сказалъ онъ однажды, съ негодованіемъ
«идти теперь за Эльбу, но какъ воротимся? Съ
«крови! (")»

рыломъ въ

.

«Я не спорю,» писалъ онъ Графу Витгенштейну, 17-го Мар
та, «что очень полезно было бы захватить болѣе пространства
«въ Германіи, и тѣмъ ободрить и поднять народъ. Но польза
«сія будетъ ли равна

опасности, которая намъ предстанетъ

«отъ послѣдственнаго нашего ослабленія, имѣющаго произойдти
999999начитми.…
(") Собственныя слова Князя Кутузова, сказанныя при мнѣ.
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____которчто поймѣрѣ отдаленія вашего непріятель станетъ
«уеплаваться потому полагаю необходимымъ, или отнюдь не
___ьерикакъ до рѣки Эльстера, которая есть черта самая край
____ваго послѣднее не относится до партизановъ. Я согласенъ,
«что силы непріятельскія, находящіяся около 1ейпцига и Эр
«ьурта, не такъ значительны, чтобъ вы, соединенно съ Блю
«херомѣ; мне могли прогнать ихъ къ Рейну. Однако же силы
«французовъ не должно полагать въ однихъ этихъ войскахъ,
«но и въ стѣхъ, и которыя къ нимъ слѣдуютъ отъ Рейна, или
«скорое прибыть имѣютъ... Удалившись же лалеко за Эльбу, вы
«можете встрѣтиться съ превосходнымъ въ числѣ непріятелемъ.
«Слѣдственно, а ваше движеніе за сію рѣку имѣетъ цѣлію вос
«пламенять духъ во всей Германіи и держать самаго непріяте
«ля въ недоумѣніи и бездѣйствіи. Вы видите, что этотъ образъ
«войны и долженъ ей перемѣниться чрезъ нѣкоторое время, и пе
«ремѣна сія послѣдуетъ съ приближеніемъ нашихъ резервовъ.
«Будущія обстоятельства развяжутъ насъ можетъ быть и болѣе.»
Къ Винцингероде Фельдмаршалъ тогда же писалъ: «Позволь
«тёмнѣ еще разъ повторить вамъ мое мнѣніе о вашихъ насту
«пательныхъ дѣйствіяхъ. Я знаю, что въ Германіи всѣ роп
«щутъ на нашу медленность, полагая, что всякое движеніе на
«шіе впередъ равносильно побѣдѣ, а каждый потерянный день
«означаетъ? пораженіе. Но я, по моему званію, будучи обязанъ
«все подвергать разсчету, вынужденнымъ нахожусь помышлять
«о разстоянія, отдѣляющемъ наши запасныя войска отъ Эльбы,
«й о силахъ, какія непріятель можетъ намъ противопоставить.
«Ежели мы? и!“ одержимъ небольшія

поверхности надъ малыми

«mередовыми отрядами"непріятельскими, то они, послѣ пора
«женія своего, отступятъ на главныя свои силы, и будутъ,
«по мѣрѣ отступленія, увеличиваться, подобно снѣжному клу
«бу. Я долженъ” сравнивать постепенное ослабленіе наше въ
«быстрыхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ съ постепеннымъ уда
«леніемъ отъ? источниковъ силъ нашихъ. Это обстоятельство
«возлагаетъ на меня обязанность поселить тѣ же самыя мысли
«и ту же? недовѣрчивость и въ корпусныхъ нашихъ начальни
«кахъ. "Будьте

увѣрены,

что пораженіе одного изъ нашихъ

«отрядовъ"уничтожитъ выгодное мнѣніе, которымъ мы теперь
«пользуемся въ Германіи.
«Блюхеру.»

Мысли мои прошу васъ передать
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Когда Графъ Виттенштейнъ стоялъ въ Бельцигѣ, готовя мое,
ты при Росслау и Эльстернѣ, вышелъ «Вице-Король изъ Магде
бурга и оттѣснилъ Прусскій и блокадный отрядъ. Это движеніе
было предпринятой Вице-Королемъ и для отвлеченія Графа Вит
генштейна отъ переправы, ибо онъ получилъ отъ Наполеона
повелѣніе маневрировать такъ, чтобы препятствовать соедине
нію Блюхера и Графа Виттенштейна, то есть, о совершенно, со
гласно съ тѣмъ, что предсказывалъ Князь Кутузовъ. Графъ Вит
генштейнъ тотчасъ выступилъ изъ Бельцига на Лейцкау, и по
прибытіи туда 124-го Марта, атаковалъ Вице-Короля, имѣвша
гоцвѣйшедвѣдь сбилъ его съ позицій? взялъ пушку, до
1000 плѣнныхъ, и принудилъ отступить въ Магдебургъ, Ночь
помѣщала преслѣдовать непріятеля, который ушелъ въ крѣпость
и почти подъ стѣнами ея сжегъ мосты на Кнусдалѣ, чѣмъ до
ставилъ намъ великую выгоду, ибо Графъ Витгенштейнъ при
казалъ построить тамъ и батареи, какъ для защиты дефилей,
такъ и для того, чтобы воспретить непріятелю построеніе опять
въ семъ мѣстѣ, мостовъ. Это обстоятельство обезпечило насъ
совершенно отъ вылазки Французовъ на правый берегъ Эльбы,
слѣдственно и отъ покушеній ихъ противъ Берлина. Въ дѣлѣ
при Лейцкау Пруссаки рвались доказать свою храбрость. Князь
Кутузовъ, благодаря Графа Виттенштейна, писалъ ему: «На
казаніе, которое вы сдѣлали Вице-Королю за дерзость, надѣюсь,
«его нѣсколько исправитъ. Пріятно намъ слышать о рвеніи
«нашихъ добрыхъ, союзниковъ. Надъ всякимъ войскомъ, пер
«выя дѣла имѣютъ большое вліяніе. Побѣда, нынѣ вами одер
«жанная, подыметъ духъ Пруссаковъ, и надѣюсь, „сдѣлаетъ
«ихъ тѣми, какими они были при Фридрихѣ 11, и этимъ обя
«заны мы вамъ (").»
Послѣ дѣла подъ Лейцкау, Графъ Витгенштейнъ оставилъ
Бюлова для наблюденія за Магдебургомъ, а самъ, 28 го Мар
та, переправился черезъ Эльбу и расположился въ Дессау, от
куда доносилъ Князю Кутузову: «Я остановился въ Дессау и
«далѣе не намѣренъ идти, а сдѣлалъ слѣдующую диспозицію;
«корпусъ Блюхера находится около Цвикау, Пенига и Носсена.
«Винцингероде

въ Лейпцигѣ; его легкія войска двинутся къ

«Гальберштату и Веймару.

(") Отъ 29-го Марта, «Л? 652.

Корпусъ Іорка въ Кетенѣ; передо

.
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«вые посты на рѣкѣ Салѣ; авангардъ его, подъ командою Клейс
«та, блокируетъ Виттенбергъ. Корпусъ Берга въ Росслау, для
«защиты

тамошняго

моста;

авангардъ его съ отрядомъ въ

«Акeнѣ, на лѣвомъ берегу Эльбы. Расположась такимъ обра
«зомъ, я въ состояніи, по обстоятельствамъ, дѣйствовать во флан
«ги непріятелю къ Магдебургу и къ Дрездену, соединясь съ корпу
«сами, тамъ находящимися. Въ моемъ тылу двѣ вѣрныя перепра
«вы въ Эльстервѣ и Росслау, изъ которыхъ послѣдней истре
«бить никакъ нельзя, ибо позиція тутъ наикрѣпчайшая, каковая
«едвали есть на всей Эльбѣ, и тамъ построилъ батареи, и отъ
«природы, вышелъ почти укрѣпленный лагерь, такой, что еже
«ли бы обстоятельства востребовали, то могу тутъ защищаться
«отъ превосходныхъ непріятельскихъ силъ, поелику спереди Эль
«бы протекаютъ еще два рукава рѣки Мульды. Въ этомъ по
«ложенія останусь я до прибытія Главной арміи, или впредь
«до вашего повелѣнія, ведя пока малую войну партизанами.»
Вице-Король, увидя, что вылазкою своею на правый берегъ
Эльбы не остановилъ онъ Графа Витгенштейна, и узнавъ, что
Винцингероде

находится въ Лейпцигѣ и Галле,

оставилъ въ

Магдебургѣ, сильный гарнизовъ, и со всѣми силами обратился
къ верхней в Салѣ, въ намѣреніи препятствовать нашей пере
правѣ черезъ нее и не терять своего сообщенія съ Франкфур
томъ на мать онъ сталъ между статутомъ и лите-у.
номъ; его правое крыло доходило до Стольберга. Расположеніе
прочихъ и непріятельскихъ

корпусовъ было въ исходѣ. Марта

слѣдующее: Даву, назначенный
въ

сѣверной

командовать

всѣми войсками

Германіи, стоялъ въ Брауншвейгѣ, Минденѣ и

Бременѣ; Ней, съ новымъ А0-ка тысячнымъ корпусомъ, былъ
на маршѣ въ Кобургъ; Бертранъ, съ Итальянскими войсками,
подходилъ изъ Тироля къ Бамбергу; главные резервы получа
ли окончательное образованіе на Рейнѣ и Майнѣ.

1
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Управленіе Варшавскаго Герцогства. — Обложеніе Данцига, Модлина и За
мостья.—Приготѳвленія къ осадѣ Торна.—Взятіе Ченстохова.—Дѣйствія
Сакена противъ Понятовскаго. — Центральное управленіе Германіи.—Барошъ
Штейнъ —Поѣздка Г" о с удл в я въ Бреславль. — Пріѣздъ Короля Прус
скаго въ Калишъ,

когда по достовѣрнымъ извѣстіямъ не подвергалось болѣе
сомнѣнію накопленіе силъ Наполеона между Майномъ и Салою,
приказано было Главной арміи выступить, 26-го Марта, изъ
Калиша въ Дрезденъ. Но прежде, нежели послѣдуемъ за нею
въ походъ, опишемъ, что во время движеній

Графа Витген

штейна изъ Берлина въ Дессау, и Блюхера изъ Дрездена
Альтенбургъ, происходило въ тылу

въ

армій и въ Калишѣ, гдѣ

И м п в г Ат о в ъ Алвкслндгъ имѣлъ тогда пребываніе.
Въ Варшавскомъ Герцогствѣ приказалъ Го судлвь учре
дить временное правленіе, состоявшее изъ Верховнаго Совѣта,
въ которомъ засѣдало 5 членовъ, и Комитета изъ

депутатовъ

каждаго Воеводства. Сенаторъ Ланской былъ назначенъ пред
сѣдателемъ правленія, которое-существовало до самаго обра
зованія Польскаго Царства. Всѣ находившіяся въ Герцогствѣ
1. войска,
Графа
Палена въ Варшавѣ,
. какъ то: отряды
. .
4
.»-»
4
т Паскевича
что
подъ Модлиномъ и Раута подъ Замостьемъ подчинили главно
у ту достать, то тѣ опять катать
Командира. Образованіе гражданскаго устройства и военнаго
единовластія въ Герцогствѣ было необходимо. Край находился
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въ безначаліи, потому что прежнія, поставленныя тамъ Напо
леономъ власти, Министры и префекты бѣжали въ

Краковъ,

а невѣжественная и низкопоклонная шляхта готовила

въ раз

выхъ мѣстахъ тайныя противъ насъ вооруженія. «Поляки, и
писалъ Князь Кутузовъ Дохтурову, «по свойственному націи
«сей легкомыслію, мечтаютъ въ послѣдствіи времени затруд
«нить наше сообщеніе съ Россіею. Сколь сіе ни безразсудно,
«во не менѣе того должно вамъ обратить вниманіе, для содер
«жанія въ совершенной безопасности

нашихъ

военныхъ

до

«рогъ.»
До исхода Марта, то есть, до

выступленія Главной

изъ Калиша, дѣла при крѣпостяхъ

Варшавскаго

арміи

Герцогства

были въ слѣдующемъ положеніи: начальство надъ блокаднымъ
корпусомъ подъ Данцигомъ принялъ Герцогъ Александръ Вир-у
тембергскій. Часто случались у него жаркія перестрѣлки,
особенно въ окрестныхъ деревняхъ, куда за продовольствіемъ
ходили Французы, ибо наши войска, по малочисленности сво
ей, еще не могли запереть ихъ въ самый городъ. Съ Марта
ус. начали приходить на

подкрѣпленіе Герцога

Виртембергскаго

резервныя войска и ополченіе. Силы стали уравновѣшиваться
и отъ свирѣпствовавшихъ въ Данцигѣ болѣзней, столь смерто
носныхъ, что гарнизовъ, состоявшій въ началѣ Января
37.000 человѣкъ, черезъ три

изъ

мѣсяца уменьшился до 25.000. У

Для прекращенія съ городомъ морскихъ сообщеній приказано
было Контръ-Адмиралу Грейгу крейсировать передъ

Данци

гомъ, съ гребною флотиліею, находившеюся въ Ригѣ и состо
явшею изъ 1-го люгера, 1-го катера и

26-ти

канонерскихъ

лодокъ ("). До прибытія Грейга, пришла къ Данцигу

неболь

шая Англійская эскадра.
Между тѣмъ Генералъ-Губернаторъ Данцига, Раппъ, исправ
лялъ укрѣпленія, свозилъ въ городъ запасы

продовольствія и

готовился къ упорнѣйшей оборонѣ, имѣя повелѣніе держаться
до прибытія Наполеона, который надѣялся вытѣснить Русскія
войска изъ Нѣмецкой земли и лѣтомъ быть въ Варшавскомъ
Герцогствѣ. Сколь великую важность полагалъ Наполеонъ

въ

обладаніи Данцигомъ, и какія питалъ онъ упованія на успѣхъ
своего оружія, тому имѣли мы доказательства въ перехвачен

(") Повелѣвіе Князя Кутузова Грейгу, отъ 13-го Марта, Л? 502.
2Голи в У1.
..
.
9

6
ныхъ бумагахъ. Въ числѣ ихъ находилось

донесеніе

Миш

стра Финансовъ Варшавскаго Герцогства, Графа Матушевичъ,
посыланнаго въ началѣ 1813-го года Королемъ Саксонскимъ
къ Наполеону. Подробно описывая разговоръ свой съ Наполе
опомъ, графъ матушевичъ приводилъ слѣдующія слова его о
начинавшемся походѣ: «Приготовленія мои кончатся къ Маю.
«До тѣхъ поръ, чѣмъ далѣе Русскіе подвигаются впередъ, тѣмъ
«болѣе даютъ мнѣ вѣроятности разбить ихъ. Въ Іюлѣ надѣюсь
«быть на Вислѣ, въ Августѣ на Нѣманѣ. Но, въ Германіи все
«возможно, а въ Польшѣ встрѣчается множество затрудненій.
"«стати ты чть птѣ, т. Г-нъ
гименѣе находишь способовъ. Пусть Русскіе проникаютъ въ
«Нѣмецкую землю; мнѣ пріятно будетъ услышать, что они уже
«миновали Дрезденъ. Наши надежды можетъ разрушить только
«одинъ случай-паденіе Данцига. Вѣроятно, что Русскіе овла
«дѣютъ Торномъ и Модлиномъ. Это не перемѣнитъ дѣлъ, но
«т»«т» «т»«т» «т»«т» «т» пѣ
«да, тамъ З0.000 гарнизона, достаточно снабженнаго хлѣбомъ
«и снарядами, но неодолимая крѣпость на свѣтѣ

не сущест

«вуетъ. Впрочемъ у Русскихъ нѣтъ осадной артиллеріи и они
«не довольно свѣдущи въ инженерной части; потому надѣюсь,
«что послѣ открытія, траншеи, Данцигъ

можетъ

удержаться

«60 дней, а болѣе мнѣ и не надобно (").»

Подъ Модлиномъ и Замостьемъ не происходило ничего важ
шаго; случались только перестрѣлки, обыкновенныя
женіи крѣпостей. На овладѣніе Торномъ

при обло

Госудлвь

обра

щалъ особенное вниманіе. Имѣя его въ нашихъ рукахъ,
пріобрѣтали

способъ

мы

къ свободному сообщенію по Вислѣ и

между дѣйствующими арміями и резервами. На предложенную
Комменданту сдачу полученъ отказъ. Бомбардированіе города
также пе поколебало Комменданта, и Го судлгь велѣлъ при
ступить къ осадѣ. Неспособная для работъ

погода и затруд

неніе въ доставкѣ осадной артиллеріи вверхъ по
Грауденца, замедлили исполненіе

Вислѣ

изъ

В ы с о ч лй ш к й воли до

*- _____...„.....„гче"—-«г
27-го Марта. Тогда началась правильная осада.

(") Донесеніе Графа Матушевича Королю Саксонскому, отъ 4 го Марта
1813-го года,
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рованія, Ченстоховская крѣпость сдалась Сакену безусловно.
Въ ней взято 25 орудій, 56 офицеровъ и 1.026 рядовыхъ.
Плѣнныхъ распустили по домамъ, съ обязательствомъ не слу
жить противъ Россіи. Го судл г ъ утвердилъ условіе, но ве
лѣлъ Сакену «обязать подпискою

составлявшихъ

«Поляковъ, что ежели кто изъ нихъ,

гарнизонъ

офицеръ или

солдатъ,

«найдется впредь служащимъ въ войскѣ противъ насъ, будетъ
«разстрѣлянъ, какъ измѣнникъ (").» Изъ Ченстохова

велѣно

было Сакену обратиться противъ Понятовскаго, который
6.000 пѣхоты, 4,000 конницы, толпою конфедератовъ и
орудіями, занималъ Краковъ и окрестности,

вербуя

съ
зо́?

шляхту.

Впереди его, на границахъ Галиціи, вдоль по демаркаціонной
линіи, утвержденной перемиріемъ, заключеннымъ въ

Январѣ

съ Княземъ Шварценбергомъ, стоялъ Австрійскій корпусъ Ге
нерала Фримона, и прикрывалъ своимъ положеніемъ Понятов
скаго, такъ, что нельзя было подойдти къ нему,

не употре

бивъ силы или убѣжденія, и тѣмъ принудивъ Австрійцовъ от
ступить. Препятствіе было устранено дружественными связями,
существовавшими между И м п в г А т о в л м и Ал к к слнд
в о м ъ и Францомъ. По предложенію Го с у д л в я,

Вѣнскій

Дворъ согласился на тайное условіе, подписанное 17-го Мар
та, и состоявшее въ томъ, что Сакенъ, подъ предлогомъ не
возможности оставить корпусъ Понятовскаго въ тылу

союз

ныхъ армій, сдѣлаетъ видъ наступательнаго движенія противъ
Фримона, объявляя о прекращеніи перемирія. Тогда Фримонъ,
по данному ему изъ Вѣны повелѣнію, долженъ былъ отсту
пить, оставя за собою. Краковъ, Сандомиръ и Опатовичъ, за
«чть «ъ счетомъ; потое перемиріе на неопредѣленное пре
мя, съ условіемъ: не начинать военныхъ дѣйствій безъ пред
варительнаго извѣщенія за 15 дней. Полагали, что въ слѣдствіе
отступленія Фримона, Понятовскій рѣшится на одно изъ двухъ:
распуститъ свой корпусъ, на что Фримонъ

получилъ повелѣ

ніе уговаривать его, или вступитъ въ Галицію и пойдетъ Авст
рійскими владѣніями для соединенія съ Наполеономъ. На сію
вторую статью Вѣнскій Дворъ обѣщалъ согласиться, взявши
однако же съ Поляковъ обязательство, что войдя въ Галицію,

(") Повелѣніе Сакену, отъ 27-го Марта, «Л? 619.

1
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у «
1 они отложатъ оружіе, которое будетъ везено въ трехъ пере
1
ходахъ позади колоннъ ихъ. Согласно сему тайному договору,
1 Сакенъ, по взятіи Ченстохова, выступилъ противъ Фримона,
и 31-го Марта, сдѣлавъ ложныя приготовленія къ нападенію,
нослалъ сказать ему, что существовавшее до тѣхъ поръ пере
миріе прекращено. Фримонъ отступилъ и заключилъ новое пе
ремиріе, а Понятовскій вошелъ въ Галицію, гдѣ корпусъ его
былъ обезоруженъ и отправленъ черезъ Австрійскія

владѣнія

въ Германію.
- Въ Калишѣ также составили

Центральную Коммиссію

управленія областями, занятыми до того

времени

Прусскими войсками въ Нѣмецкой землѣ,

для

Россійско

и тѣми,

которыя

надѣялись еще исторгнуть изъ подъ власти Наполеона. Пред
сѣдателемъ Коммиссіи назначенъ былъ непримиримый

врагъ

Наполеона, Баронъ Штейнъ, не находившійся тогда въ служ
бѣ ни одной Державы. Послѣ паденія Пруссіи, Штейнъ былъ
главою тайныхъ обществъ, которыя составились тамъ для низ
ложенія ига Французовъ. Раздраженный его

поступками, На

полеонъ объявилъ Штейна врагомъ общаго спокойствія, взялъ
имѣнія его на себя и приказалъ предать его

военному

суду,

но Штейнъ скрылся сперва въ Австрію, потомъ въ Россію, а
съ начала Отечественной войны и до окончанія заграничныхъ
походовъ находился при Г о суд л в ѣ. Неисчислимы заслуги,
оказанныя имъ въ дѣлѣ спасенія Европы, но до сихъ поръ
онѣ еще не признаны вполнѣ, потому, что

Штейнъ,

слѣдуя

неуклонно къ предположенной имъ цѣли, нажилъ себѣ въ оте
чествѣ своемъ много враговъ, нерѣдко дѣйствуя вопреки част
ныхъ выгодъ мелкихъ Принцовъ Германіи и высшаго дворян
ства, пользовавшагося до Французской революціи правами не
зависимыхъ владѣтелей. Всѣ свои помыслы

устремлялъ онъ

къ одной мысли; видѣть Германію торжествующею,
цію униженною. «Рейнъ рѣка Германіи, а не

а Фран

граница

ея!»

часто говаривалъ онъ. Исполненный самой пламенной ненави
гти къ Наполеону, Штейнъ постоянно твердилъ о
мости низложить его, и дѣйствуя совершенно въ

необходи
духѣ

Им

п в г А т о в л Ал вк с А нд в А, пользовался особенною довѣрен
ностью Его Ввлич вствл.
Въ началѣ Марта, ГосудА в ы ѣздилъ изъ Калиша въ Бре
славль, для свиданія съ Прусскимъ Королемъ.

На

Силезской
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границѣ, посланные отъ Короля, Президентъ Меркель и Графъ
Бетузи привѣтствовали. Го суд л в я

рѣчью, и въ

выраженіяхъ изъясняли радость и надежду, съ

сильныхъ

какими Прус

сія взирала на своего избавителя. Король поѣхалъ на встрѣчу
И м п в г А т о в худо Эльса, а оттуда, услыша о

приближеніи

Его, въ деревню. Спалисъ, гдѣ до нынѣ существуетъ надпись,
вырѣзанная по случаю свиданія тамъ М о н л в х о в ъ. Завидя
Короля, Госудлвь вышелъ изъ коляски и бросился въ его
объятія. Молча, нѣсколько минутъ

Монлвх и

прижимали

одинъ другаго къ сердцу. Глубоко тронутые умилительнымъ
зрѣлищемъ, тысячи стекшагося изъ окрестностей народа спер
ва безмолвствовали, а потомъ поколебали воздухъ восклицанія
ми. Благословенія Ал к к с л н д в у возносились къ Небу. Каж
дый Пруссакъ постигалъ, что для отечества его наставало то
время, какое для насъ было въ 1812-мъ году: быть
быть, и что государственную независимость

или

Пруссіи

не

можно

было возвратить только подъ сѣнію знаменъ Ал к к с А нд в А.
Ихъ В кл и ч в с т в А поѣхали въ коляскѣ до деревни Гунд
сфельдъ, сѣли тамъ на верховыхъ лошадей и

въѣхали тор

жественно въ Бреславль. По улицамъ стояли войска;
” лѣ ихъ былъ небольшой отрядъ, составленный
солдатъ, полоненныхъ въ 1812-мъ

году и

въ чис

изъ Русскихъ

находившихся въ

Прусскихъ владѣніяхъ. Они были одѣты въ Русскіе мундиры.
«Пріемъ, сдѣланный И м п вглт о в у въ

Бреславлѣ,» писалъ

Князь Кутузовъ, «исторгъ слезы изъ глазъ Его В кличкст
вл. Сela m'а «уаlu un compliment bіen
Маjesté.» Изъ Бреславля

douх dе lа раrt de Sa

Го судлг ъ писалъ

Австрійскому

Императору: «Если бы Я могъ слѣдовать только влеченію Мо
«его сердца, то пріѣхалъ бы въ Вѣну, и въ объятіяхъ Вашихъ
«изгладилъ бы послѣднія воспоминанія прошедшаго, повторивъ
«искреннѣйшія увѣренія въ преданности и желаніи скораго воз
«становленія Австрійской Монархіи въ прежней ея силѣ. «Мо
«гущество Державы Вашей почитаю Я необходимымъ для бла
«га и спокойствія Европы. Не ѣду въ Вѣну, опасаясь навлечь
«вамъ какое либо безпокойство.»
Черезъ двѣ недѣли потомъ, 21-го Марта, Прусскій
пріѣхалъ въ Калишъ. На встрѣчу ему посланъ

былъ

Платовъ. Г о с удлвь ожидалъ Короля на послѣдней
вей станціи къ Калишу. Не доѣзжая

до

города,

на

Король
Графъ
почто
полѣ,
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Мо и Атхи были встрѣчены Княземъ Кутузовымъ. Онъ стоялъ
передъ войсками пѣшкомъ, не бывъ

въ

состояніи сѣсть

лошадь. Король благодарилъ его за великіе подвиги его,

на
по

жаловалъ ему орденъ Чернаго Орла, брилльянтовую табакерку
съ портретомъ, и обѣщалъ, послѣ

благополучнаго

окончанія

войны, наградить его помѣстьемъ, отъ чего однако Фельдмар
шалъ отказался. Послѣ привѣтствія вождю-побѣдоносцу,

Ко

роль смотрѣлъ Главную армію, проходившую мимо Его Вели
чества церемоніяльнымъ маршемъ. За откомандированіемъ изъ
нея своднаго корпуса Винцингероде и авангарда

Милорадови

ча, она состояла изъ 171826. человѣкъ. Понесенная въ Отече
ственную войну убыль” еще не могла быть дополнена. а пѣхот
вые, конные и артиллерійскіе резервы, въ числѣ 45.000 че-у
ловѣкъ, выступившіе изъ Россіи въ Февралѣ, еще не достигли
до мѣстъ своего назначенія, задержанные непроходимою грязью.
Сколь слаба ни была Главная армія, но получая ежедневно из
вѣстія объ умноженіи силъ Наполеона на правой сторонѣ Рей
на, Го судлгь велѣлъ ей идти впередъ.
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ОТЪ КАЛИША ДО ДЕРЕВДЕЛА.

Прибытіе на границу Силезіи. — Переправа черезъ Одеръ. — Дѣйствія
Блюхера и Графа Вятгенштейна. — Переписка съ ними Князя Кутузова —
Покоревіе Швандау и Торна. — Болѣзнь Князя Кутузова. — Вступленіе
въ Саксонію. — Прибытіе Госудлгя въ Дрезденъ. — Назначеніе Графа
Внтгенштейна Главнокомандующимъ.

26-го Марта, Им п вглто гъ Алвкслндгъ

выступилъ

съ Главною- арміею изъ Калиша въ Дрезденъ, по дорогѣ на
Миличъ, Штейнау, Бунцлау и Герлицъ. Впереди шелъ Мило
радовичъ, сдавъ Пруссакамъ обложеніе крѣпости
первомъ Силезскомъ городѣ, Миличѣ, духовенство

Глогау. Въ ?
встрѣтило

Го судл г я съ крестами, Евреи съ разноцвѣтными значками;
дѣвушки, въ бѣлыхъ

платьяхъ,

усыпали путь Его цвѣтами;

народъ толпами кипѣлъ на улицахъ. Госудлвь остановился
въ домѣ престарѣлаго Графа Мальцана, который еще И м п в
г А т о в о м ъ П вт в о м ъ П1-мъ былъ пожалованъ въ кавале
ры Аннинскаго

ордена.

Насупротивъ дома возвышались двѣ

пирамиды, съ простою, но многозначащею

надписью:

«Нѣм

цы Русскимъ.» 3-го Апрѣля армія переправилась въ Штейнау
черезъ Одеръ, по мосту,

украшенному

гирляндами. У моста

поднесли Импвглтову лавровый вѣнокъ. Госудлвь ото
слалъ его Князю Кутузову, повелѣвая при томъ сказать, что
лавры принадлежатъ ему.
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Въ Силезіи

представилось намъ великолѣпное зрѣлище об

щаго народнаго вооруженія. Священники увѣщевали прихожанъ
къ подъятію
слушателей

оружія;

профессоры на кафедрахъ

призывали

своихъ къ брани; стихами и прозою

возбуждали

писатели порывъ любви къ Отечеству. Правительство истоща
ло всевозможныя мѣры къ рѣшительной

борьбѣ за возвраще

ніе государству независимости, утраченной послѣ Тильзитскаго
мира, и находило пламенный отголосокъ въ сердцахъ поддан
ныхъ. Въ подкрѣпленіе регулярныхъ войскъ образовались кон
ное и пѣшее ополченія (Landvehr). Всѣ жители, отъ 17-ти до
40-ка лѣтъ,

обязаны

были вступать въ ополченія, съ предо

ставленіемъ себѣ права избирать изъ среды своей офицеровъ;
батальонные и полковые начальники

назначались

Королемъ.

На киверахъ ратниковъ была надпись: «Съ Богомъ, за Короля
«и Отечество.» Первая шеренга пѣхоты имѣла пики, двѣ зад
нія, ружья; конница снабжена была пиками, саблями и писто
летами. Кромѣ сего земскаго войска образовывалось

поголов

ное вооруженіе, куда должны были поступать всѣ, не вошед
шіе въ составъ арміи и ополченія. Всякое средство къ истре
бленію

враговъ

освящалось

защитою отечества. Въ случаѣ

нашествія непріятельскаго, повелѣвалось нападать на Францу
зовъ съ топорами, вилами и косами, уничтожать запасы, сна
ряды и больницы ихъ,

затруднять ихъ движенія,

дѣлая въ

лѣсахъ засѣки и рвы. Ратниковъ обучали ходить смирно, вла
дѣть пикою,

косою и ружьемъ,

нападеній за домами,

скрываться для внезапныхъ

и заборами и оврагами.

Сигналы для

соединенія на сборныхъ мѣстахъ даваемы были колокольнымъ
звономъ и зажженными
мужчины и женщины

вѣхами. При сближеніи

непріятеля,

должны были оставлять жилища свои,

увозитъ съ собою припасы, выливать пиво и вино, засыпать
колодцы, жечь зерновой хлѣбъ, овощи, мельницы и суда на
рѣкахъ. Смертная казнь угрожала тому, кто укажетъ непріяте
лямъ бродъ,

или будетъ служить имъ проводникомъ.

Граж

данскимъ чиновникамъ велѣно было, при вступленіи непріяте
ля, оставлять

города, а если не успѣютъ

уѣхать, то обязы

вались закрывать присутствія въ судахъ и городскихъ думахъ,
и не только запрещено было во время нашествія
скаго

давать балы или театральныя

непріятель

представленія, но даже

вѣнчать. Для Русскихъ должно навсегда остаться незабвеннымъ

"т49

воспоминаніемъ,

что въ сихъ постановленіяхъ,

Прусскимъ Правительствомъ,

изданныхъ

ссылались на подвиги Русскаго

народа въ 1812-мъ году.
Послѣ переправы черезъ Одеръ, армія продолжала маршъ
на Любенъ и Гайнау, и 6-го Апрѣля пришла въ Бунцлау, гдѣ,
по причинѣ болѣзни Князя Кутузова, Го судлгь остановил
ся на три дня. Со времени отъѣзда Его В кл и ч вствл изъ
Калиша, до прибытія въ Бунцлау, въ корпусахъ Блюхера и
графа

Витгенштейна

происходило

слѣдующее: Блюхеръ, по

прежнему, стоялъ у Фробурга, Альтенбурга и Цвикау. Пере
довые отряды его занимали Іену, Геру и Плауенъ, наблюдая
дорогу въ Гофъ, особенно обращавшую на себя вниманіе Кня
зя Кутузова. Его повелѣнія: не удаляться отъ Альтенбурга
до прибытія Главной арміи, удерживали въ бездѣйствіи и тя
готилн Блюхера, порываемаго желаніемъ стремиться впередъ (").
Партизаны его проникали до Готы и Кобурга, Винцингероде
Лейпцигѣ,

составляя соединеніе Блюхера съ

Графомъ Витгенштейвомъ.

находился въ

Авангардъ его, подъ начальствомъ

Ланскаго, былъ у Мерзебурга, Кверфурта и Нордгаузена, имѣя
приказаніе безпокоить сообщенія Вице-Короля, расположенна
го у Ашерслебена. Графъ
передовыя

Витгенштейнъ стоялъ въ Дессау;

цѣпи его расположены были вдоль Салы; Казач

ковскій и Клейстъ находились у Виттенберга; Бюловъ и Борс- ,
тель у Магдебурга. Вице-Король неоднократно дѣлалъ ложныя
движенія по лѣвому берегу Салы. давая видъ, что хочетъ пе
реходить черезъ нее. Маневры его имѣли цѣлью удерживать
Графа Витгенштейна на Салѣ, не допускать его къ соединенію
съ Блюхеромъ и выигрывать

время до прибытія

Наполеона.

Графъ Витгенштейнъ, съ своей стороны, желалъ атаковать пра
вое крыло Вице-Короля и отбросить его на нижнюю Эльбу, но
долженъ былъ

отказаться отъ своего намѣренія, потому что

оно не согласовалось съ видами Князя Кутузова, не переставав
шаго предписывать ему о поспѣшномъ соединеніи съ Блюхе
ромъ. Графъ Витгенштейнъ подводилъ къ Салѣ головы колоннъ,
устроивалъ ложныя переправы, для побужденія Вице-Короля

соуть тете видѣть начать чтеніи и
Аltenburg veilen. "Пiese unthatige Нinzugerung var hochst pein
1іch, Varnhagen, Leben des Еursten Вlucher, 163.
Томъ уп.

до
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удалиться отъ Ашерслебена, и въ то же время покушался съ
частію войскъ овладѣть Виттенбергомъ. Онъ занялъ предмѣстіе,
и ночью, съ 5-го на б-е Апрѣля,

бомбардировалъ городъ, но

Коммендантъ не сдался. Видя безполезность движенія къ Виттен
бергу и маневровъ противъ Вице-Короля, Графъ Витгенштейнъ
мы пошелъ, 10-го Апрѣля, изъ Лессау къ Лейпцигу и остановил
ся въ Деличѣ: - слѣдственно, вступилъ наконецъ по желанію
Князя Кутузова въ связь съ Винцингероде, то есть, войсками
Блюхера.
Пока совершались на обоихъ берегахъ Салы маневры Вице
Короля и Графа Витгенштейна, а Блюхеръ стоялъ въ Альтен
бургѣ, Князь Кутузовъ,

находясь на маршѣ изъ Калиша къ

Бунцлау, получалъ извѣстія о сборѣ Французской арміи между
Увы!

этоты. имѣн. 17444. 4445

„ченію, что вѣроятно Наполеонъ имѣлъ намѣреніе обойдти на
чуть-чуть чуть-чуть у чуть-чуть
1женіе, приведенное имъ въ дѣйствіе, за семь лѣтъ передъ
(тѣмъ, противъ Прусской арміи подъ Іеною и Ауерштетомъ.
157451КЕТВЕЛКЛЕКЕСКІЕ
залъ: 1), Графу Витгенштейну и Блюхеру непремѣнно быть
сколько можно ближе одинъ къ другому, сосредоточиваясь меж
ду

Хемницомъ и Борною. 2), Милорадовичу, не ожидая при

бытія Главной арміи къ, Дрездену, слѣдовать съ авангардомъ
ея къ Фрейбергу и Носсену, и въ случаѣ приближенія непрі
ятелей подкрѣплять Графа Витгенштейна,

или Блюхера. Осо

бенно безпокоился. Князь Кутузовъ о томъ, что Графъ Витген
штейнъ медлитъ

соединеніемъ съ Блюхеромъ, и полагая его

еще въ Дессау, писалъ ему: «Вы въ 4-хъ маршахъ отъ Блю
«хера. Ежели Наполеонъ начнетъ наступленіе изъ Гофа и бу
«детъ удерживать васъ ложными движеніями"на Салѣ, то онъ
«задавитъ Блюхера всѣми силами, отброситъ его въ Дрезденъ
«и на правый берегъ Эльбы, и совсѣмъ отъ васъ отрѣжетъ.
«Сраженіе при Регенсбургѣ, въ 1809 году, можетъ послужить
«тому примѣромъ. Непріятель, оставя въ Дрезденѣ, обсерваці
«онный корпусъ противъ Блюхера, обратится съ главными си
«лами на Виттенбергъ, и поставитъ васъ между собою и Маг
«дебургомъ. Вамъ останется одно средство спасенія; поспѣш
«но отступать къ Берлину. Но ежели вы, Блюхеръ и Винцин
«героде будете между Хемницомъ и Борною, то всегда найде
„,
,1 1
9"
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«тесь въ состояніи

сдѣлать сосредоточенное,

наступательное

«или оборонительное движеніе. Только въ такомъ случаѣ не
«пріятель, при пораженіи его, можетъ быть припертъ къ Бо
«гемскимъ горамъ, а мы, при проигранномъ сраженіи, будемъ
«имѣть надежное отступленіе по мостамъ, построеннымъ меж
«ду Дрезденомъ и Мюльбергомъ. Когда вы пойдете къ Борнѣ,
«партизанамъ надобно съ одной стороны обратиться къ Галь
«берштату и Магдебургу, а съ другой Чернышеву и Дернбер
«гу быть между Магдебургомъ и Брауншвейгомъ; Тетенборну
«же дѣлать набѣги между Целле и Бременомъ.»
6-го Апрѣля, Князь Кутузовъ послалъ Графу Витгенштейну
слѣдующее

повелѣніе, послѣднее,

подписанное имъ передъ

смертію: «Когда непріятели двинутся отъ Франконіи и Эрфур
«та къ Дрездену, въ то время, безъ всякаго сомнѣнія, Вице
«Король

сдѣлаетъ диверсію изъ Магдебурга къ Берлину. Въ

«семъ случаѣ, не обращая на его движеніе никакого внима
«нія, извольте только помышлять о соединеніи съ Блюхеромъ
«и съ Главною

нашею арміею.

Если же вы отдѣлитесь отъ

«Дрездена, то оставите въ семъ мѣстѣ силы наши слабыми,
«такъ,

что непріятель въ состояніи будетъ прорваться тутъ

«чрезъ"Эльбу, и поставить себя въ соединеніе съ Варшавскимъ
«Герцогствомъ; оставя же Берлинъ нѣсколько на воздухѣ, удер
«жимъ нашу главную операціонную линію. Прусскій Дворъ
«видитъ самъ, что это необходимо. » . . .
. .
. . . . .
.
. Въ Бунцлау получены были Госудлгкмъ донесенія о поко

?

реніи Шуандау Прусскимъ Генераломъ Тюменомъ и взятіи
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"траншей. Госудлгъ

наградилъ Барклая де-Толли алмазными

знаками ордена Св. Александра Невскаго и 50,000 рублей. Въ
Торнѣ найдено 57 пушекъ и годовой запасъ провіанта. Гарни
зонъ состоялъ изъ 2 генераловъ, 135 офицеровъ и 1,973 рядо
- выхъ; въ госпиталяхъ было 350 офицеровъ и 1,532 рядовыхъ.
По

капитуляціи,

титься

за

Эльбу,

гарнизону

предоставили

съ обязательствомъ

свободу

не служить

Союзниковъ до 1-го Января 1814 года. Наполеонъ
условіе, и прежде истеченія

возвра
противъ

нарушилъ

опредѣленнаго срока употребилъ

гарнизонъ въ дѣйствующей арміи. Французскіе писатели умал
чиваютъ о семъ вѣроломствѣ, хотя вопіютъ о мнимомъ наруше
ніи Союзниками Дрезденской капитуляціи, обвиняя насъ, какъ
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увидимъ въ послѣдствіи, совершенно не справедливо. Большая
часть пороха, израсходованнаго при осадѣ Торна, была приве
зена изъ Грауденца и принадлежала Прусскому Правительству,
которому Госудлвь велѣлъ возвратить его, доставя въ Прус
сію на первыхъ судахъ изъ Риги ("). Тогда же по Высочлй
шкй волѣ отпущено было въ ссуду Пруссакамъ, по ихъ прозь
у бѣ, 41000 пудовъ пороха (""). Послѣ покоренія

Торна, Бар

клай де-Толли выступилъ въ Франкфуртъ на Одерѣ, откуда
первоначально хотѣли послать его въ сѣверную Германію, подъ
начальство Наслѣднаго Шведскаго Принца, долженствовавшаго
въ скоромъ времени прибыть изъ Швеціи въ Стральзундъ.
Ключи Торна были послѣдними изъ безчисленныхъ

трофе

евъ, повергнутыхъ Княземъ Кутузовымъ къ стопамъ Госудлгя.
Сильная

простуда

отняла у него возможность

слѣдовать съ

арміею; онъ остался въ Бунцлау. Еще въ Калишѣ началъ онъ
чувствовать разстройство здоровья, но умственныя способности
сохранялъ во всей свѣжести. Когда слабость не позволяла ему
выѣзжать, Госудлгь посѣщалъ его ежедневно. Въ походѣ
1813

года, по случаю

присутствія

Импввлтогл въ арміи,

Князь Кутузовъ не имѣлъ такой обширной
Отечественную

власти,

какъ въ

войну, однако же безъ его совѣта не присту

шали ни къ какому

распоряженію. Госудлвь

обращался съ

нимъ съ такимъ уваженіемъ и такою ласкою, какихъ не оказы
валъ ни одному изъ Своихъ подданныхъ. Закатъ дней Кутузова
былъ прекрасенъ, подобно закату свѣтила, озарявшаго течені
емъ своимъ великолѣпный день, но нельзя было смотрѣть безъ
душевнаго прискорбія какъ угасалъ знаменитый вождь, отрада
Русскихъ въ 1812-мъ году! По отъѣздѣ Своемъ изъ Бунцлау,
Госудлгь приказалъ

извѣщать

Фельдмаршала обо всемъ,

происходившемъ въ арміи. Изъ слѣдующаго донесенія ему На
чальника Главнаго Штаба Его Вкличвствл, Князя Волкон
скаго, можно усмотрѣть, до какой степени дорожили его совѣ
тами:

«Препровождая къ Вашей Свѣтлости копіи съ различ

«ныхъ бумагъ,» писалъ ему Князь Волконскій,
«сего дня
194ученныхъ,
со сдѣланною
В ы с о ч л й ш к ю на нихъ
А
«омѣткою, по которой и отвѣты уже отправлены, Госудлею
(") Отношеніе Князя Кутузова Генералу Шаригорсту, 4-го Апрѣля, а 11 688.
("") Повелѣвіе Князя Кутузова 1 рафу Аракчееву, отъ 4-го Апрѣля.
» Т . 684),
"
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«Импвглтову угодно знать: согласно ли мнѣніе Вашей Свѣт
«лости съ данными Его Ввличвствомъ повелѣвіями?» Пос
лѣднее свое донесеніе Госудлгю, Князь Кутузовъ заключилъ
словами: «Я въ отчаяніи, что такъ долго хвораю, и чувствую,
«что ежедневно

болѣе ослабѣваю; я никакъ не могу

«даже въ каретѣ. Между тѣмъ,

надобно

стараться,

ѣхать,
сколько

«можно поспѣшнѣе сосредоточивать арміи за Эльбою.»
11зъ Бунцлау,
Походъ

Главная армія шла на Герлицъ и Бауценъ.

Русскихъ по Саксоніи туподоблялся

шествію, не взирая
Саксонія

торжественному

на то, что въ политическомъ

отношеніи

была для насъ землею непріятельскою, ибо Король

ея не разрывалъ еще явно союза съ Наполеономъ. За мѣсяцъ
тѣмъ уѣхалъ онъ изъ Дрездена,

сперва въ Плауенъ,

потомъ въ Регенсбургъ, и наконецъ въ

передъ

Прагу. На пути въ

Регенсбургъ онъ заключилъ съ Австріею

условіе, обязываясь

приступить къ тѣмъ мѣрамъ, которыя Вѣнскій Дворъ почтетъ
нужными для возстановленія мира, о чемъ увѣдомилъ и Госу
длгя собственноручнымъ письмомъ. Онъ также отказалъ На-II
полеону въ требованіи его выслать къ Французской арміи два I
Саксон кіе кирасирскіе полка и впустить Французовъ въ Тор- I
гау. Хотя тайныя

сношенія Короля съ Австріею пе были из

вѣстны его подданнымъ, полагавшимъ своего Монарха въ со
юзѣ съ Наполеономъ, однако же Саксонцы встрѣчали Импв
глто гл Алвкслндгл съ живѣйшею радостію. Въ каждомъ,
лежавшемъ на пути Его селеніи и городѣ сооружаемы

были

тріумфальныя врата. Вотъ нѣкоторыя изъ находившихся на
пихъ надписей; «Ал к к с л н д в у Избавителю! — Боже благо
«слови

оружіе Его! - Кровь и сердца

«Ал к к с л н д е v.» По

наши

принадлежатъ

вечерамъ, всѣ дома были освѣщаемы

разноцвѣтными огнями. Особенно въ Бауценѣ встрѣтили И м п в
глто гл съ восторгомъ. За стѣною на улицахъ,

покрытыхъ

ликовавшимъ народомъ, Госудлгь едва могъ ѣхать шагомъ.
Хозяева домовъ, гдѣ ставили Русскихъ постоемъ, принимали
пасъ, какъ самыхъ дорогихъ гостей. Раздѣляя чувства своихъ
согражданъ къ великому дѣлу освобожденія Германіи, коммен- I
лантъ крѣпости Торгау, Тильманъ вступилъ въ переговоры съ
посланными къ нему отъ Графа Витгенштейна Генералами,
Довре и Клейстомъ, и заключилъ съ ними словесное условіе о
признаніи крѣпости нейтральною, обѣщая не предпринимать ни
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какихъ военныхъ дѣйствій противъ насъ, и перейдти на нашу
сторону, ежели Саксонское Правительство будетъ упорствовать
въ союзѣ съ Франціею.
12-го Апрѣля, во второмъ часу дня, прекраснѣйшаго изъ
весеннихъ,

Госудлвь вступилъ въ Дрезденъ, ведя съ собою

гвардію, которая съ утра, въ ожиданіи прибытія Его, стояла
въ живописныхъ окрестностяхъ

города. Улицы и оба берега

Эльбы были усѣяны тысячами жителей, одѣтыхъ въ празднич
ныя платья. Воздухъ оглашался восклицаніями народа и зво
номъ колоколовъ. Торжественнымъ вступленіемъ въ

столицу

Саксоніи заключилось мирное шествіе Главной арміи,

начав

шееся отъ границъ Россіи. Часъ битвъ наступалъ. По при
бытіи въ Дрезденъ узнали, что непріятель уже недалеко. Пер
вою заботою Госудлгя въ Дрезденѣ было назначеніе Главно
командующаго надъ всѣми войсками. Сія мѣра была необхо
дима, по причинѣ близкаго соединенія

всѣхъ нашихъ

силъ,

ожиданія скораго начала военныхъ дѣйствій и болѣзни Князя
Кутузова. Графъ Виттенштейнъ, по случаю своего сближенія
съ корпусомъ Блюхера, отъ 13-го Апрѣля писалъ уже Князю
Кутузову: «Покорнѣйше прошу утвердительно вашего разрѣ
«шенія: кому изъ насъ у кого состоять подъ командою? Это
«необходимо, что бы все было подъ однимъ начальствомъ:
«иначе, нельзя будетъ ожидать успѣха. Впрочемъ, хотя Блю
«херъ и въ одномъ со мною чишѣ, но старѣе меня, и если
«Вашей Свѣтлости угодно подчинить меня сму, то для выпол
«ненія воли вашей и для общей пользы, я

охотно

поступлю

«подъ его команду. Я только прошу покорнѣйше, не мѣшкавъ
«снабдить насъ обоихъ о томъ вашими повелѣніями, дабы из
«бѣжать всѣхъ неудобствъ и затрудненій, какія могутъ встрѣ- "
«титься въ ожидаемыхъ вскорѣ нашихъ операціяхъ.»
Донесеніе сіе получено было, когда Князь Кутузовъ лежалъ
на смертномъ одрѣ,

и въ выздоровленіи его отчаялся знаме

нитый Гуфеландъ, призванный

на очшо Королемъ Прусскимъ

для пользованія Фельдмаршала. Необходимо

было

назначить

ему преемника. Выборъ палъ на Графа Витгенштейна, хотя въ
дѣйствующихъ арміяхъ были старѣе его чинами четыре. тепе
рала: Тормасовъ, Милорадовичъ, Блюхеръ и Барклай де-Толли,
находившійся на маршѣ изъ Торна къ Одеру. Графъ
штейнъ

былъ

предпочтенъ имъ, какъ

Виттен

полководецъ счастли
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вый, гремѣвшій побѣдами отъ Двины до Эльбы. При назна
ченіи его Главнокомандующимъ, Король Прусскій писалъ Блю
херу: «Вы доказываете при всякомъ случаѣ вашу

готовность

«жертвовать личными выгодами, тамъ, гдѣ дѣло идетъ о благѣ
«общемъ. Я принималъ всегда съ благодарностію сіи чувство
«ванія, и надѣюсь на нихъ въ настоящія рѣшительныя мину
«ты, отъ которыхъ

зависитъ

будущая

участь

наша.

При

«нынѣшнемъ сосредоточеніи всѣхъ армій, мы можемъ побѣ
«дить только единствомъ

воли и

дѣйствія, а потому прошу

«васъ повторить Графу Витгенштейну сказанное уже вами ему
«однажды, что вы будете исполнять всѣ его распоряженія.
«Присовокупляю только, что благо отечества и мое благо тре
«буютъ сего пожертвованія, и остаюсь въ увѣренности, что вы
«охотно и съ радостію на него согласитесь.»

С? „Л. Д. В. А.

"?"С.

отъ ДЕРЕ3ДЕНА ДО ЛКОНЕНА.

Пріѣздъ Наполеона въ Германію.—Наступательное движеніе Французовъ. —
Сношенія съ Вѣнскимъ Дворомъ.—Сосредоточеніе союзныхъ армій. — Насту
пательное движеніе Наполеона.-Диспозиція къ Люцевскому сраженію.—
Числительная сила войскъ,

Апрѣля 13-го, на другой день послѣ вступленія
въ Дрезденъ, Наполеонъ пріѣхалъ въ Эрфуртъ.

Госудлгя
Въ Майнцѣ

встрѣтили его Примасъ Рейнскаго Союза и Герцоги Баденскій,
Гессенъ-Дармштатскій и Нассаускій; въ Эрфуртѣ "привѣтство
вали его Герцоги Веймарскій и Готскій. Отъ Королей Бавар
скаго, Виртембергскаго

и

другихъ членовъ Рейнскаго Союза

получалъ онъ пожеланія въ успѣхѣ и увѣренія ревностнаго
содѣйствія ихъ въ борьбѣ противъ Алккслндгл. Сохранимъ
въ памяти сіи привѣтствія и увѣренія Германскихъ Государей
Наполеону, какъ

очевидное,

неопровержимое

свидѣтельство,

что Германія спасена была не сама собою, хотя Нѣмцы ста
раются въ томъ увѣрить себя и весь свѣтъ,
дв о м ъ,

не

усомнившимся двинуться

но

Алвкслн

за Эльбу на

встрѣчу

завоевателя и сражаться съ нимъ за свободу Германіи, въ то
время, когда почти
знамена его,

всѣ ея

владѣтели

ставили

войска подъ

Эрфуртъ былъ сборнымъ мѣстомъ войскъ непріятельскихъ,
слѣдовавшихъ

туда по разнымъ направленіямъ изъ Франціи,

Италіи и владѣній

Рейнскаго Союза. Къ 15-му Апрѣля, они

должны были всѣ придти къ Эрфурту. Старыя Французскія
войска, вытребованныя изъ Испаніи, были везены на обыва
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тельскихъ подводахъ и почтовыхъ лошадяхъ. Полкамъ, не ус
пѣвшимъ получить вооруженіе, раздавали дорогою оружіе, дос
тавляемое изъ Франціи, по мѣрѣ изготовленія его. Пѣхота и
артиллерія находились въ удовлетворительномъ состояніи, и
хотя конница не достигла окончательнаго образованія, но На
полеонъ, не взирая на слабость ея, рѣшился однако же начать
походъ, имѣя въ виду предупредить разрушеніе Рейнскаго Со
юза, могущее послѣдовать отъ дальнѣйшаго движенія Російско
Прусскихъ войскъ за Эльбу,
Армія Наполеона раздѣлена была на двѣ части,

слившіяся

послѣ Люценскаго сраженія въ одинъ составъ: 1), войска, соб
ранныя въ Эрфуртѣ подъ его личнымъ начальствомъ, и 2),
войска Вице-Короля, расположенныя на лѣвомъ берегу Салы,
у Ашерслебена. Первыя

состояли изъ гвардіи и 4-хъ пѣхот

ныхъ корпусовъ Нея, Бертрана, Мармона и Удино. У Вице
Короля были три пѣхотные корпуса, Виктора, Лористона и
1
Макдональда, и кавалерійскій Латуръ-Мобура. 13-го Апрѣля, 3
когда Наполеонъ пріѣхалъ въ Эрфуртъ, Вице-Король послалъ
Виктора прикрывать Магдебургъ, а съ другими корпусами пе
решелъ изъ Ашерслебена
Наполеономъ,

въ Мансфельдъ, для сближенія съ

долженствовавшимъ

двинуться изъ Эрфурта.

Въ одинъ и тотъ же день тронулись авангарды Вице-Короля
и Наполеона, перваго изъ Мансфельда къ Галле и Мерзебургу,
втораго изъ Эрфурта къ Веймару.

Получивъ извѣстіе о сихъ

движеніяхъ, Госудлгь принялъ

ихъ за несомнѣнный при

знакъ открытія Наполеономъ наступленія ("), и тотчасъ, 15-го
Апрѣля,

велѣлъ Главной арміи выступать изъ Дрездена къ

Носсену и Фробургу, куда Самъ отправился 17-го числа.
Передъ отъѣздомъ изъ Дрездена получилъ Го судА в ы отъ
Вѣнскаго Двора подтвердительныя увѣренія въ неизмѣнности
расположенія его къ дѣлу Союзниковъ,

каковы ни были бы

слѣдствія похода, вскорѣ долженствовавшаго воспріять начало.
Австрія извѣстила также о намѣреніи своемъ прислать въ не
продолжительномъ

времени Графа Стадіона къ Го судА г ю,

(") «По случаю соединенія всѣхъ непріятельскихъ силъ около Веймара,
«заключить должно, что Наполеонъ намѣренъ рѣшительно предпринять на
«ступательныя дѣйствія противъ насъ.» В ы с о ч А и ш 1 я повелѣнія, объяв
ленныя Княземъ Волконскимъ, 18-го Апрѣля: Милорадовичу, Л? 177; 1’рафу
Витгенштейну, «Л? 778, и Винцингероде, „Л? 779.
Т о м ъ У1,
т
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для дальнѣйшихъ объясненій о самомъ тѣсномъ союзѣ съ Рос
сіею и Пруссіею. Къ симъ обнадеживаніямъ Императоръ Францъ
присовокупилъ увѣдомленіе объ отказѣ его Наполеону въ тре
бованіи отрядить противъ насъ вспомогательный корпусъ, быв
шій въ 1812-мъ году подъ начальствомъ Князя Шварценберга
и стоявшій у Кракова. Наполеонъ

просилъ

объ отправленіи

сихъ войскъ на наши сообщенія, но вмѣсто того Императоръ
Францъ велѣлъ имъ идти въ Богемію, и присоединиться къ
составлявшейся тамъ Австрійской арміи. Основываясь на увѣ
реніяхъ Вѣнскаго Двора, Госудлгь, при выѣздѣ изъ Дрез
дена, полагалъ лѣвое крыло союзныхъ армій совершенно обез
IIОчень]IIIIIЬ.
Еще не могло быть извѣстно; куда двинется Наполеонъ изъ
Веймара? Мнѣнія о замыслахъ его были у насъ различны,
И м п в г Ат о в ъ Алвкслндгъ и Блюхеръ полагали, что
онъ обратится на наше лѣвое крыло, къ Альтенбургу; напро
тивъ, Графъ Витгенштейнъ думалъ, что Наполеонъ, соединясь
съ Вице-Королемъ, пойдетъ на Торгау. Во всякомъ случаѣ,
куда ни обратился бы Наполеонъ, хотѣли дать ему сраженіе,
и для того велѣли соединять наши силы близъ Лейпцига. Въ
сосредоточеніи арміи проведены три дня, и 18-го, стояли войс
ка въ

слѣдующемъ расположеніи ("): корпуса Берга и Іорка

въ Цвенкау, Блюхера у Реты, Винцингероде въ Люценѣ, Клейс
та въ Галле; отдѣльный корпусъ Бюлова въ Дессау, прикры
вая

наблюдательные

дорогу въ Берлинъ.

отряды у Магдебурга и Виттенберга, и
Главная армія подходила къ Фробургу;

[4545494
тенбургу, имѣя приказаніе наблюдать дороги къ Гофу, Зальфель
14716447"К1ТЕТЕТЕТЕТѣ
ли Наполеонъ скрытнаго намѣренія обратиться на ваше лѣвое
крыло ("")?
Пока совершались

передвиженія войскъ, кончившіяся 18-го

Апрѣля, Вице-Король покушался перейдти черезъ Салу въ Галле,
но былъ отбитъ Клейстомъ. 17-го поднялся онъ къ Мерзебур
гу, овладѣлъ

имъ послѣ сильнаго сопротивленія Пруссаковъ,

и переправилъ часть войскъ на правый берегъ Салы,

послѣ

чего Клейсту нельзя было оставаться въ Галле, ибо непріятеля
(") предсположЕник. Армій 18-го и 19-го Апрѣля, «Л? 4.
"") Повелѣніе Милорадовичу, отъ 18-го Апрѣля, «Л? 815,

-те-т
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могли отрѣзать его отъ Лейпцига: онъ отступилъ къ сем огу
роду, ввѣренному

его защитѣ. Въ то же время

Наполеонъ

двинулся изъ Веймара къ Наумбургу. Передовыя войска его,
подъ командою Нея, приблизились къ Вейсенофельсу, гдѣ были
встрѣчены Ланскимъ, начальникомъ авангарда Винцингероде.
Ланской держался, пока не подошли къ Французамъ большія
силы; тогда отступилъ онъ къ Рипаху, впереди Люцена; Вин
цингероде сосредоточилъ корпусъ между Эльстеромъ и Флос
грабеномъ. 18-го, Наполеонъ пріѣхалъ въ Вейсеншельсъ. Кор
пуса его занимали слѣдующія мѣста: Ней былъ впереди Вей
сенфельса, Мармонъ въ Наумбургѣ, Бертранъ въ Кезенѣ, Уди
но въ Іенѣ, Вице-Король, съ корпусами Лористона, Макдональ
да и Латуръ-Мобура между Галле и Мерзебургомъ, находясь
въ связи съ арміею Наполеона. Направленіе главныхъ силъ
Французскихъ

изъ Веймара къ Вейсентельсу и Вице-Короля

на Мерзебургъ обнаружили намѣреніе Наполеона занять Лейп
цигъ, чего Графъ Витгенштейнъ не хотѣлъ допустить безъ
сраженія, и 18-го доносилъ онъ ГосудА г ю: «Буде непрія
«тель, переправясь черезъ Салу, выйдетъ на открытыя мѣста,
«то завтра пойду ему на встрѣчу, атаковать его (").»
19-го И м п в г А т о в ъ Ал к к слндвъ и Король Прусскій
прибыли изъ Фробурга въ Борну. Главная армія

стала между

Борною и Лобштетомъ; Блюхеръ былъ у Реты, Графъ- Вит
генштейнъ, съ корпусами Берга и Іорка, у Цвенкау, Клейстъ
у Линдевау, Милорадовичъ въ Альтенбургѣ, Винцингероде при
крывалъ армію, стоя, по прежнему, между Эльстеромъ и Фло
страбеномъ; Ланской былъ впереди Люцена. Наполеонъ высту
пилъ поутру изъ Вейсенофельса, и заключая по бывшему нака
нунѣ авангардному дѣлу о близости союзныхъ армій,

прика

залъ находившейся въ головѣ авангарда дивизіи Сугама

идти

въ четырехъ кареяхъ, каждый въ 4 батальона, съ 4-мя пуш
ками, въ 300 саженяхъ одинъ отъ другаго. За кареями слѣ
довали два конные полка, а за ними остальныя З дивизіи Нея,
въ кареяхъ. Съ такимъ построеніемъ медленность неизбѣжна,
но Наполеонъ почиталъ необходимою

величайшую

ность: онъ велъ послѣднія силы, какія только
въ изнуренной

осторож

могъ

собрать

многолѣтними войнами Франціи. Огромныя по

тери и пораженія, претерпѣнныя имъ въ Россіи,
(") Донесеніе отъ 18-го Апрѣля, изъ Лейпцига, „Л? 34,

поколебали

4
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его самонадѣянность. Онъ не помышлялъ болѣе, какъ прежде,
о тѣхъ смѣлыхъ движеніяхъ, какими въ началѣ походовъ изу
млялъ своихъ противниковъ, однимъ или двумя сраженіями рѣ
шая участь войны.
Французскіе кареи тихо подвигались впередъ

и

встрѣтили

Ланскаго у Ришаха. Завязалась жаркая канонада. Маршалъ Бес
сіеръ, на бѣлой лошади, съ однимъ вѣстовымъ, отдѣлился отъ
войска для обозрѣнія нашей позиціи, Ланской приказалъ сдѣ
лать по немъ выстрѣлъ батареѣ Полковника

Горскаго;

разорвало Бескіера пополамъ. Къ вечеру, Ланской

ядро

отступилъ

къ Флосграбену, по направленію къ Пегау. Наполеонъ вошелъ
въ Люценъ и расположился тамъ на ночлегъ; Ней занялъ ме
жду Пегау и Люценомъ селенія Гроссъ и

Клейнъ-Гершенъ;

Бертранъ и Мармонъ были въ Вейсеньельсѣ, Удино на
шѣ изъ Іены въ „Наумбургъ;
Ранштетѣ, а

часть

мар

войскъ Вице-Короля

другая на маршѣ туда изъ

Мерзебурга.

ромъ Наполеонъ отдалъ повелѣніе всѣмъ корпусамъ:

въ

Вече

идти на

слѣдующій день къ Лейпцигу, за которымъ, какъ думалъ онъ,
расположена союзная армія, не зная, что наши силы стояли
на его правомъ крылѣ, вдоль Эльстера и Плейсы; слѣдователь
шо онъ и не догадывался о готовившемся на него нападеніи.
Въ полдень, 19-го, Графъ Витгенштейнъ доносилъ

Госудл

г ю: «Непріятель, преслѣдуя авангардъ, занялъ Люценъ и, пе
«рейдя Флосграбенъ, остановился. Завтра на разсвѣтѣ
«кую отъ Пегау его правый флангъ, и

на случай

я ата

неудачи,

«отъ чего Боже сохрани, могу отступить свободно къ Альтен
«бургу.»
Диспозиція къ сраженію заключалась въ слѣдующемъ: «Кор
«пусъ Блюхера, построенный въ

двухъ колоннахъ,

составля

«етъ первую линію; корпуса Берга и Іорка вторую. Всѣ трое,
«по переходѣ, въ 5-мъ часу утра, черезъ Эльстеръ близъ Пе
«гау, а потомъ черезъ Флосграбенъ при Вербенѣ
«наступаютъ между Флосграбеномъ и

и

Реннбахомъ,

Стенчѣ,
стараясь

«быстро охватить лѣвымъ крыломъ ручей, текущій отъ Боль
«шой Гриммы къ Долицу. Корпусъ Винцингероде
«въ

6-ть

часовъ,

собирается,

у Вербена, и прикрываетъ маршъ Блюхе

«ра, оставя отрядъ въ дефилеяхъ у Цвенкау, для истребленія
«всѣхъ переправъ между Цвенкау и Лейпцигомъ. Съ сею цѣлью
«имѣть отряду сообщеніе съ Клейстомъ,

который,

находясь
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«впереди Лейпцига, не прежде начнетъ дѣйствовать, какъ ус
«лышавъ наши выстрѣлы, или когда непріятель пойдетъ
«ковать насъ. Въ случаѣ

нападенія, превосходныхъ

«Клейста, отступать ему на Вурценъ,

ата

силъ на

защищать по возможно.

«сти Дрезденскую дорогу и истреблять по ней мосты. Блюхеръ,
«вступивъ въ дѣло, отряжаетъ часть кавалеріи

и конную ар

«тиллерію къ лѣвому своему крылу; правое крыло его во

все

«продолженіе сраженія остается при Флосграбенѣ. Милорадови
«чу идти, изъ Альтенбурга къ Цейцу. Если непріятель

пред

«чтетъ тотъ вечется по пытки, что
«крыло наше, то Милорадовичу двинуться ему на встрѣчу, въ
«обходъ праваго крыла его. Главная армія составляетъ резервъ,
«Цѣль всѣхъ движеній состоитъ въ обходѣ

праваго

непрія

«тельскаго крыла, и для того войскамъ держаться влѣво, при
«нимая деревню Стенчъ за опору, или точку основанія.»
лову послано повелѣніе обратиться на Галле, для

Бю

развлеченія

непріятельскихъ силъ.
Въ строю было 98 батальоновъ, 138 эскадроновъ, 45 ротъ
артиллеріи, всего, съ казачьими полками, 69, 125 человѣкъ, въ
томъ числѣ

35,775 Русскихъ

и

33,350 Пруссаковъ. Русскія

войска были росписаны слѣдующимъ образомъ:
1), корпусъ Берга, пришедшій съ
номъ . . . . . . . . . . . .

Графомъ Витгенштей
. . . . 7,450 чел.

2), Главная армія, Тормасова:
Гвардейскій корпусъ

.

.

.

.

.

.

.

.

5.600 —

Гренадерскій корпусъ г. . .
1-я и 2-я кирасирскія дивизіи

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

4,000 —
3.800 —

Легкая гвардейская кавалерійская дивизія.

.

.

.

1,700 —

Артиллерія -

.

.

.

23250 —

Итого въ Главной арміи .

.

.

.

„

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4-ре батарейныя роты, посланныя къ Блюхеру.
3), отдѣльный корпусъ Винцингероде ".

.

.

. 17,350 " —
.

450 —

. 10,525 —

Гй”з17575555575155ъ IIIIIТа
Прусскія войска:
1), корпусъ Блюхера
« — на

.

-

.

.

.

.

.

.

23,350

„ . .

.

.

.

.

.

покой?“” г
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Въ сіе число не входили корпуса:
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Милорадовича, у Цейца

.

.

.

.

.

.

.

.

. 11,500 —

Клейста, у Лейпцига, въ томъ числѣ Русская бри
гада Рота. . . . . . . . . . . . . . .

5.000 —

Въ Цвенкау и въ другихъ командировкахъ .

.

.

3.000 —

Итого

.

. 19,500 -

r-—4
У Наполеона было 5 пѣхотныхъ корпусовъ:
1), Гвардейскій, 10,000 пѣхоты и 5,000 конницы. 15,000 чел.
2), Нея . . . . . . . . . . . . . . 40,000 —
3), Мармона.

.

.

.

.

.

.

.

4), Макдональда, подъ личнымъ
Вице-Короля

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 25,000 —

начальствомъ
.

.

.

.

.

. 15.000 —

5), дивизія корпуса Бертрана, двѣ остальныя ди
. визіи котораго не успѣли придти къ дѣлу

.

Итого .

.

.

7,000 —

.

. 102,000 чел.

Слѣдственно, въ сраженіи подъ Люценомъ, Французская ар
мія 32.000 человѣкъ была сильнѣе
НАХОДВИЛИСЬ;

Союзниковъ.

Кромѣ того

корпусъ Лористона, у Лейпцига

.

15.000 чел.

.

.

.

.

.

—— Удино. на маршѣ изъ Іены къ Наумбургу, 25,000 —
Двѣ дивизіи корпуса
Веймара къ Наумбургу .

Берграна, на маршѣ
.

.

.

.

.

.

изъ

.

.

. 13,000 —

Ит ого .

.

. 52.000 чел.
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ЛЮщЕНСК0Е свлжКНІЕ.

Прибытіе союзныхъ Монарховъ въ Пегау. — Приготовленія къ бою. —
Расположеніе Французовъ. —- Начало сраженія. — Распоряженія Напо
леона. — Бой въ деревняхъ. — Появленіе Вице-Короля на флангѣ Со
юзниковъ. — Расположеніе войскъ послѣ битвы. — Потери. — Замѣча
нія о ходѣ сраженія. — Намѣреніе возобновить бой. — Дѣйствія Мило
радовича. — Награды. — Кончина Князя Кутузова,

И м п вглто гъ Алвкслндгъ, ночевавъ въ Борнѣ, выѣ
халъ оттуда, вмѣстѣ съ Королемъ Прусскимъ,

20-го Апрѣля,

въ два часа по утру, и въ 4-мъ часу Монлгхи сошли съ
лошадей передъ городомъ Пегау, въ ожиданіи Прусскихъ войскъ,
опоздавшихъ выступленіемъ, по причинѣ несвоевременнаго по
лученія

диспозиціи. Отъ того колонна Блюхера

дорогѣ съ колонною Іорка и произошла
Гораздо послѣ урочнаго

сошлась на

остановка на маршѣ.

времени, корпусъ Іорка прибылъ къ

Пегау, и проходилъ мимо Монлгх о в ъ до 10-ти часовъ. Въ
корпусѣ были цѣлые батальоны, составленные изъ молодыхъ
людей, добровольно вступившихъ въ службу: они шли въ сра
женіе, будто на пиръ. Въ 11 часовъ, вмѣсто 7-ми, какъ было
приказано, послѣдніе
вились

черезъ

полки Блюхера, Іорка и Берга перепра

Эльстеръ

войска переходили

при Пегау и Шторквицѣ.

Потомъ

черезъ Флосграбенъ, У Вербена и Стенча,

и построились въ боевой порядокъ за отлогою высотою, скры
вавшею ихъ отъ непріятеля (?). Въ 1-й линіи сталъ корпусъ
(") планъ людвнскАго сражения, 4”941 5-й.
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Блюхера, во 2-й были корпуса Іорка и Берга. Правое крыло
обѣихъ линій примыкало къ Вербену, лѣвое къ Домсену; кор
пусъ Винцингероде былъ въ резервѣ, близъ Вербена. Для от
дыха послѣ ночнаго перехода, Графъ Витгенштейнъ отсрочилъ
атаку на полчаса и поѣхалъ осматривать расположеніе непрія
теля. Обозрѣніе подтвердило доходившія во все утро донесенія,
что оба Гершена и Рана заняты непріятелемъ, по дорогѣ отъ
Вейсенфельса къ Люцену Французовъ шло не много, но гу
стыя колонны

ихъ

направлялись

гдѣ уже была слышна

канонада,

отъ Люцена къ Лейпцигу,
происходившая отъ

атаки

Вице-Королемъ

Клейста. Сіи обстоятельства побудили

Витгенштейна,

прежде начатія дѣйствій, опредѣленныхъ дис

позиціею, то есть,

прежде общаго движенія влѣво,

Графа

овладѣть

обоими Гершенами и Раною, для чего назначили сперва только
одну Прусскую бригаду Клюкса, а потомъ употребили большую
часть арміи.
Во время нашихъ

приготовленій къ бою,

Наполеонъ,

все

еще не полагавшій войска Союзниковъ на его правомъ крылѣ,
думалъ, что Русскіе и Пруссаки находятся за Лейпцигомъ; онъ
хотѣлъ овладѣть симъ городомъ поспѣшнѣе, для того, что по
дошедшимъ къ нему невѣрнымъ извѣстіямъ, считалъ онъ Блю
хера и Графа
Лейпцига

Витгенштейна не соединившимися.

надѣялся

Занятіемъ

онъ воспретить ихъ соединенію, и, дви

нувшись потомъ впередъ, разбить ихъ по одиначкѣ и отрѣзать
имъ отступленіе къ Эльбѣ. Въ 9 часовъ утра, 20-го, Наполеонъ
поѣхалъ изъ Люцена къ Лейпцигу, куда тянулась вся Француз
ская армія, за исключеніемъ

Неева корпуса,

остававшагося,

для прикрытія съ правой стороны, въ прежнемъ расположеніи,
между Люценомъ и Пегау, въ селеніяхъ, которыя съ нашей
стороны

намѣревались

невѣдѣніе о мѣстѣ,

атаковать. Раздѣляя съ Наполеономъ

гдѣ была союзная армія,

Ней не помы

шлялъ о нападеніи Союзниковъ, оставилъ свой корпусъ, отпра
вился къ Наполеону, и былъ съ нимъ недалеко отъ Маркран
штета, откуда поѣхали они вмѣстѣ къ Вице-Королю, атаковав
шему Клейста. Такимъ
сраженія, Французы,

образомъ,

передъ самымъ

кромѣ Неева корпуса,

койно движеніе къ Лейпцигу, а Союзники
готовясь къ атакѣ.

началомъ

продолжали спо
стояли въ ружьѣ,

Часу въ 12мъ, Импк глтовъ Алвкслндвъ и Прусскій
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Король прибыли на Люценскія

равнины.

Ровно въ полдень,

Блюхеръ, убѣленный сѣдинами, но бодрый какъ юноша, полъ
ѣхалъ къ Графу Витгенштейну, преклонилъ саблю, и просилъ
позволенія начать дѣйствіе. «Съ Божіею помощію!» отвѣчалъ
Графъ по Нѣмецки.

Бригада "Клюкса, 6 батальоновъ, 6 эска

дроновъ и 3 роты артиллеріи, изъ коихъ одна была Русская,
тронулась къ Гроссъ-Гершену. На лѣвомъ флангѣ ея шла кон
ная бригада Дольфса, 22 эскадрона и 2 конныя роты, къ Стар
зиделю; 1-я и 2-я линіи подвинулись

впередъ. Вскорѣ разда

лись ружейные выстрѣлы; черезъ нѣсколько минутъ загремѣла
канонада; битва загорѣлась.

ГосудА т ь, въ отмѣнно весе

ломъ расположеніи духа, слѣдовалъ за наступавшими

колон

нами, и остановился на холмѣ противъ Гроссъ-Гершена, отку
да Пруссаки

мгновенно вытѣснили

Французовъ и преслѣдо

„вали ихъ до Клейнъ-Гершена и Раны. Оба селенія достались
во власть нашу, при чемъ взяты 3 подбитыя пушки. Кавале
рійская бригада Дольфса бросилась на 3 батальона Французовъ,
показавшихся

изъ Старзиделя, и прогнала ихъ. На столбовой

дорогѣ по обѣимъ сторонамъ Люцена, и на пространствѣ меж
лу дорогою и мѣстомъ

сраженія, примѣтны были въ непрія

тельскихъ войскахъ бѣготня и сумотоха, слѣдствіе

неожидан

наго Французами нападенія нашего,
Внезапно услышавъ позади себя сильную канонаду, Наполе
онъ остановилъ свою лошадь, прислушивался къ пальбѣ, всма
тривался въ направленіе пороховаго дыма, и угадавъ настоя
щее положеніе дѣлъ, приказалъ
тымъ

всѣмъ

корпусамъ, растяну

отъ Наумбурга до Маркрапштета, какъ

можно скорѣе

идти къ Люцену, а Вице-Королю, завязавшему дѣло у Линде
нау, оставить тамъ корпусъ Лористона, и съ корпусомъ Мак
дональда обходить правое крыло Союзниковъ. Отдавъ повелѣ
нія, обличавшія вѣрный и опытный взглядъ великаго

полко

водца, самъ Наполеонъ спѣшилъ къ Люцену. На встрѣчу ему
толпами шли раненые

и неслись обозы.

Прибывъ

на

полѣ

сраженія онъ нашелъ войска въ кровопролитномъ бою близъ
Клейнъ-Гершена и Раны. Было 2 часа по полудни. Вся наша
первая линія, или корпусъ Блюхера, и нѣсколько батальоновъ
второй, взятыхъ изъ корпусовъ Берга и Іорка, стояли уже въ
огнѣ, потому что Союзники встрѣтили въ

селеніяхъ

гораздо

болѣе непріятелей, нежели полагали сначала, думая, что
Т о м ъ У1,
12

они
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заняты только незначительнымъ арріергардомъ.
ромъ поле битвы, Наполеонъ велѣлъ
къ наступленію. Ней

снова

Раною, и приблизился къ

Окинувъ взо

перейдти отъ

обороны

овладѣлъ Клейнъ-Гершенoмъ

Гроссъ-Гершену;

Блюхеръ

и

взялъ

остальныя свѣжія войска 2-й линіи, ударилъ въ штыки, опро
кинулъ Нея и выдвинулъ артиллерію. Подъ

ея

прикрытіемъ

Русскіе и Пруссаки ворвались въ обѣ оспориваемыя
и проникнули до Каіи.

Селеніе сіе

прикрывало

деревни

Люценъ

и

столбовую дорогу, и потому было для Наполеона весьма важно.
Онъ велѣлъ взять Каію, во что бы то ни стало. Наши были
оттуда выбиты; сраженіе опять перешло на пространство ме
жду Раною и Клейнъ-Гершеномъ.

Въ

это

время

Мармонъ

прибылъ отъ Вейсеншельса и составилъ правое непріятельское
крыло у Старзиделя. Вскорѣ примкнула къ нему шедшая изъ
Вейсенфельса въ головѣ корпуса Бертрана пѣхотная дивизія, и
остановилась у Кельщена. Замѣтивъ умноженіе непріятельскихъ
силъ на нашемъ лѣвомъ флангѣ, Графъ Витгенштейнъ прика
залъ Барону Винцингероде съ кавалеріею стать противъ Стар
зиделя, гдѣ за полчаса передъ тѣмъ Госудлгь лично велѣлъ
Генералъ-Маіору Никитину выдвинуть 40 орудій, сказавъ ему:
«Я самъ буду смотрѣть на дѣйствіе твоей артиллеріи.» Непрі
ятель выступилъ изъ Старзиделя, но былъ остановленъ вы
стрѣлами Никитина, и потомъ кавалерійскою атакою Генералъ
Маіора Панчулидзева, при чемъ мы захватили 2 пушки.
Обезпеченный справа прибытіемъ

Мармона,

войсками, подходившими къ нему отъ

и усиленный

Лейпцига,

Наполеонъ

возобновилъ наступленіе въ центрѣ. Было 5 часовъ по полуд
ни. Французы ворвались въ Клейнъ-Гершенъ, но были отбро
шены. Для предупрежденія вторичной атаки на центръ и раз
влеченія силъ и вниманія

непріятелей, Графъ

Вишгенштейнъ

послалъ 2-й пѣхотный корпусъ, Принца Евгенія Виртембергскаго
на право, къ Эйсдорфу, приказывая атаковать оконечность лѣ
ваго крыла Французовъ; Барону Винцингероде велѣлъ онъ уда
рить въ правый флангъ ихъ. Не съ одинаковымъ успѣхомъ
исполнены приказанія. Винцингероде не сдѣлалъ никакого рѣ
шительнаго движенія, но Принцъ Евгеній занялъ Эйсдорфъ, и
стрѣлки его подавались впередъ, обходя лѣвый непріятельскій
флангъ. Тогда пришелъ Тормасовъ съ Главною арміею, сталъ
у, Домсена, и отправилъ обѣ наши кирасирскія дивизіи и лег
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кую Гвардейскую кавалерійскую на подкрѣпленіе Винцингероде.
Прибытіе резервовъ и успѣхи Принца Евгенія должны были
дать дѣлу выгодный для насъ оборотъ, еслибы Наполеонъ не
имѣлъ другихъ войскъ, кромѣ тѣхъ, которыя находились на
полѣ сраженія. Часу въ 7-мъ, вдругъ поднялось съ нашей правой
стороны густое облако

пыли, и изъ-за него стали выходить

колонны Вице-Короля, спѣшившаго отъ Лейпцига.
Наполеонъ только и ждалъ Вице-Короля. Увидя его прибли
женіе, онъ велѣлъ Мармону сдѣлать наступленіе изъ Старзиделя
противъ нашей кавалеріи; самъ построилъ блазъ кати 16 ба
тальоновъ молодой гвардіи въ 4 карея , подкрѣпилъ ихъ ста
рою гвардіею и двинулся впередъ, предшествуемый 80-ю ору
діями. При первомъ натискѣ наши отступили до Раны и Клейнъ
Гершена, но здѣсь удержались они упорно и остановили непрi
ятеля. Графъ Витгенштейнъ, узнавъ достовѣрно отъ находив
шагося близъ Лейпцига партизана Левенштерна о движеніи Ви
це-Короля, велѣлъ Коновницыну идти въ дѣло съ гренадер
скимъ

корпусомъ.

Коновницынъ

послалъ

1-ю дивизію къ

Гроссъ-Гершену, 2-ю повелъ къ Эйсдорфу. Опередя ее, поѣ
халъ онъ: "для обозрѣнія мѣста, гдѣ надлежало выстроиться.
Случай привелъ его къ 3-й пѣхотной дивизіи; въ 1812-мъ го
ду: она покрылась славою подъ его начальствомъ. Увидя своего
любимаго генерала, она

огласила воздухъ восклицаніями, и

даже на нѣсколько мгновеній прекратила огонь. Коновницынъ
поскакалъ къ стрѣлкамъ, былъ раненъ пулею въ ногу п при
нужденъ оставитъ поле сраженія. Его геройская храбрость и
любовь къ нему войскъ сдѣлали удаленіе его въ рѣшительную
минуту!"невознаградимымъ. Вмѣсто его принялъ начальство надъ
гренадерскимъ корпусомъ Генералъ-Маіоръ Цвиленевъ? """?
"Бѣглымъ тщагомъ
чалѣ

спѣшилъ Вице-Король и поспѣлъ въ на

8-го часа на назначенное

Киценомъ,;

мѣсто

между Эйсдорфомъ и

поставилъ батареи и билъ вдоль нашихъ линій;

ядра перелетали черезъ Госудлгя.

Не смотря на мужест

венвую защиту Принца Евгенія, Вице-Король овладѣлъ Эйсдор
фомъ, и началъ переходить иа лѣвый берегъ Флосграбена, но
былъ

остановленъ штыками гренадеровъ и 3-й дивизіи, Кня

зя Шаховскаго. Тогда же Наполеонъ сдѣлалъ новое усиліе и
ворвался въ Клейнъ-Гершенъ и Рану. Гроссъ-Гершена не могъ
онъ возвратить въ свои руки. Близъ сей деревни и по всей
л.

«У
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линіи сраженіе

кипѣло

до наступленія совершеннаго мрака.

Послѣдніе выстрѣлы застали войска въ слѣдующемъ положеніи;
норпусъ Принца Евгенія, 2-я гренадерская дивизія и небольшая
часть Пруссаковъ противъ Кицена и Эйсдорфа; лѣвѣе Бергъ,
въ Гроссъ-Гершенѣ; еще лѣвѣе Іоркъ; позади его Блюхеръ и
1-я гренадерская дивизія; противъ Старзиделя Винцингероде
почти со всею кавалеріею; полки Лейбъ-Гвардіи Преображен
скій и Семеновскій

позади Принца Евгенія; Измайловскій и

Егерскій за первою гренадерскою дивизіею; 2-я гвардейская пѣ
хотная дивизія на лѣвомъ крылѣ. Съ непріятельской стороны
Вице-Король

занималъ

Эйсдорфъ и Киценъ; Ней и гвардія

стояли между Клейнъ-Гершеномъ и Раною; Мармонъ былъ на
пространствѣ

отъ Раны до Старзиделя; правѣе Мармона, въ

Кельценѣ, одна дивизія корпуса войскъ Бертрана. Послѣднею
вспышкою сраженія, когда уже совсѣмъ утихъ огонь, была ка
валерійская атака Блюхера. Не взирая на полученную имъ ра
ну, ошъ хотѣлъ ударить на Французовъ печаянно, но въ поть
махъ заѣхалъ въ овраги, былъ принятъ батальнымъ огнемъ, и
возвратился безъ успѣха.
Потеря Французовъ убитыми и ранеными
15.000 человѣкъ; у насъ выбыло

простиралась до

изъ строя;

офицеровъ и 2.856 нижнихъ чиновъ,

Русскихъ 259

Пруссаковъ 8,000,

въ

томъ числѣ много молодыхъ людей, добровольно поступившихъ
въ службу. Непріятели лишились людей болѣе Союзниковъ, по
двумъ причинамъ: 1), артиллерія наша была сильнѣе, и лучше
управляема; 2), въ арміи Наполеона находилось много рекру
товъ, непривычныхъ къ стрѣльбѣ, до того, что при заряжаніи
ружей и пальбѣ наносили они сами себѣ раны. Въ плѣнъ взя
то 800 Французовъ. До 1.000 человѣкъ

Русскихъ

и Прусса

ковъ, большею частію тяжело раненыхъ, по недостатку

под

водъ, оставлены на полѣ сраженія, и достались непріятелю на
другой день послѣ нашего отступленія. Трофеевъ непріятель не
взялъ никакихъ, а у него отбито 5-ть пушекъ,
Такъ кончилось первое сраженіе, данное

АлвксАндгомъ и

Фридрихомъ Вильгельмомъ за политическую свободу Германіи,
тамъ, гдѣ нѣкогда палъ Густавъ Адольфъ за свободу вѣроис- повѣданія. Импвглтовъ и Прусскій Король въѣзжали нѣсколь
ко разъ въ пылъ сраженія, и даже были подъ ружейнымъ ог
немъ. На просьбу

окружавшихъ Госудлгя,

удалиться

отъ
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опаснаго мѣста, Ал вк с А я д в ъ отвѣчалъ: «Для Меня здѣсь
«вѣтъ пуль.» И Наполеонъ, со времени Италійскихъ

войнъ,

ни въ одномъ сраженіи не бывалъ въ такомъ сильномъ огнѣ,
I.
не показывалъ столько личной распорядительности, какъ подъ 1
Люценомъ. Побѣда должна была воскресить упадшій съ 1812-го
года духъ

войскъ его и поддержать

завоевателя въ

Франціи и Европы. Разбитый, подъ Люценомъ и
ный

отступать,

мнѣніи

принужден

онъ утратилъ бы нравственное могущество

надъ умами въ Нѣмецкой землѣ, и лишился содѣйствія союз
никовъ своихъ. Тогда отложились бы отъ него многіе владѣ
тели Рейнскаго Союза и перешла на нашу сторону. Такъ, на
примѣръ, Саксонскій Король, единственно изъ

опасенія

лѣдствій Люценскаго сраженія, возобновилъ союзъ
Наполеономъ. Наполеонъ не претерпѣлъ пораженія
вѣ, но не одержалъ и побѣды, потому

пос

свой

съ

въ Люце

что Союзныя

войска

провели ночь гораздо далѣе тѣхъ мѣстъ, откуда выступили по
утру, даже ночевали въ Гроссъ-Гершенѣ, гдѣ передъ сраже
ніемъ находились Французы, отступившіе ночью съ поля бит
вы, сосредоточиваясь у Люцена. Однако же Наполеонъ

возы

мѣлъ предлогъ присвоить побѣду себѣ, когда на разсвѣтѣ слѣ
дующаго утра Союзники отступили.
День для атаки былъ избранъ Графомъ Витгенштейномъ пре
восходно. Непріятельскіе корпуса находились на маршѣ

и въ

далекомъ одни отъ другихъ разстояніи. Ихъ разобщеніемъ за
мѣнялось для насъ малолюдство наше, тѣмъ болѣе, что напа
деніе произведено было вовсе неожиданно для непріятеля. Но
исполненіе атаки учинено неулачно,

и потому

не увѣнчалось

успѣхомъ. Началось тѣмъ, что войска нѣсколькими часами опоз
дали прибытіемъ на сборныя мѣста.

Промедленіе дало время,

находившимся у Вейсенфельса Мармону и дивизіи

Бертрана,

подоспѣть къ сраженію. Потомъ, не удостовѣрясь надлежащимъ
образомъ въ числѣ войскъ, занимавшихъ оба Гершена и Рану,
и полагая въ нихъ непріятеля слабымъ, назначили сперва для
завладѣнія ими одну только Прусскую бригаду. Но въ

дерев

няхъ былъ весь корпусъ Нея, сильнѣе числомъ нашей 1-й ли
ніи; противъ него вывели всю 1-ю линію, а

послѣ

ихъ резервами. Такое неожиданное обстоятельство
перемѣнило планъ дѣйствій. Вмѣсто

2-ю,

съ

совершенно

предположеннаго обхода

Французовъ лѣвымъ крыломъ, при чемъ деревни были угро
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жаемы съ боковъ, и Союзники становились на самый путь не
пріятельскихъ дѣйствій, въ перерѣзъ Французской арміи;

пе

редовыя войска которой были у Лейпцига, а заднія у Вейсен
фельса, Графъ Витгенштейнъ принужденъ былъ

употреблять

противъ деревень постепенно почти всѣ силы; такимъ образомъ
селенія сдѣлались ключемъ и единственною

цѣлію

Кавалерія не оправдала надеждъ, возлагаемыхъ

сраженія.

на нее по ея

количеству и опытности. Стоя противъ Старзиделя, она толь
ко удерживала конною артиллеріею

наступательныя

движенія

Французовъ, вмѣсто того, чтобы при началѣ сраженія,
еще не подоспѣли Мармонъ и дивизія

Бертрана,

когда

зайдти въ

тылъ Неева корпуса, или потомъ производить сосредоточенныя
атаки на Мармона, когда онъ началъ подаваться впередъ.

За

исключеніемъ двухъ, трехъ частныхъ атакъ, вся конница бы
ла праздною зрительницею подвиговъ пѣхоты, которая покры
ла себя славою, ниспровергая всѣ усилія и распоряженія Наполе
она. Превосходя насъ 30,000 человѣкъ, онъ не могъ опрокинуть
насъ, и долженъ былъ оставить за нами Гроссъ-Гершенъ.
Въ 10-мъ часу, при окончаніи сраженія, И м п вглто въ
Ал к к с л н д в ъ и Король Прусскій стояли еще на холмѣ впе
реди Вербена, совѣщаясь о томъ, что предпринять въ слѣдую
щій день, и рѣшились, усиливъ армію корпусомъ

Милорадо

вича, атаковать на слѣдующее утро непріятеля. Послѣ узнали,
что Наполеонъ ожидалъ нашего нападенія,

отступилъ

ночью

съ поля сраженія за Каію, къ Люцену, и желая совокупить
силы свои для отпора, приказалъ
Люценскаго

Лористону, въ продолженіе

сраженія вытѣснившему

Клейста изъ Лейпцига,

очистить сей городъ и возвратиться къ Главной арміи. Однако
же нападеніе на непріятелей не состоялось, по слѣдующимъ
причинамъ: черезъ часъ послѣ того, когда Монлгхи, отдавъ
Графу Виттенштейну
съ поля

повелѣніе возобновить бой, отправились

сраженія на-ночлегъ, въ селеніе

Гроичъ,

привезли

Графу Витгенштейну донесеніе, что Лористовъ одолѣлъ Клей
ста, занялъ Лейпцигъ и послалъ войско въ нашъ тылъ, по
дорогѣ къ Борнѣ и Цвенкау. При полученіи донесенія, Графъ
Витгенштейнъ еще не могъ знать, что Наполеонъ въ то время
уже велѣлъ Лористону

воротиться изъ Лейпцига къ Люцену:

слѣдственно, опасенія затылъ нашей арміи были основательны.
Тогда донесено ему было еще, что въ Главной арміи,

только
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что поутру поступившей подъ его начальство,

отстали артил

лерійскіе парки ("), отъ чего въ новомъ сраженіи произошелъ
бы недостатокъ въ снарядахъ. Таковы были причины собствен
но–военныя, воспрепятствовавшія возобновить дѣло и побудив
шія Графа Витгенштейна испросить у Монлгховъ повелѣніе
отступить. Къ тому присоединилось обстоятельство политиче
ское, несравненно важнѣйшее, не дозволявшее вступить во вто
ричное сраженіе, не имѣя полнаго ручательства за успѣхъ!
Содѣйствіе Австріи, о скоромъ присоединеніи коей къ Союз
никамъ получилъ Госудлвь извѣстіе въ Дрезденѣ,

долженст

вовало дать намъ несомнѣнный перевѣсъ, и потому, какъ гово
рилъ тогда Импвглтотъ Алвкслндвъ, «не слѣдовало предо
«ставлять случайностямъ битвы того, къ чему въ непродолжитель
«номъ времени, почти навѣрное, можно было достигнуть, обож
давъ немного ("").»
Когда отступленіе

-

"

было рѣшено,

-

-

"

Милорадовичу

поручили

главный арріергардъ арміи. Въ продолженіе Люценскаго сра
женія стоялъ онъ въ Цейцѣ, куда былъ отряженъ для того,
что наканунѣ пришло извѣстіе о движеніи
лонвъ противъ

Французскихъ ко

нашего лѣваго крыла изъ Іены и Наумбурга.

20-го, придя въ Цейцъ, Милорадовичъ удостовѣрился, что из
вѣстіе было ложно, непріятель обхода не дѣлалъ, и всѣ Фран
цузскія войска тянулись къ Люцену, даже и тѣ, которыя были
въ Іенѣ. Но Графъ Витгенштейнъ не подвинулъ Милорадовича
изъ Цейца, и держалъ его; тамъ въ резервѣ,

намѣреваясь въ

сраженіи, долженствовавшемъ произойдти на другой день, по
ставить его въ первую линію (""").-Милорадовичъ, съ своей сто
роны, полагалъ навѣрное, что за нимъ скоро пришлютъ, и былъ
въ полной готовности идти въ дѣло. Для поспѣшнаго слѣдо
ванія хотѣлъ онъ везти часть войскъ на подводахъ, которыя
собралъ сколько могъ въ ближнихъ селеніяхъ, и самъ нахо
дился въ ежеминутномъ

ожиданіи желаннаго

повелѣнія дви

нуться впередъ. Наступилъ вечеръ, и онъ съ горестью сказалъ:
«Первый разъ въ жизни слышу выстрѣлы и самъ не въ дѣлѣ!
«Если мнѣ не ввѣряютъ арміи, пусть дадутъ батальонъ или ро
(") Со словъ Графа Вятгенштейна.
С"") Изъ личноматическаго обзора, съ собственноручными
Импквлтовл Алвкслндь л.
(""") Со словъ Графа виттенштейна.

отмѣтками
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«ту. Графъ Витгенштейнъ всегда былъ моложе меня въ чинѣ, но
«я готовъ служить, не только подъ его командою,—-подъ чьею
«бы то ни было.»
Графъ Витгенштейнъ получилъ за Люценское сраженіе орденъ
св. Андрея Первозваннаго, Блюхеръ св. Георгія 2-й степени,
Тормасовъ былъ назначенъ Членомъ Государственнаго Совѣта
и уѣхалъ въ Петербургъ. Когда составляли описаніе сраженія,
ГосудА в ы приказалъ Главнокомандующему, какъ будто отъ
себя, помѣстить въ заключеніе донесенія слѣдующія, собствен
норучно написанныя Импвглтовомъ слова: «Вообще не могу
«довольно

отдать справедливости войскамъ, сражавшимся въ

сей достопамятный день передъ глазами своихъ Го судА г к ій,
«какъ храбрости ихъ, такъ и порядку, съ коимъ полъ жарчай
«шимъ огнемъ всѣ движенія были исполняемы. Вслѣдъ за симъ
«не премину я представить объ отличившихся.»
Наканунѣ

Люценскаго

сраженія узнали о кончинѣ

Кутузова, послѣдовавшей 17-го Апрѣля. Госудлвь

Князя
прика

залъ содержать въ тайнѣ извѣстіе объ его смерти, и не объ
являть о томъ прежде конца сраженія. Черезъ нѣсколько дней
Его Ввлич вство удостоилъ овдовѣвшую Княгиню слѣдую
щимъ рескриптомъ:
«Судьбы Вышняго, которымъ никто смертный воспротивить
«ся не можетъ, а потому и роптать не долженъ,
«супругу вашему, Свѣтлѣйшему Князю Михаилу

опредѣлили
Ларіоновичу

«Кутузову-Смоленскому, посреди громкихъ подвиговъ и блиста
«тельной славы своей, переселиться отъ временной жизни къ
«вѣчной. Болѣзненная не для однѣхъ васъ, но и для всего
«Отечества потеря! Не вы однѣ проливаете о немъ слезы; съ
«вами плачу Я, и плачетъ вся Россія.

Богъ,

позвавшій его

«къ Себѣ, да утѣшитъ васъ тѣмъ, что имя и дѣла его остают
«ся безсмертными. Благодарное Отечество не забудетъ никогда
«заслугъ

его. Европа и весь

свѣтъ не престанутъ

«вляться, и внесутъ имя его въ число

ему уди

знаменитѣйшихъ пол

«ководцовъ. Въ честь ему воздвигнется памятникъ, при кото
«ромъ Россіянинъ,

смотря на изваянный

образъ его, будетъ

«гордиться? чужестранецъ же уважать землю,

пораждающую

«толь великихъ мужеи.»
Тѣло Кутузова повезли изъ Бунцлау въ Петербургъ. Съ при
бытіемъ бренныхъ останковъ его въ предѣлы Россіи, жители

„Быт-—----------------„Т"—«т»«т»--«н--------------------------------—
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мѣстъ по дорогѣ выпрягали лошадей изъ печальной колесницы
и везли ее на себѣ. На тысяча–верстномъ пространствѣ возно
сились

благословенія усопшему. Тѣло стояло нѣсколько дней

въ Сергіевской пустынѣ, въ ожиданіи Высочлйшлго по
велѣнія о томъ, гдѣ его похоронить. На докладѣ С.-Петербург
скаго Главнокомандующаго Вязмитинова Госудлгь собствен
норучно написалъ:

«Мнѣ кажется приличнымъ положить его

«для почести въ Казанскомъ Соборѣ, украшенномъ его трофе
«ями (").»

Въ назначенный для похоронъ день, ровно черезъ

годъ отъ вступленія Наполеона въ Русскую землю, по прибы
тіи печальнаго шествія къ Петербургу, народъ просилъ позво
ленія везти колесницу на себѣ, и у заставы встрѣтилъ ее вос
клицаніями: Ура! Погода была пасмурная, но когда гробъ сня
ли съ катафалка, вокругъ котораго, вмѣсто балдахина, развѣ
вались знамена Великой Арміи Наполеоновой, Кутузовымъ со
крушенной, яркіе лучи солнца освѣтили прямо могилу. Каза
лось, само Небо напутствовало

благословеніемъ

предаваемый

землѣ прахъ вождя Русскихъ въ Отечественную войну. Черезъ
полтора года, Король Прусскій соорудилъ въ Бунцлау памят
никъ, съ слѣдующею надписью, на Нѣмецкомъ и Русскомъ
языкахъ: «До сихъ мѣстъ Князь Кутузовъ-Смоленскій довелъ
побѣдоносныя Россійскія войска, но здѣсь, смерть положила
предѣлъ славнымъ днямъ

его. Онъ спасъ отечество свое и

отверзъ путь къ избавленію Европы. Да будетъ благословенна
память героя!»

с) отношеніе генерала вамитинова къ
Мая, 449 335,
Т о м ъ УП.
I

графу Аракчееву, отъ 11-го
13

Т? Л. А. В А.

22.

Отъ ЛюцЕнл до БлуцкнА.

Отступленіе Союзниковъ къ Дрездену. — Распоряженія Наполеона. — Пе
реправа "Союзниковъ черезъ Эльбу. — Арріергардныя дѣла. — Прибытіе
Наполеона въ Дрезденъ. — Сношенія его съ Саксонскимъ Королемъ. —
Отступленіе къ Бауцеву. — Сношенія Союзниковъ съ Австріею. — При
чины , остановки у Бауцена. — Сношенія Наполеона съ Вѣнскимъ Дво
ромъ. — Наполеонъ присылаетъ къ Госуд л е ю Коленкура.

Союзныя войска тронулись ночью съ Люценскаго поля сра
женія за Эльстеръ. Только - передовыя цѣпи ихъ остались въ
Гроссъ-Гершенѣ и окрестностяхъ. Положено было: идти за
Эльбу двумя колоннами; въ 1-й Русскія войска, во 2-й Прус
саки. Русскимъ назначено отступать черезъ Фробургъ, Рохлицъ
и Носсенъ на Дрезденъ; Пруссакамъ черезъ Кольдицъ и Де
бельнъ на Мейсенъ. Милорадовичъ долженъ былъ прикрывать
обѣ колонны, и удерживая непріятеля, дать время арміи совер
шить безпрепятственно движеніе къ Эльбѣ. На подкрѣпленіе ему
назначили Принца Евгенія Виртембергскаго, со всею пѣхотою,
бывшею въ сводномъ корпусѣ Винцингероде, отъ чего Мило
радовичъ

усилился 6,000-ми , и корпусъ его простирался до

18.000 человѣкъ. Кавалерія бывшаго своднаго корпуса Винцин
героде послана

наблюдать за правымъ крыломъ непріятеля и

угрожать ему. Бюловъ, передъ Люценскимъ сраженіемъ высту
пившій изъ Дессау къ Сале, и въ день сраженія занявшій Гал
ле, при чемъ взялъ 2 пушки, узнавъ объ отступленіи арміи,
возвратился изъ Галле къ Эльбѣ, перешелъ черезъ нее въ Рос
слау, и сталъ противъ Виттенберга, въ Цане. Ему приказано
защищать дороги въ Берлинъ,

и въ случаѣ надобности, при

соединить къ себѣ войска, наблюдавшія Магдебургъ и Виттен
«А «
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бертъ, и Прусское ополченіе сосѣднихъ областей. По отдален
ности Бюлова отъ главнаго театра войны разрѣшили ему рас
поряжаться

по его

усмотрѣнію.

И м п вглто гъ

Алвк

сА нд въ выѣхалъ на другой день послѣ сраженія изъ Грои
ча въ Пенигъ,

переночевалъ тамъ, и отправился

прямо въ

Дрезденъ, предоставляя Графу Витгенштейну полную свободу
дѣйствій ("). Его
мя учредить

Ввлич в с т в о приказалъ въ то же вре

партизанскую

войну на сообщеніяхъ Наполеона,

по пространству отъ Іены до Лейпцига (""), а Графу Вальмо
дену дѣлать набѣги къ Роннебургу, даже ближе къ Лейпцигу,
не обращая вниманія на корпусъ Даву, который не имѣя кон
ницы, не въ состояніи былъ вредить нашимъ партизанамъ (""")
Поутру 21-го Апрѣля, армія переправлялась обратно за Эль
стеръ. Милорадовичъ пришелъ изъ Цейца въ селеніе Предель,
недалеко отъ Пегау, прикрылъ переправу черезъ рѣку и ото
шелъ къ Фробургу, гдѣ заслонилъ отступленіе обѣихъ колоннъ,
на которыя раздѣлилась

Союзная армія. Въ слѣдующій день,

онѣ перешли на правый берегъ Мульлы: Русскіе въ Рохлицѣ,
Пруссаки въ Кольдицѣ. Узнавъ объ отступленіи
Наполеонъ двинулся

впереди. Въ авангардѣ

дамъ

шелъ

Милорадовича,

Союзниковъ,
его,

по

слѣ

Вице-Король съ корпусомъ Мак

дональда; за нимъ слѣдовали Мармонъ и гвардія;

вправо, на

Хемницъ и Фрейбергъ, были посланы Бертранъ и Удино. Ней
и Лористовъ
велѣніемъ

отряжены

были изъ Люцена на Торгау, съ по

переправиться тамъ черезъ Эльбу, и присоединивъ

къ себѣ выступившій изъ Магдебурга на Виттенбергъ корпусъ
Виктора, угрожать Берлину, или, когда обстоятельства

потре

буюти, правымъ берегомъ Эльбы примкнуть къ главной арміи.
Даву и Валамъ получили повелѣніе начать наступательныя
дѣйствія въ сѣверной Германіи. Франція и подвластныя Напо

(") «Го с удльь И м п в г А т о в ъ, полагаясь во всѣхъ случаяхъ совер
«шенно на благоразумныя распоряженія ваши, увѣренъ, что вы не оставите
«пользоваться всѣми средствами, для нанесенія вреда непріятелю, и для
«того разрѣшаетъ васъ совершенно дѣйствовать по обстоятельствамъ.» Вы
с о ч л iй ш в в повелѣніе, объявленное Княземъ Волконскимъ Графу Витген
штейну, 23-го Апрѣля, Л? 838
("") В ы с о ч а й ш к в повелѣніе графу витгенштейну, отъ 21-го Апрѣля,
„Л? 534,
(""") В ы с о ч Ай ш в я повелѣніе Графу Витгенштейну, отъ 22-го Апрѣ
ля, Л? 833.
1,
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леону земли огласились побѣдными кликами; славили счастіе и
искуство Наполеона, говорили, что звѣзда его потухавшая въ
Русскихъ снѣгахъ, возблистала новымъ свѣтомъ,
Союзная

армія отходила

спокойно къ Эльбѣ.

Переправясь

черезъ нее 24-го и 25-го Апрѣля, Русскія войска стали между
Радебургомъ и Кенигсбрукомъ, Прусскія у Гроссенгайна. Графъ
Витгенштейнъ намѣренъ былъ занять арріергардами три пере
правы на Эльбѣ; Мюльберъ, Мейсенъ и Дрезденъ;

наблюдать

легкими войсками пространство отъ Торгау до Богемской гра
ницы, и стоять съ главными

силами въ центральномъ

женіи,

сосредоточить

сохраняя Тулобность

поло

войска въ одинъ

маршъ. и потомъ обратиться туда, гдѣ непріятель будетъ пере
ходить черезъ Эльбу. ГосудА в ы выѣхалъ изъ Стараго Дрез
дена въ предмѣстіе Нейштантъ и приказалъ производить инспек
торскіе смотры,

повѣряя наличное

оружія, и вообще

употребляя время

число людей и состояніе
«къ приведенію

всѣхъ

«частей въ надлежащій порядокъ, дабы безпрепятственно мож
«но было вступить въ дѣло съ непріятелемъ (").»
Между тѣмъ Французскій авангардъ, подъ начальствомъ Ви
це-Короля, черезъ два дня послѣ Люценскаго сраженія, 23-го
Умѣлъ тѣ мать ты такъ
тѣхъ поръ постоянно каждый день нападалъ

мѣть
на

и

него,

съ
При

Вальдгеймѣ, Эцдорфѣ, Носсенѣ и Вильсдруфѣ происходили упор
ныя дѣла, иногда часовъ по десяти. Нигдѣ не могли Францу
зы одержать поверхности и произвести замѣшательства въ вой
скахъ Милорадовича. Его пѣхотою командовалъ Принцъ Евге
ній Виртембергскій, дѣлившій съ солдатами труды военные, и
столько же уважаемый за свою блистательную храбрость, сколь
ко любимый за кротость въ обращеніи. Имѣя въ предмѣтѣ од
ну службу и исполненіе обязанностей, онъ, казалось, вовсе не
помнилъ о своемъ высокомъ родѣ. Мелиссино командовалъ ка
валеріею; его дѣйствія почитались образцовыми. Что касается
до Милорадовича, помѣщаемъ слѣдующій объ

немъ

отзывъ

Принца Евгенія, его ежедневнаго тогда соратая: «Подъ

Нос

сеномъ я былъ исполненъ удивленіемъ къ Милорадовичу. Онъ
«соединяетъ въ себѣ столько свойствъ героя, что на полѣ сра
(") В ы сочлйшкк повелѣніе Графу Витгенштейну, отъ 24-го Апрѣля,
„Л? 547,
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«женія нельзя довольно ему надивиться. Его личная храбрость
«и присутствіе духа превосходятъ всякое вѣроятіе (").»
Ежедневно сражаясь, Милорадовичъ пришелъ 26-го къ Эль
бѣ и началъ переходить ее по двумъ пловучимъ мостамъ. Въ
часъ по полудни совершилась переправа и мосты были зажжены,
Передовые отряды заняли Нейштадтъ; цѣпь стала

по берегу

рѣки; арріергардъ расположился за

разъѣзды

предмѣстіемъ;

пошли вверхъ и внизъ по Эльбѣ, Госудлвь
Пульзницъ, въ чертѣ расположенія армій.

отправился

въ

Французы вступи

ли въ Дрезденъ, разлились по городу и подошли къ каменному
мосту, одна арка котораго была за мѣсяцъ передъ тѣмъ взор
вана Маршаломъ Даву. Весь день перестрѣливались они съ на
шими егерями, засѣвшими на противоположной сторонѣ моста;
иногда съ обоихъ береговъ Эльбы посылали другъ другу кар
течи; нѣсколько безоружныхъ жителей погибли отъ

выстрѣ

ловъ, на улицахъ и у оконъ домовъ. Подъ

раздался

вечеръ

въ Дрезденѣ колокольный звонъ, возвѣстившій прибытіе На
полеона. Встрѣченный у заставы городскими

властями,

онъ

упрекалъ ихъ за радушный пріемъ, сдѣланный ими Импвгл
то г у АлвксАндРу.
.
Узнавъ, что Русскіе стоятъ въ Нейштадтѣ и по обѣимъ сто
ронамъ его по Эльбѣ, Наполеонъ не въѣхалъ въ Дрезденъ, но
обогнувъ форштатъ, отправился

къ Эльбѣ

и выбралъ

мѣсто для наведенія моста. Окончивъ военныя

самъ

распоряженія,

онъ послалъ къ Королю Саксонскому въ Прагу грозное

при

глашеніе возвратиться въ свою столицу. Король медлилъ отвѣ
томъ, въ ожиданіи изъ Вѣны уполномоченнаго, имѣвшаго по
велѣніе пріѣхать въ Прагу, для объясненій о военныхъ пред
положеніяхъ Австріи и ходѣ переговоровъ ея съ Союзниками.
Уполномоченный не являлся, а между тѣмъ Короля устрашилъ
грозный вызовъ Наполеона, котораго посланникъ, какъ

геній

зла, находился безотлучно при немъ, повторялъ

свои настоя

нія объ отъѣздѣ его въ Саксонію, и

предоставилъ

наконецъ

ему только два часа времени для отвѣта на слѣдующіе, предло
женные Наполеономъ вопросы: «Намѣренъ ли Король возвра
«титься въ Дрезденъ, отдать въ распоряженіе Наполеона Тор
«гау и Саксонскія войска, и выполнить лежащія на немъ обя
.---------------------------- .
«занности члена Рейнскаго Союза. Въ противномъ случаѣ,»
(") Журвалъ Прница Евгенія Виртембергскаго.

1О2)
продолжалъ Наполеонъ, «поступлю съ Саксоніею, какъ съ за
«воеванною землею.» Положеніе Короля было самое затрудни
тельное. Съ одной стороны обязывалъ его

договоръ съ

стріею, по которому, впрочемъ, онъ не получалъ еще

Ав

допол

нительныхъ, ожиданныхъ имъ свѣдѣній, а съ другой, его ус
трашали угрозы Наполеона и отступленіе Союзниковъ отъ Лю
щена, Онъ опасался, что Пруссія будетъ уничтожена и И м п к
глто гъ АлвксА нд въ заключитъ отдѣльный миръ, преж
де нежели Австрія успѣетъ приступить къ союзу (").

По дол

гомъ колебаніи, поѣхалъ онъ въ Дрезденъ, велѣлъ сдать Тор
ж.

гу. Чранцузамъ, и остался вѣренъ тому, кто ниспровергъ вѣ
ковой бытъ Германіи и Нѣмецкихъ владѣтелей обратилъ въ дан
никовъ Франціи. Здѣсь причина несчастій, постигшихъ въ по
слѣдствіи Саксонію и ея

Короля,

объявленнаго

нымъ послѣ Лейпцигскаго сраженія. Жребій
общее участіе къ Монарху милосердому и

военноплѣн

его,

возбудивъ

кроткому,

подалъ

также поводъ къ упрекамъ на Союзныхъ государей за неспра
ведливые будто бы поступки ихъ въ отношеніи къ Саксоніи и
ея Королю, Порицанія неосновательны, потому что

Союзные

Дворы видѣли въ Королѣ Саксонскомъ неизмѣннаго подручни
ка Наполеонова, а въ его владѣніяхъ

пріобрѣтенный

силою

ихъ оружія край, которымъ они имѣли полное право распола
гать по взаимному соглашенію своему.
27-го Апрѣля Русскіе не трогались съ позиціи между Раде
бургомъ и Кенигсбрукомъ; Пруссаки стояли

у Гроссенгайна

Милорадовичъ занималъ Нейштадтъ. Съ разсвѣтомъ Французы
начали наводить мостъ въ Дрезденѣ, подъ прикрытіемъ 20-ти
пушекъ, взвезенныхъ на террасу Брюлевскаго сада. Милора
довичъ выдвинулъ противъ вихъ такое же количество артил
леріи; открылась канонада. При первыхъ выстрѣлахъ донесли
ему, что еще ночью стали Французы наводить мостъ у Приз
ница, подъ защитою 36-ти пушекъ, и что нѣсколько ротъ пѣхоты
ихъ не замѣченныя казаками, переѣхали въ лодкахъ на правый

р

(") «Сes revers feront que les ressources dе lа Рrussе seront
«арраrement anéanties et lа Кussie рeut etre décidée à unе раiх,
«avant que lа сour d'Аutriche ne раrvienne a agir. рour arréter
«les рrogres de Уароléon.» отношеніе сказывать генерала ватедор
фа Графу Меттерниху, отъ 28 Апрѣля
го мая.
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берегъ. Пока наши подоспѣли къ Призницу,

число Францу

зовъ на правомъ берегу умножилось, такъ, что мы не въ со
стояніи были выгнать непріятеля изъ занятыхъ имъ деревень.
Полковникъ Шеншинъ нѣсколько разъ безуспѣшно ходилъ въ
штыки съ Архангелогородскимъ полкомъ. Подошедшія 4 Рус
скія батареи, Нилуса,
открыли

огонь

Малѣева, Захаржевскаго и Башмакова,

по 36-ти Французскимъ

орудіямъ, но послѣ

жестокой канонады должны были прекратить дѣйствія, потому,
что Французы занимали возвышеннѣйшій берегъ и были под
крѣпляемы свѣжими орудіями, число коихъ увеличилось нако
нецъ до 80-ти. Наполеонъ поставилъ ихъ въ двухъ мѣстахъ и
приказалъ стрѣлять на крестъ по Русскимъ

батареямъ. Видя

неравенство боя, Милорадовичъ приказалъ отступить отъ обо
ихъ переправъ и расположился за Нейштадтомъ,

послѣ чего

Французы утвердились на правомъ берегу. Тогда Графъ Вит
генштейнъ отмѣнилъ свое прежнее намѣреніе отразить за Эль
бу непріятеля, переправлявшагося у Дрездена, думая, что пере
права была ложная, а настоящая
жили

отступать

Силезскую

Сіе направленіе

хотѣли

ниже. Поло

отъ Радeбурга и Гроссенгайна на большую

дорогу и стать между Бишофсверде и Бауценомъ,

изъ Бауцена
скимъ

производится

избрано по двумъ причинамъ: 1), по дорогѣ

пролегалъ путь нашихъ

Герцогствомъ,

сообщеній съ Варшав

слѣдовательно, и съ Россіею, и 2), не

удаляться отъ границъ Австріи.

движеніе на Силезскую

дорогу;

армія

28-го совершилось

стала не доходя 7-мь

верстъ до Бауцена. Какія были дальнѣйшія намѣренія

Графа

Витгенштейна, видно изъ слѣдующаго донесенія его Госудл
«г ю: «Всѣ извѣстія, которыя я имѣю, заставляютъ меня ду
«мать, что непріятель

намѣренъ переправиться, чрезъ Эльбу

«у. Виттенберга и Бельгерна, гдѣ онъ устроиваетъ на сей пред
«метъ мосты. Направленіе и большей части силъ его идетъ; на
«лѣвый

его флангъ, движенія же при Дрезденѣ маскируютъ

«оное. Принявъ въ уваженіе всѣ сіи важныя причины, и для
«избѣжанія еще марша назадъ, я предполагаю остановиться со
«всѣми войсками въ теперешнемъ ихъ расположеніи и ожидать
«рѣшительнаго движенія непріятеля.
Если онъ станетъ меня,
„г
«Форсировать здѣсь, тогда буду имѣть достаточно времени сое- "
«дивить всю армію, чтобы занять позицію при Бауценѣ и дать
«тамъ сраженіе; если же непріятель, какъ вѣроятно, перепра
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«вится ниже, тогда пойду со всѣми силами и атакую его во
Соф.14111"іь, по
Черезъ нѣсколько

часовъ Графъ Витгенштейнъ

удостовѣ

рился въ несправедливости полученныхъ имъ извѣстій о маршѣ ,
главныхъ

силъ непріятеля на Виттенбергъ. Онъ узналъ, что

большая часть Наполеоновой арміи сосредоточена у Дрездена,
и потому, полагая позицію впереди Бауцена недовольно крѣп
кою, въ случаѣ нападенія Наполеона, перешелъ 30-го Апрѣля
черезъ Шпрею и сталъ позади Бауцена, пославши два летучіе
отряда для наблюденій,
Милорадовичъ

Ланскаго вправо,

оставался передовымъ

Эммануеля

стражемъ

влѣво,

арміи, и во

время ея движеній къ Бауцену имѣлъ съ Французскимъ аван
гардомъ

нѣсколько дѣлъ,

особенно жаркихъ и кровопролит

ныхъ, 29-го при Вейсягѣ и 30-го при Бишофсверде.

Непрія

тельскимъ авангардомъ командовалъ Макдональдъ, заступившій
1
5. То, ч мѣсто Вице-Короля, посланнаго Наполеономъ образовать армію
въ сѣверной Италіи. Милорадовичъ простоялъ у Башофсвердe
до 3-го Мая но въ сей день, снова атакованный, отошелъ къ
"Бауцену и расположился впереди города. Французы заняли ле
жащія напротивъ него высоты, и развили вправо и влѣво свои
колонны. Импвглтовъ, неоднократно изъявлявшій Милорадо
вичу Свое благоволеніе за искусное отступленіе его отъ Люце
на къ Бауцену, пожаловалъ ему Графское достоинство. Воинскія
доблести свои увѣнчалъ Милорадовичъ повиновеніемъ младшему
его чиномъ,

Графу Витгенштейну. Тамъ не время

старшинствомъ,

считаться

гдѣ дѣло идетъ о славѣ ГосудА в я, а съ

сею славою сопрягаются для насъ, Русскихъ, понятія обо всемъ,
что есть великаго и священнаго,
Во время отступленія къ Бауцену, Графъ Стадіонъ привезъ
Госудлгю отъ Императора Франца письмо, которое «должно
было разсѣять всякое сомнѣніе на счетъ видовъ Вѣнскаго
«Кабинета, и могло почитаться

равносильнымъ

формальному

«приступленію его къ союзу (").» Графъ Стадіонъ
о намѣренія Австріи объявить войну
до 1-го Іюня не

помирится

извѣстилъ

Наполеону, если

на слѣдующихъ

онъ

условіяхъ: 1),

(") «П аррorta à Sа Маjesté une lettre de l'Еmрereur Еran
«cois qui devoit dissiрer tous les doutes sur ses Тintentions et
«ечитаloir. а un engagement forme1.» изъ дипломатическихъ дѣлъ,
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возстановить Австрію въ то положеніе, въ какомъ она нахо
дилась до 1805 года, имѣя въ Италіи грапицею Минчіо и устья
По; 2), возстановить Пруссію въ смыслѣ
заключеннаго ею въ Калишѣ съ

союзнаго

договора,

Россіею; 3), прекратить су

ществованіе Варшавскаго Герцогства, съ нѣкоторыми уступка
ми въ пользу Россіи; 4), уничтожить Рейнскій Союзъ, и обя
зать Наполеона возвратить въ Германіи области, насильственно
имъ присвоенныя.
Графъ Стадіонъ извѣстилъ о рѣшительности Австріи не от
ступать отъ сихъ условій, какой оборотъ ни приняла бы вой
на до 1-го Іюня, и желаніи ея, чтобы Союзники не подписы
вали мира, если до тѣхъ поръ даже потерпятъ пораженіе. Ав
стрія была увѣрена, что Наполеонъ не согласится на предпо
лагаемыя четыре статьи условія, и приглашала, И м п в г А т о в л
Алвкслндгл и Короля Прусскаго допустить ее къ продол
женію принятаго ею образа переговоровъ, дабы тѣмъ дать ей
возможность

перейдти

отъ

посредничества

къ

намъ ("). Она предложила еще присовокупить
вышеприведеннымъ статьямъ, отъ имени

содѣйствію

къ

Россіи

требованія независимости Италіи, Голландіи и

четыремъ
и

Пруссіи

разныхъ

сдѣ

локъ въ Италіи, подъ видомъ, что требованіи сіи необходимы
для блага Европы и мира съ Англіею. Австрія обѣщала под
держивать всѣ статьи, препроводить къ Наполеону отвѣтъ, со
ставленный въ семъ смыслѣ отъ имени Россіи
принимать отъ него никакихъ уклончивыхъ,

и Пруссіи, не

неопредѣлитель

ныхъ отзывовъ, и при несогласіи его, непремѣнно. 1-го Іюня
объявить ему

войну.

