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2Александра 2Ивановича

михлйловсклго-длнилввскАго,

Генералъ-Лейтенанта, Члена Военнаго Совѣта, Сенатора, Предсѣда

теля Военно-Ценсурнаго Комитета и Ординарнаго Академика Импе

раторской Академіи Наукъ.

съ портгвтомъ и впогглфлвй лвтогл, состлвлвнною

.и. вРАнтомъ.

-еае-—

ТОМунтъ, и.

Опислншв пвгвой войны импвглтогл Алвкслндгл съ

Нлполвономъ, въ 1805 году.

Опислншк втогой войны ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАндрА съ

НАполкономъ, въ 1806 и 1807 годахъ.

Съ 52 планами и картами.

1 8 4. 9.



у к 19о,9 . .

м I

Военно-ЦенсурныйКомитетъ новоеизданіе сихъ сочиненій

печатать разрѣшаетъ, сътѣмъ,чтобы небылодѣлаемо ни

какихъ измѣненій или дополненій. С.Петербургъ, 11Дека

бря 1848 года.

Предсѣдатель Военно-Ценсурнаго Комитета,

Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Медемъ.

въ типогрдфши пштАБА отдѣльнАго когПуСА внутркннкй стглжи.



о низни и сочиНЕН1Яхъ

2Адександра 20’ван о в ича

МИХАйл0ВСКАГ0-ДАНИлЕВСКАГ0.





Біографическія статьи обыкновенно начинаются родослов

ною. Статься можетъ, такого рода начало и бываетъ иногда

любопытно, но едва ли увеличиваетъ достоинство тѣхълюдей,

которые сами составили себѣ громкое имя и знаменитость.

Ихъ память не нуждается въ украшеніяхъ генеалогическихъ,

питающихъ суетность нашу при жизни. Когда замѣчательный

человѣкъ совершилъ уже земное свое поприще, лучшимъ

украшеніемъ его свѣжей могилы должно служить правдивое,

безпристрастное свидѣтельство о его личныхъ дѣяніяхъ и за

слугахъ.

Впрочемъ мы и не имѣемъ достовѣрныхъ, а тѣмъ менѣе

подробныхъ свѣдѣній о предкахъ нашего военнаго исторіо

графа. Можемъ только сказать нѣсколько словъ объ отцѣ его.

Иванъ Лукьяновичъ Данилевскій, небогатыйдворянинъ мало

россійскій, получившій обширное, ученое образованіе, сперва

въ Кіевской Академіи, а потомъ за границею, въ Германіи

и во Франціи, въ послѣднее время своей службы состоялъ

въ званіи Старшаго Директора Государственнаго Заемнаго

Банка, и скончался въ 1807 году, въ чинѣ дѣйствительнаго

статскаго совѣтника, пятидесяти осьми лѣтъ отъ рожденія.

Прозвище «Михайловскихъ» не есть родовое фамиліи дани

левскихъ. Оно пожаловано Ивану Лукьяновичу въ Бозѣ по

чіющимъ Импвглтогомъ Плвломъ Пвтговичкмъ, въ

слѣдствіе одного случая, по которому родитель исторіографа,

Том ъ П. 1
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смѣшанный съ другимъ Данилевскимъ, ошибкою подвергся об

виненію. У него было только двое дѣтей: дочь, умершая

въ малолѣтствѣ, и за тѣмъ единственный сынъ—Александръ

Ивановичъ, стяжавшійзнаменитость описаніемъ великихъ, не

забвенныхъ войнъ, происходившихъ въ славное царствованіе

АлвксАндгА БллгословвннАго.

Александръ Ивановичъ Михайловскій-Данилевскій, Гене

ралъ Лейтенантъ, Сенаторъ, Членъ Военнаго Совѣта, Пред

сѣдатель Военно-Ценсурнаго Комитета, Ординарный Ака

демикъ Имп вгАтов ской Академіи Наукъ и кавалеръмно

гихъ россійскихъ и иностранныхъ орденовъ ("), родился

26 августа 1790 года, въ день, знаменитый въ послѣдствіи

битвою бородинскою, мастерски имъ описанною. Съ дѣт

скихъ лѣтъ обнаруживая отличныя умственныя способно

сти и влеченіе къ познаніямъ, много обѣщавшія въ остромъ

и живомъ ребенкѣ, первоначальное образованіе получилъ онъ

въ Петропавловскомъ Училищѣ. Еще въ отрочествѣ, по то

гдашнему обыкновенію, записанный, съ 1801 года, въ слу

жбу, подъ начальствомъ отца, въЗаемномъ Банкѣ, на четыр

надцатомъ году— обстоятельство въ тѣ времена нерѣдкое

произведенъ въ коллежскіе регистраторы, а чрезъ двагода въ

губернскіе секретари. Окончивъсъ большимъуспѣхомъ ученіе

въПетропавловскомъ Училищѣ, илишившись передъ тѣмъ от

ца, Александръ Ивановичъ, въ ноябрѣ 1807 года, согласно

прошенію, уволенъ былъ отъ службы, съ награжденіемъ чи

номъ титулярнаго совѣтника. Любознательный отъ природы

умъ его и страсть къ наукамъ влекли мысль семнадцатилѣтня

го юноши въ отдаленное ихъ святилище. По примѣру отца,

онъ желалъ довершить образованіе свое и усовершенствовать

ся въ иностранныхъ языкахъ за границею, и отправился въ

(") Россійскихъ: св. АлександраНевскаго съ алмазами,Бѣлаго Орла, св.

Владиміра 2-й степени и 4-й съ бантомъ, св. Анuы 1-й степени, 2-й съ

алмазами и 4-й на золотой шпагѣ, брилліантами украшенной, св. Станисла

ва2-й ст. съ алмазами, св. Георгія4-го класса, имѣвшій сверхътого: медали

за 1812 годъ,за взятіе Парижа,затурецкую войну 1828 и1829 г., польскій

зшакъ отличія 2-й степени за военныя достоинства и знакъ отличія безпо

рочной службы за ХХV лѣтъ; иностранныхъ, прусскихъ: Краснаго Орла

1-й степени и за достоинства (Пурлемеритъ), австрійскаго: Леопольда

3-й степени; баденскаго:Перингенскаго Льва 2-й ст., командорск. кр., и гес

сенъ-кассельскаго: золотаго Льва2-й степени и за достоинство.
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ученый Геттингенъ, издавна славившійся своимъ университе

томъ. Къ независимой жизни за границею молодой человѣкъ

имѣлъ средства достаточныя, благодаря бережливости отца,

оставившаго ему въ наслѣдство довольно значительный капи

талъ, около ста тысячъ рублей ассигнаціями, частью въ на

личныхъ деньгахъ, частью въ долгахъ.

Время, проведенное въ Геттингенѣ, въ самомъ вниматель

номъ изученіи разнообразныхъ предметовъ умственнаго мі

ра; созерцательныя, поэтическія путешествія по Германіи,

Италіи, Швейцаріи, Франціи, въ мѣсяцы вакацій; впечат

лѣнія молодаго сердца, всегда неравнодушнаго къ красо

тамъ природы болѣе или менѣе склоннаго къ нѣжнымъ,

обаятельнымъ ощущеніямъ— составляли лучшія,сладостнѣй

шія воспоминанія Александра Ивановича. На склонѣ жи

зни, съ особеннымъ одушевленіемъ, а порою и со вздохомъ

сожалѣнія по давно-прошедшей молодости, говорилъ онъ объ

этомъ времени, о своихъ профессорахъ, знаменитѣйшихъ уче

ныхъ. Словесность и поэзію слушалъ онъ уБутервека, исто

рію и нравственно-политическія науки у Шлецера, Геерена,

Мартенса и Сарторіуса; но преимущественнымъ, спеціальнымъ

предметомъучебныхъ егозанятійвъГеттингенѣбыли науки ка

меральныя,такъкакъ онъ первоначально предполагалъ посвятить

себягражданскойслужбѣ,идаженаписалътогдаученый,попред

метуполитическойэкономіи,трактатъ, оставшійся, впрочемъ, въ

рукописи. Событія, наступившія вскорѣ по возвращеніи Але

ксандра Ивановича въ отечество, дали другой оборотъ егодѣя

тельности и измѣнили прежнія намѣренія молодаго человѣка.

Военная гроза 1812 года застала Александра Ивановича въ

скромной должности помощника ученаго секретаря въ канце

ляріи министра финансовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что, при отлич

ныхъ его дарованіяхъ и обширныхъ свѣдѣніяхъ, дополнен

ныхъ большою начитанностію изнаніемънѣсколькихъязыковъ,

онъ успѣлъ бы, со временемъ, и на поприщѣ гражданской

службы достигнуть значительной степени. При самомъ возвра

щеніи его, въ 1811 году, въ Петербургъ, тогдашнее общество

столицы скоро оцѣнило замѣчательныя качества молодаго че

ловѣка, превосходнымъ образованіемъ своимъ и проницатель

нымъумомъ слишкомъ отдѣлявшагося отътолпы. Съ пріятною

наружностью и даромъ слова соединялъонъ изящные пріемы



утонченнаго обращенія, непринужденную ловкость и наконецъ

умѣнье, пе смотря на молодыя лѣта свои и неважность поло

женія, дать себѣ нѣкоторый вѣсъ. Ласково и привѣтливо при

нимали его въ лучшихъ домахъ столицы, и особенно корот

ко, по старинному знакомству съ его отцемъ, въ семействѣ

Логина Ивановича Кутузова, племянника Михаила Иларіоно

вича. Здѣсь впервые былъ онъ представленъ маститому пол

ководцу, украшенному сѣдинами и свѣжими лаврами букарест

скагомира,понравился ему, и при назначеніи егоначальникомъ

с.-петербургскаго ополченія, взятъ имъ въдолжностьадъютан

та, въ которой остался при немъ и по возведеніиМихаилаИла

ріоновича въ званіе главнокомандующаго русскими арміями.

Занятія Данилевскаго въ главной квартирѣ состояли въис

полненіи различныхъ случайныхъ порученій, нерѣдко по

собственному назначенію Фельдмаршала. Скоро представился

случай, утвердившій Князя Кутузова въ выгодномъего мнѣніи

объ умѣ и дарованіяхъ молодаго ополчанина. За нѣсколько

дней передъ тарутинскимъ сраженіемъ, потребовалось немед

ленное составленіе, на французскомъ языкѣ, письма къ Мю

рату. Послали заЕ.Б.Фуксомъ, который находился приФельд

маршалѣ для дипломатической переписки: но Фуксъ не могъ

явиться, отзываясь нездоровьемъ. Некогда было ждать его

выздоровленія. Свѣтлѣйшій призвалъ къ себѣ Данилевскаго,

слывшаго въ главной квартирѣ знатокомъ французскагоязыка,

и спросилъ его, можетъли онъ написать эту бумагу. Полу

чивъ утвердительный отвѣтъ, Михаилъ Иларіоновичъ объяс

нилъ, въ чемъ должно состоять ея содержаніе, и молодой че

ловѣкъ, совершенно понявъмыслиФельдмаршала, изложилъихъ

ясно, отчетливо и гладко. Фельдмаршалъ былъ оченьдоволенъ

этимъ опытомъ, исътѣхъ поръчасто диктовалъ Данилевскому

разныя бумаги. Здѣсь кстати упомянуть, что, независимо отъ

способности счастливаго изложенія, Александръ Ивановичъ

обладалъ четкимъ и красивымъ почеркомъ, условіе не мало

важное въ случаяхъ, когда желательно, чтобы содержаніе акта

не было извѣстно третьему лицу. До самой кончины зна

менитаго вождя онъ не переставалъ пользоваться его благо

склонностью и довѣренностью; постоянно находясь въ чи

слѣ приближенныхъ къ нему лицъ, удостоивался бесѣды

съ нимъ и, по его приказанію, читалъ ему французскія кни
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ги: старый Фельдмаршалъ слушалъ обыкновенно лежа на по

ходной кровати и часто прерывалъ чтеніе замысловатыми за

мѣчаніями. Между прочимъ, Данилевскимъ составляемы были

иногда и реляціи. Въ проэктѣ «извѣстія изъарміи», назначав

шагося для разсылки по губерніямъ, незадолгодотарутинскаго

дѣла, Данилевскій, увлеченный пылкостью, свойственною мо

лодости, позволилъ себѣ употребить нѣсколько грубыхъ иуко

рительныхъ выраженій противъ Наполеона. — «Молодой че

ловѣкъ!» строго сказалъ Кутузовъ: «кто далъ тебѣ право из

дѣваться надъ однимъ изъ величайшихълюдей? Уничтожь не

умѣстную брань!» Анекдотъ этотъ Александръ Ивановичъраз

сказывалъ въ подтвержденіе того высокаго мнѣнія, какое Ку

тузовъ имѣлъ о Наполеонѣ.

Но довѣренныя занятія по письменной части не препят

ствовали юному ополчанину нести и боевыя обязанностислуж

бы, среди пороховаго дыма, подъ градомъ пуль и картечь.

Слѣдуя, при главной квартирѣ, за движеніямиарміи, онъ уча

ствовалъ въ разныхъ арріергардныхъ дѣлахъ и сшибкахъ съ

Французами, и за отличіе, оказанное въ громадномъ побоищѣ

бородинскомъ, награжденъ орденомъ св. Анны 4-й степени.

Передъ исходомъ сраженія, въ пятомъ часу вечера, при взры

вѣ лопавшихся вокругъ гранатъ, онъ писалъ, подъ диктовку

Князя Кутузова, повелѣніе Дохтурову, въ которомъ изъясня

лось, какъ извѣстно, не состоявшееся, намѣреніе возобновить

бой на другойдень. Въ битвѣ тарутинской, командированный

къ дежурному генералу арміи, Петру Петровичу Коновницы

ну, Данилевскій былъ раненъ пулею въ правую руку на вы

летъ. Награжденныйза эту битву владимірскимъ крестомъ съ

бантомъ, въ слѣдствіе раны, довольно тяжелой, онъ принуж

денъ былъ временно удалиться изъ арміи; въ началѣ 1813 го

да пріѣхалъ въ Петербургъ, куда, на короткій срокъ, прибылъ

вскорѣ и Коновницынъ, и потомъ, по приглашенію его, вмѣ

стѣ съ нимъ отправился обратно въармію.Они настиглиглав

ную квартиру въ Плоцкѣ.

Междутѣмъ, Данилевскій все еще числился въ с.-петер

бургскомъ ополченіи, въ прежнемъ чинѣ титулярнаго совѣт

ника, и только за два дня до кончины Князя Смоленскаго,

опредѣленъ былъ, въ апрѣлѣ 1813 года, въ Свиту Его Вк

личвствл по квартирмейстерской части, штабсъ-капитаномъ,



и черезъ пять мѣсяцевъ произведенъ, за отличіе, въ капита

ны. Состоя съ сего времени при начальникѣ главнаго шта

ба, Князѣ Петрѣ Михайловичѣ Волконскомъ, Данилевскій въ

слѣдующемъ году переведенъбылъ изъ Свиты въ гвардейскій

генеральный штабъ. Участіе въ походѣ 1813—1814 год., и

именно въ сраженіяхъ: люценскомъ, дрезденскомъ, кульм

скомъ, лейпцигскомъ; бріеннскомъ, приАрсисѣ, у Феръ-Шам

пенуаза и наконецъ подъ стѣнами Парижа, доставило Дани

левскому золотую пшпагу, съ надписью: «за храбрость», и орде

на: св. Анны 2-й степени съ алмазами, австрійскій Леополь

да 3-й ст. и прусскій за военныя достоинства, награды, до

казывающія службу полезную и блистательную. Нерѣдко Да

нилевскій имѣлъ счастіе исполнять личныя порученія Импк

глтогл АлвксАндгА и, съпрочею свитою, сопровождатьЕго

въ битвахъ. Подъ Феръ-Шампенуазомъ онъ находился при

Его Ввличвствѣ въ ту минуту, когда ГосудАг ъ, вмѣстѣ

съ конницею нашею, атаковавшею французскую пѣхоту, въѣ

халъ въ непріятельское каре, смятое, уничтоженное, бросав

шее оружіе, и началъговорить съ плѣннымъ генераломъ Пак

то, который въ отвѣтахъ своихъ называлъ Его Ввличкство

генераломъ.— «Вы видите предъ собою Импвглтога.», —

сказалъ Данилевскій плѣнному. —«Это невозможно», отвѣ

чалъ тотъ. — «Вашъ Госудлгь, вѣрно, не пойдетъ личновъ

атаку на пѣхоту съ одною конницею.» Импвглтогъ, услы

шавъ этотъ разговоръ, приказалъ Данилевскому не выводить

Пакто изъ заблужденія, и Пакто остался при увѣренности,что

говорилъ не съ Русскимъ МонАгхомъ, а съ однимъ изъ

Его генераловъ.

Извѣстно,что, передъ вступленіемъсоюзниковъ въПарижъ,

въ замокъ Бонди явился Коленкуръ, съ послѣдними предло

женіями Наполеона. Александру Ивановичу поручили трудную

роль занять смущеннаго дипломата вътѣминуты, пока докла

дывали о немъ торжествующему противнику его властителя,

уже терявшаго корону.— «Коленкуръ догадывался, что по

рученіе его не будетъ имѣть успѣха»,—разсказывалъ Але

ксандръ Ивановичъ въ послѣдствіи: «блѣдный, разстроенный,

онъ едва могъ говорить—въ немъ трудно было узнать преж

няго надменнаго посла Наполеонова въ Петербургѣ, гдѣ онъ

не зналъ предѣловъ своему высокомѣрію.»

ч.
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На другойдень по занятіи Парижа, Данилевскій посыланъ

былъ къ супругѣ Лагарпа, бывшаго наставника Импкглтогл

АлвкслндгА, извѣстить ее, отъ имени Его Ввличкствл, что

мужъ ея находится въ безопасности въ главной квартирѣ Ав

стрійцевъ, предложить ей всѣ возможныя услуги, караулъ въ

загородный домъ ея, и деньги, если она имѣетъ въ нихъ на

добность.Сверхъ того Данилевскому приказано было удостовѣ

рить г-жу Лагарпъ, чтоГосудАг ъ воспользуется первыми

свободными минутами и въ скоромъ времени посѣтитъ ее

Самъ. Данилевскій засталъ у г-жи Лагарпъ многочисленное

собраніе, и когда сообщилъейсловаИмпвглтогл, она,запла

кавъ, отвѣчала: «вы видѣли мои слезы — вотъ мой отвѣтъ!»

Въ послѣдніе дни пребыванія Госудлгя въ покоренной

столицѣ, Александру Ивановичу такжепоручаемы были нѣкото

рыя частныя дѣла и, между прочимъ, доставленіе одной Па

рижанкѣ денегъ на проѣздъ въ Тоскану. «Я желаю», нисала

она къ великодушному Госудлгю нашему, «поселиться про

тивъ береговъ острова Эльбы, гдѣ обитаетъ тотъ, на кого

взоры мои были ибудутъустремлены.» Такъ выражалась онао

Наполеонѣ,благодѣтелѣ ея семейсгва, и, согласно ея просьбѣ,

Госудлгъ даровалъ ей средства къ исполненію ея благодар

наго желанія.

Послѣ выступленія войскъ нашихъ изъ Парижа и отъѣз

да оттуда Им п вгАтог л Алвкслндгл ПАвл о вич л въ

Лондонъ, Данилевскій властенъ былъ располагать своимъ вре

менемъ. Долго колебался онъ въ выборѣ пути возвращенія

своего въ Петербургъ. — «Сперва хотѣлъ я ѣхать въ Анг

лію»— говоритъ Александръ Ивановичъ въ одномъ изъ сво

ихъ произведеній,— «но отложилъ мое намѣреніе. Тамъ,ду

малъ я, ожидаетъ меня безпрерывная дѣятельность: надобно

будетъ обозрѣвать множество предметовъ, проводить но

чи на праздникахъ, готовимыхъ восторженными Англи

чанами Алвкслндгу, а я, послѣ трехъ походовъ, чувство

валъ необходимость отдыха. Какъ теперь помню мою радость,
когда, оставшись въ Парижѣ одинъ и безъ занятій по служ

бѣ, я сѣлъ вътюльерійскомъ саду, подъ тѣнь вѣтвистаго де

рева, наслаждаясь увѣренностью,чтоникто ненарушитъ моего

спокойствія. То было неизъяснимое, особеннаго рода наслаж

деніе послѣ исполинской, выдержанной нами борьбы, въ про
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долженіе которой не было ни минуты свободной. Отказавшись

отъ путешествія въАнглію, ядумалъ отправиться, полуденною

Франціею, въ Италію, посѣтить грознаго узника на островѣ

Эльбѣ и поклониться гробу Виргилія. Изъ Италіи я хотѣлъ

плыть мимо живописнаго Архипелага, взглянуть на Аѳины,

Спарту и Константинополь, и возвратиться черезъ Балканы,

не предполагая, что, по прошествіи пятнадцати лѣтъ потомъ,

судьба приведетъ меня, по хребту сихъ горъ, въдревнюю Ѳра

кію, ко вратамъ Византіи, и что увижу русскія знамена, во

друженныя въ Адріанополѣ, второй столицѣ оттоманской им

періи. Нѣсколько днейзанимала меня обольстительная мысль

путешествія по южной Европѣ; но, опасаясь противныхъ вѣ

тровъи остановки въ карантинахъ, я избралъ другой путь,ме

нѣе тѣшившій воображеніе, болѣе удовлетворявшій потреб

ности сердца. Я вознамѣрился ѣхать въ незабвенныйдля ме

ня Геттингенъ, а потомъ, моремъ, изъ Любека въ Крон

штадтъ... Въ исходѣ мая я простился съПарижемъ.Путь со

кращали разговоры съ двумя товарищами о необыкновенныхъ

событіяхъ, совершившихся передъ нашими глазами отъ Моск

вы до Сены, о разныхъ приключеніяхъвъ походахъ, дивныхъ

оборотахъ войны безпримѣрной, роскошномъ Парижѣ и тор

жествѣ Россіи... Пріѣхавъ въ Геттингенъ поздно вечеромъ, я

почти побѣжалъ по городу, гдѣ я провелъ три счастливѣйшіе

года въ возрастѣ, составляющемъ цвѣтъ нашего бытія. Каж

дый домъ, каждое дерево, все говорило мнѣ языкомъ знако

мымъ, привѣтнымъ. Случалось мнѣ встрѣчать ночную звѣзду

на берегахъ Лемана, въ развалинахъ Помпеи и на Капитолій

скомъ Холмѣ; велико было наслажденіе посреди классической

Италіи и Женевскаго Озера: но оно уступало удовольствію,

ощущенному мною ночью, когда увидѣлъя себя опять посреди

уединеннаго Геттингена. Въ слѣдующіе дни я посѣтилъ Вен

де, Плессу, Маріеншпрингъ. Тамъ все сохраняло прежнійцвѣ

тущій видъ свой; ноя грустилъ, находя,что измѣнился одинъ

я, что прошло время независимости, посвященной исключитель

но наукамъ и природѣ, и не было уже вокругъ меня друзей

юности, съ кѣмъ, беззаботные, мы пивали чашу невинныхъ

радостей, не вѣдая превратностей жизни, скрытыхътогда отъ

насъ непроницаемою завѣсою будущности.» Такія элегическія

мысли тѣмъ замѣчательнѣе, что передъ двадцати-четырехъ
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лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, взысканнымъ привѣтливою

судьбою, открываласьтогда счастливаякарьеражизни и службы.

Недолго оставался Данилевскій въ Петербургѣ, по возвра

нценіи своемъ изъ этого поэтическаго путешествія. Въпослѣд

ній день Августа 1814 года получилъ онъ приказаніе отпра

виться въ Вѣну, въ которой назначался конгрессъ для обща

го примиренія Европы. 12 Сентября былъ онъ уже въ столи

цѣ Австріи, гдѣ собралось въто времяболѣесемидесяти особъ,

принадлежавшихъ къ владѣтельнымъ домамъ; нѣкоторыя изъ

нихъ жили во дворцѣ. — «Въ его длинныхъ корридорахъ и

огромныхъ залахъ», говоритъ Александръ Ивановичъ, «встрѣ

чались лица всѣхъ европейскихъ странъ. Въпервые дни смѣ

шеніе лицъ, нарѣчій и одеждъ казалось настоящимъ маскара

домъ: только недоставало Папы и Султана.» …

Пребываніе монарховъ на конгрессѣ, безпрерывныя, бли

стательныя празднества, происходившія тогда въ Вѣнѣ, и всѣ

обстоятельства, относящіяся къ сему времени, подробно, увле

кательно описаны Александромъ Ивановичемъ въ извѣстномъ,

имѣвшемъ четыре изданія, сочиненіи его: «Записки 1814 и

1815 годовъ». Въ этой небольшой, но чрезвычайно любопыт

ной книжкѣ, авторъ, между прочимъ, разсказываетъ многое и

о самомъ себѣ, по поводу встрѣчъ его и разговоровъ съ раз

ными замѣчательными лицами, находившимися на конгрессѣ,

а иногда и съ царственными особами, какъ, напримѣръ, съ

королями баварскимъ и виртембергскимъ, съ Принцемъ Ев

геніемъ, бывшимъ вице-королемъ италіянскимъ. Неоднократ

но случалось ему приглашать къ Им п вгАтогу Алв

ксАнд ву Герцога Веллингтона, Лорда Кастельре, Князей

Талейрана, Гарденберга, Меттерниха, и другихъ знаменитыхъ

дипломатовъ, и слышать изъ ближней комнаты продолжитель

ныя, громкія ихъ пренія. Однажды самъ онъ призванъ былъ

къ Императору Францу, который просилъ его осмотрѣть, такъ

ли, въ первый разъ, надѣтъ Его Величествомъ русскій мун

лиръ полка его имени и соблюдены ли имъ всѣ требованія

нашего военнаго наряда.

Ужетогда принято было Александромъ Ивановичемъ на

мѣреніе написать исторію войнъ Россіи съ Наполеономъ, на

мѣреніе, приведенное имъ въ исполненіе слишкомъ ДвадЦаТь.

лѣтъ спустя. Генералъ Жомини представилъ его въ Вѣнѣ

Томъ П. … 2



12

Принцу де-Линю, «болѣе полувѣкаудивлявшемуЕвропу любез

ностью и умомъ. Но я видѣлъ въ немъ», говоритъ Але

ксандръИвановичъ, «такъсказать, остаткинеобыкновеннаго че

ловѣка, бывшаго душою общества Екатерины и Фридриха,

Маріи-Антуанеты иІосифа, идля Русскихъ незабвеннаготѣмъ,

что, постигнувъ геній великой законодательницы, онъ изобра

зилъ ее съ благоговѣніемъ подданнаго и безпристрастіемъ

иностранца. Принцу де-Линю было тогда около осьмидесяти

лѣтъ, онъ былъ роста высокаго, имѣлъ уста краснорѣчивыя,

глаза быстрые. Говоря съ нимъ о пребываніи его въ Россіи,

я мысленно переносился во дни плаванія Екатерины поДнѣп

ру, и воображалъ ее среди высокихъ горъ Тавриды, въстра

нахъ, воспѣтыхъ Овидіемъ и увѣковѣченныхъ именемъ Ифи

геніи. Я сдѣлалъ Принцу привѣтствіе по-французски, и очень

нескладное: страшно было объясняться сънимъ натомъ язы

кѣ, на которомъ онъ бесѣдовалъ съ Жанъ-Жакомъ и Вольте

ромъ. Онъ ободрилъ меня своею привѣтливостью, и, коснув

шись нашей словесности, сказалъ: «Россія непостижима! Ло

моносовъ и Державинъ соединяютъ съ европейскимъ образо

ваніемъ понятія восточныхъ народовъ, а сочиненія Шувало

ва, Головкина и Уварова стоятъ на-ряду съ произведеніями

лучшихъфранцузскихъ писателей.» Отъ стихотворцевъ рѣчь

перешла къ прозаикамъ, и Принцъ де Линь, узнавъ отъ Ге

нерала Жомини онамѣреніи моемъ писать исторію прошедшей

войны, просилъ, съ свойственною ему вѣжливостью, позволе

нія перевести ее на французскій языкъ.—«Имя переводчика,

отвѣчалъ я, будетъ лучшимъ средствомъ прославить мое со

чиненіе.»

Изъ другихъ примѣчательныхълицъ,которыхъАлександръ

Ивановичъ имѣлъ случай лично узнать, какъ на вѣнскомъ

конгрессѣ, такъ и въ Парижѣ, при вторичномъ, въ 1815 го

ду, вступленіи союзниковъ въстолицу Франціи, назовемъ Ла

гарпа, Лафайeта, Сегюра,Дюсиса, Рамеля, Жерара и австрій

скаго генерала Коллера, сопровождавшаго Наполеона на ост

ровъ Эльбу. Любопытныя подробности свиданій или разгово

ровъ съ ними читатели найдутъ въ упомянутомъ выше сочи

неніи Александра Ивановича.

. Посреди безпрестанныхъ пиршествъ въВѣнѣ и многочи

сленныхъ служебныхъ занятій, онъ находилъ время для сво
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ихъ наблюденій и обозрѣнія замѣчательныхъ предметовъ и

мѣстъ. Посѣщеніе шенбрунскаго дворца внушило ему красно

рѣчивыя строки и трогательное размышленіе.-«Шенбрунскій

дворецъ», говоритъ онъ, «являлъкартину непостоянства и пре

вратности счастія. Въ немъ живалъ Наполеонъ, послѣдву

кратнаго покоренія Вѣны; въ немъ подписалъ онъ въ 1809

году миръ,вынудившій Австрію уступить ему пространныя об

ласти, населенныя болѣе нежели тремя милліонами жителей,и

въ этомъ самомъ дворцѣ помѣстили, во время конгресса, сына

Наполеонова. Я просилъ позволенія видѣть ребенка, съ колы

бели игралище судьбы, вспоминая то недавнее время, когда

его рожденіе, воспѣтое и празднованное во всѣхъ частяхъсвѣ

та, казалось залогомъ прочности новой политической систе

мы. Меня повели въ комнату, небогато убранную; посреди ея

стояли три женщины въ черныхъ платьяхъ. Одна изъ нихъ,

г-жа Монтескью, держала за руку малютку, имѣвшаго тогда

четыре года отъ роду. Густые бѣлые волосы, падавшіе локо

нами на плеча, осѣняли прелестные голубые глаза и миловид

ное лице; бѣлизна его увеличивалась отъ черной гусарской

куртки. На принцѣ были звѣзда почетнаго легіона и три

ордена, учрежденные Наполеономъ. Онъ любилъ посѣщенія

военныхъ ивнимательно осматривалъ моймундиръ и шпагу.—

«Часто», сказала мнѣг-жа Монтескью, «твердитъ онъ оФонте

небло и Рамбулье, и каждый день спрашиваетъ о своемъ па

пенькѣ.»

Когда, посреди конгресса, приходившаго уже къ оконча

нію, вдругъ разнеслась вѣсть о бѣгствѣ Наполеона съ острова

Эльбы, и союзныя арміи снова двинулись къ предѣламъ взвол

нованной Франціи, Данилевскій послѣдовалъ за главною квар

тирою Русскаго Им п в г Ато г А. Ждали новыхъбоевыхътре

вогъ и шума битвъ; но Англичане и Пруссаки скорѣе окон

чили дѣло, нежели предполагала Европа, устрашенная торже

ственнымъ возвращеніемъНаполеона въ Парижъ. Мон л г хъ

нашъ находился тогда въ Гейдельбергѣ. «Я проходилъ по

корридору дома, занимаемаго Госудлгкмъ», говоритъ Але

ксандръ Ивановичъ.—«Вдругъ ЕгоВкл ичвство, поспѣш

но Вышедъ изъ своихъ комнатъ, обнялъ меня и объявилъ

мнѣ о побѣдѣ при Ватерлоо. Разсказавъ нѣкоторыя подроб

ности о ней, Онъ велѣлъ мнѣ, какъ можно скорѣе спѣшить



къ Князю Шварценбергу и увѣдомить его о пораженіи Напо

леона,ж

На возвратномъ пути въ Россію, черезъ Брюссель, Але

ксандръ Ивановичъ пожелалъ видѣть мѣсто битвы, гдѣ окон

чательно рѣшилась судьба Наполеона, и осматривалъ ватер

лооское поле съ тѣмъ самымъ проводникомъ, который вовре

мя сраженія находился при Императорѣ Французовъ. Слово

охотливый проводникъ этотъ разсказалъ Александру Иванови

чу нѣкоторыя подробности сраженія и, между прочимъ, о той

минутѣ, когда общее смятеніе разстроило французскія колон

ны, и мрачный вождь ихъ, сохраняя угрюмое хладнокровіе,

не измѣняясь въ лицѣ, медленно поворотилъ лошадь и молча

слѣдовалъ за бѣгущими. Жители окрестныхъ селеній собира

ли на полѣ битвы множество картечь, пуль, штыковъ, латъ,

пуговицъ съ французскими орлами, и продавали эти остатки

разгромленной арміи любопытнымъ путешественникамъ, сте

кавшимся сюда со всѣхъ сторонъ. Александръ Ивановичътак

же купилъ нѣсколько подобныхъ вещей, и соединивъ ихъ съ

такими же, взятыми во время Отечественной войны и въдру

гихъ походахъ,бережно сохранялъ эти вещи въ деревенскомъ

своемъ домѣ, на берегу Пьяны, гдѣ, по собственнымъ сло

вамъ его, онѣ должны были напоминать ему о дняхъ воен

ныхъ бурь и треволненій.

Проѣзжая чрезъ Калишъ, онъ не могъ отказать себѣ въ

грустномъ наслажденіи посѣтить домъ, памятный ему пребы

ваніемъ здѣсь въ1813-мъ году Кутузова,при которомъ онъна

чалъ свою боевую службу, которому былъ обязанъ всѣмъ по

слѣдующимъ своимъ возвышеніемъ. Въ описываемое время,

двадцати-пяти-лѣтній молодой человѣкъ, онъ имѣлъ ужечинъ

полковника гвардіи, а за четыре года передъ тѣмъ мы видѣ

ли его безвѣстнымъ титулярнымъ совѣтникомъ, скромно, въ

незначительной должности, начинавшимъ трудное поприще

гражданской службы. Всегда питая глубокое уваженіе и бла

годарность къ памяти знаменитаго полководца, Александръ

Ивановичъ слѣдующими словами изобразилъ ощущенія, испы

танныя имъ при посѣщеніи временнаго жилища Кутузова въ

Калишѣ: «Сердце мое билось, когда я шелъ по лѣстницѣ; на

ней встрѣчалъ я прежде именитѣйшихъ генераловъ, а те

нерьвсебылопусто итемно;только привратникъ спросилъменя,
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за чѣмъ я иду на верхъ, и, узнавъ причину, сказалъ, что

онъ и не слыхалъ о нашемъ героѣ. Я вошелъ въ комнату,

гдѣ Кутузовъ обыкновенно занимался дѣлами,гдѣ онъ бесѣдо

валъ съ Ал ккс лндгом ъ о рѣшеніи участи Европы, игдѣ

удостоивалъ онъ меня своимъ разговоромъ, иногда и довѣрен

ностью.Мною овладѣло благоговѣніе сильнѣетого, какое чув

ствовалъ я въ гробницѣ Сципіона и среди памятниковъ рим

ской славы. Слабый свѣтъ свѣчи придавалъ комнатѣ видъ

мрачный; все безмолвствовало... какъ будто одинъ во всемъ

мірѣ, стоялъ я, облокотясь на стулъ, гдѣ сиживалъ великій

человѣкъ... Однажды, на самомъ этомъ мѣстѣ, я какъ будто

предугадалъ близкую кончину Князя Михаила Иларіоновича.

За нѣсколько дней передъ выступленіемъ нашимъ изъ Кали

ша, подалъ я ему для подписанія бумагу. Вмѣсто трехъ чертъ,

чѣмъ онъ обыкновенно оканчивалъ подпись своего имени, сдѣ

лалъ онъ ихъ гораздо болѣе, и, смотря на нихъ, сказалъ

мнѣ: кажется, я ошибся?–Вы написали двѣлишнія литеры,—

отвѣчалъ я, но я ихъ выскоблю.-Нѣтъ, прервалъ онъ,я эту

бумагу самъ уничтожу, а ты вели приготовить другую: вѣдь

Богъ знаетъ, что обо мнѣ подумаютъ.-Какое-то предчувствіе

сказало мнѣ, что мы скоро его лишимся, и черезъ двѣ недѣ

ли его не стало,ж

Въ Октябрѣ 1816 года, по возвращеніи Госуд л гя изъ

кратковременной поѣздки во внутреннія области имперіи и въ

царство польское, Александръ Ивановичъ, въ числѣ другихъ

особъ, сопровождавшій Его Ввл ич в ство въ эту поѣздку,

назначенъ былъ флигель-адъютантомъ, и первый получилъ

тогда звѣзду ордена св. Станислава 2-й степени. Въ 1817 и

1818 годахъ, Импвглтогъ снова отправлялся въ Варшаву;

потомъ, посѣтивъ Бессарабію, Таврическій Полуостровъ, Зем

лю Донскихъ Казаковъ, прибылъ въ Аахенъ, на вторичный

конгрессъ. Въ продолженіе всего этого путешествія, Данилев

скій постоянно находился въ Свитѣ Его Вкличкствл, и

нѣтъ сомнѣнія, что въ воспоминаніяхъ своихъ онъ хранилъ

не мало любопытныхъ свѣдѣній и подробностей, относивших

ся къ сему времени, которое, однакожъ, по недостатку досто

вѣрныхъ данныхъ, къ сожалѣнію, должно миновать молчані

емъ. Немногое можемъ сказать и о послѣдующихъ четырехъ

годахъ. Впрочемъ, по всей вѣроятности, они были счастливѣй
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шею порою въ жизниАлександраИвановича.Отличенныйвысо

кимъ вниманіемъ Мон л гхл, въ цвѣтѣ лѣтъ составивъ се

бѣ завидное положеніе, вкушая семейныя радости въ союзѣ

съ юною, прекрасною,добродѣтельноюибогатою супругою,онъ

могъ вполнѣ наслаждаться безоблачнымъ настоящимъ и осно

вательно разсчитывать на блистательную будущность (").

Съ производствомъ, въ 1823 году, въ генералъ-маіоры,

Данилевскій назначенъ былъ командиромъ 3-й бригады 7-й

пѣхотной дивизіи, и находился въ сей должности до апрѣля

1826 года, когда, по прошенію его, за болѣзнію, ВысочАй

ш в повелѣно ему было состоять по арміи.— «Рано надѣливъ

меня генеральскими эполетами», говаривалъ, въ послѣдствіи,

Александръ Ивановичъ, «судьба съ тѣхъ поръ пересталабыть

моеюбаловницей, и дальнѣйшая служба моя пошла ужеровно,

безъ скачковъ.» Вдали отъ двора и шума столицы, въ дере

венскомъ уединеніи, онъ предавался воспоминаніямъ о минув

шей эпохѣ, прилежно изучалъ ее чтеніемъ и соображеніями,

медленно готовясь къ обширному труду, который совершилъ,

со славою, уже въ лѣта совершенной зрѣлости ума и опыта.

Громъ оружія русскаго, раздавшійся въ предѣлахъ отто

манской имперіи, напомнивъ Данилевскому былые дни воен

ныхъ тревогъ, не позволилъ ему долѣе оставаться въ служеб

номъ бездѣйствіи. Сперва получилъ онъ въ командованіе пѣ

хотную бригаду, 2-ю въ 4-й дивизіи, съ которою и находился

при блокадѣ крѣпости Журжы; а потомъ, съ 13 августа по

12 октября 1829 года, исправлялъ, въ Адріанополѣ, должность

дежурнаго генерала 2-й арміи. Послѣднее званіе поставилоего

въ самыя близкія отношенія къ герою Балкановъ, главно

командовавшему,ГрафуДибичу.Данилевскійпользовался особен

(")Супруга Александра Ивановича, Анна Павловиа, урожденная Чемода

нова, дочь отставнаго гвардіи прапорщика, принесшая засобою въ приданое

до 3500 душъ, въ низовыхъ губерніяхъ, скончалась въ1832 году, въ луч

шемъ возрастѣ, оставивъ шестерыхъдѣтей,тогда малолѣтнихъ. Сыновья ихъ,

Иванъ и Леонидъ Александровичи, служили въ кавалеріи; старшая дочь,

Лидія Александровна, бывшая въ замужствѣ за Дѣйствительнымъ Стат

скимъ Совѣтникомъ Николаемъ Ѳедоровичемъ Кандалинцевымъ, умерла въ

маѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года; вторая, Антонина Александровна, на

ходится въ замужствѣ заМаіоромъ Иваномъ Ивановичемъ Берновымъ; изъ

двухъ младшихъ (Марія и Апна Александровны), меньшая, уже по кончи

нѣ родителя, поступила, для окончанія воспитанія, въСмольный Монастырь.
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ною его довѣренностью, и въ «воспоминаніяхъ» о немъ (см.

Русскій Вѣстникъ, 1842) разсказываетъ, между прочимъ, что

онъ первый извѣстилъ Графа о пожалованіи его въ фельдмар

шалы. Обнявъ Данилевскаго, ГрафъДибичъ сказалъ тогда: «Я

надѣялся быть когда нибудь фельдмаршаломъ, но нетакъ ско

ро–мнѣ только сорокъ пять лѣтъ отъ роду.»

«При самомъ отъѣздѣ нашемъ изъАдріанополя», говоритъ

Александръ Ивановичъ въ тѣхъ же воспоминаніяхъ, «когда

уже наши верховыя лошади были подведены къ крыльцу Эс

ки-Сарая, Графъ Дибичъ сказалъ мнѣ: надобно проститься съ

залою, гдѣ подписанъ миръ. — Мы вошли въ залу вдвоемъ.

Окинувъ ее взглядомъ, Фельдмаршалъ положилъ на себя зна

меніе креста, по обряду нашей церкви. Помолчавъ, онъ ска

залъ: путешественники будутъ долго приходить сюда.... «Зала,

да и весь Эски-Сарай разрушатся — останется исторія» —

отвѣчалъ ему Данилевскій.»

Александръ Ивановичъ очень любилъ русскую поэзію, но

предпочиталъ тѣ ея произведенія, содержаніе которыхъ посвя

щалось событіямъ изъ отечественной исторіи, и которыя слѣд

ственно, могутъ бытьлюбопытны потомству, нетеряя цѣны отъ

времени. — «Это прочнѣе романсовъ и элегій, повѣстей и во

девилей», говаривалъ онъ. «Языкъ и вкусъ, какъ мода, скоро

измѣняются — историческое никогда не пропадаетъ.» Мысль

эту часто развивалъ онъмолодымъ литераторамъ, совѣтуя имъ

не тратить лучшихъ силъ намелочи итруды незначительные...

Однажды, во время исправленія имъ должности дежурнаго ге

нерала2-й арміи, явился къ нему, въ Адріанополѣ, незнако

мый гусарскій офицеръ, присланный изъ Шумлы, и просилъ

его о подорожной для обратнаго пути своего туда. -

Кто вы?» спросилъ его Данилевскій.— Штабсъ-ротмистръ

Хомяковъ, — отвѣчалъ офицеръ. — Не вы ли пишете сти

хи?»— Да, я занимаюсь поэзіей.— «Чтó же написали вы о

переходѣ нашемъ черезъ Балканы, объ Адріанополѣ?» — Я

ничего не писалъ, да и писать невозможно; я живу въ хо

лодномъ бивакѣ;у меня нѣтъ ни чернилъ, ни бумаги.— «У

васъ будутъ чернила,бумага и перья;ноподорожнойне выдамъ

вамъ, поканепринесете мнѣстиховъ.»—Надругойдень Хомя

ковъ вручилъ Александру Ивановичу слѣдующее прекрасное

прощаніе съ Адріанополемъ, по-турецки называемымъ Эдырне:
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Эдырне, прощай! Уже болѣе мнѣ

Не видать Забалканскаго края,

Ни синихъ небесъ надъ собой въ вышинѣ,

Ни роскоши древней Сарая,

Ни тѣни густой полуденныхъ садовъ,

Ни васъ, кипарисы, любимцы гробовъ!

Эдырне, на древнихъ мечетяхъ твоихъ

Орелъ возвышался двуглавый;

Онъ вновь улетаетъ, но вѣчно на нихъ

Останутся отблески славы,

ИТурокъ въ мечтахъ будетъ зрѣть предъ собой

Тѣнь крыльевъ орла надъ померкшей луной!

Данилевскій показалъ стихи Графу Дибичу. «Восхищенный

звуками русской лиры въ древней Ѳракіи», говоритъ Але

ксандръ Ивановичъ, «Фельдмаршалъ приказалъ мнѣ предло

жить Хомякову, не хочетъ ли онъ быть у него адъютантомъ?

Графъ Дибичъ постигалъ ничтожность славы, когда она не

озарена поэзіею и исторіею.» (См. Опис.Турецк. Войны1828—

1829 г., Н. Лукьяновича.)

За труды по исправленіюдолжности дежурнаго генерала въ

Адріанополѣ,Данилевскійпожалованъ былъ аннинскою лентою.

Въ началѣ 1831 года, по ходатайству Графа Дибича, счи

тавшаго полезнымъ присутствіе Данилевскаго въ главнойквар

тирѣ, Александръ Ивановичъ посланъ былъ въ армію, дѣй

ствовавшую противъ польскихъ мятежниковъ. Но участіе его

въ этомъ походѣ не могло быть продолжительно: находясь въ

жаркой битвѣ при Гроховѣ, онъ получилъ сильную контузію

ядромъ въ лѣвое плечо, съ переломомъ кости. Отличіе, въ

семъ сраженіи имъ оказанное, доставило емузолотую шпагу,

алмазами украшенную, съ надписью: «за храбрость» и поль

скій знакъ военнаго достоинства, 2-й степени.

Возвратясь въ С. Петербургъ, для излеченія раны, Але

ксандръ Ивановичъ, по случаю свирѣпствованія тогда холеры

въ столицѣ, назначенъ былъ попечителемъ охтинской части,

и за усердное исполненіе этой обязанности Всемилостивѣйше

пожалованъ табакеркою съ брилліантами и вензелемъ Его

Импкглтогсклго Ввличвствл. Въ то жевремя Высочлй

шкповелѣноемубыло состоять при командовавшемъ всѣми вой

сками, въС. Петербургѣи окрестностяхърасположенными,Гене

ралѣ отъКавалеріиВасильчиковѣ(въ иослѣдствіи КнязѣиПред
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сѣдателѣ Государственнаго Совѣта), при которомъ и находил

ся онъ до 11 Марта 1832 года. Въ сентябрѣ того же года

послѣдовало назначеніе егоЧленомъ Комитета, ВысочАйш к

учрежденнаго для начертанія Устава дѣйствующей арміи. Въ

званіи этомъ Александръ Ивановичъ оставался до самаго

упраздненія Комитета.

Въ 1835 году произведенъ онъ въ генералъ-лейтенанты.

Въ томъ же году Всвмилостивѣйшк повелѣно ему присут

ствовать въ Правительствующемъ Сенатѣ и быть Предсѣда

телемъ Военно-Ценсурнаго Комитета. Въ 1839 году назначенъ

онъ Членомъ Военнаго Совѣта. Всѣ сіи званія Александръ

Ивановичъ сохранялъ до кончины.

Долговременная ревностная служба, усердное исполненіе

многоразличныхъ ея обязанностей и наконецъ особые труды,

совершенные имъдля описанія, по ВысочАйшвму Госудлгя

Им п в г АтогА повелѣнію, военныхъ событій новѣйшей

отечественной исторіи, снискали ему, въ продолженіе послѣд

нихъ двѣнадцати лѣтъ, слѣдующія награды: ордена св.

Владиміра 2-й степени, св. Георгія 4-го класса (за 25-ти

лѣтнюю службу), Бѣлаго Орла и Св. Александра Невскаго

съ алмазными украшеніями, табакерку съ портретомъ Его

Вкл ич в ст вА и перстень съ богатымъ солитеромъ. Сверхъ

того онъ постоянно получалъ отъ щедротъ МонАгш ихъ

значительныя денежныя пособія на изданіе своихъ творе

ній, и двѣ старшія дочери его удостоены были назначенія

Фрейлинами ко Двору Ея Им п в гАто г склго Ввл пчк

ствА. Покойный король прусскій, еще со времени войнъ

1813-1814 г. знавшій Данилевскаго лично, также оказывалъ

ему знаки августѣйшаго своего благоволенія. Въ 1837 году

Его Ввличвство пожаловалъ Александру Ивановичутабакер

ку съ своимъ портретомъ, а въ 1839 году орденъ Краснаго

Орла 1-й степени....

Такова была, въ краткомъ очеркѣ, жизнь Александра Ива

новича Михайловскаго-Данилевскаго, личными достоинствами

и заслугами достигшаго высшихъ государственныхъ степеней

и знаковъ отличія. Приближаясь къ исходу шестаго десятка

лѣтъ, онъ не переставалъ трудиться неутомимо: новые труды

и дальнѣйшая служба не полагали еще предѣла его возвыше

нію и милостямъ Цлгскимъ: но смерть, почти внезапная,

Томъ Г. 3



мгновенно пресѣкла дѣятельность, полезную наукѣ и оте

честву.

Обращая взоръ на пройденное имъ поприще, нельзя не

удивляться быстрымъ успѣхамъ и счастію первыхъ лѣтъ его

службы; нельзя не замѣтить, что съ самаго ранняго возраста,

умомъ, дарованіями и классическою образованностью, онъ при

званъ былъ къ чредѣ необыкновенной. Двадцати-двухъ-лѣт

нимъ юношей онъ добылъ себѣзавидное мѣсто въ ставкѣ му

драго полководца, умѣлъ пріобрѣсть особеннуюегоблагосклон

ность и довѣренность. Черезъ три года по смерти Кутузова,

мы видимъ его уже полковникомъ гвардіи и флигель-адъю

тантомъ великаго Монлгхл, и натридцать третьемъ годуотъ

рожденія-генераломъ. При всемъ томъ, безъ трудовъ лите

ратурныхъ, имя его осталось бы только въ памяти современ

никовъ и было бы чуждо вниманія новаго поколѣнія.Итакъ,

остановимся на сихъ трудахъ, доставившихъ ему громкую из

вѣстность и неоспоримое право на почетное мѣсто въ исторіи

литературы русской и вообще въ ряду лучшихъ военныхъ

писателей напей эпохи.

Уже въ самыхъ юныхъ лѣтахъ Александръ Ивановичъ со

знавалъ въ себѣ врожденное призваніе къ ученымъ и лите

ратурнымъ занятіямъ. Разсказываютъ, что въ первой молодо

сти, иногда, писалъонъигривые, остроумные стихи, которыхъ,

впрочемъ, никогда не печаталъ, и надъ которыми самъ въ

послѣдствіи смѣялся, называя ихъ дѣтскою забавою. Сътѣхъ

поръ, какъ онъ началъ понимать себя, умственная жизнь бы

ла его любимою стихіей. Въ томъ возрастѣ, когда другіеспѣ

шатъ насладиться жизнью и шумными удовольствіями обще

ственными, онъ, повинуясь увлеченію возвышеннѣйшему, сми

ренно отправился на чужбину–учиться, обогатить природный

умъ свой многосторонними познаніями.—И гдѣ, какъ не въ

знаменитѣйшемъ изъ университетовъ Германіи, подъ руковод

ствомъ ученѣйшихъ мужей того времени, могъ онъ лучше

удовлетворить страсти своей къ наукѣ? Кудабы, потомъ, судь

ба ни бросила его, какое бы поприще ни избралъ онъ для

своей дѣятельности, вездѣ онъ съумѣлъ бы сдѣлаться замѣ

чательнымъ, занять видное мѣсто. Но случай и тогдашнія со

бытія расположили его жребіемъ—близкій свидѣтель иучаст

никъ подвиговъ оружія русскаго въ борьбѣ съ грознымъ
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потомству любопытное повѣствованіе о сей достопамятной

годинѣ. Постигая все бремя, всю тяжесть этого обширнаго

труда, онъ принялся за него не вдругъ, но готовился къ не

му долго и терпѣливо.

Въ періодическихъ изданіяхъ прежняго времени можно

найдти нѣсколько статей Александра Ивановича, относящихся

къ военнымъ и политическимъ происшествіямъ царствованія

Алвкслндгл; но то были, большею частью, незначитель

ные, мало обработанные отрывки, легкія, бѣглыязамѣтки оче

видца. Языкъ и слогъ ихъ весьма несовершенны. Какая раз

нища съ позднѣйшими его произведеніями, плодомъ лѣтъ зрѣ

лыхъ и опытнаго размышленія! Александръ Ивановичъ къ

сочиненію своихъ книгъ приступилъ уже въ возрастѣ сте

пенномъ, когда иные оканчиваютъ литературное поприще,

поспѣшно отдыхая на сомнительныхъ лаврахъ. Вотъ почему

въ твореніяхъ его и преобладаютъ строгая обдуманность, от

сутствіе всякаго увлеченія, безстрастное, холодное спокой

ствіе, именно качества, требуемыя отъ историка ирѣдко свой

ственныя писателямъ молодъІмъ.

Въ 1832 году(какъ выше упомянуто) Александръ Ивано

вичъ имѣлъ несчастіе лишиться кроткой, любимой супруги.—

«Я остался одинъ», говаривалъ онъ, «съ малолѣтными дѣть

ми. Не многое уже занимало меня въ жизни; карьера моябы

ла сдѣлана, опредѣлилась, дальнѣйшее честолюбіе меня нему

чило: но на душѣ моей какъ будто лежалъ долгъ описать ве

ликую эпоху, которой я былъ современникомъ и очевидцемъ.

Благоговѣйная признательность къпамяти Ал к кс лндгА вы

зывала меня на посильный трудъ, и я окончательно рѣшился

посвятить ему остатокъ жизни.» Съ тѣхъ поръ, никто изъ

современныхъ писателей русскихъ не обнаруживалъ такой по

стоянной, неутомимой литературной дѣятельности, сосредото

ченной на одномъ предметѣ.

Какъ бы предвѣстіемъ будущихъ важныхъ трудовъ яви

лись первоначально скромныя «Записки 1814— 1815 г.», со

ставленныя изъ прежнихъ статей, пожурналамъразсѣянныхъ,

но передѣланныхъ заново и значительно дополненныхъ. Въ

1834 году Александръ Ивановичъ издалъ «Записки о походѣ

1813 года», и за эту книгу удостоился получить отъ Госу
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дл г я Имп в гАтогА табакерку съ брилліантами и вензе

лемъ Его Ввличвствл. Черезъ два года авторъ предста

вилъ публикѣ новый свой трудъ, весьма занимательное и вѣр

ное «Описаніе похода во Франціи 1814 г.» Но первымъ тво

реніемъ Александра Ивановича, обратившимъ на себя общее

вниманіе, имѣвшимъ блистательный успѣхъ и даровавшимъ

сочинителю знаменитость, было предпринятоеимъ, по Высо

члйшвму повелѣнію, равно какъ и всѣ послѣдующія его

сочиненія: «Описаніе ОтечественнойВойны 1812 года», въ че

тырехъ частяхъ. По волѣ Монлгхл , автору открыты были,

всѣ, безъ исключенія, государственные архивы.-«Я», гово

ритъ онъ, въ предисловіи, «не оставилъ ни одного, котораго

не изучилъ бы, и кромѣ того, входилъ въ переписку съ на

чальствами, отъ Архангельска до Крыма, отъ Гродно до Ир

кутска; спрашивалъ духовныхъ и мірянъ, тѣхъ, кто былъ

прикосновенъ къдѣламъ, близокъ къ Им п в г Атогу Алк

ксАндв у, или призыванъкъНаполеону. Словомъ,я старался

не упустить изъ виду ни одного источника, откуда можно бы

ло почерпать свѣдѣнія, повѣряя и сличая взаимно ихъ досто

вѣрность. Нѣкоторыя частности мнѣсамому были коротко зна

комы.» При такихъ условіяхъ, при стольобширномъ изученіи,

сочиненіе не могло не отличаться полнотою и отчетливостью:

дипломатическая, военная и внутренняя (народная) его части,

тѣсно связанныя между собою, представили нераздѣльную,

стройную картину необыкновенныхъ событій нашествія Напо

леона на Россію. Тщательно обработанное, краснорѣчивое из

ложеніе усугубило достоинство «Описанія», въ высшей сте

пени занимательнаго и поучительнаго самымъ своимъ пред

метомъ. Вся Россія прочитала повѣсть о великомъ времени

тяжкаго ея испытанія и славы. Книга, въ нѣсколько лѣтъ,

разошлась тремя изданіями, не смотря на то, что по значи

тельной цѣнѣ своей доступна была не каждому. Время и стро

гія изслѣдованія позднѣйшей критики, можетъ быть, и откро

ютъ нѣкоторые недостатки, или обмолвки въэтомъмногослож

номъ твореніи: но оно же, вмѣстѣ съ извѣстнымъ сочинені

емъ Д.П.Бутурлина, послужитъдля будущагоисторика обиль

нымъ,драгоцѣннымъматеріаломъ,а мы, современники, повсей

справедливости, должны сознаться, что покамѣстъ европейская

военная литература не имѣетъ о двѣнадцатомъ годѣ сочине
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во противопоставить труду нашего исторіографа.

За «Описаніемъ ОтечественнойВойны», изданнымъ въ1839

году, непрерывно слѣдовали Описанія: «Войны 1813 года»,

въ двухъ частяхъ, передѣланныхъ изъ прежнихъ о ней Запи

сокъ; «Финляндской, на сухомъ пути и на морѣ, въ 1808 и

1809 годахъ»; «Турецкой, съ 1806 до 1812 г.», въ двухъ ча

стяхъ; «Первой войны Имп в гАто в А Ал ккслндгл съ

Наполеономъ въ 1805» и «Второй войны съ нимъ въ 1806 и

1807 годахъ».—Такимъ образомъ, творенія Александра Ива

новича, со включеніемъ «Описанія похода во Франціи 1814

г.» и «Записокъ 1814—1815 г.», составили тринадцатьболь

шихъ томовъ, заключающихъ въ себѣ до 5000 страницъ, въ

8-ю долю листа, и болѣе 200 картъ и плановъ. Ивсеэтобыло

исполнено въ какіе нибудь десять или двѣнадцать лѣтъ, при

постоянномъ отправленіи служебныхъ обязанностей! Кто по

стигаетъ необыкновенную затруднительность и сложность со

ставленія военно-историческихъ сочиненій, копотливостьиуто

мительность предварительной работы, тотъ, конечно, подивит

ся примѣрномутрудолюбію, терпѣливости и дѣятельности зна

менитаго автора, не знавшаго усталости и отдыха. Онъ рабо

талъ за недѣлю до смерти: такъ близокъ былъ переходъ отъ

письменнаго стола ко гробу! Послѣ него остались върукописи:

нѣсколько главъ описанія послѣдней турецкой войны, въ ны

нѣшнее царствованіе; совершенно оконченное сочиненіе объ

участи Россіи въ войнѣ Наполеона съ Австріею въ 1809 го

ду, важное болѣе въ дипломатическомъ, нежели въ военномъ

отношеніи, и два тома начатаго имъ обширнаго творенія опо

ходѣ русскихъ войскъ въ Италіи и Швейцаріи, подъ предво

дительствомъ Суворова,—творенія, основаннаго на подлин

ныхъ актахъ и документахъ, и долженствовавшаго предста

вить въ истинномъ свѣтѣ подвиги великаго полководца. Късе

му послѣднемутруду авторъ готовился разнообразными, чрез

вычайно внимательными изысканіями и соображеніями.

Обращаясь къ вышеисчисленнымъ, извѣстнымъ публикѣ

твореніямъ Александра Ивановича, мы не вдадимся здѣсь въ

частное разсмотрѣніе ихъ содержанія и достоинствъ. Сътѣмъ

и съ другимъ достаточно ознакомили читателей, какъ самыя

творенія нашего автора, нынѣ вновь представляемыя на судъ
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людей просвѣщенныхъ, такъ и подробные журнальные раз

боры, въ свое время сдѣланные. Нѣкоторые изъ послѣднихъ,

помѣщенные въ Русскомъ Инвалидѣ и Сѣверной Пчелѣ, при

надлежатъ намъ самимъ ("), и потому извлеченіемъ изъ нихъ

мы легко могли бы увеличить объемъ этого біографическаго

очерка: но, почитая такой трудъ излишнимъ (ибо пишемъ

не критику), ограничимся общимъ взглядомъ на произведенія

покойнаго исторіографа.

Неоспоримая и важная его заслуга состоитъ въ томъ, что

онъ первый, и донынѣ одинъ, достовѣрно, систематически

и подробно, описалъ почти всѣ войны прошедшаго царство

ванія, соединивъ съ разсказомъ о походахъ и битвахъ пояс

неніе дипломатическихъ и политическихъ отношеній того вре

мени, такъ что, по-истинѣ, творенія Александра Ивановича

представляютъ не одно лишь спеціальное военное повѣствова

ніе, но и вообще исторію того царствованія, которой не до

стаетъ только обозрѣнія хода внутреннихъдѣлъ имперіи: гра

жданскихъ, законодательныхъ, торговыхъ и т. п. При описа

ніи войнъ1812, 13 и 14-го годовъ, авторъ пользовалсянезамѣ

нимымъ преимуществомъ личнаго въ нихъ участія, находясь

постоянно въ средоточіи происшествій, въ главной квартирѣ,

сперва въ должности довѣреннаго адъютанта при Князѣ Куту

зовѣ, а потомъ, офицеромъ генеральнаго штаба, при началь

никѣ главнаго штаба Им п кглтогл Ал ккс л ндгА, Кня

зѣ П. М. Волконскомъ. Черезъ его руки проходили почти

всѣ донесенія, всѣ бумаги. Повторяя подлинныя его выраже

нія, онъ «вездѣ, гдѣ могъ, заставлялъ говорить самихъ дѣй

ствующихъ лицъ, и приводилъ ихъ собственныя слова, или

слышанныя отъ нихъ, ибо находился въ большей или мень

шей связи со всѣми первенствующими генералами, или заим

ствованныя изъ военной переписки Имп в г Ато г л Алв

кслндгл,фельдмаршаловъ: Кутузова,Барклая де-Толли,Вит

генштейна, Шварценберга, Блюхера и другихъ генераловъ».

Въ войнахъ 1805, 1806 и 1807 годовъ, финляндской и ту

рецкой, онъ не участвовалъ: но, тѣмъ неменѣе, изучивъ ихъ

со всею внимательностьюи прозорливостью, при пособіи всевоз

можныхъ источниковъ и разсказовъ современниковъ, описалъ

(") См. .У?л; 26, 41, 42 и 2о3-й гусск.Инвал. 1841 г. и . у г. 1? 13, 15,

16 и 18-й Сѣв. Пчелы 1847 г.
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эти войны съ необыкновеннымъ искусствомъ, какъ бы самъ

былъ очевидцемъ , личнымъ свидѣтелемъ. Его разсказъ

объ аустерлицкой кампаніи раскрылъ множество новыхъ свѣ

дѣній и подробностей. «Всѣ знали о событіи», говоритъ онъ:

«но комуизвѣстно было,какъ онопроисходило дѣйствительно?»

Почти то же можно сказать и объ описаніи войны, кончив

шейся тильзитскимъ миромъ, про которую прежде имѣли мы

только самыя краткія, поверхностныя, отрывочныя свѣдѣнія.

Какъ мастерски изображены здѣсь, между прочимъ, Бенниг

сенъ и старый Фельдмаршалъ Князь Каменскій, съ его при

чудами и странностями. Вообще должнозамѣтить,что вътво

реніяхъ Александра Ивановича многія страницы не чуждыда

же интереса и движенія драматическаго, и что онъ владѣлъ

даромъ въ немногихъ чертахъ изображать характеръ или от

личительныя свойства описываемыхъ лицъ. Событія войны

финляндской, преданныя до него почти совершенному забве

нію и крайнеу насъ малоизвѣстныя, поглощенныя тогдашни

ми обще-европейскими событіями, воскресли и получили подъ

перомъ егоновую жизнь. Повѣствованіе объэтой войнѣ, явив

шей истинно-геройскіе подвиги войскарусскаго и доставившей

намъ обладаніе краемъ, необходимымъ для утвержденія сѣвер

ной границы государства, отличаетсяособеннымъколоритомъ,

сообщеннымъ своеобразною ея мѣстностью, дикою, суровою и

величественною природою Финляндіи. Продолжительная борьба

съ Турціею, также заслоненная происшествіями на западѣ, со

хранялась лишь въ немногихъ преданіяхъ и ни кѣмъ прежде

не была описана. Александръ Ивановичъ пополнилъ и этотъ

недостатокъ въ новѣйшей нашей военной исторіи, съ свой

ственнымъ ему умѣньемъ воспользовавшись всѣми офиціаль

ными актами, собственноручными записками и словесными

разсказами главнѣйшихъ участниковъ турецкой войны про

шедшаго царствованія. О походѣ 1811 года Александръ Ива

новичъ часто имѣлъ случай, въ 1812г., слышать сужденія са

мого Кутузова, который съ особенною любовью разсказывалъ

о турецкихъ войнахъ, проведя въ нихъ лучшія лѣта своей

достославной жизни. Участіе Александра Ивановича въ похо

дѣ 1829 года представило ему возможность изучить на мѣстѣ

многія изъ описанныхъ имъ въ послѣдствіи событій. Коман

дуя бригадою подъ Журжею, ежедневно объѣзжалъ онъ увѣ
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ковѣченныя Кутузовымъ журжанскія и слободзейскія окрест

ности, гдѣ также подвизались Михельсонъ, Милорадовичъ и

Графъ Ланжеронъ; а на пути изъ подъ Журжи въ Румелію,

видѣлъ поле обилештскаго сраженія, мѣста нашихъ прежнихъ

переправъ черезъ Дунай, степи Булгаріи, всегдащній театръ

войны Россіи съ Портою, видѣлъ наконецъ и Балканы. Ис

правляя въ Адріанополѣ должность дежурнаго генерала арміи

и, слѣдственно, находясь, по всѣмъ частямъ армейскаго упра

вленія, въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ войсками и властя

ми отъ Днѣстра до береговъ Архипелага, при частыхъ подѣ

ламъ свиданіяхъ съ значительными туземцами, авторъ нашъ

близко узналъ Европейскую Турцію и ея жителей.

Въ сочиненіяхъ Александра Ивановича о войнахъ съ На

полеономъ, особенно въ 1813—1814 г., важную заслугу со

ставляетъ еще и то, что онъ въ истинномъ видѣ изобразилъ

дѣйствія и подвиги русскихъ войскъ, опровергнувъ искажен

ныя или даже лживыя показанія иностранныхъ писателей,

старавшихся уменьшить степень участія, какое принималаРос

сія въ дѣлѣ освобожденія Европы, и не отдававшихъ намъ

должной справедливости. Александръ Ивановичъ неоспоримо

доказалъ, что уничтоженіе власти Наполеона,тяготѣвшей надъ

народами, принадлежитъ главнѣйше Россіи и ея Мо н лгху.

Сочиненія нашеговоеннаго исторіографа, переведенныя на ино

странные языки, подвергались сильнымъ нападкамъ загра

ничныхъ критиковъ: но истинызаглушить нельзяжурнальными

выходками и несправедливымъ, пристрастнымъ порицаніемъ.

Слогъ твореній Александра Ивановича отличается сжа

тостью, строгою обдуманностью и офиціальною важностью из

ложенія. Онъ нетерпѣлъ витіеватаго многословія, отступленій,

излишнихъ подробностей, пестроты разсказа, но не пренебре

галъ иногда нѣкоторыми реторическими украшеніями, чужды

ми, впрочемъ, напыщенности.Мѣстами повѣствованіе его воз

вышается до истиннаго краснорѣчія, но краснорѣчія спокой

наго, умѣреннаго ограниченіемъ одушевленія и совершеннымъ

отсутствіемъ пылкихъ порывовъ воображенія, которыхъ не

допускали ни самый родъ сочиненія, ни возрастъ автора, на

чавшаго писать свои творенія уже въ половинѣ пятаго десят

ка лѣтъ. Въ минуты, не скажемъ вдохновенія, но счастлива

гоувлеченія предметомъ, изъ подъ пера его нерѣдко выхо
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дили превосходныя, мастерскія страницы. Чрезвычайно забо

тясь о безукоризненной правильности, чистотѣ языка и вооб

ще о внѣшней отдѣлкѣ своихъ произведеній, Александръ Ива

новичъ, передъ выпускомъ ихъ въ свѣтъ, обыкновенно совѣ

товался съ знатоками, съ записными грамотѣями, и даже по

ручалъ имъ корректурную редакцію, при чемъ, однакожъ, съ

большою разборчивостью пользовался исправленіями, которыя

они дѣлали и принималъ далеко не всѣ. Что касается до вну

тренняго состава книги, ея плана, расположенія, эта часть,

составлявшая непосредственную, исключительную собственность

его таланта, искусства и воззрѣнія, оставалась неприкосновен

ною. и, надобно сознаться, совѣтники, участники были бы

тутъ лишними, потому что онъ, съзамѣчательнымъ совершен

ствомъ, умѣлъ обдумать и расположить свое повѣствованіе,

отличавшееся строгою послѣдовательностью, стройностью, яс

ностью, и вполнѣ постигалъ тайну логическаго и художествен

наго созданія книги. Онъ, такъ сказать,былъ главнымъ иса

мостоятельнымъ ея архитекторомъ, которому принадлежали

идея, мысли и самыя формы; только нѣкоторую отдѣлку по

дробностей и мелочныхъ украшеній предоставлялъ онъ дру

гимъ, подъ руководствомъ и вліяніемъ собственнаго его вку

са. Этимъ объясняется единство или сходство въ характерѣ и

тонѣ изложенія всѣхъ его произведеній,хотя корректоры были

разные.

Впрочемъ, намъ кажется, что Александръ Ивановичъ до

пускалъ нѣкоторое постороннее участіе при мзданіи въ свѣтъ

своихъ книгъ не столько по дѣйствительной въ томъ необхо

димости, сколькопочрезвычайнойкъсебѣ недовѣрчивости.-«Я

«работаю смѣло, надѣясь на свои силы», говаривалъ онъ: «но

«лишьтолько наступитъ пора, когда надобно отдавать рукопись

«вътипографію, наменя находитъ какая-то робость, сомнѣніе,

«и я, боясь промаховъ противъ языка, прибѣгаюкъ содѣйст

«віюего корифеевъ.» Но лица, имѣвшіечастную переписку съ

Александромъ Ивановичемъ, знаютъ, въ какой степени самъ

онъ владѣлъ языкомъ, какъ мило, живо и остроумно былоего

выраженіе, исполненное замысловатости и граціозной, изящ

ной шутки. Пользовавшись, въ теченіе десяти лѣтъ, благо

склоннымъ, смѣемъ сказать, дружескимъ расположеніемъ по

койнаго, мы бережно сохраняемъ большое число его писемъ,

Томъ Г.



замѣчательныхъ искусствомъ легкаго, привлекательнаго изло

женія. Крайне недовѣрчивый къ себѣ въ трудахъ важныхъ,

назначавшихся для печати, онъ въ то же время былъ стро

гимъ судьею чужихъ произведеній, замѣчалъ въ нихъ ма

лѣйшую неправильность и недостатки эстетическіе; въ крити

ческомъ взглядѣ его было много вѣрности, тонкости и

вкуса, образованнаго изученіемъ древнихъ и новыхъ клас

сиковъ,

Трудно рѣшить, которое изъ твореній Александра Ивано

вича есть лучшее, совершеннѣйшее? Каждое изъ нихъ имѣетъ

свои относительныя достоинства, свою большую или меньшую

важность и занимательность, зависящія отъ бóльшаго или

меньшаго интереса описываемыхъ событій и степени совре

меннаго ихъ вліянія. Нѣкоторые полагаютъ,что исторія фин

ляндской войны и описаніе первыхъ двухъ войнъ съ Напо

леономъ суть удачнѣйшіе его труды. Можетъ быть, и тѣмъ

справедливѣе, что это позднѣйшія его произведенія. Но самъ

авторъ, какъ намъ извѣстно, важнѣйшимъ твореніемъ своимъ

ночиталъ описаніе Войны Отечественной (1812 г.), и досадо

валъ, если слышалъ, что этого не признавали, отдавая пре

имущество другимъ его сочиненіямъ. Впрочемъ, онъ былъ

чрезвычайно скроменъ въ сужденіи о своихъ книгахъ, нико

гда самъ не заводилъ о нихъ рѣчи, первый сознавалъ ихъ

несовершенство, и съ улыбкою прибавлялъ, что оно сдѣлает

ся ещезамѣтнѣе, когда инымъпосчастливится написатьлучше.

. Съ 1845 года, при многочисленныхъ своихъ занятіяхъ,

Александръ Ивановичъ завѣдывалъ, въ качествѣ главнаго ре

дактора, извѣстнымъроскошнымъ изданіемъ: «Военной Гал

лереи Зимняго Дворца». Всѣ вышедшія до 1849 года жизне

описанія сподвижниковъ великой брани составлены были подъ

его руководствомъ, при его совѣтахъ и указаніяхъ, изъ ма

теріаловъ, собранныхъ Гвардіи Полковникомъ А. В. Вискова

товымъ. По желанію и вызову Александра Ивановича, прини

мая нѣкоторое время дѣятельное участіе въ этомъ изданіи,мы

видѣли, съ какою внимательностью наблюдалъ онъ за успѣш

нымъ его ходомъ. Зная лично почти всѣхъ генераловъ, слу

жившихъ въ послѣднія войны Россіи съ Наполеономъ, онъ

предварительно сообщалъ сотрудникамъ «Военной Галлереи»

нравственный портретъ или характеристику каждаго, пересма
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тривалъ всѣжизнеописанія, нѣкоторыя передѣлывалъ, или, по

крайней мѣрѣ, дополнялъ, и сверхъ того написалъ три важ

нѣйшія біографіи: Импвглтогл Алвкслндгл, Фельдмар

шала Кутузова и Свѣтлѣйшаго Князя Петра Михайловича

Волконскаго.

Вотъ сколько трудился неутомимо-дѣятельный военныйис

торіографъ нашъ, съ пламенною любовью посвящая литерату

рѣ все время, свободное отъ служебныхъ обязанностей позва

ніямъ Сенатора, Члена Военнаго Совѣта и Предсѣдателя Воен

но-Ценсурнаго Комитета. Значительнѣйшія изъ сочиненій, по

ступавшихъ на одобреніе военной ценсуры, разсматривалъ

онъ самъ, и лично, въ продолженіе осьми лѣтъ, ценсировалъ

ежедневно газету: «Русскій Инвалидъ». При всѣхъ, стольмно

госложныхъ трудахъ, Александръ Ивановичъ находилъ еще

время постоянно слѣдить за отечественною иевропейскою ли

тературою и журналистикой. Ни одно замѣчательное произве

деніе не ускользало отъ его вниманія, было ли то твореніе

содержанія важнаго, дидактическаго, или счастливое вдохно

веніе поэзіи. Дѣятельность по-истинѣ изумительная! Его ни

когда не заставали иначе, какъ съ перомъ или книгою въ ру

кѣ; даже больной онъ не могъ оставаться празднымъ, и при

малѣйшемъ облегченіи принимался за свои любимые труды

или чтеніе....

Біографическій очеркъ нашъ былъ бы не полонъ, если бъ

мы умолчали о наружности и личномъ характерѣ Александра
Ивановича. Средняго роста, сухощавый, въ очкахъ, медлен

ный и важный въ движеніяхъ, нѣсколько суроваго вида, онъ

Съ перваго взгляда казался человѣкомъ замѣчательнымъ. Въ

обще-генеральскомъ мундирѣ, съ нѣсколькими звѣздами на

гРуди, увѣшанный орденами, словомъ, какимъ его изображаетъ

портретъ, онъ невольно останавливалъ на себѣчуждый взоръ

и вселялъ уваженіе. Знавшіе Александра Ивановича въ моло

лости его, говорятъ, что онъ былъ красивъ собою, строенъ и

ловокъ. И въ исходѣ шестаго десяткалѣтъ, правильныя чер

ты Умнаго, выразительнаго лица его сохраняли пріятность;

широкій, возвышенный лобъ придавалъ имъ особенное значе

нпе, а живой, проницательный взглядъ, съ улыбкою, нѣсколь
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исполненный обширныхъ свѣдѣній, разговоръ его былъ увле

кателенъ и поучителенъ, обиленъ глубокими замѣчаніями и

оригинальностью мнѣнія, слѣдствіемъ опытности и продолжи

тельныхъ размышленій. О чемъ бы ни повели вы рѣчь, рав

но могли ожидать отъ него сужденія основательнаго, но всего

охотнѣе говорилъ онъ объ исторіи и литературѣ, и особенно

о событіяхъ великой эпохи, описанной въ его твореніяхъ.

Здѣсь вы могли заслушаться его — здѣсь онъ былъ занима

теленъ и краснорѣчивъ, какъ книга, говорящая устами чело

вѣка, современника, очевидца, свидѣтеля, участника разсказы

ваемаго. — Неисчерпаемыя познанія возвышали строгій инте

ресъ его бесѣды. Зная языки французскій, нѣмецкій, англій

скій, италіянскій и латинскій, онъ близко знакомъ былъ съ

замѣчательнѣйшими произведеніями древней и новой литерату

ры, хранилъ ихъ въ своей библіотекѣ, занимавшей въ домѣ

его цѣлую залу, и нерѣдко нѣкоторыя перечитывалъ. Многія

мѣста изъ славнѣйшихъ поэтовъ онъ помнилъ наизустъ, и

декламировалъ стихи съ большоювыразительностью. Любимы

ми его писателями были: Тацитъ, Вольтеръ, Руссо, Шиллеръ;

изъ отечественныхъ: Державинъ, Фонъ-Визинъ, Карамзинъ,

И. И. Дмитріевъ, Батюшковъ, мечтательный товарищъ его

походовъ въ Германіи и Франціи, съ которымъ онъ былъ въ

дружескихъ отношеніяхъ. ОБатюшковѣ Александръ Ивано

вичъ вспоминалъ всегда съ живѣйшимъ участіемъиговорилъ:

«это былъ истинный поэтъ въ душѣ, нѣжной иблагороднѣй

шей!» Какъ бóльшая часть людей пожилыхъ, исторіографъ

нашъ отдавалъ предпочтеніе былому времени, не всегда дово

ленъ былъ новѣйшею литературою русскою, но овысокомъда

рованіи Лермонтова отзывался съ особенною похвалою, ува

жалъ нѣсколькихъ заслуженыхъ писателей и не отрицалъ

успѣха двухъ, трехъ изъ молодыхъ. Сужденіе его о произве

деніяхъ г. Гоголя было самоебезпристрастное. Признавая въ

немъ талантъ оригинальный, онъ не вполнѣлишь одобрялъ

выборъ предметовъ и подробности исполненіявъ иныхъ сочи

неніяхъ сего писателя, статься можетъ, потому, чтобылъ про

тивникомъ всякаго, и особенно литературнаго, цинисма. Въ

современныхъ журналахъ Александръ Ивановичъ останавли

вался только на статьяхъ историческихъ или вообщедѣльнаго
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отъ души потѣшался журнальными перебранками, признаваясь,

что, въ каждое первое число, онѣ доставляютъ ему удоволь

ствіе дешеваго домашняго спектакля, за которое онъ платитъ

нѣсколько рублей въ мѣсяцъ.

Немногіе поставлены были обстоятельствамижизни вътакое

счастливое положеніе, какое досталось въ удѣлъ Александру

Ивановичу въ первой его молодости. Съ 1812 по 1823-й годъ

онъ находился, то въ главной квартирѣ дѣйствующей арміи,

то при дворѣ Им п вглто гл Ал в кслндгА, то сопровож

далъ Его въ путешествіяхъ и на конгрессы, имѣвъ при

этомъ случайвидѣтьпочти всѣхъ владѣтельныхъ особъЕвропы,

узнать лично почти всѣ тогдашніяея знаменитости, военныя и

дипломатическія. Югъ и западъ Европы были извѣстны ему,

какъ свое отечество. Въ одномъ Парижѣ былъ онъ три раза;

въ первый разъ еще юношей, по окончаніи курса наукъ въ

Геттингенѣ, и, въ числѣ другихъпутешественниковъ, предста

влялся тогда Наполеону, среди блеска и величія новосоздан

наго двора его. — Я не могъ вынести пронзительности его

рѣзкаго взгляда, который, казалось, насквозь проникалъ че

ловѣка» — разсказывалъ Александръ Ивановичъ, и прибав

лялъ: «безвѣстный юноша, могъ ли я думать въ то время,

что нѣкогда прійдется мнѣ описывать исполинскуюборьбуРос

сіи съ этимъ геніемъ, внушавшимъ страхъ и удивленіе? Че

резъ нѣсколько лѣтъ судьба привела меня узнать совмѣстни

ка и жертву Наполеона, несчастнаго Моро. За день до поги

бели своей подъ Дрезденомъ, онъ горячо разсуждалъ со мною

о нашемъ Суворовѣ.»

И неужели, спросятъ читатели, этотъзамѣчательныйчело

вѣкъ, столько видѣвшій, столько слышавшій на своемъ вѣку,

не оставилъ записокъ о своей любопытной жизни, унесъ съ

собою въ могилу всѣ свои воспоминанія, живой очеркъ вели

кой эпохи? Нѣтъ! Александръ Ивановичъ, находившій для

всего время, исполнилъ отчасти и эту обязанность передъ со

временниками и потомствомъ. Между многочисленными бума

гами его найдена обширная рукопись, заключающая въ себѣ

матеріалы для автобіографіи покойнаго, късожалѣнію, непри

веденная имъ въ порядокъ и составляющая до времени исклю

чительное достояніе его семейства. Близкимъ знакомымъ Але
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ксандръ Ивановичъ неразъ говаривалъ, что «назакатѣ» дней

своихъ онъ непремѣнно займется приготовленіемъ этой руко

писи къ печати; между тѣмъ, старая тетрадь лежала възабве

ніи и «закатъ» настигъ его ранѣе, чѣмъ можнобыло ожидать

по вѣроятностямъ человѣческаго разсчета. «Записки 1814—

1815 г.» суть только отрывокъ изъ автобіографіи Александра

Ивановича, свидѣтельствующій, въ какой степени, полная и

обработанная, она могла бы быть занимательна и даже важна

въ историческомъ отношеніи.

Александръ Ивановичъ безспорно былъоднимъ изъ самыхъ

умныхъ и просвѣщеннѣйшихъ мужей современной Россіи. За

мѣчательные иностранцы, пріѣзжавшіе въ сѣверную столицу

нашу, знакомились съ нимъ и посѣщали его. Онъ принималъ

ихъ очень учтиво и привѣтливо, но въ бесѣдѣ съ ними былъ

остороженъ и уклончивъ, отдѣлываясь незначительными фра

зами и общими мѣстами. «Эти господа»-говорилъ онъ-«прi

ѣзжаютъ и ласкаются къ намъ, чтобъ вывѣдать что нибудь,

а потомъ сплетничаютъ и клевещутъ на Россію. Они счита

ютъ насъ медвѣдями, но мы не такія простаки, какъ они ду

маютъ, и не всякая заморская лисица насъ проведетъ.» Посѣ

щеніямълюбопытныхъ инеискреннихъ иноземцевъАлександръ

Ивановичъ предпочиталъ сообщество отечественныхъ писате

лей, къкругу которыхъ самъ принадлежалъ. Старѣйшее лите

ратурное знакомство его было съ Дмитріевымъ, Свиньинымъ,

Воейковымъ,Гречемъ,Булгаринымъ. Изъпрочихъизвѣстныхъ

современныхъ литераторовъ нашихъ онъ зналъ лично почти

всѣхъ и многіе часто ѣзжали къ нему. Въ короткихъ отно

шеніяхъ былъ онъ съ покойнымъ Н. А. Полевымъ. Ду

шевно огорченный его раннею кончиною, онъ, вѣроятно, не

предчувствовалъ, что такъ скоро за нимъ послѣдуетъ. Для

Александра Ивановича, какъ для человѣка ума свѣтлаго, не

существовало нипартій, ни исключительныхъ убѣжденій лите

ратурныхъ. Онъ былъ того справедливаго, благороднаго мнѣ

нія, что разномысліе и даже самыя противоположныя воззрѣ

нія не должны раздѣлять литераторовъ, а тѣмъ менѣе порож

дать ожесточенную вражду. Недоброжелательное униженіекри

тикою истиннаго таланта, равно незаслуженную, пристраст

ную хвалу журнальную, и вообще неразборчивую, грубую по

лемику, онъ почиталъ дѣломъ, крайне недостойнымъ искус



33

ства и оскорбляющимъ довѣріе публики. — «Не хорошо»,

говорилъ онъ, «кабинетъ превращать въ лакейскую. Дѣльное

возраженіе не брань, а брань не доказательство.»

По свойству ума своего и характера, Александръ Ивано

вичъ чуждался баловъ, театровъ, многочисленныхъ, шумныхъ

обществъ, и велъ самую простую, уединенную жизнь, посвя

щенную труду и наукѣ. Работалъ онъ, большею частію, по

утрамъ, а вечеромъ читалъ, и былърадъ, если его посѣтитъ

кто нибудь изъ пріятныхъ ему знакомыхъ. Нерѣдко навѣща

ли его знаменитѣйшіе наши генералы и сановники: но двери

его кабинета, убраннаго незатѣйливо, безъ всякихъ излиш

нихъ и безполезныхъукрашеній, отворены были каждому про

свѣщенному человѣку; онъ не жаловалъ только пустыхъ свѣт

скихъ людей и праздныхъ болтуновъ. Ежели иной его гость

исключительно овладѣвалъ бесѣдою, заставляя другихъ слу

шать себя безпрерывно, Александръ Ивановичъ называлъ это

невѣжественною монополіей, признакомъ дурнаго образованія

и незнанія общественныхъ условій. Не любилъ онъ также

слишкомъ пространныхъ и подробныхъ разсказовъ о предме

тѣ незначительномъ. Слушая подобный длинный разсказъ,онъ

обыкновенпо морщился, зѣвалъ, и наконецъ, съ нѣкоторымъ

нетерпѣніемъ, прерывалъ говоруна вопросомъ: «чѣмъ же все

это кончилось? Жаждуузнать скорѣе, потомучтожизнь чело

вѣческая коротка и время дорого!» Напротивъ, съ людьми,

которыхъ бесѣда ему нравилась, онъ охотно просиживалъда

леко за полночь, и, случалось, удерживалъ ихъ иногда дораз

свѣта. При веселомъ расположеніи духа, разговоръ егобли

сталъ остроуміемъ, тонкою ироніею, замысловатою насмѣш

кою; въ неотразимыхъ эпиграммахъ его было что-то Вольте

ровское. За счастливую эпиграмму противъ него самого онъ

не сердился, и не спорилъ, если не соглашались съ его мнѣ

ніемъ. Въ обществѣ съ дамами онъумѣлъ быть необыкновен

но любезнымъ, предупредительнымъ, и не терпѣлъ педант

ства, ни въ себѣ, ни въ другихъ. Въ расположеніи гру

стномъ или мрачномъ, которое порою имъ овладѣвало, онъ

убѣдительно высказывалъ опытныя мысли свои о свѣтѣ, о

людяхъ, ожизни человѣческой, никогда,впрочемъ, невдаваясь

въ отвлеченности религіозныя или философическія. Въ мину

ты огорченія строгое сужденіе его отзывалось горечью чув
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ства и тихимъ сѣтованіемъ на скоротечность и переходчи

вость всего здѣшняго:—«Радости рѣдки и мгновенны», повто

рялъ онъ часто, «а борьба съ самимъ собою и съ окру

жающимъ непрерывная. Чтó жъ въ итогѣ? Сознаніе собствен

наго несовершенства, раскаяніе и—новыя ошибки!Счастливъ

еще человѣкъ, что можетъ находить въ трудѣ забвеніе и от

раду.» Какъ бóльшая часть людей ума высокаго, онъ не от

личался излишнею откровенностью и никому не повѣрялъ за

повѣдныхъ тайнъ души своей. Платя общую дань человѣче

ской природѣ, онъ не изъятъ былъ отъ нѣкоторыхъ сла

бостей и странностей, и, если можно выразить нѣскольки

ми словами свойства замѣчательнаго человѣка, мы ска

зали бы, что онъ имѣлъ доброе сердце, злой умъ и неровный

характеръ. Образцы, идеалы нравстеннаго совершенства суще

ствуютъ тольковъ старинныхъ романахъ. Описывая современ

ную, столь близкую къ намъ эпоху, уступая то безпристра

стію, то неизбѣжному вліянію отношеній, онъ старался быть

по-возможности правдивымъ: но на всѣхъ, конечно, неуспѣлъ

угодить, и какъ водится, нажилъ недоброжелателей и судей

слишкомъ взыскательныхъ—такъ много претендателей на сла

ву, и тотъ, о комъ, по его личному мнѣнію, сказано было

мало, или вовсе ничего не сказано, находилъ, разумѣется,что

за то о другихъ сказано болѣе, нежели слѣдовало. Такъ, по

крайней мѣрѣ, разсуждалъ самъ Александръ Ивановичъ, при

слушиваясь къ закулиснымъ толкамъ о своихъ твореніяхъ.

Но оцѣнщики самые строгіе не могли не признать полнаго

безпристрастія и правдивости послѣднихъ его произведеній, т.

е. описанія войнъ финляндской, турецкой и первыхъ двухъ

съ Наполеономъ. Пространство времени значительно отдѣлило

происшествія отъ повѣствованія о нихъ, и вольнѣебыло го

ворить о дѣйствователяхъ, давно уже сошедшихъ со сцены

жизни. Допуская даже нѣкоторые недостатки и погрѣшности

въ твореніяхъ нашего исторіографа, нельзя не сознаться, что

съ кончиною его военно-историческая литература русская по

несла чувствительную и долго, можетъ быть, незамѣнимую

утрату.

Послѣднія семнадцать лѣтъ АлександръИвановичъ провелъ

безвыѣздно въ Петербургѣ, въ своемъ прекрасномъ домикѣ

(подлѣ зданія Святѣйшаго Сунода). Здѣсь написалъ онъ всѣ
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свои книги, которыя навсегда останутся памятникомъ его

трудолюбія, дарованія и великойэпохи, въ нихъ изображен

ной. Любимымъразвлеченіемъ его была прогулка, передъобѣ

домъ, по НевскомуПроспекту; его занимала пестрая, модная

толпа, которая двигается тамъ безъ-устали отъ двухъ доче

тырехъ часовъ. Онъ называлъ это маскарадомъ на свѣжемъ

воздухѣ, безъ платы за входъ, и хотя съ лицами открытыми,

однакожъ въ сущности болѣе или менѣе замаскированными.

Во время этойпрогулки, въ которой почти всегда супутство

вала ему вторая его дочь, онъ любилъ встрѣчаться съ знако

мыми и заходилъ въ книжные магазины, спрашивалъ тутъ о

литературныхъ новостяхъ, перелистывалъ новыя изданія, и

посѣтители магазиновъ всегда имѣли при этомъ случайуслы

шать какое нибудь остроумное его замѣчаніе. Кто изъ посто

янныхъ жителей Петербурга не зналъ Александра Иванови

ча?—Чуждый спѣси и горделивости, свойства умовъ мел

кихъ, привѣтливый и обходительный съ каждымъ, онъ охот

но вступалъ въ разговоръ даже съ людьми незнакомыми. Лю

бя природу, зелень,лѣтомъонъ, обыкновенно, нанималъскром

ную дачу на Крестовскомъ Острову, близъ берега. Часто въ

поздній вечеръ, сиживалъ онъ одинъ на балконѣ, безмолвно

куря трубку, прислушиваясь къ отдаленному, замирающему

стуку экипажей, и носясь мыслію въ прошедшемъ. Подлѣ не

го, на столикѣ, тускло горѣла свѣча, гасимая тихимъ вѣтер

комъ, пробивавшимся изъ-за деревьевъ.—«Это Данилевскій!»

говорили прохожіе, съ любопытствомъ смотря издали на зна

менитаго писателя, …

Александръ Ивановичъ надѣленъ былъ отъ природы крѣп

кимътѣлосложеніемъ, которое долго противилось малойзабот

ливости его о сохраненіи здоровья, но наконецъ принуждено

было уступить. Съ 1846 года силы его стализамѣтно слабѣть,

онъ началъчасто хворать; жалуясь особенно на боль въ но

гахъ, въ послѣднее время прекратилъ свою обычную прогулку

по НевскомуПроспекту, и въпрошедшее суровое лѣто не рѣ

шился уже перебираться на свойлюбимый Крестовскій Ос

тровъ. Слѣды скрытнаго, но разрушительнаго недуга видимо

означались на лицѣ его,болѣзненноюблѣдностью ижелтизною,

и въ самомъ характерѣ, принявшемъ мрачное,угрюмоераспо

ложеніе. Однакожъ, казалось, нельзя еще было ожидать столь

Томъ П. 5
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близкаго конца, и, безъ страшной гостьи нашей, холеры, под

держиваемый искусными врачами, онъ, можетъ быть, про

жилъ бы еще нѣсколько лѣтъ, успѣлъ бы довершить своино

выя начинанія. Предсмертная болѣзнь Александра Ивановича

продолжалась только четыре дня. Кратковременны, ножестоки

были его послѣднія страданія. За нѣсколькочасовъ до смерти

онъ сохранялъ полную память, нокогда началасьагонія, впалъ

въ забвеніе, и передъ утромъ 9-го Сентября 1848 года, на

пятьдесятъ девятомъ отъ рожденія, тихо скончался, напут

ствованныйутѣшеніями религіи и слезами дочерей. Сыновья

Александра Ивановича находились въ отсутствіи. Небольшая

гостиная, столь знакомая его посѣтителямъ, обращена была

въ траурную комнату, и среди ея, въ печальномъ полумракѣ,

при тускломъ отблескѣ восковыхъ свѣчей, возвышался бога

тый гробъ съ неподвижными останками усопшаго хозяина,

еще недавно радушнаго и краснорѣчиваго.11-гоСентабря про

исходило его погребеніе, со всѣми военными почестями, при

надлежавшими его чину.Генералы, сановники,литераторы слѣ

довали за его гробомъ. Многочисленная толпа любопытнаго

народа, покрывавшая Невскій Проспектъ, провожала печаль

ное шествіе, внимая унылымъ звукамъ погребальнало марша.

При отпѣваніи тѣла, въ Александро-невскомъ Монастырѣ, из

вѣстный проповѣдникъ Маловъ произнесъ слово, выражавшее

важныя заслуги покойнаго, и —мысль оригинальная — про

читалъ отрывокъ изъ его описанія рѣшительныхъ минутъ

лейпцигской битвы, положившихъ конецъ грозному могуще

ству Наполеона. Все здѣсь тщетно и преходяще! Александръ

Ивановичъ пестнадцатью годами пережилъ свою супругу, но

нынѣ они соединились, и въ томъ, и въ здѣшнемъ мірѣ:

останки его покоятся подлѣ ея праха, на новомъ Александро

невскомъ кладбищѣ....

АлександръИвановичъ, года задвадо своей кончины,взялъ

съ насъ слово написать нѣкогда его біографію. «Ктородился

двадцатью годами ранѣе, тотъ, по закону природы, долженъ и

умереть прежде», говорилъ онъ часто, намѣреваясь сообщить

намъ краткія собственноручныя данныя къ его жизнеописа

нію. Мы всегда отвѣчали, что желаемъ ему жить долго, для
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нользы и славы отечественной исторіи. По кончинѣАлексан

дра Ивановича, вторая, любимая дочь его, которой онъ завѣ

щалъ,между прочимъ, право посмертнаго изданія своихъ тво

реній, напомнила намъ объэтомъ обѣщаніи ея родителюипо

требовала исполненія. Сколько повинуясь семулестному при

зыву, столькожеи слѣдуя внушенію собственнагоуваженія къ

памяти знаменитаго исторіографа, удостоивавшаго насъ довѣ

ренностью и знаками искреннѣйшаго расположенія, мы отва

жились” передать здѣсь читателямъ все,чтознали о его жизни

и личныхъ свойствахъ("). Малыйтрудънашъ, конечно, слабъ:

но смѣло можемъ сказать,— и безпристрастные читатели со

знаютъ это,— что въ немъ нѣтъни ласкательства, уже без

плоднаго на могилѣ, ни безусловнаго панегирика покойному.

Слованашилишь справедливая, хотя и несовершенная дань его

несомнѣннымъ заслугамъ и достоинствамъ.....

л. 1ввоАн" "ъ.

(")Настоящая статья составлена еще въ сентябрѣ прошедшаго года, и

9 октября, ровно черезъ мѣсяцъ по кончинѣ А. И., читана уже была въ

его семействѣ, при его превосходительствѣ, А. Т. Ильинѣ, старинномъ

пріятелѣ покойнаго, сообщившемъ намъ нѣкоторыя подробности о его мо

лодости. Источникомъ остальнаго служили собственные разсказы, сочине

нія и послужной списокъ А. И. Независѣвшія отъ насъ обстоятель

ства задержали появленіе въ печати этой статьи. Первоначально назнача

лась онадля «Иллюстраціи»,но, по случаю прекращенія сего періодическаго

изданія, перешла въ «Сынъ Отечества» (кн. 11, 1849). При помѣщеніи ея

здѣсь, въ видѣ предисловія къ полному собранію сочиненій покойнаго;сдѣ

ланы въ ней, сообразно тому, нѣкоторыя измѣненія и значительныя допол

ненія. Считаемъ не излишнимъ упомянутьо трехъ другихъ біографическихъ

статьяхъ, которыми извѣстные литераторы наши почтили память А. И.—

Черезъ нѣсколько дней по его кончинѣ помѣщенъ былъ въ Спб. Вѣд.

некрологъ, написанныйК. А. Полевымъ;за тѣмъ, въСѣвернойПчелѣ, Ѳ. В.

Булгаринъ напечаталъ краткую біографію покойнаго, съ приложеніемъ къ

листамъ этой газеты портрета его, и наконецъ П. А.Плетневъ, въVІП

главѣ Отчета, за1848 годъ, Импврлторской Академіи Наукъ, по отдѣ

ленію русскаго языка и словесности, коего А. И. былъ сотрудникомъ,

исчислилъ главнѣйшія обстоятельства его жизни и оцѣнилъ литературные

его труды. Такимъ образомъ, и по смерти Александра Ивановича, правди

вая критика воздала имъ тѣ же хвалы, какими привѣтствовала ихъ при

жизни автора.
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П Р Ед И С Л О в п в.

Исполняя священную волю МонлгхА, составилъ я пред

ставляемое нынѣ соотечественникамъ моимъ Описаніе первой

войны Императора Александра съ Наполеономъ, въ 1805 году.

Сорокъ лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, когда Ал кксАндгъ

впервые помѣрялся силами съ Наполеономъ, и невѣрныя пре

данія о сей первой борьбѣЕго переходятъ отъ одного поко

лѣнія къ другому въ искаженномъ и превратномѣ видѣ. Всѣ

знаютъ о событіи, но кому извѣстно, какъ оно происходило

дѣйствительно? Русскіе донынѣ почти ничего не написали о

сей, не менѣе другихъ достопамятной эпохѣ нашей Исторіи.

Избѣгая, можетъ быть, грустныхъ воспоминаній о времени

униженія Германіи, Нѣмцы также весьма мало издали описа

ній войны 1805-го года, а Французы въ своихъ сочиненіяхъ

преувеличиваютъ ибезъ того великіе, тогдашніе успѣхи Напо

леона. Такимъ образомъ Европа не имѣетъ описанія, гдѣдо

стовѣрно изображалось бы кровавое начало десяти-лѣтняго

состязанія Им пв гАтогА Ал кксАндгА съ Наполеономъ.

Предлагаемое нынѣ мною Описаніе восполняетъ сей важ

ный недостатокъ. Оно основано—и какъ иначе можетъ быть

въ дѣлѣ, возложенномъ на меня велѣніемъ Монлгш имъ—

на самой строгой истинѣ, на подлинныхъ военныхъ и дипло

матическихъ документахъ, и показаніяхъ немногихъ, остаю

щихся въ живыхъ свидѣтелей и участниковъ войны 1805-го

года. Описаніе раздѣляется на три части. Въ первой изложе

Толи ѣ П. 6
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ны причины вооруженія, движенія армій на мѣста войны, по

литическія дѣйствія Им пвглтогл АлвкслндгА, и уни

чтоженіе Австрійской арміи подъ Ульмомъ, представленное

кратко, ибо Австрійскимъ Правительствомъ оффиціальныхъ

свѣдѣній о томъ донынѣ не было обнародовано. Второй пері

одъ— яркая страница Русскихъ военныхъ лѣтописей: четы

реста-верстное отступленіе Кутузова отъ Баварской границы

въ Моравію, и первыя встрѣчи его съ Наполеономъ, коему

судьба готовила въ послѣдствіи громадныявстрѣчи съКутузо

вымъподъБородинымъ, Малоярославцомъ и Краснымъ.Третій

періодъзаключаетъ въ себѣнаступательныя движенія Союзни

ковъ,Аустерлицкуюбитвуи ея послѣдствія.Для связи и допол

ненія произшествій описаны вкратцѣдѣйствіяАвстрійцевъ въ

Италіи и Тиролѣ, и представлены движенія отдѣльныхъ кор

пусовъ въ Гановерѣ и Италіи. Такимъ образомъ въ полномъ

объемѣ является война 1805-го года, первое стремленіе Им

пкг Атог л Ал кксндгА совершить дѣло, возложенное на

Нвго Провидѣніемъ-быть спасителемъ Европы, порабощен

ной Наполеономъ. Міръ исполненъ громкой молвы о счастли

выхъ войнахъ Им п в г Атогл Ал к кс лндгА–пусть услы

шатъ отъ самихъ Русскихъ безпристрастную повѣсть отомъ

времени, когда, по стеченію обстоятельствъ, доселѣ втайнѣ

хранимыхъ, и нами впервые нынѣ оглашаемыхъ, счастіе из

мѣнило оружію АлкксАндгА.
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п Р ич и н ы вой н ы.

положеніе Европы при воцареніи Импвглтогл Алккслндгл. — Не

возможность сохранить миръ. — Война Франціи съ Англіею. — Посяга

тельства Наполеона.—Смерть Ангіенскаго Герцога. —Старанія Импкгл

торл Алккслндгл составить союзъ противъ Наполеона.—Договоръ Рос

сіи съ Англіею.—Сношенія импкглтогл Алккслндгл съ Австріею.—

Операціонный планъ Импкглтогл Алккслндгл.—Возобновленіе и пре

кращеніе переговоровъ съ Наполеономъ. —Вооруженія Австріи.—Новый

операціонный планъ.—Предложеніе о вооруженномъ посредничествѣ.

Въ первый годъ ХІХ-го столѣтія, годъ вступленія напре

столъ Импвглтогл Алккслндгл, утихли войны, возбужден

ныя Французскою революціею. Россія находилась въ мирѣ со

всѣми Европейскими Державами, кромѣ Англіи, съ которою

въ послѣднее время царствованія Импкглтогл Плвлл прои

зошелъ разрывъ. Импвглтогъ Алвкслндгъ прекратилъ сей

разрывъ, и въ тоже время продолжалъ пріязненныя сношенія

съ Наполеономъ, тогда первымъ Консуломъ Французской рес

публики, начатыя при Имп в г Ато г ъ ПА вл ѣ, но еще не

утвержденныя формальнымъ миромъ. Въ Сентябрѣ 1801-го

года былъ подписанъ договоръ, возстановляя между Россіею

и Франціею дружбу, прерванную съ 1792-го года.

Спокойно прошелъ слѣдующій 1802-й годъ. Но спокойствіе

небыло, и не могло быть продолжительно, являясь несовмѣст

нымъ съ свойствами тогдашняго властелина Франціи. Уже

стоялъ онъ на ряду съ первыми полководцами всѣхъ вѣковъ,

укротилъ революцію, издалъ мудрыя постановленія, примирилъ

Францію съЕрвопою. Но мало было Наполеону лавровъ, по

жатыхъ имъ въ Италіи и Египтѣ, мало чести законодателя.

Его снѣдали страсть къ браннымъ тревогамъ, жажда испить

до дна чашу воинской славы , и ненасытное властолю
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біе. И куда ни обращалъ онъ взоръ окрестъ себя, за Рейнъ,

Альпы, Пиренеи, всюду являлось ему поприще для исполненія

замысловъ его, всюду видѣлъ онъ сосѣдей Франціи, смирен

ныхъ ея оружіемъ. Только одного не проникалъ орлиный

взоръ Наполеона, или справедливѣе, только одного не допу

стило Провидѣніе познать ему— великости души 24-хъ-лѣт

няго МонлгхА, Которымъ Богъ благословилъ тогда Отече

ство наше. Не видѣлъ Наполеонъ, что въ юномъ Мон Агхѣ

Русскомъ встрѣтитъ онъ противника, убѣжденнаго, что Небо

даруетъ Самодержцу Россіи громадныя силы, сколько для ея

защиты, столько и для поддержанія общаго мира въ Европѣ

и безопасности другихъ царствъ. ТакъпринаступленіиХІХ-го

столѣтія явились: на Западѣ Наполеонъ, обуреваемый замыс

лами преобладанія, на Сѣверѣ АлвксАндгъ, какъ сила о

хранительная. При сихъ условіяхъ столкновеніе Наполеона и

Ал вксАндгА было неизбѣжно; должна была возгорѣться

между ними борьба упорная, ибо дѣло шло не объ округленіи

границъ, не о мелочныхъ расчетахъ, но предстояло рѣшеніе

вопроса: покориться ли Европейскимъ Державамъ новой влас

ти завоевателя, или продолжать свое бытіе, основанное на

святости законныхъ Престоловъ и неприкосновенности владѣ

ній, утвержденныхъ договорами? Здѣсь былъ ключъ къ вой

намъ Ал к ксл ндг А съ Наполеономъ, изъ коихъ первой, въ

1805-мъ году, представляемъ мы изложеніе. Не изъяснивъ

вышеупомянутыхъ обстоятельствъ, нельзя разумѣть причинъ

ожесточенной, десятилѣтней борьбы АлвксАндгА съНапо

леономъ, происходившей сперва, въ1805-мъ году, въ нѣдрахъ

Германіи, черезъ годъ между Вислою иНѣманомъ, въ1812-мъ

году въ Россіи, въ 1813-мъ на пространстѣ отъ Нѣманадо

Рейна, и наконецъ, въ 1814-мъ году въ самомъ сердцѣ Фран

ціи, гдѣ Алккслндгъ утвердилъ начала, для коихъ десять

лѣтъ поднималъ оружіе, начала сохраненія общаго спокой

ствія Европы, составлявшія постоянную цѣльЕго внѣшнейпо

.Питики,

Едва прошелъ 1802-й годъ, уже снова, въ Маѣ 1803-го,

возгорѣлась война междуФранціею и Англіею. Старанія Им

пкглтогл Алккслндгл предупредить разрывъ, былитщетны.

Готовясь нанести Англіи рѣшительный ударъ высадкою на ея

берега, Наполеонъ желалъ обезпечить себя со стороны Дер
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жавъ твердой земли Европы, и избралъ вѣрнымъ орудіемъ

умыселъ поселить междуними раздоръ. Онъ успѣлъвозбудить

взаимную недовѣрчивость до такой степени, что каждое Евро

пейское Государство начало слѣдовать своей частной системѣ,

и всѣ были согласны только въ одномъ: невозможности пола

гаться другъ на друга. Удерживая Кабинеты въ бездѣйствіи,

пользуясь разномысліемъ ихъ, Наполеонъ усиливалъ свое влі

яніе на сосѣдей Франціи, заставилъ Швейцарію признать его

Посредникомъ Союза ея, вопреки договоровъ, подъ разными

предлогами вводилъ войска въ Италію и Голландію, и нако

нецъ занялъ Гановеръ, независимость коего была обезпечена

трактатомъ Россіи съ Франціею. Нарушеніе договоровъ побу

дило нашъ Дворъ къ представленіямъ настоятельнымъ, но въ

выраженіяхъ умѣренныхъ. Получая отъ Наполеонауклончи

вые отвѣты, Импвглтогъ Алвкслндгъ побуждалъ Пруссію

на освобожденіе Гановера, но она не соглашалась послѣдовать

вызову Госудлвя. На вопросъИмпвглтогл ВѣнскомуДвору,

что намѣренъ онъ предпринять при видимомъ разрушеніи по

латическаго равновѣсія Европы, Австрія отзывалась необхо

димостью мира, имѣя финансы разстроенныя, и не оправясь

послѣ неудачныхъ походовъ. Словомъ, Пруссія и Австрія из

бѣгали войны, и не внимали Алвкслндгу, указывавшему

имъ на опасность давать одной Державѣ вредный для другихъ

перевѣсъ. Такъ прошелъ 1803-й годъ.

Въ началѣ слѣдующаго года Наполеонъ совершилъ дѣло,

разрушавшее всѣ права Государственныя, недостойное ХІХ-го

вѣка; отрядъ Французскихъ войскъ увезъ изъ Баденскихъ

владѣній во Францію Герцога Ангіенскаго на мученическую

смерть. Европа содрогнулась, но страхъ, внушенный Наполео

номъ, былъ уже такъ великъ, что ни одно Государство не

возвысило голоса, кромѣ Россіи и Швеціи. Почитая несовмѣ

стнымъ Своему достоинству молчать при попраніи правъ на

родныхъ и безмолвіемъ въ беззаконномъ дѣлѣ поощрять къ

новымъ нарушеніямъ правъ Государственныхъ, Импвглтовъ

Алвкслндгъ велѣлъ подать протесты противъ убіенія Ан

гіенскаго Герцога и наложить по немъ трауръ. Возраженія

Наполеона нашемуДвору былидерзкія, и послужили поводомъ,

въ половинѣ 1804-го года, къ отъѣзду посольствъ, Русскаго

изъ Парижа и Французскато изъ Петербурга; дипломатическія
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онъ возложилъ на главу свою вѣнецъ Императорскій.

Видя большую прежняго необходимость соединиться Держа

вамъ, ине довольствуясь дѣйствіями Своихъ посольствъ, Им

п в гАтогъ Ал к кслндгъ вошелъ съ Монархами въ лич

ную переписку. «Французское Правительство,» писалъ Онъ

Императору Францу, «силынѣе страхомъ, который успѣло оно

«внушить, нежели собственными силами. Оно старается извле

«кать для себя пользу изъ того, что главныя Державы слѣ

«дуютъ каждая своей особенной политикѣ. Печальное событіе

«Эттенгеймское достаточно доказываетъ, въ чемъ уже давно

«должны мы были убѣдиться, что Бонапартъ руковод

«ствуется въ своихъ поступкахъ только неутолимою жаж

«дою могущества и желаніемъ всемірнаго владычества.» (")

Раздѣляя образъ мыслей Россійскаго Государя, Императоръ

Францъ отвѣчалъ ему: «Въ настоящемъ положеніи дѣлъ, по

«читаю соединеніе нашихъ силъ, наше искреннее единодѣй

«ствіе послѣднею надеждою для обезпеченія будущихъ судебъ

«Европы.» ("") Онъ предложилъ заключить оборонительный

союзный договоръ; сей договоръ былъ подписанъ 13-го Ок

тября 1804-го года, съ обязательствомъРоссіи послать 115,000

человѣкъ на помощь Австріи, если послѣдуетъ на нее нападе

ніе. Вътомъ же году, въ слѣдствіе переписки Имп вгАто г А

Алккслндгл съ Королемъ Прусскимъ, ужеличныхъ дру

зей со времени свиданія ихъ въ Мемелѣ, въ 1802-мъ году,

заключенъ договоръ, коимъ Россія и Пруссія обязывались о

безпечивать общими силами спокойствіе сѣверной Германіи, и

не дозволять тамъ Наполеону присвоеній. Короли Шведскій и

Неаполитанскій изъявили готовность дѣйствовать за одно съ

Импвглтог омъАлвкслндгомъ противъ Наполеона.

(") Legouvernementfrancois,plusfort encore de la crainte qu’il

а su insріrer que de ses рrорres mоуens, est soigneuх demettre a

son profit l’isolement dans leguel les grandes puissances continu

ent a rester, et l'évenemet afligeant d'Еttenheim рrouvesufisam

ment si l'on nе devoit рas etre persuadé depuis longtems, quе

Воnaparte n'a pourguidе dans sa conduite qu’unе soit insatiable

de рouvoir et le désir de la domination universelle.

(") Dans l'état асtuel des choses,je considére notre union,

notrе conсert intime comme l'uniquе esрoir qui reste a la sureté

future de ГЕuгоре.
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Такимъ образомъ, къ исходу 1804-го года, послѣ двухъ-лѣт

нихъ стараній, Имп в гАто гъ АлвксА ндгъ успѣлъ на

конецъ побудить Австрію иПруссію къ принятію мѣръ оборо

ны, а въ Короляхъ Шведскомъ и Неаполитанскомъ нашелъ

поборниковъ Своимъ мнѣніямъ.

Тѣмъ Онъ не ограничился. Убѣжденный, что только си

лою можно было остановить Наполеона, Онъ заключилъ съ

Англіею, въ Мартѣ 1805-го года, договоръ, имѣвшій цѣлью

принудить Наполеона вывесть войска изъ Гановера и Италіи,

признать независимость Голландіи и Швейцаріи, возвратить

Королю Сардинскому Пiэмонтъ, словомъ, уничтожить господ

ство Франціи, присвоенное ею въ различныхъ земляхъ. Для

приведенія договора въ исполненіе, Россія обязывалась дѣйст

вовать съ 180,000 человѣкъ, а Англіядѣлать высадки натвер

дую землю, и платить вспомогательныя деньги Государствамъ,

которыя приступятъ къ общему дѣлу. Сверхъ того положили:

при успѣхѣ въ войнѣ, не вмѣшиваться во внутреннія дѣла

Франціи, предоставляя ей избрать правленіе, какое она поже

лаетъ, и не присвоивать себѣ завоеваній, но распредѣлить ихъ

послѣ войны, на общемъ конгрессѣ. Съ намѣреніемъ приво

димъ сію статью договора, въ доказательство, чтоготовясь къ

первой войнѣ съ Наполеономъ, Имп в гАтогъ Алккслндгъ

мыслилъ такъ же, какъ въ послѣднюю борьбу съ нимъ, въ

1814-мъ году, ибо изложенныя здѣсь начала были тѣ самыя,

чуждыя завоеваніямъ, безкорыстныя, какимируководствовался

Онъ послѣ торжества Своего надъ Наполеономъ, подписывая

миръ въ Парижѣ. Но замѣчательную разницу находимъ въ

томъ, что въ 1805-мъ году Алвкслндгъ оставлялъ Напо

леона господствовать во Франціи, только полагая предѣлы его

хищенію. Не такъ мыслилъ Онъ, когда десять лѣтъ опыта

убѣдили Его въ невозможности мира, пока Наполеонъ будетъ

оставаться на Престолѣ. И при безкорыстіи побѣды, упрочен

ный полнымъ успѣхомъ, Алвкслндгъ положилъ первымъ

условіемъ—уничтоженіе Наполеона.

Сообщая Австріи нашъ договоръ съ Англіею, Им п вгА

товъ Алвкслпдгъ приглашалъ ее къ союзу, заключенно

му противъ Наполеона, который въ то время, какъ будто въ

подкрѣпленіе нашихъ доводовъ объ алчности его къ прі

обрѣтеніямъ, присоединилъ къ Франціи Италійское королев
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ство. Сознавая справедливость настояній Им п в гАто р А

Ал кксАнд гА, Австрія говорила однакожъ о великой труд

ности воевать съ Наполеономъ, необходимости зрѣло обдумать

случайности войны, и невозможности восторжествовать надъ

Наполеономъ безъ содѣйствія Пруссіи, (") амеждутѣмъПрус

сія ни подъ какимъ видомъ не хотѣла ополчиться. Поставя

себѣ цѣлью только защиту сѣверной Германіи, она рѣшилась

оставаться въ мирѣ съНаполеономъ, каковъ ни былъ бымиръ,

увѣренная, что всѣ выгоды войны будутъ на сторонѣНапо

леона. (")Тѣмъ труднѣе являлось Им п в гАтогу Алвк

слндгу склонить Пруссію къ союзу, что междуНимъ и

Королемъ Прусскимъ произошло охлажденіе, когда, по случаю

споровъ съ Швеціею, Король Прусскій вознамѣрился ввести

свои войска въ Шведскую Померанію. Твердый въ огражде

ніи правъ каждаго, Им п в гАтогъ велѣлъ объявитьБерлин

скому Двору, что по силѣ Гатчинскаго договора, Онъ пойдетъ

на помощь Пвеціи при первомъея востребованіи. (")

Истощивъ настоянія кроткія, дружественныя, Имп в гА

тогъ Ал кксАндгъ писалъ Своему послу въ Вѣнѣ, Графу

Разумовскому: «Неужели Австрія хочетъ спокойно, не при

«готовясь къ войнѣ, не принявъ мѣръ безопасности, ожидать

«появленія Бонапарте въ средоточіи ея Монархіи, и подписать

«унизительныйдля неямиръ?Неужели страхъ, вселяемый въ

«нее честолюбцомъ, сильнѣе надежды наМое содѣйствіе?Объ

«явитеВѣнскомуДвору,что вмѣстообѣщанныхъМною115.000,

«даю ему 180000 войска. Честь Моего Государства не позво

«ляетъ Мнѣ смотрѣть равнодушно на молчаніе сосѣдей Мо

«ихъ, коимъ способствуютъ они порабощенію земель, сопре

«дѣльныхъ Франціи. Кажется, начиная войну, выгоды кото

«рой обращаются въ пользу, не Мою, а союзниковъ Моихъ,

«Я пріобрѣтаю права на ихъ довѣренность. Не усматривая

«однакожътому доказательствъ, Ярѣшилсядобровольно и безъ

(") Донесеніе ГрафаРазумовскаго изъ Вѣны, отъ 1-го Мая.

("") ДонесеніеАлопеуса изъ Берлина, отъ 1-го Іюля

(")Deсlarez au ministere Рrussіen, que Мon ехасtitude a геm

рlir Мes engagemens est telle, que Je ne puis sous aucun рrè

tехte me refuser a satistaire а Га рremіère requisitіоn que me

fera le Коi de Suéde de marcher a son secours. Рескриптъ нахо

дившемуся въ Берлинѣ Генералъ-Адъютанту Барону Винцингероде
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«просьбы посторонней увеличить число вспомогательныхъ

«войскъ Моихъ. Но готовясь къ защитѣ угнетенныхъ Госу

«дарствъ, вознамѣрившись скоро рѣшить жребій Еврошы, Я

«распространилъ Мои предположенія, изложенныя въ прила

«гаемомъ здѣсьпланѣ.»

Планъ сей, заключающій въ главныхъ чертахъ основаніе

похода 1805-го года, былъ слѣдующій:

Австрія выставитъ 250000, а Россія 180,000 человѣкъ,

распредѣленныхъ такъ:

А. Для защиты наслѣдственныхъ владѣній Австріи высту

пятъ изъ Россіи арміи:

1-я, изъ Радзивилова въ Галицію . . . . 50000 чел.

2-я, изъ Бреста въ Богемію . . . . . . 50000 —

В. 3-я, расположится на Прусской границѣ . 40,000 —

С. Послать моремъ:

въ Стральзундъ. . . . . . . . . . . 16.000 —

изъ Корфу въ Неаполь . . . . . . . . 25,000 —

итого РусскихъГ181ббб чел.:

По прибытіи изъ нихъ 50000 въ наслѣдственныя Австрій

скія владѣнія, 50000 въ Богемію, 16.000 въ Шведскую По

меранію и 40000 на Прусскую границу, окруживъ такимъ

образомъсъразныхъсторонъПруссію, Имп вгАтогъАлвк

сАндгъ хотѣлъ, вмѣстѣ съ Австріею, требовать содѣйствія

Берлинскаго Двора, и свободнаго прохода въ сѣверную Гер

манію черезъ Прусскія владѣнія 40,000, стоявшихъ на грани

цѣ. Им п в гАтогъ Ал к ксАндгъ не сомнѣвался въ успѣ

хѣ общихъ Россіи и Австріи настояній въ Берлинѣ и присое

диненіи къ намъ Пруссіи, а потомъ, по ея примѣру, Даніи,

Саксоніи, Гессенъ-Касселя, Мекленбурга и Брауншвейга, по

слѣ чего полагали имѣть на театрѣ войны:

Русскихъ . . . . . . . . . . . . . 180,000чел.

Австрійцовъ . . . . . . . . . . . . 250,000—

Пруссаковъ . . . . . . . . . . . . 100.000—

Шведовъ . . . . . . . . . . . . . 16.000—

Датчанъ . . . . . . . . . . . . . 16.000—

Войскъ разныхъ Нѣмецкихъ владѣтелей . . 35.000—

Неаполитанцовъ . . . . . . . . . . . 20,000—

Англичанъ изъ Мальты . . . . . . . . 5.000—

Ит о г о. 622.000чел.

Толм ъ П. 7
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Въ случаѣ нашихъ успѣховъ надѣялись также на участіе

Баваріи, Виртемберга, Бадена и Сардинскаго Короля. Всѣ сіи

силы Имп в гАтогъ АлкксАндгъ полагалъраспредѣлить

на пять частей, слѣдующимъ образомъ, начиная съ лѣваго

крыла:

1), 25000-мъ Русскихъ, прибывъ изъ Корфу въ Неаполь,

соединенно съ 20,000-ми Неаполитанцовъ и 5,000 Англичанъ,

выгнать Французовъ изъ южной Италіи и обратиться въЛом

бардію.

2), Главнымъ силамъ Австріи вести наступательную войну

въ сѣверной Италіи и Тиролѣ.

3), 100.000-мъ Русскихъ, вмѣстѣ съ Австрійцами, Бавар

цами, Баденцами и Виртембергцами, начать походъ въ Шва

біи, и потомъ идти за Рейнъ. .

4), 100,000-мъ Пруссаковъ осадить Майнцъ, и дѣйствовать

на среднемъ Рейнѣ.

5), На сѣверѣ составить двѣ арміи:

Пер ву ю:

Русскихъ, изъ Стральзунда . . . . . . . 16.000чел.

Шведовъ . . . . . . . . . . . . . . 16.000—

Датчанъ . . . . . . . . . . . . . 16,000—

Мекленбургцовъ. . . . . . . . . . . 3.000 —

И т о г о. 51,000чел.

Вт орую:

Русскихъ, идущихъ черезъ Пруссію. . . . 40.000чел.

Саксонцовъ, Гессенъ-Кассельцовъ, Браун

пшвейгтцовъ. . . . . . . . . . . . . . 32.000 —

72,000 —

Обѣ сѣверныя арміи назначались въ Голландію.Отрѣзы

вая сообщенія ея съ Франціею, онѣдолжны были обратиться

во Францію, составя новыя войска изъ Голландцовъ и Га

новерцовъ. Такимъ образомъ, дѣйствуя на различныхъ теа

трахъ войны, и сверхъ того подкрѣпляясь обѣщанными Ан

"гліею высадками, надѣялись въ два похода принудить Наполе

она къ справедливому миру. (")

Съ симъ планомъ былъ отправленъ въ Вѣну, въ началѣ

Мая 1805-го года, Генералъ-Адъютантъ Винцингероде. Вѣн

(") Предписаніе Графу Разумовскому, въ Вѣну, отъ 24-го Апрѣля.
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скій Дворъ повторилъ ему сознаніе въ необходимостисближе

нія Австріи съ Россіею, какъ единственнаго средства поло

жить коиецъ бѣдствіямъ Европы, но не давалъ рѣшительнаго

согласія на свое приступленіе къ союзу, отзывался неготов

ностью къ войнѣ, даже не объявлялъ своихъ намѣреній. По

лагая, что Австрія не рѣшается на войну по отдаленности отъ

нея Русскихъ войскъ, когдаонастрашилась подвергнуться бы

стрымъ ударамъНаполеона, Им п в гАтогъ Алвкслндгъ

предложилъ ей ввести въ ея владѣнія арміи Его подъ пред

логомъ, что Русскіе силою перешли черезъ Австрійскія гра

ницы. (")

Междутѣмъ Наполеонъ свѣдалъ о союзѣРоссіи съАн

гліею и нашихъ переговорахъ въВѣнѣ и Берлинѣ. Онъ пред

ложилъ миръАнгліи, которая просилаИмп к глтогл Алвк

сАн дгА быть посредникомъ. Соглашаясь на ея просьбу,

по соображенію, что при явномъ нежеланіи войныАвстріею и

Пруссіею, переговоры оставались единственнымъ средствомъ

достигнуть мира, Имп в гАтогъ отправилъ въПарижъ Тай

наго Совѣтника Новосильцова. Но сія попытка на миръ была

послѣднею. Только что, 15-го Іюня, Новосильцовъ пріѣхалъ

въ Берлинъ, Наполеонъ, вопреки Люневильскаго договора,

присоединилъ Генуэзскую республику къ Франціи. Такимъ

насиліемъ явно противорѣчилъ онъ изъявленному имъ жела

нію мириться, ибо не дождавъ даже началапереговоровъ, про

должалъ онъ посягать на независимость сосѣдей. Им п в гА

тогъ Алвкслндгъ приказалъ Новосильцову возвратиться

изъБерлинавъПетербургъ,ирѣшился невступатьболѣевъсно

шенія съНаполеономъ: надлежалорѣшить споръоружіемъ.(")

Самовольное овладѣніе Генуею истощило мѣрутерпѣніяда

же и осторожнаго Императора Франца. Онъ приказалъ дого

вариваться о союзѣ съ Россіею и Англіею, начать большія

вооруженія, и условиться съ Генералъ-Адъютантомъ Винцин

героде о присланномъ съ нимъ изъ Петербургаопераціонномъ

планѣ, назначая для совѣщаній, подъ руководствомъ Эрцгер

(") ПредписаніеГрафу Разумовскому, отъ 2-го Іюля,

(") Nous nе voulonsplus traiter avec un homme, qui tout en

рrotestant de son desir de lа раiх, сontinuе ses envаhissemens.

В ы соч лй ш к к повелѣніе Новосильцову.
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цога Карла,Генераловъ Князя Шварценберга и Макка,иТай

наго Совѣтника Барона Кульмбаха. Они опредѣлили:

1-е). Согласно мнѣнію Импвглтогл Ал вкслндг л,

собратьу Радзивилова 50000-йРусскій корпусъ, и по вос

требованію Австріи идти ему на соединеніе съ ея войсками.

2-е). Другія 50,000, обѣщанныя въ помощь Австріи, и

40000-й корпусъ, который предполагали поставить уПрус

ской границы, употребить на требованіе отъ Пруссіи свобод

наго проходачерезъ ея владѣнія, угрожая, при отказѣ, войд

ти въ ея предѣлы насильно. …

3-е). Отправить корпусъ изъ Кронштадта въ Стральзундъ,

и обратить его первоначально для угроженія Пруссіи съ сѣ

вера, ибо Вѣнскій Дворъ раздѣлялъ мнѣніе Имп в гАтог А

Ал вксАндгА о возможности страхомъ принудить Берлин

скій Дворъ вооружиться противъ Наполеона, послѣ чего,

4-е), изъ 90,000 Русскихъ, назначенныхъ вступить въ

Пруссію, 50000 послать черезъ Силезію въ Богемію, а40.000

на соединеніе съ 16.000 въ Стральзундѣ. Здѣсь должныбыли,

къ симъ 56,000 Русскихъ войскъ, примкнуть 16.000Шведовъ.

Австрія надѣялась, что Король Прусскій навѣрное отправитъ

къ нимъ, по крайней мѣрѣ, 60,000, послѣ чего армія на сѣве

рѣ будетъ простираться до 132.000 человѣкъ, въ то самое

время, когда 100,000 Русскихъ соединятся съ 220,000 Ав

стрійцовъ, и 25.000Русскихъ соберутся въ Неаполѣ, вмѣстѣ

съ 5,000 Англичанъ и 15.000 Неаполитанцовъ.

Такимъ образомъ, по разсчету Вѣнскаго Двора, должно

было составиться:

1-е). Въ сѣверной Германіи, Русскихъ, Шве

довъ и Пруссаковъ . . . . . . . . . . . 132.000чел.

2-е). Въ южной Германіи и Италіи, Русскихъ

и Австрійцовъ . . . . . . . . . . . . 320,000—

3-е). Въ Неаполѣ, Русскихъ, Англичанъ и

Неаполитанцовъ . . . . . . . . . . . . 45,000 —

И т о г о. 497,000чел.

Къ сему ополченію Вѣнскій Дворъ полагалъ вскорѣ присо

вокупить 100,000 Австрійцовъ и войскъ разныхъ владѣтелей

Нѣмецкихъ. Іюля 4-го подписали сіи условія операціоннаго

плана, названныя «Военною Конвенціею.» Уполномоченные

Вѣнскаго Двора изъявляли желаніе подчинить Главнокоман
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дующаго Русскихъ войскъ, при соединеніи его съ Австрійца

ми, тому АвстрійскомуГенералу, которомуИмператоръФранцъ

поручитъ свою армію. Не имѣя на сей предметъ полномочій,

Винцингероде не согласился на предложеніе, почему услови

лись: находиться нашему Главнокомандующему въ зависимо

сти отъ Австрійцовъ тогда только, когда арміею ихъ будетъ

предводительствовать Императоръ Францъ, или кто либо изъ

Эрцгерцоговъ. …

Отправляя Конвенцію въ Петербургъ, на утвержденіеГо

судАгя, Императоръ Францъ изъявилъ Его Ввличк

ствужеланіе не начинать войны немедленно, но предвари

тельно предложить Наполеону свое посредничество въ прими

реніи съ Англіею и Россіею, съ тѣмъ однакожъ, что Русскія

и Австрійскія войска подвинутся къ границамъ Франціи. Къ

такому поступку Вѣнскій Дворъ побуждаемъ былъ, какъ же

ланіемъ доказать, особенно своимъ подданнымъ, что не обра

щаясь еще къ оружію, старался онъ истощить всѣ средства

примиренія, такъ и необходимостью выиграть время для окон

чанія своихъ вооруженій и соединенія Русскихъ войскъ съ

его арміею. Им п в гАто гъ Алк ксАнд гъ согласился на

присланную Ему изъ Вѣны Военную Конвенцію, и на пред

ложеніе Вѣнскаго Двора, имѣвшее цѣлью «соединить съ мир

«ными переговорами сильное вооруженіе, дабы можно было

«во время переговоровъ, или по пресѣченіи ихъ, оградить

«Австрію и сосѣдственныя области отъ всякаго нападенія со

«стороныФранціи.»ПритомъИм пвг Ато гъ АлкксАндгъ

объявлялъ, что «въ переговорахъ покажетъ Онъ расположе

«ніе самое дружественное, и воротитъ Своевойско, когдамиръ

«будетъ прочно утвержденъ.»(")

(") Вы соч лйш к в повелѣніе въ Вѣну Графу Разумовскому.

4
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Состояніе вооруженныхъ силъ Россіи. — Образованіе дѣйствующихъ ар

мій. — Приглашеніе Моро въ Русскую службу. — Состояніе военныхъ

силъ Австріи. — Распредѣленіе Австрійскихъ армій. — Движеніе ихъ въ

Баварію. — Распоряженія Им п в г Ат о г л Ал к к сл н дг л къ выступ

ленію войскъ за границу. — Состояніе военныхъ силъ Франціи. —От

казъ Наполеона на вооруженное посредничество.

Доведя описаніе до того времени, когда Им п в г Атогъ

Ал к ксАнд гъ соглашался съ Австрійскимъ Дворомъ на во

оруженное посредничество, и слѣдственно, на выступленіе

войскъ Своихъ за границу, представимъ исчисленіе и перво

начальныя движенія армій трехъ главныхъ Державъ, Россіи,

Австріи и Франціи. Къ 1-му Января 1805-го года, военно

сухопутную силу Россіи составляли:

1-е), Полевыя войска:

3 полка и 1 батальонъ гвардейской пѣхоты . 6882чел.

13 полковъ гренадерскихъ. . . . . . . . 24,016—

4 полка и 1 сотня гвардейской конницы . . 3051

6 полковъ кирасирскихъ. . . . . . . . 4941

26 драгунскихъ . . . . . . . . 22038

1 полкъуланскійЕгоВысочк ствл Цв

с Аг в вич л. . . . . . . . . . . . . 1634

77 мушкетерскихъ . . . . . . . 144,055 —

егерскихъ . ." . . . . . . . 26,975—

2 Греческіе батальона . . . . . . . . 690 —

9 полковъ гусарскихъ . . . . . . . . 14,042

Чугуевскій казачій. . . . . . . . . . 1,398

Конно-Татарскій . . . . . . . . . . 665

Литовскій . . . . . . . . . . 698

Польскій . . . . . . . . . . 1,137

1 батальонъ гвардейской артиллеріи. . . . 1036
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9 полковъ пѣшей ! артиллеріи . . . . 19,362чел.

2 батальона конной

1 понтонный полкъ . . . . . . . . . 445 —

2 піонерные полка . . . . . . . . . 2,582—

Инженеровъ . . . . . - - - - - , - ! 385 —

Итого полевыхъ войскъ. 276,оз2 …_а

2-е), Гарнизоны:

19 полковъ . . . . . . . . . . 67976—

57 батальоновъ … ….

65 инвалидныхъ ротъ . . . . . . 10,825—

51

11 артиллерійскихъ ротъ и 62артиллерійскія

команды . . . . . . . . . . . . . . 8,399—

Итого гарнизона. 87200—

Казачьихъ войскъ . . . . . . . . . . 110,215—

Рекрутовъ. . . . . . . . . . . . . . 26097—

Нестроевыхъ. . . . . . . . . . . . 50,952—

В с е г о. 550,496—

Въ первые шесть мѣсяцовъ 1805-го года, войскъ въ Рос

сіи неумножали, но въ Августѣ, когда предвидѣли войну,

повелѣно сформировать новые полки: драгунскіе, Житомирскій

и Лифляндскій; мушкетерскіе, Могилевскій, Костромской, Ка

лужскій, Виленскій, Пензенскій, Эстляндскій иОдесскій; егер

скіе, 21-й и 22–й, и два артиллерійскіе. Тогда же состоялось

повелѣніе, заготовить въ Тулѣ и Сестербекѣ въ запасъ ружей

и штуцеровъ на полный комплектъ сухопутныхъ войскъ, кро

мѣ гарнизоновъ.

Для приведенія въ исполненіе вооруженнаго посредниче

ства, согласно Военной Конвенціи, заключенной въ Вѣнѣ 4-го

Іюля, Имп в гАтогъ Ал ккслндгъ приказалъ: 1-е), Изъ

расположенныхъ назападной границѣ войскъ, составить, подъ

начальствомъ Михельсона, армію въ 90.000 человѣкъ, раздѣ

ленную на корпуса Беннигсена, въ 40.000, Графа Буксгевдена

и Эссена, въ 50,000человѣкъ; въ томъ числѣ была гвардія.

2-е), ГрафуТолстому собрать у Петербурга и Ревеля корпусъ

для отправленія въ Стральзундъ. 3-е), Начальнику войскъ въ

Корфу, Анрепу, быть готовымъ къотплытію въНеаполь. 4-е),

Собранной заблаговременно уРадзивилова, 50,000-й арміи,
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выступить за границу по требованію Императора Франца.

Главнокомандующимъ сею арміею былъ назначенъКутузовъ

въ послѣдствіи Князь Смоленскій–и тѣмъ опредѣленъ ему

жребій, первому изъ Русскихъ генераловъ встрѣтиться съ

Наполеономъ. Во время сихъ приготовленій вели, по повелѣ

нію ГосудАгя, переговоры въ Стокгольмѣ и Неаполѣ о

предположеніяхъ къ походу.Посланникамъ Своимъ въ Копен

гагенѣ, Царѣградѣ, Мадритѣ и Лиссабонѣ приказывалъ Онъ

склонять Данію, Порту, Испанію и Португалію на приступле

ніе къ союзу. Ополчая всю Европу, Им п в гАто гъ Ал вк

слндгъ желалъ въ великомъ, предпринимаемомъ Имъ дѣ

лѣ пользоваться совѣтами того полководца, въ комъ общее

мнѣніе признавало дарованія, равныя Наполеоновымъ. Гово

римъ о Моро. Изгнанныйизъ Франціи, онъ жилъ въ Амери

кѣ. ГосудАг ъ отправилъ къ нему Камергера Графа Палена,

съ приглашеніемъ вступить въ Русскую службуполнымъ Ге

нераломъ, или пріѣхать въ нашу арміючастнымъчеловѣкомъ,

при чемъ велѣно было увѣрить его, чтокакой оборотъ нипри

няли бы дѣла, онъ и семейство его найдутъ въ Россіи спо

койное убѣжище. Графъ Паленъ поѣхалъ въ Америку, новоз

вратился съ пути, получивъ извѣстіе объ Аустерлицкомъ сра

женіи и прекращеніи военныхъ дѣйствій. Вызывая Моро въ

Россію, Им п в гАтогъ АлкксАндгъ поступилъ такъже,

какъПвтгъВвлик ій, когда передъ началомъ похода въ

Россію Карла ХП, приглашалъ онъ къ себѣ Марлборуга.

Австрія вооружалась столь жедѣятельно, сколько прежде

являла медленности. Сухопутныя силы ея заключалиеь въ

слѣдующемъ:

Пѣхота:

63 полка линейныхъ . . . . . . 193537.

Гренадеровъ . . . . . . . . . 14,364.

Егерей. . . . . . . . . . . 2,140.

17 пограничныхъ полковъ . . . . 53000.

Тирольскихъ войскъ . . . . . . 20,000.

Гарнизоновъ. . . . . . . . . 7000.

Инвалидовъ . . . . . . . . . 1,780.

Итого пѣхоты. 291,821.

Конница:

8 кирасирскихъ, 6 драгунскихъ,
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6 легко-конныхъ, 9 гусарскихъ, 3 . .

уланскихъ, 3 штабсъ-драгуновъ . . . 50,800.

Артиллерія. . . . . . . . . 18,534.

Полевые инженеры, фурманы, ре

зервы . . . . . . . . . . . 12.000.

Гвардіи Нѣмецкой и Венгерской . 280.

Всего. . 373,435.

Послѣ многолѣтнихъ унеудачныхъ войнъ съ Французами,

четыре года содержимая на мирномъ положеніи, Австрійская

армія при всѣхъ усиленныхъ мѣрахъ не могла быть надле

жащимъ образомъ скоро поставлена на военную ногу. По мѣ

рѣ изготовленія полковъ къ походу, шли они къ тремъ сбор

нымъ мѣстамъ: рѣкѣТрауну, близъ Баварской границы, въ

Италію и Тироль. Каждый день собирался въ ВѣнѣВоенный

Совѣтъ, гдѣ засѣдали назначенные предводительствоватьармія

ми Эрцгерцоги Карлъ, Іоаннъ и Фердинандъ, и Генералъ

Квартирмейстеры Маккъ, Мейеръ и Цахъ. Нетерпѣливо ожи

дали онирѣшенія Им п в гАто гА Ал ккслндгА на Конвен

цію 4-го Іюля и вооруженное посредничество, а когда полу

чили въ ВѣнѣЕгосогласіе наКонвенцію и намнѣніеАвстрій

цовъ двинуть войска къ границамъ Франціи, Императоръ

Францъ немедленно отправилъ къ Наполеону предложеніе о

посредничествѣ, и приказалъ: 1-е), Послать въ Радзивиловъ

Кутузову требованіе идти къ Баварскойграницѣ. 2-е),Собран

ной на берегахъ Трауна, 80,000-й арміи вступить въБаварію,

и остановясь при Ульмѣ, ожидать Кутузова. Армію сію пору

чили 24-хъ лѣтнему Эрцгерцогу Фердинанду, (") и назначили

къ нему Генералъ-Квартирмейстеромъ, или, справедливѣе,рас

норядителемъ дѣйствій, Макка, снабженнаго бланковыми под

писями Императора Франца, дабы онъ могъ поступать по

усмотрѣнію, ни кѣмъ не стѣсняемый. Послѣ такого довѣрія

къ Макку, казалось проще было бы поручить ему одномувер

ховное предводительство, но сего не сдѣлали, избѣгая разно

началія, ибо по соединеніи съ Австрійцами, Кутузовъ, на ос

нованіи Конвенціи 4-го Іюля, не могъ состоять подъ началь

ствомъ Макка, бывши чиномъ старѣе его. Не желая поручать

(") Братъ Герцога Моденскаго, нынѣ генералъ-губернаторъ Га

лиціи.

Т ом ъ 1. 8
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арміи Кутузову, назначили Главнокомандующимъ Эрцгерцога,

чтобы Маккъ могъ распоряжаться, дѣйствуя именемъ ЕгоВы

сочества. 3-е), Эрцгерцогу Карлу стать съ 80,000 человѣкъ

на границахъ Италійскаго королевства. 4-е), Эрцгерцогу Іоан

ну, съ 30,000человѣкъ расположиться въ Тиролѣ, поддержи

вая сообщеніе между арміями въ Германіи и Италіи, и под

крѣпляя ту изъ нихъ, которой нужна будетъ помощь. 5-е),

Князю Шварценбергу ѣхать въ Мюнхенъ, предваритьКурфир

ста Баварскаго о вступленіи въ его владѣнія Австрійцовъ и

склонять его къ союзу, о чемъуже прежде вели переговоры,

и 6-е), Генералу Графу Мерфельду спѣшить въ Берлинъ, из

ложить Прусскому Королю причины движенія Австрійцовъ въ

Баварію, и вмѣстѣ съ Русскимъ, Австрійскимъ и Англій

скимъ посланниками, вновь убѣждать его соединиться съ

нами,

Главнокомандующіе Австрійскими арміями поѣхали немед

ленно къ своимъ мѣстамъ. Августа28-го, Эрцгерцогъ Ферди

нандъперешелъ черезъ Иннъ, не сомнѣваясьвъприсоединеніи

къ нему Баварскихъ войскъ, полагаясь на данное Баварскимъ

Курфирстомъ обѣщаніе Вѣнскому Двору дѣйствовать за-одно

съ нами. Но едва Австрійцы показались въ его предѣлахъ,

Курфирстъ, заключивъ уже прежде тайный союзъ съ Наполе

ономъ, ночью уѣхалъ въ Вюрцбургъ, куда поспѣшно пошли

войска его, въ числѣ 18,000 человѣкъ. Здѣсь была первая

неудача Союзниковъ въ походѣ. Твердо увѣренные въ содѣй

ствіи Баварцовъ, они увидѣли, что корпусъ Курфирста обра

тился на усиленіе Наполеона. Сентября 5-го Австрійцы рас

положились при Ульмѣ, предполагая соединиться съ Кутузо

вымъ до появленія Наполеона въ виду ихъ. Расчетъ сей, за

благовременно принятый въ Вѣнѣ, основывался на томъ, что

Кутузовъ, выступя въ походъ прежде нежели Наполеонъ

могъ получить предложеніе о военномъ посредничествѣ, ус

пѣетъ придти къ Ульму до начатія военныхъ дѣйствій. Раз

счетъ Австрійцовъ на соединеніе съ Кутузовымъ оказался

столь же ошибочнымъ, какъ ихъ надежда на содѣйствіе Ба

варцовъ.

Во время перехода Австрійцовъ черезъ Иннъ, Им п кгА

тогъ Ал ккс лндгъ приказалъ:1-е),Михельсонувыступить

съ корпусомъ Графа Буксгевдена изъ Бреста, и остановиться
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на берегахъ Пилицы, составлявшей границу междуГалиціею

и Пруссіею;2-е), корпусу Эссена идти въ резервѣзаГрафомъ

Буксгевденомъ; 3-е), Беннигсену сосредоточивать войска у

Гродно; 4-е), ГрафуТолстому готовиться къотплытію въ По

меранію, и 5-е), произвесть рекрутскій наборъ, почетыре че

ловѣка съ 500 душъ. Въ изданномъ по случаю набора Мани

фестѣ, въ первый разъ излагались намѣренія Им п в г Атог л

Алвкслндгл о выступленіи армій заграницу, ибо дотѣхъ

поръ переговоры и сборы войскъ не были оглашаемы. Въ

Манифестѣ сказано: «Среди произшествій, покойЕвропы столь

«сильно возмутившихъ, не могли Мы взирать равнодушно на

«опасности, ей угрожающія. Безопасность Имперіи Нашей,

«достоинство ея, святость союзовъ и желаніе, единственную

«и непремѣнную цѣль Нашу составляющее, водворить въ Ев

«ропѣ на прочныхъ основаніяхъ миръ, рѣшили Насъ двинуть

«нынѣ часть войскъ Нашихъ за границу и сдѣлать къ дости

«женію намѣренія сего новыяусилія.»Привыступленіи войскъ

въ походъ предписано было шефамъ полковъ наблюдать стро

жайшую подчиненность, не позволять людямъ разсыпаться по

дорогѣ, но идти въ шеренгахъ ирядахъ, въ самомъ большомъ

порядкѣ, стараясь держать сколько можно одну ногу, сохра

нять должное разстояніе между взводовъ, полувзводовъ, или

отдѣленій, во всегдашней готовности зайдти во фронтъ; о

«ьицерамъ быть непремѣнно при своихъ мѣстахъ, а если по

лучатъ позволеніе отъ начальника ѣхать верхомъ, то и въ

такомъ случаѣ изъ взводовъ не выѣзжать.

Обратимся къ Наполеону. Сухопутныя силы его состояли

въ слѣдующемъ:

90 полковъ линейной пѣхоты.

27 полковъ легкой пѣхоты.

2 полка карабинеровъ.

12 полковъ кирасировъ.

30 драгуновъ.

гусаровъ.

24 конныхъ егерей.

А г т и л л к р и я:

8 полковъ пѣшей

… легкой.

6 конной



16 батальоновъ тяжелой.

15 ротъ обозныхъ.

2 баталіона понтонныхъ.

5 баталіоновъ саперовъ.

9 ротъ минеровъ.

28 командъ жандармовъ конныхъ и пѣшихъ.

10 полковъ ветерановъ.

Во всѣхъ сихъ войскахъ считалось 593,588 человѣкъ.

Лѣто 1805-го года провелъ Наполеонъ въ Булонскомъ ла

герѣ, занятой исполинскою мыслію о высадкѣ въ Англію, и

ѣздилъ въМиланъ, короноваться КоролемъИталійскимъ. Ког

да, въІюнѣ, безуспѣшно кончилось принятое Импвглтогомъ

Ал к кс лндгомъ посредничество къ примиренію Англіи съ

Франціею, а Австрія стала приводить войска въ военноеполо

женіе, Наполеонъ потребовалъ отъ Австріи объясненій, спра

шивая ее о причинахъ вооруженія? МеждуВѣнскимъ и Тюль

ерійскимъ Дворами началась переписка. Обѣ стороны говори

ли о своемъ миролюбіи, желаніи упрочить спокойствіе Евро

пы и избѣжать пролитія крови, а между тѣмъ готовились къ

войнѣ. Наполеонъ умножалъ войска въ Италіи, составлялъ

резервные корпуса, тайно дѣлалъ распоряженія къ быстрому

походу главной арміи изъ Булона въ Нѣмецкую землю. Въ

Августѣ, получивъ предложеніе Австріи о вооруженномъ по

средничествѣ, Наполеонъ отвѣчалъ согласіемъ на посредниче

ство, если Австрія поставитъ армію на мирную ногу, и воз

вратитъ въ прежніе гарнизоны войска, посланныя на границы.

Онъ говорилъ, что не можетъ допустить состоянія средняго

между состояніемъ военнымъ и мирнымъ, и что зная о во

оруженіяхъ Россіи, не будетъ ожидать, пока Русскіе соеди

нятся съ Австрійцами. Вскорѣ потомъ привезли Наполеону

извѣстіе о вступленіи Австрійцовъ въБаварію. Онъприказалъ

подать Германскому Сейму въ Регенсбургѣ слѣдующую ноту:

«Время объясненій прошло: наступило время дѣйствій. Импе

«раторъ Наполеонъ имѣетъ одну цѣль: опрокинуть самое не

«справедливое нападеніе, возстановить независимость Герман

«скаго союза, нарушенную переходомъ Австрійцовъ черезъ

«Иннъ. Онъ не положитъ оружія, доколѣ Австрія непереста

«нетъ посягать на безопасность Германіи.» Принявъ вступле

ніе Австрійцовъ въ Баварію за объявленіе ему войны, Напо
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леонъ прекратилъ дипломатическія сношенія съ Вѣнскимъ

Дворомъ, и усиленными маршами обратилъ войска къ средне

му Рейну и Майну. Такимъ образомъ былъ брошенъ жребій

первой войны Ал вксАндгА съ Наполеономъ.



Л? Л. А. В А. 1П.

ПОXОДъ КУТУЗОВА изъ РОССІи въ БРАУНАУ.

Назначеніе Кутузова. — Вступленіе въ Австрійскія владѣнія. — Усилен

ные марши. — Пребываніе Кутузова въ Вѣнѣ.—Отъѣздъ въ Браунау. —

Слухи о пораженіи Австрійцовъ. — Письмо Эрцгерцога Фердинанда къ

Кутузову.

