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Дозволвііо цензурою. С.-Нотербургъ 31 Мая 1896 года.



Лвторъ поставилі, окончаніе своего труда въ зависи-

мость отъ дальнѣйшаго изданія г. Фукаромъ чрезвычайно

важныхъ документовъ, касающихся войны 1807 г. и хра-

нящихся во французскихъ архивахъ. До настоящаго вре-

мени, къ сожалѣнію, еще не появилось продолженія фука-

ровскаго изданія, а потому и окончаніе труда г. Леттовъ-

Форбека затянулось на неопредѣленное время. Тѣмъ не

менѣе мы выпускаемъ переводъ появившихся 3-хъ томовъ

оригинала, заключающихъвъ себѣ большую и важнѣйшую

часть всего труда.

'Гакъ какъ при описаніи событій кампанін 1807 года,

авторъ, имѣя въ виду своихъ нѣмецкихъ читателей, не

коснулся многихъ тактическихъ подробностей, относящихся

къ первымъ столкиовеніямъ русскихъ съ французами, а

между тѣмъ эти подробности имѣютъ особый интересъ для

нашихъ читателей, то мы рѣшились пополнить этоть про-

бѣлъ извлеченіями изъ сочиненія Михайловскаго-Данилев-

скаго и помѣстили ихъ въ послѣднемъ приложеніи. Тамъ

же читатель найдет ь извлеченіе и изъ донесенія Даву о

боѣ у Чарнова, интересномъ какъ по доблестнымъ дѣй-

ствіямъ нашихъ войскъ, такъ и по внутреннему смыслу,

какъ примѣръ форсированной переправы  черезъ рѣгсу.

А. Пузыревскій.
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Предиеловіе къ третьему тому.

Въ высшей мѣрѣ лестный отзывъ, съ которымъ было встрѣчено

почти во всѣхъ большихъ газетахъ, спеціальныхъ журналахъ и т. д.

появленіе въ свѣтъ первыхъ двухъ томовъ, вызываетъ во мнѣ только

глубоко прочувственную благодарность. Мое стараніе, рядомъ съ йзло-

женіемъ военныхъ событій, разъяснить сопровождавшія ихъ политиче-

скія замѣшательства, было встрѣчено почти единогласнымъ одобреніемъ.

Только одна весьма распространенная газета, при разборѣ перваго тома,

была тою мнѣнія, что военный писатель долженъ писать только- для

своихъ военныхъ собратій, строго держаться дѣла, оставаясь военнымъ,

а все, касающееся области общей исторіи и политики, лучше предоста-

вить изслѣдованіго ученыхъ историковъ. Г-на критика, который при

разборѣ второго тома уже не дѣлаетъ мнѣ этого упрека, содержание

настоящаго третьяго тома можетъ вполнѣ убѣдить, что разсмотрѣніе

отдѣльно взаимно проиикающихъ другъ друга военныхъ и политическихъ

обстоятельствъ не только затрудняетъ пониманіе характера дѣйствій

руководящихъ личностей, но мѣстами можетъ этому въ значительной

степени повредить. Рѣшенія Фридриха Вильгельма III, положившія осно-

ваніе для мирныхъ переговоровъ на конференціяхъ 7 и 21 ноября 1806 г..

могутъ найти надлежащую оцѣнку только при ближайшемъ каждый

разъ зиакомствѣ съ полоя^еніемъ военныхъ дѣлъ; съ другой стороны,

читатель составилъ бы себѣ одностороннее за.ключеніе о Наполеопѣ,

если бы его дѣятельность, какъ полководца, не 'была разобрана рядомъ

съ его дѣятелы-юстыо какъ государственнаго человѣка. Именно искус-

ство, съ которымъ политики умѣлъ разъединять, во'сударей Пруесіи, Рос-

сіи, Англіи и Австріи, несмотря на общность ихъ иитерсео.въ, чрезвы-

чайно содѣйствовало его успѣху какъ • стра'теш. '> ■*■

Историкъ по иризванію въ ■ знаніи и оцѣнкѣ источ.ішковъ, равно

какъ в'ь искусствѣ изложенія, всегда нревзойдетъ взявшагося за перо

солдата. Если же дѣло идетъ о возстановлсиіи военио-іюлитическихъ

событій, тогда наступаешь обратный случай, потому что для оцѣнки

первыхъ нельзя обойтись безъ спеціалышхъ знаиій, а для вторыхъ оба

писателя во всякомъ случаѣ одинаково способны. Это даже можно за-

ключить изъ того обстоятельства, что сравнительно часто военные пере-

ходятъ на дипломатическую службу и что служебная карьера офицера

въ особенности содѣйствуетъ къ выработкѣ способности оцѣнивать лю-

дей и обстоятельства.



Съ другой стороны было замѣчено, что послѣ взятія прусскихъ

крѣпостсй, ходъ событій будетъ изложенъ весьма кратко. Въ предле-

жащемъ томѣ это и сдѣлано, такъ какъ эти событія уже вполнѣ обра-

ботаны Геифнеромъ и появившіеся съ тѣхъ поръ источники ничего не

прибавили- новаго. Я не только повторялъ бы у>ке извѣстное, но и на-

прасно увеличилъ бы объемъ настоящей книги. Для нѣмецкой публики,

которая охотнѣе одолжается, чѣмъ покупаетъ книги, вопросъ о стои-

мости изданія всегда необходимо имѣть въ виду. Эта причина застав-

ляетъ отказаться и отъ исполненія желанія критиковъ, чтобы

на многочисленныхъ чертежахъ войска были бы изобрая^ены раз-

личными красками, такъ какъ это въ значительной мѣрѣ увеличило бы

стоимость изданія. Въ надеждѣ, что и этотъ третій томъ расширитъ

знакомство съ военнымъ искусствомъ Наполеона, я его выпускаю въ

свѣтъ, и замѣчу только еще, что окончаніе моего труда будетъ зави-

сѣть отъ обиародованія фукаровскихъ документовъ. Тогда въ четвер-

томъ томѣ будетъ изложенъ походъ въ Пруссію до заключенія Тильзит-

скаго договора.

Олъденбуріъ, октябрь i8<?j і-

Составитель.
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Предисловіс къ третьему тому.

Источники.

ГЛАВА    I.

Пршотовленія противниковъ къ новому походу и военныя дѣйствія по 20 но-

ября. Прекращение мирнихъ переюворовъ и безусловное присоединение

Пруссіи къ Pocciu.

Военный приготовлеиія Наполеона. Вербовка Изенбургскаго полка. Обра-

щеніе n-buiaro драгунскаго полка въ конный полк*. Образованіе гренадер -

( скаго корпуса. Удино. Дипломатическая приготовлспія Наполеона. ' Фран-

цузскія старанія пробудить Порту сдѣлаться противницей Россіи. Затяжка

франко-прусскихъ переговоровъ возбуждает* недовѣріе къ Пруссіи. Отио-

шепія Австріи къ воюющим* державамѵь. Отношснія Наполеона къ

ИолыігЬ. Подготозителы-шя операціи па французской сторонѣ. Осто-

рожность заставляетъ Наполеона приостановить сначала паступлсніе у

Познани и выждать здѣсь эвентуально нападспія. Силы французог/ь

по отиошеиію къ разнообразію предстоящихъ задачъ чрезвычайно малы.

Предположеніе, что Наполеоиъ располагаетъ неисчерпаемыми средствами,

оказывается иевѣрнымъ. Существовавшее до сихъ поръ убѣжденіе, что На-

полеоиъ при своемъ образѣ ведепія войны нуждался въ болынихъ массах*

войскт., является неосновательным*. Введенный НаполеоноМъ образъ веденія

войны сдѣлался потому возможнымъ, что революція порвала связь съ господ-

ствовавшими дотолѣ убѣжденіями. Наполеоиъ не располагал* второлиисй-

ными войсками для этапной службы. ІОжио-германскіе пебольшіе контин-

гента не могли вполнѣ покрыть этогь недостатокъ. Распоряженія Наполеона

по продовольствію. Извѣстія о капитуляціи Любека и Магдебурга получа-

ются въ Берлинѣ 9 ноября и побуждают* Наполеона увеличить требования

при заключеніи перемирія. Недостатокъ продовольствія въ корпусѣ Ланна

побуждаетъ начать 13 ноября далыіѣйшее наступлеиіе арміи къ Торну. Вы-

полнение соотвѣтствующихъ императорскихъ приказовъ. Даву достигает*

і8 Сомполыю и узнает* 2о о прнбытіи русскаго авангарда на Бзуру. Лаш-іъ

прибывает* 17 къ Торну. Его переговоры съ генералом* Лсстокодгъ. Ожеро

достигает* 20 Бромберга. РІепрерывпое бивакированіе у пего и у Ланна

указывает* на то, что и у французовъ существовали неправильные привычки.

Наполеоиъ считает* еще русских* въ отдаленім и малочисленности. Послѣ

этого, іб-го, онъ выставляет* совершенно ыеслыханныя требования, которыя

принимаются Цастровымъ и Лукезиии. Наполеоиъ расчитывает* на заклю-

ченіе перемирія и отдает* распоряжения для заиятія зимних* квартир*.

Мѣропріятія Пруссіи для продолженія войны. Новыя формировапія въ пе-

хоте. Новыя формированія въ кавалеріи. Русскія приготовлепія къ военному

походу. Состояніе русской арміи. Соглашеиія относительно нринятія рус-

ской поддержки. Иоложеніе военныхъ дѣлъ въ эпоху Граудепцкой конфе-

реиціи б ноября. Приказ* короля отъ 6 ноября, отданный русским* диви-

зіямъ   пріостаповнть   наступление   и соединиться   съ прусскими   войсками у
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Остероде-Нейдеибурга. Генералъ Бснигсенъ действует* въ духѣ указапій

своего императора, причемъ продолжаетъ наступленіс до Вислы. Располо-

женіе прусско-русскихъ войск* 20 ноября. Событія, которыя имѣли вліяніе

въ главной квартирѣ на оцѣнку политическаго положеиія. Конференнія въ

Остероде 2і ноября и отклопеиіе королем* французских* требоваиій. Ко-

роль безусловно присоединяется къ Россіи, увольняет* Гаугвица и подчи-

няет* прусскія войска генералу Бенигсену. Инструкція, данная королем*

своим* генераламъ. >^ і

ГЛАВА   II.

Декретъ о блокадѣ. Путешествіе Наполеона въ Познань съ 2j по 2j ноября.

Польски! театръ войны. Прусское правительство упускаетъ изъ виду

вывозъ запасовъ продовольствия. Раепоряженія императора касательно

содержанья армін.

Декрет-* о блокадѣ против-* Англіп. Перемѣна взглядовъ о противник* 1 въ

главной французской квартирѣ послѣ того, как* было получено извѣхтіе о

появленіи непріятельскаго авангарда западнѣе Варшавы. Извѣстіе объ откло-

неніи перемирія застает* Наполеона неожиданно. Немедленный отъѣздъ на

театръ военныхъ дѣйствій 25 ноября. Инструкция, данныя Мортье и губер-

иаторам* Берлина и Штетииа. Вѣроятность зимняго похода. Прибытіе На-

полеона въ Познань. Польскій театръ войны и его вліяніе па военпыя дѣй-

ствія. Упущепія прусскаго правительства касательно уничтожепія и увоза

запасов* изъ Полыни. Распоряжения французов* по продовольствію и взгляд-*

на такія же обстоятельства  въ 1831 году.  „- Ь "£
/       jr.*

ГЛАВ A    III.

Операціи воюющахъ сторонъ во время пребыванія Наполеона въ Познани и

обнаруженная имъ здѣсь посторонняя дѣятельность. Періодъ съ гу но-

ября, no ij декабря.

Движеніе отряда Мюрата къ Варшавх. Хотя Наполеоиъ, по полученіи извѣ-

стія о занятіи Варшавы, направляет* корпус*! Нея к* Торну, по еще не ре-

шается па продолженіе военных* дъйствій. Упрек*, дхлаемый Бенигсену,

что он* не воспользовался переправою черезъ Вислу въ концѣ ноября и в*

начал* декабря, не оправдывается. Бенигсенъ могъ только думать об'ь удер-

жании рѣки Вислы. Недостатки русской продовольственной системы. Распо-

ряжепія и взгляды Бенигсеиа и Лестока касательно удержаиія праваго берега

Вислы въ періодъ отъ 2) ноября по і декабря. Бенигсенъ отдаетъ вече-

ром* і декабря приказанія объ оставленіи рѣки Вислы. Очиіненіе Варшавы

и Праги 28 ноября— [ декабря. Дѣйствія Беиигсепа были слишком* по-

спѣпшы. Оправданіе Бепигсеиа па осиоваиіи его мемуаровъ. Разбор-* пред-

ложения объ удержаніи Вислы запятіемъ наступательной позиціи у Плойка.

Наполеоиъ рѣшается выждать въ Познани дальнѣйшаго развитія обстановки.

Значительное удаленіе отъ Варшавы вредить общему управленію арміею.

Наполеоиъ слабо оцѣииваетъ трудности переправы черезъ Вислу, но при-

даетъ большую важность устройству мостов* у Варшавы и через* Буг*.

Трудности переправы и продовольствія у Варшавы. Оцѣнка противника в-*

главной французской квартирѣ послѣ того, какъ дѣлается извѣстиымъ объ

оставленіи рѣки Вислы. Наполеон* считает* пепріятеля значительно удален-

ным*   отъ Вислы.    Бенигсенъ   рѣшается   4 декабря   снова   возвратиться къ



Ill

Висдѣ. Генерал* Лестокъ, послѣ неболыпаго движенія вперед*, отходит* къ

Лаутенбургу. Неизвестность о противнике во французской главной квар-

тире. Наполеон* принимает* план* переправы черезъ Вислу съ познанскимъ

отрядом* не у Варшавы, а у Торна. Диспозиція Наполеона от* і з декабря

для продолженія кампаніи по ту сторону Вислы. Недостатки въ редакціи

диспозицій. Планы императора подвергаются измѣненіямъ вслѣдствіе новых*

донесеыій Мюрата. Дальнѣйшія донесеиія Мюрата, которыя дают* повод*

считать положеніе Наполеона слишком* благопріятиымъ. Преднамеренный

преувеличенія въ сообщеніях* императора своим* маршалам*, которыя

могли послужить во вредъ послѣдним-ь. Послѣдовавщія 15 декабря измѣ-

ненія въ диспозиніяхъ отданныхъ 13 декабря. Вліяніе театра войны на ходъ

операцій. Посторонняя дѣятелыюсть Наполеона во время его пребывапія въ

Познани. Отправленіе прусскаго посланника и намѣреніе Наполеона сверг-

нуть съ престола Брандеибургскій дозіъ. Заключеніе мириыхъ договоровъ

съ Саксоніей, Саксенъ-Веймаромъ и проч. Попытки вызвать к* действіям*

Порту. Отиошеніе къ полякамъ. Успокоеніе Австріи. Заботы объ усиле-

нна: арміи. « — - Cbj

Г Л А В А    IV.

Дальнѣйшія операціи воюющихъ сторонъ до рѣшителъныхъ сраженій 2) и

26 декабря.

Совокупленіе всехъ последовавших* до сихъ поръ планов* Наполеона. Но-

выя измененія въ нриказаніяхъ отъ у декабря, вследствіе изввстія, что рус-

скіе, повидимому, желают* дать сраженіе. Прибытіе Наполеона въ Варшаву

- въ полночь съ і8 на 19 декабря. Разрешеніе Сульту переправиться у Выш-

города и Бернадоту атаковать въ направлении на Плонскъ. Вопреки прика-

занію императора, Бернадот* решается на движеніе къ Млавѣ и Цѣханову.

Наступленіе 2 кавалерійскаго корпуса къ ріхі Вкре. Разборъ движеиій Бер-

надота къ реке Вкре. Ожеро занимает* Плонск* и возстановляетъ связь съ

лѣвьшъ крыломъ арміи. Сультъ- решается воспользоваться переправою внизъ

по реке у Добржикова. Приказы отъ 22 декабря, коими армія ставится ва>

готовность къ общему иаступленію. Дѣйствія корпуса Лестока по 20 декабря.

Генерал* фонъ-Дирике получаетъ нриказаніе двигаться къ Бѣжуню. Дело у

последняго пункта 23 декабря. Генералъ Лестокъ отступает* къ Сольдау^

Расположеніе у этого пункта. Бездеятельность Бернадота съ 23 по 26 де-

кабря. Бездеятельность корпуса Бенигсепа после прибытія къ Бугу. Распо-

ложеніе этого корпуса съ і8 декабря до утра 22. Дурныя отіаошеиія между

Бенигсеномъ и Буксгевденомъ. Назначеиіе фельдмаршала Каменскаго главно-

командующимъ.    Приказанія  для    начавшихся   22   декабря   наступательных*

двпженій. —■ Jf 2-
«

Г Л А В А    V.

Рѣшителъныя дѣиствія и дѣ.іа у Чарнова, Пултнска, Го.іымнна и Солъдау.

Отступленіе союзннковъ и приказы. Наполеона о заняты зимнихъ квар-

тнръ. Періодъ съ 2] декабря  iSo6 1. по 14 — 7 января і8оу   года.

Наполеон* отправляется 23 утром* в* Окупинъ и рекогносцирует* позицію

противника. Распоряжеиія императора для атаки. Ночное дѣло у Чарнова

23 декабря. Второстепепныя передвиженія 23 декабря. Разстройство умствен-

ных* способностей фельдмаршала    Каменскаго    и    последствія   этого.    Бе-
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иигсенх решается двинуться къ Пултуску. Аррьергардное дело у Насельска

Бой за переправы черезъ рѣку Вкру у Сохоцина и Колозомба. Оценка въ

главной квартире французовъ положенія ділъ утромъ 2$ и соответствующія

приказанія. Императоръ избирает* направление на Цехановъ. . Бой у Лопа-

чйиа 2) декабря. Расположеніе французских* войск* вечером* 25 декабря.

Каменскій приказываетъ Буксгевдену также двинуться къ Пултуску. Напо-

леоиъ, на основаніи последовательных* донесеній о расположении об-Ьихъ

сторонъ, отдаетъ утромъ іб соответствующія приказаяія. Даву, утромъ 26,

наступает* на Пултускъ и Голымин*. Каменскій покидает* армію въ ночь

на 2б, после того какъ отдалъ приказаніе объ отступленіи. Бенигсенъ ре-

шается еще въ теченіе 2б оставаться у Пултуска и эвентуально принять сра-

жение. Сраженіе при Пултускѣ 26 декабря. Поведеніе графа Буксгевдена

въ день 26 декабря. Дело у Голымина 26 декабря. Наполеоиъ переносит*

свою главную квартиру 2б декабря въ Палюки, не принимая участія въ деле

подъ Голыминымъ. Императоръ еще расчитывает* на серьезное сопротив-

ление русскихъ у Макова и отдаетъ соответствующая распоряженія. Пред"

положенія Наполеона не оправдываются; русскіе отступают* далее назад*.

Император* решается 29 декабря прекратить преследование, расположившись

на временных** квартирах*. Дело у- Сольдау 25 декабря. Генерал* Лесток*

отступает* к* Ангербургу. Русскіе оставляют* 31 декабря Остролеику и ея

окрестности. Бенигсенъ назначается главнокомандующимъ и 14 января сосре-

доточивает* армію у Бялы. Распоряжения отъ і и 17 января касательно

расподоженія французской арміи на зимних* квартирахъ. Медленно посту- |

павшіе военные налоги не позволяют* выплачивать жалованье и затрудняют* I

пополненіе убыли въ арміи; тѣмъ не менее Наполеоиъ не решается восполь-

зоваться деньгами изъ Франціи. Несмотря на продолжающіяся лишенія, фран-

цузская армія въ руках*, императора остается совершенно годным* орудіем*.

Опроверженіе противоречивых* мнѣній. Необходимость в* настоящее время,

следуя образцу Наполеона, производить более быстро рекрутскіе наборы для

пополненія арміи и быстро подготовлять конскриптовъ ш къ боевой службе.

Французская легкая кавалерія уступает* но своимъ качествам-* казакам*.

Союзники оставляют* французской арміи массу совершенно нетронутых*

запасовъ.    Наполеоиъ как* полководецъ въ польском* военном* походе.   "   7 & О

Г Л ABA    VI.

Событія на второстепенном/6 силезскомъ театрѣ и въ главной   квартирѣ ко-

роля, до января і8оу года.

Военное значеніе Силезіи въ конце і8о6 года. Руководящія личности въ

Силезіи и ихъ взгляды. Занятіе Глогау з декабря і8об года. Назначеиіе

силезскаго генералъ-губернатора. Попытки къ освобожденію въ Вреславлѣ.

Паденіе Бреславля 5 января 1807 года. Король Фр^идрихъ Вильгельмъ обра-

щается і декабря къ арміи и народу съ открытыми объяснениями. Перего-

воры со Штейном*, чтобы побудить послѣдняго принять должность министра

иностранных* делъ. Назначенный 19 декабря министром'* иностранных*

Д'влъ генералъ фонъ Цастровъ уговариваетъ короля сделать предложеніе

императору Александру начать снова переговоры съ Каполеономъ. Известія

объ отступлений после делъ у Пултуска и Сольдау побуждаютъ короля пере-

ехать б января 1807 г. въ Мемель. __ }],■)
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ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.    Основной расчетъ (Ordre de bataille) французской арміи съ числовыми данными для

зимняго похода і8об года.

II.    Прусскія войска въ ноябрѣ,   декабрѣ  :8о6   и въ началѣ    1807 года,   подъ пачаль-

ствомъ генералъ-лейтенаита ф. Лестока.

III.    Основной расчетъ (Ordre de bataille)   русскихъ войскх   въ ноябрѣ,   дскабрѣ   и въ

началѣ 1807 года.

IV.    Таблица передвиженій фрапцузскихъ корпусовъ вт> ноябрѣ и декабрѣ іЗоб года.

V.. Извлечете изъ сочиненія Михайловскаго-Данилевскаго и изъ донесепій Даву.

Перечень   чертеЖей и картъ.

і. Пруссія до и послѣ Тильзитскаго мира.

2.  Расположеніе воюющихъ сторонъ 20 ноября і8о6 года.

3.   Окрестности Бѣжуия къ дѣлу 23 декабря і8о6 года.

4- Расположеиіе русскихъ   утромъ   22 декабря,   пруссаковъ   и французовъ   вечеромъ

22 декабря.

5.  Планъ мѣстности къ сражеиію подъ Пултускомъ гб декабря і8об года.

6.  Местность между Вкрой, Бугомъ и Наревомъ для объясненія операцій съ 23 по 28

декабря і8об года. Расположеніе обѣихъ сторонъ вечеромъ 25 декабря.

у.  Окрестности Сольдау къ дѣлу 2$ декабря і8о6 года.

8.  Зимиія квартиры французской арміи въ январѣ 1807 года.

9-  Планъ боя у Чарнова.

ю.  Планъ Пултусскаго сраженія.

и.  Планъ Голыминскаго сраженія.

12.  Карта театра войны 1806/7 г ' г ' съ ноября до начала января мѣсяца.

Поправки.

Томъ I, стр. 326, въ драгунской дивизіи Бомона вмісто 15, нужно считать і8 эскадроновъ,

вслѣдствіе чего средняя численность эскадрона уменьшается до 164 человѣкъ и

і88 лошадей.

Томъ II, стр. 293, Блюхеръ въ нисьмѣ своемъ къ Клейсту отзывается о генералѣ ф. Нац-

мерѣ не „какъ о недостойномъ королевской милости," но жалуется на пего въ

слѣдующей формѣ: «я долженъ также жаловаться и на генерала фонъ Нацмера,

назпаченнаго мною комендаитомъ гор. Любека, который вмѣстѣ съ герцогомъ

Браупшвейгскимъ покинули Любекъ, оставивъ меня въ городѣ, который я защи-

шалъ въ улицахъ еще въ течепіе  і'/-і часоваго времени ...... "





Глава I.

Приготовленія обѣихъ сторонъ нъ новому походу и военныя дѣйствія по

- 20 ноября. Пренращеніе мирныхъ перѳговоровъ и безусловное присоеди-

неніе Пруссіи къ Россіи,

Въ IX главѣ II тома уже было указано на то, что различный мѣро-

пріятія Наполеона и прежде всего распоряженіе, отданное 3 ноября

объ образованіи департаментовъ Берлина, Кюстрина, Штетина и Маг-

дебурга, приводили къ заключение, что Наполеонъ не думалъ серьезно

о мирѣ съ Пруссіею. Далѣе сдѣлалось очевидиымъ, что въ его интсре-

сахъ было привлечь на свою сторону союзныя съ Пруссіею русскія

войска съ тѣмъ, чтобы они вышли къ нему на встрѣчу, вмѣсто того,

чтобы ему самому наступать въ предѣлы отдаленнаго государства. Однако

необходимо было объясниться съ атимъ едииственнымъ оставшимся на

материкѣ Европы равносильнымъ противникомъ, чтобы при помощи кон-

тинентальной системы нанести ударъ торговлѣ Англіи —главному врагу

Франціи. Но мѣра эта могла оказаться дѣйствительной только въ томъ

случаѣ, если бы и Россія была вынуждена закрыть свои гавани для

Англіи. Такимъ образомъ война съ Россіею была рѣшеннымъ дѣломъ.

Теперь въ высшей степени интересно прослѣдить какъ Наполеонъ

этотъ великій полководецъ и государственный человѣкъ, подготовлялъ

вторую половину камианіи въ военномъ и политическомъ отношоніяхъ.

Военная приготовленья Наполеона. Непосредственно по полученіи 3

сентября 1806 года депеши изъ Петербурга, объ отклоненіи императо-

ромъ Александромъ договора, заключеннаго Убри, Наполеонъ почуялъ

русско-ирусскій союзъ и тотчасъ-же началъ приготовленія къ продол-

жительной борьбѣ.

Третьи и четвертые баталіоны пѣхоты и четвертые эскадроны кава-

леріи, по сдачѣ ими большинства людей въ остаюгціеся на мѣстѣ полки,

были отправлены обратно во Францію, для прииятія и обученія 50.000

рекрутъ, паборъ которыхъ уже продолжался съ 5 августа. Засимъ, въ

концѣ сентября послѣдовалъ призывъ резерва въ 30.000 человѣк.ъ" ')

] ) Этотъ. резервъ составлялъ часть сжегодпаго контингента пополнспія (въ данномъ

случаѣ зо.ооо человѣкъ), который предназначался, въ случаѣ надобности, для приведенія

арміи па военное положеніс, до того же времени оставался на родинѣ и въ весьма огра-

ниченныхъ размѣрахъ обучался основамъ воинской дисциплины и строя (подробности

см. ф. Леттовъ-Форбскъ «французская коискрипція при Наполеон-!; I, з приложепіе къ

журналу «Militar-Wochenblatt» 1892). Такъ какъ рекрутскій наборъ былъ объявлеігь на s

августа, -то въ копцѣ сентября резервъ состоялъ изѣ совершенно псобучеппыхъ  людей.

I



Для всѣхъ полковъ пѣхоты и кавалеріи уже имѣлись депо во Фран-

ціи, но только послѣдніе не соотвѣтствовали предстоявшей великой

задачѣ и нуждались въ указаиномъ выше усиленіи обучающаго персо-

нала. Въ то время производство набора во Франціи не происходило

столь успѣшно, какъ это мы видимъ теперь. Несмотря на незначитель-

ный требованія, который Наполеонъ въ началѣ своего владычества предъ-

являлъ стріанѣ касательно поставки рекрутъ и ихъ боевой подготовки,

отвращеніе къ военной службѣ было въ народѣ весьма велико. Такъ

въ 1802 году были случаи, что конскрипты, конвоируемые жандармами,

были освобождаемы вооруженными мѣстными жителями. Въ 1804 году

Наполеонъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 26 октября, жалуется на

то, что изъ 82.000 конскриптовъ прибыло въ войска только 64.000 чело-

вѣкъ, причемъ съ этого послѣдняго числа необходимо было скинуть

еще 14.000 человѣкъ дезертировъ. Эти факты мною подвергнуты новому

изслѣдованію въ особой статьѣ, ') на осиованіи которой я должеиъ

исправить мое указаніе 2), будто еще въ 1806 году Франція охотно пере-

носила тягость конскрипціи. Рекруты запаздывали прибытіемъ въ депо

и являлись въ неполномъ числѣ, такъ что и отправленіе ихъ въ полки і

могло совершаться только разновременно. Тѣмъ не менѣе императоръ

въ письмѣ 22 ноября 3 ) писалъ, что весь составъ конскрипціи 1806 года

уже 15 декабря будетъ находиться на маршѣ къ арміи. Первые эше-

лоны выступили изъ депо въ концѣ сентября, что также подтверждается

данными Фукара. Если тѣмъ не менѣе къ 23 декабря прибыло въ армію

всего 9500 человѣкъ (см. основной расчетъ, приложеніеі), то причиной

этому были большія разстоянія, который постепенно увеличивались,

вслѣдствіе неожиданнаго и быстраго хода кампаніи. Изъ Булонскаго

лагеря, въ которомъ было собрано болѣе значительное число рекрут-

скихъ депо, первые эшелоны конскриптовъ прибыли къ своимъ полкамъ,

расположеннымъ на Вислѣ, еще до сражеиій подъ Пултускомъ и Голы-

минымъ. Эти эшелоны должны были сдѣлать не менѣе 65 переходовъ,

что потребовало бы, при дневкахъ чрезъ три перехода, не менѣе 85

дней. Въ дѣйствительности они двигались нѣсколько быстрѣе. Ихъ бое-

вая подготовка не могла быть достаточною, съ одной стороны, вслѣд-

ствіе поздняго прибытія рекрутовъ въ депо, съ другой— вслѣдствіе ихъ

быстраго отправленія въ армію. Впрочемъ требованія императора въ

этомъ отношеніи не были велики. 2 ноября онъ писалъ марща-лу--.Кел-

лерману въ Майнцъ, въ раіонѣ котораго находились депо 33 подковъ

и которому было предписано двинуть далѣе впередъ эшелоны, направ-

лявшееся изъ средней Франціи:  ') „достаточно^ если конскрипты будутъ

>) з Beiheft zum Militar Wochenblatt. 1892.

2 1 Томъ I.

'■'') Corresp. XIII, J\? 1 1 292. Часть рекрутовъ предназначалась па пополнеиіе полковъ,

расположенныхъ во Франціи и въ Италіи.

*) Corresp. XIII, №  11146.



обмундированы, во.оружены и снабжены шинелями. Если они и не под-

готовлены блестяще, то они будутъ обучены, такъ какъ я намѣренъ

оставить ихъ въ Виттснбергѣ, Шпандау и т. д. для образованія гарни-

зоновъ этихъ крѣпостей. Мнѣ нужны войска, я дорожу тѣмъ, чтобы

эти 10.000 или 12.000 человѣкъ прибыли ко мнѣ на Вислу ранѣе 10

или 20 декабря."

Въ слѣдующемъ письмѣ къ тому же маршалу сказано: ') „не остав-

ляйте на мѣстѣ никакихъ войскъ. Мнѣ необходимо занять значительное

пространство страны и потому необходимо, чтобы подкрѣпленія при-

были ко мнѣ своевременно. Хотя русскіе и значительно удалены отъ

насъ, но возможно что мы съ ними встрѣтимся на пути наступленія и

еще въ теченіи мѣсяца могутъ произойти между нами столкновенія;

нельзя терять времени. Все что прибыло бы послѣ сражеш'я не имѣло

бы большой цѣны. Согласно этому примите ваши мѣры." Позже, 10 но-

ября, было сдѣлано распоряженіе о сформированіи 8 временныхъ бата-

ліоновъ изъ ротъ третьихъ баталіоновъ, находившихся во Франціи. 2 )

Предполагалось, пополиивъ рекрутами, довести роты до состава въ 140

человѣкъ и поставить баталіоны въ Касселѣ и Магдебурга, чтобы смѣ-

иить находившіяся тамъ войска. Императоръ и тутъ дорожилъ скорымъ

исполненіемъ этой мѣры. Восьми и десятидневное обученіе и снабже-

ніе солдатъ шинелями и камзолами, признавалось достаточнымъ для мо-

лодыхъ солдатъ, такъ что было рѣшено не ожидать окончанія постройки

мундировъ.

Такимъ образомъ въ этихъ мѣропріятіяхъ мы замѣчаемъ стремленіе

императора усилить свою армію для предстоявшихъ задачъ. Далѣе, 8

полковъ кавалеріи были двинуты изъ Верхней Италіи въ Германію;

500— 600 молодыхъ людей политехиическаго училища должны были еще

до 10 ноября прибыть въ Берлииъ. Въ приказѣ, отдаииомъ по этому

поводу, Наполеонъ говоритъ: „въ войскахъ они въ три мѣсяца пріобрѣ-

тутъ больше нознаиій, чѣмъ за два года изъ книгъ."

Вербовка Изенбурісшыо полна. Повелитель Франціи не пренебрегалъ

даже крайними средствами. Онъ поручилъ князю Карлу Изеибургскому

сформировать полкъ въ четыре баталіона изъ бывшихъ прусскихъ офи-

церовъ и солдатъ. Въ воззваніи, обиародоваиномъ княземъ 18 ноября

въ берлинскихъ и лейпцигскихъ газетахъ, говорится: всѣмъ находящимся

въ плѣиу офицерамъ предлагается посвятить свою службу „нашему не-

побѣдимому императору. Такое почетное зачисленіе на службу обезпе-

читъ всякаго, желающаго этого достигнуть, покровительствомъ и оте-

ческою заботливостью обожасмаго героя." Что германскій имнерскій

князь, занимавшій еще въ 1804 году постъ прусскаго генерала, могъ

обратиться къ своимъ прежнимъ   товарищамъ съ такимъ, поистипѣ по-

') Corresp. XIII, Ш  і I.IS7-

Ь Corresp. XIII, Ж  11.225.
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зориымъ предложеиіемъ, указываетъ болѣе чѣмъ многое другое на тог-

дашнюю весьма низкую степень нѣмецкаго паціональиаго чувства. ') Утѣ-

нштельио, что только очень пемногіе офицеры согласились послѣдовать

этому предложение Принимали безъ разбора всѣхъ являвшихся, такъ-

что въ февралѣ 1807 года въ Изенбургскомъ полку насчитывалось 72

офицера и 2274 нижггахъ чиновъ. Часть людей были родомъ изъ прус-

ско-польскихъ провинцій. Въ концѣ марта, по приказанію Наполеона,

полкъ былъ ііеревсденъ изъ Лейпцига въ Валансіенъ.

Обращение пѣшаго драгі/нсішго полна вз конный полт. Распоряжеиіе отъ

21 октября касательно сиабженія части пѣшихъ драгунъ лошадьми,

отнятыми у саксонцевъ, послѣ плѣненія прусскихъ войскъ у Пренцлау

и другихъ пунктовъ, было распространено на всѣ четыре баталіона.

Предполагая, что лошадей имѣется болѣе чѣмъ въ достаточномъ коли-

чествѣ, было предложено различнымъ кавалерійскимъ полкамъ произве-

сти ремонтъ въ Потсдамѣ. Къ этому пункту были направлены всѣ тран-

спорты лошадей, захваченныхъ у кавалеріи и отнятыхъ у саксонцевъ,

равно какъ пѣшіе драгуны, которые здѣсь, подъ руководствомъ гене-

рала Бурсье (Вопгсіег), должны были быть посажены на лошадей. Если

мы уже видѣли, что большая часть саксонскихъ лошадей была отвле-

чена отъ своего новаго назначенія своими бывшими всадниками, "') то

тоже самое, но еще въ большей мѣрѣ, произошло съ прусскими захва-

ченными лошадьми, но только здѣсь сами французы нарушили намѣре-

нія императора. Генералъ Бурсье доносилъ начальнику штаба отъ 2 но-

ября: „вмѣсто 4000 лошадей генералъ Бомот (который сопровождалъ

транспортъ плѣнныхъ изъ подъ Пренцлау) сдалъ мнѣ только 393 ло-

шади, и изъ этого числа едва только 50 головъ взяты у непріятеля,

остальныя состоятъ изъ раненыхъ и хромыхъ лошадей, брака различ-

ныхъ полковъ, который они обмѣняли на лошадей, отнятыхъ у непрія-

теля.... Части гвардіи, карабинеровъ и проч. не приняли ни одной ло-

шади и возвратили ихъ обратно въ полки.... Большинство изъ 393 ло-

шадей не имѣютъ ни сѣделъ, ни мундштучнаго оголовья."   Тоже самое

') Я нисколько не желаю обѣлить дѣйствія князя, однако нельзя не упомянуть, что

такія д-вйствія могли явиться послѣдствіемъ взглядовъ, унаслѣдованныхъ отъ і8 столѣтія.

Чтобы напомнить о послѣднихъ скажу, что въ 1758 году въ спискахъ нѣмецкаго пѣхотнаго

полка d'Alsace (Regiments d'Infanterie allemande d'Alsace) значились почти исключительно

офицеры нѣмецкихъ дворянскихъ родовъ, и что въ указанное время этотъ полкъ воевал'ь

подъ пачальствомъ Субиза противъ пруссаковъ и гессеицевъ, находившихся между собою

въ союзѣ. Навѣрно никто изъ этихъ господъ, воюя подъ французскимъ знаменемъ, от-

части даже противъ своихъ соотечественниковъ, не считалъ такой образъ дѣйствій предо-

судитслыіымъ. Кромѣ того надо помнить, что графъ Нарбоннъ, выведенный революціею

въ министры, предлагалъ поступить па французскую службу, съ цѣлыо реоргаиизаніи

арміи, тому же герцогу Брауишвейгскому, который въ слѣдующемъ сентябрѣ мѣсяігѣ

вступилъ въ предѣлы Фрапціи во главъ 1 прусской арміи.

-) Томъ II.
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говорилось въ донесеніи о прибывшей на другой день изъ Пазевалька

колоннѣ, изъ которой вмѣстѣ съ 3500 человѣкъ было сдано 363 лошади.

Генералъ Бурсье повсюду натыкался на затрудненія. Пѣшіе драгуны не

имѣли ни сабель, ни высокихъ сапоговъ. Для устраненія послѣдняго не-

достатка хотѣли отнять сапоги у прусскихъ кавалеристовъ. Но послѣд-

ніе, для облегченія на маршѣ, частью обмѣняли высокіе сапоги на полу-

сапожки или же укоротили голенища. Таковые сапоги розыскивали въ

берлинскихъ цейхгаузахъ и между имуществомъ, отправленнымъ водою;

накоиецъ открыли одно судно, но прежде чѣмъ оно достигло Потсдама,

его кладью воспользовался полкъ шассеровъ. Чтобы помочь нуждѣ по-

слѣдовало 6 ноября распоряжение объ открытіи мастерскихъ, въ кото-

рыхъ вольные мастеровые за плату должны были изготовить кавале-

ристе сапоги, шинели и 3000 сѣделъ. При такихъ обстоятельствахъ

первые 901 драгуновъ были настолько снаряжены къ 13 ноября, что

могли присоединиться къ своимъ полкамъ. Въ приложеніи I. показаны

981 конныхъ драгунъ. Къ 25 декабря вошли въ составъ арміи еще около

430 человѣкъ. ') Такъ какъ донесеніе о прибытіи любекской колонны

представляетъ въ тоя-te время характерную картину порядковъ, господ-

ствовавшихъ въ тылу французской арміи, то здѣсь будетъ приведено

это донесеніе въ сокращенномъ видѣ.

Бурсье доносилъ императору отъ 21 и 22 ноября: '") „колонна при-

была вчера вечеромъ и временное размѣщеніе ея на дворѣ замка могло

состояться черезъ три часа времени. Когда прусскіе офицеры узнали,

что они плѣнные, то съ неудовольствіемъ покинули свои части и отпра-

вились въ городъ, — обстоятельство, которое повело къ большимъ без-

порядкамъ. Лошади и большая часть снаряженія были отобраны, посты

у выходовъ были толпою оттѣснены и дая^е весьма вѣроятно, что нѣко-

торые изъ нихъ принимали участіе въ безпорядкахъ. Повидимому и люди

изъ тѣхъ 4000 человѣкъ различныхъ родовъ оружія, которые прохо-

дили черезъ Потсдамъ, принимали участіе въ отнятіи лошадей и дру-

гихъ предметовъ.— Случается почти ежедневно, что по дорогамъ напа-

даютъ на повозки фуражировъ, опоражниваютъ ихъ и уводятъ лоша-

дей. Пятая часть изъ оставшихся 2017 лошадей настолько сбиты, что

только послѣ продолжительнаго леченія могутъ сдѣлаться годными къ

службѣ. Причиною этому были два обстоятельства: 1) что лошади съ

20 октября никогда не разсѣдлывались и 2) что плѣнныс отобрали у

нихъ попоны."

Для т-ѣхъ читателей, которые еще ни разу не были въ камиаиіи,

или не находились въ тылу арміи, я замѣчу, частью и на осгюваніи соб-

>) Насколько были достовѣрны бюллетени можно судить изъ того, что въ бюлле-

тени отъ 29 октября уже всѣ драгуны считаются конными и что депо въ Шпандау должно

было заключать 4-ооо осѣдланныхъ и замундштучеипыхъ лошадей, которыхъ нельзя было

употребить по недостатку всадниковъ.

"-) Fouc, V. L. 857- 859-
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ственнаго опыта, что въ 1866 и въ 1870/71 г. г. въ иныхъмѣстахъ иногда

господствовали такіе порядки, о которыхъ, въ противоположность поряд-

камъ въ войскахъ, едва можно составить себѣ представленіе. Поэтому

нельзя слишкомъ строго осуждать указанные выше порядки во фран-

цузской арміи.

Образование іренадерсиаго корпуса Удино., 2 ноября послѣдовалъ приказъ

о сформирования гренадерскаго корпуса изъ. пяти полковъ двухбата-

ліоинаго состава. Каждый баталіонъ долженъ былъ состоять изъ 6 ротъ,

для каковой цѣли всѣ гренадерскія и волтнжерскія роты, который были

оставлены отъ всѣхъ полковъ при отправленіи третьихъ баталіоновъ

обратно во Францію, должны были быть направлены въ Берлинъ. Здѣсь

роты должны были пополниться рекрутами и доведены до состава въ

100 человѣкъ каждая. Генералъ Удино, который уже въ кампаніи 1805

года руководилъ такимъ формированіемъ, былъ предназначенъ коман-

диромъ корпуса. Весьма интересно было бы знать какія причины побу-

дили императора сформировать этотъ отборный корпусъ наряду съ гвар-

діей. Къ сожалѣнію по этому поводу не имѣется подъ рукою никакихъ

матерьяловъ. Уменыненіе численнаго состава корпусовъ, находившихся^/^

въ первой линіи, было выполнено тѣмъ, что для занятія столицы Прус-

сіи не оставалось болѣе другихъ, вполнѣ организованныхъ войсковыхъ

частей.

Дипломатическія пртотовленіп Наполеона. Приготовленія императора

не ограничивались только областью военныхъ дѣлъ, но онъ умѣлъ ма-

стерски дипломатическимъ путемъ сдѣлать шансы войны благопріятными

для себя. Восниыя и дипломатическія дѣйствія должны всегда идти рука

объ руку. Оиѣ вмѣстѣ преслѣдуютъ цѣль заставить противника приз-

нать наши требованія. Война является лишь послѣднимъ средствомъ

политики, откуда ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ, чтобы въ благо-

пріятный моментъ нельзя было обратиться къ дипломатическимъ пере-

говорамъ. Стремленіе Наполеона было направлено преимущественно къ

тому, чтобы возбуждеиіемъ недовѣрія между четырьмя державами Прус-

сіей, Россіей, Австріей и Англіей, общность интересовъ которыхъ до.ігж-

на была побуждать ихъ къ совокупному дѣйствію противъ Фраиціи, *)

отдалить ихъ между собою, съ тѣмъ, чтобы ту или другую изъ державъ

привлечь па свою сторону.

Франііузсшя старанія пробудишь Порту сдѣлаться противницей Россги.

Шаги противъ Россіи, дѣйствіе которыхъ обнаружилось въ разсматри-

ваемый періодъ, были сдѣланы еще лѣтомъ 1806 года, когда мирные

переговоры, веденные Убри въ Парижѣ, были еще въ полномъ ходу. .

Генералъ Свбастіани былъ отправленъ въ Константинополь съ поруче-

ніемъ побороть здѣсь всемогущее   англо-русское вліяиіе,   вызвать   раз-

*) Для русскаго читателя эта „общность интересовъ"  представляется довольно сом-

нительной.                                                                                                   А. П.
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рывъ между Портой и Роееіей и не допустить заключите мира между

послѣдними двумя державами. Хотя молодому и предпріимчивому гене-

ралу по прибытіи на Босфоръ и сдѣлался извѣстнымъ договоръ, заклю-

ченный Убри 20 іюля, тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ работать съ удво-

енной энергіей на дипломатическомъ пути, чтобы побудить Порту

открыть враждебный дѣйствія противъ своего могущественнаго сосѣда.

Такъ какъ его старанія у дивана оставались напрасными, то онъ обра-

тился непосредственно къ султану и съумѣлъ вырвать у слабаго власте-

лина „гатишерифъ," которымъ въ противность ясскому договору, пре-

данные Россіи воеводы въ Молдавіи и Валахіи были замѣпены двумя

офранцуженными принцами. Такъ какъ вскорѣ послѣ этого сдѣлалось

извѣстнымъ объ отверженіи императоромъ Александромъ парижскаго

договора, то генералъ Себастіани домогался далѣе, чтобы воспретить

русскимъ судамъ входъ въ Босфоръ. Султанъ и на это согласился. По-

ложеніе сдѣлалось въ высшей степени критическимъ. Однако поворотъ

наступилъ тотчасъ же, какъ только послы Англіи и Россіи совмѣстио

выступили съ угрозою открыть военныя дѣйствія пребывавшимъ въ го-

товности военнымъ флотомъ. Султанъ отмѣнилъ всѣ принятая имъ мѣры

и усилія Себастіани остались-бы совершенно тщетными, если бы царь

не придрался (?) къ поведенію Порты и не воспользовался имъ какъ

поводомъ къ войнѣ. Сосредоточенныя на Днѣстрѣ пять дивизій, подъ

начальствомъ генерала Михелъсона, получили приказаніе перейти границы

Турціи. Этимъ царь положилъ начало ошибкѣ, выразившейся въ разъе-

динены силъ, причемъ значительную треть послѣдиихъ онъ предпо-

лагалъ употребить на верхнемъ Дунаѣ, между тѣмъ какъ въ тоже время

онъ обѣщалъ оказать содѣйствіе Пруссіи. Какъ и за годъ предъ симъ,

императоръ Александръ предполагалъ выступить лишь въ качествѣ помо-

гающей це-рживы. Когда послѣ этого были получены въ Петербургѣ пер-

вый извѣстія о неудачномъ исходѣ октябрьскихъ боевъ, онъ продол-

жалъ считать своего могучаго аустерлицкаго противника все еше не

столь силыіымъ, какимъ онъ въ дѣйствительности былъ, и 4 ноября на-

править изъ Дунайской арміи къ Бресту только двѣ дивизіи. Въ тоже

время Михельсоно получилъ приказаніе съ остальными войсками вступить

въ Молдавію. Послѣдствіемъ этого направленна™ противъ Турціи удара

оказалось не только ослабленіе силъ на главномъ театрѣ войны, но и

другія державы впали въ сомнѣніе, окажетъ-ли Россія обѣщанную под-

держку Пруссіи, что въ равной степени было неблагопріятно для рус-

скаго государя. Какую пользу вообще могла принести война съ Тур-

щей? Если Россія желала сдѣлать территоріалыюе пріобрѣтеніе, то это

вадѣвало существенно интересы Англіи и въ особенности Австріи, какъ

сосѣдки съ Турціей. Такимъ образомъ намѣренія Наполеона сверхъ вен-

каго ожиданія были достигнуты и не столько ловкостью своего послан-

ника, въ Константинополѣ, сколько ошибкой его противника.
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Затяжка франко-прусскжа переговоров^ возбуждаете иедовѣрге т ІІруссш.

Тоже самое случилось съ Пруссіей, которая съ непонятнымъ ослѣпле-

ніемъ съизнова начала тянуть дипломатическіе переговоры. Насколько

вредно это отразилось на общемъ ходѣ военныхъ дѣлъ, было уже пред-

метомъ изложеиія. На ряду съ этимъ, обнаружепіе завязавшихся перего-

воровъ должно было поставить въ тупикъ державы, на поддержку кото-

рыхъ эвентуально указывалось. Союзной Россіи вообще ничего не со-

общалось объ инструкціяхъ, даиныхъ Луиезини, ] ) и только 22 октября

король сообщилъ императору Александру о посольствѣ маркиза и о

послѣдовавшихъ 14 октября событіяхъ. Такимъ путемъ первый извѣстія

объ этихъ событіяхъ были получены ранѣе въ Петербург!;. Послѣ по-

лучения королевскаго письма, 2 ) прусскій посланиикъ графъ Гольцг, доно-

силъ отъ 6 ноября, что императоръ, узнавъ о посылкѣ Лунезшш. про-

сто испугался. 3 )

Еще болѣе страннымъ было поведеніе Пруссіи въ отношеніи Англіи.

Послѣ того какъ англійскій посланникъ лордъ iWopncms (Morpeth) не былъ

принятъ въ Веймарѣ 14 октября, и когда послѣ несчастнаго рѣшенія

заставили его уѣхать, не выговоривъ отрѣченія отъ Ганновера, тогда оста-

вили прусскаго представителя въ Лондонѣ вплоть до перерыва пере-

говоровъ съ Франціей, т. е. до 20 ноября, безъ всякихъ инструкцій.

Это случилось не взирая на то, что съ англійской стороны была выска-

зана готовность помочь деньгами и людьми, лишь только выяснится

вопросъ о Ганноверѣ.

Отношенья Австріи /и воюющим дероісава.ив. Дипломатическіе успѣхи

Наполеона мало уступаютъ его дѣйствіямъ на полѣ сраженія; во всякомъ

случаѣ они оказываютъ существенную поддержку для продолженія кам-

пании. 4 ) Не одинаково   счастливо   дѣйствовалъ   онъ   противъ   Австріи,

V Hardenberg III, 252.

<l ) По сообщеиію прусскаго секретнаго государственна™ архива, этого письма нѣтъ

въ наличности, а потому о содержания его можно только судить изъ ответа императора

Александра отъ  и ноября и изъ депеши графа Гольца отъ б ноября.

3 j Hardenberg, III, 224.

4 ) Если па стр. 167 приложения къ журналу „Militar-Wochenblatt" за 1892 годъ,

маіоръ фот- Берпшрда говорить, что Ыаполеопъ „велъ войну для войны," то это слѣдуетъ

понимать лишь въ толіъ смыслѣ, что онъ смотрѣлъ на войну не какъ на средство для

достиженія своихъ политическихъ видовъ, но искалъ войны для удовлсткррспія своей

личной страсти къ борьбѣ. Что его необыкновенный военный геній пашелъ себѣ

удовлетвореніе, — не подлежитъ сомпѣпію. Какому художнику не причиняетъ его

искусство то же самое? Всѣ политическая цѣли, которыя преслѣдовалъ Напо-

леонъ, совершенно открыты, и безъ войны, какъ средства, оігв были недостижимы. Такъ

какъ онъ преслѣдовалъ свою цѣль при содѣйствіи искусной политики, то жажда къ

господству должна быть разематриваема какъ страсть, которая увлекала постоянно импе-

ратора въ новьтя военпыя замешательства. Во всякомъ случаѣ нельзя рассматривать жажду

Къ военной славѣ едішствеппымъ двигателемъ   у покорителя Европы, какъ это выражено
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которая, благодаря своему географическому положенію, угрожавшему

флангу и тылу французской арміи, наступавшей къ Варшавѣ, пріобрѣ-

тала особенно важное значеніе. Послѣ того какъ вѣнскій кабинетъ

отклонилъ въ сентябрѣ еоюзъ съ Фраиціей, было приступлепо, для

обезпеченія нейтралитета, къ мнимымъ воениымъ приготовленіямъ, сог-

ласно которымъ, какъ доносилъ французскій посланникъ, должно было

быть сосредоточено въ Богеміи отъ 60000 до 80000 человѣкъ. ') Какъ

видно изъ писемъ Наполеона къ своему пасынку, отъ 26 октября и 4

ноября, онъ считалъ враждебное отношеніе Австріи, послѣ достигиу-

тыхъ результатовъ относительно Пруееіи, мало вѣроятиымъ, '-') тѣмъ не

менѣе нашелъ цѣлесообразнымъ выставить въ Италіи па австрійской

грапицѣ 60-ти тысячную армію. Въ то же время онъ потребовалъ въ

весьма опредѣленной формѣ разъясиенія причины сосредоточеиія войскъ

въ Богеміи, вслѣдствіе чего императоръ Францъ нашелъ необходимымъ

распустить лагерь въ Богеміи. Австрійскій министръ иностранныхъ дѣлъ,

графъ Стадіоіа, желалъ, правда, охотно дѣйствовать совокупно съ Рос-

сіей и Пруссіей противъ Франціи, но уже приведенное выше поведеніс

обѣихъ этихъ державъ не представляло никакой гарантіи, что импера-

торская армія не очутится вдругъ изолированною противъ могуществен-

наго противника. Реорганизація австрійской арміи началась только за

нѣсколько недѣль, и наиболѣе способный полководецъ, эрцъ-герцогъ

Карле, еще въ срединѣ декабря не относился съ особеннымъ довѣріемъ

къ состоянію арміи. 3 )

Отіюшенів Наполеона къ Польшт. Другое обстоятельство, которое

должно было вызвать въ Вѣнѣ тревожное безпокойство, это отиошеніе

Наполеона къ Польшѣ. Memmepmtxs доносилъ изъ Парижа, что погова-

риваютъ о возстановленіи Польши. Въ дѣйствительности польскій гене-

ралъ Домбровскій выѣхалъ б ноября изъ Берлина въ Познань, съ цѣлыо

возбудить поляковъ къ возстанію противъ прусскаго правительства. Но

императоръ, конечно, остерегался входить въ какія либо обязательства

относительно возстановленія стараго династическаго государства; въ

данный моментъ возстаніе поляковъ могло, конечно, принести вредъ

Россіи и Пруссіи, ему же — только выгоды. Хранившіеся въ Кюстрипѣ

3000 ружей были предоставлены   въ распоряжение   Домбровскаго,   другіе

въ изречсніи, что онъ велъ войну для войны. Нанолеопъ былъ не только полководцемъ,

но въ то же время и государственнымъ человѣкомъ, и умѣлъ свою деятельность какъ

перваго подчинять цѣлямъ   послѣдняго.

Точно также сдѣланмое въ томъ же мъхгь' утверждение, что Нанолеопъ слѣдовалъ

только одному правилу — безусловно искать и вызывать ргыиитслыіаю столтювтія, въ этомъ

исключительпомъ значеніи несправедливо. Именно, разематриваемая кампанія представляетъ

неоднократно доказательства противнаго.

') Fouc, P. L.  357-

'*) Fouc, P. L.  333 — 7 ° ° -

: ') Beer. 261.
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40,000 ружей должны были имѣться въ виду; ему-же поручено начать

формированіе шести баталіоновъ. „Не давая ничего письменного, вы сооб-

щите полякамъ," наставлялъ Наполеонъ маршала Даву въ Познани 13

ноября, „что они свободны обезоруи«ить варшавскій гаряизонъ.... Было

бы подходяще выслать 1000 поляковъ въ Ленчицу, чтобы видѣть, сда-

стся-ли эта крѣпостца."

Еще болѣе ясно видны намѣренія императора изъ письма, отправ-

леннаго тому же маршалу на слѣдующій день. Въ немъ значится: „другіе

12 баталіоновъ должны быть сформированы въ Варшавѣ.... Предложите

обоимъ богатѣйшимъ магиатамъ сформировать на собственный счетъ

уланскіе полки, нужно организовать націоналы-іую гвардіго въ Познани

и въ другихъ городахъ.... Во всемъ этомъ вы должны принять участіе

словесными и ободряющими совѣтами; сдѣлайте извѣстнымъ, что я только

тогда объяснюсь открыто, когда увижу поляковъ организованными и

вооруженными.... Я желаю положительныхъ данныхъ, на которыя можно

расчитывать и знать окажетъ-ли намъ вооруженіе дѣйствительную под-

держку."

Такимъ образомъ, императоръ желалъ во всякомъ случаѣ извлечь

пользу изъ поляковъ, въ остальномъ же оставаться совершенно свобод-

нымъ въ своихъ рѣшеніяхъ. Въ этомъ смыслѣ онъ отвѣтствовалъ депу-

таціи, прибывшей вскорѣ послѣ этого изъ Познани въ Берлинъ: „Фран-

ція никогда не признавала раздѣленія Польши, но тѣмъ не менѣе я

могу признать вашу независимость только тогда, когда вы рѣшитесь за-

щищать ваши права, какъ націи, съ оружіемъ въ рукахъ, жертвуя всѣмъ,

даже жизнью. Васъ упрекали, что вы во внутреннихъ раздорахъ упу-

стили изъ вида ваши истинные интересы и спасеніе отечества. Научен-

ные несчастіемъ, вы теперь соединитесь, покажите всему свѣту, что

только единый духъ оживотворяетъ всю польскую націю."

Когда въ Вѣнѣ были получены извѣстія объ этихъ событіяхъ, а

также сдѣлалось извѣстнымъ о действительно послѣдовавшемъ возстаиіи,

то нужно было спросить себя: какъ далеко простираются намѣренія

Наполеона? Имѣетъ-ли въ виду возстановленіе старой Польши? Всѣ руко-

водящая лица были единогласно того миѣиія, что подобный фактъ равно-

силенъ уничтожение австрійской мопархіи. ') Замѣтимъ здѣсь впередъ,

что императоръ Фрапць отклонилъ 15 декабря предложение вновь назна-

чениаго французскаго посланника Андреосси (Andreossy) о союзѣ, хотя въ

немъ Австрія сохраняла полную свободу оставить за собою Галицію или

же обмѣнять всю эту провинцію или часть ея на Силезію. -) Австрійскій

императоръ желалъ сохранить нейтралитетъ, потому что если и смотрѣли

сомнительно на наступленіе французской арміи въ Польшу до рѣки

Вислы, то мало полагались на русскія войска и генераловъ и совершенно

') Beer, 2 5 4-

-) Beer,  25S.
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не довѣряли постоянству политики Петербургскаго кабинета; кромѣ того

вторженіе въ Турцію могло не разъ лишить Россію возможности выста-

вить необходимыя силы противъ Франціи. ')

Подготовительная опериціи на французской стороніь. Я перехожу теперь

къ подготовительнымъ операціямъ. Несмотря на значительное удаление

главной квартиры въ Берлинѣ отъ корпусовъ первой линіи, весь ипнтересъ

операцій, оставляя въ сторонѣ, направленныя противъ Гогенлоэ и Блюхера,

сосредоточивается вокругъ императора, такъ какъ онъ во всемъ су-

щественномъ самъ руководилъ движениями своихъ корпусовъ. Онъ это

могъ исполнить теперь, въ противоположность прежнему, такъ какъ не-

приятель былъ еще далеко и въ рѣдкихъ случаяхъ вызывалъ самостоя-

телыіыя рѣшенія частныхъ начальниковъ. Непосредственно нослѣ полу-

ченія извѣстія о неожиданной сдачѣ Кюстрина, послѣдовало 2 декабря

указание Даву, чтобы онъ направилъ кавалерію на Познань, куда вскорѣ

долженъ былъ послѣдовать весь корпусъ, а на слѣдующій день ему уже

было предложено выдвинуть одну дивизію къ Ландсбергу. Находившийся

въ движеніи къ Кроссену корпусъ Жерома, состоявший изъ баварцевъ и

виртембергцевъ, былъ подчинеиъ маршалу, а на принца возложено вы-

двинуть впередъ трни кавалерійскихъ отряда, каждый въ 700 коней; два

изъ нихъ, слѣдуя по обоимъ берегамъ Одера, должны были сдѣлать по-

пытку вынудить крѣпость Глогау къ сдачѣ, подобно тому каиѵъ это слу-

чилось съ Киостриномъ, а третій отрядъ долженъ былъ двигаться къ

Позп-папни.

На донесение маршала Даву, что его передовые кавалерійскіе отряды

помѣшали производству пруссаками рекрутскаго набора, Лапт получаетъ

изъ Штетина приказание выдвинуть съ тоио же цѣлыо своио кавалерию

до рѣки Вислы. Къ этому императоръ добавляетъ: „сдѣлайте извѣстииьнмъ,

что первая деревня, которая выпнлетъ своихъ рекрутъ, будетъ наказана."

Корпусъ-же долженъ былъ оставаться въ Штетинѣ до 6 ноября вклю-

чительно. Мы видимъ, что французы на всѣхъ пуиктахъ начали болѣе

смѣло употреблять свою кавалерію. Это явленіе напоминаетъ кампанию

1870 года, когда наши нсавалерийския дивизіи все далѣе и далѣе выдви-

гались впередъ, иио мѣрѣ того, какъ разъяснялась бездѣятельность про-

тивника. Кромѣ того, императоръ былъ того мниѣнія, что Польша осо-

бенно благонріятствовала дѣйствиямъ кавалерии. Въ это время онъ писалъ

своему пасынку Евіенгю, вице-королю итальянскому и своему брату

Іоснфу, королю неаполитанскому: „я намѣренъ вызвать изъ Италіи еще

четыре кавалерійскихъ полка, потому что среди піеобъятиьихъ равниииъ

Польши кавалерія необходима"; и далѣе: „я нахожусь па границѣ

Польши, въ этой странѣ ведутъ бой преимуществению кавалсріею." Въ

отношеніи мѣстпости по ту сторону Вислы, куда его привели военныя

дѣйствія въ коинппѣ декабря, императоръ ошибался.   Обшириыя   лѣса   и

')   Beer,  260.
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болота въ этой части Польши стѣсняютъ до крайности дѣятельиность

кавалеріи. По было бы иесправедливымъ дѣлать упрекъ императору о

его маломъ знакомствѣ съ мѣстностыо и со многимъ другимъ, касав-

шимся новаго театра войны. Такое знакомство въ то время было гораздо

затруднительнѣе, чѣмъ теперь. Къ этому нужно прибавить, что поляпш,

которымъ, конечно, были извѣстны трудности, касавшіяся дорогъ и про-

довольствія, имѣли свой интересъ скрывать ихъ  передъ  императоромъ.

4 ноября Даву переслалъ донесеніе, доставленное ему яередовымъ

коннымъ отрядомъ въ 80 лошадей, согласно которому вся Силезія, за

иси-слюченіемъ укрѣплеишыхъ пунктовъ, очищена войсками. Гарнизонъ

Глогау долженъ былъ состоять изъ 100 человѣкъ кавалерии и 2500 че-

ловѣкъ пѣхотьи, сведенной въ три баталіона, и что комендантъ крѣпости

слыветъ за человѣка безпокойнаго и посредственнаго.

Вслѣдствіе этого извѣстія, принцъ Жеротв инолучилъ отъ 5 ноября

приказание: съ одною дивизісю Деруа (Dcroy) сдѣлать попытку противъ

Глогау, съ виртембергцами дойти до Цюллихау, а главную квартиру съ

остаткомъ корпуса передвинуть въ Гріонебергъ. При отдачѣ этого при-

казания, императору уже было извѣстно изъ письма Даву, что полков-

никъ Эксельманъ (Exelmanis) съ 1 стрѣлковымъ полкомъ наканунѣ всту-

иилъ въ Познань, встрѣченный восторженно населеніемъ. Въ донесении

по этому поводу говоритъ: „поляки выказали большую готовность къ

возстанію и уже при нашемъ прибытіи хотѣли взяться за оружіе." Въ

другомъ донесении отъ 2 часовъ пополудни сообщалось, что прусснсій

гарнизонъ въ Варшавѣ, вслѣдствіе перехваченнаго письма въ Ландсбергѣ,

выступилъ въ Грауденцъ. По донесенію слѣдовавшаго чрезъ Ландсбергъ

разъѣзда, туда-же, т. е. въ Грауденцъ, отошли всѣ непрпятельскія партіи.

На основаніи этихъ, отчасти невѣрныхъ извѣстій, Даву получилъ разрѣ-

шеніе выдвинуть свой авангардъ къ Мезерицу и соотвѣтственно за нимъ

піаправить весь корпусъ. Блюхеровскіе „проклятые бѣглецы" („niaudits

fnyards") удерживаютъ почти половину арміи на мѣстѣ, пишетъ импера-

торъ Даву и въ томъ же родѣ къ Ланну, но надѣется вскорѣ и послѣд-

иіяго двинуть къ Вислѣ. Оокеро (VII корпусъ) и Бомот (3-я драгунская

дивизія) нолучаютъ приказъ выступить 6-го изъ Берлина въ Кюстрииъ. .

За ними, днемъ позже, долженъ былъ слѣдовать Нансути (1-я кирасир-

ская дивизія).

Послѣ того какъ Наполеонъ изъ перехваченныхъ писемъ убѣдился

7-го, что русскихъ еще нѣтъ въ Варшавѣ, онъ приказываетъ Даву и Ланну,

которому подчиняетъ Батона, выдвинуться соотвѣтствениио къ Познани

и Шнейдсмюле, а Ооісеро къ Дризену. Первымъ двумъ подтверждается,

чтобы опии не вступали въ серьезный бой, въ особенности съ русскими,

и строго поддерживали бы дисциплину между лиодьми, дабы не отклонять

встрѣчпиое польское население отъ фраищузскихъ интересовъ. Импера-

торъ имѣлъ иамѣреніе, задержавъ корпусъ Даву на три-четыре дня въ

Познани,   двинуть   его   потомъ   далѣе   къ   Варшавѣ,   но   въ   это   время



узнаетъ секретньнмъ путемъ о заключениомъ между прусскимъ и русскимъ

комиссарами договорѣ, касательно прохода русспсой арміи, подъ началь-

ствомъ Бенигсена, которая должна была перейти 23 октября прусскую

границу четырьмя колоннами, по 14.000 человѣкъ въ каждой, у Гсор-

гіеннбурга, Олитьи, Гродно и Яловки (см. отчетнуио карту № 1). Напо-

леонъ приходитъ къ заключенно, что послѣ измѣнившихся обстоятельств!),

вызваниныхъ прусскими пораженіями, цѣльио дѣйствій означенной армии

будетъ уже не Силезия, а Торнъ, и расчитывает-ь, что головы колоппиъ

7 или 8 ноября, а хвосты ихъ 18 — 20 ноября, прибудутъ въ Торнъ, въ

составѣ около 50.000 человѣкъ.

Осторожность заставлпегт Наполеона простановить сначала наступление

у Познани и выжидать здіьсь эвентуально нападенія. Хотя весьма вѣроятно,

что императоръ зиаетъ о происшедшемъ измѣненіи въ первоначальныхъ

русскихъ диспозиціяхъ, ипо пока это твердо не установлено, осторож-

ность заставляете его отказаться отъ движенія къ Варшавѣ и сначала

занять выгодную позицию у Познани. Такъ какъ нельзя ожидать атаки

ранѣе 18-го, то но его миѣнію остается достаточпио времепни, чтобы при-

тянуть къ Даву у Познани гвардію и войска Ланна, Ожеро, Жерома, Клейна

ж.Дансути. Изъ таблицы передвижений (см. приложеніе IV) видно, что

-въ то время такое сосредоточение около 75.000 человѣкъ было возможно.

Такъ какъ Наполеонъ считалъ пруссаковъ не болѣе какъ въ 15.000 че-

ловѣкъ, то соотношение силъ оказывалось для него еще болѣе благо-

пріятнымъ. Въ дѣйствпительности союзники, русские и пруссаки, иге могли

въ это время переправить черезъ Вислу замѣтио большаго количества

войенсъ. Какъ будетъ видно далѣе, такое намѣрение и не входило въ ихъ

расчеты. Мы видимъ, каичъ Наполеонъ, при всей его смѣлости, никогда

не упускаетъ изъ вида осторожности и остерегается вызвать рѣши-

тельное столкновеніе, когда надежда на успѣхъ складывается неблаго-

приятно. Повидимому его очень безпокоитъ движение Блюхера къ Лиобеку,

потому что въ письмѣ къ Даву, онъ снова возвращается къ этому и

пишетъ: „велнікій герцогъ (Мюратъ) и маршалы Бернадотъ пи Сультъ съ

псаждымъ днемъ все болѣе .удаляются.... вы, конечно, понимаете, что

меня удерживаетъ благоразуміе отъ далыиѣйшаго движения впередъ".

Пей также удерживается у Магдебурга и императоръ настоятельно же-

лаете паденія этой пфѣпости.

Силы фраіщузовз по отношенію къ разнообразно предстоящим задача чрез-

вычайно малы. Если сообразить далѣе, что Шорты съ VIII корпусомъ и

голлаиндцами находился на маршѣ въ Ганноверъ и что ему было пору-

чено наблюденіе за Гамелытомъ и Ніенбургомъ, равно какъ занятие Кас-

селя, то задачи, которыми задалось одновременно французское главно-

начальствованпе, были весьма обширны. Къ этому присоединилась необ-

ходимость снабдить гарнизонами укрѣпленные пункты Эрфуртъ, Вит-

тенбергъ, Шнапдау, Штетинъ и Кнострипгь, а равно и столицу Пруссіи.

Далѣе, необходимо было обезпечить этапнуио   лииію въ  100 миль длин-
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пуіо отъ Майнца до Познании, пролегавшую по завоеванной страиѣ,

конвоировать тысячи плѣииыхъ во Францію, короче, требования отъ

войскъ, находившихся въ распоряжении Наполеона, были настолько раз-

нообразны,, что является совершенно естёственнымъ, если число войскъ

принималось болѣе значительным^ чѣмъ это было въ действительно-

сти. ] ) Если принять находившуюся въ серединѣ ноября въ 1 линіи по-

левую армию въ 131.527 человѣкъ -) и присоединить къ пней VIII кор-

пусъ, включая находившіеся въ движении полки, и соиозииковъ, то общая

численность арміи выразится въ 194.171 человѣкъ. Это поразительно малое

число, если принять въ соображеніе разиообразіе предстоявшихъ задачъ

въ неприятельской странѣ и, притомъ, въ такое время, когда Наполеонъ

готовился начать борьбу противъ новаго врага, нмѣя ненадежную Ав-

стрию у себя на флапигѣ. Но еще болѣе удивительно, что безпощадиому

повелителио 38 милліоновъ французовъ, несмотря на очевидный его стрем-

леиія создать сильную армію, удалось выставить въ означенномъ числѣ

только 162.000 своихъ подданныхъ. Во всякомъ случаѣ борьба потре-

бовала своихъ жертвъ и не менѣе какъ 14.791 французскихъ солдате

наполняли лазареты, тѣмъ не менѣе число остается необыкновенно ма-

лымъ. Императоръ также чувствовалъ настоятельную необходимость

усиления арміи; онъ неоднократно посылалъ приказание Келлерману дви-

пиуть въ походъ молодыхъ конскриптовъ, даже ранѣе окончания ими

образования и постройки ииолнаго обмундированія.                              ■   •

Но такое положеніе должно было вскорѣ изиѣниться къ лучшему,

такъ какъ мы узнаемъ изъ свидѣтельства самого императора, что весь

пнаборъ въ 80.000 человѣкъ, долженъ былъ оставить свои депо 15 декабря.

Несмотря на это, осмотрительный полководецъ озабочепиъ тѣмъ, чтобы

снова пополнить запасныя войсковыя части. 12 ноября онъ приказы-

ваете генералу Деокану (Dejann), „совершенно секретно" сдѣлать всѣ при-

готовленія для имѣющаго послѣдовать въ январѣ мѣсяцѣ новаго рекрут-

скаго набора въ 100.000 человѣкъ. 3) Но для чего такая таинственность,

и почему нѣсколько позднѣе императоръ уменынилъ свое требованіе до

80.000 человѣкъ, изъ коихъ еще 20.000 человѣкъ должны были остать-

ся въ резервѣ? Но еще болѣе кажется страпнымъ, когда онъ въ мартѣ

1807 г., едва три мѣсяца спустя, снова требуетъ слѣдующихъ 80.000

человѣкъ въ счетъ 1808 года, т. е. довольствуется 19 лѣтнимп едва спо-

собными рекрутами, вмѣсто того, чтобы призвать   къ набору   подходя-

') Изъ опсрацій Наполеона въ декабрѣ і8о6 г., Клаушицп выводить (Schwarz II,

476)1 что его армія, не считая тыловыхъ частей, состояла [4 октября изъ 200,ооо чело-

вѣкъ, т. с. на 4о-ооо человѣкх болѣе действительной ея численности. Даліе нужно

вспомнить составленный Шйршоршомв придворный журналъ (томъ I, 4 2 7)» въ которомъ

также численность французской арміи, подъ датой 14 октября, опрсдѣлена въ гоо.ооо

чсловѣкъ.

•) Это указаніе приведено  Фуішромг въ копцѣ его книги «Пренцлау — Любекъ.»

3 ) Correspond. XIII.  11238.
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щій возрастпый классъ. Въ особенности послѣднее обстоятельство воз-

буждаетъ во мнѣ сомпѣніе, отвѣчаетъ-ли дѣйствителыюсти всеобщее

убѣжденіе, >) что Наполеоігь располагалъ неисчерпаемыми средствами.

Это меня привело къ справкамъ въ совершенно неоспоримыхъ матеріа-

лахъ „Correspondance" Наполеона и данныхъ фраицузскаго законода-

тельства (Bulletin des Lois). Эти совершенно новые результаты моихъ изы-

сканій, которыя уже появились на страницахъ приложеиія къ журналу

„Militar-Woehenblatt," будутъ приведены здѣсь въ общей краткой сводкѣ.

Революція съ величайшимъ произволомъ и безпощадностыо гнала

сотни тысячъ людей подъ знамена. Приведенныя выше выраженія каса-

тельно привлеченія всѣхъ народныхъ силъ, отвѣчаютъ здѣсь совершен-

ной правдѣ. Правильный ходъ дѣлъ наступилъ лишь съ учреждеиіемъ

директоріи, которая издала 6 сентября 1798 года законъ и конскрип-

цію. Это было, правда, только новое названіе уже неоднократно прак-

тиковавшейся прежде рекрутчины, тѣмъ не менѣе новый законъ суще-

ственно заключалъ болѣе облегчителыіыя постановленія, чѣмъ прежній;

существовавшій произволъ былъ ослабленъ:. Обязательный срокъ служ-

бы установлеиъ впредь отъ 20 до 25 лѣтняго возраста и по окоичаніи

послѣдняго, солдатъ въ мирное время увольнялся окончательно въ

отставку. Благое намѣреніе законодателя, могло вначалѣ только отчасти

осуществиться, такъ какъ война противъ второй коалиціи неумолимо

требовала второй арміи. Вслѣдствіе сего директорія призвала подъ зна-

мена 200,000 человѣкъ изъ младшихъ возрастныхъ классовъ. Отвраще-

ніе къ службѣ, вслѣдствіе существовавшихъ до сихъ поръ порядковъ,

достигло въ населеніи такой степени, что цѣлыя массы людей уклоня-

лись отъ жребія и были вынуждены обратиться къ тремъ старшимъ

возрастнымъ классамъ, между тѣмъ какъ и одинъ младшій возрастный

классъ былъ достаточенъ, чтобы выставить требуемые 200.000 человѣкъ.

Въ тотъ моментъ, когда Еаполеош при помощи государствеинаго пере-

ворота 18 брюмера (9 ноября)  1799 года   захватилъ власть,   наступилъ

'] Клаузеоицо въ з главѣ своей 8 книги „Vom Kriege" объясняетъ это убѣжденіе,

говоря: благодаря французской революціи война снова сдѣлалась народнымъ дѣломъ, дѣ-

ломъ зо милліоннаго народа. Тогда средства уже не имѣли границъ. Если несмотря на

это, вся революціонная война пронеслась прежде, чѣмъ сдѣлаться чувствительною въ своей

силѣ, то причиною этому были техническія несовершенства.... Управляемая рукою Напо-

леона и опиравшаяся па пародпыя силы военная держава прошла разрушительно черезъ

всю Европу. Тоже самое неоспоримо доказалъ въ і88і году Вертарди въ своемъ сочине-

ніи о Фридрихѣ Великомъ: Наполеонъ могъ замышлять величайшія цѣли и вести войну

съ неостывающей энергіей, «такъ какъ онъ унаслѣдовалъ отъ революціи право распоря-

жаться съ безграничнымъ произволомъ всѣми действительными силами, кровью и всѣмъ

достояніемъ Фраиціи и все то, чѣиъ Франпія могла располагать, утилизировать для

своих-ь ц-ѣлей.» Еще въ послѣднее время (1887) профессоръ Гансъ Дельбрют высказалъ

тотъ-же взглядъ въ статьѣ о различіи между стратегіею Фридриха и Наполеона. Тамъ

сказано, „что конскригшія постоянно вновь выставляла неисчислимый массы людей" и что

„арміи Наполеона въ несколько разъ превосходили таковы» Фридриха."
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совершенно другой порядокъ. Уже въ мартѣ 1800 года было введено

на продолжительное время заместительство и въ теченіе послѣдующихъ

двухъ лѣтъ оно было еще болѣе расширено. Въ первые шесть лѣтъ новый

властитель . Франціи довольствовался 30 тысячной активной арміей, кромѣ

того въ послѣдніе пять лѣтъ онъ потребовалъ такое же число для резерва,

который вначалѣ не былъ вовсе, а впослѣдствіи только отчасти выстав-

ляемъ. Такое требованіеотъ страны, число жителей которой достигло къ

1806 году 38 милліоновъ и ежегодно доставляло 250.000 молодыхъ лю-

дей, годныхъ къ службѣ, поразительно пичтоэіші Подобный ограниченія

прииплъ Наполеоиъ и для послѣдующихъ лѣтъ, какъ этомыимѣли уже

случай указать для 1807 и 1808 г. г. Въ дѣйствителыюсти император-!,

находился подъ двойнымъ давленіемъ. Съ одной стороны это было про-

тиводіьйствіе народонаселения, которое, не взирая на ничтожный требова-

нія, вынуждало къ принятію черезчуръ энергическихъ мѣръ, вродѣ вы-

ставленія экзекуціонныхъ сыщиковъ къ уклонявшимся рекрутамъ и ловли

послѣдпихъ подвижными колоннами; съ другой стороны, выскочка и узур-

паторе имѣлъ въ виду достаточные и вліятельные элементы населенія,

для которыхъ по возможности нужно было облегчить добываніе замѣ-

стителей. Приготовляясь къ войнѣ съ Россіею въ 1812 году, Наполеоиъ

опродѣлилъ призывъ на 1811 и 1812 г. г. въ 120.000 человѣкъ, — число,

которое все таки было меньше половины того числа, которое могла

дать увеличившая въ это время въ своихъ предѣлахъ имперія. Крутой

поворотъ въ мѣропріятіяхъ Наполеона наступилъ лишь въ тотъ моментъ,

когда онъ убѣдился въ неудачномъ исходѣ кампаніи противъ русскаго

колосса со всѣми ея послѢдйтвіями. Въ промежутокъ времени съ 1 сен-

тября 1812 года по 20 ноября 1813 года, т. е. въ теченіе 147s мѣся-

цевъ, было призвано подъ знамена не болѣе, ни менѣе, какъ 1.237.000

человѣкъ, причемъ были призваны и резервы 1802 года. Если принять

въ соображеніе, что за всѣ предшествующіе 12 лѣтъ общая сумма при-

зывныхъ рекрутъ все таки уступала приведенному выше числу на

60.000 человѣкъ, то послѣдняя борьба великаго корсиканца является

просто отчаянною.

Доказавъ, такимъ образомъ, что въ періодѣ времени, когда Напо-

леона, будучи повелителемъ Франціи, стоялъ во вееоружіи почти противъ

всей Европы, онъ не раснолагалъ такими неограниченными средствами,

какъ это вообще думали до сихъ поръ, по тѣмъ не меиѣе мы но можемъ

не высказать великому полководцу нашего высокаго удивленія.