Данный

И м п в г Ат о в о м ъ, Ал вк

слнд в о м ъ Австрійскому Двору отвѣтъ

былъ

совершенно

въ духѣ привезенныхъ Графомъ Стадіономъ предложеній,

съ

тою только разницею, что И м п вглто въ распространилъ
Свои требованія еще далѣе, и къ сообщеннымъ Австріею
статьямъ

присовокупилъ три: 1), возстановленіе

въ Испаніи

(") «Вien sare que les сonditions mises en avant plus haut, nе
«seroient jamais accерtées рar lа Еrance, l'Аutrichе, désire, que
«роur lui faciliter les moyens de рersévérer jusqu'au bout dans
«la ligne de сonduite qu'elle s'est traсée, nous adорtions les for
«mes раr lesquelles elle croit devoir passer роur amener lе раs
«sage dе lа médiation a lа соорératіon.» донесеніе г о суд л е ю
Графа Нессельроде, послѣ нерваго совѣщанія его съ Графомъ Стадіономъ,
2" о м ѣ Л?Л,
14

106
прежняго царственнаго рода Бурбоновъ; 2), освобожденіе всей
Италіи отъ вліянія Франціи, и 3), отступить Наполеону съ его
. арміею, принявъ немедленно и положительно всѣ

предложен

ныя ему статьи (").
Графъ Стадіонъ имѣлъ также полномочіе уговориться съ
Союзными Монлгхлми объ операціонномъ планѣ, при сое
диненіи Австрійскихъ войскъ съ Союзными. Основаніемъ воен
ныхъ дѣйствій приняли два слѣдующія предположенія: 1), если
при объявленіи войны Австрійскимъ Дворомъ Наполеону, Фран
цузы вторгнутся въ Богемію, Россійско-Прусская армія обра
тится на путь, непріятельскихъ сообщеній; 2), если при объ
явленіи войны Наполеонъ будетъ

продолжать

дѣйствія противъ Россійско-Прусской

начатыя

имъ

арміи въ Силезіи, Ав

стрійцы быстро выступятъ изъ Богеміи къ Дрездену на сооб
щенія Французовъ, и съ такою же цѣлію, если позволятъ
силы, пошлютъ корпусъ войска во Франконію.
Послѣ откровенныхъ объясненій Австріи, оставалось только
ожидать: какъ
Мо и А в х о в ъ,

приметъ

Наполеонъ предложенія

отправленныя къ

нему

черезъ

Союзныхъ
посредство

Вѣнскаго Двора, и до тѣхъ поръ избѣгать пораженій,
ясь не быть принужденными на отдаленіе отъ

стара

Австрійскихъ

границъ. Надобно еще было дать время Пруссакамъ окончить
вооруженіе крѣпостей и составленіе ополченій, и доказать
Европѣ, особенно Австріи, что послѣ

Люценскаго

сраженія,

провозглашеннаго Наполеономъ блистательною побѣдою, союз
ная армія не упала духомъ и не разстроилась. Таковы были
причины, побудившія И м п в г А т о в л
Ал к к слнд в л и
Короля Прусскаго стать на Бауценскихъ высотахъ, выгодныхъ
для оборонительнаго сраженія. Госудлвь расположился въ 5-ти
верстахъ позади войскъ, въ замкѣ Вуршенѣ, гдѣ прожилъ до

-

8-го Мая, то есть, до перваго дня Бауценскаго сраженія. 4-го
г. Мая пришелъ изъ Торна Барклай де-Толли, съ 3-ю Западною
“ грміею, имѣвшею подъ ружьемъ до 12.000 человѣкъ. онъ сталъ
на правомъ крылѣ. Съ нашей стороны укрѣпляли щозицію; съ
непріятельской, все болѣе и болѣе

подходили

изъ Дрездена

войска. На передовыхъ цѣпяхъ было тихо; происходили толь

(") Отвѣтъ сей подписанъ въ Вейсенбургѣ, 4-го мая.
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ко сшибки у конныхъ разъѣздовъ, посыланныхѣ

вѣ

разныя

направленія для добыванія свѣдѣній о непріятелѣ.
Наполеонъ еще не выѣзжалъ изъ Дрездена. Онъ ждалъ mед
шихъ къ нему подкрѣпленій,

состоявшихъ

въ конницѣ, и извѣстій о томъ,

преимущественно

какъ совершитъ Нeй данное

ему послѣ Люценскаго сраженія приказаніе,

перейдти на пра

вый берегъ Эльбы уТоргау. Здѣсь Ней неожиданно былъ оста
новленъ на 5 дней отказомъ Тильмана впустить въ крѣпостѣ
Французскія войска. Напрасно грозили ему гнѣвомъ Наполе:
«ва; Тильманъ упорствовалъ, и тогда только отворилъ Фран
цузамъ ворота, когда получилъ собственноручное tioвелѣніе
Короля Саксонскаго, возвратившагося между тѣмъ къ Наполе
ону въ Дрезденъ. Исполнивъ волю. Короля, Тильманъ уѣхалъ
тайно изъ крѣпости, явился въ главную квартиру ГосудА в я
й былъ принятъ въ Русскую службу Генералъ-Лейтенантомъ.
Ней перешелъ черезъ Эльбу въ Торгау. Бюловъ, стоявшій въ
Цанѣ, опасаясь движенія Французовъ на Берлинъ,

отступилѣ

черезъ Трейенбрищевъ на Требинъ; однако же Ней не пошелъ
на Берлинъ, но повернулъ на Гоерсверду,

противъ

праваго

крыла нашей позиціи. Тогда же пришла въ Дрезденъ резерв
уз;
ная кавалерія и тотчасъ направлена къ Бауцену."Т"
"Во время военныхъ приготовленій Наполеона въ Дрезденѣ,
пріѣхалъ къ нему изъ Вѣны Графъ Бубна, имѣвшій приказа
ніе согласовать дѣйствія свои съ тѣмъ положеніемъ, въ ка
комъ найдетъ дѣла по пріѣздѣ въ главную квартиру Наполе
она. Еслибы онъ засталъ насъ разбитыми, то долженъ былъ
препятствовать мирнымъ переговорамъ, могущимъ возникнутъ
- въ слѣдствіе нашего пораженія, а въ противномъ случаѣ, если
Союзники не претерпятъ пораженій, не торопиться ("). Напо
леонъ изъявилъ Графу Бубнѣ наклонность къ миру, и сказалъ:
«Пусть ваши и мои уполномоченные

соберутся,

скорѣе, въ Прагу, или въ другое мѣсто.
«чить общій миръ, и
«па конгрессъ

мнѣ

пріятно

уполномоченные

какъ можно

Необходимо заклю

будетъ, если

пріѣдутъ

Англіи и Сѣверо-Американ

«скихъ Штатовъ, даже Испанскихъ Кортесовъ.

Если Англію

(") «Пe nuancer sа сonduite d’après les circonstanсes, teНes
«qu'il les trouvera lors de son arrivée au quartier général dе
«Nарoléon.» слова изъ даннаго графу Бубнѣ наставленія.

104
«нельзя склонить къ миру, надобно

помирить Державы твер

«дой земли. Готовъ условиться
ду о прекращеніи военныхъ дѣй
«ствій, когда союзники рѣшатся назначить конгрессъ (").»
Отправивъ

Графа Бубну обратно въ Вѣну, Наполеонъ вы

ступилъ 6-го Мая изъ Дрездена къ Бауцену, и весь первый
переходъ разговаривалъ съ Коленкуромъ. Предметомъ бесѣды
ихъ было порученіе

Коленкуру:

ѣхать къ И м п вглто г у

АлвксА нд в у, подъ предлогомъ заключить перемиріе, на все
время продолженія конгресса въ Прагѣ, о составленіи котора
го Наполеонъ говорилъ Графу Бубнѣ, но на самомъ дѣлѣ для
переговоровъ объ отдѣльномъ мирѣ съ Россіею, безъ участія
въ немъ Австріи. «Намѣреніе Императора Наполеена,» сказано
было въ данныхъ Коленкуру наставленіяхъ, «состоитъ въ же
«ланіи

сблизиться съ Россіею,

договориться о славномъ для

«нея мирѣ, и заставить Австрію заплатить за коварную поли
«тику и нарушеніе

союза съ Франціею.» 11 такъ Наполеонъ,

менѣе нежели за годъ передъ

тѣмъ торжественно

провозгла

шавшій неминуемое паденіе Россіи и необходимость для блага
Европы

свести

Отечество

наше съ чреды первостепенныхъ

Державъ, теперь прибѣгалъ съ прозьбою о мирѣ и съ предло
женіями возвысить, распространить могущество Россіи!
Коленкуръ

отправился къ авангарду,

откуда въ тотъ же

день Макдональдъ прислалъ Графу Милорадовичу слѣдую
«щее письмо: «Оберъ Шталмейстеръ Герцогъ Виченцскій (Ко
«ленкуръ) спрашиваетъ: угодно ли Его Ввлич вству И м
«п в г Ат о г у А л в к слндгу, принять его, и въ такомъ слу
«чаѣ, гдѣ, когда и въ которомъ часу? Прошу васъ увѣдомить
«меня, могу ли надѣяться на полученіе отвѣта въ 24 часа (")?»
«Графъ Милорадовичъ

представилъ

Макдональда, и получилъ

ГосудА г ю отношеніе

повелѣніе отвѣчать ему письмомъ,

которое примѣчательно особенно потому, что черновое писано

(") Отношеніе Графа Бубны Графу Стадіону отъ 9, мая."
(") «Мonsіeur lе général en chef М. le Duc de Уicence, grand
«есuуеr de Егаnсе, demande, si Sа Маjesté l’Еmpereur Аlехand
«ге veut lui faire l'honneur de le recevoir, et dans ce cas dans
«quelendroit, quel jour et à quelle heure? Je vous рrie, Мonsіe
«ur lе général en chef. de m'accuser lа receрtion de cette lettere
«et, de me faire сonnoitre, si jе рuis esрérer une reроnse dans les
«24 beures.»
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было собственноручно Госудливмъ. Графу Милорадовичу
только оставалось переписать и подписать его. Письмо было
«слѣдующаго содержанія: «Для совершеннаго удовлетворенія
«вашего желанія, долженъ я извѣстить васъ, что немедленно
«препроводилъ къ Е го И м п в г Ат о в с к о м у Ввличвст
«ву ваше отношеніе, но, какъ И м п в г Ат о в ъ часто находит
«ся въ разъѣздахъ по разнымъ корпусамъ, то легко можетъ
«статься, что донесеніе мое не дойдетъ сегодня до Его Ввли
«ч вствл.

Слѣдственно, можно предполагать, что не прежде,

«какъ завтра
«состояніи

вечеромъ, или послѣ завтра

сообщить

вамъ повелѣнія,

поутру буду я въ

которыя

мнѣ

при

«шлютъ (").»
Такъ отринуто было И м п в г Ат о в о м ъ желаніе Наполеона
войдти съ Его

Ввлич вствомъ въ отдѣльные перегово

ры. Отказъ былъ основавъ на томъ убѣжденіи, что существо
ваніе Наполеона являлось рѣшительно несовмѣстнымъ съ бла
гомъ Европы. Мы видѣли въ Описаніи Отечественной войны,
что послѣ Бородинскаго сраженія, Госудлгь указывалъ Ав
стріи и Пруссіи на паденіе Наполеона, какъ на

единственное

средство возстановить равновѣсіе и миръ. Конечно, тогда, пос
лѣ Бородина, какъ и теперь, передъ Бауценскимъ сраженіемъ,
еще не возможно было произнести рѣшительнаго приговора о
низложеніи Наполеона,

но спасительная для Европы мысль;

переломить скипетръ въ рукахъ завоевателя, была цѣлью же
ланій, политики и войнъ Ал к к с А нд в А, цѣлью, которой Онъ
постоянно

устремлялся

достигнуть

съ 1812-го года. Сперва

Европейскіе Дворы не отваживались даже понимать во всемъ
объемѣ

мысли

Алвкслндвл, но по совершеніи подвига,

когда Государствамъ возвращена была прежняя независимость,
современники

провозгласили Ал к к с А нд в А своимъ спасите

лемъ. Къ стыду рода человѣческаго, память благодѣяній недол
то сохраняется!
(") Рour me сonformer, ехactement а vos désirs, je mе сrois
«obligé de vous informer, que j'ai ехрédié tout de suite votre
«lettre à Sа Маjesté lmрériale, Мais comme t'Еmрereur est sou
«vent en course” рour voir les differens сorps, il est très роssib
«le, que mon rаррort ne рourra l'atteindre quе demain dans la
«journée. Аіnsi il est à рrésumer que je ne рourrai vous сom
«muniquer les ordres qu'on voudra me faire parvenir que demain
«soir оu арrés demain.

5" Л. Лѣ В А
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Расположеніе Союзныхъ армій. — Дѣло при Кенигсварте. — Перемѣще
ніе войскъ на позиціи. — Распоряженія Наполеоновы. — Сраженіе подъ
Бауценомъ 8-го Мая. — Обоюдныя приготовленія.—Сраженіе 9-го Мая.—
Ложное нападеніе Французовъ. — Они обходятъ правое крыло Союзни
кевъ. — Наполеонъ атакуетъ центръ. — Ошибочное движеніе Нея. — От
ступленіе Союзниковъ. —

Союзныя войска были расположены на Бауценской позиціи
двумя линіями ("); въ первой,
на лѣвомъ крылѣ,

или авангардной, стояли: 1),

подъ начальствомъ Графа Милорадовича,

корпуса Принца Евгенія Виртембергскаго и Графа Сенъ-При,
по обѣимъ сторонамъ Бауцена, имѣя отрядъ въ Бауценѣ; 2),
въ центрѣ, у Бурка, Клейстъ съ Пруссаками и Русскою брига
дою Рота; 3), на правомъ крылѣ, въ Кликсѣ, Чаплицъ. Лѣвѣе
Графа Милорадовича, летучіе конные отряды Эммануеля, Кай
сарова и Орлова наблюдали пространство до Богемской грани
цы; правѣе Чаплица, до Гоерсверде, были лѣтучіе отрады Лав
скаго, Фигнера, Пренделя, Барона Левенштерна и Гельвига.
Во 2-й линіи, или настоящей позиціи, лѣвое крыло, подъ на
чальствомъ Князя Горчакова, стояло между Ришеномъ и Башю
цомъ.

Въ центрѣ, Блюхеръ и loркъ,

со всѣми Прусскими

войсками, были между Башюцомъ и Креквицомъ. На правомъ
крылѣ, Барклай-де-Толли занималъ Креквицкія высоты, при

(") планъ валуцвнсклго стлжкнія, 8-го мая, «У 6
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мывая вправо къ озерамъ у Плясковица и Малышвища. Фронтъ
2-й линіи закрывался укрѣпленіями, вооруженными 250-ю пуш
ками. Главный резервъ, подъ начальствомъ Цкслгквичѣ Кон
стлнтинА Плвловича, корпуса гвардейскій и гренадерскій, двѣ
кирасирскія и легкая гвардейская кавалерійская дивизія, рас
цоложены были позади центра, по обѣимъ сторонамъ столбо
вой дороги, ведущей изъ Бауцена въ Герлицъ. Въ строю на
ходилось 126 батальоновъ, 180 эскадроновъ, 60 ротъ артилле
ріи; всего, съ казачьими

полками, 96.000 человѣкъ, въ томъ

числѣ 68,000 Русскихъ и 28,000 Пруссаковъ.
„6-го Мая, въ день выступленія Наполеона изъ Дрездена къ
вотчину, получимъ гостямъ монеты пытаютъ, что
сильный непріятель тянется противъ нашего праваго крыла
изъ Шпремберга къ Кенигсварте. Тотчасъ велѣно было Бар
клаю де-Толли съ своднымъ корпусомъ, изъ 22,500 человѣкъ,
идти къ Кенигсварте, узнать число, слѣдовавшихъ туда Фран
чутовъ и, буде можно, разбить ихъ, войска, о коихъ моноси
ди партизаны, и противъ которыхъ выступилъ Барклай де
Толли, пили изъ Торгау, и состояли, подъ главнымъ началь
ствомъ Нея, изъ его корпуса и корпусомъ Лористова и Ренье,
Впереди предъ Лористонъ, за нимъ Ней, потомъ Ренье. На
встрѣчу Нея, и для учрежденія сообщенія между нимъ щ
Французскою арміею, стоявшею у Бауцева, послана была На
полеономъ Итальянская дивизія, которая, придя въ Кенигсвара
те, расположилась безпечно, не оградивъ даже себя разъѣзда
ми. Оплощность, стоила ей дорого,
.
. I
Барклай де-Толли выстущимъ, ночью, съ 6-го на 7-е, въ
двухъ колоннахъ: первую, Графа Ланжерона, составляли Рус
скіе; вторую, Іорка, Пруссаки, Чаплицъ, командовавшій аваня
гамомъ первой колонны, въ полдень отчылъ непріятеля и
Кенигсварте, остановился и послалъ о томъ донесеніе Барклаю
ле-Галли, который, принявъ сихъ непріятелей за перемое
войско Нея, велѣлъ тручасъ атаковать и отбросить ихъ къ
Гойерсверде. Князь Щербатовъ подошелъ первый къ безцеч
ному непріятелю, стоявшему впереди Кенигсварте, опрокинулъ
его цтыками, взялъ 2 пушки и вмѣстѣ съ нимъ ворвался въ
городъ. Итальянцы защищались въ улицахъ и домахъ. Князь
Шербатовъ наступалъ неослабно, подкрѣпленный Рудзевичемъ,
494 въ городѣ продолжался около часа. Непріятель былъ раза
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битъ совершенно, потерялъ 7 орудій, и плѣнными: дивизіон
наго начальника, 3-хъ бригадныхъ генераловъ, 14 офицеровъ
и 1740 рядовыхъ. Остальная часть дивизіи спаслась въ Ка
менцскій лѣсъ; ее не преслѣдовали,

потому что Барклай де

Толли остановилъ колонну Графа Ланжерона въ Кенигсварте,
услышавъ сильную канонаду въ той сторонѣ, гдѣ находилась
колонна Іорка. Встрѣтивъ на маршѣ весь корпусъ Лористона
и часть корпуса Нея, Іоркъ завязалъ съ ними неровный бой
у Вейсига. Лѣсистое мѣстоположеніе не дозволяло Барклаю де
Толли обратиться на помощь Іорка со всѣми Русскими войска
ми, находившимися въ Кенигсвартѣ; дороги были такъ узки,
что надлежало идти рядами, и, слѣдственно, нельзя было по
спѣть во время. Барклай де-Толли отрядилъ къ Горку только
1-ю гренадерскую дивизію. Подкрѣпивъ Пруссаковъ, гренадеры
ваши не могли однако же доставить имъ побѣды, а только об
легчили отступленіе ихъ, которому послѣдовалъ и Барклай де
Толли, не имѣя болѣе причины оставаться въ Кенигсвартѣ;
вмѣстѣ съ Іоркомъ возвратился онъ на позицію къ разсвѣту
8-го Мая. Съ нашей стороны убито, ранено и безъ вѣсти про
пало 1.001; у Пруссаковъ выбыло

изъ строя 1983 человѣка.

За дѣло при Кенигсвартe Барклай де-Толли награжденъ орде
номъ Св. Андрея Первозваннаго.
Главнымъ слѣдствіемъ

" "

"”

": "

сего поиска, удостовѣрившаго насъ

въ большомъ количествѣ шедшихъ на Кенигсвартѣ непріяте
лей, было перемѣщеніе войскъ на позиціи, для прикрытія пра
ваго фланга, угрожаемаго движеніемъ Нея.

Барклай де-Толли

сталъ между Мальшвицомъ и Глейною; Іоркъ остался въ Лит
тенѣ; Блюхеръ занялъ Креквицкія высоты, гдѣ прежде стоялъ
Барклай де-Толли, и пространство вправо до Плисковица. Отъ
такого расположенія растянулась армія на 12-ть верстъ. И безъ
того войска были малочисленны для занятія столь обширной
позиціи, а потому нѣкоторые изъ генераловъ совѣтовали от
ступить безъ боя, на что однако Монл в х и не рѣшились по
двумъ причинамъ: 1), не хотѣли въ глазахъ Австріи показать
ся слишкомъ слабыми, и 2), незнали настоящаго числа войскъ
Нея, Лористона и Ренье, полагая ихъ слабѣе, нежели они бы
ли въ самомъ дѣлѣ.
",
7-го Мая, когда происходило дѣло при Кенигсварте, прибылъ
Наполеонъ къ арміи. Коленкуръ представилъ ему полученный
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Макдональдомъ отъ Графа Милорадовича

отзывъ.

Наполеону

не трудно было усмотрѣть изъ него, что Госудлгь, отка
завъ принять Коленкура, не желаетъ вступать въ переговоры.
Снова обратился Наполеонъ къ оружію:

онъ

обозрѣлъ нашу

позицію, и утвердилъ принятое имъ еще въ Дрезденѣ намѣре
ніе, занимать Союзниковъ нападеніями съ фронта, а Нею съ
корпусами, шедшими изъ Кенигсварте, дѣйствовать

въ наши

правое крыло и тылъ. Слѣдственно, рѣшительный ударъ, дол
женствовавшій доставить побѣду Наполеону, возложенъ былъ
на Нея. Желая отвлечь вниманіе Союзниковъ отъ движеній
Нея, отдалъ Наполеонъ, 7-го, приказаніе, въ слѣдующій день
сдѣлать наступленіе. Войска его, раздѣленныя на двѣ главныя
части, состояли: 1), впереди Бауцена, гвардія и 4 пѣхотныхъ
корпуса; Бертрана, Мармова, Макдональда и Удино,

и

кава

лерійскій Латуръ-Мобура, 90,000 человѣкъ. 2), Войска,

шед

шія отъ Кенигсварте: 3 пѣхотные корпуса: Нея, Лористона и
Ренье,

и

кавалерійская

дивизія Келлермана,

50,000, всего

140,000 человѣкъ, въ томъ числѣ конницы только 8,000. Слѣд
ственно, Наполеонъ превосходилъ Союзниковъ 34-мя тысячами.
Насъ отдѣляла отъ непріятелей мелководная рѣка Шпрея,
которую имъ надобно было перейдти, чтобы приблизиться къ
нашему авангарду, спокойно стоявшему пять дней, ибо въ те
ченіе сего времени не происходило

никакихъ.... дѣйствій. 8-го

Мая, поутру Графъ Милорадовичъ далъ знать о замѣченномъ
имъ въ непріятельскихъ войскахъ движеніи.

Въ

11 часовъ,

линіи Французскихъ колоннъ, съ многочисленною артиллеріею,
развернулись впереди и по сторонамъ Бауцена. Союзная армія
стала въ ружье. Въ полдень вдругъ загремѣли

непріятельскія

батареи: кучи Французскихъ стрѣлковъ разсыпались вдоль бе
рега Шпреи и открыли ружейный огонь съ нашими

егерями.

Такъ начался первый день Бауценскаго сраженія. И м п вгл
то гъ Алвкслндгъ, находившійся въ Вуршенѣ, услышавъ
канонаду, немедленно поѣхалъ къ войскамъ и

остановился на

высотахъ при Кайнѣ, откуда явственно видны

были всѣ дви

женія Французовъ, построенныхъ въ слѣдующемъ боевомъ по
рядкѣ: на оконечности праваго крыла шелъ Удино, на
квицъ, обходя лѣвое крыло Графа Милорадовича. Къ
флангу

Удино

Син

лѣвому

примыкали: Макдональдъ, имѣвшій повелѣніе

овладѣть Бауценомъ, Мармомъ, долженствовавшій перейдти че.
2Голи в У1.
.
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резъ Парею

ниже города,

и Бертранъ, которому

назначено

было атаковать Клейста на высотахъ Бурка. Гвардія и резер
вная кавалерія расположились въ виду Бауцена. Нею послано
повелѣніе

овладѣть

переправою у Кликса

и обходить

насъ

справа, по направленію къ Глейнѣ и Прейтицу.
Въ 4-хъ корпусахъ Удино, Макдональда, Мармона и

Бер

трана было болѣе 70,000 человѣкъ. Графу Милорадовичу, имѣв
шему, вмѣстѣ съ Клейстомъ, 20,000, нельзя было долго удер
жать непріятеля. Предшествуемые батареями Французы строй
но подходили къ назначенному для каждаго корпуса мѣсту пе
реправы. Огонь нашихъ стрѣлковъ и пушечная пальба не оста
новили ихъ;

дивизія

Удино, обойдя лѣвый флангъ

нашъ у

Менхевольде, оттѣснила разъѣзды, бывшіе на лѣвомъ

берегу

Шпреи. Удино навелъ мосты между Синквицемъ и Добрешау,
атаковалъ

Графа Сенъ-При

и

принудилъ его отступить къ

Оберъ-Кайнѣ; Макдональдъ овладѣлъ

каменнымъ

мостомъ у

Баущена, а одна изъ дивизій его переправилась ниже, у поро
ховой мельницы, и взобравшись на высоты

праваго

подходила къ самому Бауцену. Графъ Милорадовичъ
оставить Бауценъ, потому что Французы

угрожали

берега,
велѣлъ
отрѣзать

движеніемъ своимъ находившіяся въ городѣ наши войска. По
занятіи непріятелемъ Бауцена, составлявшаго собою ключъ пе
редовой линіи Союзниковъ, оборона его сдѣлалась
вою. Графъ Милорадовичъ началъ отходить

невозмож

къ лѣвому флан

гу главной позиціи, останавливаясь гдѣ могъ, чему благопріят
ствовало мѣстоположеніе, пересѣкаемое оврагами, кустарниками
и деревнями. Распоряжаясь въ присутствіи Союзныхъ Монлг
ховъ и въ виду арміи, стоявшей въ ружьѣ, онъ шагомъ разъ
ѣзжалъ подъ пулями и картечами. «Стойте крѣпко!» кричалъ
онъ солдатамъ. «На васъ смотритъ Го судлгь!»
летали до того мѣста, гдѣ стоялъ Импкглтогъ.

Ядра до

Клейстъ, храбро защищавшій Буркскія высоты противъ атакъ "
съ фронта, также принужденъ былъ движеніемъ
изъ Бауцена въ его лѣвый флангъ

отступить

Французовъ

къ

Креквицу.

Французы, повсюду слѣдуя за Союзными войсками,
шими на главную позицію, направляли особенныя
оконечность лѣваго фланга, и

наконецъ

овладѣли

отходив

усилія

на

деревнею

Мельтейеромъ. Тогда возродилось у насъ опасеніе, чтобы На
полеонъ не отрѣзалъ Союзныхъ армій отъ Богеміи. Графу Ми

глт-------------------

3
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лорадовичу начали отряжать подкрѣпленія. Сперва послали кор
пусъ Князя Горчакова; потомъ часть

корпуса

Берга;

послѣ

бригаду гренадеровъ и наконецъ гвардейскіе полки, Павловскій
и Лейбъ-Гренадерскій. Прибытіе ихъ дало Графу Милорадови
чу рѣшительный перевѣсъ; онъ выбилъ Удино изъ Мельтейе
ра, и на всѣхъ пунктахъ опрокинулъ Французовъ; бѣгство ихъ
съ крутыхъ горъ, въ 10-ть часовъ вечера, заключило

сраже

ніе 8-го числа. На правомъ флангѣ, Ней, занятый сосредото
ченіемъ силъ своихъ, только къ 8-ми часамъ вечера сдѣлалъ
слабое и неудачное покушеніе овладѣть мостомъ у Кликса, и
потомъ ограничился перестрѣлкою. Когда огонь, прекратился,
И м п в г А т о т ъ АлвксАндгъ поѣхалъ на ночлегъ въ Ма
лый-Буршвицъ, а Наполеонъ въ Бауценъ.
ранеными и плѣнными состояло изъ 2.700

Потеря

убитыми,

Русскихъ

и 635

Пруссаковъ.
Въ ночь съ 8-го на 9-е не сдѣлано было перемѣны въ рас
положеніи войскъ. Они остались на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ заста
ла ихъ темнота вечера ("). Лѣвое крыло, подъ начальствомъ
Графа Милорадовича, занимало высоты и деревни отъ Мель
тейера до Башюца; оно состояло изъ корпусовъ: Князя Горча
кова, Принца Евгенія Виртембергскаго, Графа Сенъ-При, и
отряженныхъ къ нему наканунѣ части корпуса Берга, бригады
гренадеровъ

и полковъ

Павловскаго и Лейбъ-Гренадерскаго.

Блюхеръ командовалъ центромъ. Его войска стояли отдѣльны
ми массами, съ большими промежутками, отъ Башюца до Прей
тица, слѣдующимъ образомъ: на лѣвомъ флангѣ часть корпуса
Берга; въ срединѣ, у Литтена. Іоркъ; у Креквица и Плискови
ца Клейстъ и Прусская гвардія. На правомъ крылѣ находил
ся. Барклай де-Толли, отъ Мальшвица до Глейны, имѣя въ ре
зервѣ часть корпуса Клейста, у Прейтица. Главный резервъ:
гвардія гренадеры и кирасиры были позади Башюца, примы
кая правымъ

флангомъ къ Буршвицу.

Французы

стояли въ

слѣдующемъ порядкѣ: на правомъ крылѣ, Удино, между Раше
и Грубницомъ ; Макдональдъ у Грубница и Стреле; Мармонъ
на высотахъ у Нидеркайны; Бертранъ по лѣвую сторону Шпреи,
между Нимшицомъ и Нидергуркомъ; гвардія и резервная ка
валерія перешли ночью черезъ Шпрею и расположились между
(") ПлАНЪ ВАудвнскАГО СВАжавная, 19-го МАя «Л? 7.
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Бауценомъ и Надельвицомъ; Ней и Лористонъ у Кликса; Ренье
у Кенигсварте.
По причинамъ политическимъ, упомянутымъ выше, надле
жало принять сраженіе,

и цѣль его была съ нашей стороны

чисто оборонительная; она долженствовала ограничиться толь
ко удержаніемъ поля сраженія, но хотя въ диспозиціи въ бою
вовсе не упоминалось о наступленіи, Графъ Витгенштейнъ на
мѣренъ былъ спуститься съ горъ и атаковать, если въ про
долженіе дня замѣтитъ разстройство непріятельскихъ войскъ (").
Цѣлью Наполеона было; занимать Союзниковъ ложными атака
ми на центръ, особенно на лѣвое крыло, и ударить съ корпу
сами: Нея, Лористона и Ренье въ правое крыло и на тылъ
нашъ. Для того

приказано было Нею атаковать Прейтицъ и

Глейну, и потомъ,

направляясь на Гохкирскую колокольню,

захватить Вуршенъ и пути нашего отступленія въ Силезію,
Какъ будто по предварительному условію, И м п вглто въ
Алвкслндгъ и Наполеонъ прибыли, 9-го Мая, на поле въ
одно время, въ 5-ть часовъ утра. 1" о суд л г ъ остановился на
горѣ, позади Башюца и Іенквица, Наполеонъ на высотахъ при
Нидеркайнѣ.

Оба И м п в г Ат о в А, въ прекрасный

весенній

день, были въ виду одинъ у другаго и могли обозрѣвать лич
но всѣ движенія войскъ. Только по большому удаленію, верстъ
на 10-ть, нельзя было ГосудА г ю
гдѣ стоялъ

видѣть праваго

Барклай де Толли, а Наполеону

крыла,

лѣваго, гдѣ дол

женъ былъ атаковать Ней. По сему удаленію Барклая де-Тол
ли и Нея отъ главныхъ предводителей, не могли они своевре
менно получать

приказаній и должны были распоряжаться по

собственному усмотрѣнію. Нельзя оставить безъ замѣчанія слу
чая, никогда

дотолѣ невиданнаго въ генеральномъ

сраженіи,

что всѣ три Генерала, начальствовавшіе въ нашей боевой ли
ніи, Графъ Милорадовичъ. Блюхеръ и Барклай де-Толли были
старѣе чиномъ Главнокомандующаго, Графа Витгенштейна.
Прибывъ на поле, Наполеонъ велѣлъ Макдональду и Удино
начать ложныя атаки на наше лѣвое крыло, Мармону выстро
иться между Нилеркайною и Надельвицомъ, Бертрану перейдти
черезъ

Шпрею у Нимшица и Нидергурка, Нею тронуться въ

9-ть часовъ въ обходъ.

Канонада загремѣла съ 6-ти часовъ.

(") Со словъ Графа Витгенштейна.
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Удино и Макдональдъ,

разсыпавъ впереди стрѣлковъ, устре

мились въ лѣса и на горы;

Графъ Милорадовичъ

постоянно

отбивалъ ихъ атаки и не давалъ имъ нигдѣ утверждаться. Бой
продолжался

здѣсь

часа три, и судя по упорству нападеній,

казалось, что натискъ Наполеона преимущественно
на наше лѣвое

обманъ, и угадалъ
«Ручаюсь

обращенъ

крыло, но Графъ Витгенштейнъ не дался въ
настоящія намѣренія

головою,»

своего противника.

сказалъ онъ, «что атака на наше лѣвое

«крыло ложная. Наполеонъ хочетъ обойдти насъ справа и при
«переть къ Богеміи.» Послѣдствія обнаружили
замѣчанія

справедливость

Графа Витгенштейна, но никто, кромѣ Начальника

Штаба его, Довре, съ нимъ не соглашался, а потому не толь
ко оставили у Милорадовича

всѣ войска,

посланныя ему въ

подкрѣпленіе наканунѣ, но еще отрядили къ нему гренадеровъ,
чѣмъ ослабили центръ и лишились возможности усилить пра
вое крыло,
Вдругъ, часу въ 10-мъ, увидѣли съ горы, на которой сто
ялъ ГосудА в ы, что горизонтъ чернѣется отъ выходящихъ
колоннъ, и вскорѣ потомъ замѣчено передвиженіе войскъ Бар
клая де-Толли. То было начало атаки Нея и Лористона. Ней
оттѣснилъ Чаплица и Ланскаго отъ Кликса къ Готамельде,
овладѣлъ Мальшвицомъ и выстроился влѣво, противъ позиціи
Барклая де-Толли. Лористонъ, шелъ лѣвѣе, на Барутъ, въ тылъ
нашей позиціи. Барклай де-Толли велѣлъ Чаплицу

защищать

до послѣдней крайности. Барутскую дорогу, и въ подкрѣпленіе
ему послалъ Засса, а самъ, оставя дивизію
тицкихъ

высотахъ, со всѣми другими

Инзова на Прей

войсками отошелъ къ

Ракелю, въ намѣреніи преградить путь Лористону. Ней послѣ
довалъ за движеніемъ Барклая де-Толли,

опрокинулъ Инзова,

въ 11-ть часовъ овладѣлъ Прейтицомъ, и тѣмъ отрѣзалъ сооб
щеніе между нашимъ правымъ крыломъ и центромъ.
До сихъ поръ предположенія Наполеона шли удачно. Заклю
чая

по направленію пушечнаго дыма,

что Ней вступилъ на

предписанный ему путь, Наполеонъ хотѣлъ воспрепятствовать
Союзникамъ подкрѣпить

Барклая де-Толли. Онъ велѣлъ Уди

но и Макдональду возобновить атаки на Милорадовича, Мар
мону подаваться впередъ къ Башкоцу, Бертрану выступить про
тивъ Креквица. Двинувшись въ то время быстро впередъ, Ней
и Лористовъ могли склонить побѣду
на свою сторону, но или
4
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не поняли они даннаго имъ повелѣнія, или не умѣли его вы
полнить. Ней занялъ Прейтицъ одною дивизіею, а съ другими
остановился у Глейны, ожидая Ренье, бывшаго еще далеко на
зади; Лористовъ, обманутый маневрами Чаплица и Ланскаго,
полагалъ ихъ въ большихъ силахъ, подвигался тихо и занявъ
Барутъ, не пошелъ дальше. Пользуясь медленностью дѣйствій
непріятеля, Барклай де-Толли успѣлъ

совершить свое отсту

пленіе къ Ракелю, гдѣ сталъ на крѣпкой позиціи, а Блюхеръ,
видя, что Французы, овладѣвъ Прейтицемъ, заходили ему въ
тылъ, послалъ въ Прейтицъ Клейста и Прусскую гвардію. Вмѣ
стѣ съ дивизіею Инзова, они ворвались въ селеніе и обратили
въ бѣгство бывшую тамъ Французскую дивизію. Клейстъ ра
сположился у Прейтица; Прусская гвардія возвратилась къ
Блюхеру; Инзовъ пошелъ къ Барклаю де-Толли. Ней все еще
стоялъ на прежнемъ мѣстѣ

и ждалъ Ренье; наши батареи у

держивали наступленіе Мармона и Бертрана, а Графъ Милора
довичъ, отразивъ Удино и Макдональда, спускался съ горъ и
просилъ разрѣшенія дѣйствовать наступательно, ручаясь за во
зможность проникнуть до Бауцена и обойдти правое крыло На
полеона. Графъ Витгенштейнъ не согласился на его предложе
ніе и не позволилъ ему распространять успѣховъ далѣе. Та
кимъ образомъ возстановленное на всѣхъ пунктахъ сраженіе
превратилось въ общую канонаду.
Въ 2 часа по полудни, Наполеонъ, поминутно ожидавшій
дѣйствій Нeя въ тылу Союзниковъ, велѣлъ корпусамъ Бертра
на и Мортье, съ частію гвардіи, атаковать Креквицкія высо
ты, ключъ нашей позиціи. Двѣ огромныя гвардейскія батареи
открыли огонь

противъ Блюхера. На подкрѣпленіе ему отпра

вили Ермолова, съ полками лейбъ-гвардіи егерскимъ, гвардей
скимъ экипажемъ, Перновскимъ

и Кексгольмскимъ, гренадер

скими, Глуховскимъ кирасирскимъ и конною ротою артиллеріи.
Ермоловъ пришелъ, когда Блюхеръ, двукратно опрокидывавшій
Французовъ, и какъ левъ оборонявшій каждый шагъ земли,
долженъ былъ уже отступить за Клейнъ Бауценъ. Ней полу
чилъ тогда давно ожидаемое
Кликсу, велѣлъ ему

извѣстіе

о приходѣ Ренье къ

слѣдовать за собою въ видѣ резерва, а

самъ личнулся впередъ и вторично занялъ Шрейтицъ; но опять
не умѣлъ онъ сообразиться съ обстоятельствами: вопреки дан
наго ему повелѣнія идти на лѣво, къ Вуршену и Гохкирху,
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Ней обратился на право, къ Клейнъ-Бауцену, и взойдя на на
ходящіяся тамъ крутыя высоты, увидѣлъ себя не позади Со
юзной арміи, какъ ему было приказано, но на лѣвомъ крылѣ
Бертрана. Лористонъ также неподвижно стоялъ у Барута, не
рѣшаясь напирать на Чаплица и Ланскаго, и коснѣя въ лож
номъ убѣжденіи, что они въ превосходныхъ противъ него си
„ЛАхТЬ.
Хотя бездѣйствіе Лористона и ошибочное движеніе Нeя вправо
не подавали болѣе повода къ опасенію за нашъ тылъ, но уси
леніе непріятельскихъ войскъ въ центрѣ угрожало прорывомъ
нашей боевой линіи. На отнятую у Блюхера Креквицкую вы
соту сталъ корпусъ Бертрана и взвезено было 50 орудій. Мар
монъ, гвардія и резервная кавалерія двинулись

къ

Башюцу;

батареи Французскія вездѣ усилились. У насъ, кромѣ полковъ
лейбъ-гвардіи Преображенскаго, Семеновскаго,

Измайловскаго

и Литовскаго, въ каждомъ не болѣе 700 человѣкъ,

и

двухъ

кирасирскихъ дивизій, въ 3,100 человѣкъ, не было ни какихъ
другихъ войскъ для подкрѣпленія

боевыхъ линій. Собранныя

Наполеономъ противъ нашего центра пѣхотныя
скія колонны, казалось, только и ждали той

и кавалерій

минуты,

Графъ Витгенштейнъ ослабитъ себя, употребивъ

когда

въ дѣло по

слѣдній свой резервъ. Наступилъ рѣшительный мигъ сраженія.
Надлежало избрать одно изъ

двухъ:

употребить

послѣдній

резервъ, остановя имъ ударъ Наполеона противъ нашего цѣн
тра и праваго крыла, и двинуть Графа Милорадовича

въ об

ходъ праваго непріятельскаго фланга, или отступать немедлен
но, ибо всякое отлагательство, всякая несовершенно

твердая

мѣра были пагубны. Графъ Витгенштейнъ испросилъ у Союз
ныхъ Монлихо въ повелѣніе прервать бой, и въ

началѣ

5-го часа разослалъ приказанія отступать тремя колоннами:
1-я составлена была изъ войскъ Барклая де-Толли и Блюхера;
2-я изъ корпуса Берга и находившихся

въ резервѣ

гвардіи,

гренадеровъ и артиллеріи; 3-я изъ войскъ лѣваго крыла, или
Графа Милорадовича. Первымъ двумъ колоннамъ велѣно идти
прямо на Рейхенбахъ черезъ Вуршенъ,

прикрываясь

арріер

гардами, порученными Ермолову и Клейсту,-а третьей туда же
черезъ Гохкирхъ и Лебау, и по прибытіи въ Рейхенбахъ со
ставить главный арріергардъ арміи. Въ 5-ть часовъ пополудни
когда солнце стояло еще высоко, армія снялась съ позиціи.
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И м п в г А т о в ъ Алвкслндвъ и Король Прусскій поѣхали
верхомъ въ Рейхенбахъ.
Непріятель слабо преслѣдовалъ колонны Барклая де-Толли и
Блюхера, имѣвшихъ свободный путь отступленія. Лѣвому кры
лу предстояло болѣе затрудненій, по отдаленію его отъ

Гох

кирха, и потому, что Графъ Милорадовичъ, пользуясь пріоб
рѣтенною надъ Удино и Макдональдомъ поверхностью, преслѣ
довалъ ихъ къ Грубницу и находился близъ сего селенія, ког
да получилъ повелѣніе прекратить бой. Наполеонъ хотѣлъ от
рѣзать Графа Милорадовича и приказалъ всей кавалеріи " Ла
туръ-Мобура, подкрѣпленной корпусомъ Мармона, идти въ пе
рерѣзъ дороги, на которую надобно было выходить нашему
лѣвому крылу. Французская кавалерія произвела
предписанное

на

ей движеніе, и уже приближалась

рысяхъ

къ - дорогѣ,

когда Графъ Милорадовичъ еще не подоспѣлъ туда; но нахо
дившаяся вблизи бригада Украинскихъ казаковъ сдѣлала бли
стательную
шедшихъ

атаку.
впереди

Ихъ подкрѣпили нѣсколько

батальоновъ,

лѣваго крыла, и конная рота

Никитина.

Французы остановились. Графъ Витгенштейнъ лично привелъ
гусарскіе полки Сумской и

Лубенскій; Графъ

Милорадовичъ

успѣлъ выйдти на дорогу позади сихъ войскъ, прикрывавшихъ
ее, и продолжалъ движеніе къ Лебау, куда прибылъ на ночь.
Первыя двѣ колонны также невредимо отошли

къ

Рейхенба

ху, гдѣ Союзные Мо н л в х и имѣли ночлегъ. Въ

арріергар

дахъ продолжалась перестрѣлка до вечера. На ночь Наполеонъ
остановился въ Буршвицѣ; армія его была на полѣ сраженія;
авангардъ находился противъ Гохкирха и Вуршена.
Вотъ вѣрная, «писанная съ натуры картина Бауценскаго сра
женія, которое тѣмъ легче изобразить каждому, въ немъ уча
ствовавшему, что движенія обѣихъ армій были видны такъ
ясно, какъ на шахматной доскѣ. Русскіе и Пруссаки не одер
жали побѣды, но не были и разбиты, стяжавъ славу мужест
веннаго сопротивленія. Ни одинъ изъ нашихъ

батальоновъ и

эскадроновъ не былъ разстроенъ. Имѣя З4.000 человѣкъ бо
лѣе, нежели Союзники, Наполеонъ не взялъ ни пушки, ни зна
мени, ни повозки у арміи, двои сутки съ нимъ боровшейся, и,
наконецъ, отступившей среди прекраснаго Майскаго дня, когда
самъ онъ потерялъ два орудія, отбитыя

Русскими

конными

партіями на лѣвомъ крылѣ. данный наполеону подъ

Бауце
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номъ отпоръ и безпрепятственное отступленіе, совершившееся
безъ малѣйшей потери, были неоспоримыми

доказательствами

нравственнаго превосходства Союзныхъ войскъ въ сравненіи
съ Наполеоновыми, новымъ благодѣтельнымъ плодомъ нашей
Отечественной войны, поглотившей старые полки завоевателя.
Потеря Союзниковъ въ сраженіи 9-го

Мая

заключалась

въ

слѣдующемъ:
Безъ вѣсти
Убишо.
Русскихъ

.

.

.

Пруссаковъ.

.

Итого
Да 8-го Мая

.

.

Ранено.

.

757.

.

560.

- 2,196.

. . . . 1,317.

А.740,

.—.

.

.

.

.

пропало.

2,544. ,

.

.

.

.

-

3,656.

201.

2.957.

556. .
.

в с к го.

355.

.

.

.

. .

6,613.

. . 3335.

Вс в г о въ оба дня . ., „, 9.948.
въ томъ числѣ Русскихъ 6,406. Потеря непріятельская, за не
обнародованіемъ оффиціяльныхъ свѣдѣній. Французскимъ Пра
вительствомъ, неизвѣстна; ее полагали въ 15.000 человѣкѣ.
Уронъ Наполеоновъ былъ гораздо значительнѣе нашего пото
му, что его войска долго подвержены были огню нашихъ ук
рѣпленій и пальбѣ стрѣлковъ; занимая выгодныя

мѣста, они

ожидали приближенія Французовъ и наносили имъ вредъ, тѣмъ
сильнѣйшій, что состояли большею частію изъ Русскихъ сол
датъ, испытанныхъ и закаленныхъ въ войнѣ.

и
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.

.

.

.

.
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Отъ БАущКнскАго свлжкния до пкткмингая,

Отступленіе къ Швейдницу.—Сношенія съ Австріею. — Переписка о пере
миріи.—Возвращеніе въ Пруссію. — Дѣло при Гайнауч-Прибытіе къ Ивей
дницу.--Отдѣльные корпуса Винцингероде и Бюлова.-Назначеніе Барклая
де-Толли; главнокомандующимъ.-Переговоры--- Движеніе къ Стрѣлецку
Перемиріе.

и
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Рано поутру 10-го Мая, Союзныя арміи продолжали отсту
пленіе къ Герлицу. въ 3 часа по полуночн, непріятели атако
вали арріергардъ, бывшій подъ командою Ермолова,

потому,

что Графъ Милорадовичъ, ночевавшій съ лѣвою колонною ар
міи въ Лебау, еще не успѣлъ оттуда

придти

для

принятія

надъ нимъ начальства. За передовыми Французскими войсками
тронулась вся армія, исключая

корпусъ

Наполеономъ влѣво, къ Лукау,

наблюдать

Удино,
за

посланный

Бюловомъ

и

охранять путь сообщеній отъ его набѣговъ. Французы, напи
рали горячо, понуждая арріергардъ нашъ отходить

съ одной

позиціи на другую, до Рейхенбаха. Негодуя, что сраженіе при
Бауцевѣ не доставило ему никакихъ трофеевъ, Наполеонъ по
ѣхалъ въ свой авангардъ, лично началъ распоряжаться

вой

сками, и подъ Рейхенбахомъ завязалъ упорное дѣло съ Мило
радовичемъ. Французы тѣснили нашихъ стрѣлковъ, обходили
фланги, громили изъ 50-ти орудій, въ первый разъ съ открытія
похода посылали свою конницу въ атаку, но нигдѣ
разстроить Русскихъ. Къ увеличенію

не могли

досады Наполеона, онъ
I 1
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лишился убитыми трехъ генераловъ, и между
своего Дюрока,

сраженнаго

ними любимца

ядромъ, пущеннымъ изъ орудія

той же самой Русской батареи,

съ которой

передъ

Люцен

скимъ сраженіемъ былъ убитъ Маршалъ Бессьеръ. Дѣло пре
кратилось ночью. Графъ Милорадовичъ отошелъ

къ Герлицу;

передовыя войска остановились за 6-ть верстъ не доходя

до

сего города ("). Наполеонъ расположился близъ Рейхенбаха на
бивакахъ. Опечаленный смертію Дюрока, онъ

провелъ

весь

вечеръ въ глубокомъ молчаніи, сидя на полѣ, подлѣ разложен
наго огня. На вопросъ Бертье о приказаніяхъ,

онъ отвѣчалъ

отрывисто: «Оставить дѣла до завтра.»
Въ тотъ же день, 10-го, И м п в г Ат о в ъ Алвкслндгъ
прибылъ въ Лаубанъ ,

и приказалъ Графу Витгенштейну от

ступать къ Швейдницу. «При нынѣшнихъ обстоятельствахъ,»
сказано въ В ы с о ч л i ш вмъ повелѣніи, «должно сколько
«можно стараться о выиграніи времени;

избѣгая генеральнаго

«дѣла, отступать сколько можно медлительнѣе, чтобъ усилить
«ся прибытіемъ нашихъ резервовъ и дать время придвинуться
«Австрійцамъ

для содѣйствія

намъ.

Новое "направленіе ар

«мій къ Швейдницу доставляетъ "памъ тѣ выгоды: 1), что не
«пріятель не посмѣетъ переправиться чрезъ Одеръ, ибо тогда
«оставляетъ

онъ всѣ силы наши въ тылу своемъ, и 2), что

«мы не удаляемся отъ Австрійцовъ, которые могутъ безъ за
«трудненія къ намъ

присоединиться. Еслибы при Швейдницѣ

«непріятель хотѣлъ еще напирать, то можно въ укрѣпленномъ
«тамъ лагерѣ дать сраженіе. Къ тому времени успѣетъ къ намъ
«присоединиться корпусъ Сакена ("").» Въ заключеніе велѣно
было Графу Витгенштейну отступать къ Швейдницу двумя ко
лоннами: 1-я, Барклая де-Толли, заключавшая въ себѣ всѣ Прус
скія

войска и бывшую 3-ю Западную армію,

идти изъ Герлица

должна была

черезъ Бунцлау на Лигницъ; 2-я, Графа

Витгенштейна, состоявшая изъ всѣхъ прочихъ Русскихъ войскъ,
изъ Герлица черезъ Лаубанъ и Левенбергъ на Яуеръ. Арріер
гардъ первой колонны былъ порученъ Чаплицу, второй Графу
Милорадовичу,

мѣсто котораго, по случаю его болѣзни, при

нялъ черезъ день Графъ Паленъ, но онъ былъ на другія сут

(") Донесеніе Графа Милорадовича, отъ 10-го Мая, «Л? 499.
("") В ы с о ч л iй ш к к повелѣніе, отъ 10-го Мая, 491 944.
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ки оконтуженъ и сдалъ команду Графу Сенъ-При, То судА г ъ
находился при второй колоннѣ.
Главную надежду будущихъ успѣховъ возлагали на присту
шленіе Австріи къ союзу, однакоже приготовленія Австрійцовъ
къ войнѣ не могли кончиться къ тому времени, какъ полага
ли прежде. Изъ Вѣны дали знать о невозможности собрать ар
мію въ Богеміи и снабдить ее всѣмъ

нужнымъ для похода,

ранѣе начала Іюня. Слѣдственно, надлежало до тѣхъ поръ всѣ
ми способами останавливать непріятелей и выигрывать время.
Съ симъ намѣреніемъ вступили въ сношенія съ Наполеономъ,
и Го с удл г ъ приказалъ Статсъ-Секретарю Графу Нессель
роде написать Коленкуру, въ отвѣтъ на письмо, которымъ Мак
дональдъ испрашивалъ для него передъ Бауценскимъ сраже
ніемъ позволенія представиться Го судлгю что, хотя Его
Ввл и ч вство и съ сожалѣніемъ отказывается отъ удоволь
ствія видѣть

Коленкура,

но по стеченію обстоятельствъ при

нять его не можетъ. Далѣе Графъ Нессельроде предлагалъ, по
В ы с о ч А и шкй волѣ, Коленкуру: «обратиться къ Австріи съ
«тѣми порученіями, какими онъ снабженъ, ибо Е го В вли
«ч кст в о принявъ

посредничество Австріи, извѣстилъ ее о

«цѣли Своихъ намѣреній и воззрѣніи Своемъ на вопросы, мо
«гущіе возникнуть въ настоящемъ положеніи дѣлъ, а потому
«посредствомъ одной только Австріи можетъ получать даль
«нѣйшія сообщенія

Французскаго Кабинета (").» Коленкуръ

отвѣчалъ: «Прибывъ наканунѣ Бауценскаго сраженія въ аван
«гардъ Макдональда, я не имѣлъ и теперь не имѣю никакихъ

(") «Оuelquе soit le plaisir que Sа Маjesté lmрériale auroit
«en a vous revoir, Мonsіeur lе Пuс, et à vous ехрrimer les
«sentimens qu'Еllе vous conserve рersonnellement, Еlle regrette,
«quе les circonstances dans lesquelles Еlle se trouve, s'opposent
«а се qu'Еlle puisse vous admettre à Son quartier général. Je
«dois d'après. Ses ordres vous inviter a Lui faire parvenir раr
«Гentremise du cabinet Аutrichien les сommunications dont Votre
«Ехcellenсe рourroit étre chargées. Sа Маjesté l'Еmрereur Ste
«lanti роrté auх offires de médiatіоn dе lа сour de Vіenne, lui a
«lait сonnoitre le but auquel tendent. Ses efforts actuels, et Sa
«maniére d'envisager les questions qui рourroient être agitées
«dans lа situation рrésentе des affaires. Се nе seroit done” que
«раr cettе voie qu'il Цui serа роssiblе dе recevoir toute ouver
«ture que votre сour auroit à Lui faire.»
-
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«дипломатическихъ порученій, но снабженъ былъ только пове
«лѣніемъ предложить перемиріе, еслибы И м п в г А т о г у Ал вк
« с л н д в у угодно было не вступать въ сраженіе;

повелѣніе

«договорится о перемиріи и нынѣ сохраняетъ силу свою.» Въ
заключеніе повторилъ онъ желаніе представиться Госудлгю (").
Графъ

Нессельроде

отвѣчалъ, что

по докладу Импв гл

то г у Коленкурова письма; Его В кличкство полагаетъ,
что «простѣе будетъ, дѣло пойдетъ скорѣе и Коленкуръ изба
«вится безпокойства въ переѣздахъ, если для условій о пере
«миріи, предметѣ чисто военномъ,

съ нашей стороны приш

«лютъ на Французскую передовую цѣпь довѣреннаго офицера,
«и что для сего предмета отправляются уполномоченные на
заключеніе перемирія, Графъ Шуваловъ, вручитель сего пись
«ма, и Генералъ, назначенный Королемъ Прусскимъ ("").» Та
кимъ образомъ желаніе Наполеона: сдѣлать словесно предложе
нія И м п в г Ат о в у Алвкслндву посредствомъ Коленкура,
было и на сей разъ отклонено,
Нессельроде вошелъ

но цѣль, для которой Графъ

въ переписку съ Коленкуромъ, достигну

та, ибо слѣдствіемъ ея было предложеніе Наполеономъ пере
мирія, то есть,

выигрышъ

для насъ времени. Находившійся

въ главной квартирѣ Го судлгя Графъ Стадіонъ

писалъ

Начальнику Главнаго Штаба Наполеонова, Бертье, что И м п к
г А т о в ъ Ал к к слндвъ и Король Прусскій соглашаются на
изъявленное Наполеономъ Графу Бубнѣ предложеніе о заклю
ченіи перемирія и составленіи потомъ конгресса, и посылаютъ
на передовыя цѣпи Генераловъ, договориться
военныхъ дѣйствій.

о прекращеніи

(") «Je n'étois ni ne suis chargé d'aucune ouverture diрlomati
«que, mais je devais, en profitant de l'acclés, que Sа Маjesté
«l'Еmрereur Аlехandre auroit daigné m'accorder et si Sа Маjesté
«avoit été disроsée à éviter lа bataille, Lui рroроser un armis
«tice. Je сontinue a etre chargé dе lа méme сommission, Аujour
«Тhui que l'on est d'accord, sur l'ouverture d'un congres et
«d'après сe que vous voulez bіen me dire de рersonnel, j'ose me
«latter qu'il n'у а рlus d'objection a ce que Sа Маjesté l'Еmре
«reur Аlехandre m'accorde l'honneur de Lui faire mа сour.»
("") «Sа Маjesté lmрériale. рense, que рour les arrange
«mens d'un armistice il seroit plus simple, qu'Еlle envoуа un
«officier de contianсe auх avants-роstes de l'armée frangoise: cela
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Въ ожиданіи отвѣта на письма Графовъ Нессельроде и Ста
діона, армія двинулась изъ Герлица къ Швейдницу двумя ко
лоннами, по назначенной для каждой
промежуткахъ
ними.

изъ нихъ дорогѣ. Въ

находился отрядъ, сохраняя

Французская

армія также

сообщеніе между

раздѣлилась на двѣ части,

слѣдуя за кождою изъ нашихъ колоннъ. Самъ Наполеонъ, съ
главными силами, шелъ за лѣвою, на Бунцлау и Гайнау, по
лагая сначала,

что Союзники намѣрены

отступать за Одеръ,

черезъ Бреславль. На второмъ переходѣ изъ Герлица Союзная
армія вступила въ Прусскія владѣнія, гдѣ возвращеніе ея по
селило общую грусть въ жителяхъ, принятое ими за несомнѣн
ный признакъ

скораго

лѣтъ тяготѣвшихъ

появленія злыхъ непріятелей,

надъ ними. Ожидая вступленія

скихъ войскъ въ Прусскія
вленіи ихъ приводить
номъ

шесть

Француз

владѣнія, Король велѣлъ при поя

въ дѣйствіе

распоряженія о поголов

вооруженіи, или ландштурмѣ. Въ слѣдствіе того, едва

только переступили Французы за Прусскую границу, граждан
скія власти начали уѣзжать изъ городовъ,

увозили съ собою

казну и архивы, истребляли запасы; жители отгоняли скотъ,
прятали и зарывали въ землю цѣнныя вещи, но сами не оста
вляли домовъ и не зажигали ихъ; на такой подвигъ не доста
ло у Нѣмцовъ рѣшительности, въ чемъ они сами сознаются (").
Можно ли было при семъ случаѣ не вспомнить о великости
Русскаго народа въ Отечественную войну, когда всѣ житейскіе
расчеты объ имуществѣ, собственности и жизни исчезали при
мысли о защитѣ святой родины! Но, если мирные поселяне
Пруссіи не явили доказательствъ

полнаго самоотверженія, за

то войско Прусское покрыло себя славою. Въ сраженіяхъ подъ
Люценомъ и Бауценомъ, оно сражалось

ожесточенно, не ща

«чега Гасіlliter Тallairе, vous éраrgner lа рeinе d'une course рour
«un objet рurement militairе et qui peut être promрtement eоп
«somme. Le сommandant en chef а "доппé en” conseguence les
«роuvoirs nécessaires au lieutenant général comte Schouvalott et
«Sа Маjesté le Воi dе Рrusse à un de ses générauх рour negо
«сіеr et сonclurе 1’armistiсе en questіon. С'est aussi lui qui airа
«Гhonneur de vous remettre cette lettre.»
(") «Пie Уenschen bieben noch aurick in den Vohnungen,
«уеll es ihnen an Кraft fehlte sie selbst au zerstorem., Рletinо,
der Кгіеg in рeutschland unt trantreiti, п.
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дило крови своей и ознаменовало

себя подвигами

блестящей

храбрости.
Въ обоихъ нашихъ арріергардахъ происходили жаркія дѣла,
не имѣвшія; однако никакого вліянія на движеніе армій. Обы
кновенно каждая изъ воевавшихъ

сторонъ присвоивала себѣ

успѣхъ; Французы, потому, что подавались
потому,

впередъ, а наши,

что отступали въ порядкѣ. Изъ такихъ

чательно бывшее

дѣлъ, замѣ

подъ. Гайнау въ колоннѣ Барклая де-Толли.

14-го Мая получилъ онъ повелѣніе

явиться къ Го судлгю

для личныхъ объясненій и сдалъ команду Блюхеру, алкавшему
Французской крови. Оставшись старшимъ, Блюхеръ тотчасъ
поѣхалъ въ арріергардъ, осмотрѣлъ мѣстоположеніе, и найдя
его удобнымъ для нечаяннаго, нападенія, поставилъ, въ засаду
полковника. Дольфса, съ 22-мя Прусскими зекадронами и 3-мя
конными. ротами, артиллеріи. Въ тотъ день было въ колоннѣ
Блюхера два арріергарда, Русскій,

Чаплица, и Прусскій, Му

ціуса. Оба получили повелѣніе отступать при появленіи Фран
цузовъ, заманивать ихъ далѣе, и когда непріятель подвинется,
атаковать его съ фронта, и Дольфсу ударить изъ засады. Заж
женіе вѣтряной мельницы назначено было сигналомъ для на
паденія. Въ 3 часа по полудни показался корпусъ Лористоны,
Дивизія Левина и нѣсколько кавалеріи составляли его аван- I
гардъ.
зрѣнія

Чаплицъ и Муціусъ

отступили.

Мезонъ,

грозившей ему бѣды, сталъ располагаться

не подо
лагеремъ,

Вдругъ загорѣлась мельница. Мезонъ догадался, что пожаръ
произошелъ не случайно, но былъ

какимъ нибудь, условлен

нымъ знакомъ; велѣлъ пѣхотѣ наскоро строиться въ каре, ка
валеріи стать по флангамъ,

артиллеріи, занять

промежутки,

Но построеніе, еще не кончилось, какъ 22 эскадрона
изъ, засадьи на Французовъ

кинулись

съ фланга, а оба арріергарда съ

«ровна. Непріятельская кавалерія ускакала; изъ Французскихъ
пушекъ сдѣлано только по одному выстрѣлу; пѣхота, со всѣхъ "
сторонъ окруженная, столпилась, въ трехъ мѣстахъ, производя
пальбу. Двѣ колонны
близъ лежавшую

были изрублены;

третья

деревню. Въ плѣнъ взято

спаслась въ

1,200 человѣкъ;

отбито 18 пушекъ, въ томъ числѣ Русскими 3, и 36 зарядныхъ
ящиковъ.

Изъ дѣла вывезли 11 пушекъ; 7 заклепаны и бро

шены, на дорогѣ. Потеря наша простиралась до 100 человѣкъ;
начальникъ засады, Дольфсъ, былъ убитъ.
.
.
.
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удовлетворивъ ещему мненію противъ Французовъ,
херъ продолжалъ отступленіе къ Лигницу,

но

оттуда спустился

къ Яуеру, гдѣ обѣ колонны, составлявшія армію, сошлись на са- „ мое олитое разстояніе, и дать моя, начали этимъ лагерь
урц. Швейдницѣ. Послѣ поворота 1-й колонны изъ Литница въ
Швейдницу оставался осадный корпусъ подъ Глогау въ виду
всей Французской арміи, подвергаясь ея нападенію, почему
послано повелѣніе снять осаду Глогау, только что начатую
У Прусскимъ Генераломъ Шюлеромъ.

Онъ засыпалъ траншея,

уничтожилъ туры и фашины, и отправилъ осадную артиллерію,
по Одеру, къ Бреславлю, куда и самъ отступилъ съ отрядомъ
своимъ, состоявшимъ изъ 4,800 человѣкъ пѣхоты, 400 конни
цы и 12 орудій. Для легкаго наблюденія Глогау остались ка
заки,

но какъ Французамъ

не трудно было отогнать ихъ и

распространить набѣги на правый берегъ Одера, то составили
въ Лиссѣ 7,000-ный корпусъ изъ Русскихъ войскъ, поручивъ
его Генералу Винцингероде, на правахъ отдѣльнаго корпуснаго
ух. командира. Ему также подчинили 3000-ный отрялъ канцеля
ча, блокировавшій Кюстринъ. Предметомъ дѣйствій его назна
чено: наблюденіе Глогау, прикрытіе блокады Кюстрина, поиска
на лѣвомъ берегу Одера, во флангъ и въ тылъ непріятельской
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Лукау. Мостъ, при Кроссенѣ, гдѣ находилось мостовое укрѣп
леніе, долженъ былъ служить ему для сообщенія съ лѣвымъ

5.

берегомъ Одера (").

Бюлову объявлено было Высочлйшкѣ

повелѣніе о начатіи

быстрыхъ и рѣшительныхъ дѣйствій на

пути непріятельскихъ сообщеній отъ Дрездена до Бреславля (""),
но Бюловъ не могъ исполнить повелѣнія,

потому что послѣ

Бауценскаго сраженія выступилъ противъ него корпусъ Удино.

*

Въ то время получено было Госуд л и в мъ извѣстіе о при
бытія въ Стральзундъ Шведскихъ войскъ и наслѣднаго Прин
ца Шведскаго.

Госудлвь

приказалъ

Графу Вальмодену со

всѣми отрядами, быть подъ начальствомъ Принца, и сколько
можно долѣе держаться въ сѣверной Германіи. Шведскому Прин
цу И м п вглто въ изъявилъ желаніе употребить находивші
яся въ вѣдѣніи его Русскія и Шведскія войска на воспрепят
”
1. 1
(") В ы с о ч л й ш к в повелѣніе Винцингероде, отъ 13-го Мая, 491. 959.
("") Отъ 16-го Мая, л. 97. т
"

429
ствованіе. Маршалу Даву перехода черезъ Эльбу, и удержаніе
стремленія его на Гамбургъ (").
Выше упомянуто, что 14-го Мая Барклай де-Толли получилъ
повелѣніе пріѣхать въ главную

квартиру

Го с удлгя

личныхъ объясненій. Причиною приглашенія было

для

намѣреніе

Импвглтовл, ввѣрить Барклаю начальство надъ Союзною
арміею. Уже за нѣсколько дней передъ тѣмъ Графъ Витген
штейнъ доносилъ Его Ввлич вству: «Теперь

прибылъ къ

«армія Генералъ Барклай де-Толли, который гораздо меня ста
«рѣе, и у котораго я всегда находился въ

командѣ,

и нынѣ

«почту я за удовольствіе быть подъ его начальствомъ. При со
«единеніи армій необходимо

быть одному

начальнику;

я до

«сихъ поръ всѣмъ распоряжалъ Именемъ ВА ш в г о И м п к
«в А т о в с клго Ввлич вствл, находясь при Вашей
«тирѣ, а по сему не могъ никто и обижаться тѣмъ.

квар

Но какъ

«теперь, по случаю ретирады, я не могу быть всегда при Вл
«шемъ Вкличк с т в ѣ, то считаю сіе уже неудобнымъ, не
«сдѣлавъ кому либо черезъ то оскорбленія, ибо въ арміи мно
ОЛОДУХЪ АЯ МОДОЖКОВ., хр

Въ самомъ дѣлѣ, положеніе Графа Витгенштейна

было за

труднительно. Онъ принялъ предводительство надъ Главною и
Прусскою арміями въ день Люценскаго сраженія, слѣдователь
но, не могъ подробно знать состава сихъ армій,

нуждъ и не

достатковъ ихъ. Присутствіе двухъ Мо н л в х о в ъ,

хотя не

должно было стѣснять власти его, потому, что онъ былъ упол
номоченъ распоряжаться по своему произволу, но въ сущест
вѣ ограничивало свободу его дѣйствій.

Въ арміи

находились

три генерала старѣе его чинами: Барклай де-Толли, Графъ Ми
лорадовичъ и Блюхеръ,

которымъ надлежало ему

посылать

иногда повелѣнія въ видѣ просьбъ и убѣжденій, почитая одол
женіемъ то, что онъ имѣлъ бы право требовать отъ нихъ,
еслибы не былъ моложе ихъ въ чинѣ.

Случалось,

что

они

представляли донесенія свои прямо въ главную квартиру Мо
нлгховъ,

откуда и получали разрѣшенія,

нерѣдко

мимо

(") Отношеніе графа Нессельроде главнокомандующему, отъ 13-го мая,
изъ Гольдберга.
II” од в 17II,
1
.
17
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Графа Вятгенштейна, отъ чего происходили

недоразумѣнія и

столкновеніе властей. Съ самаго начала похода Блюхеръ былъ
недоволенъ подчиненіемъ его младшему” «Отношенія Блюхера
«къ Графу Витгенштейну,» говоритъ біографъ его, «требовали
«отъ него полнаго

самоотверженія. Они рѣдко бывали одно

«го мнѣнія о военныхъ дѣйствіяхъ, но совѣта Блюхера никог
«да не спрашивали и на возраженія его не
„-"
* ** я дем

обращали внима

«нія (").» 17-го Мая Барклай де-Толли былъ назначенъ Глав
нокомандующимъ Росссійско-Прусскою арміею на мѣсто Графа
Витгенштейна. Сойдя съ высокаго званія, до тѣхъ

поръ имъ

занимаемаго, Графъ Витгенштейнъ сохранилъ любовь къ себѣ
войскъ, и высокое мѣсто въ лѣтописяхъ военныхъ. Имя За
щитника Петрова Града всегда останется драгоцѣннымъ
Россіи. Въ горестныя минуты начала Отечественной
его отважныя дѣйствія на Двинѣ были

для

войны,

единственнымъ

утѣ

шеніемъ Россіи. Тогда, какъ сердце каждаго Русскаго облива
лось кровію, при чтеніи безпрестанныхъ донесеній объ отсту
пленіи армій, и одна область Россіи за другою переходили во
власть Наполеона, частыя благодарственныя молебствія за по
раженія непріятелей. Графомъ
духъ Русскаго
Божію.

народа

и

Витгенштейномъ
согрѣвали

надежду

подкрѣпляли
на помощь

По соединеніи у Швейдница обѣихъ колоннъ, составлявшихъ
у
армію, заняли онѣ, 19-го Мая, укрѣпленную позицію при де
ревнѣ Пульценѣ. На правомъ крылѣ сталъ Блюхеръ, накану
вѣ получившій отъ Прусскаго Короля начальство надъ всѣми
Прусскими войсками, находившимися при арміи, то есть, кор
пусами Горка и Клейста; въ центрѣ Графъ Ланжеронъ, съ
бывшею 3-ю арміею; на лѣвомъ крылѣ Графъ Витгенштейнъ,
со всѣми остальными Русскими войсками, кромѣ гвардіи, гре
надеровъ и кирасировъ, которые расположились во 2-й линіи,
подъ начальствомъ Графа Милорадовича. Сакена ожидали че
резъ нѣсколько дней изъ-подъ Кракова;
примкнуть къ правому крылу. Союзные

онъ долженъ

для своей главной квартиры деревню Оберъ-Гредицъ.
шинничт.-темны...„
(") Уаrnhagen, Вluchers Leben, 184.

былъ

Монл в х и избрали
По до
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рогамъ въ Бригъ и Нейссе отправили офицеровъ

отыскивать

позиціи, удобныя для отраженія на нихъ непріятеля, въ слу
чаѣ, если надобно будетъ отступить отъ Швейдница, а между
тѣмъ готовились принять сраженіе у Пульцена, если не заклю
чено будетъ перемиріе, предложенное Наполеономъ въ письмѣ
Коленкура Графу Нессельроде.
Вскорѣ Коленкуръ извѣстилъ о прибытіи своемъ къ передо
вымъ Французскимъ войскамъ и желаніи имѣть

свиданіе

нашими уполномоченными. Для переговоровъ съ нимъ
вились,

15-го

Мая,

съ

отпра

Графъ Шуваловъ и Прусскій Генералъ

Клейстъ, въ селеніе Пойшвицъ, близъ Костенблута. Коленкуръ
требовалъ, чтобы въ продолженіе перемирія тѣ и другія вой
ска занимали мѣста, гдѣ застанетъ ихъ заключеніе перемирія.
Графъ Шуваловъ и Клейстъ не соглашались на его требованіе,
и предложили сперва, чтобы Французы

отошли

за

Эльбу, а

попомъ, получивъ отказъ, настаивали на удаленіе Французовъ
изъ Силезіи. Безпрестанно труднѣе становилось согласить про
тиворѣчащія требованія, потому, что во
Союзная армія все отступала къ

время

Швейдницу,

переговоровъ
а Французскіе

корпуса подавались впередъ, заняли Лигницъ, Неймаркъ,

на

конецъ и Бреславль, откуда отступилъ Шюлеръ, не въ состо
яніи бывши

удержать непріятелей своимъ

отрядомъ. Нѣсколько дней спорили

пяти-тысячнымъ

уполномоченные.

положить конецъ преніямъ, уговорились, 20-го Мая,

Желая
прекра

тить предварительно военныя дѣйствія на 36 часовъ.
На основаніи сего условія Наполеонъ велѣлъ своимъ войс
камъ остановиться, но какъ ови находились уже въ Бреславлѣ,
позади праваго крыла Швейдницкой позиціи, занятой Союзни
ками, то родилось справедливое опасеніе, что Наполеонъ сдѣ
лаетъ изъ Бреславля движеніе въ нашъ тылъ и тѣмъ отрѣжетъ
насъ отъ Одера. Для предупрежденія такого покушенія со сто
роны Наполеона, рѣшились оставить авангарды въ настоящемъ ихъ расположеніи, впереди Швейдница, а Графа Витгенштей
на у Пульцена, и со всѣми прочими войсками идти назадъ и
занять

высоты

у Стрелена и Нимша. 22-го Мая двинулись

войска въ сію новую позицію. Съ правой стороны, у Олау на
Одерѣ, прикрывали армію отступившій изъ Бреславля генералъ

у
«- . -

.
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пюлеръ и корпусъ скева, прибывшій изъ-подъ кракова онъ
состоялъ изъ 9,500 человѣкъ ("). Одинъ отрядъ его сталъ на
правомъ берегу Одера.

Союзные Монлгхи не послѣдовали

за арміею въ Стреленъ, но остались въ Оберъ-Гредицѣ, потому
что

ежеминутно ожидали извѣстія, чѣмъ кончатся пренія о

перемиріи. 24-го получили ихъ в вличвствл донесеніе о
подписаніи наканунѣ перемирія на шесть недѣль, до 8-го Іюля,
съ обязательствомъ предварить за шесть дней о возобновленіи
военныхъ дѣйствій. Пограничною чертою между воевавшими
арміями назначена была Эльба, отъ Гамбурга до Магдебурга; от
сюда шла черта черезъ Трейенбриценъ, Франкфуртъ на Одерѣ,
"" ""
1*

*

Кроссевъ и Глогау, до впаленія Кацбаха въ Одеръ, а потомъ че
резъ Лигницъ и Грейфенбергъ до Богемской границы. Бреславль
и небольшое пространство между Союзною и Французскою армі
ями объявлены были нейтральными. Также признали нейтраль
нымъ пространство на 3V. версты вокругъ крѣпостей Данцига,
Модлина, Замостья, Штетина и Кюстрина. Съ извѣстіемъ о пере
миріи отправили офицеровъ Союзныхъ армій, вмѣстѣ съ Фран
цузскими, въ крѣпости и отдѣльные корпуса и отряды. Въ са
мый день заключенія перемирія, Коленкуръ писалъ Оберъ-Гоф
маршалу Графу Толстому

письмо, донынѣ весьма немногимъ

извѣстное, но замѣчательное, какъ свидѣтельство преданности
и привязанности къ Импвглтову Алвкслндву всѣхъ,
кто имѣлъ счастіе знать Его лично, даже людей, облеченныхъ
полною довѣренностію Наполеона, какъ напримѣръ, Коленкура.
Онъ писалъ Графу Толстому: «Можно ли мнѣ, любезный Графъ,
«Находясь такъ близко отъ васъ, не сказать вамъ о моей ста
«ринной и искренней дружбѣ; особенно, какъ не сказать о глу
«бокой благодарности за милостивое обо мнѣ памятованіе Им
«п в г А т о в л Ал вк с А нд в А среди настоящихъ

событій и

«несчастій? Въ полной мѣрѣ цѣню его. Прошу васъ, при слу
«чаѣ, доложить о томъ Его Ввлич вству и быть увѣрен
«нымъ,

что болѣе всего дорожу я уваженіемъ М о н л в х л,

«отличнаго высокими Его свойствами.

Счастливымъ

почитаю

«себя, что могъ говорить объ Немъ,

съ чувствами, которыя

«позволилъ Онъ мнѣ посвятить Ему.

Еще счастливѣе буду,

(") Строевой рапортъ, 2-го Мая.

»
«когда менѣе злополучное

1843
время допуститъ меня повергнуть

«къ стопамъ Его почитаніе мое и чувствованія, которыя иног
«да разрѣшалъ Онъ мнѣ выражать Ему (").» Письмо сіе остав
лено безъ отвѣта,

(") «Сomment étre si près de vous, mon cher сomte, et ne pas
«vous рarler de ma vіeillе et sinсère amitіé; сomment me pas
«тошв рarler avant tout de ma reconnoissance рour le souvenir
«honorable de bienveillance, que l'Еmрereur a daigné me conser
«уеr au milieu de tant d'événemens et de malheurs? J'en sens
«tout lе рriх. Veuillez le dire, dans Госсаsion et реnser, que je
«m'honore avant tout de l'estime d'un Рrince, que tant de nobles
«qualités distinguent. J'ai eté heureuх dе роuvoir раrler un рeu
«de Lui avec tous les sentimens qu'll m'а реrmis quelquefois de
«Lui vouer, je le serai bіen рlus un jour, si des tems moins
«malheureuх me рermettent de déposer lа Ses ріеds l'hommage de
” „
.
.«т»
. . ты
. .та
. «т»
.
.
25что
Мая,
«т»
«т»
ты
«m'а рermis quelquefois de Lui eхрrimer.» Отъ 4 Іюня.
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23.

Дѣйствія Отдѣльныхъ отвядовъ.

Дѣйствія- Бюлова и Графа Воронцова. — Дѣло Чернышева при Гальбер
штадтѣ. — Покушенія Графа Воронцова и Чернышева на Лейпцигъ. —
Происшествія въ Гамбургѣ.—Прусскіе партизаны.—Дѣла подъ крѣпостями.

Изобразивъ дѣйствія армій до заключенія перемирія, остается
описать происходившее въ отдѣльныхъ корпусахъ и отрядахъ,
въ то время, когда главныя враждующія силы боролись подъ
Люценомъ и Бауценомъ. Начнемъ съ Бюлова, имѣвшаго назна
ченіе прикрывать Берлинъ. Въ день Люценскаго сраженія сдѣ
лалъ онъ удачный

набѣгъ на Галле, и потомъ,

узнавъ объ

3
отступленіи арміи отъ Люцена къ Дрездену, отошелъ къ Дес
сaу, переправился черезъ Эльбу и сталъ противъ Виттенберга,
въ Цане. Когда Ней, съ тремя корпусами,

переправлялся въ

Торгау, Бюловъ перешелъ сперва въ Треббинъ, а потомъ въ
Барутъ, основывая движеніе свое на томъ предположеніи, что
Ней,

вѣроятно,

обратится изъ Торгау на Берлинъ.

Бюловъ

сосредоточивалъ у Барута всѣ войска и ополченія, какія могъ
собрать,

даже

взялъ нѣсколько батальоновъ изъ. блокаднаго

корпуса подъ Штетиномъ, рѣшаясь для защиты столицы дать
Нею сраженіе, не смотря ни на какое неравенство въ силахъ.
Въ самомъ Берлинѣ

готовились къ оборонѣ. Для затрудненія

Французамъ движеній, въ Потсдамѣ, Кепеникѣ и другихъ окрест
ностяхъ столицы, укрѣпляли позиціи, дѣлали въ лѣсахъ засѣ
ки, портили переправы и мосты, наводняли низменныя мѣста,
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Графу Воронцову, облегавшему Магдебургъ,

предложилъ-Бю- Х

ловъ выступить къ Потсдаму черезъ Бранденбургъ. "Опасенія
Бюлова за Берлинъ были напрасны. Ней не пошелъ изъ Тор
глу на Берлинъ, но обратился къ Бауцену.
направленіи

непріятелей,

Бюловъ

Узнавъ о семъ

выступилъ изъ Барута въ

Лукау, желая соображаться съ движеніями армій. Мая 10-го,
на другой день послѣ Бауценскаго сраженія, о которомъ Бю
ловъ не могъ еще имѣть извѣстія, сталъ онъ близъ г. Лукау;
авангардъ его занялъ Зонненвальде; сильный отрядъ посланъ
былъ въ Югербокъ, для наблюденія Виттенберга;
корпуса
ведено

казаки его

доѣзжали до Гоерсверде. Въ семъ расположеніи про
Бюловомъ

пять дней, пока не узналъ онъ, объ отсту

шленіи Союзниковъ отъ Бауцена къ Швейдницу. Тогда, въ на
мѣреніи приблизиться къ Одеру, такъ однако же, чтобы не
лишиться сообщенія съ Берлиномъ, перешелъ онъ въ Котбусъ,
и 21-го Мая получено имъ тамъ было
отряженный

Наполеономъ

извѣстіе,

послѣ Бауценскаго

прикрытія лѣваго фланга и тыла Французской
изъ Гоерсверде къ Лукау.

арміи,

идетъ

Бюловъ поспѣшилъ туда изъ Кот

буса и поставилъ войско позади Лукау, черезъ
легала" единственная

что Удино,
сраженія для

который про

дорога, ведущая, къ занятой

Бюловомъ

позиція. Подъ ружьемъ находилось у него 15.000 человѣкъ,
въ томъ числѣ 3.500 Русскихъ, подъ начальствомъ Генералъ
Маіора

Гарше ("). Лѣвымъ

Гессенъ-Гомбургскій,
Русскіе,

.

командовалъ Принцъ

центромъ Тюменъ, правымъ, гдѣ были

Гарше. Корпусъ

вѣкъ ("). .

крыломъ

.

Удино состоялъ изъ 20,000 чело
.

”

Мая 23-го показался Удино впереди Лукау, выстроился, за
нялъ стрѣлками лѣса

около предмѣстій и выгналъ изъ нихъ

Прусскихъ волонтеровъ, но городскіе рвы и стѣны останови
ли преслѣдованіе. Непріятель атаковалъ снова, и овладѣлъ Ка
лaускими воротами. Пруссаки оттѣснили Французовъ и зава
лили ворота. Батальонъ Тульскаго полка и два Прусскихъ уда
рили въ штыки и взяли предмѣстіе приступомъ. Видя труд
ность овладѣнія Лукау, Удино бросилъ въ него нѣсколько гра
*ччинишь
(") 1 батальонъ Тульскаго и 1 батальонъ Сѣвскаго пѣхотныхъ полковъ,
4 эскадрона Польскихъ улановъ, 3 казачьи полка и 2 роты артиллеріи.
("") Донесеніе Бюлова Барклаю де-Толли, отъ 5-го Іюня,

у

”
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натѣ; сраженіе обратилось въ канонаду и перестрѣлку егерей.
Бездѣйствіе Удино побудило Бюлова атаковать его. Онъ пос
лалъ 10-ть вскадроновъ и конную батарею въ обходъ праваго
крыла Французовъ. Бывшая тамъ непріятельская конница не
устояла и отошла

за пѣхоту, которая построилась въ 4 каре.

Прусская кавалерія, въ томъ числѣ 4 эскадрона нашихъ ула
новъ Польскаго полка, проскакала въ промежутка кареевъ и
взяла 3

орудія, но увезла только одно. Ночью Удино отсту

пилъ, потерявъ до 1.000 убитыхъ и 800 плѣнными. У Союз
никовъ выбыло изъ строя Т21 человѣкъ, въ томъ числѣ 405
Русскихъ. Бюловъ пошелъ на другой день за Французами въ
Зонненвальде, откуда хотѣлъ начать наступательныя дѣйствія,
но остановился, получивъ извѣстія о перемирія и повелѣніе
отступить.
у

въ то лѣто «ть тотъ вотъ «ъ «мо
человѣкъ, въ томъ числѣ 1700 конницы, наблюдалъ Магде
бургъ и берега Эльбы отъ Гавельберга до Росслау. Для нача
тія дѣйствій на лѣвой сторонѣ Эльбы, ожидалъ онъ обѣщан
ныхъ ему нѣсколькихъ батальоновъ Прусскаго ополченія, но
за перемѣною обстоятельствъ послѣ движенія армій къ Бауце
ну, вмѣсто

ожиданнаго подкрѣпленія, получилъ отъ Бюлова

приглашеніе отступить отъ Магдебурга къ Потсдаму и содѣй
ствовать защитѣ Берлина, по мнѣнію Бюлова, угрожаемаго Не
емъ. Справедливо разсчитывая,

что Нею не зачѣмъ было ид

ти на Берлинъ, когда Наполеонъ сосредоточивалъ всѣ силы у
Бауцена, Графъ Воровцовъ остался подъ Магдебургомъ и по
тому еще, чтобы отступленіемъ своимъ къ Потсдаму не побу
ли

т.

дить Графа Вальмодена, занимавшаго Бойценбургъ отойдти на
задъ и тѣмъ обнажить всю нижнюю Эльбу, ибо Графъ Валь
моденъ писалъ ему, что отступитъ отъ Эльбы, когда узнаетъ
объ удаленіи наблюдательнаго отряда Графа Воронцова отъ
Магдебурга (").
Графъ Воронцовъ, оставаясь въ прежней своей позиціи, от
рядилъ на лѣвую сторону Эльбы Подполковника Борисова, съ
сотнею гусаровъ. 200 улановъ и 400 казаковъ. Борисовъ смѣ
лалъ нѣсколько удачныхъ поисковъ; подъ Кеннерномъ разбилъ
отрядъ Французской конницы, взялъ въ плѣнъ дивизіоннаго
(") Донесеніе Графа Воронцова Барклаю де-Толли, отъ Влго Мая, «М 414,
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Генерала Поэнсено, 22 офицера и 300 солдатъ ("). Онъ также
открылъ сообщеніе съ партіями Чернышева, разъѣзжавшими
въ окрестностяхъ Зальцведеля и Остербурга. Для сохраненія
связи съ Бюловомъ, Графъ Воронцовъ послалъ 6 эскадроновъ
гусаровъ, казачій полкъ и 4 конныхъ "орудія, подъ началь
ствомъ Графа Орурка, съ приказаніемъ подойдти сколько мож
но ближе къ Виттенбергу и узнать о направленіи и числѣ не
пріятеля. «Если окажется,» доносилъ Графъ Воронцовъ, «что
«Французы въ большихъ силахъ наступаютъ, то я, принявъ
«всѣ нужныя мѣры къ отступленію отъ Магдебурга, велѣлъ
«Графу Орурку затруднять между тѣмъ

непріятелю дорогу къ

«Бранденбургу ("").» Получая донесенія отъ Графа Орурка, что
непріятели не дѣлаютъ никакого движенія изъ Виттенберга,
Графъ Воронцовъ не почелъ нужнымъ отдаляться отъ Магде
бурга.

-

-

Что касается до Графа Вальмодена, то послѣ прибытія сво- т........55
его въ Бойценбургъ, не предпринималъ онъ никакого дѣйствія,
въ ожиданіи

формированія

Мекленбургскихъ

Ганзеатическихъ, "Гановерскихъ,

и Дессаускихъ

волонтеровъ. Чернышевъ,

поступившій подъ его начальство, испрашивалъ его разрѣше
нія перейдти за Эльбу и произвесть набѣгъ на Гановеръ, гдѣ
Французскій генералъ Ерусые командовалъ резервною артил- х
леріею, отправляя ее, по мѣрѣ сформированія, въ дѣйствую
щую армію. Болѣе 150-ти орудій стояло въ Гановерѣ, куда для
нихъ сводили людей и лошадей, а между тѣмъ войскъ для при
крытія артиллеріи было

немного, потому, что

по

отдаленію

Гановера отъ театра войны, непріятели считали его мѣстомъ
безопаснымъ отъ нападенія Союзниковъ.

Графъ

Вальмоденъ

согласился на неоднократныя предложенія Чернышева ударить
на Гановеръ и усилилъ отрядъ его 2-мя батальонами и 2-мя
эскадронами. Ночью, съ 16-го на 17-е Мая, Чернышевъ пере
правился у Демица черезъ Эльбу, и уже

былъ

на

третьемъ

переходѣ за сею рѣкою, какъ получилъ отъ Графа Вальмодена
приказаніе возвратиться. Поводомъ къ тому было извѣстіе
выступленіи изъ Магдебурга тамошняго гарнизона на
къ Берлину. Обезпокоенный симъ движеніемъ,

о

дорогу

которое

какъ

(") Донесеніе Борисова Графу Воронцову, отъ 13 Мая,
("") Донесеніе Графа Воронцова Барклаю де-Толли, отъ 2-го Мая «У217.
27" одна УI.
18
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послѣ оказалось, было

произведено

Французами

только для

обозрѣнія, и полагая, что непріятель намѣренъ идти

на Бер

линъ, Графъ Вальмоденъ хотѣлъ воспрепятствовать сему поку
шенію, началъ сосредоточивать свои силы и

велѣлъ

Черны

шеву идти назадъ къ Бойценбургу.

Чернышевъ возвратился въ Делицъ, остановилъ у сего горо
да отрядъ свой, послалъ партіи на лѣвый

берегъ

Эльбы,

а

самъ поѣхалъ къ Графу Вальмодеву и испросилъ у него раз
рѣшеніе идти вверхъ по Эльбѣ,

располагая

дѣйствовать

въ

тылъ Магдебургскаго гарнизона, если въ самомъ дѣлѣ пошелъ
онъ на Берлинъ. Чернышевъ отправился обратно

въ Делицъ

и прибывъ въ Феркландъ, узналъ, что выступившіе изъ Маг
дебурга Французы возвратились въ крѣпость. Въ то же время
находившіяся на лѣвомъ

берегу Эльбы

партіи

перехватили

чать, что «у ты тѣмъ что чуть, за что
1 ныхъ ящиковъ, 800 лошадей и обозъ съ аммуниціею и ору
9- Iжіемъ слѣдуютъ изъ Гановерскаго депо въ

Магдебургъ

прикрытіемъ 2.000 человѣкъ пѣхоты и конницы,

подъ

и съ 17-го

на 18-е Мая будутъ ночевать въ Гальберштадтѣ, Чернышевъ
немедленно переправился черезъ Эльбу у Феркланда и

устре

мился на Гальберштадтъ усиленнымъ маршемъ, пройдя 15 миль
жж. въ 30 часовъ. Въ 7-ми верстахъ отъ города опять перехваче
но было донесеніе, изъ котораго узнали, что въ селеніи Гес
сенѣ, въ трехъ

миляхъ отъ

Гальберштадта, по

дорогѣ

въ

! Брауншвейгъ, ночевалъ другой артиллерійскій паркъ изъ 10-ти
(9,
орудій, прикрытый А.000 человѣкъ пѣхоты и 500 конницы, и
въ то же утро долженствовалъ соединиться съ паркомъ, стояв
шимъ при Гальберштадтѣ, для продолженія вмѣстѣ съ нимъ
марша. Такое извѣстіе побудило Чернышева,

не взирая

на

усталость людей, напасть немедленно. 18-го поутру въ 4 часа
приблизился Чернышевъ къ Гальберштадту, гдѣ командовалъ
Вестфальскій генералъ Оксъ. Извѣщенный о появленіи каза
ковъ, онъ поѣхалъ обозрѣвать ихъ и принять мѣры къ оборо
шѣ. Паркъ и обозъ, построенные вагенбургомъ, стояли близъ
города,

между

предмѣстьемъ, рѣкою и дорогою въ Геccенъ,

обрытою рвами ("). Вокругъ размѣщены были орудія и пѣхота;
О планъ дѣлл пви гальввиштадтѣ, для в.

1

вачалами мачи

не «
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по сторонамъ стояла конница. При появленіи Русскихъ пѣхота
побѣжала къ парку.
Чернышевъ послалъ полкъ Сысоева къ Гессену, откуда дол
женъ былъ идти второй паркъ; полковнику Грекову 18-му, съ
его полкомъ и 2-мя эскадронами Рижскихъ драгуновъ, прика
зано ворваться въ Гальберштадтъ, поражать находившихся въ
немъ

непріятелей, и потомъ

нападать на паркъ изъ города;

полковнику Власову, съ двумя казачьими полками,

атаковать

батареи съ фронта. Грековъ овладѣлъ Гальберштадтскими воро
тами и отрѣзалъ

тамъ нѣсколько пѣхоты, но Власовъ

встрѣченъ и отбитъ ружейнымъ

огнемъ и

открыли пальбу изъ нашихъ двухъ орудій и

былъ

картечами. Тогда
взорвали 5 ящи

ковъ. Въ то же время Сысоевъ донесъ, что подкрѣпленіе вто
раго парка уже приближалось изъ Гессена и ускорило шагъ,
услышавъ канонаду при Гальберштадтѣ. Медлить было нельзя:
надлежало отступить, или атаковать почти неприступное артил
лерійское

каре. Чернышевъ

избралъ послѣднее. По данному

сигналу, казаки, гусары и драгуны, составлявшіе отрядъ, бро
сились на батареи, выдержали картечный залпъ и начали ру
бить артиллеристовъ. Французская и Вестфальская пѣхота от
чаянно защищалась штыками, но мужественная

оборона по

служила только къ гибели ея, потому, что наши, приведенные
въ ожесточеніе упорствомъ обороны, изрубили большую часть
пѣхоты, даже подъ повозками,

откуда непріятеля

стрѣляли.

«Никогда не могъ я себѣ представить,» писалъ Чернышевъ въ
донесеніи, «столь удивительной, примѣрной атаки.
«ность

Рѣшитель

войскъ при ударѣ на батарею, и быстрота, съ какою

«достигли

они до орудій,

превзошли всѣ мои ожиданія.

Ни

«одинъ изъ 2.000 вепріятелей не избѣжалъ смерти или плѣна.»
Трофеями побѣды были всѣ 14 орудій, 80 зарядныхъ ящиковъ
и болѣе, 1.000 плѣнныхъ, въ томъ числѣ Дивизіонный Гене
ралъ Оксъ, полковникъ и 15 офицеровъ. Взято много провіан
та, аммуниціи и оружія. Едва кончилось дѣло, показался ве
пріятель изъ Гессена. Чернышевъ выступилъ ему на встрѣчу,
и удерживалъ его 4 часа ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, а
между тѣмъ отбитые трофеи отправляли назадъ къ Эльбѣ. Обез
печивъ путь ихъ, Чернышевъ послѣдовалъ за ними и пошелъ
черезъ Бернбургъ въ Росслау.
Во время Гальберштадтскаго дѣла пришли къ Графу Ворон
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цову 2 батальона Прусскаго ополченія и

часть волонтерскаго

отряда Люцова. Возвратясь изъ-подъ Гальберштадта

въ

Рос

слау, Чернышевъ согласилъ Графа Воронцова сдѣлать совокуп
ное съ

нимъ покушеніе на Лейпцигъ, гдѣ Французскій гене

О е д а т ча ралъ другія формировалъ. За кавалерійскій корпусъ, находи
лись 3.000 человѣкъ пѣхоты, и были склады, аммуничныхъ ве
щей, казна и госпитали. Графъ Воронцовъ оставилъ у

Маг

дебурга, подъ начальствомъ Полковника Красовскаго, 14-й егер
скій полкъ и два батальона Прусскаго ополченія, приказавъ
имъ, для сокрытія его временнаго удаленія къ Лейпцигу, дѣлать
ложныя приготовленія къ переправѣ черезъ Эльбу. Съ прочи
ми войсками, простиравшимися до 4.000 человѣкъ, выступилъ
онъ, 24 го Мая, скрытно къ Акену, перешелъ

тамъ

черезъ

Эльбу и 25-го прибылъ форсированнымъ маршемъ въ Деличъ,
Пѣхоту везли отчасти наподводахъ. Быстро подоспѣлъ Чер
нышевъ въ

Деличъ изъ Бернбурга,

куда

варочно

сдѣлалъ

маршъ изъ Росслау, вводя непріятеля въ заблужденіе на счетъ

«

настоящаго своего направленія. По соединіи отрядовъ

въ Де

личѣ, положено: 1), Чернышеву обойдти Лейпцигъ со

сторо

ны Таухи, захватить стоявшую тамъ конную французскую бри
гаду, и потомъ занять дороги въ Торгау, Витгенбергъ и Дрез
ленъ, стараясь обратить исключительно на себя вниманіе Ар
риги; 2), Графу Воронцову идти прямо къ Лейпцигу,
близясь, дѣйствовать сообразно съ обстоятельствами.

и при

26-го Мая, рано поутру, Чернышевъ занялъ Тауху, близъ
ж.

коего одна Французская конная бригада только что строилась
къ ученью. Тотчасъ отправилъ онъ команды на всѣ пути не
пріятельскаго отступленія, а потомъ пошелъ въ атаку. Донцы
ударили въ дротики и взяли въ плѣнъ 2 полковниковъ, 12
офицеровъ и 400 рядовыхъ; остальныхъ гнали до Лейпцигскихъ
предмѣстій. Встревоженные въ Лейпцигѣ Французы
къ ружью, наспѣхъ принимали мѣры обороны, а

кинулись

наши гото

вились къ приступу, когда вдругъ явились изъ города Генера
лы. Даметъ къ Графу Воронцову, Шире: къ Чернышеву, оба
съ объявленіемъ о заключенномъ въ главныхъ арміяхъ пере
миріи. Вскорѣ пріѣхалъ самъ Арриги и показалъ полученныя
имъ изъ главной квартиры Наполеона подлинныя

бумаги, въ

доказательство, что перемиріе дѣйствительно подписано. Наши
отрядные Генералы не имѣли еще извѣстій о томъ отъ своего
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начальства и различествовали въ

мнѣніи: признать перемиріе,

или продолжать дѣйствовать вооруженною рукою? Чернышевъ,
полагалъ не обращать вниманія на объявленія

Французскихъ

генераловъ, утверждая, что такого рода извѣстія, получаемыя
посредствомъ непріятелей, не могутъ быть для насъ обязатель
ны, что надобно овладѣть

Лейпцигомъ,

операціоннаго пути Наполеона,

и не

важнымъ

прекращать

дѣйствій, доколѣ не получатъ изъ нашей
увѣдомленія

главной

пунктомъ
военныхъ
квартиры

о перемиріи. Графъ Воронцовъ, напротивъ того

почиталъ объявленіе Французскихъ генераловъ

достаточнымъ

для остановленія дѣйствій. Онъ былъ старшій, и слѣдователь
но, надлежало согласоваться съ его волею. Взявъ съ собою
заложниками Генераловъ Ламота и Пире, Графъ Воронцовъ и
Чернышевъ отступили къ Эльбѣ. Прибывъ въ Дессау, они по
лучили повелѣніе о перемиріи и отпустили заложниковъ.
На нижней Эльбѣ, въ теченіе Марта и Апрѣля, Тетенборнъ
занималъ Гамбургъ, укрѣплялъ его, формировалъ волонтерскія "тай
войска, простиравшіяся уже до 3,300 человѣкъ ("), и
водилъ казаками поиски по лѣвой сторонѣ Эльбы.

произ

Когда На

полеонъ предпринялъ наступленіе изъ Эрфурта, Даву

высту

тѣ къ тому и оттѣснилъ тотъ за этотъ за-го ма-а-а,
рѣля занялъ онъ Гарбургъ, черезъ два дня овладѣлъ остро
вомъ Вильгельмсбургомъ, и началъ бросать бомбы

въ

Гам

бургъ. Тетенборнъ сдѣлалъ нѣсколько вылазокъ, но онѣ кон
чились неудачно; въ одной изъ нихъ Французы взяли 3 пуш
ки. Тетенборнъ не отчаявался еще удержаться въ городѣ, хо
тя большая часть пѣхоты его погибла въ вылазкахъ и сшиб
кахъ съ Французами. Онъ возлагалъ надежду на бывшія вбли
зи Датскія войска, ибо Копенгагенскій. Кабинетъ склонялся
тогда на сторону Союзниковъ, въ

надеждѣ

сохранить

тѣмъ

Норвегію, и велъ переговоры съ нашимъ и Лондонскимъ Дво
рами. По приглашенію Тетенборна вошло въ Гамбургъ нѣсколь
ко Датскихъ войскъ; двѣ роты ихъ имѣли

даже

перестрѣлку

съ Французами. Появленіе Датчанъ поддержало упадавшій духъ
Гамбургскихъ жителей, напрягавшихъ
для

всевозможныя

усилія

сохраненія своей независимости.

Вскорѣ видъ дѣлъ перемѣнился. Въ Лондонѣ отвѣчали Датскому

(") 3 батальона Ганзейцовъ, каждый въ 600 человѣкъ 1„800 челов,
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уполномоченному, Графу Бернсгорфу, что помирятся съ Даніею
не иначе, какъ на непремѣнномъ условіи

уступить

Норвегію

Швеціи. Получивъ отъ Графа Бернсторфа отказъ на свое пред
ложеніе, Англичане выслали его изъ Лондона. Тогда, что бы
ло немедленно послѣ Люценскаго

сраженія,

Копенгагенскій

Дворъ обратился къ Наполеону, вошелъ съ нимъ въ

перего

воры и велѣлъ войскамъ своимъ очистить Гамбургъ.

Тетен

борнъ уговорилъ начальника ихъ повременить нѣсколько дней
отступленіемъ, а между тѣмъ упросилъ

Педскаго Генерала

Дефельна, стоявшаго между Висмаромъ и Рaцебургомъ съ 2400
человѣкъ, войдти въ Гамбургъ. Черезъ

двои

сутки

потомъ

Дебельнъ получилъ отъ Наслѣднаго Принца повелѣніе возвра
титься, и былъ преданъ суду, за то, что самовольно, безъ при
казаній, согласился на прозьбу Тетенборна.

Причиною

отоз

ванія Шведскихъ войскъ изъ Гамбурга было полученное На
слѣднымъ Принцомъ извѣстіе о заключеніи

договора

между

Франціею и Даніею, и условіи ихъ напасть соединенными си
лами на Гамбургъ, гдѣ Шведскій отрядъ, находясь въ

30-ти

миляхъ отъ своего главнаго корпуса, могъ погибнуть (").
Отступленіе Шведовъ привело Гамбургцовъ въ отчаяніе; на
чальники городовой стражи объявили, что на нее полагаться
нельзя. Тетенборнъ все еще не отступалъ, убѣдительно, хотя
и напрасно прося Шведскаго Принца о помощи. Даву усили
валъ огонь батарей, болѣе и болѣе стѣснялъ Гамбургъ, а Дат
скій Король, заключивъ союзъ съ Наполеономъ, предоставилъ,
17-го Мая, войска свои въ распоряженіе Даву, который при
двинулъ ихъ къ сѣверной сторонѣ Гамбурга, угрожая также
нападеніемъ изъ Альтоны и Вандсбека. Видя себя окруженнымъ
т-.4? (л. ,

Тетенборнъ не могъ противиться многолюдству, въ ночь съ 18
р
"на 19-е очистилъ городъ, и отступилъ въ Бойценбургъ ("").

Ле С.
Даву занялъ Гамбургъ и подвергъ жителей жестокимъ наказа
віямъ за отложеніе ихъ отъ Французской
1 батальонъ
1 — ——
1 — — —
1 — — —

Меклешбургцовъ. .
Лауенбургцовъ . .
Бремена и Вердена
Гановерскихъ егерей

имперіи. Вскорѣ

. 400 челов
. 700 — —
. 300 — —
. 800 — —

Итого. . . 4,000 — —
(") Бюллетень 111ведскаго Принца «У 2-й.
(") Изъ донесеній Тетенборна Го с удл г ю,
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пришло изъ главной квартиры извѣстіе о перемяріи, утвердив
шемъ Гамбургъ за Французами, ибо по одной изъ статей пе
ремирія, ему долженствовало быть занятымъ войсками той Дер
жавы, во власти которой застанетъ его объявленіе о прекра
щеніи военныхъ дѣйствій.
Шведскій вспомогательный корпусъ, прибывшій въ началѣ
Мая въ Стральзундъ, занималъ Померанію и часть Меклен
бургскаго Герцогства, но не выступалъ оттуда къ Гамбургу,
какъ предлагалъ ГосудА в ы Наслѣдному Шведскому Принцу,
получивъ извѣстіе о прибытіи его въ Стральзундъ. Для нача
да наступленія Принцъ ожидалъ соединенія съ нимъ обѣщан
выхъ ему Русскихъ

и Прусскихъ войскъ, и въ такомъ без

дѣйствіи застало его перемиріе. За нѣсколько дней передъ
тѣмъ, 18-го Мая, посылалъ онъ въ Копенгагенъ, находивша
гося при немъ Генерала Сухтелена, 1Пведскаго Канцлера Ве
терштедта, и Англійскихъ, Министра при Шведскомъ Дворѣ
Торнтона и Генерала Гопе, удостовѣриться въ настоящихъ на
мѣреніяхъ Датскаго Двора и предложитъ условія для заключе
нія мира съ Англіею и удовлетворенія

требованій Швеціи.

Посланные не получили даже позволенія выйдти въ Копенга
генѣ на берегъ, потому, что былъ уже подписанъ договоръ
между Наполеономъ и Даніею: ни подъ какимъ видомъ не со
глашалась она уступать требуемой отъ ея Союзниками Норве
гіи, и для того соединяла силы свои съ Наполеоновыми.
Изобразивъ дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъ и отрядовъ, долж
но упомянуть о двухъ Прусскихъ партизанахъ, Коломбѣ и Лю
цовѣ. Первый изъ нихъ,

съ сотнею волонтеровъ и 10-ю гу

сарами, посланъ былъ Блюхеромъ, послѣ Люценскаго сраже
нія, изъ Мейсена въ тылъ Французовъ. Идя по ночамъ и ук
рываясь днемъ въ лѣсахъ, удалось ему пробраться на сообще
нія непріятеля, къ Хемницу, Герѣ и Іенѣ. Онъ перехватывалъ
курьеровъ, бралъ и разгонялъ
17-го Мая совершилъ

смѣлый

малыя отдѣльныя команды, и
набѣгъ. Узнавъ о слѣдованіи

непріятельскаго парка изъ Гофа въ Хемницъ, Коломбъ обра
тился къ Цвикау и сталъ въ засадѣ. Паркъ состоялъ изъ 18-ти
пушекъ, 6-ти гаубицъ, 36-ти зарядныхъ ящиковъ и 10-ти фуръ,
сопровождаемыхъ 122 драгунами, 80 пѣхотинцовъ и 200 артил
леристовъ. Драгуны шли впереди и позади орудій; пѣхота бы
ла по сторонамъ.

Когда паркъ поравнялся съ засадою, 30 во

де
14.-75
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лонтеровъ

бросились на авангардъ и опрокинули его; осталь

ные волонтеры и гусары врубились въ арріергардъ. Нечаян
ность изумила Французовъ; пѣхота положила оружіе, драгуны
ускакали въ Цвикау, но ободрясь тамъ, пошли выручать паркъ.
Коломбъ вторично опрокинулъ ихъ и взялъ въ плѣнъ 30 че
ловѣкъ; потомъ взорвалъ ящики, заклепалъ орудія, сжегъ по
возки и лафеты, и раздалъ

лошадей крестьянамъ.

Дальнѣй

шіе поиски его были прекращены по полученіи имъ въ Гофѣ
извѣстія о перемиріи; онъ безвредно прошелъ послѣ того че
резъ Фрейбургъ и Веттинъ въ Кетенъ.
Негодуя на нашихъ

партизановъ и вредъ, наносимый ими

въ его тылу, Наполеонъ хотѣлъ отмстить

имъ.

Исполненіе

было легко. По 10-й статьѣ перемирія, всѣ партизанскія пар
тіи должны были къ З1-му„Мая возвратиться за демаркаціон
Ильичъ,
ную черту. Но въ

короткое

время

всѣхъ возможно. Курьеры наши,

возвращеніе было не для

не зная настоящихъ мѣстъ

пребыванія летучихъ отрядовъ, находившихся въ безпрестан
номъ движеніи,
могли

съ трудомъ

своевременно

отыскивали

партизановъ и не

извѣстить ихъ о перемиріи.

Наполеонъ

приказалъ захватить тѣхъ партизановъ, которые послѣ услов
леннаго срока найдутся въ Саксоніи. Часть отряда Люцова сдѣ
лалась жертвою свирѣпости

Наполеона. Люцовъ дѣйствовалъ

между Гофомъ и Плауеномъ, съ 400 Пруссаковъ и сотнею ка
заковъ. Услышавъ въ Плауенѣ о перемиріи, онъ возвращал
ся въ Пруссію черезъ Цейцъ. Іюня 5-го, 6 Виртембергскихъ
эскадроновъ, 3 батальона и 8 орудій, подъ начальствомъ Гене
раловъ Нормана и Фурнье, приблизились къ нему, Люцовъ по
ѣхалъ къ нимъ, узнать о причинѣ ихъ движенія. Генералы от
вѣчали, что имѣютъ приказаніе сопровождать его до Лейпцига.
Партія Люцова продолжала маршъ; непріятели шли по сторо
намъ ея, и вдругъ, въ 9 часовъ

вечера,

внезапно атаковали

ее съ тыла и съ фланговъ. Люцовъ, съ 60 улапами и
кими же казаками, пробился и ускакалъ;

остальные

столь
солдаты

изрублены, взяты въ плѣнъ, отведены во Францію, и какъ пре
ступники, частію разстрѣляны, частію сосланы на галеры и въ
крѣпостныя
оправдывался

работы. Въ такомъ безчеловѣчномъ вѣроломствѣ
Наполеонъ тѣмъ, что партизаны Люцова нару

шали народное право, оставаясь на лѣвомъ берегу Эльбы и дѣлая
поиски послѣ срока, назначеннаго ему перемиріемъ.
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Въ заключеніе остается описать происходившее до подписа
нія перемирія подъ крѣпостями на Одерѣ,

Вислѣ и

Варшав

скомъ Герцогствѣ. Французы занимали на Олерѣ три

крѣпо
15

сти, Глогау, Кюстринъ и Штетинъ. Осада первой изъ нихъ
была снята послѣ Бауценскаго сраженія, когда отступленіе
Союзныхъ армій къ Швейдницу открыло Французамъ свобод
ный путь для нападенія на корпусъ, осаждавшій Глогау. Подъ
14
Кюстриномъ стоялъ Кашевичъ, съ отрядомъ изъ 5-ти пол у?
ковъ пѣхоты, 2-хъ казачьихъ полковъ и одной роты артил
леріи. "Въ Апрѣлѣ и Маѣ гарнизонъ не дѣлалъ вылазокъ. Въ
половинѣ Мая привезли изъ Берлина 14 осадныхъ орудій, рѣ
шились начать бомбардированіе и зажечь пороховые

погреба,

для побужденія гарнизона къ сдачѣ, ибо другаго средства
покоренію крѣпости не было. Еслибы даже сдѣлали

къ

проломъ,

и тогда трудно было предпринять приступъ, по причинѣ

во

дяныхъ рвовъ. Но и бомбардированію помѣшало перемиріе.
Блокада Штетина была поручена Генералъ-Губернатору об
ластей между Одеромъ и Вислою, Графу Тауэнцину. Корпусъ
его стоялъ почти исключительно изъ ополченій: 13-ти баталь-"
оновъ, 4-хъ эскадроновъ

и казачьяго полка.

городъ съ обоихъ береговъ Одера;

Онъ

обложилъ

стараясь сколько

можно

отрѣзать у гарнизона средства собирать продовольствіе въ со
сѣднихъ селеніяхъ. Такое стѣсненіе гарнизона подало
къ сшибкамъ, но вскорѣ Пруссаки были

поводъ

ослаблены отдѣлені

емъ нѣсколькихъ батальоновъ къ Бюлову, когда онъ собиралъ
войска

на

защиту

Берлина. Удовлетворивъ прозьбѣ Бюлова,

Графъ Тауэнцинъ былъ уже слишкомъ слабъ для тѣснаго об
ложенія города, отвелъ корпусъ немного назадъ и ограничился
однимъ наблюденіемъ,
Взятіе Данцига постоянно обращало на себя особенное вни
маніе Го судлгя. Назначено было привезти осадную артил
лерію изъ Риги и Англіи, но до
еще ни откуда не приходила.

заключенія перемирія,

Раппъ

продолжалъ

она

укрѣплять

городъ и заготовлялъ продовольствіе, въ чемъ Герцогъ Алек
сандръ Виртембергскій, по возможности, препятствовалъ

ему.

Отъ того часто происходили кровопролитныя встрѣчи, а ме
жду тѣмъ прибывалн ополченія

и

резервныя войска, назна

ченныя въ составъ осаднаго корпуса. Перемиріе застало
То да в У1,

19

на
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шихъ въ ожиданіи осадной артиллеріи, а непріятелей въ при
готовленіяхъ къ упорнѣйшей оборонѣ.
Подъ Модлинъ уже были привезены осадныя орудія изъ
. 4. Грауденца и Торна, и съ 26-го на 27-е Мая началось бомбар
4 дированіе. Распоряжавшій инженерными работами, Генералъ
Лейтенантъ Опперманъ, ручался

за

скорый успѣхъ

«тѣмъ

«болѣе,» какъ доносилъ онъ, «что войсками командуетъ

Пас

«кевичъ, столь извѣстный своею храбростью (").» 27-го

Мая

пришло извѣстіе о прекращеніи военныхъ дѣйствій и осадныя
работы остановлены.
Генералъ Раттъ продолжалъ блокировать Замостье и не до
Чпускалъ запасы въ крѣпость, находя въ томъ немалую труд
ность, ибо сосѣдніе помѣщики усердно

старались

выполнять

всѣ требованія комменданта (").

****.-«мы...„
(") Донесеніе отъ 29-го мая,
("") Донесеніе Рата госуд л е ю, отъ 17-го мая, „ла хоззу.

Т9 „Д. Д. 35 А,

21V”.
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Необходимость перемирія. — Устройство Русской арміи . — Вооруженіе
Пруссіи. — Вооруженіе Наполеона. — Сношенія съ Австріею. — Рейхен
бахская конвенція. — Дальнѣйшія намѣренія Союзниковъ. — Прагскій Кон
грессъ. — Уснлія Александра и Наполеона склонить на свою сторону Ав
стрію. — Предложенія Наполеона. — Мечъ долженъ рѣшить войну.

Послѣ заключенія перемирія, Союзныя и Французскія войска
пошли за демаркаціонныя черты и расположились на простран
ныхъ квартирахъ. Авангарды наши оставлены были на бива
кахъ,

съ приказаніемъ:

соблюдать строго военныя предосто

рожности для избѣжанія внезапнаго нападенія, и не допускать
жителей имѣть сообщеніе съ нейтральною полосою и краемъ,
занятымъ непріятелями. Въ Неймаркѣ назначено было Нахо
диться Коммиссарамъ: съ Русской стороны Графу Шувалову и
Флигель-Адъютанту Орлову; съ Прусской Генералу Клейсту и
******
***,
и Флаго. Коммиссаровъ уполномочили разрѣшать споры,
могу-1 1
щіé"Бникнуть при исполненіи статей перемирія. импнглтотъ
Алвкслндгъ избралъ мѣстомъ пребыванія

замокъ Графа

4355761ГЛ77457"ГЛГЛЕ"
хенбаха: король прусскій поѣхалъ въ Берлинѣ; наполеонъ?
отправился въ Дрезденъ; Императоръ Францъ прибылъ изъ
Вѣны въ Богемскій городъ Гичинъ.
1
Перемиріе возбудило общее неудовольствіе въ Нѣмецкой зем
лѣ, особенно въ Пруссіи и сѣверной Германіи. Его почитали
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преддверіемъ мира съ Наполеономъ, слѣдственно, возвращеніемъ
прежнихъ бѣдствій и погибелью надежды на освобожденіе. При
мѣръ торжества Россіи въ 1812-мъ году былъ увлекателенъ
для Пруссаковъ и сѣверныхъ Германцовъ, убѣжденныхъ въ
истинѣ, "что только война можетъ положить конецъ властолю
бію Наполеона и воскрѣсить
усердствовали

ихъ самобытность. Всѣ сословія

принесть жертвы плѣненному отечеству, когда

внезапно перемиріе разрушило упованіе на счастливый перево- .
ротъ и произвело уныніе, даже негодованіе, ибо отъ непосвя
щенныхъ въ таинства Кабинетовъ

было, сокрыто, что не же

ланіе мира служило поводомъ со стороны Союзниковъ къ пріо
становленію на шесть недѣль военныхъ дѣйствій, но единст
венно убѣжденіе, что Наполеонъ

не приметъ предложенныхъ

ему условій, и тѣмъ дастъ намъ время соединится съ Австрі
ею ("), возобновя походъ съ большими силами. И м п в г А т о г ъ
Алвкслндгъ и Король Прусскій были столь мало располо
жены къ примиренію, что запретили своимъ Коммиссарамъ,
находившимся въ Неймаркѣ, вступать съ бывшими тамъ Фран
цузскими генералами въ откровенныя объясненія, которыя мо
гли повести къ переговорамъ о мирѣ (""). Для
наступательныхъ
чег"чтиимысли
дѣйствій, Россійско-Прусскія войска были, въ Маѣ мѣсяцѣ,
слишкомъ малолюдны, въ сравненіи съ Французскими. Русская
армія не успѣла еще оправиться отъ понесенныхъ ею въ Оте
чественную войну потерь; вооруженія Пруссіи не были конче
I ны. Не заключивъ перемирія, намъ нельзя было удержаться
. на лѣвомъ берегу Одера. Занимая Бреславль, Наполеонъ сто
1 ялъ на нашемъ правомъ крылѣ, почему надлежало намъ отой
дти за Одеръ, чтобы не потерять путей сообщенія и не быть

(") «Nous avons сonsenti à l'armistice, parcegu'il nous offrait
«l'unique moyen d'arriver au résultat de lа соорération autri
«chienne, et non рar un esрoir réel d'amener lа раiх, саr il n'у
«а aucun doutе, quе Марoléon n'у соnsentira jamais, dans la
«роsitіon оt il sе trouve, auх сonditions mises en avant.» изъ
оффиціяльныхъ дипломатическихъ дѣлъ.
("") «Leurs Мajestés l'Еmрereur et le Кoi dе Рrusse vou
«lent surtout qu'on nе se laisse nas entrainer a des confidenсes,
«qui auroient рour оbjet de proроser des сommunications рour
«des рrороtitіons dе раiх.» отношеніе графа нессельроде графу шу
валову, отъ 20-го Мая.
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припертымъ къ Богемскимъ горамъ. Отступленіе Союзныхъ
армій За Одеръ могло воскресить

во Французскихъ войскахъ

и въ Европѣ прежнее мнѣніе о

непобѣдимости Наполеона,

подвигнуть его данниковъ на новыя усилія и пожертвованія въ
его пользу, предоставить во власть его всю Силезію, Бранден
бургію,

Пoзенское Герцогство и Берлинъ, перенести театръ

войны на Вислу, въ дружественный Наполеону край, а союз
ныя арміи удалить отъ Австріи, отъ чего, вѣроятно, перемѣ
нились бы сношенія съ Вѣнскимъ Дворомъ, и приняли другой
для Наполеона болѣе выгодный, или по крайнѣй мѣрѣ, менѣе
вредный оборотъ. Посредствомъ перемирія осталась за Союз
никами большая часть Прусскихъ владѣній, дано время при
быть нашимъ

резервамъ, Пруссіи и Австріи окончить воору

женія, и сохранено тѣсное, неразрывное сообщеніе съ Австріею»

Причины, побудившія Наполеона къ перемирію, были двоя
каго рода, военныя и политическія. Сраженія подъ Люценомъ
и Бауценомъ доказали ему слабость новонабранной

арміи его

и мужество, одушевлявшее Союзниковъ, надъ которыми, ни въ
сихъ сраженіяхъ, ни въ бывшихъ потомъ арріергардныхъ дѣ
лахъ, не могъ онъ опержать ни какой поверхности. Рекруты,
составлявшіе большую часть его арміи, дрались храбро, но по
молодости лѣтъ не
въ
состояніи
были выдержать воинскихъ
„ша...„да,
сла---------"
"""""
трудностей, изнемогая отъ усиленныхъ переходовъ и подъ
бременемъ оружія. Безсиліе юношей не допускало

Наполеона:

къ труднымъ предпріятіямъ, требовавшимъ отъ войскъ тѣлес
ной крѣпости. Особенно тяготила его слабость конницы. Всад
никовъ, за нѣсколько мѣсяцовъ посаженныхъ на лошадей, нель
зя было употреблять для рѣшительныхъ атакъ въ день сра
женія, и для неутомимаго преслѣдованія отступающихъ непрі
ятелей. Войска Рейнскаго Союза еще не всѣ были готовы,
Передъ началомъ движенія за Олегъ надобно было также удо
стовѣриться въ истинномъ” расположеніи

Австріи, чтобы въ

тылу своемъ и во флангѣ не оставить ненадежнаго

союзника,

или даже скрытнаго врага. Слѣдственно, прекращеніе военныхъ
дѣйствій было такъ же нужно Наполеону, въ военномъ и по
литическомъ отношеніи, какъ и Союзникамъ. Къ тому должно
присовокупить важное обстоятельство, что не заключивъ пере
мирія, Наполеонъ опасался навлечь на себя негодованіе войскъ,
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у и укоризны ихъ въ томъ, что онъ одинъ не хочетъ прекра
1
щенія войны ("). Армія его единодушно желала мира, а власть
его такъ была потрясена пораженіями въ Россіи, что въ 1813-мъ
году онъ не находилъ уже въ войскахъ безотвѣтнаго повино
венія волѣ его, прежняго

слѣпаго вѣрованія въ его неодоли

мость, и начиналъ чувствовать необходимость покоряться об
щему мнѣнію дружинъ своихъ.
Во время

перемирія,

предметъ

занятій И м п в г Ат о в А

Алвкслндгл составляли: устройство арміи, дипломатичес
кія

сношенія и предположенія къ походу,

на случай, если,

какъ ожидали, Наполеонъ не согласится на миръ. Дѣйствую-.
щую армію, находившуюся на лѣвомъ берегу Одера, надлежа
ло преобразовать и слить въ одно цѣлое, стройное тѣло. Она
составлена была, кромѣ разныхъ отдѣльныхъ корпусовъ и от
рядовъ, изъ трехъ прежнихъ армій: бывшей Главной, 3-й За
падной, или
шихся

подъ

Дунайской, и войскъ, съ 1812-го года находив
начальствомъ Графа Витгенштейна. Въ теченіе

года, три арміи сіи не знали покоя, находясь въ безпрестан
ныхъ сраженіяхъ и маршахъ: Главная отъ Нѣмана до Тару
тина, изъ Тарутина къ Люцену, оттуда въ Силезію; 3-я За
щадная

изъ Валахіи къ Бресту, отъ Бреста къ Березинѣ, по

томъ къ Торну и Бауцену; корпуса Графа Витгенштейна отъ
Нѣмана къ Полоцку, отъ Полоцка черезъ Берлинъ къ Люцену,
оттуда къ Швейдницу. Легко вообразить, сколько во множест
вѣ сраженій и маршей, совершенныхъ на пространствѣ 3.000
верстъ, въ жары и морозы, при безпрерывныхъ почти бива
. кахъ, произошло недостатковъ въ оружіи, обозахъ, аммуниціи,
убыли въ людяхъ и лошадяхъ, сколько было запутанности въ
отчетности и спискахъ о наличномъ состояніи войскъ. Такъ,
напримѣръ, въ каждомъ армейскомъ полку были люди, къ пол
камъ не принадлежавшіе, но къ нимъ

прикомандированные,

по мѣрѣ того, какъ прибывали они изъ откомандировокъ, гос
питалей, или городовъ и деревень, гдѣ оставались за устало
(") «Le voeu général autour de Nарoléon est рour un armistice.
«Пlui imроrte surtout qu'on ne puisse plus douter du désir qu'il
« а de lа раiх, il en veut donner lарreuveau рriх de ses plus grands
«intéréts militaires, 11 renonсe à lа роssession de Вreslav; il
«abandonne la lignе de l'Оder, il соnsent à faire replier son
«armée sur Liegnitz о Еain, Мanuscrit de 1813, 1, 447.
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стію и недугами, подвергаясь болѣзнямъ и отъ того, что слѣ
довали мѣстами, гдѣ свирѣпствовали заразительныя горячки,
занесенныя Французами въ бѣгствѣ ихъ изъ Россіи.