Поручивъ Кутузову армію, собранную уРадзивилова, Им

п в г Ато гъ Ал к ксАнд гъ далъ ему слѣдующія повелѣнія:

1-е), Состоять въ распоряженіи Императора Франца, идти ку

да отъ него приказано будетъ, даже въ Италію, и поступить

подъ начальство Эрцгерцога, назначеннаго предводительство

вать Австрійскою арміею. 2-е), Внушать всюду, гдѣ будетъ

находиться, что Им п в г Ато гъ Ал ккслнд гъ не имѣетъ

въ видузавоеваній, или пользы какой либо одной Державы,

но желаетъ ограничить властолюбіе Наполеона, возстановить

спокойствіе въ Европѣ, основанное на частной безопасности

и независимости каждаго народа и правительства. 3-е), Успо

коить Французовъ, Италіянцовъ, и другихъ, увѣреніемъ, что

Им п в гАтогъ Ал к ксАндгъ не позволитъ никого ли

шить собственности, пріобрѣтенной во время революціи, осо

бенно купившихъ національныя имѣнія, и не будетъ принуж

дать къ выбору такого или другаго Правительства; если Фран

ція пожелаетъ пригласить на престолъ кого либо изъ дома

Бурбоновъ, то Им п в г Атогъ Ал кксАндгъ обѣщаетъ

Свое содѣйствіе, чтобы приняты и сохранены были правила

и постановленія, какія предложены будутъ Ему отъ народа.

4-е), За исключеніемъ Принцовъ коронованныхъ, со всѣми

прочими, а равно съ Австрійскими и другихъ націй генерала

ми наблюдать старшинство чиновъ, распространяя сіе правило

и на офицеровъ. 5-е), Если случится быть въ области какого

либо Имперскаго Принца, который не принялъ участія въ
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войнѣ съ Франціею, то по предварительному сношенію съ Ав

стрійскимъ Дворомъ, или Главнокомандующимъ, пригласить и

даже принудить такого Принцакъ войнѣ. 6-е), Учредить сно

шенія съ недовольными во Франціи, ибо, когда тамъсдѣлает

ся извѣстна цѣль, съ какою ведемъ мы войну, то вѣроятно

большая часть жителей присоединятся къ намъ для сверже

нія Наполеонова правительства. Также дано было Кутузову

полномочіе заключать договоры и акты съ Князьями Герман

ской Имперіи и другими Правительствами, которыя будутъ

присоединяться къ намъ, для возстановленія всеобщаго спо

койствія и охраненія на будущія времена цѣлости владѣній

и независимости каждаго Правительства на прочномъ основа

ніи.

Готовый выступать, Кутузовъ ожидалъ въРадзивиловѣ по

велѣній Императора Франца. Августа 9-го получилъ онъ изъ

Вѣны приказаніе идти черезъ Тешенъ, Брюннъ, Кремсъ и

Браунау, на соединеніе съ Австрійцами въ Баваріи, и тамъ

состоять подъ начальствомъ Эрцгерцога Фердинанда. Августа

13-го, Кутузовъ выступилъ въ походъ. Въ Арміи его находи

лось 46,405 человѣкъ, всѣхъ чиновъ, кромѣнестроевыхъ. Она

была раздѣлена на шесть колоннъ: Князя Багратіона, Эссена

2-го, Дохтурова, Шепелева, Барона Мальтица и Барона Розе

на; Генералъ-Квартирмейстеромъ былъ Гергардъ, Дежурнымъ

Генераломъ Инзовъ. (") Казаковъ сперва размѣстили по ко

лоннамъ, но пожеланію АвстрійскагоПравительства, Кутузовъ

(") состАвъдРми кутузовА.

П о л к и:

1-я колонна: Павлоградскій гусарскій,

Г. М. КнязяКіевскій гренадерскій,

Багратіона. Азовскій мушкетерскій, 7,733 чел.

6-й егерскій,

2 роты артиллеріи,

П0ЛКъ казаковъ,

2 колонна: Черниговскій драгунскій,

Г. Л. Эссе-Малороссійскій гренадерскій,

на 2-го. Апшеронскій мушкетерскій,

Смоленскій мушкетерскій, 8,116— —

V. конной и 2роты пѣшейартиллеріи,

Рота піонеровъ,

Полкъ казаковъ.
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соединилъ ихъ въ отдѣльный отрядъ, слѣдовавшій позади ар

міи, а дабы колонны, по прибытіи ихъ на театръ войны, въ

ожиданіи казаковъ не нуждались въ легкихъ войскахъ, Ав

стрійцы обѣщали прикомандировать къ Кутузову три легко

конньше ПО.1Ка.

Въ Бродахъ встрѣтилъ Кутузова Австрійскій Генералъ

Штраухъ, съ порученіемъ отъ своего Двора сопровождать

наши войска по Австрійскимъ владѣніямъ, и заботиться опро

довольствіи и снабженіи ихъ всѣмъ нужнымъ. Колонны шли

въ переходѣ одна отъ другой. Черезъ нѣсколько дней Куту

зовъ получилъ повелѣніе Им п в гАтогл АлккслндгА

возвратить шестую, или заднюю колонну въ Подольскую гу

бернію, побуждаемый къ тому извѣстіемъ, что Порта, скло

няясь на происки Наполеона, желавшаго озаботить Россіювой

ною съ Турками, начала производить вооруженія. Встревожен

ный симъ распоряженіемъ, Вѣнскій Дворъ просилъ Импк

гАтовА не измѣнять прежняго назначенія колонны, обѣщая

употребить всѣ способы къ удержанію Турковъ въ мирѣ. Ку

5-я колонна: Маріупольскій гусарскій,

Г. Л. Дох- Бутырскій и Московскій мушкетерскіе,

турова. Батальонъ 8-го егерскаго, 6,948 чел.

2 роты артиллеріи,

", понтонной роты.

4-я колонна: Новгородскій, Нарвскій и Подольскій муш

Г. .П. Пепе- кетерскіе, У 6,881 — —

лева, 2 роты артиллеріи.

5-я колонна: Лейбъ-Кирасирскій Ея в-личкствл, .

Г. Л. Барона Вятскій, Брянскій, Ярославскій мушкетер.

Мальтица. 2 баталіона 8-го егерскаго,

. Рота конной артиллеріи, 8,572 ——

2роты пѣшей артиллеріи,

Рота піонеровъ,

Полкъ казаковъ.

6-я колонна: С. Петербургскій и Тверской драгунскіе,

Г. Л. Барона Новоингерманландскій, Владимірскій и Га

Розена. лицкій мушкетерскіе, 8,155 ——

2роты пѣшей и 1 конной артиллеріи,

", роты понтонпой,

Казачій полкъ.

Итого строевыхъ всѣхъ чиновъ. 46,405— —
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тузовъ всячески успокоивалъ Австрійское Правительство, и

писалъ въ Вѣну, что отдѣленіе отъ его арміи одной колонны

не составляетъ значительнаго уменьшенія, что сила арміи со

стоитъ не въ количествѣ войскъ, но въ мужествѣ ихъ. (")

Краснорѣчіе Кутузова неубѣдило Австрійцовъ, и они упро

сили Им п в гАто гА АлвксАндгА возвратить шестую ко

лонну къ прежнему ея назначенію, ручаясь за успѣхъ своихъ

переговоровъ въ Царѣградѣ. Уступая желаніямъ Императора

Франца, и приказывая Тормасову собирать войско на югѣ,

Госудлг ь велѣлъ колоннѣ соединиться съКутузовымъ; она

двинулась въ походъ, но примкнула къ Кутузову, какъ уви

димъ ниже, уже на отступленіи его отъ Баварской границы.

Между тѣмъ пять колоннъ, всюду встрѣчаемыя радушно,

продолжали движеніе спокойно, не торопливо, по условленному

маршруту. Но когда, около 10-го Сентября, онѣ подходили

къТѣшену, Вѣнскій Дворъ узналъ онеобыкновенно быстрыхъ

движеніяхъ Наполеона изъ Булони къ среднему Рейну. За

ключая потому о намѣреніи его обратиться съ главными сила

ми въ Германію, убѣдительнѣйше просили Кутузова ускорить

маршъ, предоставляя въ его распоряженіе великое количество

подводъ, выставленныхъ на каждомъ переходѣ. Кутузовъ рас

порядился самымъ поспѣшнымъ слѣдованіемъ войскъ. ОтъТе

шена начались форсированные марши. Пѣхота дѣлала въ день

отъ 45-ти до 60-ти верстъ; половину переходовъ шла она

пѣшкомъ, другую половину везли ее на подводахъ, куда сло

жены были ранцы, шинели, вьюки конницы и мундштуки.

Офицеры ѣхали въ почтовыхъ коляскахъ; конницѣ прибавили

фуража. Бывшимъ при арміи драгунскимъ полкамъ Кутузовъ

приказалъ спѣшиться и идти съ пѣхотою, оставя лошадей при

конницѣ, и образуя изъ каждаго полка баталіонъ. Артиллерію

везли на подставныхъ лошадяхъ, а нашимъ артиллерійскимъ

лошадямъ давали двойную дачу фуража, отпускаемую по при

казанію Императора Франца на счетъ Австріи. Не взирая на

поспѣшность марша, Вѣнскій Дворъ не переставалъ упраши

вать Кутузова объускореніи движенія, дѣлая роздыхи черезъ

четыре дня на пятый. Кутузовъ не согласился на сію прось

бу, опасаясь изнурить войско въ наступившеененастное, осен

б (") Отношеніе Кутузова Россійскому послу, въ Вѣнѣ, отъ 12-го Сен

тяоря.

Томъ Г. 9
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нее время. Онъ дѣлалъ дневки по усмотрѣнію, соображаясь

съ усталостью людей. (")

Въ продолженіе маршией Кутузовъ поѣхалъ въ Вѣну, желая

шереговорить съ Австрійскимъ Правительствомъ о различныхъ

предметахъ, касавшихся до пользы службы. (")На время от

сутствія своего отъ арміи, онъ поручилъ начальство надъ пѣ

хотоюЭссену2-му, конницею Шепелеву, артиллеріею Милле

ру-Закомельскому. Сентября 24-го, Кутузовъ прибылъ въ Вѣ

ну. Дворъ ивсѣ сословія приняли его торжественно, однакожъ

не съ такимъ восторгомъ, какъ за иесть лѣтъ передъ тѣмъ

Суворова. Императоръ Францъ благодарилъ Кутузова за ско

ростьмаршаипорядокъ, соблюдаемый войскомъ, распрашивалъ

подробноонуждахъ нашего корпуса, изъявлялъ полную готов

ность во всемъ помогать, и пожаловалъ офицерамъ наинимъ,

въ видѣ столовыхъ денегъ, 60.000 серебренныхъ гульде

новъ. (")Въ первенствующемъ Министрѣ, ГрафѣКобенцелѣ,

бывшемъ нѣкогда посломъ въ Петербургѣ, нашелъ Кутузовъ

своего стариннаго, короткаго пріятеля, собесѣдника Эрмитаж

ныхъ вечеровъИмп вгАтг и цы Еклтв гины. Графъ Ко

бенцель представилъ ему членовъ Военнаго Совѣта, имѣвшаго

тогда сильное вліяніе на дѣла военныя. Сначала Члены опа

сались, что найдутъ Кутузова столь же "твердымъ и настой

чивымъ, какъ Суворова, когда онъ ѣхалъ въ Италію, но съ

первой встрѣчи увидѣли въ Кутузовѣ готовность во всемъ съ

ними соглашаться, даже руководствоваться ихъ мнѣніями.Об

ладая рѣдкою способностью господствовать надъ умами и при

вязывать къ себѣ сердца, Кутузовъ вънѣсколькодней устро

илъ дѣла, требовавшія присутствія его въ Вѣнѣ, по части

продовольствія, доставленія намъ отъ Австрійскаго артилле

рійскаго вѣдомства снарядовъ и патроновъ, отправленія въ

нашу армію Австрійскихъ офицеровъ генеральнаго штаба, вра

чей, топографическихъ картъ. Сверхъ того Кутузовъ охотно

принялъ сдѣланное ему Военнымъ Совѣтомъ предложеніе со

вѣщаться съ Австрійскими генералами, назначенными состо

ять при его главной квартирѣ , особенно съ Шмитомъ,

(") Донесеніе Госудлгю отъ 23-го Сентября.

("") Отношеніе Кутузова Управлявшему Министерствомъ Иностранныхъ

Дѣлъ, отъ 23-го Сентября.

(""") Донесеніе Кутузова, отъ 26-го Сентября.
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котораго опредѣлили къ нему Генералъ-Квартирмейсте

ромъ.

Утвердивъ совершенное единомысліе съ Вѣнскимъ Кабине

томъ, поставя себя съ нимъ въ самыя дружескія отношенія,

Кутузовъ поѣхалъ,27-го Сентября, въ Браунау, сборное мѣс

то Русскихъ войскъ. Онъ былъ совершенно увѣренъ въ ско

ромъ соединеніи своемъ съ Австрійцами въ Баваріи, получивъ

въ Вѣнѣ самыя успокоительныя изъ Ульма извѣстія. Маккъ

доносилъ своему Двору: «Никогда ни какая армія не находи

«лась въ столь выгодномъ положеніи, какъ наша, для одер

«жанія поверхности надъ непріятелемъ. Сожалѣю объ одномъ,

«что нѣтъ здѣсь Им п в гАто гА и Е го ,Вкл ич кство

«не можетъ быть личнымъ свидѣтелемъ торжества Своихъ

«войскъ.» (") Такія слова Макка должны были удалить отъ

Кутузова ималѣйшее подозрѣніена счетъ угрожавшей Австрій

цамъ опасности. Но едва пріѣхалъ онъ въ Браунау, явился

къ нему Русскій посланникъ въ Баваріи, Баронъ Бюлеръ, и

донесъ, что Французы заняли Мюнхенъ, откуда онъ долженъ

былъ выѣхать. Хотя Бюлеръ и спрошенные Кутузовымъ въ

Браунау Австрійскіечиновники ничего положительнаго незна

ли о происходившемъ подъ Ульмомъ, но уже было очевидно,

что Французы стояли на дорогѣ Кутузова въ Баварію, отрѣ

зывая ему сообщеніе съ Ульмомъ. Кутузовъ приказалъ Князю

Багратіону, вступившему съ первою колонною въ Браунау, со

ставлять авангардъ арміи, имѣя передовые посты на Иннѣ,

и собрать свѣдѣнія о Французахъ. Съ сею цѣлью отправлены

были во всѣ стороны лазутчики, и разъѣзды отъ Австрійскаго

коннаго полка, находившагося въ Браунау.

На третій день послѣ прибытія своего въ Браунау, Куту

зовъ получилъ слѣдующее письмо отъ Эрцгерцога Фердинан

да: «Предводимая мною армія имѣла доселѣ важную выгоду

«владѣть Иллеромъ, Ульмомъ и Меммингеномъ. Всѣ мои си

«лы сосредочены, и мы не ослабили себя отрядами для при

«крытія Тироля. Непріятель не хочетъ атаковать насъ съ

«Фронта, но обходитъ нашу позицію, стараясь помѣшать мнѣ

(") Jamais armée n'а été рostée d'une maniere plus рroprea

assurer sa suрériorité sur l'ennemi, et je n'ai qu’un seul regret,

сеlui dene pas voir l’Еmpereur etre temoinLui-même du triom

рhе de Ses armées. ДонесеніеРоссійскаго посла въВѣнѣ, отъ8Октября. -
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«соединиться съ вами, въ чемъ онъ уже успѣлъ, пройдя съ

«частью своихъ войскъ черезъ Анcпахъ. Въ самомъ дѣлѣ, на

«ше соединеніе съ вами становится наминуту невозможнымъ,

«или, по крайней мѣрѣ, опаснымъ, потому что непріятель

«овладѣлъ Донаувертомъ. Между тѣмъ продовольствія у насъ

«болѣе нежели нужно до того времени, пока вы изготовитесь

«на берегахъ Инна къ наступательномудвиженію. Уменяподъ

«ружьемъ70,000 человѣкъ. Если непріятель перейдетъ черезъ

«Лехъ, я атакую и разобью его. Находясь въ Ульмѣ, я не

«хочутерять выгоды дѣйствовать на обоихъ берегахъДуная.

«Потому, если непріятели не перейдутъ черезъ Лехъ, то я

«переправлюсь за Дунай, и обращусь на сообщенія Францу

«зовъ, потомъ опять переправлюсь на правую сторону Дуная

«ниже, и уничтожу замыслы Наполеона, если онъ всѣми си

«лами пойдетъ на васъ. Такимъ образомъ смѣло ожидаемъмы

«времени, когда ваша армія будетъ въ состояніи выступить,

«и вмѣстѣ съ вами найдемъ мы возможность приготовить не

«пріятелю участь, какую онъ заслуживаетъ. Въ слѣдствіе то

«го нужно расположиться вамъ на правомъ берегу Инна; при

«тяните къ себѣ Австрійскую конницу, артиллерію, понтоны,

«и потомъ начните наступленіе. Моя армія одушевлена муже

«ствомъ. Съ полною увѣренностью надѣемся мы на такое же

«расположеніе духа въ вашихъ войскахъ. Для соединенія съ

«вами намъ небудетъ ничеготруднаго,ничего невозможнаго.»(")

(") Эіе Я. Я. 2trmee batte fid) bіeberо ben miditigen 9Вortieit oerft af,

9Уleifer оon ber 5ler, оon 1llm unо90lemmingen gu fern, um gufammengebat

tene Яrifte gu bebalten, unb fid) nidit burd) bіe Эetung 2tproté ftmiфеn gu

mйfen. Эer 5einb finbet nidit fйr gut biefe e5tellung mit ofemer Ѳбtirme an

5ugreifen. Gr mil fіe tourmiren, umb tieburd) unfere 28ereinigung mit ber 9Кufe

fifф-3aifridien 2trmeе оertinbern; mogu 28onaparte burd) ben 2urdibrud) ber

cinen feiner 2emcen burd) ba8 9preufift-2inipadite fid) bіe 90légiditeit oer

fфаft bat, nocit cr bie 28ereinigung feiner beiben 2irmcen frйber bemirtte. 28irte

tid) bйrfte alfо unfere 28ereinigung mit ben 9Жuift-5aifertiфеn 2(rmeen fir

ben 2ugenbit oertinbert, ober, ba bіe beiten feinotidien 2rmcen bereits nerei

nigt unb 9Уleifer оon Эonaumert finb, gefibridi, merben, foldie alfogieid) aut

дufudien — оber bіe Яaifertid-9Кutiften Соtomnen in ber 2Вerfafung, mie lie

аntommem, gieid) аugenbtitid) оom 5nn oorrйten gu tafem. 5nbeien haben

mir in bem 2аmbе оom 2ed) bіé tiet in eidnaben aui tingere 3eit gu leben,
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(5)

Хотя письмо Эрцгерцога свидѣтелтствовало о превосход

номъ состояніи арміи его, но составленное въ выраженіяхъ

темныхъ, оно не объяснялоКутузову настоящихъ" предполо

женій Эрцгерцога. Говоря о возможности марша Французовъ

за Лехъ, разумѣлъ ли онъ движенія Французовъ по лѣвой

сторонѣ сей рѣки, или по правой? Упоминая о своемъ намѣ

реніи переправиться на лѣвый берегъ Дуная, и потомъ опять

перейдти на правый, «ниже,» оставлялъ онъ въ неизвѣстно

сти, гдѣ именно совершитъ вторичную переправу? Прошелъ

еще день, исполненныйдля Кутузова сомнѣніемъ. Въ слѣдую

щее за тѣмъ утро получилъ онъ отъ Австрійскаго Генерала

Графа Кренвиля донесеніе о побѣдѣЭрцгерцога надъ Францу

зами, но въ краткихъ словахъ и неопредѣлительно. Поздрав

ляя Эрцгерцога съ успѣхомъ, (") Кутузовъ оставался въпреж

аls es uné nбttig fern tann, bi8 bіe 5taifertiф-9iufifфe 2irmee am 5nn mit

2Пеm рerften, unb tbitig gu moerоem оermбgenb fepn mirb.

98ir haben oошtommen gufammengebatenе trafte, nate an 700009)lann,

um ben 5einb , menn et ben 2ed) раiitte, angreifen unb filagen gu fonnen.

98ir ténnen, ba mir 9leifier ооn 1llm finb, оen 28ortteit, aud) роn beiben

11fern ber Эonau 20leifier gu bleiben, nidit oertieren, 9)iittin aud, ieben

2ugenbtit, nоenn ber 5einb ben 2ed) nidit рairte, bіe рomau iberfeвen,

un8 auffine Яommunitations-2inіe merfen, bіe oonau untertiat rерапіren

unb bem 5einbe, menn er fid) gegen unfere treuе 21irte mit ganger9)tафt nоen

bea mоиte, feine 26іфt alfobatо оereiten. 98ir merben aut рoidie 9Веie bem

3eitрunt, mо bіeяairidi-9ufпitie 2imeе аuégerйiet fin mirb, mutig еnt

gegen barren, unb fobann teiфt gemeinfфаftit bie 2015giфteit inоen, оem

5einbe ba8 Ѳбditiat gugubereiten, fо сr оerbіent.

39іefemmаф mitе eв not5mentig, ba5 bіe tairidi-9Капфе сосиневіе

29оtіot brauфte, iebоdо mо mégiф nidit 6ei28raunau, ропости 9liblbort lin

ter bem 5nn fid) gu fammeln, mit ber 50etreidiften Gaоalerie unb 2trtiщerіе,

9іе и ibnen fовеn tann, unо mit ben nоф rйсіоirté befinbtiфеn 9роntons fid,

аивeйieten— mо fіe bann, оerften mit я. я. сарашегіе иmь 2trtillerie, fetr

999 преrben titig merben ténnen. uebrigens in bіе я. я. 2immee in ber mégа

liфft beften 5afung umb ебtimmung, unb mit oошer 3uоеriit témnen mir

еѣen baielbe oon ber Яaifrid-9luiften 5оien,fо mіe uns,и 5іе еrnойnfфte

39ereinigung batо gu erlangen, niфts fametr unь unmégid) feуm mirb.

8 5осto6er …

Т555рить? 1805. Сё. 5. 5erbinanb.

(") Арres avoir rendu сomрteaУ. А. К. de tout ce qui re

вагde mon armée,je m'emрresse de vous temoigner lаjоіе tres

С5йn5burg, ben



немъ недоумѣніи о настоящемъ ходѣдѣлъ, а между тѣмъ дѣ

ла были въ самомъ бѣдственномъ положеніи —Австрійская

армія уже не существовала.

vive quej'éprouve dans ce moment en аррrenant vos vіctoires.

Еlles sont les fruits des mesures sages, рrises рarУ. А. К. et

раr сonsequent unejustiсе rendue a sa valeur militaire. письмо

Кутузова Эрцгерцогу Фердинанду, отъ 5-го Октября.
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РАзггомъ Австрійцовъ подъ ульмомъ.

Движеніе Наполеона къ среднему Рейну и Майну. — Распоряженія Ав

стрійцовъ.-Движеніе Наполеона отъ Рейна къ Дунаю.—Переправа Напо

леона черезъДунай.-Первоначальныя неудачи Австрійцовъ. — Наступа

тельное ихъ движеніе изъ Ульма.-Возвращеніе ихъ въ Ульмъ и разно

мысліе начальниковъ. — Дѣйствія Наполеопа послѣ перехода черезъДу

най. — Обложеніе Ульма. —Новыя неудачи Австрійцовъ. — Ульмская

. капитуляція.

При первомъ извѣстіи о переходѣ Австрійцовъ черезъ Ба

варскую границу, Наполеонъ приказалъ войскамъ выступать

въ походъ. Главная Французская армія стояла близъ Булони,

корпусъ Мармона былъ въ Голландіи, корпусъ Бернадота въ

Гановерѣ. Изумительны быстрота и точность произведенныхъ

Наполеономъ движеній!Къ13-му Сентября войска его,180.000

человѣкъ, въ томъ числѣ Баварцы, уже были на слѣдующихъ

сборныхъ мѣстахъ:

1-й корпусъ Бернадота. близъ Вюрцбурга.

2-й Мармона,

3-й— Даву.

4-й— Сульта. между Страсбургомъ

5-й— Ланна.

6-й Нея. и Мангеймомъ.

Резервная кавалерія Мюрата и гвардія.

Отдѣльные корпуса,7-й, Ожеро, назначался въ Тироль, и

.8-й, Массены, сосредоточивался около Вероны. Поставивъ

главныя силы, 120,000 человѣкъ между Страсбургомъ и Ман

геймомъ, и два корпуса, 60,000человѣкъ, у Вюрцбурга, На

полеонъ намѣренъ былъ обрушиться на Макка, прежде неже

ли поспѣетъ къ нему Кутузовъ, обхватить лѣвымъ крыломъ

подвинувшуюся до Иллера Австрійскую армію, отрѣзать ейот

ступленіе и соединеніе съ Русскими, и приказалъ Массенѣ



дѣйствовать въ Италіи оборонительно, доколѣ онъ получитъ

извѣстія объ успѣхахъ на Дунаѣ. Въ то время Австрійская

армія стояла позади Иллера, правымъ крыломъ къУльму,лѣ

вымъ къ Меммингену, имѣя повелѣніе до прихода Кутузоване

подаваться впередъ, а если до тѣхъ поръ будетъ атакована,

удерживать свою позицію, почитаемую Австрійцами весьма

крѣпкою. Фронтъ былъ прикрытъ рѣкою, правое крыло огра

ждалось нейтралитетомъ Прусскихъ владѣній, лѣвое находи

лось въ связи съ арміею Эрцгерцога Іоанна въ Тиролѣ. Не

опасаясь за фланги, Маккъ ожидалъ нападенія съ фронта, но

на всякій случай, для обезпеченія своегоправагокрыла,имѣлъ

отдѣльный корпусъ Кинмейера между Донаувертомъ иНейбур

гомъ, и отрядъ Графа Ностища у Регенсбурга. Авангарды ар

міи стояли въ Шварцвальдѣ.

Сентября 13-го и 14-го началось наступательное движеніе

Наполеона. Съ корпусами Ланна,Мюрата игвардіею перешелъ

онъ черезъ РейнъуСтрасбурга и двинулся наСтутгардъ. По

казывая видъ и распуская слухи, что намѣренъ атаковать Ав

стрійцовъ съ фронта, оставилъ онъ одну конную дивизію для

занятія выходовъ Шварцвальда, по дорогамъ изъ Страсбурга

къ Ульму и Меммингену, и для разъѣздовъ вверхъ по Рейну

къ Оффенбургу и Фрейбургу. Въ то же время переправились

черезъ Рейнъ: НейуКарлсругe, Сультъ у Шпейера, Даву у

Мангейма, и пошли: Ней къ Стутгарду, на соединеніе съ На

полеономъ, Сультъ черезъ Гейльбронъ и Нордлингенъ къ До

науверту, Даву на Эттингенъ къ Нейбургу, Бернадотъ, Мар

монъ и Баварцы изъ Вюрцбурга на Инголыштатъ, черезъ Ан

спахъ, принадлежавшій Пруссіи, нарушая ея нейтралитетъ, во

преки представленіямъ Прусскихъ начальниковъ, находивших

ся въ Анспахѣ. Насильственный поступокъ, неуваженіе ней

тралитета Пруссіи, едва не дало другаго оборота войнѣ, едва

не произвело, какъ увидимъ ниже, разрыва между Прусскимъ

Королемъ и Наполеономъ. Во время сихъ движеній, Наполе

онъ заключилъ союзы съ Курфирстами Виртембергскимъ, род

нымъ дядею Им п в г Атог А АлкксАндг А, и Баденскимъ,

дѣдомъ ИмпвгАтги цы ЕлисАвкты Ал кксѣк вн ы, и

Герцогами Дармштатскимъ и Нaccaускимъ. Подобно Баварско

му Курфирсту, они обязались отправить войска свои на соеди

неніе съ Французскою арміею. Такъ изчезла надежда, передъ
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началомъ войны возлагаемая Австріею на содѣйствіе намъ вла

дѣтелей южной Германіи.

Десять дней спустя послѣ перехода Французовъ черезъ

Рейнъ, 24-го Сентября, подошли они къ Дунаю.Оставивъ кор

пусъ Нея и часть резервной кавалеріи на лѣвомъ берегу сей

рѣки противъ Ульма, у Альбека, Наполеонъ велѣлъ арміи пе

реправляться: Бернадоту и Баварцамъ уИнгольштата, Мармо

ну и Давуу Нейбурга, Сульту, Ланну, Мюрату и гвардіи у

Донауверта. Эрцгерцогъ Фердинандъ и Маккъ, введенные въ

заблужденіе ложными передвиженіями непріятельскихъ отря

довъ со стороны Шварцвальда и переправою Наполеона у

Страсбурга, спокойно оставались въ Ульмѣ. Маршъ Францу

зовъ къ Дунаю приняли они сперва за намѣреніе Наполеона

озаботить ихъ на сообщеніяхъ, и принудить къ отступленію

отъ Ульма, а сосредоточеніе Бернадота и Мармона въВюрц

бургѣ, почитали желаніемъ Наполеона выставить армію для

наблюденія Пруссіи, увѣренные, что Наполеонъ не нарушитъ

нейтралитета Прусскихъ владѣній. Заблужденіе длилось долго,

до того самаго времени, когда Наполеонъ началъ переправ

ляться черезъ Дунай.

Первый подвергся ударамъ Наполеона Кинмейеръ, стояв

шій между Донауверта и Нейбурга. Увидя Французскіе кор

пуса, подошедшіе къ симъ городамъ, Кинмейеръ хотѣлъ за

щищать все лежащее между ними пространство Дуная. Не

успѣлъ онъ еще кончить распоряженій, когда Сультъ бы

стрымъ переходомъ у Донауверта и движеніемъ къ Аугсбур

гу отрѣзалъ его отъ Ульма, Бернадотъ переправою уИнголь

штата обращался въ его правое крыло, а Даву, переходя Ду

найу Нейбурга, угрожалъ ему съ фронта. Окружаемый от

всюду, Кинмейеръ отступилъ къ Мюнхену, былъ настигнутъ

Французами, и потерявъ до 5.000 человѣкъ, спѣшилъ соеди

ниться съ Кутузовымъ въ Браунау. Туда же пошелъ стояв

шій въ Регенсбургѣ отрядъ Графа Ностища. По первому до

несенію Кинмейера о появленіи большихъ силъ непріятель

скихъ на берегахъ Дуная, Маккъ послалъ на его подкрѣпле

ніе Генерала Ауфенберга съ 6.000 человѣкъ. Не принявъ на

маршѣ должной осторожности, Ауфенбергъ очутился вскорѣ

посреди Французскихъ колоннъ, былъ разбитъ на голову и

Полоненъ.

Томъ П.
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Когда въ Ульмѣ получены были положительныя извѣстія

о появленіи Наполеона на сообщеніяхъ Австрійцовъ, Эрцгер

цогъ Фердинандъ и Маккъ вознамѣрились идти ему на встрѣ

чу. Оставя въ Меммингенѣ7000-й гарнизонъ, они двинулись

внизъ по правому берегу Дуная, къ сторонѣ Гюнцбурга, гдѣ

мостъ былъ охраняемъ 8000-мъ отрядомъ Генерала д’Аспрe.

Маршъ совершился благополучно, но едва армія миновалавы

соту Гюнцбурга, Ней атаковалъ Генерала д’Аспрe, безпечно

стоявшаго на лѣвомъ берегу Дуная, впереди моста, разбилъ и

полонилъ его. Извѣстіе о сей неудачѣ, предавшей переправу

уГюнцбурга во власть Французовъ, побудило Эрцгерцога и

Макка поспѣшно возвратиться къ Ульму. Видя путь къ отсту

пленію правымъ берегомъ Дуная отрѣзанный, они хотѣли от

ступить въ Тироль, и послали на дорогутуда 6000-й отрядъ

Пеллахшица для охраненія переправъ черезъ Иллеръ. Такъ, въ

первые шесть дней нохода, Австрійская армія понесла вели

кую убыль: отъ нея были отрѣзаны корпусъ Кинмейера п от

рядъ Графа Ностица, совершенно разбиты отряды Ауфенбер

га и д'Аспрe, и пошелъ къТиролю отрядъ Пеллахшица.Между

тѣмъ, въ Ульмѣ тратилось время въ безплодныхъ совѣща

ніяхъ: составляли и отмѣняли предположенія; войска уныва

ли, продовольствіе скудѣло, окрестныя селенія были преданы

грабежу, полили дожди. …

Совсѣмъ противное происходило въ станѣ Наполеона. По

переходѣ черезъ Дунай, 24-го, 25-го и 26-го Сентября, онъ

раздѣлилъ армію на двѣчасти: 1), Бернадотъ, Даву и Бавар

цы пошли къ Мюнхену удерживать Кутузова, если онъ дви

нется изъ Браунау въ Баварію; 2), съкорпусами Сульта,Лан

на, Мюрата, Мармона и гвардіею Наполеонъ обратился къ

Ульму. Мюратъ былъ на правомъ крылѣ, и посредствомъ мо

ста у Гюнцбурга вступилъ въ связь съ Нeемъ. Сультъ со

ставлялъ лѣвое крыло, и былъ направленъ на Меммингенъ.

При его появленіи сдался безъ выстрѣла тамошній гарнизонъ

Генерала Шпангена, послѣчего Сультъ занялъ дорогу, веду

щую изъУльма въ Тироль, и отрѣзалъ отъ Макка посланный

вверхъ по Иллеру отрядъ Пеллахшица. Самъ Наполеонъ, съ

Ланномъ, Мюратомъ, Мармономъ и гвардіею подступалъ къ

Ульму, но не быстро, выжидая движеній Кутузова. Во время

сихъ дѣйствій Австрійцы имѣли удачное дѣло съ дивизіею
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Дюпона, изъ Неева корпуса. Дюпонъ подошелъ изъ Альбека

къ Ульму, намѣреваясьтѣснѣе обложить сей городъ, встрѣ

тился съ превосходными силами, и былъ разбитъ, потерявъ

18 орудій и 800 плѣнныхъ.

Поверхность надъ Дюпономъ не могла возстановить дѣлъ.

Черезъ два дня, получивъ изъ Мюнхена отъ Бернадота доне

сеніе, что къ Кутузову не подошли еще всѣ войска, и вѣроят

но, онъ не скоро выступитъ изъ Браунау, Наполеонъ двинул

ся впередъ, и 1-го Октября обложилъ Ульмъ, обуреваемый

разномысліемъ главныхъ начальниковъ. Эрцгерцогъ утверж

далъ необходимость покинуть Ульмъ, пробиться сквозь кор

пусъ Нея, и идти въ Богемію. Маккъ несоглашался сънимъ,

объявляя твердое рѣшеніе держаться въУльмѣ и ждать Ку

тузова, говоря притомъ, что по вѣрнымъ извѣстіямъ главна

го лазутчика его, въ Парижѣ вспыхнулъ бунтъ, и Наполеонъ

долженъ спѣшить въ свою столицу. Для объясненія сего об

стоятельства надобно знать, что лазутчикъ былъ подкупленъ

Наполеономъ, и передавалъ Макку ложныя свѣдѣнія. Пред

. ставленія, дѣлаемыя Маккуразличными генералами о необхо

димости опрокинуть правое крыло Французовъ у Альбека и

обратиться въ Богемію, были безполезны. Видя непреклон

ность Макка, Эрцгерцогъ рѣшился отдѣлиться отъ него, и

Октября 2-го, вышелъ изъ Ульма, съ 18000 человѣкъ. Из

вѣщенный объ его движеніи, Наполеонъ послалъ на перерѣзъ

пути его Мюрата и Нея. Они настигли Австрійскую пѣхоту,

и начальникъ ея, Генералъ Вернехъ, положилъ оружіе безъ

сопротивленія. Имѣя съ собою 14 эскадроновъ, Эрцгерцогъ

продолжалъ маршъ, сильно преслѣдуемый Французами, итоль

ко съ четырмя эскадронами достигнулъ Богеміи. На другой

день,3-го Октября, Наполеонъ взялъ съ боя ближнія къУль

му высоты, началъ бомбардировать городъ и угрожалъ при

ступомъ. Маккъ вступилъ въ переговоры, и подписалъ капи

туляцію, обязываясь сдаться, если черезъ восемь дней Русскіе

не придутъ на помощь ему. Послѣ утвержденія сего условія,

Наполеонъ пригласилъ Макка къ себѣ, объяснилъ ему распо

ложеніе Французскихъ корпусовъ, и убѣдилъ въ невозможно

сти ожидать помощи отъ Кутузова. Не имѣя хлѣба на про

довольствіе войскъ вътеченіеусловленныхъ восьмидней,Маккъ

довершилъ свои безразсудныя дѣйствія немедленною сдачею.



т6

Октября 8-го онъ вышелъ изъ Ульма съ 23800 человѣкъ и

положилъ оружіе. Управясь съ Австрійцами, и совершенно

уничтоживъ армію ихъ, Наполеонъ пошелъ къ Мюнхену.

Здѣсь кончился гибельный для Союзниковъ первый періодъ

войны 1805-го года, описанный нами только для связи съ по

слѣдующими событіями, кратко, ибо Русскія войска неуча

ствовали въ военныхъ дѣйствіяхъ. Переходимъ къ подробно

му описанію втораго періода, гдѣ армія Алвкслндгл всту

паетъ въ состязаніе съ Наполеономъ.
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ПРЕБЫВАНІЕ КУТУЗОВА Въ БРАУнАу.

Разнорѣчивыя извѣстія объ Австрійской арміи подъ Ульмомъ.-Приходъ

къ Кутузову Австрійскихъ и Русскихъ войскъ.—Рѣшеніе Кутузова оста

новиться въ Браунау.-Его свиданіе съ Маккомъ.—Участь Макка.— Опре

дѣленіе Военнаго Совѣта въ Вѣнѣ.-Распоряженія Кутузова въ Браунау.

Во время разгрома Австрійской арміи, Кутузовъ былъ въ

Браунау, ожидая прихода колоннъ своихъ, лишенный свѣдѣ

ній о дѣйствіяхъ подъ Ульмомъ. Отъ Эрцгерцога Фердинанда

получилъ онъ только одно вышеприведенное нами письмо, отъ

28-го Сентября, гдѣ извѣщали его, что Австрійская армія цѣ

ла, исполнена мужествомъ. Черезъдень пришло донесеніеГра

фа Кренвиля объ одержанной Австрійцами побѣдѣ —потомъ

узнали, что то была поверхность надъ дивизіею Дюпона. По

слѣ сего Кутузовъ не получалъ писемъ, ни отъ Эрцгерцога,

ни отъ Макка, а между тѣмъ ежедневно привозили къ нему

разнорѣчивыя показанія.По однимъ Эрцгерцогъ отступалъ въ

Тироль, по другимъ обратился на лѣвый берегъДуная, но всѣ

извѣстія согласовались въ удостовѣреніи о какой-то случив

шейся подъ Ульмомъбѣдѣ. (") Отправляемые въ Баварію Ав

стрійскіе конные разъѣзды не могли схватить ниодного Фран

цуза, и сами попадались въ плѣнъ непріятелю. Донесенія ла

зутчиковъ были справедливы, но Кутузовъ находилъ ихъ пре

увеличенными. Полагая невѣроятнымъ уничтоженіеарміимно

гочисленной, еще столь недавно изображаемой Эрцгерцогомъ

и Маккомъ въ блистательномъ состояніи, онъ намѣревался на

чатьнаступательное движеніе, когда соберутся всѣ его войска.

Вскорѣ пришли къ Кутузову неожиданныя имъ подкрѣпле

нія. Къ нему явился отброшенныйНаполеономъ отъДонаувер

та Генералъ Кинмейеръ, съ 24-мя батальонами и 60-ю эска

(") Донесеніе Кутузова Гос удлг ю, отъ 4-го Октября.
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дронами, всего до 18,000 человѣкъ. Вслѣдъ за нимъ прибылъ

въ Браунау, также отрѣзанный отъ Ульма Графъ Ностицъ,

съ тремя баталіонами Кроaтовъ и гусарскимъ Принца Гессенъ

Гомбургскаго, нынѣ Нлслѣдн икл Цвс л г ввич л Алвк

с л ндглНикол лквич л, полкомъ. Кинмейеръ и ГрафъНо

стицъ не могли донести подробно о дѣлахъ подъ Ульмомъ,

не находившись тамъ.Кутузовъ поставилъКинмейера уЗальц

бурга, аГрафаНостицауПассау, поручивъ обоихъ главному

начальству Графа Мерфельда, которому Императоръ Францъ

приказалъ подчинять всѣ, какія присоединятся къ Кутузовуна

пути до Ульма Австрійскія войска. Междутѣмъ приходили въ

Браунау Русскія заднія колонны, конница и артиллерія, изну

ренныя усиленными маршами въ ненастное время. Обувь из

носилась; иные солдаты шли даже босые. Больныхъ на пути

оставлено до 6000. По прибытіи въ Браунау, во всѣхъ пяти

колоннахъ нашихъ состояло до 32.000, а съ причисленіемъ

къ нимъ корпуса Кинмейера и отряда Графа Ностица, уКу

тузова было подъ ружьемъ слишкомъ 50,000 человѣкъ.

Находившіеся въ Браунау Австрійскіе генералы, съкоими,

по волѣВѣнскаго Двора, Кутузовъ долженъ былъ совѣщаться

о своихъ дѣйствіяхъ, уговаривали его идти впередъ, овладѣть

Мюнхеномъ, и во что бы то ни стало, вступить въ связь съ

Эрцгерцогомъ Фердинандомъ. (") Кутузовъ нетрогался съ мѣ

ста. Старшій Австрійскій Генералъ, Графъ Мерфельдъ, пред

ставилъ ему наконецъ письменное мнѣніе, почти въ видѣтре

бованія со стороны Вѣнскаго Двора, излагая необходимость

силою открыть сообщеніесъ Ульмомъ. (") Представленіеоста

лось безъ успѣха. Для начатія дѣйствій Кутузовъ ожидалъ,

пока объяснятся дѣла на главномъ мѣстѣ войны, покрытыя

совершенною неизвѣстностью. Желая протянуть до тѣхъ поръ

(") Лe ne pouvois рas avoir de nouvelles directes de l'armée

autrіchiennе. Сelles qui nous arrivoint étoient tristes, mais ра

гоissoient eхаgérées. Dans ces entrefaitesj’avois encore a luiter

соntre Горіnіоn dе quelques générauх, quicrоуoient devoir mar

cher en avant, аttaquer Мunich, et risquer tout рour sejoindre

а Гагmée autrіchienne. письмо кутузова къ милорадовичу, отъ 26-го

Іюня 1806-го года.

("") Письмо Графа Мерфельда къ Кутузову, Октября.

о
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время, онъ испрашивалъ повелѣнійИмператора Франца, (")

и доносилъ ГосудАгю: «Содѣлавшись теперь, такъ сказать,

«единою защитою для самой Вѣны, если вдамся впередъ, мо

«гу быть отрѣзанъ непріятелемъ, которыйтроекратно сильнѣе

«меня; оставаясь здѣсь, равномѣрно должно ожидать, что бу

«ду атакованъ, и легко быть можетъ, что принужденнымъ

«найдусь ретироваться къ самойВѣнѣ. Я буду соображаться

«съ движеніями непріятеля и тѣми свѣдѣніями, какія получу

«объ арміи Эрцгерцога, чтобы принять рѣшимость о движе

«ніяхъ, кои и мнѣ нужно будетъ учинить.» ("")

Наконецъ истина раскрылась во всей ужасающей наготѣ.

Октября 11-го пріѣхалъ въ Браунау Маккъ, возвращаясь изъ

Ульма въ Вѣну. «Изъ70000-й арміи,» сказалъ онъ Кутузову,

«спаслось только 10 батальоновъ, посланныхъ къ Тиролю, и

«14 эскадроновъ, пошедшихъ съ Эрцгерцогомъ Фердинандомъ

«въ Богемію; всѣ прочія силы, артиллерія, обозы достались

«непріятелю.»(")Маккъ еще незналъ,чтоизъ упоминаемыхъ

имъ 14-ти эскадроновъ уцѣлѣли только четыре, а направлен

ные въ Тироль 10 батальоновъ Генерала Пеллахшища, положи

ли оружіе. Въ заключеніе повѣсти о своемъ бѣдствіи, Маккъ

говорилъ, что вся Наполеонова армія собирается у Мюнхена,

готовясь скоро двинуться впередъ, и упрашивалъ Кутузова

нейдти на встрѣчу Наполеону. Хотя далека была отъ Куту

зова мысль предпринимать наступательное движеніе, но желая

при всѣхъ случаяхъ оказывать Австрійскимъ генераламъ воз

можное уваженіе, онъ просилъ у Макка и Графа Мерфельда

совѣта освоихъ дѣйствіяхъ. Они предложили емупереправить

ся на лѣвый берегъ Дуная, и соединиться въ Богеміи съ

бывшимъ на маршѣ корпусомъГрафаБуксгевдена. Соглашаясь

въ необходимости сосредоточить наши силы, Кутузовъ отвѣ

чалъ, что на пути отъ -Браунау до Вѣны небыло ни какихъ

войскъ, кромѣ его арміи, и потому, безъ разрѣшенія Импера

тора Франца, онъ не можетъ оставить Вѣны въ добычу не

пріятеля, будетъ ожидать повелѣній Монарха ихъ и отступать

къ Ламбаху, а оттуда къ Линцу или Энсу, судя по направле

нію Наполеоновой арміи. Склонивъ Макка и Графа Мерфель

(") ОтношеніеКутузова Россійскому Послу въ вѣнѣ, Октября.

("") Донесенія отъ 7-го и 10-го Октября.

("") Донесеніе Кутузова Госудлгю, отъ 11-го Октября.
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да на свое мнѣніе, и донося ИмператоруФранцу о своемъ рѣ

шеніи, вмѣстѣ съ ними принятомъ, Кутузовъ присовокупилъ,

что безъ воли Его Величества онъ не обнажитъ отъ войскъ

дороги въ Вѣну, и не предастъ ее во власть Французамъ. До

несеніе свое Кутузовъ заключилъ такъ: «Государь, позвольте

«мнѣ, усердному слугѣ общаго дѣла, всѣмъ сердцемъ Вамъ

«преданному, доложить Вамъ откровенно мое мнѣніе онастоя

«щемъ положеніи дѣлъ. Конечно, неудача арміи Вашего Вели

«чества подъ Ульмомъ весьма чувствительна, но однакожъ

«не въ такой степени, чтобы нельзя было загладить ее твер

«достью и мужествомъ союзныхъ армій.»(")Въ словахъ сихъ

узнаемъ голосъ Полководца, который принявъ на одного себя

страшную отвѣтственность въ паденіи первопрестольной сто

лицы РоссійскагоГосударства, говорилъ Ал ккслндгу:«По

теря Москвы не есть потеря Россіи.»

Послѣ свиданія съ Кутузовымъ Маккъ отправилсявъВѣну.

У заставы ожидали его чиновники, объявили ему запрещеніе

въѣзжать въ столицу, взяли съ него допросъ, и отвезли его

въ Брюннъ , гдѣ онъ былъ преданъ суду и приговоренъ къ

смерти. Императоръ Францъсмягчилъприговоръ: велѣлъМак

ка лишить чиновъ и посадить на всю жизнь въ крѣпость.

Черезъ два года возвратили ему и чины и свободу.

Показанія Макка были первыми положительными свѣдѣнія

ми, полученными въ Вѣнѣ объ участи арміи. До его пріѣзда

не имѣли объ ней извѣстій съ тѣхъ поръ, какъ Наполеонъ

сталъ на ея сообщеніяхъ. Только окольными путями привози

ли свѣдѣнія безсвязныя. «Разстройство и безпорядокъ въ

«арміи были таковы,» доносилъ нашъ посолъ изъВѣны, «что

«здѣсь даже нѣтъ описанія дѣйствій, предшествовавшихъ ка

«питуляціи, и побудившихъ заключить ее. Всѣ донесенія, не

«полныя, противорѣчащія, носятъ на себѣ признаки смятенія,

«знаменовавшаго послѣдніе дни существованія Макковой ар

«міи.» (") Узнавъ достовѣрно о постигшемъ Монархію бѣд

ствіи, Вѣна въ ужасѣ онѣмѣла. Императоръ Францъ собралъ

немедленно военный совѣтъ. Положили образовать въ Венгріи

ополченіе, и приказать Эрцгерцогамъ Карлу и Іоанну отсту

пать, первому изъ Италіи, второму изъТироля, стараясь спѣ

(") Донесеніе Кутузова Госудлгю, отъ 11-го Октября.

("") Доиесеніе Графа Разумовскаго, отъ 16-го Октября.
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шить къ средоточію Монархіи, и если можно соединиться съ

Кутузовымъ, составлявшимъ со стороны Германіи единствен

ный оплотъ Австрійскаго Государства. Постигая важность

предстоявшихъ Кутузову дѣйствій, ИмператоръФранцъпочелъ

необходимымъ, совѣщаться съ нимъ лично, и поѣхалъ въ его

армію, о чемъ предварилъ Кутузова, заключая письмокънему

слѣдующими собственноручными строками: «Въ тяжкія мину

«ты, подобныя нынѣшнимъ, всего нужнѣе твердость. Пола

«гаюсь на васъ, на ваши чувствованія, а вы положитесь на

«вѣчную мою благодарность.» (")

Между тѣмъ Кутузовъ, осторожный и не торопливый, не

выступалъ изъ Браунау, выжидая развитія Наполеоновыхъ

предпріятій. Онъ приказалъ вывозить изъ Браунау больныхъ,

Австрійскіе парки и артиллерію, и ломать мосты по Инну, на

лѣвомъ берегу коего оставилъ извѣщательные отряды. Также

старался онъ оживлять упадшій духъ въ жителяхъ и въ Ав

стрійскихъ военныхъ и гражданскихъ властяхъ, ошеломлен

ныхъ успѣхами Наполеона.Неизмѣнный въ неудачахъ иуспѣ

хахъ, Кутузовъ хранилъ свое обычное хладнокровіе. При

общемъ уныніи нашихъ Союзниковъ, главная квартира еговъ

Браунау быласредоточіемъ веселостей, напоминая торжествен

ный, великолѣпный Екатерининскій вѣкъ. Кутузовъ являлся

послѣднимъ представителемъ его. Предводимое имъ Русское

войско нетерпѣливо хотѣло сразиться съ Наполеономъ, испол

ненное славныхъ воспоминаній объ одержанныхъ за шесть

лѣтъ надъ Французами въ Италіи побѣдахъ.

(") Мon cher Général en chef Кutusoff!Vous savez le malheur

de l'armée commandéе раr mon cousin l’Аrchiduc Еerdinand.

L'imроrtance, dont me devient dans ce moment ci lа роsitіоn dе

Па votre, ma contianсe dans vos talens etdans votre bonne woion

te, m'engagent a me rendrе en рersonneauрrès de vous, atin dе

juger dece qu'ilуа afaireрour lа саuse quim'est communeavес

уotre souverain. Лераrs demain matin,vaissans m’arrêter, et désire

Бeaucouр de vous trouver encore dans la positіоn dе ГІnn. Vіen

ne, ce26Осtobre 1805. МВ. (Аиtographе). С'est dans des mо

ments critiques comme celuici, quе lа fermetе est surtout neces

sairе;je compte sur lа votre, survos bons sentiments, comptez

аussi sur mon éternelle reconnaissance. Votre affectionné

Е rang оis.

Том ъ П. 11
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дѣиСтвпя импЕРАтоРА АлкксАндРА.

Несогласіе Пруссіи на проходъ Русскихъ войскъ по Прусскимъ владѣні

ямъ.—Причины отъѣзда Им п в г Ат о г л Ал к к сл нд г л за границу.—

Распоряженія передъ отъѣздомъ изъ Петербурга.—Путешествіе.—Намѣре

ніе Им п вглто гл объявить Пруссіи войну.-Переписка съАвстрійскимъ

Императоромъ.—Перемѣна отношеній Пруссіи къ Наполеону.—Свиданіе

Им п к глтогл съ Графомъ Калькрейтомъ.—ОтъѣздъИм п в г Ато г л

въ Берлинъ.—Потсдамскій договоръ.—Письмо Им п в г Ато г А Кутузо

ву.—Сношенія Им п в г Ато г л съ Англіею и Пвеціею.—Отъѣздъ изъ

Потсдама въ Веймаръ и Дрезденъ.—Письмо Королю Прусскому.—При

бытіе въ Ольмюцъ.

Оставляя на главномъ мѣстѣ войны Наполеона, идущаго

изъ Ульма къ Мюнхену, и Кутузова, расположеннаговъБрау

нау, обратимся къ Им п в г Ато гу Ал ккслндгу, когда въ

первый разъ выступалъ Онъ на поле битвъ. Поводомъ къ

отъѣзду Его изъ Петербурга къ заграничной арміи было слѣ

дующее: По утвержденному между Россіею и Австріею плану

военныхъ дѣйствій назначено было Михельсону вступить, въ

началѣ Сентября, съ Корпусами Беннигсена, Графа Буксгев

дена и Эссена на соединеніе съ Кутузовымъ. Россійскому по

сланнику въ Берлинѣ, Алопеусу, велѣно было исходатайство

вать разрѣшеніе Прусскаго Короля напроходъРусскихъвойскъ

по его владѣніямъ. Въ случаѣ отказа, Михельсонъ долженъ

былъ вступить въ Пруссію, и, при сопротивленіи Пруссаковъ,

обращаться съ ними какъ съ непріятелями. (")

Сдѣланное по сему предмету Алопеусомъ Берлинскому Дво

ру предложеніе, подкрѣпленное Австрійскимъ посланникомъ

Графомъ Меттернихомъ, (нынѣ ГосударственныйКанцлеръ),

было отвергнуто. Прусскій Министръ Иностранныхъ Дѣлъ,

(") Вы сочлй ш ля инструкція Михельсону.
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Баронъ Гарденбергъ, повторилъ имъотвердомъ, неизмѣнномъ

рѣшеніи Пруссіи соблюдать строжайшій нейтралитетъ и защи

щать его вооруженною рукою противъ кого бы то ни было.

«Полагаясь на дружбуИм п в г АтогА Ал кксАндгА, Ко

«роль увѣренъ,» присовокупилъ онъ, «что безъ согласія Прус

«сіи, Русскія войска не войдутъ въ ея предѣлы, но если по

«слѣдуетъ съ вашей стороны насильственное вступленіе, онъ

«будетъ всѣми средствами, до крайности стоять за свою Го

«сударственную честь и независимость, и вѣроятно соединит

«ся съ Наполеономъ. Бога ради,» заключилъ Баронъ Гарден

бергъ, «не заставьте насъ умножить Наполеоновой арміи

200,000 человѣкъ.» (") Донося объ отзывѣ Берлинскаго двора,

Алопеусъ писалъ, что послѣднимъ, единственнымъ средствомъ

успѣть въ нашихъ памѣреніяхъ былоличное свиданіе Импв

глтогл Алвкслндгл съ Прусскимъ Королемъ, и оно

должно послѣдовать прежде вступленія нашихъ войскъ въ

Пруссію, дабы мѣра сія показалась Пруссакамъ дѣйствіемъ

предварительнаго взаимнаго соглашенія Монарховъ. (") Во

время сихъ переговоровъ Наполеонъ послалъ въ Берлинълю

бимца своего Дюрока, предлагая Пруссіи большія выгоды, ес

ли она будетъ дѣйствовать съ нимъ за-одно. (""") Дюрокъ и

Фрацузскійпосланникъ въБерлинѣ, Лафоре, всячески старались

успѣть въ своихъ намѣреніяхъ; даже, зная расположеніе Ко

ролевы къ союзу Россіи съ Пруссіею, они покушались посе

лить несогласіе между нею и ея супругомъ. (")

(") Донесеніе Алопеуса, отъ 16-го марта.

(") С'est dans l’entrevuе dе l'Еmрereur et du roi queje fon

de tout non esрoіг. Ле voudrais qu'elle put рréсéder l’entrée de

поs tгошреs. Аlors les esprits seront moins ехasрérés рar cette

пагchе, раrcequ'on la геgагderа сommе unе suite d’un arrange

ment рris entre les souverains. Сela entendu, je la regarde сom

me le seul et dernіer mоуen de déterminer le roi: tout autrе

manquerait son effet, et il serait deficile de réроndre que ce

ргіпсе пe tourna du сoté dе lа Егаnce.донесеніеАлопеуса, отъ25-го

Марта.

(") М-r Наrdenberg m’avoua que Durоса été charge defai

ге Гоfre d'avantages très considerables a lа Рrusse, si le roi vou

lait se joindreа Вопараrte, mais il n'a pas voulu s'eхpliquer

sur lа natuгe de ces avantages, assurant que le roi etait fort Поin

d'у ргеter attentiоп. донесеніе Алопеуса, отъ 24-го Августа.

("") Донесеніе Алопеуса, отъ 2-го ноября. …
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Взвѣшивая важность обстоятельствъ, когда дѣло шло о

склоненіи Пруссіи къ союзу и недопущеніи ея соединиться съ

Наполеономъ, Имп в гАтогъ Ал ккслндгъ рѣшился от

правиться за границу, и увидѣться съ Королемъ. Предвари

тельно послалъ Онъ въ Берлинъ Генералъ-Адъютанта Князя

Долгорукова, для приглашенія Короля пріѣхать на свиданіе.

Дабы скрыть настоящую цѣль поѣздки Князя Долгорукова,

ему приказано было объявлять, что отправляется онъ въ Бер

линъ присутствовать на маневрахъ. Передъ Своимъ отъѣздомъ

изъ Петербурга Им п в гАтогъ приказалъ: 1-е), Михельсо

ну не вступать въ Пруссію, и расположить корпуса Графа

Буксгевдена и Эссена вдоль границъ Пруссіи съ Галиціею,по

рѣкѣ Пилицѣ, а Беннигсена у Гродно ("). 2-е), Корпусу Гра

фа Толстаго отправиться моремъ изъ Кронштадта и Ревеля въ

Стральзундъ, и поступить подъ начальство Шведскаго Коро

ля, которому ГосудАг ъ писалъ: «Ваши чувства служатъ

«Мнѣ порукою, что предводя Русскими и Шведами, вы небу

«дете предпочитать однихъ другимъ. Я ручаюсьвъодинаковой

«преданности ихъ къ вашей особѣ. И такъ, довѣряю Вашему

«Величеству честь и сохраненіе Моихъ войскъ»("").3-е),Рос

сійскому Послу въ Лондонѣ, Графу Воронцову, настаивать,

чтобы Англичане, по удаленіи Наполеоновой арміи изъ Бу

лонскаго лагеря не озабоченные болѣе высадкою Французовъ,

дѣйствовали наступательно на моряхъ,тревожилиберега Фран

ціи, и спѣшили отправленіемъ обѣщанныхъ войскъ въ Гер

манію, къ устьямъ Везера, или Эльбы, гдѣ моглибы они сое

диниться съРусскими и Пведами ("""). 4-е), Комитету Мини

стровъруководствоваться особеннымъуказомъ, опредѣлявшимъ

дѣйствія его во время Высочлйшлго отстутствія. ("")

Импвглтогъ выѣхалъ изъ Петербурга 9-гоСентября.Его

(") Повелѣніе Михельсону, отъ 6-го Сентября.

(") Уos sentimens, Sire, Мe sont un sur garant, qu'en diri

geant ou en commandant vous-memе les trouреs russes et sué

doises, les unes nel’emроrteront рasd'affectionsur lesautres,com

me Je garantis que leur dévouement рour votre personne serа

égal. С'est donс а Votre Мajesté que Je confіe l'honneur et la

conservatіоn dе Мes trouреs.

(""") Вы с оч Ай ш 1 я повелѣнія Графу Воронцову, отъ3-го и 4-го

Сентября.

(""") Полное Собраніе Законовъ,Т. ХХV111, стр. 1204.
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сопровождали, Оберъ-Гофмаршалъ Графъ Толстой, Генералъ

Адъютанты: Графъ Ливенъ иКнязь Волконской, Управлявшій

Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ Князь Чарторыйскій, и

Тайные Совѣтники: Графъ Строгановъ и Новосильцовъ. Отъ

ѣздъ Импвглтогл Ал ккслндгл къ арміипочитался со

бытіемъ чрезвычайнымъ, ибо въ теченіе 80-ти лѣтъ, протек

шихъ тогда отъкончины Пвтгл Ввликлго, МонархиРос

сійскіе не являлись на войнѣ. Им п в г лтогъ слѣдовалъ на

Оршу, Минскъ и Брестъ, и 17-го Сентября пріѣхалъ въ Пу

лаву, близъ Козеницъ, сборное мѣсто корпуса Графа Буксгев

дена. Главнокомандующій Михельсонъуже сдѣлалъ всѣ приго

товленія къ движенію въ Пруссію, иразослалъ генераламъпо

дробныя наставленія о военныхъ дѣйствіяхъ, еслибы Прусса

ки воспротивились нашему вступленію. …

Не зная, какой будетъ отвѣтъ изъ Берлина на посланное

съ Княземъ Долгоруковымъ письмо, Госудлгь рѣшился:

если Пруссія не согласится на проходъ нашихъ войскъ че

резъ ея владѣнія, объявить ей войну, дабы не могли сказать,

что Импвглтовъ Россійскій пришелъ съ арміею на берега

Пилицы, и принужденъ былъ отступить поволѣКороля Прус

скаго. Сколь вредною ни являлась война сія, но поставляя

честь выше всего, не хотѣли въ самомъ началѣ похода уни

зить Государственнаго достоинства Россіи ("). Между тѣмъ

Импвг Ат о въ осматривалъ войска Свои, и приказалъ со

ставить, подъ начальствомъ Генерала Римскаго-Корсакова, ре

зервную армію изъ 56-ти батальоновъ, 70-ти эскадроновъ и

15-ти казачьихъ полковъ, расположа ее отъ ПолангенадоПро

скурова. (") Тогда же получилъ Госудлгь отъ Императора

Франца самоеубѣдительное приглашеніе пріѣхать на свиданіе

съ нимъ въ Краковъ. «Въ числѣ счастливѣйшихъ дней моей

(") L."Ем г в н к о в А п. в хлм п к в пe sе dissimuleрas tous les

désavantages qu'offre dans ce moment uneguerre avес la Рrus

se, mais l'honneurva avant tout, etnousрerdrions la plusgrandе

раrtie de notreforce, s'il était compromis a ce рoint dés le dé

Бut dе lа сamрagne. П ne faut рas que l'Еuгоре dise, que l"Ем

г кв вu в de Кussіe a fait avanсer unearmée, s'у est rendu en

реrsonne, et a fini раr reculer devant lа volоnté du roi Рrussе.

Отношеніе управлявшаго Иностраннымъ Министерствомъ Графу Разумов

скому, въ Вѣну, отъ 20-го Сентября.

("") Вы с очлй ш и й рескриптъ Римскому-Корсакову, отъ 6-гоОктября.
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«жизни,» писалъ онъ Госудлгю, «будетъ тотъ, когда при

«жму къ моему сердцублагодѣтельнаго и доблестнаго Монлг

«х А, Который первый далъ движеніе великому и счастливо

«предпринимаемому нами дѣлу» (").ОтвѣчаяИмператоруФран

цу искреннимъ желаніемъ видѣться и лично познакомиться съ

нимъ, Госудлгь писалъ ему о невозможности пріѣхать въ

Краковъ, не устроивъ дѣлъ съ Пруссіею.

Прусскій Король принялъ предложеніе Им п в г Ат ог А

Алккслнд г А, и собирался ѣхать къ Нему, когда получили

въ Берлинѣ неожиданное донесеніе о проходѣ Французскихъ

войскъ черезъ Анcпахъ, и слѣдственно, нарушеніи нейтрали

тета Пруссіи, къ содержанію коего обращены были ея посто

янныя усилія. Весь Берлинъ взволновался. Единодушнымъ

желаніемъ Двора, войска и народа было кровавое мщеніе за

оскорбленную честь Прусской Монархіи. Въ первомъ порывѣ

негодованія, Король приказалъ было выслать изъ Берлина

Французскаго посланника и Дюрока, но отмѣнилъ повелѣніе,

и поручилъ пяти главнымъ Государственнымъ сановникамъ

представить ему письменное мнѣніе о мѣрахъ, какія слѣдовало

предпринять противъ Наполеона. Единогласно объявили они

поступокъ Французовъ вѣроломнымъ, требующимъ удовлетво

ренія. Король согласился съ мнѣніемъ ихъ, и на письмоНа

полеона, оправдывавшаго проходъ войскъчерезъ Анспахъ при

мѣрами прежнихъ войнъ, отвѣчалъ,что примѣровъ нельзя при

мѣнять къ настоящему случаю, что Наполеону нѣсколькоразъ

напоминали о твердомъ намѣреніи Пруссіи соблюдать нейтра

литетъ, и послѣ того, когда неуважилъ онъпредставленіямъ,

Король видитъ себя принужденнымъ почитать всѣ существо

вавшіе дотолѣдоговоры и связи съ Франціею уничтоженны

ми, приметъ дѣятельныя мѣры для обезпеченія своихъ обла

стей, питая притомъ искреннее желаніе способствовать возста

новленію мира. Такимъ образомъ самъ Наполеонъ побудилъ

Пруссію измѣнить скромное дотолѣ поведеніе ея въ отношеніи

Франціи. Корпуса Прусскіе, назначенные идти къРусскойгра

(") Je compte d'avanceраrmi lesjours les plusheureuх de mа

vіe celui oй je рourrai serrer сontre mon coeur le souverain

bienfaisant et lоуal quia donne le premier le mouvementa tout

ce qui va s'entreprendre de grand et d'heureuх. Письмо Императо

ра Франца, отъ 4-гоСентября.
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ницѣ и къ Пилицѣ, получили противныя повелѣнія, и были

обращены къ Эльбѣ и Везеру. Приказано составить четыре

арміи, въ Гановерѣ, въВестфаліи,уБарейта, и резервную, у

Берлина. Ежедневно собирали военные совѣты. Душею совѣ

щаній былъ Фельдмаршалъ Герцогъ Брауншвейгскій, а соста

вителями плановъ Полковники Шарнгорстъ иФуль, въ послѣд

ствіи поступившій въ Русскую службу. Курфирста Саксонска

го, Данію, Ландграфа Гессенъ-Кассельскаго и Герцоговъ Мек

ленбургскихъ пригласили соединиться съ Пруссіею, отъ одно

го края до другаго оглашаемою военными кликами. Не огра

ничиваясь вооруженіями, Баронъ Гарденбергъ объявилъ на

шему Посланнику согласіеКороля на проходъ черезъПрусскія

владѣнія Русскихъ войскъ, присовокупляя, что въ наступив

шихъ смутныхъ обстоятельствахъ, Король не можетъ оставить

Берлина и ѣхать на свиданіе съ Импвг Атог омъ Алвк

слнд в омъ, но посылаетъ вмѣсто себя Генерала ГрафаКальк

рейта, снабженнаго полною мочью для переговоровъ ("). Ок

тября 4-го, Графъ Калькрейтъ пріѣхалъ въ Козеницы, глав

ную квартиру Михельсона. Госудл г ь отправился туда изъ

Пулавы, и послѣ совѣщаній съ Графомъ Калькрейтомъ, при

казалъ: 1), корпусу Графа Буксгевдена, аза нимъ Эссену,

идти изъ окрестностей Пулавы Прусскими владѣніями черезъ

Троппау, Ольмюцъ и Кремсъ для соединенія съ Кутузовымъ.

2), Беннигсену слѣдовать изъ Гродно черезъ Варшавуи Ново

мѣсто къ Бреславлю и далѣе, куда обстоятельства востре

буютъ("), ибо тогда Госудлгь не могъ знать о бѣдствіяхъ

Австрійцовъ подъ Ульмомъ, гдѣ Маккъ заключалъ капитуля

цію въ то самое время, когда Госудлгь былъ въКозеницѣ.

Въ теченіе веденныхъ здѣсь съ Графомъ Калькрейтомъ пере

говоровъ, Им п в г Атогъ извѣстилъ Шведскаго Короля о

благопріятной для насъ перемѣны въ политикѣ Пруссіи, пи

салъ ему, что со стороны Пруссіи намъ опасаться нечего, и

какъ корпусъ Графа Толстаго уже прибылъ въ Померанію,

просилъ Короля поспѣшнѣе двинуться впередъ, не допуская

Французовъ занять вновьГановеръ. (")

(") Донесеніе Рccсійскаго Посланника въ Берлинѣ, отъ 28-го Сентября.

("") Письмо Имп в г ат ог а Ал вкс л нд в л Императору Францу, отъ

8-го Октября.

("") Письмо Королю Шведскому, отъ 7-го октября.
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ніе противъ Наполеона, и обнаруживалось намѣреніе Прусска

го Короля приступить къ союзу. Личнымъ присутствіемъ же

лая поддержать столь выгодный намъ оборотъ дѣлъ, и угово

рить Короля немедленно объявить Наполеону войну, Им пк

г Атог ъ Ал ккслндгъ поѣхалъ 8-го Октября въ Бер

линъ ("), увѣдомивъ Императора Франца о желаніи своемъ,

по возвращеніи изъ Берлина, какъ можно скорѣе- увидѣться

съ нимъ въ Прагѣ, Вѣнѣ, или какомъ либо другомъ мѣстѣ.

За милю отъБерлина, въФридрихсфельдѣ, ГосудАг я встрѣ

тили братья Короля. Онъ сѣлъ въ коляску съ старшимъПрин

цомъ Гейнрихомъ, и въѣхалъ въ Берлинъпри пушечной паль

бѣ. Весь гарнизонъ стоялъ подъ ружьемъ. Монархи смотрѣли

войска, проходившія церемоніяльнымъ маршемъ, и въ вечеру

поѣхали въ Потсдамъ. Здѣсь, 22-го Октября, былъ подписанъ

договоръ, коимъ Пруссія обязывалась приступить къ союзу

Россіи, Австріи и Англіи, если Наполеонъ не согласится на

слѣдующія предложенія: 1), назначить Австріи надежную во

енную границу;2), вознаградить Короля Сардинскаго;3), вы

весть войска изъ Германіи, Голландіи и Швейцаріи; 4), отдѣ

лить корону Франціи отъ короны Италійскаго Королевства.

Съ сими предложеніями долженъ былъ ѣхать къ Наполеону

Прусскій МинистръГрафъ Гаугвицъ, и въ случаѣ непринятія

ихъ Наполеономъ, объявить емувойну. Хотя Им п вг Ато гъ

Ал кксАндгъ былъ увѣренъ въ отказѣ Наполеона на наши

условія (""), однакожъ съ крайнимъ иеудовольствіемъ видѣлъ

Онъ нерѣшительность Пруссіи немедленно начатьвоенныядѣй

ствія, и желаніе сперва яиться только вооруженною посредни

цею. Напрасно напоминали ей о собственныхъ словахъ ея,

неоднократно повторенныхъ нашему и Австрійскому посланни

(") L’Еmpereur раrt рour Веrlin afin de profiter des disроsi
tіоns, manifestées рar le roi рourрresser l'acte d’adhésion de la

Рrusse avec l'Аutrichе et l'Аngleterre, et рour Рengager a agir

immédiatement de maniere a eloigner les francais dе lа роsitіon

qu'ils ont рrisе еt qui ménace les états héréditaires de l'Аutrichе.

Отношеніе Князя ЧарторыйскагоРоссійскому послувъВѣну, 4-го Октября.

(") Nous n'avons souscrit au voeu du roi dе Рrusse queраr

сеque Вonaparte n'accерtera jamais nos рrороsitіons. Вы соч лй

ш в к шовелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, отъ 24-го Октября.
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никамъ, что она тотчасъ обнажитъмечъ, если какаябы тони

былоДержаванарушитъея нейтралитетъ, напраснопредставляли

необходимость скорѣе двинуть войска и остановить Наполеона,

ибо уже приходиливъ Берлинъ вѣсти о великихъуспѣхахъ его

надъАвстрійцами. Всѣнашидоводы не могли взять верха надъ

непремѣнною волею Берлинскаго Двора предварительно всту

пить съ Наполеономъ въ переговоры, къ чему Пруссія побу

ждаема была отчасти желаніемъ выиграть мѣсяцъ времени для

расположенія войскъ на мѣста, откуда имъ выгоднѣе будетъ

дѣйствовать. Однакожъ Король обѣщалъ объявить Наполеону

войну, если онъ черезъ мѣсяцъ не дастъ удовлетворительнаго

отвѣта. Надлежало согласиться на желаемую Пруссіею отсроч

ку: иначе она не приступала къ союзу. (")

Равномѣрно надобно было принять другое требованіе Прус

сіи, весьма прискорбное Им п в г Атогу Алвкслндву:

«Употребить стараніе Его, чтобы Англія уступила Пруссіи

«Гановеръ, и въ замѣнъ получила Прусскія владѣнія въВест

«фаліи.» Требованіе сіе, составившее отдѣльную, тайную статью

Потсдамскаго договора, было до такой степени упорно, что

едва не рушились веденные съ Пруссіею переговоры, когда

наши уполномоченные начали уговаривать Прусскихъ Мини

стровъ отказаться отъ пріобрѣтенія Гановера ("”). Предписывая

Своему послу въ Лондонѣ, Графу Воронцову, склонить Ан

глійскаго Короля на уступку сей области, Им п в гАтогъ

АлкксАндгъ говорилъ ему: «Знаю, какъболѣзненнобудетъ

«Королю предложеніе лишиться стариннаго наслѣдственнаго

«владѣнія, но жертва необходима для успѣхавъ общемъ дѣлѣ:

«безъ содѣйствія Пруссіи нельзя побѣдить Наполеона, и Ав

«стрія найдется вынужденною подписать постыдный миръ.»

При заключеніи Потсдамскаго договора пріѣхалъ изъВѣны

въ Берлинъ Эрцгерцогъ Антоній, съ извѣстіемъ о пораженіи

(") Sа Маjesté l’Еmpereur n'a consenti a ce que lа Рrusse

traite avec Воnaparte, que раrcequе sans cela il aurait été im

роssible de se procurer lа соорération de lа сour de Вerlin.

ОтношеніеКнязяЧарторыйскаго Алопеусу, изъПотсдама, отъ24-гоОктября.

(") La demande du Наnоvrе tient tellement au соeur du roi

dе Рrusse, que nous avons plus d'une fois vu la négociation

рret a se romрre раr notre éloignementа уsouscrire. высочли

шкк повелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, отъ 24-го Октября.

Томъ Г. 12



Макка и просьбою къ ПрусскомуКоролю о неукоснительномъ

принятіи участія въ войнѣ.Онъ вручилъ ГосудАгю письмо

отъ Императора Франца, который между прочимъ писалъ:

«Не взирая на всѣ постигающія меня несчастія, безграничная

«довѣренность моя въ помощь и чувствованія Влшвго Вк

«л ич кствл исполняетъ меня непоколебимой твердости ина

«дежды. Ничто не нарушитъ радости и невыразимаго счастія

«моего въ ту минуту, когда обниму моего искренняго и вѣр

«наго союзника, къ коему буду вѣчно преданъ самыми тѣс

«ными узами дружбы, удивленіемъ и благодарностью.» (")

Узнавъ отъ Эрцгерцога Антонія всѣ подробности дѣлъ,

Им п к глтогъ Алвкслндгъ писалъ Кутузову: «Послѣ

«бѣдствія Австрійской арміи, вы должны находиться въ са

«момъ затруднительномъ положеніи. Остается для васъ луч

«шимъ руководствомъ: сохранять всегда въ памяти, что вы

«предводительствуете арміею Русскою. Всюдовѣренность Мою

«возлагаю на васъ и на храбрость Моихъ войскъ. Надѣюсь

«также на ваше убѣжденіе въ томъ, что вы сами должны из

«бирать мѣры для сохраненія чести Моего оружія и спасенія

«общаго дѣла. Знаю, теперь ничего не должно предоставлять

«случаю, и надобно выигрывать время, доколѣ корпусъ Букс

«гевдена не подойдетъ на театръ войны, и Пруссаки не на

очнутъ военныхъ дѣйствій. Однакожъ, если вы неможете из

«бѣгнуть сраженія, то, полагаю, что согласно первоначально

«му вашему мнѣнію, вы пойдете атаковать непріятеля, и не

«будете ожидать его въ позиціи. Вамъ необходимо сохранять

«доброе согласіе съ Австрійскими генералами, ноудостовѣрясь

«изъ опыта въ неспособности Генерала Макка, вамъ не долж

«но полагаться на его совѣты. Я тогда только останусь спо

«койнымъ, когда узнаю, что вы рѣшились принять на са

«мого себя высокую отвѣтственность защищать Вѣну. Вы и

«мѣете къ себѣ довѣренность Мою, арміи и Союзниковъ. До

(") Маlgré tout ce qu'il m’arrive de malheureuх, ma contianсе
illimitée les sentimens de Votre Мajesté soutient inebran

lablement mon courage et mes esрérances. Кіen ne troublera la

joie et le bonheur indicible quej'eрrouveraiau moment d'embras

ser l’intime et fidele allie, auqueli je serai eternellement attaché

раr tout ce que l'amitіé, l'admiration et la reconnaissanсe ont de

Піеns Іеs plus étroits. письмо Императора Франца, отъ 4ондо.

в



«кажите непріятелю, сколь справедливо возлагается на васъ

«общая довѣренность.»

Прискорбныя извѣстія, привезенныя Эрцгерцогомъ Антоні

емъ, болѣе прежняго озаботили Прусскій Дворъ, съ одной

стороны встревоженный новыми подвигами издавна страшнаго

ему Наполеона, съ другой связанный съ Союзниками Потс

дамскимъ договоромъ ("). Импвглтогъ Алвкслндгъ убѣж

далъ Прусскаго Короля нелишаться надежды на счастливый

оборотъ дѣлъ, говоря, что Русскія войска, назначенныя дѣй

ствовать на различныхъ театрахъ войны, еще не сдѣлали ни

одного выстрѣла; что были цѣлы Австрійскія арміи въ Ита

ліи и Тиролѣ, Шведы собирались къ походу, Англичане сна

ряжали высадки, Данія, Саксонія, МекленбургъиГессенъ-Кас

сель готовы были послѣдовать примѣру Пруссіи, и что съ та

кими силами, остававшимися въ распоряженіи Союзниковъ,

«можнобыло отбросить Французовъ за Рейнъ, а междутѣмъ

«арміею Короля Шведскаго занять Голландію» (").

Побуждая Пруссію къ союзу, Импкглтогъ Алккслндгъ

вновь обратился къ Англіи, настаивая на поспѣшную присыл

ку обѣщанныхъ войскъ въ Нѣмецкую землю, гдѣони должны

были поступить подъ начальство Короля Шведскаго и поко

рить Голландію,обнаженную тогда отъ Французовъ. (") Онъ

упрашивалъ также Шведскаго Короля не медлить выступлені

емъ въ походъ, и всячески старался прекратить ссоры его съ

Пруссіею, возникшія въ послѣдніе мѣсяцы передъ войною, и

безъ посредничества Импвглтогл угрожавшія разрывомъ.

Госудлгь вызвалъ Графа Толстаго изъ Стральзунда въ Бер

линъ, и лично далъ ему повелѣнія касательно ускоренія дѣй

ствій на сѣверѣ. Отправляя его обратно, Импкглтогъ писалъ

Шведскому Королю: «Болѣе нежели правдоподобно, что Бо

«напарте не согласится на наши условія. Отъ Вашего Вели

«чества не можетъ сокрыться, что для того только уступилъ

(") Les dificultés eрrouvées de tout temps, lorsque nous avons

ргороsé à Іа Рrusse un concours énergique, se sont bіen accrues

deрuis la certitudе dе lа défaite complete des Аutrichiens. высо

ч Айш кк повелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, отъ 24-го Октября.

("") Подлинныя слова изъ письма Управлявшаго Министерствомъ Ино

странныхъ дѣлъ, изъ Потсдама, Алопеусу въ Берлинъ, отъ24-го Октября,

(") Вы соч лйш кв новелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, отъ

24-го Октября.
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ОТСТУПЛЕник. КУТУзоВА Отъ БюАунАу къ крюмсу.

Предложенія Наполеона.-Разобщенныя силы Союзниковъ.-Сношенія Ку

тузова съ Австріею.-Отступленіе Кутузова къВельсу.-ВоенныйСовѣтъ.

Переговоры съ Наполеономъ.-Дѣло при Ламбахѣ.-ОтступленіезаЭнсъ.—

Распоряженія Наполеона.-Дѣло у Амштетена.—Намѣреніе Наполеона о

кружить Кутузова.-Отступленіе Кутузова за Дунай.

Послѣ Ульмской капитуляціи, Наполеонъ отрядилъ корпуса

Ожеро и Нея въ Тироль, для дѣйствія противъбывшихътамъ

Австрійскихъ войскъ, и укрощенія народнаго возстанія, же

лая тѣмъ обезпечить правое крыло свое, и отправился въМюн

хенъ, оборное мѣсто Французской арміи. Октября 15-го на

чалъ онъ наступательное движеніе къ рѣкѣ Инну, имѣя пер

вою цѣлью разбить Кутузова. Получая извѣстія о негодованіи

Пруссіи за нарушеніе нейтралитета ея, и зная объ ея воору

женіяхъ, Наполеонъ предвидѣлъ вѣроятность войны съ сею

Державою, и хотѣлъ управиться съ Кутузовымъ, прежде не

жели послѣдуетъ разрывъ съ Пруссіею, и присоединятся къ

Кутузову корпуса, шедшіе изъ Россіи, и войска, какія Ав

стрія могла отправить на его подкрѣпленіе.

Въ то время соединенныя силы Россіи и Австріи находи

лись на обширномъ пространствѣ. Эрцгерцоги Карлъ и Іоаннъ

еще не получали посланныхъ имъ изъ Вѣны повелѣній от

ступать изъ Италіи и Тироля; Графъ Буксгевденъ былъ на

маршѣ отъ Троппау къ Ольмюцу, Беннигсенъ у Варшавы;

гвардія только что выступала изъ Бреста. Стоя у Браунау,

Кутузовъ составлялъ средочіе разрозненныхъ союзныхъармій,

долженствовавшихъ собираться въ сердцѣ Австрійской Монар

хіи, и первый подвергался напору Наполеона. Бремя битвъ

возлегло на Кутузова. Вообще поприще его всегда было озна

менова тѣмъ, что онъ вступалъ въ предводительство армій,
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тплатпагаальцоургъ, для оохода гутузова-ст.—ртомъ

командовалъ Мюратъ. Узнавъ о сихъ движеніяхъ, и появле

ніи Французскихъ передовыхъ войскъ на берегахъ Инна, Ку

тузовъ приказалъ, 17-го Октября, отступить: (") 1), Русскимъ

(") клвтл отступлвнгя кутузовд отъ врлунду къ

крвмсу, .м.? 2-й.
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когда всѣ выгоды бывали на сторонѣнепріятелей. Въ1805-мъ

году, онъ долженъ былъ съ 50,000человѣкъ удерживать На

полеона; въ 1811-мъ, сражаться противъ Турокъ, послѣ пя

тилѣтней неудачной войны предшественниковъ его; въ1812-мъ

году принять начальство надъ войскомъ, когдаНаполеонъ былъ

въ 150-ти верстахъ отъ Москвы. И всегда оправдывалъ Ку

тузовъ выборъ Алвкслндгл, въ тяжкихъ обстоятельствахъ

ввѣрявшаго ему честь и славу Россійскаговоинства.

Состоя въ распоряженіяхъ Вѣнскаго Двора, Кутузовъ по

лучилъ отъ него слѣдующее предписаніе: «Избѣгать пораже

«ній, сохранять войска цѣлыми, невредимыми, не вступать въ

«сраженіе съ Наполеономъ, но удерживать его на каждомъ

«шагу, давая время явиться на театрѣ войны Эрцгерцогамъ

«Карлу и Іоанну, и шедшимъ изъ Россіи корпусамъ.» Куту

зовъ отвѣчалъ Императору Францу: «Ободренный довѣріемъ,

«коего Ваше Величество удостоиваете меня, и привыкнувъ съ

«той минуты, когда я имѣлъ счастіе представиться Вамъ въ

«Вѣнѣ, говорить съ Вашимъ Величествомъ откровенно, осмѣ

«ливаюсь доложить, что я убѣжденъ въ необходимости слѣдо

«вать присланному мнѣ операціонному плану, но, при всей

«моей доброй волѣ, предвижу великія затрудненія. Если мнѣ

«оспоривать у непріятеля каждый пагъ, я долженъ буду вы

«держивать его нападенія, а когда часть войскъ вступаетъ въ

«дѣло, случается надобность подкрѣплять ихъ, отъ чего мо

«жетъ завязаться большое сраженіе и послѣдовать неудача. Я

«нарушилъ бы мои обязанности, еслибыне представилъ Вамъ,

«Государь, сего мнѣнія, внушеннаго усердіемъ вѣрнаго слуги

«къ пользамъ искренняго союзника Монлгхл моего.»

Въ такомъ положеніи находились дѣла 15-го Октября, ког

да Наполеонъ выступилъ изъ Мюнхена, раздѣливъ армію на

двѣ части. Первая, ведомая имъ лично, состояла изъ корпу

совъ: Ланна, Даву, Сульта и гвардіи, и была направлена на

Браунау; вторая: корпуса Бернадота, Мармона и Баварскій,

шла на Зальцбургъ, для обхода Кутузова слѣва. Авангардомъ

командовалъ Мюратъ. Узнавъ о сихъ движеніяхъ, и появле

ніи Французскихъ передовыхъ войскъ на берегахъ Инна, Ку

тузовъ приказалъ, 17-го Октября, отступить: (") 1), Русскимъ

(") клгтл отступлвнгя кутузовд отъ врдзунду къ

крвмсу, .м 2-й.
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отъ Браунау къ Ламбаху;2), Кинмейеру отъ Зальцбурга, дер

жась на одной высотѣ съ Русскими, прикрывая лѣвый флангъ

нашъ, и имѣя отрядъ для сообщеній съ нами, и 3), Графу

Ностицу изъ Пассау къ Линцу. Арріергардъ Русскихъ войскъ

поручилъ Кутузовъ Князю Багратіону, назначивъ командовать

конницею его Графа Витгенштейна, а артиллеріею Подполков

ника Ермолова; въ полумаршѣотъарріергардапоставленъбылъ

отдѣльный, резервный отрядъ Милорадовича. На первомъ

шагу видимъ великій даръ въ выборѣ сотрудниковъ. Кого

встрѣчаемъ? Багратіона, Милорадовича, Витгенштейна, Ермо

лова. Ввѣряя имъ охраненіе арміи, Кутузовъ могъ беззабот

но предаваться соображеніямъ борьбы съ своимъзнаменитымъ

противникомъ.

Октября 19-го Кутузовъ пришелъ въ Ламбахъ, и располо

жился за рѣкою Трауномъ, въ окрестностяхъВельса, гдѣпро

стоялъ два дня, ожидая Кинмейера, еще не успѣвшаго прид

ти на одну съ нами высоту. Наполеонъ также не могъ слѣдо

вать быстро, задерживаемый на пути разломанными по прика

занію Кутузова мостами на рѣкахъ Иннѣ и Залыщахѣ. Вскорѣ

пріѣхалъ въ Вельсъ Императоръ Францъ, и собранъ былъво

енный совѣтъ, состоявшій, кромѣ Кутузова, изъАвстрійскихъ

генераловъ. Вопрошенный Императоромъ объ его мнѣніи, ка

сательно будущихъ дѣйствій, Кутузовъ отвѣчалъ, что почита

етъ необходимымъ предложить мѣру тяжкую, но могущую

возстановить дѣла: не упорствовать въ удержаніи Вѣны, от

дать ее Французамъ, только дѣйствуя не торопливо. Надлежа

ло, по мнѣнію Кутузова, сперва сильно защищать переправы

на Энсѣ; потомъ перейдти на лѣвый берегъ Дуная, не про

пускать за собою непріятелей, останавливая ихъ на правомъ

берегу, а междутѣмъ соединяя на лѣвомъ всѣ разрозненныя

части союзныхъ армій, и собравшись съ силами, начать,такъ

сказать, новый походъ. Императоръ Францъ изъявилъ готов

ность пожертвовать столицею, но Его Величество и Австрій

скіе генералы желали, чтобы Кутузовъ, сколько можно долѣе,

держался на правомъ берегу Дуная, сперва за рѣкою Энсомъ,

а потомъ въ мостовомъ укрѣпленіи при Кремсѣ, которое Ав

стрійцы только что начинали строить. Они хотѣли, чтобыКу

тузовъ оборонялся въ семъ укрѣпленіи, пока подойдетъ къ

немуГрафъ Буксгевденъ, и приблизятся Эрцгерцоги Карлъ и
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Іоаннъ, коимъ послѣ военнаго Совѣта послали вторичныя по

велѣнія спѣшить на соединеніе съ Кутузовымъ, и если най

дутъ прямыя дороги къ нему прегражденными, обратиться на

Вѣну, или Пресбургъ, и стараться тамъ перейдти черезъ

Дунай.

Передъ возвращеніемъ изъ Вельса въ Вѣну, Императоръ

Францъ желалъ узнать дальнѣйшія намѣренія Наполеона, и

отправилъ къ нему Графа Гiулая съ предложеніемъ перемирія.

Побѣдитель отвѣчалъ: «Пусть Русскіе возвратятся изъ Ав

«стріи въ Россію, а вы отдайте мнѣ, въ залогъ до заключе

«нія мира, Венецію и Тироль, и запретите Венгерцамъ соби

«рать ополченіе. Если вы согласны, начнемъ договариваться.»

Такія условія не были приняты. Императоръ Францъ прика

залъ обнародовать отвѣтъ Наполеона, желая удостовѣрить сво

ихъ подданныхъ въ необходимости продолжать войну, (") и

положилъ противопоставить ему всѣ средства обороны Ав

стрійской Монархіи. Средства сіи являлись ничтожными, не

по недостатку ихъ въ Государствѣ, но по совершенному раз

стройству всѣхъ частей правленія, послѣ ужаса, произведен

наго разгромомъ арміи, почти не сражавшейся. Къ общейбез

надежности въ успѣхѣ присоединился ропотъ на продолженіе

войны, и желаніе скорѣе достигнуть мира произвело то, что

всѣ предписываемыя, подтверждаемыя къ исполненію Прави

тельствомъ мѣры исполнялись вяло, безъ доброй воли. Никто

не помышлялъ помогать отечеству силою способовъ, находив

шихся въ Монархіи.

Вскорѣ послѣ отъѣзда Императора Франца изъ Вельса, за

вязалось первое дѣло. Четыре Австрійскіе батальона, шедшіе

между Кутузовымъ и Кинмейеромъ, были настигнуты Мюра

томъ, и сильно утѣснены. Пріѣхавшій въ дѣло Графъ Мер

Фельдъ просилъ помощи уКнязя Багратіона, стоявшаго въ

Ламбахѣ. Князь Багратіонъ послалъ ему эскадронъПавлоград

скихъ гусаровъ, 6-й и 8-й егерскіе полки, и роту артиллеріи.

Здѣсь была наша первая встрѣча съНаполеоновыми войсками.

Можно вообразить мужество, оживлявшее Русскихъ ифран

цузовъ: ни тѣ, ни другіе незнали дотолѣ пораженій. Сово

купно съ Австрійцами наши останавливали Мюрата вътеченіе

(") Рublication a Вrunn, Іе Novembre.

Томъ П. 13



пяти часовъ ("). Графъ Мерфельдъ свидѣтельствовалъ Куту

зову о примѣрной храбрости посланнаго къ нему КняземъБа

гратіономъ отряда. Егери наши два разаходили въштыки(").

Часть 8-го егерскаго полка, лишившись своего шефа, Графа

Головкина, раненаго смертельно, была на нѣсколько минутъ

приведена въ безпорядокъ, но устроена Флигель-адъютантомъ

Графомъ Тизенгаузеномъ. (")У насъ выбыло изъ строя 152

человѣка, и потеряно одно подбитое орудіе.

По окончаніи дѣла Кутузовъ велѣлъ истребить мосты на

Траунѣ, и пошелъ къ Энсу, направивъ Графа Мерфельда, съ

корпусомъ Кинмейера, къ Штейеру. На маршѣ присоединилъ

онъ къ себѣ отрядъ Графа Ностица, отступавшій изъПассау,

приказалъ ему уничтожить мостъ на Дунаѣ у Линца, и 23-го

Октября перешелъ при городѣЭнсѣбыструю рѣкуЭнсъ.Мю

ратъ весь день напиралъ на Князя Багратіона, стараясь обойд

ти и отрѣзать его отъ переправы. Не успѣвъ въ своемъ на

мѣреніи, онъ почти въ одно время съ Княземъ Багратіономъ

приблизился къ рѣкѣЭнсу, стремясь овладѣть мостомъ. Быв

шій въ арріергардѣ отрядъ Павлоградскихъ гусаровъ спѣшил

ся, и подъ картечными выстрѣлами зажегъ мостъ, заблаго

временно покрытый зажигательными веществами. Отрядомъ

командовалъ Полковникъ Графъ Оруркъ, обратившій на себя

общее вниманіе съ сего похода, гдѣонъпочти постояннобылъ

начальникомъ заднихъ войскъ, и, такъ сказать, насвоихъ пле

чахъ несъ непріятеля. До вечера съ обоихъ береговъ Энса

гремѣла пушечная и ружейная пальба.

Безвредно достигнувъ рѣки энса, Кутузовъ расположился

съ Русскими войсками при ея впаденіи въ Дунай, поставилъ

Графа Мерфельда у Штейера, и приказалъ построить вдольбе

рега, въ разныхъ мѣстахъ, укрѣпленія. Заслонясь шанцами и

рѣкою, надѣялся онъ держаться, согласно волѣ Императора

Франца ("). Его надежды не сбылись. Наполеонъ атаковалъ

(")ОтношеніеКутузова къ Управлявшему МинистерствомъИностранныхъ

дѣлъ, отъ22-го Октября.

20 Октября.

1 Ноября.

("") Донесеніе Миллера-Закомельскаго Графу Аракчееву, отъ 10-го Сентя

бря 1806-го, Л? 679.

(") П est de la plus haute imроrtance que vous défendiez lа

("") Донесеніе Графа Мерфельда Военному Совѣту, отъ
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Австрійцовъ у Штейера, оттѣснилъ ихъ и овладѣлъ перепра

вою. Кутузовъ поспѣшно отступилъ, видя невозможность оста

ваться долѣеуЭнса ("). Угрожая его лѣвому крылу, Наполе

онъ могъ припереть его къ Дунаю, и тѣмъ легче, что приза

нятіи Французами Штейера, Графъ Мерфельдъ получилъ отъ

своего Двора повелѣніе отдѣлиться отъ Кутузова, оставя при

немъ отрядъ Графа Ностица, и идти черезъ Маріацелль и

Аннабергъ къ защитѣ переправъ у Вѣны. Оставленный на

произволъ собственныхъ силъ, Кутузовъ двинулся отъ Энса

къ Анштетену. Наполеонъ шелъ за нимъ, приказавъ Марша

лу Мортье, съ своднымъ корпусомъ, изъ однойконной итрехъ

пѣхотныхъ дивизій, направиться къ Линцу, починить уничто

женный тамъ Кутузовымъ мостъ, перейдти за Дунай, и слѣ

довать лѣвымъ берегомъ его, не допуская Кутузова переправ

.ляться. Между тѣмъ Французы собрали всѣ, какія можно бы

ло найдти на Дунаѣ суда, составили изъ нихъ флотилію, и

приказали ей держаться на одной высотѣ съ Морье. Симирас

поряженіями Наполеонъ хотѣлъ удержать и разбить Кутузова

на правомъ берегу Дуная.

Выступая отъ рѣки Энса, Наполеонъ отрядилъ корпусъ

Даву Штейера прямо черезъ Вайдгофенъ и Гамингъ къ.

Аннабергу, на перерѣзъ Графу Мерфельду, шедшему, въ из

бѣжаніе проселковъ, столбовою дорогою изъ Штейера черезъ

Альтенмаркъ. Слѣдуя кратчайшимъ путемъ, Давууспѣлъпреду

предить его у Аннаберга. Подходя къ сему городу изъ Ма

ріацeлле, Мерфельдъ неожиданно увидѣлъ передъ собою Даву,

и рѣшился достигать Вѣны горными, окольнымидорогами. Не

утомимо преслѣдуемый Маршаломъ Даву, въ самое краткое

время потерялъ онъ почти всю свою артиллерію, 24 орудія,

обозы, множество плѣнными и разбѣжавшимися, и съ неболь

шимъ числомъ войскъ пробрался въ Венгрію, гдѣмы найдемъ

гіwe droite deГЕns leplus longtemspossible. письмо императора

Франца Кутузову, отъ 2о октября. …

4 Ноября.

(")Тоus les рointssusресtssur l'Еms étoient garnis. J'esрérois
рouvor tenіг Іоngtems dans cette роsitіоn, mais le corps autri

chien posteа Stеуеr, etant force, je me vis dans la nécessité

9abandonnerГЕns. письмо кутузова"милорадовичу, отъ 26-го іюля,
1806-го года,
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его послѣ Аустерлицкаго сраженія. Разсѣявъ корпусъ Графа

Мерфельда, Даву пошелъ усиленными маршами черезъЛиліен

фельдъ къ Санктъ-Пельтену, на соединеніе съ Наполеономъ.

На другойдень послѣ отступленія Кутузова отъ Энса, 24-го

Октября, Мюратъ догналъ у Амштетена нашъ арріергардъ,

подъ начальствомъ Князя Багратіона, изъ 9-ти батальоновъ,

Павлоградскаго гусарскаго полка, 4-хъ батальоновъ Кроaтовъ

и нѣсколькихъ эскадроновъ Гессенъ-Гомбургскихъ гусаровъ.

Нападеніе было столь сильно, что Кутузовъ, лично пріѣхав

шій въ арріергардъ, полагалъ невозможнымъ Князю Багратіо

ну устоять, и велѣлъ Милорадовичу идти на его подкрѣпленіе

съ отдѣльнымъ отрядомъ, составлявшимъ резервъ арріергар

да, въ коемъ были полки Малороссійскій гренадерскій, Апше

ронскій и Смоленскій мушкетерскіе, 8-й егерскійиМаріуполь

скій гусарскій (").

Милорадовичъ пришелъ на поле сраженія, когда Князь Ба

гратіонъ отступалъ. Пропустивъ его, онъ построилъ отрядъ

въ двѣ линіи. Мюратъ возобновилъ нападеніе иатаковалъпра

вое крыло, гдѣ были Малороссійскіе гренадеры. Они отбили

атаку. Покушеніе на лѣвый флангъ, гдѣ командовалъ Графъ

Витгенштейнъ, кончилось также безуспѣшно. Непріятель опять

наступилъ. Милорадовичъ повелъ впередъ гренадерскіебаталь

оны Апшеронскаго и Смоленскаго полковъ, запретивъ имъ за

ряжать ружья, и напомнивъ, какъ Суворовъ училъ ихъ въ

Италіи дѣйствовать штыками. Они ударили на Французскихъ

гренадеровъ Удино; произошла самая упорная схватка, какой

еще не бывало дотолѣ; бились до истощенія силъ и смяли

Французовъ. Вообще Амштетенское дѣло ознаменовалось осо

беннымъ ожесточеніемъ. Раненые, послѣ перевязки, спѣшили

возвращаться въ бой. Французы говорятъ, что взятые имивъ

плѣнъ Русскіе кидались яростно на конвойныхъ ("”). Къ кон

(") Донесеніе Кутузова Г о судл г ю, отъ 25-го Октября.

("") Dans ce moment ou l'infanterie francaise et l’infanteгіе

russе s'aborderent сorps a corps, les grenadiers d’Оudinot mon

trerent la plus grande intreріdité, et les Кusses un courage ferо

се: Бlessés, mutiles, ils combattaient avес fureur, jusqu’а се

qu'on les еut désarmés; les рrisonnіers même attaquaient leur

Питаs, Рrécis des évenements militaires, Тоme ХП,

р. 303.



101 . "

цудѣла Французы отступили въ безпорядкѣ, преслѣдуемые

охотниками (?). Съ тѣхъ поръ Милорадовичъ остался началь

никомъ арріергарда. ГрафъВитгенштейнъ прикрывалъ егодви

женія, безпрестанно перестрѣливаясь съ Мюратомъ. Между

тѣмъ Кутузовъ отступалъ черезъ Мелькъ къ Санктъ-Пельте

ну. Мюратъ настигъ Милорадовичау Мелька.Здѣсьопятьпро

изошло жаркое дѣло. Обѣ стороны приписали себѣ успѣхъ:

наши потому, что давая отпоръ, отступили въ порядкѣ,Фран

цузы, что подались впередъ.

Слѣдуя за Мюратомъ, Наполеонъ получилъ отъ лазутчи

ковъ извѣстіе, что вторая Русская армія идетъ черезъ Мора

вію и находится уже въ нѣсколькихъ переходахъ отъКремса.

То была шестая колонна Кутузова, при выступленіи его изъ

Россіи возвращенная въ Подольскую губернію, по случаю во

оруженій турокъ, и потомъ отправленная къ Кутузову. Ла

зутчики приняли сію колонну за армію Графа Буксгевдена.

Наполеонъ повѣрилъ имъ, и заключилъ, чтоКутузовъ вѣроят

но будетъ ожидать сей арміи, пока она перейдетъ Дунай у

Кремса, и вмѣтѣ съ нею станетъ защищать Вѣну. Упорныя

дѣла при Ламбахѣ, Амштетенѣ и Мелькѣ удостовѣряли его въ

желаніи Кутузова выиграть время длявыжданія второй арміи.

Основываясь на сихъ заключеніяхъ, и соображая, чтоСанктъ

Пельтенъ было единственное мѣсто, являвшее Кутузову воз

можность соединиться съ Графомъ Буксгевденомъ, Наполеонъ

вознамѣрился не допустить соединенія и разбить Кутузова от

дѣльно. Пройдя Мелькъ, онъ сдѣлалъ слѣдующее распоряже

нія: 1-е) корпусу Ланна, гренадерскойдивизіиУдино ирезерв

ной конницѣ Мюрата, атаковать правое крыло Кутузова;2-е),

Сульту и гвардіи ударить нацентръ; 3-е), Бернадоту и Даву

обходить наше лѣвое крыло, отрѣзывая Кутузова отъ Вѣны,

и 4-е), Мортье, съ своднымъ корпусомъ, спѣшить къ Кремсу

лѣвымъ берегомъ Дуная, въ тылъ Кутузова. Корпусъ Мармо

на былъ за два дня передъ тѣмъ посланъ къ Леобену, развѣ

дывать объ Эрцгерцогѣ Карлѣ, и стараться удерживать его,

если онъ кратчайшимъ путемъ двинется къ Вѣнѣ.

(") Уоus avez eu la gloire de terminer cette journee bien sе
гіеuse décidement a пойте аvantage. Рlusіeurs bataillons ennemis

еtaient en рleinе deroutе et se retirerent bіen loin. письмо куту

зова Милорадовичу, отъ 26-го Іюня, 18о6-го года.
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Во время приготовленій Наполеона, угрожавшихъ намъ въ

случаѣ промедленія неминуемымъ пораженіемъ, Кутузовъ сто

ялъ у Санктъ-Пельтена, куда отступалъМилорадовичъ, сража

ясь съ Мюратомъ. Вскорѣ получилъ онъ извѣстіе о появленіи

Мортье на лѣвомъ берегу Дуная. Проникая намѣреніе великаго

противника припереть его къДунаю, Кутузовъ тотчасъ повелъ

армію изъ Санктъ-Пельтена къКремсу, перешелътамъчерезъ

Дунай и велѣлъ Милорадовичу истребить мостъ, что и было

исполнено подъвыстрѣлами Французовъ.ТакимъобразомъКу

тузовъ очистилъ правый берегъ Дуная, вопреки двухъ пове

лѣній Императора Франца, приказывавшаго ему, во чтобы то

ни стало, защищать предмостное укрѣпленіе у Кремса, которое

однакожъАвстрійцы только что начали строить ("). Посланные

заблаговременно Кутузовымъ офицеры осмотрѣли укрѣпленіе,

и донесли, что построеніе его едва было начато, слѣдствен

но, нечего было и думать о защитѣ его. Но если бы оно и

было готово, то остановясь въ немъ, Кутузовъ очутился бы,

какъ будто въ западнѣ, съ обоихъ береговъ Дуная окружен

ный Наполеономъ, точно въ такомъ положеніи, въ какое по

томъ поставилъ онъ армію ВерховнагоВизиря подъРущукомъ.

23-го Октября:

4-го Ноября:

Si des circonstances majeures vous imроsent la durenécessité d'а

bandonner lа rive droite de l'Еns, il faut quе votre retraitе se

fasseaussi lentement que рossible. Vous la dirigerez versКrems,

оu Ле fais batir unе tetе de рont, qui quand mêmе elle ne sе

roit рas achevée au moment ou vous arriverez aКrems, devroit

étre soutenuе coute qui coute, et dont je ferai continuer l'ouvra

rage jusqu'a ce qu'elle soit en état de defense раrfaite.2-е) отъ

24-го Октября

5-го Ноября

jeures vous obligeoient à vous retirer, cela ne devroit être que

рas аpasvers Кrems, ouil est duplusgrandinterét quevousatten

diez les renforts qui vousarrivent, et que vous рrotégiez coute

ui coutе la construction de la têtе du рont queje fais ériger

evant Кrems, et qui demande encore plusіeurs semaines avant

dе роuуoir etre abandonnée a une simple garnison. Je mets trор

de contianсе en votre intelligence рour entrer dans les détails sur

Г'imроrtance que je mets d'abord a la défense de Іа rivе droite

de ГЕns, puis a celle de la retraite la plus lente vers Кrems,

" à la conservation d’unе tetе de рont en avant de cette
.

(") Повелѣнія Императора Франца Кутузову; 1-е), отъ

: Si, comme Je vous l'ai mandé hier, des forces ma
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Извиняясь передъ Императоромъ Францомъ въ неисполненіи

повелѣній, Кутузовъ доносилъ Его Величеству: «Неотступное

«въ послѣдніе дни преслѣдованіезамною непріятелей подавало

«мнѣ поводъ думать, что они хотятъ напасть на насъ, или

«имѣютъ особенные замыслы съ лѣваго Дунайскаго берега.

«Въ самомъ дѣлѣ я не ошибся. Перейдя на лѣвую сторону

«рѣки,увидѣлимы въвиноградникахъФранцузскихъ стрѣлковъ,

«и взяли ихъ до 30. Всѣ они показали, что принадлежатъ къ

«корпусу, который перешелъ за Дунай въ Линцѣ, и спѣшилъ

«къ Кремсу, въ намѣреніи поставить меня между двумя огня

«ми. Одно сіе обстоятельство, Государь, кажется оправды

«ваетъ мое отступленіе. Что касается до мостоваго укрѣ

«пленія, то мы его не нашли; было только положено на

«чало батареи, но и на той никого не находилось. Вообще по

«здѣшнему мѣстоположенію мостовыя укрѣпленія дѣлать не

«удобно. Смѣю увѣрить Ваше Величество, что въ полномъ

«смыслѣ слова, я оспоривалъ у непріятеля каждый шагъ. До

«казательствомъ служатъ кровопролитныя авангардныя дѣла.

«Но мнѣ было невозможно останавливать долѣе Наполеона, не

«вступя въ генеральное сраженіе, что было бы противно дан

«нымъ мнѣ Вашимъ Величествомъ повелѣніямъ»(”).

Переходъ Кутузова за Дунай лишилъ Наполеона цѣли со

ображеній, съ какою устремился онъ противъ него изъ Мюн

хена, совершенно измѣнилъ видъ дѣлъ, и озаботилъ Наполео

на. Прозорливый, онъ тотчасъ увидѣлъ опасное положеніе

Мортье за Дунаемъ, велѣлъ остановить общее наступательное

движеніе арміи, а Сульту и Бернадоту идти къ Дирнштейну,

и тамъ переправиться за Дунай на флотиліи въ подкрѣпленіе

Мортье, которому предписалъ принять всѣ мѣры осторожно

сти. СамъНаполеонъ расположился въСанктъ-Пельтенѣ, ожи

дая исполненія своихъ повелѣній, но его распоряженія еще

не были приведены въ дѣйствіе, когда Кутузовъ отбросилъ

Маршала Мортье за Дунай.

30-го Октября
") до … ____________ ее.(") Донесеніе отъ 11-го Ноября
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СРА2КЕНІЕ ПОДъ КРЕмСОМЪ.

Движеніе Мортье.—Распоряженія Кутузова.—Дѣло въ отрядѣ Милорадови

ча.-Обходъ Дохтурова.-Отступленіе Мортье.-Дѣйствія Дохтурова.—Бой

въ Дирнштейнѣ.—Слѣдствія Кремскаго сраженія.-Награды Кутузову.

Переправясь 28-го Октября, вечеромъ, на лѣвый берегъ

Дуная, первою заботою почиталъ Кутузовъ собрать свѣдѣнія

о количествѣ войскъ и движеніяхъ Маршала Мортье. Вскорѣ

представилъ къ нему Милорадовичъ схваченныхъ въ вино

градникахъ Французовъ, сошедшихъ съ флотиліи на берегъ

для грабежа. Они объявили, что Мортье, съ пѣхотною диви

зіею Газана,находился близь Дирнштейна, на маршѣкъКрем

су, а прочія войска его были назади. Въ слѣдующее утро ла

зутчики подтвердили показанія плѣнныхъ, присовокупляя, что

другая дивизія, Дюпона, уСпица, верстахъвъ12-тизаМортье,

третья, Дюмонсо, въ маршѣ за Дюпономъ; что большая часть

конницы послана влѣво къ Цветтелю, для развѣдываній, ичто

на одной высотѣ съ Газаномъ, составлявшимъ своеюдивизіею

авангардъ корпуса Мортье, плыла по Дунаю флотилія, съсла

быми, тяжестями, и большею частію артиллеріи. Причинара

стянутагодвиженія Французской пѣхоты заключалась въ мѣст

ности. Начиная отъ Линца, гдѣ Мортье переправился на лѣ

вый берегъ Дуная, до Дирнштейна, дорога здѣсь не что иное,

какъ безпрерывное дефиле между Дунаемъ и крутыми горами.

Изъ Дирнштейна къ Кремсу дорога хотя также узка, но мѣ

стами разширяется, и кое гдѣ находятся площадки, обсажен

ныя виноградомъ. Вся мѣстность имѣетъ видъ ущелья, и сю

да долженъ былъ войдти Мортье черезъ деньпоприбытіиКу

тузова въ Кремсъ.

Соображаяположеніенепріятелей,Кутузовъвозъимѣлъмысль
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разбитьдивизіюГазана, обойдя ее справа и отрѣзавъотъ диви

зій Дюпона иДюмонсо. АвстрійскійГенералъ-Квартирмейстеръ

Шмитъ, облеченный высокимъ уваженіемъ въ Австріи и не

ограниченною довѣренностью ИмператораФранца, (") завѣрилъ

Кутузова въ возможности пройдти горами, и вызвался завести

войско въ тылъ Газановой дивизіи. Полагаясьнаегослова,Ку

тузовъ приказалъ Милорадовичу удерживать Маршала Мортье

съ фронта, а Дохтурову обойдти его и перехватить" ему от

ступленіе ("). Въ сихъ чертахъ заключается сущность пред

положеній Кутузова къ Кремскому сраженію. Подробности рас

поряженій его были слѣдующія: 1), Милорадовичу, имѣя

Апшеронскій мушкетерскій полкъ, по одному батальонупол

ковъ: Малороссійскаго гренадерскаго, Смоленскаго мушкетер

скаго и 8-го егерскаго, и два эскадрона Маріупольскихъ гу

саръ, стать впереди Цтейна и удерживать головуФранцуз

ской колонны. 2), Дохтурову, взявъ полки 6-й егерскій, Мо

сковскій, Ярославскій, Вятскій мушкетерскіе, и по двабаталь

она Брянскаго и Нарвскаго, всего 16 батальоновъ, и два эска

дрона Маріупольскихъ гусаръ, идти черезъ Эгельсе въ Шей

бенферме, и оставя здѣсь наблюдательный отрядъ, спуститься

съ горъ къ Дирнштейну, въ тылъ Мортье. 3), Штрику слѣ

довать за Дохтуровымъ съ Бутырскимъ полкомъ и двумя ба

тальонами 8-го егерскаго, и остановясь у Эгельсе, дѣйство

вать во флангъ Французамъ. 4), Князю Багратіону, съ полка

ми Лейбъ-карасирскимъ Ея Вкл и ч кствА, Черниговскимъ

драгунскимъ, Павлоградскимъ гусарскимъ, Кіевскимъ гренадер

скимъ, Подольскимъ и Азовскимъ мушкетерскими, идвумяба

тальонами полковъ Нарвскаго и Новгородскаго, выступитьизъ

Кремса по дорогѣ къ Цветтелю, охранять тылъ нашъ, и на

блюдать дороги, ведущія къКремсу. 5), Генералъ-Лейтенанту

Эссену2-му, съ остальными войсками, стоять позади Штей

на въ резервѣ. 6), На Дунайскомъ берегу расположить бата

реи для дѣйствій по флотиліи.

Тайно распоряжаясь къ нападенію,Кутузовъзаботилсятоль

ко отомъ, чтобы Мортье, узнавъ о пребываніи его въКрем

(")ИмператоръФранцъ писалъ Кутузову, посылая къ нему Пмита:

«Je vous envoiele lieutenant général Schmidt, qui est monhom

«me de сontince, et auquelj'esрère, que quand vous le connoit
огez, vous ассоrderez lа уоtre.»

(") плАнъ сглжкнія пги кгвмсѣ,Л?3-й.

Томъ П. 14
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сѣ, не остановился въ Дирнштейнѣ ожидать свои заднія вой

ска. Желая выманить его оттуда скорѣе въ ущелье, Кутузовъ

довелъ до свѣдѣнія Мортье посредствомъ лазутчиковъ,что мы

должны спѣшить въМоравію, и,только для самаго краткагоот

дыхавойскъ остановившисьвъКремсѣ,занимаемся съмѣстнымъ

начальствомъ приготовленіями къ походу, и поставили Мило

радовичау Штейна прикрывать отступленіе. Мортьеповѣрилъ

ложнымъ вѣстямъ ("), и на другое утро, не пославъ наблюда

тельныхъ отрядовъ въ горы, спѣшилъ изъ Дирнштейна къ

Кремсу, когда Милорадовичъ готовился встрѣтить его, Дохту

ровъ, и за нимъ Штрикъ, выступили въ обходъ, ведомые

Австрійскимъ Генералъ-Крартирмейстеромъ Шмитомъ; онъ

расчитывалъ, что можно зайдти въ тылъ непріятеля късеми

часамъ утра. Въ такомъ положеніи находились дѣла 30-го

Октября, на зарѣдня холоднаго и пасмурнаго; землябыла по

крыта снѣгомъ.

Въ началѣ восьмаго часа Французскій авангардъ, перено

чевавъ въ Оберъ и Унтеръ-Лойбенѣ, пошелъ къ Штейну. На

передовыхъ цѣпяхъ завязалась перестрѣлка. Черезъчасъявил

ся Мортье съ бригадоюи атаковалъ. Милорадовичъвыступилъ

ему на встрѣчу двумя отдѣленіями: одношло берегомъ Дуная,

другое горами. Дѣло началось жаркое. Лѣвая колонна наша

ворвалась на штыкахъ въ Унтеръ-Лойбенъ, нобыла вытѣсне

на. Получа помощь изъ резерва, Милорадовичъ вновь овла

дѣлъ селеніемъ. Атака Мортье на наше правое крыло въ го

рахъ также была неудачна; наши удержались въ своей пози

ціи. Собравъ дивизію Газана, Мортье возобновилъ нападеніе

по всей линіи, упорствуя въ ложномъ убѣжденіи, что необхо

димо занять Штейнъ, и скорѣе идти оттуда за Кутузовымъ.

Въ другой разъ выбилъ онъ Милорадовича изъ Унтеръ-Лой

бена. Ежеминутно ожидая прибытія Дохтурова къ Дирнштей

ну, Кутузовъ приказалъ Милорадовичу медленно отступать.

Мортье двинулся за нами. Недоходя до Штейна былъ онъ

(") Le maréchal Мortierjugeant раr l’incеndіе du рont de

Кrems, lаnuit рréсédente, раr les ais gu'il агоit reсиs, et раr lа

роsitіоn dе l'ennemi, que Коutousof marchoit vers Іа Могаvіе,

еt tenoit fortement Stein pour couvrir sa retraite, résolut defor

сег Dитаs, Рrécis des événemens militaires. Т. ХГУ,

раg. 10.



встрѣченъ картечью, и атакованъ вълѣвое крылоспустившим

ся съ горъ отъ Эгельсe Бутырскимъ полкомъ. Удостовѣрясь

тогда, что имѣетъ дѣло съ превосходными силами, а не съ

слабымъ арріергардомъ, Мортьеувидѣлъ невозможность овла

дѣть Штейномъ съ одною бывшею при немъ дивизіею, пре

кратилъ нападенія, ограничился перестрѣлкою, и посылалъ

приказанія Дюпону ускорять маршъ.

Скоро долженъ былъ день склониться къ вечеру, ноДохту

ровъ не являлся. Проводники ввели его въ непроходимыя го

ры, покрытыя лѣсами, гдѣ два человѣка съ трудомъ могли

идти рядомъ, и то встрѣчая на каждомъ шагу препятствія.

Дождь увеличивалъ трудность марша. Слыша пушечную паль

бу влѣво, наши рвались въ бой, но едва двигались, растяну

тые на большомъ пространствѣ.Дохтуровъ оставилъ наконецъ

въ дефилеяхъ артиллерію и конницу, и рѣшился идти съ

одною пѣхотою. Въ пять часовъ по полудни, вмѣсто восьмаго

поутру, спустился съ горъ авангардъ его, состоявшій подъ

начальствомъ Уланіуса, изъ 6-го егерскаго полка и гренадер

скаго баталіона Ярославскаго. Уланіусъ занялъ Дирнштейнъ,

разогнавъ бывшій тамъ небольшой Французскій отрядъ съ

тремя пушками, защищавшій городскія ворота. Орудія были

нашими отбиты; одно изъ нихъ взято 6-го егерскаго полка

Капитаномъ Глѣбовымъ. Овладѣвъ Дирнштейномъ, Уланіусъ

построилъ отрядъ лицомъ къКремсу. Занимъсошелъ съгоръ

Вятскій полкъ. Дохтуровъ поставилъ его по другую сторону

Дирнштейна, фронтомъ къ Спицу, завидя оттуда Французовъ.

ТобыладивизіяДюпона; онаспѣшила насоединеніе съ Мортье.

При первомъ извѣстіи о появленіи Русскихъ въ тылу его,

Мортьепоспѣшилъпослатьдрагуновъвъ Дирнштейнъ. Они ата

ковали Уланіуса, но были опрокинуы. Узнавъ отъ нихъ, что

обратный выходъ изъущелья емузапертъ, Мортьесозвалъна

совѣтъ генераловъ и полковниковъ. Полагая плѣнъ неизбѣж

нымъ, они предложили Мортье переѣхать въ лодкѣ направый

берегъ Дуная, представляя позоръ, если увеличатся трофеи

Русскихъ плѣномъ Маршала Французской Имперіи. Мортье

отвергъ предложеніе, почитаядолгомъраздѣлятьучастьвойскъ,

составилъ арріергардъ удерживать Милорадовича, и пошелъ

на проломъ въ Дирнштейнъ.Замѣтя отступленіе Французовъ,

Милорадовичъ двинулся впередъ.
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Дохтуровъ уже стоялъ въ кровопролитномъ бою. Еще по

утру, услыша канонаду въ дивизіи Газана, Дюпонъ ускорилъ

маршъ, и подходилъ къ Дирнштейну въ то время, когда Дох

туровъ занималъ сей тородъ. Дюпонъ рѣшился пробиваться,

стремясь войдти въ связь съ своимъ корпуснымъ начальни

комъ. «Я еще не зналъ, въкакомъ положеніи находится Мар

«шалъ Мортье,» писалъ онъ, «но постигалъ крайнюю необхо

«димость соединиться съ нимъ» (”). Дюпонъ атаковалъ стояв

шій на дорогѣ его Вятскій мушкетерскій полкъ. Дохтуровъ

подкрѣплялъ полкъ войсками, по мѣрѣ спуска ихъ съ горъ,

что происходило съ большимъ противъ прежняго затрудне

ніемъ, потомучто смерклось. Въ потьмахъ и дождѣ нельзя

было различать горныхъ тропинокъ. Вскорѣ Дохтуровъ очу

тился между двухъ огней. Пока Дюпонъ велъ атаку на него

справа, Мортье ломился въ Дирнштейнъ съ лѣвой стороны

его, успѣвъ опрокинуть Уланіуса, и самъ съ тыла тѣснимый

Милорадовичемъ, взявшимъ здѣсь два Французскія орудія.

Не менѣе кровопролитіе происходило на скатѣ горъ, въ тро

пахъ иущельяхъ, куда"Дюпонъ обратилъчасть своихъ войскъ

удерживать и не донускать нашихъ идти внизъ.Тѣснота мѣс

та усугубляла жестокость сраженія. Ядра и картечи, шумя

по горамъ, ссѣкали деревья,дробили камни.Людейбилоиядра

ми и сучьями. Когда Мортье ворвался въ Дирнштейнъ, рѣ

зались въ улицахъ штыками, дрались прикладами. Дюпонъ съ

своей стороны усиливалъ нападеніе. Дохтуровъ находился въ

трудномъ положеніи, безъ артиллеріи, въ темнотѣ, лишенный

возможности распоряжаться, различать дѣйствія непріятеля, и

имѣя для отступленія едва проходимые дефилеи. Потому онъ

долженъ былъ наконецъ очистить путь и пропустить Мортье.

Дюпонъ, одинъ изъ лучшихъ Наполеоновыхъ генераловъ, о

писывая сраженіе, говоритъ: «Самый убійственный огонь ки

«пѣлъ на Дунайскомъ берегу и въ горахъ. Гдѣ только позво

«ляло мѣсто, войска кидались въ штыки. Твердость Русскихъ

«равнялась мужествуФранцузовъ. Тѣ и другіе смѣшивались

«въ отчаянныхъручныхъ схваткахъ» ("").

Бой въ окрестностяхъ Дирнштейна продолжался до девяти

(") Journal des sсіеnсes militaires, Т. У. раg. 171.

(") Journal des sсіеnсes militaires, Т. V. раg. 172.

…
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часовъ вечера, такъ что болѣе трехъ часовъ сражались во

мракѣ, освѣщаемомъ только пушечною и ружейною пальбою.

Самъ Мортье, нѣсколько разъ окруженный, саблею очищалъ

себѣ путь. Были минуты, когда въ вѣдомой имъ дивизіи Га

зана,Французы лишались надежды на спасеніе, и предавались

паническому страху, въ чемъ они— случайрѣдкій— созна

ются сами (?). Такъ Генералъ Грендоржъ и два полковника,

для спасенія своего кинулись въ лодку, и были занесены на

мель близь берега. Апшеронскаго полкаПоручикъ Шкляревичь

поплылъ къ нимъ въ челнокѣ, съ нѣсколькими гренадерами,

и полонилъ ихъ. Французы потеряли пять орудій, штандартъ,

знамя, отбитое Московкимъ мушкетерскимъ полкомъ и 1,500

плѣнныхъ. Наши батареи, поставленныя на берегу, стрѣляли

до поздняго вечера по Французскимъ судамъ, куда непріятель

складывалъ больныхъ, раненыхъ и артиллерію. ДивизіяГаза

на была до такой степени разстроена, что въ продолженіе

войны уже болѣе не была вводима въ сраженія. Наша потеря

неизвѣстна. Объ ней нѣтъ офиціяльныхъ свѣдѣній, и она

показана только въ общемъ итогѣ, когда совершивъ соедине

ніе съ Графомъ Буксгевденомъ, Кутузовъ доносилъ вообще о

своей убыли, понесенной на отступленіи отъБраунау.Примѣр

но полагаютъ 2.000 человѣкъ, выбывшихъ у насъ изъ строя.

Въ числѣубитыхъ былъ Генералъ-Квартирмейстеръ Цмитъ,

пораженный пулею при спускѣ Уланіуса съ горъ. Мѣсто его

заступилъ Австрійскій Генералъ Вейротеръ. Мортье всю ночь

отступалъ къ Спицу, и передъ зарею получилъ повелѣніе На

полеона, какъ можно скорѣе переправить весь корпусъ напра

вый берегъ Дуная. Черезъ два дня не оставалось ни одного

Француза на лѣвомъ берегу.

Таково было Кремское сраженіе, Наполеономъ справедливо

названное«побоищемъ» (""). Если оно не кончилось совершен

нымъ истребленіемъ дивизіи Газана, виною была неизвѣстная

(") Dans ce moment, difficile, lе général Graindorge сéda su

Бitement a unе terreur рanique, et se jeta sur une bагрuе qui

se trouvait sur les bords du Danube. Лоиrпаl de l'arтеe, 1835

раg. 140. Ln général de brigade ауаnt lui memерris l'eроuvan

te, sejetа dans un bateau рourgagner l'autre rive. Лоиrпаl des

sсіеnсes тtlitaires. Тоте ІІІ. раg. 92.

(") Сette journée a été une journée demassacre. 22-тe bule

tin de la grande arтée.
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Кутузову мѣстность, ибо топографическихъ картъ окрестно

стей Кремса тогда не существовало, и Кутузову оставалось

положиться на Союзниковъ нашихъ, туземцовъ, не только ру

чавшихся за возможность обхода, но и принявшихъ на себя

вести Дохтурова въ тылъ непріятеля. Впрочемъ, если поне

сенный Французами уронъ былъ великъ, важность битвы за

ключалась однакожъ не въ убыли непріятеля и взятыхъ нами

трофеяхъ, но въ слѣдствіяхъ битвы. Принудивъ Наполеона

возвратить Маршала Мортье на правый берегъ Дуная, Куту

зовъ пріобрѣлъ полную свободу дѣйствій, и соображаясь съ

движеніями Наполеона, могъ оставаться въ Кремсѣ и ожидать

Графа Буксгевдена, или идти ему на встрѣчу, неопасаясьско

раго преслѣдованія, или обратиться къВѣнѣ. Во всякомъ слу

чаѣ онъ достигъ средствъ, въ ожиданіи свѣжихъвойскъ, обо

ронять переправы черезъ Дунай, и располагать дѣйствіями со

гласно мнѣнію, изложенному имъ въ военномъ совѣтѣ, со

бранномъ въ Вельсѣ. Кромѣ того, Кремское сраженіе имѣло

великое нравственное вліяніе въ Европѣ. Всѣ бывшія отъ

Браунау до Кремса арріергардныя дѣла доказывали, что про

шла наконецъ Наполеону пора побѣдъ дешевыхъ, и онъвстрѣ

тилъ соперниковъ, оставлявшихъ поле битвъ не по при

нужденію непріятелей, но по волѣ начальниковъ. Но какъ

всѣ сіи дѣла имѣли слѣдствіемъ наше отступленіе, то были

изображены Наполеономъ побѣдами Французовъ. Кремское

сраженіе впервые явило рѣшительную поверхность надъ вой

сками Наполеона. Потому извѣстіе о сей битвѣ было всюду

принято съ неописанною радостью, какъ залогъ будущихъу

спѣховъ. Императоръ Францъ тотчасъ прислалъ Кутузову ор

денъ Маріи Терезіи первой степени. Сію высшую награду,

раздаваемую въ Австріи въ честь воинскихъ подвиговъ, преж

де Кутузова имѣли только двое Русскихъ: Цвслгквичъ

Кон стАнти нъ Плвл овичъ и Суворовъ. Въ тоже вре

мя Австрійскій Императоръ приказывалъ Кутузовупредставить

ему списки отличившихся подъ Кремсомъ генераловъ и офи

церовъ, а нижнимъ чинамъ намѣренъ былъ пожаловать де

нежное награжденіе. (") Им п в г Ато ръ Алв ксАндгъ

(") ?іеѣer Generat en coet Яutufofт! 5d, 5abe aus 5tren 28eriditen oom

12-ten bіefté mit28ergnйgen basienige crieben, meas 5ф осn 5tren Giniditen,
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удостоилъ Кутузова слѣдующимъ рескриптомъ: «Сраженіе при

«Кремсѣ есть новый вѣнецъ славы для Россійскаго воинства,

«и для того, кто онымъ предводительствовалъ. Моихъ словъ

«не достаетъ выразить вамъ и всему корпусу, подъ вашимъ

«начальствомъ состоящему, то удовольствіе и ту признатель

«ность, которыя Я ощущаю съ полученія сего пріятнаго из

«вѣстія. Съ нетерпѣніемъ ожидаю вашихъ рапортовъ объ от

«личившихся, какъ въ семъ дѣлѣ, такъ и въ предыдущихъ.

«На васъ возлагаю объявить также всему корпусу чувства,

«изъясненныя въ рескриптѣ Мною.»

свегаttiditcit unо еifer, ter t itigten 20’itmittung 5brer Generate, etabé

untо оьеr-5оitiere unb ten 20luti unt ber Ѳбtambhaftigteit ber gangen, 5trem

Сommantо anоettrautem bramen 2trmee, metфe fogieid) bіeооn gu: оеriinbigen

ій, сrnartete. 5d, giautemeineGrtenntiditeit nidit befer an 2аg legen gu tém

пen, аlе mрenn id 55men, аls becen Gébet, ba8 9Уilitait-55erefiemorben8-Grов

trещ; 5іеmit, ut fiiten Grinnerung an 2’id) unb ben gійtiфеn Ѳбіеg, оer

Іеihе, вотent, baй оet taifr non 9lu5tamb, 5br 5err, befen 2ragung gu be

mittigen teinen 2iniant nctmen mitt. 5сrnet mollen Ѳбіе 90lir fobatо até még

tit, tie Generale, бtaѣе иmо оьеrа отіciere 6etannt madien, bie fid) Бci biefer

С5elegenѣсit ausge;eidnet naben, bamit 5d, aud) bіefen 28emeife9)leinerGrtemmt

1iditeit geben tann; babei octate 5d, 2)iir роr, fйr bie9)lannfфаft, ооm 5elb

преѣе1 щто аbnitte, chetens einige Gratifiсаtion angumcifn.

… …

9tорсmѣеr, 1805,

5r an4.
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ОТСТУПЛЕНІЕКУТУЗОВА Отъ КрЕмсА.

Предположеніе Наполеопа отрѣзать отступленіе.-Занятіе ФранцузамиВѣн

скаго моста.—Движеніе Кутузова отъ Браунау къ Цнаиму.—Маршъ Князя

Багратіона къ Голлабрунну.—Тщетное намѣреніе Мюрата обманутъ Куту

зова.—Дѣло подъ Шенграбеномъ.-ПовелѣніеИмператора Франца,Кутузо

ву атаковать.—Отвѣтъ Кутузова.—Конецъ отступленія.

Яркими красками опивысаютъ Французы гнѣвъНаполеона

при извѣстіи о Кремскомъ боѣ–первой неудачѣ, постигшей

его оружіе среди самаго блистательнаго похода, наканунѣдня,

когда надѣялся онъ окружитьиразбить Кутузова.Вмѣстоожи

данной Наполеономъ побѣды надъ Русскими, Кутузовъ при

нудилъегобытьбездѣйствующимъзрителемъпораженія Мортье.

Находясь въ Санктъ-Пельтенѣ, Наполеонъ слышалъ канонаду

подъ Кремсомъ, зналъ, почти видѣлъ гибельное положеніе

Мортье, и не могъ помочь ему. Лишась средствъ атаковать

Кутузова на правомъ берегу Дуная, Наполеонъ вознамѣрился

нанести ему ударъ на лѣвомъ, и одновременно, блестящимъ

трофеемъ, занятіемъ Вѣны, заглушить молву о минутной не

удачѣ, вплесть новый лавръ въ побѣдныйвѣнецъ свой.(")Онъ

приказалъ Мюрату, съ корпусамиЛанна и Сульта и гренадер

скою дивизіею Удино, спѣшить въ Вѣну, во чтобы ни стало,

силою или хитростью, овладѣть тамъ мостомъ черезъ Дунай,

а послѣ денно и нощно идти на Цнаимскую дорогу, въ тылъ

Кутузова, на путь соединенія его съшедшими изъ Россіи вой

сками. Онъ расчитывалъ, чго Кутузову, обезпеченному Ду

наемъ отъ нападеній съ фронта, не зачѣмъбудетъ торопиться

отступленіемъ отъ Кремса. Дѣйствительно, Кутузовъ хотѣлъ

нѣсколько времени оставаться въ Кремсѣ, и Наполеонъ уга

(") КАРТА отступлвнгя кутузовА отъ крвмсл, .V: 4-й.
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далъ намѣреніе его.КорпусаБернадота и Мортье сталиуМау

терна, противъ Кремса, съ приказаніемъ готовить поспѣшно

матеріялы для постройки моста, и при первомъ извѣстіи объ

отступленіи Кутузова, переправиться черезъ Дунай на флоти

ліи и тѣснить его съ тыла, поставляя его между ихъ корпу

сами и порученными Мюрату войсками. Самъ Наполеонъ, съ

корпусомъ Даву и гвардіею, выступилъ изъ Санктъ-Пельтена

къ Вѣнѣ, гдѣ съ незапамятныхъ временъ неразвѣвались вра

жеСКІЯ ЗНаМеНа.

Въ тотъ день, когда совершались сіи дѣйствія воФранцуз

ской арміи, 31-го Октября, Русскія войска, послѣ Кремскаго

сраженія собравшись у Кремса, впервые отдыхали спокойно

послѣ безпрерывныхъ, двухъ-недѣльныхъ маршейибитвъ, не

угрожаемыя нападеніемъ. Тогда пришла къ Кутузову шестая

колонна его арміи, при выступленіи его изъ Россіи останов

ленная на краткое время въ Подольской губерніи, по случаю

вооруженій Порты. Кутузовъ положилъ стоять уКремса ивы

сматривать дальнѣйшія предпріятія.Наполеона, имѣвшаго для

переправы черезъ Дунай мостътолькоуВѣны. Кутузовъбылъ

увѣренъ, что, по его мнѣнію, утвержденному Императоромъ

Францомъ въ военномъ совѣтѣ, происходившемъ въ Вельсѣ,

переправа у Вѣны будетъ упорно обороняема Австрійцами.

Ожиданія нашего полководца не сбылись.

Мюратъ и Ланнъ пришли 1-го Ноября въ Вѣну, гдѣ во

все не было Австрійскихъ войскъ. Не останавливаясь ни ми

нуты въ городѣ, они обратились прямо къ мосту, въ видуко

его, на лѣвомъ берегу Дуная, расположенъ былъ Вѣнскійгар

низонъ, подъ начальствомъ Князя Ауeрсберга, имѣвшаго по

велѣніе взорвать мостъ, и потомъ оборонять переправу. Уса

маго моста, покрытаго удобозагарающимися веществами, сто

яла пушка для сигнальнаго выстрѣла къ зажженіюмоста;под

лѣ нея былъ офицеръ съ курившимся фитилемъ.Распорядясь

такимъ образомъ исполнить возложенное на него порученіе,

Князь Ауeрсберъ ожидалъ появленія Французовъ для прика

занія взорвать мостъ. Вдругъ прискакали къ противоположно

му берегу Дуная Мюратъ и Ланнъ, съ нѣсколькими всадника

ми, махая бѣлыми платками, взъѣхали на мостъ,честьюувѣ

-. ряя Князя Ауeрсберга въ заключеніи съ ИмператоромъФран

цомъ перемирія. Не имѣя болѣе враждебныхъ намѣреній про

" Том ъ П. 15
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тивъ Австрійцовъ, говорили они, мы идемъ искать Русскихъ,

и требовали свободнаго прохода черезъ мостъ. Князь Ауeрс

бергъ вступилъ въ разговоръ съ ними, и не сомнѣваясь въ

справедливости словъ и клятвахъ Мюрата и Ланна, распра

шивалъ ихъ о подробностяхъ мнимаго перемирія, а между

тѣмъ появились Французскія колонны, и бѣгомъ устремилисъ

на мостъ. Смущенный внезапностью появленія ихъ, идовѣряя

честному слову непріятеля о заключеніи перемирія, Князь

Ауeрсбергъ отступилъ отъ Дунайскаго берега и обратился на

дорогу въ Брюннъ. Мюратъ и Ланнъ немедленно перешли по

мосту и направились къ Корнейбургу, на Цнаимскій путь;

Сультъ и Удино слѣдовали за ними.

Наполеонъ былъ въ двухъ переѣздахъ отъ Вѣны, когда

донесли ему о счастливомъ случаѣ, передавшемъ важную пе

реправу въ его руки. Переодѣтый, поѣхалъ онъ тотчасъ въ

Вѣну, прямо на мостъ, послалъ благодаритъ своихъ генера

ловъ за успѣшное выполненіе даннаго имъ порученія, и при

казывалъ ускорять движеніе къ той точкѣ, гдѣ соединяются

дороги изъ Вѣны и Кремса въ Цнаимъ, удерживая тамъ Ку

тузова, доколѣБернадотъ и Мортье нападутъ на него съ ты

ла. За Княземъ Ауeрсбергомъ, на Волькерсдорфъ, Наполеонъ

послалъ кавалерійскую дивизію Маргарона, и она забрала на

пути много казенныхъ и частныхъ обозовъ, везенныхъ изъ

Вѣны. Отдавъ повелѣнія, Наполеонъ оставилъ въ Вѣнѣдиви

зію Кафарелли, изъ Ланнова корпуса, и отправился въ Шен

брунъ, куда вскорѣ пришли его гвардія и корпусъ Даву. Не

смѣтное количество всякаго рода оружія, снарядовъ, знаменъ,

воинскихъ доспѣховъ были трофеями Французовъ въ столицѣ

Австріи. Жители ея пребыли въ безмолвномъ спокойствіи.

Наперсникъ ИмператораФранца-со времени похода 1813-го

года, особенно отличаемый Им п в г Ато г омъ Ал кксАн

дг омъ — Графъ Врбна, заранѣе назначенный оставаться въ

Вѣнѣ во время ея занятія Французами, отправился къ побѣ

дителю, изъявляя готовность исполнять его велѣнія, и умоляя

о пощадѣ столицы. Нетакъ поступилъ Алвкслндгъ, видя

Москвудобычею враговъ и

Щедро платилъ лазутчикамъ Кутузовъ и былъ извѣщенъ

ими вечеромъ того жедня, 1-го Ноября, о переходѣ Францу

зовъ черезъ Дунай въ Вѣнѣ и направленіи ихъ къ Корней



115

—…

бургу и Волькерсдорфу. Основываясь на сихъ показаніяхъ,

онъ заключилъ, что изъ Корнейбурга Французы направятся

къ Голлабруну, перехватить ему дорогу въ Цнаимъ, а изъ

Волькерсдорфа пойдутъ къ Брюнну, для вторичной встрѣчи

его тамъ, если онъ пробьется у Цнаима. Заключеніе о маршѣ

на Голлабрунъ было справедливо, но второе, о движеніи не

пріятелей къ Брюнну, не оказалось основательнымъ, хотя бы

ло правдоподобно, ибо лазутчики показывали, что Французы

пошли къ Брюнну, но въ какомъ числѣ, по скорости вре

мени они знать не могли. Изъ всѣхъ соображеній Кутузовъ

увидѣлъ невозможность оставаться въ Кремсѣ, и необходи

мость спѣшить на дорогу изъ Вѣны въ Брюннъ, путь соеди

ненія его съ Графомъ Буксгевденомъ. (") Немедленно распо

рядился онъ отступленіемъ, отправилъ впередъ тяжести, по

ручилъ Милорадовичу арріергардъ, и ночью, съ 1-го на 2-е

Ноября, выступилъ изъ Кремса, оставя въ семъ городѣ боль

ныхъ и раненыхъ, изъ опасенія, что увозя ихъ съ собою,

замедлитъ движеніе арміи, долженствовавшее совершаться бы

стро, дорогами немощеными, позднею осенью.

Маршируя всю ночь, Кутузовъ пришелъ, 2-го Ноября, въ

Эберсбрунъ, гдѣ получилъ оффиціяльное извѣстіе отъ Импе

ратора Франца о переходѣ непріятелей черезъ Вѣнскій мостъ.

Императоръ писалъ ему: «Настаютъ самыя рѣшительныя ми

«нуты. Намѣреніе непріятеля очевидно: помѣшать соединенію

«Русскихъ армій, какъ того и ожидать можно было. Дѣйствія

«Наполеона сложны, и онъ раздѣлилъ армію на нѣсколько ча

«стей, изъ коихъ одна переправясь черезъ Дунай въ Вѣнѣ,

«идетъ на васъ. Самое лучшее было бы разбить его корпуса

«по одиначкѣ, подобно тому, какъ вашимъ искусствомъ и хра

«бростью войскъ разбитъ Мортье. Однакожъ въ семъ случаѣ

«должно принимать въ соображеніе силу обращеннаго на васъ

«непріятеля, и возможность его отступать на идущія за нимъ

«подкрѣпленія, почему предоставляю дѣйствія вашему усмо

(") Le рont force рrès de Vіenne, evèmement auquе! оn ne

devoit рas s'attendre, et 1а marchе dе l'ennemi sur но1аѣrunn,

me fогсеreit de changer mon рlan. Аulieu de detendre le рassа

ge du Danube et d'attendre tranquillement nos secours, jе nе

міs fогсе dергeсіріter ma marche et de depassегнolabrunnpour

сунет ша соmbat inégal avес des fогсеsinfiniment plussuрérieurcs.

Письмо Кутузова Милорадовичу, отъ 26-го іюня, 18ов-го года.
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«трѣнію и благоразумію, заранѣезная, чтовы вмѣстѣ съ Ге

«нераломъ Вейротеромъ предпримете мѣры, выгоднѣйшія для

«общаго дѣла и славы арміи вашей, и воспользуетесь отлич

«нымъ расположеніемъ духа войскъ вашихъ.» Далѣе Импера

торъ Францъ извѣщалъ Кутузова, что онъ отрѣшилъ отъ

команды Князя Ауeрсберга, легкомысленно. пропустившаго

Французовъ черезъ Вѣнскій мостъ, и поручилъ его отрядъ,

прежде составлявшій Вѣнскій гарнизонъ, Князю Лихтенштей

ну, предлагая Кутузову находиться въ сношеніяхъ съ нимъ,

и направлять Князя Лихтенштейна, отступавшагонаВолькерс

дорфъ и Никольсбургъ, во флангъ и тылъ Французамъ. Им

ператоръ заключилъ письмо словами: «Нетерпѣливо ожидаю

«Им пв гАтогл Ал вксАндгА. При свиданіи съ Нимъ

«первою заботою моею будетъ поручить милостямъ Его васъ

«и вашу армію, а я вновь повторяю вамъ и предводимому ва

«ми войску мою благодарность, желая вамъ всякаго счастія

«при наступающихъ важныхъ дѣйствіяхъ. (")

(") С58 fфeint, ba5 bermalen bіe entiфеibenten 2ugenbtite begommen, umb

bіe 216fidit be8 5einbe8 ift flat am 2аge, bіe meitere 28ereinigung ber 9Кuift

Уlaifridien 2irmee gu pertinbern, mіe folфев дu оermutben mar. Эіе feinbtidе

2Греration ift сombіnirt, unb er bat fid) in metrere Gorp8 оertheilt, noоооn

cines bei 2К8ien bie 2ооnau рairt unb aufibre 2irmee toёgebet. Эiefe Gorps

еn detail gu ftlagen, mie es bercite bцrd) bіe Geftitiditeit unb 28tatооur

ber 2mee, ber feinbtiфеn 30ioiion 9Уortier'в еrging, noire ftcitid) ba8Gnt

fфeibentie; ba aber bier bie e5tirte be8 ацf fid) gutommenben 5einbeé,

tie ctraige 9015giditcit fid bennod) aut bіe naditommenben 28ertirtungen

5urйtgieben gu ténnen, bas 9litere betimmen mйfen, fo tann 5d) св nut

5trer Ginfidit unb itugheit amteimteiten unb mci5 im ooraué, ba5 Ѳ5іe cin

оernehmid mit bem Generalen 9Кеprctier thun merben, ma8ba828ete 1lnfe

rer gemeinfфаtitidien e5афe unb bem crmorbenen 9Жubm 5trer 2trmee bіen

lid) fern tann, fо mіе б2ie bie gutе бtimmung 5brer auégegeidneten Яrieget

gu benigen mit en rcrben. 2raditen eie baé Gorp8 beё 5йrten 2iфtenfein

(ben 5elbmardіai-9ieutenant 5irten 2ucréberg febe5d) 9Жid) bemй5іget aѣ

15ten gu laien) ооn altem 5tren 28emegungen unb 2(Мitten gu pertintigen,

bamit er nad)9)teiner 2immeciung itre 5ореrationen mit 8ebrobung ber finѣа

1idem 5lanque unb 9itens untertigen Каnn, unb erbalten 2id) in genaue

fier яenntni5ieber 55ter 28enegungen unо 28orbaben, mobeibet tbitige étinѣ.

реiem 1intermebmangen bisher bas (5tйt ieber 2irt begintiget batte, teine Зtit

5и цаtien ift. 5феrmarte mit 1ingebuit ben Яaier, 5bren феrrn, unb 2ein

аngelegentidites eries Geftit rirb fern, еte unb 5tre gange2trmeе, гіе
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Письмо Императора Франца было важнымъ указаніемъ,

подтверждая извѣстія о намѣреніи Наполеона не допустить

соединенія нашихъ армій. Стараясь низпровергнуть замыслы

Наполеона, Кутузовъ поспѣшилъ занять дорогу изъ Вѣны въ

Цнаимъ, и тотчасъ по прибытіи въ Эберсбрунъ, послалъ Кня

зя Багратіона къ Голлабруну, приказывая держаться тамъ,

доколѣ армія пройдетъ позади его на Щнаимскій путь, къ

Эцельсдорфу. Отрядъ Князя Багратіона только что пришелъ

ночью изъ Кремса въ Эберсбрунъ, и солдаты еще неуспѣли

сварить каши, когда получили приказаніе выступать. Не взи

рая на усталость войскъ, поутру, въ девять часовъ, 3-го Но

ября, Князь Багратіонъ уже былъ у Голлабруна. Хотя отъ

Эберсбруна до сего города не болѣе двадцати верстъ, но пе

реходъ былъ чрезвычайно тяжелый, въ непроницаемомъ мра

кѣ, тропинками, виноградниками, оврагами. Войско шло бодро,

одолѣвая мѣстныя препятствія, предводимое Багратіономъ,из

учившимъ у Суворова трудное, немногими генераламипостиг

нутое искусство усиленныхъ маршей съ наименьшимъ изну

реніемълюдей. Отправивъ Князя Багратіона, и послѣ кратка

го отдыха арміи въ Эберсбрунѣ, вечеромъ, 2-го Ноября, Ку

тузовъ выступилъ въ походъ, донося ГосудАгю: «Я не

«скрываю отъ себя, чтона семъмаршѣмогупотерять, можетъ

«быть, до 1000человѣкъ, но спасти должно цѣлое, буде воз

«можно будетъ.» Во время ночнаго марша, съ2-го на3-е Но

ября, среди дождя и бури, Кутузовъ получилъ отъ Милорадо

вича успокоительное извѣстіе, что посланные Наполеономъ въ

тылъ намъ корпуса Бернадота иМортье задержаны ненастьемъ

на переправѣ черезъ Дунай у Кремса, не скоро настигнутъ

насъ, и въ виду нашего арріергарда показываются толькокон

ные разъѣзды.

Пока Кутузовъ и за нимъ Милорадовичь шли, увязая по

колѣно въ грязи, Князь Багратіонъ, по прибытіи въ Голла

брунъ, нашелъ мѣстность невыгодною для обороны, и отсту

пилъ версты съ двѣза Шенграбенъ и за ручей. Въ отрядѣ

его были полки Кіевскій гренадерскій, Подольскій и Азовскій

9іе св inégefammt perbіenen, anguempftlen, fо mіe5ф9)ieine obige 2оant

fagung bіet nodmat8 bei 5bnen inébefomberе, аls bei ber gangen 2imce mіe

berbоlе, unb 55men gu ferneren unb oicleidit moiditia merbenben 1lntermetmun

т 2

gem Glйdt mйnfte, 28rinn, оen ти 9lonember, 1805, 5 r an 5.
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мушкетерскіе, 6-й егерскій, поодному батальону Новгородска

го и Нарвскаго мушкетерскихъ, Павлоградскій иГессенъ-Гом

бургскій гусарскіе, Черниговскій драгунскій, два казачьи, и

рота батарейной артиллеріи. Князь Багратіонъ поставилъ въ

первую линію полки Кіевскій гренадерскій, ПодольскійиАзов

скій, на правомъ крылѣ Черниговскій драгунскій, на лѣвомъ

Павлоградскій гусарскій, въ резервѣ батальонъ Новгородскаго

и батальонъ Нарвскаго; 6-й егерскій полкъ занялъ Шенгра

бенъ; передъ центромъ, набольшой дорогѣ,расположиласьро

та батарейной артиллеріи. Графъ Ностицъ, съ двумя казачь

ими полками и Гессенъ-Гомбургскими гусарами составлялъ

авангардъ, въ Голлабрунѣ. Находившаяся въ тылу деревня

Грундъ была наскоро укрѣплена; въ домахъ подѣланы бойни

цы. Готовясь сражаться до послѣдней капли крови, Князь

Багратіонъ, по обыкновенію своему, какъ всегда дѣлывалъ

онъ передъ сраженіемъ, собралъ къ себѣ генераловъ и полко

выхъ начальниковъ, и дружески разговаривалъ съ нимиораз

личныхъ случаяхъ, могущихъ представиться, пока Кутузовъ

успѣетъ вывести армію на безопасный путь.Во время бесѣды,

гдѣ въ полномъ блескѣ являлась воинская предусмотритель

ность Князя Багратіона, дали ему знать о приближеніи Фран

цузовъ. Извѣстія о появленіи непріятелей ждали, и потому

оно никого не встревожило, но удивило другое, вслѣдъ за

тѣмъ полученное донесеніе, что Графъ Ностицъ, нереговоря

съ Французами, отступаетъ отъ Голлабруна. Обстоятельства

дѣлабыли слѣдующія: …

Мюратъ, встрѣтя неожиданнонаши войсканаЦнаимской до

рогѣ, гдѣ онъ надѣялся предупредить насъ, и увидя на пере

довой цѣпи Гессенъ-Гомбургскихъ гусаровъ, послалъ къ ше

фу ихъ, Графу Ностицу, сказать, что между Австріею и На

полеономъ заключенъ отдѣльный миръ, и доказательствомъ

того служитъ безоборонный переходъ Французовъ черезъ Ду

най въ Вѣнѣ. Графъ Ностицъ повѣрилъ словамъ Мюрата, и

отказалъ Князю Багратіону вступить вмѣстѣ сънимъвъ дѣло,

Напрасно Князь Багратіонъ убѣждалъ его въ несбытности

мира, говоря, что увѣренія Французовъ военная хитрость.