Существовавшее до сихъ пора убѣждепіе, что Наполеона при своемв образѣ

веденія войны нуждался въ болъшиха массахй воііскъ, является неосновательным».

На ряду съ этимъ фактомъ, является также неоснователыіымъ главный

аргументъ, который до сихъ поръ постоянно приводится, что будто

уиотребленіе болынихъ массъ войскъ дало возможность Наполеону со-

вершенно измѣпить образъ веденія войны противъ того, который су-

ществовалъ въ  18 столѣтіи. Это  опять былъ Клаузевица, котораго  изрѣ-
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чеиія, полныя глубокаго смысла, господствовали иадъ всѣми умами. Къ

тому, что было приведено выше, онъ добавляетъ: „со времени Бонапарта,

когда война одѣлалась дѣломъ всего народа, она приняла совершенно

другой характеръ, или болѣе того, она приблизилась къ своей природѣ,

къ своему абсолютному совершенству. Вызывавшееся для этого средства

не имѣли видимыхъ границъ.... Энергія веденія войны, широкое поле воз-

можнаго успѣха возраели, благодаря объему средствъ...., цѣлыо военпыхъ

дѣйствій было унттоженіе противника."

Если Клаузевица заблуждался въ отиошеиіи средствъ, которыми

располагалъ Наполсонъ, то тоже самое съ нимъ случилось при обсужде-

ніи состоянія военнаго дѣла въ 13 столѣтіи. Онъ иазываетъ великаго

короля вмѣстѣ съ Густавома Адолы/іомв и Кар лома XII, предвѣстниками

Наполеона въ отношеніи того, на что можно рѣшаться на войиѣ. Онъ

упустилъ изъ вида, что Фридриха разгадалъ дѣйствительную сущность

войны и значеніе боя и точно также неоднократно стремился къ унич-

тоженію противника.

Берншрди первый это убѣдителы-ю доказалъ и въ этомъ его заслуга.

Клаузевица продолжаетъ далѣе: „арміи содержались отъ казны, которую

монархъ считалъ на половину своею собственною кассою. Отношеиія

къ другимъ государствам-!, за нсключеиіемъ ыѣсколькихъ торговыхъ во-

просовъ, касались преимущественно интересовъ казны или правительства,

а не народа.... Такимъ образомъ пародъ.... при такомъ состояніи въ

18 столѣтіи не значилъ ничего и, при всѣхъ своихъ достоинствах!, или

недостаткахъ, оказывалъ только посредственное вліяиіс на войну."

„Вслѣдствіе этого война.... сдѣлалась простымъ дѣломъ правительства,

которую они, при помощи талеровъ и праздныхъ бродягъ, вепи въ своихъ

и сосѣднихъ провинціяхъ."

Если бы въ выьч-еприведенномъ не было много правды, то стано-

вится непонятнымъ, какимъ образомъ подобный взглядъ могъ сдѣлаться

всеобщимъ, повторяемымъ однимъ писателемъ за другимъ. Однако уди-

вительно, какъ непризианіе заслугъ прусскаго народа во время семи-

лѣтней борьбы противъ подавляющаго превосходства силъ, никогда не

вызывало возраженія. Во всякомъ случаѣ армія, съ которою великій

прусскій король велъ геройскую борьбу, состояла на половину изъ на-

вербоваиныхъ иностранцевъ, которые въ болынинствѣ хотя и заслужи-

вали иазванія „бродягъ", но другая половина состояла изъ природныхъ

рекрутъ. Если вычислить процентное отиошеніе иослѣднихъ къ общей

численности населенія, то получится въ высшей степени неожиданный

результатъ, который даетъ почти вдвое большее число, чѣмъ то, кото-

рымъ располагалъ Наполеоиъ. Въ прусской арміи въ августѣ 1756 года

считалось 155.500 человѣкъ, изъ коихъ около 80.000 человѣкъ природ-

ныхъ уроженцевъ (такъ какъ солдатскіе дѣти, выпущенные кантонисты,

охотники и т: д. считались въ числѣ иностранцевъ), слѣдовательно около

2% общаго. числа населенія   в г ь   государствѣ,   считавшаго   въ   то   время
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4.000.000 жителей. Если бы въ 1806 году 38 милліопная Франція выста-

вила только 1% населепін, то армія ея должна бы была состоять изъ

380.000 человѣкъ, численность которой армія не достигала даже при-

близительно. Какъ было указано выше, несмотря на всѣ усилія импе-

ратора притянуть все, чѣмъ онъ располагалъ, въ ноябрѣ 1806 года на

германской территоріи находилось едва 177.000 человѣкъ французовъ.

Такимъ образомъ, по всей справедливости можно сказать, что Фридриха

въ большей мѣрѣ опирался на народный силы, чѣмъ его послѣдователь (?).

Общепринятое мнѣніе, основанное на авторитетѣ Клаузевица, должно,

слѣдовательно, получить обратное  значеніе.

Теперь спрашивается, какимъ образомъ объяснить необыкновенные

успѣхи Наполеона и измѣнениый имъ противу 18 столѣтія образъ веде-

нія войны? Повидимому дать такое объяснеиіе труднѣе, чѣмъ объяснить

цифру 160.000 человѣкъ, съ которыми онъ ищетъ рѣшительнаго столк-

новенія на рѣкѣ Саалѣ, или 194.000 человѣкъ, съ которыми мы его на-

ходим'ь въ началѣ ноября разбросаннымъ почти по всему пространству

сѣвсрной Германіи съ огіераціонной лииіей болѣе чѣмъ въ сотню миль,

и которые, сравнительно, не болѣе тѣхъ 56.000 человѣкъ, съ которыми

Фридрихъ II въ 1756 году атаковалъ австрійцевъ въ Богеміи. Театръ

войны въ Богеміи и Моравіи былъ сравнительно невеликъ и разстояиія

отъ саксонской и силезской границъ до Вѣны составляли только 55 и

35 миль. Тѣмъ не меиѣе абсолютному повелителю прусской мопархіи

ничто не препятствовало совершенно разбить своего противника и дойти

до самой столицы на Дунаѣ. Уже сказано, что Фридриха въ пониманіи

войны и боя стоялъ далеко выше поиятій, господствовавшихъ въ 18сто-

лѣтіи, тѣмъ не менѣе, какъ и всякій человѣкъ, онъ былъ дитя своего

вѣка. Мы иногда его видимъ, какъ, напримѣръ, при вступленіи въ Сак-

сонію въ 1756 году, отказывающимся отъ магазинной системы, стѣсняв-

шей его подобно цѣпямъ, между твмъ какъ въ томъ же году, послѣ

сдачи саксоицевъ, соображенія о продовольствіи препятствуютъ ему

перенести войну въ Богемію. Тогда онъ располагается на зимнихъ квар-

тирахъ, вмѣсто того, чтобы воспользоваться временемъ, которое ему

оставляютъ безъ воздѣйствія другіе противники для операцій противъ

Австріи. Онъ здѣсь обнаруживает'!, силу привычки, предаиія, потому что

только въ ничтожной части можно оправдать такой образъ дѣйствій

составомъ арміи. Пирна и другія позиціи представляются для короля

непреодолимыми; навѣрио разсыпной строй оказалъ Наполеону большую

услугу, когда онъ штурмовалъ Ландграфову высоту, но рѣшителыіымъ

въ даниомъ случаѣ оказалось убѣжденіе его противника Гогенлоэ, который

считалъ совершенно невозможной атаку съ этой стороны. Также утверж-

дали, что улучшеніе путей сообщенія и культуры облегчили примѣненіе

новаго военнаго искусства; это очень мало или совершенно не относится

до Полыни и сѣверной Германіи.
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Введенный Наполеоно.иа образа веденія войны сдѣлался потому возмооісиымв,

что революція порвала связь с» господствовавшими дотолш убіьждеіііямм.

Зато решительным» сказалось то, что революція отбросила, — какъ и

многое другое, освященное вѣками, — унаслѣдоваиные взгляды на военное

дѣло и освободила отъ условныхъ цѣпей. При этомъ взрывѣ элементар-

ных!, силъ, заслуга не можетъ быть приписана отдѣльнымъ личностямъ.

Наполеоиъ засталъ уже иаціоиадыіуго армію, измѣиеипуго тактику,

реквизиціопную систему, слѣдовательио поле для него было подготов-

лено, по мпогія старый убѣжденія еще крѣпко держались въ умахъ; ихъ

поборолъ съ безпощадною еиергіею, прямо устрсмившіпся къ своей цѣлп,

завоеватель. Какъ передъ нимъ Фридриха, такъ и онъ позналъ истинную

сущность войны и значеніе боя, но затѣмъ является замѣчателыіая раз-

ница между обоими мастерами военпаго дѣла, и въ то время, когда идеи

Наполеона получаютъ всеобщее значепіе, Фридриха остается одинъ не

только безъ вліяиія на военное искусство своей эпохи, но и позднѣе его

понимаютъ настолько ложно, что находятся Брауншвейт и Гогенлоэ, ко-

торые полагаютъ, что дѣйствуютъ въ его духѣ. Этотъ застой и прекло-

неніе предъ обычаями у противников!,, были весьма на руку вновь

народившемуся полководцу. Ходъ изслѣдуемой кампапіи представлялъ

уже не разъ тому примѣры. При отступленіп къ Препцлау и Любеку

оставили въ рукахъ непріятеля запасы страны, заставляли голодать

своихъ людей, жертвовали арміею, но отъ унаслѣдованныхъ формъ права

и продовольствія не могли отказаться. Если принять въ соображение,

что послѣ того, какъ Ііаполеонъ, въ теченіи болѣе чѣмъ полжизни

своей изображалъ на картѣ Европы кровавыми штрихами уроки воен-

паго искусства, и что все еще оказывали вліяніе старыя идеи, то нужно

удивляться той необыкновенной силѣ человѣка, который тотчаса, посліь

выступления своею ва качества полководца, саумѣла освободиться отъ власти

обычаев». Два случая изъ камианіи 1814 года являются весьма подходя-

щими для доказательства только-что сказаннаго. Весьма вліятельныс

люди въ совѣтѣ союзныхъ монарховъ, какъ, напримѣръ, геиералъ Дую,

забраковали походъ къ Парижу, какъ безуміе. Послѣдиій прсдлагал-ь

расположить армію на зимнихъ квартирахъ и, съ паступленісмъ благо-

пріятиаго времени года, обложить Майнцъ. Когда послѣ этого благопо-

лучно достигли Лангра, Кнезсбекъ, генералъ-адъютантъ Фридриха Виль-

гельма III, поучалъ, что Лангръ расположенъ на плоской возвышенности,

которая служитъ водораздѣломъ между Франціею; кто владѣетъ возвы-

шенностью, господствует!, надъ страной, вслѣдствіе этого необходимо

остановиться, такъ какъ подобной хорошей позиціи далѣс во Франціи

найти нельзя.

Наполеона не располагала второлинейными войсками для этапной службы-

ІОжно-іерманскіе пеболыиіе коптишенты не моі.іи впо.інѣ покрыть этота недо-

статока. Для доиолненія предъидущаго необходимо еще замѣтнть, что

въ распоряжении Наполеона не было второлииейпыхъ войскъ, какими мы
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располагаем!, въ настоящее время и который, напримѣръ, къ 1 марта

1871 года составляли, для заиятія завоеванныхъ областей, не менѣе

105.272 человѣкъ, 5681 лошадей и 68 орудій. ')

Если до сихъ поръ удавалось Наполеону, сравнительно ничтож-

ными силами, удерживать въ повиновеиіи всю свверную Германію, то

причиною этому была политическая разрозненность, не дозволявшая

развиться сильному націоналыюму чувству. Уже было объяснено, какъ

высшія учрежденія прусскаго государства и магистрата города Берлина

были озабочены оказываніемъ услугъ неиріятельскимъ войскамъ. Что-же

можно было ожидать отъ другихъ государствъ? Тѣмъ не менѣе незна-

чительный Гессеиъ былъ единственною страною, въ которой проявился

духъ сопротивления, и который, въ концѣ-концовъ, побудилъ французовъ

принять противъ него даже слишкомт, строгія мѣры. Нѣсколько тысячъ

солдатъ изъ распущенной арміи блуждали по страиѣ, не иыѣя никакого

заработка и при сдачѣ ими оружія и лошадей, съ которыми они были

уволены, происходили разнаго рода насилія. Положеніе кассельскаго

генералъ-губернатора сдѣлалось однажды даже критическимъ, когда онъ

должен!, былъ призвать въ постоянные пункты квартированія офице-

ров!, и солдатъ, для формированія пяти полковъ для французской, гол-

ландской и итальянской службы. Произошло открытое возстаніе, и такъ

какъ кассельскій гарнизонъ былъ весьма слабъ, то пришлось вызвать съ

Рейна и Майна 3000 человѣкъ, которые и умиротворили легко

толпы, лишенный предводителей. Этотъ случай показываетъ недостаток!,

этапныхъ войскъ, который не могли быть пополнены небольшими южно-

германскими контингентами. Понятно, что французскую полевую арміго

необходимо было по возможности не ослаблять, а потому, для сопро-

вождения партій военно-плѣнныхъ, назначались самыя незначительный

части. Благодаря этому обстоятельству, прусскіе военно-плѣнные убѣ-

гали цѣлыми толпами и снова присоединялись къ своей арміи. Въ осо-

бенности это часто случалось въ кавалеріи. Такъ, напримѣръ, изъ блю-

херовскихъ гусаръ ни одинъ человѣкъ не перешолъ черезъ Рейнъ, всѣ

убѣжали и, мало по мало, присоединились къ своимъ знаменамъ. Тремъ

храбрымъ вахмистрамъ этого полка удалось даже провести черезъ Пруссію

колонну въ 300 человѣкъ, за что король произвелъ ихъ въ офицеры.

Мы видѣли какъ Наполеоиъ старался помочь недостатку этапныхъ

войскъ формированіемъ временныхъ баталіоновъ, состоявшихъ большею

частью изъ рекрутъ. Невидимому онъ чувствовалъ себя стѣсненнымъ въ

своихъ рѣшеніяхъ послѣ развязки дѣлъ, вызванныхъ преслѣдованіемъ

Блюхера, и даже ечнталъ себя вынужденным!, предписать маршалу Даву,

въ указанномъ выше нисьмѣ отъ 7 сентября, на всякій случай, составить

нланъ отступления къ Щтетипу или Кюстрину. Письмо, однако, закан-

чивается тѣмъ, что онъ,   въ   случаѣ,   если   русскіе   замедлятъ   свое   на-

') Generalstabswerk  1870/71. V.  М°7-
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стунленіе, вмѣсто сосредоточения у Познани или отстуіілснія, приметь

другія рѣшенія.

Распоряоісеиія Наполеона по продовольствію. Во внимание къ трудно-

стямъ, который поздпѣе обнаружились касательно продовольствія войскъ

на новомъ театрѣ войны, мы должны въ особенности указать на распо-

ряжения Наполеона, принятия имъ въ этомъ направлении. Уже наканунѣ

того дня, когда были отданы приказы о наступлении К ъ Познани и

Торну, Наполеон» указалъ генералъ-иитенданту арміи Дарю о скорѣйшей

высылкѣ въ Познань всѣхъ печниковъ, для устройства хлѣбопекариыхъ

печей, который должны были ежедневно выпекать 70.000 порцій хлѣба.

Далѣе, для продовольствія арміи, долженствовавшей сосредоточиться

около Познани, было приказано открыть магазины съ мукой, овсомъ и

водкой, а также собрать гурты скота. Для пополненія магазииовъ было

разрѣшено, въ случаѣ нужды, воспользоваться также запасами, которые

были найдены Даву въ Ландсбергѣ. Перевозка запасовъ должна была

происходить по рѣкѣ Вартѣ. Съ цѣлыо, чтобы при обстоятсльствахъ

доставить въ Познань водою запасы, захваченные въ Кюстринѣ, должны

были быть произведены развѣдки, для онредѣленія времени, потребнаго

для означенной цѣли. Дарю получилъ далѣе приказъ, изъ двухъ милліо-

новъ порцій муки, рому и водки, хранившихся въ Штетинѣ, половину

доставить по рѣкѣ Одеру. Такого же рода указанія были даны и мар-

шалу Даву, одновременно съ приказомъ о выступлении въ походъ.

Была-ли произведена доставка указаннымъ путемъ изъ Ландсбсрга

и Кюстрина, — остается неизвѣстнымъ. Вѣроятно этого не случилось,

потому что извѣстія, сообщаемый Даву, были весьма благопріятныя, а

транспортировка водою изъ Кюстрина ві, Познань должна была въ то

время потребовать отъ 3 до 4 недѣль, а изъ Ландсберга немного меньше

времени. Согласно его письма отъ 8 ноября изъ Мезерица, въ Познани

должно было находиться весьма значительное количество овса, а вооду-

шевленное населеніе охотно со всѣхъ стороиъ предлагаете муку, сѣяо

и фуражъ. Собственно даже то, что было найдено въ Мсзерицѣ, прев-

зошло его ожиданія и всѣ проходящія войска должны были найти въ

изобиліи хлѣбъ, мясо и овесъ. То же самое имѣло быть на пути въ

Познань въ Пинне ні Батинѣ. Эти свѣдѣнія были дополнены изъ Поз-

нани 10 ноября тѣмъ, что запасы въ названныхъ двухъ пунктахъ бу-

дутъ достаточны для 60.000 человѣкъ. Въ отношении Познани значи-

лось, что сюда ирибываютъ въ огромномъ количествѣ всякаго рода за-

пасы продовольствія и 13-го маршалъ доносилъ объ открытіи хлѣбопека-

рень, изготовлшощихъ ежедневно отъ 40.000 до 50.000 порцій хлѣба, —

работа, которая въ теченіи нѣсколькихъ дней можстъ быть усилена до

70.000 порцій въ сутки.

Отъ Ланча получались не менѣе благопріятныя донесения послѣ

того, как!, онъ достигпулъ Наккеля и Бромберга. У иерваго пункта

заарестовали лодки   съ 38 тоннами   вина и водки.   То же самое   прои-
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зошло у Бромберга, гдѣ нашли 40.000 центнеровъ овса и огромный со-

ляной магазинъ, а въ Фордонѣ болѣе 3000 центнеровъ муки. 16 ноября

Лапт доносилъ изъ Бромберга объ устройствѣ печей, изготовлявишхъ

50.000 хлѣбныхъ норцій, изъ коихъ 30.000 порцій онъ предполагалъ

отправить для корпуса Ожеро въ Накель и Шиёйдемюле. Продоволь-

ствіе этого корпуса было обезиечеио такимъ же путемъ, такъ какъ

онъ получилъ приказаніе взять съ собою хлѣба- на шесть дней изъ

запасовъ въ Дрездеиѣ, о коихъ уже прежде доносилось. Не взирая на

эти благопріятныя извѣстія изъ Познани, принцу Жсрому было пору-

чено собрать въ Ласскомъ округѣ 100.000 раціоновъ овса, 20,000 цент-

неровъ зерноваго хлѣба или муки и отправить эти запасы въ Познань.

Относительно выполненія этого приказа, а равно и другихъ, относя-

щихся до продовольствія, мы не находим'!, никакихъ указаній въ фука-

ровскихъ документахъ. Такъ какъ въ серединѣ декабря у Познани на-

чалъ ощущаться недостатокъ въ жизиенныхъ ирипасахъ, а въ концѣ

января въ Варшавѣ онѣ оказались въ достаточномъ количествѣ, при-

чемъ императоръ, въ письмѣ отъ 28, въ особенности упоминаетъ о при-

бытии муки изъ Глогау, то нужно предположить, чго хотя указанный

выше распоряжепія и были выполнены, но благодаря дурнымъ доро-

!'амъ и зимнему времени онѣ запоздали. Замѣтимъ здѣсь впередъ, что

при дальнѣйшемъ наступлении отъ Познани къ Варшавѣ, было пору-

чено маршалу Даву на трехъ путяхъ, черезъ Калишь, Ленчицу и Коваль,

учредить въ этихъ пунктахъ магазины и устроить хлѣбопекарныя печи,

чтобы снабжать проходящія войска четырехдиевнымъ запасомъ хлѣба.

Даву уже предупредилъ этотъ приказъ отъ 16, потому что 15 онъ доно-

силъ: „пять дней тому иазадъ я обезпечилъ продовольствіе на дорогахъ

изъ Познани въ Торпіъ и въ Варшаву. Черезъ каждые 45— 54 кило-

метра я приказалъ устроить обыкновенный крестьянскія печи, для вы-

печки отъ 50.000 до 60.000 порцій хлѣба. Вездѣ находятся значитель-

ные магазины съ мукой, овсомъ и фуражемъ." ')

Нзвіьстія о капитуляціи Любека и Магдебурга получаются в» Берлинп 9

ноября и побуждаюта Наполеона увеличить требованія при заключены перемирия.

9 ноября рѣшилась столь благопріятная для французскаго оружія участь

Любека и Магдебурга. Императоръ тотчасъ-же усилилъ въ отношении

Пруссіи условія мира   въ указанной   уже памп   формѣ ")   н не ожидая

') И въ данномъ случаѣ военный архивъ Е. I, 78 даетъ ламъ весьма прискорбное

указаніе какъ далеко шли услуги прусскихъ чшювниковъ, для осуществлеиія француз-

скихъ мѣропріятій. Президеитъ палаты въ Познани сообщалъ финансовой каиерѣ въ Вар-

шаве объ отданиомъ 13 ноября маршаломъ Даву приказѣ ландратамъ касательно учреж-

дения магазш-іовъ съ просьбою „выслать комиссаровъ, которые должны въ возможной ско-

рости выполнить отданное предписапіе." Камера присоединила этотъ документа къ своимъ

актамъ.

-') Томъ II. 32S. Это событіе произошло не 8, какъ это мною заимствовано у Гепф-

нерн II,  39°) а 9 ноября; сран, liaillcu ,Vj  439-
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отвѣта на предложенія отъ 30 октября. Едва прусскіе уполномоченные

согласились на подписаиіе этихъ условій, какъ онъ снова началъ мед-

лить. Его истинныя намѣренія въ этихъ пер.еговорахъ были выражены

въ составленномъ уже на другой день бюллетенѣ, въ которомъ значилось:

„Французская армія до тѣхъ иоръ не оставитъ Польши и Берли-

на, пока Порта не возвратить себѣ полной независимости и пока Мол-

давія и Валахія не будутъ объявлены ея полными сюзеренными вла-

дѣиіямп.

„Французская армія до тѣхъ поръ не оставитъ Берлина, пока

исііанскія, голландскія и французскія колоніи не будутъ возвращены и

не будетъ заключенъ всеобщій миръ."'

Уже высказанный мною взглядъ, что императоръ вовсе не желалъ

заключенія окончательна™ мира съ Пруссіею, подтверждается выше-

изложеннымъ. Слѣдуетъ лишь замѣтить, что содержаніе бюллетеня,

отправлеинаго въ Парижъ, только спустя 20 дней было обнародовано

въ берлинскихъ газетахъ. Прусскому кабинету было объ этомъ сооб-

щено изъ Парижа въ нотѣ Таллейрана отъ  15 ноября.

Пока императоръ рѣшился на продолженіе военныхъ дѣйствій, онъ

выжидалъ дальнѣйшихъ извѣстій относительно русскихъ. Для него имѣ-

ло большую цѣну занятіе Глогау, каковой пунктъ, при дальнѣйшемъ

наступленіи, оказывался на флангѣ Силезін и Австріи. Такъ какъ эта

крѣпость со времени ея обложенія (съ 7 ноября) отказывалась отъ

сдачи, то принцъ Жсромя получилъ приказъ сдѣлать попытку къ овла-

дѣнію его при помощи бомбардированія, для каковой цѣли были отправ-

лены изъ Кгостршта б мортиръ и 4 гаубицы. 1 1 послѣдовали приказы

корпусу, расположенному у Любека, начать движеніе къ Берлину; толь-

ко сильно изнуреинымъ войскамъ корпуса Бернадота было разрѣшеио

продолжать отдыхъ, но и ему 14 было послано началышкомъ штаба

приказаніе къ выступлению.

О противникѣ въ главной квартирѣ были получены слѣдующія

извѣстія: Даву доносила. 9 и 10 о восторженномъ пріемѣ, который былъ

оказанъ поляками въ Познани; въ то же время онъ сообщалъ, что кон-

ница Бомона и Шилыо прибыла туда въ полномъ составѣ и что легкія

войска будутъ выдвинуты къ Гнѣзно и Слупцамъ. О русскихъ онъ

знаетъ только по слухамъ, на основаиіи коихъ, русскіс получили при-

казъ объ отступленіи. Ему кажется болѣе достовѣриымъ еообщеніс,

сдѣланное выѣхавшимъ 8 изъ Варшавы полякомъ, что русскіе туда еще

не прибыли, болѣе того,- они расположены спокойно въ Гродно. ІІар-

шалъ Линю, который прибылъ 10 съ одною дивизіею въ Шнейдемюле,

могъ только сообщить распросныя свѣдѣнія отъ мѣстныхъ жителей,

который были противорѣчивы. По однимъ свѣдѣніямъ ни одного рус-

скаго пе находилось въ прусской Польшѣ, другія указывали на при-

бытіе въ Грауденцъ колонны въ 12.000 — 15.000 человѣкъ.
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Недостаток?! продовольствия во щтусіь Ланна побуждаете начать 13 но-

ября далънѣйшее наступление арміи къ Торну. Несмотря на эти крайне не-

вѣрныя извѣстія относительно расположенія русскихъ, недостаток^ аісііз-

тішыхъ припасовъ дли V корпуса въ Шнейдемюлв побудили къ двиоісенію впереди

осей ар.піи. Именно Лакнъ доносилъ слѣдующее изъ Шнейдемюле: „стра-

на отъ Штетина до сихъ поръ подобна той странѣ, которую мы про-

ходили при движеніи изъ Египта въ Сирію, съ тою разницею, что здѣіп-

иія дороги, благодаря песку, еще хуже. Здѣсь невозможно получить

хлѣба на одинъ день для корпуса, даже на 44 километра въ окруж-

ности. Поэтому настоятельно необходимо, чтобы ваше величество снаб-

дили меня возможно екорѣе приказаніями. У меня осталось продоволь-

ствія только на 12 и 13 число." Послѣ полученія этого письма въ Бер-

линѣ, были отданы 13 нижсолѣдующіе приказы (см. отчетную карту № 2).

Лапт (У), коему подчиняется вновь сформированная 5 драгунская

дивизія, съ прибывшей уже одною бригадою послѣдней, двигается къ

Торну; Ожеро (VII), для подкрѣпленія его, направляется къ Бромбергу.

Даву (III) съ Нансути (I тяжелая) выступаетъ къ Гнѣзно, выдвинувъ къ

Ковалю Бомоіш (3 драгунская) и Милыо (у Бертье въ запискѣ значится

къ Клодавѣ). Въ случаѣ возстанія въ Варшавѣ, полезно кавалерію выдви-

нуть еще ближе къ этому городу, причемъ Даву долженъ употребить

для той же цѣли 1 драгунскую дивизію Клейна, которая имѣетъ при-

быть 15 въ Познань. Онъ можетъ также съ своимъ корпусомъ прибли-

зиться къ Варшавѣ и ему разрѣшается, въ случаѣ наступленія серьез-

ныхъ событій, притянуть Жерома къ Познани. Дальше этого, до полу-

ченія болѣе достовѣрныхъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается на правомъ

берегу Вислы, императоръ не желалъ идти, причемъ придавалъ особое

значеніе, чтобы, въ случаѣ надобности, было возможно быстрое сосре-

доточение у Торна трехъ лѣхотныхъ корпусов1 !, и кавалерійскихъ диви-

зій. Мы видимъ опять, что, при всей смѣлости, никогда не упускается

изъ вида необходимая предосторожность.

Выполненге и.нператорскихъ приказов;; отъ 13 ноябри. Такъ какъ для

доставленія приказовъ по назиаченію изъ Берлина требовалось отъ

двухъ до трехъ дней, то маршаламъ, находившимся въ первой линіи,

было предоставлено дѣйствовать по собственному ихъ усмотрѣнію.

Даву превосходно воспользовался этою свободою. 13 ноября шассеры

12 полка достигли Калиша, а на слѣдующій день 100 шассеровъ полка,

слѣдовавшаго на Торнъ, заняли Влоцлавскъ, т. е. выдвинулись на раз-

стояніе ПО и 160 километровъ отъ Познани. 15 ноября были получены

приказанія изъ Берлина (письмо императора и записка Бертье) и хотя

въ нихъ совершенно определенно предписывалось движеніе на Гнѣзно,

но Даву воспользовался разиогласіемъ въ иазваніяхъ (Коваль и Нлодава), ')

чтобы выполнить движеиіе съ своимъ корпусомъ также въ направленна

') Гоис, Р. I. 86, также Dumas XVII,  371-
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на Коваль. „Отъ послѣдняго пункта, благодаря лучшимъ дорогамъ,

можно быстрѣе подойти къ Торну, нежели изъ Гнѣзпо, откуда различ-

ный озерныя дефилеи затрудняютъ движеиіе многочисленной кавалеріи.

Такъ какъ по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ русскіе еще не прибыли па

правый берегъ Вислы и всѣ мосты черезъ эту рѣку, не исключая и

торнскаго, разрушены, то нечего опасаться преждевременнаго наступ-

ленія противника. Движеніе на Коваль послужитъ, далѣе, къ успокое-

нію поляковъ, которые начинаютъ высказывать опасеиія, такъ какъ отъ

вашего величества въ послѣдніе дни ничего не слышно." Такимъ спо-

собомъ Даву, вт. письмѣ отъ 15 ноября, оправдывалъ принятое имъ иа-

правленіе и доноенлъ, что онъ 18 ноября прибудетъ въ Сомполыю. Опъ

ожидаетъ, продолжаетъ онъ далѣе въ письмѣ, что еще 15 будетъ за-

нята Ленчица, оставленная пруссаками, и сообщаетъ, что о своемъ на-

ступлсніи онъ увѣдомилъ Ланна и принца Жерома, послѣдняго съ примѣча-

яіемъ, что извѣстія о противникѣ не вынуждаютъ его прибытія въ Познань.

Даву достигавши 18-го Сомпольно и узнаете 20-го о щтбытіи русского

авангарда па Бзуру. Согласно своему предположение, Даву достигаетъ 18

Сомиолы-ю и остается здѣсь, чтобы сначала получить болѣе подробным

извѣстія о русскихъ, которые по достовѣриымъ свѣдѣніямъ должны

были прибыть въ Варшаву. Выдвинутая впередъ кавалерія уже 16 за-

няла Ленчицу и захватила въ Кутно прусскій разъѣздъ изъ 20 коней.

Отрядъ въ 50 всадниковъ достигъ 18 Ловича и узналъ здѣсь о при-

бытие въ Сохачевъ непріятельскаго авангарда изъ всѣхъ родовъ оружія,

силою отъ 6000 до 7000 человѣкъ, Это важное извѣстіе было получено

въ Сомполыю въ ночь на 20 ноября и тотчасъ-же передано въ Берлинъ.

На другой день было получено донесеніе отъ генерала Ыильго изъ Кутно,

что Ловичъ необходимо было очистить въ виду превосходной въ числѣ

непріятельской кавалеріи. Вслѣдъ за симъ маршалъ доносилъ, что опъ

сосредоточилъ подчиненный ему войска на линіи Ленчица-Клодава.

Одновременно онъ съ удовольствіемъ долженъ бьтлъ донести, что одипъ

эскадронъ 12 конно-егерскаго полка (шассеровъ), расположеинаго въ

Калишѣ, вынудилъ къ сдачѣ 19-го Кларенбергскій укрвпленный мона-

стырь возлѣ Ченстохова, занятый 400-500 чсловѣкъ гарнизона 1 ). Раз-

стояніе Сомполыю отъ Калиша составляете 85 километровъ и отсюда

до Ченстохова не менѣе 120 километровъ.

Лпннъ прибываете 17 къ Торну. Ею переговоры съ генералот Лестокомъ.

Вслѣдствіе недостатка въ продовольствіи, Ланнъ  былъ   вынужденъ,   еще

J J Приказание объ отступлении ченстоховскаго гарнизона въ Козель, по причин!;

возстапія, не могло быть выполнено. Комендантъ, маіоръ Гундтз съ гарнизономъ, состо-

явшимъ изъ з баталіоиа фоиъ-ІІлена и юо человѣкъ инвалидовъ, всего ;з офицеров-;, и

572 человека нижнихъ чиновъ, отступилъ гз ноября изъ города въ укр'Ьплсшшй мона-

стырь. Взятый съ собою хлѣбъ приходилъ къ концу, когда пъ ночь па іу были замѣчены

многочисленные бивачные огни, указывавшіе на близость большаго лагеря. Обманутый

этимъ, комендантъ рѣшился сдаться на капитуляцію.
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до получепія императорекаго приказа, оставить Шнейдемюле.  14 ноября

онъ прослѣдовалъ за выдвинутою впередъ дивизіею Сюше   до   Накксля

и въ тотъ-же день прпказалъ запять Бромбергъ. Находясь въ   Познани

и Дризенѣ, т. е. въ разстояніи   100   и   125   километровъ   отъ   другихъ

двухъ кориусовъ, маршалъ чувствовалъ себя нѣсколько изолированнымъ,

тѣмъ болѣе, что его кавалерія, занимавшая на Вислѣ Фордонъ и Грау-

деицъ, находилась въ непосредственномъ соприкосиовеніи съ   непріятс-

лемт..  У послѣдняго пункта, при западномъ въѣздѣ на мостъ произошла

стычка съ прусскими кавалеристами. Только лишь въ   2   часа   утра   16,

маршалъ получилъ приказаніе отъ 13 въ Бромбергѣ,   куда   онъ  напра-

вился за выдвинутою впереди пѣхотною бригадою. Его послѣднія пере-

движения совершенно согласовались со взглядами главноначальствованія,

а потому онъ могъ доносить обратно, что его   корпусъ   прибудетъ   къ

Торну 16 и 17 ноября. Хотя по описаніямъ маршала Ланна, грязь была

по брюхо лошадямъ, тѣмъ не мснѣе  17 вечеромъ   достигли   лѣваго   бе-

рега Вислы. Мостъ нашли уже сожженнымъ. Требованіе, обращенное къ

прусскому главному начальнику въ Торнѣ,   генералу   Лестоку,   не   было

принято, даже послѣ того, какъ городъ былъ обстрѣлянъ. Вмѣсто этого,

между Ланномъ и прусскимъ генераломъ состоялись переговоры на островѣ,

раеположеггаомъ по серединѣ рѣки, которые также не оправдали фран-

цузскихъ надеждъ, хотя маршалъ увѣрялъ, что Данцигъ   уже   взятъ   и

что Даву перешолъ Вислу у Плоцка. Какъ ни   выставляется  въ   выгод -

номъ свѣтѣ различіе поведенія прусскаго генерала вт, сравненіи съ ко-

мендантами Шпандау, Штетина и Кюстрииа, нельзя не   привести   нише

слѣдующія сообщенія  Ланна   императору,   который   даютъ  возможность

судить о личности назначениаго впослѣдствіи главнокомандующимъ прус-

скими войсками. Маршалъ доносилъ о происшедшихъ переговорахъ, при

которыхъ генералъ Лестокъ ему сознался,   что   удержаніе   лииіи   Вислы

есть единственная надежда Пруссіи, для обезпеченія   заключенія  мира.

Въ арміи считается отъ 25.000 до 30.000 человѣкъ, изъ коихъ подъ его

иачальствомъ въ Торнѣ находится 2 баталіона и въ окрестностяхъ около

6000 человѣкъ. О русскихъ, вообще, не можетъ быть  рѣчи;   онъ   даже

не знаетъ, гдѣ они находятся. Еще болѣе страннымъ,   чѣмъ   эта   болт-

ливость, представляется то обстоятельство, что генералъ  Лестокъ, какъ

сообщаетъ Ланнъ, разрѣшилъ французскимъ генераламъ посѣтить городъ

Торнъ. Изъ донесенія Ланна слѣдуетъ еще упомянуть, что маршалъ жа-

луется на недостатокъ продовольствія и что онъ вынесъ весьма дурное

впечатлѣніе о мѣстномъ польскомъ населеніи; люди эти, но его мнѣиію,

занпмаютъ середину между человѣкомъ и животнымъ.

Ожеро достигаешь 20 Бромберіа. Непрерывное бивикированіе у нею и и

Ланна указывает?) на то, что и у французов? существовали неправильная при-

вычки. VII корпусъ Ожеро, точно также двигавшійся по ужаснымъ доро-

гамъ, до крайности изиурившимт. войска, прибылъ къ Бромбергу 20 но-

ября. Онъ характеризуете   страну   между   Дризеиомъ   и   Бромбергомъ
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какъ „ші vaste desert" и настоятельно проситъ начальника штаба

помочь недостатку въ обуви и шинеляхъ. Послѣдиія въ особен-

ности были необходимы па бивакахъ, которые отчасти уже содѣй-

ствовали распространенію болѣзиепности въ войскахъ. Такъ какъ Ланнъ

равномѣрно доноситъ: „дивизія Сюшс съ перваго дня похода непре-

рывно бивакируетъ....", то необходимо заключить, что во французской

арміи иногда съ такимъ-же трудомъ отрѣшались отъ усвоепныхъ при-

вычекъ, какъ и въ прусской арміи. Такимъ образомъ въ высшей степени

непонятно, почему заставляли войска переносить лишенія, когда при

наступления изъ Берлина и Штетина, значительное удаленіе иепріятеля

позволяло располагать войска квартирнымъ порядкомъ. Такую же

ошибку сдѣлала французская армія въ началѣ кампапіи 1870 года.

Армія, заключенная въ Мецѣ, равно какъ войска Макъ-Магоиа, при от-

ступленіи послѣ Вертскаго сраженія, постоянно располагались въ самую

дурную погоду па бивакѣ въ палаткахъ.

Приводимые примѣры о силѣ привычки каждый разъ снова напоми-

наютъ о необходимости условія мирнаго времени, какъ можно ближе

согласовать съ требованіями войны и тамъ, гдѣ это невыполнимо, по-

стоянно указывать, какія измѣненія въ мѣропріятіяхъ должна вызывать

боевая действительность.

Наполеопъ считаете русскихъ еще въ отдаленіи и малочисленными. Иослѣ

этого, 16, опъ выставляете совершенно неслыханныя требования, который прини-

маются Цистровымъ и Лукезини. Мы возвращаемся въ главную квартиру

въ Берлипѣ, въ которой должны были быть, получены изнѣстія, побу-

дившая императора писать маршалу Лапну 14-го: „русскіе еще далеко и

малочисленны''. Наступление противъ Торна, какъ мы видѣли, было уже

подготовлено, и началось также движеніе къ Берлину отрядовъ, которые

до сихъ поръ стояли у Любека и Магдебурга. При тако'мъ измѣненномъ

взглядѣ на положеніе дѣлъ, Наполсонъ поручилъ 16 ноября Дюроку

предложить прусскимъ уиолномоченнымъ нижеслѣдующія усиленный тре-

бованія перемирія (см. отчетную карту №  1).

Прусскія войска собираются около Кенигсберга и въ восточной

Пруссіи. Французская армія занимаете окрестности Торна и западную

часть новой восточной Пруссіп до устья Буга, между тѣмъ какъ осталь-

ная часть этой провииціи, равно какъ расположенная на правомъ бе-

регу Вислы часть западной Пруссіи не должны быть занимаемы пи

прусскими, ни французскими войсками. Если русскія войска уже заняли

новую восточную Пруссію, прусскій король обязывается заставить ихъ

удалиться въ свои предѣлы, равно какъ не допускать во все время пе-

ремирія пребыванія какой либо части русской арміи въ своихъ владѣніяхъ.

Какъ зилогъ, для выполнснія этихъ обязательстве, съ прусской

стороны должны быть сданы: Данцигъ, Грауденцъ, Торне, Ленчица; въ

Силезіи — Глогау, Бреславль, весь правый береге Одера и расположенная

па лѣвомъ берегу часть нижней Силезіи,   сѣверпѣс   лішіи   Олау-Либау;
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далѣе крѣпости Кольберге, Гамельнъ и Ніеибургъ. Гарнизоны всѣхъ

этихъ пунктовъ не считаются воеыно-плѣнными и должны быть направ-

лены къ Кенигсбергу.

Переговоры въ Шарлоттенбургѣ должны продолжаться. Если мире

не будете заключснъ, то военный дѣйствія должны начаться только

спустя 10 дней послѣ послѣдовавшаго увѣдомленія.

Заключеніе трактата .должно состояться не позже 21 ноября ве

Грауденцѣ.

Такимъ образомъ, прусскій король, въ обезпеченіе прииятыхъ на

себя обязательстве, долженъ былъ уступить большую часть Силезіи и

новой восточной Пруссіи и передать иепріятелю девять крѣпостей, т. е.

выполнить условія, совершенно невозможный. Какими средствами распо-

лагалъ король, чтобы побудить императора Александра очистить или

не занимать его владѣнія? Если бы онъ ие согласился, то уступленный

области и крѣиости были бы потеряны, потому что о возвращеніи ихъ

въ томе или другомъ случаѣ, если миръ не состоится, ничего не гово-

рилось въ договорѣ. Какъ думали съ французской стороны объ этомъ

мирѣ, не оставляетъ сомнѣнія уже приведенная пота Таллейрана къ

Цастрову и Лукезини. Необходимыми условіями мира ставилось: 1, воз-

вращсніе потеряиныхъ колоній Франціи, Испаніи и Голландіи и 2, воз-

становлеиіе самостоятельности Порты, которая была нарушена Россіею,

назпаченіемъ иовыхъ господарей въ Молдавіи и Валахіи.

Все дѣло звучктъ насмѣшкой; является непонятнымъ, какъ могли

прусскіе посланники вести переговоры по поводу вообще такого пред-

ложенія, которое передавало государство побѣдителю въ полную зави-

симость. Но непонятное совершилось и Лукезини и Цастровъ подписались.

Первый изъ нихъ впослѣдствіи не быле согласенъ съ своимъ образомъ

дѣйствій, по крайней мѣрѣ онъ съ уверткой желалъ оправдаться '), что

договоре не имѣлъ серьезиаго значенія и что все дѣло заключалось

лишь въ томе, чтобы замедлить на нѣсколько дней выступленіе Наполеона

ве Польшу.

Наполеон? расчитывает? на заключенгс неремирія и отдает? распор яокеніе

для занитія зимних? квартире. Ве высшей степени интересно, что Напо-

леон? се большою определенностью расчитывале на утверл-сденіе прус-

скимъ королемъ договора, что явствуетъ не только изъ обнародоваыія 2 )

') Lucchesini, Ursachen imd Wirkungen des Rheinbvmdes, II, 183.

3 J Это обнародоваиіе условій неремирія попало черезъ Парижъ и въ берлинская

газеты, гдѣ онѣ были напечатаны подъ датой 4 декабря. Чтобы смягчить сдѣлавшееся

между тѣмъ извѣстиымъ отклонепіе договора, берлипскій губериаторъ долженъ была,

объяснить, что ирусскій король находился во власти русскихъ и потому не въ силахъ

былъ утвердить договоръ. Въ одпомъ изъ писемъ отъ ;о декабря къ королю Виртемберг-

скомѵ (Corresp. XIII, И427) императоръ призпаетъ несвоевременность обнародованія, при-

чемъ опъ пншетъ: „Le гоі de Prusse a refuse de ratifier la suspension d'armes; c'est done

n;al a propos gu'on Га publiee."



29

текста въ 33 бюллетепѣ и изъ посланія къ сенату, но еще съ большею

иесомнѣнностьго изъ приказове, отданиыхе маршаламъ. Дюрокъ, который

былъ отправленъ въ главную квартиру короля, былъ именно уполио-

моченъ непосредственно сообщить корпуснымъ командирамъ о послѣ-

довавшей ратификаціи договора.

Въ послѣднемъ случаѣ Ооісеро долженъ былъ немедленно выступить

ве Грауденце и занять тремя баталіопами Данциге. Ланна и Даву должны

были занять соотвѣтствешю квартиры ве окрестиостяхъ Торна и Вар-

шавы. Императоръ былъ намѣренъ продолжать военный дѣйствія съ

наступленіемъ весны, а до этого времени дать своимъ войскамъ отдыхъ.

Опъ не считалъ необходимымъ свое пребываніе въ Полылѣ, но чтобы

въ особыхъ случаяхъ знать объ общемъ положеніи дѣлъ, былъ отдане

18-го приказе Мюрату, прибывшему изъ Любека, тотчасе-же лично от-

правиться въ Познань. Если же „в? противность вгякаго віьроятііг пере-

миріе не будетъ заключено, то Шюрат? долженъ былъ со всѣми силами,

включая и корпусъ Шрота, двинуться къ Варшавѣ и тогда намѣреніе

императора было спѣшить стать во главѣ выдвинутой впередъ   арміи.

Но, какъ сказано, этотъ случай былъ невѣроятиый. Тѣмъ не монѣе

маршалы получили указаніе, чтобы до дѣйствителыюй передачи крѣ-

постей, не дѣлать никакихе сообщеній о перемиріи, но потомъ дать

понять полякамъ, что это чисто военная мѣра, необходимая для обез-

печенія зимнихъ квартиръ, которая будетъ для нихъ выгодною, такъ

какъ очищеніемъ польскихъ владѣній, будет г ь до извѣстной степени при-

знано ихъ существующее право. Даву даже было дано особое норученіе

сдѣлать завѣреніе, что если Польша выставитъ 40.000 регулярныхъ

войскъ, то императоръ намѣренъ провозгласить ея независимость.

Съ наступленіемъ благопріятнаго времени года, борьба должна

была бы возобновиться се новою силою, и потому императоре потре-

бовале выставленія уже къ началу года 80.000 новыхе рекруте, между

тѣмъ какъ до сихъ поръ призывъ обыкновенно происходилъ въ сентяб-

рѣ мѣспцѣ.

На сей разе хитрый корсиканецъ ошибся въ своихъ расчетахе.

Его свѣдѣнія о русскихе были ложными, когда оне писале Ланну, что

они еще далеко и малочисленны. Далѣе онъ заблуждался, если полагалъ,

что маршалъ Ланна безъ затруднеиій займетъ Торне. Случилось только,

благодаря никогда не упускаемой на войнѣ предосторожности, что оне

приказал ь 17 немедленно возстановить разрушенный мостъ черезъ Ви-

слу, чтобы имѣть возможность притянуть Ояісеро противе непріятеля,

„который, невидимому, не въ силах? предпринять что-либо серьезное." Мы остав-

ляеме здѣсь Наполеона и его маргаалове, чтобы изучить мѣры, которыя

были приняты пруссаками и русскими къ тому времени, когда Дюрокъ

прибылъ ст. условіями перемирія въ главную квартиру короля.
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Міьропріятія Пруссін для иродолжекіп войны. Касательно военныхъ при-

готовлепій Пруссіи для продолженія кампаиіи, "было уже раиѣе ука-

зано, что король еще въ Кюстринѣ, несмотря на то, что былъ убѣж-

денъ въ благопріятяомъ исходѣ мирныхъ переговорове, нриказале про-

извести наборе всѣхъ годныхъ къ службѣ кантонистовъ въ провинці-

яхъ, расположепныхъ занадпѣе р. Вислы и не запятыхъ непріятелеме.

Означенные призывные должны были быть направлены въ Грауденцъ,

куда также приказано было отправить всѣ запасы оружія, сиаряженія

и обмундированія, иаходившіеся въ крѣпостяхъ по Одеру. Выполпеніе

этихъ мѣръ было большею частью задержано быстрымъ наступленіемъ

противника, въ особенности большая часть партій рскрутовъ были на-

стигнуты французскою кавалеріею и распущены по домамъ. Отправлен-

ные изъ Силсзіи 8.000 рекруте, полевыя орудія немобилизованныхъ

баталіоновъ 2 артиллерійскаго полка, шесть парковыхе колонне, пред-

назначавшихся, собственно, для арміи Гоіенлоэ, и ремонты кавалерій-

скихъ депо, вслѣдствіе вспыхиувшаго въ южной Прусеіи возстанія,

должны были, ничего не сдѣлаве, возвратиться обратно. Вьшолненіе

этихъ мѣре вѣроятно удалось бы, если бы вмѣсто отправлснія неболь-

шими пѣхотными партіями, двинулись бы одновременно се ними нахо-

дившиеся въ провшщіи три линейныхъ полка (Тиле, Кропфа и Пель-

херцима). Тогда для обороны силезскихе крѣпостей. включая и силы,

имѣвшія прибыть изъ южной Пруссіи, все такя оставалось бы еще 13

третыіхъ баталіоновъ, 8 пѣхотныхъ и 13 кавалерійскихъ депо, который,

вмѣстѣ съ болылимъ числомъ прибывшихъ из'ь арміи обмѣнснныхе

военнр*нлѣнныхъ, были бы достаточны для этой цѣли. Точно также

ошибочно были оставлены ве крѣпостяхъ Данцигѣ и Граудеицѣ соот-

вѣтственно пять и два линейныхъ баталіона, остатки двухъ фузилер-

Иыхъ баталіоновъ и 100 человѣкъ возвратившихся егерей, хотя о пра-

вильной осадѣ этихъ крѣпостей до сихъ порт, не могло быть и рѣчи.

Чтобы довести числителыюсть гарнизонове этихъ крѣпостей до 10.000

и 4.000 человѣке, было бы цѣлесообразио присоединить къ ниме часть

людей, вынувшихъ жребій. Зачисленные въ третьи баталіоны, изъ коихъ

состояли яти гарнизоны, они бы скоро сдѣлалнсь годными для службы

за валами и рвами.

ІІовыя формирования в? пѣхотѣ. Новыя формированія должны проис-

ходить изъ имѣгощихся уже кадрове. Поэтому нужно считать за ошиб-

ку, что кантонисты, прибывшіе ве Грауденцъ, были отправлены въ Ке-

нигсбергъ и окрестности, гдѣ они должны были найти вмѣстѣ съ дезер-

тирами и возвращенными военио-плѣнными на формпрованіе новыхъ

баталіоповъ. Когда противъ ожиданін прибыли только немногіе изъ

этихъ служилыхъ людей— -въ началѣ декабря прибыло въ Кенигсберге

390 человѣке — то нашли выходе въ томе, что призвали подъ знамена

четыре младшихъ возрастныхъ класса изъ тѣхе солдате, которые про-

служили 20 лѣтъ, по  еще были годными къ службѣ. Такимъ образомъ,
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безъ объяснопій, ясно, что указанным!, гтутсмъ нельзя было создать

прочные кадры, которые могли бы принять и подготовить рекрутъ. Не-

сравненно было бы лучше раздѣлить имѣвшіеея на лицо третьи бата-

ліоны и въ нихъ зачислить указанные выше элементы. Тогда можно

было бы расчитывать усилить сравнительно въ короткій срокъ полевую

армію. При иринятомъ же способѣ, набиралась, правда, масса людей,

которые еще были усилены наборами въ восточной и западной Пруе-

с'іи, ихъ формировали въ баталіоны, но для дѣла они, прежде всего, не

были годны. Такихъ, какъ вскорѣ ихъ назвали, рвзсрвныссв баталіоновз

считалось 10 декабря 16, а 2 января 1807 года 19, численностью въ

10.938 человѣкъ. Ыовыя формировапія были нарушены еще тѣмъ, что

эти баталіоны отправили въ Мемель, къ каковой мѣрѣ вынуждены были

прибѣгнуть заблаговременно въ срединѣ декабря, вслѣдствіе иаетупде-

иія противника. Изъ 19 баталіоновъ были отправлены весною два бата-

ліона въ. Кольбергъ и одинъ баталіоиъ въ Данциге. Остальные же во-

обще не приняли участія въ войнѣ. Такое необыкновенное замедленіе

Марвщъ ') объясняешь заготовленіемъ обмундированія по старому прус-

скому образцу, которое было введено императоромъ Павломѵ въ рус-

скихъ войскахъ и весьма понравилось королю. Изъ двухъ старыхъ пѣ-

хотныхъ мундировъ съ цвѣтпыми отворотами и пришивнымъ бѣлымъ

камзоломъ, нужно было сшить одинъ наглухо застегивающійся мундиръ.

Бѣлые панталоны и шляпы были отмѣнены и замѣнены сѣрыми шта-

нами и киверами. Подобный же перемѣны имѣли мѣсто и въ кавалеріи.

При недостаткѣ портныхъ и сѣраго сукна замедлеиія во всякомъ слу-

чаѣ были весьма значительны.

Новыя формированы ев каеалеріи. Въ кавалеріи точно также не избра-

ли ближайшаго пути, чтобы усилить полевую армію, между тѣмъ какъ

это было возможно въ короткій срокъ, вслѣдствіе того, что болѣе или

менѣе значительный части 2 ) 16 полковъ спаслись на правомъ берегу

Вислы. За исключеніемъ драгунскаго полка королевы на нижней Вислѣ,

означениыя части, съ 19 имѣвшимися депо и различными ремонтными

командами, а также съ большимъ числомъ прибывавшихъ обмѣиенныхъ

плѣнныхъ, должны были отойти сначала за Пасеаргу, потомъ къ Гум-

биненъ-Иистсрбургу, а въ серединѣ декабря къ Мемелю. Когда послѣ

прибытія въ январѣ рекрутъ достигли числительности въ 8195 человѣкъ,

были сформированы изъ нихъ, въ февралѣ мѣсяцѣ, шесть бригадъ по

четыре эскадрона въ каждой.

'1 Marwitz I, 224.

-) Въ К. А. Е. П, 4  приведены для 8 ноября  ьЗоб года нижеслѣдугощія   числовыя

данныя:

Остатки отъ 5 эскадроновъ Байлліодза (Bailliodz) . . 139 человѣкъ.

„          „з           »           Катте (KatteJ ..... 207        „

„         „10           ,,           Шиммельпфенг-шга (Schim-

melpfennig) ...... 633        „



j$2_

Въ артил.щгін были дополнительно мобилизованы двѣ 12 фуитовыя

батареи.

Такъ какъ всѣ эти новыя формированія не годились прежде всего

для полевой арміи и даже удерживали изъ послѣдией часть войскъ,

годныхъ къ бою, то числительность арміи составляла только 1 9 бата-

ліоновъ, 2 роты, 55 эскадроновъ и 8 батарей (см. приложеиіо II). По

штатамъ эти части должны были заключать 25.500 человѣкъ, но бла-

годаря бѣгству миогихъ поляковъ и другихъ, къ 20 декабря числи-

тельность арміи не превосходила 20.000 человѣкъ  строевыхъ.  ')

Рцсскін пршотовлсігія кз военному походу. Въ русской арміи, въ виду

все болѣе становившагося вѣроятнымъ открытія новой кампаиіи, импс-

раторъ Александре былъ весьма озабоченъ реорганизаціею и увеличе-

ніемъ своихъ боевыхъ силъ. Всѣ войска, за исключеиіемъ расположен-

ныхъ въ Сибири и на Кавказѣ, были сведены въ 14 дивизій, въ составѣ

всѣхъ родовъ оружія. Какъ и въ Пруссіи, не было вовсе оставлено ка-

валсріи, для формированія особыхъ частей, и русскіе генералы, подобно

своимъ союзиикамъ, не умѣли извлекать пользы изъ смѣшаиныхъ диви-

зій. Мы увидимъ далѣе, какъ эти организмы неоднократно и безъ нуж-

ды разрывались. Изъ 14 дивизій, одна, заключавшая гвардію, была рас-

') Хранящейся въ актахъ К. А. Е. II, 36 мемуаръ отъ 20 декабря приводить чис-

лительность корпуса .Жестока въ 20.000 чсловѣкъ. Тоже самое число получается, если при-

водиыыя въ указанныхъ актахъ Е. II, бо а данньтя, что изъ варшавскаго гарнизона поль-

скаго состава дезертировало 2 / :і .людей, признать за вѣрныя и принять въ расчетъ въ дру-

гихъ частяхъ той же національности (см. приложеніе II) не много меньшій процеитъ.

Если указаиіе, что 2 /з людей дезертировало, принять само по себѣ и но вииманіе къ тому,

что половина наличнаго состава были иностранцы, совершенно иевѣроятиымъ, то убыль

въ 55 00 человѣкъ дезертировъ изъ корпуса, считавшаго съ конца октября полное число

людей (см. ниже,) окажется невѣрною, въ виду указанія, опубликованного Леманомъ (I, 539)

и извлеченнаго изъ военнаго архива, согласно коему войска Лёстока въ псріодъ съ іб

октября і8о6 года по и апрѣля 1807 г. въ общемъ потеряли з 37 1 человѣка дезертировъ.

Если скинуть 1 1 процентовъ на потери, болы-шхъ и т. д., то получится круглымъ числомъ

20.000 человѣкъ. Нижсслѣдуюш.ія данныя изъ строевыхъ рапортовъ военнаго архива

(К. Л. Е. I, 59 я ) показывают ь большею частью полные штаты, даже сверхъ штата, какъ

это случилось съ фузилернымъ баталіопомъ  Вюлова (польскаго комплсктовапія).

Число людей

Округъ                  Дата            включая нестроен,

поиолненія.        рапортовъ.    На лицо. По штату.

Полкъ Шепнинга ......... Восточная Пруссія 29 октября      і8і2            і8іб

Фузилерный баталіопъ Штуттергсйма        „                „       3°        я

„                  „         Бюлова .   .   . Западная Пруссія     29        „

Грспадерскій        „         Фаберка     .   . Восточная Пруссія 29

„                  „         Щлиффепа    -          „  ■              „        29        „

Драгунскій полкъ Аузра ......          „                „       19        »

I баталіонъ Товарищей ....... Нов.-Восточная и

Южная Пруссія      12        „

Конная батарея Ла б ........                ?              конецъ    „

36 8 ........                 ?

753 734

753 734

867 867

867 867

772 1.853

58і 7оо

і8і 172

177 172
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положена въ Петербургѣ и въ Финляндия, пять дивизій на Диѣстрѣ,

подъ начальствомъ Михельсопа, остальныя восемь— на западной границѣ;

послѣдиія входили въ составъ корпусовъ Бенигсена и Бушевдена (см. при-

ложение И). Такъ какъ только въ сентябрѣ 1806 года состоялся рек-

рутски набор-;,, то войска Букаевдена, бывшія подъ Аустсрлнцемъ, не

были еще пополнены; также многаго Оставляло желать обмундированіе,

снаряженіе и т. п. Прежде всего они не были готовы къ военному по-

ходу. Михайловскій Дсшилсвскій, сочиненіе котораго представляетъ почти

единственный источникъ объ этой войиѣ, указывастъ на формированіе

новыхт. полковъ, которые должны были пойти на образовапіе послѣ-

дующихъ четырехъ дивизій, но какъ время готовности, такъ и дальнѣй-

шее ихъ существованіе остаются нсизвѣстными. Напротивъ, заслужи-

ваетъ упоминанія резервный корпусъ Римскаго-Корсакова, который фор-

мировался изъ мушкетерскаго полка, одного гарнизоннаго баталіона,

шести казачьихъ полковъ, 13 резервныхъ эскадроновтл и рекрутъ по-

слѣдняго набора.

Состолнге русской арміи. Русская армія, за самыми Ничтожными исклю-

чениями, состояла изъ природныхъ яштелей, которые были обязаны 25-ти

лѣтнего службою. Только охотники и призывные Шевской губериіи

должны были служить 15 лѣтъ. Русскій солдатъ былъ мало развита., но

суровъ, дисцинлишфованъ и въ высшей степени способенъ къ перене-

сение трудностей. Лучшее качество обыкиовеннаго русскаго человѣка

какъ прежде, такъ и теперь остается его безусловная преданность; при-

казанія исполняются безпрекословно, хотя бы грозила неминуемая смерть.

Это по истинѣ трогательное самопожертвоваиіе для царскаго дѣла бли-

стательно оправдалось и въ послѣднюю русско-турецкую войну, въ осо-

бенности при оборонѣ Шипки. *)

Подполковникъ прусской слуя?бы ф. д. Кнезвбекз, который еостоялъ

при русской главной квартирѣ, съ своей стороны пишетъ: „эти люди

въ необыкновенной степени честны, нечувствительны, храбры, выносли-

вы на походѣ и въ лишеніяхъ, и при хорошемъ комаидованіи съ ними

можно многое сдѣлать. Неоспоримо это единственная нація, которая не

уступить французамъ." Если Киезебекз и жалуется вмѣстѣ съ тѣмъ на гра-

бежи, производимые мѣстиыми жителями, и другія насилія, то этотъ упрекъ,

какъ увидимъ Ниже, относится не столько къ солдатамъ, сколько къ на-

чальству, которое само обогащалось, а подчиненныхъ заставляло голодать.

Вооруоісенге пѣхоты было ничѣмъ не лучше, какъ и въ прусской арміи.

У егерей въ каждой ротѣ 1 унтеръ-офицеръ и 12 человѣкъ рядовыхъ

имѣли нарѣзныя руя^ья. Вообще же, придерживаясь ученію Суворова,

не придавали особаго значенія огню; тѣмъ въ большей мѣрѣ выступало

*) П р и м ѣ ч а н і е. Здѣсь мы выбрасываемъ цитату изъ Пфейля, подтверждающего

достоинства русскаго солдата, обнаруженная имъ въ войну 1S77 — 1878 г. г. Русскій чита-

тель знаетъ это хорошо и безъ свидѣтельства г. Пфейля, отблагодарившаго русскую

армію за оказанное ему гостеприимство весьма нсопрятпымъ памфлетом:,.           Л. II.

:■;
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значеніе атаки въ штыки. Хотя штыковой бой былъ рѣшительньшъ, но

производимый въ густыхъ, мало подвижиыхъ массахъ, онъ приводилъ къ

значительным, лотерямъ отъ артиллерійскаго огня. Съ пользователь

мѣстпостыо' были мало знакомы.

Кава.щпя была снабжена хорошими лошадьми; одиночное обученіе

людей удовлетворительное. Уходъ за лошадьми былъ въ забросѣ. Сто-

рожевая и развѣдывательная служба исполнялась почти исключительно

кашками, которые, благодаря способности къ оріентированію, неутоми-

мости ихъ небольшихъ, довольствовавшихся скуднымъ кормомъ, лошадей,

приносили огромную пользу арміи. Въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ Польши

они рѣшительно превосходили легкую французскую кавалерію.

Въ настоящее время казаки образуютъ четвертые полки русскихъ

кавалерійскихъ дивизій. Какъ извѣстно, при производствѣ сомкнутыхъ

атакъ, они уступали линейной кавалеріи, тѣмъ не менѣе вѣра въ ихъ

превосходный качества, какъ легкой кавалеріи, до сихъ норъ держится

твердо. й )

Артиллерія состояла изъ тяжелыхъ и легкихъ пѣшихъ батарей 8

орудійнаго состава, снабжеиныхъ соотвѣтственно 12 фунтовыми и 6

фунтовыми пушками и 4 единорогами. Кромѣ этихъ 12 орудій, батареи

имѣли по 2 легкихъ, запряженныхъ двумя лошадьми, единорога, которые

придавались егерскимъ полкамъ. Конныя батареи были снабжены 12-тью

6-ти фунтовыми пушками.

Всѣ орудія съ однимъ заряднымъ ящикомъ на каждое имѣли за-

пряжку уже въ мирное время, причемъ всѣ ѣздовые были обучены и

не представляли изъ себя простыхъ обозныхъ, призываемыхъ лишь въ

случаѣ войны, какъ это происходило въ прусской арміи.

За исключеніемъ егерей и казаковъ, войска располагались на биоаіт

въ палаткахъ.

Обмундированіе состояло изъ хорошаго материала; сапоги и конское

снаряженіе лучшаго качества. У каждаго солдата была шинель.

Еорпусз офщеровв, въ общей массѣ, не имѣлъ никакихъ свѣдѣній (?!)

и офицеры умѣли распорядиться только на учебиомъ плацу. Высшія

мѣста были большею частью заняты членами знатиыхъ фамилій, которые,

имѣя высокій чииъ, при поступленіи въ армію, уже на двадцатыхъ го-

дахъ достигали штабъ-офицерскаго чина. Хотя они отличались высокимъ

общимъ образоваиіемъ, но обладали ничтожными военными  познаніями.

Цвѣтъ**) русскаго корпуса офицеров'ь составляли иностранцы, ко-

торые частью перешли на службу изъ иностранныхъ армій. Имъ никогда

не удавалось преодолѣть нерасположеиіе къ себѣ природныхъ русскихъ.

*) Зд -hci, опять выброшена ссылка на господина Пфейля неодобрительно относя-

щагося къ казакамъ, услугами которыхъ онъ не отказывался неоднократно, пользоваться

во время войны.                                                      .                                            А. П.

'*) Въ большинствѣ: пустоцвѣтъ. Конечно среди иностранцевъ были достойные вся-

каго уважепія офицеры,  но главные   дѣятсли   предшествующаго,   славнаго   въ воепномъ
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Соглашвш относительно прикати і русской поддержки. Когда 18 октября

въ Петербургѣ стало извѣстнымъ объ объявленіи Пруссіею войны, по-

слѣдовалъ приказъ о выступленіи корпуса Беишсена. Въ это время въ

главную русскую квартиру въ Гродно прибыль со многими офицерами

прусскій военный комиссаръ геиералъ фонв-Хліьбовскіщ весьма мало отвѣ-

чавшій возложенной на него важной должности. 22 послѣдонало согла-

ніеніс относительно прохода четырехъ дивизій Беншсеш черезъ Пруссію

въ Бреславль — Лнгницъ, куда онѣ должны были прибыть 30 ноября.

Изъ хранящихся въ военномъ архивѣ (Е. 1, 59) проектовъ видно, что

Беншсенв долженъ былъ двигаться далѣе къ Прагѣ и что Буксгевденв, на-

правляясь на Радомъ и Бейтенъ, долженъ былъ перейти австрійскую

границу у Троппау. Этимъ подтверждаются сообщенія, сдѣланныя Даті-

леоски.ш при этомъ случаѣ, на основаніи допесепій ') русскаго послан-

ника при берлинскомъ дворѣ графа Штакельберга отъ 22 и 25 августа.

Эти доиесенія бросаютъ яркій лучъ на необыкновенное ослѣпленіе, ко-

торымъ были охвачены руководящіе военные кружки въ Пруссіи передъ

открытіемъ кампаиіи. Считали себя достаточно сильными, чтобы удер-

живать Наполеона въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, — время, которое было пот-

ребно русской арміи, для прибытія на театръ военныхъ дѣйствій, между

тѣмъ какъ другая армія должна была вынудить Австрію принять уча-

стіе въ войнѣ. Для достиженія этой второстепенной цѣли имѣли въ виду

употребить даже всю русскую армію, какъ это видно изъ составлен-

наго на всякій случай плана движенія арміи къ Прагѣ и Троппау. Въ

союзѣ съ Россіею считали въ Берлинѣ побѣду совершенно обезпечен-

-иой и опасались только, что Наполеонъ, въ виду грозныхъ прусскихъ

вооруженій, уклонится отъ рѣшительнаго столкновеиія и отойдетъ за

Рейнъ.

Полооісенк ооенныхв діълв ев эпоху Граудснцской конференции в ноября. Вы-

ступление руескихъ кологшъ, которое должно было начаться 23 октября,

замедлилось па шесть дней. Хотя въ этотъ промежутокъ времени рас-

пространились первые слухи о Іенской катастроф!,, геиералъ Бснтсеив

все-таки перешолъ 29-го прусскую границу, именно: у Юрбурга дивизія

Сакена, у Олитты дивизія Остермапа, у Гродно дивизія Голицына и у

Яловки днвнзія Ссдморацкаго (см. отчетную карту № 1). Онъ самъ

поспѣшилъ съ главною квартирой впередъ и прибыль 7 ноября въ Пул-

тускъ. Къ этому времени дивизіи" достигли приблизительно Гордаунсиа,

отношеніи времени (Салтыкова,, Румянцевъ, Суворова,), и наполеоновской эпохи были

преимущественно русскіе (Кутузовъ, Багратіоиъ, Ермоловъ, Раевскій. Коновницынъ, Ворон -

цовъ, Дохтуровъ, Сеславин-ь ..... ). Не надо забывать при этомъ какимъ вліяиіемъ, по извѣ-

стпымъ историческимъ причинамъ, пользовались иностранцы въ высшихъ нравительствен-

ныхъ сферахъ. Слѣдуетъ также помнить извѣстиую цѣпкость нѣмцевъ, благодаря которой

одинъ изъ нихъ, водворившійся па верху, служить падежнымъ пунктомъ привѣсадляцѣлой

вереницы своихъ о аноплеменниковъ.                                                                    А. П.

'.) Данилевскій  із.
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Лыка, Мазовецка и Цѣхаиовца. Поэтому русскія войска находились въ

полномъ движеніи по прусской территоріи, когда король Фридрихи Виль-

гельме прибыль 3 ноября въ Грауденцъ. Во время послѣдовавшихъ вслѣдъ

за симъ совѣщаній, 1 ) было получено 6-го официальное увѣдомленіе о вступ-

леніи французовъ въ Познань, которыхъ считали за передовой отрядъ

зиачительнаго корпуса. Далѣе было получено извѣстіе о приближеніи

со стороны Штаргардта колонны въ 16.000 человѣкъ, въ то время,

какъ другая колонна направилась къ Кольбергу. 2) При такомъ поло-

женіи дѣлъ становится болѣе понятнымъ, чѣмъ прежде, почему король

рѣпшлся на приыятіе французскихъ условій. Русскія подкрѣпленія ока-

зались не только слабыми, но, собственно, даже не знали достовѣрно

можно-ли при такихъ, совершенно измѣннвшихся обстоятельствахъ, на

нихъ расчитывать. Отвѣта на письмо короля къ императору Александру

отъ 22 октября еще нельзя было получить. Съ другой стороны, бли-

зость русскихъ дѣлала почти невозможнымъ войну противв Россіи.

Приказе короля ошв 6 ноября русски.т дивизіямв щіостановитъ наступ-

ление и соединиться се прусскими войсками у Остероде-Нейденбурга. Вслѣдствіе

этого послѣдовала просьба короля къ императору Александру, передан-

ная черезъ генерала Пфулл, чтобы царь отказался отъ своихъ видовъ

на Турцію, а съ другой стороны послѣдовали приказанія русскимъди-

визіямъ пріостановить наступленіе, о чемъ король ставилъ въ извѣ-

стность Наполеона въ нисьмѣ отъ 7 ноября. Миръ считали почти что

обезпеченнымъ и предполагали, что Россія не сдѣлаетъ никакихъ зат-

руднены и отзоветъ свою армію назадъ.   3 )

Объ указаніяхъ, данныхъ русскимъ генераламъ, мы можемъ почерп-

нуть свѣдѣніе изъ письма короля къ Бенигсену отъ 6, которое вкратцѣ

было слѣдующаго содержанія: 4 ) „можно ожидать быстраго наступленія

французовъ къ Вислѣ. По всѣмъ полученнымъ свѣдѣніямъ, такое наступ-

леніе происходить въ дѣйствительности двумя колоннами, изъ коихъ

одна направляется черезъ Южную Пруссію, другая— черезъ Померанію

и Западную Пруссію. Чтобы не быть обойденнымъ съ одного изъ флан-

говъ и вынуждеинымъ къ прйнятію невыгодныхъ боевъ, является цѣле-

сообразнымъ сосредоточить прусско-русскія войска на позиціи Остероде-

') Сравн. томъ II.

2 )   Schladen 3 ■ и письмо короля отъ б ноября. Въ действительности наступленіе

кавалеріи Ланна началось 5- а главиыхъ силъ корпуса 8 ноября.

3 )  Hardenbcrg III, 248. Ошибались, потому что геиералъ Пфуль доносила, отъ 2 1 но-

ября, что русскіе не послѣдуготъ за французами, если они очистятъ предѣлы королевства;

но ссли-бы этого ие случилось, то императора Александра долженъ бы былъ позаботиться о

сохраненіи безопасности своихъ собственных!, владѣній, для чего оставить одинъ корпусъ

въ Польшѣ и даже, въ случаѣ занятія французами прусскихъ гаваней въ Балтійскомъ

морѣ, вести войну на Вислѣ или на Одерѣ. Эта рѣшимость Александра, вслѣдствіе пред-

ложенія короля отъ 2і ноября, безусловно присоединиться къ Россіи, потеряла свою

важность.                                                                                                                                         *•

4 )   Текста, взять у Гепфнера (Hopmer, III,  34)-
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Сольдау, за р. Древенцой, и наблюдать Вислу только легкими войсками.

Съ занятой позиціи можно двинуться или навстрѣчу непріятелю, или,

если онъ будетъ въ превосходныхъ силахъ, отойти назадъ съ тѣмъ,

чтобы соединившись съ подходящими русскими войсками, перейти въ на-

ступленіе. „Для выполненія сосредоточенія, русскимъ генераламъ цаны

непосредственно нижеслѣдующія указанія. Сакенв и Остерманв должны

11 и 12 оставаться у Алленштейна и Ортельсбурга, Голицыне и Седяорацкій

продолжать маршъ соотвѣтственно на І-Іейденбургъ и Сольдау. Послѣд-

ній, кромѣ того, обязанъ наблюдать Вислу отъ р. Пилицы до Закро-

чима, откуда вдоль рѣки на Плоцкъ, Ториъ, Швецъ до Нейенбурга,

наблюденіе возлагается на прусскія войска, подъ начальствомъ генерала

Жестока. Всѣ сторожевые посты, въ случаѣ наступленія противника,

должны ретироваться на свою  армію."

По описанію Гепфнера, король былъ вынужденъ къ принятію этихъ

мѣръ вслѣдствіе исключительно военныхе соображеній, причемъ онѣ оправ-

дывались действительностью, такъ какъ нельзя оборонять теченіе рѣки,

даже такой какъ Висла, на протяженіи около 50 миль, неносредствсн-

нымъ располо}кеніемъ войскъ у самой рѣки. Это бсзъ еомнѣыія спра-

ведливо, но уступка такого важнаго препятствія, какъ Висла, не имѣя

достаточныхъ свѣдѣній о непріятелѣ, какъ это было въ данномъ слу-

чаѣ,— является слишкомъ поспѣшной. Колонна Ланна двигалась на

Торнъ, и послѣ того, какъ король принялъ 20 ноября опредѣленное

рѣшеніе продолжать войну, въ главной квартирѣ были того мнѣнія,

чтобы во всякомъ случаѣ воспрепятствовать переправѣ иепріятеля на

кратчайшей линіи Торнъ- Варшава. Поэтому военный соображенія объ

уступкѣ Вислы, принятый 0 ноября, являются неосновательными, менаду

тѣмъ какъ политически достаточно объясняютъ содержание письма прус-

скаго короля.

Что касается права короля отдавать приказанія русскимъ генера-

ламъ, то таковое было ему предоставлено императоромъ Александром! съ

единствеинымъ ограииченіемъ, чтобы передача распоряяіеній короля

происходила черезъ графа Толстого, состоявшаго нри главной прусской

квартирѣ. Если еще на пути Толстого въ эту квартиру, императоръ Алек-

сандре подтверждалъ ему наблюдать за тѣмъ, чтобы передаваемый черезъ

него приказанія „никогда не могли бы повредить достоинству и славѣ

русской арміи," ') то послѣ гюлученія королевскаго посланія отъ 22

октября, которое подтверждало пораженія прусскихъ войскъ, онъ ука-

зывалъ 8 ноября генералу Бентсену, „что въ виду неизвѣетпости, какое

рѣшеніе приметь король иослѣ несчастія совершившагося съ его арміею,

не переходить Вислу, а расположить свой корпусъ на нравомъ ея бе-

регу, между Торномъ и Варшавой, а затѣмъ дѣйствовать по собствен-

ному усмотрѣнію.

') Текста, па французскомъ языкѣ у Даішлеосгішо  іу.
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Генерале Бетисет дѣыствуетв ев духѣ указаній своею государя, причет

продолокаетв наступленіе до Вислы. Раашоженіе прусско-русскихв войскв 20

ноября. Пренвде, чѣмъ этотъ нриказъ достигъ своего иазначенія, русскій

генералъ дѣйствовалъ совершенно въ его духѣ, причемъ онъ послалъ

своимъ дивизіямъ, которыя при наступление должны были перейти Ви-

слу у Торна, Влоцлавска, Закрочима и Варшавы, приказаніе сосредото-

читься въ окрестностяхъ Пултуска. Это приказаніе было отправлено по

меньшей мѣрѣ одновременно съ послѣдовавшими распоряяЕеніями короля,

потому что оно было получено Саненомв 8 ноября, т. е. ранѣе послѣд-

нихъ. ') Русскій генералъ, равно какъ и другіе начальники дивизій, по-

слѣдовали приказанію своего непосредственна™ начальника. Бетасене

отвѣчалъ на письмо короля лишь 13 ноября. Онъ „готовь съ точностью

исполнить.... приказанія, но чтобы выполнить также предписанія своего

императора и государя, которыя имѣютъ въ виду безопасность нашихъ

границъ, всеподданнѣйше испрашиваю разрѣшенія вашего королевскаго

величества сначала сосредоточить армію между Пултускомъ иХоржеле...."

По формѣ русскій главнокомандующій являлся исполнителемъ, въ

дѣйствительности же онъ дѣйствовалъ такъ, какъ это согласовалось съ

интересами собственной арміи. Такъ какъ вскорѣ послѣ того поведеніе

прусскихъ генераловь было почти такое-же, то этотъ случай снова ука-

зываетъ всю слабость главноначальствованія союзными войсками.

Письмо Бенигсена было получено въ Грауденцѣ 16, въ моментъ отъ-

ѣзда короля въ Остероде. Что оставалось послѣднему, какъ не выска-

зать своего согласія? Этимъ, но крайней мѣрѣ, былъ сохраиенъ но фор-

мѣ престижъ главноначальствованія.

Во исполнение измѣненныхъ маршрутовъ, русскія дивизіи достигли

20 декабря и иѣеколько дней раиѣе тѣхъ пунктовъ, которые указаны

на отчетной картѣ № 2. Отрядъ Юрковскаго, состоявши изъ 8 эскадро-

новъ и 2 орудій и выступивший изіі Варшавы на Блоие, достигъ уже

14 р. Бзуры. Два эскадрона принадлежали кирасирскому полку Ваген-

фельда, который съ пятью баталіонами и конной батареей составляли

еще гарнизонъ города Варшавы.

Расположеніе остальныхъ прусскихъ войскъ въ это время было слѣ-

дуюіцее: находившіеся   на лввомъ берегу Вислы   передовые   кавалерій-

' 'J Это подтверждается документами военнаго архива (К. А. Е. і, 59)' Указаніе

Тепфчера (II, 36 — 37), что геиералъ Веншсет получила, письмо короля одновременно съ

приказаніемъ своего императора не переходить Вислу, и вслѣдствіе этого приказалъ своимъ

начальникам! дивизій не придавать значенія распоряженіямъ короля, не согласуется съ

вышеуказаннымъ. Невѣрность вытекаетъ также изъ того обстоятельства, что письмо импе-

ратора Александра, написанное послѣ первыхъ извѣстій о прусскихъ поражепіяха, з ноября,

попало въ руки короля въ Грауденцѣ только 14 числа этого мѣсяца. Слѣдовательно, pa-

nic этого генералъ Беішкепг и не могъ получить никакого приказапія. Но нѣтъ также

никакого основания сомневаться въ данныхъ Дакнлевскаю, что измененное указаніе царя

послѣдовало лишь 8 ноября.
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скіе отряды, подъ давлѳніемъ непріятеля, отступили, перейдя рѣку у

Торна и Грауденца, послѣ чего 16 и 18 мосты у этихъ пуыктовъ были

сожжены. Какъ уже сказано, его величество перенесъ 16 свою главную

квартиру изъ Грауденца въ Остероде, въ ближайшихъ окрестностяхъ

котораго были расположены пять баталіоновъ и три батареи. Три ба-

тареи, находившіяся въ распоряженіи Бсітгсена, были расположены въ

30 километрахъ сѣверо-западнѣе, у Саальфельда. Большая часть прус-

скихъ силъ была далеко разбросана, занимая аванпостное расположеиіе

отъ Плоцка до Меве (см. отчетную карту № 2). Все это пространство

было раздѣлено на 7 участковъ, отъ 4 до 6 миль въ длину, которые

были поручены, такъ называемымъ, сторожевымъ бригадамъ, состояв-

шимъ изъ пѣхоты и кавалеріи, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и изъ артил-

лерии. Переправа непріятеля ниже Грауденца представлялась мало-

вѣроятною, а между Ториомъ и Плоцкомъ лѣсистая мѣстность могла

создать болынія затруднеиія для переправы большихъ массъ войскъ.