Арміи

шли отъ Нѣмана къ Эльбѣ разными дорогами. Выздоровѣвшіе,
усталые и находившіеся въ отрядахъ, догоняя полки, не всег
да попадали въ тѣ мѣста, гдѣ находились ихъ команды, и
потомъ причислялись къ войскамъ, которыя были въ близости,
Число сихъ людей, возрастая безпрестанно, понудило соста
ть» чть чть «чумъ»; «чь «т» «чу
****** ****** ***
разія въ строю и вооруженіи, правильнаго довольствія амму
ниціею и жаловаиьемъ. Нижніе чины терпѣли нужду въ обуви и
одеждѣ. Многіе корпуса, дивизіи, бригады, полки имѣли вре
менныхъ иачальниковъ, часто перемѣнявшихся за ранами и
болѣзнями; иными полками командовали капитаны. Въ снаря
дахъ

былъ такой недостатокъ, что послѣ Бауцена оставалось

ихъ только на одно сраженіе (").

"

Въ теченіе перемирія все, по возможности, было

приведено

въ исправность. Для каждой части войскъ назначили непре
мѣнныхъ, постоянныхъ начальниковъ. Изъ Россіи и Англіи
привезли патроновъ и артиллерійскихъ снарядовъ.
леніи ихъ Англійское Правительство

оказывало

Въ достав
величайшую

готовность, но не всѣ привезенные снаряды пришлись
шимъ калибрамъ. Войска получили обмундированіе;

за

по на
недо

статкомъ сѣраго сукна, употребляли на шинели бѣлое, и синее.
Изъ Россіи привезено 200,000 паръ сапоговъ. Ружья откалиб
ровали. Людей, прикомандированныхъ къ

разнымъ

размѣстили по принадлежности, каждаго человѣка

полкамъ,
на его мѣ

сто. Находившіеся при корпусахъ запасные батальоны и эска
дровы, также часть сводныхъ гренадерскихъ батальоновъ, об-!"
ращены были на укомплектованіе полковъ; оставшіеся затѣмъ
штабъ-офицеры отосланы въ резервную армію.

Нижніе чины,

прикомандированные изъ полковъ къ артиллерійскимъ ротамъ,
зачислены совсѣмъ въ артиллерію. Въ корпусахъ

производи

лись безпрерывныя ученья. Состоявшіе при арміи казачьи пол
ки, за исключеніемъ находившихся при конвояхъ,

расписаны

по корпусамъ, гдѣ они должны были управляться особенными
(") Донесеніе Госудлѣю Графа Витгенштейна, отъ 11 Мая, «Л? 116,
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изъ Донскаго войска избранными, бригадными и частными на
чальниками. Бригадные подчинялись частному, а частные кор
пусному командиру. Выздоровѣвшіе люди приходили большими
партіями; изъ резервной арміи прибыло 51. батальонъ и 147 эс
кадроновъ. Чясло Русскихъ войскъ въ Силезіи и назначенныхъ
присоединиться къ Сѣверной армія, Наслѣднаго Принца швед
скаго, простиралось болѣе 11,000
человѣкъ (") Въ счетъ по
_________мечамѣчаемъ
ступившихъ тогда усиленій должно включить корпусъ Сакена,
16.000 человѣкъ. Въ исходѣ Іюля, Госудлвь осматривалъ, по
очередно всѣ расположенные и въ Силезіи корпуса, и нашелъ
обновленныя войска въ самомъ удовлетворительномъ, а нѣкото
рыя даже въ блистательномъ состояніи. Особенную
имѣли сіи смотры, при мысли, что Русскіе,

прелесть

за годъ

передъ

. тѣмъ въ нѣдрахъ своего Отечества боровшіеся одни со

всею

Европою, теперь у подошвы Исполинскихъ горъ; были гото
вы выступить на новые подвиги, уже для ея искупленія.

На

смотру гвардейскаго корпуса удостоились мы видѣть въ первый
разъ передъ нашими рядами старшую дочь Короля Прусскаго,
15-ти лѣтнюю Принцессу Шарлотту — нынѣ ИМПЕРАТРИЩУ
АЛЕКСАНДРУ ѲЕОДОРОВНу.
При началѣ перемирія, Госудлвь подчинилъ Беннигсену,
на правахъ Главнокомандующаго, всѣ войска, бывшія въ тылу
” «. дѣйствующей арміи, какъ то: 1), Резервную армію, Князя Ло
у
банова-Ростовскаго; 2), Отдѣльный корпусъ Дохтурова, или
и
" и " . ду
войска, расположенныя въ Варшавѣ и при блокадѣ Замостья и
Модлина; 3), состоявшія подъ начальствомъ Графа Толстаго.
Ополченія 3-го округа и отчасти 2-го, въ исходѣ Отечествен
ной войны подвинутыя въ Волынію. Іюля 10-го повелѣно бы
ло Беннигсену: 1), изъ корпусовъ Дохтурова и Графа Толстаго
составить

армію названную Польскою, въ числѣ около 60.000

человѣкъ, и идти съ нею въ Силезію; 2), по выступленіи сихъ
войскъ въ походъ,

Князю

Лобанову-Ростовскому

подвинуть

Резервную армію изъ Литовскихъ губерній и Варшавское Гер
цогство, и поставить пѣхотные корпуса: 1-й, Башуцкаго, въ
Торнѣ; 2-й, Клейнмихеля, при блокадѣ Модлина; 3-й, Брози
на, въ Варшавѣ; 4-й, Эссена 3-го, въ Люблинѣ и при блокадѣ
Замостья; оба кавалерійскіе корпуса расположить у Бреста. По

Vу;

(") Состояніе войскъ къ 21-му Іюля.

СОСТОЯНІЕ войскъ къ зи-му іюля,

Армія въ силкали.
на ла............. ты.... я.........................
Лравый флана Графа Ланжерона.

1 9 1 59 12.I 199
5 1 Число
5 1.а
1 2 1 3 1 Ж2 1 24:
1 В04095
11 5
I 1
4 I1
5 1531

6пѣх. корп. Кн. Шербатова, 7 и 18 дивизіи.
9 — —”— Олсуфьева, 9 и 15 дивизіи
10 — — — Капцевича, 8 и 22 дивизіи
Кавалерійскій корпусъ, Барона Корфа.
9 Артил. ротъ: батар. 3, легк. 5, конная 1.
И т о г о
Лѣвый фланга Графа Виттенштейна.
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1

1 пѣх. корп- Кн. Горчакова, 5 и 14 дивизіи.
2 — — — Пр. Евгенія Виртемб., 3 и 4 див.
8 — — — Гр. Сенъ-При, 11 и 17 дивизіи.
Кавалерійскій корпусъ Графа Палена . .
11 Артил. ротъ: бат. 3, легк. 6, конныхъ 2.
И т о г о . .
Резервѣ, Цесаревича Константина Пав-I
„Л О61494 С.
3 или Гренадерскій корп. Раевскаго, 1 и
2 дивизіи . . . . . . . . . . . . .
5 или Гвардейс. корп. Лаврова, 1 и 2 див.
Кавалерійскій корпусъ, Кн. Голицына.
1, 2 и 3 кирасирскія и легк. гвард. дивиз. I
Уланская дивизія и казаки. . . . . . 1
Резервная артиллерія, Вйлера.
И т о г о .
Корпусъ Сакена.
10 и 27 пѣх. дивизіи, и 1 бригада 16-й
Кавалерійскій корпусъ г. . I. .
. .
4. Артил. роты: батар. 1, легк. 2, конная 1.
И т о г о
уг-г-г-г-г-гу-—
войскА въ сѣввгной лвміи,
Наслѣднаго Принца Шведскаго.
Корпусъ Бар. Винцингероде, 21 и 24 пѣхот
ныя дивизіи, 2 драгунскіе полка и казаки.
Отрядъ Гр. Воронцова; сводная пѣхот. ди
визія, кавалерія Гр. Орурка и казаки. . I 1з
Отрядъ Чернышева, кавалерія и казаки
Особыя отдѣленія казаковъ и артиллеріи.
***92.9922
9999999451994952555355555

44
18 I 11.399
40 I 4,377
22 I 1,427
-1 54

итого три статьи эти затятѣ"Татая
йтбтб7575975555т. 1657575тавгузда;
Сверхъ того: саперовъ, піонеровъ
—I— I
1710
понтонныя роты . . . .
Въ конвояхъ и при главныхъ квартирахъ:
99999 ччченія, канавыдавае-I11.5131—1. 2,
499499нщипшъ…
775]
Къ стр. 152-й Опис., 1813 года.
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рапорту 1-го Іюля, въ Резервной арміи состояло
на лицо
. . . . . . . . . . . . . . 58.200 чел.:
Непричисленныхъ рекрутовъ

.

.

.

.

.

.

9,300 —

Выздоровѣвшихъ разныхъ полковъ

.

.

.

.

12,400 —

Въ батальонахъ, формировавшихся въ Ригѣ. .

5,000 —

Въ командахъ, оставшихся въ Ярославлѣ

3.000 —

,

.

Рекрутовъ послѣдняго набора ожидали въ Іюлѣ,
Августѣ, Сентябрѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ . . . 49,000 —
ща.Ея
Итого
До комплекта не доставало

„

.

.

.

„

. . . 136.900 —

.

.

.

37,395- —

Въ пополненіе Резервной арміи повелѣно было, 11-го Іюля,
набрать рекрутовъ въ губерніяхъ,
году особеннымъ

подлежавшихъ въ 1812-мъ

исключеніямъ по рекрутской

уравнивая ихъ съ другими

повинности,

губерніями, которыя не пользова

лись исключеніями, а именно,

набирая съ 500 душъ, въ гу

берніяхъ Виленской и Гродненской по 9-ти человѣкъ, Курлянд
ской и Минской по 12-ти, Лифляндской по 6-ти, Эстляндской
по 3, Псковской и Могилевской по 2. Тобольской и Томской
по 5-ти, съ казенныхъ обывателей Смоленской губерніи по 2,
а помѣщичьи имѣнія Смоленской и Московской губерній урав
нивая въ сборѣ

рекрутовъ съ казенными

поставившими въ 1812-мъ

ихъ обывателями,

году, въ Смоленской по 10-ти, въ

Московской по 12-ти человѣкъ съ 500 душъ. Для облегченія
сей повинности

выдавали помѣщикамъ двухъ послѣднихъ гу

берній квитанціи за всѣхъ воиновъ Ополченія умершихъ и уби-у
тыхъ. Сборъ рекрутовъ повелѣно было начать съ 15-го Авгу-! Т
ста и кончить въ два мѣсяца,

Всего Русскихъ
границею:

войскъ къ концу

1), въ дѣйствующей арміи .
2), — Польской

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

исключая

оставшіяся въ Ярославлѣ 3.000, и
рекрутовъ, 49,000 .
2"одна Л?Л,

.

.

Итого дѣйствующихъ войскъ
3), Въ резервной арміи,

перемирія

.
.

.
.

.

.
.

.

считалось за

171222 чел.
.

.

60,000 —
231,222 —

команды,

ожидаемыхъ
.

.

.

.

.

84,900 чел.
20

154
4), Подъ Данцигомъ,

.

.

.

.

.

.

.

,

.

31759 —

Всего. .

.

.

.

.

. 347,881 —

Къ военнымъ приготовленіямъ Россіи должно присовокупить
слѣдующія мѣры, повелѣнныя Госудлгвмъ во время переми
рія: усиленіе крѣпостныхъ работъ въ Бобруйскѣ и Дюнабур
гѣ; устройство 4-хъ мостовыхъ укрѣпленій на Вислѣ въ Плоц
кѣ, Торнѣ, Гурѣ и Нновцѣ. Изъ 12-ти запасныхъ и 8-ми ре
зервныхъ батальоновъ, расположенныхъ въ Бессарабіи

и Но

вороссійскомъ краѣ, повелѣно было сформировать 4 пѣхотные
и 3 егерскіе полка, и именовать полки пѣхотные: Красинскимъ,
Ростовскимъ, Измаильскимъ и Бендерскимъ, егерскіе;
.52-мъ и 53-мъ. Изъ сихъ полковъ,

Красинскій

51-мъ,

пѣхотный и

51-й егерскій вошли въ составъ 23-й пѣхотной дивизіи; осталь
ные за тѣмъ полки, Ростовскій, Измаильскій и Бендерскій пѣ
хотные, 52-й и 53-й егерскіе, съ причисленіемъ къ нимъ на
ходившагося при Черноморскомъ флотѣ 4-го морскаго полка,
составили новую дивизію, подъ названіемъ 28-й пѣхотной, по
услѣ чего войска Оренбургскаго края приняли названіе за-я, а
Iвойска, въ Сибири находившіяся, 30-й дивизіи ("). Черезъ че
тыре мѣсяца потомъ, пѣхотные полки Красинскій, Ростовскій,
Измаильскій и Бендерскій были

переименованы въ

егерскіе:

54-й, 55-й, 56-й и 57-й (""). Назначенная въ началѣ похода къ
движенію

осадная

артиллерія, со всѣми

принадлежностями,

была въ Ригѣ исправленіями кончена, и состояла изъ 131 ору
дія ("”"),

Въ Пруссіи регулярные полки были пополнены

рекрутами

ополченіе умножено, обмундировано, обучено, дружины, имѣв
шія при началѣ похода пики, снабжены ружьями, большею
частію доставленными изъ Англіи, откуда выписали также
вушки, палатки, сѣдла, шанцовые

инструменты.

Поголовное

вооруженіе, или ландштурмъ, получило новое образованіе. Про

("!) Именной указъ Военному Министру, 11-го Іюля,
("") Указъ Сенату, отъ 4-го Ноября.
(""") Донесеніе Го с удлвь по Рижскаго Военнаго Губернатора, отъ 6-го
Іюня, Л; 219,
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довольственные запасы свозили въ разныя мѣста, гдѣ въ на
ступавшёмъ походѣ предвидѣлась въ нихъ надобность. На Оде
рѣ и Гавелѣ строили мостовыя укрѣпленія. Глацъ, Нейссе, Ко
чь!
зель, Швейдницъ, Шпандау приводили въ оборонительное со
стояніе. Къ концу перемирія, военныя силы Пруссіи, готовыя
выступить въ походъ, простирались до 230,500 человѣкъ:
,
а
Линейной пѣхоты . . . . 75.200 чел.
Пѣшаго ополченія .

.

.

. 112.000 —

Егерей.

.

.

.

.

.

.

.

2,400 —

Піонеровъ.
. . . . . .
700 —
Линейной конницы
. . . 14,700 —
Конныхъ

ополченій.

Артиллеріи. .

.

Итого .

,
.

.
.

.

.

17,400 —

.

.

8,100 —

.

. 230,500 чел. (")

Такое развитіе силъ должно показаться невѣроятнымъ, при
соображеніи, что Пруссія, шесть лѣтъ лишенная торговли, из
нуряемая налогами для уплаты дани Наполеону: обремененная
Французскими постоями и гарнизонами, за семь мѣсяцовъ пе
редъ тѣмъ имѣла только 43.000 человѣкъ подъ ружьемъ, по
тому, что болѣе сего числа войскъ, по Тильзитскому договору
она не могла содержать. Но, послѣ долгаго, всѣми сословіями
чувствуемаго угнѣтенія, Пруссія являлась въ 1818-мъ году об
удовленною въ своихъ жи3НОВНЪ1ХЪ СЛИЛЛУКТѣ,
Къ Русскимъ и Прусскимъ войскамъ надлежитъ прибавить сто
ящихъ въ помераціи и мекленбургѣ шведовъ задаю чел.

Разныхъ волонтерскихъ отрядовъ,
бывшихъ

на

содержаніи

Россіи,

Англіи и Мекленбурга, какъ то:
Германскаго Легіона . . . . . .
Мекленбургскихъ
ченій . . . . .
Ганoверцовъ".
Ганзейцовъ .

.

.

.

.

4250 —

.

.

.

.

.

7,150 —

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3.000 —
1,500 —

Ит о г о

.

.

.

. 15,900 —

войскъ и опол. . . . . .

. . .
. .. ..

.
.

.
.

.
.

.
.

.

-— ——---------тиummus
(") Рlothо, der Кrieg in Пеutschland und Еrankreich, 11 вeliagе, вз.

"? "":
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слѣдственно, къ концу перемирія, Союзныхъ войскъ Рото
выхъ къ бою было:
"

1), Русскихъ, въ двухъ арміяхъ:
Дѣйствующей и Польской, на маршѣ
къ Одеру .

.

.

.

.

.

231282 —

з), пруссаковъ . . . . . . . .
3), Шведовъ и Нѣмецкихъ во

.

..

.

49999—

.

.

лонтеровъ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

40199 —

И т о г о . .

. ..

.

501„822 —

Собираясь противуборствовать Союзникамъ, Наполеонъ

не

щадилъ никакихъ усилій. Укрѣпленія Эрфурта, Дрездена, Ма
гдебурга, Торгау, Виттенберга и Гамбурга были исправляемы;
въ окрестностяхъ Дрездена, Пирны, Кенигштейна, Столпена
сооружались полевыя укрѣпленія. Дороги, ведущія изъ Фран
ціи къ Эльбѣ, были

покрыты войсками Французскими и Рейн

скаго Союза, поспѣшавшими къ непріятельской линіи, занимав
шей протяженіе отъ Гамбурга и Любека до Франконіи. Соеди
ненныя Наполеономъ, къ исходу 1юля, силы въ Нѣмецкой зе- .
млѣ простирались, по свѣдѣніямъ, собраннымъ въ нашей глав
ной квартирѣ, по которымъ и располагали у насъ военныя дѣй
ствія, до 573.000 человѣкъ; 70,000 было еще въ крѣпостяхъ
и гарнизонахъ, въ Варшавскомъ Герцогствѣ и Нѣмецкой зем
лѣ. Войско Наполеоново располагалось такъ:
1), Главная армія, въ Силезіи и Саксоніи, совключеніемъ
корпуса Понятовскаго, шедшаго изъ Кракова.
2), Отдѣльные корпуса и арміи.
а), Удино, въ Дамe . . . . . .

. 227,000 чел.

.

.

.

.

"
71,000 —

.

.

.

.

30.000 —

Въ Вюрцбургѣ Французскій корпусъ .
Въ Мюнхенѣ Баварцы .

b), Въ сѣверной Германіи Даву,
съ Французами и Датчанами . .

.

с), Резервы, подъ начальствомъ Ожеро:
.

.

.

20,000 —

.

.

.

.

.

.

25,000 —

Ит о г о

.

.

.

.

. 373.000 чел.

.

.

Въ сей счетъ не входила 50,000-я армія, которую Вице-Ко
роль формировалъ въ Италіи."
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Такимъ образомъ, со стороны Союзниковъ и Наполеона стоя
ло въ первой линіи и подходило къ ней болѣе 800,000 чело
вѣкъ. Сосѣдняя къ театру войны Австрія, еще ни за кого се
бя не объявлявшая, продолжала вооруженія, и къ концу Іюля
имѣла подъ ружьемъ, кромѣ 50000, собиравшихся для похода
въ Италію:
Въ Богеміи . . . . . . . . . . . . . 130,000 чел.
На границахъ Баваріи

.

.

.

.

.

.

.

.

24.000 —

Резервъ” въ Пресбургѣ

.

.. .

.

.

.

.

.

60.000 —

игру; г555—с
Среди огромныхъ, самыхъ
войнѣ, послѣдствія

дѣятельныхъ приготовленій къ

которой долженствовали дать новое бытіе

Европѣ, продолжались дипломатическіе переговоры. Средоточі
емъ ихъ былъ Австрійскій Дворъ, краеугольный камень тог
дашней политики. Съ Февраля мѣсяца, всѣ сношенія Австріи
съ Россіею ограничивались, со стороны первой одними обѣща
ніями и увѣреніями, со стороны И м п в г Ат о в А Алвкслнд
в А самыми

сильными убѣжденіями принять дѣятельное, ско

рое участіе въ войнѣ.

Обнадеживанія

Австріи не были еще

основаны ни на какомъ письменномъ условіи. При началѣ пе
реговоровъ о перемиріи, Госудлгь послалъ Статсъ-Секрета
ря Графа Нессельроде, а Прусскій Король Министра Иностран
ныхъ Дѣлъ, Барона Гарденберга, въ Богемію, къ Императору
Францу, положительно узнать: объявитъ ли онъ войну и когда,
ежели Наполеонъ не приметъ четырехъ статей, въ которыхъ
нашъ и Прусскій Дворы

условились съ Графомъ Стадіономъ

передъ Бауценскимъ сраженіемъ, то есть, возстановить Австрію
и Пруссію въ прежнее положеніе ихъ, прекратить существо
ваніе Рейнскаго Союза и Варшавскаго Герцогства, и обязаться
возвратить области,

присвоенныя имъ себѣ въ Германіи? (")

Прибывъ въ Богемію,

Графъ Нессельроде и Баронъ Гарден

бергъ с вѣщались съ Австрійскимъ Министромъ Иностранныхъ

(") «La question se reduit à deuх рoints eхclusifs: 1), l'Аu
«triche tirerat-elle l'éрée, si lа Еrance"n'accерte рas immédiate
«ment les quatres рroрositions que J'ai du me сonvaincre que le
«сabinet de Vіenne envisageoit comme essentiellement autrichiennes?
«2), Оuelle est 1’éродuе fiхёe, ou l'Аutriche tirerа Гёрée?»
Повелѣніе И м п в г А т о в л Ал вксА нд в А Графу Нессельроде,
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Дѣлъ

Графомъ

Меттернихомъ, и положили основныя статьи

конвенціи, которая

была подписана

Іюня. Сущность ея заключалась

въ Рейхенбахѣ,

15-го

въ принятіи Австріею обяза

тельства: объявить войну Наполеону, если онъ, къ 14-му Іюля,
не согласится на слѣдующее: 1), уничтожить Варшавское Гер
цогство и раздѣлить его между Россіею, Австріею и Пруссіею,
!

безъ всякаго посредничества Франціи; 2), распространить вла
А
. . . . 4 дѣнія Пруссіи участкомъ Герцогства и Данцигомъ, и вывесть
всѣ Французскія войска изъ крѣпостей въ Пруссіи и Герцог
ствѣ; 3), возвратить Австріи Иллирію; 4), признать независи
мость

Ганзейскихъ

городовъ, по крайней мѣрѣ, Гамбурга и

Любека, и уступить въ сѣверной Германіи области,

называв

шіяся 32-ю военною дивизіею Франціи.
Сіи четыре статьи почитала

Австрія непремѣнными

усло

віями мира — sine qua non. Сверхъ того намѣрены были пред
ложить

Наполеону еще двѣ статьи, которыя Австрія

отстаивать при

переговорахъ до

хотѣла

крайности: 1), уничтожить

Рейнскій Союзъ, и 2), возстановить Пруссію въ то положеніе,
въ какомъ она была до 1805-го года. При отказѣ Наполеона,
и, слѣдственно, разрывѣ съ нимъ, обязывались

выставить на

первый случай, Россія и Австрія по 150,000, Пруссія 80,000
человѣкъ. Начавъ войну, три Державы не хотѣли ограничиться
вышеозначенными четырьмя требованіями, но рѣшались упо
требить всѣ силы, чтобы достигнуть исполненія статей, пред
ложенныхъ И м п в г А т о в о м ъ Ал к к с А нд в о м ъ, 4-го
Мая, въ Вейсенбургѣ,

принимая ихъ въ самомъ

обширномъ

объемѣ ("), то есть, сверхъ уничтоженія Рейнскаго

Союза и

Варшавскаго Герцогства, и возстановленія Австріи и Пруссіи
въ прежнее

положеніе, требовать

Италіи и Испаніи. Въ заключеніе,
.

.

независимости

Голландіи,

Россія, Австрія и Пруссія

",
условились не подписывать

мира отдѣльно одна отъ другой и

договориться о предположеніяхъ, касательно военныхъ дѣйст
вій. Въ то же время Австрія заключила съ Наполеономъ кон
венцію о принятіи ея посредничества на предстоявшемъ

кон- "

грессѣ въ Прагѣ. Вооруженія Австріи все еще не были кон
чены; потому она желала отсрочки перемирія еще на 3 недѣ
ли, до 29-го Іюля,

чтобы придать большое

развитіе

своимъ

(") «Еn leur Фоцпаш lа рlus grande étendue.» словъ вымышь.

Лыщешь».мит-- --------
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силамъ, и подвинуть войска для прикрытія Вѣны, угрожаемой,
по мнѣнію Австрійцовъ, усиленіемъ Французскихъ войскъ въ
южной Германіи и Италіи.

Предлогомъ

Наполеону на видъ необходимость

отсрочки

имѣть

поставили

достаточное время

для переговоровъ на конгрессѣ. Наполеонъ согласился на про
долженіе перемирія, И м п вглто гъ Алвкслндвъ также,
но съ неудовольствіемъ на

медленность

и

нерѣшительность

Вѣнскаго Двора, чему преимущественно было причиною жела
ніе Императора Франца истощить всѣ средства
прежде нежели обратиться
Представителемъ

переговоровъ,

къ оружію (").

Австріи ва Пражскомъ

конгрессъ былъ

Графъ Меттернихъ; уполномоченными, съ Русской стороны
Анштетъ, съ Прусской Гумбольдтъ, съ Французской Колен
куръ и Графъ Нарбоннъ, Анштетъ и Гумбольдтъ приѣхали
въ Прагу 29-го Іюня. Коленкура, главнаго уполномоченнаго
Франціи, ждали 16 дней. Онъ явился, когда оставалось только
двѣ недѣли до истеченія перемирія, и притомъ пріѣхалъ безъ
положительнаго повелѣнія, что принять и на что не соглашать
ся. Наполеонъ хотѣлъ выжидать предложеній съ

нашей сто

роны, не полагая, чтобы Россія, Австрія и Пруссія были уже
такъ тѣсно соединены (?"). Обо

всемъ надлежало

Коленкуру

посылать за разрѣшеніемъ къ Наполеону, который въ то вре
лу
мя поѣхалъ изъ Дрездена въ Майнцъ, отъ чего отвѣты не "
могли приходить своевременно, Французскіе Министры остава
лись безъ руководства, въ неизвѣстности воли Наполеоновой. .
Конгрессъ открылся обыкновеннымъ въ подобныхъ случа
яхъ вопросомъ: какимъ образомъ вести переговоры? Россія и
пруссія уже заранѣе условились съ Австріею договариваться
не словесно, не въ личныхъ совѣщаніяхъ, но, по примѣру
Тешенскаго конгресса, черезъ письменныя отношенія, достав

" (1) «ца сош- де уѣеше рersistoit à voulois рasser раr Фа
«negociations de раiх, avant que de se déciter a la guerre!»
Изъ дипломатическихъ дѣлъ.
. .
.
.
.
(") «це дще dе viсеnсе est arrivé ici, sansavoir auсше нач
«ction, aucun ordre рositit sur ce qu'il реш. ассерter оt. течет
«ше рторы не марывои etoit evidemment de voir venir. 19
«autres,"et il me érоуoit рas, que lа раrtіе fut si fortement 1194
донесеніе г о суд л вГю Анштета, изъ Праги, отъ 18-го 19999
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ляемыя союзными и Французскими уполномоченными къ пред
ставителю посредничествующей Державы. Коленкуръ и Графъ
Нарбоннъ не соглашались на таковый способъ

переговоровъ.

Ссылаясь на конгрессы, бывшіе въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ,
Нимвeгенѣ, Ризвикѣ и Ахенѣ, настаивали они на совѣщанія
словесныя, при чемъ не исключали и

сообщеній на

доставляемыхъ посреднику. Анштетъ, Графъ

бумагѣ,

Меттернихъ

и

Гумбольдтъ упорствовали. Въ сихъ преніяхъ, за настоящее
дѣло примиренія не принимались, время протекало, и срокъ,
назначенный для конгресса, начинали
днями, но часами и

минутами.

уже

«Теперь

разсчитывать
половина

не

седьмаго

«вечера,» доносилъ Анштетъ Го судлгю отъ 29-го Іюля.
«Еще пять часовъ съ половиною, и я надѣюсь быть тогда въ
«состояніи донесть

ВА ш в м у В в л и ч в с т в у, что

все ко

«нечно согласно съ ВА ш и м и желаніями.» Въ тотъ же день
пришло къ Анштету, для передачи на Французскіе аванпосты,
подписанное Барклаемъ де-Толли

объявленіе

о

прекращеніи

перемирія. Пробила полночь съ 29-го на 30-е Іюля,

и

объ

явленіе Барклая де-Толли отослано во Французскій авангардъ,
Анштетъ и Гумбольдъ извѣстили Графа Меттерниха о прекра
щеніи ихъ полномочій и отъѣздѣ ихъ изъ Праги;
тѣмъ пригласили
Рейхенбахской

они

Австрію

конвенціи.

приступить

Графъ

вмѣстѣ съ

къ исполненію

Меттернихъ

далъ

знать

. Французскимъ полномочнымъ о закрытіи конгресса и объявле
ніи Австрійскимъ Императоромъ войны Франціи.
Такъ кончился конгрессъ, бывшій только предлогомъ, кото
рымъ Алвкслндгъ и

Наполеонъ прикрывали свои даль

нѣйшія намѣренія. Сановникъ, удостоенный тогда полною до
вѣренностью Госуд л в я, справедливо назвалъ Пражскій кон
грессъ

«мистификаціею.» Импвглтовъ АлвксАндгъ былъ

убѣжденъ въ необходимости продолжать войну, и въ томъ, что
одною силою можно было положить границы самоуправству
Наполеона и возстановить политическое равновѣсіе, для чего
необходимо было содѣйствіе Австріи. Наполеонъ съ своей сто
роны” не хотѣлъ однимъ почеркомъ пера уступить того, что
было пріобрѣтено многолѣтними побѣдами. Не успѣвъ заклю
чить съ Россіею отдѣльнаго мира, предложеннаго имъ передъ
Бауценскимъ сраженіемъ,

онъ надѣялся одинъ управиться съ

Русскими и Пруссаками, еслибы только не мѣшала ему Австрія,

----------------------шт.-9""""". .. . ..——- „-------............ ...„—
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Потому, всѣ усилія его обращены были на склоненіе Австріи
оставаться нейтральною, между тѣмъ,

какъ И м п в г Ат о в ъ

Ал к к слндвъ, и письменно и словесно, не преставалъ уго
варивать ее къ войнѣ. Во время конгресса, переписка Им п к
в А т о в л и Наполеона съ Вѣнскимъ Дворомъ была самая дѣ
ятельная и безпрерывная. Неоднократно пріѣзжали къ нимъ
обоимъ Австрійскіе дипломаты. Ал вкслндгъ и Наполеонъ
совѣщались съ ними лично, потому что дѣйствовали сами, безъ
посредства

своихъ министровъ иностранныхъ дѣлъ, которые

при нихъ были не что иное, какъ только орудія, приводившія
въ исполненіе ихъ предначертанія и повелѣнія. Оба соперни
ка, исполины вѣка, трудами покупали свое величіе, котораго
міръ никому не уступаетъ даромъ. Готовясь съ часу на часъ
вступить въ рѣшительный бой, они истощали необыкновенныя
способности, которыми природа щедро наградила ихъ, и ста
рались привлечь на свою сторону Державу, содѣйствіе которой
должно было дать окончательный перевѣсъ. Ал вксА нд г ъ
восторжествовалъ.
Въ отвѣтѣ на объявленіе войны Австріею, Наполеонъ упре
калъ Вѣнскій Дворъ въ вѣроломствѣ, говорилъ о

своемъ ми

ролюбіи, предлагалъ признать нейтральнымъ любой

городъ и

вести въ немъ переговоры во время военныхъ дѣйствій. Пред
варительными статьями мира назначалъ онъ

слѣдующія:

1), А. А. .

раздѣлить Варшавское Герцогство между Россіею, Австріею и
Пруссіею; 2), Данцигъ объявить вольнымъ городомъ; 3), Ил
лирію возвратить Австріи; 4), уступить Саксоніи 500.000 душъ
изъ Силезіи и сосѣднихъ Австрійскихъ владѣній; 5),
дить неприкосновенными настоящія владѣнія Даніи.

утвер
Предло

женія Наполеона были отвергнуты, а касательно переговоровъ
о мирѣ въ продолженіе войны отвѣчали ему, что Россія, Ав
стрія и Пруссія сообщатъ о томъ своимъ союзницамъ, Англіи
и Швеціи. Переговоры не состоялись, но еслибы они и были
начаты, то не повели бы къ примиренію. Состязаніе

между

Алвкслндгомъ и Наполеономъ объ участи Европы, кото
рую одинъ хотѣлъ избавить отъ военнаго деспотизма,

а дру

гой покорить своей прихотливой волѣ, противоборство ихъ, по
огромности дѣла и непреклонной твердости

обоихъ

соперни

ковъ, не хотѣвшихъ уступить одинъ другому, достигло до та
кой степени, что могло быть кончено только битвами. Такъ
Т о м в У1.
541

ея му"
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думалъ

Алвкслндгъ. Вѣрнымъ свидѣтельствомъ тому

слу

жатъ слѣдующія строки, написанныя собственноручно Г о су
д л в вмъ Канцлеру Графу Румянцову: «По опыту послѣднихъ
«семи мѣсяцовъ и внутреннему Моему убѣжденію

могу увѣ

«рить васъ, что въ настоящее время дипломатамъ и переговор
«щикамъ почти нечего дѣлать: только мечъ можетъ и долженъ
рѣшить дѣло. Для умноженія силъ нашихъ противъ общаго вра
«га, присоединеніемъ къ намъ новыхъ союзниковъ, краснорѣ
«чіе и искуство переговорщиковъ во все излишни. все зави
«ситъ отъ большей или меньшей рѣшимости Госудлвкій пре
«небрегать опасности, которымъ подвергаютъ они свои владѣ
«вія, приступая защищаемому нами дѣлу ("о.

(") «Ле рuit vous garantir d'après l'ехрérienсe de ces sept mois
«et d'après mа соnvіction intime, que les diplomates et les mé
«gociateurs n’ont рresque rien a faire dans l'éродue ou nous
«nous trouvons; que Герée seule рeut et doit décider de Гissue
«des événemens; quе роur augmenter méme les forces dont on а
«a disроser сontrе 1’ennemi соmmun, еn réunissant à lа саuse
«de nouvelles puissanсes, Гéloquenсе et Гnabileté des négociа
«teurs у sont tout à fait inutiles, саr tout nе dépend quе du plus
«ou du moins de résolution qu'ont les Souverains рour affronter
«les рérils auхquels ils ехроsent leurs états, en embrassant
«lа саuse рour laquelle nous сombattons.»

Р Л. А. 5 4.
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и гвквлщ к н и к п к в вми вля

Планъ военныхъ дѣйствій. — Составъ Союзныхъ и непріятельскихъ ар
мій. — Прибытіе И м п в г А т о в л Ал к к с А я д в А въ Прагу. — Счетъ
и распредѣленіе армій. — Письмо Коленкура и отвѣтъ Графа Толстаго. —
Манифесты Австріи. — Генералы Моро и Жомини. — Вступленіе Россійс
ко-Прусскихъ войскъ въ Богемію. — Планъ дѣйствій Главной арміи. —
Планъ военныхъ дѣйствій Наполеона.

Операціонный

планъ Союзниковъ былъ

составленъ 30-го

1юня въ Трахенбергѣ, при личномъ свиданія И м п вглт о в а
Алвкслядѣл. Короля Прусскаго и Наслѣднаго шведскаго
Принца. Принимая основаніемъ приступленіе Австріи къ союзу,
они утвердили слѣдующія начала: «Всѣ войска направлять по
«стоянно туда, гдѣ будутъ находиться главныя силы непрія
«тельскія, и потому: 1), корпусамъ, долженствующимъ дѣйст
«вовать во флангъ и въ тылъ Наполеона, идти кратчайшимъ
путемъ на его сообщенія; 2), главнымъ силамъ стать въ та
«комъ расположеніи, откуда съ удобностію могутъ онѣ преду
«преждать движеніе непріятеля.» Въ слѣдствіе сихъ началъ,
до истеченія перемирія предположено исполнить слѣдующее:
«Части арміи, находящейся нынѣ въ Силезіи, отъ 90 до 100,000
«человѣкъ, выступить за пѣсколько дней до окончанія переми
«рія, черезъ Ландсгутъ и Глацъ, къ Юнгъ-Бунцлау и Будину,
«для соединенія съ Австрійцами и составленія съ ними въ Боге
«міи: арміи изъ 200 или 220,000 человѣкъ. Армія Наслѣднаго
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«Шведскаго Принца, оставя отъ 15 до 20,000 человѣкъ для на
«блюденія за Датчанами и Французами у Любека и Гамбурга,
«сосредоточится, въ числѣ 70,000 человѣкъ, около Трейбница,
«съ цѣлью перейдти черезъ Эльбу между Торгау и Магдебур
«гомъ и

направиться на Лейпцигъ.

Оставшіеся за тѣмъ въ

«Силезіи 50,000 человѣкъ послѣдуютъ за непріятелемъ къ Эль
«бѣ, избѣгая

генеральнаго

«всѣ выгоды

будутъ на нашей сторонѣ, переправятся черезъ

сраженія, кромѣ случаевъ, когда

«Эльбу между Торгау и Дрезденомъ, пойдутъ на соединеніе съ
«арміею Наслѣднаго Шведскаго Принца и составятъ съ нею
«вмѣстѣ до 120,000 человѣкъ.
«Богемскую

Но если понадобится усилить

армію прежде соединенія

Силезской съ Наслѣд

«нымъ Принцомъ, тогда Силезская пойдетъ въ Богемію. Бо
«гемская армія предприметъ наступленіе, смотря по обстоятель
«ствамъ, на Эгеръ и Гофъ, въ Саксонію, Силезію, или къ сто
«ронѣ Дуная. Если Наполеонъ возымѣетъ намѣреніе предупре
«дить Богемскую

армію и двинуться противъ нея, Наслѣдный

«Принцъ пойдетъ усиленными маршами въ тылъ непріятеля, а
«eжели Наполеонъ

обратится на Наслѣднаго Принца, Богемс

«кая армія двинется на сообщеніе непріятеля и дастъ ему сра
«женіе. Всѣмъ арміямъ дѣйствовать наступательно и стану не
«пріятельскому быть для нихъ сборнымъ мѣстомъ (?). Польс
«кая армія, Бевнигсена, выступитъ отъ Вислы къ Глогау, и
«основываясь на вышеозначенныхъ началахъ, или пойдетъ на
непріятеля, если онъ останется въ Силезіи, или прикроетъ
«Польшу отъ его вторженія. Блокада Данцига, Модлина,
- «

«Штетина, Кюстрина, Глогау, Магдебурга, Виттенберга, Торгау
«и Дрездена возлагается на Русскія и Прусскія войска.»

"

Для приведенія въ исполненіе сего плана, на который и
Вѣнскій Дворъ изъявилъ свое согласіе, ждали окончанія Праж
скаго конгресса и приступленія Австріи къ союзу. То и дру
гое послѣдовало 29-го Іюля, а какъ еще оставалось 6-ть дней,
въ которые, по условію, нельзя было начать военныхъ дѣйст
вій, тó обѣ воевавшія стороны старались употребить сей крат
кій срокъ на размѣщеніе армій съ наибольшею для себя выго
дою. Одна часть Россійско-Прусскихъ войскъ, подъ начальст
(") «Тoutes les armées allіées рrendront l'offensive; le camр
«des ennemis seraleur rendez-vous.»

лю
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вомъ Блюхера, собралась у Побтенберга въ Силезіи; другая,
подъ начальствомъ Барклая де-Толли, выступила изъ Силезіи
въ Богемію, для соединенія съ Австрійцами у Будива; Швед
скій Наслѣдный Принцъ двинулся изъ Стральзунда къ Берли
ну, такъ образовались три арміи: 1), Главная, или Богемская,
порученная Австрійскому Фельдмаршалу Князю Шварценбергу,
при которой Союзные Монлгхи намѣрены были находиться
лично; 2), Силезская, подъ начальствомъ Блюхера, и 3), Сѣ
верная, Наслѣднаго

Шведскаго Принца. Составъ армій былъ

слѣдующій:
”

I.
1),

I” „Л А В II А Я,

А вст в і й с к i я

в о й с к л.

Два авангарда: 1-й, Графа Бубны, 2-й, Князя Лихтенштейна;
въ обоихъ 11 батал. и 14 эскадр.
Пѣхотные корпуса: 1-й, Графа Коллoредо; 3 дивизіи: Гарде
ка, Вимпфена

и Грета. 2-й, Графа Мерфельда; 2 дивизіи: Ле

лерера и князя Алоизія Лихтенштейна. 3-й, Графа Гiулая; 3
дивизіи: Кренвиля, Муррая и Принца Гессенъ-Гомбургскаго,
4-й, Кленау; 3 дивизіи: Мора, Принца Гогенлоге и Мойера.
Резервъ, Принца Гессенъ-Гомбургскаго, двѣ гренадерскія ди
визіи: Вейсенвольфа и Біанки, и 3 кирасирскія дивизіи: Графа
Ностица, Клебeрсберга и Циваллара. Всего Австрійцовъ 112
батальоновъ, 124 эскадрона и 270 орудій, 130,850 человѣкъ.
2), Р о с с і й с ко-Пв у с с к i я
вомъ Барклая де-Толли.

в о й с к л.,

"

подъ

начальст

1

а) Корпуса Графа Витгенштейна:
1-й пѣхотный,

Князя Горчакова; 2 дивизіи: 5-я, Мезенцо

ва, и 14-я, Гельфрейха: 2-й пѣхотный, Принца Евгенія Вир
тембергскаго; 2 дивизіи: 3-я, Князя Шаховскаго, и 4-я, Пыш
ницкаго.

Кавалерія

Графа Палена.

Всего 44 батальона, 18

эскадроновъ, 4 полка казаковъ и 92 орудія, 33.097 человѣкъ.
b) Прусскія войска: Клейста, 4 пѣшія бригады: Клюкса, Пирха,
Цитена и Принца Августа, и кавалерія, Редера. " Всего 41 ба
тальонъ, 44 эскадрона и 112 орудій, 42,035 человѣкъ; кромѣ
гвардейскихъ 694 батальоновъ Альвенслебена и 8 эскадроновъ
Вердера, съ 16 орудіями,
гвардіи, 7.232 человѣка,

прикомандированныхъ къ Русской
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с) Резервъ,

Цвслгквичл КонстлнтинА

Плвловичл,

и подъ

нимъ Графа Милорадовича.
Гвардейскій

пѣхотный корпусъ,

Барона Розена, 2-я,

Ермолова; 2 дивизіи: 1-я,

Удома. З-й или гренадерскій

корпусъ,

Раевскаго; 2 дивизіи: 1-я, Чоглокова, 2-я Принца Карла Мек
ленбургскаго,

Кавалерійскій корпусъ, Князя Голицына; 3 ки

расирскія дивизіи: 1-я, Депрерадовича, 2-я Кретова, 3-я, Дуки, и
легкая гвардейская кавалерійская дивизія, Шевича; 3 уланскіе
полка и 3 казачьихъ. Орудій при корпусахъ 88. Резервной ар
тиллеріи 94 орудія. Всего 47 батальоновъ, 91 эскадронъ, 3 ка
зачьи полка, 182 орудія; 44.144 человѣка. Сверхъ того въ кон
вояхъ и командировкахъ 3,575 человѣкъ.
Итого въ Главной арміи;
Австрійцовъ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

130850 и 270 орудій.

Русскихъ

.

.

.

.. .

.

.

.

.

80,816 — 274

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Пруссаковъ

.

49,267 — 128 ———

В с в г о . . . . . . . . 260,933 — 672 — —
П. СИЛЕ3 СКАЯ АРМІЯ.
"
1), Корпусъ Сакена; пѣхотныя дивизіи: 10-я, Графа Ливена,
и 27-я, Ставицкаго, обѣ подъ начальствомъ
бригада 16-й дивизіи;

кавалерійскій

Невѣровскаго, и

корпусъ

Васильчикова.

Всего 19 батальоновъ, 30 эскадроновъ, 11 казачьихъ
и 60 орудій; 17„689 человѣкъ.

полковъ

2), Корпуса Графа Ланжерона; 6-й пѣхотный, Князя Шер
батова, 2 пѣхотныя дивизіи: 7-я, Талызина, и 18-я, Бенардоса.
8-й пѣхотный,

Графа Сенъ-При, 2 пѣхотныя

дивизіи; 11-я,

Князя Гурьялова, и 17-я, Пиллара. 9-й пѣхотный, Олсуфьева,
2 пѣхотныя дивизіи; 9-я, Удома, и 15-я, Рудзевича; да брига
да 13-й дивизіи. 10-й пѣхотный, Капцевича, 2 пѣхотныя ди
визіи: 8-я, Князя Урусова, и 22 я, Турчанинова. Кавалерійскій
корпусъ Барона

Корфа. Всего 53 батальона, 37 эскадроновъ,

9 казачьихъ полковъ, 176 орудій, 1 піонерная и 2 понтонныя
роты; 43,531 человѣкъ.
3). Корпусъ Іорка; 4 пѣшія бригады: Штейнмеца,
Карла Мекленбургскаго,

Принца

Горна и Гюнербейна; кавалерія Юр

гаса. Всего 45 батальоновъ, 44 эскадрона,
онерныя роты; 37,738 челов.

104 орудія и 2 пi
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Итого въ Силезской арміи;
Русскихъ

.

Пруссаковъ

.

,

-

.

.

.

. .. ..

.

61220 чел. и 236 орудій.

. . . . . . . . 37,738,------104.---—
«жмы-«межь «
Пто го- . . 98,958 —- — 340 ч.............

1 1 и 11 1 и
III. СТВІЯIIIIIIАЯ АРТИIII, "

11 . I

1), Шведскія войска, подъ начальствомъ Графа Стединга; 3
пѣхотныя дивизіи: Поссе, Сандельса и Бойeна, и одна кавале
рійская, Скельдебранта. Всего 35 батал., 32 эскадр. и 62
орудія; 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.018.
2), Русскія войска,

подъ

начальствомъ

Барона

Винцингероде; двѣ пѣхотныя дивизіи: 21-я, Лаптева
и 24-я, Вуича; регулярная кавалерія Графа Мантей
феля; отдѣльные отряды Графа Воронцова и Черны
шева. Всего 30 батальоновъ,
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казачьихъ полковъ и 96 орудій

эскадроновъ,
.

.. .

.

.

20
.

.

. 29.639.

3), Корпусъ Графа Вальмодена; изъ Русскихъ, 4
казачьихъ полковъ 1,415 человѣкъ, Шведовъ и раз
ныхъ Нѣмецкихъ волонтеровъ и 3.000 Англичанъ .
4), «Прусскій корпусъ Бюлова; 4 пѣшія

28,396.

бригады;

.

1

Принца Гессенъ-Гомбургскаго, Борстеля, Тюмена и
Крафта; кавалерія Оппена. Русскихъ 2 казачьи пол
тѣ и за опытыхъ тай : . . . . . . . . 150,
5), Прусскій корпусъ Графа Тауэнцина; 4 пѣшія "?”?
71 .
бригады: Добшюца, Вобессера, Гиршфельда и Пут
лица..." . . . . . . . . . . . . . . . ."" "З8900.
итого Т. II. .., 162,зоз.
и 387 орудій.
Во всѣхъ трехъ арміяхъ: -

"

1), Въ Главной , . . . . 260,933 чел. и 672 орудія.
2), — Силезской . . . . . 98,958 — — 340 ———
3), — Сѣверной .

.

.

.

.

162303 — — 387 ——

И т о г о . . . . 522,194 чел. и 1399 орудій.
110. « Е.
. .
.
Число Русскихъ войскъ составляло:
- ,
Въ Главной арміи . . . . . . . . . . . 80,816 чел.
— Силевской. -

.

.

.

.

.

— Сѣверной.

.

.

.

.

. . . ..

.

.

.

.

. .

.

.

.

61аго
32.581

—
—

1655
— Польской, на маршѣ .

Въ семъ исчисленіи

.

.

.

.

.

.

.

60.000

—

И т о г о.

.

. 234,617 - 3—

войскъ не показаны: 1), Нѣсколько ка

зачьихъ полковъ, находившихся въ разныхъ командировкахъ.
2), Состоявшіе изъ Русскихъ и Прусскихъ линейныхъ войскъ
и ополченій отряды при блокадѣ крѣпостей, потому, что къ
концу перемирія еще не всѣ они пришли къ своимъ мѣстамъ.
3), Резервная армія Князя Лобанова-Ростовскаго. 4-), Австрій
скіе; Обсерваціонный корпусъ у Линца 24,750; Резервная ар
мія между Пресбургомъ и Вѣною 60,000; Италійская армія
50,000 человѣкъ,
При окончаніи перемирія Французская армія была составле
на слѣдующимъ образомъ:
1), Подъ личнымъ предводительствомъ Наполеона, въ Сій
соніи, гвардія „ . .

.

.

.

.

. 40.000 чел.

Пѣхотн. корпуса: 1-й, Вандама . .
2-й,у Виктора . .
8-й, Понятовскаго

.

.

. ..

.

.

.

.

.

25.000 чел.

.
.

.
.

.
.

.
.

18,000 —
13.000 ---

.

. . .

.

.

21,000 —

4-й кавалерійскій, Келлермана.

14-й, Сенъ-Сира
.

.

.

.

.

.

5.000 —

Итого .

.

.

.

.. ..

. . 122,000 ---

2), Въ Силезіи, у Левенберга и Бунцлау;
3-й корпусъ, на
5-й

л. 1.

——- Лористона,

6-й —

Мармона .

.”.

.

.

.

. .

.

24.ооо чел.

.

.

.

.

.

.

20.000 ---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30,000 —

.

.

.

.

.

.

.

21,000

1-й кавалер. Латуръ-Мобура

.

.

.

.

.

.

10.000

Ито го

.

.

.

.

.

.

11-й ——— Макдональда

105,000 —

3), Подъ начальствомъ Удино, у Даме и Лукау,
для нападенія на Берлинъ:
Пѣхотные корпуса:
4-й, Бертрана
. . . . . . .
7-й, Ренье . . . . . . . . .
12-й, Удино .

.

.

.

.

.

.

2-й, кавалерійскій, Себастіани
Итого .

.
.
.

.

. . . ,
. . , .

21,000 чел.
20,000 —

.

.

.

.

24,000 —

. .

.

.

.

6,000 —

.

. .....

71,000 —

.. .

159

1), 13-й пѣхотный корпусъ, Даву, соединенный съ Датчанами, у Гамбурга. . . . . . . . . .
",

всего „

. .

. . .

, Въ сей счетъ не вошли: 1), гарнизоны

-.я
30.000 чел.,

. . з250 —.
крѣпостей

шавскомъ Герцогствѣ, Пруссіи и Германіи,

въ Вар

болѣе 70,000; 2),

Резервная армія Ожеро, у Вюрцбурга, 45.000; 3), Италійская
армія 50,000 человѣкъ,
Въ общемъ дѣлѣ спасенія Европы Союзные М о нА в х и
считали свои народы за одинъ и составили арміи изъ войскъ
разнодержавныхъ. Отъ того всѣ, генералы и солдаты,

сорев

новали другъ передъ другомъ; каждая побѣда и неудача, отно
сились ко всѣмъ, а не къ одному народу. Полобнаго не бывало
прежде. Но величайшій примѣръ ревности въ общемъ дѣлѣ
поданъ былъ И м п вглто вомъ Алвкслнд в о м ъ. Не смот
ря на большое число Русскихъ войскъ, находившихся

на те

атрѣ войны, предводительство надъ каждою изъ трехъ армій,
кромѣ Польской, еще бывшей на маршѣ, ввѣрено было чуже
земнымъ полководцамъ. Ни одной изъ нихъ не подчинили Рус
скому; нашимъ генераламъ достались въ удѣлъ мѣста, второ-,
степенныя. Союзники предлагали

поручить Силезскую

армію

Барклаю де-Толли, но Госудлгь не согласился, ибо въ пред
стоявшей войнѣ искалъ Алккслндгъ не мимолетной газетной,
славы для Русскаго оружія, но прочнаго основанія всеобщаго,
мира. Отклонивъ такжедѣланныя неоднократно Его Вкличк
ству предложенія принять верховное предводительство

надъ

Главною арміею, И м п в г Ат о в ъ Алвкслндгъ искренно об
наружилъ Свое желаніе дѣйствовать безъ всякаго

самолюбія,

въ пользу развонаролнаго союза, успѣхи котораго

современ

ники, ближнее потомство, самъ Наполеонъ, приписали потомъ
Алккслндгу.

.

.. ..

.

Въ слѣдъ за Россійско-Прусскими войсками, выступившими
изъ Силезіи въ Богемію, отправился, 3-го Августа, Госудлвь
изъ уединеннаго Петерсвальде въ Прагу. Императоръ Францъ
выѣхалъ на встрѣчу Его Ввлич в с т в у, и оба Мо и л ь хл
торжественно въѣхали въ прагу. На другой день прибылъ ту
да Король Прусскій. Не взирая на объявленіе Австріею Фран
ціи войны. Коленкуръ не оставлялъ еще Австрійскихъ владѣ
ній. По прекращеніи конгресса переселился онъ изъ Праги въ
Т о м ъ УЛ,
"
5955
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находящійся въ 7-ми верстахъ оттуда замокъ Кенигзаль, и въ
день прибытія И м п в г А т о в л Ал в к с А нд в А въ Прагу
домогался представиться Его Ввлич вству. Онъ не просилъ
о томъ оффиціально, ибо послѣ неоднократныхъ отказовъ при
началѣ переговоровъ о перемиріи быть представленнымъ Го
судА г ю, неприлично было самому довѣренному лицу Напо
леона ходатайствовать объ аудіенціи формальнымъ образомъ,
но изъявлялъ свое желаніе обиняками, какъ будто мимоходомъ,
въ частномъ письмѣ къ Оберъ-Гофмаршалу Графу Толстому,
съ которымъ

былъ коротко знакомъ въ Петербургѣ. Колен

куръ писалъ ему: «Живу въ монастырѣ, или старинномъ зам
«кѣ, похожемъ на монастырь, и находясь такъ близко отъ васъ,
«не могу не возобновить себя въ вашей памяти. Не ѣду къ
«вамъ, не зная, дозволятъ ли вамъ приличія принять меня, но
«ваго отшельника. И здѣсь, какъ былъ всегда, я постоянный,
«преданный и искренній другъ мира, слѣдственно, имѣю все
«гда, одинаковыя права на довѣренность, которою меня преж
«де удостоивали. Также имѣю я права на вашу дружбу, и име
«немъ ея прошу васъ повергнуть къ стопамъ И м п в г А т о в л
«мое почитаніе и чувствованія особенной признательности (").»
Графъ Толстой отвѣчалъ: «Хотя въ нынѣшнихъ обстоятель
«ствахъ приличіе не позволяетъ мнѣ принять васъ, любезный
«Герцогъ, но я искренно

сожалѣю, что лишенъ удовольствія

«видѣть васъ послѣ долгой разлуки и увѣрить васъ въ сохра
«неніи моихъ къ вамъ чувствованій. Личное къ вамъ располо
«женіе И м п в г А т о в л останется независимо отъ случайно
«сти происшествій. Его Ввлич в с т в о поручаетъ мнѣ по
«вторить вамъ о томъ вновь, и увѣрить васъ въ Своемъ осо

(") «Нabitant un couvent ou un vieuх chateau qui en а 1’air,
«jе nе рuis me sentir si рrés de vous, mon cher сomte, sans
«avoir au moins le besoin de me rappeller a votre souvenir. Ле
«nе vais рas vous voir, рarсе quе jе nе sais рas si vos momens
«уous рermettront dе recevoir un nouvellhermite. Je suis ici соm
«mе toujours le сonstant, dévoué et lоуal ami dе lа раiх i, j'ai
«donс toujours les mémes droits à la contianсе, dont je me suis
«toujours bonoré. J'en ai aussi, je crois, à votre amitіé, et c'est
«а аlle que je m'adresse, pour mettre le resресt et les sentimens
«d'une particulіère roconnaissanсe auх ріеds de l'Еmреreur.»
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«бенномъ уваженіи (").» Такъ рушилась послѣдняя попытка
Коленкура представиться И м п в г А т о г у Ал в к с л н д в у.
Въ чемъ заключались предложенія, которыя долженъ былъ онъ
сдѣлать нашему Двору, неизвѣстно. Равномѣрно покрыты тай
ною существовавшія тогда, безъ всякаго сомнѣнія, между нимъ
и Вѣнскимъ Кабинетомъ сношенія.
Въ Прагѣ обнародованъ былъ Австріею манифестъ о войнѣ,
съ объясненіемъ всѣхъ тщетныхъ усилій ея къ склоненію На
полеона на миръ прочный, заключающій въ себѣ ручательства
общаго спокойствія. Манифестъ былъ особенно важенъ, какъ
изложеніе мыслей и чувствованій Монлгхл.,
тѣснымъ связамъ родства съ Наполеономъ,

который,

имѣлъ

по

причины

желать непоколебимости его престола, но, истощивъ всѣ сред
ства убѣжденія, былъ вынужденъ взяться за оружіе для обуз
данія властолюбца. Австрійцы не приняли объявленія войны
съ такимъ воспламененіемъ, съ какимъ было оно принято въ
Пруссіи. Ненависть къ Наполеону не была въ нихъ такъ глу
бока, какъ въ Пруссакахъ. Правительство, не имѣя

въ

виду

вести войны народной, не возбуждало патріотизма особенными
и чрезвычайными мѣрами. Изъ всѣхъ Союзныхъ государствъ,
одна Австрія смотрѣла на войну, какъ на политическую распрю,
въ которой народъ не долженъ принимать участія, и
не взывала къ общему возстанію. Напротивъ,
театрахъ представляли даже въ смѣшномъ и

на

потому

Вѣнскихъ

каррикатурномъ

видѣ патріотическіе порывы и возглась, тогда

повсемѣстные

въ Пруссіи и сѣверной Германіи.
Австрійцы не совсѣмъ были довольны назначеніемъ
Шварценберга въ главнокомандующіе, сожалѣя, что
поручена Эрцъ-Герцогу Карлу, почитавшемуся

Князя

армія не

первымъ пол

(") «Оuoiquе les сonvenances ne sauroient me реrmettre, mon
«cher Due, de vous recevoir chez moi dans les circonstanсes рré
«sentes, je regrettе vivement d'êtrе рrivé du plaisir quе j'aurois
«eu de vous revoir арrés une si longuе séраration et dе vous
«ехрrimer les sentimens que je vous conserverai toujours. Сeuх
«quе l'Еmрereur vous а voués рersonnellement sont à l'abri de
«tous les évenemens. 11 me charge de vous en renouveller l'assu
«rance, ainsi que celle de l'estime particulіère que vous lui ins
«ріrez.»
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ководцомъ своего отечества. Послѣдствія доказали

неоснова

тельность народнаго мнѣнія. Врядъ ли можно было избрать въ
вожди разнодержавныхъ армій генерала, способнѣе Князя Швар
ценберга. Онъ далеко уступалъ Эрцъ-Герцогу воинскою

сла

вою, но съ умомъ просвѣщеннымъ и блистательною храбростью,
оказанною имъ въ разныхъ войнахъ, соединялъ онъ

привѣт

ливость и глубокое знаніе свѣта, пріобрѣтенное имъ при заня
тіи важныхъ государственныхъ должностей среди мира и вой
ны. Имѣя тогда отъ роду 42 года, онъ былъ младшимъ

изъ

Австрійскихъ Фельдмаршаловъ и получилъ сей чинъ по пред
ставленію Наполеона, за сраженіе подъ Городечно: «С'est moi
«qui ai fait аррrécier Schvаrzenherg а votre Еmрereur,»

ска

залъ Наполеонъ Генералу Мерфельду, взятому въ плѣнъ подъ
Лейпцигомъ. Во- время предводительства

Союзными

арміями

Князю Шварценбергу предстоялъ великій трудъ — удовлетво
рять требованіямъ военнаго дѣла и съ тѣмъ

вмѣстѣ

прино

равливаться къ видамъ и намѣреніямъ М. о н л г х о в ъ,

вой

сками которыхъ онъ командовалъ, когда Они сами лично при
сутствовали при арміяхъ. Онъ не могъ всегда

распоряжаться

по собственному произволу, какъ полководецъ

самостоятель

ный, потому и не должно разсматривать его дѣйствій
чительно съ военной точки зрѣнія. Госудлвь

исклю

сохранилъ къ

нему до конца жизни Своей, особенное расположеніе, и

гова

ривалъ: «Le maréchal Schvаrzenberg а ёté 1’hommе dе lа сoа
«litіon.» Любопытнымъ явленіемъ въ Прагѣ

былъ

пріѣздъ

двухъ

прежнихъ Французскихъ генераловъ, Жомини и Моро. Первый
изъ нихъ давно имѣлъ намѣреніе вступить въ Русскую служ
бу, но Наполеонъ оставлялъ безъ вниманія прозьбы

его объ

отставкѣ, хотя Жомини, какъ Швейцарецъ, имѣлъ на нее пра
во. Видя невозможность получить увольненіе, онъ тайно
решелъ въ нашу армію и былъ принятъ

Генералъ-Лейтенан

томъ. Моро пріѣхалъ изъ Америки въ Европу по
нію

пе

Госудлгя, спѣшилъ на помощь угнѣтенному

приглаше
отечеству

своему, оставилъ мирное убѣжище, обрѣтенное имъ въ пусты
няхъ Новаго Свѣта, и нашелъ раннюю
Невы.

могилу на

берегахъ

-. Во время пребыванія Союзныхъ Монл в х о в ъ въ Прагѣ,
отъ 4-го до 7-го Августа, Россійско-Прусскія войска, высту
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пившія изъ Силезіи, начали приходить въ

назначенный

для

нихъ лагерь у Будина, на правомъ берегу Эгера, недалеко отъ
Вранне, гдѣ стояла Австрійская армія. Авангарлы ея занимали
пространство, одинъ, изъ Комотау до Петерсвальде, другой,
отъ праваго берега Эльбы до Румбурга. Принятыя Союзными
Монл в хлми предначертанія для дѣйствій

Главной

арміи

состояли въ томъ, что положено идти изъ Богеміи на сообще
ніе Наполеона къ Фрейбергу, а оттуда, смотря по обстоятель
ствамъ, повернуть направо, къ Дрездену, или налѣво къ Лейп
цигу.

Въ слѣдствіе сего велѣно было: 1), Графу Витгенштей

ну построиться на правомъ крылѣ, у Теплица, и идти на Пир
ну. 2), Клейсту составлять центръ, собраться у Брюкса и идти
на Сайду, 3), За ними слѣдовать резервамъ. Цвслгквичл
стлнтинА Плвловичл. 4), Всѣмъ Австрійскимъ

Кон

войскамъ обра

зовать лѣвое крыло у Комотау и Кадена, для движенія оттуда
на Маріенбергъ, 5), Общее наступленіе начать 8-го

Августа,

въ тотъ день, когда заднія Россійско-Прусскія войска,
шившія изъ Силезіи,

должны

соединиться

съ

высту

Австрійцами

близъ Будина. 6), Если при выходѣ нашихъ войскъ изъ горъ,
отдѣляющихъ Богемію отъ Саксоніи, Наполеонъ откроетъ на
ступленіе противъ Главной арміи, возвратиться ей за

Эгеръ,

въ укрѣпленную позицію при Мюкенганѣ. 7), Блюхеру по воз
можности вредить непріятелямъ, куда ни обратились
на Богемскую армію, или на Сѣверную,

избѣгая

сраженія противъ превосходныхъ силъ. Ему

бы они,

однако

писали:

же

«Если

«непріятель пойдетъ на васъ съ главною своею арміею, отсту
«пите за Нейссе, и тогда Богемская армія и Наслѣдный Швед
«скій Принцъ ударятъ въ тылъ Наполеона. Если
«обратится на Богемскую армію, или на

Наполеонъ

Шведскаго

Принца,

«начните наступательныя дѣйствія.»

Наполеонъ” при объявленіи ему войны

Австріею, не зналъ

о прибытіи болѣе нежели 100.000 Русскихъ и Пруссаковъ въ
Богемію. Онъ полагалъ, что Россійско-Прусскія войска сосре
доточены въ Силезіи, и что Австрійцы одни стоятъ въ Боге
міи,

будутъ

дѣйствовать на правомъ берегу Эльбы,

черезъ

Габель и Цитау, и не отважатся выступить на его сообщенія:
«Я такъ часто наказывалъ ихъ за подобныя движенія,» ска
залъ онъ Сенъ-Сиру, «что навѣрное они не пойдутъ мнѣ въ

”
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тылъ (").» Наполеонъ принялъ за основаніе

дѣйствій своихъ

Дрезденъ и его окрестности, укрѣпленныя во время перемирія,
велѣлъ корпусу Сенъ-Сира расположиться въ Пирнѣ, для при
крытія

дорогъ изъ Богеміи въ Саксонію и охраненія

моста

при Кенигштейнѣ, а главныя силы хотѣлъ сосредоточить у
Герлица, и оттуда, смотря по надобности, атаковать Россійско
Прусскую

армію,

находившуюся, по его мнѣнію, въ Силезіи,

или идти на Австрійцовъ, которые, какъ разсчитывалъ Напо
леонъ, обратятся изъ Богеміи на Цитау. Удино получилъ при
казаніе идти съ 71,000 человѣкъ, изъ Даме черезъ Лукау, на
Берлинъ, овладѣть

имъ и вступить въ связь съ Даву,

кото

рый въ то время долженъ былъ начать наступленіе изъ Гам
бурга. Облегчая сообщеніе между обоими Маршалами,
леонъ

велѣлъ

Генералу Жирару

Напо

выступить изъ Магдебурга

съ 10, или 12.000 человѣкъ. Даву и Удино должны были сое
диниться, отбросить Шведовъ къ морю, разогнать Прусскія
ополченія и заставить Союзниковъ снять обложеніе Штетина
и Кюстрина. Таковы были первоначальныя предначертанія На
полеона. ("") Онъ предполагалъ

вести войну наступательную,

главными силами изъ Герлица противъ Русскихъ, Австрійцовъ
и Пруссаковъ,

соединенными войсками Удино и Даву на сѣ

верѣ."
Изобразивъ числительную

силу враждовавшихъ воинствъ и

намѣренія ихъ главныхъ предводителей,

приступимъ къ опи

санію битвъ, загремѣвшихъ единовременно въ Саксоніи, Боге
міи, Силезіи и подъ стѣнами Берлина.

(") Мemoires de St Суr 1У, 57.
("") Повелѣніе маршалу удиво: Уоus роusserez гаріdement

l'en

«nemi, vous enleverer Вerlin, désarmerez les habitans, disperse
«rez toutе lа 1andvehr et cette nuée de mauvaises trouреs."Vous
«manоeuvrerez pour vous joindre à Davoust, débloquer Stettin
«et Сustrin et rejetter tous les Suédois dans la l'oméranie,»-пь.
велѣніе маршалу дыву: «Votrе рrinсіраli but est de marcher entre
«la mer et Вerlin рour vous réunir a Оudinot, рousser les Sué
«dois dans la mer et débloquer Stettin.»

2 л. А в А

жти.

СРАЖЕНІЕ ПОДЪ ДРЕ3ДЕНОМЪ

. .

.

.

1

отъѣвъ наполеона изъ дрездена въ силезію-— влюхеръ открываетъ та
ступательныя дѣйствія. —- Наполеонъ идетъ противъ Блюхера. — Вступ
леніе Главной арміи въ Саксонію — Рѣшеніе идти къ Дрездену. — При
бытіе къ сему городу. Импвглтевъ Алккслндгъ предлагаетъ атаковать не
пріятеля. — Возраженіе Князя Шварценберга. — Дѣйствія Наполеона и
Блюхера въ Силезіи — Возвращеніе Наполеона въ Дрезденъ. — Распоря
женія Союзниковъ къ атакѣ. — Сраженіе 14-го Августа. — Дѣло у Пир
ны. — Расположеніе войскъ 15-го Августа. — Сраженіе. — Причины от
ступленія.
"

3-го Августа, въ тотъ день, когда И м п в г А т о в ъ Ал вк
слндгъ прибылъ въ Прагу, Наполеонъ выступилъ изъ Дре
здена въ Герлицу, съ гвардіею, корпусами Вандама, Виктора,
Понятовскаго и кавалерійскимъ, Келлермана. Въ Дрезденѣ ос
тавилъ онъ Сенъ-Сира, приказавъ ему, въ случаѣ нападенія
на него превосходныхъ силъ

изъ Богеміи, держаться сколько

можно долѣе у Пирны и потомъ отступить къ Дрездену и за
щищать его. «Если послѣдуетъ на насъ атака,» писалъ Напо
леонъ, «я возвращусь въ Дрезденъ, или въ Кенигштейнъ, для
«нападенія въ тылъ непріятеля, васъ атакующаго.» Августа 5-го
прибылъ Наполеонъ въ Бауцецъ,

и послалъ корпусъ Виктора

въ Цитау, и корпусъ Понятовскаго въ Габель, для обезпеченія
праваго крыла главной своей арміи отъ нападенія Австрійцовъ;
Вандаму приказано оставаться въ Бауценѣ, и смотря по на
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добности,

быть резервомъ Виктору и Понятовскому у Питау,

Если

Лель.Т нѣтъ, а тот

продолжалъ движеніе къ Герлицу, откуда, какъ изъ средото
чія, могъ полкрѣпить стоявшіе на Бобѣрѣ корпуса Нея, Лори
стона, Макдональда, Мармона и Латуръ-Мобура, идти къ Ци
тау, на помощь Виктору и Понятовскому, или наконецъ воз
вратиться въ Дрезденъ на выручку Сенъ-Сира ("). Еслибы
Союзники пошли въ Саксонію, на его пути сообщенія, Напо
леонъ замышлялъ вторгнуться изъ Ципау въ Богемію, овла
дѣть Прагою и ударить въ тылъ нашей главной арміи. Столь
отважное дѣйствіе, достойное великаго полководца, какимъ рѣд
ко являлъ уже себя Наполеонъ послѣ нашей Отечественной
войны, не было приведено въ исполненіе.

"

На маршѣ изъ Бауцена, въ Герлицъ, Наполеонъ ѣздилъ въ
Цитау, занятый Викторомъ, и

потомъ въ Габель, гдѣ стоялъ

Понятовскій, и откуда послѣ незначительной перестрѣлки, от
ступилъ находившійся тамъ Австрійскій авангардъ. Въ Габелѣ
Наполеонъ узналъ о прибытіи въ Прагу И м п в г А т о в л Ал вк
сл н д в л

и вступленіи въ Богемію

Россійско-Прусскихъ

войскъ, но не почиталъ сихъ извѣстій удовлетворительными,
для основанія на нихъ какого либо рѣшительнаго предпріятія.
Онъ писалъ Сенъ-Сиру, отъ 5-го Августа; «главные проходы
«Богемскихъ горъ въ моей власти; я могу дѣйствовать быстро,
«по обстоятельствамъ, когда дѣла больше объяснятся, и увижу
«рѣшительный оборотъ ихъ. У непріятелей навѣрное произой
летъ колебаніе, когда они узнаютъ о моемъ присутствіи въ Га
белѣ (").»
" "
"
Сомнѣніе
Союзныхъ

Наполеона касательно настоящаго расположенія
войскъ было непродолжительно.

ре 1. Габеля въ Цитау,

Возвратясь

изъ

получилъ онъ донесеніе о начатіи Блюхе

(") «Les choses ainsi рlaсées, jе рuis орёrer dans toutes les
«dirесtіons.» Слова наполеона въ повелѣніи семъ-сиру.
("”): «L'ennemi ауаnt su que j'étois en рersonne à Сabel, cela
«mettrа рlus dе lenteur et d'inсertitude dans ses mouvemens,
«quels qu'ils sоуent. Мetant assuré des рrinсірauх débouchés de
«lа grandе сhaine, je suis en рosition d'agir plus vivement sui
«vant les circonstances, lorsque les affaires seront plus débrouil
«lées et quе j'aurai un pressentiment de la tournure définitive qu'
«elles рrendront.» .
у
" «е о "? -. . I
и
« — " . . . . . . . . . . . ..,
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ромъ наступленія. Оно совершилось

слѣдующимъ образомъ:

Августа 3-го, за день до срока, условленнаго для открытія
военныхъ дѣйствій, Блюхеръ двинулъ Силезскую армію въ
нейтральный край. Онъ желалъ предупредить въ немъ непрія
телей, замѣтивъ въ ихъ войскахъ передвиженія, и перенесъ
главную квартиру въ Яуеръ. 4-го, когда уже можно было на
чать военныя дѣйствія, Блюхеръ, не медля ни минуты, рѣшил
ся атаковать

Французовъ, находившихся между Боберомъ и

Кацбахомъ,

и пошелъ впередъ. Въ центрѣ былъ Іоркъ; на

правомъ крылѣ Сакенъ; на лѣвомъ Графъ Ланжеронъ. Противъ
Силезской арміи стояли на Боберѣ и Кацбахѣ четыре пѣхот
ные корпуса, Макдональда, Нея, Мармона и Лористона, и ка
валерійскій Латуръ-Мобура. Они не были еще сосредоточены,
и при наступленіи Блюхера отошли назадъ, удерживая натискъ
арріергардами, съ которыми происходили жаркія дѣла 5-го и
6-го Августа. 7-го Блюхеръ оттѣснилъ Французовъ за Боберъ,
правымъ крыломъ занялъ Бунцлау, лѣвымъ подступилъ къ
Левенбергу. Наполеонъ, получивъ донесеніе о сихъ движеніяхъ,
вознамѣрился

идти

противъ Силезской арміи, ближайшей къ

нему нежели другія Союзныя войска, и дать Блюхеру сраже
віе, а если онъ уклонится отъ дѣла, отбросить его, сколько
можно далѣе ("). Гвардіи велѣно выступить изъ Герлица къ
Левенбергу, куда я самъ

Наполеонъ отправился изъ Цитау,

8-го Августа, въ тотъ день, когда по утвержденному Союзны
ми Монлгхлми плану, должна была Главная армія тро
нуться изъ лагерей при Будинѣ и Враннѣ въ Саксонію, на
путь непріятельскихъ сообщеній.
Наканунѣ выступленія

Наполеона изъ Цитау противъ Блю

хера, отправились Союзные Мо нА в х и

изъ Праги въ КОнг

феръ-Тейницъ, и производили тамъ смотръ Австрійскихъ войскъ;
подъ ружьемъ
армія

было 74,000 человѣкъ. Послѣ смотра Главная

сосредоточилась для предположеннаго въ Саксонію по

хода, въ 4-хъ колоннахъ: 1-я, Графа Витгенштейна, была у
Теплица; 2-я, Клейста у Брюкса; 3-я и 4-я, состоявшія изъ
Австрійцовъ, у Постельберга; корпусъ Кленау у Машау. Аван
ду
(") «L'Еmрereur раrt рour Loevenberg, afin d'engager l'en
«nemi à une bataille, et s'il ne l'accерtе рas, le рoursuivre à tou
919 ошгащсе.» Повелѣніе Бертье Усенъ-Сиру.
Т о д в У1 .
23
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гарды заняли всѣ проходы въ горахъ, но не преступали Богем
ской границы, стараясь не возбудить вниманія Французовъ. Въ
слѣдующій день началось движеніе. 10-го Августа, поутру, всту
пили

колонны въ Саксонію и пошли: Графъ Витгенштейнъ къ

Пирвѣ, имѣя въ резервѣ 1-ю гвардейскую пѣхотную дивизію;
Клейстъ къ Сайде, имѣя въ резервѣ 2-ю гвардейскую дивизію и
гренадерскій корпусъ; Австрійцы къ Маріенбергу, нигдѣ не встрѣ
чая сопротивленія. Бывшіе на дорогѣ слабые Французскіе отряды
повсюду отступали.

Въ авангардѣ Клейста сдѣлано было нѣ

сколько выстрѣловъ, но Русскимъ ничего не досталось даромъ,
и на сей разъ надлежало намъ открыть себѣ путь силою. Графъ
Вятгенштейнъ встрѣтилъ дивизію корпуса Сенъ-Сира, въ крѣп
кой позиціи при Гисгюбелѣ, атаковалъ и опрокинулъ ее, и въ
тотъ же день вошелъ въ Пирну. Видя невозможность держать
ся въ полѣ противъ

превосходныхъ силъ, Сенъ-Сиръ стяги

валъ къ Дрездену корпусъ свой, наблюдавшій Богемскую гра
ницу. Къ Наполеону, бывшему тогда въ полномъ наступленіи
Л?. .
на Блюхера, и уже дошедшему до Левенберга, отправлялъ онъ
одного нарочнаго за другимъ, съ донесеніями- объ угрожавшей
Дрездену опасности.
Во время вступленія армій въ Саксонію, Импвглтовъ Алвк
сА нд в ъ
квартира

находился при

Австрійскихъ

Его была: 8-го въ Грушoванѣ,

войскахъ.
9-го въ

Главная
Комотау,

10-го въ Цеблицѣ, въ 20-ти верстахъ отъ дороги изъ Дрезде
на въ Фрейбергъ и Хемницъ. Вопросъ состоялъ въ томъ: ид
ти ли на перерѣзъ сей дороги къ Лейпцигу, на главный путь
сообщеній Наполеона,

или спуститься вправо къ

ключу непріятельскаго операціоннаго пути, и

Дрездену,

овладѣть

имъ,

", т.

прежде нежели прибудетъ Наполеонъ, о которомъ получены
были извѣстія, что онъ съ главными силами находится близъ

е ч ай ,

Цитау, а авангардъ его въ Габелѣ? Въ совѣщаніи, происхо

У „..

дившемъ 11-го Августа у Союзныхъ М о н л в х о в ъ въ Цеб
лицѣ, рѣшились идти къ

Дрездену,

по

слѣдующимъ причи

намъ: 1), не оставить Графа Витгенштейна одного между Пир
ною и Дрезденомъ, и не подвергнуть его

корпуса

опасности,

ибо, въ случаѣ сильнаго на него нападенія, нельзя было под
крѣпить его скоро, потому, что горы отдѣляли его

отъ дру

гихъ колоннъ Главной арміи; 2), чтобы непріятель не восполь
зовался удаленіемъ нашимъ изъ Богеміи, не вторгнулся въ нее,

что
не занялъ Праги и не ударилъ съ тыла на

Главную

армію;

3), желая отвлечь силы Наполеона отъ Блюхера и Шведскаго
Принца, и взявъ Дрезденъ, пресѣчь ему тѣмъ отступленіе за
Эльбу. Въ слѣдствіе сихъ причинъ велѣли

корпусамъ,

быв

шимъ въ Маріенбергѣ и Сайде, соединиться 12-го Августа

у

Диппольдисвальде, куда въ тотъ же день прибылъ И м п вгл
то гъ Алвкслндгъ черезъ Сайду едва проходимыми тро
пинками, и расположился въ замкѣ Рейхштетѣ. Только быв
шему на крайнемъ лѣвомъ флангѣ корпусу Кленау

приказалъ

Князь Шварценбергъ продолжать маршъ на Фрейбургъ. Разоб
щенное движеніе Кленау удаляло его отъ арміи и

было

од

ною изъ главныхъ причинъ потери сраженія подъ Дрезденомъ.
Для прикрытія Праги, угрожаемой непріятелемъ изъ Габеля,
отправили къ Мельнику усиленнымъ маршемъ 2-ю

гренадер

скую дивизію и Чугуевскій уланскій полкъ.
13-го, армія продолжала маршъ къ Дрездену: Графъ

Вит

генштейнъ шелъ изъ Пирны, Клейстъ отъ Максена, Австрій
цы изъ Диппольдисвальде на Рабепау. Генералъ-Маіоръ Князь
Кудашевъ, посланный съ коннымъ отрядомъ
шелъ къ Дрездену, завязалъ дѣло съ

впередъ, "подо

высланною

оттуда для

обозрѣнія Французскою кавалеріею и отбилъ у нея 3
Видя со всѣхъ сторонъ приближеніе большихъ

силъ,

пушки.
Сенъ

Сиръ отвелъ войска изъ окрестностей Дрездена назадъ,

раз

мѣстилъ ихъ въ редуты, сооруженные во время перемирія, и
принималъ мѣры обороны. Около полудня наши колонны
чали располагаться на высотахъ около Дрездена:

на

Австрійцы

отъ Плауена до Реквица, Клейстъ у Стрелена, Графъ Витген
штейнъ у Груны, не имѣя съ собою всѣхъ

своихъ

войскъ;

восемь полковъ 2-го пѣхотнаго корпуса, и часть 14-й дивизіи,
Гельфрейха, оставались, подъ начальствомъ

Принца

Евгенія

Виртембергскаго, для наблюденія Кенигштейна и находивших
ся вблизи сей крѣпости переправъ, по которымъ Наполеонъ
могъ зайдти въ тылъ Главной арміи. 1-я гвардейская пѣхот
ная дивизія, долженствовавшая быть въ резервѣ у Графа Вит
генштейна, получила приказаніе не
Теплица.

спѣшить, и

оставалась у

Пока строились войска и на передовыхъ цѣпяхъ
ливались, Госуд л вь прибылъ изъ Рейхштета

перестрѣ

на возвыше

ніе, откуда увидѣлъ Дрезденъ и нѣсколько стоявшихъ впереди
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города Французскихъ колоннъ. Смотря на нихъ, Моро ска
залъ: «Вотъ солдаты, которыхъ часто водилъ я къ побѣдѣ!»
Го судлвь предложилъ тотчасъ атаковать непріятеля, II Съ
нимъ вмѣстѣ ворваться въ Дрезденъ, ибо цѣль движенія Глав
ной арміи изъ Богеміи состояла въ овладѣніи

столицею Сак

соніи, ключемъ операціоннаго пути Наполеона.

Моро

также

совѣтовалъ немедленно ударить на непріятеля, но Князь Швар
ценбергъ не соглашался съ симъ мнѣніемъ, обѣщавшимъ вѣр
ный успѣхъ. Сенъ-Сиръ, имѣя подъ ружьемъ

21,000,

да въ

гарнизонѣ 5,000 человѣкъ, не могъ удержаться противъ огром
ной арміи Союзниковъ. Князь Шварценбергъ ясно видѣлъ ма
лочисленность непріятелей, зналъ, что Наполеонъ еще далеко,
но для начатія атаки хотѣлъ сождать соединенія всѣхъ Ав
стрійскихъ войскъ; иныя изъ нихъ были остановлены въ слѣ
дованіи своемъ по горамъ обозами и

дурными

дорогами. Не

желая при самомъ началѣ похода противорѣчить Князю Швар
ценбергу, Г о суд л в ъ предоставилъ ему

распоряжаться

по

усмотрѣнію. Положили атаковать Дрезденъ на слѣдующій день,
когда соберутся всѣ войска и придетъ Кленау, безъ пользы
направленный на Фрейбергъ. Такимъ промедленіемъ дали На
полеону время подоспѣть

на помощь Сенъ-Сира и

лишились

возможности ворваться въ Дрезденъ до его прихода.
Въ вечеру Госуд л г ъ поѣхалъ въ свою

главную кварти

ру, село Нетицъ, и по прибытіи туда послалъ Князя Кудаше
ва, съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 2-хъ эскадроновъ гусаровъ
и 200 казаковъ, извѣстить Шведскаго

Наслѣднаго

Принца о

прибытіи Богемской арміи къ Дрездену, и узнать, гдѣ находи
лась Сѣверная армія, ибо Его Ввл и ч в с т в у не могло еще
быть извѣстно, что Принцъ уже началъ военныя дѣйствія, и
” «. . . 1 ,

за два дня передъ тѣмъ одержалъ побѣду при Гроссъ-Беренѣ.
Князь Шварценбергъ занялся приготовленіями къ назначенной
на слѣдующій день атакѣ. На передовыхъ цѣпяхъ перестрѣл
ка смолкла. Дрезденъ былъ объятъ страхомъ. Жители, пред
видя близость сраженія, прятали имущество свое въ подвалы
и погреба. Саксонскій Король собирался переѣзжать съ семей
ствомъ на правый берегъ Эльбы, въ Нейштадтъ.
повторялъ въ донесеніяхъ Наполеону о

Сенъ-Сиръ

невозможности

усто

ять одному противъ Главной арміи Союзниковъ и просилъ под
крѣпленій.
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помощь была уже недалеко. Мы остановили Наполеова, Вято
ликуета, на маршѣ изъ цитату въ Левенбергъ, куда шелъ онъ
съ намѣреніемъ дать сраженіе Блюхеру, какъ сказано выше,
оттѣснявшему 1-го Августа Французскія войска за Боберъ,
занялъ Бунцлау и 8-го готовился атакoвать Левенбергъ. 9-го,
на разсвѣтѣ, Наполеонъ пришелъ въ Левенбергъ съ гвардіею,
и велѣлъ наводить мосты на Боберѣ; корпуса Лористона и
Макдональда начинали переходить по мостамъ; Ней въ то же
время переправлялся черезъ Боберъ у Бунцлау. При самомъ
началѣ сихъ наступательныхъ дѣйствій, Блюхеръ узналъ отъ
плѣнныхъ о прибытія Наполеона и повелъ армію назадъ, соо
бражаясь съ смысломъ даннаго ему наставленія: «Атаковать
слабаго непріятеля, отступая передъ сильнымъ, даже за рѣку
неиссе.» Желая скрыть отъ Наполеона истинное намѣреніе свое
и удерживать его сколько можно долѣе въ Силезіи, Блюхеръ
построилъ армію въ боевой порядокъ у Адельсдорфа, и тѣмъ
дѣйствительно ввелъ Наполеона въ заблужденіе. Увидя пост
роеніе Силезской арміи, Наполеонъ заключилъ о намѣреніи
Блюхера принять сраженіе, тотчасъ отдалъ приказъ нападать и
началъ обходить лѣвое крыло Силезской арміи. Блюхеръ мгно
венно снялся

съ позиціи и отступилъ за Кацбахъ. Всѣ сіи

движенія, какъ обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ бываетъ,
сопровождались арріергардными дѣлами. Наполеонъ послѣдо
валъ, за Блюхеромъ, напиралъ неослабно, и стремился разгро
мить его поспѣшнее, получивъ отъ Сенъ-Сира извѣстіе о вы
ступленіи Главной арміи изъ Богеміи въ Саксонію. Видя съ
одной стороны уклоненіе Блюхера отъ битвы, а съ другой, не
обходимость противостать Главной арміи, обратился онъ 10 го
къ Дрездену, съ корпусами Мармона, Латуръ-Мобура и гвар
діею, возложивъ на Макдональда, начальство надъ войсками,
долженствовавшими дѣйствовать противъ Блюхера. Войска сіи
состояли изъ корпусовъ Макдональда,

Лористона и Нея; кор

пусъ Нея порученъ былъ Сугаму, а его самаго взялъ Напо
леонъ съ собою.
По мѣрѣ приближенія къ Дрездену, Наполеонъ получалъ до
несенія отъ Сенъ-Сира объ увѣличивающейся опасности горо
ду и ускорялъ маршъ веденныхъ имъ войскъ. Находившемуся
въ Цитау корпусу Виктора велѣлъ онъ также идти къ Дрез
дену, а Понятовскому остаться въ Габелѣ. 12-го Наполеонъ
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прибылъ въ Бауценъ, гдѣ стоялъ Вандамъ, котораго онъ по
слалъ на Кенигштейнъ, для переправы тамъ черезъ Эльбу и
занятія дефилей при Гисгюбелѣ и Петерсвальде, на дорогѣ изъ
Богеміи въ Дрезденъ. Самъ Наполеонъ хотѣлъ на слѣдующій
день, 13-го идти равномѣрно изъ Бауцена на Столыценъ, пере
правиться черезъ Эльбу въ Пирнѣ, и со всѣми ведомыми имъ
изъ Силезіи войсками ударить намъ въ тылъ, но получивъ изъ
Дрездена отъ разныхъ лицъ донесенія, подтвержденныя посы
ланными туда адъютантами, что вся Богемская армія въ виду
города и спасеніе зависитъ отъ его немедленнаго прибытія, от
мѣнилъ движеніе на Столышенъ и Пирну, пошелъ прямо на Дрез
ленъ, я

былъ отъ него въ одномъ маршѣ, въ то время, ког

да ГосудА в ы, стоя на Реквицкихъ высотахъ, тщетно убѣж
далъ Князя Шварценберга ворваться въ Дрезденъ на плечахъ
Французовъ. Такъ прошло 13-е число, съ нашей стороны въ
бездѣйствіи и приготовленіяхъ къ атакѣ, со стороны Наполео
на въ ускореніи марша на помощь Сенъ-Сиру.
Составленная Княземъ Шварценбергомъ диспозиція къ ата
кѣ заключалась въ томъ, что 14-го, въ 4 часа по полудни, на
длежало атаковать Дрезденъ пятью
артиллерію,

колоннами, имѣя впереди

въ слѣдующемъ порядкѣ ("): 1), Графу Витген

штейну изъ Груны,

Стризена и Блазевица; 2), Клейсту изъ

Стрелена на Большой Садъ. Обѣимъ симъ колоннамъ велѣно
было опрокинуть непріятеля, первой изъ Блазевицкаго лѣса,
второй изъ Большаго Сада, и потомъ пробиваться въ предмѣ
стія. Остальныя три колонны состояли изъ Австрійцовъ: 1-я,
Графа Коллoредо, назначалась къ атакѣ Мощинскаго Сада и
Диппольдисвальдской заставы; 2-я, Маркиза Шатлера, должна
была идти отъ Плауена; 3-я,

Біанки,

овладѣть деревнями на

крайнемъ нашемъ лѣвомъ крылѣ, и потомъ атаковать предмѣ
стіе Фридрихштадтъ.
Съ утра 14-го Августа, около 150.000 человѣкъ выстраива
лись на высотахъ, окружающихъ Дрезденъ. Смотря на густыя
колонны, какъ лѣсъ, покрывшія

собою

окрестности,

сказалъ ГосудА г ю: «Предводительство такими

Моро

огромными

«арміями кажется мнѣ дѣломъ, превышающимъ силы человѣ
«ческія.» Къ трудности

направлять

надлежащимъ

(") планъ Атлки двздвна, 14-го АвгустА, «У 9

образомъ

1
1

11
1
3
1

„„мат-—«—
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многочисленныя полчища присоединялся недостатокъ въ едино
началіи. О каждомъ распоряженіи, заключавшемъ въ себѣ нѣ
которую важность, происходили совѣщанія, тѣмъ болѣе про
должительныя, что главные начальники Союзныхъ войскъ не
всегда соглашались въ мнѣніяхъ своихъ, мало знакомые одни
съ другими и впервые встрѣчаясь на полѣ сраженія. Все утро
продолжалась перестрѣлка, у Графа Витгенштейна

и Клейста,

Первый изъ нихъ выбилъ Французовъ изъ Блазевицкаго лѣса;
второй погналъ ихъ въ Большой Садъ и занялъ половину его,
Корпусъ Сенъ-Сира, ожидая

атаки, стоялъ

въ редутахъ, за

заборами и садами обнесенныхъ палисадами

предмѣстій. То

судлвь былъ съ разсвѣта на высотахъ между Реквицомъ и
Плауеномъ. Послѣ полудня привели къ Его Ввличвству
Дрезденскаго жителя, шедшаго, по словамъ, его, на свою мызу,
находившуюся въ чертѣ расположенія Союзныхъ войскъ. Онъ
былъ человѣкъ образованный и сообщилъ
ныя свѣдѣнія о томъ,

разныя любопыт

что происходило въ городѣ, и между

прочимъ, извѣстилъ о прибытіи туда Наполеона, въ десятомъ
часу утра. Изъ его показанія заключили о скоромъ возвраще
ніи Французской арміи въ Дрезденъ. Дѣйствительно, часу

во

второмъ послышались пушечные выстрѣлы, начатые Графомъ
Витгенштейномъ по войскамъ, идущимъ

по

правому берегу

Эльбы изъ Бауцена къ Дрездену. Съ возвышенія, гдѣ стоялъ
ГосудА в ы, видно было, какъ непріятельскія колонны спус
кались

съ горъ праваго берега Эльбы,

торопливо

вступали

въ Нейштадтъ, и всходили на мостъ, соединяющій предмѣстіе
съ городомъ.
Прибытіе въ Дрезденъ Наполеона съ его арміею совершенно
измѣняло основанія, коими Союзники руководствовались,
мѣреваясь атаковать Дрезденъ.

Они полагали

паденіе въ отсутствіи Наполеона,

на

на

произвесть на

войска малочисленныя,

но по приходѣ его съ огромною арміею, ясно обнаруживалась
невозможность взять приступомъ Дрезденъ, защищаемый ста
тысячами человѣкъ. Выгоднѣе казалось отойдти нѣсколько
верстъ назадъ, и занявъ

позицію,

выжидать

нападеніе,

которое Наполеонъ долженъ былъ рѣшиться, потому
нельзя было оставить арміи Союзниковъ на его

на

что ему

сообщеніяхъ,

О семъ предположеніи разсуждаемо было въ отсутствіе Князя
1Пварценберга, находившагося при войскахъ.

Возвратившись

4444
къ ГосудА г ю, онъ согласился въ пользѣ отложенія атаки и
поѣхалъ отыскивать начальника своего штаба, для распоряже
ній къ отступленію. Госудлвь остался на Реквицкихъ вы
сотахъ, ожидая Короля Прусскаго

и желая

нимъ о направленіи, какое дать арміямъ.

условиться

Пока

съ

Монлгхи

совѣщались, на башнѣ Дрездена пробило четыре часа, и вой
ска, не извѣщенныя объ отмѣнѣ нападенія, двинулись впередъ
согласно первоначальной диспозиціи, пятью колоннами, пред
шествуемыя 112-ю орудіями. По какой причинѣ не было разо
слано въ корпуса приказаніе объ отмѣнѣ атаки, до сихъ поръ
неизвѣстно. Можетъ быть, Князь Шварценбергъ не имѣлъ на
то достаточно

времени,

или, надѣясь на

успѣхъ,

рѣшился

не слѣдовать новому распоряженію.
Со всего полукружія,

простирающагося

верстъ на 18, отъ

Блазeвица до Лебды и Шустергейзера, полетѣли ядра и бомбы
на Французскіе редуты и предмѣстія Дрезденскія. Колонны шли
быстро впередъ. Графъ Виттенштейнъ, выступя изъ Стризена,
гналъ Французскіе отряды, бывшіе у Гопфгартена, и прибли
жался къ Пирнской заставѣ; Клейстъ вытѣснилъ

Французовъ

изъ Большаго Сада и былъ у Донаской заставы;

Графъ Кол

4юредо, съ З-ю колонною, взялъ приступомъ редутъ у Дипполь
4свальдскихъ воротъ, и въ немъ б пушекъ; 4-я колонна, Мар
киза Шатлера, стрѣляла по Фрейбергской заставѣ, поддержи
4ая пятую, а та, овладѣвъ селеніями на оконечности лѣваго
Крыма,

подступала къ Фридрихштадту. Французскія

батареи

94чинали умолкать. Нѣкоторыя изъ Союзныхъ войскъ опроки
444944ни уже палисады и проникали въ крайнія предмѣстія, одо
494вая упорнѣйшую оборону. Наши ядра и гранады ложились
94 Улицахъ Дрездена, убивали жителей, зажигали въ разныхъ
мѣстахъ зданія. Въ продолженіе

двухъ часовъ успѣхъ былъ

1949949 рѣшительный, но часу въ 7-мъ видъ дѣлъ внезапно
перемѣнился.
Во время атаки, Наполеонъ стоялъ на Дрезденскомъ мосту,
49чно

давая направленія

прибывавшимъ изъ Бауцена и, про

ходившимъ по мосту войскамъ.
поставилъ

онъ у трехъ

Большую

заставъ,

9рейбергской, и изъ нихъ хотѣлъ

часть силъ своихъ

Пильницкой,
сдѣлать

Пирнской и

нападеніе на оба

фланга Союзниковъ, разсчитывая, что центръ его, прикрытый
палисадированными предмѣстіями, могъ еще нѣкоторое время

чтлет а " " " —шь…»—««
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защищаться.
ныя мѣста,

Когда собралось
высыпали

довольно войскъ на назначен

они единовременно

изъ форштатовъ.

очевидцы не забудутъ сей минуты, свидѣтельства наполеонова
искуства

распоряжаться

войсками. Наступательное

движеніе

Французовъ, вдругъ, бѣгомъ хлынувшихъ изъ трехъ заставъ,
и потомъ мгновенно выстроившихся, было истинно картинное.
Мортье командовалъ

двумя гвардейскими дивизіями,

шими изъ Пильницкихъ

вышед

воротъ, и устремился на Графа Вит

генштейна; Ней повелъ двѣ гвардейскія дивизіи изъ Пирнскихъ
воротъ противъ Клейста въ Большой Садъ;

Мюратъ

напалъ

изъ Фрейбергской заставы, съ кавалерійскимъ корпусомъ Ла
туръ-Мобура, на лѣвое крыло Австрійцовъ. Атака на оба на
ши фланга имѣла полный
противленіе, Союзники

успѣхъ. Не смотря на сильное со

принуждены были отступить и возвра

титься къ высотамъ, съ которыхъ, за нѣсколько часовъ пе
редъ тѣмъ, пошли на приступъ. Войска наши могли отразить
нападеніе и удержаться, еслибы ихъ подкрѣпили, но Князь
Шварценбергъ не ввелъ въ дѣло резервовъ, уже поздно увидя,
что выгодное время взять Дрезденъ упущено. Ружейная пальба
продолжалась долго во мракѣ ненастнаго вечера. Го судлвь
оставался на полѣ,
происходили

пока не прекратился

огонь. Весь вечеръ

совѣщанія о томъ, что предпринять на слѣдую

щій день. Мнѣнія были различны. Наконецъ согласились сто
ять на занятыхъ нами высотахъ и принять сраженіе, надѣясь,
что къ слѣдующему утру прибудетъ корпусъ Кленау; онъ шелъ
медленно

изъ Фрейберга и ночевалъ въ Тарантѣ.

Многочис

ленность наша и положеніе на пути сообщеній непріятельскихъ,
представляли столь много выгодъ, что не было причины отсту
рѣшились на битву. Когда совѣщаніе

кончи

лось и пальба прекратилась, запылали огни биваковъ,

пать, и потому

разло

женные

Французскими и Союзными войсками; весь Дрезденъ

казался въ пламени.

ГосудА в ы

возвратился въ Нетницъ.

Ночью дулъ холодный вѣтеръ и моросилъ дождь, войска нуж
дались въ пищѣ.
Въ

заключеніе

описанія дѣйствій подъ Дрезденомъ 14-го

Августа, изобразимъ происходившее въ тотъ день у Пирны и
Кенигштейна, куда Наполеонъ, возвращаясь изъ Бауцена, пос
лалъ Вандама, съ приказаніемъ перейдти черезъ Эльбу и занять
дорогу, ведущую изъ Дрездена въ Богемію. Съ нашей сторо
Т о м з. ЛУ1,
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ны,

для прикрытія сего пути,

былъ оставленъ въ Цегистѣ

Принцъ Евгеній Виртембергскій,

съ частью 2-го пѣхотнаго

корпуса, 8,000 человѣкъ и 16-ю пушками. Подъ его начальство
отдали также отрядъ Гельфрейха, наблюдавшій Кенигштейнъ:
5 батальоновъ, казачій полкъ Иловайскаго 12-го и 6 орудій.
за
14 „лю»

12-го, въ 8-мь часовъ утра, дали знать Принцу, что непріятель
переходитъ черезъ Эльбу по мостамъ, у Кенигштейна. Съ Нол
ленштейнской горы намъ ясно можно было видѣть количество
Французовъ. Ихъ

насчитали до 30.000, но въ счетѣ

немного

ошиблись: Вандамъ имѣлъ подъ ружьемъ З7,000 человѣкъ. Та
кого, въ четверо превосходившаго насъ числомъ непріятеля,
нельзя было остановить на самой переправѣ, совершаемой имъ
подъ защитою укрѣпленій:

слѣдственно,

надлежало

избрать

цѣлью обороны, или защиту тыла арміи, стоявшей у Дрездена,
или прикрытіе дороги въ Богемію, ибо невозможно было въ
одно время заслонить и армію и пути ея сообщеній. Для за
щиты Богеміи, по дорогѣ изъ Дрездена,

самая выгодная по

зиція находится при ноллендорфъ, но еслибы Принцъ Евгеній
избралъ сію позицію,

Вандамъ,

войскъ у Гисгюбеля,

съ остальными

поставя

противъ него часть

силами

Дрездену, въ правый флангъ и тылъ арміи.

могъ

Принцъ

идти къ
почелъ

за лучшее защищать дорогу, ведущую къ арміи, и занялъ пози
цію между Кричвицемъ и Штрушеномъ; къ правому флангу его
примкнулъ Гельфрейхъ, наблюдавшій Кенигштейнъ, и принуж
денный оттуда отступить, по переходѣ Вандама черезъ Эльбу.
Принцъ Евгеній

послалъ адъютанта просить

подкрѣпленія у

своего корпуснаго командира, Графа Витгенштейна, стоявшаго
въ кровопролитномъ бою у Дрездена. Графъ Витгенштейнъ от
правилъ адъютанта къ Барклаю де-Толли, который велѣлъ ему
явиться къ Князю Шварценбергу, а тотъ отослалъ его къ Госу
дА г ю.

Въ

переѣздахъ адъютанта и отыскиваніи генераловъ

среди сраженія, прошло много времени; наконецъ отрядили къ
Пирнѣ

Принца Леопольда Кобургскаго, съ кирасирскимъ Ея

В вл и ч вствл полкомъ, и для принятія главнаго начальства
надъ войсками противъ Вандама, послали Графа Остермана. При
бывъ на мѣсто, онъ одобрилъ сдѣланныя Принцомъ Евгеніемъ
распоряженія и разрѣшилъ его дѣйствовать по усмотрѣнію.
Въ 11-ть часовъ Французы атаковали позицію, но весь день
не были въ состояніи сбить съ нея войскъ. Вандамъ не могъ
чь
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ввести въ дѣло всего корпуса, потому что наша позиція на
имѣла большаго протяженія. Обойдти ее также было нельзя;
она упиралась лѣвымъ флангомъ въ Эльбу, правымъ въ горы
и лѣса. Къ выгодамъ мѣстности присоединилось отмѣнно удач
ное дѣйствіе нашей артиллеріи,

особенно на правомъ крылѣ,

откуда она жестоко поражала непріятеля каждый разъ, когда
онъ возобновлялъ атаки на Кричвицъ. До вечера наши устояли
въ позиціи, и по прекращеніи дѣла, въ темнотѣ отошли къ
Принѣ и Зедницу. Ночью, съ 14-го на 15-е, прибыли на под
крѣпленіе Графа Остермана шедшіе изъ Теплица 1-я пѣхотная
гвардейская дивизія и Лейбъ-гусарскій полкъ. Желая хотя от
части

прикрыть дорогу въ Богемію,

отрядили въ Гисгюбель

казачій полкъ Иловайскаго 12-го; съ прочими войсками Графъ
Остерманъ сталъ за Цегистомъ, у Зедница и Пирны.
Подъ Дрезденомъ съ обѣихъ сторонъ провели ненастную
ночь, съ 14-го на 15-е, въ приготовленіяхъ къ бою. Союзная
армія

стала въ слѣдующемъ

порядкѣ ("): на правомъ крылѣ

Графъ Витгенштейнъ, у Рейка, занимая отрядами Груну, Сейд
ницъ и пространство до Эльбы. Къ лѣвому флангу Графа Вит
генштейна примыкалъ Клейстъ,

отъ Лейбница до

Мекрица;

передовой

отрядъ его, подъ начальствомъ Цитена, былъ въ

Стреленѣ.

Лѣвѣе Клейста,

отъ Мекрица до Плауена, стали

Австрійцы. Резервы Цвслгквичл КонстлнтинА Плвловичл нахо
дились:

1-я гренадерская дивизія у Черница, 2-я гвардейская

и вся кавалерія между Торною и Пролисомъ. Австрійскіе ре
зервы расположились на Диппольдисвальдской

дорогѣ и по ея

лѣвую сторону. За Плауенскій оврагъ, на лѣвый берегъ Вейсе
рища, поставили три дивизіи Австрійцовъ, двѣ изъ нихъ, Вей
сенвольфа и Князя Алоизія Лихтенштейна, занимали селенія
по правую сторону Фрейбергской дороги; 3-я, Мецко, примк
нула лѣвымъ флангомъ къ Эльбѣ.

Хотя сіи 3 дивизіи стояли

совсѣмъ отдѣльно отъ арміи и нельзя было подкрѣплять ихъ,
по причинѣ

непроходимаго

Плауенскаго

оврага,

но

Князь

Шварценбергъ не опасался за нихъ, полагая, что онѣ будутъ
усилены корпусомъ Кленау, находившимся на маршѣ изъ Та
ранта. Къ Наполеону пришли ночью корпуса Виктора и Мар
мона. Съ разсвѣтомъ всѣ Французскія войска расположились
(", планъ свлжкнія подъ дрвздвномъ 15-го АвгустА Л?10
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около Дрездена. На лѣвомъ берегу Вейсерица, у Фридрихштад
та, были корпуса Виктора и вся резервная кавалерія Мюрата и
Мармонъ и гвардія въ центрѣ: Сенъ-Сиръ между Стреленомъ
и Груною; лѣвѣе, Мортье, съ двумя дивизіями гвардіи; на
оконечности лѣваго крыла конница, подъ начальствомъ Нансути.
15-го И м п в г Ат о в ъ Ал к к с л н д в ъ и Наполеонъ прі
ѣхали на поле рано поутру. Обѣ воевавшія арміи, обливаемыя
дождемъ, были въ близкомъ разстояніи

одна отъ другой, не

начиная дѣйствій. Часовъ въ 7-мь завязалась ружейная паль
ба на передовыхъ цѣпяхъ. Вскорѣ потомъ двинулись непрія
тели впередъ; Мортье шелъ на Сейдницъ, Сенъ-Сиръ на Стре
левъ, Мармонъ и часть гвардіи на Рекницъ и Плауенъ, Вик
торъ па Лобду, имѣя позади себя всю конницу Мюрата. Не
пріятельскіе корпуса, бывшіе въ центрѣ, то есть, Мармонъ,
гвардія и Сенъ-Сиръ, выслали стрѣлковъ, вскорѣ остановились,
выдвинули орудія и по всей линіи открылась сильная канона
да. Дѣйствіемъ артиллеріи хотѣлъ Наполеонъ скрыть свое на
стоящее намѣреніе, пользуясь укрѣпленіями Дрездена, прикры
вавшими его центръ, и проливнымъ дождемъ, не дозволявшимъ
ясно видѣть его движеній, одновременными атаками опроки
нуть оба фланга союзниковъ. На правомъ крылѣ поручено бы
ло нападеніе Мюрату, на лѣвомъ Мортье.
На нашемъ правомъ крылѣ, передовые отряды Графа Вит
генштейна удерживали до 11-го часа натискъ гвардейскихъ ди
визій Мортье и не допускали ихъ къ нашей боевой линіи. Од
но каре Французской гвардіи было изрублено Лубенскими гу
сарами: шефъ ихъ, Меллисино, палъ въ атакѣ славною смер
тію

посреди

подвигался

каре. Однако
впередъ.

преодолѣвая

Викторъ и

оборону, Мортьѣ

Мюратъ также

открыли

дѣйствія противъ Австрійцовъ, стоявшихъ за Плауенскимъ
оврагомъ, нападеніемъ на правое крыло дивизій Вейсенвольфа
и Князя Лихтенштейна. Поминутно ждавшіе Кленау, Австрійцы
отбивали атаки прикладами и штыками, потому что изъ замок
шихъ ружей нельзя было стрѣлять. Нѣсколько часовъ фран
цузы не могли одержать поверхности, но наконецъ многолюд
ство ихъ взяло верхъ. Австрійцы начали уступать селенія На
услицъ, Росталь

и Корбицъ,

и отходить

назадъ. Овладѣвъ

Корбицемъ, Мюратъ отрѣзалъ Вейсенвольфу и Князю Лихтен
штейну сообщеніе съ Мецко, н обратился на него съ большею
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частью кавалеріи; дивизія Виктора пошла вдоль Эльбы въ лѣ
вый флангъ и тылъ Мецко, который и былъ окруженъ съ од
ной стороны Викторомъ, съ другой Мюратомъ. Сопротивленіе
Генерала Мецко не могло быть продолжительно, потому что
отъ дождя войскамъ его нельзя было стрѣлять изъ ружей... и
онъ, со всею дивизіею, въ числѣ 9-ти батальоновъ и 46-ти
орудій, сдался въ плѣнъ,
Одержавъ совершенный успѣхъ на

своемъ правомъ крылѣ,

Наполеонъ продолжалъ ложныя атаки на центръ, усилилъ Мор
тье и

велѣлъ ему овладѣть дорогою, ведущею въ Пирну. При

полученіи сего повелѣнія, Мортье вытѣснялъ Союзниковъ изъ
Сейдница, откуда обратился къ Добрицу и Рейку. Но сіе дви
женіе до такой степени удалило Мортье отъ непріятельской ар
міи, что корпусъ его сдѣлался, какъ будто отдѣльнымъ отъ
нея и представилась возможность отрѣзать его. Для того при
казали Клейсту и Графу Милорадовичу, съ 2 ю гвардейскóю и
1-ю гренадерскою дивизіями перемѣнить фронтъ правымъ флан
гомъ назадъ, и ударить въ правое крыло Мортье. Барклай де
Толли долженъ былъ съ войсками Графа

Витгенштейна и о

стальными резервами спуститься съ горъ отъ Лейбница и Рей
ка, для нападенія на Мортье съ фронта. Графъ Милорадовичъ и
Клейстъ, сдѣлавъ перемѣну фронта, ожидали для начатія дѣйствій
минуты, когда Барклай де-Толли станетъ сходить съ горъ.
Вдругъ посреди многочисленной свиты, окружавшей Монли
ховъ, произошло смятеніе, по слѣдующему случаю: Моро на
ходился подлѣ Г о суд л р я, стоявшаго у Австрійской

бата

реи, на которую Французы направили сильный огонь, и упра
шивалъ Его Ввлич вство отъѣхать назадъ къ другому
пригорку, откуда можно было лучше обозрѣвать сраженіе. «По
вѣрьте моей опытности,» присовокупилъ онъ,

и

поворотивъ

лошадь, поѣхалъ передъ Го суд л в вмъ. Только что И м п к
глто гъ за нимъ послѣдовалъ, зажужжало ядро,
Моро правую ногу, пролетѣло

сквозь

оторвало у

лошадь, вырвало

икру

лѣвой ноги и повредило колѣно. Небо видимо сохранило Го
суд л в я: Онъ былъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Моро. Опом
нившись, Моро сказалъ: «Погибаю . . . . но пріятно умирать
«за правое дѣло и въ глазахъ столь великаго Монлгхлil»
Моро положили на казачьи пики, укрыли

плащами и отнесли

въ деревню Каицъ. Тамъ Лейбъ-Медикъ Вилліе

отрѣзалъ ему
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обѣ ноги; во время перевязки, два ядра ударили въ домъ, гдѣ
лежалъ Моро, и разрушили уголъ его горницы.
Рана Моро произвела самое грустное впечатлѣніе на Союз
ныхъ Мо н л в х о в ъ и войска, близъ нихъ находившіяся. Въ
слѣдъ за тѣмъ пріѣхалъ отъ Барклая

де-Тóлли

адъютантъ,

по причинѣ: мглы и ненастья долго отыскивавшій ГосудА г я.
Онъ былъ присланъ доложить

Е го

Ввл и ч в с т в у,

что

Барклай де-Толли не рѣшается спуститься съ горъ для напа
денія на Мортье, опасаясь лишиться всей артиллеріи, ибо, въ
случаѣ неудачи, при тогдашней грязи невозможно будетъ взве
сти орудій обратно на горы. Въ слѣдствіе сего
лѣли Графу Милорадовичу и

Клейсту,

уже

донесенія ве

перемѣнившимъ

фронтъ, стать въ прежній боевой порядокъ, параллельно Дрез
дену, и Мортье избѣгнулъ уготовленнаго ему удара. Онъ ата
ковалъ деревню Рейкъ, гдѣ завязалось жаркое

дѣло.

Тогда

пришло къ Союзнымъ М о н л в хл м ъ донесеніе, что Мюратъ,
послѣ пораженія Мецко, обратился въ лѣвый флангъ и тылъ
Австрійскимъ дивизіямъ, бывшимъ за Плауенскимъ оврагомъ.
День склонялся къ вечеру; буря не утихала; вихрь, смѣшав
шись съ дождемъ, ударялъ прямо въ лицо, препятствуя раз
личать предметы; лошади съ трудомъ передвигали

поги, увя

зая по колѣна въ разстворенной влагою землѣ. Князь
ценбергъ предложилъ отступить, основывая мнѣніе

Швар
свое

на

томъ, что Вандамъ, находившійся противъ Пирны и въ цѣлый
день не сдѣлавшій еще ни одного выстрѣла,

вѣроятно не за

медлить атаковать Графа Остермана и зайдетъ потомъ въ тылъ
нашего праваго фланга. Прусскій Король не соглашался на от
ступленіе. И м п в г А т о г ъ Ал к к с л н д в ъ также хотѣлъ во
зобновить на другой день сраженіе, потому что лѣвое

крыло

наше, опрокинутое поутру, обезпечивалось приходомъ корпуса
Кленау. головые батальоны котораго были уже близко.

Мы

все еще превосходили непріятеля числомъ: стоило только над
лежащимъ образомъ употребить силы наши для одержанія по
бѣды. Но Князь Шварценбергъ настаивалъ на возвращеніе въ
Богемію. Ему возражали

трудностью произвесть отступленіе,

ибо Французы захватили дороги Пирнскую и Фрейбергскую,
почему намъ можно было идти только въ промежуткѣ сихъ
дорогъ, по тѣснинамъ Рудныхъ горъ, гдѣ, при быстромъ пре
слѣдованіи непріятелемъ, армія могла лишиться

артиллеріи и
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обозовъ. Надлежало уступить Князю Шварценбергу, когда онъ
объявилъ, что у Австрійскихъ

войскъ оказался

недостатокъ

въ снарядахъ, продовольствіи, и даже въ обуви.
Въ 5-ть часовъ по полудни, Князь

Шварценбергъ,

полу

чивъ соизволеніе М о н А г х о в ъ, приказалъ сняться вечеромъ
съ позиціи и возвратиться въ Богемію, въ

укрѣпленный

ла

герь за Эгеръ, въ слѣдующемъ порядкѣ: 1), Барклаю де-Толли,
съ корпусами Графа Витгенштейна и Клейста и всѣми Россій
ско-Прусскими резервами идти черезъ Дону, Гисгюбель и Пе
терсвальде въ Теплицъ; 2), Австрійцамъ, стоявшимъ на пра
вомъ берегу Плауенскаго оврага, черезъ

Диппольдисвальде и

Эйхвальдъ въ Дуксъ и Брюксъ; 3), Австрійскимъ
бывшимъ на лѣвой сторонѣ Плауенскаго оврага,
корпусу Кленау, черезъ Рабенау и

войскамъ,
а

Маріенбергъ въ

равно и
Комотау.

Темнота вечера прекратила сраженіе; всѣ войска пошли назадъ,
и только Графъ Витгенштейнъ остался на полѣ

до разсвѣта,

На ночлегъ Наполеонъ возвратился въ Дрезденъ, а Импкгл
товъ Ал к к слндгъ поѣхалъ въ Рейхштетъ, въ непроницае
момъ мракѣ, по гористымъ дорогамъ,

совершенно испорчен

нымъ отъ дождя и загроможденнымъ ранеными и
ными обозами. Въ войскахъ

безчислен

распространилось какое то уны

ніе, отъ того, что видимое для всѣхъ разногласіе между глав
ными начальниками не предвѣщало успѣха. Среди общаго не
удовольствія одинъ Ал к к слндвъ

былъ твердъ и неизмѣ

ненъ, и только изъявилъ постоянному сопутнику Своему, Кня
зю Волконскому, сожалѣніе, что не согласился на
Ему прежде предложенія принять

сдѣланныя

верховное предводительство

надъ арміями ("). Но за то послѣ сраженія подъ

Дрезденомъ

И м п в г Ат о въ началъ непосредственно руководствовать всѣ
ми движеніями Союзниковъ, и война приняла другой оборотъ.

(") Со словъ Князя Волконскаго, нынѣ
Двора,

Министра В ы с о ч А и шлго

Р. Л. А. В А.

Ж?75.

«уроргушлинцы, отъ ДЕЕЗДЕНА КЪ КУЛБМУ.

Отступленіе отъ Дрездена. — Графъ Остерманъ не исполняетъ даннаго
ему повелѣнія. — Онъ пробивается сквозь пепріятельское войско. — Рас
поряженія И м п въ лт о в л Ал к к с л н д в А. — Намѣреніе Его выбить
непріятеля изъ Богеміи. — Бой гвардіи подъ Кульмомъ. — Важность Ос
терманова подвига. — Возданныя ему награды,

На разсвѣтѣ 16-го Августа оставался въ виду Дрездена толь
ко Графъ Витгенштейнъ; онъ долженъ былъ прикрывать ар
мію, находившуюся въ полномъ отступленіи

съ поля сраже

нія ("). Австрійцы шли на Диппольдисвальде. Русскимъ войс
камъ и корпусу Клейста назначено было идти на Дону, Гисгю
бель и Петерсвальде къ Теплицу; но Барклай де-Толли, срав
нивая данную ему для отступленія диспозицію съ положеніемъ
непріятелей, думалъ что, исполняя ее буквально, встрѣтитъ на
дорогѣ корпусъ Вандама, и пока будетъ сквозь него пробивать
ся, Наполеонъ

выступитъ

изъ Дрездена и нападетъ на насъ

съ тыла, отъ чего войска поставлены будутъ между двумя ог
нями. Такова

была причина, побудившая Барклая де-Толли,

вопреки диспозиціи, не пойдти на Додну, Гисгюбель и Петерс
вальде, для занятія Теплица прежде непріятеля. Онъ прика
залъ

Графу

Витгенштейну и Русскимъ резервамъ обратиться

на Диппольдисвальде, Клейсту идти на Максенъ, а къ стояв
(") кАРТА для овъяснкнія дѣйствій мкжду двздавномъ
я твплицомъ, „ля 11.

д
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шему у Пирны Графу Остерману послалъ повелѣніе «слѣдо
«вать - къ Максену на соединеніе съ арміею, если дорога изъ
«Пирны, на Теплицъ занята Французами.»
Го с удлвь переночевалъ съ 15-го на 16-е въ Рейхштетѣ, и
продолжалъ съ одною
Альтенбергу,

Австрійскою колонною

отступленіе къ

назначенному на 16-е число для главной кварти

ры Его Ввлич вствл и Князя Шварценберга. Король
Прусскій отправился прямо изъ-подъ Дрездена черезъ Альтен
бергъ въ Теплицъ, гдѣ находился Императоръ Францъ, не
бывшій при арміи въ Саксоніи. Поутру 15-го, Наполеонъ вы
ступилъ изъ Дрездена и послалъ преслѣдовать Союзниковъ по
разнымъ дорогамъ. Мюратъ и Викторъ пошли на Фрейбергъ,
Мармонъ на Диппольдисвальде, Сенъ-Сиръ на Максенъ,

самъ

Наполеонъ съ гвардіею на Пирну, въ тылъ Графа Остермана,
котораго Вандамъ долженъ былъ встрѣтить съ фронта. За ис
ключеніемъ Графа Остермана, всѣ наши колонны продолжали
маршъ безпрепятственно. Только въ аріергардахъ были обык
новенныя въ подобныхъ случаяхъ дѣла.