Графъ Ностицъ былъ непреклоненъ, и отступилъ съ своими

гусарами. (") Князь Багратіонъ поставилъ казаковъ авангарда

(") Le General Nostitz, qui deрuis qu'il se trouveauрrès de
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по флангамъ отряда, послалъ разъѣзды для наблюденія сосѣд

нихъ дорогъ, и велѣлъ войску готовиться къ бою. Пользуясь

отступленіемъ казаковъ и Австрійскихъ гусаровъ, Мюратъ

немедленно приблизился къ Пенграбену, занятому 6-мъ егер

скимъ полкомъ. Князь Багратіонъ приказалъ егерямъ оставить

селеніе и примкнуть къ правому крылу отряда. Французы во

шли въ Шенграбенъ, и вывезли передъ фронтъ батареи. Такъ

обоюдныя войска, исполненныя геройскимъ духомъ, стояли

одни въ виду другихъ на самомъ близкомъ разстояніи. Со

стороны Французовъ были генералы, громкіе славою: Мюратъ

Ланъ, Сультъ, Сюше, Вандамъ, Удино; со стороны Русскихъ

былъ—Багратіонъ. Въ ту минуту Кутузовъ съ арміею толь

ко что проходилъ за нимъ, направляясь къ Эцельсдорфу. Онъ

доносилъ Госудлгю: «Истребленіе отряда Князя Багратіона

«было неминуемо, какъ равно разбитіе самой арміи, потому

«что близость разстоянія отъ аванпостовъ отнимала средство

«къ скорой ретирадѣ, а изнуреніе солдатъ отъ форсирован

«ныхъ маршей и биваковъ содѣлывало ихъ неспособными у

«стоять даже въ сраженіи. Счастіе, сопутствующее всегда ору

«жію ВАш в го Вкл ич к ств л, представило итутъ средства,

«черезъ которыя спасена армія.» (")

Увидя себя въ самой близи отъ Князя Багратіона, и у

знавъ, что Кутузовъ въ нѣсколькихъ верстахъ,Мюратъ нерѣ

ншался атаковать, потому что пѣхота его еще не вся пришла,

и была въ полумаршѣ. Хитростью вознамѣрился онъ остано

вить движеніе Кутузова, пока прибудутъ заднія войска и въ

нашемъ тылу появятся Бернадотъ и Мортье. Едва началась

перестрѣлка на передовой цѣпи, Мюратъ послалъ къ Князю

Багратіону переговорщика съ предложеніемъ перемирія, нау

словіи оставаться арміямъ на занимаемыхъ ими мѣстахъ, го

воря, что по случаю заключенія мира съ Австріею, безполез

но проливать кровь. Разставляя сѣти Кутузову, надѣясь обма

нуть его такъ же легко, какъ обманулъ онъ Князя Ауeрсбер

moi, a servi avec distinction, tromрé рar les assurances de l’en

nemi, quе lа раiх étoit concluе entre Vous, Sire, et lа Еrance,

а еu la faiblesse de se retirer, en laissant auх francois lechemin

libre рour tomber sur les russes. допеcеніе кутузова императору

Францу, отъ 5 Ноября.

(") Донесеніе Кутузова Госудлгю, отъ 3-го Ноября.
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га и Графа Ностица, Мюратъ ошибся въ разсчетѣ. Кутузовъ

обратилъ хитрость противъ Мюрата, и послалъ къ нему Гене

ралъ-адъютанта Винцингероде, съ приказаніемъ вступить въ

переговоры и заключить перемиріе. «Намѣреніеже мое было,»

доносилъ онъ ГосудАг ю, «паче всего, чтобы выигратьвре

«мя къ снисканію средства для спасенія арміи иуспѣть отойд

«ти отъ непріятеля.» (")

Винцингероде былъ встрѣченъ на Французскихъ аванпо

стахъ начальникомъ главнаго штаба Мюрата, Бельяромъ, и

подписалъ съ нимъ перемиріе на условіи: возвратиться Рус

ской арміи изъ Австріи въ Россію, по тойже сторонѣ, поко

торой она пришла, а Мюратунейдти далѣе въМоравію. Усло

віе положено представить на ратификацію Наполеона и Куту

зова, и до утвержденія ими, оставаться арміямъ Кутузова и

Мюрата на занимаемыхъ ими мѣстахъ, а въслучаѣ неутверж

денія договора, не начинать военныхъ дѣйствій, не предваря

о томъ другъдругаза четыре часа. Такъ прошло 3-еНоября.

Перемиріе отправили къ Кутузову и въ Вѣну къ Наполе

ону. Мюратъ торжествовалъ, увѣренный въ признательности

Наполеона за его дѣйствія. Ему казалось, что онъ совершилъ

великое дѣло, однимъ почеркомъ пера принудивъ Русскую ар

мію сперва стоять на мѣстѣ, а потомъ возвратиться, какъ

будто по капитуляціи, въ Россію, отдѣливъ Имп вгАто г л

Ал к ксАндгА отъ союза съ Вѣнскимъ Дворомъ, и предо

ставивъ Австрію на произволъ собственныхъ, истощенныхъ

силъ ея. Вмѣсто ожидаемой благодарности, Мюратъ получилъ

строжайшій выговоръ. Прочитавъ актъ перемирія, Наполеонъ

не только не утвердилъ условій, но въ сильныхъвыраженіяхъ

укорялъ Мюрата за прекращеніе военныхъдѣйствій, говорилъ,

что Кутузовъ обманываетъ его, и приказывалъ немедленно

атаковать. Опасаясь новыхъ промаховъ со стороны своихъ

генераловъ въ такомъ дѣлѣ, гдѣ предполагалъ рѣшить участь

Русской арміи, Наполеонъ поспѣшилъ самъ къ Мюрату изъ

Вѣны съ гвардіею и дивизіею Кафарелли. Нетерпѣніе его за

гладить потерянное Мюратомъ время было столь велико, что

пройдя съ гвардіею нѣсколько верстъ, онъ сѣлъ въ карету и

во всю прыть лошадей понесся въ Голлабрунъ.

(") Донесеніе Кутузова Госудлгю, отъ 3-го Ноября.
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Не на одного Мюрата палъ гнѣвъ Наполеона: онъ разра

зился и на Бернадота, долженствовавшаго вмѣстѣ съ Мортье

преслѣдовать Кутузова изъ Кремса. При отъѣздѣ своемъ изъ

Вѣны въ Голлабрунъ, узнавъ, что Бернадотъ еще не совер

шилъ переправы черезъ Дунай, Наполеонъ приказалъ Марша

лу Бертье написать ему: «Императоръ гнѣвается на васъ.

«Принцъ Мюратъ, Маршалы Ланнъ и Сультъ дерутся съРус

«скими въ двухъ дняхъ разстоянія отъ Вѣны, а вы еще не

«перешли черезъ Дунай. Конечно вашимъ войскамъ прискорб

«но видѣть себя лишенными участія въславѣ настоящаго по

«хода. Императоръ надѣется получить отъ васъ съ симъ же,

«посылаемымъ къ вамъ офицеромъ донесеніе, что вы преслѣ

«дуете Кутузова, колете Русскихъ штыками (que vous leur

«serrez les baуonnetes dans les reins).» (") Пока описываемое

здѣсь происходило въ Вѣнѣ, Кутузовъ получилъ актъ пере

мирія, и «ни мало не думалъ,» какъ писалъ онъ ГосудА

гю, «принять условій. Я удержался,» говоритъ онъ, «отвѣ

«томъ въ 20 часовъ, а междутѣмъ продолжалъ отступать, и

«успѣлъ отойдти отъ Французовъ два марша.»По выходѣ на

Щнаимскую дорогу, Кутузову надлежало предупредить Фран

цузовъ въ Погорлицѣ, находящемся на кратчайшемъ пути изъ

Вѣны въ Брюннъ. Желая скрыть свое движеніе отъ Эцельс

дорфа къ Погорлицу, онъ рѣшился жертвовать отрядомъКня

зя Багратіона и оставилъ его въ виду непріятелей. Обрекая

Князя Багратіона на славный подвигъ, Кутузовъ положилъна

немъ знаменіе креста: высокій предметъ для кисти Русскаго

художника-Кутузовъ-благословляетъ Багратіона!

На другой день, 4-го Ноября, понолудни въ пятомъ часу

привезли Мюрату выговоръ Наполеона и повелѣніе тотчасъ

атаковать. Мюратъ прислалъ сказать Князю Багратіону, что

не получая отъ Кутузова ратификаціи, болѣе на перемиріе не

соглашается и даже отказываетъ въ четырехъ-часномъ срокѣ,

опредѣленномъ для начатія военныхъ дѣйствій. Едва Багра

тіонъ выслушалъ Мюратова посланнаго, посыпались на насъ

ядра и гранаты. Всѣ Французскія войска, собранныя во вре

мя прекращенія военныхъ дѣйствій позади Шенграбена, при

шли въ движеніе. Гренадеры Удино ирезервная конницадолж

(") Питая, Рrécis des événemens militaires, Т. ХIV, р. 326.
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ны были идти въ центрѣ; Сульту порученъ обходъ праваго

крыла Князя Багратіона, Ланну обходъ лѣваго. Опытныепол

ководцы, они постигали необходимость быстрымъ движеніемъ

вознаградить утраченное въ переговорахъ время, воспользо

ваться краткимъ остаткомъ осенняго дня. Но въ самомъ пы

лу наступленія, вдругъ часть непріятельскихъ войскъ была

остановлена. Наши артиллеристы, отвѣчая на первые непрія

тельскіе выстрѣлы, зажгли шенграбенъ, центръ расположенія

Мюрата. Пожаръ быстро распространился; пламя и дымъ по

неслись въ лицо Французамъ; головни иискрыугрожали взры

вомъ зарядныхъ ящиковъ. Непріятель началъ спасать ихъ.

Пожаръ замедлилъ движеніе войскъ, бывшихъ ближе къКня

зю Багратіону, то есть, въ центрѣ, на столбовой дорогѣ, но

Сультъ и Ланнъ, пошедшіе въ обходъ, скоро начали насти

гать наши войска. …

Правое крыло наше было первое атаковано конными гре

надерами. Здѣсь, подъ начальствомъУланіуса, находились пол

ки Кіевскій гренадерскій, 6-й егерскій и Черниговскійдрагун

скій. Гренадеры и егери остановились, дали подойдти кон

нымъ гренадерамъ, приняли ихъ батальнымъ огнемъ и опро

кинули двѣ атаки. Черниговскіе драгуны и казаки преслѣдова

ли Французовъ. Подъ прикрытіемъ артиллеріи, стрѣлковъ и

казаковъ,Уланіусъ продолжалъ отступать. Французская конни

ца онять обошла его: но видя стройный маршъ, на сей разъ

не атаковала. Сильнѣе было нападеніе на лѣвомъ крылѣ, куда

Ланнъ успѣлъ подвести больше войскъ. Послѣ нѣсколькихъ

атакъ, онъ отрѣзалъ отъ пѣхоты Павлоградскій гусарскій

полкъ, который и принужденъ былъ обратиться на другуюдо

рогу для соединенія съ арміею. Потомъ Ланнъ окружилъ По

дольскій и Азовскій полки; два раза пробивались они нашты

кахъ. Между тѣмъ Мюратъ и Удино, нѣсколько времени за

держанные пожаромъ въ Шенграбенѣ, бросились большоюдо

рогою за Княземъ Багратіономъ, дѣйствуя по немъ артилле

ріею. Какъ громоносныя тучи, Французы облегали насъ съ

разныхъ сторонъ. Конница ихъ пользовалась каждымъ удоб

нымъ случаемъ для атакъ центра и фланговъ. Наши отбива

лись, сохраняя неизмѣнный порядокъ. Князь Багратіонъ ша

гомъ переѣзжалъ отъ одного полка къдругому, утѣшался му

жествомъ войскъ, и никого не ободряя, ибо не длячего было
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ободрять. Смерть свирѣпствовала вокругъ Багратіона, но ща

дила героя, будто сберегая его до битвы Бородинской, гдѣ

событіе міровое сочеталось съ великою жертвою.

Отступая, наши подошли къ селенію Гунтерсдорфу, куда

Князь Багратіонъ заблаговременно послалъ два батальона пѣ

хоты и казаковъ, приказывая имъ пропустить мимо себя от

рядъ и составить арріергардъ. Здѣсь напоръ непріятеля сдѣ

лался сильнѣе, потому что при переходѣ селеніемъ, и вокругъ

него огородами, произошло неизбѣжное въ такихъ случаяхъ

промедленіе. Одолѣвая и сіе препятствіе, дали Французамъ

прежній отпоръ. Когда прошли Гунтерсдорфъ, смерклось. Во

мракѣ Ноябрскаго вечера исчезло единство въ повелѣніяхъ,

даваемыхъ начальниками. Голосъ ихъ былъ заглушаемъ пу

шечною и ружейною пальбою, восклицаніями нападавшихъ и

защищавшихся, стономъ раненыхъ, воплями раздавленныхъ

лошадьми. Каждый батальонныйиэскадронный командиръдѣй

ствовалъ, какъ внушали ему личное мужество и собственная

распорядительность. Французы и Русскіе рвались исполнить

долгъ службы и чести. Непріятель старался окружитьи обхо

дить; наши по нѣскольку разъ пробивалирядыегогрудью.Нѣ

которымъ изъ Русскихъ офицеровъ удавалось спасать отрѣ

занныя части войска хитростью: становившимся на путь ихъ

колоннамъ, они кричали по Французки: «Что вы дѣлаете?Мѣ

шаете отступать своимъ!» Преслѣдованіе, обратившееся нако

нецъ въ совершенную погоню, продолжалось до полуночи,ког

да Наполеонъ, прискакавъ къ Мюрату, и видя безполезность

дальнѣйшаго натиска, приказалъ прекратить огонь. Князь Ба

гратіонъ спѣшилъ отступать, давая войску самые краткіе от

дыхи, и черезъ два дня, ведя съ собою плѣнныхъ полковни

ка, 2-хъ офицеровъ и 50 рядовыхъ, и неся трофей,Француз

ское знамя, взятое, ночью въ схваткѣ, вступилъ въ связь съ

Кутузовымъ, между тѣмъ уже пришедшимъ въ Погорлицъ,

цѣль его отступленія. Не найдя тамъ Французовъ, Кутузовъ

увидѣлъ, что не было ему болѣе препятствій соединиться съ

шедшими изъ Россіи войсками, и онъ остановился ожидать

Князя Багратіона, «оставленнаго,» по словамъ его, «на неми

нуемую гибель для спасенія арміи.» …

Когда донесли о приближеніи Князя Багратіона, Кутузовъ

поѣхалъ къ нему на встрѣчу, обнималъ его и говорилъ: «О
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потерѣ не спрашиваю: ты живъ-для меня довольно!» Наша

потеря заключалась болѣе нежели въ 2.000 выбывшихъ изъ

строя. Отвсюду сыпались поздравленія Князю Багратіону;бла

гоговѣйно смотрѣли на опаленныя боемъ войска его. ИмяБа

гратіона, уже народное въ Россіи со времени Италійскаго по

хода, славилосьвовсѣхъ концахъИмперіи. ИмператоръФранцъ

пожаловалъ Князю Багратіону командорственный крестъ Ма

ріи Терезіи, коего никто изъ Русскихъ тогда не имѣлъ. Ав

стрійцы, не щедрыена похвалы, до сихъпоръ въ сочинепіяхъ

своихъ нззываютъ отрядъ его «дружиною героевъ,» фcibenft aаr.

Им п в гАтогъ Ал кксАндгъ наградилъ за Шенграбенское

дѣло полки Павлоградскій гусарскій и Черниговскійдрагунскій

Георгіевскими штандартами; Кіевскій гренадерскій, казачьи

Сысоева 3-го и Ханженкова 1-го, Георгіевскими знаменами;

6-й егерскій серебренными трубами.

Оставя Князя Багратіона въ арріергардѣ,Кутузовъпошелъ

изъ Погорлица въ Брюннъ. На маршѣ онъ получилъ повелѣ

ніе Австрійскаго Императвра, остановиться и дать сраженіе

Наполеону. Кутузовъ отвѣчалъ: «Одной преданности моей къ

«ВашемуВеличеству было бы достаточно для точнаго испол

«ненія повелѣнія Вашего, если бы даже не понуждалъ меня

«къ тому священный долгъ повиноваться волѣ Вашей. Не

«смѣю однакожъ скрыть отъ Васъ, Государь, сколь многопре

«доставилъ бы я случаю, довѣряя участь войны одному сра

«женію. Тѣмъ труднѣе отваживаться мнѣ на битву, что вой

«ска, хотя исполнены усердіемъ и пламеннымъ желаніемъ от

«личиться, но лишены силъ. Утомленныя усиленными мар

«шами и безпрестанными биваками, они едва влекутся, прово

«дя иногда по суткамъ безъ пищи, потому что когда начина

«ютъ варигь ее, бываютъ настигаемы непріятелемъ, и выбра

«сываютъ пищу изъ котловъ. Полагаю необходимымъ отсту

«пать, доколѣ не соединюсь съ Графомъ Буксгевденомъ ираз

«ными Австрійскими отрядами. Подкрѣпясь сими войсками,

«мы удержимъ непріятеля въ почтеніи къ намъ, и заставимъ

«его дать намъ нѣсколько дней отдыха, послѣ чего намъ мо

«жно будетъ дѣйствовать наступательно. Надѣюсь, что знакъ

«къ бою будетъ предвѣстникомъуспѣховъ союзной арміи»(").

(") Донесеніе Кутузова Австрійскому Императору, изъ Снановичъ, отъ

6-го Ноября. .
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Отправивъ донесеніе къ ИмператоруФранцу, Кутузовъ въ

тотъ же день,6-гоНоября, пришелъ въ Брюннъ. Здѣсь явил

ся въ его команду Князь Лихтенштейнъ, съ войсками, состав

лявшими Вѣнскій гарнизонъ. Черезъ часъ пріѣхалъ къ нему

Кавалергардскаго полка Поручикъ Чернышевъ— нынѣ Воен

ный министръ — съ донесеніемъ, что первая колонна Графа

Буксгевденавъполуторѣ маршѣ отъ Брюнна. Такимъ образомъ

на 400 верстномъ пространствѣ Кутузовъ избѣгнулъ пораже

ній, нѣсколько разъ готовимыхъ ему Наполеономъ. Преслѣ

дуемый и окружаемый многочисленною арміею, предводимою

великимъ полководцемъ, онъ угадывалъ и предупреждалъ за

мыслы его, подъ Кремсомъ разбилъ непріятеля, и совершилъ

отступленіе, поставляемое военною Исторіею въ числѣ образ

цовыхъ, Но Исторія еще не могла оцѣнить въ полной мѣрѣ

заслуги, Кутузова, ибо доселѣ не было извѣстно, что на от

ступленіе, во время ежедневной, три недѣли продолжавшейся

борьбы съ Наполеономъ, Кутузовъ принужденъ былъ часто

не соглашаться съ Вѣнскимъ Военнымъ Совѣтомъ и дѣйство

вать вопреки посылаемымъ ему изъ Вѣны предписаніямъ, ис

полненіе коихъ влекло къ неминуемой гибели предводимыя

Кутузовымъ войска. При такомъ очевидномъ разномысліи съ

Австрійскимъ Дворомъ, въ повелѣніяхъ коего стоялъ Куту

зовъ, онъ умѣлъ однакожъ сохранить съ нимъ отношенія са

мыя пріязненныя. Честь искуству и глубокому разуму Полко

водца, но хвала и частнымъ начальникамъ и солдатамъ, со

дѣлавшимъ подвигъ его возможнымъ! ОтъБраунау до Брюн

на наше войско отражало Французовъ на каждомъ шагу, ни

гдѣ не давая имъ ни малѣйшей поверхности. Генералы, офи

церы, солдаты, всѣ стремились удержать за собою первенство

въ ратномъ дѣлѣ, стяжанное Русскими цѣлымъ вѣкомъ побѣдъ

надъ всѣми непріятелями Россіи. Потеря Кутузова отъ Брау

нау до Брюнна состояла въ 5840 убитыхъ ираненыхъ. Ис

полнивъ пфдвигъ, Кутузовъ, въ самый день вступленія своего

въ Брюннъ, спѣшилъ ходатайствовать о наградѣ двухъ глав

ныхъ помощниковъ своихъ, Милорадовича и Князя Багратіо

на. По его представленію они были произведены въ Генералъ

Лейтенанты. Императоръ Францъ пожаловалъ Кутузову столо

выхъ денегъ по 10,000 серебренныхъ гульденовъ,

Изъ Брюнна Кутузовъ продолжалъ отступать, и7-го Но

.

1
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ября соединился съ Графомъ БуксгевденомъуВишау. Напо

леонъ прекратилъ быстрое преслѣдованіе, увидя, что послѣ

соединенія нашихъ армій наступалъ новый періодъ похода.

Онъ остановился,8-го Ноября, въБрюннѣ,и началъ сосредо

точивать здѣсь армію, имѣвшую, какъ и мы, нужду въ от

дохновеніи. Войска его расположились на кантониръ-кварти

рахъ, готовыя въ сутки собраться для сраженія; авангардъ

сталъ у Раузница: сильные Французскіе гарнизоны заняли

Пресбургъ, Вѣну и Кремсъ. Въ такомъ положеніи Наполеонъ

предался соображеніямъ третьяго, бѣдственнаго намъ періода

войны.



Г" Л. А. В А. ж.

дѣйствія въ итАліи и тиголѣ.

Предположенія Австрійцовъ о войнѣ въ Италіи.—Перемѣна операціоннаго

плана. — Наступленіе Французовъ. - Калдіерское сраженіе. — Отступ

леніе Эрцгерцога Карла изъ Италіи. — Расположеніе Австрійцовъ въ

Тиролѣ. — Неудачи ихъ и отступленіе.

Изобразивъ дѣйствія на главномъ театрѣ войны, до того

времени, когда враждущія арміи пришли въ Моравію, гдѣче

резъ двѣ недѣли потомъ совершился переломъ похода Аустер

лицкимъ сраженіемъ, надобно, для общей связи произшествій

изложить вкратцѣ дѣйствія Австрійскихъ армій въ сѣверной

Италіи и Тиролѣ.

ВѣнскійДворъ намѣренъ былъ вести въ Италіи войну на

ступательную, предварительно овладѣть крѣпостями Мантуею

и Пескіерою, и потомъ черезъ Швейцарію идти во Францію.

Предводительство поручили герою Австріи, обожаемому войс

комъ ЭрцгерцогуКарлу. Армія его состояла изъ 80,000 чело

вѣкъ, и въСентябрѣ, когда Маккъ шелъ къ Ульму, распола

галась между ВероноюиЛеньяно, налѣвомъ берегурѣки Ади

жа,тогдашней границѣАвстріи съИталійскимъКоролевствомъ.

Къ концуОктября надѣялисьумножить армію до 100000 че

ловѣкъ. Отдѣльный 10,000-й корпусъ Гиллера былъ въ Трі

ентѣ и Ботценѣ, охраняя сообщеніе съ Тиролемъ. Француза

ми командовалъ въ Италіи Массена, имѣя подъ ружьемъ

56.000человѣкъ, и повелѣніе дѣйствовать оборонительно, по

ка рѣшатся дѣла на Дунаѣ, и соединится съ нимъ 17000-й

корпусъ Сенъ-Сира, находившійся въ Неаполѣ.

Скоро первоначальныя предположенія Австрійцовъ измѣни

лись. Когда въ Вѣнѣ узнали о союзѣ Баварскаго Курфирста

еъ Наполеономъ, и потомъ о движеніи Наполеона изъБулони

въ среднюю Германію, приказано было Эрцгерцогу Карлу от
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править къ Ульму20,000человѣкъ. Увѣдомленный изъ Вѣны

о семъраспоряженіи, Маккъ полагалъизлишнимъ такоеусиле

ніе порученной емуарміи, вѣрный надеждѣ на соединеніе свое

съ Кутузовымъ, и послалъ войскамъ, отряженнымъ къУльму

Эрцгерцогомъ Карломъ, повелѣніе возвратиться въ Италію.

Посланный засталъ ихъ на походѣ изъ Италіи. Они пошли

назадъ, но не поспѣли къ Эрцгерцогу Карлу во время битвы

его съ Массеною, и провели походъ въ безполезныхъ мар

шахъ. Вскорѣ потомъ Главнокомандующій въТиролѣ, Эрцгер

цогъ Іоаннъ потребовалъ къ себѣ половину отряда Гиллера,

стоявшаго въ Тріентѣ.

Лишившись содѣйствія 20,000 человѣкъ, отправленныхъ

къ Макку, и половины отряда Гиллера, Эрцгерцогъ Карлъ

сдѣлался почти равносиленъ непріятелю, и долженъ былъ по

мышлять о войнѣ оборонительной, тѣмъ болѣе, что къ Мас

сенѣ спѣшилъ изъ Неаполя корпусъ Сенъ-Сира. Такимъ об

разомъ, при началѣ похода ЭрцгерцогъиМассена были обре

чены обстоятельствами на бездѣйствіе. Между тѣмъ, къ обо

имъ приходили извѣстія объ успѣхахъ Французовъ наДунаѣ.

Октября 16-го Массена получилъ отъ Наполеона подробности

о разгромѣ Австрійцовъ подъ Ульмомъ, и приказалъ открыть

наступленіе. Любимецъ побѣды — какъ называли его Фран

цузы — началъ готовиться къ переходу черезъ Адижъ. Съ

своей стороны Эрцгерцогъ, заключая по обороту дѣлъ въ

Германіи, о вѣроятности вскорѣ предстоявшаго ему отступле

нія изъ Италіи, сосредоточилъ войска въ крѣпкой позиціи

при Кальдіеро, между Вероною иВиченцою. Пораженный бѣд

ствіями отечества, онъ рѣшился спасти, по крайней мѣрѣ въ

Италіи, честь Австрійскаго оружія, и не оставлять сей стра

ны, не одержавъ побѣды, необходимой ему и для обезпеченія

предвидѣннагоимъ отступленія.Потому знаяоприготовленіяхъ

Массены, онъ неуклонялся отъбитвы. Спустя два дня, Октя

бря 18-го, переправясь черезъ Адижъ, Французы атаковали

его при Кальдіеро. Трое сутки длился самый упорный бой.

Массена и войска его рвались не уступать въ славѣтовари

щамъ своимъ на берегахъ Дуная; Эрцгерцогъ и его армія ис

тощались въ усиліяхъ смыть съАвстрійскаго имени Ульмскій

позоръ, и отбили всѣ атаки Массены. Въ послѣдній день сра

женія пришло Эрцгерцогу повелѣніе изъ Вѣны, оставить силь



129

ный гарнизонъ въ Венеціи, и спѣшить на соединеніе съ Ку

тузовымъ. Ночью съ 20-го на21-е Октября началъ онъ об

ратное движеніе. Французы устремились за нимъ. Удержавъ

ихъ сутки уВиченцы, онъ безвредно достигнулъ Тревизы,

послалъ 18 батальоновъ дляусиленія Венеціанскаго гарнизона,

и продолжалъ идти къ Пальма-Новѣ. Получая на пути извѣс

тія объ отступленіи Кутузова, и видя невозможность соеди

ниться съ нимъ черезъ Тарвисъ и Виллахъ, Эрцгерцогъ ос

тавилъ Пальма-Нову 30-го Октября, въ день Кремскаго сра

женія, и обратился къ Горицу и Лайбаху, куда пришелъ 8-го

Ноября, въ день соединенія Кутузова съ Графомъ Буксгевде

номъ. Во время своего отступленія онъ разсѣявалъ слухи о

скоромъ прибытіи Русскихъ войскъ въ Далмацію, и намѣреніи

своемъ соединиться съ ними. Довѣряя слухамъ, и зная, что

съ часу на часъ ждутъ также въ Неаполѣ Русскихъ иАнгли

чанъ, Массена, сперва слѣдовавшій неотступно за Эрцгерцо

гомъ, остановился на берегахъ Изонцо,желая утвердиться въ

занятомъ имъ краѣ и не обнажать отъ войскъ Италіи, угро

жаемой высадками Русскихъ. Ставъ на Изонцо, онъ послалъ

конные отряды наблюдать движенія Эрцгерцога, и приказалъ

Сенъ-Сиру, между тѣмъ пришедшему изъ Неаполя въ Падуу,

обложить Венецію. Освободясь отъпреслѣдованія Французовъ,

Эрцгерцогъ Карлъ продолжалъ отступать, имѣяглавною цѣлью

соединиться съ братомъ своимъ, Іоанномъ, и потомъ идти съ

нимъ къ Вѣнѣ.

Таковы были дѣйствія Эрцгерцога Карла. Обратимся къ

брату его, Іоанну. При открытіи похода онъ былъвъТиролѣ,

съ 30,000 человѣкъ, раздѣленныхъ на отряды, для охраненія

входовъ въ сію гористую страну. Они стояли такъ: пошедшій

изъ Ульма для охраненія переправъ поИллеру, и отрѣзанный

отъ Макка Сультомъ, ПеллахшицъбылъуФельдкирха; Принцъ

РоганъуФуссена; Сенъ-Жюльенъ у Шарница; Тирольское

ополченіе въ Куфштейнѣ; самъ Эрцгерцогъ Іоаннъ съ резер

вомъ въ Инспрукѣ, имѣя сообщеніе съиталійскою арміею по

средствомъ отряда Гиллера, расположеннаго въ Тріентѣ и

Ботценѣ.

Послѣ уничтоженія Австрійцовъ подъ Ульмомъ, желая,

при дальнѣйшемъ движеніи противъ Кутузова обезпечить свое

правое крыло, Наполеонъ приказалъ идти въ Тироль Нею изъ

Том ъ П. 17
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Ульма, Баварской дивизіи Деруа изъ Зальцбурга, Маршалу

Ожеро отъ Фельдкирха. Ней слѣдовалъ на Шарницъ, укрѣп

ленный природою и искуствомъ. Не взирая на неприступность

мѣста, онъ атаковалъ и взялъ Шарнищъ, 24-го Октября, пос

лѣ чего обратился на главный городъ Инспрукъ, откуда при

его приближеніи отступилъ Эрцгерцогъ въ крѣпкую позицію

на Бреннерѣ, уже получивъ изъВѣны повелѣніе оставить Ти

роль и спѣшить съ Эрцгерцогомъ Карломъ къ средоточію Мо

нархіи. Онъ приказалъ Пеллахшицу, бывшемуу Фельдкирха,

и Принцу Рогану, стоявшемууФуссена, соединиться съ нимъ

черезъ Ботценъ. Еще не дошло до Пеллахшица приказаніе,

когда Ожеро успѣлъ обойдти его, и принудить безъ боя по

ложить оружіе. Та же гибельная участь ожидала ПринцаРо

гана. На отступленіи отъ ФуссенакъБотцену, онъбылъпред

упрежденъ Нeемъ, уже занявшимъ Бреннерскую позицію, от

куда Эрцгерцогъ Іоаннъ между тѣмъ отступилъ на Клаген

фуртъ, опасаясь потерять сообщеніе съЭрцгерцогомъКарломъ.

Увидя на дорогѣ своей Французовъ, и невозможность соеди

ниться съ Главнокомандующимъ, Принцъ Роганъ пошелъ гор

ными тропами въ Италію, надѣясь пробраться позади Массе

новой арміи и укрыться въ Венеціи. Извѣщенный о появле

ніи Австрійцовъ въ тылу его,Сенъ-Сиръ, наблюдавшій Вене

цію, выступилъ противъ нихъ, разсѣялъ отрядъ Принца Ро

гана при Кастель-Франко, и полонилъ его самого. Стоявшее

уКуфштейна Тирольское ополченіе потерпѣло также несчастіе.

Оно было окружено Баварскою дивизіею Деруа, и сдалось на

капитуляцію.Такимъ образомъ погибли три отрядаТирольской

арміи: Пеллахшица, Принца Рогана и ополченіе. Притянувъ

къ себѣ отряды Сенъ-Жюльена и Гиллера, а также войска,

посланные въ началѣ похода изъ Италіи къ Ульму, и отсюда

обращенныя Маккомъ назадъ, Эрцгерцогъ Іоаннъ спѣшилъ

черезъ Виллахъ и Клагенфуртъ къ Виндишгрецу, гдѣуслов

лено было соединиться съ Италійскою арміею, 14-гоНоября,

день, когда Императоры Ал вксАндгъ и Францъ приняли

въ Ольмюцѣрѣшеніе идти впередъ.
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ЛАгЕРь подъ Ольмюцомъ.

Составъ корпуса Графа Буксгевдена.—Походъ гвардіи изъ Петербурга въ

Ольмюцъ. — Ольмюцкая позиція. — Письмо Наполеона Им п в г Ато ру

Ал к кслндг у. — Отвѣтъ Наполеону.—Переговоры Австрійцовъ съ На

полеономъ.-Распоряженія Им п в г Ато в л Ал к к с л ндг А.-Вооруже

ніеПруссіи.-Причины оставленія Ольмюцкой позиціи. — Дѣла политиче

скія. — Присвоеніе Австрійцами верховнаго предводительства арміею. —

Изъявленіе Вы с очлйш к й благодарности жителямъ Петербурга.

Ноября 8-го, въ день вступленія Наполеона въ Брюннъ,

Кутузовъ соединился у Вишау съ первою колонною корпуса

Графа Буксгевдена, и продолжалъ отступать къ Ольмюцу, гдѣ

были заднія войска сего корпуса, состоявшаго изъ 26,823че

ловѣкъ ("). Ноября 10-го Кутузовъ вступилъ въ Ольмюцъ,

гдѣ находились Императоры Ал кксАнд гъ и Францъ, и

былъ назначенъ Главнокомандующимъ соединенными въ Мо

равіи Русскими и Австрійскими войсками. Дежурнымъ Гене

раломъ арміи былъ опредѣленъ Генералъ-Адъютантъ Князь

Волконской, нынѣ Министръ Вы сочАйш лго Двора, Ге

нералъ-Квартирмейстеромъ Вейротеръ. Монархи положили о

ставаться въОльмюцѣ, желая дать отдыхъ покрытому славою,

но утомленному войску, пришедшему съ Кутузовымъ, соеди

ниться съ гвардіею и корпусомъ Эссена, выждать сближенія

къ театру войны Беннигсена и Эрцгерцога Карла, и узнать

окончательное рѣшеніе Берлинскаго Двора.

(") Въ составѣ корпуса Графа Буксгевдена были полки:Елисаветградскій

гусарскій, уланскій Е го Вы соч к ствл Цксл г в вич л, 6 казачьихъ,

Фанагорійскій гренадерскій, Ряжскій,Архангелогородскій, Псковской,Перм

скій, Староингерманландскій, Выборгскій и Курскій мушкетерскіе, 5-й и

7-й егерскіе; 9 ротъ пѣшей и 2роты конной артиллеріи; 2 роты піонер

НLІЯ и одна поптонная,



132

Черезъ два дня пришла въ Ольмюцъ гвардія, подъначаль

ствомъ Цкслг квич л Кон стАнти нл ПАвловичА, въ

числѣ 8,500 человѣкъ строевыхъ ("). Исполненная увѣренно

сти въ побѣдѣ, гвардія двинулась изъПетербурга 10-го Авгу

ста, за три дня до выступленія Кутузова изъ границъ Рос

сіи, и черезъ два мѣсяца, когда Кутузовъ стоялъ въ Браунау,

а Наполеонъ находился въ Мюнхенѣ, прибыла въБрестъ,ра

достно встрѣчаемая на всемъ пути. Особеннымъ гостепріим

ствомъ отличились крестьяне Порховскаго уѣзда села Бѣшко

вичей, и были награждены ГосудАгвмъ тысячью рублей.

Въ Брестѣукомплектовали гвардію людьми изъ полковъ Пе

тровскаго и Тенгинскаго, уменьшили обозъ, дали войску пять

дней отдыха. Изъ Бреста гвардія пошла на Краковъ усилен

ными маршами, иногда верстъ по сороку и болѣе. Отъ гра

ницы Австрійскихъ владѣній, по повелѣнію ИмператораФран

ца, были приготовлены на половинѣ каждаго перехода обѣды

для офицеровъ; солдатскую аммуницію везли на подводахъ.

Гвардія вступила въ Ольмюцъ въ полнойпараднойформѣ,пря

мо на смотръ Монарховъ, и смотръбылъсамыйблистательный.

Въ центрѣстояли войска, совершившія отступленіе отъБраунау;

на правомъ крылѣ была гвардія, на лѣвомъ корпусъ Графа

Буксгевдена.Имп в гАтогъ Ал кк с лндгъблагодарилъ всѣ

войска, особенно сражавшіяся ежедневно съ непріятелемъ.Они

отличались не щегольствомъ одежды и блескомъ оружія, какъ

гвардія и корпусъ Графа Буксгевдена, но свѣжими воспоми

наніями недавнихъ подвиговъ.

(") Въ составѣ гвардіи были полки:

Преображенскій. . . . . . . . . 2батал.

Семеновскій . . . . . . . . . . 2 ——

Измайловскій. . . . . . . . . . 2 ——

Гвардейскихъ егерей . . . . . . . 1 ——

Лейбъ-Гренадерскій . . . . . . . 3 ——

Ито го. 10 батал.

Кавалергардскій. . . . . . . . . 5 эскадр.

Лейбъ-гвардіиКонный . . . . . . 5 —-

—- —— Гусарскій . . . . . . 5 ——

—— —- Казачій . . . . . . 2 ——

батальонъ артиллеріи.

Пѣхотою командовалъ Малютинъ, коиницею Кологривовъ, ар

тиллеріею Касперскій.
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Послѣ прихода гвардіи, въ соединенной подъ Ольмюцомъ

арміи было 104 батальона, 159 эскадроновъ и 8 казачьихъ

полковъ, въ томъ числѣАвстрійцовъ, подъ начальствомъ Кня

зя Лихтенштейна, 54 весьма слабые эскадрона и 20 баталь

оновъ, большею частью вновь сформированныхъ и за мѣсяцъ

вооруженныхъ. Русскихъ было 68500, Австрійцовъ 14,000,

всего 82,500 человѣкъ. Армія расположилась биваками навоз

вышенной и для оборонительнаго сраженія выгодной позиціи,

откуда можно было обозрѣвать окрестность верстъ на семь.

Позади находились широкія, неглубокія лощины, удобныядля

скрытія резервовъ. Батареи имѣли между собою взаимную

оборону. Впереди протекала рѣчка и были болота. Позади, на

рѣкѣ Мархѣ, устроили мосты, иа случай отступленія. Въбое

выхъ линіяхъ стояли Русскіе; въ резервѣ были Австрійцы.

Князь Багратіонъ, съ авангардомъ, занималъ Простницъ; от

рядъ Кинмейера былъ уТобичау. Эрцгерцогъ Фердинандъ,съ

остатками прибѣжавшихъ къ нему изъ-подъ Ульма войскъ,

разными гарнизонами, командами и депо, всего 10,000чело

вѣкъ, находился въ Богеміи, близъ Иглау,удерживая сообще

ніе съ арміею посредствомъ разъѣздовъ.

Пространство 70-ти верстъ, разстояніе между Ольмюцомъ

и Брюнномъ, раздѣляло враждующія арміи. Не взирая на ве

ликіе, пріобрѣтенные Наполеономъ успѣхи и покореніе Вѣ

ны, положеніе его являлось опаснымъ. Увлеченный далеко

отъ Франціи, въ глубинѣ Моравіи, онъ стоялъ въ видуРус

ской арміи, дотолѣ ни кѣмъ не побѣжденной, и доказавшейна

четыреста-верстномъ отступленіи,что новыя, предстоявшія съ

нею битвы будутъ упорны. Наполеонъ зналъ о шедшихъ къ

Русскимъ подкрѣпленіяхъ, получалъ извѣстія о маршѣЭрц

герцога Карла, и удостовѣрился изъ бумагъ перехваченнаго

Австрійскаго курьера въ приступленіи Пруссіи къ союзу про

тивъ него. Видя собирающіяся отвсюду союзныя войска, чи

сломъ своимъ дававшія намъ сильный перевѣсъ, Наполеонъ

нерѣшалсяатаковать Русскойарміи въ крѣпкой позиціи подъ

Ольмюцомъ, не желая еще болѣеудалиться отъ своихъ сооб

щеній. Онъ вознамѣрился вступить въ переговоры, и отпра

вилъ слѣдующее письмо къ Им пв г Атогу Алк кслндру:

«Посылаю моего адъютанта, Генерала Савари, поздравить

«ВАшв Ввличвство съ прибытіемъ къ арміи, выразить
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«все моеуваженіе къ особѣ ВАшвй, и желаніе найдти слу

«чай доказать ВАмъ, сколь много дорожуя пріобрѣтеніемъ

«ВАш кй дружбы. Удостойте принять посланнаго съ свой

«ственною ВАмъ благосклонностью, и вѣрьте, что болѣе, не

«жели кто другой, желалъ бы я сдѣлать ВАмъ угодное. Мо

«лю Бога, да сохранитъ ВАсъ подъ Святымъ покровомъ

«Своимъ.» Им п в г Ато гъ Ал вксАндгъ отвѣчалъ: «Съ

«признательностью получилъ Я врученное Мнѣ Генераломъ

«Савари письмо, и поспѣшаю выразить вамъ всю Мою благо

«дарность. Всѣ Мои желанія состоятъ въ возстановленіи об

«щаго мира на основавіяхъ справедливыхъ. Также хочуимѣть

«случай сдѣлать лично для васъ пріятное. Примите увѣреніе

«въ томъ, а равно въ Мовмъ совершеннѣйшемъ уваженіи.»

Письмо было надписано на имя Начальника Правительства:

«Аu chef du gouvernement francois.»

Отвѣтъ Им п в гАтогл АлвксАндгА лишалъ Наполе

она надежды на примиреніе, ибо ему было извѣстно съ какою

цѣлью ГосудАг ъ предпринялъ войну, и слѣдственно, онъ

зналъ, на какихъ условіяхъ нашъ МонАгхъ полагалъ осно

вать прочный миръ. Въ Императорѣ Францѣ Наполеонъ на

шелъ болѣе расположенія сблизиться. Со времени Ульмскаго

несчастія, питая желаніе прекратить войну; не щадя даже по

жертвованій, Императоръ Францъ полагалъ, что при сообра

женіи невыгоднаго положенія своего въ Моравіи и близкой

войны съ Пруссіею, Наполеонъ согласится на миръ для Ав

стріи не совсѣмъ тяжкій. Онъ изъявилъ Им пв г Ато г у

Ал к кс лндгу намѣреніе послать къ Наполеону переговор

щиковъ. Сколь ни было противно ГосудАгю такое предло

женіе, но видя непремѣнное желаніе Союзника Своего начать

переговоры, Онъ предоставилъ ему дѣйствовать по усмотрѣ

нію, какъ признаетъ онъ за благо пользы Австріи. Въ слѣд

ствіе сего отзыва были отправлены въ Брюннъ Графъ Стаді

онъ и Графъ Гiулай. Выслушавъ ихъ, Наполеонъ послалъихъ

въ Вѣну договариваться съ Министромъ Иностранныхъ дѣлъ

Талейраномъ о заключеніи мира между Франціею и Австріею,

Сокровенная переписка Вѣнскаго Двора съ Наполеономъ о

мирѣуже началась прежде. Хотя ее вели тайно отъ Импк

глтогл АлвксАндг А, ибо знали Его рѣшимость невсту

пать въ переговоры съ Наполеономъ, однакожъ онанеускольз
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нула отъ проницательности Кутузова. При свиданіи съ Мак

комъ, когда несчастный полководецъ ѣхалъ изъ Ульма въВѣ

ну, Кутузовъ вывѣдалъ отъ него о данномъ емуНаполеономъ

порученіи предложить Австріи миръ, но не могъ узнать сущ

ности предложеній, скрываемыхъ тщательно, и до такой сте

пени, что присутствовавшій на свиданіи Кутузова съМаккомъ

Графъ Мерфельдъ изъявилъ неудовольствіе, когда Маккъ упо

мянулъ о возложенномъ на него Наполеономъ порученіи (").

Другой случай подтвердилъ догадки Кутузова о существованіи

тайныхъ сношеній. Когда онъ пришелъ въ Мелькъ, привезли

къ нему изъ Французскаго авангарда письмо на имя Графа

Мерфельда, тогда отдѣлившагося отъ нашей арміи движеніемъ

изъ Штейера къ Маріацелле. Въ комнатѣ Кутузова были Ав

стрійскіе Генералы Штраухъ, Шмитъ и Кинмейеръ. Съ со

гласія ихъ Кутузовъ распечаталъ письмо. Оно было отъМар

шалаБертье,который писалъ Графу Мерфельду: «Я получилъ

«отправленное на имя Императора Наполеона письмо Импера

«тора Франца, и при семъ препровождаю отвѣтъ.» Содержаніе

отвѣта осталось Кутузову неизвѣстно: Австрійскіе генералы

просили его вручить имъ немедленно Наполеоново письмо для

отправленія въ Вѣну (”).

Между тѣмъ всѣпомыслыИмп в г Атогл Алвкслндгл

были устремлены на продолженіе войны. И здѣсь юнаго Мо

нлгхл нашего видимъ такимъ же, какимъ былъ онъ послѣ,

проникнутаго постоянно мыслью-мечемъ переломить скипетръ

Наполеона, дозволявшаго себѣ всяческія нарушенія правъ на

родныхъ. Заключая по обороту войны, что посланныя изъ

Корфу въНеаполь Русскія войска не возмогутъ имѣть влія

нія на дѣла, оставаясь въ Италіи, и гораздо полезнѣе будутъ

на главномъ театрѣ войны, Онъ приказалъГенералуЛассипо

садить корпусъ Анрепа на суда и плыть изъ Неаполя въТрі

естъ, стараясь войдти въ сообщеніе съЭрцгерцогомъ Карломъ.

Тогда же Госудлгь предписалъЭссенуускорятьмаршъ,Бен

нигсену спѣшить черезъБреславль въБогемію, насоединеніе съ

ЭрцгерцогомъФердинандомъ, Римскому-Корсакову, изъ войскъ

находившихся въ пограничныхъ губерніяхъ, расположить 45

(") Отношеніе Кутузова Управлявшему Министерствомъ Иностранныхъ

Дѣлъ, и Графу Разумовскому, отъ12-го октября.

(") Отношеніе Кутузова князю Чарторыйскому, отъ 24-го октября.
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эскадроновъ и 35 батальоновъ между Брестомъ и Бродами,

«чтобы по первому востребованію могли они бытьупотребле

«ны въ дѣйствіе» (").Начальство надъ симърезервомъ пору

чено Михельсону, находившемуся при корпусѣ Беннигсена.

Получа повелѣніе возвратиться въ Россію къ новому назна

ченію, неукротимый въ порывахъ мужества и гнѣва, спаси

тель Казани, Михельсонъ упалъ на стулъ и залился слезами.

Онъ видѣлъ себя лишеннымъ цѣли своихъ пламенныхъ же

ланій–сразиться съ Наполеономъ и сокрушить его, какъ со

крушилъ онъ Пугачева.

Отъ Эрцгерцога Карла получены были въ Ольмюцѣ ра

достныя извѣстія. Онъ писалъ, что оставивъ далеко засобою

Массену, вступаетъ въ связь съ Эрцгерцогомъ Іоанномъ,ина

дѣется соединиться съ нимъ 14-го Ноября у Виндишгреца,

въ 260-ти верстахъ отъ Вѣны, послѣ чего съ 80.000-ми че

ловѣкъ поспѣшитъ къ Дунаю. Изъ Берлина доносили о готов

ности Короля Прусскаго содѣйствовать желаніямъ ИмпвгА

то гА АлвксАндгА, изображали восторгъ гвардіи при вы

ступленіи изъ Потсдама, и мужествѣ, оживлявшемъ Прусскія

войска. Для военныхъ дѣйствій составили въ Берлинѣ слѣду

ющій планъ: пообыкновеніюПрусскихъМонарховъ,Корольна

мѣренъ былъ лично предводительствовать главноюарміею.Пра

вый флангъ ея поручали Герцогу Брауншвейгскому, лѣвый

Принцу Гогенлоге, резервъФельдмаршалуМеллендорфу. Армія

должна была идти черезъ Байрейтъ и Бамбергъ насообщенія

Наполеона, и состояла изъ 103235 Пруссаковъ, 16,000 Сак

сонцовъ и 1.000Веймарцовъ . . . . . . . 120.235чел.

Отдѣльные корпуса:

1-е), Генерала Шметтау, войска Прусскія и

Гессенъ-Кассельскія, назначался также вътылъ

Наполеона, черезъ Фульду. . . . . . . . 50.000—

2-е), Генерала Калькрейта идти въ Гано

веръ, на соединеніе съ Графомъ Толстымъ. . 15235—

Резервы:

1-е), У Магдебурга, Принца Евгенія Вир

тембергскаго . . . . . . . . . . . . 17,367—

(") Высоч лйш к к повелѣніе Римскому-Корсакову, отъ8-гоНоября.
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2-е),Въ Силезіи, Генерала Тиле . . . . 14,579—

3-е),— — Граверта . . . 25,278—

… Ит о г о. . 242694—(")

Всѣ Прусскія войска двигались къ мѣстамъ, откуда они

должны были дѣйствовать. Только три обстоятельства замед

ляли объявленіе войны Берлинскаго Двора: несогласіе съ Ан

гличанами, касательно количества вспомогательныхъ денегъ,

пренія съ ними о размѣнѣГановера на Прусскія владѣнія въ

Вестфаліи, и неполученіе отвѣта отъ Графа Гаугвица, послан

наго къ Наполеону съ требованіями, изложенными въ Потс

дамскомъ договорѣ. Расчитывая однакожъ близкое наступле

ніе мѣсячнаго срока, когда Прусскій Король намѣренъ былъ

объявить войну Наполеону, если не получитъ удовлетвори

тельнаго отвѣта, не сомнѣвались въ скоромъ разрывѣ сънимъ

Пруссіи, навѣрное полагая получить отъ Наполеона отказъна

предложенныя емуусловія. Такимъ образомъ все благопріят

ствовало видамъ Им п в гАто гА Ал вксАндгА. Отвсюду

сближались союзныя войска,и 170,000 Пруссаковъ обращались

насообщеніяНаполеона.Стоилотолько сождать, и перевѣсъви

димо склонялся на нашу сторону. Выигрышъ времени являл

ся дороже, нежели выигрышъ сраженія. Съ разныхъ сторонъ

окруженный, Наполеонъ былъ бы принужденъ бороться съ

силами несравненно превосходившими арміи его. Побѣда надъ

нимъ казалась неотъемлемою. Вышло противное.

Въ Ольмюцкомъ лагерѣ открылся недостатокъ въ продо

вольствіи. Намѣреваясь дѣйствовать въ Швабіи, Австрійцы

не могли вообразить, что война быстро перенесется въ Мо

равію, гдѣ и не заготовили магазиновъ. Подвозы были далеко

и пришли медленно. Самыя строгія предписанія встрѣчалитай

ное противоборство въ гражданскихъ властяхъ. Происшедшій

послѣУльмскаго несчастія упадокъ народнаго духа ежедневно

возрастая, усилилъ желаніе мира, каковъ ни былъ бы миръ,

только избавилъ бы Государство отъ Французовъ.Въ окрест

ностяхъ Ольмюца крестьяне разбѣгались; селенія пустѣли;

надобно было доставать хлѣбъ насильственно.Дальнѣйшеепре

бываніеу Ольмюцаугрожало голодомъ. Собрали военный со

вѣтъ. Кутузовъ предложилъ отступить и сблизиться съ под

(") Донесеніе Алопеуса, отъ 24-го Ноября.

Том ъ П. 18
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возами. Его мнѣніе не было принято, ирѣшеноидти впередъ,

не взирая нато, что два или три наступательные марша вели

къ битвѣ съНаполеономъ, казавшейся Кутузову ранновремен

ноЮ.

На рѣшеніе идти впередъ были ещедругія причины, безъ

объясненія коихъ нельзя уразумѣть, по какому поводу про

изошло Аустерлицкое сраженіе. Донынѣ никому неизвѣстныя,

онѣзаключались въ слѣдующемъ: лица, имѣвшія вліяніе въ

Вѣнскомъ Кабинетѣ, раздѣляли общее мнѣніе въ Австріи о

невозможности побѣдить Наполеона, думали, что продолженіе

борьбы съ нимъ навлечетъ страшныя бѣдствія на Монархію,

и даже при содѣйствіи Пруссіи отечество ихъ должно будетъ

обратиться въ театръ войны неокончаемой. Скорѣе желая из

бавиться несчастій, тяготѣвшихъ надъ Государствомъ, итѣхъ,

какія предвидѣли, они хотѣли мира. Препятствіемъ къдости

женію сей цѣли былъИмпкглтогъАл к кслндгъ. Потому

вознамѣрились они ввести Его армію въ сраженіе, не мог

шее стоить дорого ихъ соотечественникамъ. Въ лагерѣ подъ

Ольмюцомъ находилось только 14,000 Австрійцовъ, большею

частью рекрутовъ; остальныя войска были Русскія. Жертва

со стороны Австріи являлась не велика. Все бремя сраженія

обрушивалось на Русскихъ.И побѣда и пораженіе вели по

борниковъ мира къ одной вожделѣнной ими цѣли —миру (").

Думали,что разбитый, Наполеонъ отступитъ; одержавъ побѣ

ду, онъ воспользуется ею и предложитъ миръ.Со стороны

Русскихъ почти всѣжелали поспѣшнѣе встрѣтиться съ Напо

леономъ, увѣренные въ побѣдѣ, и пламенѣя порывомъ сра

зиться передъ глазами АлвксАндгА. Таковы были, кромѣ

(") наперсникъ Им п в г Ато г л Ал кксАн дгл, КнязьДолгоруковъ,

посланный изложить Прусскому Королю всю правду объ Аустерлицкомъ

сраженіи, доносилъ Госудлрю: Je représentai au roi les der

niers événemens tels qu'ils étoient, sansу гіen рallier. J'ехроsai

Пa conduite du ministeré et des armées autrіchiennes, sans char

ger le tableau, ni les ménager. J'éсlaircis сette cопduiteincom

рrehensible раr Пe desirardent qu'ils avoient tous de fогсеr Пeur

Souverain a lа раiх, quelle qu'elle fut, et qu'ils ne comрtoient

раrvenir a cet abaissement queраr lа destruction сіe notre armée,

qui seule рouvoit defendre et relever la monarchie autrіchiennе

арrès l'anéantissement de la leur. Рour раrvenir a leurs fins, ils

travailloient de toute force.
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недостатка въ продовольствіи, основанія, побудившія высту

пить изъ Ольмюца впередъ, въ такое время, когда въ арміи

не было единоначалія.

Описывая дѣйствія Кутузова, мы видѣли, что Вѣнскій

Дворъ послалъ ему, какъ нѣкогда Суворову въ Италію, неод

нократно повелѣнія касательно дѣйствій его. Суворовъ сильно

возражалъ на распоряженія Военнаго Совѣта, спорилъ съ

нимъ, и самое имя Гофъ-кригсъ-рата обратилъ въ насмѣшку.

Возникшее отъ частыхъ противорѣчій между Суворовымъ и

Военнымъ Совѣтомъ раздраженіе повело къ неудачному окон

чанію славно начатой великимъ полководцомъ войны 1799-го

года. Кутузовъ поступалъ иначе. На словахъ и письмѣ согла

шаясь съ Совѣтомъ, одобряя предположенія Австрійскихъ ге

нераловъ, онъ нестѣснялся мнѣніями посторонними, дѣйство

валъ по своему, и—отличительная черта всѣхъ войнъ его

принималъ отвѣтственность на себя. Недовѣріе Австрійцовъ

къ Суворову и Кутузову происходило не отъ неуваженія ихъ

къ нашимъ полководцамъ и Русской арміи."Болѣе другихъ

иностранцовъ всегда цѣнили они мужество нашего войска, и

донынѣ отдаютъ ему должную справедливость, ноони имѣютъ

особенное воззрѣніе на войну. У нихъ есть свои понятія и

правила, почитаемыя непреложными. Русскихъ полагали они

недовольно созрѣлыми для высшихъ воинскихъ соображеній.

Подобное сему видѣли мы и въ послѣдствіи, въ 1813-мъ и

1814-мъ годахъ, когда рѣдкій день проходилъ безъразнорѣчія

съ ними Им п в г Атогл Ал ккслндг А. Хваля дѣйствія

Кутузова отъ Браунау до Брюнна, они считали однакожънуж

нымъ, при соединеніи съ нимъ въ Ольмюцѣ, непосредствен

но руководствовать его дальнѣйшими движеніями. Им п в гА

тогъ Алвкслндгъ, еще незнакомый съ войною, не довѣ

рялъ Самому Себѣ— недовѣріе продолжалось до 1812-го го

да — и полагалъ, что Австрійцы въ многолѣтнихъ походахъ

противъ Французовъ изучили основательно образъ войны съ

ними. Являясь только Союзникомъ Императора Франца, при

шедшимъ на помощь ему, Онъ предоставилъ генераламъ его

главныя распоряженія. Душею ихъ былъ Генералъ-Квартир

мейстеръ Вейротеръ, облеченный высокимъ уваженіемъМо

нарховъ, а поборниками мнѣній егобылиГенералъ-Адъютанты

Князь Долгоруковъ и Винцингероде, оба пользуясь особен

.
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нымъ расположеніемъ Им пвгАтогА Ал в ксАндг А. Отъ

совокупности сихъ причинъ, въ послѣднемъ періодѣ сего по

хода, заключающемъ въ себѣ наступательное движеніеСоюз

никовъ и Аустерлицкое сраженіе, Кутузовъ пересталъ быть

дѣйствователемъ. Нося званіе Главнокомандующаго, но видя

себя безъ власти предводителя, онъ покорился обстоятель

ствамъ, объявлялъ по арміи даваемыя ему приказанія, и ос

тавался простымъ зрителемъ событій.

Заключая описаніе пребыванія Им п в гАтог А Алвк

сАндг А въ Ольмюцѣ, разскажемъ слѣдующееобстоятельство.

Въ Петербургѣ, не привыкшемъ къотсутствіюМонарховъ,без

покоились о здравіи и благоденствіи Им п в гАтогА Алвк

с лн дг л; нетерпѣливо ожидали извѣстій изъ арміи; церкви

бывали полны молельщиковъ о ЦА г ѣ благодушномъ. Трону

тый изъявленіями къ Нвму любви и усердія подданныхъ,

Имп вг Атогъ удостоилъ Петербургскаго Главнокомандую

щаго Вязмитинова слѣдующимъ, для общаго свѣдѣнія обнаро

дованнымъ рескриптомъ: «Со всѣхъ сторонъ доходятъ доМв

«ня извѣстія о неоднократныхъ изъявленіяхъ привязанности

«ко Мнѣ публики Петербургской, и вообще всѣхъ жителей

«сего любезнаго Мнѣ города. Не могу довольно изобразить,

«сколь лестно для Мвня сіе чувство. Изъявите имъ отъ име

«ни Мо кго искреннюю и чувствительную Мою признатель

«ность. Никогда болѣе не наслаждался Ячестію быть началь

«никомъ столь почтенной и отличной націи. Изъявите равно

«мѣрно всѣмъ, что единое Мов желаніе есть заслужить то

«званіе, которое Я на Свв ѣ ношу, и что всѣМои старанія

«къ сему одному предмету обращены.»
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нАступлткльныя дѣйствія союзниковъ.

Выступленіе отъ Ольмюца.-Дѣло при Вишау.—Первое появленіе Им п в

глто гл Ал к к сл нд г л на полѣ сраженія.—ПереговорыНаполеона съ

Графомъ Гаугвицомъ.—Наполеонъ предлагаетъ Ал к к сл ндг у личное

свиданіе.-РазговоръНаполеонасъКняземъ Долгоруковымъ.–Боковоедви

женіе Союзниковъ.-Осторожныя дѣйствія Наполеона.-Распоряженіе къ

Аустерлицкому сраженію.

…_

Согласно принятому въ военномъ совѣтѣ рѣшенію, Ноя

бря 15-го, армія выступила отъ Ольмюца въ пяти колоннахъ,

шедшихъ наодной высотѣ: (")1-я, Вимпфена, 2-я,Графа Лан

жерона, 3-я, Пржибышевскаго, имѣя въ резервѣ гвардію,4-я,

Князя Лихтенштейна, и 5-я, КнязяГогенлоге, состоявшая изъ

конницы. Въ первыхъ трехъ колоннахъ были Русскіе, въ4-й

и 5-й Русскіе и Австрійцы.Имп в гАтогъ Алвкслндгъ

слѣдовалъ съ колонною Пржибышевскаго. Войско вели въ ве

личайшемъ порядкѣ, приказывая идти въ одну ногу. Послѣпо

лудня расположилисьу Предлица. Ввечеру получивъ извѣстіе,

что стоявшіе въ Вишау Французы не были подкрѣплены, за

ключили, что непріятель еще не зналъ о нашемъ движеніи;

приказали Князю Багратіону атаковать на другой день Фран

цузскій авангардъ, и арміи слѣдовать за нимъ въ прежнемъ

порядкѣ. Ноября 16-го, Князь Багратіонъ двинулся впередъ

тремя колоннами, средняя шла на Вишау, фланговыя обходили

городъ справа и слѣва. Бывшій въ Вишау конный Француз

скій отрядъ отступилъ; только одинъ эскадронъ запоздалъ и

былъ полоненъ при быстромъ вторженіи Русскихъ въ городъ

боковыми улицами. Мюратъ, находясь въ Раузницѣ, послалъ

отступавшимъ подкрѣпленіе, и готовился защищать Раузницъ.

(") КАРТА нАступлвнгякъАустврлицу, Л;5-й.
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Князь Багратіонъ шелъ по пятамъ Французовъ, недавалъ имъ

времени выстраиваться, и двараза удачноатаковалъ конницею.

Извѣщенный о нашемъ наступленіи, Наполеонъ пріѣхалъ въ

авангардъ, обозрѣлъ съ горы поле сраженія, и приказалъМю- "

рату неупорствовать въ оборонѣ Раузница и отступить.

ВъИсторіиИмп вгАтог лАл к ксАндглавангардноедѣ

ло подъ Вишау достопамятно: здѣсь впервые находился Онъ

въ огнѣ и былъ въ виду Наполеона.Жесткадосталась Ал кк

сАндгу наука побѣдъ, и Ему предстояло громадное поприще

до послѣдней съ Наполеономъ на полѣ сраженія встрѣчи,про

исходившей девять лѣтъ послѣВишаускаго дѣла, подъ Арси

сомъ, въ 150-ти верстахъ отъ Парижа.Его ждалидевятьлѣтъ,

исполненныхъ труда, пораженій, торжествъ, всѣхъ случайно

стей перемѣнчиваго счастія въ войнахъ исполинскихъ. По

утру,заслышавъвыстрѣлы,ГосудАг ъ пріѣхалъвъавангардъ.

Минута была торжественна. Ликованія войскъ заглушили пу

шечную пальбу. Сначала въ веселомъ расположеніи духа слѣ

довалъ Им п в гАтогъ за наступательнымъ движеніемъ ко

лоннъ, но когда пальба стихла, шагомъ и безмолвно объѣз

жалъ Онъ поле сраженія, всматривался, посредствомъ лорне

та, въ лежавшія тѣла, и приказывалъ подавать помощь тѣмъ,

у кого замѣчалъ искру жизни. Опечаленный зрѣлищемъ по

раженныхъ смертью и ранами,Им п в гАто гъ весь день не

вкушалъ пищи и къ вечеру почувствовалъ Себя нездоровымъ.

Армія расположилась впереди Вишау, занятаго главною

квартирою, въ 30-ти верстахъ отъ Брюнна. Столкновеніе съ

непріятелемъ становилось почти неизбѣжно, но мнѣнія одаль

нѣйшихъ дѣйствіяхъ были различныя. Сперва хотѣли про

должать движеніе столбовою дорогою, и атаковать Францу

зовъ уБрюнна, но потомъ рѣшились оставить Ольмюцкуюдо

рогу, избрать новый операціонныйпуть на Венгрію, идтибо

ковымъ маршемъ влѣво, и отрѣзывать Наполеону путь въВѣ

ну, сближаясь съ Эрцгерцогомъ Карломъ.

Въ тотъ вечеръ, 16-го Ноября, Наполеонъ,повозвращеніи

изъ авангарда, засталъ въ Брюннѣ Графа Гаугвица, имѣвша

го отъ Двора своего тайное повелѣніе медлить въ пути, да

вая тѣмъ Прусскойарміи время собраться. (") Дѣйствительно,

(") Донесеніе Графа Стакельберга изъ Берлина, отъ10-го Іюля 1806-го

Года.
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онъ не торопился. Потсдамскійдоговоръбылъ подписанъ22-го

Октября. Графъ Гаугвицъ выѣхалъ изъ Берлина3-гоНоября,

останавливался на нѣсколько дней въ Дрезденѣ для мнимыхъ

переговоровъ съ Курфирстомъ Саксонскимъ, въ Прагѣ подъ

видомъ приключившейся ему болѣзни, и не прежде 16-го Но

ября пріѣхалъвъБрюннъ. Принятый немедленноНаполеономъ,

Графъ Гаугвицъ, опасаясь раздражить его, не рѣшился объ

явить вдругъ всѣхъ требованій, съ которыми былъ посланъ

изъ Берлина, и на первой аудіенціи ограничился разговоръ о

необходимости обезпечить спокойствіе Европы,для общаго при

миренія предлагая посредничество Пруссіи ("). Наполеонъ,

какъ сказано выше, уже знавшій изъ бумагъ перехваченнаго

курьера настоящую цѣль посольства Графа Гаугвица, не от

клонялъ посредничества, но сказалъ, что видя Русскую армію

въ полномъ наступленіи, ему некогда заниматься дипломати

кою. Онъ предложилъ Графу Гаугвицу ѣхать въВѣну, итамъ

начать переговоры съ Талейраномъ. Конечно, Наполеонъ у

сматривалъ, что предстоявшая битва будетъ лучшимъ отвѣ

томъ, ибо побѣжденному нельзя ждать отъ Пруссіи снисхож

денія, а побѣдителю легко будетъ возстановить съ нею со

гласне,

Отправивъ Графа Гаугвица въ Вѣну, Наполеонъ только

временно удалялъ грозу разрыва съ Пруссіею, но не устра

нялъ однакожъ опасенія войны съ нею, и вновь рѣшился об

ратиться къ Импкглтогу Алккслндгу. Ночью онъ послалъ

Генерала Савари въ Вишау, предложить Госудлгю личное

свиданіе между авангардами, прекративъ на сутки военныя

дѣйствія. Савари пріѣхалъ въ Вишау на зарѣ 17-го Ноября.

Импвглтогъ не принялъ приглашенія, послалъ къ Наполе

ону Генералъ-Адъютанта Князя Долгорукова,а Слмъ послѣ

довалъ за арміею. Въ то жеутро онавыступилалѣвымъкры

ломъ съ Ольмюцкой дороги, и пройдя восемь верстъ, остано

виласьуКучерау. Авангарды были: Князя Багратіонавпереди

Раузница, Кинмейера въ виду Аустерлица.

Во время сего движенія Князь Долгоруковъ пріѣхалъ, въ

передовую цѣпь Французской арміи, куда вскорѣ прибылъ На

полеонъ, сопровождаемый двумя эскадронами. Увидя нашего

(")Донесеніе Алопеуса, отъ 7-го Дакабря.
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посланнаго, онъ сошелъ съ лошади, ласково принялъ его, и

пошелъ съ нимъ по большойдорогѣ. Разспросивъ о здоровьи

Им п в гАто гА АлвксАндгА, онъ остановился и сказалъ от

рывисто: «Долго ли намъ драться?» На отвѣтъ, что вопроса

нельзя рѣшить скоро, Наполеонъ возразилъ: «Чего хотятъотъ

«меня? За что воюетъ со мною Импвглтогъ Алккслндгъ?

«Чего требуетъ Онъ? Пусть Онъ распространяетъ границы

«Россіи на счетъ Своихъ сосѣдей, особенно Турокъ, тогда

«всѣ ссоры Его съ Франціею кончатся.» Князь Долгоруковъ

отвѣчалъ, что Им п в гАтогъ не ищетъ дляРоссіи пріобрѣ

теній, не питаетъ вражды противъ Франціи,уважаетъ ее, и

желаетъ ей возможнаго счастія, но вооружился за независи

мость Европы. Далѣе говорилъ онъ, что Имп в г Атогъ не

можетъ равнодушно взирать на занятіе Французами Голлан

діи, на бѣдствія Сардинскаго Короля , лишеннаго владѣній

Французами, безъ полученія вознагражденія, обѣщаннаго ему

договорами между Россіею и Франціею. «Россіи надобно слѣ

«довать совсѣмъ другой политикѣ,» отвѣчалъ Наполеонъ, «и

«помышлять о своихъ собственныхъ выгодахъ.» Ему опять

возразили, что Имп в гАто гъ АлвксАндгъ только же

лаетъ прочнаго для всѣхъ Державъ мира. Въ такомъ смыслѣ

разговоръ продолжался на дорогѣ не болѣе часа. Не видя на

дежды на сближеніе, Наполеонъ сказалъ: «И такъ, будемъ

«драться!» Не отвѣчая ни слова, и во время свиданія не на

зывая Наполеона «ИмператорскимъВеличествомъ,»КнязьДол

горуковъ сѣлъ на лошадь и уѣхалъ ("). Французскіе истори

ки пишутъ, что возвращаясь изъ авангарда, Наполеонъ ска

залъ о Союзникахъ: «Странные люди! Хотятъ, чтобы я от

«далъ имъ безъ выстрѣла всѣ наши завоеванія и отступилъ

«за Рейнъ, а они не въ силахъ отнять у меня Вѣны.» Упо

миная въ бюллетеняхъ о разговорѣ своемъ съ Княземъ Дол

горуковымъ, Наполеонъ выразился такъ: «И тогда не при

«нялъ бы я привезенныхъ имъ предложеній, если бы Русскіе

«стояли на высотахъ Монмартра.» Иначе мыслилъ и дѣйство

валъ Наполеонъ, когда Ал кксАндгъ подступалъ къ Мон

мартру!

Возвратясь въ Кучерау, Князь Долгоруковъ разсказывалъ

(") Донесеніе Князя Долгорукова Госудл г ю, отъ 13-го Дскабря.
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о замѣченномъ имъ во Французской арміи уныніи. «Нашъу

«спѣхъ несомнѣнный,» говорилъ онъ, «стоитъ только идти

«впередъ, и непріятели отступятъ, какъ отступили они отъ

«Вишау.» Словамъ его повѣрили. Единогласно утверждаютъ

очевидцы, что привезенныя Княземъ Долгоруковымъ извѣстія

о Французской арміи, и даже, по увѣренію его, не твердомъ

духѣ самого Наполеона, были для Союзниковъ одноюизъпри

чинъ, побудившихъ атаковать безъ отлагательства.

Въ слѣдующее утро, 18-го Ноября, армія продолжала дви

женіе лѣвымъ крыломъ, и пройдя 12 верстъ отъ Кучерау, о

становилась у Мергофа. Князь Багратіонъ занялъ Позоржищъ,

Кинмейеръ Аустерлицъ. Медленность двухъ-дневныхъ маршей

нашихъ происходила отъ недостатка въ продовольствіи, ожи

данія подвозовъ, совершенной неизвѣстности положенія непрія

телей. Хотя мы были въ дружественной намъ землѣ, но не

имѣли лазутчиковъ. Движенія исполнялись ощупью, дурными

проселочными дорогами, и послужили Наполеону указаніемъ

истиннаго намѣренія Союзниковъ: дѣйствовать на его правое

крыло. Внимательно обозрѣвалъ онъ окрестности Аустерлица,

и приказывалъ маршаламъ изучать ихъ, повторяя: «Здѣсь

«быть сраженію!» Увидя наступленіе Князя Багратіона къПо

зоржицу и Кинмейера къ Аустерлицу, Наполеонъ отвелъ на

задъ свои авангарды, оставя впереди арміи разъѣзды, и со

средоточивалъ армію между Аустерлицомъ и Брюнномъ, по

зади озеръ, болотистой рѣчки и селеній. Такія распоряженія,

по видимому обличая опасенія Наполеона, исполняли Союзни

ковъ тѣмъ большею надеждою на успѣхъ, что его прежнее

поприще всегда было ознаменовано движеніями смѣлыми, а

теперь авангарды его нѣсколько дней отступали, и онъ не

предпринималъ никакихъ дѣйствій, смиренно стоя въ положе

ніи оборонительномъ. Ввечеру сдѣлали у насъ новое росписа

ніе полковъ по колоннамъ, послѣ чего составъ, въ которомъ

войска выступили на другое утро къ Аустерлицу, и потомъ

дѣйствовали въ сраженіи, былъ слѣдующій:

1-я к ол о н н а,

ДохтуговА.
…

Полки:

5-й егерскій и батальонъ 7-го егерскаго,

Томъ П. 19
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Мушкетерскіе:

Новоингерманландскій,

Ярославскій,

Владимірскій,

Брянскій,

Вятскій,

Московскій,

Кіевскій гренадерскій,

2роты батарейной артиллеріи,

1 рота піонеровъ, …

2V, сотни казаковъ.

Вп еред и Д охтур о ва

отгядъ КинмвйкгА.

2 полка казаковъ,

3 полка слабыхъ Венгерской конницы,

5 батальоновъ Кроaтовъ.

2-я к ол он н а,

ГглфА ЛАнжвгонА.

Полки:

8-й егерскій,

Мушкетерскіе:

Выборгскій,

Пермскій,

Курскій,

Ряжскій,

Фанагорійскій гренадерскій,

1 рота піонеровъ,

2V, сотни казаковъ.

5-я к ол о н н а,

Прживышввсклго.

. Полки:

2 батальона 7-го егерскаго.

… Мушкетерскіе:

Галицкій,

Бутырскій,

Подольскій,

Нарвскій, …

Азовскій,

1 рота піонеровъ.
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4-я к ол он н а,

Колловрата.

Полки :

Мушкетерскіе:

Апшеронскій,

Смоленскій,

Новгородскій,

Малороссійскій гренадерскій,

1 рота батарейной артиллеріи,

1 рота піонеровъ,

15 слабыхъ батальоновъ Австрійскихъ.

5-я к ол о н н а,

Князя Лихткнштвйнл.

Полки :

Елисаветградскій гусарскій.

Харьковскій, …

Черниговскій,

Уланскій Его Высоч вствл ,

32эскадрона Австрійцовъ.

Отрядъ Князя БАгглтіонА.

Гусарскіе:

Павлоградскій, …

Маріупольскій.

С.-Петербургскій,

Тверской,

Лейбъ-кирасирскій Ея Ввл ич в ств л,

6-й егерскій.

Мушкетерскіе:

Староингерманландскій,

Архангелогородскій,

Псковской,

8 сотенъ казаковъ, …

2 роты конной и 1 рота пѣшей артиллеріи.

Р е з ер в ъ,

Цв сАг к вичА.

Полки :

Кавалергардскій,
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……

Лейбъ-гвардіи Конный,

…_ — Гусарскій,

…_ ………… Казачій,

Преображенскій, …

Семеновскій,

Измайловскій,

Батальонъ Егерскій,

Лейбъ-Гренадерскій,

Батальонъ артиллеріи.

Насталъ канунъ Аустерлицкаго сраженія, 19-е Ноября. Въ

полдень Союзная армія выступила изъ лагеря при Мергофѣ,

и пройдя Аустерлицъ, расположилась на позиціи, въ четвер

томъ часу, слѣдующимъ образомъ: (") первая колонна, Дохту

рова, у Гостіeрадека, имѣя впереди, у Аугеста, отрядъ Кин

мейера; вторая, Графа Ланжерона, на правомъ крылѣ Дохту

рова; третья, Пржибышевскаго,у Пращена; позади ея четвер

тая. Колловрата; пятая, кавалерійская, Князя Лихтенштейна,

лѣвѣе третьей и четвертой колоннъ; Князь Багратіонъ на

большой дорогѣ изъ Брюнна, у Позоржица; гвардія впереди

Аустерлица. Всего было въ арміи съ небольшимъ 80,000 че

ловѣкъ. …

Во время сего движенія за Аустерлицъ еще было свѣтло,

и Наполеонъ высматривалъ направленіе нашихъ колоннъ, на

ходясь въ передовыхъ цѣпяхъ, гдѣ происходила слабая пере

стрѣлка. Французы всюду отступали, но медленно, и наконецъ

отошли въ позицію, гдѣ войска занимали слѣдующія мѣста:

1) на лѣвомъ крылѣ, поперегъ дороги изъ Брюнна въ Оль

мющъ, коршусъ Ланна:3 дивизіи пѣхоты и одна конная,имѣя

впереди, на горѣ Сантонѣ, укрѣпленную батарею объ 18-ти

орудіяхъ; 2) въ центрѣ, за Гиршковицомъ, корпусъ Бернадо

та: 2 дивизіи пѣхоты и одна кавалеріи; 3), на правомъ кры

лѣ,у Пунтовица и Кобельница, корпусъ Сульта: 2дивизіи

пѣхоты и одна конная. Во второй линіи, кавалерійскіе резер

вы Мюрата:2дивизіи драгуновъ и 2 кирасировъ;за ними 10

гренадерскихъ батальоновъ Удино; въ задней линіи пѣшая и

конная гвардія: 10 батальоновъ и 14 эскадроновъ. Такимъ об

(") плАнъ РАсположвнія войскъ пврвдъ АустЕРлищ

кимъ сглажЕНІЕмъ, Л? 6-й.
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разомъ главныя силы Наполеона были сосредоточены на про

странствѣ четырехъ верстъ, между Кобельницомъ и горою

Сантономъ. На оконечности праваго крыла, между Сокольни

цомъ и Тельницомъ, позади Гольдбаха, стояли пѣхотная ди

визія Леграна и легкая кавалерійская Маргарона; въ четы

рехъ верстахъ за ними, у Райгерна, Маршалъ Даву, съодною

пѣхотною и одною конною дивизіями. Всего было во Фран

цузской арміи до90.000человѣкъ.

Обозрѣвъ позицію Наполеона, слѣва примыкавшую къ го

рамъ, и съ фронта прикрытую озерами, селеніями и ручьями,

Союзники вознамѣрились обойдти правое крыло ея, переправя

значительную часть войскъ черезъ Гольдбахъ у Тельница и

Сокольница. На семъ основаніи, по окончаніи обозрѣнія, на

чали составлять диспозицію, но въ то время Наполеонъ уже

самъ готовился къ сраженію наступательному, и когда смерк

лось, онъ перевелъ корпуса Сульта иБернадота черезъручей,

поставилъ ихъ въ переди Гиршковица, Пунтовица и Кобель

ница, и подвинулъ за ними резервы, назначая всѣ сіи войска

ударить на нашъ центръ. Въ десять часовъ вечера кончилось

передвиженіе, исполненное во мракѣ, но съ большимъ поряд

комъ, потомучто по приказанію Наполеона генералы изучили

предварительно мѣстность. Когда корпуса заняли новую пози

цію, Наполеонъ поѣхалъ вдоль биваковъ и разглядывалъ на

ши огни. Лагерь Французскій встрепенулся. Солдаты подняли

вверхъ зажженные пуки соломы,и клялись Наполеону отпразд

новать побѣдою наступавшую въ слѣдующій день годовщину

коронованія его. Возвратясь въ ставку, Наполеонъотдалъ при

казъ, объявляя, что завтра долженърѣшиться великійдляче

сти Франціи вопросъ: какая пѣхота первая въ свѣтѣ, Фран

цузская или Русская? Ободряя мужество войска, онъ не ута

илъ своихъ предположеній, сказавъ: «Мы воспользуемся дви

«женіемъ Союзниковъ, когда они будутъ обходитьправоекры

«ло наше.» Единогласно признаютъ военные писатели однимъ

изъ самыхъ смѣлыхъ дѣйствій Наполеона рѣшеніе поставить

передъ сраженіемъ два корпуса впереди дефилей. Также при

писываютъ его великому генію догадку о намѣреніи Союз

никовъ атаковать его справа. Вымышленныя похвалы не

нужны дивному полководцу. Сдѣланное имъ въ вечеру пе

редвиженіе, и вообще распоряженія его къ Аустерлицкой
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битвѣ основывались на извѣстности ему предположеній на

шихъ. (")

Огромное зарево, отблескъ торжественной встрѣчи Напо

леона войскомъ его, повело у насъ къ заключенію о намѣре

ніи Французовъ отступить; думали, что непріятель нарочно

увеличилъ огни, желая скрыть свое обратное движеніе. Гене

ралъ-Адъютантъ Князь Долгоруковъ пріѣхалъ на передовые

посты Полковника Графа Орурка, и приказывалъ ему наблю

дать по какой дорогѣ пойдутъ Французы назадъ, говоря, что

знаемъ навѣрное о рѣшеніи ихъ отступить. (") Таково было

почти общее мнѣніе вънашей главной квартирѣ. Боялись,что

Наполеонъ не приметъ сраженія, иторопились составлять дис

позицію. Сущность ея заключалась въ слѣдующемъ: первой

колоннѣ, Дохтурова, идти отъ Гостіeрадека черезъ Аугестъ,

на Тельницъ, овладѣть симъ селеніемъ, и обратиться вправо,

равняясь съ головою второйколонны, Графа Ланжерона,имѣв

шей назначеніе пробиться между Тельницомъ иСокольницомъ;

третьей колоннѣ, Пржибышевскаго, спуститься съ Пращен

скихъ выеотъ, идти къ Сокольницу, и овладѣвъ имъ, вырав

няться съ первыми двумя колоннами. Всѣ войска сіи пору

чены Графу Буксгевдену. Четвертой колоннѣ,Колловрата,про

биваться уКобельница, потомъ примкнуть лѣвымъ флангомъ

къ третьей колоннѣ и съ нею вмѣстѣ опрокидывать правое

крыло непріятелей къ Латейну. Князю Багратіону въ началѣ

сраженія оставаться впереди Позоржица, и во что бы ни ста

ло удерживать свою позицію, а когда увидитъ онъ успѣхъ

четырехъ колоннъ, дйствовать наступательно, во всякомъ слу

чаѣ не допуская обойдти себя слѣва. Дляусиленіялѣвагокры

ла его, послали ему ввечеру изъ колонны Князя Лихтенштей

на, порученные Генералъ-АдъютантуУварову, полки Елиса

ветградскій гусарскій, Черниговскій и Харьковскій драгунскіе.

Пятой колоннѣ, Князя Лихтенштейпа, состоявшей изъ улан

скаго Цвслрквичл полка и 32-хъ Австрійскихъ эскадро

(") Оn amena l'armée de Votre Мajesté plutot рour la liугer

а 1’ennemi, quе роur lе сombattre, et, ce qui acheve cette infа

mie, c'est que nos disроsitіons étoient сonnues dеГennemi, ce

dont on a des рreuves certaines. донесеніе Госудлгю Князя Дол

горукова, отъ 6-го Декабря.

("") Изъ ЗаписокъГрафа Орурка,
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новъ, содержать сообщеніемеждуКняземъ Багратіономъ иче

тырьмя первыми колоннами, пользуясь каждымъ удобнымъ

случаемъ для атаки. Гвардія должна была служить подкрѣпле

ніемъ ему и лѣвому крылуКнязя Багратіона. Въ неудачномъ

случаѣ назначено отступать къ селенію Годьежицу, находив

шемуся на дорогѣ въ Венгрію. …

Диспозиція была кончена и утверждена поздно вечеромъ.

Въ полночь пригласили къКнязю Волконскому колонныхъ на

чальниковъ, и повели ихъ къ Кутузову. Онъ сказалъ имъ:

«Завтра въ семь часовъ атакуемъ непріятеля вънынѣшнейего

«позиціи.» Вейротеръ развернулъ планъ, и показывалъ Гене

раламъ расположеніе Французской арміи, стоявшей, помнѣнію

его, тамъ, гдѣ видѣли ее днемъ, ибо у насъ не знали о сдѣ

ланномъ Наполеономъ передвиженіи. Потомъ Вейроторъ объ

яснялъ подробности предполагаемыхъдѣйствій, присовокупляя,

что маневрировавъ въ минувшемъ году между Брюнномъ и

Аустерлицомъ, онъ знаетъ подробно мѣстность, гдѣ предпола

гаемъ сразиться. Помощникъ его, Полковникъ Графъ Бубна,

замѣтилъ ему: «Не надѣлайте только опять такихъ ошибокъ,

«какъ на прошлогоднихъ маневрахъ.» Во все сіе время Кугу

зовъ молчалъ. Возвращаясь въ лагерь, генералы оставили въ

главной квартирѣ адъютантовъ, для полученія письменнаго на

Русскомъ языкѣ перевода съ диспозиціи, сочиненной на Нѣ

мецкомъ языкѣ. Переводомъ занялся МаіоръТоль,блистатель

ный участникъ въ войнахъ Им п в г Ато г овъ Ал к ксАн

»д гА иНИКОЛАЯ. Въ шестомъ часуслѣдующагоутрадиспози

ція была доставлена генераламъ, и пріѣхали къ нимъ Ав

стрійскіе колоновожатые. Въ грозную будущимъ ночь сію нѣ

сколькоразъ показывался мѣсяцъ. Передъ зарею, холодный,

непроницаемый туманъ покрылъ горы и долины, тогда без

вѣстныя, нынѣ громкія въ потомствѣ.



Г? Л. А. Б А. ХП.

АУСТЕРЛНЦКОЕ СРАжЕНІЕ.

Распоряженія Наполеона.—Первоначальныя дѣйствія Дохтурова,ГрафаЛан

жерона и Пржибышевскаго.—Прибытіе Монарховъ на поле сраженія.—По

раженіе нашего центра.—Бой Графа Каменскаго.— ПодвигъКнязя Волкон

скаго.—Дѣйствія гвардіи.-Дѣйствія конницы Союзниковъ.-Пораженіе гвар

діи.-Дѣйствія Князя Багратіона.-Пораженіе ГрафаЛанжерона и Пржибы

шевскаго.—Подвигъ Дохтурова.—Отступленіе.—Разговоръ Наполеона съ

Русскими плѣнниками.—Расположеніе войскъ въ концѣ сражепія.

Нынѣ, по прошествіи сорока лѣтъ отъ сраженія Аустер

лицкаго, столько же непростительно будетъ не сказать объ

немъ всей правды, сколько странно покажется, если историкъ

вознамѣрится умалчивать истину о пораженіи Русскихъ подъ

Нарвою въ щаствованіе Пктрл Ввликаго. Опишемъ кровавый

день Аустерлица, такъ безпристрастно, какъ повѣствовали мы

о побѣдахъ Ал кксАндгА.

Ноября 20-го, въ8-мъ часуутра, первыятри колоннывы-,

ступили съ ночлега: (") Дохтуровъ пошелъ къ Тельницу; на

правомъ крылѣ его слѣдовалъ Графъ Ланжеронъ; Пржи

бышевскій спускался отъ Пращена къ Сокольницу. Наполеонъ

стоялъ на курганѣ при Шлапаницѣ, окруженный своими мар

шалами, еще до зари къ нему созванными.Движенія нашибы

ли сперва скрыты отъ него туманомъ. Когда солнце озарило

вершины горъ, Наполеонъ увидѣлъ, что занимаемыя нами

высоты обнажались отъ войскъ и наши колонны приняли на

правленіе, совершенно согласное съ объявленнымъ имъ въ

приказѣ по арміи. Очевидно убѣдясьвътомъ, отдалъ онъмар

шаламъ окончательныя повелѣнія: 1), Бернадоту и Сульту,

овладѣвъ Пращенскими высотами, разрѣзатьнашуарміюнадвѣ

(") плАнъСРАжвнія подъ АуствРлицомъ, «У? 7-й.
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части, и начать атаку черезъ полчаса, расчитывая, что къ

тому времени союзныя войска еще болѣе разобщатся; 2), ре

зервной конницѣ Мюрата, гренадерамъ Удино и гвардіи Бес

сіера слѣдовать за Сультомъ и Бернадотомъ; 3), Ланну и Да

ву дѣйствовать на флангахъ оборонительно, пока не рѣшится

успѣхъ въ центрѣ. Бивачный дымъ и туманъ, покрывая до

лины, не позволяли намъ видѣть войскъ, собранныхъ Напо

леономъ въ предшествовавшій вечеръ по сю сторону дефилей,

и унасъ оставались въ мнѣніи, чтонепріятель стоитъзаручь

ями и озерами.

Первые ружейные выстрѣлы раздались на нашемъ лѣвомъ

крылѣ, гдѣ ближе всѣхь къ Французамъ, у Аугеста, находил

ся отрядъ Кинмейера,"долженствовавшій взять Тельницъ и

очистить путь для 1-й колонны, Дохтурова. Кинмейеръ встрѣ

тилъ впереди Тельница часть дивизій Леграна и Маргарона,

расположенныхъ на оконечности праваго крыла Французской

арміи. Селеніе Тельницъ, окруженное виноградниками и рва

ми, давало непріятелю сильную оборону. Полный отваги, уже

подъ Рымникомъ отличенный Суворовымъ, Кинмейеръ двара

за врывался въ селеніе, нонемогъ въ немъутвердиться.Черезъ

часъ появился ГрафъБуксгевденъсъколонноюДохтурова, и по

слалъ на подкрѣпленіе Австрійцовъ батальонъ7-го егерскаго

полка и бригаду Левиза, полки Новоингерманландскій и Яро

славскій.Кинмейеръ и Левизъ атаковали и взяли Тельницъ.

ГрафъБуксгевденъ, исполняя данное ему подиспозиціи назна

ченіеравняться съ головою второйколонны, ГрафаЛанжерона,

ограничился овладѣніемъ тельница и остановилъ дальнѣйшее

движеніе Дохтурова, ожидая прибытія Графа Ланжерона.

Едваутихъ огонь, пришелъ отъ Райгерна Даву съ пѣхот

ною дивизіею Фріана и конною Бурсье, и принялъ начальство

надъ дивизіями Леграна и Маргарона. Онъ двинулся въТель

ницъ среди внезапно павшаго тумана и ударилъ въ штыки на

батальонъ 7-го егерскаго полка и Австрійскую пѣхоту, зани

мавшіе селеніе. Союзники отступили въ безпорядкѣ. Послан

ный на подкрѣпленіе имъ Новоингерманландскій полкъ,въту

манѣ встрѣтивъ отступавшихъ, смѣшался съними.УФранцу

зовъ также не обошлось безъ разстройства. Неразличаяпред

метовъ, затемняемыхъ влажной мглою, онистрѣляли другъвъ

друга. Когда прояснило, они начали выходить изъ Тельница

Томъ П.
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на нашу сторону, но были опрокинутыГессенъ-Гомбургскими

гусарами, послѣчего Графъ Буксгевденъ вновь овладѣлъТель

ницомъ и утвердился въ немъ. (") Таковы были первоначаль

ныя дѣйствія колонны Дохтурова.

Графъ Ланжеронъ выступилъ съ ночлега въ одно время

съ Дохтуровымъ, лѣвымъ флангомъ. Впереди былъ 8-й егер

скій полкъ;за нимъ шли полки:Выборгскій, Пермскій и Кур

скій; въ замкѣ слѣдовалъ Графъ Каменскій 1-й, съ полками:

Ряжскимъ мушкетерскимъ и Фанагорійскимъ гренадерскимъ.

Въ половинѣ 9-го, когда Дохтуровъ началъ атакуТельница,

Графъ Ланжеронъ подошелъ къ Гольдбаху, былъ встрѣченъ

поставленными на другомъ берегуручья стрѣлками и батаре

ями, и завязалъ дѣло съ непріятелемъ.

Колонна Пржибышевскаго ишла отъ Пращена къ Сокольни

цу, также лѣвымъ флангомъ: впереди два батальона 7-го

егерскаго полка; за ними полки: Бутырскій, Галицкій, Нарв

скій, Подольскій и Азовскій. Виноградники, каналы и овраги

замедляли маршъ. Приблизясь на пушечный выстрѣлъ къ Со

кольницу, наши увидѣли, что замокъ, возлѣ коего пролегала

дорога черезъ ручей, былъ занятъ Французами. Пржибышев

скій приказалъ Генералъ-Маіору Миллеру 3-му, съГалицкимъ

шолкомъ и двумя батальонами 7-го егерскаго, атаковать за

мокъ. Миллеръ успѣшно выполнилъ порученіе, прогналъ не

пріятелей и взялъ два орудія, но былъ тяжело раненъ. Мѣ

сто его занялъ Генералъ-Маіоръ Штрикъ. Пржибышевскій

подкрѣпилъ его Бутырскимъ полкомъ, и приказалъ атаковатъ

высоты, куда отступили вытѣсненные изъ замка Французы.

Подольскій, Азовскій и Нарвскій полки, подъ начальствомъ

Генералъ-Лейтенанта Вимпфена, оставлены въ резервѣ, по сю

сторону ручья. Во время сихъ дѣйствій, Графъ Буксгевденъ,

продолжая выжидать успѣховъ Графа Ланжерона и Пржибы

шевскаго, стоялъ съ Дохтуровымъ за Тельницомъ и пере

стрѣливался съ непріятелемъ. Между тѣмъ, въ тылу ввѣрен

ныхъ ему первыхъ трехъ колоннъ, у Пращена, загорѣлся

жестокій бой.

Четвертая колонна, Колловрата, или центръ арміи, была

слабѣе другихъ, не числомъ, но составомъ. Въ ней находи

лись 15 Австрійскихъ батальоновъ и отрядъ Милорадовича,

(") Донесеніе Графа Буксгевдена Кутузову.
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полки Малороссійскій гренадерскій, Смоленскій, Новгородскій

и Апшеронскій мушкетерскіе. Хотя полки сіи много потеряли

людей на отступленіи отъ Браунау, и въ батальонахъ было

человѣкъ по 400, но въ нихъ заключалась сила колонны, по

томучтоАвстрійскіе, такъ называвшіеся «шестые батальоны»,

были наполнены необстрѣленными рекрутами. Кутузовъ съ са

маго разсвѣта находился при 4-й колоннѣ, назначенной идти

къ Кобельницу. Сначала выступленію его въ опредѣленный

часъ мѣшала проходившая передъ его колонною кавалерія

Князя Лихтенштейна. Вскорѣ конница очистила ему путь, но

Кутузовъ, хотя и долженъ былъпо диспозиціи идти впередъ,

стоялъ неподвижно, какъ будто угадывая готовимое Наполео

номъ прямо на него нападеніе, и не покидалъ мѣста, соста

влявшаго ключь позиціи.

Въ 9-мъ часу прибыли на поле сраженія Императоры

Алвкслндгъ и Францъ. ГосудАг я сопровождали Гене

ралы: Сутхеленъ и Графъ Аракчеевъ, Генералъ-Адъютанты:

Графъ Ливенъ, Винцингероде и Князь Гагаринъ, Тайные Со

вѣтники: Князь Чарторыйскій, Графъ Строгановъ и Новосиль

цовъ.ПодъѣхавъкъКутузову, и видя,чторужья стояли въко

злахъ, Им пвглтогъ Ал к к сАнд гъ спросилъ его:«Ми

«хайло Ларіоновичъ! Почему не идете вы впередъ?»— «Я

«поджидаю,» отвѣчалъКутузовъ,«чтобы всѣвойскаколонныпо

«собрались.» Имп в г Ато гъ сказалъ: «Вѣдь мы не на Ца

«рицыномъ лугу, гдѣ не начинаютъ парада, пока не придутъ

«всѣ полки.»—«Госудлгь!» отвѣчалъ Кутузовъ, «потому

«то я и не начинаю, что мы не на Царицыномъ лугу. Впро

«чемъ, если прикажете!» (") Приказаніе было отдано. Войско

начало становиться въ ружье, и послали впередъ авангардъ:

два батальона Новгородскаго полка, за ними батальонъ Ап

шеронскій и взводъ Австрійскихъ драгуновъ Эрцгерцога Іо

анна. Авангардъ поручили Подполковнику Монахтину, офице

ру высокихъ достоипствъ, падшему подъ Бородинымъ. Съ

нимъ пошелъ самъ Милорадовичъ. Никогда не сомнѣваясь въ

удачѣ, весело привѣтствовалъ онъ войска, и когда Апшерон

цы проходили мимо Госудлгя, Милорадовичъ напомнилъ

имъ Италію, и сказалъ: «Вамъ не первую деревню брать.»

(") Со словъ Князя Волконскаго, стоявшаго подлѣ Кутузова.
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Движеніе авангарда совершалось въ то время, когда На

полеонъ увидѣлъ, что наше лѣвое крыло вошло въ дефилеи у

Тельница и Сокольница, и началъ наступленіе на Пращенъ:

Сультъ шелъ на правомъ крылѣ, Бернадотъ на лѣвомъ; за

ними слѣдовали Мюратъ съ конницею, Удино съ гренадерами

и Бессіеръ съ гвардіею. Наполеонъ ѣхалъмежду боевыми кор

пусами и резервами. Едва Милорадовичъ миновалъ съ аван

гардомъ селеніе Пращенъ, и началъ входить въ открытыямѣ

ста, какъ увидѣлъ грозное наступленіеФранцузовъ. Встрѣчен

ные жестокимъ огнемъ, два батальона Новгородскаго полка,

«не держась ни мало, обратились назадъ,» (") смѣшали быв

шій позади ихъ батальонъ Апшеронскій, бѣжали мимо Им

п в г АтогА Ал ккслндгА, къ лѣвому флангу колонны, и

не внимали словамъ Мон л гхл, неузнавъ Его. Безпрерыв

но, въ продолженіе двухъ лѣтъ сряду, пріучаемые лично На

полеономъ къ маневрамъ въ Булонскомъ лагерѣ, Французы

стройно и быстро шли на высоты, и атаковали четвертую ко

лонну съ фронта и съ фланговъ.

Такъ съ самаго начала сраженіе приняло въ центрѣ дру

гой видъ: изъ наступательнаго положенія мыбыли обращены

въ оборонительное, и атакованы, когда шли атаковать. Завѣ

са, таившая отъ насъ замыслы Наполеона, поднялась и от

крыла намѣреніе его разрѣзать нашу армію на двѣчасти. Для

предупрежденія покушеній его надлежало, во что бы ни стало,

удержать Пращенскія высоты, и не дать Наполеону сломить

нашего центра; надлежало принять новыя мѣры и рѣшиться

на нихъ мгновенно. На мѣстѣ, гдѣ такъ внезапно собралась

гроза, распоряжались Императоры Алвкслндгъ и Францъ,

Кутузовъ, Русскіе и Австрійскіе генералы, бывшіе при Мо

нархахъ и при четвертой колоннѣ. Милорадовичъ повелъ въ

дѣло полки: Малороссійскій, Смоленскій, Апшеронскій, и гре

надерскій батальонъ Новгородскаго, непоступавшій въ составъ

авангарда.Громады Французовъ валили навысоты съ разныхъ

сторонъ. Кутузовъпонесся впередъ и былъ раненъ пулею въ

щеку. Импкглтогъ Ал ккслндгъ послалъ кънемуЛейбъ

медика Вилліе. «Поблагодари Госудлгя,» сказалъ Кутузовъ

врачу, «и доложи, что моя рана не опасна, но смертельная

(") Собственныя слова изъ секретнаго донесенія Кутузова Госудл

г ю, отъ 28-го Декабря.
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«рана вотъ гдѣ!» прибавилъ онъ, указывая наФранцузовъ.

Непріятели были такъ близко, что Кутузовъ могъ видѣть ли

ца ихъ. Облитый кровью, подъ пулями отдавалъ онъ прика

занія, слабо внимаемыя въ суматохѣ. Австрійскій Генералъ

Юрчекъ, Шефы Малороссійскаго гренадерскаго полка Бергъи

Новгородскаго Рѣпнинскій были ранены. Любимый зятьКуту

зова, Флигель-Адъютантъ Графъ Тизенгаузенъ, съ знаменемъ

въ рукахъ повелъ впередъ одинъ разстроенный батальонъ, и

палъ, пронзенный на сквозь пулею. Повсемѣстное наступленіе

Французовъ, смерть и раны многихъ начальниковъ привели

войско възамѣшательство. Милорадовичъ старался держаться,

пока построятся за нимъ Австрійцы, и послѣ невѣроятныхъ

частныхъ усилій со стороны офицеровъ и солдатъ, былъ о

прокинутъ. Онъ сталъ приводить отрядъ въ порядокъ позади

Австрійцовъ, но осыпаемые убійственнымъ огнемъ, въ самое

короткое время лишась выбывшими изъ строя2388 человѣкъ,

они побѣжали и увлекли за собою съ горы отрядъ Милорадо

вича. Свидѣтель бѣдствія, Импкглтогъ Алвкслндгъ прика

залъ Милорадовичу собирать людей и отступать къ Аустер

лицу (").

Во время сихъ дѣйствій, продолжавшихся часа два, поте

ряно Союзниками много полковой артиллеріи. Бывшая на пра

вомъ крылѣ четвертой колонны Австрійская батарея приняла

шедшихъ въ обходъ намъ справа Французовъ заРусское вой

ско и перестала стрѣлять ("). Французы схватили ее. Русская

батарейная рота, стоявшая на лѣвомъ крылѣ колонны, сперва

пошла впередъ съ Милорадовичемъ, но при обратномъ движе

(") Оuand deuх bataillons qui étaient en avant sesont trouvés

surрris en marchе раr Гennemi, j'ai marché аvес le reste en

аvаnt, et j'ai soutenu le combat jusqu’a ce que les Аutrіchiens

оnt рris leurs роsitіons derrіère moi. М'ауаnt ensuite replіé sur

euх, is оnt quitte leurpositіon, еt mes gens s'étant dispersés,

toutе lа рeine рossible a les réunir devant les уeuх dе

Еmреreur, et sous le feu de mitrailles. С'est alors que j'ai re

сu Гоrdre de Sа Маjesté de me retirer surАusterlitz. письмо ми

лорадовича къ Кутузову.

(")Эіе 50eterreidifфе 2trtillerie, ber 2eintiditeit ber 5teibung nоegen, fat,

bіe finbtiфе 3nfanterie fiir 9Кufen an, unb fielte itr 5euer ein, in bem

2ugenѣlite, mо ев аm mirttamten bitte merbenfопen. сеterrcidifie 91ilitaire

3eitftrift, 1822, р.283.
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ніи пѣхоты, подалась назадъ, снялась съ передковъ, стрѣляя

куда ни попало и не въ надлежащемъ разстояніи. Вскорѣ ос

талась она безъ прикрытія, иФранцузскіе стрѣлкибыстропри

близились къ ней. Начальникъ роты велѣлъ отступать иу

ѣхалъ изъ дѣла съ офицерами. Отойдя не много назадъ,ниж

ніе чины, не взирая на отлучку офицеровъ, остановились и

возобновили пальбу. Въ ту минуту явился къ нимъ Милора

довичъ и привѣтствовалъ горсть храбрыхъ. Голосъ любимаго

начальника возбудилъ ихъ еще къ большему мужеству. Но

вскорѣ Французы кинулись на батарею и взяли два орудія;съ

остальными наши поскакали прочь, обгоняя другъ другаи по

пали на проселокъ. Два орудія спаслись и на четвертый день

пришли съ фейерверкеромъ къ арміи, а четыре были въслѣ

дующее утро взяты Французами ("). Вообще, когда соверша

лось пораженіе четвертой колонны, смятеніе было такъ вели

ко, что находившіяся при Госудлгѣ лицапотеряли Его изъ

вида, сбились съ дороги, и присоединились къ Нвму уже

ночью, а иные черезъ день, даже черезъ два. Отъ того въ

продолженіе большей части сраженія при Имп в г Ато гѣна

ходились только: Лейбъ-медикъ Его Вилліе, берейторъ Ене,

конюшій и два казака.

Когда Французы опрокидывали нашихъ съ горъ, откуда не

являлось возможности сбить ихъ, при разстройствѣ и малочи

сленности союзныхъ войскъ въ центрѣ, не имѣвшемъ резер

вовъ, Кутузовъ поѣхалъ къ лѣвому крылу четвертойколонны.

Подымаясь на гору, онъ нашелъ тамъ бригаду Графа Камен

скаго 1-го, полки Фанагорійскій и Ряжскій, очутившіеся на

горѣ по слѣдующему случаю: идучи въ замкѣ колонны Графа

Ланжерона, къ Сокольницу, Графъ Каменскій увидѣлъ вправо

Французовъ, входившихъ на Пращенскія высоты. Извѣстя о

томъ Графа Ланжерона, онъ остановилъ бригаду, построилъ

ее отвѣсно противъ праваго крыла Французовъ, и атаковалъ,

желая помочь 4-й колоннѣ ("). Въ то мгновеніе, когда прі

ѣхалъ къ нему Кутузовъ съ Дежурнымъ Генераломъ, Кня

(") Подробности заимствованы изъ донесенія Графа Каменскаго 2-го,

имѣвшаго порученіе произвести слѣдствіе надъ начальникомъ батарейной

роты, который и былъ отданъ подъ судъ. донесеніе Графа Каменскаго

2-го Кутузову, отъ 13-го Іюня 1806-го года, Л?91-й.

(") Донесеніе Графа Ланжерона Кутузову, отъ 25-го Ноября, «V1 867.
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земъ Волконскимъ, бригада Графа Каменскаго была опрокину

та. Князь Волконской схватилъ знамя Фанагорійскаго полка,

велѣлъ бить сборъ, и устроилъ бригаду. Яростно атаковала

она непріятеля, при чемъ Фанагорійскій полкъ взялъ дваору

дія, но вновь обращена назадъ, съпотерею отбитыхъ уФран

цузовъ пушекъ, и опять собрана Княземъ Волконскимъ.Въ

третійразъ бригада напала на Французовъ, и послѣ неудачи

вновь приведена имъ въ порядокъ. Симъ подвигомъ ознамено

валъ первый шагъ свой на боевомъ поприщѣ тотъ, кто зани

маетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ военной Исторіи Импв

глтогл АлвксАндгл, въ продолженіе громадныхъ войнъ

1813-го, 1814-го и 1815-го годовъ былъ Начальникомъ Глав

наго Штаба Его, самымъ близкимъ, самымъдовѣреннымъГе

нераломъ и неразлучнымъ спутникомъ БллгословвннАгоМо

нлгхА съ 20-ти лѣтняго возраста до кончины Его (").

Дѣйствія Фанагорійскаго и Ряжскаго полковъ въ правый

флангъ непріятелей удерживали довольно долго часть Сульто

ва корпуса отъ наступленія противъ центра, ("") но не могли

остановить его. Видя невозможность устоять съ двумя полка

ми, къ которымъ между тѣмъ присоединились два эскадрона

С. Петербургскихъ драгуновъ и сотня казаковъ Исаева 3-го

полка,Кутузовъ, отрѣзанный отъ Аустерлица, отступилъ къ

Гостіeрадеку и спустился въ долину Литавы, отправивъ меж

ду тѣмъ приказаніе Графу Буксгевдену отступать съ первыми

тремя колоннами. Такимъ образомъ, нося званіе Главнокоман

дующаго, Кутузовъ остался только съ одною бригадою, и ни

какого дальнѣйшаго вліянія на сраженіе не имѣлъ. Не зная о

постигшей Кутузова участи, Госудлгь посылалъ во всѣ

стороны отыскивать его, и увидѣлся съ нимъ уже послѣ сра

женія. ("")

(") «ВъАустерлицкомъ сраженіиКнязь Волконской оказалъ достоинства,

«кои при несчастіи болѣе видны, нежели при счастливомъ сраженіи. Онъ

«не только отличался храбростью, но благоразуміемъ и сохраненіемъ всего

«нужнаго при подобныхъслучаяхъхладнокровія, способствуя подъ самымъ

«огнемъ непріятельскимъ троекратно къ собранію людей Фанагорійскаго и

«Ряжскаго полковъ, съ которыми и могъ я въ нѣкоторомъ порядкѣ рети

«роваться.» ДонесеніеКутузова Го с удл г ю, отъ30-го Ноября.

("") Секретное донесеніе Кутузона Госудл р ю, отъ 28-го Декабря.

("") «Послѣ ретирады 4-й колонны оставался я при бригадѣ ГрафаКа

«мешскаго до окончанія дѣла и до наступленія ночи.» Письмо Кутузова

къ Графу Ливену, отъ 15-го Іюня 1806-го года, „Л? 1605.
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Едва отступилъ Кутузовъ съ бригадою Графа Каменскаго,

на то самое мѣсто, гдѣ она сражалась, пришелъ Графъ Лан

жеронъ съ Курскимъ полкомъ. Слѣдующая причина привела

его сюда: подходя къ Гольдбаху, Графъ Ланжеронъ получилъ

отъ Графа Каменскаго 1-го донесеніе, что Французы подыма

ются на Праценскія высоты и что въ слѣдствіе сего движе

нія, онъ остановилъ полки Фанагорійскій и Ряжскій, и не

можетъ идти съ ними къ Сокольницу за второю колонною.

Графъ Ланжеронъ усомнился было въ справедливости донесе

нія, но вскорѣ слыша пальбу въ бригадѣ Графа Каменскато,

поѣхалъ къ нему, желая личноудостовѣриться въпроисходив

шемъ. Убѣдясь въ истинѣ донесеніиГрафаКаменскаго, Графъ

Ланжеронъ повелъ на помощь ему изъ Сокольницъ Курскій

полкъ, но поспѣлъ на мѣсто, гдѣ была бригада Графа Камен

скаго, уже по отступленіи съ нею Кутузова. Французыатако

вали Курскій полкъ, встрѣтившійся такимъ образомъ лицомъ

къ лицу съ непріятелемъ, несравненно превосходнѣйшимъ въ

силахъ. Курскій полкъ былъ совершенноразбитъ, потерявъдо

1600 человѣкъ.

Во время разгрома центра нашего и дѣйствій Графа Бук

сгевдена у Тельница и Сокольница, происходило сраженіетак

же на правомъ крылѣ. Пятая, кавалерійская колонна, Князя

Лихтенштейна: УланскійЕго Высочвствл Цк с л г в ви

ч л полкъ и 32 эскадрона Австрійцовъ, должна была занять

пространство между Праценомъ иКняземъ Багратіономъ,имѣя

въ резервѣ гвардію. Князь Лихтенштейнъ опоздалъ прибыті

емъ на назначенное ему мѣсто, встрѣтивъ, при выступленіи

своемъ съ ночлега, проходившую передъ нимъ колоннуПржи

бышевскаго. Отъ сего промедленія ни кѣмъ не былъ занятъ

промежутокъ между центромъ и правымъ крыломъ— обсто

ятельство неускользнувшее отъ опытнаго взгляда Наполеоно

ва. Онъ велѣлъ части дивизіи Риво, изъ Бернадотова корпу

са, сперва отправленной къ Працену, и двумъ дивизіямъ кор

пуса Ланна, пѣхотной Кафарелли, и драгунской Келлермана,

идти къ Блазовицу и занять пространство, назначенное для

дѣйствій Князя Лихтенштейна. Сими войсками Наполеонъ по

лагалъ отрѣзать Князя Багратіона отъ центра нашего, но они

неожиданно встрѣтили гвардію. Подробности дѣла слѣдующія:

Переночевавъ впереди Аустерлица, Цвслгквичъ Кон
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стлнтинъ Плвл овичъ, въ бѣломъ Конногвардейскомъ

колетѣ и въ каскѣ, повелъ гвардію въ опредѣленный по ди

спозиціи часъ. Колоноважатымъбылъ АвстрійскійПолковникъ

Бюловъ. Гвардія переправилась черезъ ручейуВалькъ-Мюле,

и остановилась, пройдя съ версту по направленію къ Блазо

вицу, гдѣ уже долженъбылънаходитьсяКнязьЛихтенштейнъ.

Впереди гвардіи виднѣлись войска, принятыя у насъ съ на

чала за колонну Князя Лихтенштейна. ЦвсАгк вичъ по

строилъ гвардейскую пѣхоту въ двѣ линіи развернутымъ

фронтомъ: въ первой стали полки Преображенскій и Семенов

скій, имѣя передъ срединою артиллерійскую роту имени Вв

ликлго Князя Михлилл Плвл ович л; во второй,

Измайловскій полкъ и гвардейскій Егерскій батальонъ. На

правомъ флангѣ батальоновъ было по два орудія. Позади пѣ

хоты расположились Лейбъ-гусары и Конная-гвардія. Соста

влявшіе особенный отрядъ Малютина, Кавалергарды, Лейбъ

гренадеры и Лейбъ-казаки, были въ арріергардѣ арміи и поз

же пришли въ сраженіе. Едва кончилось построеніе, прилетѣ

ло ядро съ батареи стоявшихъ впереди гвардіи войскъ, сна

чала почитаемыхъ нами за Австрійцовъ, и вырвалорядъПре

ображенскаго полка. Заблужденіе исчезло. Выстрѣлъ удосто

вѣрилъ, что впереди насъ непріятель. Цвс л г к вичъ при

казалъ гвардейскому егерскому батальону, Графа Сенъ-При—

въ 1814-мъ году убитый подъ Реймсомъ— занять селеніе

Блазовицъ, и послалъ увѣдомить о своемъ положеніи Князя

Багратіона, сподвижника своего въИталійскомъпоходѣ.Князь

Багратіонъ отвѣчалъ, что Его Высоч вство избралъ са

моелучшее: удерживать Блазовицъ, пока объяснится причина

неприбытія Князя Лихтенштейна. Въ Блазовицѣ завязалась

жаркая перестрѣлка. Цв гА г квичъ усилилъ гвардейскихъ

егерей батальономъ Семеновскаго полка. Получивъ приказаніе

Имп в г Ато в л Ал вксАндг А, уже атакованнаго въ цен

трѣ, отправить подкрѣпленіе къПрацену, Цвслгквичъ от

рядилъ туда батальонъ Измайловскій, Полковника Храповиц

каго— нынѣ Генералъ отъ Инфантеріи. Храповицкій при

шелъ на мѣсто во время начавшагося въ 4-й колоннѣ смяте

нія, и съ нею вмѣстѣ ушелъ къ Аустерлицу.

Французы вытѣснили нашихъ изъ Блазовица и открыли

канонаду по гвардіи. Тогда только явился Князь Лихтен

Томъ П. 21
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штейнъ. Въ невозможности стать на назначенное ему мѣсто,

уже занятое Французами, онъ примкнулъ къ лѣвому флангу

гвардіи. Видя наступленіе Французовъ налѣво, у Пращена, и

на право,у Блазовища, онъ рѣшился атаковать ихъ, и началъ

строить войска. Бывшій въ головѣ-колонны уланскій Цвсл

гквичл полкъ первый понесся на Французскую конницу,

опрокинулъ и преслѣдовалъ ее сквозь промежутки пѣхоты, но

въ пылу наскакалъ онъ на батарею, былъ встрѣченъ кар

течью, и поворотилъ назадъ, гонимый конницею, и выдер

живая огонь стоявшей по сторонамъ пѣхоты. Потерявъ 400

человѣкъ изъ строя, плѣнными шефа своего, Миллера-Зако

мельскаго, и 16 офицеровъ, уланы не попали на прежнее мѣ

сто свое, и пристроились къ Князю Багратіону. Въ слѣдъ за

атакою улановъ Князь Лихтенштейнъ повелъ впередъАвстрій

скую конницу. Стараясь удерживать Французовъ, онъ произ

водилъ атаки вправо и влѣво, то удачно, то безъ успѣха, и

держался сколько могъ, пока Французы, опрокинувшіе нашъ

центръ, обратили оттуда огонь въ лѣвый флангъ Князя Лих

тенштейна, угрожая отрѣзать ему отступленіе. Тогда Князь

Лихтенштейнъ пошелъ назадъ къ Аустерлицу, чѣмъ и заклю

чились дѣйствія его въ сраженіи.

Не получая ни отъ кого извѣстій о ходѣ дѣлъ, оставлен

ный на произволъ собственныхъ силъ, состоявшихъ изъ 6-ти

батальоновъ пѣхоты и 10-ти эскадроновъ конницы, безъ ре

зерва, съ генералами и офицерами неопытными, Вкл ик і й

Князь Ко н стАнтинъ Плвл овичъ находился въ са

момъ трудномъ положеніи. Присутствіе духа не оставило цар

ственнаго питомца Суворова. Онъ не хотѣлъ безъ приказаній

отступать, и пошелъ отдѣленіями влѣво, къразорванному цен

тру, прикрывая движеніе стрѣлками. Пройдя немного, увидѣ

ли въ правой сторонѣФранцузскія колонны. Гвардія постро

илась во фронтъ, ударила въ штыки, и смяла первыя двѣ ко

лонны, но преслѣдуя ихъ, была встрѣчена батареями, приве

дена въ замѣшательство, и потеряла одно орудіе.Французская

конница атаковала Семеновскій полкъ, но была отбита, при

чемъ Семеновцы подняли на штыки искакавшаго въряды ихъ

Французскаго полковника. Наполеоновы Мамелюки врубились

въ Преображенскій полкъ, но не стѣною, ибо полкъ находил

ся въ виноградникахъ. Произошелъ кровавый бой холоднымъ



163

оружіемъ. Преображенцы, ростомъ великаны, перекололимно

го Мамелюковъ. Конная гвардія освободила пѣхоту отъ не

пріятельскихъ всадниковъ. Первые два эскадрона, подъ на

чальствомъ Полковника Оленина, ударили вофлангъ Францу

замъ, обратили ихъ назадъ, и въ преслѣдованіи наскакали на

батальонъ 4-го ленейнаго полка, изрубили егои взялизнамя

единственный трофей Союзниковъ въ Аустерлицкомъ сраже

ніи. (") Освободясь отъ непріятельской конницы, Цв с л гв

вичъ наспѣхъ построилъ гвардію, и началъ отступать, тѣс

нимый Французами. Вскорѣ потомъ вновь атаковала его кава

лерія, и разстроила нѣсколько батальоновъ. Наши перешли въ

безпорядкѣ за ручей. Въ ту минуту подоспѣли Кавалергарды

и Лейбъ-казаки, получившіе при началѣ сраженія приказаніе

поспѣшатъ на рысяхъ. Командиръ Кавалергардскаго полка,Де

прерадовичъ приказалъ первымъ двумъ эскадронамъатаковать

Французовъ въ правый флангъ, третій эскадронъ пустилъ на

центръ, а 4-й и 5-й въ лѣвое крыло непріятеля, Лейбъ-каза

ки также вступили въ дѣло. Атаки длились съ четверть часа,

и стоили Кавалергардамъ убитыми и ранеными 15офицеровъ,

200 рядовыхъ и 300 лошадей, но за то дали время гвардей

ской пѣхотѣ перебраться за оврагъ. (") Особенно пострадали

4-й и 5-й эскадроны, напавшіе на Французскую конницу, во

время ея рукопашнаго боя съ Семеновскимъ полкомъ. Они о

свободили пѣхоту, но сами попалисьвъ страшную сѣчу, схва

ченные съ двухъ сторонъ конными гренадерами и егерямиНа

полеоновой гвардіи. Четвертый эскадронъ Кавалергардовъпоч

ти весь былъ истребленъ: уцѣлѣло только 18 человѣкъ. Ко

мандиръ его, Князь Рѣпнинъ,и нѣсколько офицеровъ, всѣра

неные, достались въ плѣнъ. Опрокинутые, Кавалергарды про

скакали заручей, и тамъ выстраивались, когда пришелъ Ге

нералъ-Маіоръ Лобановъ съ Лейбъ-гренадерскимъ полкомъ,

Онъ поставилъ всѣ трибатальона развернутымъфронтомъвпе

реди Аустерлица. Увидя Лейбъ-гренадеровъ, и полагая, что

они составляютъ голову корпусаЭссена, Наполеонъзаключилъ

оскоромъ прибытіи всего корпуса его. Такое предположеніеза

ставило Наполеона прекратить дальнѣйшій напоръ на гвардію

(") Блистательная атака Конной гвардіи изображена на картинѣ, находя

щейся въ Стрѣльнинскомъдворцѣ.

(") Донесеніе Депрерадовичамалютину,



164

и на четвертую колонну, тогда уже перешедшую обратно за

ручей.

Овладѣвъ всѣмъ пространствомъ отъ Блазовица до Праце

на и Аугеста, и согнавъ наше войско съ лежащихъ передъ

сими селеніями высотъ, Наполеонъ ограничилъ тѣмъ насту

пательныя дѣйствія противъ нашего центра. Онъ поставилъ

на высотахъ батареи, открылъ оттуда огонь, разсыпалъ вдоль

ручья стрѣлковъ и велѣлъ атаковать: Ланну Князя Багратіо

на, а МаршалуДаву первыя три колонны наши, направивъвъ

тылъ ихъ часть Сультова корпуса, гвардію и гренадеровъ.

Атакою фланговъ нашихъ начинается второе дѣйствіе Аустер

лицкаго сраженія. Былъ часъ по полудни. Уже не имѣя об

щей связи, битва представляла зрѣлищеотдѣльныхъчастныхъ

дѣйствій, какъ всегда случается, когда средина арміи бываетъ

прорвана и отдѣлена отъ фланговъ.

Поутру, прочитавъ доставленную ему изъ главной кварти

ры диспозицію, Князь Багратіонъ сказалъ бывшимъ при немъ

Австрійскимъ офицерамъ генеральнаго штаба: «Мы проигра

емъ сраженіе.» Потомъ онъ расположилъ войско такъ: въ

центрѣ, поперегъ дороги, въ двѣ линіи пѣхота, подъ началь

ствомъ Генералъ-Адъютанта Князя Долгорукова; 6-й егерскій

полкъ въ селеніяхъ Голубицѣ и Кругѣ. На лѣвомъ крылѣГе

нералъ-Адъютантъ Уваровъ, съ полками Елисаветградскимъ

гусарскимъ, Черниговскимъ и Харьковскимъ драгунскими, сто

явшими впереди оврага; на правомъ гусарскіе полки Маріу

польскій и Павлоградскій; въ резервѣ кирасирскій Ея Ввл и

чвствл, Тверской и Санктъ-Петербургскій драгунскіе. Кон

ницею праваго фланга и резерва командовали Графъ Витген

штейнъ и Чаплицъ. Вскорѣ началось сраженіе. Находившійся

противъ Князя Багратіона Маршалъ Ланнъ-Баярдъ Наполео

новой арміи-имѣлъ приказаніе въ началѣ сраженія дѣйство

вать оборонительно. По мѣрѣ удачи Наполеона у Працена,

Ланнъ подвигался впередъ. Потомъ узнавъ орѣшительнойпо

бѣдѣ Наполеона, и получивъ приказаніе наступать, онъ по

шелъ упорно. Уваровъ два раза атаковалъ бывшую на пра

вомъ крылѣ Французовъ конницу, и удерживалъ непріятеля, а

Князь Багратіонъ въ то же время останавливалъ Французовъ

въ центрѣ и на своемъ правомъ крылѣ. Когда возвратились

къ Ланну пѣхотная дивизія Кафарелли и драгунская Келлер
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мана, первоначально отряженныя къ Блазовицу, гдѣимѣли онѣ

дѣло съ нашею гвардіею, Ланнъ усилилъ нападеніе. Уваровъ

повелъ общую атаку своими тремя полками, и былъ опроки

нутъ за оврагъ, съ потерею конной артиллеріи. Ланнъ обра

тилъ большія силы въ лѣвое крыло Князя Багратіона, ослаб

ленное отступленіемъ Уварова, и выбилъ.6-й егерскій полкъ

изъ Круга и Голубица. Князь Багратіонъ послалъ туда изъ

второй линіи Архангелогородскій полкъ, Графа Каменскаго

2-го-герой Финляндской войны. Упорно, нонепродолжитель

но было сопротивленіе Каменскаго. Нѣсколько разъ конница

окружала его, атакуя со всѣхъ сторонъ; въ промежутки на

паденій Фрапцузы громили его артиллеріею. Въ одинъ часъ

выбыло изъ строя въ Архангелогородскомъ полку слишкомъ

1.600человѣкъ. Полкъ отступилъ въразстройствѣ и здѣсьедва

не погибъ Графъ Каменскій–тогда свѣтлая надежда Россіи.

При общемъ смятеніи упалъ онъ сълошади, пробитойядромъ.

Батальонный адъютантъ Закревскій-нынѣ Генералъ отъ Ин

фантеріи–предложилъ ему свою лошадь, и Графъ Каменскій

спасся на ней, выводя изъ огня остатки полка своего. Тог

да, видя несчастный оборотъ дѣлъ въ центрѣ, Князь Багра

тіонъ началъ отступать, сохраняя свое обычное хладнокровіе

донынѣпредметъ удивленія Австрійцовъ.(") Онъ останавливал

ся на трехъ позиціяхъ и отступилъдо Раузница. Ланнъ слѣ

довалъ за нимъ по пятамъ, и уже готовился атаковать Рауз

ницкую позицію, когда получилъ отъ Наполеонаприказаніе о

становиться, держась на одной высотѣ съ арміею, пока совер

шится пораженіе нашего лѣваго крыла. (")

Здѣсь оставили мы дѣла въ слѣдующемъ положеніи: 1),

Графъ Буксгевденъ, пробившись съ колонною Дохтурова у

Тельница, ожидалъ впереди сего селенія успѣховъ 2-й и 3-й

колоннъ;2), Графъ Ланжеронъ, лишенный содѣйствія пошед

шихъ съ Кутузовымъ полковъ Ряжскаго и Фанагорійскаго, и

по разбитіи Курскаго полка, поведеннагонавыручку ихъ, воз

вращался къ Сокольницу, гдѣ Олсуфьевъ сражался съ полками

3-мъ егерскимъ, Пермскимъ и Выборгскимъ; 3),Пржибышев
ч___________ __

(") 2er 5йrft 25agration entritette in folden 2ugenbtiten einen ftenen

бrab oon eбtambbaftigteit unb Getiesgegenrart. 5оeterreidiftе 20ititair-3cit

ftrift. 1822. раg. 291.

(") плАнъ Ауствглицклго сглжкнія, л. 8-й.
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скій овладѣлъ Сокольницкимъ замкомъ, и атаковалъ Францу

зовъ, стоявшихъ на высотахъ. Дѣйствуя оборонительно, Даву

искусно поддерживалъ бой. Послѣ пораженія нашего центра

онъ получилъ повелѣніе атаковать наше лѣвоекрыло,причемъ

Наполеонъ извѣстилъ его, что въ тылъ войскъ нашихъ идетъ

съ Пращенскихъ высотъ часть корпуса Сульта, асамъ онъ съ

гвардіею и гренадерами на маршѣ къ Аугесту, на путь отсту

пления напеГО,

Удерживая Дохтурова и Графа Ланжерона, Даву обратилъ

главныя силы противъ Пржибышевскаго, стоявшаго по обо

имъ берегамъ Гольдбаха; полки 7-й егерскій, Галицкій, Бу

тырскій и 2 батальона Нарвскаго, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Маіора Штрика, были за ручьемъ впереди Сокольницъ,

а по сю сторону ручья, въ резервѣ, находился Генералъ-Лей

тенантъ Вимпфенъ, съ батальономъ Нарвскаго,и полкамиАзов

скимъ и Подольскимъ, потерявшими много людей подъ Пен

грабеномъ, такъ, что въ обоихъ былонеболѣе1700 человѣкъ.

Когда Даву началъ атаку, Пржибышевскій узналъ о прибли

женіи Французовъ въ тылъ Сокольница, и послалъ увѣдо

мить о своемъ положеніи Главнокомандующаго и Графа Лан

жерона, стоявшаго лѣвѣе отъ него, нопосланные немогли ис

полнить даннаго имъ порученія, ибо Даву успѣлъ уже пра

вымъ крыломъ отрѣзать сообщеніе 3-й колонны съ Графомъ

Ланжерономъ. Не получая ни отъ кого приказаній, не имѣя

свѣдѣній о ходѣ сраженія, и видя, что войска разстрѣляли

патроны, и ежеминутно разстроиваются болѣе иболѣе, Пржи

бышевскій всячески старался сохранить порядокъ,ине рѣшал

ся отступать безъ повелѣнія. Тѣмъ затруднительнѣе было по

ложеніе его, что только за день до сраженія принялъ онъ на

чальство надъ колонною, и вовсе не зная своихъ подчинен

ныхъ, даже генераловъ, былъ совершенно чуждъ ввѣренному

ему войску. Между тѣмъ Даву напиралъ на него. Съ знаме

нами въ рукахъ, наши офицеры бросались впередъ и погиба

ли. Пока Пржибышевскій выдерживалъ кровопролитный бой,

Сультъ атаковалъ и разбилъ резервъ Вимпфена, и взялъ въ

плѣнъ сего генерала, истекавшаго кровью отъполученной имъ

раны. Селеховъ заступилъ мѣсто его, обратился въ селеніе

Сокольницъ, загроможденное людьми, орудіями, зарядными

ящиками, но отъ тѣсноты въ улицахъ не было прохода, ипо
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словамъ ПржибышевскагоиСелехова, «всѣ вдругъсмѣшались.»

Французы вломились въ Сокольницъ, отрѣзали путь отступ

ленія калоннѣ, и полонили раненаго въ началѣ дѣла, лежав

шаго въ Сокольницкомъ замкѣ, Генералъ-Маіора Миллера.

Пржибышевскій рѣшился идти съ перемѣшанною толпою лю

дей вправо, къ Кобельницу, полагая встрѣтить тамъ 4-ю ко

лонну, Колловрата, назначеннуюподиспозиціи овладѣть Кобель

ницомъ. На каждомъ шагу рѣдѣли наши ряды, громимые пу

шечнымъ и ружейнымъ огнемъ. Стремительность нападеній

возрастала отъ убѣжденія Французовъвъ несомнѣнномъуспѣ

хѣ. Преслѣдуемые и окружаемые непріятелемъ, пройдя вер

сты двѣ, передъ сумерками наши были близъ Кобельница.

Здѣсь Французская конница врубилась въ толпы и довершила

разстройство, полонивъ Генераловъ Пржибышевскаго, Штри

ка и Селехова. Солдаты не сдавались. Примѣтя за Кобельни

цомъ войска, и принявъ ихъ за Австрійцовъ, нашибросились

къ мнимымъ Союзникамъ, но вмѣсто Союзниковъ встрѣтили

Французовъ и были совершенно разсѣяны. (")Въ полкахъ3-й

колонны выбыло изъ строя:

человѣкъ. потеря.

Въ 7-мъ егерскомъ, пзъ 1,125, выбыло болѣе 700 чел.

— Галицкомъ — 1,478, 1,100 —

—Бутырскомъ — 1,709, — —1,600 —

—Нарвскомъ — 1,552, — —1,300 —.

— Подольскомъ …__ 709, — — 180 —

— Азовскомъ …__ 990, 400 —

Состояло передъ сраженіемъ.7563, выбыло болѣе 5280 чел.

Отчаянное и продолжительное сопротивленіе 3-й колонны

облегчило отступленіе Дохтурову и Графу Ланжерону, ибо

Сультъ, занятый боемъ съ Пржибышевскимъ, не могъ отря

дить въ тылъ имъ войскъ своихъ. Хотя Графъ Буксгевденъ

Уже получилъ повелѣніе отступать, но не зная положительно,

что въ центрѣ сраженіе было нами безвозвратно проиграно,

онъ надѣялся дать выгоднѣйшій оборотъ дѣламъ, опрокинувъ

правое крыло Французовъ. Мнѣніе Графа Буксгевдена раздѣ

ляли призванные имъ на совѣтъ Австрійскіе генералы сту

(") Изъ дѣлъГенералъ-Аудиторіата, ижурнала Государственнаго Совѣта,

1810-го года,
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тергеймъ и Кинмейеръ. Но когда Графъ Буксгевденъувидѣлъ

Французовъ, спускавшихся въ тылъ ему, убѣдился онъ въ

безполезности дальнѣйшей перестрѣлки за Тельницомъ, и на

чалъ отступать съ колонною Дохтурова черезъТельницъ,при

казавътакже Графу Ланжерону идти назадъ. Графъ Ланже

ронъ могъ вывести изъ дѣла только два полка, 8-й егерскій

и Выборгскій; Пермскій, находясь впереди, былъ окруженъ

непріятелемъ, и послѣ мужественной обороны разбитъ на го

лову, потерявъ убитыми, ранеными и плѣнными 5 штабъ и

39 оберъ-офицеровъ, 1,684 нижнихъ чиновъ, и лишась 6-ти

орудій ("). Среди столь огромной растраты людей, свидѣтель

ствующейобъужасномъположеніи, въкакомъ находилсяполкъ,

солдаты сорвали съ двухъ древковъ знамена, и потомъ пред

ставили ихъКутузову: явное доказательство, что виною ги

бели Пермскаго полка было не малодушіе войскъ. Такъ въ

Азовскомъ полку, среди губительныхъ явленій сѣчи, раненый

унтеръ-офицеръ Старичковъ сорвалъ знамя съ древка, и взя

тый въ плѣнъ, умѣлъ сохранить его подъ одеждою. Лежа въ

Брюннѣ на смертномъ одрѣ, онъ передалъ знамя одному изъ

своихъ товарищей, и тотъ, по возвращеніи въ Россію, пред

ставилъ его начальству. Знамя сіе находится въС.-Петербург

скомъ Арсеналѣ. Нарвскаго мушкетерскаго полка тренадеръ

Нестеровъ, видя убитымъ подпрапорщика, сорвалъ знамя съ

древка и спряталъ у себя. Вскорѣ онъ взятъ былъ въплѣнъ,

но нашелъ средство убѣжать, явился къ арміи во время воз

вращенія ея въ Россію, и представилъ знамя Кутузову, кото

рый отдалъ знамя въ полкъ, предписавъ прибитьего къдрев

ку ("). Много являлось подъ Аустерлицомъ примѣровъмуже

ства. Долго сохранялись они въ изустныхъ преданіяхъ, но

никто не записывалъ ихъ, и время истребило подвиги изъ

Памяти.

Графъ Буксгевденъ и Графъ Ланжеронъ спѣшили достиг

нуть Аугеста, гдѣ пролегалъ путь отступленія ихъ, и успѣли

пройдти черезъ селеніетолько съ двумя головнымибатальона

ми, ибо непріятель уже приближался туда съ Пращенскихъ

высотъ, отрѣзывая батальонамъ нашимъ входъ въ Аугестъ.

(") Строевая записка, отъ 1-го Декабря.

("") Донесеніе Кутузова Го судл р ю Им п кр Ат о г у, Дубно, 28-го

Февраля 1806-го года.
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Собравъ сіи войска, Дохтуровъ поворотилъ назадъ, поражае

мый гвардейскою артиллеріею Наполеона, лично имъ располо

женною на Аугестскихъ высотахъ. Оставшись главнымъ рас

порядителемъ, Дохтуровъ велѣлъ Левизу, сътремя батальона

ми, составлять арріергардъуТельница и удерживать Францу

зовъ, не допуская ихъ ударить въ тылъ его, а другимъ вой

скамъ идти двумя дорогами: черезъ мостъ на Литавѣ, между

Аугестомъ и Сачанскимъ озеромъ, и плотиною, между двумя

озерами, на селеніе Сaчанъ. Отъ тяжести орудій провалился

мостъ. Наши кинулись на замерзшее озеро, но ледъ не вездѣ

держался. Такая же бѣдственная участь постигла обратив

шихся на плотину. Узкая, она была удобна для проходатоль

ко двухъ человѣкъ рядомъ. Видя еезаваленною людьми иар

тиллеріею, нѣкоторые изъ частныхъ начальниковъповели вой

ско и орудія озерами. И здѣсь ледъ началъ проваливаться;

озеро поглощало людей, лошадей и пушки, а между тѣмъ На

полеонъ продолжалъ губительный пушечный огонь. Сверху

сыпались на наши войска ядра и гранаты; подъ ногами ихъ

исчезалъ ледъ, и они погружались въ студеную воду; но ни

кто не бросалъ оружія; всѣ старались помогать другъ другу,

даже спасать пушки. Тщетны были усилія храбрыхъ одолѣть

препятствія, не соразмѣрныя съ силами человѣческими. По

мѣрѣ перехода полковъ черезъ плотину и озера, Дохтуровъ

выстраивалъ войско въ колонны. Опасаясь, что Французыпе

реправятся черезъ Литавуу Аугеста, и станутъ на перерѣзъ

пути его, онъ велѣлъ Кинмейеру, съ Австрійскоюконницею и

казаками, обскакать вокругъ озеръ и расположиться противъ

Аугеста; туда отправилъ онъ еще нѣсколько батальоновъ пѣ

хоты, успѣвшихъ прежде другихъ перейдти черезъ плотину.

Являя здѣсь невыразимое хладнокровіе-отличительная черта

славнаго боеваго поприща его-Дохтуровъ вывелъ войско изъ

тѣснинъ и озеръ, и ночью пришелъ въ Нейдорфъ, гдѣ при

мкнулъ къ нему Левизъ, отступавшій съ арріергардомъ шагъ

за шагомъ. Французы пишутъ: «При концѣ проиграннагосра

«женія и въ положеніи отчаянномъ, невозможно болѣе Дох

«турова показать твердости» (").

(") Оn ne peut a la fin d'une batailleperduе et dans une ро

sitіon désesрérée faireuneplus belle сontenance que cellе du

Томъ П. 22
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Начинало смеркаться. Кутузовъ и Князь Волконской шли

съ фанагорійскимъ и Ряжскимъ полками на дорогу въ Вен

грію; Графы Буксгевденъ и Ланжеронъ, миновавъ съ двумя

батальонами Аугестъ, перешли черезъ Литаву, и лѣвымъ бе

регомъ ея тянулись къ Аустерлицу; гвардія была позади Ау

стерлица; Князь Багратіонъ стоялъ у Раузница; лѣвѣе отъ

него находился кавалерійскій отрядъ Уварова; конница Князя

Лихтенштейна и остатки 4-йколонны были между Аустерли

цомъ и Крженовищомъ. Наполеонова армія занимала почти тѣ

самыя мѣста, гдѣ передъ сраженіемъ стоялиСоюзники.Ланнъ

и Мюратъ были въ виду Раузница;Бернадотъ наНращенскихъ

высотахъ; Сультъ близъ Аугеста, имѣя во второйлиніи гвар

дію и гренадеровъ; ДавууТельница и Сокольница. Раузниц

кій ручей и Литава раздѣляли враждующія арміи. Послѣдніе

ружейные выстрѣлы слышались на лѣвомъ крылѣ у Дох

турова, на правомъ у Князя Багратіона, въ центрѣ у

Милорадовича. Въ шестомъ часу, когда совершенный мракъ

покрылъ окровавленныя горы и равнины, пальба стихла, иза

пылали бивачные огни побѣдителей. Шумно и весело распо

лагались Французы на ночлегъ, привѣтствуя Наполеона, когда

онъ объѣзжалъ поле битвы и благодарилъ полки. Въ отвѣтъ

громоносному вождю раздавался гулъ восторженныхъ воскли

щаній, подобныхъ тѣмъ, какія слыхали мы, когда Алвк

сАндгъ являлся среди войскъ послѣ побѣдъ Своихъ въГер

маніи и во Франціи.

Отдавъ приказанія, Наполеонъ отправился ночевать въПо

зоржищъ. Дорогою встрѣтилъ онъ плѣнныхъ, и узнавъ, что

между ими находятся Русскіе гвардейскіе офицеры, спросилъ:

«Кто старшій?» НазвалиПолковника Князя Рѣпнина. «Вы ко

«мандиръКавалергардскаго полкаИм п в г Атогл Ал кксАн

«дгА?» спросилъу негоНаполеонъ.-«Я командовалъэскадро

номъ,» отвѣчалъ Князь Рѣпнинъ.-«Вашъ полкъ честно ис

«полнилъ долгъ свой,» сказалъ Наполеонъ.-«Похвала велика

«го полководца есть лучшая награда солдату,» было ему от

«вѣтомъ.-«Съ удовольствіемъ отдаюее вамъ,» возразилъНа

полеонъ, и спросилъ: «Кто этотъ молодой человѣкъ подлѣ

général Doctourof. Dитаs, Рrécis dе evenemens militaires. Т.

ХIV,раg. 201.
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«васъ?»-Князь Рѣпнинъ назвалъ поручика Сухтелена, (")ед

ва выходившаго изъ отроческихълѣтъ. Посмотрѣвъ на него,

Наполеонъ сказалъ улыбаясь: «Онъ слишкомъ молодымъ взду

«малъ потереться съ нами.»-«Молодость не мѣшаетъ быть

храбрымъ,» смѣло, но выразительно отвѣчалъ Сухтеленъ.—

«Прекрасныйотвѣтъ,» сказалъНаполеонъ. «Молодой человѣкъ,

вы далеко пойдете!»Прощаясь съ плѣнниками, Наполеонъ при

казалъ отвести ихъ набиваки его и перевязатьраны ихъ. (")

Приказаніебыло исполнено. Раненыхъ отвели въ шалаши, вы

строенные въ главнойквартирѣ Наполеона, гдѣнашихъ встрѣ

тилирадушно. Особенноласковы были къ нимъ высшіе Фран

цузскіе генералы.

Импв глтогъ Алвкслндгъ находился тогда впереди

Аустерлица, при отрядѣ Милорадовича, и нетерпѣливо ожи

далъ Кутузова, желая совѣтоваться съ нимъ о дальнѣйшихъ

распоряженіяхъ. Прождавъ довольно долго, и не видя Куту

зова, Им п в г Атогъ приказалъ: войскамъ идти надорогу въ

Венгрію, къ Годьeжицу, мѣсту, наканунѣ назначенному для

сбора арміи, въ случаѣ проиграннаго сраженія; Милорадовичу

оставаться впереди Аустерлица, пока не смѣнитъ его Князь

Багратіонъ, которому велѣно спѣшить изъ Раузница къ Ау

стерлицу и составить арріергардъ. Поручивъохранять маршъ

Графу Виттенштейну, поздно вечеромъ Князь Багратіонъ при

шелъ на смѣну Милорадовича, и распорядился огражденіемъ

арміи отъ ночнаго нападенія. Ночь прошла спокойно,

(") Умершій Оренбургскимъ Военнымъ Губернаторомъ.

(”) подлинный разговоръ происходилъ такъ: «Уоus соmmandіez les

«chevaliers gardes del'Емгвавок Авхлмокв?»—«Леsuis chet d'es

«cardon dans ce régiment.» — «Votrе гégimenta fait поblement

«son devoir.»—«С'est une belle recomрenseрour un soldat, чче

«Гарргоbation d’un grand саріtane.»— «Je vous Гассогdе ауеe

«plaisir. Оui est се jeune hommea cote de vous?»-«Souchtelen,

«Пieutenant dans mоn escadгоn.» — «11 est venu bіen jeunе se

«tгощеr a поus.»—8оuchtelen: «Оn n'a pas besoin d'etre vіeuх

«рour etre brave.»—Mарolеon: «Вien réроndu, jeune homme.

«Vous ferez votrе carrіère. Оu'on aie soin de ces messіeurs,

«qu'on les mene a mon bivouac, et qu'on dise a Lаггеу, чш il

«visite leurs blessures. Аu revoir, рrinсе Керпіn?» изъ записокъ
Кшязя Рѣпнина.
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пРодолжЕнІЕ оБъ АУСТЕРлицкомъ сгАжкніи.

Потери союзной и непріятельской армій.-Обвиненія Австрійцовъ на Рус

скихъ.-Кутузовъ слагаетъ съ себя отвѣтственность за пораженіе.-Мнѣніе

Им п в г Ат о в л Ал к ксл нд г л о Кутузовѣ.-Неудовольствіе Им п в

глто гл на Графа Ланжерона.—Судъ надъ Пржибышевскимъ.-Наказа

нія.-Частности,

Подъ Аустерлицомъ Русская армія лишилась до 21,000

убитыми, ранеными и плѣнными, (") и потеряла 133 орудія.

(")У Австрійцовъ выбыло изъ строя 5,922 человѣка. (")

Число утраченныхъ ими пушекъ намъ неизвѣстно, за необна

родованіемъ о томъ свѣдѣній. По словамъ Французскихъ пи

сателей въ арміи Наполеона убито и ранено до 8,000, и безъ

вѣсти пропало 760 человѣкъ, но Маршалъ Бернадотъ-въ по

слѣдствіи Пведскій Король-возвращаясь отъ Аустерлица къ

Рейну, сказывалъ, что потеря Французовъ простиралась до

12.000человѣкъ.(")Въпервое время послѣсраженія нашапо

теря казалась гораздо значительнѣе, нежели была въ самомъ

дѣлѣ, отъ того, что кромѣ показанныхъ выше 21,000 чело

вѣкъ, не досчитывались еще многихъ тысячь и полагали ихъ

убитыми, или полоненными. Тысячи сіи были въ разбродѣ и

въ плѣну. Пользуясь длинною Ноябрьскою ночью и разобщен

нымъ на 13-ти верстахъ положеніемъ Французской арміи,отъ

Раузница до Тельница, плѣнные уходили по одиначкѣ и по

нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ. Они и отставшіе отъ полковъ

(") Строевые рапорты Кутузова.

("")Вѣдомость, поданная начальникомъ артиллеріи, Богдановымъ, Графу

Аракчееву, натретійдень послѣАустерлицкаго сраженія.

(") оeterreiфі(фе5titair-3eititrit, 1822, р.229.

(""")Донесеніе Русскаго Посланника изъ Берлина, отъ 18-го Декабря.
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присоединялись потомъ къ арміи и къ вагенбургу, гдѣ оказа

лось ихъ 5,600 чоловѣкъ; (") иные очутились въ Богеміи и

Силезіи, разными путями пробираясь въРоссію. Великаярас

трата артиллеріи произошла сколькоотъразстройства, случив

шагося въ нашихъ колоннахъ, столько и отъ пересѣченнаго

оврагами, каналами и виноградниками поля сраженія, вязкой,

дождями растворенной земли, и изнуренія лошадей, питавших

ся нѣсколько дней только соломою.

При пораженіи союзныхъ армій обыкновенно обвиняютъ

онѣ въ неудачѣ одна другую. Такъ случилосьи послѣ Аустер

лища. Отдавая справедливость мужеству Русскаго войска, Ав

стрійцы приписали пораженіенашему неумѣнью маневрировать,

неловкости нашей пѣхоты, тяжести нашихъ ружей. Но развѣ

за шесть лѣтъ передъ Аустерлицкимъ сраженіемъ, когда Рус

скіе вмѣстѣ съ ними одерживали побѣды въ Италіи,ружьяна

ши были легче, войско подвижнѣе, въ маневрахъ искуснѣе?

Причина побѣдъ въ Италіи заключалась въ томъ, что Глав

нокомандующимъ союзною арміею былъ Суворовъ, а подъАу

стерлицомъ руководили дѣйствіями Австрійцы. Здѣсь ключъ

успѣховъ 1799-го и неудачъ 1805-го годовъ. Заготовленіе ма

газиновъ лежало на Австрійцахъ, ибо войну вели въ ихъзем

лѣ, но не было ни хлѣба, нифуража. Австрійцы привелиРус

скую армію на мѣста, хорошо имъ знакомыя, гдѣ они про

изводили ежегодно учебные маневры. Оказалось, по собствен

ному сознанію ихъ, что они ошибались даже въ исчисленіи

разстояній. (")Незнаяпространства, занимаемаго полемъ сра

женія, они растянули армію на 14 верстъ, не озаботились со

ставленіемъ резерва, и наконецъ до того растерялись, что и

по окончаніи войны не вдругъ могли дать себѣ отчетъ въ сво

ихъ распоряженіяхъ. Черезъ песть недѣль послѣ Аустерлиц

кой битвы Императоръ Францъ говорилъ нашему послу, Гра

фу Разумовскому: «Конечно, васъ удивитъ, что до сегодниш-"

«няго дня яеще не знаюплана Аустерлицкому сраженію.»("")

Т готопатку. Цв сл р в в ич у, отъ 3-го Декабря 1805-го го

да, и Военному министру, отъ 18-го Марта 1806-го года.

(") Гав 2errain matin eine ncit gr55ere 2iusoetnung ein, аls bіе оіероtitіon

вогаuеtetе. оeіансіфка отіаi-законі. 1822 р. 285,

(")Сe qui vous surрrendra, me dit l'Еmрегeur Егаngois, c'est

qu'a l'heure qu'il est, je ne connois рas encore le plan de cette

bataillе. донесеніе графа Разумовскаго, отъ11-гоянваря, 18о6-го года.
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Кутузовъ слагалъ съ себя всякую отвѣтственность за по

раженіе. На другой день послѣбитвы онъ подъѣхалъ къ Из

майловскому полку, и разговаривая обънейсъ офицерами,ска

залъ-словамъ его есть еще свидѣтели: (") «Я омываю себѣ

руки.» Семь лѣтъ спустя, подъ Краснымъ, обративъНаполео

нову армію въ нестройныя, безоружныя толпы одурѣлыхъ

людей, Кутузовъ сѣлъ на скамью. Погода была ненастная, и

надъ нимъ поставили наметъ изъ отбитыхъвътотъ деньфран

цузскихъ знаменъ. На одномъ было написано золотыми бук

вами: «За побѣду подъ Аустерлицомъ.» Посмотрѣвъ на над

пись, Кутузовъ сказалъ намъ: «Господа! вы молоды; пережи

«вете меня, и будете слышать разсказы о нашихъ войнахъ.