Поэтому на этихъ мѣстахъ охранительиыя войска были слабѣе, напро-

тивъ на участкѣ Кульмъ-Остромецко-Торнъ, гдѣ непріятель могъ восполь-

зоваться матеріаломъ для переправы изъ Бромбергскаго канала, было

расположено 6 баталіоновъ, 25 эскадроновъ и l' /э батареи, въ томъ

числѣ 3 баталіона и 300 коней торнскаго гарнизона. Всѣ передовые

войска были подчинены генералу Іестоку, пребывавшему въ Ториѣ,

между тѣмъ какъ начальство надъ всѣми остальными остававшимися

прусскими войсками было поручено генералу графу Еалькрейту. Отчет-

ная карта Л?. 2 ясно показываетъ разброску этихъ силъ. Удержаніе

резерва возлѣ Остероде, въ 100 километрахъ отъ Торна, значительное

удаленіе отъ расположенія русскихъ и оставленіе гарнизона въ Вар-

шавѣ не можетъ быть оправдано съ военной точки зрѣнія и объяс-

няется лишь тѣмъ, что съ прусской стороны все еще не приходили ни

къ какимъ опредѣленнымъ  рѣшеніямъ.

Событія, имѣвшія вліяніе во главной квартирѣ на оцѣжу политическим

положенья. Со времени конференции 6 ноября, было получено въ главной

квартирѣ короля извѣстіе о капитуляціи Анклама. Относительно судьбы

генерала Блюхера и герцога Веймарскаго оставались вначалѣ въ полной

неизвестности. Мало достовѣрныя свѣдѣнія заставили предполагать пер-

ваго на островѣ Воллинѣ, второго — у Магдебурга. 14 ноября графъ

Воронцово доставилъ собственноручное письмо ') императора Александра

отъ 3 ноября, въ которомъ послѣдній, еще до полученія королевскаго

посланія изъ Кюстрина, завѣрялъ въ ненарушимой своей твердости для

общаго дѣла и сообщалъ, что и 60,000 корпусъ Буксгевдепа стоить въ

готовности, для оказанія поддержки. Въ тотъ-же день были получены

французскія условія перемирія отъ 9 ноября. 16 утромъ король отбылъ

въ Остероде и получилъ   здѣсь   донесеніе ")   прусскаго   посланника   въ

') Текстъ у Гарденберга (Hardenberg, III, 223).

; ) Hardenberg III, 224-
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Петербурге графа Гольца отъ 6 ноября о состоявшейся аудіенціи у

императора. Послѣ нея, государь рѣшился на вступленіе русскихъ войскъ

въ Молдавію и Валахію; онъ въ особенности выставлялъ на видъ общ-

ность интересов!, Пруссіи и Россін и объяснять, что территоріальная

безопасность его монархіи не допускаетъ паденія сосѣдняго государства.

Если король жслаетъ продолженія войны, то императоръ обиадеживаетъ

прибытісмъ 140,000 вспомогательной арміи, въ противномъ случаѣ, онъ

совершенно недвусмысленно далъ понять, что, если послѣдуетъ миръ

мел-еду Пруссіею и Франціею, то онъ должепъ будетъ измѣпитъ свои

намѣреніп.

Конференция въ Остероде 21 ноября и отклоненіе короммв французскими

требованій. О невозможности принятія условій, которыхъ требовалъ На-

полеоне, было уже сказано, тѣмъ не менѣе большинство военныхъ чле-

новъ конференции'), созванной на 21 ноября, какъ пригщъ Генрихе,

генералъ графъ Калькрейте, генералы Гейзау и Лоренсе стояли за принятіе

условій, частью потому, что они считали усилеиіе арміи 20.000 гарни-

зонныхъ войскъ болѣе важиымъ, чѣмъ удержаніе самихъ крѣпостей.

Полковникъ Елеисте присоединился къ этому мнѣнію потому, что по его

убѣжденію совокупные дѣйствія съ русскими могутъ принести только

неудачи. Изъ одиннадцати членовъ только четверо были противъ при-

иятія и между ними Штейне и Бейте- Послѣдній наиболѣе убѣдительно

выставлялъ свои доказательства, не принимая однако въ соображеніе

послѣднихъ объясненій изъ Петербурга, которыя ему во всякомъ случаѣ

были нзвѣстны. Изъ прочитанныхъ докумеитовъ въ протоколѣ не при-

водится ни письмо Александра I, ни донесеніе графа Гольца, а между

тѣмъ нослѣднее тотчасъ-же объяснило бы невозможность принятія

условіе Наполеона, согласно которому русскія войска должны были на

всякій случай удалиться изъ прусскихъ провинцій. Король также раз-

дѣлялъ миѣиіе меньшинства '-) и прибывшій 22 ноября генералъ Дюроісе

долженъ былъ па другой день, не сдѣлавъ ничего, уѣхать назадъ.

Король безусловно присоединяется т Россіи, увольняете Гаутица и под-

чиняете прусскія войска генералу Бенигсену. Накоиецъ долгая медлительность

и колебанія были преодолѣиы и король тотчасъ же пиеалъ въ этомъ

смыслѣ царю: „примите, государь, торжественное обѣщаніе моего иепо-

колебимаго рѣшснія, что я до тѣхъ поръ не вложу шпагу въ ножны

противъ врага независимости Европы, пока ваши съ моими, отньшѣ не-

- 1 ) Протоко.гь конференціи, Hardenberg V, 39$-

■) Д-БЙствителыю-ли король, іюслѣ іюлучеиіи 14 ноября письма отъ императора

Александра, рѣшился на продолженіе воііиы, какъ это онъ ішшстъ къ царю отъ 23 числа,-

и были-ли противъ принятія условій Ке.кріщо и Вёііме, таьгь какъ имъ это желательное

миѣніе, по утверждение Гарденберга, било уже извѣстио, — можетъ быть оставлено въ сто-

роне. Но я спрашиваю, какую пользу могло имѣть все совѣщаиіе 2і ноября, и для чего

была задержка съ отвѣтомъ къ царю, когда король уже 14 пришелъ къ окончательному

ръчпеипо?
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разрывно связанные интересы этого сами не потребуют!.. Это моя

твердая рѣшимость. Доказательство этому выразилось въ томъ, что

25 ноября король отправился въ Пултускъ къ генералу Бенигсену и на

другой день подчинилъ ему прусскія войска, во главѣ которыхъ, вмѣсто

генерала графа Еалькрейта '), назначеннаго данцигскимъ комеидаптомъ,

былъ поставленъ уже 21 ноября генералъ Лестот. 27 ноября король

возвратился обратно въ Ортельсбургъ, куда въ это время была пере-

несена и его главная квартира. Дальнѣйшими послѣдствіями нзмѣнсннаго

курса были соотвѣтственныя объясненія передъ вѣнскимъ и лоидоискимъ

кабинетами и отставка министра графа Гауівица, уѣхавшаго въ свои си-

лезскія помѣстья 2 ).

Инструщіи, динныя королеме своимв іепераламе. Непосредственно въ

связи съ рѣшеніемъ короля продолжать войну, стои.тъ изданная 23 но-

ября „Ииструкція генераламъ арміи, находящейся въ восточной Пруссіи" 3 ),

которая большею частью написана самимъ монархомъ и снова служитъ

доказательствомъ его свѣтлаго ума.

Ниже будутъ приведены важиѣйшія мѣста изъ этой инструкціи.

„Совершенно невозможно со слабыми силами одержать верхъ при

помощи одиихъ только стратегических!, маневровъ. Противникъ, кото-

раго мы должны побороть, слишкомъ ловокъ и опытенъ, чтобы подобные

пріемы не утратили для него уже давно своего значенія. Поэтому всегда

нужно заботиться о томъ, чтобы держаться сосредоточенно, и выступать

противъ непріятеля съ превосходными силами (что у этого противника

очень важно). Пока этого сдѣлать нельзя, нужно приступать къ дѣлу

осторожно и избѣгать всякихъ рѣшителыіыхъ столкновеній.

„Если мы желаемъ сами атаковать, то охватъ фланга, соединенный

съ иаступленіемъ въ центрѣ, можетъ принести рѣшительную пользу.

„Всякое колебаніе и задержка при атакѣ, въ высшей степени

опасны. Если рѣшено атаковать, то, послѣ построеиія, нельзя терять

времени. Быстро и храбро идти на иепріятеля — вотъ единственный путь

къ побѣдѣ.

„Кавалерія никогда не должна атаковать съ фронта непріятельскую

пѣхоту или каре; дѣйствуя такъ мы совершенно испортимъ нашу кон-

ницу и сдѣлаемъ ее  пугливою.

1 ) Воуеп I, 265. Калькрейтъ не хотѣлъ подчиняться Beiiuicemj и отказался отъ про-

долженія команцованія.

-) До послѣдыяго времени Гауншцз пользовался довѣріемъ своего государя и короля

и вполнѣ это сознавалъ. 23 ноября онъ писалт. Лукезшга (ВаШеи II, Д!? -l-1-Oj: Вы будете

обо мнѣ судить .какъ честный человіжъ «иривыкпіій оц'Ьниватъ государствепнаго человѣка

болѣе всего по довѣрію, оказываемому ему его государемъ, который стѣсненъ властью,

испытываемою на немъ безнричиннымъ недовѣріеагъ шюстраинаго двора.» Король точно

также пишетъ своему другу (Hardenberg, III, 237), что онъ „съ сожалѣніемъ" принимаетъ

просьбу объ отставкѣ своего министра, не оказавшаго его величеству того довіьрЫ, ко-

торое было ему оказано, благодаря его талантамъ, продолжительной служб'Ь и свѣтлой

любви къ отечеству. Срав. т. I, стр.  іі.

3 ) Подлинный текстъ у Гепфнера III, 717-
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Для боя не слѣдуетъ писать подробныхъ дисиозицій. Насколько

возможно, осматриваютъ мѣстность, если есть время, указываютъ диви-

зіоннымъ генераламъ въ краткихъ словахъ общую идею боя, опредѣ-

ляютъ въ общемъ мѣстность, гдѣ должно происходить построеніе арміи.

Порядокъ развертыванія предоставляется ихъ усмотрѣнію; наилучшій

будетъ тотъ, который происходитъ скорѣе. За дальнѣйшее они ответ-

ственны. Главный начальникъ не можетъ вездѣ присутствовать; онъ

постоянно до.іженг иміьть ее виду только общее, руководить послѣдниме, при-

чеме преимущественно должене заботиться о правильноме употреблеми резерва.

„Баталіонное орудіе часто стѣсняетъ войска, и такъ какъ дознано,

что оно дѣйствуетъ успѣшнѣе въ составѣ батареи, то въ будущемъ слѣ-

дуетъ формировать батареи изъ 4 — 8 такихъ пушекъ,"

Поистинѣ золотыя поученія, которымъ настоятельно нужно было

слѣдовать новому прусскому главнокомандующему генералу Лестоку. Но

лосѣдѣлый въ старыхъ идеяхъ, онъ, къ сожалѣнію, не обладалъ доста-

точною гибкостью ума, чтобы приноровить ихъ къ новымъ требованіямъ.



Глава II,

Денрвтъ о блокадѣ противъ Англіи. Путешествіе Наполеона въ Познань

съ 25 по 27 ноября. Польсиій  театръ войны.  Прусское  правительство

упускаетъ изъ виду вывозъ запасовъ продовольствия. Распоряжения импе«

ратора касательно содержанія арміи.

Нужно полагать, что Наполеонъ былъ весьма увѣренъ въ принятіи

предложенныхъ имъ условій перемирія, потому что приказалъ 21 ноября

генералу Бертрану тотчасъ же отправиться въ Грауденцъ, чтобы всту-

пить туда съ первыми прибывающими войсками и представить донесеніе

о положеніи дѣлъ. Вслѣдъ затѣмъ и для той-же цѣли, онъ долженъ

былъ отправиться въ Данцигъ.

Декрете о блокадѣ противъ Англіи. Въ тотъ же день, 21-го, былъ

обнародованъ уже оповѣщенный въ посланіи къ сенату декрете о блопадгь

противъ Англіи. Этимъ императоръ желалъ отомстить морскому могу-

ществу Англіи, захватившей французскія торговый суда, установившей

блокаду французскихъ гаваней, и которая послѣ Трафальгарской побѣ-

ды неограниченно господствовала на моряхъ. Выставленный въ прсди-

словіи къ декрету предлогъ, что Аиглія такими дѣйствіями выказала

пренебрежете къ международному праву, совершенно несправедливъ,

потому что нарушеніе частной собственности на морѣ допускается и въ

настоящее время, только высылка каперскихъ судовъ отмѣнена. Если

Наполеонъ искалъ возмездія, прекративъ всякую торговлю и морскія

сношенія съ Англіею и объявилъ, что будетъ считать всѣхъ принадле-

жащихъ къ этому государству и попадающихся на пространствѣ фран-

цузскихъ или союзныхъ владѣній, за воеино-плѣнныхъ, а всякое англий-

ское имущество за законный призъ, то онъ хотя и дѣйствовалъ съ

своей стороны противъ сущеетвующаго права, но до извѣстной степени

унотреблялъ тоже самое оружіе, которымъ пользовался и его против-

иикъ. Но онъ пошелъ значительно далѣе, приказавъ конфисковать всѣ

товары англійскаго происхожденія, безъ различія национальности ихъ

владѣльца. Вслѣдствіе такой мѣры большая часть германскихъ купцовъ

были лишены ихъ благопріобрѣтеинаго имущества. Наполеоне еамъ ука-

зываешь въ посланіи къ сенату, что такія дѣйствія прсдставляютъ воз-

вратъ къ варварству прежнихъ столѣтій. ')

') Извѣстный историкъ Ранне разсматриваетъ декретъ о блокадѣ, какъ непосред-

ственное послѣдствіе деклараціи Георю III, въ которой послѣдній призываетъ аыглійскій

пародъ употребить всѣ свои силы, для продолженія   борьбы противъ Фрапціи, Ранне ни-
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Перем/ыш взілядове о противники ее главной французской ивартнрѣ, послш

того, паке было получено извгьстіе о появленіи непріятельскаго авангарда запад-

ите Варшавы. Полученное утромъ 20 во французской главной квартирѣ

въ Берлииѣ донесеніе Диву, согласно которому русскій авангардъ, чи-

сленностью отъ 5000 до 6000 человѣкъ, прибылъ въ Сохачевъ, произ-

вело существенную перемѣну во взглядахъ па непріятеля. Одинъ Даву

оказывался уже недостаточнымъ для Варшавы и потому было предпи-

сано Ланну, 22-го, на всякій случай, слѣдовать вдоль Висты въ виде под-

крѣпленія. Если бы иеремиріе было принято, то корпусъ Ожеро пред-

назначался въ Торнъ и долженъ былъ занять Граудеицъ и Данцигъ

тремя баталіонами въ каждомъ пунктѣ. Но отклоненіе Пруссіею пере-

мирія, благодаря изменившимся обстоятельствамъ, становилось все болѣе

вѣроятнымъ и Жерому было предложено съ обѣими баварскими диви-

зіями выступить 24 изъ Глогау въ Калишъ; даже два полка гвардей-

ской кавалеріи съ артиллеріею выступили въ походъ 22 изъ Берлина

на театръ военныхъ дѣйствій. Для непосредственной поддержки на тотъ

случай, если бы условія перемирія не были приняты, корпусъ Ожеро

былъ цридапъ Мюрату, который 21 прибылъ въ Познань и отсюда отправ-

лялся, чтобы стать во главѣ арміи, причемъ кавалерія означеннаго кор-

пуса должна была остаться на Вислѣ для наблюденія пространства

между Торномъ и Грауденцомъ.

Извѣстіе обе отклонены перемирия застаете Наполеона неожиданно. Не-

медленный отетьзде на театре воениыхе діьйствій 25 ноября. Лично импера-

торъ предполагалъ принять окончательное рѣшеніе только после полу-

чения донесенія Дюрока. Послѣдній оставилъ Берлинъ утромъ 17иутверж-

деніс условій королемъ должно было послѣдовать не позже 21 въ Грау-

денцѣ; поэтому со дня на день можно было ожидать извѣстія объ этомъ.

шетъ (Hardenberg IV, 53)' «когда декларація появилась, Наполеона уже поборолъ Пруссію.

Она задѣла его самолюбіс и повела къ такой непріязни, которая по своему характеру не

имѣстъ себѣ равной. Непосредственно передъ своимъ отъѣздомъ изъ Берлина, онъ издалъ

декретъ, который нужно признать какъ основаніе континентальной системы." Если при-

нять въ соображеніе то обстоятельство, что декларація помѣчена датой отъ 27 октября

(политический журналъ і8о6 г., стр. 1096), а Наполеонъ уже нриказывалъ изъ Іеііы: «всѣ

англійскіе товары, которые будутъ найдены въ городахъ на сѣверіз принадлежать ар.міи» а

пять дней спустя писалъ изъ Галле въ 13 бюллетепѣ: „такъ какъ поработители морей не

уважаютъ никакого флага, то памѣрепіе императора конфисковать повсюду ихъ товары

и въ буквалыюмъ смыслѣ блокировать ихъ на собстшшѳш гш остропи,,» — то я не могу

согласиться съ мі-іѣніемъ знамеыитаго историка. Нужно припомнить далѣе, что парижскимъ

трактатоыъ, заключеииымъ весною того-же года, Пруссія была вынуждена запереть для

англійской торговли устья Эльбы, Везера и Эмса. Но болѣе всего получаетъ зпачспіе то,

что Цапо.иоііг,, тотчасъ по возобиовлепіи войны съ Лигліеіі весною 1S03 г. (Corrcspondance

VIII. Дд 6759Л нриказывалъ: „всѣ ашмійскіе товары, которые находятся въ итальянской

республик"];, должны быть конфискованы въ ся пользу; вей англичане должны быть схва-

чены и съ ними ноступлепо какъ съ воснио-пліпіпыми." Такимт. образомъ декретъ отъ

2і ноября прелставлястъ лишь послѣдоватслыгос продолжепіе давнишней борьбы противъ

Англ ін.
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24 оно еще не было получено. Изъ письма императора къ Мюрату, отправ-

леннаго въ этотъ день, мы узнаемъ, что онъ ни въ какомъ случае не

озабоченъ положеиіемъ своей арміи въ Польше, такъ какъ онъ исчие-

ляетъ ее въ данный момеятъ, включая и Жсрома, въ 80,000 человек'ь

(слишкомъ много), между темъ какъ русскихъ онъ считаетъ не более

30.000 или 40.000 человекъ. Во второй липіи, на марше въ Познань,

находятся корпуса Лея и Сульта и кавалерія Сагюка, Грунта и Ласаля.

Только одинъ Бернадоте остается позади и достигнетъ Берлина 28 но-

ября (срав. таблицу передвиженій, приложеніс IV). Наконецъ, всчеромъ

24-го, было получено извѣстіе отъ Дюрока, который отъ 21 доиоситъ

изъ Грауденца, что онъ здѣсь уже не засталъ короля и с.ігЬдуетъ за

нимъ по дороге въ Кенигсбергъ, куда по сведѣніямъ отправился король.

Тотчасъ же было принято рФшеніе и уже въ 2 часа утра послѣдовало

выступленіе главной квартиры изъ Берлина въ Кюстринъ, гдѣ былъ

проведенъ остатокъ дня 25 ноября. Еще непосредственно передъ отъ-

ездомъ, гвардія получила приказъ начать движеніе въ Познань. Хотя

путешествіе императора на все случаи было подготовлено выставлс-

ніемъ подставныхъ лошадей, но то обстоятельство, что инструкціи для

действій командиру VII корпуса, маршалу Портье, и губериаторамъ Бер-

лина и Штетина последовали лишь изъ Кюстрина и Мезерица, дока-

зываете снова, что Наполееоне ожидалъ утвержденія перемирія и что

сообщенія Дюрока явились для него  неожиданными.

Ниструіщш, данпыя Портье и губернаторами Берлина а Штетина. Изъ

указаниыхъ инструкцій следуетъ упомянуть, что маршалу Портье пред-

лагается перенести свою главную квартиру въ Шверит-Пз и большую

часть своихъ силъ расположить въ Анкламѣ и Демминѣ. Отсюда онъ

будетъ въ состояиіи встретить предпріятія шведовъ со стороны Помме-

раніи, равно какъ лротиводѣйствовать ударамъ, направленными, отъ

Вислы къ Одеру и противъ Берлина. Декретъ о блокаде онъ долженъ

привести въ дѣйствіе въ ганзейскихъ городахъ и въ Мекленбургв. Гене-

ралу Кларку указывается, чтобы въ Берлинѣ позаботиться прежде всего

объ отправленіи отобраннаго оружія въ Шпандау. Собственно націо-

иальной гвардіи онъ долженъ оставить только половину ружей, такъ

что изъ 1600 человекъ должны быть вооружены 800 человекъ. „Безъ

оружія народное возстаніе безнадежно." При малейшей попытке, принцъ

Августе прусскій долженъ быть препровожденъ въ Шпандау какъ залож-

никъ. Въ остальномъ, генералъ долженъ уповать на прибытіе двухъ

нассаускихъ баталіоновъ и на подходящія войска, изъ коихъ двигаю-

щуюся изъ Италіи кирассирскую дивизію Яспаня (Espagne) следуетъ '-

ожидать въ середине декабря.

Точно также и коменданту Штетина объясняется, какъ ему лучше

всего следуетъ распорядиться своимъ неболыпимъ гарнизономъ, чтобы

отразить могущее случиться внезапное нападеніе со стороны Вислы или

шведской Поммераиіи. Достойною подражаиія является   мера,   согласно
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которой всѣ путешественники, курьеры, письма, короче =— всякія сношенія,

направляющееся через-ь Одеръ въ Кюстрину и Штетину, должны под-

лежать строгому контролю.

Обѣ последнія инструкции помѣчены датой 27 ноября въ Мезерицѣ,

куда наканунѣ прибылъ императоръ и гдѣ получилъ извѣстіе объ от-

клоненіи перемирія. Сомнительно, чтобы Дюроке въ дѣйствительности

доносилъ, будто бы король ему объясиилъ, что находится во власти

русскихъ; во всякомт, случаѣ императоръ желалъ, изъ указаниыхъ выше

побужденій, распространить этотъ текстъ, такъ какъ кромѣ берлинскаго

губернатора, онъ сообщилъ его Сульту и Таллейрану.

Віьроятііоспѣ зимняго похода. Прибытіе Наполеона ее Познань вечероме 27.

Хотя Мюрате доносилъ изъ Кутно 24 вечеромъ о нахожденіи западнѣе

Варшавы только 1 баталіона пѣхоты, 1 баталіона гусаръ и нѣсколькихъ

сотенъ казаковъ и съ увѣренностыо оцѣнивалъ Бенигсена не болѣе какъ

въ 30.000 человѣкъ, тѣмъ не менѣе сдѣлался вѣроятнымъ, хотя и ко-

ротки, зимній походъ. Во всякомъ случаѣ изъ Мезерица послѣдовали

приказы Сульту и Бернадоту продолжать движеніе къ Познани. Послѣдній

долженъ выслать впередъ свою кавалерію, подъ начальствомъ генерала

Тилли, а прежній командиръ ея, Виттье, тотчасъ-же прибыть въ импера-

торскую главную квартиру въ Познань, чтобы вступить въ командованіе

вновь сформированной бригадой изъ 11 полка конныхъ егерей (шассе-

ровъ) и одного баварскаго полка. Послѣ отдачи еще приказа начальнику

дивизіи въ VI корпусѣ Вандамму принять командованіе надъ виртемберг-

цами, стоявшими противъ Глогау, и энергично продолжать блокаду этой

крепости, главная квартира продолжаетъ свой путь и прнбываетъ въ

Познань 27-го, въ 10 часовъ вечера.

Могущественный человѣкъ становится снова во главе своей арміи.

Оиъ думаетъ несколькими сильными ударами отбросить москвитянъ въ

ихъ отдаленное отечество, своимъ верноподданнымъ предоставить зимнія

квартиры и потомъ, съ иаступленіемъ благопріятнаго времени года, съ

усиленными рядами, начать новую кампанію.

Польсти театре войны и его влгяніе па военныя діъйствія. Этимъ надеж-

дамъ не суждено было осуществиться. Польскій театръ войны предста-

вилъ такія препятствія, которыхъ императоръ не предчувствовалъ и

который еще болѣе увеличились вследствие необыкновенно долго про-

должавшейся теплой погоды. Все нсудовольствіе Наполеона по этому

поводу отразилось въ выраженіи: въ Польшѣ онъ позналъ пятую

стихію — грязь.

Бывшія польскія владѣнія въ началѣ этого столетія были чрезвы-

чайно позади въ культурномъ отношсиіи и встрѣчались огромный про-

странства совершенно необработанной земли. Только въ провинціяхъ,

находившихся съ 1772 года подъ властью Пруссіи. благодаря работамъ,

предприиятымъ Фридрихомг II, можно было заметить поворотъ къ луч-

шему. Съ тѣхъ поръ эта культура распространилась въ западной Прус-
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прежнее состояніе культуры почти ни въ чемъ не измѣнилось. Исклго-

ченіе составляютъ расположенный вдоль Вислы губерпіи Варшавская и

Плоцкая, которыя, частью благодаря усердію и капиталамъ нѣмецкихъ

колонистовъ, значительно поднялись въ продуктивномъ отношепіи. Во

всѣхъ другихъ мѣстахъ граница образуетъ весьма замѣтную разницу

такъ что, миновавъ пограничные прусскіе столбы, вступаешь почти по-

всюду какъ будто въ другой міръ.

Бѣдность страны и рѣдкое иаселеніе, не доставляли въ исходѣ

1806 года тѣхъ средствъ, которыя бы обезпечивали на продолжительное

время существованіе реквизиціями. Сосредоточенное расположеніе кор-

пусовъ на тѣсномъ пространствѣ было возможно только въ томъ слу-

чаѣ, если удавалось устроить магазины или подвести значительные за-

пасы продовольствія.

Польское иаселеиіе еще и въ настоящее время довольствуется

весьма скудною пищею, причемъ говядина составляетъ исключеніе.

Хлѣбъ выпекается изъ дурно-просѣянной муки, такъ что фраицузамъ,

которымъ въ 1870/71 г. г. въ плѣну у пруссаковъ не нравился обыкно-

венный крестьяискій ржаной хлѣбъ, онъ долженъ былъ въ то время

приходиться весьма не по вкусу. Если осенью, послѣ жатвы, и можно

было расчитывать на сравнительно большой запасъ зерна, то легко

могло наступить большое затрудненіе при уиичтоженіи мсльницъ, кото-

рыхъ было незначительное число, такъ какъ крестьяне обыкновенно для

собственнаго потребленія перемолываютъ муку на ручныхъ мельницахъ.

Въ предъидущемъ изложении мы уже видѣли, что, благодаря недо-

статку въ продовольствіи, Лапт былъ вынужденъ бросить окрестности

Шнейдемюле. Прибывъ въ Торт, онъ очутился почти въ такомъ же по-

ложеніи. 18 ноября онъ писалъ императору: ,,относительно продоволь-

ствія намъ здѣсь ужасно плохо (homblement mal). Берега Вислы, про

которые такъ прекрасно писали, представляютъ ничего болѣе какъ

песокъ и нужно пройти по крайней мѣрѣ 18 километровъ въ глубь

страны, чтобы найти вершокъ обработанной земли.... Дорога изъ Бром-

берга сюда почти совсѣмъ непроходима, пролегаете по мѣстности, на

которой лошади погружаются по брюхо во грязь." Если онъ 20 ноября при-

соединяетъ къ этой характеристик даже то, что, быть можетъ, будетъ

вынужденъ, для обезпеченія продовольствія, перейти со всѣмъ корпу-

сомъ въ Иноврацлавъ, то отсюда явствуетъ, съ какими трудностями,

вслѣдствіе дурного состоянія дорогъ, приходилось бороться въ то время,

для транспортированія на колесахъ войсковыхъ тяжестей. Шоссейныхъ

дорогъ вообще не существовало, да и въ настоящее время на столько

число ихъ незначительно, что, напримѣръ, въ Вил'енской губериіи, ко-

торая втрое больше Саксонскаго королевства, еще въ 1885 году не было

ни одного шоссе (?].•
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Такъ называемые „тракты" шире, а проселочный дороги уже иа-

шихъ полевыхъ дорогъ и ничѣмъ не отличаются отъ послѣднихъ.

Движсніе но нимъ тяжелыхъ обозовъ зависите, главнымъ образомъ, отъ

грунта и состоянія погоды. Имѣющіп глинистый груитъ въ сырую, а

песчаный— въ сухую погоду, становятся трудно проходимыми. Лучшія

дороги суть тѣ, которыя пролегаютъ по глинисто-песчаному грунту.

Весною, послѣ таянія снѣга, равно какъ осенью, во время продолжи-

тельныхъ дождей, наступастъ, такъ называемая „распутица", время,

когда дороги обращаются въ нспроходимыя топи. Замѣчателы-іо, что

для выраженія такого состоянія страны, существуетъ въ русскомъ языкѣ

особое слово. Такое состояиіе грунта продолжается частью и зимой, въ

дскабрѣ мѣсяцѣ, когда сильные холода нерѣдко   смѣияются оттепелями.

Въ отиошеніи возможности подвоза за большими массами войскъ

арміи, при малочисленномъ и рѣдкомъ населеніи, немаловажную роль

играстъ и недостатокъ запряжекъ. При этомъ повозки имѣютъ узкій

ходъ, а лошади малосильнѣе нашихъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ,

водныя комуникаціи пріобрѣтали еще большее значеніе, подобное тому,

какое они имѣли до появления желѣзныхъ дорогъ. Для пользованія ими,

время года было уже слишкомъ позднее, въ особенности если принять

въ соображсніе, что имѣющіеся на Вислѣ пловучіе мосты обыкновенно

къ 15 ноября уже разводятся. Въ 1805 году, варшавскій мрстъ, остав-

ленный нѣсколько долѣе, для прохожденія русскихъ войскъ, былъ сне-

сенъ теченіемъ рѣки. Зима 1806 года была необыкновенно умѣренная.

Наполеона не долженъ былъ расчитывать воспользоваться Вислой, такъ

какъ правый ея берегъ былъ занять непріятелсмъ. Поэтому подвозъ

могъ происходить только но рѣкѣ Вартѣ, которая нынѣ судоходна до

города Конина. Мы уже видѣли, насколько медленно происходило дви-

жете по этой рѣкѣ и для улучшенія котораго ничего не было сдѣлано.

Поэтому является сомнительнымъ ііожно-ли было въ 1806 году вообще

воспользоваться движеиіемъ грузовъ на Познань. Распоряженія Напо-

леона, насколько мы ознакомились съ ними, въ отношеніи перевозки

тяжестей до названнаго города, не коснулись дальиѣйшаго транспорти-

рования, хотя Коиинъ лежите на большой военной дорогѣ Познань —

Варшава.

Другой недостатокъ польскаго театра военныхъ дѣйствій — это не-

значительное число и характеръ построекъ населенныхъ пунктовъ,

которые вынуждаютъ войска, во время военныхъ дѣйствій, располагаться

большею частью подъ открытымъ небомъ, что въ особенности, при часто

встрѣчающихся болотистыхъ лѣсныхъ пространствахъ, вредно отзы-

вается на здоровья людей. При этомъ характеръ построекъ таковъ,

Что большіе дома встрѣчаются только въ городахъ и въ отдѣльныхъ

помѣщичьихъ дворахъ, въ мѣстечкахъ' же и деревияхъ они попадаются

рѣдко. Оеталытыя постройки сдѣланы изъ иеотссапнаго дерева, нерѣдко

изъ плетня, безъ всякаго фундамента и возводятся самими крестьянами
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Жидкія соломепныя крыши едва предохраняютъ отъ дождя. Сараи, слу-

жащее конюшнями, не имѣютъ ни половъ, ни настоящихъ крышъ и обык-

новенно такъ низки, что въ нихъ нельзя поместить войсковых-ь лоша-

дей. Картина не была-бы законченною, если-бы не упомянуть о господ-

ствующей грязи какъ на улицахъ, такъ и въ домахъ. Часто люди и

домашній скотъ помѣщаются подъ одною крышею и потому иѣтъ ничего

удивитсльнаго, если при входѣ въ хату, сначала нужно пройти черезъ

конюшню, гдѣ васъ привѣтствуютъ поросята, ютящіеся вмѣстѣ съ курами

и гусями подъ большими печками. Пріятность квартированія въ такихъ

русско-польскихъ деревняхъ не увеличивается отъ присутствия зиачи-

тельнаго еврейскаго элемента. ') Но для чужой арміи, вступившей въ

эту страну, евреи играютъ большую роль, такъ какъ вся торговля и

сиошеиія находятся въ ихъ рукахъ и только при помощи евреев-ь пред-

ставляется возможнымъ добыть припрятанные жителями запасы. Интер-

націальный характеръ еврейства содѣйствуетъ также добыванію свѣ-

дѣній о непріятелѣ. Кромѣ того, знакомство евреевъ съ языками даетъ

возможность пользоваться ими какъ переводчиками и проводниками, что

въ особенности важно въ послѣдиемъ отношеніи, такъ какъ всѣ дере-

венскіе и верстовые столбы снабжены русскими надписями.

Если съ января устанавливается холодная погода, то зима придаетъ

театру военныхъ дѣйствій совершенно иной характеръ. Ледяной покровъ

на рѣкахъ выдерживаетъ тяжелые грузы, топи и болота, которыя прежде

представляли безусловно непроходимый препятствія, дѣлаются доступ-

ными, устанавливается отличный санный путь. Что meamps военныхв дгьіі-

ствій во maitoMS видѣ до.юісет была пмѣтъ вліянге на ходи операцщ само собою

понятно. 2) Послушаемъ,   что пишетъ   Ооісеро   изъ Бреста-Куявскаго отъ

1 ) Въ настоящее время въ предѣлахъ прежней Рѣчи-Посполитой евреи составляютъ

не менѣе із'/г$; въ Варшавской губсрніи даже іу%, причемъ сюда входить Варшава съ

400.000 населеніемъ, изъ коего  '/з евреи. Въ Германіи только \% евреевъ.

") Вопросъ о томъ, какъ эти обстоятельства сложатся въ настоящее время, пред-

ставляетъ ближайпіій иптересъ.

Пути сообщенія значительно улучшились, въ особенности благодаря постройкі; же-

лѣзныхъ дорогъ. Но разница по сю и по ту сторону прусско-русской границы, очень

велика, и такь какъ арміи увеличились въ своей числительиости и должны будутъ боль-

шею частью двигаться въ болыпомъ отдалепіи отъ желѣзныхъ дорогъ, то проселочная до-

роги и «распутица» и въ настоящее время будутъ играть свою роль. Народопаселеніе на-

столько увеличилось, что въ нѣкоторыхъ м'встностяхъ даже превосходить прусскія восточ-

ная провинціи: Поммеранію, Пруссію и Познань. Но эта числителы-гость теряетъ свое зна-

чение, когда идетъ вопросъ о продовольствіи арміи, — большая часть населения страны отли-

чается бѣдностыо, и сосредоточенное въ маленькихъ городахъ и мѣстечкахъ еврейство,

несмотря на всю свою расчетливость, едва спасается отъ нищенства. Если при всемъ томъ,

продуктивность страны возрасла настолько, что половина изъ десяти привислянскихъ гу-

берния считаются житницами въ Россіи и производятъ значительный экспортъ хлѣба и

скота, то это обусловливается возросшею производительностью въ пом-бщичьихъ имѣніяхъ,

которымъ принадлежитъ большая часть обработанной земли. Нѣмецкіе капиталы и силы

въ значительной мѣрѣ содействовали поднятію сельскаго хозяйства. Тѣмъ не менѣе армія

при необходимости прибегнуть къ непосредственному сбору продуктовъ па мѣстѣ, въ рѣдкихъ
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2!) ноября: „мы проходимъ но пустынной странѣ безъ всякихъ вспомо-

гательныхъ средствъ. Солдаты бивакируютъ, многіе изъ нихъ не имѣютъ

шинелей. У меня уже появились больные. Дороги отвратительный, и

время года суровое. Выступая изъ Бромберга, солдатъ захватилъ съ

собою въ ранцѣ трехдневный запасъ' хлѣба, на слѣдующіе три дня за-

пасъ хлѣба находится въ обозѣ, но послѣдній не можетъ поспѣвать за

войсками и мнѣ иеизвѣстно, когда онъ насъ нагонитъ."

Нѣсколько поздиѣе, 1 0 декабря, тотъ-же маршалъ писалъ изъ Ма-

лоцице находившемуся уже въ Варшавѣ великому герцогу (Мюрату):

„къ моему удивленію я нашелъ здѣсь всѣ населенные пункты занятыми

кавалеріею и артиллеріею III и V корпусовъ. Если бы страна могла по

крайней мѣрѣ доставлять продовольственныя средства, то можно было

бы размѣстить солдатъ въ баракахъ и, несмотря на суровое время года,

господствовать въ полѣ, но сами жители едва могутъ поддерживать

свое существованіе и почти всѣ зимніе запасы ими уже съѣдены еще

до нашего прибытія. Мое положеніе представляется настолько крити-

чсскимтэ, что я, или отведу войска III и V корпусовъ назадъ, или я^е

расположу свои войска въ другомъ мѣстѣ, „Я бы послалъ подводы въ

Варшаву (25 километровъ) за жизненными припасами, но всѣ перевозоч-

ная средства истощены, забрали всѣ повозки и лошадей, у крестьянъ ни-

чего не осталось ..... Уже два дня какъ войска вовсе не имѣютъ хлѣба.''

Упущеійя прусскаго правительства касательно уничтооісенія гс увоза запа-

сть гізв Польши. Изъ всего цредъидущаго слѣдуетъ заключить, что прус-

ское правительство, уничтоженіемъ или увозомъ всѣхъ имѣвшихся и

ыогущихъ поступить разными способами запасовъ, въ особенности въ

Варшавѣ и окрестностяхъ, даже въ послѣдніе дни передъ очищеніемъ

этого города, было въ состояніи создать для противника почти непрео-

долимый затрудненія. Если бы правый берегь Вислы не былъ оставленъ

столь поспѣшио, то даже нельзя себѣ- представить, какимъ образомъ

могла бы продовольствоваться французская армія, если-бы въ то время

было продолжено перемиріе. Къ сожалѣнію прусское правительство и

въданномъ случаѣ обнаружило прежнюю несамостоятельность; чиновники

оказали ненріятелю такую встрѣчу, которую невозможно было допустить.

Варшавскій губернаторъ, генералъ фтгь-Еелврг, не только отказался

снабдить дивизію Седморщкаго припасами изъ города, но даже непосмѣлъ

случаяхъ въ состояніи будетъ покрыть свою потребность. Обыкновенно иомѣщикъ иродаетъ

вскорѣ послѣ жатвы весь избытокъ, въ которомъ оиъ не встрѣчаетъ нужды. Такимъ образомъ

значительные запасы страны находятся въ главньтхъ вывозныхъ. складочныхъ пуиктахъ, какъ

напримѣръ Варшава, Влоцлавскъ. Такъ какъ эти запасы предназначены къ вывозу, то отъ

времени до времени эти склады могутъ оказаться пустыми. Полученіе оставшихся запасовъ

для чужой арміи будетъ затруднено еще тѣмъ, что русскому правительству будетъ весьма

легко не допустить противнику воспользоваться запасами, сосредоточепіемъ ихъ въ отдѣль-

ны.ѵь пуиктахъ, не принимая при этомъ въ расчетъ, что все находящееся въ Шршав-в

будетъ обезпечено отъ нспріятеля нынв сооруженными вокругъ этого города грозными

укрѣплепіями.
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захватить въ свое распоряжение находившиеся по близости запасы зерна

и думалъ испросить объ этомъ разрѣшонія короля. Пока отвѣтъ былъ

иолучеиъ, французы успѣли уже захватить эти запасы. Послѣ своего

вступленія въ столицу Польши, Шюратъ могъ доносить, что тамъ были

найдены достаточное количество -овса, муки для изготовленія 400.000

хлѣбныхъ порцій и собственныя деньги въ кассахъ. Въ Каміопѣ доста-

лись въ руки французамъ соляной магазииъ съ 4000 тоннами соли и

1500 рублей денегъ. Согласно донесенію Лаву, въ Лснчицѣ пруескій гар-

низонъ оставилъ „много магазииовъ" совершенно нетронутыми. Вскорѣ

послѣ того маршалъ доносилъ тоя-ее самое относительно Ловича. Пе-

чальный послѣдствія тогдашней системы опекунства '). Но еще болѣе

нужно удивляться, что нѣчто подобное произошло по близости коро-

левской главной квартиры въ Накелѣ. Бромбергѣ и даже почти въ раіонѣ

расположения собственныхъ стороя^евыхъ постовъ. Объ обезпечеиіи на-

ходившихся здѣсь запасовъ подумали настолько поздно, что уже нельзя

было сего исполнить при приближении корпуса Ланна 13 ноября. Такія

дѣйствія могутъ до нѣкоторой степени получить объяснение лишь въ

несчастномъ и твердомъ упованіи на скорое заключение мира, потому что

правящимъ прусскимъ кружкамъ не могло не быть извѣстпымъ о тог-

дашней бѣдности польскихъ провинцій, которая могла создать для фран-

цузской арміи большія затруднения при производств реквизиции.

Распор яжвнія французов?, касательно продовольствия и взиіядг на тшія оке

обстоятельства въ 183 [ году. Чтобы при послѣдующемъ изложеніи не пре-

рывать описанія хода военныхъ дѣйствій, здѣсь будутъ указаны впередъ

французская, мѣропріятія, касательно доставление продовольствія и дру-

1'ихъ нуждъ арміи. Но прелюде приведемъ вкратцѣ даиныя изъ кампаніи

1831 года, относящееся къ тому же театру военныхъ дѣйствій, чтобы

получить понятіе, какое количество перевозочныхъ средствъ потребно

для означенныхъ цѣлей и какой незначительный грузъ можно было по-

мѣстить на небольшихъ польскихъ крестьянскихъ повозкахъ. Когда

генерал'ь Ласкевичв въ іюлѣ 1831 года двигался внизъ вдоль Вислы, по

близости прусской границы, отъ Пултуска къ Осѣку, чтобы здѣсь пере-

правиться черезъ Вислу, то 9-ти и 3-хъ дневный запасъ муки и овса для арміи

') Если -эти факты подтверждаютъ данныя русскаго писателя, то для усиленія спра-

ведливости необходимо здѣсь указать, .что генералъ Хлебовсній уже 20 сообщалт, варшав-

скому губернатору изъ Пултуска, что его величество одобрилъ вывозъ запасовъ изъ всЬхъ

магазиновъ Варшавы и ея окрестностей. Того-же числа Х.ісііовснііі указывалъ военному

совѣтиику Эоеріардгі въ Варшавѣ, чтобы весь скотъ вверхъ по Нареву и Бугу, былъ при-

веденъ въ безопасность. Тѣмъ не менѣе это распоряжение частью или вовсе не было при-

ведено въ исполнение, повидимому, вслѣдствіе того, что камера военная и государствен-

ныхъ имуществъ были противъ этого. Послѣдняя просила генерала фоііо-Келера не согла-

шаться на этотъ „возмутительный іпагъ," такъ какъ онъ можетъ побудить къ возстапію

провшщію и Варшаву (К. А, Е. I, 59)- Почти одновременно съ симъ послѣдовавшее отрѣ-

шеиіе отъ должности губернатора (2.4 ноября) служить далыгвйшимъ доказательством!.,

что приведенные выше запасы были оставлены пепріятслю.

4»
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численнностыо въ 61.500 человѣкъ, перевозился па 2073 подводахъ. Изъ

расчета видно, что ежедневная порція муки вѣсила 1 килограмъ (2,4 фунта)

и что на повозкѣ помѣщалось только 7 центнеровъ (около 21 пуда).

Въ то время дороги были не лучше чѣмъ въ 1806 году, но время года

было значительно лучше. Отсюда выходитъ для даннаго случая, что на-,

грузка должна была быть еще меньше, а число повозокъ больше чѣмъ

въ 1831 году. Если принять во вниманіе, что въ окрестности Варшавы -

въ концѣ ноября вступило около 52.000 человѣкъ, къ которымъ 8 де-

кабря присоединилось ] 4.000 войскъ Ооісеро, а еще позднѣе 5000 человѣкъ

гвардейцевъ, то по справедливости можно сомнѣваться, возможно-ли

было для этой болѣе чѣмъ 70.000 арміи, при тогдашнихъ обстоятель-

ствахъ, доставить достаточпное продовольствие. Небольшое пространство

между Пилицей и Вислой должно было вскорѣ истощиться и нужно

было прибѣгнуть къ дальней доставкѣ. Послѣдующее изложение пока-

жетъ, какъ велика была нужда, несмотря на оставленные пруссаками

запасы и что военныя дѣйствія уже въ концѣ декабря пришли къ концу.

Съ французской стороны были сдѣланы слѣдующія распоряжение:

Когда наступление къ Варшавѣ арміи, собранной вокругъ Познани,

сдѣлалось вѣроятнымъ, генералъ-интендантъ получилъ 7 декабря, правда,

нѣсколько поздно, распоряя-іеніе устроить въ Слупцахъ, Клодавѣ, Лен-

чицѣ и Ловичѣ магазины, для хранения десятидневнаго. запаса продо-

вольствие для всей арміи и хлѣбопекариыя печи, для изготовления еже-

дневно 50.000 порцій хлѣба, а также открыть лазареты на 500 кроватей

въ каждомъ. Далѣе въ указанныхъ пуиктахъ должны были быть заго-

товлены запасы сѣна и овса, равно выставлены для различньихъ транс-

портовъ подставныя лошади, для каковой цѣли принудить крестьянъ

путемъ реквизиций съ платою за выставленныя подводы.

8 декабря Наполеона, для закупки хлѣба въ Галиции, отпустилъ

200.000 франковъ и когда на другой день ему сдѣлалось извѣстнымъ о

критическомъ положении Мюрата, онъ увеличилъ эту сумму до 300.000

франковъ. Генералу Бертрану въ Глогау онъ приказалъ, выпеченные здѣсь

10.000 порцій сухарей отправить въ Варшаву и продолжать дальнѣйипее

ихъ заготовление. Туда-же доля-сны были быть отправлены изъ Глогау

200.000 шеффелей (420.000 четвертей) муки и 100.000 шеффелей

(210.000 четвертей) овса. Изъ того-же письма императора къ Бертрану

видно далѣе, что еще прежде было потребовано къ поставкѣ изъ ниж-

ней Силезіи по 1000 лошадей и воловъ для города Варшавы на счетъ

военпныхъ издержекъ. Далѣе генералу указывалось ускорить доставку

потребнаго сукна, шинелей и прежде всего сапога. Послѣ непрерывныхъ

маршей нослѣдняго похода по ужаснымъ дорогамъ Польши, сапоги сдѣ-

лались настоятельнѣйшеио потребностьио для арміи. Императоръ обра-

щался повсюду съ своими поручениями, чтобы помочь этой нуждѣ.

10 декабря онъ пинсалъ берлинскому губернатору: „сапоги, сапоги!

Сообщите мвѣ, что для этого сдѣлали въ   Берлинѣ,   Магдебургѣ   и  во
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всемъ вашемъ губериаторствѣ, что доставили изъ Майнца и Эрфурта и

сколько находится въ готовности въ Штетинѣ и Кюстринѣ. Обратите

на сей предметъ величайшее ваше впнимание."

ЕІеобходимо также было снабдить армію резервными боевыми при-

пасами. Небольшая крѣпостца Леиичица была избрана какъ депо, и уже

1   декабря послѣдовали приказы артиллерийскому генералу Сути (Sougis)

снабдить этотъ пунктъ 20 пушками и   содержать   тамъ   въ   готовности

2  милліоина патроновъ, зарядовъ и проч. Повидимому на доставку водою

уже нельзя было расчитывать, потому что означенному генералу было

поручено учредить станціи подставиныхъ лоинадей съ подводами за плату

отъ крестьяиъ, на пути изъ Кюстрина черезъ Ландсбергъ въ Ленчицу.



Глава 111.

Операціи воюющихъ сторонъ во время пребыванія Наполеона въ Познани

и обнаруженная имъ здѣсь особая деятельность. Періодъ съ 27 ноября

по 13 декабря,

Движете Мюрата м Варшавіь. Какъ уже было сказано, императоръ

прибыль въ Позннань 27 ноября вечеромъ. Извѣстія о непріятелѣ, со-

гласно которымъ Даеу встрѣтилъ по сио сторогну Вислы только слабый

силы противника, доходили лишь до вечера 24-го. Здѣсь слѣдуетъ еще

добавить, что Даеу, согласно своему намѣренію, выдвинулся 23 на линию

Ленчица-Клодава. Къ нему прибьшъ въ тотъ же день великій герцогъ

и наступление было продолжено III корпусомъ и кавалеріею Мильго,

Гомона, Клейна и Нансути.

Одновременно съ симъ, Лапт, слѣдуя прежнему приказаинію (отъ 18)

и на случай невозможности занятія Торна, тнриказалъ своему корпусу

распространяться болѣе вверхъ по Вислѣ, прннчемъ дивизии Бскера за-

нять Коваль, а легкой кавалеріи — Гостынинъ. Части пѣхотьи заняли

берегъ рѣки до Влоцлавска, а главный силы остались противъ Торпіа.

Послѣднія выступили для подкрѣплеиія Даеу именно въ то время, когда

иослѣдовалъ императорскій иірпнказъ отъ 22 ноября и бьило получено

отъ Дюрока увѣдомлеиіе объ отклоненіи перемирия. Послѣ этого Ожеро

расположился у Торна, а въ іюслѣдующіе дни направился вверхъ по

течспію рѣки, оставивъ на мѣстѣ одинъ баталіонъ и кавалерию. Къ

этому же времени, 25 ииоября, обѣ драгунскія дивизіи достигли Ловича и

Сохачева на рѣкѣ Бзурѣ. Мильго выдвинулся далѣе къ югу до Болимова,

между тѣмъ какъ Нансути и Даеу находились позади въ одпномъ переходѣ;

ніослѢдній около Жыхлина въ 27 киломстрахъ отъ главной квартиры

Мюрата въ Ловичѣ. Объ этомъ расположении арміи и о дальиѣйшемъ

наступлении къ Варшавѣ было донесено 26-го. Послѣ небольшой стычки

у Блопіе, наступление было исполнено безъ затрудисній и великий гер-

цоги, мои'ъ доносить императору на другой день вечеромъ, что его ка-

валерія, подонпедшая 28 къ самимъ воротамъ Варшавы, займетъ столицу,

очищенную наканунѣ ночью. По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, Бсншсепз

располагаете не болѣе 20.000 человѣкъ, по что 30.000 корпусъ Бушев-

дена ииаходится по близости отъ него. Въ послѣднсмъ Мюрата, ииовидимому,

сомииѣвался, такъ какъ въ такомъ случаѣ Беишсепо не рѣшился бы сжечь

мостъ черезъ Вислу у Праги.
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Хотя Наполеона, по получёніи извѣстія о зшіятіи Варшавы, направляет

корпусе Hen п$ Торну, по еще не ріыаается на продолженье военным дѣйствій.

Оба эти важный извѣстія императоръ получилъ отъ своего шурина до

29-го в гь Познани, куда въ это время прибыли его гвардія, корпусъ Иея

и Сачот. Онъ тотчасъ-же отвѣчалъ: „маршалъ Ней будетъ направленъ

къ Торну, гдѣ я имѣю намѣреніе переправиться чіэрезъ Вислу. Соберите

всѣ рѣчныя суда, чтобы въ тотъ моментъ, когда одииъ корпусъ будетъ

на другомъ берегу, я бы ыогъ начать переправу." Соотвѣтствеино этому,

Пей получилъ приказъ выступить на другой день къ Торну вмѣстѣ съ

поятоннымъ паркомъ. Относительно дальнѣйшихъ воегшыхъ дѣйствій

еще не было принято окончательного рѣшенія, потому что послѣ полу-

ченія донесеиія Мюрата о восторженномъ пріемѣ въ Варшавѣ, и въ

которомъ великій герцогъ высказываетъ ожиданіе скораго очищенія

русскими Праги, императоръ отвѣчаетъ 1 декабря, что онъ предпола-

гаетъ дать отдыхъ прибывшимъ къ Познани дивизіямъ Сапопа, Груши и

Опу, „чтобы видѣть, какую слѣдуетъ принять на себя роль." Въ томъ

же письмѣ онъ пишетъ: „если непріятель сдѣлаетъ глупость и очиститъ

Прагу, тогда овладѣйте этимъ предмѣстьемъ, возстайовите моетъ и

устройте хорошее предмостное укрѣпленіе.... Я былъ бы очень доволенъ,

если бы вы перешли черезъ Вислу у Праги. Непосредственно послѣ

этого попытайтесь перейти черезъ Бугъ ] )

Упрет, дѣлаемый Бентсену, что от не воспользовался переправою черезъ

Вислу во коіщіь ноября п вз пачалііі декабря не оправдывается. Обратимся

теперь къ другой сторонѣ. Правофланговая колонна русскихъ, именно

дивизія Сакена, вслѣдствіе значительного удаленія отъ Юрбурга, достигла

Прасныша 20 ноября (см. отчетную карту № 1 и 2) и только 26-го этого

мѣсяца Бентсенч былъ назначеиъ главнокомандующимъ прусскими вой-

сками. Отсюда видно, что для него не представлялось возможнымъ уже

въ середипѣ ноября переправиться черезъ Вислу у Торна или Варшавы

съ союзными русскими и прусскими войсками, въ составѣ 80.000 чело-

вѣкъ и, такимъ образомъ, имѣя перевѣсъ въ силахъ, выступить противъ

передовыхъ французскихъ войскъ, какъ это было заявлено на одномъ

нзъ сообщеній въ берлинскомъ воснномъ собраніи ■).

Отбросивъ то, что самъ царь запретгш переправу черезъ Вислу,

является другой упрекъ, обращенный одновременно къ французскому

главноначальствоваиію, который на первый взглядъ кажется сираведли-

вымъ. Авторъ беретъ въ   основаніс   распредѣленіе   французскихъ   кор-

] ) Послѣ сліянія Буга съ Наревомъ к до впаденія рѣки въ Вислу, она обозначается

различными названиями (?) той или другой изъ названныхъ рѣкъ. При лослѣдующемъ

изложеыіи будетъ употребляться назваиіе Бѵга, даже въ томъ случаѣ, когда въ перво-

источиикахъ употребляется другое названіе.

-) Восшгыя дѣйствія на Вислѣ въ поябрѣ и декабрѣ і8о6 года. Сообщеніе сде-

ланное въ берлинскомъ воешюмъ собраніи 28 октября iSoo г., капнтапомъ геперальиаго

штаба фоііь-Граущітомь. ю тетрадь приложепій къ журналу «Militar-Wochcnblatt»,   1890 г.'
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пусовъ 30 ноября (см. карту театра военныхъ дѣйствій). Даву съ поло-

виною кавалерійскаго резерва стоить возлѣ Варшавы, .Наша у Сохачева —

Ловича, Ошсеро (VII) у Коваля, всего 64.500 человѣкъ. Ближайшія под-

крѣплснія .у Познани— Калиша были слишкомъ удалены, чтобы оказать

своевременную помощь, если-бы Беншсеш съ 80.000 человѣками перепра-

вился у Плоцка или Вышгорода, оттѣснилъ-бы VII корпусъ и почти съ

двойными силами напалъ на французовъ подъ Варшавой. Во всякомъ

случаѣ кажется весьма заманчнвымъ уничтожить этимъ путемъ часть

иаполеоновскихъ силъ, но, къ сожалѣнію, при ближайшемъ разсмотрѣніи,

такія дѣйствія представляются не болѣе какъ фантастическою картиною.

Разстоянія отъ Грауденца и Остероде, составляющія около 150

километровъ до пунктовъ переправы, и при послѣдовавшемъ еще 26 но-

ября приказѣ о подчиненіи прусскихъ войскъ генералу Бентсену, хотя

и не способствовали сосредоточенно къ одному изъ этихъ пунктовъ

передъ 4 декабря, но расположеиіе французскихъ корпусовъ оставалось

до сихъ поръ тѣмъ-же; оно сдѣлалось даже менѣе благо пріятиымъ, при-

чемт, три полка у Варшавы были переправлены на другой берегъ Вислы.

Такое выхватываніе желательной обстановки есть ошибка, потому '

что при этомъ совершенно упускается изъ вида, что измѣненіе мѣро-

пріятій на одной сторопѣ само собою вызываетъ таковое-же измѣненіе

у противной стороны. Въ данномъ случаѣ, выставленіе сторожевыхъ

постовъ по всему теченію Вислы не могло остаться незамѣченнымъ фран-

цузской кавалеріей на другомъ берегу. По всѣмъ вѣроятіямъ французамъ

оставалось-бы достаточно времени, чтобы собраться и занять такое рас-

положеніе, которое способствовало бы отступленію къ Познани. Объ

уничтоженіи тѣмъ менѣе могла быть рѣчь, что благопріятные для не-

нріятеля пункты переправы у Торна и Фордона не могли быть остав-

лены безъ наблюдения и что при дальнѣйшемъ наступлеиіи послѣ наводки

моста самый пунктъ переправы нельзя было оставить безъ занятія онаго

войсками. Поэтому выставляемый цротивъ Бентсепа упрекъ нельзя счи-

тать справедливыми

Для французскаго главноначальствованія обстоятельства склады-

вались подобнымъ-же образомъ. Распоряжеиіе о наступленіи Даву съ

кавалерійскимъ резсрвомъ послѣдовало на основаніи извѣсгія, что рус-

скіе слабы и находятся еще далеко. Когда маршалъ наткнулся на не-

нріятельскій авангардъ, слѣдователы-ю, когда послѣдняя часть доиесенія

оказалась невѣрною, то былъ иаправленъ на подкрѣпленіе сначала Линий,

а потомъ, нослѣ прекращенія иереговоровъ, и маршалъ Ошсеро, хотя

продолжали доносить о иепріятелѣ, что онъ слабъ. Мы, поэтому, долж-

ны признать, что Наполеона дѣйствовалъ съ мудрою предосторожностью,

нричемъ его собственная рѣшимость во всякомъ случаѣ находилась въ

соотвѣтствін съ скорымъ занятіемъ Польши и ея столицы.

Беншсенъ мою думать только объ удержаны ріыт Вислы. Слабыя силы,

которыми располагалъ Беншсенъ, въ благонріятномъ случаѣ были доста-
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точны только для удержанія р. Вислы, причемъ необходимо было наблю-

дать противоположный берегъ, чтобы наказывать непріятеля за случай-

ный его неосторожности. Такой случай могъ бы, напримѣръ, иредста-

виться> если бы Даву продолжалъ одам свое наступленіе черезъ Сом-

полы-ю. Въ остальномъ забота русскаго генерала должна была состоять-

ся въ томъ, чтобы съ одной стороны обезпечить продовольствіе для

себя и подходящихъ гюдкрѣпленій, съ другой— таковое по возможности

отнять у непріятеля. То и другое было имъ принято въ соображеніе,

ибо въ тотъ самый день, когда ему были подчинены прусскія войска,

онъ приказалъ, чтобы всѣ паходившіеся въ Варшавѣ запасы были

отправлены къ Цареву, а весь скотъ и зерно съ праваго берега Вислы--

дальше въ глубь страны.

Недостатки русской системы продовольствия. Если выполненіе этого

распоряженія частью или совсѣмъ не послѣдовало, то причиною тому

была краткость времени, обстоятельство, за которое столь же мало

былъ отвѣтственъ русскій главнокомандующій, какъ и за дурную систему

продовольствія, веденную недобросовѣстными подрядчиками, при содѣй-

ствіи чиновниковъ и офицеровъ. Дѣйствовавшіе въ 1806 году русскіе

подрядчики освобождались отъ принятыхъ на себя обязательствъ при

помощи денегъ, который текли въ карманы началышковъ до ротныхъ

командировъ включительно, такъ что солдаты были вынуждены добы-

вать себѣ иродовольствіе силою отъ обывателей, причемъ обыкновенно

дѣло доходило до полнаго грабежа. Прикомандированный къ штабу

генерала Бентсена прусскій подполковникъ фонъ-Енезебекъ писалъ ио этому

поводу: „какъ несчастная страна страдаетъ, какъ ее грабятъ, какъ она

опустошена, даже нельзя себѣ представить; невозможно, чтобы непрія-

тель могъ поступать  хуже."

Распоряженья и взгляды Бентсена и Лестока касательно удержанія пра-

ваго берега Бислы вг пергодъ отъ 25 ноября по 1 декабря. Уже вышеприве-

денный приказъ Бентсена отъ 26 ноября показываетъ, что сдача Вар-

шавы и очищеніе праваго берега Бислы имѣлись вз виду. Согласно дальнѣй-

шему содержаиію приказа, прусскій гарнизонъ въ Варшавѣ долженъ

былъ съ началомъ ледохода перейти въ Прагу; далѣе „генералъ Лестокъ,

въ случаѣ необходимой ретирады, долженъ расположиться такъ, чтобы

ирусскія войска могли быть притянуты къ русскимъ императорскимъ

войскамъ." Для принятія послѣднихъ, войска, расположенный въ Осте-

роде, иодъ начальствомъ генерала ф. Дщмке, получили приказъ дви-

гаться къ Сольдау, а дивизія Сакена должна была распространить свои

квартиры до Хоржеле. Корпусамъ, расположеннымъ ближе къ Вислѣ,

было приказано перейти на тѣсныя квартиры, чтобы при серьезныхъ

попыткахъ противника, стать лагеремъ или  бивакомъ.

Въ иисьмѣ Лестока къ Дираке, Новогродъ былъ обозначенъ какъ

нуиктъ, къ которому эвентуально нужно было отступать. Одновременно

съ симъ генералъ Хлебовскій отправилъ   приказаніс въ Сольдау,   чтобы
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прусскія батареи, предназначенный для русскпхъ, были бы прямо на-

правлены за Новогродъ, такъ какъ онѣ „при весьма вѣроятной рети-

радѣ"  будутъ весьма обременительны для Бсгшгсена.

Генералъ Лестоиъ, который не получалъ пикакихъ приказаній отно-

сительно отступленія, узналъ о своемъ нодчииеиіи Бентсену одновременно

съ полученнымъ имъ вышеприведеннымъ приказом^, своего новаго на-

чальника. Изъ его отвѣта отъ 29-го мы узнаемъ '), что несмотря на его

болѣе всего опасное положеніе при переиравѣ русскихъ у Плоцка или

выше этого пункта, онъ будетъ по возможности дольше удерживать Вислу,

по крайней мѣрѣ, пока она не замерзнетъ. Въ письмѣ далѣе говорится,

что, быть можетъ, можно даже выждать Буксгевдена и совершенно избѣ-

жать отступлеиія.

Насколько только что сказанное, а равно небольшія предпріятія

противъ непріятеля, о которыхъ сообщаетъ генералъ Лестокъ, могутъ

быть аоетавлены ему въ честь, настолько далыіѣйшія его предложенія

обпаруживаютъ, какъ онъ былъ твердъ въ убѣжденіяхтз прошлаго сто-

лѣтія. Онъ просить Бентсена разрѣшить ему отойти въ направленіи къ

Аигербургу, причемъ онъ думаетъ, что при помощи „onibrage", которую

онъ этим'ь сдѣлаетъ непріятелю, наступаюш,ему на Кенигсбергъ, онъ

можетъ совершенно задержать такое наступленіе. У него, какъ и у дру-

гихъ прусскихъ началыіиковъ, въ основаніи лежала та невѣрная мысль,

') Е. ТІ. 109- Жестом желаетъ слѣдовать приказу отъ іб и продолжаетъ далѣе:

„при всемъ томъ, въ случаѣ, если иепріятель переправится у Варшавы или между этимъ

пупктодаъ и Плоіхкомъ и я буду вынужденъ оставить линію наблюденій, то намѣреыъ обе-

регать отъ обхода правый флангъ своего корпуса. Поэтому я долженъ быть всегда въ

готовности (a portee), чтобы прикрыть Кенигсбергъ и не допустить пройти пспріятелю

между мной и Ногатомъ или Гаффомъ, для чего онъ не упустить сдѣлать попытку, что-

бы осадить Грауденцъ и овладѣть столицею. «Я должепъ предоставить высшимъ сообра-

жениям! вашего сіятельстка должеиъ-ли я при отступлепіи держаться въ нанравленіи па

сообщепія генерала Оаііепа, занявъ одновременно такое расположение, чтобы угрожать

лѣвому флангу противника, слѣдователы-ю, двигаться къ Аигербургу, чтобы обезпечить

ссбт, сообщения съ главной арміей. Ибо у Новогрода, безъ постройки мостовъ, въ особен-

ности во время ледохода, переправиться будетъ весьма сомнительно.

«Какъ изволите, ваше сіятельство, сами замѣтить, въ высшей степени необходимо

оборонять р. Вислу до последней возможности и что это возможно, тому доказатель-

ствомъ служатъ мои дѣйствія, такъ- какъ маршалъ Лапт употреблялъ силу и хитрость,

чтобы форсировать переправу черезъ рѣку.» Слѣдуетъ сообшепіе о расположеніи; далѣе,

что прошлого ночью отняли у фрапцузовъ 20 большихъ лодокъ, ходяитихъ по Одерѵ, и

что пебольшіе отряды часто захватывали непріятельскпхъ плѣнпыхъ, лошадей и провіаптъ.

„Если-бы переправу у Вислы еще можно было бы защитить, то я увѣреиъ, что мы

могли бы еще нѣкоторос время оставаться въ настоящсмъ расположены, по крайней мѣрѣ

до тѣхъ поръ, пока Висла не замерзнетъ, быть можетъ даже выждать прибытія Вукстдыш

и избѣжать отступленія.

„Что же могло бы препятствовать непріятслю наступать   па Кенигсбергъ, Мемель и

даже далѣе? Наводнить всю Пруссію, уничтожить всѣ магазины .....   если стоящій корпусъ

у Апгербурга не устроить пепріятслю o„mbrage".
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что будто простою угрозою можно удержать энергичиаго противника >)■

Такимъ образомъ, только что изданная королемъ инструкція, въ которой

онъ приводит!. Наполеона какъ слишкомъ опытнаго противъ такихъ

стратегическихъ маневровъ, осталась совершенно безъ всякого вліянія.

Лестокъ сообщилъ генералу Дгірику содержание вышеприведеинаго письма

кмѣстѣ съ приказомъ произвести развѣдку путей къ Новогроду и за-

няться ихъ исправленіемъ. Вт. заключение значится: „если онъ (Бептсенв)

не согласится съ моимъ предложеніемъ, то по причинѣ артиллеріи мы

будемъ вынуждены перейти Наревъ у  Остроленки. 2 )

Генералъ Бентсена въ своемъ отвѣтѣ отъ 1 декабря :1 ) считалъ рас-

положеніе у Ангербурга иеправилы-іымъ, такъ какъ Буксгевдснъ могъ при-

быть только 14 декабря. Такимъ образомъ онъ желалъ избѣжать

раздѣленія силъ, которыя и безъ того были весьма незначительны. О

его взглядѣ на положеніе дѣлъ до настоящаго момента, письмо даетъ

нижеслѣдующсе интересное объясненіе: „такъ какъ непріятель уже дѣ-

лаетъ приготовленія къ постройкѣ моста возлѣ Варшавы, и имѣетъ при

себѣ четыре мостовыхъ парка, то ему весьма легко навести мосты въ

нѣсколькихъ пунктахъ, мы же должны сосредоточиться, и если въ па-

стоящее время мы уступимъ еще больше территоріи, то совмѣстпо съ

Буксгевденомъ, послѣдняя можетъ быть снова возвращена."

Послѣ того какъ генералъ Барклай, стоявшій съ авангардомъ у

Плоцка, получилъ уже указапіе, чтобы въ виду возможной переправы

французовъ у Вышегрода и Закрочима, отодвинуть главный силы ни-

сколько далѣе отъ Вислы, онъ получилъ 1 декабря приказъ отступить

къ Плонску, оставивъ для наблюдепія рѣки иѣсколько сотенъ казаковъ.

Объ этихъ распоряженіяхъ русскаго главнокомандующего мы узнали

лишь потому, что онѣ были сообщены Баріслаемв въ иисьмѣ къ Лестоку. ')

Но изъ смысла ихъ мы должны заключить, что генералъ Седмораціті,

стоявшій у Праги, и которому ожидавшейся ледоходъ по Бугу могъ

причинить еще больше затрудненій при отступленіи, получилъ по мень-

шей мѣрѣ такія же приказаиія. Дирике получилъ I декабря даже при-

казаніе отойти къ Хоржеле, на что онъ просилъ разрѣшенія оставаться

пока на мѣстѣ, чтобы прииять войска Лестока.  Слѣдоватслыю   все было

1 )   Полковникъ ф. Гепфнеро стоить даже за двѣ различный онераціонныя линіи для

русскихъ и для нруссаковъ. Нослѣдияя должна была отходить къ Саальфельду (сѣверо-

западнѣе Остероде) и оттуда, смотря по обстоятельствам-!., направляться па Кенигсбергъ

или Даицигъ. Онъ полагалъ, что при такихъ самостоятельных! дѣйствіяхъ „маленькая

Пруссія проявит"!, больпіе энергіп, чѣмъ при подавляющем! превосходстве Наполеона бу-

детъ дѣйствовать совм'Ьстно съ Россіей." Въ такомъ раздѣлеиіи я нахожу только разбро-

ску  и  безъ  того  НИЧТОЖНЫХ!   СИЛ!.

2 )   К. А. Е. II,  109.                                                                                                          ч -     ......

а ; К. А. Е. II, 32.

-1 ) К. А. Е. И, 32. Эти сообщепія приводятся въ письмах! Лестока къ Дирикц отъ

I   и 2 декабря.
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направлено къ отступлению и нужно было только неболыыаго толчка,

чтобы привести все въ движеніе.

Бенигсет отдашь вечеромъ 1 декабря приказаніе обо оставлены рѣки

Вислы. Этотъ толчекъ не заставилъ себя долго ждать. Седморацкій доно-

силъ, что французы наступаютъ черезъ западную Галицію, вслѣдствіе

чего онъ оставляетъ Прагу, чтобы отойти за Бугъ. Тотчасъ-же, вѣро-

ятно еще вечеромъ 1 декабря, послѣдовали приказанія объ отступленіи

къ Остролепкѣ. Генералъ Бенигсет съ главной квартирой оставилъ 2 де-

кабря Пултускъ и русскія дивизіи начали движеніе, оставивъ на Вислѣ

и Бугѣ нѣсколько сотенъ казаковъ. Генералъ Лестокъ, который изъ ука-

заииыхъ выше сообщеній пришелъ къ убѣжденію, что Бенигсет не же-

лаетъ удерживать Вислы, уже сдѣлалъ всѣ необходимый приготовленія

для сбора и потомъ отступления сторожевыхъ бригадъ въ направленіи

на Сольдау. Когда вечеромъ 3 декабря былъ получень въ Торнѣ при-

казъ объ отступленіи, то таковое было начато въ ту же ночь съ семью

колоннами. Самъ генералъ отправился 5 декабря съ частью войскъ,

расположенныхъ въ Торнѣ и окрестностяхъ, въ Голубъ. Для наблюденія

за Вислой были оставлены 4 конныхъ отряда по 200 лошадей въ каждомъ.

Генералъ Дирике выступилъ 4 изъ Сольдау въ Нейденбургъ.

Очищсніе Баргиавы и Праги 28 ноября — 1 декабря. Событія въ Вар-

шавѣ сложились слѣдующимъ образомъ:

Прусскій гарнизонъ покинулъ городъ 28 ноября и подъ началь-

ствомъ генерала фот-Плеца двинулся на присоединеніе къ корпусу Ле-

стока. Мостъ былъ сожженъ, но какъ видно изъ французскихъ доне-

сеній, не въ полной мѣрѣ. Относительно сдачи Праги, Данилевскт гово-

рить, что генералъ Седморацкій получилъ отъ шпіона извѣстіе о пере-

ходе французовъ черезъ галицкую границу и что это извѣстіе было

подтверждено австрійскимъ полковымъ командиромъ полковникомъ гра-

фомъ Нейпергомъ. Послѣ этого, слѣдуя приказанію „отступать, если зна-

чительный силы непріятеля переправятся выше Варшавы,"— онъ оста-

вилъ Прагу.  ')

] ) Полковник! ф. Гспфперд (III. 69J оспариваетъ это событіе. Онъ не вѣритъ, чтобы

такой храбрый солдат!, каким! былъ ОеЬ.иорациш могъ поступить столь „неслыханным!"

образомъ. Онъ находитъ опроверженіе въ возведенном! на Седморацітю обвиненіи также

въ томъ, «что всѣ остальная войска арміи получили въ тотъ-же день приказаніе объ

отступленіи и начали его уже 2 декабря." Другими словами, это значит!, что Седморацісій

получилъ тоже приказъ объ отступлеиіи, и утвержденіе, что онъ сдалъ Прагу по соб-

ственной ипиціативѣ, есть клевета, возбужденная Беншеешмк противъ подчиненнаго ему

генерала. Несомнѣнно, что это обвиненіе противъ времеинаго русского главнокомаидую-

шаго является болѣе тяжкимъ, чѣмъ направленное противъ Седморацкаго и потому слово

„неслыханное" было бы здѣсь болѣе умѣстнымъ. Здѣсь Гепфнеръ находится въ полном!

заблужденіи и миѣ непостижимо, какъ могъ онъ, при столь тщательном! знакомствѣ съ

актами, придти къ подобному заключепію. Сед.иорацлій очистилъ Прагу і декабря въ 9

часовъ вечера. Такъ какъ для этого необходимо было извѣстное время, то онъ уже ранѣе

пришелъ къ такому рѣшепію, и донесеніе объ этомъ, доставка котораго въ Пултускъ тре-

бовала отъ /| до 5  часовъ, могло быть получено въ главной квартирѣ настолько заблаго-
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Въ дѣйствительности генералъ Седморацкгй виновенъ лишь въ боль-

шой поспешности, потому что французы даже ие выразили попытки

вступить въ нейтральную область. При ближайшемъ разсмотрѣиіи обстоя-

тельствъ, его образъ дѣйствій является однако понятнымъ, потому что

по его убѣжденію онъ долженъ былъ принять въ соображеніи нару-

шеніе нейтральной територіи. Прошлогоднія дѣйствія Наполеона противъ

Ансбаха могли тѣмъ въ большей мѣрѣ дать поводъ считать возмож-

нымъ такое нарушеніе нейтралитета, что конфигурація границы ') и

постоянное опасеніе за открытіе ледохода по Бугу, который могли по-

ставить его въ безвыходное положеиіе, давали возможность фраицу-

замъ, при такомъ обходѣ, пріобрѣсти рѣшителышя военный выгоды.

Возражеиіе, что переправа черезъ рѣку какъ Висла по могла прои-

зойти столь неожиданно, будетъ еще опровергнуто. Имѣлъ ли право

русскій генералъ сомнѣваться въ сообщеніи графа Нейперга, не поддается

ближайшему обсуждение

Дѣйствгя генерала Бенигсена были слишкомъ поспѣшны. Въ этомъ отыо-

шеніи многія обстоятельства говорить въ пользу Седморацкаго, чего

нельзя привести для послѣдовавшаго непосредственно за симъ отступ-

временно, что приказ! мог! послѣдовать еще і декабря и русскія дивизіи могли начать

отступленіе і декабря. Состоявшій при генералѣ Бетисепіь подполковник! ф. S. Енсзебш

писал! \Д. А. Е. II, 32) 2 декабря изъ Нултуска къ другому прусскому офицеру геие-

ральнаго штаба, что движеніе Сеііморацітю за Бугъ дало поводъ къ отдачі приказанія

объ отступленіи генералу Лестоку. Такъ какъ Енсшепо оставался при главной русской

квартирѣ до окончанія сраженія подъ Пултускомъ, то едва ли можно признать, что ему

не былъ извѣстен! дѣйствителы-іый ходъ событій. В! письмѣ к! своему брату (Henkel.

4і 2) от! 1 5 января, он! высказывает!, какъ и прежде, что Седморацнііі сдѣлалъ прежде-

временный шаг! и что Бетисенз несправедливо воспользовался неповинным! поведеніемъ

этого генерала, для производства общаго отступленія. Какъ Бентсена судилъ. объ общемъ

положеніи дѣлъ в! теченіе і декабря, — объясняет! нам! вышеприведенное письмо отъ

того же числа къ генералу Лестопу. Приказа объ отстунленіи онъ не получалъ, а только

распоряженія для его подготовки.

Полковникъ Гепфперз, касательно его несогласія со взглядами Бентсена, усматри-

вает! изъ документовъ многое такое, съ чѣмь я не могу согласиться. Такъ, марш! Лирике

от! Остероде къ Сольдау, онъ называетъ отступленіемъ, между тѣмъ какъ это было со-

вершенно основательное сосредоточеніе силъ и скорѣе было выдвиженіемъ противъ не-

пріятеля. О приведенномъ выше отвѣтѣ Лсетот говорится, что опт. протестовало самым!

опредѣленным! образом! против! поспѣшнаго отступлеиія. Смысл! этого документа совер-

шенно извращается сдѣланною изъ него выдержкою, будто Леетокъ рѣшилъ отступать къ

Новогроду только по получеиіи категорическаго приказанія. Этого генералъ ие писалъ,

потому что его намѣреніе было, какъ мы знаемъ изъ письма Лирике, посл-Ьдовать приказу,

если его предложение будетъ отклонено.

Здѣсь, как! и виослѣдствіи, Гепфнеръ придержался болѣе двухъ записокъ, содер-

жашихся въ „журналѣ военныхъ дѣйствіяхъ корпуса Лестока" (К. А. Е. II, 6о ; , и Е. II.

60, ч-кмъ подлиинаго текста другихъ документовъ. Журнал! составлен! дополнительно

и рѣпіителыю въ пользу Лестока.

') Таковая проходила почти въ у километрахъ выше Варшавы и направлялась отсюда

къ пункту, лежащему въ 2 километрахъ восточнѣе точки сліянія Буга съ Наревомъ (см.

отчетную карту Лу  г).
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лспія Бентсена. Его отступление ничто не угрожало, онъ имѣлъ передъ

фронтом'!.. Бугъ, шириною въ 140 шаговъ и долженъ былъ по меньшей

мѣрѣ выждать донссенія своей кавалеріи, действительно ли попріятель

наступалъ черезъ Галицію или переправляется черезъ Вислу у Закро-

чима или Вышогрода. Поэтому это отступленіе должно быть названо

весьма поспіыинымъ. Хотя оно было вызвано шагомъ, сдѣлапнымъ Седмо-

рацкимъ, по не можетъ быть имъ оправдано, и если Бенигсет писалъ 14

декабря русскому министру иностранныхъ дѣлъ, что „ошибка Седмог-

рацкаго очень тяжелая," то онъ этимъ желалъ въ своихъ мемуарахъ ')

свалить собственную ошибку на своего подчиненнаго, что во всякомъ

случаѣ не выставляетъ въ выгодномъ свѣтѣ его характера. Послушаемъ,

какъ Бениісепт, въ указанных-!, мемуарахъ оправдываетъ свои дѣйствія.