Французы забирали

усталыхъ и обозы, и взяли 10 Австрійскихъ пушекъ. Въ сра
женіи подъ Дрезденомъ и на отступленіи отъ сего города взя
то непріятелемъ 26 Австрійскихъ

орудій. Русскіе и Пруссаки

не потеряли ни одной пушки. Впрочемъ, преслѣдованіе было
слабо, и наши колонны достигли 16-го числа до назначенныхъ
имъ по диспозиціи мѣстъ, откуда въ слѣдующій день должны
были вступить на Богемію. И м п в г А т о в ъ, Ал к к с л н д в ъ
и Князь Шварценбергъ пріѣхали вечеромъ въ Альтенбергъ.
Обращаемся къ Графу Остерману. Повелѣніе Барклая де-Тол
ли идти на Максенъ, если дорога въ Богемію занята Фран
цузами, застало его у Пирны, въ томъ самомъ положеніи, въ
9949мъ
есть

онъ находился,

когда шло Дрезденское

на позиціи за Пирною,

сраженіе, то

ближе къ Дрездену,

упираясь

лѣвымъ крыломъ въ Эльбу, правымъ въ Цегистъ. Въ первой
линіи стоялъ

корпусъ Принца

Евгенія” Виртембергскаго; во

второй была 1-я гвардейская дивизія, подъ личнымъ началь
ствомъ Командира пѣхоты гвардейскаго корпуса, Ермолова; въ
третьей находились

полки Лейбъ-гусарскій,

Кирасирскій Ея

Ввлич вства, подъ начальствомъ Принца Леопольда Кобург
скаго, и Татарскій уланскій, Кнорринга. Пирну занималъ Ре
То ли в У1,
595

194
вельскій пѣхотный полкъ. Отрядъ Гельфрейха, наблюдавшій
за два дня Кенигштейнъ, и полкъ Иловайскаго „12-го, стояли
у Гроссъ-Котты. Всего войскъ у Графа Остермана было 18,500
человѣкъ (").
Въ продолженіе Дрезденскаго сраженія, Вандамъ вдвое силь
нѣйшій противъ

Графа Остермана, не сдѣлалъ ни одного вы

стрѣла и стоялъ въ боевомъ порядкѣ противъ нашихъ войскъ,
на горахъ, вдоль знаменитой въ Семилѣтнюю войну Пирнской
позиціи. Внятно

слышавъ 15-го числа канонаду

подъ Дрез

деномъ, Вандамъ легко могъ догадаться объ упорствѣ кипѣв
шаго сраженія, но не предпринялъ никакого наступленія и не
сдѣлалъ ни малѣйшаго усилія въ пользу Наполеона. Стоявшіе
противъ него генералы наши приписывали бездѣйствіе его то
му, что онъ, вѣроятно, полагалъ насъ гораздо сильнѣе, неже
ли мы были въ самомъ дѣлѣ. Послѣ удостовѣрились въ спра
ведливости сей догадки и въ томъ, что заблужденіе
произошло отъ показанія взятаго въ плѣнъ близъ
каря Ревельскаго полка, который на вопросъ:

Вандама

Пирны ле

«Сколько подъ

«начальствомъ Графа Остермана войскъ?» отвѣчалъ: «У Прин
«ца Евгенія 20,000, да гвардіи 50.000 человѣкъ (").» «Во вся
«комъ случаѣ,» говорить. Принцъ Евгеній, бездѣйствіе Ванда
«ма было для насъ непонятно, однако, желая скрыть отъ него
«наше малолюдіе, велѣлъ я вечеромъ 15-го сдѣлать 4-му егер
«скому полку ложную атаку на Кольбергъ (""").»
Ночью съ 15-го на 16-е получилъ

Графъ

Остерманъ

отъ

Барклая де-Толли вышеупомянутое повелѣніе: соединиться съ
арміею у Максена, въ случаѣ занятія
въ Богемію. Еслибы Графъ Остерманъ

непріятелемъ дороги
выполнилъ сіе пове

лѣніе, какъ требовалъ долгъ подчиненнаго, ибо Вандамъ зани
(") 1) Гвардейская дивизія . . . . . . . . .
2) Конница:
Лейбъ-гусары, Кирасиры Ея В и л и ч в с т в А,
Татарскіе уланы и рота артиллеріи . . . .
3) 2-й пѣхотный корпусъ . . . . . . . .
4) Отряды Гельфрейха и Иловайскаго . . . .
И то го .
("") Лекаря звали май.
(""") Журналъ Принца Виртембергскаго,

.

.

. 7,000 челов.

. . 1,500 — —
. . 8000 — —
. . 2.000 — —
. . 18,500 — —
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малъ Богемскую дорогу, то открылъ бы непріятелю
Теплицъ,

откуда Французы

путь въ

могли двинуться на встрѣчу на

шимъ колоннамъ, сходившимъ съ горъ, гдѣ на каждомъ шагу
были онѣ останавливаемы

обозами и артиллеріею,

медленно

пробиравшимися по узкимъ, извилистымъ тропамъ, между тѣмъ
какъ съ тыла преслѣдовали ихъ Мюратъ, Викторъ,
и Сенъ-Сиръ.

Надобно

было

Мармонъ

рѣшиться на одно изъ двухъ:

принести въ жертву отборные гвардейскіе полки, для преду
прежденія Французовъ въ Теплицѣ. и спасенія арміи, или, сбе
регая гвардію, поворотить на безопасный путь въ Богемію.
Графъ Остерманъ избралъ первое. «Счастіе начальствовать
«гвардіею Е го И м п вглто в с клго Ввлич вствл,» пи
салъ онъ въ донесеніи, «оправдало смѣлость предпріятія
«его. Съ извѣстными
«гвардіею,

службою

съ усердіемъ,

«щимъ, я увѣренъ

Генералами,

мо

командующими

всѣ чины и солдатъ

воспламеняю

былъ, что достигну моей цѣли, и всякое

«затрудненіе вышло изъ предположеній моихъ.»
Къ исполненію отважнаго препріятія приступили слѣдующимъ
образомъ: Принцу Евгенію Виртембергскому и Ермолову велѣ
но было съ одною частью войскъ дѣлать ложныя нападенія
на Вандама, а съ другою Графъ Остерманъ

намѣренъ

уходить, какъ можно скорѣе, къ Петерсвальде,

куда

былъ

хотѣлъ

достигнуть вечеромъ. Войска двинулись. Принцъ Евгеній, быв
шій въ головѣ колонны съ 2-мъ корпусомъ,

устремился

на

Кричвицъ, слабѣйшую точку позиціи Французовъ. За Прин
щомъ пошелъ Графъ Остерманъ, прямо въ Гисгюбель, съ пол
ками Преображенскимъ, Семеновскимъ, Измайловскимъ,

Мор

скимъ экипажемъ, Лейбъ-гусарскимъ, Кирасирскимъ Ея В к
л и ч кст в А я батальономъ Ввликой Княгини Еклтквины
Плвловны. Ермоловъ остался назади

и атаковалъ

Кольбергъ

съ полками; 4-мъ и гвардейскимъ егерскими, Ревельскимъ пѣ
хотнымъ, 3-мъ батальономъ Семеновскаго и Татарскимъ улан
скимъ, замыкавшимъ колонну. Принцъ Евгеній

встрѣтилъ

у

Гроссъ-Котты до 3.000 Французовъ, опрокинулъ и преслѣдо
валъ ихъ къ Кричвицу. Атака его отдалила

непріятеля

дороги, и имѣла еще то выгодное послѣдствіе, что

отъ

Вандамъ,

обманутый ею, началъ стягивать къ Кричвицу войска, которыя
были отряжены имъ къ Ланггенерсдорфу, откуда

могли

они

двинуться въ перерѣзъ пути Графа Остермана. Только у Гис
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гюбеля оставилъ онъ отрядъ. Атака Ермолова

на

Кольбергъ

произведена была также удачно. «Какъ вихрь,» доносилъ Графъ
Остерманъ, «взнеслись батальоны лейбъ-гвардіи Егерскаго пол
«ка, и высота покорилась. Приспѣлъ 3-й батальонъ Семенов
«скаго полка и способствовалъ утвердиться.» Остальная часть
арріергарда поспѣшала между тѣмъ впередъ; за нею послѣдо
вали гвардейскіе егеря и 3-й батальонъ. Семеновскаго

полка,

прикрываясь стрѣлками и Татарскими уланами. Стрѣлки и ула
ны были отрѣзаны непріятелемъ, но пробились,
Пока 2-й корпусъ сражался у Кричвица, и Ермоловъ у Коль
берга, Графъ Остерманъ,

прикрытый атакою 2-го

корпуса,

прошелъ безвредно ло Гисгюбеля и вступилъ въ дефиле. У
выхода тѣснины стояли Французы, поперегъ дороги, въ ко
лоннахъ, въ двѣ линіи, съ артиллеріею. Преображенскій полкъ,
шелъ въ головѣ; завидя непріятелей, стрѣлявшихъ батальнымъ
огнемъ, онъ бросился въ штыки, съ крикомъ: Ура! и

опро

кинулъ Французовъ съ дороги. Графъ Остерманъ благодарилъ
полкъ и сказалъ: «Никогда не видалъ я такой блистательной
«атаки.» Морской

экипажъ и

батальонъ

Ввликой

Княгини

Еклтквины Плвловны разсыпались въ лѣсу, влѣво отъ дороги,
и заслоняли движеніе колонны, держась на одной
полками

Преображенскимъ,

Семеновскимъ,

высотѣ

съ

Измайловскимъ,

Лейбъ-гусарскимъ и Лейбъ-кирасирскимъ. Семеновскій полкъ,
послѣ атаки Преображенскаго при Гисгюбелѣ, смѣнилъ его и
сталъ въ головѣ. Въ такомъ порядкѣ продолжали
Геллендорфу. Французы,

подвигаясь

параллельно

маршъ
съ

къ

нами,

опрокинули стрѣлковъ Морскаго экипажа и батальона Вкликой
Княгини, прорѣзались

на дорогу,

завладѣли

высотами

при

Геллендорфѣ и въ другой разъ заслонили путь къ Петерсвальде.
Семеновскій полкъ штыками сбилъ Французовъ, и гвардія, не
встрѣчая болѣе препятствій, пришла подъ вечеръ къ

Петерс

вальде. За нею началъ приходить 2-й корпусъ. Весь день при
крывая маршъ колонны Графа Остермана, и сражаясь съ пре
восходнымъ непріятелемъ, не всѣ полки втораго корпуса

ус

пѣли выйдти на Гисгюбель. Часть ихъ была отрѣзана и обра
тилась на другую дорогу, черезъ Борну. Потеряно было много
людей и обозовъ; брошена пушка

съ

подбитымъ

лафетомъ,

котораго некогда было чинить, но совершилось славное отсту
пленіе и была достигнута цѣль, предположенная Графомъ Ос

другу
терманомъ: занята точка, гдѣ наши могли стать

лицомъ

къ

непріятелю и дать арміи возможность спуститься съ горъ без
вредно. Скоро пала

ночь.

Вандамъ остановился въ

дорфѣ. Его позиція отдѣлялась отъ нашей

Геллен

лощиною; передо

выя цѣпи стояли въ виду однѣ другихъ. Ряды огней засвер
.кали съ обѣихъ сторонъ и

освѣтили мрачные лѣса Исполин

скихъ горъ.
Въ слѣдующій день, 17 Августа, поутру, всѣ колонны, кро
мѣ стоявшаго у Петерсвальде Графа Остермана, вступили въ
тѣснины Богемскихъ горъ. Го суда вь отправился изъ Аль
тенбурга въ Дуксъ, гдѣ назначена была главная квартира. Не
бо наконецъ

очистилось

отъ мрачныхъ облаковъ, затмѣвав

шихъ его въ послѣдніе четыре дня. Повѣвы вѣтра разнесли
туманы; солнце явилось во всемъ блескѣ. При выѣздѣ Госу
д л в я изъ лѣса, покрывавшаго хребетъ Гейереберга, показал
ся вдали съ лѣвой стороны дымъ. Сначала мы приняли его
за дымъ биваковъ, но скоро удостовѣрились, что онъ проис
ходилъ отъ

огнестрѣльныхъ

орудій. Послышалась пальба и

становилась постепенно сильнѣе. "Желая подробнѣе обозрѣть
происходившее, ГосудА в ы поворотилъ влѣво съ дороги, по
направленію къ Краупену. Проѣхавъ небольшое пространство,
Онъ остановился на возвышеніи, откуда можно было обозрѣ
вать Теплицкую долину. На ней, близъ Кульма, происходило
сраженіе,

которое увѣковѣчило славу Россійской гвардіи

и

пребудетъ громко въ потомствѣ. Взирая на битву съ высотъ
Гейерсберга, Го судл г ъ заключилъ о намѣреніи непріятелей
овладѣть Теплицомъ, и потомъ стать на нашихъ сообщеніяхъ,
но отъ Него сокрыто было количество силъ непріятельскихъ.
Онъ зналъ. что въ долинѣ находился одинъ Графъ Остерманъ
и, вѣроятно, стоялъ въ неравномъ боѣ. Слѣдовательно, надле
жало сколько можно поспѣшнѣе
армія была въ горахъ,
раясь по
лѣсомъ.

съ

подкрѣпить

величайшею

его;

но” чѣмъ?

трудностью проби

тропинкамъ, заваленнымъ тяжестями, каменьями,

Вскорѣ показались сходившія съ горъ головы колоннъ Гра
фа Коллoредо. Го с удл г ъ послалъ къ нему Генерала Жоми
ни, съ приглашеніемъ: спѣшить

на помощь нашимъ къ Теп

лищу, и Самъ продолжалъ путь въ Дуксъ, надѣясь увидѣться
тамъ съ Главнокомандующимъ, и вмѣстѣ съ нимъ слѣлать ну
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жныя въ такомъ затруднительномъ случаѣ распоряженія. Едва
Го судлвь прибылъ

въ Дуксъ, возвратился Жомини съ от

вѣтомъ Графа Коллoредо, объявившаго, что «имѣя повелѣніе
«идти на Дуксъ, а не на Теплицъ, онъ, безъ особеннаго при
«казавія Князя Шварценберга, не можетъ перемѣнить напра
«вленія своихъ колоннъ.» Услышавъ столь неудовлетворитель
ный отзывъ, Госудлгь послалъ за Графомъ Меттернихомъ, на
ходившимся

въ Дукскомъ замкѣ, куда Князь Шварценбергъ

еще не пріѣзжалъ, и объяснивъ ему, какъ дорого было каж
дое

мгновеніе, убѣдилъ его

приказать Графу Коллорело не

медленно идти къ Теплицу. Графъ Меттернихъ исполнилъ во
лю Го судлгя и послалъ приказаніе, по полученіи коего
Австрійцы двинулись на помощь сражающимся, но на полѣ
битвы уже непоспѣли. Тогда же отправлены были ко всѣмъ
корпусамъ повелѣнія: по мѣрѣ выхода съ горъ, слѣдовать къ
Теплицу. Вскорѣ потомъ Го судлгь началъ получать доне
сенія, что войска спѣшатъ туда по частямъ, но въ великомъ
разстройствѣ отъ утомительныхъ маршей.
И м п в г А т о в ъ Ал к к с л н д г ъ

не ограничился одними

повелѣніями о сосредоточеніи войскъ близъ Теплица и поданіи
помощи Графу Остерману. Разсчитывая, что даже и для про
долженія отступленія нашего за Эгеръ, необходимо было раз
бить непріятельскій корпусъ, спустившійся съ Ноллендорфскихъ
высотъ къ Кульму, прежде нежели Наполеонъ усилитъ его
свѣжими
шасть

войсками, И м п вглто гъ принялъ намѣреніе: на

въ слѣдующій день на Французовъ,

дорогѣ въ Теплицъ.
повелѣніе

находившихся на

Для того послалъ Онъ собственноручное

находившемуся недалеко отъ Цинвальда Генералу

Клейсту: идти не на Дуксъ, какъ прежде было ему предписа
но, но повернуть налѣво и ударить на другой день въ тылъ
непріятельскаго праваго крыла. Съ симъ повелѣніемъ отпра
вили состоявшаго при Го судлгѣ Прусскаго Полковника Шел
лера ("). Дороги

были до такой степени загромождены, что

Шеллеръ не могъ проѣхать верхомъ, долженъ былъ сойдти съ
лошади и пробираться къ Клейсту пѣшкомъ.
Получивъ повелѣніе, Клейстъ отправилъ разъѣздъ къ боль
шой Дрезденской дорогѣ, къ Петерсвальде и Ноллендорфу, уз
(") Бывшаго въ послѣдствіи Прусскимъ посланникомъ въ Петербургѣ.
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нать:

свободна-ли она отъ непріятеля? Удостовѣрясь, что на

ней не было Французовъ,

приказалъ онъ корпусу идти на

Ноллендорфъ, и посредствомъ сего отважнаго движенія, пред
писаннаго ему И м п в г А т о в о м ъ

АлвксА нд в о м ъ , за

шелъ совершенно въ тылъ непріятеля, что, какъ увидимъ да
лѣе, было причиною

совершеннаго пораженія Вандама. Въ 6

часовъ по полудни Князь Шварценбергъ пріѣхалъ въ Дуксъ.
Онъ и окружавшіе

его были унылы. Г о суд л и ь, войдя въ

его комнату, сказалъ: «Нѣтъ причинъ сокрушаться о неудачѣ
«подъ Дрезденомъ.

Легко помочь ей. Я намѣренъ Самъ ата

«ковать завтра непріятеля,» и тутъ же изложилъ Князю Швар
ценбергу предположенія Свои къ нападенію въ слѣдующее ут
ро. Потомъ г о судА г ъ

послалъ Генерала Толя къ Барклаю

де-Толли, съ словеснымъ повелѣніемъ: непремѣнно, на разсвѣ
тѣ, соединенными силами напасть на Французовъ при Кульмѣ,
для чего Австрійскія дивизіи Біанки и Графа Коллoредо полу
чили повелѣніе слѣдовать къ Теплицу. Въ исполненіе В ы со
члй шкй воли Барклай де-Толли, велѣлъ войскамъ готовиться
къ бою, послалъ Клейсту предписаніе, сходное съ повелѣніемъ,
которое за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ дано было ему Го
судлввмъ, повернуть на Нoллендорфъ, въ тылъ Французамъ,
и пригласилъ Графа Коллoредо и Біанки спѣшить прибытіемъ
для содѣйствія въ предполагаемой атакѣ,
Таковы были дѣйствія И м п в г А т о в л Ал к к слндгл 17-го
Августа. Возвращаемся къ происходившему тогда у Графа Ос
термана. 17-го, въ 5 часовъ утра, тронулся онъ изъ Петер
свальде къ Теплицу,

приказавъ Принцу Евгенію Виртемберг

скому составить арріергардъ съ 2-мъ корпусомъ. Вандамъ, уз
навъ наконецъ отъ плѣнныхъ о нашемъ малолюдствѣ, рѣшил
ся быстротою загладить бездѣйствіе предшествовавшихъ двухъ
дней и непремѣнно

17-го занять

Теплицъ. Переночевавъ въ

Гелендорфѣ, рано поутру 17-го, скрытый густымъ туманомъ,
началъ онъ наступленіе, непримѣченный нашими, сдѣлалъ съ
боковъ нечаянное нападеніе на арріергардъ и взялъ 300 плѣн
ныхъ.

Авангардъ его,

войсками,

достигъ

перемѣшавшись съ задними Русскими

Ноллендорфа, но здѣсь былъ остановленъ

Измайловскимъ и гвардейскимъ

Егерскимъ полками, которые

за часъ передъ тѣмъ, при отступленіи своемъ изъ Петерсваль
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дe, Графъ Остерманъ оставилъ на Ноллендорфской высотѣ, съ
нѣсколькими пушками

Къ Измайловскому и Егерскому пол

камъ присоединились войска 2-го корпуса. За густымъ тума
номъ нельзя было

видѣть направленія

и силъ

Французовъ,

слѣдственно, и сдѣлать

сообразнаго съ обстоятельствами рас

поряженія.

сторонъ открылась пушечная пальба.

Съ обѣихъ

Потомъ гвардейская бригада продолжала отступленіе къ Куль
му, а Принцъ Евгеній держался часа съ два, и началъ также
отступать.

Во время дѣла,

Графъ Остерманъ оставался при

арріергардѣ, и приказалъ Ермолову выбрать, не доходя до Теп
лица, первую, какая найдется, выгодную позицію и остано
вить на ней войска.
Пока арріергардъ сражался и отступалъ, Ермоловъ занялъ
позицію за Кульмомъ ("). 1-я гвардейская дивизія выстроилась
въ двѣ линіи, колоннами къ атакѣ, влѣво отъ Теплицкой до
роги, имѣя въ 300-хъ шагахъ передъ фронтомъ деревню При
стенъ, окруженную

садами и

кустарниками. Лѣвый флангъ

примыкалъ къ лѣсистымъ горамъ.

Полки Лейбъ-гусарскій и

Кирасирскій Ея Вкл и ч вствл выстроились вправо отъ до
роги, правымъ флангомъ къ Карвицу. Полки Ревельскій, 4-й
егерскій и Татарскій улавскій, потерпѣвшіе сильную потерю
въ бывшемъ наканунѣ дѣлѣ, должны были, подъ начальст
вомъ Генералъ-Маіора Кнорринга, оборонять замокъ, или мы
зу Кульмъ. Прочіе полки 2-го корпуса стали въ Пристенѣ, кро
мѣ Муромскаго; онъ былъ посланъ, вмѣстѣ съ гвардейскимъ
егерскимъ, на лѣсистую высоту за Страденомъ, которую пре
имущественно надлежало оборонять, потому что въ семъ на
правленіи должны были спускаться войска, идущія изъ Аль
тенберга. Подъ ружьемъ было: гвардія до 7,000, 2-го корпуса
и отряда Гельфрейха 5,500, конницы 1,300, всего около 14.000
человѣкъ. Во 2-мъ корпусѣ и у Гельфрейха не оставалось дру
гихъ патроновъ, кромѣ находившихся въ сумахъ; въ бывшемъ
наканунѣ дѣлѣ патронные ящики сихъ войскъ поворотили для
своего спасенія на другую дорогу, къ Борнѣ, и отдѣлились отъ
полковъ. Графъ Остерманъ объѣхалъ ряды войскъ, объявляя,
что рѣшено не отступать ни шагу и надобно устоять или уме
реть. Ура! было общимъ отвѣтомъ. Измайловцы просили, что
г) шлинъ свѣжвния пви кульмъ, ч. и,
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бы имъ первымъ позволено было идти въ огонь. Музыканты,
барабанщики, писаря просили ружей и патроновъ. Передъ са
мымъ началомъ дѣла пріѣхалъ адъютантъ Короля Прусскаго,
извѣстить Графа Остермана отъ имени Его Ввлич в с т в л о
положеніи
«сА нд в ъ

арміи.

«Всѣ колонны и И м п в г А т о в ъ Ал вк

находятся

еще въ горахъ,» сказалъ адъютантъ.

««Король проситъ васъ держаться, сколько можно долѣе. Отъ
«твердости вашей зависитъ участь арміи. Его Вкл и ч вство
«отправилъ

въ

горы повелѣніе войскамъ поспѣшать къ Теп

«лицу.» Вслѣдъ за тѣмъ Король сѣлъ верхомъ и поѣхалъ изъ
Теплица къ Кульму.
Часу въ 10-мъ, Французы спустились съ горъ, атаковали
Кульмъ, выбили оттуда Кнорринга, открыли огонь изъ бата
рей и построили колонны къ атакѣ. Разсыпавши впереди стрѣл
ковъ, приблизились они къ нашей боевой линіи и вдругъ ата
ковали Пристенъ и Страденъ. Особенно на Страденъ устремле
ны были ихъ усилія. Въ селеніяхъ,

садахъ и кустарникахъ

загорѣлся жаркій бой. Наши и Французскіе стрѣлки, переска
кивая черезъ рвы и кучи камней, отдѣлявшіе сады и рощи,
встрѣчались на полянахъ, не разъ ударяя въ штыки. Если ко
торый взводъ подавался назадъ, офицеры бросались впередъ и
увлекали за собою солдатъ. Французы ворвались въ Страденъ.
Генералъ-Маіоръ Храповицкій съ Измайловскимъ полкомъ о
прокинулъ ихъ штыками, и былъ раненъ въ самыхъ колон
нахъ ихъ. Вандамъ снова овладѣлъ Страденомъ и атаковалъ
свѣжими колоннами Пристенъ. Бывшіе тамъ полки 2-го корпу
са разстрѣляли послѣдніе патроны и отступили. За ними под
винулся непріятель и открылъ батареи и батальный огонь про
тивъ

гвардіи: такимъ образомъ

ей одной пришлось вести на

себѣ все бремя сраженія.
Непоколебимо

пребыло отборное войско. Страденъ и Прис

тенъ, доставшіеся Французамъ, были опять у нихъ отбиты.
Поражаемая артиллеріею и ружейнымъ огнемъ, гвардія не до
пускала непріятелей утвердиться ни въ селеніяхъ, ни на про
странствѣ,

между ними находившемся.

Вандамъ подвелъ къ

полю битвы всѣхъ своихъ 35.000 человѣкъ и громилъ нашихъ
изъ 80-ти орудій. Къ счастію,
непріятелю

развернуть

мѣстоположеніе не позволяло

всего корпуса, но количество

его, несоразмѣрное съ нашими
Т о м ъ 1VI,

войскъ

силами, давало ему несомнѣн
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ную надежду побѣдить,

еслибы успѣхъ зависѣлъ

только отъ

числительной силы, а не нравственнаго состоянія войскъ и
тѣлесныхъ силъ ихъ. Какъ львы сражались исполины нашей
гвардіи, особенно, когда узнали, что отъ мужества ихъ зави
сѣла, можетъ быть, личная безопасность обожаемаго Монлгхл.
«Не скрылъ я,» говоритъ Ермоловъ въ донесенія, «что армія
«находится въ горахъ и скоро выйдти не можетъ, что Госу
«длвь при ней и еще не возвратился. Не былъ я въ поло
«женіи поощрять солдатъ: сколько неустрашимы служащіе имъ
«примѣромъ

пачальники ихъ, столько каждый

«діемъ, что я находился въ необходимости

горѣлъ усер

укрощать тѣхъ

«и другихъ пылкость: каждый превосходилъ себя.» Тогда при
былъ Король Прусскій и привелъ съ собою попавшіеся на до
рогѣ Прусскую

конную

батарею и дивизіонъ

легко-коннаго полка Кленау.

Каждое малѣйшее

Австрійскаго
подкрѣпленіе

было важно. Король засталъ уже всѣ наши войска введенными
въ дѣло; въ резервѣ оставалась только Преображенскаго полка
рота Его Ввлич вствл.
Сраженіе достигало ло высшей степени

упорства,

обраща

лось въ рукопашный бой. Недостаточны были одни распоря
женія начальника; требовались личныя, тѣлесныя усилія каж
даго

офицера и солдата. Почти

всѣ гвардейскіе

батальоны

ходили въ штыки. Вандамъ вознамѣрился рѣшительнымъ уда
ромъ

сломить

оборону, и въ два часа пустилъ двѣ

колонны, приказывая имъ пробиться

густыя

сквозь нашу линію меж

ду лѣвымъ крыломъ и центромъ. Колонны двинулись, овла
дѣли Пристеномъ, прорвались въ одномъ мѣстѣ, и пройдя лѣсъ,
вышли на равнину въ нашемъ лѣвомъ флангѣ. Но тамъ стояли
уже спустившіеся съ горъ полки Лейбъ-уланскій и драгунскій,
и подходила 1-я кирасирская

дивизія. Завидя успѣхъ непрія

теля, уланы и драгуны бросились на выдавшіяся впередъ Фран
цузскія колонны. Съ одной стороны заѣзжала ковница и тру
бы гремѣли атаку, съ другой
нымъ

боемъ. То была

Графъ Остерманъ

наступала

пѣхота съ барабан

самая блистательная

минута битвы.

описываетъ ее въ своемъ донесеніи

такъ:

«Одна изъ непріятельскихъ колоннъ скрылась въ лѣсъ; дру
«гая огонь дерзости угасила въ крови своей: обхваченная со
«всѣхъ сторонъ, она легла

мертвая рядами на равнинѣ. Пре

«ображенскій полкъ прошелъ по трупамъ дерзнувшихъ противо

203
«стать ему; Измайловскаго 1-й батальонъ прошелъ во флангъ
«непріятелю

черезъ пылающую деревню; Егерскій и 1-й ба

«тальонъ Семеновскаго опрокинули непріятеля на оконечности
«лѣваго крыла и заняли

строеніе и лѣсъ на скатѣ горы. Всѣ

«войска сражались съ неимовѣрнымъ мужествомъ; Лейбъ-гвар
«діи полки покрыли себя славою. Непріятель возобновлялъ
«атаки, употреблялъ всѣ усилія, и все разрушалось о твердую
«грудь неустрашимыхъ. Нѣтъ ужасовъ, могущихъ поколебать
«храбрые гвардейскіе полки. Приспѣли кирасирскіе

полки 1-й

«дивизіи и правое крыло мое стало неодолимо. Я могъ внима
«ніе мое обратить на лѣвый флангъ, гдѣ сраженіе происходило
«въ самой жаркости.»
Отъ генерала до солдата,
смерть поражала

всѣ были въ жестокомъ

огнѣ;

жертвы свои безъ разбора. Палъ и главный

предводитель: ядромъ оторвало лѣвую руку Графа Остермана.
Когда Преображенскіе солдаты сняли его съ лошади и поло
жили на землю, онъ сказалъ: «Вотъ какъ заплатилъ я за честь
«командовать

гвардіею. Я доволенъ!»

Потеря крови повергла

его въ обморокъ. Король Прусскій подъѣхалъ къ тому мѣсту,
куда его отнесли, и съ живѣйшимъ участіемъ

распрашивалъ

объ его ранѣ, Графъ Остерманъ открылъ глаза; первымъ зна
комъ въ немъ жизни была мысль о ГосудА в ѣ. Онъ нахо
дился почти въ объятіяхъ
въ немъ

не угасала.

смерти, но мысль о ГосудА в ѣ

«Еst-се

vous,

Sire?»

спросилъ онъ

Короля. «L'Еmрereur mon maitre est-il en sureté?»
Графъ Остерманъ сдалъ начальство Ермолову. Послѣ отчаян
наго отпора

умолкъ на короткое

время огонь Французскихъ

батарей. Ермоловъ приказалъ отступить въ лѣсъ, гдѣ устроилъ
войска въ ожиданіи новыхъ нападеній; они возобновлялись
жестоко, но не въ одно время и не во многихъ мѣстахъ. Ван
дамъ не сдѣлалъ

общаго наступленія, видя, что къ намъ на

чали подходить свѣжіе полки. Въ 8-мъ часу Графъ

Милора

довичъ привелъ 1-ю гренадерскую дивизію и принялъ началь
ство надъ всѣми войсками.

Гренадеры

стали въ 1-ю линію;

гвардію отвели во 2-ю. За тѣмъ пришли 2-я гвардейская и 2-я
кирасирская дивизіи и Прусская гвардейская бригада; пріѣхали
Князь Шварценбергъ и Барклай де-Толли. Пальба изъ орудій
умолкла; только стрѣлки перестрѣливались

до темноты.

Убито и ранено съ нашей стороны болѣе 5,000 человѣкъ;
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изъ сего числа 2,700 во 2-мъ корпусѣ и болѣе 2500 въ твар
діи. Легко раненые возвращались послѣ перевязокъ

на

свои

мѣста. Солдаты, разстрѣлявшіе патроны, наполняли снова су
мы, обирая патроны у плѣнныхъ и убитыхъ. Списки объ от
личившихся штабъ и оберъ-офицерахъ представлены не были.
«Надобно бъ было,» говоритъ Ермоловъ въ донесеніи, «пред
«ставить списокъ всѣхъ вообще. Не представляю и о нижнихъ
«чинахъ:

надобно

исчислить

всѣ ряды храбрыхъ

полковъ,

«имѣющихъ счастіе носить званіе Лейбъ-гвардіи Го судлгя,
«ими боготворимаго.»
Память Кульмскаго сраженія не умретъ въ вѣкахъ, по нео
быкновенному мужеству Русскихъ войскъ, и потому,

что оно

дало другой оборотъ войнѣ, предпринятой для защиты

само

стоятельности законныхъ Престоловъ и обузданія власти завое
вательной. Еслибы Графъ Остерманъ

не рѣшился пробивать

ся сперва по Теплицкой дорогѣ, и потомъ не удержалъ ее за
собою, онъ подвергъ бы великой опасности армію, находив
шуюся въ горахъ. Наполеонъ могъ открыть себѣ путь въ Бо
гемію и перенести войну въ Австрійскія владѣнія; Главная ар
мія отступила бы за Эгеръ, какъ уже было рѣшено подъ Дрез
деномъ, а можетъ быть и далѣе. Она лишилась бы чрезвычай
ной выгоды, какую въ военномъ отношеніи

представляла

ей

западная часть Богеміи для дѣйствій на сообщенія непріятелей,
и потеряла бы на долгое, неопредѣленное время

возможность

совокупнаго дѣйствія съ другими арміями. Графъ

Остерманъ

рѣшительностію своею стяжалъ безсмертіе; съ Кульмскаго сра
женія оно содѣлалось его достояніемъ. «Мнѣ остается,» такъ
заключилъ онъ свое донесеніе, «благодарить Всевышняго, удо
«стоившаго меня быть полезнымъ службѣ Госудлвя милосер
«даго, благодарить Провидѣніе, ввѣрившее мнѣ храбрые

пол

«ки гвардіи, которыхъ свѣтъ будетъ чтить славу, а непріятель
«чувствовать пораженіе.»
Госудлвь наградилъ

гвардейскіе

полки;

Преображенскій,

Семеновскій и Морскій экипажъ Георгіевскими знаменами, Из
майловскій и Егерскій Георгіевскими трубами, Графа Остерма
на орденомъ Святаго Георгія втораго класса. Но подвигъ его
принадлежалъ не одной Россіи, потому почтенъ онъ

былъ и

отъ иностранцовъ такими почестями, подобныхъ коимъ преж
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де не бывало. Богемскія дамы поднесли ему кубокъ, украшен
ный каменьями каждаго уѣзда ихъ области, въ доказательство,
что вся Богемія принимаетъ участіе въ приношеніи. Въ пись
мѣ, сопровождавшемъ кубокъ, дамы благодарили

Графа, какъ

главнаго предводителя въ знаменитой битвѣ, и желали, чтобы
даръ ихъ напоминалъ ему день славы его,

и сдѣлался зало

гомъ его здоровья и благоденствія. По полученіи письма Боге
мокъ, Графъ Остерманъ писалъ Князю Волконскому: «Принять
«подарка безъ соизволенія Его

Ввлич вствл, полагаю я,

«не должно, а потому и прошу васъ при удобномъ случаѣ до
«ложить. Признаюсь: подарку крайне удивляюсь; почему? и на
«что? и за что? Но отъ старой привычки мудрено отстать; ба
«рыни предлагаютъ — какъ отказать? Къ тому же, сіе можетъ
«послужить на память тѣмъ, которые въ тотъ день работали.»
Когда

Госудлгь

соизволилъ

на

принятіе приношенія,

Графъ Остерманъ писалъ Его Ввлич вству: «Богемія, въ
«ознаменованіе подвига, которымъ гвардія В А ш в го И м п к
«г А т о в с к а го

Ввлич вствл

покрыла

себя

и Россію

«безсмертною славою, прислала мнѣ кубокъ, украшенный раз
«ными каменьями своей земли. Я, назначивъ на ономъ имена
«полковыхъ командировъ, въ семъ дѣлѣ
«оберъ-офицеровъ, лишившихся

участвовавшихъ,

притомъ жизни,

и

священною

«обязанностью поставляю помѣстить тутъ же коренное Русска
«го народа мнѣніе: За Богомъ молитва, а за Цлгвмъ служ
«ба не пропадаютъ. Всеподданнѣйше прошу Влшв И м п к
«г А т о в с к о в Ввл и ч в с т в о позволить сей кубокъ отдать
«въ Преображенскій полкъ на сохраненіе, и Всемилостивѣйше
«повелѣть, дабы оный отнынѣ на всегда каждый Великій
«Постъ подаваемъ былъ въ полковой церкви послѣ пріобщенія,
«Святыхъ Таинъ нижнимъ чинамъ, съ теплотою, вмѣсто со
«сула, Греко-Россійскою церковью при семъ случаѣ
«ляемаго.»

употреб

Въ отвѣтъ, Госудлвь удостоилъ Графа Остермана слѣдую
щимъ рескриптомъ: «Поднесенный вамъ отъ Богемскихъ жи
«телей кубокъ, украшенный сея земли каменьями, есть пріят
«ное для отечества нашего свидѣтельство чистосердечной бла
«годарности сего народа, за отвращеніе отъ

него

опасности

«безсмертнымъ при Кульмѣ подвигомъ Россійской гвардіи. Я
«въ полной мѣрѣ одобряю испрашиваемое вами въ письмѣ ва
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«шемъ распоряженіе о семъ кубкѣ, но не могу оставить

безъ

«замѣчанія, что вы, отдавая должную справедливость участво
«вавшимъ въ семъ знаменитомъ сраженіи воинамъ, забыли
«себя, тогда, какъ вы въ ономъ предводительствовали и поте
«ряніемъ руки своей купили побѣду: обстоятельство, умолчан
«ное вашею скромностью, но незабвенное отечествомъ, и
«торое, конечно, не престанетъ твердиться въ
«и СТВА, о

ко

устахъ потом

Король Прусскій, личный, великодушный свидѣтель

сраже

нія 17-го Августа, наградилъ орденомъ Желѣзнаго Креста ге
нераловъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ гвардіи, бывшихъ въ
строю. При раздачѣ крестовъ, Графъ

Милорадовичъ

отдалъ

приказъ, въ которомъ между прочимъ было сказано: «Да умно
«жатъ сіи новые знаки отличія на груди вашей число тѣхъ,
«которые трудами и кровію пріобрѣли вы въ битвахъ за спа
«сеніе отечества, за славу имени Русскаго и свободу Европы.
Императоръ

Францъ

предположилъ

воздвигнуть

Русской

гвардіи памятникъ, назначенный также въ прославленіе

быв

шей на слѣдующій день битвы. Заложеніе послѣдовало черезъ
22 года послѣ Кульмскаго сраженія. 17-го Сентября 1835-года,
въ

присутствіи

ИМПЕРАТОРА

НИКОлАЯ.

ПАВл0ВИЧА,

Императора Фердинанда и Короля Прусскаго. Переносясь мы
сленно къ тому грозному времени, когда Кульмскія поля огла
шались славнымъ боемъ гвардіи

Ал вк с А нд в л

и нѣсколь

кихъ армейскихъ полковъ, слабыхъ числомъ, но полныхъ от
вагою, ИМПЕРАТОРЪ НИКОлАй ПАвловичъ хотѣлъ въ
лицѣ главнаго виновника побѣды наградить

всѣхъ Русскихъ,

тогда подвизавшихся, и пожаловалъ Графу Остерману орденъ
Св. Андрея Первозваннаго. Тѣмъ же орденомъ удостоенъ былъ
сподвижникъ его Ермоловъ.
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сглжкнгк подъ кульмомъ.

Распоряженія къ бою. — Начало сраженія. — Успѣхи Союзниковъ. —
Появленіе Пруссаковъ въ тылу непріятеля. — Пораженіе Вандама. — По
бѣда подъ Кульмомъ безспорное достояніе ИмпквлтовА Алвкслндгл. — На
грады войскамъ. — Причины пораженія непріятелей. — Расположкніе
войскъ послѣ Кульмскаго сраженія.

Въ ночь съ 17-го на 18-е Августа дѣлаемы были у насъ
приготовленія напасть на Вандама. Начальство надъ войсками,
назначенными въ дѣло, возложено на Барклая де-Толли. Онъ
поручилъ лѣвое крыло

Раевскому,

правое Графу Коллоредо,

центръ Графу Милорадовичу, резервъ Цвслгквичу Констлнти
ну Плвловичу ("). На лѣвомъ крылѣ стали дивизіи: 1-я гвар
дейская, 1-я

гренадерская, 3-я кирасирская, легкая гвардей

ская кавалерійская, и одна Австрійская бригада. Въ центрѣ,
2-й пѣхотный корпусъ, 2-я гвардейская и 1-я кирасирская ди
визіи, На правомъ крылѣ; Австрійскія дивизіи Графа Коллоре
до и Біанки, наша 2-я кирасирская и Татарскій уланскій полкъ.
Изъ произведеннаго на зарѣ обозрѣнія ясно усмотрѣли распо
ложеніе Вандама, стоявшаго

впереди Кульма. Правое крыло

его упиралось въ горы: центръ занималъ дорогу изъ Петер
свальде въ Теплицъ; лѣвое крыло простиралось до Стризевиц
кой высоты и расположено было на слабѣйшемъ мѣстѣ пози

(") Валдинъ стакваша полная кульмѣ, 18-го АвгустА,-«М 13,
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ціи. Потому Барклай де-Толли вознамѣрился обойдти лѣвый
флангъ, опрокинуть его на центръ и припереть весь корпусъ
Вандама къ горамъ; Клейстъ долженъ былъ ударить

съ вы

сотъ въ тылъ Французамъ.
На разсвѣтѣ прекраснѣйшаго дня, 18-го Августа, И м п в г А
т о в ъ АлвксА нд в ъ поѣхалъ изъ Дукса черезъ Теплицъ
на высокую гору Шлосбергъ, откуда ясно видны были боевыя
линіи Союзныхъ и Французскихъ войскъ. Часу въ 7-мъ на
чалось стрѣлковое дѣло; по временамъ

палили изъ

пушекъ;

сраженіе не завязывалось до 9-го часа, пока не прибыли къ
Карвицу Графъ Коллoредо и Біанки. тогда всѣ войска права
го крыла построились въ боевой порядокъ для обхода лѣваго
фланга Французовъ. Сраженіе началось блистательною атакою
Генералъ-Маіора Кнорринга на высоту между Нейдорфомъ и
Кульмомъ, занятую Французскою пѣхотою и артиллеріею. Съ
полками Лейбъ-кирасирскимъ Его В кл и ч в с т в л и Татар
скимъ уланскимъ

быстро

вознесся

градъ пуль и картечь, отбилъ

онъ на высоту, сквозь

на ней 3 пушки и разогналъ

Французскую пѣхоту. Постигая важность отнятой у него вы
соты, Вандамъ обратился на Кнорринга и оттѣснилъ его, тѣмъ
легче, что Кноррингъ не былъ

поддержанъ пѣхотою,

она не

могла поспѣть за быстрымъ движеніемъ его конницы. По всей
линіи загремѣла канонада. Вскорѣ подошли пѣхотныя дивизіи
Графа Коллoредо и Біанки. Кноррингъ вторично атаковалъ и
прогналъ непріятеля съ высоты; пѣхота утвердилась на ней и
поставила 18-ти пушечную батарею, Подъ ея огнемъ стали спу
скаться въ долину колонны, предшествуемыя стрѣлками, и о
прокинули непріятеля; Австрійскій полкъ Аржанто взялъ шты
ками одиннадцать орудій.
Во время боя на правомъ крылѣ нашемъ, Графъ Милорадо
вичъ атаковалъ Французовъ въ центрѣ, Раевскій пошелъ въ
обходъ

праваго

упорно, сдѣлалъ

непріятельскаго крыла. Вандамъ оборонялся
даже наступательное движеніе противъ Раев

скаго на своемъ правомъ крылѣ,
должны были

откуда, по его убѣжденію,

появиться въ самомъ непродолжительномъ вре

мени Французскіе корпуса, посланные Наполеономъ изъ Дрез
дена преслѣдовать армію Союзниковъ. Раевскій опрокинулъ не
пріятелей,

гналъ ихъ съ одного возвышенія на другое и при

ближался къ Кульму, пока Графъ Коллoредо, Біанки и Кнор
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рингъ все болѣе и болѣе обгибали лѣвый флангъ Вандама, а
Графъ Милорадовичъ подвигался въ центрѣ, гдѣ Принцъ Ев
геній Виртембергскій взялъ приступомъ главную высоту.
вокупныя

движенія силъ нашихъ

сторону;

сраженіе почитали мы выиграннымъ;

Со

склонили побѣду на нашу
непріятелю,

обойденному съ обоихъ боковъ и атакованному съ фронта,
нельзя было болѣе держаться, но Вандамъ не отступалъ, льстя
себя надеждою на скорое прибытіе отряженныхъ Наполеономъ
въ Богемію корпусовъ. Заблужденіе его продолжалось недолго.
Часу въ 11-мъ послышались въ тылу Французовъ выстрѣлы
Клейста, который, согласно повелѣнію ГосудА в я, посланно
му ему наканунѣ, достигнувъ Ноллендорфа, поворачивалъ от
туда въ Теплицкую долину. Авангардъ его, подъ начальствомъ
Пирха, спускался отъ Ноллендорфа къ Тельницу, на путь от
ступленія Французовъ. И м п в г Ат о в ъ Ал вк с А я д в ъ, за
видя съ Шлосберга первый пушечный выстрѣлъ Пирха, при
казалъ усилить общую атаку съ фронта и фланговъ. Повелѣ
ніе было исполнено въ мгновеніе ока. Со всѣхъ сторонъ дви
нулись колонны, на штыкахъ овладѣли Кульмомъ и большею
частію стоявшей тамъ артиллеріи. Русская конница ударила въ
лѣвое крыло

Французовъ и взяла нѣсколько пушекъ. Едино

временное, дружное нападеніе поколебало непріятеля, но не ли
шало его надежды устоять и возобновить бой: Вандамъ почелъ
войска Клейста за Французскія, шедшія къ нему отъ Пирны.
Вскорѣ былъ онъ разочарованъ въ обольщавшей его мечтѣ,
получивъ донесеніе, что съ горъ спускаются не Французы, но
Пруссаки. Тогда не оставалось ему ничего другаго, кромѣ пос
пѣшнаго отступленія, но для того сперва надлежало сбить Клейс
та, заходившаго ему въ тылъ. Онъ послалъ для открытія пу
ти пѣхотную дивизію, и подъ начальствомъ Корбино конницу,
приказывая опередить пѣхоту и, не смотря ни на какія препят
ствія, сломить Пруссаковъ. Жестокъ былъ ударъ конницы при
встрѣчѣ съ Клейстомъ, шедшимъ походною колонною. Каждая
сторона

рванулась на проломъ.

Пруссаки

стремились внизъ

подъ гору; Французы неслись на вершину ея, блистательною
храбростью одолѣвая невыгоды мѣстоположенія. При другихъ
обстоятельствахъ трудно было взъѣхать вскачь на гору, по от
чаяніе придало непріятелямъ силу. Прусскіе генералы и офице
вы очутились посреди непріятеля, Французскіе посреди Прус
Т о м ъ УП.
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саковъ. Обѣ стороны не боролись за побѣду, но пробивались
сквозь вражескіе ряды. Наконецъ Корбино пронесся къ Петер
свальде.

Очистивъ путь своей конницѣ, онъ не могъ однако

обезпечить отступленія Вандаму. Послѣ прорыва Французской
конницы, Пруссаки

опять сомкнулись и Клейстъ сошелъ къ

Тельницу, куда стремился корпусъ Вандама, живо преслѣдуе
мый на всѣхъ пунктахъ: онъ пришелъ въ совершенный безпо
рядокъ, когда Французы узнали, что отступленіе имъ преграж
дено.

Наша пѣхота опрокидывала всѣхъ, кто покушался на

сопротивленіе,

и приступомъ взяла Арбезау. Кавалерія опере

жала пѣхоту и разсѣявала толпы, еще

сохранявшія оружіе,

Повсюду брали плѣнныхъ, обозы, пушки. Кавалергардскій полкъ
отбилъ у бѣгущихъ въ Ноллендорфскомъ дефиле 16-ть орудій.
Вскорѣ весь корпусъ Вандама смѣшался въ нестройныя

кучи:

онѣ бросались для своего спасенія во всѣ стороны, въ лѣса,
на горы, въ ущелья.
Пока выбивали непріятеля штыками изъ Кульма, Госудлгь
и Король

Прусскій спустились съ Шлосберга, слѣдовали за
Въ часъ по
остановились у Арбезау.

движеніемъ колоннъ и

полудни сраженіе прекратилось. Только издали раздавались ру
жейные выстрѣлы въ слѣдъ за бѣжавшими непріятелями.
Трофеями были:

12.000 плѣнныхъ; 4 генерала и корпусный

начальникъ Вандамъ; нѣсколько знаменъ, 84 орудія, 200 заряд.
ныхъ ящиковъ и весь обозъ.

Французы лишились убитыми

трехъ генераловъ. Мимо Мо н л в х о въ проходили цѣлыя ко
лонны плѣнныхъ; во взводахъ шли офицеры, въ головѣ полков
ники и батальонные командиры. Наконецъ издали показался Ван
дамъ, ведомый казаками. Завидя Союзныхъ М о н А в х о в ъ,
онъ

сошелъ съ лошади

и поцѣловалъ ее.

АлвксА нд в ъ обошелся

И м п вглт о в ъ

съ нимъ милостиво и обѣщалъ об

легчить участь его. Едва отвели Вандама въ сторону, пріѣхалъ
нарочный

отъ Блюхера, съ донесеніемъ о пораженіи Макдо

нальда при Кацбахѣ. Госудлвь передалъ войскамъ радост
ную вѣсть. Неумолкаемое: ура! потрясало воздухъ. Конечно,
до гроба не забудутъ очевидцы той торжественной минуты,
когда Алвкслндгъ
побѣдами.

поздравлялъ

полки

Свои
"

съ двумя

Кульмское сраженіе рѣшительно положило предѣлъ успѣхамъ
Наполеона. Съ того времени почти всѣ военныя

предпріятія“
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его были неудачны. Извѣстіе о Кульмской побѣдѣ распростра
нило повсюду тѣмъ большую

радость, что никто не ожидалъ

успѣховъ черезъ три дня послѣ неудачи нашей подъ Дрезде
номъ. Въ общности событій чрезвычайно важны были слѣд
ствія

обѣихъ битвъ подъ Кульмомъ, 17-го и 18-го Августа,

возымѣвъ существенное вліяніе на участь войны и самого На
полеона; для Россіи останутся онѣ на всегда драгоцѣннымъ
листкомъ въ ея побѣдномъ вѣнкѣ. 17-го числа почти никакихъ
войскъ, кромѣ Русскихъ, не было въ огнѣ, а 18-го составляли
они многочисленнѣйшую часть Союзной арміи. Собственно по
бѣла принадлежала Импвглто г у АлвксА нд в у, потому,
что повелѣніе Барклаю де-Толли атаковать Вандама и Клейсту
ударить въ тылъ его, дано было непосредственно Его Ввли
ч в с т в о м ъ, и въ то время, когда Главнокомандующій и до
вѣренные его генералы предавались безнадежности, помышляя
только о безопасномъ «отступленіи за Эгеръ. Свѣтлая
Цлгя была достойно

мысль

выполнена Русскими и Союзными вой

сками. Блистательный успѣхъ, одержанный подъ Кульмомъ,
возымѣлъ самое животворное вліяніе на Союзниковъ нашихъ.
Побѣда всегда возвышаетъ

духъ солдатъ, но ничто

сильнѣе

побѣды не скрѣпляетъ братскаго дружества между разнонарод
ными арміями, сражающимися подъ одними знаменами. Благо
даря Импвглтову Алвкслндгу, "Пруссаки и Австрійцы, ни
когда не одерживавшіе надъ Французами подобнаго торжества,
имѣли случай лично удостовѣриться подъ Кульмомъ, что одо
лѣніе Наполеона не было дѣломъ невозможнымъ. Потеря уби
тыми и ранеными простиралась въ оба дня съ нашей стороны
до 7,000; у Пруссаковъ выбыло изъ строя 1,500, у Австрій
цовъ около 800 человѣкъ.
Госуд л и ь объѣхалъ все поле сраженія, благодарилъ пол
ки, заботился о нашихъ и непріятельскихъ
дравилъ Барклая де-Толли

раненыхъ,

поз

кавалеромъ ордена Святаго Геор

гія 1-го класса, а Князя Шварценберга Святаго Андрея Перво
званнаго; нижнимъ

чинамъ гвардейскаго

корпуса пожаловано

по два рубля серебромъ на каждаго. Радость изображалась на
лицѣ М о н л в хл: Онъ торжествовалъ побѣду, по Его распо
ряженіямъ одержанную,

принадлежавшую лично Ему. Съ осо

беннымъ удовольствіемъ говорилъ объ ней И м п в г Ат о в ъ
АлвксА нд в ъ до конца жизни Своей, и хотя въ послѣдствіи
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одерживалъ торжества значительнѣйшія, но побѣда полъ Куль
момъ была для Него всегда предметомъ самыхъ любимыхъ
воспоминаній. Отдавъ приказанія о дальнѣйшемъ

преслѣдова

ніи непріятеля. И м п вглто въ возвратился съ поля сраже
нія въ Теплицъ, и ѣхалъ мимо длиннаго ряда повозокъ съ
ранеными, являясь страдальцемъ въ видѣ ангела утѣшителя
Немногіе изъ нихъ не удостоились вопроса Его объ язвахъ и
здоровьи, благоволенія, даже пожатія лержавной руки за про
литую ими кровь,
Не металломъ и гранитомъ

увѣковѣчилъ

И м п в г Ат о в ъ

Ал вк с л и д въ память Кульмской побѣды, но подвигомъ благо
творенія,

учредивъ

Комитетъ для вспомоществованія

всѣмъ

неимущимъ раненымъ и успокоенія ихъ. Въ состоявшемся по
сему случаю Высочлйшвмъ приказѣ, отъ 18-го Августа 1814
года, сказано: «Воины! Годъ назадъ тому, въ сей самый день,
«на поляхъ Кульмскихъ», гдѣ грудь ваша остановила

стремле

«ніе непріятеля въ Богемію, приносилъ Я вкупѣ съ вами тор
«жественное благодареніе Всевышнему за неизрѣченное къ намъ
«милосердіе Его. Всегдашніе спутники ваши мужество,
«рость,

терпѣніе и любовь къ Вѣрѣ и Отечеству,

«васъ новыми послѣ того лаврами,

отверзли

врата

храб

увѣнчали
Парижа,

«даровали миръ и доставили лестное воину

удовольствіе, воз

«вратиться со славою въ свое государство.

Оно признательно

«къ службѣ и трудамъ, вами перенесеннымъ; именемъ его изъ
«являю Я вамъ благодарность; отъ лица его привѣтствую съ
«возвращеніемъ въ отечество. Геройскіе подвиги ваши всегда
«обращали вниманіе

Мое. Дабы «вящше ознаменовать

оные,

«и въ особенности день 18-го Августа, Я отверзаю нынѣ путь
«удобнѣйшій
«по громкимъ

всѣмъ увѣчнымъ въ послѣднюю,
дѣламъ

«оберъ-офицерамъ,
«и тѣмъ,

своимъ войну

какъ

незабвенную,

генераламъ,

штабъ и

вышедшимъ уже въ отставку, такъ

кои отъ ранъ и увѣчьевъ въ войну сію оставятъ

«впредь службу, и не имѣющимъ
«опредѣленнаго при отставкѣ

другаго

пенсіона,

«нуждахъ своихъ ко Мнѣ. А чтобы

состоянія,

кромѣ

прибѣгать во всѣхъ

прозьбы ихъ безъ вся

«каго промедленія были разсматриваемы, повѣряемы и подно
«симы Мнѣ, учреждаю особый Комитетъ, коего обязанностью
«будетъ принимать прозьбы, пещись о доставленіи возможнаго
«вспомоществованія неимущимъ и изувѣченнымъ

генераламъ,
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«штабъ и оберъ-офицерамъ, и представлять о нихъ доклады
«свои, то
Чѣмъ важнѣе была Кульмская побѣда, сама по себѣ
своимъ послѣдствіямъ, тѣмъ болѣе терялись въ

и

по

догадкахъ о

причинахъ пораженія Вандамова и вообще бездѣйствія,
ваннаго Наполеономъ послѣ Арезденскаго сраженія.

ока

Причины

были различны, но заключались особенно въ упадкѣ духа,
безсвязности движеній и ослабленіи рѣшимости, проявившихся
послѣ 1812-го года въ Наполеонѣ, генералахъ его и войскахъ,
предводитель и подчиненные лишились прежней самонадѣян
вости; послѣ бѣдствій въ Россіи не воскресало уже въ нихъ
одушевлявшее ихъ

дотолѣ

чувство

неодолимости. Одержавъ

побѣду подъ Дрезденомъ, Наполеонъ отправилъ всѣ корпуса
за нашими колоннами, но ни одинъ изъ нихъ не напиралъ
быстро, неотступно; всѣ шли малыми маршами, повольствуясь
подбираніемъ

Австрійскихъ

обозовъ,

усталыхъ солдатъ

брошенныхъ пушекъ. Вандамъ оказалъ болѣе твердости,
жели другіе начальники Французскихъ корпусовъ.
ный изъ своего заблужденія

касательно

и

не

Выведен

числительной

силы

войскъ Графа Остермана, атаковалъ онъ его 17-го Августа и
храбро пробивался въ Теплицъ,

постигая

важность

занятія

сего города; но не успѣлъ одолѣть геройскаго мужества гвар
ліи, и давный ею отпоръ разрушилъ всѣ разсчеты непріятеля.
На другой день, 18 го, Вандамъ не отступалъ, сохраняя увѣ
ренность, что Мюратъ, Викторъ, Сенъ-Сиръ и Мармонъ слѣ
дятъ нашу армію, не упустятъ ее изъ вида и лишатъ ее воз
можности помышлять о чемъ либо другомъ,

кромѣ

собствен

наго спасенія, что разбитыя войска не могутъ перейдти

вне

зарне отъ обороны къ наступленію, и наконецъ, что Наполе
онъ съ твердіею идетъ къ нему изъ Пирны. 18-го поутру, за
видя сближавшіяся тротивъ него войска наши, Вандамъ не
сомнѣвался, какъ въ тотъ же вечеръ разсказывалъ

онъ намъ

что съ правой стороны его скоро спустятся съ горъ Француз
скіе корпуса въ тылъ союзной арміи, а до появленія ихъ дол
женъ онъ непремѣнно защищать свою позицію

до крайности.

Таковы были причины, побудившія Вандама принять сраженіе
у Кульма, и

не

отступить, когда фланги его были уже обой

дены. Причины основательны, но

неизвинительно,

ламъ не имѣлъ по сторонамъ корпуса и позади

что Ван

наблюдатель
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ныхъ постовъ и разъѣздовъ, не зналъ, что дѣлалось у

него

въ тылу, не былъ въ сношеніи съ Сенъ-Сиромъ, находившим
ся отъ него вправо, ближе другихъ корпусовъ. Въ такой опро
метчивости ничѣмъ нельзя оправдать Вандама и она ниже
всякаго осужденія.
Что касается до Наполеона, онъ дѣйствительно выступилъ за
Вандамомъ къ Пирнѣ съ гвардіею, и намѣревался продолжать
маршъ къ Теплицу, но почувствовалъ лихорадку и возвратился
въ Дрезденъ. Тамъ оставался онъ въ убѣжденіи,

что послан

ные за Союзниками маршалы его совершатъ преслѣдованіе бы
стро, что противники его, послѣ неудачи подъ Дрезденомъ, не
отважатся на какое либо смѣлое дѣйствіе, что во всякомъ слу
чаѣ маршалы, искусившіеся въ бояхъ, не пренебрегутъ обы
кновенными мѣрами осторожности. Была еще причина, почему
Наполеонъ не подкрѣпилъ Вандама. На другихъ театрахъ вой
ны дѣла его приняли самый невыгодный оборотъ. Макдональдъ
былъ разбитъ Блюхеромъ, Удино Шведскимъ Принцомъ. Имъ
на помощь хотѣлъ идти Наполеонъ съ гвардіею, которой и не
послалъ изъ Пирны къ Петерсвальде, не желая отдалять ее отъ
Дрездена, откуда сперва намѣревался онъ выступить

противъ

Шведскаго Принца, разгромить его и взять Берлинъ, овладѣ
віе коимъ составляло предметъ пламенныхъ его желаній. Но,
за чѣмъ не извѣстилъ онъ Вандама о возвращеніи своемъ изъ
Пирѣы въ Дрезденъ? за чѣмъ не- велѣлъ

корпуснымъ коман

дирамъ, шедшимъ за Богемскою арміею, быть въ безпрестан
ныхъ взаимныхъ сношеніяхъ? за чѣмъ неослабнымъ преслѣ
дованіемъ не хотѣлъ пожать большихъ плодовъ побѣды подъ
Дрезденомъ? Вотъ вопросы, предлагаемые опытнѣйшими

изъ

Французскихъ Генераловъ, между прочимъ Сенъ-Сиромъ. Спод
вижники Наполеона соглашаются, что послѣ нашей Отечест
венной войны, нося въ душѣ тайное предчувствіе своего паде
нія, Наполеонъ не являлъ уже въ себѣ того

великаго полко

водца, какимъ знавали его прежде. Счастіе отвернулось

отъ

прежняго любимца своего; время успѣховъ прошло для Напо
леона и замыслы его не удавались, съ тѣхъ поръ,
имя Бога и за права Человѣчества ополчился
Ал к к с А нд г ъ.
Послѣ Кульмскаго сраженія Главная

когда во

противъ

него

армія стала вдоль Бо

гемской границы, слѣдующимъ образомъ:

Авангардъ въ Нол
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лендорфѣ;

Россійско-Прусскіе

резервы въ Теплицѣ; лѣвѣе

Теплица Графъ Витгенштейнъ; Австрійцы у Дукса, Брикса и
Коммотау; главная квартира Союзныхъ Монлгхо въ заня
ла Теплицъ. Слѣдственно, на другой день послѣ Кульмскаго
сраженія, Главная армія находилась въ томъ

самомъ

распо

ложеніи, въ какомъ была при выступленіи къ Дрездену, 10-го
Августа, то есть, на пространствѣ отъ Теплица до Коммотау.
Августа 19-го Го судлвь вмѣстѣ

съ Императоромъ

Фран

цомъ и Королемъ Прусскимъ, производилъ смотръ Своей по
бѣдоносной гвардіи. Не взирая на выдержанныя за двои сут
ки передъ тѣмъ кровопролитнѣйшія битвы,

отборное

войско

Русское явилось въ своемъ обычномъ наружномъ блескѣ. Меж
ду тѣмъ, когда въ Теплицѣ торжествовали побѣду, Наполеонъ,
узнавъ о пораженіи Вандама, велѣлъ остановиться корпусамъ,
шедшимъ въ слѣдъ за Главною арміею; Мюрату и Виктору въ
Сайдѣ, Мармону въ Цинивальдѣ, Сенъ-Сиру въ Либенау.

гл А в А

жж.

мово,

Приглашеніе Моро въ Русскую армію. — Переговоры съ нимъ. — Отъ
ѣздъ его въ Европу. — Мого не имѣлъ вліянія на похолъ. — Письмо
Госудлгя къ вдовѣ его.

Не приступая къ описанію происходившаго въ арміяхъ Си
лезской и Сѣверной, въ то время, когда Главная боролась подъ
Дрезденомъ и Кульмомъ, разскажемъ

обстоятельство, возбу

дившее тогда общее вниманіе Европы, а именно: пріѣздъ Ге
нерала Моро изъ Америки въ главную квартиру И м п в г А т о
в л Ал к к с А нд в А. Когда честолюбивые виды Наполеона на
чали угрожать независимости Европы, И м п в г А т о в ъ, по
мышляя о всякихъ средствахъ поставить

оплотъ завоевателю,

вознамерился вызвать изъ Америки Генерала Моро, желая вос
пользоваться его совѣтами. Такъ П вт въ В кл и к i й, гото
вясь къ войнѣ противъ Карла Х11, приглашалъ къ себѣ Марл
боруга. Осенью 1805-го года, при началѣ первой войны Алк
к с а нд в А съ Наполеономъ, отправился въ Соединенные Шта
ты, подъ видомъ путешественника, Каммергеръ Графъ Паленъ,
предложить знаменитому изгнаннику вступленіе въ Русскую
службу, съ чиномъ полнаго Генерала, а если Моро того не
пожелаетъ, пригласить его въ нашу армію, какъ частнаго че
ловѣка. Поручено было увѣрить Моро, что каковы ни были
бы обстоятельства,

онъ и семейство его найдутъ въ Россіи
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спокойное убѣжище. Прибывъ въ Англію, Графъ Паленъ по
лучилъ извѣстіе о прекращеніи военныхъ дѣйствій на твердой
землѣ и возвращеніи нашей арміи въ Россію, а потому и не
продолжалъ онъ своего путешествія въ Америку. Черезъ пол
тора года потомъ, во время похода въ Пруссію, въ Мартѣ
1807-го года, намѣревались снова вступить въ сношенія съ Мо
ро, чему тогда воспрепятствовалъ Тильзитскій миръ.
Моро жилъ въ своемъ

помѣстьи на берегахъ Делaвары, и

слѣдя мысленно за переворотами, колебавшими Европу, силь
но негодовалъ на самовластіе Наполеона, скорбѣлъ о бѣдстві
яхъ Франціи и часто изъявлялъ глубокое уваженіе къ И м п к
в лт о г у Алвкслндгу, почитая Его предназначеннымъ спа
сти Европу. Всѣ сіи обстоятельства, а равно уединеніе, тяго
тившее Моро послѣ отъѣзда супруги его изъ Америки во Фран
цію, подали поводъ, зимою 1812-го года, возобновить съ нимъ
остановленные Тильзитскимъ миромъ переговоры.

Успѣшно

му ходу ихъ содѣйствовало полученное тогда въ Амерпкѣ из
вѣстіе о пораженіяхъ Французовъ въ Россіи, еще болѣе
палившее ненависть Моро къ Наполеону. Онъ писалъ

вос

Россій

скому Посланнику въ Соединенныхъ Штатахъ, Дашкову; «Ис
«тинное несчастіе для человѣчества, что низкій виновникъ бѣд
«ствій арміи однако жъ ускользнулъ отъ гибели. Онъ можетъ
сдѣлать еще очень много

зла,

ибо

ужасъ имени

его при

«даетъ ему великое вліяніе на слабыхъ и злополучныхъ Фран
«цузовъ. Я увѣренъ, что онъ бѣжалъ
«столько же дротика казаковъ,

сколько

изъ Россіи,
раздраженія

опасаясь
войскъ

«своихъ. Плѣнные Французы въ Россіи должны быть въ от
«чаяніи и дышать мщеніемъ. Если значительное число сихъ
«несчастныхъ согласится подъ моимъ предводительствомъ выйд
«ти на берега Франціи, ручаюсь, что свергну Наполеона, но,
«помня дѣло при Киберонѣ, знаю, какія предосторожности дол
«жно употреблять ("). «Располагая отправиться въ Европу, Мо
(") П est bіen malheureuх рour l'humanité que le lache au
teur de tous les malheurs soit échаррé au désastre de son armée.
П рeut encore faire bien du mal, tant est grand l'asсеndant que
1ui donne la terreur de son nom sur les troр foibles et trор
malheureuх trangois. 1l n'est рas douteuх рour moi, qu'il a fui
ses soldats lndignés autant que les lances de vos сosaques. Les
рrisonnіers en Кussie doivent étre furieuх de ce qui leur est
Т о м ъ У"П,
28
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ро сперва не желалъ быть при Союзныхъ арміяхъ, но имѣлъ
въ виду высадку во Франціи съ

военно-плѣнными Француза

ми. По его мнѣнію, она была единственное средство

къ пис

проверженію Наполеона, водворенію во Франціи спокойствія и
утвержденію мира въ Европѣ. Для высадки

полагалъ онъ ло

статочнымъ корпусъ изъ 30-ти или 40,000

военно-плѣнныхъ

Французовъ. Предположеніе не было приведено въ дѣйствіе и
осталось мечтою его воображенія, которое въ Соединенныхъ
Штатахъ рисовало предметы въ другомъ видѣ, нежели какими
нашелъ онъ дѣла по прибытіи своемъ въ Европу. «Я готовъ,»
писалъ онъ, за мѣсяцъ до

отъѣзда изъ

Америки,

«идти во

«Францію съ Французскими войсками, но не скрою моего от
«вращенія вступить въ мое отечество съ чужестранною арміею.
«Что касается до Правительства, какое надлежитъ учредить во
«Франціи, для меня все равно; думаю, что надобно будетъ со
«образоваться съ обстоятельствами.»
Согласивъ Моро ѣхать

въ Европу, нашъ посланникъ спро

силъ его: не желаетъ ли онъ предварительно сдѣлать какихъ
либо условій? Моро отвѣчалъ, что «полагаясь во всемъ на ве
ликодушіе И м п в г А т о в л Ал е к с л н д в л, онъ никогда не
«отважится предлагать условій.»

Немедленному

отъѣзду его

препятствовали разныя обстоятельства. Сперва ждалъ онъ из
вѣстій отъ супруги

своей, желая знать, успѣла ли она выѣ

хать изъ Франціи; потомъ не нашлось въ Америкѣ нейтраль
наго корабля, отходившаго въ Сѣверныя государства Европы.
Наконецъ всѣ препятствія были устранены. Посланникъ нашъ
исходатайствовалъ у Англійскаго Адмирала разрѣшеніе отпра
вить въ Россію курьера на Американскомъ суднѣ, а одинъ изъ
купцовъ въ Нью-Іоркѣ, охотникъ, какъ и всѣ его соотечест
венники, до политики, и восхищенный намѣреніемъ моро я
виться вновь на поприщѣ войны, согласился снарядить для не
го корабль, и даже не хотѣлъ договариваться о цѣнѣ за пере
возъ, увѣренный, что получитъ вознагражденіе за издержки
отъ щедротъ И м п в г Ат о в л Ал к к с л н д в л. 12-го Іюня,
arrivé, et nе doivent resріrer que vengeance. Si un nombre assez
соnsiderable de ces malheureuх consentoit à êtrе jeté sur lа сo—
tе dе Еranсe, sous mes ordres, j'ose répondre que Вonaparte
m'у echарреroit рas. Мais je me rappelle” de l'affaire de Оuibé
гоп., еt сonnois les рrécautions qu'il faut рrendrе.
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1813-го года, Моро отправился въ путь. Плаваніе его было
благополучно; 24-го Іюля вышелъ онъ на берегъ въ Готенбур
гѣ, и послѣ свиданія съ прежнимъ сподвижникомъ своимъ,
Наслѣднымъ Шведскимъ

Принцомъ, продолжалъ путь въ Бо

гемію и пріѣхалъ въ Прагу 4 го Августа."
Узнавъ объ его прибытіи, Г о суд л в ъ тотчасъ отправился
къ нему, предупредилъ
представлялъ
Въ

то

его

его

посѣщеніемъ Своимъ, и потомъ

Императору Францу и Прусскому Королю,

время, на основаніи утвержденнаго плана, Россійско

Прусская армія была на маршѣ изъ Силезіи въ Богемію, для
совокупнаго оттуда дѣйствія съ Австрійцами на сообщенія не
пріятелей. Слѣдственно, Моро
таніи плана, принятаго

30-го

не участвовалъ, ни въ начер
Іюня въ Трахенбергѣ, ни въ

приведеніи его въ исполненіе, ибо до пріѣзда его войска были
уже въ полномъ движеніи по данному
маршѣ изъ Богеміи

въ Саксонію,

имъ направленію.

и потомъ

На

до смертельной

раны своей, Моро находился постоянно подлѣ И м п в г Ат о в А
Ал к к с А нд в А. Кругъ дѣйствій его ограничивался только со
вѣтами, но мнѣнія его, какъ мы видѣли

изъ

описанія Дрез

ленскаго сраженія, не всегда были уважаемы. Вообще онъ не
имѣлъ никакого вліянія на походъ, ни случая оказать свои
великія воинскія доблести. Единственнымъ слѣдомъ десяти-дне
внаго пребыванія его въ Союзныхъ арміяхъ осталась собствен
норучная

его

записка, представленная имъ Госуд л е ю въ

Юнгферъ-Тейницѣ,

на походѣ къ Дрездену, не заключающая

въ себѣ никакой важности ("). Смерть Моро подала только На
полеону благовидный предлогъ провозгласить, что сама судьба
караетъ враговъ его.
Моро жилъ двѣ недѣли послѣ раны. За нѣсколько минутъ
предъ кончиною, онъ хотѣлъ писать къ И м п в г А т о в у, но
испустилъ духъ,

успѣвши

строки: «Го судлгь!

продиктовать

только

слѣдующія

Нисхожу во гробъ съ чувствованіями

«уваженія, удивленія и преданности, запечатлѣвшимися въ
«сердцѣ моемъ къ Влшвму Ввлич вству съ первой ми
«нуты нашего свиданія....» llо полученіи извѣстія о кончинѣ
его, Импвглто въ отправилъ къ вдовѣ его слѣдующее письмо:
«Когда ужасное несчастіе, поразившее возлѣ Меня Генерала
«Моро, лишило Меня опытности и познаній сего великаго че
(") «Т9 1-й приложеній.
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«ловѣка, Я все еще питалъ
«ній сохранимъ его для
«видѣніе
«души

надежду, что съ помощію

опредѣлило иначе. Онъ умеръ,

твердой и непоколебимой.

«участіе

составляетъ

стара

его семейства и Моей дружбы. Про
какъ жилъ,

Непритворно

единственное

силою

принимаемое

утѣшеніе въ злополучіи.

«Вездѣ въ Россіи найдете вы къ себѣ сочувствіе, и если вамъ
«угодно у насъ поселиться, Я употреблю всѣ способы укра
«сить жизнь вашу, поставляя Себѣ священнымъ долгомъ быть
«вашимъ утѣшителемъ и подпорою. Прошу васъ вѣрить сему
«непреклонно, не скрывать

отъ Меня ни одного

случая, гдѣ

«Я могу быть въ чемъ либо вамъ полезнымъ, и всегда обра
«щаться прямо ко Мнѣ;

предупреждать

ваши желанія будетъ

«Моимъ удовольствіемъ. Дружба Моя къ вашему супругу рас
«пространяется за предѣлы гроба, и Я не имѣю другаго спо
«соба, хотя отчасти изъявить ее, какъ сдѣлавъ что либо для
«благоденствія его семейства.

Примите въ сихъ

печальныхъ

«и жестокихъ обстоятельствахъ увѣреніе неложныхъ чувство
«ваній Моихъ (").»

(") «Л? 2-й приложеній.

ГЛ. А. Э. А.
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дѣйствія сѣвквной лвміи пролѣ пкввмигія до кульм.
.
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Расположеніе Сѣверной арміи. — Движеніе маршала Удино. — Сраженіе
при Гроссъ-Берешѣ. — Отступленіе Удино. — движеніе сѣверной арміи
къ Рабештейну. — Дѣло при Бельцигѣ. — Дѣйствія на нижней эльбѣ.

Августа 4-го, Шведскій Наслѣдный Принцъ пріѣхалъ изъ
Стральзунда въ Берлинъ и сосредоточилъ близъ него Сѣверную
армію, состоявшую изъ 4-хъ корпусовъ; Русскаго, Винцинге- .
родe; Шведскаго, Графа Стедина, и двухъ Прусскихъ: Бюлова и Графа
человѣкъ.

Тауэнцина.

Во всѣхъ было подъ ружьемъ 120,000

Передовые

отряды стояли: въ центрѣ, Генералъ

Тюменъ, у Треббина; на лѣвомъ флангѣ, Генералъ Борстель, у
Миттенвальде; на правомъ, Генералъ Гиршфельдъ, у Сармюнде,
и Генералъ-Адъютантъ Чернышевъ,

сперва близъ Виттенбер

га, потомъ въ Бельцигѣ; отдѣльный корпусъ Графа Вальмодена,
28,000 человѣкъ, былъ въ Мекленбургскомъ Герцогствѣ, наб
людая за Маршаломъ Даву, занимавшимъ Гамбургъ. Противъ
Сѣверной арміи предположены были Наполеономъ слѣдующія
дѣйствія: пѣхотнымъ корпусамъ Удино, Ренье и Бертрана, и
кавалерійскому Арриги, всего 80,000 человѣкъ, подъ главнымъ
начальствомъ

Маршала

Удино,

идти изъ Даме на Берлинъ;

Маршалу Даву выступить изъ Гамбурга съ 30,000 на соеди
неніе съ Удино, а для учрежденія между ними сообщеній, Ге
нералу Жирару, съ 10,000, двинуться изъ Магдебурга,
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Немедленно послѣ окончанія перемирія, Удино, долженство
вавшій нанесть главный ударъ Сѣверной арміи, выступилъ изъ
Даме къ Берлину двумя дорогами. Половина войскъ”его шла
на Барутъ и Миттенвальде, другая на Ютербокъ и Треббинъ.
1Пведскій "Наслѣдный Принцъ не трогался изъ окрестностей
Берлина, желая предварительно удостовѣриться въ предположе
ніяхъ непріятеля.

Для того послалъ онъ въ разныя стороны

кавалерійскіе отряды открывать Французовъ и развѣдывать объ
ихъ силахъ и направленіи.

Между тѣмъ Удино, продолжая

движеніе изъ Даме, вытѣснилъ, 8-го Августа, Прусскіе аван
гарды изъ Треббина и Цоссена, и сосредоточилъ армію у Ви
стока. Такое направленіе непріятеля угрожало непосредствен
но Берлину, почему, имѣя въ виду защиту столицы Прусской,
Шведскій Принцъ поставилъ, 10-го Августа, армію въ позицію
позади Гроссъ-Берена, между Ютергоцомъ и Гейнерсдорфомъ (").
Швелы были въ центрѣ, Русскіе на правомъ крылѣ, Бюловъ
на лѣвомъ.

Въ 3-хъ верстахъ, лѣвѣе отъ позиціи, въ Блан

кенфельдъ, сталъ корпусъ Графа Тауэнцина, прикрывая доро
гу изъ Варута въ Берлинъ. Всѣмъ отдѣльнымъ отрядамъ не
лѣно было примкнуть къ арміи, за исключеніемъ двухъ: Гирш
фельда, оставленнаго въ Сармюнде, для сохраненія переправъ
черезъ Сару, и Чернышева, у Бельцига, для наблюденія прост
ранства вправо отъ арміи. Корпусамъ отданъ приказъ готовить
ся къ сраженію.
Августа 11-го Французы приблизились къ Сѣверной арміи
тремя колоннами. Лѣвую составлялъ корпусъ Удино; онъ шелъ
на Аренсдорфъ; въ центрѣ
скій Арриги,
флангѣ былъ

были корпусъ Ренье и кавалерій

направлявшіеся на Гроссъ-Беренъ; на правомъ
корпусъ Бертрана и шелъ на Бланкенфельдъ,

Всѣ три колонны не равнялись

между собою и не держались

на одной высотѣ. Удино и Ренье были еще на маршѣ,
Бертранъ , подступилъ

къ Бланкенфельду, и въ 10-ть

когда
часовъ

поутру атаковалъ Графа Тауэнщине. Въ продолженіе боя, Бю
ловъ, находясь на лѣвомъ

крылѣ арміи, еще не атакованной,

по неприбытію Удино и Ренье, возымѣлъ опасеніе, что Фран
цузы, занявъ пространство между Гейнерсдорфомъ и Бланкен
Фельдомъ, могутъ отрѣзать Графа Тауэнцина. Не желая оста
влять товарища

своего въ затруднительномъ

положеніи, вы
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ступилъ онъ безъ приказанія изъ Гейнерсдорфа черезъ Клейнъ
„му
Беренъ на Дидерсдорфъ, но на маршѣ

получилъ отъ Наслѣд

наго Принца повелѣніе возвратиться на прежнее мѣсто. Причи
ною повелѣнія было появленіе колоннъ Удино: онѣ начинали
выходить изъ Аренсдорфа къ Шпутендорфу, гдѣ завязали пере
стрѣлку съ Русскими егерями. Изъ движенія непріятелей Принцъ
заключилъ о намѣреніи Удино атаковать наше правое крыло, и
потому приказалъ Бюлову идти обратно къ Гейнерсдорфу. Уда
леніе его не имѣло

вліянія на дѣйствія

Графа Тауэнцина,

успѣшно отражавшаго нападенія Бертрана.
Движеніемъ изъ Аренспорфа на Шпутендорфъ удино хотѣлъ
скрыть

настоящее свое намѣреніе,

угрожая

состоявшее въ томъ, что

правому флангу Сѣверной арміи,

хотѣлъ онъ обра- I

тить туда вниманіе Наслѣднаго Принца и облегчить корпусамъ
Ренье и Арриги средства " овладѣть Гроссъ-Береномъ. Въ 3
часа по полудни пришелъ Ренье изъ Вистока, атаковалъ Гроссъ
Беренъ, вытѣснилъ слабый, находившійся тамъ. Прусскій от
рядъ, и началъ строиться по обѣимъ сторонамъ селенія. На
слѣдный Принцъ, не желая
Гроссъ-Беренѣ,

откуда

дозволить

Ренье утвердиться въ

могъ онъ отрѣзать Графа Тауэнцина

отъ арміи, велѣлъ Бюлову атаковать его и взять

селеніе. Въ

5 часовъ Бюловъ выступилъ изъ Гейнерсдорфа, и приблизясь
къ непріятелю на пушечный

выстрѣлъ,

открылъ

огонь изъ

60-ти орудій, въ числѣ коихъ были двѣ Русскія батареи, Пол
ковника Дидрихса. Французская артиллерія отвѣчала живо. Ка
нонада продолжалась часъ, но не поколебала
ловъ приказалъ

корпусу,

непріятеля. Бю

построенному въ двѣ линіи,

имѣя

конницу въ третьей, взять Гроссъ-Беренъ приступомъ, стара
ясь обходить Французовъ лѣвымъ флангомъ. Впереди колоннъ
шла артиллерія. Бригада Полковника Крафта ринулась первая
на Французскія пушки, и пройдя черту расположенія батарей,
ударила въ штыки на колонны,

прикрывавшія

орудія, опро

кинула непріятеля и вырвалась въ Гроссъ-Беренъ, но не усто
яла въ немъ и была оттѣснена. Наслѣдный

Принцъ послалъ

Бюлову строжайшее повелѣніе ни подъ какимъ
ступать,

помня, что Пруссаки

столицу и честь. Бюловъ
нельзя

защищаютъ

видомъ не от

свои семейства,

возобновилъ атаку. Шелъ дождь и

было дѣйствовать изъ ружей; Пруссаки на штыкахъ

ворвались

въ Гроссъ-Беренъ.

Храбрость и превосходство въ
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числѣ склонили побѣду на ихъ сторону: они выгнали Францу
зовъ изъ селенія, объятаго огнемъ, взяли нѣсколько орудій и
преслѣдовали непріятеля, не давая ему времени выстраиваться,
Кавалерія выѣхала впередъ, опрокидывала Французскую кон
ницу, врѣзывалась въ пѣхоту и довершала пораженіе Ренье и
Арриги. Постигнутый паническимъ страхомъ, непріятель обра
тился въ бѣгство. Въ донесеніи Удино сказано, что Саксонцы
побѣжали первые; Саксонцы утверждали, что безпорядокъ об
наружился

сначала во Французской дивизіи Дюрютта, и она

первая бросила оружіе и спасалась въ лѣсъ ("). Не входя въ
разбирательство дѣла, замѣтимъ, что взаимныя обвиненія бы
ли важны, послуживъ поводомъ къ проявленію между Францу
зами и Саксонцами ненависти, которая съ тѣхъ поръ посте
пенно возрастала и кончилась оставленіемъ
менъ Наполеоновыхъ подъ Лейпцигомъ.

Саксонцами зна

Узнавъ о пораженіи Ренье, Бертранъ прекратилъ нападеніе
на Бланкенфельдъ и началъ отступать; Удино,

продолжавшій

производить ложныя нападенія изъ Шпутендорфа, послалъ на
выручку Ренье двѣ дивизіи. Онѣ не въ состояніи были истор
гнуть у Пруссаковъ побѣды, но остановили дальнѣйшее преслѣ
дованіе ихъ, и составили арріергардъ, подъ защитою котораго
непріятельская армія отступила къ Треббину. Тѣмъ кончилось
сраженіе. Изъ Русскихъ войскъ участвовали въ немъ три ба
тареи ("") и егеря, разсыпанные на

правомъ

крылѣ

Шведы имѣли незначительную перестрѣлку въ лѣсу,

арміи.
впереди

позиціи, при Рюльсдорфѣ. Русскій и Шведскій корпуса просто
яли весь день въ боевомъ порядкѣ и были только зрителями сра
женія. Честь побѣды при Гроссъ-Беренѣ принадлежала Прус
сакамъ; трофеями ихъ были 26 пушекъ, 60 зарядныхъ ящи
ковъ и 2.000 плѣнныхъ.

Растянувъ

верстахъ, для произведенія

ими

свои корпуса

трехъ

связныхъ атакъ, Удино долженъ былъ

на 15-ти

разобщенныхъ, без
претерпѣть пораженіе

(") «Піе Піrision, Пurutе hetiel ein solcher рanischer Schгеi
«Кеn, dass sіe alle Disciplin vergessend, sich gréssten Тheils autо
«sеte und ihre Сevehre"vegverfend, den Valdezulief.» Sachsen
und seine Кrieger, 150.
("") 2 батареи Полковника Дитрихса, состоявшій весь походъ при кор
пусѣ. Ввалова, и одна конная рота, посланная къ нему на подкрѣпленіе
во время сраженія,
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гораздо сильнѣйшее,

еслибы

дѣло Русскій и Шведскій

Наслѣдный Принцъ

корпуса. Но

ввелъ

въ

величайшая осторож

ность составляла во всю войну отличительную черту его дѣй
ствій. Нѣкогда посвященный въ великія воинскія соображенія
Наполеона, онъ полагалъ, что

прежній геній

не

перестаетъ

руководствовать движеніями Французовъ, не зная еще, до ка
кой степени наша Отечественная война
но Наполеона, генераловъ

его и

поколебала нравствен

солдатъ.

удержалъ въ резервѣ Русскія и Пведскія

Потому
войска,

Принцъ
выжидая

дальнѣйшаго развитія намѣреній Удино. Кромѣ того, заботясь
о сбереженіи Шведскихъ войскъ, Принцъ

посылалъ ихъ

огонь только въ случаяхъ крайнихъ, и не желая

въ

навлечь

на

себя нареканія за особенное желаніе свое сохранять Шведовъ,
неохотно вводилъ онъ въ дѣло и Русскія войска. Весь походъ
1813 года слѣдовалъ онъ постоянно сему правилу, повторяя:
«Русскіе уже сдѣлали свое дѣло, отстоявъ отечество; они и
«Шведы являются въ Германіи только

для помощи угнѣтен

«нымъ народами; Пруссакамъ

нести

должно

бремя

войны,

отступленіе

черезъ

«спасать свою столицу и отечество.»
На слѣдующій день Удино продолжалъ

Югербокъ на Виттенбергъ, преслѣдуемый Союзниками медлен
но, по причинамъ, ниже изложеннымъ. Наслѣдный Принцъ
послалъ за нимъ только небольшіе отряды
Бенкендорфа, поручивъ

ихъ

начальству

Дѣйствія отрядовъ ограничивались

Графа
Графа

подбираніемъ

Орурка

и

Воронцова.
отсталыхъ

непріятелей и брошенныхъ обозовъ, занятіемъ городовъ

и се

леній, оставляемыхъ Французами, и перестрѣлкою съ арріер
гардомъ.
Чувствительный вредъ нанесъ непріятелю Чернышевъ. Узнавъ
о предпринятомъ Французами послѣ перемирія движеніи на
Берлинъ, и, слѣдственно, не имѣя опасенія за лѣвый флангъ
Сѣверной арміи, ввѣренный его охраненію, Чернышевъ высту
пилъ изъ Бельцига, и въ день пораженія Удино при Гроссъ
Беренѣ зашелъ во флангъ и тылъ его, къ треббину и

Лукен

вальде, опережая головы колоннъ Французскихъ, не допуская
ихъ фуражировать и ночными набѣгами лишая покоя.

Одинъ

полкъ его, подъ командою Полковника Круза, былъ уже
жду Даме и Герцбергомъ, на пути сообщенія Удино
Л" одна У1. —
—

ме

съ На
29
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полеономъ, но приказаніе Шведскаго Принца спѣшить

опять

къ Бельцигу, остановило дальнѣйшія дѣйствія Чернышева.
Наканунѣ Гроссъ-Беренскаго сраженія находился въ тылу
Удино другой Русскій отрядъ по слѣдующему случаю; въ день
окончанія перемирія Наслѣдный Принцъ получилъ извѣстіе о
намѣреніи Наполеона ѣхать изъ Дрездена въ армію Удино, въ
сопровожденіи двухъ полковъ конницы. Принцъ велѣлъ Гене
ралу Винцингероде послать казаковъ на Дрезденскую дорогу и
схватить Наполеона,

обѣщая полъ-милльона рублей

Винцингероде возложилъ порученіе

на партизана

венштерна и отправилъ его для поиска съ
полками. На третій день выступленія,

награды

Барона Ле

двумя

казачьими

Левенштернъ пришелъ

къ Зонненвальде, на дорогу изъ Дрездена, по которой долженъ
былъ ѣхать Наполеонъ, и поставилъ казаковъ въ засаду. Че
резъ нѣсколько часовъ перехватили курьера, везшаго отъ Мар
шала Бертье къ Удино извѣстіе, что Наполеонъ измѣнилъ на
мѣреніе

прибыть

къ его арміи и отправляется

въ Силезію.

Левенштернъ возвратился и примкнулъ къ отряду Чернышева,
сдѣлавъ во время марша нѣсколько удачныхъ набѣговъ въ ты
лу непріятелей.

Послѣ побѣды при Гроссъ-Беренѣ, Наслѣдный

Принцъ по

велъ армію черезъ Белицъ и Трейенбрищенъ къ Рабенштейну,
стараясь находиться въ такомъ направленіи, чтобы удобнѣе
было переправиться черезъ Эльбу, для дѣйствій въ тылу не
пріятеля, какъ было опредѣлено для Сѣверной арміи въ опера
ціонномъ планѣ, утвержденномъ въ Трахенбергѣ. Армія
была въ Рабенштейнъ 20-го

при

Августа, куда Удино цвступилъ

к: въ Виттенбергъ и расположилъ корпуса вокругъ сей крѣпости
на правомъ берегу
и Бюловъ

стали

Эльбы. Винцингероле,
близь

Ютербока, откуда долженъ онъ былъ
развѣдывая о

Графъ

Стедингъ

Рабенштейна, а Графъ Тауэнцинъ у
посылать партіи влѣво,

движеніяхъ Блюхера и о

приближавшагося къ Одеру. Наслѣдный

маршѣ

Беннигсена,

Принцъ

употребилъ

девять дней для передвиженія арміи отъ Гроссъ-Берена до Ра
бенштейна, хотя пространство между сими городами составля
етъ, только 10 верстъ. Такая медленность

движенія и преслѣ

дованія Удино была весьма непріятна Пруссакамъ, нетерпѣли
во желавшимъ поспѣшнѣе разгромить Французовъ.

Они даже
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говорили, что Принцъ съ намѣреніемъ медленно преслѣдовалъ
Французовъ и давалъ имъ уходить невредимо, имѣя въ
не пользу Союза, но личные виды.

Негодованіе

виду

Пруссаковъ

простиралось до такой степени, что Графъ Тауэнцинъ хотѣлъ
самовольно отдѣлиться отъ Сѣверной арміи и идти на соеди
неніе съ Блюхеромъ. Два обстоятельства были причиною мед
ленности, подавшей поводъ къ несправедливымъ жалобамъ Прус
саковъ:

1), ожиданіе извѣстій о томъ, что

происходило

на

другихъ театрахъ войны, въ Богеміи, Силезіи и корпусѣ Гра
фа Вальмодена; 2), появленіе на правомъ крылѣ Сѣверной ар
міи вышедшаго изъ Магдебурга на дорогу къ Берлину 10,000-го
своднаго корпуса Генерала Жирара, назначеннаго Наполеономъ
держать сообщеніе между Удино и Даву. Жираръ имѣлъ пове
лѣніе соглашать свои движенія съ движеніями Удино, и пото
му выступилъ изъ Магдебурга къ Берлину, когда послѣ пере
мирія Удино открылъ наступательныя дѣйствія изъ Даме. По
раженіе Удино подъ Гроссъ-Береномъ должно было неминуемо
отразиться на Жирарѣ, и имѣть слѣдствіемъ его

немедленное

отступленіе, или разбитіе, если онъ заблаговременно не отой
детъ назадъ. Случилось послѣднее.

О движеніи Жирара получилъ Наслѣдный Принцъ извѣстіе
на другой

день послѣ Гроссъ-Беренскаго

сраженія и прика

залъ: 1), Прусскому Генералу Гиршфельду, съ отрядомъ опол
ченія изъ 15-ти батальоновъ, 12-ти эскадроновъ и 11-ти ору
дій, въ числѣ которыхъ 10 было Русскихъ, идти на встрѣчу
непріятелю черезъ Потсдамъ и Бранденбургъ; и 2), Черныше
ву покинуть дѣйствія на сообщеніяхъ Удино, и немедленно о
братиться на Бельцигъ. Пока сіи мѣры приводились въ испол
неніе, Жираръ, еще не зная о пораженіи, претерпѣнномъ Мар
шаломъ Удино,

шелъ изъ Магдебурга на Цизаръ, откуда для

соединенія съ Удино поворотилъ вправо, на Бельцигъ ("). У—
видя, что городъ сей занялъ Чернышевымъ,

остановилъ онъ

корпусъ въ Любницѣ, и 15-го послалъ отрядъ атаковать Чер
нышева. Не имѣя при себѣ артиллеріи и регулярныхъ войскъ,
Чернышевъ, послѣ перестрѣлки,

оставилъ Бельцигъ и занялъ

ближнее къ нему селеніе. Между тѣмъ
(") КАРТА дѣлл у ввльцигА, Л? 15

Гиршфельдъ, выступя
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изъ Бранденбурга

по Магдебургской

дорогѣ, развѣдалъ, что

Французы пошли изъ Цизара въ Любницъ, и обратился вслѣдъ
за ними.

Приблизясь незамѣтно къ лагерю непріятельскому,

онъ атаковалъ Французовъ, не ожидавшихъ на себя нападенія
со стороны Магдебургской дороги. Внезапность атаки и отсут
ствіе отъ войскъ Генерала Жирара, находившагося у Бельщи
га, склонили сначала поверхность на сторону Пруссаковъ, но
вскорѣ, когда Жираръ, узнавъ

о нападеніи Пруссаковъ, воз

вратился къ корпусу, видъ дѣла перемѣнился. Гиршфельдъ былъ
осаженъ назадъ и лишился надежды на побѣду; корпусъ его
состоялъ изъ ополченія, которому

трудно

было

удержаться

противъ регулярныхъ войскъ Жирара, Главную силу Гирш
фельда составляли 10-ть Русскихъ орудій, дѣйствовавшихъ, по
обыкновенію, съ блестящимъ успѣхомъ.

При началѣ

нападенія Пруссаковъ, Чернышевъ, услышавъ

канонаду, послалъ Полковника Бенкендорфа,

съ полками Жи

рова и Иловайскаго 13-го, въ тымъ праваго крыла Французовъ;
вслѣдъ за ними и самъ онъ поспѣшилъ на поле сраженія съ
остальными двумя казачьими полками своего отряда. Пріѣхавъ
къ Гиршфельду, онъ условился принять на себя дѣйствіе про
тивъ праваго крыла Французовъ. Бенкендорфъ успѣлъ уже об
скакать лѣвый флангъ ихъ сзади, и въ то время, когда изъ
стоявшаго тамъ резерва шла противъ Пруссаковъ пѣхотная ко
лонна, съ 3-мя орудіями и конницею, атаковалъ конницу, раз
сѣялъ ее и отбилъ орудія. Опрокинутые всадники Французскіе
обратились на свою пѣхоту

и произвели

Полковникъ Власовъ воспользовался ея

въ ней безпорядокъ.
разстройствомъ, уда

рилъ на нее и взялъ въ плѣнъ 1,200 человѣкъ.

Чернышева,

съ полкомъ Грекова 18-го, атаковалъ кирасировъ, шедшихъ на
прусскую батарею, смялъ ихъ и полонилъ зо человѣкъ. Обо
дренные внезапными успѣхами, совершенно опрокинувшими
правое крыло Французовъ, Пруссаки, съ восклицаніями: Ура!
ударили съ фронта въ штыки и овладѣли 5-ю орудіями. Не
пріятели начали отступать и частію побѣжали. Самъ Жираръ
былъ раненъ, и по невозможности возвратиться въ Магдебургъ,
ибо дорога, туда ведущая, была отрѣзана Союзными войсками,
пошелъ къ Виттенбергу, живо преслѣдуемый до темной ночи.
Въ дѣлѣ при Бельцигѣ и на отступленіи лишился онъ 3,500
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плѣнныхъ и 8 орудій. Чернышевъ, рѣшитель побѣды, взялъ
плѣнныхъ вдвое болѣе, нежели сколько у него въ отрядѣ со
стояло на лицо людей. Въ отрядѣ его было всего 1,200 чело
вѣкъ, а полонено имъ 2,255 (").

Такъ произошло пораженіе Жирара, имѣвшаго порученіе со
держать сообщеніе между Маршалами Удино и Даву. Согласно
операціонному плану Наполеона,

Даву долженъ былъ высту

пить изъ Гамбурга въ дтотъ день, когда Удино тронется изъ
Даме на Берлинъ.

Находившемуся противъ него отдѣльному

корпусу Графа Вальмодена велѣно было держаться въ оборо
нительномъ положеніи, наблюдать за Даву, затруднять его Ан
женія, и въ случаѣ нападенія непріятелей въ

превосходномъ

числѣ, отступать, двумя путями: 1), Шведскимъ и Мекленбург
скимъ

войскамъ

вдоль моря къ Стральзунду; 2), Русскимъ,

Ганзейцамъ и Англичанамъ къ Берлину, Главная квартира Гра
фа Вальмодена находилась въ Гагенау; Тетенборнъ съ авангар
домъ занималъ пространство между Мельномъ и Лауенбургомъ,
гдѣ было построено три редута. Въ день окончанія перемирія,
5-го Августа, выступилъ Даву изъ Гамбурга, двое сутки тѣс
нилъ нашъ авангардъ, и 7-го взялъ приступомъ редуты у Ла
уенбурга. Извѣстясь

объ его наступленіи

Графъ Вальмоденъ

сосредоточилъ корпусъ у Гагенау, и только Шведскую дивизію
Фегeзака оставилъ въ Гревесмюленѣ для защиты приморья. Изъ
Лауенбурга Даву пошелъ въ Шверинъ, и послалъ дивизію про
тивъ Фегeзака, отступившаго къ Ростоку. Графъ Вальмоденъ
отошелъ отъ Гагенау въ Грабовъ. Десять дней стоялъ Даву
въ Шверинѣ, въ совершенномъ бездѣйствіи, ожидая, чѣмъ
кончатся покушенія Удино на Берлинъ

и движеніе

Жирара;

когда онъ узналъ о разбитіи Удино при Гроссъ-Беренѣ и Жи
рара при Бельцигѣ, очистилъ Мекленбургскія владѣнія и воз
вратился въ Рацебургъ. Тѣмъ заключилось его безполезное
наступательное движеніе на Шверинъ. Графъ Вальмоденъ по
слѣдовалъ за непріятелемъ къ Рацебургу и обставилъ корпусъ
Даву цѣпью казаковъ. Слѣдствіемъ побѣды при Гроссъ-Бере
нѣ и44 первоначальныхъ дѣйствій Сѣверной арміи было такимъ

(") Квитанція изъ дежурства Винцингероде, въ полученіи плѣнныхъ, 18-го
Августа. «У 398.
"
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образомъ совершенное разрушеніе операціоннаго плана, пред
писаннаго Наполеономъ Даву, Удино и Жирару, спасеніе Бер
лина отъ нашествія непріятельскаго, пораженіе Удино и Жи
рара, и прекращеніе наступленій Даву.

…
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дѣйствія силкзской лвміи.

Наступательныя дѣйствія Блюхера и Макдональда. — Сраженіе при Кац
бахѣ. — Пораженіе дивизія Пюто. — Участіе Русскихъ въ побѣдѣ при
Кацбахѣ. — Рескриптъ Блюхеру.

Описавъ дѣйствія Главной и Сѣверной армій, послѣ прекра
щенія перемирія до 20-го Августа, изобразимъ происходившее
въ семъ періодѣ войны въ Силезской арміи. Мы оставили ее
въ Яуерѣ, 11-го Августа,

когда Наполеонъ, извѣщенный о

выступленіи Главной арміи изъ Богеміи въ Саксонію, возвра
щался изъ Левенберга къ Дрездену, поручивъ
начальство надъ войсками въ Силезіи. Узнавъ

Макдональду
объ отъѣздѣ

Наполеона, Блюхеръ двинулся немедленно изъ Яуера, въ на
мѣреніи атаковать Макдональда, полагая его еще не сосредо
точеннымъ и стоящимъ между Гольдбергомъ и Лигницомъ (").
Армія раздѣлена была на три колонны; лѣвая, Графа Ланже
рона, пошла на Геннерсдорфъ, привлекая на себя вниманіе не
пріятелей со стороны Гольдберга, средняя, Іорка, на Брехтельс
гофъ; правая, Сакена, на Трибельвицъ; обѣ послѣднія должны
были переправиться черезъ Нейссе и Кацбахъ, и обратиться
въ тылъ и флангъ

непріятеля, предполагаемаго у Лигница.

Блюхеръ надѣялся разрѣзать Французскую армію на двое, и
разбить ту часть ея, которая, по собраннымъ, невѣрнымъ из
втимъ
(") планъ свлженія пви клпцвахѣ, «У 16.
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вѣстіямъ, будто бы стояла у Лигница. 14-го Августа всѣ ко
- лонны двинулись по назначеннымъ

для нихъ

дорогамъ. Въ

тотъ же день и Макдональдъ, сосредоточившій армію въ Гольд
бергѣ, шелъ

атаковать Блюхера, тремя колоннами: корпусъ

Сугама посланъ былъ на Литницъ, съ приказаніемъ обратить
ся оттуда на Яуеръ; корпуса Макдональда и Себастіани слѣдо
вали на Кройчъ и переправлялись тамъ черезъ Кацбахъ; голо
вы колоннъ ихъ подвигались къ Грайне, переходили здѣсь че
резъ Нейссу и принимали влѣво, къ Эйхгольцу, располагая по
соединеніи

съ Сугамомъ

дѣйствовать къ Яуеру,

въ правый

флангъ Блюхера. Слѣдственно, Макдональдъ съ главными си
лами шелъ тѣмъ же направленіемъ, которымъ, съ противопо
ложной стороны, изъ Яуера, подвигались Сакенъ и Іоркъ. Кор
пусъ Лористона шелъ противъ лѣваго крыла Силезской арміи,
изъ Гольдберга на Яуеръ, когда изъ Луера на Гольдбергъ слѣ
довалъ Графъ Ланжеронъ.
Обѣ враждующія арміи устремлялись такимъ образомъ одна
другой на встрѣчу. Блюхеръ не зналъ о движеніи непріятеля;
Макдональдъ не имѣлъ извѣстій о наступленіи Блюхера. Каж
дый надѣялся атаковать своего противника въ расплохъ. Не
вѣдѣніе обоихъ полководцовъ продолжалось потому болѣе, что
три дня лилъ дождь, скрывая движенія войскъ и дѣлая обоз
рѣнія почти невозможными. Сакенъ подходилъ къ Эйхгольцу,
а Іоркъ къ Вейнбергу, когда, въ полдень, Блюхеръ получилъ
донесеніе, что Французы близко и въ полномъ наступленіи.
Макдональду привезли такое же извѣстіе о Силезской арміи,
но немного позднѣе, нежели Блюхеру. Мгновенно, на мѣстѣ,
надобно было обоимъ Главнокомандующимъ измѣнить прежнія
распоряженія и приготовиться къ неожиданному
нальдъ поспѣшно

началъ

бою. Макдо

ставить войска между Вейнбергомъ

и тинцомъ, и послалъ повелѣніе Сугаму, отряженному на ли
ницъ, возвратиться и спѣшить на поле сраженія черезъ Кройчъ.
Блюхеръ приказалъ Іорку выстроиться противъ Вейнберга, а
Сакену занять высоту при Эйхгольцѣ, что было уже исполне
но Сакеномъ,

прежде полученія имъ о томъ приказанія,

торое застало его утвердившимся на высотѣ.

ко

Онъ взвезъ на

нее 12 орудій, разсыпалъ стрѣлковъ въ кустахъ и поставилъ
корпусъ въ боевой порядокъ. Адъютанту Блюхера, привезшему
повелѣніе

овладѣть немедленно высотою, отвѣчалъ онъ: Ура!
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и тотчасъ

открылъ

огонь батарей. Иностранцы, не щедрые

на похвалы Русскимъ, называютъ дѣйствіе Сакена мастерс
кимъ ("). До какой степени удовлетворило оно желаніямъ Блю
хера, видно изъ слѣдующихъ словъ, коими оканчивалъ онъ
донесеніе Го судлгю о побѣдѣ подъ Кацбахомъ: «Я обязанъ
«сею важною побѣдою особенно Сакену; быстро и безъ при
«казаній моихъ, занялъ онъ 12-ти пушечною батареею, высоты
«между Бельсгофа и дажгольца, посредствомъ чего былъ я по
«ставленъ въ возможность тотчасъ обратить нападеніе на пра
«вое крыло непріятелей ("").»
.
.
.
I
Блюхеръ

повелъ въ дѣло корпусъ

Іорка.

Было 3 часа по

полудни. Скрытые отъ непріятеля дождемъ, Пруссаки двину
лись внизъ по Нейссе и встрѣтились въ Вальштадской долинѣ
съ Французскою пѣхотою. Загремѣли батареи; отъ ливня вель
зя было стрѣлять изъ ружей: въ разныхъ мѣстахъ завязался
бой на штыкахъ и прикладахъ. Не всѣ Французскія
находились на полѣ битвы.

войска

Часть ихъ была оставлена въ длинномъ селеніи Кройчѣ, и на
переправахъ

черезъ Кацбахъ и Нейссе

встрѣчею

пѣхотнаго

корпуса Сугама съ кавалерійскимъ Себастіани. Отъ столкнове
нія войскъ

потеряно было много времени;

полки приходили

на поле битвы по одиначкѣ, частями, по мѣрѣ того, какъ вы
бирались изъ дефилей и переправъ.
Кацбахомъ

Блюхеръ,

командовавшій въ общемъ

впервые подъ

сраженіи,

нѣсколько

разъ лично водилъ конницу въ атаку, ободряя войско примѣ
ромъ и словомъ,
нерѣшителенъ,
оборотъ.

Макдональдъ

пока

Русскія

держался упорно и бой былъ
войска дали сраженію,

Во время кровопролитнаго боя,

Сакенъ

другой

велѣлъ, Генералъ

Адъютанту Васильчикову атаковать гусарскою дивизіею конни
цу, стоявшую на оконечности лѣваго непріятельскаго

крыла.

(") Вlucher's Leben, von Varnhagen von Еnse, 239.
("") «lсh verdanke diesen vіchtigen Sieg vorzuglich dem Ge
«neral Sacken, der die Нбhe vischen Вelshof tund Еichholiz schnell
«und unaulgefordert durh eine 12 рfundige Вatterie besetzen liess,
«vodurch es mir - moglich vurde sogleich den formlichen Аn
«цrift aut den feindlichen rechten Еlégel zu dirigiren.» Аонесеніе
Блюхера Г о е ж д л е ю, изъ Гольдберга, отъ 16-го Августа, въ 6 часовъ
вечера,
тьми уп.
зо
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37-я пѣхотная

дивизія

назначена была идти за кавалеріею.

Васильчиковъ предварительно приказалъ казачьему
Маіору Карпову удостовѣриться:

Генералъ

заняты ли Французами ле

жавшія на лѣвомъ флангѣ ихъ селенія, и узнавъ, что въ нихъ
вѣтъ непріятелей, распорядился къ атакѣ. Александрійскому и
Маріупольскому

гусарскимъ полкамъ велѣлъ онъ идти на не

пріятеля съ фронта,

Генералъ-Маіору Ланскому, съ Ахтыр

скимъ и Бѣлорусскимъ, атаковать съ фланга; Карпову съ 6-ю
казачьими полками ударить въ тылъ Французовъ. Вдругъ по
неслись они на непріятельскую конницу, имѣя позади конную
артиллерію и пѣхоту,

опрокинули кавалерію

Французскую и

обратили ее въ бѣгство, къ Кацбаху. Макдональдъ послалъ на
ея подкрѣпленіе двѣ бригады пѣхоты и артиллерію;
были

увлечены общимъ

бригады

разстройствомъ и возобновляемыми

съ разныхъ сторовъ нападеніями нашей конницы;
ускакала назадъ, не успѣвши

артиллерія

даже сняться съ передковъ; 48

орудія достались побѣдителямъ (").
Весь лѣвый непріятельскій флангъ былъ приведенъ

въ со

вершенное разстройство, и Макдональдъ, не видя возможности
долѣе

держаться,

обойденный

слѣва и съ тыла, приказалъ

всѣмъ войскамъ отступать, прикрываясь пѣхотными кареями,
Корпуса Іорка и Сакeна двинулись впередъ; конница

продол

жала нападенія. Непріятели совершили отступленіе въ безпоряд
кѣ,

увеличившемся

при

достиженіи ими береговъ Нейссе и

Кацбаха, гдѣ отъ прибылой воды испортились переправы. Мно
жество Французовъ, столпившихся на берегахъ, втоптано бы
ло въ рѣки. Вечерній сумракъ и разлитіе водъ помѣшали даль
нѣйшему преслѣдованію. На полѣ сраженія пальба стихла, какъ
вдругъ возгорѣлся на правомъ крылѣ сильный огонь. При на
чалѣ

отступленія

своего, стараясь остановить

Союзниковъ,

(") «Тout lе Паnс gauchе des ennemis, pris à revers, a eté
«сшБшe, Пв аvoient d'abord рlaсé quelques canons, mais nos
«ѣгаves hussards, comme раr un mouvement sроntané se sont
41etés sur euх et les ont enlevés. Les рatteries que les ennemis
«ont voulu faire marcher du сentre à leur gauche ou de leur
«reservе рous résister a lа сavalerie, n'ont pui etre établies рar
«ечкѣ Гes hussards ont tout culbuté.» донесеніе князю волконскому
Начальника Штаба Сакена, Графа Вевансона,
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Макдональдъ приказалъ двумъ дивизіямъ корпуса Сугама, воз
вращавшимся изъ Литница и не поспѣвшимъ къ сраженію, пе
рейдти въ бродъ черезъ Кацбахъ у Шмехвица и устремиться
въ правый флангъ нашъ, гдѣ былъ корпусъ Сакена. Францу
зы перешли черезъ Кацбахъ и приближались къ назначенному
имъ мѣсту, но не взирая на сумракъ, были замѣчены коман
довавшимъ

27-ю

дивизіею Генералъ-Маіоромъ

Ставицкимъ.

Мгновенно поставилъ онъ дивизію въ ружье и встрѣтилъ Фран
цузовъ батальнымъ огнемъ и артиллеріею.

Непріятели отсту

пили поспѣшно, преслѣдуемые казаками. Отбитыя въ сраженіи
при Кацбахѣ сорокъ два орудія и вообще всѣ пушки, въ про
долженіе похода взятыя нашими войсками въ Силезіи, Бран
денбургіи и Саксоніи, уступлены Го судлг вмъ Прусскому
Правительству ("). Любопытною чертою, слѣдствіемъ Отече
ственной войны, было то, что въ походѣ 1813-го года Русскіе
мало дорожили Французскими орудіями и не считали ихъ важ
ными трофеями, привыкнувъ въ 1812-мъ году видѣть ихъ раз
бросанныя по полямъ и

дорогамъ. Такъ

сраженіи, отбивъ орудія, наша
наряжала даже къ нимъ

и въ

Кацбахскомъ

кавалерія иеслась далѣе

карауловъ,

предоставляя

и не

подбирать

ихъ Пруссакамъ ("").
Пока Сакенъ и Іоркъ боролись съ Макдональдомъ, Сугамомъ
и Себастіани на правомъ берегу Нейссы, происходило

на лѣ-

вой ея сторонѣ отдѣльное сраженіе между Графомъ Ланжеро
номъ и Лористономъ. Мы сказали, что поутру, при

общемъ

наступательномъ движеніи Макдональда и Блюхера, имѣвшемъ
слѣдствіемъ кровавую встрѣчу ихъ между Вейнбергомъ и Тин
цомъ, Лористонъ былъ

отряженъ

противъ

нашего

лѣваго

(") «Sа Маjesté l'Еmрereur a bіen voulu déclarer, qu'il cede
«toute l'artillerie рrisе рar les armées russe et рrussіenе tant ici
«en Вohéme, qu'en Silésie et dans les Мarches, à lа Рrusse, et
«regardoit déjа сette artillerie, сommе lа ргорrіéte du Вoi.»
Отношеніе Князю Волконскому, находившагося при Го с у д л в ѣ Прус
скаго Полковника Шелере.
("") «Les Рrussіens ne nous disputent рas les canons. Les Кus
ses, babitués dans la chasse des Еrangois en Кussie à trouver
«рartout sur leur route des canons, nе sе sont pus soucіés de les
«ваrder, et la landvehr mémе en a ramassés.» донесеніе князю
Волконскому Начальника Штаба Сакена, Графа Венансона,
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крыла, изъ Гольдберга на Яуеръ, когда графъ Ланжеровъ
шелъ изъ Яуeра въ Гольдбергъ. Достигнувъ высотъ при Ген
нерсдорфѣ, Графъ Ланжеронъ встрѣтилъ
передъ сраженіемъ, между

Лористона, за часъ

Макдональдомъ

и

Блюхеромъ, и

выстроился въ боевой порядокъ. На высоты у Геннерсдорфа,
прикрытыя рѣчкою Блезою, взвезли батарея; пѣхоту размѣ
стили по флангамъ; конница стала въ резервѣ. Двѣ Француз
скія батареи, расположенныя по обѣимъ
дорфа, стрѣляли въ нашу артиллерію

сторонамъ Геннерс

изъ тяжелыхъ

орудій;

у насъ мало было пушекъ большаго калибра: за распутицею
онѣ не могли поспѣвать за войскамъ. Подъ защитою канонады,
Французская пѣхота подвигалась на нашъ центръ; другая
часть ея обходила наше лѣвое крыло. За дождемъ невозможно
было удержать непріятеля ружейнымъ огнемъ, и по неимѣнію
батарейныхъ орудій Графъ Ланжеронъ велѣлъ отступать; но
отойдя саженъ сто, увидѣлъ, что и Французы
Причиною остановки

остановились.

ихъ было полученное отъ Маклональда

извѣстіе о нечаянной встрѣчѣ его съ Блюхеромъ. Макдональдъ
далъ также знать Лористону, что много Французскихъ войскъ
находилось еще назади, въ дефилеяхъ, почему и приказывалъ
ему дѣйствовать осторожно, стараясь не терять связи съ цен
тромъ. Графъ Ланжеронъ двинулся впередъ и занялъ прежнюю
позицію. Лористовъ ограничился ничтожною перестрѣлкою, и
та часто прекращалась отъ усилившагося дождя.

Когда

при

шло Графу Ланжерону повелѣніе Блюхера атаковать, вся линія
войскъ его подалась впередъ; егеря бросились черезъ Блезу и
вошли въ Геннерсдорфъ, но Французовъ

не застали

здѣсь.

Лористонъ поспѣшно отступилъ, узнавъ о пораженіи, нанесен
номъ Макдональду. Тѣмъ кончилось Кацбахское сраженіе, дан
ное 14-го Августа, въ тотъ день, когда Главная

армія

была

отбита отъ Дрездена.
Съ разсвѣтомъ 15-го началось преслѣдованіе. Буря, сопрово
ждаемая дождемъ и вихремъ,

свирѣпѣла; дороги испортились

до такой степени, что для перехода одной версты употребляли
часъ и болѣе. На Боберѣ снесло всѣ мосты, кромѣ моста при
Бунцлау, куда и обратились непріятели въ безпорядкѣ, бросая
ружья, сумы, оставляя обозы, патронные и зарядные ящики;
утонувшіе и измокшіе Французы

валялись на каждомъ шагу.

Сакенъ перешелъ черезъ Кацбахъ въ Лигницѣ и продолжалъ
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маршъ на Гайнау; позади его былъ Іоркъ. Графъ Ланжеронъ,
преслѣдуя Лористова до Гольдберга, взялъ у него 22 пушки и
поворотилъ къ Бунцлау, но былъ принужденъ

избрать другое

направленіе по слѣдующему особенному случаю.
Иля атаковать Блюхера, Макдональдъ послалъ дивизію Пюто
изъ Шенау на Яуеръ, въ тылъ Силезской арміи. На маршѣ
Пюто, узналъ о потерѣ Кацбахскаго
Гиршбергу.

сраженія и воротился къ

Онъ нашелъ тамъ мостъ черезъ Боберъ сорван

нымъ. поднялся къ Левенбергу, искалъ другой переправы, но
тщетно покушался навести мостъ на бурной, разлившейся рѣкѣ.
Графъ Ланжеронъ, находившійся съ корпусомъ Рудзевича на
маршѣ къ Бунцлау, услышавъ о появленіи Французовъ у Ле
венберга, обратился туда и сталъ

на перерѣзъ пути непріяте

ля. Пото хотѣлъ отступить къ Гиршбергу, но нашелъ дорогу
занятою задними войсками Графа Ланжерона, пѣхотнымъ кор
пусомъ. Князя Шербатова и кавалерійскимъ Барона Корфа. Ви
дя себя стѣсненнымъ съ фронта и

съ фланговъ, и не имѣя

свободнаго отступленія, Пото рѣшился обороняться до край
ности и размѣстилъ войска на возвышеніяхъ

при Левенбергѣ.

Рудзевичъ не хотѣлъ атаковать его, пока не подошелъ съ дру
гой стороны; Князь Щербатовъ. Съ приближеніемъ его, они
оба повели нападеніе. Князь Щербатовъ поставилъ сперва ба
тарею во флангъ Французовъ, и выждавъ дѣйствіе артиллеріи,
ударилъ въ штыки, въ одно время съ Рудзевичемъ. Смятые со
всѣхъ сторонъ. Французы бросались

въ Боберъ: другіе при

таились по берегу, въ оврагахъ, подъ деревьями, на деревьяхъ.
Невозможность

дальнѣйшаго

сопротивленія

побудила Пюто

слаться, при чемъ взято 3.500 человѣкъ и 16-ть пушекъ. во
время дѣла отбито 28-мъ егерскимъ полкомъ 2 знамени.
Хотя преслѣдованіе Макдональда не могло производиться бы
стро, по причинѣ

испортившихся дорогъ и разлитія водъ, но

отступленіе его совершалось

въ

великомъ разстройствѣ; онъ

оставлялъ пушки и обозы, 17-го перешелъ за Боберъ, 18-го за
Квейсъ, и не останавливаясь уходилъ къ Бауцену. Силезская
армія, сколько позволяли распутица и утомленіе людей, подви
галась за Французами, 19-го прибыла на Квейсъ, и продол
жала преслѣдованіе въ Герлицу, пока не обратился на нее На
полеонъ изъ Дрездена.

На

каждомъ переходѣ Блюхеръ соби

ралъ новые плоды своей побѣды. Съ 14 Августа, то есть, со

дня сраженія, ло 19-го, взято было 18,000 плѣнныхъ, 105 пу
шки, 2 знамени, 250 зарядныхъ ящиковъ, много частнаго и
казеннаго обоза.
подъ

ружьемъ

Въ

4-хъ

корпусахъ Макдональда считалось

передъ Кацбахскимъ сраженіемъ 80.000, а по

возвращеніи его въ Саксонію было только 55,000 человѣкъ.
Такъ выполнилъ

Блюхеръ назначеніе

отступать отъ силь

наго непріятеля и нападать на слабѣйшаго. Виновниками успѣ
ховъ его были преимущественно Русскія войска, составлявшія
двѣ трети Силезской

арміи, но иностранцы выставили

Кац

бахское сраженіе въ такомъ видѣ, что Русскіе являлись въ немъ
только участниками, а не главными дѣйствователями.

Никто

у насъ до сихъ поръ не обнаружилъ истины, и имя Кацбаха
не сіяетъ на памятникахъ нашей народной славы, хотя оно
должно составлять достояніе нашихъ военныхъ лѣтописей. Самъ
Блюхеръ наименовалъ Сакена рѣшителемъ побѣды. Прочитавъ
составленную Начальникомъ Главнаго
раломъ Гнейзенау,

Штаба Блюхера, Гене

реляцію о Кацбахскомъ

сраженіи, одинъ

изъ нашихъ Генераловъ спросилъ его, по чему не выставлены
въ надлежащемъ видѣ дѣйствія Русскихъ въ сей битвѣ? «Вы,
«Господа Русскіе, такъ богаты побѣдами, что вамъ, какъ до
«брымъ нашимъ Союзникамъ, грѣшно не уступить намъ, хоть
«часть вашей славы,» отвѣчалъ Гнейзенау. Одинъ очевидѣцъ
писалъ:

«Никто не можетъ

отнять у насъ рѣшенія

«подъ Кацбахомъ (").» Го судлгь наградилъ

побѣды

Сакена орде

номъ Св. Георгія 2-й степени, и пожаловалъ гусарскимъ пол
камъ Ахтырскому, Бѣлорусскому,
упольскому,
«1813 года;»

Александрійскому и Марі

надпись на кивера: «За отличіе
Блюхера удостоилъ слѣдующимъ

14-го Августа
рескриптомъ:

«Въ числѣ прекраснѣйшихъ для Меня минутъ сего похода счи
«таю тѣ, когда Я могу изъявить вамъ особенное
«воленіе за блистательную вашу храбрость,

Мое благо

быстроту и смѣ

«лость вашихъ движеній. Въ то самое время, Когда Мы одер
«живали
«Св.