«Послѣ всего, чтосовершается теперь, передъ нашими глазами,

«одной выигранной мною побѣдой, или однойпонесенноймною

«неудачей больше или меньше, все равно для моей славы, но

«вспомните: я не виноватъ въ Аустерлицкомъсраженіи.»Такъ

говорилъ Кутузовъ. Однакожъ общее мнѣніе въ арміи осуж

дало его,зачѣмъ, видя ошибочныяраспоряженія довѣренныхъ

при Императорахъ Алк ксАндгѣ и Францѣлицъ, не опро

вергалъ онъ упорно дѣйствій ихъ всѣми доводами, почерпну

тыми изъ многолѣтней опытности и глубокаго разума его. Въ

такомъжесмыслѣвыражалсяИм п в г Атогъ Ал кксАндгъ.

Послѣ торжества надъ Наполеономъ слава нашего Монлгхл

не могла умножиться одною одержанною Имъ побѣдою, или

омрачиться однимъпретерпѣннымъИмъпораженіемъ. «Въ Ау

стерлицкомъ походѣ,» сказалъ Онъ однажды, «Ябылъ молодъ

«и неопытенъ.КутузовъговорилъМнѣ,что намъ надобно дѣй

«ствовать иначе, но ему слѣдовало быть въ своихъ мнѣніяхъ

«настойчивѣе.»Здѣсь опускается завѣса. Изслѣдованія не мо

гутъ простираться за предѣлы могилъ великаго Монлгхл. и

перваго полководца Его, и навѣки остается покрыто неизвѣ

стностью: въкакоймѣрѣ,съодной стороны,были дѣлаемы Куту

зовымъ, а съ другой допускаемы Госудлгвмъ представленія.

При отсутствіи единства въ предводительствѣ оставалось

частнымъ начальникамъ распоряжаться поусмотрѣнію, и каж

дый исполнялъ долгъ свой по мѣрѣ силъ, съ большимъ или

меньшимъ успѣхомъ и искуствомъ. Всѣхъ неудачнѣе были

(?)Въ числѣ свидѣтелей находится Членъ Военнаго Совѣта, Генералъ

Храповицкій.

А— а
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дѣйствія ГрафаЛанжерона и Пржибышевскаго. Первому изъ

нихъ велѣно было подать въ отставку. Письмо, писанное къ

нему по сему поводуГрафомъЛивенoмъ, и исправленноеру

кою ГосудАгя, свидѣтельствуетъ кроткое обращеніе

АлкксАндгА даже съ тѣми, кто по несчастію навлекъ на

себя справедливый гнѣвъ Его. Письмо Графа Ливена было

слѣдующаго содержанія: «Сраженіе20-го Ноября было осо

«бенно гибельно для вашей колонны. Имп в г Атогъ не

«доволенъ вашими распоряженіями, но щадя вашу чувстви

«тельность, позволяетъ вамъ просить увольненія отъ служ

«бы.» (") Въ послѣдствіи Импвглтогъ АлвксАндр ъ

возвратилъ Свою милость Графу Ланжерону, видя славное слу

женіе его на безчисленныхъ поляхъ сраженій. Пржибышев

скій, по возвращеніи изъ плѣна, былъ отданъ подъ судъ,

обвиняемый, будто при началѣ сраженія сдался онъ въплѣнъ.

Генералъ-Аудиторіатъ оправдалъ его, убѣдившись, что онъ

полоненъ въ концѣ сраженія. Дѣло велѣно было перенесть въ

Государственный Совѣтъ, и здѣсь обвинили Пржибышевскаго

въ томъ, что «онъ не снабдилъ генераловъ колонны своейнад

«лежащими наставленіями къ точному исполненію диспозиціи,

«не принялъ заблаговременно мѣръ къ отступленію на дорогу

«въ Венгрію, не содержалъ безпрерывнаго сообщенія съ дру

«гими колоннами и съ своимъ резервомъ, раздробилъ на час

«ти войска, такъ, что не имѣлъ средствъ подкрѣплять отдѣ

«ленные имъ отряды, снабжать людей зарядами, соединиться

«съ резервомъ, отступить къ назначеннымъ мѣстамъ, и дол

«женъ былъ идти съ кучею разстроенныхъ людей въ против

«ную диспозиціи сторону, гдѣ въ совершенномъ безпорядкѣ,

«окруженный непріятелемъ, сдался въ плѣнъ.» Основываясь

на сихъ заключеніяхъ, Государственный Совѣтъ приговорилъ

отставить Пржибышевскаго отъ службы, разжаловавъ его на

мѣсяцъ въ рядовые. Импвглтогъ Алвкслндгъ утвер

дилъ приговоръ. (") Также былъ преданъ суду и разжалованъ

(")Les suites de lajournee du20Novembreaуаntété рarticulie

rement facheuses роur la colomnе qui s'est trouvée sous lesordres

de Уotre Ехсеllence, et Sа Маjesté etant peu satistaite de la ma

піère dont сettе colonne a été conduite, pour ménager votre dé

liсаtessе, vous accordе раr mon organe lа рermission de deman

der votre retraitе.

(") Высочлйшій приказъ, 25-го Ноября 1810 года.
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въ солдаты Пефъ Галицкаго полка, Генералъ-Маіоръ Лоша

ковъ за самовольную послѣ сраженія отлучку отъ полка въ

вагенбургъ и потомъ въ Лембергъ. (") Два баталіона Новго

родскаго мушкетерскаго полка, по выраженію Им п вг Атог А

АлвксАнд г а, «покрыли себя безславіемъ, обратясь въ

бѣгство.» Го суд л г ъ приказалъ штабъ и оберъ-офицерамъ

обоихъ баталіоновъ носить шпаги безъ темляковъ, нижнимъ

чинамъ тесаковъ не имѣть, и къ сроку службы ихъ прибавить

по пяти лѣтъ; равномѣрно велѣлъ Онъ обнародовать въ пе

чатномъ спискѣ имена офицеровъ и солдатъ, найденныхъ въ

вагенбургѣ, офицеровъ сихъ въ чины не производить и отъ

службы не увольнять, пока они не заслужатъ своего проступ

ка, а нижнимъ чинамъ, отдѣлившимся отъ полковъ, прибавить

къ сроку службы по пяти лѣтъ, и лишить ихъ правъ на по

лученіе знака отличія ордена Святыя Анны. (")

За малыми исключеніями тѣхъ, кто неисполнилъ долга сво

его, Аустерлицкое сраженіе не помрачило храбрости Русскаго

воинства, хотя въ безсвязности сраженія, не управляемаго

одною мыслію, одною волею, гибли частныя усилія. Безпри

страстнымъ судьею нашимъ былъ самъ Наполеонъ. Бесѣдуя

съ спутниками своими на островѣ Святыя Елены о минув

шихъ браняхъ, не разъ говаривалъ онъ, что подъ Аустерли

цомъ Русскіе оказали болѣе мужества, нежели въ другихъ

битвахъ съ нимъ, болѣедаже, нежели подъ Бородинымъ. (")

Заключимъ слѣдующею чертою: 1820-го года,20-го Ноября,

Им п в гАтогъ АлвксАндгъ, встрѣтя во дворцѣМило

радовича, сказалъ ему: «Помнишь, Михайло Андреевичь! сего

«дня, за пятнадцать лѣтъ, несчастныйденьдля нашей арміи?»

«Позвольте мнѣ не согласиться съ ВА ш имъ Вкличк

«ствомъ,» отвѣчалъ Милорадовичъ. «Не могу назвать не

«счастнымъ для арміи день, гдѣ офицеры и солдаты дрались,

«какъ львы.» (""") Им п в гАто гъ улыбнулся и пожалъ ру

ку храбрѣйшаго изъ храбрыхъ.

(") Докладъ Генералъ-Аудиторіата, 19-го Августа 1807 года.

("”) Высочлйший приказъ 16-го Марта 1806-го года.

(")L'armée russе d'Аusterlitz n'auroit рasрerdu lа bataillе dе

lа Моskwа. Мémoires de Ste Нelene, раr Паs Саses, Т. ГV.

(")Стоя подлѣ Милорадовича, я слышалъ разговоръ его съГосудлгкмъ,

происходящій въ залѣ, подлѣ малой придворной церкви.
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отСгуП.1ЕНІЕ Отъ АУСТЕРЛИППА.

Причины отступленія въ Венгрію.—Переговоры. — Ал к к с л п д гъ въ

Аустерлицкомъ сраженіи.—Болѣзнь его. — Слухъ о ранѣ Го судл гя.—

Распоряженія Наполеопа. — Записка Им п к г Ат о г А Ал к к с л идг А

къ МаршалуДаву.—Ложшоемнѣніе о возможности плѣна. Им п в г Ат о гл

Ал к к слид г л.-Сборъ арміи у Чейча.—Разсѣяніе нашихъ обозовъ.

Прибытіе Эссенова корпуса.

Во время приготовленій нашихъ къ Аустерлицкой битвѣ

положено было, въ случаѣ проиграннаго сраженія, отступать

по дорогѣ въ Венгрію, гдѣ надѣялись найдти продовольствіеи

вступить въ сообщеніе съ ЭрцгерцогомъКарломъ. Думали,что

соединеніе съ нимъ и способы Венгріи дадутъ намъ воз

можность продолжать войну и послѣ неудачи. Но вскорѣузна

ли, что въ Венгріи запасовъ не было, и арміи существо

вать тамъ нечемъ. Пользуясь симъ обстоятельствомъ, посто

янные поборники мира въ Вѣнскомъ Кабинетѣпризнали и объ

явили миръ единственнымъ средствомъ спасти Австрію. Со

вѣщанія ихъ происходили въ Аустерлицкомъ замкѣ Князя

Кауница, пока длилось сраженіе, смерть летѣла надъ гла

вою Ал к кслндг А, пожиная вокругъ Нкго тысячижертвъ,

и Русская кровь лилась рѣками. Послѣ окончанія сраженія

Императоръ Францъ изъявилъГосудлгю желаніе послать

къ Наполеону Князя Лихтенштейна, съ предложеніемъ пре

кратить военныя дѣйствія и начать переговоры омирѣ. Алвк

сАндгъ отвѣчалъ, что уже при отправленіи къ Наполеону

изъ Ольмюца Графовъ Стадіона и Гіулая, предоставлялъ Онъ

Австрійскому Двору избрать мѣры, какія признаны имъ бу

дутъ полезными для выгодъ Австріи, и потому вънастоящихъ

горестныхъ обстоятельствахъ не препятствуетъ отъѣзду пере

говорщика. Снабженный отъ своего Монарха наставленіями,

Том ъ П. … 23
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Князь Лихтенштейнъ въ тотъ же вечеръ поѣхалъ къ Наполе

ону. Таково было первое, непосредственное слѣдствіе Аустер

лицкаго сраженія.

Между тѣмъ полилъ дождь. Во мракѣ тянулась армія къ

Годьeжицу. Молча ѣхалъ съ нею Им п в г Атогъ Алвк

сАндгъ. Съ самаго утра находившись въ огнѣ,распоряжал

ся Онъ подъ ядрами, картечами и пулями. ПодлѣНвго рани

ло картечью лошадь Лейбъ-медика Вилліе; находившуюся са

женяхъ въ 30-ти позади Госудлгя зоводную лошадь убило

гранатою; въ двухъ шагахъ передъ Нимъ упало ядро и осы

пало Его землею. Доконечнаго пораженія 4-йколонны,Импв

глтогъ находился при ней. Когда войско побѣжало, съ тру

домъ могъ Онъ переѣхать черезъ болотистый, крутоберегій

ручей, и тамъ отдавалъ приказанія. Очевидцы свидѣтель

ствуютъ онеизмѣнномъхладнокровіиЕго, и присовокупляютъ,

что на лицѣЕго видны были тяжкая грусть,блѣдность смер

ти. Разговаривая съ Графомъ Разумовскимъ объ Аустерлиц

комъ сраженіи, Императоръ Францъ сказалъ: «Я удивлялся

«храбрости Русскихъ войскъ вообще и стойкости нѣкоторыхъ

«полковъ среди самыхъ великихъ опасностей. Менятакже по

«разили безстрашіе Им п в гАто гА Ал к ксАндг А, хладно

«кровіе и блистательное мужество Его въ жестокомъ огнѣ,

«тѣмъ болѣе, что Онъ находился здѣсь въ первый разъ въ

«сраженіи» ("). …

Передъ полуночью Импвглтогъ Алвкслндгъ прі

ѣхалъ въ селеніе Годьeжицъ, полное, какъ въ подобныхъ об

стоятельствахъ бываетъ, раненыхъ, бродягъ, обозовъ. Съ

трудомъ нашли комнату Им пвглто гу. Тогда были при

Нкмъ только трое, принадлежавшіе къ свитѣ Его: Лейбъ

медикъВилліе,берейторъЕне и фельдъегерь Прохницкій. Тутъ

же случайно былъ адъютантъ Уварова, Чернышевъ. Во время

(") L’Еmреreur Егancois me dit, dе се ton qui n'admet ni

fard, ni соmроsitіon, qu'il avaitadmiré la valeur de nosgens en

général, et lа сontenance dе quelques сorps, au milieu des plus

grands dangers; que l’intrépidité dе п."Емгвквск Ап.кхАм покк

l'avait également frappe, ainsi que la maniere brillante etfroide,

dontП s'etait montré auх endroits les plus chauds. Оue ceреn

dant c'étaient Ses рremіères armes; quе sans doute, cela neрou

vait рas étre autrement, mais que cela étonnait, рarсеquе с'était

аssez rare. 1онесеніе Графа Разумовскаго, отъ 11-го Января, 1806-го года.
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сраженія прислали его къ Госудлгю съ донесеніемъ о дѣй

ствіяхъ праваго крыла. Не видя своихъадъютантовъ, Им п в

гАтогъ оставилъ Чернышева при Сввѣ, посылалъ его съ

приказаніями,и пріѣхавъ въ Годьежищъ, сказалъ ему: «Сослу

«жи Мнѣ сегодня послѣднюю службу: отыщи Кутузова.» У

спѣшно исполнитьповелѣніе,средитемноты идвиженія войскъ,

зависѣло отъ случая. Чернышевупосчастливилось вскорѣнайд

ти Кутузова, съ своей стороны разославшаго повсюду узна

вать: гдѣ Им п вгАто гъ? Переговоря съ Кутузовымъ, и не

найдя въ ГодьeжицѣСвокй коляски, Госудлгь отправился

верхомъ въ Чейчъ, но болѣе семи верстъ ѣхать не могъ.

Уже четыре дня, со времени Вишаускаго дѣла, чувствовалъ

Онъ Сквя нездоровымъ. Трудности, перенесенныя въ сраже

ніи, прискорбное впечатлѣніе неудачи, душевное волненіе,ноч

ное ненастье, словомъ, соединеніе нравственнаго и физическа

го безпокойства усилили болѣзненное состояніе Госудлгя, и

Онъ принужденъ былъ остановиться въ селеніи Уржицѣ, въ

крестьянской избѣ, гдѣ для успокоенія Его не было ничего

кромѣ соломы. Голова Его горѣла, и въ Нвмъоказалисьпри

знаки болѣзни, называемой холериною. Пріемъ ромашки и

30-ти капель опіума успокоилъ Госудлгя. Онъ заснулъ.

Надобно было подкрѣпить больнаго виномъ, котораго, при

всѣхъ стараніяхъ, не могли однакожъ достать въ селеніи.У

знавъ, что не задолго передъ тѣмъ въ Уржицъ прибылъ Им

ператоръ Францъ, и остановился въ домѣ священника, посла

ли туда за виномъ. Тамъ всѣ спали. Разбудили Оберъ-Гоф

маршала Ламберти, и просили у него вина больному Монар

ху. Онъ отказалъ, отвѣчая, чтоу него едва достаточно вина

Императору Францу. Наконецъ успѣли купить винауВенгер

скаго офицера, и оно облегчило Им пвглт огА. Такъ про

шла часть ночи, проведенной нашимъ Монлгхомъ на соло

мѣ, въ крестьянской избѣ.

Черезъ три часа успокоительнаго сна, передъ разсвѣтомъ,

Имп в гАтогъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ въ Чейчъ, въ

тотъ день, 21-гоНоября, сборное мѣсто арміи. Проѣзжая ми

мо войскъ, ГосудАв ы старался скрывать болѣзнь Свою,

распрашивалъ встрѣчаемыхъ Имъ генераловъ о потеряхъ въ

сраженіи, и привѣтствовалъ полки, тѣмъ болѣе восхищенные

присутствіемъ Его, что разнеслась вѣсть будтоОнъ былъра
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ненъ. Поводомъ къ сему слуху было слѣдующее: при проры

вѣ нашего центра, перелетѣлонѣсколькъ ядеръ черезъ Имив

гАтогск і й обозъ, стоявшій не далеко отъ поля сраженія.

Экипажи понеслись назадъ, обгоняя одинъ другаго, и поми

нутно увязая во рвахъ и въ грязи. Для облегченія экипажей

выбрасывали изъ нихъ поклажу, даже портфели съ дѣлами.

ГосудАг к ву коляску узнали по кучеру, извѣстному всей

Россіи Ильѣ; сидѣвшаго въ ней Оберъ-Гофмаршала, Графа

Толстаго, блѣднаго, приняли за Имп вг Атог А, и вообрази

ли, будто Его Вкличкство раненъ. Быстро распро

странившись, ложнаямолваусугубляла горестныя впечатлѣнія

претерпѣннаго наканунѣ пораженія. Забывъ общее несчастіе,

всѣ спрашивали о здоровыи Имп вгАтогл, но когда увидѣ

ли Монлгхл собственными глазами, войска ликовали, удо

стовѣрившись въ неосновательности слуха. Поутру оба Им

пкглтогл и Кутузовъ пріѣхали въ Чейчъ. (") Князь Багра

тіонъ, съ арріергардомъ, остался приУржицѣ. Лѣвѣе отъ не

го, недалеко отъ Ауспица, стоялъ отрядъ Графа Мерфельда,

тотъ самый, который, отдѣлясь отъ Кутузова въ исходѣОк

тября на берегахъ Энса, пошелъ на Вѣну, и былъ разбитъ

Маршаломъ Даву при Маріацелле. Съ остатками отряда,

4.000-ми человѣкъ, пробрался онъчерезъ Венгрію, и 21-го

Ноября пришелъ къ Ауспицу, гдѣ ему приказано прикрывать

лѣвое крыло арміи.

Для преслѣдованія Союзниковъ Наполеонъ сдѣлалъ слѣду

ющія распоряженія: 1), Мюрату приказалъ онъ идти къ Ви

шау и Ольмюцу; 2), Ланну повернуть изъ Раузница на Ста

ницъ, для обхода нашего праваго крыла; 3), Даву обходить

насъ слѣва, по дорогѣ отъ Меница на Ауспицъ; 4), Дивизіи

Гюдена, находившейся во время Аустерлицкаго сраженія въ

Никольсбургѣ, идти на Лунденбургъ, и соединясъ съ Даву,

предупредитъ насъ на переправѣ чрезъ Марху, уГединга;

5), Сульту, Бернадоту, гренадерамъ и гвардіи направиться отъ

Аустерлица на Уржицъ, Скорѣе другихъ Маршаловъ шелъ

Даву отъ Меница, Ноября 21-го, миновавъ Ауспицъ, онъ

атаковалъ Графа Мерфельда, въ то время, когда Князь Лих

теннтейнъ еще не возвращался изъ Французской главной

квартиры, долго въ темную почь отыскивая Наполеона, и по

(") КАРта отступлвныя отълуствглицл, .1 9-й
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томъ удержанный пространнымъ разговоромъ сънимъ. Графъ

Мерфельдъ прислалъ просить Моил гх овъ о подкрѣпленіи.

Госудлг ь отправилъ къ нему Генералъ-Адъютанта Винцин

героде, съ двумя конными полками, и приказалъ Графу Мер

фельду объявить Маршалу Даву, что съ Наполеономъ идутъ

переговоры, и пролитіе крови безполезно. Вслѣдъ за тѣмъ

Импкглтогъ Алккс лнд гъ послалъ Генералъ-Адъютан

та Князя Гагарина съ запискою къ Даву, такого же содержа

нія, то есть, что по случаю переговоровъ, напрасно жертво

вать въ бою храбрыми войсками. Копіи съ сей записки, на

скоро написанной, у насъ не осталось; о содержаніи ея зна

емъ по словамъ находившихся въ комнатѣ Госудлгя, Кня

зей Волконскаго и Гагарина. При отправленіи КнязяГагарина

Кутузовъ сказалъ ему: «Старайся подольше забавлять Даву

«разговорами, и выигрывай время.» (") Потомъ Кутузовъ

просилъ Монарховъ ѣхать въ Голшчъ, и оставить его въ

Чейчѣ распоряжаться войсками. ИхъВеличества отправились,

сопровождаемыя тремя полками; впереди были Лейбъ-гусары,

за ними слѣдовали Императоры, въ замкѣ шли Кавалергарды

и Конная-гвардія. На пути привезли отвѣтъ Маршала Даву,

изъявившаго готовность, по прочтеніи ГосудАгввой за

писки, прекратить авангардное дѣло.

Безъ исключенія всѣ писатели полагаютъ плѣнъ Импвгл

тогл Алвкслндгл неизбѣжнымъ, если бы Даву не остано

вился, и пользуясь своимъ многолюдствомъ, продолжалъ тѣс

нить Графа Мерфельда. Никто не взялъ на себя труда разо

брать дѣло, и всѣ повѣрили писателямъ, когда единогласное

показаніе ихъ уничтожается взглядомъ на карту. Отъ Чейча,

гдѣ былъ Госудл г ъ, до рѣки Мархи, 15 верстъ. Даву на

ходился отъ нея далѣе, и долженъ былъ, для достиженія мо

ста на ней, не только разбить нашъ арріергардъ, но, такъ

сказать, перешагнуть черезъ него: дѣло невозможное, ибо ар

мія стояла близко, могла усилить арріергардъ и остановить

Даву. Послѣ столь очевиднаго доказательства въ ложномъ

воззрѣніи на предметъ, не стоило бы распространяться объ

немъ, если бы самъ Наполеонъ не объявлялъ печатно о не

тминуемомъ плѣнѣИм п в гАтогл Алвкслндг А при даль

нѣйшемъ наступленіи Даву. Наполеонъ тѣмъ не ограничился.

(") Слышано отъ Князя Гагарина.



182

Въ Запискахъ, сочиненныхъ имъ на островѣ Святыя Елены,

онъ говоритъ, что «даже послѣ переправы черезъ Марху въ

«Голичѣ, Импвглто гъ былъ бы полоненъ, если бы не

согласился на перемиріе.» (") Въ Голичѣ широкая рѣка отдѣ

ляла Го судА г я отъ непріятеля, и Французы находились

отъ нея дальше нежели наша армія. Вскорѣ армія пришла къ

рѣкѣ, переправилась черезъ нее и имѣла позади всѣдороги

свободными, открытыядля безпрепятственнаго отступленія ея,

слѣдственно, идля проѣзда Г осудА г я. Гдѣже возможность

плѣна Его? Ни въ одномъ изъ описаній войнъ Им п в г А то

гА Ал кксАндгА не опровергали мы предшествовавшихъ

намъ историковъ, когда находили показанія ихъ невѣрными,

убѣжденные, что истина лучшее возраженіе, но здѣсь нельзя

было молчать. Упавшія съ неизмѣримой высоты, слова Напо

леона перейдутъ въ потомство и требуютъ нашего объясне

нія, дабы ложныя выраженія изгнаниика наАфриканской ска

лѣ, внушенныя ему безсильною местью противъ Алвк

сАндгА, виновника паденія его, небыли признаны за правду

грядущими поколѣніями.

Пока Монархи ѣхали въ Голичъ, въ Чейчѣ собирались

войска 4-й колонны, КолловратаиМилорадовича, конница Кня

зя Лихтенштейна и гвардія. Многіе полки приходили перемѣ

шанные между собою и безъ ранцовъ, ибо снимали ихъ съ

себя, идя въ дѣло, а возвращаясь изъ огня, не попадали на

мѣста, гдѣ оставлялиранцы. Долго ждали Дохтуроваи войскъ,

составлявшихъ колонны Графа Ланжерона иПржибышевскаго.

Хотя главный начальникъ ихъ, Графъ Буксгевденъ, былъ въ

Чейчѣ, но онъ не могъ ничего положительнаго донести Куту

зову объ участи ввѣренныхъ ему войскъ, спасшись только съ

двумя батальонами изъ 44-хъ, находившихся подъ его пред

водительствомъ.Наконецъ околополудня пришелъ Дохтуровъ,

ведя также съ собою жалкіе остатки присоединившихся къ

нему колоннъ Графа Ланжерона и Пржибышевскаго, и поте

рявъ въ ночномъ маршѣ много людей: одни оставались надо

рогѣ отъ изнеможенія; другіе заблудились въ лѣсахъ. Соеди

(") Мémoirespour servir а 1ѣistoire dе Еrance, publies sur

les manuscrits entierement сorriges de la main de Nарoleоп»

раr Мontholon.Т. П.
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нясь съ Дохтуровымъ, Кутузовъ отступилъ отъ Чейча къГе

дингу, 22-го Ноября перешелъ черезъ Марху, и расположил

ся уГолича. Арріергардъ Князя Багратіона былъ въ то вре

мя атакованъ Сультомъ, но не сильно, и отступалъ въ совер

шенномъ порядкѣ. Тѣмъ заключились военныя дѣйствія въ

первойвойнѣ Имп вг Ато в л Ал вкслн гА съ Наполеономъ.

Честь послѣднихъ, прощальныхъ выстрѣловъ принадлежала

Князю Багратіону, равно какъ и честь первой встрѣчи съ не

пріятелемъ близъ Ламбаха.

Вскорѣ начали проходить въ Голичъ обозы, направленные

проселками съ Ольмюцкой дороги въ слѣдъ заарміею, припо

воротѣ ея оттуда къ Аустерлицу. Много казенныхъ и част

ныхъ обозовъ не успѣли съѣхать съ Ольмюцкой дороги идо

стались въ руки Мюрата. Другія армейскія тяжести и экипа

жи были обращены испуганными проводниками на проселки;

въ томъ числѣ были нѣсколько экипажей Им п в г Ато г А

Алвкслндг л; они очутились въ Тешенѣ. Только собствен

ную коляску Его привезли въГоличъна третій день послѣАу

стерлицкаго сраженія, такъ, что Госуд л г ъ оставался трое

сутки безъ прислуги, въ невозможности перемѣнить обувь,

бѣлье и платье. Обозъ Цв с л г в вичл пришелъ въ Голичъ

на шестой день. Во все время прислуга Вкл и кАго Князя

состояла въ одномъ камердинерѣ, не отстававшемъ отъ него

въ сраженіи. (") Ноября 24-го примкнулъ къ арміи 12000-й

корпусъ Эссена. Во времи Аустерлицкаго сраженія онъ былъ

въ 60-ти верстахъ отъполя битвы,уПрерау, откуда направили

его черезъ Гулейнъ и Градишъ къГоличу. Въ составѣ корпу

са были полки Александрійскій гусарскій, Стародубовскій и

Сѣверскій драгунскіе, Екатеринославскій и Московскій грена

дерскіе, и Шлиссельбургскій мушкетерскій. Войсканаходились

въ превосходномъ состояніи, но удрученныя печалью, опоз

давъ къ битвамъ, ибо уже начались переговоры.

(")Камердинера звалидмитріемъ. Кто изъ старослуживыхъ непомнитъего?
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послѣднія дѣйствія импЕРАтогл АлккслндРА

и НАПОЛЕОНА.

…__

Перемиріе.-Распоряженія Им п в г Ат о в л Ал в кс л нд г л.—Нерѣши

тельность Пруссіи.-Отпошенія Им п к г А то гл къ Австріи, возвращеніе

въ Россію, мнѣніе о походѣ 1805-го года и желаніе возобновить войну.—

Разговоръ Наполеопа съ Княземъ Рѣпнинымъ.—Договоръ Наполеона съ

Пруссіею.—Пресбургскій миръ.—Возвращеніе Наполеона въ Парижъ.—Ау

стерлицкій мостъ.—Картина Аустерлицкой битвы.

Вечеромъ того дня, когда Монархи прибыли въ Голичъ,

возвратился изъ Французской арміи Князь Лихтенштейнъ, и

привезъ ИмператоруФранцу приглашеніе Наполеона видѣться

съ нимъ. Императоръ Францъ поѣхалъ въ авангардъ, и22-го

встрѣтился съ Наполеономъ между передовыми цѣпями армій.

Разговоръ ихъ продолжался два часа, и имѣлъ слѣдствіемъ

прекращеніе военныхъ дѣйствій между Французами и Ав

стрійцами , на условіи, принятомъ Императоромъ Фран

цомъ : не впускать въ его владѣнія иностранныхъ войскъ,

и уговорить Им п в г Атогл Ал ккс лндг А возвратить

Русскую армію изъ Австріи въ Россію. Желая узнать мнѣ

ніе Госудлгя на сіе условіе, послали къ Нкму, Напо

леонъ Генерала Савари, Императоръ Францъ Генерала Сту

тергейма. Въ 5-мъ часутемнаго утра, 23-го Ноября, пріѣха

ли они въ Голичъ изастали ГосудАгя уже одѣтымъ. Онъ

принялъ сперва Стутергейма, который отъ имени своего Мо

нарха просилъ согласія на предложенное Наполеономъ требо

ваніе. Госудлг ь отвѣчалъ: «Я привелъ Мою армію на по

«мощь Австріи, и отправлю ее назадъ, если Монархъ вашъ

«желаетъ обойдтись безъ Моей помощи.» (") Потомъ велѣлъ

(") В ы соч Айш вв повелѣніеГрафу Воронцову въ Лондонъ, отъ24-го

Ноября, изъ Голича.
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Онъ позвать Генерала Савари, и далъ ему словесное обѣщаніе

возвратить войска въ Россію. Извѣщенный о рѣшеніи Госу

длгя, Наполеонъ приказалъ корпусамъ своимъ остановиться,

а Императоръ Францъ послалъ къ нему Князя Лихтенштейна

для заключенія перемирія. Оно было подписаио 26-гоНоября,

съ условіемъ договариваться немедленно о мирѣ, а если миръ

не состоится, не возобновлять военныхъ дѣйствій, не предва

ря о томъ другъ друга за 15 дней. Перемиріемъ была опре

дѣлена черта разграниченія между воевавшими арміями, при

нято Австрійскимъ Императоромъ обязательство не ополчать

Венгерцовъ, и назначенъ срокъ выступленія Русскихъ войскъ

изъ Австрійскихъ владѣній, а именно: изъ Моравіи иВенгріи

въ двѣ недѣли, изъ Галиціи черезъ мѣсяцъ.

Готовность Наполеонана перемиріе и начатіе переговоровъ

о мирѣ, послѣ блистательной побѣды, происходила отъ невы

годнаго положенія его. Стоя на границѣ Венгріи, Наполеонъ

видѣлъ въ тылу собирающуюся Прусскую армію,зная,чтоКо

роль Шведскій, съ Русскими, Англичанами и Шведами, нахо

дился на лѣвомъ берегу Эльбы иможетъ двинуться къРейну,

гдѣ Французскихъ войскъ было мало. Расположенный въ Бо

геміи корпусъ Эрцгерцога Фердинанда ежедневно усиливался.

На соединеніе съ нимъ спѣшилъ БеннигсенъизъСилезіи.Эрц

герцогъ Карлъ быстро двигался къ берегамъДуная, икъ намъ

подошелъ корпусъ Эссена. Такое скопленіе союзныхъ силъ

предвѣщало Наполеону вѣроятность продолженія войны про

тивъ многочисленныхъ армій, и онъ воспользовался наклон

ностью Вѣнскаго Двора къ переговорамъ, торопясь славнымъ

миромъ разсѣять собиравшіяся противъ него тучи.

Во время веденныхъ Наполеономъ съ Австрійцами перего

воровъ о перемиріи, Импвг Ато г ъ Алвкслндгъ, нахо

дясь въ Голичѣ, приказалъ: 1-е), Полковнику Ланскому—въ

1814-мъ году падшійгероемъ подъ Красномъ—ѣхатьвъглав

ную квартиру Наполеона, привести въ извѣстность число на

шихъ плѣнниковъ, и для облегченія участи ихъ вручить каж

дому плѣнному генералу по 200, каждому штабъ-офицеру по

50, а оберъ-офицерамъ по 25 червонцовъ. 2-е), ГенералуЛас

си посадить корпусъ Анрепа на корабли въ Неаполѣ и от

везть часть войскъ въ Корфу, а другую въ Россію. 3-е),Гра

фу Строганову ѣхать въ Лондонъ, узнать о намѣреніяхъ Ан

Томъ П.
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глійскаго Правительства, иобѣщать емупрежнее единодѣйствіе

Россіи. 4-е), Генералъ-Адъютанту Князю Долгорукову отпра

виться въБерлинъ, изложить Королю Прусскому всю истину

объ Аустерлицкомъ сраженіи, и обѣщать, если Пруссія рѣ

шится воевать съ Наполеономъ, или будетъ имъ принуждена

къ войнѣ, поддерживать ее всѣми силами Россіи, предоставляя

на первый случай въраспоряженіе Прусскаго Короля корпуса

Беннигсена и Графа Толстаго. Въ слѣдъ за Княземъ Долго

руковымъ ГосудАг в. послалъ въ Берлинъ Цвс лг к вич А

КонстлнтинА ПлвловичА, увѣрить Прусскаго Короля

въ неизмѣнности чувствованій Его. Въто же время Импера

торъ Францъ отправилъ въ Берлинъ Генерала Стутергейма,

узнать въ какой мѣрѣ можетъ онъ надѣяться на содѣйствіе

Пруссіи, въ случаѣ, еслитребованіяНаполеона окажутся слиш

комъ обременительными для Австріи, обѣщая тянуть перего

воры, въ ожиданіи рѣшенія Берлинскаго Двора.

Въ Берлинѣуже ходила молва о происшедшемъ въ окрест

ностяхъ Брюнна сраженіи, но не знали кто побѣдилъ. Вдругъ

разнесся слухъ о разбитіи Наполеона. Радость былаобщая, но

непродолжительная. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ распро

страненія ложной вѣсти о нашихъ успѣхахъ, пришло донесе

ніе Графа Гаугвица, съ описаніемъ пораженія Союзниковъ и

просьбою, по случаю измѣнившихся обстоятельствъ, снабдить

его новыми наставленіями. Король положилъ оставаться вѣр

нымъ Потсдамскому договору, и приказалъ: 1), Полковнику

Фулю спѣшить въ главную квартиру Императоровъ Ал кк

слндгл иФранца,развѣдать о настоящемъ положеніи дѣлъ

и условиться съ ними о планѣ военныхъ дѣйствій; 2), дви

нуть армію въ Австрійскія владѣнія, ибо уже миновалъ мѣ

сячный срокъ, опредѣленный для полученія отвѣта отъНапо

леона, а отвѣта не было, и 3), Графу Гаугвицу дѣйствовать

въ смыслѣ прежнихъ наставленій, за-одно съ Россіею и Ав

стріею. (") Еще неуспѣли привесть въ исполненіе приказаній

касательно движенія армій, когда пріѣхали въ Берлинъ Князь

Долгоруковъ и Стутергеймъ съ извѣстіемъ о перемиріи, воз

бранявшемъ чужестраннымъ войскамъ вступленіе въ предѣлы

Австрійской Монархіи. Горестно выслушавъ разсказъ объАу

стерлицкомъ сраженіи,ПрусскійКорольупрекалъ насъ,зачѣмъ

(") Донесеніе Алопеуса, отъ 28-го Ноября.
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отважились мы на битву, не выждавъ нѣсколькихъ дней, оста

вавшихся для полученія отвѣта отъ Наполеона напредложенія

Графа Гаугвица, и за чѣмъ, безъ вѣдома Пруссіи, заключили

перемиріе, лишающее Короля возможности ввести войска въ

Австрійскія владѣнія. Король говорилъ, что повелѣнія о вы

ступленіи арміи въ походъ были написаны и готовы къ от

правленію, когда извѣстіе о перемиріи остановило всѣ мѣры,

принятыя къ войнѣ съ Наполеономъ. Князь Долгоруковъ и

Генералъ Стутергеймъ, аравно Посланники Алопеусъи Графъ

Меттернихъ, всѣми доводами, даже собственными выгодами

Пруссіи, уговаривали Короля объявить немедленно войну. Съ

своейстороны ФранцузскійпосолъЛефоре, преувеличиваяибезъ

того великіеуспѣхиНаполеона, склонялъПруссіюоставаться съ

нимъ въ мирѣ, обѣщаяейбольшія выгоды. Легко постигнуть

колебаніе, произведенное въ Берлинскомъ Дворѣ внезапноюпе

ремѣною обстоятельствъ. Всѣмъ сердцемъ преданный Импера

торамъ Ал кксАндгуиФранцу,раздѣляя съ нимиубѣжденіе

въ необходимости остановить посягательстваНаполеона, Король

неотваживался послѣАустерлицкаго сраженія навойнусънимъ,

и отсрочилъ рѣшеніе до полученія донесеній Графа Гаугвица

о ходѣ переговоровъ. Предвидя однакожъ возможность войны

съ Наполеономъ, Король просилъ Импвглтогл Алвк

сАндг А, къ отданнымъ въ его распоряженіе корпусамъ Бен

нигсена и Графа Толстаго, присовокупитькорпусъЭссена,при

казавъ ему идти въ Силезію на соединеніе съ Беннигсе

номъ,

Между тѣмъ, извѣщенный Императоромъ Францомъ о

заключеніи перемирія, Госудлгь отвѣчалъ, что предоставляя

ему подписывать миръ, какой угодно, обѣщаетъ за себя:

1), сохранять совершенный нейтралитетъ между Австріею и

Франціею, или тоюДержавою, которая будетъ находиться въ

войнѣ съ Австріею;2), не заключать ни съ Франціею, ни съ

другою какоюлибо Державою обязательствъ, вредныхъ поль

замъ Австріи, и извѣщать еетайно всякихъ дѣлаемыхъ Рос

сіи, невыгодныхъ Австріи сообщеніяхъ, и 3), по приведеніи

въустройство арміи и внутреннихъ дѣлъ Россіи, идти на

помощь Австріи, если она будетъ находиться въ войнѣ съ

Франціею. Въ заключеніе Госудлгь просилъ Императора

Франца «вѣрить симъ тремъ статьямъ, такъ, какъ будто
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«бы онѣбыли изложены въ самомъ торжественномъ догово

рѣ.» (")

На другой день, 27-го Ноября, Им п в гАто гъ Ал кк

сАндгъ простился съ Союзникомъ Своимъ, и поѣхалъ изъ

Голича въ Петербургъ, чрезъ Тренчинъ и Тешенъ, приказавъ

Кутузову вести въ Россію армію, собранную въ окрестностяхъ

Голича, въ лагерѣ при Сенницѣ. Тѣмъ заключились дѣйствія

Импвглтогл Алвкслндгл въ первой войнѣ Его съ Наполео

номъ. «Я сдѣлалъ все,» говорилъОнъ, «чтозависѣло отъсилъ

«человѣческихъ. Если бы Маккъ не растерялъ арміи подъ

«Ульмомъ, если бы Король Прусскій объявилъ войну немед

«ленно послѣ нарушенія Французами нейтралитета его, если

«бы Король Шведскій не затруднялъ движенія войскъ на сѣ

«верѣ, если бы Англичане пришли во время на театръ вой

«ны, и вообщеЛондонскій Дворъоказалъ болѣе дѣятельности,

«съ той минуты, когда ему нечего было опасаться высадки

«Французовъ, то мы удержалибы Бонапарте, недозволили бы

«ему сосредоточить противу насъ всѣ свои силы, и дѣла при

«няли бы другой оборотъ.»("")

Такимъ образомъ, при отъѣздѣ Им пвглтогл Алвк

сАндгА изъ Голича, вся надежда на успѣхъ Союзниковъ

казалась потерянною. Вдругъ представилась возможность воз

обновить войну, и Им п в г Атогъ Ал к к слндгъ спѣшилъ

воспользоваться случаемъ опять войдти въ бой съ Наполео

номъ. Разскажемъ обстоятельства: при свиданіи съ Императо

торомъ Францомъ послѣ Аустерлицкаго сраженія, Наполеонъ

увѣрялъ, что онъ предложитъ Австріи условія умѣренныя, но

едва подписали перемиріе, едва Русскія войскапошливъ обрат

ный походъ, и начались переговоры омирѣ, Наполеонъпредъ

явилъ Австріи условія самыя тяжкія, и въчисло требуемыхъ

отъ нея областей включилъ Венецію. Извѣстясь на пути въ

Петербургъ о жестокости побѣдителя, Госудлгь писалъ съ

дороги въ Берлинъ о необходимости помочь Австріи. «Оста

I. Ле рrіе Уotre Мajesté d'agréer ces engagemens tels queje

les lui adresse раr lа рrèsente lettre, et je promets sur ma pаго

le Іmрériale de les envisager сomme tout aussi obligatoiresроur

moi, quе s'ils etoient énonсés dans le traité le plus solennel.

(") Вы соч л йш вв повелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, изъ Го

дича, отъ 24-го Ноября.
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«вленная всѣми,» говорилъ Онъ, «Австрія принуждена будетъ

«согласиться на огромныя требованія Наполеона, послѣ чего

«она перестанетъ быть Государствомъ самостоятельнымъ. Съ

«ослабленіемъ Австріи рушится возможность сохранять равно

«вѣсіе между Державами, а пріобрѣтеніе Венеціи Наполеономъ

«отдастъ въ его руки Турцію.» Отвратить такое общее бѣд

ствіе для Европы было, по мнѣнію Импвглтогл, одно сред

ство: рѣшимость Пруссіи заставить Наполеона принять усло

вія Потсдамскаго договора, и при отказѣ объявить ему войну.

Импвглтовъ обѣщалъ поддержать Пруссію всѣми силами

Россіи;присовокупляя, что между тѣмъ арміяКутузоваустро

ится и отплатитъ за Аустерлицкое сраженіе, (") Австрія со

беретъ разсѣянныя войска свои, Эрцгерцогъ Карлъ откроетъ

военныя дѣйстія, и образуется ополченіе въВенгріи. (") Вы

зовъ Им п в г Ат о в л Алвкслндгл не нашелъ отголоска

въ Берлинскомъ Дворѣ, но воспоминаніе о семъ поступкѣ Го

судл г я должно сохраниться свидѣтельствомъ того, что Ау

стерлицкое сраженіе не поколебало Его, не остановило намѣ

ренія воевать съ Наполеономъ до истощенія силъ, при крѣп

кой увѣренности въ могущество Россіи, и святое призваніе

быть избавителемъ Европы.

Напротивъ, Наполеонъ не переставалъ изыскивать случая

сблизиться съИмпвг Атог омъ Алвкслндг омъ. Вѣжли

вый, но холодный отвѣтъ Госудлгя на письмо его, приве

зенное въ Ольмюцъ Генераломъ Савари, и отказъ Госудлгя

на приглашеніе увидѣться съ Наполеономъ передъ Аустерлиц

кимъ сраженіемъ, не остановили желанія Наполеонова, даже

и послѣ одержанной имъ побѣды, вступить въ сношенія съ

Им п в г Ато р омъ Алвкслндг омъ. Немедленно по за

ключеніи перемирія Австрійцами, Наполеонъ велѣлъ по

звать къ себѣ князя Рѣпнина, и разспросивъ о ранахъ его,

сказалъ: «Хочу отправить васъ къ импвглтог у Алвк

«слндгу, и вновь предложить Ему миръ. Намъ неза что

«воевать. Скажите Ему, что если бы Онъ принялъ мое при

«глашеніе и пріѣхалъ на свиданіе со мною, я покорился бы

«прекрасной душѣ Его. Выслушавъ мысли Импвглтогл

(") «L'armée de Коutousoff рrendra sa revanchе.

(") Высочлйшвв повелѣніе Алопеусу въ Берлинъ, отъ з-го дакабря.
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«Алвкслндгл о способахъ возстановить миръ въ Европѣ,

«я согласился бы съ нимъ. Вмѣсто Себя прислалъ Онъ моло

«даго человѣка, который наговорилъ мнѣ дерзостей, и гдѣ?

«среди моихъ колоннъ! Что же вышло? Мы сразились, и те

«перь я имѣю право объявлять предложенія. Мы еще можемъ

«сблизиться. Пусть Имп в г Атогъ назначитъ полномочнаго

«въ Вѣну, но только не изъ тѣхъ людей, какіе въ Его глав

«ной квартирѣ. Истина далека отъ Монарховъ. Алвкслндгъ

«родился на Престолѣ, а я самъ сдѣлался Монархомъ, и что

«же? Мои прежніе товарищи, даже мои прежніе начальники

«не смѣютъ говорить мнѣ правды. Перейдемъ къ сраженію.

«Что за странная, мысль былау васъ растянуться на огром

«ное пространство, разобщить колонны? Надобно держать ар

«мію вмѣстѣ, такъ сказать, въ кулакѣ, чтобы вдругъ бросить

«всю ее въ лице непріятеля. Впрочемъ Импвглтогъ Ал вк

«сАндгъ долженъ былъ проиграть сраженіе. Здѣсь Его пер

«вая, а моя сороковая битва. Прощайте! Передайте Импкгл

«тогу слова мои, и скажите, что я хочу возобновить съНимъ

«дружескія сношенія.» Не зная навѣрно о мѣстѣ пребыванія

Им п в гАтогл АлвксА ндгА, Наполеонъ совѣтовалъ Кня

зю Рѣпнину ѣхать на Ольмюцъ. Здѣсь засталъ онъ Управ

лявшаго нашимъ Министерствомъ Иностранныхъ дѣлъ, Князя

Чарторыйскаго, который отправилъКнязя Рѣпнина обратно въ

Брюннъ, и поручилъ сказать, чтозавѣдывая дѣлами политичес

кими, знаетъ онъ всегдашнюю наклонностьГосудагя къ ми

ру, нонеиначе, какъ принявъ основаніемъ переговоровъ пред

ложенія, съ коими въ Іюнѣ мѣсяцѣ былъ посланъ Новосиль

цовъ въ Парижъ, сдѣлавъ однакожъ нѣкоторыя въ нихъ из

мѣненія. Возвратясь въ Брюннъ, Князь Рѣпнинъ незасталъ

тамъ Французской главной квартиры, и данный ему въ Оль

мющѣ отвѣтъ Князя Чарторыйскаго письменно сообщилъ Мар

шалу Бертье. Тѣмъ кончилосьдѣло (").

Отправивъ Князя Рѣпнина къ Им п кгАтогу Алв к

сАндгу, Наполеонъпоѣхалъ изъБрюнна въ Вѣну, обращая,

послѣ заключенія перемирія, главное вниманіе на армію Эрц

герцога Карла, находившуюся тогда уКермерна, во ста вер

стахъ отъ Пресбурга. Корпуса Мюрата, Бернадота иЛанна ос

тались въ Моравіи; Сультъ, гренадеры и гвардія пошли въ

(") Изъ записокъ Князя Рѣпнина.
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Вѣну, на соединеніе съ содержавшимъ тамъ гарнизонъ свод

нымъ корпусомъ Мортье; Маршалъ Даву обратился въ Прес

бургъ, гдѣ назначено было договариваться о мирѣ. Поприбы

тіи въ Вѣну, Наполеонъ пригласилъ къ себѣ Графа Гаугвица,

объявилъ ему, что знаетъ о тайныхъ связяхъ Прусскаго Ко

роля съ Императорами Алвкслндгомъ и Францомъ, чтоу

правясь съ Русскими и Австрійцами, можетъ онъ немедлен

но вторгнуться въ Силезію, поднять состоящихъ въПрусскомъ

подданствѣ Поляковъ, умоляющихъ его овозстановленіи Поль

ши, принудить Берлинскій Дворъ къ миру, какой захочетъ, и

жестоко отмстить за недавнія, зловредныя противъ него намѣ

ренія Пруссіи. Далѣе Наполеонъ говорилъ, что онъ прощаетъ

Прусскому Королю, желаетъ имѣть въ немъ союзника, но со

юзника сильнаго, и предлагаетъ ему Гановеръ, требуя въ за

мѣнъ Невшателя и Клеве для Франціи, и Анспаха для Бава

ріи. На возраженіе Графа Гаугвица неимѣніемъ полномочій

договариваться о столь важномъ дѣлѣ, Наполеонъ предоставилъ

ему на размышленіе 24 часа, по прошествіи коихъ долженъ

онъ былъ, или согласиться на требуемыя условія, или повез

ти въ Берлинъ объявленіе войны. Графъ Гаугвицъ исполнилъ

волю побѣдоносца, и заключилъ на желаемыхъ имъ условіяхъ

договоръ, вскорѣ утвержденный КоролемъПрусскимъ, и имѣв

шій слѣдствіемъ охлажденіе связей Им п в гАтогл Алвк

слндгл съ Пруссіею и объявленіе ей войны Англійскимъ

Королемъ. Къ самовольному поступку, безъ полномочія под

писать актъ, совершенно измѣнявшій политическія отношенія

Пруссіи, Графъ Гаугвицъ былъ подвигнутъ, съ одной оторо

роны угрозами Наполеона, а съ другой закоренѣлымъ своимъ

убѣжденіемъ въ томъ, что союзъ съ Франціею столько же

необходимъ для блага и величія Пруссіи, скольковреденъ для

нея союзъ съ Россіею.

Договоръ Пруссіи съ Наполеономъ отнялъ у Австріи вся

кую надежду напомощь Берлинскаго Двора. Беззащитная, уже

условіями перемирія лишенная содѣйствія Им пв г Атов л

Алвкслндгл, занятая побѣдоносною непріятельскоюарміею,

не имѣя ни арсеналовъ, ни запасовъ, Австрія не могла долго

спорить, и 14-го Декабря заключила въ Пресбургѣ миръ. На

полеонъ поступилъ съ нею, по собственному его выраженію,

«какъ съ завоеванною крѣпостью, которуюдлядальнѣйшей без
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«опасности надлежало, если не срыть совсѣмъ, то по крайней

«мѣрѣ обезоружить.» Австрія признавала всѣ присвоенія На

полеона въ Италіи, уступала емуТироль, Венецію и нѣсколь

ко владѣній въ Германіи, теряла 2785.000 душъ, и взносила

200 милліоновъ франковъ дани. Курфирстовъ Баварскаго и

ВиртембергскагоНаполеонъ возвелъ въ Короли, «въ награду,»

какъ сказано въ бюллетенѣ, «за ихъ дружбу и преданность къ

«нему,»(")объявилъ Короля Неаполитанскаго лишеннымъПре

стола, и поносилъ супругу его, родную сестру Императора

Франца, называя ее «женщиною преступною.» (") Не бывало

примѣровъ подобному, дерзновенному посягательству на свя

тость сана Монаршаго: приказомъ по арміи осыпать ругатель

ствами Королеву, отнимать Престолъ, въ награду раздавать

вѣнцы Царскіе. Исколько еще позора предстояло Монархамъ,

если бы Ал к ксАндгъ не спасъ ихъ, не сломилъ Напо

леона!

Извѣщая Госудлгя озаключеніимира,ИмператоръФранцъ

писалъ: «Пресбургскій договоръ— капитуляція съ непріяте

«лемъ, который воспользовался всѣми выгодами своего по

«ложенія. Я былъ принужденъ отказаться отъ нѣкоторыхъ

«областей, чтобы удержать остальныя, и долженъ покорить

«ся силѣ обстоятельствъ. Но я еще не всего лишился,

«еслимнѣ останется дружба ВлшкгоВкличкствл, иВы

«сохраните соединяющія насъ связи.» (") Призывъ дружбы

(") Les Еlecteurs de Ваvіere et de Virtemberg vont рrendre

le titre dе Кoi, recотрепse qu'ils ont méritéе раr l'attachement

et l'amitіé qu'ils ont montrés”а Г'Еmрereur dans toutes les cir

соnstanсes. Тrente troisіeте виletin de la grande arтée.

("") Le general Saint-Суr marche agrandes journées surNар

Іes, роur punir la trahison dе la reine, et рreсіріter du tronе

cetteЛеттe criтіпеle, qui, avec tant d'impudeur, a violé tout ce

qui est sacré раrmi les hommes. Тrentе septіете Баletin de la

grапаle arтеe.

(")Le traité dе Рresbourg est devenu une capitulation avec

un ennemi qui a usé de toute l'étendue de ses avantages. L'état

des choses m'a force de renonсer a une раrtie de mes рrovinсes

роur sauver Гехitence de celles queje conserve. J'ai dusuccom

Беr a la force des circonstanсes qui se sont réunies сontre moi.

Сереndant je n'aurai рas tout perdu si l'amitіé de Votre Мajesté

Пmрériale me геstе et si Еlle tient auх liens qui nous unissent.
Письмо отъ 4-го Января, 1806-го года.
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нашелъ отголосокъ. ГосудА г ъ повторилъ данное въГоличѣ

Императору Францу обѣщаніе: ни при какихъ случаяхъ не

терять изъ вида выгодъ Австріи, не заключать ни съ кѣмъ

обязательствъ, противныхъ ея пользамъ, обо всемъуговари

ваться тайно съ Императоромъ Францомъ, идти на помощь

ему, если на него послѣдуетъ нападеніе, и употреблять всѣ

усилія для возвращенія Австріи областей, отторженныхъ отъ

нея Пресбургскимъ миромъ (").

Напути изъВѣны воФранцію,Наполеонъвошелъвъ родствен

ныя связи съБаварскимъ и Баденскимъ Дворами, составлялъ

Рейнскій Союзъ, и полагалъ основаніе своему владычеству въ

Германіи,котороебыстро возраслои содѣлало странусію данни

цеюФранціи, доколѣчерезъ восемьлѣтъ, въ 1813-мъ году, не

освободилъ ее АлкксАндгъ. Въ Парижѣ Наполеонъ велико

лѣпно праздновалъ побѣды свои; разсыпалъ награды войскамъ,

говоря въ приказѣ по арміи, чтонѣтъунегодовольночиновъ,

орденовъ и денегъ, для достойнаго возмездія храбрымъ; по

чтилъ память падшихъ на полѣ сраженія, призналъ осиротѣв

шихъ дѣтей ихъ своими дѣтьми, и желая увѣковѣчить памят

никомъ недавній подвигъ, приказалъ построить наСѣнѣмостъ,

названный «Аустерлицкимъ.» Властелинъ западной Европы,

уже мечтая о покореніи Царяграда, объ изгнаніи Англичанъ

изъ Индіи, могъ ли онъ воображать, что по прошествіи не

многихълѣтъ, воздвигаемыйпамятникъ послужитъ Импвглто

гу АлкксАндгу поводомъ явить новый примѣръ великодушія

къ побѣжденной и облагодѣтельствованной Благословеннымъ

МонАгхомъ Франціи? По вступленіи нашемъ въ Парижъ,

предложили Им п в г Атогу взорвать Аустерлицкій мостъ.

Онъ отвѣчалъ: «Не надобно трогать его; для насъ довольно,

«если въ Исторіи напишутъ, что Русскія войска проходили

«по Аустерлицкому мосту.» Тогда же, посѣтивъ Тюльерійскій

дворецъ, Госудлгь остановился въ залѣ, украшенной портре

тами Наполеоновыхъ Маршаловъ и изображеніемъ Аустерлиц

каго сраженія. Поглядѣвъ на картину, Онъ сказалъ намъ:

«Здѣсь не совѣстно вспомнить объ Аустерлицѣ.» (")

(") Письмо Госудл г я Императору Францу, въ Апрѣлѣ 1806-го года.

(") Слышано лично.

омъ П. 25
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возвРАЩЕНІЕ КутузовА въ РоссІю.

Письмо Императора Фванца къ Кутузову. — Отвѣтъ.—Маршъ арміи по

Венгріи и Галиціи.—Прибытіе въ Россію.—Потеря людей во время похо

да.-Вступленіе гвардіи въ Петербургъ.-Награды.

Пока Наполеонъ съ торжествомъ возвращался во Францію,

принимаемый Германскими Дворами полновластнымъ распоря

дителемъ жребія, Кутузовъ велъ армію въ Россію. Ноября

27-го тронулся онъ изъ лагеря подъ Сенницомъ въ обратный

походъ, получивъ въдень выступленія слѣдующій рескриптъ

отъ Императора Франца: «Сцѣпленіе несчастныхъ происше

«ствій ранѣе привело то время, наступленія коего я, выи всѣ

«благомыслящіе желали позднѣе и при обстоятельствахъ сча

«стливѣйшихъ-время нашейразлуки. Пользуюсь послѣдними

«минутами вашего здѣсь пребыванія, желая сказать вамъ, что

«вы уносите съ собою въ одинаковой степени моеуваженіе и

«мою благодарность. Признаю ваши старанія, и усердіе ко

«мнѣ, къ вашему Монлгху и къ нашимъ общимъ выгодамъ.

«Постигаю ваше прискорбіе при мысли, что чистосердечныя

«усилія ваши не имѣли слѣдствій, какихъ они заслуживали.

«Желаю только, чтобы мои увѣренія въ томъ могли быть для

«васъ хоть малымъ успокоеніемъ. Опасаюсь, что воспоминаніе

«обо мнѣ возбудитъ въ васъ мысли о грустныхъ часахъ,про

«веденныхъ нами вмѣстѣ, но мнѣ останется всегда радостно,

«если вы не забудете меня. Прошу васъ о томъ, и заключаю

«увѣреніемъ моего объ васъ памятованія, моего къ вамъ ува

«женія и моей благосклонности. Передайте слова мои подчи

«неннымъ вамъ генераламъ и арміи» (").

(") 9іеѣer Generat enG5ef toutoufот 9ine9icie ungitidier Graiguie 5а

9rn ben 3eitрuntt frйber 5сrbeigefibrt, bem 5ф unо еie unо іcoer, осm tie
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Кутузовъ отвѣчалъ ИмператоруФранцу: «Милостивый ре

«скриптъ Вашего Величества останется для меня и семейства

«моего драгоцѣннымъ залогомъ чувствъ справедливости Ва

«шей. Государь! Смѣю повторить: я одинъизъ самыхъ усерд

«ныхъ слугъ праваго дѣла, составляющаго постоянную за

«боту моего Монлгхл и Вашего Величества. Если мои уси

«лія, труды и надежды не увѣнчались успѣхомъ, то, конечно,

«такъ было угодно Богу, управляющему судьбами Царствъ и

«народовъ. Покоряюсь ему съ сокрушеннымъ и огорченнымъ

«сердцемъ. Что ни произошло бы, я незабуду благодѣяній,

«коими Ваше Величество осыпали меня въ семъ походѣ, ко

«гда я имѣлъ счастіе состоять въ повелѣніяхъ Вашихъ. Вос

«поминаніе объ нихъ сохранится навсегда въ памяти моей и

«моихъ позднѣйшихъ потомковъ. Никогда не произнесутъ они

«безъ живѣйшей благодарности имени Вашего, вмѣстѣ съиме

«немъ моего Монлгхл. Милостивыя чувствованія Ваши объ

«явлю я всѣмъ подчиненнымъ мнѣ генераламъ и арміи. Госу

«дарь! повергаю къ Вашимъ стопамъ мою благодарностьиглу

«бочайшее почтеніе ж

Кутузовъ шелъ изъ Сенницъ черезъ Венгрію и Галицію,

на Кашау, Эперіесъ и Лембергъ, тремя колоннами: въ одной

была пѣхота, въдругой конница, вътретьейартиллерія, встрѣ

тившая большія препятствія при переходѣ черезъ Карпатскія

gemeinfфаfidie gute Ѳбафe am 5ergen mar, ert fpiter umb mad) ginfigeren

Шmfinben, mйnfфеn unb ermarten tommte, nebmid) ienen unferer Кrennung

3ф benute biefe teвten 2ugenbtite 5trer 2nmefenheit, um 56nen gu fagen,

ba5 Ѳ5іe in gieidem Grabe 90leine2iditung unb 9)teinen Dant mitnehmen. 5d,

оettenne 5tre 28emibungen, 5tren Gifr unь 5trе Сigebenteit fiir9 іd unb

ben Яaifer, 5trem 5errn, umb unfer gemeinfame8 5nterefe genuit nidit, un b

moeté notе emрtinbtid, eв 55nem filt, ba5 bіefe 5tre aufriditigen 28emйbungen

nidit ienen Gérfolg batten, ben fie octoientem. 5d, mйnfфe nur, ba5 bіefe 90leine

28eridierungem 5іnen gu einiger 28erutigung bіenen mégen. 28em 5ф йbri

gené nidit. beforgen bart, ba5 bіe (5tinnerung an 9Уid) aud) gugleid) iene аn

bіe mibrigen 9lomentе ermet, bіе кie gufammen criebtem, fо moirb fіе 9Уiф

immer fteuen, umb 5d, crpuфе eіе ьarum, fо mіe 5d, éie aud) tiemit 9Жеi

пeв 2nbentené, 20leiner 2iditung unь беmogenbeit meridiere. Gingieide8fagen

біе55ten untergebenen Generals untо ber gangen 2trmee, фоtitit, ben 6-ten

2ecember 1805,

5tani.
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горы, гдѣ орудія надобно было везти волами. Распоряженія

ми Венгерскаго Палатина Іосифа, нѣкогда супруга Ввликой

Княгини Алвкслндгы Плвловны, и неограниченнымъусер

діемъ Венгерцовъ, оказываемо было нашимъ войскамъ воз

можное пособіе. Кутузова чествовали великолѣпно. Во мно

гихъ мѣстахъ угощали весь корпусъ офицеровъ безденежно.

За больными имѣли родственное попеченіе, и съ любовію по

коили ихъ въ домахъ своихъ. Самъ Эрцгерцогъ Палатинъ

пріѣзжалъ къ Кутузову узнавать, не имѣетъ лиармія въчемъ

либо нужды ("). На пятомъ переходѣ изъ Сенницъ, Импера

торъ Францъ прислалъ къ Кутузову Генерала Штрауха спро

сить: «Уполномоченъ ли онъ возобновить дѣйствія противъ

«Французовъ, если обстоятельства побудятъ ВѣнскійДворъ

«прервать перемиріе?» Вопросъ былъ сдѣланъ потому, что во

время веденныхъ въ Пресбургѣ переговоровъ, требованія На

полеона казались Австріи нестерпимыми. Кутузовъ отвѣчалъ,

что онъ не властенъ возвратиться, и долженъ продолжать

маршъ, имѣя приказаніе вести войска въ Россію, въ чемъ

Им пкгАтогъ Ал ккслндгъ далъ слово Наполеону по

средствомъ Генерала Савари ("). Тогда же привезли Кутузову

именнойуказъ, въ слѣдствіе изъявленнаго Прусскимъ Коро

лемъ желанія отправить корпусъ Эссена въ Силезію на соеди

неніе съ Беннигсеномъ, Кутузовъ не исполнилъ указа, доно

ся: «Движенія Эссена не можно произвесть скрытно; узнавъ

«объ его маршѣ, Наполеонъ, все себѣ позволяющій, вѣроят

«но, пошлетъ для прегражденія ему пути войско прямою до

«рогою. Новое обстоятельство сіе поставитъ Австрію въ ве

«личайшее затрудненіе, и дѣла могутъ принять для нея са

«мый невыгодный оборотъ.» ПритомъКутузовъ представлялъ,

чтоудобнѣе и скорѣе отправить къ Беннигсену войска изъ

резервовъ, расположенныхъ въ предѣлахъ Россіи.

Выступая изъ Венгріи въ Галицію, Кутузовъ отълица ар

міи благодарилъ Палатина за попеченіе его о нашихъ вой

скахъ и гостепріимство, оказываемое намъ на каждомъ шагу

Палатинъ отвѣчалъ: «Распоряженія, сдѣланныя во время мар

«ша Русскихъ войскъ черезъ Венгрію, не имѣютъ другой цѣ

«ны, кромѣ признаваемой вами. Счастливымъ почту себя, если

(") Донесеніе Кутузова Гос удлрю, отъ 26-го Декабря.

("") Донесеніе Кутузова Го с удл р ю, отъ 3-го Декабря.
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«Импвглтогъ Всероссійскій удостоитъ милостиво принятьго

«товность Венгерцовъ исполнять,долгъ свой.» (") Почти та

кой же радушный пріемъ ожидалъ нашихъ въ Галиціи, и об

легчалъ маршъ среди наступившихъ морозовъ. На всемъ по

ходѣ въ Россію присоединялись къ арміи солдаты, ушедшіе

изъ-подъ Аустерлица.Одни приносили знамена, сорванныя ими

съ древковъ во время сраженія; другіе, дорогами, почти не

проходимыми, привозили пушки, которыя почитались потерян

ными. (") Желая предупредить растрату денегъ за границею,

Кутузовъ не выдавалъ войскамъ жалованья до вступленія въ

Россію, (") а между тѣмъ кончилъ расчеты съ Австрійскимъ

Правительствомъ за продовольствіе арміи во время четырехъ

мѣсячнаго пребыванія ея во владѣніяхъ Императора Фран

ца. (") Наконецъ, послѣ трудныхъ зимнихъ маршей, войска

вступили 26-го Декабря въ Радзивиловъ. Изъ послѣдняго по

граничнаго мѣстечка Кутузовъ еще разъ благодарилъ Импера

тора Франца за его милости къ Русской арміи, попеченія

гражданскихъ властей и доброе расположеніежителей, и пред

ставилъ о награжденіи находившихся при немъ съ открытія

войны Австрійскихъ офицеровъ генеральнаго штаба.

Вся убыль, понесенная въ походѣ войсками, подъ началь

ствомъ Кутузова, простиралась:

1-е), при отступленіи отъ Браунау до Брюнна. 5840чел.

2-е), подъ Аустерлицомъ . . . . . . . . 21,000 —

Итого. 26,840 чел.

Оставлено въ Австрійскихъ госпиталяхъ. . . 7.200 —

Импвглтогъ Алвкслндгъ приказалъ немедленно уком

плектовать армію, съ тѣмъ, чтобы къ Марту 1806-гогода она

состояла изъ 2.754-хъ штабъ и оберъ-офицеровъ и 92,404

нижнихъ чиновъ. (") Но пока войска и рекруты шли наея

(") Письмо Эрцгерцогапалатиша Кутузову, отъ 5 декабря,1805-го года.

(-) отношеніе кутузова цвсл о вв ич у, отъ 3-го Декабря, 18о5-го

года.

(-) отношеніе кутузова генералъ-Интенданту Князю Волконскому, отъ

26-го декабря.

(") Отношеніе кутузова Австрійскому Генералу Графу Галлеру, отъ

26-го декабря.

(----) отношеніе кутузова волынскому Губернатору, отъ 8-го Февраля,

л? 285,
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нополненіе, явилось новое бѣдствіе—заразительныя болѣзни.

Кутузовъразмѣстилъполки напространныя квартиры, и отпра

вилъ гвардіювъ Петербургъ.Черезъ тримѣсяца,29-го Марта,

она пришла въ окрестности столицы, и расположилась тамъ

на нѣсколько дней, готовясь къ парадному вступленію въ Пе

тербургъ. Апрѣля 9-го, войско шло церемоніяльнымъ маршемъ

отъ Московской заставы до Зимняго Дворца. Здѣсь останови

лось оно на площади, и разданы были всѣмъ безъ исключе

нія гвардейскимъ генераламъ и офицерамъ ордена; сверхъ то

го пожаловано имъ не въ зачетъ третное жалованье, а ниж

нимъ чинамъ по рублю на человѣка; Конной-гвардіи даныГе

оргіевскіе штандарты за отбитое еюподъАустерлицомъзнамя.

Дума Георгіевскихъ Кавалеровъ просила Импвглтоглвоз

ложить на Сввя знаки Военнаго ордена перваго класса. Стар

шій кавалеръ, Князь Прозоровскій, поднесъ Е го Вкличк

ству докладъ о томъ, подписанный всѣми наличными кава

лерами; орденскіе знаки представилъКанцлеръорденовъ,Князь

Куракинъ. Госудлгь благодарилъ Думу, и сказалъ, что пер

вый классъ Военнаго ордена— награда распоряженій началь

ственныхъ, что Онъ раздѣлялъ съ войсками опасность, но не

командовалъ ими, и привелъ армію на помощь СвоегоСоюзни

ка, руководившаго всѣми дѣйствіями по собственнымъ сообра

женіямъ. Въ доказательство уваженія Свокго къ Военному

ордену,Госудлгь возложилъ на Сввя толькознакъ4-го клас

са. Тотъ же орденъ 3-й степени Импкглтогъ пожаловалъ

Вкликому Князю КонстлнтинуПлвловичу, по представ

ленію Кутузова, который доносилъ: «Не дерзаю говорить о

«храбрости и твердости духа Госудлгя Цкслгквич л въ Ау

«стерлицкомъ сраженіи, но представить осмѣливаюсь общее

«мнѣніе арміи и мое, что слава Военнаго ордена усугубится

«сопричисленіемъЕго ВысочвствА къ сословію онаго.» Ге

оргіевскій орденъ былъ пожалованъ за Аустерлицкое сраже

ніе, и вообщее за походъ 1805-го года: 2-й степени, Князю

Багратіону; 3-й степени, Милорадовичу, Дохтурову, Графу

Витгенштейну, Генералъ-Квартирмейстеру Герарду, Чаплицу,

Уланіусу, двумъ Депрерадовичамъ, и Генералъ-Адъютантамъ:

Уварову, Винцингероде, ГрафуЛивену, и Князьямъ Долгору

кову и Волконскому; 4-й степени,32-мъ штабъ и оберъ-офи

церамъ, въ томъ числѣ16-ти гвардейскимъ. Кутузову за всю
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войну пожалованы двѣ награды: Владимірскій орденъ первой

степени, и для одной изъ дочерей его Фрейлинскій вензель.

Вскорѣ потомъ послѣдовало новое росписаніе войскъ. Кутузо

ва назначили Кіевскимъ Военнымъ Губернаторомъ. Но не въ

Кіевѣ былъ предѣлъ поприща его. Провидѣніе берегло Куту

зова на времена опаснѣйшія, когда должны были исполнить

ся судьбы Россіи. Его ждали въ Двѣнадцатомъ Году Бука

рестскій миръ и Отечественная Война.



1 Л. А, в А жV"ит.

дѣйствія отдѣльнлго когпусА въ глновкгѣ.

Составъ корпуса ГрафаТолстаго и флота.-Плаваніе.-Предметъ дѣйствій

сухопутныхъи морскихъ силъ.–повелѣніе и м п в г Ат о в л Ал к кслн

д г А ГрафуТолстомудѣйствовать наступательно.—ДвиженіеГрафа Толстаго

изъ Помераніи къ Везеру.—Прибытіе натеатръ войны Англичанъ и Пве

довъ.—Военный совѣтъ.—Раздѣленіе Сѣверной арміи.—Новое расположе

ніе союзныхъ войскъ.—Возвращеніе Беннигсена и Графа Толстаго въРос

сію.-Смотры въ Шветѣ и Птетинѣ.

Описавъ происшествія на главномъ театрѣ войны, намъ

остается изобразить дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъ въГано

верѣ и Неаполѣ.

Черезъ три дня послѣ отъѣзда Им п в гАто г л Ал кк

сА нд гА изъ Петербурга за границу, 12-го Сентября, кор

пусъ ГрафаТолстаго отправился моремъ изъКронштадтаиРе

веля въ Шведскую Померанію. Въ составѣ его были полки:

Лейбъ-кирасирскійЕго Высоч в ствА, Курляндскійдрагун

скій, Изюмскій гусарскій, два казачьи, Лейбъ-казачья Ураль

ская сотня, Павловскій и Санктъ-Петербургскій гренадерскіе,

Бѣлозерскій, Рязанскій и Кексгольмскіймушкетерскіе,3-ймор

ской, 1-й и 20-й егерскіе; всего 20,363 строевыхъ чиновъ.

ПодъначальствомъГрафаТолстаго находилисьГенералы:Графъ

Остерманъ, Кожинъ, Вердеревскій, Князь Шаховской,Ливенъ

и Невѣровскій. Генералъ-КвартирмейстеромъбылъБергъ;Бри

гадъ-Маіоромъ Графъ Воронцовъ— нынѣГенералъ отъ ин

фантеріи —а потомъ Флигель-Адъютантъ Бенкендорфъ, въ

послѣдствіи Генералъ отъ кавалеріи. Флотъ, назначенный пе

ревезть корпусъ Графа Толстаго, былъ порученъАдмиралуТе

ту. Подъ начальствомъ его находились корабли: Благодать,

Гавріилъ, Рафаилъ, Сильный, Всеволодъ, Эмгейтенъ, Зачатіе

Святыя Анны, Архистратигъ Михаилъ, Іаннуарій, Принцъ

Карлъ и Европа. Фрегаты: БогоявленіеГосподне,Счастливый,
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Тихвинская Богородица, ѲеодосійТотемскій, Эммануилъ, Лег

кій, Константинъ и Николай, и нѣсколько мелкихъ судовъ. По

невозможности посадить весь корпусъ на военные корабли, на

няли до 140частныхъ купеческихъ судовъ. Плаваніе совер

шалось сначала благополучно, но къ концу его буря размета

ла флотъ и перевозныя суда; потонуло больше 400 казаковъ;

взводъ кирасировъ былъ брошенъ на дальній островокъ, гдѣ

и зазимовалъ; погибло нѣсколько пушекъ и зарядныхъ ящи

ковъ. Когда море стихло, корабли приставали въ разныхъмѣ

стахъ къ Помераніи и острову Рюгену, и высаженныя на бе

регъ войска собрались близъ Стральзунда.

Цѣль отправленія корпуса Графа Толстаго въ Померанію,

по неизвѣстности, на чью сторону обратится Пруссія, была

первоначально двоякая: 1-е), при согласіи Короля Прусскаго

на проходъ черезъ его владѣнія арміи Михельсона, назначав

шейся дѣйствовать въ сѣверной Германіи, Графу Толстому со

единиться съ нею; 2-е), если Берлинскій Дворъ воспротивит

ся движенію Михельсона черезъ Пруссію, Графу Толстому

войдти въ Прусскія владѣнія и дѣйствовать наступательно,

производя диверсію другимъ арміямъ нашимъ; (") Зе), если

Пруссія объявитъ намъ войну, то Адмиралу Тету, высадивъ

корпусъ Графа Толстаго въ Помераніи, обратить флотъ про

тивъ береговъ Пруссіи, развлекать силы ея, угрожая дессан

тами, наносить возможный вредъ торговлѣ ея блокадою гава

ней Прусскихъ, и отправленіемъ въ разныя стороны крейсе

ровъ захватывать Прусскіекупеческіе корабли. Особеннопред

писано было Тету стараться занять Данцигскую рейду, дабы,

сверхъ стѣснительнаго вліянія на Прусскую торговлю, пріо

брѣсть способнѣйшее мѣсто для укрытія крейсеровъ нашихъ

отъ свирѣпствующихъ въ осеннеевремя сѣверо-западныхъ вѣ

тровъ. (")

Вскорѣ по прибытіи графа Толстаго въ Стральзундъ дѣла

приняли выгодный для насъ оборотъ, когда оскорбленный

маршемъ Французовъ черезъ Анcпахъ, Король Прусскій за

ключилъ съ Им пвгАто ромъ Ал кксл ндг омъ Потс

дамскій договоръ. Находясь въБерлинѣ, ИмпвгАтогъ вы

звалъ туда Графа Толстаго, и приказалъ ему, не озабочиваясь

(") В ы соч лйш ля инструкція Графу Толстому.

(") Указъ АдмиралуТету, отъ 6-го Сентября.

Томъ П. 26
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болѣе Пруссіею и не ожидая Михельсона, уговаривать Швед

скаго Короля къ скорѣйшему открытію похода, и вмѣстѣ съ

Шведами и ожидаемыми съ часа на часъ Англичанами вы

гнать Французовъ изъ Голландіи. Сверхъ того ГосудАг ъ

приказалъ ГрафуТолстому, если Король Шведскій, увлечен

ный спорами съПруссіею, будетъ медлить выступленіемъ, от

дѣлиться отъ него и идти въ Гановеръ, обнаженный отъФран

цузскихъ войскъ, занимавшихъ въсейобласти только Гамельн

скую крѣпость. (") Возвратясь изъ Берлина къ ШведскомуКо

ролю, Графъ Толстой, вмѣстѣ съ Русскимъ и Англійскимъ

посланниками, убѣждалъ его выступать. Густавъ Адольфъ не

соглашался, и хотѣлъ выждать окончанія дѣлъ своихъ съБер

линскимъ Дворомъ, опасаясь, что Пруссаки займутъ владѣнія

его въ Нѣмецкой землѣ, когда онъ пойдетъ въ походъ. (")

Военныя средства его въ Помераніи являлисьтакже весьма о

граниченны: въ полкахъ не доставало обоза; артиллеріи было

только 6 конныхъ и13 трехъ-фунтовыхъ пушекъ; конницани

куда не годилась, имѣя строевыхъ лошадей, часто употребля

емыхъ для земледѣлія. Не желая тратить времени въ ожида

ніи устройства Шведскихъ войскъ и окончанія распрей меж

ду Пруссіею и Швеціею, Графъ Толстой воспользовался отъ

ѣздомъ Густава Адольфа изъ Стральзунда на островъ Рюгенъ,

и въ началѣ Ноября пошелъ въ Гановеръ, поручивъ аван

гардъ Графу Остерману— герою Кульма.

Войска переправились въ Лауенбургѣ черезъ Эльбу и слѣ

довали наЛюнебургъ. Маршъуподоблялсяторжеству. На встрѣ

чу нашимъ выѣзжали ГерцогъМекленбургскій и другіе владѣ

тельные Принцы; народонаселеніе окрестныхъ мѣстъ толпами

стекалось смотрѣть на Русскихъ, со времени семи-лѣтнейвой

ны не появлявшихся въ сѣвернойГерманіи. Всѣ были пора

жены удивленіемъ, ибо корпусъ Графа Толстаго находился въ

самомъ блистательномъ состояніи. Всюдуугощали офицеровъ

и солдатъ нашихъ; въ большихъ городахъ давали намъ балы.

Занявъ Гановеръ, Графъ Толстой расположилъ въ ожиданіи

Англичанъ войско на правомъ берегу Везера, имѣя авангардъ

(") Вы соч лйш и я повелѣнія графу Толстому, отъ 23-го Сентября и

4-го Октября.

("") Донесеніе Россійскаго Посланника при Пведскомъ Дворѣ, отъ31-го

Октября.
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на лѣвой сторонѣ сей рѣки, и послалъ отрядъ Вердеревскаго

наблюдать Гамельнскую крѣпость. Корпусная квартира наша

была въ Ніенбургѣ. Въ день Аустерлицкаго сраженія, 20-го

Ноября, пріѣхали туда Англійскіе Генералы Донъ и Лордъ

Каткартъ, съ извѣстіемъ, чтокорпуса ихъ,перваго въ 10000,

а втораго въ 14.000 человѣкъ, прибыли изъ Англіи къ усть

ямъ Везера. Оба явились подъ начальство Графа Толстаго, и

по его приказанію двинули корпуса свои къ Бремену.

Наконецъ и Шведскій Король вышелъ изъ бездѣйствія,

получивъ отъ Им пвг Атов л Ал вкслндгА ручательство

въ безопасности владѣній его со стороны Пруссіи. Успокоен

ный Госуд л г вмъ, Густавъ Адольфъ выступилъ съ 12000

человѣкъ изъ Помераніи, перешелъ черезъЭльбу и остановил

ся въ Люнебургѣ. Такимъ образомъ составилась въ сѣверной

Германіи армія изъ 56.000 Русскихъ, Англичанъ и Шведовъ.

Кънимъ долженъ былъ вскорѣ примкнуть Гановeрскійлегіонъ,

составленный Полковникомъ Ареншильдомъ на островѣ Рюге

нѣ, по соизволенію Импвг АтогА АлвксАндгА и Швед

скаго Короля, на счетъ Россіи, изъ Гановерскихъ войскъ,

распущенныхъ Французами послѣ занятія ими Гановера. (")

По прибытіи въ Люнебургъ, 7-го Декабря, Пведскій Король

пригласилъ къ себѣ Графа Толстаго, Лорда Каткарта и Гене

рала Дона, и въ военномъ совѣтѣ принялъ единогласно съ

ними слѣдующій планъ дѣйствій: «Въ ожиданіи, пока просох

«нутъ дороги, ограничиться обороною переправъ черезъ Эмсъ

«и овладѣть Гамельномъ, а когда заморозы стянутъ землю,

«идти къ нижнему Рейну.» Рѣшеніе поздное!

Едва кончился военный совѣтъ, пріѣхалъ въ Люнебургъ,

посланныйизъГоличаИм п в г Атог омъ Ал кксАндг омъ,

Генералъ-Адъютантъ Князь Гагаринъ, съ горестнымъ из

вѣстіемъ объ Аустерлицкомъ сраженіи, переговорахъ Австріи

съ Наполеономъ и повелѣніемъ Графу Толстому не состоять

болѣе подъ начальствомъ Густава Адольфа, но быть въ рас

поряженіи Короля Прусскаго. Слушая разсказъ Князя Гагари

на о пораженіи, наши офицеры сначала не вѣрили ему, при

нимали слова его за вымыселъ, не постигая возможности по

(") Отношеніе Управлявшаго Министерствомъ ИностранныхъдѣлъАрен

шильду, отъ 29-го Сентября, 1804-года.
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раженія Русскихъ. (") Вскорѣ потомъ Лордъ Каткартъ и Ге

нералъ Донъ получили изъ Лондона приказаніе по первому

извѣщенію возвратиться въ Англію. Король Шведскій, остав

шись при однихъ своихъ войскахъ, гнѣвно повелъ ихъ на

задъ, на правый берегъ Эльбы. Такъ раздѣлилась состав

ленная за нѣсколько дней передъ тѣмъ Сѣверная армія, и ру

шились возложенныя на нее въ началѣ похода надежды. Рус

скіе были готовы къ выступленію изъ Помераніи въ исходѣ

Сентября, почти за два мѣсяца до Аустерлицкаго сраженія.

Слѣдственно, если бы Англичане и Шведы были тогда сна

ряжены къ походу, то Сѣверная армія, почти изъ 60,000 че

ловѣкъ, искусно предводимая, моглабы имѣть сильное влія

ніе на дѣйствія Наполеона, вѣроятно остановила бы быстрое

стремленіе его къ Вѣнѣ, и дала время сблизиться къ средото

чію Австріи Русскимъ войскамъ и Эрцгерцогу Карлу. Вмѣсто

того, Англичане прислали высадку къ Бремену въ послѣднихъ

числахъ Ноября, а Шведы пришли на лѣвый берегъ Эльбы

въ Декабрѣ, когда дороги были непроходимы и дѣла на глав

номъ театрѣ войны рѣшены, лишая сѣверную армію возмож

ности участвовать въ войнѣ.

Между тѣмъПрусскій Король, еще не получивъ отъГрафа

Гаугвица донесенія о заключенномъ имъ съ Наполеономъ до

говорѣ, приказалъ Графу Толстому не вдаваться ни въ какія

дѣйствія съ Французами, отвесть отъ Гамельна наблюдатель

ный отрядъ Вердеревскаго, и условиться о дальнѣйшихъ сво

ихъ движеніяхъ съ Прусскимъ Генераломъ Графомъ Кальк

рейтомъ. На свиданіи съ нимъ, 15-го Декабря, Графъ Тол

стой и Англійскіе генералы положили: 1), Англичанамъ иРус

скимъ оставаться на правомъ берегу Везера, первымъотъБре

мена до Вердена, а вторымъ отъ Вердена до Ніенбурга, зани

мая гарнизономъГановеръ;2), 8,000-му корпусу Графа Кальк

рейта прикрывать ихъ, составляя авангардъ вдоль рѣкиЭмса

и имѣя отрядъ уГамельна. Расположа такимъ образомъ вой

ска, надѣялись избѣгнуть столкновенія Русскихъ и Англичанъ

съ Французами, по разсчету, что ФранцузынеатакуютъПрус

саковъ, ибо Наполеонъ велъ переговоры съ Пруссіею, слѣд

ственно, не былъ въ войнѣ съ нею.

(") Со словъ очевидцовъ, нынѣ генералъ-АдъютантовъГрафа Воронцо

ва и Нарышкина, и изъ собственноручныхъ Записокъ Графа Бенкендорфа.
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Единодушно принятыя мѣры сіи казалисьГрафуТолстому,

Дону и Лорду Каткарту недостаточнымъ обезпеченіемъ войскъ

ихъ отъ нападенія Французовъ. Они мало шолагались на зыб

кую политику Пруссіи, особенно узнавъ, что Графъ Кальк

рейтъ часто переписывался съ главнокомандующимъ собирав

шейся въ Голландіи Французской арміи, но храня втайнѣ отъ

нихъ сношенія свои съ непріятелемъ. На вопросъ, что намѣ

ренъонъ предпринять въ случаѣ нападенія Французовъ, Графъ

Калькрейтъ отвѣчалъ, что нападенія не будетъ, аесли сверхъ

чаянія Французы атакуютъ, то онъ встрѣтитъ ихъ вооружен

ною рукою. Въ такомъ положеніи находились дѣла въ полови

нѣ Декабря 1805-го года, когда Король Прусскій получилъ

подписанный Графомъ Гаугвицомъ съ Наполеономъ договоръ,

и приказалъ Беннигсену и Графу Толстому возвратиться въ

Россію. Беннигсенъ двинулся немедленно изъ Силезіи въ Рос

сію, но Графъ Толстой мѣшкалъ выступать, подъ разными

предлогами, не желая оставить нашихъ союзниковъ, Англи

чанъ, однихъ, пока не придутъ изъ Англіи къ Бремену пере

возныя суда для принятія на нихъ Англійскихъ войскъ. Че

резъ нѣсколько дней прибыли суда въ Куксгавенъ. Англичане

поплыли въ свое отечество, а Графъ Толстой пошелъ въРос

сію оставя на много лѣтъ въ памяти жителей примѣрнуюпод

чиненность, отличавшую Русское войско въдвухъ-мѣсячное

пребываніе его въ Гановерѣ.

Когда корпусъ Графа Толстаго приблизился къ Одеру, го

товясь переправляться у Швета и Штетина, Король Прусскій

съ Королевою.желали осмотрѣть наши войска, и пріѣхали въ

Шветъ. Сопровождавшіе ихъ въ большомъ числѣ, гвардейскіе

офицеры при первой встрѣчѣ обращались съ нами горделиво.

Аустерлицкое сраженіе унизило Русскихъ въ глазахъ ихъ;

себя только почитали Пруссаки способными побѣдить Напо

леона. Часъ разочарованія скоро наступилъ. Наши молча

ли. На другое утро послѣ прибытія Прусскаго Монарха въ

Шветъ вступили туда полки Изюмскій гусарскій, 1-й егерскій

и 3-й морской. Изумленные стройностью движеній, красотою

и тѣлесною силою войскъ, Пруссаки сдѣлались съ нами вѣж

ливѣе. На смотру въ Штетинѣ нашипроизвели наПруссаковъ

одинаковое впечатлѣніе, какъ въ Шветѣ. Полки встрѣчалиМо

нарха Пруссіи неумолкаемыми «Ура!» Королева бывала трону
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та до слезъ, видя радостное воспламененіе, производимое въ

войскѣ ея присутствіемъ. Отъ генерала до солдата, у насъ

всѣ боготворили Королеву, зная расположеніе ея къ Россіи;

взоры всѣхъ бывали устремлены на Монархиню,сіявшуюкра

сотою. Однажды явилась она передъ строемъ въ зеленомъ

амазонскомъ платье съ красными выпушками-приноровка къ

цвѣтуРусскихъ мундировъ. Наши пѣсельники провожали ее

отъ сборнаго мѣстадо дворца. Королева ѣхала верхомъ впе

реди ихъ.Во все время смотровъ она осыпала нашихъ гене

раловъ и офицеровъ невыразимыми знаками благоволенія. До

сихъ поръ, по прошествіи сорока лѣтъ, разсказываютъ они

съ умиленіемъ о милостяхъ ея. Осмотрѣвъ весь корпусъГра

фаТолстаго, Король наградилъ генераловъ орденами, и изъ

явилъжеланіе, чтобытрехъРусскихъсолдатъ прислаливъБер

линъ для образца. При обратномъ отправленіи въРоссію сихъ

солдатъ, выбранныхъ изъ Кексгольмскаго полка, Королева по

жаловала имъ ожерелья и серги, приказывая вручить сіи по

дарки женамъ ихъ отъ имени Ея Величества. (")

Приведенныя здѣсь подробности о смотрахъ, бывшихъ въ

Шветѣ и Птетинѣ, не должны казатьсямаловажными. Съна

мѣреніемъ упоминаемъ объ нихъ, какъ объ обстоятельствѣ,

заключавшемъ въ себѣ слѣдствія важныя. Прусскій Король и

супруга его, имѣвшая великое вліяніе на дѣла, лично удосто

вѣрясь въ превосходномъ состояніи Русскихъ войскъ, возы

мѣли твердую надежду на мужество икрѣпость ихъ, исполни

лись увѣренностью, что при помощи такого войска Пруссія

можетъ успѣшно состязаться съ Наполеономъ. Увѣренность

сія была одною изъ причинъ къ рѣшенію, принятому вскорѣ

потомъ Берлинскимъ Дворомъ: тѣсно сблизиться съ Россіею,

возвысить твердый голосъ противъ самоуправстваНаполеонова

въ Германіи послѣ Пресбургскаго мира, и наконецъ объявить

ему войну въ Сентябрѣ 1806-го года.

(") Изъ собственноручныхъЗаписокъ Графа Бенкендорфа.
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дѣйствія въ нкАполѣ.

Отправленіе Генерала Ласси въ Неаполь.-Состояніе НеаполитанскагоКо

ролевства.-Прибытіе въ Неаполь Русскихъи Англичанъ.-Наступательное

движеніе Союзниковъ.-Военный совѣтъ.-Возвращеніе Русскихъ въ Корфу

и Россію.

Готовясь къ войнѣ 1805-го года, Россія, Англія и Неапо

литанскій Король имѣли намѣреніе выгнать Французовъ изъ

южной Италіи, и потомъ обратить свое оружіе въ Ломбардію

на соединеніе съАвстрійцами. Назначая войско въ такой уда

ленный отъ Россіи край, Имп в гАтогъ Алвкслндгъ

призналъ необходимымъ сперва узнать посредствомъ опытна

го военнаго человѣка положеніе дѣлъ въ Неаполѣ. Выборъ

палъ на Генерала Ласси, жившаго въ отставкѣ, близъ Грод

но. Тайно и не давая знать о томъ въ приказѣ по арміи, из

вѣстили его о принятіи въ службу, съ назначеніемъ Главно

командующимъ Русскими войсками въ Корфу, и тѣми, какія

придутъ въ послѣдствіи изъ Россіи въ Италію. Ему было

предписано: для избѣжанія огласки незаѣзжать въПетербургъ,

и отправиться изъ Гродно въ Неаполь подъ видомъпутешест

венника. По прибытіи на мѣсто, онъ долженъ былъ собрать

точныя свѣдѣнія о Неаполитанскихъ военныхъ силахъ; усло

виться съАнгличанами, когда и сколько пришлютъони войскъ

изъ Мальты;договориться съ Неаполитанскимъ Дворомъопла

нѣдѣйствій, продовольствіи и снабженіи нашегокорпуса подъ

емными и артиллерійскими лошадьми, и по полученіи отъРос

сійскаго Посла въ Вѣнѣ, Графа Разумовскаго, извѣстія о на

чатіи войны въ Германіи, приказать Генералу Анрепу немед

ленно отправиться съ корпусомъ изъ Корфу въ Неаполь. Въ

помощь Ласси опредѣленъ былъ Инженеръ-Генералъ-Маіоръ
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Опперманъ, который поѣхалъ въ Неаполь подъ предлогомъ

возстановленія разстроеннаго здоровья своего, имѣя тайное

порученіе осмотрѣть арсеналы, крѣпости и позиціи.

Король и Королева Неаполитанскіе приняли Генерала Лас

си чрезвычайно милостиво, говоря ему о своей благодарности

къ Импвглтогу Ал ккслндгу и ненависти къ Наполеону.

Но военныя средства ихъ были ничтожны. Во всемъ Госу

дарствѣ находилось только 6000 пѣхоты съ тяжелыми, ста

рыми ружьями, 1,100 конницы на негодныхъ лошадяхъ, и

500артиллеристовъ, три года не производившихъ ученій съ

порохомъ. Конной артиллеріи и генеральнаго штабане сущест

вовало. Пороха и снарядовъ было мало. Многимъ крѣпостямъ

не имѣли плановъ; главныя двѣ крѣпости, Гаэта и Капуа,бы

ли ветхи и слабо вооружены. Офицеры, безъ любви къслуж

бѣ и обуреваемые разномысліемъ въ дѣлахъ политическихъ,

не знали подчиненности; начальники и солдаты не были по

хожи на военныхъ; въ полкахъ оказывались ежедневно побѣ

ги. Дворянство и народъ являли совершенное равнодушіе къ

унизительному положенію отечества своего, боялись Францу

зовъ, недовѣряли Правительству. Въуправленіи ВоеннагоМи

нистерства происходили невѣроятныя злоупотребленія. Къ до

вершенію несчастій, 17,000-й Французскій корпусъ, Генерала

Сенъ-Сира, занималъ нѣсколько областей въ Королевствѣ.

Узнавъ обо всемъ подробно, Ласси полагалъ тщетнымъ и

мѣть хотя малую надежду на Неаполитанскія военныя силы

и недостаточнымъ Анрепова корпуса для дѣйствій въ Италіи.

Онъ просилъ прислать въ Корфу нѣсколько полковъ изъ Рос

сіи, а между тѣмъ употреблялъ всѣ средства умножить и усо

вершенствовать Неаполитанскія войска—дѣло весьматрудное,

по боязни Правительства возбудить подозрѣніе Французовъ.

(") Впрочемъ, никтоне догадывался о настоящей цѣли пребы

ванія Ласси и Оппермана въ Неаполѣ. Не знали того даже

министры, кромѣ одного, Медичи. Всѣ дѣйствія свои велъ

Ласси посредствомъ Королевы. Она снабжала его потребными

для него свѣдѣніями,и ей одной доносилъ онъ о своихъпред

положеніяхъ. Какія чувства исполняли Королеву къ Францу

замъ, легко вообразить, вспомня, что она была родная сестра

злополучной Маріи Антуанеты, супруги Лудовика ХVІ.

(") Донесенія Ласси, отъ 2-го Мая и 9 Іюня.
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Въ исходѣ Августа, предвидя разрывъ съАвстріею, Напо

леонъ потребовалъ отъ Неаполитанскаго Короля обязательства

договоромъ о сохраненіи нейтралитета въ возгаравшейся вой

нѣ. При согласіи на предложеніе, онъ обѣщалъ вывесть изъ

Неаполитанскихъ владѣній корпусъ Сенъ-Сира, а въ случаѣ

отказа угрожалъ занять Французскими войсками Неаполь. Ли

шенный средствъ противиться угрозамъ вооруженною рукою,

Король заключилъ 9-го Сентября, требуемое отъ негоусловіе,

и Сенъ-Сиръ пошелъ въ Ломбардію. Тайно извѣстивъ нашего

посланника о побудительныхъ причинахъ къ подписанію до

говора, Королева сказала ему, что супругъ ея пребудетъ вѣ

ренъ прежнимъ своимъ обязательствамъ къ Россіи, готовый

дѣйствовать за-одно съ Имп вгАтогомъ Ал кксАнд

гомъ. (") Когда Сенъ-Сиръ выступалъ въ сѣверную Италію,

Ласси получилъ отъ Графа Разумовскаго изъ Вѣны увѣдомле

ніе о неизбѣжности войны. Съ согласія Неаполитанскаго Дво

ра онъ тотчасъ отправилъ курьеровъ: одного къАнрепу, при

казывая ему оставить необходимые гарнизоны на Іоническихъ

островахъ, и остальными войсками плыть въ Неаполь, а дру

гаго въ Мальту, съ такимъ же требованіемъ къ Англійскому

Генералу Крею (Сraigh), предварительно находясь въ тайныхъ

сношеніяхъ съ симъ Генераломъ, снабженнымъ отъ Лондон

скаго Двора повелѣніемъ отправиться въНеаполь, когда полу

читъ о томъ извѣстіе Генерала Ласси.

Анрепъ прибылъ въ Неаполь 7-го Ноября, а Крей 8-го,

день соединенія Кутузова съ Графомъ Буксгевденомъ между

Брюнномъ и Ольмюцомъ. Въ составѣ нашего корпуса были

полки: Сибирскій гренадерскій, Витебскій, Козловскій и Колы

ванскій мушкетерскіе, батальонъ Алексопольскаго, 13-й и 14-й

егерскіе, рота батарейной артиллеріи, итого 11,250, да легіонъ

сформированныхъ въ Корфу Сульотовъ, Альбанцовъ и Шима

ріотовъ, 1,624, а всего 12874 человѣка. Въ Англійскомъ от

рядѣ было 6,640 рядовыхъ. Генералъ Крей явился подъ на

чальство Ласси, облеченнаго Неаполитанскимъ Королемъ въ

званіе главнокомандующаго войскъ его, простиравшихся до

7500человѣкъ. Король обѣщадъ увеличитьчислоихъ, черезъ

два мѣсяца, до 15000. Казалось, исполненіе обѣщанія немог

ло встрѣтить препятствій, ибо со дня вступленія Русскихъ въ

(") Донесеніе Графа Разумовскаго, изъ Вѣны, отъ 17-го Октября.

27
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Неаполь, исчезло въ Неаполитанцахъ опасеніе Французовъ,

совершенно переродились мысли дворянства, народа и войскъ.

Всѣ ожили свѣжими воспоминаніями о Суворовѣ и другѣ его,

Адмиралѣ Ушаковѣ, укоренившихъ въ Италіи, отъ Калабріи

до Альпійскихъ горъ, презрѣніе къ Французамъ и вѣрованіе

въ рѣшительную невозможность устоять Французамъ противъ

Русскихъ.Недавнія побѣды Суворова въПiэмонтѣиломбардіи,

и Ушакова въ южной Италіи, когда въ самое краткое время

возстановилъ онъ законную власть Неаполитанскаго Короля,

600Русскихъ овладѣли Неаполемъ и 1000 нашихъ составляли

гарнизонъ, или справедливѣе, единственный оплотъРима, вос

кресивъ упадшій духъ Неаполитанцовъ, исполнили пламенное

воображеніе ихъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ въ успѣхѣ.

Дворъ истощался въ изъявленіи благосклонности генераламъ

и офицерамъ нашимъ; народъ чествовалъ солдатъ; тысячилю

бопытныхъ стекались ежедневно любоваться Русскимъ лаге

ремъ, раскинутымъ у подошвы Везувія.

Среди общаго восторга разнеслась вѣсть о разгромѣ Ав

стрійцовъ подъУльмомъ, а потомъобъ отступленіиЭрцгерцога

Карла изъ Ломбардіи. Народъ не поколебался въ надеждѣ из

бавленія Русскими, но Правительство устрашилось слѣдствій

заключеннаго имъ съ Наполеономъ условія о сохраненіи ней

тралитета, и положило дѣйствовать оборонительно. Опасаясь,

что послѣ отступленія Австрійцовъизъ Италіи, Массена отря

дитъ большія силы къ Неаполю, вознамѣрились ограничиться

только защитою Неаполитанскаго Королевства, поставя войска

на предѣлахъ его съ Папскими владѣніями въ крѣпкой пози

ціи, и тамъ ожидая оборота дѣлъ въ Германіи, на главномъ

театрѣ войны, а равно подкрѣпленій, обѣщанныхъ Генералу

Ласси изъ Россіи и отъ Неаполитанскаго Короля.

При выступленіи изъ Неаполя привезли къ Ласси, отправ

ленноеИм п в г Атогомъ Ал к ксАнд г омъ изъ Ольмюца

повелѣніе посадить войска на суда, плыть въ Тріестъ, и идти

оттуда на соединеніе съЭрцгерцогомъКарломъ,поспѣшавшимъ

изъ Италіи къ берегамъ Дуная. Въ такомъ же смыслѣ, какъ

Им п в гАто гъ Ал кксАндгъ, писалъ Эрцгерцогъ Карлъ

ГенералуЛасси, изображая ему безполезностьдальнѣйшаго пре

быванія союзныхъ войскъ въ Италіи, и необходимость со- "

брать большія силы въ средоточіи АвстрійскойМонархіи,куда,
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послѣ бѣдствія Австрійцовъ подъ Ульмомъ и овладѣнія На

полеономъ Вѣиою, были перенесены военныя дѣйствія. Опа

саясь плаванія по бурному Адріатическому морю въ иозднюю

осень, Ласси не согласился на вызовъ Эрцгерцога, и не по

слѣдовалъ ВысочАйшвмуповелѣнію, исполненіе коего предо

ставлялось впрочемъ усмотрѣнію его. Онъ рѣшился, согласно

принятому Неаполитанскимъ Правительствомъ мнѣніи, идти

къ границѣ Папскихъ владѣній. Въ день выступленія изъНеа

поля, при огромномъ стеченіи народа, союзныя войска, въ

числѣ 23000человѣкъ, были выстроены на великолѣпной Кі

айской набережной. Русскіе стояли на правомъ крылѣ, Неа

политанцы на лѣвомъ, Англичане въ срединѣ. Король и Ко

ролева, въ позолоченной каретѣ, запряженной 12-юлошадьми,

объѣхали войско и напутствовали его въ походъ мольбами о

побѣдахъ.

На третьемъ маршѣ, близъ Гаэты, Ласси получилъ извѣстіе

о движеніи отряженныхъ противъ него Массеною 35000 че

ловѣкъ, остановилъ колонны и собралъ генераловъ на совѣ

щаніе. Почти всѣ предложили: по полученіи повелѣній отъ

Дворовъ своихъ, отступить въ Калабрію, и тамъ вести войну

оборонительную. Генералъ Крей совѣтовалъ, при видимой без

надежности на успѣхъ, Русскимъ и Англичанамъ немедленно

возвратиться въ Неаполь, сѣсть накорабли и оставить Италію.

Противнаго мнѣнія былъ одинъ Анрепъ, въ 1807-мъ годуу

битый подъ Морунгeномъ, къ искренней скорби Им п в гАто

гА Ал кксАндг А и Русской Арміи, видѣвшихъ въ немъ

дарованія генерала первостененнаго. Анрепъ не находилъ на

добности торопиться отступленіемъ, предлагалъ узнать по

дробнѣе о силахъ и движеніи непріятелей, и выжидать, не

представится ли случая успѣшно сразиться съ Французами.

Мнѣніе его не было принято, и согласно большинству голо

совъ, Ласси приказалъ отсупать. Въ то самое время пріѣхалъ

къ нему изъ Голича Флигель-Адъютантъ Шепелевъ, съ увѣ

домленіемъ объ Аустерлицкомъ сраженіи, и съ повелѣніемъ:

какъ можно скорѣе отправить нужное для защиты Іонической

республики число войскъ, а съ остальными плыть въ Черно

морскія гавани. (") Ласси повелъ корпусъ въНеаполь, не дой

дя ста верстъ до Рима, гдѣ нетерпѣливо ждали Русскихъ, го

(") Высочлйшвк повелѣпіе изъ Голича, отъ 24 го Ноября.
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товя имъ такую же торжественную встрѣчу, съ какоюзашесть

лѣтъ передъ тѣмъ привѣтствовали нашихъ соотечественниковъ

на берегахъ Тибра, когда знамена ПАвлл развились навѣко

вѣчномъ Капитоліи. ВъНеаполѣ сводный корпусъ раздѣлился:

Англичане отправились въ Мальту, Неаполитанцы обратились

въ Калабрію, Русскіе пошли въ живописную гавань Баію, и

тамъ сѣли на эскадру Вице-Адмирала Сенявина. Французы

быстро шли впередъ къ Неаполю, не встрѣчая сопротивленія,

и НеаполитанскійКороль уѣхалъ съ семействомъ въ Сицилію.

Его сопровождалъ Русскій линейный корабль Прасковія, на

коемъ находился, лишенный Наполеономъ Престола, Король

Сардинскій, възлополучіи осѣняемыйфлагомъ Ал кксАндг А.

Желая помочь Неаполитанскому Королю въ несчастныхъ об

стоятельствахъ, Госудлгь отказался въ пользу егоотъвспо

могательныхъ денегъ, слѣдовавшихъ намъ отъ Англіи за со

держаніе войскъ нашихъ, находившихся въ Неаполѣ, (") и

приказалъ Сенявину, отвезя Анреповъ корпусъ въКорфу, воз

возвратиться къ Сициліи и крейсироватьу береговъ ея, не

допуская высадки туда Французовъ. Черезъ мѣсяцъ, узнавъ

о непріязненныхъ намѣреніяхъ Наполеона противъ Сициліи,

Госудлвь приказалъ Генералу Ласси, если Неаполитанскій

Король потребуетъ, послать на охраненіе его нѣсколько пол

ковъ изъ Корфу въ Мессину, или Палермо (").

(") Вы соч лйшвк повелѣніе Графу Воронцову, въ Лондонъ, отъ 5-го

Марта, 1806-го года,

("") Повелѣніе Ласси, отъ 30-го Декабря, 1805-го года,
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з а к л ко чi е н и е.

Въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1805-го года, съ разныхъ концовъ

Европы, Русскія войска возвращались въ отечество свое.Боль

шая часть ихъ, корпуса: Эссена, Графа Толстаго, Беннигсена

и Анрепа, не имѣли случая сдѣлать ни одного выстрѣла въ

описанномъ нами походѣ. Они шли назадъ, нокакъ шли?При

скорбные, видя невозможность обнажить мечъ, сразиться съ

Наполеономъ, и наказать Французовъ за минутное торжество

ихъ въ Моравіи. Всюду слышали Русскіе соболѣзнованіе, при

выступленіи изъИталіи иГерманіи, гдѣ они были самыми до

рогими гостями въ замкахъ вельможъ и въ домахъ простыхъ

жителей. Не взирая на пораженіе наше подъ Аустерлицомъ,

осушались заздравные кубки, гремѣли пѣсни во имя юнаго

Алвкслндгл. Всѣ были увѣрены, что первая неудача навой

нѣ не поколеблетъ Его: въ Нкмъ видѣли Монлгхл, послан

наго Небомъ для блага человѣчества. Великъ, но и счастливъ

былъ Алккслндгъ. Съ появленія Его на политическомъ не

босклонѣ, по какому-то тайному влеченію обратились къНв

му сердца всѣхъ въ Европѣ. Отъ Нвго всѣ ждали спасенія,

прежняго, спокойнаго, самостоятельнаго бытія. Время оправ

дало надежды, хотя въ первой войнѣ съ Наполеономъ счастіе

измѣнило АлвксАндгу.

Непосредственнымъ слѣдствіемъ войны 1805-го года были:

отторженіе отъ Австріи обширныхъ областей: союзъНаполео

на съ Пруссіею; рѣшительное преобладаніе его въ Голландіи,

Италіи, Швейцаріи и Нѣмецкойзейлѣ, отъ Рейна до Иннаи

Везера. Униженіе Австріи, робкіе поступки Пруссіи, произ

вольная раздача Наполеономъ Королевскихъ вѣнцовъ, осо

бенно счастливая битва его съ Русскими, явили въ об

щемъ мнѣніи могущество его безграничнымъ. Искуство,
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съ какимъ воспользовался Наполеонъ ошибками Союзниковъ

и измѣною, увеличили и безъ того великую воинскую сла

ву его, тѣмъ болѣе, что подъ Аустерлицомъ, впервые

явясь на поле битвы въ санѣ Вѣнценосца, восторжествовалъ

онъ надъ Русскою арміею, почитавшеюся непобѣдимою, и

еще недавно, подъ предводительствомъ Суворова, громив

шею Французовъ. Аустерлицкое сраженіе было облечено

особенною торжественностью, происходя въ присутствіи двухъ

самыхъ могущественныхъ Монарховъ твердой земли, Ал вк

слндгл и Франца. Потому, затмивъ всѣ прежнія побѣды

Наполеона, былооно много лѣтъ называемо Французами«Сра

«женіемъ трехъ Императоровъ.» Тотъ изъ Французскихъ во

енныхъ, кто не былъ подъ Аустерлицомъ, полагалъ себя не

счастнымъ; на него смотрѣли, какъ- на солдата неопытнаго,

новичка, говоря: «Онъ не сражался съ Русскими!» Славаору

жія нашего была до такой степени упрочена въ общемъ мнѣ

ніи, что первое извѣстіе о пораженіи Русскихъ подъ Аустер

лицомъ было повсюду принято за вымыселъ. Когда Францу

зы выставили на гласисѣ въ Вѣнѣ потерянныя нами въ сей

битвѣ орудія, тамошніе жители почитали ихъ за орудія Ав

стрійскія, взятыя изъ Вѣнскаго арсенала,лафеты и колесако

ихъ, для обмана, выкрашены были по приказанію Наполеона

зеленою краскою. Возвысивъ духъ Наполеоновыхъ войскъ,Ау

стерлицкое сраженіе надмило самого Наполеона. Помѣрякъси

лы свои съ силами Россіи, онъ началъ съ той поры прости

рать виды къутвержденію вліянія своего на судьбы міра, воз

мечталъ, что навсегда одолѣлъ непостоянство счастія, и кос

нѣлъ въ семъ заблужденіи, пока Ал кксАндгъ не дока

залъ возможности побѣдить Наполеона.

Аустерлицкое сраженіе произвело въ Россіи впечатлѣніе

особеннаго рода. Тогдашнее поколѣніе выросло и возмужало

среди побѣдъ Еклтвгины и ПлвлА. Безусловно вѣря въ не

одолимость свою, Русскіе жаждали встрѣчи съ Наполеономъ.

Убѣжденные, что имъ суждено положить предѣлъ успѣхамъ

его, завистливо взирали они на его побѣды, какъ будто сіи

побѣды затмѣвали вѣковой блескъ Русскаго оружія. Когда,въ

Сентябрѣ 1805-го года, узнали о движеніивойскъ за границу,

общимъ голосомъ въ нашемъ народѣ было: «Забросаемъ Бо

«напарте шапками!» Современники помнятъ еще сіи слова.Та
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кую самоувѣренность поддерживали упорныя дѣла Кутузова

при отступленіи его отъ Браунау, гдѣ каждый шагъРусскихъ

былъ ознаменованъ искуствомъ генераловъ, мужествомъ офи-.

церовъ и солдатъ нашихъ. Вскорѣ потомъ пришла въ Россію

вѣсть о соединеніи нашихъ армій подъ Ольмюцомъ и близо

сти сраженія. Со дня на день нетерпѣливо ожидали увѣдомле

ній о побѣдѣ, до тѣхъ порънеотъемлемаго достоянія Русскаго

оружія, когда разнеслась молва объ Аустерлицкомъ пораже

ніи. Въ теченіе вѣка оглашаемая побѣдами, Россія содрогну

лась, но не поколебалась въ убѣжденіи о храбрости сыновъ

своихъ, винила въ неудачѣ малодушіе союзниковъ нашихъ,

измѣну, и — Кутузова, укоряя его въ недостаткѣ твердости

при поддержаніи своихъ мнѣній.Почитая войну, не толькодѣ

ломъ Государственнымъ, но и дѣломъ народнойчести,Русскіе

горѣли жаждою кровавой отплаты Наполеону. Часъ новыхъ

битвъ былъ недалекъ. Черезъ годъ послѣ Аустерлицкаго сра

женія Русское воинство оправдало надежды Отечества подъ

Пултускомъ, Голиминомъ, Эйлау, Гейльсбергомъ, во всѣхъ

встрѣчахъ съ Французами въ войнѣ1806-го и 1807-го годовъ.

Безпристрастно описавъ походъ, кончившійся Аустерлиц

кимъ сраженіемъ, должно ли опредѣлять значеніе сей битвы

въ исторіи Им п в г Атогл Алвкслндгл? Въ Его царство

ваніи Аустерлицъ занимаетъ такое же мѣсто, какое Нарва въ

царствованіи ПвтглВкликлго: неудачное стремленіедостиг

нуть цѣли, краткую отсрочку совершить дѣла, возложенныя

Провидѣніемъ на Пктгл и Алккслндгл. Съ какимъ намѣре

ніемъ воевали они? Пктгъ хотѣлъ утвердить Россію среди

Государствъ Европейскихъиохранить Государствосвое;Алвк

слндгъ хотѣлъ обуздатьНаполеона иутвердить безопасность

Россіи и Европы. Обоихъ остановили на первомъ шагу: одно

го Карлъ ХП, другаго Наполеонъ. Но торжество Карла подъ

Нарвою, Наполеона подъ Аустерлицомъ,далоимътолько мгно

венный успѣхъ, не помѣшало Монархамъ Русскимъ совер

шить подвигъ, для коего брались они за оружіе—Пктгу,

утвердить Россію въ Европѣ, Ал вксАнд г у спасти Россію

и порабощенную Европу. Въ общности событій двадцати-лѣт

ней войны Пвтгл Вкликлго съ Карломъ ХП, Нарвское по

боище исчезаетъ въ блескѣ Полтавы и необозримыхъ слѣд

ствіяхъ Ништатскаго мира. Въ десяти-лѣтней борьбѣ Алвк
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слндгл съ Наполеономъ, Аустерлицкая битва уничтожается

побѣдами подъ Кульмомъ, Лейпцигомъ, Феръ-Шампенуазомъ,

Парижемъ, паденіемъ Наполеона, возстановленіемъзаконныхъ

Престоловъ, водвореніемъ всемірнагоспокойствія.БѣдствіеАу

стерлицкое не только не омрачаетъ славы АлккслндгА, но

возвышаетъ ее. Претерпѣвъ кровавую неудачу при первомъ

появленіи Своемъ на военное поприще, Онъ не усомнился въ

слѣдующемъ году снова выйдти на состязаніе съ Наполео

номъ, много лѣтъ бился потомъ съ нимъ, доколѣ стеръ съ

лица земли Своего противника, и показалъ въ борьбѣ сънимъ

твердость и рѣшимость, коими одушевленъ былъ Пктгъ Вк

ликій въ борьбѣ съ Карломъ ХП.



оПИсАНІЕ второй войны

имiiератора

А М Е К С АН А Р А

н и п ол к о н ом ъ,

въ 1806 и 1807 годлхъ.

Томъ П. 28





п Р Ед и с л о в и Е.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было повелѣть

мнѣ составить, представляемое нынѣ соотечественникамъ мо

имъ, Описаніе Второй Войны Им п в г АтогА Алвкслндгл

съ Наполеономъ, въ 1806-мъ и 1807-мъ годахъ,заключившей

собою первый періодъ политическихъ дѣйствійБлагословенна

го Мон л гхА. Въ началѣ сего сочиненія изложены мною

причины войны, предпринятой въ1806-мъ годуИм п вгАто

гомъ Ал кксАндгомъ въ союзѣ съ Пруссіею, бѣдствіе,

постигнувшее нашихъсоюзниковъ подъПеною иАуэрштетомъ,

и вооруженія АлвксАндгА, когда, послѣ уничтоженія Прус

саковъ, Наполеонъ двинулся къ границамъ Россіи. За тѣмъ

слѣдуетъ описаніе военныхъ дѣйствій нашихъ противъ Напо

леона, раздѣляющихся на два періода, на походы зимній и

весенній. Зимній походъ начался въ Декабрѣ 1806-го, послѣ

нерехода Наполеона на правый берегъ Вислы, и прекратился,

въ исходѣ Января 1807-го, битвою Эйлаускою, когда истоще

ніе воевавшихъ армій,морозы, бездорожье и политическія при

чины остановили кровопролитіе на главномъ театрѣ войны до

Мая мѣсяца. Во время сего бездѣйствія армій, Алвкслндгъ

и Наполеонъ истощали всѣ возможныя средства въ приготов

леніяхъ къ весеннему походу. Въ исходѣМаязагорѣлись бит

вы. Сначала счастіеблагопріятствовало оружію Алвкслндгл;

Его войско отразило Наполеона подъ Гейльсбергомъ, но че

резъ четыре дня потомъ потерпѣлонеудачуподъФридландомъ,

и должно было отступить на правый берегъ Нѣмана.Не под

держиваемый дружественными съ Нимъ Державами, въ дѣлѣ,

предпринятомъ Имъ за независимость Европы, Алвкслндгъ
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не находилъ болѣе причинъ къ продолженію войны: Онъ за

ключилъ съ Наполеономъ перемиріе и вскорѣ потомъ миръ

въ Тильзитѣ.

Такова сущность второй войны Имп в гАтогл Алвк

слндг А съ Наполеономъ. Повѣствованіе мое основано на

подлинныхъ военныхъ и дипломатическихъ документахъ, и

подкрѣплено ссылками на офиціяльные акты. Вездѣ приведе

ны мною, безъ малѣйшей перемѣны, слова дѣйствовавшихъ

лицъ. Стараясь пользоваться всякимъ свѣдѣніемъ, могущимъ

пояснить событіе, я изучалъ и повѣрялъ съ документами За

писки, составленныя о войнѣ 1806-го и 1807-го годовъ нѣко

торыми нашими генералами, въ томъ числѣ Главнокомандо

вавшимъ тогда Русскою арміею, Беннигсеномъ. Также пользо

вался я словесными показаніями немногихъ, остающихся въ

живыхъ, участниковъ и свидѣтелей сей войны, какъ-то: Ге

нераловъ Князя Волконскаго, Ермолова, Князя Воронцова,Ба

рона Жомини, Князя Шаховскаго, Князя Щербатова, Князя

Чернышева, Графа Палена, Рота, Храповицкаго, Эйлера, Ба

рона Палена, Шуберта, Граббе, Эйхена, двухъ Лошкаревыхъ,

и другихъ, почтившихъ меня поучительными своими бесѣда

ми и замѣчаніями-о томъ времени, когда упорная война ки

нѣла междуВислою и Нѣманомъ. Война сія еще небылаопи

сана ни кѣмъ изъ Русскихъ. На нашемъ языкѣ есть объ ней

только безсвязные, неполные отрывки, большею частью раз

бросанные въ періодическихъ изданіяхъ. Сочиненія иностран

цевъ о семъ предметѣ не удовлетворительны. Иностраннымъ

историкамъ не было съ достовѣрностью извѣстно происходив

шее въ Русской арміи. Сверхъ того, они историки не офиці

яльные, ибо ни одинъ изъ нихъ не былъ призванъ къ соста

вленію Исторіи своимъ правительствомъ, не имѣлъ доступакъ

государственнымъ архивамъ, слѣдственно и немогъ знатьтог

дашнихъ дипломатическихъ дѣйствій, изученіе коихъ необхо

димо для уразумѣнія происшествій, совершавшихся на театрѣ

войны.

Сорокъ лѣтъ прошло сътѣхъ поръ, когда Алвкслндгъ во

второй разъ ополчился противъ Наполеона, и невѣрныя пре

данія о сей борьбѣ и потомъ о союзѣ Его съ исполиномъ на

шего вѣка переходятъ не въ дѣйствительномъ своемъ видѣ

отъ одного поколѣнія къ другому. ПодвигиРусскаго воинства,
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въ побѣдахъ и неудачахъ, еще не оцѣнены достойно; по

будительныя причины битвъ и движенійтакже невполнѣрас

крыты. Но главнѣйшій недостатокъ въ описаніяхъ войны

1806-гои 1807-го годовъ состоитъ въсовершенномъ невѣдѣніи

о дѣйствіяхъ Им п вгАтогА Ал ккслндг А. Ни на чемъ

не основанныя и догадочныя показанія писателей, не имѣв

шихъ въ своемъ распоряженіи подлинныхъ документовъ, за

слонили собою яркую страницу въ Исторіи АлвксАндгА–вто

рую Его войну съ Наполеономъ, и положили невыгоднуюнамъ

тѣнь на Тильзитскій миръ. Чтобы опредѣлить въИсторіизна

ченіе сей важной эпохи, надлежало только представить собы

тія правдиво, безъ утаекъ и прикрасъ. Достигнуть такой цѣ

ли въиздаваемомъ нынѣ мною сочиненіи тщился я усердно

и какъ могло быть иначе въдѣлѣ, возложенномъ на меня свя

щенною волею Монлгхл?





Л? 54 А. В А. П.

п г и ч и н ы в о й н ы.

Положеніедѣлъвъначалѣ1806-гогода.—ПолитикаИм пв г Ато р л Алвк

сА н дгА.—Мирный договоръ Россіи съ Франціею. — Отказъ Им п к

РАтогл Ал вкс лнд гл утвердить договоръ. — Докладъ Сената.—Са

моуправство Наполеона въдѣлахъЕвропы. — Дѣйствія Берлинскаго Дво

ра. — Отношенія Пруссіи къ Россіи. — Посольство Герцога Брауншвейг

скаго въ Петербургъ. — Положеніе Пруссіи. — Пренебреженіе Пруссіи

Наполеономъ. — Требованія ПрусскагоКороля. — Приготовленія Прусса

ковъ къ войнѣ. — Сношенія Пруссіи съ Россіею. — Мнѣніе Им п в г А

тогл Ал в к слнд г А. — Его повелѣніе ГрафуТолстому.—Наполеонъ

объявляетъ войну Пруссіи.

Первая война Импкглтогл АлкксАндгА и Его Союз

никовъ противъ Наполеона въ 1805-мъ году, ознаменованная

побѣдами Наполеона подъ Ульмомъ и Аустерлицомъ, имѣла

для Союзныхъ Державъ слѣдствія самыя невыгодныя. Импв

глтогъ Алккслндгъ долженъ былъ на время отложитьСвое

намѣреніе силою остановить могущество Наполеона; Австрія

уступила побѣдителю обширныя области; Пруссія заключила

съ нимъ дружественный договоръ, принявъ отъ него Гано

веръ, и въ полную зависимость Наполеона былипреданыИта

лія, Голландія, Швейцарія, всѣ области Нѣмецкой Земли отъ

Рейна доИнна и Везера. Четыре государства неизмѣнилиод

накожъ своихъ непріязненныхъ отношеній къНаполеону:Рос

сія, Англія, Швеція и Неаполитанское Королевство, но изъ

нихъ только Англія продолжала противъ него войну на морѣ;

Россія и Швеція, отдѣленныя отъ Франціи большимъ про

странствомъ земель, не могли войдти сънею вънепосредствен

ное состязаніе, а Неаполитанскій Король, принужденный ис

кать убѣжища въ Сициліи, почти вовсе не имѣлъ войска. Въ

такомъ видѣ засталъ Европу 1806-й годъ, въ началѣ коего

ект
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цѣлью внѣшней политики Импвглтогл АлвксАндгл было

«находиться въ сильномъ оборонительномъ положеніи, имѣя

«арміи готовыя идти напомощь сосѣдей, если онибудутъата

«кованы Наполеономъ, сохранять самыя тѣсныя связи съАн

«гліею, удерживать Австрію и Пруссію отъ излишней покор

«ности Наполеону (").»

При очевидной невозможности спасти оружіемъ государ

ства,порабощенныя Наполеономъ, Импвглтогъ Алвкслндръ

полагалъ, что востановленіе съ нимъ мира будетъ лучшимъ

способомъ обезпечить Державы, еще пользовавшіяся незави

симостью, и спасти тѣ, которыя, надѣясь на подпору Россіи,

жертвовали собою пользѣ общей, какъ напримѣръ, Неапо

литанское Королевство. Думали также, что заключивъ миръ

съ Россіею, Наполеонъ перестанетъ нарушать договоры и пра

ва государственныя. Руководствуясь сими основаніями, Им

пвглтогъ Алвкслндгъ вознамѣрился при первомъ удобномъ

случаѣ вступить въ переговоры съ Наполеономъ, но сохраняя

достоинство Россіи и довѣренность къ ней иностранныхъДер

жавъ. Случай представился вскорѣ, и былъ поданъ Наполео

номъ. Въ началѣ 1806-го года, Французскій Консулъ въ Пе

тербургѣ, Лессепсъ— въ 1812-мъ году Наполеоновъ губерна

торъ Москвы — получилъ повелѣніе отъ своего Двора, въ

разговорахъ съ нашимъ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ о

торговыхъ дѣлахъ, слегка коснуться готовности Наполеона

возстановить пріязнь съ Россіею. Не отвергая предложеній

Леcceпса, и не придавая имъ особенной важности, Импвгл

тогъ Алвкслндгъ, въ Апрѣлѣ 1806-го года, отправилъ въ

Парижъ Статскаго Совѣтника Убри, подъ предлогомъ попече

нія о нашихъ плѣнныхъ, бывшихъ во Франціи, но на са

момъ дѣлѣ для начатія переговоровъ омирѣ. Переговоры пли

не долго, и 8-го Іюня Убри подписалъ въ Парижѣ мирный

трактатъ. Импвглтогъ Алвкслндгъ нашелъ договоръ сей

«противнымъ чести и обязанностямъ Россіи въ разсужденіи

«Союзниковъ ея, безопасности Государства и общему спокой

«ствію Европы.» Неутвердивъ договора, Импвглтогъ извѣ

стилъ о томъ всѣ Дворы и Наполеона, повторяя ему готов

(-)В ы с оч лй ш и я повелѣнія Россійскимъ посламъ: въ Лондонѣ, Графу

Воронцову, отъ 25-гоЯнваря, 1806-го года, иГрафу Разумовскому, въ Вѣ

нѣ, отъ 12-го Февраля,1806-го года.
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ность Свою возобновить переговоры, но на условіяхъ, соглас

ныхъ съ достоинствомъ Россіи ("), и объявилъ о сихъ ди

пломатическихъ дѣйствіяхъ манифестомъ (""), въ залкюченіи

коего слазано: «Мы удостовѣрены, что вѣрные Наши поддан

«ные, всегда движимые любовіюкъ отечеству, всегда водимые

«честью и мужествомъ, окруженные великими примѣрами оте

«чественной ревности, соединятъ усилія свои съ Нами, какъ

«скоро безопасность Россіи, гласъ славы и велѣнія Наши при

«зовутъ ихъ дѣйствовать на пользу общую. Въ сей твердой

«увѣренности на помощь Божію и на усердіе вѣрныхъ На

«шихъ подданныхъ, Мы признали нужнымъ предварительно

«симъ извѣстить ихъ онамѣреніяхъ Нашихъ, дабы тѣмъ дать

«имъ новое свидѣтельство, что во всѣхъ предпріятіяхъ На

«шихъ, не разширенія Нашихъ предѣловъ и не тщетной сла

«вы преходящихъ побѣдъ Мы ищемъ, но желаемъ и дѣйст

«вуемъ во утвержденіе общей безопасности, въ охраненіеНа

«шихъ союзовъивъ огражденіе достоинстваИмперіи Нашей.»

Невыразимо было впечатлѣніе, произведенное въ Россіи

манифестомъ, когда прочитали въ немъ, что дѣло шло о без

опасности государственной. Вѣрное изображеніе впечатлѣнія

сего видимъ въ слѣдующемъ поднесенномъ тогда Сенатомъ

докладѣ: «Сенатъ, благоговѣя къ мудрости правилъ Твоихъ и

«неусыпности Твоихъ попеченій, знаетъ, что миръ нечисто

«сердечный, и ненадежный съ правительствомъ, движимымъ

«единымъ властолюбіемъ, бываетъ нерѣдко опаснѣе и самой

«кровопролитной войны, и подвигнутый чувствованіемъ и со

«ревнованіемъ ко славѣ имени Твоего и Твоей Имперіи, дер

«заетъ торжественно увѣрить тебя, Всеавгустѣйшій Монархъ,

«что всѣ сословія, Тобою столько облагодѣтельствованныя,

«всѣ народы, населяющіе пространнуюИмперіюТвою, готовы,

«по единому мановенію десницы Твоей, принести на жертву

«любезному отечеству и достояніе свое и самую жизнь. И

«кто изъ Царей земныхъ можетъ отъ подданныхъ своихъ о

«жидать толикой ревности и усилій, если не Ты, который съ

«вожделѣннаго для Россіи дня восшествія на престолъ, не

«престаешь изливать благодѣянія на всѣ народы, скипетру

(") обнародованіе озаключенномъ Убри договорѣ, 14-го Августа,1806-го

ГОда.

("") Манифестъ 3-го Сентября, 1806-го года.

Томъ П. 29
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«Твоему подвластные, и мудрыми установленіями раскрывая

«всѣ отрасли народнаго благосостоянія, предоставляешьипозд

«нѣйшему потомству наслаждаться плодами великихъ дѣлъ

«Твоихъ и благословлять возлюбленное имя Ал к кс лндгА.»

Отказъ Им п в гАтогА Ал к кс а ндг А утвердить подпи

санный полномочнымъ Его договоръ 8-го Іюня, раздражилъ

Наполеона тѣмъ болѣе, что въ торжественномъ засѣданіи Се

ната, онъ уже провозгласилъ о заключеніи мира съ Россіею.

По его приказанію, Французскія газеты стали наполняться

колкими статьями противъ Россіи и шутками надъ побѣжден

ными подъ Аустерлицомъ.

Во время сихъ происшествій, въ первой половинѣ 1806-го

года, Наполеонъ объявилъ одного брата своегоКоролемъ Гол

ландскимъ, а другаго Неаполитанскимъ, шурина своего Вели

кимъ Герцогомъ Бергскимъ, а сестрамъ далъ владѣнія въ

Италіи. Не предваривъ Австріи и Пруссіи, онъ составилъ,

подъ своимъ покровительствомъ, Рейнскій Союзъ изъ Баваріи,

Виртемберга, Бадена, Нассау, Дармштадта и другихъ мелкихъ

княжествъ южной Германіи, послѣ чего Монархъ Австріи,

устраняя себя отъ первенства въ дѣлахъ Германіи, сложилъ

санъ Римскаго Императора, и принялъ санъ Императора Ав

стрійскаго. Разрушивъ вѣковоезданіеРимскойИмперіи,Напо

леонъ не зналъ мѣры самоуправства на ея развалинахъ, взи

малъ деньги съ вольныхъ городовъ Франкфурта, Нюренберга,

Гамбурга, Любека и Бремена, обращался съНѣмецкими Прин

цами дерзостно, напримѣръ грозилъ ЛандграфуДармштадтско

му раздѣлить владѣнія его между сосѣдями, если онъ не уда

литъ отъ себя своего любимаго адъютанта, лишилъ владѣній

Оранскаго Принца, супруга родной сестры Короля Прусскаго,

поставляя ему въ вину отказъ Принца приступить къ Рейн

скому союзу, и оставить Прусскую службу, въ коей онънахо

дился. Подъ разными предлогами, Наполеонъ не выводилъ

войскъ своихъ изъ Нѣмецкойземли, гдѣ они содержались на

счетъ новыхъ его союзниковъ, и гдѣФранцузскіе генера

лы и чиновники предавались порывамъ необузданнаго корыс

толюбія.

Неимовѣрно быстро развившееся могущество Наполеона на

правомъ берегу Рейна, озаботило Пруссію, дотолѣбезмолвную

свидѣтельницудѣйствій его. Для перевѣса власти Наполеоно
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вой, вознамѣрился Прусскій Король составить союзъ изъ вла

дѣтелей сѣвернойГерманіиигородовъ Ганзеатическихъ. Стра

шась Наполеона, и недовѣряя шаткой политикѣ Пруссіи, пра

вители сихъ земель не являли наклонности послѣдовать ея

вызову. Курфирстъ Саксонскій, Герцоги Веймарскій и Дессау

скій соглашались быть членами союза, но только на условіи:

находиться союзу подъ покровительствомъ Им пв г Ато в л

Алвкслндгл ("). Столь же безуспѣшны были старанія

Пруссіи уговорить Австрію, въ случаѣ войны, дѣйствовать за

одно съ Пруссіею. Только въ Им п вгАто гѣ Алвкслндгѣ

видѣлъ Король Прусскій вѣрную помощь. Взаимныя сношенія

сихъ Монарховъ— при всѣхъ дивныхъ оборотахъ бурной

Ихъ жизни, искреннихъ друзей— были слѣдующія: черезъ

два дня послѣ Аустерлицкаго сраженія, Импвглтогъ Алвк

слндгъ предоставилъ въ распоряженіе Короля Прусскаго на

ходившіеся въ Силезіи, Гановерѣ и Венгріи корпуса Бенниг

сена, ГрафаТолстаго иЭссена, всего 75.000 человѣкъ, войска

блистательнаго, не участвовавшаго въ Аустерлицкой битвѣ,

но пламенѣвшаго отмстить за нее. Притомъ Им п в глтогъ

обѣщалъ поддерживать Пруссію всѣми силами, если она объ

явитъ Наполеону войну или будетъ вовлечена въ разрывъ съ

нимъ. Предложеніе нашего Монлгхл не было принято, и

Пруссія заключила, въ Декабрѣ 1805-го года, миръ и союзъ

съ Наполеономъ, таивъ однакожъ нѣсколько времени отъ Им

п в г Ато в л содержаніе союзнагодоговора. Монлгхъ нашъ

не оскорбился скрытностью Пруссіи, и приказалъ сообщить

ей, что обстоятельства не позволяютъ Ему вести противъ

Наполеона войну наступательную, но необходимо Россіи и

Пруссіи соединиться, для сохраненія независимости сѣверной

Европы и Турціи (").Убѣжденный доводами Импвглтогл

(") Донесенія Алопеуса, отъ 13-го и 25-го Августа,

(") Le cabinet de Вerlin tardea nous donner сommuniсаtіоn

des engagements contractes рar lui envers lа Егаnce. Le manquе

de contianсе dе lа раrt dе lа Рrusse devait naturellement emре

cher que lа Кussіe ne s'avanсe a faire des рrороsitіоns роur un

оbjet quelсоnque, mais elle nе doit pas plus рerdre de vше роur

cela quе son système doit etre celui d'une unіon etгоite avес Па

Рrussе. Сеrtainement il nе рeut plus etre questіon en ce moment

dechercher aprendre l'ofensiуe, mais роurquoi перas sеconсer

ter sur lesdétails d'une liaison, qui embrassent essentiellement les
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АлвксАндгА, и видя себя оставленнымъ всѣми Державами,

Король Прусскій отправилъ въ Петербургъ, въ Февралѣ 1806

года, чрезвычайное посольство, и желая придать ему возмож

ный блескъ, назначилъ посломъ сподвижника Фридриха Вто

раго, Фельдмаршала Герцога Брауншвейгскаго. Онъимѣлъ по

рученіе оправдать поступки Берлинскаго Двора силою обсто

ятельствъ, возобновить съ Россіею прежнія связи, удостовѣ

риться въ ея пособіи, если Наполеонъ обратится противъПрус

сіи, и наконецъ просить Им п в г Ато г А о содѣйствіи Его

къ возстановленію общаго мира въ Европѣ. Забывая недавніе

неискренніе противъ Нвго поступки Пруссіи, Импвглторъ

отвѣчалъ Герцогу Брауншвейгскому готовностью помогать

Пруссіи, если она будетъ въ войнѣ съ Наполеономъ, совѣто

валъ не оказывать Наполеону безпрерывныхъ угожденій ("), и

приказалъ Беннигсену, стоявшему съ 60,000человѣкъ уГрод

но, находиться въ повелѣніяхъ Прусскаго Короля, и идти, ку

да отъ него приказано будетъ ("). …

Между тѣмъ Пруссія изнемогала подъ бременемъ новаго

зла— войны, объявленной ей Англіею за принятіе Гановера

отъ Наполеона. Англичане задержали Прусскіе корабли, нахо

дившіеся въ Англійскихъ пристаняхъ, блокировали гавани

Пруссіи, и въ самое краткое время взяли болѣе 400 кораблей

ея. Во услышаніе всего свѣта осыпали они ее въ парламентѣ

упреками, называя поступки ея «самымъ презрительнымъ ра

«болѣпствомъ Бонапарту.» Шведскій Король также не щадилъ

Пруссіи, объявилъ рѣшимость свою не выводить Шведскихъ

войскъ изъ Лауенбургской Области, составлявшей частьГано

вера, и приказалъ блокировать Прусскія гавани. Прекращеніе

торговли и упадокъ промышленности произвели въ Пруссіи

негодованіе, тѣмъ болѣе, что страдало самолюбіе Пруссаковъ

при униженіи отечества ихъ, потерявшаго вѣсъ въ Европѣ,

intérets des deuх etаts роur prémunir le nord de l'Еurope de tout

danger, etрour conсerver la Рorte dans son état асtuel, ce qui est

un point dеla plus haute imроrtanсе. собственноручно исправленное

Им п вгАто в омъ Ал кке лнд р омъ повелѣніеКнязю Чарторыйскому,

отъ 22-го Января, 1806.

(") Повелѣніе Алопеусу въ Берлинъ, отъ 26-го Февраля.

("") Повелѣніе Беннигсену, отъ 23-го февраля. «Je vous autorise a

remplir les оrdres que le roi dе Рrussejugerа a рroроs devous

donner,»
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съ тѣхъ поръ, какъ вопреки торжественнымъ объявленіямъ;

непотерпѣтьнарушенія своего нейтралитета, Берлинскій Дворъ

не вооружился противъ Наполеона, когда Французы прошли

черезъ Аншпахъ, и устрашенный Аустерлицкою битвою, не

исполнилъ Потсдамскаго договора. Всюду повторялись уко

ры, дѣлаемые Пруссіи, Англичанами и Шведами, проклятія

на нее Австрійцевъ, за бездѣйствіе ея въ прошломъ году. Въ

Берлинѣ, гвардейскіе офицеры явно осуждали Правительство,

по ночамъ острили сабли на ступеняхъ крылыца посланника

Французскаго; три разачернь выбивала стекла оконъ первен

ствующаго Министра Графа Гаугвица, поборника союзасъНа

полеономъ.

Затруднительное положеніе Пруссіи восхитило Наполеона.

Онъ почиталъ сію Державу своею жертвою. Разсчитывая,что

послѣ союза съ нимъ Пруссіи, она не будетъ вспомоществуе

ма ни Россіею, ни Австріею, и останется одна, началъ онъ

изыскивать предлоги къ начатію войны съ нею, и оказывалъ

ей явное неуваженіе. Оффиціяльно объявилъ онъ Прусскаго

Министра Иностранныхъ Дѣлъ Гарденберга доступнымъ под

купу ("), всячески препятствовалъ составленію СѣвернагоСою

за, не отвѣчалъ на собственноручныя письма Короля, и въ

веденныхъ имъ тогда переговорахъ съ Англіею, даже предло

жилъ возвратить ей Гановеръ, за пять мѣсяцевъ передътѣмъ

уступленный имъ Пруссіи. Такое пренебреженіе достоинства

Монархіи Прусской превысило мѣру терпѣнія миролюбиваго

ФридрихаВильгельмаП. Получивъ между тѣмъ отъ Импк

глтогл Алвкслндгл повтореніе увѣреній въ помощи, онъ

приказалъ, въ исходѣ Іюля, привести армію въ военное поло

женіе, и отправилъ въ Парижъ.чрезвычайнымъ посломъ Ге

нерала Кнобельсдорфа, съ новыми представленіями, ибо ни

одно изъ прежнихъ не было тамъ уважено. Посольство не

имѣло успѣха. Видя безполезность переговоровъ, Корольпред

ложилъ Наполеону слѣдующія условія, требуя на нихъ удо

влетворительнаго отвѣта непремѣнно черезъ три недѣли: 1)

Французскимъ войскамъ очистить Германію; 2) Наполеону не

вмѣшиваться въ составленіе Сѣвернаго Союза, и 3) по удале

(") Мonsіeur de Нardenberg n'a pas été insensible a la pluie
d’ог. 34 bulletin.
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ніи Французовъ за Рейнъ, собрать конгресъ, для общаго при

миренія Европы (").

Послѣ столь рѣшительнаго поступка Пруссіи, война ея съ

Наполеономъ являлась неизбѣжною. Им п в гАтогъ Ал вк

слндгъ полагалъ, что Наполеонъ не приметъ сдѣланныхъ

емуБерлинскимъ Дворомъ предложеній, и что послѣ отказа

его, Пруссіи нельзя будетъ отречься отъ своихъ требованій,

не потерявъ послѣдняго къней довѣрія другихъ Державъ(").

Равномѣрно убѣжденный вънеизбѣжности разрывасъ Наполе

ономъ, Король Прусскій принималъ самыя дѣятельныя мѣры

къ вооруженіямъ, просилъ Импкглтогл Алккслндгл прими

рить его съ Англіею и прекратить ссоры его съ Швеціею, и

склонялъ сосѣднія государства содѣйствовать ему въ пред

стоявшей войнѣ. Только Саксонія иГерцогъ Веймарскій при

ступили къ союзу съ нимъ; Австрія отзывалась невозмож

ностью воевать, не приведя въ порядокъ внутреннихъ дѣлъ и

арміи послѣ несчастій, постигшихъ ее въ 1805-мъ году. Им

пвглтогъ Алккслндгъ отвѣчалъПрусскомуКоролю, чтовой

на, объявленная ему Англіею, есть самая законная, однакожъ

обѣщалъ ходатайствовать о примиреніи Пруссіи съ нею и съ

Швеціею, и приказалъ корпусу Графа Буксгевдена быть гото

вымъ идти за Беннигсеномъ.

Удостовѣрившись въ помощи Импкглтогл АлвкслндгА,

и не довѣряя Австріи, Берлинскій Дворъ желалъ, чтобы въ

возгаравшейся тогда войнѣ Русскія войска обезпечивали лѣ

вое крыло Прусской арміи со стороны Австріи, и просилъна

править корпусъ Беннигсена въ Силезію, а другими Русскими

корпусами угрожать Австріи, принуждая ее къ участію въ

войнѣ, подобно тому, какъ за годъ передъ тѣмъ наши войска

назначались силою склонить Пруссію на приступленіе къ сою

зу съ нами. Равномѣрно просили Пруссаки послать одинъ

РусскійкорпусъвъНеаполь (").Разсчитывая,чтоБеннигсенъ

придетъ на театръ войны не раньше двухъ мѣсяцевъ, Прус

(") ДонесеніеГрафа Стакельберга отъ 6-гоСентября.

(")Le roi dе Рrussе s'estavanсé dans ses demonstratіons en

vers la Еrance au рoint, que Sа Маjesté ne sauroit plus reculer,

a moins de vouloir sacritier sa dignitе et ses véritables intérets.

Отношеніе Министра Иностранныхъ дѣлъ Будберга Беннигсену, отъ 27-го

Сентября, 1806.

(""") Донесеніе Графа Стакельберга, отъ22-го Августа.
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саки надѣялись до тѣхъ поръ одни удержать Наполеона, апо

томъ, соединившись съ нами, уповали на вѣрную побѣду.Они

были до такой степени увѣрены въ возможности одолѣть На

полеона, что тайно излагали нашему Двору свои предположе

нія объ участи областей, которыя не сомнѣвались отторгнуть

отъ Франціи. Такимъ образомъ хотѣли они возстановить въ

Голландіи Оранскій Домъ, возвратить Тироль и Венецію Ав

стріи, и распространить владѣнія Ландграфа Гессенъ-Кассель

скаго. Въ Берлинѣ опасались только, что при грозномъ опол

ченіи Пруссіи, Наполеонъ уйдетъ за Рейнъ ("), послѣ чего

трудно и дорого будетъ вести войну воФранціи. Пруссакамъ

выгоднѣе и дешевле казалось кончить кровавый споръ въ сре

динѣ Германіи.

Импвглтогъ Алвкслндгъ отвѣчалъ Берлинскому Двору,

что цѣль войны должна была состоять въ отраженіи Францу

зовъ за Рейнъ, и въ овладѣніи Голландіею, чтобы совершен

но обезпечить Нѣмецкую Землю отъ новыхъ вторженій Напо

леона ("). Нашъ Монлгхъ различествовалъ въ мысляхъ съ

Берлинскимъ Дворомъ касательно Австріи. Онъ утверждалъ,

что угрозы наши сей Державѣ могутъ повести къ войнѣ съ

нею, и во всякомъ случаѣ причинятъ вредную намъ растрату

времени. Напротивъ, зная разстроенное положеніе Австріи,

Алвкслндгъ не требовалъ немедленнаго соединенія ея съ

Россіею и Пруссіею, но изъявилъ Вѣнскому Двору твердую

надежду свою, что Австрійцы воспользуются нашею первою

побѣдою надъ Наполеономъ, поднимутъ тогда оружіе, общими

силами съ нами возстановятъ спокойствіе и равновѣсіе Дер

жавъ, а также вознаградятъ потери, нанесенныя имъ Прес

бургскимъ миромъ (""). Изъ отвѣтовъ Вѣнскаго Двора видно

было намѣреніе его не соединяться съ Наполеономъ, и объ

явить ему войну, если дѣйствія наши и Пруссаковъ будутъ

успѣшны (").
________

(") Се чче Пe cabinet dе Рrussée apprehende leplus, c'est lа

геtгаitе dе Гагmée francoiseаudeia du кhin. донесеніе ГрафаСта

кельберга, отъ 25-го Августа.

("") Повеленіе Графу Стакельбергувъ Берлинѣ, отъ 27-го Сентября.

!;:? Повелѣніе Россійскому послу въ Вѣнѣ, отъ 4-го октября, 18ов года.

(") прагоit чuе ГАutrіchе nе se joindra jamais anоs

епеmis et qu'elle saisira memе lарremіere"оссаsion favorable

рошт se déclarer оuvertement сontге"ешх. Отношеніе Министра Ино

…
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Чрезвычайная поспѣшность Пруссаковъ въ измѣненіи мно

голѣтней миролюбивой ихъ политики не дала имъ времени

условиться съ Россіею даже о главныхъ основаніяхъ опере

ціоннаго плана. Самонадѣянные, обаянные воспоминаніямипо

бѣдъ Фридриховыхъ, Пруссаки были убѣждены, что имъ од

нимъ судьба предоставляла славу сломить могущество Напо

леона. Вся Пруссія огласилась ликованіями, когда увидѣларѣ

шимость своего Правительства начать войну.Въ театрахъпѣ

ли народные гимны. На улицахъ и площадяхъ поздравляли

другъ друга съ воскресеніемъ государственной чести. Ослѣп

ленные не догадывались, что близко время, когда въ одинъ

день рушатся всѣ побѣдныя грезы!

Что касается до Русскихъ войскъ, назначенныхъ на по

мощь Пруссіи, Импкглтогъ Алккслндгъ приказалъ имъ

находиться исключительно въ повелѣніяхъ Короля, а не кого

либо изъ Прусскихъ генераловъ. Волю Короля долженъ былъ

объявлять имъ Генералъ-Лейтенантъ Графъ Толстой, назна

ченный состоять при Монархѣ Пруссіи. Генераламъ своимъ

велѣлъ Импвглтовъ отправлять донесенія къ Королю черезъ

Графа Толстаго, имѣвшаго также повелѣніе наблюдать за по

литическими и военными дѣйствіями Пруссаковъ, чтобы не

случилось какого либо несчастія Русскимъ войскамъ. Въ по

мощь ему назначили Каммергера Графа Нессельроде—нынѣ

Государственный Канцлеръ — состоявшаго тогда при Рус

скомъ посольствѣ въ Берлинѣ. Для собранія точныхъ свѣдѣ

ній о состояніиФранцузскихъ войскъ,ГрафъНессельродебылъ,

въ Сентябрѣ, посыланъ оттуда въ мѣста расположенія ихъ.

Въ заключеніе данныхъ Графу Толстому наставленій, Импв

глтогъ Алккслндгъ писалъ: «Изъявляя совершенную довѣ

«ренность союзнику Моему, отнюдь не хочу Я предоставлять

«произволу иностранной Державы благо и славу армій Моихъ.

«Строжайше наблюдайте, чтобы передаваемыя вами Русской

«арміи, повелѣнія никогда не могли вредить ея достоинству и

«славѣ.» (")

страшныхъ Дѣлъ Барона Будберга Генералу Беннигсену, отъ27-го Сентя

бря, 1806.

(") J'ai bіen voulu donner une рreuvе de contianсе а пош

аllіé, maisil mes'en suit раr роur cela que je veuille abandon

ner le moins du mondea la discretion d’unе Рuissance etrangere

le bіen-еtre et la gloire de mesarmées. Пserа donс раrticu



Наполеонъ былъ въПарижѣ, когдаузналътребованіяПрус

сіи о выходѣ Французскихъ войскъ изъ Нѣмецкой Земли. За

тринадцать лѣтъ поручикъ, а въ 1806 году властелинъ запад

ной Европы, онъ отвергъ требованія Пруссіи, отправился изъ

Парижа въ Бамбергъ, главную квартиру Французскихъвойскъ

въ Германіи, и не манифестомъ, а приказомъ по арміи, объ

явилъ войну Пруссіи, въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Прус

«саки требуютъ возвращенія нашего за Рейнъ. Безумные! Да

«познаютъ они, что въ тысячу разъ легче разрушить вели

«кую столицу пашу, Парижъ, нежели помрачить честь вели

«каго народа, коего гнѣвъ ужаснѣе бурь океана. Развѣ мы

«переносили непостоянство стихій изной Египта, и побѣждали

«соединенную противъ насъ Европу для того, чтобы оставить

«нашихъ союзниковъ, и возвратиться во Францію бѣглецами,

«обремененными укоромъ, будто орелъ Французскійулетѣлъ,

«устрашенный, завидя Пруссаковъ? Идемъ виередъ!»