Оправданья Бентсена па основами его мемуаровъ. Согласно Данилевскому,

онъ пишетъ: „течеиіе Вислы отъ австрійской границы до Грауденца

составляетъ й50 верстъ. Чтобы удержать на пей противника, необхо-

димо ввѣренную мнѣ армію растянуть на такое же протяженіе. Фран-

цузская армія, вдвое сильиѣйшая меня, имѣла на своей сторонѣ жите-

лей и владѣла переправой у Варшавы. Въ прошломъ 1805 году, передъ

открытіемъ кампаніи противъ Австрін, Наполеонъ не уважилъ нейтра-

литета Пруссіи, вступилъ въ Ансбахъ и Байрейтъ и обошелъ австрійцевъ

подъ Ульмомъ. Вслѣдствіе сего можно было ожидать, что Наиолеонъ,

пренебрегая международиымъ правомъ, обошелъ бы мой лѣвый флаигъ,

если бы я остался на берегахъ Вислы."

„Добавленія" заключаютъ слѣдующее, по всѣмъ призиакамъ непо-

средственно присовокупленное, мѣсто: „все то, что я вамъ сказалъ,

было болѣе чѣмъ достаточно, чтобы отказаться отъ обороны Вислы.

Я доносилъ объ этомъ своему государю и получилъ соотвѣтствующія

приказанія. Расположеніе у Пултуска достаточно объясняетъ мои намѣ-

') Изъ этихъ мемуаровъ появились до сихъ пор! в! свѣтъ только выдержки, помѣ-

щенпыя в! изданных! вт, 1832 году подъ псевдонимом! „Добавлепіяхъ", а также у Дапи-

левскаю (1846)- По сообщение одного отдаленна™ родственника Беншсена, эти записки,

посл'Ь смерти генерала въ 1826 г. въ Бантсльнѣ (провиннія Гаиповеръ), были вытребованы

отъ вдовы русским! правительством!, подъ угрозою лишиться пенсіи, если таковыя ие

будутъ возвращены. Престарѣлый и единственный сыиъ генерала Бенигсена (род. 1809 г.),

умсршій въ февралѣ 1893 года въ Бантельнѣ, сохранял! у себя другой экземпляр! наз-

ванных! мемуаров!. Мои старанія познакомиться ближе с! содержаиіемъ этихъ мемуа-

ров! остались безъ послѣдствій.

Зд-Ьсь будетъ умѣстнымъ привести несколько біографическихъ данныхъ о генералѣ

граф'к Беншеешъ.

Родивиййся въ 174-5 году въ Брауншвсйгѣ, онъ поступил! на ганноверскую службу,

но уже въ 1764 году, слѣдователыю 19 лѣтъ, вышел! в! отставку капитаном!. Посту-

пив! въ 1773 Г °ЛУ на русскую службу, оиъ неоднократно выдѣлялся своими способно-

стями и дослужился до чипа генералъ ■лейтенанта. Александр! I въ і8оз году произвел!

его В! чшгь генерала отъ кавалеріи. В! 1813 году, за победоносное участіе в! лейпциг-

ском! сражеиіи, былъ возведен! въ графское достоинство. Въ 1815 году былъ уволенъ

оть службы и умеръ въ своем! родовом! нміпііи Баптслы-гв, въ Ганноверѣ, въ 1826 году.
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ронія. Оно не годилось для обороны Вислы, но за то я былъ р,ъ готов-

ности, чтобы встрѣтить наступающего противника, отступить въ старую

Прусеію и оборонять нашу границу повсюду, гдѣ только могъ угро-

жать ей противникъ. Если бы геиералъ Седморацкій, которому я довѣ-

рилъ лѣвый фланг-ь моего расположенія и переправу черезъ Вислу у

Праги, получивъ ложное извѣстіе и, вопреки моимъ опредѣлсннымъ при-

казаиіямъ (?), не оставнлъ бы такъ внезапно своего поста, то я могъ

бы еще нѣкоторое время оставаться въ своемъ расположеніи.

„Въ Варшавѣ говорили, какъ о несомнѣнномъ фактѣ, что фран-

цузы будутъ наступать черезъ Галицію. Событія подъ Ульмомъ были

еще слишкомъ свѣжи, чтобы они могли изгладится изъ памяти."

Если безъ объясненій нужно признать, что съ 62.000 человѣкъ

нельзя удерживать течеиіе рѣки на протяженіи 330 километровъ (297

верстъ), то при занятіи гюзицій у Пултуска, обстоятельства въ дѣйстви-

телыюсти складывались такимъ образомъ, " что русскимъ приходилось

оборонять только участокъ Вислы между Плоцкомъ и Варшавой, т. е.

па протяженіи 12.5 километровъ (114  верстъ).

Опасеніе, что Иаполеот могъ нарушить нейтральную область, въ.

дѣйствительности нарушенную русскими, доказываетъ то обстоятельство,

что впослѣдствіи, послѣ прибытія Букаевдена, для охраненія лѣваго фланга

были оставлены двѣ дивизіи у Попова противъ австрійской Галиціи.

Если Бентсет для той же цѣли и для принятія войскъ Седморацкаго, рас-

положил!^ одну дивизію у Сероцка, то для обороны пространства въ

85 километровъ (767з верстъ) отъ устья Буга до ГТлоцка, оставалось

круглымъ числомъ 30.000 человѣкъ. Въ вопросѣ, были-ли эти силы до-

статочны, мы не можемъ принимать въ расчета того факта, что Иапо-

леот располагалъ только однимъ понтоинымъ паркомъ, длина котораго

была даже короче ширины Вислы, и который прибылъ съ Леемя къ

Торну 7 декабря, но мы должны стать на точку зрѣнія Бетгсвш, счи-

тавшаго, что противникъ располагалъ четырьмя мостовыми парками.

Онъ былъ внравѣ предполагать, что великій полководецъ имѣлъ въ

своемъ распоряженіи достаточный мостовой матеріалъ. Уже начавпгійея

ледоходъ по Вислѣ представлялъ многія затрудненія для наводки моста;

онъ могъ временно препятствовать сообщенію съ переправившимися

войсками, и менѣе предпріимчивый полководецъ испугался бы такихъ

опасностей, но не таковъ былъ Наполеона. Отъ послѣдняго онъ могъ и

долженъ былъ ожидать, что въ одинъ прекрасный день Лаполеоив пере-

править превосходный силы, прорветъ кордонную линію и раздѣлитъ

его по частямъ.

Для лучшаго доказательства такой обстановки, приведемъ ниже-

слѣдующее изъ новѣйшей военной исторіи. У Альзепа ширина Зупда въ

пунктахъ переправы достигала 520, 900, 900 и 1120 метровъ; сила каждаго

изъ переправлявшихся эшелоновъ составляла 2550 человѣкъ, протяженіе

непріятельскаго побережья  К) километровъ (9 верстъ) и   число   оборо-
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пяющихся простиралось до 9.000 человѣкъ. Въ теченіи пяти часовъ

было переправлено на противоположный берегъ 16.000 человѣкъ пѣхоты,

около  1  эскадрона и 2 батареи.

При переправѣ русскихъ черезъ Дунай въ іюпѣ 1877 года озна-

ченный даниыя выражались такими цифрами: ширина рѣки 1400 метровъ,

сила эшелона 3000 человѣкъ, оперативная длина рѣки около 330 кило-

метровъ (около 300 верстъ), числителышеть обороняющихся около

70.000 человѣкъ. Въ течсиіи 8 часовъ были переправлены 1'/ 2 дивизіи,

отъ  18 до 20.000 человѣкъ.

Ширина Вислы у Варшавы 500 — 600 метровъ (700 — 840 шаговъ),

у Закрочима 430 метровъ (около 570 шаговъ), у Торна около 600 мет-

ровъ, въ иныхъ мѣстахъ ширина достигаетъ 1000 метровъ (1400 шаговъ).

На оперативномъ іфотяженіи рѣки она пересѣкается длинными остро-

вами, такъ называемыми кемпами, который благопріятствуютъ скрытному

заготовленію мостоваго матеріала. Если правый, командующій берегъ

представляется выгоднымъ для обороняющагося, то въ данномъ случаѣ,

крайне дурное состояніе дорогъ оказывали обратное вліяніе на быстрое

.сосредоточеніе достаточныхъ силъ, для отраженія противника, тотчасъ

послѣ совершенной имъ  переправы.

При тѣхъ мостовыхъ средствахъ, которыя генералъ Бенигсенв пред-

полагалъ у своего противника, совершенно помѣшать переправѣ хотя

и было невозможно, но сильнымъ занятіемъ берега можно было создать

но мало затрудненій при производствѣ переправы. Тогда приготовленія

къ ней со стороны фраицузовъ должны были потребовать во всякомъ

случаѣ больше времени. Время же имѣло большое значеніе въ виду

ожидавшагося подхода подкрѣпленій. Такъ какъ намѣреніе генерала

Беітгсена сохранить свободнымъ путь отступлеиія въ Россію, откуда

ожидалась армія Букаевдена, можно признать правильнымъ, то для него

было бы выгоднымъ занять болѣе сильно участокъ Закрочимъ — Выше-

гродъ, иѣсколько слабѣе протяженіе берега внизъ по тсченіи рѣки и у

Плоцка ограничиться, подобно пруссакамъ, только однимъ наблюденіемъ.

Отріыиеніе завѣдомо впредь отъ всякой ооороны, которое не вызывалось

обстановкою, дало всѣмъ распоряоісенінлш Веншсена характера чрезвычайной

чувствительности. Онъ при этомъ упустилъ изъ вида чрезвычайно важную

нравственную сторону въ военномъ искусствѣ, которая при оборонѣ тре-

буетъ совершенно другихъ соображеній.

Разбора предложения оба удержаны Вислы занлтіемз наступательной по-

зиціи у Плоцка. Для расположенія силъ союзниковъ, полковникъ Гепфнсрг

сдѣлалъ нижеслѣдующее предложеніе. Прусскій корпусъ остается па

Нижней Вислѣ, равномѣрно гарнизонъ остается въ Варшавѣ, напротивъ,

русскія войска занимаютъ наступательную позицію у Плоцка, имѣя

мостъ черезъ Вислу и сильный тетъ-дс-понъ на лѣвомъ берегу. При

такомъ образѣ дѣйствій, позволительно принять, что Наполеона долженъ.

былъ выждать сосредоточеніе силъ у Познани, и   потомъ,   маскировавь
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постройкою тетъ-де-пона у Плоцка, переправиться здѣсь или въ другомъ

мѣстѣ черезъ Вислу. Но такое сосредоточение было возможно только

въ началѣ декабря, къ каковому времени Буксіевденв могъ прибыть на

Наревъ (!).

При существовавшей въ дѣйствительностн обстановкѣ, это пред-

ложеніе является неоснователыіымъ. Изъ французской арміи 2 декабря

прибыли уже всѣ до Бериадота включительно, но Бепигсенв ожидалъ

прибытія Буксгевдена къ Пултуску не ранѣе 14 декабря. Слѣдовательно,

къ Плоцку онъ могъ прибыть только нѣсколькіши днями позже, но ни-

какъ не своевременно. Существеннымъ является и то обстоятельство,

что Бепигсенв, который, собственно, вначалѣ должеиъ былъ одинъ оста-

ваться у Плоцка, не могъ оказать никакого вліянія на движенія своего

старшаго боевого сподвижника.

Наполеонв ртшается выждать въ Познани дальнѣйшаго развитія обста-

новки. Значительное удаленіе отъ Варшавы вредите общему управлению арміею.

Мы возвращаемся къ Наполеону, котораго ыы оставили въ Познани въ то

время, когда онъ здѣсь получилъ 1 декабря извѣстіе о занятіи Варшавы

и рѣшился, прежде чѣмъ распорядиться прибывшими уже въ Познань

гвардіей, корпусомъ Сульта и тремя кавалерійскими дивизіями, Опу, Груши

Свиока, выждать далы-іѣйшаго развитія обстановки. Бернадотд въ это

время еще началъ только движеніе изъ Берлина. Для послѣдующихъ

военныхъ дѣйствій должно было оказаться рѣшительиьшъ: намѣренъ-лн

былъ непріятель оставить линію Вислы и какъ скоро можно было уста-

новить прочную переправу у Торна или Варшавы.

Въ теченіи послѣдующихъ четырнадцати дней иамѣреиія Наполеона

измѣнялись въ зависимости отъ получаемыхъ извѣстій, причемъ значи-

тельное удаленіе главной квартиры отъ передовой лнніп, въ особенности

отъ Варшавы, давало себя замѣтно чувствовать. Поддерживавшее сно-

шенія офицеры, для проѣзда 300 километровъ (270 верстъ) между Вар-

шавой и Познанью, должны были употреблять не менѣе 3 дней 1 ). При

такихъ обстоятельствахъ понятно, что взгляды и расіюряжеиія импера-

тора уже во время ихъ объявленія неоднократно упреждались совер-

шавшимися событіями.

Продолжительное пребываніе Наполеона въ Познани объясняется

невѣрными свѣдѣніями, постоянно доставляемыми о непріятелѣ. Если онъ

') Correspond. XIV, 11464; и Fouc, Pologne 210. Время колеблется отъ 6;\ до 8о

часовъ; въ среднемъ 7 2 часа. Пересылка при помощи подставныхъ лошадей потребовала

бы вмѣсто трехъ только одинъ день. Неоднократно послѣдовавшее распоряженіе импера-

тора, что для пересылки приказаиій должны быть употребляемы только офицеры, какъ

прежде, такъ и въ настоящее время должно быть рекомендовано, въ особенности въ неиз-

вѣстпой мѣстности и по дорогамъ, которьшъ можетъ угрожать пепріятель. Военная лсто-

рія учитъ, что снятіе одной подставы, обыкновенно прерываетъ сообщение на болѣе или

менѣе продолжительное время; по па большой дорогѣ Познань — Конииъ— Варшава такая

опасность едва-ли им'Ьла мѣсто.

б
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1 декабря писалъ Шюрату, что, по доставленнымъ ему свѣдѣніямъ,

Беитсенъ имѣетъ не болѣе 40.000 — 50.000 человѣкъ подъ ружьемъ, и что

послѣдніе находятся въ такомъ состоянін, что еще продолжительное

время не будутъ годными къ войнѣ, то можно присовокупить, что вне-

запно возникшая необходимость въ подкрѣпленіи Мюрата являлась из-

лишнею, и что можно было бы послѣднему предоставить свободу дѣйствій,

согласно общимъ директивамъ. Въ остальномъ императоръ сохранялъ

намѣреиіе приблизиться къ Мюрату, потому что 3 декабря онъ писалъ

своему шурину, что, вѣроятно, направитъ къ Варшавѣ всѣ войска, со-

браиныя около Познани. Хотя въ это время ему не было еще извѣстно

объ очищеніи Праги, но, въ виду вышеуказанныхъ извѣстій о непріятелѣ,

подкрѣпленіе баварцами являлось излишнимъ, и Жеромъ получилъ при-

казаніе, въ виду предстоявшей сдачи Глогау, выступить съ одною диви-

зіею и половиною кавалеріи изъ Калиша въ Бреславль, чтобы предпринять

блокаду этой крѣпости. Туда-же дол?кенъ былъ направиться изъ Глогау

генералъ Вандатмв съ виртембергцами, а генералъ Деруа съ другою по-

ловиною баварскихъ войскъ оставаться въ Калишѣ. 1 1 декабря было

указано генералу Деруа занять Вартенбургъ (польскій) и оставаться

здѣсь для подкрѣпленія или Жерома, или главной арміи.

Наполеонв слабо оцѣнііваств трудности переправы черезв Вислу, но при-

даетъ большую ваокность устройству мостовв у Варшавы и черезъ рѣку Буіъ.

Когда было получено донесеніе Мюрата отъ 2 декабря, согласно кото-

рому русскіе очистили Прагу и только часть моста черезъ Вислу ока-

залась негодною, Наполеонъ слишкомъ слабо оцѣнилъ трудности пере-

правы, хотя великій герцогъ въ особенности упиралъ на то, что воз-

становленіе моста, вслѣдствіе недостатка лодокъ, представитъ много

трудностей. Императоръ отвѣчалъ 5-го: „я предполагаю, что ваши три

драгунскихъ дивизіи и легкая кавалерія переправились черезъ рѣку и

заняли берегъ Буга, что Даву перешелъ черезъ Вислу и стоитъ на Бугѣ,

что Ланнъ вступилъ въ Варшаву и Ожеро наводитъ мостъ при впаденіи

Буга.... Я только тогда отправлюсь въ Варшаву, когда вы переправи-

тесь черезъ Вислу или черезъ Бугъ .....   Какъ только   къ этому   явится

надежда', я прикажу корпусу Сулыпа выступить отсюда въ Варшаву."

Освѣдомившись между тѣмъ болѣе подробно, онъ продолжаётъ писать

на другой день: „я страстно желаю получить извѣстіе, что мосты черезъ

Вислу и Бугъ уже наведены; послѣдніе безусловно необходимы, чтобы

собрать мои войска вокругъ Варшавы. Тогда мнѣ нечего бояться ника-

кихъ дѣйствій ненріятеля на нижней Вислѣ и ничто мнѣ не будетъ пре-

пятствовать ударить ему во флангъ." Императоръ еще сообщалъ, что

онъ сегодня ожидаетъ переправы Нея у Торна.

Это ожиданіе оправдалось лишь въ той степени, что одному пѣхот-

ному отряду, въ нѣсколько сотъ человѣкъ, удалось переправиться ниже

города и овладѣть послѣдыимъ. Оставленный для наблюденія небольшой

непріятельскій кавалерійскій отрядъ долженъ былъ пробиться   и этимъ
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ограничилось „сильное противодѣйствіе," о которомъ Пей упоминаетъ

въ своемъ  донесеніи.

Трудности переправы и продовольствия возлѣ Варшавы. Положеніе дѣлъ

возлѣ Варшавы было далеко не такимъ благопріятнымъ, какимъ его

себѣ представляла-. Наполеонъ. Хотя русскіе отошли за Бугъ, но заня-

тую ими до сихъ поръ мѣстиость вокругъ Праги, какъ выражается на-

чальникъ штаба Мюрата, они превратили въ пустыню. Они испортили

всѣ мельницы, спустили всѣ мосты на Бугѣ и уничтожили или притя-

нули къ правому берегу всѣ средства для переправы. Такъ какъ рѣка

шириною около 100 метровъ (140 шаговъ) и нигдѣ непроходима въ

бродъ, то нельзя было тотчасъ же удостовѣриться въ слабости силъ,

оставлегшыхъ русскими для наблюдены, и переправа казалась весьма

трудною. Несколько благопріятнѣе гласило донесеніе Даву отъ 4 каса-

тельно переправы его корпуса на Прагу. Хотя на другомъ берегу еще

была только одна бригада, но онъ надѣялся 6 уже переправиться со

всѣмъ корпусомъ. Надежду эту разрушилъ наступивши! сильный морозъ.

Ледъ двинулся такою густою массою, что только 9 декабря могла на-

чать переправу третья дивизія корпуса Даву. Перемѣны въ температурѣ

нарушали всякія расчеты, и великій герцогъ также выразилъ 6-го импе-

ратору надежду, что на другой день будетъ окончена переправа всей

пѣхоты корпуса Даву. Это донесеніе заключало между прочимъ ниже-

слѣдующія важный мѣста: „продолжаютъ собирать матеріалъ, необхо-

димый для возстановленія моста. Предположивъ, что непріятель очистнтв

Буш, какъ все на это указываемо, какимъ образомъ, ваше величество, мы

должны переправиться черезъ эту рѣку, если непріятель не оставилъ

намъ ни одной лодки? Какъ мы должны существовать, когда непріятель

все опустошилъ? Это безъ сомнѣнія важиѣйшее обстоятельство сдѣ-

лаетъ наше положеніе въ высшей степени критическими, если ваше вели-

чество не отпустите значителыіыхъ средствъ, для производства заку-

покъ въ Галиціи.... Я не могу не повторять постоянно, что необходимы

чрезвычайный средства, для обезпеченія продовольствія арміи."

Оцгьнка противника ев главной (французской квартиріь посліь того, mm

діьлаетсн извѣстнымв обв оставлены р. Вислы. Какъ оцѣнивали противника

во французской главной квартирѣ, до получеиія этого донесенія, видно

изъ писемъ начальника штаба отъ 7 и 8 декабря. Такъ, великому

герцогу (Мюрату) онъ пишетъ: „все заставляетъ предполагать, что

непргптель намѣренъ расположиться па зимнихв квартирахз. Въ такомъ слу-

чаѣ онъ еще болѣе удалится отъ насъ, и императоръ хочетъ восполь-

зоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобы занять хорошія позиціи, именно

укрѣпить Прагу и построить тетъ-де-поны какъ на Бугѣ, такъ и на

Вислѣ, ниже впаденія перваго, причемъ, благодаря послѣднему тетъ-

де-поиу, переправа черезъ Бугъ сдѣлается излишнею. Ходъ дальнѣй-

шихъ операцій будетъ зависѣть отъ постройки этихъ укрѣпленій." Изъ

писемъ къ Нею заслуживаютъ вниманія слѣдующія мѣста: „кажется, что
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непріятель имѣетъ свой правый флангъ у Вилленберга, а лѣвый на

Вугѣ.... Если вы не воспользовались понтонпьшъ паркомъ, то отошлите

его въ Варшаву; въ случаѣ же нужды, замѣиите его другимъ и ото-

шлите его туда же. Его величество полагаетъ, что мы во время перешли

Бугъ и что непріятель, повидимому, отходит» назадз." Кромѣ того Нею

предлагается сосредоточить его корпусъ около Торна и выслать далеко

впередъ легкую кавалерію. Приданнаго къ нему изъ I корпуса генерала

Тилли съ его тремя полками, онъ долженъ побудить поспѣшить, чтобы

таковой могъ достигнуть Торна. Иаполеонв не имѣлъ яснаго представ-

леиія о намѣреніяхъ своего противника. Какъ можно было себѣ объ-

яснить оставленіе Вислы безъ боя? Онъ писалъ королю Виртемберг-

скому: „кажется, что русскіе отходятъ къ своей границѣ, съ цѣлыо-ли

сосредоточиться или вслѣдствіе какого либо другою намѣренія, которою я

не понимаю." Возстановленіе моста у Торна встрѣтило тѣ же трудности,

какъ и въ Варшавѣ, и здѣсь прочная переправа установилась только

къ вечеру 13 декабря. Вся длина моста, включая и часть егонаостро-

вѣ, составляла 660 метровъ (924 шаг.), причемъ пруссаки, по непонят-

ной причинѣ, уничтожили только 15 пролетовъ на протяженіи 240 мет-

ровъ (336 шаг.).

Наполеот считаешъ непргятеля значительно удаленнымв отв Вислы. При-

веденное нами письмо Мюрата отъ 6 и донесенія Hen укрѣпили Наполеона

въ увѣренности, что противникъ отходить назадъ. Въ отвѣтномъ пись-

мѣ отъ 9 къ первому значится: „Ней находится въ Торнѣ и распро-

странилъ далеко свои развѣдки; тамъ только одни пруссаки, которые пов-

сюду біыутз ..... Какъ только вы переправитесь черезъ Бугъ, ваша кава-

лерія должна  наводнить   страну   и ускорить   отетупленіе   русскихъ.....

Все заставляетъ меня предполагать, что русскіе находится весьма далеко

отъ Вислы... Попытайтесь захватить у нихз нѣкоторое количество обоза."

Соотвѣтственно этому заключение о непріятелѣ три пѣхотныхъ кор-

пуса Мюра.та должны были занять квартиры, причемъ Даву частью на

правомъ берегу Буга, а Ооісеро на другомъ берегу Вислы у Закрочима.

Какъ только будетъ получено въ главной квартирв извѣстіе о началѣ

этихъ передвиженій, остатокъ арміи долженъ начать уже неоднократно

предположенный маршъ къ Варшавѣ.

Бепигсенв ртиается 4 декабря снова возвратиться кв Вислѣ. Мы знаемъ,

что союзники начали отступленіе, не сдѣлавъ попытки оборонять могу-

чее препятствіе, представляемое рѣкою Вислой. Къ какимъ инымъ заклю-

ченіямъ могъ придти противникъ какъ не къ тѣмъ, который мы нашли

вт, прнведениыхъ выше письмахъ Наполеона? Но придти къ мысли, что

Бенигсенъ, едва начавши отступленіе, уже 4 декабря пріостановитъ его

въ Остроленкѣ, и отдастъ приказаніе о занятіи прежняго расположеиія,

какъ это въ дѣйствителы-іости случилось,-— было совершенно невозможно.

Причины, который побудили русскаго главнокомандующего къ такой

внезапной перемѣнѣ, по меньшей■ мѣрѣ ясны. Въ одномъ изъ писемъ къ
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генералу Дирике значится, что онъ просилъ Лестока „тотчасъ занять

свое прежнее расположение, причемъ я въ скорости соединюсь ев Буксгев-

деномв и въ теченіи двухъ дней займу свое прежнее расположеніе." ')

При такомъ рѣшеніи получается впечатлѣніе, что соединеніе съ Вукс-

гевденомв должно было произойти раньше, чѣмъ ожидалось, и что это

было причиною возобновленія наступленія. Но такъ какт, другая армія

достигла Мазовецка только 9 декабря (въ трехъ переходахъ отъ Остро-

ленки), то означенная причина не могла послужить основаніемъ къ вне-

запной перемѣнѣ во взглядахъ. Напротивъ, приводимое Данилевскимъ

обстоятельство, что никто изъ маршаловъ, кромѣ Даву, не выдвигался

впередъ, убѣдило генерала Бенигсена въ его по.снѣшности.

Согласно новымъ распоряженіямъ, русская армія выступила впе-

редъ 6 декабря, но не рѣшалась переходить ни Буга, ни рѣки Вкры,

такъ что на пространствѣ между устьями Нарева и Вкры ограничилась

только одними наблюденіями, — ошибка, которою, какъ увидимъ ниже,

воспользовались французы.

Генералъ Лестокъ, пост небольшого двиокеиія впередв, отходите къ Лау-

тенбургу. Объ обратномъ занятіи Торна генералъ Лестокв получилъ при-

казание лишь 6-го, въ 1 часъ пополудни, въ Страсбурга. Онъ тотчасъ

же сдѣлалъ соотвѣтствующія распоряжения для обратнаго движенія, но

вслѣдствіе разбросаннаго расположенія войскъ, ему удалось на слѣдую-

щій день къ вечеру сосредоточить на лииіи Шензее— Голубъ только 5

баталіоиовъ, 20 эскадроновъ и 17з конной батареи, съ каковыми частя-

ми и предполагалось 8 произвести атаку противъ Торна. Но такъ какъ

генералъ уже 7-го, на маргаѣ въ Голубъ, получалъ неоднократно доне-

сенія, на основаніи которыхъ непріятель переправилъ нѣсколько тысячъ

человѣкъ, и такъ какъ можно было предвидѣть, что до начала атаки

непріятель будетъ продолжать означенную переправу войскъ, то гене-

ралъ отказался отъ предпріятія, въ особенности, когда ему одинъ мѣ-

стный житель сообщилъ о значительныхъ силахъ непріятеля. Генералъ

приказалъ войскамъ возвратиться 8 на старыя квартиры и пазначилъ

имъ на 9 дневку.

Сколько маршалъ Пей переправилъ войскъ до полудня 8 декабря,

нельзя въ точности опредѣлить. Достовѣрно лишь то, что сообщенія,

сдѣланныя генералу Лестоку, были преувеличены. Во всякомъ случаѣ

онъ долженъ былъ знать, что противнику невозможно было перепра-

вить сколько нибудь значительную часть кавалеріи. Поэтому было рѣши-

тельною ошибкой не выслать впередъ свою превосходную въ числѣ

кавалеріго, чтобы добыть болѣе достовѣрныя свѣдѣнія. Вѣроятно, ей

удалось бы совмѣстно съ конною артиллеріею задержать далыіѣйшую

переправу. Если же   засимъ   казалось бы   иенадежнымъ съ прибывшею

г ) К. А. Е. II, 32. Подлинный текстъ написапъ па шьмщпо.т лзыжіь, между тѣмъ

какъ прежыія выдержки изъ мемуароиъ представляли переводы съ фрапцузскаго и рус-

ского языковъ.
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между тѣмъ пѣхотою атаковать Торнъ съ его городскими укрѣпленіями,

то можно было бы выждать дальнѣйшихъ подкрѣнленій. Можно было

расчитывать на прибытіе 9 декабря 1 баталіона, 10 эскадроновъ и 2 ба-

тарей изъ Ку льмзее -

Вмѣсто этого генералъ Лестокъ отошелъ къ Страсбургу и собралъ

10 и 11 свои войска такимъ образомъ, что главный силы корпуса, вклю-

чая и выдвииувшагося къ Сольдау генерала Дирике, всего 11 баталіо-

иовъ, 25 эскадроновъ и 6 батарей, находились на дорогѣ изъ Страс-

бурга въ Сольдау. Изъ оставшихся войскъ находились на правомъ флан-

ги 1 баталіонъ, 1 0 эскадроновъ, Ѵ« конной батареи у Неймарка, лету-

чій отрядъ (1 баталіонъ, 5 эскадроновъ, Ѵз конной батареи) у Дейчъ-

Эйлау и Бишофсвердера; на лѣвомъ флангѣ 1 баталіонъ, 5 эскадроновъ,

2 орудія въ Рыпинѣ и 5 эскадроновъ (2 баталіона гусаръ Притвица)

совершенно влѣво у Серпеца и окрестностяхъ. Такое расположеніе

нужно признать разброскою силъ, и отдѣленіе пѣхоты на значительное

разстояніе могло принести только вредъ. Когда генералъ Лестокв началъ

думать о скоромъ нападеніи на него превосходныхъ силъ, онъ отошелъ

13 на полпути отъ Страсбурга къ Лаутенбургу и искалъ вогнутымъ

лѣвымъ флаигомъ за рѣкой Вкрой, черезъ Бѣжунь и Разаново, связи

съ русскими войсками, причемъ уже дѣло дошло до небольшихъ сты-

чекъ съ французскою кавалеріею. Правый еохранялъ свое прежнее рас-

положеніе, достигавшее Бишофсвердера. Бывшій варшавскій гариизонъ

прибылъ  14 декабря въ Нейденбургъ.

Неизвестность о противникѣ во (французской главной квартирѣ. Эти раз-

личный передвиженія пруссаковъ вызвали у противника представленіе

о безостановочномъ отступленіи; короткая попытка къ выдвиженію

впередъ не была замѣчена переправившеюся малочисленною кавалеріею

французовъ. Въ главной квартирѣ въ Познани не доставало подробныхъ

извѣстій, въ особенности касательно русскихъ, отъ которыхъ были отдѣ-

лены Вислой и Бугомъ. Эта неопредѣленность высказывается Наполеономъ

въ письмѣ къ маршалу Нею отъ 10 декабря, въ которомъ значится:

„генералъ Тилли долженъ былъ прибыть съ своей кавалеріей (онъ до-

стиг'ь только Бромберга); посылайте ваши развѣдывательные разъѣзды

вдоль Вислы, чтобы узнать, что дѣлаетъ иепріятель, а также на Вал-

леибергъ, гдѣ находится его правый флангъ. Будьте внимательны и не

очень стѣсняйтесь ..... Если русскіе вздумаютъ атаковать превосходными

силами, въ чемъ я сомнѣваюсь, то вы не пускайтесь на неравный бой,

и лучше отступите обратно за Вислу. Будьте осторожны, пока я вамъ не

сообщу о переправѣ черезъ Бугъ. Если и тогда непріятель предпри-

метъ противъ васъ серьезное двнженіе, то онъ будетъ взятъ во флангъ."

Паполеонв принимаешь плат, переправы ев познанскимв гарнизономв не у

Варшавы, а у Торна. Такъ какъ извѣстія о иаводкѣ моста черезъ Бугъ не

получалось, то императоръ постепенно обратился къ плану: всѣ резервы,

стоявшіе вокругъ Познани, переправить черезъ Вислу   у Торна.  11 де-
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кабря получили сначала нриказаніе двинуться сюда изъ Познани и Сом-

польно Драгуискія дивизіи Груши и Сагюім. На слѣдугащій день маршалъ

Сулътв съ тремя дивизіями долженъ былъ двинуться въ Иноврацлавъ,

Сомпольно и Кутно. Это были только предварительный передвиженія

корпуса, въ виду подготовлявшихся общихъ диспозицій отъ 13 декабря,

согласно которымъ Сулыпв долженъ былъ переправиться у Торна и Влоц-

лавска. Выступленіемъ IV корпуса одновременно было устранено за-

труднение, что прибывшимъ 9-го войскамъ Бсрнадота была по ошибкѣ

отведена часть квартиръ IV корпуса. Бернадотв горько жаловался по

этому поводу, что но 12 — 15 человѣкъ располагаются въ одномъ домѣ,

между тѣмъ какъ запасы у жителей всѣ истощены и онъ не знаетъ,

какъ войска будутъ существовать на слѣдующій день. Къ этому нужно

замѣтить, что квартирный раіонъ I корпуса простирался отъ Пудвица,

восточнѣе Познани, въ сѣверномъ направлении на Шокенъ, Вонгровице

до Эксина, т. е. имѣлъ въ длину до 70 километровъ (63 версты) и въ

ширину около 20 километровъ (18 верстъ).

О нослѣдовавшихъ распоряженіяхъ Берти увѣдомил-ь Мюрита 13

декабря утромъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возбудилъ жалобу о неполученіи

донесений отъ варшавскаго- отряда. Вообще это письмо представляетъ

довольно точное доказательство того, какъ Берпѣе былъ мало иосвя-

щенъ въ планы своего императора. Въ то время какъ онъ писалъ Мю-

рату, что кирасирская дивизія Опу должна еще нѣсколько дней отды-

хать возлѣ Познани, Наполеоне уже отдалъ диспозиціи для продолженія

кампаніи по другую сторону Вислы.

Дисѵозиція Наполеона отъ 13 декабря для продолоісенія ка.ипаніи по ту

сторону Вислы. Согласно диспозиціи отъ 1 3 декабря, Опу долженъ былъ

тотчасъ же двинуться вслѣдъ за дивизіями Груши и Сагюка къ Торну и

вмѣстѣ съ бригадою Ти.і.іи образовать II резервный кавалерійскій кор-

пусъ, подъ начальствомъ маршала Бессьера, бывшаго до сихъ поръ на-

чальником, гвардейской кавалеріи. Послѣднему было указано направ-

леиіе на Рыпинъ — Бѣжунь, между тѣмъ какъ Ней долженъ былъ слѣдо-

вать лѣвѣе его, занявъ пѣхотою Страсбургъ и выдвинувъ обѣ кавале-

рійскія дивизіи далѣе впередъ на кенигсбергскую дорогу.

Сулыпъ получилъ приказаніе вмѣстѣ съ дивизіями, находившимися

на маршѣ въ Сомпольно и Кутно, 16 и 17 переправиться у Влоцлавска,

а съ кавалсріею и дивизіею, направленною къ Иноврацлаву, перепра-

виться 16 у Торна черезъ Вислу. Послѣ сосредоточеиія корпуса на пра-

вомъ берегу, маршалъ долженъ былъ занять лииію Добржииъ (восточ.

Влоцлавска на Вислѣ) -Еыпинъ, кавалерію же выдвинуть внизъ по рѣкѣ

до Плоцка. Слѣдуя лѣвѣе и въ связи съ нимъ, Ёесшрв долженъ былъ

одновременно съ своими дивизіями отбросить пепріптеля за рѣку Вкру,

чтобы этимъ облегчить переправу Ооіееро и Мюрата у Закрочима и Дану

черезъ рѣку Бугъ.
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Дальнѣйшею задачею маршалу Бессыру ставилось развѣдать о не-

пріятелѣ на предполагаемой его позиціи у Валленбергъ — Пултуска и,

если возможно, выяснить его памѣренія. Въ случаѣ, если пруссаки не

удержатся въ> настоящемъ ихъ расположены-!, то принудить ихъ къ со-

вершенному отступление

I корпусъ Бериадота долженъ былъ занять мѣсто выступившаго

ивъ подъ Торна корпуса Нел (VI). Самъ императоръ съ гвардіей пред-

полагалъ оставить Познань  15-го и 18-го прибыть въ Торнъ.

Относительно дальнѣйшаго хода операцій было только сказано, что

въ случаѣ отступления непріятеля, Мюратв долженъ былъ преслѣдовать

его кавалеріею, а пѣхоту расположить по квартирамъ. „Но наибольшее

затрудненіе представите зштоеленіе продовольствия" , говорится въ заключеніи

этого, менѣе всего яснаго и въ порядкѣ составленнаго    документа.

Редакционные недостатки ев диспозиціи. Такъ, напримѣръ, о задачахъ,

возложенныхъ на Сульта, упоминается въ трехъ мѣстахъ, Далѣе пред-

ставляется, какъ уже было ранѣе замѣчено, недостаточная оцѣнка

подробностей въ отношеніи ихъ выполнимости. Могъ-ли, напримѣръ,

маршалъ Сулътв безъ дальнѣйшихъ указаній переправиться черезъ Вислу

у Влоцлавска? Было-ли извѣстно императору, что во время пребыванія

здѣсь Ожеро онъ нашелъ достаточный матеріалъ для устройства моста?

Въ дѣйствителы-юсти большая часть этого матеріала утромъ 15-го, до

ирибытія Сульта, и по приказанію Ожеро, была направлена вверхъ по

рѣкѣ, чтобы послужить ему для устройства переправы у Закрочнма.

Еще болѣе страннымъ кажется нижеслѣдующее, до сихъ поръ не ука-

занное мѣсто диспозиціи: „понтонный паркъ выступилъ изъ Торна 11-го,

онъ долженъ прибыть къ Ожеро 15-го или 16-го, такъ что его корпусъ

можетъ перейти по наведенному мосту." Благодаря крайне дурнымъ до-

рогамъ, тяжелыя парковыя повозки прибыли на мѣсто только 22-го,

слѣдовательно, употребили вдвое болѣе времени, притомъ этого парка

не хватило для наводки моста, хотя у Закрочнма ширина Вислы состав-

ляетъ только 430 метровъ ').

Руководящая идея предстоявшаго операціоннаго плана состояла

въ тоыъ, чтобы наступленіемъ отъ Торна дать возможность правому

флангу арміи перейти черезъ Вислу и Бугъ. По всѣмъ извѣстіямъ о не-

цріятелѣ, почти нельзя было ожидать остановки въ его вьшолненіи, но

если, тѣмъ не менѣе, дѣло дошло бы до столкновенія, то при предпо-

лагаемой силѣ противника, обѣ части арміи были болѣе чѣмъ достаточ-

ной силы. Однако значительное пространственное раздѣленіе обѣихъ

сторонъ трудно проходимою рѣкою настолько противорѣчитъ обычному

наполеоновскому правилу держать всѣ силы вмѣстѣ, что къ такому рѣ-

') Fouc. Pologne 361 — 363. Изъ всего парка, состоявшаго изъ 23 французскихъ и

22 прусскнхъ поптоиовъ, были оставлены въ Фордопѣ у лодокъ и і поптонъ; безъ этихъ

иослѣднихъ   хватало парка только на 2 /з ширины Вислы въ избранномъ пунктѣ переправы-
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шенію послужили какія либо другія чрезвычайный причины. Повидимому

здѣсь играла важную роль возможность продовольствованія арміи. Если

въ такомъ разобщеніи на обоихъ берегахъ Вислы самъ императоръ

усматривалъ величайшее затруднение, то на основаніи донесеній Мюрата

о положеніи дѣлъ подъ Варшавой, сосредоточеніе здѣсь арміи являлось

совершенно излишнимъ, разъ не могло состояться одновременное дви-

жете впередъ черезъ Вислу и Бугъ.

Планы императора подвергаются изміьмніямв, всліьдствіе новыхв допесеній

Мюрата. Цѣль всего плана, наступленіемъ противъ праваго фланга рус-

скихъ, стоявшихъ сѣвернѣе Буга, принудить ихъ къ оставленію этой

рѣки, вслѣдствіе полученнаго въ ночь на 14-ое письма отъ Мюрата, ока-

залась несостоятельною, какъ это видно изъ нижеслѣдующаго отвѣта

императора: „я еще не оставляю Познани.... Полученное сегодня ночью

ваше письмо разстроило мой планъ (derange), ибо если непріятель отхо-

дитъ назадъ, то моя пѣхота безполезна. Его можно настигнуть только

кавалеріею, и это  ваше дѣло."

Согласно этому Мюратв долженъ былъ со всею кавалеріею начать

преслѣдованіе, лѣхотные же корпуса расположить по квартирамъ. Въ

написанномъ одновременно письмѣ къ Нею значится:

.„Я узналъ, что Даау   перешолъ   черезъ   Бугъ,   непріятеля   можно

настигнуть только одною кавалеріею."

Изъ этихъ мнѣній императора мы можемъ заключить о содержаніи

указаннаго письма Мюрата, которое не приведено въ сборникѣ Фукара ').

Когда великій герцогъ составлялъ это письмо, то онъ имѣлъ передъ

собою доиесеніе генерала Жилью отъ 10-го утромъ, на основаніи кото-

раго удалось, безъ всякой помѣхи со стороны непріятеля, переправить

черезъ Бугъ возлѣ Окунина 700 человѣкъ. Изъ этого факта Мюратв

могъ перейти къ дальнѣйшимъ заключеніямъ относительно отступленія

русскихъ, хотя донесеніе Шиіъго не давало на это права, такъ какъ онъ

добавляетъ, что одновременная попытка переправить 60 человѣкъ у

Модлина не удалась, причемъ послѣдніе были прогнаны изъ этого пункта

200 человѣкъ пѣхоты и 300 — 400 казаковъ.

14 декабря около 2 часовъ пополудни было получено отъ Мюрата

второе письмо отъ 11-го вечера, которое объясняло совершенно другое

положеніе противника. Послѣдній выступила, впередъ въ значительных!,

силахъ, чтобы снова возвратить деревню Помѣхово (близь Модлина),

отнятую у него въ тсченіс 10 декабря. Несмотря па огонь изъ 12 нс-

пріятельскихъ орудій, французская пѣхота удержала   деревню.   Мюратв

') Сбориикъ Фукара не полный. Весьма часто недостаетъ для общей связи важпыхъ

докумептовъ, которые или выпущены совсѣмъ, или приведены частями, но которые нахо-

дятся частью въ Correspondance или у Дюма (Duraasl. Въ особенности достойно сожа-

дѣиія, что письма маршаловъ приведены съ пропусками; найти же ихъ можно только

между архивными документами.
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былъ свидѣтелемъ этого боя до послѣ-обѣда и въ слѣдующихъ выра-

женіяхъ- дѣлаетъ заключеніе объ обстановкѣ:

„По всѣмъ видимостямъ непріятель насъ атакуетъ завтра утромъ

съ 50.000 человѣкъ, или онъ въ теченіи ночи очиститъ нижній Бугъ,

такъ какъ онъ не въ состояния удержать свою позицію на правомъ бе-

регу Вислы. Всѣ извѣстія подтверждаютъ соединеніе Буксгевдена съ Бениг-

сеномв.... Послѣзавтра моетъ будетъ навѣрно оконченъ и я надѣюсь,

что моя кавалерія послѣ этого перейдетъ.... Съ своей стороны Ооісеро

сегодня переправилъ нѣсколько человѣкъ на правый берегъ Вислы

между Утратой и Закрочимомъ."                                                 ..   -

Отвѣчая на это письмо, императоръ совершенно справедливо дѣ-

лаетъ упрекъ своему шурину за то, что онъ не обратилъ вниманія на

приложенное донесеніе Даву, которое во всякомъ случаѣ ближе позна-

комило бы его со многими важными подробностями. Напримѣръ, весьма

существенное значеніе могла имѣть нижеслѣдующая фраза въ донесения

Даву отъ 10 декабря: „уже въ теченіи иѣсколькихъ дней русскіе не

только не стоятъ на мѣстѣ, но постоянно усиливаются."

Изъ предположенныхъ 13 декабря передвиженій только вновь

сформированный кавалерійскій корпусъ началъ свое наступленіе къ

Торну; Опу также двинулся къ Торну. Приказанія, отданный Сульту,

Нею и Бернадоту, были пріостановлены и императоръ выжидалъ до 2 ча-

совъ пополудни 15-го, пока не получилъ извѣстія отъ Мюрата, достигав-

идя утра 13 декабря.

Дальнѣйшія донесвнія Мюрата, дающія поводв считать полооісенге Напо-

леона слигикомв благопргятнымз. Заключеніе императора о положеніи дѣлъ

подъ Варшавой явствуетъ изъ его письма къ Сульту отъ 15. Согласно

ему, русскіе производили 12 только развѣдку къ деревнѣ Помѣхово, а

потомъ отошли назадъ. Въ полдень 13 были готовы мосты у Варшавы

и на Бугѣ, и маршалъ Оаісеро уже переправилъ на правый берегъ Вислы

4 баталіона. Въ его распоряжепіи находилось такое количество матерь-

яла, что можно было ожидать окончанія наводки моста еще 14 декабря.

Извѣстія о русскихъ гласили, что дороги, ведущія отъ Гродно и Бре-

ста къ Вислѣ заняты войсками. Въ отношеніи послѣдняго значится,

что „неприятель имѣетъ величайшій интересъ какъ можно позднѣе оста-

вить Пултускъ, потому что если б-ы мы были хозяевами въ Пултускѣ,

то уже находились бы между Гродно и Брестомъ." Противъ Нея непрія-

тель находится въ Страсбургѣ; весьма остороженъ и обнаруживаете

много кавалеріи.

Къ сожалѣнію, опять яедостаетъ письма Мюрата отъ 13 утра,

чтобы судить, какъ далеко простиралась фантазія у обоихъ шуриновъ

касательно существовавшей дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ обста-

новка сложилась, приблизительно, слѣдующимъ образомъ: ожидавшаяся

12 атака на Помѣхово не состоялась и Ожеро переправилъ 1 баталіонъ

на правый берегъ Вислы. О далыіѣйшемъ Мюратв могъ только доносить,
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что могло быть вѣроятнымъ или достовѣрнымъ. Сюда относилось воз-

становленіе варшавскаго моста, который былъ оконченъ въ полдень 13,

послѣ чего тотчасъ же началась переправа кавалеріи Даву на правый

берегъ, гдѣ до сихъ поръ изъ кавалеріи находился только 1 полкъ кон-

ныхъ егерей Ъіилыо. Вѣроятно, въ такомъ же родѣ доносилъ Мюратъ

объ окончаніи моста на Бугѣ; въ дѣйствителы-юсти же начатая работа

была прервана ледоходомъ и нужно было долго ожидать окончанія

наводки этого моста. Но то, что писалъ Наполеот Сульту по поводу

моста у Закрочнма, совершенно не отвѣчало действительности. Ожеро

ощущалъ величайшій иедостатокъ въ мостовыхъ принадлежностяхъ, такъ

что въ теченіи 13 и 14 можно было усилить переправившійся одинъ

баталіонъ только тремя баталіонами и двумя орудіями. О наводкѣ моста

еще долгое время нельзя было и думать. Относительно прибытія 15 и

16 понтоннаго парка, Наполеот довѣрилъ слишкомъ опредѣленнымъ на-

деждамъ.

Извѣстія о приближеніи русскихъ подкрѣпленій изъ Гродно и

Бреста были получены императоромъ черезъ Мюрата или инымъ путемъ.

Во всякомъ случаѣ Буксгевденв приближался, хотя нѣсколько съ другой

стороны; напротивъ, два корпуса, прибывшіе къ Бресту, Подъ началь-

ствомъ Эссена, еще  не выступали.

Преднамѣренныя преувеличения ев сообщепіяхв императора своимв марша-

лами, которыя могли послужить во вредв посл/ьднимв. Если сообщеиія, сдѣ-

ланиыя императоромъ маршалу Сульту, могли возбудить въ послѣднемъ

невѣрныя представленія, то во сколько разъ сильнѣе они могли подѣй-

ствовать на маршала Нея, которому императоръ за два часа передъ тѣмъ

писалъ буквально слѣдующее: „варшавскій мостъ готовъ. Мы распола-

гаемъ другимъ черезъ Бугъ у Окунина. Маршалъ Оокеро навелъ мостъ

черезъ Вислу возлѣ Утраты и устья Буга. Великій герцогъ завтра ут-

ромъ будетъ со всею кавалеріею на правомъ берегу Буга." Трудно

повѣрить, чтобы маршалы не замѣтили этихъ повторяющихся преувели-

ченна своего верховнаго вождя. Такимъ образомъ, они были принуждены

вѣрить въ ихъ дѣйствительность, какъ это часто бываетъ необходимо

дѣлать на войнѣ относительно получаемыхъ донесеній. Во всякомъ слу-

чаев такимъ путемъ подчиненные начальники бываютъ вынуждены отно-

ситься съ сомнѣніемъ къ оцѣнкѣ военной обстановки, которое можетъ

вредно отразиться на принятіе извѣстнаго рѣшенія.

Послѣдовавгигя 15 декабря изміьненія ев диспозщіяхв, отданныхв 13 декабри.

Что касается приказаиій, отданныхъ 15 декабря, то въ отношеніи дис-

позицій отъ 13-го, онѣ заключали слѣдующія перемѣны. Ней долженъ

былъ изъ своего расположения въ Ториѣ и окрестностяхъ, которое,

начинаясь восточиѣе этого города, простиралось на Голубъ, Ріульмзее,

Навру и даже достигало Кульма, собраться у Голуба и, вмѣсто наступ-

ленія по кенигсбергской дорогѣ, выдвинуть авангардъ къ Рыпину. Ка-

валерія, кромѣ наблюденій къ сторонѣ   Страсбурга,   должна   была   ихъ
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распространить въ направленіяхъ на Кульмзее и Кульмъ. Находившаяся

на маршѣ къ Торну дивизія Левалл, изъ корпуса Сулъта, должна была

прибыть туда 16-го, выждать прибытія войскъ Бернадота и затѣмъ слѣ-

довать на подкрѣпленіе Пел. Лично Бернадотз съ одною бригадою при-

былъ въ Торнъ уже 17-го вечеромъ, чтобы выждать здѣсь дальнѣйшихъ

приказаній.

Сулыпв, кавалерія котораго между тѣмъ выдвинулась еще далѣе къ

востоку и вслѣдствіе сего должна была переправиться также у Влоц-

лавска, не долженъ былъ выдвигать слишкомъ далеко къ сѣверу свой

лѣвый флангъ и получилъ другое направленіе на Плонскъ. Ему было

выражено сердечное желаиіе о скорѣйшемъ соединеніи его съ Ооісеро у

Закрочнма. Бессьерв долженъ былъ достигнуть головами колоннъ уже

18 декабря Бѣжуня, отбросить отсюда непріятеля съ частью своей ка-

валеріи въ налравленіи на Сольдау, а съ другою частью, слѣдуя вдоль

Вкры черезъ Плонскъ, стараться соединиться съ кавалеріею Ожеро и

Мюрата. Въ письмѣ къ Бессьеру указывается Пултускъ, какъ цѣль дви-

жений Пел и Сулъта, о чемъ однако не упоминается въ приказаніяхъ

послѣдиимъ двумъ маршаламъ. Лично императоръ имѣлъ намѣреніе дви-

нуться съ гвардіею въ Варшаву.

Влілпіе театра войны на ходв военныхв оперищій. Благодаря этимъ из-

мѣненіямъ, отвѣчавшимъ большой вѣроятиости возникновения боя, было

положено начало болѣе значительному сосредоточенно силъ, хотя лѣвый

флангъ, послѣ прибытія въ Бѣжунь, всетаки находился въ 50 и 75 ки-

лометрахъ отъ сосѣднихъ корпусовъ у Плонска и Закрочнма. Выдви-

жение корпуса Нея въ болѣе южномъ направленіи отъ Голуба черезъ

Серпсцъ на Раціонжъ еще лучше отвѣчало бы данной цѣли. Въ глав-

иомъ же, раздвоеніе арміи продолжало оставаться, хотя, повидимому,

были выполнены условія, при которыхъ императоръ желалъ двигаться

съ резервами въ Варшаву. Если мы спросимъ „почему"? то не остается

другого отвѣта, какъ тотъ, что недостатокъ продовольствія препятство-

валъ такому сильному сосредоточенію и вынуждалъ къ болѣе широкому

расположению войскъ. Здѣсь представляется примпръ условнаго вліянія

театра воины на ходв военныхв діьйствгй, который долженъ была бы рпдио

встречаться по своей исключительности.

Посторонняя длительность Наполеона во время его ѣребыванія ев Познани.

1. Отправленіс прусского посланника и намльреніе Наполеона свергнуть ев престола

Бранденбургскш домв. Послѣ отправления этихъ приказаний, Наполеоне по-

кинулъ Познань въ ночь на 16 декабря. Мы не будемъ пока его сопро-

вождать, а посмотримъ на его разнообразную дѣятсльность во время

пребывания въ названномъ городѣ.

Отъѣздъ императора изт, Берлина послѣдовалъ неожиданно и

весьма быстро. Изъ Мезерица было отправлено Таллейрану, оста-

вавшемуся въ Берлинѣ, увѣдомленіе объ отклоненіи перемирія,

а    изъ    Познани    послано    приказание    въ    главную    квартиру,    куда
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должны были слѣдовать за нимъ уполномоченные Пруссіи, Саксоиіи,

Веймара и проч. Какія намѣренія могли руководить властелиномъ Фран-

ціи при такомъ шагѣ противъ Пруссіи, съ которою были прерваны пере-

говоры? Повидимому, была сдѣлана попытка продолжать начатую игру,

потому что проницательный взглядъ Наполеона распозналъ въ Цастровіь

подходящаго для достижеиія его цѣлей человѣка. Дѣйствителыю, ему

удалось въ прощальной аудіенціи убѣдить весьма склоннаго къ фран-

цузскому союзу генерала, въ новыхъ надеждахъ, на соглашенія, которыя,

какъ увидимъ, остались не безъ послѣдствій. При отъѣздѣ на слѣдую-

щій день прусскихъ уполномочеишыхъ изъ Познани въ Кенигебергъ,

Наполеона вручилъ имъ собственноручное письмо къ королю, въ которомъ

значилось, что отклоненіемъ перемирія отдалено, болѣе чѣмъ когда либо,

всякое соглашение. „Будущее покажетъ, избрали-ли ваше величество

болѣе лучшую и надежную сторону. Вы были на пути все уладить, сдѣ-

лавъ нѣкоторыя жертвы. Вы предоставили счастье игралы-іымъ костямъ,

онѣ и рѣшатъ. Отказомъ вашихъ уполномоченныхъ, вы прервали воз-

можность всякихъ переговоровъ. При этомъ вы были господииомъ вашихъ

дѣйствій, ибо русскій генералъ объяснилъ, что онъ комаидуетъ лишь вспо-

могательной арміей и долженъ исполнять приказы вашего величества ...... "

Этотъ, до извѣстной степени, угрожающій тонъ былъ еще болѣе уси-

ленъ при объясненіи съ Цастровымв во время данной ему аудіенціи:

„если русскіе будутъ разбиты и король отъ нихъ не отдѣлился, то не

будетъ болѣе существовать ирусскаго короля."

Эти слова были не болѣе какъ попыткою застращать, потому что

Наполеона въ это время дѣйствительно носился съ мыслью сверженія

„бранденбургскаго дома' , какч, это доказываете лредисловіе къ изданной

по этому поводу прокламаціи '). Документъ не имѣетъ даты и Балье от-

носите его правильно къ концу 1806 года, Почти съ достоверностью

можно сказать, что онъ былъ составлена-, 9 декабря. Еще французская

армія не перешла черезъ Бугъ и императоръ едва иадѣется настигнуть

отступагощихъ русскихъ. Этотъ взглядъ на обстановку повторяется и

въ письмв къ Мюрату отъ 9 декабря.

Послѣ того, какъ говорится о незаконномъ нападении Россіи, союз-

ницы Пруссіи, прокламація продолжаете:

„Эти событія заставляютъ насъ живо чувствовать безусловную не-

обходимость для Европы, чтобы между Рейиомъ и Вислою существовало

государство, которое было бы тѣсно и неразрывно связано съ интере-

сами Оттоманской монархіи, которое вело-бы съ послѣднею постоянно

одно общее дѣло и содѣйствовало бы ея оборонѣ на сѣвсрѣ, въ то

время, какъ Франція будетъ ее поддерживать въ собствепгаыхъ предѣлахъ.

„Этого мы никогда не можемъ ожидать отъ призваннаго снова на

престолъ бранденбургскаго дома, с гь котораго онъ   сошелъ,   благодаря

\) ВаШси, И, 58ь
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забвенію собственных* и европейскихъ интересов*, равно какъ сдѣлаи-

нымъ ошибкам*. Брандеибургскій домъ отдался Россіи, до извѣстной

степени подчинен* ей.

„Въ то время какъ мы имѣемъ.въ виду только интересы собствен-

ных* народов*, наших* союзников* и Европы, замалчиваем* всякій

личный интерес* и подавляем* сострадание къ частным*, вызывающим*

у нас* большое сожалѣніе, потерям*, мы рѣшили, опредѣлили и сим*

объявляем*" (далынѣйшаго не достает*).

2. Заключение мирным договоров» ев Саксотей, Саксепв-Веймаромв и проч.

Съ курфюрстом* саксонским* и незначительными тюрингенскими князь-

ями императоръ заключил* давно желанный ими мир*. Когда въ Бер-

линѣ затянулись переговоры, курфюрст* Фридрих* Август* и герцог*

Веймарски превозмогли себя, чтобы явиться ко двору императора-

выскочки. Внезапный отъѣздъ послѣдняго въ Познань избавил* ихъ

отъ униженія явиться перед* ним* в* качествѣ просителей. При заклю-

чении мира съ Саксоніей, послѣдовавшемъ 11 декабря, она вошла въ

составъ Рейнскаго союза, въ видѣ королевства, и обязывалась выставлять

контингент* въ 20.000 человѣкъ, каковой для предстоявшей войны былъ

ограничен* 6.000 человѣкъ. Взамѣнъ уступленной области между

Эрфуртомъ и Эйхсфельдомъ, ') Саксонія получает*, при заключении

мира съ Пруссіею, равный по пространству Котбусскій округ*. Уста-

новленный уже 15 октября военный налог* въ 25 милліоновъ франков*

не былъ обнародован* и было упразднено французское управленіе и

связанные съ ним* тяжелые поборы. Заключенный мир* съ Веймаром*,

Готой, Мейнингеномъ, Гильдбургсгаузеномъ и Кобургом* включал* эти

владѣнія также въ Рейнскій союз* и обязывалъ ихъ выставлять один*

пѣхотный полк* въ 2800 человѣкъ.

Во всякомъ случаѣ, со стороны Наполеона это былъ умный дого-

вор*, —при дальнѣйшемъ наступлении въ Россію уменьшить въ тылу у

себя число врагов*. Сакеонія занимала въ сѣверной Германіи второе

мѣсто послѣ Пруссіи, новый король былъ один* изъ благонадежнѣй-

шихъ союзников*, который оставался вѣрнымъ даже въ 1813 году, когда

Баварія и Виртембергъ отвернулись отъ падавшаго императора. При

недостаткѣ войскъ, прибавка къ арміи 8.800 человѣкъ имѣла также

большое значение для Наполеона.

Въ Саксоніи заключеніе мира, а вмѣстѣ с* тѣмъ и избавление отъ

состояния томительной иеизвѣстности, было привѣтствовано съ непод-

дельною радостью. Устроенный по этому поводу празднества, изданныя

прокламаціи и т. п., повидимому, показывали, что было удовлетворено

тщеславіе попасть въ число вновь созданных* покровительством* Напо-

леона королевств*.

') Въ действительности въ 1807 году Гоммерискій округъ, графство Барби и часть

Мапсфельда отошли къ вестфальскому королевству.
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3.  Попытка вызвать къ дѣйствіямя Порту. Непосредственно послѣ

занятія Варшавы, Наполеоне переслалъ султану Семиіу, черезъ своего по-

сланника въ Константинополѣ генерала Себастіани, письмо, въкоторомъ

оиъ старался, при настоящихъ обстоятельствахъ, побудить Порту къ

дѣйствіямъ. Для этой цѣли, посланникъ былъ уполномоченъ заключить

тайный наступательный и оборонительный союзъ, въ которомъ Франція

принимала на себя ручательство за цѣлость Молдавіи, Валахіи и Сербіи.

7 декабря было получено радостное извѣстіе изъ Яссъ, что русскій

генералъ Міагелъсот перешелъ Диѣстръ 23 ноября и объявилъ войну

Портѣ. Тотчасъ же было поручено великому герцогу объявить объ

этомъ въ варшавскихъ газетахъ.

4.   Отношше м поляками. Невидимому поляки были оживлены на-

деждами на счастливый исходъ кампаніи. Хитрый корсиканецъ въ этомъ

отношеніи не упустилъ ничего, чтобы побудить страну, стремившуюся

къ независимости, оказывать дѣйствителыіыя услуги. Но онъ остере-

гался, какъ и прежде, входить въ какія либо опредѣленныя обязатель-

ства, что приводило въ недоумѣніе варшавскихъ вельможъ. Когда Мю-

ратя, послѣ занятія столицы, доносилъ, что прежде, чѣмъ входить въ

какія либо объясненія, требуютъ гарантій, то императоръ отвѣчалъ:

„не ему долженъ принадлежать первый шагъ. Его величіе не покоится

на еодѣйствіи нѣсколькихъ тысячъ поляковъ. Ваше дѣло воспользоваться

въ данную минуту ихъ воодушевленіемт ...... Дайте имъ почувствовать, что я

не выпрашиваю трона. для кого либо изъ близкихъ миѣ, у меня нѣтъ недо-

статка въ тронахъ для членовъ моей семьи." Графу Рачинскомц, приветство-

вавшему его въ Познани и просившему о возстановленіи Польши, импе-

раторъ отвѣчалъ въ такой же уклончивой формѣ, которую послѣ того

рекомендовалъ и Июрату. „Продолжайте говорить въ томъ же духѣ,"

писалъ онъ 6 декабря, „я только тогда признаю независимость Польши,

когда увижу подъ ружьемъ 30.000—40.000 человѣкъ хорошо оргаиизо-

ваниыхъ войскъ и когда дворянство будетъ готово сѣсть на коня, что-

бы быть лично во главѣ его. Одновременно великій герцогъ получилъ

приказаніе распространять между польскими солдатами русско-прусской

арміи воззванія, чтобы привлечь ихъ на службу во вновь формируемые

баталіоны ихъ собственнаго отечества.

Какъ и въ Берлинѣ, ежедневно по вечерамъ Наполеот устраивалъ

музыкальный собранія, на который приглашалось въ городъ въ боль-

шомъ числѣ мѣстиое польское дворянство съ дамами. Въ годовщину

А'устерлицкаго сраженія познанское общество устроило въ честь осво-

бодителя блестящи балъ. Съ своей стороны императоръ не упустилъ

этого дня, чтобы въ изданной прокламаціи не напомнить арміи о побѣдѣ

надъ теперешними ея противниками.

5.   Успокоеніе Австріа Отсюда же изъ Познани Наполеона обратился

къ Австрін съ успокоеніемъ касательно своихъ видовъ на Польшу. Отно-

сительно собранной въ верхней Италіи франко-итальянской арміи, Андре-
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оси (Anclreossy) должеиъ былъ объяснить, что это два корпуса, которые

должны были слѣдовать черезъ Германію за кавалерійскимн полками,

уже присоединенными къ арміи. Сомнительно, чтобы это объясненіс нашло

себѣ вѣру -въ Вѣнѣ.

6) Заботы обо усиленги арміи. При всѣхъ разнообразныхъ занятіяхъ

Наполеона самымъ важнымъ для него была забота оба усилены арміи.

Уже въ сентябрѣ, въ С. Клу, онъ нздалъ приказы о сформирова-

нін двухъ польскихо лвііоновв изъ прусскихъ перебѣжчиковъ, которые по

донесенію Бертъе уже въ то время до начала войны были весьма много-

численны. Формированіе этихъ, такъ иазываемыхъ „сѣверныхъ легіо-

новъ," было возложено на генераловъ Заіончека и Анри. Теперь, въ сере-

динѣ декабря, формированіе перваго изъ нихъ, въ 5000 человѣкъ, подви-

нулось настолько, что генералу Кларку было поручено произвести ему

вскорѣ смотръ въ Берлинѣ. Онъ долженъ былъ состоять только изъ

вполнѣ надежныхъ элемснтовъ, такъ что нѣмцы въ ряды не допуска-

лись. Происходило также формированіе „Нрландскаго легіона," потому что

означенному генералу было поручено поставить его въ ряды одного

изъ польскнхъ баталіоновъ.

Созданіе другихъ вспомогательных!:, войскъ относится еще ко вре-

мени, предшествовавшему настоящимъ военыымъ замѣшательствамъ. По-

слѣ того какъ Дежамз (Dejan), замѣститель французскаго военнаго ми-

нистра, былъ задержанъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ, чтобы уско-

рить рекрутскій наборъ для швейцаршш полковъ, узнаемъ мы изъ пись-

ма императора къ Тал.пейрану отъ 14 декабря, ! ) что согласно договору

съ швейцарскими кантонами подлежало конскрипціи 16.000 человѣкъ,

но что, благодаря недоброжелательству сельскихъ старшинъ, дѣло не

подвигается впередъ, хотя для первыхъ четырехъ полковъ уже про-

шелъ годъ, какъ произведены офицеры.

Подъ датой 15 декабря поручается Таллейрану потребовать въ Мад-

ридѣ корпусь въ 14.000 человѣкъ и 25 орудій для занятія Ганновера,

взамѣнъ чего Фраиція обязывается войти съ требованіями о возвратѣ

Англіею отнятыхъ испанскихъ колоній.

Жалобы Наполеона, что братъ его Людовика выставилъ для него мало

войскъ, повторяются во всей нерепискѣ съ нимъ съ самаго начала вой-

ны. Подъ датой 10 декабря, Бертъе долженъ былъ объяснить голланд-

скому военному министру, что обстоятельства вызываютъ необходи-

мость увеличенія батавскихъ войскъ до 30.000 человѣкъ. Почти одно-

временно послѣдовавшая просьба короля Людовика къ маршалу Портье

отослать ему обратно корпусъ въ Голлаидію, была, конечно, грубо

отвергнута.

Персдъ отъѣздомъ императора изъ Познани вновь сформирован-

ная гренадерская   дивизія   Удтш   получила   приказаніе   выступить   изъ

')  Correspond. XVI, И, /|бо.
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Берлина на театръ военныхъ дѣйствій. Въ безопасности прусской сто-

лицы были настолько увѣрены, что въ главной квартирѣ даже не знали,

что назначенные для гарнизона Берлина 2 вюрцбургскихъ и 1 иассау-

скій баталіоны уже туда прибыли.

Два баталіона парижской гвардіи и сформированные лишь въ сен-

тябрѣ гвардейскіе фузилериые полки готовились, чтобы спѣшить на

театръ войны. Однако подробности увлекли бы насъ далеко. Сказан-

наго достаточно, чтобы познакомиться съ дѣятельиостыо императора

касательно усиленія арміи. Старанія привлечь на службу нѣмцевъ, по-

ляковъ, испанцевъ, голландцевъ, швейцарцевъ въ качествѣ вспомога-

телыіыхъ войскъ, снова показываютъ, какъ, новидимому, неограниченный

повелитель Франціи былъ стѣсненъ въ напрпженіи силъ собственной

страны. Для чего было нужно это исканіе у чужихъ, когда было доста-

точно одного почерка пера, чтобы получить тоже самое изъ собствен-

наго избытка?



Глава IV.

Дальнѣйшія оперзціи воюющихъ сторонъ до рѣшительныхъ срашеній

23 и 26 декабря,

Совокуплепіе всіьхя послѣдовавшихя до cuxs поря п.іановя Наполеона.

Сдѣлаемъ попытку изъ запутанной массы вѣрныхъ и невѣрпыхъ извѣ-

стій, послужившихі, къ составленію донесеній, рѣшеиій и приказаній,

изъ преднамѣренныхъ и неиамѣренныхъ преувеличеній и ошибокъ импе-

ратора, опрсдѣлить истинные взгляды и планы этого скрытиаго человѣка.

Когда Наполеона при былъ въ Познань, онъ уже былъ подготовленъ

ветрѣтить затрудненія, которыя должна была обнаружить бѣдиая страна

въ отношеніи продовольствія арміи. Если Лапт покииулъ окрестности

Шпейдемголе вслѣдствіе недостатка продовольственныхъ припасовъ, то

его донесенія о мѣстности къ югу отъ Торна были одинаково неблаго-

пріятны. Въ это время запасы вокругъ Познани вѣроятно приходили къ

концу, потому что мы уже знаемъ о жалобахъ Бернадома, поднятых!,

имъ тотчасъ по прибытіи 9 декабря, хотя для его корпуса былъ пред-

назначенъ обширный квартирный раіонъ. Поэтому, когда было получено

извѣстіе о занятіи Варшавы, сожженномъ здѣсь мостѣ и удержаніи ге-

нераломъ Бентсеномз предмѣстья Праги, то императоръ выразилъ иамѣ-

реніе переправиться съ другою половиною арміи у Торна, чтобы съ

своей стороны облегчить Мюрату переправу черезъ Вислу. Но когда

послѣдній, вслѣдъ за тѣмъ, выставилъ вѣроятнымъ скорое очищеніс

Праги, корпусъ Нел одинъ направляется къ Торну и дальнѣйшее рѣшеніе

задерживается. Такимъ образомъ, когда представляется хотя бы отда-

ленная возможность двинуться впередъ около Варшавы, оставляется

мысль о раздѣленіи арміи. Неоднократно императоръ объявляетъ о дви-

женіи резервовъ, собранных'!, вокругъ Познани, къ Варшавѣ, но подъ

условіемъ возможности переправы черезъ Вислу и Бугъ, ибо въ такомъ

случаѣ сравнительно слабый противиикъ не рѣшнтся перейти въ настул-

леніе ниже черезъ Вислу, — сосредоточенная французская армія у Вар-

шавы могла бы ударить ему во флангъ и въ тылъ. Такимъ образом'!,,

императоръ думаетъ одною угрозою удержать противника отъ иред-

пріятія на его сообщенія. Эта забота о сообщеніяхъ представляетъ

нѣчто новое у великаго военнаго мастера; при движеніяхъ къ Наум-

бургу, на Берлииъ, Ульмъ и во многихъ другихъ случаяхъ, онъ не цро-

являетъ   подобиыхъ   опасеиій, — въ   бою   па дна фронта могъ потерять
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только противникъ, такъ какъ онъ былъ вполнѣ увѣренъ въ своемъ

тактическомъ иревосходствѣ. Потерянный сообщенія спустя короткое

время снова возстановлялись и выгоды отъ побѣды еще болѣе возра-

стали. Чѣмъ же объясняется въ данномъ случаѣ совершенно обратное

поведеніе? На данномъ театрѣ войны потеря сообщений, хотя бы на ко-

роткое время, являлась весьма сомнительною, — страна не могла дать

средствъ, для продовольствія сосредоточенной арміи, безъ подвоза.

Нѣкоторое сомнѣніе касательно этого вопроса исчезло 9 декабря, послѣ

полученія донесенія Мюрата, въ которомъ недостатокъ продовольствия

для его отряда выставлялся прямо критическимъ. Когда окончаніе па-

водки мостовъ черезъ Вислу и Бугъ все болѣе отдалялось, императоръ

нашелъ себя выиужденнымъ, совершенно въ противность принятому

имъ правилу сосредоточенія силъ, раздѣлить свою армію и переправиться

у Торна. Послѣ того, какъ въ началѣ, основываясь на передвиженіяхт,

союзниковъ, принимали ихъ въ главной французской квартирѣ отсту-

пающими, съ 10 декабря, благодаря недостатку достовѣрныхъ свѣдѣній,

оставались въ неизвѣстиости относительно намѣреиій противника. Вновь

сформированный кавалерійскій корпусъ долженъ былъ, согласно диспо-

зиціямъ отъ 13 декабря, прежде всего выяснить обстановку и потомъ,

имѣя за собою два пѣхотныхъ корпуса, облегчить переправу на верхней

Вислѣ и черезъ Бугъ, гдѣ до сихъ поръ всякое проникновение собствен-

ных'!, войскъ впередъ было задержано. Предполагаемое расположеніе

иепріятеля на линіи Вилленбергъ — правый берегъ Буга, конечно могло

привести къ иамѣренію расположить оба корпуса на широкомъ, почти

сорокаверстномъ, пространствѣ Добржинъ — Страсбург!,. Въ виду того

обстоятельства, что за три дня предъ этимъ императоръ ечиталъ воз-

можнымъ нападоніе на корпусъ Нел въ превосходныхъ силахъ, такое

расположеніе являлось слишкомъ растянутым!,, тѣмъ болѣе, что, въ слу-

чаѣ угрозы, быстрое сосрсдоточеніе не было обезпечено общимъ руко-

водпщимъ начальствомъ. Въ теченіи 14 декабря въ главной квартирѣ

были получены одно за другимъ два письма ЗІюраша, отсутствіе кото-

рых!, въ Фукаровскомя сборникѣ не даетъ возможности узнать насколько

онѣ удовлетворили императора касательно общаго положсиія дѣлъ.

Что онъ въ своихъ сообщеніяхъ объ обстановкѣ допускалъ значитель-

ный" преувеличения доказываетъ сравиеніе его писемъ отъ 15-го къ Сульту

и къ Нею. Позволительно однако принять, что въ этотъ моментъ онъ

ечиталъ мосты у Варшавы и на Бугѣ готовыми и что ожндалъ скораго

окончаиія моста у Закрочима.

Это основаніе, на которомъ покоились приказанія отъ 15 декабря,

подверглось существенному измѣнснію, когда онъ вечеромъ 16 прпбылъ

въ Сомполыіо. Мюратя доносилъ, что бугскій мостъ еще 14 не былъ

1'отов'ь, тоже самое было и у Закрочима. Па перемѣну рѣшеній импе-

ратора окончательно оказало вліяпіе то обстоятельство, что русскіе,

согласно донесеиій Даву отъ 13 и  14, показались въ значительных!, си-

6*
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лахъ между Вкрой и Бугомъ и, повидимому, передъ оставленіемъ Пул-

туской позиціи, окелали дать сражепіе.

Повыл из.ѵѣненіл во приказапілхя отъ 17 декабря, вслѣдствіе извіьстія,

что русски, повидимому, отлаютя дать сраоіееніе. Послѣ этого были отданы

17-го въ 2 часа пижеслѣдующія приказанія: Сультъ со всѣмъ своимъ кор-

пусом!,, включая и дивизію, направленную къ Торну, долженъ какъ

можно скорѣе достигнуть Бзуры на лѣвомъ берегу Вислы, съ тѣмъ,

чтобы, смотря по обстоятельствам!,, перейти Вислу или у Закрочима „гдѣ

еще устраивали мостъ", или у Варшавы. Часть корпуса, успѣвшая пере-

правиться у Влоцлавска, могла наступать въ связи съ Бессьеромя по пра-

вому берегу Вислы.

Въ одновременно изготовленномъ письмѣ къ Бернадоту значится:

„такъ какъ его величество совершенно отдѣлет отъ войскъ, переправив-

шихся на правый берегъ у Торна, то его желаніе, чтобы вы, какъ стар-

шій, приняли комаидованіе надъ войсками маршаловъ Бессьера и Пел."

Въ остальномъ, Бернадоту предписывается оставить одну дивизію въ

Торнѣ, а съ другими двумя поддержать Нел въ направленіи на Голубъ-

Рыпииъ. „Событія на Бугѣ опредѣлятъ двйженія корпусов!, Бессьера и

Нел, равно какъ и вашего, говорится далѣе въ письмѣ Бертъе: „въ дан-

ную минуту ставится цѣлыо двигаться къ рѣкіь Бкріъ, безпокоить правый

фламя непрілтелл и своимъ правымъ флангомъ непосредственно войти въ

связь съ Зйщзочимож, который удерживается  Озісеро."

Послѣ этого продолжали путь въ Кутно и здѣсь, въ теченіи послѣ

обѣда и вечера, были сдѣланы еще слѣдугощія распоряженія: Мюрату

предлагается отправить къ Оощіо весь имѣющійся матерьялъ, для окон-

чания моста, которыМъ долженъ воспользоваться также Сулътъ.

Ожеро выставляется крайняя необходимость устройства моста; въ

четыре дия онъ долженъ быть оконченъ, причемъ расчитывается на

прибытіе понтоннаго парка.

При этомъ руководящею мыслью служитъ намѣрепіе императора

атаковать пепріятеля 21 или 22 декабря.

Въ связи съ этимъ находится одновременно послѣдовавшій приказъ

Жерому прибыть къ предполагаемому времени въ Варшаву, направить

дивизію Деруа изъ Вартеибурга (польскаго) въ Ловичъ и выслать, если

возможно, впередъ артиллерію.  ] )

Указаиныя распоряженія послѣдовали вслѣдствіе полученныхъ извѣ-

стій о непріятелѣ и вытекавшаго изъ нихъ памѣренія императора ата-

ковать; только измѣненный приказъ Сульту не можетъ быть этимъ прямо

объясненъ, а потому требуетъ краткаго подтверждеиія. 15 декабря

императоръ ечиталъ   совокупный дѣйствія' 4 и 7 корпусовъ обезпечен-

') Главной квартирѣ ис было еще извѣстпо, что предпріятія противі, блокироваЕ-

пшх-в Бреславль войскъ, сдѣлади пеобходимымъ иаправлеыія къ этой крѣпости дивизіи

Деруа (подробности сн. главу VI).
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ными, по полученный въ Сомполы-ю извѣетія сдѣлали совершенно сом-

нитслыіымъ успѣхъ работъ по наводкѣ моста у Закрочима и связанный

съ этимъ совокупный дѣйствія обоихъ корпусовъ па правомъ берегу

Вислы. Сулътъ одннъ подвергался опасности быть атаковаинымъ прево-

сходными силами русскихъ и императору не мѣшало бы вспомнить о

потерѣ дивизіи Газана, случившейся за годъ передъ этимъ у Дюрренш-

тейпа на лѣвомъ берегу Дуная, гдѣ обстановка весьма походила на дан-

ную. Неболынія части, уже переправпвшіяся подъ Влоцлавскомъ, при

наступления вннзъ по рѣкѣ, могли бы гораздо легче нзбѣгиуть такого

удара.

Изъ писемъ, который заключаютъ указанный выше приказанія,

слѣдуетъ еще замѣтить, что сообщеніе императора Мюрату о томъ, что

маршалы Ьернадотъ, Бессъеръ и Пей будутъ уже 19 стоять въ Бѣжунѣ,

есть опять-таки натяжка, ибо, согласно иослѣдовавшему 15-го приказанію,

I корпусъ съ головной бригадой долженъ былъ 17 вечеромъ достигнуть

Торна, расиоложениаго въ 90 километрахъ (81 верста) позади. 18 де-

кабря Ней окончилъ сборъ войскъ вокругъ Голуба, имѣя авангардъ у

Рыпина, а 2 кавалерійскій корпусъ нрибылъ 19-го главными силами въ

Серпецъ-Скомпе, выдвннувъ Тилли къ Дробину. Зная прежнее располо-

женіе частей, императоръ и не могъ ожидать болыиаго, отдавая 15-!'о

свои приказанія.

Сулътя получилъ приказаніе изъ Сомполыю 17 въ 6 часовъ вечера,

когда 8 ротъ и 50 лошадей были переправлены на другой берегъ. Онъ

воспользовался днемъ для того, чтобы собрать мостовой матерьялъ и

ему удалось, между прочимъ, поднять 8 затоплениыхъ пруссаками боль-

шихъ рѣчпыхъ барокъ, такъ что онъ расчитывалъ, находившуюся у

Влоцлавска, часть его корпуса переправить до 19 вечеромъ на правый

берегъ рѣки.

Сулътя нослѣдовалъ приказу императора, который его перевелъ во

вторую линію, повидимому, неохотно и онъ убѣдителыю просилъ раз-

рѣшить ему переправиться черезъ Вислу у Вышегрода, противъ впа-

денія Бзуры. Переправившаяся на другой берегъ небольшая часть, ему

казалась слишкомъ малою для самостоятельнаго движенія впередъ и на

другой день, передъ иачаломъ марша вверхъ по рѣкѣ, онъ ее перевелъ

обратно къ себѣ. Тоже самое случилось съ днвизіею Левалн, направлен-

ною к!, Ториу, которая для той же цѣли была переведена 18 обратно

на лѣвый берегъ рѣки.