знаменитую

побѣду, Я снялъ съ Себя знаки ордена

Андрея Первозваннаго,- коего жалую

васъ кавалеромъ.

«Я не полагаю, что награда. сія чѣмъ либо увеличитъ

выра

(") «Dieu ni les hommes nе рeuvent nous oter la plus grandе
«ціоire de cette journée.» донесеніе князю волконскому начальника
Главнаго Штаба Савeва, Графа Вевансона,

ющему;выиг

«да----«в
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«женіе Моей признательности, но она вамъ докажетъ, что Я
«не потерялъ ни минуты, желая увѣрить васъ и храбрыя ваши
«войска, съ какимъ

удовольствіемъ Я услышалъ

о вашихъ

«успѣхахъ. Воинъ питается славою своего вождя, а полково
«децъ славою своихъ подчиненныхъ. Объявите имъ сколь мно
«го Я цѣню подвиги ихъ, и примите увѣреніе въ моихъ чув
«ствованіяхъ (").

(") «Л? 1-й Приложеній,

29 „Л. А. В. А.

ЖХ254,

дѣйствія отъ во-пь Августл до половины СЕНТЯБРА.

дываніе наполеона противъ Блюхера. — Дѣйствія Главной арміи. —
покушеніе наполеона спуститься въ Богемію. — Движеніе Блюхера къ
вауцеву. — Дѣйствія Сѣверной арміи. — Сраженіе подъ Денневицомъ. —
Дѣло при Герде.

Мы
театра

описали

дѣйствія, происходившія на всѣхъ частяхъ

войны въ первыя двѣ недѣли

5-го до 20-го Августа. Сей періодъ

послѣ перемирія,

отъ

ознаменованъ четырьмя

генеральными сраженіями, данными почти въ одно время: Глав
ною

арміею, 14-го и 15-го

подъ Дрезденомъ и 18-го подъ

Кульмомъ; Сѣверною, 11-го, при Гроссъ-Беренѣ; Силезскою,
14-го, на берегахъ Кацбаха. Изъ четырехъ сраженій, три вы
играны Союзниками, Наполеономъ одно, Дрезденское, недоста
вившее ему никакой пользы, ибо выгодныя слѣдствія, должен
ствовавшія произойдти для непріятелей отъ сей битвы, уничто
жены были подъ Кульмомъ. Изъ трехъ побѣдъ, одержанныхъ
Союзииками, въ двухъ, подъ Кульмомъ и Кацбахомъ, главны
ми участниками были Русскіе. Въ замѣнъ 26-ти орудій, взя
тыхъ Наполеономъ подъ Дрезденомъ и при отступленіи Глав
ной арміи въ Богемію, потерялъ онъ въ двѣ недѣли 221 ору
діе, и что было гораздо важнѣе, лишился нравственнаго мо
гущества, той волшебной силы надъ умами, какою обладалъ
онъ дотолѣ

въ Нѣмецкой

землѣ. Нанесенные Наполеону въ

——---------------------..................... -—-— — -——- -
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лигустѣ мѣсяцѣ удары не были еще совершеннымъ сокруше
ніемъ исполина, но уже низвели его съ престола обществен
наго мнѣнія, дотолѣ провозглашавшаго пепобѣдимость его.
Приступая къ изображенію

дѣйствій

отъ 20-го Августа до

половины Сентября, начнемъ съ непріятельскаго стана. Извѣ
стіе о разбитіи Удино
его къ

подъ

Гроссъ-Береномъ и отступленія

Виттенбергу, пришло къ Наполеону

на другой день

послѣ побѣды его подъ Дрезденомъ. По прочтеніи донесенія,
первою мыслью Наполеона было: лично идти на помощь Удино,
оттѣснить НІведскаго Принца къ морю и овладѣть Берлиномъ.
Покореніе Прусской столицы составляло во весь походъ пред
метъ любимыхъ его желаній. Для начатія предположеннаго имъ
движенія на Берлинъ, хотѣлъ онъ только выждать удаленія
Главной арміи за Богемскія горы, и тогда намѣревался оста
вить противъ нея для наблюденій два корпуса, а съ прочими
и съ гвардіею обратиться къ столицѣ Пруссіи. Но прежде не
жели были собраны войска, назначенныя къ походу на Бер
линъ, прежде нежели получилъ Наполеонъ денесенія отъ Мар
шаловъ, посланныхъ преслѣдовать Главную армію, о томъ,
что она вступила въ Богемію, Макдональдъ извѣстилъ Напо
леона о потерѣ Кацбахскаго сраженія и невозможности удер
жать Блюхера, если ему не пришлютъ свѣжихъ войскъ. Тогда
же

спасшіеся

изъ-подъ

Кульма остатки Вандамова корпуса

принесли вѣсть о пораженіи его. Такъ узналъ Наполеонъ почти
въ одно время о трехъ проигранныхъ сраженіяхъ, подъ Гросс
Береномъ, Кацбахомъ и Кульмомъ. Помощь и личное всесиль
ное присутствіе

его были нужны вездѣ.

Но куда надлежало

обратиться прежде?"
Наполеонъ почелъ за полезнѣйшее ударить сперва на Блю
хера и остановить его неослабное преслѣдованіе Макдональдо
вой арміи. Распоряженія къ сему походу,
черезъ два дня послѣ Кульмскаго сраженія,

сдѣланныя

20-го,

заключались

въ

слѣдующемъ: 1), для прикрытія сообщеній и Дрездена отъ по
кушеній Главной арміи, Виктору стать въ Фрейбергѣ, за Сенъ
Сиру въ Пирнѣ; 2), усилить укрѣпленія Дрездена новыми ре
дутами; 3), Нею принять команду вмѣсто Удино надъ арміею
противъ Шведскаго: Принца; 4), корпусамъ Мармона и Латуръ
Мобура, находившимся вдоль Богемскихъ границъ, возвратить
ся

въ Дрезденъ и соединенно съ гвардіею идти
Томъ У1. .

къ Бауцену
за

--ти
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противъ Блюхера. Августа 22-го выступилъ Наполеонъ изъ Дрез
дена къ Бауцену, и на другой день

встрѣтилъ „Макдональда,

готовившагося отступить отъ Гохкирха къ

Бауцену. Наполе

онъ остановилъ его армію, подкрѣпилъ ее

приведенными изъ

Дрездена корпусами и двинулся впередъ. Захваченные въ плѣнъ
Французы извѣстили Блюхера о наступленіи Наполеона, о чемъ
у насъ уже догадались, прежде нежели взяты были плѣнные,
потому что въ движеніи непріятельской арміи
вычайную

быстроту

замѣтили чрез

и какое то оживленіе — обыкновенные

признаки появленія Наполеона, при войскахъ. Покорный

сво

ему иазначенію: не завязывать дѣла съ превосходнымъ непрі
телемъ, Блюхеръ тотчасъ отступилъ, 24-го перешелъ обратно
за рѣку Нейссу, и 25-го за Квейсъ, справедливо разсчитывая,
что чѣмъ далѣе завлечетъ онъ Наполеона отъ Дрездена, тѣмъ
болѣе облегчитъ дѣйствія Главной арміи. Отступленіе Блюхе
ра повело Наполеона къ заключенію, что онъ твердо держит
ся принятаго имъ правила избѣгать сраженія, и потому, видя
суетность своего вторичнаго покушенія противъ Силезской ар
міи, оставилъ онъ Макдональда у Герлища, усиливъ его кор
пусомъ, повтовскаго, стоявшимъ со времени вашемная?"Ши
тау, и самъ возвратился въ Дрезденъ, опять угрожаемый Глав
ною арміею.
Получивъ достовѣрныя свѣдѣнія о выступленіи

Наполеона

противъ Блюхера, Союзнь е Монлгх и приказали: 1), Князю
Шварценбергу, съ корпусами Гіулая, Мерфельда, Коллoредо, и
резервомъ Принца Гессенъ-Гомбургскаго, всего

60.000 чело

вѣкъ, идти изъ Дукса на Лейтмерицъ и Ауссигъ, переправить
ся тамъ черезъ Эльбу, и дѣйствовать

во

флангъ

Наполеону

отъ Румбурга и Цитау; 2), остальнымъ затѣмъ войскамъ, Рус
скимъ, Прусскимъ и Австрійскимъ, корпусу

Кленау и легкой

дивизіи Князя Лихтенштейна, поступить подъ начальство Бар
клая де-Толли и сдѣлать наступательное движеніе въ Саксонію,
слѣдующимъ образомъ: 1), для охраненія границъ

Богеміи и

тѣснинъ въ горахъ, Клейсту занять Альтенбергъ, Князю Лих
тенштейну Іонсдорфъ и Сайду; 2), Кленау выступить изъ Ма
ріенберга въ Фрейбергъ; 3), Графу Витгенштейну, съ его дву
мя корпусами и отрядомъ Цитена, идти изъ

Ноллендорфа къ

Дрездену, и если Наполеонъ возвратится къ

сему

городу, и

станетъ тѣснить нашихъ превосходными силами, отступить къ
1

1
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Теплицу. Здѣсь долженъ былъ Барклай де-Толли, судя по об
стоятельствамъ, напасть на непріятеля, если онъ малочисленъ,
или, въ противномъ случаѣ, отойдти за Эгеръ.
Августа 24-го начались предписанныя движенія Князя Швар
ценберга изъ Дукса на Ауссихъ и Лейтмерицъ, Графа Витген
штейна изъ Ноллендорфа къ Дрездену, Кленау изъ Маріенбер
га на Фрейбергъ. Князь Шварценбергъ достигъ до Эльбы спо
койно, не встрѣтивъ непріятелей. Кленау также никого не на
шелъ на пути, кромѣ наблюдательныхъ постовъ; они отступи
ли при его появленіи. Графъ Витгенштейнъ встрѣтилъ при Гел
лендорфѣ авангардъ Сенъ-Сира. Отстрѣливаясь, Французы ото
шли на главный корпусъ, расположенный между Доною и Мю
гельномъ. Наши, подвигаясь за Французами, обложили Кениг
штейнъ, заняли Пирну и приблизились, 27-го Августа, къ по
зиціи Сенъ-Сира, извѣстившаго между тѣмъ Наполеона, кото
рый находился противъ Блюхера, о предстоявшей Дрездену о
пасности. Завязалось жаркое дѣло, но оно не имѣло никакихъ
послѣдствій; обѣ стороны ночевали на своихъ мѣстахъ. Подъ
К”.”К6671657-57451К. К
ты «т» тутъ «т» «т»«т» «т» ")...
ведомые имъ отъ Бауцена, съ намѣреніемъ противостать напа
денію на Дрезденъ. Графъ Витгенштейнъ, не получая извѣстія
о возвращеніи Наполеона, готовился на слѣдующее утро, 28-го,
возобновить атаку, когда внезапно увидѣлъ передъ собою На
полеона, лично распоряжавшаго корпусомъ Сенъ-Сира и под
ходившими изъ Дрездена войсками.

Онъ не началъ предполо

женной атаки; выжидая дѣйствій своего знаменитаго противни
ка. Наполеонъ отрядилъ большую часть силъ по старой доро
гѣ, ведущей изъ Доны въ Теплицъ, черезъ Либштадтъ, Брей
тенау и Гейерсбергъ. Симъ движеніемъ обходилъ онъ лѣвый
флангъ Графа Витгенштейна, медленно отступившаго къ Нол
лендорфу, гдѣ присоединился къ нему Клейстъ; авангардъ ос
тался въ Петерсвальде. Узнавъ о прибытія Наполеона въ Дрез
денъ, Кленау также возвратился

съ Фрейбергской дороги, въ

Себастіанбергъ; авангардъ его сталъ въ Маріенбергѣ; Князь
Лихтенштейнъ расположился въ Сайдѣ; гвардія, гренадеры и
кирасиры были между Кульмомъ и Теплицомъ. Въ семъ поло
«т»«т» «т» нымъ. ты раны: „..
какъ «точно тыше, въ домы на временну книть шар-”?“"":
1
4
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ценбергу, движеніе коего на Румбургъ и Цитву становилось
уже безполезно, по причинѣ возвращенія Наполеона изъ Бау
щена, послано повелѣніе, какъ можно скорѣе, идти назадъ къ
Теплицу.
Изъ донесеній лазутчиковъ узналъ Наполеонъ о маршѣ Кня
зя Шварценберга, съ 4-мя корпусами, къ Румбургу и Цитау.
Симъ раздробленіемъ Главной арміи думалъ онъ воспользовать
ся и атаковать

корпуса ея, стоявшіе

плицомъ, подъ начальствомъ

между Кульмомъ и Те

Барклая де-Толли. Для нападе

нія намѣренъ онъ былъ спуститься въ Теплицкую
направилъ туда армію черезъ Брейтенау и
пославши столбовою дорогою изъ Пирны на
корпусъ,

долину, и

Гейеребергъ,
Петерсвальде

бывшій Вандама, вновь переформированный

и

по

ступившій подъ начальство Мутона. 29-го появились колон
ны Наполеона на скатѣ Богемскихъ горъ. Сраженіе каза
лось близкимъ, но Барклай-де Толли не хотѣлъ

принять

и помышлялъ объ отступленіи. Онъ доносилъ

ГосудА г ю

собственноручно, отъ 29-го Августа: «Если
есть,

корпуса,

«подоспѣютъ,

пошедшіе
то

къ

Румбургу

можно дать

Австрійцы»

и Цитау)

сраженіе;

боя

(то

«завтра

буде же это не

«надежно, то лучше отступить, ибо всѣми извѣстіями подтвер
«ждается, что большою дорогою идетъ Наполеонъ съ 6-мъ и
«11-мъ корпусами и гвардіею, и что сверхъ того тянется мно
«го войскъ горами. Отступленіе дурныхъ послѣдствій навлечь
не можетъ,

ибо, чѣмъ больше непріятель удаляется отъ Сак

«соніи, тѣмъ больше подвергается опасности.»
Заботливость Барклая де-Толли оказалась излишнею. Напо
леонъ, находясь при передовыхъ колоннахъ, когда онѣ начи
нали сходить

съ вершинъ Гейерсберга въ Теплицкую долину,

долго разсматривалъ въ подзорную трубку окрестности и сто
тую въ тмѣ союзную армію.

Сты тути лѣса,

расширяли дороги, сглаживали крутые спуски въ горахъ, за
громожденныхъ войсками, увѣренными, что идутъ въ бой, какъ
вдругъ, неожиданно для всѣхъ... отдано было приказаніе воз
вратиться въ Саксонію. Французскіе Генералы недоумѣвали о
причинахъ, побудившихъ Наполеона отмѣнить намѣреніе ата
ковать Союзную армію. Сенъ-Сиръ, находившійся тогда при
Наполеонѣ, говоритъ, что это приказаніе можно объяснить
только ослабленіемъ душевныхъ силъ его. Съ горстью войскъ .

545
перешагнувъ нѣкогда черезъ Альпы, теперь не отваживался онъ
сойдти съ Рудныхъ горъ и атаковать арміи непріятельской, въ
то время, по счастливому для него случаю, движенію 60.000
Австрійцовъ къ Сѣверной Богеміи, гораздо слабѣйшей въ са
лахъ, нежели войско имъ предводимое. Отдавъ приказъ отсту- I
пать, Наполеонъ уѣхалъ.... въ Дрезденъ, куда направились всѣ
его войска."зй"ieumоченіемъ корпусовъ Сенъ-Сира и Мутона.
Первый изъ нихъ остался на Гейерсбергѣ, второй между Пе
терсвальде и Ноллендорфомъ. Обоимъ велѣно дѣлать: ложныя )
атаки съ горъ и давать видъ,

что предположеніе спуститься

къ Теплицу не отложено. Перестрѣлка, иногда весьма жаркая,
продолжалась съ ними двое сутки,"до Т6"Сентября” пока они

4.

совсѣмъ не поднялись"обраrio”ій” крёбёѣ"roрѣ. Возвращеніе
ихъ изъ Богеміи сопряжено было съ потерями. Русскіе егеря
сильно напирали на ихъ арріергардъ; гренадеры ударили въ
штыки на заднія войска арріергарда, менѣе поспѣшно отсту
вившія изъ занятыхъ ими деревень. Поднявшись на горы. Фран
цузы были свидѣтелями великолѣпнаго зрѣлища. По случаю
полученнаго отъ Шведскаго Принца извѣстія о побѣдѣ подъ
Денневицемъ, главная армія стояла въ ружьѣ для молебствія,
совершаемаго въ присутствіи Монл в х о в ъ. Послѣ службы,
пѣхота и артиллерія выстрѣлили по три раза, и сто-тысячная
армія огласила воздухъ восклицаніями: «Ура;»
Въ тотъ же день Князь Шварценбергъ возвратился къ Теп- !
«...---"""-„-----------....
лицу, съ корпусами, выступившими 24-го Августа къ Ауссигу
и Лейтмерицу. На слѣдующее
утро,
2-го Сентября, предприня
. " Д.
"" " т-г-------------то было, въ присутствіи И м п в г А т о в л Ал вк с л н д в л и
Короля Прусскаго,
Близъ

усиленное. обозрѣніе

Петеревальде

изъ

Ноллендорфа.

союзныя войска встрѣтили Тавангардъ

Мутона, отбросили его до гисгюбеля и взяли 700 плѣнныхъ.
Изъ”бій атаки и количества войскъ, введенныхъ Союзниками
въ дѣло, заключилъ Наполеонъ, что они, вѣроятно, имѣли въ

у
м
4 сама г
тону держаться, даже, если можно, наступать, и самъ 4-го
у —
Сентября отправился изъ Дрездена съ гвардіею и стоявшими
виду какое либо особенное предпріятіе, и потому велѣлъ

Му

тамъ армейскими корпусами къ Петерсвальде, въ намѣреніи
оттѣснить Союзниковъ къ Теплицу. Сенъ-Сиру предписано
было сдѣлать сообразное тому движеніе со

стороны

Гейерс

берга. Вечеромъ Наполеонъ былъ уже въ Петерсвальде.
-------------------..

лалай»
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Извѣстіе о пріѣздѣ его къ арміи получено было въ Теплицѣ
Союзными Мо н а в хлми черезъ нѣсколько часовъ, ночью, и
немедленно велѣли готовиться къ сраженію, намѣреваясь уда
рить на непріятелей,

когда часть

горъ, 5-го началъ Наполеонъ

войскъ ихъ

наступать,

передовыми войсками."Ташъ авангардъ,

спустится съ

лично
подъ

распоряжая
начальствомъ

Графа Палена, имѣя приказаніе: избѣгать дѣла по ту

сторону

горъ съ превосходнымъ непріятелемъ, отступилъ къ Ноллен
дорфу. Часу во 2-мъ по полудни Французы

стали сходить на

равнины; головы колоннъ ихъ обратились вправо и влѣво, за
няли Тельницъ и Арбезау, но тѣмъ и кончились ихъ успѣхи.
Графъ Виттенштейнъ атаковалъ съ фронта; Графъ

Коллoредо

пошелъ въ обходъ лѣваго фланга; и взялъ приступомъ
зау, при чемъ отбилъ 3 орудія и знамя.
лерія бросилась на Австрійскую

Французская

артиллерію и

Арбе
кава

овладѣла 3-мя

пушками, но подоспѣвшею конницею была опрокинута и оста
вила взятыя орудія. Графъ Витгенштейнъ и Коллoредо
должали наступленіе, первый съ фронта, второй

на

крылѣ: оба дѣйствовали столь успѣшно, что непріятель
стилъ равнину и поспѣшилъ обратно въ дефиле.

про

правомъ
очи

Промедливъ

часъ, или менѣе, Наполеонъ могъ быть самъ полоненъ, потому
что сошелъ съ горъ только съ своею гвардіею и частію кор
пуса Мѣть; когда «самый «нена его были что на мать
междутетеревальде и Гисгюбелемъ. При самомъ" началѣ"от
ступленія Наполеонова"iбійся”ійвень изъ черныхъ, -туман
ныхъ облаковъ, весь день покрывавшихъ небо.

Въ

нѣсколь

кихъ шагахъ нельзя было различать предметовъ: какъ молнія
во мракѣ, сверкалъ огонь изъ пушекъ, стрѣлявшихъ на удачу.
Русскіе и Пруссаки преслѣдовали непріятеля, пока

со

всѣмъ

не потемнѣло. Наполеонъ ночевалъ съ гвардіею въ Ноллендор
фѣ; офицеры и солдаты его не имѣли никакого продовольствія:
весь край былъ опустошенъ безпрерывными переходами войскъ.
На слѣдующее утро, 6-го, Наполеонъ опять началъ спускать
ся съ горъ;

наша

артиллерія долго удерживала

наступленіе

его. Въ 2 часа по полудни двинулся онъ рѣшительно впередъ
и дѣлалъ на разныхъ

пунктахъ атаки, изъ которыхъ нельзя

еще было ничего заключить о настоящемъ намѣренія его. Со
юзная армія стояла въ ружье. И м п в г Ат о в ъ Ал к к слндгъ
и Прусскій Король были при войскахъ, ожидая развязки, чѣмъ
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ди
кончатся попытки Наполеона и куда поведетъ онъ главную ата
ку? Но онъ

завязалъ, б-го числа дѣло только съ намѣреніемъ

высмотрѣть подробно расположеніе Главной арміи, ибо наканунѣ,
за"iуtiымъ"туманомъ, не могъ” сдѣлать обозрѣнія. Окончивъ "".....Г"
обозрѣніе, „............»-------------------------въ 4 часа по полудни,
уѣхалъ
онъ въ Дрезденъ,
- -т.----------------„„.....„
рѣшившись не вступать въ генеральное сраженіе въ Богеміи и
выжидать, что покажутъ послѣдствія ("). Подъ цвечеръ Фран
«маетече-мыцызымибо
цузы возвратились
на горы, и съ тѣхъ
поръ, не тревожили
9-чащательны-тамблемы.
””
- лѣе Главной
армій”Ткотóрая
оставалась
въ
занимаемомъ
ею
___евича?"
ожидая. прибытія. Беннигсена
Беннигсена съ
расположеніи у Теплица, ожидая.
Польскою арміею. Авангардъ сталъ въ Петерсвальде и Пев
вальде. Графа Платова послалъ Го судлгь, съ 7-ю казачьими пи-1 земли.
полками, на подкрѣпленіе партизановъ, находившихся на сооб
щеніяхъ: Наполеона.
.
Во время повторенныхъ

маршей

изъ Дрездена къ Ноллена.

дорфу и обратно, Наполеонъ предлагалъ Императору Францу
вступить въ переговоры о мирѣ, утверждая, что война полезна
только для Россіи. «Не могу увѣрить себя,» писалъ ему Напо
«леонъ, что Ваше Величество можете найдти выгоды въ вой
«вѣ, продолженіе которой будетъ гибельно для Австріи, Фрав
«ціи и Германіи ("").» Въ концѣ, извѣщалъ Наполеонъ о здо
ровьи Маріи Луизы.

Императоръ Францъ

отвѣчалъ:

«Ваше

«Величество раздѣлите сомною убѣжденіе, общее мнѣ съ мои
«ми Союзниками,

что уже нельзя успокоить Европы

отдѣль

«нымъ миромъ одной Державы съ другою, и лучше истощить
«всѣ случайности

начавшейся войны, нежели кончить ее, со

«хранивъ опасеніе за новые, неизбѣжные перевороты (""").» О
(") повелѣніе наполеона сенъ-сиру: «J'ai fait hier une reconnois
«sanсе роur bien connoitre la force et lа рosition de l'ennemi.
«Еlle me me рermet рas de l'attaquer. Je me suis donс arrété au
«рarti de m'en tenir au va et d'attendre l'occasion.»
(") «Ле; ne saurois me persuader, quе. Уotre Мajesté puisse
«trouver de l'intérét à lа сontinuation d’une guerre, dont lе
«résultat, si elle se рrolongeoit, seroit le malheur de l'Аutrichе,
«dе lа Егаnce et de l'Аllemagne.» оть 1 го сентября.
("”") «Уotre Маjeste раrtagerа mа соnvіction, qui n'est рas moins,
«cellе des allіés, que l'Еuroре пе рeut plus étre” расifіée,
«рartiellement, et que mіeuх vaudroit сouleres font les chanсés
«d'une guerre entamée que la terminer en, conservant lа сrainte
«de nouveauх et immanquables bouleversemens.» отъ 5-го сентября.

—-ти
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«дочери своей, супругѣ Наполеона, не упомянулъ Императоръ
Францъ ни слова, намѣкая молчаніемъ, что связи родства бы
ла здѣсь дѣломъ постороннимъ, не долженствовавшимъ имѣть
вліянія на рѣшеніе великихъ политическихъ вопросовъ,
3
Блюхеръ не оставался празднымъ во время покушеній Напо
лебна”ірбтивъ Главной арміи. Удостовѣряясь, 25-го Августа,
въ отъѣздѣ Наполеона изъ Герлища въ Дрезденъ, началъ онъ,
gаго, снова наступать, на мандовалила, стоявшаго у Германца
Намѣреваясь обойдій" его слѣва Т1"съ тыла, велѣлъ Блюхеръ,
по переходѣ арміи, на лѣвую сторону Квейсса, обратиться кор
пусамъ графа Ланжерона и Іорка на Острицъ и Лебау, ста
раясь отрѣзать Французовъ отъ Бауцена; корпусъ Сакенашелъ
столбовою дорогою. Макдональдъ, извѣщенный о сихъ движе
віяхъ, ушелъ поспѣшно въ Бауценъ; даже казаки не могли
догнать его. Только въ Лебау, гдѣ стоялъ Понятовскій, Аля
прикрытія праваго фланга непріятельской арміи, произошло
съ нимъ жаркое арріергардное дѣло, послѣ котораго Поляки
отступили вслѣдъ за Макдональдомъ. Австрійская дивизія Гра
фа Бубны, находившаяся со времени перемирія на Богемской
границѣ, для наблюденія за Понятовскимъ, присоединилась къ
Силезской арміи и вмѣстѣ съ нею продолжала наступательное
... что
« 1), а
движеніе. Августа 29-го, въ тотъ день, когда Наполеонъ, стоя
на скатѣ, Богемскихъ горъ, помышлялъ о нападеніи на Глав-:
ую армію, пришелъ Блюхеръ въ Гернгутъ. Отсюда послалъ
онъ Графа Ланжерона, Горка и Графа Бубну на Нейштадтъ,
остановившихся у
Бау- 1
_____________мыгаю……ерегчать
въ обходъ праваго крыла Французовъ,
общечеловѣче
щено,

опасаясь потерять сообщеніе съ древленомъ, мало

чалымъ отступила уда черезъ Бишо»-старае и столповъ. Вы
херъ занялъ это завтра ѣдуетъ и веденіемъ, далѣе, по
тому что наступленіе къ Дрездену, въ средоточіе силъ Нащо
леоновыхъ, выходило изъ круга назначенныхъ ему дѣйствій,
Партизанамъ велѣлъ онъ тревожить Французовъ, а самъ на
чиналъ готовиться къ движенію вправо, располагая соединить
ся съ Шведскимъ

Принцомъ и вмѣстѣ съ нимъ перейдти на

лѣвый берегъ Эльбы, для чего однако же предварительно нуж
но было прибытіе на смѣну его Беннигсена съ Польскою ар
міею, уже

подходившею къ Бреславлю.

Въ приготовленіяхъ

къ походу и ожиданіи Беннигсена прошла недѣля” въ теченіе
которой,
выше
сказано, Наполеонъ
наполеонъ
различныя
«... д... й, какъ „-----............
. ---.............
—- -т--" -дѣлалъ
- - ------«г---------«ты»
------- ---
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почти тотъ главной ты, по точнымъ изъ

му

„4.
":
":
«г-чть-чет-...»
******
***,
идти
на Блюхера, Г10-го занялъ******
Бишофсверле послѣ сильнаго
авангарднаго дѣла, и 11-го приблизился къ Бауценской пози
ціи, гдѣ стояла Силезская армія, за исключеніемъ корпуса
Сакена, отряженнаго на лѣвое крыло Французовъ въ Маріен
штернъ. Обозрѣвъ нашу позицію, Наполеонъ не атаковалъ ее,
увѣренный, что Блюхеръ нападенія не выждетъ и сраженія
не приметъ, но отступитъ, опять повторяя маневръ, уже два
раза прежде имъ исполненный, когда Наполеонъ напиралъ на
него. Наскучивъ безполезными

поисками, Наполеонъ велѣлъ

Макдональду, стать у Вейсига, въ 10-ти верстахъ отъ злобы, а
gggъ",Т въ досадѣ отъ тщетныхъ предпріятій"," напрасно утом
лявшихъ войска, ходившія взадъ и впередъ по разореннымъ
мѣстамъ, возвратился въ Дрезденъ. «Отсюда не пойду болѣе
«на встрѣчу Союзниковъ,» сказалъ онъ — «стану ждать (").»
Такъ заключались трехъ недѣльныя покушенія Наполеона ж
противъ Главной и Силезской армій, начавшіяся послѣ Кульм
скаго сраженія и кончившіяся 11-го Сентября. Еще менѣе ус
пѣха имѣло въ то времяТrité”битъ степной «міи.
мычь за эту мечту-пать чуть-,
верномъ, у Рабенштейна, а дѣйствовавшихъ противъ нея и,
«чть туда 15.82,
Французовъ при Виттенбергѣ, 21-го лѣтуета пріѣхалъ
1154, принять начальство вмѣсто Удино, навлекшаго на себя
неудовольствіе Наполеона не столько за проигранное при Гроссъ
Беренѣ сраженіе, сколько за то, что онъ

отступилъ на Вит

тенбергъ, а не къ Лукау, отъ чего потерялъ прямое сообще
ніе съ главною Французскою арміею, Первою цѣлью Нею по
ставилъ Наполеонъ передвиженіе арміи изъ

Виттенберга

въ

"

Берутъ, на дорогу изъ Дрездена въ Берлинъ. По прибытіи на
сей путь долженъ былъ ней начать наступленіе противъ Бер
лина, то есть, возобновить дѣйствія, возложенныя послѣ пере
мирія на Удино и столь неудачно имъ исполненныя. Ней оправ
мать ты нать что ты умно.

I

I

I 1,«2

заведугадываетъ вчера на шагъ и кончено..."
бокъ, не имѣя намѣренія, вступать въ дѣло, но желая только 1 """""

„454 чет-тѣ тѣ тѣ тѣ чть» тѣ
1 омъ

уп.

з2.
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поспѣшнѣе придти черезъ Даме въ Лукау,

на

операціонный

путь между Дрезденомъ и Берлиномъ. Сѣверная

армія стояла

въ тотъ день такъ; Наслѣдный Принцъ, съ Русскими и Шве
дами, былъ при Рабенштейнѣ, Бюловъ при Марцанѣ,
Тауэнщинъ, между Цане и Ютербокомъ. При Цане

Графъ

встрѣтилъ

Ней авангардъ Графа Тауэнцина, и послѣ упорнаго сопротив
ленія, стоившаго Пруссакамъ 2,500 человѣкъ, отбросилъ его къ
Ютербоку,

а самъ остановился ночевать на

полѣ

сраженія,

Чернышевъ, стоявшій близъ Виттенберга, донесъ Наслѣдному
Принцу о выступленіи оттуда Французской
купилъ: «вѣроятно Ней имѣетъ въ

арміи, и присово

виду важные

замыслы.»

Бюловъ, напротивъ, увѣдомляя Принца о движеніи непріяте
лей, писалъ, что они, кажется, не имѣютъ какихъ либо даль
нѣйшихъ замысловъ, но просто идутъ изъ Виттенберга въ Тор
гау. Наслѣлный Принцъ, получа сіи два донесенія, согласился
съ мнѣніемъ Чернышева (?) и велѣлъ: 1), Русскимъ и Швед
скимъ войскамъ выступить изъ Рабенштейна къ Лoбессену, и
тамъ ожидать дальнѣйшаго развитія намѣреній непріятеля, ибо
Привцъ полагалъ, что, можетъ быть, самъ Наполеонъ хочетъ
атаковать

его,

завлекши

сперва въ дѣло съ Нeемъ ("); 2);

Графу Воронцову и Чернышеву

обложить и

бомбардировать

Виттенбергъ, не давая выйдти оттуда на соединеніе съ Неемъ
Французамъ, еще находившимся въ крѣпости; 3), Бюлову стать
при Веркщане, Шенфельдѣ, или Курцлинштадтѣ, судя по дви
женіямъ непріятелей и стараясь быть на

ихъ лѣвомъ крылѣ;

4), Борстелю, съ отдѣльною бригадою, составлять связь меж
ду Бюловомъ и Россійско-Шведскимъ

корпусомъ; 5),

Тауенщину принять изъ Ютербока вправо,

для

Графу

сближенія съ

(") «Le Сénéral Vintzingérode vient de communiquer a Son
«Аltesse Коуalе votrе гаррort à une heure арrès midi. Le рrinсе
«рensе сommе vous, que le mouvement tient à de grandes саuses.»
Повелѣніе Чернышеву Начальника Штаба Наслѣднаго П1ведскаго Принца,
Генерала Адлеркрейца.
(") «Le Рrinсe Коуal est indécis, si l'Еmрereur Nарoléon vien
«droit раr Vittemberg, оu s'il déboucheroit рar Тorgau et Gros
«senhain рour l’envelopper, tandis qu'il livreroit bataille à Neу.»
Повелѣніе Наслѣднаго Принца корпуснымъ начальникамъ, отданное нака
нунѣ Денневицкаго сраженія.

не
г.;
глаза
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Бюловомъ ("). Но прежде полученія диспозиціи,

Бюловъ, при

первомъ извѣстіи о движеніи Французовъ на Графа Тауэнци
на, пошелъ къ Кальтенборну, гдѣ сталъ на ночлегъ,
водя огней, стараясь не быть примѣченнымъ

не раз

Французами и

имѣя намѣреніе, при дальнѣйшемъ движеніи ихъ,

ударить въ

ихъ лѣвое крыло, о чемъ предувѣдомилъ онъ Графа Тауэнци
на, который по сей причинѣ не

принялъ

вправо,

какъ ему

было приказано, но остался впереди Ютербока.
****** давалеру-554-55
пуса въ вышеозначенномъ расположеніи, воловъ въ кальтен-99: т1
борнѣ, Графъ Тауэнцинъ у Ютербока. Русскіе и Шведы соби
рались между Марцаномъ и Лобессеномъ. Ней, выступилъ изъ
Цане тремя колоннами, находившимися въ близкомъ между со
бою разстояніи. На правомъ крылѣ, Удино шелъ на Оме, въ
центрѣ, Ренье на Рорбeкъ, на лѣвомъ

крылѣ,

Бертранъ

Денневицъ. Всѣмъ тремъ колоннамъ назначено было

на

оставить

КОтербокъ влѣво, а Бертрану, какъ ближайшему къ Ютербоку,
и, слѣдственно, находившемуся въ виду Союзныхъ войскъ, по
ручено прикрывать движеніе колоннъ Удино и Ренье. Бертранъ,
и съ нимъ главнокомандующій, Ней, поднялись съ ночлега въ
урочное время. Удино и Ренье вѣсколькими часами запоздали.
Поутру 25-го Августа Графъ Тауэнщинъ построилъ корпусъ
впереди КОтербока, правымъ крыломъ по направленію къ Каль
тенборну, для сохраненія черезъ сіе селеніе связи съ Бюло
вомъ ("). Въ 8 часовъ показался авангардъ Бертрана и завя
залось дѣло. По прибытіи всего корпуса Бертрана, и съ нимъ
Нея, былъ Графъ Тауэнцинъ атакованъ

на всѣхъ пунктахъ.

Мужественно держался онъ до полудня, разстрѣлялъ почти всѣ
свои заряды, но не отступалъ, поминутно ожидая Бюлова, ко
торый поутру далъ ему знать, что непремѣнно явится

на лѣ

вомъ крылѣ Французовъ. Но въ его движеніи произошла мед
ленность, отъ ложнаго донесенія будто Графъ Тауэнцинъ уже
разбитъ и отступилъ за Ютербокъ. Когда къ Бюлову пришло
сіе невѣрное извѣстіе, онъ былъ на маршѣ, и остановилъ кор
пусъ недалеко отъ поля сраженія.

Вскорѣ, удостовѣрясь въ

(") Изъ подлинныхъ повелѣній, данныхъ отъ Наслѣднаго Принца кор
пуснымъ командирамъ.
.
планъ свлжвния при двннквицѣ. Л? 175
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неосновательности извѣстія, обратился онъ къ Нидергерсдор
«у, въ лѣвое крыло Бертрана. Увидя его, Ней помышлялъ уже
не о продолженіи своего марша къ Баруту, но о средствахъ
только отразить Бюлова,

и послалъ за Ренье, который, опоз

давъ выступленіемъ съ ночлега, только что подходилъ къ Рор
беку. Его поставили лѣвѣе Бертрана, между Гельсдорфомъ и
Денневицомъ, для удержанія Бюлова. Третій корпусъ Неeвой
арміи, Удино, былъ еще на маршѣ изъ Цане. Удино не торо
пился и не охотно выполнялъ распоряженія Нея, оскорбляясь
тѣмъ, что долженъ былъ сдать ему команду надъ арміею. Съ
нашей стороны также не прибыли еще ведомые лично Швед
скимъ Принцомъ изъ Лoбессена Русскіе и Шведы, отъ чего
до двухъ часовъ по полудни

участвовали въ сраженіи, съ од

ной стороны только корпуса Графа Тауэнцина и Бюлова, а съ
другой Бертрана и Ренье.
Графъ Тауэнцинъ держался въ прежней позиціи, а Бюловъ
начиналъ брать верхъ, благодаря бывшимъ у него двумъ ро
тамъ Русской артиллеріи, Дитрихса, особенно
Пруссаки овладѣли было даже Денневицомъ
въ 4 часа пришелъ корпусъ Удино,

батарейной (").
и Рорбeкомъ, во

былъ направленъ Нeемъ

на Гельсдорфъ противъ Бюлова и вытѣснилъ Пруссаковъ изъ
селеній, только что ими занятыхъ. Бюловъ отрядилъ противъ
Удино послѣдній
удержать

резервъ, но и тотъ не въ состояніи

непріятеля.

Вскорѣ

подоспѣла

былъ

бригада Борстеля,

11 батальоновъ, и приступомъ взяла Гельсдорфъ. Удино поста
вилъ 50-ти пушечную батарею. Подъ ея убійственнымъ огнемъ
свѣжія Французскія войска двинулись впередъ.

Пруссаки па

чали отступать, но здѣсь положенъ конецъ успѣхамъ Францу
зовъ. Честь принять особенное участіе въ рѣшеніи Денневиц
каго сраженія предоставлена была особенно Русскимъ–обстоя
тельство, донынѣ умалчиваемое иностранцами. Заставимъ гово
Рять за насъ самыя событія.
(") Вотъ отзывъ пруссаковъ: «Пie Кussische schverе Вatterie 2ei
99ченіе всѣ устайцlich aus, indem sié dem andringenden Кеinde
9949 гuhiges und sehr virksames Кeuer entgegensetzte. Вulow
919ѣтіе sіe рersonlich ganz naire an den Вeiid'aut eine Нohе,
999п уто, ве п Беttigsten feindlichen Каrtatschen und Gevehrteuer,
99чтвѣ іbr Еeuer den Кеind gar bald zum Schveigen und zum
99444ч; поще.» Рlоtiо, ier Кrieg in рeutschland und Еran
Кreich, 11, 168,

« ч»-------------------------«ч»—»———
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Впереди Наслѣднаго Принца,

выступившаго изъ Лoбессена

на помощь Бюлову и Графу Тауэнцину, шелъ Полковникъ Ба
ровъ Паленъ ("), съ полками Изюмскимъ гусарскимъ, Рижскимъ
и Финляндскимъ

драгунскими. За нимъ

слѣдовали три роты

конной артиллеріи. Арнольди, Князя яшвиля и Мерлина, кото- "
рыми, какъ старшій, командовалъ Арнольди; правѣе пять ка
зачьихъ полковъ,

отряда Иловайскаго 4, и къ нимъ еще при

соединились три бывшіе при Прусскихъ войскахъ Донскіе пол
ка. Приблизясь къ полю сраженія, Баронъ Паленъ, безъ при
казанія,

ударилъ въ лѣвый флангъ Французовъ,

опрокинулъ

стоявшую тамъ конницу и взялъ 10 орудій — первые трофеи
въ Денневицѣ,
почитали

пріобрѣтенные въ то время,

когда Пруссаки

сраженіе уже проиграннымъ. Въ тоже

время. Ило

вайскій поручилъ своему Дежурному Штабъ-офицеру, Полков
нику Нарышкину, ударить на Французовъ. Нарышкинъ распо
рядился произвесть атакулавою, восемью полками, обрушился на
оконечность лѣваго крыла Французовъ, и произвелъ среди нихъ
неописанное смятеніе, при чемъ взялъ нѣсколько орудій. Три
конныя артиллерійскія

роты наши были въ полуторѣ верстѣ

далѣе. Ихъ встрѣтилъ адъютантъ Бюлова, съ приказаніемъ ос
тановиться.

Арнольди отвѣчалъ, что для Русской артиллеріи

не мѣсто стоять назади, внѣ выстрѣловъ, и продолжалъ дви
женіе развернутымъ фронтомъ, потому что шелъ по необозри
мой равнинѣ. Вскорѣ прибылъ онъ на хребетъ горы, у подош
вы которой,

какъ въ котлѣ,

кипѣло сраженіе; 36 нашихъ

орудій мигомъ снялись съ передковъ и открыли огонь. Появ
леніе ихъ на высотѣ, мѣткіе выстрѣлы, атаки Барона Палена
и полковника Нарышкина поколебали Французовъ и ободрили
Пруссаковъ. Бюловъ и Графъ Тауэнцинъ,

извѣщенные, что

за нашею артиллеріею и конницею идетъ Наслѣдный Принцъ,
двинулись

впередъ.

Все приняло другой видъ.

Наступленіе

Пруссаковъ облегчилось тѣмъ, что Французы, увѣренные въ
побѣдѣ, не сохраняли уже въ рядахъ своихъ должнаго поряд
ка. Подоспѣли двѣ Шведскія батареи. Пріѣхалъ самъ Наслѣд
ный Принцъ.

За нимъ шли не въ дальнемъ разстояніи Рус

скій и Шведскій корпуса. Бывшая впереди ихъ егерская бри
гала дивизіи Лаптева послана въ сраженіе. При видѣ егерей,

(") Нынѣ Рижскій Военный Губернаторъ.
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когда они весело и бодро вступали въ дѣло, Принцъ сказалъ
окружавшимъ его генераламъ и офицерамъ: «Посмотрите, Гос
«пода, и поучитесь, какъ надобно ходить въ огонь (").»
Ней отступалъ уже на всѣхъ пунктахъ, живо всюду преслѣ
дуемый 21 версту, среди огромныхъ облаковъ пыли, затемняв
шихъ воздухъ. Конница Французская, сначала прикрывавшая
отступленіе, была опрокинута на пѣхоту арріергарда, которому
Русская конная

артиллерія и кавалерія не давали ни минуты

отдыха. Арріергардъ неоднократно останавливался, но сбивае
мый каждый разъ, принужденъ былъ отходить назадъ. Въ од
ной изъ такихъ остановокъ замѣтили, что у задней

колонны

арріергарда было три орудія, не успѣвавшія слѣдовать быстро
за пѣхотою.

Елисаветградскіе

гусары хотѣли овладѣть ими,

но были отбиты батальнымъ огнемъ. Канонерамъ шести ору
дій роты Арнольди велѣно идти въ атаку и они захватили 2
пушки. Наслѣдный Принцъ, свидѣтель подвига, снялъ шляпу,
поклонился канонерамъ и сказалъ: «Много испыталъ я чудесъ
«на войнѣ, но не видалъ артиллеріи, берущей орудія у пѣхоты,
и,» прибавилъ онъ, возвыся голосъ — «у пѣхоты Француз
«ской!» Вообще весь походъ оказывалъ онъ искреннее уваже
ніе къ Русскимъ войскамъ. Конвой его всегда состоялъ изъ
Павлоградскихъ гусаровъ; на привалахъ онъ обыкновенно ос
танавливался при нашихъ полкахъ, любуясь поспѣшностью и
усердіемъ Русскихъ солдатъ при построеніи ему биваковъ, или
дѣланіи для него наметовъ отъ дождя и зноя.

Темнота положила конецъ преслѣдованію и застала Францу
зовъ въ совершенномъ разстройствѣ, происшедшемъ отъ по
раженія, неослабнаго

преслѣдованія и непроницаемыхъ обла

ковъ пыли, среди коихъ разорвалась связь между корпусами
непріятельской арміи. Паническій страхъ, свойственный Фран
цузамъ при неудачахъ, постигнулъ ее. Корпусъ Ренье побѣ
жалъ первый и увлекъ

своимъ примѣромъ корпусъ Бертрана.

Безпорядокъ увеличился, когда нестройныя толпы,

провожае

мыя ядрами и гранатами, наткнулись на Вагенбургъ, располо
ложенный слишкомъ близко отъ арміи. Все перемѣшалось; не

(") «Кegardez, «Мessieurs, et аррrenez comment il faut marcher
à l'ennemi.»
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возможно было возстановить и тѣни порядка ("). Бѣгство кор- I
пуса Ренье, по есть, щевура, раздѣлила.зрмію на двѣ части.
и Берграна,
ней пришелъ на ночь, съ корпусомъ.
Батрана, въ Деме; Удино
и Райне бѣжали въ Швейникъ."На другой день, ней велѣлъ
всѣмъ войскамъ отступать на Торгау и тамъ переправиться за
Эльбу. Слѣдственно, пораженіе подъ Денневицомъ”лишилó"Ко
л„мечьшая?94,
Бoiioвности достигнуть предписанной ему Наполеономъ цѣли:
. стать на дорогѣ, ведущей изъ Дрездена въ Берлинъ. Шведскій
Принцъ остановился съ арміею недалеко отъ поля сраженія”и
послалъ въ погоню за

Французами

отряды

Русскіе, Графа

Орурка и Барона Палена, и Прусскіе, Вобессера и Гельвига.
На всемъ пути собирали они плоды побѣды, плѣнныхъ и бро
шенныя орудія. Въ виду Торгау отрѣзалъ Паленъ коллону изъ
800 человѣкъ. Въ самомъ сраженіи при Денневицѣ и въ пре
слѣдованіи до Таргау, куда заперся Ней, взято 80 орудій, 400
зарядныхъ и патронныхъ ящиковъ, 3знамени, до 10,000 плѣн
ныхъ и огромный обозъ.
Отбросивъ Нея за Эльбу, Наслѣдный Принцъ

хотѣлъ ли

шить его возможности перейдти обратно на правый берегъ ея,
и для того велѣлъ Графу Тауэнцину блокировать Торгау, а Бю
лову начать формальную осаду Виттенберга. Съ остальными
двумя корпусами Сѣверной арміи, Русскимъ и Шведскимъ, за
нялъ онъ, 31-го Августа, пространство вдоль Эльбы, отъ Ко .
свига до Цербста, и велѣлъ готовить двѣ переправы, при Аке
нѣ и Росслау, но не повелъ однако же тотчасъ арміи за Эльбу 1
въ тылъ Наполеону, по двумъ причинамъ: 1), что во власти
Французовъ находились Торгау и Гиттенбергъ, откуда они мо
гли предпринимать покушенія на правый берегъ, и 2), что еще
не миновало опасеніе на счетъ корпуса Даву, который могъ

(") Слова очевидца, бывшаго въ неекой арміи: «Dіе Еlucht vogte
«in einem Сhaos von Vagen, Мenschen und Рterden, von einer un
«geheuern Staubvolke bedeckt. Geschiitz Кugeln, besonders Gra
«naten, vermehrten den Schrecken und die Vervirrung. Das Аng
«stgeschrei der Мarketenderinnen, das Gekrach der sрringenden
«Granaten, der Larm von getroffenen und durchgehenden Рferden,
«und das Уimmern der Тausende von Vervundeten, die sich zu
«геtten strebten, еrzeugten schauderhafte Scenen, und ein solches
«Getimmel, veiches Кeine Еeder au beschreiben vermag.» Sach
sen und seine Кriger, 179.
.
"
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оттѣснить Графа Вальмодена- и угрожать Берлину. Немедлен
ному переходу за Эльбу препятствовала

также

малолюдность

арміи. Переправясь за Эльбу, Принцъ долженъ былъ оставить
значительное число войскъ для защиты Берлина, а когда корпу
са Графа Тауэнцина и Бюлова были отдѣлены отъ армій, пер
вый для обложенія Торгау, второй для осады Виттенберга, то за
всѣми сими командировками оставалось въ распоряженіи Прин
ца столь мало войскъ, что онъ не могъ произвесть какого ли
бо рѣшительнаго дѣйствія въ тылу Наполеона. Сверхъ того
надобно было соглашать движеніе съ тѣмъ, что происходило
на другихъ частяхъ театра войны, въ Главной и Силезской
арміяхъ. Таковы были причины, не допустившія Принца идти
за Эльбу послѣ Денневицкой побѣды.
утверждаться на Эльбѣ, открылъ

Вмѣсто того сталъ онъ

осаду Виттенберга, для чего

привезли артиллерію изъ Берлина и Шпандау, укрѣпилъ наз
наченныя для переправы мѣста, Росслау и Акенъ, и перенесъ
свою главную квартиру въ Цербстъ, въ ожиданіи извѣстія изъ
Главной арміи и отъ Блюхера.
Графъ Воронцовъ

и Чернышевъ испрашивали разрѣшенія

Наслѣднаго Принца переправиться за Эльбу, на сообщенія Фран
цузовъ, но Принцъ не согласился

на ихъ желаніе. До такой

степени успѣхи были тамъ легки, доказалъ Чернышевъ, отдѣ
ливъ капитана Фабека, съ 80 казаками, на лѣвый березъ Эльбы,
Донцы переплыли черезъ рѣку въ Акeнѣ; въ нѣсколько дней
взяли въ плѣнъ полковника, 28 офицеровъ и до 500 рядовыхъ
и вступили въ сообщеніе съ отрядомъ Тильмана, посланнымъ
изъ Главной арміи, которому и сдали своихъ плѣнныхъ. Поя
вленіе казаковъ въ тылу Французовъ, особенно приготовленія
Наслѣднаго Принца къ переправѣ, встревожили Нея, стоявша
го въ Торгау, гдѣ занимался онъ преобразованіемъ арміи, въ
двѣ недѣли разбитой въ двухъ генеральныхъ сраженіяхъ, подъ
Гроссъ-Береномъ и Денневицомъ. Изъ трехъ корпусомъ, ее со
ставлявшихъ, одинъ, Маршала Удино, былъ расформированъ и
поступилъ на пополненіе корпусовъ Ренье и Бертрана. Съ ними
выступилъ Нeй, 13-го Сентября,

къ Дессау, съ намѣреніемъ

воспрепятствовать переправѣ Наслѣднаго Принца и очистить
берега Салы отъ набѣговъ нашихъ легкихъ войскъ, безпоко
ившихъ пути сго сообщеній. Начало Неева движенія было оз
наменовано истребленіемъ отряда извѣстнаго партизана. Фигне
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рау стоявшаго близъ Верлица безъ надлежащихъ воинскихъ
предосторожностей. Отрядъ былъ атакованъ въ расплохъ, раз
сѣянъ и втоптанъ въ Эльбу, гдѣ погибъ Фигнеръ, съ боль
шою частью своихъ товарищей. Сентября 16-го Ней вытѣснилъ
Шведовъ изъ Дессау, и сталъ тамъ, наблюдая за Сѣверною
арміею, удерживавшею за собой мостовыя укрѣпленія при Рос
слау и Акенѣ.
Во все продолженіе описаннаго нами періода войны Даву, не
выходилъ изъ бездѣйствія, на которое обрекъ себя послѣ по
раженія Удино при Гросъ-Беренѣ, и не трогался съ крѣпкой
позиціи при Рaцбургѣ. Бывши елабѣе его въ силахъ и

имѣя

повелѣніе дѣйствовать оборонительно, Графъ Вальмоденъ огра
ничивался только наблюденіемъ непріятеля. Нечаянный случай
представилъ ему однако же возможность одержать поверхность,
и онъ воспользовался имъ искусно. Разъѣзжавшіе по лѣвому
берегу Эльбы казаки перехватили курьера. Изъ найденныхъ
при немъ бумагъ, Графъ Вальмоденъ узналъ о выступленіи изъ!
Гамбурга въ Магдебургъ пѣхотной дивизіи Пeше и
рился атаковать ее на маршѣ. Оставя противъ

вознамѣ

Даву

Швед

скую дивизію Фегезака и цѣпь казаковъ, выступилъ онъ, 1-го
Сентября, изъ Шверина, съ 16.000 человѣкъ,

въ

переправился тамъ черезъ Эльбу, и удостовѣрясь,

Делицъ,

что

Пеше

пришелъ уже въ Герде, остановился въ Данненбергѣ, скрытно,
въ ожиданіи Французовъ. Пеше, услышавъ о появленіи Союз
ныхъ войскъ въ Данненбергѣ, не пошелъ далѣе

изъ Герде и

послалъ къ Даву за приказаніями. 4-го Сентября, Графъ Валь
моденъ двинулся противъ него, и занимая его съ
съ фланговъ казаками,

а

въ

лѣсахъ

фронта

и

стрѣлками, послалъ б

батальоновъ Россійско-Нѣмецкаго легіона и 8 орудій въ пра
вый флангъ и тылъ непріятеля. Выстрѣлы сихъ орудій дол
жны были служить сигналомъ для общей атаки, возложенной
на Тетенборна и Дернберга. Первому назначено

атаковать не

пріятеля съ фронта, второму съ лѣваго крыла. Они

вступили

въ дѣло въ 3-мъ часу по полудни, но не развертывали всѣхъ
своихъ силъ, и когда раздались условленные въ тылу Фран
цузовъ выстрѣлы, устремились они на непріятеля. Французы
отбили нѣсколько атакъ и стрѣляли во всѣ стороны картечами.
Наша пѣхота ударила въ штыки; конница кинулась въ рубку.
Всѣ непріятельскія орудія, числомъ 8, взяты съ боя, и Фран
Т о м ъ У"П,
33
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цузы побѣжали, преслѣдуемые также ракетами Конгрева,

ко

торыя въ дѣлѣ при Гердіе употреблены были въ первый разъ
въ Нѣмецкой землѣ. Передвиженіями ракетной роты съ одно
го мѣста на другое, завѣдывалъ, состоявшій при Графѣ Валь
модевѣ, гвардейской артиллеріи капитанъ Граббе ("). Мимохо
домъ

замѣтимъ,

что

при началѣ похода

Конгревъ

писалъ

И м п в г Ат о г у Ал к к с л н д в у, испрашивая Его соизволе
нія, принять участіе въ войнѣ. Разбитый Пеше

отступилъ съ

забочеловѣкъ къ эльбѣ, и отстрѣливаясь, отомъ въ одной
высоты. на другую, но не имѣя артиллеріи, претерпѣвалъ; ве
стокій уронъ, однако же не сдавался, съ наступленіемъ темно
ты, скрылся съ горстью людей проселками

къ

Люнебургу,

и

оттуда возвратилоя въ Гамбургъ. Дивизія его, отъ 6 до 7,000
человѣкъ, была совершенно разбита. Въ плѣнъ взяты 1 гене
ралъ, 30 офицеровъ и 1.800 рядовыхъ; вся артиллерія, съ
зарядными ящиками, и весь обозъ, достались побѣдителямъ.
Съ нашей стороны выбыло изъ строя 30 офицеровъ и
солдатъ. На другой день Графъ Вальмоденъ

1.000

переправился че

резъ Эльбу и возвратился на прежнія мѣста къ Шверину.

(") Нывѣ Генералъ Лейтенантъ.

Т9 42. А, В лѣ

дѣйств ля

ХХV"Гь

п л втти зА новъ.

маршъ князя кулаше». — пояски талмана. — дѣйствія графа плато
ва. — Дѣло при Альтенбургѣ. — Партизаны Силезской арміи. — Покореніе
Касселя Чернышевымъ.

Описавъ дѣйствія армій, совершившіяся

до половины Сен

тября, намъ остается изобразить происходившіе
поиски партизановъ. Замѣтимъ предварительно,

въ то время
что изъ ка

кихъ разнонародныхъ войскъ ни составлялись отряды, но ду
шею ихъ всегда бывали Донцы. Казаковъ употребляли вездѣ,
гдѣ требовались быстрота, отвага, расторопность. Наслѣдст
венныя доблести ихъ явились въ самомъ блистательномъ видѣ
въ войнѣ 1813-го года, истинной эпохѣ

торжества

Донскаго

войска, «недремлющаго ока арміи,» какъ оно названо въ од
номъ изъ манифестовъ И м п в г А т о в л Ал к к с а нд в А.
Въ Главной арміи первымъ дѣйствіемъ

летучихъ отрядовъ

былъ маршъ Генералъ-Маіора Князя Кудашева изъ-подъ Дрез
дена въ Трейенбриценъ. Когда 13-го Августа,

Главная армія

приблизилась къ Дрездену И м п в г А т о в ъ Алвкслндгъ,
желая увѣдомитъ о томъ Пlведскаго Принца, стоявшаго близъ
Берлина, приказалъ Князю Кудашеву, съ 2-мя эскадронами гу
саровъ и 2-мя сотнями казаковъ, идти къ Принцу прямѣйшимъ
путемъ. Для избѣжанія встрѣчи съ непріятелемъ, Князь Ку
дашевъ шелъ лѣсами и проселками, и достигъ невредимо Эль
бы между Торгау и Виттенбергомъ. На рѣкѣ не было судовѣ.

560
Нашли спрятавшагося въ

камышахъ рыбака, и

онъ перевезъ

на другой берегъ 8 казаковъ; болѣе не помѣщалось въ его лод
кѣ. Отчаливъ отъ берега, встрѣтили два небольшія судна, взя
ли ихъ и употребили для переправы. Часть всадниковъ слѣдо
вала вплавь. Но едва только 180 человѣкъ вступили на проти
волежащій берегъ, въ окрестныхъ селеніяхъ ударили въ набатъ
и показался непріятель. Одна колонна шла къ переправѣ и от
рѣзалъ отряду отступленіе, князь культетъ приказалъ части,
войскъ, находившейся на лѣвомъ берегу, возвратиться къ ар
міи, а съ остальными, уже переправившимися, пошелъ на бли
жайшаго непріятеля. Французы

отступили. Князь

Кудашевъ

продолжалъ маршъ, и черезъ двои сутки послѣ отправленія его
И м п в г Ат о в о м ъ Ал вк с А я д в о м ъ

явился въ Трейен

брищевъ къ Наслѣдному Принцу. На возвратномъ пути пере
правился онъ черезъ Эльбу выше Виттенберга, и слѣдуя по
теченію Мульды, поперегъ дорогъ, въ тылу Французской ар
міи, прибылъ въ Теплицъ, пройдя безвредно
пространство, занятое непріятелемъ.

550-ти верстное

По возвращеніи арміи изъ-подъ Дрездена въ

Богемію, два

отряда посланы были въ тылъ Наполеона. Первый
Австрійскому полковнику Графу Менслорфу; 4

поручили

эскадрона

Ав

стрійцовъ и 2 казачьихъ полка, подъ командою Давыдова. На
чальникомъ втораго отряда назначили, перешедшаго
службу изъ Саксонской, Генерала Тильмана.

Три

въ нашу
казачьихъ

полка, съ 2 орудіями Донской артиллеріи, 4 эскадрона Австрій
цовъ и 4 Пруссаковъ составляли его партію. Какъ уроженецъ
Саксоніи, Тильманъ зналъ мѣстности и имѣлъ большія связи
съ жителями. Получая отъ нихъ вѣрныя свѣдѣнія о Францу
захъ, онъ производилъ удачные набѣги около Вейсенфельса и
Мерзебурга, и полонилъ болѣе 3.000 непріятелей,

вовсе нео

жидавшихъ появленія Союзныхъ войскъ на дорогахъ отъ Рей
иа къ Дрездену и Лейпцигу. Бывшіе въ отрядахъ Тильмана и
Графа Менсдорфа казаки, то партіями, то по одиначкѣ,
кали повсюду, на большихъ дорогахъ и
тывали

курьеровъ,

рыс

проселкахъ, перехва

и почты, и до такой степени

затруднили

переписку между Парижемъ и главною квартирою

Наполеона,

что онъ велѣлъ напечатать во Французскихъ журналахъ: «Не
«надобно безпокоиться, если изъ арміи, рѣдко

приходятъ из

«вѣстія: писать не объ чемъ.» Для прекращенія набѣговъ, На
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полеонъ отрядилъ противъ

партизановъ

Денуэтта, съ большимъ коннымъ

Генерала

Лефевра

отрядомъ и артиллеріею, но

въ самое то время, какъ будто угадавъ намѣренія Наполеона,
Госудлвь велѣлъ усилить летучія войска 7-ю казачьими пол
ками, въ томъ числѣ Атаманскимъ, подъ личнымъ
вомъ Графа Платова: «дабы,» какъ сказано

начальст

въ Высочлй

швмъ повелѣніи, «подать случай симъ полкамъ

явиться въ

«новомъ блескѣ (").»
Графъ Платовъ

выступилъ

14-го Сентября

изъ Дукса на

Сайду, и къ неописанному удивленію Нѣмцовъ, черезъ сутки
былъ уже въ Пенигѣ. Узнавъ, что Лефевръ-Денуэтъ находился
въ Альтенбургѣ,

вознамѣрился онъ атаковать его на слѣдую

щее утро съ фронта, а Тильману и Графу Менсдорфу велѣлъ
ударить съ Цейцской дороги. Въ ту же ночь пошелъ Графъ
Платовъ къ Альтенбургу, пославши партіи къ Фробургу и
Борнѣ отрѣзать Французамъ отступленіе на Лейпцигъ и Дрез
денъ. Лефевръ, получа донесеніе о сближеніи Союзныхъ войскъ,
выстроился впереди Альтенбурга. 16-го Сентября, Князь Куда
шевъ, ведя авангардъ Графа Платова, атаковалъ непріятеля,
прежде прибытія нашего главнаго корпуса, и былъ опрокинутъ,
но едва завидѣли Французы появленіе Графа Платова, начали
отходить къ Цейцу, куда достигли съ большею потерею; на от
ступленіе неоднократно кидались на нихъ казаки

и

успѣвшіе

придти на ихъ флангъ Тильманъ и Графъ Менсдорфъ. Въ цейцѣ
перешелъ

Лефевръ за Эльстеръ, оставя въ городѣ, для обез

печенія своей переправы, батальонъ, въ каменной фабрикѣ, ко
торая была взята приступомъ. Поспѣшно ушелъ онъ въ Вей
севьельсъ, потерявъ 5-ть пушекъ, 3знамени и плѣнными 55-ть
офицеровъ и 1380 рядовыхъ. такъ однимъ рѣшительнымъ уда
ромъ разсѣялъ Графъ Платовъ отрядъ, назначенный Наполе
ономъ для обезопасенія тыла арміи отъ набѣговъ нашихъ лег
кихъ войскъ. Го судлгь изъявилъ 11латову Свое благоволеніе лестнымъ рескриптомъ, и приказалъ усилить

его

еще 2-мя

казачьими полками. Графъ Платовъ подвинулся къ Вейсеньельсу,
откуда

послалъ капитановъ Гейсмара и Берхмана ("") откры

вать связь съ Сѣверною арміею, для доставленія Наслѣдному
Принцу бумагъ отъ Го судлг я.
(") В ы с о ч л iй ш в в повелѣніе Графу Платову, отъ 11-го Сентября, „Л? 57.
("") Нынѣ Генералъ-Лейтенанты.
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Въ Силезской
шаго

развитія,

арміи партизанская война не получала боль
потому что Блюхеръ и Макдональдъ

нахо

дились въ безпрестанныхъ движеніяхъ отъ Кацбаха къ Бауце
ну, и обратно. Обѣ армія почти не стояли на мѣстѣ, то отсту
шая, то подаваясь впередъ. Для партизановъ

было мало про

стора. Кромѣ того, нельзя было ослаблять отрядами арміи, съ
каждымъ днемъ готовившейся вступить въ сраженіе и имѣв
шей надобность въ конницѣ. У Блюхера были два партизана,
Фигнеръ и Князь Мадатовъ. Урывками пробирались они иног
да на столбовую дорогу, въ тылъ непріятеля, хватали курье
ровъ, плѣнныхъ, тревожили Французскіе лагери появленіемъ
казаковъ, но не отличились ни какимъ особеннымъ набѣгомъ;
Фигнеръ сдѣлался наконецъ жертвою непріятелей, какъ описа
но въ предыдущей главѣ, и погибъ съ большею частію отряда
своего„
Но въ Сѣверной арміи совершенъ былъ въ то
вигъ, получившій историческую важность,
было объявленіе

о

время

под

ибо слѣдствіе его

разрушеніи Вестфальскаго

Королевства.

Послѣ Денневицкаго сраженія и прибытія Шведскаго
въ Цербстъ, Чернышевъ испросилъ у него

Принца

позволенія

овла

дѣть Касселемъ, столицею Наполеонова брата Іеронима. Получа
согласіе, Чернышевъ переправился черезъ Эльбу у Акена, съ
8-ю эскадронами регулярной конницы, 5-ю казачьими полками
и 6-ю орудіями; всего было въ его отрядѣ до 2,300 чело
вѣкъ ("). Изъ Акена шелъ онъ трудными дорогами

на Берн

бургъ, Эйслебенъ, Зондерсгаузевъ и Мюльгаузенъ. Подъ пуш
ки впрягали
заводными,

обывательскихъ лошадей; артиллерійскихъ
сохраняя ихъ на случай дѣла бодрыми.

зависѣлъ отъ тайны и внезапности.

Велѣно

вели

Успѣхъ

было разсѣвать

слухи, что отрядъ составляетъ авангардъ сильнаго, слѣдующаго
позади корпуса, и между прочимъ имѣетъ обязанность

заго

товлять для него продовольствіе. На маршѣ, въ Росслѣ, Чер
нышевъ узналъ, что въ Гейлигенштатѣ стоитъ Генералъ Бас
тинеллеръ, съ 2.000

пѣхоты и конницы, для прикрытія

де

филеевъ, ведущихъ въ Кассель. Онъ послалъ партіи тревожитъ
аванпосты Бастинеллера,

расположенные у Нордгаузена, ста

раясь привлечь въ ту сторону вниманіе непріятеля и упредить
(") клнтА движвния чвѣтнышввА нА КАссивль, Л? 184

мы

„тча и м. « « ч»чти «ч», «ты

чадываю то что «т» ичащи чьдающеменаменами,

.

и

«ть
.

.масла,4и5ладонь червейна

,,„... —«ащеч
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его въ Касселѣ. Миновавъ Мюльгаузенъ,
мился

прямо на Кассель,

Чернышевъ устре

сдѣлалъ переходъ въ 60 верстъ, и

16-го Сентября, въ 5-ть часовъ утра, былъ въ виду столицы,
Немедленно раздѣлилъ онъ отрядъ на три части: 1-я, полков
ника Бенкендорфа,

получила

приказаніе

переплыть

Фульду при Нидерцанѣ и занять Франкфуртскую

черезъ

дорогу, для

ложныхъ оттуда нападеній на городъ; 2-я, полковника Бедря
ги, казачьи полки Власова и Грекова, и два эскадрона Изюм
скихъ гусаровъ, должна была атаковать непріятельскую пѣхо
ту, стоявшую съ 6-ю орудіями въ деревнѣ Бентгаузенѣ, у са
маго города; 3-я часть отряда оставлена въ резервѣ, для отпо
ра Бастинеллера, который, получивъ извѣстіе о появленіи Рус
скихъ близъ Касселя, спѣшилъ изъ Гейлигенштадта черезъ Ви
ценгаузенъ на помощь угрожаемой столицѣ. Распорядившись та
кимъ образомъ, Чернышевъ приказалъ начать дѣйствіе. Бедряга
ударилъ на пѣхоту и палъ пронзенный двумя пулями, Ожge
точенные смертію любимаго начальника, Изюмцы и казаки,
смяли каре, схватили 6 орудій, полонили до 500

человѣкъ и

внеслись въ городъ. Двѣ пушки не отставали отъ атакующихъ,
ебили въ улицахъ вывезенное непріятелемъ орудіе,

тутъ

же

взятое ими, и достигли моста на Фульдѣ. Здѣсь кончился ус-,
пѣхъ налета. Мостъ былъ заваленъ; изъ домовъ стрѣлялъ за
сѣвшій непріятель. Чернышевъ

вывелъ

бросилъ въ него нѣсколько гранатъ и

войска

изъ

города,

послалъ

изъ

резерва

полкъ Сысоева противъ Бастинеллера, быстро подвигавшагося
къ Касселю. Вестфальскій Король лежалъ

въ постелѣ,

дали ему знать о приближеніи, Чернышева; онъ

когда

едва успѣлъ

одѣться, выѣхалъ для спасенія своего на Франкфуртскую до
рогу, въ сопровожденіи 2-хъ батальоновъ гвардіи и 1.000
человѣкъ конницы, и плакалъ съ досады. Въ самомъ дѣлѣ,
переворотъ судьбы его былъ необыкновенный; за годъ передъ
тѣмъ, мечталъ онъ о престолѣ Польши, подходилъ уже къ
Березинѣ, а теперь, изгнанникъ изъ столицы, покидалъ пре
столъ и сопряженныя съ земнымъ

величіемъ очарованія. За

туманомъ, Бенкендорфъ не вдругъ увидѣлъ бѣгство Короля, но
успѣлъ отхватить изъ его прикрытія
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всадниковъ

офицеровъ. Между тѣмъ въ городѣ происходило

и 10

неописанное

смятеніе. «Всѣ принадлежавшіе ко Двору,» пишетъ очевидѣцъ,
«семейства ихъ и чиновники наполняли улицы, спасались, кто
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«куда могъ, дрались за лошадей у почтоваго

дома;

времен

«щики увозили съ собою награбленную добычу; другіе прята
«лись въ погреба (").»
Наступилъ вечеръ. Получая

подтверждаемыя

донесенія

о

приближеніи Бастинеллера, Чернышевъ оставилъ часть отряда
передъ Касселемъ, а съ другою обратился на непріятеля, за
ходившаго съ тыла. Войска Бастинеллера разбѣжались.... Уви
дѣвъ казаковъ и не слыша болѣе

канонады

у

Касселя, они

полагали, что городъ уже занятъ Русскими. На преслѣдованіи,
казаки взяли 2 пушки и полонили 20 кирасировъ. Управив
шись съ непріятелемъ, угрожавшимъ съ тыла, Чернышевъ
снова обратился къ Касселю. Дорогою перебѣжало къ нему нѣ
сколько сотъ Вестфальцовъ, даже изъ сопровождавшихъ Коро
ля. Изъ нихъ наскоро сформировали батальонъ, а отбитыя въ
теченіе сутокъ пушки привели

въ

возможность дѣйствовать,

такъ, что при отрядѣ находилось уже 13 орудій. Въ канонеры
назначили Рижскихъ драгуновъ,

употребляя

ихъ

въ

такія

должности, на которыя они могли быть способны и безъ зна
нія артиллерійскаго дѣла. Добрая воля и

общее радѣніе

до

полняли недостатки въ свѣдѣніяхъ. Нашлись также артиллери
сты въ числѣ плѣнныхъ, радостно
подъ знаменами Ал к к с А нд в А.

предложившихъ

служить

Усиливъ такимъ образомъ отрядъ, Чернышевъ опять при
шелъ къ Касселю, гдѣ между тѣмъ гарнизонъ умножился ко
мандами и депо, стоявшими въ ближнихъ селеніяхъ. Немедлен
но открыта по городу пальба. Она продолжалась 2 часа и про
извела пожары; ядрами разбили Лейпцигскія ворота, при чемъ
вновь сформированною пѣхотою взято одно орудіе. Чернышевъ
послалъ къ начальнику города, Французскому генералу Аликсу,
требовать сдачи города и артиллеріи, предоставляя гарнизону
свободное отступленіе. Аликсъ отвѣчалъ, что сдастъ Кассель
по прошествіи сутокъ, если дозволено будетъ ему увезть ар

(") «Les сourlisаns, les femmes, les grands seigneurs encom
«broient lа voіе рublique et prenoient la fuite en”toute hate. Оn
«se hattoit à lа роste рour avoir des chevauх. Les enrіchis et
«Іеs рarvenus emроrtoient leur butin; d'autres se cachoient dans
уть» и «т»«т» «т»

«т»
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тиллерію и обѣщано оставить неприкосновенными власти Коро
ля и казенную собственность. Чернышевъ отказалъ, грозя при
ступомъ. Тогда Аликсъ подписалъ предложенную ему нами ка
питуляцію, и тотчасъ

отступилъ по дорогѣ къ Марбургу, на

блюдаемый казачьимъ полкомъ.

Французскія

войска остались

при немъ; Вестфальцы разбѣжались. Наши заняли городъ, гдѣ
найдены 22 орудія, что составляло съ 10-ю прежде отбитыми,
32, и военная казна; за отдѣленіемъ части на отрядъ, ее пред
ставили въ корпусное начальство. Дворца не тронули; изъ него
взяли только чернилицу Іеронима, хранящуюся нынѣ въ Эр
митажѣ. Потеря съ нашей стороны простиралась до 70 чело
вѣкъ (").
Вступленіе Чернышева въ Кассель было самое торжествен
ное. Народъ оглашалъ воздухъ восклицаніями и славилъ имя
А лвксА нд гл., почитая прибытіе Русскихъ залогомъ своего
избавленія отъ ненавистнаго ига Французовъ, семь лѣтъ из
нурявшихъ край рекрутскими наборами, и налогами, пренебре
гавшихъ нравы, обычаи, законъ, даже языкъ Нѣмцовъ. Вос
торгъ жителей превзошелъ всякую мѣру, когда Чернышевъ по
вступленіи въ Кассель, печатнымъ объявленіемъ провозгласилъ
уничтоженіе Вестфальскаго Королевства ("). Такой рѣшитель
ный, и, въ своемъ родѣ единственный поступокъ привелъ въ
радостное движеніе не одну Вестфалію, но всѣ области между
Везеромъ и Рейномъ; всюду ждали только появленія Русскихъ,
горя нетерпѣніемъ возстать противъ Наполеона. Вмѣстѣ съ тѣмъ
распространился страхъ во властяхъ, учрежденныхъ тамъ Фран
цузами. Не считая себя въ безопасности, Французскіе чинов
ники стали укладывать казенное и частное имущество, готови

(") Донесеніе Чернышева Барону Винцингероде, изъ Касселя, отъ 19-го
Сентября.
"
(") вотъ начало прокламаціи. «Аu moment, ой lе sort des armes
«livre vorte, саріtale entre mes mains, je vous annonсe au nom
«de S. М. l'Еmрe r e u r, mon très gracieuх Souverain, et раr
«ordre de S. А. К. Іe Рrinсe Коуal de Suéde, сommandant en
«chet les armées du nord de l'Аllemagne, que le rоуаumе dе
«Уestphalie, comроsé de provinсes arrаchées рar la force à leurs
«Souverains légitimes, cessе dés aujourd'hui.;” пon qu'on veuille
«lе traiter en рaуs сonquis, mais роur le délivrer de la domina
«tion frangoise.»
Т
Т
Т о м ъ У"П,
34
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лись къ возвращенію

за Рейнъ и отсылали во Францію цѣн

ныя вещи. При отправленіи донесенія своего о взятіи Касселя,
Чернышевъ присоединилъ къ нему перехваченное казаками до
несеніе Геронима, извѣщавшаго Наполеона о потерѣ столицы
своей. Слѣдовательно,

въ главной квартирѣ Сѣверной арміи

были увѣдомлены о семъ происшествіи въ одно время отъ обѣ
ихъ воевавшихъ сторонъ.
Вручивъ управленіе лицамъ надежнымъ, и имѣя въ виду
- воспользоваться общимъ воспламененіемъ жителей и совершен
нымъ разстройствомъ, въ какое набѣгъ его привелъ Королев
ство, Чернышевъ хотѣлъ составить изъ

Вестфальцовъ волон

терскіе легіоны, но въ ружьяхъ оказался недостатокъ. Черны
шеву оставалось сообразно повелѣнію Шведскаго Принца, сколь
ко можно скорѣе возвратиться къ арміи. Пробывъ въ Касселѣ
три дня, выступилъ онъ на Брауншвейнъ и Гальберштадтъ,
откуда отослалъ въ Берлинъ взятую артиллерію, а самъ обра
тился на Кеннернъ. Наслѣдный Принцъ, препровождая къ Го
суд л е ю ключи Касселя, писалъ, отъ 23 Сентября: «Я уже
«извѣщалъ Влшв И м п в г А т о в с к о в Ввл и ч в с т в о о вы
«ступленіи Чернышева съ тайнымъ порученіемъ. Конечно не
«въ настоящемъ видѣ изобразилъ бы я подвиги сего неустра
«шимаго и храбраго генерала, еслибы сталъ описывать его по
«ходъ, сраженія и успѣхи. Потому, за лучшее почитаю пред
«ставить В А ш к м у В кл и ч в с т в у подлинное донесеніе его
«къ Винцингероде, который представилъ мнѣ ключи Касселя,
«при семъ Влшвму В вл и ч в с т в у подносимые. Мнѣ тѣмъ
«пріятнѣе извѣстить Влшв Ввлич вство о покореніи сто
«лицы Вестфальскаго Королевства, что я безпокоился объ ус
«пѣхѣ предпріятія, ибо Чернышевъ находился отъ меня въ та
«комъ удаленіи, что я не былъ въ состояніи подать ему ни
«какой помощи.»

глА в А

жгу.

ПРЕДПОЛОЖЕНІЯ. КЪ ОвцЕМУ НАСТУПЛЕНІю Союзныхъ
"
АРМшій.

Намѣреніе вытѣснить Наполеона изъ Дрездена. — Военный совѣтъ, въ
Теплицѣ. — Повелѣніе Блюхеру идти въ Богемію. — Его возраженія. —
Повелѣніе Беннигсену, соединиться съ Главною арміею. — Операціонный
планъ. — Письмо Го с удлгя Шведскому Наслѣдному Принцу. — Со
юзные договоры.

До половины Сентября каждая изъ Союзныхъ армій, дѣйст
вовала отдѣльно: Главная отъ Теплица къ Дрездену и обратно;
Силезская

между Кацбахомъ и Бауценомъ; Сѣверная между

Берлиномъ, и Эльбою. Хотя повторенныя покушенія Наполеона
противъ Главной и Силезской армій кончились для него безъ
пользы, а Сѣверная одержала рѣшительный перевѣсъ надъ
непріятелемъ, передъ нею

находившимся, однако же Наполе

онъ не оставлялъ береговъ Эльбы, Много растерялъ онъ лю
дей, артиллеріи и обозовъ ; путь сообщеній его былъ преры
ваемъ партизанами; въ войскахъ Рейнскаго Союза усиливались
побѣги до такой степени, что 2 полка Вестфальцовъ перешли
къ Союзникамъ, Саксонія была истощена; армія Наполеонова
нуждалась въ продовольствіи и упадала духомъ отъ частыхъ
веудачь, скучая войною, въ безнадежности коей непріятели съ
каждымъ

днемъ болѣе убѣждались.

столь многихъ

Не взирая

на стеченіе

неблагопріятныхъ обстоятельствъ, Наполеонъ,

занимая центральное положеніе въ Дрезденѣ, имѣлъ на своей

—
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сторонѣ еще много выгодъ. Держа свои войска въ совокупно
сти, онъ былъ сильнѣе каждой изъ трехъ Союзныхъ армій
порознь, и владѣя
маневрировать

крѣпостями на Эльбѣ," могъ произвольно

по обоимъ берегамъ ея. То, какимъ образомъ

принужденъ онъ былъ отступить отъ Эльбы, и какія предше
ствовали тому движенія, составитъ предметъ сей главы, требу
ющій подробнаго изложенія обстоятельствъ, ибо мы приступа
емъ къ описанію дѣйствій многосложныхъ, имѣвшихъ послѣд
ствіемъ переломъ похода, а для Русскихъ потому болѣе драго
цѣнныхъ, что они совершены были по настоянію и распоря
женіямъ И м п в г Ат о в А АлвксА нд в А.
Въ Силезіи находились тогда двѣ арміи: одна, подъ предво
дительствомъ

Блюхера, другая, Беннигсена, который

Августа шереправился

27-го

черезъ Одеръ въ Бреславлѣ и шелъ на

Гайнау. Полагая излишнимъ имѣть въ Силезіи столь значитель
ныя силы, И м п в г А т о в ъ Алвкслндгъ предложилъ Со
юзнымъ Монархамъ двинуть одну изъ сихъ армій на соедине
ніе съ Главною, и по прибытіи ея въ Богемію начать насту
пленіе. Въ военномъ совѣтѣ, происходившемъ въ присутствіи
Ме н л в х о в ъ, 28-го Августа, когда еще не знали о побѣдѣ
подъ Денневицомъ, а Блюхера полагали стоявшимъ въ Герлицѣ,
состоялось слѣдующее опредѣленіе: «Полученныя извѣстія гла
«сятъ о скоромъ

выступленіи

Наполеона къ Лейпцигу,

но

«нельзя полагать, чтобы онъ безъ крайней необходимости рѣ
«шился оставить линію Эльбы; конечно, будетъ онъ до по
«слѣдней возможности держаться въ Дрезденѣ. Въ обоихъ слу
«чаяхъ

признается за лучшее приблизить къ нашему правому

«крылу Силезскую армію, прикрыть ею наши сообщенія и вмѣс
«тѣ дѣйствовать наступательно на Хемницъ.
«ставляются два случая:

Для сего пред

1), двинуть Блюхера къ Бауцену, а

«оттуда, черезъ Нейштадтъ, на Пирну, или на Кенигштейнъ.
«Здѣсь дорога лучше, и Блюхеру идти по ней, если онъ удо
«стовѣрится, что главныя силы Наполеона оставили правый
«берегъ Эльбы,

или пошли на Шведскаго Наслѣднаго Прин

«ца; въ противномъ

случаѣ,

по сей дорогѣ слѣдовать

ему

«нельзя. 2), Блюхеру послать авангардъ сколько можно ближе
«къ Дрездену, и подъ покровительствомъ его и корпуса Графа
«Бубны
«менцъ,

слѣдовать на Лейтмерицъ, черезъ Румбургъ и Ка
или черезъ Цитау и Бемишъ-Лейпу. Постигая всю
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«важность возлагаемаго на него порученія, Блюхеръ сообра
«зитъ: удобно ли ему рѣшиться на предписываемое ему дви
«женіе, въ виду непріятелей, могущихъ тревожить его? Потому
«предоставить ему идти по той дорогѣ, по какой онъ заблаго
«разсудитъ,

или вовсе не приводить въ дѣйствіе сего движе

«нія. Беннигсенъ,

прибывъ къ Герлицу, займетъ позицію и

«будетъ наблюдать за непріятелемъ. Легкія войска его подойдутъ
«на самое близкое разстояніе къ Дрездену, заслоняя отъ не
«пріятеля

маршъ Блюхера.

Между тѣмъ Австрійскія войска

«расположатся у Брикса и Билина, а по полученіи вѣрныхъ
«извѣстій о прибытіи Блюхера въ Богемію, Главная армія
«выступитъ черезъ Маріенбергъ на Хемницъ или на Фрей
«бергъ, смотря по извѣстіямъ, какія будемъ имѣть о непрія
«телѣ.»
По окончаніи т военнаго совѣта,

Им пв г Ато в ъ

Алвк

сА нд гъ далъ слѣдующія повелѣнія:
1), Блюхеру.
«Посылаю

вамъ предположенія,

сего дня утвержденныя, и

«въ исполненіи коихъ мы особенно полагаемся на ваши даро
«ванія и усердіе. Изъ Румбурга въ Бемишъ-Лейпу дорога хо
«роша. Вы можете идти по ней, отправивъ обозы черезъ Ци
«тау, для облегченія вашего движенія. До сихъ поръ Наполе
«онъ находится въ Дрезденѣ.
«Саксонскій

офицеръ

Перешедшій къ намъ

сегодня

увѣряетъ, что вчера было тамъ до ста

«тысячь непріятелей, а потому слѣдованіе ваше черезъ Пирну
«будетъ не совсѣмъ безопасно. Посылаемые къ вамъ Австрій
«скіе офицеры извѣстятъ васъ подробно о состояніи

дорогъ.»

2), Беннигсену.
«Изъ прилагаемаго здѣсь въ копіи повелѣнія
«усмотрите, по какому
«Богемію. Въ слѣдствіе

направленію
сего,

Блюхеру, вы

предписано ему идти въ

выступайте прямо къ Эльбѣ, и

«если непріятель оставилъ правый берегъ ея, обложите Кениг
«штейнъ, Дрезденъ и Торгау. Но ежели непріятель находится
«на правомъ

берегу, вы должны наблюдать его, избѣгая сра

«женія, буде онъ превосходнѣе васъ въ числѣ; однако. Я увѣ
«ренъ, что вы не упустите
«скоро

случая сразиться съ нимъ,

коль

можно будетъ ожидать успѣха, въ чемъ опытность и

«извѣстныя ваши способности служатъ Мнѣ ручательствомъ.»
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Блюхеръ отвѣчалъ ГосудА г ю, отъ 30-го Августа: «Влшв
«И м п в г А т о в с к о в Ввл и ч вство предоставили мнѣ идти
«къ Лейтмерицу на соединеніе съ Главною арміею, или при
«ближаться къ Эльбѣ и дѣйствовать въ Саксоніи. Полагаю,
«что слѣдующія уваженія должны рѣшить, которое изъ двухъ
«предположеній надлежитъ мнѣ избрать. Шведскій Наслѣдный
«Принцъ, одержавъ блистательную побѣду подъ Денневицомъ,
«привелъ въ совершенное бездѣйствіе непріятелей, противъ не
«го находящихся, и извѣстилъ меня о готовности своей обра
«титься повсюду, гдѣ его присутствіе будетъ нужно. Я отвѣ
«чалъ ему, что переходъ его черезъ Эльбу можетъ имѣть са
«мыя пагубныя послѣдствія для непріятелей. Если онъ теперь
«переправляется между Виттенбергомъ и Магдебургомъ и идетъ
«къ Лейпцигу, то, вѣроятно,

Наполеонъ

будетъ

вынужденъ

«оставить Дрезденъ для противодѣйствія ему. Въ такомъ слу
«чаѣ и я постараюсь безъ замедленія перейдти

черезъ Эльбу

«между Дрезденомъ и Торгау и соединиться съ Главною армі
«ею, которая, безъ сомнѣнія, выступитъ къ Альтенбургу и Лейп
«цигу. Вѣроятно, что въ слѣдствіе побѣды подъ Денневицемъ,
«театръ

войны

перенесется въ другія

мѣста; но Шведскій

«Принцъ обреченъ будетъ на бездѣйствіе, если Силезская армія
«удалится отъ него на значительное

разстояніе, и потерявъ

«дней десять на маршѣ, не возможетъ скоро настигнуть непрi
«ятеля. Думаю, что если Наполеонъ и располагалъ напасть на
«Главную

армію, то послѣдствія

побѣды

подъ Денневицемъ

«принудятъ его отложить сіе намѣреніе. Надѣюеъ, что Влшв
«Ввл и ч вство изволите согласиться на приводимыя - мною
«причины, и соблаговолите разрѣшить ввѣренной мнѣ арміи не
«выступать въ Богемію, а продолжать
«Эльбѣ.»

тѣснить непріятеля къ

Прежде полученія сего довесенія, И м п вглто въ послалъ,
30-го Августа, вторичное повелѣніе Блюхеру идти въ Богемію,
когда изъ движеній Наполеона, можно было заключать о намѣ
реніи его спуститься

въ Теплицкую долину и дать Главной

арміи, сраженіе. Блюхеръ отвѣчалъ

ГосудА г ю,, отъ 1-го

Сентября: «Я получилъ повелѣніе Влшвго И м п в г Ат о в
«скАго

Ввлич вствл, отъ 30-го Августа, о выступленіи

«черезъ Румбургъ, и полагаю, что при отправленіи его,

Вл

«шкму Ввлич вству не было еще извѣстно о побѣдѣ, при
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«Денневицѣ, и что Вы не изволили получить моего донесенія
«отъ 30-го Августа. Думаю, что сіи обстоятельства побудятъ
«Влшв Ввличвство отмѣнить, повелѣваемое мнѣ движеніе,
«по слѣдующимъ причинамъ: 1), Силезской арміи никакъ нель
«зя поспѣть къ сраженію, могущему произойдти близъ Тепли
«ца. Обозы и парки ея не перешли еще Нейссы, и армія, за
«нимая пространство между Каменцомъ и Шандау, не можетъ
«идти на Румбургъ и скоро прибыть въ Богемію. 2), Шведскій
«Наслѣдный Принцъ намѣренъ дѣйствовать

наступательно на

«лѣвомъ берегу Эльбы. Тетерь онъ долженъ быть въ полномъ
«движеніи, но, безъ сомнѣнія, отступитъ обратно на правый бе
«регъ, узнавъ, что Силезская армія совершенно отъ него от
«дѣляется и идетъ въ Богемію. 3), Непріятель противъ меня
«въ 50 тысячахъ. У Нея, противъ Наслѣднаго Принца, 71,000;
«слѣдственно, Наполеону
«ствія

остается не болѣе 100,000 для дѣй

противъ Богеміи, а потому, вѣроятно, что онъ не от

«важится вступить въ бой съ Главною арміею, не имѣя при
«чинъ, по малочисленности своей, ожидать успѣха. Ежели за
«всѣмъ симъ В А ш в Ввл и ч в с т в о повелите мнѣ идти че
«резъ Румбургъ на Лейтмерицъ, то постараюсь
«возможною

поспѣшностью къ новому моему

«предварительно буду ожидать дальнѣйшихъ

прибыть съ

назначенію, но
Вашихъ повелѣ

«ній; между тѣмъ занимаюсь приготовленіемъ къ сему высту
соглашенію, по
Доводы, приведенные Блюхеромъ, были уважаемы Союзными
Монлгхлми, тѣмъ болѣе, что Ихъ Ввлич вствл полу
чили вскорѣ извѣстіе о приходѣ его въ Бауценъ,

Денневиц

комъ сраженіи и приготовленіяхъ, Наслѣднаго Принца къ пе
реправѣ черезъ Эльбу. Блюхера оставили у Бауцена, разрѣ
шивъ его дѣйствовать по прежнему отдѣльно, а вмѣсто него
приказано идти въ Богемію Беннигсену, которому И м п въ л
то въ Ал е к с л н д в ъ писалъ отъ 3-го Сентября: «Послѣд
«нимъ повелѣніемъ Моимъ назначалось

вамъ

двинуться

къ

Эльбѣ, и занять мѣсто. Блюхера, долженствовавшаго выступить
«въ Богемію. По отправленіи упомянутаго повелѣнія Блюхеръ
«подошелъ къ Дрездену по пятамъ непріятеля,

а потому те

«перь трудно дать ему другое направленіе, ибо

нельзя терять

«изъ вида непріятеля, и должно, сколько можно болѣе, напи
«рать на него. Въ слѣдствіе чего, повелѣваю вамъ со ввѣрен
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«вою вамъ арміею идти въ Богемію; движеніе
«прикрыто Силезскою арміею.

ваше

будетъ

Отправьте немедленно

офице

«ровъ узнать о состояніи дорогъ, и выступайте въ двухъ ко
«лоннахъ: 1-я, изъ всѣхъ линейныхъ войскъ, на Румбургъ,
«Бемишъ-Лейпу, Ауше и Лейтмерицъ; 2-я, изъ ополченій со
«стоящая, направится туда же черезъ Цитау и
«мейтмерица обѣ колонны пойдутъ къ Теплицу.

Габель;

изъ

Присылайте

«ко Мнѣ ежедневно донесенія и по возможности поспѣшайте.»
Беннигсенъ долженъ былъ придти къ Теплицу 15-го Сен
тября, и прикрыть Пражскую дорогу, послѣ чего назначалось
Главной арміи двинуться въ Саксонію и всѣмъ арміямъ начать
общее наступленіе. Данныя по сему случаю

Импкглтогомъ

Алвкслндг о м ъ, слѣдующія повелѣнія Блюхеру и Бевниг
сену, могутъ служить-образцовыми, по точности, полнотѣ и
ясности, и свидѣтельствуютъ объ Его глубокихъ и дальновид
ныхъ военныхъ соображеніяхъ.
1), Блюхеру:
«Главная армія вступитъ скоро въ Саксонію, по

дорогѣ на

«Хемницъ, или ближе къ Эльбѣ, смотря по извѣстіямъ о дви
«женіяхъ непріятеля. Польская армія, Беннигсена, должна дер
«жаться на высотахъ при Ноллендорфѣ и прикрывать путь на
«шихъ сообщеній отъ Теплица къ Прагѣ. Можетъ быть, На
«полеонъ пойдетъ со всѣми силами противъ Беннигсена,

или

«противъ насъ черезъ Фрейбергъ, дабы остановить наше дви
«женіе на его сообщенія. Если онъ пойдетъ къ Теплицу, что
«кажется вѣроятнымъ, судя по прежнимъ неоднократнымъ его
«покушеніямъ на сей путь, то движеніе его
«ему въ пагубу, ибо

Беннигсенъ,

можно

обратить

имѣя отъ 60-ти до 70-ти

«тысячъ человѣкъ, будетъ отступать тихо и въ

порядкѣ

ва

«позицію при Лаунѣ за Эгеромъ, и такимъ образомъ удер
«житъ головы непріятельскихъ колоннъ; между тѣмъ Главная
«армія, повернувъ пазадъ, правымъ крыломъ своимъ

будетъ

«дѣйствовать противъ непріятеля, а Силезская армія перейдетъ
«черезъ Эльбу, около Пирны, или тамъ, гдѣ вы признаете за
«лучшее, станетъ позади его колоннъ и будетъ

преслѣдовать

«его, не давая ему отдыха ни на одно мгновеніе. Графъ Буб
«на съ своею дивизіею и отрядомъ Нейперга

можетъ

слѣдо

«вать за непріятелями правымъ берегомъ Эльбы, направляясь
«на Лейтмерицъ, или на мостовое укрѣпленіе при

Мельникѣ,
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«имѣя въ виду удерживать переправу черезъ Эльбу

и

извѣ

щать о намѣреніяхъ непріятеля.
«Таковы приняты нами мѣры. Теперь остается опредѣлить,
«что должно предпринять вашей арміи, когда непріятель пой
«детъ на пась отъ Фрейберга.

Тогда равномѣрно

надлежитъ

«вамъ перейдти черезъ Эльбу, гдѣ вы признаете удобнѣйшимъ,
«и вмѣстѣ съ Беннигсепомъ напасть на тылъ Французовъ, или,
«судя по вашему усмотрѣнію, двинуться правымъ крыломъ къ
«Лейпцигу по дорогѣ въ Вурценъ,

на соединеніе

съ

Швед

«скимъ Наслѣднымъ Принцомъ. Однако же не начинайте сего
«движенія

прежде

«ствительномъ

полученія достовѣрнаго извѣстія о

переходѣ

Принца

на

дѣй

лѣвый берегъ Эльбы.

«Даже и въ семъ предположеніи, кажется,

выгоднѣе сильно

«напирать на непріятеля, соединясь лѣвымъ крыломъ вашимъ
«съ Беннигсеномъ, и условясь съ нимъ обложить Дрезденъ,
«ежели непріятель оставилъ тамъ значительный гарнизонъ, или
«вооруженною рукою овладѣть симъ городомъ, ежели непрія
«тель тамъ слабъ. Словомъ, продолжайте дѣйствовать съ та
«кимъ же успѣхомъ, какъ до сего времени, и

ни на минуту

«не теряйте изъ вида движеній Наполеона. Старайтесь

соеди

«нять дѣйствія ваши съ дѣйствіями Главной арміи, не допус
«кая непріятеля сосредоточить всѣ войска на одномъ мѣстѣ.
«Знаю, сколь затруднителенъ переходъ черезъ Эльбу въ окре
«стностяхъ Дрездена, и отваживаться па переправу можно толь
«ко при увѣренности, что непріятель находится въ отдаленіи.
«Даже и въ семъ случаѣ благоразумнѣе переходитъ у Пирны,
«подъ прикрытіемъ арміи Беннигсена, предварительно согла
«сясь съ нимъ о времени, когда

онъ для сей цѣли начнетъ

«свои движенія, Аля того ваши сообщенія могутъ устроиться
«черезъ Тешенъ, и вамъ удобно будетъ условиться о времени
«прихода обѣихъ вашихъ армій къ Пирнѣ, потому, что дви
«женіе сіе должно совершиться только въ такомъ случаѣ, ко
«гда Наполеонъ со всѣми силами пойдетъ на Фрейбергъ. Въ
«заключеніе предлагаю вамъ доносить Мнѣ ежедневно о свѣдѣ
«ніяхъ, какія будете получать о Наслѣдномъ Принцѣ и непрi
«ятелѣ (").
2) Беннигсену:

и ла за приложеніи.
Т о м ъ У1.

.

.

.
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«Предводимая вами армія назначена прикрывать сообщенія
«Главной арміи. Для сего вамъ надобно занять позицію близъ
«Кульма, впереди Теплица; авангардъ поставьте у Ноллендорфа,
«или Петерсвальде; легкимъ отрядомъ прикройте Фордеръ-Цини
«вальдъ и дорогу отъ Альтенберга; партизановъ пошлите сколь
«ко можно далѣе по сему направленію и по дорогѣ къ Петерс
«вальде, пзбѣгая дѣла, и безполезно

не обращая на себя вни

«манія непріятеля; тщательно и съ возможною дѣятельностью
«укрѣпитѣ, всѣ дефилеи, примыкающіе къ вашей оборонитель
«ной линіи.
«Можетъ быть, во время предпринимаемаго Главною арміею
«наступательнаго движенія,

непріятель, для избѣжанія угро

«жающей ему опасности, пойдетъ "со всѣми силами черезъ Пе
«терсвальде, на Теплицъ, перемѣнитъ линію своихъ дѣйствій и
«вознамѣрится овладѣть нашимъ операціоннымъ

путемъ. Къ

«такому заключенію подаютъ поводъ прежнія его покушенія.
«Вы не можете достаточно убѣдиться въ важности возлагаема
«го на васъ порученія. Вамъ надобно пользоваться всѣми вы
«годами мѣстностей, останавливать непріятеля сильными аррі
«ергардными дѣлами и отступать къ Лауну, въ укрѣпленную
«позицію, за Эгеръ, особенно прик, вывая Будинъ. Держитесь
«сколько можно болѣе въ позиціи при Эгерѣ, п находитесь въ
«безпрерывныхъ сношеніяхъ съ Блюхеромъ, извѣщая

его о

«всѣхъ движеніяхъ непріятельскихъ, чтобы, въ случаѣ нужды,
«онъ могъ подкрѣпить васъ. Будьте также въ сношеніяхъ съ
«коммендантомъ Терезіенштадта, начальникомъ мостоваго укрѣ
«пленія при Мельникѣ и Фельдмаршаломъ Коллoвратомъ въ
«Прагѣ, и заботьтесь о безопасности сихъ мѣстъ отъ покуше
чаній непріятеля. Особенно поручаю вамъ доносить Мнѣ еже
«мневно по два раза, чтобы Главная армія могла поспѣть къ
«вамъ на помощь, если Французы станутъ сильно тѣснитъ васъ,
«Но чтобы по какимъ либо неосновательнымъ слухамъ не за
«ставить насъ отказаться отъ предпринимаемаго нами движенія,
«вы должны узнать достовѣрно о количествѣ пепріятельскихъ
«войскъ, противъ васъ находящихся. Ежели непріятели при
«нудятъ васъ спуститься въ долину, то они въ состояніи бу
«дутъ скрывать отъ васъ свои движенія, а потому вамъ на
«добно, по возможности, далѣе держаться на высотахъ. Если
«непріятель пойдетъ

на Главную армію отъ Фрейберга, или
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«Фрауенштейна, о чемъ вамъ легко извѣститься посредствомъ
«партизановъ, или лазутчиковъ, тогда оставя часть вашей ар
«міи въ оборонительной, вамъ назначаемой позиціи, съ прочи
«ми корпусами выступите противъ лѣваго крыла и тыла не
«пріятеля, заставляя его раздѣлить войска свои, и тѣмъ облег
«чая Блюхеру переходъ черезъ Эльбу (").»
И м п в г А т о в ъ Ал к к слндгъ извѣстилъ о всѣхъ сихъ
предположеніяхъ Шведскаго Принца и увѣдомляя его, что вѣ
роятно Наполеонъ, узнавъ о выступленіи Главной арміи, обра
тится на нее или Беннигсена, писалъ ему: «Желательно, чтобы
«Ваше Высочество воспользовались симъ обстоятельствомъ для
«перехода черезъ Эльбу, и хотя авангардомъ заняли Лейпцигъ,
«Взятіе Лейпцига лишитъ непріятеля величайшихъ способовъ,
«потому что тамъ сосредоточиваются его сообщенія. Если вы
«рѣшитесь на переправу, Блюхеръ можетъ выступить правымъ
«флангомъ на ваше усиленіе, но все однако же въ томъ пред
«положеніи, что Наполеонъ оставитъ въ Дрезденѣ только гар
«низонъ и со всѣми войсками пойдетъ на Главную армію. Со
«образныя сему повелѣнія дапы Блюхеру, но вамъ надобно не
«премѣнно извѣстить его

о вашихъ намѣреніяхъ, и о томъ,

«что произойдетъ въ послѣдствіи. Никто лучше Вашего Высо
«чества не въ состояніи судить: производить ли Блюхеру сіе
«движеніе, смотря по силамъ, какія будутъ находиться про
«тивъ него. Необходимо удвоить усилія для побужденія Напо
«леона покинуть линію Эльбы, представляющую ему множество
«выгодъ, и тѣмъ разрушить преграду, отдѣляющую наши ар
«міи одну отъ другой. Достигнувъ сей цѣли, пріобрѣтаемъ мы
«самыя блистательныя послѣдствія и возможемъ дать дѣйстві
«ямъ нашимъ единство и твердость, необходимыя для успѣха.»
Во время военныхъ приготовленій, Монл в х и скрѣпили въ
Теплицѣ союзъ свой, подписанными 28-го Августа между Рос
сіею и Австріею договорами. Сущность ихъ заключалась въ
слѣдующемъ: 1), возстановить Австрію и Пруссію въ то поло
женіе, въ какомъ онѣ

находились, первая до 1805-го, вторая

до 1806-го годовъ; 2), уничтожить Рейнскій Союзъ; 3), объявить
независимость земель, лежащихъ между Франціею, Австріею и
Пруссіею, возстановляемыхъ въ прежнія границы; 4), возвра

(") « Т9 3-й Приложеній,
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тить Браувшвейгскому дому его владѣнія; 5), заставить Напо
леона отказаться отъ областей въ сѣверной Германіи, назы
вавшихся 32-ю военною дивизіею, и отъ владѣній, принадле
жавшихъ въ Немѣцкой землѣ родственникамъ его; 6), условить
ся о будущей участи Варшавскаго Герцогства; 7). каждой изъ
договаривающихся Державъ имѣть на войнѣ, по крайней мѣрѣ,
150.000 человѣкъ, не въ ключая въ то число гарнизоновъ въ
крѣпостяхъ; не вступать въ переговоры о мирѣ и не прини
мать отъ Наполеона предложеній отдѣльно, безъ взаимнаго со
глашенія. Такимъ образомъ положены начала общихъ насту
пательныхъ дѣйствій и опредѣлена цѣль войны утвержденіемъ
пожертвованій, на которыя хотѣли принудить Наполеона.

СОСТОЯ111Е ПОЛьской Арміи, вдр. вкругу,
Къ 15-му СЕНТЯБРя 1843,

АВАНТАРДЪ, МАркадру.
9944 144 пѣхотной дивизіи. Саратовскій и пашень,
{94чатойдивизіи. Нейшлотскій, вла взѣ 1455555
14 ботальоновъ — — — — — —”.”.”...”.”"С
9999499скій тала, учиненіе Ла 1-го, оренбургскія и
Владимірскій; гусарскій Тиу 1-го.... .............””СТЕС
9444чча полковая 4 донскихъ, 1 уральскій и 4, вы
999991994445. — — — — — — — — ..... ..... ..... ..... ..... .......
9999994 чашка, ополченія Симбирскаго я пензенскаго .
94теля чтиллеріи — 4.II-72"Г".”8754.
1 Р944 чтчтовъ Т- — — — — — — — — —””..
ПРАВый фллнгъ дохтуровл.
999499499449 чина, кн. голанскаю, палки, смолен
5999 Р944944. Алексопольскій, новоингерманландскій
99 4 44-й егерскіе — — — — — — — —”... на выг.
5199495тиллеріи–—- — — — — — -за орудій.
99г919444чая физія, пасквича, поля, нижекѣ.
999 44ложскій, Полтавскій, орловскій, 34 и 475
999— — — — — — — — —”- - 14. — — 12 саж.
9 Р9991 9тиллеріи- — — — — — — — зѣ орудія.
Кавалерія, мусина-Пушкина.
74вова конно-егерскіе Л9 1-го и 2-го, указанія, ли
9-го. Таганрогскій, Сибирскій и Житомирскій, Ген. „Да
драгунскій----— — — — — — — —”... СЛОГО
4 вотъ конвой артиллеріи — — — — — —ла она,
Резерва праваго фланга, Линдфорса.
полки 19-й пѣхотв. дивизіи: Великолуцкій и га.
44494—1575-1577— — — — — — 15 бата I 5555
4 тюша главная чуть--- — — — бо орудія. I 1555
Iпонтонная рота и команда салеров — — —”..] "з
49 ч999991994444. 4445. Таврскаго ополченія — — —] 445
ЛѢВБІИ ФЛАНГЪ, ГРАфА ТОлсуду
К о р ѣ у с в Муромц о в а.
Ополченія Нижегородское и Комстромское; уральша
казачій полкъ— — — — — — — — — — — Л. С[ 7.45
9 роты артиллеріи — — — — — — — — 24 орудій. I ""дѣ
4 рота піонеровъ — — — — — — — — — -."Л.". I
чай
К о р п у с в Т и т о в а.
Ополченія: Пензенское, Рязанское и Казанское- -. —I 1,455
14 роты артиллеріи-I-г-I-5-----16 орудій. I Тist
559999919994ѣтишины[45
ИТОГО: 43 батальона; полковъ, пѣшаго”67;
9 кавалерійскихъ 11, коннаго ополченія
IIказачьихъ 10; 17 ротъ артиллеріи при
198 орудіяхъ и 4 инженерныя роты 3-157,зію
Къ стр. 277. Опис. 1813 года,
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овщля наступлткльныя движкнія союзныхъ Англій.

прибытіе польской арміи въ Богемію. — Движеніе Блюхера къ Виттен
бергу. — Расположеніе непріятелей. — Выступленіе Главной арміи изъ
Богеміи, — Сраженіе при Вартенбургѣ. — Переправа Сѣверной арміи че
резъ Эльбу. — Отъѣздъ Наполеона изъ Дрездена. — Движеніе Главной
арміи къ Альтенбергу. — Дѣла подъ Лрезденомъ. — Движеніе Наполеона
къ любену, Блюхера и Шведскаго Принца къ Салѣ Т— Намѣреніе Напо
леона идти на Берлинъ. — Разномысліе Шведскаго Принца и Блюхера.—
Отъѣздъ Наполеона въ Лейпцигъ,

На оспованіи

утвержденныхъ

Союзными

М о н л в х лм и

началъ, съ прибытіемъ Беннигсена въ Богемію, арміи должны
были открыть наступательныя дѣйствія. 14-го Сентября, Бен
нигсенъ пришелъ въ Лейтмерицъ;

15-го смѣнилъ

передовые

посты Главной арміи и расположилъ Польскую, въ числѣ 57.000
человѣкъ, близъ Теплица ("). На подкрѣпленіе ему назначенъ
былъ корпусъ
Главная

Графа

Коллoредо. Въ тотъ же день,

армія двинулась изъ Богеміи въ Саксонію,

Коммотау на Себастіенбергъ

и Маріенбергъ.

15-го,
черезъ

Непріятельскія

войска были расположены, 15-го Сентября, слѣдующимъ обра
зомъ; 1), Наполеонъ съ гвардіею въ Дрезденѣ; 2), Сенъ-Сиръ,
(") кантл Расположенія Англий 16-го свнтявая, для
овъяснкнія дѣйствій до свлжвния пви Лкійпцигѣ, 499 19.
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съ корпусами своими и Мутона, между Пирною и Петерсваль
де; 3), Викторъ, Понятовскій и Мармонъ, всѣ трое подъ коман
дою Мюрата, между Фрейбергомъ и Митвейде. Сенъ-Сиръ и
Мюратъ должны были наблюдать за Богемскою границею и
движеніями

Главной

арміи; 4), Макдональдъ, съ корпусами

своими, Лористона и Сугама, въ 10-ти верстахъ отъ Дрезде
на, на правомъ

берегу Эльбы

противъ Блюхера; 5), Ней, съ

корпусами Бертрана и Ренье, въ Дессау,

противъ Шведскаго

Принца, стоявшаго въ Цербстѣ; 6), Ожеро у Веймара, на мар
шѣ изъ Вюрцбурга для присоединенія къ Наполеону.
Пространство

между Хемницомъ и Цвикау было назначено

сборнымъ мѣстомъ Главной арміи. Дальнѣйшаго
нельзя было ей опредѣлить

заранѣе,

направленія

потому что не знали и

знать не могли, куда обратится Наполеонъ, свѣдавъ о прибы
тіи ея въ Саксонію.
вѣстности намѣреній

Думали идти къ Альтенбургу. По неиз
Наполеона, Главная

армія подвигалась

медленно и осторожно. Тронувшись 15-го Сентября изъ Боге
у міи, корпуса ея пришли. Зато въ назначеннымъ имъ мѣстамъ,
5 14494949494
Гiулая и Мерфельда къ Хемницу. Резервы оставили въ Ком
мотау,

изъ опасенія

загромоздить ими дефилеи,

отдѣляющіе

!
Саксонію

отъ Богеміи, въ случаѣ, если боевые

ожиданною атакою Наполеона, будутъ принуждены
Изъ Цвикау и Хемница Князь Шварценбергъ

корпуса, не
отступить.

не располагалъ

выступать къ Альтенбургу, доколѣ Наполеонъ нетронется изъ
Дрездена и Блюхеръ не перейдетъ черезъ Эльбу,

остерегаясь

подвергнуть Беннигсена и наши сообщенія нападенію непріяте
лей ("). Только легкія войска посланы были къ Герѣ,

Наум

бургу и Вейсентельсу. Графу Платову, послѣ пораженія Лефе
вра-Денуэтта и Альтенбурга дѣйствовавшему медленно, Госу

(") В ы с о ч л й ш к в повелѣніе, объявленное Княземъ Волконскимъ На
чальнику штаба польской арміи, опперману: «Le рrinсе 5сhvаrtzen
«berg

сroit qu'il seroit plus рrudent de ne pas entreprendre la

«marche sur Аltenbourg, tant que l'ennemi n'a pas quitté Пresde,
«ой Nарoléon а ёté encore le 21 аvес les gardes, et tant

qu'on

«mе rесеvrа рas lа nouvelle рositive du рassage du général Вltiс
«her, рour ne pas ехроser lе général. Вennigsen et nos сommuni
«саtіons.»

и не за точто", «чужды-

-
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д л и ь велѣлъ подтвердить о начатіи быстрыхъ
И м п в г Ат о в ъ

Алвкслндгъ

ожидая развитія

дѣйствій Наполеона,

движеній (").

находился

въ Коммотау,

Силезской и Сѣверной

армій, куда и слѣдуетъ намъ теперь обратиться.
Начнемъ съ Блюхера, оставленнаго нами у Бауцена. Узнавъ
544«.
о поворотѣ Беннигсена изъ Силезіи, черезъ Цитау въ

Боге

мію, Блюхеръ немедленно распорядился выступленіемъ къ Вит
чью?
тенбергу, для перехода тамъ черезъ Эльбу. Онъ оставилъ
Кня
зя щербатова съ 9000 человѣкъ въ „Варценѣ, и Графа"Буб
ну съ дивизіею, въ Столщены, приказавъ имъ наблюдать за не
пріятелемъ и подвигаться къ Дрездену, если
Французы, находясь въ сообщеніи влѣво
съ остальными войсками туча

съ

отступятъ

туда

Беннигсеномъ,

45д
ножомъ, на-го сентября, """""
„у

изъ вауцена на кенигсбрукъ, Герцбергъ и Теесенъ. ТСакенъ
шелъ”лѣвѣе, ближе къ Эльбѣ, встрѣтилъ дорогою пепріятель
скій отрядъ и вогнавъ его въ Мейсенъ;

бомбардировалъ

городъ двои сутки, скрывая тѣмъ движеніе Силез кой

сей

арміи.

20-го
Сентября, всѣ корпуса соединились у.55льстера и ночью
...„«Ччане”***ть.
начали наводить на Эльбѣ два моста, состоявшіе изъ Русскихъ
понтоной”Еitіé не всѣ понтоны были спущены на воду, ког
да пришло извѣстіе о появленіи на противномъ берегу, у Вар
тенбурга, 24.000 го корпуса Бертрана, отправленнаго туда Не
емъ, при полученіи имъ

извѣстія о движеніи

Союзниковъ къ

Эльстеру. Вскорѣ наши мосты были навелены, и корпусъ Пор
ка, находившійся въ головѣ Силезской арміи, перешелъ на про
тивоположный берегъ; ему велѣно было атаковать Бертрана.
Пространство между Вартенбургомъ и Эльбою

изрѣзано за

ливями и насыпями и покрыто болотистымъ кустарникомъ ("").
Бертранъ оградилъ еще себя засѣками

и поставилъ одну пѣ

хотную дивизію въ Вартенбургѣ, другую въ Бледдинѣ; третью
дивизію и конницу держалъ онъ въ резервѣ. Для нападенія на
Бертрана, Горкъ приказалъ четыремъ

бригадамъ,

составляв

шимъ корпусъ его, дѣйствовать слѣдующимъ образомъ: бри
гадѣ Принца Карла Мекленбургскаго атаковать Бледдинъ, взять
его и обойдти правое крыло Французовъ; бригадѣ Штейнмеца
напасть на Вартенбургъ; бригадѣ Горна содержать

между ни

ми сообщеній; бригадѣ Гюнербeilна, конницѣ и 2-мъ
(") Высочайшее повелѣніе, отъ 21-го сентября, „Л? вз.
("") Валлнъ дѣлл пви вагративнивургѣ «Л? 20.

казачь

80
имъ полкамъ оставаться въ резервѣ. Доступъ къ

непріятель

ской позиціи былъ чрезвычайно труденъ, по причинѣ пересѣ
ченной мѣстности и батарей, открывшихъ огонь, едва
Французы увидѣли головы. Прусскихъ колоннъ.
препятствія, наши храбрые

Союзники

только

Одолѣвая всѣ

подвигались

впередъ.

Штейнмецъ подошелъ первый къ Вартенбургу и хладнокровно
выдерживалъ дѣйствіе непріятельской артиллеріи, пока Принцъ
Мекленбургскій достигъ Бледдина, едва проходимыми тропин
ками. Прибывъ къ

мѣсту своего назначенія, ошъ атаковалъ

Бледлинъ, взялъ его и обратился къ Вартенбургу,

въ то

же

время атакованному Штейнмецомъ и Горномъ, который запре
тилъ солдатамъ стрѣлять и на штыкахъ ворвался въ Вартен
бургъ. Французы, выбитые такимъ образомъ съ
ступили

въ безпорядкѣ,

позиціи, от

потерявъ 18 орудій, 80

ящиковъ и до 1.000 плѣнныхъ.

Пруссаки

зарядныхъ

расположились на

ночь впереди Вартенбурга; Графъ Ланжеронъ сталъ у Бледли
на; Сакенъ на правомъ берегу Эльбы у Эльстера. У Порка вы
было изъ строя Т0 офицеровъ и 2.000 нижнихъ чиновъ. Сра
женіе при Вартенбургѣ было однимъ изъ самыхъ блистатель
ныхъ дѣйствій Пруссаковъ: мужественно открыли они себѣ пе
реправу черезъ Эльбу, и путь къ дальнѣйшимъ успѣхамъ; Го
судлг ъ

наградилъ Блюхера золотою саблею съ

Переправясь за Эльбу, Блюхеръ не пошелъ
чалъ

укрѣплять

позицію при Вартенбургѣ,

алмазами.

впередъ, но на
намѣреваясь въ

случаѣ атаки принять сраженіе, и между тѣмъ выжидая извѣ
стій о Главной арміи

и Шведскомъ

Принцѣ. Въ

дешь разъѣзды донесли ему, что непріятеля

слѣдующій

нигдѣ не видно;

потому, простоявъ двои сутки въ Вартенбургѣ, Блюхеръ пошелъ
на Дюбенъ, куда прибылъ 23-го Сентября; правый флангъ ар
міи его сталъ у Любeна, лѣвый у Мокрены.
Узнавъ о переправѣ Блюхера, Наслѣдный Принцъ перешелъ
черезъ Эльбу, 22-го Сентября, при Акенѣ и Росслау, безъ со
противленія, потому что Ней, стоявшій въ Дессау, за отряже
віемъ Бертрана къ Вартенбургу, почйiалъ” себя пе въ силахъ
удержать Сѣверную армію однимъ

находившимся при

немъ

корпусомъ Ренье, тѣмъ болѣе, что вскорѣ получилъ донесеніе
о пораженіи Бертрана подъ Вартенбургомъ. Въ слѣдствіе сего
донесенія отступилъ онъ къ Делицу, въ 15-ти верстахъ

отъ

Лейпцига. Сѣверная армія подвинулась впередъ; правый флангъ

"Ви
ея занялъ Шербигъ, а лѣвый Гесницъ, въ 20-ти верстахъ отъ
Дюбeна, гдѣ находился Блюхеръ. Такимъ образомъ вошли въ
тѣсную связь арміи Сѣверная и Силезская. Предводители ихъ
съѣхались и уговорились идти къ"Лейпцигу, чего
не успѣли привесть въ исполненіе.

однако же

.

Когда совершалось общее наступленіе Союзниковъ, Наполе
онъ былъ въ Дрезденѣ, гдѣ въ одно время получилъ донесеніе
о маршѣ Главной арміи на Хемницъ и Цвикау, переправѣ Блю
хера

и

Шведскаго: Принца. Онъ вознамѣрился идти

сперва

противъ нихъ и отбросить ихъ за Эльбу, прежде нежели подо
спѣетъ къ Лейпцигу Главная армія. Распоряженія Наполеона
къ походу противъ Пвенскаго Принца и Блюхера заключались
» «чть темъ стать и

мять «т» «Г.

въ дрезденѣ,
194
ч9
„5-ючъ Т я мѣрату,
. „Л. " Т съ корпусами
" ". . . витой”
ч-«. " Т .почитаемаго
«т»
1
и Лористона, замедлять наступленіе Главной арміи, маневри- 1
руя между лейпцигомъ тайномъ. Гвардіи и корпусамар-124 году
та, маменька
и ста
что Датчане въ дѣву, — "
дывая!"ч"мамамами ти дымама?9949"”*****9999499994..цдивиду.4
«-------79-9"""”****ть»чь.5шемъ.
гдѣ должны

были соединиться съ арміею. Нея, Гтó"ёстъ” съ

«ть выгва 474674ть въ «та-!
тельствамъ, Блюхера или Шведскаго Принца.
55554-35555555544,
цѣ
и Цвикау, Сѣверная находилась у Цербига, Силезская была III”
у ------ .
у Дюбева, Французы выступили изъ Дрездена. Въ слѣдующій 1
день отправился оттуда Наполеонъ. Всю ночь наканунѣ своего
отъѣзда провелъ онъ безъ сна, запимаясь дѣлами, въ той са
мой комнатѣ, гдѣ съ небольшимъ за годъ передъ тѣмъ, стоя
на высшей степени величія мірскаго, отдавалъ послѣднія повѣ
ленія объ исполинскомъ нашествіи на Россію. Наполеону со
путствовали Король

Саксонскій и семейство его. Не доѣзжая

20-ти верстъ до Лейпцига, поворотилъ Наполеонъ, 26-го, изъ Гел”

4
Вурцена. въ Вилевбургъ, гдѣ встрѣтилъ корпусъ Ренье. Состо- I тѣсу —и
явшія изъ Французовъ дивизіи привѣтствій"К"бычнымъ
"
восклицаніемъ, но Саксонцы безмолвствовали. Онъ созвалъ
офицеровъ на средину, утѣшалъ ихъ въ претерпѣнныхъ ими
пораженіяхъ, и увѣрялъ, что поведетъ ихъ лично и не допус
титъ отечества ихъ до раздробленія, замышляемаго Союзника
ми, предоставляя впрочемъ на волю каждаго, кто пожелаетъ,
покинуть Французскія знамена. Саксонцы слушали рѣчь без
молвно. Наполеонъ не догадывался, сколь многозначущее было
Т о м ѣ И.
36

584
ихъ молчаніе; черезъ десять дней сіи союзники его перешли
на нашу сторону,

Нѣкоторые изъ Гевераловъ, его были даль

новиднѣе своего повелителя. Такъ, напримѣръ, въ перехвачен
номъ письмѣ Графа Нарбонна къ Мармону находимъ слѣдую
щія выраженія: «Непріятель надѣется на всякаго рода преда
«тельства; мнѣ кажется, онъ правъ. Еслибъ вы знала!..» г
На другой день по выступленіи

Наполеона изъ Дрездена,

И м п вглто въ Алвкслндгъ получилъ извѣстіе объ его
отъѣздѣ и донесеніе о переправѣ Блюхера.