Піerement de votrе devoir dе veiller avec la plus grande atten

tіоn a ce que les оrdres qui seront transmis раr votrе canal а

М. de Вennigsen ne puissent jamais etre de natureа ехроser

mal aрroроs, mes trouреs, en un mot, сomрromettre la dignitе
et lа des armées Кusses. высочлйшій рескриптъ Графу Тол

стому, отъ 27-го Сентября, 1806,

Томъ Г. 30
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РАЗГРОМъ ПРУССАКОВъ,

Расположеніе Французскихъ войскъ.—Состояніе Прусской арміи.—Раз

номысліе Пруссаковъ о военныхъ дѣйствіяхъ.— Движеніе Наполеона въ

лѣвое крылоПрусской арміи.— Первыя встрѣчи Французовъ и Прусса

ковъ.—Сраженія при Іенѣи Ауэрштетѣ. — Трофеи Наполеона. — Пись

моКороля Прусскаго къИм п к г Ат о г у Ал к к сл нд е у.-Переговоры

Пруссаковъ съНаполеономъ.— Сдача Прусскихъ крѣпостей. — Возстаніе

Поляковъ. — Отъѣздъ Наполеона изъ Берлина въ Познань,

Во время переговоровъ, веденныхъ съ Пруссіею, Наполе

онъ умножалъ число войскъ своихъ на правомъ берегу Рей

на, и разными путями подвигалъ ихъ въ среднюю Германію.

Сентября 24-го, въ день пріѣзда Наполеона въБамбергъ,кор

пуса арміи его были расположены слѣдующимъ образомъ: на

лѣвомъ крылѣ, у Швейнфурта, Ланна и Ожеро; въ центрѣ,

у Бамберга, Бернадота и Даву; на правомъ крылѣ, уБарейта,

Сульта, Нея и Баварцы ("). Въ каждомъ изъ шести корпу

совъ, кромѣ Баварцевъ, было по три дивизіи” пѣхоты и од

ной конной. За центромъ стояла гвардія, подъ начальствомъ

Маршаловъ Лефевра и Бессіeра, и кавалерійскіе резервы Мю

рата: шесть драгунскихъ и двѣ кирасирскія дивизіи; всего, въ

главной арміи, до 150000 человѣкъ. ОтдѣльныйкорпусъМар

шала Мортье шелъ изъ Франкфурта, черезъ Фульду, на Кас

сель. Владѣтели Рейнскаго Союза поспѣшно собрали войска,

примкнувшія въ послѣдствіи похода къ Наполеоновой арміи,

Во Франціи былъ объявленъ наборъ 80,000рекрутъ.

Въто время, въ исходѣ Сентября, Пруссаки съ 18000

Саксонцевъ и 1,000 Веймарцевъ, въ числѣ 140,000 человѣкъ,

стояли такъ: 1-е) Правое крыло, корпусъ Рюхеля, 15.000 че

(") кАвтл войнынлполвонд съ пгуссшвю въ 1806-мъ го

ду, Л? 1.
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ловѣкъ, въ Эйзенахѣ; 2-е) Главная армія, 60,000, подъ лич

нымъ начальствомъ Герцога Брауншвейгскаго, главнокоманду

ющаго всѣхъ войскъ, въ Эрфуртѣ; 3-е) лѣвыйфлангъ, 50,000

Ирусско-Саксонскихъ войскъ, Принца Гогенлогe,у Веймара,

имѣя авангардъ Графа Тауэнцина въ Шлейцѣ; 4-е) 15000-й

резервъ, Принца Евгенія Виртембергскаго, былъ на маршѣ

отъ Магдебурга къ Галле. Прусскій Король имѣлъ при себѣ

для совѣтовъ Фельдмаршала Меллендорфа, и иаходился при

главной арміи. Почти равноеильныечисломъ, но не составомъ,

Французы и Пруссаки были отдѣлены одни отъ другихъ

Тюрингенскимъ лѣсомъ. Наполеонъ предводилъ войсками, за

каленными въ бояхъ и побѣдахъ, обильно снабженными иро

довольствіемъ, снарядами ивсѣми потребностями войны.Прус

ская армія, съ окончанія Семилѣтней Войны, въ 1762 году,

въ теченіе 44-хъ лѣтъ, не участвовала въ военныхъ дѣй

ствіяхъ, кромѣ похода 1792-го года въ Шампаньи, похода

краткаго и для нея безславнаго. Семидесяти-двухлѣтнійГер

цогъ Брауншвейгскій и Прусскіегенералы помнили войнутоль

ко по преданіямъ своей молодости. Въ высокомѣріи своемъ,

они и офицеры не слѣдили за успѣхами военнаго искуства,

и жили въ застарѣлыхъ понятіяхъ Фридрихова вѣка, чуж

дые преобразованіямъ, произведеннымъ въ войнѣ, подвигами

Наполеона и Суворова. Полки состояли на половину изъ сол

датъчужеземныхъ, завербованныхъ силою, и толькочрезмѣр

ною строгостью удерживаемыхъ подъ знаменами. Хозяйствен

ныя части арміи еще не успѣли получить нужнаго для вой

ны образованія; паркибыли далеко отъарміи, напримѣръ:пар

ки корпуса Принца Гогенлоге выступили въ походъ. изъБре

славля, на другой день послѣ Пенскаго сраженія, когда уже

корпусъ не существовалъ. Армія была обременена обозами(").

Считая шпіонство на войнѣдѣломъ безнравственнымъ, Прус

саки неимѣли лазутчиковъ, когда Нополеонъ пользовался симъ

средствомъ вполнѣ.Также не былоу нихъ подробныхъ картъ

театра войны (").Въ главной квартирѣбыло множество ди- !

(") одинъ очевидѣцъ пишетъ: Сinige2аge oorber editadt oon 5enafabid).

еinige?Рreu5ifфе9Кegimenter, neidie allein mehr28agagenaditteрpten, аl8 id) уmei

2iagebarauf beibem gangenGorрвооn98ernabotteumbber9Жеiterei90lйrat8 erbtitte.

9eiфіфte ber5elbige 9iapolеonsgegen рreu5en unо9tugiamь,Т. П. р. 185.

(")Свидѣтель, Генералъ-Квартирмейстеръ массенбахъ, пишетъ: 3um 1ina
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пломатовъ. Тамъ же находилась, съ Дворомъ своимъ, Ко

ролева. Первенствующіе Генералы: Герцогъ Брауншвейгскій,

Принцъ Гогенлоге и Рюхель, а равно составители операціон

ныхъ плановъ, Шарнгорстъ,Массенбахъ,Мюфлингъ и Фуль

въ послѣдствіи перешедшій въ Русскую службу— разли

чествовали въ мнѣніяхъ о предстоявшихъ дѣйствіяхъ. Одинъ

военный совѣтъ слѣдовалъ за другимъ, ничѣмъ не кончаясь;

кромѣ военныхъ присутствовали въ совѣтахъ министры.Спер

ва рѣшились было вести войну наступательную, но отмѣнили

это намѣреніе, не согласившись, куда идти и какимъ флаи

гомъ. Потомъ возмечтали Пруссаки, что Наполеонъ не отва

жится атаковать ихъ, и сосредоточиваетъ войско позади Тю

рингенскаго лѣса, въ крѣпкой позиціи, гдѣ намѣренъ ожидать

нападенія. Убѣдясь въ сей ложной мысли, хотѣли они отпра

вить сильные отряды для обозрѣнія Французовъ, но въ воен

номъ совѣтѣ еще не рѣшили, кому и куда вести отряды, ког

да пробилъ часъ развода. Члены совѣта поспѣшили къ разво

ду, положивъ принять окончательное рѣшеніе по смѣнѣ кара

уловъ. Передъ окончаніемъ развода, при отданіи пароля, по

лучили они донесеніе о движеніи Наполеона въ лѣвое крыло

Прусской арміи. Доиесенію не повѣрили, возвратились къ со

вѣщаніямъ, и положили отправить черезъ Тюрингенткій лѣсъ

10,000 человѣкъ съ Герцогомъ Веймарскимъ, знавшимъ та

мошнюю мѣстность. Въ тотъ жедень Герцогъ выступилъ изъ

Эрфурта къ Ильменау, гдѣ онъ долженъ былъ собрать свѣдѣ

нія о Французахъ. Междутѣмъ оказался недостатокъ въпро

довольствіи отъ безпорядочнойраздачи идурнаго качествахлѣ

ба. Нерѣшимость начальниковъ отразилась въ войскахъ. Не

давнее воспламенѣніе уступило мѣсто раскаянію, что начина

ютъ войну, и породило желаніе выдти изъ затруднительнаго

положенія, не обнажая меча. Но уже было поздно! Наполе

онъ отрѣзывалъ Прусскую армію отъ Эльбы и Берлина.

Корпуса Сульта, Нея и Баварскій шли изъ Барейта на

Гофъ и Плауэнъ; Бернадотъ, Даву, Мюратъ и гвардія изъ

Бамберга на Кронахъ иСальбургъ; ЛаннъиОжероизъ Швейп

gtйt hatte ber 5сrgоg осm 28raunftnocig eine alte 2аmbtarte оet fid liegen,

aut madier bie ftintifie eaаte unоьie 28raunad nad, cinem fо grовеn 29ав

tabe gegeidnet maren, ba5 man ienefir ben 2a ріata, mо biefe fit ben 29i

iріirom 5attantonnte. 2уiainѣаф'в iiorite рentmйnoigtatem.Т. П.р.63.
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фурта на Кобургъ и Сальфельдъ. Противъ громады двигав

шихся впередъ силъ Наполеоновыхъ стоялъ, на правомъ бе

регу Салы, Графъ Тауэнщинъ съ осьмитысячнымъ авангар

домъ. Одинъ отрядъ его былъ уСальфельда, другойуСаль

бурга, а главныйу Шлейца. Сентября 29-го, правая колонна

наполеоновой арміи перешла черезъ Салу при Гофѣ, почти

безъ выстрѣла, найдя на пути только Прусскіе разъѣзды, и

обратилась въ лѣвое крыло Прусскаго авангарда, къ Сальбур

гу. здѣсь переходилъ черезъ рѣку центръ Французовъ,

при авангардѣ коего находился Наполеонъ, желая ближе о

знакомиться съ новымъ своимъ непріятелемъ. Онъ разбилъ

пруссаковъ на головуу Сальбурга, въ то время когда Ланнъ

поражалъ ихъ у Сальфельда. Пушки и знаменаТауэнцинова

отряда достались Французамъ. Самою чувствительноюпотерею

для Прусской арміи, была смертьубитаговъдѣлѣ съ Ланномъ,

двоюроднаго брата Прусскаго Короля, Принца Лудвига-Ферди

нанда: вся армія чтила его, и полагала на него свою надежду.

Въ безпорядкѣ побѣжали Пруссаки къ Іенѣ. Переведя армію

за Салу, Наполеонъ поворотилъ головы колоннъ влѣво, къ

Іенѣ, пославъ Бернадота и Даву къ Наумбургу, и отрядъ для

занятія Лейпцига.

Получивъ второе донесеніе о маршѣ Наполеона къ Салѣ,

Пруссаки полагали, что онъ производитъ туда ложное движе

ніе, въ намѣреніи, обративъ къ Салѣ вниманіе ихъ, атаковать

ихъ въ правый флангъ, по дорогѣ отъ Эйзенаха. Пораженіе

Тауэнцина отчасти вывело Пруссаковъ изъзаблужденія, и они

передвинули всѣ войска влѣво: ПринцъГогенлогe попелъ отъ

Веймара къ Іенѣ, главная армія двинулась отъ Эрфурта къ

Веймару, а корпусъ Рюхеля выступилъ изъ Эйзенаха въ Эр

фуртъ. Едва тронулась армія, Пруссаки узналиозанятіиФран

цузами Лейпцига и Наумбурга, гдѣ были большіе склады и

вагенбургъ арміи. Все досталось Наполеону. Главная кварти

ра Короля Прусскаго пришла въ смятеніе, какого въпрошломъ

году былъ свидѣтелемъ Ульмъ, когда Наполеонъ явился на

сообщеніяхъ Австрійцевъ. Король и Герцогъ Брауншвейгскій

положили предупредить Наполеона на берегахъ Эльбы, и при

казали: 1-е) Главной арміи идти въ тотъ же день, 1-го Ок

тября, отъ Веймара, черезъ Фрейбургъ и Галле, къ Виттен

бергу, соединяясь дорогою сърезервомъ Принца Евгенія Вир
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тембергскаго;2-е) КорпусуРюхеля слѣдовать, 2-го Октября,

изъ Веймара за главною арміею;3-е) Принцу Гогенлоге со

ставлять арріергардъ, и 3-го Октября идти позади Рюхеля, а

дотѣхъ поръ оставаться у Іены, наблюдая разъѣздами теченіе

Салы; 4-е) ВеймарскомуГерцогу возвратиться изъ Тюринген

скаго лѣса, и примкнуть къ Принцу Гогенлоге.

Въ тотъ день, когда состоялось сіе рѣшеніе,Октября 1-го,

не зная еще о разобщеніи Пруссаковъ, Наполеонъ полагалъ,

что они всѣ стоятъ за Неною, лѣвымъ крыломъ къ Апольдѣ,

и вознамѣрился атаковать ихъ (?). Онъсосредоточилъ противъ

Іены, на правомъ берегу Салы, корпусаОжеро,.Нея,Ланна и

Сульта, гвардію и Мюрата. Войска сіидолжны были нападать

съ фронта, когда Бернадотъ, переправясь черезъ СалууДорн

бурга, будетъ обходить лѣвое крыло Пруссаковъ, а Даву об

ратится имъ въ тылъ ртъ Наумбурга черезъ Ауэрштетъ. Ве

черомъ 1-го Октября и всю ночь переводилъ Наполеонъ ар

міючерезъ Салу, у Іены. Въ слѣдующее утро, среди непро

ницаемаго тумана, онъ атаковалъ авангардъПринцаГогенлогe,

въ главной квартирѣ коего всѣ было спокойно. Онъ и гене

нералы его, полагая Наполеона у Наумбурга, оставались въ

убѣжденіи, что не могло быть противъ нихъ много Француз

скихъ войскъ ("). Принца озабочивало тогда другоедѣло: при

первыхъ выстрѣлахъ въ авангардѣ, начальники бывшихъ въ

его корпусѣ Саксонскихъ войскъ, пришли къ нему съ объяв

леніемъ своего намѣренія отдѣлиться отъ него и идти въСак

сонію, если не дадутъ имъ хлѣба, ибо вътеченіе нѣсколькихъ

дней не получали они продовольствія. Пока Принцъ занимал

ся мѣрами продовольствовать Саксонцевъ, пушечная пальба

разгаралась, и онъ поѣхалъ въ лагерь своего корпуса, нахо

дившійся впереди Капеллендорфа. Выстрѣлы все болѣе и бо

лѣе приближались къ лагерю; солдаты разбитаго авангарда

его прибѣгали по одиначкѣ, но за туманомъ нельзя было ви

дѣть движеній непріятельскихъ. Обязанный новелѣніемъ дер

(") пллнъ сглжкнцй пги пвнѣ и луэгштвтѣ, Л?2-й.

(") Генералъ-квартирмейстеръ Принца, говоритъ: 219етеiи праr bіе

9)ieinung, unb id, geftete, ba5 ев аud meine Уeinang nar: ber5einb merѣе

uné heute nidit mit 9Жафt angreifen, 9iapolecm tabe ben gtб5ten 2beit finet

2trmee nad) 9laumburg nmb я5en birigirt, umb merbe bem 58nig oerbinberm пооl

ten йter bіe unfrut gu geben,90iaienbad "взоentnoйrbigteiten.Т. П. р. 144.
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жаться до слѣдующаго дня, пока Рюхель не выступитъ изъ

Веймара за главною арміею, Принцъ вознамѣрился самъ ата

ковать Французовъ, и приказалъ войску становиться въружье.

Вскорѣ, въ девять часовъ утра, туманъ разсѣялся,и Пруссаки

увидѣли передъ собоюбольшія непріятельскія силы.ПринцъГо

генлогеначалъ строитькорпусъ въбоевой порядокъ, и послалъ

просить Рюхеля поспѣшить изъВеймара къ нему на помощь.

Междутѣмъ Французы выходили изъ Іенскихъ дефилей.

Когда прояснѣло, Наполеонъ, обозрѣвъ расположеніе Прусса

ковъ, поставилъ корпусъ Ожеро на лѣвое крыло, Ланна на

правое, Нея въ центрѣ, за ними гвардію и кавалерійскіе ре

зервы, и приказалъ симъ войскамъ атаковать Пруссаковъ съ

фронта, а Сульту обходить лѣвое ихъ крыло. Неравный бой

длился около трехъ часовъ. Пруссаки сражались мужественно.

Принцъ Гогенлоге ввелъ въ огонь весь резервъ, и повторялъ

просьбы Рюхелю о поспѣшномъ приходѣ. Въполдень увидѣлъ

онъ Сультовъ корпусъ, заходившій въ тылъ лѣвому его кры

лу, и велѣлъ отступать поспѣшно. Французы устремились за

Пруссаками, и черезъ нѣсколько минутъ, союзники наши об

ратили тылъ. Недалеко отъ поля сраженія встрѣтили они Рю

хеля. Среди смятенія бѣжавшихъ, Рюхель началъ строить

корпусъ, и палъ тяжело раненный. Войско его, уже нрав

ственно пораженное, видя бѣгство товарищей своихъ, было

обхвачено Наполеономъ съ разныхъ сторонъ, и послѣ крат

каго сопротивленія, опрокишуто. Перемѣшавшись, оба разби

тые корпуса ринулись въ разныя стороны. Принцъ Гогенлоге

старался всячески остановить ихъ у Веймара, и начиналъ со

бирать полки, когда послышались ружейные выстрѣлы: не

внимая голосу начальниковъ, Пруссаки опять побѣжали.

Оружіе Наполеона торжествовало въ тотъ день и подъАу

эрштетомъ. Проведя здѣсь ночь съ 1-го на 2-е Октября, Ко

роль Прусскій и Герцогъ Брауншвейгскій выступили съ глав

ною арміею рано по утру, 2-го, къ Фрейбургу, спѣша къ Эль

бѣ. Въ сей арміи было пять дивизій: Графа Шметтау, Прин

ца Оранскаго, Графа Вартенслебена, Графа Кунгейма и Арни

ма, всего, за отдѣленіемъ Веймарскаго Герцога въ Тюринген

скій лѣсъ, до 50.000 человѣкъ. Для обезпеченія марша къ

Фрейбургу, гдѣ армія должна была переходить черезъУн

штрутъ, послали дивизію Графа Шметтау вправо, занять вы
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соты противъ Кезенскихъ дефилей. Въ густомъ туманѣ и въ

гористыхъ около Ауэрштета мѣстахъ, движеніе Пруссаковъ

совершалось очень медленно. На пути къКезену, уГассенгау

зена, Графъ Шметтау встрѣтилъ дивизію Гюдена, высланную

маршаломъ Даву наканунѣ изъ Наумбурга, занять дефилеи

при Кезенѣ. Расчитывая, что Наполеонъ съ арміею долженъ

былъ находиться у Лейпцига, на маршѣ къ Эльбѣ, Король и

Герцогъ Брауншвейгскій не полагали,чтобъ встрѣченныйГра

фомъ Пметтау непріятель былъ многочисленъ, и приказали

ему и конницѣ Блюхера атаковать Французовъ: Гюденъ отра

зилъ нападеніе. Во время боя, Даву привелъ къ Гассенгаузе

ну дивизію Фріана и конницу, и поставилъ ихъ на правомъ

крылѣГюдена. Третья дивизія его корпуса, Морана, ночевав

шая въ Наумбургѣ, поспѣшила въ дѣло. Утидѣвъ умноженіе

непріятелей, Герцогъ Брауншвейгскій приказалъ дивизіи Гра

фа Вартенслебена подкрѣпить Графа Шметтау, и когда она

пришла, поставилъ ее на правомъ крылѣ. Потомъ послалъ

онъ за дивизіею Принца Оранскаго, и она составила ре

зервъ. Собравъ такимъ образомъ три дивизіи, Герцогърѣ

шился сильнымъ ударомъ сбить непріятеля, препятствовавша

го предположенному движенію арміи къУнштруту. Онъ дви

нулся впередъ, но пройдя сотню шаговъ, и замѣтивъ неболь

шое волненіе въ колоннахъ, остановилъ и сталъ равнять ихъ.

Французская пуля пробила ему оба глаза, и повергла егобезъ

чувствъ на землю. Вътоже время оба дивизіонныеначальни

ка, Графъ Пметтау и Графъ Вартенслебенъ, и двабригадные

генерала пали раненые. Удаленіе съ поля битвы главныхъ на

чальниковъ остановило наступательное движеніе Пруссаковъ.

Король поручилъ предводительство надъ арміею 80-ти-лѣтнему

Фельдмаршалу Меллендорфу, и ввелъ въ дѣло дивизію Прин

ца Оранскаго, а Давудивизію Морана. Вскорѣ по вступленіи

въ дѣло, Меллендорфъ и Принцъ Оранскій были ранены.

Графъ Калькрейтъ принялъ начальство надъ войскомъ. Тогда

же донесли Королю о движеніи Французовъ отъ Дорнбургакъ

Апольдѣ: то былъ корпусъ Бернадота,посланныйНаполеономъ

въ обходъ Прусской арміи, когда, какъ сказано выше, пола

галъ онъ лѣвое крылоПруссаковъ уАпольды. Король, узнавъ

о маршѣБернадота, угрожавшемъ"отрѣзать главную Прусскую

армію отъ Принца Гогенлоге и Рюхеля, о пораженіи коихъ



еще не имѣли свѣдѣній, приказалъ отступать къ Веймару, на

дѣясь соединиться тамъ съ сими генералами. Даву преслѣдо

валъ быстро, но отступленіе Пруссаковъ совершалось въ по

рядкѣ. Подходя къ Апольдѣ, Король увидѣлъ на своемъ пути

корпусъ Бернадота, ій повернулъ къ Бутельштету. Здѣсь тол

пы бѣглецовъ изъ войскъ Принца Гогенлоге и Рюхеля возвѣ

стили ему о происшествіяхъ подъ Пеною. При невозможности

идти въ Веймаръ, Король рѣшился вести войска, черезъ Сом

мерде и Нордгаузенъ, къ Магдебургу. Повсюдуразослалъ онъ

адъютантовъ и ординарцевъ направлять разбитыхъ подъ Пе

ною къ Нордгаузену. Въ суматохѣ повелѣніе Короля недошло

до войскъ, при коихъ былъ раненый Фельдмаршалъ Меллен

дорфъ, и они укрылись въЭрфуртъ. Смерклось.Горестноевпе

чатлѣніе тяжкаго дня, изнеможеніе людей, ночноймаршъ про

селками и голодъ изнуряли Прусскую армію. Тысячи бѣгле

цовъ, обозы и артиллерія, столпившіеся на тѣсныхъ, поле

выхъ дорогахъ, останавливали маршъ накаждомъ шагу, а

торжествующій непріятель преслѣдовалъ съ разныхъ сторонъ.

Соединеніе сихъ обстоятельствъ навело наконецъ паническій

страхъ на Пруссаковъ, и расторгло узы подчиненности. Боль

шая часть офицеровъ и солдатъ бросили оружіе, и разсыпа

лись въ разныя стороны, помышляя оличномъ своемъ спасе

ніи. Поутру, 3-го Октября, Король Прусскійувидѣлъ себя по

чти безъ арміи, но онъ былъ столькожехладнокровенъ среди

бѣдствія, скольконеустрашимъ въпредшествовавшемъ бою. (")

Въ тогибельноеутрополучилъ Король отъ Наполеонапись

мо, написанное за день до Пенскаго сраженія, но не достав

ленное ему своевременно. Вручитель письма Флигель-Адъю

тантъ Наполеона, Монтескью, по недоразумѣнію встрѣченныхъ

имъ Прусскихъ разъѣздовъ, сперва небылъ признанъ имиза

переговорщика, а потомъ, когда они удостовѣрились въ про

тивномъ, долго былъ задержанъ въ главной квартирѣПринца

Гогенлогe, и потому не успѣлъ явиться къ Королю передъ

сраженіемъ. Наполеонъ говорилъ Королю обезполезностипро

ливать кровь и о желаніи примиренія, но говорилъ въ

выраженіяхъ надменныхъ, дѣлавшихъ примиреніе невозмож

(") 5фьеmunterte bіe 5afung, in nociter id ben ténig traf. 9r рrad,

mit рrовес 9tute йter baв grове 1lngійt. 9татenѣаф"в 1іiorite 2entrйttig

titen,Т. П. раg. 12

Т ом ъ П. з1
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нымъ, когда еще цѣла была Прусская армія. Но какъ письмо

было получено послѣ разгрома войскъ его, то и спѣшилъонъ

отвѣчать Наполеону предложеніемъ заключить перемиріе. На

полеонъ отказалъ, объявивъ, «что ему надобно сперва пожать

плоды побѣды.» Плоды ея были несмѣтны. Уже на другой

день послѣ сраженій подъ Іеною и Ауэрштетомъ, находились

во власти Наполеона60Прусскихъ знаменъ, болѣе 200 ору

дій, 25.000 плѣнныхъ, и наконецъ, трофей неожиданный—

ключи Эрфурта. По первому требованіюМаршала Нея, отправ

леннаго съ поля Іенской битвы къ Эрфурту, крѣпость сія сда

лась безъ выстрѣла, и въ ней взяты въ плѣнъ Фельдмаршалъ

Меллендорфъ, Принцъ Оранскій и 14.000 человѣкъ, въ томъ

числѣ6.000раненыхъ. Постыдная сдача Эрфурта была пред

вѣстіемъ позора другихъ Прусскихъ крѣпостей.

Ночью, послѣ побѣды, Наполеонъ отрядилъ МюратаиСуль

та преслѣдовать Пруссаковъ ("). На другой день, когда сдался

Эрфуртъ, велѣлъ онъ и Нею примкнуть къ нимъ, а самъ, съ

корпусами Ланна, Даву, Бернадота, Ожеро и гвардіею, пошелъ

кратчайшимъ путемъ въ Берлинъ, на Дессау и Виттенбергъ.

Тогда распустилъ онъ по домамъ плѣнныхъ Саксонцевъ, и

пригласилъ Саксонскаго Курфирста приступить къ Рейнскому

Союзу. Отказа въ Дрезденѣ небыло. Веймарскому Герцогу,

спѣшившему съ отрядомъ изъ Тюрингенскаго лѣса на соеди

неніе съ Пруссаками, Наполеонъ послалъ требованіенемедлен

но возвратиться въ Веймаръ, угрожая,въ противномъ случаѣ,

лишить его владѣній. Сдавъ начальство надъ войскомъ Гене

ралу Виннингу, Герцогъ поѣхалъ въ Веймаръ, и вмѣстѣ съ

другими Саксонскими Герцогами присоединился къ Рейнскому

Союзу. Маршалу Мортье, педшему съ 15.000 корпусомъ Гол

ландцевъ изъ Майнца къ Фульдѣ, приказано было поспѣшить

занятіемъ Касселя, и объявить Курфирсту Гессенъ-Кассель

скому, что его всегдашнее нерасположеніе къ Франціи не доз

воляетъ Наполеону оставить въ тылу своемъ Кассельскія вой

ска, простиравшіяся до 20,000 человѣкъ, и поставляетъ На

полеона въ необходимость требовать обезоруженія ихъ. Видя

себя среди многочисленнаго непріятеля, Курфирстъ почиталъ

всякое сопротивленіе Наполеону невозможнымъ, исполнилъ

(") кАРтА пРЕслѣдовАныя пруссАковъ послѣ пвнскАго

срАжкнія, Л?3-й.
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требованіе его, и уѣхалъ изъ Касселя въ Голштинію.Таковы

были первые плоды побѣдъ подъ Ауэрштетомъ и Пеною.

Иное происходило въ станѣ побѣжденныхъ. Черезъ день

послѣ пораженія, Король Прусскій поручилъ главное началь

ство надъ войскомъ Принцу Гогенлогe, и приказалъ ему от

ступать наскоро, по возможности возстановляя на пути поря

докъ, отправилъ къ Наполеону Маркиза Луккезини договари

ваться о мирѣ, а самъ поѣхалъ черезъ Магдебургъ въ Бер

линъ. Всѣ лица, имѣвшія въ то время вліяніе на рѣшенія

Прусскаго Король, не надѣялись никакихъ успѣховъ отъдаль

нѣйшаго сопротивленія Наполеону, и всѣ, безъ изъятія, были

согласны на заключеніе мира, на какихъ бы тяжкихъ усло

віяхъ ни было ("). Проведя въ МагдебургѣиБерлинѣ самоеко

роткое время, Король поспѣшилъ въ Кюстринъ, для принятія

мѣръ обороны на правомъ берегу Одера, если миръ не состо

ится. Прибывъ въ Кюстринъ, онъ написалъ Импв г Ато г у

Алккслндг у: «Изъ всей моей многочисленной и храброй

«арміи остаются теперь только слабые обломки, столь разсѣ

«янные, что до сихъ поръ я не знаю великости моей потери.

«Во всякомъ случаѣ, она неемѣтна. Вѣроятно, Французы уже

«заняли Берлинъ. Къ довершенію ужаснаго моего положенія,

«лишенъ я средствъ противиться непріятелю. Ожидаю извѣс

«тій отъ моихъ генераловъ, сколько войскъ успѣютъ они пе

«ревести за Одеръ. Въ глубокой горести, съ коею пишупись

«мо сіе, утѣшаюсь однимъ—убѣжденіемъ, что во всякомъ

«случаѣ могу положиться на помощь Вашего Величества. Ни

«когда болѣе какъ въ настоящую минуту не зналъ я цѣны

«чувствованій Вашихъ ко мнѣ. Ятвердо увѣренъ, что обсто

«ятельства ихъ не измѣнятъ (").» Въ заключеніе Король из

(") 2іе рerfonen, mette in bіefem 2tugenbtite aut bem 5ntititu5 tes 55

nige Ginfu5 5аѣen témen, оerрreфеn fit fetit menig еоm Grfolge cineв 29i

beriаnѣев, иmѣ апе, оtine 2iuénatmе, finb geneigt bem 55nige 5и гаtien, Пф

апen,ft6t ben 5itteten 8ebingungen 5rantrсіфв и untermetin. Зфіабет,

9preusen in ben 5airen 1806 unо 1807.раg. 20.

(") De toute cette brave et nombreuse armée, il не me reste

рlus, а Гheure qu'il est, que de foibles debris, tellement éраrs,

que moi–mème je suis hors d'etat d'аррréсіеr au juste lа gram

deur de ma perte. Еllе est immense. Les Sахons sе sout séраres

de mes trouреs. Les Еrangois doivent etre entres hier dans m

саріtale, et се qui met lе сomble а tout ce que na situation
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вѣщалъ Имп в гАтог л АлвксАндгА объ отправленіи къ

Наполеону мирныхъ предложеній, просилъ нашего МонархА

не препятствовать заключенію мира, и умолялъ Его всту

питься всѣми силами за Пруссію, если миръ окажется невоз

можнымъ. Распорядясь въ Кюстринѣ, Король поѣхалъ 14-го

Октября въ Грауденцъ, откуда послалъ въ Петербургъ Пол

ковникаФуля, сообщитъ Им п вгАто гу Ал вксАндгу по

дробности проигранныхъ сраженій, и узнать мѣрупомощи, ка

кой Пруссія можетъ ожидать отъ Россіи.

Междутѣмъ съ толпами голодной, наполовину обезоружен

ной арміи, преслѣдуемый, тѣснимый Французами, теряя на

каждомъ шагу людей, пушки, обозы, Принцъ Гогенлоге спѣ

шилъ къ Магдебургу, нядѣясь найдти тамъ продовольствіе и

хоть немного устроить войско. Надежды не сбылись. "Магде

бургскій комендантъ объявилъ, что хлѣба у него достаточно

только для гарнизона. Невозможность оставаться у Магдебур

га, куда быстро шли Французы попятамъ Пруссаковъ, при

нуждала Принца торопиться движеніемъ къ Штетину. Тогда,

оставивъ Нея ублокады Магдебурга, Наполеонъ послалъ Мю

рата на перерѣзъ пути Принцу Гогенлоге, приказавъ Сульту

перехватывать дорогу Прусскимъ войскамъ, не успѣвшимъ

войдти въ Магдебургъ, и обратившимся къ низовьямъ Эльбы,

гдѣ намѣревались они переправиться на правый ея берегъ.

Войска сіи состояли изъ отрядовъ Блюхера и 10,000-го,быв

шаго подъ начальствомъ ГерцогаВеймарскаго, а также раз

ныхъ присоединившихся къ нимъ на пути людей, отставшихъ

отъ полковъ своихъ. Самъ Наполеонъ шелъ быстро къ Дес

сау и Виттенбергу.На маршѣ къЭльбѣ,Бернадотъ встрѣтилъ

рrèsente d’afreuх, с'est l'impossibilité phуsique oй je suis de

Іeur оррoserune résistance efficace et mе trouve réduita аtten

dre ce que mes générauх auront rallіé du reste de mon armée

détruite рour les сonduire vers l'Оder. Si dans l'amertumе dе

1’afliction avес laquelle j'écris сette lettre a Votre Мajesté Іm

рériale, il est quelque chose qui me сonsole, c'est lа рersuаsion

intimе, quе dans tous les cas je рourrai compter sur son assi

stance. Jamais plus que dans ce moment je n'ai reconnu tout Іе

рriх des sentimens que Votre Мajesté Іmрériale a bіen voulu

me vouer. J'ai la convіction qu'ils sonta l'épreuve de tous les

événemens, queje pourrai toujours сompter avec certitude sur

un рarfait геtour de l'attachement inviolable etsinсère envers

Votre Мajesté. …
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у Галле 15.000-й резервный корпусъ Принца Евгенія Виртем

бергскаго, и разбилъ его на голову, послѣ чего Принцъ такъ

поспѣшно отступилъ за Эльбу, что не сжегъ на ней мостовъ.

Изъ Дессау Наполеонъ отрядилъ Бернадота влѣво, приказы

вая ему, вмѣстѣ съ Мюратомъ и Сультомъ, дѣйствовать про

тивъ Принца Гогенлоге.

Когда Наполеонъ приближался къ Виттенбергу, явился къ

нему Маркизъ Луккезини съ предложеніемъ заключить миръ.

Наполеонъ согласился на примиреніе, требуя отъ Пруссіи у

ступки всѣхъ ея владѣній, находившихсямеждуЭльбоюи Рей

номъ, уплаты ему ста милліоновъ франковъ, и обѣщанія не

вмѣшиваться въ дѣлаГерманіи. Луккезини не подписалъ усло

вій, находя ихъ слишкомъ тяжкими, и поѣхалъ къ Королюза

повелѣніями, а Наполеонъ вступилъ 13-го Октября въ Бер

линъ, откуда послалъ Маршала Ланна наперерѣзъ отступав--

шихъ къ Одеру Пруссаковъ. Ежедневно получалъ Наполеонъ

побѣдныя вѣсти. Безъ выстрѣла сдались ему Шпандау, Ште

тинъ и Кюстринъ. Обойденный съ разныхъ сторонъ, Главно

командующій Прусскихъ войскъ,Принцъ Гогенлогe, положилъ

у Пренцлау оружіе, послѣ чего отряженные противъ негоМю

ратъ, Сультъ, Бернадотъ и потомъ Ланнъ, обратились къ сѣ

веру, за Блюхеромъ и Виннингомъ, разбили и полонили обо

ихъ подъ Любекомъ. Кромѣ весьма малаго числа спасшихся

по одиначкѣ, никто изъ Прусской арміине перешелъзаОдеръ.

Среди торжествъ Наполеона, пріѣхалъ къ нему опять Мар

кизъ Луккезини, сопровождаемыйГенералъ-АдъютантомъПрус

скаго Короля Цастровомъ, съ согласіемъ Короля уступитьНа

полеону владѣнія за Эльбою, и заплатить ему 100милліоновъ.

Условія сіи, принятыя Наполеономъ на берегахъ Эльбы, не

удовлетворили его въ Берлинѣ, послѣ паденія нѣсколькихъ

крѣпостей и полоненія остатковъ Прусской арміи, сколь убѣ

дительно ни упрашивалъ его Король помириться, какъ видно

изъ писемъ сего Монарха къ Наполеону. Въ одномъ письмѣ

онъ говоритъ между прочимъ: «Крайне желаю, чтобы Ваше

«Величество были достойно приняты и угощены въ моемъ

«дворцѣ. Я старался принять для того всѣзависѣвшія отъме

«ня мѣры. Не знаю, успѣлъ ли я (")?» Что видимъ въ союз

(") Уаi le plus vit desir que У. М. soit ассuellіе et traitée

dans mon рalais d'une maniere qui 1 soit agreable et c'est avec
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никахъ Ал к кАндг А? Одинъ, въ 1805-мъ году, молилъ На

полеона о пощадѣВѣны, а черезъ годъ, другой стараетсядѣ

лать ему пріятнымъ пребываніевъБерлинѣ. Иначеугащивалъ

Ал вксАндгъ Наполеона въ теремахъ Кремлевскихъ.

Желая получить отъ Пруссіи условія выгоднѣйшія, Напо

леонъ отказалъ въ мирѣ, и предложилъ Королю Прусскому

перемиріе. Оно было подписано Маркизомъ Луккезини и Ге

нераломъ Цастровомъ, на условіяхъ очистить Прусскимъ вой

скамъ всѣ принадлежавшія Пруссіи области на лѣвомъ бе

регу Вислы, и стать направомъ берегу ея; отдать Наполеону,

до замиренія, крѣпости Данцигъ, Кольбергъ, Грауденцъ и

Торнъ, а равно Глогау, Гамельнъ и Ніенбургъ, о безоборон

ной сдачѣ коихъ Наполеонъ еще не зналъ; не впускать въ

Пруссію никакихъ чужестранныхъ войскъ, и Русскимъ, если

они уже вошли въ ея владѣнія, возвратиться въ Россію; по

исполненіи Прусскимъ Королемъ сихъ условій, начать пере

говоры о мирѣ, и если миръ не состоится, открыть военныя

дѣйствія, по предварительномъ о томъ объявленіи за десять

дней. Прусскій Король не утвердилъ перемирія, предававшаго

почти все государство его на произволъ Наполеона. При томъ

Король не могъ знать, согласитсяли Имп вгАтогъ Алвк

сАндгъ вывести войска свои изъ Пруссіи. При отказѣ въ

томъ нашего Мон АгхА, Пруссія, вопреки желанія Короля,

могла сдѣлаться театромъ войны.

Лишась надежды на примиреніе съ разгромленною имъ

Пруссіею, Наполеонъ началъ готовится къ войнѣ съИмпк

г Атогомъ Ал к ксАндгомъ. Дѣло сіезанимало егоболѣе

полутора мѣсяца въ Берлинѣ и Познани. Необыкновенно, вы

ше всякаго чаянія, былъ онъ вспомоществуемъ въ приготов

леніяхъ своихъ страхомъ, обуявшимъ Пруссаковъ. Убѣжден

ные въ невозможности держаться противъ Наполеона, комен

данты крѣпостей, при одномъ появленіи Французовъ, сдава

лись безъ сопротивленія. Никакое перо не можетъ изобразить

трусости комендантовъ Прусскихъ крѣпостей. Почитаемый о

плотомъ Прусской Монархіи, Магдебургъ,съ 800 орудій,поко

рился послѣ нѣсколькихъ пушечныхъ противъ него выстрѣ

ловъ, не ранившихъ ни одного человѣка изъ гарнизона. Когда

emрressement que j'aiprisa cet effet toutes les mesures qui les

circonstances mepermettoient. Рuissé-je avoir réussi!
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Французы подходили къ Штетину, комендантъ сей крѣпости

послалъ спроситьКороля, что емудѣлать, если Французы по

требуютъ сдачи ("). Комендантъ Берлина безъ вѣдома Короля

оставилъ столицу, поручилъ начальство надъ нею зятю свое

му, и даже не распорядился вывозомъ изъ нея арсенала, на

полненнаго оружіемъ. Кюстринскій комендантъ, увидѣвъ про

ходившую мимо крѣпости Французскую пѣшую бригаду, ве

лѣлъ сказать ея начальнику: не хочетъ ли онъ взять Кю

стринъ? Французскій генералъ принялъ предложеніезаобидную

шутку, и продолжалъ маршъ, но получивъ вторичное пригла

шеніе, послалъ въ крѣпость удостовѣриться о происходившемъ

тамъ. Посланный нашелъ общую готовность сдаться, и Фран

цузская бригада, передъ которою 4,000-й гарнизонъуниженно

ноложилъ оружіе, заняла Кюстринъ. Въ шесть недѣль позор

но сдались восемь крѣпостей:

Эрфуртъ. . . . 3-го Октября съ 14.000челов.

Шпандау. . . . 13— — 1,200

Штетинъ . . . 17- —— — 5000—

Кюстринъ . . . 19— — — 4,000—

Магдебургъ. . . 20— —- -24,000—

Гамельнъ. . . . 7— Ноября — 5,000—

Ніенбургъ . . . 13— — 3,000—

Глогау . . . . 20— —- — 2.000——

И т о г о. 58,200 челов.

Легко вообразить, какой оборотъ принялъ бы дальнѣйшій

ходъ войны, если бы Прусскіе гарнизоны, почти въ 60.000

человѣкъ, исполнили долгъ присяги и чести, какое великое

количество войскъ надлежало бы тогда употребить Наполеону

для блокады или осады крѣпостей, и сколь великую останов

ку въ дѣйствіяхъ его произвела бы упорная защита. Напро

тивъ, большое число нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ гарнизо

нахъ, охотно поступали въ службу Наполеона. Сверхъ того,

достались ему заготовленные въ крѣпостяхъ хлѣбные припа

сы, аммуничныя вещи, снаряды, понтоны, полевая и осадная

артиллерія. Почти одновременное паденіе Прусскихъ крѣпостей

(") Бывшій тогда при Прусскомъ Королѣ, Баронъ Шладенъ, описывая

сей случай, присовокупляетъ: 2iefe5rage рon einem 5eitungsbefeblébatet

im 8tiegégeiten gemadit, ftien ums aпеn nidit mur iderid, fombern crtirmiф.

Зфіaben, preugen in ben 5atren1806 unо 1807,р.24,



24в

довершило страхъ и удивленіе Нѣмцевъ предъ Наполеономъ.

Они сдѣлались безпрекословными исполнителями его воли.

Пользуясь вліяніемъ своимъ на Германію, Наполеонъ разо

слалъ вербовщиковъ, и таково былоуниженіеНѣмецкойземли,

что въ числѣ вербовщиковъ находились даже Принцы владѣ

тельныхъ домовъ, а именно: Изенбургскій и Гогенцоллернъ

Зигмарингенскій. Подъ знамена Наполеона становилисьтысячи

изъ разбитой имъПрусской арміи, и вербовщиками его сфор

мировано было пять полковъ изъ распущенныхъ войскъ Кас

сельскихъ. Весь многочисленный сбродъ сей отправлялъ На

полеонъ въ Италію и во Францію, аоттуда приказывалъ идти

къ арміи старымъ полкамъ. Послѣразгрома Прусской Монар

хіи, не зная мѣры угодливости Наполеону, Короли Баварскій,

Виртембергскій и другіе члены Рейнскаго Союза спѣшили по

слать ему войска. Объявленный воФранціи рекрутскій наборъ

шелъ неимовѣрно быстро. Воспламененные побѣдами своихъ

единоземцевъ, молодые люди на перерывъ другъ передъ дру

гомъ вызывались на службу, даже недостигшіеузаконенныхъ

лѣтъ.

Въ теченіе Октября и Ноября, Наполеонъ занялъ коршу

сомъ Мортье и Голландцами Гановеръ, Брауншвейгъ и Ган

зеатическіе города. Герцоговъ Ольденбургскаго и Мекленбург

скаго объявилъ онъ лишенными владѣній за преданность ихъ

Россіи. Всѣ сіи земли, богатыя, изобильныя, были обложены

тяжкими податями, а Пруссія сверхъ того данью въ 150мил

ліоновъ франковъ. Всюду забиралъ Наполеонъ Англійскіе то

вары и продавалъ ихъ въ свою пользу. Кромѣ Австріи, Си

лезіи и части Помераніи, всѣ области Нѣмецкія отъОдера до

Рейна покорствовали побѣдителю, были егоданницами. Утвер

дясь такимъ образомъ въ Германіи, и учредивъ управленія въ

занятыхъ имъ областяхъ, Наполеонъ простеръ виды свои на

бывшую Польшу, и обнародовалъ къ ней громкое воззваніе,

подобное тѣмъ, какія издавалъ онъ въВильнѣ, когда занялъ

ее въ Іюнѣ 1812-го года. Поддерживая силою обѣщанія, дѣ

лаемыя Полякамъ, двинулъ онъ корпусъ Даву въ Познань.

Все Польское народонаселеніе отъ Одера до Вислы взбунтова

лось противъ Прусскаго правительства: спѣшили подъзнамена

Наполеона, выгоняли Прусскихъ чиновниковъ, забирали казен

ныя деньги. Бывшій въ Ченстоховѣ Прусскій гарнизонъ изъ
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500человѣкъ сдался эскадрону гусаровъ, посланныхъ Марша

ломъ Даву для обозрѣнія сей крѣпости.

Давъ отдохновеніе арміи, осыпавъ ее наградами, усиливъ

и снабдивъ ее всѣмъ нужнымъ, Наполеонъ началъ подвигать

войска свои за Одеръ. Новыйкорпусъ, составленныйизъВир

тембергцевъ и Баварцевъ, подъ начальствомъ брата наполео

нова, Іеронима, и Вандама, вошелъ въ Силезію, гдѣ у Прус

саковъбылопятькрѣпостей: Бреславль,Бригъ,Нейссе, Швейд

ницъ и Глацъ. Маршалу Мортье приказалъ Наполеонъ обе

регать тылъ арміи, пространство междуОдеромъ и Рейномъ,

а Маршалу Келлерману составить резервную арміюу Майнца.

Таковы были послѣднія, главныя распоряженія Наполеона въ

Берлинѣ. Отправивъ въ Парижъ 345 Прусскихъ знаменъ, и

шарфъ, шпагу и орденъ Чернаго Орла, которые носилъ Фри

дрихъ 11, поѣхалъ онъ Ноября 13-го изъ Берлина въ Поз

нань, восторженно встрѣчаемый Поляками. Главнымъ складоч

нымъ мѣстомъ продовольствія, снарядовъ и аммуничныхъ ве

щей назначилъ онъ крѣпостцу Ленчицу, откуда жители вы

гнали небольшой Прусскій гарнизонъ. Кончивъ приготовленія,

Наполеонъ двинулся къ Вислѣ, и объявилъ приказомъ по ар

міи о началѣ войны съ Россіею, оживляя мужество войскъ

неоднократнымъ напоминаніемъ объ Аустерлицѣ,

Томъ П. 32
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воогужв н 1 я Р ос с і и.

Цѣль политики И м п вг ат о г л Ал к кс л н д гл. — Умноженіе воору

женныхъ силъ Россіи.-Распоряженія Им п в гА т о в л Ал к к сл ндгл.

при полученіи извѣстія о разгромѣ Пруссаковъ.-ПовелѣніяБеннигсену.

Усиленіе войскъ на западной границѣ.-Внутренняя временная милиція.—

Распоряженія объ обитающихъ въРоссіи Французахъ.-Призваніе на служ

бу отставныхъ нижнихъ чиновъ.-Объявленіе Синода.-Сношенія Им п к

г лт о г л Ал кк сл ндрл съ Англіею и Австріею.-Письмо Им п в г л

. тогл Ал к к слндгл. къ ЭрцгерцогуКарлу.

Изложивъ обстоятельства, предшествовавшія второй войнѣ

Им п к г Ато г А Ал к ксл ндг А съ Наполеономъ, опишемъ

вооруженія Россіи.

ПовозвращеніиИмп в гАто гА Ал к ксАн дг А, въДекаб

рѣ 1805 года, изъ-подъ Аустерлица въ Петербургъ, одноюизъ

главныхъ заботъ Его было-приведеніе вооруженныхъ силъ

Россіи въ грозное оборонительное положеніе, чтобъ быть въ

готовности идти на помощь сосѣднимъ Государствамъ, еслибъ

они подверглись нападенію Наполеона. Подъ личнымъ Своимъ

предсѣдательствомъ, Импкглтогъ Алккслндгъ учредилъ

Военный Совѣтъ, членами коего были: Фельдмаршалы Князь

Салтыковъ и Графъ Каменскій, Генералы: Кутузовъ,Вязмити

новъ, Ласси, Сухтеленъ и Графъ Толстой, и Морской Ми

нистръ Чичаговъ, а Правителемъ дѣлъ Начальникъ Военно

походной Канцеляріи, Графъ Ливенъ. Обязанностью Совѣта

было: 1) Начертаніе операціоннаго плана на случай открытія

войны съ тѣми державами, отъ которыхъ, по политическимъ

обстоятельствамъ, того ожидать быломожно.2)Указаніемѣръ

и распоряженій къ приведенію плана въ дѣйство самымъ у

спѣшнымъ образомъ. 3) Назначеніе числа войскъ, какое над

лежитъ прибавитьдляугроженія зломышленнымънамѣреніямъ
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непріятелей Государства и для подкрѣпленія военныхъ дѣй

ствій въ случаѣ войны. 4) Изысканіе способовъ къ удобнѣй

шему составленію новыхъ войскъ, и средствъ для самаго ско

раго ихъ образованія, а равно всего того, что касается досе

го предмета.

Первою мѣрою при исполненіи сихъ предположеній было

составленіе 13-ти дивизій изъ инспекцій, на которыя до тѣхъ

поръ дѣлились войска. Только инспекціи Кавказская и Сибир

ская остались въ прежнемъ ихъ видѣ. Дивизіи заключали въ

себѣ конницу, пѣхоту, артиллерію и казаковъ, и приняли ну

мера отъ 1-го до 13-го. Вскорѣ потомъ составили еще диви

зію, Л? 14-го. Всѣ сіи войска, раздѣленныя на четыре ча

сти, были расположены слѣдующимъ образомъ: первая диви

зія, въ составѣ коей находилась гвардія, въ Петербургѣ и

Финляндіи; пять дивизій на Прусской границѣ; три на Ав

стрійской и пять на Днѣстрѣ. Потомъ сформированы были

новые полки: гусарскіе: Гродненскій и Лубенскій; драгунскіе:

Финляндскій, Митавскій, Нѣжинскій, Ямбургскій, Серпухов

ской, Арзамасскій, Тираспольскій и Дерптскій; мушкетерскіе:

Брестскій, Кременчугскій, Минскій, Нейшлотскій, Якутскій,

Охотскій, Камчатскій, Мингрельскій, Вильманстрандскій, Ли

бавскій и Перновскій; егерскіе: 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

и 32-й. Основаніемъ новыхъ полковъ послужили взятые изъ

нѣкоторыхъ старыхъ взводы, роты, эскадроны и батальоны,

а также отправленные изъ Сибири шесть батальоновъ мушке

терскихъ, два егерскіе, и пять эскадроновъ драгунъ. Къгвар

дейскому егерскому батальону прибавили второй батальонъ, и

оба названы были Лейбъ-Гвардіи Егерскимъ полкомъ.Съ по

велѣніемъ формировать новые полки, прибавили къ существо

вавшимъ 14-ти дивизіямъ еще четыре, 15, 16, 17 и 18-ю.

Изъ нихъ, 15-я дивизія составилась изъ полковъ, бывшихъ

на Іоническихъ Островахъ; 16-я, Ртищева, формировалась въ

Смоленскѣ и была назначена въ Днѣстровскую Армію; 17-я,

Князя Лобанова-Ростовскаго, формировалась въ Москвѣ, а

18-я, Князя Горчакова 2-го, въ Калугѣ. Обѣ послѣднія ди

визіи должны были, получивъ надлежащее устройство, идти

къ западной границѣ. Положили основаніе Дворянскому Пол

ку приглашеніемъ дворянъ, не моложе 16-ти лѣтъ, вступать

на краткое время въ кадетскіе корпуса для обученія порядку
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eлужбы, послѣ чего опредѣляли ихъ въ армію прапорщиками

или корнетами. Недостаточнымъ дворянамъ отпускали прого

ны для проѣзда въ Петербургъ. Разрѣшили принимать въ

военную службу студентовъ, дворянъ и разночинцевъ,кончив

шихъ курсъ наукъ въ университетахъ, съ условіемъ, чтобы

они служили три мѣсяца зарядоваго, итри подпрапорщикомъ,

послѣ чего производили ихъ въ офицеры, хотя не было бы

въ полкахъ ваканцій. Въ егерскихъ полкахъ прибавили офи

церовъ, умноживъ въ каждомъ число ихъ 12-ю прапорщика

ми. Ремонтированіе строевыми лошадьми конницы и артилле

ріи поручили особо назначенномудля того генералу, подъ на

званіемъ «главнаго по воинскимъ ремонтамъ коммиссіонера.»

Сформировали восемь батарейныхъ и шесть конныхъартилле

рійскихъ ротъ, и двѣ понтонныя, Уничтожили прежнеераздѣ

леніе артиллеріи на полки ибатальоны, выключая гвардейскій

батальонъ. Всю артиллерію, состоявшую до того времени изъ

девяти пѣхотныхъ полковъ, двухъ конныхъ батальоновъ и

одного понтоннаго полка, переформировали въ семьнадцать

бригадъ, раздѣленныхъ на роты, и приписанныхъ къ диви

зіямъ, коихъ нумера приняли бригады. Въ каждую дивизію

назначили по одной піонерной ротѣ, Усилили выдѣлку оружія

наТульскомъ и Сестрорѣцкомъ заводахъ. Частнымъ людямъ

дозволили дѣлать и ставить оружіе въказну. Приказали строить

новый оружейный заводъ на берегахъ рѣки Самы, и выдѣлы

вать огнестрѣльное и бѣлое оружіенанѣкоторыхъгорныхъза

водахъ. Велѣли, во время войны, когда изъ полевыхъ пол

ковъ неувольняютъ въ отставку,пополнятьгубернскія роты и

штатныя команды добровольно вызывающимися на службу,

отставными унтеръ-офицерами и солдатами, На случай движе

нія войскъ, расположенныхъ на западной границѣ, учредили

подвижные магазины, для коихъ собрали, съ губерній; Пол

тавской, Черниговской, Харьковской, Екатеринославскойи Кіев

ской, 5,382 фуры, 6,192 пары воловъ и 3588 погонщиковъ.

Въ Вильнѣ, Несвижѣ и Брестѣ учредили навосемь дивизійза

пасные парки, раздѣленные на двѣ половины: одна должна

была выступить вслѣдъзаарміею, а другая послѣ, по требо

ванію Главнокомандующаго. Наконецъ, заложили магазинывъ

слѣдующихъ мѣстахъ, съповелѣніемъ содержать запасы всег

да въ наличности:
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Муки [Крупъ.I Овса.

четверт[четвертчетверт.

Въ Поневѣжѣ, Бирженѣ и Баускѣ. . . 1,000 2ооо 18,500

Въ Вильнѣ. . . . . . . . . . [31,000 зооо 52000

Въ Минскѣ, Кобринѣ и Пинскѣ . . I31.000I3000 58000

итогогвзооог8ообі585об

Въ началѣСентября, когда Прусская армія собиралась на

берегахъ Салы, объявленъ былъ рекрутскій наборъ по четы

речеловѣка съ 500 душъ, съ разрѣшеніемъ принимать рекру

товъ полувершкомъ нижеуказной мѣры, то есть, въ 2аршина

и 39", вершка.Тогда жеокончательно образовали Днѣстровскую

армію, Михельсона, состоявшую изъ пяти дивизій; собранныя

на западной границѣ восемь дивизій раздѣлили на два дѣй

ствующіе корпуса, Беннигсена и Графа Буксгевдена, и по

ложили основаніе резервной арміи, порученной Римскому-Кор

сакову. Въ составъ ея назначены были Невскій мушкетер

скій полкъ, 21 гарнизонный баталіонъ, 6 казачьихъ полковъ,

13 запасныхъ эскадроновъ, и рекруты послѣдняго набора.Для

скорѣйшаго слѣдованія рекрутовъ въ резервную армію, давали

на сто человѣкъ по 25-ти обывательскихъ подводъ; рекруты

поперемѣнно шли пѣшкомъ и были возимы на подводахъ, дѣ

лая марши не менѣе 35-ти и не болѣе 50-ти верстъ.

При первомъ извѣстіи о объявленіи Наполеономъ войны

Пруссіи, Им п в гАто гъ Ал в ксАндгъ приказалъ Бенниг

сену, стоявшему между Гродно и Юрбургомъ, идти черезъ

Варшаву въ Силезію, и находиться въ полномъ распоряженіи

Короля Прусскаго ("). Когда Беннигceнъ готовился выступать,.

пріѣхали къ нему Прусскіе коммисары съ увѣдомленіемъ, что

продовольствіе для Русскихъ войскъ еще не готово, и намъ

нельзя входить въ Пруссію раньше 17-го Октября ("). Пока

Беннигсенъ заключалъ съ коммисарами условія о продоволь

ствіи, получилъ онъ отъ Русскаго посланника въ Дрезденѣиз

вѣстіе о разгромѣ Пруссаковъ, и вскорѣ потомъ приказаніе

Импвглтогл Алвкслндгл: «по неизвѣстности, какоерѣшеніе

«приметъ Король Прусскій послѣ бѣдствія своей арміи, непе

«реходить черезъ Вислу, но расположить корпусъ на правомъ

«берегу ея между Варшавою и Торномъ, и потомъ дѣйство
"_______ ______

(") Вы с оч лйш в в повелѣніе Бешнигсену, отъ 6-го Октября.

("") Донесеніе Беннигсена, отъ 13-го Октября.
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«вать по усмотрѣнію» ("). «Удаленіе, въ коемъ Я нахожусь

«отъ васъ,» писалъему Импвглтогъ, «лишаетъМеня средствъ

«давать вамъ наставленія. Полагаюсь на ваши воинскія даро

«ванія и усердіе къ службѣ Моей (").»

Такимъ образомъ видъ дѣлъ перемѣнился. Вмѣсто войны

за Эльбою и совокупныхъ дѣйствій съ Прусскою арміею, те

атръ войны внезапно переносился на сю сторону Вислы, изъ

наступательнаго положенія обращены мы въ оборонительное,

вмѣсто намѣренія прогнатьНаполеона за Рейнъ, надобно было

помышлять о защитѣ границъ Россіи. Ни мало не колеблясь,

Импвг Атогъ Алккслндгъ,Ноября18-го,объявилъНа

полеону войну, говоря въ манифестѣ, что «мечъ, извлечен

«ный честью на защиту союзниковъ Россіи, колико съ боль

«шею справедливостью долженъ обратиться въ оборону собст

«венной безопасности отечеству.» Къ объявленномуза двамѣ

сяца набору съ 500 душъ по четыре рекрута, велѣно приба

вить по одному чоловѣку, дозволяя принимать людей въ 2ар

шина и 3 вершка, съ тѣмъ, чтобъ они были не старѣе 36-ти

лѣтъ. Офицерамъ находившимся въ отпуску, приказаноявиться

къ командамъ, исключая уволенныхъ для излеченія ранъ.Ми

хельсону, назначенному съ пятью дивизіями занять Бессара

бію, Молдавію и Валахію, приказано отрядить къ Бресту двѣ

дивизіи, поручивъ ихъ Эссену1-му, аГрафу Буксгевденупред

писано спѣшить сборомъ корпуса между Гродно и Брестомъ,

и потомъ перейдти черезъ границу.

Предвидя возможность вторженіяНаполеона въ Россію,Им

п в г Аторъ Алвкслндгъ обратился къ мѣрамъ чрезвычай

нымъ. Манифестомъ30-го Ноября 1806-го года, повелѣлъОнъ

составить ополченіе, названное «внутреннею временною мили

ціею,» въ 612000ратниковъ, взятыхъ изъ 31-й губерніи, ко

торыя на сей предметъ раздѣлены были насемь областей(").

(-) Вы соч лй ш к к повелѣніе Беннигсену, отъ 27-го Октября.

(") La distance oй jesuis, m'ote tout mоуen de vous donner

des instructions, maisje me fie à vos lumіères, a vos talens mi

litaires et a votre zele рour mon service. Собственноручный ре

скриптъ Им п в г Ато г л Беннигсену, отъ 30-го Октября 1806.

(""") Росписаніе числа людей, потребныхъ съ каждой губерніи для со

ставле пія Милиціи, съ раздѣленіемъ на области:
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Неозначенныя въ росписаніи губерніи должны были взносить

деньги, хлѣбъ, оружіе и аммуницію.Поминованіи надобности,

было обѣщано распустить милицію, обративъ ратниковъ въ

первобытное ихъ состояніе. Имѣя недостатокъ въ ружьяхъ,

вооружили только пятую часть милиціи ружьями, а осталь

нымъ ратникамъ были даны пики и копья. По сей причинѣ

строили милицію въ четыре или пять шеренгъ; только первая

была съ ружьями. Исправляли и отдавали въ милицію нахо

дившееся въ разныхъ мѣстахъ Имперіи старое оружіе; посла

ли нарочныхъ купить въ Лондонѣ и Вѣнѣ 160.000 ружей.Об

ластные начальники милиціи были названы Главнокомандую

щими, и опредѣлялись Импкглтогомъ, облеченные властью

арестовать и предавать суду ослушниковъ и нарушителей вѣр

ности и присяги. Приказанія Главнокомандующихъ имѣли си

Мили- Мили

ціи съ ціи съ

каждой V" ОБЛАсть. каждой

губерн. губерн.

Санктпетербургской . . . . 11,000I Орловской . . . . . . . . . 19,000

Новгородской. . . . . . . . 19,000I Курской . . . . . . . . . .

Тверской. . . . . . . . . . 30,000I Воронежской. . . , . . . . 18,000

Олонецкой . . . . . . . . . 6000I Харьковской. . . . . . . . I 15,000

Ярославской . . . . . . . . 24.ооо

Ито го. Оо Ито го. 75,000

II ОВ.IА(.ть. У"П ОБЛАСть,

. .

Эстляндской . . . . . . . . 8,000I Кіевской. . . , . . . . . . 21,000

Лифляндской . , . . . . - . 20,000I Полтавской. . . . . . . . . 26,000

Курляндской , . . . . . . . 12.000I Херсонской . . . . . . . . 4,о00

Псковской . . . . . . . . . 20,000I Екатеринославской , . . . 8,000

и того. 1 воооо Ито го. 59,000

ППП Ов.ПАсть,

витебской . . . . , . . . . I 2зооо! костромской. . . . . . . . I из воо

Могилевской . . . . . . . . I 25,0оо Вологодской. . . . . . . . 11,000

Смоленской . . . . . . . : . 80,000I Нижегородской . . . . . . 16,00о

Черниговской. . . . . . . . 33,000I Казанской . . . . . . . . . 16.00о

И тогготта! Вятской . . . . . . . . . . 18,000

итого.Ггтооо

гу овлАсть.

Московской. . . . . . . . . 29,ооо

Тульской . . . . . , . . . . 29,ооо

Калужской . . . . . . . . . 24,ооо

"” . I "I во всѣхъ уповластякъ.I взооо

. Ито го. 1 14о,ооо!
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лу Высочайшихъ повелѣній; приговоры ихъ были исполняемы

немедленно, хотя бы касались лишенія жизни. Губернскіе на

чальники, тысячные, пяти-сотенные, сотенные и пяти-десят

ные опредѣлялись выборомъ дворянства.Въ милицію поступа

ли мѣщане, однодворцы, казенные и помѣщичьи крестьяне, не

старѣе 50-ти и не моложе 17-ти лѣтъ.Помѣщики обязаныбы

ло выставитьратниковъ въдвѣ недѣлисъ обнародованіяманифе

ста,давая накаждагопотрирубля, провіанта натримѣсяца, и,

по возможности, снабжая оружіемъ. Для образованія милиціи

назначены былирегулярныя войска.Генералыиофицеры имѣли

особенные мундиры. Ратники оставались въ одеждѣ, носимой

прежде поступленія своего на службу; головъ не стригли ибо

родъ не брили. Изъ числа губерній, гдѣ образовалась мили

щія, назначили 18, долженствовавшихъ поставить по одному

батальону стрѣлковъ въ 600 человѣкъ, всего 10.800. Батальо

ны сіи были снабжены ружьями, и отправлены въ армію.Въ

каждый стрѣлковый батальонъ опредѣлили одного тысячнаго,

или пяти-сотеннаго начальника, и по 16-ти сотенныхъ, знаю

щихъ военную службу.

Всѣ сословія въ Государствѣ были вызваны къ пожертво

ваніямъ деньгами, хлѣбомъ, аммуничными вещами, и особен

но оружіемъ. Приношенія были велики, но нестоль огромны,

какъ въ Отечественную Войну. Наибольшею ревностью озна

меновалось Московское дворянство. Въ награду, Импвгл

то гъ Алвкслндгъ велѣлъ составить въ дворянскойродо

словной книгѣ Московской губерніи особуючасть, и внесть

въ нее имена избранныхъ дворянствомъ начальниковъ земска

го войска, а также имена принесшихъ въ Москвѣ пожертво

ванія. Для управленія дѣлами милиціи и распредѣленія по

жертвованій, учредили Комитетъ, въкоторомъзасѣдалъ Фельд

маршалъ Графъ Салтыковъ, Министры: Военный, Вязмити

новъ, Иностранныхъ дѣлъ, Баронъ Будбергъ, и Внутреннихъ

Дѣлъ, Графъ Кочубей, и Тайный Совѣтникъ Новосильцовъ.

Въ предупрежденіе могущихъ произойдти въ военное время

колебаній, составили изъ Министра Юстиціи и двухъ Сенато

ровъ Комитетъ «для разсмотрѣнія преступленій, клонящихся

«къ нарушенію общаго спокойствія.» Всѣхъ жившихъ въРос

сіи природныхъ Французовъ, равно тѣхъ, кои поступили въ

подданство Наполеона отъ присоединенія къ Франціи земель,
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если они не вступятъ въ подданство Россіи, велѣно было вы

слать за границу. Желавшіе оставаться въ Россіи должны

были принесть въ теченіи восьми дней присягу въ особоу

чрежденной для того коммисіи. Плѣнныхъ Французскихъ сол

датъ назначено было отправлять въ Вятскую и Пермскую гу

берніи, а офицеровъ въ Симбирскъ. Заранѣе сострадая къ

участи плѣнныхъ, Импвглтогъ назначилъ плѣннымъ ге

нераламъ производить въ сутки по 3 рубля, полковникамъ по

1 рублю 50 копѣекъ, маіорамъ по 1 рублю, оберъ-офицерамъ

по 50 копѣекъ, унтеръ-офицерамъ по 7-ми, а солдатамъ по

5-ти копѣекъ.

Отставныенижніечины были призваны иавременную служ

бу. Тѣмъ изъ нихъ, кто прослужитъ три года, обѣщали для

ношенія въ петлицѣ на красной лентѣ медаль, съ надписью:

«За усердіе къ службѣ.» Кто послѣ трехъ лѣтъ пожелаетъ

остаться въ службѣ, получалъ прибавку жалованья, и по ис

теченіи четырехъ лѣтъ, сверхъ медали, унтеръ-офицерскій

чинъ, если прежде не имѣлъ его. Прослужившій. шесть лѣтъ

получалъ медаль для ношенія въ петлицѣ, на голубой лентѣ,

съ надписью: «Въ честьзаслуженному воину,» унтеръ-офицер

скійчинъи полное солдатское жалованьевъ пенсіонъпосмерть.

Сдѣлали списки всѣмъ отставнымъ, и раздѣлили ихъ по спо

собности на четыре разряда: однихъ опредѣлили въ армію,

другихъ въ милицію, третьихъ въ губернскія штатныя коман

ды, дряхлыхъ оставили въ домахъихъ. Отставныхъ, не явив

шихся на вызовъ добровольно, понуждали силою вступать въ

службу. Въ пѣхотѣ отмѣнили эспонтоны. Во всѣхъ полкахъ,

кромѣ гвардіи и гусаровъ, обрѣзали косы. Для награды ниж

нихъ чиновъ учредили знакъ отличія Военнаго Ордена.

Синодъ предписалъ духовенству «внушать прихожанамъ,

«что православная наша Церковь, угрожаемая нашествіемъ

«непріятеля, призываетъ вѣрныхъ чадъ своихъ къ временному

«ополченію, что не исканіе тщетной славы, но безопасность

«предѣловъ Государства, собственное личное благосостояніе

«каждаго, влагаютъ имъ въ руки оружіе.» Синодъ сзывалъ

духовенство вооружиться силою слова Божія, не бѣжать

подобно наемникамъ, имѣть попеченіе о спасеніи правовѣр

ныхъ, не пріобщаться къ богопротивнымъ начинаніямъ ираз

глашеніямъ Наполеона, примѣромъ и увѣщаніями возбуждать

м ъ П. 33
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въ душѣ каждаго мужество на пораженіе враговъ и исполне

ніе присяги.

Ограждая Государство вооруженными силами и гласомъ

Вѣры,ИмпвгАто гъАлкксАндгъ склонялъ Англіюпри

нять участіе въ войнѣ, дѣлая высадки въ Нѣмецкой Землѣ,

распространяя деньгами возникавшій противъ Наполеона ро

потъ въ Германіи, и желалъ посредства Великобританіи въ

займѣ, который предположено было сдѣлать въ Лондонѣ для

Россіи. Въ послѣдствіи увидимъ, что ни одно изъ сихъ трехъ

желанійИм п в г Ато г А АлкксАндг Анебылоудовлетворе

но Англійскимъ Правительствомъ. Послѣ несчастій Пруссіи и

при бездѣйствіи Австрійцевъ, полагая невозможнымъ высад

ками возстановить дѣла на твердой землѣ Европы, Англичане

отправили сухопутныя силы свои для дѣйствій въ Египтѣ и

Южной Америкѣ. …

Передъ началомъ войны Наполеонасъ Пруссіею, Им п вгА

тогъ Ал кксАндгъ одобрялъ вооруженный нейтралитетъ

Австріи, но послѣ Іенскаго разгрома писалъИмператоруФран

щу, что обстоятельства совершенно измѣнились. «Благо Евро

пы,» говорилъ Онъ, «не дозволяетъ Австріи оставаться прое

«тою зрительницею войны, и требуетъ ея содѣйствія; явилась

«благопріятная минута возстановить равновѣсіе между Держа

«вами, даже вознаградить потери Австріи, двинувъ войска ея

«въ тылъ Наполеону (").»Тѣмъ не ограничился АлкксАндгъ.

Зная великое тогдашнее вліяніе на дѣла Австріи, ея героя,

Эрцгерцога Карла, Онъ писалъ ему: «Важность настоящихъ

«обстоятельствъ побудила Мкня пригласить Августѣйшаго бра

«та вашего соединить наши усилія, дабы положить конецъ

«бѣдствіямъ міра, страшно угрожаемаго гибелью и порабоще

«ніемъ. Разсматривая необходимость предпринимаемаго Мною

«дѣла и неразлучныя съ нимъ трудности, мысленно обратился

«Я къ Вашему Королевскому Высочеству, почитая великія да

«рованія ваши однимъ изъсамыхъ дѣйствительныхъ средствъ

«побѣды. Ммногократные блистательные успѣхи ВашегоВысо

«чества надъ непріятелями нашими удостовѣряютъ Меня, что

«нынѣшнія трудныя обстоятельства возбудятъ высокое муже

«ство ваше, и что въ открывающемся передъ вами поприщѣ
« — — -—

(") Отношеніе Министра Иностранныхъ Дѣль Фельдмаршалу ГрафуКа

менскому, отъ 10-го Ноября.



я 259

«увидите вы случайпріобрѣсть безпримѣрную въ Исторіи сла

«ву. Содержаніе сего письма препятствуетъ Мнѣ входить въ

«сужденія, которыя будутъ разсматриваемы Августѣйшимъ

«братомъ вашимъ, но Я желалъ доставить Вашему Королев

«скому Высочеству доказательство, сколь высоко цѣню Я въ

«великомъ дѣлѣ мнѣніе и дарованія ваши, если, какъ надѣюсь,

«они будутъупотреблены на общую нашузащиту (").

Съ письмами Импв гАтогл Алвкслндгл къ Австрій

скому Монарху и Эрцгерцогу Карлу былъ посланъ Полков

никъ Поццо ди-Борго, въ послѣдствіи знаменитый дипломатъ.

Онъ повезъ также въВѣну операціонный планъ для совокуп

ныхъ дѣйствій Австрійской и Русской армій, и подтвержде

ніе увѣренія вънеизбѣжной гибели Австріи, если она не при

метъ участія въ войнѣ, и Нашолеонъ будетъ имѣть противу

насъ успѣхи ("). Очевидность сихъ доводовъ и выгоды, яв

лявшіяся Австріи поставить войска на сообщеніяхъ Наполео

на, въ такое время, когда театръ войны переходитъ на бере

га Вислы, не могли измѣнить нейтралитета Вѣнскаго Двора.

(") Мonsіeur mon frère et сousin! L'imроrtance des circom

stanсes actuelles m'a determinéa рroроser a votre augustе frère

de réunir nos eforts pour arreter lа ruine totale du monde,mé

naсé d’une maniere efrауаnte de dissolutіon et d'esclavage. Еn

соnsidévant la nécessité de l’entreprise et les difficultés qui en

sont inseparables, mes idées se sont рortées sur Votre Аltessе

Коуale, etj'ai compté au nombre des mоуеns les plus efficaces

рour оbtenir la vіctoire, l’interventіon et l’emploi de ses grands

talents. Еncouragé раr des succes aussi brillants que ceuх quе

Уotre Аltesse Коуаle a souvent remportés sur les mémes ennе

mis, je suis рersuadé que les obstacles ne feront qu'animer son

grand courage, et qu'elle nе verrait, dans la carrіèrequis'ouvri

гоit devant elle, que l'оссаsion d'acquérir un genre de gloire qui

n'aura jamais eté surраsse раraucun autrе ехеmрle de l'histoire.

La nature de cette lettre m'emрeche d’entrer dans des raisonnе

ments qui devendront objet d'eхаmen et de delibération pourvо

tre augustе frère, mais j'ai voulu que Votre Аltesse Коуаle rе

сut de ma part un témoignage du рriх queje mets a son opinion

dans une affaire aussi grave et a ses talents si, commeje l'esре

re, ellе devait les déplоуer pour la défense сommune. Je suis

avес le sentiments de la plus haute estime et de l'amitіé la plus

sinсère.

А п. кхАм по в к.

(") Высочлйшкк повелѣніеПолковникуПоццоди-Борго, отъ8-гоДекабря.



Такимъ образомъ надъ одною Россіею обрушалось все бремя

войны, тѣмъ болѣе тягостной, что Им п в гА тогъ Алвк

слндгъ долженъ былъ раздроблять силы Свои, ибо тогда

послѣдовалъ разрывъ Его съ Портою, и еще продолжалась

война Россіи съ Персіею.
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пкгкходъ Русскихъ войскъзА гглницу.

Выступленіе Беннигсена за границу. — Составъ его корпуса. — Сношеніе

его съКоролемъ Прусскимъ.—Расположеніе Русскихъ войскъу Пултус

ка.—Приближеніе Французовъ къ Вислѣ, и занятіе ими Варшавы. —

Оставленіе Русскими береговъ Вислы.-Отступленіе Беннигсена къ Остро

ленкѣ.—Возвращеніе его въ Пултускъ.-Прибытіе па театръ войны кор

пусовъ Графа Буксгевдена и Эссена.-Затрудненіе Импкглтогл Алвк

слндгл въ выборѣ Главнокомандующаго.-Назначеніе въ сіе званіефельд

марщала Графа Каменскаго. — Мысль объ немъ Импвглтгицы Еклткри

ныП.-ОтъѣздъГрафаКаменскаго изъПетербурга, и прибытіе еговъармію.

Пока Наполеонъ пожиналъ плоды побѣдъ надъ Пруссаками,

Беннигсенъ перешелъ,22-го Октября, границу уГродно, и къ

1-му Ноября расположился около Остроленки. Корпусъ его

состоялъ изъ 4-хъ дивизій: 2-й, Графа Остермана, 3-й, Са

кена, 4-й, Князя Голицына, и б-й, Седморацкаго, всего до

70.000 человѣкъ, съ нестроевыми, и 276 орудій ("). Войска

(") состАвъ корпусА ввннигсвнА:

2-я дивизія, Графа 5-я дивизія, Сакена.

Остермана.

а Л.-Кирасир. Его Велич. Малороссійскій кирасир.

а в и Каргопольскій драгунскій. Курляндскій драгунскій.

Е 5 (Изюмскій гусарскій. Сумскій гусарскій.

2 Е IКазачій Иловайскаго 9-го. Казачій Иловайскаго 10-го,

- — Ефремова 3-го. — — 1Папузина.

… Таврическій гренадерскій.Павловскій. Вренд. Литовскій У

5, М9. петербургск. Копорскій

мушкетер. Муромскій 1 мушкетер.

2 е 1-й … Черниговск.
на -й егерскій. Днѣп

1й ль ччъклльи. 11 ровск.
Е (20-й егерскій. 21-й егерскій.
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сіи не участвовали въ Аустерлицкомъ сраженіи, находясь то

гда въ Гановерѣ и Силезіи, и были въ блистательномъ со

стояніи, восхищенныя упованіемъ помѣрять силы свои съпо

бѣдителями подь Іеною. Прусскій Король подчинилъ Бенниг

сену находившійся на правомъ берегу Вислы единственный,

уцѣлѣвшій остатокъ своей арміи, 14,000-й корпусъ Лестока,

и предлагалъ Беннигсену идти отъ Остроленки назащитуСта

рой Пруссіи. Беннигсенъ отвѣчалъ, что обратясь туда, онъ

дастъ возможность непріятельской колоннѣ, идущей къВарша

вѣ, угрожать границамъ Россіи, которыя онъ не въ правѣ

обнажать отъ войскъ. Потомъ Беннигсенъ испрашивалъ уКо

роля разрѣшенія стать при Пултускѣ, имѣя на Вислѣ аван

гарды, и ожидать развитія дѣйствій Наполеона, и прибытія

изъ Россіи свѣжихъ войскъ. Король одобрилъ представленіе

Беннигсена, и разрѣшилъ его дѣйствовать ио усмотрѣнію (").

Беннигсенъ выступилъ изъ Остроленки въ Пултускъ, прика

е. [ 2 батарейныя роты. 2батарейныя роты.

? . . 12 легкія, 3 легкія.

З 5 (1 конная. 1 конная.

а.5.I1 піонерная. 1 понтошная.

-е. 1 піопершая.

4-я дивизія, Князя 6-я дивизія, Седморац

Голицына. ка?О,

со Орденскій кирасирскій. Екатеришослав. кирасир.

5 е: Ч Псковскій драгунскій. Кіевскій драгунскій.

Е 5(Польскій конный. Александрійскій гусарскій.

в I Казачій Грекова 9-го. Конно-Татарскій.

— — Грекова 18-го. Казачій Попова 5-го.

Тульскій Виленскій

со Тенгинскій Низовской "

? - МНавагинскій Волынскій мушкетер.

55 Тобольскій мушкетер. Ревельскій

; е)Полоцкій Староскольскій

р:ТI Костромской 4-й егерскій.

3-й егерскій.

е. (2 батарейныя роты. 2 батарейныя роты.

5 13 легкія. З легкія.

551 конная. 1 конная.

5. 5.I1 понтонная. 1 піонерная.

«. 1 піонерная.

(") Le roi dе Рrusse m'a donneрlein pouvoir de faire ce чче

je уeuх. письмо Беннигсена къ Римскому-Корсакову, отъ 19-го Ноября.
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завъ: Седморацкому занять Прагу 6-ю дивизіею; Барклаю де

Толли стать съ отрядомъ въ Плоцкѣ; Лестоку держаться съ

Прусскими войсками въТорнѣ; всѣмъ тремъ Генераламъ симъ

находиться въ связи между собою посредствомъ постовъ, рас

положенныхъ по берегамъ Вислы. Сверхъ тогоприказано бы

ло Седморацкому посылать разъѣзды въ лѣво, до Австрійской

границы, бывшей тогда верстахъ въ 15-ти отъ Варшавы, а

Лестоку, въ право, до низовьевъ Вислы. Отрядъ Полковника

Юрковскаго, баталіонъ Александрійскихъ гусаровъ, двѣ сотни

казаковъ, два эскадрона Прусскихъ кирасировъ и два конныя

орудія, посланъ былъ за Вислу, въ Блонье. Пруссаки укрѣп

ляли Данцигъ, Пиллaу, Грауденцъ и Торнъ, и занимали сла

бымъ гарнизономъ Варшаву.

Вскорѣ по приходѣ Беннигсена въ Пултускъ, пріѣзжалъ ту

да Король Прусскій. Принимая Генераловъ нашихъ, онъ ска

залъ имъ, что прекративъ всѣ дипломатическія сношенія съ

Наполеономъ, онъ представляетъ жребій Пруссіи И мпв г л

то г у Алвкслндг у; повторилъ Беннигсену изъявленіепол

ной своей довѣренности, и поѣхалъ въ Кенигсбергъ извлекать

послѣднія, остававшіяся въ его Монархіи средства продолжать

войну (”). Средства сіи были ничтожнѣе способовъ Австріи

послѣ Ульмскаго разгрома. Весь край отъ Вислы до Нѣмана

волновался. Пораженные слѣдствіями Пенскаго сраженія, жи

тели Старой Пруссіи трепетно ждали Французовъ, но Поляки,

подданные Пруссіи, торжествовали при мысли скораго возста

новленія Польши. Въ такихъ смутахъ распоряженія Беннигсе

на о продовольствіи и больницахъ встрѣчали сильныя препо

ны. Мѣстныя начальства областей, обитаемыхъ коренными

Пруссаками, растерялись духомъ, а въ Польскихъ областяхъ,

принадлежавшихъ Пруссіи, изыскивали предлоги не исполнять

приказаній Беннигсена. Варшавскій комендантъ отказалъ въ

продовольствіи стоявшей въ Прагѣ дивизіи Седморацкаго. Бен

нигсенъ предложилъ ему забрать склады хлѣба, находившіеся

въ разныхъ мѣстахъ на лѣвомъ берегу Вислы. Комендантъ

отвѣчалъ невозможностію рѣшиться на сію мѣру безъ коро

левскаго позволенія. Король былъ далеко, и пока ждали его

отвѣта, склады достались Французамъ. Зложелательствуя Рус

(") Донесеніе Госуд а г ю Графа Толстаго, отъ 17-го ноября.
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скимъ, жители Плоцка прятали хлѣбъ отъ Барклая де-Толли.

Наши генералы и полковые командиры начали довольствовать

солдатъ, покупая хлѣбъ, мясо и вино на собственныя свои и

артельныя деныги. Средство сіе скоро истощилось, и солдаты

стали добывать продовольствіе силою; жители разбѣгались,у

нося съ собою послѣднія крохи.

Такъ прошла первая половина Ноября, амеждутѣмъ Фран

цузская армія, въ числѣ 150.000человѣкъ, приближалась къ

Вислѣ тремя путями: Бернадотъ, Ней и сводный кавалерій

скій корпусъ Бессіера шли на Торнъ; Сультъ и Ожеро на

Плоцкъ; Даву, Ланнъ и гвардія на Варшаву.За каждымъ изъ

трехъ отдѣленій войскъ слѣдовала резервная конница, Мюра

та. Ноября 14-го раздались первые выстрѣлы въсей упорной

шести-мѣсячной войнѣ атакою одного Французскаго авангарда

на Юрковскаго, при Блоньѣ. Согласно даннымъ ему приказа

ніямъ, Юрковскій отклонился отъ неравнаго боя, и отстрѣли

ваясь перешелъ на правую сторонуВислы, въПрагу. Занимъ

послѣдовалъ бывшійвъВаршавѣ Прусскій гарнизонъ, и сжегъ

мостъ на Вислѣ. Французы заняли Варшаву, при неистовыхъ

восклицаніяхъ народа,

Спустя два дня, Седморацкій, стоявшій въПрагѣ, получилъ

донесеніе лазутчика о намѣреніи Французовъ переходить че

резъ Вислу вышеПраги, Галиціею.Тоже извѣстіетайно под

твердилъ ему Австрійскій Полковникъ Графъ Нейпергъ, ко

мандовавшій полкомъ на границѣ Галиціи. Седморацкій повѣ

рилъ показаніямъ, которыя послѣ оказались несправедливыми,

и оставилъ Прагу, основываясь на повелѣніи: «отступить,

если дѣйствительно многочисленные непріятели станутъ пе

реправляться выше Варшавы.» Французы воспользовались

его опрометчивостью ("), немедленно заняли Прагу. нача

ли укрѣплять ее, и поставили мостъ на Вислѣ. Извѣ

стясь о томъ, Беннигсенъ отступилъ, Ноября 20-го, изъ

Пултуска къ Остроленкѣ, приказавъ Барклаю де-Толли идти

тудажеотъ Плоцка, аЛестокудвинуться отъТорна къ Страс

бургу, для защиты Старой Пруссіи. На обвиненіе Беннигсе

на, зачѣмъ не защищалъ онъ береговъ Вислы, онъ отвѣчалъ:

«Теченіе сей рѣки отъ Австрійской границы до Грауденца

(")Беннигceнъ писалъ Министру Иностранныхъ ДѣлъБудбергу, отъ2-го

декабря; La fautе deSedmoratzkу este trèsgravе.
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«составлаетъ 350 верстъ. Для удержанія на ней непріятеля,

кнадобно бы было растянуть всѣ мои войска на такомъ боль

«шомъ пространствѣ. Французская армія, болѣе нежели вдвое

«меня сильнѣйшая, имѣла на своей сторонѣ всѣхъ жителей,

«и владѣла ужепереправою уВаршавы. Въпрошломъ 1805-мъ

«году, при открытіи войны съ Австріею, Наполеонъ не ува

«жилъ нейтралитетаПруссіи, вступилъ въАнcпахъ иБарейтъ,

«и обошелъ Австрійцевъ подъУльмомъ. Слѣдовательно, мож

«но было предполагать, что презирая право народное, Наполе

«онъ обойдетъ Галиціею мое лѣвое крыло, если бы я остался

«наберегахъВислы (").» Получивъ донесеніе о сихъ заключе

ніяхъ Беннигсена, Импкглтогъ Ал к ксАндгъ разрѣшилъ

его равномѣрно не уважать нейтралитета Австріи,когда Напо

леонъ пойдетъ ея владѣніями.

Французы не послѣдовали за Беннигсеномъ къ Остролен

кѣ, но довершали переправы наВислѣ: Бернадотъ, Ней иБес

сіеръ въ Торнѣ, а Сультъ и Ожеро у Плоцка. Ланнъ, Мю

ратъ и гвардія оставались въ Варшавѣ. Только Даву, высту

пивъ изъПраги къНареву, началъ строить мосты выше Мод

лина. Видя, что кромѣ Даву всѣ другіе Маршалы нейдутъ

впередъ, Беннигсенъ возвратился черезъ четыре дня, Ноября

24-го, изъ Остроленки въ Пултускъ, расположилъ здѣсь глав

Учыя свои силы, и поставилъ авангарды: Барклая де-Толли у

Колозамба иСохочина, на Вкрѣ, Графа Остермана уЧарнова,

и Багговута у Зегрже, а Лестоку велѣлъ овладѣть Торномъ.

На маршѣтуда, Лестокъ узналъ, что въ Торнѣтри Француз

скіе корпуса, и возвратился въ Страсбургъ, незавязывая дѣ

ла съ превосходнымъ въ числѣ непріятелемъ.

Вскорѣ послѣ сихъ движеній, Декабря 4-го, пришелъ въ

ОстроленкуГрафъ Буксгевденъ, имѣя повелѣніеИмпвглтогл

АлвксАндгА составлять резервъ Беннигсена, и соображаться

съ его дѣйствіями ("). Въ корпусѣ Графа Буксгевдена были

четыредивизіи: 5-я, Тучкова 1-го, 7-а, Дохтурова, 8-я,Эссе

на 3-го, и 14-я, Анрепа; 55,000 всѣхъ чиновъ съ нестроевы

(") Изъ собственноручныхъ записокъ Беннигсена.

("") Донесеніе Буксгевдена Го с удл г ю, отъ 5-го Января, 18от

ГОда,

Том ъ П. 34
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ми, и 216 орудій ("). Медленность прибытія Графа Буксгев

дена на театръ войны происходила отъ того, что корпусъ его

состоялъ большею частію изъ полковъ, разбитыхъ подъ Ау

стерлицомъ, и они еще не были приведены въ порядокъ: пѣ

хота нуждалась ружьями и патронами, конница бѣлымъ ору

жіемъ,артиллерія лошадьми. (")

(") состАвъ корпусА гРАфА ВУКСГЕВдЕвА:

5-я дивизія, Тучкова. 7-я дивизія, Дохтурова.

Рижскій . . Московскій.

5 5У казанскій драгунскіе. Ингерманланд. драгун.

Е 59, Елисаветградскій гусар. Павлоградскій гусарскій.

аI Конно-Литовскій. Казачій Малахова.

Казачій Гордѣева 1. ——— Андронова.

Пермскій Екатеринослав. гренадер.

Могилевскій … Владимірскій

в I Калужскій мушкетер. Псковскій

55( Сѣвскій Азовскій мушкетер.

3 I 24 й егерскій Воронежскій

рс 25-й ——— Московскій

5-й егерскій.

а. 2 батарейныя роты. 2 батарейныя.

5 51 2легкія. З легкія.

с в ( 1 конная. 1 конная.

5. е. 1 понтонная.

«е. 1 піонерная.

8-я дивизія, Эссена 5-го. 14-я дивизія, Анрепа.

С. Петербург. драгун Финляндскій драгунскіе

5 5 Лифляндскій рагун. Митавскій рагу … …

5 5 ( Ольвіопольскій гусарскій. Гродненскій гусарскій. ч.

2 3 I Казачій Сысоева 1. а

——— Киселева

Московскій гренадерскій. Бѣлозерскій

Выборскій Рязанскій
ф р ……………………
5 4 I шлиссельбургскій. 5 Углицкій мушкетер.

Староингерманланд.43 Софійскій

3 Е( Архангелогород. е 23-й егерскій.

Подольскій. ? 26-й ———

7-й егерскій.

. 1. 4 батарейныя. 1 батарейная.

ѣ. а к 1 конная. 2 легкія.

5 З0 1 піонерная. 1 понтошная.

("") Донесеніе Го с удл г ю Графа Толстаго, отъ 17-го Ноября.



Беннигсенъ и Графъ Буксгевденъ не зависѣли другъ отъ

друга, почему, для сохраненія между ими единства въ дѣй

ствіяхъ, Им п вгАтогъ Алвкслндгъ отправилъ въ

армію, облеченнаго полною его довѣренностью,-Генералъ-Лей

тенанта Графа Толстаго, съ приказаніемъ соглашать мнѣнія

корпусныхъ командировъ и доносить обо всемъ Госудлгю

откровенно, составляя приарміи, такъ сказать, око Монлгхл.

Возложенное на Графа Толстаго порученіе было необходимо.

Между корпусными начальниками существовала вражда. Графъ

Буксгевденъ почиталъ себя обиженнымъ, и жаловался, что

Беннигсену, младшему его въ чинѣ, ввѣрили войскъ болѣе,

нежели ему, что войска сіи были въ наилучшемъ устройствѣ,

что его оставляли въ резервѣ, возлагая особое довѣріенаБен

нигсена, иностранца, въ прежнихъ войнахъ егоподчиненнаго.

Около того же времени началъ подходить къ Бресту отъ

береговъ Днѣстра корпусъ Эссена 1-го, состоявшій изъ двухъ

дивизій: 9-й, Князя Волконскаго, и 10-й, Миллера-Закомель

скаго, всего съ нестроевыми, слишкомъ 37,000 человѣкъ и

132 орудія (”). Такимъ образомъ собранные на театрѣ войны

три отдѣльные корпуса заключали въ себѣ:

ШтабъIСтроевыхъ1 Нестро- I .

ковнуод: иоберъ-I нижнихъ евыхъ. I ВСЕГО. I орудій.

офицер. чиповъ.

Беннигсена . . . I 2,120I 62,255 I 3.268 67,643 276

Гр. Буксгевдена. I 1,60оI 49,з74 I 4,оз6 55.010 216

Эссена 1-го . . . I 1,043I 33.585 I 2,621 за 249 132

и т о г о. I 4,763, 145.214 1 9,925 159,902 1 624

(") состлвъ корпусА эccвнА 1-го:

9-я дивизія, Князя Волкон

скаио.

Глуховской кирасирскій,

Новороссійскій драгунскій.

Маріупольскій гусарскій.

Казачій чернозубова 4-го.

——— Андреянова 2-го.

Астраханскій гренадерскій.

Орловскій

Украинскій

Крымскій

Пензенскій

Галицкій

10-й егерскій.

мушкетерскіе,

10-я дивизія, Миллера-Зако

Лиe. 1ьскаго.

Харьковскій …

черниговскій и драгунскіе.

Ахтырскій гусарскій.

Казачій Карасева.

——— кирсапова.

Кіевскій гренадерскій.

Ряжскій

Ярославскій

Брянскій

Курскій

Вятскій

8-й егерскій.

мушкетерскіе,
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Здѣсь показаночисло войскъ согласно спискамъ, но списки

составлялись тогда невѣрно, и на лицо было войскъ менѣе,

какъ видно изъ донесенія Им п в гАтогуФельдмаршала Гра

фа Каменскаго. Онъ писалъ Монлгху:«Въ коръ-дармеГрафа

«Буксгевдена, вмѣсто 55.000 показанныхъ мнѣ въ вѣдомо

«стяхъ, находится только 40000 (").» Главный недостатокъ

былъ въ вождѣ, могущемъ направлять армію одною мыслію,

одною волею. Выборъ достойнаго противника Наполеону, по

бѣдоносно шедшему къ предѣламъ Россіи, крайне затруднялъ

Им п в г Атог л Ал ккслнд гА (""). Называя по именно

старшихъ Своихъ генераловъ, онъ говорилъ: «Вотъ всѣ они,

«и ни въ одномъ невижударованій главнокомандующаго(""").»

Кутузова не было въ числѣ ноименованныхъ генераловъ. На

немъ лежала опала за Аустерлицъ. Въ описываемуюздѣсьвой

ну всеучастіе Кутузова, бывшаго въ1806-мъ годуКіевскимъ

Военнымъ Губернаторомъ, заключалось въ томъ, что его по

сылали однажды изъ Кіева въ Несвижъ и Брестъ состав

лять резервные парки. Между тѣмъ мнѣніе Россіи, особенно

Москвы, тогда богатой, роскошной, признавало Фельдмаршала

Графа Каменскаго достойнымъ соперникомъ Наполеоновымъ.

Всѣмъ были извѣстны отличныя дѣйствія его въ Турецкихъ

войнахъ Императрицы Екатерины, но никто не зналъ мыслей

объ немъ Великой Монархини, обнаруженныхъ по слѣдующе

му случаю. Передъ своею смертью, КнязьПотемкинъпоручилъ

предводимую имъ противъ Турковъ армію Генералу Каховско

му. Будучи въ чинѣ старѣе Каховскаго, Графъ Каменскій не

хотѣлъ подчиниться ему, и созвалъ генераловъ на совѣщаніе

„; . I 2батарейныя. 4 батарейныя.

; а у злегкія. 1 конная.

53) 1 конная. 1 понгонная.

-е 1 піонерная. 1 піонерная.

(") Донесеніе, отъ 26-го Ноября.

("") Им п к глто гъ Ал к ксл нд г ъ писалъ собственноручно Гра

«уТолстому: L’embarras dans lequel je me trouve est difficile a

decrire. Оuel est donc chez nous cet hommejouissant de lа сon

fiance généralе, qui réunit les talents militairesa unе sévérité

indispensable dans lе сommandement?Оuanta moi, je ne le con
nais рas.

(") Les voila tous, étje n’en vois рasun, dans lequel les qua

lites геquises vоуent réunies.то же письмо графу толстому
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для рѣшенія вопроса: кому предводить арміею?Узнавъотомъ,

Императрица писала собственноручно Статсъ-Секретарю Попо

ву: «Сердце мое слышало, что отъ Каменскаго при арміи до

«бра не будетъ, когда, при отъѣздѣ Князяизъ Царскаго Села,

«я упрошена была его отпустить съ нимъ. Собраніе генера

«ловъ подчиненныхъ ради сужденія комукомандовать, доказы

«ваетъ довольно безразсудность собирателя, и послѣ сего по

«ступкаужекънему довѣренности имѣтьедваливозможно(").»

Въ 1806-мъ году общій голосъ въ пользу Графа Камен

скаго, тогда 69-ти лѣтняго старца, былъ почти столько же

единодушенъ, какъ въ Двѣнадцатомъ Годувъпользу Кутузова.

Им п в г Ато гъ Алвкслндгъ, полагаясь на мысли всего

Государства ("), назначилъГрафаКаменскагоГлавнокомандую

щимъ отдѣльными корпусами Графа Буксгевдена, Беннигсена

и Эссена 1-го, повелѣвъ составить изъ нихъ армію, назван

ную «Заграничною,» и удостоилъ Фельдмаршала ГрафаКамен

скаго слѣдующимъ рескриптомъ: «Ввѣряю вамъ славу Россій

«скаго оружія, безопасность Имперіи и спокойствіе Моихъ

«подданныхъ. Довѣренность Моя неограниченная, а потому

«считаю за излишнее снабжать васъ здѣсь какимъ либо пред

«писаніемъ. Распоряжайтесь и дѣйствуйте войсками во всѣхъ

«случаяхъ по вашему усмотрѣнію. Я увѣренъ, что всѣ ваши

«предначертанія обратятся къ пораженію непріятелей, къ сла

«вѣ отечества и общему благу.» Только три обстоятельства

поставлялъ Го с удлг ь на видъГрафуКаменскому: 1-е) При

успѣхѣ, преслѣдовать непріятеля доколѣ можно, не подвергая

себя опасности; 2-е) не склоняться на предложенія о переми

ріи и мирѣ съ Наполеономъ, «который,» какъ сказано въ ре

(") Собственноручное письмо Императрицы хранится у сына Статсъ

Секретаря Попова.

(") Министръ Иностранныхъ дѣлъ Баронъ Будбергъ писалъ, по Вы

сочлйшвму повелѣнію, Главнокомандующему въ Москвѣ Тутолмину,

отъ 8-го Января: «Назначая Графа Каменскаго главнымъ начальникомъ

«противъ Французовъ, Госудл г ъ им п в р лто в ъ основалъ сей выборъ

«на общемъ мнѣніи, возлагавшемъ надежду на искуство и опытность се

«го генерала.» Тогда же Баронъ Будбергъ писалъ Россійскому послу въ

лондонѣ, графу воронцову: «Sа Маjesté, en contiant au сomtе Ка

«menski lecommandement de l'armée, s'étoit déterminee ace choiх

«раг égard роur Горinіon qui s'étoit avantageusement

«ргопоnce sur les talents et l'eхреrience de ce general.»
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скриптѣ, «не признаетъ ни какой святости обязательствъ сво

«ихъ,» и 3-е) имѣть нѣсколько пунктовъ, на которыеможнобъ

было опереться въ случаѣ неудачи (").

Ноября 10-го,Графъ Каменскій выѣхалъ изъПетербурга, на

всемъ пути встрѣчаемый съ восторгомъ. Черезъ нѣсколькодней

онъ почувствовалъразстройствоздоровья,провелъ въдорогѣмѣ

сяцъ,идоносилъ Импкглтогу изъВильны:«Ялишился почти

«послѣдняго зрѣнія; ни одного города на картѣ самъ отыскать

«не могу, и принужденъ употреблять къ тому глаза моихъто

«варищей. Боль въ глазахъ и головѣ; не способенъ я долго

«верхомъ ѣздить;пожалуйте мнѣ,если можно, наставника,дру

«га вѣрнаго, сына отечества, чтобы сдать ему командуижить

«при немъ въ арміи. Истинно чувствую себя неспособнымъ къ

«командованію столь обширнымъ войскомъ.» Подъѣзжая къ

Пултуску, Графъ Каменскій, подражая Суворову, сѣлъ нате

лежку и въ ней прибылъ въ главную квартиру. Войска лико

вали, увидя маститаго вождя. При немъ были Дежурнымъ Ге

нераломъГрафъ Толстой,Генералъ-КвартирмейстеромъШтейн

гель, а по дипломатической части Каммергеры ГрафъНессель

роде и Рибопьеръ— нынѣОберъ Каммергеръ.До тѣхъ поръ

не предводивъ арміею, не имѣвъ никогда противъ себя дру

гихъ военачальниковъ, кромѣ невѣжественныхъ Турецкихъпа

шей, чуждый войнѣ Европейской, Графъ Каменскійвскорѣпо

чувствовалъ всю тягость возложеннаго на него порученія,пре

восходившаго силы его. Черезъ два дня по пріѣздѣ своемъвъ

Пултускъ, вникнувъ въ дѣла, онъ доносилъ Импкглтогу:

«Старъ я для арміи; ничего не вижу; ѣздить верхомъ почти

«не могу, но не отъ лѣни, какъ другіе; мѣстъ на ландкартахъ

«отыскивать совсѣмъ не могу, а земли не знаю. Дерзаю под

«нести на разсмотрѣніе малѣйшую часть переписки, въ шести

«бумагахъ состоящую, каторую долженъ былъ имѣть однимъ

«днемъ, чего долго выдержать не могу, для чего дерзаю ис

«прашивать себѣ перемѣны. Подписываю, незнаю что (").»

(") РескриптъГрафуКаменскому, отъ 10-гоНоября.

("") Донесеніе Го судлг ю, отъ10-го Декабря.
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пюРвыя ВСТРѣчи НАПОЛЕОНА Съ РУССКиМи.

Расположеніе воюющихъ армій. — Наступательныя дѣйствія Наполеона.—

Распоряженія Фельдмаршала Графа Каменскаго. — Дѣло при Колозомбѣи

Сохочинѣ.—Чарновскій бой.

Вступивъ въ предводительство арміею, Графъ Каменскій

оставилъ ее на занимаемыхъ ею мѣстахъ: Беннигсенау Пул

туска, Графа БуксгевденауОстроленки, Эссена 1-го у Брес

та, и Лестока у Страсбурга. Авангарлы стояли: Графа Остер

мана уЧарнова, Барклая де-Толли у Сохочина и Колозомба,

и Багговутау Зегрже. Французскіе корпуса находились, Бер

надота, Нея и БессіерауТорна; Сульта и Ожеро у Плоцка;

Ланна, гвардія и большая часть кавалерійскихъ резервовъ во

кругъ Варшавы; Даву близъ Модлина и Чарнова.

Въ день пріѣзда Графа Каменскаго въ Пултускъ, Декабря

7-го, Наполеонъ прибылъ въ Варшаву. Звонъ колоколовъ и

пушечный громъ привѣтствовали мнимаго воскресителя Поль

ши. Черезъ два дня, 9-го Декабря, началъ онъ общее движе

ніе: 1-е) Лѣвое крыло, пѣхотные корпуса Бернадота и Нея, и

сводный кавалерійскій Бессіeра, пошло отъ Торна къ Страс

бургу, имѣя назначеніе отрѣзать Лестова отъ Русской

арміи, и потомъ дѣйствовать въ нашъ правый флангъ и

тылъ. 2-е) Центръ, пѣхотные корпуса Сульта и Ожеро, имѣя

за собою часть резервной конницы, слѣдовалъ отъ Плоцка къ

СохочинуиКолозомбу.3-е)Правоекрыло, ведомоеНаполеономъ,

пѣхотные корпуса Ланна, гвардія, кавалерійскіе резервы Мю

рата, выступило изъ Варшавы правымъ берегомъ Вислы къ

Чарнову, гдѣ былъ корпусъ Даву. Производимыя правымъ и

лѣвымъ флангами Наполеона движенія еще не были у насъ

извѣстны, когда Барклай де-Толли донесъ о маршѣ Францу

зовъ изъ Плоцка на Плонскъ. Вечеромъ. 9-го Декабря, Бар
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клай де-Толли прислалъ второе донесеніе, подробнѣе перваго,

говоря, что отъ схваченныхъ разъѣздами плѣнныхъ, узналъ

онъ о движеніи противъ него Маршаловъ Сульта и Ожеро,

сбивающихъ его посты на правомъ берегу Вкры. Графъ Ка

менскій вознамѣрился прогнать за Вислу Сульта и Ожеро, и

приказалъ: 1-е) Корпусу Беннигсена идти изъ Пултуска къ

Колозомбу и Сохочину, переправиться тамъ черезъ Вкру, и

атаковать непріятеля. 2-е) ГрафуБуксгевдену раздѣлить кор

пусъ на двѣчасти: а) съ дивизіями 5-ю, Тучкова,и 7-ю Дох

турова, слѣдовать изъ Остроленки, черезъ Маковъ и Голи

минъ, также къ Вкрѣ, и составить правое крыло Беннигсена;

б) дивизіи 8-ю, Эссена 3-го, и 14-ю, Анрепа, послать изъОс

троленки лѣвымъ берегомъ Нарева къ Попову, чтобы охра

нятьлѣвое крылоарміи и пространство между Бугомъ и На

ревомъ. 3-е) Эссену 1-му выступить изъ Бреста, и войдти въ

связь съ Анрепомъ и Эссеномъ 3-мъ.

Предписанныя Фельдмаршаломъ движенія начались Дека

бря 10-го, наканунѣ дня, назначеннаго Наполеономъ насту

пать въ двухъ мѣстахъ, близъ Сохочина и уЧарнова. Вече

ромъ 10-го, тѣснимые Французами, казаки Барклаева отряда

перешли съ праваго берега Вкры на лѣвый, и головы корпу

совъ Ожеро и Сульта приблизились къ ней ("). Барклай де

Толли разломалъ мосты на Вкрѣ, на берегу коей,противъКо

лозомба, былъ имъ заблаговременно построенъредутъ. Отрядъ

его составляли полки: Тенгинскій мушкетерскій, 1-й и 3-й

егерскіе, и казачій Ефремова, пять эскадроновъ Изюмскихъ

гусаровъ, и конная артиллерійская рота, Князя Яшвиля. Бар

клай де-Толли поставилъ противъ Колозомба 3-й егерскій

полкъ, коего онъ былъ шефомъ, и два эскадрона Изюмскихъ

гусаровъ (Лошкарева-нынѣГенералъ-Лейтенантъ) и Глуско

ва; въ пяти верстахъ, правѣе, уСохочина, 1-йегерскійполкъ,

Давыдовскаго, и три эскадрона Изюмскихъ гусаровъ (Маіора

Потапова); Тенгинскій полкъ, Ершова, въ лѣсу, между Коло

зомбомъ, гдѣ командовалъ самъ Барклай де-Толли, и Сохочи

нымъ, гдѣ распоряжался Давыдовскій. Часть 1-го егерскаго

полка стала въ рытвинахъ и за пригорками, а другая позади

туровъ, и воткнутыхъ въ землю небольшихъ деревъ. Размѣ

(") плАнъдѣлл пги сохочинѣ и колозомвѣ,Л?4-й,
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щеніе войскъ нашихъ происходило ввечеру, 10-го Декабря,

когда Сультъ и Ожеро, усердно вспомоществуемые Поляками,

готовили плоты и подходили къ Вкрѣ.

На зарѣ 11-го Декабря Французы начали переправляться

на плотахъ, упираясь върѣчное дно шестами. Наши открыли

огонь; Французы поворотили назадъ. Сложивъ на противномъ

берегуубитыхъ и раненыхъ, и пополнивъ плоты свѣжими

людьми, они поплыли опять впередъ. Вторичное покушеніе

непріятелей было также отбито. Ожеро двинулъ плоты вътре

тій разъ, а междутѣмъ переправлялъ другія войска правѣе,

дабы зайдти въ лѣвый флангъ Барклаю де-Толли. Сіи войска

успѣли причалить къ нашему берегу, и утвердясь на немъ,

наскоро ставили мостъ на Вкрѣ. Въ семъ мѣстѣ часть Фран

цузской конницы переплыла также на пашъ берегъ. Барклай

де-Толли приказалъ Изюмскаго гусарскаго полка Поручику

Глускову атаковать ее эскадрономъ. Атакабылаблистательная:

непріятеля смяли. Успѣхъ сейнемогъостановить Французовъ.

Все больше и больше переходило ихъ на нашъ берегъ. Пора

жаемый пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ, и видя готовив

шуюся противъ него атаку съ фланга, Барклай де-Толли при

казалъ 3-му егерскому полку отступать, пославъ о томъ же

повелѣніе Ершову и Давыдовскому, и вывозилъ изъ редута

орудія. Французы кинулись на редутъ и взяли шесть пу

шекъ—первые трофеи ихъ въ настоящемъ походѣ. Командо

вавшій орудіями Капитанъ Лбовъ, изъ отчаянія опотерѣору

дій, лишился ума. Таковъ былъ духъ Русскихъ офицеровъ въ

описываемую нами войну! Съ громкими воплями устремились

Французы за 3-мъ егерскимъ полкомъ по дорогѣ къ Новемя

сто; другой непріятельскій отрядъ обратился влѣво, въ лѣсъ,

гдѣ былъ Тенгинскій полкъ. Долго полкъ сей не позволялъ

Французамъ причалить къ нашему берегу, но получивъ пове

лѣніе отступить, не могъ соединиться съ 3-мъ егерскимъ пол

комъ, и пошелъ лѣсомъ къ Сохочину, въ намѣреніи примк

нуть къДавыдовскому. Горячо перестрѣливаясь, Тенгинцывы

шли изъ лѣса, и построились лицомъ къ опушкѣ. Справедли

во разсчитывая, что смявъ ихъ, легко будетъ отрѣзать отсту

пленіе Давыдовскому, Французы быстро двинулись изъ лѣса

наТенгинскій полкъ. Взявъ ружья на перевѣсъ, съ музыкою

и барабаннымъ боемъ, Тенгинцы пошли впередъ, и въ пол

Толмъ Г. 35
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номъ смыслѣ слова врѣзались въ Французскія колонны, и

обратили ихъ въ лѣсъ. Подвигу сему еще есть свидѣ

Обратимся къ Давыдовскому. Отрядъ его, атакованный на

зарѣ, въ одно время съ Барклаемъ де-Толли, отбивалъ всѣпо

кушенія Французовъ къ переправѣ, съ великою для нихъ по

терею. Врядъ ли былъ тогда въ Русской арміи полкъ, искус

нѣе въ стрѣльбѣ 1-го егерскаго. Передъ войною, стоя въ глу

хихъ Карельскихъ лѣсахъ, Давыдовскій упражнялъ солдатъ

охотою, по особеннымъ на сей предметъ составленнымъ пра

виламъ, и довелъ людей до такого совершенства въ стрѣльбѣ,

что каждый егерь носилънепріятелямъ столькосмертей, сколь

ко бывало у него пуль въ сумѣ. Тѣшась успѣхомъ своихъ

егерей, Давыдовскій былъ легко раненъ въногу, и началъпи

сать донесеніеБарклаю де-Толли, положивъ бумагу на спину

барабанщика. Пуля скользнула по виску Давыдовскаго, и кровь

заструилась на его лицѣ. Онъ зажалъ рану перчаткою, и про

должалъ писать. Черезъ минуту, прострѣленный насквозь ба

рабанщикъ палъ мертвый. Не сходя съ мѣста, Давыдовскій

сталъ на одно колѣно и дописалъ рапортъ, увѣряя Барклая

де-Толли, что удержитъ переправу. Вскорѣ потомъ привезли

ему приказаніе отступать немедленно. «Развѣ такъ,» сказалъ

онъ, «иначе не перепустилъ бы я Французовъ на нашъ бе

регъ.» Соединясь съ Тенгинскимъ полкомъ, Давыдовскій от

ступилъ къ Новемясту, и здѣсь примкнулъ къБарклаюде-Тол

ли. Такова была защита Русскими переправычерезъ Вкру, «во

«время коей,» доносилъ Барклай де-Толли, «нѣсколькобаталь

«оновъ долго удерживали быстрое нападеніе цѣлыхъ корпу

«совъ непріятельскихъ (").» Сохранимъ для Исторіи слѣдую

щіе, оказанные въ семъ дѣлѣ подвиги: Подполковникъ 3-го

егерскаго полка Першинъ, раненый въ бокъ пулеюна вылетъ,

не оставилъ своего батальона, и поддерживаемый двумя еге

рями, хладнокровно распоряжался, пока не получилъ приказа

нія отступить. Наградою Першину былъ Георгіевскій крестъ.

Во время атаки эскадрона Изюмскаго полка, командиръ его,

ПоручикъГлусковъ ѣхалъ впереди, и увидѣвъ Французскаго

(") Донесеніе Барклая де-Толли Го судлг ю, отъ 15-го декабря,

1807 го года.
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полковника, также бывшаго впереди своей конницы, понесся

на него одинъ стрѣлою и изрубилъ его (").

Перейдемъ къ дѣйствіямъ, въ тотъ самый день, 11-го Де

кабяря, происходившимъ въ отрядѣГрафа Остермана (").

Когда, 7-го Декабря, Графъ Остерманъ принялъначальство

надъ авангардомъ у Чарнова, Маршалъ Даву ужезанялъ Мод

линъ, поставивъ одинъ мостъ на Вкрѣ и другой на Наревѣ у

Окунина, и утвердился на островѣ, лежащемъ на правомъ бе

регу Нарева. Въ отрядѣ Графа Остермана были семь батальо

новъ, изъ полковъ Павловскаго и С. Петербургскаго гренадер

скихъ, Ростовскаго мушкетерскаго, 4-го и20-го егерскихъ,два

эскадрона Александрійскихъ и два Изюмскихъ гусаровъ, одинъ

казачій полкъ, рота батарейной артиллеріи и шесть конныхъ

орудій. При невозможности слабымъ отрядомъ своимъ вытѣ

снить корпусъ Даву съ праваго берега Нарева, Графъ Остер

манъ поставилъ батарею противъ Помиховскаго моста, и за

нялъ крѣпкую позицію впереди Чарнова. Черезъ четыре дня,

декабря 11-го, Наполеонъ прибылъ къДаву съ корпусомъЛан

на, гвардіею и кавалерійскимъ резервомъ. Высмотрѣвъ съ ко

локольни селенія Горы расположеніе Графа Остермана, онъ

сказалъ, что наградивъ корпусъ Даву за Ауэрштетскую побѣ

ду дозволеніемъ первому изъ всѣхъ Французскихъ войскъ съ

торжествомъ вступить въ Берлинъ, предоставляетъ онъ ему

теперь награду блистательнѣйшую— первую передъ глазами

своими встрѣчу съ Русскими! Наполеонъ приказалъ дивизіи

Морана атаковать лѣвое крыло Графа Остермана; дивизіи Гю

дена ударить въ его правый флангъ; дивизіи Фріана, корпусу

Ланна, гвардіи и Мюрату составлять резервъ. Атаку назна

чилъ Наполеонъ произвести въ потьмахъ, приказывая начать

стрѣльбу изъ пушекъ черезъ часъ послѣ того, когда увидятъ

пожаръ въ Помиховѣ. Въ четыре часа по полудни Французы

зажгли Помихово.

Уже съ утра замѣтивъ скопленіе противъ него непріятелей

и дѣлаемыя ими передвиженія, Графъ Остерманъ догададся,

что огонь вдругъ запылавшаго селенія былъ сигналомъ како

(") О семъ подвигѣ упомянуто даже въ Наполеоновомъ бюллетенѣ;

толькотамъ ошибочно сказано, что не офицеръ, а Русскійуланъ изрубилъ

Полковника,

("") пллнъ дѣлл пги члРновѣ, Л? 5-й.
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го либо замышляемаго Французами предпріятія. Онъ пригото

вился къ бою, не зная о предстоявшей ему чести — первому

изъ Русскихъ генераловъ помѣряться съ Наполеономъ во вто

рой войнѣ его съ АлвксАндг омъ. Какъ будто нарочно,

для встрѣчи великаго полководца, отрядъ Графа Остермана

былъ во всей парадной формѣ, ибо съутра ожидали пріѣзда

въ Чарново Фельдмаршала Каменскаго. Черезъ часъ послѣпо

жара въ Помиховѣ, Французы начали стрѣлять изъ пушекъ.

Когда смерклось, они двинулись впередъ съ острова и съ пра

ваго берега Вкры, по мостамъ, въ лодкахъ и на паромахъ.Ге

нералъ-Маіоръ Графъ Ламбертъ, съ шестью ротами егерскихъ

полковъ, 4-го, Фролова, и 20-го, Бистрома, удерживалъ непрі

ятеля, но вскорѣ Графъ Остерманъ приказалъ ему отступить,

сберегая егерей отъ огня многочисленныхънепріятелей. Фран

цузы пошли колоннами на батареи наши, стоявшія впереди по

зиціи и противъ Помихова. Принятые картечами, и вслѣдъза

тѣмъ атакованные штыками егерей, они были обращены на

задъ и преслѣдуемы до береговърѣки.Такъ было уничтожено

первое покушеніе Наполеона. Бой умолкъ. ….

Черезъ полчаса, усилясь, Наполеонъ возобновилъ нападе

ніе на всѣ Русскія батареи. Французы опять подступили къ

нимъ, но не выдерживали огня, и поворотили назадъ, преслѣ

дуемые батальономъ Растовскаго полка. Ожидая третьяго на

паденія и желая имѣть болѣе свободы въ своихъ движеніяхъ,

Графъ Остерманъ приказалъ поставить на Помиховскую бата

рею четыре конныя пушки въ замѣнъ бывшихъ тамъ тяже

лыхъ орудій, которыя велѣлъ перевезти на свою главную по

зицію. Едва кончилось передвиженіе артиллеріи, непріятель

устремился на Графа Остермана въ третій разъ, и опятьбылъ

отброшенъ отъ главной позиціи, но на Помиховской перепра

вѣ принудилъ отступить четыре конныя орудія и прикрытіе

ихъ. Графъ Остерманъ послалъ туда батальонъ С.-Петербург

скихъ гренадеровъ, Маіора Мoшинскаго, извѣстнаго между

прочимъ достопамятнымъ случаемъ, что въ его командованіи,

въ честь Шефу своему, Его Величеству Королю Прусскому

Фридриху ВильгельмуП, С.-Петербургскій полкъ содержалъ

однажды, въ 1805-мъ году, всѣ караулы въ Берлинѣ. Мошин

скій возстановилъ бой противъ Помихова въ нашу пользу.

Между тѣмъпо всей линіи кипѣлъ пушечный и ружейный о



гонь. Въ темнотѣ декабрской ночи нельзя было разсмотрѣть

числа непріятелей, но упорство нападеній, восклицанія: «Да

«здравствуетъ Императоръ!» и наконецъ показанія плѣнныхъ

удостовѣрили Графа Остермана, что онъ имѣетъ дѣло съ На

полеономъ. Заключая по сему о большомъ числѣ войскъ, дол

женствовавшихъ находиться съ Наполеономъ, Графъ Остер

манъ приказалъ отступать къ Чарнову. Сперва отправилъонъ

назадъ батарейную артиллерію, подъ прикрытіемъ Павловска

го гренадерского батальона, и вмѣсто ея поставилъ впереди

позиціи легкую пѣшую и конную артиллерію. Еще не успѣли

Русскія войска тронуться съ позиціи, Французы вновь ихъ

атаковали и опять безуспѣшно. По отраженіи четвертаго на

паденія все смолкло. Графъ Остерманъ, не тревожимый непрі

ятелемъ, отступилъ за Чарново, оставивъ впереди сего селе

нія батальонъ егерей и шесть конныхъ орудій. Непрошлопо

лутора часа, Наполеонъ двинулся впередъ въ пятый разъ.

Графъ Остерманъ приказалъ стоявшимъ впереди Чарнова еге

рямъ и артиллеріи идти на позицію, гдѣ расположенъ былъ

нашъ отрядъ. Французы устремились за ними, и яростноата

ковали нашу позицію. Графъ Остерманъ отражалъ ихъ пуш

ками и ружейнымъ огнемъ; самъ и генералы его водили ко

лонны въ штыки; Изюмскіе и Александрійскіе гусары вруба

лись въ Французовъ. Послѣ отчаянной обороны, Русскіе удер

жались на мѣстѣ, и Наполеонъ прекратилъ бой. Французы

отошли къ Чарнову, и только стрѣляли ядрами и брандскуге

лями.

Скоро должно было свѣтать. Расчитывая, что при утрен

немъ свѣтѣ Наполеонъ, увидѣвъ малолюдство отряда нашего,

будетъ въ состояніи уничтожить его, Графъ Остерманъ, въ

четыре часа утра, приказалъ отступать. Не преслѣдуемый не

пріятелемъ, онъ пошелъ къ Насельску, приказавъ отряду Баг

говута, не состоявшему подъ его начальствомъ, спѣшить изъ

Зегрже въ Пултускъ, и во что бы то ни стало удерживать

тамъ мостъ на Наревѣ. Это самовольное распоряженіе— сви

дѣтельство воинской предусмотрительности Графа Остермана

имѣло, какъ увидимъ ниже, слѣдствія самыя благотворныя.

Мы потеряли подъ Чарновымъубитыми:4 офицеровъ и 315

нижнихъ чиновъ; ранены были: Генералъ-Маіоры ГрафъЛам

бертъ, Князь Шаховской и Мицкій,34 штабъ и оберъ-офице
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ра и до 500 нижнихъ чиновъ. Донесеніе свое оЧарновскомъ

боѣГрафъ Остерманъ заключилъ тѣми же выраженіями,каки

ми кончается донесеніе его о Кульмской битвѣ: «Рекомендо

«вать отличившихся въ сію ночь нѣтъ другаго средства,

«какъ подать именной списокъ всѣхъ на лицо тутъ быв

«шихъ (").»

Свидѣтель кровопролитія, одинъ иностранецъ пишетъ:

«Благоговѣйно и довѣрчиво смотрѣло войско на своего вождя,

«безстрашнаго въ величайшихъ опасностяхъ. Графъ Остер

«манъ и отрядъ его покрылись славою. Но хотя вождь и дру

«жина его оправдали самыя смѣлыя надежды отечествасвоего,

«однакожъимъказалосъстыдноуступить непріятелюполесраже

«нія, и неохотно послѣдовало необходимое отступленіе (").»

Французы пишутъ: «Графъ Остерманъ маневровалъ, какъ на

«стоящій военный, а войско его сражалось съ великимъ му

«жествомъ и твердостью (""").» Чарновскій бой былъ разсвѣ

томъ славы,Графа Остермана, и здѣсь, какъво всѣхъ битвахъ

гдѣ онъ участвовалъ, явился онъ подобіемъ гранитной скалы,

о которую тщетно разбиваются волны разъяреннаго моря.

Главными помощникамисвоими наименовалъ онъ генараловъ,

памятныхъ въ Русской Военной Исторіи, Графа Ламберта и

Князя Шаховскаго. Послѣднему раздробило подъ Чарновымъ

кость руки, отъ чего онъ не могъ болѣе участвовать въ вой

нѣ 1806-го и 1807-го годовъ. О своемъ Оберъ-Квартирмей

стерѣ Бергѣ-онъ умеръ Выборгскимъ комендантомъ-Графъ

Остерманъ писалъ Беннигсену: «Всѣ награды, какія можете

«вы доставить Бергу, я почту особеннымъ одолженіемъ для

«меня» ("""). Имп в г Ат огъ АлккслндгъпожаловалъГеор

(")Донесеніе ГрафаОстерманаБеннигсену, отъ15-гоДекабря, изъ Пултуска.

(") оіе 9Кuiften 2ruрреn bitten mit Gébrfurdit unо Веrtrauem aut

itren im ben gr55ten Gefatren unerftrodenen 2infitrer, 28eibe, ber 5йtrer unо

bie2ruрреn, оbgieid) fіe bіetitnten фоfinungen ibreв 2Ваteriambeв gereditter

tigt, marem bennod) befфimt, ba5 fie ba8 Ѳ5фіафttelb bem 5einbe йtertaien

mивten, unb ungern erfolgte ber notimentige 9Кйtgug. 9рtothо, Каgebud) mab

tent beв Яriegeв 1806 unо 1807,рag.25.

(")Le СomteОstermann manоeuvra très militairement, et ses

trouреs montrerent beaucouр de valeur et de fermeté. Dumas,

Рrécis des évenemens militaires. Т. ХVП,раg. 145.

(""") Донесеніе Графа Остермана Беннигсену, отъ 15-го Декабря, изъ

Пултуска.
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гіевскій орденъ 3-й степени Графу Ламберту, а 4-й Павлов

скаго гренадерскаго полка Генералъ-МаіоруМозовскому и Ма

іоруПалибину, 20-го егерскаго Полковнику Живковичу, С.

Петербургскаго гренадерскаго Маіору Мошинскому, Ростовска

го Маіору Депкину, и артиллерійскимъ штабъ-офицерамъ:

Мерлину, Осипову и Кудрявцову.

Мужественная оборона Графа Остермана имѣла слѣдствія

важныя. Удержавъ Французовъ на переправѣ болѣе десяти

часовъ, онъ лишалъ ихъ возможности предупредить Беннигсе

на у Пултуска, и отрѣзать его отъ переправы черезъНаревъ.

Чарновскій бой для Русскихъ тѣмъ достославнѣе, что онъ

былъ выдержанъ семью батальонами противъ Наполеона и

тѣхъ самыхъвойскъ, которыя за два мѣсяца, при Ауэрштетѣ,

разбили Прусскую армію, и въ такое время, когда дивные

успѣхи Наполеона противъ Пруссаковъ воспламеняли Францу

зовъ отвагою необычайной.

Декабря 12-го, въ10 часовъ утра, Графъ Остерманъ при

шелъ къ Насельску и расположилъ утомленный отрядъ свой

на высотахъ за симъ городомъ. Въ полдень пріѣхалъ Фельд

маршалъ въ Насельскъ, и приказалъ Графу Остерману, если

непріятель будетъ сильно атаковать, идти къ Стрегочину, въ

тотъ день сборное мѣсто Беннигсенова корпуса. На воз

вратномъ пути Фельдмаршалъ едва не былъ полоненъ Фран

цузскими разъѣздами. Въ часъ по полудни непріятели по

дошли къ Насельску, и готовясь къ нападенію на Графа

Остермана, двинули колонны въ обходъ его. Съ обѣ

ихъ сторонъ загремѣли батареи. Вскорѣ потомъ, узнавъоболь

шомъ числѣ приблизившихся къ Насельску Французовъ, и о

прибытіи Наполеона въ авангардъ, Графъ Остерманъ пошелъ

назадъ, въ совершенномъ порядкѣ. Очевидцы уподобляютъ

его отступленіе движенію, исполненному на учебномъ мѣстѣ

("). Спустя нѣсколько часовъ, онъ благополучно прибылъ въ

Стрегочинъ. Благодаря войско, Графъ Остерманъ напомнилъ

имъ, сколь славно отпраздновали они наступившійдень рожде

нія Им пкгАтогл Ал к ксА ндгА.

(") 9Кur ber Яanonenbonner erinnertе midt, ba5 іd) aut teinem Grergierpta5

mar. 99оtbо,2аgebud mitrentо bевяrieges 1806 unо 1807,рag. 26.
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«… движкнія АРмпи мЕжду нАРЕвоМЪ И ВКРОЮ.

Движенія Русскихъ войскъ. — Операціонный планъ Наполеона.—Отсту

пленіе Русскихъ къ Пултуску.—Недоумѣніе Наполеона.-Повелѣніе Графа

Каменскаго дивизіоннымъ начальникамъ. — Графъ Каменскій слагаетъ съ

себя предводительство арміею. — Донесеніе его Им п кгАто г у Ал вк

сА п дру,

Декабря 11-го, когда Французы овладѣвали переправою на

Вкрѣ и Наревѣ, Русская армія, исполняя первоначальную

мысль Графа Каменскаго атаковать Сульта и Ожеро, была въ

движеніи тремя частями ("): Корпусъ Беннигсена шелъ изъ

Пултуска къ Сохочину; двѣ дивизіи Графа Буксгевдена, Туч

кова и Дохтурова, слѣдователи изъ Остроленки также къ

берегамъ Вкры, идругія двѣдивизіи его корпуса, Эссена 3-го

и Анрепа, изъ Остроленки къ Попову. Узнавъ подробности

боевъ, выдержанныхъ Барклаемъ де-Толли и графомъ Остер

маномъ, Графъ Каменскій приказалъ Беннигсену иГрафуБук

сгевдену не продолжать марша къ Вкрѣ, но возвратиться: Бен

нигсену къ Стрегочину, и здѣсь сосредоточить корпусъ, Гра

фу Буксгевдену поставить дивизіи, Дохтурова въ Голиминѣ, а

Тучкова въ Маковѣ; дивизіямъ Анрепа и Эссена держаться

между Наревомъ и Бугомъ, у Попова. Въ такомъ положеніи

застало Русскую армію 12-е Декабря.

Въ тотъ день, переведя войско заВкру иНаревъ, Наполе

онъ составилъпланъдѣйствія, обѣщавшій емууспѣхи столь же

рѣшительные, какъ подъ Ульмомъ иПеною. Онъ вознамѣрился

правымъ крыломъ своимъ отрѣзать Русской арміи переправу

черезъ НаревъуПултуска, алѣвымъ обойдти ея правое крыло

(”, кАртА движвный войскъ пгвдъ сгАжквніями пги

пултускѣ и голиминѣ, Л?-6-й.
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и тылъ.для сего велѣлъ онъ: 1-е)КорпусуЛанна, усиленно

му одною пѣхотною дивизіею изъ корпуса Даву и одною дра

гунскою, взятою изъ резерва, овладѣть Пултускомъ, и постро

ить тамъ мостовое укрѣпленіе. 2-е) Сульту и Ожеро отъ Со

хочина, а Даву, гвардіи и резервной конницѣ отъ Насельска

идти къ Голимину, Макову и Рожану, тѣсня встрѣчаемыя

ими Русскія войска, и становясь на путь нашего отступленія

къ Остроленкѣ. 3-е) Бернадоту, Нею и Бессіеру продолжать

предписанное имъ прежде движеніе изъ Торна къ Страсбургу,

и отбросивъ Лестока късѣверу, въСтарую Пруссію, обратить

ся на право, черезъ Млаву, въ тылъ Русской арміи. Такимъ

образомъ, 12-го Декабря, Русская и Французская арміи были

въ полномъ движеніи, но движенія совершались медленно.

Бушевалъ вихрь; дождь и снѣжныя хлопья затмѣвали воз

духъ. Дороги превратились въ бездонныя топи.

Едва, около полуночи 12-го Декабря, часть Беннигсенова

корпуса пришла къ Стрегочину, донесли Графу Каменскому о

появленіи Французовъ у Пултуска: то былъ авангардъ корпу

са Ланна. Стараясь предупредить Русскихъ въ Пултускѣ,На

полеонъ приказалъ Ланну поспѣшать какъ можно, чтобы по

ложить основаніеуспѣху задуманнаго Наполеономъ предполо

женія: перехватить Русскимъ переправучерезъ Наревъ уПул

туска. Ланнъ торопился, но не успѣлъ выполнить даннаго

ему порученія ("). Разстроить здѣсь замыселъ Наполеона суж

дено было тому, кто въ послѣдствіи, подъ Кульмомъ, также

уничтожилъ его соображенія—ГрафуОстерману. Мы видѣ

ли, что отступая отъ Чарнова, Графъ Остерманъ самовольно

приказалъ Багговуту идти изъ Зегрже въ Пултускъ. Когда

подошелъ туда авангардъ Ланна, городъ сей былъ ужезанятъ

Багговутомъ, и непріятель отбитъ послѣ жаркаго дѣла.Заклю

чая изъ появленія Французовъ у Пултуска о настоящемъ на

мѣреніи Наполеона, Графъ Каменскій приказалъ Беннигсену

немедленно, въ полночь, поспѣшить изъ Стрегочина въ Пул

тускъ. Только что наши выступили изъ Стрегочина, корпусъ

(")Le marechal Lannes fit le mêmejour plus de diх lieues,

malgré les difficultès des chemins qu'un dégeГsubit rendoit im

ргаticables. L'ardeur du général en chef se communiquant auх

soldats, рresqu'aucun ne resta en arrіère. Dumas, Рrécis de évé

memens militaires. Т. ХVП,раg. 153. …

Т омъ П. 36
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Даву, шедшій изъ Насельска, занялъ его, преграждая дорогу

въПултускъзаднимъ войскамъБеннигсена, возвращавшимся отъ

береговъ Вкры, и еще пеуспѣвшимъ достигнуть Стрегочина.

Слѣдующіеполки были отрѣзаны Французами:Орденскій иМа

лороссійскій кирасирскіе, Псковской драгунскій,Павлоградскій

и Сумской гусарскіе, Таврическій гренадерскій, Днѣпровскій и

Костромской мушкетерскіе, 21-й егерскій и два казачьи. Част

ные начальники сихъ войскъ пошли куда признавали лучше,

и чрезъ два дня собралисьуГолимина. Во время сего отсту

пленія къ Пултуску и Голимину, покинуто было въгрязи мно

го обозовъ и болѣе пятидесяти пушекъ.

Декабря 13-го, когда большая часть Беннигсенова корпуса

подходила къ Пултуску, Графъ Каменскій приказывалъ ста

вить войско на позицію, рѣшась принять сраженіе, чтобы

дать арміи время собраться, вытащить изъ грязи обозы и ар

тиллерію. Тогда же писалъ онъ Графу Буксгевдену: «Завтра

«надѣемся имѣть непріятели въ гостяхъ. Хорошо, если бы

«дивизіи ваши (Тучкова и Дохтурова) могли подоспѣть къ дѣ

«лу, хотя безъ большихъ пушекъ. Дохтурову я приказалъ,

«чтобъ онъ всѣ полки сблизилъ, держался скрытно, и пока

«зался тогда лишь, когда настоящее дѣло зачнется (").» Сто

явшимъу Попова дивизіямъ Анрепа и Эссена, Фельдмаршалъ

приказалъ: «Отступить отъПопова и занять лѣса пониже или

«прямо противъ Пултускихъ мостовъ, дабы непріятель,появив

«шійся уПултуска, не навелъ скрытно мостаи незашелъ имъ

«въ тылъ (").» Такимъ образомъ должна была почти вся ар

мія сосредоточиться близъ Пултуска.Передъ сумеркамиФельд

маршалъ поѣхалъ на позицію, радостно привѣтствуемый пол

ками, питавшими къ нему довѣренность безпредѣльную. Никто

не воображалъ, что привѣтствія были послѣднимъ, прощаль

нымъ напутствіемъ вождю, и что войска видятъ его въ по

слѣдній разъ !

Въ тотъ день, 13-го Декабря, когда Ланнъ подходилъ къ

Пултуску,а всѣдругіе корпусаФранцузскіе были на маршѣ

къ Голимину, Наполеонъ вдругъ остановился въ Насельскѣ съ

гвардіею и резервною конницею, введенный въ недоумѣніе.

Чѣмъ? Перепутаннымъ отступленіемъ нашимъ, въ которомъ

(-) повелѣніеГрафуБуксгевдену, отъ 13-го Декабра, Л?31.

(-) Повелѣніе Эссену, отъ 13-го Декабря, Л?32.
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отрѣзанные полки Русскіе блуждали разными дорогами, и по

казывались въ виду Французовъ, то на одномъ пути, то на

другомъ. Не постигая причинъ появленія ихъ на многихъ до

рогахъ, и почитая безсвязность нашихъ дѣйствій слѣдствіемъ

какого либо маневра, Французскіе генералы останавливались и

посылали въ главную квартиру Наполеона за приказаніями.

Лазутчики, которыхъ Наполеонъ, подобно Кутузову, отправ

лялъ и потомъ разспрашивалъ самъ, подтверждали ему доне

сенія авангардныхъ генераловъ о какихъ то сложныхъ дви

женіяхъ, производимыхъ Русскими. Прозорливый, Наполеонъ

не могъ мгновенно угадать происходившаго у насъ, и не вы

ступалъ съ резервами изъ Насельска. Соображая однакожъдо

несенія своихъ генераловъ съ показаніями плѣнныхъ илазут

чиковъ, онъ убѣдился наконецъ въ настоящемъ положеніи

дѣлъ, и двинулся къ Голимину. Промедленіе его на пѣсколько

тчасовъ въ Насельскѣ было намъ очень выгодно, ибо гвардія

и резервная конница Наполеона не поспѣли къ происшедше

му въ слѣдующійдень сраженію подъ Голиминомъ.

Предвидя близкую встрѣчу съ непріятелемъ, Графъ Ка

менскій послалъ дивизіоннымъ начальникамъ слѣдующее по

велѣніе, на тотъ случай, если кто изъ нихъ будетъ атако

ванъ: «1-е) Всѣдивизіи строятся по бригадно;каждая бригада

«въ три линіи,такъ чтобы у каждаго пѣхотнаго полка пер

«выйбатальонъ составлялъ первую линію, 2-й, вторую, а3-й,

«третью линію. 2-е) Батальоны строятся колоннами изъ диви

«зіоновъ, а батальонъ позади другаго не менѣе 70-ти саженъ,

«дабы при разстройкѣ не могли разстроить заднихъ. 3-е)Бри

«гада отъ бригады строится саженъ на сто или наполтораста,

«чтобы свободно артиллерію провозить было можно, да и де

«плоироваться всему полку и построиться въ линію. 4-е) За

«каждою бригадою прикомандируется по одному эскадрону отъ

«кавалеріи.» Отправивъ сіе повелѣніе, Графъ Каменскій пи

салъ дивизіоннымъ начальникамъ— и здѣсь опять его под

линныя слова: «При несчастливойудачѣ нашей, ретирада все

«го войска будетъ наРоссійскія границы, уже не на Гродно,

«а какъ мнѣ въ Пруссіи дороги неизвѣстны, то самимъ гене

«раламъ и бригаднымъ командирамъ навѣдываться о кратчай

«шемъ трактѣ къ нашей границѣ, къ Вильнѣ и ниже по Нѣ

"ману;дровъ вездѣ, и фуражъ и подводы брать, чтобъ ни въ
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«чемъ остановки не было, а вошедъ въ границу послѣ тако

«ваго несчастія, явиться къ старшему.»Въ послѣдствіи, остав

шись на короткое время старшимъ въ арміи, и донося Им

п в г Атогу о полученіи сего повелѣнія, Графъ Буксгевденъ

присовокуплялъ, что Фельдмаршалъ приказывалъ ему также

бросать на дорогѣ тяжелую артиллерію, если она будетъ за

труднять движеніе войскъ къ границамъ Россіи, и имѣть въ

виду только спасеніе людей. Данное Фельдмаршаломъ част

нымъ генераламъ предписаніе, о томъ, чтобы каждый шелъ

дорогою, которая признана имъ будетъ удобнѣйшею, непре

ложно свидѣтельствуетъ о душевномъ его разстройствѣ.

Ночью съ 13-го на 14-е Декабря, среди разсвирѣпѣвшей

бури, когда пронзительный вѣтеръ разметывалъ биваки Рус

скихъ и Французовъ, Фельдмаршалъ Каменскій изнемогалъ

силами. Съ самаго пріѣзда своего въ армію, никого въ ней

не зная, никому не довѣряя, онъ входилъвъсамыя мелочныя

распоряженія, лично отправлялъ курьеровъ, своеручно писалъ

маршруты, и заносилъ копіи повелѣній своихъ въ журналъ

исходящихъ дѣлъ, ѣздилъ отъ одной дивизіи къ другой, да

вая встрѣчаемымъ на нути полкамъ повелѣнія мимо прямыхъ

начальниковъ ихъ. Бремя заботъ и отвѣтственности, усугу

бляемое частыми порывами гнѣва, подавило старца, лишило

его сна и довѣренности къ самому себѣ. Среди боренія сти

хій, боролся онъ самъ съ собою. Наконецъ послалъ онъ за

Беннигсеномъ, и когда тотъ явился— было три часа по по

луночи — вручилъ ему слѣдующее письменное повелѣніе: «Я

«раненъ, верхомъ ѣздить не могу, слѣдственно и командовать

«арміею. Вы коръ-дарме вашъ привели разбитый въПултускъ;

«тутъ оно открыто, и безъ дровъ, и безъ фуража, потому по

«собить надо, и такъ какъ вчера сами отнеслись къ Графу

«Буксгевдену, думать должно о ретирадѣ въ наши границы,

«что и выполнить сегодня. Съ собой возьмите обѣдивизіи

«коръ-дарме Графа Буксгевдена, Эссенову и Анрепову, кото

«рыя ретираду вашу прикроютъ. Вы имѣете состоять, съ по

«лученія сего, въ командѣ Графа Буксгевдена; онъ располо

«женъ въ двухъ миляхъ отсюда, въ Маковѣ.»

Отдавая сіе повелѣніе Беннигсену, Графъ Каменскій ска

залъ, что нехочетъ потерять прежней славы своей, омываетъ

себѣ руки и оставляетъ армію. Находившійся тутъ родствен
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никъ его, Графъ Остерманъ, всячески убѣждалъ его отложить

принятое имъ намѣреніе, и говорилъ, что покидая войскобезъ

ВысочАйшлго повелѣнія, Фельдмаршалъ нарушаетъ священ

ный долгъ; представлялъ ему укоры Россіи, судѣ потомства.

Въ томъ же смыслѣ, хотя не столь горячо, какъ ГрафъОс

терманъ, дѣлали представленія Беннигсенъ и Графъ Толстой.

Все было тщетно! Дорожная бричка стояла у подъѣзда, п

Графъ Каменскій поѣхалъ въ Остроленку, откуда доносилъ

Импвглтогу: «Отъ всѣхъ моихъ поѣздокъ получилъ садну

«отъ сѣдла, которая сверхъ прежнихъ перевязокъ моихъ, со

«всѣмъ мнѣ мѣшаетъ ѣздить верхомъ и командовать такой об

«ширной арміею, а потому я командованіе оной сложилъ на

«старшаго по мнѣ Генерала, Графа Буксгевдена, отославъ

«къ нему все дежурство и все принадлежащее къ оному, со

«вѣтовавъ имъ, если хлѣба не будетъ, ретироваться ближе во

«внутренность Пруссіи, потому что оставалось хлѣба только

«что на одинъ день, а у иныхъ полковъ ничего, какъ о томъ

«дивизіонные командиры Остерманъ и Седморацкій объявили ("),

«а у мужиковъ все съѣдено; я и самъ пока вылечусь, остаюсь

«въ госпиталѣ въ Остроленкѣ, о числѣ котораго вѣдомость

«всеподданнѣйше подношу, донося, что если армія простоитъ

«въ нынѣшнемъ бивакѣ еще пятнадцать дней, то весной ни

«одного здороваго не останется. Притомъ откровеннымъ серд

«цемъ передъ Госудлгвмъ открываюсь, что по нынѣш

«нему короткому пребыванію при арміи, нашелъ себя несхо

«жимъ на себя: нѣтъ той резолюціи, нѣтъ того терпѣнія къ

«трудамъ и ко времени, а болѣе всего нѣтъ прежнихъ глазъ,

«а безъ нихъ полагаться должно на чужіерапорты, не всегда

«вѣрные. Графъ Буксгевденъ, смѣло надѣюсь, выполнитъ все,

«какъ и я; ни малѣйшаго неустройства въ коръ-дарме его не

«примѣчено. Человѣку лѣтъ моихъ рѣдкому вынесть можно

«нынѣшніе биваки. Увольте старика въ деревню, который и

«такъ обезславленъ остается, что не смогъвыполнить великаго

«и славнаго жребія, къ которому былъ избранъ. Всемилости

«вѣйшаго дозволенія Вашего о томъ ожидать буду здѣсь при

«госпиталѣ, дабы не играть ролю писарскую, а не командир

«скую при войскѣ. Отлученіе меня отъ арміи ни малѣйшаго

(")Напечатанное курсивомъ приписано Фельдмаршаломъ въ донесеніи

собственноручно.
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«разглашенія не произведетъ, что ослѣпшійотъѣхалъ отъ ар

«міи; таковыхъ какъ я, въ Россіи тысячи (").»

Тѣмъ кончилось семи-дневное предводительство Графа Ка

менскаго. Пробывъ нѣсколькодней въ Остроленкѣ, а потомъ

въ Ломзѣ, онъ поѣхалъ въ Гродно, и собирался возвратиться

въ армію, но въ самый часъ отъѣзда привезли ему указъ объ

увольненіи его отъзваніяГлавнокомандующаго, съповелѣніемъ

жить въ Гроднѣ. Графъ Каменскій отвѣчалъ Импвглтогу:

«Мнѣжить вездѣ равно, если лишенъ Вашей эстимы. Ей од

«ной я дорожу. Одна она могла извлечь меня изъ уединенія,

«въ которое давно осужденъ и по лѣтамъ и по болѣзнямъ, но

«она мнѣ возвратится, въ томъ надѣюсь на Васъ самихъ, на

«Бога и о томъ всеподданнѣйше увѣрить дерзаю ("").» Полу

чивъ дозволеніе ѣхать въ деревню, Фельдмаршалъ прожилъ

недолго, и палъ отъ руки убійцы.

(") Донесеніе отъ 18-го Декабря, изъ Остроленки.

("") Донесеніе отъ 31-гоДекабря.
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пу„лтуСкоЕ срАжЕннЕ.

Рѣшеніе Беннигсена принять сраженіе.-Расположеніе Русскихъ войскъу

пултуска. - Начало Пултускаго сраженія.—Дѣйствія на лѣвомъ крылѣ

нашемъ Багговута и ГрафаОстермана.-Бой на правомъ крылѣ Барклая де

Толли и Сакeна.-Возобновленныя нападеніяФранцузовъ.—Наступатcльныя

дѣйствіяБеннигсена.—Отступленіе Французовъ.—Ночь послѣПултускаго

сраженія.—ОтступленіеБеннигсена.—Замѣчанія о Пултускомъ сраженіи.

Награды.

Рано поутру, Декабря 14-го, проводивъ Графа Каменскаго,

Беннигсенъ остался въ Пултускѣ, съ его повелѣніемъ идти

обратно въ Россію. Вопреки повелѣнію, онърѣшился ожидать

непріятеля въ занятой наканунѣ позиціи, чтобы, согласно

прежде принятому намѣренію, дать отставшимъ отъарміи пол

камъ и тяжестямъ время собраться, и потомъ, если нужно,

отходить назадъ совокупными силами. Беннигceнъ надѣялся

также, что дивизіи Анрепа и Эссена успѣютъ придти изъ По

пова къ Пултуску, не зная, что ночью Фельдмаршалъ, въ от

мѣну даннаго имъ приказанія идти къ Пултуску, предписалъ

симъ дивизіямъ отступить изъ Попова прямо къ Остроленкѣ,

и тамъ соединиться съ Беннигсеномъ (").

Корпусъ Беннигсена, около 40000 человѣкъ, примыкалъ

лѣвымъ крыломъ къ Пултуску("). Пѣхота стояла тремя ли

ніями. Въ первой, начиная справа, были полки: Литовской,

Копорскій и Муромскій мушкетерскіе, С.-Петербургскій грена

дерскій, Елецкій и Ростовскій мушкетерскіе, и Павловскій

гренадерскій; во второй: Черниговскій, Полоцкій, Навагинскій,

- (") Изъ собственноручныхъЗаписокъ Беннигсена.

("") пллнъ сглжкнія при пултускѣ, «ла 7-й.



288

тобольскій, Волынскій и Низовскій мушкетерскіе; въ резервѣ:

Тульскій мушкетерскій и два батальона Ревельскаго. Лѣвымъ

крыломъ командовалъ Графъ Остерманъ, правымъ Сакенъ.
впереди Пултуска, для защиты города, поставленъ былъ от

рядъ Багговута, полки: Староскольскій, Виленскій, 4-й егер

скій, батальонъ Ревельскаго, Конно-Татарскій, два эскадрона

кіевскихъ драгуновъ и казаки. Отрядъ Барлкая де-Толли,

полки: Тенгинскій, 1, 3 и 20-й егерскіе, пять эскадроновъ

Польскихъулановъ, былъ расположенъ передъ оконечностью

праваго крыла, въ кустарникахъ. Конные полки, заслоняемые

казаками, были въ верстѣ впереди боевыхъ линій и стояли

такъ, начиная справа: Кіевскій и Каргопольскій драгунскіе,

Екатеринославскій кирасирскій, Александрійскій и Изюмскій

гусарскіе, и Лейбъ-кирасирскій Его Ввличвствл.

Въ десять часовъ утра, показались въ виду передовыхъ

казаковъ Французскіе конные егеря. Имѣя приказаніе отсту

пать, казаки, обмѣнявшись съ непріятелемъ выстрѣлами, по

шли назадъ. Черезъ часъ прибылъ Маршалъ Ланнъ съ двумя

пѣхотными дивизіями, Сюшета и Газана, легко-конною Мои

брена и драгунскою Беккера. Дивизія Гюдена, изъ корпуса

Даву, шла по дорогѣ отъ Новемясто въ правое крыло наше,

и явилась на полѣ сраженія позднѣе. Кончивъ построеніе,

Ланнъ двинулся впередъ. Беннигсенъ приказалъ конницѣ от

ступать за пѣхотныя линіи. Подойдя ближе, Французыоткры

ли пушечный огонь противъ нашего центра, и одновременно

атаковали Багговута и Барклая де-Толли. Такъ, съ самаго

начала, сраженіе сдѣлалось общимъ.