Относительно цѣли пачертаииаго императором!, плана атаки на 21

и 22 декабря паходимъ въ письмѣ начальника штаба къ Ожеро слѣдую-

щее: „уже время выбраться изъ тою положенія, въ которомъ ныть находимся,

и прогнать русскихъ, чтобы расположиться на наиінхъ зимнихъ  квартирахя. и

Тоже самое писалъ императоръ Даву 19 утромъ изъ Варшавы,

куда онъ прибылъ въ полночь того же дня.
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Прибытге Наполеона вг, Варшаву въ полночь гз IS на И) декабря. Благо-

даря необыкновенной по времени года теплой погодѣ, дороги были на-

столько дурны, что предусмотрѣиные для движенія главной квартиры

ночлеги не могли быть соблюдены. Хотя императора, совершалъ путе-

шсствіе па обыкновенной крестьянской легкой повозкѣ, но уже въ Ло-

впчъ опоздалъ прибытіемъ на цѣлые сутки. Въ Варшавѣ онъ засталъ

Мюрата больнымъ лихорадкою; нзвѣстія отъ Даву и Ожеро были мало

утѣшителы-ш, — имъ обоимъ недоставало мостоваго матерьяла.

Разріьтсиіе Сцлыпу переправиться у Вышегрода и Бернадоту атаковать

вй штравлвпіп на Плонст. Вслѣдствіе установленнаго австрийцами запре-

щенія ввоза и вывоза товаровъ, недостатокъ въ продовольственныхъ

припасахъ въ Варшавѣ, для расположенныхъ здѣеь войскъ, сдѣлался на-

столько ощутителыіымъ, что отказались отъ присоединенія Сульта и

предложили ему перенравиться у Вышегрода, если онъ, безъ содѣйствія

Ожеро, будетъ располагать достаточнымъ матерьяломъ. Отъ Бернадота и

его корпуса не было получено донесеній. Ему было сообщено 19, что,

невидимому, непріятель въ зиачителышхъ силахъ расположенъ вокругъ

Пултуска и выдвинулъ сильный авангардъ за рѣку Вкру къ Плонску.

Если этотъ авангардъ не превосходитъ силами, то Бернадотъ можетъ его

атаковать 21 или 22. Въ то время какъ въ письмѣ отъ 17 значилось,

что обѣ дивизіи I корпуса должны были поддерживать наступлепіе Иен

черезъ Рыпинъ, теперь предписывалось движеиіе корпусовъ рядомъ,

причемъ 1 корпусъ долженъ былъ образовать правый флапгъ. Когда

20 все еще не было получено никакихъ донесеній съ лѣваго фланга,

Бертъе долженъ былъ отправить всѣмъ тремъ маршаламъ депешу оди-

иаковаго содержания, въ которой указывалось на необходимость уста-

иовленія связи съ главною квартирою черезъ Закрочимъ ') и рекомен-

довалось „разумно маневрировать, не вступая серьезно въ дѣло съ не-

пріятелемъ." Желательная наканунѣ атака этимъ не отмѣнялась, но

было повторено лишь въ другой формѣ, чтобы Бернадота не вступалъ

въ дѣло съ болѣе силыіымъ противникомъ. До извѣстпой степени какъ

основаніе ему сообщалось, что къ предполагаемому времени Ожеро, хотя

и переправится черезъ Вислу у Закрочима со всѣмъ своимъ корпусом!,

п достаточнымъ чнеломъ кавалеріи, но что вся кавалерія Мюрата, ранѣе

окоичанія моста, т. е. 23 или 24, не можетгь перейти.

Вопреки прикашнію императора, Бернадота ртиаетгц на движете къ

Млавѣ и Цшанову. Въ виду того обстоятельства, что отрядъ Бернадота

вовсе не участвовалъ въ рѣшительныхъ дѣлахъ 26 и что виновность

этого приписывается   главной   квартирѣ, 2 ) необходимо   замѣтить,   что

') При отомъ обстоятельств'!; императора снова подтвердил, запрешеиіе пересылать

доиесенія черезъ кѵрьеровъ, которые должны были циркулировать лишь по болыдимъ

дорогамъ (этапньшъ линіямъ).  Б&рішдотъ долженъ былъ посылать ежедневно  і  офицера.

-) Militar-Wochenblatt 1S90, 405— 4°6. Хотя капитаих Граі/ершг, въ своемъ сужденіи

о Бернадота, о которолъ   опт.   говорить,   что послѣдній строго   держался   иолучаемыхъ
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указанныя выше директивы являются совершенно достаточными, для

совокупного дѣйствія 23 или 24 декабря. Ошибка въ недостаточно вѣр-

номъ расчетѣ времени и пространства заключается опять-таки въ сихъ

послѣдиихъ. Атака Бернадота у Плонска 21 или 22, вслѣдствіе удалеиія,

была совершенно невозможна. 18 утромъ онъ нолучилъ письмо изъ Сом-

иольно, въ которомъ онъ назначался началыіикомъ лѣваго крыла арміи.

Войска его корпуса, разбросанный по квартнрамъ на пространствѣ отъ

Торна почти до Познани (около ПО верстъ), не могли всѣ прибыть

ранѣе 20 декабря. Дальнѣйшій маршъ головпыхъ дивизій для подкрѣп-

ленія Hen могъ бы быть выполненъ въ этотъ и въ слѣдугощій день, по-

тому что изъ письма Бернадота отъ 22 декабря мы узнаемъ, что эти

дивизіи, согласно отданнымъ прежде приказаніямъ, должны были нахо-

диться 22 между Голубомъ и Страсбургом!., между тѣмъ какъ Ней дол-

женъ былъ дойти главными силами до Гурзно и авангардомъ до Лау-

тенбурга. Самъ маршалъ поспѣшилъ внередъ въ Рыпинъ, нолучилъ здѣеь

22 приказаніе отъ 19 и отсюда-же на него отвѣчалъ. Изъ этого послѣд-

няго письма отъ 22 слѣдуетъ далѣе, что движеиіе къ Лаутенбургу было

основано на извѣстіяхъ, согласно коимъ русскіе находятся на маршѣ

за р. Мемелемъ и что пруссаки, силою въ 15.000 человѣкъ, стоятъ у

ГІейденбурга или отступаютъ на Гродно. Теперь, иослѣ знакомства со

взглядами императора, Ней получаетъ приказаніе двигаться къ Млавѣ, а

I корпусъ — наступать правѣе черезъ Бѣжунь, Разаново и Мздево по до-

рогѣ на Цѣхановъ. Этимъ путемъ предполагалъ маршалъ. послѣ того

какъ будутъ подтверждены свѣдѣнія о нахожденіи русскихъ у Пул-

туска, выиграть вправо и влѣво свободу маневрированія. Онъ лично жс-

лалъ въ этотъ день иереѣхать въ Бѣжунь, а Ней, какъ онъ иадѣялся,

прибудетъ въ Млаву уже 23 (? собственно для авангарда у Рышша 70

километровъ). Связь съ Олсеро была возстановлена и при дальнѣйшемъ

наступленіи кавалерія Бессьера должна была поддержать оба корпуса и,

при благопріятныхъ условіяхъ мѣстности, опередить ихъ. Въ Заключеніи

Бернадотя проситъ еще возвратить ему обратно его легкую кавалерій-

скую бригаду (Тилли). При полномъ недостаткѣ кавалеріи онъ вынуж-

денъ производить развѣдки 15 кавалеристами, его сопровождающими, и

рискуетъ попасться въ плѣнъ.

Наступленіе 2 твалерійскаго корпуса т р. Віеріь. Остается познако-

миться съ происходившими до сихъ поръ передвиженіями 2 кавалерій-

скаго корпуса.

Этотъ корпусъ сформировался 16 декабря на лѣвомъ берегу Вислы

у Торна. 18 онъ былъ расположенъ на лнніи Лнино - Киколь, имѣя лег-

кую кавалерію Тилли впереди   у Скомпе. Послѣдияя достигла 19 Добр-

приказаиій, сушествеино отличается отъ моего взгляда, ыо это объясняется тѣігь обстоя-

тельствомъ, что ему совершенно не были извѣстны пи приказаніе отъ 19, пи отвѣтъ мар-

шала отъ 2 2 декабря.
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жина и имѣла стычку съ гусарами Притвица; главныя силы, изъ пяти

бригадъ, достигли головою колонны Серпеца, выславъ летучіе отряды

къ Бѣжуню и Рыпину, между тѣмъ какъ бригада Миле двигалась вдоль

Вислы и заняла Добржинъ. 20-го бригада Тилли прибыла въ Раціонжъ и,

выславъ отрядъ къ Плонску, возстановила связь съ VII корпусомъ, ко-

торый занялъ этотъ пунктъ одною бригадою. Главныя силы, изъ двухъ

бригадъ^ продвинулись до Бѣжуня и прогнали прусскіе разъѣзды съ

лѣваго берега Вкры; кирасирская дивизія стояла позади у Серпеца;

бригада Миле достигла Плоцка. 21 декабря кавалерійскій корпусъ имѣлъ

дневку. Только одинъ полкъ изъ бригады Миле дошелъ до Закрочима,

а другой возвратился обратно къ дивизіи въ Бѣжунь. Кавалерійскій кор-

пусъ, который долженъ былъ очистить отъ непріятеля большое про-

странство между Вислой и Вкрой, выполнилъ эту задачу удовлетвори-

тельно,— на четвертый день послѣ своего сосредоточенія въ Плонскѣ

возстановилъ связь съ главною арміею и въ тоже время достигнулъ

главными силами Бѣжуня на Вкрѣ, въ одномъ переходѣ впереди пѣхоты.

Рчзйор -j деиоісенія Бернадота т ріькѣ Вкрѣ. Выступленіе Бернадота изъ

Ториа является нѣсколько запоздалымъ; обѣ головиыя дивизіи, во всякомъ

случаѣ, могли выступить днемъ раньше. Если мы возьмемъ благопріятный

для расчетовъ Наполеона случай, что съ выступленіемъ первой дивизіи

изъ Торна, находившійся впереди въ одномъ переходѣ Ней съ своими

главными силами смѣнилъ авангардъ въ Рыпинѣ, и потомъ былъ продол-

женъ маршъ на Бѣжунь, то передовыя войска Нел могли достигнуть

этого пункта не ранѣе 20-го, между тѣмъ какъ дивизіи I корпуса нахо-

дились позади въ одномъ и двухъ болынихъ переходахъ. Слѣдователы-ю

атака непріятеля у Плонска, удаленнаго на 60 километровъ (54 версты),

была совершенно невозможна 21 или 22 декабря. Напротивъ, позднѣйшее

предположеніе императора, выраженное въ нриказаніяхъ отъ 22 декабря,

что лѣвый отрядъ находится въ этотъ день въ Бѣжунѣ, является, по-

жалуй, правилы-іымъ.

Какія причины были, задержавшія выступленіе изъ Торна и на-

сколько онѣ были основательны, не поддается объясненію. Напротивъ,

заслуживаетъ оправдаиія, что Ней не долженъ былъ двигаться впередъ,

не опираясь на подкрѣпленія, такъ какъ прусскій корпусъ считали въ

15.000 человѣкъ, Ней имѣлъ всего 12.000 человѣкъ ') и изъ шести эскад-

роиовъ, находившихся въ его распоряженіи, четыре эскадрона оставилъ

у Редена для наблюденія за Грауденцомъ, а 27-й полкъ въ Кульмзее,

повидимому, для прикрытія Торна. Независимо этихъ сообщоній Ней

писалъ къ Бернадоту 18-го: „легкая кавалерія крайне необходима, непрі-

ятель владѣетъ мѣстностыо, невозможно сосредоточиться, чтобы не

рискнуть умереть съ голода."

Повидимому до 21 декабря Ней оставляешь свою первую дивизію

въ Рыпинѣ   и   Радоминѣ,   вторую   дивизію   болѣе   растянутую   въ   на-

') 25 ггЬхотный полкъ еще не прибыль изъ Магдебурга.
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правленіи къ Страсбургу, о заыятіи котораго 50-мъ полкомъ 21-го оыъ

сообщаетъ Бертье съ замѣткою, что непріятель оставилъ этотъ иунктъ

уже 17-го, но снова его заиялъ, такъ какъ онъ не могъ попять медлен-

ности нашихъ движеній. 22-го я предполагаю Нел сосредоточивающимся

между Рыпипомъ и Страсбургомъ, первую дивизію, прогнавшую 23-го

непріятеля изъ Гурзно, вправо впереди; обѣ дивизіи I корпуса достигли

Рыпина, между тѣмъ какъ лично Вернадотв съ двумя ротами 6-го лсг-

каго полка, изъ стоявшаго до тѣхъ поръ у Рыпина авангарда Нея,

отправился въ Бѣжунь.

Что касается намѣренія Берна дот а поставить себя въ такое поло-

женіе, при которомъ онъ могъ действовать согласно собственнымъ или

подтверждениымъ извѣстіямъ изъ главной квартиры, то его безусловно

слѣдуетъ одобрить. Но въ приведенномъ уже его нисьмѣ недостаетъ

точныхъ указаній о расположеиіи войскъ, на основаніи которыхъ имне-

раторъ могъ бы судить, какъ о предположенныхъ мѣропріятіяхъ, такъ

и объ ихъ выполнимости. Маршалъ отллачиваетъ своему повелителю и

учителю, до извѣстной степени, тою-же монетою, если онъ доноситъ, что

Ней, вѣроятно, достигнетъ Млавы 23 декабря. Это такое же унрежденіе

времени и пространства, какъ и поставленное ему требоваиіе атаковать

непріятеля 21-го или 22-го у Плонска, удалениаго на 80 верстъ отъ Ры-

пина. Мы не располагаемъ приказаніемъ, отданнымъ Бернадотомя Нею

22-го, но знаемъ отвѣтъ послѣдняго '), согласно которому онъ выска-

зываетъ намѣреніе достигнуть Млавы 25 декабря.

Онъ новторяетъ высказанную уже 18-го просьбу о присылкѣ ка-

валеріи, такъ какъ четыре эскадрона, расположенные у Редсиа, ие могутъ

прибыть къ нему ранѣе 27-го. Этимъ иедостаткомъ въ кавалеріи, срав-

нительно съ значительнымъ превосходствомъ ея у пруссаковъ, объяс-

няется также, почему Лестоиа считали у Нейденбурга, между тѣмъ какъ

онъ стоялъ въ разстояніи одного перехода у Лаутеибурга.

Ооюеро занимаете ІІлонст и возстапоеляетв связь а лѣаымъ крыломп

арміи. Такъ какъ главноначальствованіе арміею совершенно ошибалось

въ быстротѣ наступленія Берпадота и не могло предвидѣть обстоятельствъ,

который были причиною выбора направлеиія движепія ие на Плонскъ,

то Ожеро получилъ 20-го приказаніе перейти со всѣмъ корпусомъ черезъ

Вислу и своимъ лѣвымъ флангомъ войти въ связь съ лѣвымъ отрядомъ,

наступавшим!-, на Плонскъ. Вновь сформированная кавалерійская бригада

Ваттье была назначена въ его распоряжение. Какъ прежде Бернадоту,

такъ и ему, было рекомендовано не выставляться одному ранѣе общей

атаки, которая находилась въ зависимости отъ окончапія иаведенія

моста Даву.

Ожеро отчасти уже предупредилъ это приказаніе, ибо переправив-

шаяся прежде другихъ бригада Лаписса  находилась   въ   это   время   па

') К. А. Е. I,  104- Захваченный бумаги Пен.
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раввѣдкахъ къ стироиѣ Плонека, который имѣли иослѣдствіемъ занятія

этого пункта и возстановленія къ вечеру "20-го указанной выше связи

съ 2 кавалерійскимъ корпусомъ. Со стороны непріятеля обнаружили только

кавалерію, Плонскъ же былъ очищенъ ранѣе прибытія французовъ.

Когда объ атомъ было получено донесеніе въ главной квартирѣ,

Ожеро получилъ 21-го приказаыіе идти со всѣмъ своимъ корпусомъ къ

Плонску, причемъ ему была подчинена кавалерійская бригада Жилью.

такъ что онъ располагал'!, болѣе шести полковъ кавалсріи. Послѣ вы-

ступленія VII корпуса, одна бригада изъ корпуса Сульта должна была

перейти Вислу у Закрочима и занять устроенный   здѣсь   тетъ-дс-понъ.

Су.шііо ріыиавтся воспользоваться переправою внизв по рѣісіь у Добржикова.

Но эта мѣра не могла быть выполнена, ибо обстоятельства у Вышегрода

сложились столь неблагоприятно, что маряіалъ Сультз былъ вынужденъ

избрать болѣе благопріятный пуиктъ для переправы у Добржикова, на

33 километра (30 верстъ) ниже перваго. Прибывшая между тѣмъ изъ

Торна дивизія Леваля, должна была перейти рѣку у Плоцка. О своемъ

рѣшеніи маршалъ увѣдомилъ въ полдень 21-го и не чувствовалъ себя

нисколько стѣсненнымъ, получивъ утромъ 22-го указанное выше прика-

заніе начальника штаба, который предполагалъ его еще у Вышегрода

и распорядился переправою одной бригады у Закрочима. Отвѣтное

письмо маршала снова обрисовываетъ его, какъ преду смотрительнаго и

с.амостоятельнаго корпуснаго командира.

Такъ какъ одна дивизія была уже на другомъ берегу и ожидалась

въ тотъ-же день переправа другой дивизіи съ кавалеріею, то онъ рѣ-

щился таковую продолжать и доносилъ, что онъ на другой день, 23-го,

съ полпути на Плонскъ, будетъ двигаться къ Булково. Генералъ Леваль,

переправляющійся у Плоцка, какъ только возможно будетъ двигаться

за нимъ. Такъ какъ онъ, кромѣ того, узиалъ отъ офицера, командиро-

ваннаго къ Ошсеро, что у послѣдняго средства къ переправѣ меньше,

чѣмъ у него, то онъ надѣется достигнуть Плонска ранѣе VII корпуса и

потому онъ безъ иоваго приказанія не выдѣлитъ бригаду къ Закрочиму.

Приказы опк 22 декабря, коими армія ставится во готовность къ общему

наступление. Это донесеніс было получено въ главной квартирѣ 22-го въ

1 1 часовъ утра, гдѣ уже сдѣлалось извѣстнымъ утромъ того-же дня о

готовности моста на Бугѣ. Наконецъ была дана возможность освобо-

диться отъ тягостнаго противника, присутствіе котораго вдоль Буга и

Вкры, хотя и было замѣтпо, но о которомъ не имѣли никаких'!, досто-

вѣрпыхъ свѣдѣній. Съ одной стороны казалось, что онъ былъ располо-

жсиъ въ зиачительныхъ силахъ на линіи Пултускъ — Сероцкъ съ аван-

гардом-ь у Чарнова, съ другой стороны— были получены доиесенія, что

нопемъ сражеиія была избрана мѣстность къ востоку отъ Цѣханова

между деревнями Опинагора и Палуки (см. отчетную карту № 4).

Вслѣдствіе сего послѣдовали нижеслѣдующіе приказы: Даву, Ласиль и

Клеит должны были еще въ тотъ-же день, а находившіесп   на   лѣвомъ
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берегу Вислы дивизіи Намути, Бомоиа и Бекера, въ слѣдующую ночь пе-

рейти Бугъ. Даву долженъ былъ взять Коесево   и   охранять   переправы

черезъ Вкру отъ   ея   устья   до   Боркова,   каковой   пунктъ   занимается

Ласалемз. Клейну было дано указаніе занять Яново, а остальным!, трсмт,

кавалерійскимъ дивизіямъ деревни между Яновымъ и Плонскомъ. Вмѣото

заболѣвшаго ЗІюрата командованіе 1-мъ кавалерійскимъ корпусомъ было

поручено Пансути. Кромѣ того Даву былъ уполномочен!,   на   слѣдующіи

день атаковать непріятеля у Чарново по личному усмотрѣпію, если та-

ковой не сильнѣе  12.000 человѣкъ.   Чтобы   ввести   въ   заблуждение   не-

приятеля относительно выступленія корпуса, одннъ полкъ долженъ былъ

поддерживать въ прежней силѣ бивачные огни на лѣвомъ берегу Буга.

Ожеро, корпусъ котораго долженъ былъ собраться 22-го у Плоиска,

получилъ приказаніе,   изъ  подчиненыхъ   ему   трехъ   конныхъ   бригадъ,

одну выдвинуть черезъ Колозомбъ къ Нове-Място, другую оставить при

себѣ въ резервѣ и на третью возложить производство развѣдки въ на-

правлены къ Цѣханову. Маршалу было поставлено въ особенную   обя-

занность возстановить связь направо съ Ласалемя у Боркова   и  налѣво,

черезъ Раціонжъ, съ Бессьеромъ, отъ котораго ожидали подробныхъ до-

несеній.  Указанное нами выше и отправленное утромъ этого дня письмо

Бернадота никакъ не могло быть получено въ полдень въ Варшавѣ, когда

были отданы приказанія.  Тѣмъ не менѣе Бертъе   указывала,   маршаламъ

Бѣжунь,  какъ   первоначальный   пунктъ   расположения   лѣваго   отряда.

Такое указаиіе могло  быть основано на предположеніяхъ, когда, вѣро-

ятно, узнали отъ кавалеріи Бессьера, что оба пѣхотные корпуса еще сѣ-

вернѣе находятся въ наступательномъ движеніи черезъ Рыпинъ. Впрочсмъ

предположение   Бертъе,   какъ   ужо   мы   зыаемъ,   относилось   къ   большей

части кавалерійскаго  корпуса;   за   Бессъеромя   послѣдовалъ   въ   Бѣжунь

только лично одинъ Бернадотъ, въ сопровождена! двухъ ротъ. На перс-

праву  Сулъта у Добржикова императоръ   согласился   и   приказалъ   ему

23 декабря выступить тремя колоннами въ  разстояпіи   9 — 13   километ-

ровъ одна отъ другой, иаправивъ правую колонну   на   Плоискъ,   такъ

что, въ случаѣ нужды, весь корпусъ могъ быть двинутъ   къ Раціонжу.

Сульту были отправлены письма къ тремъ маршаламъ лѣваго крыла для

далыіѣйшей ихъ пересылки по назначенію, который   не   приведены   въ

собраиіяхъ Дюма и Фукара, но существенное содержаніе которыхъ опять

встрѣчается въ приказаніи  Бернадоту, отданномъ 23-го въ 3 часа утра,

согласно которому онъ долженъ былъ двигаться туда, гдѣ извѣстія об-

наружатъ присутствіе непріятеля,  будетъ-ли это въ   Пултускѣ   или   въ

какомъ либо другомъ пунктѣ.  „Главное діъло приблизиться кя непріятелю и

войти въ связь съ различными корпусами."   Въ тотъ-же раниій часъ, когда

императоръ былъ готовъ лично отправиться къ мѣсту, гдѣ былъ   паве-

деиъ мостъ  черезъ   Бугъ,   поелѣдовалъ   приказ!,   гвардейской   иѣхотѣ,

прибывшей въ Блоне, двинуться къ Варшавѣ,   въ   то   время   какъ   изъ

находившейся уже въ польской столицѣ гвардейской кавалоріи, два полка
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должны были выдвинуться къ Яблониѣ, куда былъ направлснъ также

корпусъ Лаіша. Ііъ Прагѣ долженъ былъ остаться одинъ пѣхотный полкъ,

а охранительную службу въ Варшавѣ принять на себя расположенному

тамъ польскому баталіону.

Такимъ образомъ, указанными выше приказаніями, не взирая на

предстоявшія болылія трудности, вся армія была приведена въ полную

готовность прогнать иепріятеля превосходными силами, будетъ-ли оиъ

расположенъ въ Пултускѣ — Чарново или приметъ сраженіе еще далѣе

къ сѣверу у Цѣханова. Нашъ великій фельдмаршалъ Мольтке однажды

сказалъ: „на войнѣ встрѣчается много положеній, при которыхъ вообще

нельзя составить плана безъ слабаго пункта, безъ увѣренности въ

счастьи и храбрости войскъ." Такимъ слабымъ пунктомъ въ днспозиціи

Наполеона является дѣйствительно болѣе значительное удаленіе корпуса

Верпадота отъ Лея, чѣмъ то, которое вправѣ была принимать главная

квартира. Поэтому, касательно предъидущихъ приказаній, я не могу при-

соединиться къ тому мнѣиію, что будто великій полководецъ, въ данное

время, не могъ быть сравниваемъ съ Ыаполеономъ временъ Іены и

Аустерлица ').

Отчетная карта № 4 показываетъ расположеніе французскихъ

войскъ вечеромъ 22 декабря. Отсюда видно, что предписанные пункты

частью ие были еще достигнуты. Изъ резервной кавалеріи только

Елеішг (1) иерешолъ Бугъ, Іасаль расположился только по близости

моста, двѣ дивнзін (3 и 1) стояли еще позади у Яблонны, а Векерп (5)

находился даже еще на лѣвомъ берегу Вислы. Причины, вызвавшія это

замедление, которое осталось, впрочемъ, безъ послѣдствій, не поддаются

объяснение Берты уже 21-го увѣдомилъ великаго герцога о иредстояв-

шихъ персдвиженіяхъ.

Дшствія Лестока по 20 декабря. Посмотримъ теперь насколько союз-

ники возпользовались этимъ промежуткомъ времени, чтобы встрѣтить

непосредственно предстоявшее нападеніе. На правомъ флангѣ генералъ

Лестокв оставался почти бездѣятельнымъ въ своемъ расположеніи у

Лаутенбурга, гдѣ мы его оставили' 14 декабря. Приближеніе корпусовъ

Верпадота и Лея ему было пензвѣстно, даже послѣ того, какъ одна бри-

гада послѣдияго прибыла ві> Рыпинъ (18 декабря). Послѣ того какъ на

другой день выдвинутый къ лѣвому флангу эскадроиъ чериыхъ гусаръ

(Притвіща) был'ь прогиапъ изъ деревин Дробинъ французскою резерв-

ною кавалеріею, не сьумѣли воспользоваться для развѣдки передъ фрон-

томъ 25 эскадронами, находившимися при главиыхъ силахъ. Эту без-

дѣятслыюсть нельзя поставить генералу Лестоку въ большую вину, если

всномшімъ, что въ день Кенигсгрецкаго   сраженія   и   17   августа   подъ

>) Mil. Wochenbktt.  1890, Beihcfte S. 405-.
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Мецомъ, нашу кавалерію употребили не лучше, хотя къ этому времени

уже былъ достаточный воеиио-исторііческій матеріалъ, который давалъ

объяспоніе относительно употребленія кавалерійскнхъ дивизій, создан-

ных!, по наполеоновскому образцу. Генералу были доставлены свѣдѣиія

только от'ь стоявшаго на рѣкѣ Вкрѣ сторожеваго отряда генерала фоиъ-

Еаля (1 баталіонъ, 5 эскадроновъ, 2 орудія), который, будучи вытѣсненъ

изъ Бѣжуия превосходною французскою кавалеріега, былъ выиужденъ

отступить къ сѣверу въ направленіи на Лаутенбургъ. Видѣли будто-бы

также французскую пѣхоту и артиллерію. Теперь обнаружилась невы-

года изолированнаго расположенія прусскаго корпуса.

Генерала ф. Дирже получаетв щжказаніе двигаться кг Вѣоісуню. Дѣло у

посліьдняіо пункта 23 декабря. Угрожаемая связь съ русскими должна

была быть снова возстановлепа и генералъ фовъ-Дирике_ получилъ въ

ночь на 21-е нриказаніе съ 4 баталіонами, 5 эскадронами и двумя кон-

ными полубатареями, выступить изъ Сольдау къ Бѣжушо и притянуть

къ себѣ отрядъ Каля. Слабаго противника надлежало отбросить, а

сильнѣйшаго только развѣдать. Въ случаѣ нужды, геиералъ Лестокв

имѣлъ намѣреніе очистить Лаутенбургъ; выдвинутый за Неймаркъ пра-

вый флангъ былъ притяиутъ ближе къ главнымъ снламъ.

Генералъ ф. Дираке достигнулъ 21-го вечеромъ Кудсбурга (см. от-

четную карту № 3). Такъ какъ непріятель былъ выслѣженъ въ иаправ-

леніи, какъ на Бѣжунь, такъ и на Шреискъ, то деревни Дембскъ и Мо-

стово были заняты каждая отрядомъ въ составѣ 150 человѣкъ, 100 коней

и 2 орудій. Отправленный въ Млаву офицеръ ничего не могъ узнать

достовѣрнаго о русскихъ. 22-го утромъ маіоръ фонв-ла-Роше прибылъ съ

выдѣленнымъ къ лѣвому флангу 2-мъ баталіономъ гусаръ Притвица и

подтвердилъ присутствіе непріятеля въ Бѣжунѣ. Онъ былъ отнравленъ

съ своими тремя эскадронами въ Дембскъ, для усиленія стоявшаго тамъ

поста, между тѣмъ какъ геиералъ ф. Дирше обратился къ Зеленой, такъ

какъ съ этой стороны были слышны выстрѣлы, которые постепенно при-

ближались. Столкнувшись съ отрядомъ Каля, двинулись потомъ вмѣстѣ

къ Бѣжуню. Въ 2Ѵ 2 часа пополудни сдѣлали остановку въ Олыневѣ и

заняли впереди лежащую деревню Хамскъ 2 баталіонами, 10 эскадронами

и полубатареей.' Выдвинувшая отсюда еще далѣе впередъ кавалерія

наткнулась на иепріятелп и опредѣлила его силу въ 10 — 12 эскадроновъ.

Маіоръ ф.-ла-Роше вернулся хночью обратно къ главнымъ снламъ и доно-

силъ, что окрестности Шренска свободны отъ непріятеля.

Генералъ ф. Дарит рѣшился на другой день съ разсвѣтомъ атако-

вать непріятеля. Изъ Хамска и Дембска должны были выступить въ б

часовъ утра по 60 коней, сопровождаемые 3 — 2 эскадронами по напра-

вленно къ Карнышину, между тѣмъ какъ авангардъ въ Хамскѣ и глав-

ный силы въ Дембскѣ, имѣвшія прибыть сюда въ 5 часовъ утра, должны

были впредь до приказанія оставаться на мѣстахъ. Эти приказанія не

были выполнены. Кавалерія лѣваго фланга выступила изъ Дембска такъ
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поздно, что прибыла въ Карнышинъ послѣ окончанія дѣла. На правомъ

флангѣ за тремя эскадронами послѣдовали еще три эскадрона и 270 че-

ловѣкъ пѣхоты, прииадлежавшіе къ различиымъ полкамъ. Подъ конецъ

рискнула втянуться въ лѣсное дефиле (длиною около 3 верстъ) и кон-

ная почубатарея. Только въ 700 шагахъ п-ередъ Кариышипомъ было

возможно развертываніе.

Французы занимали эту деревню слабымъ кавалерійскимъ сторо-

жевымъ ностомъ, имѣя въ поддержкѣ у моста черезъ Люту двѣ роты.

Прусскіе черные гусары отбросили противника изъ Карнышина и, пре-

слѣдуя, попали подъ пѣхотный огонь. Тогда развернулась впереди моста

головная бригада дивизіи Груши, изъ 3-го и 6-го драгуискихъ полковъ,

рѣшительно бросилась на гусаръ и гнала ихъ на подкрѣпленія, который,

невидимому, не успѣли развернуться. Кавалерія была отброшена на пѣ-

хоту и артиллерію, которыя и были взяты въ  плѣнъ.

Двумъ эскадронамъ изъ Дембска, за которыми геиералъ ф. Дирике

приказалъ слѣдовать одной ротѣ съ двумя орудіямн, удалось безъ вреда

отойти на главный силы. Генералъ не рѣшался ничего больше пред-

принимать и, стяпувъ всѣ отряды, отступил* обратно къ Кудсбургу.

Непріятель не преслѣдовалъ далѣе Дембска.

Дѣло у Бѣжуня снова выставляетъ въ иечалыюмъ свѣтѣ прусское

командовапіе. Генералъ ф. Диріше долженъ былъ уже 22-го рѣшительно

двинуться впередъ. Только такимъ иутемъ онъ могъ выполнить свою

задачу, т. е. заставить непріятеля обнаружить свои силы. Во всякомъ

случаѣ выполненію задачи въ значительной мѣрѣ препятствовала мѣст-

ность, потому что дорога изъ Дембска имѣла также характеръ дефиле,

хотя и представлявшее нѣсколько болѣе мѣстъ для развертывакія, чѣмъ

дорога изъ Хамска. Несомнѣнно въ тактическомъ отиошенін являлось

иеиравнлыіымъ распоряженіе, противъ предполагаемыхъ 10-12 эскад-

роновъ иепріятеля двинуть по двумъ различнымъ иаправлеиіямъ 5 эскад-

роновъ и держать подкрѣплснія въ разстояніи 6-ти километровъ (5 Ѵ>

верстъ). Во всякомъ случаѣ выходы изъ дефиле должны были быть

сильно заняты, чтобы или принять на себя назначенный для нападенія

войска   или-же, въ случаѣ успѣха, тотчасъ-же поддержать ихъ.

Генерал» Лестокз отступаете т Сольдау. Расположеніе у этою пункта.

Въ тотъ-же самый день изъ головной дивизіи маршала Лея одна бригада

достигла Гурзно и оттѣснила иаходпвшійся здѣсь прусскій отрядъ въ

направлеиіи къ Лаутенбургу. Послѣ этого генералъ Лестокъ отказался

драться на позиціи у Болынаго Ленска и рѣшнлся, не зная еще ничего

объ исходѣ дѣла у Бѣжуня, отойти къ Сольдау. Это движеніе было

выполнено 24-го. Генералъ ф. Дираке вернулся туда-же, между тѣмъ,

какъ генералъ ф. Паль, преслѣдуемый французами до Кудсбурга, от-

ступил'!, съ I баталіоиомъ и 1 эекадропомъ къ Млавѣ. Остальные четыре

эскадрона изъ его отряда поддерживали связь съ Сольдау.
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Генералъ Лестокв приказалъ своему корпусу, состоявшему изъ 19'/

баталіоновъ, 55 эскадроновъ и 8 батарей, въ виду предполагаемаго

сильиѣйшаго противника, занять нижсслѣдующее расположеніе, которое

потому только заслуживаете подробнаго разсмотрѣнія, что оно служитъ

доказательствомъ полиѣйшей неспособности прусскаго начальника для

исполненія возложеннаго на него командованія. (См. карту театра

дѣйствій).

Батл.     Эскадр.    Батар.

Изъ главныхъ силъ стояли въ Сольдау и

окрестностяхъ ................     5             —          27-

У Воркерсдорфа (въ 5 килом, сѣвернѣе)   .   —              15          1

Резерва у Нейденбурга (въ 23 килом, сѣверо-

восточнѣе Сольдау ..............      5               б          1

Около Усдау ..............     3             —            '/■..

Резервъ аванпостовъ у Болыпаго Леиска .2              10          I '/■•

Дэлѣе въ серединѣ. около 4 километровъ

впереди, сторожевые посты отъ Таучіпкеиа, вдоль

рѣки Вслле до Нейгофа на рѣкѣ Сольдау, т. е.

на пространствѣ 1 7 километровъ ........2              10          1

Генералъ ф. Киль у Млавы (21 километръ

отъ Сольдау) ...............      1                5

Выдѣленные къ правому флангу у Неймарка

и далѣе впередъ, 45 и болѣе километров'!, отъ

Сольдау ...................      1               10            7»

Итого .   .   .    19')              55           8

Независимо, отъ двухъ послѣднихъ выдѣленныхъ частей, остальные

17 баталіоиовъ, 40 эскадроновъ и TU батарей были расположены па

пространствѣ, нмѣющемъ 43 километра (39 верстъ) въ глубину и 14 ки-

лометровъ (13 верстъ) въ ширину, т. е. прямо безсмысленная разброска

силъ. Въ случаѣ настунленія иепріятеля черезъ Лаутенбургъ на Сольдау,

имѣлось въ виду у послѣдняго пункта дать ему сильный отпоръ и уда-

рить правымъ крыломь во флангъ. Въ происшедшемъ 25-го дѣлѣ

у Сольдау мы увидимъ всѣ печальный послѣдствія этихъ распоряженій.

Вездѣятелъность Бернадота съ 23 по 26 декабря. Маршалъ Вернадотв

ечиталъ 23-го,' что дивизія Дюпона дошла до Бѣжуня, между тѣмъ какъ

Друз послѣдовалъ туда лишь 24-го. Въ этотъ день Дюпонъ былъ выд-

винуть къ Радзанову и Мдзеву „чтобы облегчить движенія Нея", Оба

полка, съ которыми генералъ Тилли накануиѣ прибылъ па выстрѣлы

вслѣдствіе возникшаго дѣла у Бѣжуня, были приданы Дюпону. Третій

полкъ легкой бригады былъ оставленъ въ Раціонжѣ для связи съ ѴІІ-мъ

корпусомъ. Вся остальная кавалерія 2-го резервна™ корпуса была раз-

0 Гд'Ь остался полубаталіоиъ Хлсбовскаго — иеизвѣстно.
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мѣщена въ Бѣжунѣ и на 14 — 21 километровъ въ окрестностяхъ запад-

пѣе этого пункта, „чтобы доставить ей продовольствие", какъ доноситъ

маршалъ Бессмрв начальнику штаба. Ясно, что вопросъ продовольствен-

ный могъ-бы быть разрѣшенъ лучше выдвиженісмъ на линію Цѣхановъ-

Иултускъ. Этимъ способомъ было-бы устранено сомнѣиіс въ справедли-

вости извѣстій стоятъ-ли русскіе еще у Пултуска или-же они отошли

по направленно къ Мемелю. Для лучшаго уразумлѣнія поведенія Берна-

дота слѣдуетъ сказать, что онъ въ теченіи 25 и 26 оставался съ своимъ и

кавалерійскимъ корпусами на мѣстѣ, слѣдователы-ю ничего не сдѣлалъ,

чтобы не только поддержать- маршала Лея въ его бояхъ 25-го у Млавы

и Сольдау, но и возстаиовить прочную связь съ главною арміею. Полу-

чилъ-ли Вернадотв ночью 22—23 приказаніе, въкоторомъ значилось: „самое

важное приблизиться къ непріятелю и возстаиовить связь съ различными

частями арміи?" — но побѣдитель при Галле и неутомимый преслѣдователь

Блюхера къ Любеку не долженъ былъ нуждаться въ подобиомъ указанін.

Поведеніе маршала въ эти дни можно приравнять къ бездеятельности его

подъ Іеной и при Барби и этимъ вполнѣ оправдывается то недовѣріе, кото-

рое постоянно возбуждалось у Наполеона къ своему старому сопернику.

Вездѣятелътстъ корпуса Бениісена пост прибытія на Бугв. Расположеніе

этою корпуса ев 18-го декабря до утра 22-ю. Обратимся теперь къ лѣвому

флангу союзниковъ, о которыхъ мы уже знаемъ, что четыре дивизіи

генерала Беншсена снова прибыли 8 декабря въ уголъ, образуемой На-

ревомъ, Бугомъ и Вкрой. Въ распоряжении русскаго главнокомандую-

щаго оставалось еще полныхъ пять дней, до полудня 13-го декабря,

чтобы съ превосходными силами атаковать Даву, одиноко стоявшаго на

правомъ берегу Вислы безъ прочной связи съ Варшавой. Насколько

генералъ Бентсенз сознавалъ свое чрезвычайно выгодное положеніе

остается неизвѣстнымъ. Если-бы это было такъ, то навѣрно ему не

достало-бы необходимой предпріимчивости, какъ это доказываете от-

сутствіе у него энергіи при разбитіи 10 декабря французскяхъ войскъ,

переправившихся черезъ Бугъ у Окунина. Для исполненія. сего получилъ

прнказаніе И декабря начальникъ 2-ой дивизіи генералъ Остермам.

Согласно произведенной въ этотъ день французами развѣдки у Помѣ-

хова '), общая атака должна была состояться 13 декабря утромъ, но

въ это время дивизія, уже выступавшая изъ Борковъ, получила обрат-

ное приказаніе.

Время до утра 22-го прошло въ бездѣятельиости. Ограничились

высылкою впередъ отрядовъ на правый берегъ Вкры, но они имѣли

цѣлыо лишь производство фуражировокъ.

') Plotho, 13, приводить силу развідывателышхъ отрядовъ' въ і роту и і эскад-

рона. Мюратп упомииаетъ о и русскихъ орудіяхъ, но приводить потери со стороны фран-

цузовъ въ числѣ і убитаго и 20 рапепыхъ.



Съ 18 по 22 декабря (утромъ) русскія войска занимали слѣдующее

расположеніе (см. отчетную карту № 4):

Арыія  генерала  Бенигсена*

Главная квартира и гла.вныя силы IV дивизіи Голицына (15 баталіоповъ,

20 эскадроновъ, 5 і /, батарей, 2 казачихъ полка) въ Пултускѣ.

Главный силы VI дивизіи, Седморацкаго (15 баталіоновъ, 15 эскадро-

новъ, 5 батарей, 1 казачій полкъ) въ 13 '/ 2 верстахъ гого-западиѣе

Пултуска на дорогѣ въ Насельскъ.

Остальныя части VI дивизіи (3 баталіона, 15 эскадроновъ, 1. батарея)

подъ начальствомъ Вааовута у Зегржа на Бугѣ.

Главный силы II дивизіи, Остермана (16 баталіоновъ, 10 эскадроновъ,

4і/„ батареи) въ треугольникѣ Насельскъ — Чарново ■— Дембе.

Главный силы III дивизіи, Сакена (15 баталіоновъ, 20 эскадроновъ, 6

батарей, 2 казачихъ полка) у Лопачина.

Остальныя части III дивизіи (6 баталіоиовъ), подъ начальствомъ гене-

рала Титова II, у Смолехова.

Далѣе, выдвинутый части къ р. Вкрѣ:

у   Сохоцина — Колозомба   генералъ Барклай-де-Толла

5 баталіоновъ ...............IV дивизіи.

10 эскадроновъ, '/я батареи ........II      „

Всего 5  баталіоновъ,  10 эскадроновъ, V» батареи,

у Боркова генералъ Дохтуровв

1   баталіонъ, — эскадроновъ,   у 3   батареи .   . IV дивнзіи.

2   баталіона, 10 эскадроновъ,   —  батарея .   .  II        „

Всего 3 баталіона, 10 эскадроновъ,  Ч-. батареи.

Дурныя отношенія между Бепигсеномв и Буксгевденомз. При близости

французовъ замѣчается и здѣсь разброска силъ; поддержки были рас-

положены слишкомъ далеко отъ передовыхъ частей. Сохоцинъ и Чар-

ново были въ разстояніи 36 и 29 верстъ отъ Пултуска. Далѣе была

нарушена организація частей. Было бы болѣе естественным!, поручить

оборону переправы у Сохоцина — Колозомба III дивизіи, а въ Борковѣ

оставить одну II дивизію.

Дивизіи Буксгевдена стояли у Остроленки по обѣ стороны рѣки.

Къ этому времени прибыли въ Бресте (ІббѴз верстъ отъ Варшавы)

и обѣ дивизіи генерала Эссена 1-го, который, по повелѣнію императора,

были выдѣлены изъ армін, дѣйствовавшей противъ Турціи.

Для соединения всѣхъ этихъ отдѣльно стоявшихъ частей арміи ни-

чего не было сдѣлано, такъ какъ замедлилось прибытіе общаго главно-

командующего. Можно было ожидать, что по крайней мѣрѣ Буксіевденв,

въ виду ежедневно ожидавшейся атаки французовъ, станетъ въ 1-іі лииіи,

тѣмъ болѣе, что согласно приказа императора „онъ долженъ былъ обра-

7
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зовать резервъ Венигсена, но въ то же время согласовать съ нимъ свои

движенія. 1 ' „Чтобы согласить взгляды обоихъ" былъ командированъ ге-

нералъ Толстой. Послѣдній „долженъ былъ обо всемъ откровенно доно-

сить императору и, такимъ образомъ, до извѣстной степени, быть глазами

монарха при арміи." Заслуживаетъ-ли порученіе, данное Толстому, подра-

жанія, подлежитъ сильному сомнѣнію; въ данномъ случаѣ ему не удалось

устранить ту „вражду" между обоими военно-начальниками, о которой

еообщаетъ Данилевскій. Ъъ особенности Буксквденз былъ обиженъ тѣмъ,

что иностранцу и младшему, чѣмъ онъ, было поручено командованіе луч-

шею арміею въ первой линіи, между тѣмъ какъ его оставили въ резервѣ

сі, совершенно дезорганизованными обломками войскъ Аустерлица.

Назначите фельдмаршала Каменспаго главнокомандующими. Проистекавшее

изъ такихъ отношеній зло могло бы быть совершенно или въ значи-

тельной мѣрѣ устранено, если-бы общій главнокомандующій обладалъ

проницательностью и силою воли. Сдѣланный въ ,этомъ отиошеніи вы-

боръ императора Александра оказался крайне неудачнымъ. Послѣ того

какъ онъ высказалъ свое затруднение въ выборѣ между русскими гене-

ралами лица, достойнаго занять важный постъ, онъ поддался „общему

голосу, въ особенности Москвы," которая указывала на графа Каменского,

какъ на достойнѣйшаго противника Наполеона. Въ разематриваемую эпоху

общественное мнѣніе въ Россіи едва-ли можно разематривать иначе,

какъ мнѣніе вліятельнѣйшихъ придворныхъ и военныхъ кружковъ.

Еаменскш былъ чисто русскій человѣкъ и въ царствованіе Екатерины въ

турецкихъ войнахъ составилъ себѣ имя. Въ данное время ему было 69

лѣтъ '), но уже при назначеніи его на отвѣтствениый постъ, онъ, пови-

димому, ейу не соотвѣтствовалъ, что видно прежде всего изъ той медлен-

ности, съ которою онъ прибылъ къ арміи. Чтобы проѣхать разстояніе

около 1000 верстъ отъ Петербурга къ Пултуску, онъ употребилъ время

съ 22 ноября по 20 декабря 3 ), что составляете въ день не болѣе 32— 33

верстъ. Несомнѣнно, что это разстояніе можно было бы удвоить, но

„полное довѣріе и совершенная свобода, которыми былъ облеченъ но-

вый главнокомандующий арміею, предназначенной для перехода черезъ

границу, со стороны русскаго императора," не ускорили его шаги при-

нять постъ. отвѣтственности котораго онъ такъ боялся. Черезъ два

дня послѣ своего прибытія, онъ отправилъ императору письмо, которое

уже обнаруживало признаки иаступившаго вскорѣ послѣ того умствеи-

наго разстройства фельдмаршала. Въ письмѣ было сказано: „я слишкомъ

старъ для арміи, я ничего не могу видѣть, почти не могу ѣздить верхомъ

и, конечно, не изъ удобства, какъ другіе. Назваиія деревень на картѣ

я не могу разобрать и страны я также не знаю. Я долѣе не могу вы-

держать и рѣшаюсь просить объ отозваніи меня. Я еще подписываю,

но не знаю что именно."

') Показаиія колеблятся между 6у и j6 годами.

-) О дпЬ прибытія въ Пултускъ даиныя колеблятся между  19, 20 и 2і декабря.
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ІІриказанія для начавшихся 22 декабря наступательных^ движеній.

Почти непосредственно передъ этимъ фельдмаршалъ Бентсенв прнказалъ

двигаться къ Сохоцииу и Колозомбу; Буксгевденв долженъ былъ съ 5 и 7

дивизіями перейти черезъ Голымииъ къ правому флангу. Его намѣре-

ніемъ было отбросить маршаловъ Ооісеро и Сульта за Вислу. Для обез-

печенія лѣваго фланга двумъ другимъ дивизіямъ Буксгевдепа было прика-

зано двинуться къ Попову, въ уголъ между Наревомъ и Бугомъ. Эссена,

который вслѣдствіе приказаііія отъ 17-го, уже двигался на Вышковт,,

долженъ былъ войти съ нимъ въ связь. Объясняя и оправдывая, Дани-

левскгй присовокупляете къ этимъ приказаніямъ, что въ это время въ

русской главной квартирѣ не знали о происходивших-!, наступатель-

ныхъ фланговыхъ движеніяхъ французской арміи противъ Буга или

Страсбурга. То и другое будетъ справедливо, если въ отношеніи пер-

ваго понимать предписанное. Лаполеономв позднѣе на 23-е наступательное

движеніе къ Чарнову; но было извѣстно, что французы уже съ 10 де-

кабря переправились у Окунина и устроили тамъ предмостное укрѣп-

леніе. Поэтому съ этой стороны можно было всегда ожидать яападенія,

не зная только размѣровъ его за завѣсою расположениыхъ вдоль Буга

передовыхъ войскъ. Ударъ черезъ рѣку Вкру, который бы не былъ

одновременно направленъ противъ Окунина, былъ бы въ такой же мѣрѣ

безуміемъ, какъ и отправленіе цѣлыхъ двухъ дивизій въ Попово по ту

сторону Ыарева. Поэтому оставленіе на мѣстѣ II дивизіи, равно какъ

отрядовъ у Боркова и Зегржа является совершенно правильными и до-

статочнымъ для обезпеченія лѣваго фланга.

Указаніе Данилевского, что атака должна была быть направлена про-

тивъ Ооісеро и Сульта во всякомъ случаѣ обусловливается дополнитель-

ными свѣдѣніями, потому что о присутствіи Сульта па правомъ берегу

Вислы во время отдачи приказанія по всѣмъ. вѣроятіямъ не могли знать

въ Пултускѣ. Передвиженія въ русской арміи начались 22-го и па от-

четной картѣ № 4 мы предполагаемъ, что къ вечеру 22-го соотвѣтствен-

ныя дивизіи исполнили указанный имъ перемѣщенія.



Глава V,

Рѣшительныя дѣйствія и дѣла у Чарнова, Пултусиа, Голымина и Сольдау,

Отступленіе союзнивовъ и приказы Наполеона о заняты зимнихъ нвар"

тиръ. Пѳріодъ съ 23 декабря 1306 года по ІІ—1 января 1807 года.

Иаполеои?і отправляется 23-го въ Окупит и рекогносцируете позгщію про-

тивника. Изложивъ въ предъидущей главѣ событія до начала рѣшитель-

ныхъ боевъ съ 23 по 26 декабря, вернемся обратно къ Наполеону, ко-

торый въ 3 часа утра 23-го былъ въ готовности отправиться въ пере-

довую линію. Для знакомства съ обстановкой, какъ она ему представля-

лась, слѣдуетъ повторить, что наканунѣ вечеромъ онъ получилъ отъ

маршала Даву отвѣтъ касательно предоставленной усмотрѣнію послѣдняго

атаки на 23 декабря. Онъ отвѣчалъ: „невозможно, чтобы я былъ въ

состояніи перейти завтрашній день р. Вкру; но если представится къ

тому возможность, то я это исполню". Вслѣдствіе этого отвѣта, какъ

кажется, не послѣдовало приказа.нія Оэюеро одновременно наступать 23

противъ Сохоцина и Колозомба. Далѣе слѣдуетъ замѣтить, что въ письмѣ

къ Сульту, написанному въ моментъ выѣзда изъ Варшавы, относительно

непріятеля значилось: „его движенія къ сторонѣ Чарнова еще недосто-

вѣрны". При такихъ обстоятельствахъ, по арибытіи между 9 и 10 ча-

сами утра къ предмостному укрѣпленію у Окуиина, императоръ сдѣлалъ

подробный осмотръ мѣстности между Помѣховымъ и устьемъ р. Вкры.

Весьма выгодньтмъ для переправы оказалось присутствие острова, кото-

торый образуетъ Вкра при евоемъ впаденіи въ Вугъ. Этотъ островъ

уже за нѣсколько дней русскіе, по оплошности, оставили французамъ;

покрытый лѣсомъ, онъ могъ теперь дать возможность незамѣтно сдѣ-

лать приготовленіп для переправы. Наполеоне отправился на островъ,

взобрался на крышу находившагося тамъ домика, чтобы отсюда удоб-

нѣе разсмотрѣть иепріптельскую позицію. Выяснилось, что противупо-

ложный возвышенный берегъ отходитъ отъ рѣки до линіи Чарново —

Помѣхово и что русскіе увѣичалн этотъ берегъ батареями, какъ на

фронтѣ, такъ и на лѣвомъ флангѣ противъ сгорѣвшаго помѣховскаго

моста. Лѣвый флангъ позиціи, имѣвшей протяженіе болѣе 2000 метровъ

(2S00 шаговъ) прилегалъ къ Бугу и къ деревнѣ Чарново, черезъ кото-

рую пролегала дорога въ Насельскъ. Мѣстность къ югу представляла

болотистые луга и лѣса, черезъ   которые   были   сдѣланы   просѣки, для
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обстрѣливанія огнемъ. Па этой низменности, повидимому, были выстав-

лены только сторожевые посты. Послѣ этого императоръ сдѣлалъ ниже-

слѣдующія распоряженія:

1'аспоря'женія императора дли атаки. Ночное діьло у Чиркова 23 декабря.

Главная переправа должна была происходить противъ острова по наведен-

ному послѣ полудня мосту, по которому должны были начать переправу,

когда переправятся черезъ рѣку первыми назначенный три колошп.т.

Каждая колонна состонтъ изъ 1 баталіоиа и 3-хъ орудій. Съ наступлс-

ніемъ сумерекъ, спрятанный въ лѣсу колонны должны въ трехъ пупк-

?ахъ выступить противъ лѣваго узкаго рукава Вкры, обстрѣлять не-

пріятельскіе сторожевые посты и, затѣмъ, на приготовленныхъ за ост-

ровомъ лодкахъ, переправиться на противоположный берегъ. Послѣ

того начинаютъ переправу черезъ мостъ артиллерія, часть кавалеріп и

остатокъ днвизіи Морана. Чтобы отвлечь вниманіе противника, шесть

тяжелыхъ орудій должны были открыть огонь изъ Помѣхова и должны

быть также зажжены заготовленный кучи сырой соломы.

Предъидущес приказаніе было въ точности выполнено. Около 7 ча-

совъ вечера переправа была окончена, сторожевые посты были отбро-

шены на свою позицію и 1-я дивизія III корпуса была въ готовности

къ атакѣ. Въ это время императоръ отправилъ приказаніе маршалу

Ожеро двинуться на другой день къ Иовс-Място. Сульту, который дол-

женъ былъ достигнуть Плоиска, въ случаѣ серьезнаго боя приказано

поддержать Ожеро.

Послѣдовавшій засимъ ночной бой за обладаиіс русской нозиціею

и деревней Чарново былъ веденъ обѣими сторонами съ большимъ оже-

сточеніемъ. Обороняющиеся, имѣвшій вначалѣ только 7 баталіоновъ, 2

эскадрона, 12 тяжелыхъ п 6 конныхъ орудій, произвелъ нѣсколько удач-

ныхъ контръ-атакъ, которыя, однако, не достигали до пунктовъ перс-

правъ.

Французы ввели въ бой еще 2 бригады кавалеріи и большую часть

дивизіи Гюденя, между тѣмъ, какъ генералъ Остермат былъ подкрѣпленъ

изъ резерва только двумя баталіонами и 4-мя эскадронами. Такими,

образомъ превосходство въ силахъ было въ значительной мѣрѣ па сто-

ронѣ атакующаго; 17.000 — 18.000 человѣкъ дрались противъ 5.000 чело-

вѣкъ. Несмотря на темноту, русски генералъ чувствовал'ь это прево-

сходство и отступилъ сначала на Чарново, а въ 4 часа утра къ 11а-

сельску. Согласно его донесепія ] ), передовая позпція между Вкрои и

Бугомъ должна была служить только „извѣщатслыіымъ" постомъ. 11а-

ссльскъ былъ ему указанъ какъ сборный пуиктъ для дивнзіи. Къ этому

пункту и къ остатку дивизіи достигнули только къ 8 часамъ утра, по-

пріятель послѣдовалъ на незначительное разстояиіе за дер. Чарново.

Графъ Остермат опредѣляетъ   свои   потери  въ 1351  человѣкъ. О пяти

*) Plotho 19.
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орудіяхъ, которыя французы считали захваченными, онъ не упомииаетъ.

Лаву опредѣляетъ число убитыхъ и раненыхъ въ 740 человѣкъ l J. Раз-

ница въ потсряхъ объясняется тѣмъ, что въ русскихъ числовыхъ дан-

ныхъ заключаются и плѣиные, которыхъ одинъ /Іаву захватилъ въ числѣ

500 человѣкъ раненыхъ въ Чарново. 13 часовъ храбрыя русскія войска

дрались противъ втрое превосходившаго неприятеля. Распоряженіе главно-

командующаго, чтобы при атакѣ 2 дивизія собиралась около Насель-

ска, уничтожало предположенную атаку противъ Ооюеро и снова указы-

ваетъ па сомнительное состояніе умственныхъ способностей графа

Ііамепскаіо.

Второстепенный передвиаісенія 23 декабря. Изъ событій этого дня не-

обходимо еще упомянуть, что у Боркова, вверхъ по теченію Вкры, рус-

скій отрядъ и Ласаль, подкрѣпленный частями дивизіи Клейна, стояли

другъ противъ друга въ наблюдательномъ положеніи. Остатокъ 1 резерв-

наго корпуса бивакировалъ по обѣимъ сторонамъ Буга возлѣ моста;

одна драгунская бригада участвовала въ бою III корпуса. Ожеро нред-

принялъ отъ Плонска развѣдки войскъ Барклаяу Сохоцина и Колозомба.

Русскій главиокомандующій переѣхалъ въ Нове-Място. 4 и 6 дивизія,

подъ начальствомъ Беншсена, которыя при обыкновенныхъ обстоятель-

ствахъ должны были бы подойти къ рѣкѣ Вкрѣ, благодаря крайне дур-

нымъ дорогамъ, также не ушли далеко. Вслѣдствіе приказанія главно-

командующаго, князь Голицына съ 3 баталіонами, 10 эскадронами и 18

орудіями долженъ былъ перейти въ Слюбово. Повидимому Сакет выжи-

далъ на своей прежней позиціи Лопачинъ — Смолехово прибытія главной

арміи. Только одинъ отрядъ графа Палена, въ составѣ 3 баталіоновъ

10 эскадроновъ и 1 батареи, былъ выдвинуть отъ него впередъ къ рѣкѣ

Вкрѣ.

Расстройство умственныхъ способностей фельдмаршала Еаменскаго и по-

слѣдствія этою. Вѣроятно вслѣдствіе неблагопріятныхъ извѣстій объ

исходѣ дѣла подъ Чарновымъ, наступательное движеніе, повидимому,

было совершенно пріостановлено; во всякомъ случаѣ, въ теченіи про-

исходившихъ въ этотъ день дѣлъ у Сохоцина и Колозомба, Барклай не

былъ поддержанъ. На крайнемъ лѣвомъ флангѣ графъ Остермат весьма

основательно и подъ личною отвѣтственностыо отдалъ приказаніе отряду

Вааовута изъ 6 днвизіи у Зегржа отойти обратно въ Пултускъ. Своимъ

войскамъ у Ыасельска генералъ рѣшилъ дать нѣкоторый отдыхъ и, во

всякомь случаѣ, выждать прибытія отряда изъ Боркова. Во все утро

24 непріятель его не тревожилъ. Съ этимъ временемъ совпадаетъ сдѣ-

лаипос герцогомъ Шіспісмь Виртембергскимъ   описаніе  зрѣлища, 2 ) согла-

') Даиныя, приводимый въ захваченный, бумагахъ дивизіи Мораіш (Mil. Wochenbl.

1S91, S. 277) ценного меньше, но для Голымина оі-гЬ въ точности согласуются.

-) Wiirtemberg, 1, 104 и ioj. Герцогъ Етеііііі Биртелбертіій, сыпъ прусскаго гене-

рала, разбитаго при Галле въ і8об г., угке па десятомъ году жизни, 1798, былъ произве-

дет, своимъ дядей, илшераторомъ Лавло.чо, въ русскіе   генералы   и въ зимнюю   кампаиію
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спо которому разстройство умственныхъ способностей фельдмаршала

обнаружилось настолько явно, что нѣкоторые подчиненные уже не

исполняли болѣе его приказаній. Графъ Каменсмй, въ бараньемъ тулупѣ,

съ надѣтою черезъ плечо маленькою шпагою и съ повязаинымъ въ видѣ

чалмы на головѣ грязнымъ платкомъ, вылѣзъ изъ повозки, чтобы сѣсть

на коня. Онъ подъѣхалъ къ Павловскому гренадерскому полку и закри-

чалъ солдатамъ, „что ихъ предательски продаютъ; все потеряно, они

могутъ бѣжать домой — онъ самъ лично будетъ впереди всѣхъ!" Герцогъ

былъ одинъ изъ тѣхъ, которые поспѣшили поставить въ пзвѣстпоеть

Беншсена о происшедшей сценѣ. Этотъ генералъ во всякомъ случаѣ на-

ходился въ весьма затруднительномъ положсиіи; благодаря безтолко-

вымъ распоряженіямъ главнокомандующаго, онъ отчасти даже не знала,

въ какихъ пунктахъ были расположены его войска. Между тѣмъ пер-

вый продолжалъ отдавать приказанія. Правда, у генерала Сакена въ

Лопачииѣ его удержали, когда опт, и здѣсь потребовалъ, чтобы сол-

даты бросили свои ранцы; но временами у него проявлялись свѣтлые

моменты, такъ, иапримѣръ, князь Голицын» исполнила, личное приказаніе

фельдмаршала оставаться на мѣстѣ въ Слюбовѣ.

Бенигсет рпшается идти т Пултуску. Нужно было что иибудь

приказать и вотъ Бенигсет рѣшается двинуться на позицію къ

Пултуску, которую онъ до прибытія главнокомандующаго указы-

валъ герцогу Виртвмбергсшому, какъ особенно выгодную для распо-

ложенія всей арміи. Позиція у Пултуска, какъ это еще лучше бу-

детъ видно при описаніи происшедшаго здѣсь сражеиія, расположена

на высокомъ берегу фронтомъ на западъ, имѣя въ тылу рѣку, и въ

тактическомъ отношеніи была прямо неудобною; въ стратегическомъ

отиошеніи она имѣла выгоды какъ подходящій сборный пунктъ для

прибывавшихъ съ разныхъ стороиъ частей войскъ Бушевдена и Несена.

Эти выгоды могли бы сохранить свое значеніе, если бы было возможно

принять за основаніе только разстоянія. Прежде всего недоставало

главнокомандующаго, который бы предписалъ другимъ двумъ корпусамъ

имѣть Пултускъ конечною цѣлыо движеиія, но главнѣйшее было то, что

наступленіе Наполеона черезъ Чарново совершенно измѣнило обстановку.

Можно было ожидать каждую минуту появленіе его иередъ Насельскомъ

и тогда непріятель находился бы въ болѣе близкомъ разстояиіи отъ

Пултуска, чѣмъ большая часть войскъ корпуса Беншсена. Даже если-бы

Остерману удалось удержать позицію у Насельска до вечера, то и въ

такомъ случаѣ опасность не устранялась, что часть русскихъ войска,

будетал отрѣзапа, или, по меньшей мѣрѣ, оттѣснена кь сѣверу. Тѣмъ не

менѣе Беншсвнг) рѣшился идти къ Пултуску, разослала, во всѣ стороны

гонцовъ съ соотвѣтствующими приказаніями, въ которыхъ ближайшимъ

1806/7 г. г. находился въ свитѣ генерала Бсгписсна. Въ войиахъ і8і2 — і8і.| г. г. опъ неодно-

кратно отличался какъ корпусный комаидиръ и умеръ въ 1857 году въ чипѣ генерала отъ

инфантеріи. Мемуарві его были окончены въ, 1847 году.
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сборнымъ пунктомъ былъ назначенъ Стржекоцинъ, расположенный къ

сѣверу отъ Насельска.

Арьергардное діьло у Насельска. Была-ли Бенигсеномъ оцѣнена важность

позиціи у Насельска и были-лн отданы соотвѣтствующія приказанія для

упорной ея обороны, судя по всему что было донесено о происшедшсмъ

здѣсь сраженіи, иодлежитъ сомнѣнію. U.tomo разсматриваетъ его какъ

отступательный бой, который побуждалъ къ добровольному очищенію

позиціи, послѣ того какъ незадолго передъ настоящею атакою фраицу-

зовъ прибылъ около 1 часу пополудни отрядъ Дохтурова изъ Боркова

и, такнмъ образомъ, цѣль задержки у Насельска была достигнута. И по

французскимъ донесеніямъ бой не долженъ былъ быть серьезнымъ, ибо

изъ находившейся въ головѣ корпуса Даву свѣжей дивизіи Фргапа при-

няли участіе въ дѣлѣ только 3 полка и потеряли всего 127 человѣкъ.

Отступленіе русскихъ было облегчено тѣмъ обстоятельствомъ, что иза 3

французской артиллеріи, благодаря дурнымъ дорогамъ, приняли участіе

въ дѣлѣ подъ коиецъ только три орудія. Наступающая въ декабрѣ рано

темнота, лѣсистая мѣстиость и утомленіе войскъ препятствовали продол-

жать преслѣдоваиіе далѣе опушки лѣса, расположеннаго къ сѣверу отъ

Насельска. Дивизія Фргапа подошла къ лѣсу въ совершенной темнотѣ и

здѣсь заночевала. Кавалерія III корпуса бивакировала нѣсколько далѣе

впереди по дорогѣ въ Стржекоцинъ, имѣя въ лодкрѣпленіи бригаду

Бомона въ Піонткахъ. Другая драгунская бригада была выдвинута къ

Слостово. Въ теченіи ночи была выдвинута по пултуской дорогѣ къ

Поніати дивизія Вечера, долженствовавшая выслать сильные развѣдыва-

тельные отряды по направленію къ Пултуску.

Главная квартира расположилась въ Насельскѣ. Непосредственно

у этого пункта и далѣс къ югу остановились на ночлегъ другія войска.

Указанный обстоятельства настолько затрудняли оріентированіе,

что Берты могъ вечеромъ писать къ Лапту, „мы находимся среди не-

пріятельской арміи, „захваченной на мѣстѣ престушіенія" („en flagraat

dolit"). Весьма возможно, что иасъ завтра атакуютъ 30.000 — 40.000 че-

ловѣкъ. Императоръ желаетъ, чтобы вы завтра утромъ, ва э 3 часа,

выступили въ Насельска:.." Лапнъ былъ притянута, черезъ Окуиинъ и по-

ставленъ непосредственно восточнѣе Чарнова съ норучсніемъ выслать

кавалерію къ Сѣроцку. Съ маршаломъ Даву и дивизіями Бомона, Бекера и

Намути императоръ послѣдова.ігь за пепріятелемъ ка> Насельску. Xapaitr

теръ мѣстности исключалъ всякую возможность полезной дѣятельности

кавалеріи. Пансути, замѣстившсму Шюрата, было поручено съ кавалеріею

Ласаля и Клейна также наступать черезъ Борково къ Насельску. Но до-

несенію начальника штаба Бе.іыіра, при выполнения этого норученія, у

Боркова наткнулись па непріятеля и, когда послѣдиій началъ отступать

къ Насельску и Колозомбу, послѣдовали за нимъ. Дивизія Клейна заняла

деревни, расположенный на полпути къ Насельску. Ласаль дошелъ до

Пссыіроги. въ 3 киломстрахъ .юго-западнѣе послѣдняго пункта.
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Бой за переправы черезъ рѣку Виру у Сохоцина и Колозомба 24 декабря.

Почти одновременно ') съ боемъ у Насельска происходить между Ожеро

и Барклаемъ бой за переправы у Сохоцина и Колозомба. Мостъ у по-

слѣдняго пункта не былъ разрушена:,, но оборонялся шестью орудіями

изъ построениаго редута. Послѣ того какъ часть французской пѣхоты

перешла черезъ Вкру нѣсколько ниже, удалось около 2 часовъ завладѣть

мостомъ и орудіями. Атака у Сохоцина была труднѣе, така, какъ мостъ

былъ разругаенъ; поэтому переправа могла состояться только гюслѣ того,

какъ подкрѣпленія изъ Колозомба вышли во флангъ иепріятелю и вы-

нудили его къ отступление. И здѣсь наступившая темнота препятство-

вала преслѣдованію непріятеля на Нове-Място. Съ достовѣриостыо можно

принять, что императоръ въ Насельскѣ не получилъ донесенія объ пс-

ходѣ боя; вѣроятно присутствіе въ Новомъ Мястѣ войскъ Барклая пре-

пятствовало въ теченіи ночи поддержанію связи.

Оцѣнка въ главной квартира французов» положены діьлъ утромъ 25-ю и

соотвіьтствующія приказаны. Относительно оцѣнки положенія дѣлъ и сло-

весно отданныхъ приказаній утроМъ 25-го въ главной квартирѣ фраи-

цузовъ, мы не раегюлагаемъ достаточными свѣдѣпіями и потому изъ того

обстоятельства, что Паполеонъ съ гвардіей и нѣхотой III корпуса дви-

нулся къ Слостову, слѣдуетъ заключить, что онъ продолжалъ получать

донесенія о присутствіи въ Ыовомъ-Мястѣ ненріятельскихъ войскчз, ко-

торый препятствовали поддержанію связи Ожеро съ Сультомъ. По при-

бытия въ Слостово, императоръ получила, донесенія отъ обоихъ марша-

ловъ, отправленный наканунѣ вечеромъ. Перваго онъ считала, теперь на

маршѣ въ Нове-Място, послѣдній предполагалъ въ этотъ день достиг-

нуть рѣки Вкры и потомъ, смотря по обстоятельствамъ, слѣдовать въ

Нове-Място или къ Цѣханову. Онъ убѣдительно просилъ о разрѣшеиіи

ему двинуться въ послѣднемъ иаправленіи „не только потому, чтобы

быть ва> большей готовности вСтрѣтить непріятеля, но чтобы и не дать

войскамъ умереть съ голода, что неминуемо наступить, если онъ будстъ

слѣдовать позади другого корпуса."

„Наконецъ дѣла иачинаютъ распутываться," писалъ Бертъв къ мар-

шалу Даву, находившемуся на маршѣ черезъ Слостово къ Ново-Място.

Въ тоже время онъ послалъ ему приказапіе измѣнить иаправлепіе дви-

жения и вмѣстѣ съ дивизіею Бомона слѣдовать черезъ Стржекоцинъ къ

] ) Данилевсиій и Лееръ ошибочно считаютъ бой за переправы черезъ Вкру произошедшимъ

23-го, причемъ послѣдиій, по непонятной причцпт,, нрибавляетъ (стр. 259), что продолжитель-

ное и упорное сопротивлеиіе препятствовало французскому правому крылу отрѣзать Беншсена

отъ Пултуска. Какимъ образомъ могли вообще событія па Іікрѣ препятствовать паступле-

иію маршала Дац — является совершенно иепонятнымт,; напротив!,, продолжительное пре-

бываніе дравшихся русскихъ войскъ на рікЬ Вкрѣ, могло создать опасность быть отре-

занными отъ Пултуска. Какъ совершенно правильно замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ Дапи-

лыаай (стр. 9°) упорное сопротивление у Чарнова отклонило опасность или, правильнее

сказать, не допустило ее.
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Голымииу. Отсюда онъ долженъ произвести развѣдкп къ Цѣханову.

гдіь у непр/ятеля есть войска и куда наступаютъ маршалы Берпадотъ, Ней и

Бессьеръ. Ему было еще сообщено, что Ожеро двигается къ Новому-Мясту,

Сультв— къ-Сохоцину и Лапт получилъ приказаніе вмѣстѣ сі дивизіею

Венера наступать къ Пултуску. О господствовавшихъ взглядахъ, въ глав-

ной квартирѣ лучше всего оба,ясияетъ письмо къ Липну, который по

прибытіи въ Насельскъ долженъ былъ, какъ сказано, двигаться вмѣстѣ

съ Векеромъ къ Пултуску „тамъ переправиться черезъ Наревъ и тутъ-же

построить предмостное укрѣпленіе." Далѣе значилось: „такъ какъ дви-

женія арміи происходить весьма быстро, непріятель прорванъ въ центрѣ

и всѣ его планы разрушены, то у Сероцка онъ можетъ имѣть не болѣе

двухъ полковъ, которые, разумѣется, и должны быть взяты   въ   плѣнъ.

„При данномъ положеніи является необходимымъ поставить васа>

въ извѣстность какъ въ отношеніи того, что уже произошло, такъ и

той обстановки, въ которой мы предположительно находимся въ виду

непріятеля.

„Онъ имѣлъ одну дивизію (Остермаиа) въ 15.000 человѣкъ, для

обороны праваго (?) берега Вкры и моста у Помѣхова; другая, такой

же числителы-гости (Барклая), обороняла Колозомбъ и имѣла точку опоры

въ Новомъ Мястѣ. Первая изъ этихъ дивизій разбита у Помѣхова, Чар-

нова и Насельска; она отступила къ Стржекоцину и оттуда вѣроятно

направится къ Пултуску или къ Голымину.

„Дивизія, которая вчера цѣлый день дралась противъ Ожеро, ка-

жется, отступила къ Сохоцину (!)". Послѣ сообщенія цѣли движеній

Даву, Ожеро и Сульта, письмо заканчивается такъ: „непріятель, повиди-

мому, имѣетъ еще резервъ въ 20.000 человѣкъ у Цѣханова, куда готовы

къ выступленію маршалы Бернадотъ, Ней и Бессьеръ."

Императоръ избираетъ паправлепіе па Цѣхановъ. Бой у Лопачина 25 декабря.

При такомъ сужденіи о непріятелѣ нѣтъ ничего удивительнаго, что

Наполеонъ оставилъ противъ дважды уже разбитой русской дивизіи Лапша

или Даву, а самъ обратился противъ предполагаемыхъ резервовъ у Цѣ-

ханова. Что Бенигсет еще располагалъ таковыми, было извѣстно импера-

тору. Въ общемъ ихъ можно было предполагать въ сѣверномъ направ-

ленна въ связи съ пруссаками, расположенными у Нейденбурга. По

свѣдѣніямъ, доставленнымъ Бернадоту, русскіе находились въ отступленіи

къ Мемелю; онъ же, согласно письма отъ 22-го, намѣренъ былъ утромъ

двигаться къ Цѣханову. Бертье пиеалъ также 22-го, что поблизости

этого пункта русскіе должны были выбрать ноле сраженія; теперь из-

вѣстія были болѣе согласны и заключали числовыя данный о непріятелѣ.

Расположеніе Синена у Лопачина и западнѣе его, давало, до извѣстной

степени, основаиіе этима 3 слухамъ, ибо, какъ увидимъ далѣе, оно было

оставлено только ва 3 этотъ день. На основаніи всего того, что было

сказано о движеніи Бепилсена къ Пултуску, Наполеонъ не мога, предпола-

гать здѣсь русской арміи; противъ этого говорило и отступленіе Остер-
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мана къ Стржекоцину. Единственно, что въ послѣдовавшихъ до сихъ

поръ приказаніяхъ могло быть упущено, это неисполненная обѣими ка-

валсрійскими бригадами, стоявшими сѣвернѣе Насельска, развѣдка къ

Стржекоцину. Но изъ приказанія '), отданнаго въ Слостовѣ драгунской

бригадѣ, стоявшей у Піонтки, — чтобы она прямо наступала па Стрже-

коцинъ, для поддержанія легкой кавалеріи Даву, — слѣдуетъ заключить,

что послѣдияя была выдвинута впередъ утромъ, согласно словеснаго

приказанія. Ва л третьей линіи слѣдовала изъ Насельска оставленная

здѣсь бригада дивизіи Бомона, между тѣмъ какъ бригада Маризи той же

дивизіи направилась изъ Слостова на Стржекоцинъ. Генерала, Раппъ,

генералъ-адалотантт:, императора, приняла:, начальство нада, указанной

кавалеріей вмѣсто заболѣвшаго Бомона. Даву, вслѣдствіе контръ-марша,

выступилъ изъ Слостова лишь послѣ обѣда.

Въ Слостовѣ присоединился къ императору Мюратъ, остававшийся

до сихъ поръ въ Варшавѣ, и такъ какъ кавалерія резерва, т. е. Ласаль,

Клейнъ и Напсупш, еще не прибыли, то Мюратъ поспѣшилъ съ гвардей-

скими конно-егерями къ Лопачину.

Здѣсь онъ засталъ дефилировавшую черезъ Соииу колонну; на-

правленная противъ моста атака раздѣлияа ее. Одна часть направилась

по дорогѣ въ Стржекоцинъ, преслѣдуемая Шюратомъ до Гонцезииа,

другая уклонилась на правомъ берегу Сонны къ сѣверу. За нею послѣ-

довали два эскадрона конныхъ егерей до деревни Галачина, гдѣ была

расположена остальная русская кавалерія съ артиллеріею. Са 3 прибы-

тіемъ къ этому времени бригады Ваттье VII корпуса и дивизіи Клейна,

началась общая атака, которая была поддержана съ другого берега

Сонны тѣмъ, что Ласаль отбросилъ, перешедшій уже черезъ мостъ, не-

пріятельскій авангардъ. Русская колонна, бывшая пода 5 начальствома.

Палена (3 баталіона, 8 эскадроновъ, 1 батарея), потерявъ три орудія,

была вынуждена уклониться къЦѣханову. Другая колонна (6 баталіоиовъ,

7 эскадроновъ), преслѣдуемая Мюратомъ, принадлежала къ дивизіи Саксна.

Она была принята вт, Слюбовѣ кияземъ Голицыными и вмѣстѣ съ нима,

отошла ночью къ Голымину, такъ какъ по донесеніямъ Стржекоцинъ

былъ уже занятъ французами ").

')  Dumas XVII, 4§5-

2 ) Графъ Паміід съ з баталіоиами, ю эскадронами сумскихъ гусаръ и і батареей

былъ выдвинуть къ рѣкѣ Вкрѣ. Вѣроятно для его принятія, при отступлепіи Оапена, были

оставлены у Лопачина б баталіоповъ, $ эскадроновъ и і казачьихт, полка (ю эскадр.).

Послѣдпіе, выдвинутые за Сониу, присоединились къ графу Налет] послѣ того, какъ отъ

него во время атаки французовъ были отрѣзаны два эскадрона. Послѣдпіе присоединились

къ отступавшммъ частямъ у Гоннезина.

Французская допесепія говорятъ именно о і8 эскадроиахъ, между тѣмъ какъ графъ

Налет приводить только оставшиеся у пего [8 гусарскихъ эскадроновъ. Но такт, какъ

Даішлееши въ числѣ отр'Ьзанныхъ отъ Беншсена войскъ прнводнтъ и два казачьих'], полка,

то я желалъ указаниымъ путемъ объяснить различія въ донесеніяхъ.
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Императоръ съ остаткомъ гвардіи поелѣдовалъ снова въ Нове-

Място. Прибывшій сюда маршалъ Оакеро получилъ прпказаніе двигаться

вдоль течеиія Сонны въ еѣверномъ направлсніи. Когда же было полу-

чено донесеніе отъ генерала. Parma, отправленное съ дальнѣйшаго марша

южнѣе Стржекоцина, что онъ наткнулся на 8000 — 9000 непріятельскихъ

войскъ, то императоръ послалъ Мюрату приказаніе поспѣшить туда на

подкріпленіе. Послѣднее, однако, не было выполнено, такъ какъ въ это

время началось дѣло у Лопачина. Послѣ окончаиія послѣдняго, великій

герцогъ остановился здѣсь на ночлегъ.