Не было причинъ

Главной арміи оставаться долѣе въ выжидательномъ положеніи
между Хемницомъ и Цвикау, Го с удлгь тотчасъ отправился
изъ Коммотау въ Хемницъ,

куда прибылъ 27-го Сентября.

Войска были немедленно приведены въ движеніе и отправлены
къ Альтенбургу, назначенному сборнымъ мѣстомъ,
, гарда пошли впередъ;

бургъ, Мора изъ Хемница на Пецигъ.
безъ выстрѣла Альтенбургъ,
не выждавъ

Два аван

Графа Палена изъ Цвикау на Альтен
Графъ Палевъ занялъ

откуда Понятовскій отступилъ,

нападенія, Моръ встрѣтилъ на пути своемъ не

пріятеля, опрокинулъ его и вошелъ въ Певичъ. За авангарда
ми пошли: Графъ Витгенштейнъ и Клейстъ къ Альтенбургу, Кле
нау къ; Пeнигу; Гiулай и Мерфельдъ, остались еще у Хемница,
шаблюдая за Мюратомъ, который сначала стоялъ близъ Одера
ва, но замѣтивъ движеніе Главной арміи къ Альтенбургу, ва
чалъ отступать къ Лейпцигу, для прикрытія сего города и со
храненія сообщеній съ Наполеономъ. Уѣзжая изъ Коммотау,
Госудлгь велѣлъ резервамъ
,

42)

идти оттуда въ Хемницъ, а

неты читать чѣти» въ дыму,

го: " 1 ла «мать ты, зато и зачастить, тотъ
. . . . . 1 микеніе къ Альтенбургу. Мюратъ сосредоточивался, веремя
3 " ", 14ейцига. Для большаго совокупленія нашихъ силъ велѣно
144-144445
диненіе съ Главною арміею, черезъ Диппольдисвальде и Фрей
бергъ,

и слѣдовать

какъ можно скорѣе съ Польскою арміею

къ Лейпцигу, черезъ Носсенъ и Вальдгеймъ, оставя

часть

за войскъ противъ Дрездена и Кенигштейна ("). Еще не получая
, «Гх. сего повелѣнія, Беннигсенъ сдѣлалъ, 26-го, усиленное обозрѣ
- ", а?"ніе по обѣимъ дорогамъ, ведущимъ изъ Теплица въ Дрезденъ,
«У

441, 44457ста « «Т»
его высочлиши и телѣгь, отъ этаго стана, для из
1

« «т» « «т»«т»чти-----------------........... ...„.....„

1843

явангардъ Сенъ-Сира защищался слабо, только для обезпеченія
своего отступленія, имѣя приказаніе отходитъ къ Дрездену. Въ .
первый день обозрѣнія Бевнигсенъ дошелъ до Гисгюбеля. Уз-, 599999г
чаевы»жатюмышь.
«ь» «т» ты чь что-ту-1275,
слѣдующее. Утро мамѣеши.атаковалъ. Дону, гдѣ"сбирбіййййй 1
было гораздо сильнѣе, потому что авангардъ Сенъ-Сира уже
приблизился къ главному своему корпусу. Французы держались
въ каждомъ удобномъ мѣстѣ, но наши войска,

оживляемыя

присутствіемъ Короля Прусскаго, подавались впередъ, одолѣ
вая оборону. При атакѣ одной высоты стрѣлки не могли сбить
Французовъ. Паскевичъ сталъ въ головѣ колонны, пошелъ на
приступъ и взялъ высоту. При совершеніи сего подвига, Ко
роль

Прусскій впервые увидѣлъ Паскевича, и оцѣнилъ его, „

547.7444445. вставлены. 1899
75751758.”К. 125 м. и
лалъ Ангелъ и неневъ,-мы...„«мышинымимымиманзамыкаю-I”999949999444ччь
«вамъ возведеній», 1945
въ тотъ самый день, когда пришло къ нему посланное накану
1
нѣ: В ы с о ч л й ш к в повелѣніе о выступленіи Польской ар
міи къ Лейпцигу на Носсенъ и Вальдгеймъ.
Когда въ послѣднихъ числахъ Сентября Главная армія была
на марше изъ Цвикау, Хемница и Пенига къ

Альтенбургу,

Наполеонъ продолжалъ движеніе изъ Вурцена къ Дюбену, для
нападенія на Сѣверную или Силезскую арміи порознь, или на „у
45ываемагомет-«Альда....»»чаѣ-жью»
обѣ вмѣстѣ. 21-го
чищетъ -онъ изъ
Рущена въ зеленецъ. IIда;
гдѣ соединились съ обоими корпусами
Нея, отъ чего число
каждыдержавай
войскъ”бвóзрасло 150.000 человѣкъ. Тѣмъ легче надѣялся
онъ разбить поодиначкѣ"которую”либо изъ нашихъ армій, что
онѣ были раздѣлены Мульдою. Шведскій Принцъ стоялъ въ
Цербигѣ, а Блюхеръ былъ у Дюбена, оба готовясь идти къ
Лейпцигу, когда внезапно получили они извѣстіе о приближе
ніи Наполеона.

Надобно было рѣшиться на одно изъ трехъ

предположеній: принять сраженіе, отступить за Эльбу, или из
брать новый путь дѣйствій. Блюхеръ сдѣлалъ Принцу слѣдую
щее странное предложеніе: Силезской арміи отойдти изъ Дю
бена къ Вартенбургу и стать тамъ въ укрѣпленный лагерь, а
Сѣверной отступить отъ Цирбига въ мостовое укрѣпленіе при
Рослау. Въ семъ положеніи должно было, по мнѣнію Блюхера,
выжидать дальнѣйшихъ

дѣйствій Наполеона. Если онъ обра

тится на Силезскую армію, къ Вартенбургу, Шведскому Прин
цу выступить

изъ

Росслау и атаковать его съ тыла, а если

9594

Наполеонъ пойдетъ къ Росслау, на Сѣверную армію, Блюхеру
выступить изъ Вартенбурга и ударить на него сзади ("). Бывъ
опытнѣе Блюхера въ большихъ военныхъ дѣйствіяхъ, Швед
скій Принцъ не принялъ его мнѣнія, но совѣтовалъ ему. пе
рейдти на лѣвый берегъ Мульды, и соединясь съ Сѣверною
арміею, двинуться съ нею за Салу, стать на сообщеніяхъ На
полеона и сблизиться
справедливо
Лейпцига.

съ Главною арміею,

которую Принцъ

предполагалъ уже находившеюся

Блюхеръ послѣдовалъ

совѣту

недалеко

отъ

Шведскаго." Принца; 28-го

Сентября перешелъ черезъ мульду при

песницѣ,

соединяй

съ Сѣверною арміею въ Цербигѣ и двинулся съ нею къ Салѣ.
Въ тотъ день Наполеонъ пришелъ въ Дюбенъ, гдѣ

узналъ о

редпринятомъ Силезскою и Сѣверною арміями движенія, и
Ллишился надежды дать сраженіе Шведскому Принцу и Блюхеру,
отбросить ихъ за Эльбу и удалить отъ Главной

арміи. Впро

чемъ, движеніе его къ Дюбену было произведено такъ быстро,
что Блюхеръ былъ бы тамъ настигнутъ, еслибы лишній день
простоялъ на мѣстѣ. Сакенъ,

находившійся

лѣваго фланга Силезской арміи, въ

на

оконечности

Мокренѣ, едва не

отъ нея отрѣзанъ. Повелѣніе о движеніи

арміи

за

было, по ошибкѣ, доставлено ему слишкомъ поздно,
по выступленіи изъ Мокрены приблизился

онъ

былъ

Мульду
и

когда

къ Дюбену,

лежавшему на пути его, то узналъ, что тамъ была уже глав
ная квартира Наполеона.

Сакенъ

воспользовался

темнотою

ночи, обошелъ вокругъ Дюбена и ускользнулъ отъ угрожавшей
ему опасности. По прибытіи; 4-го Сентября къ Салѣ, Сѣвер
ная армія стала у Ротенбурга, Га Силезская уТЕлле. Графъ
Тауэнцинъ оставленъ былъ въ Дессау,

прикрывать мосты у

Акена и Росслау и дорогу въ Берлинъ.
Не видя возможности воспрепятствовать Шведскому Принцу
и Блюхеру сблизиться съ Главною арміею и

разбить ихъ от

лѣльно, Наполеонъ вознамѣрился перейдти на правую, вдругу
Эльбы, маневрировать между Магдебургомъ и Дрезденомъ, овла
1 дѣтѣ? Берлиномъ и перейдти на лѣвый берегъ Эльбы, судя по
обстоятельствамъ, въ Магдебургѣ, Виттенбергѣ, Торгау или

(") Рlothо, der Кrieg in Dentschland und Еrankreich, 11, 291.

9955
друг
дть сѣды тутъ то тчть чть чть
изъ дювена. Ренье къ Виттенбергу, а Неявъ. Дессау, прика

бы

вымъ «малый тайный тайнѣ войнѣ за наемъ
и генье хотѣлъ наполеонъ выступить самъ монарха подлер- лез

„

**** дурацкая душа, угадываете... тутъ?»
крывать движеніе арміи за Эльбу, и не вдаваясь въ генераль
ное сраженіе, отступать къ Мульдѣ. Главный путь

сообщенія

съ Франціею хотѣлъ Наполеонъ учредить черезъ Магдебургъ
на Везель. Повелѣнія его даны были 29-го Сентября, въ тотъ
день, когда Госудлвь пріѣхалъ въ Альтенбургъ, а Блюхеръ
и Шведскій Принцъ пришли въ Салѣ. 345. Ренье вступилъ
въ виттенбургъ, соединился съ тамошнимъ гарнизономъ, при
нудилъ генерала Тюмена: снять осаду Виттенберга, и тѣсня
его, шелъ правымъ берегомъ Эльбы, къ Косвигу

и Рocслaу.

ней, началъ движеніе въ одно вами..къ. Ренье, щетучихъ
къ Дессау и опрокинулъ авангардъ Графа Тауэнцина, который
не” выждалъ атаки, получивъ тогда же донесеніе отъ Тюмена
извѣщавшаго, будто бы самъ Наполеонъ, находясь

при

кор

пусѣ Ренье, оттѣснилъ его отъ Виттенберга и неослабно пре
слѣдуетъ къ Касвигу и Росслау. Графъ

Тауэнцинъ

потерять сообщеніе съ Берлиномъ, прикрытіе

опасался

коего особенно

было возложено на него, отступилъ изъ Дессау къ Росслау,
переправился за Эльбу, соединился съ Тюменомъ, отходившимъ
изъ-подъ Виттенберга, и усиленными маршами обратился
нимъ на Берлинъ. Онъ пришелъ туда 4-го Октября,

съ

въ день

Лейпцигскаго сраженія, бывши по донесенію Тюмена въ пол
ной, хотя и ложной увѣренности, что Наполеонъ имѣетъ
виду овладѣвіе сею столицею, самъ ведетъ

въ

корпусъ Ренье, я

на пути въ Берлинъ можетъ выиграть намъ Пруссаками одинъ
маршъ (""). До конца жизни тяготило Графа Тауэнцина оши

(") «Мon intention est dе рasser sur lа rive droitе de rвша,
«фе шаnoeuvrer entre Мagdebourg et Пiresde, debouchant раr ва
44e шеѣ чuatrе trandes рlасes рour surрrendre Тeinemi.»
Повелѣніе Наполеона Мюрату, отъ 28-го Октября, взъ дюденъ.
("") «Пеr General Тhumen versichertе den Grafen Таuenuien,
«фана sich Nарolеon selbst an der Sріtze jener 30.000 мѣшка
«444чіе, щi den Мarsch nach, Вerlin beabsichtige, auсь веу ея
44феr, dass Nарolеon einen Таgemarsch vorausgevinnem Тuna
«тіг sehverlich noch zeitig genug. Вerlin zu Нйttе кошадь

земли?..
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бочное движеніе, предпринятое имъ на Берлинѣ;

оно воспре

пятствовало ему участвовать въ Лейпцигскомъ сраженія,
Блюхеръ и Шведскій Принцъ, взвѣщенные о движенія Фран
цузовъ къ Виттенбергу и Дессау, различествовали

въ заклю

ченіяхъ о замыслахъ Наполеона, Блюхеръ почиталъ движеніе
его къ Эльбѣ ложнымъ и писалъ Госудлгю: «Невѣроятно, что
«бы Наполеонъ съ значительными
«переправиться черезъ

силами

имѣлъ

намѣреніе

Эльбу. Онъ хочетъ только заставить

«Шведскаго Принца и меня приблизиться къ Эльбѣ, и потомъ
«свободно дѣйствовать противъ Главной арміи, не тревожимый
«нами на его правомъ крылѣ.» Напротивъ, Шведскій Принцъ
полагалъ, что движеніе Французовъ на Витенбергъ и
Дессау составляло начало дѣйствительнаго намѣренія Наполе
она идти на Берлинъ, какъ то было и въ самомъ дѣлѣ. По
тому не хотѣлъ онъ терять Наполеона изъ вида, рѣшился слѣ
довать за нимъ и приглашалъ съ собою Блюхера, но не могъ
склонить его на свое предложеніе. Блюхеръ остался при Гал
лѣ, а Шведскій Принцъ выступилъ изъ Ротенбурга въ Акеву,
намѣреваясь переправиться тамъ черезъ Эльбу и слѣдовать за
Наполеономъ. По прибытіи на другой день, въ Кетенъ, узналъ
онъ, что Французы тянутся назадъ къ Лейпцигу, почему воз
вратился къ Галле, откуда писалъ Госудлею слѣдующее пись
мо, объясняющее причины, побудившія его идти на Кетенъ и
потомъ возвратиться къ Салѣ; «По донесеніямъ, полученнымъ
«отъ лазутчиковъ и отъ передовыхъ войскъ, извѣстился я о
«выступленіи значительныхъ непріятельскихъ силъ къ Эльбѣ,
«съ намѣреніемъ переправиться черезъ нее. Для того остано
«вилъ я предпринятое мною, вмѣстѣ съ Блюхеромъ, движеніе
«за Салу. Вскорѣ потомъ Графъ Тауэнцинъ увѣдомилъ меня,
«что онъ принужденъ былъ оставить Дессау, отступилъ на пра
«вый берегъ Эльбы и уничтожилъ мостъ въ Росслау. Сильная
«непріятельская колонна, вышедшая изъ Виттенберга, равно
«мѣрно заставила отступить Тюмена. Молодая гвардія и нѣс
«колько корпусовъ непріятельскихъ находились между Эльбою
«и Мульдою. На Акенъ также было сдѣлано нападеніе, хотя и
«безуспѣшное, и я приказалъ опять навести тамъ мостъ. Въ

«уiirden.» Пenkschrift eines Аugenaeugen iiber das Сorps
Grafen Тauentzien, 26.

des
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«такомъ положеніи дѣлъ, когда все обнаруживало, что Напо
«леонъ, съ значительными силами идетъ на Берлинъ, я выслу
«пилъ изъ Ротенбурга на Катенъ, хотѣлъ перейдти черезъ Эль
«бу при Акенѣ и слѣдовать за непріятелемъ, въ надеждѣ, что
«между тѣмъ Главная армія, разбивъ, находящіеся противъ нея
«корпуса, направятся въ слѣдъ за Наполеономъ. Непріятель,
«обманутый моимъ движеніемъ,

вѣроятно, долженъ былъ воз

«вратиться отъ Эльбы черезъ Тауху въ Лейпцигъ, ибо

сего

«дня вечеромъ, уже замѣчаютъ изъ Петереберга колонны его,
«идущія отъ Делица въ Лейпцигу. По сей причинѣ пошелъ я
«сегодня изъ Кетена въ Галле,»
.
.
Дополнимъ письмо сіе замѣчаніемъ, что Французы возвра
щались отъ Эльбы, къ Лейпцигу

не

въ

слѣдствіе движенія

Шведскаго: Принца на Кетенъ, но потому, что Наполеонъ пере
мѣнилъ свое намѣреніе дѣйствовать на правомъ берегу Эльбы,
Перемѣна случилась противъ воли и убѣжденія самого Напо
леона. Мы видѣли, что по прибытіи въ Дюбенъ, удостовѣрясь
въ невозможности напасть на Силезскую и Сѣверную арміи, ус
кользнувшія отъ него движеніемъ къ Салѣ, хотѣлъ онъ пере
ходить за Эльбу и маневрировать между Магдебургомъ и Дрезде
номъ. Въ слѣдствіе того пошли Ней къ Дессау и Ренье къ Вит
тенбергу. За ними должна была выступить вся армія, но однакожъ
не получила на то приказанія. Наполеонъ не хотѣлъ переносить
театра войны въ сѣверную Германію и давать походу совер
шенно новаго оборота, не посовѣтовавшись съ своими марша
лами. Призванные на совѣщаніе, всѣ они были противнаго съ
нимъ мнѣнія, сомнѣвались
въ Германіи и бороться

въ возможности долѣе удержаться

успѣшно

съ Союзниками, превосхо

дившими числомъ Французскую армію, убѣждая Наполеона не
устремляться еще далѣе отъ Франціи,

и говорили о необхо

димости сблизиться къ ея границамъ, и стать на лѣвомъ бере
гу Рейна. Его давнишніе сподвижники утомленныя полутора
годичными пораженіями, неохотно подавались на новыя, от
важныя предпріятія. Желаніе мира и скораго возвращенія за
Рейнъ становились во Французской арміи часъ отъ часу болѣе
общимъ. Видя такое расположеніе умовъ и ослабленіе духа,
Наполеонъ отказался отъ предположенія идти за Эльбу и воз
намѣрился сосредоточить силы свои у Лейпцига. Къ сему рѣ
шенію побудило его также полученное имъ въ Дюбeнѣ извѣс
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тіе о мирномъ договорѣ, заключенномъ въ Ридѣ между Авст
ріею и Баваріею. Наполеонъ принялъ Ридскій договоръ пред
знаменованіемъ скораго приступленія къ Союзнымъ Монли
х и м ъ другихъ владѣтелей южной и западной Германіи, чѣмъ
могли быть пресѣчены сообщенія его съ Франціею. Въ помы
слахъ идти за Эльбу, совѣщаніяхъ - съ маршалами и колебаніи
между различными предположеніями, провелъ Наполеонъ въ
Дюбeнѣ четыре дня, и далъ Главной арміи время собраться у
Альтенбурга и выступить къ Лейпцигу. Единственнымъ послѣд
ствіемъ пребыванія его въ Дюбeнѣ былъ ничтожный приказъ
о построеніи пѣхоты не въ три шеренги, какъ прежде, а въ
двѣ.

Такой же приказъ былъ отданъ

Наполеономъ ровно за

гомъ передъ тѣмъ въ Кремлѣ. Наконецъ, 2-го "Октября, Напо
леонъ потянулся съ арміею изъ Дюбена въ Лейпцигъ.

29 „Д. Д. В. Д.
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сѣли жизнію; воюющихъ АРМпй къ ЛЕйпцИГУ.

пребываніе и м п в г А т о в л въ Альтенбургѣ. — Расположеніе Главной
арміи. — Разногласіе о предстоящихъ дѣйствіяхъ. — Дѣло при Либертволь
ковицѣ. — Движеніе къ Лейпцигу. — Повелѣнія Го судА г я. Беннигсе
ву. — Приготовленіе къ сраженію подъ Лейпцигомъ. — Движеніе Польской,
Силезской и Сѣверной армій.

Во время четырехъ-дневнаго пребыванія Наполеона въ Дю
бенѣ, И м п в г А т о в ъ Ал к к с А нд в ъ находился въ Аль
тенбургѣ, ожидая

сближенія колоннъ Главной арміи и извѣ

стій о движеніяхъ

прочихъ трехъ армій. Съ утра до

посвящалъ Онъ время заботамъ

вечера

военнымъ, часто совѣщался

съ первенствующими Генералами и велъ своеручно переписку
о дѣлахъ важныхъ. По ночамъ сонъ его часто былъ преры
ваемъ Княземъ Волконскимъ, обязаннымъ будить Импкглтогл
каждый разъ, когда пріѣзжали курьеры или присылаемы были
донесенія отъ войскъ. Госудлвь ежедневно.объѣзжалъ ла
гери, привѣтствуемый ралостными восклицаніями разнонарод
ныхъ полковъ. Онъ занималъ въ Альтенбургѣ замокъ Герцога
Саксенъ-Готскаго, выстроенный на высокой горѣ,

и по вече

рамъ обозрѣвалъ изъ оконъ картинные виды бивачныхъ огней
и необъятное ихъ зарево. Погода становилась ненастна; дули
холодные вѣтры, перепадалъ дождь. Однажды вечеромъ, когда
ливень гасилъ огни, едва мелькавшіе среди бури, и разносилъ
солому и хворостъ биваковъ, И м п в г А т о в ъ, стоя у окна
Том з VI,
37
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говорилъ о лишеніяхъ, сопряженныхъ съ военною службою,
и сказалъ: «Сколько трудностей, напримѣръ, должна теперь
«переносить армія! Какъ мнѣ не любить военныхъ, жертвую
«щихъ

здоровьемъ и жизнью,

и не предпочитать ихъ тѣмъ

«господчикамъ, которыхъ вижу Я иногда изъ Зимняго Дворца,
«какъ они, уснувши на мягкой постелѣ, часу въ одиннадцатомъ
«утра идутъ по бульвару къ своимъ

должностямъ? Можно ли

«сравнить службу ихъ съ военною?»
На другой день послѣ прибытія Го судлгя въ Альтенбургъ,
,, «уза. 5716471644-444447.465
„„. 1 такъ мѣтокъ и, что глаза мать ту ца
5”” 1 помъ и пету; 2), корпуса графа виттенштейна, клевета и
1 Кленау въ Борнѣ, Ретѣ я Лаусягѣ; 3), резервы вокругъ Аль
Iтенбурга. Послѣ соединенія корпусовъ не открывали немедлен
услугу русс
извѣстій отъ Шведскаго Принца, Блюхера и Беннигсена, а во
вторыхъ отъ разномыслія, куда выгоднѣе идти изъ Альтенбур
га. Князь Шварценбергъ не хотѣлъ продолжать движенія пря
мо къ Лейпцигу, надѣясь маневрами къ Пегау и къ Вейсен
фельсу принудить

Наполеона оставить Лейпцигъ и отступить

за Салу. Арміи уже отданы были повелѣнія выступить по на
правленію къ Вейсеньельсу,
с л и д в ъ остановилъ

но И м п в г Ат о в ъ

Ал вк

исполненіе. «Не время», говорилъ Онъ,

«заниматься маневрами и обходами. Всѣ союзныя арміи можно
«почитать почти сосредоточенными: Блюхеръ въ Галле, а Бен
«нигсенъ на маршѣ къ Лейпцигу. Настала пора дать рѣшитель
«ное сраженіе.» По волѣ Госудлгя сдѣланы были измѣне
нія въ отданныхъ приказаніяхъ ; вмѣсто общаго движенія ар
міи влѣво, на сообщенія

Французовъ, назначили туда только

корпусъ Гіулая, приказавъ ему соединиться съ находившими
ся; тамъ отрядами Графа Платова, Тильмана и Князя Лихтен
штейна; всѣмъ остальнымъ войскамъ велѣно сближаться къ
Лейпцигу по обоимъ берегамъ Плейсы.
Между тѣмъ Графъ Витгенштейнъ, имѣлъ частныя стычки.
Октября 1-го приказано ему сдѣлать обозрѣніе и узнать силы
непріятеля. 2-го, Графъ Виттенштейнъ выступилъ изъ Бор
ны, вмѣстѣ съ корпусами Кленау и Клейста, отданными подъ
его начальство. Впереди Лейпцига стоялъ Мюратъ, съ корпу
сами Понятовскаго, Лористона, Мармона и Ожеро, только-что
1.
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пришедшаго изъ. Вюрцбурга. Кавалерійскіе

корпуса

Латуръ

Мобура и Келлермана занимали пространство между Вахау и
Либервольковицомъ. Графъ Витгенштейнъ раздѣлилъ войска на
двѣ колонны: 1-я, изъ корпусовъ его и Клейста, имѣя впере
ди кавалерію Графа Палена,

пошла влѣво,

на Штремталь и

Гребернъ; 2-я, корпусъ Кленау, обратилась вправо, на Либер
вольковицъ. У Графа Палена были полки Сумской

и

Лубен

скій гусарскіе, Чугуевскій уланскій, два казачьихъ

и

конная

артиллерійская рота Никитина; позади его, подъ начальствомъ
Генералъ-Маіора Редера, шли 4. Прусскіе полка:

кирасирскіе

Бранденбургскій, Силезскій и Восточной Пруссіи, и уланскій
Силезскій. У Гроссы увидѣлъ Графъ Паленъ до 5 тысячъ
Французской кавалеріи Мюрата, стоявшей въ

двухъ линіяхъ;

за первою находилась артиллерія. Никитину велѣно было

от

крыть огонь. Къ правому флангу батареи стала кавалерія, имѣя
спереди Сумскихъ гусаровъ. Французская артиллерія выѣхала
впередъ и отвѣчала на наши выстрѣлы, а между

тѣмъ

Мю

ратъ, построивъ колонны, состоявшія изъ „старой „конницы,
приведенной Ожеро изъ Испаніи, двинулъ ихъ впередъ. Графъ
Палевъ"предупредилъ"нападеніе."встрѣтивъ Французовъ Сум
скимъ полкомъ. Нѣсколько атакъ произведено съ перемѣннымъ
успѣхомъ. Вскорѣ пришелъ Редеръ, съ 4-мя Прусскими
ками, и завязалось самое упорное кавалерійское дѣло,

пол

какого

не было съ начала похода. Одна атака слѣдовала за другою, и
каждая была поддерживаема съ обѣихъ сторонъ конною артил
леріею. Между боевыми линіями находились Графъ

Паленъ и

Мюратъ. Они сами водили войска въ сѣчу и распоряжали на
правленіемъ резервовъ, Неоднократно

враждующіе

полки, въ

полномъ налетѣ одни на другихъ, останавливались въ нѣсколь
кихъ шагахъ, и потомъ бросались въ рубку; опрокинутые об
ращались къ резервамъ; тѣ въ свою очередь выѣзжали въ пер
вую линію, и возобновлялся бой, долгое время нерѣшительный.
Превосходство въ числѣ непріятелей и стремленіе старой кон
ницы ихъ, полной воспоминаніями прежнихъ побѣдъ Наполео
на, не могли одолѣть Графа Палена въ теченіе двухъ часовъ.
Наконецъ,

на вашемъ

правомъ крылѣ показался Кленау;

5

эскадроновъ его, шедшихъ въ головѣ, атаковали лѣвое крыло
Мюрата, а пѣхота повела нападенія на Либервольковицъ, и на
короткое время овладѣла симъ селеніемъ, послѣ чего Мюратъ
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отвелъ конницу немного назадъ. Графъ Витгенштейнъ

также

велѣлъ прекратить дѣло. Съ каждой стороны выбыло изъ строя
болѣе 1,000 человѣкъ.
Отъ взятыхъ

въ семъ дѣлѣ плѣнныхъ,

узнали о скоромъ

прибытіи Наполеона въ Лейпцигъ. Въ слѣдствіе того, желая
сблизиться съ Блюхеромъ и лишить Наполеона возможности
атаковать порознь, или Главную или Силезскую арміи, возна
мѣрились произвесть 4-го числа общее на него нападеніе; и
приказали Гiулау идти на лѣвый берегъ Эльстера, къ Чокеру;
Мерфельду и резервамъ

слѣдовать къ Пегау;

Графу Витген

штейну, Клейсту и Кленау стоять не трогаясь между Гребер
номъ и Либервольковицомъ, и въ такомъ только
нуться впередъ и дѣйствовать

случаѣ дви

наступательно, когда услышатъ

они канонаду, изъ которой можно будетъ заключать, что Блю
херъ атакованъ. Въ подкрѣпленіе Графа Витгенштейна
жены были гренадерскій

отря

корпусъ, Раевскаго, и 2-я кирасир

ская дивизія. Блюхеру, въ ожиданіи извѣстій о Главной арміи
стоявшему въ Галле,

предписано

выступить

оттуда

черезъ

Шкейдицъ на Лейпцигъ, и 4-го атаковать непріятеля, котора
го тамъ встрѣтитъ. О томъ же послано приглашеніе къ Швед
скому Принцу и повелѣніе Беннигсену. Согласно волѣ Госу
д л и я, объявленной ему 27 го Сентября, Беннигсенъ оставилъ
1 часть своей арміи, 25,000 человѣкъ, подъ начальствомъ Гра
фа Толстаго у Дрездена, а съ остальною, 32.000 Русскихъ и
1
8,000 Австрійцовъ, выступилъ оттуда къ Лейпцигу, отправивъ
предварительно на Фрейбергъ корпусъ графа Коллорело. октя
бря 3-го, Госудлгь послалъ Беннигсену слѣдующее вторич
вое повелѣніе: " «Непріятель, показавъ видъ,

будто намѣренъ

«переходить черезъ Эльбу въ Виттенбергѣ, стягиваетъ, кажет
«ся,

всѣ силы свои къ Лейпцигу,

вѣроятно съ намѣреніемъ

«напасть на насъ прежде соединенія нашихъ войскъ. Мы рѣ
«шились не позволять ему предупредить васъ и завтра атаку
«емъ его. Блюхеръ будетъ участвовать въ сраженіи, и ежели
«ваша армія можетъ придти въ теченіе завтрашняго дня и со
«ставитъ наше правое крыло, то побѣда будетъ на нашей сто
«ронѣ. Потому

повелѣваю вамъ тотчасъ

выступить

черезъ

«Гримму на Наунгофъ. Согласуйте нападеніе ваше съ нападе
«ніемъ Кленау;

онъ стоитъ на правомъ крылѣ Графа Витген

«ть тотъ та тить

ст
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«по вашимъ

донесеніямъ, Я разсчитываю,

что вы сегодня

«въ Кольдицѣ, и завтра къ полудню можете

придти на одну

«высоту съ нашимъ правымъ крыломъ. Вы видите, что успѣхъ
«сего важнаго дня зависитъ отъ скорости вашего марша и при
«бытія головъ колоннъ вашихъ. И такъ поспѣшайте сколько
«можно, по крайней мѣрѣ, съ передовыми войсками. Прикажи
«те имъ идти быстро и не останавливаясь,

чтобы

«непріятеля отдѣлить отъ себя часть войскъ

заставить

противъ

насъ.

«Пошлите также сильный отрядъ вправо, для удостовѣренія, не
«дѣлаетъ ли непріятель движеній къ Вурцену и Ошащу.»
Отправивъ повелѣніе Беннигсену, рано поутру 3-го Октября
выѣхалъ Го судлвь изъ Альтенбурга въ Пегау,

средоточіе

арміи. Въ то же время, и почти въ тотъ самый часъ,

когда

И м п в г Ат о в ъ Алвкслндгъ прибылъ въ Пегау, всту
пилъ.
Наполеонъ въ Лейпцигъ,
въ „а-а....»------99-44ѣ4999т999
ночь съ 12-го на 3-е
«-----«мы...„........
...„. " куда
"”
начали приходить
изъ
Дюбвна
всѣ
его
корпуса,
за исключені
5ышамалывалмазаматывала
5499лаваяеважныйбаккавкамъ.
________-г
г г"чая
емъ Реньё”бѣiiiб"еще” назадій"УзнавъТотъ Мюрата о бли
збій Главной арміи, наполеонъ вознамѣрился напасть на нее
въ слѣдующій день, 4-го, располагая оттѣснить ее и обратить
ся потомъ на Блюхера или Шведскаго Принца, то есть,

онъ

хотѣлъ возобновить маневры, произведенные имъ за нѣсколь
ко недѣль передъ тѣмъ изъ Дрездена: быть въ центрѣ, и дѣй
ствовать отсюда на ту изъ Союзныхъ армій, которая
детъ къ нему ближе

подой

другихъ. Весь день 3-го Октября употре

билъ онъ на обозрѣніе

мѣстности и распоряженія

къ

бою.

Армію раздѣлилъ онъ на три неравныя части. Нею съ корпу
сами Сугама и Мармона, велѣлъ стать сѣвернѣе отъ Лейпцига,
у Мекерна, для защиты тыла арміи противъ Блюхера; Бертра
на послалъ въ Линденау, охранять Лейпцигъ со стороны Лю
цена; остальные за тѣмъ корпуса,

назначенные

напасть

на

Главную армію, должны были занять пространство отъ Конне
вица до Либервольковица.
И съ нашей стороны проведено 3-е число въ приготовлені
яхъ къ нападенію. Сущность диспозиціи, составленной въ Ав
стрійской Главной квартирѣ,

заключалась

въ

слѣдующемъ:

правому крылу, корпусамъ Графа Витгенштейна, Клейста, Кле
нау и Раевскаго, атаковать

непріятеля

на

правомъ

берегу

Плейсы и тѣснить къ Лейпцигу; лѣвому крылу, корпуса Графа
Гіулая, двинуться изъ Чокера къ Линдевау,

атаковать Лейп

.
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цигъ и содержать сообщеніе влѣво

съ

Блюхеромъ;

центру,

корпусамъ Мерфельда, Принца Гессенъ-Гомбургскаго и всѣмъ
Россійско-Прусскимъ резервамъ, за исключеніемъ гренадеровъ
Раевскаго, отряженныхъ къ Графу Витгенштейну, стать между
Плейссою и Эльстеромъ, овладѣть переправою

при Конневицѣ

и оттуда атаковать правое крыло и тылъ Французовъ. Слѣд
ственно, главная цѣль предположенныхъ въ диспозиціи дѣй
ствій состояла въ угроженіи

сообщеніямъ Наполеона,

дабы

тѣмъ принудить его отступить. Для того хотѣли поставить ме
жду Плейсою и Эльстеромъ корпусъ Мерфельда

и

отборныя

войска арміи, то есть, Русскіе, Австрійскіе и Прусскіе резервы,
обращая ихъ черезъ Конневицъ въ правый флангъ и тылъ не
пріятелю, если онъ не отступитъ заблаговременно.
ный ударъ долженствовалъ

быть нанесенъ

изъ

Рѣшитель
Конневища;

атаки Гiулая и Графа Витгенштейна почитались дѣломъ второ
степеннымъ,
Прочитавъ

диспозицію

И м п вглто гъ

Алвкслндгъ

пригласилъ къ Себѣ Австрійскихъ генераловъ, составлявшихъ
ее, и говорилъ

имъ о невыгодахъ

ставить

половину

арміи

между двумя рѣками, лишавшими возможности развертывать
наши силы. «При Конневицѣ,» сказалъ Онъ, «только одна пе
«реправа; нельзя переходить по ней иначе, какъ подъ непрія
«тельскимъ огнемъ, и такимъ малымъ фронтомъ, что для пере
«хода корпусовъ, при самыхъ благопріятныхъ

обстоятельст

«вахъ, потребуются сутки и болѣе, въ теченіе которыхъ На
«полеонъ будетъ имѣть

средства обрушиться на наше

правое

«крыло, между тѣмъ, когда большая часть войскъ нашихъ, за
«ключенныхъ

между Плейсою и Эльстеромъ, не въ состояніи

«будетъ подать помощь этому крылу. Лучше поставить только
«отряды для наблюденія пространства между двумя рѣками,
«и перевесть главныя силы на правый берегъ

Плейсы,

куда

«вскорѣ придетъ Беннигсенъ. Тогда будемъ имѣть возможность
«дѣйствовать свободно, соображая движенія наши съ движенія
«ми Блюхера и Наслѣднаго Шведскаго
«нужды,

идти имъ на подкрѣпленіе.»

Принца, а въ случаѣ
Австрійскіе

генералы

возражали, что Наполеонъ, увидя сдвиженіе нашихъ колоннъ
на своемъ правомъ крылѣ, у Конневища, не приметъ сраженія и
отойдетъ назадъ,

Маневрами, а не силою хотѣли они прину

дить Наполеона къ отступленію.

Мысль сія преобладала ими,

звѣ
и

мы

видѣли,

что

направить всю армію

30-го

Сентября намѣревались уже они

влѣво изъ Альтенбурга, къ дорогѣ, ве

дущей изъ Лейпцига въ Веймаръ. Не согласивъ ихъ на Свое
мнѣніе, И м п в г А т о в ъ" Ал вк с А я д в ъ сказалъ имъ: «Если
«вы намѣрены стать между Плейсою и Эльстеромъ, то вольны
«располагать только войсками вашего

Монарха;

но "Я тре

«бую, чтобы Русскіе и Прусскіе корпуса были переведены на
«правую сторону Плейсы, и посланы въ подкрѣпленіе

Графу

«Витгенштейну, на Рету и Магдеборнъ.» Воля Его Ввличв
ствл была

исполнена, и наши резервы

направлены

туда, гдѣ присутствіе ихъ оказалось на другой

были

день необхо

димымъ. Здѣсь главная причина, коренное основаніе

побѣды,

одержанной полъ Лейпцигомъ; Корпуса Мерфельда и Принца
Гессенъ-Гомбургскаго остались на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ бы
ло назначено находиться по диспозиціи, то есть, между двумя
рѣками.
Во время нашихъ приготовленій, 3-го Октября, арміи Силез
ская, Польская и Сѣверная и отдѣленный отъ Польской кор
пусъ Графа Коллoредо находились въ слѣдующемъ положеніи:
Блюхеръ былъ на маршѣ изъ Галле, въ Шкейдицѣ,
верстахъ

отъ Лейпцига; Беннигсенъ въ

Коллoредо въ Пенигѣ, оба въ

въ 10-ти

Вальдгеймѣ, Графъ

движеніи къ Лейпцигу; Швед

скій Принцъ около Цербига, возвращаясь изъ Кетена въ Гал
ле. Онъ писалъ И м п в г Ат о в у, отъ 3-го Октября изъ дерев
ни Сильбики, близъ Галле: «Дорогою получилъ я диспозицію
«къ завтрашнему сраженію, и остановилъ армію у Цербига и
«Петерсберга, по необходимости дать людямъ
«чрезвычайно трудныхъ переходовъ

по

отдыхъ послѣ

дурнымъ

«Ежели ничто не будетъ угрожать моему лѣвому

дорогамъ.
крылу

со

«стороны Мульды, завтра двинусь къ Лейпцигу. Вечеромъ, по
«крайней мѣрѣ, съ частію конницы, поспѣю на поле сраженія,
«и въ случаѣ битвы, буду въ состояніи подкрѣплять Союзныя
«арміи.»
Такимъ образомъ въ Главной арміи, 3-го Октября,

имѣли

только увѣренность въ содѣйствіи Силезской арміи: на прибы
тіе Сѣверной и Польской армій, по разсчисленію

разстоянія,

полагаться было нельзя прежде 5-го числа. Не взирая, на то,
не отмѣнили намѣренія атаковать въ слѣдующее утро Наполе
она, тѣмъ болѣе, что полагали его еще не совсѣмъ сосредото

вѣ
ченнымъ. Къ вечеру укрѣпились въ семъ мнѣніи и въ догад
кахъ о желаніи

Наполеона выиграть время, когда на передо

вые посты Графа Палена пріѣхалъ Французскій офицеръ при
гласить Князя Шварценберга на свиданіе съ Бертье. Графъ
Паленъ отвѣчалъ офицеру неизвѣстностью, гдѣ находится
Главнокомандующій.
Пала ночь; поднялся сѣверо-западный вѣтеръ и забушевалъ
вихрь, смѣшанный съ дождемъ; буря ломала деревья, срывала
крыши съ домовъ,
неній

гасила бивачные огни. Среди ярыхъ вол

природы получили

войска слѣдующій

приказъ

Князя

Шварценберга: «Настало важнѣйшее время священной войны;
«бьетъ рѣшительный часъ: готовьтесь къ бою. Русскіе, Прус
«саки, Австрійцы; вы сражаетесь за одно дѣло: вашу незави
«симость и безсмертіе. Всѣ за одного, каждый за всѣхъ; оду
«шевясь сею высокою

мыслію, идите на кровавый бой и по

«бѣда у васъ неотъемлема.»
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стляківник: подъ люйпцигомъ 4-го октявгя.

__
Расположеніе сражавшихся армій. — Нападеніе Союзниковъ. — Безуспѣш
ность нападенія. — Наполеонъ прорываетъ центръ Главной арміи. — И м
п в г А т о в ъ Ал к к с л н д г ъ возстановляетъ... бой. — Дѣло у Линде
вау. — Дѣйствія Блюхера. — Наполеонъ предлагаетъ миръ. "

Рано поутру, 4-го Октября,

Главная армія построилась въ

слѣдующій боевой порядокъ ("); на лѣвомъ крылѣ, у Клейнъ
Чокера, Графъ Гiулай, имѣвшій назначеніе дѣйствовать къ Лин
денау; центръ, подъ начальствомъ Принца Гессенъ-Гомбургска
го: корпусъ Графа Мерфельда и всѣ

Австрійскіе

резервы,

между Плейсою и Эльстеромъ, при Цебигерѣ и Пределѣ; пра
- вое крыло, подъ начальствомъ Барклая де-Толли, всѣ войска,
стоявшія на правомъ
линіи:
.

берегу Плейсы и расположенныя въ 3
”

1-я л и н 1 я, Гва ф л Виттваштвій н а.
Лѣвое крыло:
Клейстъ у Греберна: Прусская бригада Принца Августа; 14-я
пѣхотная дивизія, Гельфрейха; бригада 3-й кирасирской ци
визіи и Лубенскій гусарскій полкъ, Левашева.
стпланъ сглажкняmодъ лвящигомъ, и-токтявая мя
Т о м ъ УI,
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пе и при
1), Принцъ Евгеній Виртембергскій у Госсы: 2й пѣхотный
корпусъ; Прусская бригада Клюкса, 2) „ Князь Горчаковъ у
Штермталя: 5-я пѣхотная дивизія, Мезенцова; Прусская бри
гада, Пирха. 3), Графъ Паленъ, съ кавалеріею, поддерживая
сообщеніе
ВЫМЪ „

между Принцомъ Евгеніемъ и Княземъ Горчако
Правое крыло:

1), Кленау у Гроссъ-Песны: 4-й Австрійскій корпусъ; Прус
ская бригада Цитена; Прусская кавалерійская бригада Редера.
2), Графъ Платовъ, правѣе Кленау.
Вторую линію, Раевскаго,

составляли: гренадерскій корпусъ

и 2-я кирасирская дивизія, Кретова. Въ 3-й линіи былъ ре
зервъ Цкслгквичл КонстлнтинА Плвловичл, у Магдеборна; пѣ
хота гвардейскаго корпуса, Ермолова; 1-я кирасирская дивизія,
Депрерадовича; легкая гвардейская кавалерійская дивизія, Ше
вича; разервная артиллерія, Сухозанета.
Наполеонъ размѣстилъ армію слѣдующимъ образомъ: на пра
вомъ крылѣ Ожеро, у Клеберга; въ центрѣ Викторъ; на лѣ
вомъ крылѣ Лористонъ, у Либервольковица; лѣвѣе его, у Гольц
гаузена,

Макдональдъ.

Понятовскій занялъ

правый берегъ

Плейсы, по обѣимъ сторонамъ Конневица, имѣя назначеніе за
щищать отъ обхода правое крыло и тылъ арміи. Гвардія ста
ла у Пробстгейды. Кавалерійскіе корпуса: 1-й, между Вахау и
Либервольковицомъ; 2-й, между Лористономъ и Макдональдомъ;
3-й, позади Ожеро; 4 й, за Понятовскимъ. Сѣвернѣе отъ Лейп
цига, у Мекерна, стоялъ Ней, съ пѣхотными корпусами Мар
мона и Сугама и кавалерійскимъ Арриги. Ренье, находившійся
на маршѣ изъ Дессау, долженъ былъ въ теченіе дня придти
къ Лейпцигу и примкнуть къ Нею. Корпусъ Бертрана стоялъ
у Линдевау, обороняя дорогу изъ Лейпцига въ Люценъ.
Сущность нашей диспозиціи состояла въ томъ, что Клейстъ,
Принцъ Евгеній Виртембергскій, Князь Горчаковъ и Кленау
должны были атаковать стоявшаго впереди ихъ непріятеля, и
тѣснить его къ Лейпцигу, облегчая Австрійцамъ

переправу у

Конневица, для дѣйствій оттуда въ тылъ и во «лангъ
ЛеСОДА,
И м п в г Ат о в ъ

Ал вкслндгъ прибылъ на поле

Напо

сра
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женія, когда армія строилась въ боевой порядокъ и царствова
ла глубокая тишина, предвѣстница грома,

долженствовавшаго

въ скоромъ времени разразиться. Шагомъ и въ молчаніи ѣхалъ
Овъ къ первой линіи, какъ вдругъ, въ началѣ 10-го часа, раз
дался гулъ перваго выстрѣла изъ тяжелаго непріятельскаго ору
дія. «Французы привѣтствуютъ прибытіе Влшвго Ввли
«ч в с т в А!» сказалъ Графъ Милорадовичъ, находившійся под
лѣ Го суд л и я. Вскорѣ войска двинулись.
изъ Греберна на Клебергъ, Принцъ Евгеній

Клейстъ
изъ

пошелъ

Госсы

на

Вахау, Князь Горчаковъ изъ Штермталя, Кленау изъ Песны,
оба на Либервольковицъ. Загремѣли батареи, и нападеніемъ на
Вахау Русскіе имѣли честь начать битву подъ Лейпцигомъ пер
выe. Принцъ Евгеній п Клейстъ встрѣтили мало

сопротивле

нія въ Вахау и Клебергѣ. Слабая оборона сихъ селеній Фран
цузами была слѣдствіемъ распоряженій Наполеона. Онъ при
казалъ всѣмъ корпусамъ стать въ нѣкоторомъ разстояніи по
зади черты, назначенной для нихъ въ боевомъ порякѣ, и дер
жалъ ихъ за сею чертою, занимая ее только

небольшими от

дѣленіями войскъ. Готовый обратиться всюду, куда

потребу

етъ надобность, онъ выжидалъ дальнѣйшаго развитія нашей ата
ки. По сей причинѣ Союзники заняли Клебергъ и Вахау безъ
сильнаго кровопролитія и начали оттуда подаваться

впередъ.

Не прошло получаса, на высотахъ позади Вахау появилось бо
лѣе 100 орудій. О губительномъ дѣйствіи

ихъ можно

судить

по слѣдующему примѣру: изъ 23-хъ орудій, находившихся впе
реди корпуса Принца Евгенія, почти въ одно мгновеніе подби
ты были 19. Вслѣдъ за тѣмъ двинулись Французскія

колон

ны и вытѣснили нашихъ изъ Вахау и Клеберга. Клейстъ по
шелъ опять атаковать Клебергъ, но Принцъ Евгеній
зобновлялъ нападеній на Вахау, потому что селеніе

не

во

сіе нахо

дится у подошвы горы, вершина коей унизана была Француз
скими пушками, и атака была невозможна. Князь

Горчаковъ

выступилъ между тѣмъ изъ Штермталя, миновалъ

Универси

тетскій лѣсъ и встрѣтилъ сильное сопротивленіе передъ селе
віемъ Либервольковицомъ, которое онъ долженъ былъ атаковать
въ одно время съ Кленау, но Кленау былъ остановленъ въ движе
ніи своемъ Французами, стоявшими впереди Либервольковица,
и перешелъ изъ наступленія къ оборонѣ. Противъ него пока
залось много кавалеріи, а потому отправили

къ нему

на по
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мощь половину конницы Графа Палева, " сохранявшаго
между Княземъ Горчаковымъ и Принцомъ Евгеніемъ,
ствовавшаго конною артиллеріею, выжидая
валерійскія

атаки.

связь
и дѣй

случая начать ка

Покушенія Австрійцовъ,

поставленныхъ

между Плейсою и Эльстеромъ, перейдти черезъ Плейсу у Кон
вевица, были также безуспѣшны. Они нашли мостъ разломан
вымъ, воду въ рѣкѣ поднявшеюся отъ дождей, противный бе
регъ уставленный артиллеріею и стрѣлками.
препятствій, Князь Шварценбергъ велѣлъ

При

видѣ сихъ

Принцу

Геccенъ

Гомбургскому производить только ложныя нападенія у Конневи
ща, а съ главными силами искать удобнѣйшей переправы вы
ше, противъ Делица и Лесснига. Но

и здѣсь встрѣтили Авст

рійцы такія же затрудненія, какъ ври Конневицѣ.
Уже три часа кипѣло сраженіе. И м п в г А т о в ъ Ал вк
слндвъ находился близъ Госсы; Наполеонъ стоялъ у Мей
сдорфа: Князь Шварценбергъ былъ у Конневица, все еще убѣ
жденный, что атакою изъ сего селенія въ правое крыло Фран
цузовъ рѣшитъ онъ битву. На всѣхъ пунктахъ, куда съ утра
устремились. Союзныя войска, нашли они сильное сопротивле
ніе, нигдѣ не выиграли ни шагу. Не только не видѣли мы на
дежды на успѣхъ, но начинали опасаться за нашъ центръ. По
причинѣ сильныхъ, поставленныхъ противъ Вахау: батарей,
центръ нашъ не могъ сдѣлать никакого наступленія и непод
вижно стоялъ подъ жестокимъ огнемъ. Вскорѣ начали сгущать
ся противъ него колонны между Вахау и Либервольковицомъ.
Желая подкрѣпить ослабѣвшія линіи, Барклай де-Толли пос
лалъ за гренадерскимъ корпусомъ. По прибытіи его, 2-я гре
надерская дивизія стала впереди Ауенгейма, 1-я у Госсы и
правѣе, гдѣ дѣйствовалъ Князь Горчаковъ. Госудлвь вѣ
лѣлъ гвардіи выступить изъ Магдеборна къ полю сраженія и
извѣстилъ Князя Шварценберга о необходимости перевесть на
правый берегъ Плейсы хотя нѣсколько

Австрійскихъ войскъ,

ибо поминутно становилось очевиднѣе, какъ справедливы бы
ли

наканунѣ убѣжденія И м п в г Ат о в А не располагать зна

чительныхъ силъ между двумя рѣками. Князь Шварценбергъ
приказалъ Австрійскимъ резервамъ переходить черезъ Плейсу
у Дебельна, направляясь къ Греберну и Ауенгейму.
Блюхеръ былъ

въ то время на маршѣ изъ Шкейдица и не

вступалъ еще въ дѣло. Не слыша выстрѣловъ въ той сторо
_г
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вѣ, гдѣ стоялъ Ней, и получивъ отъ него донесеніе, что Блю
хера еще не видать, Наполеонъ велѣлъ ему оставить у Мекер
на корпусъ Мармона и дивизію Домбровскаго, а съ корпусомъ
Сугама, идти къ Пробстгейде для усиленія замышляемой Напо
леономъ атаки. Былъ полдень. Хотя въ такой часъ дня, ког
да борются двѣ арміи, еще слишкомъ рано начинать рѣшитель
ныя нападенія, но Наполеону всего дороже было время. Ему
непременно надобно было отразить Главную армію, прежде ея
соединенія съ Шведскимъ Принцомъ, Блюхеромъ и Беннигсе
номъ, ибо, не зная навѣрное гдѣ находились арміи сихъ пол
ководцовъ, Наполеонъ полагалъ, что онѣ могли вскорѣ прил
ти на поле сраженія. Для того рѣшился онъ прорвать нашъ
центръ, слабость коего, по отдаленіи Австрійцовъ за Плейсу,
не могла сокрыться отъ его опытнаго взора. Старая гвардія и
кавалерійскій корпусъ Келлермана посланы "имъ къ Делицу на
подкрѣпленіе Ожеро и Понятовскаго. Мортье, съ двумя диви
зіями: молодой гвардіи, пошелъ на усиленіе Макдональда, наз
наченнаго для обхода праваго крыла нашего. Противъ центра
отрядили Удино, съ двумя дивизіями гвардіи, кавалерійскій
корпусъ Латуръ-Мобура,

гвардейскую кавалерію и 60 орудій.

Удино долженъ былъ направиться на Вахау и оттуда, вмѣстѣ
съ стоявшимъ тамъ корпусомъ Виктора, идти на проломъ.
Приступомъ къ нападенію было усиленіе Французскихъ ба
тарей противъ нашего центра. Латуръ-Мобуръ спустился по
томъ съ высотъ близъ Вахау, прямо на корпусъ Принца Ев
генія, доведенный дѣйствовавшею по немъ съ утра канонадою
до того, что въ иныхъ "батальонахъ оставалось только чело
вѣкъ по сту. Они построились въ кареи,

по малочисленности

людей столь тѣсные, что штабъ-офицерамъ и адъютантамъ не
было въ нихъ мѣста. Картечи не удержали Французскихъ кира
сировъ и драгуновъ. Они, такъ сказать, поглотили приливомъ
своимъ кареи, бросились

въ промежутки ихъ, схватили двѣ

батареи и опрокинули легкую гвардейскую кавалерійскую диви
зію, находившуюся на маршѣ , и не успѣвшую еще построить
ся. Потомъ, обративъ часть войскъ къ Ауенгейму, съ главны
ми силами Латуръ-Мобуръ устремился прямо къ плотинѣ на
прудѣ при Госсѣ.
Здѣсь стоялъ Алвкслндвъ, подъ ядрами, долетавшими
до Него рикошетомъ. Спокойно смотрѣлъ. Онъ на бранное по
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ле, и что представлялось его взорамъ? второй пѣхотный кор
пусъ и бригада Клюкса были разорваны ва двое; половина
войскъ ихъ была отброшена влѣво отъ Госсы, другая спѣши
ла къ сему селенію; Русскія батареи одна за другой умолкали
и были отвозимы назадъ; 30 нашихъ пушекъ находились уже
во власти Французовъ. Только, какъ скала среди разъяреннаго
моря, стоялъ гренадерскій корпусъ, 2-я дивизія, Чоглокова, въ
кареяхъ противъ кавалеріи у Ауенгейма, бригада Сулимы, 1-й
дивизіи, полки С.-Петербургскій и Таврическій, у Госсы. Въ сіе
роковое мгновеніе, когда Наполеонъ пролагалъ себѣ путь въ
средину вашей боевой линіи,

и за конницею шли изъ Вахaу

пѣхотныя колонны Удино и Виктора на Ауенгеймъ и Госсу, ни
одно облако не омрачило лица Г о суд л е в в А. Онъ не внялъ
прозьбамъ генераловъ, умолявшихъ Его удалиться отъ столь
опаснаго мѣста. Находясь на половину пушечнаго выстрѣла
отъ непріятеля, отдѣленнаго отъ Него прудомъ, среди бур
ныхъ явленій губительной сѣчи, занимался Онъ распоряжені
ями опрокинуть Французовъ. Всѣ находившіеся близъ Госу
дА г я почитали сраженіе проиграннымъ: не отчаявался толь
ко Ал к к слндгъ. То блистательнѣйшая минута. Его военна
го поприща, минута, когда, благодаря

Его присутствію духа,

Его свѣтлому уму, Его быстрой рѣшимости, ниспровергнуты
были соображенія, обѣщавшія Наполеону вѣрную побѣду. По
велѣнія, лично отданныя Го судА в к м ъ, заключались въ
слѣдующемъ: Графу Орлову-Денисову, какъ можно скорѣе, спѣ
шить къ Барклаю де-Толли и приказать ему немедленно выд
винуть тяжелую конницу къ разобщенному центру противъ на
тиска Французскихъ кавалерійскихъ

массъ, стоявшей вблизи

ротѣ артиллеріи податься впередъ, удерживая непріятелей до
прибытія тяжелой конницы; Лейбъ — казакамъ, бывшимъ въ
конвоѣ Го судлгя,

прикрывать орудія. Наконецъ, обратясь

къ начальнику резервной артиллеріи, Сухозанету. Импвглтовъ
сказалъ ему, указывая рукою на поле: «Видишь, теперь тотъ
лучше, кто прежде всѣхъ сюда поспѣетъ: далеко ли твоя артил
лерія?»—«Она будетъ здѣсь черезъ двѣ минуты, и отвѣчалъ
Сухозанетъ, заблаговременно сблизившій артиллерію, видя изъ
движеній непріятеля, что она вскорѣ будетъ нужна. Она нахо
дилась уже не болѣе, какъ въ полуверстѣ, и шла впереди гвар
дейскаго корпуса, за которымъ Го судлвь послалъ передъ
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атакою Латуръ-Мобура,

когда замѣтилъ, что Наполеовъ, ко

нечно не безъ причины, сосредоточиваетъ силы близъ вахау.
Увидя строившіяся на всемъ скаку лошадей конныя роты, на
ходившіяся въ головѣ резервной артиллеріи, ГосудА т ь за
думчиво улыбнулся и сказалъ: «Хорошо!» Онъ сѣлъ на лошадь,
и вмѣстѣ съ Королемъ Прусскимъ отъѣхалъ нѣсколько ша
I"Онъ Назадъ.
Графъ Орловъ-Денисовъ, посланный къ Барклаю де-Толли,
возвращаясь отъ него къ И м п в г Ат о г у1,

встрѣтилъ отсту

павшую въ безпорядкѣ нашу пѣхоту. Замѣтя сквозь туманъ
движеніе: Лейбъ-казаковъ, поскакалъ онъ къ нимъ, полагая,
что произошелъ какой нибудь чрезвычайный случай, ибо Лейбъ
казаки обыкновенно находились безотлучно при
нлгхл. Отъ нихъ узналъ онъ о данномъ

особѣ

имъ

Мо

приказаніи

прикрывать роту артиллеріи, но видя невозможность удержать
ся орудіямъ на мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что Французы успѣли по
ставить большую батарею на возвышеніи

бывшей нашей бое

вой линіи. Графъ Орловъ-Денисовъ рѣшился

стремительною

атакою остановить тучу идущей непріятельской кавалеріи,

на

дѣясь, что легкая гвардейская кавалерійская дивизія, разстро
енная напоромъ Французовъ, получивъ помощь, соберется

и

будетъ дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ. Оставя артиллерію передъ болотистымъ мѣстомъ, онъ перевелъ полкъ въ одинъ конь че
резъ узкую гать, переѣхалъ по ней

первый,

выстроилъ

въ

боевой порядокъ первый эскадронъ, а за нимъ три остальные,
и повелъ полкъ впередъ. Проѣхавъ нѣсколько
остановилъ казаковъ, выравнялъ ихъ

и

привѣтствіемъ. Французскія батареи не могли
картечи перелетали черезъ головы
выстрѣловъ батарей,

онъ

краткимъ -

вредить

имъ;

казаковъ. Пронесясь далѣе

находившихся

Графъ Орловъ-Денисовъ

шаговъ,

ободрилъ

на

лѣвомъ

его крылѣ,

увидѣлъ, что предположеніе

его

о

легкой гвардейской кавалерійской дивизіи оправдалось. Смѣлое
движеніе освободило ее отъ натиска преслѣдовавшихъ въ раз
eыпномъ строѣ непріятелей; они возвратились къ своимъ

ко

лоннамъ, а дивизія примкнула къ флангамъ Графа Орлова-Де
висова. Тогда ринулся онъ на Французскую конницу,
шуюся своего

главнаго начальника,

лишив

Латуръ-Мобура: въ

то

мгновеніе оторвало ему ядромъ ногу. Французы, стоявшіе въ
огромной эскадронной колоннѣ, были

опрокинуты,

и

между
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тѣмъ, когда наши преслѣдовали ихъ, во флангъ ихъ врубились
два Прусскіе полка, Силезскій кирасирскій и Неймаркскій дра
гунскій, посланные Графомъ Паленомъ

на

усиленіе

центра.

Бросившись назадъ, Французы, помѣшали на короткое время
дѣйствію своей артиллеріи и движенію пѣхоты, и потомъ на
чали строиться за пѣхотными колоннами. Наша кавалерія воз
вратилась. Французская пѣхота продолжала наступленіе; артил
лерія непріятельская выстроилась въ одну длинную батарею.
Блистательнымъ успѣхомъ дѣла Графъ Орловъ-Денисовъ

обя

занъ сколько быстротѣ соображенія, что всякое промедленіе
могло быть здѣсь гибельнымъ, столько и внезапности напа
денія.

Госуд л и ь

лично изъявилъ ему Свое

благоволеніе:

Австрійскій Императоръ въ тотъ же день пожаловалъ ему ор
денъ Маріи Терезіи. Для увѣковѣченія сего подвига, ИМПЕ
глтогъ николАй ПАВл0ВИЧъ въ

1832 году

установить праздникъ Лейбъ-Казачьяго полка
Октября.

въ

повелѣлъ
день

112 орудій Русской резервной артиллерія были уже
лены за ручьемъ, лѣвѣе отъ Госсы, и на разстояніи
саженъ возгорѣлась ужасная пальба, о которой

4-го

постав
350-ти

Графъ Мило

радовичъ сказалъ, что она громче Бородинской. Полтора часа
продолжали ее съ ожесточеніемъ обѣ

стороны. Между тѣмъ

подоспѣвали резервы, придвинутые И м п в г А т о в о м ъ. Кира
сиры выстроились позади батарей, и когда пришла

гвардія и

встала въ колоннахъ за артиллеріею, тяжелую конницу отвели
въ

3-ю

линію.

Полки

лейбъ-гвардіи,

Лейбъ-Гренадерскій,

Павловскій, Егерскій и Финляндскій, посланы

въ

госсу

ва

подкрѣпленіе гренадерской бригады Сулимы и бригады Пирха.
Такимъ образомъ Ал к к слндвъ

возстановилъ

сраженіе

и

лишилъ побѣды Наполеона, столь увѣреннаго въ успѣхѣ, что
видя центръ Союзной арміи

прорваннымъ, онъ

послалъ въ

Лейпцигъ поздравить Короля Саксонскаго съ побѣдою, прика
залъ во всѣхъ церквахъ города звонить въ колокола, и

ска

залъ стоявшему подлѣ него Государственному Секретарю Графу
Дарю: «le monde tourme encore рour nous (").»
Между тѣмъ продолжался кровавый бой въ Госсѣ и
геймѣ, атакованныхъ Французскою пѣхотою,

Ауeв

вышедшею изъ

(") Этотъ Анекдотъ разсказывалъ мнѣ Маршалъ Мезонъ.
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Вахaутвслѣдъ за кавалеріею Латуръ-Мобура. Удино

съ гвар

діею овладѣлъ передними домами Госсы, и вступалъ въ среди
нулселенія, когда явились туда гвардейскіе полки, Лейбъ-Гре
надерскій, «Павловскій, Егерскій

и Финляндскій.

Вмѣстѣ

съ

С. Петербургскими и Таврическими гренадерами и бригадою Пир
хане допустили они Гранцузовъ и овладѣть и селеніемъ.

Раев

скій, съ 12-ю гренадерскою дивизіею, оборонялъ противъ Вик
тора Ауенгеймскую овчарню: На краткое время долженъ
былъ уступить ее, но вскорѣ опять ворвался

онъ

въ нее на шты

кахъ, при чемъ раненъ пулею въ плечо. Генералъ-Адъютантъ
Князь Трубецкой былъ посланъ

Го судлг вмъ командовать

гренадерами. Неравный бой не могъ долго
въ нашу пользу, еслибы не подоспѣли

продлиться

Австрійскіе

пришедшіе съ лѣваго берега 11лейсы. Они состояли

здѣсь

резервы,
изъ гре

надерскихъ дивизій Вейсенвольфа и Біанки и кирасировъ Гра
фа Ностица, Появленіе ихъ уравновѣсило силы. Вейсенвольфъ
подкрѣпилъ 2-ю гренадерскую дивизію у

Ауенгейма;

смѣнилъ Клейста и Клеберга и утвердился въ

семъ

Біашки
селеніи;

Графъ Нoстицъ сдѣлалъ нѣсколько удачныхъ атакъ на Фран
цузскую конницу, заходившую въ лѣвый
бецкаго,

флангъ Князя Тру

Описанныя дѣйствія, то есть, атаки Наполеона на центръ и
отпоръ; ихъ происходили отъ перваго до четвертаго часа по
полудни, и составляли самый кровопролитный періодъ битвы.
Всѣ роды оружія, истощали свои силы; земля тряслась отъ же
стокаго огня, артиллеріи. Поверхность,

польстившая

Наполеону, перешла на сторону Союзниковъ, когда

сначала
прибыли

резервы. Упорное мужество обороны, появленіе свѣжихъ войскъ
на всѣхъ угрожаемыхъ Наполеономъ пунктахъ,

перевѣсъ по

ставленной у Госсы Русской резервной артиллеріи надъ Фран
цузскою, заставили Наполеона прекратить нападенія.

Его ба

тареи отступили на дальный пушечный выстрѣлъ. З0 нашихъ
орудій, взятыхъ непріятелемъ въ кавалерійской атакѣ, находи
лись во время канонады подъ такимъ сильнымъ огнемъ,

что

Французы не могли увезти ни одного изъ нихъ. Орудія были
убраны нами съ поля, когда непріятель

подался назадъ.

правомъ крылѣ, противъ котораго, при

общемъ

На

наступленіи

Французовъ, были посланы Макдональдъ и Лористонъ, непрi
Том ъ
У1,
39

”
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ятель не имѣлъ успѣха: Князь Горчаковъ удержался въ Уни
верситетскомъ лѣсу, а Клевау близъ Песны.
Тѣмъ кончилось второе дѣйствіе сраженія; пальба еще длин
лась, но слабѣе прежняго. За то возгорѣлся бой сѣвернѣе отъ
Лейпцига, за Партою, гдѣ Мармонъ былъ атакованъ Блюхе
ромъ. Услышавъ происходившую у Мекерна канонаду,
леонъ велѣлъ Нею возвратиться на правый берегъ

Напо

Парты съ

корпусомъ Сугама, получившимъ поутру приказаніе идти отту
да къ Пробстгейде. Появленіе Силезской арміи съ тылу, воз
родило въ Наполеонѣ

мысль

возобновить

атаку на Главную

армію, оттолкнуть ее и на слѣдующій день обрушиться на Блю
хера. Въ 6-мъ часу начали опять сгущаться его колонны про
тивъ Клеберга и Госсы. У насъ готовились къ новой оборонѣ,
снабдили артиллерію снарядами, въ Госсу и Ауенгеймъ посла
ли подкрѣпленія. Французскія колонны двинулись впередъ, во
внезапно получили повелѣніе остановиться, потому, что Авст
рійцамъ удалось наконецъ овладѣть переправою черезъ Плейсу
при Деличѣ и ворваться въ это селеніе.

5 батальоновъ

ихъ

перешли на правый берегъ Плейсы; головы колоннъ, оглашая
воздухъ громкими восклицаніями, выступили уже изъ Делица,
ведомыя лично Графомъ Мерфельдомъ, и весь корпусъ его го
товился переходитъ вслѣдъ за ними. Озабоченный сею атакою,
Наполеовъ остановилъ колонны, двинувшіяся на вашъ центръ,
и послалъ двѣ дивизіи и старую гвардію отразить Мерфельда.
Атакованные съ разныхъ

сторонъ,

изъ Делица и съ большою

Австрійцы были выбиты

потерею прогнаны за рѣку,

при

чемъ Графъ Мерфельдъ взятъ въ плѣнъ. Обезпечивъ свой тылъ,
Наполеонъ отложилъ намѣреніе продолжать начатое ваступле
ніе на центръ, потому что день склонялся къ вечеру.

Каво

шада продолжалась до 8-го часа, пока совсѣмъ смерклось. Обѣ
арміи

провели

ночь на тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ стояли

поутру;

только селеніе Клебергъ отнято было у Французовъ. Овлалѣ
ніе имъ составляло единственный успѣхъ, пріобрѣтенный Глав
ною арміею въ кровопролитномъ, но нерѣшительномъ сраже
ніи, доставившемъ однако же въ общности дѣйствій всѣхъ
Союзныхъ

армій великую пользу выигрышемъ времени

вво,

пока Главная армія сражалась съ Наполеономъ, подоспѣлъ къ
Лейпцигу Блюхеръ и подходили туда Шведскій Принцъ, Бев
нигсенъ и Коллoредо.
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Отдѣльный корпусъ Графа

Гiулая имѣлъ повелѣніе содер

жать сообщеніе между Главною и Силезскою

арміями,

овла

дѣть Линдевау, и потомъ атакoвать Лейпцигъ, отдѣля отъ се
бя часть войскъ вправо, для усиленія атаки Мерфельда на Кон
невицъ. Подробности дѣйствій его слѣдующія: Бертранъ зани
малъ Линдевау, ближнія окрестности и три рeдута; въ каждомъ
изъ нихъ находилось отъ 10-ти до 15-ти орудій,
ственно направленныхъ на Вейсенчельскую
Линдевау съ фронта. Гiулай, раздѣлилъ

преимуще

дорогу, защищая

корпусъ свой на три

колонны: 1-я, Принца Филиппа Гессенъ-Гомбургскаго, собра
лась на Мерзебургской дорогѣ, 2-я, Чоллиха, у Клейнъ-Чоке
ра, 3-я, Тильмана, держала связь съ Блюхеромъ. Первыя двѣ
колонны назначались для овладѣнія

Линденау и начали дѣй

ствія часу въ 11-мъ утра. Принцъ Гессенъ-Гомбургскій вытѣ
снялъ

Французовъ

изъ селенія Лейчъ, я дважды, но безус

пѣшно приступалъ къ Линдевау.

Вторая колонна,

взяла съ боя, въ 2 часа по полудни,

Чоллиха,

селеніе Плагвицъ и на

ходившійся близъ него редутъ, на плечахъ

Французовъ вор

валась въ Линдевау, и отбила 2 орудія. Удержаніе Линдевау,
гдѣ находились мосты черезъ Эльстеръ, было для Французовъ
весьма важно. Бертранъ, имѣвшій повелѣніе

отстаивать Лин

денау до послѣдней крайности, не далъ утвердиться Австрій
цамъ и вытѣснилъ ихъ изъ сего мѣстечка, послѣ чего по
всей линіи продолжалась канонада до вечера,

заставшаго Гiу

лая и Бертрана въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ

нахо

дились они поутру.
Блюхеръ былъ 4-го Октября счастливѣе Главной арміи. Онъ
выступилъ къ Лейпцигу изъ Шкейдица утромъ, двумя лоро
гами: Іоркъ шелъ на Лютчеву,
фельдъ, Сакенъ

Графъ Ланжеронъ на Раде

былъ въ резервѣ. Блюхеръ ѣхалъ впереди

Норка для обозрѣнія непріятелей, полагая ихъ между Брейтен
фельдомъ и Гохъ-Оссигомъ, въ находящейся тамъ

крѣпкой

позиціи. Потому и не хотѣлъ онъ идти прямо на Лейпцигъ,
опасаясь быть атакованнымъ съ лѣваго фланга, и предваритель
но желая удостовѣриться: дѣйствительно ли стоятъ Французы
у Брейтенѣельда?
Пкейдица,

Къ тому же, при выступленіи своемъ изъ

получилъ; онъ отъ Шведскаго Принца извѣстіе,

что Сѣверная армія находится еще въ Ландсбергѣ и къ пред
стоявшему сраженію поспѣть не можетъ. Слѣдственно, лишась
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надежды на еоучастіе Принца, Блюхеръ долженъ былъ дѣйст
вовать одинъ.

Сіи обстоятельства

объясняютъ осторожность

движеній его утромъ 4-го Октября, и причины, почему напа
деніе его началось поздно, когда сраженіе въ Главной арміи
было уже въ полномъ разгарѣ. .
Недоуменіе

Блюхера

вскорѣ исчезло.

.

1

касательно расположенія Французовъ

Передовые посты ихъ, стоявшіе между Раде

фельдомъ и Лютченою, увидя приближеніе Силезской арміи, от
ступали по двумъ направленіямъ, къ Мекерну и Видеричу, и
тѣмъ обнаружили мѣсто, гдѣ находились главныя силы ихъ.
Блюхеръ послалъ Іорка къ Мекерну, Графа Ланжерона къ Ви
деричу, Сакена оставилъ въ резервѣ при Радефельдѣ. Въ предва
рительныхъ движеніяхъ съ обѣихъ сторонъ прошло время до
полудня, Мармонъ уперся въ Мекернъ лѣвымъ флангомъ, а
правый поставилъ на высотахъ, поперегъ дороги изъ Радефель
да къ Лейпцигу. У него было 2 корпуса, пѣхотный и кавале
рійскій, Арриги; другой пѣхотный корпусъ, Сугама, перво
начально назначенный дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ, былъ,
какъ выше сказано, отряженъ поутру въ главную армію Ла
полеона, къ Пробстгейде. Хотя Мармону приходилось принять
сраженіе противъ силъ, превосходившихъ его, однако онъ не
могъ уклониться

отъ боя, или отступить, потому что кромѣ

защиты Лейпцига и тыла Французской арміи, должно ему бы
ло заслонять

дороги изъ Эйленбурга и Дюбена.

По

первой

шелъ корпусъ Ренье изъ Виттенберга въ Лейпцигъ, а по вто
рой артиллерійскій паркъ, подъ прикрытіемъ пѣхотной дивизіи
Дельмаса. Обезпечивая слѣдованіе парка, Мармонъ поставилъ
въ

Видеричѣ

прикомандированную къ его корпусу. дивизію

Домбровскаго, и позади ея расположилъ часть кавалерійскаго
корпуса Арриги.
Находясь ближе къ непріятелю, нежели Графъ Ланжеронъ,
Іоркъ вступилъ въ дѣло первый. Онъ началъ атакою на Ме
кернъ, два раза бралъ его, былъ вытѣсняемъ, и при третьемъ
нападеніи утвердился въ селеніи. Мармонъ поставилъ 50 ору
дій

впереди

своего лѣваго крыла и поражалъ

Пруссаковъ,

когда они покушались выходить изъ Мекерна на его позицію,
Потомъ, полагая Пруссаковъ разстроенными столь сильнымъ
огнемъ,

Мармонъ атаковалъ Мекернъ.

Іоркъ ввелъ въ дѣло

послѣдній резервъ и просилъ Блюхера о подкрѣпленія, не на
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дѣясь безъ логомодолѣть непріятеля Блюхеръ послалъ за 50а
кеномъ,

стоявшимъ у Радефельда, откуда до тѣхъ поръ,-овъ

не трогалъ его, полагая, что нужнѣе будетъ усилить имъ Гра
фа Ланжерона, вступившаго между тѣмъ въ дѣло у Вилерича.
Поводомъ къ заключенію о вѣроятной надобности о подкрѣпитъ
Графа Ланжерона, служило появленіе Французскихъ колоннъ
на Дюбенской дорогѣ, то есть, дивизіи Дельмаса, сопровождав
шей артиллерійскій

паркъ. Длинное протяженіе парка и его

прикрытія казалось движеніемъ множества войскъ, а въ какомъ
количествѣ, издали нельзя было различить,
Еще до прибытія Сакена, Іоркъ вытѣснилъ Французовъ изъ
Мекерна, и со всею кавалеріею своего корпуса ринулся на лѣ
вое крыло Мармона, приказавъ пѣхотѣ идти за конницею. То
была самая блестящая кавалерійская атака, изъ всѣхъ произ
веденныхъ Пруссаками въ 1818-мъ году; особенно отличились
Бранденбургскіе

гусары. Пруссаки врубились въ непріятеля,

смѣшали и привели его въ совершенный безпорядокъ. Тогда
Генералы Горнъ и Гюнербейнъ ударили въ штыки на правое
непріятельское крыло. Французы побѣжали, покинувъ 53 ору
дія. Мармонъ собралъ войска у Эйтрича и поставилъ за ручь
емъ батареи, удерживая ими дальнѣйшее преслѣдованіе, кото
рому помѣшали также наступавшая темнота и истощеніе Прус
саковъ: они потеряли болѣе 5500

ранеными и убитыми. Въ

плѣнъ взято до 2.000 Французовъ. Изъ Русскихъ войскъ на
ходились въ дѣлѣ при Мекернѣ двѣ роты артиллеріи, Беллинс
гаузена и Башмакова;
передъ

общею

онѣ стрѣляли весьма удачно, особенно

кавалерійскою атакою, и подняли па воздухъ

нѣсколько зарядныхъ Французскихъ ящиковъ; взрывъ ихъ по
служилъ сигналомъ удара Бранденбурскихъ гусаровъ, за кото
рыми

понеслась

вся конница.

Вильманстрандскій пѣхотный

полкъ прикрывалъ наши артиллерійскія роты.
Графъ Ланжеронъ открылъ огонь черезъ часъ послѣ Іорка.
Онъ началъ свои дѣйствія атакою на селенія Гроссъ и Клейнъ
Видеричъ, отрядивъ Эммануеля съ конницею противъ Француз
ской кавалеріи,

стоявшей

на правомъ флангѣ Домбровскаго.

Эммануель атаковалъ ее съ фронта полками Кіевскимъ драгун
скимъ и 1-мъ и 3-мъ Украинскими, а казачій Селиванова 2-го
послалъ въ обходъ праваго крыла непріятелей. Маневръ впол
пѣ удался. Французы

были опрокинуты и побѣжали, бросивъ
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7 орудій. Наша пѣхота встрѣтила сильное сопротивленіе въ се
леніяхъ, два раза занимала, и уступала ихъ непріятелю, но на
конецъ выбила Французовъ и штыками. Здѣсь особенно отли
чился Староингерманландскій полкъ.

Еслибы противъ Графа

Ланжерона были только встрѣченныя имъ въ селеніяхъ Виле
рячъ войска, онъ могъ бы распространить свои успѣхи далѣе,
и преслѣдуя Домбровскаго, зайдти въ правое крыло Мармона,
сражавшагося противъ Іорка, но въ то время пришла на поле
сраженія дивизія Дельмаса и была послана противъ оконечно
сти лѣваго фланга Графа Ланжерона, упиравшагося въ березо
вую рощу, гдѣ стояли полки 10-й и 38-й егерскіе. При пер
вомъ нападеніи подались они назадъ, но подкрѣпленные Ряж
скимъ и Колыванскимъ полками, вмѣстѣ съ ними; ударили въ
штыки и вновь овладѣли лѣсомъ, при чемъ Ряжскій полкъ от
билъ Французское знамя. Дельмасъ не возобновлялъ атаки, до
стигнувъ цѣли своей, состоявшей въ доставленіи арміи парка,
ибо пока онъ сражался въ березовой рощѣ, и Домбровскій
держался у загородьевъ Видерича, успѣлъ онъ обезпечить слѣ
дованіе парка, послѣ чего началъ отступать. Графъ Ланжеронъ
двинулся впередъ, и преслѣдуя непріятеля, отбилъ б орудій и
800 плѣнныхъ. За Эйтричемъ Домбровскій и Дельмасъ соеди
нились съ Мармономъ, и въ то самое время, когда сраженіе
поддерживалось одною канонадою, Ней привелъ Мармону кор
пусъ Сугама, поутру отряженный отъ него къ Пробстгейде,
Отъ различныхъ назначеній, данныхъ въ теченіе дня Сугаму,
онъ нигдѣ не участвовалъ въ дѣлѣ, ни у Мекерна, ни у Пробст
гейде,

и

провелъ весь день на маршѣ взадъ и впередъ. Сему

обстоятельству Наполеонъ приписалъ пораженіе Мармона, и то,
что ваша Главная армія не была опрокинута, замѣчая, что ес
либы вмѣсто безполезныхъ маршей, Сугамъ находился съ Мар
мономъ, онъ удержалъ бы атаки Блюхера, а бывшія при Ва
хау, онъ рѣшилъ бы въ пользу Французовъ побѣду, и безъ
него едва не пріобрѣтенную

Наполеономъ. Ночью перешелъ

Ней со всѣми войсками на лѣвый берегъ Парты, гдѣ черезъ
нѣсколько часовъ присоединился къ нему Ренье. На правомъ
берегу остался арріергардъ.

"

Кровопролитіе 4-го Октября было только началомъ великихъ
событій, совершившихся на Лейпцигскихъ поляхъ и предвѣстни
комъ несомнѣвной побѣды. Если уже въ сей день Наполеонъ не
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могъ одержать поверхности, ясно обнаруживалась невозможность
устоять ему по прибытіи всѣхъ нашихъ силъ, долженствовав
шихъ придти на слѣдующій день. Положеніе Наполеона было
весьма затруднительно; онъ удостовѣрился въ томъ еще болѣе,
когда увидѣлъ въ диспозиціи, найденной при плѣнномъ Графѣ
Мерфельдѣ, что для возобновленія нападеній, Союзники ожи
дали прибытія Польской и Сѣверной армій и корпуса Колло
редо. Наполеовъ призвалъ къ себѣ Графа Мерфельда, долго го
ворилъ съ нимъ о необходимости мира для всѣхъ Государствъ,
и отправилъ его къ Союзнымъ Мо и А в хл м ъ съ предложе
ніями. Сущность ихъ состояла въ томъ, что Наполеонъ согла
, шался уступить Варшавское герцогство, Голландію и Ганзеа
тическіе города, возстановлялъ независимость Италіи; отказы
вался отъ Рейнскаго Союза и Испаніи, и только требовалъ воз
вращенія ему завоеванныхъ Англичанами Французскихъ коло
ній. Пришлите ко мнѣ кого нибудь для переговоровъ,» сказалъ
«онъ, а между тѣмъ заключимъ перемиріе и объявимъ Саксо
«нію нейтральною; пусть Русскіе и Пруссаки отойдутъ за Эль
«бу, Австрійцы расположатся въ Богеміи, а я стану за Салою.»—
На возраженіе, что мы надѣемся скоро видѣть его за Рейномъ,
онъ отвѣчалъ:

«Для

того надобно мнѣ проиграть

сраженіе.

«Сelа рeut arriver, mais сelа n'est рas.» - Въ заключеніе при
совокупилъ онъ: «Надѣюсь, что
«возбудятъ

мои слова, вами переданныя

въ обоихъ И м п въ лт о в ы хъ

краснорѣчивыя

воспоминанія.» Мерфельда препроводили на вашу передовую
цѣпь. Ночью былъ онъ представленъ Го с удльь ко , во ва
привезенныя имъ предложенія Наполеоновы не послѣдовало
отъ Союзныхъ Мона вховъ никакого отвѣта.

глА в А

zzга.

ПРИГОТОВЛЕнія къ овщЕму свданквника, г.

.

,

Сосредоточеніе армій. — Кавалерійская атака Васильчикова. — Распоря
женія. Наполеоновы. Цѣль дѣйствій Главной арміи. — Предположенія
Шведскаго Наслѣднаго Принца и Блюхера. — Числительная сила войскъ.

5-е Октября Главная и Французская арміи стояли спокойно
подъ ружьемъ, въ самомъ близкомъ разстояніи одна отъ дру
гой, на мѣстахъ, гдѣ наканунѣ застала ихъ ночь. И м п вгл
товъ Алвкслндгъ пріѣхалъ къ войскамъ съ разсвѣтомъ
и пробылъ весь день на полѣ, подъ дождемъ. Для начатія ата
ки ожидали Беннигсена и Коллoредо; они должны были прид
ти въ теченіе утра. Между тѣмъ надѣялись получить извѣстіе
о мѣстѣ пребыванія Шведскаго Принца и донесеніе отъ Блю
хера о происходившемъ у него наканунѣ сраженіи. Канонада
при Мекернѣ и Видеричѣ была слышна въ Главной арміи, но
у насъ еще не знали, въ чемъ заключались ея послѣдствія.
Дурныя дороги затруднили

маршъ Коллoредо и Беннигсена.

Первый изъ нихъ пришелъ послѣ полудня и сталъ на лѣвомъ
крылѣ, у Клеберга,

гдѣ смѣнилъ

Австрійскихъ

гренадеровъ

и кирасировъ, отведенныхъ послѣ того во 2-ю линію. Черезъ
три часа, на оконечность праваго крыла, по дорогѣ изъ Грим
мы, привелъ Беннигсенъ авангардъ Польской арміи, и донесъ,
что остальныя войска его прежде

вечера

придти не могутъ.

Потому отложили нападеніе до утра 6-го, о чемъ послали увѣ
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домить

Наслѣднаго

Принца и Блюхера. Не сходя съ поля,

Импквлтовъ Алвкслндгъ и Князь Шварценбергъ занимались
приготовленіями къ бою. Видѣвши наканунѣ, что армія была
спасена единственно И м п в г А т о в о м ъ, и убѣдясь въ высо
кихъ Его военныхъ соображеніяхъ, Князь Шварценбергъ со
глашался во всемъ съ мнѣніемъ ГосудА г я. И самое сте
ченіе обстоятельствъ побуждало его къ тому, ибо по причинѣ
-скораго прибытія Беннигсена,

Шведскаго Принца и Блюхера

увеличивалось число войскъ, зависѣвшихъ отъ непосредствен
ныхъ повелѣній Ал вк с А нд в А. Совѣщаніе длилось долго.
Надлежало распорядиться не одною стоявшею въ виду Госу
дА в я Главною

арміею, но сообразить дѣйствія ея съ дѣйст

віями Силезской и Сѣверной армій,

отъ которыхъ не ранѣе

4-го часа по полудни пришли нетерпѣливо ожиданныя извѣстія.
Наслѣдный

Принцъ

увѣдомлялъ Го судлгя,

что онъ уже

близко Лейпцига, и становится лагеремъ у Брейтенфельда, от
рядивъ Полковника Барона Палена, съ Русскою конницею за
нять Тауху и открыть сообщеніе съ Главною арміею. Доне
сеніе Блюхера заключало въ себѣ подробности одержанной на
канунѣ побѣды надъ Мармономъ. Такъ всѣ четыре арміи со
средоточивались у Лейпцига и буквально приведены
исполненіе слова операціоннаго

были въ

плана, принятаго въ Трахен

бергѣ: «Быть стану непріятельскому сборнымъ мѣстомъ Союз
СЕНИКОВЪ, 10
По отправленіи донесенія къ Монлгхлимъ, Блюхеръ, не по
лучавшій еще отъ нихъ повелѣнія объ отмѣнѣ атаки на 5-е
число, началъ тѣснить передовую

Французскую цѣпь,

желая

узнать, гдѣ и въ какихъ силахъ непріятель? Передовая
отступила. Слѣдуя за нею, Блюхеръ приблизился

къ

цѣпь

непрія

тельскому арріергарду, конница коего примыкала правымъ кры
ломъ къ Партѣ, а лѣвымъ къ пѣхотѣ, и приказалъ Генералъ
Адъютанту Васильчикову атаковать ее гусарскою дивизіею. Бри
гада Генералъ-Маіора Васильчикова ("), полки

Маріупольскій

и Ахтырскій гусарскіе, пошла впередъ, имѣя въ

резервѣ ос

тальные два полка дивизіи. Подъ огнемъ Французской

артил

леріи ударила она на конницу, опрокинула ее, прогнала за пѣ
хоту, наскоро построившуюся въ кареи, и, чему мало бывало
примѣровъ, въ тылу пѣхотныхъ кареевъ схватила и увезла съ
(") Нынѣ Оберъ-Егермейстеръ,
Д" о ли з У"11,

.
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собою 5 орудій. «Атака сія,» говоритъ Блюхеръ въ донесенія
Го судА г ю, «принадлежитъ къ числу

самыхъ отважныхъ.»

Въ восхищеніи бросился онъ обнимать

Васильчикова.

Дѣла,

гдѣ не рубилась конница, казались Блюхеру маловажными. Онъ
страстно любилъ водить лично конные полки въ кровавую сѣ
чу; кавалерійскія атаки были для
деніемъ.

него

Кромѣ атаки Васильчикова не было
военныхъ дѣйствій. Цѣлый

истиннымъ

5-го

числа

день Наполеонъ

наслаж

никакихъ

не

принималъ

мѣръ ни къ сраженію, ни къ отступленію, надѣясь

получить

отвѣтъ на предложенія, посланныя имъ съ Графомъ Мерфель
домъ. Ожиданія его были такъ же тщетны, какъ за годъ пе
редъ тѣмъ, въ Москвѣ. И теперь, какъ тогда,

Соперника его

одушевляло одинаковое, постоянное стремленіе утвердить благо
Европы на прочномъ основаніи, сокрушивъ завоевателя.

Без

полезно прождавши цѣлый день отвѣта, и получая между тѣмъ
донесенія о повсемѣстномъ сближеніи свѣжихъ войскъ къ
Союзникамъ, Наполеонъ велѣлъ арміи сниматься
ночью съ 5-го на 6-е, и стать ближе

съ

позиціи

къ Лейпцигу, верстахъ

въ 7-ми, откуда намѣренъ былъ начать отступленіе за рѣку
Салу. Для устройства на ней мостовъ и очищенія пути отсту
пленія, онъ послалъ корпусъ Бертрана въ Вейсеньельсъ; туда
же потянулись армейскія тяжести.
Въ новой позиціи Французская армія расположилась
кружіемъ около Лейпцига, между Партою

и Плейсою.

крыло примкнуло къ Партѣ у Шенфельда; правое

полу
Лѣвое

къ Плейсѣ

у Конневица; центръ занялъ Пробстгейде, ключъ позиціи. Впе
реди ея, въ Делицѣ, Дезенѣ, Вахау, Либервольковицѣ, Гольц
гаузенѣ

и Вальсдорфѣ оставлены были отряды, въ видѣ аван

гардовъ, для замедленія натиска Союзниковъ, ибо

цѣль

полеона состояла въ желаніи отступить 6-го числа,

послѣдуетъ на него нападенія: въ противномъ, но уже
немъ случаѣ, онъ хотѣлъ принять

оборонительное

На

если

не

край

сраженіе,

обезпечивая свое отступленіе. Центромъ командовалъ

Макдо

нальдъ, правымъ крыломъ Мюратъ, лѣвымъ Ней. Защита Лейп
цига

поручена была Мортье и Арриги; первый долженъ былъ

оборонять городъ со стороны Линдевау, второй защищать его
съ сѣверной стороны, у Гальскихъ воротъ. Не довольствуясь
письменными приказаніями, Наполеонъ ѣздилъ ночью къ глав
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вымъ своимъ подручникамъ, словесно объясняя имъ свои пред
положенія. Для себя лично избралъ онъ мѣсто на Тонбергѣ, гдѣ
стояла полуразрушенная мельница — подобіе

непостояннаго,

отъ произвола вѣтровъ зависящаго счастія.
Пока Наполеонъ принималъ мѣры оборонительныя. Союзники
готовились обрушиться на него всѣми силами. Главная армія,
по соединеніи съ Польскою, простиралась до 176,000 человѣкъ,
и раздѣлилась на три колонны: 1),
подъ начальствомъ Беннигсена
Австрійскіе корпуса Кленау и

правому

составляли
Бубны

и

крылу,

которое

Польская
Прусская

Цитена, всего 50.000 человѣкъ, назначено идти

армія,
бригада

на Гольцгау

зенъ и Цвейнаундорфъ. Правѣе Беннигсена сталъ отрядъ Графа
Платова, для поддержанія сообщеній съ Наслѣднымъ

Швед

скимъ Принцомъ и Блюхеромъ. 2), Центръ, подъ начальствомъ
1
Барклая де-Толли; корпуса

Графа

Витгенштейна,

то

есть,

Клейста, Князя Горчакова и Принца Евгенія Виртембергскаго,
и Россійско-Прусскіе резервы, всего 55,000 человѣкъ, долженъ
былъ двинуться черезъ Вахау и Либервольковицъ

на Пробст

гейде. 3), Лѣвому крылу, подъ начальствомъ Принца Гессенъ
Гомбургскаго, состоявшему исключительно

изъ

Австрійцовъ,

то есть, корпусовъ Коллoредо, Мерфельда и резервовъ, 40,000
человѣкъ, назначено атаковать Дезенъ, Делицъ, Лесснигъ,
Конневицъ, и вообще правое крыло Французовъ. Кромѣ сихъ
трехъ колоннъ, назначенныхъ для главныхъ дѣйствій, поставили
еще отдѣльно въ двухъ мѣстахъ: 1), 20,000-й корпусъ Гіулая,
у Чокера, откуда онъ долженъ былъ идти на Линденау и путь
сообщенія непріятелей: 2), Австрійскую дивизію Ледерера, ме
жду Плейсою и Эльстеромъ, для наблюденія непріятеля

и со

держанія связи между Гіулаемъ и лѣвымъ крыломъ арміи.
- Шведскій Принцъ и Блюхеръ, соединясь 5-го числа

сѣвер

нѣе Лейпцига, долго не могли условиться о взаимныхъ своихъ
дѣйствіяхъ, тѣмъ болѣе, что между ними

уже

давно

была

холодность, происшедшая отъ различнаго воззрѣнія на образъ
веденія войны. Шведскій Принцъ, стоя въ Брейтенфельдѣ,
былъ на лѣвомъ крылѣ Силезской

арміи,

расположенной

у

Мекерна. Онъ предложилъ Блюхеру перевесть Силезскую армію
на лѣвое крыло Сѣверной и переправиться черезъ Парту, для
соединенія съ Главною, а самъ хотѣлъ дѣйствовать на пра
вомъ берегу Парты. Блюхеръ не соглашался на

предложеніе,
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утверждая, что необходимо отправить большую часть силъ за
Парту, и достаточно оставить одинъ корпусъ для атаки Лейп
цига съ сѣверной стороны. Желая въ рѣшительныя
положить конецъ разномыслію, Принцъ

минуты

пригласилъ Блюхера

лично посовѣтоваться. Блюхеръ не только отказался отъ сви
данія, но тайно послалъ уговорить Бюлова, начальника Прус
скихъ войскъ въ Сѣверной арміи, чтобы онъ, если и не будетъ
имѣть приказаній Принца, самовольно перешелъ черезъ Парту
для участія въ сраженіи, долженствовавшемъ

произойдти

на

слѣдующій день. Бюловъ далъ слово исполнить желаніе Блю
хера. Ночью съ 5-го на 6-е, пренія между Наслѣднымъ Прин
цомъ и Блюхеромъ еще не были прекращены. До битвы наро
довъ оставалось немного часовъ, а оба Главнокомандующіе все
еще оставались каждый при своемъ мнѣніи.

Передъ разсвѣ

томъ 6-го, Принцъ снова пригласилъ Блюхера на свиданіе.
Оно было принято Блюхеромъ, и происходило на зарѣ, въ
Брейтенфельдѣ. Принцъ

изъявилъ согласіе

идти за Парту на

соединеніе съ Главною арміею, но съ условіемъ, что Блюхеръ
подкрѣпитъ его 30,000 человѣкъ, и остальныя за тѣмъ войска
оставитъ на правомъ берегу Парты. Хотя на основаніи

сего

предложенія большая часть Силезской арміи поступала подъ
начальство Принца и у Блюхера оставалось не болѣе 20,000
человѣкъ, но чуждый самолюбивыхъ видовъ, тамъ,

гдѣ дѣло

шло о пользѣ общей, Блюхеръ не противорѣчилъ далѣе, при
нялъ предложеніе и условился съ Принцомъ въ

слѣдующемъ:

1), корпусу Графа Ланжерона соединиться съ Сѣверною армі
ею, выступить съ нею къ Таухѣ, переправиться тамъ черезъ
Парту, и обратясь къ Лейпцигу; войдти лѣвымъ крыломъ въ
связь съ Беннигсеномъ у Паунсдорфа, дѣйствуя на Шенфельдъ;
2), остальнымъ двумъ корпусамъ Силезской арміи, Сакена
Іорка, атаковать Лейпцигъ съ сѣверной стороны.

и

Раздѣливъ

армію на двѣ части, самъ Блюхеръ остался при Графѣ Ланже
ронѣ, и тѣмъ подчинилъ себя главному начальству Шведскаго
Принца.
Во

всѣхъ

Союзныхъ

310.000 человѣкъ, въ
Именно;
Въ арміяхъ:
Главной .

.

арміяхъ

томъ

Русскихъ, Австрійцовъ.
50,000.

состояло

числѣ

70,000.

подъ

ружьемъ

Русскихъ болѣе трети, а

Пруссаковъ,
26.000.

Лввдовѣ.
.

.

.

Всего.
146,000,
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Силезской

.

.

35,000.

Сѣверной.
Польской.

.
.

.
.

25,000.
32.000.

.

. .
25,000.
8,000. . . . .

.

.

21,000.

.

18,000,
. . .

.

.

56.000.

Ит о г о.

142,000.

78,000. 72.000.

18.000. 310.000,

68.000.
40,000.

Въ арміи Наполеона . . . . . . . . . . . 171.000.
щиша наша
Всего, съ обѣихъ сторонъ

.

.

.

.

481,000.

---

"
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ликійпцигскок сглжкн1к 6-го Октяб14.

чь
Атака на передовые Французскіе отряды. — Прибытіе И м п в г А т о г А
Ал к к с А я д ѣ л на поле сраженія. — Атака главной непріятельской по
зиціи. — Кой въ Пробстгейде и на лѣвомъ крылѣ. — Дѣйствія. Бенниг
сена, Блюхера и шведскаго Наслѣднаго Принца — Союзныя арміи сосре
доточиваются около Лейпцига. — Бой въ Шенфельдѣ. — Саксонцы пере
ходятъ на сторону Союзниковъ. — Покореніе Шенфельда. — Распоряженія
къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ.

Октября 6-го, въ понедѣльникъ,

Главная и Польская арміи

выступили съ биваковъ въ 7 часовъ утра ("). Первые выстрѣ
лы раздались въ туманѣ. Вскорѣ осеннее

солнце взошло

на

ясномъ небѣ и освѣтило небывалое до того зрѣлище; полмилль
она разнонародныхъ войскъ, оживляемыхъ личнымъ присут
ствіемъ Мо нА в х о въ Россіи, Австріи, Пруссіи и повелите
ля Французской Имперіи, вмѣщавшей въ себѣ почти весь За
падъ Европы. Войска шли сразиться, съ одной стороны,

для

поддержанія потрясеннаго въ Россіи могущества представителя
гибельныхъ началъ народной власти; съ другой, для доверше
нія великаго, Ал к к слндвомъ начатаго дѣла, утвердить за
конные Престолы и самостоятельность Государствъ,

(") планъ свѣжвния, подъ лвйпцигомъ, 6-го Октявтя,
„Л? 29.
,

.
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Главная и Польская арміи встрѣтили на маршѣ своемъ Фран
цузовъ, занимавшихъ селенія впереди позиціи, избранной На
полеономъ. Сопротивленіе здѣсь было не продолжительно. Не
пріятельскіе генералы имѣли повелѣвіе отступать на позицію,
когда будутъ

атакованы превосходными

силами. Они держа

лись сколько могли и умѣли, въ одномъ мѣстѣ болѣе, въ дру
гомъ менѣе, но вездѣ кончалось отступленіемъ ихъ. Часа че
резъ четыре, на лѣвомъ крылѣ, Принцъ Гессенъ-Гомбургскій
овладѣлъ Дезеномъ и Делицомъ и двинулся къ Лесснигу; въ
центрѣ, Барклай де-Толли занялъ Вахау и Люберволькoвицъ,
и приблизясь къ Пробстгейде, остановился, желая дать время

1

придти на одну съ нимъ высоту Беннигсену, задержанному
Макдональдомъ и Ренье при овладѣніи Клейнъ-Песною, Бальс.
дорфомъ и Гольцгаузеномъ. Оба «ланга и центръ одерживали
успѣхи, пока имѣли дѣло съ передовыми войсками, но подступая
къ настоящей позиціи Наполеона, встрѣтили они упорнѣйшую
оборону. Арміи Сѣверная и Силезская не являлись еще тогда
ва полѣ сраженія.
Им п в г Ато в ъ
прежде

Ал к к с А ндгъ

выступленія

прибылъ

къ

войскамъ

ихъ съ биваковъ. Слѣдуя за колоннами

центра, при движеніи ихъ на передовые Французскіе

отряды.

Онъ переѣзжалъ съ одной высоты на другую, по трупамъ не
пріятельскимъ, подъ ядрами, черезъ Него летавшими, и оста
новился на возвышеніи у Мейздорфа, часу въ 11-мъ, когда по
прихолѣ Беннигсена на одну высоту съ Барклаемъ де-Толли,
и въ ежеминутномъ ожиданіи появленія Блюхера и Шведскаго
Принца,

началось

второе дѣйствіе сраженія,

позиціи Наполеона. Графу Вптгенштейну

атака

главной

велѣно было овла

дѣть ключемъ ея, селеніемъ Пробстгейде, защищаемымъ кор
пусами Виктора и Лористона; по бокамъ селенія стояло по
50-ти

орудій;

позади его находился

гвардіею. Графъ

Наполеонъ съ старою

Витгенштейнъ хотѣлъ взять

приступомъ и построилъ

Пробстгейде

войска въ три линіи: въ 1-й былъ

корпусъ Клейста, во 2-й Князя Горчакова, въ резервѣ Принца
Евгенія. Пруссаки вошли въ Пробстгейде, но были опрокину
ты. Подкрѣпленные Княземъ Горчаковымъ; они вмѣстѣ съ
нимъ

возобновили атаку,

штурмовали

домы,

проникнули до средины

занятые

непріятелемъ.

селенія и

Наполеонъ пос

лалъ въ Пробстгейде старую гвардію; вслѣдъ за нею поскакалъ

- *
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туда самъ, опередилъ ее, сталъ лично распоряжаться, и вы
тѣснилъ изъ селенія Князя Горчакова и Клейста. Они отсту
пили въ дымныхъ

облакахъ

ревѣвшей съ обѣихъ

сторонъ

артиллеріи. На подкрѣпленіе ихъ пошелъ корпусъ Принца
Евгенія, весьма ослабленный понесенными имъ 4-го Октября
потерами. Начальникъ 3-й пѣхотной дивизіи, шедшей въ голо
вѣ колонны, Князь Шаховскій, перелѣзъ первый черезъ ка
менную стѣну. Войска послѣдовали его примѣру и вломились
въ Пробстгейде; за ними кинулись Князь Горчаковъ и Клейстъ,
но всѣ были выбиты и остановились близъ селенія, гдѣ завя
зался жестокій ружейный огонь.

Го судлг ъ

приказалъ от

ступить изъ-подъ ружейныхъ выстрѣловъ и пріостановить на
паденіе на Пробстгейде, по двумъ причинамъ: 1), выжидая,
какія слѣдствія произойдутъ отъ появленія
начинавшей

выходить

Сѣверной

арміи,

изъ Таухи, и 2), пока дѣла примутъ."

выгоднѣйшій видъ на лѣвомъ флангѣ, гдѣ всѣ усилія Принца
Гессенъ Гомбургскаго овладѣть Лесснигомъ оставались

тщет

ными. Понятовскій и Ожеро, имѣя въ резервѣ молодую гвар
дію, опрокидывали атаки Австрійцовъ, даже на короткое вре
мя вытѣснили ихъ изъ Делица, при чемъ Принцъ
Гомбургскій былъ раненъ. Графъ Коллoредо

Гессенъ

заступилъ мѣсто

его и ввелъ въ огонь резервы. Озабоченный такимъ оборотомъ
сраженія, Князь Шварценбергъ приказалъ Гiулаю, отряженно
му къ Линденау и Вейсенофельсу, возвратиться на правый бе
регъ Плейсы и подкрѣпить лѣвое крыло арміи. Импвглтовъ
Алвкслндгъ послалъ туда 2-ю гвардейскую и 3-ю кирасирскую
дивизіи. Прибытіе сихъ войскъ, оживленныхъ
Короля

Прусскаго,

присутствіемъ

отправившагося на лѣвый флангъ, когда

завидѣлъ минутный успѣхъ непріятелей,

возстановило равно

вѣсіе боя, почему Гiулаю, уже бывшему на маршѣ къ Плейсѣ,
велѣли идти назадъ и опять дѣйствовать,

согласно

чальному его назначенію на путь непріятельскихъ

первона

сообщеній.

Беннигсенъ, преодолѣвъ препоны, поставляемыя ему Макдо
нальдомъ и Ренье въ теченіе утра, отбилъ у нихъ 4 орудія,
принудилъ ихъ отступить, перваго къ Штетерицу, втораго къ
Зеллерсгаузену, и потомъ, опытный, искусный въ военномъ дѣлѣ,
развернулъ колонны въ такомъ стройномъ порядкѣ, какъ на учеб
номъ мѣстѣ. Го судлгь послалъ благодарить его за успѣхи
и напомнить ему, что ровно за годъ, также 6-го Октября, онъ
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разбилъ Мюрата, подъ Тарутинымъ. Лѣвое крыло свое Бенниг
сенъ связалъ съ Главною арміею, правое поставилъ у Паунс
дорфа, куда скоро должна была придти Сѣверная армія, и от
крылъ батареи по непріятельской позиціи у Штетерица, под
держивая атаки Графа Виттенштейна на Пробстгейде. Въ око
нечности праваго крыла Беннигсена, Графъ Платовъ атаковалъ
находившіеся

передъ нимъ два Виртембергскіе конные полка;

«они передались на нашу сторону и изъявили желаніе сражать
ся противъ Французовъ.
Шведскій Принцъ и Блюхеръ начали свои дѣйствія позже.
Принцъ выступнлъ въ 8 часовъ изъ Брейтенфельда къ Таухѣ,
намѣреваясь перейдти тамъ черезъ Парту и двинуться потомъ
къ Лейпцигу. Онъ находился

еще на маршѣ, когда сраженіе

у Лесснига, Пробстгейде и ПIтетерица было въ полномъ раз
гарѣ. Блюхеръ, долженствовавшій по условію съ Принцомъ
слѣдовать за его движеніемъ, съ корпусомъ Графа Ланжерона,
къ Таухѣ, не пошелъ

туда вслѣдъ за Сѣверною арміею,

но

почелъ за лучшее, для выигрыша времени переправиться съ
Графомъ Ланжерономъ черезъ Парту при селеніи Мокау, не
взирая на то, что оно, какъ равно и противоположный берегъ,
были заняты

Французами и батареею ихъ изъ 16-ти орудій.

Блюхеръ приказалъ Рудзевичу,

начальнику авангарда Графа

Ланжерова, овладѣть Мѳкау и устроить переправу. Рудзевичъ
поставилъ батареи; подъ огнемъ ихъ, егерскіе полки, 7-й, 12-й
22-й и 30-й, перешли Парту въ бродъ,
изъ Мокау,

выбили

Французовъ

ударили въ штыки и опрокинули непріятеля съ

высотъ, куда отступилъ онъ, потерявъ селеніе. Эммануель, съ
кавалеріею авангарда, слѣдуя за Рудзевичемъ, послалъ отрядъ
влѣво открыть сообщеніе съ Графомъ Платовымъ, а самъ по
велъ за Французами, отступавшими къ Шенфельду. Два кон
ные Саксонскіе полка

непріятельскаго арріергарда передались

Русскимъ. Между тѣмъ Графъ Ланжеронъ навелъ понтонные
мосты на

Партѣ и переправилъ корпусъ,

по мостамъ и въ

бромъ, по колѣно въ водѣ. Переходя на лѣвый берегъ, головы
колоннъ обращались къ Шенфельду, ожидая для начатія атаки
прибытія съ лѣвой своей

стороны Сѣверной арміи.

Все утро провелъ Шведскій Принцъ въ движеніи изъ Брей
тенѣельда къ Партѣ, и въ полдень прибылъ въ Тауху, заня
тую до его прихода посланнымъ туда накавунѣ Барономъ Га
Т о м ъ УП.
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леномъ.

Найдя

въ Таухѣ Французовъ, Паленъ переправился

черезъ Парту въ бродъ,

отрѣзалъ бывшаго тамъ непріятеля

отъ Лейпцигской дороги, и послѣ краткаго сопротивленія по
лонилъ 800 человѣкъ. Шведскій Принцъ, перейдя черезъ Пар
ту въ Таухѣ , занялъ въ 3-мъ часу назначенное по диспози
ціи для Сѣверной

арміи мѣсто,

правѣе Паунсдорфа, чѣмъ и

замкнулась луга, описываемая Союзными арміями вокругъ не
пріятельской позиціи. Госудлвь поручилъ Цвслгквичу Кон
стлнтину Плвловичу поздравить Наслѣднаго Принца съ прибы
тіемъ на поле сраженія.
Дѣла находились тогда въ слѣдующемъ положеніи:

на лѣ

вомъ крылѣ Австрійцы сражались съ перемѣннымъ успѣхомъ
у Лесснига, имѣя въ подкрѣпленіи отправленныя къ нимъ Го
судлг вмъ 2-ю гвардейскую и 3-ю кирасирскую дивизіи. Въ
тцентрѣ, противъ Пробстгейде и Штетерица, дѣйствовали мно
гочисленныя батареи. Беннигсенъ,

по личному условію

Шведскимъ Принцомъ, готовился двинуться
гаузена,

съ

противъ Зеллерс

для чего Принцъ назначилъ также корпусъ Бюлова;

остальные два корпуса Сѣверной арміи, Винцингероде и Графа
Штединга,

были

въ

резервѣ. Графъ Ланжеронъ атаковалъ

Пенфельдъ. Сакенъ, имѣя въ резервѣ Іорка, штурмовалъ Галь
ское предмѣстіе и два раза въ него врывался, но неуспѣшно,
при чемъ былъ жестоко раненъ Невѣровскій, прославившійся
геройскимъ отступленіемъ отъ Краснаго. Гiулай былъ на об
ратномъ маршѣ къ Линденау. Такимъ образомъ, за исключе
ніемъ стороны, прилегающей къ Линдевау,
Лейпцига битва въ

огромномъ

кипѣла

вокругъ

объемѣ и во

всѣхъ возмож

ныхъ видахъ; стотысячный резервъ ожидалъ

только повелѣ

вія двинуться и нанесть рѣшительный ударъ. Союзные
судА г и были на холмѣ близъ Мейсдорфа,

названномъ

Го
въ

послѣдствіи Холмомъ М о н л в х о в ъ (Мonarchenhagel). Импе
раторъ Австрійскій пріѣхалъ туда въ полдень и

черезъ пять

часовъ возвратился въ Рету; Король Прусскій нѣсколько разъ
отлучался къ сражавшимся

но

И м п в г Ат о г ъ

Алвкслндвъ весь день провелъ на семъ

войскамъ,

холмѣ, слѣдя за

общимъ ходомъ битвы

отъ

и получая донесенія

Шведскаго

Принца, Беннигсена, Блюхера, Барклая, Графа Витгенштейна и
Платова, присылавшихъ адъютантовъ прямо къ Его

Ввля

чвству. Въ исполинскомъ сраженіи 6-го Октября все сосре
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доточивалось въ И м п в г А т о в л Ал вкслндвѣ. И Русскіе,
и Пруссаки, и Шведы, и переходившія на нашу сторону вой
ска Рейнскаго Союза, всѣ обращались къ Тому, Кто былъ ви
новникомъ и душею священной войны.

-

Самый упорный бой происходилъ у Шенфельда, опоры лѣва
го крыла непріятелей. Шведскій Принцъ приказалъ ГрафуЛан
жерону взять его во что бы то

ни стало. Въ Шенфельдѣ на

ходился корпусъ Мармона, имѣя въ резервѣ корпусъ Сугама;
оба они состояли подъ начальствомъ Нея. Селеніе не предста
вляло намъ фронта болѣе ста саженъ, и своею каменною стѣ
иою способствовало непріятельской защитѣ. Всѣ строенія бы
ли въ немъ каменныя, двухъ-этажныя.

Къ полю, влѣво, от

дѣлялась четыреугольная ограда кладбища; на ней

и по всей

стѣнѣ селенія сидѣло множество Французовъ; они не допуска
ли нашимъ стрѣлкамъ подступить, засыпая ихъ пулями. Пер
вую атаку повели съ фронта. Подвезли батареи на близкое раз
стояніе и бросали въ селеніе каленыя адра, стараясь

зажечь

строенія; по оградѣ стрѣляли картечами. Домы загорѣлись въ
разныхъ мѣстахъ, но невозможно было согнать стрѣлковъ со
стѣны. Пришла другая батарея,

остановилась

на

ружейный

выстрѣлъ и сдѣлала картечный залпъ. Полки Староскольскій,
29-il, 37-й и 45-й егерскіе ворвались въ селеніе. Мармонъ ввелъ
въ дѣло стоявшій въ улицахъ резервъ; съ крикомъ

устреми

лись впередъ Французы и выбили нашихъ изъ селенія. Дѣй
ствіе гранатами и ядрами возобновилось. Неудача нападенія съ
фронта заставила измѣнить направленіе атаки и обратить ее на
лѣвую

сторону Шенфельда. Туда пошли колонны

и

орудія,

осыпаемыя выстрѣлами. Сперва надобно было взять кладбище.
Вдоль стѣны его пущены рикошетами ядра; картечами

били

по кладбищу и выгнали оттуда Французовъ. Наши кинулись
черезъ кладбище, на штыкахъ вломились въ Шенфельдъ, и
опять не на долго. Непріятелямъ необходимо надобно было
удержать за собою Шенфельдъ, ибо потерявъ его, они могли
быть обойдены съ лѣваго фланга ихъ. Ней ввелъ въ дѣло кор
пусъ Сугама. Оглушительный крикъ и градъ пуль возвѣстили
прибытіе его. Наши, послѣ упорной

обороны, должны

были

уступать селеніе. По сторонамъ Шенфельда Ней поставилъ ба
тареи. Наслѣдный Принцъ подкрѣпилъ Графа Ланжерона Рус
скими и Пведскими батареями и Англійскою ракетною ротою.
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Открылась сильная канонада; ракетная рота разбита
ппельт.
Лѣвѣе Графа Ланжерона,
фельлѣ, Беннигсенъ,

во время

была въ

битвы его при

Пеи

продолжая стрѣлять по Штетерицкой по

зиціи, повелъ правое крыло противъ Заллерсгаузена, защищае
маго корпусомъ Ренье, состоявшимъ на половину изъ Саксон
цовъ. Туда же шелъ отряженный Шведскимъ Принцомъ кор
пусъ Бюлова. Колонны Беннигсена

еще не выстроились для

атаки и были на маршѣ, когда въ непріятельской линіи замѣ
чено волненіе. Изъ нея выступили нѣсколько батальоновъ, съ
орудіями и конницею, прямо на встрѣчу Русскимъ. Впереди ѣха
ли офицеры, махая бѣлыми платками. То были Саксонцы: они
оставляли

ненавистныя для нихъ Французскія знамена. Давно

искали они случая присоединиться къ намъ, но до Лейпцигскаго
сраженія не имѣли возможности перейти на нашу сторону. Ут
ромъ , 6-го Октября, начальники ихъ условились не отлагать
далѣе своего намѣренія и исполнить его

въ продолженіе бит

вы. Въ единомысліи солдатъ были они увѣрены, зная вражду
ихъ къ Французамъ. Завидя движеніе Беннигсена къ Зеллере
гаузену, они пошли скорымъ шагомъ на присоединеніе къ
Союзникамъ, въ числѣ 9-ти батальоновъ, съ 30 орудіями, и
прибывъ къ намъ просили позволенія дѣйствовать противъ не
пріятеля, что
конницу отвели

и было разрѣшено для артиллеріи; пѣхоту
за наши

линіи.

и

Начальникъ ихъ, Генералъ

Рюссель, явился къ Союзнымъ Монл в хлмъ, и былъ при
нятъ Ими съ особеннымъ благоволеніемъ.
По переходѣ Саксонцовъ на нашу сторону, Ренье остался съ
половиннымъ числомъ своего корпуса. Нeй отрядилъ къ нему
изъ Шенфельда

пѣхотную дивизію, а Наполеонъ послалъ на

помощь ему кавалерійскій корпусъ Нансути, гвардейскую кон
ницу,

артиллерію и старую гвардію, и самъ поскакалъ изъ

Пробстгейде въ Зеллерсгаузенъ.

По прибытіи туда,

нашелъ

онъ, что отряженная Нeемъ дивизія и корпусъ Нансути всту
пили уже въ пространство, занятое прежде Саксонцами, и гвар
дейская артиллерія удержала движеніе нашихъ колоннъ. Нан
сути повелъ на нихъ съ фланговъ атаки. Онъ былъ отбитъ,
послѣ чего Беннигсенъ и Бюловъ подступили къ Зеллерсгаузе
ну. Обезпеченный движеніемъ ихъ на своемъ лѣвомъ крылѣ,
Графъ Ланжеровъ въ третій разъ атаковалъ Шенфельдъ. Пол
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ки Бѣлозерскій, - Рязанскій,

Елецкій и Полоцкій двинулись

прямо въ селеніе; Брестскій, Вильманстрандскій. Куринскій и
Колываяскій съ лѣвой стороны; Нашебургскій, Староингерман
ландскій и Якутскій въ обходъ справа. Послѣ отчаяннаго двухъ
часнаго

сопротивленія Французовъ, наши овладѣли селеніемъ,

потерявъ при повторенныхъ на него атакахъ до 4.000 человѣкъ.
г Графъ Ланжеронъ выступилъ далѣе, тѣснилъ Нея до Рейдни
ца и такимъ образомъ увѣнчался тою славою, что одинъ изъ
всѣхъ Союзныхъ

Генераловъ

прорвалъ позицію, Наполеона.

Его успѣхами тылъ Французской арміи былъ стѣсненъ и лѣ
вое крыло ея обойдено. Сей рѣшительный подвигъ совершенъ
былъ въ шесть часовъ, въ то самое время, когда Беннигсенъ
и Бюловъ взяли Веллерсгаузенъ, а Сакенъ въ третій разъ вры
вался въ Гальское предмѣстіе, но безъ успѣха, съ тою однако
же для насъ выгодою,

что Наполеонъ, озабоченный упорст

вомъ нападеній Сакена, который изъ Гальскаго предмѣстія могъ
идти прямо къ пути его отступленія, послалъ туда свой по
слѣдній резервъ.
Все поле установлено было нашими колоннами, готовыми на
смѣну и подкрѣпленіе другъ

другу. Наставалъ вечеръ, и по

тому только не усилили Графа Ланжерона и Беннигсена, что
тотчасъ склонило бы побѣду на нашу сторону. За наступав
шею темнотою, не возобновили также нападеній на фронтъ На
полеоновой позиціи, едва удерживаемой ослабѣвшими Францу
зами; ихъ раненые тысячами тянулись съ позиціи въ Лейп
цигъ. Лесснигъ, Пробстгейде

и Штетерицъ остались во вла

сти Наполеона. Сраженіе поддерживалось только длинною, по
чти безпрерывною цѣпью батарей. Французскія батареи также
были сильны, но изъ центра не могли онѣ отвѣчать равнымъ
истребленіемъ сосредоточеннымъ въ нихъ выстрѣламъ нашихъ
орудій. Дѣйствіе непріятельскаго огня становилось примѣтно
рѣже. По недостатку въ снарядахъ Наполеонъ приказалъ бе
речь ихъ. Ночь пала, пальба стихла; небо рдѣло отъ зарева.
Птетерицъ, Делицъ, нѣсколько другихъ селеній и одно пред
мѣстіе Лейпцига были объяты пламенемъ; Шенфельдъ дого
ралъ. Первенствующіе Генералы съѣзжались на холмъ, гдѣ
стояли И м п в г Ат о в ъ Алвкслндвъ и Король Прусскій;
Императоръ Францъ уже возвратился въ Рету. По прибытія
Генераловъ, М о н л в х и положили: 1), на слѣдующій день
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возобновить сраженіе и атаковать непріятельскую нозицію; 2),
если утро застанетъ Наполеона отступающимъ, арміямъ идти
ва приступъ къ Лейпцигу,

въ томъ самомъ боевомъ порядкѣ,

къ какомъ онѣ стояли, и 3), во всякомъ случаѣ употребить
всѣ усилія къ довершенію пораженія непріятелей. Госудлвь
присовокупилъ, что не сомнѣваясь въ отступленіи Наполеона,
находитъ полезнымъ немедленно перевесть гвардію и гренаде
ровъ черезъ Эльстеръ у Пегау, для дѣйствій во флангъ Напо
леону, и что потомъ неослабно надобно будетъ преслѣдовать
его всѣми силами. Иностранный очевидѣцъ, сочиненіе котора
го о войнѣ 1813-го года,
однимъ

по безпристрастію

его, почитается

изъ лучшихъ , пишетъ: « И м п в г Ат о в ъ Ал в к —

«сл н д г ъ говорилъ такъ ясно, опредѣлительно и съ такимъ
«знаніемъ стратегическихъ

движеній,

что

возбудилъ

общее

«удивленіе (").» Главнокомандующіе упросили ГосудА в я не
посылать гвардіи и гренадеровъ, представляя усталость ихъ и
особеншо недостатокъ продовольствія. Вмѣсто отборныхъ войскъ
отрядили къ Пегау корпусъ Гіулая, проведшій весь день въ
безполезныхъ маршахъ изъ Чокера къ Плейсѣ и обратно. То
гда же Госудлвь велѣлъ Графу Платову переправиться за
Плейсу и Эльстеръ, и тревожить Наполеона на отступленіи, а
Иловайскому 12-му, случившемуся съ отрядомъ недалеко отъ
Его В вл и ч в с т в А, лично приказалъ выдти на дорогу изъ
Лейпцига въ Веймаръ и предупреждать головы непріятельскихъ
колоннъ.