Упорно было нападеніе Французовъ на Багговута, и они

потѣснили его. Беннигceнъ послалъ на подкрѣпленіе его Ге

нерадъ-Маіора Кожина съ Лейбъ-кирасирскимъ Его Вкли

ч в ствА полкомъ и двумя переведенными на лѣвое крыло

эскадронами Каргопольскихъ драгуновъ, Маіора Сталя. За ни- I

ми Графъ Остерманъ повелъ полки Изюмскій гусарскій, Пав

ловскій гренадерскій и Муромскій мушкатерскій. До прибытія

его, удерживая Французовъ, Багговутъ съ Староскольскимъ

полкомъ и батальономъ 4-го егерскаго ходилъ въ штыки на

ближайшую къ нему непріятельскую колонну. Тогда же, во

флангъ ея врѣзался Кожинъ съ Лейбъ-кирасирамиЕгоВвли

чвствА и двумя эскадронами Каргопольскихъ драгуновъ. Ко
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лонна, по донесенію Кожина отъ 3-хъ до 4.000 человѣкъ,

была смята, потерявъ 300 плѣнныхъ ("). Шедшій впереди

Графа Остермана съ Изюмскими гусарами, Генералъ-Маіоръ

Дороховъ, завидѣлъ атаку Кожина, спѣшилъ соединиться съ

нимъ, но подоспѣлъ, когда кирасиры уже совершили подвигъ.

Неудача не поколебала Ланна. Онъ возобновилъ нападеніе.

Примѣтивъ, что Изюмскіе гусары закрываютъсобою стоявшую

позади ихъ батарею, Дороховъ навелъ на нее одну не

пріятельскую колонну, и приблизясь къ орудіямъ, быстро по

вернулъ влѣво, открывая просторъ дѣйствію батареи. Вскорѣ

прибылъ Графъ Остерманъ съ пѣхотою, и не только остано

вилъ непріятеля, но отбросилъ его до того мѣста, которое

при началѣ сраженія занималъ Багговутъ, и удержался на

немъ въ продолженіе дня.

Такъ же сильно Ланнъ атаковалъ сначала Барклая де-Тол

ли. «При храбрости и неустрашимости сего генерала,» доно

силъ Беннигсенъ, «принужденъ онъ былъ уступить жестокому

«и стремительному нападенію.» Французы дажеовладѣлиодною

нашею батареею. Стоявшій за нею Тенгинскій полкъ, къ ко

торому примкнули разсыпанные въ кустахъ застрѣльщики

1-гои3-гоегерскихъ полковъ,мгновенно отбилъ пушки, захва

ченныя непріятелемъ. Раненый при совершеніи сего подвига

пулею въ руку, шефъ Тенгинскаго полка Ершовъ не покидалъ

поля битвы до ночи. Сакенъ подкрѣпилъ . Барклая де-Толли,

лично приведя наего помощь стоявшіе наоконечности первыхъ

двухъ линій праваго крылаполки мушкетерскіе:Черниговскій и

Литовскій. Принявъ начальство надъ отрядомъБарклая де

Толли, Сакенъ, послѣ кровопролитнаго сопротивленія, выгналъ

Французовъ изъ кустарника. Маршалъ Ланнъ остановилъ на

паденіе на правое крыло наше, и поддерживалъ здѣсь бой пу

шечною пальбою, ожидая дивизіи Гюдена, шедшей отъ Нове

мяста. Вскорѣ явился Гюденъ и ворвался въ селеніе Мошину,

обходя Сакена справа, а Ланнъ атаковалъ его съ фронта,

приказывая Сюшету возобновить нападеніе на Графа Остерма

на. Узнавъ о прибытіи Гюдена на поле сраженія, Беннигсенъ

пріѣхалъ къ угрожаемому имъ мѣсту, и предупреждая Фран

цузовъ въ обходѣ нашего праваго крыла, велѣлъ Сакену и

(") Донесеніе Кожина Беннигсену, отъ 16-го Декабря.

Том ъ П. 37
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Барклаюде-Толли перемѣнить фронтъ правымъ флангомъ на

задъ, и усилилъ ихъ артиллерію. Французы храбро шли впе

редъ, осыпаемые картечью. Отбивая атаку съ фронта, Бен

нигсенъ приказалъ Барклаю де-Толли идти въ штыки на лѣ

вое крыло Гюдена. Приказаніе было исполнено блистательно,

причемъ особенноотличился Черниговскіймушкетерскій полкъ,

Генералъ-Маіора Князя Долгорукова 5-го. Пять эскадроновъ

Конно-Польскихъ улановъ, Подполковника Жигулина, довер

шили пораженіе смятой Барклаемъ де-Толли колонны. Ланнъ

остановилъ войско, получивъ донесеніе Сюшета оневозможно

сти сбить Русскихъ, стоявшихъ впереди Пултуска.

Обезпеченный за свое лѣвое крыло донесеніями Графа

Остермана, что онъ не уступилъ непріятелю ни шагу, Бен

нигсенъ рѣшился дѣйствовать наступательно. Онъ приказалъ

Графу Остерману, подкрѣпясь стоявшими въ резервѣ Туль

скимъ полкомъ и двумя батальонами Ревельскаго, атаковать

Французовъ. Лишь только тронулся Графъ Остерманъ, по

шелъ впередъ и Беннигсенъ съ войсками праваго крыла,

взявъ съ собою еще 20 эскадроновъ. Одновременное насту

пленіе фланговъ и искусное дѣйствіе артиллеріи, особенно

батареи, управляемой Флигель-Адъютантомъ Ставицкимъ —

въ послѣдствіи Сенаторъ—рѣшили сраженіе. Ланнъ упор

ствовалъ въ оборонѣ отчаянной, нѣсколько часовъ длив

шейся во мракѣ. Декабрскаго вечера, и наконецъ, убѣдясь

въ невозможности исполнить возложенное на него Наполео

номъ порученіе, началъ отступать въ семь часовъ по полу

дни. При вечерней атакѣ Графа Остермана, Конно-Татарскій

полкъ, Кнорринга, нѣсколько разъ врубался въ непріятеля, а

Тульскій, Сомова, ходилъ въ штыки. Темнота и выюга не доз

волили Беннигсену преслѣдовать непріятеля, и онъ рѣшился

провести ночь на полѣ сраженія. Графъ Ламбертъ сталъ съ

отрядомъ впереди арміи, охраняя ея безопасность. При мяте

ли и завываніи вѣтра напрасны были усилія войскъ нашихъ

разложить бивачные огни. Подверженные лишеніямъ всякаго

рода, Русскіе ликовали, и во взаимныхъ поздравленіяхъ съ

отраженіемъ Французовъ провели длинную безсонную ночь.

Потеря наша простиралась до 3.500 человѣкъ. Французскіе

Писатели показываютъ, что въ войскахъ Ланна выбыло изъ

строя до 2.200 человѣкъ, но сіи показанія не заслуживаютъ
ч.
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вѣры, ибо они не оффиціяльныя. Нами полонено до 700

Французовъ ("). Генералы Сюшетъ, Клапаредъ, Ведель и Бо

наръ были ранены, равно и самъ МаршалъЛаннъ, но легко.

Русская пуля задѣла его, когда онъ устраивалъ одну опроки

нутую колонну при послѣдней атакѣ Беннигсена, произведен

ной подъ тучею посыпавшагося въ то время крупнаго града.

Клики сражающихся, велѣнія начальниковъ, стонъ и вопли

раненыхъ не были слышны въ ожесточенной рѣзнѣ, заглу

шаемой вихремъ. .

Въ полночь, получивъ извѣстіе о появленіи Французовъу

Голимина, въсвоемъправомъкрылѣ, Беннигсенъ вознамѣрился

отступить отъ Пултуска, и на зарѣ 15-го Декабря пошелъ къ

Остроленкѣ, чрезъ Рожанъ, увозя съ собою раненыхъ. Не

зная побудительныхъпричинъ отступленія,Русскія войскауны

ло оставилиполе сраженія, всю ночьнадѣявшисьдовершеніемъ

непріятельскаго пораженія въ слѣдующее утро вознаградить

труды битвы. Графъ Ламбертъ пробылъ въ Пултускѣ дополу

дня 15-го, ѣздилъ обозрѣвать непріятелей, и на разстояніи

десяти верстъ не встрѣтилъ никого. Все сіе пространство по

крыто было валявшимися въ грязи ранеными и усталыми

Французами,брошеннымиЛанномъ обозами и пушками. Выта

щить ихъ изъ грязи не былосредства ("). Пушки сіи, аравно

брошенныя нашею арміею при отступленіи отъ Вкры, остава

лись въгрязидовесны. Тогда Русскія орудія были отправлены

Наполеономъ въ Варшаву, и выставлены на показъ, славимыя

трофеями. Конечно, они составляли законную добычу Фран

цузовъ, но взятыя несъбоя, а въ топяхъ, не были трофеями

Наполеона, подобно тому, какъ не льзя бъ было назвать тро

феемъ военный корабль какой либо непріязненной намъ Дер

жавы, выброшенный бурею на Русскій берегъ.

Наполеонъ провозгласилъ отраженіе Ланна подъ Пулту

скомъ совершенною съ его стороны побѣдою. Ложь сія до

нынѣ повторяется даже лучшими Французскими историками:

Жомини, Дюмасомъ и Биньономъ. Побѣданеоспоримо принад

лежитъ Беннигсену, хотя должно сознаться, что онъ преуве

(") Донесеніе Беннигсена Госудлгю, отъ 27-го Декабря, 1806 года, изъ

Ломзы.

("") Со словъ очевидца, находившагося при Графѣ Ламбертѣ Преображен

скаго полка Капитана Графа Воронцова — нынѣ Князь и Намѣстникъ

Кавказскій.
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личилъ ее донося, будто Наполеонъ, находившійся тогда у

Голимина, предводительствовалъ противъ него, имѣя подъ

своимъ начальствомъдвухъ маршаловъ,ДавуиЛанна. Принявъ

сраженіе вопреки приказаніямъ Фельдмаршала Каменскаго, и

не узнавъ воли Графа Буксгевдена, подъ начальствомъ коего

велѣно было ему состоять, Беннигсенъ подвергался великой

отвѣтственности, особенно еслибъ былъ разбитъ. Но, «побѣ

дителей не судятъ,» сказала Великая Екатерина. Такъ случи

лось и съ Беннигсеномъ. Импвглтогъ Ал в ксАндгъ по

жаловалъ ему орденъ Св. Георгія 2-й степени и5.000червон

цевъ, и вскорѣ потомъ, какъ увидимъ ниже, высшую воии

скую почесть—предводительство Русскою арміеюпротивъ На

полеона. Орденъ Св. Георгія 3-й степени получили за Пул

туское сраженіе: Генералъ-Лейтенантъ Графъ Остерманъ, Ге

нералъ-МаіорыБагговутъ, Барклай де-Толли и Кожинъ, иПол

ковникъ Давыдовскій. Не оправясь отъ ранъ, полученныхъ

имъ подъ Сохочинымъ, Давыдовскій не оставлялъ своего 1-го

егерскаго полка. Подъ Пултускомъ пуля пробила ему грудь.

Замертво отнесенный изъ подъвыстрѣловъ, пролежалъ онъна

снѣгудоконцабитвы.Ввечеруофицеры отнесли егонасвоихъру

кахъвъПултускъ, откуда,въ коляскѣГрафаОстермана, поѣхалъ

онъвъГродно,гдѣвскорѣумеръ. Возвращаясь въ1814-мъгоду

изъ Франціи, офицеры 1-го егерскаго полка соорудили надъ

прахомъ доблестнаго Давыдовскаго памятникъ, удостоенный

въ послѣдствіи посѣщеніемъИм п в г Атог А Ал кксА ндг А.

Георгіевскіе кресты 4-й степени были пожалованы за Пул

тускъ: штабъ-офицерамъ : 4-го егерскаго полка Фролову,

Конно-Польскаго Жигулину, Конно-Татарскаго Кноррингу,

3-го егерскаго Книперу, Флигель-АдъютантуСтавицкому, квар

тирмейстерской части Фридерици—нынѣ комендантъ въ

Павловскѣ, артиллеріи Васильеву иКаргопольскаго драгунскаго

Сталю— нынѣСенаторъ. Въ числѣ представленныхъ за от

личіе въ сей битвѣ находимъ Генералъ-Маіора, дотолѣ без

вѣстнаго въ рядахъ Русской арміи, а потомъ громкаго по

двигами въмногочисленномъ сонмѣ вождей Ал кксАндг овА

вѣка—Принца Евгенія Виртембергскаго: его боевое попри

ще началось въ Пултускѣ. Со времени Пултускаго сраженія,

имя Беннигсена сдѣлалось и донынѣ остается въ Россіи на

роднымъ.



ГОЛИМИНСкОЕ СР АжЕНІЕ.

ДвиженіеГрафаБуксгевдена изъ Макова къ Пултуску.—Возвращеніе его

въМаково.-ОправданіеГрафа Буксгевдена въ томъ, что онъ не участво

валъ въПултускомъ сраженіи.-Движеніе Князя Голицына къ Слубову.—

Соединеніе съ нимъ отрѣзанныхъ непріятелемъ полковъ. — Маршъ Князя

Голицына къ Голимину.—Голиминское сраженіе.—Дѣйствія ГрафаПаленаи

Чаплица. —Причины неуспѣха Французовъ подъ пултускомъ иГолими

номъ.—Замѣчанія о сихъ сраженіяхъ.—Политика Австріи.—Повелѣніе Им

п в гАт о в л Ал в ксл нд г А РоссійскомуПослу въ Вѣнѣ.—Разглашенія

Французовъ.—Противодѣйствіе имъ Им п в гАтог лАл ккслндгл.

Графъ Буксгевденъ, исполняя повелѣніе ФельдмаршалаКа

менскаго, полученное имъ 13-го Декабря, наканунѣ 1Пултуска

го сраженія, выступилъ поутру 14-го, съ дивизіею Тучкова

изъ Макова въ Пултускъ, приказавъ Дохтурову, бывшемуу

Голимина, слѣдовать тудажечерезъ Маковъ. Пройдя ужасною

грязью верстъ пять, увидѣлъ онъ ѣхавшаго стороною дороги

изъ Пултуска Елисаветградскаго гусара, и велѣлъ своему Де

журному МаіоруѲедорову спросить, куда онъ ѣдетъ. Гусаръ

отвѣчалъ, что онъ посланъ съ бумагами къ ГрафуБуксгев

денУ, и просилъ сказать, гдѣ отыскать его. Приведенный къ

Графу, гусаръ вручилъ ему конвертъ, заключавшій въ себѣ

повелѣніе Фельдмаршала: «Возвратиться въ Маковъ, и дер

«жаться тамъ, пока Беннигсенъ минуетъ Остроленку, а по

«томъ идти, съ дивизіями Дохтурова и Тучкова, черезъПрус

«сю въ границы Россіи, ипринять въсвое начальство армію,

«кромѣ отдѣльнаго корпуса Эссена.» Столь важное повелѣніе

не было даже отправлено изъ главной квартиры сърастороп

нымъ офицеромъ, но довѣрено-простому безграмотному гу

сару! Прочитавъ предписаніе, Графъ Буксгевденъ приказалъ

дивизіиТучкова остановиться и составить ружья въ козлы, а
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самъ взъѣхалъ на пригорокъ, гдѣ была сухая площадка, и

пригласилъ находившихся при немъ генераловъ на совѣщаніе.

Онодлилось съ часъ, послѣ чего Графъ Буксгевденъ возвра

тился, съ дивизіею Тучкова, въ Маковъ ("). На маршѣуслы

шалъ онъ съ лѣвой и съ правой стороны пушечную пальбу

гулъ загорѣвшихся сраженій приПултускѣ иГолиминѣ. Графъ

Буксгевденъ рѣшился не выступать изъ Макова, пока объяс

нятся дѣла и привезутъ ему извѣстіе отъБеннигсенаизъПул

туска, отъ Дохтурова изъ Голимина, иотъдвухъ дивизійего,

Анрепа и Эссена, бывшихъ на лѣвомъ берегуНарева, и полу

чавшихъ повелѣнія прямо отъ Фельдмаршала. Такимъ обра

зомъ, оставшись старшимъ генераломъ въарміи, онъ незналъ

и не могъ знать о происходившемъ въ ней, и имѣлъ въ

своемъ непосредственномъ распоряженіи только одну дивизію.

Вскорѣ по прибытіи Графа Буксгевдена въ Маковъ, прі

ѣхалъ къ нему посланный Беннигсеномъ изъПултуска Дежур

ный Генералъ ГрафъТолстой, сообщилъ объ отъѣздѣФельд

маршала, и приглашалъ Графа Буксгевдена идти къ Пултуску

и участвовать въ сраженіи. Графъ Буксгевденъ отвѣчалъ,

что хотя отъ Макова до Пултуска только 15 верстъ, но онъ

поспѣетъ туда, едва проходимыми дорогами, не прежде суме

рекъ, слѣдственно явится тамъ послѣ сраженія, еще незнаетъ

причинъ слышимой въ Голиминѣ канонады, и потомурѣшает

ся оставаться въ Маковѣ. Въ послѣдствіи упрекали Графа

Буксгевдена, за чѣмъ не двинулся онъ на соединеніе съ Бен

нигсеномъ. Оправдываясь, онъ доносилъ Импкглтогу: «Я

«спѣшилъ въ Пултускъ, но Фельдмаршалъ воротилъ меня съ

«половины дороги. Я не могъ знать, какія были сему предпи

«санію причины, а если бы и зналъ, какъ послѣ открылось

«мнѣ, что причины ничтожныя, не могъя предписанія его о

«слушаться, строго умѣя повиноваться начальству, якотопер

«вѣйшая въ военной службѣ обязанность, хотя въ самомъдѣ

«лѣ не слѣдовало велѣть мнѣ возвратиться въМаковъ, ибо въ

«началѣ сраженія поспѣшилъ бы я ударить въ лѣвый флангъ

«непріятеля, и, конечно, рѣшительнобы его опрокинулъ.Мно

…_.

(") Есть еще свидѣтелисего происшествія: тогдашній адъютантъ Тучко

ва, нынѣГенералъ отъКавалеріи и Членъ Государственнаго Совѣта, Ба

ронъ Паленъ, и отставной артиллеріи Генералъ-Маіоръ Пашковъ, бывшій

С.-Петербургскимъ Оберъ-Полицеймейстеромъ.
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«го бывало въ жизни моей случаевъ напасть нанепріятеля, и

«я не останавливался, какъразвѣ прикажутъ, когдабылъ подъ

«командою» (").

Оставляя Графа Буксгевдена въ Маковѣ, когда Беннигсенъ

сражался подъ Пултускомъ, обратимся къ происходившемуу

Голимина.

При наступательномъ движеніи своемъ отъ Пултуска къ

Вкрѣ, Графъ Каменскій послалъ начальника 4-йдивизіи, Кня

зя Голицына, съ полками Костромскимъ мушкетерскимъ, Ор

денскимъ кирасирскимъ и Псковскимъ драгунскимъ, и 18-ю

батарейными орудіями, къСлубову, приказывая ему отправить

отсюда Костромской полкъитяжелую артиллеріювъЛопачинъ,

къ 3-й дивизіи, Сакена, а съ полками Орденскимъ кирасир

скимъ и Псковскимъ драгунскимъ, составлять резервъБенниг

сена, шедшаго къ Новемясту. По прибытіи въСлубово, Князь

Голицынъ поѣхалъ въ Новемясто, гдѣ назначена была глав

ная квартира Фельдмаршала, но здѣсь незасталъ никого, кро

мѣ раненыхъ, ибо уже всѣушли къ Стрегочину. Возвратясь

въ Слубово, Князь Голицынъ послалъ отыскивать главную

квартиру, и просить приказаній. Ему велѣно было идти въ

Стрегочинъ. При самомъ выступленіи его пала ночь, и пріѣ

халъ къ нему Фельдмаршалъ, приказывая оставаться въ Слу

бовѣ, наблюдать непріятеля разъѣздами, и послать къБенниг

сену за дальнѣйшими приказаніями. Ночью и поутру, 13-го

Декабря, приходили въ Слубово отдѣлившіеся отъ своихъ ди

визій полки: Днѣпровскій мушкетерскій, Таврическій гренадер

скій и Малороссійскій кирасирскій, и два эскадрона Сумскаго

гусарскаго. Они слѣдовали "къ Стрегочину. Князь Голицынъ

оставилъ ихъ, узнавъ, что Стрегочинъ уже занятъ Француза

ми. Вскорѣ донесли ему, что по дорогѣ отъ Лопачина также

показывается непріятель. Очутившись посреди Французовъ,

Князь, со всѣмъ своимъ сборнымъ отрядомъ, обратился къ

Голимину, гдѣ надѣялся соединиться съ Дохтуровымъ. Прой

дя четыре версты, онъ былъ остановленъ своею тяжелою ар

тиллеріею. Она такъ завязала, что въ продолженіе десяти ча

совъ, среди наступившаго ночнаго мрака, болѣеполовины ору

дій не могли спасти. Видя безполезность усилій, Князь Голи

цынъ велѣлъ заклепатьувязшія пушки;лошадей ихъ впрячь

(") Донесеніе Графа Буксгевдена, отъ 22-го Декабря.
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подъ другія орудія, и снаряды раздать конницѣ. Продолжая

движеніе и вытаскивая на каждомъ шагупушкилюдьми. Князь

Голицынъувѣдомилъ о своемъ маршѣДохтурова, присовокуп

ляя, что Французы настигаютъ его съдвухъ сторонъ. Дохту

ровъ получилъ сіе извѣстіе вскорѣ послѣ доставленія емупри

казанія Фельдмаршала идти къ Пултуску черезъ Маковъ, куда

онъ уже отправилъ всю свою дивизію. Только полки Москов

скій драгунскій и Московскій мушкетерскій еще невыступали.

Съ ними хотѣлъ онъ ждать въ Голиминѣ Князя Голицына,

если нужно помочь ему, и потомъ вмѣстѣ сънимъ отступать.

Прибывъ въ Голиминъ въ восемь часовъ утра 14-го Декабря,

въ деньПултускаго сраженія, Князь Голицынъ долженъ былъ

остановиться по совершенному изнуренію людей и лошадей.

Во время описываемыхъ здѣсь дѣйствій, Ожеро, Даву и

Сультъ были на маршѣ къ Голимину, откуда имъ предписано

было Наполеономъ обратиться черезъ Маковъ въ правое кры

ло и тылъ нашей арміи. Грязи замедлили движеніе непріяте

лей. Ожеро первый приблизился къ Голимину, ноне со всѣмъ

своимъ корпусомъ: заднія войска его увязали тъ топяхъ (").

Князь Голицынъ велѣлъ отряду стать въ ружье, впереди Го

лимина, и послалъ Генералъ-Маіора Князя Щербатова-нынѣ

Московскій Военный Генералъ-Губернаторъ-съ Костромскимъ

полкомъ и съ четырьмя пушками, занять лѣсъ впереди наше

го лѣваго крыла. Правѣе, на полянѣ, стали по три эскадрона

Псковскихъ драгуновъ и Орденскихъ кирасировъ. Первую ли

нію Князя Голицына составляли полки Таврическій гренадер

скій и Днѣпровскій мушкетерскій, и непоступившіе въотрядъ

Князя Щербатова эскадроны Орденскихъ кирасировъ и Псков

скихъ драгуновъ; въ резервѣ были Малороссійскіе кирасиры,

два эскадрона Сумскихъ гусаровъ, иполки дивизіи Дохтурова,

Московскій драгунскій и Московскій мушкетерскій.

Князь Щербатовъ пошелъ въ лѣсъ. ВъКостромскомъ пол

ку не было ни офицера, ни солдата, находившихся прежде въ

сраженіяхъ. Встрѣтивъ Французскихъ стрѣлковъ, полкъ по

бѣжалъ(""). Съзнаменемъ въ рукѣ Князь Цербатовъ кинулся

впередъ, и полкъ послѣдовалъ егопримѣру. Князь Щербатовъ

приказалъ разставить знамена въ батальонныхъ разстояніяхъ,

(") плАнъ сгАжвнія при голиминѣ,Л?8.

("") Изь собственноручныхъ Записокъ Князя Щербатова.
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и солдаты тотчасъ къ нимъ примкнули. Быстро возстановлен

ный порядокъ доказалъ, что смятеніе произошло отъ неопыт

ности. Устыдясь мгновеннаго смятенія, Костромцы дрались

весь день какъ львы. Продолжая бой въ лѣсу, Французы по

тянулись также около него влѣво, и при выходѣ въ открытыя

мѣста были осыпаемы удачнымъ огнемъ нашихъ батарей.

Французская конница атаковала батареи, но была опрокинута

орденскими кирасирами и Псковскими драгунами. Ожеро при

казалъ первой пѣхотной дивизіи загладить неудачу конницы

и непремѣнно отнять Русскія орудія, мѣшавшія движеніямъ

его, но по словамъ самого Ожеро, «Русская картечь и непро

«ходимое болото принудили дивизію отступить (").» Между

тѣмъ подходили къ маршалуОжеро заднія войска корпуса его

ти передовыя колонны Даву. Обхватываемый съ разныхъ сто

ронъ,Князь Голицынъ подкрѣпилъ лѣвое крыло Князя Щер

батова двумя батальонами изъ полковъ Таврическагогренадер

скаго и Днѣпровскаго мушкетерскаго. Свидѣтель боя, Дохту

ровъ, поставилънаихъ мѣсто Московскій мушкетерскій полкъ,

и замѣтивъ скопленіе Французовъ противъ нашего праваго

крыла, усилилъ его Московскими драгунами. Только что при

шли они туда, правое крыло былоатакованоФранцузскою кон

ницею, но безуспѣшно, послѣ чего Московскіедрагуны иМа

лороссійскіе кирасиры ходили въ атаку.

Князь Голицынъ и Дохтуровъ стояли упорно, имѣя цѣль

только выждать вечеръ для отступленія. Они были несравнен

но малочисленнѣе непріятеля, но превосходили его количест

вомъ артиллеріи. Въ третьемъ часу по полудни пришло къ

нимъ подкрѣпленіе, о коемъ они совсѣмъ не помышляли —

отрѣзанныенамаршѣ Французами отряды ГрафаПаленаиЧап

лица. У перваго изъ нихъ были 21-й егерскій полкъ, Лапте

ва, восемь эскадроновъ Сумскихъ гусаровъ и рота конной ар

тиллеріи, Пирогова. При общемъ отступленіи отъВкры, Графъ

Паленъ не получилъ никакого повелѣнія. Стоя на крайнемъ

правомъ крылѣ, и видя, что всѣ уходятъ, отступилъ и онъ,

направляясь на Пултускъ, ноу Лопачина встрѣтилъ Францу

зовъ въ превосходномъ числѣ, и былъ ими атакованъ. Здѣсь

впервые находился въ огнѣ Графъ Паленъ— во всѣхъ вой

нахъ Им п в гАто гл Ал ккс лндг л и НИКОЛАЯ честь

(") Донесеніе Маршала Ожеро Нанолеопу.

Томъ Г. 38
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Русской арміи. Онъ отразилъ нападеніе, но видя невозмож

ность пробиться въ Пултускъ сквозь сильнаго непріятеля, об

ратился въ Цѣхановъ, столь живо тѣснимый, что долженъ

былъ бросить три подбитыя пушки. Когда онъ проходилъ уз

кою плотиною, Французы кинулись на его арріергардъ, состо

явшій изътрехъ эскадроновъ Сумскихъ гусаровъ, подъ коман

дою Маіора Потапова— нынѣ Генералъ отъ Кавалеріи — и

опрокинули его послѣ мужественнаго сопротивленія, причемъ

Потаповъ получилъ три сабельныеудара въ лицо и одинъ въ

плечо. Наградою храбрости и крови его былъ Георгіевскій.

крестъ. Прибывъ въ Цѣхановъ, Графъ Паленъ встрѣтилъ

тамъ Генералъ-Маіора Чаплица, съ Павлоградскимъ гусар

скимъ полкомъ и конною артиллерійскою ротою Полковника

Ермолова — нынѣГенералъ отъ артиллеріи. Чаплицъ былъ

посланъ Графомъ Буксгевденомъ для обозрѣній, и отрѣзан

ный Французами, ускользнулъ отъ нихъ. Соединясь въ

Цѣхановѣ, Чаплицъ и Графъ Паленъ пошли къ Голимину,

гдѣ оба примкнули къ Князю Голицыну и Дохтурову (").

Нечаянное прибытіе сихъ войскъ, немедленно введенныхъ въ

дѣло, дало нашимъ генераламъ средство удержаться на мѣстѣ

боя въ теченіе остатка краткаго Декабрскаго дня. Въ сумерки

начали отступать. Въ то время появилась голова Сультова

корпуса въ нашемъ правомъ флангѣ, и пріѣхалъ въ дѣлоНа

полеонъ, приказывая неослабно тѣснить Русскихъ. Французы

вломились въ слѣдъ за нашими въ Голиминъ, гдѣ въ поть

махъ рѣзались съ Русскими, бились штыками и прикладами.

На другой день Князь Голицынъ иДохтуровъ присоединились

къ Графу Буксгевдену въ Маковѣ, потерявъ подъ Голи

миномъ до 1000 человѣкъ ("), и выдержавъ бой упорнѣй

шій: иначе должны бъ они были пасть жертвою многолюдна

го непріятеля. Изнуренное тяжелыми переходами, измокшее,

войско сражалось среди вьюги, не дозволявшей по временамъ

различать предметы въ самой близи. Импкглтогъ Алкк

слндгъ наградилъ Георгіевскимъ орденомъ,3-й степени Кня--

зя Голицына,а 4-й Графа Палена, Князя Щербатова и Ор

денскаго кирасирскаго полка Подполковника Радена.

(") Донесеніе Графа Палена Графу Буксгевдену, отъ 24-го Декабря,

„ла" т48.

("") Донесеніе Князя Голицына Беннигсену, отъ 24-го Декабря.
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Такимъ образомъ, Русскіе ознаменовали достопамятный въ

семъ походѣдень 14-го Декабря уничтоженіемъ предположе

ній, съ коими двинулъ Наполеонъ армію на Пултускъ и Го

лиминъ. Причинами неуспѣха дѣйствій его были мужество

Русскихъ войскъ и, какъ сказано выше, превосходство наше

въ артиллеріи. Французскія орудія не поспѣвали въ топяхъ

за пѣхотою и конницею, а находившіяся въ дѣлѣ батареи не

могли быть удобно перевозимы съ одного мѣста на другое.

Дороги до такой степени испортились, что даже лошакъ, на

"вьюченный картами, кушаньемъ и бѣльемъ Наполеона, пото

нулъ въ грази. Сраженія Пултуское и Голиминское, равно

какъ дѣла Графа Остермана при Чарновѣ и Барклая де-Толли

на Вкрѣ, имѣли сильное нравственное вліяніе на воевавшія

арміи. Баснословные успѣхи, одержанные Наполеономъ въ

теченіе одного года надъ Австрійцами и Пруссаками,убѣ

дили Французскую армію въ неодолимости Наполеона, нопер

выя четыре встрѣчи съ Русскими, въ 1806-мъ году, поколе

бали ея самоувѣренность, и уФранцузовъ родилась чуждая

имъ дотолѣ мысль о возможности пораженія ихъ. Напротивъ,

Русскіе генералы, при безпримѣрной запутанности распоряже

ній Фельдмаршала Каменскаго, вступая самовольно въ бой,не

дали Наполеону восторжествовать, и войска АлвксАндг А

праздновали воскресеніеславы своей, минутно поблекшей подъ

Аустерлицомъ. Напрасно, подобно Пултуску, Наполеонъ вы

ставилъ Голиминъ своею побѣдою, опять указывая на взятыя

имъ увязшія пушки. Истина вскорѣ огласилась по Европѣ.

Внимательно слѣдили Европейскія государства за проис

шествіями на театрѣ войны, а особенно Вѣнскій Дворъ, раз

дѣленныйтогда въ воззрѣніи на дѣла. Императоръ Францъ и

первенствующій Министръ Графъ Стадіонъ хотѣли, но боя

лись разрыва съ Наполеономъ. Поборникомъ мира являлся

Эрцгерцогъ Карлъ, возведенный въ званіе генералиссимуса, и

по волѣ Императора Францаполновластныйраспорядитель все

го военнаго управленія. Опасаясь войною навлечь на Австрію

новыя бѣдствія, онъ не рѣшился принять на себя отвѣтствен

ности за жребій государства. Знатнѣйшія семейства въ Вѣнѣ

хотѣли мира ("), предпочитая чести государственной и свобо

дѣЕвропы цѣлость помѣстійсвоихъ, могшихъ, какъ въ прош

(") Донесеніе Графа Разумовскаго, отъ 3-го Января.
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ломъ году, подвергнуться разоренію отъ войны. Защитники

третьяго мнѣнія совѣтовали не нарушать мира, по разсчету,

что Наполеонъ, истощивъ силы въ кровавой борьбѣ съ Рос

сіею, останется потомъ нѣсколько времени въ покоѣ. Всячес

ки стараясь оправдывать передъ Им п в гА то гомъ Алвк

слндг омъ свое бездѣйствіе, Австрійцы говорили, что воз

горѣвшаяся тогда война Россіи съ Портою развлекаетъ вой

ско ихъ, вынуждая имѣть значительный корпусъ наТурецкой

границѣ, для охраненія Венгріи отъ какого либо внезапнаго

вторженія. Притомъ они не скрывали безпокойства своего ка

сательно будущихъ видовъ Россіи наПорту, не взирая наувѣ

ренія нашего Двора, что онъ не ищетъ завоеваній, но только

рѣшился заставить Султана не нарушать договоровъ. Неже

лая однакожъ являть въ войнѣ Им п в гАтов А АлвксАндг а

съ Наполеономъ совершеннаго равнодушія, несовмѣстнаго съ

положеніемъ великой Державы, какова Австрія, отправили

изъ Вѣны Генерала Сенъ-Венсана предложить Наполеону по

средничество Императора Франца въ примиреніи его съ Рос

сіею. Сенъ-Венсану велѣно было также доносить подробнѣй

шимъ образомъ о военныхъ произшествіяхъ, чтобы Австрія

могла согласовать свои дѣйствія по успѣхамъ той или другой

воюющей стороны, словомъ, она поступала точно такъ, какъ

въ прошедшемъ 1805-мъ году Пруссія въ войнѣ Им п в гА

то г о въ Ал ккс лндг А и Франца съ Наполеономъ.

При такомъ разномысліи, въ Вѣнѣ преобладало однакожъ

одно общее чувство— искреннее желаніе успѣховъ нашему

Мон А гху, и намѣреніе обратиться противъ Наполеона, ког

да Русское войско одержитъ несомнѣнную, блистательную по

бѣду. Два мѣсяца безплодно старались нашъ посолъ въ Вѣнѣ

Графъ Разумовскій и Полковникъ Поццо ди-Борго склонить

Австрійцевъ къ поднятію оружія. Но когда въ Вѣнѣузналио

неуспѣхѣ Наполеона при открытіи похода, о встрѣченномъ

имъ жестокомъ отпорѣ, переговоры приняли другой видъ.

Поццо ди-Борго доносилъ: «ПослѣПултускаго сраженія, Ав

«стрія ожила новою силою, Министры ея сдѣлались сговор

«чивѣе, и хотя они еще не приступаютъ къ союзу съ нами,

«однакожъ мы имѣемъ надежду, что они выйдутъ изъ своего

«глубокаго усыпленія. Еще одна рѣшительная побѣда, и

«мы можемъ полагаться на присоединеніе къ намъ Ав
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стріи (").» Приказывая Графу Разумовскомупользоваться симъ

выгоднымъдля насъоборотомъмнѣній въВѣнѣ, и склонить Ав

стрію на нашу сторону, Имп в гАтогъ Алккслндгъ пи

салъ ему: «Можетъ ли быть, чтобъ Дворъ, столь просвѣщен

«ный, какъ Вѣнскій, не хотѣлъ видѣть всѣхъ выгодъ, пред

«стоящихъ ему при теперешнемъ состояніи дѣлъ? Развѣ не

«усматриваетъ онъ, что пропустивъ нынѣрѣшительную ми

«нуту, которая, можетъ быть, долго не возобновится, онъ го

«товитъ себѣ раскаяніе тяжкое, но позднее? Какъ нерасчи

«тываетъ онъ всѣхъ случайностей опасности для Австріи,

«если Бонапарте, принужденный отступить за Вислу, станетъ

«на Одерѣ, и овладѣетъ послѣдними Прусскими крѣпостями

«въ Силезіи? Тогда сосредоточенное положеніе Французской

«арміи, усиляемой неисчерпаемыми источниками, какія най

«детъ она въ Нѣмецкой землѣ, будетъ угрожать Австріи не

«посредственно. Ея существованіе предастся въ жертву при

«хоти ненасытнаго завоеваній непріятеля, съ коимъ она на

«ходится въ мирѣ непрочномъ, неискреннемъ.» .

Съ своей стороны Наполеонъ не упускалъ ни какихъ

средствъ къ удержанію Австріи въ бездѣйствіи. Тѣмъ легче

достигалъ онъ цѣли своей, что искусно направлялъ общеемнѣ

ніе Европы посредствомъ газетъ и журналовъ, печатаемыхъ

въ подвластныхъ ему странахъ отъ Вислы доЛиссабонаи отъ

Гамбурга до Неаполя. Невѣроятно искажая истину о своихъ

предпріятіяхъ и военныхъ дѣйствіяхъ, строжайше запрещалъ

онъ печатать чтолибо невыгодное ему.Угрозы его былипри

нимаемы трепетно: въ памяти всѣхъ еще была свѣжа смерть

Нюренбергскаго книгопродавцаПальма,растрѣляннаго поприз

казанію Наполеоназа изданіе книги, противной пользамъ его.

Безпрерывно выходившія въ свѣтъ описанія успѣховъ Напо

леона надъ Русскими были въ рукахъ всѣхъ, давали фран

цузскимъ посольствамъ при разныхъ Дворахъ возможность у

(") Арrès lа bataillе dеРoultousk l'Аutriche fut animeе а'unе

поuvelle force. Son ministere devient plus сoulant, et quоiqu'il

пе. вe soit рoint encore deсlare, il ne nous reste pas moins iев

роir que l'Аutriche quittera peut etre la protonde Пéthargie dans

Паччelle elle est plongée. Еncore unе vіctoirе eclatante"е попъ

Р99уоп8 поus fatter que lа сour de Vіenne réunira ses eГогts
аШХ поtгеs,
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спѣшно защищатьдѣло Наполеона, пугать мнимыми его побѣ

дами. Напротивъ, Русскія посольства были лишены сего ору

дія, по великому разстоянію, въ какомъ находились они отъ

Петербурга. Поздно получая оттуда извѣстія о военныхъ дѣй

ствіяхъ, долго оставались они въ невѣдѣніи о событіяхъ, не

знали иногда чему вѣрить. Устраняя сіе неудобство, Импв

глтогъ Алвкслндгъ приказалъ Беннигсену, междутѣмъ

назначенному Главнокомандующимъ, и отдѣльному корпусно

му командиру Эссену находиться въ частой перепискѣ съ по

сланниками, особенно съ Графомъ Разумовскимъ, давая имъ

способъ опровергать ложь, распространяемую бюллетенями,

журналами и посольствами Наполеона ("). Начавъ получатьиз

вѣстія отъ Беннигсена и Эссена, Графъ Разумовскій просилъ

Австрійское Министерство о помѣщеніи ихъ въ Вѣнскихъ га

зетахъ. Ему отказали, подъ предлогомъ, что въ Вѣнѣ перепе

чатываютъ только статьи, уже обнародованныя въ газетахъ

другихъ государствъ. Петербургскія вѣдомости, издаваемыя

тогда два раза въ недѣлю, рѣдко и поздно доходили въ Вѣну,

слѣдовательно, тамъ заимствовали извѣстія изъ журналовъ и

бюллетеней Наполеоновыхъ. Помогая и сему злу, Импвгл

тогъ АлвксАндгъ разрѣшилъ изданіе газеты для правдиваго

изображенія военныхъ и политическихъ событій, и приказалъ

Русскимъ посланникамъ прилагать къ донесеніямъ ихъ особ

ливыя статьи и свѣдѣнія, заслуживающія гласности. Здѣсьви

димъ новое доказательство стараній Импвглтогл Алккслн

дгА не пренебрегать ни какими средствами въ борьбѣЕго съ

Наполеономъ.

(") Повелѣніе Графу Разумовскому, отъ 20-го Января.
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вокнныя дѣйствія во втогой половинѣ дккАвгя
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Отступленіе Беннигсена отъПултуска къ Остроленкѣ. — Отступленіе Гра

фаБуксгевдена. — Движеніе дивизій Эссена и Анрепа. — Общее движе

ніе Русской арміи къ Новогроду. — Безпорядки на маршѣ.—Безпеч

ность Беннигсена. — Распоряженія Фельдмаршала Графа Каменскаго. —

Жалобы на него Графа Буксгевдена.—Прибытіе въ арміюГенералаКнор

ринга. —Военный совѣтъ въ Новогродѣ.— Дѣйствія Наполеона. —На

значеніе БеннигсенаГлавнокомандующимъ арміею. —Ссора Беннигсена съ

Графомъ Буксгевденомъ. — Дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъЭссена и Лес

тока.

На другой день послѣ Пултускаго сраженія, 15-го Декабря,

Беннигceнъ пошелъ черезъ Рожанъ въ Остроленку. Здѣсь пе

реправился онъ 17-го за Наревъ, и сжегъ мостъ,хотя зналъ,

что Графъ Буксгевденъ только съ половиною своего корпуса

былъ въ Маковѣ, на правомъ берегу Нарева. Беннигсенъвся

чески избѣгалъ соединенія, даже свиданія съ Графомъ Букс

гевденомъ, пока не рѣшится вопросъ, кому быть главнокоман

дующимъ. Напримѣръ, на маршѣ отъ Пултуска къ Остролен

кѣ, былъ онъ верстахъ въ 15-ти отъ Макова, но не поѣхалъ

туда къ Графу Буксгевдену, не взирая на очевидную необхо

димость условиться съ нимъ о взаимныхъ дѣйствіяхъ.

Въ день отступленія Беннигсена отъ Пултуска, ГрафъБук

сгевденъ стоялъ въ Маковѣ съ 5-ю дивизіею, Тучкова, ожи

дая прихода 7-й, Дохтурова, изъГолимина. По прибытіиДох

турова, Графъ Буксгевденъ пошелъ съ нимъ и Тучковымъ на

Новавесь, ибо послѣ сожженія моста въ Остроленкѣ не могъ

онъ переправиться черезъ Наревъ и соединиться съ Бенниг

сеномъ. Что касается до двухъостальныхъ дивизій, принадле
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жавшихъ къ корпусу Графа Буксгевдена, 8-йЭссена, и 14-й,

Анрепа, онѣ находились на лѣвомъ берегу Нарева, у Попова,

и 13-го Декабря, наканунѣ Пултускаго сраженія, получилипо

велѣніе Графа Каменскаго подкрѣплять Беннигсена, и идти къ

Пултуску. Потомъ, при отъѣздѣ своемъ изъ арміи, Фельдмар

шалъ, не предваривъ ни Беннигсена, ни Графа Буксгевдена,

послалъ приказаніе Эссенуи Анрепу спѣшить въ границыРос

сіи, бросать артиллерію, если она будетъ задерживать маршъ,

и только помышлять о спасеніи людей. Согласно повелѣнію,

Эссенъ и Анрепъ выступили въ походъ. На маршѣ пришло

имъ приказаніе Графа Буксгевдена соединиться съ нимъ на

правомъ берегу Нарева, черезъ мостъ уОстроленки. Покаони

пли къ сему городу, Беннигceнъ уже сжегъ тамъ мостъ, по

слѣчего Эссенъ и Апрепъ примкнули къ нему, а ГрафъБукс

гевденъ остался съ двумя дивизіями на правомъ берегуНаре

ва, въ невозможности соединиться ни съ Беннигсеномъ, ни съ

остальными двумя дивизіями своего корпуса, потомучто нель

зя было навести моста на Наревѣ, покрытомъ льдинами. Пов

торяяБеннигсенуонеобходимости совокупныхъдѣйствій,Графъ

Буксгевденъ предложилъ ему соединиться у Новогрода. Со

глашаясь на предложеніе, Беннигceнъ пошелъ къ Новогроду

лѣвымъ берегомъ Нарева, а Графъ Буксгевденъ обратился ту

да правымъ. Арріергардъ его состоялъ изъ отряда Графа Па

лена, не успѣвшаго послѣ Голиминскаго сраженія соединиться

съ корпусомъ Беннигсена, къ которому онъ принадлежалъ.

Отступленіе отъ Пултуска къ Новогроду совершалось сре

ди распутицы и ночныхъ морозовъ. Продовольствія не было.

Солдаты доставали себѣ пищу, какъ могли. Голодъ породилъ

небывалое въ Русской арміи зло—бродяжничество. Тысячи

мародеровъ разбрелись во всѣ стороны, грабили селенія и поч-"

товыя станціи, отъ чего замедлялось сообщеніе съ Россіею.

Неуспѣвъ ни въ одномъ изъ бывшихъ дѣлъ взять плѣнныхъ

вооруженною рукою,Французы ловили много нашихъ бродягъ.

Особенно велики были безпорядки въ корпусѣ Беннигсена.

Храбрый до геройства, Беннигсенъ не радѣлъ оподчиненности

и армейскомъ управленіи. Въ его главной квартирѣ пренебре

гали гарнизонною службою. При занимаемыхъ имъ домахъ

рѣдко ставили караулы. Въ Рожанѣ мародеры три раза вры

вались въ комнаты Беннигсена: даже въ кабинетъ его, и вмѣ
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сто строгаго взысканія, онъ хладнокровноговаривалъ: «Выго

ните негодяевъ!» Но выгонятьихъ бывало часто некому.Адъ

ютанты и ординарцы Беннигсена являлись къ нему когда хо

тѣли; по временамъ онъ оставался въ своемъдомѣ совершенно

одинъ. Тогда главный штабъ не существовалъ при арміи; не

было раздѣленія властей, опредѣленныхъ для каждой должно

сти чиновниковъ, и Беннигсенъ возлагалъ составленіе и раз

сылку повелѣній на перваго, кого встрѣчалъ. Отъ того не мо

гло быть связи въ дѣлахъ и отчетности; во всѣхъ частяхъ

управленія являлась запутанность невыразимая, и растеряно

много драгоцѣнныхъ бумагъ о сей второй войнѣ Импвглто

гл Алвкслндгл съ Наполеономъ,

Графъ Каменскій усиливалъ несчастное положеніе дѣлъ.

Отказавшись отъ предводительства, онъраспоряжался нѣсколько

времени вътылу арміи, неизвѣщая о своихъ дѣйствіяхъ Графа

Буксгевденаи Беннигсена, ичасто вопрекитому, что имибывало

приказываемо. Онижаловались Госудлгю. Графъ Буксгевденъ

доносилъ: «Поручивъ мнѣармію, Фельдмаршалъ входитъ въ

«распоряженія, кои, при удаленіи его отъ мѣстныхъ свѣдѣнійи

«при неизвѣстности ему движеній нашихъ и непріятельскихъ,

«разстроиваютъ порядокъ.Япредписываютранспортамъ идтикъ

«арміи, а онъ даетъ имъ другое направленіе. 25-й егерскій и

«Финляндскій драгунскій полки мнѣ здѣсь необходимо нужны,

«и я велѣлъ имъ идти къ арміи, а Фельдмаршалъ, неизвѣстно

«мнѣ почему, послалъ ихъ въ Россіены; ѣдущихъ въ армію

«обращаетъ онъ назадъ въ Россію; особенно занимается онъ

«въ Ломзѣ устройствомъ госпиталя и обозами, и мнѣ прика

«зываетъ то отступить въ Россію, то идти въ Пруссію и за

«крыть Кенигсбергъ, то бить Наполеона, то расположиться въ

«обширныхъ квартирахъ. По симъ причинамъ осмѣливаюсь

«испрашивать В ы соч лйшлго повелѣнія, или ускорить

«снятіемъ съ меня главной команды, или запретить, чтобы

«не затрудняли меня въ моихъ предположеніяхъ (").»

Недоразумѣнія между Графомъ Буксгевденомъ и Беннигсе

номъ не давали надежды на возстановленіе порядка. Бенниг

сенъ не почиталъ себя обязаннымъ исполнить волю Фельд

маршала, приказывавшаго ему передъ своимъ отъѣздомъ изъ

арміи состоять подъ начальствомъ Графа Буксгевдена. Бывъ

(") Донесеніе Графа Буксгевдена, отъ28-го декабря, Л? 54.

Томъ П. з9
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отдѣльнымъ корпуснымъ командиромъ, Беннигceнъ полагалъ,

что на такое подчиненіе необходима Вы сочАйшля воля.

Въ то же время пріѣхалъ въ армію Генералъ Кноррингъ, въ

послѣдствіи,въ 1809 году, Главнокомандующій въ Финляндіи.

По приближеніи Наполеона къ нашимъ границамъ, Кнорринга

вызвали изъ отставки, приняли въ службу, съ условіемъ не

состоять ему подъ начальствомъ младшаго въ чинѣ, и отпра

вили въ заграничную армію помощникомъ Графу Каменскому.

Близъ Тыкочина встрѣтилъ онъ Фельдмаршала, полтора часа

разговаривалъ съ нимъ на дорогѣ во время выюги, и безпо

лезно убѣждалъ его возвратиться въ армію. Слѣдствіемъ сви

данія была простуда Кнорринга. Пролежавъ нѣсколько дней

въ постелѣ, онъ пріѣхалъ въ армію во время разноначалія

Графа Буксгевдена съ Беннигсеномъ. Онъ былъ старѣе обо

ихъ чиномъ, слѣдственно не поступилъ подъ ихъ начальство,

и признавалъ ихъ неспособными предводить арміями ("). Не

то происходило въ станѣ Наполеона. Единство мысли и воли

великагополководца слѣпо исполнялосьМаршалами.Късчастью,

суровостьзимы остановиладѣйствіяНаполеона: иначеслѣдствія

нашего безначалія моглибыпричинить величайшійнамъвредъ.

Декабря 19-го Графъ Буксгевденъ пришелъ къ Новогроду

съ дивизіями Тучкова и Дохтурова, и навелъ на Наревѣпон

тонный мостъ, но онъ не удержался. Черезъ день построили

мостъ на судахъ. Приказавъ корпусу переходить на правый

берегъ Нарева, Беннигсенъ поѣхалъ въ Новогродъ, гдѣ со

брали военныйсовѣтъ, въ которомъ присутствовалиКноррингъ,

Графъ Буксгевденъ, Беннигсенъ, Графъ Толстой, Штейнгель и

дивизіонные начальники Тучковъ иКнязьГолицынъ. Ониеди

ногласно положили: 1-е) «Перевести всю армію на правый

«берегъ Нарева и идти къ Іоганниcбургу, чтобы не пускать

«непріятеля къ нашимъ границамъ черезъ сѣверную Пруссію,

«лишить Французовъ въ сей области продовольствія, и оста

«новить наступательныя тамъ дѣйствія Наполеона. 2-е) От

«дѣльному корпусу Эссена 1-го выступить изъ Бреста и стать

«между Замбровомъ и Высоко-Мазовецкомъ. 3-е) Если пона

(") Отношеніе Кнорринга къ Министру Иностранныхъ дѣлъ Будбергу,

отъ 31-го Декабря 18о6 года:Пш'estimpossible de voir dans les gé

nerauх en chef des hommes que les circonstanсes reclament.
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«добится отступать, то идти арміи и Эссену къ границамъ

«Россіи черезъ Книшинъ къ Соколкѣ.» Едва кончилось засѣ

даніе совѣта и Беннигсенъ возвратился на лѣвый берегъ На

рева, льдомъ разорвало мостъ, по которому успѣла перейдти

только часть 8-й дивизіи. Послѣ сего непріятнаго случая об

ратились къ Тыкочину: Беннигсенъ лѣвою стороною Нарева,

а Графъ Буксгевденъ правою. 28-го Декабря пришли они въ

Тыкочинъ, гдѣ былъ прочный мостъ, и совершилось соедине

ніе арміи. Найденные въ семъ городѣ магазины явились ис

тинною отрадою голодавшимъ войскамъ.

Французы шли за Графомъ Буксгевденомъ иБеннигсеномъ

отъ Пултуска и Голимина тихо, встрѣчая на пути одинако

выя съ нами препятствія. Ихъ артиллерія и обозы увязали

въ грязи, которую Наполеонъ назвалъ тогда пятою стихіею.

Французы дѣлали переходы краткіе, останавливаясь передъ

сумерками. Въто время Наполеонъ еще не пренебрегалъ здо

ровьемъ войскъ, какъ въ послѣднія свои войны съ Импв

г Ато в омъ Ал ккс лнд еомъ, и отечески заботился о

снабженіи людей всѣмъ нужнымъ. Довольный отступленіемъ

Русскихъ и занятіемъ принадлежавшихъ Пруссіи Польскихъ

областей, Наполеонъ остановилъ 18-го Декабря свои движенія

и уѣхалъ въ Варшаву, расположивъ армію на кантониръ-квар

тирахъ. Корпусъ Ланна сталъ между Наревомъ и Бугомъ,

Даву при Пултускѣ, Сульта у Макова, Ожеро уВышгорода,

на берегу Вислы, гвардія въ Варшавѣ, Нея у Млавы, Берна

дота около Эльбинга. Войска Рейнскаго Союза и набираемые

Наполеономъ Поляки сосредоточивались уТорна; они назна

чались осаждать Данцигъ и Грауденцъ, н а

Беннигсенъ и Графъ Буксгевденъ простояли два дня въ

Тыкочинѣ, для необходимаго отдыха войску, и Декабря 30-го,

исполняя положеніе военнаго совѣта, бывшаго въ Новогродѣ,

двинулиськъІоганниcбургу,Намаршѣтудаполученыбылиимян

ныеуказы, повелѣвшіеБеннигсенупринятьпредводительствонадъ

заграничною арміею,аГрафу БуксгевденубытьРижскимъВоен

нымъ Губернаторомъ. Импвглтогъ Алвкслндгъ, получивъ

донесеніе объ отъѣздѣ изъ арміи Фельдмаршала Каменскаго,

назначилъ Главнокомандующимъ Графа Буксгевдена, но указа

отомъ, уже подписаннаго Монлгхомъ, не успѣли еще

отправить, когда пришло въ Петербургъ донесеніе о Пултус
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комъ сраженіи. Послѣ сего назначеніеГрафа Буксгевдена бы

ло отмѣнено ("), и Беннигсенъ удостоенъ слѣдующимъ Высо

члйшимъ рескриптомъ: «Съособеннымъудовольствіемъ изъя

«вляю вамъ Мою благодарность за Пултуское сраженіе. Высо

«кія оказанныя вами въ сей день дарованія даютъ вамъ новое

«право на Моюдовѣренность, и не могу доказать вамъ ее бо

«лѣе, какъ поручивъ вамъ главное предводительство надъ ар

«міею, включая и корпусъ Эссена. Не сомнѣваюсь, что вы

«оправдаете Мой выборъ, и явите новые случаи свидѣтель

«ствовать вамъ Мою признательность.»Им п в гАтогъАлвк

слндгъ также подчинилъ Беннигсену резервную арміюРим

скаго-Корсакова, формировавшуюся уГродно и Вильны, не

смотря нато, что онъ былъ моложе въ чинѣКорсакова. Ввѣ

ряя Беннигсену славуСвоего оружія, Им пвглтогъ Алвк

слнд гъ приказывалъ ему строжайшими мѣрами прекращать

безпорядки въ арміи, особенно бродяжничество, и разрѣшалъ

его на право казнить смертью.Такоюжевластью облекъ Онъ

Дежурнаго Генерала ГрафаТолстаго, и предоставилъ ему раз

стрѣливать бродягъ инепослушныхъ, поусмотрѣнію, безъ вся

кой пощады, не испрашивая позволенія уБеннигсена(").Всѣ

ми силами желая помочь злу, Импвглтогъ намѣренъ былъ

дать правосмертнойказнидаже дивизіоннымъначальникамъ("").

Черезъ день, 1-го Января 1807 года, прибывъ въ Біалу,

Беннигсенъ вступилъ въ права Главнокомандующаго, и объя

вилъ о томъ въ приказѣ по арміи. Графъ Буксгевденъ поѣ

халъ въ Ригу, письменно изложивъ ГосудАгю оправданіе

своихъ дѣйствій. Въ сильныхъ выраженіяхъ обвинялъ онъ

Беннигсена, особенно за то, что, получивъ отъ ГрафаКамен

скаго приказаніе состоять подъ его начальствомъ, ни въ чемъ

къ нему не относился; безъ его вѣдома представлялъ донесе

(") Указъ о назначеніи Графа Буксгевдена хранится въ канцеляріи Во

еннаго Министра. .

(")Леvous prescris d'user demon nompour desactes d'autorité

рartout ou vouslejugeгez nécessaire, sans craindrеjamais d'être

désavoué. Еaites fusiller tout de suite, sur la place,sans la moin

dre comрassion, etsansattendre lарermission général enchef.

Собственноручиое письмо Госудл г я Графу Толстому, отъ 3-го Января,

1807.

(")То же письмо.
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ды ускорялъ маршъ; перешелъ черезъ Наревъ и сжегъ мостъ

въ Остроленкѣ, предавая Графа Буксгевдена съдвумя дивизія

ми въ жертву Французамъ; избѣгалъ совокупныхъ съ нимъ

дѣйствій, чѣмъ разстроилъ предположенія его, и наконецъ

допускалъ въ арміи всякаго рода безпорядки, даже грабежъ

жителей. Жалобы Графа Буксгевдена были отставлены безъ

изслѣдованія. Огорченныйудаленіемъ своимъ изъ арміи,ипо

лагая, что оно послѣдовало на основаніи несправедливыхъдо

несеній Беннигсена, Графъ Буксгевденъ вызывалъ его напое

динокъ, назначая мѣстомъ боя Мемель ("). Беннигсенъ отвѣ

чалъ,что сужденіе дѣйствій своихъ предоставляетъ онъ Пра

вительству, а не частнымъ лицамъ (").

Описавъ происшествія на главномъ театрѣ войны, изобра

зимъ дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъ Эссена 1-го и Лестока.

На пути изъ Петербурга къ арміи, Фельдмаршалъ Каменскій

приказалъ Эссену, 5-гоДекабря, идти отъ Бреста къ Вышко

ву на Бугѣ, и вступить въ связь съ Графомъ Буксгевденомъ,

а 10-го, велѣлъ ему возвратиться въ Брестъ, держа войска

какъ можно болѣе соединенными, чтобы имѣть удобность об

ращаться во всѣ стороны. Декабря 15-го Фельдмаршалъ увѣ

домилъЭссена, что поручивъ армію Графу Буксгевдену, оста

вляетъ онъ корпусъ Эссена отдѣльнымъ, не подчиненнымъ

Графу Буксгевдену. Черезъчетыредня, 19-го,Фельдмаршалъ,

хотя уже сдалъ командуарміи, но предписалъ Эссену послать

одну дивизію къ Беннигсену, который также требовалъ ея отъ

Эссена. Въ день полученія сихъ приказаній пришло Эссену

повелѣніе Графа Буксгевдена выступить съ корпусомъ изъ

Бреста къ Высоко-Мазовецку. Курьеръ, везшій сіе повелѣніе,

былъ встрѣченъ дорогою. Фельдмаршаломъ, который приказы

валъЭссену съ тѣмъже курьеромъ не исполнить движенія,

предписаннаго Графомъ Буксгевденомъ. Донося Импвгл

тогу о противорѣчащихъ предписаніяхъ, удержавшихъ его

весь Декабрь въ бездѣйствіи, Эссенъ вознамѣрился стоять въ

Брестѣ, пока рѣшится вопросъ, кому повиноваться, ГрафуКа

менскому, Беннигсену или Графу Буксгевдену. Сверхъ того

(") Вызовъ Графа Буксгевдена Беннигсену, отъ11-гоМарта.

(")Отвѣтъ Беннигсена графуБуксгевдену, отъ9-гоАпрѣля.
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почиталъ онъ свое пребываніеу Брестанеобходимымъ для за

щиты границъ Россіи, если бъ Наполеонъ нарушилъ нейтра

литетъ Галиціи и обратился къ нашимъ предѣламъ ("). Въ

началѣ Января 1807-го года, недоумѣніе Эссена разрѣшилось

утвержденіемъ единоначалія въ арміи, и приказаніемъ Бен

нигсена имѣть цѣлью дѣйствій оборону пространства между

Гродно и Брестомъ ("").

Наконецъ, что касается до Лестока, онъ находился въ

Страсбургѣ при началѣ наступательныхъ дѣйствій Наполеона,

имѣя порученіе не терять сообщеній съ Русскою арміею, и

защищать Старую Пруссію, особенно Кенигсбергъ. Декабря

11-го, въ день переправы Французовъ черезъ Вкру иНаревъ,

Лестокъ послалъ 6,000-й отрядъ къ Бизуну, съ приказаніемъ

находиться между его корпусомъ и нашею арміею. Отрядъ

былъ встрѣченъ Бессіеромъ, шедшимъ впереди Нея и Бер

надота, и разбитъ съ потерею пяти пушекъ, послѣ чего Лес

токъ выступилъ изъ Страсбурга на Солдау,чтобы тамъ со

единиться съ разбитымъ отрядомъ, и быть ближе къ Рус

скимъ. Отрѣзывая его отъ Нарева, Наполеонъ велѣлъ выше

означеннымъ Французскимъ Маршаламъ наблюдать Лестока

частью войскъ, а самимъ войдти въ сообщеніе съ главною

Французскою арміею черезъ Млаву. Въ такомъ положеніи

были дѣла, когда Наполеонъ остановилъ дальнѣйшее наступ

леніе, и росположилъ войска на зимнихъквартирахъ. Лестокъ

отошелъ за Нейденбургъ, становясь на дорогу къ Кенигсбер

гу, и сохраняя связь съ Беннигсеномъ черезъ Іоганнис

бургъ.

Неудача Лестока, отъѣздъ изъ арміи Фельдмаршала Графа

Каменскаго, несогласіе между Графомъ Буксгевденомъ и Бен

нигсеномъ, наконецъ отступленіе нашей арміи отъ Пултуска

и Макова исполнили страхомъ Прусскій Дворъ, находившійся

въ Кенигсбергѣ. Придворные экипажи, казна, драгоцѣнныя

вещи, важнѣйшіе государственные архивы были отправлены

изъ Кенигсберга въ Мемель. Прусскій Король послалъ Маіора

Клюкса убѣждать Графа Буксгевдена и Беннигсена не выхо

дить изъ Пруссіи, обѣщая всячески заботиться о продоволь

(") Донесеніе Эссена.Госудл г ю, отъ 22-го декабря,1806, Л? 3,763.

("") Донесенія Эссена Гос удл г ю, отъ 5 и 6-го Января, 1807,
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ствіи войскъ ихъ. Капитану Шелеру— въ послѣдствіи Прус

скій Посланникъ при нашемъ Дворѣ— приказалъ онъ спѣ

шить въ Петербургъ, и упрашивать Имп вгАтогА Ал кк

сАндгл о повелѣніи Русскимъ войскамъ остановиться въ

Пруссіи. Черезъ нѣсколько дней потомъ, Король, съ семей

ствомъ своимъ и министрами, отправился изъ Кенигсберга въ

Мемель, и вскорѣ по пріѣздѣ въ сей городъ, лежащій на

крайнемъ рубежѣ Восточной Пруссіи, имѣлъ утѣшеніе полу

чить отъ Имп в г Атогл Ал ккслндг л увѣдомленіе, что

Русскія войска будутъ защищать его до крайности.

-

—

-б



1? Л. А. В А. Ж.

НАСтуПАТЕльныя движЕНІя БЕННИГСЕНА.

Расположеніе Беннигсена къ наступательнымъ дѣйствіямъ.-Цѣльдвиженій

его.-Начало дѣйствій.-НесогласіеКороляПрусскаго на перемиріе.—Намѣ

реніеБеннигсена разбить Бернадота, или Нея. — Либштадтскоедѣло.-Бой

при Морунгенѣ. — Нападеніе Графа Палена на Морунгенъ. — Новоерос

писаніе арміи. — Прекращеніе наступательныхъ дѣйствій Беннигсена.

Съ первымъ днемъ 1807-го года начался новый періодъ

для Русскихъ войскъ вступленіемъ Беннигсена въ предводи

тельство. Располагая идти впередъ, Беннигсенъ оставлялъ по

зади себя :

1) Седморацкаго, съ большею частью 6-йди

визіи, приказавъ ему стать въ Гоніондзѣ, охра

нять тылъ арміи, и быть въ командѣЭссена и

въ связи съ нимъ . . . . . . . . . . . 8000 чел.

2) Въ Біалѣ, для сообщенійСедморацкаго съ

главною арміею. . . . . . . . . . . . 1,100 —

3) Татарскій уланскій полкъ, назначенный

содержать порядокъ въ слѣдованіи обозовъ къ

арміи отъ Гродно и Бѣлостока . . . . . . 650 чел.

4) Въ Тыкочинѣ,у магазиновъ . . . . . 360 —

Итого въ отрядахъ 10,110чел.

Цѣль наступательнаго движенія Беннигсена состояла въ

желаніи не допустить Наполеона занять Кенигсбергъ и Пил

лау, обладаніе коими давало ему возможность пресѣчь намъ

сухопутное сообщеніе съ Данцигомъ, и господствовать бере
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гомъ Балтійскаго моря отъ сей крѣпости до Кенигсберга.

Сохраненіе Кенигсберга было важно еще потому, что Прусса

ки заготовляли тамъ склады хлѣба и военныхъ запасовъ, и

паденіе сего города, второй столицы Пруссіи, явило бы въ

общемъ мнѣніи Монархію сію лишенною послѣднихъ, и безъ

того ничтожнъихъ силъ. -

Приступая къ исполненію своего операціоннаго плана,

Беннигсенъ поручилъ правое крыло Тучкову, лѣвое Графу

Остерману, пентръ Дохтурову, резервъ Сомову и Графу Ка

менскому— въ послѣдствіи покоритель Финляндіи. Отдѣль

ному корпусуЭссена 1-го приказалъ онъ выступить изъ Бре

ста въ Брянскъ, и защищать границы Россіи отъ Бреста до

Гродно. Января 4-го, армія двинулась изъ Біалы , между

озеръ, среди снѣговъ и мятелей. Первый переходъ былъ до

Ариса, второй до Рейна. Три авангарда, одинъ Маркова, дру

гой Барклая де-Толли, итретійБагговута, шлилѣвѣе, вокругъ

озеръ, закрывая собою маршъ арміи. ИзъФранцузскихъ мар

шаловъ, Ней получилъ первый извѣстіе о движеніи Русскихъ

передовыхъ войскъ, ибо онъ самовольно, безъ приказаній На

полеона, подвинулъ свой корпусъ впередъ изъ зимнихъ квар

тиръ, и авангардомъ Генерала Кольбера занялъ даже Гут

штатъ. Слыша о появленіи казаковъ съ разныхъ сторонъ,

Ней приказалъ Кольберу предложить свиданіе стоявшемублизъ

Кенигсберга Генералу Лестоку и Кенигсбергскому Генералъ

Губернатору Рюхелю. Оно было принято. Говоря о необхо

димости отдохновенія войскамъ въ суровую зиму, Кольберъ

предложилъ перемиріе, съ условіемъ не начинать военныхъ

дѣйствій,безъ объявленія отомъзачетыредня.КорольПрусскій

велѣлъ отвѣчать Французамъ,что онъ не вступитъ ни въ ка

кіе переговорыбезъ вѣдома Импвглтогл Алвкслндгл.

и писалъ Беннигсену: «Перемиріе мнѣ противно: остановивъ

«ваши движенія, оно дастъ поводъ къ ложнымъ толкамъ.

«Желаю устранить всякій поступокъ, несогласный съ видами

«Им пвглтогл Алвкслндгл. Предложеніе Французовъ

«доказываетъ, что не привыкнувъ дѣйствовать зимою, они

«только хотятъ выиграть время и увѣрить насъ, будто намъ

«нечего заботиться о Кенигсбергѣ, и они не имѣютъ противъ

«него враждебныхъ намѣреній. Мнѣ пріятнѣе предоставить

«спасеніе мое храброй арміи Импкглтогл Алвкслндгл, не

Томъ П. ._
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«жели полагаться на двусмысленныя и ненадежныя обѣщанія

«непріятелей. Рѣшительная минута наступаетъ: конечно, вы

«воспользуетесь ею.» …

Беннигccенъпродолжалъ наступленіе, и9-гоЯнваря пришелъ

въБишофштейнъ. Казаки нашихъ авангардовъ начинали брать

Французскіе разъѣзды и фуражировъ, находясь ужеблизъ за

нимаемыхъ непріятелемъ зимнихъ квартиръ. Отъ плѣнныхъ

Беннигсенъ узналъ, что корпусъ Бернадота находился въ

Эльбингѣ, а корпусъ Нея верстахъ въ 70-ти отъ него, между

Гутштатомъ и Алленштейномъ, и чтооба корпуса въдовольно

большомъ разстояніи отъ главныхъ силъ Наполеона. Сіе извѣ

стіе внушило Беннигсену мысль отрѣзать ихъ одинъ отъ дру

гаго, стать между ими, и потомъ разбитъ, или Бернадота или

Нея. Отправивъ сильные отряды безпокоить авангардъ Нея у

Гутштата, Беннигceнъ пошелъ изъ Бишофштейна къГейльс

бергу, откуда намѣревался двинуться на Либштатъ. Озабочен

ный появленіемъ Русскихъ отрядовъ съ разныхъ сторонъ,

Ней поспѣшно снялся съ зимнихъ квартиръ, и собиралъ про

странно расположенный корпусъ свой назади, у Гогенштейна,

гдѣ хотѣлъ выжидать дальнѣйшихъ намѣреній Беннигсена и

приказаній Наполеона. «Не думаю,» писалъ онъ Маршалу

Бертье, «чтоуРусскихъ довольно силъ для нападенія наменя.

«До сихъ поръ вижу у нихъ много конницы, мало пѣхоты,

«и совсѣмъ не замѣчаю артиллеріи.» Сіи слова Нея, взятыя

изъ перехваченнаго казаками донесенія его, доказываютъ,

что 10-го Января онъ еще незналъ о общемъ движеніи Бен

нигсена.

Января 11-го, Беннигceнъ пришелъ въ Гейльсбергъ, и на

другойдень двинулся на Вормдитъ. Вечеромъ Марковъ сталъ

съавангардомъвъ пяти верстахъ недоходя Либштата.Вскорѣ

потомъ, услышавъ отъ пришедшихъ къ нему изъ сего города

жителей, чтоЛибштатъзанятъ слабымъ отрядомъ Французовъ,

Марковъ рѣшился схватить ихъ въ туже ночь.Для нападенія

онъ назначилъ два батальона, одинъ 5-го егерскаго, а другой

Псковскаго мушкетерскаго полковъ, приказавъ идти съ ними

извѣстнымъ блистательною храбростью полковымъ команди

рамъ ихъ, Гогелюи Лошкареву-нынѣлишенныйзрѣнія послѣ

чудеснойраны въ голову, полученнойимъпризащитѣ Певар

динскаго редута. Въ темнотѣ приблизились они къ Либштату,
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и узнали отъ явившагося къ нимъ обывателя, что въ городѣ

гораздо больше Французовъ, нежели предполагалъ Марковъ.

Не колеблясьизвѣстіемъ, Гогель и Лошкаревъ распорядились

атакою, и быстро вступили въ заставы. Взятые въ расплохъ

и частью во снѣ, непріятели защищались въ домахъиулицахъ,

ибо тогдашніе солдаты Наполеона не постигали сдачи безъ

кроваваго боя. Французы были смяты, и побѣжали изъ го

рода, потерявъ плѣнными 16 офицеровъ и 270 рядовыхъ, и

много убитыми ("). У насъ выбыло изъ строя 27 человѣкъ.

Плѣнные объявили Маркову, что они принадлежали къ аван

гарду Бернадота, составляемому дивизіею Генерала Пакто—

подъ Феръ-Шампенуазомъ полоненный Импкглтогомъ

Ал ккс л ндг омъ, и что Бернадотъ идетъ къ Морунгену.

Не придавая важности показанію, на разсвѣтѣ Января 13-го,

Марковъ продолжалъ движеніе черезъ Либштатъ на Морун

генъ. Въ полумаршѣ за нимъ шелъ Генералъ-Лейтенантъ

Анрепъ, съ нѣсколькими полками конницы; армія выступала

въ тотъ день изъ Вормдита къ Либштату.

Находясь въ Эльбингѣ, Бернадотъ получилъ извѣстіе о

большомъ движеніи, производимомъ Русскою арміею. Донося

о томъ Наполеону въ Варшаву, опытный воинъ постигъ не

обходимость приблизиться къ мѣстамъ расположенія Француз

ской арміи, и не ожидая приказаній, немедленно выступилъ

изъ Эльбинга, намѣреваясь открыть сообщенія съ Нeемъ.

Слѣдуя усиленными маршами, Бернадотъ входилъ съ большею

частью своего корпуса въ Морунгенъ, когда Марковъ прибли

жался къ селенію Георгенталю, гдѣ стоялъ Французскій пи

кетъ (""). Казаки схватили его; спасся только одинъ гусаръ,

и успѣлъ увѣдомить Бернадота о приближеніи Русскихъ. Же

лая дать заднимъ войскамъ и всѣмъ тяжестямъ своего корпу

са время собраться у Морунгена, Бернадотъдвинулся навстрѣ

чу Маркову, приказавъ спѣшившей также изъ Эльбинга диви

(") Nos courageuх soldats s'opiniatrerent a sе defendre; ils fu

геnt рaesquе tous pris ou tués; сent dragons furent entіèrement

dеtruits. Dumas, Рrécis des évenemens militaires. Т. ХVП1, раg.

311. Самъ наполеонъ слегка упоминаетъ о сей неудачѣ, говоря: Спе

colоnnе гussе s'est роrtée sur Liebstadt, et a enlevé unе demie

сomрagnіe de voltigeurs. 55-е Вulletin de la Grande armée.

(") ПлАнъ дѣлл при морунгвнѣ, чт9: 9-й.
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зіи Дюпона не идти къ Морунгену, но обратиться въ правый

флангъ Маркова. Съ своей стороны Марковъ, услышавъ отъ

схваченнаго пикета, что въ Морунгенѣ Бернадотъ,заключилъ,

что съ нимъ, какъ съмаршаломъ, должнобыть много войскъ,

почему, миновавъ Георгенталь, остановился на возвышеніяхъ

и построилъ отрядъ въ боевой порядокъ. На правомъ крылѣ

сталъ Псковской мушкетерскій полкъ; на лѣвомъ 25-й егер

скій; во второй линіи. Екатеринославскій гренадерскій; два

батальона 5-го егерскаго разсыпались въ стрѣлки впереди по

зиціи, имѣя въ резервѣ третій батальонъ; въ авангардѣ были

Елисаветградскіе гусары. Обезпечивая себя отъ обхода, Мар

ковъ послалъ два батальона 7-го егерскаго полка на дорогу

правѣе отъ Георгенталя, занятаго однимъ батальономъ того

же полка. Казачьи разъѣзды пошли въ разныя стороны.

Едва кончилось построеніе, въ часъ по полудни, Француз

ская конница атаковала Елисаветградскій гусарскій полкъ,

и была опрокинута. Отбѣжавъ назадъ, она остановилась за

подоспѣвшею въдѣлоконною артиллеріею.ВыстрѣлыФранцуз

ской батареи принудили нашихъ гусаровъ отступить. Желая

загладить первую неудачу, Французская конница понеслась за

гусарами. Гогель, съ 5-мъ егерскимъ полкомъ, и Полковникъ

Ермоловъ, съ конною ротою, пропустивъ мимо себя Елисавет

градцевъ, остановили Французовъ пушечнымъ и ружейнымъ

огнемъ, послѣ чего отошли къ позиціи, и стали на лѣвомъ

крылѣ ея. Тѣмъ кончилось дѣло въ авангардѣ.

Приблизясь къ нашей позиціи, Бернадотъ открылъ бата

реи. Для начала общей атаки онъ ждалъ, пока Дюпонъ зай

детъ намъ въ тылъ, и послалъ колонну обходить Маркова

слѣва. Вскорѣ появился Дюпонъ поЭльбингскойдорогѣ,и ата

ковалъ бывшіе тамъ двабаталіона 7-го егерскагополка. Полкъ

сей, состоя большею частью изърекрутовъ, ибо много потер

пѣлъ подъ Аустерлицомъ, подался назадъ. Третій баталіонъ

его, занимавшій Георгенталь, прибѣжалъ къ нему на помощь.

Видя необходимость удержать свободнымъ путь отступленія

своего, Марковъ подкрѣпилъ 7-й егерскій полкъ двумя ба

тальонами Екатеринославскаго, гдѣ еще было до ста грена

деровъ, спутниковъ Суворова въ Турціи и Польшѣ: ихъ на

зывали въ полку «Потемкинскими.» Грозные обломки дивнаго

Екатерининскаго вѣка и товарищи ихъ, соединяясь съ егеря



ми 7-го полка, на время остановили Дюпона. Между тѣмъ

другая колонная обходила нашу позицію слѣва. Заведя вой

ско въ тылъ и во флангъ Маркова, Бернадотъ двинулся впе

редъ. Поздно увидѣвъ свою ошибку, что оставилъ за собою

селеніе, образующее дефилей, и при очевидности быть окру

женнымъ превосходными силами, Марковъ приказалъ отсту

пать. Въ ту минуту пріѣхалъ къ нему Генералъ-Лейтенантъ

Анрепъ, шедшій съ конницею впереди арміи, и извѣщенный

Марковымъ при началѣ дѣла о встрѣчѣ съ Бернадотомъ.При

казавъ конницѣ ускорить движеніе, Анрепъ опередилъ ее, и

прибылъ одинъ съ адъютантомъ къ сражающимся войскамъ,

когда наши были на отступленіи, въ Георгенталѣ. Марковъ

явился къ нему и спрашивалъ о приказаніяхъ. «Погодите»

сказалъ Анрепъ, «дайте мнѣ осмотрѣться (").» То были по

слѣднія слова героя. Онъ поскакалъ впередъ къ застрѣльщи

камъ, и тотчасъ палъ, смертельно раненый пулею въ голову.

Потеря незамѣнимая! Импвглтогъ Алвкслндгъ и Рус

ская армія прочили Анрепа въ главнокомандующіе, и уважа

ли въ немъ благороднѣйшія свойства души.

Былоуже темно, но Бернадотъ живо преслѣдовалъ Марко

ва, затрудняемаго на отступленіи длинною улицею въ Геор

генталѣ, куда, одолѣвая многолюдствомъ Екатеринославскій и

7-й егерскій полки, стремились съ боку стрѣлки Дюпона, ког

да вдругъ въ тылу Бернадота раздалась пальба, и вслѣдъ за

тѣмъ принеслись къ нему конные, донося о вторженіи Рус

скихъ въ Морунгенъ. Бернадотъ велѣлъ прекратить общій на

тискъ на Маркова, оставилъ отрядъ для слѣлованія за нимъ,

а самъ, въ вечернемъ мракѣ, изумленный нечаянностью доне

сенія, повелъ войска назадъ. Обстоятельства дѣла были слѣ

дующія: Начальникъ конницы лѣваго фланга арміи, Князь Го

лицынъ, придя на высоту Либштата, послалъ впередъ, для

обозрѣній, три эскадронаКурляндскаго драгунскаго полка,Кня

зя Долгорукова, и вслѣдъ за нимъ Графа Палена съ пестью

эскадронами Сумскаго гусарскаго. Хотя они шли верстахъ въ

осьми отъ поля, гдѣ Бернадотъ атаковалъ Маркова, но немо

гли слышать пальбы: вихрь заглушалъ канонаду. Въ сумер

кахъ, обогнувъ Наріенское озеро, узнали они, что въ Морун

(") Со словъ стоявшаго подлѣ Маркова, камандира Псковскаго полка, ны

нѣ Генералъ-МаіоръЛошкарева.
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генѣ стоятъ только Французскіе обозы и войска очень мало.

Графъ Паленъ положилъ напасть на городъ. Часть отряда ос

тавилъ онъ въ резервѣ, а съ другою пошелъ впередъ и вска

калъ въ Морунгенъ. Бывшіе здѣсь при тяжестяхъ Французы

вовсе не ждали нападенія, находясь въ тылу своего корпуса.

При вторженіи нашихъ въ городъ произошла невыразимаятре

вога. Вооруженные и караульные хотѣли было защищаться;

но ихъ топтали, кололи, рубили; во всѣ стороны кидались и

прятались Французы.

Оставивъ Князя Долгорукова съ Курляндскими драгунами

ловить разбѣжавшихся Французовъ и увозить обозы, Графъ

Паленъ выступилъ съ Сумскими гусарами за заставу, по до

рогѣ къ Либштату, остановился пройдя немного, и послалъ

лейбъ-экадронъ высмотрѣть происходившее впереди. Вскорѣ,

въ совершенной темнотѣ, Графъ Паленъ услышалъ движеніе

противъ него Бернадотова корпуса, наспѣхъ возвращавшагося

въ Морунгенъ, и отступилъ вмѣстѣ съ Княземъ Долгоруко

вымъ, уводя съ собою 10 офицеровъ и 350 рядовыхъ плѣн

ными. Большая часть ихъ разбѣжалась ночью по лѣсамъ, иу

насъ осталось въ плѣну только 4 офицера и 160 солдатъ.Так

же взято въ Морунгенѣ до ста Русскихъ и Пруссаковъ, быв

шихъ въ плѣнууФранцузовъ.Посланный для обозрѣнійлейбъ

эскадронъ Сумскаго-полка, въ потьмахъ зашелъ слишкомъ да

леко, былъ окруженъ, но прорубился сквозь непріятелей, и

ночью примкнулъ къ отряду, лишась своего начальника, Ба

ронаКрейца— нынѣ Графъ и Генералъ отъ Кавалеріи. Пос

лѣ геройской защиты, изрубленный, онъ остался въ рукахъ

Французовъ. Возвратясь въ Морунгенъ, Бернадотъ увидѣлъ

улицы заваленныя изорванными бумагами, всякою рухлядью.

Городъ былъ пустъ. И Русскіе и Французы— все исчезло.

Самъ Бернадотъ остался въ томъ одномъ платьѣ, которое бы

ло на немъ въ сражаніи. Наши увезли весь его обозъ. Бен

нигсенъ возвратилъ Бернадоту все принадлежавшее его особѣ.

На другой день послѣ Морунгенскаго дѣла, 14-го Января,

Беннигceнъ пришелъ съ арміею въ Либштатъ, и составилъ

новое росписаніе арміи на четыре корпуса: 1-й, праваго кры

ла, Лестока, состоялъ изъ Пруссаковъ, усиленныхъ полками

Выборгскимъ мушкетерскимъ и однимъ казачьимъ;2-й, Тучко

ва; 3-й, Князя Голицына, и 4-й Сакена. Авангардъ поручилъ
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онъ КнязюБагратіону, пріѣхавшему въ тотъ день изъ Петер

бурга. Декабря 15-го Беннигсенъ выступилъ изъЛибштатакъ

Морунгену, намѣреваясь атаковать Бернадота. Одинъ корпусъ

шелъ прямо на Морунгенъ, а два обходили городъ справа и

слѣва. Но Бернадота въ Морунгенѣ уже не застали: онъ от

ступилъ на Остероде, по дорогѣ къ крѣпости Торну, получивъ

отъ Наполеона, извѣщеннаго между тѣмъ о дѣйствіяхъ Бен

нигсена, повелѣніе имѣть защитуТорна единственною цѣлью

своихъ дѣйствій (").

Съ своей стороны Беннигсенъ, расчитывая, что наступа

тельное движеніе, продолжавшееся двѣ недѣли, уже не могло

быть тайною Наполеону, пошелъ медленнѣе, выжидая дѣй

ствій своего противника, иприказалъ ЛестокуосвободитьГрау

денцъ отъ блокады. Порученіе было исполнено удачно. При

появленіи Лестока, Дармштатцы, облегавщіе Грауденцъ, от

ступили, послѣ чего Беннигсенъ велѣлъ Лестокурасположить

ся у Фрейштата, а другимъ корпусамъ стать на одну высоту

съ нимъ: Тучкову въ Остероде, Князю Голицынуу Аллен

штейна, Сакену уЗебурга, Князю Багратіону съавангар

домъуЛебау, гдѣ находился Бернадотъ. Отрядъ Флигель

Адъютанта Князя Долгорукова занялъ Пассенгеймъ, послѣ не

большаго сопротивленія непріятелей, и составилъ авангардъ

лѣваго крыла арміи. Начиная получать положительныя извѣ

стія о выступленіи Французовъ съ зимнихъ квартиръ, Бен

нигсенъ приказалъ корпуснымъ начальникамъ находиться въ

частыхъ сношеніяхъ между собою, помогать другъ другу въ

случаѣ нужды, и посылать въ разныя стороны разъѣзды для

развѣдыванія о непріятельскихъдвиженіяхъ. Въ такомъ поло

женія была Русская армія 20-гоЯнваря, черезъ шестнадцать

дней послѣ начатія наступательныхъ дѣйствій изъ Біалы.

(") ПовелѣніеНаполеона Бернадоту: Соuvrez lа place dеТhorn рar

tous les mоуеns en votreрouvoir. Subordonnez tous vos mouvе

mensa cet unique objet.
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нАСтупАтЕльныя движЕнія нАполконА.

Сомнѣніе Наполеона въ движеніи Русской арміи. — Распоряженія Наполе

она къ наступательнымъ дѣйствіямъ.—Наступленіе Французской арміи.—

Случай, разстроившій предположенія Наполеона.—Отступленіе КнязяБа

гратіона.—Искусный маневръ его противъ Бернадота.-СосредоточеніеРус

ской арміи у Янкова.—Приготовленіе Наполеона къ сраженію.-Дѣло при

Бергфридѣ. — Отступленіе Беннигсена. — Князь Багратіонъ.

Получивъ первыя извѣстія о маршѣРусскихъ войскъ по

Старой Пруссіи, Наполеонъ полагалъ, что не вся Русская ар

мія производитъ сіе движеніе. Онъ думалъ, что сей маршъ,

о которомъ первый донесъ ему Маршалъ Ней, совершается

корпусомъ, посланнымъ прикрыть Кенигсбергъ. ПотомуНа

полеонъ не обратилъ особеннаго вниманія на донесеніе Нея,

который, какъ видѣли мы, самъ недогадывался о намѣрені

яхъ Беннигсена. Не менѣе того, Наполеонъ приказалъ Мар

шаламъ удвоить мѣры осторожности, и повторилъ имъ дан

ныя прежде того повелѣнія на случай внезапнаго нападенія

на зимнія ихъ квартиры. Когда послѣдующими донесеніями

удостовѣрился Наполеонъ, что Беннигсенъ идетъ со всею ар

міею, вознамѣрился онъ обойдти лѣвое крыло Беннигсена, от

рѣзать нашу армію отъ Россіи и отбросить ее къ Вислѣ. Для

исполненія сего рѣшенія, онъ приказалъ: Нею и Ожеро со

средоточить корпуса свои между Млавою и Нейденбургомъ;

Сульту, Даву, кавалерійскимъ резервамъ Мюрата и гвардіисо

браться уВилленберга; Бернадоту, стоявшему на лѣвомъ кры

лѣ, у Лебау, ночью оставить въ лагерѣ конный полкъ для

поддержанія бивачныхъ огней, и скрывая ночною темнотою

маршъ, идти съ корпусомъ отъ Лебау въ право, къ Нейден

бургу, на соединеніе съ Нeемъ и Ожеро. Раздѣливъ армію
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такимъ образомъ на три части, Наполеонъ назначилъ Аллен

штейнъ мѣстомъ соединенія всѣхъ корпусовъ, кромѣ корпуса

Даву, долженствовавшаго дѣйствовать на крайнемъ правомъ

крылѣ Французской арміи. …

Готовясь кънаступательнымъ дѣйствіямъ, Наполеонъ обез

печивалъ въ то же время тылъ и фланги свои. Онъ прика

залъ ГенералуСавари, поболѣзниМаршала Ланна командовав

шему корпусомъ его, держаться между Брокомъ и Остролен

кою, наблюдать за Эссеномъ, инедопускать его ни соединить

ся съ Беннигсеномъ, ни идти на Варшаву.Не взирая на зим

нее время, Наполеонъ предписалъ: Савариспѣшно продолжать

начатыя укрѣпленія въ Пултускѣ и Сироцкѣ; Инженерному

Генералу Шасселу усилить оборону Праги, и соорудить вре

менныя укрѣпленія вокругъ Варшавы; Маршалу Лефевру, сто

явшему въ Торнѣ съ Нѣмецкими войсками и вновь набирае

мыми Поляками, съ коими назначался онъ выступить къ оса

дѣ Данцига, нейдтитуда, но, оставаясь въ Торнѣ, распростра

нятьукрѣпленія сегогорода.Воздвигая противъ войскъ Алвк

слндглтвердынинаВислѣ,БугѣиНарвѣ, въбольшомъ разстоя

ніи отъПарижа,могълиНаполеонъ вообразить,чточерезъ семь

лѣтъпотомъбудетъонъ горько, но безвозвратно раскаиваться,

зачѣмъ противъ Алвкслндгл не укрѣпилъ онъ Парижа!

Января 15-го, были разосланы вышеизложенныя приказа

нія Наполеона, и выступила гвардія пзъ Варшавы къВиллен

бергу, куда Наполеонъ прибылъ 19-го. На другойденьдви

нулся онъ впередъ, тѣмъ болѣе увѣренный въ успѣхѣ

своего предпріятія, что не зная о прекращеніи Беннигсеномъ

наступательныхъ дѣйствій, полагалъ, что Беннигсенъ продол

жаетъ движеніе къ Вислѣ, и удаляется отъ предѣловъ Россіи,

облегчая тѣмъ Наполеону возможность обойдти его. Нечаян

ный случай разстроилъ замыслы великаго полководца. Разъ

ѣздъ Елисаветградскихъ гусаровъ схватилъ ипривезъ къКня

зю Багратіону Французскаго офицера, посланнаго Начальни

комъ Главнаго Штаба Наполеоновой арміи, Маршаломъ Бер

тье, къ Бернадоту съ операціоннымъ планомъ. Гусары такъ

проворно поймали курьера, что онъ неуспѣлъ истребить бу

магъ, везенныхъ имъ изъ главной квартиры къ Бернадоту,

Прочитавъ депеши, Князь Багратіонъ отправилъ ихъ и плѣн

ника къ Беннигсену, и полагалъ, что, можетъ быть, желая

Том ъ П. 41
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ввести насъ въобманъ касательно своихъ намѣреній, Францу

зы нарочно доставили намъ свой операціонный планъ, имѣя

замыслы, противныя распоряженіямъ , изложеннымъ въ

предписаніи Маршала Бертье. Однакожъ, на всякій случай,

Князь Багратіонъ приказалъ своему отряду быть готовымъ

отступать. Пе прошло двухъ часовъ, казаки схватили другаго

Французскаго курьера, съ дубликатомъ Бернадоту прежнихъ

повелѣній. Тогда, несомнѣваясь болѣе въподлинности бумагъ

и въ предположеніяхъ Наполеона, и постигая гибельныя слѣд

ствія дальнѣйшаго пребыванія своего у Лебау, КназьБагра

тіонъ не ожидалъ повелѣній Беннигсена, и пошель назадъ,

чтобъ сблизиться съ арміею ("). Желая скрыть отступленіе

отъ Бернадота, Князь Багратіонъ приказалъ — время было

позднее-1-е) умножить огни, и людямъ производить пе

редвиженіе между бивачнымъ пламенемъ, дабы показать не

пріятелю видъ какихъ-то дѣлаемыхъ въ нашемъ лагерѣ при

готовленій, и 2-е) начальнику своего авангарда, Юрковскому,

атаковать на другое утро Французскіе передовые посты,

стараясь удостовѣрить Французовъ въ возобновленіи нашего

наступательнаго движенія, временно остановленнаго. Послѣнѣ

сколькихъ ложныхъ дѣйствій, Юрковскійдолженъ былъуси

леннымъ маршемъ возвратиться къ Князю Багратіону. Воен

ная хитрость удалась. Не получивъ повелѣній, перехвачен

ныхъ Елисаветградцами и казаками, Бернадотъ незналъ во

ли Наполеона, и заключилъ, посуматохѣ, замѣченной имъ ве

черомъ въ Багратіоновомъ лагерѣ, и движеніямъ, произведен

нымъ поутру Юрковскимъ, что дѣйствительно Русскіе опять

идутъ впередъ. Согласно повелѣнію Наполеона: «во что бы

«то ни стало, защищать Торнъ,» Бернадотъ отступилъ отъ

Лебау, приближаясь къ Торну, но разъединяясь съФран

цузскою арміею.

Получивъ отъ Князя Багратіона операціонный планъ На

полеона, Беннигсенъ приказалъ, Января 20-го, всѣмъ корпу

самъ немедленно и быстро собираться у Янкова, и сверхъ то

го Князю Голицыну, когдабудетъ онъуходитьизъАлленштей

(") Со словъ бывшаго Оберъ-Квартирмейстеромъ князя Багратіона эи

хена, — нынѣ Генералъ-Лейтенантъ и Членъ Генералъ-Аудиторіата,

и Адъютанта Князя Багратіона-нынѣ отставнаго Генералъ-МаіораОфро

Симова, .
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на, оставить тамъ Барклая де-Толли, что бы онъ служилъ

опорою Князю Долгорукову, при отступленіи сего послѣдняго

изъ Пассенгейма. Надругой день Французы вытѣснили Князя

Долгорукова изъ Пассенгейма, и пошли къ Алленштейну. Яс

но увидѣвъ изъ сего движенія начало исполненія Наполеоно

ва плана, Беннигсенъ приказалъ Барклаю де-Толли повозмож

ности замедлять наступленіе Французовъ, давая Русской арміи,

время собраться у Янкова, куда она спѣшилаусиленными мар

шами. По мѣрѣ прибытія дивизій къЯнкову, Беннигсенъ ста

вилъ ихъ на позицію, гдѣ, на зарѣ22-го Января, сосредото

чилисьвсѣ наши войска, кромѣ Лестокова корпуса ("). Центръ

занялъ Янково, лѣвое крыло упиралось въ селеніе, а правое

примыкало къ густымъ кустамъ. Отрядъ Графа Каменскаго,

состоявшій изъ полковъ Архангелогородскаго, Углицкаго и

Тенгинскаго,расположился позади лѣваго крыла, у Бергфрида,

Тогда же присоединились къ арміи Князь Багратіонъ и Бар

клайде-Толли, двои сутки старавшійся удерживать Француз

скій авангардъ. Потеря его въ оба дня состояла въ 126 уби

тыхъ и раненыхъ. Любя отдавать справедливость предводи

мому имъ войску, Барклай де-Толли особенно хвалилъ полки

Изюмскій гусарскій, 3-й и20-й егерскіе, и конную роту Кня

зя Яшвиля. «Достойно похвалы,» писалъ онъ, «какъ великая

«стройность и послушаніе войскъ, такъ хладнокровіе и при

«сутствіе духа начальниковъ, Атакуемые непріятелемъ, вчет

«веро сильнѣйшимъ, они вездѣ встрѣчали его храбро (").

Велико было удивленіе. Наполеона при нечаянномъ для не

го извѣстіи, что Русская армія, полагаемая имъ намаршѣ къ

Вислѣ, сосредоточена у Янкова и готова къ бою. Онъ обо

зрѣлъ и распорядился атаковать ее слѣдующимъ образомъ:

корпусъ Нея сталъ въ центрѣ, Ожеро на правомъ крылѣ,

гвардія и Мюратъ "въ резервѣ. Лѣвое крыло долженъ былъ

составить Бернадотъ, ежечасно ожидаемый Наполеономъ; но

Бернадотъ не являлся, не получивъ посланныхъ ему марша

ломъ Бертье повелѣній, и отойдя далеко отъ арміи, по дорогѣ

… и . . …г. . и

. " . . . ".

(") плАнъ янковской позиции и дѣлл пРи ввРГФРи

дѣ, л?10-й.

("") Донесенія Барклая де-Толли Беннигсену, отъ 30-го Января 1807,

Л? «Л? 102 и 1оз; г. ,
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въ Торнъ. По обыкновенію своему, желая одержать побѣду

рѣшительную, Наполеонъ приказалъ Сульту, и за нимъ Даву,

спуститься по рѣкѣ Алле, овладѣть переправоюуБергфрида,
и ударить въ тылъ Русскимъ. я,

Большаячастьдня, 22-го Января, прошла въ приготовлені

яхъ къ бою. Пока корпуса, назначенные атаковатьБеннигсена

съ фронта, двигались къ опредѣленнымъ для нихъ въбоевомъ

порядкѣ мѣстамъ, и въ передней цѣпиперестрѣливались, кон

ница, шедшая въ головѣ Сультова корпуса, приблизилась, въ

три часа по полудни, къ Бергфриду, гдѣ стоялъ батальонъ

Углицкаго полка, изъ отряда Графа Каменскаго. Французы

покусились вскакать въ Бергфридъ, нобыли обращены назадъ

ружейнымъ огнемъ, и пошли въ обходъ Бергфрида, въ намѣ

реніи отрѣзать батальонъ нашъ, имѣвшій въ тылу своемъ

плотину и мостъ, длиною въ 80 саженъ. Картечь изъ стояв

шихъ на мосту пушекъ разсѣяла непріятеля и батальонъ, съ

потерею шести человѣкъ, перешелъ на лѣвый берегъ Алле.

Вскорѣ начали показываться на противномъ берегу колонны

Сульта, и загремѣли его батареи. Пушечные выстрѣлы Фран

цузовъ мало вредили отрядуКаменскаго, стоявшему за косо

горомъ; ядра не могли рикошетировать въ глубокомъ снѣгу.

Спустя немного времени, однаФранцузская колоннадвинулась

впередъ. Поражаемая Русскою артиллеріею, хладнокровно и

быстро прошла она по мосту, и кинулась на стоявшія у бере

га наши пушки. Графъ Каменскійударилъ въ штыки, и опро

кинулъ передніе взводы Французовъ. Они побѣжали, но были

остановлены войсками, посланными Сультомъ въ подкрѣпленіе

ихъ. Стѣснясь на переправѣ, Французы обратились въ одну

огромную неподвижную толпу: задніе рвались впередъ, а пе

редніе назадъ, отбиваясь отъ Русскихъ. На мосту и наплоти

нѣ сражались штыками и прикладами. Наконецъ Французы

побѣжали,устлавъ переправу своими трупами. Въ пылу пре

слѣдованія, одна изъ гренадерскихъ ротъ Углицкаго полка,

Капитана Андреева, перенеслась вмѣстѣ съ непріятелемъ на

правую сторону рѣки Алле, но встрѣченная въБергфридѣ гра

домъ пуль, была съ большею потерею обращена назадъ (").

(")Французы вполнѣ оцѣнили необыкновенное мужество сей роты. Ко
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- Беннигceнъ подкрѣпилъ Графа Каменскаго свѣжими войска

ми,приказывая ему, во что быто ни стало,держатьсядо ночи,

получивъ донесеніе Лестока, писавшаго о невозможности идти

къ Янкову. Опасаясь очутиться въсрединѣФранцузскихъ ко

лоннъ, Лестокъ пошелъ изъФрейштата наЗальфельдъ иВорм

дитъ, гдѣ надѣялся соединиться съ Русскою арміею. Передъ

сумерками Сультъ снова пустилъ колонну на Бергфридскій

мостъ. Шагая по тѣламъ убитыхъ и раненыхъ, Французы

перешли его съ прежнею храбростью, и какъ изступленные

взбѣжали на нашъ берегъ. Графъ Каменскій вторично про

гналъ ихъ штыками, послѣ самаго жестокаго сопротивленія.

Наступила темнота; Французы не возобновляли атаки,и пере

права осталась за нами. Противное объявилъ Наполеонъ въ

бюллетенѣ, присовокупляя, что Французы отбили у насъ че

тыре орудія (”). Ложь сія донынѣ повторяется иностранными

писателями. Изобразивъ въ настоящемъ видѣ Бергфридское

дѣло, скажемъ, что съ тѣхъ поръ началась громкая извѣст

ность Графа Каменскаго, и почтительно обратились на него

взоры Русской арміи. …ъ …

Наполеонъ не вспомоществовалъ Сультуатакою Беннигсена

съ фронта. Онъ только усиливалъ противъ нашей позиціи

стрѣлковъ и пушечную пальбу. Отъусталостилюдей, изнурен

ныхъ большими переходами въ предшествовавшіе дни, корпу

са Ожеро и Нея, а за ними резервы, медленно идучи по ку

стамъ и занесеннымъ снѣгами полямъ и рвамъ, только что

передъ сумерками вступили въ позицію. Наполеонъ отсрочилъ

нападеніе до слѣдующаго дня, а Беннигсенъ, дождавшись но

чи, снялся съ Янковской позиціи, и пошелъ тремя колоннами

къ Вольфсдорфу, торопясь-стать на Кенигсбергскую дорогу

прежде Французовъ, и между тѣмъ, на пути, соединиться съ

Лестокомъ. Глубокій снѣгъ, узкія дороги и лѣса затрудняли

ночной маршъ: пѣхота и конница перемѣшались съ обозами и

артиллеріею; орудія и повозки цѣплялись за деревья; каноне

гда взятый нами въ плѣнъ, въ Маѣ, Французскій Генералъ Роже узналъ,

что въ одномъ городѣ съ нимъ находился Капитанъ Андреевъ, изнемогав

шій отъ ранъ, полученныхъ въ Бергфридѣ, поспѣшилъ онъ къ нему съ из

явленіями искренняго уваженія.

(") 56-еme bulletin de la Grande armée.



326

ры и обозные принуждены были рубить лѣсъ, увязая въснѣ

гу до пояса. Прикрытіе столь медленнаго движенія возложено

было на Князя Багратіона, назначеннаго начальникомъарріер

гарда. Сонъ Багратіона былъ краткій: три, много четыре ча

са въ сутки. Каждый, присылаемый къ нему съ приказа

ніями, или донесеніями, а равно кто возвращался съ разъѣз

довъ, долженъ былъ будить его. На войнѣ Багратіонъ любилъ

жить роскошно, но только для другихъ, а не для себя, ведя

жизнь самую умѣренную. Онъ былъ одѣтъ днемъ и ночью.

Одежда его состояла тогда изъ сюртука, съ Георгіевскоюзвѣ

здою, шпаги, подаренной ему Суворовымъ въ Италіи, на го

ловѣ картузъ изъ сѣрой смушки, въ рукѣ нагайка. Възим

немъ походѣ не соблюдали формы: надѣвали что болѣе грѣло.
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Распоряженія наполеона.-Распоряженія Князя Багратіона.-Дѣйствія Баг

говута.—Арріергардноедѣло Князя Багратіона.-Отступленіе Барклая де

толли.-Бой при Гофѣ.-Распоряженія Наполеона къ преслѣдованію Рус

ской арміи.-Арріергардное дѣло, при Прейсишъ-Эйлау.-Замѣчаніе о зим

немъ походѣ,
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Назарѣ 22-го Января, день назначенный Наполеономъ къ

битвѣ, узналъ онъ, что Русская армія отступила отъ Янкова.

Видя въ другой разъ соображенія свои разстроенными, На

полеонъ не оставилъ первоначальной мысли, могущей дать

походу иной оборотъ: перехватить Беннигсену путь въ Рос

сію, и приказалъ Сульту и Даву идти на Гутштатъ и Гейльс

бергъ въ обходъ Русской арміи справа; Нею обратиться влѣ

во, къ Либштату, на перерѣзъ пути Лестока къ Беннигсену;

Ожеро, гвардіи и резервной конницѣ Мюрата живо слѣдовать

за Русскою арміею, а Бернадоту спѣшить соединеніемъ съНа

полеономъ, быстротою маршей вознаграждая утрату времени,

происшедшую отъ неполученія имъ приказаній, перехвачен

ныхъ Русскими. Января 23-го начались предписанныя, Напо

леономъ движенія. . . .

Оставшисьраспорядителемъ арріергарда, Князь Багратіонъ

раздѣлилъ его на три,отряда, приказавъ каждому прикрывать

маршъ одной изъ трехъ колоннъ, коими пошла армія. Отря

дами командовали Генералъ-Маіоры: центральнымъ Марковъ,

праваго крылаБагговутъ,алѣвагокрыла Барклайде-Толли(").

Начнемъ съ дѣйствій Багговута. Въ отрядѣ его были полки

г) клета отступлвнія отъянковл, з,24, и 25-гоянвд

Ря, ал”? 11-й.
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Софійскій, Бѣлозерскій и Староскольскій мушкетерскіе, 4-й

егерскій и Александрійскій гусарскій, артиллерійская рота Су

дакова и казаки. Отойдя нѣсколько верстъ отъ Янкова по до

рогѣ къ Вальтерсмюле, Багговутъ остановился, потомучто

прикрываемая имъ колонна находилась не въ дальнемъ отъ

него разстояніи. Французы приблизились къ позиціи Баг

говута, и готовились атаковать ее. Графъ Ламбертъ, съ

Александрійскимъ гусарскимъ полкомъ, опрокинулъ пере

довыхъ Французовъ. Кончивъ построеніе, непріятельскій

авангардный начальникъ двинулъ войска на центръ и

фланги наши. Пока Сукинъ, съ Софійскимъ полкомъ,

и Гордѣевъ, съ Бѣлозерскимъ, останавливали непріятелей на

флангахъ, Александрійскіе гусары и казакипроизвели нѣсколь

ко удачныхъ атакъ. Давъ отпоръ, Багговутъ приказалъ от

ступать, сперва конницѣ, ибо путь велъ лѣсомъ,а потомъпѣ

хотѣ.Выйдя изъ лѣса, Графъ Ламбертъ примѣтилъ Француз

скую колонну, шедшую перехватить намъ дорогу. Графъ Лам

бертъ, съ Александрійскимъ полкомъ, понесся ей на встрѣчу,

приказавъ Староскольскому мушкетерскому полку спѣшитьза

гусарами. Французская колонна не выждала гусаровъ и отсту

пила. Между тѣмъ вышелъ изъ лѣса арріергардъ Багговута,

полки Бѣлозерскій и 4-й егерскій. Французская конница о

кружила ихъ на полянѣ. Свидѣтель боя, Князь Багратіонъ

доносилъ Беннигсену: «Безъ замѣшательства, производя же

«стокійружейный огонь,Бѣлозерскій и 4-йегерскій полкиот

«бивалиатаки конницы,ходили нѣсколькоразъ въ штыкии очи

«стили себѣпуть.» Успѣху помогли дваэскадрона Алaксандрій

скихъ гусаровъ, отправленные на выручку арріергарда съ

Маіоромъ Лукьяновичемъ—въ послѣдствіи Симбирскій Гу

бернаторъ. Получивъвъ подкрѣпленіе полки ЕгоВвличкст

вл, ОрденскійиМалороссійскій кирасирскіе, Псковской драгун

скій и7-й егерскій,Багговутъ остановился, поставилъ конницу

на флангахъ, а пѣхоту тремя линіями, во 120 шагахъ одна

отъ другой. Увидѣвъ усиленіе Русскаго арріерда, Французы

прекратили нападеніе, поджидая свои заднія войска; бой огра

ничился пушечною пальбою и перестрѣлкою егерей. Выигравъ

опять время,Багговутъ пошелъ назадъ уступами черезъполкъ,

имѣя въ арріергардѣ конницу, потомучто мѣста были откры

тыя.Французская кавалерія слѣдовала за нашею, маневриро
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вала, но не атаковала. Приблизясь къ ущелью, близъ селе

ній Вальтерсмюле, Багговутъ остановился и приказалъ 4-му

егерскому полкузанять селеніе, аПолковникуГордѣеву, прой

дя ущелье, съ частью пѣхоты стать на высотахъ и располо

жить на нихъ батареи. По исполненіи сего приказанія, Багго

вутъ далъ знакъ конницѣ отступать. Когда онапрошла черезъ

Вальтерсмюле, послѣдовала за нею остальная пѣхота. Францу

зы двинулись впередъ, и понесли сильный уронъ отъбатарей,

стоявшихъ на высотахъ. До ночи продолжали они преслѣдо

ваніе, но часъ отъчасу слабѣе. Вътричаса поутру24-го Ян

варя, Багговутъ прошелъ въ селеніе Варлакъ, и тамъ соеди

нился съ Марковымъ, котораго Французы не сильно преслѣ

довали.

Наразсвѣтѣ, Января24-го, когдаБеннигсенъбылъсъармі

ею намаршѣизъ Вольфсдорфа къ Ландсбергу, встрѣчая въпути

такіяжемѣстныя препятствія, какъ наканунѣ, Князь Багратіонъ

отвелъ одряды Багговута и Маркова изъ Варлака двѣ версты

назадъ, за Вольфсдорфъ. Впереди сего селенія поставилъ онъ

Елисаветградскій гусарскій полкъ, Юрковскаго, казачьи полки

Малахова и Сысоева, и два конныя орудія, а селеніе занялъ

4-мъ егерскимъ полкомъ Фролова. Въ семь часовъ утра поя

вились передовыя Французскія войска въ виду нашемъ. Ели

саветградскіе гусары и казаки фланкировали съ ними. Вскорѣ

потомъ, примѣтивъ скопленіе противъ него значительныхъ

непріятельскихъ силъ, Князь Багратіонъ приказалъ Юрков

скому, казакамъ и Фролову отступить на позицію. Пропустивъ

черезъ Вольфсдорфъ конницу, и остановивъ ружейнымъ ог

немъ преслѣдованіе непріятельской кавалеріи, Фроловъ ото

шелъ изъ деревни съ 4-мъ егерскимъ полкомъ на правый

флангъ Князя Багратіона. Юрковскій пристроился къ лѣвому

крылу.

Вступя въ Вольфсдорфъ, Мюратъ, бывшій въ тотъ день

начальникомъ Французскаго авангарда, послалъ двѣ большія

колонны въ обходъ праваго крыла КнязяБагратіона, вълѣсъ,

занятый егерскими полками 5-мъ, Гогеля, и 25-мъ, Вуича.

Здѣсь завязался жаркій бой. Французы старались овладѣтьлѣ

сомъ, но тщетно. Всѣ атаки были отбиваемы тѣмъ успѣшнѣе,

что мѣстоположеніе не позволяло непріятелю удачно употреб

лять артиллерію, а наши пушки наносили ему большой вредъ.

Том ъ П. 42



Французы однакожъ не колебались, и наконецъ одна ихъ ко

лонна смѣло двинулась въ лѣсъ. Вуичъ, съ 25-мъ егерскимъ

полкомъ, отразилъ ее штыками, послѣ чего Графъ Ламбертъ,

съ Александрійскими гусарами и казачьимъ Андреянова пол

комъ, врубился въ колонну. Такая жеудачная атака была въ

то самое время произведена на лѣвомъ крылѣ нашемъ, въ об

ходъ котораго Французы послали конницу. Одинъ изълюбим

цевъ Импкглтогл Ал в ксАндгА, Князь Долгоруковъ—

убитый въ послѣдствіи подъ Иденсальми — врѣзался въ нее

съ Курляндскимъ драгунскимъ полкомъ, и обратилъ ееназадъ.

Отбитый на флангахъ, Мюратъ ограничился канонадою, ожи

дая свѣжихъ войскъ. Въ продолженіе сего дѣла донесли Кня

зю Багратіону, что позади его арріергарда столпилось множе

ство частныхъ обозовъ и маркитанскихъ повозокъ, и просили

позволенія разбросать ихъ на поля и очистить путь войску.

Князь Багратіонъ отвѣчалъ: «Поля покрыты снѣгомъ, и обо

«зы пропадутъ. Для чего мы—арріергардъ? Для того,чтобъ

«не отдать непріятелю ни повозки, ни колеса (").» Простоявъ

на мѣстѣ болѣе трехъ часовъ, Князь Багратіонъ приказалъ

отступать, и сперва конницѣ, потому что ей надобно было

переходить черезъ глубокій ровъ, на которомъ былъ только

одинъ мостъ. За конницею пошла пѣхота. Въ арріергардѣ

былъ Марковъ. Французы двинулись впередъ, но Марковъ

безвредно перешелъ ровъ, послѣ чего Князь Багратіонъ от

ступалъ медленно и стройно, по временамъ останавливаясь.

Отличительною чертою движеній, совершаемыхъ въ его при

сутствіи, были спокойствіе, тишина. Дѣйствуя быстро, Багра

тіонъ никого не торопилъ. Величавое хладнокровіе героя пе

реливалось въ предводимыя имъ войска, питавшія къ нему

безпредѣльную довѣренность.

Напирая на тылъ Князя Багратіона, Французы посылали

колонны въ обходъ его, стараясь перехватить ему дорогу и

предупредить его въ селеніяхъ Аренсдорфѣ и Опенѣ. Усилія

напрасныя! Князь Багратіонъ вездѣ предупреждалъ и разго

нялъ непріятеля, причемъ произвели одну блистательную ата

ку Елисаветградскіе гусары и Курляндскіе драгуны вмѣстѣсъ

конною артиллерійскою ротою Ермолова. Миновавъ селеніе

(") Со словъ очевидцевъ, Генералъ-Лейтенанта Эйхена и Генералъ

Маіора Лошкарева.
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Опенъ и войдя въ большой лѣсъ, КнязьБагратіонъ прикрылъ

свое отступленіе всѣми егерскими полками, назначая въ ре

зервъ имъ полки-Екатеринославскій гренадерскій и Псковской

мушкетерскій. Убійственный огонь закипѣлъ въ лѣсу, живо

писно освѣщая мрачную ночь. Бойумолкъ за часъ до полу

ночи, когда Князь Багратіонъ миновалъ лѣсъ, ирасположился

при Кащауненѣ, пройдя въ теченіе дня 28 верстъ. Передъ

разсвѣтомъ 25-го Января, Французы возобновили преслѣдова

ніе только легкими войсками. Отстрѣливаясь, Князь Баграті

онъ пришелъ въ Фрауэндорфъ, гдѣ встрѣтилъ отрядъ Барклая

де-Толли, и приказалъ ему составлять арріергардъ, получивъ

повелѣніе Беннигсена продолжать съ отрядами Багговута и

Маркова маршъ къ Ландсбергу, въ тотъ день сборное мѣсто

арміи. Князь Багратіонъ не могъ нахвалиться войскомъ,

особенно егерями. Вотъ собственныя слова его изъ донесе

нія Беннигсену: «По роду службы егерей на каждомъ ша

«гу встрѣчающіяся опасности, неимовѣрные труды, лишенія

«всѣхъ выгодъ, даже самыхъ квартиръ въ продолженіе цѣ

«лой кампаніи, кровью егерей снискиваемое спокойствіе, есть

«право на покровительство; ходатайство же моеу васъ о воз

«даяніи заслугъ ихъ есть священнѣйшая моя обязанность.»

Описавъ дѣйствія отрядовъ Багговута и Маркова, изобра

зимъ происходившее въ отрядѣ Барклая деТолли, имѣвшаго,

какъ сказано прежде, повелѣніе Князя Багратіона составлять

арріергардъ лѣвой колонны арміи.

Въ отрядѣБарклая де-Толли были полки:Изюмскій и Оль

віопольскій гусарскіе, батальонъ Конно-Польскаго, Костром

ской мушкетерскій, 1-й, 3-й и 20-й егерскіе, два казачьи, и

КОННая артиллерійская рота Князя Яшвиля. Въ три часа по

утру, 23-го Января, Барклай де-Толли былъ атакованъ кава

леріею.ОльвіопольскійиИзюмскійполки, и казаки, подкрѣпляе

мыеконноюартиллеріею,выдержалиударъ,исаминѣсколькоразъ

ходили върубку. Успѣху помогли 3-й егерскій полкъ и часть

20-го, занимавшіе кустарникъ на правомъ крылѣ нашемъ,

мѣтко стрѣляя оттуда во Французскую колонну. Непрія

тельская пѣхота неоднократно нападала на кустарникъ, но

отступала, отбиваемая егерями. Только одинъ разъуспѣли

Французы одолѣть нашихъ, но не на долго. Русскіе сломили

Французовъ, и удержались напрежнемъ мѣстѣ, причемъ осо



бенно отличился Полковникъ Бистромъ съ егерями 20-го пол

ка. Когда встревоженный мгновенною неудачею, Барклай де

Толли прискакалъ къ егерямъ, Бистромъ громогласно поклял

ся ему выбить Французовъ изъ кустарника и сдержалъ слово.

Здѣсь было начало громкой потомъ извѣстности Бистрома,

скончавшагося помощникомъ Великаго Князя Михлилл

ПАвл ович А по командованію Гвардейскимъ Корпусомъ.

Удержась на позиціи до десяти часовъ утра, Барклайде

Толли приказалъ гусарамъ и казакамъ идти назадъ уступами

за высоты, занятыя пѣхотою и артиллеріею. Нѣсколько Фран

цузскихъ храбрецовъ взобрались на высоты съ послѣднимъ

отдѣленіемъ нашей конницы, и за мужество свое заплатили

жизнью. При отступленіи пѣхоты, Французы усилили напоръ.

Дѣйствія артиллеріи Князя Яшвиля не дали имъ восторжест

вовать. Только 3-й егерскій полкъ, находившійся въ замкѣ,

былъ окруженъ конницею. Барклай де-Толли послалъ на его

выручку батальонъКонно-Польскагополка,ПодполковникаЖи

гулина, и казачій полкъ Иловайскаго 9-го. Они опрокинули

Французскую конницу, и освободили егерей. «Потомъ,» пи

шетъ Барклай де-Толли въ своемъ донесеніи, «я продолжалъ

«отступленіе, не спѣша и въ наилучшемъ порядкѣ, но въ силь

«нѣйшемъ огнѣ непріятеля, который всѣ высоты, мною ос

тавленныя, занялъ многочисленноюартиллеріею.» Наполовинѣ

отступленія Барклай де-Толли встрѣтилъ отправленные на его

подкрѣпленіе пять батальоновъ пѣхоты и нѣсколько эскадро

новъ. Усилясь ими, и вступивъ въ лѣса и дефилеи, онъ при

крылъ свой маршъ 1-мъ, 3-мъ и 20-мъ егерскими полками, и

ночью остановился въ значительномъ разстояніи отъ арміи.

«Я не могу довольно хвалить,»доносилъ онъ, «съ какимъ му

«жествомъ, храбростью и хладнокровіемъ войска моего отря

«да, въ виду многочисленнаго непріятеля, съ порядкомъ и

«безъ торопливости совершали всякоедвиженіе, имъприказан

«ное. Я увѣренъ, что непріятель, имѣвшій всѣ средства раз

«бить отрядъ мой, единственночерезъ сей похвальный поря

«докъ удержанъ былъ отъ дальнѣйшихъ покушеній.» Съ на

шей стороны въ семъ дѣлѣ убиты и ранены 261человѣкъ;
…

лошадейубито 146 (").

(") Донесеніе Барклая де-толли веннигсену, отъ 5-го Февраля 1897,

„л? 104,
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Надругойдень, 24-го Января, КнязьБагратіонъ приказалъ

Барклаю де-Толли отступать не далѣе Фрауэндорфа, и потомъ

ожидать его прибытія. На первой половинѣ перехода Фран

цузы мало тревожили Барклая де-Толли, готовясь перехва

тить ему путь близъ Лаунау, куда они послали войско ночью.

Барклай де-Толли узналъ о семъ движеніи пепріятеля на мар

шѣ отъ посланныхъ въ разныя стороны разъѣздовъ, и бы

стротою движенія предупредилъ его въ Лаунау. Не успѣвъ

стать на пути нашего отряда, Французы старались отрѣзать

арріергардъ Барклая де-Толли, состоявшій изъ черырехъ эс

кадроновъОльвіопольскихъ гусаровъ,батальона егерей,казачья

го полка Иловайскаго 9-го и двухъ конныхъ орудій. Арріер

гардъ опрокинулъ Французовъ. Тогда обратились они вслѣдъ

за нашими войсками, «но вездѣ находили по удобности мѣсто

«положенія выставленную конницу или пѣхоту съартиллеріею,

«въ полной готовности принять ихъ(").» Ночь прекратила дѣ

ло. Барклай де-Толли расположился близъ Фрауэндорфа,.куда

на другое утро, 25-го пришелъКнязь Багратіонъ, и, какъ ска

зано выше, продолжая маршъ къ Ландсбергу, на соединеніе

съ арміею, приказалъ Барклаю де-Толли составлять арріер

гардъ. …

Въ пятомъ часу утра, 25-го Января, Барклай де-Толливы

ступилъ изъ Фрауэндорфа по дорогѣкъ Ландсбергу. Спокойно

было начало марша. Не доходя Гофа, Барклай де-Толли по

лучилъ приказаніе Беннигсена держаться, пока армія займетъ -

позицію при Ландсбергѣ, и расположилъ войско позади рѣчки;

батальонъ 20-го егерскаго полка занялъ селеніе Зинкенъ, впе

реди коего стали два эскадрона Изюмскихъ гусаровъ и двѣ

конныя пушки Поручика Сухозанета—нынѣГенерала отъАр

тиллеріи ("). Въ три часапо полудни дали знать Барклаю де

Толли о приближеніи Французовъ и оприбытіи Наполеона въ

авангардъ. Дороховъ пошелъ съ двумя эскадронами гусаровъ

на усиленіе передоваго отряда, и принялъ надъ нимъ началь

ство. Вскорѣ атакованный, онъ держался, сколько могъ, но

потомъ отступилъ предъ предвосходною силою. Французскія

батареи уже засыпали ядрами два орудія Сухозанета, такъчто

(") Подлинныя слова нзъ дошесенія Барклая де-Толли Беннигсепу.

("") плАнъ дѣлА пги гофѣ, «V1 12-й.
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черезъ полчасау него оставалось въ живыхъ только четыре

кононера; всѣ другіе, равно и лошади, были убиты или ране

ны. Захваченные Дороховымъ плѣнные подтвердили показаніе

о присутствіи Наполеона при войскахъ. Настоящее поколѣніе

не можетъ имѣть понятія овпечатлѣніи, какое производило на

противниковъ Наполеона извѣстіе о появленіи его наполѣсра

женія! Но Барклая де-Толли оно не поколебало. О хладнокро

віи его можно было сказать, что если бы вселенная сокруша

лась и грозила подавить его своимъ паденіемъ, онъ взиралъ

бы безъ содроганія на разрушеніе міра. «Во всякомъ другомъ

«случаѣ,» доносилъ онъ, «я бы заблаговременно ретировался,

«дабы при такомъ неравенствѣ въ силахъ, не терять весь де

«ташементъ мой безъ пользы, но черезъ офицеровъ, кото

«рыхъ посылалъ я въ главную квартиру, освѣдомился я, что

«большая часть арміи еще не была собрана при Ландсбергѣ,

«находилась въ походѣ, и никакой позиціи взято не было.

«Въ разсужденіи сего я почелъ долгомъ лучше со всѣмъ от

«рядомъ моимъ пожертвовать собою столь сильномунепріятелю,

«нежели ретируясь, привлечь непріятеля за собою и че

«резъ то подвергнуть всюармію опасности.» Съ сими же офи

церами Барклай де-Толли получилъ увѣреніе Беннигсена въ

скорой присылкѣ ему помощи. Покинутый междутѣмъ произ

волу собственныхъ силъ, простиравшихся до пяти тысячь че

ловѣкъ, Барклай де-Толли поставилъ Изюмскій полкъ и кон

ную артиллерію.у моста, черезъ который надобно было про

ходить непріятелю; во второй линіи стали полки Ольвіополь

скій гусарскій, 20-й егерскій и Костромской мушкетер

скій; 1-й егерскій полкъ занималъ лѣсистую гору на пра

вомъ крылѣ, а 3-й егерскій былъ посланъ на лѣво, въ лѣсъ,

гдѣужезасталъ Французскихъ стрѣлковъ. Обезпечивая себя

отъ обхода симъ лѣсомъ, Барклай де-Толли подкрѣпилъ 3-й

егерскій полкъ20-мъ, и распорядясьтакимъ образомъ, ждалъ

Наполеона.

ВскорѣФранцузы приблизилиськъмосту,и покушались пе

реходить черезъ него; картечь удержала ихъ. Прибылъ На

полеонъ, и огнемъ батарей своихъ принудилъ нашу артилле

рію отступить; конные егеря его быстро перешли по мосту.

Дороховъ атаковалъ ихъ Изюмцами и казаками, и прогналъ

непріятеля за мостъ. Удачная атака соблазнила Ольвіополь
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скихъ гусаровъ. Безъ приказанія понеслись они впередъ, за

мостъ, но были опрокинуты Французами, обращены наИзюм

скій полкъ, и привели его въ замѣшательство. Успѣвъ между

тѣмъ устроить свою конную роту, Князь Яшвильудержалъ

скакавшую за гусарами Французскую конницу, а Дороховъхо

тѣлъ атаковать ее, но сброшенный съ лошади контузіею яд

ромъ, долженъ былъ оставить поле сраженія. Удаляясь, онъ

приказалъ старшему по немъ въ Изюмскомъ полку штабъ

офицеру помнить его всегдашнія наставленія, то есть: «до

«сраженія беречь полкъ какъ невѣсту; а когда загорится бой,

«не пцадить ни людей, нилошадей.» Удвоенными силамиустре

мились Французы впередъ, атаковали гусаровъ, опрокинули

ихъ, и ударили на Костромской пѣхотный полкъ, КнязяЦер

батова. Три атаки выдержалъ онъ, прогоняя непріятеля ба

тальнымъ огнемъ. Послѣ каждаго отраженія Костромскойполкъ

отступалъ по командѣ и съ барабаннымъ боемъ, а коль скоро

Французская конница приближалась къ нему, по дроби, пово

ротясь во фронтъ, встрѣчалъ ее огнемъ. Пламенѣя загладить

свою неудачу, Изюмскіе и Ольвіопольскіе гусары атаковали

отбитыхъ Костромскимъ полкомъ Французскихъ драгуновъ и

опрокинули ихъ. Тѣмъ не ограничились они, и атаковали ки

расировъ, прибывшихъ на помощь драгунамъ. Еще не уча

ствовавъ въ сраженіи, кирасиры были въ полной силѣ, и смя

ли нашихъ гусаровъ, утомленныхъ повторенными атаками.

Преслѣдуемые Французами, понеслись они назадъ, и вмѣстѣ

съ кирасирами, вся туча всадниковъ ворвалась въ Костром

ской полкъ. «Я имѣлъ прискорбіе,» доносилъ Барклай де-Тол

ли,» видѣть почти совершенную гибель сего безподобнаго

«полка.» Здѣсь достались Французамъ пушки Костромскаго

полка и его знамена, кромѣ одного. Вътуминуту, когдаФран

цузскій кирасиръ хотѣлъ схватить это знамя, было оно выр

вано изъ рукъ подпрапорщика скакавшимъ мимо него Изюм

скаго гусарскаго полкаюнкеромъТомиловскимъ. Вовремя сихъ

дѣйствій, Наполеонъ ставилъ войска полукругомъ около на

шего отряда, и подвигался впередъ со всѣхъ сторонъ. Въ не

возможности держаться долѣе, Барклай де-Толли спѣшилъпро

ходить черезъ Гофъ, рѣшаясь биться за селеніемъ до исто

щенія силъ.

Сражаясь междутѣмъ на правомъ крылѣ нашемъ,1-йегер
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скій полкъ былъ отрѣзанъ отъ отряда, началъ отступать, нѣ

сколько разъ отражалъ окружавшую его конницу, и наконецъ,

разсѣянный Французами, спасся въ лѣса. Бывшіе на лѣвомъ

крылѣ 3-й и 20-й егерскіе полки, также сильно атакованные,

отступили въ порядкѣ. Собирая войско и удерживая непріяте

ля въ Гофѣ, Барклай де-Толли пришелъ на вторую позицію,

гдѣ встрѣтилъ посланнаго къ нему Генералъ-Маіора Князя

Долгорукова 5-го съ пятью батальонами пѣхоты. На скоро ус

троивъ отрядъ, Барклай де-Толли приказалъ Князю Долгору

кову держаться на занятомъ имъ мѣстѣ, а самъ, съ 3-мъ и

20-мъ егерскими полками, пошелъ налѣво въ кустарники, ко

торыми шодвигались Французы; намѣреваясь отрѣзать его отъ

Ландсберга. Пока онъ удерживалъ здѣсь непріятеля, Наполе

онъ атаковалъ и началъ сбивать Князя Долгорукова. Въ то

время пришли изъ Ландсберга на поле битвы полки кирасир

скіе: Его Вкл ич к ствл и Орденскій; смерклось, иНаполе

онъ прекратилъ нападеніе. Если онъ не уничтожилъ нашего

отряда, причинами тому были наступленіе вечерняго мрака и

глубокій снѣгъ, мѣшавшій быстрымъ движеніямъ Францу

ЗОВъ,

Потеря наша подъ Гофомъ неизвѣстна. На другой день

послѣ сего дѣла Барклай де-Толли былъ раненъ, и не успѣлъ

собрать свѣдѣній объ утратѣ людей, пушекъ и знаменъ, а на

третьи сутки произошло сраженіеЭйлауское. Огромностьюсво

ею оно поглотило предшествовавшія арріергардныя дѣла. Бар

клай де-Толли заключилъ свое донесеніе о боѣ при Гофѣслѣ

дующими словами: «Мнѣ и сотоварищамъ моимъ, въсемъ дѣ

«лѣ храбро сражавшимся, остается успокоиться тѣмъ, что

«удержана была наша позиція, и чрезъ то армія отъ внезап

«наго наступленія всѣхъ непріятельскихъ силъ была защище

«на: таково было наше назначеніе и вся цѣль наша, и если

"«сіе удалось, то вознаграждены всѣ жертвы. Представляюбла

«гоусмотрѣнію вашему— выполнено ли сіе нами было, или

«нѣтъ? А я надѣюсь, что не оставите воздать намъ справед

«ливость (").» …

Разбивъ Барклая де-Толли, Наполеонъ расположился на

ночьвъГофѣ,въвидуРусскойарміи, собравшейсяуЛандсберга.

(") Донесеніе Барклая де-Толли Бенпигсену, отъ 9-го Февраля, 1807-го

года, «Л? 105, изъ Мемеля.
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упорноетрехъ-дневноесопротивленіе Русскихъ арріергардовъ

повело его къ заключенію, что,можетъ быть,Беннигсенъ при

метъ сраженіе при Ландсбергѣ. Потому Наполеонъ приказалъ

отряженнымъ вправо корпусамъ Сульта и Даву, и посланному

влѣво за Лестокомъ Маршалу Нею спѣшить къ Ландсбергу,

стараясь придти: первымъ двумъ въ лѣвое крыло Беннигсена,

а Нею въ правое; самъ Наполеонъ хотѣлъ атаковать его съ

фронтакорпусомъОжеро, гвардіею и кавалерійскимъ резервомъ

Мюрата. Бернадоту повторено повелѣніе ускорять маршъ на

соединеніе съ арміею. Вовремя сихъраспоряженій Наполеона,

. ночью съ 25-го на 26-е Января, Беннигсенъ отправилъ впе

редъ тяжелую артиллерію, и выступилъ изъ Ландсберга къ

Прейсишъ-Эйлау, гдѣ надѣялся соединиться съ Лестокомъ,и

хотѣлъ защищать Кенигсбергъ. Узнавъ одвиженіиБеннигсена,

Наполеонъ, въ отмѣну приказаній, данныхъ за нѣсколько ча

совъ, по прежнему велѣлъНею дѣйствовать на перерѣзъ пути

Лестока съРусскою арміею, Даву обходить нашелѣвоекрыло,

а Сульту примкнуть къ арміи. Притомъ Наполеонъ запретилъ

Нею иДаву переходить высоту Прейсишъ-Эйлау, и приказалъ

имъ быть во всегдашней готовности участвовать въ сраженіи,

которое полагалъ близкимъ, по расчету, что Беннигсенъ не

уступитъ Кенигсберга безъбоя.

При выступленіи своемъ изъ Ландсберга, Беннигсенъ при

казалъ Князю Багратіону слѣдовать съ арріергардомъ какъ

можно тише, давая время арміи и тяжестямъ пройдти черезъ

Эйлау. Поутру26-го Января, Наполеонъ двинулся изъ Гофа,

и въ осьмомъ часу авангардъ его, находившійся подъ началь

ствомъ Мюрата,ужезавязывалъ дѣлосъКняземъБагратіономъ,

стоявшимъ позади Ландсберга. Князь Багратіонъ упирался

флангами къ лѣсамъ, и держался болѣе часа. Потомъ началъ

онъ отступать, и остановился въ верстѣза селеніемъ Грюнгеф

хенъ, на выгодной позиціи, избранной рано поутру посылан

ными тудаофицерами(?). Отряды Маркова и Багговута распо

ложились между замерзшими озерами Тенкнитеномъ иВашкей

теномъ; за ними были присланные Беннигсеномъ Князю Ба

гратіону8-я дивизія и нѣсколько конныхъ полковъ; впереди

(") 4анъ дѣлл ѣи пгвйсишъ-эйллу, 26-го янвлгя,

алУ? 13-й. м, Л I

Т ом ъ П. 43
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Эйлау сталъ отрядъ Барклая де-Толли, съ приказаніемъ со

ставлять арріергардъ, когда Князь Багратіонъ будетъ прохо

дить черезъ Эйлау. Увидѣвъ изъ построенія русскихъ войскъ

намѣреніе Князя Багратіона принять бой, Мюратъ остановил

ся, въ ожиданіи сближенія главныхъ силъ своего авангарда.

Во второмъ часу по полудни Мюратъ двинулъ три колон

ны на высоты, занятыя Марковымъ и Багговутомъ. Огонь

конной роты Ермолова и стрѣлки Псковскаго нѣхотнаго полка

не остановили непріятелей. Передовая колонна шла стройно,

неся ружья подъ курокъ. Князь Багратіонъ приказалъ пол

камъ Софійскому и Псковскому, имѣя въ резервѣ С. Петер

бургскихъ драгуновъ, предупредить атаку непріятеля, и не

стрѣляя опрокинуть его штыками. Полки безмолвно приблизи

лись къ Французамъ. Черезъ нѣсколько минутъ обоюдныя

храбрыя войска врѣзались одно въ другое. Французы были

обращены назадъ. На помощь товарищей, бѣгомъ устремилась

вторая Французская колонна, но во время быстраго движенія

атакованная въ лѣвый флангъ С. Петербургскимъдрагунскимъ

полкомъ, Дехтерева, была смята и потеряла знамя. Третья

колонна поспѣшила выручить первыя двѣ, и остановилась,

осыпанная картечами. Мюратъ собралъ отбитыхъ Французовъ

уГрюнгефхена, и открылъ пушечный огонь.

Черезъ полчаса, когда часть корпуса Ожеро и голова кор

пуса Сульта прибыли на одну высоту съ Мюратомъ, Францу

зы вновь атаковали: Мюратъ изъ центра, Ожеро въ наше

правое крыло изъ Тенкнитена, а Сультъ изъ Вашкейтена. Во

всѣхъ трехъ мѣстахъ нападеніе было отбито: въ центрѣ пол

ками Псковскимъ и Софійскимъ мушкетерскими, Московскимъ

гренадерскимъ и 24-мъ егерскимъ. На правомъ крылѣ, Лейбъ

Кирасирскій Его ВкличкствА, Елисаветградскійгусарскій,

Каргопольскій и Ингерманландскій драгунскіе полки врубились

во Французскую конницу, шедшую впереди колоннъ Ожеро, и

опрокинули ее. Обращенный противъ нашего лѣваго фланга,

непріятель былъ удержанъ батареями 8-й дивизіи. Французы

выслали стрѣлковъ противъ батарей, но Изюмскіе гусары

разсѣяли ихъ.

При окончаніи неудачныхъ атакъ Мюрата прибылъ на по

ле сраженія Наполеонъ, и лично распорядясь нападеніемъ,

атаковалъ центръ Князя Багратіона и обходилъ его фланги.
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Не имѣя силъ противиться многолюдству непріятелей, Князь

Багратіонъ приказалъ отступить, и спѣшилъ проходить черезъ

Эйлау. Французы слѣдовали за нимъ. Расположенный въ са

дахъ и у выходовъ изъ города, Барклай де-Толли встрѣтилъ

непріятеля пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ. Остановленные

мгновенно, Французы вскорѣ вломились въ городъ, гдѣ кровь

полилась рѣками. Непріятели нападали отчаянно, и встрѣчали

ожесточенный отпоръ. Обоюдная артиллерія стрѣляла въ ули

цахъ на разстояніи нѣсколькихъ сажень одна отъ другой. Го

родъ Эйлау болѣе и болѣе наполнялся Французами. Князь

Багратіонъ и Барклай де-Толли не могли устоять,и отступали

шагъ за шагомъ. При концѣ боя Барклай де-Толли былъ ра

ненъ пулею въ правую руку, съ переломомъ кости. Рана сія

положила основаніе изумительно быстрому его возвышенію.

Отправясь для излеченія въ Петербургъ, Барклай де-Толли

былъ удостоенъ посѣщеній Импвглтогл АлвксАндг А

и продолжительныхъ съ нимъ разговоровъ о военныхъ дѣй

ствіяхъ и о состояніи арміи. Во время сихъ бесѣдъ, Барклай

де-Толли снискалъ полную довѣренность Монлгхл: бывъ

подъ Эйлау Генераломъ-Маіоромъ, черезъ два года онъ

является Генераломъ отъ Инфантеріи и Главнокомандующимъ

въ Финляндіи, черезъ пять лѣтъ предводителемъ одной изъ

армій, назначенныхъ отражать нашествіе НаполеонанаРоссію.

При выходѣ изъ Эйлау, Князь Багратіонъ встрѣтилъ Бен

нигсена съ 4-ю дивизіею, и получилъ отъ него приказаніе

выгнать Французовъ изъ города. Сойдя съ лошади,Князь Ба

гратіонъ сталъ въ головѣ дивизіи, и повелъее въ Эйлау.Без

молвно шла она за героемъ. У заставы Князь Багратіонъ

провозгласилъ ура! тысячекратно повторенное, и тремя колон

нами, какъ огненная лава разлилось войско, кололо и рѣзало

Французовъ на улицахъ и въдомахъ. Ночь прекратила битву.

Городъ остался за нами. Снабдивъ старшаго по немъ генера

ла, Сомова, наставленіями, Князь Багратіонъ отправился на

мызу Ауклапенъ, главную квартиру Беннигсена. Покореніе си

лою города произвело обыкновенное слѣдствіе удачнаго при

ступа—разбродъ войскъ. Надобно было собрать и устроить

ихъ. Сомовъ приказалъ бить сборъ, не назначивъ мѣста, гдѣ

его ударить. Барабаны загремѣли въ самой отдаленной отъ

непріятеля сторонѣ города, у отверзстія улицъ, ведущихъ къ
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позиціи нашей арміи. Все хлынуло къ точкѣ сбора, оставивъ

и ворота Эйлаускія, и площадь, и улицы безъ защиты. Не

пріятель тѣмъ воспользовался, и вступилъ въ городъ, очищен

ный Русскими ("). Обезпечивая себя отъ ночнаго нападенія,

Беннигсенъ расположилъ 4-ю пѣхотную дивизію междуарміею

и городомъ, а Наполеонъ, занявъ Эйлау, съ тою же цѣлью

поставилъ впереди его дивизію Леграна. Во время сихъ рас

поряженій возили порядамъ нашейарміи отбитоеС.-Петер

бургскими драгунами Французское знамя. Съ 1812-го года

привыкли мы смотрѣть равнодушно наорлы Наполеона, десят

ками привозимые къ Кутузову, но въ 1807-мъ году, исторг

нутый изъ рукъ Французовъ орелъ завоевателя почитался у

насъ трофеемъ великимъ. Вскорѣ въ обѣихъ арміяхъ запыла

ли костры на снѣжныхъ равнинахъ, разсѣкаемыхъ черными

полосами войскъ.

Тѣмъ заключились арріергарныя дѣла, начавшіяся 23-го

Января при Янковѣ. Конечно ни въ одной изъ веденныхъ до

толѣ войнъ недѣйствовали въ зимнее время съ такимъ ожес

точеніемъ, какъ въ описываемую нами эпоху.Русскіе иФран

цузы превозмогали морозы, глубокіе снѣга,бездорожье. Толь

ко мракъ Январскихъ ночей полагалъ конецъ кровопролитію.

По прекращеніи битвъ, солдаты кидались на мерзлую землю

для краткаго отдыха, и засыпали мертвымъсномъ. Когда, при

мерцаніи зари, надлежало подыматься съ ночлега, трудно бы

вало разбудить усыпленныхъ. Въ просонкахъ глядѣли они

какъ одурѣлые, а слабѣйшіе, отойдя небольшое пространство

отъ лагернаго мѣста, ложились на снѣгъ и опять засыпали.

Природа вступала въ свои права, бралаверхъ надъ силами хра

брыхъ, но не истощила мужества Французовъ и Русскихъ,

готовыхъ биться до послѣдней капли крови.

(") Есть еще свидѣтель сего происшествія — Генералъ Алексѣй Петро

вичъ Ермоловъ,



—.



Л 22гглгъ ,4тъ угу»

га, логг. 27". 242 2. у, У 322 гуе

у у а?

и л и ь и " жава . 5 I

у. . . . . . . а на

ъ; …………………

. . л. . .



П? Л. А. В А. ХІ.

витвл подъ пгкйсишъ-эйллу.

Цѣль сраженія. — Расположеніе Русской арміи.-Расположеніе Францу

зовъ.—Числительная сила войскъ.—Утро нередъ битвою. — Распоряженія

Наполеона.-Пораженіе корпуса Ожеро.-Кавалерійскія атаки.-Прибытіе

Даву на поле сраженія. — Бой при Серпаленѣ иСаусгартенѣ. — Успѣхи

Французовъ противъ нашего лѣваго крыла.-Подвигъ ГрафаКутайсова.—

ОтраженіеФранцузовъ.—Прибытіе Лестока на поле сраженія.—Успѣхи на

лѣвомъ крылѣ нашемъ.—Намѣреніе Беннигсена атаковать.-Дѣло въПмо

дитенѣ.-Расположеніе войскъ послѣ сраженія.—Потери.—Трофеи.—Замѣ

чанія объ Эйлаускомъ сраженіи.—Награды.

Грозная будущимъ ночь, съ26-го на27-е Янвяря, заста

ла Наполеона и Беннигсена въ приготовленіяхъ къ сраженію.

Цѣлью Беннигсена были-соединеніе съ Лестокомъ и защита

Кенигсберга; предметомъ Наполеона-разгромъРусскихъ, если

они примутъ бой.

Русская армія (") примыкала правымъ крыломъ къ Пмо

дитену, а лѣвымъ простиралась почти доСаусгартена. Селеніе

Серпаленъ, впереди Саусгартена, было занято отрядомъ Баг

говута. Позади праваго крыла арміи пролегалаКенигсбергская

дорога, а за центромъ дорога, ведущая въРоссію, черезъДом

нау и Велaу. Четыре дивизіи, начиная справа, 5, 8, 3 и 2-я,

имѣя въ срединѣ отрятъ Маркова, построены были въ двѣ

линіи, первая развернутымъ фронтомъ, вторая колоннами.

Впереди первой линіи стояли сильныя батареи. Резервъ былъ

въ двухъ мѣстахъ: позади лѣваго крыла 14-я дивизія, Графа

Каменскаго, и за центромъ Дохтуровъ съ7-ю дивизіею и4-ю,

(") невый плАнъ пРвйсишъ-эйллускАго сглжвныя,

«Л? 14-й.
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которая ночью находилась впереди арміи и на зарѣ должна

была поступить въ резервъ. Князь Багратіонъ, младшій всѣхъ

въ чинѣ Генералъ-Лейтенанта, не имѣлъ особаго начальства,

и находился при Дохтуровѣ. Конница стояла на флантахъ ар

міи и въ центрѣ. Казаки, поступившіе подъ начальство при

бывшаго наканунѣ въ армію Атамана Платова, расположены

были въ разныхъ мѣстахъ боевой черты. Правымъ крыломъ

командовалъ Тучковъ, лѣвымъ Графъ Остерманъ, центромъ

Сакенъ. Начальникомъ артиллеріи былъ Рѣзвой, но въ день

сраженія распоряжалъ онъ непосредственно только артиллері

ею лѣваго крыла, поручивъ ее на правомъ крылѣ ГрафуКу

тайcову, а въ центрѣ Левенштерну. Лестоку, отрѣзываемому

отъ Русской арміи Неемъ, были посланы ночью предписанія

всячески стараться, чтобы поспѣть къ сраженію, и по прихо

дѣ на поле бятвы, примкнуть къ правому крылу арміи, при

Шмодитенѣ. .

Ночью, съ26-го на 27-е, Французская армія расположена

была слѣдующимъ образомъ: въ первой линіи корпусъ Суль

та, а именно: впереди Эйлау, дивизія Леграна, налѣвомъкры

лѣ дивизія Леваля, а за нимъ легкая кавалерійская Ласаля;

на правомъ дивизія Сентъ-Илера. Во второй линіи, лѣвѣе отъ

города, корпусъ Ожеро, по сторонамъ и позади его вся кон

ница и гвардія. Сими войсками хотѣлъ Наполеонъ атаковать

Беннигсена съ фронта, и сверхъ того приказалъ МаршалуДа

ву, во время наступленія Французовъ отъ Янкова отряженно

му перехватить сообщенія Беннигсена съ Россіею, спѣшить

черезъ Мольвитенъ на Серпаленъ и Саусгартенъ, въ лѣвое

крыло и тылъ Русской арміи, а Маршалу Нею, удерживая

Лестока арріергардомъ отъ соединенія съ Беннигсеномъ, идти

въ тылъ праваго крыла его, наАльтгофъ и Пмодитенъ, от

рѣзывая ему сообщеніе съ Кенигсбергомъ.

Русская армія состояла изъ 68.000 человѣкъ. По свидѣ

тельствуФранцузскихъ писателей, у Наполеона было также

до 70.000 человѣкъ, но добросовѣстные Нѣмецкіе историки,

свидѣтели Эйлауской битвы,утверждаютъ, что армія его про

стиралась до 90000 ("). Соображая различныя показанія о

(") 95фйѣ, Gefфіфte beв Яriges ocn рreugen unь 5tu5lanb gegem 5tant

гій-99lоtiо, iagebud5 mitremо beв яiegeв1806 unь 1807.
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семъ предметѣ съ количествомъ войскъ, бывшихъ у Наполе

она въ началѣ описываемой нами войны, и подходившихъ къ

нему во время похода, надобно согласиться съ мнѣніемъ, ны

нѣ принятымъ въ Пруссіи, чтоу Наполена было подъ Эйлау

80,000 человѣкъ (").

Русская армія расположена была по холмистой равнинѣ,

покрытой снѣгомъ на четвертьаршина. Замерзшія на нейозе

ра представляли плоскости, удобныя дѣйствію пѣхоты и кон

ницы, но, по тонкости льда, опасныя движеніямъ артиллеріи.

Отъ густаго снѣга часто бывало темно. Холодъ простирался

до четырехъ градусовъ. На полуразсвѣтѣ Русское войско ста

ло въ ружье. Еще курились костры на мѣстѣ ночлега, и ни

гдѣ не сверкнуло ни однаго выстрѣла: только слегка волнова

лись колонны, приходя въ окончательный порядокъ;4-ядиви

зія возвращалась изъ авангарда въ резервъ. Наполеонъ, выѣ

хавъ изъ города, обозрѣвалъ съ возвышенія расположеніеРус

скихъ войскъ. Убѣдясь, что дѣло идетъ не о встрѣчѣ съ ар

ріергардомъ, но о битвѣ со всею Русскою арміею, онъ громко

винилъ судьбу, зачѣмъ, въ рѣшительный день она лишилаего

содѣйствія корпуса Бернадотова. Адъютанты понеслиськъНею

и Даву съ приказаніями спѣшить къ назначеннымъ имъ мѣс

тамъ, въ тылъ Русскихъ. Потомъ, призвавъ къ себѣ Марша

ловъ Сульта, Ожеро и Мюрата, Наполеонъ приказалъ: Сульту

составлять лѣвое крыло съ пѣхотными дивизіями Леваля иЛе

грана и конною Ласаля, ставъ лѣвѣе Кенигсбергской дороги;

МаршалуОжеро примкнуть лѣвымъ флангомъ къ Леграну, и

составлять центръ, расположивъ корпусъ въ двѣ линіи, диви

зію Дежардена въ первой, аГеделево второй;направомъкры

лѣ его быть дивизіямъ пѣхотной Сентъ-Илера изъ корпуса

Сульта и драгунской; Мюрату разставлять конницу по усмо

трѣнію.Лично себѣпредоставлялъНаполеонъраспоряженіегвар

діею, и всѣмъ тремъ маршаламъ объяснилъ свое предположе

ніе: почитать осью дѣйствій городъ Эйлау, и занимать Рус

скую армію ложными атаками, а когда приблизится Даву,

всѣмъ другимъ войскамъ, кромѣ Сульта, податься правымъ

крыломъ впередъ, содѣйствуя Маршалу Даву отрѣзать насъ

отъ Россіи, а Нею перехватывать намъ путь къ Кенигсбергу.