Расположение французским войско вечеромп 25 декабря. Войска были

распредѣлены въ слѣдующемъ порядкѣ (см. отчетную карту № 6). Далѣе

всѣхъ впереди, въ направленіи на Цѣхановъ, стояли легкія бригады

Ваттье и Дюринеля (VII корпуса) въ Бардони и Лепки. За первьшъ

бивакировала у Галачина одна дивизія Оокеро, въ Сонскѣ дивнзія Клейна

и главная квартира Мюраши. Легкая кавалерія Жилью и Лакала была

расположена въ Косневѣ, причемъ послѣдній долженъ былъ въ теченіи

ночи развѣдать Стржекоцинъ и Голыминъ. Ожеро съ другою дивизіею

дошелъ до Гашкова, IV корпусъ располагался позади до Сохоцина. Импе-

раторъ оставался до слѣдующаго утра въ неизвѣстности о событіяхъ у

Пултуска и Стржекоцина, и въ такой-же неизвѣстности относительно

непріятеля у Годымина и Цѣханова. Очевидно, что обстоятельства сло-

жились-бы гораздо благопріятнѣе для фркнцузовъ, если-бы Бернадотя,

какъ слѣдовало ожидать изъ его донесенія отъ 22-го, прнбылъ-бы хотя

съ частью своихъ силъ 25-го въ Цѣхановъ, отстоявши отъ Вѣжуня на

56 километровъ (50 верстъ). Тогда колонна Палена едвали-бы избѣгла

плѣна. Другое обстоятельство, которое не могло быть предвидѣно

главиоиачальствованіемъ, это остановка Сульта позади Плонска, занятіе

котораго ему было поставлено какъ цѣлыо движеиія на 24 декабря.

Отсюда его легко можно было-бы притянуть 25-го къ Лоначину.

Геиералъ Рати съ своими тремя кавалерійскими бригадами былъ

остановленъ превосходными непріятельскими силами у Ковалевице, іож-

иѣе Стржекоцина. Русскіе очистили позицію только между б и 7 часами

вечера, при приближении корпуса Даву, который встрѣтилъ такія затруд-

иенія по крайне плохимъ дорогамъ, что не надѣялся дойти въ этотъ

день до Стржекоцина. Находившаяся впереди его драгунская бригада

открыла у этого пункта русскій лагерь, который, онъ памѣренъ былъ

атаковать на слѣдующее утро. Не обращая внимаиіп на движеніе ар-

тиллеріи, обѣ другія дивизіи подошли около 7 часовъ вечера все таки

довольно близко къ Стржекоцину, который былъ занять 5 пѣхотными

и 5 кавалерійскими полками, расположенными въ разстояиіи половины

иушечнаго выстрѣла. О вышеизложенномъ Даву доиосилъ въ 7Ѵа часовъ

И нмѣлъ намѣреніе на слѣдующее утро атаковать или, въ случаѣ от-

ступлепія противника, двинуться къ Голымину. Въ третьемъ ітасьмѣ

значится, что связь съ Раппо.т   была   возстановле'па   и   что непріятель
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отступилъ, но, благодаря дурнымъ дорогамъ, не рѣшился взять иаправ-

леніс на Пултускъ (!).

На правомъ фраицузскомъ крылѣ генсралъ Беккерп подошелъ близко

къ Пултуску и наблюдалъ движеніе двух.ъ колоннъ, одну слабѣйшуго

отъ Сероцка, другую приближавшуюся отъ Стржекоцина. Выдѣленную

отъ послѣдней изъ лѣса часть онъ опредѣлялъ въ 6.000 человѣкъ пѣ-

хоты и 2.000 казаковъ. Кромѣ того онъ будто-бы замѣтилъ прусскій ки-

раснрскій полкъ (?). Когда непріятельская пѣхота заняла находнвшійся

противъ него лѣсъ, онъ отошелъ къ Голонткову и о вышеязложсиномъ

донесъ начальнику штаба. Вслѣдъ за нимъ прибылъ корпусъ ./fauna и

расположился бивакомъ вдоль дороги назадъ къ Виницѣ.

Каменшй приказываешь Буксгевдвну также двинуться къ Пултуску. Дви-

женія русскихъ колоннъ представляются гораздо болѣе ясными изъ

французскихъ донесеній нежели изъ запутанныхъ описаиій ') русскихъ

писателей Данилевскаго и Леера. Ошибка въ рѣшеніи Бенигсена — двинуться

къ Пултуску, вполнѣ очевидна.. Если-бы Даву избрааъ изъ Насельска

прямой путь на Стржекоцинъ, то впослѣдствіи было-бы отрѣзано еще

большее число войскъ, чѣмъ въ даниомъ случаѣ. По русскимъ даннымъ

пришлось-бы бросить на непроходимыхъ дорогахъ не меиѣе 50 орудій

и огромное число обоза. 25 декабря фельдмаршалъ также появился у

■Стржекоцина, потомъ носпѣшилъ въ Пултускъ и отсюда писалъ Буксгев-

двну (слѣдователы-ю спустя 24 часа и послѣ того какъ Бепшсенз отдалъ

приказаніе о движеніи арміи къ названному пункту): „завтра мы ожи-

даемъ въ гости непріятеля. Было-бы хорошо, если-бы ваши обѣ дивизіи,

Тучкова и Дохтурова, поспѣшили-бы сюда хотя и съ небольшимъ чис-

ломъ орудій". Другнмъ двумъ дивизіямъ у Попова было отдано прика-

зание занять лѣса противъ пултускаго. моста. Буксгевдет получилъ ука-

занную выше записку 25-го вечеромъ въ Маковѣ, гдѣ онъ стоялъ съ

дивизіею Тучкова, въ то время какъ дивизія Дохтурова достигла Голы-

мина. Послѣ того генералъ приказалъ Дохтурову на другой день утромъ

слѣдовать за нимъ къ Пултуску.

Наполеона, на основами послѣдовательныхя доиесенгй о расположены обіь-

им сторона, отдаете утромя 26-го соотвѣтствующія пршазанія. Какъ уже

было сказано, для Наполеона были неизвѣстны событія, пронсшедшія

25-го на его правомъ флангѣ у Пултуска и Стржекоцина, точно также

онъ МОП» имѣть только предположительный заклгочеиія о расположены

1 , Danielewskij 95- «Въ то время какъ графъ Камепаті изъ появленія Лашш передъ

Пултускомъ заключшгь о нам'Ьрешяхъ Наполеона, оыъ приказалъ Ешшсщі въ полночь

С 24 / 25 ) безотлагательно сиѣшить изъ Стржекоцина въ Пултускъ. Какъ только наши высту-

пили изъ Стржекоцина, корпусъ Даву, прибывшій изъ Насельска, заиялъ означенный

пунктъ и этимъ преградилъ остальными войскалгь Ветисена дорогу на Пултускъ." Безъ

сомнѣнія, выстушіеиіе въ Пултускъ послѣдовало въ ночь съ 24 на 2$. Въ это время, ко-

нечно, не могли ничего знать о появленіи Бешера 2$ передъ Пултускомъ. Дпву прибылъ

въ Стржекоцинъ лишь 25  вечеромъ.
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и мѣропріятіяхъ противника. При такихъ обстоятельствахъ онъ оста-

вался сначала въ Лопачинѣ, чтобы распоряжаться согласно послѣдова-

тсльиыхъ донесеній.

Первое приказаніе въ Я часа утра получилъ Сультг, который о

евоемъ расположеніи доноеилъ въ томъ смыслѣ, что онъ намѣренъ дви-

нуться къ Новому-Мясту. Ему было приказано идти къ Цѣханову,

выславъ туда еще на разсвѣтѣ свою кавалерію съ пѣхотнымъ полкомъ,

чтобы потомъ произвести развѣдки къ западу черезъ Модлу въ напра-

вленіи на Бѣжунь.

Въ 6 часовъ послѣдовали дальнѣйшія приказанія Июрату и Ооісеро.

Согласно имъ, Батье долженъ былъ также двигаться къ Цѣханову, но

развѣдывать въ направленіи на Поморжекъ и Мистунье. Кавалерія VII

корпуса должна была прервать сообщеніе по дорогѣ Голыминъ —Цѣха-

новъ у Госткова и Поморжека, одна пѣхотная дивизія — подойти въ 7%

часовъ къ Голымину, а другая дивизія— съ 9-ти часовъ находиться въ

готовности къ дальнѣйшимъ дѣйствіямъ.

Еще занимались изготовленіемъ этихъ приказаній, когда было по-

лучено, донесеніе отъ Даву отъ вчерашняго числа, согласно которому

онъ не мо.гъ вечеромъ 25-го достигнуть Стржекоцина, а непріятель

расположился здѣсь лагеремъ. Вслѣдствіе этого Мюрату было поручено

выяснить здѣсь положеніе при помощи легкой кавалеріи, съ другими-же

двумя дивизіями ожидать дальнѣйшихъ приказаній.

Въ ІЧі часовъ было получено отъ Даву второе донесеніе изъ

Стржекоцина. Отвѣтъ едва-ли могъ имѣть вліяніе на рѣшенія маршала;

онъ оріентировалъ его лишь въ отношеніи наступленія Ожеро; для насъ-

же онъ важенъ потому, что объясняетъ взглядъ императора въ данное

время. Въ запискв было сказано: „непріятель, который находился пе-

редъ вами, навѣрно отступилъ къ Голымину, въ каковомъ случаѣ вы

должны последовать за нимъ. Ожеро также двигается туда, чтобы, въ

случаѣ, если непріятель остановится передъ вами, ударить ему во флангъ.

Если-же непріятель обратился къ Пултуску, то весьма соответственно

нослѣдовать за нимъ.... На всякій случай держите вашъ корпусъ въ

сборѣ, потому что встрѣчается много разбросанныхъ и отрѣзанныхъ

колоннъ".

Лапт, отъ котораго не было получено никакихъ извѣстій, былъ

также въ ТІ% часовъ оріеитированъ въ томъ, что Даву имѣетъ передъ

собою непріятеля у Стржекоцина.

Въ 9 часовъ, благодаря третьему донесеиіго Даву, которое ложно

указывало на отступлеиіе противника отъ Стржекоцина къ Голымину,

обстановка достаточно выяснилась, чтобы удерживаемые до сихъ поръ

резервы, Ыюрата и   одну   дивизію   корпуса   Ожеро ') двинуть въ этомъ

') Въ дѣйствителыюсти   Ожеро   двинулся   съ дивизіею   у Гуткова   на Галачиігь и

здѣсь соедииилъ обѣ дивизіи вмѣстѣ.
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направленіи. Какъ видно изъ соответственной этому записки къ Мюрату,

императоръ думалъ при этомъ еще о преслѣдованіи, при котором'!,

следовало захватить артиллерію и обозъ противника. Поэтому Мюрату

было поручено выслать впередъ отрядъ черезъ Маково и войти въ связь

съ Лтіномг, о которомъ не было известно взялъ онъ Пултускъ или нетъ.

После этого Наполеона, во всякомъ случае, не имелъ осиованія отправ-

ляться въ Голымипъ и остался въ Лопачинѣ. Находившихся у пего при

штабе геиераловъ Корбішо, Гардоне и Бертрана онъ отправилъ къ раз-

личнымъ отрядамъ, чтобы постоянно получать извѣстія о ходв делъ.

Даву, утромь 26-го, наступаешь па Пултускь. Прежде, чѣмъ перейти

къ изложению делъ въ этотъ день у Пултуска и Голымипа, слѣдуетъ

привести далы-гвйшія распоряженія русскаго фельдмаршала и заметить,

что объ отступлеиіи бивакировавшихъ войскъ у Стржекоцина къ Пул-

туску Даву узналъ утромъ -26-го и приказалъ двигаться вследъ за ними

своей третьей дивизіи, бывшей въ то время подъ начальствомъ генерала

Долыпана (Daultanne). Его прежнее заблужденіе произошло отъ того, что

противникъ избралъ не прямую, а северную дорогу черезъ Пржеводово.

Одновременно съ этимъ онъ направилъ дивизію Морана и драгунскую

дибизію Раппа къ Голымину, между темь какъ легкая кавалсрійская

бригада выдвинулась левее дивизіи Морана и следовала за замеченной

у Слюбова колонной князя Голицына. Самъ маршалъ еъ оставшеюся

дивизіего Фріапа- выжидалъ у Стржекоцина, чтобы знать, по какому изъ

двухъ иаправленій ему будетъ необходимо оказать поддержку.

Ііа.мекскіа покидаешь армію во ночь на 26 посліь того кань отдала при-

казаны обг, отступлепш. Если въ указанныхъ приказаніяхъ генерала Ка-

менскаю, касательно сосредоточенія всей арміи у Пултуска, замечались

светлые проблески его ума, то въ ночь на 26 умственный способности

уже окончательно оставили его. Въ Я часа утра онъ отправилъ Бениг-

сену нюкеследующую записку, чтобы вследъ за тѣмъ покинуть армію:

„я раненый, ездить верхомъ не могу, следовательно и командовать ар-

міею. Вы коръ-дарме вашъ привели разбитый въ Пултускъ, туть онъ

открыто и безъ дровъ, и безъ фуража, потому пособить надо и такъ

какъ вы вчера сами отнеслись къ графу Буксіевдену, думать должно, только

о ретираде въ наши границы, что и выполнить сегодня-же. Съ собою

возьмите обе дивизіи коръ-дарме графа Буксгевдена, Анрсппову и Эс-

сенову, который ретираду вашу прикроютъ. Вы имеете состоять, съ по-

лученія сего, въ команде графа Буксгевдена; онъ расположен* въ двухъ

миляхъ отсюда въ Маковѣ ').

') Приводимая въ «дополненіяхъ» въ ковычкахъ записка не содержитъ пи объяс-

ненія Буше&двна, ни упоминаний о дивизіяхъ Анреппа и Эссена. Поэтому этими мемуарами

нужно пользоваться съ осторожностью, тѣмъ болѣе, что при болыпемъ нашемъ зпакои-

ствѣ съ характерными особенностями Бвниісена, онѣ въ благопріятномъ случаѣ даготъ то,

что ихъ составитель думалъ, съ некоторою вероятностью, пов'Ьдать міру о своихъ памі,-

реніяхъ.
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Буксгевдеиу онъ послалъ приказаніе вернуться къ Макову и тамъ

удерживаться до тѣхъ поръ, пока Бентсень не пройдетъ чрезъ Остро-

лснку, но потомъ съ 5 и 7 дивизіями двигаться чрезъ Пруссію къ рус-

ской границе и, за исключеніемъ Эссена, принять командованіе надъ

арміею. Далее было сообщено, что двумъ другимъ дивизіямъ приказано

идти прямо изъ Попова къ Остроленке. Последнее противоречило со-

держание письма къ Беншссиу, которое приводитъ Дангѵіевскш, и остава-

лось первому неизвестнымъ, такъ что онъ расчитывалъ на прибытіе

дивизіи къ Пултуску.

Беишсснъ рѣшается еще вь теченіи 26-ю оставаться у Пултуска и, во

случат пуоюды, принять сражепге. На это въ особенности упираетъ Даии-

левскій изъ мемуаровъ Беншсена, между тѣмъ какъ въ „Дополненіяхъ"

опять значится: „обстановка, въ которой я находился въ день пултус-

скаго сражсиія, была въ высшей степени затруднительная и мучительная.

Какъ и всѣ прочіе генералы я получилъ определенное приказаніе немед-

ленно отступать къ своимъ границамъ. Какой бы личной ответствен-

ности я подвергался, если бы име.пъ несчастіе понести значительный

потери? Но при той разбросанности, въ которой находилась армія,

моѵкно было легко предусмотреть печалы-шя последствія поспешнаго

отступленія, — оігіз были бы равносильно потерянному сраженію. Если я

дрался, то, по крайней мере, удерживалъ непріятеля и далъ время и

возможность другимъ отрезаннымъ отъ меня частямъ достигнуть Нарева

вверхъ по теченію реки. Я, такимъ образомъ, решился оставаться въ

этотъ день еще на своей позиціи у Пултуска и скорее принять сраже-

ние, чѣмъ отступленіемъ пожертвовать интересами государства, послед-

ствія котораго могли быть роковыми."

На основаніи предъидущаго по меньшей мере остается сомнитель-

иымъ, расчитывалъ-ли Бентсень на прибытіе Анретга и Эссена. Причины,

который побудили его принять срая«еиіе 26-го, неубедительны. Какимъ

инымъ образомъ могли войска, отрѣзанныя маршаломъ Даву, найти себе

выходь, какъ не тѣмъ, что Бентсенв, оставаясь у Пултуска, заставилъ

маршала обратиться къ этому пункту. Вследствіе этого движенія, виды

на усггѣхъ подъ Пултускомъ были для Бенгисена значительно подорваны,

въ особенности вследствіе направленія движенія. Напротявъ, остановка

у Пултуска оправдывается совершенно другою причиною, почерпнутою

Данилевски.чь также изъ мемуаровъ, на основаніи которой Бентсень желалъ

дать время подтянуться обозамъ войскъ, оставшихся позади. Въ дей-

ствительности генералъ Дольтань наткнулся передъ полудиемъ 26-го,

не доходя Пржеводова, на отступавшую колонну изъ артиллеріп и по-

возокъ, сопровождаемую значительнымъ числомъ кавалеріи. Передъ при-

бытіемъ къ Моши, около 11 часовъ, онъ захватилъ 14 орудій и большое

число повозокъ, который, благодаря непроходимымъ дорогамъ, были

брошены непріятелемъ. Такъ какъ нельзя было предвидеть ни продол-

жительности боя, ни размеровъ непріятельской атаки, то Бентсень совер-

шенно правильно просилъ графа Буксгевдена подкрепить его.
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Сражспіе при Пултускѣ 26 декабря. Позиція, которая была занята

между Мошинымъ и Пултускомъ (см. отчетную карту № 5), прикрывала

какъ подступы со стороны Макова, такъ и путь отступлеиія на Остро-

ленку черезъ Рожаны на правомъ берегу Нарева. Правый флангъ при-

легалъ кь деревни Мошинъ и къ расположенному непосредственно

восточнее ея небольшому лесу, левый флангъ упирался въ Нарсвъ

почти на 1 километръ гожнѣо Пултуска и, такимъ образомъ, нрикрывалъ

мостъ у города черезъ названную реку и, вместе съ тѣмъ, связь съ

Анреппомъ и Эссеномъ. Этимъ выдвиженіемъ лѣваго фланга позиція

была удлинена на 1000 ыетровъ (1400 шаговъ), но вся длина ея въ 5 ки-

лометровъ (47з версты) для 47.000 человекъ ] ) была не велика. Поле

сраженія был о расположено на возвышенности, которая опускалась до-

вольно круто къ реке и, напротивъ, слабо къ лѣсамъ, подходившимъ

на юге и западе къ иозиціи почти на 2000 метровъ (2800 шаговъ).

Хотя развертываніе непріятеля, наступавшаго со стороны Насельска,

прикрывалось этими лесами, но ему также было невозможно сразу от-

крыть силы русскихъ войскъ.

Поэтому Лапт, после оставленія опушки леса, могъ только видеть

выдвинутый впередъ левый флангъ, цептръ-же русскихъ онъ могъ за-

метить только по достиженіи высоты. Здесь, конечно, онъ ближе удосто-

верился въ превосходстве силъ противника, но къ этому времени уже

сделалось заметнымъ вступленіе въ бой подкрепленія, наступавшаго

противъ неиріятельскаго праваго фланга, котораго сравнительная сла-

бость обнаружилась лишь впоследствіи. Если вспомиимъ, что въ задаче,

поставленной Ланну, принималось на стороне непріятеля у Сероцка

только 1 — 2 полка и у Пултуска разбитую (?) при Чарнове и Насельске

дивизію и что эти данныя, повидимому, подтверждались произведенными

накануне наблюденіями дивизіи Бекера, то атака Жанна является совер-

шенно понятною.

Въ V корпусе и дивизіи Бекера считалось почти 21.000 человекъ,

къ которымъ присоединились только 5.000 человекъ Дольшана. Разница

въ числителыіости обеихъ стороиъ увеличивалась еще тѣмъ, что па

французской стороне изъ сравнительно незначительнаго числа 55 ору-

дій, благодаря дуриымъ дорогамъ, можно было воспользоваться ничтож-

иымъ ихъ числомъ. Такъ, напримѣръ, изъ донесенія Дольтана Даву, от-

правленнаго съ поля сраженія, видно '*), что первая атака была ведена

1 )  Бентсет въ своемъ допссеніи приводитъ 45- 000 человѣкъ. Если исключить изъ

состава всего корпуса (62.225 человікъ), выдѣлсипые 12 баталіоповъ, 35 эскадропоігь, 2'/ 3 ба-

тареи и потери у Парнова, то остается круглымъ числомъ 50-°°° человѣкъ. На потери у

Насельска, Колозомба, оставленный батареи и проч. скинуты еще 3000 челов+жъ, такъ что

приведенная цифра расчитана весьма умѣренно.

2 )   Fouc. Р. I, 4-68. Допесеніе гласило: „3-я дивизія является весьма кстати. Сна вы-

ходить во флангъ пепріятелю. Жаль, что дороги не бдагопріятствуютъ прибытію артилле-

ріи; тѣмъ временемъ два 8 фуптовыя орудія поддерживаіитъ дивизію."
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только съ двумя, т. е. съ у, ; частью состоявшихъ при дивизіи орудій.

Напротивъ, изъ 276 пушекъ, коими располагалъ Бентсень, были выделе-

ны только 30 пушекъ у Голицына и Палена, и если-бы даже 50 орудій

были брошены въ грязи, то все-же превосходство въ артиллеріи рус-

скихъ было весьма  значительное.

При такихъ обстоятельствахъ нсходъ боя, щзодолжавшагося до 8

часовъ вечера и потому уже не поддающагося описанію въ подробпо-

стяхъ, не могъ быть сомнительнымъ. Попытки Наполеона и Дюма (Dumas)

возвести день подъ Пултускомъ въ французскую победу не удались;

более верный взглядъ на положеніе отброшеннаго атакующаго даетъ

намъ опубликованное въ настоящее время письмо ') Дольшана, отправ-

ленное въ ночь на 27 изъ Пржеводова къ своему корпусному коман-

диру, который послалъ ему приказаыіе присоединиться къ нему. Въ

сокращенномъ виде письмо было следующаго содержанія: „здесь насту-

пили весьма непріятныя событія, — иултускую позицію не могли взять;

войска Ланна не могли на ней удержаться. Чтобы не поставить этотъ

корпусъ въ затруднительное положеніе, моя дивизія должна была удер-

живать свою позицію до 8 часовъ вечера, но потомъ отступить и я радъ,

что это движсніс при такихъ обстоятельствахъ было удачно выполнено.

У меня много раненыхъ. Целый день войска дрались по колени въ грязи

и потому я вынужденъ въ данную минуту отдыхать здесь. Самое не-

пріятнос то, что истощились боевые припасы и притомъ, кажется, нѣтъ

никакой возможности подвезти патронные ящики.

„Я сделаю все возможное, чтобы завтра до полудня привести ди-

визію къ Скашеву, но должеиъ бросить здесь захваченный 2Я пушки.

Быть можетъ будетъ хорошо поддержать мое отступлсшс другою ди-

визіею".

Бентсень победоносно отразилъ атаку французовъ, но более ни-

чего по сдѣлалъ, нигде не было произведено преследоваиіе и въ пол-

ночь онъ даже приказалъ начать отступлевіе къ Рожанамъ, такъ что

на следуіощій день маршалъ Ланнь могъ доносить изъ Пултуска своему

повелителю и императору о победоносномъ занятіи поля сражеиія -).

Пнезебекь убедительно просилъ русскаго генерала поспользоваться

своею победою для преследованія. Последній не вѣрилъ, что Буксгевдена

стоитъ еще у Макова и объясяялъ, на основаніи словъ одного нлен-

паго, что будто Наполеопь находится на марше съ двумя дивизіями, что-

бы его обойти 3 ). Первое опасеиіе было не безъ основанія, потому что

Буксгевденъ на требоваиіе о подкрепленіи не только не прибылъ, но

между прочимъ отвечалъ: „мы ничего не можемъ лучшаго сделать какъ

отступить, чтобы выиграть время для дальнейшихъ соображеній (combi-

') Fouc. P. I, 471.

-) Fouc. P. 1, 462.

") K. A. V.. II, 53. Донесені-е Кпезебека о Пултускѣ отъ j января   1807 года.
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uez nos idies)". Что Бентсень не могъ съ оставшимися 4Я.000 — 44.000 че-

ловекъ противостоять одинъ всѣмъ силамъ Наполеона и не опасаться,

что его отрѣжутъ отъ Остроленки и сообщеиій съ Буксгевденомь, — это

само собою попятно, но въ тоже время снова доказываете, какъ вообще

ошибочно было движеніе къ Пултуску. 27-го русская армія, не пресле-

дуемая непріятелемъ, достигла Рожанъ. Отсюда Бентсень доиосилъ ')

своему императору и королю прусскому о победоносномъ исходе пул-

тускаго сраженія, въ которомъ, по его словамъ, противъ него действо-

вали 60.000 человекъ, подъ личнымъ начальствомъ Наполеона. Объ от-

ступленіи и причинахъ его вызвзвшнхъ, въ обоихъ документахъ вовсе

не упоминается. Напротивъ,въ дополнительномъ письме отъ Я0 декабря

къ королю ■), отправленномъ изъ Остроленки, упоминается, что недо-

статокъ въ хлебе и противоречивый приказанія были причиною его

движенія къ названному пункту.

Сведенія о потеряхъ и пленныхъ приводятся въ донесеніяхъ Лаіша

и Бенигсена весьма неточно. Данилевскій считаетъ потерю въ Я. 500 чело-

векъ, въ которую включены, вероятно, и пленные. Съ французской

стороны точный цифры имеются лишь въ отношеиіи дивизіи Дольшана,

которая потеряла убитыми и ранеными 601 человѣкъ, что составляетъ

12% ея состава.

28 декабря Ланнь исчисляетъ свои потери въ 1.100 человекъ уби-

тыми и ранеными, въ число коихъ включены 700 человекъ пленныхъ.

Но эти цифры являются ниже приводимаго въ приложеніи I числитель-

паго состава отъ Я0 декабря, которое даетъ убыль людей въ 4.000 че-

ловекъ. Ланнь, повидимому, явился 27-го на поле сраженія съ полудня;

преследованіе не состоялось. Когда сделалось известнымъ отступленіе

противника, дивизія Дольшана направилась на присоединеніс къ своему

корпусу въ Голыминъ.

Поведете графа Буксгевдена вь день 26 декабря. Когда графъ Буксгевдена

уже находился утромъ 26-го съ своей 5 дивизіей на марше въ Пултускъ,

онъ получилъ, въ 5 километрахъ отъ Макова, приказаніе Камснскаго вер-

нуться обратно къ русской границе, После долгаго совещанія съ сво-

ими генералами онъ повернулъ пазадъ и отступилъ къ Макову. Здесь

явился генералъ Толстой, чтобы побудить его къ возобновленію насту-

пленія къ Пултуску, но это было напрасно. Приведенное уже выше

письмо, въ которомъ графъ требовалъ отстунленія Бенигсена было къ

этому времени уже готово. Въ Макове Буксгевдена оставался ігѣлый день

съ своей 5 дивизіей въ ожиданіи, такъ какъ дивизія Дохтурова изъ Го-

лымина еще не прибыла, между темъ какъ отъ этого пункта и отъ

Пултуска доносилась пушечная канонада.

Діьло у Голымина 26 декабря. У Голымина также завязался жаркій

бой. Генералъ Дохтурова былъ въ готовности отступить къ Макову, когда

') Plotho, 205 и 213-

5 ) К. А. Е. II, 62. Изъ Остроленки отт= з° декабря і8о6 года.

8*



116

ему было донесено о прибытіи князя Голицына изъ Слюбова Онъ лично

съ однимъ пѣхотныхъ полкомъ и кавалеріею остался на мѣстѣ для при-

нятія послѣдняго, между тѣмъ какъ дивизіи приказалъ отступать. Это

одна изъ многихъ неясностей, встрѣчающихся у Данилевскшо, что онъ

указываетъ на это отступление и прибытіе на другое утро дивизіи въ

Маковъ, не объясняя гдѣ послѣдияя находилась въ теченіи всего про-

межутка времени. При онисаніи боя онъ упоминаетъ только о двухъ

оставшихся для принятія полковъ Дохтурова. Но такъ какъ князь Голи-

цам въ своей реляціи о боѣ указываетъ на присутствіе и позднѣйшео

участіе 7 дивизіи, то слѣдуетъ принять, что Дохтурове только тогда

послалъ приказаніе своимъ войскамъ отступать, когда выяснилось пре-

восходство въ силахъ атакующаго противника.

Вслѣдствіе этого, прибытіе его не могло состояться ранѣе четвер-

таго часа пополудни. До этого времени князь Голицыне былъ предостав-

ленъ силамъ своихъ весьма утомленныхъ ночнымъ маршемъ войскъ, со-

стоявшихъ изъ 9 баталіоновъ, 17 эскадроновъ и 18 орудій, для кото-

рыхъ 5 баталіоновъ и о эскадроновъ Дохтурова служили резсрвомтл . Онъ

занялъ маленькую деревню Еалвпчит и участокъ лѣса къ югу отъ Го-

лымина.

Вскорѣ по прибытіи Голицына въ Голыминъ, слѣдовательно, между

8 и 9 часами утра, появилась легкая кавалерія Даву, которая наблюдала

за его движеніемъ. Вскорѣ послѣ того и съ той-же стороны изъ Кос-

пева подошли бригады Ласалп и Мильго. Затѣмъ справа, по дорогѣ изъ

Стржекоцина, приблизился генералъ Раппз съ драгунами Бомона, съ ко-

торыми слѣдовала дивизія Морана. Послѣдняя, однако, прибыла изъ

Гарпова только въ 1 часъ пополудни. Почти одновременно приблизился

на лѣвомъ флангѣ отъ Галачина Ооісеро изъ Бускова, между тѣмъ какъ

Июрапш съ дивизіею Клейна, нѣсколько ранѣе, возстановилъ вправо связь

съ своими легкими бригадами Ласаля и Мильго. На правомъ флангѣ

фрапцузовъ совершенно не удалось (а у Ожеро только три орудія ')

продвинуть артиллерію впередъ, между тѣмъ какъ князь могъ употре-

бить въ дѣло большую часть своихъ 18 орудій. Это представляло тѣмъ

большую выгоду для обороняющагося, что французская кавалерія, бла-

годаря распустившемуся глинистому грунту, могла двигаться только ша-

гомъ.

Жаркій бой возгорѣлся повсюду и уже принялъ неблагопріятный

оборотъ для русскихъ, когда въ 3 часа пополудни весьма своевременно

появился графъ Даленз, который усилилъ себя присоединеиісмъ въ Цѣ-

хановѣ выдвинутымъ отъ дивизіи Дохтурова отрядомъ, подъ началь-

ствомъ графа  Чапаща, въ   составѣ   10   эскадроновъ   и  12 орудій, такъ

') Marion 2і. Это были дв-Ь 8 фунтовыя пушки и і гаубица. Передъ окончапіемъ

боя прибыли еще 4 фунтовыя пушки, вѣроятно, в'ь числѣ б-ти, между тѣмъ какъ осталь-

ные 22 восьми-фуптовыя пушки и 5 гаубицъ остались позади.
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что совмѣстпо съ послѣдиими войсками, располагалъ 3 батуліонами, 28

эскадронами и 21 орудіемъ. Онъ воспрепятствовалъ французскому лѣ-

вому флангу произвести охватъ, за которымъ между тѣмъ уже успѣла

развернуться задняя дивизія VII корпуса. Несмотря на храброе сопро-

тивленіе и вступленіе въ бой частей 7 дивизіи, французамъ удалось, уже

послѣ наступленія темноты, взять д. Каленчинъ, а въ 8 часовъ вечера

и Голыминъ. Прибывшею слишкомъ поздно дивизіею Намути уже нельзя

было воспользоваться, а равно и кавалерійскою бригадою Дюронеля,

которая до полудня встрѣтила у Номорже колонну Палена и съ боль-

шою осторожностью слѣдовала за послѣдней. Въ то время, когда шелъ

бой за. Голыминъ, она совмѣстно съ 7 легкимъ полкомъ, образовавшим'),

крайиій лѣвый флангъ VII корпуса, оставалась на мѣстѣ у Ваткова. На

правомъ флангѣ французовъ съ наступленіемъ темноты бой прекратился.

Хотя дивизія Фріана прибыла сюда около 5 часовъ пополудни, но огра-

ничились занятіемъ и удержаніемъ лѣса и настолько приблизились къ

дорогѣ Голыминъ — Пултускъ, что она была закрыта для противника.

Результаты сраженія по сравиенію съ значительнымъ превосход-

ствомъ силъ атакующаго были невелики. Русскіе могли безпрепятствен-

ыо и, какъ кажется, неиримѣтно отступить въ теченіи ночи кч3 Макову.

Изъ всѣхъ французскихъ донесений явствуетъ, что противника считали

значительно болѣе сильнѣйшимъ, чѣмъ онъ въ дѣйствителыюсти былъ.

Даву приводитъ, что дивизія Морана дралась противъ въ десять разъ

превосходившей ея пѣхоты, имѣвшей отъ 12 до 15 орудій. Мюратъ оцѣ-

ниваетъ русскихъ въ 50.000 человѣкъ и въ 1 часъ ночи пишетъ въ

своемъ донесеиіи, что онъ на другой день утромъ уже будетъ готовъ

„въ случаѣ, если непріятель атакуетъ, принять бой или, если онъ бу-

детъ отступать, то преслѣдовать его".

Если русскимъ благопріятствовали превосходство въ артиллсріи и

распустившійся грунтъ земли, замедлявши і-іастулателыіыя движепія

атакующаго въ сферѣ огня, то слѣдуетъ отдать справедливую дань ихъ

храброму поведеиію. Князь Голицыне могъ вначалѣ выставить противъ

27.000 французовъ, не считая Фріана и Нансути, только 8.900 человѣкъ.

Только въ 3 часа пополудни онъ получилъ подкрѣпленіе въ 4.050 чело-

вѣкъ (включая 10 сотенъ казаковъ, присутствіе коихъ не установлено)

и, какъ кажется, съ наступленіемъ темноты, еще 10.000 чоловѣкъ диви-

зіи Дохтурова, котоіэые только частью приняли участіс въ бою. Въ

наиболѣе благопріятноыъ случаѣ русскіе все таки уступали па 5.000 чс-

ловѣкъ французамъ, которые действительно ввели въ бой 27.000 чело-

вѣкъ, независимо отъ того, что дивизіи Фріана и Нансути, въ составѣ

9.800 человѣкъ, съ 5 часовъ пополудни точно также находились въ го-

товности принять участіе въ бою.

Дивизія Морана потеряла 1 14 человѣкъ, VII кориусъ— 422 чѳловѣка.

Свѣдѣній о потеряхъ въ другихъ частяхъ недостаетъ. Князь Голѵцынг,

исчисляетъ потери убитыми и ранеными въ 533 чсловѣка и 203 человѣка
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плѣнными и, повидимому, относитъ ихъ къ 6 баталіонамъ, 10 эскадро-

ііамъ и і/а батареѣ своей дивизіи.

Наполеона переносите свою ілавную квартиру 26 декабря вп ТТалюки, не

принимая унастія ее дѣлѣ поди Голыммномй. Мы оставили императора въ

Лопачинѣ, послѣ того какъ онъ въ 9 часовъ утра отдалъ послѣднія

приказанія. Онъ не ожидалъ еерьезнаго боя ни у Пултуска, ни у Го-

лымина. Онъ интересовался в гь особенности развѣдкою у Цѣханова,

хотя не могъ предполагать здѣеь значительныхъ силъ противника, такъ

какъ иначе не направилъ-бы сюда только одинъ корпусъ Сульта. Отъ

генерала Дюропеля (Durosnel), на котораго было возложено особое по-

ручеиіе доносить о ходѣ дѣлъ своему корпусному командиру Ооісеро и

императору, послѣдній, вѣроятно, узналъ о движеніи русской колонны

изъ Цѣханова въ Голыминъ. Въ 10 часовъ генералъ Дюронель наблюдалъ

ирохожденіе этой колонны черезъ Поморже, но могъ вступить въ де-

ревню около 12 часовъ, послѣ того какъ прохожденіе окончилось.

Отправленный къ Цѣхаиову генералъ Бертрана допосилъ оттуда въ пол-

день, что въ этомъ пуиктѣ и окрестностяхъ съ 19 декабря было распо-

ложено около 12.000 человѣкъ всѣхъ родовъ оружія, что послѣдніе

6.000 человѣкъ оставили Цѣхановъ утромъ 25-го, потомъ вернулись

обратно съ тѣмъ, чтобы, повидимому, направиться по дорогѣ въ Маковъ

черезъ деревни Палюки и Мосаки. Кромѣ того генералъ отзывался о

Цѣхаиовѣ, какъ о бѣдномъ мѣстечкѣ и прибавляетъ, что императоръ мо-

жетъ найти сносное помѣщеніе только въ деревнѣ Палюки, гдѣ нахо-

дился замокъ.

Если послѣ этого мы видимъ, что императоръ перенесъ свою глав-

ную квартиру въ Палюки, въ то время какъ его войска находились въ

жаркомъ бою подъ Голыминымъ, то является страннымъ, почему Напо-

леоне не поспѣшилъ стать во главѣ этяхъ войскъ и лично принять коман-

дованіе ими. На это можно отвѣтить, что для французовъ жаркій бой

насталт. только послѣ 3 часовъ, когда къ русскимъ подошелъ графъ

Налет. Если вообще объ этомъ императоръ и получилъ донесеніе, то,

вѣроятно, оно настолько поздно попало въ его руки, что онъ не могъ

прибыть на поле сражеиія до наступленія темноты. Тогда принятіе

командованія оказалось-бы излишнимъ.

Головная дивизія Сульта расположилась на ночлегъ поблизости

деревни Палюки, между тѣмъ какъ остатокъ IV корпуса остался у Цѣ-

хаиова. Впередъ по дорогѣ въ Маковъ главная квартира императора

охранялась бригадою Ваттье. Послѣдній доносилъ, что Маковъ запятъ

иепріятелемъ.

Император» еще расчитываете на серьезное сощютивлепіе русскихе у Ма-

кова и отдаете соотвіътствующія приказаны. Донесенія, полученный въ те-

чения ночи и утромъ -'7-го убѣдили императора, что число и сопротив-

леніе русскихъ у Голымина были болѣе значительными чѣмъ онъ ожи-

далъ. Такъ какъ послѣ того было получено донесеніс объ   отступления
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русскихъ къ Макову, то весьма вѣроятпо, что онъ составилъ себѣ лож-

ную' картину о размѣрѣ достигну тыхъ усаѣховъ. Это тѣмъ болѣе было

возможно, что офицеръ 2-го полка шассеровъ уже ночью, какъ мы зна-

емъ, привезъ иевѣрное извѣстіе о вступлсніи французовъ въ Пултускъ.

О расиоряженіяхъ русскаго главнойачальствованія, иобудившихъ уже

23-го къ отступленію, послѣ того какъ только вступила въ бой одна

дивизія, императоръ не могъ составить себѣ никакого представления и

потому должеіп. былъ въ значительно большей степени приписать ссбѣ

и евоимъ войскамъ оказанное воздѣйствіе на исходъ событій.

Въ составленномъ 27-го въ Палюкахъ бюллетенѣ было сказано:

„Всѣ русскія колонны отрѣзаны, онѣ блуждаютъ кругомъ и нахо-

дятся въ неописуемомъ безпорядкѣ".

Такъ какъ императору, во всякомъ случаѣ, сдѣлалось далѣе извѣст-

иымъ объ удачномъ исходѣ дѣлъ на его лѣвомъ флангѣ 23-го у Бѣжупя

и Гурзно, то онъ считалъ непріятеля отступающим 1 !, по всей линіи.

Вслѣдствіе сего непосредственное содѣйствіе отряда Бернадоша, незави-

симо отъ трудностей продовольствія, оказывалось излишнимъ, и ему

было приказано съ обоими корпусами, выславъ впередъ кавалерію, взять

иаправленіе на Виллеибергъ и Нейденбургъ, чтобы заставить русскихъ

думать о движепіи на Гродно.

Послѣ этого Наполеоне вмѣстѣ съ главной квартирой перешолъ въ

Голыминъ, гдѣ поблизости были расположены дивизія Бомона и кор-

пуса Даву и О'Жеро. Третья дивизія Даву снова прибыла изъ Пултуска.

Поздно вечеромъ были получены еще донесеиія от гь Сульта и Ыюрата.

Первый расположился па бивакѣ у Колачкова и надѣялся къ утру снова

стянуть свою артиллерію (12 орудій), которая окончательно застряла въ

грязи. Великій герцоге доносилъ въ 8 часовъ вечера изъ Карніева, что

онъ преслѣдовалъ непріятеля почти до самаго Макова. Въ его руки

досталось 15 орудій, 80 патрониыхъ ящиковъ и большое количество

обоза, застрявшихъ въ углубленныхъ дорогахъ. Легкія бригады Ваттъе,

Лаеалп и Жилью бивакировали по сю сторону Макова, который хотя

и былъ еще занять, но онъ полагаетъ, что пепріятель находится въ

полиомъ отстуиленіи. Когда въ то же время было получено доиесеніе

отъ Ланча о Пултускомъ сраженіи, въ которомъ было сказано, что раз-

битому (?) непріятелю удалось лишь часть своихъ войскъ перевести на лѣ-

вый берегъ Нарева, между тѣмъ какъ другая часть отступила по пра-

вому берегу, то императора, считалъ еще возможнымъ соединеніе ио-

слѣдиихъ войскъ съ тѣми, который были расположены у Макова. Вслѣд-

ствіс сего еще въ 1 часъ ночи было отдано приказаиіе Сульту на другой

день утромъ 28-го выступить къ Макову, выславъ кавалсрію на развѣдкн

къ Праснышу. Вмѣстѣ съ сообщеніемъ объ этомъ маршѣ IV корпуса,

было указано Мюратц не атаковать соедин'нвшагося противника, но выж-

дать сосредоточенія своихъ превосходныхъ силъ, съ которыми импера-

торъ предгюлагаетъ дать правильное сраженіе. Пока не будутъ выясие-
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ны памѣренія противника оказать серьезное сопротивленіе у Макова,

должны участвовавшіе въ дѣлѣ корпуса Даву, Ошссро и Лампа оставаться

на своихъ мѣстахъ. Только кавалеріи нельзя было предоставить этого

спокойствія. Дивизіи Вчмопа и Ветра были снова подчинены Мюрату,

кавалерія III корпуса должна была развѣдывать вдоль Оржица до Пул-

тускъ-Рожанской дороги и распространить развѣдки до послѣдняго

пункта. Іанне съ своей легкой кавалеріей долженъ былъ установить,

какія части противника перешли на лѣвый берегъ Царева.

ІІредположенія Наполеона не оправдываются; русскіе отступают» даліьв

назадв. Предположеніе Наполеона не должно было оправдаться, если-бы,

само собою понятно, произошло соединеиіе или, правильиѣе, сово-

купное дѣйствіе обоихъ русскихъ корпусовъ, коихъ главный квартиры

и главный силы были расположены 27-го въ Бидржице и Рожанахъ, въ

разстояніи 15 километровъ (ІЗ.Ѵі верстъ) другъ отъ друга. Болѣе того,

обѣ части армін продолжали 28-го отступательный, маршъ раздельно до

Омулсва и Остроленки, за ними соотвѣтственно слѣдовали аррьергарды,

продержавшіеся до ночи на 28-е на рѣкѣ Оржицѣ и потомъ разрушив-

шіе мосты. Обѣ стороны доносятъ одинаково о томъ, что при этомъ

отступленіи русскіе совершенно опустошили страну. „Нужда въ продо-

вольствии разорвала почти всѣ цѣпи послушаш'я и подавила всякое

чувство чсловѣчности," пишетъ Плото. Вслѣдствіе этого, трудности

продовольствія для слѣдовавшихъ за русскими французовъ должны были

возрасти въ чрезвычайной степени, потому что отправленный изъ Вар-

шавы провіантскія повозки, при тогдашнемъ состояніи дорогъ, не могли

слѣдовать за арміею. Въ Насельскѣ были вынуждены вечеромъ 26-го

разгрузить часть повозокъ, такъ какъ онѣ не могли далѣе двигаться.

28 декабря русскіе аррьергарды нигдѣ не были настигнуты непрія-

телсмъ. Яіюратв отправился утромъ въ Маковъ и здѣсь, предполагая, что

русскіе избрали путь па Рожаны, отдалъ слѣдующія распоряжеиія:

„бригада Ваттье и за нею Елейнв и Нансути слѣдуютъ прямо черезъ

Пьержаново; Венере, которому будутъ переданы легкіе кавалеристы Ла-

саля, долженъ также двигаться по пултуской дорогѣ къ Рожанамъ. Въ

виду донесенія, что Праснышъ занятъ, Мильго и Бо.ѵоне направляются

черезъ Млодзіаново къ Красносельцамъ." Въ 12Ѵз часовъ великій гер-

цогъ доиосилъ объ этихъ мѣрахъ императору и прибавляетъ: „я вынуж-

дснъ двигаться тремя колоннами, вслѣдствіе совершеинаго недостатка

продовольственныхъ прнпасовъ и убійственныхъ дорогь, по которымъ я

не въ сосгояніи сдѣлать въ день болѣе 137« километровъ (12 верстъ).

Уже 12Ѵа часовъ и только Ваттье прошелъ черезъ Маковъ, между тѣмъ

какъ Клейиъ только теперь начинаетъ выбираться изъ здѣшней  грязи.

„Ваше. величество, мнѣ мучительно изображать памв сердце разди-

рающую картину, которую навѣрио каждый изъ маршаловъ уже пред-

ставилъ о свосмъ положеиіи. Мы не только ничего не можемъ найти въ

деревняхъ для людей и лошадей,  но всѣ населенные пункты   брошены,



121

всѣ жители бѣжали. Я, по правдѣ сказать, не знаю какъ думаетъ Сультъ

продовольствовать свой корпусъ. Убыль въ кавалеріи увеличивается съ

каждымъ диемъ въ значительной степени...."

Такъ какъ далѣе, вслѣдствіе разрушениыхъ мостовъ, произошла

задержка при переправѣ черезъ Оржнцъ, то ни одна изъ обѣихъ ко-

лоннъ, направленных!, къ Рожанамъ, не достигла своей цѣли. Высланный

впередъ офицерскій разъѣздъ нашелъ этотъ пунктъ свободнымъ отъ

непріятеля. Въ Красносельцы прибылъ только Милыо, дивизія же Вомона

остановилась на дорогѣ. Сулыпв, который рано получилъ донесеиіе объ

очищеніи Макова, остановилъ движеиіе своихъ войскъ и расположила,

главную квартиру въ Красномъ. Если эти сообщенія поставили с гь одной

стороны вопросъ о возможности держать далѣе войска въ совокуп-

ности, то съ другой стороны далы-іѣйшія извѣстія давали возможность

достигнутые результаты надъ русскими изобразить слишкомъ благо-

пріятными. Мюратв писалъ, что у Голымина Вуксгевдене лично располагалъ

40.000 — 50.000 человѣкъ, а посланный въ Пултускъ генералъ Корбино

доносилъ оттуда, что весь разбитый Ланноме 26-го корпусъ, за иеклго-

ченіемъ небольшой части кавалеріи, перешолъ на лѣвый берега, и со-

стоялъ, приблизительно, изъ 35.000 человѣкъ. Во время боя, кромѣ того,

находилось нѣсколько тысячъ человѣкъ у Попова, которые, во всякомъ

случаѣ, отступили къ Остроленкѣ. У послѣдияго пункта должны нахо-

диться 26.000 — 30.000 человѣкъ свѣжихъ войскъ, подъ начальствомъ

генсраловъ Эссена и Еаменскаго (сына фельдмаршала). Если это послѣдиее

извѣстіе, за которое нельзя было ручаться, могло возбудить опассніс,

то донесенія съ лѣваго фланга о побѣдоносныхъ дѣлахъ при Сольдау и

Млавѣ, были весьма кстати,  чтобы его разсѣять.

Императоре ріьшается 29-го прекратить преслѣдованіе и расположиться

на временных» кварширахг. Вслѣдствіе этого, императоръ рѣшиася прекра-

тить пресліьдованіе и расположить войска по квартирант., но только онѣ

должны были быть „временными на 4— 5 дней. Въ течсніе этого вре-

мени выяснится какое рѣшеніе приметъ противникъ и нужно над-Ьяться'

что эта ужасная погода наконецъ прекратится " Кавалерія должна была

сохранить иастоящіс пункты расиоложенія, но Мюратв долженъ былъ

передать пѣсколько бригадъ Сульту, на котораго было возложено охра-

неиіе квартиръ вдоль рѣки Оржицы. По поводу этой мѣры императоръ

писалъ своему шурину: „иепріятель долженъ, но возможности, позже ее

замѣтить, чтобы продолжать свое отступлѳніе на Остроленку. Даже не-

обходимо пустить слухъ, что Бериадотъ иастунаетъ ст. цѣлыо обойти

его лѣвый флангъ." Это письмо, равно какъ подлсжащія ириказанія

маршаламъ, были отправлены изъ Голымина и помѣчены 29 декабря

1 часъ утра.

Дѣло у Сольдау 25 декабря. Обратимся сначала къ лѣвому флангу

французовъ, чтобы ознакомиться съ происшедшими здѣсь событіями.

Маршалъ Леи съ пятью полками къ   вечеру   24-го   достигъ   Кудсбурга,
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между тѣмъ какъ другіе дна полка (№ 50 и 59) остались на дороги

Страсбургъ- Лаутепбургъ. Вслѣдствіе недостатка въ кавалеріи онъ обма-

нулся въ числительности отряда Еиллгиа (1 баталіоиъ, 5 эскадроновъ),

потому что приказалъ 25-го слѣдовать за нимъ цѣлой бригадѣ изъ

4 баталіоновъ (6-й легкій и 39-й полки), между тѣмъ какъ самъ съ 6-ю

баталіонами (69, 76 и 27 полковъ) обратился противъ Сольдау '). Оба

эскадт>она были расиредѣлены между двумя колоннами. Одновременно

съ симъ 59-й полкъ направился къ Лаутенбургу и далѣе впередъ; 50-й

полкъ, кажется, послѣдовалъ за нимъ. Выдѣленные четыре эскадрона

прибыли въ этотъ день въ Страсбургъ, а остававшейся въ Магдебургѣ

55-й полкъ достигъ Голуба.

Наступленіе главныхъ силъ Нея отъ Кудсбурга къ Сольдау про-

изошло, такимъ образомъ, въ иаправлеиіи, котораго никто не ожидалъ.

Распредѣленіе прусскихъ силъ для отраженія атаки со стороны Лаутеи-

бурга было исполнено. Когда 25-го утромъ было получено извѣстіе о

приближсніи непріятеля съ этой стороны, генералъ Лестопе отдалъ при-

казаніе, чтобы войска выступали на сборные пункты и самъ лично черезъ

Гросъ-Ленекъ направился въ передовую линію. Высланные черезъ Куркау

къ Кудсбургу разъѣзды (см. отчетную карту № 7) ничего не сообщили

о непріятелѣ. Изъ находившейся у Сольдау бригады Дирике, возвратив-

шісся паканунѣ иослѣ дѣла у Бѣжуня два полка Рюхеля и Шеннинга

(4 баталіона) и ІѴа батареи, выступили для обороны, протекавшаго въ

3000 метрахъ къ западу отъ города, трудно проходимаго Пирлавкиискаію

ручья. Въ самомъ городѣ остались только 1 баталіонъ Бессера и 1 ба-

тарея. Благодаря болотистому характеру луговъ, окружавшихъ Сольдау,

не опасались атаки противъ ліьваго фланга. Обѣ гати (8 метровъ ши-

риною), пролегавшія черезъ долину въ направленіяхъ на Кишинеиъ и

Куркау, обстрѣливались артиллерійскимъ огнемъ изъ двухъ батарей,

поставленныхъ по одной противъ каждой гати. Такъ какъ для восьми

12-ти фунтовыхъ орудій па продолженіи гати въ самомъ городѣ не было

мѣста, то ихъ помѣстили поблизости сѣвсрнаго выхода изъ города. Но

чтобы препятствовать закрытому наступленію непосредственно южнѣе

гати, имѣвшей 2 метра вышины, были поставлены соотвѣтственно обѣ

баталіонныя пушки. Для наблюденія были высланы но другую сторону

гати нѣсколько стрѣлковъ   и   вслѣдствіе   этого   не   испортили   мостовъ

') Лей не только переносить въ споемъ доиеееніи ошибочно дѣло у Сольдау съ 25

на 2б декабрь (Folic, Pologne 1, 50°), но и вдвойігЬ упомипаетъ о 39 полкѣ, какъ въ ко-

лоннѣ, направленной къ Млавѣ, такъ и въ числѣ войскъ, участвовавших!, въ дѣлѣ при

Сольдау. Изъ его письма, отправлеппаго 28 декабря изъ Сольдау (Fouc, Pologne, I, 533)

однако неоспоримо явствуетъ, что 39"> ; > полкъ, вмѣстѣ съ 6-мъ дегкимъ полкомъ, направи-

лись къ Млавѣ. Приводимое дал-Ье въ письмѣ указаніс, что 5° и 59 полки уже прибыли

въ Сольдау въ то время, какъ 27 полкъ съ резервной артиллеріею и парками ожидались

къ прибытію лишь 29-го, даетъ мѣсто предположение-, что 27-й полкъ также не прини-

мал участія въ дѣ.чѣ при Сольдау.
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черезъ оба рукава рѣки Сольдау, имѣвшей 14 метровъ (20 шаговъ) ши-

рины и  1 Ѵа метра (2 шага) глубины.

Едва только были выполнены всѣ эти распоряжепія, какъ генералъ

Дираке получилъ приказаніе выслать баталіонъ Бессера въ Тауэрзе.

Вмѣсто него генералъ оставилъ въ городѣ 100 стрѣлковъ изъ полка

Рюхеля, изъ коихъ, какъ сказано, иѣкоторая часть была впереди дамбы.

Вмѣсто двухъ баталіонныхъ пушекъ были взяты двѣ 12-ти фунтовыя

пушки, но поставили ихъ на гати по срединѣ такъ низко, что опѣ не

могли обстрѣливать ни расположенный къ югу отъ гати лугъ, ни оба

моста.

Прибывшій между тѣмъ въ Куркау авангардъ Нся сдѣлалъ въ пол-

день попытку перейти черезъ южную гать. Но удачно поставленная у

Нидергофа батарея воспрепятствовала этому. Бъ 2 часа пополудни по-

слѣдовала вторая атака со стороны Кишинена. Выдвинутые впередъ

прусекіе стрѣлки были тотчасъ-же отброшены и французы, перемѣшан-

ныо съ ними, пошли далѣе на штурмъ вдоль гати. Пруссаки воздержа-

лись отъ стрѣльбы по собственнымъ войскамъ и, такимъ образомъ,

случилось что оба орудія, поставленный на гати были взяты и батарея,

не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, искала спасеиія въ бѣгствѣ. Небольшая

часть стрѣлковъ, остававшихся въ городѣ, не могли оказать сопротив-

ления и потому городъ столь быстро достался въ руки французамъ, что

генералу Дирике уже было невозможно самому вступить въ бой. Когда

же онъ узналъ о потерѣ города, то тотчасъ-же подошелъ съ 4 бата-

ліонами и послѣ удачной артиллерійской подготовки бросился въ атаку.

Ему, правда, удалось достигнуть базарной площади, по противъ искус-

наго въ бояхъ за населенные пункты противника ему не удалось устоять.

Генералъ Лестокв былъ убѣжденъ, что непріятель, наступавшій отъ

Лаутенбурга, не предігриметъ серьезнаго нападеиія и уже находился на

обратномъ пути въ Гросъ-Ленскѣ, когда получилъ извѣстіе о потерѣ

города Сольдау. Предпринятая по его приказанію и уже въ тсмнотѣ

новая атака имѣла такія же послѣдствія, какъ и первая. Было рѣшено

отступать на Нейденбургъ, что и было исполнено до полудня 26 декабря.

Сюда прибылъ также отрядъ генерала Калля, который тоже былъ

отброшенъ 25-го изъ Млавы съ чувствительными потерями.

Прежде всего разбросанность прусскихъ войскъ и потомъ ошибки

при оборонѣ Сольдау были причиною, что лихая атака вдвое меньшаго

по числу противника заставила обороняющагося перейти въ отступленіе.

Наступлсніе маршала Пей противъ такнхъ превосходпыхъ силъ до нѣ-

которой степени объясняется изъ письма '), отправлепнаго утромъ 25-го

къ маршалу Вертье. Онъ считалъ 10.000 человѣкъ Лестока слишкомъ

слабыми, какъ онъ выражается „для запятія обширной мѣстпости." По

затѣмъ онъ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній относительно   разбросанности

і) К. А. Е. I, 104.
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неиріятельскихъ силъ. Какъ бы ни были неточны эти свѣдѣнія, распре-

дѣлеиіе собственных!, силъ показываетъ, насколько оно противо2эѣчило

основнымъ правиламъ своего повелителя и учителя касательно сосредо-

точенія эт.ихъ силъ. Поэтому, наетушіеніе противъ Сольдау, при бли-

жайшемъ разсмотрѣніи въ томъ видѣ какъ оно произошло, представ-

ляется не смѣлою отвагою, а простымъ ощупываніемъ, которому совер-

шенно незаслуженно покровительствовало счастье. Это сужденіе о Неіь

будетъ подтверждено его поведеніемъ въ связи съ указанными собы-

тіями. Какъ укажетъ послѣдующее изложеніе, онъ послѣдовалъ за не-

пріятелемъ съ такимъ же недостаткомъ силъ, не обращая вниманія на

сосѣдній корпусъ, и составилъ даже планъ нападенія   на   Кенигсбергъ.

Генерала Лестокъ отступаете us Ангерйургу, 27 декабря генералъ

ЖестоЕВ получилъ извѣстіе о послѣдовавшемъ приказаніи фельдмаршала

Камепскаю отступать за русскую границу. Это побудило генерала на

время совершенно отказаться отъ соединенія съ русскими и съ своей

стороны также начать отступленія къ намѣченной уже заблаговременно

мѣстности у Ангербурга. Прежняго приказанія Камепскаю идти на Млаву,

о которомъ упоминаетъ генералъ Хлейовскгй, повидимому, онъ не получаль.

Надъ остановившемся у Бишофсвердера летучимъ отрядомъ (1 ба-

таліонъ, б эскадроновъ, Ѵ 2 батареи), къ которому присоединился 2 ба-

таліонъ драгунъ полка королевы, принялъ генералъ Рукеттз (Rouquette).

Послѣдній получилъ нриказаніе: „примыкая правымъ флангомъ къ Вислѣ

и распространивъ возможно далѣе лѣвый флангъ, заботиться о прикрытіи

и безопасности восточной Пруссіи." (!!) Хотя французы 27-го не про-

должали наступленія, Мстот все-таки вечеромъ этого дня началъ от-

ступать на Едвабно и продолжалъ въ послѣдующіе дни отступлеиіе

черезъ Ортельсбургъ, Рейнсвейнъ, Сенсбургъ, Растенбургъ до Ангер-

бурга, куда прибылъ 3 января. 30 и 31 декабря аррьергардъ находился

еще у Гроссъ-Шимаиена, южнѣе Ортельсбурга, и у Соркиттена, западнѣе

Сенсбурга, придя въ соприкосновеніе съ непріятелемъ. На позиціи у

Ангербурга генералъ Лестоісв оставался до 8 января, когда наступленіе

Нел противъ Кенигсберга, побудило его къ выступленію изъ названнаго

пункта.

Русскіе оставляютв 31 декабря Остроленку и ся окрестности. Точно

также и русскіе, не побуждаемые французами, начали отступать. Къ

этому вынудили ихъ независимо отъ недостатковъ продовольствія, глав-

иымъ образомъ. дурныя отношенія между обоими корпусными команди-

рами. 29 декабря графъ Бупсгевденв двинулся къ Ыовой-Вѣси. Онъ просилъ

у генерала Веншсена аудіенціи, которой послѣдній, равно какъ соединенія

обоихъ корпусовъ, желалъ избѣжать. Бслѣдствіс сего Бепигсет приказалъ

своимъ войскамъ перейти Наревъ у Остроленки и сжечь мостъ, такъ

что Буксгеодсну не было уже возможности присоединить къ себѣ при-

бывала къ Остроленкѣ дивизіи Аиреппа и Эссена. Тогда Бупсгевденв,

оставивъ аррьергардъ у Омулева, отошелъ 30-го за рѣчку Шкву, а 3 1-го
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за Писсу. Беншсенв точно также, оставивъ аррьергардъ, началъ отступать

сначала 31-го до Мяеткова, а 1 января направился къ Новогроду. Здѣсь

2 января произошло совѣщаніе между обоими корпусными командирами

и генераломъ Еноррингомв, бывшимъ при арміи въ качествѣ помощника

фельдмаршала и тщетно просившаго послѣдняго въ Тыкоцннѣ о воз-

вращеніи. На исходъ совѣщанія, повидимому, имѣлъ вліяніе присланный

королемъ нрусскій капитанъ фонъ-Шелеръ, потому что на предложение

послѣдняго, рѣшились къ общему отступленію въ окрестности Іогаи-

нисбурга. Обѣ дивизіи генерала Эссена 1-го должны были выступить изъ

Бреста въ пространствѣ между Бугомъ и Наревомъ. Послѣ того, какъ

были разрушены ледоходомъ вновь строившіеся три моста, генералъ

Беншсенв съ частью своего корпуса выступилъ 7-го, а остатокъ корпуса

8-го черезъ Ломжу въ Тыкоцину. Отъ находившихся на лѣвомъ берегу

Ыарева обѣихъ дивизій Бушевдена, какъ свидѣтельствуетъ Плото '), по-

ловина одной дивизіи была переправлена 7-го у Новогрода, а осталыіыя

l'/s дивизіи направились также къ Тыкоцину. Въ этомъ пунктѣ впервые,

послѣ долгихъ лишеній, войска нашли обильное продовольствіе. 11 ян-

варя отступательный маршъ былъ продолженъ далѣс на Гоніоидзъ.

Беншсенв назначается главно команду тцимв и 14 января сосредоточиваете

армію у Вялы. Здѣсь генералъ Беншсенв получилъ въ награду за выигран-

ное сражсніе подъ Дултускомъ орденъ св. Георгія II класса и иазиа-

чагп, главнокомандующие арміею. Бушевдену было уже поручено при-

нять комаидованіс армі.ею, когда извѣстіе объ одержанной побѣдѣ

привело къ означенной перемѣнѣ. Онъ былъ назначенъ губсрнаторомъ

въ Ригу -), между тѣмъ какъ новый главнокомандующій сосредоточил'!,

14 января армію въ окрестностяхъ Бялы, куда войска Бушевдена были

направлены прямымъ путемъ и находились здѣсь съ 8 января.

Въ Гоніондзѣ генералъ Беншсенв оставилъ дивизію Седморацкаго,

чтобы прикрыть флангъ и тылъ арміи и войти въ связь съ отрядомъ

генерала Эссена 1-го. Этотъ послѣдній, которому Ёаменскій приказал-ь

идти въ Вышковъ, а 22 декабря снова вернуться въ Брестъ, оставался

въ этомъ пунктѣ, такъ какъ приказанія Камепскаю и Бушевдена иротиво-

рѣчили другъ другу. Только послѣ того, какъ Беншсенв былъ назначенъ

главнокомандующимъ и согласно его приказанія, Эссенв 1-й двинулся къ

Браиску, чтобы въ соединенна съ подчиненною ему дивизісго Седморац-

каго прикрыть русскую границу отъ покушеній со   стороны   Варшавы.

') Plot ho, 45 — уігЬряст-ь также, что з января второй мостъ былъ готовъ и въ те-

чении 8 часовъ находился въ распоряжении, по Беништ имъ не воспользовался. Только

три прусскія батареи перешли по этому посту па правый берегь. По Плото едвали можно

сомпѣваться, что Бчшісеня желалъ поыѣшать соединенно арміи подъ иачальствомъ Букс-

гевдеиа.

2 ) 7>ушевдеН5 жаловался императору па поведете Леішгсена и л.аже въ март!;

iSoy  года вызвалъ его ил дуэль. Послѣдняя, однако, была отклонена.
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Уже 19 января французски кавалерійскій генералъ Еампанг доносилъ

изъ Вышкова на Бугѣ, что прибытіе двухъ иовыхъ русских'!, дивизій,

подъ начальствомъ Эссена, въ треуголы-гакъ Нуръ — Ломжа — Бранскъ,

сдѣлалось несомнѣипымъ. Для подавленія наступившихъ въ арміи гра-

бежей и насилій всякого рода, одновременно съ назначеніемъ Бентсена

главнокомандующим!., были установлены карательный мѣры. Характер-

иымъ для своеобразнаго положенія генерала Толстою при главнокоман-

дующемъ является то, что въ указанномъ отношении Толстой былъ

уравненъ въ правахъ съ послѣднимъ. Въ подлежащемъ письмѣ импера-

тора значилось: „я предписываю вамъ повсюду, гдѣ вы найдете нужнымъ,

дѣйствовать моим!- именемъ, не опасаясь каждый разъ осужденія. При-

казывайте разстрѣливать на мѣстѣ, безъ всякаго сожалѣнія и не испра-

шивая разрѣшенія главнокомандующаго."

Распор яжепія отъ 1 и 17 января касательно расположены французской

арміи на яіиишхв квартирам. Отступленіе русскихъ изъ Остроленки и

окрестностей началось 31 декабря. Наполеона, переѣхавшій въ Пултускъ,

не имѣлъ объ этомъ достовѣрныхъ свѣдѣній, тѣмъ не менѣе онъ счи-

талъ кампапію оконченною и отдалъ приказаніе о занятіи войсками

продолжительныхъ зимнихъ квартиръ. Передвиженія должны были на-

чаться 3 января. Бврнадотв былъ, однако, потребован!, для объясненія

касательно распоряженій по его отряду, такъ что ему непосредственно

были отданы приказанія лишь 7 января. Согласно вышеизложенному и

иѣкоторыхъ дополнительныхъ указаній, было опредѣлсно (см. отчетную

карту № 8):

Главная квартира императора уже 1 января переходнтъ въ Варшаву.

Гвардейская пѣхота должна послѣдовать за нимъ, между тѣмъ какъ

кавалерія и артиллерія должны размѣститься на пространствѣ до Шлицы.

V корпусу Іанпа, кромѣ Варшавы и окрестностей, предоставляется

пространство между Вислой, Бугомъ и австрійской границей, кромѣ того

пункты, расположенные по правому берегу Буга отъ Брока до устья

Царева. Сборный пунктъ Сероцт, гдѣ мосты и укрѣпленіяобезпечиваютъ

переправу.

III щтусв Цаву съ драгунской дивизіей Бекера занимастъ мѣст-

ность на лѣвомъ берегу Вкры до впаденія Соииы, вдоль этой рѣки не

доходя часа разстояиія до Гольтмина и южпѣе линіи, направляющейся

отъ послѣдияго пункта на Пултускъ, далѣо полуостровъ между Бугомъ

и Нарсвомъ до Острова и Остроленки. Главная квартира и сборный

пунктъ Пултускв, гдѣ предмостное укрѣпленіе обезпечиваеть сообщепіе

между обоими берегами Царева.

VII корпусе Оаіссро примыкаетъ западнѣе къ III на правомъ берегу

Вкры; лииія отъ Сохоцина, сѣвернѣе Плонска, на Бозапово и къ Вислѣ

образует!, границу; одной дивизіи, кромѣ того, предоставляется прост-

ранство между Вислой и лѣвымъ берегом!. Бзуры до Ловича. Сборный

пунктъ  Плонсііо.
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IV корпусу Сулъта предоставляется страна на правомъ берегу Ор-

жица отъ Прасиыша черёзъ Маковъ къ Нареву. Сборный пунктъ Голы-

миив. Корпусъ распространяетъ свои квартиры назадъ до Плоцка. Впе-

реди IV корпуса до Омулева располагаются, подъ начальствомъ гене-

рала Нансути, три легкія кавалерійскія бригады, соединенный въ одну

дивизію, далѣе 3 драгунская дивизія, начальство надъ которою вмѣсто

заболѣвшаго Бомопа принимаешь Ыилыо. Но вскорѣ одна легкая и одна

драгунская бригады, трсбовавшія большаго спокойствія, были переве-

дены на правый берегъ Вислы (см. резервную кавалерію). Нансути иод-

чинеиъ маршалу Сульту. Послѣдній долженъ налѣво черезъ границу

соединяться съ VI корпусом^ Нея и драгунскою дивизіего Груши, кото-

рые заиимаютъ округа Млава — Хоржеле — Вилленбергъ — Нейденбургъ —

Сольдау. Сборный пунктъ Млава. Пей остается подъ начальствомъ Бер-

надота, который съ / корпусомв и драгунскою дивизіею Сагюка занимает!,

пространство отъ главной квартиры въ Остероде до Эльбингъ - Марісп-

вердера. Этому маршалу поручается вмѣстѣ съ тѣмъ блокада Граудеи-

ца, для таковой цѣли ему придается гессенъ-дармштадтская бригада,

прибывшая въ Торнъ.

Генералъ Викторв, бывшій до   сихъ   поръ   иачалыгакомъ  штаба V   ,

корпуса, отправляется въ   Штстинъ,   чтобы принять тамъ командованіе

баденскимъ контингеитомъ   и   нмѣющимъ   вскорѣ прибыть  1  польскимъ

легіономъ, потомъ направиться къ Кольбергу, обложить   эту   крѣпоеть   (

и съ остаткомъ войскъ направиться далѣе съ тою-же цѣлыо къ Данцигу. J

Для   содѣйствія   ему   будетъ   придана   формируемая   около   Бромберга

польская дивизія генерала   Домбровскаго.   Кавалерійскій корпусъ Бессьера

упраздняется. Тилли   возвращается  обратно   къ своему корпусу. Грунт

и  Сагюкя, какъ уже сказано, подчиняются соотвѣтственно Нею и   Берта-

доту, а Опу располагается на квартирахъ   въ   пространств!:   Серпецъ —

Рыпипъ до Голуба.

Остатокъ резервной кавалеріи, о которой не упомянуто выше, рас-

полагается по квартирамъ на правомъ берегу Вислы, а именно: дивизія

Клейна отъ Торна до Добржина, къ ней примыкастъ бригада Малью до

Плоцка и бывшая до сихъ поръ бригада Ласалп далѣс до Вышегрода;

дивизія Нансути южнѣе на лѣвомъ берегу Вислы вокругъ Равы и до

Пилицы. Прибывшая въ Берлинъ кирасирская дивизія Эспаня двигается

въ окрестности Петрокова, а гренадерская дивизія Удит — въ   Калишъ.

При наступлсніи непріятеля соотвѣтствснный маршалъ долженъ

объ этомъ увѣдомить сосѣдніе корпуса и тотчасъ-же донести въ Вар-

шаву. Корпуса должны сдѣлать все, чтобы снова привести въ исправ-

ность обмундированіе, снаряженіе и вооружение. Въ отношеиіи продо-

вольствія они должны устройствомъ хлѣбопекареиъ и перемоломъ зерна

не ограничиваться насущною потребностью, по учредить также мага-

зины для поздиѣйшаго пользованія ими. Такъ какъ для всѣхъ этихт,

работъ необходим!, дѣйствительный покой, то запрещаются   всякія   за-
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дирательства съ непріятелемъ. О самомъ занятіи квартиръ будетъ ска-

зано ниже, такт, какъ оно совпадаетъ съ возобиовленіемъ воеиныхъ

дѣйствій и требуетъ отдѣльнаго изложенія.

Одновременно съ этими расиоряженіями послѣдовали приказанія

относительно подвоза различных!, запасовъ изъ Снлезін, провииціи

Марки и Поммераніи.

Какъ и всегда императоръ заботился объ усиленна арміи, распо-

ложенной въ первой линіи. Бслѣдствіе этого Мортье долженъ былъ вы-

дѣлить 2-й и 15-й легкіе полки и отправить ихъ въ Познань. Три полка

шассеровъ (15, 23, 19) уже прибыли изъ Италіи въ Берлинъ, другіе два

(24 и 3) получили приказанія для движенія. Оставленный въ Брауыау

на Иннѣ 3 пѣхотный полкъ долженъ былъ опять присоединиться къ

своему корпусу.

Маршалъ Мортье, который въ это время занялъ Мекленбургъ и

имѣлъ главную квартиру въ Аикламѣ, получилъ приказаніе двигаться въ

шведскую Поммеранію, обложить Стральзуидъ и, если возможно, взять

какъ этотъ пунктъ, такъ и островъ Рюгепъ.

Медленно поступавшге военные налоги не позволяютв выплачивать жало-

ванье и затрудняютв пополненіе убыли ев арміи; тіьмв не менѣе Паполеонв не

ртыиастся воспользоваться деньгами изв Фращіи. Такимъ образомъ вес было

прсдусмотрѣио великимъ оргаиизаторомъ, только одного, и е. г ѵ u s г е г и га, —

депегъ недоставало въ значителыіыхъ размѣрахъ. Послѣ того какъ въ

октябрѣ часть арміи получила мѣсячиое содержаніе, дальнѣйгаія выдачи

прекратились и войсковыя кассы не имѣли ннкакихъ фондовъ! При такихъ

обстоятельствах!, было весьма трудно удовлетворить разнообразным!,

нуждамъ. Ничтожный средства страны были припрятаны; между тѣмъ

какъ опытъ показалъ, что плата наличными деньгами, сверхъ всякого

ожидаиія, можетъ извлечь изъ страны массу запасовъ. Марнналъ Сульшв

характеризовалъ, 4 января, въ весьма неотрадномъ состояніи свой корпусъ:

„настоящее положеніе начнетъ улучшаться съ того момента, когда ваше

величество выдадите арміи жалованье. Всіь нуждаются ев деныахв, только

при помощи 'дтого важнаго средства можно снова получить довѣрге и доставить

войсиамп все имв необходимое. 1 '

Само собою разумѣется, что Наполеону были извѣстны какъ могу-

щество денегъ, такъ и тѣ вредный послѣдствія, который могли произойти

отъ неуплаты жалованья и пустоты въ войсковыхъ деиежныхъ ящикахъ.

Если не взирая на это, онъ скорѣе готовъ былъ примириться съ такими

трудными обстоятельствами, чѣмъ брать деньги отъ Франціи, то слѣ-

дуетъ заключить, что онъ вт, этомъ отношеніи, какъ и въ вопросѣ о

конскрипціи, находился въ завнеимомъ положеніи. Наполеонъ засталъ

Фраицію 1799 года, вслѣдствіе введенія бумажныхъ денегъ, въ полном!,

разстройствѣ '),   его   популярность   нисколько   не   покоилась   па   томъ,

] ; При принудительном!, курсЬ бумажным деньги, утратили почти совершенно свою

стоимость. За  пару слпогь платили,  нанримѣръ, го.ооо франковъ.
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чтобы въ этомъ направленіи онъ завелъ какой нибудь порядокъ. Цѣль

была достигнута введеніемъ строгой системы налоговъ и, прежде всего,

наложеиіемъ контрибуций на зависимыя государства, какъ Генуа, Гол-

ландія, Португалія и другія '). Этимъ путемъ, насколько было возможно,

онъ продолжалъ взваливать на союзиыя государства всѣ расходы по

содержанию арміи. Такъ онъ поступилъ и въ даниомъ случаѣ. Пруссія,

Саксонія, Гессенъ и другія, должны были выдавать не только деньги, но

также продовольствіе, обмуидированіе, сиаряженіе, боевые припасы и

удовлетворять тысячамъ другихъ потребностей. Конечно, руководящая

мысль была правильная, война должна была питать войну, но только

сохраненіемъ интересовъ своей страны въ ущербъ арміи онъ пошелъ

слишкомъ далеко. Заготовленный во Франціи средства для обмуидиро-

ванія и сиаряженія были настолько ограниченны, что ихъ было совер-

шенно недостаточно для снабженія людей, отправляемыхъ на пополпеиіо

арміи. Если берлинскій губериаторъ и получилъ строгій приказъ помочь

этому недостатку, то онъ не располагала для этого средствами и вслѣд-

ствіе сего случалось, что новые конскрипты прибывали въ свои части

въ Полылѣ, не имѣя шинелей, обуви и достаточнаго вооружения. Обь

этомъ доноснлъ въ Варшаву геисралъ-адъютантъ Гарданнв (Gavdaunc), но

император!,, чтобы лично удостовѣриться въ иоложсніи дѣлъ, самъ пн-

салъ 11 января Кларку: „я видѣлъ отряды, которые прибывали сюда не

имѣя патронныхъ сумокъ и ружей. Они не имѣли остановки въ Берлинѣ,

не были вами осмотрѣны и не получили сапогъ.... Необходимо, чтобы

вы снабжали прибывающнхъ людей сапогами. Эти несчастные молодые

люди коченѣютъ здѣсь въ Польшѣ отъ холода и болѣютъ."

Утвержденія, что Франція предоставляла неисчерпаемый средства

для своего повелителя, оказываются такимъ образомъ ложными. Именно

вновь созданная династія, вынуждала Наполеона не ставить на карту

свою популярность различными требованіямц для войны, которая ис

вызывала симнатій въ народѣ. Что значили для французскихъ „рантье-

ровъ" Россія и Польша! Мы замѣчаеиъ, наоборотъ, стремленіе граждан-

скаго управленія ослабить недостатки, которые французская мануфактура

терпѣла отъ малаго вывоза за границу во время войны. Не взирая на

стѣсненныя денежный средства онъ установил!, 4 января ежемѣсячно

издерживать полъ-милліона франковъ на покупку такихъ товаров!,,

прнсоединивъ къ нимъ 2 милліона изъ государственной казны.

Императоръ крайне нуждался въ деньгахъ. Изъ иалоя-іенныхъ 15

октября 159 милліоновъ военныхъ налоговъ онъ получилъ только 5 мил-

ліоиовъ, 17 милліоновъ поступили въ Берлинѣ, причемъ только 8 мил-

ліоновъ наличными деньгами. Наконецъ 19 января оказалось въ кассѣ

всей арміи 5.300.000 франковъ, но что они могли значить противъ неот-

ложныхъ и разнообразныхъ расходовъ! Императоръ   великодушно при-

-) Лапфре, II, 83.
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казалъ выдать жалованье офнцерамъ за время пребываиія ихъ въ Польшѣ.

Озиаченныхъ средствъ достало сначала на уплату причитавшагося

прежняго жалованья и на покрытіё необходимыхъ расходовъ въ частях!,

войскъ.

Несмотря на продолоісающіеся лишеиія (французская армія ев рукахв

императора остается совершенно годнымг орудіемв. Опровероісеніе противорими-

выхв мніыіііі. Изъ многочисленныхъ войсковыхъ доиесеній, приводимых!,

Фукаромг слѣдуетъ еще упомянуть, что недостатки въ продовольствіи

продолжались еще долгое время. Вслѣдствіе сего Наполеонв даже былъ

выиужденъ дивизію Гюденя перевести отъ jlaey въ Варшаву. Въ особен-

ности большой недостатокъ ощущался въ фуражѣ; неоднократно при-

ходилось давать лошадямъ одну солому, которую снимали съ крышъ.

Люди также бѣдствовали; уже появлялись случаи дезинтсріи вслѣдствіе

дурной пищи, но солдаты, повидимому, примирялись съ неизбѣжною

обстановкою. Геиералъ Кампана иисалъ маршалу Ланну: „повидимому всѣ

наши солдаты имѣютъ болѣзнеиный цвѣтъ лица и худы, въ особенности

старшіе по возрасту и новые конскрипты. Кто ихъ видѣлъ въ прошломъ

году, теперь ихъ не узнаетъ. Настроеніе у нихъ превосходное и они

жалуются только тогда, когда имъ не даютъ ѣстъ". Въ такомъ-же родѣ

доиосилъ началышкъ штаба Бельнрв Бертье: „въ похвалу солдатам!, я

долженъ сказать, что они много страдаютъ, но мало жалуются".