Отпустивъ генераловъ, И м п в г Ат о в ъ Ал вк

сА нд в ъ и

Король Прусскій обнялись, поздравляли другъ

друга съ побѣдою, и въ девятомъ часу, отправились съ поля
сраженія на ночлегъ. Непріятельская армія уже отступала съ
позиціи. Немедленно по прекращеніи атакъ нашихъ, Наполеонъ
приказалъ перевесть за Эльстеръ въ теченіе ночи сколько мо
жно болѣе войскъ и тяжестей. "Въ потьмахъ, артиллерія, обо
зы, разстроенные сраженіемъ полки и толпы раненыхъ спер
лись на тѣсныхъ улицахъ Лейпцига, въ предмѣстья коего до
летали ядра и гранаты Сакена и Графа Ланжерона. Распоря
дясь отступленіемъ, Наполеонъ сѣлъ на скамью подлѣ огня, и
(") «Пer Каiser Аlехаn d e r sрrach mit einer Кlarheit, Ве
«stimmtheit und liebersicht der strategischen Веwegungen, dass
«Еr allgemeine Веwunderung erregte.» Рlothо, Пer Кrieg in
Deutschland und Еrankreich, 11, 414.
.
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утомленный, уснулъ съ четверть часа.

Вокругъ него стояли

генералы, печальные и безмолвные. Проснувшись, онъ кинулъ
на нихъ изумленный взоръ, какъ будто вопрошая: во снѣ или
на яву расшадалось исполинское зданіе славы и побѣдъ, осно
ванное имъ на рѣкахъ крови человѣческой? Его пробужденіе
было разочарованіемъ вѣры его въ слѣпое счастіе. Соперникъ
его былъ исполненъ глубокой вѣры въ Провидѣніе, и событія
доказали, который изъ сихъ двухъ источниковъ есть источ
никъ истинной силы.

С? „Л. А. Э. А.
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покоивнію люйпцигА.

отступленіе Паполеона.—Приступъ.—Взятіе предмѣстьевъ.–Вторженіе въ
Лейпцигъ.—Переговоры.—Въѣздъ М о н л в х о в ъ въ Лейпцигъ.—Взрывъ
моста.—Смятеніе непріятелей.—Плѣнъ Лористона.—Послѣднія дѣйствія На
полеона въ Лейпцигѣ.—Ал вк с л н д г ъ объявляетъ Короля Саксонскаго
военноплѣннымъ.—Награды. — Потери и трофеи. —Участіе Русскихъ въ
сраженіяхъ подъ Лейпцигомъ.

Ночью съ 6-го на 7-е Октября неоднократно

доносили

съ

передовыхъ цѣпей о замѣчаемомъ въ непріятельской арміи
движеніи, но за темнотою ночи нельзя было положительно
знать, что происходило у Французовъ и

какую цѣль

ихъ передвиженія. На зарѣ получены были

отъ

имѣли

Блюхера и

Гiулая извѣстія объ отступленіи непріятеля къ Люцену. Тоже
подтвердилъ Полковникъ Нейдгартъ ("), наканунѣ
Го судлг вмъ

съ 25 ю Лейбъ-казаками на

посланный

лѣвый

Эльстера, для удостовѣренія; отходитъ ли непріятель

берегъ
назадъ,

и куда? Съ разсвѣтомъ исчезло сомнѣніе, и мы увидѣли Напо
леона въ полномъ отступленіи. На полѣ сраженія стояли толь
ко въ разныхъ мѣстахъ отряды, поставленные имъ замедлять
движеніе Союзниковъ къ Лейпцигу. Съ сею цѣлью были также
подѣланы бойницы въ стѣнахъ города и ближнихъ къ заставамъ
домахъ, разсыпаны стрѣлки въ садахъ, кустарникахъ, вездѣ, гдѣ
мѣстоположеніе позволяло имъ дѣйствовать. Въ самомъ Лейп
1
*999нщинающищавшимъ
(") Нынѣ командиръ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса.

„г

!
«мы!

.
.

1

1

!
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цигѣ находился

арріергардъ,

составленный

Макдональда и Понятовскаго. Они имѣли

изъ

корпусовъ

приказаніе удержи

вать городъ до тѣхъ поръ, пока армія и тяжести переправят
ся черезъ рѣки, текущія въ тылу Лейпцига.
Въ 7 часовъ

утромъ,

И м п в г Ат о в ъ

Алвкслндгъ

прибылъ на полѣ сраженія изъ Реты, куда Его

Ввлич в

ство, съ 4-го Октября, каждый вечеръ отправлялся

на

но

члегъ. Онъ объѣзжалъ войска Свои и Союзныя, выстроенныя,
въ густыхъ колоннахъ по отлогимъ

высотамъ,

ихъ за оказанное ими мужество и остановился
гдѣ Наполеонъ провелъ наканунѣ весь
началъ рѣдѣть, и войска двинулись

благодарилъ

на Тонбергѣ,

день. Вскорѣ туманъ

съ разныхъ

сторонъ къ

Лейпцигу ("); Главная армія съ южной стороны города,
нигсенъ и Шведскій Принцъ съ восточной,
верной. Увидя движеніе нашихъ

колоннъ, Французскіе пере

довые отряды отступали, отстрѣливаясь и взрывая
рядныхъ ящиковъ,

Бен

Блюхеръ съ сѣ

много за

стоявшихъ на полѣ безъ лошадей. Дымя

щіяся развалины Штетерица, Пробстгейды и

окружныхъ се

леній являли слѣды губительной битвы. Они были превраще
ны въ безобразныя груды камней,
раненые,

среди

которыхъ

убитые и обгорѣлые Французы. Всѣ

лежали

окрестности

были усѣяны непріятельскими трупами, подбитыми

пушками,

лафетами, всякаго рода оружіемъ; безпрестанно приводили къ;
намъ толпы плѣнныхъ.
Черезъ часъ, Французы были вогнаны въ предмѣстія и по
ставили у въѣздовъ батареи, но артиллерія, находившаяся впе
реди нашихъ колоннъ, не дозволила батареямъ утвердиться и
сбила ихъ. Французскіе стрѣлки продолжали дѣйствіе, засѣв
ши въ домахъ, садахъ и за заборами. Союзнымъ войскамъ от
дано было приказаніе идти

на приступъ. Чье сердце, доступ

ное любви къ наукамъ, могло не биться сильно, когда гроза
разрушенія висѣла надъ Лейпцигомъ, и мирная столица Музъ
Германіи, средоточіе ея торговли и просвѣщенія, должна бы
ла, какъ невинная жертва, погибнуть подъ сокрушительными
ударами нѣсколькихъ сотъ тысячь войска! Корпуса Графа Вит
генштейна, осѣнивъ

себя знаменіемъ креста, съ

музыкою и

распущенными знаменами, проходили мимо Го судлгя. Его

(") планъ АтАки лвйпцигА, Л? 23.
Т о м ъ У"11,

42
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Ввлич вство привѣтствовалъ каждый батальонъ, ободрялъ
солдатъ, и просилъ, изъ любви къ Нему, щадить безоружныхъ
жителей Лейпцига. Строжайшія повелѣнія о томъ же послалъ
И м п в г А т о в ъ ко всѣмъ войскамъ, двинувшимся на прис
тупъ. Просьбы и повелѣнія Его были въ точности исполнены.
Лейпцигъ остался неприкосновеннымъ. Не видано было при
мѣра, чтобы городъ,

вокругъ котораго

нѣсколько дней сря

ду происходили кровопролитныя битвы, потомъ взятый силою,
былъ сохраненъ отъ разоренія. Такое дивное явленіе было
слѣдствіемъ настояній И м п в г А т о в л Ал вк с А нд в А. При
каждомъ случаѣ вселялъ Онъ въ Свои войска чувства человѣ
колюбія, и Русскіе, спасая во время боя города и села, были
убѣждены, что исполняя святую обязанность христіанина, лю
бовь къ ближнему, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлали угодное обожаемо
му Мо нА в ху.
Еще ночью Блюхеръ перевелъ корпусъ Графа Ланжерона
изъ Шенфельда на правый берегъ Парты, подкрѣпляя Сакена,
стоявшаго противъ

Гальскаго предмѣстія; Іорка послалъ онъ

къ Мерзебургу отрѣзать тамъ дорогу Французамъ. Сакенъ ве
лѣлъ Генералъ-Маіору Ставицкому съ 27-ю дивизіею атаковать
Фаффендорфъ. Егерскіе полки дошли до селенія, но были ос
тановлены батареями, стрѣлявшими по нимъ съ фронта и во
флангъ. Корпусъ Графа

Ланжерова открылъ огонь противъ

Гальскихъ воротъ и редута. Потомъ
скій и Староингерманландскій,
и 37-мъ егерскими,

полки Архангелогород

подкрѣпленные 29-мъ,

45-мъ

двинулись на укрѣпленіе; куда съ фланга

шелъ Екатеринбургскій полкъ. Редутъ съ 4-мя орудіями былъ
взятъ приступомъ; непріятеля преслѣдовали въ штыки замостъ
и вторгнулись въ Гальское предмѣстіе, куда въ то самое вре
мя входилъ Ставицкій, овладѣвъ Фаффендорфомъ. Въ предмѣ
стіи каждый шагъ земли надобно было искупать кровію. Одо
лѣвая оборону, ваши подвигались впередъ, и когда достигнули
аллеи, окружающей городъ, Графъ Ланжеронъ послалъ полки
Екатеринбургскій, 29-й и 45-й егерскіе вправо, гдѣ непріятель
долженъ былъ переходить черезъ рѣку. Между тѣмъ Сѣвер
ная и Польская арміи подступали къ восточному, или Грим
скому предмѣстію. Отъ Сѣверной арміи былъ отряженъ на
приступъ корпусъ Бюлова; корпуса Винцингероде и Графа
, Стединга стояли въ резервѣ. Бюловъ не могъ одолѣть непрія
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теля, пока не послали

ему на помощь Графа Воронцова; сое

динясь съ нимъ, онъ выгналъ Французовъ и отбилъ 4 орудія.
Беннигсенъ дѣйствовалъ лѣвѣе. Онъ началъ атаку пальбою
изъ 60-ти орудій, и потомъ пустилъ штурмовыя колонны; впе
реди ихъ шла 26-я дивизія, Паскевича. Французы кинулись къ
своимъ резервамъ, стоявшимъ между городомъ и предмѣстія
ми; надѣясь удержать нападающихъ, они стрѣляли картечами
по всѣмъ направленіямъ, но тщетно. Подъ убійственнымъ ог
немъ, Паскевичъ ударилъ

въ штыки и отбилъ 29 орудій; изъ

нихъ взято полками: Ладожскимъ 7, Полтавскимъ 11, Орлов
скимъ 3 и 5-мъ егерскимъ 8. Французы, оставивъ еще 17 пу
шекъ и 27 зарядныхъ ящиковъ, обратились въ самый городъ,
преслѣдуемые по пятамъ Русскими,

врывавшимися единовре

менно въ разныя заставы. Главная армія, предшествуемая Гра
фомъ Витгенштейномъ, встрѣтила менѣе другихъ сопротивле
нія, ибо она повела нападеніе, когда оно было почти кончено
Графомъ Ланжерономъ, Сакеномъ, Беннигсеномъ, Графомъ Во
ронцовымъ и Бюловымъ.

Въ улицахъ Лейпцига Французамъ

было уже не до защиты. Штыками и прикладами повергали
тѣхъ изъ нихъ, кто смѣлъ еще сопротивляться. Въ величай
шемъ безпорядкѣ бросились они къ Ранштетской заставѣ, че
резъ которую надлежало имъ проходить для достиженія един
ственнаго, находившагося тамъ моста; другой мостъ, наведен
ный въ Рихтеровомъ саду, немного ранѣе проломился. "По не
постижимой безпечности непріятели не озаботились устройст
вомъ иныхъ переправъ по дорогѣ къ Линденау, на что имѣли
достаточное время въ четырехъ-дневное пребываніе свое въ
окрестностяхъ Лейпцига. Легче вообразить,

нежели описать

смятеніе и давку въ городѣ, когда Союзники вторглись въ него
съ разныхъ сторонъ,
При самомъ

началѣ

приступа не сомнѣвались въ успѣхѣ.

Очевидно было, что непріятель не можетъ удержаться въ го
родѣ, не имѣющемъ никакихъ искуственныхъ укрѣпленій, кро
мѣ редута у Гальскихъ воротъ.

Потому въ началѣ

приступа

И м п в г Ат о в ъ Ал к к слндгъ призвалъ къ Себѣ Генералъ
Квартирмейстеровъ Союзныхъ армій и давалъ имъ повелѣнія
о дальнѣйшемъ направленіи войскъ для преслѣдованія Фран
цузовъ изъ Лейпцига. Во время сихъ распоряженій пріѣхали
съ прозьбою о пощадѣ Лейпцига адъютантъ Короля Саксонска
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го и лепутаты отъ городоваго лейпцигскаго правленія. импв
влто въ объявилъ депутатамъ готовность Свою помиловать
городъ съ условіемъ, что Французы очистятъ его немедленно.
Что касается до просьбы Саксонскаго Короля, изложенной адъ
ютантомъ его, Госудлгь, призвавъ Генералъ-Маіора Толя,
далъ ему слѣдующее повелѣніе. «Поѣзжай къ Королю и скажи,
«что послѣ поступковъ его въ Прагѣ, Я не могу вступать съ
«нимъ въ переговоры. Теперь дѣло идетъ объ участи богата
«го и многолюднаго города, и Королю остается одно средство
«избавить его отъ ужасныхъ послѣдствій приступа, а именно:
«убѣдить союзниковъ своихъ, Французовъ, тотчасъ отступить,
«на что даю полчаса времени.»
Толь

отправился въ

Прусскаго

Лейпцигъ

съ адъютантомъ

Нацмеромъ. У заставы встрѣтилъ

Короля

ихъ Маршалъ

Ожеро, спрашивая: въ чемъ состояло порученіе ихъ? Толь от.
вѣчалъ, что онъ присланъ не къ нему, а къ Саксонскому Ко
ролю, и требовалъ

офицера для

сопровожденія къ Его Вели

честву. Ожеро отправилъ съ нимъ своего адъютанта. Жители
Лейпцига, увидѣвъ Толя и Нацмера, разными знаками изъяв
ляли радость свою : многіе шли

возлѣ нихъ до самаго дома

своего Монарха. Здѣсь вышедшій къ посланнымъ на встрѣчу
Саксонскій Министръ спросилъ ихъ о цѣли пріѣзда. Ему от
вѣчали, что срокъ, назначенный И м п в г Ат о в о м ъ

Ал вк

сл н д в о м ъ для предупрежденія несчастія, могущаго постиг
нуть Лейпцигъ, столь ограниченъ, что во избѣжаніе всякаго
промедленія должно имъ немедленно объясниться лично съ
Королемъ, ибо И м п в г Ат о в ъ опредѣлилъ на рѣшительный
его отзывъ только полчаса. Черезъ нѣсколько минутъ вышелъ
Король, спокойный,

но блѣдный. Толь передалъ ему предло

женіе Го судлгя,

и присовокупилъ, что не угодно ли Его

Величеству тотчасъ приказать Французамъ выступать. Король
отвѣчалъ: «Здѣсь начальствуетъ войсками Генералъ Бертранъ,
«комендантъ города; обратитесь къ нему.» Во время разговора
раздались близкіе ружейные выстрѣлы. Толь подошелъ къ ок
ну и увидѣлъ наступающихъ Русскихъ и Прусскихъ стрѣлковъ.
Не время уже было продолжать переговоры. Онъ поспѣшно
сошелъ съ лѣстницы на площадь, гдѣ Саксонцы, Баденцы и
Виртембергцы,

стоявшіе въ колоннахъ,

оружіе передъ

нашими стрѣлками.

готовились положить

Указывая

колоннамъ

на

------ - - - - - — — — —-------
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Русскихъ егерей, Толь сказалъ имъ: «Они ваши друзья и сра
«жаются за свободу Германіи. Соединитесь

съ ними на пора

«женіе Французовъ, общихъ нашихъ враговъ. Да здравствуютъ
«И м п вглто гъ Алвкслндвъ и Союзные монарха» нѣм
пы повторили восклицаніе и устремились
ятелей,

на бѣгущихъ непрі

Часу въ 12-мъ Импвглтовъ Алвкслндвъ и Король
Прусскій въѣхали въ городъ черезъ Гримскія ворота, вслѣдъ
за первыми ворвавшимися туда полками. Войска до такой сте
пени наполнили
съ трудомъ

Лейпцигъ и сперлись въ немъ, что Монархи

могли ѣхать по тѣснымъ улицамъ,

заваленнымъ

трупами, убитыми лошадьми, обозами и брошенными Францу
зами пушками. Орудія находились въ такомъ множествѣ, что
въ одномъ мѣстѣ стояло ихъ 62. Во всѣ заставы входили ко
лонны, быстро подвигаясь впередъ для преслѣдованія непрія
теля. Барабанный бой, сигнальные звуки егерскихъ
вопли раненыхъ,

рожковъ,

ликованіе жителей, восклицанія: ура! слива

лись съ пушечными и ружейными выстрѣлами, раздававшими
ся за Ранштетскими воротами, гдѣ битва еще кипѣла. Саксон
скій Король, завидя Го судлвя въ окно, сошелъ къ подъ
ѣзду на улицу и упаженно поклонился. И м п вглто въ отвѣ
чалъ на поклонъ его вѣжливо, но съ холодною важностью,
и не обращая къ Королю рѣчи, слѣдовалъ далѣе, когда вдругъ
зажужжали нѣсколько ядеръ и перелетѣли черезъ Го судлгя.
Онъ послалъ конвойныхъ Лейбъ-казаковъ очистить путь къ
Равштетской

заставѣ, куда намѣренъ былъ ѣхать, желая ви

дѣть дѣйствія авангардовъ, но прежде нежели достигъ заста
вы, получилъ донесеніе о совершенномъ пораженіи
скаго арріергарда.
Непріятель

Француз

бѣжалъ за городъ по дорогѣ къ Линдевау, на

которую наши войска выступали изъ Лейпцига и изъ окрест
ныхъ садовъ. Опережая колонны, стрѣлки нападали со всѣхъ
сторонъ на Французскій

арріергардъ. Не имѣя возможности,

по тѣснотѣ мѣстоположенія, выстроиться въ боевой порядокъ
онъ защищался батареями, подъ прикрытіемъ которыхъ Мак
дональдъ и Понятовскій надѣялись достигнуть своей цѣли дать
” время остаткамъ арміи переправиться черезъ рѣки. Положеніе
арріергарда, и безъ того опасное по неудобству

мѣстности и

сильному напору, вдругъ сдѣлалось совершенно

отчаяннымъ?
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бывшій

позади его мостъ

трепещущими

взлетѣлъ на воздухъ,

вмѣстѣ съ

членами тѣхъ, кто почиталъ себя спасеннымъ,

достигнувъ его. Причина взрыва была слѣдующая: Наполеонъ
приказалъ командовавшему гвардейскою артиллеріею генералу
взорвать мостъ, когда пройдутъ всѣ войска. Не легко было
исполнить порученіе во время самаго безпорядочнаго отступле
нія, когда въ бѣгствѣ своемъ Французы

перемѣшаны

были

съ преслѣдовавшими ихъ Союзными войсками. Артиллерійскій
Генералъ, заботясь болѣе о спасенія своихъ орудій, нежели о
мостѣ, просилъ какого-то Инженернаго

Полковника

на себя зажженіе мины, когда наступитъ время.
согласился и поѣхалъ отыскивать начальника
въ общей

сумотохѣ не могъ

найдти

принять

Полковникъ

арріергарда, но

его, и возвратился къ

мосту, куда устремлялись артиллерія, пѣшія и конныя колон
ны, преслѣдуемыя пулями егерей корпуса; Графа
заранѣе посланные въ обходъ, они пробрались

Ланжерона;

черезъ рукавъ

Плейсы и стрѣляли по непріятелю. Инженерный

Полковникъ

былъ увлеченъ бѣжавшими колоннами. При минѣ остался ун
теръ-офицеръ. Ошеломленный повсемѣстнымъ безпорядкомъ и .
слыша свистъ Русскихъ пуль, онъ поджегъ мину. Мостъ взле
тѣлъ на воздухъ;

всякое сообщеніе

берегомъ и арміею
исчезли.

прекратилось,

арріергарда съ другимъ

и средства къ отступленію

Съ быстротою молніи разнесся между

Французами

слухъ объ истребленіи моста. Полки, находившіеся еще по сю
сторону рѣки, не внимая голосу начальниковъ,
безпорядочныя толпы всякаго рода войскъ,

смѣшались въ

бросали

оружіе,

сдавались въ плѣнъ; другіе разсѣялись по низменнымъ
тамъ вдоль рѣки,

ли. Въ числѣ утопшихъ
передъ

тѣмъ

находился

Понятовскій, за два дня

произведенный въ маршалы.

Онъ

дну, пораженный двумя пулями, въ то время,
несла его по водѣ,
Между

мѣс

кидались въ воду, спасались вплавь и тову

тѣмъ на площади

Лейпцига

стояли

окруженные первенствующими. Генералами
армій, которые, вступивъ въ различныя
на площади и поздравляли

пошелъ ко

когда лошадь

Монлгхи,

всѣхъ Союзныхъ

заставы, съѣхались

другъ друга съ побѣдою.

Кромѣ

двухъ И м п в г Ат о в о в ъ и Короля Прусскаго, тутъ находи
лись Цвслгквичъ Констлнтинъ Павловичъ, Шведскій Наслѣд
ный Принцъ, Беннигсенъ, Князь Шварценбергъ, Барклай де
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Толля, Графъ

Милорадовичъ, Графъ

Платовъ, и другіе
безпримѣрномъ

Витгенштейнъ,

сподвижники въ Лейпцигскомъ

огромностью

нашихъ

Графъ

сраженіи,

силъ и единодушіемъ,

воспламенявшимъ начальниковъ и солдатъ. Минута, когда Мо
в л ь х и увидѣли вокругъ себя въ Лейпцигѣ Генераловъ четы
рехъ Союзныхъ армій, была минутою торжества ихъ и вѣн
цомъ подъятыхъ ими для спасенія Европы трудовъ, ибо сое
диненіе всѣхъ

нашихъ силъ дѣлало уже всякое

дальнѣйшее

сопротивленіе Наполеона въ сей походъ тщетнымъ. Особенно
улыбалась судьба Алвкслндгу. Благое Провидѣніе видимо
благословляло Того, Кого за годъ передъ тѣмъ подвергало
тяжкимъ испытаніямъ. Между плѣнными, представленными
Госуд л в ю на Лейпцигской площади, находился и бывшій
посолъ Французскій при Россійскомъ Дворѣ,

Лористонъ. Не

давно онъ являлся въ Петербургѣ представителемъ побѣдонос
наго тогда Наполеона, а теперь, приведенный
ялъ предъ

Ал к к слнд в о м ъ,

блѣдный,

казакомъ, сто
безоружный, въ

изодранномъ синемъ сюртукѣ. И м п в г Ат о въ принялъ его
весьма милостиво, и приказалъ удовлетворять его нуждамъ,
даже дѣлать ему всякаго рода угожденія,
Подробности

взятія въ плѣвъ Лористона

доказываютъ, до

какой степени простиралось смятеніе Французской

арміи. Ге

нералъ-Маіоръ

одинъ изъ

Эммануель въѣхалъ въ Лейпцигъ

первыхъ, имѣя въ конвоѣ

3-хъ - офицеровъ и 11 рядовыхъ.

Миновавъ цѣпь нашихъ стрѣлковъ, онъ встрѣтилъ 12 непрія
тельскихъ

кирасировъ и взялъ ихъ въ плѣнъ. Потомъ среди

бѣгущихъ непріятелей

полонилъ онъ генерала, и подойдя до

взорваннаго моста, увидѣлъ нѣсколько Французовъ, перебирав
шихся черезъ рѣку по доскамъ. Эммануель приказалъ имъ воз
вратиться, угрожая въ противномъ случаѣ смертью; они без
прекословно повиновались; между ними находился Лористонъ.
Вдругъ наши замѣтили Французскій батальонъ, шедшій къ рѣ
кѣ, въ перерѣзъ пути ихъ. Взявъ съ собою
мануель поѣхалъ къ батальону,
Корпуснаго

изумленному

Лористона, Эм
видомъ

своего

Командира, Лористона, подлѣ нашего Генерала.

По первому требованію батальонъ положилъ ружье. Такимъ об
разомъ 2 генерала, 17 офицеровъ и 400 рядовыхъ взяты были
однимъ Эммануелемъ. Онъ оставилъ шпаги офицерамъ на чест
ное слово, за невозможностью отдать ихъ кому нибудь на со
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храненіе, ибо малый конвой его держалъ плѣнныхъ генераловъ
и кирасирскихъ лошадей.
Окна восьми-этажныхъ

домовъ

на площади,

гдѣ

стояли

Монлгхи, были наполнены восхищенными жителями;

одни

ликовали, другіе плакали отъ радости. Съ трепетомъ смотрѣ
ли они въ то утро на восходившее солнце, страшась, что оно
освѣтитъ однѣ развалины роднаго крова ихъ и ужасы, нераз
лучные со взятіемъ города приступомъ, а послѣ полудня уже
безбоязненно торжествовали спасеніе свое и возрожденіе Гер
манскаго Отечества. Великолѣпное зрѣлище довершалось стояв
шими по улицамъ, въ полномъ вооруженіи, полками Рейнскаго
Союза, ибо послѣ Лейпцигскаго сраженія почти всѣ войска
Государей сего Союза оставили Наполеона. Привыкнувъ много
лѣтъ видѣть ихъ въ рядахъ непріятельскихъ, сначала едва вѣ
рили мы глазамъ нашимъ,

при внезапной перемѣнѣ, привед

шей войска сіи подъ наши знамена. Посреди разнонародныхъ
полковъ кучами бродили Французы; нѣкоторые изъ нихъ со
храняли еще оружіе, потому что за недосугомъ не успѣли обе
зоружить ихъ.

Многіе

радовались плѣну своему, наскучивъ

скитаться по Европѣ съ Наполеономъ,

покинутымъ побѣдою

со времени нашей Отечественной войны.
Самъ Наполеонъ едва избѣгъ плѣна. Не полагая, что Союз
ники

быстро

устремятся на приступъ, онъ переночевалъ въ

Лейпцигѣ, не торопился выѣзжать оттуда и спокойно занимал
ся дѣлами.

Всѣмъ

корпусамъ

велѣлъ онъ идти къ Эрфурту.

На пути до Рейна, Эрфуртъ былъ единственный укрѣпленный
городъ, занятый Французскимъ гарнизономъ, изобильно снаб
женный запасами и снарядами, а потому и былъ онъ единст
венное мѣсто, гдѣ Наполеонъ прежде переправы черезъ Рейнъ
могъ остановиться для удовлетворенія потребностей арміи. Въ
числѣ повелѣній, отданныхъ Наполеономъ въ Лейпцигѣ, бы
ло одно, написанное цыфрами и отправленное съ лазутчиками
къ генераламъ, командовавшимъ въ крѣпостяхъ по Эльбѣ; оно
уполномочивало ихъ сдаваться на условіяхъ, какія будутъ воз
можны, только бы дозволено имъ было Союзниками свободное
и немедленное возвращеніе гарнизоновъ во Францію. Окончивъ
распоряженія, Наполеонъ
совскому Королю,

отправился въ 10-мъ часу къ Сак

предоставилъ ему на волю обратиться съ

предложеніями къ Союзнымъ Монлгхлмъ и разговаривалъ

ззт
съ нимъ, когда усилившаяся отвсюду пальба возвѣстила упор
нѣйшее нападеніе на Лейпцигъ. Простясь съ Королемъ, Напо
дековъ поѣхалъ къ Ранштетскимъ
кая давка,

что

воротамъ, но тамъ была та

онъ не могъ пробраться за городъ", долженъ

былъ воротиться и западною частію бульвара выѣхать
ценскую дорогу. Прибывъ въ Линдевау,

налю

вошелъ онъ въ нахо

дившуюся по близости мельницу, началъ диктовать приказанія
корпуснымъ

начальникамъ

и заснулъ столь крѣпкимъ сномъ,

что не слыхалъ ни шума проходившихъ мимо него войскъ и
артиллеріи, ни пушечныхъ выстрѣловъ. Мюратъ и Ожеро вбѣ
жали въ мельницу, гдѣ онъ спалъ, разбудили его и увѣдомили
о взрывѣ моста и потерѣ всего, по ту сторону рѣки находив
шагося арріергарда. Изъ Линденау отправился Наполеонъ въ
маршранштетъ, куда къ вечеру собрались остатки его приня,
изнуренной и упадшей духомъ, ибо послѣ Лейпцигскаго сра
женія распространилось между- нею убѣжденіе въ невозможно
сти Наполеону одолѣть противниковъ его. Такъ Судьба заста
вила Наполеона отпраздновать день, въ который ровно за годъ
передъ тѣмъ, бѣжалъ онъ изъ ограбленной, опустошенной имъ
Москвы: 1-го Октября 1812-го

года долженъ онъ былъ отка

заться отъ мечты восторжествовать надъ Россіею, а 7-го Ок
тября 1813-го

года

отъ владычества

увидѣлъ

себя

принужденнымъ отречься

надъ Германіею. Съ одной ступени на дру

гую, все ниже и ниже низводилъ АлвксА нд в ъ завоевателя
съ неизмѣримой высоты.
Между тѣмъ Союзные Монлгх и расположились въ Лейп
цигѣ .

И м п в г Ат о в ъ

Ал к к е л я д в ъ

занялъ

пригото

вленный для Него домъ доктора Гиллиха. Все вращалось тог
да около нашего Монлгхл. И побѣдители и побѣжденные уст
ремляли взоры на Него одного. Средоточіе военныхъ и поли
тическихъ дѣлъ, занимаемый И м п в г А т о в о м ъ домъ напол
ненъ былъ до самой ночи генералами и офицерами Русскими,
Австрійскими, Шведскими, Прусскими, Французскими и всѣхъ
владѣтелей Рейнскаго Союза. Одни приходили за повелѣніями,
другіе за наградами, третьи за помилованіемъ. Король Саксон
скій послалъ адъютанта къ Союзнымъ М о н л в хлмъ, изъя
вляя желаніе видѣться съ ними. Вмѣсто отвѣта, Австрійскій
Императоръ и Король Прусскій отправили адъютанта къ Го
судА г ю. Его Ввлич вство приказалъ сказать Королю,
" Т о м ъ УП,
43
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что сообщитъ отвѣтъ послѣ.

Въ вечеру И м п в г А т о в ъ ве

лѣлъ Апштету объявить Королю, что признаетъ его плѣннымъ,
и потому полагаетъ, что личное ихъ свиданіе не можетъ быть
пріятно. ("). На сей отзывъ Король письменно изложилъ Го
суд л е ю причины, заставившія его соединиться съ Наполео
номъ послѣ Люценскаго сраженія, когда вся Саксонія была во
власти непріятеля. «Того требовала,» писалъ онъ, «необходи
«мость, хоть сколько нибудь облегчить участь моихъ поддан
«ныхъ. Впрочемъ, побѣда рѣшила; я въ рукахъ Влшкго Им
«п в г А т о в с клго

Вкл и ч в с т в А.

Вы великодушны,

и

«условія, какія Вамъ угодно предложить, будутъ, конечно, со
«гласны съ выгодами моими и Саксоніи. Въ такомъ случаѣ го
«товъ принять

и обязываюсь выполнять ихъ съ тою точно

«стью, которою всегда руководствовался въ моихъ поступкахъ.
«Прошу Влшк Вкл и ч в с т в о о новомъ доказательствѣ Вл
«шей ко мнѣ благосклонности — не медлить извѣщеніемъ меня
«о намѣреніяхъ Вашихъ и Союзныхъ Монарховъ ("").» И м
п в г Ат о в ъ отвѣчалъ: «Уваженіе къ вашему несчастному по
«ложенію побуждаетъ Меня не входить въ разбирательство при
«чинъ, управлявшихъ вашею политикою. Въ настоящихъ об
«стоятельствахъ долженъ Я дѣйствовать въ отношеніи къ Ва
шему Величеству по однимъ военнымъ видамъ (")»
- Почти всю ночь провелъ И м п вглто гъ въ трудахъ и не
ложился почивать. Отпустивъ Главнокомандующихъ, послѣ ут
вержденія съ ними основныхъ началъ для будущихъ движе
(") «Пe déclarer au roi que l'Еmреre u r Аlехаn d r e le
«déclare prisonnіer, et qu'unе entrevue ne рourroit être que
«désagréable.»
.
.
.
I I .
("”): «La vіctoire en a décidé. Je suis entre les mains de Уot
«re Маjest é 1 mрériа 1 e. Les сonditions qu'Еllе daignera
«m'offrir” nе рeuvent” 41re quе justes et сonformes à mes intéréts
«et à сeuх de mes рeuples. Ле suis рrét dans ce cas à у ассёder
«et à les maintenir avес lа méme rigueur qui а ёté jusqu'ici lа
«regie de mes demarches. Оue У оt r е Маjesté 1 mрériаle
«уеnillе m'accorder une marque nouvellе de Sа Біenveillance, en
«mе tardant рas à me faire savoir a cet égard Ses intentions et
«celles de Ses puissans allіés.»
(""") «Les égards que je dois à lа роsitіon malheureuse, ой
«Уotrе маjeste se trouve, m'imposent lе devoir dе перas entrer
- «en disсussion sur les motifs qui ont guidé Sа marchе рolitiquе.
«L'interét militaire doit dans les circonstanсes. асtuelles diriger
«sent les vues que je puis suivre à l'égard de Уotre Мajesté.»
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ній, и окончивъ нетерпѣвшія отлагательства военныя и дипло
матическія дѣла, первымъ, священнымъ долгомъ поставилъ Онъ
извѣстить обожаемую Имъ

Родительницу, И м п в г Ат ь и цу

М А в iю Ф в о д о в о в ну, о дарованной Богомъ побѣдѣ, от
правивъ къ Ея Ввлич вству съ

подробнымъ донесеніемъ

Генералъ-Адъютанта Кутузова. Потомъ ГосудА т ь не хо
тѣлъ медлить ни часа изъявленіемъ благодарности генераламъ,
и въ ту же ночь пожаловалъ многія награды: Цвслгквичу Кон
стлнтину

Плвловичу орденъ Св. Георгія 2-го класса; Князю

Шварценбергу и Блюхеру тотъ же

орденъ

1-й степени; Бен

нигсену и Барклаю де-Толли Графское достоинство; Графу Ми
лорадовичу и Графу Платову орденъ Св. Андрея Первозванна
го; Графу Витгенштейну золотую саблю

съ лаврами;. Принцу

Евгенію Виртембергскому и Клейсту Св. Георгія 2-го класса;
Коновницину, Князю Горчакову и Сабанееву орденъ Св. Вла
диміра 1-й степени; Графу Ланжерону алмазныя знаки ордена
Св. Александра Невскаго; тотъ же орденъ безъ алмазовъ Кня
зю Волконскому, Графу Палену, Васильчикову, Графу Ворон
цову, Графу Шувалову, Графу Строгонову,

и Прусскому Ге

нералу Гнейзенау. Также награждены были орденами близкіе
къ иностраннымъ Монархамъ Генералы: Кнезебекъ, Радецкій,
Лангенау, Левенгельмъ. Въ полные Генералы произведены;
Раевскій, Уваровъ и Винцингероде,
ты пятеро, изъ коихъ

а въ Генералъ-Лейтенан

двое, достигли потомъ высшихъ воен

ныхъ степеней, Дибичъ и Паскевичъ. Еще во время приступа
къ Лейццигу,

Госудлгь поздравилъ Князя Шварценберга

съ орденомъ Св. Георгія 1-го класса, и съ побѣдою, «которая
«увѣковѣчитъ имя ваше, о прибавилъ И м п в г Ат о в ъ. «Я
былъ только исполнителемъ повелѣній, В и ш в г о Вкличк
ствл и Союзныхъ Монарховъ,» отвѣчалъ Фельдмаршалъ. Блю
херъ, получивъ орденъ Св. Георгія 1-й степени, писалъ Госу
д л и ко: « В А ш к В вл и ч кст в о осьпаете меня шедротами;
«Стремлюсь заслужить и содѣлаться ихъ достойнымъ, но чув
«ствую, Госудлвь, что не трудно побѣждать подъ предво
«дительствомъ Влшв г о В кл и ч в с т в А.
.
. .
Въ четырехъ-дневныхъ сраженіяхъ подъ Лейпцигомъ убиты
у Французовъ;

Маршалъ,

Понятовскій, 4 дивизіонные и А

бригадныхъ и генераловъ и 20,000 нижнихъ
два Маршала, Ней и Мармонъ, и великое

чиновъ;

ранены

число и генераловъ
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овацеровъ

и солдатъ. Въ плѣнъ взяты: "Король

Саксонскій,

принцъ Эмилій Дармштатскій, два корпусные начальника, Ре
ные и лористовъ, 20 дивизіоннымъ и бригадныхъ генераловъ
5 55 до 4000 нижнихъ чиновъ, полагая въ томъ числѣ 20,000
больныхъ и раненыхъ,

находившихся въ Лейпцигѣ. Трофея

«актояла изъ 325 пушекъ, 130.000 ружей, 900 зарядныхъ ящи
ковъ и множества обоза. У Союзниковъ убитыми, ранены: 21
генералъ, 1800 офицеровъ и 45.000 нижнихъ чиновъ, въ томъ
«шель задооо Русскихъ, 15.000: Пруссаковъ, 8,000 Австрійцовъ
а зоо, Шведовъ. Сравнивая потерю, понесенную каждою изъ
Союзныхъ армій, видно, какое великое участіе принимали ва
ши соотечественники, въ сраженіи,

справедливо

названномъ

«фитвою народовъ.» Войска всѣхъ Державъ подвизались здѣсь
какъ на рыцарскомъ турнирѣ, щеголяя другъ передъ другомъ
храбростью, но главными дѣйствователями были Русскіе. На
чало побѣды, положилъ И м п вглт о в ъ, Алвкслндгъ на
стояніемъ отмѣнить отданныя уже приказанія: о движеніи ар
міи отъ Альтенбурга къ Пегау и Вейсеншельсу, отбросивъ на
дежду испугать Наполеона маневрами,

и рѣшаясь:

идти

къ

Лейпцигу и атаковать его 1-го Октября, отвлекая его отъ ар
міи Сѣверной, Силезской и Польской, и тѣмъ доставляя имъ
возможность выиграть нѣсколько маршей для сближенія къ
Лейпцигу. Второю основною причиною побѣды была, непре
мѣнная воля Го суд л и я не ставить, 4-го Октября, резервовъ
между Плейсою и Эльстеромъ, отъ чего все правое крыло Глав
ной арміи было бы опрокинуто,

отдѣлено отъ лѣваго,

армія

разрѣзана на двѣ части, отброшена назадъ, и Наполеонъ лег
ко могъ управиться съ Блюхеромъ и Шведскимъ Принцомъ.
Что въ тотъ же день Союзники, не потерпѣли пораженія, ког
да Наполеонъ

прорвалъ

центръ нашъ и почиталъ

выиграннымъ, единственно

сраженіе

обязаны были личному, въ пылу

битвы сдѣланному распоряженію Импвъ лт о в л Ал вк
сА нд в А, и что возстановившія " дѣло, войска были почти ис
ключительно Русскія, то составляетъ уже историческій, едино
гласно всѣми утвержденный фактъ. Третья причина успѣха
состояла въ прибытіи Беннигсева съ Польскою арміею, соста
вившею связь между Главною и Сѣверною арміями.

Приходъ

Беннигсена на поле битвы. былъ слѣдствіемъ распоряженій
И м п вглто гл Алвкслндвл. Въ самыхъ убѣдительныхъ
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выраженіяхъ и собственноручными повелѣніями ускорялъ Онъ
маршъ Беннигсена, направленнаго Имъ на Лейпцигъ, когда
находясь въ Коммотау, Онъ получилъ первое извѣстіе о вы
ступленіи

Наполеона изъ Дрездена къ Мейсену. Въ день об

щаго сраженія, 6 го числа, казалось, сама судьба ставила Рус
скія

войска на тѣ мѣста, гдѣ страшная

требовались

фельда. Честь прорванія
да, чѣмъ

пировала

смерть и

усилія необыкновенныя, у Пробстгейды и Шен

былъ

боевой линіи Наполеона у Шенфель

опрокинутъ и обойденъ его лѣвый

флангъ,

принадлежала Русскимъ. Троекратная атака Сакена на Гальское
предмѣстіе, весь день крайне озабочивала

Наполеона. Онъ не

переставалъ подтверждать Маршалу Мортье держаться до исто
щенія силъ, видя, что овладѣвъ

предмѣстіемъ, Сакeнъ стано

вился на чертѣ отступленія Французовъ, у Ранштетской заста
вы. Это дѣло было дѣломъ Русскихъ. На приступѣ къ Лейп
цигу не было другихъ войскъ, кромѣ нашихъ, за исключеніемъ
корпуса Бюлова, но и тотъ тогда только могъ возобновить на
паденіе,

когда Шведскій

Принцъ

подкрѣпилъ его Графомъ

Воронцовымъ. Случай, самъ по себѣ маловажный, но имѣв
шій великія

послѣдствія, тотъ, что Русскіе

подошли къ мосту, по которому отступали

стрѣлки

первые

Французы, и поя

вленіемъ своимъ подали поводъ къ взрыву его, рѣшилъ участь
арріергарда Наполеонова. Наконецъ, числительный фактъ, что
въ Лейпцигскомъ сраженіи Русскія войска
трети

составляли

болѣе

всѣхъ Союзныхъ армій, и лишились убитыми и ране

ными столько, сколько Австрійцы, Пруссаки и Шведы въ со
вокупности. Всѣ сіи истины
варушенія

скромности,

можно нынѣ провозгласить безъ

среди

торжествъ завѣщанной

А л вк с А я д в о м ъ словами и примѣромъ Его.
11 Л!" "Т . . . . . . .
.
та

Та

Гла

вамъ

” „Л. Д. 35 А, 2227.
отъ люйпцигАДО ЭРФУРГА.

Направленіе Союзныхъ армій.— Обложеніе крѣпостей.—Дѣло иодъ - Дрез
деномъ.-Отступленіе Наполеона отъ Лейпцига.–Медленность въ преслѣ
дованіи непріятелей. — Пребываніе И м п в г А т о в л Ал вк с А я д в А
въ Лейпцигѣ.— Отъѣздъ Его въ Веймаръ.—Приготовленія къ атакѣ Напо
леона.—Мѣры пресѣченія пути Сенъ-Сиру изъ Дрездена. — Отступленіе
Наполеона отъ Эрфурта.
ду
Послѣ Лейпцигскаго сраженія оставалось преслѣдовать раз
битаго непріятеля, не допуская

его

Положено было идти: 1), Главной
Французовъ, на Наумбургъ и Гену;

собраться

арміи
2),

въ

съ

силами.

правое

Силезской

крыло

въ

ихъ

лѣвый флангъ, черезъ Мерзебургъ; 3), Сѣверной- и Польской,
поступившей тогда подъ начальство Наслѣднаго Принца,
Люцену и Вейсентельсу. Направляя арміи

на дальное,

къ

неиз

вѣстное разстояніе отъ Лейпцига, Союзные Монлгх и сочли
необходимымъ усилить войска вокругъ крѣпостей по Эльбѣ, за
нятыхъ Французами,

предупредить сперва вылазки и набѣги

изъ нихъ гарнизоновъ, а потомъ приступить къ покоренію ихъ
осадою.

Сіе порученіе возложено было на корпуса Графовъ

Тауэнцина и Кленау. Первый находился въ Берлинѣ, куда,
какъ мы видѣли, отступилъ онъ, принявъ сдѣланное Францу
зами,

въ началѣ Октября, движеніе отъ Дюбена къ Виттен

бергу, за дѣйствительный маршъ Наполеона на Берлинъ. Графу
Тауэнцину велѣно было усугубить надзоръ

за Магдебургомъ,
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Виттенбергомъ и Торгау, готовясь къ осадѣ ихъ. Графа

Кле

нау отрядили изъ Главной арміи къ Дрездену по слѣдующему
поводу: Беннигсенъ, вогнавъ Сенъ-Сира въ Дрезденъ въ пер
выхъ числахъ Октября, оставилъ для обложенія города Графа
Толстаго, съ 20,000-мъ корпусомъ, состоявшимъ почти исклю
чительно изъ ополченій. Наши расположились

полукружіемъ,

отъ Плауэнскаго оврага до Эльбы. Сенъ-Сиръ вскорѣ узналъ
о маршѣ Беннигсена къ Лейпцигу и ненадежномъ составѣ
корпуса Графа Толстаго. Онъ вознамѣрился атаковать его 5-го
Октября, наканунѣ Лейпцигскаго сраженія. Выстроивъ скрыт
но 20,000 человѣкъ въ 4 колонны, атаковалъ онъ сперва пра
вымъ крыломъ

наше

лѣвое,

упиравшееся

въ

Плауэнской

оврагъ, и потомъ ударилъ въ центръ. Сопротивленіе"не могло
быть продолжительно.

Нечаянность

нападенія,

ополченій въ военномъ дѣлѣ, слабость ихъ

неопытность

вооруженія,

все

способствовало быстрому успѣху Сенъ-Сира. Онъ встрѣтилъ
сильный отпоръ только въ нашей безцѣнной артиллеріи, но и
та вскорѣ должна была послѣдовать общему

отступательному

движенію. Графъ Толстой потерялъ 8 орудій и

болѣе

1.000

плѣнныхъ, и отошелъ къ Цегисту. На подкрѣпленіе ему вы
ступилъ изъ Богеміи Маркизъ Шатлеръ, а

потомъ

посланъ

изъ Лейпцига Графъ Кленау съ корпусомъ, для принятія на
чальства надъ всѣми войсками подъ Дрезденомъ.
Октября 8-го должны были Союзныя арміи выступить
окрестностей Лейпцига и преслѣдовать

Наполеона,

изъ

наканунѣ

вечеромъ сосредоточившаго въ Маркранштетѣ, войска свои. Въ
три часа 8-го Октября поднялись Французы съ ночлега и про
должали маршъ къ Вейсентельсу.

Разсвѣтъ

засталъ

ихъ

у

Люцена, за 6-ть мѣсяцовъ свидѣтеля первыхъ успѣховъ ихъ
въ настоящемъ походѣ. Наполеонъ

вышелъ

изъ

пока проходила армія, стоялъ у большой дороги,

кареты, и
смотря

въ

зрительную трубу, не показывается ли конница Союзниковъ
на обширныхъ равнинахъ бывшаго поля сраженія? Для преду
прежденія нечаяннаго нападенія поставилъ онъ
ряды параллельно дорогѣ, по которой

небольшіе от

тянулась армія, прика

залъ разложить высокіе огни, трубачамъ трубить, барабанщи
камъ бить тревогу. Предосторожности были напрасны: съ на
шей стороны никто не показывался, и не безпокоилъ
теля. Въ Вейсеньельсѣ Наполеонъ перешелъ черезъ

непрія
Салу

и
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переночевалъ на ея правомъ берегу; 9-го повелъ

армію

къ

френбургу, переправился черезъ Унштуртъ и расположился на
нычлегъ въ Экартcбергѣ. Онъ повернулъ изъ Вейсеньельса
вправо, я не пошелъ прямою дорогою на Наумбургъ

и

Вей

маръ, намѣреваясь миновать Кевенскіе дефилеи, и полагая,
что они уже заняты"Союзниками. Только корпусъ Бертрана,
составлявшій авангардъ, посланъ былъ изъ Вейсенофельса
черезъ Наумбургъ въ Кезенъ, для овладѣнія дефилеями и
обезпеченія арміи на маршѣ ея изъ Фрейбурга къ Экартс
бергу.
Опасеніе Наполеона на счетъ Кезенскихъ тѣснивъ оказалось
излишнимъ.

Октября 8-го,

когда онъ пошелъ изъ Маркран

штета къ Вейсентельсу, тронулись Союзныя арміи

отъ Лейп

цига. Главная шла двумя колоннами ("). Первая, Барклая де
Толли, состояла изъ корпуса Гіулая, составлявшаго авангардъ
ея, Россійско-Прусскихъ резервовъ и корпусовъ Графа Витген
штейна. Во второй были всѣ Австрійскія войска. Первая ко
лонна направлена была изъ Пегау на Наумбургъ, съ повелѣ
ніемъ тѣснить непріятеля и идти на перерѣзъ его пути; вто
рая послана изъ Лейпцига на Цейцъ, Іену и Веймаръ.
ней

намѣрены

были

слндвъ и Францъ ;

находиться

При

И м п в г А т о в ы Ал вк

Прусскій Король отправился тогда изъ

Лейпцига въ Берлинъ. Гiулай не успѣлъ предупредить непрія
теля въ Кезенскихъ дефилеяхъ, прежде него

занятыхъ Бер

траномъ. Онъ атаковалъ Французовъ, но не могъ
ихъ изъ крѣпкой позиціи. Барклай де-Толли,
Гіулая, съ резервами и
былъ

вытѣснить

шедшій позади

корпусами Графа Витгенштейна, при

въ Наумбургъ во время атаки. По тѣснотѣ мѣстополо

женія не могъ онъ ввести войска въ дѣло, и ожидалъ, для даль
нѣйшаго движенія, пока Гiулай оттѣснитъ Бертрана. изъ Кезена,
или Бертранъ добровольно
другаго

не

послѣдовало

отступитъ,

но какъ ни того,

ни

то Барклай де-Толли простоялъ въ

Наумбургѣ весь день съ 9-ти часовъ утра."
Блюхеръ, долженствовавшій дѣйствовать

въ лѣвое

крыло

Наполеона, раздѣлилъ армію на двѣ части. Іорка-послалъ онъ
6-го вечеромъ въ Мерзебургъ, какъ о томъ упомянуто выше,

г) клята движенія линій послѣ свлжвня подъ ляп
цигомъ, „Л? 24.

1
.

„му

«ча» и «т в что чай да

1

1

1

45. « «

. " членами, мама?”ъ дама» «праванаши мечтыми мы
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а Сакена и Графа Ланжерона отвелъ изъ Лейпцига въ Шкей
дицъ и

оттуда

отправилъ

на Люценъ. Іоркъ настигъ

Октября Французскій авангардъ у Фрейбурга,

и

правѣ черезъ Унштрутъ отбилъ у него 18-ть
чиковъ, командовавшій

авангардомъ

при

9-го
пере

орудій. Василь

Сакена,

полонилъ

при

Люценѣ до 2000 человѣкъ. Въ Вейсеншельсѣ Сакенъ и Графъ
Ланжеровъ переправились черезъ Салу и шли къ Фрей
бургу, гдѣ соединились съ Іоркомъ, но не могли скоро
перейдти за Унштрутъ: всѣ мосты были здѣсь уничтоже
ны Французами.

Шведскому Принцу было назначено съ ар

міями Сѣверною и Польскою слѣдовать изъ Лейпцига на Лю
щенъ,

но опасаясь

недостатка продовольствія

на семъ пути,

онъ обратился изъ Лейпцига съ Сѣверною арміею на Мерзе
бургъ и Кверфуртъ, пославъ къ Люцену Беннигсена, который
шелъ позади корпусовъ Сакена и Графа Ланжерона, и потомъ
повернулъ на Фрейбургъ.
Такъ протекли первые два дня отступленія Наполеона

отъ

Лейпцига, безъ чувствительныхъ для него потерь, кромѣ тѣхъ,
какимъ обыкновенно подвержена бываетъ каждая армія послѣ
проиграннаго генеральнаго сраженія,
ныхъ обозовъ, даже пушекъ,

то есть, потери осталь

оставляемыхъ

за истощеніемъ

лошадей. На третій день, 10-го, съ разсвѣтомъ, оба арріергар
да Французскіе отступили къ Экартсбергу, первый отъ Кезена,
второй отъ Фрейбурга.

Французская

Экартсберга къ Бутельштету,
Чернышевымъ.

армія

гдѣ ночью

На возвратномъ

потянулась

изъ

была, встревожена

пути изъ Касселя,

Черны

шевъ узналъ о побѣдѣ подъ Лейпцигомъ и отступленіи Фран
цузовъ, и пошелъ черезъ Эйслебенъ къ Артерну, въ перерѣзъ
большой дороги. Здѣсь встрѣтился онъ

съ отрядомъ Подпол

ковника Храповицкаго, отправленнымъ изъ Сѣверной арміи для
наблюденія за непріятелемъ, и послалъ

его на Готу. Продол

жая маршъ, чернышевъ нечаянно столкнулся ночью у Бутель
штета

съ Французскою конницею, потому что офицеръ,

сланный съ партіею для занятія заставы,
отряда о приближеніи

по

не предувѣдомилъ

непріятельской кавалеріи

и отступилъ

по другому направленію. Не взирая на внезапную встрѣчу съ
сильнымъ непріятелемъ и въ темнотѣ,
лать никакихъ распоряженій,

не позволявшей

казаки забрали

въ плѣнъ

сдѣ
150

человѣкъ; потеря съ нашей стороны была маловажна. Послѣ
Т о м ъ Л.
44
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того Чернышевъ перешелъ въ Лангензальцу, гдѣ присоединил
ся къ нему Храповицкій, успѣшно совершивъ возложенный
на него поискъ. Неожиданно напалъ онъ на Готу, взялъ въ
плѣнъ 10 офицеровъ, 800 нижнихъ чиновъ и захватилъ Фран
цузскаго Посланника при Саксонскихъ Дворахъ, Сентъ-Эвьяна,
въ послѣдствіи отправленнаго Союзными Монлгхл м и изъ
Франкфурта къ Наполеону съ предложеніями мира. Графу Гу
лаю назначено было идти 10-го Октября до Бутельштета, а
Барклаю де-Толли до Экартеберга и Ауерштета, но Гiулай во
зымѣлъ опасеніе за свое правое крыло, полагая, что тамъ на
ходится непріятель, и не выступилъ изъ Кезена. варклай де
Толли послалъ ему на подкрѣпленіе кирасирскую бригаду, и
желая удостовѣриться, дѣйствительно ли по какому либо не
предвидѣнному случаю находится непріятель на нашемъ

пра

вомъ крылѣ, послалъ туда для развѣдыванія отрядъ, но вмѣ
сто Французовъ наши встрѣтили

тамъ авангардъ

Силезской

арміи. Послѣ того Гiулай двинулся впередъ. Пройдя 7 верстъ
отъ Кезена, онъ опять остановился въ Поппеллѣ, чѣмъ снова
задержалъ

Барклая де-Толли, который также въ тотъ день не

могъ пройдти болѣе 7-ми верстъ.
Главною причиною столь слабаго преслѣдованія было отсут
ствіе отъ арміи И м п в г А т о в л Ал вк с А я д в а, двои сутки
остававшагося въ Лейпцигѣ. Каждый, кто участвовалъ въ
войнахъ 1813 и 1814-го годовъ, помнитъ, что движенія заме
длялись, когда по какому нибудь поводу Го судлгь не нахо
дился въ средоточіи военныхъ дѣйствій, и что напротивъ, съ
прибытіемъ

Его къ войскамъ

все оживало новою

жизнью.

Такъ случилось и послѣ Лейпцигскаго сраженія, когда Госу
д л и ь удержанъ былъ въ Лейпцигѣ множествомъ дѣлъ поли
ТИЧЕСКИХЪ II военныхъ,
Русскія

арміи все болѣе и болѣе удалялись отъ предѣловъ

Россіи, и потому для укомплектованія и снабженія ихъ амму
ниціею и снарядами
Отланныя по симъ

требовались попеченія необыкновенныя,
предметамъ И м п в г А т о в о м ъ

Ал вк

с л н д в о м ъ повелѣнія были многочисленны и разнообразны.
Князю Лобанову-Ростовскому
леніи

подтверждено было объ отправ

резервовъ по разнымъ путямъ,

туда, гдѣ находились

дѣйствующіе корпуса. Для пополненія Резервной арміи былъ об
народованъ, за шесть недѣль передъ тѣмъ, 21-го Августа, ре
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крутскій наборъ съ 500 душъ по 8 человѣкъ, не моложе 19-ти
и не старѣе 40 лѣтъ,

съ допущеніемъ изъятій, относительно

роста и тѣлесныхъ недостатковъ, какія дозволены были при
наборѣ въ Сентябрѣ 1812-го года, когда непріятели заняли
Москву ("). Изъ набора исключались казаки Полтавской и Чер
ниговской губерній, поставившіе отъ себя особые полки. Всѣ
коммиссаріатскія вещи доставлялись прежде въ два мѣста, Вар
шаву и Краковъ. Послѣ Лейпцигскаго сраженія назначено от
сылать

ихъ въ Бреславль и Прагу. Въ тылу арміи

госпитали и сборныя мѣста,
были

откуда

учредили

выздоровѣвшіе доджны

отправляться къ полкамъ. Въ Прагу приказано выслать

100.000 тулуповъ, и тамъ же велѣно шить мундиры для гвар
діи. Назначены города для цитья шинелей и шароваровъ опол
ченіямъ,

и складовъ

мундирныхъ и оружейныхъ

вещей, на

случай удовлетворенія внезапныхъ надобностей и пополненія
утратъ въ сраженіяхъ.

Особенно трудно было содержать ис

правно артиллерію въ великомъ отдаленіи отъ границъ вашихъ,
хотя ее вновь

много

приходило изъ Россіи. Съ Августа мѣ

сяца по Октябрь прибыло въ Бреславль

изъ Россіи 4 парка,

17 ротъ артиллерійскихъ и 4 понтонныя. Въ обезпеченіе ар
тиллеріи лошадьми велѣно въ нѣкоторыхъ ротахъ Резервной
арміи

имѣть

двойной комплектъ

ихъ, а при дѣйствующихъ

арміяхъ содержать запасныхъ. Изъ Резервной арміи отправля
ли лошадей въ Бреславль, куда изъ дѣйствующей посылали за
ними пріемщиковъ. Для комплектованія гвардейской артиллеріи
велѣно

сформировать

легкую

и 1 конную

при Резервной
роты,

съ

арміи, 1 батарейную, 1

орудіями;

людей для нихъ

взять лучшихъ, половину изъ армейскихъ ротъ, другую
изъ рекрутовъ, а фейерверкеровъ изъ учебныхъ ротъ, доста
вляя ихъ изъ Петербурга на почтовыхъ лошадяхъ. Для Дон
ской артиллеріи приказано

сформировать

въ Резервной арміи

Донскую роту. Лабораторія была въ Прагѣ, гдѣ безпрерывно за
нимались приготовленіемъ снарядовъ и патроновъ. Дабы имѣть
полное укомплектованіе парковъ, снеслись съ Австрійскимъ
Правительствомъ объ отливкѣ недостававшихъ 6-ти и 12-ти фун
Товыхъ ядеръ нашего калибра. Въ Альтенбургѣ учредили депо
для починки орудій, исправленія, укомплектованія и переформи
(") Описаніе Отечественной войны, ч. 2. гл. ХVІП.
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рованія артиллерійскихъ ротъ. Всѣ четыре линіи парковъ под
винуты ближе къ Эльбѣ. Большое затрудненіе встрѣчалось въ
наличныхъ деньгахъ, необходимыхъ для покрытія издержекъ
за границею, гдѣ на каждомъ шагу надобно было платить на
личными суммами. Государственное Казначейство было стѣсне
но въ своихъ

оборотахъ, съ одной стороны чрезвычайными

военными расходами въ теченіе двухъ лѣтъ, съ другой недоим
ками,

слѣдствіемъ непріятельскаго нашествія на Россію. Ос

тановка въ высылкѣ денегъ была такова, что, напримѣръ, въ
исходѣ Іюля за Январьскую треть не было еще доставлено въ
армію 9,749,885 рублей. Даже удерживали выдачу жалованья,
удовлетворяя расходы, нетерпѣвшіе отлагательства, напримѣръ,
по настоятельныигъ требованіямъ иностранныхъ Державъ о
заплатѣ имъ за продовольствіе войскъ и содержаніе госпиталей
нашихъ. Между тѣмъ какъ Русская кровь лилась за освобожденіе
Союзниковъ отъ ига, мы платили высокія цѣны за каждый ку
сокъ хлѣба, за каждый пукъ соломы для раненыхъ и больныхъ,
а Алвкслндгъ помогалъ Союзникамъ. Послѣ Лейпцигскаго
сраженія велѣлъ Онъ ссудить Пруссіи 100,000 кремней и доз
волилъ купить въ Россіи 2.000 строевыхъ лошадей. Доставле
ніе изъ Россіи всего нужнаго для арміи требовало многихъ
разнаго рода повинностей, и тогда же производился рекрутскій
наборъ по вышеупомянутому Манифесту 21-го Августа. Го
суд л в ъ велѣлъ доносить Ему, въ собственныя руки, объ
исполненіи каждой повинности, какъ то: чрезвычайнаго варя
да подводъ и поставки лошадей,

или воловъ для арміи, обоз

начая именно во сколько она обошлась губерніи, уѣзду и на
ревизскую душу. О рекрутскомъ наборѣ велѣно было предста
вить Его Ввлич в с т в у расчисленія, за подписаніемъ Гу
бернатора, губернскихъ и уѣздныхъ предводителей, чего стои
ла сдача рекрутовъ въ сложности по каждому уѣзду. В ы со
члй ш 1 я разрѣшенія по журналамъ Государственнаго Совѣта
и Комитета Министровъ,

по докладамъ Сената и Синода, по

особеннымъ представленіямъ Министровъ и Главноуправляю
щихъ, шли своимъ чередомъ, безъ всякой остановки, наравнѣ
съ дѣлами военными и дипломатическими. Кто не былъ лич
нымъ свидѣтелемъ трудовъ И м п в г А т о в л Ал к к с А нд в А
на войнѣ, тотъ едва постигнетъ дивную Его дѣятельность. Но "
при тысячѣ разнообразныхъ занятій ничто не обнаруживало

349}
въ Немъ обремененія заботами
Его ангельскаго лика.

и никакое облако не омрачало

Къ дѣламъ военнымъ и внутренняго управленія Россіею, у
державшимъ ГосудА в я двои сутки въ Лейпцигѣ, присоеди
нились дѣла политическія. И м п в г А т о в ъ имѣлъ продолжи
тельныя совѣщанія съ Наслѣднымъ Шведскимъ Принцомъ о
присоединеніи Норвегіи къ Швеціи, на основаніи заключенна
го съ Шведскою Державою въ началѣ 1812-го года договора.
Предвидя, что Наполеону невозможно будетъ послѣ пораженія
подъ Лейпцигомъ удержаться въ Германіи,

положили, когда

послѣдуетъ отступленіе его къ Рейну, обратиться Шведскому
Принцу противъ Даніи и вынудить ее на уступку Норвегіи,
для чего ГосудА в ы предоставлялъ въ его распоряженіе Поль
скую армію, Беннигсена. И м п в г Ат о р л занимали также
чрезвычайно запутанныя дѣла Германіи. Событія послѣднихъ
двадцати лѣтъ совершенно измѣнили видъ ея, и нарушивъ пре
жнее политическое существованіе, поколебали составъ ея въ
основаніи. Во время могущества Наполеонова, по непостоянст
ву, составлявшему отличительное свойство его политики, вла
дѣнія въ Нѣмецкой землѣ быстро переходили изъ рукъ въ ру
ки и часто измѣнялись границы ихъ. Законы, образъ правле
нія, судопроизводство, даже система монетъ, вѣсовъ и мѣръ,
словомъ, все старое было ниспровергаемо: новое не успѣвало
укореняться. Были области никому не принадлежавшія и впредь
до рѣшенія ихъ участи управляемыя именемъ Французскаго
Императора. Въ подданныхъ поселялось отъ того равнодушіе
къ высшимъ властямъ, смѣняемымъ, подобно простымъ чи
новникамъ, по прихоти завоевателя. Послѣ Лейпцигскаго сра
женія, какъ будто мановеніемъ волшебнаго жезла, вдругъ ру
шилось въ Германіи владычество Наполеона. Но сокрушивъ
его, надобно было воздвигать новое зданіе, а до тѣхъ поръ у
чредить хотя временное управленіе, необходимое въ тогдаш
нихъ обстоятельствахъ,

ибо

Германія должна была служить

основаніемъ будущихъ военныхъ дѣйствій нашихъ. И потому
еще страна сія обращала на себя особенное вниманіе Госу
дА г я, что многіе второстепенные владѣтели ея, полагая, что
имѣютъ причины не довѣрять нѣкоторымъ Державамъ, проси
ли Его заступленія. Какими чувствованіями были они испол
вены къ Мо н а в ху нашему, приведемъ для примѣра слѣду
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ющее къ Нему письмо Герцога Брауншвейгскаго; «Убѣжденіе,
что В А ш к м у И м п в г А т о в с к о м у В кл и ч в с т в у общ.
занъ я счастіемъ вступить опять въ мое наслѣдіе, пусть бу
«детъ вѣрнымъ залогомъ моей совершенной преданности къ
«Вашей священной особѣ. Не великодушію ли Влшвго Вк
«л и ч вствл, не подвигамъ ли войскъ Вашихъ одолжена Гер
«манія искупленіемъ свободы, а большая часть владѣтелей ея
«возвращеніемъ своего достоянія, несправедливо у нихъ отня
таго? Помогать человѣчеству высшая

послѣ тяжкихъ трудовъ

«и одна достойная Васъ награда. Благодарная Европа призна
«етъ великость Вашу столько же, сколько постоянство, труды
«и подвиги Русскихъ войскъ (").»
Проведя два дня въ Лейпцигѣ,

Го судлгь

отправился,

10-го Октября, въ Іену, гдѣ находилась вторая колонна Глав
ной арміи, а первая, Барклая де-Толли,

имѣя

въ

авангардѣ

Гіулая, была за Кезеномъ, едва подвигаясь впередъ, и накану
нѣ, какъ мы видѣли, пройдя только 7 верстъ.

Спѣша

поло

жить конецъ медленности, ГосудА г ъ, не предупреждая даже
Князя Шварценберга, велѣлъ Графу Витгенштейну немедленно
опередить Гіулая и вмѣсто него составлять авангардъ, а Графу
Ожаровскому, съ легкою гвардейскою кавалерійскою дивизіею,
идти на лѣвомъ крылѣ и на одной высотѣ съ Графомъ Вит
генштейномъ. Авангардъ свой Графъ Витгенштейнъ поручилъ
Графу Палену, который тотчасъ же, ночью, прошелъ мимо
биваковъ Гіулая, не замѣченный имъ. На вопросъ, сдѣлан
ный Гіулаемъ на разсвѣтѣ, что привезено новаго о непріятелѣ
съ передовыхъ постовъ? получилъ онъ въ отвѣтъ, что впереди
его стоятъ не Французы, но Русскіе.

Графъ Паленъ настигъ

непріятеля у Бутeльштета, атаковалъ его и взялъ до 600 чело
(") «La convіction que c'est à У оt r е Маjesté 1 mрé
«r iаle que je suis redevable du bonheur dе rentrer dans mes
«etats, Lui est un sar garant de mon entier dévouement à Sареr
«sonne sacrée. Еn effet, n'est-се рas à la magnanimité dе У о t rе
«Маjе s t é 1mрériale et auх hauts faits de Ses armes quе
«l'Аllemagnе doit le recouvrement de sa liberté et nombre de
«рrinсes "сelui de рossessions dont ils avoient été injustement dé
«рouilles. Soulager” Тhumanitе est 1а рlus belle recomрense des
«travauх рénibles et la seule dignе de l'ame de Votre Мajesté
«dont l'Еurope reconnoissante admire la grandeur autant quе lа
«рersévérance, les travauх et les ехрloits des armées russes.»
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вѣкъ, большею частію гвардейцевъ. Разстройство армейскихъ
Французскихъ полковъ до того увеличилось, что

Наполеонъ

принужденъ былъ употреблять въ арріергардѣ гвардію. Успѣху
Графа Палена способствовало появленіе на его флангахъ двухъ
отрядовъ, на лѣвомъ Графа Ожаровскаго съ гвардейскою
валерійскою дивизіею, и на
авангардъ Беннигсена.

правомъ

Крейца,

ка

составлявшаго

Выбитые изъ Бутельштета Французы

послѣдовали общему движенію своей арміи, собиравшейся 11-го
Октября у Эрфурта, на лѣвомъ берегу Геры.
На послѣднемъ переходѣ изъ Бутельштета въ Эрфуртъ отря
дилъ Наполеонъ Лефевра-Денуетта, съ большимъ коннымъ от
рядомъ,

для

нападенія на Веймаръ,

уже наканунѣ занятой

Графомъ Платовымъ. Вблизи стоялъ отрядъ Иловайскаго 12-го,
посланный ГосудА в е м ъ съ поля Лейпцигскаго сраженія пре
дупреждать непріятеля. Пользуясь густымъ туманомъ, Лефевръ
подошелъ незамѣтно къ Веймару, ворвался въ городъ, но былъ
храбро встрѣченъ Донцами. Въ улицахъ произошла рубка; Фран
цузы

были опрокинуты, и за городомъ встрѣчены

иловай

скимъ: онъ довершилъ пораженіе ихъ. Отъ взятаго въ плѣнъ
адъютанта Лефеврова узнали,
повелѣніе

что онъ имѣлъ отъ Наполеона

захватить Герцога и его Семейство,

соединенное

тѣснѣйшими узами съ И м п в г А т о в с к и м ъ Домомъ — новое
доказательство низкаго мщенія, питаемаго къ Ал к к с а нд в у
тѣмъ, кто въ безсильномъ бѣшенствѣ своемъ посягалъ противъ
завѣтныхъ стѣнъ Кремля и Смоленска. Впрочемъ, Веймарскій
Герцогъ былъ уже предупрежденъ о происшествіяхъ подъ Лейп
цигомъ, черезъ посланнаго къ нему ГосудА в вмъ съ поля
сраженія ротмистра Барона Гейсмара, имѣвшаго также прика
заніе сопровождать Герцога, ежели онъ пожелаетъ оставить
столицу свою.
Въ день вступленія Наполеона въ Эрфуртъ, Госудлвь пріѣ
халъ въ Гену. Полагая, что Наполеонъ можетъ быть приметъ
ераженіе у Эрфурта, сдѣланы были слѣдующія распоряженія
къ нападенію на него:

Главной арміи назначили собраться у

Веймара и оттуда дѣйствовать лѣвымъ крыломъ; Блюхеру идти
въ тылъ непріятелю черезъ Тенштетъ и Лангeнзальцъ, а Швед
скому Принцу въ правое крыло

Наполеоново

изъ

Артерна,

гдѣ Принцъ остановился на нѣкоторое время, желая имѣть воз
можность обратиться, или на Эрфуртъ или на Кассель и Гет
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тингенъ, ибо доходившія до него извѣстія гласили о намѣреніи
Наполеона идти на Кассель (").
Когда двинулась армія изъ Пены въ Веймаръ, ГосудА т ь
намѣревался ѣхать вслѣдъ за нею, но былъ остановленъ
Іенѣ

на нѣсколько часовъ,

получивъ отъ Князя

въ

Шварцен

берга донесеніе о томъ, что Сенъ-Сиръ, оставя въ Дрезденѣ
небольшой гарнизонъ,

со всѣмъ

корпусомъ

потянулся

на

Торгау. Сіе извѣстіе повело къ заключенію о намѣреніи Сенъ
Сира соединиться съ Французскими гарнизонами на Эльбѣ и съ
ними вмѣстѣ пробраться во Францію. Какъ обыкновенно

бы

вало въ важныхъ случаяхъ, такъ и теперь, ГосудА т ь ли
чно распорядился прегражденіемъ

пути Сенъ-Сиру,

и зани

мался симъ дѣломъ ночью съ 11-го по 12-е, въ Іенѣ. Сущ
ность отданныхъ Имъ повелѣній заключалась въ составленіи
новой арміи, изъ части Польской и корпусовъ Графа Толста
го и Тауэнцина. Главнокомандующимъ ею

Го судлгь

на

значилъ Беннигсена и писалъ ему собственноручно: Сей часъ
донесли,

что Сенъ-Сиръ

вышелъ со всѣмъ корпусомъ - изъ

«Дрездена къ Торгау, вѣроятно, имѣя въ виду идти
«къ Виттенбергу

оттуда

и Магдебургу, а потомъ къ Везелю. Графу

«Толстому велѣлъ Я идти за нимъ, занявъ Дрезденъ гарнизо
«номъ, но Графъ Толстой одинъ не довольно силенъ для дѣй
«ствій противъ непріятеля. Потому пишу Шведскому Принцу,
«предлагая ему приказать Графу Тауэнцину способствовать къ
«достиженію нашей цѣли, не дать Сенъ-Сиру уйти и разбить
«его. Предлагаю также Принцу отрядить Дохтурова съ одною
«дивизіею къ Торгау, соединиться тамъ съ Марковымъ ("") и
«принять его подъ свое начальство. Всѣ сіи войска составятъ
«армію. Ей нуженъ главнокомандующій, и Я предлагаю Прин
«цу отправить васъ для сего назначенія. Предметъ вашъ

бу

«детъ состоять въ истребленіи, по возможности, Сенъ-Сира,
«или покрайней мѣрѣ, загражденіи ему дороги. По исполненіи
«сего порученія займитесь формальною осадою Виттенберга
«Торгау,

для чего

вы скоро получите осадную

и

артиллерію.

«Возлагаемое Мною на васъ порученіе есть одно изъ самыхъ

(?) письмо шведскаго принца въ госудлгю, отъ 12-го октября,
("") Марковъ командовалъ регулярными войсками въ корпусѣ Гра»а
Толстаго,
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«важныхъ и должно упрочить будущія дѣйствія арміи. Не со
«сомнѣваюсь „ что вы покажете новый опытъ валлихъ из
«вѣстныхъ дорованій и усердія, и подадите Мнѣ случай изъя
«вить вамъ Мою признательность. Остальныя двѣ дивизіи”
«Польской арміи и конница, какую Шведскій Принцъ

не со

«чтетъ нужнымъ послать съ вами, должны поступить подъ на
«чальство Винцингероде.»
Извѣщая подробно

Шведскаго

Принца

Своихъ касательно составленія новой

о распоряженіяхъ

арміи

противъ Сенъ

Сира, И м п вглто въ писалъ ему: «Непростительно будетъ ,
«eжели непріятельскій корпусъ отъ насъ ускользнетъ.» Принцъ
«отвѣчалъ: Зная мою откровенность, Влшв Ввличвство
«не удивитесь моему признанію, что Ваши заключенія о мар
«шѣ и намѣреніяхъ непріятеля нашелъ я столь основательны
«ми, что они принесли бы

честь и величайшему полководцу.

«Мои виды и мнѣнія согласуются
«Вкл и ч кст в о м ъ повелѣніями.

съ отданными

ВА ш и м ъ

Немедленно предписалъ Я

«Беннигсену выступить съ одною пѣхотною дивизіею и третьею
«частью конницы, и взять съ собою столько артиллеріи, сколь
«ко онъ заблагоразсудитъ. Графу Тауэнцину приказалъ

я со

«гласовать свои дѣйствія съ дѣйствіями Беннигсена, состоя у
«него подъ начальствомъ. Также предварилъ

я

«что отдаю ему въ команду Графа Вальмодена,

Беннигсена,
въ случаѣ,

«если Сенъ-Сиръ успѣетъ соединиться съ гарнизонами Торгау
«и Виттенберга, пойдетъ на Магдебургъ и далѣе для вступле
«нія въ соединеніе съ Даву.»
Беннигceнъ получилъ повелѣнія И м п в г А т о в л и Шведска
го Принца въ Растенбергѣ,
двѣ части: одну

и раздѣлилъ Польскую армію на

отправилъ въ Сѣверную армію, гдѣ она по

ступила подъ начальство Винцингероде, а съ другою, состояв
шею изъ 26-й пѣхотной дивизіи, Паскевича, бригады 13-й, и
2.000 кавалеріи, всего 10,000 человѣкъ, пошелъ изъ Растен
берга къ Галле, находящемся въ равномъ разстояніи отъ Тор
гау и Виттенберга. При соединеніи его съ Графомъ Толстымъ
долженствовало у него быть слишкомъ 40.000, а при соедине
ніи съ Графомъ Тауэнциномъ болѣе 60.000 человѣкъ. Пѣхоту
поручилъ онъ Дохтурову, конницу Крейцу. Такимъ образомъ,
__

„рушился на нѣкоторое время составъ Польской арміи. По уда
леніи

Беннигсена
Томъ V1.

къ Галле остались противъ Наполеона три
Т
15
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арміи: Главная, Сѣверная и Силезская, готовившіяся атаковать
его при Эрфуртѣ, для чего И м п в г А т о в ъ Алвкслндъъ,
передъ разсвѣтомъ 12-го Октября, поѣхалъ изъ Іены въ Веи
маръ.
Наполеонъ не выждалъ атаки и отступилъ отъ Эрфурта, про
ведя тамъ двои сутки, употребленныя имъ на устройство войскъ
и шополненіе парковъ. Онъ составилъ новое росписаніе арміи
и уничтожилъ

три корпуса,

лишившіеся

подъ

Лейпцигомъ

своихъ начальниковъ, Лористона, Ренье и Понятовскаго. жал
кіе остатки сихъ корпусовъ, спасшіеся отъ плѣна и потопле
нія въ Эльстeрѣ и Плейсѣ, размѣщены были въ прочіе 6 кор
пусовъ, находившіеся съ Наполеономъ, а именно: 2-й Виктора,
3й Нея, 4-й Бертрана, 6-й Мармона, 9-й Ожеро и 11-й Мак
дональда. За тѣмъ оставлялъ Наполеонъ на Эльбѣ и Вислѣ че
тыре пѣхотные корпуса; Даву въ Гамбургѣ, Сенъ-Сира и Му
тона въ Дрезденѣ, Раппа въ Данцигѣ. Подъ ихъ начальствомъ
и въ гарнизонахъ крѣпостей, занятыхъ Французами на Одерѣ
и Эльбѣ, было слишкомъ 100,000 человѣкъ. Считая ихъ без
возвратно потерянными для Франціи, Наполеонъ послалъ
нимъ изъ Эрфурта лазутчиковъ,

къ

приказывая употребить всѣ

средства соединяться какимъ нибудь образомъ и идти къ Рей
ну. Ни одно изъ повелѣній его не дошло до назначенія.
Въ Эрфуртѣ жилъ Наполеонъ въ томъ самомъ домѣ,
за пять лѣтъ прежде имѣлъ свиданіе

гдѣ

съ И м п в г А т о в о м ъ

АлвксА нд в о м ъ. Тогда, счастливецъ, не знавшій неудачъ,
онъ простиралъ мечты свои даже до предѣловъ Индіи, а те
перь помышлялъ только о возвращеніи своемъ во Францію, и
сочинялъ бюллетень,

подобно знаменитому 29-му бюллетеню,

изданному въ Молодечнѣ, долженствовавшій

изгладить въ его

подданныхъ горестныя впечатлѣнія, произведенныя безпрерыв
ными его пораженіями. «Изрѣдка,» пишетъ одинъ находившій
ся при немъ тогда офицеръ, «показывался онъ у окна, и смо
«трѣлъ съ негодованіемъ на проходившія войска, жадно бро
«савшіяся на скудные припасы, отпускаемые имъ изъ мага
«зиновъ. Нельзя было безъ сожалѣнія глядѣть на оборван
«ныхъ, и изнуренныхъ солдатъ. Недоставало для всѣхъ одеж
«ды и пицй, отъ чего происходили безконечныя ссоры, брань и
«драка. 1ls s'en vont au diable, сказалъ Наполеонъ, де сеніе ша

—--------------- .
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«niere je рerds jusqu'au Кhіn 80,000 bommes (").» Но еслибы въ
Эрфуртѣ магазины были и достаточно снабжены, не могъ на
полеонъ оставаться тамъ далѣе. Съ фронта, фланговъ и тыла
угрожали ему Союзныя арміи, превосходившія его числомъ, и
особенно, духомъ мужества, неразлучнымъ съ войсками въ по
ходѣ побѣдномъ. Еще день промедленія, и для Французовъ
могли возобновиться подъ Эрфуртомъ
явленія гибельнѣе
тѣхъ, какія испытали они при Лейпцигѣ: Блюхеръ
уже въ тылъ ихъ изъ Лангензальца. Поспѣшное
дѣлалось необходимостью,

заходилъ
отступленіе

тѣмъ болѣе, что Наполеонъ

полу

чилъ тогда извѣстіе о маршѣ Австрійско-Баварской арміи изъ
Аншпаха къ Вюрцбургу, на

перерѣзъ его пути во Францію,

какъ будто для повторенія на Майнѣ движенія, произведеннаго
въ минувшемъ году Дунайскою арміею изъ Бреста къ Березинѣ.
Во время сихъ происшествій на главномъ театрѣ войны, въ
сѣверной Германіи, продолжалось прежнее бездѣйствіе. Даву
соединенно съ Датчанами, я неподвижно стоялъ въ крѣпкой по
зиціи на Штекшицѣ, а Графъ Вальмоденъ, бывши слабѣе
числомъ войскъ своего противника, находился въ Бойценбургѣ
и долженъ былъ довольствоваться однимъ наблюденіемъ. Дни
проходили, войска Союзныя скучали, не имѣя случая ознаме
новать служеніе свое болѣе дѣятельнымъ образомъ. Въ исхо
дѣ Сентября Тетенборнъ испросилъ у Графа Вальмодена позво
леніе овладѣть Бременомъ, находящимся въ 150-ти
отъ Бойценбурга.

верстахъ

Съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 800 каза

ковъ, 800 Прусскихъ егерей и съ 4-мя орудіями,

выступилъ

овъ, 28-го Сентября, проселочными дорогами черезъ Верденъ.
Для скрытія движенія разосланы были во всѣ стороны ка
зачьи партіи. Пески и проливные дожди не остановили войскъ, и
на четвертый день, 1-го Октября, явились они передъ Бременомъ.
Увидя казаковъ,

Французскій комендантъ выслалъ для обоз

рѣнія команду. Донцы опрокинули ее и ворвались въ городъ
вмѣстѣ съ нею, однако же не могли удержаться въ немъ и
отступили,

послѣ

чего Тетенборнъ

стрѣлялъ

изъ пушекъ

по городу, посылалъ казаковъ вплавь черезъ Везеръ гарцовать
по всѣмъ окрестностямъ, стращалъ приступомъ

и требовалъ

сдачи. Коммендантъ ве соглашался, разставилъ войска
(") Оdeleben, Еeldzug der Еranzosen in Sachsen, 379.

на ва
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лахъ и мужественно оборонялся, но по прошествіи

двухъ су

токъ онъ былъ убитъ. Преемникъ его оказалъ менѣе твердо
сти. Опасаясь съ одной стороны приступа, съ другой волне
нія жителей,

обнаруживавшихъ нетерпѣніе

освободиться отъ

Французскаго ига, онъ вступилъ въ переговоры, и Зго Октя
бря сдалъ городъ, для Французовъ особенно важный потому,
что онъ служилъ точкою

соединенія

Франціею. Гарнизону дозволено

между

Гамбургомъ

и

было свободно отступить, съ

условіемъ не служить противъ Союзныхъ войскъ въ продолженіе
года. Ключи Бремена, препровожденные къ Шведскому Прин
цу, получены имъ были на полѣ

Лейпцигскаго

сраженія

и

немедленно представлены отъ него ГосудА г ю, съ увѣдомле
віемъ, что по взятія Бремена
Англіею.

возстановлены

сообщенія

съ

Р «А лѣ 38 лѣ

22242.

ОТСТУПЛЕНІЕ ф РАнцузовъ къ рвану,

999Р994ччіе Союзныхъ армій и партизановъ.—причины медленнаго лвиже
999-444ствія партизановъ.-Сношенія съ Баваріею. — Движеніе Австрій
999499499ной арміи.–Сраженіе при Ганау.— переправа. Наполеонъ черезъ
”
Рейнъ.

Выступая изъ Эрфурта къ Готѣ, 13-го Октября, Наполеонъ
велѣлъ арріергарду не трогаться и стоять впереди Эрфурта, на
позиціи, занятой имъ наканунѣ. Скрывъ такимъ образомъ свое
движеніе, Наполеонъ выигралъ маршъ,

и съ большею частію

войскъ своихъ былъ уже въ Готѣ, между тѣмъ, какъ у насъ
готовились атаковать его подъ Эрфуртомъ. Когда удостовѣри
лись въ отступленіи его, сдѣланы были слѣдующія распоряже
вія:

1), Главной арміи, за исключеніемъ Графа Витгенштей

на,-идти отъ Веймара параллельно съ непріятелемъ, двумя ко
лоннами: одной, состоявшей изъ всѣхъ Австрійскихъ войскъ,
на Тамбахъ и Шмалькальденъ;
скихъ резервовъ,

другой, изъ Россійско-Прус

при которыхъ находился

И м п вглто въ

АлвксА нд в ъ, на Кранихфельдъ, Арнштатъ и Мейнингенъ;
2), Графу Витгенштейну слѣдовать за Французами

на Готу и

далѣе; 3), Блюхеру дѣйствовать по тому же направленію

изъ

Лавгензальца; 4), Шведскому Принцу повернуть изъ Артерна
на Кассель и Ганoверъ,

и очистивъ отъ Французовъ тамош

вій край, идти въ сѣверную Германію; 5), Графу Вреде, спѣ
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на
шить изъ Баваріи къ Ганау,

на перерѣзъ

пути непріятелей.

По обѣимъ сторонамъ дороги, ведущей изъ Готы въ Фульду,
посланы были партизаны : по лѣвой Графъ Платовъ, Иловай
скій 1-й, графъ Орловъ-Денисовъ и Графъ менебрфъ;
правой, черезъ Лангензальцъ и Крейцбургъ,
шевъ.

Го судл г ъ неоднократно приказывалъ

партизанамъ не только тревожить

по

пошелъ Черны
подтверждать

непріятеля съ боковъ,

но

предупреждать головы его колоннъ, истребляя впереди его мо
сты, магазины и гати. Графу Платову и Иловайскому 12-му,
по окончаніи Лейпцигскаго сраженія посланнымъ отъ И м п к
в лт о в л Ал вк с А нд в А на путь непріятельскихъ сообще
ній, поставлено было также на видъ стараться схватить Напо
леона.

Объявленныя имъ по сему предмету Княземъ Волкон

скимъ Вы с о ч а й ш и я повелѣнія были слѣдующаго содержа
вія: 1) Иловайскому, отъ 8-го Октября. По всѣмъ увѣдомле
«мленіямъ

выставлены для Наполеона лошади по дорогѣ отъ

«Вейсенфельса черезъ Веймаръ до Эйзенаха. Сіе обстоятельство
«весьма важно,-потому что при бдительномъ смотрѣніи войска,
«вамъ ввѣренныхъ, случиться можетъ, что
«плѣнъ.» 2), Графу

онъ попадется въ

Платову, отъ 11-го Октября,

изъ Іены.

«Госуд л в ъ И м п в г А т о в ъ извѣстился, что сегодня поутру,
«въ 3 часа прибылъ Наполеонъ въ Эрфуртъ и оттуда продол
«жаетъ свой путь далѣе. Его Ввлич вству угодно, чтобъ
«вы немедленно послали партіи для наблюденія за всѣми доро
«гами,

какъ

«останавливать

большими,

такъ и проселочными, и приказали

всѣхъ безъ изъятія проходящихъ и проѣзжа

«ющихъ, съ тѣмъ, дабы бдительностью казаковъ стараться за
«хватить его и тѣмъ прекратить кровопролитную войну.»
14-го Октября Наполеонъ продолжалъ ускоренное движеніе
изъ Готы къ Эйзенаху. Блюхеръ послѣдовалъ за нимъ. Глав
ная армія поворотила изъ Веймара влѣво на Тюрингенскій лѣсъ,
а Графъ Виттенштейнъ, оставя Князя Горчакова для блокады
Эрфурта, съ корпусами Принца Евгенія Виртембергскаго и Клей
ста дошелъ до Готы. Здѣсь долженъ былъ онъ остановиться,
получивъ приказаніе осаждахъ Эрфуртъ.

На слѣдующій день

пришло ему другое повелѣніе: отрядить Клейста къ осадѣ Эр
фурта, а съ корпусами Князя Горчакова и Принца Евгенія
Виртембергскаго идти на Берку и Альсфельдъ. Новое назначе
ніе сіе дано было по двумъ причинамъ: 1), по мнѣнію Князя
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Шварцевберга, думавшаго предупредить Наполеона между Вец
ларомъ и Кобленцамъ, ибо онъ полагалъ, что Наполеонъ, уз
навъ о приближеніи Графа Вреде къ Ганау, обратится къ Рей
ну черезъ Вецларъ, и 2), по убѣжденію, что армія Блюхера
достаточно сильна для напора на непріятелей съ тылу. Графъ
Витгенштейнъ, остановленный въ Готѣ двои сутки разнорѣчи
выми приказаніями,

16 го, пошелъ къ Альсфельду; Блюхеръ

продолжалъ преслѣдованіе большою дорогою изъ Готы на Эй—
зенахъ, гдѣ настигъ Французскій арріергардъ и полонилъ изъ
него до 2000 человѣкъ—послѣдній, совершенный имъ въ 1813
году подвигъ.

Изъ

Эйзенаха

пошелъ онъ на Фульду, но не

могъ уже догнать непріятелей, шедшихъ самыми усиленными
мѣршами. Тогда обратился онъ изъ Фульды на Гисенъ и Вец
ларъ, раздѣляя съ Княземъ Шварценбергомъ мнѣніе, что На
полеонъ, свѣдавъ о прибытіи Графа Вреде на путь его сооб
щеній, и опасаясь быть атакованнымъ сзади Силезскою арміею,
когда Вреде будетъ удерживать его съ фронта, вѣроятно пой
детъ по дорогѣ никѣмъ не занятой, на Кобленцъ. Послѣдствія
не оправдали сего заключенія 3: Наполеонъ продолжалъ движе
ніе на Ганау. Таковы были причины, избавившія Наполеона
отъ преслѣдованія Блюхера и Графа Витгенштейна. Между тѣмъ
обѣ колонны Главной арміи, называвшіяся, по составу своему,
первая Русскою, а вторая Австрійскою, слѣдовали Тюринген
скимъ лѣсомъ, по снѣгу и грязи, часто останавливаемыя кру
тизною утесовъ и дефилеями, гдѣ иногда двѣ лошади не могли
идти рядомъ. Отъ дурныхъ дорогъ замедлился маршъ Главной
арміи.
За то партизаны наносили Французамъ большой вредъ,
на часъ не теряя ихъ изъ вида,

днемъ производя

ни

съ ними

перестрѣлку, ночью тревожа ихъ лагери. - Графы Платовъ

и

Орловъ-Денисовъ нападали на Французовъ съ фланговъ и за
бѣгали иногда впередъ авангардовъ ихъ ; Чернышевъ, соеди
нясь съ Иловайскимъ 12-мъ у Фаха, былъ

между

авангар

домъ Наполеона и главною его арміею , и упреждалъ ее цѣ
лымъ переходомъ. Онъ напиралъ на авангардъ съ тыла, и
составляя „ какъ будто передовое войско Наполеоново, уни
Чтожалъ заготовленныя для него запасы, дѣлалъ засѣки, ло
малъ мосты.

Въ Фульдѣ выходилъ. Чернышовъ

изъ однихъ

воротъ, слѣдомъ за непріятельскимъ авангардомъ, когда пе
”
Л 9ѣ
.
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редавая колонна Французской арміи вступала въ другія город
скія ворота. Легко вообразить, сколько въ сей и подобныхъ
сумопохахъ разгоняли командъ,

брали плѣнныхъ,

даже пушекъ. Находясь спереди

и на «лангахъ

обозовъ,

непріятеля,

партизаны не дозволяли ему сворачивать съ большой дороги,
съ каждымъ днемъ все болѣе покрывавшейся усталыми и боль
ными Французами, падшими лошадьми, оставлеными обозами.
Отъ безпрестанныхъ нападеній, тревогъ

и усиленныхъ мар

шей разстроивался составъ

арміи;

Французской

число

ея

уменьшалось и отъ ежедневнаго перехода на нашу сторону быв
шихъ

при ней остатковъ войскъ Рейнскаго Союза, такъ, что

по прибытія Наполеона къ Рейну, уже ни одного Нѣмца не
находилось болѣе подъ его знаменами. Князь Сулковскій, по
слѣ смерти Понятовскаго принявшій начальство надъ войсками
Варшавскаго Герцогства, равномѣрно оставилъ въ окрестно
стяхъ Эйзенаха Французскую армію и явился къ Го судлвью.
Малолюдный отрядъ его

не послѣдовалъ его примѣру

и ос

тался съ Наполеономъ. Желанія всѣхъ въ непріятельской ар
міи сосредоточивались въ скорѣйшемъ приходѣ къ Рейну.
Здѣсь, надѣялись Французы, будетъ положенъ конецъ войнѣ,
безполезность и бѣдствія которой до такой степени

возбудили

негодованіе нѣкоторыхъ изъ главныхъ и самыхъ довѣренныхъ
сподручниковъ Наполеона, что они уже замышляли о низло
женіи его. Французскіе писатели умалчиваютъ о семъ обстоя
тельствѣ, но мы имѣемъ показанія, не дозволяющія сомнѣ
ваться въ существованіи заговора, о чемъ разсказывалъ намъ
Маршалъ Мезонъ, когда онъ былъ Посломъ

въ Петербургѣ.

Сильно безпокоя непріятелей, партизаны были однако же не
въ состояніи остановить армію Наполеонову. Борясь съ голо
домъ, усталостью, позднимъ осеннимъ временемъ, и отбиваясь
отъ казаковъ, Французы валили впередъ, не тревожимые на
шими арміями, двинувшимися за ними изъ Лейпцига, ибо всѣ
онѣ, по причинамъ выше изложеннымъ, отстали отъ Наполе
она, или шли путями, удалявшими ихъ отъ него.

Избавясь

отъ преслѣдованія Князя Шварценберга и Блюхера, Наполео
ну оставалось одолѣть послѣднее препятствіе — армію, ведомую
ему на встрѣчу Графомъ Вреде. Она состояла изъ двухъ кор
пусовъ: Австрійскаго, Фримона, 18 батальоновъ, 36 эскадро
новъ и 116 орудій, 24,750 человѣкъ, и Баварскаго, 30 батальо
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новъ,

31 эскадровъ

и

74 орудія,

31675 человѣкъ,

всего

56425. Армія сія составилась въ слѣдствіе подписаннаго 96-го
Сентября, въ Ридѣ, между Вѣнскимъ и Мюнхенскимъ Дворами
мирнаго договора, заключавшаго въ себѣ отреченіе Баварскаго
короля отъ связей, соединявшихъ его съ Наполеономъ, и при
ступленіе его къ Союзнымъ Монлгхлмъ. Еще во время
Пойшвицкаго перемирія И м п в г А т о в ъ Алвкслндгъ при
глашалъ Баварскаго Короля вооружиться противъ Наполеона и
споспѣшествовать «священному дѣлу независимости Государствъ
«и справедливости ("),» но не получилъ удовлетворительнаго
отвѣта. Мюнхенскій Дворъ желалъ отложиться отъ Наполеона,
но страшась его, выжидалъ,

какой

ходъ примутъ дѣла и на

чью сторону склонится перевѣсъ. Послѣ Кульмскаго сраженія
Го с удлвь возобновилъ приглашеніе и писалъ Королю о вы
годахъ соединить немедленно Баварскія войска съ Австрійскимъ
наблюдательнымъ корпусомъ, стоявшимъ у Браунау, двинувъ
ихъ совокупно на сообщенія непріятелей. Тогда. Наполеонъ,
послѣ нашихъ побѣдъ подъ Гроссъ–Береномъ, Кацбахомъ и
Кульмомъ,

уже лишился прежняго владычества своего надъ

умами, и Король Баварскій отвѣчалъ ГосудА г ю, 29-го Ав
густа, изъявляя полную довѣренность къ Его Ввличвству
во всемъ, относящемся до будущаго жребія Баваріи, и готов
ность свою приступить къ Союзу.

Такого

рода

довѣренныя

сношенія существовали и между Австріею и Баваріею. Вскорѣ
потомъ заключенъ былъ въ Ридѣ договоръ,
цами съ восторгомъ.

принятой Бавар

Болѣе всѣхъ желалъ разрыва съ Напо

леономъ тогдашній Наслѣдный Принцъ, нынѣ Король

Людо

викъ. Краснорѣчиво выразилъ онъ чувствованія свои съ слѣ
дующемъ письмѣ къ И м п в г Ат о в у Алвкслндву: «Почи
«таю себя счастливымъ, что могу писать къ Влшвму Импк
«глт о в с к о м у

Ввлич вству

и могу наконецъ сказать:

«Баварія Союзница Россіи! Не ласкаю себя мыслью,

что я

«уговорилъ къ союзу, но смѣю изъявить, что постоянно скло
«нялъ я къ нему, не смотря на оборотъ, какой принимали
«военныя дѣйствія. Госудлвь! Къ Вашей Особѣ питаю я
«живѣйшее удивленіе. Вы не ограничились уничтоженіемъ ар

(") «Lа саuse sacrée de l'indépendanсе et dе lа justiсе.»
Собственныя слова Г о с уд л и я въ письмѣ къ Баварскому Королю.
Т о м ъ У"П,
46
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«міи, называвшейся непобѣдимою и нагло- вторгнувшейся и въ
«Россію; но, по Вашему великодушію, Вы хотите избавить мое
«отечество отъ желѣзнаго ига. Въ древности Александръ былъ
«завоевателемъ, хотѣлъ оковать народы цѣпями, но И м п к в ма
«т о в ъ , Ал вк с л н д в ъ

полагаетъ Свое торжество въ осво

«божденіи народовъ. Величайшій восторгъ одушевляетъ всѣхъ
«Баварцовъ. Настоящая война есть война священная, и я горю
«желаніемъ участвовать въ ней. Мое рвеніе таково, что я хочу
«служить подъ начальствомъ Генерала Вреде, хотя

и

старѣе

«его въ чинѣ. Прошу дать мнѣ хоть дивизію, но Король, ро
«литель мой, до сихъ поръ не согласился

еще на

пламенное

«мое желаніе; надѣюсь, однако же, что оно скоро состоится (").»
- черезъ недѣлю послѣ подписанія Ридскаго договора сосредо
точилась Австрійско-Баварская армія у Ландсгута, и 4-го
Октября выступила къ Донауверту, Ансбаху, -Вюрцбургу и
Ганау. Графъ Вреде хотѣлъ идти на Эрфуртъ или на Фульду,
но когда узналъ о движеніи Наполеона отъ Дрездена къ Лейп
цигу, заключилъ, что съ часу на часъ ожидаемое

при Лейп

цигѣ сраженіе не могло кончиться выгодно для Французовъ,
и намѣренъ былъ двинуться на Ансбахъ и Гейльбронъ, пере
правиться у
4 Мангейма черезъ Рейнъ, въ расплохъ напасть на

(") «Sire! Je me sens heureuх d'écrirе cette lettre à Votre
«Мajesté 1mреriale, dе роuvoir dirе enfin que la Вavіére est
«allіée avес lа Кussie. Ле nе рeuх me Паtter d'avoir fait рrendre
«lа décision, mais j'ose le dire, que j'ai сonstamment taché à у
«сontribuer, nonobstant quelle tournure aussi les événemens
«militaires ont eu l'air de prendre. Sire! c'est l'admiration la
«plus vive, que je sens рour Votre auguste Рersonne, qui non
«content d'avoir anéanti l'armée soit disant invincible, qui violoit
«Уotre territoirе, voulez aussi dans Уotre générosité affranchir
«mа раtrie du joug de fer qui Горрrime. Аlехandre le Вoi fait
«conquérant рour donner des chaines аuх рeuples, mais ce n'est
«que рour les briser que l'Еmрéreur Аlехandre triomphe.
«Le plus grand enthousiasmе insріre les Вavarois, tant anciens
«que nouveauх. С'est une guerre sacrée, je brale d’у сombattrе;
«telle est mon ardeur, quе роur у раrvenir jе veuх servir sous
«lе général Vredé, quoique étant son ancien; jе nе demande que
«de сommander une division; mais lе Кoi mon Рére n'a pas
«accompli jusqu’а рrèsent сettе рréirе si vive; рourtant j'esрére,
«que cela se ferai encore.»
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Ландау. Страсбургъ и Майнцъ, и посредствомъ летучихъ отря
довъ распространить тревогу внутри «Франціи. Главная цѣль
его состояла въ овладѣніи-- Майнцомъ

и

уничтоженіи «тамъ

моста, на Рейнѣ, «дабы затруднить, Наполеону

возвращеніе во

Францію. Исполнить такое предначертаніе, всего нужнѣе была
быстрота; надлежало дорожить; каждымъ днемъ, но курьеръ,
повезшій операціонный планъ Вреде, къ Союзнымъ М о н л въ
хлмъ, ѣхалъ медленно, по причинѣ дурныхъ дорогъ, и

отъ

того отвѣтъ полученъ былъ слишкомъ поздно, когда, уже не
доставало, времени привесть, планъ въ

исполненіе. Оставивъ

предположеніе свое идти за Рейнъ, Вреде обратился на Ганау.
Приблизясь къ Вюрцбургу, занятому. Французскимъ гарнизо
номъ, въ числѣ 1000 человѣкъ,
получивъ отказъ, открылъ

онъ

потребовалъ

пальбу изъ

орудій,

сдачи, и

послѣ

чего

Коммендантъ уступилъ городъ и съ гарнизономъ заперся

въ

цитадель... На бомбардированіе и переговоры употребилъ Вреде
двои сутки, въ то время, когда дорогъ былъ каждый часъ. Въ
оправданіе его, Баварцы пишутъ, что ему былъ нуженъ. твер
дый пунктъ на Майнѣ, и не кстати ссылаются на примѣры.
прежнихъ войнъ, гдѣ овладѣніе Вюрцбургомъ бывало надоб
но ("). Твердые пункты въ тылу арміи необходимы полководцу
во время- продолжительнаго похода, но цѣль

дѣйствій

Вреде была ограничена

временемъ:

самымъ

краткимъ

Графа
онъ

шелъ нанесть только ударъ непріятелю, спѣшившему за Рейнъ,
и потому не за чѣмъ было ему тратить два дня на. покореніе
Вюрцбурга.

.

.

По , освобожденіи

-- столицы

.

. .

его отъ Французовъ,

-

- .

Великій

Герцогъ Вюрцбургскій издалъ слѣдующій манифестъ, помѣща
емый здѣсь для того, что всѣ воззванія Нѣмецкихъ владѣтелей
были тогда почти одинаковаго съ нимъ содержанія: «Побѣда,
«по благости Всевышняго увѣнчавшая правое дѣло Союзныхъ
«Монл в х о в ъ,

разрушила отношенія, а отнягощавшія

наше

«Отечество, какъ область, принадлежавшую къ Рейнскому Со
4 .
. . ..
. .
. "
- А?
(") «Пn einem testen Рunett des маупитошеs au erhalten.
«der als Оrundlinie von Vredes Пnternehmung angevіesen, und
«schon in fruherer 2eit durch Vereinigung mehrerer Неerstras
«sen vіchtig gevesen var.» Volderndorff, Кriegsgeschichte der
Вауеrn, 11 259.
. . . .. ж . ... . . . . . . .. . . . . . .. .. .а
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«кову, Отказываясь отъ сей постыдной связи, приступаемъ къ
«священному дѣлу Союзниковъ со всѣми силами и средствами,
«дарованными вамъ отъ Бога, и желаемъ, чтобы подданные
«ваши вспомоществовали намъ помышленіями и дѣяніями
Сисвоен. а
15-го Октября, когда Наполеонъ былъ на маршѣ изъ Эйзе
ваха къ Фульдѣ, Графъ Вреде продолжалъ движеніе къ Ашаф
фенбургу. На слѣдующій день легкая конница его приблизилась
къ Ганау, занятому уже передовыми войсками вепріятельскаго
авангарда. Въ улицахъ произошла первая встрѣча Французовъ
съ Баварцами, прежними ихъ союзвиками. Два раза выгоняли
они другъ друга изъ города; къ вечеру остался онъ за Бавар
цами. 17-го, Вреде прибылъ къ Ганау, и слѣдственно, сталъ на
пути отступленія

Наполеона,

послѣ чего оставалось держать

войска въ совокупности и принять
возможный

уронъ. Занятіемъ

мѣры, нанесть

Гельнгаузенскихъ

непріятелю
дефилеевъ

можно было поставить Наполеову сильную преграду, но Вреде
вослалъ въ дефилеи только авангардъ, а съ арміею располо
жился у Ганау.

Онъ также не собралъ въ одно мѣсто сколь

ко можно больше войскъ, и ослабилъ себя, отрядивъ дивизію
Рехберга для занятія Франкфурта, и пѣшую бригаду съ гусарс
кимъ полкомъ вправо отъ Гельнгаузена, для нападеній во флангъ
Французовъ, шедшихъ

столбовою дорогою. За сими команди

ровками и оставленіемъ 3-хъ батальоновъ при блокадѣ Вюрц
бургской

цитадели,

было у Вреде при Ганау съ небольшимъ

40.000 человѣкъ. Въ тотъ же день непріятели атаковали аван
гардъ его у Гельнгаузена. Дѣло разгаралось, когда вдругъ по
зади Французовъ показался и понесся въ атаку, шедшій неос
лабно за ними Чернышевъ. Его нападеніе привело непріятелей
въ совершенное разстройство. Одни бросали оружіе, другіе хо
тѣли сопротивляться,
плѣнъ Чернышевымъ
1.500 человѣкъ.

но были смяты,
болѣе 2500,

при чемъ

взято въ

и Баварцами слишкомъ

Авангардное дѣло сіе повело Вреде къ заключенію о близости
значительныхъ
отойдти

непріятельскихъ силъ:

онъ велѣлъ авангарду

назадъ и стать у выхода Ламбойскаго лѣса. Черны

шевъ повелъ отряды свои къ Ганау и немедленно поѣхалъ къ
Вреде,

донести ему о приближеніи самого Наполеона. Вреде

не почелъ извѣстія его достовѣрнымъ, основываясь на письмѣ
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Князя Шварценберга, извѣщавшемъ, что Наполеонъ, вѣроятно,
обратился на Вещларъ. Въ опроверженіе, Чернышевъ генералъ,
что изъ послѣдняго денесенія, полученнаго имъ отъ бывшихъ
въ окрестностяхъ Вецлара казачьихъ разъѣздовъ, я висаннаго
18-ю часами позже увѣдомленія Князя Шварценберга, видно,
что

близъ

Вещилара

непріятелей

вѣтъ, а только

ватаются

Французскіе бродяги и отсталые. Не взирая на неопровержи
мость такого доказательства, Вреде остался при прежнемъ сво
емъ мнѣніи, полагая, что Наполеовъ етрядилъ къ Ганау толь
ко часть арміи, почему и рѣшился онъ ожидать ее въ избран
ной имъ позиціи. Такъ прошло 17-е число.

На другое утро

Австрійско-Баварская армія стояла въ боевомъ

порядкѣ ва

правомъ берегу Кинцига, по обѣимъ сторонамъ дороги, веду
вдей къ Гелнгаузену ("). Правое крыло ея примыкало къ Лам
бойскому мосту;

на лѣвомъ крылѣ располежалась кавалерія;

на оконечности его, на дорогѣ, въ Фридбергъ, стоялъ Черны
шевъ съ 4.000 человѣкъ, то есть, отрядами своимъ и Иловай
скаго 12-го и авангардомъ Графа Платова, подъ начальствомъ
Кайсарова; резервы находились у Ганау, за рѣкою; авангардъ
занималъ Рикингенъ.

Наполеонъ былъ уже близко,

готовясь

еткрыть себѣ путь оружіемъ,
Въ 8 часовъ утра, 19-го Октября, Макдональдъ, командовав
шій

передовыми

войсками

Наполеона,

атаковалъ Баварскій

авангардъ. Двѣ Французскія бригады разсыпались въ стрѣлки
и ворвались въ Ламбoйскій

лѣсъ.

Баварцы; дрались храбро,

во: должны были уступить своимъ прежнимъ наставникамъ въ
военномъ искуствѣ, и отойдти къ позиціи, занимаемой арміею,
До 3-хъ часовъ дѣло не принимало рѣшительнаго оборота.
Французы овладѣли всѣмъ лѣсомъ, но не могли выйдти на
равнину, останавливаемые большою центральною и двумя бо
ковыми батареями.

Бой ограничивался канонадаю и огнемъ

стрѣлковъ. Вреде почиталъ успѣхомъ каждый часъ протекав
шаго времени,

надѣясь на скорое появленіе въ тылу Францу

зовъ Блюхера и части Главной арміи, а Наполеонъ, для ва
чатія атаки, ждалъ сближенія войскъ своихъ. Когда колонны
начали подходить, Наполеонъ приказалъ Генералу.
со всею находившеюся

Нансути,

при арміи кевницею, прорвать центръ

(") нашлавъ свѣжвѣвшія щеки главнаг, «Л? 26.
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Австрійско-Баварскихъ войскъ и отбросить его съ Гельнгаузен
ской дороги влѣво, къ Кинцигу. Сильный артиллерійскій огонь
и нападеніе пѣхоты на фланги Вреде должны были предшество
вать кавалерійской атакѣ, Нансути.

Бригада гвардейскихъ французскихъ егерей высыпала бѣг
лымъ шагомъ изъ лѣса и стала по лѣвую сторону дороги; за
нею, двѣ. конныя батареи выскакали

впередъ, на большое раз

стояніе и открыли огонь; другія батареи, поспѣшно строились
влѣво и вправо; всего было 50 орудій. Далѣе влѣво Макдональдъ
подвигалъ цѣпи застрѣльщиковъ. Съ правой стороны дороги
выѣзжала кавалерія. Увидя грозящій ударъ и желая отвратить
бѣду, Вреде велѣлъ своей конницѣ атаковать Французскія ба
тареи, находившіяся безъ прикрытія. Австрійско-Баварская ка
валерія пошла на пушки дружно,

во передъ самыми жерлами

орудій поворотила назадъ, осыпаемая картечами. Нансути по
строился между тѣмъ въ три линіи, и послалъ первую,-состо
явшую изъ кирасировъ, преслѣдовать Союзниковъ. Два Австрій
скіе, полка, уланскій Князя Шварценберга и гусарскій. Князя
Лихтенштейна, . хотѣли удержать кирасировъ, но были смяты
За первою линіею Нансути повелъ вторую, на пѣхоту. По то
му же, направленію понеслись стоявшіе... въ третьей линіи гвар
дейскіе драгуны и конные гренадеры; конная артиллерія слѣ
довала за движеніемъ кавалерійскихъ колоннъ. Союзная пѣхо
та построилась въ кареи; нѣкоторые изъ нихъ были смяты, а
большая центральная батарея, на которую - Вреде- возлагалъ
главную надежду, ушла къ Ганау,

«по неожиданному случаю»

какъ сказано въ донесеніи ("), послѣ чего непріятель усилилъ
нападеніе... Пѣхота и конница отступали, къ Ганау, поспѣшая
переходить за Кинцигъ, подъ прикрытіемъ праваго крыла, ар
міи, еще державшагося у лѣса. Стараясь остановить непріяте
ля и сколько нибудь выиграть времени, Вреде, вводилъ въ дѣло
эскадроны, въ общемъ смятеніи успѣвавшіе наскоро выстраи
« А?
(") т Собствеиныя слова изъ донесенія Вреде Князю Шварценбергу:
«Пie Вatterie rog sich zurick durch einen 2ufall. Пer Еeind
«henutzte diesen Аugenblick, liess seine Сavalerie auf der gros
«sen Strasse debuschiren um sо vohl, aut Гnfanterie als Сavaleгіе
«Сhargen zu machen,» --. . .

. . .

. .

. . .

.. . . . .

557
ватьея. Болѣе нежели дѣйствіе ихъ, помогли ему атаки Чер
нышева. До 3-хъ часовъ по полудни Чернышевъ находился въ
наблюденія на Фридбергской дорогѣ, пока Наполеонъ, не повелъ
общаго нападенія. Когда Французы вышли изъ лѣса и конни
ца ихъ обрушилась на центръ Вреде, Чернышевъ ударилъ во
флангъ Нансути, пять разъ возобновлялъ атаки, былъ безси
ленъ, опрокинуть непріятелей, но удержалъ значительную часть
ихъ отъ дальнѣйшаго натиска, когда Вреде, опрокинутый къ
Ганау и Кинцигу истощался въ усиліяхъ остановить Францу
зовъ ("). Такимъ образомъ, безъ содѣйствія соотечественниковъ
въ Ганаускомъ сраженіи, послѣдней битвѣ съ Наполеономъ на
правомъ берегу Рейна, Австрійско-Баварская армія претерпѣла
бы гораздо большее пораженіе.
Вреде успѣлъ перевесть къ сумеркамъ армію за Кивцигъ:
авангардъ его занялъ Ганау и Ламбойскій мостъ; Чернышевъ,
отрѣзанный отъ арміи, потянулся за Нидду. Такъ Наполеонъ
достигъ цѣли - даннаго имъ сраженія, овладѣвши дорогою во
Франкфуртъ, куда всю ночь Французская армія тянулась безо
становочно. Въ 2 часа утра, Наполеонъ велѣлъ атаковать. Лам
бoйскій мостъ и бомбардировать Ганау, намѣреваясь вытѣснить
оттуда Союзниковъ и тѣмъ совершенно обезпечить движеніе
своихъ заднихъ войскъ. Потомъ, окольною тропинкою, ночью
продолжалъ бнъ путь свой, освѣщаемый факелами. Скоро свѣ
тильники угасли,

и прежній побѣдитель странъ Германскихъ

исчезъ, подъ завѣсою глубокаго мрака. Одно предмѣстіе Ганау
загорѣлось отъ бомбъ. Вреде, желая предохранить городъ отъ
разрушенія, велѣлъ войскамъ выдти

изъ него, послѣ чего,

Мармовъ занялъ Ганау и дѣлалъ ложные маневры, показывая
будто намѣренъ атаковать Вреде. До полудня продолжалась ка
нонада; потомъ Мармонъ пошелъ за арміею къ Франкфурту;
корпусъ Бертрана занялъ

его мѣсто и составилъ арріергардъ.

Между тѣмъ Вреде на спѣхъ привелъ

въ устройство армію и

вознамѣрился преслѣдовать Французовъ, для чего хотѣлъ спер

(") одинъ очевидѣцъ тымъ: «General Сaernischef паша фіе
«Еranzésische Сavalerie in die Еlanke, bielt ihre Орerationen
«dadurch bedenteud auf, und var sо flir die sich zuricksіehenden
«von vesentlichen Nutzen.» Пarstellung des 30 Осtobers, von
einem Аugenzeuge. Нanau, 1813, 46.

ва взять Ганау. Песть Австрійскихъ батальоновъ назначены
были атаковать городъ. Въ 4 часа по полудни, Вреде повелъ
ихъ самъ, ворвался въ улицы, гналъ передъ собою Францу
зовъ, и пройдя крайнее предмѣстье, былъ тяжело раненъ ва
Кинцигскомъ мосту. Колонны его поколебались. Замѣтя вол
неніе въ рядахъ ихъ , Бертранъ двинулся впередъ, оттѣснилъ
ихъ и потомъ отступилъ, не тревожимый Австрійско-Бавар
скою арміею, остановившеюся на сутки у Ганау. Только ваши
партизаны послѣдовали за Французами. Уронъ Союзниковъ подъ
Ганау простирался до 9,300 человѣкъ. Потеря Французовъ ве
извѣстна, во должна быть гораздо менѣе. Они были многочи
сленнѣе и имѣли нравственный перевѣсъ надъ своими проти
вниками,

все еще вѣровавшими

въ неодолимость Наполеона.

Го с удлгь наградилъ Графа Вреде орденомъ Св. Алексан
дра Невскаго,
На другой день

послѣ сраженія,

Наполеонъ

Франкфуртъ. Стоявшая тамъ Баварская
ступила за Майнъ,

разломала

Французы отвѣчали

пришелъ во

дивизія Рехберга от

мостъ и производила

канонадою съ противнаго

пальбою ограничились дѣйствія дивизіи Рехберга,

пальбу.

берега.

Сею

которая съ

съ несравненно большею пользою могла быть употреблена подъ
Ганау. 20-го Октября

Наполеонъ

выѣхалъ изъ Франкфурта,

переночевалъ въ Гехстѣ, и 21-го отправился въ Майнцъ, ку
да въ тотъ же день пришла его армія, заключавшаяся въ
60,000 человѣкъ. Большая часть ея сдѣлалась въ скоромъ вре
мени жертвою заразительныхъ болѣзней, слѣдствіемъ изнуре
нія тѣлесныхъ и душевныхъ силъ. Изъ 1300 орудій, бывшихъ
въ началѣ сего похода при Французской
перевезены за Рейнъ. До 800 достались

арміи,

только 300

Союзникамъ въ раз

ныхъ сраженіяхъ; остальныя 200 были при гарнизонахъ Фран
цузскихъ,

занимавшихъ

еще крѣпости въ Нѣмецкой землѣ.

Переправа Французской арміи за Рейнъ началась 21-го и кон
чилась 22-го Октября, ровно черезъ годъ послѣ Вяземскаго
сраженія. На правомъ берегу Рейна, въ Касселѣ и Гохгеймѣ,
остался

корпусъ Бертрана.

Наши партизаны не переставали

безпокоить отступавшихъ и атаковать ихъ арріергардъ. Такимъ
образомъ одни

Русскіе имѣли честь выпроводить Наполеона

изъ Германіи и прежде другихъ Союзниковъ прибыть къ Рей
ву. Здѣсь кончилось преслѣдованіе. Партизаны могли тотчасъ
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перейдти за Рейнъ, но безъ повелѣній Госудлвя не рѣша
лись на переправу. Успѣхи Союзныхъ армій были столь огром
ны, что славы ихъ не могли умножить налеты конныхъ отря
довъ по ту сторону Рейна. Частнымъ начальникамъ надлежало
помышлять о пользѣ общей, и своими дѣйствіями не вредить
тому, что было пріобрѣтено величайшими трудами, пожертво
ваніями, потоками крови.

то ли вул.

.
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ОсвовождЕНІЕ ГЕРМАНІИ.

русскія войска спѣшатъ къ Рейну. — Прибытіе Го судлгя во Франк
«ургъ.-дѣло при Гогеймѣ. — Расположеніе армій на берегахъ Рейна.—
покушеніе Сенъ-Сира выдти изъ Дрездена.—ЗанятіеСоюзниками Дрездена.
. Движеніе Беннигсена къ Гамбургу. — Движеніе Шведскаго Принца въ
сѣверную Германію. — Освобожденіе Германіи.

И м п вглт о в ъ Алвкслндгъ получилъ донесеніе о сра
женіи при Ганау 20-го Октября, въ Мюнерштадтѣ,

первомъ

городѣ по выходѣ

прорыва

изъ Тюрингенскаго

лѣса. Послѣ

Наполеона, оставалось намъ спѣшить къ Рейну и на его

бе

регахъ водрузить знамена, во свидѣтельство исполнившагося
освобожденія Германіи. И м п в г А т о в ъ Ал к к слндвъ ве
лѣлъ второй колоннѣ Главной арміи, то есть, Русскимъ

вой

скамъ, идти безостановочно на Франкфуртъ. Туда же направи
лись Императоръ Францъ и Князь Шварценбергъ съ Австрій
скими корпусами, черезъ Фульду и Ганау. 20-го Октября дви
нулась наша

колонна

изъ Мюнерштадта

на Швейнфуртъ

Вюрцбургъ, проходя въ день по 30-ти и 40-ка верстъ.

и

Вой

ско, еще недавно отстаивавшее родину на берегахъ Колочи и
Нары, бодро и весело спѣшило къ Рейну. Дороги были пре
красныя, погода благопріятная, мѣста картинныя, пріемы въ
городахъ и селахъ торжественные. Тысячами жители выходи
ли на встрѣчу И м п в г Ат о г у Ал к к слнд в у, желая насла
диться зрѣніемъ Мо нА в хл, великодушіе и твердость

Коего

славились и гремѣли во всей Европѣ. 22-го переправились вой
«а черезъ минъ былъ выпить за-го пришли въ лите
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фенбургъ;. 24-го вся гвардейская и резервная кавалерія, съ
ихъ артиллеріею, опередивъ пѣхоту, стояли въ строю у., Сак
сенгаузена, предмѣстія, черанкфурта, куда имъ, велѣно, было
придти, «не позже. Австрійцовъ (").» хотя Австрійцы, идя, на
Фульду, имѣли противъ насъ гораздо кратчайшій путь. Князь,
Шварценбергъ, не ожидалъ И м п в г А т о в л ранѣе 27-го, и не
хотѣлъ вѣрить, извѣстясь 24-го... что Русскіе въ полной па
радной формѣ выстроены уже въ Саксенгаузенѣ и ежеминутно
ожидаютъ Монлгхл. своего. Вскорѣ прибылъ, Госудлвь,
въ первый разъ въ Кавалергардскомъ мундирѣ. Торжественно,
при ликованіяхъ народа, вступилъ Онъ во Франкфуртъ, ведя
съ собою войско, шедшее въ слѣдующемъ порядкѣ: Лейбъ
Гусары, Лейбъ-уланы. Лейбъ-драгуны,

Конная артиллерія,

1-я. Кирасирская дивизія, Прусскіе кирасиры, 2-я и 3-я, Кира
сирскія дивизія. Послѣ перемоніальнаго марша, Импвглтовъ
поѣхалъ въ назначенный для Него, въ улицѣ Цейль домъ. „На
слѣдующее утро начала приходить во Франкфуртъ Австрійская
колонна и продолжала движеніе къ Гехсту, откуда, 28-го Ок.
тября, атаковала Гохгеймъ, занятой корпусомъ Бертрана. Ата
ка произведена была двумя колоннами: 1-я, Гіулая, шла стол
бовою дорогою; 2-я, Князя Алоизія Лихтенштейна, въ об
ходъ справа. Графъ Бубна, поддерживалъ сообщеніе, между ни
ми,

имѣя въ резервѣ корпусъ Князя Морица Лихтенштейна.