С”) 99reu5ifфев9ititairifфев 98офenѣlatt, 3atrgang 1842.
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Только что, во исполненіе приказаній Наполеона, Француз

ская армія пришла въ движеніе, Беннигсенъ открылъ огонь

съ батарей праваго крыла: шестьдесятъ орудій грянули въ не

пріятелей, выходившихъ изъ Эйлау, и вътѣхъ, которые стро

ились лѣвѣе города. Отвѣтомъ былъ огонь восьмидесяти пу

шекъ Сультова корпуса идвѣнадцати гвардейскихъ. Подъэтою

канонадою вступали Французы въ назначенныя имъ мѣста.

Пушечный огонь умножался, по мѣрѣтого, какъ Наполеонова

армія развертывалась, становясь параллельно съ Русскою, . но

гремѣлъ съ большею силою лѣвѣе отъ города, нежели на дру

гихъ мѣстахъ, съ нашей стороны потому,что Беннигсенъста

рался воспретить дивизіямъ Леграна и Леваля нападеніе на

свой правый флангъ, а со стороны Наполеона, дабы, озабо

чивая Беннигсена за его правое крыло, облегчить дѣйствія

Даву, прибытіе коего должно было рѣшить участь сраженія.

Съ сею же цѣльюНаполеонъ приказалъ Сульту занять мель

ницу, лежавшую впереди нашего праваго крыла.Тучковъ при

казалъ Генералъ-Маіору Фоку, съ двумя пѣхотными полками

и драгунскими Рижскимъ и Лифляндскимъ, вытѣснить оттуда

Французовъ. Фокъ исполнилъ порученіе удачно, выбилъ не

пріятеля изъ мельницы, и потомъ атаковалъ его драгунами.

Дѣло сіе было единственнымъ замѣчательнымъ боемъ нашего

праваго крыла. … …

Огонь нѣсколькихъ орудій уже продолжался около трехъ

часовъ, но ничего особеннаго не случилось въ ходѣ сраженія.

Въ десятомъ часу, получивъ донесеніе о приближеніи Даву

къ полю битвы, Наполеонъ приказалъ Сульту, во что бы ни

стало, удерживатьЭйлау и занятую имъ позицію, Сентъ-Иле

ру двинуться вправо, и примкнуть къ Даву, когда тотъ поя

вится у Серпалена, а Маршалу Ожеро податься вправо и по

томъ сдѣлать небольшой оборотъ влѣво, удерживая сообщеніе

съ Сентъ-Илеромъ. Стоявшая за Сентъ-ИлеромъиОжерокон

ница должна была соображаться съ ихъ движеніями, а часть

гвардіи и резервной конницы занять мѣста, оставляемыя кор

пусомъ Ожеро. Только что войска тронулись, закрутилась мя

тель. Пронзительный вѣтеръ несъ снѣжныя хлопья прямо въ

лище Французамъ, ослѣпляя ихъ. Воздухъ померкъ. Корпусъ

Ожеро сбился съ дороги, и въ минуту проясненія погодыпред

сталъ, неожидаемо для насъ и для себя, передъ батареями,
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Русскаго центра. 70 орудійударили въ него картечью. Фран

цузы остолбенѣли. Маршалъ Ожеро, оба дивизіонные началь

пики его, Дежарденъ и Гедeле, пали, тяжело раненые и от

несены были назадъ. Въ мгновеніе ока полки Московскійгре

надерскій, Цлиссельбургскій, Владимірскій и другіе, коихъ

именъ исторія не сохранила, кинулись въ штыки. Произошла

схватка, дотолѣ не виданная. Болѣе 20,000 чоловѣкъ съ обѣ

ихъ сторонъ вонзали трехъ-гранное острее другъ въ друга,

рѣзались безъ пощады. Частями Французы рвались впередъ,

хватались за наши орудія, мгновенно овладѣвали ими, и ис

пускали духъ подъ штыками, прикладами и банниками. Груды

тѣлъ падали, осыпаемыя свѣжими грудами. Наконецъ корпусъ

Ожеро былъ опрокинутъ и преслѣдуемъ пѣхотою и конницею,

потерявъ нѣсколько знаменъ. Задоръ достигъ до невѣроятія!

Въ погонѣ одинъ Русскій батальонъ— какого полка неизвѣст

но-явился у кладбища, во стѣ шагахъ отъ Наполеона. Полкъ

старой Французской гвардіи и конница разсѣяли его. Двинув

паяся вправо дивизія Сентъ-Илера также потеряла путь во

вьюгѣ. Когда прояснѣло, она очутилась у Серпалена, и при

поворотѣ назадъ, была атакована Генералъ-Маіоромъ Кахов

скимъ, съ полками Малороссійскимъ кирасирскимъ и Конно

Польскимъ: они смяли 55-й линѣйный полкъ, ближе другихъ

подошедшій къ Серпалену.

По минованіи бури, увидѣвъ положеніе дѣлъ, Наполеонъ

велѣлъ Мюрату, съ резервною конницею, выручить корпусъ

Ожеро, и предупредить всякое наступательное движеніе Рус

скихъ, а Бессіеру, съ гвардейскою конницею, поддерживать

Мюрата. Тотчасъ послалъ Мюратъ драгунскую дивизію Клей

на вправо, на помощь Сентъ-Илеру, а самъ повелъ виередъ

драгунскую дивизію Груши, приказавъ слѣдовать за собою ки

расирской, Гопульта. Встрѣтивъ Русскую конницу, преслѣдо

вавшую корпусъ Ожеро, Мюратъ опрокинулъ ее, но взятые

во фланги нашею кавалеріею, драгуныбыли обращены назадъ.

Въ сейатакѣ особенно отличились полки Курляндскій драгун

скій и Орденскій кирасирскій, который овладѣлъ орломъ. Ко

мандовавшій симъ полкомъ Маіоръ Масюковъ былъ убитъ.На

помощь Груши явилась кирасирская дивизія Гопульта, смяла

и гнала Русскую конницу до нашей пѣхоты. Принятыездѣсь

ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, кирасиры повернули назадъ

Томъ П. 44
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и были преслѣдуемы Русскою конницею. Успѣхъ нашихъ

длился нѣсколько минутъ. Бессіеръ съ гвардейскою конницею

опрокинулъ ихъ. Въ пылу боя нѣсколько эскадроновъ Напо

леоновой гвардіи проскакали сквозь первую и вторую линіи

нашей пѣхоты, и донеслись до резерва. Встрѣченные ружей

нымъ огнемъ, они опомиились и поворотили назадъ. Юрков

скійсъЕлисаветградскимъ гусарскимъ полкомъ, ГрафъОруркъ

съ тремя эскадронами Павлоградцевъиказачій Киселева полкъ

разсѣяли ихъ во всѣ стороны. Нѣкоторые изъ Французовъ

промчались посреди нашихъ пѣхотныхъ линій, на правый

флангъ, заѣхали тамъ въ тылъ артиллеріи Графа Кутайсова,

и старались уходитьсквозь промежутки орудій. Большая часть

храбрецовъ, вторгнувшихся въ средину Русской арміи, пали

жертвою своей запальчивости. Въ сихъ кавалерійскихъ ата

кахъ, когда снѣгъ вился подъ всадниками подобно облакамъ

пыли, убиты начальникъ кирасирской дивизіи Гопультъ, Ге

нералъ-Адъютатнъ Наполеона Корбино и командиръ гвардей

скихъ конныхъ егерей его Дальманъ. Корпусъ Ожеро пред

ставлялъ одни обломки, напримѣръ,въдвухъ батальонахъ14-го

линѣйнаго полка всѣ офицеры были убиты или ранены. Пос

лѣ кровопролитія, происшедшагоотънепредвидѣннаго случая

мятели, обѣ воевавшія арміи устроивались, сплачивались. Бен

нигсенъ подкрѣпилъ боевыя линіи большею частью резерва

Дохтурова.Повсемупротяженіюармійтолько гремѣла канонада.

Прошло съ часъ. Около полудня, на гребнѣ высотъ про

тиву нашего лѣваго крыла замѣчено было отступленіе каза

ковъ, и появленіе непріятельскихъ фланкеровъ; за ними пока

залась конница. Графъ Остерманъ приказалъ двумъ эскадро

намъ Изюмскаго гусарскаго полка обозрѣть непріятеля, и по--

лучилъ отъ нихъдонесеніе, что за конницею идетъ много пѣ

хоты: то былъ 25000-й корпусъ Даву.Онъ опоздалъ прибы

тіемъ своимъ на поле сраженія къ тому времени, когда Напо

леонъ ждалъ его, будучи остановленъ на пути мятелью, на

пагубу корпуса Ожеро. Даву шелъ изъ Молвиттена простран

ствомъ между Серпалена и Саусгартена; впереди его была

пѣхотная дивизія Фріана, имѣя на право однулегкоконную

дивизію; во второй линіи шла пѣхотная дивизія Мoрана, апо

зади его дивизія Гюдена. Увидѣвъ колонны Даву, Наполеонъ

приказалъ дивизіи Сентъ-Илера выбить Русскихъ изъ Серпа
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лена, и войдти въ связь съ Даву, составляя лѣвое крыло его.

Драгунскія дивизіи Клейна и Мило послѣдовали за Сентъ

Илеромъ, получивъ повелѣніе находиться въ распоряженіи

Даву. Беннигсенъ, съсвоей стороны, послалъ приказаніе Лес

току, въ отмѣну даннаго ему ночью назначенія, идти не къ

правому крылу арміи, а къ,лѣвому.

Атакованный одновременно съ двухъ сторонъ Сентъ-Иле

ромъ и Фріаномъ, Багговутъ не могъ устоять въ Серпаленѣ,

зажегъ селеніе и отступилъ къ Саусгартену. Предваряя грозу,

готовимую здѣсь Русской арміи, Беннигсенъ усилилъБаггову

та 14-ю дивизіею, Графа Каменскаго, составлявшею резервъ

лѣваго крыла. Багговутъ и Каменскій расположились по сто

ронамъ Саусгартена, занятаго Рязанскимъ полкомъ. Изъ Сер

палена Фріанъ и Сентъ-Илеръ пошли къСаусгартену; вовто

ройлиніи были Гюденъ, Моранъ и конница. Во время сего

движенія сильно поражали непріятелей батареи, обращенныя

противъ нихъ Графомъ Остерманомъ. Давуатаковалъ стояв

шихъ возлѣ Саусгартена Каменскаго и Багговута. Французы

ворвались въ Саусгартенъ, но были прогнаты Рязанцами. Во

кругъ сего селенія завязался упорный бой, а,между тѣмъ

дивизіи Гюдена и Морана атаковали оконечность нашего лѣ

ваго крыла. Русскія и Французскія батареи съѣхались накар

течный выстрѣлъ. Графъ Паленъ и Корфъ атаковали двад

цатью эскадронами Морана, и попятили его. На выручку Мо

рана подоспѣла драгунская дивизія Клейна, и возстановила

дѣло въ пользу Французовъ. Графъ Остерманъ приказалъ

оставить Саусгартенъ, и сдѣлалъ перемѣну фронта назадъ лѣ

вымъ флангомъ, къ оконечности коего пристроились Багго

вутъ и Каменскій. Французы спѣшили занять Саусгартенъ,

послѣчего Даву построился паралельно съ Графомъ Остерма

номъ, громилъ его пушками съ Крейгской горы, и старался

все боѣе и болѣе охватывать его правымъ своимъ кры

ЛОМъ.

Слѣдя за движеніями Даву и Графа Остермана,.Наполеонъ

подвинулъ впередъ, вправо, разбитый корпусъ Ожеро, посту

пившій подъ началство Компана, и часть резервной конницы.

Дохтуровъ подкрѣпилъ лѣвое крыло послѣднимъ, остававшим

шимся у него резервомъ, но помощь сія не помогла: Графъ

Остерманъ долженъ былъ податься еще назадъ. Французы
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ворвались въАуклапенскую мызу, послѣчего Даву протянулъ

правое крыло свое до Кушитена ("). Въ то время Русская ар

мія образовалапочти прямой уголъ, стоя нодъ перекрестнымъ

огнемъ батарей Наполеона и Даву.Тѣмъ затруднительнѣе яв

лялось положеніе ея, что посылаемые къ Беннигсенуадъютан

ты не могли найдти его. Желая ускорить движеніе Лестока,

онъ самъ поѣхалъ ему на встрѣчу, заблудился, и болѣе часа

армія была безъ предводителя. Сильно поражаемый перекре

стными выстрѣлами, и видя армію обойденную съ фланга,

Сакенъ сказалъ Графу Остерману и стоявшему возлѣ него на

чальнику конницы нашего лѣваго крыла, Графу Палену (""):

«Беннигсенъ исчезъ: я остаюсъ старшимъ; надобно, для спа

«сенія арміи, отступить.» Предложеніе, вырвавшееся въ ми

нуту огорченія, осталось безъ исполненія, и вдругъ неожидан

но видъ дѣлъ принялъ выгодный намъ оборотъ появленіемъ

тридцати шести конныхъ орудій.

Начальникъ артиллеріи лѣваго крыла, Графъ Кутайсовъ

видѣлъ, что Французы не дѣлаютъ тамъ нападенія, ограни

чиваясь довольно учащенною и жаркою канонадою. Скучая

единообразіемъ такой пальбы, и не находя пищи пламенному

желанію своемуисполнитьобѣтъ, коему онъ посвятилъжизнь

прославить имя Кутайсова— поѣхалъ онъ, двадцати-трехлѣт

ній юноша, къ центру. Отсюда обозрѣлъ онъ сраженіе, иубѣ

дясь въопасномъ положеніи ГрафаОстермана, приказалъ Адъ

ютанту своему Арнольди — нынѣ Генералъ-Лейтенантъ—

какъ можно скорѣе перевести съ праваго крыла на лѣвое три

конныя роты, Князя Яшвиля, Ермоловаи Богданова ("). Во

весь опоръ прискакали роты къАуклапену въ ту минуту, ког

да Французы провозгласили побѣду. Только что первыя ору

діи снимались съ передковъ, быстро открывали они картечную

стрѣльбу, а когда выстроились всѣ тридцать шесть, мѣткая

пальба поколебала Французовъ. Они дрогнули, стали отодви

гаться назадъ, уклоняясь отъ картечнаго огня, и бѣжали изъ

Ауклапена, зажженнаго брандскугелями батареи Ермолова.

Свѣтлая мысль Кутайсова и удачное выполненіе ея дали вре

(") втогой пллнъэйллускАго сгАжвнія, Л?15-й.

("") НынѣЧленъ Государственнаго Совѣта.

(")Изъ записокъ Генералъ-Лейтенанта Арнольди.
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мя ГрафуОстерману и Сакену устроить войска ("). Колебаніе

Французовъ не было продолжительно. Усиливъ артиллерію,

Даву двинулся впередъ. Онъ хотѣлъ опять взять Ауклапенъ,

но не могъ", осыпанный огнемъ Русскихъ батарей. Графъ

Остерманъ держался крѣпко. Ему нужно было только неболь

шое свѣжее подкрѣпленіе, чтобъсломить Даву, слишкомъ рас

тянувшаго силы свои занятіемъ Кушитена. Подкрѣпленіе яви

лось въ урочную пору—то былъ Лестокъ.

Исполняя первоначальное предписаніе Беннигсена прим

кнуть къ правому крылу Русской арміи, Лестокъ выступилъ

поутру къ Альтгофу, и встрѣтилъ авангардъ Нея, долженство

вавшій преградить ему дорогу къ полю битвы. Искусноманев

рируя и оставляя въ жертву французамъ бригаду, съ осталь

ными войсками, 5584 человѣка, вътомъ числѣ нашъ Выборг

скій полкъ, ускользнулъ онъ отъ Нея, шелъ къ Альтгофу, и

на пути получилъ повелѣніе: спѣшить къ оконечности нашего

праваго крыла. Потомъ былъ онъ встрѣченъ Беннигсеномъ, и

поведенъ имъ къ Кушитену, куда пришелъ въ пятомъ часу

по палудни. Устроивъ отрядъ въ боевой порядокъ, Лестокъ

двинулся впередъ. Въ головѣ отряда шелъ Выборгскій полкъ,

Пиллара. За нимъ были, лѣвѣе, полкъ Рюхеля, аправѣеполкъ

Шенига; во второй линіи шли Прусскіе гренадеры и конница.

Платовъ съ казаками слѣдовалъ за Лестокомъ. Выборгскій

полкъ съ невѣроятнымъмужествомъ ворвался въКушитенъ, и

почтивовсе истребилъ находившіесятамъ Французскіе51-йли

нѣйный полкъичетыероты 108-го(""), и взялъ три русскія о

рудія, отбитыя Французами при атакѣ нашего лѣваго крыла.

ЗаВыборгскимъ шолкомъ поспѣшиливъКушитенъ другія вой

(") Черезъ два съ половиною мѣсяца послѣ эйлаускаго сраженія при

былъ въ армію Имп в глто гъ Алвкслндгъ, обозрѣлъ поле сей

битвы, и увидѣвъ потомъ Кутайсова, сказалъ ему, въ присутствіи другихъ

генераловъ — словамъ Монл г хл еще есть свидѣтели: «я осматривалъ

«вчера то поле, гдѣ вы, съ такою предусмотрительностію и съ такимъ

«искуствомъ, помогли намъ выпутаться изъ бѣды, и сохранить за нами

«славу боя. Мое дѣло будетъ никогда не забывать вашей услуги.

(") Le 51-еmе гegiment de ligne et quatre сomрagnіes du

108-еme qui defendoient Коuchitten, furent envelорреs, tailles

еп ріеces, et leurs debris purent apeine regagner la tetе du

Бois, d’ой ils avoient debouche. Dumas, Рreсіs des evenemens mi

litaires. Т. ХV111, рag. 33.

ч.



350

ска Лестокова отряда, а Платовъ и Прусскій легко-конный

полкъ, называвшійся «Товарищами,» обходили селеніе слѣва.

Всѣ сіи войска по пятамъ преслѣдовали бѣжавшихъ изъ се

ленія, а Платовъ довершалъ ихъ пораженіе. Овладѣвъ Куши

-теномъ, Лестокъ выстроилъ отрядъ впереди его, лицемъ къ

березовой рощѣ, занятой Французами, сдѣлалъ понейнѣсколь

ко пушечныхъ выстрѣловъ, и потомъ, съ музыкою, вторгнул

ся въ рощу, обходя ее слѣва полкомъ Рюхеля, казаками и

Товарищами. Столь же успѣшно какъ въ Кушитенѣ дѣйство

вали Пруссаки и Выборгскій полкъ въ рощѣ, кололи и гнали

Французовъ. Обойденный справа, когда думалъ, что обошелъ

-онъ, Даву поспѣшно послалъ дивизію Фріана къ рощѣ, отку

да уже выбѣгали Французы, атакуемые подоспѣвшими на по

мощь Лестоку полками Московскимъ драгунскимъ иПавлоград

скимъ гусарскимъ. Даву началъ отступать. Графъ Остерманъ

подвигался за нимъ, имѣя въ первой линіи Графа Каменскаго

и Багговута. Пользуясь воспламененіемъ своего отряда и по

лученными усиленіями, Лестокъ не далъ Фріануутвердиться,

и сбилъ его. Даву спѣшилъ занять выгодную позицію по о

бѣимъ сторонамъ Саусгартена, и расположилъ наней батареи.

Такъ были ниспровергнуты дѣйствія Даву, долженствовавшія

нанесть Русской арміи рѣшительный ударъ.

Завидѣвъ отступленіе Даву и умноженіе нашихъ войскъ,

Наполеонъ усомнился въ возможности Даву устоять при Саус

гартенѣ, и сказалъ своему Начальнику главнаго штаба, Бертье:

«Къ Русскимъ пришли подкрѣпленія, а у насъ боевые сна

«ряды почти истощились. Ней не является, аБернадотъ дале

«ко: кажется, лучше идти имъ навстрѣчу (").» Идти навстрѣ

чу симъ маршаламъ значило идти назадъ, отступать, но сло

ва «отступленіе» Наполеонънепроизносилъ, ожидая, чтопред

приметъ Беннигсенъ, двинется ли впередъ, или остановится.

Наступила роковая минута битвы, и Беннигсенъ хотѣлъ обра

тить ее въ свою выгоду. Онъ приказалъ ГрафуОстерману

приготовиться къ атакѣ, а Лаптеву, съ тремя егерскими пол

ками, предшествовать ему. Радостно формировались Русскія

колонны, и Лаптевъ двинулся впередъ, но вскорѣ по причинѣ

наступленія вечера, Беннигсенъ остановилъ его, и отмѣнилъ

свое рѣшеніе атаковать Французовъ. Избавясь преслѣдованія

(")Со словъ Генерала Жомини, стоявшаго подлѣ Наполеона.
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и натиска, Даву продолжалъ канонаду. Онадлилась съ обѣихъ

сторонъ во мракѣдо девяти часовъ вечера. Всѣокружныя се

ленія пылали. Отблескъ пожаровъ разливался наутомленныя

войска. Зажигались костры, и кънимъ кучами приползали ра

неные. Сраженіе утихло.

Беннигсенъ поѣхалъ къ Тучкову. Найдя, что правый

флангъ нашей арміи пострадалъ несравненно менѣе другихъ

войскъ, и удостовѣрясь отъ плѣнныхъ въ разстройствѣ непрі

ятельской арміи, Беннигсенъ вознамѣрился правымъ крыломъ

произвесть нападеніе, отмѣненное налѣвомъ. Онъ приказалъ

Тучкову идти впередъ, когда вдругъ, въ десять часовъ разда

лась пальба у Шмодитена, въ тылу нашемъ: то было нападе

ніе части Неева корпуса, тѣснившей бригаду, оставленную пе

редъ нею Лестокомъ. Отступая шагъ за шагомъ, отрядъ при

шелъ въ Шмодитенъ, полный нашими ранеными. Команды,

бывшія для ихъ прикрытія, присоединились къ Прусской бри

гадѣ и завязалась сильная перестрѣлка. При первыхъ выстрѣ

лахъ Неева корпуса, кто-то изъ нашихъ офицеровъ восклик

нулъ: «Мы обойдены!» — «Такъ что жъ?» сказалъ стоявшій

тамъ солдатъ — «пробьемся!» Кто бывалъ на войнѣ, знаетъ

пагубное вліяніе словъ: «Мы обойдены, отрѣзаны,» ипойметъ

высокое значеніе отвѣта ("),

Желая удостовѣриться въ происходившемъ, Беннигсенъ

нослалъ въ Шмодитенъ полки Таврическій гренадерскій, Во

ронежскій мушкетерскій и два конные. Они выбили Францу

зовъ изъ селенія, и узнали отъ плѣнныхъ оприближеніи Нея

къ полю сраженія. Таково было обстоятельство, побудившее

Беннигсена отложить ночное нападеніе, которое по свидѣтель

ству Французовъ, могло имѣть для Наполеона пагубныя слѣд

ствія. Въ 1813-мъ году, разговаривая съ нашими офицерами

объ Эйлаускомъ сраженіи, Бернадотъ сказалъ: «Никогда сча

«стіе болѣенеблагопріятствовало Наполеону, какъ подъЭйлау.

«Ударь Беннигсенъ ввечеру, онъ взялъ бы по крайней мѣрѣ

«150 орудій, подъ которыми лошади были убиты (").»

(") Когда, въ 1815-мъ году, Графъ Воронцовъ велъ 12-ю дивизію во

Францію, объявилъ онъ печатнымъ приказомъ, что кто во время сраженія

закричитъ: «насъ обошли, или отрѣзали!» тотънамѣстѣ будетълишенъжизни.

(") Со словъ бывшаго въ Сѣверной арміи Бернадота, Граббе - нынѣ

Генералъ-Лейтенантъ.
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Ночью, послѣ сраженія, Французскія войска стояли отъ

СаусгартенадоЭйлау и лѣвѣе сего города. Однулегко-конную

дивизію послалъ Наполеонъ къАльтгофу, приказывая ейвойд

ти въ сообщеніе съ Неемъ. Лѣвое крыло Русскихъ войскъ

расположилось впереди Кушитена, шловдоль березовойрощи,

занимая ее пѣхотою до внѣшней опушки, и примыкало къцен

тральной батареѣ, начиная отъ коей войска стояли въ перво

начальной позиціи. Недоумѣніе: возобновить ли наутробитву,

отступить ли Русскимъ къ Кенигсбергу,а Французамъ къВи

слѣ, обуревало мысли Наполеона и Беннигсена. Шумны были

о томъ совѣщанія въ нашей главной квартирѣ. Кноррингъ,

Дежурный Генералъ Графъ Толстой и Генералъ-Квартирмей

стеръ Штейнгель требовали атаки. Противнаго мнѣнія былъ

Беннигсенъ, и послѣ полуночи велѣлъ отступать къ Кенигс

бергу. «Пусть всякій опытный военный» пишетъ онъ, «посу

«дитъ, не лучше ли было мнѣ отступить къ Кенигсбергу, о

«свѣжитъ войско, призрѣть раненыхъ, исправить артиллерію,

«пополнить снаряды, занять и укрѣпить у Кенигсберга пози

«цію, оставляя Наполеона въ снѣгахъ и безлюдныхъ мѣстахъ

«уЭйлау, гдѣ онънеимѣлъпродовольствія и возможностиуспо

«коить раненыхъ, исправить артиллерію. Послѣ моего отступ

«ленія, Наполеону предстояло одно изъ двухъ: идти къКенигс

«бергуи атаковатьменя въукрѣпленной позиціи или отступить.

«Великій полководецъ, никогда непренебрегавшій случаемъ со

«крушить своего противника, избралъ послѣднее. Слѣдственно

«я не ошибся въмоемъ расчетѣ. Отойдя безъ потери къКениг

«сбергу, пріобрѣлъ я тѣ самыя выгоды, какія получилъ бы

«отъ новаго сраженія (").»

Въ Русской арміи убито иранено подъ Прейсишъ-Эйлаудо

26.000человѣкъ;въ числѣ раненыхъ было девять генераловъ,

имена коихъ не означены въ донесеніи Беннигсена. Надругое

утро послѣ битвы полагалинашу потерю гораздозначительнѣе,

нежели она была дѣйствительно, не досчитываясь многихъ,

ибо не знали числа тѣхъ, которыебыли при отводѣраненыхъ

и къ концу сраженія разбрелись. Французскіе писатели пола

гаютъ потерю Наполеоновой арміи въ 18000 человѣкъ, но

генералы и офицеры, бывшіе подъ Эйлау, говорили намъ объ

убыли гораздо значительнѣйшей. Корпусъ Ожеро пострадалъ

(") Изъ собственноручныхъ записокъ Беннигсена.
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до такой степени, что его расформировали, и войска, состав

лявшія его, поступили въ другіе корпуса. Трофеи наши со

стояли изъ нѣсколькихъ знаменъ, числа коихъ опредѣлить не

льзя, по слѣдующему странному обстоятельству. Въ донесеніи

Беннигсена.объ Эйлаускомъ сраженіи, посланномъ съ Фли

гель-адъютантомъ Ставицкимъ, сказано, что взято 12 зна

менъ, но въ Петербургъ были отправлены только пять. На

вопросъ Имп в гАтогл Ал вкс Анд г А объ остальныхъ се

ми, Беннигсенъ отвѣчалъ: «что во время сраженія, онъ объ

«нихъ имѣлъ только словесныя донесенія, что они тогда не

«были собраны въ одно мѣсто, и нѣкоторыя проданы солдата

«ми въ Кенигсбергѣ на рынкѣ, ибо солдаты почитали Фран

«цузскіе орлызолотыми (").» Русскіе не потеряли ни пушекъ,

ни знаменъ; число плѣнныхъ, съ обѣихъ сторонъ почти оди

наковое, простиралось до 700 человѣкъ. До невѣроятности ис

казилъ Наполеонъ въ бюллетеняхъ Эйлауское сраженіе, и

украсилъ битву выдуманными трофеями: 18 Русскими знаме

нами и 15.000 плѣнными.

Обѣ воевавшія стороны приписали себѣ побѣду подъЭй

лау. Въ общности десяти-лѣтней борьбы Ал в кслндгл съ

Наполеономъ, кажутся нынѣ войны ихъ отъ 1805 до 1815-го

года одною непрерывною войною, съ краткими промежутками.

Въ теченіе сей громадной эпохи оба соперника бились на

жизнь и смерть. Доколѣ неподкупная Судьба не рѣшила спора

въ пользу А и вксАндгА, Онъ отдавалъ на жертву свои сто

лицы, готовый удалиться въ Сибирь, отростить себѣ бороду,

питаться сухимъ хлѣбомъ. Наполеонъ, отброшенныйизъКрем

ля въ Фонтенебло, развѣнчанный, принимаетъ отраву! У каж

даго, у Алвкслндгл и Наполеона, у войскъ Русссихъ и у

враждебныхъ намъ, бывали на войнѣдни свѣтлые и дни чер

ные, но великими являются передъ глазами потомства и оба

мощные соперника, и воинство ихъ, не нуждаясь въ вымы

шленныхъ побѣдахъ, въ поддѣльномъ листкѣдля безсмертнаго

вѣнца своего. Съ какою цѣлью дано было Наполеономъ Эй

лауское сраженіе?Онъ хотѣлъ корпусами Нея и Даву окру

жить Русскую армію, и отрѣзать ее отъ Кеннигсберга и Рос

сіи, но достигъ ли онъ цѣли? Ней не поспѣлъ къ сраженію,

(") Донесеніе отъ 24-го Февраля.

Томъ П. 45
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а нападенія Даву кончились безуспѣшно. Гдѣже побѣда?Ес

ли бъ Наполеонъ одержалъ ее дѣйствительно, онъ преслѣдо

валъ бы отступающаго непріятеля, и ему легко было бы

отнятьуразбитыхъ Кенигсбергъ, городъ въ военномъ и по

литическомъ отношеніяхъ тогда важности великой. Наполеонъ

не принадлежалъ къ числу полководцевъ, останавливающихся

послѣ побѣды, упускающихъ плоды выиграннаго сраженія.

НоЭйлаускою битвою не пріобрѣлъ онъ ни малѣйшей суще

ственной выгоды, потерялъ знамена, не отбивъ ни одного, и

долженъ былъ нѣсколько дней стоять на одномъ мѣстѣ. Ар

мія его, какъ изстрѣленный линейный корабль, съ подбитыми

снастями, колыхалась, неспособная не только къ нападенію,

но даже къ движенію и бою: на каждоеорудіеоставалосьтоль

ко по семи зарядовъ.

Эйлауское сраженіе было самое упорное и кровопролитное

изъ битвъ своего времени, и на долго оставило глубокое впе

чатлѣніе во Франнузахъ. Много лѣтъ спустя, когда Францу

зы описывали какое либо жестокое, неудачное для нихъ сра

женіе, напримѣръАспернское, всегда сравнивали они егосъЭй

лаускимъ, присовокупляя,чтоощущеніевоФранціи послѣтакой

то невыгодной имъбитвыбылоподобно ощущенію, произведен

номуЭйлаускимъ сраженіемъ.Какъполководецъ,Наполеонъ сто

ялъ во мнѣніи современниковъ такъ высоко, что уже одно то

обстоятельство, что онъ не побѣдилъ подъ Эйлау, считалипо

бѣдою Русскихъ; онъ слылъ неодолимымъ до такой степени,

что неудачу его нападеній признавали пораженіемъ. Завѣща

ніемъ Наполеона избранный его исторіографомъ, Биньонъ го

воритъ: «Извѣстіе о нерѣшительномъ Эйлаускомъ сраженіи

«произвело въ Парижѣ невѣроятное смущеніе; враждебныя

«Наполеону стороны, подъ вымышленною печалью,худо скры

«вали радость о бѣдствіи общественномъ; значительнопонизи

«лись государственные фонды (").» Самъ Наполеонъ не скры

валъ въ послѣдствіи своей неудачи. Въ 1809-мъ году, послѣ

Аспернскаго сраженія, прогуливаясь въ Шенбрунскомъ саду

(") L’indécision de la bataiПe d'Еуlau avoit jetté dans Рaris

une consternatіоn incrоуable; le раrti ennemi de l'Еmріre degui

soit mal, sous une feinte douleur, lа joie que lui causoit un dé

sastrepublic. Сne baisse sensible s'étoit operée dans les fonds.

Вignon, Нistoire dеЕrance. Т. V, раg. 147.
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съ присланнымъкънему отъ Импвглтогл Алвкслндгл

Ротмистромъ Чернышевымъ— нынѣ Военный Министръ—

и разговаривая съ нимъ о войнѣ 1807-го года, онъ ска

залъ: «Если я назвалъ себя побѣдителемъ подъЭйлау, то это

«потому только, что вамъ угодно было отступить (").»Эй

лауская битва была первою угрозою Провидѣнія Наполеону,

первымъ намекомъ ему Судьбы о возможности потерпѣть по

раженіе.

Иное впечатлѣніе произвело Эйлауское сраженіе въ Петер

бургѣ. Отбитыя Французскія знамена были возимы поули

цамъ кавалергардами при трубныхъзвукахъ. Им п в г Атогъ

Алвкслндгъ наградилъ Беннигсена орденомъ Св. Андрея

Первозваннаго, и пожаловалъ орденъ Св. Георгія 3-й степени

Генералъ-Лейтенантамъ: Эссену 3-му и Лестоку, Генералъ

Маіорамъ: Штейнгелю, Маркову, Титову, Сомову, ГрафуКа

менскому, Графу Палену, Фоку, ГрафуЛивену,БаронуКорфу,

Каховскому, Запольскому, ГрафуКутайcову, Юрковскому,Кня

зю Долгорукову и Дукѣ, и ПолковникуДехтереву, слѣдственно

четыремъ лицамъ болѣе, нежели заБородинское сраженіе. Ор

денъ Св. Георгія 4-й степени былъ пожалованъ 33-мъ штабъ

и оберъ-офицерамъ, слѣдственно двумя менѣе, нежели заБо

родино. Офицеры, представленные къ Георгіевскимъ и Влади

мірскимъ крестамъ, но орденовъ сихъ не получившіе, были

награждены особенными золотыми крестами, изготовленными

по случаю Эйлаускаго сраженія, для ношенія въ петлицѣ на

Георгіевской лентѣ. Тѣмъ, ктобылиудостоенысимъкрестомъ,

убавляли три года для полученіяГеоргіевскаго ордена.

4 Je me suis рroclamé vainqueur раrceque vous avez bіen

voulu vous retirer. со словъ князя Александра Ивановича Черныщева.
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ПРоисшЕствія во вгкмя пгквывлнія Русской Агмши

ПОдъ КЕНИГСБЕРгомъ.

Отступленіе Русской арміи отъПрейсишъ-Эйлау.-Состояніе Французской

арміи.-Пребываніе Русской арміи уКенигсберга.-Бѣдственное состояніе

Пруссіи.—Воззваніе Беннигсена.-Наполеонъ угрожаетъ Беннигсенулише

ніемъ имѣпія.-Сношенія Наполеона съПрусскимъДворомъ.—Мнѣніе Им

п в г Ато гА Ал к к сл ндг л о переговорахъ съНаполеономъ.—Сноше

нія Им п в г Ат о г а Ал к кс лнд и л съ Англіею и Австріею.—Сноше

нія Пруссіи съ Австріею.—Просьба Беннигсена о снятіи съ него предво

дительства арміею.-Распоряженія Им п в г Ато гл Ал к ксл ндг А.

Ночью, съ 27-го на28-е Января, выступивъ съ поля Эй

лаускаго сраженія двумя колоннами, Русская армія продолжа

ла въ слѣдующій день маршъ къ Кенигсбергу. Войска были

покрыты бивачнымъ дымомъ, оледенѣлымъ инеемъ, въ про

стрѣленныхъ киверахъ и шинеляхъ. Начальникъ арріергарда,

Князь Багратіонъ, не видя уФранцузовъ ни какогодвиженія,

простоялъ на полѣ битвы, пока совсѣмъ разсвѣло. Фран

цузская армія была изнурена и безъ хлѣба, потомучто, во

время быстраго ея движенія къЭйлау, отстали телеги съпро

довольствіемъ. Мародеровъ непріятельскихъ явилось множест

во. Французы были убѣждены, чтоРусскіе аттакуютъ ихъ на

разсвѣтѣ. Противнаго мнѣнія былъ только Наполеонъ: онъ

увѣрялъ окружавшихъ его, что Беннигсенъ не въ силахъ воз

обновить бой. Лучшимъ изображеніемъ тогдашняго состоянія

Французской арміи могутъ быть слѣдующія слова усерднаго

почитателя Наполеонова, Генералъ-Адъютанта его Савари:

«Огромная потеря наша подъ Эйлау не позволяла намъ на

«другой день предпринять ни какого наступательнаго дѣйствія.

«Совершенно были бы мы разбиты, если бъ Русскіе не от
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«ступили, но атаковали насъ, да и Бернадотъ не могъ соеди

«ниться съ арміею ранѣе двухъ дней (").» Давъ Беннигсену

время отвести армію назадъ на довольно большое разстояніе,

Князь Багратіонъ, часу въ9-мъ поутру, 28-го Января, отсту

пилъ съ поля сраженія, непреслѣдуемый Французами, и подъ

вечеръ, пройдя 17 верстъ, остановился у Мансфельда. Тогда

только въ виду казаковъ его показались конные Французскіе

егеря. Они составляли авангардъ Мюрата, отправленнаго На

полеономъ наблюдать заРусскоюарміею, съ запрещеніемъ за

вязывать дѣло.

Января 29-го, Беннигсенъ вступилъ въ Кенигсбергъ, на

полненный ранеными, обозами и отдѣлившимися отъ полковъ

людьми. Армія расположилась впереди города, въ позиціи, на

скоро укрѣпленной; арріергардъ сталъ на правомъ берегурѣ

ки Фришинга. Корпусъ Лестока занялъ Алленбургъ, оберегая

пространство между рѣками Фришингомъ и Алле. Наполеонъ

оставался съ арміею въ Эйлау и окрестностяхъ, желая пребы

ваніемъ своимъ на полѣ битвы явить свѣту несомнѣнное до

казательство будто бы одержанной имъ побѣды. Онъ приво

дилъ армію въпорядокъ,присоединялъ къней всѣ, какія мож

но было, войска, и приказывалъ подвозить къ Эйлау снаряды,

растрата коихъ въ сраженіи была несмѣтна. Въ такомъ поло

женіи воюющія арміи, изнуренныязимнимъпоходомъ и много

дневнымъ кровопролитіемъ, провели девять сутокъ.

Остановка у Кенигсберга была благотворна Русской арміи.

Прусскія мѣстныя начальства снабжали насъ чѣмъ могли:

плотниками, слесарями, портными, обувью, продовольствіемъ,

врачами. Почетнѣйшіе изъ Кенигсбергскихъ жителей,Принцъ

Голштейнъ-Бекскій, ГрафъДона, Графъ Шлифенъ и Генералъ

Губернаторъ Рюхель составили обществовспоможенія нашимъ

раненымъ. Для пользованія ихъ прислали, Прусскій Король

своего лейбъ-медика Герке, а жившій въ Митавѣ Лудовикъ

ХVП-й своего собственнаго врача, Дистеля. ЗлополучныйМо

нархъ Франціи, Герцогъ Ангулемскій и супруга его, испив

шая всю чашу человѣческихъ бѣдствій, поздравляли Бенниг

сена съ Эйлаускою битвою. Лудовикъ ХVІП изъявлялъ Бен

нигсену сожалѣніе свое, что не можетъ участвовать въ вой

(") Мémoires du duc deКоwigo. Т.П.
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нѣ, дѣлить съ нимъ труды и, можетъ быть, славу ("), и при

слалъ ему прокламацію, прося распространить ее воФранцуз

ской арміи. Въ прокламаціи Король увѣщевалъ Французовъ

оставить знамена Наполеона, и обратиться къ законному сво

емуМонарху. Нашъ Дворъ не находилъ умѣстнымъ, по тог

дашнимъ обстоятельствамъ, исполнить желаніе Лудовика, и

прокламація не быларазослана. Прусская Королева препрово

дила Беннигсену двѣсти луидоровъ для раздачи раненымъ,

жалѣя, что несчастныя обстоятельства не дозволяли ей

оказать храбрымъ Русскимъ воинамъ всего, чего серд

це ея желало ("). Дѣйствительно, Прусская Монархія на

ходилась въ самомъ бѣдственномъ состояніи. Всѣ области

ея, отъ Вислы до Везера, были заняты и нещадно разо

ряемы Французами. Только восточная Пруссія еще повинова

лась Королю, но здѣсь кипѣла опустошительная война, и не

было мѣста даже формировать резервы, состоявшіе изъ12000

человѣкъ, подъ начальствомъ Принцевъ Вильгельма и Гейн

риха. Потому Король просилъ Импвглтогл Алккслн

дгА о дозволеніи перевестиихъ въ Россію, къКовно и Юр

бургу, чтобы они могли получить тамъ окончательное образо

ваніе. (") Пребывая съДворомъ въМемелѣ,Король не нахо

дилъ въ своихъ владѣніяхъ уголка, гдѣбезопасно можно бы

ло бы хранить остатокъ его казны и драгоцѣнныя вещи. По

желанію его, казна, жемчуги, брилліанты, золотые и серебря

ные сосуды были отправлены за Прусскимъ конвоемъ въРос

сію, гдѣ и находились въ продолженіи войны ("). Также

были переведены въ Россію лучшія лошади изъ казенныхъ

заводовъ. Въ несчастіи, поддерживала Короля только увѣрен

ность въ заступленіи Импвглтогл Ал вксАндв А, и въ

мужествѣРусской арміи.

(")J'eрrouveun regretрrofond de n'etre quе sресtateur de cet

te grande lutte, de nepasраrtager vos travauх, рeut être votre

gloire. письмо лудовика хvіи Беннигсену, отъ 3-гоФевраля.

(-) Допеcеніе Беннигсена, отъ 15-го Февраля.

(---) отношеніе прусскаго Министра Цастрова къ Русскому Посланнику

при Прусскомъ дворѣ, отъ 30-го Декабря.

(") Отношеніе Генералъ-Адъютанта Графа ливена къ военному Минист

ру, отъ 14-го Декабря.
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ИНаполеона поколебала твердость войскъАл к ксАндгА.

Удостовѣрясь изъ всѣхъ бывшихъ съ открытія похода дѣлъ

и сраженій въ трудности сломить Русскихъ, одержать, какъ

въпрежнихъ своихъ походахъ, побѣды дешевыя, и непредви

дя времени возвращенія своего въ Парижъ, гдѣ его присут

ствіе было необходимо, Наполеонъ желалъ прекратить войну,

и предложилъ Беннигсену перемиріе. Беннигсенъ не только не

принялъ предложенія, но, по волѣ Им п в гАтогл Алвк

сАндгА, издалъ печатное воззваніе къ Германскимъ наро

дамъ, которое всячески, особливо черезъ Англію, старались

распространять въ Нѣмецкой Землѣ ("). Изображая опасное

положеніе Наполеоновой арміи, завлеченной направый берегъ

Вислы въ зимнее время,БеннигсенъприглашалъНѣмцевъ воо

ружиться противъ Французовъ. Часъ пробужденія Германіи

тогда еще не наставалъ, и наши убѣжденія "Склонить ее къ

возстанію не имѣли успѣха; они послужили только поводомъ

къ слѣдующему забавному слуачю. Наполеонъ, узнавъ о су

ществованіи воззванія, приказалъ присутственнымъ мѣстамъ

въ Гановерѣ, гдѣбыли помѣстья Беннигсена, сдѣлать емувы

зовъ посредствомъ газетъ, чтобы онъ оставилъРусскуюслуж

бу, и немедленно явился въ Гановеръ, подъ опасеніемъ ли

шиться наслѣдственнаго своего имѣнія. Сей вызовъ являетъ

примѣръ единственный въ Исторіи: предводитель арміи при

глашаетъ своего противника сложить съ себя начальство надъ

войсками, и отправиться въ край, занятой непріятелями Мо

нарха, ввѣрившаго ему честь своего оружія!

Получивъ отказъ Беннигсена на заключеніе перемирія,

Наполеонъ просилъ его о дозволеніи Генералъ-Адъютанту

Бертрану свободно проѣхатькъКоролю Прусскому. Беннигсенъ

исполнилъжеланіеНаполеона,и отправилъБертрана въМемель.

Не сомнѣваясь, что на Бертрана возложены порученія для

начатія переговоровъ о мирѣ, Беннигсенъ писалъ Королю съ

даннымъвъ сопровожденіеФранцузскомупосланномуПрусскимъ

(") Аfin d'augmenter autant que рossible les embarras de l’en

nemi, nous avons redigé une proclamatіоn, adresséе раr le Gé

néral Вennigsen auх рeuples dе la Germanie, atin dе ranimer

Іеur courage, et pour les engager a concourier efficacement а

la delivrance de leur рауs du joug etranger. Отношеніе Министра

Иностранныхъ дѣлъ къ Русскому Послу въ Лондонѣ.
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Маіоромъ Клюксомъ, прося Его Вкличкство не вни

мать мирнымъ предложеніямъНаполеона. «Изъявляемая Напо

«леономъ наклонность къмиру,»говорилъ БеннигсенъПрусско

«му Королю, происходитъотъ разстройстваФранцузской арміи.

«Смѣю увѣрить ВАш в Ввл ичвство, что побѣда надъ

«нею неотъемлема, если я получу подкрѣпленія.» Бертранъ

сообщилъ Королю желаніе Наполеона заключить съ Пруссіею

отдѣльный миръ, и подписавъ его, составить конгресъ для

общаго примиренія всѣхъ Державъ. «Но конгресы бываютъ

«слишкомъ продолжительны,» писалъ Наполеонъ Королю,«по

«чему Влшвму Ввличкству полезнѣе вывесть государство

«ваше изъ настоящаго гибельнаго положенія, заключивъ вы

«годный для него отдѣльный миръ (").»

Прусскому Королю было непріятно, что Беннигсенъ безъ

его разрѣшенія далъ Бертрану свободный проѣздъ въ Ме

мель. Не менѣе того, онъ принялъ Бертрана въ частной ау

діенціи, продолжавшейся не болѣе пяти минутъ, взялъ Напо

леоново письмо, и отправилъ Бертрана для дальнѣйшихъ объ

ясненій къ своему Министру Иностранныхъ дѣлъ Цастрову,

неза долго передъ тѣмъ занявшему мѣсто Графа Гаугвица.

Вмѣстѣ съ нѣкоторыми лицами, имѣвшими вліяніе на дѣла,

Цастровъ совѣтовалъ Королю Прусскому вступить въ перего

воры съ Наполеономъ, но Король отвергъ его мнѣніе (").

Онъ велѣлъ отвѣчать Бертрану, что объ отдѣльномъ мирѣ и

рѣчи быть не можетъ. Отпустивъ Бертрана, Король послалъ

въ Петербургъ Капитана Пелера—въ послѣдствіи послан

никъ Прусскій въ Россіи-приказывая ему увѣдомить Госу

длгя о предложеніяхъ Наполеона(") и предоставить ихъ рѣ

(") Вonaparte m'insinuе comme un рarti plus simple, plus

ехрéditif et plus conforme a mes intérets de faire avec lui unе

раiх séраrée, раr laquelleje devrais, selon lui, retirer degrands

interets. повелѣніе Короля Прусскаго Посланнику его въ Вѣнѣ, Графу

Финкенштейну, сообщенное симъ послѣднимъ Графу Разумовскому.

("") Донесеніе Барона Крюднера МиниструИностранныхъ дѣлъ Барону

Будбергу, отъ 2-го Февраля. …

(") Сest a l’Еmpereur Ацвхлмовк, mon fidele allie, que je

m'ensuis remis a аррrécier les intentions et les ofres de Nаро

Іeоn, еn lui déclarant, qu’il ne sauroit être question d’unе раiх

séраrée, et que je ne réроndrai au dernіer, qu'au геtour du
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шеніюнашегоМонлгхл.ИмпкглтогъАлвкслндгъ отвѣчалъ

Королю: «Я не противлюсь открытію переговоровъсъНаполео

«номъ, но они должны быть общіе для Россіи, Англіи и Прус

«сіи, ведены въ землѣ нейтральной, напримѣръ въ Галиціи, и

«Наполеонъ долженъ предварительно объявить условія, для

«утвержденія общаго спокойствія.» Написьмо, писанное въсемъ

смыслѣ Наполеону Королемъ Прусскимъ, Наполеонъ отвѣчалъ

готовностью на составленіе конгреса, но не излагалъ своихъ

уловій, почему Король Прусскій отказался вступить въ пере

говоры, посовѣту Им п в г АтогА Ал кксАндг А, видѣвша

го въ поступкахъ Наполеона не желаніе мира, но необходи

мость выиграть время, чтобы выдти изъ затруднительнаго по

ложенія, въ которомъ онъ находился (").

Стараясь всячески поддерживать Прусскаго Короля, Импв

глтогъ Алвкслндгъ настаивалъ въ Лондонѣ объ оказаніи

Пруссіизначительнаго денежнаго вспоможенія, котораго Король

Прусскійтщетно просилъ уАнгличанъ.Выгодами самой Англіи

убѣждалъ ее Го суд лг ъ пособить Пруссіи. «Что станется

«съ Великобританіею,» писалъ Онъ своему послу въ Лондонѣ,

«если Наполеонъ сокрушитъ Державы твердой земли, потому

«только, что онѣ не получили пособія отъ Англіи? Для нея

«чрезвычайно важно счастливое окончаніе настоящей войны,

«чтобы лишить Бонапарта возможности распространять свои

«безпредѣльныя хищенія. Англію нельзя будетъ извинить, ес

«ли она продолжитъ свое бездѣйствіе въ такое время, когда

«должно удвоить усилія совокупно со Мною. Не дѣлается ли

«она виновною въ тѣхъ самыхъ ошибкахъ, за которыя преж

соurrier quej'ai ехрédiéà l’ЕmpereurАп.кхАмпвк. повелѣніе прус

скаго Короля Посланнику его въ Вѣнѣ, Графу Финкенштейну.

(") L"Емгквков Ап.кхАмп вв nе voуаnt rien dans les ехрres

sions de Вonaparte qui dénote autre chose, quе Іе besoin de gа

gner du tems et de sortir d'unе роsitіоn critique, n'a pas cru

роuvoir changer le langage que Sа Маjesté Іmрériale а tenu

jusqu’а рrèsent, et en communiquant Ses observations au roi de

Рrussе sur cette nouvelle tentative, Еlle lui а témoigné la même

fermeté a s'у refuser qu’auх рréсédentes. высочайшія повелѣнія

Графу Воронцову, въ Лондонѣ, отъ 6-го Марта, и Графу Разумовскому,

въ Вѣнѣ, отъ 9-го Марта.

Томъ Г. л 46
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«де сего осуждала Пруссію, и въ которыхъ нынѣ виновна

«Австрія? (")»

Недовольствуясь настояніями объ оказаніи помощиКоролю

Прусскому, Импвглтогъ АлкксАндгъ указывалъ Англій

скимъ Министрамънеобходимостьдѣлать высадки въГолландіи

или сѣверной Германіи. «Россія,» говорилъ Онъ, будетъвсе

«гда имѣть достаточно силъ для защиты своихъ границъ, но

«не для продолжительной наступательной войны. Подкрѣпясь

«новымъ наборомъ конскриптовъ и войсками РейнскагоСоюза,

«Бонапарте вскорѣдвинетъ многочисленныя силыпротивъРус

«ской арміи. Уможенная новыми полками, отвсюду идущими

«на ея подкрѣпленіе, наша армія можетъ помѣряться съ нимъ,

«но не будетъ въ состояніи исторгнуть завоеванія изъ рукъ

«похитителя престоловъ(").»Исчисливъ всюпользу, могущую

произойдти отъ высадокъ Англичанъ въ тылу Наполеона,

Импкглтогъ Алккслндгъ говорилъ наконецъ, что если

Англичане не хотятъ помогать намъ войскомъ, то пусть раз

(") Оuе deviendra enfin la Grande Вretagne, si toutes lesautres

Рuissances auront sесombées, faute d'avoir été secourues a temps

раr elle?L'Аngleterres sivivement intéresseé a ce que l'issue de

cette guerre nous soit favorable, et qu’enfin on рarvіenne a oter

а Вonaparte les mоуеns de рoursuivrе ses рrоjets ilimités d'en

vаhissemens et de sроliation, seroit injustitiable, si elle рersistoit

dans l'inactivité dans laquelle elle reste au moment ou il serit

instant qu'elle redonblut d'eforts роur agir de conсert avec nous.

Ne se rend elle рas en quelquе sorte coupable des méme fautes,

qu'elle reprochoit autrefois a lа Рrusse, et dontjusqu’a cejour

1'Аutrіche se rend сouраble? Высочлйшкк повелѣніе Россійскому

Послу въ Лондонѣ, Графу Воронцову, отъ 6-го Марта 1807.

("") Lа Кussie aura toujours assez de force рour defendre ses

горres frontieres, mais elle n'en aura pas suffisamment рour

a la longue une guerre ofensive. Вопараrte, en se renfor

саnt de tous les сonscrits qu'il fait venir de l'intérieur de la

Еrance, ainsi que de nombreuх contingens de la liguе du Кhin,

aura sous рeu une nouvelle armée formidable а рorter сontrе

l'armée russe, et quiоque celle ci, геnforcée a son tour раr les

régimens qui de tous сotés sont en mouvementрour la rejoindrе,

seга рeut être en état d'у fair face, elle ne serа рas moins dans

l'impossibilité d'arrаcher a l’usurраteur les сonquétes qu'il a fai

tes, et que des рositions très avantageuses lui donnent la faculté

des defendгe avec succes. высочлишкк повелѣніе Графу Воронцову

въ Лондонъ, отъ 6-го Марта,
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сыпаютъ гинеи въ Нѣмецкой Землѣ, Швейцаріи и Голландіи,

гдѣ обнаруживался противъ Наполеона общій ропотъ, близкій

къ отчаянію. Особенно указывалъ Им п в г Ато р ъ Алвк

сАнд гъ Англичанамъ на Гессенъ-Кассель, гдѣ 8,000 чело

вѣкъ изъ распущенныхъ Наполеономъ Кассельскихъ войскъ

вооружились противъ Французовъ, и овладѣли Марбургомъ и

крѣиостцею Цигенгайномъ. Импвглтовъ приказалъ Своему

послу въ Лондонѣ склонять Англійскихъ Министровъ на ра

спространеніе возстанія высадкою въ сѣверную Германію, а

если признаютъ еепозимнему времени невозможною, тоубѣж

дать къ отправленію Гессенъ-Кассельцамъ оружія и денегъ.

Равномѣрно Им п в гАтогъАл кксАндгъ обращалъвнима

ніе Англійскаго Министерства на Калабрію, гдѣ жители вели

народную войну противъ Французовъ, занимавшихъ Неаполи

танское Королевство, между тѣмъ, какъ Англійскія войска,

находившіяся въ Сициліи, были праздными зрителями оже

сточенной борьбы Калабрійцевъ за престолъ своего законнаго

Монарха. «Убѣждайте Англичанъ» писалъ Имп в гАтогъ

Графу Воронцову, «покинуть непостижимое бездѣйствіе, вра

«зумите ихъ въ пагубныя слѣдствія, могущія произойдти отъ

«того для самой Англіи (").»

Импвглтогъ Алвкслндгъ приказывалъ Графу Разумов

скому извѣстить Вѣнскій Дворъ объ отказѣНаполеону на его

предложенія Прусскому Королю, и вновьубѣждать Австрію къ

союзу съ нами, напомнить ейпримѣръ Пруссіи, погибшей отъ

нейтралитета своего въ 1805-мъ году, поставить на видъ хра

брость, оказываемую Русскою арміею, объявить, что случай

ности борьбы склонились нанашусторону, ночто если мы по

несемъ пораженіе, Европа будетъ безусловною жертвою Напо

леона, и что единственное средство предупредить такое общее

бѣдствіе состоитъ въ немедленномъ движеніи Австрійцевъ въ

тылъ Наполеону. Графъ Разумовскій долженъ былъ вразумить

Авcрійцевъ, что пропустивъ настоящій случай, они прини

маютъ на себя отвѣтственность передъ потомствомъ, за чѣмъ

не воспользовались выгоднымъ стеченіемъ обстоятельствъ, ко

гда вѣроятность успѣха видимо была на ихъ сторонѣ. Обы

(") Высочлйшкк повелѣніе Графу Воронцову въ Лондонъ, отъ 14-го

Марта.
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кновеннымъ отвѣтомъ Вѣнскаго Дворѣ на подобныя предста

вленія нашего посла бывало, что ежели Австрія объявитъ

Наполеону войну, онъ перенесетъ театръ дѣйствій събереговъ

Вислы и Нарева въ нѣдра Австріи, раздавитъ ее, и что при

соединенію ея къ намъ должны предшествовать рѣшительные

успѣхи Русскаго оружія ("). Таково было положеніе дѣлъ на

шихъ въ Вѣнѣ до Февраля мѣсяца. Извѣстіе объ Эйлаускомъ

сраженіи, въ которомъ народы видѣли зарю освобожденія Ев

ропы отъ ненавистнаго ига, воспламенило Вѣнскій Дворъ, и

взяло верхъ надъ его колебаніемъ. Даже противники войны

полагали, что насталъ часъ обнажить мечъ, но, осторожные,

сперва хотѣлизнать слѣдствія битвы. Отступленія Беннигсена

къ Кенигсбергу, и пребываніе Наполеона на полѣ сраженія,

откуда разсылалъ онъ высокопарныя провозглашенія о мни

мой своей побѣдѣ, охладѣли въ Вѣнѣ жаръ къ войнѣ.

Эрцгерцогъ Карлъ почиталъ Эйлауское сраженіе великимъ

шагомъ къ счастливой будущности, но не рѣшительнымъ для

побужденія Австріи принять участіе въ войнѣ. Не видя съ

нашей стороны пріобрѣтенія плодовъ, обыкновенно сопро

вождающихъ побѣду, Австрійцы положили по прежнему ожи

дать нашихъ успѣховъ (").

Старанія ПрусскагоКороля побудитьАвстріюкъ войнѣ про

тивъ Наполеона были столько же неуспѣшны. Желая доказать

свою безпредѣльную искренность въ сношеніяхъ съ Австріею,

Король предложилъ наконецъ Императору Францу, впредь до

общаго примиренія, занять Австрійскими войсками небольшое

л.

(") Еn dernіer résultat, je crois роuvoir affirmer, que rien

nе determinera lа сour de Vіenne a changer de sуstème qu'

une suite de succes denosarmées. донесеніе графа Разумовскаго, отъ

25-го Января.

("") Le раrti des gens timides, qui est leplus puissant, semble

nе рas trouver encoure dans les événemens qui ont eu lieu, des

motifs suffisans d'abandonner son système d'attentе et de circon

sресtіon. L'archiduc Сharles ne considere lа bataille d’Еуlau quе

соmme un grand рasvers un état de choses plus favorable,

mais dont le résultat n'est рas assez décisit pour le déterminer,

et lа роsitіоn resреctive des armées dans ce moment semble lui

рrescrire d'attendre l'issue de leurs ореratіons. донесеніе ГрафаРа

зумовскаго, отъ 8-го Марта,
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число Силезскихъ крѣпостей, остававшихся вовласти Пруссіи.

Предложеніе было отринуто (") Въ Вѣнѣ до такой степени

потеряли тогда уваженіе къ Пруссіи, что присланный съпред

ложеніемъ адъютантъ Короля Прусскаго, Графъ Гетценъ, не

былъ даже принятъ Австрійскимъ Министерствомъ (""). Един

ственное пособіе, оказанное Австрійскимъ Правительствомъ

Пруссіи, состояло въ данномъ Пруссакамъ дозволеніи поку

пать въ Австріи оружіе ("). Пособіе ничтожное! Пруссія по

чти не имѣла войскъ.

Какъ бремя войны, такъ и заботы о переговорахъ дипло

матическихъ лежали на Им п в гАтогѣ Ал ккслндгѣ, ибо

союзница Его, Пруссія, лишилась голоса въ Европѣ. Обшир

но было поприще думъи дѣятельности нашего Мон лгхА! И

когда всѣпомыслыЕго обращались на изысканіе внутри и внѣ

Россіи средствъ одолѣть Наполеона, неожиданно получилъ Онъ

отъ того, кому ввѣрилъ армію, прошеніе объ увольненіи его

отъ званія Главнокомандующаго. Натретій день послѣЭйлау

скаго сраженія Беннигсенъ послалъ въ Петербургъ Флигель

Адъютанта Бенкендорфа съ просьбою сложить съ него пред

водительство, изъявляя притомъ готовность оставаться при

войскахъ, и служить подъ чьимъ бы ни было начальст

вомъ(""). Вслѣдъ заБенкендорфомъ Беннигсенъ отправилъвъ

ПетербургъКнязяБагратіона изложить Имп в г Ато гу Алвк

сАндгу настоящее положеніе арміи, ибо въ частныхъ пись

махъ, писанныхъ съ театра войны въ Петербургъ, изобража

ли дѣла въ превратномъ видѣ. Различны были причины, по

(") Les représentations du сomtе de Еinkenstein, ministre de

Рrusse a Vіennе, faites dans des audienсes demandées a l’Еmре

гeur Еrancois, a l'archiduc Сharles et au сomtе de Stadion, оnt

été infructuenses. донесеніе Россійскаго посланника при Прусскомъ Дво

рѣ, Барона Крюднера, изъ Мемеля, отъ 25-го Февраля.

("") Le comtе de Goetzen, аidе dе саmp du roidе Рrusse, dе

stiné a рroроser a l'Аutrichе d'оссuррer les forteresses dе lа Si

lesie, qui étoient encore au рouvoir du roi dе Рrusse,

n'a pas même été recu. донесеніе Барона Крюднера, отъ 23-го

Февраля.

(») 5авеrr оса ефtaben, preuien in tem 5airen 1806 unо 1807,

раg. 109.

(""") Изъ собственноручныхъ Записокъ Графа Бенкендорфа.
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будившія Беннигсена просить увольненія отъ званія Главно

командующаго. Онъ начиналъ чувствовать припадки болѣзни,

которая, какъ увидимъ въ описаніи весенняго похода, въ по

слѣдствіи совершенно разстроила его здоровье. Къ тѣлеснымъ

недугамъ присоединились другія тягостныя для него обстоя

тельства. Мягкосердіе и кротость нрава Беннигсена породили

въ арміи невыгодные толки о его дѣйствіяхъ. Съ открытія

похода давая всюдуНаполеону жесточайшій отпоръ, неусту

пая Французамъ ни шагуземли безъ самойупорной обороны,

всѣ скорбѣли, что радостно проливаемая кровь и опыты ге

ройскаго мужества имѣли постояннымъ слѣдствіемъ— отсту

пленіе. Самосознаніе Русской силы требовало битвъ наступа

тельныхъ, и въ неисполненіи сего общаго желанія винили не

достатокъ предпріимчивости Беннигсена. Пересуды ослабляли

власть его, а онъ неумѣлъ заградить нескромныя рѣчи пори

цателей, и пресѣчь часъ отъ часу распространявшіеся безпо

рядки въ хозяйственномъ управленіи арміи. Съ Генераломъ

Кноррингомъ, присланнымъ въ главную армію для совѣ

товъ, разномысліе Беннигсена дошло однажды до такой сте

пени, что оба взялись за ефесы шпагъ, рѣшаяськончитьспоръ

поединкомъ. Свидѣтель ссоры, Генералъ-Квартирмейстеръ

Штейнгель, успѣлъ помирить ихъ.

Выслушавъ Бенкендорфаи Князя Багратіона, Импкглтогъ

Алвкслндгъ изъявилъ Беннигceну желаніе, чтобы онъ ос

тавался Главнокомандующимъ, отозвалъ изъ арміи Кнорринга,

и отправилъ туда одиого изъ любимцевъ Своихъ, Новосиль

цова, съ порученіемъ водворить между генералами согласіе, и

внушитьБеннигсенуболѣетвердости.ТогдажеИм п вгАтогъ

приказалъ Цкслгквичу Констлнтину Плвл овичу

выступить изъ Петербурга въ Юрбургъ съ 1-ю дивизіею, въ

составѣ коейбыла гвардія; Римскому-Корсакову послать Бен

нигсену сколько можно войскъ изърезервовъ; Князьямъ Лоба

нову-Ростовскому и Горчакову спѣшить выступленіемъ къНѣ

ману изъ Москвы и Калуги съ 17-ю и 18-ю дивизіями, а на

чальникамъ милиціи торопиться отправленіемъ въарміюстрѣл

ковыхъ батальоновъ. Устремляя всѣ средства Своего Государ

ства на продолженіе войны, Импвглтогъ Алвкслндгъ на

дѣялся, что ко времени прибытія назначенныхъ Имъ въ ар

мію подкрѣпленій, война приметъ счастливый оборотъ, что
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Англія и Австрія постигнутъ наконецъ очевидность сообщен

ныхъ имъ доводовъ, покинутъ бездѣйствіе и обратятся въ

тылъ Наполеону. Ни въ Лондонѣ, ни въ Вѣнѣ слова Алвк

сАндг А не находили отголоска!



Г? Л А В А жУ".

дѣйствія послѣэйллусклго

Отступленіе Наполеона за Пассаргу.—Движеніе Беннигсена отъ кенигс

берга къ Ландсбергу.-Расположеніе Французской арміи. — Расположеніе

Наполеона.—Движеніе Беннигсена отъ ландсберга къ Гейльсбергу.—Рос

писаніе Русской арміи.—Назначеніе Платова и Князя щербатова.—при

чины бездѣйствія главныхъ армій.—Дѣйствія Платова.

Простоявъ девять дней на полѣЭйлаускаго сраженія, На

полеонъ отступилъ, Февраля 5-го, черезъ Ландсбергъ, Мель

закъ и Вормдитъ, на лѣвый берегъ Пассарги. Платовъ,послѣ

отъѣзда Князя Багратіона въ Петербургъ, принявшій началь

ство надъ авангардомъ, слѣдовалъ за Французами. Весь путь

ихъ былъ усѣянъ брошенными обозами, умершими, издыхав

ши солдатами и лошадьми. Торопливость въ отступленіи до

стигала до того, что, кромѣстрадальцевъ, оставленныхъФран

цузами въ повозкахъ, казаки находили многихъ непріятель

скихъ солдатъ, лежавшихъ на снѣгу безъ покрова и одежды.

Удостовѣрясь въ отступленіи Наполеона, Беннигceнъ пошелъ

за нимъ, 7-го Февраля, съ освѣженною подъ Кенигсбергомъ

арміею, присоединивъ къ ней стоявшую въГоніондзѣ 6-юди

визію, порученную начальству ДежурнагоГенералаГрафа Тол

стаго. На второмъ переходѣ, въЛандсбергѣ, внезапная отте

пель остановила Беннигсена на недѣлю, въ странѣ совершенно

опустошенной. Эйлау, Ландсбергъ и окрестныя селенія были

разграблены и выжжены Французами, во время девяти-днев

наго пребыванія Наполеона въ Эйлау. Наполеонъприказывалъ

хоронить своихъ падшихъ воиновъ, но мерзлая земля и снѣ

га затрудняли исполненіе повелѣнія. Тоже препятствіе встрѣ
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тили крестьяне, отправленные потомъ Беннигсеномъ изъ Ке

нигсберга для погребенія труповъ. Нѣсколько недѣль прошло,

нока убрали покойниковъ съ поверхности земли. Даже наши

генералы принуждены были становиться на бивакахъ, по не

возможности ночевать въ жилищахъ: находя иногда уцѣлѣв

шую комнату, видѣли въ ней гнившіе трупы.

Перейдя за Пассаргу, Наполеонърасположилъ корпуса слѣ

дующимъ образомъ: Бернадотъ сталъ на лѣвомъ крылѣ,у

Браунсберга; Сультъ въ центрѣ, уЛибштата; Даву направомъ

крылѣ, у Гогенштейна; за ними резервная конница; гренаде

ры и гвардія въ Остероде, куда Наполеонъ перенесъ свою

главную квартиру. Ней остался на правомъ берегу Пассарги,

уГутштата. Сводный кориусъ изъ Поляковъ и Французовъ,

подъ начальствомъ Заіончека, сталъ правѣеДаву, въ окрестно

стяхъ Вилленберга, имѣя назначеніе связывать главную армію

съ отдѣльнымъ корпусомъ, бывшимъуОстроленки. Обезпечи

вая расположеніе арміи, Наполеонъ приказалъ построить мо

стовыя укрѣпленія на берегахъ Пассарги, и учредилъ путь

сообщеній своихъ черезъ Торнъ на Познань, покинувъ преж

ній путь на Варшаву. Торнъ назначенъ былъ главнымъ мѣ

стомъ складовъ и запасовъ всякаго рода, парковъ и госпита

лей. Въ Варшавѣ Наполеонъ оставилъ только Министра Ино

странныхъ Дѣлъ Талейрана и дипломатовъ, пріѣзжавшихъ къ

нему отъ разныхъ Дворовъ. Удаляя изъ Варшавы всѣ при

знаки войны, Наполеонъ обратилъ сей городъ въ средоточіе

политическихъ дѣлъ и веселостей. На пышныхъ обѣдахъ и

ежедневныхъ вечернихъ собраніяхъ, Талейранъ разглашалъ о

блистательномъ состояніи Французской арміи, укореняя въ

иностранцахъ и Полякахъ довѣріе къ могуществу Наполеона.

Февраля 17-го, когда холодъ стянулъ землю, Беннигсенъ

выступилъ изъ Ландсберга къ Лаунау, и 20-го, занялъ глав

ною квартироюБартенштейнъ, поставилъармію вокругъГейльс

берга на кантониръ-квартирахъ, и сдѣлалъ ей слѣдующее рос

писаніе: правое крыло, Тучкова, 5 и 8-я дивизіи; центръ, Са

кена, 3-я дивизія; лѣвое крыло, Князя Горчакова, 2-я и 14-я

дивизіи; резервы: первый, Дохтурова, 4-я 7-я дивизіи, и

второй, Графа Толстаго, 6-я дивизія и три полка9-й, при

сланные изъ отдѣльнаго корпуса Эссена 1-го въ главную ар

мію. Конницу раздѣлили на двѣчасти: праваго фланга, Ува

Томъ П. 47
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рова, и лѣваго, Князя Голицына. Авангардъ сталъ въЛаунау,

куда вскорѣ возвратился изъ Петербурга Князь Багратіонъ.

На крайнемъ правомъ крылѣ, противъ Браунсберга, былъЛе

стокъ. Платовъ съ Павлоградскимъ гусарскимъ и десятью ка

зачьими полками: Атаманскимъ, Иловайскихъ 5, 8 и 10-го,

Карпова, Андронова (вскорѣ послѣ его смерти Исаева 2-го),

Сысоева, Грекова 18-го, Ефремова и Селиванова, иротоюДон

ской артиллеріи, былъ носланъ къ Ортельсбургу и Вилленбер

гу содержать сообщеніе между главною арміею и корпусомъ

Эссена. Марта2-го, выступая къ своему назначенію, Платовъ

доносилъ, что отъ сраженія при Эйлау, до 1-го Марта, съ

небольшимъ въ мѣсяцъ, взято было Донцами, во время пре

быванія арміи подъ Кенигсбергомъ, при отступленіи Францу

зовъ за Пассаргу, и въ ежедневныхъ поискахъ: 37 офицеровъ

и 2254 нижнихъчиновъ. День и ночь тревожа непріятеля,

казаки надоѣли Наполеону до такой степени, что въ одномъ

изъ тогдашнихъ бюллетеней онъ назвалъ ихъ: «посрамленіемъ

«рода человѣческаго» (”).

По желанію Прусскаго Короля, Беннигсенъ послалъ въ

Данцигъ черезъ Пиллaу, Нерунгенскою косою, Князя Щерба

това съ тремя гарнизонными батальонами,только что пришед

шими изъ Россіи въ Кенигсбергъ, приказывая ему принять

подъ свое начальство и три Донскіе полка, равномѣрно по во

лѣ Короля Прусскаго, отряженные въ Данцигъ во время пре

быванія нашей арміи подъ Кенигсбергомъ. При отправленіи

Князя Щербатова къ сему назначенію, Корольприказалъ глав

ному начальнику Данцига, Графу Калькрейту, считать Князя

Цербатова вторымъ военнымъ губернаторомъ крѣпости, и не

заключать безъ его согласія ни какихъ сдѣлокъ и условій съ

Французами. Отправленіемъ неболынаго Русскаго отряда въ

Данцигъ Прусскій Король надѣялся поднять упадшій духъгар

низона и жителей.

Въ такомъ положеніи находились главныя арміи на канто

ниръ-квартирахъ, съ исхода Февраля доМая мѣсяца. Причи

ною столь продолжительнаго бездѣйствія были сначала изну

реніе войскъ послѣ зимняго похода и необходимость устроить

ихъ, а потомъ явились уваженія, не дозволявшія открыть по

(")La honte de l'esрéce humaine.
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ходъ: со стороны Наполеона, ожиданіе покоренія Данцига, а

со стороны Русскихъ, недостатокъ продовольствія и обстоя

тельства политическія, которыя объяснимъ ниже.Только вели

малую войну на нашемъ лѣвомъ крылѣ, куда Наполеонъ ста

рался обратить вниманіе Беннигсена, отвлекая его мысли отъ

осады Данцига. Съ сею цѣлью приказалъ онъ Заіончеку, рас

положенному близъ Вилленберга, различными передвиженіями

показывать намѣреніе Наполеона прервать связь между глав

ною арміею и отдѣльнымъ корпусомъ Эссена. На пространст

вѣ, назначенномъ для дѣйствій Заіончека, уже находилсяПла

товъ, и между обоими начались частыя сшибки. Павлоград

цы и казаки являлись грозою Французамъ, и особенно вновь

сформированнымъ Полякамъ Заіончека. Наполеонъусилилъего

конницею. Беннигсенъ также подкрѣпилъ Платова полками:

1-мъ егерскимъ, Гродненскимъ гусарскимъ и казачьимъ Дени

сова 7-го. Постоянный успѣхъ сопровождалъ дѣйствія Плато

ва, раздѣлившаго свои войска на многіе отряды, отправляе

мые въ разныя стороны. Особенно отличались въ поискахъ

надъ непріятелемъ Пефъ Павлоградскаго полка Чаплицъ, то

го же полка Полковникъ Графъ Оруркъ и Гродненскаго гусар

скаго Подполковникъ Кульневъ— первый изъ русскихъ гене

раловъ, положившій животъ за Отечество въ 1812-мъ году.

Въ сей партизанской войнѣ дѣйствіямъ Русскихъ много помо

гали жители окрестныхъ мѣстъ, извѣщая наши отряды орас

положеніи и движеніяхъ непріятеля. Дружескія къ намъ чув

ства Пруссаковъ переходили отъ отцевъ къдѣтямъ. Выступая

изъ какого либо селенія на поискъ, наши отряды бывали со

провождаемы мольбами и старыхъ и малыхъ, а при возвраще

ніи своемъ встрѣчаемы ликованіями и пѣснею, сочиненною

дѣтьми во славу Русскихъ. Дѣйствуя противъ Заіончека, Пла

товъ не терялъ изъ вида самой важной цѣли назначенія сво

его— сохранять связь между арміею и отдѣльнымъ корпу

сомъ Эссена. Посредствомъ партій былъ онъ въ безпрерыв

ныхъ сношеніяхъ съ симъ корпусомъ, коего дѣйствія описа

ны въ слѣдующей главѣ: доселѣ мы не касались. ихъ, не же

лая прерывать связь разсказа о происшествіяхъ въ главныхъ

арміяхъ.



т „А д в А ж"V”.

дѣйствія ОтдѣльнАГО КОРПУСА ЭССЕНА.

Предметъ дѣйствій Эссена. — Распоряженія Наполеона. — Дѣло при

Островѣ. — Предположенія къ нападенію на Французовъ. — Дѣла при

Писекѣ, Схвѣ и Осовѣки. — Остроленкское дѣло. —Дѣйствія Графа Вит

генштейна. — Бездѣйствіе воюющихъ войскъ.

Въ началѣДекабря 1806-го года, Генералъ-ЛейтенантъЭс

сенъ пришелъ съ корпусомъ, состоявшимъ изъ 37,249 чело

вѣкъ, при 132-хъ орудіяхъ, отъ береговъ Днѣстра къ Бресту,

гдѣ до Января мѣсяца былъ удержанъ въ бездѣйствіи раз

норѣчивыми приказаніями Фельдмаршала Каменскаго, Графа

Буксгевдена и Беннигсена. Потомъ, когда назначеніемъ Бен

нигсена Главнокомандующимъ утверждено было единоначаліе,

Эссенъ получилъ повелѣніе Беннигсена: «выступить изъ Бре

«ста, и расположиться между Бугомъ и Наревомъ, принявъ

«также подъ свое начальство 6-ю дивизію, Седморацкаго, сто

«явшую въ Гоніондзѣ, и имѣя предметомъ дѣйствій защиту

«Русской границы отъ Гродно до Бреста.» Въ началѣ Января

Эссенъ выступилъ изъ Бреста къ Брянску, гдѣ сосредоточилъ

корпусъ ("). Генералъ-Маіоръ Левизъ командовалъ его аван

гардомъ, состоявшимъ изъ полковъ: Ярославскаго пѣхотнаго,

8-го егерскаго, Ахтырскаго гусарскаго и одного казачьяго.

Разъѣзды его ходили до береговъ Буга и Нарева, и имѣли

маловажныя сшибки съ непріятельскими разъѣздами и фура

жирами. Левизъ часто тревожилъФранцузовъ по ночамъ.Они

просили его посредствомъ переговорщика прекратить тревоги,

(") Донесенія Эссепа Госудл р ю, отъ 5-го и 6-го Января 1807 года.
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представляя безполезность ихъ. Просьба непріятелей осталась

безъ уваженія, и Левизъ продолжалъ ночныя нападенія, за

бирая довольно много плѣнныхъ.

Противъ Эссена былъ корпусъ Ланна. По болѣзни сего

Маршала, приключившейся емувъ исходѣ Декабря, корпусомъ

его предводилъ Генералъ Савари. Лѣвымъ крыломъ занималъ

онъ Остроленку, а правымъ Брокъ, на Бугѣ. Наполеонъ ве

лѣлъ Савари быть въ оборонительномъ положеніи, охранять

правое крыло главной Французской арміи, не допускать Эссе

на къ соединенію съ Беннигсеномъ, и, во что бы то ни ста

ло, удерживать его, если онъ обратится на Варшаву. Видя,

что Савари нетрогается съ мѣста,Эссенъ подвинулъкорпусъ,

15-го Января, изъ Брянска въ Высоко-Мазовецкъ, и усилилъ

отрядъ Седморацкаго въ Гоніондзѣ, поручивъ всѣ собранныя

тамъ войска начальнику 9-й дивизіи, Князю Волконскому—

умершій Сенаторомъ. Вскорѣ потомъ узнавъ о занятіи горо

да Острова сильнымъ отрядомъ Французовъ, Эссенъ вознамѣ

рился атаковать его. Нападеніе было произведено 22-го Янва

ря. Генералъ-Маіоръ Князь Урусовъ двинулся прямо на Ос

тровъ, а Левизъ обходилъ городъ справа. Французы мужест

венно выдержали атаку съ фронта, но при обходѣ Левиза на

чали отступать. Еще не успѣли они совсѣмъ выйдти изъ Ос

трова, какъ съ мужествомъ, достойнымъ великаго имени его,

ворвался тудаКнязь Суворовъ съ Ряжскимъ полкомъ, и при

нудилъ непріятеля бѣжать. Потеря нашаприсемъслучаѣ была.

ничтожная. Пять дней спустя, произошло Эйлауское сраженіе,

послѣ коего, желая озаботить Наполеона съ тыла,Беннигсенъ

приказалъЭссенуатаковать Французовъ. Савари узналъ отомъ,

схвативъ офицера съ донесеніемъ Эссена, который извѣщалъ

Беннигсена о полученіи приказанія атаковать. ПокаФранцузы

принимали мѣры для обороны, Эссенъ распорядился дѣйство

вать по обоимъ берегамъ Нарева.Съ главнымъ корпусомъхо

тѣлъ онъ идти изъ Высоко-Мазовецка прямо на Остроленку,а

отрядъ Князя Волконскаго послать туда же правымъ берегомъ

Нарева, изъ Гоніондза, черезъ Кольно. Отрядъ сей состоялъ

изъ двухъ частей: 6-й дивизіи, Седморацкаго, и трехъ пол

ковъ девятой. При выступленіи Князя Волконскаго къ Остро

ленкѣ, Седморацкій получилъ приказаніе Беннигсена вести 6-ю

дивизію на соединеніе съ Главною Арміею, къ Кенигсбергу, и
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выступилъ туда, хотя Князь Волконской упрашивалъ его по

медлить нѣсколько дней походомъ, сперва произвести атаку

наОстроленку, и потомъ исполнить волюГлавнокомандующаго.

Такимъ образомъ атака, предположенная Эссеномъ по право

му берегу Нарева, не могла быть исполнена въ большихъ си

лахъ. За отдѣленіемъ 6-йдивизіи къарміи, оставались уКня

зя Волконскаго только полки: Украинскій, Крымскій, 10-й

егерскій и казачій Иловайскаго 10-го, итриэскадрона Митав

скихъ драгуновъ. Съ ними выступилъ онъ изъ Гоніондзъ,

Февраля 2-го, перешелъ черезъ рѣку ПисекъуДоброляса, и въ

слѣдующій день встрѣтилъ у Станиславова слабыйФранцуз

скій авангардъ. Отстрѣливаясь, непріятельотходилъ медленно,

чему способствовали болота и лѣса. Въ тотъ день долженъ

былъ атаковать и Эссенъ съ лѣваго берега Нарева, но онъ

приходомъ опоздалъ— случай не рѣдкій при разобщенныхъ

атакахъ. Извѣстясь о нападеніи Русскихъ у Доброляса, Сава

ри оставилъ для защиты Остроленки одну дивизію, и пошелъ

съ другою къ Станиславову, соединился здѣсь съ своимъ

авангардомъ, и двинулся впередъ. Князь Волконскій отсту

пилъ отъ превосходнаго непріятеля за рѣчкуСхву, располо

жилъ войско на лѣвомъ берегу ея и стрѣлялъ перекрестно но

Французамъ, когда они подходили къ берегу. Огонь нашъ и

томнота вечера остановили непріятелей.

На другой день, 4-го Февраля, Савари открылъ броды на

Схвѣ, и пошелъ по нимъ въ обходъ нашихъ фланговъ. Рус

скіемужественно отражали Французовъ, причемъ два главные

помощника Князя Волконскаго, Пефъ Украинскаго полка,

Будбергъ, былътяжелораненъ,и Шефъ 10-го егерскаго,Брез

гунъ, убитъ. Оставшійся старшимъ послѣ него, Полковникъ

Зварыкинъ,—имя коего възаграничныхъ войнахъИм п в гА

то р л Ал вкслндгл сочетается со славою Ширванскаго

полка— и Поручикъ Ромашковъ, съ знаменемъ въ рукахъ,

водили егерей въ штыки. Сильная оборона не остановила

Французовъ, и они обошли наши фланги. Князь Волконскій

поспѣшно, но въ порядкѣ, отступилъ на позицію при Осовѣ

кѣ, наканунѣ имъ высмотрѣнную, но долженъ былъ бросить

подбитую пушку, прислуга и лошади коейбыли ранены иу

биты. На новой позиціи встрѣтилъ онъ непріятеля ядрами и

картечами. Французы двинулись опять въ обходъ, и произо
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шелъ сильный бой, при чемъ Поручикъ 10-го егерскаго пол

ка Михайловъ съ охотниками отбилъ пушку. Потомъ онъ за

хватилъ Французскій патронныйящикъ съ снарядами илошадь

ми. Портупей-прапорщикъ Нелидовъ и фельдфебель Семинъ,

видя,что древки знаменъ перебиты, сорвали знамена, обвили

ихъ вокругъ себя, и продолжали сражатья. Отбиваясь, наши

отошли на новую позицію, но и здѣсь должны были усту

пить превосходному въ числѣ непріятелю, и обратилисъ въ

находившійся запозиціею лѣсъ. Орудія, поставленныя уопуш

килѣсаМаіорамиГине иНикитинымъ, остановили Французовъ.

Савари готовился атаковать лѣсъ, когда ему привезли доне

сеніе о приближеніи Эссена къ Остроленкѣ. Взявъ съ собою

большую часть войскъ, Саварипоспѣшилъ туда, приказавъГе

нералуГазануудерживать Князя Волконскаго. По приходѣ къ

Остроленкѣ, Эссенъузналъ о положеніи дѣлъ въ отрядѣ Кня

зя Волконскаго, и послалъ ему приказаніе отступать, а самъ,

желая облегчить обратное движеніе его, повелъ ложную ата

ку на Остроленку, и потомъ возвратился въ Высоко-Мазо

вецкъ ("). Савари преслѣдовалъ его сильно, и взялъ двѣ пуш

ки, съ подбитыми лафетами. Повезенныя по льду, онѣ прова

лились въ воду, и никакія старанія, подъ картечью непріятель

скою, не могли спасти ихъ. Довольный трофеями и отраже

ніемъ Русскихъ, Савари, пройдя нѣсколько верстъ, возвратил

ся въ Остроленку. Потеря Князя Волконскаго и Эссена про

стиралась до 1.000человѣкъубитыхъ и раненыхъ ("”). Глав

ною причинаю неудачи своего предпріятія Эссенъ поставлялъ

отдѣленіе къ Кенигсбергу 6-й дивизіи, Седморацкаго, ижало

вался Г осудАгю, зачѣмъ Седморацкій не остался при Кня

зѣ Волконскомъ два илитри дня для произведенія совокупной

атаки. Импвглтовъ Алвкслндгъ оправдалъ Седморацкаго,

находя, что онъ долженъ былъ немедленно исполнить пове

лѣніе Беннигсена. ,

(") Эссенъ доносилъ Беннигсену, отъ 13-го Февраля, Л?745: «Я при

«нужденъ былъ вести атаку на Остроленку единственно для маскированія

сдвиженія и освобожденія отряда Князя Волконскаго, который на правомъ

«берегуНаревабылъ совершенно оставленъ на жертву непріятеля, икоего,

«по неимѣнію моста, я подкрѣпить не могъ. .

("") Донесеніе Князя Волконскаго Эссену, отъ 11-го февраля, Л? 247,

и ЭссенаГосудлг ю, отъ 8-го Февраля, Л? 665.
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Возвратясь отъ Остроленки, Эссенъ, по-прежнему, распо

ложился въ Высоко-Мазовецкѣ, и составилъ два конные отря

да, порученные Генералъ-Маіорамъ Львову иКноррингу, при

казавъ имъ очищать отъ Французовъ пространство междуБу

гомъ и Наревомъ. На другой день своего выступленія въ по

ходъ,Львовъотбилъ2600РусскихъиПрусскихъ плѣнныхъ(").

Вскорѣ потомъ, Наполеонъ поручилъкорпусъ Савари прибыв

шему изъ Италіи Маршалу Массенѣ, приказавъ ему оставить

Остроленку, и расположиться вокругъ Пултуска. Для наблю

денія заФранцузамиЭссенъ послалъ на правыйберегъ Нарева

черезъ Остроленку Генерелъ-Маіора Графа Витгенштейна, съ

четырмя эскадронами Маріупольскаго и четырьмя Ахтырска

го гусарскихъ полковъ, и300 казаковъ Чернозубова 4-го пол

ка. На маршѣ Графа Витгенштейна долго останавливала по

стройка моста у Остроленки, уничтоженнаго Французами, ко

торые также истребили на Наревѣ паромы и лодки. Февраля

27-го Графъ Витгенштейнъ устроилъпереправу, занялъОстро

ленку, и послалъ разъѣзды въ лѣво къ Пултуску, наблюдать

Французовъ, и въ право, для содержанія сообщеній съ Пла

товымъ. По малочисленности своего отряда, Графъ Витген

штейнъ не могъ производить сильныхъ поисковъ противъ

Французовъ, почемуЭссенъусилилъ егополками8-мъ и 10-мъ

егерскими, Новороссійскимъ драгунскимъ и двумя казачьими.

Получивъ подкрѣпленіе, Графъ Витгенштейнъ тѣсно связалъ

правое свое крыло съ Платовымъ, и оно, вмѣстѣ съотрядами

Атамана, сильно тревожило непріятелей. Въсихъ дѣлахъ осо

бенно отличался Полковникъ Чернозубовъ 4-й. Тогда же уси

ливъ свое лѣвое крыло, Графъ Витгенштейнъ имѣлъ сшибки

съ передовыми отрядами Массены, но сей Маршалъ, испол

няя повелѣніе Наполеона дѣйствовать оборонительно, не тро

гался изъ Пултуска, и только подкрѣплялъ свои авангарды.

Что касается до Эссена, онъ бездѣйствовалъ, такъ жекакъ

Массена, и, попрежнему, оставался въ Высоко-Мозовецкѣ,

нуждаясь продовольствіемъ. Всѣ окрестныя селенія были раз

зорены; войска наши питались только картофелемъ, съ тру

домъ отыскивая его въ ямахъ, куда прятали его жители, тол

пами уходившіе въ Галицію. Въ большей части селеній сви

(") Донесеніе Эссена Беннигсену, отъ 13-го Февраля, Л?745.
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рѣпствовали заразительныя болѣзни. Застигнутый голодомъ,

горячками, Эссенъ полагалъ, что до наступленія весны нель

зя будетъ ему вести военныхъ дѣйствій напространствѣ меж

ду Бугомъ и Наревомъ, и не предваривъБеннигсена, просилъ

Импвглтогл Ал вксАндгА опозволеніи отправить тяжелую

артиллерію и большую часть конницы въ границы Россіи для

удобнѣйшаго продовольствія ("). Отвѣчая Эссену, Импвгл

тогъ Алвкслндгъ строжайше запретилъ ему помышлять о

возвращеніи войскъ сътеатра войны въРоссію, и дѣлатьпред

ставленія мимо Беннигсена ("”). Принимая для продовольствія

мѣры самыя усиленныя, Эссенъ провелъ въ бездѣйствіи Фе

враль и Мартъ, и въ Апрѣлѣ, по болѣзни, былъ уволенъ отъ

командованія корпусомъ, послѣ чего вскорѣпріѣхалъ въГлав

ную арміюи былъ назначенъДежурнымъГенераломъ. Корпусъ

его поручили Тучкову1-му—смертельно раненый подъ Боро

диньимъ.

(") Донесеніе Эссена Го с удл г ю,отъ 14-гоФевраля,Л?768-й.

("") В ы соч л й ш iй рескриптъ Эссену, отъ 1-го Марта.

Томъ П. 48
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ПРНБЫТІЕ 11МПЕРАТОРА АлЕКСАндРА ВТь АРМІІО.

Отъѣздъ Им п в г Ат о гл Ал и кслндгл изъ Петербурга въармію.—

Пребываніе Его въ Мемелѣ.—Смотръ Русской гвардіи.—Соединеніе гвар

діи съ арміею.-Прибытіе Им п в г Ато в л въ главную квартиру.—Бар

тенштейнскійдоговоръ.-Повелѣніе Россійскому Послу въ Вѣнѣ.—Опера

ціонный планъ, предложенный Им п в г Ато г омъ Ал в к сл ндг омъ

Австріи.—Посредничество Австріи.—Отказъ Австріи приступить къ Бар

тенштейнскому договору.—УгрозыИм п в г Ато г лАл кк сл нд г л Вѣн

скому Двору.-Сношенія Им п к гАто р А съ Англіею.—Дѣла съ Швеці

ею.-Мѣры къ освобожденію Данцига отъ осады.-Дѣйствія Наполеона.—

Предположеніе напасть на Маршала Нея.—Отъѣздъ Им п в г Ато г А

Ал к ксл и д г л изъ арміи.

Желая лично удостовѣриться въ положеніи дѣлъ на теат

рѣ войны, обозрѣть храброе свое войско, и оживить слабѣв

шій духъ Прусскаго Двора, Импвглтогъ Алвкслндгъ от

правился 16-го Марта изъ Петербурга въ армію, черезъ Ригу

и Митаву. Его сопровождали: Оберъ-Гофмаршалъ Графъ Тол

стой, МинистръИностранныхъДѣлъ Баронъ Будбергъ иГене

ралъ-Адъютанты: Графъ Ливенъ и Князь Волконскій. Въ По

лангенѣ. 24-го Марта, Имп вг Ато гъ былъвстрѣченъПрус

скимъ Королемъ, и провелъ съ нимъ вдвоемъ два часа. На

другой день ѣздилъ Онъ въ Мемель, и остановился въ домѣ,

занимаемомъ Прусскими Монархами, гдѣ Король представлялъ

Ему военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Особенно облас

калъ ГосудАгк прежняго Министра Иностранныхъ Дѣлъ

Барона Гарденберга, долго держалъ его за руку, потомъ по
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велъ его въ другую комнату и разговаривалъ сънимъ наеди

нѣ. Но съ тогдашнимъ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ, Ге

нераломъ Цастровомъ, поборникомъ мира, Им пв гАтогъ

обошелся холодно. Послѣ бывшагоу Короля обѣда, Его Ве

личество сопровождалъ нашего М он А гхА въ назначенный

для Него домъ, гдѣ ожидали Его опредѣленные къ Нему на

время пребыванія Его въ Мемелѣ, Прусскіе Генералъ-Лейте

нантъ Келеръ, Полковники:Круземаркъ и Белыцигъ, и Маіоръ

Шелеръ. Вскорѣ потомъ, въ сопровожденіи Графа Ливена и

Полковника Круземарка, Госудлгь сѣлъ на лошадь, и посѣ

тилъ Прусскую Принцессу Вильгельмъ и Княгиню Радзивилъ,

а ввечеру пошелъ пѣшкомъ къБаронуГарденбергу, и провелъ

у него два часа. Въ слѣдующее утро, послѣ продолжительнаго

совѣщанія Им п в гАтогА съКоролемъ, приказано былоГар

денбергуѣхать въЮрбургъ, кудаМонлгхи намѣревались отпра

виться. То же повелѣніе объявилъ Король ГенералуЦастрову:

но онъ, подъ разными предлогами, отказался исполнить при

казаніе, чему причиною полагали оказанную ему Импкглто

гомъ холодность, и предпочтеніе ему Гарденберга, котораго

вскорѣ потомъ назначили Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ.

Таково былопервоеслѣдствіе свиданія Им п в г АтогА Алвк

слндгл съ Королемъ Прусскпмъ.

Марта 27-го, въ три часа утра, Король и Королева отпра

вились съИмп в гАтов омъ въ Юрбургъ, насмотръ при

бывшей туда изъ Петербурга гвардіи. Передъ отъѣздомъ Им

п вглтовъ пожаловалъ состоявшимъ при НемъГенералу Ке

леру табакерку съ Своимъ портретомъ, Круземарку перстень

съ вензелемъ, Белыцигу табакерку съ вензелемъ, а Шелеру

и бывшимъ приГосудА г ѣординарцамъбрилліантовые перст

ни. Близъ Юрбурга Им п в г Атогъ Ал к кслндгъ пред

ставлялъ Прусскимъ Монархамъ гвардію Свою. Отборное вой

ско сіе, выступивъ изъ столицы въ половинѣ Февраля, шло

при трескучихъ морозахъ самыми усиленнымимаршами; днев

ки бывали послѣ пяти или шести переходовъ. Гвардейская

артиллерія, выступившая позднѣе пѣхоты и конницы, имѣла

отъ Петербурга до Юрбурга только одну дневку, во Псковѣ.

Общее желаніе всѣхъ чиновъ гвардіи помѣряться съ Францу

зами, и тѣлесныя силы людей и лошадей превозмогали труд

ности похода. За полками слѣдовало большоечисло обыва
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тельскихъ подводъ, на коихъ везли ранцы, ружья, вьюки, ус

талыхъ и посмѣнно пѣхотинцевъ. Бъ Кавалергардскій полкъ

требовалось 596, въ Уланскій Его Высочества Цесаревича

1192, въ каждый пѣхотный грардейскій по 784 обыватель

скихъ лошадей. Послѣ смотра МонА гхо въ, гвардія пошла

изъ Юрбурга на соединеніе съ арміею, причемъ уменьшили

обозы. Въ конныхъ полкахъ дозволили офицерамъимѣтьтоль

ко вьючныхъ лошадей, въ батальонѣ пѣхоты не болѣе двухъ

офицерскихъ повозокъ, а въ артиллерійской ротѣ по одной.

На основаніи договора съ Пруссіею, каждый гвардейскій сол

датъ получалъ за границею ежедневно отъсвоего хозяина 2V.

фунта хлѣба, ", фунта мяса, варенаго въ похлебкѣ съ карто

фелемъ или другою зеленью, кружку пива иличарку вина. На

строевую и подъемную лошадь отпускали, кромѣ соломы, въ

сутки по4 гарнца овса и10 фунтовъ сѣна.Завсѣ поставкида

вали росписки, по которымъ наше Правительство обязано бы

ло платить. Не взирая на то, полки безпрестанно жаловались

на недостатокъ провіанта и фуража, и съ трудомъ доставали

ихъ дорогою цѣною ("). Дороги отъ Юрбурга были едва про

ходимы, и гвардія оставляла на пути много обозовъ, даже су

харныя фуры. Апрѣля 10-го, гвардія пришла къ Шипенбейлю,

и расположилась на кантониръ-квартирахъ; распредѣленіе по

колоннамъ прекратилось; Генерлу Кологривову поручили кон

ницу, а Малютину пѣхоту. По приказанію Беннигсена, упраж

няли гвардію въ цѣльной стрѣльбѣ.

Марта 28-го, проводя гвардію, Имп вгАтогъ Алвк

сАндгъ оставался въ Юрбургѣчетыре дня съ Прусскими

Монархами, и 2-го Апрѣля отправился въ Бартенштейнъ, гдѣ

принялъ Беннигсена чрезвычайно милостиво. Сдѣлавшись по

слѣ Аустерлицкаго бѣдствія болѣе прежняго къСебѣ недовѣр

чивымъ, Онъ предоставилъ Беннигсену дѣйствовать по усмо

трѣнію, и велѣлъ отдать слѣдующій приказъ по арміи: «Побѣ

«ды подъ Пултускомъ и Прейсишъ-Эйлау, одержанныя Гене

«раломъ Беннигсеномъ надъ непріятелемъ, оправдали иувели

«чили довѣренность, возложенную на искуство его. Прибытіе

«ЕгоИмпкглтогсклгоВкличкствл къхрабройСвоей Арміи

«не вводитъ ни въ какомъ отношеніинималѣйшейперемѣны въ

(") Изъ дѣлъ Гвардейскаго Корпуса.
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«въ образѣ начальства, подъ которымъ общее благо Европы

«столь ощутительно начинаетъ уже возникать. Всѣ повелѣнія

«выходятъ по прежнему отъ одного Главнокомандующаго Ге

«нерала Беннигсена, равно какъ и рапорты доставляются пря

«мо къ нему.» Не такъ поступалъ АлвксАндгъ послѣ, въ

громадныхъ войнахъ 1813-го, 1814-го и 1815-го, когда опытъ

убѣдилъ Его въ великихъ, дарованныхъ Ему Богомъ воин

скихъ доблестяхъ. Надругой день Онъ поѣхалъ по мѣстамъ

расположенія арміи, и нашелъ ее въ отличномъ состояніи.

Нѣсколько конныхъ полковъ, въ коихъ лошади были слабы

отъ недостатка кормовъ, приказалъ Онъ для поправленія от

править въ тылъ арміи.

Возвратясь въ Бартенштейнъ, Импвглтогъ засталъ тамъ

Короля Прусскаго, и заключилъ съ нимъ 14-го Апрѣля дого

воръ, названный Бартенштейнскимъ, и имѣвшій цѣлью «упро

«чить Европѣ общій и твердый миръ, обезпеченный руча

«тельствомъ всѣхъ державъ.» Россія и Пруссія объявляли,

что чуждыя корыстолюбивыхъ видовъ, онѣ ведутъ войну не

для униженія Франціи, не желаютъ вмѣшиваться въ дѣла

внутренняго ея управленія, но не могутъ видѣть равнодушно

безпрерывнаго расширенія Франціи на счетъ другихъ земель,

коихъ существованію она угрожаетъ, разрушая равновѣсіе

силъ между Державами. Желая одного— спокойствія и безо

пасности всѣхъ государствъ, Монархи Россіи и Пруссіи хо

тѣли, пригласивъ къ союзу съ ними Австрію и Пвецію, не

щадить средствъ, дабы принудить Французское Правительство

возвратиться въ надлежащія границы, и не выходить изъ

нихъ на будущее время, обезпечить независимость другихъ

Державъ, вознаградитьтѣ изъ нихъ, которыя понесли поте

ри, словомъ, -Монлгхи хотѣли соорудить «незыблемое поли

«тическое зданіе, которое не могло бы разрушиться при пер

«вомъ къ нему прикосновеніи (").» Въ слѣдствіе сихъ началъ,

изложенныхъ во введеніи къ договору, 1-е, Им пвг Ато гъ

АлвксАндгъ и Король Прусскій признавали нужнымъ уни

чтожить Рейнскій Союзъ, заставить Наполеона отвесть Фран

цузскія войска за Рейнъ, и основать въ Нѣмецкойземлѣ но

(") . . . . . d'élever un édifiсе qui ne puisse etre ébranlé et

соurrir risque de crouler a la рremіère tentative qu'on feroit

роur l’ebranler.
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вый союзъ подъ покровительствомъ Австріи и Пруссіи,и ру

чательствомъ Россіи, Англіи и Швеціи.3-е,При согласіи Ав

стріи, Англіи и Швеціи приступить къдоговору, возстановить

Австрію въ прежнее могущество возвращеніемъ ейТироля, а

въ Италіи границы по Минчіо, и усилить вліяніе Англіи и

Швеціи на дѣла Германіи. 4-е, Возвратить владѣнія Принцу

Оранскому. 5-е Вознаградить Королей Сардинскаго и Неапо

литанскаго. 7-е, Обезпечить неприкосновенность Турціи. Для

приведенія въ исполненіе всѣхъ сихъ статей, Монлгхи Рос

сіи и Пруссіи обязывались вести дѣятельную войну, не ща

дить никакихъ усилій, и не отлагать оружія иначе, какъ съ

общаго условія, поступая взаимно съполною откровенностью.

Бартенштейнскій договоръ заключаетъ въ себѣ повтореніе

неизмѣнныхъ правилъ Им п в г Ато г А Ал вксАнд г А въ

десяти-лѣтней борьбѣЕго съ Наполеономъ. Точно тѣ же на

чала были Имъ приняты заоснованіе въдоговорѣ съ Англіею

Марта 24-го, 1805-го года, когда Онъ готовился къ первой

войнѣ, и одинаково мыслилъ Онъ въ послѣднюю борьбу съ

Наполеономъ въ 1814-мъ году. Условія Бартенштейнскаго до

говора были тѣ самыя, чуждыя завоеваніямъ, какими руко

водствовался Онъ послѣ торжества Своего надъ Наполеономъ,

подписывая миръ въ Парижѣ. Но замѣчательную разницу на

ходимъ въ томъ, что въ 1805-мъ и 1807-мъ годахъ Ал кк

сА ндгъ оставлялъ Наполеона властелиномъ Франціи, только

полагая предѣлы его хищенію. Нетакъ мыслилъ Онъ, когда

опытъ удостовѣрилъ Его въ невозможности мира, пока Напо

леонъ будетъ оставаться на престолѣ. Тогда Ал кксА ндгъ

положилъ первымъ условіемъ —уничтоженіе Наполеона.

Приглашая Австрію къ союзу съ Россіею и Пруссіею,Им

п в гАтогъ Ал кксАндгъ писалъ Своему Послу въ Вѣнѣ:

«Объявите Австріи, что признавая великую важность въ со

«дѣйствіи ея намъ, нахожу, что теперь нѣтъ ничего вреднѣе

«продолжительной неизвѣстности о рѣшеніи Вѣнскаго Двора,

«почему надѣюсь получить скорый и положительный отвѣтъ.

«Отзывъ Австріи покажетъ Мнѣ, намѣрена ли она раздѣлить

«честь и выгоды великаго, Мною защищаемаго дѣла, и избе

«ретъ ли она единственное средство, согласное съ достоин

«ствомъ и истинными ея выгодами! Неужели станетъ она ко

«снѣть въ пагубной системѣ нейтралитета, послѣдствія коего
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«чему въ новѣйшія времена много примѣровъ— непремѣнно

«вовлекутъ ее въ бѣдствія? Неужели откажется она отъ всѣхъ

«предстоящихъ ей нынѣ благопріятныхъ случайностей, даже

«отъ славы спасти Европу, возвратить ей спокойствіе, иутвер

«дить миръ на условіяхъ справедливыхъ?» Въ заключеніе

Имп вг Атог ъ Ал кк сАндРъ изъявлялъ готовность, ко

гда съ помощью Австріи мы кончимъ войну счастливо, пред

упреждать желанія Австріи, если ей нужны будутъ какія

либо пріобрѣтенія (").

Тогда жеИм п в гАто гъ Ал кксАндгъ отправилъ въ

Вѣну МаіораТейля фанъ-Сераскеркена—въ послѣдствіи Рус

скій Посланникъ при Сѣверо-Американскихъ Штатахъ, съ

письмомъ къ Императору Францу и съ операціоннымъ пла

номъ для совмѣстныхъ дѣйствій нашихъ съ Австрійцами.

Сущность плана заключаласьвъ слѣдующемъ: ПослатьАвстрій

скую армію на пространство между Вартою и Пилицею, или

между Вислою и Пилицею. Сіе движеніе, вѣроятно, побудитъ

Наполеона отступить за Вислу, и идти на Австрійцевъ. При

нападеніи на нее, Австрійская армія отступитъ къ Сандомиру

или Кракову. Во всякомъ случаѣ Русская армія, соображаясь

съ дѣйствіями Австрійцевъ, устремится въ тылъ непріятелю,

оставивъ всѣ Прусскія войска для дѣйствій оборонительныхъ

на Вислѣ. Перенеся такимъ образомъ войну въ Галицію, на

дѣялись найдти тамъ достаточно продовольствія. Крѣпости въ

Богеміи, Моравіи и Силезіи должны были служить точками

опоры союзнымъ арміямъ. Сверхъ тогопосылать Австрійцамъ

сильные отряды въ Лузацію, Саксонію и Баварію, дѣйство

вать въ тылу Наполеона, и склонять на нашу сторону союз

никовъ его. Партіямъ ходить въ Франконію и Швабію, по

буждая жителей къ возстанію. Австрійцамъ вести въ Италіи

войну оборонительную, и занять Тироль, прерывая сообщеніе

Наполеону съ войсками его въ Италіи. При отступленіи На

полеона къ Одеру, союзникамъ быстро слѣдовать за нимъ, и

потомъ условиться о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ ("”). Маіоръ

(") Si l'Аutriche avoit quelquedésirраrticulier a former роur

Г'avenir heureuх, qu'assureroit son accession au traité de Ваr

1enstein, S. М. l’Еmрereur detoutesles Кussіesse feroit unрlaisir

d'aller audevant des voeuх de sonaugusteami, l’Еmpereur etКoi.
Повелѣніе ГрафуРазумовскому, отъ 3-го Мая.

(") Операціонный планъ, утвержденный въ Бартенштейнѣ5-го Мая.
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Тейлъ имѣлъ также полномочіе договариваться съ Вѣнскимъ

Дворомъ о продовольствіи, госпиталяхъ и снарядахъ для Рус

скихъ войскъ.

Пока везли въ Вѣну приглашенія нашего Монлгхл Импе

ратору Францу вступить въ союзъ съ нами, АвстрійскійГе

нералъ Сенъ-Венсанъ, находившійся, съ открытія войны, въ

главной квартирѣ Наполеона, повторялъ ему неоднократно

предложеніе посредничества Австріи въ примиреніи его съ

Им п в г Ато г омъ Ал в ксАндг омъ. Всѣми силами ста

раясь сохранять пріязненныя сношенія съ Австріею, Наполе

онъ всячески ласкалъ Сенъ-Венсана-извѣстно, что не многіе

изъ современниковъ могли устоять противъ обворожительнаго

обращенія съ ними Наполеона, когда онъ хотѣлъ увлечь кого

либо изъ нихъ на свою сторону. Онъ говорилъ Австрійскому

посланнику о своемъ искреннемъ желаніи доставить Австріи

многоразличныя выгоды, и, по видимому, избѣгая дѣйствовать

вопреки политикѣ сей Державы, не отклонялъ ея посредниче

ства, но касался сего предмета въ выраженіяхъ общихъ, не

опредѣлительныхъ. Удержавъ довольно долго Сенъ-Венсана

въ своей главной квартирѣ,Наполеонъ отправилъ его въВар

шаву, для переговоровъ съ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ,

Талейраномъ. Почтенно и гостепріимно встрѣченный въ Вар

шавѣ, онъ не могъ скоро исполнить возложенное на него по

рученіе. Согласно волѣ Наполеона, Талейранъ тянулъ перего

воры, и наконецъ сказалъ Сенъ-Венсану, что не испросивъ

повелѣній Наполеона, находившагося при арміи, онъ не мо

жетъ дать окончательнаго отвѣта ВѣнскомуДвору. Причиною

уклончивыхъ отзывовъ Наполеона и Талейрана Сенъ-Венсану

было ожиданіе побѣды надъ Русскими. Съ 1796-года, въ те

ченіе одиннадцати лѣтъ находясь въ безпрерывныхъ сноше

ніяхъ съ Австріею, Наполеонъ зналъ ея политику, не сомнѣ

вался, что побѣда будетъ лучшимъ ейотвѣтомъ, ичтодо тѣхъ

поръ главное дѣло было-удержать ее въ бездѣйствіи. Между

тѣмъ, побуждаемый повторяемыми часто повелѣніями Двора

своего, Сенъ-Венсанъ настаивалъ въ полученіи рѣшительнаго

отвѣта. Истощивъ всевозможные предлоги увертокъ, отгово

рокъ и отсрочекъ, Апрѣля 7-го, Наполеонъ принялъ посред

ничество Австріи.

Австрійскій Посолъ въ Петербургѣ, Графъ Мерфельдъ, по
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повелѣнію своего Монарха, предложилъ равномѣрно нашему

Двору посредничество Австріи въ примиреніи Россіи съ На

полеономъ. Им п в г Ато гъ Ал кксА ндгъ отвѣчалъ со

гласіемъ на посредничество, если Наполеонъ положительно

объявитъ свои условія, и представитъ залоги своего желанія

мира, напримѣръ, возвратитъ Пруссакамъ Силезскія крѣпости.

«Впрочемъ,» говорилъ Ал кксАнд гъ, «вижувъ посредниче

«ствѣ Австріи одно желаніе продлить бездѣйствіе, внушаемое

«ей робкою и нерѣшительною политикою. Только выигрыша

«времени хочетъ она, надѣясь, что развитіе событій предста

«витъ ей случай избрать выгоднѣйшую для себя долю. Пото

«му не надобно скрывать отъ Австріи, что такой предлогъ

«не ускользаетъ отъ воюющихъ Державъ, и что легко встрѣ

«тятся обстоятельства,могущія заставить ее сильнораскаяться

«въупущеніи настоящаго случая, когда ея приступленіе къ об

«щему дѣлу дастъ намъ несомнѣнный перевѣсъ (").»

Извѣстіе о принятіи Наполеономъ посредничества Австріи

пришло въ Вѣну почти въ одно время съ приглашеніемъ Им

п вгАтогл АлвкслндгА приступить къ Бартенштейн

скому договору. Вѣнскій Дворъ нашелъусловія договора столь

преувеличенными, что погагалъ невозможнымъ, даже послѣ

самой счастливой войны, достигнуть цѣли, предположенной

Монархами Россіи и Пруссіи ("). Отказываясь содѣйствовать

(") Dans l’offre de sа médiation et de ses bons offices, ГАu

trіche nе vise évidemment qu’а рrolonger l'état d'inactivité et

d'imрassibilité qui раroit si fort convenir a sa politiquе timide

еt irrésoluе. Соmmе il imроrte a lа сour de Vіenne de gagner

du tems, dans l'esрoir de рouvoir рrendrе ensuite le раrti quе

le développement des circonstances lui présenterа сommе leplus

avantageuх, il ne faut рas du moins lui laisser ignorer que ce

motit ne sauroit échapper a aucune des puissances intéressées, et

qui deslors il роurrait bіen advenir telle circonstance qui lui

donneroit des regrets bіen vifs de ne pas avoir saisi le moment

actuel, ou son adhésion a lа саuse сommune mettroit un рoids

décisif dans lа balanсе. повелѣніе Графу Разумовскому въ Вѣну, отъ

26-го Апрѣля.

(")донесеніе графа Разумовскаго, отъ 24-го мая: La cour deУіen

ne trouve le bаses du traité de Ваrtenstein tellement hors d'at

teinte, qu'on ne sauroit ураrvenir meme раr une сontinuité de

succes Іеs plus brillans, et il met en doute les mоуеns quiрour

гоіеnt nous les рrocurer.

Том ъ П. 49
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Импв г Ато гу Ал к к с лн дгу, Австрія извинялась общимъ

желаніемъ мира, обнаруженнымъ на тогдашнемъ Венгерскомъ

Сеймѣ("), и своею неготовностью къвойнѣ, говоря,чтопреж

дедвухъ лѣтъ, ранѣе 1809-го года, она не можетъ привести

арміи въ военное положеніе, особенно при разстройствѣ сво

ихъ финансовъ ("). Импвглтогъ Алвкслндгъ отвѣчалъ,

что если Австрія неприступитъ къБартенштейнскомудоговору,

то она сама должна обсудить слѣдствія, могущія произойдти

для нея, когда нашъ Монлгхъ, предпочитающій всему благо

общее, принужденъбудетъ помышлять единственноособствен

ныхъСвоихъ выгодахъ, потому только, что не былъ вспомо

ществуемъ тѣми, чье достоинство и независимость Онъ го

товъ честно поддерживать ("). Видяизъ сего отзываИм п к

г Атогл Ал к к сА ндгА, что при могущихъ открыться пе

реговорахъ съ Наполеономъ, ГосудАг ъ не обратитъ внима

нія на пользы ея и предоставитъ ее произволу жребія, Ав

стрія, встревоженная угрозою, поспѣшила назначить Графа

Стутергейма, подъ главнымъ руководствомъЭрцгерцогаКарла,

(") La circonsресtіоn dе lа сour de Уiennе et le désir d'eloi

gner de plusen рlusle momentde se décider, ontétéfortifіésраr lа

гdisposition de la diete d'Нongrie, dont les debats ont toujours été

fondés sur lа nécessité dе lа раiх et le danger d'uneguerre nou

velle. Се сri tumultueuх dе раiх a fait imрression sur l'Еmре

reur Еrangois, et je sais que ce Рrincea répeté dans les eраm

сhemens de sa contianсе: «Рoint de guerre!» донесеніе графа Ра

зумовскаго, отъ 22-го Мая.

("") L'armée s'est remontée d'une maniére étonnante. Son ар

arance est plus belle quеjamais, mais elle est bіen loind’avoir

a consistance, qu'on regarde ici соmme essentielleрour entrer

еn camрagne, c'est à dire, qu'ellе manquе de tous les objets de

геchange indispensables en cas de revers, comme armes de toute

esрèce, habillements et même de munitions suffisantes. L'archiduс

Сharles estime que pour les completer entіèrement on nesau

roitу раrvenir avant l'année 1809. П аllégue de plus lе mau

vais état des finances et l'impossibilité qu'elles puissent fournir

аІХ dépenses nécessaires. Донесеніе Графа Разумовскаго, отъ 22-гомая.

(""") Si l'Аutrichen'adhèrе раs au traité de Ваrtenstein, ce sе

га a elle a calсuler les suites que cela pourrа avoir роur elle,

si l'Еmреreur, qui veut avant tout le bіen général, еst reduit а

nе рenser qu'a ses рropres intéréts, faute d'avoir été secouruрar

сeuх dont il est рret a soutenir si noblement lа dignité etl’indé

реndance. Повелѣніе Россійскому Послу въ Вѣнѣ, Графу Разумовскому,

отъ 22-го Апрѣля.
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совѣщаться съ Маіоромъ Тейлемъ объ операціонномъ пла

нѣ, привезенномъ имъ изъ Бартенштейна. Подозрѣвая,что

выставленное въ планѣ число Русскихъ войскъ было преуве

личено, Вѣнскій Дворъотправилъ къ Им п вг Ато гу Алвк

сАндгу Графа Стутергейма, приказывая ему подробно у

знать о состояніи нашей арміи, и опредѣлить основанія буду

щихъ дѣйствій ея съ Австрійцами.

Обратимся къ Англіи. Снабдивъ своего Посла въ Лондонѣ

полною мочью на заключеніе союза съ Англіею въ случаѣ

приступленія ея къ Бартенштейнскому договору, Им пв гА

тогъ Алв кс лндгъ писалъ Послу: «Къ несчастію, исто

«рія новѣйшихъ временъ представляетъ мало подобныхъ до

«говоровъ, гдѣ одна цѣль-общее благо, безъ всякихъ скрыт

«ныхъ намѣреній со стороны договаривающихся сторонъ,слѣ

«довательно, и безъ тайныхъ статей (").» Им п в г Атогъ

отправилъ также въ Лондонъ Полковника Энгельмана, снаб

дивъ его письмомъ къ Королю Георгію П("”). При согласіи

Англичанъ дѣйствовать съ нами за-одно, Энгельманъдолженъ

былъпредложитьимъданныйемуИм ивг Атогомъ Алвк

(") L'histoire de nos jours n’ofre malheureusement que рeu

d'eхemples de pareilles transactions, dont Іе but n'estuniquement

que le bіen général sansaucune arrіèrе рensée dе lа раrt des

рuissances contractantes, et раrconséquent sans articles secrets.

В ы соч лй ш к к повелѣніе Россійскому Послу въ Лондонѣ, отъ 19-го

Апрѣля.

Моnsіeur mon frère. La convіction quej'ai queУ. М.

me refuserа раr d'accéder a la convention quе jе vіens de signer

avес Іе Кoi dе Рrusse et qui ne tend qu'a assurer les succes

d'une cause рour laquelle У. М. fait deрuis tant d'année de si

nobles eforts, me рorte, Sire, а ехрédier sans рerte de temps

l’officier quej'ai designé рour conсerter avес militaires nommés

a cet effet раrУ. М. tout ce qui sera relatif au plan d'орéra

tіоn contre l'ennemi соmmun. С'est le Sr. Еngelmann, Сolonel

de mon état-major, quej'ai chargé de cette tache; il aura l'hon

neur de remettre la рrésente aV. М. et je reclame Vos bontés

еt Votrе contianсе ensa faveur. Veuillez Sire agréer a cettе ос

саsion l'assurance des sentements d'amitіé et d'attachement avес

lesquelsje suis

Моnsіeur mon frère

deVotre Мajesté

le bon frère, ami et allіé

Аш. кхАм п к в.



389

сА ндг омъ операціонный планъ, главныечерты коего за

ключались въ слѣдующемъ: Англичанамъ выйдти иа берегъ

Нѣмецкой Земли между Эльбою и Везеромъ, и обратиться въ

Гановеръ и Гессенъ-Кассель, ичастью въ Вестфаліюи Фран

конію. Полагали, что при появленіи Англичанъ, въ сихъ об

ластяхъ вспыхнетъ возстаніе противъ Наполеона, и присоеди

нятся къ Англичанамъ Гановeрскія и Кассельскія войска,

распущенныя Наполеономъ, атакже Прусскіесолдаты, во мно

жествѣ бродившіе по сѣверной Германіи, послѣ Пенскаго и

Ауэрштетскаго сраженій. Надѣялись, что во время сихъ дѣй

ствій Австрія уже объявитъ войну Наполеошу, и корпусъ Ав

стрійскихъ войскъ, который, по мнѣнію Импв г АтогА

АлвксА ндг А, долженъ былъ вступить въ Саксонію, вой

детъ въ сообщеніе съ Англичанами. Собранныя такимъ обра

зомъ значительныя силы въ тылу Наполеона предполагали

раздѣлить на легіоны Гановeрскій, Кассельскій, Прусскій,

Вестфальскій и Франкопскій, подобіе того, что сдѣлано было

Им пв гАтог омъ АлвксАндгомъ въ исходѣ 1813-го

года, послѣ изгнанія Французовъ изъ НѣмецкойЗемли. Всѣ

сіи войска предоставляли распоряженіюАнглійскагоПравитель

ства, съ условіемъ употреблять ихъ противъ Наполеона толь

ко на твердой землѣ Европы, но не въ колоніяхъ и не въ

другихъ частяхъ свѣта (").

Уже въ Февралѣ мѣсяцѣ Англичане обѣщали высадить

30.000человѣкъ въ НѣмецкуюЗемлю (""). АнглійскійПосолъ

въ Петербургѣ, Маркизъ Дугласъ, неоднократно повторялъ

Имп вг АтогуАлвкслндгу о готовности Англіи поддер

живать Россію всѣми силами. Въ томъ же увѣрялъ Госу

дАгя, по прибытіи Его въ армію, находившійся при Прус

скомъ Королѣ Англійскій Посолъ, Лордъ Гутчинсонъ. Обѣ

щанія Англичанъ еще не были исполнены, когда Лондонскій

Дворъ получилъ приглашеніе Имп вг Ато г л АлвкслндгА

приступить къ Бартенштейнскому договору. Во время перего

воровъ, веденныхъ о томъ Русскимъ Посломъ въ Лондонѣ,

внезапно произошла перемѣна въ Англійскомъ Министерствѣ.

(") Операціонный планъ 5-го Мая,

(") Lord Нowіck m'a communique qu'on étoit intentionné dе

faire passer sur le continent un corps d'armeede30,000hommes.

Донесеніе Россійскаго Посла въ Лондонѣ, отъ 1-го Марта.
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Новые Министры не соглашались послать въ Германію болѣе

12.000 человѣкъ, отказали содѣйствовать Имп в гАтогу

Ал ккс лндг у въ займѣ шести милліоновъ фунтовъ стер

линговъ, который хотѣлъ Онъ сдѣлать въ Англіи при посред

ничествѣ ея Правительства, и торговались овспомогательныхъ

деньгахъ, коихъ нашъ Дворъ домогался въЛондонѣ для Прус

сіи, Австріи и Пвеціи.

Вредная намъ перемѣна въ политикѣАнгліи вредиоотрази

лась и въ Швеціи. Неполученіе отъ Англичанъ требуемаго

имъ количества вспомогательной суммы раздражило Густава

Адольфа ГV-го. Когда явился къ нему КаммергеръРибопьеръ,

съ приглашеніемъ Импвглтогл Алвкслндгл участвовать

въ Бартенштейнскомъ договорѣ и съ убѣжденіями сдѣлать

высадку въ Помераніи, онъ нашелъ, что Шведскій Король,

вопреки прежнимъ отношеніямъ своимъ къРоссіи, и отъявлен

ной его ненависти къ Наполеону, занедѣлю передъ тѣмъ,6-го

Апрѣля, заключилъ съ нимъ перемиріе.–Таковыбыли поступ

ки называвшихся дружественными Алккслндг у Державами,

Австріи, Англіи и Швеціи, когдаОнъвызывалъ ихъ на брань

за дѣло святое!

По отправленіи въ половинѣ Апрѣля Бартенштейнскаго до

говора въ Вѣну, Лондонъ и Стокголмъ, Импвглтогъ Алвк

сАндгъ немогъ знать рѣшенія тамошнихъ Дворовъ, но былъ

увѣренъ, что движимые бѣдствіями Европы и собственными

своими выгодами, они обратятся противъ Наполеона. Въ ожи

даніи ихъ отвѣта, согласился Онъ съ Королемъ Прусскимъне

начинать военныхъ дѣйствій (?), и только межу тѣмъ освобо

(") La stagnation qui a eu lieu dans notre armée, а été prin

сіраlement motivéе раr Г'esрoir fonde que nous avions de voir

l'Аutrichе et l'Аngleterrе рrendre des mesures énergiques quе

раroissoient leur indiquer leur propre intéret, non moins que le

bіen général. Арrès lа сommuniсаtіon de la convention de Вar

tenstein auх cours de Vіenne, de Londres et deStockholm, et les

instanсes рressantes, qui furent réitérativement faitesa cette осса

sion, après les assurances verbales et réitérées quе М. Гаmbassа

deur Мarquis Douglas a tant de fois données a l’Еmpereur sur

les disроsitіons de sa cour a soutenir Па Кussie de tous ses moу

ens, assuranсes qui avoient été confirmées рar Муlord Нutchin

son dans les entretiens qu'il a eus avec Sа Маjesté l'Еmрereur а

Гаrmée, nous etіons sans douе en droit de nous attendrea voir
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. дить Данцигъ отъ осады. Важность сей крѣпости состояла въ

томъ, что покоривъ ее, Наполеонъ могъ присоединить късебѣ

27000-й осадный корпусъ Маршала Лефевра и стоявшій за

нимъ уМаріенбурга 15,000-й резервъ Маршала Ланна, и от

крыть наступленіе въ превосходныхъ противъ насъ силахъ.

Удерживая подъДанцигомъ болѣе40.000Французовъ, Монлр

хиРоссіи и Пруссіи надѣялись уравновѣситьсилы наглавномъ

театрѣ войны,доколѣ Австрійцы, Англичанеи Шведы не нач

нутъ дѣйствій, и сверхътого имѣть гавань,удобнуюдлявысадки

войскъ въ тылъ Наполеона. Соображеніе сихъ обстоятельствъ

побудило Импкглтогл АлкксАндгА и Короля Прусскаго

послать Графа Каменскаго съ отрядомъ въ Данцигъ. На дру

гой день послѣ подписанія Бартенштейнскаго договора, 15-го

Апрѣля, ИмпвгАтогъ лично объявилъГрафу Каменскому

о возлагаемомъ на него порученіи, приказывая ему идти въ

Пиллaу, тамъ переправиться черезъ проливъ, соединяющій

Балтійское Море съ Фришгафомъ, и слѣдовать въ Данцигъ

Нерунгскою Косою, какъ можно скорѣе и безъ малѣйшей о

гласки о своемъ назначеніи. По мнѣнію Госуд л гя,тайна и

быстрота были залогомъ успѣха, при расчетѣ, что если На

полеонъ заблаговременно узнаетъ объ отправленіи Графа Ка

менскаго, то усилитъ осадный корпусъ, и не пуститъ нашего

отряда въ Данцигъ ("). Предвидѣніе МонлгхА сбылось.

Во время сихъ дѣйствійИмп вгАтогл АлвкслндгА,

въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, Наполеонъ жилъ въ Финкенштейнскомъ

замкѣ, близъОстероде. Онъ приказалъЛефеврудѣятельнопро

должать осаду Данцига, самъ ѣздилъ туда осматривать осад

ныя работы, устраивалъ армію, переформировалъ и пополнялъ

корпуса, снабжалъ конницу и артиллерію ремонтами, состав

лялъ полки изъ уроженцевъ ПрусскойПольши, возбуждалъ со

юзниковъ своихъ къ сильнымъ вооруженіямъ, словомъ, при

нималъ самыя дѣятельныя мѣры для весенняго похода. Посту

пая съ чрезвычайною осторожностью—чего не видали въ

немъ во дни послѣднихъ, несчастныхъ войнъ его съ Импк

enfin réaliser les рromesses, qui sous ce rapport nous avoient

eté si souvent faites. высочАйшвв повелѣніе Россійскому Послу въ

Лондонѣ, отъ 28-го Іюня.

(") Операціонныйпланъ,сообщенный Импкглтогомъ Алккслндгомъ

Вѣнскому Двору, отъ 5-го Мая.
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г Ат о ромъ Ал кксАндг омъ въ Германіи и во Франціи

Наполеонъ вооружалъ и снабжалъ продовольствіемъ не только

крѣпости по Одеру и Вислѣ, но даже лежавшія поРейну. Онъ

обезпечивалъ берегаФранціиотъ высадокъ Англичанъ, вытре

бовалъ отъ Мадритскаго Двора 14,000-й корпусъ Генерала

ла-Романы для защиты сѣверныхъ береговъ Германіи, и по

слалъ въ Испанію, въ замѣнъ сихъ войскъ, такое же число

Прусскихъ плѣнныхъ, для распредѣленія ихъ въ Испанскіе

полки. На случайразрыва съ Австріею, Наполеонъ умножалъ

войска въ Италіи и Далмаціи. Заключивъ перемиріе съ Швед

скимъ Королемъ, онъ двинулъ къ Данцигу и Маріенвердеру

часть находившагося въ Помераніи корпуса Маршала Мортье;

поощрялъ Турецкаго Султана и Персидскаго Шаха къ упор

ной войнѣ противъ Россіи; принималъ въ Финкенштейнѣ по

словъ Порты и Шаха, и заключилъ съ ними союзные дого

воры. Обѣщая возвратить Туркамъ Крымъ, онъ приказывалъ

послу своему въ Царѣградѣ исходатайствовать позволеніе Ди

вана на свободный проходъ 25000-го корпусаМармоначерезъ

Боснію и Македонію къ берегамъ Дуная, для совокупныхъ

дѣйствій съ Турками противъ слабой тогда арміи Михельсона,

и предлагалъ ввести въ Черное Море пять Французскихъ ли

нѣйныхъ кораблей, долженствовавшихъ, вмѣстѣ съТурецкимъ

флотомъ, угрожать берегамъ южной Россіи. Въ Испагань от

правилъ онъ посломъГенерала Гарданна, сопровождаемаго ар

тиллерійскими офицерами, сухопутными и морскими инжене

рами, и обѣщалъ прислать Персидскому Шаху 4000человѣкъ

пѣхоты и 10,000 ружей. Наконецъ, Наполеонъ объявилъ во

Франціи наборъ 80,000 рекрутовъ, слѣдовавшихъ къ поступ

ленію на службу въ 1808-мъ году, раздѣлилъ ихъ на пять

резервныхъ корпусовъ, и поручилъ начальство надъ ними ге

нераламъ опытнымъ, но по преклонности лѣтъ уже засѣдав

шимъ въ Сенатѣ. Требуя отъ Франціи пожертвованій, Напо

леонъ исчислялъ пріобрѣтенные съ открытія Прусской войны

трофеи, покоренныя крѣпости, отбитыя орудія и знамена,

пройденное имъ огромное пространство земель. Во услышаніе

всего свѣта говорилъ онъ Сенату: «Взирая на тройной рядъ

«лагерей и крѣпостей нашихъ, да не осмѣлятся непріятели

«надѣяться науспѣхъ. Пески Пруссіи, пустыни Польши, до

«жди осенніе и свирѣпость зимы не остановили пламеннаго
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«стремленія арміи пріобрѣсти миръ побѣдою, и возвратиться

«съ торжествомъ въ отечество. Мы готовы заключить миръ

«съ Россіею, на условіяхъ, въ прошедшемъ году подписан

«ныхъполномочнымъея, ноИмп в гАто гомъ АлкксАнд

«гомъ неутвержденныхъ. Мы готовы возвратить Прусскому

«Королю спокойствіе, столицу и восемь милліоновъ покорен

«ныхъ нами подданныхъ его.» Утѣшая Францію изображені

. емъ побѣдъ, увѣреніемъ въ своемъ миролюбіи, Наполеонъ

указывалъ маршаламъ, генераламъ и всему войску на великія

возмездія, ожидающія ихъ въ предстоявшемъ весеннемъ похо

дѣ, назначивъ наградою храбрымъ помѣстья въ Варшавскомъ

Герцогствѣ, приносившія двадцать пять милліоновъ франковъ

ежегоднаго дохода.

Кромѣ силъ Австріи, Наполеонъ располагалъ силами всѣхъ

западныхъ государствъ отъ Вислы доЛиссабона и Неаполя.

Но важность источниковъ могущества не надмила его при со

ображеніи огромныхъ средствъ АлвксАндгА. Онъзналъ, что

прибыли и еще спѣшили подкрѣпленія къ непобѣжденнойРус

ской арміи, которая—чего дотолѣ не случалось съ великимъ

полководцемъ — пять мѣсяцевъ отбивала его, не давала про

стора его дѣйствіямъ, удерживала его на одномъ мѣстѣ, въ

тѣсномъ углѣ междуВислою, Пассаргою и Бугомъ. Вѣроят

ность новыхъ, упорнѣйшихъбитвъ, побудила Наполеона, ког

да онъ узналъ о переговорахъ Им п в гАтогА Алккслндгл

въ Вѣнѣ и Лондонѣ, возобновить предложеніе Пруссіи объ

отдѣльномъ мирѣ сънею, и о составленіи потомъ общагокон

греса Державъ. Вещественныя средства и воинскій геній На

полеона не колебали Алвкслндгл. Онъ совѣтовалъ Прусско

му Королю, и Корольпослѣдовалъ мнѣнію Его— отказать въ

предложеніяхъ Наполеона.Неизмѣнный въ убѣжденіи, одушев

лявшемъ Его въ десятилѣтнее бореніе съ Наполеономъ, что

единственно силою можно было образумить его, Импвглтогъ

приказалъ Своимъ посламъ при иностранныхъ Дворахъ «по

«вторять при каждомъ удобномъ случаѣ о Его рѣшимости не

«щадить ни какихъ усилій для продолженія войны, даже если

«бы конгресъ состоялся (").» Тогда же велѣно былоРоссій
……………… —____ _.

(") Кeреtez a chaque оссаsion queS.М. l’Еmреreur, entiere
пment чue ce n'est que la force qui puissе ramener

Воnaparte a la raison, ne rallentirа раsses eiorts dans la pré
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скому Послу въ Лондонѣ купить въ Англіи сто тысячь ру

жей.

Междутѣмъ, Апрѣль мѣсяцъ приходилъ къ концу. Глав

иыя арміи бездѣйствовали. Только подъДанцигомъ шла упор

ная осада, и Платовъ производилъ поиски. Разсматривая про

странное расположеніе Наполеоновой арміи, и удостовѣрясь

ноказаніями Донцовъ и лазутчиковъ, что корпусъ Маршала

Нея стоялъ у Гутштата, отдѣльно отъ главныхъ силъ Напо

леона, Им п в гтогъ Алккслндгъ возъимѣлъ свѣтлуюмысль

атаковать его. Для исполненія сего предположенія, большая

часть арміи должна была выступить изъ окрестностей Гейль

сберга, и двинуться къ Лаунау и далѣе впередъ, когда другая

часть войскъ, сосредоточившись у Бюргерсвальде, обратится

на сообщенія Нея, а Платовъ будетъ отвлекать вниманіе Нея

атакою на Алленштейнъ. Нападеніе назначено было произве

сти 1-го Мая.

Апрѣля29-го Импкглтогъ Ал кксАндгъ пріѣхалъ изъ

Бартенштейна въ Гейльсбергъ, и смотрѣлъ расположенныя

здѣсь 1, 2, 3 и 14-ю дивизіи, и конницу лѣваго крыла арміи.

Въ тотъ же день собирались у Бюргерсвальде назначенныя въ

обходъ Нея 7-я и 8-я дивизіи, и конница правага крыла. На

другой день, 30-го, бывшія у Гейльсберга войска подвинулись

къ Лаунау. Передъ разсвѣтомъ4-го Мая, ИмпкглтогъАлкк

слндгъ поѣхалъ къ Князю Багратіону, позади котораго стоя

ли 3-я и 14-я дивизіи, имѣя въ резервѣ конницулѣваго кры

ла арміи, 1-ю и2-ю дивизіи. Въ то же время прибыли изъ

Бюргерсвальде къ Аренсдорфу7-я и 8-я дивизіи, и кавалерія

праваго крыла, а Платовъ подходилъ къ Алленштейну, гдѣ

стоялъ отрядъ изъНеева корпуса. Почной мракъ и лѣса скры

вали движеніе нашей арміи. При первыхъ лучахъ солнца,

войска стояли на опредѣленныхъ имъ мѣстахъ. Прекрасное

Майское утро, радость войскъ при мысли сразиться въ гла

захъ Монлгхл, великое превосходство наше въ числѣ про

тивъ Нея, который, не зная о замышляемой на него атакѣ,

беззаботно стоялъуГутштата, словомъ, стеченіе всѣхъ об

стоятельствъ обѣщало успѣхъ вѣрный. Увидѣвъ себя съ раз

ныхъ сторонъ атакованнымъ, Ней отступилъ бы непремѣнно,

sente guerre, quand mêmе lа сonvосаtіon du сongrès en questіоn

devroit avoir lieu. …

Т ом ъ П. 50
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но какъ отъ Аренсдорфа до Вольсфдорфа, только семь, а до

Гейлигенталя пятнадцать верстъ, то на который изъсихъ пу

тей ни обратился бы Ней, встрѣчалъ бы онъ Русскія войска,

будучи тѣснимъ съ фронта большею частью арміи. Нетерпѣ

ливоожидали всѣ повелѣній къ движенію, ИмпкглторъАлк

ксАндгъ стоялъ при передовыхъ войскахъ, у опушки лѣса,

когда Беннигсенъ подъѣхалъ къ Нему, и доложилъ, что по

полученнымъ сей часъ извѣстіямъ Наполеонъ со всѣми си

лами на маршѣ, близко, и надобно отложить атаку на Нея.

Имп вг Ато гъотвѣчалъБеннигсену: «Яввѣрилъ вамъармію,

«и не хочу мѣшаться въ ваши распоряженія. Поступайте по

«усмотрѣнію (").» Сказавъ сіи слова, Госудлгь возвратился

въ Бартенштейнъ, и въ тотъ же день поѣхалъ въ Тильзитъ.

Дорогою осмотрѣлъ Онъ поле Эйлауской битвы, и болѣе не

возвращался въ армію, пробывъ въ ней четыре недѣли.

Причины отложенія атаки оказались неосновательными: из

вѣстія о приближеніи Наполеона не подтвердились. Лишась

случая разбить Нея, Беннигсенъ, послѣ отбытія Госудлгя,

приказалъ войскамъ расходиться на прежнія квартиры. Такъ,

приготовленія къ атакѣ Нея кончились безполезнымъ движе

ніемъ, въ шутку названнымъ тогда «прогулкоюперваго Мая.»

Только Платовъ, до полученія приказанія объ отмѣнѣ нападе

нія, стрѣлялъ по Алленштейну, но безъ всякой существенной

пользы. Послѣтого, еще три недѣли длилось; бездѣйствіе ар

міи. Оно происходило сколько отъ ожиданія, что Австрія при

метъ участіе въ войнѣ, и сообщитъ намъ планъ дѣйствій, съ

которымъ иРусскаяармія должна будетъ соображаться, столь

ко и отъ недостатка въ продовольствіи, не дозволявшаго Бен

нигсену предпринять наступательное движеніе (").

(")Со словъ Князя Чернышева; онъ былъ тогда Адъютантомъ Уварова и

стоялъблизь Им п в г Ато р л.

("")Беннигсенъ доносилъ Госудлг ю, отъ2-го Мая, изъ Бартенштейна:

П est triste, Sire, quejusqu'a ce moment, manquе d'approvision

пement, je dois rester dans Гinactivité, tan dis que Вonaparte a

des fогсеs considerables devaat Danzig еt que le reste de

son armée, afoiblе, оссuрре une distance du Еrisch-hat jus

qu'au Narev, et contre laquelle j'ai des forces considerables

соnсentrées. Оn mе рromet рour jeudi prochain assez dе

vivres pour que je puissе сommencer Пes орёrations. Ле
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Недостатку хлѣба были виною безпечность начальства и

безсилія его прекратить злоупотребленія, вкравшіяся въ про

віантское управленіе. Однажды, на представленіе о голодѣ въ

арміи, Беннигсенъ отвѣчалъ: «Надобно умѣть терпѣть. И за

«моимъ обѣдомъ подаютъ толькотри блюда (").» Поставка про

довольствія войскамъ и госпиталямъ была предоставлена ис

ключительно Евреямъ. Для покупки съѣстныхъ припасовъ вы

давали они деньги полковымъ командирамъи начальникамъго

спиталей, но за деньги нельзя было купить припасовъ тамъ,

гдѣ припасовъ не находилось. Иногда генералы почти отбо

емъ брали другъ у друга подвозы; рѣдко доходилъ хлѣбъ до

авангарда Князя Багратіона. Солдаты его пухли и умирали

отъ голода. Госпитали были въ бѣдственномъ положеніи. На

ходившійся въ нашей главной квартирѣ Англійскій Генералъ

Вильсонъ называетъ ихъ въ своемъ сочиненіи ("") ужасомъ

человѣчества— выраженіе не преувеличенное.Жители облас

тей, гдѣ стояла армія, шатались какъ тѣни. Дѣти умирали на

изсохшихъ отъ голода грудяхъ матерей. Лошади въ нѣкото

рыхъ конныхъ полкахъ, напримѣръвъИзюмскомъ гусаркомъ,

отъ безкормицы падали даже на смотрахъ, не имѣя силы но

сить на себѣ всадниковъ. Пожравъ соломянныя крыши домовъ,

устилали онѣ своими трупами путь отъ авангарда до главной

квартиры, Бартенштейна, куда наѣхало изъ Петербурга много

дамъ и гдѣ пиръ слѣдовалъ за пиромъ.

désire quе cettе рromessе sе réalise; alorsje рourrai роrter un

coup sensible a l'ennemi.

(") Со словъ очевидца Графа Воронцона. …

(") Sir Кobert Уilson, Sketch of the camрaigns in Рoland, in

theуеars 1806 and 1807.
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ОСАДА ИПАДЕНІЕ ДАнщиГА.

Число осадныхъ войскъ и гарнизона. —Начало осады. —Вылазки. -

Трудная служба Русскихъ въ Данцигѣ. —Бомбардированіе. — Покореніе

острова Гольма. — Продолженіе осады. —Отрядъ Графа Каменскаго. —

Причины поздняго прибытія его къДанцигу. — Дѣйствія ГрафаКамен

скаго. —Неудача Англійскаго фрегата на Вислѣ.-Переговоры о сдачѣ.—

Поступокъ Князя Щербатова при подписаніи капитуляціи. — Его свиданіе

съНаполеономъ.—Рескриптъ импвглтогл Алвкслндгл князю щер

батову.—Отплытіе Графа Каменскаго изъ-подъ Данцига.

Черезъ двѣ недѣли послѣ отъѣзда Импвглтогл Алв

ксАндлгл изъ арміи, Беннигсенъ ждалъ продовольствія для

начатія наступательныхъ дѣйствій, малая война утихла. На

полеонъ и Беннигсенъ берегли войска, предвидя близкое на

чатіе весеннихъ битвъ, а между тѣмъ рѣшена былаучасть

Данцига.

Въосадномъ корпусѣ Маршала Лефевра, собранномъ зимою

у Торна, былудо27.000Французовъ, Поляковъ, Саксонцевъ

и Баденцевъ, предводимыхъНаслѣднымъ Принцомъ ихъ, род

нымъ братомь Императрицы Елисаветы Алексѣевны. Бъ гар

низонѣ, подъ начальствомъ Графа Калькрейта, находилось

17000 Пруссаковъ, въ томъ числѣ много уроженцевъ Прус

ской Польши, три Русскіе гарнизонные баталіона, приведен

ные въ Данцигъ Княземъ Щербатовымъ, и три казачьи пол

ка. Въ началѣ Марта, Лефевръ выступилъ изъ Торна, вытѣс

нилъ Пруссаковъ изъ ближнихъ къ Данцигу селеній, обло

жилъ его только съ лѣваго берега Вислы, ибо шедшій по рѣ

кѣ ледъ мѣшалъ ему послать войско на правый берегъ, и

ждалъ осадной артиллеріи, везомой изъ Прусскихъ крѣпостей
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дурными дорогами очень тихо ("). Марта 23-го, Французыза

ложили первую параллель, Апрѣля 1-говторую, а9-го третью.

Медленность осадныхъ работъ, управляемыхъ Генераломъ

Шасселу, происходила отъ дождей, искуснаго дѣйствія крѣпо

стной артиллеріи и частыхъ вылазокъ. Впрочемъ, вылазки

были также вредны Графу Калькрейту, ибо во время ночныхъ

нападеній на Французовъ, много Поляковъ изъ гарнизона пе

ребѣгали къ непріятелю, увлекаемые печатными воззваніями

къ нимъ Домбровскаго, командовавшаго Польскимъ отрядомъ

въ корпусѣ Лефевра. Дажечасовые перескакивали черезъ па

лисады, и уходили къ непріятелямъ, извѣщая ихъ о происхо

дившемъ въ крѣпости. Безпрестанно надлежало перемѣнять

пароль и лозунгъ. Служба гарнизона, остававшагося вѣрнымъ

своему долгу, особенно Русскихъ, сдѣлалась тягостна, когда

ненадежныхъ солдать невозможно было ставить на передовые

посты. По мѣрѣ опасности, возраставшей городу отъ осады.

Русскихъ переводили съ одного мѣста надругое. Казаки, без

полезные налошадяхъ внутри крѣпости, употреблялись нарав

нѣ съ пѣхотою.

Апрѣля 13-го, Французы начали бомбардировать Данцигъ

изъ 78-ми орудій, и требовали сдачи, но получили отказъ.

Междутѣмъ Лефевръуже переправилъ часть войскъ на пра

вый берегъ Вислы, и укрѣплялъ его редутами. Желая совер

шенно прервать сообщеніе Данцига съ моремъ, онъ сдѣлалъ

ночное нападеніе на островъ Гольмъ, гдѣ, кромѣ Пруссаковъ

стояли нѣсколько ротъ изъ отряда Княза Цербатова. Ни

Русскіе, ни союзники наши не приняли должныхъ мѣръ осто

рожности, были схвачены въ расплохъ и разбиты. Французы

утвердились въ Гольмѣ, и сильно укрѣпили лѣсъ противъВейх

сельмюнде. Между тѣмъ бомбардированіе усиливалось, городъ

выгаралъ, и въ концѣ Апрѣля Лефевръ короновалъ покрытый

путь, готовясь на приступъ. Графъ Калькрейтъ иКнязь Цер

батовъ истощались въ мужественной защитѣ, но гарнизонъ

слабѣлъ отъ болѣзней, непріятельскаго огня и побѣговъ. Сна

ряды и жизненные припасы скудѣли, и къ Данцигуподходилъ

сводный 15,000-й корпусъ Ланна, посланный туда Наполео

(") пллнъдѣйствій подъдлнцигомъ, Л?16-й.
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номъ, когда онъ узналъ оскоромъ прибытіи Графа Каменска

го къ устьямъ Вислы.

Апрѣля 29-го, блеснулъ Данцигу лучь надежды появленіемъ

Графа Каменскаго въ виду Нейфарвассера. Въ его отрядѣбы

ли полки: Навагинскій, Тобольскій, Полоцкій, Могилевскій и

Архангелогородскій мушкетерскіе, 21-й егерскій и одинъ каза

чій, 4,475, и Пруссаковъ З,500, всего 7,975 человѣкъ. Оста

новка въ слѣдованіи Графа Каменскаго произошла отъ слѣду

ющаго: собравъ войско въ Кенигсбергѣ, 19-го Апрѣля всту

пилъ онъ въ Пиллaу, откуда, согласно повелѣнію Им п в гА

тогл Алвкслндгл, долженъ былъ переѣхать на Нерунг

скую Косу, и ею идти къ Данцигу, опрокидывая могущихъ

встрѣтиться на пути Французовъ. Когда сажали войска на су

да, пришло Графу Каменскому повелѣніе , Беннигсена: «для

«большей безопасности нейтди Нерунгомъ, но отправиться мо

«ремъ, къ устьямъ Вислы, и оттуда слѣдовать къ Данцигу,

«оставивъ Полковника Бюлова съ тремя Прусскими баталіона

«ми на Нерунгской Косѣ, чтобъ тревожитьФранцузовъ съсей

стороны.» Не всѣ суда, готовыя для переправы черезъ узскій

Пиллаускій Проливъ, могли держаться въ открытомъ морѣ.

Надобно было нанимать новыя суда и устроить ихъ къ под

нятію войскъ. Графъ Каменскій просилъ содѣйствія Швед

скихъ и Англійскихъ военныхъ кораблей, бывшихъ близъ

Пиллaу. Шведы отказали, извиняясь неимѣніемъ на то прика

заній отъначальства, но Англичане предоставили намъ фрегатъ

Фальконъ. Сътрудомъ собравъ суда, Графъ Каменскій оста

вилъ на берегу лишнія тяжести, взялъ съ собою толькоче

тырнадцать, полевыхъ пушекъ, хлѣбные запасы, патроны и

снаряды, и Апрѣля 28-го отправился въ путь. Сіе-то промед

леніе было причиною, что Наполеонъ узналъ о сборѣРус

скихъ войскъ у Пиллaу, догадался о назначеніи ихъ, и на

спѣхъ послалъ Маршала Ланна къ Данцигу.

Апрѣля 29-го и 30-го, суда начали подходить къ Нейфар

вессеру. Высаживая войска, Графъ Каменскій вступилъ въ

сношеніе съ Графомъ Калькрейтомъ посредствомъ телеграфа,

и получилъ его приказаніе атаковать непріятеля, по усмотрѣ

нію: лѣвымъ берегомъ Вислы, черезъЛангфуръ,илиправымъ,

если находившійся на Нерунгской Косѣ Полковникъ Бюловъ

можетъ содѣйствовать сему нападенію. Въ обоихъ предполо
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женіяхъ, Графъ Калькрейтъ обѣщалъ помочьатакѣ вылазкою.