Бертезенъ (Berthezenc) доносилъ о слѣдующемъ случаѣ: „напоходѣ

въ Цѣхановъ в.ѣкоторые солдаты взывали къ проѣзжавшему мимо ко-

лонны императору: „сЫеЬа", „clileba"! Сначала онъ смѣялся, но потомъ

его разсердили эти восклицаиія и онъ строго отвѣчалъ: „niema" (нѣтъ

его). Всѣ замолкли и далекіе отъ того, чтобы жаловаться, они обратили

слово  „сЫеЬа" въ шутку противъ тѣхъ,  которые его произносили.

Этотъ случай показывает!, недостатокъ уваженія къ священной

особѣ императора и представляетъ признак!,, что во всѣхъ частяхъ

дисциплина была поколеблена '). Но въ тоже время ему можно придать

и невинное объяснение, въ особенности, если прибавить сообщаемый

Савари -) изъ той-же эпохи такой разсказъ: „императоръ любилъ тѣхъ

солдатъ, которые свободно съ нимъ сами заговаривали, онъ смѣялся съ

ними и былъ убѣжденъ, что это были самые храбрые солдаты". Выше

было также сказано, что императоръ любилъ при трудныхъ обстоятель-

ствахъ появляться между солдатами и съ ними болтать. „Они всегда

привѣтствовали его съ радостью", прибавляешь Савари.

Нѣсколько иначе звучать отдѣльные мѣста въ дневгшкѣ баденскаго

капитана Грольмана: „французская армія была впервые недовольна. Не

только простой рядовой, но рвшительно всѣ, начиная отъ генералов!,,

громко ругали страну и ся жителей, жаловались на погоду,   на   безко-

! ) Militar-Wochcnblatt,  iSyo, Beihefte,  3, -1'5-

-) Ш, 23.
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печную войну и на пшхв, которые, играя милліонами жизней, постоянно

затшваютв войны. Было совершенно ясно, что эта большая, блистатель-

ная и храбрая армія не боялась трудностей и опасностей, но не была

привычна къ перенесенію продолжительныхъ лишеній ......

„Это настроеніе не могло ускользнуть отъ императора. Оно слиш-

ком!, ясно проявлялось передъ его глазами. Главные представители

арміи искали случая, чтобы напоминать ему объ этомъ, въ самыхъ

мрачныхъ краскахъ. Между тѣмъ онъ ихъ быстро устраыилъ. Свою до-

саду императоръ скрывалъ подъ маскою смѣха и пѣнія. Но 28 декабря

гвардейскіе гренадеры говорили довольно громко, такъ что онъ могт,

слышать: „ему хорошо пѣть, онъ поѣлъ".

„Вв виду такта обстоятельства Наполеона была вынуждена подчинить

свою волю желѣзной необходимости и отказаться отъ продолжения

военных!, дѣйствій".

Послѣ этого императоръ долженъ былъ обратить вниманіе на вы-

разившееся неудовольствіе въ арміи, представляющее нѣчто сущест-

венно другое, чѣмъ то, если-бы онъ былъ выпуждеиъ вслѣдствіе необы-

кновенныхъ трудностей театра войны прекратить преслѣдованіе. Для

сужденія о Ыаполеонѣ, какъ полководцѣ, чрезвычайно важно знать былъ-

ли опъ настолько стѣсиснъ въ употребленіи арміи, этой опоры его мо-

гущества какъ внутри страны, такъ и за предѣлами ея, какъ это имѣло

мѣсто въ отношеніи требованія рекрутъ и денегъ. Во всякомъ случаѣ

Наполеона узналъ впослѣдствіи, въ дни своего иесчастія, разницу, кото-

рая въ указаиномъ отношении существовала между иаслѣдственнымъ

монархомъ и выскочкой, но въ данную минуту онъ былъ во всей силѣ

своего могущества, поэтому я не могу придавать вѣры только что при-

веденным!, источннкамъ въ такой-же степени, какъ объясненіямъ фрап-

цузскимъ генераламъ, о которых!, было сказано прежде. Германская

армія въ войну 1870—71 гг. подъ Мецомъ и Парижсмъ была сердцемъ

довольна, иастроеніе въ I корпусѣ во время холерной энидеміи подъ

Ольмюцемъ въ 1866 году было весьма подавленное, но во всѣхъ трехъ

случаяхъ, боевая способность войскъ оставалась такою-жс, какъ и въ

началѣ обѣнхъ кампаній. Неудовольствіе и ропота, слышавшіеся въ ря-

дах!, голодных!, и утопавшихъ въ грязи французскихъ гренадеръ, не

имѣли-бы особеннаго значенія, если-бы не были направлены против!,

„тѣхъ, которые, играя жизнью милліоновъ, постоянно затѣвали войны",

слѣдовательно лично противъ императора. На сколько-же, однако, эти

слова отвѣчаютъ оригиналу, такъ какъ издатель дневника совершенно

его переработала, и въ рѣдкихъ случаяхъ придержался подлиннаго

текста? Если мы все-таки имѣемъ дѣло съ сообщеніями капитана Гроль-

мана, то онъ точно также могъ впасть въ ошибку, какъ и въ другомъ

мѣстѣ, которое мы, послѣ знакомства съ перепиской между императором!,

и маршалами, считаема, совершенно невѣрнымъ. Когда император!, рѣ-

шился въ Познани перенести театръ военных!, дѣйствій за Вислу, то по
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сообщоніямъ дневника ..его подчиненные начальники были другаго мнѣ-

нія". Между побудительными причинами также приводится, что „они

знали о неудовольствии подчииенныхъ. Нѣсколько разъ они письменно

дѣлали императору настоятельный представлепія не идти въ Варшаву,

гдѣ его прибытіе нарушитъ мирное соглашение и втянетъ въ продолжи-

тельную и бѣдственную войну. При таких-ь неправилышхъ предубѣж-

денныхъ мнѣніяхъ, выраженія неудовольствія могли произвести на ка-

питана большее впечатлѣиіе, чѣмъ онѣ того заслуживали.

Время иолнаго спокойствія, въ течеиіи котораго Гролъмат пребы-

валъ вмѣстѣ съ великнмъ герцогомъ Баденскимъ въ Варшавѣ, онъ изо-

бражаете въ мрачныхъ краскахъ и мы приведемъ иаиболѣе характернып

мѣста нзъ этого описанія. „Среди французской арміи распространялись

такіе безпорлдки, которые заключали въ себѣ большія опасности. Ко-

миссары воровали болѣе и безстыднѣе, чѣмъ когда либо. Съ настуяле-

піемъ морозовъ подвозъ сдѣлался легче, но войска, расположенный да-

леко впереди, терпѣли все таки крайнюю нужду. Отдѣлыіые отряды

уходили на фуражировки за десять и болѣе миль, причемъ нѣкоторые

попадались въ плѣнъ. Жалобы и ругательства старыхъ солдатъ приво-

дили въ отчаяніе и молодыхъ. Появилось, иеизвѣстное дотолѣ францу-

замъ, дезертирство. Непріятелю передавались немногіе, большинство

бѣжало на австрійскую территорию, гдѣ въ течеиіи января и февраля

многіе сотни коренныхъ французовъ получили паспорты. Вообще теперь

обнаружились въ яркомъ свѣтѣ послѣдствія упадка дисциплины въ этой

прекрасной арміи и показали, что такого рода недостатки, хотя менѣе

чувствительны при счастыі, но при малѣйшей иеудачѣ приходится за

пихъ горько расплачиваться. Строгія мѣры, какъ, напримѣръ, растрѣля-

піе, пришлось цримѣнять иа дѣлѣ, но не онѣ достигали цѣли.... Болѣз-

ненность   развилась   чрезвычайно.   Всѣ   госпитали   между   Варшавой и

Берлиномъ были переполнены ..... Ропотъ увеличивался. Даже въ канцс-

ляріяхъ главнѣйшихъ начальников'ь, гдѣ всегда умалчивалось обо всемъ,

касавшемся политики, теперь громко высказывались противъ продолже-

ния войны".

Я не сомнѣваюсь, что адъютантъ принца, облагодѣтсльствовагшаго

ІІаноиеоішів, могъ все это слышать; но чего не говорятъ и о чемъ только

по думаютъ въ такой главной киартирѣ! Въ особенности между неза-

нятыми людьми, какнмъ былъ Грольмсшъ, который не занималъ никакой

должности въ арміи и не могъ по справедливости оцѣнивать то, о чемъ

слышалъ.

При дѣйствителыю существовавшихъ недостатках'!, ничего не могло

быть болѣе естествешшмъ, какъ всеобщее осуждеиіе противъ управленія.

Caeajru дѣлаетъ тоже самое, но признаетъ, что обстоятельства въ Вар-

шавѣ пѣсколько улучшились, между тѣмъ какъ Берантя (Bennite), кото-

рый часто находился въ общсетвѣ flapio, также признаетъ, что генорапъ-

антоітданту    приходилось   проодолѣвать   чрезвычайный   трудности. Отъ
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него мы узнаемъ, что въ общемъ войну считали ошибочной. Что ка-

сается дезертирства между французскими солдатами, то Бг/лгарит при-

водить, что послѣ Прейсишъ-Эйлаускаго сражеиіятаковыхъ въ русскомъ

лагерѣ было 24 человѣка. Далыгвйшихъ свѣдѣній недостаетъ и неизвѣстно

какого рода были тѣ, о которыхъ говорить капитанъ Гролъмапв по слу-

чаю выдачи австрійскихъ паспортовъ?

Но что въ особенности вызываете у меня сомнѣніе касательно

достовѣрности приводимыхт* въ дневникѣ указаній о состояиіи фран-

цузской арміи, такъ это то обстоятельство, что она сохранила полную

боевую способность, потому что въ концѣ января она оказалась совер-

шенно готовою къ предъявленнымъ ей требованіямъ наступивімаго зим-

няго похода. Что въ особенности говорите въ пользу внутренней крѣ-

пости въ арміи, это высокій числительный составъ ея въ началѣ и въ

серединѣ января, тотчасъ послѣ усилій и лишеній, который по справед-

ливости можно назвать чрезвычайными. Въ приложеніи I приведены

относящіеся къ этому данный, изъ коихъ видно, что баталіоны, имѣвшіе

виачалѣ войны среднимъ числомъ 1066 человѣкъ, уменьшились въ слѣ-

дующей постепенности, противъ лервоначалыіаго состава: въ V корпусѣ

667 человѣкъ, въ III и ѴП корпусахъ 730 человѣкъ, въ I корпусѣ 890

чсловѣкъ, и въ IV корпусѣ считалось 5 января 960 человѣкъ, которые

черезъ 20 дней увеличились до 1010 человѣкъ. Чтобы вполнѣ оцѣнить

эти цифры, слѣдует-ь сказать, что въ кампаиіи 1870—71 годахъ чиели-

тельностъ I баварскаго корпуса 1 декабря 1870 года уменьшилась съ

30.000 на 17.000 человѣкъ и послѣ иослѣдующихъ сражсній упала до 9

даже до 7.000 человѣкъ. 17 и 22 дивизіи состояли того-же числа изъ

16.000 ружей. Дальнѣйшіе бои и напряженія до 16 декабря уменьшили

числительность баталіона въ 22-й дивизіи до 350 человѣкъ.

Потери во французской легкой кавалеріи были сравнительно больше,

чѣмъ въ пѣхотѣ. При началѣ войны, въ шести пѣхотныхъ корпусахъ

въ эскадронахъ считались среднимъ числомъ по 177 человѣкъ, 21 де-

кабря было по 137 человѣкъ, а въ январѣ по 126 человѣкъ. Весьма

дурной кормъ, во всякомъ случаѣ, имѣлъ вліяніе на такое уменьшение

числительнаго состава кавалеріи.

Если все вышеизложенное доказываете, что утвержденія о совер-

шенномъ упадкѣ дисциплины во французской арміи были преувеличены,

то слѣдуетъ безусловно признать, что нужда, которая подрывала всякій

порядокъ (?) въ русской арміи оказывала свое вредное вліяиіе и па

французовъ. Начальникъ артиллерін VII корпуса геиералъ Сешрмопъ

нисалъ по этому поводу къ брату своему отъ 1 января 1807 года, слѣ-

дователы-ю, передъ началомъ водворенія порядка '): „я ставлю въ спра-

ведливую заслугу маршалу Отерп, что опъ сохранилъ свой корпусъ. по

сравнепію съ другими,  въ   лучшей   дисциплинѣ;   своею   личностью   онъ

V Marion, стр. 23.



184

являлъ примѣръ честности и безкорыстія, качества, который вообще въ

немъ не признавали; тѣмъ не менѣе онъ не могъ воспрепятствовать,

чтобы нужда и дурной примѣръ не портили его корпуса".

Вслѣдствіе упадка дисциплины, сравнительно болынаго числа де-

зертировъ между рекрутами, естественно должно было упасть и внут-

реннее качество арміи, но, тѣмъ не менѣе, въ общемъ, какъ сказано,

эта армія въ ' рукахъ своего повелителя оставалась вполнѣ годнымъ

орудіемъ.

Необходимость вз настоящее время, слѣдуя образцу Наполеона, произво-

дить болѣе быстро рекрутсігіе наборы для пополненія армги и быстро подго-

товлять конщтптовь къ боевой службгь. Весьма незначительная убыль во

французскихъ войскахъ, подъ вліяніемъ крайнихъ напряженій и необыч-

ныхъ вліяній погоды, указываете, въ особенности, также на физическую

способность запаса, который, какъ видно изъ приложенія I, прибылъ въ

первый разъ 23 декабря въ составѣ приблизительно 9.500 человѣкъ. Съ

другой стороны, быстрое возрастаиіе числительности частей войскъ въ

теченіе января мѣсяца, показываетъ, какъ быстро удалось Наполеону, не

взирая на значительное удаленіе и несмотря на то, что приказъ о

призывѣ послѣдовалъ лишь 5 августа, притянуть конскриптовъ къ театру

войны и, такимъ образомъ, пріобрѣсти преимущество противъ своего

противника, источники пополненія котораго были значительно ближе.

Вспомнимъ, что въ кампанію 1870 года въ арміи, окружавшей Мецъ,

несмотря на непосредственную желѣзно-дорожиую связь ея съ своими

округами пополненія, удалось пополнить убыль въ такой лишь мѣрѣ, что

передъ выступленіемъ корпусовъ принца Фридриха Карла изъ подъ Меца,

баталіоны считали въ своихъ рядахъ среднимъ числомъ по 640 человѣкъ,

взвѣсимъ потомъ, что при далыіѣйшемъ наступленіи II арміи, ослаблен-

ной необычайными трудностями марша, она очутилась бы въ концѣ

ноября передъ многочисленной арміею, созданной усиліями Гамбетты,

почти въ критическомъ положеніи; поэтому станете понятнымъ, насколько

важно, быстро и своевременно пополнять порѣдѣвшіе ряды частей

войскъ. Изъ сочпненія Генша: „Народная война на Луарѣ" далѣс

явствуете, что прибывшій въ теченіи сентября мѣсяца на пополиеніе

запасі, рекрутовъ и людей старшихъ возрастныхъ классовъ, наскоро

подготовлеиныхъ, оказался слабымъ. Великій мастеръ начала иынѣшняго

столѣтія превзошелъ насъ въ обоихъ отношеніяхъ какъ но быстротѣ

понолиенія, такт, и боевой подготовкѣ запасныхъ. Поэтому, для устра-

нения бывшихъ у насъ недостатковъ, онъ можетъ служить намъ поучи-

телыіымъ примѣромъ.

Само собою понятно, что въ настоящее время мы не двиисмъ па

театръ войны только что обмундированныхъ рекрутъ ') и что послѣд-

нимъ не придется  проходить значительный пространства   пѣшкомъ,   но

'J Срав. выше.



135

весьма возможно, что въ тотъ промежутокъ времени, который былъ не-

обходима, императору для передвижения маршевыхъ командъ отъ Майнца

къ предѣламъ Польши, т. е. около 7 — 8 иедѣль, удастся дать сносную

боевую подготовку рекрутамъ. Поелѣдняя, конечно, должна имѣть въ

виду самое важнѣйшее и прежде всего маршестюсобность, ибо какая -же

польза отъ хорошо обученыхъ людей, если они отстанутъ на первыхъ

же переходахъ? Далѣе необходимо стремиться, чтобы людей, поставлеи-

ныхъ въ ряды, обучить дѣйствію въ разсыпном'ь строѣ. Все остальное

придетъ само собою. Здѣсь будете кстати указать вкратцѣ на нѣкото-

рые пріемы такого обученія. Необходимо рекруту тотчасъ-же выдать

ружье и заставлять его производить стрѣльбу въразличныхъ условіяхъ

прикладки, встрѣчающихся въ бою. Ни одного упражненія нельзя про-

изводить по близости казармы, но постоянно въ полѣ. Съ 3 или 4 ие-

дѣчи начинаются упражненія въ походныхъ движеніяхъ, который должны

быть усиливаемы такимъ образомъ, чтобы по прошествіи 7—8 недѣль

рекрутъ могъ въ полномъ боевомъ снаряженіи выполнить трехъ-четы-

рехдиевный маршъ, располаі'аясь бивакомъ или квартирно-бивачно и

выполняя обязанности сторожевой службы. Тамъ, гдѣ благопріятствуетъ

мѣстность, могутъ быть производимы движенія въ ротной колоииѣ и

цѣпью. Само собою понятно, что для послѣдияго упражнснія, которое

должно показать ихъ окончательную боевую подготовку, люди должны

быть снабжены всѣми предметами обмундироваиія и снаряжеиія, кото-

рые они должны взять съ собою въ полкъ, причемъ въ особенности

необходимо обращать вниманіе на то, чтобы люди хорошо обносили

сапоги. Если приведенный выше или ему подобный взглядъ на обученіе

встрѣтитъ сочувствіе въ руководящихъ мѣстахъ, то необходимо издать

строго ограниченный и опредѣленныя инструкціи, причемъ желательно,

чтобы обученіе происходило подъ общимъ наблюденіемъ бригадныхъ

командировъ, заступающихъ мѣста, ушедшихъ въ походъ.

Французская летая кавалсрія уступаете по своими качествами казаішмг,.

Мы возвращаемся къ французской арміи, расположенной на зимнихъ

квартирахъ въ Полынѣ. Въ топкихъ, лѣсныхъ трущобахъ французская

легкая кавалерія показала себя ниже казаковъ. Послѣдніе неоднократно

захватывали въ плѣнъ гусаръ и конныхъ егерей или выгоняли ихъ изъ

квартиръ. 5 января это произошло далее у Брока на Бугѣ, въ 50 кило-

метрах), отъ Остроленки, и не безъ основанія началы-тикъ штаба ре-

зервной кавалеріи называлъ казаковъ „дѣятельными и предприимчивыми."

Для того, чтобы дать большую устойчивость передовой кавалеріи, были

вынуждены придавать ей въ видѣ подкрѣпленія отдѣльиыя роты. Казаки

производили свои набѣги единственно для добыванія продовольствія и

фуража, въ которыхч, чувствовали недостатокъ. Преслѣдованіе же выс-

шей цѣлп, систематически отнимать у противника возможность продо-

вольствія, повидимому, не производилось при отступлении ни русскими, ни

пруссаками.
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Союзники оставляют^ французами массу совершенно нетронутыхъ запасовъ.

Сультъ доносили, изъ Прасныша 29 декабря о нахозкдепіи здѣсь довольно

значительных!, магазиновъ, въ особенности съ фуражемъ. При занятіи

8 января французами Остроленки они нашли здѣсь въ совершенной

цѣлости большой соляной магазинъ и пять хлѣбопекариыхъ печей; въ

Рембелинѣ и Кржисновлогѣ, южнѣе Хоржеле, было сложено 375 цент-

неровъ овса; изъ Мышинца, восточнѣе Вилленберга, маршалъ Бессьеръ

4 января вывезъ 19 повозокъ съ овсомъ,. наконецъ Ней доиосилъ: „въ

Сольдау, Нейденбургѣ, Гильгенбургѣ, Гогенштейнѣ и Алленштейнѣ мы

нашли муки, овса и соломы на 14 дней."

Наполсонз кат полководец] въ польскомъ военномъ походіь. Походъ въ

Польшу подвергался всестороннему обсуждение Хотя результаты его

были весьма невыгодны по сравнеиію съ поистинѣ великими послѣд-

ствіями прежнихъ войнъ, но полковиикъ ф. Гепфнеръ не хочетъ за-

блуждаться и находитъ каждый шагъ Наполеона образцовыми,, иричемъ

ничто не предоставлено случаю и все было предусмотрѣно. Въ этомъ

походѣ Наполеона дѣйствовалъ болѣе систематично, чѣмъ какой либо ге-

нералъ его времени, говорите Гепфнеръ, Ожидая встрѣтить затрудненія,

онъ обезпечиваетъ свои сообщенія выставленіемъ Портье и Жерома въ

сѣверной Германіи и Силезіи. Онъ устраиваете магазины въ Бромбергѣ,

Познани, Торнѣ, Варшавѣ и т. д. У послѣднихъ двухъ пунктовъ они,

обезиечиваетъ себѣ переправы прежде, чѣмъ идти впередъ, послѣ того

онъ устраиваетъ тетъ-де-поны у Окунина и Закрочима на случай от-

ступленія. Только послѣ того, когда русскіе рѣшителы-ю ограничиваются

обороною Вкры и Буга, онъ наступаете съ превосходными силами и

хотя несколькими колоннами, но такимъ образомъ, что русскіе не

имѣюти, возможности разбить какую либо колонну въ отдѣлы-юсти.

Изолированное наступленіе лѣваго французскаго крыла, въ виду

раздѣленія русскихъ и пруссаковъ, Гепфнеръ находитъ правильиымъ, такъ

какъ правое крыло и центръ были вполиѣ достаточными противъ рус-

скихъ. Наконецъ ударъ Наполеона съ главными силами противъ Голымина

ироизошелъ вслѣдствіе неизвѣстности о передвиженіяхъ противника,

что не можете быть поставлено ему въ вину, если принять въ сообра-

женіе характеръ мѣстности и тогдашнее состояніе дорогъ. Упорное

сопротивление русскихъ у Пултуска и Голымина объяснило Наполеону,

что предстояло ему преодолѣть при дальнѣйшемъ наступлении. Вслѣд-

ствіе этого онъ пріостановилъ войска, чтобы дать имъ необходимый

отдыхъ.

Въ этомъ мнѣніи полковника Гепфнера заключается много спра-

ведливая, но оно обнаруживает!, незнакомство съ новѣйшими матеріа-

лами, изъ которыхъ видно, что несмотря на сдѣланныя приготовления,

французская армія терпѣла значительныя лишенія, оказывавшія замѣтное

вліяиіе на ходъ военныхъ дѣйствій.
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Совершенно иначе звучитъ миѣніе графа Іорка. Его критика выра-

жаетея въ окончателы-юмъ выводѣ слѣдующею фразою: „въ операціяхъ

сѣвернѣе Вислы полководецъ 1796 года, Ульма и Іены, иеузнаваемъ."

Іоркъ прежде всего видитъ ошибку въ уклонении отъ принятаго до сихъ

поръ правила, держать корпуса вмѣстѣ, если позиціи противника неиз-

вѣстны. Вмѣсто этого Наполеонъ прибѣгаетъ къ стратегическимъ охва-

тамъ со всѣхъ сторонъ, не зная въ точности, гдѣ произойдетъ рѣшитель-

ное столкновеніе. Графъ Іоркъ считаете выдвиженіе Ланка къ ГІултуску

25 декабря поворотнымъ пуиктомъ, хотя приводимый въ собраніи Дюма

приказъ маршалу отъ этого дня могъ бы ему объяснить, что выдвнже-

ніемъ V корпуса къ Пултуску не имѣлось въ виду производства ника-

кого охвата. Императоръ считалъ иепріятельскій цеитръ разбитыми,, но

предполагалъ у Цѣханова еще резервъ въ 20.000 человѣкъ. Онъ обра-

тился къ этому пункту, предполагая, что туда-же двигаются Берпадотп,

Ней и Бессьеръ и, прибавимъ отъ себя, имѣлъ совершенное право это

предполагать. Соотвѣтствующій сему приказъ находится также въ со-

брании Дюма. Непоииятная бездѣятелы-юсть Бернадота объясняется только

благодаря ныпѣ обнародованными, документами, Фунара,. которые, будучи

изданными въ отношении польскаго похода въ 1882 году, были, повиди-

мому, неизвѣстны графу Горку. Авторъ прекраснаго сочинеиія „Напо-

леонъ какъ полководецъ" („Napoleon als Feldherr") слѣдовалъ въ этомъ

случаѣ Дюма '), который въ своемъ текстѣ говорите о какомъ-то плаиѣ

Наполеона, согласно которому Ланнъ долженъ былъ отрѣзать Беншсена отъ

Пултуска, а центръ французской арміи — наступать черезъ Голыминъ на

Остроленку и преградить путь отступленія. Бсрнадоту онъ приписываете

задачу отрѣзать пруссаковъ отъ руссишй арміи. Кто внимательно про-

слѣдилъ настоящее изложеніе военныхъ дѣйствій, тотъ замѣтитъ, что

Наполеонъ подобнаго плана не составлялъ, напротивъ, онъ распоряжался

нтагъ за шагомъ, но мѣрѣ іюступленія свѣдѣній о непріятелѣ, причемъ

настолько предусматривали, совокупное дѣйствіе разлнчныхъ частей

арміи, насколько это ему позволяли условія продовольствія. Если импе-

раторъ не имѣлъ свѣдѣній о движеніяхъ Бснигсена і«, Пултуску, то

Гепфнеръ совершенно правъ, что этого не ставятъ въ вину французской

кавалеріи, которая, благодаря обширными, болотіистымъ лѣснымъ про-

страіиствамъ и крайне дурнымъ дорогамъ, была до крайности стѣснена

въ своихъ движеніяхъ. Еще менѣе можно ставить въ вину прозорливому

полководцу, если онъ не предполагалъ такихъ передвиженій Беншсена,

который ставили послѣдияго въ опасность быть совершенно уиичтожен-

нымъ. Вмѣсто одной дивизін Даву можно было бы направить къ Пултуску

'). Необходимо замѣтить, что составитель сочинеыія, объемляющаго всю поенную

дѣятельность Наполеона, едва въ состояніи для кдждаго отдѣльнаго Ёоеннаго события

приводить подробные источники. Напротивъ, кто разрабатываетъ зимній походъ і8об года,

обязанъ подробно изучить весь имѣюіціпся матеріалъ. Что не по силамть сдѣлать одному,

должно быть дополнено другими.
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весь корпусъ совмѣстно съ гвардіей, резервной кавалеріей и другими

войсками, стоявшими у Насельска. Наполеонъ впалъ здѣсь въ такую-же

ошибку, какъ и подъ Іеяой. Изъ непонятныхъ передвиженій противника

10 октября они, не могъ себѣ составіить правильной картины и нотому

произвелъ ударъ по воздуху, въ направленіи на Геру. Онъ здѣсь на-

столько удалился отъ своего лѣваго фланга, что тотъ-же самый Линия,

котораго атака на Пултускъ была отбита, могъ-бы 13 октября понести

полное поражение, если-бы Гогенлоэ сколько-бы нибудь съумѣлъ восполь-

зоваться обстановкой.

Относительно мнѣній, высказанныхъ по поводу отданпыхъ Наполео-

ном» приказаній 22 декабря, было уже указано на приложения къ жур-

налу „Militar-Wochenblatt". Въ вопросѣ о сравнении Наполеона съ героемъ

Іены и Аустерлица, составитель согласенъ съ графомъ Горкоме, но въ

осталыюмъ подвергаетъ его болѣе рѣзкой критикѣ, если говорите, что

только глупость противника помогла императору въ его ошибкахъ и

если обвиняете главную квартиру за бездѣятельность Бернадота. Далѣе

слѣдуютъ другія осуждеиія.

Маршъ къ Цѣханову выставляется „непонятными,", дѣятелыюсть

французской кавалеріи „совершенно недостаточною", между тѣмъ, какъ

та-же кавалерія, при преслѣдованіи послѣ Іеиы и Ауэрштедта, показала

„чудеса". Критика оканчивается утверждеиіемъ, что Наполеонъ, полу-

чивъ ударъ по затылку подъ Пултускомъ, „былъ вынужденъ остано-

виться передъ непріятелемъ и только думать о занятіи зимнихъ квар-

тиръ". Если авторъ пришолъ къ такимъ противоположиымъ критическимъ

выводамъ, то вѣроятно дѣла службы, настолько много отнимали у него

времени, что онъ не могъ внимательно изучить весь имѣющійся богатый

матеріалъ. Уже было указано, что автору остались совершенно неиз-

вѣстными, напримѣръ, два весьма важныхъ документа для объяснения

отношеній Бернадота къ главной квартирѣ, какъ приказаніе отъ 19 де-

кабря и отвѣтъ маршала отъ 22 числа того-же мѣсяца.

Обративъ вниманіе на эти документы, авторъ воздержался-бы отъ

произиесенія приговора надъ однимъ изъ величайшихъ полководцевъ

всѣхъ времени,. Что касается до восхваленія мюратовской кавалеріи, то,

какъ видно изъ II тома настояща.го труда, это относится только до

времени съ 25 по 28 октября, отъ Берлина до Преицлау, между тѣмъ,

какъ начальникъ ея въ другое время далеко не соотвѣтствовалъ высо-

кпмъ задачамъ кавалерійскаго генерала. Напротивъ, въ польскомъ по-

ходѣ мы замѣчаемъ успѣхи въ примѣненіи французской кавалеріи. Такъ

можно указать на выдвиженіе на многіе переходы легкой кавалеріи впе-

реди пѣхоты. Если Мюратя еще 16 октября думалъ употребить для

развѣдокъ легкихъ конныхъ егерей и гусаръ, то мы видимъ 25 декабря,

какъ на маршѣ къ Пултуску драгунскую дивизіго Бекера, такъ и при

наступлении Даву отъ Слостова къ Стржекоцину драгунскую бригаду

Маризи въ 1 линіи. Вездѣ кавалерія впереди пѣхоты и' если  ей удается
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только въ незначительной мѣрѣ установить передвиженія, совершаемый

ночью противникомъ, то причиною тому были время года и обшнрныя

лѣсныя пространства. Только дѣятельность 2 імвалерійскаго корпуса

23 декабря заслуживаетъ названія „совершенно недостаточной", но

этотъ упрекъ долженъ быть направленъ противъ Бернадота, который въ

это время исполнялъ роль главнокомандующего. Прежде, пока Бесьсръ

не былъ подчиненъ вполнѣ послѣднему, на маршѣ отъ Торна къ рѣкѣ

Вкрѣ, онъ выполииялъ свою задачу въ высшей степени удовлетворительно.

Мое личное мнѣніе касательно дѣятельности высшаго управления

въ этотъ періодъ кампаніи можетъ быть формулировано въ томъ смыслѣ,

что я не нахожу никакой разницы между Наполеономъ временъ Іены и

Ауэрштедта. ІІовторяются тѣ же самыя достоинства и недостатки, но

только послѣдніе, въ данномъ случаѣ, не затмѣваются блескомъ достиг-

нутыхъ успѣховъ. Если до сихъ поръ фортуна осыпала своего любимца

своими дарами, то въ Польшѣ она дала почувствовать ему свои прихоти.

Развѣ не по счастливой - ли случайности удалось Наполеону перепра-

виться черезъ Эльбу у Виттенберга или, за годъ передъ тѣмъ, захва-

тить въ Вѣнѣ мосты черезъ Дунай? На этотъ разъ всѣ приготовлепія

для переправы черезъ Вислу, на которыя расчитывалъ императоръ, ока-

зались недостаточными. Съ другой стороны слѣдуетъ признать, какъ не-

милость судьбы, что теплая погода, а вслѣдствіе этого и дурное состоя-

ніе дороги, продолжались слишкомъ долго. Всѣ приготовленія по про-

довольствію оказались несостоятельными и самое неблагопріятное

вліяніе на ходъ военныхъ дѣйствій было неизбѣжно >)•

Стремленіе къ преувеличиваніямъ въ сообщепіяхъ къ марщаламъ

въ тѣхъ случаяхъ, когда трудно было разгадать цѣль, снова дѣлаетея

замѣтнымъ. Еще болѣе странными, кажется пренебрежение временемъ и

пространствомъ, между тѣмъ, какъ строгій расчетъ того и другаго, со-

ставляете основу передвижении войскъ. Это тѣ же самыя ошибки, кото-

рыя уя«е были прежде замѣчеиы, въ особенности при наступлении арміи

ви, октябрѣ 1806 года. Эти ошибки мнѣ казались пріежде необъяснимыми,

теиіерь-же, при болѣе близкомъ знакомствѣ съ Наполеономъ, я считаю

ихъ послѣдетвіемъ необыкновенно живой силы воображенія, которая не

была обуздана серьезною школою въ началѣ его  карьеры.

Послушаемъ, какъ г-жа де-Ремюза (de-Remusat) заставляете его

говорить о времени, проведениомъ въ Егяптѣ: „въ Египтѣ я чувствовали,

себя освобождеинымъ отъ стѣснительныхъ цѣнсй цивилизаціи, я мечталъ

обо всемъ и находили, средства исполнить все, о чемъ мечталъ. Я соз-

далъ религію, я вндѣлъ себя на пути въ Азію ѣдущимъ на слонѣ, съ

чалмой на головѣ и съ новыми, кораномъ въ рукахъ, который я соста-

вили, по своему усмотрѣнію. Въ   моихъ   предпріятіяхъ   я   соединилъ-оы

'1 Нельзя-ли отнести чего нибудь и на долю свойствт, противников 1!. Наполеона въ

ту и другую кампаііію?                                                                                                   А. П.
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познаиія стараго и новаго свѣта, причемъ исчерпалъ-бы область всей

исторіи въ свою пользу, я обрушился-бы на могущество Англіи въ Индіи

и при помощи этого завоеванія связалъ-бы свои сообщеиія со старою

Европою". Дѣйствителы-ю, онъ носился съ такими громадными, весь міръ

опутывающими, идеями въ то именно время, когда съ 10.000 солдата.,

3.000 ранеиыхъ и болыіыхъ, стоялъ передъ Акрой въ Сиріи. Онъ желалъ

возбудить народы востока къ занятію Константинополя, разрушить ту-

рецкую монархію, создать новое царство и побѣдоносно возвратиться

черезъ Вѣну въ Парижъ. Повидимому его воодушевляли походы Алек-

сандра Великого, который, подобно метеору, на 20 году жизни выступилъ

соворшеннѣйшимъ полководцемъ и поработилъ  азіатскій   материкъ.

Валлеііштеіііія былъ родственный Наполеону по натурѣ (?), отмѣнно

практичный, съ безмѣрнымъ честолюбіемъ и съ непоколебимою вѣрою

въ свою звѣзду. Съ Александромо Наполеопъ нмѣлъ то общее, что точно

также въ сравнительно молодыхъ годахъ, никогда не будучи даже при-

близительно въ одипаковыхъ положеніяхъ, началъ свою карьеру закон-

ченнымъ полководцемъ. Въ 179)3 году при осадѣ Тулона, будучи еще

только капитаиомъ, онъ выказалъ необыкновениыя военный дарованія;

2'/> года позднѣс, въ мартѣ 1796 года, онъ, находясь во главѣ итальян-

ской арміи, исполнилъ примѣчательный для всѣхъ временъ походъ. Ііа-

вѣрно, находясь прежде при этой арміи, онъ имѣлъ случай хорошо

ознакомиться съ обстоятельствами. Удаленный нзъ этой арміи, оиъ лѣ-

томъ 1795 года представилъ комитету безопасности записку, въ которой

заключались зародыши позднѣйшихъ операцій, но можно-ли это раз-

сматривать какъ серьезный приготовленія, какъ дѣйстг.ителы-іую школу

дли главнокомандующаго арміею? Конечно иѣтъ! И если тѣмъ ме менѣе

Наиолеонъ съ несравнегшымъ искусствомъ велъ свою армію отъ аобѣды

къ побѣдѣ, то въ этомъ именно обозначается геній, который оставляетъ

все обычное далеко за собою. Я здѣсь дошелъ до того пункта, когда

могу себѣ объяснить иепоиятныя ошибки въ приказаніяхъ Наполеона.

Необыкновенно геніалы-іой природѣ недоставало серьезной школы, кото-

рая и въ другихъ искусствахъ не остается безнаказанною. Необычай-

ные усиѣхи, которые сопровождали его съ иервыхъ шаговъ въ роли

полководца, никогда не приводили его къ тому, чтобы чувствовать про-

бѣлы и стараться  ихъ пополнить.

Взглянсмъ на нашего великаго короля, котораго, по моему мнѣиію,

несправедливо сравниваютъ съ Наполеономъ. Это совершенно другая

натура,— оиъ стремился только къ доетижимымъ цѣлямъ и смотрѣлъ на

себя только какъ на слугу своего государства. Командуя полкомъ съ

1734 года, оиъ участвовалъ въ Рейнскомъ походѣ, подъ иачальствомъ

принца Евгеііія. На 28 году жизни онъ наслѣдовалъ своему отцу и черезъ

пѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого началъ первую силезскую войну, кото-

рую можно всегда разематривать какъ школьное время нозднѣйшаго

великаго мастера. Въ „Histoire de гаон temps"  онъ самъ называетъ Моль-
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вицъ шкодою и въ прибавления замѣчаетъ,   что онъ подробно   изучалъ

спои ошибки, чтобы избѣжать ихъ впослѣдствін.

Въ заключение для характеристики Наполеона необходимо еще замѣ-

тить, что, пріостановивъ преслѣдованіе русскихъ, онъ достигпулъ иамѣ-

чснной цѣли похода, именно расположения своей армін на зимиихъ квар-

тирахъ. Мы знаемъ, что онъ ошибался въ размѣрахъ нанесеннаго своему

противнику удара и, какъ нокажетъ послѣдующее излоясешс, считалъ

что русскіе нуждались въ большемъ покоѣ, чѣмъ его армія, такъ что

въ началѣ онъ не хотѣлъ вѣрить о возобновлеиіи Бешасеномв наступа-

тельныхъ движеній въ концѣ января мѣсяца. Такимъ образомъ импера-

торъ съ своей точки зрѣнія достигъ цѣли; но она была слишкомъ

ничтожна! Его армія, весь свѣтъ такъ привыкли къ великимъ успѣхамъ,

что достигнутый ничтожный результатъ должны были считать неудачею.

Представления о великомъ завоевателѣ, которыя господствуготъ и

по настоящее время, изображаютъ именно то слабостью и неудачею,

что должно быть поставлено въ заслугу полководцу, который съумѣлъ

удержать мѣру и приноровить цѣли къ имѣющнмся средствамъ. Это

сторона наполеоиовскаго воениаго искусства не является единичным'!,

прнмѣромъ, ибо, папримѣръ, остановка у Брюпна за годъ передъ тѣмъ

показывастъ то же явленіе, но она осталась настолько въ тѣни иредъ

успѣхомъ Аустерлица, что даже съ военной и исторической стороны

утверждали, что Наполеонъ руководствовался однимъ правиломъ: искать

и вызывать рѣшительное столкновение. Походы великаго полководца

до сихъ поръ еще недостаточно разработаны или не могутъ быть раз-

работаны по недостатку матеріаловъ. Поэтому въ высшей степени жела-

тельно, чтобы французскіе архивы открыли свои двери не только для

войны 1806 года, но и для другихъ кампаній. Я убѣжденъ, что началь-

ники всѣхъ степеней и времеиъ найдутъ чрезвычайно много поучитсль-

иаго въ дѣяиіяхъ великаго воениаго генія.



Глава  VI,

Событія на второстепенномъ силезскомъ театрѣ войны и въ главной

квартирѣ короля до января 1807 года.

Военное аначепіе Силезіи вз концѣ 1806 года. Значеніе Силезіи заклю-

чалось въ ся фланговомъ положеніи въ отношеніи сообщены француз-

ской арміи, расположенной въ Полыпѣ, а также въ ея сосѣдствѣ съ

Австріей. Если бы императоръ Францв рѣшился на войну съ Фрапціей,

то было весьма важно въ чьихъ рукахъ будетъ находиться означенная

провинція. Соображенія этого рода были причиною, почему Наполеон!)

рѣшилея, одновременно съ иаступлсніемъ къ Познани, направить бавар-

скіе и виртембергскіе коитингенты къ Глогау. Тѣ же самыя обстоя-

тельства побудили пруссаковъ, какимъ бы то пи было способомъ, усилить

иаходившіяся въ Силезіи войска, состоявшая, приблизительно, изъ 17.000

человѣкъ (6 линейныхъ баталіоиовъ, 13 третьихъ баталіоновъ, 8 пѣхот-

пых'ь и 13 кавалеглйскихъ депо, 1 баталіонъ полевой артиллеріи, 7 ротъ

крѣпостной артиллеріи и 3 минерный роты). При болыномъ числѣ об-

мѣиениыхъ военно-плѣиныхъ (раиціонистовъ), рѣшимости къ жертвамъ

и прекрасномъ патріотическомъ духѣ народонаселеиія можно было

многое сдѣлать. Съ увѣренностыо можно было бы удержать всѣ крѣ-

пости, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и всю прошшцію. При временной отсылкѣ

баварцевъ къ Калишу, можно было расчитывать на уснѣхъ въ откры-

томъ полѣ противъ южно-германцевъ, етоявшихъ сначала противъ

Глогау, а потомъ противъ Бреславля. Насколько такія событія могли

ииѣть вліяніе на военный дѣйствія въ главной арміи и на ходъ полити-

ческихъ дѣлъ, — не подлежитъ разсмотрѣнію, такъ как?, отъ подобной

цѣли держались очень далеко. Прежде всего для ея достижепія требо-

вались энергичные и дѣятелы-іые люди; но таковыхъ недоставало не

только въ руководящихъ сферахъ, но въ то время и повсюду въ Пруссіи.

Руководтція лица ог Силезги и ихъ взгляды. Первымъ военнымъ лицомъ

въ провинціи былъ генералъ фопъ-Линдвнеря. Уяі:е въ то время, когда

прусская армія собиралась въ тюрингенской долинѣ, оиъ возбудилъ

ходатайство у силезскаго министра графа Гоііма (Hoym) о сформированіи,

на основаніи послѣдовавшаго за годъ передъ тѣмъ раепорягкенія, мѣст-

иыхъ резервныхъ баталіоновъ. но это ходатайство было рѣшителы-ю

отклонено. Приказъ о вооруженіи крѣпостей, несмотря па соотвѣт-

ствепш.ій запросъ въ иижеперіюмъ департаментѣ, не   былъ   исполнена,,
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Саалѣ вызвало всеобщее одобреніе. Графъ Тоймв считалъ все потеряи-

нымъ и думалъ, что всѣ дальнѣйшія усилія будутъ напрасными. Тѣмъ

въ большей мѣрѣ нужно быть признательными, что въ этотъ моментъ

генералъ фонъ-іинденерв подъ своею отвѣтствениостыо отдалъ иеобхо-

димыя приказанія для вооружеиія крѣпостей. Офиціальное увѣдомлепіо

объ этомъ было получено изъ Берлина для Глогау 20-го, а для осталь-

ныхъ крѣпостей 23 и 24 октября. Самостоятельиыя дѣйствія генерала

получили одобреніе и признательность въ королевскомъ посланіи отъ

25 октября и король поручилъ ему для достижения цѣли употребить

всевозможный средства. Во всякомъ случаѣ эти средства были значи-

тельно ограничены предшествовавшими приказаиіями, на оспованіи ко-

торыхъ всѣ ружья, арматурные и обмундировочные предметы, полевыя

орудія артиллерійекаго баталіона, равно какъ и ремонты должны были

быть отправлены въ Грауденцъ. Какъ уже было сказано въ 1-й главѣ,

большая часть этихъ мѣръ, благодаря возстанію въ южной Пруссіи, но

была исполнена, только транспорта съ ружьями, кажется, достигъ своей

цѣли, за исключеніемъ 3000 штукъ, которыя остались въ Бреславлѣ.

Эти-ли приказанія, во всякомъ случаѣ затруднявшія выполненіе задачи,

или ежедневно получаемый несчастный извѣстія были причиною, что

малодушіе охватило также и генерала Липденера? Такъ или иначе, по

онъ заключаетъ свое письмо отъ 28 октября къ комендаытамъ, въ кото-

ромъ   приводитъ   содержание королевскаго указа, слѣдующими  словами:

„Мы должны держаться, т. е. только тогда сдать крѣ-

пость, когда увидимъ, что больше держаться нельзя, не бу-

дучи неблагоразумными, "

■— прибавка, которая тѣмъ болѣе должна была имѣть печалышя послѣд-

ствія, что въ этотъ моментъ оиъ былъ увѣренъ въ негодности боль-

шинства комендантовъ, баталіонныхъ и ротныхъ командировъ. Въ то же

время со стороны министра графа Гойма было сдѣлаио все, чтобы за-

труднить вооруженіе провинціи. Послѣднее представлеиіе о призывѣ

мѣстиыхъ резервиыхъ баталіоновъ онъ снова отклонилъ 2 ноября. По-

этому всей массѣ ранціонистовъ, заявившихъ желаніе поступить на

службу, было въ этомъ отказано и даже 1 1 ноября послѣдовало про-

винциальное постановление объ увольненіи 8300 рекрутъ, которыхъ

тщетно старались провести черезъ южную Пруссію въ Грауденцъ.

Вслѣдъ за полученіемъ первыхъ несчастныхъ извѣстій и обнару-

жившейся полной неспособности высшихъ управлений, нашелся въ про-

винціи иатріотъ, графъ Пюклерв, который отправился къ королю въ

Шнейдемголе, чтобы изложить свои предложенія касательно вооруженія

провинции. Его величество ихъ одобрилъ и передали, графу нижеслѣ-

дующій приказъ отъ 2 ноября къ министру провинции:
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„Изложенное въ приложении предложеніе графа ІІюклера,

усилить гарнизоны силезскихъ крѣпостей, заслуживаетъ самаго

оерьезнаго и поспѣшиаго внимаиія,   вслѣдствіо   чего   предпи-

сываю вамъ, Оезъ всякаго промедлеиія, привести его въ испол-

нение, не жалѣя при этомъ денегъ.   Крѣпости   должны   быть

приведены, что бы это ни стоило, въ оборонительное положеиіе

до послѣднпго человѣт, и такого коменданта, который не убоится

отвѣтствениости, я заставлю сложить голову кг ношмв."

Къ сожалѣиію недоставало упоминаемаго въ этомъ   приказѣ   при-

ложения, такъ что графъ Пюклеря долженъ былъ ограничиться словесною

передачею и такъ какъ Пюклерв,   по   неизвѣстнымъ причинами,, лишилъ

себя жизни 13 ноября, то дѣло затормозилось.   Тѣмъ  но   менѣе  коро-

левскій приказъ сдѣлался извѣстнымъ иѣсколькимъ   комендантами, и въ

отдѣлыіыхъ крѣпостяхъ гарнизоны были увеличены призывомъ отпуск-

ных?, и ранціонистовъ.

Заннтіе Глогау. Для крѣпости Глогау подобныя мѣры не могли быть

выполнены, потому что уже 7 ноября кавалерія Жерома обложила крѣ-

пость, а 10 ноября подошла и дивизія Деруа (Deroy). Черезъ три дня

было открыто бомбардированіе изъ 42 лолевыхъ орудій, вызвавшее въ

различныхъ частяхъ города пожары, но по причинившее крѣпости су-

ществениаго вреда. Такъ какъ вицс-губернаторъ, генералъ-лейтенантъ

фовъ-Ренпгартз, на неоднократный требованія отказывался отъ сдачи,

то обстрѣливаніе крѣпости продолжалось, и въ тоже время были при-

няты мѣры для доставленія осадныхъ орудій. Вмѣсто ушедшихъ въ

Калишъ баварцевъ приняли на себя службу нередъ крѣпостыо виртем-

бергцы, а вмѣсто Жерома главное начальство было поручено генералу

Вандамму. Одновременно съ этимъ прибылъ 28 октября осадный паркъ.

1 декабря было открыто бомбардированіе изъ б мортиръ и 4 гаубицъ.

Генсрал'ь ф. Рейнгардтг, который хотѣлъ сохранить городъ отъ полнаго

разрушснія и раздѣлялъ всеобщее мнѣніе о безнадежности сопротив-

ленія, встулнлъ въ переговоры, результатомъ которыхъ была сдача

крѣпости 3 декабря, а оставшійся гарнизонъ въ числѣ около 3000 чело-

вѣкъ взятъ въ плѣнъ.

Назначенге силезсішго генералв-губернатора. Въ то время когда сопро-

тивленіе Глогау близилось къ концу, казалось, наступилъ поворотъ къ

болѣе сильной и энергической обороиѣ провинции назначеніемъ новаго

генералъ-губернатора. Подобно тому, какъ это сдѣлалъ прежде графъ

Пюклерв, два патріота изъ мѣстнаго силезскаго дворянства, братья фонъ-

Лютвицв отправились къ королю въ Остероде, чтобы долояшть его

величеству о нуждахъ провинціи. Они прибыли въ главную квартиру

именно въ тотъ моментъ, когда король безповоротио рѣшился на про-

долженіе войны. 21 ноября, въ день когда была дана аудіенція братьямъ

ф. Лютвіщв, послѣдовало назначение полковника принца Аніальтв-Плесскаго

генерйлъ-губсрнаторомъ   Силезіи,    причемъ   ему   даны   полномочия,   на
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основаніи которыхъ всѣ военный и гражданскія учрежденія должны

были оказывать ему безусловное содѣйствіе. Въ помощь принцу король

одновременно назначилъ своего флигель-адъютанта графа Геаена, кото-

рый, снабженный неограниченнымъ полиомочіемъ, долженъ былъ тот-

часъ-же поспѣшить отправиться въ Силезію. Въ письмѣ къ послѣдиему

указывалось какъ, на особенно важное, „снабдить крѣпости, усилить ихъ

гарнизоны, собрать рекрутъ и разбѣжавшихся солдата, арміи и изъ нихъ,

насколько это будетъ возможно, сформировать корпусъ, который пред-

назначался для обороны провинции."

22 ноября коменданты были увѣдомлены о вышеуказаиныхъ назна-

ченіяхъ и сдѣлано имъ еще разъ напоминаніе „подъ страхомъ потерн

головы" объ упорной оборонѣ ввѣренныхъ имъ крѣпостей. Графъ Гецеш

тотчасъ-же отправился въ путь, 30 ноября достигъ силезской гра-

ницы и еще имѣлъ возможность задержать распоряженіе провинціаль-

наго управленія, на основаніи котораго возвращенныя изъ южной

Пруссіи обозныя лошади должны были быть проданы, а кавалерійскіе

ремонты распредѣлены между жителями. Полный силы и энергіи, при-

ступили графъ къ выполненію своей дальнѣйшей задачи. Онъ посѣтилъ

Козель, Бригъ, Бреславль и вездѣ отдавалъ соотвѣтствующія распоря-

женія. Вслѣдствіе приближенія непріятеля онъ долженъ былъ 7 декабря

покинуть послѣдній изъ названныхъ городовъ; генералъ фонъ-Линденерв

и камерная денутація, вопреки приказанію, прозѣвали сдѣлать тоже

самое со всѣми важными бумагами, деньгами и имѣвшимися въ крѣпости

ружьями. Въ особенности недостатокъ въ послѣднихъ сказался весьма

чувствительно при новыхъ  формироваиіяхъ.

Нужно полагать, что всѣ распоряженія принца ф. Плесса, пользо-

вавшагося, независимо отъ своего высокаго поста, большимъ авторите-

томъ въ Силезіи, какъ мѣстнаго владѣтельнаго князя, были-бы исполнены

съ большею точностью. Но новый генералъ-губериаторъ не столь по-

спѣшио принялъ свой иостъ. Онъ прежде всего обратился къ королю

со многими запросами, на одинъ изъ которыхъ ему отвѣтили 28 ноября,

что онъ можетъ оставить графа Гойма управлять гражданскими дѣлами.

Графъ Геценв, которому объ этомъ было сообщено для свѣдѣнія, былъ

этимъ, равно какъ отсутствіемъ принца, стѣсненъ въ своихъ дѣйствілхъ.

Въ особенности это сказалось чувствительнымъ при выполненіи состав-

леннаго графомъ Тецемв плана освобожденія Бреславля, до прибытія

баварцевъ изъ Калиша. Въ шести свободныхъ отъ непріятеля крѣпо-

стяхъ провинціи: Бригѣ, Козелѣ, Нейсѣ, Глацѣ, Зильбербергѣ и Швейд-

иицѣ — удалось къ серединѣ декабря довести гарнизоны, включая 1200

человѣкъ кавалеріи, до 22.450 человѣкъ. Хотя вновь сформированный

части были недостаточно вооружены и плохо сколочены, но предпріятіе,

при бреславльскомъ гарнизонѣ въ 6000 человѣкъ, могло имѣть успѣхъ.

Къ сожалѣнію прибытіе генералъ-губернатора замедлилось до 18 декабря,

когда по дошсдшимъ свѣдѣніямъ непріятель успѣлъ получить нодкрѣп-

ленія, слѣдователыіо, когда уже былъ упущсиъ  удобный моментъ.

id
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Если вспомнимъ преждевременную сдачу принцемъ Плессв Пренцлау,

ого теперешнюю медлительность и дальиѣйшія его дѣйствія, то нужно

еознаться, что выборъ короля былъ не особенно счастливымъ. Но гдѣ

вообще въ то несчастное время можно было найти людей, для прииятія

трудиаго поста? Поистинѣ, король находился въ этбмъ оті-іошепіи въ

крайне затруднительномъ положеніи!

Попытки т освобождетю Бреславля. При измѣнившихся обстоятель-

ствахъ графъ Гег/.внв отказался отъ мысли освобожденія Бреславля, онъ

теперь составилъ плаиъ атаки, чтобы только на короткое время всту-

пить въ связь съ крѣпостыо, и считалъ достаточнымъ бросить туда одинъ

или два храбрыхъ баталіона, для извлеченія изъ крѣпости конной артил-

лоріи, запасовъ денегъ и оружія.

Въ противоположность этому плану ротмистръ фот-Лютвгщв пред-

ложилъ принцу вывести войска изъ всѣхъ крѣпостей, кромѣ Козеля и

Зильберберга, и съ этими 16.000 человѣкъ отбросить южио-германскіе

контингенты отъ Бреславля. Здѣсь ставилось много на карту, но это

была единственная возможность сдѣлать что нибудь великое. При пред-

ложенныхъ графомъ Гецомб полумѣрахъ можно было съ увѣренностыо

ожидать, что одна крѣпость за другою будутъ взяты слабѣйшимъ ие-

пріятелемъ. Пригщъ отклонилъ предложеиіе ротмистра фоіт-Лютвѵца и

принялъ иредложеніе своего помощника. Послѣдиій остановился въ осо-

бенности на томъ, чтобы изъ шести крѣпостей собрать лучшія войска

въ составѣ 6700 человѣкъ, включая 1000 коней и 27 орудій, въ Грот-

кау, въ 52 километрахъ юго-восточнѣе Бреславля, и потомъ наступать

черезъ Олау, въ узкомъ прострапствѣ между Одеромъ и Олау, по направ-

ленно къ Бреславлю, такъ какъ полагали, что непріятель мало обра-

щалъ вниманія на этотъ участокъ. Такъ какъ было получено извѣстіе,

что послѣднія подкрѣпленія должны подойти къ непріятелю 28-го (въ

дѣйствительности дивизія Деруа прибыла 18), то атака должна была

быть произведена не позже" 27; вслѣдствіе сего не оставалось времени

собраться у Гроткау и войска должны были сначала собраться въ двухъ

колоннахъ у Стрелеиа и Олау (35 и 30 километровь отъ Бреславля) и

потомъ первой колоннѣ двигаться на Олау. Къ несчастно предписанное

движеніе на 24 къ Стрелену было передано иепріятелю. Послѣдній въ

ту же ночь выслалъ къ Стрелену отрядъ силою около 3200 человѣкъ,

подъ начальсгвомъ генерала Монбрвш, которому удалось утромъ 24 раз-

сѣять 1 баталіонъ, 250 коней и 1 батарею прусскихч. войскъ и отбить

у нихъ пять орудій. Эта неудача такъ удручающе нодѣйствовала на

принца, находившагося съ другой колонной у Брига, что онъ сначала

отступилъ въ окрестности Михалова и приказалъ войскамъ располо-

житься по квартирант.. Тогда графъ Геценг предложилъ прогнать тѣ

3000 человѣкъ непріятельскихъ войскъ, которыя заняли Стреленъ и Олау

и потомъ, прикрываясь Олау, занять позицію у перваго пункта, откуда

можно- бьіло бы мѣшать осадѣ Бреславля и, въ случаѣ надобности, ока-
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зывать всѣмъ крѣпостямъ поддержку. Принцъ рѣшился 28 привести

этотъ планъ въ исполненіе, но передача приказаній настолько замедли-

лась, что выступленіе послѣдовало только вечеромъ.

Несмотря на распустившійся грунтъ дорогъ, послѣ марша болѣе

чѣмъ въ шесть миль, достигли около полудня 29 мѣстности къ сѣверу

отъ Стрелеиа. Непріятеля нигдѣ не было видно. Узнали, что онъ ото-

шелъ къ Олау и что по направленно отъ Бреславля туда же двигаются

еще подкрѣпленія. Это совокупное дѣйствіе благонріятныхъ обстоя-

тельствъ было заманчиво: стояли въ одномъ переходѣ въ тылу ослаб-

лениаго и ничего не предчувствовавшаго осаждающаго противника.

Если бы гарнизонъ Бреславля сдѣлалъ въ это время вылазку, то могло

произойти важное событіе, быть можетъ оттѣсненіс иепріятеля. Эта

заманчивая картина заставила принца упустить изъ вида, что отъ вновь

сформированныхъ войскъ, чрезвычайно утомленныхъ предшествующимъ

движепіемъ, нельзя было требовать исполненія втораго ночнаго марша

и затѣмъ вступлеиія въ наступательный бой. Тѣмъ но менѣе принцъ

рѣшился на предпріятіе. Послѣ короткаго отдыха въ близьлежащихъ

деревняхъ, вечеромъ должны были снова выступить.

Что касается дальнѣйшаго выполненія нредпріятія, то оно пока-

зало, къ сожалѣнію, уже не разъ констатированную неспособность

прусскихъ начальниковъ. Оставленіемъ и выдѣленіемъ отрядовъ въ тылу

и на фланги былъ значительно ослабленъ и безъ того незначительный

корпусъ, считавшей, не болѣе 3000—1000 человѣкъ. Пѣхоту раздѣлилн

на двѣ бригады, выдвипувъ кавалерію впередъ. Послѣдняя выиграла

значительное пространство впереди, напала совершенно неожиданно на

виртембергцевъ, но противъ деревень и канавъ ничего не могла сдѣлать.

Когда съ разсвѣтомъ подошла прусская пѣхота, непріятель уже соб-

рался; принцъ пытался снова привести кавалерію въ порядокъ и потому

упустилъ воспользоваться взаимнодѣйствіемъ обѣихъ раздѣленныхъ бри-

гадъ. Ожидавшаяся вылазка бреславльскаго гарнизона не состоялась,

короче, дѣло приняло вскорѣ неблагопріятиый оборотъ и вынуждены

были отступить. При значительном'!, утомленіи людей, нѣкоторыя вновь

сформированный части совершенно распались.

Паденіе Бреславля 5 января 1807 года. Попытки противъ непріятеля,

стоявшаго подъ Бреславлемъ, не удались. Осада приняла правильный

характеръ. Послѣ установленной блокады 7 декабря, началось бомбарди-

рованіе 10-го и съ небольшими перерывами продолжалось безостановочно.

Всѣ требованія о сдачѣ были вначалѣ отвергаемы губернаторомъ крѣ-

пости генералъ-лейтенантомъ ф. Тиле. Но въ концѣ декабря, благодаря,

невидимому, вліянію генерала ф. Іиндвнера, начался обмѣнъ парламен-

теровъ. Въ высшей степени страннымъ было поведеиіе губернатора 30

декабря, когда ему было доставлено донесеніе о дѣлѣ принца ф. Плессг,

съ добавленіемъ, что вопросъ идетъ объ освобождеиіи крѣпости. Гене-

ралъ ф.  Тиле не сдѣлалъ попытки лично удостовѣриться въ обстановкѣ,

10*
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былъ противополояшыхъ взглядовъ и только въ 11 часовъ собралъ

гарнизонъ съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ разбитія противника, сдѣлать

вылазку. Когда надежда на освобожденіе не оправдалась, дѣло пошло

къ быстрой развязкѣ: 5 января была подписана капнтуляція, а 7 января

осаждающія войска, имѣя во главѣ возвратившагося изъ Варшавы Же-

рома, прошли черезъ городъ.

Король Фридриха Вильгельма обращается 1 декабри т арміи и кг, пароду

съ открытыми обвясненіями. Персходимъ теперь въ королевскій лагерь

Фридриха Вильгельма, перенесенный послѣднимъ, послѣ возвращенія изъ

Пултуска, въ Ортельсбургъ. Изданный отсюда нодъ датою 1 декабря

„публитмдумв" ') къ арміи свидѣтельствуетъ о томъ рѣшительномъ поло-

женіи, которое занялъ король послѣ принятаго имъ рѣшеиія продол-

жать войну. Цѣлый рядъ офицеровъ, которые во время предшествую-

щей войны оказались виновными въ нарушеніи присяги, были уволены

отъ службы безъ прошенія, комендаитъ и губернаторъ г. Штетина

преданъ суду, а полковникъ ф. Пнгерслебенв за позорную сдачу Кюстрина

приговоренъ къ смертной казни (черезъ разстрѣляніе). Не только были

высказаны угрозы наказапіями, но и обѣщаны награды за доблестную

службу. Унтеръ-офицеры и рядовые во все продолженіе войны могли

быть производимы въ офицеры „наравнѣ съ князьями"; вдовамъ, мужья

которыхъ съ честью падутъ на полѣ брани, обѣщаны пенсіи. Въ тотъ

же день появилось объясненіе въ кенигсбергской газетѣ, "-) въ кото-

ромъ король въ теплыхъ и искреннихъ выраженіяхъ высказывалъ на-

дежду найти путь къ благополучію своихъ подданныхъ.

Переговоры со Штеиномв, чтобы побудить послѣдняго принять должность

министра иностраішмхз дѣлв. Важнѣе было бы, если бы король, вмѣсто

этихъ объясненій, передалъ управленіе иностранными дѣлами послѣ

ухода графа Гаугвгщаг, въ другія надежныя руки. Послѣ того какъ окон-

чательно побѣдила русская партія естественно можно было ожидать

возвращенія къ дѣламъ Гарденберю, который оставилъ свой постъ бла-

годаря лишь давленію Наполеона и затѣмъ велъ переговоры съ Петер-

бургомъ. Было ли вліяніе враждебнаго Гарденберіу кабинетнаго совѣт-

ника Бейме или король не желалъ избрать лицо прямо непріятное Напо-

леону, во всякомъ случаѣ сначала не вспомнили о Гарденберт, а назна-

чили 21 ноября министромъ иностранныхъ дѣлъ фот-Штейна. Хотя по-

слѣдиій, въ виду болѣзненнаго состоянія здоровья и малаго знакомства

съ Россіею и ея руководящими лицами, уклонялся отъ новаго назна-

ченія, тѣмъ не менѣе король вручйлъ ему 29 ноября временно управ-

леніе иностранными дѣлами. Штейм, отправившійся въ Кенигсбергъ, въ

пространномъ объясненіи :!) выставлялъ всѣ тѣ основанія, который пре-

') 'Henkel, 52.
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пятствовали ему принять должность (3 декабря). Онъ съ большою

откровенностью вспомнилъ о тѣхъ своихъ представленіяхъ, который

онъ сдѣлалъ королю передъ началомъ войны по поводу управленія каби-

нетомъ. ') Въ подробности онъ приводилъ, что дѣятельность министра

иностранныхъ дѣлъ, какъ и всякаго другого министра, останется ,,без-

шюдною", если въ его дѣла будутъ вмѣшиваться высшіе государствен-

ные чины и его величество. Въ остальномъ онъ указывалъ на Гарден-

беріа, какъ на лицо наиболѣе подходящее къ занятію поста министра

иностранныхъ дѣлъ.

Штейнъ зналъ, какъ неблагосклонно отнесся король къ шагу, сде-

ланному раиѣе въ этомъ направленіи; повидимому это затрогивало одну

изъ наиболѣе чувствительныхъ сторонъ его собствепнаго права. Не-

смотря на большое затрудненіе, въ которомъ очутился король, благо-

даря отказу Штейна, Бейме, не желавшему уступить своего вліятель-

наго мѣста, было вѣроятно легко отклонить это предложеніе, въ кото-

ромъ король видѣлъ посягательство на прерогативы своей короны. Но

что нибудь должно было произойти, потому что оставленіе иностран-

ныхъ дѣлъ въ рукахъ Бейме, какъ второстепеннаго чиновника, на про-

должительное время было невозможно. Присутствовавши въ королев-

ской главной квартирѣ русскій секретарь баронъ ф. Ерюднерв нерѣшался,

напримѣръ, безъ разрѣшенія своего двора вести съ нимъ переговоры.

При такихъ обстоятельствахъ коіэоль рѣшилъ оставить кабинеть и

предложилъ Бейме выработать планъ, на основаніи котораго три глав-

ныхъ министра: внутреинихъ дѣлъ, военный и иностранныхъ дѣлъ, — во

всѣхъ важныхъ вопросахъ должны были непосредственно совѣщаться съ

главою государства.

Король, который съ 7 декабря пребывалъ въ Велау, отправился

10 въ Кенигсбергъ, гдѣ давно желанный и только что возведенный въ

званіе геиералъ-губернатора Пруссіи генералъ Рюхель представши, ему

14 декабря записку, составленную послѣ совѣщанія съ Гардепберюмв и

Штейно.ш, на основаніи которой всѣ три названные главнѣйшіе мини-

стры должны были въ совокупности составить новое учрежденіе подъ

названіемъ „министерскою кабинета," существовавши! же до сихъ поръ

кабипетъ упразднить. Послѣдовавшія засимъ совѣщанія получили но-

вое направленіс вслѣдствіе возвращения Лукеміни и Цастрова, изъ коихъ

иослѣдній, какъ мы знаемъ, послѣ веденныхъ имъ переговоров'!, съ Hano-

леономз въ Познани, снова далъ надежду на благопріятный исходъ мир-

иыхъ переговоровъ, Гарденберів оказался тогда совершенно неподходя-

щимъ для иностранныхъ дѣлъ и нослѣ того какъ онъ отказался отъ

прииятія должности министра внутрешшхъ дѣлъ, послѣдовалъ 19 де-

кабря кабинетный приказъ, которымъ Цастровв, Рюхель и Штейна были

назначены соотвѣтственно министрами иностранныхъ дѣлъ, военпымъ и

') Томъ I,  іоо.
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внутрешшхъ дѣлъ. Такъ какъ кабинетъ не былъ устраиенъ, то Штейнъ

отказался и отъ этого поста и получилъ весьма немилостивое письмо, ')

въ которомъ онъ выставлялся какъ „упрямый, дерзкій, заносчивый и

непослушный слуга государства." Штейнъ просилъ и получилъ отставку.

Назначенный 10 декабря ммпистромв иностранныхъ дѣлъ генералв фонз-

Цастровъ уговариваете короля сдтлать предложенье 'императору Александру на-

чать снова переговоры. Выборъ генерала фонв-Цастрова министром-!, ино-

странныхъ дѣлъ былъ неудачный. Посланиикъ фонъ-Шладенъ отзывается

о немъ такъ: „генералъ фонъ-Цастровъ ни въ какомъ отношеніи не

соотвѣтствуетъ своей должности.... и союзникамъ уже потому не понра-

вился, что съ своимъ предложеніемъ вести мирные переговоры былъ

отправленъ къ Наполеону; выборъ, который въ настоящее время палъ

на его особу, долженъ возбуждать недовѣріе и служить признакомъ, что

хотятъ продолжать переговоры.   Впрочемъ его неопытность   поставитъ

его въ зависимость   отъ взглядовъ   маркиза Іуквзини   и даже Бейме ..... "

Высказывая это мнѣніе 21 декабря, фонъ-Шладенъ былъ къ сожалѣнію

правъ, потому что уже на другой день король въ собственноручномъ

письмѣ къ императору Александру предлагалъ послѣднему, на основаыіи

сдѣлаииыхъ Наполеономъ Пастрову откровеній, приступить снова къ пере-

говорам'!,. Въ противоположность отвергнутымъ Таллейраномъ 21 ноября

и императоромъ Александромъ предложеніямъ, настоящія слова Наполеона

явились для короля „по крайней мѣрѣ настолько обезпечивающими

реальную выгоду, насколько они заключали согласіе въ одномъ и томъ

договорѣ заключить общій миръ съ Роесіей, Англіей и Пруссіей." Какое

значеніе для императора Александра могло имѣть дальнѣйшее завѣреніе

короля при этой непреодолимой его склонности къ мирному разрѣше-

нію вопроса? Отвѣчалъ же онъ послѣ посольства генерала Пфулп: „онъ

(король) долженъ постоянно помнить, что несчастная война по своимъ

результатамъ будетъ мснѣе роковою, нежели продиктованный иеумоли-

мымъ противннкомъ миръ."

Доставителемъ королевскаго письма въ Иетербургъ былъ подпол-

ковникъ фонъ Крузе.иаркъ, котораго путешествіе не сохранялось въ сек-

ретѣ, а было поставлено въ извѣстность Таллейрану . Непосредственнымъ

послѣдствіемъ было то, что только что прибывшій лордъ Гутчинсоня

рѣшился не вступать ни въ какія сдѣлки, пока не сдѣлается извѣстнымъ

результатъ означеннаго посольства.

Такимъ образомъ, вмѣсто принятаго 21 ноября рѣшителыіаго по-

ложенія, снова наступило время неизвѣстности и колебаній. Хотя во

всѣхъ этихъ перемѣнахъ оказывали свое рѣшающее вліяніе характери-

стическія особенности короля, но съ другой стороны нельзя не признать,

что помощь, оказываемая единственным'!, иаличнымъ союзникомъ, оказа-

лась малонадежною и заставляла  всего  опасаться. Извѣстіе, полученное

")  Pcrtz I,   39 2 -
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вт, начал!; декабря, объ оставлении Вемиссномъ Вислы, было принято въ

свитѣ короля какъ призиакъ, что съ русской стороны имѣютъ намѣ-

реніе оставить Пруссію непріятелю безъ боя. Хотя послѣ того Бепшсенг,

снова двинулся впередъ, но все таки Торнъ былъ потерянъ совершенно

напрасно; написанное 16 декабря письмо маіора фовъ-Енезебепа изъ рус-

ской главной квартиры рисуетъ крайне печальное состояніе иослѣдней:

несогласіе и зависть между главнокомандующими, дерзость, непослуша-

ніе (?) и грабительство между солдатами и т. д. Нужио-ли удивляться, если

король не хотѣлъ уничтожить всѣ мосты ко всемогущему завоевателю?

Ошибка состояла лишь въ томъ, что онъ какъ и прежде ошибался въ

характерѣ этого человѣка, — великодушіе и вниманіе въ минуту несчастія

были чужды душѣ послѣдняго. Но Наполеону, какъ государственному чело-

веку и полководцу, этого нельзя ставить въ вину, потому что на продол-

жительное примиреніе съ маленькою и глубоко недомогающею Пруссіею

нельзя было расчитывать, и потому съ его стороны было совершенно

правильно извлечь всю пользу изъ своего военнаго превосходства.

Извіьстія объ отступленіа послѣ дѣлв у Иултуска и Сольдау побуждаштъ

короля переѣхать G января въ Мемель. Событія, казалось, оправдывали

тѣхъ, которые думали, что отъ заключеинаго мира можно было ожидать

большаго нежели отъ помощи русскихъ, потому что едва фонъ-Енезебекя

оставилъ Кенигсбергъ, какъ черезъ 8 дней были, получены первыя из-

вѣстія о бояхъ подъ Чарновымъ и Насельскомъ. Имѣвшіяся донесенія

отъ Хлебовскаго и Енезебека изъ главной русской квартиры выражали

опасенія, что въ случаѣ геиеральнаго сраженія русскіе будутъ совер-

шенно разбиты и вынуждены предоставить непріятелю всю Пруссію п

возвратиться въ Россію. Съ напряженіемъ ожидали новыхъ извѣстій.

Тогда ротмистръ фоѵіъ-Вршігель привезъ 31 декабря донесеніе о пултус-

ской побѣдѣ. Первая радость была значительно ослаблена сопровож-

давшими донесеніе разсказами о всемъ остальномъ. На осиованіи ихъ

русская армія, вслѣдствіе недостатка въ продовольствіи, уже находится

въ отступленіи и все показываетъ намѣреніе возвратиться въ Россію.

Послѣ этого король тотчасъ-же отправнлъ капитана фопъ-Шелера къ

русскому главнокомандующему, чтобы убѣдить его отойти по крайней

мѣрѣ на позицію къ Іоганнисбургу, которая прикрываетъ восточную

Пруссію; относительно продовольствія должно быть сдѣлано все воз-

можное.

Изъ корпуса Жестока узнали о потерѣ Сольдау и отступлеиіи къ

Нейденбургу и далѣе къ Ангербургу. Вслѣдствіе сего путь на Кенигс-

бергъ оставался открытымъ и когда были получены извѣстія о насту ц-

леніи корпуса Пен черезъ Гутштадтъ, король иашелъ себя вынужден-

нымъ вмѣстѣ съ своей супругой и всей свитой переѣхать 6 январи

1807 года въ Мемель. Часть наличиыхъ денегъ и другія драго-

цѣниости были отправлены моремъ въ Копенгагенъ. Одновременно съ

этимъ было поручено генералу Лестоку  изъ   его   настоящаго   располо-
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жеиія у Ангербурга выдвинуться на дорогу Гутштадтъ— Кенигсбергъ

для прнкрытія столицы. Какъ уже было замѣчено выше, этимъ двюке-

ніемъ открылись иовыя военный дѣйствія и вмѣстѣ съ тѣмъ новый

отдѣлъ кампаніи.

коне ц ъ.



ПРИЛОЖЕНЫ.



Приложеніе 1.

Основной   раечетъ

(о г d г е   d е   b a t а і 1 1 е)

французской арміи съ числовыми данными для зимняго похода 180G года.

Гвардія (евѣд. отъ 11 ноября).

Маршал*   ( 2 гренад. полка:  I
ir    j „ я         і„                                f .   .   8 батал. 8214 чел.
Л е ф е и р ъ: ( 2 егерск.       „       J

Генералъ    f  2 коп. -грен. „         1

„                      {   „                                } .   .    12  эекад. 2035   „

Вальтер ъц 2 кол.-егер. „        )                         rt

Артиллерія ..... 503    „    42 оруд.

. 5752 чел.

Чис.штсль-

иость 05 MS-

тябріь въ с/гай-

кшг.

І/й.т., навал.

s>   ѵ ?« орт.   ~")

V 3717    2035^

(4000)   (2400)

Цѣшіе драгуны обращаются въ конныхъ и 981 ч. уже прибывают* въ арлію.

Маршалъ   Бсссьеръ   принимаетъ   комаидовапіе П  кавалер, корпусом*.

О 0I Корпус* (евѣд. отъ 25 декабря).

Маршалъ Берн а д о т ъ, принцъ де-Понте-Корво.

Гонералъ Б е р т ъ е,~началышкъ штаба.

1-я дпвизія. Генералъ Д ю п о н ъ. 9 легк., 32.,

96 полки   .............

2-я        „        Генералъ Р и в о. S, 45,*) 44 нолк .....

3-я         „                „         Д р у э. 27 легк., 94, 95,  илк.   .   .

Резервный парк* .

4920  чел. 8 орудііі.

4044    „   10       „

4571    „   10

600    «     G

14.135 чел. 34 оруд.

Легкая   кавалерія.

Генералъ Т и л л и 2, 4 гусар.,   5 кон. -стер., 9  эскадр, при  2 резервн. кор-

пус!;, возвращается   обратно при расформированы!   корпуса въ сере-

динѣ января.

*)  1  батал. 45 полка сопровождает* еще плѣиныхъ.

у — іГренадерскія и волтижерскія роты отъ всѣхъ полковъ въ Берлинѣ для

формированія грепадерекаго корпуса  Уд и по.

— I корнусъ нолучилъ нополнеиіе въ 700  чсловѣкъ, друтіе 952 чсловѣка

въ Штетинѣ.

■Ill Корпус* (свѣд. отъ 12 ноября).

Маршалъ Д а в у, гердогъ Ауэрштѳдтскій.

Генералъ Дольтанъ, пачалъникъ штаба.

.1-я див. Ген.  Мора и ъ  13 лег., 17, 30, 51, 61 полки

2-я    „         „       фріанъ 33, 48,  108,   111   полки     .   .   .

3-я    „         „      Г іо день  12, 21, 25, 85 полки      ....

Въ резервном* паркѣ ....

14.135

(19.011)

Ѵ</

9116 чел. 12 оруд.

7505    „       8      „

5429    „    12      „

115    „     12.     „

22.225 чел. 44 оруд.



Легкая кавалерія.

Ччслтпсм-

пость ва ок-

тября во С/іоб-

КПХд.

І7п>.ѵ., кивал.

и артил.

Генералъ Map го л а*)  1, 2, 12, кон.-егер., 9 эскадр. 1050 чел ...... 22225    1050

*) Генералъ Віаланнъ принялъ   конандоваиіе  бригадою въ 5-й              (28655) (1538)

драгунской дивизіи.

—  Корпусъ получилъ 2751 человѣкъ укомплектованія.

—  Гренадерскія и волтюкерекія роты отъ 3-хъ полк., как* и въ I корпусѣ.

(JV*J Корпусъ.

(Свѣд. отъ 15 декабря, включая укомплек. по 20 декабря).

Маршалъ С у л ь т ъ.

Генералъ К о м а а н ъ, начальник* штаба.

1-я дна. Генср. С. Ил ер* 10 легк., 36, 43, 55 полки   .   7444 чел. 14 оруд.

2-я.,,         „      Л ев а ль 24 легк., 4, 28, 46, 57*) полки    .10361   „    14      „

3-я    „         „       Легран*   26   леи;., 18 и 75 иолкп .   .   7368   „    14      „

1 батал. кореик. стрѣлковъ

1      „        стрѣлковъ д и - Р о

въ   резерв,  паркѣ,  включая

инженер,   и     жандарыерію.    604   „    —      „

25837 чел. 42 оруд.

Легкая кавалерія.

Генералъ Гюго (Gugot) 8 гусар., 16, 22, кон.-егер.,**)

9 эскадр ............ 1443 чел. 6 оруд. 25837    1443

*) 1 батал. 57 полка сопровождает!, плѣииыхъ.                                             (30956)(1567)

**) 11-й кон.-егер. полк* перешодъ во вновь сформирован, бригаду Ваттье.

—  Корпус* получилъ 2657 чел. укомплектованія.

—  Греиадерскія и волтижерскія роты оставались въ Страсбург-!;, а потом*

перемѣщены в* Берлин* на сформированіе гренадер, корп. Уди и о.

(у); Корпус*.

(Свѣд.  отъ 30 ноября, включая у комплектов, по 23 декабря).

Маршалъ Л а и и ъ.

1-я див. Ген. С ю ш о. 17 лег., 34 (3), 40, 04,   88  полки   9170 чел. 14 оруд.

2-я    „        „    Газапъ 21 легк., 28 легк., 100 (3)

103 (3)   полки*) ........ 8720    „     14

Резервн. парк*, включая

инженер, и жандармврію.   .  .  .    409    „    12      „

18299 чел. 40 оруд.

Легкая кавалерія.

Генералъ   Трельяръ.    9, 10 гусар. 21 кон.-егер.,

9 эскадр ............ 1231 чел.              18299    1231

(193S9)  (1560)

Корпус* получил* 300 челов. пѣхоты, 182 чел. гусаръ   укомнлектованія.

Греиадерскія и волтижерскія роты 6-ти полков*, как* и въ І-мъ корпус!;.