Гохгеймъ, обнесенный старинною зубчатою стѣною, быдъ, за
щищенъ редутомъ и палисадомъ.

Французская дивизія зани

мала городъ и укрѣпленіе; другая стояла въ резервѣ, за горо
домъ, ближе къ Касселю. Австрійцы взяли приступомъ редутъ,
съ двумя орудіями, и потомъ овладѣли городскими воротами.
Французы отступили къ резерву, и вмѣстѣ съ нимъ, не насти
гнутые колонною, посланною въ обходъ ихъ, отступили. къ
Касселю, гдѣ заперлись въ мостовомъ укрѣпленіи. Симъ, не
большимъ дѣломъ, происходившимъ въ самый день возвраще
нія Наполеонова въ Парижъ, кончились военныя дѣйствія
Главной арміи. Она стала на кантониръ-квартирахъ между Май
номъ и Неккаромъ; Австрійско-Баварская
вомъ берегу Неккара;

армія была, на лѣ

Силезская между Майномъ

и Коблен
цу Г. "

(") В ы с о ч л iй ш к к повелѣніе изъ Ашаффенбурга, отъ 23-го Ноября,
„Л? 203.
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цомъ.

Въ семъ расположеніи на живописныхъ берегахъ Рен

на пробыли онѣ до исхода Ноября.
Дѣйствія армій Беннигсена и Шведскаго Принца,

отдѣлив

шихся отъ главнаго театра войны въ половинѣ Октября,
ключались съ слѣдующемъ:

за

Беннигсенъ, какъ выше объясне

но, находясь на маршѣ изъ Лейпцига къ Эрфурту, былъ воз
вращенъ ГосудА в вмъ
начальства

къ Эльбѣ,

надъ корпусами

для принятія

главнаго

Графа Толстаго и Тауэнцина, и

недопущенія Французскихъ гарнизоновъ

прорваться изъ крѣ

постей на Эльбѣ во Францію. 15-го Октября пришелъ онъ въ
Галле и остановился тамъ, находясь въ одинаковомъ разстоя
ніи отъ Торгау и Виттенберга,

Магдебурга и Дрездена. Двѣ

недѣли стоялъ онъ спокойно въ Галле, потому что Французы
держались въ крѣпостяхъ
пріязненнымъ

противъ

смирно, не подавая повода къ не

нихъ дѣйствіямъ. 24-го Октября, въ

день вшествія И м п в г А т о в л Ал вкслнд в А во Франкфуртъ,
Магдебургскій гарнизонъ оттѣснилъ небольшой блокадный от
рядъ Прусскаго ополченія, и ходилъ на дальнее разстояніе отъ
крѣпости для добыванія продовольствія. Беннигсенъ

вознамѣ

рился отрѣзать сей гарнизовъ отъ Магдебурга, и 26-го Октя
бря двинулся усиленными маршами изъ Галле. Французы, из
вѣщенные объ его приближеніи, возвратились въ крѣпость, но
еще не успѣли въ нее войдти, какъ были настигнуты, атако
ваны и потеряли 5 орудій, послѣ чего Беннигсенъ располо
жился въ Кальбe.
Въ то время Сенъ-Сиръ возобновилъ покушеніе выйдти изъ
Дрездена, намѣреваясь слѣдовать правымъ берегомъ Эльбы и
соединиться съ гарнизонами Виттенберга и Торгау. Тайно сдѣ
лавъ приготовленія къ походу, Сенъ-Сиръ выступилъ съ раз
свѣтомъ

26-го изъ Дрездена,

и атаковалъ стоявшій на пути

его въ выгодной позиціи Австрійскій отрядъ Князя Видрунке
ля. Дѣло было упорное и кончилось въ невыгоду Французовъ.
Сенъ-Сиръ

приписалъ

неудачу

нравственному и тѣлесному

изнуренію войскъ ("). Онъ возвратился въ Дрезденъ,

гдѣ во

все не было продовольствія и свирѣпствовали повальныя бо
лѣзни. Конское мясо почиталось лакомствомъ. Какъ тѣни ша
таясь по улицамъ, солдаты бросались на гнившую падаль. Не

(") Мémoires de St. Суr, 1V, 253.
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видя возможности дальнѣйшей обороны, Сенъ-Сиръ заключилъ
30 го Октября съ Кленау капитуляцію,

предоставлявшую гар

низону свободное возвращеніе во Францію, съ обязательствомъ
не служить противъ Союзниковъ 6 мѣсяцовъ. Сдавъ Дрезденъ
Русскимъ и Австрійцамъ, Сенъ-Сиръ выступилъ во Францію,
съ гарнизономъ, простиравшимся до 29.000 человѣкъ. Но Князь
Шварценбергъ, по волѣ Союзныхъ Монлгховъ, не утвер
дилъ

капитуляціи, и приказалъ объявить Сенъ-Сиру,

онъ сдался безусловно военноплѣннымъ,

или

чтобы

возвратился въ

Дрезденъ, укрѣпленія и артиллерію коего предложили ему от
дать

точно въ томъ видѣ, въ какомъ находились они при за

ключеніи условія. Сенъ-Сиръ, дошедшій между тѣмъ съ пер
вою

колонною

своихъ

войскъ до Альтенбурга, не захотѣлъ

идти обратно въ Дрезденъ, а потому корпусъ его былъ отве
денъ въ Богемію, гдѣ и оставался до Парижскаго

мира. Не

признаніе капитуляціи Союзниками навлекло на нихъ упрекъ
въ нарушеніи святости договоровъ. Укоризна была несправед
лива. Капитуляціи и вообще договоры суть только

предвари

тельныя условія, не облеченныя еще въ законную

силу и не

могущія имѣть дѣйствія, доколѣ не скрѣплены

ратификаціею

власти, уполномочившей на ихъ подписаніе. Кленау

согласил

ся на условія, превышавшія полномочіе его, и привелъ ихъ
въ исполненіе, не получивъ еще утвержденія своего началь
ства. Слѣдственно, отвергая капитуляцію, Союзные Монлгхи
отнюдь не поступали вопреки основаній Народнаго Права,

но

только не признавали обязательнымъ для Себя самовольнаго
дѣйствія одного изъ Своихъ Генераловъ. Виноватъ былъ и
Сенъ-Сиръ. Слишкомъ скоро воспользовался онъ предоставлен
ною ему свободою отступленія, не сождавши ратификаціи, ибо
Кленау объявлялъ ему, что заключаетъ капитуляцію на усло
віяхъ, превышающихъ власть его, дѣйствуя
гательству

находившихся

въ

Дрезденѣ

только по домо

членовъ

семейства

Короля Саксонскаго, и надѣясь, что они исходатайствуютъ на
утвержденіе капитуляціи согласіе Императора Франца, то есть,
Союзныхъ Мо нА в х о в ъ (").

("). Собственныя слова, князя шварценберга изъ письма къ Сенѣ. Очуха
«Le général comtе Кlenau, avant d'avoir signé unе саріtulation
«a des сonditions auх quelles il me se trouvait рas autorisé, атая
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Послѣ занятія нами Дрездена, перенесено

было ктудая изъ

Лейпцигашлавное управленіе Саксоніи, упорученное Союзными
Монлвахлми Русскому Генералъ-Губернатору. Кленау, напо
шелъ съ своимъ корпусомъ въ Италію, на соединеніе съ тамош
вею Австрійскою арміею, которой, послѣ заключенія съ, Ба
варіею союза въ Римѣ, велѣно было начать рѣшительное на
ступленіе. Графъ Толстой оставилъ; гарнизономъ въ Дрезденѣ
Нейшлотскій пѣхотный полкъ и нѣсколько дружинъ-ополченія,
а съ остальными войсками своего корпуса, а присоединился, къ
Бевнигсену, получившему между тѣмъ Вы с о ч а й ш в в пове-,
лѣніе идти къ Гамбургу, поручивъ наблюденіе за крѣпостями
ва Эльбѣ и осаду ихъ пришедшему изъ Берлина. Графу Тауэн
щину. Но прибытіи къ Гамбургу Беннигсенъ

долженъ

былъ

дѣйствовать совокупно съ Наслѣднымъ Шведскимъ Принцомъ
противъ Даву и Датчанъ.
Наслѣдный Принцъ, какъ объяснено было въ предъидущей
главѣ, находился въ связи съ Союзными арміями, до 12-го
Октября и стоялъ въ Артернѣ, пока не было еще извѣстно,
приметъ ли Наполеонъ сраженіе

полъ. Эрфуртомъ. Но

Наполеонъ отступилъ отъ Эрфурта,

когда

и, Главная . и. Силезская

арміи двинулись за нимъ къ Рейну, Наслѣдный Принцъ обра
тился къ Касселю, Геттингену и Ганoверу, намѣреваясь, очи
стить отъ непріятеля весь тамошній край, и потомъ идти про
тивъ Датчанъ, согласно условію, постановленному въ Лейп
цигѣ между нимъ и И м п в г А т о в о м ъ АлвксА нд в о м ъ.
Октября 13-го Принцъ выступилъ изъ Артерна, на

Ганoверъ

черезъ Мюльгаузенъ. Съ перваго перехода послалъ онъ Графа
Воронцова занять Кассель, гдѣ уже не было тогда Вестфаль
скаго Короля. За два дня до прибытія нашихъ войскъ вы
ѣхалъ онъ изъ

своей

столицы, черезъ

Дюссельдорфъ,

во

Францію, въ сопровожденіи небольшаго отряда. Графъ Ворон
цовъ отправилъ за нимъ легкія войска, преслѣдовавшія его до
«eu soin de vous en avertir, en ajoutant qu'il se flattait quе lа
«famille rоуalе de Sахе entreprendrait de plaider sа саuse auрrés
«de son auguste Souverain. J'aurai desiré qu’ еtant informé de
«се рroсёdé illégal, aulieu dе рasser рromptement à l'eхecutіon,
«vous eussіez attendu que le сomte Кlenau fut investi de рou
«voirs suffisans et qu'au moins, роur votre propre garantie, vous
«eussiez attendu ma ratiﬁcatіon.»
" "
"
. . .
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Рейна. Вслѣдъ за тѣмъ вошелъ въ Кассель,

отряженный отъ

Силезской арміи, корпусъ Графа Сенъ-При. Съ нимъ находил
ся Наслѣдный Гессенъ-Кассельскій Принцы, а Вступивъ заподъ
сѣнію знаменѣя Алвкслндвлавъ столицу своихъ предковъ,
Принцъ, по данной ему отъ отца его власти, принялъ я немед
ленно бразды правленія.
.
.
.
1 . 1
1 . 1
Послѣ занятія. Касселя Шведскій Принцъ раздѣлилъ свою
армію на три части:

1), Винцингероде,

съ 25.000 Русскихъ,

посланъ былъ черезъ Падерборнъ въ Бременъ, съ приказаніемъ
утвердиться на Везерѣ и преградить Маршалу Даву

отступле

ніе, если онъ вознамѣрится идти изъ Гамбурга во Францію.
2), Бюловъ, съ 25,000 Пруссаковъ, пошелъ на Минденъ, назна
чаясь подкрѣплять Винцингероде и дѣйствовать съ нимъ сово
купно, если Даву

пойдетъ изъ

Гамбурга во Францію, а въ

противномъ случаѣ, велѣно ему было обратиться въ Голландію
и выгнать оттуда Французовъ. 3), Съ

остальною за тѣмъ

частью Сѣверной арміи, дивизіями Графовъ Воронцова и Стро
ганова, и Шведскими войсками, Наслѣдный Принцъ продол
жалъ движеніе къ Гановеру, куда вступилъ 25-го Октября. Аван
гарды его пошли къ Люнебургу и Гамбургу. Даву не помышлялъ
объ оставленіи Гамбурга и готовился къ упорной оборонѣ. По
тому Бюловъ обратился изъ Миндена въ старинныя Прусско
Вестфальскія области, а Винцингероде послалъ изъ
отряды въ Ольденбургъ,

Бремена

Остъ–Фрисландъ и къ Рейну.

Та

кимъ образомъ къ исходу Октября, въ то время, когда И м п к
глто гъ Алвкслндгъ вступилъ во Франкфуртъ и арміи
Главная,

Силезская

и Австрійско — Баварская располагались

между Мангеймомъ и Кобленцомъ, Сѣверная армія заняла все
пространство между Рейномъ, Голландіею, Нѣмецкимъ моремъ
и нижнею Эльбою. Находившіяся тамъ разбросанными непрія
тельскія команды, управленія и депо бѣжали во Францію; жи
тели поспѣшали съ восторгомъ присягать стариннымъ своимъ
владѣтелямъ: Прусскому Королю, Курфирстамъ Гановерскому и
Гессенъ-Кассельскому,

Герцогамъ Ольденбургскому и Браун

швейгскому. Въ то же время, на югѣ, Король Виртембергскій
и Великіе Герцоги Баденскій и Дармштадтскій отложились отъ
Наполеона. Всѣ члены распавшагося Рейнскаго союза, сидѣв
шіе на престолахъ данниками Наполеона,

подобно Русскимъ

Князьямъ во время Татарскаго ига, одни за другими пріѣзжа

376
ли во Франкфуртъ, или присылали туда уполномоченныхъ, для
изъявленія

своей

готовности

приступить къ возникшему по

призыву АлвксА нд в А общему Союзу государствъ, первымъ
звѣномъ коего былъ заключенный между Россіею и Пруссіею
договоръ въ Калишѣ. Изъ благотворнаго сѣмени сего, насаж
деннаго

Ал вк с А нд в о м ъ,

образовалось древо,

своими обнявшее все Европейское семейство.

вѣтьвями

де —

«а

2? „Л. А. В. Д. 2221"?”.

пвквывлник импкглтогл Алвкслндгл во фглнкфунтѣ,
КАРЛСРУг"Е И фигней Бургѣ,
А

Переговоры о мирѣ. — Военныя распоряженія И м п в г А т о в л А л я к
с л н д г А. — Вооруженіе Наполеона. — Объявленіе Союзныхъ Мо и А в.
х о в ъ.–отъѣздъ и м п в г А т о в л Ал к к с л и д е л изъ Франкфуртѣ.—
Манифестъ о благодарственномъ молебствіи въ Россіи. — Прибытіе Мо
п л ь х о в ъ во Фрейбургъ. — Письмо Г о суд л и я Графу Меттерниху.
"ла

По прибытіи Союзныхъ Монлгховъ во Франкфуртъ воз
никли вопросы: идти ли вооруженною рукою во Францію и
тамъ

довершить

пораженіе

Наполеона, или довольствоваться

пріобрѣтенными успѣхами, и остановясь на Рейнѣ,

договари

ваться съ Наполеономъ о мирѣ?

войну, то

Если продолжать

вступать ли немедленно во Францію,

или

для переправы че

резъ Рейнъ, ожидать весны, а если заключать миръ, то на ка
кихъ началахъ основать всемірное спокойствіе. Мнѣнія не мог
ли быть

одинаковы при столь важныхъ

вопросахъ, ибо отъ

рѣшенія ихъ зависѣла будущая участь Европы. И м п вгл
то гъ Ал к к с А я д в ъ настаивалъ въ необходимости поль
зоваться пріобрѣтенными успѣхами, не давать Наполеову воз
можности собраться съ силами, быстро перенесть войну во
Францію и «отъ новыхъ побѣдъ, ожидать выгоднѣйшихъ усло
Т о м ъ У"П,
449

373

«віи мира» (").

29-го Октября,

пять дней послѣ

вступленія

Своего во Франкфуртъ, когда вопросъ о войнѣ и мирѣ не былъ
еще рѣшенъ, Го судлгь начерталъ уже собственноручно
планъ военныхъ дѣйствій, принятой въ послѣдствіи основаніемъ
похода 1814 года ("). Не всѣ Союзные

Дворы раздѣляли съ

И'м п в г Ат о в о м ъ убѣжденіе въ необходимости
войну,

полагая, что съ изгнаніемъ

достигнута цѣль Союза,
ныхъ успѣховъ

продолжать

Наполеона изъ Германіи,

не слѣдуетъ подвергать

случайностямъ

время договариваться о мирѣ.

пріобрѣтен

новыхъ сраженій

и настало

Въ числѣ поборниковъ

мира

были лица, до нынѣ пользующіяся славою за содѣйствіе ихъ
въ спасенія Европы,

но тогда они блѣднѣли при мысли вое

вать съ Наполеономъ во Франціи.
Соглашая противныя мнѣнія, Союзники вознамѣрились гото
виться къ войнѣ и вмѣстѣ вступить въ переговоры съ Напо
леономъ. Для

того пригласили

во Франкфуртъ полоненнаго

въ Готѣ Французскаго посланника Барона Сентъ-Эньяна, и от
правили его въ Парижъ, съ порученіемъ,

долженствовавшимъ

служить отвѣтомъ на предложенія Наполеона, присланныя
Графомъ Мерфельдомъ, 5-го Октября,

съ

изъ лагеря подъ Лейп

цигомъ. Условія, на которыхъ соглашались начать перегово
ры, и съ коими Сентъ-Эньянъ былъ отправленъ
состояли

въ

слѣдующемъ:

Рейнъ, Альпы и Пиренея;

1), Франціи

въ Парижъ,

имѣть

2), Нѣмецкой землѣ,

границами

Голландіи и

Италіи быть независимыми; 3), Пспанію возвратить законнымъ
ея Монархамъ; 4), возстановить свободу торговли и морепла
ванія. Черезъ десять дней полученъ былъ изъ парижа отвѣтъ.
Въ немъ вовсе не упоминалось о принятіи Наполеовомъ пред
ложенныхъ Союзниками условій, а только изъявляемо было
желаніе его заключить миръ,

основанный

на

независимости

всѣхъ народовъ, и назначить Мангеймъ мѣстомъ для совѣща
ній, куда хотѣлъ онъ прислать уполномоченнаго. Неопредѣли
тельность отзыва подала поводъ
скѣ.

къ продолжительной перепи

Съ нашей стороны повторили вопросъ:

принимаетъ ли

Наполеовъ условія? а со стороны Французскаго Министерства
А
ду; 4
("). Собственныя слова И м п в г А т о в л Ал и к с л н д в л.
("") Планъ сей помѣщенъ въ Описаніи войны во Франціи 1814-года, куда
онъ по сущности своей принадлежитъ.

,
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была только въ общихъ выраженіяхъ изъявляема

готовность

прекратить войну.
Переписка длилась весь Ноябрь мѣсяцъ. Между тѣмъ Союз
ныя арміи, утомленныя многотруднымъ, хотя и счастливымъ
походомъ, отдыхали и были пополняемы подходившими резер
вами. Новые

корпуса формировались владѣтелями Нѣмецкой

земли. Для опредѣленія

мѣры

содѣйствія каждаго изъ нихъ

былъ учрежденъ Комитетъ, составленный изъ Князя Шварцен
берга, Князя Волконскаго, Барона Штейна, Графа Радецкаго,
и Генерала Гнейзенау. Положеніемъ сего Комитета, утвержден
нымъ Союзными Монлгхлми, назначено: 1), составить ар
мію изъ 145.000 человѣкъ, и раздѣлить ее на 8-мъ корпусовъ;
2), собрать 145.000 человѣкъ ополченія для защиты границъ
Германіи; з), армія быть готовою къ выступленію въ походъ
31 Декабря, а ополченію спустя потомъ 12 дней; 4), для по
бужденія членовъ бывшаго Рейнскаго Союза къ большей пос
пѣшности въ образованіи войскъ, не выдавать имъ ратифика
щій на приступленіе ихъ къ общему Союзу, пока они не вы
ставятъ опредѣленнаго числа войскъ.
Всѣ Союзные Монл в х и дѣятельно занимались устройствомъ
Своихъ армій. Распоряженія И м п в г А т о в л Ал вк с А нд в А
по военной части заключались въ слѣдующемъ: Пограничныхъ
губерній Россіи не содержать болѣе въ военномъ положеніи.
Запасныхъ артиллерійскихъ парковъ имѣть въ Нюренбергѣ на
5 дивизій, въ Прагѣ на 4, въ Глацѣ на 8, въ Плоцкѣ на 5,
въ Казимирѣ на 4 , въ Ригѣ на 2, въ Полонномъ на 3 и въ
Бобруйскѣ на 5. По мѣрѣ заимствованія изъ Праги и Нюрен
берга парковъ для арміи, пополнять ихъ изъ Глаца, куда до
бавлять ихъ изъ Россіи, имѣя всегда въ Глацѣ готовыхъ сна
рядовъ на 8 дивизій. Независимо отъ сихъ парковъ направле
ны были

въ Нюренбергъ всѣ запасы, шедшіе въ Козель изъ

разныхъ мѣстъ Варшавскаго Герцогства, гдѣ они прежде на
ходились. Учрежденное къ Альтенбургѣ для починки орудій де
по, по окончаніи работъ уничтожить и перевесть въ Нюрен
бергъ и Кассель. Главной лабораторіи быть по прежнему въ Пра
тѣ, куда для безостановочнаго дѣйствія работъ доставлять по
рохъ изъ Россіи. Новыя лабораторіи учредить въ Нюренбергѣ и
Альтенбургѣ, и купить для нихъ въ Нѣмецкой землѣ свинцу,
чугуна и пороха.
1

На ремонтныхъ лошадей по сроку 1814-го
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года сдѣлать прибавку, на покупку каждой лошади по 10 руб.—
лей и за два мѣсяца фуражныхъ денегъ.

Въ Петербургскомъ

арсеналъ заготовлять ежемѣсячно по двѣ роты артиллеріи съ
зарядными

ящиками.

Всѣ арсеналы наполнить запасами въ

деревѣ, оковкѣ и конской сбруѣ, въ такомъ количествѣ, какъ
было при управленія Военнымъ Министерствомъ Графа Арак
чеева. Отдѣлку орудій, дерева, оковки , словомъ, всѣ работы
производить вездѣ неизмѣнно по правиламъ, даннымъ отъ Гра
«ьа Аракчеева. Все доставшееся отъ непріятеля оружіе, посту
пившее на нашу долю, перечинить въ Прагѣ. На укомплекто
ваніе находившихся за границею піонерныхъ и саперныхъ ротъ
сформировать при резервной арміи 3 сильные батальона, 2 піо
верные и 1 саперный. Егерскіе полки 23-й дивизіи, 51-й и
54-й, и всѣ полки 28 й дивизіи, какъ то: 52-й, 53-й, 55-й, 56-й,
57-й и 4-й морской , сформировать, какъ можно скорѣе, въ 4
сильные батальона, снабдивъ оружіемъ и аммуниціею. По пред
видѣнной скоро сдачи Данцига, употребленные при осадѣ его
полки 6-й и 25-й дивизій привесть въ четыре сильные баталь
она, обративъ на ихъ укомплектованіе всѣхъ людей, составляв
шихъ въ осадномъ корпусѣ разные сводные батальовы, а не
достающее за тѣмъ число дюдей пополняя рекрутами. По взя
тіи Данцига распустить по домамъ находившееся при осадѣ
его ополченіе; годное у него оружіе и аммуницію употребивъ
въ полки. Для отвращенія недостатка въ офицерахъ въ 6-й и
25-й дивизіяхъ пригласить способныхъ офицеровъ изъ ополче
нія.

Прекратить употребленіе въ арміяхъ фронтовыхъ офице

ровъ по части интендантской и по госпиталямъ, а если въ са
мой необходимости и случится иногда подобная откомандиров
ка, то считать ее временною и не дѣлать никогда за ея испол
неніе награжденій. Отправленіе тулуповъ въ армію, повелѣнное
послѣ Лейпцигскаго сраженія,
могли уже подоспѣть

отмѣнить, потому что они не

во время, и только въ Данцигскій осад

ный корпусъ отправить изъ Россіи

30.000 тулуповъ.

Рекру

тамъ, поступавшимъ въ резервную армію, имѣть по полковымъ
цвѣтамъ полную аммуницію и всѣ годовыя вещи, положенныя
штатомъ.
рованія

Недостающее за

покупкою

сукно

для

обмунди

войскъ въ дѣйствующихъ арміяхъ пріобрѣсть

рек

визиціею. Начальникамъ блокадныхъ и осадныхъ корпусовъ и
отрядовъ, оставленныхъ при крѣпостяхъ, занятыхъ непріятель
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скими войсками въ Варшавскомъ Герцогствѣ и Германіи, ве
лѣно соглашаться на предложенія коммендантовъ о сдачѣ не
иначе, какъ съ условіемъ, что гарнизоны сдаются военноплѣн
ными безъ всякихъ оговорокъ. Покореніе сихъ крѣпостей нѣ.
сколькими недѣлями ранѣе или позже не составляло никакой
важности. Онѣ были слишкомъ отдалены отъ Рейна, гдѣ оста
новились Союзныя арміи, и не могли имѣть вліянія на буду
щія военныя дѣйствія, но главное дѣло состояло въ воспре
пятствованіи Наполеону усиливать сими гарнизонами новофор
мировавшіяся арміи его. Наконецъ, И м п в г А т о в ъ велѣлъ
раздать во Франкфуртѣ, привезенныя туда изъ Россіи 70,000
серебрянныхъ медалей, въ память 1812 года, тѣмъ, кто участ
вовалъ въ сраженіяхъ, былъ вкладчикомъ жизни и крови въ
Отечественной войнѣ.
Уже близъ мѣсяца Союзные

"
М о н л в х и находились во

Франкфуртѣ, не получая изъ Парижа положительнаго отвѣта
ва предложенія, отправленныя съ Сентъ-Эньяномъ, а между
тѣмъ доходили до Нихъ безпрестанно извѣстія о великихъ
приготовленіяхъ Наполеона къ войнѣ, и наконецъ о повелѣніи
его собрать 300.000 рекрутовъ, при чемъ въ провозглашеніяхъ
своихъ Французское Правительство говорило о миролюбіи На
полеона и замыслахъ Союзниковъ противъ цѣлости Франціи.
Тогда,

19-го Ноября,

согласно

мнѣнію

Им п в г Ат о в А

Ал к к с а нд в А, обнародовано во Франкфуртѣ отъ имени Сою
зныхъ М о н А в х о въ слѣдующее объявленіе:
«Французское
«конскриптовъ.

Правительство

опредѣлило собрать 300,000

Изложенныя въ опредѣленіи Сената причины

«побуждаютъ Союзниковъ огласить еще разъ предъ лицомъ все
«го свѣта цѣль ведомой ими войны, и правила, служащія осно
«ваніемъ дѣйствій ихъ, желаній и намѣреній. Не противъ Франціи
«воюютъ Союзныя Державы, но противъ открытаго перевѣса въ
«могуществѣ, коимъ Наполеонъ, къ несчастію Европы и Франціи,
«уже слишкомъ

долго пользовался

«періи. Побѣда привела

внѣ предѣловъ своей Им

Союзныхъ М о н л г х о в ъ

къ Рей

«ну, и первымъ дѣйствіемъ ихъ было предложеніе мира Им
«ратору Французовъ. Новыя силы ихъ, умноженныя присое
«диненіемъ къ нимъ всѣхъ , владѣльцовъ Германіи, не имѣли
«никакого вліянія на условія

сихъ

«основанныхъ на независимости

предложеній, столько же

Франціи, сколько на незави
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«симости другихъ государствъ. Намѣренія Союзныхъ Державъ
«справедливы по своей цѣли, великодушны и благонамѣренны
«по образу приведенія ихъ въ дѣйствіе, успокоительны для
«всѣхъ, славны для каждаго. Союзные М о н а в х и желаютъ
«видѣть Францію великою,

сильною и благополучною, потому

«что могущество Франціи составляетъ одну изъ самыхъ глав
»ныхъ подпоръ въ общемъ составѣ государствъ. Они желаютъ
«Франціи благополучія, оживленія торговли, процвѣтанія наукъ
«и художествъ, ибо великій народъ можетъ быть тогда токмо
«спокоенъ, когда онъ
благополученъ. Союзныя Державы
«утверждаютъ Франціи

пространство

«никогда и при Короляхъ
«не унижается

предѣловъ, какого она

своихъ не имѣла. Храбрый народъ

претертѣнными въ упорной и кровопролитной

«брани неудачами, выдержавъ ее съ обыкновеннымъ
«мужествомъ.

Но и Союзныя

Державы

желаютъ

своимъ

быть сво

«бодны, благополучны, спокойны. Онѣ желаютъ такого мира,
«который, посредствомъ мудраго

распредѣленія и равновѣсія

«силъ, обезпечитъ на будущее время народы ихъ отъ безчис
«ленныхъ бѣдствій, 20 лѣтъ тяготѣющихъ надъ Европою.
«Союзныя
«нутъ

сей

Державы не положатъ

оружія, доколѣ не достиг

великой и благотворной

цѣли,

предмета всѣхъ

«ихъ усилій, доколѣ политическое состояніе Европы неутвер
«дится снова, доколѣ непреложныя правила не восторжествуютъ
«надъ мечтательными

притязаніями, и доколѣ, наконецъ свя

«щенные договоры не упрочатъ истиннаго мира Европы.»
Велико было впечатленіе сего объявленія во Франціи, усмо
трѣвшей изъ него, къ удивленію своему, что Союзные Дворы
отнюдь не имѣли въ виду, какъ увѣрялъ Наполеонъ, раздроб
ленія и порабощенія ея, но напротивъ желали ей благоденствія
и силы, съ непремѣннымъ
михъ

только условіемъ обезопасить са

себя на будущее время отъ потрясеній,

какимъ были

они подвержены со временъ революціи. Послѣ сего Наполеонъ
поспѣшилъ
условій.

извѣщеніемъ о принятіи имъ

Но отвѣтъ

его засталъ

предварительныхъ

М о н л в х о в ъ уже не во

Франкфуртѣ, а на маршѣ къ Базелю, потому что вмѣстѣ съ
обнародованіемъ манифеста, Союзныя арміи выступили съ кан
тониръ-квартиръ на тѣ мѣста, откуда, согласно составленному
И м п вглто вомъ Алвкслндгомъ операціонному плану,
надлежало имъ переправляться черезъ Рейнъ.

Главная и Ав
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стрійско-Баварская арміи слились въ одинъ составъ, и съ бе
реговъ Майна и Некара пошли вверхъ по Рейну;
на среднемъ

мѣсто ихъ

Рейнѣ долженъ былъ завять Блюхеръ; Винцин

героде двинулся изъ Бремена къ Дюссельдорфу.

Войска Нѣ

мецкихъ владѣтелей, приведенныя въ военное положеніе, при
соединились къ Союзнымъ арміямъ.
Декабря 1-го И м п в г А т о в ъ Алвкслндвъ выѣхалъ въ
слѣдъ

за Главною

арміею изъ Франкфурта, и ночевалъ

Дармштадтѣ, во Дворцѣ: Великаго Герцога,

въ

гдѣ сдѣланъ былъ

Ему самый пышный пріемъ. 2-го, Госудлвь прибылъ въ
Гейдельбергъ. 3-го въ Карлсруге, гдѣ былъ встрѣченъ Своею."
тещею Маркграфинею и шуриномъ Своимъ Великимъ Герцогомъ
Баденскимъ. По желанію Его Высочества, гвардія Баденская
поступила въ составъ нашего гвардейскаго корпуса и находи
лась

съ нимъ до замиренія.

квартиры въ Карлсруге,

вправо, къ сторонѣ Рейна,
лѣваго берега.

Во время

слѣдованія

главной

Лейбъ-казачій полкъ былъ посланъ
для предупрежденія набѣговъ съ

И м п в г Ат о в ъ прожилъ въ Карлсругe пять

дней, давая арміямъ время придти на сборныя мѣста. Вся гер
манія являла тогда подобіе воинскаго стана; вездѣ составля
лись земскія войска;

всѣ дороги были покрыты шедшими къ

Рейну Русскими, Австрійскими и Прусскими резервами, вeзо
мыми туда
весною

артиллеріею и коммиссаріатскими

вещами.

Какъ

1812-го года Европа двигалась, тѣснилась, къ предѣ

ламъ Россіи, такъ теперь, только въ обратномъ направленіи,
устремилась она къ предѣламъ Франціи. Благочестивый Ал вк
сА нд в ъ,

видя большую часть предначинаній Его для блага

Европы уже исполненною, повелѣлъ во всѣхъ церквахъ Рос
сіи отправить благодарственное молебствіе, о чемъ возвѣщено
слѣдующимъ Манифестомъ, изданнымъ 6-го Декабря, въ день
чудотворца Николая.
«Годъ тому назадъ, любезные Наши вѣрноподданные, при
«носили Мы благодареніе Богу за избавленіе Царства Нашего
«отъ

лютыхъ и сильныхъ

«какъ уже побѣдоносныя

враговъ. Не проходитъ еще года,

Наши знамена, вѣютъ на берегахъ

«Рейна, и ополчавшаяся противъ Насъ Европа нынѣ доброволь
«но шествуетъ съ Нами. Всѣ лежащія между предѣлами. Рос
«сія и Франція Державы, послѣдуя примѣру Нащему, несутъ
«оружіе свое, соединенное съ Нашимъ оружіемъ, противу при
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«тѣснителя

свободы

Парствъ.

Толь великая на всемъ лицѣ

«земли перемѣна не могла совершиться безъ особливой на то
«власти Божіей. Его всемогущая десница возноситъ и низла
«гаетъ

судьбы народовъ и Царствъ. Кто безъ Него силенъ?

«Обратимъ къ Нему умъ и сердце наше, не возгордимся дѣла
«ми своими и не возмечтаемъ въ себѣ быть нѣчто "высшее
«немощи смертныхъ. Что мы?! Доколѣ рука Бога надъ нами,
«до тѣхъ поръ мудрость и сила съ нами. Безъ Него ничтоже
«бысть еже бысть. И такъ, да умолкнетъ предъ Нимъ всякая
«слава человѣческая, да принесется она отъ каждаго изъ насъ
«во всесожженіе Тому, Кто даровалъ намъ оную; истинная сла
«ва и честь наша есть благоговѣйное

предъ Нимъ смиреніе.

«Мы увѣрены, что всякъ изъ вѣрноподданныхъ Нашихъ всег
«да, наипаче же послѣ толикихъ, изліянныхъ на насъ милос
«тей Божескихъ, чувствуетъ сіе во глубинѣ души своей. Сего
«ради, внимая гласу собственнаго Нашего и ихъ благоговѣнія,
«повелѣваемъ, да отворятся и нынѣ во всѣмъ пространствѣ
«области нашей всѣ Божественные Храмы; да принесется во
«всѣхъ церквахъ торжественное молебствіе и коленопреклоне
«ніе всемогущему Творцу; да проліются отъ всего народа го
«рячія слезы благодарности за неизреченное Его къ намъ ми
«лосердіе.

Онъ

высокою

мышцею Своею изъялъ насъ изъ

«хлябей бездны и поставилъ на высоту славы. Что воздадимъ
«ему, кромѣ радостныхъ слезъ и рыданій?»

*

*

*

9-го Декабря И м п в г А т о в ъ Ал к к с л я д в ъ выѣхалъ изъ
Карлсруге во Фрейбургъ;
стрійскій

въ то же время прибыли туда Ав

Императоръ и Король Прусскій,

слѣдовавшіе изъ

Франкфурта по другой дорогѣ. Во Фрейбургѣ полученъ былъ
отвѣтъ изъ Парижа о согласіи Наполеона договариваться

на

условіяхъ, сообщенныхъ ему въ Октябрѣ, и скоромъ прибы
тіи Коленкура на наши передовыя

цѣпи.

Прошло нѣсколько

дней; Коленкуръ не являлся, а между тѣмъ опять возникло у
насъ разногласіе. Австрійскій Дворъ изъявилъ желаніе, въ
ожиданіи Коленкура, не выступать главной квартирѣ Мо ни въ
ховъ изъ Фрейбурга. Не соглашаясь съ такимъ мнѣніемъ,
И м п в г Атт о в ъ, АлвксА нд в ъ утверждалъ необходимость
продолжать рѣшительно военныя дѣйствія и Монл в хлмъ
присутствовать при арміяхъ, говоря, что неприбытіе на ваши
ванпосты Коленкура доказываетъ ясное нехотѣніе Наполеона
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мириться и стараніе выиграть только время. Касательно жела
нія Австрійскаго Двора
во Фрейбургѣ,

оставаться Союзнымъ М о н л в хл м ъ

И м п в г А т о в ъ писалъ Графу У1 еттерниху

слѣдующія достопамятныя слова: «Я совсѣмъ не раздѣляю съ
«вами "мнѣнія о выгодахъ

пребыванія во Фрейбургѣ. Чѣмъ

«болѣе сокращаемъ мы дорогу Французскому уполномоченному,
«тѣмъ поставляемъ дѣла наши въ лучшее положеніе. Мнѣ ка
«жется, Союзные Монлгх и не должны смотрѣть равнодуш
«но на то, гдѣ заставятъ они Францію подписать миръ; по сю
«сторону

Рейна,

или на лѣвомъ берегу,

въ нѣдрахъ самой

«Франціи. Подобное историческое обстоятельство стоитъ трупа
«переѣхать съ одного мѣста на другое (").» Доводы И м п вгл
т о в л и на сей разъ

взяли верхъ,

но нельзя было тотчасъ

перенесть главной квартиры далѣе, потому что колонны арміи
не подошли еще на назначенную для нихъ высоту. Въ ожи
даніи сближенія ихъ, Монлгхи остались во Фрейбургѣ, гдѣ,
ежедневно получали побѣдныя донесенія съ разныхъ театровъ
войны о сдачѣ
скаго

крѣпостей въ тылу нашемъ, успѣхахъ Швед

Принца въ Голстиніи и освобожденіи

Голландіи.

Сіи

дѣйствія составятъ предметъ послѣдней главы нашего Описанія.
(") «Je suis loin de reconnoitre les avantages que vous trouvez
«а”се Егіbourg. Рius nous éраrgnons du chemin au mégociateur
«frangais, рlus il me semble, que nous nous plagons bіen. Аvoir
«fait signer lа раis à lа Егаnce dе се сóté du Кhin ou bien dе
«l'autre, au сoeur de lа Егаnce méme, me me раrait nullement
«indifferent рour les Souverains Аllіés, et une circonstance histо
«rique pareille vaut bien la peine de se déplacer.»

То м ъ

У1.

54

Т9 „Д. Д. В. Д.

222V”.

цу;франк. крѣпостей, — похОДЪ ВЪ ПЛЕЗВИГЪ. — ОС
вовождкник голлАндіи. — злключвник,
____
покореніе шести крѣпостей.— Счетъ взятыхъ орудій и плѣнныхъ. — Оса
да Данцига. — Походъ въ Шлезвигъ. — Перемиріе. — Возобновлеuіе во
енныхъ дѣйствій. — Кильскій миръ. — Заключеніе.

Послѣ отступленія Наполеона за Рейнъ, находились во влас
ти его, въ Варшавскомъ Герцогствѣ и Германіи, слѣдующія
крѣпости: Модлинъ, Замостье, Данцигъ, Глогау, Кюстринъ,
Штетинъ, Торгау, Виттенбергъ, Магдебургъ и Гамбургъ, а
цитадели Эрфурта и Вюрцбурга. Съ небольшимъ въ мѣсяцъ
шесть изъ сихъ крѣпостей сдались Союзникамъ, или взяты
были силою. Узнавъ о послѣдствіяхъ Лейпцигскаго сраженія,
Коменданты Модлина и Замостья лишились всякой надежды
быть вырученными и сдались.

Штетинъ покорился по недо

статку продовольствія; Торгау послѣ бомбардированія, произве
деннаго Пруссаками: Виттенбергъ взятъ былъ ими приступомъ;
Данцигъ сдался Русскимъ послѣ правильной осады. Слѣдующая
таблица объясняетъ время покоренія сихъ крѣпостей и коли
чество взятыхъ въ нихъ орудій и плѣнныхъ:
23-го Ноября, Штетинъ . съ

351 оруд. и

11-го Декабря, Замостье . — 130 —
13-го — — Модлинъ . — 120 —
у

7,600 гарниз.

— 4.000 — —
— 3.000 — —
.
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14-го Декабря, Торгау „ . съ 250 оруд. и 10,000 гарниз.
17-го — —- Данцигъ. . —1,300 — — 15.000 — —
1-го Января, Виттенбергъ—

96 —

— 1,300 — —

Итого въ мѣсяцъ и 5 дней взято. 2247 оруд. и 40,900 плѣн.
За тѣмъ, послѣ похода 1813-го года, оставались еще во
власти Наполеона Глогау, Кюстринъ, Магдебургъ и Гамбургъ,
цитадели Вюрцбурга и Эрфурта. Только на сихъ шести укрѣ
пленіяхъ, едва примѣтныхъ въ обширной Германской Имперіи,
терявшихся въ ея пространствѣ, еще развѣвались знамена На
полеоновы, какъ будто во свидѣтельство минувшаго владыче
ства его надъ страною, уже непокорствовавшею прихотливой
волѣ его.

Ключи крѣпостей и городовъ,

покоренныхъ

въ

1813-мъ году, хранятся въ Санктпетербургскомъ Казанскомъ
соборѣ, гдѣ, по прекрасному выраженію Князя Кутузова, «по
бѣда украшаетъ Святыню, а Святыня возвеличиваетъ; побѣду.»
Всего дороже обошлось покореніе Данцига, обращеннаго На
полеономъ въ первостепенную крѣпость.

Въ началѣ войны,

при быстромъ наступленіи Русской арміи за Вислу и Одеръ,
намъ нельзя было оставить у Данцига много войскъ, и мы
должны были ограничиться легкимъ его наблюденіемъ. Нѣ
сколько мѣсяцовъ находился подъ Данцигомъ блокадный кор
, пусъ. Онъ былъ малочисленнѣе гарнизона, и потому не могъ
содержать его въ тѣсной блокадѣ. Потомъ корпусъ былъ уси
ленъ, и послѣ Пойшвицскаго перемирія Импвглтовъ Алвк
слндвъ велѣлъ Герцогу Александру Виртембергскому присту
пить къ осадѣ.

Подъ начальствомъ Герцога состояли слѣдую

щія войска:
6-я и 25-я дивизіи . . .
Регулярной конницы . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. .
. . .

.
.

Артиллеріи 5у, ротъ Русскихъ и 8 орудій Прус
скихъ. . . . . . . . . . . . . . . . .

итого регулярныхъ войскъ

.

9871 чел.
1048-—
1418

—

. 12,337 —

Ополченія: Петербургское, Новгородское, Туль-

.

ское, Ярославское, Калужское и 9 батальоновъ . . .
.
Прусской милиціи. . . . . . . . . . . . 22,441 —
Иррегулярной конницы: казаковъ;... ополченій и

.

.

.
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волонтеровъ 1812 года, и 6 эскадроновъ Прусской
милиціи.
. . . . . . . . . . . . . . . -. - 4,900

—

Итого иррегулярныхъ войскъ . . . . 27,341 —
чшвшелшщаши
В с е г о , . . . . , 39,678 чел.
Флотилія, подъ начальствомъ Контръ-Адмирала Грейга, со
стояла изъ 85-ти канонерскихъ лодокъ, 6-ти

бомбардирскихъ

судовъ, 2-хъ фрегатовъ и 2-хъ корветъ. Французскаго гарни
зона, подъ начальствомъ Раппа, при началѣ похода было до
37.000, а при концѣ перемирія съ небольшимъ 20,000 чело
вѣкъ, но старыхъ и опытныхъ. Въ исходѣ Августа привезли
изъ Англіи осадную артиллерію; 100 орудій

24-хъ

и

12-ти

фунтовыхъ, и 66 мортиръ, однако же нельзя было скоро

на

чать осады, за неимѣніемъ при артиллеріи лошадей и прислу
ги. Перевозку съ берега на батареи орудій, снарядовъ, фуръ
и ящиковъ производили полковыми и непривычными къ уп
ряжи казачьими и Башкирскими лошадьми. Для прислуги обу
чали ратниковъ, брали людей съ

флотиліи,

офицеровъ

командировывали изъ полевыхъ ротъ, флотиліи и
гдѣ нашлись отставные артиллеристы. Піонеровъ и

при

ополченій,
саперовъ

не было вовсе. Артиллеріею командовалъ Шульманъ, инжене
рами Прусскій Полковникъ Пулетъ.
17-го Сентября перевозка артиллеріи и постановленіе ея по
батареямъ были кончены, и начались атаки на лежащія близъ
самаго Данцига селенія и высоты, назначенныя для заложенія
траншей ("). Успѣхъ, долго оспориваемый, остался за нами; въ
первыхъ числахъ Октября, селенія Лангфуръ и Штольценбергъ
и высоты Шотенгейзера были взяты приступомъ, послѣ чего бом
бардировали городъ съ суши и съ моря. Въ разныхъ мѣстахъ за
горѣлись строенія; пожары распространились; одно предмѣстіе со
всѣмъ выгорѣло. Непріятель дѣлалъ" вылазки, отчаянно кидался
на батареи, но былъ отбиваемъ. 18-го Октября выпалъ снѣгъ и
наступила стужа, но нельзя было медлить вачатіемъ осады; отъ
Импквлтогл Алвкслндгл приходили

самыя настоятельныя

повелѣнія о непремѣнномъ покореніи крѣпости. 23-го открыта
первая параллель, и не смотря на частыя вылазки, ненастную
осень и морозы, траншейныя работы

"") планъ длнцига, „му 26.

подвигались впередъ.
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Пожары. въ городѣ усиливались, и гарнизонъ, сначала оборо
нявшійся отчаянно, сталъ упадать духомъ, а узнавъ о пора
женіи. Наполеона подъ Лейпцигомъ, лишился надежды на спа
сеніе. И наши войска терпѣли много отъ усталости, непогодъ
и сраженій. Госпитали были наполнены больными. Множество
лошадей шало, остальныя едва двигались отъ недостатка въ
овсѣ: и сѣнѣ.

Съ закрытіемъ Вислы прекратилась улобность

подвоза провіанта, вообще во всѣхъ случаяхъ Пруссаками не
слишкомъ усердно и поспѣшно доставляемаго.

На 26-й день

послѣ открытія траншей, когда 3-я параллель была

кончена,

множество строеній и всѣ магазины въ городѣ были сожжены,
изъ 60,000 жителей оставалось только 13.000,
почти не имѣлъ продовольствія,

Раппъ

предложилъ сдаться.

17-го Ноября подписана была капитуляція,
гарнизону

и гарнизонъ

съ дозволеніемъ

возвратиться во Францію и обязательствомъ

не

служить противъ Союзныхъ армій до заключенія мира. И м п к
глто гъ

Алвкслндгъ не утвердилъ условія: «Никакое

«уваженіе,» писалъ Онъ Герцогу Виртембергскому, «не можетъ
«побудить Меня отступить отъ принятыхъ Мною правилъ,
«Вновь объявляю Вашему Королевскому Высочеству Мою не
«премѣнную волю: не заключать съ Данцигскимъ гарнизономъ
«ивой капитуляціи,
той, чтобъ онъ сдался военноплѣн
уляціи, кромѣ
кр
«нымъ. Не утверждаю условій, составленныхъ на другихъ ос
«нованіяхъ. Если, какъ вы доносите, осеннее время заставитъ
«снять осаду и блокировать крѣпость, то на отвѣтственности
«вашей и вашего корпуса: будетъ лежать потеря каждаго ору
«дія. Касательно намѣренія Раппа взорвать укрѣпленія, объя
«вите ему, что если онъ на сіе отважится, то по взятіи горо
«да съ нимъ не вступятъ ни въ какое соглашеніе: онъ и гар
«низонъ будутъ переколоты.» По сообщеніи, Раппу сего пове
лѣнія, онъ подписалъ капитуляцію, на основаніи которой 15,000
оставшихся отъ гарнизона, съ 14-ю генералами, были отве
дены военноплѣнными въ Россію.
.
I
Во время

блокады

и осады Данцига

строя: убитыми 1„288, ранеными. 3,102,

выбыло... у насъ изъ
плѣнными 507, безъ

вѣсти пропавшими 17, всего 4,914 человѣкъ. Вся сія растрата
обратилась въ пользу Пруссіи, ибо Данцигъ былъ уступленъ
ей въ самый день вступленія туда нашихъ войскъ. Русскія
ополченія покрыли себя, славою. На бивакахъ, заливаемыхъ
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водою, дружины не имѣли другаго прикрытія отъ холода, кро
мѣ изорвавныхъ армяковъ. Почти безъ рубахъ и обуви, вся
кую ночь стояли онѣ въ траншеяхъ, по колѣно въ водѣ, всег
да въ ружьѣ
службу

и ежечасной

на передовыхъ

готовности къ смерти. Онѣ несли

постахъ съ большею осторожностью,

нежели люди новоформированныхъ батальоновъ, а въ траншей
ныхъ оборонахъ и открытыхъ дѣйствіяхъ съ непріятелемъ ви
въ чемъ не уступали

старымъ

солдатамъ.

Данцига, ГосудА т ь велѣлъ распустить

Послѣ покоренія

по домамъ находив

шіяся при осадѣ его ополченія, Петербургское, Новгородское,
Калужское, Ярославское и Тульское. Тогда же распущены быв
шія въ разныхъ

мѣстахъ

Варшавскаго Герцогства ополченія

Тверское и Владимірское. Дружины

1812-го

года, отслуживъ

вѣрою и правдою свою службу, пошли на родину, къ прежнимъ
сельскимъ занятіямъ, хваля и славя Бога. Регулярные полки,
бывшіе подъ Данцигомъ, обращены въ дѣйствующую армію.
Когда покорялись союзнымъ войскамъ крѣпости, бывшія до
толѣ во власти Наполеона, Шведскій Наслѣдный Принцъ дѣй
ствовалъ противъ Датчанъ. Давши войскамъ двѣ недѣли отды
ха въ Гановерѣ, 5-го Ноября выступилъ онъ къ сѣверу, и
12-го перешелъ съ Шведскимъ корпусомъ черезъ Эльбу, при
Бойценбургѣ,

оставивъ

на лѣвомъ

берегу ея дивизіи Графа

Строганова и Графа Воронцова. Первый долженъ былъ атако
вать Штаде, второй

наблюдать Гамбургъ. Комендантъ города

Штадe, окруженнаго болотомъ, велѣлъ перерубить всѣ плоти
ны, кромѣ одной, по которой Русскія войска, подъ перекрест
нымъ огнемъ крѣпости, пошли на приступъ. Недалеко отъ гла
сиса остановилъ ихъ разломанный мостъ. Полки Пензенскій и
Саратовскій были въ головѣ колонны. Приблизясь къ прорыву
плотины, офицеры кинулись впередъ и, осыпаемыя картечами
и пулями, спускались во рвы. Нѣкоторые изъ нихъ взбирались
уже на противную сторону овраговъ, но Графъ Строгановъ, о
пасаясь великой потери людей, велѣлъ ударить отбой. Удивля
ясь оказанной при семъ случаѣ

храбрости офицеровъ и сол

датъ, Комендантъ не стрѣлялъ по отступающимъ войскамъ на
шимъ,

но опасаясь

вторичнаго

покушенія, посадилъ ночью

гарнизонъ на суда и отправился въ Глюкштадтъ. Графъ Стро
гановъ занялъ Штаде. Партіи его пошли влѣво, къ устью Ве
зера, забрали до 600 Французовъ, находившихся въ разныхъ
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селеніяхъ, проникнули до Куксгавена

и очистили судоходство

по Везеру. Потомъ Графъ Строгановъ обратился къ Гарбургу
на смѣну Графа Воронцова, двинувшагося на соединеніе съ
Шведами въ Бойценбургъ.

Съ

прибытіемъ

его, Наслѣдный

Принцъ изготовился атаковать Даву, стоявшаго въ давнишней
своей позиціи на Штекницѣ. Даву не принялъ сраженія и от
ступилъ къ Гамбургу. Датчане, въ числѣ 11,000, подъ началь
ствомъ Гессенскаго Принца Фридриха,

отдѣлились отъ Даву,

пошли въ свои границы и стали въ Ольдеслогe, имѣя гарни
зонъ въ Любекѣ.
*
Сопротивленіе Датчанъ не могло быть продолжительно. Пра
вительство ихъ не приняло заблаговременно никакихъ мѣръ о
бороны, не исправило крѣпостей въ Шлезвигѣ и имѣло тамъ
всего подъ ружьемъ до 11,000 человѣкъ,

расположенныхъ,

какъ выше сказано, въ Ольдеслоге, между тѣмъ какъ у Швед
скаго Принца было до 60,000 побѣдоносныхъ войскъ. 2-го Де
кабря, вступилъ онъ въ Датскія владѣнія тремя колоннами: 1-я,
Графа Воронцова, обратилась влѣво, противъ

Гамбурга; 2.я;

Графа Вальмодена, пошла на Ольдеслогe; 3-я, состоявшая изъ
Пведскихъ войскъ, двинулась на Любекъ. Большой казачій от
рядъ, порученный Тетенборну,

былъ

отправленъ

тревожить

Датчанъ съ тыла и фланговъ. Принцъ Гессенскій не выждалъ
нападенія у Ольдeслоге и отступилъ къ Килю, опережаемый
казаками: они разсѣвали и забирали въ плѣнъ команды, нахо
дившіяся въ разныхъ городахъ, гдѣ вовсе не ждали нападенія.
Рѣдко встрѣчали

Донцы

сопротивленіе, и между Русскими и

Датчанами мало было пролито
къ берегамъ Сѣвернаго

моря,

крови.

Казачьи партіи пошли

Тонингену, Фридрихштадту и

Гузуму. Между тѣмъ Любекъ безъ выстрѣла сдался Шведaмъ,
” послѣ чего они немедленно выступили къ Килю, откуда Датча
не обратились

къ Рендсбургу. Для

прегражденія имъ дороги

посланъ былъ Графъ Вальмоденъ. Авангардъ его успѣлъ уже
стать на перерѣзъ ихъ пути, но былъ опрокинутъ, по двумъ
причинамъ: 1), по несвоевременному отступленію Дессаускаго
ополченія; 2), потому что Шведы не двинулись изъ Киля въ
слѣдъ за Датчанами. Неудача

возродила обоюдныя обвиненія.

Графъ Вальмоденъ приписывалъ ее тому, что Шведскій гене
ралъ, командовавшій въ Килѣ, не выступилъ оттуда за Датча
нами, а Наслѣдный Принцъ винилъ-Графа Вальмодева, за то
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5 онъ далъ непріятелю уйдти въ Рендсбургъ. Въ семъ дѣлѣ
была только два Русскія орудія,

и одни они исполнили свой

долгѣ, держась до послѣдней крайности.

"

шведскій Принцъ остановился въ Килѣ и далѣе не пошелъ,
Одни казаки проникали въ глубь Шлезвига, не встрѣчая со
противленія, потому что нигдѣ тутъ не было Датскихъ войскъ,
за исключеніемъ слабыхъ командъ, а жители изъявляли свое

р

расположеніе къ Союзникамъ. Въ одномъ изъ поисковъ каза
ки перехватили письмо Датскаго Короля къ Гессенскому Прин
1
цу, гдѣ раскрывалось настоящее положеніе государства. Король
писалъ, что Наполеонъ три мѣсяца не платитъ вспомогатель
ныхъ суммъ, что у Датчанъ нѣтъ ни войскъ, ни денегъ, что
нельзя продолжать войны, не подвергнувъ опасности даже Ют
ландію, должно поспѣшно заключить перемиріе, и потомъ до
говариваться о мирѣ. Видя невозможность бороться съ прево
сходными силами, Гессенскій Принцъ предложилъ перемиріе
на 15 дней; оно было принято, съ условіемъ продолжать Со
юзникамъ дѣйствія противъ двухъ крѣпостей, Фридрихсорта и,
Глюкштадта.
Начались переговоры, но были безуспѣшны. Соглашаясь у
ступить Норвегію,

Данія требовала

за то слишкомъ

обшир

пыхъ вознагражденій въ Нѣмецкой землѣ. Шведскій Принцъ
заключилъ изъ сихъ требованій, и особенно изъ тайныхъ сно
шеній, возникшихъ тогда между Даніею и Австріею, что Дат
чане желаютъ выиграть время
Вѣнскаго Двора.
перемирія,

и домогаются

посредничества

Потому Принцъ приказалъ, по прекращеніи

открыть

военныя дѣйствія.

Рендсбургу противъ Гессенскаго Принца;

Войска двинулись къ 1
казачій отрядъ Те

тенборна пошелъ съ одной стороны къ Рищеву, на Сѣверномъ
морѣ,

съ другой къ Кельдингу,

на Балтикѣ.

Въ виду сихъ

двухъ городовъ, крайнихъ точекъ, куда въ Шлезвигѣ доходи
ли Русскіе въ 1813 мъ году, получено было повелѣніе оста
новиться, потому что Датчане отказались отъ прежнихъ излиш
нихъ требованій и изъявили согласіе

на предложенныя

имъ

условія. И Пlведскому Принцу медлить было нельзя. И м п к
глто гъ Алвкслндвъ неоднократно писалъ ему о необхо
димости идти Сѣверной арміи къ Рейну. Стараясь еще болѣе
убѣдить его

къ поспѣшному

выступленію,

И м п вглто въ
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послалъ къ нему Генералъ-Адъютанта Чернышева съ словес
ными о томъ настояніями.
Черезъ нѣсколько дней подписанъ былъ миръ въ Килѣ. Да
нія, уступала Норвегію, объявляла войну Наполеону и присое
- диняла войска свои къ арміямъ Союзныхъ Монл и к о в ъ.
Нведскій Принцъ, достигнувъ предмета своихъ желаній, Нор
твегіи, обѣщанной ему по договору, заключенному съ Россіею
въ Мартѣ 1842-го года, писалъ И м п в г Ат о в у Ал вк с А я
я вчу:-«Норвегія присоединена къ Швеціи. Скандинавскій по
«луостровъ обязанъ Влшкму Вкличкству своею безопа
«сностію и независимостію. На равнинахъ и въ стѣнахъ Лейп
«цига совершено сіе великое дѣло. Тамъ были соединены на
«роды Европы, а Влшк Вкл и ч кст в о являлись въ знаме
«нитой битвѣ новымъ Агамемнономъ. Швеція не имѣетъ ни
«чего для предложенія Влшвму Ввличвству, кромѣ ме
«ча и своей благодарности; соблаговолите ли принятіемъ того
«и другаго?

Король, Монархъ мой, поручаетъ мнѣ

поднести

«ихъ Влшвму Ввлич вству. Мечъ — это вашъ Георгіев
«скій крестъ „ и потому смѣю надѣяться, что ВА ш в Вкли
«ч вство удостоите принять его (").»
Въ одно время съ вторженіемъ въ Шлезвигъ освобождена
была Голландія. Для защиты ея оставилъ Наполеонъ В,000
человѣкъ, подъ начальствомъ

Генерала

Молитора.

Вѣсть о

пораженіяхъ Французовъ и маршѣ Союзниковъ къ Рейну про
извела въ Голландіи живѣйшую радость. Ни одно Государство,
болѣе Голландіи, не страдало отъ континентальной системы,
прекратившей торговлю, главный источникъ ея благосостоянія
и богатства. Броженіе въ умахъ было столь велико, что мо
литоръ,

опасаясь бунта, вывелъ въ началѣ

Ноября

войска

«(") Sire, lа Norvége est réunіe à la Suéde; la рresqu'ile Suе
«doisе doit à У оt r е. Мajesté sa sureté et son indépendanсе;
«c'est dans les plaines de Leiрsick et dans les murs de cette vi
«lе quе се grand evénement а ёté орéré. Les рeuples dе РЕuго
«ре у etaient réunis, et Уo t rie Мage s t é etait l'Аgamemmon
«de cettе mémorable lutte. Lа Suéde n'a autre chose ai offrir " а
«У оt r е Маjest é qu'une éрée et sa reconnaissanсе; sera-t-Е1
«Іе аssez bonne рour agréer"Тune et l'autre? 1le roi, mon sou
«уеrain, me charge de lés Lui offrir. 1"Ерée, Sire, est notrе croiх
чіе 51. Оеоrges, et sous ce. гаррort, l’ose” врérer que Votre
«Маjе s t é daignerа еn, recevoir l'hommage.»
Толик. VI,
150
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изъ городовъ,

собралъ ихъ въ лагерь при 1Утрехтѣ, и только

въ крѣпостяхъ оставилъ гарнизоны. ("). . . . .
Въ такомъ положеніи

.

. ..

.

..

..,

были дѣла, когда: Генералъ-Маіоръ

Бенкендорфъ, посланный 3-го Ноября Барономъ Винцингероде
изъ Бремена, подходилъ къ Голландіи съ отрядомъ изъ 3.500 человѣкъ ("), имѣя повелѣніе наблюдать берега Исселя и охра
нять сѣверо-восточную часть Германіи отъ набѣговъ. Францу
зовъ. Подъ его начальство поступили временно; еще два отряда;
1-й бывшій, Чернышева, за отсутствіемъ коего въ Шлезвигъ,
находившійся подъ командою Балабина, пять казачьихъ пол
ковъ, и 2-й, Нарышкина, три полка казаковъ. Первый послалъ
Бенкендорфъ въ. Десбургъ, второй въ Цволь,

куда пошелъ

и

самъ... Имѣя въ распоряженіи своемъ столь значительное чи
сло войскъ, онъ не хотѣлъ остаться въ наблюдательномъ поло
женіи и, вознамѣрился проникнуть въ Голландію,

о чемъ ис

прашивалъ разрѣшенія у Ванцингероде,

въ Амстер

дамъ лазутчика вывѣдать

отправя

расположеніе жителей.

Посланный

вскорѣ возвратился съ депутатомъ отъ Губернатора,

увѣряв

шаго, что при появленіи Русскихъ жители отложатся отъ На
полеона.

Бенкендорфъ сообщилъ извѣстіе, Бюлову,

бывшему

на маршѣ въ Мюнстеръ, и просилъ его поспѣшить движеніемъ
къ Голландіи. Для выигрыша времени и желая ускорить воз
станіе Амстердама противъ
маіора Маркле,

Французовъ,, послалъ

съ 200 казаковъ,

встрѣчи съ непріятелемъ.

приказавъ ему

онъ

туда

избѣгать

Маркле исполнилъ порученіе "съ

полнымъ успѣхомъ, пробрался непримѣтно мимо Французскихъ
постовъ и 12 го Ноября явился въ Амстердамъ. Восторженные
жители мгновенно водрузили Оранское знамя и послали къ на
ходившемуся въ Ловловѣ Оранскому Принцу приглашеніе воз
вратиться на престолъ предковъ его.
"
"
Въ то же время Нарышкинъ занялъ Гардервикъ и высту
пилъ къ Амерсфорту, а Бюловъ спѣшилъ
-- - - --- и «
..
. .

къ Арнгейму.
.. . .
.
..

Для

"II
го
1 . Т. 11.
ты
11.
та
1 . 1 «т»«т»
1. 1
1 . 1 [ «т»ъ
1 1 . II ду у
(") Тульскій пѣхотный полкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 человѣ
1оатальонъ 58-го егерскаго полка, - . . . . . . . . . . . . . . . 499. — —
ій гусарскій полкъ. . . . . . . . . . . . """". "Г"""-1864—74
9ччччень учениче-I
1 . . . . . . . 42
4 казачьихъ полковъ, исконная, артиллерія -, -„, „, ”. I 1600 — —

.е. Г.
1. 4?
«Ребека. 22 галлициліи ц
44. «чтеніи» Айха

45четырь
"тѣ.5.
весь.95.
"въ„да”де--.
455I
чуръ

читалась

«че чая въ чемъ чря

«мама вы чи мали

,
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вступленія въ Голландію. Бенкендорфъ зналъ только разрѣше
нія отъ Винцингероде, но получилъ отъ него запрещеніе пере
ходить черезъ Иссель, по причинѣ слабости нашего отряда.
убѣдительныя прозьбы жителей Амстердама, страшившихся
возвращенія Французовъ,

побудили Бевкевдорфа

преступить

присланное ему отъ Винцингероде запрещеніе. Въ ту же ночь
собралъ онъ отрядъ и перешелъ черезъ Иссель въ Цволѣ. Не
льзя было идти прямо къ Утрехту на превосходнаго
теля, въ странѣ, пересѣкаемой каналами

и усѣянной

стями. Часть отряда послана къ Амерсфорту

непрія
крѣпо

атаковать аван

гардъ Молитора и ввести его въ заблужденіе касательно

на

стоящаго направленія нашего отряда. Съ пѣхотою Бенкендорфъ
выступилъ къ Гардервику, гдѣ заранѣе были приготовлены
перевозныя суда, но они оказались въ недостаточномъ коли
чествѣ и могли помѣстить въ себѣ только 600 человѣкъ. Съ
ними отплылъ Бенкендорфъ въ Амстердамъ, ночью 22 го Ноя
бря. Темнота была необходима для избѣжанія встрѣчи съ не
пріятельскою флотиліею, крейсировавшею въ Зюйдеръ-зе. Ну
женъ былъ и попутный вѣтеръ. Но тогда все споспѣшество
вало оружію Ал к к с А нд в А.

Ночь была самая темная;

вѣ

теръ дулъ самый благопріятный. Суда летѣли на всѣхъ пару
сахъ, и не замѣченныя крейсерами, черезъ 12-ть часовъ при
шли въ Амстердамъ.

Ударили въ набатъ; радостные жители
народная стража стала въ ружье;

сбѣгались отвсюду;

изъ оконъ вѣяли Оранскія

знамена, а между тѣмъ горсть Русской пѣхоты, 600 человѣкъ,
выстроилась у Дворца,

болѣе похожая на почетный караулъ,

нежели на войско, пришедшее освободить государство. Собрав
шемуся народу прочтена прокламація о возстановленія Голлан
діи. Воздухъ потрясался отъ восклицаній: то было пробужде
деніе народа, изнемогавшаго подъ бременемъ правленія Напо
леонова. Жители вооружились, кто чѣмъ могъ, и вмѣстѣ съ
Русскими двинулись

къ находящимся подлѣ Амстердама крѣ

постцамъ Мюйдену и Гальвeгу.
приближеніемъ скопищъ народа,

Гарнизоны ихъ,

испуганные

принятыхъ ими за Русскія

колонны, ибо наши шли впереди, прислали ключи. Въ обѣихъ
крѣпостцахъ найдено 26 орудій. Маіоръ Маркле былъ посланъ
съ казачьимъ отрядомъ въ Гельдеръ, извѣщать оттуда о движе
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ніяхъ находившейся тамъ эскадры Адмирала Вергюэля. При
его появленіи, Вергюэль оставилъ Гельдерскія укрѣпленія и въ
нихъ 10 орудій, и заключилъ съ Маркле

условіе, обязываясь

ничего не предпринимать противъ нашего отряда, если эскадрѣ
его будутъ доставлять съѣстные припасы. Условіе сіе было,
конечно, первымъ примѣромъ договора, подписаннаго началь
никомъ казачьяго отряда съ адмираломъ, имѣвшимъ въ своемъ
распоряженіи флотъ,
Въ тотъ день, когда Бенкендорфъ садился на суда въ Гар
дервикѣ, авангардъ Бюлова взялъ съ боя крѣпостцы Десбургъ
и Путьенъ, откуда его корпусъ подошелъ къ Арнгейму, гдѣ
было 4,000 гарнизона. Вмѣсто того, чтобы ожидать Прусса
ковъ въ городѣ, за стѣнами и окопами, Французы расположи
лись въ укрѣпленномъ лагерѣ, впереди Арнгейма, и тѣмъ спо
собствовали своему пораженію. Бюловъ воспользовался ихъ о
шибкою, и на другой день своего прихода, когда войска толь
ко что успѣли собраться, повелъ ихъ на приступъ лагеря пя
тью колоннами. Впереди шла артиллерія; густая цѣпь стрѣл
ковъ скрывала отъ непріятеля настоящій пунктъ атаки. Пер
вое нападеніе было отбито;

при второмъ Пруссаки ворвались

въ лагерь. Французы побѣжали въ Арнгеймъ, но не всѣ успѣ- I
ли туда уйдти; въ сумотохѣ одна колонна не попала въ воро
та и обратилась мимо гласиса на мостъ, ведущій черезъ Рейнъ.
Бюловъ послалъ за нею отрядъ, стараясь не дать ей вре
мени истребить мостъ, а съ прочими войсками устремился на
приступъ къ Арнгейму. Удачѣ приступа способствовали сухой
ровъ и разстройство непріятеля послѣ пораженія, претерпѣнна
го имъ въ лагерѣ. Выдержавъ сначала сильный огонь, Прус
саки ворвались въ городъ, овладѣли имъ, полонили 1.000 че
ловѣкъ, въ томъ числѣ генерала, и взяли 14 орудій. Францу
зы отступили къ Утрехту на соединеніе съ Молиторомъ, куда
на слѣдующее утро, 19 Ноября, пошелъ Бюловъ.
Примѣру Амстердама послѣдовали всѣ города, гдѣ не было
непріятельскихъ гарнизоновъ.

Видя общее возстаніе, столицу

во власти Русскихъ, приближеніе колоннъ Бюлова изъ Арнгей
ма къ Утрехту, и казаковъ, наводнившихъ весь край, Моли
торъ почелъ себя не въ состояніи сопротивляться, и отступилъ
за рѣки Лекъ

и Валь. Бюловъ остановился съ корпусомъ въ
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упрехтѣ.

Между тѣмъ

пріѣхалъ въ

Амстердамъ Оранскій

принцѣ, встрѣченный Бенкендорфомъ и Русскими войсками. По
слѣ торжественнаго принятія браздъ правленія, былъ у Прин
ца военный совѣтъ, гдѣ, кромѣ Его Высочества, находились
прибывшій съ нимъ изъ Лондона Англійскій Посолъ. Лордъ
Кланкарти, Бюловъ и Бенкендорфъ. Первые трое полагали за
няться покореніемъ крѣпостей и нейдти за Лекъ и Валь. Бен
кендорфъ объявилъ намѣреніе переступить черезъ сіи рѣки и
потомъ овладѣть какимъ нибудь укрѣпленнымъ мѣстомъ, уда
ляя тѣмъ военныя дѣйствія отъ средоточія Голландіи. Мнѣніе
его, послѣ сильныхъ возраженій было принято.
28-го Ноября Бенкендорфъ выступилъ изъ Амстердама въ
Роттердамъ, гдѣ получилъ отъ Винцингероде повелѣніе отпра
вить въ Дюссельдорфъ отряды Нарышкина и бывшій Черны
шева. Исполнивъ приказаніе, съ остальными затѣмъ войсками
перешелъ онъ черезъ Валь, и овладѣлъ Бредою, гдѣ взялъ 600
человѣкъ гарнизона, сдавшихся при первомъ вападеніи на го
родъ.

Въ то же время, по первому вызову и безъ выстрѣла,

покорился Гертруленбергъ. Изъ Бреды посланы партіи въ раз
ныя стороны. Одна изъ нихъ, Полковника Чеченскаго, пошла
къ крѣпости Виллемштадту: коммендантъ такъ испугался появле
нія казаковъ, что посадилъ гарнизовъ на суда и оставилъ крѣ
пость; въ ней найдено 100 орудій и 52 канонерскія лодки. Вил
лемштадтъ былъ важнымъ пріобрѣтеніемъ, потому что приве
зенныя изъ Англіи войска, подъ начальствомъ Генерала Гра
гама, еще находившіяся на корабляхъ, могли здѣсь, въ крѣ
пости и удобной гавани, безопасно выйдти на берегъ. 300 су
довъ и сотня казаковъ тотчасъ были отправлены съ Маіоромъ
Олферьевымъ въ распоряженіе Грагама, для составленія аван
гарла его, доколѣ кавалерія его сойдетъ на берегъ. Бюловъ, у
знавъ о взятіи Брелы, Гертруденберга и Виллемштадта, высту
шимъ изъ Утрехта, обложилъ Горкумъ и подвинулся къ Бом
мелю. Бенкендорфъ расположился на время въ Бредѣ, откуда
партіи его пошли къ Антверпену и Брюсселю, и тѣмъ сдѣлано
начало и проложенъ путь къ вторженію во Францію съ сѣвер
ной стороны. Блистательный и важный подвигъ освобожденія
Голландіи отъ власти Наполеона принадлежалъ Бенкендорфу,
рѣшившемуся на предпріятіе вопреки повелѣній начальства.
Какъ черту,

кивописующую

сію дивную

эпоху торжествъ
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Алвксллвл, нельзя прейдти-молчаніемъ, что въ Амстердама
водружено было Русское знамя тѣмъ, кто первый изъ нашихъ
генераловъ, за 13 до того мѣсяцовъ , вступалъ въ испепелен
вую, осиротѣлую Москву.

1

я

И на югѣ сокрушалось владычество Наполеоново. "Пока въ
Ноябрѣ и Декабрѣ сдавались крѣпости въ Нѣмецкой землѣ и
Варшавскомъ Герцогствѣ, и оружіе

Союзниковъ увѣнчавалось

успѣхомъ въ Шлезвигѣ и Голландіи, зять Наполеона, Неаполи
танскій Король Мюратъ
объявилъ войну

заключилъ

Наполеону.

договоръ съ Австріею и

Съ отпаденіемъ

Мюрата Напо

леонъ лишился послѣдняго союзника въ Европѣ. Вынужденный
ограничиться однѣми только силами Франціи и помышлять о
защитѣ границъ ея, съ разныхъ сторонъ угрожаемыхъ Союз
никами, онъ добровольно отказался отъ завоеванія, Испаніи и
обладанія Италіею, вывелъ изъ

Испаніи свои войска, и воз

вратилъ свободу и престолы Фердинанду VП и Папѣ.
Такъ совершился второй періодъ паденія Наполенова, по
ходѣ 1813 года, начавшійся переходомъ

Русскихъ войскъ че

резъ Нѣманъ и кончшвшійся

въ

пріятеля за Рейнъ,

многихъ крѣпостей,

взятіемъ

Декабрѣ

отступленіемъ не
занятыхъ

войсками Наполеона, освобожденіемъ Германіи, Голландіи,
большей части Италіи и отпаденіемъ отъ Наполеона всѣхъ его
союзниковъ. Съ начала войны и до конца ея И м п в р л.
т о т ъ Ал к к с А нд в ъ, какъ мы видѣли, былъ главнымъ ея
дѣятелемъ; Ему принадлежала мысль войны; Онъ былъ и вождемъ
среди

вождей и душею предпріятія, владычествуя надъ своею

эпохою. Европа, тогда признательная, единогласно привѣтство
вала Его именемъ избавителя и весь міръ

современный огла

шался Его величіемъ. Побѣды Его праздновали за Океаномъ,
на берегахъ Сѣверной Америки, гдѣ гремѣли восклицанія: «Ве
ликъ И м п в г Ат о в ъ Всероссійскій! Онъ не сѣтуетъ о томъ,
«что не завоевалъ новаго

свѣта.

Онъ

радуется,

что спасъ

старый свѣтъ.»
Ни отъ кого не было сокрыто, что отстоявъ "Свою Россію,
Им п в г Ат о в ъ Ал к к с А нд в ъ могъ заключить самый вы
годный миръ и далеко распространить предѣлы Своего Царст
ва. Но не о собственномъ только могуществѣ помышлялъ Овъ;
благоденствія

всѣхъ

Ал вк с А я д в ъ,

Государствъ, хотѣлъ

И м п вглто въ

уничтоживъ посягательства власти, завоева
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тельной и утвердивъ и прочный миръ, возстановленіемъ закон
ныхъ престоловъ и равновѣсія симъ между Европейскими Дер
жавами. Съ сею высокою мыслію, переступилъ. Снѣ за Нѣманѣ,
въ то время, когда сосѣднія Державы на хотя и были уже от
ромлены, событіями 1812 года, но почитали еще побѣды. Рос
сіи временными, мимолетными полагали, что завоеватель сно
вали вскорѣ, возстанетъ, а потому не вдругъ и присоединялись
къ Ал вк с а нд в у, выжидая дальнѣйшаго развитія Его дѣй
ствій, и успѣховъ. Трудности и заграничнаго похода, послѣдне
вѣроятныхъ усилій Россіи, въ Отечественную войну, мнитель
ность иностранныхъ Государствъ, мгновенно возстать на собст
венное спасеніе, не остановили. И м п в г Ат о в АдА я вк с А не
два, выступавшаго на новыя битвы съ первымъ полководцомъ
нашего, вѣка. Съ одной стороны и дѣятельно подвигалъ и Синь
Свои войска въ средину Европы» съ другой уговаривалъ им
прашивалъ. Державы не медлить союзомъ съ Россіею. Австрія
и Пруссія, отвѣчали словами, а не дѣломъ завѣреніями въ ста
ринной искренней дружбѣ ила не подъятіемъ оружія. Сосѣднія
намъ Державы видѣли своими глазами и разгромъ полчищъ
Наполеоновыхъ, бѣгство и безсиліе ихъ, но все еще не двига
лись и ждали появленія Русскихъ цармій. И Русскіе шли впе
редъ, оставили за собою на Вислѣ и Одерѣ рядъ и крѣпостей,
неослабно преслѣдовали непріятелей, и добивали остатки Наполе
оновыхъ войскъ, а заняли Берлинъ и касались уже и береговъ
Эльбы, да Тогда только, а не прежде возстала Пруссія. И такъ,
еслибы И м п вглто гъ Алвкслндгъ, послѣ Отечественной
войны, остановился на Нѣманѣли ограничился одними возвані
ями противъ

Наполеона, что никто не внялъ бытласу Его, и

не разорвалъ союза съ Наполеономъ. Слѣдственно, одна рѣши
мость Алвкслндгла быстро наступать въ Январѣ и Февралѣ и
Мартѣ была истинною причиною объявленія войны Берлинскимъ
Дворомъ, а и Калишскаго и договора»--«начала

образовавшагося

въ послѣдствіи Европейскаго Союза, та чаша лючъ
.щКогда посшрисоединеніи, къ намъ Пруссіи открылись большія
военныя дѣйствія, и Вусскіе, по самому личислу своему, были
главными участниками въ битвахъ. Кровь наша бросила равня
нымюцена и холмы и Бауцена;ы она не искушала еще побѣды,
но мы не уступали ея наполеону.

Волетѣми пограничились

только мудержаніемъ имѣетъ сраженія истощаясь въ безплод

——

те--«в

До
ныхъ усиліяхъ, онъ предлагалъ Импвглтову Алвя ея не
дьу заключить отдѣльный и выгодный для Россіи миръ. Неодно
вратныя домогательства посланнаго Наполеонова лично пред
стать передъ Ал к к е л я д в и съ предложеніями, были отверг
нуты, и тѣмъ ланы время и возможность Австрія и Швеція
принять участіе въ войнѣ, послѣ Пойшвицкаго перемирія раз
вившейся въ огромномъ объемѣ и возгорѣвшейся съ новою
сIIЛОВО,
Склонивъ на Свою сторону одну изъ самыхъ могуществен
ныхъ Державъ, и начиная послѣ перемирія вовый походъ сое
диненными силами Россія, Австріи, Пруссіи и Швеціи, И м п в
въ лт о в ъ

Алвкслндгъ

содѣлался

средоточіемъ Союза,

направлялъ разнородныя части его къ одной общей
двигалъ военными дѣйствіями въ кабинетѣ и на полѣ,

цѣли,
и не

смотря на встрѣчавшееся различное воззрѣніе на дѣла, сохра
нялъ между членами Союза такое единомысліе и такую друж
бу, какимъ не бывало дотолѣ примѣровъ. Являя полное само
отреченіе отъ всякаго славолюбиваго расчета собственно для
Себя и Русскихъ войскъ,
разнымъ

Онъ раздробилъ Свое воинство по

арміямъ и подчинилъ

его чужеземнымъ вождямъ.

Жертва была нелегкая для Его Русскаго сердца и для старѣй
шихъ изъ нашихъ генераловъ, постукавнихъ подъ начальство
такихъ Главнокомандующихъ, изъ коихъ ни одинъ не превы
шалъ ихъ воинскою славѳю, даже не равнялся тогда съ ними.
Удовлетворяя частнымъ видамъ всѣхъ и каждаго,

Онъ до

стигъ главнаго предмета войны,

и хотя

назначилъ войскамъ

Своимъ мѣста второстепенныя,

но передъ судомъ потомства

выставилъ Россію во главу предпріятія.
Истинное основаніе успѣховъ похода 1813 года, главную
причину паденія Наполеона положилъ Алвксандръ въ
Отечественной войнѣ, рѣшительностью — не заключать съ На
полеономъ мира.

Слѣдствіемъ твердой воли Его биться

жизнь и смерть было истребленіе непобѣдимой дотолѣ
леоновой арміи, которую возсоздать,
было уже невозможно при

всѣхъ

или

замѣнить

исполинскихъ

на

Напо

другою,

средствахъ

Наполеона. Уничтожая сію главную опору могущества, завое
вателя, Александръ возбудилъ всю народную силу Россій,
вызвалъ ее на спасеніе Вѣры, и Престола, и сила
жала неослабное сокрушительное

дѣйствіе

сія продол

въ заграничномъ
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походѣ, гдѣ Русскіе были участниками во всѣхъ

битвахъ

и

рѣшителями многихъ изъ нихъ. Иностранцамъ походъ 1813-го
года былъ новою, только что начатою ими войною, а Русскимъ
былъ онъ продолженіемъ войны 1812-го

года.

Недовѣрчиво

брались иностранцы за оружіе, выступая противъ недавняго
своего побѣдителя, являвшагося имъ, хотя уже не въ преж
немъ, но все еще грозномъ видѣ; Русскіе продолжали "биться
съ побѣжденнымъ ими въ Россіи Наполеономъ, видя въ немъ
уже до половины сломленнаго врага. Исполнивъ данный при
вторженіи Наполеона въ Россію обѣтъ не отлагать меча, до
колѣ хотя единый непріятельскій воинъ останется въ предѣ
лахъ Отечества, Импвелто гъ Алвкслндвъ поселилъ
въ войскахъ Своихъ вѣру въ неодолимость ихъ. Но Онъ сдѣ
лалъ еще болѣе: при каждомъ случаѣ, при неудачѣ иг торже
ствѣ призывая помощь Божію, воздавая

славу

вышнему Творцу и пріемля напасти, какъ

побѣды

Все

искушеніе, ниспо

"сылаемое свыше, Онъ передалъ и войскамъ чувство и силу
религіозныя, убѣжденіе, что они побораютъ святымъ закономъ
Божіимъ. И побѣда была неразлучна съ Русскими крестонос
цами; крестъ носили мы не на мундирахъ и киверахъ, но во
глубинѣ сердецъ.

" —

Одушевивъ воинство вѣрою и страхомъ
сА нд в ъ

хотѣлъ,

чтобы

Божіимъ,

"
Ал вк

оно отличалось среди Европы не

однимъ только мужествомъ на поляхъ битвъ, но и соблюдені
емъ строжайшей подчиненности. И ни одна черта, недостойная
воина, не уронила за границею чести имени Русскаго.
войска были поставляемы "чужеземцами

Наши

въ образецъ храбро

сти, повиновенія, устройства и добрыхъ нравовъ.

Имя

Рус

скаго было тогда въ Европѣ громче всякаго пышнаго титула.
А между тѣмъ, сколько офицерамъ

и солдатамъ

лишеній! Чужеземные Главнокомандующіе,
собственномъ, нежели о нашемъ

предстояло

болѣе заботясь о

сбереженіи,

удѣляли

намъ

только остатки своихъ избытковъ, крохи своего продовольствія.
Часто не было у насъ хлѣба, сѣна, овса: жалованье выдава
лось далеко не въ сроки. Но Русскій офицеръ и Русскій сол
латъ не унывали, не вѣдали зависти, высоко носили
бывали первыми въ бояхъ, щеголяли на

голову,

стоянкахъ, являлись

дорогими гостями во всей Германіи, и въ замкахъ, и въ
Т о м ъ У1.
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хи
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жинахъ ея, всюду внимая хвалы и благословенія Алвкслндгу.
Сердце Русское рвалось отъ радости за славу своего Царя.

Велики были успѣхи похода 1813-го года, но И м п в г А т о в ъ
Алвкслндгъ

не почелъ ихъ достаточными

нія Своего предпріятія. Изрѣкая

для

доверше

приговоръ Наполеону,

хотѣлъ поразить его въ самомъ сердцѣ силъ его,

въ

Онъ
самой

Франціи, для водворенія потомъ повсюду мира и благоденствія.
Послѣдніе дни, проведенные Имъ во
были осмотру проходившихъ войскъ

Фрейбургѣ,
и

посвящены

ускоренію

движенія

резервовъ. Желая сколько можно поспѣшнѣе вступить во Фран
цію, онъ не принималъ въ уваженіе никакого предлога: ни
поздняго времени года, ни дурныхъ дорогъ, ни затрудненій
въ продовольствіи. Всюду посылалъ Овъ повелѣнія, приказы
валъ убавлять дни, назначенные для роздыховъ, и безостано
вочно подаваться впередъ, требуя однако же при томъ сохра
ненія блестящей наружности, которая
ствіемъ

бываетъ вмѣстѣ слѣд

и причиною благоустройства воинскаго. И священная

воля Его исполнялась. Окрыленные двухъ-лѣтними побѣдами,
Русскіе радостно, въ стройныхъ рядахъ, спѣшили по призыву
Его къ переправамъ черезъ Рейнъ, за которымъ слава новы
ми вѣнками

обвила Русскія знамена.

Но слава сія сокрыта

была еще подъ завѣсою перемѣнчиваго счастія; она требовала
новыхъ заботъ, новыхъ великихъ думъ и глубокихъ сообра
женій, удаляла И м п в г А т о в л на неопредѣленное время отъ
драгоцѣнной сердцу Его Россіи, отъ обожаемой Матери,

Су

пруги, Сестры и другихъ младшихъ Братьевъ, достигнувшихъ уже
того возраста, когда надобно Имъ было пріуготовляться подъ
руководствомъ

Брата и Монарха къ наукѣ Царственной, изу

чая на опытѣ ратное дѣло. Потому, еще до переправы черезъ
Рейнъ, И м п к г А т о в ъ повелѣлъ В кл и к и м ъ К н я зья м ъ
николАю плвловичу и михлилу плвловичу при
быть къ арміи.
П А в к в и ч в й,

Тѣмъ наконецъ

исполнилось желаніе юныхъ

не престававшихъ съ самаго начала Отечест

венной войны просить Госудлгя о соизволеніи находиться
Имъ въ арміи, пламенѣя усердіемъ участвовать въ предпри
нятомъ Ал к к слндг о м ъ подвигѣ. Тяжелъ, но святъ былъ
подвигъ сей. И Ал к к е л я д в ъ совершилъ его со всею твер

ДОЕ

достію духа воина, мудростію ума политика, смиреніемъ серд
ца Христіанина, и является въ Исторіи М о в л в х о м ъ , для
блага человѣчества
сТва.

измѣнившимъ видъ
Л Европейскаго семей
"

Е О КЕ. Е. д. "Ть.

чаще
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Записка Генерала Моро.
1.а сonnaissance de la force, de la рosition et des mouvemens
dе Гennemi est essentielle рour assurer”le suссes et éviter les dé
faites. Еlle seule peut préparer une offensive bіen juste et donner
les moyens de сombattre avес avantage celle que voudroit рrendre
Гennemi.
L'esріonnage bіen entendu est le moyen le plus sar d'acдuérir
«чт воп ennemi lа сonnaissanсe indispensable pour le сombattrе.
Мulle armée n'а été mieuх рlaсée que l'autrichienne et la рrus
віеnne рour acauérir ces connoissanсes. Тoutе lа рорulation des
рауs оссuрés рar les armées belligérantes est entіèrement dévouéе
а ses. Souverains, ennemie acharnée de ses оррresseurs, геmрlіе
de séle et dе рatriotisme; оn doit у trouver”les élemens neces
saires рour eсlairer et surveiller les mouvemens de l'ennemi, et
еn instruіre les chefs de l'armée allіée. Кeste a simplifier le ser
vіce de maniere qu'on n'eхige des gens qu'on emploierа auе des
- choses fасiles, et que chaque agent"n'ait” gu'unе surveillance qui
ще Гехроsе рas auх souрéons. de Гennemi.Т
.
L'état de situatіon et l'organisation de l'armée de Nарoléon
est сonnu du moment oй оm connoitra les mouvemens des géné
гаuх, et рarticulіèrement la marche du chef: il sera faсіlе dе
дugег du рoint, ой il voudra faire son effort en ofensivе, ош
bіen сelui ou il sе сonсentrerа рour s'оррoser a l'efort de son
ennemi. Il est donс essentiel qu'a l'instant méme une nuéе d'agens
еntoure Nарoléon, qu'aucun de ses mouvemens n'échарре; des
чili раrt d'un endroit, qu'on sache la direction qu'il а рrisе;
4 чай пить, что ты гете чети мать,
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étre de méme des сommandans des grands сorps. Le marechal
Neу surtout, qui a la plus grande massе d'infanterie, et lе géné
ral” Цаtour-Мobourg, qui соmmande la plus forte réserve dе са
valerie, doivent étrе раrticulіèrement surveillés; on рeut etre
certain, que ces deuх chefs seront au рoint imроrtant. La marchе
des autres maréchauх et сommandans des grands сorps doit etre
également surveillée, et il. раroit démontré, quе dés qu'on sait
que les сorps de gauchе et dе droite marchent vers lе сentre, quе
с'est là qu'on veut agir. Les согрѣ де Паnс, quoiqu' iegalement
surveillés, n'aуаnt à орérer que des diversions toujours”insigni
ﬁantes, nе doivent рas attirer lа méme attention. Les сommandans
des роstes avanсés"ой sе рrésenteront les agens, doivent leur рго
сurer sur le chamр des chevauх dе relais et des ordonnances
рour les diriger directement au quartier-général; ils seront се
реndant autorisés à demander auх agens quelques renseignemens
sur ce qui sе рassе devant euх, atin de sе mettre sur leurs gardes,
et qu'alors ils tachent de faire quelques рrisonnіers, à qui on se
bornerа de demander a quel сотря ils арраrtiennent. Сela est im
dicatif du mouvement genéral. "Оn doit рaуеr avec une grandе
générosité les renseignemens qui se véritient. Марoléon a tellement
senti l'imроrtance de cettе surveillance, que lui seul la dirige;
mais quels avantages a sur lui l'armée allіée dans un рaуs ot' il
est abhorré l
Пa chef unique, trois grands сorps en lignе sе formeront en
bataille sur au moins trois lignes dе рrofondeur, une grosse ré
serve derrіère le centre, formée au moins sur deuх "lignes et
рréte à se рorter en avant ou en diagоnalе sur les рoints mena
сés; un très fort détachement actuellement à droite, manоeuvrant
toujours раr sа gauchе рour sе rattacher a la grande armée. Lа
téte de toutes les сolonnes mélées de trouреs légéres de toutes les
nations, de maniére que lа vue des trouреs d'une natіon ne soit
рas l'indication du mouvement général. Пes сosaques рartout.
Le сorps du рrinсe rоуal nе doit рas étre battu, il doit éviter
lе grand efort de l'armée frangoise; mais il doit êtrе très vigou
reuх sur les derrіères de Nарoléon, si сelui-ci s'angage avec la
grande armée des allіés. Le corps du général Вennigsen se trou
vant сonсentré près de l'Оder, seroit inutile au рrinсe rоуal de
Suéde tant qu'il sera sur lа rive gauchе dе се fleuvе, саr il n'у
а nullement à craindre que l'ennemi рasse le fleuvе; reste à faire
agir ce сorps sur sa rive gauche. Еn le passant ou рar sa droitе,
оu рar sa gauche, а Сrossen ou à Вreslau (ie nе sais рas s'il у
а quelque рassage entre cette derniére villе et Glogau), si Вona
раrte fait une рointe en Вohéme, lе général Вennigsen doit agir
раr Вreslau de"сonсert avес lе généralВlucher. Si Nарoléon рassе
ГЕlbe à Dresde et vient s'engager avес la grande armée, lе gé
neral Вlucher ayant manоeuvré рar sa gauche et joint l'armée, le
général Вennigsen doit encore se рorter раr lа Silésie, remplir
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сommе détachemant dе droite la place du général Вlucher devenu!
1’ailе droite ou рartie d'elle; аlors son mouvement offensit le
met en contact direct avес lе рrinсe rоуal de Suéde, qui sare
ment alors se sera rapproché de ГЕlbe vers Vittemberg. Еn
рassant l’Оder раr sа gauche, се согрѣ sе trouve donс le lieu du
рrinсe de Suéde et de la grande armée; en restant derrіère l'Оder,
il n'est utile à рersonne. Еn рassant l’Оder раr sa droite à Сros
sen ou Еranctort et se rаррrochant du рrinсe rоуal, il ne le rend
рas assez fort рour pouvoir aborder lа grande armée frangoise,
раr сonséguent n'ajoutе рas, assez a sa force рour etre d'une
vraie utilité, d'autant qu'il s'écarte de la marche généralе des
allіés, qui est de s'élever раr leur gauchе рour détacher t'armée
frangoise de son appui de Мауenсе.
” Кevenant encore à l'esріоnnagе, jе nе рuis trop solliciter Sa
Мajesté Іmрériale dе demander avес instance à L. L. М. М.
l'Еmрereur d'Аutrichе et le Кoi dе Рrusse et à leur générauх
de faire agir tous leurs baillis, officiers civils et autres, de pro
сurer une trés grande quantité d'agens fidéles, dont les fonctions
seront d'être à tous les quartiers-générauх de l'armée frangoise,
en рlus grand nombre en raison de l'imроrtance du сommandе
ment du général qu'ils doivent surveiller, et de venir en toute
hate auх avants-postes de l'armée allіée, d'oй оm 1eur donnerа
des chevauх de relais рour sе rendre au grand quartier-général
avес toutе lа diligence рossible. Si le service est bienfait, 1’armée
аllіée doit avoir toujours 24 heures d'avanсe рour préparer tous
ses mouvemens; si, аu сontraire, on neglige l'esріonnage, on aurа
l'ennemi sur les bras, quand on s'у аttendra le moins, et la for
matіon faite à la hatе est toujours vіcieuse et décousue. Line
chose imроrtante à faire, c'est qu'un officier d'état-major charge
de la situation de l'armée ennemie у inscrira journellement les
changemens que les гаррorts d'esріоns, сommandans d'avants.—
gardes et autres аррrendront у avoir eté орérés. Сeci est plus
essentiel qu'on nе рense; оn nе doit у роrter des rаррorts vagues
quе comme notes , mais les changemens bіen avérés doivent у
étre mentіonnés.

„Л? 32,
Къ страницѣ 53.)
Рескриптъ вдовѣ Генерала Моро.
Мadame. Lorsquе lе malheur affreuх qui atteignit lе général
Моreau à mes сotés, mе рriva des lumіères et de l'eхреrienсe de
се загаnd hommе, je сonсevois l'esрoir qu'on reussiroit рar un
traitement soigneuх le conserver a sa famille et à mon amitіе.
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П mourut, сommе il а

veen, avec l'énergie d'une amе fortе et сonstante.
11 птехiste pour les grandes souffranсes de la vie qu'un seul
remeille, c'est d'у voir рrendre раrt les autres. Еn Кussіe vous
trouverez, Мadame, раrtout сes sentimens, et s'il vous сonvenoit
de vous у fiхer, je chercherois tous les mоуеns d’embellir lа vie
d'unе рersonne à laquelle je me fais un devoir sacré d’ofrir des
сonsolations et un soutien. Ле vous рrie, Мadamе, d’у сomрter
irrévocablement, de me faire сonnottrе toutes les circonstances
оu je рourrai vous étre utile, et de m'écrire toujours directement;
ce sera pour moi un bonheur dе рrévenir vos voeuх. L'amitіé
que j'ai assurée à votre éроuх s'étend au-delà du tombeau, et je
n'ai d'autres moyens de m'acдuitter, au moins en рartie , de ma
dette envers lui, qu'en faisant quelque bien a-sа famille.
Кесеvez, Мadame, dans ces circonstanсes tristes et сruelles,
сes témoignages d'amitіé et l'assurance de mon vif intérét.
«ь
„Л?” 3,
(Къ страницѣ 1241.
Рескриптъ Генералу Блюхеру.
Général! Je сomрtе раrmi les beauх momens dе lа сamрagnе
сeuх, оt je puis vous donner des рreuves de la satistaction рar
ticulіère quе j'éрrouvе, en rendant justice à votre brillante” va
leur, а Гаctivité dе vos орёrations, à l'énergie de vos mouvе
mens. J'ai détaché de mon habit, au moment ou nous рoursui
vions de notre сoté une brillantе vіctoire, les marques de l'ordre
de St. Аndré, dont je vous ai décoré. Je ne crois рas que cette
circonstance ajoute quelquе chosе аuх témoignages de ma satis
faction, mais ellе vous рrouvera quе je n'ai рas рerdu un instant
роur vous donner, a vous et auх braves sous vos ordres, l'assu
гаnсе du рlaisir avес leguel fai аррris vos suссes. Le soldat se
nourrit dе lа gloire du chefi, сommе le chef de celle de ses sol
dats. Dites leur, général, сombіen j'аррrécie leurs actions, et
гесеvez l'assurance de tous mes sentimens.

„Л?” 4,
(Къ страницѣ 218.)
Повелѣніе Генералу Блюхеру,
отъ 13-го Сентября.
цыте совѣше пой псевышеи высы: «а заще, кой
раr Сhemnitz, soit plus рrés de l'Еlbe encore, suivant се quе
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mons аррrendrons des mouvemens ultérieurs de l’ennent. L'armée
du général Вennigsen devra tenir les hauteurs de Nollendort, et
couvrir notre grandе соmmunication рar la chaussée de Тoрtitz
sur Рrague. Il est рossible que Nарoléon se рorte avec toutes ses
forces sur lui, ou qu'il les dirige sur nous рar Еreуberg, pour
s'oррoser a notre mouvement sur ses сommunications.
Si l'Еmрereur des Еrancois рrenoit ce premier parti, c'est
a-lire, s'il se jetoit sur Тoplitz, ce que l'on pourroit рresque
рremmer d'après les etгоns tui а tait tais sur ce рoint, vous
jugerez, général, qu'il seroit рossible de rendre ce mouvement
ruineuх рour son arméе, саr lе général Вennigsen, aуаnt entre
60 et 70,000 hommes, se retireroit lentement et en ordre sur la
рosition de Laun derrіère l'Еger, tenant ainsi la téte de la colonne
ennemie, tandis que l'armée рrinсіраle, revenant sur ses рas рar
sa droite, flanqueroit constamment l'ennemi, et que l'armée sous
vos ordres, рassant l'Еlbe vers Рirnа, ou рartout ou vous le
jugerez préférable, vіendroit s'établir sur la queue de sa colonne,
et le рoursuivroit sans lui donner un moment de relache.
Le général Вubnа avес sa division et les trouреs du général
Neuреrg рourroient suivrе en flanc lа marchе dе l'ennemi раr
la rive"droite de l'Еlbe, en se dirigeant sur leitmeritz ou sur
la téte du рont de Мelnik, afin de s'оррoser un instant au рassage
du fleuve, et d'avertir des tentatives que l'ennemi рourroit faire
à сe sujet.
.
.
.
.
и Тelles sont les mesures qui ont été arrétées de сonсert avес
le maréchal prince de Schvаrzenberg.
...
11 reste à déterminer се quе votre armée auroit à fairé, si
l'ennemi se dirigeoit sur nous раr Еreуberg. Аlors, général, il
seroit encore nécessaire de рasser l'Еlbe là ой vous le jugeriez
le plus faсіle, et vous роurriez de сonсert avес lе général"Вen
nigsen l'attaquer vivement sur ses derrіères, ou si vous le préfé
riez, vous рourrez vous élever раr votre droitе sur Leірzig, раr
la chaussée de Vurzen, atin de vous lier au рrinсe rоуal” de
Suéde. Сe dernier раrti ne рourroit néanmoins étre adoрté que
dans lе сas, ou vous auriez la certitude, que S.”А. К. eut рassé
avec son armée sur lа rive gauchе de l'Еlbe, et méme dans cette
suррositіon, il раroitroit plus sar et plus convenable de suivrе
vivement l'ennemi, en vous liant раr votre gauche avес lе général
Вennigsen, et en vous conсertant avес lui рour faire bloquer
Dresde, si l'ennemi у laissoit une garnison suffisante, ou рour
vous en emparer de vive force s'il n'у laissoit que рeu de monde.
Еn un mot, vous devez continuer, сommе vous l'avez si bіen
fait jusqu’а сe jour, ne рas рerdre de vue un instant les mouvе
mens de Nарoléon, et vous diriger de maniére à орérer sans
сessе de conсert avес l'armée princiраle, atin qu'il n'ait jamais
le tems de jeter les masses sur un рoint.
.
. I
I
Je sais, combіen le рassage de l'Еlbe auх environs de Dresde
Т о м ъ У1,
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вающ аutieіе; aussi ne faut-il le tenter qu'avес la certitudе чше
гement пеut рoint dans сettе ville, et alors шёше 11 четой! Чоч
ютъ ры, рrien de venir раrer le teure verа, Ручь на 14
рюшесtion de l'armée de Вennigen, еn vous conсertaut aves сe
дешетаi sur le moment ou il devroit sе meurе en упочуешещи 4
бы «лей. vos сommunications роuvant se fairе раr Тeschen, vous
рouvez aisément сombiner l'arrivée de vos deu», агнез 4949та
А рощи пошще, рuisquе Горératіon nе doit se faire чче чащѣ. Не
слѣ, од мароléout avес lе gros de ses fогсеs sе seroii роrté sur
Еreуberg. .
.
. .
.
.
. .
Ле véus invitе, геneral, a me donner de vos mouvelles tous
les jours, et a me dire tout ce que vous роurreа, аррrendrе soit
du рrinсe rоуale de Suede, soit de l'armée ещеніе
ч т „ .

легs.
(къ страницѣ 275.)
Повелѣніе Генералу Беннигсену,
«т» «з-ю стати,
144те чше, угоща сошmandez, est destinée a couvrir les сош
muniсаtіons dе lа grande armée.
Рочт анеште се Бut, ellе рrendrа роsitіon vers кuin, ей
уви Фе. Тóріи воm avant-загdе роussera jusqu'a Мotentiоrt оп
Реtersvalde. Оu согрѣ де Лаnqueurs сouvrira"уоruer-21ныя
е! На точе ччі vіent d'Аltenberg; les рartisans iront aussi lair
чче разные чит сettе direction et sur cellе dе Рetersvatte, mais
94, 994944 пош engagement, atin de ne pas аuirer inutilement
Гennemi sur euх.
„Тоus les delles ou рassages retrécis sur les differentes routes
ччi 44чіяеш. а сette Тigne” de defense, doivent etre forties раr
9999199 шоуешь чше Гаrt. рeut ofrir, en у metuant toute traetiitte
роssible.
Р994 Ге примешепt ofensit que lа grande, armeе vа орérer,
Я загой разные чше Гenuemi sé рortat”аче поте. раr Реrets.
чаніе чит Торіи „ аlin de chercher a sе tirer trentharras, en
994чвани, фе. Нanе d'oрегаtіon et en s'emрarant dе lа notrе. шея
99999 чч1, а voulu déjà tепter sur ce рoint, рeuvenu au moins
Ле 145 "II.
.
Т. Г Т "" "”"
. Уче не зачтеа. гор., вещeral, vous рeneurer dans ce cas de
Пирогащсе де Іа”mission qui vous est сoniee. "уюms terrez
Ргоter. de tous les; avantages du terrain et retarier la marсѣе
49 Генеці раr de forts сombats d'arriere-garie, et vous reurer
а Аи у
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sur Launt dans la position retranchée derrіère l'Еger, ayant soint
de bien couvrir Вudin.
Уous tiendrez autant que рossible dans lа рosition de l'Еger,
et сorresроndrez ехасtement avес lе général Вlucher, en l'ins
truisant de tous les mouvemens quе Гennemi рourroit faire, atin
qu'il рuisse vous soutenir au besoin.
.
Уous devrez aussi vous entendre avес lе gouverneur de Тhé
résiensstadt, avес сelui de la tête du рont de Мelnik et avес le
maréchal Кollovrath a Рrague, рour tout се qui intéresseroit la
sureté de ces рlасes et les mouvemens qui рourroient les inquіéter.
Еntin, je vous recommande eхрressément, général, de m'écrire
régulіèrement deuх fois раr jour, afin quе si vous étiez attaqué
vivement, lа grande arméе рuisse arriver a votrе sесours; mais
рour ne pas vous ехроser a nous faire abandonner notre marchе
sur des avis troр légérement donnés, vous devrez bіen vous
assurer du nombre des forces qui se рorteroient sur vous. А сet
effet vous devrez chercher, autant que рossible, a vous maintenir
sur les hauteurs, рuis-gu'en vous laissant rejeter dans lа рlaine,
Гennemi vous masqueroit tous ses mouvemens.
Dans la suррositіon, au contraire, ou Nарoléon se dirigeroit
sur l'armée сombinée soit раr Еreуberg, soit раr Еrauenstein, il
vous sera fасilе d'en étre instruit раr vos рartisans ou рar des
аgens secrets; alors en laissant une раrtie de votre armée dans
le рoste défensif qui vous est assigné, vous роurrez porter le
reste sur le flanс gauchе et les derrіères de l'ennemi, рour le
forcer a des détachemens, et раr ce mouvement faciliter au gé
néral Вlucher le рassage de l'Еlbe.
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.-I" „I А В А VIII.
Отъ ДввздвнА до Люцвнл.
Пріѣздъ Наполеона въ Германію.—Наступательное движеніе
Фе нцузовъ,–Сношенія съ Вѣнскимъ Дворомъ,–Сосредоточе
ніе Союзныхъ армій–Наступательное движеніе Наполеона.—
Диспозиція къ Люценскому сраженію.—Числительная сила войскъ . 80

415
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ІХ.

Люцкнскок сглжкн1к.
прибытіе Союзныхъ Монлиховъ въ Пегу. — Пригото
вленія къ бою.–Расположеніе Французовъ.—Начало сраже
нія.-Распоряженія Наполеона.–Бой въ деревняхъ.–Появле
нie Вице-Короля на флагѣ. Союзниковъ.–Расположеніе войскъ
послѣ битвы.–Потери.–Замѣчанія о ходѣ сраженія.–Намѣ
еніе возобновить бой.—Дѣйствія Милорадовича.–Награды.—
ончина Князя Кутузова . . . . .
Г. Л А В А.
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Х.

Отъ ЛюцкнА до Блуцкнл.
Отступленіе Союзниковъ къ Дрездену.–Распоряженія Напо
леона.-Переправа Союзниковъ черезъ Эльбу.–Арріергардныя
дѣла.— Прибытіе Наполеона въ Дрезденъ.—Сношенія его съ
Саксонскимъ Королемъ.-Отступленіе къ Бауцену.-Сношенія
Союзниковъ съ Австріею.-Причины остановки у Бауцена.—
Сношенія Наполеона съ Вѣнскимъ Дворомъ.–Наполеонъ при
сылаетъ къ Го судА г ю: Коленкура
Г. Л А В А.

995

Х1.

Блуцкнское сглжкнія.
Расположеніе Союзныхъ армій.-Дѣло при Кенигсварте.—
Перемѣщеніе войскъ на позиціи.–Распоряженія Наполеоно
вы.–Сраженіе подъ Бауценомъ 8-го Мая.–Обоюдныя при
готовленія.–Сраженіе 9-го Мая–Ложное нападеніе Францу
зовъ.–Они обходятъ правое крыло Союзниковъ.–Наполеонъ
атакуетъ центръ.—Ошибочное движеніе Нея.-Отступленіе
«ь « «!
Союзниковъ . . . . . . . .
I” „И А В А
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XII.

Отъ Блуцкнсклго стлжкнія до пвгвмигія.
Отступленіе къ Швейдницу.–Сношенія съ Австріею.–Пере
писка о перемиріи. Возвращеніе въ Пруссію.–Дѣло при Гай
нау.–Прибытіе къ Швейдницу.–Отдѣльные корпуса Вин
цингероде и Бюлова-—Назначеніе Барклая де-Толли Главно
командующимъ. — Переговоры. — Движеніе къ Стрелену.—
Перемиріе
Г. Л А В А.

Х111.

Дѣйствія отдѣльныхъ отгядовъ.
Дѣйствія Бюлова и Графа Воронцова.—Дѣло Чернышева
щія Гальберштадтѣ.—ПокушеніяТрафа Воронцова и Черны

122
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шева на Лейпцигъ.—Происшествія въ Гамбургѣ.—Прусскіе
партизаны.–Дѣла подъ крѣпостями . . . . . . .
I" „I А В А

154,

XIV.

Пввкмивык.
Необходимость перемирія.—Устройство Русской арміи —
Вооруженіе Пруссіи.–Вооруженіе Наполеона.—Сношенія съ
Австріею.—Рейхенбахская конвенція.-Дальнѣйшія намѣренія
Союзниковъ.–Пражскій Конгрессъ.—Усилія АлвксА нд в А
и Наполеона склонить на свою сторону Австрію.–Предложе
нія Наполеона.—Мечь долженъ рѣшить войну

117

Г. Л А в А ХV.
Пгвквлщвник

пкгкмигія.

Планъ военныхъ дѣйствій. — Составъ Союзныхъ и непрія
тельскихъ армій.—Прибытіе И м п в г А т о в л Ал к к с А нд в А
въ Прагу.–Счетъ и распредѣленіе армій.—Чисьмо Коленкура
и отвѣтъ Графа Толстаго.–Манифесты Австріи.—Генералы
Моро и Жомини.—Вступленіе Россійско-Прусскихъ войскъ въ
Богемію. -Планъ дѣйствій Главной арміи.—Планъ военныхъ
дѣйствій Наполеона - . . . . . . . . . . . . . .
Г Д А в А

163

ХVI.

Сглжкнгк подъ Дгвздкномъ.
Отъѣздъ Наполеона изъ Дрездена въ Силезію. — Блюхеръ
открываетъ наступательныя дѣйствія.–Наполеонъ идетъ про
тивъ Блюхера. — Вступленіе Главной арміи въ Саксонію. —
Рѣшеніе идти къ Дрездену. — Прибытіе къ сему городу. —
И м п в г Ат о в ъ Ал е к слндвъ” предлагаетъ атаковать не
пріятеля.–Возраженіе Князя Шварценберга. — Дѣйствія На
полеона и Блюхера въ Силезіи.—Возвращеніе Наполеона въ
Дрезденъ.— Распоряженія Союзниковъ къ атакѣ. — Сраженіе
1277322152716255”, 337;
Августа. — Сраженіе." — Причины отступленія . . . .
I" „I А В А

XVII.

Отступлкнгв отъ Дгвздкнл къ Кульму.

Отступленіе отъ Дрездена. — Графъ Остерманъ пе испол
пяетъ даннаго ему повелѣнія. — Онъ пробивается сквозь не
пріятельское войско.-Распоряженія Импвглто гл Алвкслн

175
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лвл.—Намѣреніе Его выбить непріятеля изъ Богеміи.—Вой
увардіи подъ Кульмомъ. — Важность Остерманова подвига.—
142
Возданныя ему"награды. . . .
гл А в А хуш.
Сглжкнгк подъ Кульмомъ.
Распоряженія къ бою.–Начало сраженія. — Успѣхи Союз
99чковъ-–Появленіе. Пруссаковъ въ тылу непріятеля.-Пора
99944 Вандама. — Побѣда подъ Кульмомъ безспорное достоя
949 Импкглтогл Алккслндгл. — Награды войскамъ — При
999ны пораженія непріятелей. — Расположеніе войскъ послѣ
Кульмскаго сраженія”.
ГД А в А

Х1X.

М о в о.

Приглашеніе Моро въ Русскую армію. — Переговоры съ
нимъ. — Отъѣздъ въ Европу."— Моро не имѣлъ вліянія на
походъ. — Письмо Госудлгя къ вдовѣ его . . .
Т Л А В А

216

XX.

Дѣйствія Сѣвквной лвміи послѣ пктвмигня до Кульмскаго см.
38IIIIIIIIII.
" Расположеніе Сѣверной арміи. —Движеніе Маршала Уди
но. — Сраженіе при" Гроссъ-Беренѣ. — Отступленіе Уди
но. — Движеніе Сѣверной арміи къ Рабенштейну. — Дѣло
. 591
при Бельцигѣ. — Дѣйствія на Нижней Эльбѣ.
Г Д А В А

ХХІ.

Дѣйствія Силвзской лвміи.
А
Наступательныя движенія Блюхера и Макдональда. - Сра
женіе при Кацбахѣ. — Пораженіе дивизія Пюто. — Участіе
Русскихъ въ побѣдѣ при Кацбахѣ. — Рескриптъ Блюхеру.
I" „И А В А

231

XXII.

Дѣйствія отъ 20-го Августл до половины Скнтянгя.
Движеніе Наполеона противъ Блюхера. — Дѣйствія Глав
ной арміи. Покушеніе Наполеона спуститься въ Богемію —
Движеніе Блюхера къ Бауцену. — Дѣйствія Сѣверной. «Р
мія. — Сраженіе подъ Денневицомъ. — Дѣло при Терле
ть, да я ути,

33

240
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Дѣйствія плгтизлновѣ.
Маршъ

Князя Кудашева. — Поиски Тильмана. — Дѣй

3322155235.2225.2225:"""""
Силезской
арміи. — Покореніе Касселя Чернышевымъ
I” „Д А В А

559

XXIV.

Пввдположкнія къ овщвму нлступлвнтко Союзныхъ линій.
Намѣреніе вытѣснить Наполеона изъ Дрездена. — Воен
ый Совѣтъ въ Теплицѣ. — Повелѣніе Блюхеру идти въ Бо
немію. — Его возраженія. — Повелѣніе Беннигсена соеди
гиться съ Главною арміею. — Операціонный планъ. — Пись
нм ГосудА в я. Шведскому Наслѣдному Принцу. — Союз
вые договоры . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I" „И А В А

267

XXV.

Овщія илступлтвльныя движкнія Союзныхъ линій. "
Прибытіе Польской арміи въ Богемію. — Движеніе Блю
хера къ Виттенбергу. — Расположеніе непріятелей. — Вы
ступленіе Главной арміи изъ Богеміи. — Сраженіе при Вар
тенбургѣ. — Переправа Сѣверной арміи черезъ Эльбу. —
Отъѣздъ Наполеона изъ Дрездена. — Движеніе Главной ар
міи къ Альтенбургу. — Дѣла подъ „Дрезденомъ. — Движеніе
Наполеона къ Дюбену, Блюхера и Шведскаго Принца къ Са
лѣ. —- Намѣреніе Наполеона идти на Берлинъ. — Разномы
сліе. Шведскаго Принца и Блюхера. — Отъѣздъ Наполеона
въ Лейпцигъ. .
I” „Д А В А

XXVI.

Свлижкн1к воюющихъ лвмій къ Лкйпцигу.
н Пребываніе Импкглтогл въ Альтенбургѣ. — Расположе
ніе Главной арміи. — Разногласіе о предстоящихъ дѣйстві
яхъ. — Дѣло "при Либервольковицѣ. — Движеніе къ Лейп
цигу. — Повелѣнія Госудлвя Бенниcену. —- Приготовленіе
къ сраженію подъ Лейпцигомъ. — Движеніе Польской, Силез
ской и Сѣверной армій . . . . . . . . . . . . . .
I" Д А в А XXVII.
Сглаженія подъ Ляйпцигомъ, 4-го Октявыя.
Расположеніе сражавшихся армій. — Нападеніе союзни
ковъ. — Безуспѣшность нападенія. — Наполеонъ прорываетъ

4

559
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центръ главной арміи. — Импвглтовъ Алвкслндгъ возста- новляетъ бой. — Дѣло у Линденау. — Дѣйствія Блюхера. —
Наполеонъ предлагаетъ миръ . . . . . . . . . . . . . . . 297
I" „И А II А

ХVIII

Пвиготовлвнія къ овщвму свлжкнію.
Сосредоточеніе армій. — Кавалерійская атака Васильчико- - . ва. — Распоряженія Наполеоновы. — Цѣль дѣйствій Глав * 24,
ной” арміи, — Предположенія Шведсклго Наслѣднаго Прин
ца и Блюхера, — Числительная сила войскъ. . . . . . . . за
гл А в А хх1х.
Лкійпцигсков свѣжкніи, 6-го Октяьгя.
Атака. на передовые Французскіе отряды. — Прибытіе
И м п в г А т о в л Ал к к с л н д в л на поле сраженія.—Ата
ка главной непріятельской позиціи. — Бой въ "Пробстгeиде и
на лѣвомъ крылѣ —-Дѣйствія. Беннигсена, Блюхера и Швед
скаго Наслѣднаго Принца. — Союзныя арміи сосредоточива
ются около Лейпцига.—Бой въ Шенфельдѣ.–Саксонцы пере
ходятъ на сторону Союзниковъ. — Покореніе Шенфельда. —
Распоряженія”: къ дальнѣйшимъ" дѣйствіямъ.
" -

г Л А В А - ХХХ,
Поковкнгв Лвійпцигл.

Отступленіе Наполеона.–Приступъ. — Взятіе предмѣсть
евъ. — "Вторженіе въ Лейпцигъ. —- Переговоры. — Въѣздъ
Мо и л ь хотвъ въ Лейпцигъ.–Взрывъ моста.-Смятеніе не
пріятелей.–Плѣнъ Лористова.–Послѣднія дѣйствія Наполео
на въ Лейпцигѣ —Ал к к с л н д в ъ объявляетъ Короля Сак
сонскаго военноплѣннымъ.–Награды.–Потери и трофеи. —
Участіе Русскихъ въ сраженіяхъ подъ Лейпцигомъ . . . . .
„у «
I" „I А В А XXXI.
Отъ Лкійпцигл до Эвмѣхунтл
Направленіе Союзныхъ армій.—Обложеніе крѣпостей, —
Дѣло подъ Дрезденомъ.–Отступленіе Наполеона отъ Лейпци
га.—Медленность въ преслѣдованіи непріятелей.–Пребываніе
И м п в г А т о в л Ал в к с л н д в А въ Лейпцигѣ.-Отъѣздъ
Его въ Веймаръ. — Приготовленія къ атакѣ Наполеона. —
Мѣры, пресѣченія пути Сенъ-Сиру изъ Дрездена. — Отступ
леніе Наполеона отъ Эрфурта
Г „И А В А

XXXII.

Отступлвнив Фглнцузовъ къ Рвйну.
Направленіе Союзныхъ армій и партизановъ.–Причины
медленнаго движенія.–Дѣйствія партизановъ.-Сношенія съ

342
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Баваріею–движеніе Австрійско-Баварской арміи,–Сраженіе
при Ганау.—Переправа Наполеона черезъ Рейнъ." . ” . . . 357
I" „И А В А
Освовождвнив

XXXIII.
Гвннлніи.

Русскія войска спѣшатъ къ Рейну.-Прибытіе Госу
л е н я во Франкфуртъ.—Дѣло при Гохгеймѣ.–Расположеніе
армій на берегахъ Рейна.—Покушеніе Сенъ-Сира выдти изъ
Дрездена.-Занятіе Союзниками. Дрездена.—Движеніе Бениг
сена къ Гамбургу.--Движеніе Шведскаго Принца въ сѣвер
ную Германію." — Освобожденіе Германіи . . . . . . . ”.
I" „Д А в А
Шеквывлнія
"

370

XXXIV.

Импвглтовл Алвкслндгл во Фганкфунтѣ,
Клвлспугѣ и Фрківуютѣ.

Переговоры о мирѣ.–Военныя распоряженія И м п вгл
т о в л Ал к к с”л н д в л.—Вооруженіе Наполеона. — Объяв
леніе Союзныхъ Мо н л в х о в ъ.—Отъѣздъ И м п в г А т о в а
Ал к к с л и д е л изъ Франкфурта.–Манифестъ о благодар
ственномъ молебствіи въ Россіи.–Прибытіе Союзныхъ Мо
нл в х о в ъ во Фрейбургъ.—Письмо Го судлгя Графу
Меттерниху . . . ” . . . . . . . . . . . . . ”. ”.
I" „I А II А

577

XXXV.

Покоивник кгѣпоствій.—Походъ въ Шлкзвигъ.—-Освово
ждвник Голландіи. —Заключвніи.
Покореніе шести крѣпостей.—Счетъ взятыхъ орулій и
плѣнныхъ.–Осада Данцига.—Походъ въ Шлезвигъ.—Шере
миріе.—Возобновленіе военныхъ дѣйствій.—Кильскій миръ.—
Заключеніе . . . . . . . . . . . . . . . . Т . .
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.

. 262

19. Карта расположенія армій 15-го Сентября, для объяс
ненія дѣйствій до сраженія при Лейпцигѣ

.

.

.

. 276

.

.

.

. 279

21. Планъ сраженія подъ Лейпцигомъ, 4-го Октября

.

. 297

22. Планъ сраженія подъ Лейпцигомъ, 6-го Октября .
23. Планъ атаки Лейпцига . .
.
.
.
.

. 318
. 329

20. Планъ дѣла при Вартенбургѣ .

.

.

.

.

24. Карта движенія армій послѣ сраженія подъ Лейпцигомъ. 344
25. Планъ сраженія при Ганау.
26. Планъ Данцига. . . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. 365
. 388

27. Карта дѣйствій въ Голландіи .

.

.

.

.

.

.

.

. 594

«рчи

Стран.
Отдѣльныя Тавалицы,
Состояніе войскъ къ 21-му Іюля.
Состояніе и раздѣленіе
ремирія.

.

.

.

.

.

Состояніе Польской
Сентября 1813. .

.

.

.

.

арміи,
.

.

.

.

.

.

.

. 152

Россійскихъ войскъ послѣ пе

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . 165

Бар. Беннигсена, къ 15
.

.

.

.

.

.

.

.

. 277