*) (3) означает*, что этот*   полк* был* трехбаталіоннаго   состава,   полки

без* (3) были двухбаталіоннаго состава.



..' -----у

VI Корпусъ. (Свѣд. отъ 25 декабря).                                     Числителъ-

""""'    „,              „ •                                                              ноешь, вз   он-
^Маршал* Н е и.                                                          mggpa т с/ . д5 _

Генерал* Дютайль, начальник* штаба.             itaxs,

1-я див. Гепер. Маршан*. 6  легк., 39, 69, 76   полки   .   .6943 чел.            Иіыс., навал.

2-я    „          „    Маркоиье. 25 (3)*)лег., 50, 27, 59 полки   .   .5106    „                 партия.

Ипясенер. и жандармер. .   .   130    „

12179 чел. 24 оруд.

Легкая кавалерія.

Генералъ Кольбер* 3 гуеар., 10 кон.-егер., 6   эскадр. .   . 706 чел.             12179    706

(18414) (1094)

*) 25-й лег. полк* оставался въ Магдебург!; и не присоединился къ корпусу.

—   18 рот* различных* полков* сопровождали плѣнныхъ.

—  Корпус* получилъ 900 челов. пѣхоты и 70 челов. легкой кавалеріи на

укомплектоваиіе.

—  Гренадер, и волтижерекія роты   отъ   6-ти полк., какъ и въ I корпусѣ.

? VII ;Корпусъ. (Свѣд. отъ 15 декабря).

_. Маршалъ О ж ер о.

Генералъ Паннетъе, начальник* штаба.

1-я дивизія. Генералъ Д е ж а р д е и ъ 16 (3) легк., 14, 44,

105 полки  ....  6440 чел. 12 оруд.

2-я        „                „    Г ё д е л е.  7 (3) легк., 24 (3), 63 п. .  6172    „    12      „

Резерв, паркъ, включая

инженер, и ясандармер. 330    „    12      „

12942 чел. 36 оруд.

Легкая кавалерія.

Генералъ Дюропель.   7, 20 кон.-егер., 6 эскадр..   .   .1021 чел.                 12942    1021

(15931) (1175)

Дармштадтцы и наееаусцы не состояли болѣе при корпусѣ.

Корпусъ получилъ 285 чел. пѣхоты и 70 конно-егерей на укомплектование.

Грепадерскія и волтиягерскія роты отъ 6-ти полк., какъ и въ І-мъ корпусѣ.

Резервная кавалерія.

Легкая кавалерія. (Свѣд. отъ 28 ноября).

Бригада   Л а с с а л я.  5., 7 гуеар ............. 6 эек. 960 чел.

„        М и л ь г о. 13 кон.-егер., 1   гусар ......... О     „    734    „

„       Ватт* е.*) 11 копно-егер. (бавар. Ghevauleg.) .   .   6    „    791    „

18    „ 2485    „

*) Эта бригада сформирована приказом* отъ 1 декабря. Полки соединились

8 или 9 декабря въ Ловичѣ.

—   Только 13 конпо-ѳгер. полкъ получилъ 100 чел. укомплектованія.

—  1 гусарекій  полкъ, вслѣдствіе ординарчеекой службы при императорѣ,

считал* въ рядах* 300 чел. и прибыл* къ бригадѣ 7 декабря.

I Кавалерійскій корпусъ. (Свъд. отъ 15 декабря).

Мжгратъ, великій герцог* Бергскій.                                                      кон.-артил.

1-я дивнзія тяж. кавал. генер. II а н сути 1, 2, караб. 2, 3,   .   эек.    чел.    чел.    оруд.

9 и 12 кирас, полки   .   .   18      2605      47        3



Чиелитель-

ifocmb  во   ок-

тября во СКОб-

1ШХ8.

Ліьх., навал.,

артил.

кон. -артил.

эек. чел. чел.    оруд.

12 2171 47        3

IS 2487 39        3

12 1828 36        3

1-я драгун, див. геиер. Клейн*. 1,2, 4, 14, 20 л 26 полки

3-я        „           „          „      Бо"мсГнъ. 5,12,8,16,9,21 полки   .

5-я        „           „           „      Ё Те к ер*. 13, 22, 15, 25 полки.   .

60      9091    169      12

Дпвизія Б е к е р а  была сформирована 9 ноября изъ одной бригады.

2-я дивизія (13, 22 полки) и одной бригады 4-й дивизіи полки которой (15 и

22 драгуиекіе) прибыли только въ пачалѣ  декабря и 18 декабря.

II Кав а лерійскі й корпусъ.

(Свѣд. отъ 15 декабря, для дивизіи Тилли отъ

Маршалъ Б е с с ь е р ъ.

эек.

Легкая кавалерія 1-го корпуса генерала Т и л л и

2, 4 гусар., 5 конио-егор.   .   .    9

2-я тяя;. кавал. дивизія. Генер. О н у, 1, 5,

10 и 11 кираесир. полки    .   .   12      1307      39          3

2-я драгун, дивизія. Генер. Груши, 3, 6,

10 и 11   полки ........ 12     1678      30          3

4-я        „            „        Геиер. Саг ю к*, 17, 27,

18 и 19 полки ........ 12     1904      39          3

!о декабря).

Кон. -артил.

чел.    чел.    оруд.

1119        „

45     0068    108

Тяжелая кавалерія обоих* корпусов*  получила 466 чел. укомилектовапія.

Драгуискіе полки обоих* корпусов*  содержали 931 чел. пѣіпими.

Общая  числительность.

Пѣхота и пѣшая артиллерія.                Кавалерія.

Октябрь.   Декабрь.     Январь.    Октябрь.     Декабрь.     Январь.

Гвардія .   .   .    (4900)        3717.

включая 1200

ч. пѣш. драг.

І-іі  корпус* . (19014)      14135    (20/1  15715)    (1580)

22225    (20/1  19205)    (1538)

25837      (5/1 23720)    (1567)

(25/1  25063)

18299 (30/12  14220)    (1560)

12179                               (1094)

12942    (10/1 12028)    (1175)

(21/1  13691)

17644

К.-ар.

17.644 277

(17559) (200)

Кон.-арт.

III

IV

, (28655)

(30950)

ѵ         „

VI

VII

(19389)

(18414)

(15931)

1050 (703)

1443 (1342)

(1375)

1231 (1245)

700

1021 (872)

897

Резер. кавал. (17550) (вт. І-мъ кавал. корп. воз-

расло с* 9392 на 9480 ч.)

(200)    277

(137259)    126978

28464      24948

200          277

(28404) 24948 (200)    277

Числителі.и. (165923) 152203 главной арміи.



Числитель-

пость   во   ок-

тября во сноб -

WW Корпусъ. (Свѣд. отъ 24 ноября).                                      пахъ.

Піьх. : навал.

Маршал* М о р т ь е.                                                         и артил.

Челов.  Челов.  Оруд.

1-я дивнзія. Генер. М и ш о. 2, 15 легк., 65, 72   полки ...... 7351         —         —

2-й голландекій кавалер, полк* .......     —        168         12

2-я        ,,              „      Д ю п а. 4 и  12 легк., 22 полкъ, 1 итал. полкъ*) 7218        —        —

2-й голлаыдскій гусарекін полкъ ......      —        329          8

3-я        „               „      Дю мо н с о (только голландцы), 2 и 3 пѣш.-егер.

2, 3 и 7 линейные полки ....... 5239        —         —

3-й гусарскій полкъ .........     —         379        10

1980S      876        30

Еще па марпгі; изъ Майнца 58-й  фраицузскій  полкъ, 26 егерскііі полкъ, послѣд-

ііііг въ состав'!; 560 чел. Въ Кассель прибыли 800 егерей (иѣш.), которые посажены на

лошадей отбитых* у геесевцевъ (Fouc. P.-Z. 835).

*) 1-й птальяпскій полкъ присоединен* только временно, он* должен* совмѣстно

съ обоими легкими   итальянскими   полками   образовать одну итальянскую дивизію. 1-й

ноли*, в* составь 1500 человѣкъ, оставил* Майнцъ уже 11 ноября, 2-й полкъ перешел*

через* Рейнъ 23 и 26 декабря.

Баварцы.

Принц* Ж е р о м ъ.

1-я дивизія.  Генералъ Дер у а .......... 7358 чел. (свѣд. отъ 11  октяб.)

2-я        „                 „          М е ц а н с л л и ....... 8250    „           „        „    30        „

15608 чел.

Отсюда 'выключен* полкъ „Chevaulegers", состоявшей въ бригадѣ В а т т ь е.

Виртембергцы.

6435 чел. (свѣд. отъ  15 ноября).

Б а д е я ц ы.

3085 чел. (евѣд. отъ 14 ноября).

Вторая колонна, въ составь  2409   чел. покинула свое отечество въ промежуток*

времени отъ 13 ноября по 2 декабря.

Геесенъ-Дармштадтъ ...... 4080 чел.

Иассау ............. 2250    „

Вюрцбургъ ........... 180S    „

1 батал. принца „Primas" .... 970 „

1 рота гогеицолрнская ... . 100 „

1      „    Гессепг.-Гомбургская.   .   .       85    „

Всего .   .   9299 чел.

Общая числительность войскъ.             Въ Октяб.

Главная   армія ......... 152.203 (105.923)

ѴШ-й корпусъ ......... 20.684    (19.184)

Баварцы ............ 15.608    (15.958)

Виртембергцы .........     6.435    ( — ? — )

Баденцы ............     3.085    ( — ? — )

Другіе коитингеиты ......     9.299    (частью еще неготовыя).

Въ декабрѣ.   . 207.314

„   ноябрѣ .   . 194.171.



Приложеніе II.

Пруссшя войска въ ноябрѣ > денабрѣ 1806 г, и  въ  началѣ 1807   г.,

подъ начальствомъ генѳралъ«лейтенанта   ф,  Лестока.

П ѣ х о т а.

Батал. Рот*. Эскад. Батар.

ІІѢхотиып полкъ Шепинга ................         2         „          „           „

„                „    Рюхеля ................         2         ,,          „           „

„                „    Беесера 1 батл .............         1         „          :/:           „

Генадерскііі баталіонъ  Массова .............         1         „         „           „

„                      „         Шлиффеиа ...........         1         ,,          ,,           „

„          .           „         Фабеки ..............         1         „          „           „

Фузилерпыіі           ,,         Бергена .............         1         „          „           „

..                      „         Вакеница .............         1         „          „           „

„                      „         Рембова .............         1          „          „           „

„                     „        Шахмейера ..........  .         1    |    Частью  нолі,-

„                      „         Бю.іова ..............         1    /    скаго комплек-

„                      „         Штуттергейма ..........         1    |          товаиія.

Кавалерія.

Гусары Прптвпца ...................         „         ,,        10           „

Драгуны Ауэра ....................         „         „        10           „

„         ,.RoLiquette" ..................         „         „           5           „

„        Эзебека ...................         „         „          5           „

„        Бачко ....................         „         „          5           „

Полк* Товарищей ..................         ,,         „        10           „

Ват ..........................         „         „          5           „

Артиллерія.

12-ти фунт, батарея  Ж 34

Ж 35

Коп. батар. Л? 6,7, 8, 9, 10

14       —       50           7

ВъВаршавѣ.

Пѣхотиый полк* Плёца .................         2       —       —         —

„                „      Рготца .................         2       —       —         —

„                „      Хлебовскаго .............       —         2       —         —

Греиадерекій баталіонъ Брауна .............         1        —       —         —

Кирасиры Вагенфельда .................       —       —         5         —

Конная батарея Ж 18 ..................       —       —       —-          1

Всего .   . 19  батл., 2 роты, 55 зек. 8 батар.

Кромѣ того в* расіюрялгеніп русских*: 12 фунт, батар.  Ли 37 п 39.

6      „           „      № S.

20 декабря 1800  рода числилось всего 20.000 чел.



Приложение III.

Основной расчетъ русснихъ войснъ въ ноябре декабрѣ 1806 года

и въ началѣ 1807 года.

Корпусъ генерала-отъ-кавалеріи Бенигсена.

11-я дивизія генералъ-лейтенанта графа Остермана.

Иавловекій гренадерскій полкъ .......... 3 батал.    „    эскадр.    „    батар.

Ростовскій ыушкстерекій      „       .......... 3      „        —          „        —      „

ІІетербургекій гренадер.       „        .......... 3      „        —          „        —      „

Елецкііі мушкетерскій           „       ......... .3      „        —          „        —      „

1   и 20 егерскіе полки ............... О      „        —          „       —      „

Лейб*-кирасирскій полкъ .............. —    „          5          „        —      „

Каргополъекій драгунскій  полкъ .......... —    „          5          „        —      „

Изгомскій гусарскій полкъ ............. —    „         10          „        —      „

2  казачыіхъ полка ................ —    „        10          ,,        —      „

2 — 12-тн фунт., 2 — 6-ти фунт, и 1коп. по 12-ти орудій. —    „        —          „         5      „

18 батл., 30 эек.,  5  батр. и 1  сап. р.

Ш-я дивизія генералъ-лейтенанта барона Сакена 1-го.

Таврическіи гренадерскій полкъ ...........   3 батал. —  эскадр. —  батар.

Литовскій мушкетерскій         »          ..........   3      „      —       „        --      „

Коиорскій гренадерскій           »         ..........   3      „      —        „        —      „

Муромскій мушкетерекій        »         ..........   3      „      —        „        —      „

Черниговекіи        »                    «          .   .   .   • ......   3      „      —        „        —      „

Днѣпровскій          »                    »         ..........   3      „      —        „        —      „

21 Егерскій полкъ .................   8      „      —       „        —      „

Малороссійекій кираеирскій полк* ..........   —    „       5       „        —      „

Курляпдскій драгунекій             »         .........   —    „        5        „        —      „

Сумской гусарскій полк* ...............    —    „      10        ,,        —      „

2 казачьих* полка .................   —    „      10       „        —      „

2 — 12-ти фун., 3 — 6-ти фун. и 1 кон. бат. по 12-ти орудій.  —    „      —        „         6      „

1 саперная и 1 понтонерная роты  с* 50 понтонами. .   —    „      —        „        —      „

Тульскій мушкстерскііі полк*

ТенгпнскіГІ           »                »

ІІавагиискій         »          _    »

Тобольскій           „                „

Нолоцкій             „                „

Костромской        „                „

3-й Егерскій полкъ .....

Кирасирскій ііоеппаго ордена  полк-і

21 батл., 30 эекад., О батр., 2 роты.

ІѴ-я дивизія генералъ-лейтенанта князя Голицына V.

эскадр. — батар.3  батал.

3      ,,

3      „     -

3      „     -

3      „

3      „     -

3      „       -



Щпиоженге IV.

Таблица передвиженій французский, корпусом, въ ноябрѣ и декабрѣ 180(5

Мѣвшгь III   прдзгп

Линия.

VII КОрнусь

Оіквро.

РНЧ .ш»«.Ь,.«,шШ«
! ко пусъ IV ■ риусь VI корпусъ

Резервная пввы. Веѳшра, дпвизін:
........ |l ™-

JI 1 дак.    1    1 див.    1    3  дни.    I    5 дни.

Iliini'.jTii.  |    [і.ісіініі.   j   Гшчоніі.   1    I'.i'Hf.jta.

""-

Бсрніідота, Огдл. Ilea.

Тіі.іліі,   |   Груши.   |    "itii.y."        Сим».

1І11]ЦІ1І.

П р ■ в о в   крыло   ар к і іі   II а и и л с и и п. Л 1і в  о С     it  р  ы л  о     а  р В  і  И    II  и  и с  д о  о  II а.

Франкфурт!, пі

Оайрііввоотоі

гор ПДУ.

Штстнш,. 1ІС]1ЛН1І 1..

%~•
.„«„,. Ыт. Лагдсёургъ. ------■--------— Лші

1,, h.-.ii-i.. :.:■;-. II. .11. .

1      »

IM'Olty.

Кавллврія

нодъ Глотну.

.   , Ме.іернці., Реп,*, Штяр-

гардч..

К,І(1СІ|1ІІІМ..
Франк-

фурта.

0       я

Познань   и.

д ЦІ<. Фріаяа.

ІІзріі.Фріідлан-

І'0Ц1і,ФнЛІ,КІ!ІІ-
КіОСТрІІНІ,.

Лнндсопргъ.
Ввршнъ,

ю Познань.
.і: : ;і..іі.і-,|.г..

ДіММ».
Глогау. Внс.іаръ. 1

11       ,
вост. городя.

Г.Щ.'ИЧ':,

[ІІінчигчіо.к.
Дркзенъ. Познань. Г.орлннъ.

If

53      „

ІііШІШМ.   і

города.

Вирзнц*

111 и ий дел т. ic. Зерге  Цирке.

ІІЛМ..І.

ііііісіідсчііѵіс.
Позіиіні,. Ішстрн.п,.

«   . Панель. ftuen. Liirii1 .].■!:!■!

Гадввуш

Шввшшъ

Виеывйъ.

и    ,

Іаішлыі вост.

■"[ШЛИ:  капал.

удвнцъ.

Una Пш№. Познань. Ъи.иміііиі

16 Врвшонъ. ВрмМрм. Филеи е. Драп».
„

Берлин*.

іт     „ Кдвчоаъ.

І>«рд«ііі>,Б|іі)м-

Оерп..

Горнъ (in л'іі.

йерегу Вислы)

Шиейдешоле. Фавне.

18     „ Социально.
Гири*  (Л'ЯШЛ

оарегъ Вислы)

Панель, Впр- Шкеіда-
Ыю. ІІЧ Ш,І„,. Bepnn.

10     „ Сомиольво., І.ромчсрП.

Пете».

Bquu.

20      „ Сиігіюлыш. ІІ|)"Ч"і :|'Г'І.. Il.iKe.ir,. 1 Ііср.ІИІІІ..

21 Сошшы».
Гор»   (itHuJj

врю Вами)

Іі;ііі.іі;"и.'|,П..

Форда нъ.

Шульаі. Берлин*. Франвфурть.
£ Мюнке-

22       „ Клода на.
Нисц*,   1>|Л'М-

с|ііі..Фі'|і.і'і:іі,

[!.„ѵ:м.;:іі-,с

і;.і.іідіііі],і.

ІІ.ІОДШІІІ

Леи пи ни.

Даніента.

gl

Бвршвъ.
Фршш-

фурот,.

»   . К л од а в ii,

Кутио.

'1'ч|,:іі,   i.rfiii.

Сер. Виелы),

Гег1,:;;:оін'і.

«„.. Берлшіъ.
фунгь.

24      „

Кутно, Ло-

Торігі. (ji'tii.

'іе.рсп. Кислы)

Кпвядь.

'р. Котдя-
Ромйииь.

Рвдводорфъ.

Мнткен-

осргѵ

Дросеснъ.

25       я иА\«" Броиверп. |'и:«і!цші*. Лепить. Сохаасіп,.

in. ІЕалшиъ.

Франкфурт!
фуртъ.

Шердей-
| Император!

Верлиіи.).

26
Вреда., ОЛу-

ШСЦ..   ІІІЧ1И.Г-

Гі[Ш)ніері"і.

ИІуліщъ.
Блопе. «.,.». ДаоссАнь.

ёсргъ.
Uci"ie.

Мсзвоіпш.

27       „

jiqiiioisiri, Гостынниъ,

Сохячеш,,

-  ІѴшшіп,.

Шулп.р,

Иедгориге,

Торта.

Блоне. !,,«,„. Бч »,„. іЯаТГ Цал е. тип,

фрішіі-

'РУрть.
Пинии.

Кюстрвнъ (Им-

28       „ Сначевъ.
ГіШШІПі, Іишічеім., Be-

ісиъ, Слизче.
ІПвм НЧВЬ Г.л не.

Близь Вар-
Інктс

Код

шерп.

5*Иі ,  Цплен- Поз am,. Ѣ, Ч> щ, С:,.,..,,.





Псковской драгунекій  полкъ ............. — батал. Б эскадр. —  батар.

Польскій кониый полкъ ............... —      „      10      „        —      „  '

2 казачыіхъ  полка .................. —      „      10      „        —      „

2 — 12-тп фунт.,3 — 6-ти фунт, и 1 кон. бат., по 12 орудій, —      „      —      „         С>      „

1 саперная ы  1 понтонерная  роты съ 50-ю понтонами . —     „      —      „       —      „

21   батл., 30 эекад., С батар,, 2 роты.

VI -я цивизія генералъ-лейтенанта Седморацкаго.

Виленскій   мушкетерекій   полкъ ...........   3 батал.  — эскадр. —  батар.

НизовскЩ               „                 „       ...........   3     „       —       „       —      „

Ревельскій              „                  „       ...........   3      „       —       „       —      „

Волынскій              „                  ,,       ...........   3      „        —       „       —      „

Старооекольскій   „                  „       ...........   3      ,,       —       ,,       —

4-й Егсрскій полкъ ..................   3      „       —       „       —      „

Екатеринославскій кирасцрскій  полкъ .   .   • .....   —    „         б       ,,       —      „

Кіевскій драгунскій   полкъ .............   —    „         5       ,,       —     „

Алексапдріііекій гуеарскій полкъ ..........   —    „       10       ,,       —      „

Татарскій                     „               „ ...........   —    „       10       „       —      „

1 казачій  полкъ ...................   —    „         5       „       —      ,,

2 — 12-ти фун., 3 — 6-ти фун. п 1 кон. бат., но 12 орудііі.    —    ,,       —       .,         6      ,,

1 саперная рота ..................   —    „       —       „       —

18 батл., 35 аскад., (і  батр., 1 рота.

Всего   ...   78      „    125      „      23      „      6     „

Въ иачалѣ  декабря  состояло 62.255 чел. стросвыхъ, прпчемъ въ баталіопѣ счи-

талось по 000 чел., а въ эекадропѣ п батареѣ но 100 человѣкъ.

Корпусъ генерала-отъ-инфантеріи  графа Буксгевдена.

Ѵ-я дивизія генералъ-лейтенанта Тучкова 1-го.

Сѣвскій ііуіпкетерскій   полкъ ............   3 батал. —  эскадр.  —  батар.

Калужекій        „                    „     ............   3        „      —       „       —      „

Нермскій           „                   „     ............   3        „      —       „       —      „

Могилевскій     „                   .,     ............   3        „      —       „       —     „

24 и 25 егерскіе полки ...............   G        ,,      —       „       —      „

Рижскій драгунскій полкъ ..............    —      ,,        5       „       —      „

Казанскій       „              „      .............   —     ,,       5       „       —      ,,

Елнеаветградскій гусарскііі полкъ .........   —      ,,      10       „       —      ,,

Литовскш конный  полкъ ..............   —      ,,        5       „       —      „

1 казачін полкъ ...................   —      ,,        5       ,,       —      ,,

2 — 12-ти фун., 2 — 6-ти фун. и 1 коп. бат., по 12 орудій.    —      „      —       ,,         5      „

18 батал., 30  эскадр., 5 батар.

ѴІІ-я дивизія генералъ-лейтенанта Дохтурова.

Екатерппославскій гронадсрскій полкъ ........ 3 батал. —  эскадр. — батар.

Московски мушкетерекій полкъ ........... 3      „      —        ,,        —      „

Владимірскій         „                 „     ........... 3      „      —        „        —      „

Воропежекій          ,,                 , ............ 3      ,,     —       ,,        --     ,,

Псковский             „                 ,,     ........... 3     .,      —       „       —     „

Азовскій                 „                 „     ........... 3     .,     —       „       —     „

11
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0 - ii егсрекіи полкъ ..................

Московски! драгунекій полкъ ............

ИнгерманландскШ драгунскій полкъ ..........

Навлоградскій гуеарскШ            ,,        .........

2 казачьнхъ полка ..................

2— 12-ти фун., 2 — 6-ти фун. и 1 кон. бат., но 12 орудій.

1   саперная и 1 понтонерная роты ..........

3 батал. — эсіі

10

10

адр. батар.

21 батл., 30 зек., 5 батр., 2 роты.

ѴІМ-я дивизія генералъ-лейтенанта Эссена !ІІ-го.

.......... 3 батал. — эекад.Моековскій гренадерскій полкъ .......

Выборгскій мушкотерскій      ,,      ......

ШлнссельбургскШ „              ,,      .......

Старо-Ингерманландскій мушкетерекій полкі

Иодольекій мушкетер скііі полкъ .......

Архангслогородскій ,,             „        ......

7-й егерекій полкъ .............

Петербургски драгунскій полкъ .......

Лпфляндекіп            ,,                ,,      ......

Ольвіополъскій гуеарскій         „      ......

2 казачьихъ полка ..............

4 — 12-ти фунт, и 1 конная  батарея .....

1  саперная  рота ...............

батар.

10

10

Бѣдозерекііі иушкетерскіп полкъ   .

Рязанскій              „                  ,,

Углицкій                „                  ,,

Софійекііі              ,,                  „

23 и 26 егерекіе полки  ......

Финляндскій драгунскій полкъ   .   .

Мптавекій             ,,                  „       .   .

Гродненекій гусарекій полкт.   .   .   .

1 — 12-ти фунт, и 2 — G -тн фунт, батареи

1  саперная рота   ..........

21 батл., 30 эекад., 5 батр., 1 рота.

ХІУ-я дивизія генералъ-лейтенанта Анреппа.

3 батал. — эекад. оатар.

10

Всего

18 батл., 20 эекад., 3

.78      „    НО      „      18

іатр., 1 рота.

Въ середппѣ декабря считалось 49.374 строевыхъ, причемт

въ баталіопѣ 480 чел.

„    эскадроігТі   90    „

„   батарсѣ      100



Лрнлпжеіііс   V.

Извлечете изъ сочиненія генералъ-лейтенанта Михай-

ловскаго-Данилевекаго: „Описаніе второй войны импера-

торами Алещзандромъ и Наполеономъ въ 1806 и 1807г.г."

Дѣло при Сохочинѣ и Колозомбѣ.

Предписанный фельдмаршалом'!, движенія начались декабря 10 'і, иаканунЬ дня,

наяначенпаго Панолеономъ иаетунать въ двухъ мѣстахъ, близъ Сохочииа и у Чарнова!

Вѳчоромъ 10, т'Ьснпмые французами, казаки Барклаева отряда перешли съ праваго

берега Вкры на лѣвый и головы кориусовъ Ожеро и Сульта приблизились къ ней.

Барклай де-Толли разломалъ мосты на Вкрѣ, па берегу коей, нротпвъ Колозомба,

былъ имъ заблаговременно построенъ редутъ. Отрядъ его составляли полки: Тепгпп-

екій мушкетерскій, 1-й и 3-й егерскіе и казачій Ефремова, пять эскадроновъ изгом-

скнхъ гуеаръ, и копная артиллерийская рота, князя Яшвпля. Барклай де-Толли

поставила противъ Колозомба 3-й егерскій полкъ, и два эскадрона мзюмекихъ гуеаръ

и Глускова; въ пяти верстахъ, нравѣе, у Сохочииа, 1-й егерскій полкъ Давыдов-

скаго, и три эскадрона Изюмскнхъ гуеаръ (маіора Потапова); Тепгннекііі полкъ,

Ершова, въ лѣсу между Колозомбомъ, гдѣ командовалъ самъ Барклай де-Толли, и

Сохочиномъ, гдѣ распоряжался Давыдовскій. Часть 1-го егерскаго полка стала въ

рытвинахъ п за пригорками, а другая позади туровъ и воткпутыхъ въ землю пеболь-

шихъ деревъ. Размѣщеиіе войскъ нашнхъ происходило вечеромъ, 10 декабря, когда

Сультъ н Ожеро, усердно вспомоществуемые поляками, готовили плоты п подходили

къ Вкрѣ.

На зарѣ 11 декабря французы начали переправляться на нлотахъ, упираясь въ

рѣчное дно шестами. Наши открыли огонь; французы поворотили пазадъ. Сложивъ на

противпомъ берегу убнтыхъ и раненыхъ, и поиолнивъ плоты евѣжими людьми, они

поплыли опять впередъ. Вторичное покугаеніе ненріятолей было также отбито. Ожеро

двииулт. плоты въ третій разъ, а между тѣмъ пероправлялъ другія поиска правѣо, дабы

зайдти въ лѣвый флангъ Барклаю де-Толли. Сіи войска успѣли причалить къ нашему

берегу и утвердясь на пемъ, наскоро ставили мостч. на Вкрѣ. Въ сем'ь мѣстѣ часть

французской конницы переплыла также на нашъ берегъ. Барклай де-Толли прпказа.іъ

Изюмекаго гусарскаго полка поручику Глускову атаковать ее эскадрономъ. Атака была

блистательная: пепріятеля смяли. Успѣхъ сей не моп> остановить французов'!.. Псе.

больше и больше переходило нхъ на нашъ берегъ. Поражаемый иуіпечиымъ п ружой-

нымъ огнемъ, и видя готовившуюся противъ него атаку съ фланга, Барклай де-Тол.тн

ирнказалъ 3-му егерскому полку отступать, пославъ о томъ-же поволѣліе Ершову и

Давыдовскому, и вывознлъ изъ редута орудія. Французы кинулись па редутъ и взяли

шесть пушекъ — первые трофеи пхъ въ   наетоящемъ   походѣ.   Комяпдугощій   орудіямл

] )  Числа въ этим!, ікіп.іечсніи но старому  стилю.

А. II.

11*
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капитанъ Лбовъ, изъ отчаяпія о потерѣ орудій, лишился ума. Таковъ былъ духъ рус-

екихъ офицеровъ въ описываемую нами войну! Ст. громкими воплями устремились

французы за 3-мъ еѵерскпмъ полкомъ по дорогѣ къ Повемясто; другой неиріятельскій

отрядъ обратился влѣво, въ лѣсъ, гдѣ былъ Теигипскій полкъ. Долго полкъ сей не

нозволялъ фраицузамъ причалить къ нашему берегу, но, получивъ повелѣніе отсту-

пить, не могъ соединиться съ 3-мъ егерскимъ полкомъ, и пошелъ лѣсомъ къ Сохочииу,

въ намѣренін примкнуть' къ Давыдовскому. Горячо перестрѣливаясь, теигинцы вышли

изъ дѣса, и построились лпцомъ къ опушкѣ. Справедливо разечитывая, что сыявъ ихъ

легко будетъ оірѣзать отетуплепіе Давыдовскому, французы быстро двинулись изъ

лѣса на Тенгпискій полкъ. Взявъ ружья на персвѣсъ, съ музыкою п барабаннымъ

боемъ, тенгиицы пошли впередъ, и, въ полномъ смыслѣ слова, врѣзадись въ француз-

скіа колонны, и обратили ихъ въ лѣсъ. Подвигу сему еще есть свидѣтели.

Обратимся къ Давыдовскому. Отрядъ его атакованный, на зарѣ, въ одно время

съ Барклаемъ де-Толли, отбивалъ веѣ покушеиія французов* къ переправѣ, съ великою

для нихъ потерею. Врядъ-ли былъ тогда въ русской арміи полкъ, искуснѣе въ стрѣльбѣ

1-го егерскаго. Передъ войною, стоя въ глухихъ карельекихъ лѣсахъ, Давыдовскій

упражнялъ солдат-!, охотою, но особеинымъ на сей предметъ составлеипымъ правиламъ,

и довелъ людей до такого совершенства въ стрѣльбѣ, что каждый егерь ноеилъ пе-

пріятелямъ столько смертей, сколько бывало у него пуль въ сумѣ. Соединяясь съ

Тенгинекимъ полкомъ, 'ДавыдовокШ, согласно прпказанііо, отступил'!, къ Нове-Мясту, и

здѣеь примкнулъ къ Барклаю де-Толли. Такова была защита русскими переправы че-

резъ Вкру, „во время коей", допосилъ Барклай де-Толли, „пѣеколько батальоновъ долго

удерживали быстрое нападеніе цѣлыхъ корпусовт, непріятельскпхъ".

Дѣл о при Чарновѣ^ И декабря 180G года»

А. (Изъ сочинен/я Михайловснаго-Данилввскаго).

Когда, 7 декабря, графъ Остерманъ принялъ начальство надъ авангардомъ у

Парнова, маршалъ Даву узко запялъ Модлвнъ, постави.тъ одцнъ ыостъ па Вкрѣ и дру-

гой па Наревѣ у Окупила, и утвердился на островѣ, леяіащемъ на правомъ берегу

Царева. Въ отрядѣ графа Оетермана были семь батальоновъ, изъ полковъ Павловскаго

и С.-Петербургскаго гренадорскихъ, Ростовскаго мушкетерскаго, 4-го и 20-го егерекпхъ,

дна эскадрона алоксандрійскнхъ и два изгомскихъ гуеаръ, одшгі. казачій полкъ,

рота батарейной артиллеріп и шесть конныхъ орудііі. При невозможности слабымъ

отрядомъ своимъ вытѣснить корпусъ Даву съ праваго берега Царева, графъ Остерманъ

поетавплъ батарею нротцвъ Помѣховскаго моста, и занялъ крѣикую позипію впереди

Чарнопа. Черсзъ четыре дня, декабря 11-го, Наполеонъ прибыль къ Даву съ корпусомъ

Жанна, гвардіею и кавалерійекнмъ резервомъ. Высмотрѣвъ съ колокольни селенія Гуры

расположоніе графа Оетермана, онъ сказалъ, что, награднвъ корпус!. Даву за Ауэрш-

тетсную побѣду дозволеніем'!. первому изъ всѣхч. французских!, войскт. ст. торжеством'!,

вступить вт. Берлинъ, предоставляет'!, онъ ему теперь награду блиетателыіѣйшуіо —

первую передъ глазами своими встрѣчу съ русскими! Наполеонъ прнказалъ дивпзіи

Морава атаковать лѣвое крыло графа Оетермана; диввзіп Гюдепя ударить въ его пра-

вый флангъ; дивизіи Фріана, корпусу • Ланна, гвардіи и Мюрату составлять резервъ.

Атаку назначилъ Наполеонъ произвести въ потьмэхъ, приказывая начать етрѣльбу

изъ пушекъ через'ь часъ послѣ того, когда увидятъ пожаръ въ Помѣховѣ. Въ четыре

часа пополудни французы зажгли Помѣхово.
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Уже съ утра замѣтивъ скопленіе противъ пего непріятелей и дѣлаемыя ими ие-

редввжепія, графъ Остерманъ догадался, что огонь вдругч. запылавшаго селенія былъ

енгиаломъ какого-либо замышляема™ французами нредпріятія. Черезт. часъ послѣ по-

жара въ Помѣховѣ, французы начали стрѣлять изъ пушекъ. Когда емерклось, они

двинулись впередъ съ острова и съ праваго берега Вкры, по мостамъ, въ лодкахъ и

на паромахъ. Генералъ-маіорт. графъ Ламбертъ, съ шестью ротами егерских* полковъ,

4-го Фролова, и 20-го Бистрома, удерживалъ пепріятеля, но вскорѣ графъ Остерманъ

приказалъ ему отступить, сберегая егерей отъ огня мпогочпеленныхъ нснріятелей.

Французы пошли колоннами на батареи наши, стоявшія впереди позицін и противъ

Помѣхова. Принятые картечами, и вслѣдъ затѣмъ атакованные штыками егерей, они

были обращены назадъ и преследуемы до береговъ рѣки. Такъ было уничтожено пер-

вое покушеніе Наполеона. Бой умолкъ.

Чсрезъ полчаса, усилясь, Наполеонъ возобновплъ панадеиіе на все русскія ба-

тареи. Французы опять подступили къ ннмъ, но не выдерживали огня, и поворотили

назадъ, преследуемые батальономъ Ростовекаго полка. Ожидая третьяго нападеиія и

желая имѣть бодѣе свободы въ свопхъ движеиіяхъ, графъ Остерманъ приказалъ по-

ставить на Помѣховскую батарею четыре конныя пушки взамѣпъ бывших* тамъ,

тяжелых* орудій, который вслѣлъ перевезти па свою главную позпцію. Едва кончилось

передвиженіе артиллеріи, неприятель устремился на графа Оетермана въ третііі разч.,

и опять былъ отброшепъ отъ главной нозвціи, но на Помѣховской переправѣ ирнпу-

дилъ отступить четыре конныя орудія и прикрытіе ихъ. Графъ Остерманъ послалъ

туда батальонъ С.-Петербургекихъ гренадеръ, маіора Мошинскаго. Мошиискій воз-

етановилъ бой противъ Помѣхова въ нашу пользу. Между тѣмч. но всей липіп кинѣлъ

пушечный и ружейный огонь. Въ темнотѣ декабрскоіі ночи нельзя было разсмотрѣть

числа непріятелей, но упорство нападеній, вОскдицанія: „да здраЕствуетъ император*".!,

и паконецъ показанія плѣнныхъ удостовѣрплн графа Оетермана, что онъ пмѣетъ дѣло

съ Наполеоном*.. Заключая по сему о бодыпомъ числѣ войскъ, долженетвовавшихъ на-

ходиться ст. Наполеоиомъ, графъ Остерманъ приказалъ отступать къ Чарнову. Сперва

отправилъ онъ назадъ батарейную артпллерію, подъ прикрытіомъ Павловскаго грена-

дерскаго батальона, и вмѣето оя поотавилъ впереди позиціп легкую пѣшую и конную

артиллеріго. Еще не успели русскія войска тронуться съ позиціи, французы вновь ихъ

атаковали и опять безуспешно. По отражеиіи четвертаго пападенія все смолкло. Графъ

Остерманъ, не тревожимый непріятелемъ, отступилъ за Чариово, оставивч, впереди сего

седеиія батальонъ егерей и шесть коиныхъ орудій. Не прошло полутора часа, Напо-

леон!, двинулся впередъ въ пятый разъ. Графъ Остерманъ приказалъ стоявшим'!, впе-

реди Чарнова егерямъ и артиллеріц идти па позицію, гдѣ расположен* былъ нашъ

отрядъ. Французы устремились за ними, и яростно атаковали нашу позицію. Графъ

Остерманъ отражалъ ихъ пушками и ружейнымъ огпемъ; самъ и генералы его водили

колонны въ штыки; изюмскіе и алокеандрійокіс гусары срубались въ французов*.

Послѣ отчаянной обороны, русекіѳ удержались на мѣстахч., и Наполеонъ прекратилъ

бой. Французы отошли къ Чарнову, и только стрѣлялп ядрами и брандекугелямп.

Скоро должно было свѣтать. Разечитывая, что при утреннем* свѣтѣ Иаполеоиъ,

увндѣвъ малолюдство отряда нашего, будетъ въ состояпіи уничтожить его, графъ Остер-

манъ въ четыре часа утра приказалъ отступать. Не преследуемый нопріятелемъ, онъ

пошел'!, къ Наеельску, приказав* отряду Багговута, не состоявшему подъ его началь-

ством*, епЬшить изъ Зсгрже въ Пултускъ, и во чтобы-то ни стало удерживать тамч,

моет* на Паревѣ. Это самовольное распоряженіе — свидетельство воинской предусмот-

рительности графа Оетермана, — имело, как* увидим* ниже, слъдотвія самыя благотвор-

пыя. Мы потеряли нодъ Чарновымъ убитыми: 4 офицеровъ и 315 нижних* чнновъ; ра-

нены были: генералъ-маіоры графъ Ламбертъ, князь Шаховской и Мицкій, 34 штаб* и

оберъ-офицера и до 500 нижних* чинов*. Донесеніе свое; о Чарповскомъ боѣ графъ

Остерманъ заключил* тѣми-же выраженіями, какими кончается донессніе его о кульм-

ской битвѣ: „рекомендовать отличившихся въ еію ночь нѣтъ другаго средства, как*

подать именной список* всѣхъ на лицо тутъ бывших*".
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Свидетель кровопролитія, одинт. иностранец* пишетъ: „благоговейно и довѣрчиво

смотрело войско на своего вождя, безстрашнаго вт, величайшихъ опасностях*. Графъ

Остерманъ и отрядъ его покрылись славою. Но хотя вождь и дружина его оправдали

самыя емѣлыя надежды отечества своего, однакожъ им* казалось стыдно уступить

ненріятѳлю ноле ераженія, и неохотно последовало необходимое отстунленіе". Французы

пишут*: ,, графъ Остерманъ мапевровалъ, как* настоящіи военный, а войско его сра-

жалось съ великим* мужеством* и твердостью".

Чарповскій бой для русских* тѣмъ достославнее, что онъ былъ выдержан* семью

батальонами противъ Наполеона и тѣх* самыхъ войскъ, который за два месяца, при

Ауэрштедте, разбили прусскую армію, и въ такое время, когда дивные успехи Напо-

леона против* пруссаков* воспламеняли французов* отвагою необычайной.

Б.  (Изъ  донесенія Даву).

Император* прибыл* къ укрѣплепіямъ 23-го, между Я и 10 часами утра. Опъ иа-

чалъ съ осмотра укрѣиденнаго лагеря и затем*, въ нрисутствіи русских*, которые

занимали левый берегъ, рекогносцировал* реку Виру отъ Помѣхова до разветвлепія

ей на  два рукава при впаденіи.

Довольно крутой правый берегъ Буга тянется дальше по прямой лииіи отъ Пар-

нова до рѣки Вкры противъ Помехова и господствует'!, над* всею равниною, между

правым* берегом* Буга и левым* берегом* Вкры до мѣста ихъ сліяиія. На этой-то

части высоты находился лагерь русских*, числительностыо въ 15.000 человек-!, съ 20

орудіями, большею частью расположенными за эполементами. Фланги упирались:

левый— въ р-Ьку Буга,, а правый — въ рѣку Вкру; правый флангъ былъ при-

крытъ укрепдепіями. Аванпосты ихъ тянулись по правому берегу Буга и по левому

Вкры. При отступлеиіи русскіе сожгли мост* у Помехова и уничтожили совершенно

другой старый, иа половину разрушившійся моетъ, находпвшійся выше нсрваго, опа-

саясь, что французы попытаются возетаповить его. Они сожгли также мостъ, находив-

шійея по другую сторону острова у устья Вкры, по которому они сообщались, пока

геиералъ Пти не прогналъ ихъ съ острова. Все пространство между русским* лаге-

ремъ и обеими реками было покрыто частью болотистыми лугами, частью лѣеом*, где

руескіо устроили засеки, так* что это пространство впереди лагеря было настолько-же

недоступно, как* и самый лагерь.

Его величество несколько раз* изследовалъ эту местность; онъ поднялся даже

по лестнице выше дома, расположение™ на острове, чтобы лучше осмотреть эти места

и видеть, что происходит* по ту сторону р-Ьки. Зат-Ьмъ, онъ отдал* здѣсь-же на м-Ьст-е

сл'ВдуюшДя приказашя, который были записаны подъ его диктовку полковником* Герво,

помощником* начальника штаба 3 корпуса:

„1 дивизія переправится на оетровъ и перестроится возможно дальше от* не-

нріятеля.

„Все, что принадлежит* къ 3 дивизіи, останется въ тетъ-де-поне, не принимая

никакого участія въ атаке и оставаясь въ резерве.

„Изъ восьми ротъ вольтижеровъ составить два баталіона, которые вместе съ

батал'юномъ 13 полка легкой пѣхоты образуют* три колонны. Эти три колонны напра-

вятся, сохраняя полную тишину, къ тремъ концам* канала и остановятся по середине

острова такъ, чтобы, быгі, вне ружейных* выстреловъ. Позади каждой колонны нахо-

диться тремъ артнл.іерійскимъ орудіямъ.

„Каждая колонна отрядить свои орудія подъ прпкрытіомъ роты вольтижеровъ.

Эти роты начнут* перестрелку, прикрываясь изгородями; тЬмъ времеиемъ артиллеристы

построят* свои батареи и откроют* стр-Ьльбу картечью по баталіонамъ и частям*,

которыми нонріятель не замедлит* противодействовать переходу.
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„Подъ нрикрытіемъ этой артиллеріи паведутт. мосты.

„Три колонны перейдут* по мостам* и, как* только one очутятся на противо-

положном* берегу, три пикета конных* егерей, каждый въ 00 человек'!., перейдут* по

мостам*, чтобы атаковать непріятеля, опередить его и взять плѣнныхъ.

„Немедленно веледъ затемъ переправится 17 полкъ, перестроится въ боевой по-

рядок* съ интервалами между баталіонами въ 25 сажень, за которыми поставить три

эскадрона легкой кавалеріи.

„Остальная часть 1-й дивизіи переправится позже и построится позади".

Переправившись через* Вкру, эта дивизія должна была направиться на Чарново

чтобы атаковать левый фланг* русскаго лагеря, тогда какъ генерал* Пти (Зднвпзін)

должен* былч, также переправиться въ том*-жѳ пункте, какъ п 1 дивизія, подняться

по левому берегу и овладеть правофланговыми укрѣпленіями русских*, противъ

Помехова.

Для поддерягки этой последней операціи, император* приказал* поставить шесть

двеиадцати-фунтовыхъ орудій на высотах'!, впереди Помѣхова, чтобы бить во фланг*

правое крыло руеекаго лагеря, тогда   какъ   генерал* Пти   поведет* атаку съ фронта

Его величество приказалъ также зажечь у Помехова множество мокрой соломы

на разстоянін 300 — 400 туазовт. вдоль берега и постоянно поддерживать дым*. Вслед-

ствие этого каждый вольтижер* былъ снабжен* вязанкой соломы, которую онъ дол-

жеиъ былъ зажечь, какъ только услышепа будетъ пальба артиллеріи. Это было сде-

лано съ цѣлыо отвлечь впнмапіе иепріятеля и заставить его опасаться переправы

противъ Помехова, на правый флангъ противника, тогда какъ настоящая переправа

должна была происходить шике у острова, через* оба рукава при впадепін реки іп,

Р'Ьку Буг*.

Остальная часть легкой кавалеріи генерала Марюла получила прпказапіо сле-

довать за бригадой генерала Пти и стараться отрезать нснріятелі.екую артндлсрііо

in. то время, когда она будетъ сниматься изъ за укрѣпленій против* Помехова.

Его величество приказала, генералу Ганику, начальнику артнллерін, выдвинуть

все свободный суда, чтобы навести моет* через* первый рукав* Вкры, тогда какъ

полковникъ Тузаръ и подчиненные ому инженерные офицеры должны были исправить

мостъ у Помѣхова н навести новый моет* через* второй рукав* острова. Ко воѣмъ

этимъ распоряженіямъ было прибавлено еще одно, которое много способствовало успеш-

ной атаке праваго крыла русскаго располояіенія. Капитану Перрену, адъютанту мар-

шала, было приказано сделать высадку въ ста шагах* выше острова, находящегося

при уетьи Вкры. Маршалъ далъ ему 50 челевѣкъ, которые были подкреплены 30-тыо

лучшими стрелками 3-й дивизіи и двумя орудіями, получившими приказаніо подыматься

по правому берегу, по мѣрѣ того, какъ капитан* Перрон* и генерал* Пти будут* под-

вигаться по левому берегу и таким* образом* брать постоянно во флангъ противо-

действуіощія имъ русскія войска.

Генералъ Моранъ, начальник* 1 дивиаіи, согласно прнказанія ого величества,

еформировалъ три иервыя колонны для атаки:

Первая колонна: — 2 баталіона 13-го полка легкой пехоты; вторая колонна: — 2

роты волтшкеровъ 17-го и 30-го полковъ; третья колонна: — 51-й и (іі-й полки. Первой

колонной командовал* полковник* Гюйарде; второй— баталіонный командир* Мартипъ-

Лагарде; третьей— капитанъ Моранъ, братт, генерала. При каждой колонне имелось по

три орудія; one перешли через* первый рукав* Вкры по мосту, наведенному артил-

леріей; прошля островъ и еч, наступленіемъ ночи продвинулись ко второму рукаву.

Когда колонны находились в* некотором'!, разстояніп отъ берега, продшеетяо-

вавшіе имъ отборные стрелки открыли живой огонь по неприятельским* часовым* и

постам*, находившимся па противоположном* берегу. В* то-же время головы колонн*

бросились къ берегу, чтобы переправиться черев* реку. Рота вольтижеров* 13-го полка

исполнила это с* помощью парома; 1-я рота 17-го полка— съ помощью барки, достав-

ленной инженерными   войсками. Еще  две  барки были подведены  гвардейскими моря-
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нами и инженерные офицеры устроили иа иихъ моетъ; по которому перешла кавалерія

и артилдерія, тогда какъ капитанъ Галліардп ео всѣми полковыми саперами, продѣлалъ

ншрокііі проход* въ  лѣеу  от*   берега  до  дороги, ведущей изъ Помѣхова въ Чарново.

13-й полкъ и рота вольтижеров* получили приказапіе выдвинуться вперед*,

а 17-й полкъ — рекогносцировать подступы къ Чернову. Могло быть приблизительно

семь часовъ вечера. Полковник* Ланюсъ продвинулся во главѣ 17-го полка до батарей,

защищавших* подступы. Опт. ояладѣлъ батареями, но когда пепріятель дебушировал*

ст. значительными силами лротивъ его фланга и тыла и заставить его отступить къ

правому флангу. Въ то-же время пепріятель сильно: атаковалъ 13 й полкъ и вольтп-

жеровъ. Полковпикъ Ланюсъ привел* въ порядокъ свой полкъ на опушкѣ лѣса, гдѣ

пепріятель не рѣшилея его прослѣдовать. Такъ какъ этотъ нолкъ израсходовал!, всѣ

свои патроны, то геиералъ Моранъ счелъ нуяшымъ емѣиить его 30-мъ пѣхотнымъ пол.-

комъ, которымъ командовалъ полковпикъ Вальтеръ. Въ тотъ ыомептъ, какъ генерал*

Г>руар'і>   нодходилъ   къ   подтюжію   укрѣплепія,   онъ   былъ   ранен*   картечью  въ лицо.

Между тѣмъ в^я 1-я дивизія, а также бригада легкой кавалеріи генерала Марюла

и бригада драгунъ генерала Латуръ-Мобура успѣли переправиться черезъ Виру.

Тогда маршалъ приказалъ генералу Морану двинуться со своею дивызіей къ Чарнову

и овладѣть этой деревней. Онъ приказал* генералу Птп атаковать правый фланга

400 человѣкъ 12-го лииепнаго полка.

Вт. то время, какъ исполнялись эти движеиія, русская пѣхота и артиллерія

осыпала градомъ пуль, картечи и ядеръ всѣ пункты, черезъ которые наши войска

старались продвинуться впередъ. Иепріятель отлично зналъ мѣетпость, по которой

слѣдовали 30-й и 17-й полки и 2-й баталіоиъ 13-го полка легкой пѣхоты, которые

среди ночной тьмы, ориентировались только ненріятельскимп пушечными и ружейными

выетрѣлами.

1-й баталіонъ 30-го полка, пропикъ въ лощину, прикрывающую деревню Чар-

ново, и обошелъ ео; 2-й баталіонъ того же полка атаковалъ ее съ фронта. 2-й бата-

ліонъ 17-го полка, образуя третіп эшелон*, прошелъ черезъ сосновые лѣеа и атако-

валъ деревню сдѣва. 2-й батадіопъ 13-го полка, легкая кавалерія генерала Марюла и

нисколько эскадронов*, подъ командою генерала Латуръ-Мобура, образовали вмѣстѣ со

2-мъ баталіоиомъ 17-го полка два эшелона и слѣдовали за движеніемъ центра. Они

выстроились па большом* плато впереди деревни. Роты вольтижеров* 17-го и 30-го

полков*, которыя иослѣ переправы черезъ рѣку, выдвинулись вперед*, разеѣявъ пе-

пріятольскіе посты, заняли лѣса налѣво и прикрывали съ фланга движепіе эшелонов* ,

51-й полкъ занимал* постепенно позпціи, оставляемый атакующими войсками, а 61-й

полкъ образовал* послѣдпій эшелон* боеваго порядка.

Напрасно непріятедь хотѣдъ сопротивляться; атакованный и тѣенимый со всѣхъ

сторон*, оиъ покинулъ свои укрѣпленія, лозиціи и даже часть артпллеріи. Он* наме-

ревался собраться на плато; 1-й и 2-й баталіоны 30-го полка удвоили свои уеилія и

дали возможность остальным* эшелоиамъ выстроиться впереди деревни.

Въ то время, какъ дивизія генерала Морана овладѣвада Черновым*, на глазах*

у императора, геиералъ Пти, во главѣ 400 чоловѣкъ 12-го полка (3-я дивизія), продви-

нулся къ укрѣпленіямъ па высотахъ противъ Помѣхова и, подойдя на высоту головы

острова, былъ подкрѣнленъ отрядом* капитана Перрепа; 1-я рота вольтижеров*, подъ

начальством!, капитана Годара, была выслана вперед*, чтобы узнать куда отступил*

пепріятель; рота капитана Грено получила приказаніе двинуться вправо; другая рота —

влѣво; гренадеры и остальная часть отряда составляли резерв*.

Въ то время, какъ войска передвигались таким* образомъ, завязалась сильная

переетрѣдка, но три роты, поддерживаемый шестью орудіями, занявшими позиціи на

высотахъ праваго берега впереди Помъхова, и двумя орудіями, которыя поднимались

вверхъ по тому-яге берегу, бросились съ таким* пылом* на редуты, что непріятель

имѣлъ возмолшость дать только один* залпъ артилдеріей, которую тотчасъ, съ поепѣш.

постью отправил* но направлению къ Чарнову. Спасеиіомъ ея онъ обязанъ только

ночной темиотѣ.
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Оидадѣвъ этой позиціеіі, генерал* Пти приказал* выдвинуть и остальную часть

своих!, четырехсот* чедовѣк*. Частью их* занял* укрѣплепія, покинутыми нспріятс-

дем*, остальных* построил* въ каре.

Кдва только войска были разетаедены, какъ пеиріятель атаковал* их* со веѣхъ

сторон*, открыв!, ружейный огонь, поддерживаемый несколькими орудіями, поставлен-

ными па болыпоіі дорогѣ къ Чарново. Эта атака была выдержана съ твердостью. Но-

пріятель, взятый еще раз* во фланг* артпддеріой е* нраваго берега, доджей* был*

отступить.

Огонь прекратился ст. обѣихъ сторон*, но, нѣеко.іько минут* спусти, русскіе

попытались произвести новую атаку, которая по тѣмъ-же причинам* не ішѣла уопѣха,

как* и предыдущая. Тогда все стихло приблизительно па полчаса.

Маршал* приказал* иодкрѣпнть войска генерала Птн ротой вольтпжеровъ 85-го

полка (3-я дивизія) и двумя отборными ротами 21-го полка (топ-же дивизіи). Это нод-

крѣплеиіе пе усиѣдо еще прибыть, какъ иепріятедг, произвел!, третью атаку, также

безнлодную. Огонь опять прекратился. Во время этого отдыха маршал* поедал* попыя

подкрѣилонія. Пять ротъ 2-го баталіопа 12-го полка явились подъ начальством* бата-

ліоинаго командира Шера, а остальная часть баталіона была предназначена для охраны

моста.

Къ двум* часам* утра непріятель попытался произвести четвертую атаку, на-

ступая съ фронта п выдвинув* своих* стрѣлковъ па фланги. Голова кавадерійекой

колонны двинулась по большой дорогт, къ Чарнову, старалась дебушировать через*

лѣсъ, чтобы выстроиться на илато, гдѣ находились укрѣпленія. Гренадорскія роты

■ 21-го полка находились на этой дорогѣ под* начальством* капитана Рома. Оиѣ были

освѣщены ротой вольтижеров*; замѣтпвъ двшкеніе непріятедя, онѣ дали ему подойти

возможно ближе и открыли пальбу, которая смѣшала эту кавалерію. В* то-же время

русская пѣхота открыла непрерывный огонь, но наши солдаты, постоянно твердые и

непоколебимые въ ихъ расподоженіи и поддерживаемые артиілеріей е* праваго берега,

полчаса спустя заставили ненріятеля опять отступить.

Маршал* нодкрѣпилъ генерала Пти еще одним* эскадроном!. 1-го полка шаесе-

ровъ, подъ начальством* полковника Экседьмана.

Большая часть 21-го полка продвинулась за Чарново. Полковник!. Экеедьманъ

со своим* эскадроном*, освещенный одной ротоіі вольтижеров*, сдѣдпдъ за этим!,

движеиіем* и соединился съ дивизісй генерала Морана па плато возлѣ Чарнова, откуда

нослѣдпій только что заставнлъ уйти непріятедя.

По отступив!, в* безпорядкѣ къ лѣсу, русскіс опять перешли къ атакѣ съ но-

вым* ожесточеніемъ. французы двинулись па непріятеля и приблизились на разетояніо

тридцати шагов*. Эта смѣдость и постоянный непрерывный огонь окончательно заста-

вили непріятеля отступить. При этом* именно сдучаѣ, одном* из* нанболѣс критичес-

ком* въ описываемом!, еражепіи, был* убитъ баталіопный командир* Демаре офицер*,

отднчаппіШея храбростью и военными способностями 1 ). Генерал* Марюла стремительно

бросился въ тыл* непріятелю и произвел!, атаку, которая Яыда-бы вполпѣ блестящей,

еедн-бы болота и темнота не ослабили ея значеніе (?)

Нопріятель направился но дорогѣ въ Иаседьскъ. Онъ был* прослѣдуемъ до дѣеа

1-мъ баталіономъ 17-го полка и 51-мъ подкомъ, поддерживаемыми генералом* .'Іатуръ-

ЗІобуромъ во г.іавѣ ого драгун*, имѣя с* флангов!, легкую кава.іорііо.

Въ этом* ночном* бою всѣ маневры происходили как* при полном!, сет.тѣ, в*

такомъ-же порядкѣ и сі. такою-жс точностью, как!,  и со емѣлостыо.

(Operations du з _ е corps 1806 — 1807. Rapport du Marcchal Davout due d'Auerstaedt.

Paris   1890, pp. 115 — 120.

') Если 8to ііыіъ ^/ідішь ииъ Еіааболѣс врнтіічосхнхъ случаен*", то значить русскіо отсту-

пали не въ особенном!, „безпорндкѣ"?                                                                                    Л. II,
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Пултусное срашеніѳ, 14 декабря 1806 года.

Корпус* Бенигсена, около 40.000 чедовѣкъ, примыкал* лѣвымъ крылом* къ

Пултуску. Пѣхота стояла тремя линіямн. Въ первой, начиная справа, были полки: Ли-

товский, Копорскій и Ыуромскій мушкетерекіе, С.-Петербургскій гренадерскій, Елецкій

и Ростовсній мушкетерскіе, и Павловскій греиадерскій; во второй: Черпиговскій, По-

лоцкій, Навапшекій, Тобольскій, Волынскій и Низовскій мушкетерскіе; въ резервѣ:

Тудьскій мушкеторскій и два батальона Ревельекаго. Лѣвымъ крыломъ командовалъ

графъ Остерманъ, правым* — Сакенъ. Впереди Пултуска, для защиты города, поставленъ

былъ отрядъ Багговута, полки: Старооскольскій, Видеискій, 4-й егерскій, батальонъ Ре-

вельскаго, конно-татарскій, два эскадрона кіевскихъ драгунъ и казаки. Отрядъ

Барклая де-Толли, полки: Тенгпнскій, 1-й, 3-й и 20-й егерскіе, пять эскадроновъ поль-

ских* уланъ, былъ расположен* перед* оконечностью праваго крыла, в* кустарни-

ках*. Конные полки, заслоняемые казаками, были въ верстѣ впереди боевых* линій и

стояли так*, начиная справа: Кіевскій и Каргопольскій драгунскіе, Екатерине славскій

кирасирскій, Алексаидрійскій и Изюмскш гусарскіе, и лейбъ-кирасирскій Его Величества'

Въ десять часов* утра показались в* виду передовых* казаков* французские

конные егеря. Имѣя приказаніе отступать, казаки, обмѣиявшиеь съ неиріятелемъ вы-

стрѣлами, пошли назад*. Черезъ час* прибыл* маршал* Ланнъ съ двумя пѣхотиыми

дивизіями, Сюіііе и Газана, легко-коиною Монбрена и драгунскою Беккера. Дивизія

Гюдена, изъ корпуса Даву, шла по дорогѣ отъ Нове-Място въ правое крыло наше, и

явилась на подѣ сражепія иозднѣе. Кончив* иостроеніе, Ланнъ двинулся вперед*. Бс-

ніігеенъ приказал* конпицѣ отступать за пѣхотныя линіи. Подойдя ближе, французы

открыли пушечный огонь против* нашего центра, и одновременно атаковали Багговута

и Барклая де-Толли. Так*, съ самаго начала, сражеиіе сдѣладось общим*.

Упорно было нападеніе французов* на Багговута, и они потѣснили его. Бениг-

ееиъ иослалъ на подкрѣнленіе его геиералъ-маіора Кожина с* лейбъ-кираспрскимъ Его

Величества полком* и двумя переведенными на лѣпое крыло эскадронами каргополь-

снихъ драгун*, маіора Сталя. За ними графъ Оетерманъ поволъ полки Изюмскій гу-

сарекій, Павловскііі гренадерскій и Муромскій мушкетерекій. До прибытія его, удержи-

вая французов*, Багговутъ съ Старооскольскимъ полкомъ и батальоном* 4-го егерскаго

ходил* въ штыки на ближайшую къ нему неиріятелъскую колонну. Тогда -ate, во фланг*

ея врѣзалея Кожин* съ лейоъ-кнрасирамн Его Величества и двумя эскадронами Кар-

гопольскихъ драгунъ. Колонна, по донесение Кожина отъ 3 до 4.000 человѣкъ, была

смята, потеряв* 300 плѣнныхъ. Шедшій впереди графа Остермана съ изюмскими гу-

сарами, генералъ-маіоръ Дорохов!,, завпдѣлъ атаку Кожина, спѣшилъ соединиться съ

шшъ, но подоспѣлъ, когда кирасиры уже совершили подвиг*. Неудача не поколебала

Ланна. Онъ возобновил!, пападеніе. Нримі.тивъ, что изюмскіе гусары закрывают!,

собою стоявшую позади их* батарею, Дорохов* навел* на нее одну непріятельскую

колонну, и приблизясь къ орудіямъ, быстро повернул* влѣво, открывая простор* дѣй-

ствію батарея. Вскорѣ прибыл* граф!. Остермап* съ пѣхотою, и не только остановил*

иепріятеля, но отбросил* его до того мѣста, которое при началѣ сражѳнія занимал*

Багговутъ, и удержался на нем* въ нродолженіи   дня.

Такъ-же сильно Ланит, атаковал* сначала Барклая де-Толли. „При храбрости и

неустрашимости сего генерала", доносил* Бенигеенъ, „принужден* онъ был* уступить

жестокому и стремительному нападепіго". Французы даже овладѣли одною нашею ба-

таресю. Стоявіиій за нею Теигиискій полкъ, къ которому примкнули разсыпанпые въ

кустахъ застрѣлыцики 1-го н 3-го егерских* полков*, мгновенно отбил* пушки, захва-

ченный неиріятелемъ. Сакеиъ иодкрѣнил* Барклая де-Толли, лично приведя на его

помощь стоявшіе на оконечности первых* двух* линій праваго крыла полки мушке-

терскіе: Черннговскій и Лптовекій. Приняв* начальство над* отрядом* Барклая де-

Толли, Сакен*, послѣ кровопролитиаго еопротивленія, выгнал* французов!, изъ кустар-

ника. Маршал!. Ланнъ остановил!, нападепіе па   правое крыло наше,   и  поддерживал!,
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здѣеь бой пушечного пальбою, ожидая дивпзіп Гюденя, шедшей отъ Иове-Мяста. Вскорѣ

явился Гіодень и ворвался въ селеніе Мотиву, обходя Сакепа справа, а Ланнъ атако-

валъ его съ фронта, приказывая Сгоше возобновить панаденіе на графа Остермана.

Узнав* о црибытіи Гюденя на поле сражѳнія, Бенпгсен* пріѣхалъ к* угрожаемому

им* мѣсту и, предупреждая французов* в* обходѣ нашего праваго крыла, велѣлъ Са-

кену и Барклаю де-Толли перемѣнить фронт* правым* ' флангом* назад* и усилил*

их* артиллерію. Французы храбро шли вперед*, осыпаемые картечью. Отбивая атаку

еъ фронта, Бенпгсен* приказал* Барклаю де-Толлн идти въ штыки на левое крыло

Гюденя. Нрпказаніе было исполнено блистательно, причем* особенно отличился Черни-

говскій муіикетерекій полкъ, геисралъ-маіора кпяЗя Долгорукова 5-го. Пять эскадронов!,

конно-польскихъ уланъ, подполковника Жигулина, довершили поражеиіе смятой

Барклаем* де-Толли колонны. Лапн* остановил* войско, получив* доиесеніе Сюше о

невозможности сбить русских*, стоявших!, впереди Пултуска.

Обезиеченный за свое лѣвое крыло доііссеиіями графа Остермана, что онъ по

уетупилъ непріятелго ни шагу, Бенпгсен* рѣшился действовать наступательно. Он*

приказал* графу Оетермапу, подкрепись стоявшими в* розервѣ Тульским* полком*

и двумя батальонами Ревельскаго, атаковать французов*. Лишь только тронулся граф*

Остерманъ, пошел* вперед* и Беиигсеиъ съ войсками праваго крыла, взяв* с* собою

еще 20 эскадронов*. Одновременное настуиленіе флангов* и искусное дѣйствіе ар-

тиллерия, особенно батареи, управляемой флигель-адъютантом* Ставицким*, рѣшили

сраженіѳ. Ланнъ упорствовал* въ оборони отчаянной, пѣсколько часовъ длившейся во

мракѣ декабрьскаго вечера, и наконец*, уоѣдясь в* невозможности исполнить возло-

женное на него Наполеоном* поручение, начал* отступать, въ семь часовъ пополудни.

При вечерней атаке . графа Остермана, копно-татарскій полкъ Кпоррнпга, несколько

разъ врубался въ пепріятеля, а Тульскій, Сомова, ходил* въ штыки. Темнота и вьюга

не дозволили Беплгееиу преследовать пепріятеля, и онъ решился провести ночь на

ноле сражепія. Граф* Ламберт* стал* съ отрядом* впереди арміп, охраняя ея безо-

пасность. При мятели и завываніи ветра напрасны были усилія войск* наших* разло-

жить бивачные огни. Подверженные лишеніямъ всякаго рода, русскіо ликовали, и, во

взаимных* поздравленіях* с* отражением* французов*, провели длинную безеоппую

ночь. Потеря наша простиралась до 3.500 человек*. Французскіе писатели показывают!.,

что въ войсках* Ланна выбыло изъ строя до 2.200 человек*, но сіп показаиіп не за-

служивают* веры, ибо они не оффиціальныя. Нами полонено до 700 французов!,. Ге-

нералы: Сюше, Клапаредъ, Всдель и Бонаръ были ранены, равно и самъ маршал*

Ланнъ, но легко. Русская пуля задела его, когда оиъ устраивал* одну опрокинутую

колонну при последней атаке Бенпгсена, произведенной подъ тучею посыпавшегося

въ то время крупнаго града. Клики сражающихся, велѣнія начальников*, стон* и вопли

раненых* не были слышны въ ожесточенной резне, заглушаемой вихрем*.

Въ полночь получив* известіе о появ.іспіп французов* у Голымпна, въ своем*

правом* крыле, Беиигсеиъ вознамерился отступить отъ Пултуска, и па зарЬ 15 де-

кабря пошел* къ Остролеике, чрез* Рожанъ, увозя съ собою рвненыхъ. Не зная побу-

дительных* причин!, отстунленія, русскія войска уныло оставили поле сраженія, вею

ночь надеявшись довсршеиіемъ пенріятельскаго пораженія въ следующее утро возна-

градить труды битв*. Граф* Ламберт* пробыл* въ Пултуске до полудня 15-го, ездил*

обозрѣвать непріятелей и на разетояиін десяти верст* не встретил* никого. Все еіе

пространство покрыто было валявшимися въ грязи ранеными и усталыми французами,

брошенными Ленном* обозами и пушками. Вытащить их* из* грязи не было средства.

J [ушки сіп, а равно брошенный нашею армісю, ири отступленін отъ Вкры, оставались

пъ грязи до весны. Тогда русскія орудія были отправлены Наполеоном!, въ Варшаву,

и выставлены на показ*, слапимыя трофеями. Конечно, они составляли законную до-

бычу французов*, но взятыя не ст. боя, а въ топяхъ, не были трофеями Наполеона,

подобно тому, как* нельзя было бы назвать трофеем* поенный корабль какой либо

непріязненной нам* державы, выброшенный бурею на руескій берег*.
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Наполеон* провозгласил* отраженіе .Панна подъ Пултускомъ совершенною съ его

стороны победою. Ложь сія доныне повторяется даже лучшими французскими истори-

ками: Жомини, Дюма п Бипьоиомъ. Победа неоспоримо принадлежит* Беипгсеку хотя

должно сознаться, что он* преувеличил* ее, донося, будто Наполеон*, находившійся

тогда у Голымина, предводительствовал* против* пего, имея подъ своим* начальством*

двух* маршалов*, Даву и Ланиа. Приняв* сражеиіе вопреки приказаніямъ фельдмар-

шала Каменска™, и не узиавъ воли графа Буксгевдена, под* начальством* коего ве-

лено было ему состоять, Беиигсенъ подвергался великой ответственности, особенно

если-бъ был* рпзбит*. Но, „победителей не судят* ", еказала Великая Екатерина. Так*

случилось и с* Бонигеономъ.

_________

Срашеніе при Гольшинѣ 14 декабря 1806 года.

При наступательном* двиліеніи своем* отъ Пултуска к* Вкрѣ, граф* Камеп-

скііі послал* начальника 4-й дивизіи, князя Голпцине, съ полками Костромским*

мушкетерским*, Орденским* кирасирским* и Псковским* драгунским!,, и 18-ю бате- '

ройными орудіями, к* Слюбову, приказывая ему отправить отсюда Костромской полкъ

и тяжелую артпллерію въ Лопачии*, къ 3-й дивизіи, Сакена, а съ полками Орден-

ским* кирасирским* и Псковским* драгунским*, составлять резерв* Бенигсена, шед-

шего къ Нове-Мяету. По нрнбытіи въ Слюбово, князь Голпцинъ поехал* к* Нове-

Мясту, где назначена была главная квартира фельдмаршала, но здесь не застал* j

никого, кроме раненых*, ибо уясе все ушли къ Стржекоцину. Возвратись въ Слюбовоі

князь Голицин* послал* отыскивать главную квартиру, и просить цриказаній. Ему !

вегйно было идти въ Стржекоцинъ. При самом* выступлении его пале ночь, и пріѣхал*

къ нему фельдмаршал*, приказывая оставаться въ Слгабовѣ, наблюдатьь неиріятеля разъ-

ездами, и послать къ Бенпгсену за дальнейшими приказаниями. Ночью и поутру, 13 де-

кабря, приходили въ Слюбово отделившееся отъ своих* дивизій полки: Днвцровскій муш-

ісетерекій, Таврическій, гренадерекін и Мелоросеійекій, кираеирекій, и две эскадрона

Сумекаго гусарекаго. Они следовали къ Стржекоцину. Князь Голицин* оставил* ихъ,

узиавъ, что Стржекоцинъ уисе занят* французами. Вскорѣ донесли ему, что но дороге

отъ Лопачине также показывается непріятель. Очутившись посреди французов*, князь,

со всем* своим* сборнымі, отрядом*, обратился къ Голымипу, где надеялся соеди-

ниться съ Дохтуропым*. Пройдя четыре версты, он* был* остановлен* своею тяже-

лою артиллеріею. Она такт, завязла, что в* нрододжеиіи десяти часов*, среди насту-

пающего ночпаго мрака, более половины орудій по мог.™ снасти. Видя безполезность

усплій, князь Голицын* велел* заклепать увязшія пушки; лошадей их* впрячь подъ

другія орудія, и снаряды раздать коннице. Продолжен движеніе и вытаскивая на

каждомъ шагу пушки людьми. Князь Голицин* увѣдомилъ о своем* маршѣ Дохтурова,

присовокупляя, что французы настигают* его съ двух* сторон*. Дохтуровъ получил*

сіе иввѣетіо вскоре после доставления ему нрпказеиія фельдмаршала идти к* Пултуеку

через* Маков*, куда он* уже отправил* всю свою дивизію. Только полки Московокій

драгунекій и Московски! мушкетерекій еще ие выступали. С* ними хотѣлъ опт, ждать

в* Голымиігв князя Голнцина, если нужно помочь ему, и потом* вместе съ ним*

отступить. Прибыв* въ Голымпп* въ восемь часов* утра 14 декабря, в* день Пул-

туекаго ераженія, князь Голицин* должен* был* остановиться но совершенному изну-

репію людей и лошадей.

Во время описываемых* здесь дѣйетвій, Ожсро, Даву и Сультт, были па марше

къ Голымпну, откуда им* предписано было Наполеоном* обратиться через* Маков* въ

правое крыло и тылъ пашей арміи. Грязи замедлили движепіе пепріятелей. Ожеро пер-

вый приблизился къ Годымину, но не со воем* своимъ корнусомъ: задпія   войска  его
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мппа, и послал* генералъ-маіоре князя Щербатове съ Костромским!, полком* и съ

четырмя пушками, занять лес* впереди нашего леваго крыла. Правее на поляне, стали

но три эскадрона псковских* драгун* и Орденских!, кирасир*. Первую лннію князя

Годицина составляли полки Таврнческій гренадерекій и Диенровскій мушкетерекій и

не поступившіе въ отряд!, князя Щербатове эскадроны орденских* кирасир* и псков-

ских* драгун*; въ резерве были Малороесійскіе кирасиры, два эскадрона сумских*

гуеаръ, и полки дпвизіи Дохтурова, Московский драгунскій и Московский мушкетерекііі.

Князь Щербатов* пошел* въ лес*. В* Костромском* полку не было ни офицера,

ни солдата, находившихся прежде в* сраженіяхъ. Встретив!, французских!, стрелков*,

полкъ побѣжал*. С* знаменем* в* рукѣ киязь Щербатов* кинулся вперед*, и полк*

последовал* его примеру. Князь Щербатов* приказал* разставить знамена, въ бата-

ліопных* разстояиінхъ, и солдаты тотчас* к* ним* примкнули. Быстро возстаповлеп-

иый порядок* доказал*, что смятіе произошло отъ неопытности. Устыдясь мгновеипаго

емятеиіп, коетромцы дрались весь день как* львы. Продолжая бой въ лесу, французы

потянулись также около него влево, и при выходе въ открытый мѣста были осыпаемы

удачнымъ огнем* наших* батерей. французская конница атаковале батареи, но была

опрокинута орденскими кирасирами и псковскими драгунами. Оя;еро приказал* первой

пехотной дивизіп загладить неудачу конницы и непременно отпять русскія орудія,

мешавшія двіпкеніямъ его, но, по словамъ семего Ожеро, „русская картечь и непро-

ходимое болото принудили днвизію отступить." Между тѣм* подходили к'ь маршалу

Ожеро заднія войска корпуса его и передовыя колонны Даву. Обхватываемый съ рез-

ных* сторон*, киязь Голицин* нодкрепилъ левое крыло князя Щербетове двумя ба-

таліонеми изъ подков* Таврическаго греиадерекаго и Днепровскаго мушкотерекаго.

Свидетель боя, Дохтуровъ, поставил* на их* место Мооковскій мушкетерскій полк*,

и заметив* скопленіе французов* против* нашего праваго крыла, усилил* его Москов-

скими драгунами. Только, что пришли они туда, правое крыло было атаковано фран-

цузскою конницею, но безуспешно, после чего московские драгуны и малороссійскіо

кирасиры ходили въ атаку.

Киязь Голпцинъ и Дохтуровъ стояли упорно, имея цель только выждать вечер*

для отступленія. Они были несравненно малочислѳннѣе пеиріятеля, но превосходили

его количеством* артиллеріи. Въ третьем* часу пополудни пришло къ ним* подкрѣ-

иленіе, о коем* они совсем* не помышляли, отрезанные не маршѣ французами отряды

графа Палена и Чаплина. У перваго из* них* были 21-й егерскій полкъ, Лаптева,

восемь эскадронов* сумских* гуеаръ и рота конной артпллоріи, Пирогова. При об*

щемъ отступлении отъ Вкры, граф* Пален* не получил* никакого повелѣнія. Стоя на

крайнем* иравомъ крыле, и видя, что все уходят*, отступил* и он*, направляясь па

Иултуск*, но у Лопачина встретил* французов!, въ превосходном* числе, и был* ими

атакован*. — Пален* отразил* нападеніе, но видя невозможность пробиться в* Пултускъ,

сквозь снльиаго непріятѳля, обратился въ Цьхаиовъ, столь живо теснимый, что дод-

жей* был* бросить три нодбитыя пушки. Когда он* проходил* узкою плотиною,

французы кинулись на его аріергардъ, состоявіпій из* трех* эскадрон* сумских*

гуеаръ, подъ командою маіора Потепова, и опрокинули его, после мужественнаго со-

противлеиія, причем* Потапов* получил* три сабельные ударе въ лицо и один* в*

плечо. Прибыв* в* Цѣхановъ, грефъ Пален* встретил* тем* генерелъ-маіора Чаплица,

съ Павдоградскимъ гусарскимъ полком* и копною артнлдерійскою ротою полковника

Ермолова. Чанлиц* был!, послан* графом!, Буксгевдеиомъ для обозреній, и отрезанный

французами, ускользнул!, отъ них*. Соединясь в* Цьхапоие, Чаплицъ и граф* Пален*

пошли къ Голымипу, где оба примкнули къ князю Голнцину и Дохтурову. Нечаянное

нрибытіе сих!, войск*, немедленно введенных* въ дело, дало нашим* генералам!,

средство удержаться па месте боя въ теченіе остатка кратка™ декабрскаго дня. В*

сумерки начали отступать. В* то время появилась голова Сулыове корпусе в* нашем!,

правом!, фланги,  п  пріѣхалъ  въ дѣло   Наполеон*,   приказывая  неослабно теснить рус-
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ских*. Французы вломились в* след* за нашими в* Голымин*, где в* потьмах* ре-

зались с* русскими, бились штыками и прикладами. Па другой день князь Голицин*

и Дохтуровъ присоединились къ графу Буксгевдену въ Маковѣ, потеряв* под* Голы-

мином* до 1.000 человек!., и выдержав* бой упорнѣйшій: инече должны-бъ они были

пасть жертвою миоголюдиего иепріятеля; измокшее войско сражалось среди вьюги, пе

дозволявшее по временам* различать предметы въ самой близи.

Таким* образом*, русскіе ознаменовали достопамятный въ сем* походе день, 14

декабря, уничтоженіемъ предположений, съ коими двинул* Наполеон* арміп на Пултуекъ

и Голымин*. Причинами неуспехе дѣйствій его были мужество русских* войск* и,

какъ сказано выше, превосходство наше въ артиллеріи. Фрапцузскія орудія пе поспе-

вали въ топях* за пехотою и конницею, а находпвшіяся въ дѣлѣ батареи не могли

быть удобно перевозимы съ одного места на другое. Дороги до такой степени испор-

тились, что даже лошак*, навьюченный картами, кушаньем* и бельем* Наполеона,

потонул* в* грязи.

Сраженіе Пултуское и Голымипское, равно, как* дела графа Остермана при

Чариове и Барклая де-Толли на Вкрѣ, имели сильное нравственное вліяпіе на воевав-

шія арміи. Баснословные успехи, одержанные Наполеоном* въ течеиіи одного годе

австрійнамн и пруссаками, убедили французскую ермію въ неодолимости Наполеона,

по первыя четыре встречи съ русскими, в* 1S06 году, поколебали ея самоуверенность,

и у френцузов* родилась чуждая им* до толе мысль о возможности пореженія их*.

Напротив*, русскіе генералы, при безпримЬрной запутанности распоряжений фельдмар-

шала Камепскаго, вступая самовольно въ бой, не дали Наполеону восторлсеетвовать, и

войска Александре праздновали воскресеніе славы своей, минутно поблекшей подъ

Аустерлицем*. Напрасно, подобно Пултуску, Наполеон* выставил* Голымин* своего

победою, опять указывая на взятыя им* увязшія пушки. Истина вскоре огласилась

по Европе.

----------- —=д2з;і>-ц<с:<
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