Узнавъ, что Бюловъ удерживается на Нерунгѣ сильнымъ

Французскимъ отрядомъ, Графъ Каменскій распорядился ата

кою на лѣвой сторонѣ Вислы, имѣя цѣлью зайдти въ тылъ

осаднымъ работамъ. Во время приготовленій къ атакѣ, из

вѣстили Графа Каменскаго изъ Данцигателеграфомъ о сборѣ

Французовъ въ значительныхъ силахъ уЛангфура и Шельмю

ле, почему приказывали емупроизвести нападеніе правою сто

роною Вислы, особенно стараясь овладѣть Гольмомъ. Графъ

Каменскій перевелъ отрядъ изъ Нейфарвaccера въ Вейксель

мюндѣ и расположилъ атаку четырьмя колоннами. Первая,

Арсеньева, Навагинскій полкъ, два баталіона Тобольскаго,

двѣсти казаковъ, Прусскіе баталіонъ пѣхоты и эскадронъдра

гуновъ; вторая, Лаптева, 21-й егерскій полкъ, баталіонъ То

больскаго и сборный батальонъ стрѣлковъ; третья, Леонтьева,

Могилевскій и Полоцкій полки, и двѣсти казаковъ; четвертая,

Рембова, Архангелогородскій полкъ, Прусскій баталіонъ и сот

ня казаковъ. Первая колоннадолжна была идти морскимъ бе

регомъ, не допускать непріятеля отрѣзать насъ отъ Вейксель

мюнде, и подкрѣплять правымъ крыломъ вторую, назначен

ную атаковать укрѣпленный французами лѣсъ.Третьей колон

нѣ идти правѣе второй, имѣя предметомъ овладѣніе мостами

на Лакѣ и островомъ Гольмомъ. Четвертой, или резервнойко

лоннѣ подкрѣплять во время боя слабыя мѣста. На случай со

жженія Французами мостовъ на Лаке, несли завторою колон

ною свазанныя доски, въ видѣ плотовъ. Нейфарвассерскому

гарнизону, усиленному Пруссаками изъ отряда Графа Камен

скаго, приказано дѣлать ложное нападеніе на лѣвомъ берегу

Вислы. Крейсировавшіеу ея устьевъ Англичане обѣщали вве

сти въ Вислу по крайней мѣрѣ одинъ фрегатъ, и поставить

егоуЛегана, чтобъ прервать сообщенія между Гольмомъ и

лѣвымъ берегомъ Вислы.

Мая 3-го, въ четвертомъ часу утра, войска выступили изъ

Вейксельмюнде. Впереди колонны Лаптева шелъ сборный ба

тальонъ стрѣлковъ, ведомый гвардіи Капитаномъ Графомъ де

Бальменомъ-прекрасная, но вскорѣ смертью похищенная на

дежда Русской арміи (?). Встрѣченные перекрестнымъ огнемъ

(") ВъТурецкой войнѣИм пвг Атогл Ал в кслнд р а, Графъ де

Бальменъ былъ произведенъ въ Генералъ-Маіоры въ одинъдень съ Гра
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стоявшихъу опушки батарей, одной изъ трехъ, а другой изъ

четырехъ орудій, стрѣлки и за ними колонна бодродвинулись

вълѣсъ, выгнали Французовъ изъ первыхъ двухъукрѣпле

ній, но здѣсь были остановлены. Графъ Каменскій приказалъ

части третьей колонны, Леонтьева, подкрѣпить Лаптева и уда

рить непріятелю во флангъ. Могилевскій полкъ, Филисова, и

Полоцкій, Козловскаго, атаковали: первымъ подвигомъ ихъ

было взятіе холоднымъ оружіемъ двухъ пушекъ. Завязался

ручной бой, и нашихъ потѣснили; неуспѣвъ увезти, они за

клепали отбитыя орудія. При упорствѣ боя, Графъ Каменскій

велѣлъ изъ первой колонны, Арсеньева,которая шламорскимъ

берегомъ и еще не встрѣчала непріятеля, послать два баталь

она въ лѣсъ, и туда же ввелъ изъ резерва одинъ батальонъ

Архангелогородскаго полка и одинъ Прусскій. Французы так

же вводили свѣжія войска въ дѣло, гдѣраспоряжались,лично,

съ одной стороны Маршалы Ланнъ и Удино, а съдругой

Графъ Каменскій. Долго сражались съ перемѣннымъ успѣ

хомъ. Англійскій фрегатъ не являлся, задержанный против

нымъ вѣтромъ. Изъ Данцига также не сдѣлали вылазки, для

учиненія коей Графъ Калькрейтъ выжидалъ того времени, ко

гда Русскіе одолѣютъ Французовъ ("). Лишенный содѣйствія

союзниковъ, и борясь съ превосходнымъ силою непріятелемъ,

Графъ Каменскій потерялъ надежду на успѣхъ, и велѣлъ от

ступить; два батальона любимагоимъАрхангелогородскагопол

ка составили арріергардъ. Непріятель преслѣдовалъ недалеко.

Довольные отраженіемъ Русскихъ, Французы скоро возврати

лись на прежнія мѣста. Дѣло, начавшееся поутру въ четыре

часа, кончилось въ два часа по полудни. Русскихъ убито и

ранено 54 штабъ и оберъ-офицеровъ и 1348 рядовыхъ; у

Пруссаковъ выбыло изъ строя 159, а всего потери 1561чело

вѣкъ; полонили 30 Французовъ (").

фомъ Воронцовымъ, Сенъ-При и Паскевичемъ. КнязьВаршавскій говоритъ,

что онърѣдко встрѣчалъ офицера, въ которомъ обнаруживались бы болѣе

качества главнокомандующаго, какъ въ де-Бальмешѣ.

(") Сin 2usiащ аus ber 5etung tag gmar im plane besGrafen Яаttreut,

tomnte aber ert nad bem Geingen tes 2tngrifes fattinben, unb unterétieѣ

beétal6 gang. еdit, Geftiфte be8 Яriege8 оon 9рreuien unb 9Киélanb gegen

5tantreid,р. 127

("") Журналъ военныхъ дѣйствій ГрафаКаменскаго.
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Донося Беннигсену о неудачной атакѣ, Графъ Каменскій

писалъ, что нельзя пробиться въ Данцигъ, и только дѣйствія

главной арміи могутъ спасти крѣпость. Раздѣляя сіе мнѣніе,

Графъ Калькрейтъ предложилъ Каменскому посадить войска

на Англійскія суда и войдти въ Вислу, взявъ съ собою болѣе

пороха, которыйу него былъ на исходѣ. Каменскій собралъ

совѣтъ изъ Русскихъ и Пруссаковъ, атакже капитановъ Анг

лійскихъ кораблей. Единогласно признали они невозможность

войдти въ Данцигъ водою, и положили послать туда порохъ

Вислою. Для сего Англичане назначили 22-хъ пушечный

прамъ, Доубтлесъ, нагруженный тремя стами центнеровъ по

роха. 7-го Мая, при попутномъ вѣтрѣ, прамъ помчался стрѣ

лою на всѣхъ парусахъ, сопровождаемый восклицаніями союз

никовъ. Французы открыли по немъ огонь, но безъ большаго

вреда. Вдругъ, при крутомъ поворотѣ рѣки, быстрота хода

убавилась. Французы начали бить снасти и людей. Управле

ніе судномъ сдѣлалось неудобнымъ, и оно сѣло на мель. Кар

течи и пули посыпались на прамъ. Долго Англичане отстрѣ

ливались, стараясь сняться съ мели, но не успѣвъ спустили

флагъ. Видя и здѣсь неудачу, Каменскій рѣшился оставаться

въ Нейфарвассерѣ, чтобы пребываніемъ своимъ тамъ угро

жать непріятелю, нелишать осажденныхъ надежды на выруч

ку, и ударить всѣми силами наФранцузовъ, когда они пове

дутъ приступъ къ Данцигу.

Не получивъ пороха, Графъ Калькрейтъ, среди вопля жи

телей сожигаемаго города, на обрушивавшихся укрѣпленіяхъ,

угрожаемый подводимыми непріятелемъминами, былъ въ по

ложеніи отчаянномъ, тѣмъ болѣе, чтокъ Лефевру пришла 9-го

Мая изъ Помераніи часть корпуса Мортье. Готовый на при

ступъ, Лефевръ предложилъ Графу Калькрейту сдаться военно

плѣннымъ. Предложеніе было отринуто, съ объявленіемъ, что

гарнизонъ будетъ защищаться до послѣдняго человѣка, если

не позволятъ ему выдти изъ крѣпости съ воинскими поче

стями, оружіемъ и частью полевой артиллеріи, и соединиться

съ Русскою арміею. Лефевръ сообщилъ сей отвѣтъ Наполеону,

и онъ согласился на свободный выходъ гарнизона, носъусло

віемъ: «не служить противъ Французовъ годъ и одинъ день,

«и чтобы капитуляція непремѣнно была подписана не однимъ

«Прусскимъ губернаторомъ, но и Русскимъ начальникомъ въ

Томъ П. 51
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«крѣпости.» Безчисленнымъ трофеямъ Наполеона недоставало

одного, что теперь хотѣлъ онъ предъявить свѣту— капиту

лящіи, съ именемъ Русскаго генерала! Графъ Калькрейтъ, не

имѣя пороха, принялъ условія. Хотя можно было почесть

ихъ наградою блистательнойзащиты Данцига, ноКнязь Цер

батовъ не соглашался ихъ подписать. «Мнѣ казалось несно

«снымъ,» говоритъ онъ въ Запискахъ своихъ, «видѣть имя

«мое въкапитуляціи. Слово сіе было ново для Русскихъ. Мы

«брали крѣпости, но никогда въ новѣйшія времена не бывали

«въ осадахъ.Я рѣшился,чего быни стоило, избавить по край

«ней мѣрѣ себя одного отъ исполненія условій.» Пока соста

вляли договоръ о сдачѣ, Князь Щербатовъ удалился на го

родской валъ, надѣясь, что, можетъ быть, дѣло совершится

безъ него. Вскорѣ пригласили его къ Графу Калькрейту, по

казали емууже утвержденный обѣими сторонами договоръ, и

требовали его подписи. Онъуступилъ настояніямъ, но черезъ

часъ объявилъ Французскому Генералу Друэ дЭрлону— въ

послѣдствіи Маршалъ— присланному въ Данцигъ для пере

говоровъ, что сила обстоятельствъ заставила его подписать

капитуляцію, не имѣя возможности, ни права исключить изъ

нея малочисленный Русскій отрядъ, но что касается до него

лично, то на условіе «неслужить годъ противъ Французовъ,»

онъ долженъ получить соизволеніе Импвглтогл Ал к ксАн

дгА. Въ заключеніе, онъ просилъ паспорта адъютанту, ко

тораго намѣревался послать къ Его Вкл ич к ству, а до

тѣхъ поръ хотѣлъ оставаться плѣннымъ. Пруссаки и Фран

цузы доказывали ему, что честьего нестраждетъпринятіемъ

капитуляціи, въ такое время, когда сопротивленіе не возмож

но и поведетъ къ неминуемой гибели людей. Князь Щерба

товъ былъ непреклоненъ. Лефевръ прислалъ паспортъ адъю

танту его, Лопухину, и тотъ отправился съ донесеніемъКня

зя Щербатова ГосудАгю.

Мая 15-го, гарнизонъ, въ числѣ семи тысячь человѣкъ,

выступилъ изъ крѣпости. Французы отдали емучесть на гла

сисѣ. Князь Щербатовъ не былъ при своемъ отрядѣ, и оста

вался дома. На другой день посѣтилъ онъ Маршала Лефевра,

и былъ принятъ имъ съ особеннымъ уваженіемъ. Вскорѣ по

томъ пріѣзжалъ Наполеонъ въ Данцигъ на нѣсколько часовъ,

поздравилъ Лефевра Герцогомъ Данцигскимъ, но сердился за
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позволеніе, данное Князю Щербатову оставаться въ крѣпости

по выходѣ союзныхъ войскъ, и велѣлъ Генералъ-Адъютанту

Раппу объявить ему, чтобъ онъ прожилъ во Франціи или

Дрезденѣ годовой срокъ по капитуляціи. Князь Щербатовъ

отправился въ Дрезденъ. Черезъ два мѣсяца прибылъ туда

изъ Тильзита Наполеонъ, во всемъ блескѣ славы и счастья.

Дрезденъ наполнился Королями и Принцами, спѣшившими на

поклоненіе тогда непобѣдимому. Узнавъ о пребываніи Князя

Щербатова въ Дрезденѣ, Наполеонъ послалъ за нимъ, при

нялъ его ласково и съ веселымъ видомъ, и выхваляя защиту

Данцига, спросилъ: «Зачѣмъ не хотѣли вы воспользоваться

«почетною капитуляціею?» Князь Цербатовъ отвѣчалъ: «Я

«не могъ располагать собою безъ воли Имп в гАтог А

«Ал кксАндгА, и оставаться годъ въ бездѣйствіи, а отдав

«шись въ плѣнъ, надѣялся скоро быть размѣненъ на кого ли

«бо изъ плѣнныхъу насъ Французовъ ивозвратиться на вой

«ну.» Наполеонъ, въ благосклонныхъ выраженіяхъ, одобрилъ

отвѣтъ (").

Ободренный Наполеономъ, въ тотъ же день Князь Щерба

товъбылъосчастливленъ слѣдующимъ рескриптомъ Имп в гА

тогл АлвксАндгА: «Усмотрѣвъ изъдонесеній ГрафаКаль

«крейта, сколь храбро и неутомимо вы съ ввѣренными вамъ

«войсками содѣйствовали защитѣДанцига, Я особливымъ Се

«бѣ поставлю удовольствіемъ изъявить вамъ при семъ случаѣ

«совершенное Мое благоволеніе. Узнавъ притомъ, что по за

«ключеніи капитуляціи осдачѣДанцига, вызатрудняетесь вос

«пользоваться оною, и рѣшились остаться тамъ до полученія

«отъ Меня разрѣшенія, Я поспѣшаю доставить вамъ оное въ

«такомъ смыслѣ, что истощивъ всѣ зависѣвшія отъ васъ

«средства къ спасенію означенной крѣпости, увеличивъ поко

«лику обстоятельства позволили славу Нашего оружія, и на

«конецъ сдавшись тогда только, когда ни какого уже не оста

«валось способа къ защитѣ, вы соблюли все то, что отъ Рус

«скаго воина требовать можно, почему предписываю вамъ об

«ратить и насебя постановленія вышеупомянутой капитуляціи,

«и потомъ отправиться сюда немедленно, съ полнымъ увѣре

«ніемъ, что Мнѣ весьма пріятно будетъ увидѣть васъ при

«Себѣ.»

(") Изъ собственноручныхъ Записокъ Князя Щербатова.
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Что касается до Графа Каменскаго, топослѣ сдачи Данци

га спѣшилъ онъ посадить отрядъ на суда, и отправился въ

Пиллaу, откуда пошелъ въ Кенигсбергъ. Занимъ послѣдовалъ

Прусскій гарнизонъ изъ Нейфарвассера.Комендантъ Вейксель

мюндскаго укрѣпленія не принялъ мнѣнія Графа Каменскаго,

совѣтовавшаго ему также отплыть моремъ, и хотѣлъ защи

щаться. Гарнизонъ не отвѣчалъ рѣшительности начальника, и

на другойдень большею частью перебѣжалъ къФранцузамъ.

Такимъ образомъ Наполеонъ овладѣлъ устьями Вислы. Пять

десятъ одинъ день, считая съ открытія траншей до прекраще

нія военныхъ дѣйствій, продолжалась осада Данцига, описан

ная здѣсь кратко, только для показанія участія въ ней

Русскихъ.
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вкскн н 1й походъ.

расположеніе армій. —Намѣреніе Беннигсена къ нападенію на Маршала

нея.-БойдохтуровауЛомиттена.–Дѣло Князя Багратіона съ маршаломъ

неемъ.-Безвредное отступленіе Нея.-Дѣло 26-го Мая.-Обвиненіе Саке

на въ неудачѣ нападенія.—Судъ надъ нимъ.—Дѣйствія Лестока иГрафа

толстаго. — сосредоточеніе Наполеоновой арміи.—Дѣла Князя Багратіона

и раевскаго на берегахъ Пассарги.—Отступленіе Русскихъ къ Гутштату и

гейльсбергу.—Соединеніе Графа Каменскаго съ арміею.

Уже нѣсколько недѣль стояла прекрасная весна, но глав

ныя арміи, хотя усиленныя свѣжими войсками, бездѣйствова

ли. Во второй половинѣ Мая начали привозить Беннигсену

продовольствіе, а къ Наполеону приходить войска изъ-подъ

Данцига. Въ Русской арміи было до 125.000 человѣкъ строе

выхъ, въ томъ числѣ8,000 казаковъ. За исключеніемъ от

дѣльныхъ корпусовъ Лестока и Тучкова, каждый въ 20000,

оставалось въ главной арміи 85,000 человѣкъ. У Наполеона

было подъ ружьемъ до 170.000 человѣкъ, изъ коихъ 27,000

уБернадота, и 20,000 уМассены, слѣдственно, въ главной

арміи до 123000. Готовыя къ бою, обоюдныя войска стояли

на мѣстахъ, какія занимали они зимою. Вниманіе Европы об

ращено было на небольшое пространство земли въ Восточной

Пруссіи, гдѣ вскорѣ долженъ былъ окончательно рѣшиться

споръ Алвкслндгл съНаполеономъ. Нетерпѣливо ждали,

которая сторона начнетъ дѣйствія.

Получивъ продовольствіе, Беннигсенъ вознамѣрился при

весть въ исполненіе прежнее свое предположеніе—разбить
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Маршала Нея, стоявшаго у Гутштата ("). Мая 21-го,Русская

армія снялась съ кантониръ-квартиръ, и черезъ два дня

расположилась слѣдующимъ образомъ: Дохтуровъ съ двумя

дивизіями уВормдита; Сакенъ съ двумя дивизіями и конни

цею праваго фланга, Уварова, у Аренсдорфа; позади его двѣ

дивизіи и конницалѣвагокрыло, Князя Голицына; сводный.

для атаки собранный корпусъ, Князя Горчакова, уЗебурга.

Князь Багратіонъ не трогался съ авангардомъ изъ Лаунау,

дабы своимъ движеніемъ не встревожить Нея. Къ наступа

тельному движенію на другой день, 24-го Мая, приказано бы

ло всѣмъ симъ частямъ войскъ дѣйствовать слѣдующимъ об

разомъ: Дохтурову атаковать находившіяся противъ Ломитена

"на правомъ берегу Пассарги передовыя войска Маршала Суль

та, и отбросить ихъ за рѣку, отрѣзывая Сульту сообщеніе

съ Нeемъ; Князю Горчакову выступить изъ Зебурга, пере

правиться черезъ Алле, и атаковать Нея въ правое крыло;

Сакену, имѣя въ резервѣ стоявшія за нимъ войска, идти изъ

Аренсдорфа къ Вольфсдорфу, направляясь въ тылъ Нею; Кня

зю Багратіону наступать изъ Лаунау на фронтъ его, къГут

штату; Платову переправиться черезъАллеуБергфрида и об

ратиться на путь отступленія непріятелей; наконецъ, отдѣль

нымъ корпусамъ, Лестока, занимать Бернадота ложными на

паденіями, а Тучкова, мѣсто коего, по болѣзни его,заступилъ

тогда ГрафъТолстой, сдѣлать наступательноедвиженіе къ Ос

троленкѣ.

Мая 24-го, въ три часа утра, выступивъ изъ Вормдита

къ Ломитену, Дохтуровъ встрѣтилъ въ лѣсуукрѣпившійсяза

сѣками отрядъ Сультова корпуса,расположеннаго уЛибштата.

Дохтуровъ атаковалъ и взялъ засѣки. Сультъ отправилъ въ

лѣсъ изъ своего Либштатскаго лагеря подкрѣпленіе, по при

бытіи коего засѣки достались обратно Французамъ, и заго

рѣлся упорный бой. Наконецъ Французы были выбиты изъ

лѣса. Имѣя запрещеніе Нашолеона переходить черезъ Пассар

гу, Сультъ приказалъ отступавшимъ изъ лѣса. войскамъ воз

вратиться на лѣвый берегъ сей рѣки, и приготовился встрѣ

титьДохтурова,если онъвознамѣрится переправляться. Дохту

ровъ послѣдовалъ за Французами, и остановился на берегахъ

(") клгтлдѣйствій съ2з-го по28-в мля, Л:17-й.
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пассарги, прервавъ прямое сообщеніе Сульта съ Нeемъ. Та

кимъ образомъ Дохтуровъ въ точности исполнилъ возложен

ное на него порученіе, а между тѣмъ главная атака на Мар

шала Нея была безуспѣшна.

Рано поутру Князь Багратіонъ выступилъ изъ Лаунауче

резъГронау на Альткирхъ, выгоняя Французскихъ стрѣлковъ

изъ лѣсовъ, и стремительною атакою занялъ селеніе Альт

кирхъ, впереди Неева лагеря. Не видя приближенія справа

колонны Сакена, и не слыша выстрѣловъ Князя Горчакова,

онъ остановился, расчитывая, что и при удачной атакѣ на

Нея, могъ онъ принудить его только отступить, но не болѣе;

между тѣмъ, какъ по прибытіи Сакена и Князя Горчакова,

Ней поставлялся въ самое трудное положеніе. Ней, съ сво

ей стороны, принимая дѣйствія Князя Багратіона зауси

ленное обозрѣніе, повелъ нападеніе на него, желая вытѣ

снить нашихъ изъ Альткирха. Во время возгорѣвшагося здѣсь

дѣла, наконецъ показался Сакенъ въ разстояніи большаго пу

шечнаго выстрѣла отъ сообщеній непріятельскихъ. Ней тот

часъ отступилъ, тѣснимыйКняземъ Багратіономъ стольживо,

что долженъ былъ бросить двѣ пушки и часть обоза, вътомъ

числѣ собственный свой экипажъ. Быстрымъ отступленіемъ

обезпечивъ себя отъ обхода, Ней пошелъ тише, мужественно

отбивался на каждомъ шагу, и къ вечеру остановился уАн

кендорфа. Ночьюонъ переправилъ тяжести за Пассаргу уДеп

пена, а съ корпусомъ выжидалъ у Анкендорфа дальнѣйшихъ

нашихъдвиженій. Русская армія ночевала уГлотау и Квеца.

Беннигсенъ не воспользовался отважною рѣшимостью Нея

провести ночь въ виду Русской арміи, имѣя въ тылу своемъ

рѣку. Вмѣсто того, чтобы ночьюусиленнымъ маршемъдви

нуть часть войскъ къ Деппенской переправѣ, единственной

точкѣ отступленія Нея, и потомъ обрушиться на него всѣми

силами, Беннигсенъ приказалъ только «прогнать непріятеля

«заПассаргу ("),» и для того: 1-е, Князю Багратіону атако

вать Нея въ три часа поутру, и 2-е, всей арміи идти къДеп

пену, причемъ даже не было сказано, какими дорогами слѣ

довать, и глухо, неопредѣленно было предоставлено «каждой

«дивизіи идтиособенною колонною, смотря помѣстоположенію,

«а кавалеріи, для сокращенія марша, умножитьсвоиколонны.»

(") Подлинныя словадиспозиціи.



408

Въ назначенныйчасъ, 25-гоМая, Князь Багратіонъ ата

ковалъ Нея, занявшаго крѣпкую позицію: лѣвое крыло его

примыкало къ болоту, а правое къ лѣсистымъ горамъ, отку

да Князь Багратіонъ выбилъ Французовъ. Ней началъ отсту

пать и перешелъ за Пассаргу, потерявъ въ оба дня до 1,500

плѣнныхъ; въ числѣ ихъ былъ Генералъ Роже. Наша потеря

неизвѣстна. Графъ Остерманъ былъ раненъ. Такимъ образомъ

только Дохтуровъ и Князь Багратіонъ исполнили назначенныя

имъ дѣйствія. Сакенъ опоздалъ, а Князь Горчаковъ и Пла

товъ переправлялись черезъ Алле, когда Ней уже отступилъ.

Беннигсенъ обвинилъ Сакеназа неудачу, будучи въ враждѣ

съ нимъ еще съ Польской войны 1794-го года. Онъ писалъ

Имп кг Ато гу Ал ккслндгу: «Удостоясь командовать

«арміею, имѣю несчастіе, что подъ моимъ начальствомъ со

«стоитъ Сакенъ, портившій всегда мои предпріятія чувствами,

«которыя я удерживаюсь обнаружить. Вѣроятно, если пред

«пріятія 24-го и 25-го Мая не имѣли всѣхъуспѣховъ, какіе

«должны были бъ быть, то я приписываю сіе единственно

«Генералу Сакену, въ препятствованіи или исполненіи въпро

«тивномъ смыслѣ приказаній моихъ, что можетъ-засвидѣтель

«ствовать вся армія» ("). Им п в гАтогъ велѣлъ судить Са

кена. Основаніемъ отвѣтовъ Сакена предъ судомъ было, что

«онъ могъ и хотѣлъ атаковать непріятеля, но Главнокоманду

«ющійдо того не допустилъ его, давая ему противорѣчащія

«повелѣнія.» Разнорѣчивыя показанія множества свидѣтелей,

спрошенныхъ судомъ, и ловкіе отвѣты Сакена произвели со

вершенное разногласіе въ судьяхъ. Самымъ ревностнымъ за

щитникомъ Сакена въ судѣ былъ Полковникъ Графъ Ворон

цовъ. Въ поданномъ имъ мнѣніи, съ коимъ согласились еще

два члена, Графъ Воронцовъ писалъ собственноручно: «Пола

«гаемъ, что Генералъ Сакенъ ни въ чемъ по семудѣлу ви

«новнымъ не нашелся, и во всемъ, что доноситъ на него Ге

«нералъ Беннигсенъ, совершенно оправдался.»Въ послѣдствіи,

Сакенъ отблагодарилъ Графа Воронцова, подаривъ ему без

смертную страницу въ Исторіи — порученіемъ командовать

противъ Наполеона въ Краонскомъ сраженіи. Три года, до

1810-го, судьи не могли согласиться въ мнѣніяхъ. Недоумѣ

(") Донесеніе Беннигсена, отъ 29-го мая.
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вая, какое постановить рѣшеніе, Генералъ-Аудиторіатъ испра

шивалъ Им п в г АтогА о повелѣніи составитъ для сужденія

Сакена особенный совѣтъ изъ генераловъ опытныхъ. Им п к

гАтогъ приказалъ учредить Совѣтъ и, засѣдать въ немъ

Графу Татищеву, Князю Салагову, Миллеру-Закомельскому,

Обрескову, Сукину, Вердеревскому и Вельяминову. Совѣтъ за

ключилъ, что «за упущенія въ дѣлахъ 24-го и 25-го Мая слѣ

«довало бы наказать Сакена по 29-му артикулу ВоинскагоУс

«тава, то есть лишить чести, но во уваженіе прежнейсороко

«четырехлѣтней отличной его службы, просилъ, вмѣнивъ ему

«въ наказаніе трехъ-лѣтнеенахожденіеподъ судомъ, отставить

«его отъ службы (").» Въ судномъ дѣлѣ, хранящемся въ Ге

нералъ-Аудиторіатѣ, сказано: «Неизвѣстно, какая послѣдовала

«на докладъ Совѣта конфирмація.» Знаемъ только, чтоСакенъ

не былъ отставленъ, и находился въ немилости МонАгхл

и нищетѣдо 1812-го года. Какъ потомъ Им п в гАтогъ

Ал кксАндгъ мыслилъ о Сакенѣ, доказываетъ слѣдующій

случай: Въ Бріеннскомъ сраженіи, любуясь съТраннскихъвы

сотъ дѣйствіями Сакена противъ центра Французской арміи,

гдѣраспоряжалсяНаполеонъ,Имп в гАтогъ Ал к кслндгъ

сказалъ при всѣхъ насъ: «Сколько чувствую я себя винова

«тымъ передъ Сакеномъ! Этотъ..... Беннигсенъ оклеветалъ его

«въ Моихъ глазахъ. Надѣюсь, что теперь Сакенъ будетъ до

«воленъ Мною,» и велѣлъ поздравить его съ Андреевскою

лентою. На другой день послѣ сраженія, благодаря войско при

восторженныхъ восклицаніяхъ солдатъи подъ ядрами Фран

цузскаго арріергарда, Импвглтогъ сказалъ Сакену: «Вчера

«ты побѣдилъ не только внѣшнихъ, но и внутреннихъ, дома

«шнихъ твоихъ враговъ.»

Беннигсенъ не послѣдовалъ за Неемъ на лѣвый берегъ

Пассарги, получивъ извѣстіе отъ схваченныхъ казаками плѣн

ныхъ, что во Французской арміи происходятъ передвиженія.

То было слѣдствіемъ приказаній Наполеона. При первомъ из

вѣстіи о нападеніи на Нея, онъ поспѣшно сосредоточивалъ

арміюуЗальфельда. Ожидая развитія предпріятій Наполеона,

Беннигсенъ расположилъ войска между Гутштатомъ и Пас

саргою; Князь Багратіонъ сталъ съ авангардомъ въ Деппенѣ.

(") Докладъ Совѣта, отъ 20-го Апрѣля.

Том ъ П. 52
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Въ заключеніе должно упомянуть, что предписанная Лес

токуложная атака на Бернадота не имѣла другихъ слѣдствій,

кромѣ раны сего Маршала, послѣ чего корпусъ его порученъ

былъ Виктору. Что касается доГрафа Толстаго, получившаго

повелѣніедѣйствоватьнаступательно, онъне рѣшался удаляться

отъ Буга, по малочисленности войскъ своихъ, и потому что

магазины его были на Бугѣ: онъ оставался въ оборонитель

номъ положеніи, стараясь сколькоможно вредить непріятелю(").

Съ сею цѣлью приказалъ онъ передовымъ цѣпямъ трево

жить непріятеля, «дѣлая видъ общей атаки,» аГрафу Витген

штейну атаковать Французскій авангардъ. Порученіе было ис

полнено удачно. Графъ Витгенштейнъ напалъ на Генерала

КлапаредаприОлшево-борки, опрокинулъ его, полонилъ двухъ

офицеровъ и 28 рядовыхъ, и взялъ лагерь пепріятельскій (").

Тѣмъ заключились наступательныя дѣйствія Русской арміи въ

весеннемъ походѣ, грозившіяНею истребленіемъ, или плѣномъ.

Какъ молнія безъ грома—зарница, такъ свѣтлая мысль безъ

искуснаго исполненія—мечта!

На другой день послѣ отступленія Нея за Пассаргу, Мая

26-го, пріѣхалъ къ сему Маршалу Наполеонъ. Узнавъ что

Русскіе нейдутъ впередъ, онъ рѣшился начать наступатель

ныя дѣйствія, и приказалъ корпусамъ собираться между Деп

пеномъ и Эльдитеномъ. Получая отъ неутомимыхъ Донцевъ,

которые переплывали черезъ Пассаргу, подтвердительныя до

несенія о передвиженіяхъ Французовъ,Беннигсенъзаключилъ,

что Наполеонъ вскорѣ будетъ атаковать, и не хотѣлъ укло

няться отъ сраженія, но колебался въ рѣшеніи, гдѣ принять

битву: подъ Гутштатомъ или подъ Гейльсбергомъ? Въ ожида

ніи дѣйствій Наполеона, онъ расположилъ армію у Гутштата,

и приказалъ строить тамъ полевыя укрѣпленія.

Поутру, 27-го Мая, дали знать Князю Багратіону о скоп

леніи Французовъ на лѣвомъ берегу Пассарги и о видимыхъ,

тамъ густыхъ облакахъ пыли—признакъ движенія войскъ.

Князь поѣхалъ въ передовую цѣпь, и убѣдился въ справед

ливости донесенія, увидѣвъ съ нашего низменнаго берега мно

гочисленныя непріятельскія пѣхотныя, конныя и артиллерій

(") Частное письмо Графа Толстаго Беннигсену, отъ з1-го мая.

("") Донесеніе Графа толстаго Беннигсену, отъз1-го мая, Л? 14-й.
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скія колонны ("). Въ послѣдствіи узнали, что войска сіи спѣ

шили на смотръ Наполеона. Обозрѣвъ ихъ, онъ вызвалъ изъ

рядовъ штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ, говорилъ о близ

комъ наступленіи окончательнаго періода войны, и требовалъ

послѣднихъ усилій для пріобрѣтенія побѣды и славнаго мира.

Князь Багратіонъ донесъ Беннигсену о происходившемъ. Бен

нигсенъ прибылъ въ авангардъ, вмѣстѣ съ Княземъ Багратіо

номъ ходилъ въ передовую цѣпь, видѣлъ Французскія колон

ны, возвращавшіяся со смотра, и объявилъ Князю Багратіо

ну свое намѣреніе принять сраженіеу Гутштата, куда и от

правился для предварительныхъ распоряженій къ бою.

Черезъ часъ послѣ отъѣздаБеннигсена изъ авангарда, од

на пѣхотная бригада Сультова корпуса перешла на правый

берегъПассарги по двумъ мостамъ при Эльдитенѣ. Раевскій

отвелъ назадъ казаковъ, оберегавшихъ переправу. Соскучив

шисьтрехъ-мѣсячнымъбездѣйствіемъ ивоспламененные рѣчью

Наполеона, Французы быстро двигались впередъ, и вопреки

принятымъ на войнѣ правиламъ, безъ авангарда, не осмо

трясь, вступили въ селеніе Клейненфельдъ. Здѣсь ждалъ ихъ

Раевскій, принявъзаблаговременно мѣры къ атакѣ. Онъ окру

жилъ, разбилъ и обратилъ въ бѣгство Французскую бригаду.

Начальникъ ея Гюо заплатилъ жизнью за свою неосторож

ность (""). Совершивъ подвигъ, Раевскій остановилсявъ Клей

ненфельдѣ. Въ ту минуту пріѣхалъ кънему КнязьБагратіонъ.

Увидя наступленіе всего Сультова корпуса, онъ велѣлъ Раев

скому не упорствовать въ оборонѣ Клейненфельда, и идти на

задъ. Сультъ слѣдовалъ за Раевскимъ до Вольферсдорфа, и

расположилъ здѣсь свой корпусъ. Междутѣмъ другія Фран

цузскія войска переходили черезъ Пассаргу по мостамъ въ

(") Еще есть свидѣтель сего обозрѣнія, произведеннаго Княземъ Багра

тіономъ— начальникъ его артиллеріи, Ермоловъ.

("") Французы ие скрываютъ своего пораженія. Они пишутъ: Не géné

ral Guуot commit l'imрrudence de s'engager dans le village de

Кleinenfeld avant qu'il eut été reconnu. Пу fut enveloppe, et

рris a dos avec toute sa brigade, qu'il у аvoit compromise. Ses

гégimens durent se faire jour раr des charges reiterees. Dans

cette melée lе général Guуot, plusіeurs de ses officiers et 30sol

dats furent tues, 90 blessés et 116рrisonnіers. Dumas,Рrécis des

événemens militaires.Т. ХV111, рag. 256.
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Эльдитенѣ, и тучами скоплялись на Деппенской переправѣ.

Князь Багратіонъ приказалъ авангарду, бывшему у сего селе

нія, отступить къ Анкендорфу, и стать на одной высотѣ съ

Раевскимъ. Французы начали немедленно спускаться въ Деп

пенѣ на нашъ берегъ.

Ожидаянападенія въ слѣдующееутро,КнязьБагратіонъ при

казалъРаевскому, ночью съ27-го на 28-е, отступить немного,

чтобы находиться ближе къ нему и въ связи сънимъ.Передъ

разсвѣтомъ, Беннигсенъ извѣстилъ Князя Багратіона,что онъ

перемѣнилъ свое намѣреніе,приметъсраженіенеуГутштата, но

при Гейльсбергѣ, окрестности коего были заблаговременноу

крѣплены, и приказывалъКнязюБагратіону сколь можно долѣе

держаться впереди Гутштата, давая арміи время переправиться

чрезъ крутоберегую Алле.Князь Багратіонъ послалъ осмотрѣть

мѣстности, гдѣ можно было бы останавливаться при отступ

леніи къ Гутштату, и извѣстилъ Раевскаго о новомъ предпо

ложеніи Беннигсена. Поутру28-го, наступая двумя дорогами,

изъ Эльдитена и Деппена, Французы атаковали Князя Баграті

онау Анкендорфа, а Раевскаго близъ Вольфсдорфа.Въобоихъ

мѣстахъ бой былъ самый упорный, но описанія даннаго при

селеніяхъ сихъ Французамъ отпора не сохранилось, ибо про

исшедшія вскорѣ потомъ сраженія подъГейльсбергомъ и Фрид

ландомъ важностью своею, такъ сказать, заглушили предше

ствовавшія имъ арріергардныя дѣла. Извѣстно только, что

Князь Багратіонъи Раевскій выполнили назначеніе свое,удер

жавъ Французовъ столько времени, сколько нужно было Бен

нигсену для отступленія изъ Гутштата. На пространствѣ семи

верстъ сражались они почти четыречаса. Наконецъ, подавляе

мые многолюдствомъ, вошли они въ Гутштатъ, куда вслѣдъ

за ними вломилисьФранцузы. Давъ здѣсь послѣдній отпоръ,

Князь Багратіонъ переправился за Алле. Въ семъ дѣлѣ по

крылъ себя славою начальникъ артиллеріи его, Ермоловъ.

Французы не послѣдовали за Княземъ Багратіономъ, и оста

новились въ Гутштатѣ. Ввечеру пріѣхалъ туда Наполеонъ.

Князь Багратіонъ расположился ночевать у Рейхенберга, въ

четырехъ верстахъ отъ Гейльсберга, гдѣ междутѣмъ армія

размѣщалась на позиціи. Платовъ уничтожалъ мосты наАлле,

на пространствѣ отъ Гутштата до Гейльсберга.

Ночью, съ 28-го на 29-е, примкнулъ къ арміи Графъ Ка



менскій. Послѣ возвращенія своего изъ-подъ Данцига, былъ

онъ въ корпусѣ Лестока, и на движеніе къ Главной Арміи не

испросилъ приказанія его, по слѣдующему случаю: отъ Бен

нигсена ѣхалъ курьеръ къ Лестоку, стоявшему въ тридцати

верстахъ отъ Каменскаго. Распечатавъбумаги курьера, Графъ

Каменскій нашелъ въ нихъ предписаніе Беннигсена, который,

извѣщая Лестока о близости сраженія, приказывалъ емупо

слать къГутштатуилиГейльсбергу хотя сколько нибудь войскъ

для предполагаемой тамъ битвы. По расчету, что пройдетъ

много времени, пока курьеръ доѣдетъ до Лестока, и Лестокъ

будетъ распоряжаться исполненіемъ повелѣнія въ такую эпо

ху войны, когда дóроги были минуты, Графъ Каменскійрѣ

шился идти съ отрядомъ своимъ къ арміи, и донесъ о томъ

Лестоку. Желая скрыть свое движеніе отъ непріятелей, онъ

оставилъ на мѣстѣ, гдѣ стоялъ прежде, Полковника Стакель

берга съ Азовскимъ полкомъ и тремя эскадронами Прусскихъ

гусаровъ Притвица. Въ сумерки, Мая 27-го, Графъ Камен

скій выступилъ съ 9672Русскихъ и Пруссаковъ, въ 32 часа

прошелъ болѣе семидесяти верстъ, и явился въ Гейльсбергъ

за нѣсколько часовъ до битвы, радостно встрѣченный Бен

нигсеномъ. Въ тоже время получилъБеннигсенъ, на послан

ное имъ Им п в гАто г у Алвкслндгу донесеніе о намѣреніи

своемъ сразиться, слѣдующій отвѣтъ: «Ожидаю, что вы ис

«полните то, чего требуетъ отъ васъ долгъ, честь и слава

«Россіи.»



Г? Л. А. В А жж.

гкйльсвкггскок сглжкншк.

Расположеніе Русской арміи.—Авангардноедѣло Бороздина - Прибытіе

Князя Багратіона въ авангардъ, — Его бой съ Французами. — Атака

Гейльсбергской позиціи Мюратомъ. — Нападенія Наполеона. — Неудача

его. — Потери. —Слова Им п к глто гл Ал вкслнд в л о Гейльс

бергскомъ сраженін.

Мая 29-го рано поутру, Русская армія была расположена

впереди Гейльсберга на обоихъ берегахъ Алле, въ позиціи,

обороняемой редутами ("). Направомъ берегу, подъ начальст

вомъ Цесаревича Константина Павловича, стали три дивизіи,

3-я, 7-я и 14-я, имѣя върезервѣ гвардію,ана лѣвомъ осталь

ная часть арміи, примыкая правымъ крыломъ къ Гроссендор

фу; правѣе сего селенія находился Платовъ съ казакамн. Пер

вые и третьи батальоны полковъ были построены разверну

тымъ фронтомъ, имѣя позади вторые батальоны въ колон

нахъ. Три резерва, каждый въ четыре батальона, стояли по

флангамъ и въ центрѣ войскъ, находившихся на лѣвомъ бе

регу Алле, гдѣ также расположена была большая часть нашей

конницы, потому что мѣстоположеніе здѣсь не столь гористо,

какъ на правомъ берегу сей рѣки. Въ центрѣ командовалъ

конницею Князь Голицынъ, а на правомъ крылѣ Уваровъ. А

вангарды стояли въ двухъ мѣстахъ: одинъ,Князя Багратіона,

у Рейхенберга, а другой, Бороздина, у Лаунау. Летучій от

рядъ Кнорринга былъ въ Зeбургѣ, сохраняя сообщеніе съ

Графомъ Толстымъ, На Алле навели три понтонные моста.

Распорядясь такимъ образомъ,Беннигсенъожидалъ Наполеона,

не зная, съ котораго берега рѣки поведетъ онъ нападеніе.

(") плАнъ гвйльсввргской позиціи иАвАнглгднлгодѣ

ЛА 29-го мАя, аVа 18-й.
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французская армія была тогда въ полномъ наступленіи изъ

Гутштата лѣвымъ берегомъ Алле: впереди шелъ Мюратъ,аза

нимъ Сультъ и Ланнъ, имѣя въ резервѣ Нея и гвардію. Си

ми войсками хотѣлъ наполеонъ атаковать Русскихъ съ фрон

та, а корпусами Даву и Мортье отрѣзать Беннигсена отъ Ке

нигсберга, гдѣ было главное мѣсто нашихъ складовъ.

Отрядъ Бороздина составляли полки Финляндскій драгун

скій, Низовской и Ревельскій мушкетерскіе, и казачій Селива

нова. Въ 10-мъ часуутра Мюратъ въ превосходныхъ силахъ

атаковалъ Бороздина, и заставилъ его отступить изъ Лаунау

къ Бевернику. Беннигсенъ послалъ къ нему на подкрѣпленіе

Генералъ-Маіора Львова, съ полками Кіевскимъ драгунскимъ,

2-мъ егерскимъ, Кексгольмскимъ мушкетерскимъ и батальо

номъ милиціи. Въ то-же время, получая повторенныя донесе

нія, что Французовъ совсѣмъ не виднона правомъ берегу Ал

ле, Беннигсенъ приказалъ стоявшему тамъ, у Рейхенберга,

Князю Багратіону идти къ Бевернику, и принять въ свое на

чальство всѣ войска авангарда. Князь Багратіонъ переправил

ся черезъ Алле, у Амтъ-Гейльсберга, и поворотивъ на лѣво,

встрѣтилъ Бороздина и Львова, уже отступающихъ изъ Бевер

ника. Онъ остановилъ ихъ, и устроилъ въ боевой порядокъ

всѣ предводимыя имъ войска. Правое крыло примыкало къ

селенію Лангвизе, а лѣвое къ рѣкѣ Алле. Усиленіе Русскаго

авангарда побудило Мюрата прекратить наступленіе: онъ ог

раничился канонадою, въ ожиданіи Сультова корпуса. Началь

никъ артилеріи Князя Багратіона, Ермоловъ, успѣшно отвѣ

чалъ Французскимъ батареямъ. Во время канонады, Сультъ

прибылъ на поле сраженія, и пошелъ въ обходъ Князя Ба

гратіона, дорогою междуЛангвизе и Лавденомъ. Завидѣвъ съ

Гейльсбергскихъ высотъдвиженіе сіе, Беннигсенъ послалъ къ

ЛавденуУварова съ 25-ю эскадронами. Между тѣмъатакован

ный Мюратомъ съ фронта и обходимый Сультомъ, Князь Ба

гратіонъ началъ отступать. Французы шли за нимъ быстро.

Во время жаркаго боя прибылъ Уваровъ и понесся на Фран

цузовъ. Въ одной изъ произведенныхъ имъ атакъ убитъ

Пефъ Лейбъ-Кирасирскаго Его Ввличвствл полка, Кожинъ,

славный тогда кавалерійскій генералъ. Французская кон

ница атаковала столь яростно, что нѣсколько разъ отби

вала наши пушки, но каждый разъ были онѣ возвращаемы
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Русскою конницею,за что, по представленію Ермолова, три

кавалерійскіе штабъ-офицера, Буняковскій, Римскій-Корсаковъ

и Фитингофъ получили Георгіевскіе кресты. Мужество Рус

скихъ войскъ не остановило Французовъ. Они продолжалина

ступленіе. На переправѣ черезъ Спибахъ убили лошадь подъ

Княземъ Багратіономъ, и онъ распоряжался пѣшкомъ, пока

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ не прислалъ ему одной

изъ своихъ лошадей. Въ пылу преслѣдованія Французыустре

мились на Спибахъ, но здѣсь были остановлены батареею,

обращенною Цесаревичемъ во флангъ ихъ, съ праваго берега

Алле. За искуство, съ какимъ батарея была поставлена Семе

новскаго полка Поручикомъ Дибичемъ, Цесаревичъ исхода

тайствовалъ ему Георгіевскій крестъ. Съ сей минуты нача

лась военная извѣстность того, кто указалъ Русскимъ путьче

резъ Балканы. Освободясь отъ преслѣдованія, Князь Баграті

онъ и Уваровъ взошли на позицію, занятую арміею. Отрядъ

Князя Багратіонабылъ такъ ослабленъ и изнуренъ арріер

гардными дѣлами, что его поставили позади арміи.

Описанныя нами дѣйствія происходили отъ десяти часовъ

утра до четырехъ по полудни. Въ пять часовъ, отважный, но

опрометчивый, Мюратъ, не высмотрѣвъвнимательно нашейпо

зиціи: повелъ атаку на самую крѣпкую часть ея. Птурмую

щія колонны, осыпанныя перекрестными выстрѣлами Русскихъ

батарей, заколебались, и отстушили. Во время сего дѣла Бен

нигсенъ перевелъ 7-ю дивизію съ праваго берега Алле на лѣ

вый, и потомъ, убѣдясь, что на правомъ берегу Алле непрі

ятеля не было, приказалъ стоявшимъ тамъ 3-й и 14-й диви

зіямъ идти также на лѣвый берегъ, послѣ чего оставалась на

правой сторонѣ рѣки одна гвардія (”). Во время перехода сихъ

дивизій черезъ Алле, Наполеонъ прибылъ на поле сраженія

съ частью Ланнова корпуса и гвардейскими фузелерами, и на

чалъ распоряжаться наступленіемъ, не взирая на числитель

ное превосходство Русской арміи. Устраивая войска, онъ от

крылъ по всей линіи пушечный огонь, и потомъ приказалъ

взять приступомъредутъЛ?2-го, въ намѣреніи прорватьнашъ

центръ. Хладнокровно выдержавъвыстрѣлы ядеръи картечей,

Французы приблизились къ редуту. Князь Горчаковъ послалъ

имъ на встрѣчу полки Низовской, Рахманова, Ревельской,

(") плАнъ гвйльсввггскАго срджвныя, луг 19-й.
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Тучкова 4-го, и Митавскій драгунскій, Алексѣева. Въ

резервѣ шли шесть батальоновъ. Рахмановъ и Тучковъ запре

тили стрѣлять, опрокинули штыками переднюю Французскую

колонну, и тѣмъ на короткое время остановили наступленіе

непріятелей. Желая рѣшительнымъ ударомъ успѣть въ своемъ

намѣреніи, Наполеонъ приказалъ Генералъ-Адъютанту Савари

идти съ гвардейскими фузелерами впереди атакующихъ, прямо

на редутъ. Приказаніе было исполнено мужественно,Француз

скія колонны двинулись впередъ, пренебрегая нашимъ огнемъ,

и одинъ батальонъ фузелеровъ ворвался въ редутъ, гдѣ про

изошла сильная рѣзня, а между тѣмъ окрестность редута по

крывалась Французами. Въ сію важную минуту является бу

дущій геройФинляндской войны.Неиспросивъ ни чьихъ при

казаній, Каменскій привелъбѣглымъшагомъ полки Калужскій,

Сѣвскій и Перновскій, и ударилъ въ лѣвый флангъ Францу

зовъ. Произошелъ самый жестокій рукопашный бой, и Фран

цузы побѣжали назадъ, будучи въ то же время атакованы съ

фронта Княземъ Горчаковымъ и Дохтуровымъ, и выбиты изъ

редута, гдѣ легъ почти весь батальонъ Наполеоновыхъ гвар

дейцевъ. Не довольствуясь отраженіемъ непріятелей, Камен

скійпреслѣдовалъ ихъ, но не получивъ подкрѣпленія, ивстрѣ

тивъ свѣжія Французскія войска, былъ обращенъ назадъ къ

редуту, гдѣ и удержался до ночи. Во время ручной схватки

ново-сформированный Перноскій полкъ взялъ орла 55-гоФран

цузскагополка, ночувствительною нашею потерею была смерть

Генералъ-Маіора Варнека,убитаго въ семъ рукопашномъ бою.

Варнекъ былъ уважаемъ какъ мужественный, распорядитель

ный воинъ, и любимъ за кротость нрава.

Неудача не остановила Наполеона, хотя ужевечерѣло.Онъ

усилилъ свое лѣвое крыло прибывшею на поле битвы осталь

ною частію Ланнова корпуса, и атаковалъ наше правое, кото

рое, при первомъдвиженіи туда Французовъ, Беннигсенъ под

крѣпилъ 14-ю дивизіею. Подъ начальствомъ Уварова произве

дено было нѣсколько кавалерійскихъ атакъ, большею частью

для насъ удачныхъ. Платовъ обхватывалъ Французовъ сълѣ

ваго крыла ихъ. Прусскій Генералъ-Маіоръ Цитенъ, съ сво

имъ драгунскимъ полкомъ и черными гусарами, дважды врѣ

зывался во Французскую пѣхоту. Наполеонъ остановилъ на

ступленіе, и ограничился канонадою.

Томъ Г. 53
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Представляется вопросъ: почему, имѣя армію сосредоточен

ную и превосходя Наполеона силами, Беннигсенъ не восполь

зовался успѣхами, и не атаковалъ? Причиною были припадки

мучившей Беннигсена каменной болѣзни. Нѣсколько разъ дол

женъ онъ былъ сходить съ лошади и ложиться на землю. Во

время самаго разгрома битвы, прислонясь къ дереву, онъу

палъ въ продолжительный обморокъ. Стоявшій возлѣ него Це

саревичъ предложилъ старшему Генералу арміи, Кологривову,

принять надъ нею начальство. Благородно отказался Кологри

вовъ, признавая обязанность предводителя выше силъ своихъ.

Тогда, по настоянію Цесаревича, вступилъ въ главное распо

ряженіе дѣломъ Князь Горчаковъ. Прійдя въчувство, Бенниг

сенъ не могъ сѣсть на лошадь, и отдавалъ приказанія изнемо

гающимъ ГО.ЛОСОМЪ.

Смерклось. Было десять часовъ вечера, и бой казался кон

ченнымъ, когда явился къ Беннигсену Французскій перемет

чикъ, и объявилъ, что вскорѣ послѣдуетъ на насъ новое на

паденіе. Дѣйствительно, въ то время, поприходѣ наполѣ сра

женія дивизіи Неева корпуса, Наполеонъ возобновилъ атаку

на центръ нашъ, упорствуя въ мысли прорвать его. Пере

крестные выстрѣлы разили Французовъ, поле усѣялось трупа

ми ихъ, но непріятели отчаянно старались пробиться. Всѣ

усилія были безполезны. Въисходѣ одиннадцатаго, Наполеонъ

приказалъ ударить отбой, и отступить зарѣчкуСпибахъ. Быв

шія у редутовъЛ? 1-й и 2-й, Русскія войска гнали и коло

ли Французовъ. Храбрѣйшіе переходили за рѣчку, ноБенниг

сенъ велѣлъ воротить всѣхъ на позицію (").

Французскіе писатели объясняютъ повторенныя атаки На

полеона въ такое время, когда армія его не была въ совокуп

ности, его привычкою побѣждать, увѣренностію въ необыкно

венную храбрость Французовъ. Столь твердо надѣялся онъ

сбитьРусскихъ съ Гейльсбергской позиціи, что по утру того

дня велѣлъ приготовить въ Гейльсбергѣ свою главную квар

тиру, очемъ мы узнали отъ Французскихъ лекарей, схвачен

ныхь направомъ берегу Алле казаками. Лекаря спокойно ѣха

(") Le carnage a été terrible, et l'ennemi de nouveau battu

et героussé fut рoursuivi jusqu'a Вevernik, ou l'obscurité de la

nuit ne nous рermit рas de рoursuivre nos avantages. письмо Бен

нигсена Графу Толстому, отъ 1-го Іюня.
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ли въ Гейльсбергъ, для устройства тамъ госпиталя. Съ на

шей стороны убито и ранено подъ Гейльсбергомъ до 6.000

человѣкъ (?). Слѣдующіе Генералы были ранены: Принцъ

Карлъ Мекленбургскій, Вердеревскій, Фокъ,Пассекъ, Олсуфь

евъ, Дука и Лаптевъ. Дохтурова сильно оконтузило. Потеря

Французовъ,пословамъ писателей ихъ, простиралась до8,000,

но, какъ видно изъ Записокъ Беннигсена, по окончаніи вой

ны, Маршалъ Бертье сказывалъ ему, что подъ Гейльсбергомъ

въ Наполеоновой арміи убито и ранено до 13.000 человѣкъ.

Полонено 864 Француза. Въ бюллетеняхъ, Наполеонъ выста

вилъ Гейльсбергское сраженіе упорнымъ авангарднымъ дѣ

ломъ,но Французы несознаются въ совершенномъ своемъ от

раженіи (”). Подъ Гейльсбергомъ Русскіе побѣдили оборони

тельно. Донесеніе о Гейльсбергскомъ сраженіи и отбитое у

Французовъ Перновскимъ полкомъ знамя Беннигсенъ послалъ

къ Импвглтогу Алвкслндгу съ сыномъ своимъ. Импвгл

тогъ получилъ донесеніе и трофей во время обѣда уКороля

Прусскаго, и сказалъ: «Только слѣдствія могутъ показать намъ

«важность Гейльсбергскаго сраженія, и будемъ ли умѣть имъ

СВоспользоваться,у

(-) Отношеніе Бевнигсена Графу Толстому, отъ 1-го Іюня.

(")Le général Вennigsen s'étoit maintenu danssа роsitіon et

avoit rероussé sur tous les рoints les attaques imрétueuses des

francois avесБeaucouр devigueur et d'activité. Dumas, Рrécis

des évenemens militaires, Т. ХVП, раg. 279.
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Дѣйствія Наполеона. —Распоряженія Беннигсена. — Отступленіе Русской

арміи отъ Гейльсберга.— Колебаніе Беннигсена. —Кавалерійское дѣло

въ Фридландѣ. Переправа части Русской арміи черезъ рѣку Алле. —

Движенія Франпузовъ.

Въ дождливую ночь послѣ Гейльсбергскаго сраженія при

шли къ Наполеону грардія и остальныя дивизіи корпуса Нея.

Не взирая на такое усиленіе, онъ отложилъ прежнее намѣре

ніе сбить Русскихъ съ Гейльсбергской позиціи, и рѣшился

маневрами выманить Беннигсена изъ укрѣпленій ("). Онъ при

казалъ Маршаламъ Даву и Мортье идти на Кенигсбергскую

дорогу, къ Ландсбергу, куда хотѣлъ слѣдовать заними со всѣ

ми другими корпусами своими. Незная сего предположенія

Наполеона, Беннигсенъ ожидалъ, чтоНаполеонъ будетъ опять

атаковать его, и распоряжался ночью, съ 29-го на 30-е Мая,

къ отраженію непріятеля ; боевыя линіи наши были усилены

резервами, а на мѣсто ихъ поставили гвардію, переведенную

ночью на лѣвый берегъ Алле. Въ шесть часовъ утра, 30-го,

Русская армія стала въ ружье. Влажный воздухъ не позво

лялъ видѣть происходившаго въ войскахъ непріятельскихъ.

Часу въ десятомъ замѣтили, что Французы потянулись влѣ

во, къ селенію Речу. Слѣдя за движеніямя Наполеона, Бен

нигсенъ усилилъ свое правое крыло. Здѣсь, впереди Гроссен

дорфа, стрѣлки наши и Французскіе вступили въ дѣло, и гар

цовали казаки, но ничего замѣчательнаго во весь день не

случилось. Подъ вечеръ Наполеонъ пошелъ съ арміею къ

(") кАРтА вовнныхъ дѣйствій отъ гвйльсввггА до

фридлАндА Л?20-й.
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Ландсбергу ("). Находившіеся при немъ Генералы говорятъ,

что предпринимая сей маршъ, дававшій Беннигсену возмож

ность обратиться на сообщеніе Французовъ, Наполеонъ былъ

увѣренъ, что Беннигceнъ нерѣшится на сіе движеніе, и бу

детъ болѣе заботиться о сохраненіи собственнаго своего опе

раціоннаго пути. Такова была тогда нравственная власть На

полеона на ноляхъ битвы: онъ не предполагалъ даже возмож

ности, чтобы противники отважились атаковать его съ тыла.

Удостовѣрясь въ движеніи Французовъ къ Ландсбергу, Бен

нигсенъ приказалъ Графу Каменскому спѣшить черезъБартен

штейнъ на соединеніе съ Лестокомъ для защиты Кенигсберга,

а самъ недоумѣвалъ что предпринять. Мѣшкать было нельзя,

и надлежало рѣшиться мгновенно (").Онъ обратился къ совѣ

ту Цвс л г к вич л Ко н стлнтинА Плвл ов ич л, и ска

залъ ему:«Мнѣ предстоитъ избрать однуизъ трехъ мѣръ: 1-е,

«идти за Наполеономъ и атаковать его, но здѣсь пораженіе

«наше почти вѣрное: Наполеонъ гораздо сильнѣе насъ; 2-е,

«слѣдовать параллельно съ нимъ, не допуская его до Кенигс

«берга, было бы еще опаснѣе, потому что насъ могутъ при

«нудить къ сраженію на мѣстахъ, намъ невыгодныхъ; нако

«нецъ 3-е, оставить Гейльсбергскую позицію, идти къ Велау

«за Прегель, ожидать тамъ дальнѣйшихъ движеній Наполеона,

«сблизиться съ нашими подкрѣпленіями, которыя уже не да

«леко, и потомъ начать наступательныя дѣйствія. Мнѣ кажет

«ся, должно рѣшиться на сію третью мѣру, какъ самую для

«насъ безопасную. Если бъ мы имѣли въ виду выгоду одной

«Россіи, то всего лучше было бы немедленно обратиться на

«Бишофштейнъ,Рессель иАрисъ, занять тамъ позицію между

«озерами, и ожидать подкрѣпленій, или идти къНареву, и со

«единиться съ Графомъ Толстымъ и дивизіямиКнязей Горча

«кова и Лобанова, которыя ужеблизки къ намъ, послѣ чего

(") Довесеніе Беннигсена Им п в г Ато г у Ал к кслндг у, отъ30-го

Мая. …

("") Аssuré des intentions de Nарoléon, je dois avouer qu'an

tant ma sécurite avoit été grande la veille, реndant l'action, au

tant mon embarras fut eхtrème sur le раrti quе j’avois a рreп

dre dans ces circonstances, qui ceреndant demandоіеntuneрrompte

déterminatіon, mais bіen refléchіе, рour ne pas ехроser l'armée

et сomрrometre le salut de l'état раr de fausses conjectureset de

1ausses mesures. изъзаписокъ веннигсена.
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«моглибъ мы со всѣми силами явиться въ тылу непріятеля.

«Но въ сихъ обоихъ случаяхъ, мы оставляли бы Пруссію

«непріятелю, король Прусскій могъ бы полагать, что Русскіе

«покидаютъ его, и мы открыли бы непріятелю весь берегъ

«Балтійскаго моря до Петербурга, слѣдственно: первое впечат

«лѣніе марша къ Арису или къ Нареву произведетъ великую

«тревогу. Напротивъ, идучи за Прегель, къВелaу, мыстанемъ

«наблюдать непріятеля близко, и сохранимъ сколько можно

«Кенигсбергъ. На одно рѣшился я твердо— не представлять

«ничего случаю.»

Цесаревичъ согласился съ мнѣніемъ Беннигсена, и, по

просьбѣ его, поѣхалъ въ Тильзитъ доложить Им п в г Атогу

Ал кксА нд гу о положеніи дѣлъ ("). Ввечеру, съ 30-го на

31-е Мая, Беннигсенъ переправилъ армію черезъ Алле, и ос

тавилъ три казачьи полка на лѣвомъ берегу рѣки для развѣ

дываній, пошелъ въ Бартенштейнъ, гдѣ располагалъ провести

день, надѣясь получить отъ казаковъ извѣстія о настоящемъ

направленіи Наполеона. Платовъ и Князь Багратіонъ состав

ляли арріергардъ. Узнавъ объ отступленіи Беннигсена, Напо

леонъ переправилъ у Гейльсберга на правый берегъ Алле Ла

туръ-Мобура съ драгунскою дивизіею и двумя легко-конными

бригадами, приказавъ ему наблюдать Русскую армію.

Отъ борьбы изнуренныхъ, тѣлесныхъ силъ полководца съ

высокою лежавшею на немъ обязанностью начинается въБар

тенштейнѣ колебаніе Беннигсена— первое звено неудачъ, въ

недѣлю кончившихъ походъ. Прибывъ въ Бартенштейнъ, онъ

хотѣлъ перемѣнить принятое имъ наканунѣ намѣреніе идти на

Велaу, и рѣшался атаковать Наполеонавътылъ, если окажет

ся, что въ самомъ дѣлѣ онъ обратился на Кенигсбергъ (").

Но пока Беннигсенъ составлялъ предположенія къ наступа

тельному дѣйствію, донесли ему о появленіи Французовъ у

Домнау. На спѣхъ выступилъ онъ изъ Бартенштейна черезъ

Шиппенбейль къ Фридланду, чтобы не допустить Фрацузовъ

(") Dans cettesituatіon incertaine, je crus de mon devoir dе

faire un rapport a l’Еmpereur sur la роsition de l'armée et les

véritables circonstances ou elle se trouvoit, et sur ce qui m'en

gageoit à faireun meuvement retrogradе derrіère lе Рrégel par

la droitе de l'Аllе. изъзаписокъ веннигсена.

("")Донесеніе Беннигсена Госудлгю, отъ 1-го Іюня.
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овладѣть находящеюся у сего города переправою черезъ Алле.

Стараясь предупредить непріятеляуФридланда, отправилъ онъ

тудаКнязяГолицына, съполками: УланскимъЦесаревича иОр

денскимъ Кирасирскимъ, и четырьмя конными орудіями, при

казавъ-ему занять Фридландъ, и потомъ послать разъѣзды по

лѣвому берегуАлле для собранія свѣдѣній о непріятелѣ. Спу

стядва часа, отряженъ былъ Кологривовъ, со всею гвардей

скою конницею и 16-ю конными орудіями, подкрѣплять Князя

Голицына. Распорядясь такимъ образомъ, Беннигсенъ далъ

арміи краткій отдыхъ въ Шиппенбейлѣ, и потомъ продолжалъ

свое движеніе къ Фридланду. Посланный Наполеономъ наблю

дать за Русскою арміею, Латуръ-Мобуръ шелъ за нею до

Шиппенбейля, и здѣсь, переправясь на лѣвый берегъ Алле,

соединился съ корпусомъ Ланна.

Подходя къ Фридланду, Князь Голицынъ встрѣтилъ бѣжав

шихъ оттуда маркитантовъ, фурлейтовъ и другихъ обозныхъ

служителей. Они извѣстили его о занятіи Фридланда Францу

зами: то былъ конный отрядъ, отправленный изъ авангарда

Маршала Ланна для развѣдыванія на правомъ берегу Алле.

Разъѣздъ Французскій, увидѣвъприближеніе Князя Голицына,

возвратился въ Фридландъ, гдѣ на-скоро началъ разбирать

мостъ на Алле. Князь Голицынъ послалъ улановъ Цесаревича

выгнать непріятеля изъ города. Приблизясь къ рѣкѣ, эска

дронные командиры уланскаго полка наперерывъодинъ передъ

другимъ просили своего начальника, Чаликова, о позволеніи

шервому устремиться въ городъ. Ротмистръ Владимировъ удо

стоился чести первенства. Лишь только первый взводъ, Пору

чика Старжинскаго, взъѣхалъ на мостъ, пули посыпались на

него съ другаго берега, и онъ увидѣлъ, что мостъ въ среди

нѣ разобранъ. Пока подъ пулями исправляли мостъ, Старжин

скій, положивъ на отверстіедоску, перебѣжалъ на ту сторону

моста. За нимъ послѣдовали трубачъ и нѣсколько улановъ, и

мгновенно настлали доски, разбросанныя Французами по

сторонамъ моста. Эскадронъ Владимирова, а за нимъ весь

полкъ бросились въ городъ, и послѣ кровавой рубки въ ули

цахъ, выбили оттуда Французовъ, полонивъ4-хъ офицеровъ

и 56 рядовыхъ ("). Князь Голицынъ расположился впереди

(”) Еще есть свидѣтели сего блистательнаго дѣла, служившіе тогда въ
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Фридландскойзаставы. Вскорѣ пришелъКологривовъ съ гвар

дейскою конницею, и какъ старшій принялъ начальство надъ

всѣмъ отрядомъ.

Было восемь часовъ вечера 1-го Іюня, когда Беннигсенъ

прибылъ изъ Шиппенбейла къ Фридланду, опередивъ армію,

и приказывая ей идти какъ можно скорѣе. Взятыеуланами

Цесаревича плѣнные объявили ему, что Удино, составлявшій

авангардъЛанна,находится вътрехъверстахъотъ Фридланда,у

Постeнена,куда вскорѣожидали всегокорпусаЛанна.Беннигсенъ

приказалъ шедшему въ головѣ арміи Дохтурова переправиться,

съ 7-ю и8-ю дивизіями, налѣвый берегъАлле, въ подкрѣпле

ніе Кологривову, и отражать могущія случиться ночью нападе

нія. Всѣ другія войска, по мѣрѣ прихода ихъ на высоту

Фридланда, располагались по правому берегуАлле, откуда дол

жны были въ слѣдующій день продолжать маршъ къ рѣкѣ

Прегелю.Самъ Беннигсенъ, по совѣту врачей, поѣхалъ ноче

вать въ Фридландъ, не найдя направомъ берегу рѣки удобна

го для себя помѣщенія. Очевидцы, и вътомъ числѣ Генералъ

Графъ Паленъ ("), соглашаются во мнѣніи, что Беннигсенъ,

одержимый болѣзнью, не переходилъ бы черезъ Алле, слѣд

ственно и не случилось бы Фридландскаго сраженія, если бъ

онъ нашелъ на правомъ берегу жилище, необходимоедля вре

меннаго его упокоенія.

Въ одиннадцать часовъ вечера, схваченные разъѣздами

Французы увѣдомили Беннигсена о соединеніи Ланна съУди

но.Беннигceнъ велѣлъ пѣшей гвардіи, кромѣ Преображенскаго

полка, и двумъ дивизіямъ перейдти черезъ Алле. Гвардія ста

лау Сартлакскаго лѣса. Тогда же навели на Алле двапонтон

ные моста, и посланъ былъ Платовъ, съ большею частью на

ходившихся при арміи казаковъ, и съ полками: Преображен

скимъ, Кавалергардскимъ, Финляндскимъ драгунскимъ и Оль

віопольскимъ гусарскимъ, внизъ по Алле, для занятія пере

правъ у Алленбурга и на рѣкѣПрегелѣ, за которую, согласно

донесенію, отправленному къ Им п вг Атогу съ Цесареви

чемъ, хотѣлъ Беннигсенъ выступить надругой день, сътѣмъ,

Уланскомъ Цесаревича полку: нынѣшній Комендантъ Шлюссельбурга, Ге

нералъ-Лейтенантъ Заборинскій и знаменитый писатель Булгаринъ.

(") НынѣЧленъ Государственнаго и Военнаго Совѣтовъ.
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«чтобы изъ Велау атаковать Наполеона въ флангъ и тылъ

«если онъ идетъ на Кенигсбергъ (").» Ланнъ съ своей сто

роны, узнавъ отъ Удино о положеніи дѣлъ, донесъ напо

леону, что значительная часть Русской арміи находится на

лѣвомъ берегу Алле, у Фридланда, и занялъ всѣ дороги, веду

щія отъ Фридланда къ Кенигсбергу. Наполеонъ отправилъ къ

Ланну корпусъ Виктора, и считая себя въ силахъ удержать

Беннигсена, если тотъ сдѣлаетъизъ Фридланда наступательное

движеніе, не остановилъ слѣдованія Мюрата, Сульта и Даву

на Кенигсбергъ, и продолжалъсъостальными войсками маршъ

изъ Эйлау къ Домнау. Такъ прошелъ канунъ дня, рѣшившаго

войну!

(") Собственныя слова Беннигсена изъ предписанія его ГрафуТолстому,

отъ 1-го Іюня, изъ Шиппенбейля. .

Томъ П. 54
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фРИД.ЛАНДСКОЕ СРАжЕНІЕ.

Дѣйствія Маршала Ланна.-Расположеніе Русской арміи.—Начало сраже

нія.-Прибытіе Наполеона на поле битвы. — Распоряженія Наполеона.—

Приказаніе Беннигсена отступить.-Атака Наполеона.-Неудача Маршала

Нея.—Рѣшительныя дѣйствія Французскаго Генерала Сенармона.-Пораже

ніе Князя Багратіона.—Дѣйствія Князя Горчакова.—Бой въулицахъ Фрид

ланда.—Разстройство Русской арміи.—Уронъ воевавшихъ армій.—Отзывы

иностранцевъ оРусскомъ войскѣ подъ Фридландомъ.

На зарѣ, 2-го Іюня, завязалась перестрѣлка въ передо

выхъ цѣпяхъ. Ни съ нашей, ни съ непріятельской стороны

не могли разсмотрѣть числа иразмѣщенія обоюдныхъ войскъ,

потому что еще не совсѣмъ разсвѣло. При восходѣ солнца,

увидѣвъ передъ собою Русскихъ въ большемъ числѣ, нежели

было ихъ наканунѣ, Ланнъ донесъ о томъ Наполеону, и въ

ожиданіи его повелѣній ограничивалъ дѣйствія искусными ма

неврами. Онъ пользовался лѣсами и холмистымъ мѣстополо

женіемъ, стараясь скрыть отъ насъ свою малочисленность(").

Вскорѣ пришли къ нему отрядъ Латуръ-Мобура, корпусъ Ви

ктора и посланныя Наполеономъ вслѣдъ за Викторомъ диви

зіи: драгунская, Нансути, и кирасирская, Груши. Съ обѣихъ

сторонъ открылась канонада. Беннигceнъ велѣлъ войскамъ,

бывшимъ на правомъ берегу Алле, кромѣ 14-й дивизіи, пере

ходить на лѣвый, и стать впереди Фридланда, тыломъ къ

Алле, на мѣстахъ, пересѣкаемыхъ глубокимъ оврагомъ Мю

ленъ-Флисъ, на которомъ поспѣшно построили четыре моста.

3, 4, 6 и 7-я дивизіи и большая часть конницы расположи

лись, подъ начальствомъ Князя Горчакова, поправую сторону

оврага, касаясь правымъ крыломъ Домераускаго лѣса, а по

(") пвгвый плАнъ фгидлАндсклгосглжкнія, У 2-й.
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лѣвую сторону оврага остальныя войска, порученныя Князю

Багратіону. Когда кончилось построеніе нашей арміи, она об

разовала дугу, примыкавшую обѣими оконечностями къ рѣкѣ

Алле. Беннигсенъ оправдываетъ выборъ столь невыгодной по

зиціи, говоря: «Я не былъ намѣренъ принимать сраженіе, и

«думалъ только дать дневку войскамъ, находившимся съ 21-го

«Мая почти въ безпрестанномъ движеніи.»

Мало по малу разгаралось дѣло. Особенно горячо было оно

на нашемъ лѣвомъ крылѣ, въСпортлакскомъ лѣсу. Когда, въ

девять часовъ утра, оттѣснили Французовъ въ глубь лѣса,

Беннигсенъ подвинулъ армію впередъ на тысячу шаговъ. На

нашемъ правомъ крылѣ, уГейнрихсдорфа, произошло нѣсколь

ко кавалерійскихъ атакъ, но веденныя безъ опредѣленной цѣ

ли, онѣ не имѣли никакихъ слѣдствій: Разсыпанные впереди

арміи стрѣлки то подавались впередъ, то отступали. По вре

менамъ усиливался пушечный огонь, и потомъ стихалъ. Не

располагая атаковать непріятеля, Беннигсенъ не хотѣлъ и от

ступать. Онъ считалъ отступленіе противнымъ достоинству

Русской арміи, имѣя противъ себя, какъдумалъонъ, непріятеля

малочисленнаго. «Фридландское сраженіе,» говоритъ Бенниг

сенъ, «нечувствительно началось противъЛанна иУдино,безъ

«большаго кровопролитія. Честь оружія нашего не позволяла

«намъ уступить имъ поле сраженія; притомъ я не зналъ о

«приближеніи всей Французской арміи (").» Сіе признаніе пол

ководца есть ключь къ уразумѣнію Фридландской битвы.

Въ полдень прибылъ Наполеонъ на поле сраженія, прика

завъ войскамъ, которыя встрѣчалъ на своемъ пути, торопить

ся къ Фридланду, и обозрѣвалъ мѣстность. Всматриваясь въ

невыгодное расположеніе Русской арміи, онъ недоумѣвалъ въ

истинномъ намѣреніи Беннигсена, и наконецъ сказалъ:Конеч

«но, въ какомъ нибудь мѣстѣ скрытно стоятъ другія Русскія

«войска.» Посылая въ разныя стороны офицеровъ для обозрѣ

ній, онъ писалъ вътретьемъ часу по полудни Мюрату, отря

(") Сette afaire commenca degrand matin et s'engageа insen

siblement сontre les сorps d’Оudinot et de Lannes, sans unegram

de efusion de sang, et сontre lesquels, l'honneur de nos armes

пе реrmettait рas 5. сéder le champ de bataille, j'у аjouterai

dans l'ignorance deГаррrochе de toute l'armée frangaise. изъ
Записокъ Беннигсепа.
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женному къ Кенигсбергу: «Канонада началась съ трехъ ча

«совъ утра. Кажетея, что наступаетъ генеральное сраженіе.

«Оно можетъ продлиться дня два. Оставьте Сульта противъ

«Кенигсберга, и спѣшите къ Фридланду съ резервною конни

«цею и корпусомъ Даву. Если я замѣчу, что Русская армія

«многочисленна, то, можетъ быть, въ ожиданіи васъ, ограни

«чусь канонадою.» Такъ, въ началѣ сего похода, Фельдмар

шалъ Графъ Каменскій, а передъ окончаніемъ войны Бенниг

сенъ, ошибочными своими распоряженіями вводили Наполеона

въ недоумѣніе! .

Поставленные на Фридландской колокольнѣ офицеры до

носили Беннигсену о приближеніи непріятельскихъ колоннъ:

то были корпуса Нея и Мортье, гвардія и резервная конница.

По мѣрѣприбытія ихъ, Наполеонъуказывалъ имъ мѣста, гдѣ

расположиться: Ней сталъ на правомъ ѣрылѣ, между Посте

неномъ и Спортлакскимъ лѣсомъ; Ланнъи драгунская дивизія

Нансути въ центрѣ, примыкая правымъ крыломъ къ Посте

нену, и занимая сіе селеніе;Мортье, кирасирская диризіяГру

ши и одна драгунская на лѣвомъ крылѣ, у Гейнрихсдорфа;

Викторъ, гвардія и драгунская дивизія Лагуссе въ резервѣ.

Въ другой разъ обозрѣвъ расположеніе нашей арміи, Напо

леонъ рѣшился вступить съ нею въ бой, и приказалъ: 1-е,

Нею, а за нимъ Виктору, гвардіи и драгунамъ Лагуссе иЛа

туръ-Мобура атаковать наше лѣвое крыло, опрокинуть его къ

Фридланду, и потомъ овладѣть симъ городомъ, отрѣзывая пе

реправу Русскимъ войскамъ, стоявшимъ за Мюленъ-флисомъ,

ибо всѣ наши мосты были у Фридланда, и въ тылу Князя

Горчакова переправъ не находилось. 2-е, Ланну и Мортье ог

раничиваться пушечною пальбоюпротивънашего правагокры

ла, доколѣНей не опрокинетъ Князя Багратіона, а когдалѣ

вый флангъ нашъ будетъ сбитъ, атаковать правый всѣми си

лами. Во время сихъ распоряженій Наполеона, Беннигсенъ

бездѣйствовалъ, невзираяна получаемыя имъдонесенія оскоп

леніи противъ насъ большихъ силъ. Князь Багратіонъ пред

сказалъ ему близкую атаку. 11розорливый полководецъ гово

рилъ,что атаку поведутъ на него, и просилъ подкрѣпленія.

Беннигсенъ не выѣзжалъ изъ Фридланда. Наконецъ, убѣдясь

въ опастности своего положенія, приказалъ онъ отступать на

правый берегъАлле. «Русская армія,» пишетъ онъ, гораздо
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«слабѣе непріятельской, была захвачена Наполеономъ въ рас

«плохъ. Съ той минуты успѣхъ былъ на его сторонѣ. Бла

«горазуміе требовало не оспаривать у Наполеона поля сраже

«нія. Войска начинали уже переходить за Алле, когда первые

«непріятельскіекорпусавышли изълѣса,скрывавшаго отъ насъ

«движеніе ихъ (").» Въ исходѣ пятаго часа разосланы были

повелѣнія Беннигсена отступать. Князь Горчаковъ отвѣчалъ

Беннигсену, что емулегче будетъ удерживать превосходнаго

въ числѣ непріятеля до сумерекъ, нежели въ глазахъ его ид

ти назадъ. Напротивъ, Князь Багратіонъ, согласно волѣ Бен

нигсена, приказалъ заднимъ войскамъ отступать. Только что

они тронулись, въ пять часовъ по полудни, раздалсятроекрат

ный залпъ двадцати Французскихъ орудій— сигналъ Нею

атаковать. Такимъ образомъ безсвязное сраженіе, длившееся

съ утра, было введеніемъ въ настоящую битву. Теперь на

чиналась она!

При сигнальныхъ выстрѣлахъ,Нейдвинулсявпередъ.Силь

ная перестрѣлка загорѣлась въ Спортлакскомъ лѣсу, и Фран

цузы овладѣли имъ. Князь Багратіонъ перемѣнилъ фронтъ

лѣвымъ крыломъ назадъ (""). Черезъ часъ потомъ, колонны

Нея начали выходить изъ лѣса. На правомъ его крылѣ была

дивизія Маршана, а на лѣвомъ, Биссона. Поставленныя на

правомъ берегу Алле, Русскія батареи грянули картечью въ

дивизію Маршана. Французы дрогнули и смѣшались. «Русскія

«батареи, расположенныя на другомъ берегу Алле,» пишутъ

Французы, «дѣйствовали намъ во флангъ;нѣкоторыя изънихъ

«были на весьма близкомъ отъ насъ разстояніи, и одна, стояв

«шая на выдавшемся впередъ небольшомъ возвышеніи, за из

«воротомъ рѣки, наносила намъ смертельный вредъ. Общее

«колебаніе въ нашихъ рядахъ показывало, что подъ симъ

«убійственнымъ огнемълюди начинали терять бодрость ("").

(") L'armée russе, déja beaucouр inférieure en nombre, fut

surрrisе рar l’arrivée de Nарoléon avec la plus grandе раrtie de

son armée.Des ce moment les francois eurent Бeau jeu, саr lа

рrudence eхigea de ne pas leur disputer le champ de bataille;

аussi l'armee se trouvoit déjа оссuррée a rераsser l'Аlle, quand

Пes рremіers сorps ennemis sortirent du bois, qui en avoit cou

уеrt la marchе. изъзаписокъ веннигсена.

(") втогой пллнъ фРидлАндскАгосглжвния, Л?22-й.

(")Мémoires biographiques du General Senarmon.
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Наполеонъ отрядилъ дивизію Дюпона въ помощьНею, но

слишкомъ поздно. Русская конница ужеуспѣла врубиться въ

разстроенные полки Маршана, смяла ихъ и взяла орла. Увле

ченная храбростью, она кинулась потомъ на конную батарею

Дюпоновой дивизіи. Здѣсь былъ предѣлъуспѣхамъ нашейкон

ницы. Встрѣченная картечью сей батареи и драгунскою диви

зіею Латуръ-Мобура, она была опрокинута. Къ Нею спѣшили

Викторъ и Наполеонова гвардія. Пользуясь минутнымъ успѣ

хомъ, КнязьБагратіонъ подвигался впередъ, ноположеніедѣлъ

вдругъ перемѣнилось.Искусный Французскій Генералъ Сенар

монъ собралъ, съ согласія Маршала Виктора, всю артиллерію

его корпуса, состоявшую изъ 36-ти орудій, помчался съ нею

во всю лошадиную прыть изъ-за возвышенія, за коимъ Ней

устроивалъ свой корпусъ, и снялся съ передковъ во 180 са

женяхъ отъ Князя Багратіона. Сдѣлавъ пять или шесть вы

стрѣловъ изъкаждаго орудія, Сенармонъподвезъартиллерію на

90 саженъ отъ нашей линіи, и открылъ жестокую пальбу. У

дивленные неожиданнымъ появленіемъ Французской 36-ти пу

шечной батареи, наши тщетно старались отстрѣливаться изъ

своихъ отдѣльныхъ батарей, размѣщенныхъ на всемъ протя

женіи нашей боевой черты. Нѣсколькоминутъ достаточны бы

ли Французамъ, чтобы сосредоточеннымъ огнемъ обсыпать

градомъ картечи каждую изъ отдѣльныхъ Русскихъ батарей.

Одержавъ верхъ надъ артиллеріею Князя Багратіона, Сенар

монъ обратилъ весь огонь противъ его колоннъ. Первая Рус

ская линія дрогнула. Нѣсколько полковъ второй нашей линіи,

въ томъ числѣГвардейскіе егеря, Измайловскій и Конно-гвар

дейскій, устремились впередъ. Они были смѣшаны непріятель

скимъ огнемъ, съ огромною потерею; напримѣръ, изъ 520-ти

человѣкъ третьяго батальона Измайловскаго полка въ четверть

часа убито и ранено до четырехъ сотъ ("). Наполеонъ, вни

мательно слѣдившій за всѣми измѣненіями кровопролитнаго

боя, опасался, чтобыСенармонъ не вдался въ слишкомъ боль

шую опасность, и послалъ адъютанта своего Мутона узнать,за

чѣмъ онъ такъ далеко выѣхалъ впередъ. «Не мѣшайте мнѣ и

«моимъ канонерамъ,» отвѣчалъ Генералъ; «доложите Импера

«тору, что я ручаюсь за успѣхъ.» Когда Мутонъ воротился,
…… .

(") Со словъ командовавшаго симъ батальономъ Храповицкаго — пышѣ

С. Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ.
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наполеонъ, увидѣвъ искусное дѣйствіе артиллеріи, сказалъ,

улыбаясь: «Артиллеристы люди упрямые- оставимъ ихъ въ

«покоѣ.»

Князь Багратіонъ отступилъ пространствомъ между Алле и

оврагомъ. Съкаждымъ шагомъ пространство стѣснялось и да

вало Французской артиллеріи возможность дѣйствовать гибель

нѣе прежняго на глубокія наши колонны. Сенармонъ смѣло

подвинулся наразстояніе 46саженъ отъ нашего фронта, стрѣ

ляя картечью въ густыя массы. Посланная атаковать его Рус

кая конница, не доѣхавъ до непріятельскихъ батарей, была

осыпана огнемъ ихъ, обратилась назадъ, и умножила смяте

ніе нашихъ войскъ. Примѣръ начальниковъ немогъ удержать

безпорядочнаго отступленія. Князь Багратіонъ, Раевскій, Ер

мбловъ, Багговутъ, Марковъ и другіе пытались устроивать

войска. Картечь рвала ряды наши, а между тѣмъ Француз

скія колонны валили впередъ одна за другою, восклицая:

«Да здравствуетъ Императоръ!» Багговутъ и Марковъ пали

раненые, Князь Багратіонъ обнажилъ нпагу, что онъ дѣлалъ

очень рѣдко. Московскій гренадерскій полкъ тѣснился во

кругъ героя , желая заслонить его отъ смерти. Не о лич

номъ спасеніи думалъ Багратіонъ. Онъ напомнилъ гренаде

рамъ Италію и Суворова. При его голосѣ, при воззваніи ве

ликаго имени Суворова, Московщы бросались впередъ, нобезъ

единства въ стремленіи, и погибали. Сила все ломила. Част

ныя самоотверженія только прибавляли число жертвъ. Нако

нецъ, въ восемь часовъ, припертый къ городу и рѣкѣ, Князь

Багратіонъ устроилъ арріергардъ, вошелъ въ Фридландъ, за

жегъ предмѣстіе, и началъ переправлять войска за Алле, по

мостамъ, которые были ужезажжены, по ошибочному прика

занію, привезенному однимъадъютантомъ начальникумостовъ,

что велѣно жечь ихъ (?). До какой степени былъ губителенъ

непріятельскій огонь, направленный на войска Князя Баграті

она, видно изъ показаній Французовъ: они пишутъ офиціаль

но, что Генераломъ Сенармономъ выпущено подъ Фридлан

домъ 2516 боевыхъ зарядовъ, 362 съ ядрами; всѣ другіе бы

ли картечные (").

(")Со словъ очевидца, Генерала Ермолова.

(") Рrécis des орёrations du 1-еr сorps (Мarechal Victor).



Обратимся къ Князю Горчакову. Ланнъ и Мортье повели

на него атаку вскорѣ послѣ нападенія Нея на Багратіона.

Князь Гарчаковъ держался мужественно, когда сълѣва, вдоль

линій его, полетѣли ядра съ батарей, поставленныхъ Францу

зами на томъ пространствѣ, откуда они вытѣснили Князя Ба

гратіона. Въ тоже время узналъ онъ о пораженіи нашего лѣ

ваго фланга и началъ отступать. Мортье и Ланнъ двинулись

за нимъ. Пока арріергардъ Князя Горчакова отбивалъ ярост

ныя атаки Французской конницы, колонны наши спѣшили

къ Фридланду, уже занятому непріятелемъ. Отчаянно вторг

лись онѣ въ горѣвшее предмѣстіе и въ объятый пламенемъ

городъ, подъ градомъ пуль, и послѣ самой кровавой рѣзни

выгнали Французовъ изъФридланда. Чувство мщенія нашихъ

было таково, что нѣкоторые изъ нихъ бросились преслѣдо

вать непріятеля ("). Пока одни очищали городъ отъ Францу

зовъ, другіе спѣшили къ рѣкѣ. Мостовъ уже небыло: они

сгорѣли уже до тла. Рушился порядокъ. Люди кидались въ

рѣку, стараясь переплыть на другой берегъ ("). Во всѣ сто

роны разсылали офицеровъ отыскивать броды. Первый бродъ

былъ найденъ Адъютантомъ Уварова, Кавалергардскаго пол

ка штабсъ-Ротмистромъ Чернышевымъ—нынѣ Военный Ми

нистръ. Наградою за сей подвигъ Чернышева былъ Георгі

евскій крестъ. Въ слѣдъ за тѣмъ были найдены другіе бро

ды. Войска устремились върѣку, подъ ревомъ батарей Фран

цузскихъ, и нашихъ, поставленныхъ направомъ берегу Алле.

До какой-степени усердно перевозимы были орудія порѣкѣ,

свидѣтельствуетъ необыкновенно малая потеря артиллеріи въ

общемъ смятеніи, постигшемъ армію. Беннигceнъ доносилъ,

(") Очевидѣцъ описываетъдѣло сіе слѣдующимъ образомъ: 9Вcr оermag

gu ftitbern bie 28ergueifung unb bie 28utt) ber tapfrn 9Кufen, ibrem fiirditere

tidien 2ingrii–midit fйrditeridier fonnte er jemal8 fern-itr 28orrйten burd,

bіe brennenbe Ѳбtabt, fid) entgegeniйrgenb ber Яugelfaаt, bіe ber 5einо й6er fie

fфйttette, umb bіe ben meilten baé 2eben nabm, 216er fort mu5te bet 5eint

аu8 ber 28ortabt binau8 in85repe, unb mіе ооn 9Каdie aufgebоten, оerfolgten

ibn aud) babin bіe gеreistem 9Кugen. 9plotte, 2agebud) mitrentо be8 Яriegeé

9iu5tant'в unb 9preugen's gegem 5tantreidi,раg. 167

(") Les trouреs ne tinrent plus, et se débanderent. донесеніе

Беннигсена Гос удл гю изъ Алленбурга, на другой день послѣФрид

ландскаго сраженія.



чтоутрачено нами четыре или пять пушекъ,у коихъ лафеты

были подбиты или лошади подстрѣлены.("). Изъ дѣлъ Артил

лерійскаго Департаментавидно, что намипотеряно подъ Фрид

ландомъ десять орудій. Нельзя было переправить только двад

цати девяти батарейныхъ орудій, привезенныхъ къ броду,

спуски къ коему были совсѣмъ испорчены войскомъ, прежде

тамъ переходившимъ. Графъ Ламбертъ собралъ эти пушки, и

шодъ прикрытіемъ Александрійскаго Гусарскаго полка, увезъ

ихъ лѣвымъ берегомъ Алле въ Алленбургъ, гдѣсоединился съ

арміею.

У насъ убито иранено подъ Фридландомъ до 10,000 ("), а

у Французовъ, по свидѣтельству ихъ писателей, до 4,500че

ловѣкъ. Въ числѣ убитыхъ былъ Генералъ-Маіоръ Мазов

ской; Генералъ-Маіору Сукину оторвало ногу. При началѣ а

таки Нополеона, Генералъ-Квартирмейстеръ Птейнгель и Де

журный Генералъ Эссенъ, ѣхавшіе одинъ возлѣ другаго, бы

ли сильно оконтужены пролетѣвшимимежду нимиядрами. Уда

леніе съ поля сраженія сихъ двухъ главныхъ помощниковъ

Беннигсена, при его собственномъ нездоровьѣ, уничтожило

послѣднее единство въ распоряженіи войсками, сражавшимися

до истощенія силъ. Одинъ иностранецъ, свидѣтель боя, гово

ритъ: «Если уже судьба опредѣлила восторжествовать Наполе

«ону подъФридландомъ,тоза чѣмъ должна была тамъ постра

«дать Русская армія безъ всякой вины своей (")?» Другой без

пристрастный очевидецъ сраженія, находившійся въ главной

квартирѣ Беннигсена, Англійскій посолъ Лордъ Гутчисонъдо

носилъ своему Правительству: «Мнѣ не достаетъ словъ опи

«сать храбрость Русскихъ войскъ. Они побѣдили бы, если бъ

«только одно мужество могло доставить побѣду. Офицеры и

(") Тoute l'artillerіе; a ete sauvée, a l'eхсерtіоn dе quatreа

cinq ріèces, dont les affutsavoient été brisés ou les chevauх tues.

То же донесеніе.

("") Донесеніе Беннигсена Госуддл р ю, отъ 4-го Іюня.

(")2Вenneéba8 еiditiat eimmat beftimmt 5atte, bag 9tapolеon 6ei 5riet

Іаnb triumрbіeren folite, marum mu5te bіe 9Кufiftie2irmee fо даn; о5ne

9фuib unterliegen? рlоtiо, 2аgebudо bes яrieges 1806 иmь 1807,

раg. 169.

Томъ П. 55
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«солдаты исполняли свой долгъ самымъ благороднымъ обра

«зомъ. Въ полной мѣрѣзаслужили они похвалы и удивленіе

«каждаго, кто видѣлъ Фридландское сраженіе (").»

(")Бывшій тогдавъРусскойарміи Англійскій ГенералъВильсонъ пишетъ:

«Іt maуbe permitted to quote from the official disраtch of Lord

Нutchison, vhо deсlares, that he vants terms sufficentlу strong

tо discribe the valour оf the Кussiаns, and vhich vould havе

rendered their success undoubted, if соurage alоnе соuld ensure

vіctorу, but, vhatever maу Бe the end, the officers and men of

the Кussian armу have donе their dutу in the noblest manner,

аnd arе justlу еntitled tо the praiseand admiratіon ofeverу реr

son, vhо was witness of their conduct.» Sir Кobert Уilson,

5the camрaigns in Рoland, in the уеars 1806 and 1807,

раgе 16. ….
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ЗАК.ПIочкнв. вовнныхъ дѣйствій.

Отступленіе Русской арміи отъ Фридланда.—Распоряженія Наполеона.—

Дѣйствія Графа Каменскаго и Лестока. —Переправа Русской арміи за Нѣ

манъ. — Дѣйствія отдѣльнаго корпуса Графа Толстаго. —Мнѣніе Бенниг

сена о Фридландскомъ сраженіи.

Ввечеру, по окончаніи Фридландскаго сраженія, Русскаяар

мія перебралась черезъ Алле, и грустно двинулась къ Велaу.

Прекрасная ночь освѣщалась пожарами окрестныхъ селеній.

Намѣреніе Беннигсена было идти за Прегель, на встрѣчу под

крѣпленій и дорогою соединиться съ Лестокомъ и Графомъ

Каменскимъ, коимъ послалъ онъ повелѣніе оставить Кенигс

бергъ. Для обезпеченія слѣдованія ихъ, приказано былоГене

ралъ-Маіору Иловайскому 2-му, съ тремя казачьими пол

ками, сжечь мостъ на Прегелѣ, уТапіау, и истреблять на

сей рѣкѣ суда и паромы. Послѣ краткаго отдыха въ Аллен

бургѣ, гдѣ старались устроить полки, армія продолжаламаршъ

къ Велау, и здѣсь переправилась за Прегель, слабо преслѣ

дуемая Французами. Пославъ за Беннигсеномъ толькоконницу

правымъ берегомъ Алле, Наполеонъ приказалъ: главнымъ си

ламъ идти къ Прегелю лѣвою стороноюАлле; Массенѣ атако

вать Графа Толстаго съ фронта, а сводномуПольскому корпу

су Домбровскаго обойдти его съ тыла; Мюрату и Даву, кото

рые, во время Фридландскаго сраженія, были на маршѣ отъ

Кенигсберга къ Фридланду, но къ сраженію не поспѣли, по

воротить влѣво, на Тапіау, стараясь отрѣзать отъ Беннигсена

находившіеся въ Кенигсбергѣ отряды Лестока иГрафа Камен

скаго. Давая сіе приказаніе, Наполеонъ почиталъ Кенигсбергъ
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своею добычею, по расчету, что отдѣльные отъ Русской ар

міи Лестокъ и Графъ Каменскій конечно не отважатся защи

щать сей слабо укрѣпленный городъ.

Проведя нѣсколько часовъ въ Велaу, и поручивъ арріер

гардъ Князю Багратіону и Платову, Беннигceнъ пошелъ уси

леннымъ маршемъ въ Шилупишкенъ, гдѣ надѣялся соединить

ся съ Лестокомъ и Графомъ Каменскимъ, дѣйствія коихъ за

ключались въ слѣдующемъ: Выступивъ изъ Гейльсберга къ

Кенигсбергу, Графъ Каменскій искусно опередилъ шедшія ту

да же головы непріятельскихъ колоннъ, и 1-го Іюня соеди

нился съ Лестокомъ у Кенигсберга. На другой день показа

лись въ ихъ виду войска, отряженныя съ Мюратомъ. Фран

цузы открыли пушечный огонь, высматривали позицію нашу,

и готовились атаковать. Нападеніе не состоялось, ибо Мюратъ

получилъ въ тотъ день съ Фридландскаго поля сраженія пове

лѣніе идти на соединеніе съ Наполеономъ, оставивъ Сульта

подъ Кенигсбергомъ. Не будучи въ силахъ атаковать стояв

шія здѣсь войска, Сультъ хотѣлъ испытать счастія въперего

ворахъ, и пригласилъ Кенигсбергскаго Генералъ-Губернатора

Рюхеля на свиданіе. Рюхель просилъ Графа Каменскаго по

ѣхать вмѣсто него для переговоровъ. Графъ Каменскій отпра

вился въ передовую цѣпь, и далъ знать Сульту о готовности

своей видѣться съ нимъ. Сультъ прислалъ къ Графу Камен

скому Генерала Белліара, съ требованіемъ сдать Кенигсбергъ,

«на самыхъ выгодныхъ,» какъ говорилъ Белліаръ, «для насъ

«условіяхъ.»— «Вы видите на мнѣ Русскій мундиръ,» гнѣв

но отвѣчалъ Каменскій, «и смѣете требовать сдачи?» Сказавъ

это, онъ поворотилъ лошадь, и поѣхалъ назадъ. Тѣмъ кончи

лись переговоры. Въ слѣдующій день, 3-го Іюня, Лестокъ

и ГрафъКаменскій получили отъ Беннигсена извѣстіе о поте

рѣ сраженія, и повелѣніе спѣшить къ Пилупишкену, или къ

Тильзиту. Приказаніе было исполнено въ точности, и оба Ге- -

нерала, быстротою маршей ускользнувъ отъ Мюрата и Да

ву, посланныхъ Наполеономъ на перерѣзъ пути ихъ, прибы

ли къ Беннигсену въ Шилупишкенъ. Узнавъ о выступленіи

союзныхъ войскъ изъ Кенигсберга, Сультъ занялъсейгородъ,

гдѣ досталась ему огромная добыча, и отрядомъ обложилъ

крѣпость Пиллaу.

Соединясь 5-го Іюнясъ Лестокомъ иГрафомъ Каменскимъ,
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Беннигсенъ продолжалъ маршъ къ Тильзиту, и 6-го началъ

переправляться за Нѣманъ, гдѣ армія расположилась между

селеніями Погегенъ и Микитенъ, въ четырехъ верстахъ отъ

Нѣмана. Отрядъ Депрерадовича занялъ мѣстечко Рагнитъ. На

другой день переправились Князь Багратіонъ и Платовъ, за

жгли за собою мостъ, и стали вдоль по Нѣману, на берегахъ

коего начали строить укрѣпленія. Во время отступленія своего

отъ Фридланда, идя каждый отдѣльною колонною, были они

иногда настигаемы Французами. Раза два Мюратъ готовился

атаковать Князя Багратіона въ мѣстахъ открытыхъ. Не укло

няясь отъ боя, Князь Багратіонъ выстраивалъ свою конницу,

находившуюся подъ начальствомъ Графа Ламберта и Графа

Палена, и ждалъ нападенія. Мюратъ однакожъ не атаковалъ.

Въ колоннѣ Платова было нѣсколько сшибокъ, не имѣвшихъ

никакихъ слѣдствій. Одна изъ нихъ замѣчательна по уча

стію въ ней только что прибывшихъ къ арміи двухъ Башкир

скихъ пяти-сотенныхъ командъ и Ставропольскаго Калмыцка

го полка. По усердной просьбѣ ихъ, были они введены въ

дѣло и пустили въ непріятеля нѣсколько сотъ стрѣлъ. Изу

мленная новостью оружія, которымъ противъ нея дѣйствовали,

Французская конница отступила. Іюня 7-го Мюратъ занялъ

Тильзитъ. Что касается до отдѣльнаго корпуса Графа Толста

го, Беннигсенъ приказалъ ему послѣ Фридландскаго сраженія

имѣть единственною цѣлью защиту границъ нашихъ (").

Графъ Толстой отступилъ къ Бѣлостоку, оставивъ для наблю

денійза Массеною Графа Витгенштейнна и Левиза. Генералы

сіи, при наступленіи непріятелей, обмѣнялись съ ними вы

стрѣлами, и безвредно отошли къ Бѣлостоку.

Таковы были слѣдствія Фридландскаго сраженія. За исклю

ченіемъ Кольберга, Пиллау и Грауденца, ибо между тѣмъ па

ли Силезскія крѣпости, вся Прусская Монархія, отъ Нѣмана

до Везера, повиновалась Наполеону. «Конечно лучше сдѣлалъ

«бы я,» пишетъ Беннигсенъ въ своихъ Запискахъ, «не при

«нявъ Фридландскаго сраженія, и удовольствуясь отпоромъ

«арріергарда, если бы Французы мѣшали моему движенію на

«Велaу, но я былъ введенъ възаблужденіе донесеніями. Каж

«дый генералъ можетъ быть ими обманутъ, подобно мнѣ.

(") Повелѣніе Беннигсена Графу Толстому, отъ3-го Іюня изъ Велау
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«ныхъ мѣстахъ, согласовались въ томъ, что противъ меня

«были только Удино, Ланнъ, Домбровскійи нѣсколько Нѣмец

«кихъ полковъ, а Наполеонъ, съ главною арміею, идетъ на

«Кенигсбергъ. Мое пораженіе оставалось безъ вліянія на

«участь войны, и не должно было имѣть слѣдствіемъ миръ,

«потому что для защиты Россіи находилось еще много войскъ

«въ нашихъ границахъ. Фридландское сраженіе даже не по

«мѣшало мнѣ продолжать маршъ за Прегель, предпринятый

«мною изъ Гейльсберга, и потому неизмѣнило хода дѣйствій.

«Ибезъ него не могъ я воспрепятствовать Наполеону овла

«дѣть Кенигсбергомъ, ибо онъ былъ гораздо превосходнѣе

«меня въ силахъ. Во всякомъ случаѣ долженъ я былъ отсту

«пать къграницамъ Россіи, чтобы соединиться съшедшими ко

«мнѣ подкрѣпленіями, и потомъ сразиться съ Наполеономъ.»

Такъ говоритъ Беннигсенъ, но онъ напрасно утверждаетъ,

что Фридландская битва не измѣнила вида дѣлъ. Напротивъ:

непосредственнымъ слѣдствіемъ еябыло заключеніе перемирія.
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П Е Р Е м и Р и Е.

Представленіе Беннигсена о необходимости перемирія. — Письмо о томъ

же Цизмера.—Тайный Совѣтникъ Поповъ.—Рескрипты ему Импкглтор л

Алккслндгл.—Рескриптъ Беннигсену.—Полномочіе Князю Лобанову-Ро

стовскому.—Начало переговоровъ о перемиріи.—Отправленіе Князя Лоба

нова-Ростовскаго во Французскую армію.—Его переговоры съ Маршаломъ

Бертье. — Пріѣздъ Дюрока къ Беннигсену. — Рескриптъ Импкглтор А

АлвкслндгА Беннигceну.—Перемиріе.—Донесеніе Князя Лобанова о сви

даніи съ Наполеономъ. — Причины перемирія.—Сношенія Пруссаковъ съ

Наполеономъ.

Импвглтовъ Алвкслндгъ былъ близъ Юрбурга, на

смотру пришедшей изъ Москвы 17-йдивизіи, Князя Лобано

ва-Ростовскаго, когда получилъ донесеніе Беннигсена о Фрид

ландскомъ сраженіи. Кратко излагая ходъ битвы, Беннигсенъ

доносилъ, что онъ отступаетъ за Прегель, гдѣ будетъ дер

жаться оборонительно до прихода ожидаемыхъ имъ подкрѣ

пленій. Онъ заключалъ свое донесеніе мнѣніемъ о не

обходимости вступить въ переговоры съ непріятелемъ, что

бы выиграть нѣсколько времени, нужнаго для вознагражде

нія потерь, понесенныхъ арміею (").Тогда жеМинистръИно

(") Ле рrends une рosition derrіère lе Рrégel, oui je metien

drai sur lа defensive, jusqu'a ce que les renforts quej'attends

seront arrivés. Néanmoins je croirois indispensable et conforme

a la рrudence d’entamer quelques négociations de раiх, me fut

ce que рour gagner du tems роur гераrer nos рertes, dontVotre

Маjesté décideга. Донесеніе Беннигсена Госудлгю, писанное на дру

гой день послѣ Фридландскаго сраженія.
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странныхъДѣлъБаронъБудбергъпредставилъИмп в г Атогу

АлвксАндгу письмо, полученное имъ отъ старшаго дипло

матическаго чиновника въ арміи, Цизмера. Письмо было слѣ

дующаго содержанія: «Съ душею, растерзанноюбѣдственнымъ

«зрѣлищемъ, коего имѣлъ я несчастіе быть свидѣтелемъ, до

«ношу о постигшемъ насъ злополучіи, ибо Генералъ Бенниг

«сенъ, не желая огорчить Импв г Атог А, пишетъ Ему не

«все.» Послѣ бѣглаго очерка битвы, Цизмеръ продолжаетъ:

«Въ одинъ мигъ армія разстроилась. Былъ совершенный без

«порядокъ. Никто не распоряжался. Если подчиненныйсмѣетъ

«откровенно говоритьначальнику,тодоложу,что намъ остается

«одно средство: какъ можно скорѣе предложить перемиріе, или

«вступить въ переговоры о мирѣ, пока армія и идущія къ

«ней подкрѣпленія станутъ за Прегелемъ, и можно будетъпо

«лучить выгоднѣйшія условія мира. Наша потеря въ людяхъ

«и артиллеріи несмѣтна. Беннигсенъ изобразилъИмпвглтогу

«Фридландскую битву въ несравненно меньшемъ мрачномъ ви

«дѣ, нежели какъ было на самомъ дѣлѣ. Увѣряю васъ что я

«ничего не преувеличилъ.»

Прочитавъ донесенія Беннигсена и Цизмера, согласовав

шіяся въ неизбѣжности начать переговоры, Импвглтогъ

Алвкслндгъ предоставилъ Тайному Совѣтнику Попову рѣ

шить вопросъ: дѣйствительно ли армія до такой степени раз

строена, что надобно прекратить военныя дѣйствія?Для объ

ясненія столь высокой довѣренности къ Попову, нужно знать

слѣдующія обстоятельства: Когда провіантское и коммиссаріат

ское вѣдомства въ арміи находились въ совершенной запутан

ности, Импвглтогъ Алвкслндгъ, желая помочь злу, вы

звалъ Попова изъ деревни, гдѣ онъ жилъ со времени царство

ванія Императора Павла. Извѣстность Попова началась съ

тѣхъ поръ, когда онъ былъ правителемъ канцеляріи и довѣ

реннымъ лицомъ при Князѣ Потемкинѣ, умѣвшемъ содержать

предводимыя имъ войска здоровыми, въобиліи, исполненными

геройскимъ духомъ. Свѣжее воспоминаніе о блистательномъ

состояніи арміи Потемкина возродило въ Имп в гАто гѣ

Ал кксАндг ѣ надежду, что, можетъ быть, Поповъ искоре

нитъ злоупотребленія, вкравшіяся въ коммиссаріатскомъи про

віантскомъ управленіяхъ, въ началѣ 1087 года принялъ его

въ службу, съ состояніемъ при особѣ Своей, и отправилъ въ
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ное свое завѣдываніе, и также доносить ГосудА г ю о во

енныхъ происшествіяхъ. Первоначальныя дѣйствія Попова от

вѣчали ожиданіямъ Имп в г Ато г А до такой степени, что

Онъ собственноручно писалъ Попову: «Чѣмъдолѣе нахожусь

«въ сношеніи съ вами,тѣмъ болѣе умножается удовольствіе

«Мое. Продолжайте, какъ вы начали, и будьте твердоувѣре

«ны въ Моей признательности къ вамъ. Пріятно Мнѣ весьма,

«что нашелъ Я человѣка, который себя ставитъ свыише той

«пріязни, которую привлекаютъ къ себѣ пагубнымъ потвор

«ствомъ п снисхожденіями, и предпочитаетъ пользу службы

«личнымъ непріятностямъ (") ж.

Таково было положеніе Попова въ арміи, когда привезли

ГосудА гю вышеприведенныя донесенія Беннигсена и Циз

мера. Немедленно, 4-го Іюля, написалъ Онъ собственноручно

Попову слѣдующее: «Съ фельдъегеремъ получилъ Я прилагае

«мый при семъ въ копіи рапортъ отъ Генерала Беннигсена.

«Вы легко можете вообразить то чувство, которымъ чтеніе

«онаго было сопровождаемо. Не имѣвъ еще ни одной строки

«отъ васъ, и опасаясь потерять драгоцѣнное время, рѣшился

«Я послать къ вамъ нарочнагофельдъегеря съ письмомъ симъ.

«Мнѣ не остается другаго, какъ положиться на ваше безпри

«страстное сужденіе. Если вы находите, что обстоятельства

«таковы, какъ Генералъ Беннигсенъ ихъ описываетъ, что не

«обходимо нужно войдти въ переговоры съ Бонапартіемъ,то

«вручите ему прилагаемое при семъ письмо на его имя, кото

«рымъ Я ему позволяю трактовать отъ своего имени о пере

«миріи (") съ Бонапартіемъ. Письмо Мое подъ открытою пе

«чатью, и Яжелаю, чтобъвы оноепрочитали. Засимъ вслѣдъ

«пребудетъ Генералъ-Лейтенантъ Князь Лобановъ, котораго

«Я избралъ для посылки отъ Главнокомандующаго къ Бона

«партію. Онъ съ вами лично обо всемъ переговоритъ. Ожи

«даю съ нетерпѣніемъ извѣстій отъ васъ. Прилагаю при семъ

«равномѣрнокопію съ письма къ Будбергу отъ чиновника его

(") Письмо Импвглтогл, отъ 10-го Мая, изъ Тильзита, хранится у

сына Попова.

(") Слово: перемнріе, въ подлинникѣ подчеркнуто.

Томъ П. 56
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«департамента, находящагося при Беннигсенѣ. Оное обстоя

«тельнѣе еще генеральскаго рапорта (").»

Отправленный къ Попову на имя Беннигсена рескриптъ

былъ слѣдующаго содержанія: «Ввѣривъ вамъармію прекрас

«ную, явившую столь много опытовъ храбрости, весьма уда

«ленъ Я былъ ожидать извѣстій, какія вы Мнѣ нынѣ сооб

«щили. Если у васъ кромѣ перемирія, нѣтъ другаго средства

«выйдти изъ затруднительнаго положенія, то разрѣшаю васъ

«на сіе, но съусловіемъ, чтобъ выдоговаривались отъ имени

«вашего. Отправляю къ вамъ КнязяЛобанова-Ростовскаго,на

«ходя его во всѣхъ отношеніяхъ способнымъдля сихъскольз

«кихъ переговоровъ. Онъ донесетъ вамъ словесно о данныхъ

«ему Мною повелѣніяхъ. Переговоря съ нимъи съПоповымъ,

«отправьте его къ Бонапартію. Выможетепосудить, скольтяж

«ко Мнѣрѣшиться на такой поступокъ.»

Снабженный сими письмами, Князь Лобановъ пріѣхалъ въ

главную квартиру Беннигсена, имѣя ВысочАйшкк повелѣніе,

если будетъ онъ отправленъ во Французскую главную кварти

ру: «стараться заключить перемиріе на мѣсяцъ, во время ко

сего обоюднымъ войскамъ оставаться на занимаемыхъ ими

«мѣстахъ; не предлагать переговоровъ омирѣ, но когдаФран

«цузы изъявятъ первые наклонность кончить войну, отвѣчать,

«что Импвглтогъ АлкксАндгъ равномѣрно желаетъ прими

«ренія, а если Французы спросятъ, дана лиему власть на пе

«реговоры, предъявить подписанноеИмп вг Атог омъ пол

«номочіе (").» Между тѣмъ Поповъ также доносилъ Госу

дАгю о необходимости прекратить навремя военныядѣйствія,

и вручилъБеннигсену рескриптъ МонАгхА. Немедленно по

томъ, Іюня 7-го, отправили Маіора Шепинга къ Маршалу

Бертье, съ письмомъ, въ коемъ Беннигсенъ изъявлялъ ему

отъ своего имени желаніе вступить въ переговоры о переми

(") Подлинное собственноручное письмо ГосудАгя хранится у сына

Попова.

(") Le рrinсе Lobanof, lieutenant général de mes armées, est

autorisé a entrer en pouграrlers роur lа сonclusion d’unе раiх

avec celui qui sera nommé рar lа gonvernement francois. П s'en

асquitterа avec la toutе lа Ноуаuté et la franchisе d'un brave mi

litaire, en foi de quоije le munis de cette autorisatіon. Schav1.

Le 6juin. Signe: Ап.кхАмпвк. …

. .
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ріи. Мюратъ ласково принялъ Шепинга въ передовой цѣпи,

и обѣщалъ емудоставить письмо Беннигсена въ главную квар

тиру Наполеона. Спустя нѣсколько часовъ явился къ намъ

Французскій Капитанъ Пeригоръ, племянникъ Талейрана, съ

словеснымъ отвѣтомъ Наполеона, что желая положить конецъ

кровопролитію, Наполеонъ назначаетъ для переговоровъ Мар

шалаБертье. При исполненіи даннаго емупорученія Перигоръ

велъ себя надменно. За обѣдомъ Беннигсена онъ даже не

снялъ съ головы медвѣжьей своей шапки. Его высокомѣріе

тяжело ложилось на душу нашихъ офицеровъ. Они горѣли

нетерпѣніемъ отмстить побѣдителямъ подъФридландомъ. Про

видѣнію угодно было отсрочить кровавую расплату на пять

лѣтъ, до Двѣнадцатаго года.

Послѣ обѣда Князь Лобановъ отправился съ Периго

ромъ въ Тильзитъ, гдѣ былъ принятъ Маршаломъ Бертье,

«съ видимымъ,» какъ доносилъ онъ, «удовольствіемъ, боль

«пою вѣжливостью и изъявленіемъ взаимности желанія по

«ложить конецъ военнымъ дѣйствіямъ.» Начавъ говорить

о перемиріи отъ имени Беннигсена, Князь Лобановъ пред

упредилъ Бертье, что, при всемъ желаніи мира, Им п в гА

тогъ Алккслндгъ не приметъ оскорбительныхъ достоин

ству Его условій, а тѣмъ менѣе не потерпитъ самомалѣйшаго

измѣненія въ границахъ Россіи. Бертье отвѣчалъ, что состо

роны Французовъ почитаютъ обиднымъ одно предположеніе о

возможности касаться предѣловъ нашихъ. Послѣ сего объяс

ненія постановили перемиріе, полагая границею обѣимъ ар

міямъ берега Нѣмана, аотъ Бреста по Бугу, и прекращая во

енныя дѣйствія на одинъ мѣсяцъ, съ тѣмъ, чтобы, въ слу

чаѣразрываихъ, предупредитьо томъ другъ друга за мѣсяцъ.

Къ симъ условіямъ Бертье присовокупилъ требованіе:ус

тупить Французамъ до окончательнаго мира занятыя Прус

саками крѣпости Пиллау, Кольбергъ иГрауденцъ, говоря, что

онѣдолго обороняться не могутъ. КнязьЛобановъ возразилъ,

что дѣло идетъ о перемиріи, а отдача и возвращеніе крѣпос

тей составляютъ предметъ переговоровъ о мирѣ, почему онъ

не можетъ согласиться на сіеусловіе, но долженъ напередъ

донести Беннигсену, «да и тому,» присовокупилъ Князь Лоба

новъ, «надобно о столь важномъ дѣлѣ испросить повелѣнія

«Импвглтогл Алккслндгл, а на полученіе отвѣта Его Вк
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«л ичвствл потребуется нѣсколько дней.» Бертье находилъ

сей срокъ долгимъ, но видя готовность Князя Лобанова раз

статься съ нимъ, сказалъ: «Мнѣ надобно доложить о вашемъ

«отзывѣ Императору Наполеону. Онъ въ полуторѣ милѣ отъ

«Тильзита, и я сейчасъ, отправлюсь къ нему. Неугодно ли

«вамъ обождать здѣсь его отвѣта?» Находя неприличнымъ ос

таваться на неопредѣленное время въ домѣ Бертье, тѣмъ бо

лѣе, что время клонилось къ ночи, Князь Лобановъ уѣхалъ,

оставивъ у Бертье своего адъютанта для полученія отвѣтаНа

полеонова. Тѣмъ кончилось первое свиданіе уполномочен

ныхъ("). Ночью съ 7-го на8-еІюня возвратилсякъ Беннигсену

адъютантъ Князя Лобанова, и съ нимъ пріѣхалъ Оберъ-Гоф

маршалъ Наполеона, Дюрокъ. Онъ предлагалъзаключить пере

миріе тотчасъ, если мы уступимъ Французамъ Кольбергъ,

Грауденцъ и Пиллaу, а при нашемъ отказѣ на сіеусловіе,

немедленно начать переговоры о мирѣ. Беннигсенъ рѣшитель

но отказалъ въ сдачѣ крѣпостей, сказавъ, что лучше, не за

ключая перемирія, приступить къ мирнымъ переговорамъ, а

между тѣмъ, или возобновить военныя дѣйствія, или, не сра

жаясь, стоять на мѣстахъ,занимаемыхъ арміями. Нѣсколько

разъ Дюрокъ спрашивалъ: согласится ли Имп в гАтогъ

АлкксАндгъ на отдѣльный миръ, безъ участія въ немъ

Англіи? просилъ узнать мнѣніе Его о семъ предметѣ, а рав

но волю нашего Монлгхл, какимъ образомъ начать перего

воры, увѣряя въ искреннемъ желаніиНаполеонамириться("").

Донесеніе Беннигсена и Князя Лобанова Им п в г Атогу о

переговорахъ ихъ съ Французами, повезъ къ Его Вк

л ич в ст ву Цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Госудлгь

находился тогда съ Королемъ Прусскимъ въ Шавлѣ. Про

читавъ донесенія, Онъ отвѣчалъ Беннигсену: «Грауденцъ,

«Кольбергъ и Пиллау Мнѣ непринадлежатъ и тамъ нѣтъ мо

«ихъ войскъ, слѣдовательно не Мое дѣло соглашаться нау

«ступку ихъ. Требованіедолжно отвергнуть. Пошлите съ симъ

«отвѣтомъ Князя Лобанова къ МаршалуБертье, и велите ска

«зать ему,ЧтоЯтакжераздѣляю желаніе ихъ заключитьмиръ,

«что Князь Лобановъ уполномоченъ Мною на переговоры,

«когда будетъ утверждено перемиріе на одинъ мѣсяцъ, съ у

(") Донесеніе КнязяЛобанова Го судлг ю, отъ 7-го Іюня.

("") Донесеніе Беннигсена, отъ 8-го Іюня.
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«словіемъ въ продолженіе онаго оставаться обоюднымъ армі

«ямъ на занимаемыхъ ими мѣстахъ.»

Исполняя Мон л гш ую волю, Князь Лобановъ отправил

ся въ Тильзитъ. Маршалъ Бертье, переговоривъ съ нимъ,

доложилъ Наполеону объ отвѣтѣГосудлгя, и получилъ при

казаніе не настаивать на уступку Прусскихъ крѣпостей, но

заключить перемиріе. Въ тотъ же день было оно подписано

на слѣдующихъ условіяхъ: 1-е) Прекратить военныя дѣйствія

на мѣсяцъ, дабы въ сіе время можно было договариваться о

мирѣ. 2-е) Если которая либо изъ договаривающихся сторонъ

вознамѣрится прервать перемиріе, то обязана предупредить о

томъ за мѣсяцъ. 3.) Настоящее перемиріе не касается Прус

ской арміи, съ коею Наполеонъ заключитъ особенное переми

ріе. 4-е) Въ самомъ краткомъ времени назначить полномоч

ныхъ для переговоровъ о мирѣ, и коммиссаровъ для размѣна

плѣнныхъ. 5) Черту разграниченія между воюющими арміями

провести отъ Куришъ-гафа вдоль Нѣмана, до впаденія рѣки

Бобра въ Наревъ, а оттуда, мимо Тикочина, лѣвымъ бере

гомъ Нарева.

Перемиріебыло подписановъ домѣНаполеона, съ которымъ

Князь Лобановъ имѣлъ въ тотъ день первое свиданіе, и по

томъ, въ седьмомъ часу по полудни, былъ приглашенъ къ

нему обѣдать. «Въ продолженіе стола,» доносилъ Князь Лоба

новъ ГосудАг ю, «Наполеонъ, спросивъ шампанскаго вина,

«и наливъ себѣ и мнѣ, ударились вмѣстѣрюмками, и выпили

«за здравіе ВАш к го Им п в гАтогсклго Вкл ичв

«ствл. По окончаніи стола, почти до девяти часовъ вечера,

«оставался я съ Наполеономъ одинъ. Онъ былъ веселъ и го

«ворливъ до безконечности, повторялъ мнѣ не одинъ разъ,

«что онъ всегда былъ преданъ (devoué) и чтилъ ВАшв

«Импкглтогсков Ввличвство, что польза взаимная обѣихъ

«Державъ всегда требовала союза, и что ему собственно ни

«какихъ видовъ наРоссію имѣть нельзя было. Онъзаключилъ

«тѣмъ, что истинная и натуральная граница Россійская дол

«жна быть рѣка Висла (").» Къ сожалѣнію, Князь Лобановъ

не описалъ подробно продолжительнаго своего разговора съ

Наполеономъ. Донесеніе его весьма кратко, заключаясь только

въ вышеприведенныхъ нами собственныхъ его словахъ.

(") ДонесеніеКнязя Лобанова Госудлгю, отъ 9-го Іюня.
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Таковы были обстоятельства, предшествовавшія заключенію

перемирія, коего настоящія, и доселѣ неизвѣстныя причины

состояли въ слѣдующемъ: Мы видѣли, что на другой день

послѣ Фридландскаго сраженія, Беннигсенъ просилъ Им пк

г Атог А Ал в ксАнд гА о разрѣшеніи прекратить военныя

дѣйствія, чтобы привести армію въ порядокъ. Донесеніе Бен

нигсенабыло писано подъ вліяніемъ его болѣзни, усугубив

шейся грустнымъ впечатлѣніемъ проигранной битвы.Каждый,

бывавшій на войнѣ, знаетъ, что немедленно послѣ пораженія

побѣжденная армія обыкновенно является больше или меньше

разстроенною. Но если въ разбитой арміи свято сохраняется

подчиненность, и не охладѣло мужество начальниковъ и

солдатъ, разстройство скоро исчезаетъ, и всѣ части войскъ

быстро приходятъ въ прежній порядокъ. Такъ случилось и съ

Русскою арміею. Изнемогавшему подъ тѣлеснымъ недугомъ

и побѣжденному Беннигсену, равно какъ перепуганному дипло

матическому его чиновнику казалось, что наши войска, тот

часъ послѣ Фридландскаго сраженія, не въ состояніи выдер

жать новый бой съ Наполеономъ, и Беннигсенъ просилъ оста

новить военныя дѣйствія. На его просьбу, какъ видѣли выше,

послѣдовала Высоч Айшля воля. Но едва начались перего

воры о перемиріи, Беннигсенъ осмотрѣлъ армію, и увидѣлъ,

что твердая вѣрою въ Бога и любовію къАлвксАндгу, крѣп

кая составомъ, она не уныла, всѣ части ея вновь сплоти

лись и она жаждала одного-кровавойвстрѣчи съФранцузами.

Убѣдясь послѣ смотра, что первое его донесеніе было преу

величено, Беннигсенъ писалъ Импкглтогу Ал ккс лндгу:

«Фридландская неудача не уменьшила храбрости войскъ. Если

«обстоятельства востребуютъ, армія будетъ такъже сражаться,

«какъ сражалась она всегда. Она уже забыла Фридландскую

«битву. Долгомъ поставляю увѣрить въ томъ ВАш в Ввли

«ч вство, дабы при возникшихъ переговорахъ не согласи

«лись на какія либо излишнія требованія Бонапарта.» Слѣд

ственно, Им п в г Атогъ Ал ккслндгъ небылъ побужда

емъ продолжать переговоры о перемиріи необходимостью во

енною, недостаткомъ средствъ къ битвамъ, ибо состояніеар

міи дозволяло прекратить переговоры и вновь состязаться съ

Наполеономъ, тѣмъболѣе, что 17-я дивизія, Князя Лобанова,

подошла изъ Москвы къ Нѣману, а 18-я, Князя Горчакова,
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выступившая изъ Калуги, была въ двухъ переходахъ отъ ар

міи. Но въ сіе время явились другія уваженія, подвинувшія

Им пв г АтогА АлвксАндгА къ помысламъ о мирѣ, а

именно: бездѣйствіе союзныхъЕмуДержавъ въ войнѣ, веден

ной Имъ для блага Европы. Истиннымъ изображеніемъ тог

дашняго положенія дѣлъ можетъ быть слѣдующее Высо

члйшивв повелѣніе, данное изъ Тильзита РоссійскомуПослу

въ Вѣнѣ.

«Послѣднія ваши донесенія, привезенныя Графомъ Нессель

«роде, были главною причиною, заставившею заключить пере

«миріе. Вѣнскій Дворъ назначалъ своему содѣйствію срокъ

«отдаленный, два года, срокъ, не обѣщавшій намъ благопрі

«ятныхъ слѣдствій. Завѣренія въ помощи Англіи были поло

«жительнѣе, но она медлитъ исполненіемъ. Давно обѣщанныя

«и приготовляемыя Англичанами высадки не прибываютъ на

«твердую землю. Денежныя пособія, доставленныя Англіею

«союзнымъ Державамъ, въ томъ числѣ Австріи, недостаточ

«ны для покрытія издержекъ даже одной Державы. Такимъ

«образомъ Россію покинули государства, выгоды коихъ долж

«ны были побуждать ихъ къ участію въ войнѣ, предпринятой

«за независимость Европы. Не поддержанная союзниками сво

«ими, Россія сражалась одна, ибо нельзя принимать въ раз

«счетъ средства Пруссіи, почти вовсе уничтоженныя при са

«момъ началѣ войны. Россія сражалась не противъ одной

«Франціи, но противъ всей южнойЕвропы, управляемой Бо

«напартомъ, и вовлеченной имъ въ войну, совершеннопротив

«ную ея пользамъ. Къ огромнымъ средствамъ южной Европы

«присоединились источники большей части Германіи, и даже

«Прусской Монархіи, искусно обращенные главою Француз

«скаго Правительства въ его пользу. При столь великой несо

«размѣрности силъ, постоянное мужество Русскихъ войскъ

«четыре раза (?) уничтожало замыслы непріятеля. Нѣсколько

«мѣсяцевъ войска наши одни несли бремя борьбы неравной,

«и конечно ниспровергли бы новыя покушенія непріятеля, ес

«ли бъ ошибки Беннигсена не привели развязки, которую,

«при числительномъ превосходствѣ Наполеона, должно было?

(") Четыре раза, написано въ повелѣніи собственноручно Импкглто

гомъ Алккслндгомъ. Конечно подразумѣвалъ Онъ въсихъ словахъсра

женія при Пултускѣ, Голиминѣ, Эйлау и Гейльсбергѣ.
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«предвидѣть рано или поздно. Нехотѣніе союзныхъ Державъ

«участвовать въ войнѣ побудило Имп в гАтогА ограничить

«ся выгодами и славою Россіи, и войдти въ переговоры для

«сближенія съ Французскимъ Правительствомъ. Если цѣль

«войны недостигнута, если не положены границы господству

«Франціи — не мы въ томъ виновны. Слѣдствія падутъ на

«тѣхъ, кто, вопреки самой здравой политикѣ и самымъ сча

«стливымъ вѣроятностямъ войны, упорствовали въ поддержа

«ніи мнѣній, внушенныхъ имъневѣдѣніемъ собственныхъ вы

«годъ ихъ, и совершеннымъ недостаткомъ твердости.» Таковы

были причины заключенія перемирія, имѣвшагонепосредствен

нымъ слѣдствіемъ Тильзитскій миръ.

Въ заключеніе остается изложить дѣйствія союзника Им

п в гАтогА АлвксАндгА, Короля Прусскаго. Злополуч

ный Монархъ находился въ Мемелѣ, когда получилъ извѣстіе

о Фридландкомъ сраженіи. Въ ожиданіи рѣшенія Импвглто

гл АлккслндгА, Король распорядился отправленіемъ въ Ригу

супруги и дѣтей своихъ, и приказалъ заготовить для нихъ

почтовыхъ лошадей отъ Мемеля до Риги. Казну и драгоцѣн

ныя вещи начали погружать на корабли, для отправленія ихъ

въ Россію. Вскорѣ потомъ Король получилъ приглашеніе на

шего ГосудАг я отправиться для свиданія съ Нимъ въ

Шавлю. Отсюда Монлгхи поѣхали вмѣстѣ черезъ Юрбургъ

въ селеніе Пуктуцененъ, въ четырехъ верстахъ отъ главной

квартиры Беннигсена. Лишенный почти всѣхъ войскъ и госу

дарства своего, и вынужденный силою обстоятельствъ согла

совать поступки свои съ дѣйствіями Импкглтогл Алвкслн

дгА, Прусскій Король послалъ Графа Калькрейта договари

ваться съ Наполеономъ о прекращеніи военныхъ дѣйствій, въ

то время, когда Князь Лобановъ подписывалъ перемиріе. Ла

сково принятый Наполеономъ, Графъ Калькрейтъ сообщилъ

ему желаніеКороля о допущеніи Гарденберга къ участію въ

переговорахъ. Наполеонъ отвѣчалъ гнѣвно и топая ногами:

«Я знать не хочу Гарденберга, не имѣю къ нему довѣренно

«сти, и предпочитаю вести войну еще сорокъ лѣтъ, чтобы

«только не допустить его къ переговорамъ.» Исполняя требо

ваніе Наполеона, Графъ Калькрейтъ подписалъ одинъ со сто

роны Пруссіи перемиріе ея съ нимъ, на одинаковыхъ усло

віяхъ, какъ наше перемиріе съ Наполеономъ. Тяжко пало со
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бытіе на душуПрусскаго Короля. Онъписалъ ШведскомуКо

ролю: «Обстоятельства побудили Импкглтогл Алккслндгл

«заключить перемиріе. Въ ужасномъ положеніи моемъ я не

«могъ отдѣлиться отъ Россіи: съ прискорбіемъ повинуюсь не

«обходимости.»

Томъ 4. 57
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тильзитскій миРъ.

Предложеніе Наполеона Им п в г Ат о г у Ал вк сл нд г у о свиданіи.—

приготовленія наНѣманѣ. —Прибытіе Импвглтогл Аликслндглкъ нѣ

ману. — Свиданіе съ Наполеономъ. — Приготовленія къ переѣзду Импк

р. лтор л Алккслндгл въТильзитъ. —Встрѣча Его съ Наполеопомъ. —

пріѣздъ Короля Прусскаго въТильзитъ. —Образъ жизни въТильзитѣ.—

Переговоры.—Переписка Импвглтогл Алвкслндгл съНаполеономъ.—

СодержаніеТильзитскаго мира.—Достопримѣчательноссть подлиннагоТиль

зитскаго трактата. — Обмѣшъ орденовъ. — Угощеніе Преображенскаго ба

тальона. —Невозможность угоститьФранцузскую гвардію.— Миръ Напо

леона съ Пруссіею. — Спасеніе Пруссіи Имп и глтогомъ Алкксл и

дРомъ,

Іюня 12-го, ратификовавъ перемиріе, Наполеонъ приказалъ

Оберъ-Гофмаршалу Дюроку поздравить Импкглтогл Алвк

слндгл съ прекращеніемъ военныхъ дѣйствій, и предложить

свиданіе ("). Импкглтогъ принялъ приглашеніе, послѣ чего

условились съѣхаться въ слѣдующій день, 13-го, на Нѣманѣ.

Здѣсь, не много ближе къ лѣвомуберегу рѣки, приказалъНа

полеонъ построить на плоту два четыреугольные павильона,

обтянутые бѣлымъ полотномъ. Одинъ, назначенный для Им

п кглтогА Ал кксА нд гА и Наполеона, былъ обширнѣе и

красивѣе, другой, для свиты ихъ, поменьше. На фронтонахъ

былозеленою краскою нарисовано, съ нашей стороны, огром

ное А, съ другой, обращенной къ Тильзиту, такой же вели

чины N. Тысячи любопытныхъТильзитскихъ жителей иФран

(") Durос а été aujourd'hui chez l’Еmpereur, pour demander

une entrevueavес Воnараrte. письмо графа ливена къ Графу толсто

му, отъ 12-го Іюня.
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цузскихъ военныхъ покрывали лѣвый берегъ Нѣмана. Тамъ

же стояла гвардія Наполеона, лицемъ къ рѣкѣ.Два взвода ка

валергардовъ и эскадронъ Прусской гвардіи расположены бы

ли на нашемъ берегу, подлѣ разоренной корчмы, Оберъ-Ма

мельшенъ-кругъ, гдѣ, по прибытіи изъ Своей главной кварти

ры, Амтъ-Баублена, ГосудАгъ хотѣлъ остановиться, чтобы

потомъ сѣсть въ лодку, и пріѣхать на свиданіе, не ранѣе и не

позже Наполеона.

Около одиннадцати часовъ утра, въ Преображенскомъ мун

дирѣ, въ шарфѣ и Андреевскойлентѣ, прибылъ Имивглтогъ

Алккслндгъ въ Оберъ-Мамелышенъ-кругъ, съКоролемъПрус

скимъ, въ сопровожденіи многочисленной свиты, вошелъ въ

корчму, сѣлъ подлѣ окна, и положилъ на столъ шляпу ипер

чатки. Горница наполнилась генералами. Всѣ молчали.Черезъ

полчаса, поставленный на берегу флигель-адъютантъ торопли

во отворилъ дверь корчмы, и сказалъ: «ѣдетъ, Влшв Ввли

«чкство.» Импкглтогъ взялъ со стола шляпу и перчатки, и

тихо вышелъ изъ комнаты, разговаривая съ Королемъ Прус

скимъ. Взоры всѣхъ устремились за Нѣманъ. Наполеонъ, съ

пышнымъ конвоемъ, въ лентѣ Почетнаго Легіона, несся на

лошади между двухъ рядовъ гвардіи. Гулъ восклицаній от

борныхъ его воиновъ доносился до нашего берега.

Ал кксл ндгъ и Наполеонъ сѣли въ лодки въ одно вре

мя. ГосудАгя сопровождали: Цесаревичъ КонстантинъПав

ловичъ, Беннигсенъ, Министръ Иностранныхъ Дѣлъ Баронъ

Будбергъ и Генералы: Графъ Ливенъ, Уваровъ и Князь Ло

бановъ-Ростовскій. Съ Наполеономъ были: Мюратъ, Бертье,

Бессіеръ, Дюрокъ и Коленкуръ. Когда обѣ лодки отчалили,

величіе зрѣлища, ожиданіе событійміровыхъ взяли верхъ надъ

всѣми чувствами. Во время переѣзда по рѣкѣ, Алккслндгъ

и Наполеонъ хранили молчаніе: Наполеонъ стоялъ въ лодкѣ

съ сложенными на груди руками. За нѣсколько секундъ преж

де Имкглтогл Ал в ксАндгА приставъ къ плоту, онъ бы

стро взошелъ на него, и спѣшилъ на встрѣчу Госудлгю.

Когда нашъ Монлгхъ ступилъ на плотъ, мощные соперники

подали одинъ другому руку, и не произнеся ни слова, вошли

въ павильонъ. Въ ту минуту отчалило отъ лѣваго берега Нѣ

мана большое судно съ вооруженными солдатами,— ихъ бы

лочеловѣкъ двадцать— и стало между плотомъ и нашимъ
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берегомъ.Свиданіе Алвкслндгл и Наполеона длилось часъ и

нятьдесятъ минутъ ("), послѣ чего позвали они късебѣ особъ

своей свиты, и взаимно представляли ихъ одинъ другому.На

полеонъ особенно обласкалъ Беннигсена, и между прочимъ

сказалъ ему: «Я всегда удивлялся вашему благоразумію: вы

«были очень злы подъ Эйлау (").» Во все время свиданія,

Прусскій Король стоялъ на берегу Нѣмана съ Княземъ Вол

конскимъ— нынѣ Министръ Высочлйшлго Двора— мало

разговаривалъ съ нимъ, но болѣе молчалъ. Въ роковой часъ,

когда рѣшался жребій его Монархіи, онъ постоянно устрем

лялъ взоръ и слухъ на плотъ, какъ будто желая вслушивать

ся въ разговоры обоихъ Импкглтоговъ. Одинъ разъ онъ

поѣхалъ съ берега въ рѣку, и остановился, когда вода была

по поясъ лошади его ("""). Возвратясь со свиданія, Импвгл

тогъ отправился съ Королемъ въ Свою главную квартиру.Въ

чемъ заключался разговоръ Его съ Наполеономъ и потомъсъ

Прусскимъ Королемъ, неизвѣстно. Знаемъ только, что снача

ла Наполеонъ не намѣренъ былъ видѣть Короля, рѣшасьуни

чтожить политическое бытіе Пруссіи. Смягченный настоянія

ми Импвглтогл Ал ккслндгА, онъ согласился принятьзло

получнаго Монарха, и не требовать отъ него сдачи Кольберга,

Пиллау и Грауденца. На другой день Импвглтогъ поѣхалъ

къ Наполеону съ Королемъ. Свиданіе, по прежнему, происхо

дило на Нѣманѣ. Повинуясь судьбѣ, Король предсталъ передъ

побѣдителемъ, не забывая своего высокаго сана. Между про

чпмъ Наполеонъ повторилъ ему рѣшимость свою не допус

кать Гарденберга къ переговорамъ о мирѣ, хулилъ Прусскія

войска и гражданское управленіе. Повозвращеніи со свиданія,

Король былъ въ самомъ грустномърасположеніи духа. Импк

глтогъ Ал ккс л ндг ъ сказалъ, что разговоръ Наполеона

былъ Королю весьма непріятенъ ("""). Заменитый плотъ на

Нѣманѣ, гдѣ дружелюбно встрѣтились Алккслндгъ и Напо

(") Со словъ Князя Михаила Семеновича Воронцова, стоявшаго съ ча

сами на берегу Нѣмана.

(") J'ai toujours admire votrе рrudence; vous avez été bіen

méchant а Еуlau. изъ собственноручныхъ Записокъ Беннигсена.

(") Со словъ Князя Петра МихайловичаВолконскаго.

(")Съ показанія очевидца, Барона шладена: рreugen im ben 3atren

1806 unо 107,рag 245.
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леонъ, былъ прославленъ рѣзцомъ, кистью, стихами. Вѣрнѣе

другихъ изобразилъ еговъ прекрасной картинѣ Горацій Вер

нетъ,

Наполеонъ предложилъ Имп вгАтогу Ал вксАндгу

объявить Тильзитъ нейтральнымъ, и переѣхать туда для ве

денія переговоровъ. Предложеніе было принято. Монл гхи

условилисъ раздѣлить Тильзитъ на двѣ половины, одну для

русскихъ, а другую для Французовъ, ввести въ городъ по ба

тальону Русской и Французской гвардіи, и нѣсколько десят

ковъ конныхъ для конвоя. Импвглтогъ назначилъ комендан

томъ нашей половины Тильзита, командовавшаго Преображен

скимъ полкомъ Полковника Козловскаго- нынѣТайныйСо

вѣтникъ— и велѣлъ ему переговорить съ Дюрокомъ ораздѣ

леніи Тильзита и караулахъ. Пріѣхавъ въ Тильзитъ, Козлов

скій получилъ отъ Дюрока уже утвержденное Наполеономъ

письменноеусловіе, сообразное тому, что между имъ и Госу

д лг кмъ было положено на словахъ, съ прибавленіемъ, что

пароли, отзывы и лозунги будутъ общіе Русскимъ и Француз

скимъ войскамъ ("). Комендантомъ своей половины города

Наполеонъ назначилъ Бальи де-Монтіона, исправлявшаго во

Французской арміи должность, подобную нашему дежурному

генералу. Прочитавъ повелѣніе, Им п в г Атогъ велѣлъ Коз

ловскому переправить въ Тильзитъ первый батальонъ Прео

браженскагополка, нѣсколько кавалергардовъилейбъ-казаковъ,

съ подтвержденіемъ обращаться съ Французами какъ можно

ласковѣе. Строго запретили называть Наполеона Бонапар

(") Подлинное условіе, писанное Дюрокомъ и хранящееся у Тай

наго Совѣтника Козловскаго, заключается въ слѣдующемъ: Lа уiIIе

dеТilsit serа neutralisée et рartagéе en deuхраrties роur les lо

gements deL. L. М. М. Г'Еmреreur Ап.кхАм онк et l’Еmpereur

Nарoléon, et сeuх des рersonnes de leur suite. Lа раrtіе, ой

sera situé le раlais de S. М. Г'Еmрereur Ап.кхАм повк, serа ос

сuрéе раr un bataillon de la garde 1mрériale russe, et comman

déе раr un officier suрérieur. La partie, ou sera situé le раlais

deS. М. Г'Еmреreur Nарoléon, sera оссuрéе раr un bataillon de

lа garde imрériale francaise, et commandéе раr un officier su

рérieur. Les trouреs de раrt et d'autre роste demain

a huit heures du matin. Legraud marechal dе lа сour de S. М.

ГЕmрereur de Кussіе ferа dans lа раrtіе, qui lui est affectée,

Пеs logements desрersonnes de la suite de Sа Маjesté. Le mot

d'ordre sera le même pour les deuх раrtis.
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томъ, а до тѣхъ поръ другаго имени ему у насъ не да

вали.

Въ слѣдующій день, 15-го Іюня, Импкглтогъ поѣхалъ

въ Тильзитъ. Наполеонъ встрѣтилъ Его на берегу Нѣмана,

и оба отправились въ домъ, назначенный для Госудлгя. За

Его Ввличвствомъ послѣдовали въ Тильзитъ: Цесаре

вичь Константинъ Павловичъ, Баронъ Будбергъ, Оберъ-Гоф

маршалъ Графъ Толстой, Тайный Совѣтникъ Поповъ, Гене

ралъ-Адъютантъ Графъ Ливенъ, Князь Волконскій и Князь

Трубецкой, Генералъ-ЛейтенантъКнязь Лобановъ иГенералъ

Маіоръ Фуль. Вскорѣ потомъ получили повелѣніе пріѣхать въ

Тильзитъ Князь Куракинъ — въ послѣдствіи посолъ въ Па

рижѣ—бывшій Генералъ-Прокуроръ Беклешовъ, Генералы

Сухтеленъ и Уваровъ,Тайный Совѣтникъ Лошкаревъ— под

писавшій, вмѣстѣ съ Княземъ Безбородко, Ясскій миръ-Кам

мергеры Рибопьеръ и Графъ Нессельродѣ. Въ день прибытія

Имп в г Атог л въ Тильзитъ, отданы были Наполеономъ

пароль, отзывъ и лозунгъ: «Александръ, Россія, Величіе,»

(Аlехandre, Вussіе, Grandeur), ана другой день Госудлгвмъ:

«Наполеонъ, Франція, Храбрость.» (Nарoléon, Еranсе, Вrа

voure). На третьи сутки условились, чтобъ одинъ Наполеонъ

отдавалъ пароли, послѣ чего они были присылаемы ежеднев

но къ нашему коменданту въ запечатанныхъ конвертахъ (").

Наполеонъ не хотѣлъ, чтобъ Прусскій Король жилъ въ

Тильзитѣ. Король ежедневво пріѣзжалъ по утрамъ въ сей го

родъ къ Имп вгАтогу Алвкслндгу. При отведенномъ

для него домѣ стоялъ Французскій караулъ. Чрезъ пять дней,

по желеніюИмп в гАтогл АлвксАндгА, Наполеонъ со

гласился на жительство Короля въ Тильзитѣ, но съусловіемъ,

не имѣть при себѣ Прусскихъ войскъ, а содержатьу него ка

(") Слѣдующіе пароли, отзывы и лозунги, отданные Наполеономъ, хра

нятся въ подлинникѣу Тайнаго Совѣтника Козловскаго.

Socrate, Sіоn, Silenсе.

Роmрée, Рlaisanсе, Раtienсе.

Мémours, Nіоn, Маtіоn.

Тitus, Таrbes, Тегreuг.

Коdrigue, Коchefort, Кichesse.

Маrius, Моns, Маgnanimité.

Luхembourg, . Lion, Lumіère.

Уandоme, Vitrу, Vigueur.
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раулъФранцузамъ. ИздѣсьНаполеонъуступилъ ГосудАг ю,

всячески старавшемуся облегчить участь Своего друга, и раз

рѣшилъ ввести въ Тильзитъ небольшое, самое необходимое

для карауловъ при Королѣ число Прусскихъ войскъ; они бы

ли выбраны изъпѣхотнаго полка Принца Гейнриха. Никому

изъРусскихъ не было дозволено являться въТильзитъ, кро

мѣ адъютантовъ, посылаемыхъ туда по случаю сношенія ар

міи съ Импв гАто г скою главною квартирою. Любопыт

ство видѣть Наполеона превозмогало запрещеніе: генералы и

офицеры ѣзжали въ Тильзитъ, во фракахъ.

Импвглтогы жили одинъ отъ другаго шагахъ въ пя

ти стахъ. Утро начиналось тѣмъ, что Оберъ-Гофмаршалы

Графъ Толстой и Дюрокъ приходили освѣдомляться, пер

вый о здоровьѣ Наполеона; а второй о здоровьѣ Ал кк

сАндгА. Часу въ пятомъ Имп в гАтогы", иногда съ

Королемъ Прусскимъ, ѣзжали прогуливаться, или на смот

-ры и ученья Французскихъ войскъ, расположенныхъ близъ

Тильзита въ красивыхъ лагеряхъ. Наполеонъобыкновенно ѣз

жалъ во всю лошадиную прыть, кратчайшимъ путемъ, не до

рогою, но полями и оврагами. Потомувмѣсто кавалергардовъ,

по тяжести лошадей ихъ, ГосудАг ъ назначилъ въ Свой

конвой лейбъ-гусаровъ. Послѣ смотровъ, ученійили прогулокъ

Им п в г Ато гъ Ал ккглнд гъ всегда обѣдалъуНаполеона.

Иногда бывали приглашаемы къ обѣду Прусскій Король,

Цк с л г к в ичъ Кон стАнтинъ ПАвловичъ и Великій

Герцогъ Бергскій, Мюратъ. За столъ садились въ восемь ча

совъ. Потомъ Монлгхи разставались на короткое время. Ча

совъ въ десять вечера Наполеонъ приходилъ къ ГосудАгю

пѣшкомъ, одинъ, безъ свиты и адъютантовъ, въ своей исто

рической шляпѣ и сѣромъ сюртукѣ, при видѣ которыхъ дро

жала западная Европа. Наполеонъ оставался вдвоемъ съ Го

СУД А РЕМъ Да.Леко за полночь,

Между тѣмъ вели переговоры о мирѣ, съ нашей стороны

Князья Куракинъ и Лобановъ, а со стороны Французовъ,Та

лейранъ. Но сановники сіи были только исполнителями рѣ

шеній, опредѣляемыхъ Ал ккслндгомъ и Наполеономъ въ

вечернихъ бесѣдахъ, покрытыхъ навѣки тайною непроницае

мою. Лишь нѣсколько взглядовъ надѣла, такъ сказать, отрыв

ки мыслей обоихъ великихъ мужей извѣстны намъ изъ пи
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семъ, писанныхъ ими другъ другу въ Тильзитѣ, по утрамъ,

въ дополненіе происходившихъ наканунѣ вечернихъ совѣщаній

или въ разрѣшеніе недоразумѣній, возникавшихъ между упол

номоченными. Драгоцѣнныя для Исторіи письма сіи, хотя

весьма краткія, составляютъ однакожъ необходимое поясненіе

того времени, когда Ал кксАндгъ и Наполеонъ рѣшали у

часть образованнаго міра.

Въ нашихъ государственныхъ архивахъ сохранилось пять

писемъ, писанныхъ Наполеономъ Им пв г Ато гу Алвк

сндгу въ Тильзитѣ. При первомъ письмѣ, отъ"().
-го Іюля

въ которомъ Наполеонъ говоритъ о стараніи своемъ согласо

вать свою политику и выгоды подвластныхъ ему народовъ съ

крайнимъжеланіемъугодить Имп в гАтогу Ал ккс л ндгу,

препровождаетъ онъ къ Госудлгю, въ поясненіе бывшаго

наканунѣ разговора его съ нашимъ Монлгхомъ, проекты

мирнаго и союзнаго договоровъ, и двѣ диктованныя имъ за

писки. (") Въ одной излагаетъ онъ свои мысли объ Іоничес

кихъ Островахъ, и усиливается доказать, что Россіи, по отда

ленности ея отъ сихъ острововъ, вредно удерживать ихъ за

собою, и что имъ надлежитъ быть подъ покровительствомъ

Франціи, потомучто держава сія, по сосѣдству ея съ Іониче

скими Островами, имѣетъ всѣ средства недопустить тудаТур

ковъ, а особенно Англичанъ, старающихся овладѣть ключами

всѣхъ морей. «Для Россіи гораздо полезнѣе,» говоритъ На

(") Мonsіeur mon Еrère, j’envoie a Votre Мajesté Іmрériale

deuх реtites notes sur Сorfou et la rive gauchе de ГЕlbe, atin

de bіen tirer au clair un mésentendu, qui раroit avoir eu lieu

dans notre conversatіon. Je lui envoie également unрrojet detrai

té рatent, et un traité d'allianсе, qui restera secret реndant tout

le tems que Уotre Мajesté et moi lejugeront convenable. Letrai

té d'allianсе eхpliquе dе quelle maniere doivent être entendues la

médiation de Уotre Мajesté que j'accерte рour l'Аngleterre, et

еt ma médiaton que Votre Мajesté accерteрour laРorte. Тout

сеla forme l’ensemble des disроsitіons que nousavons arrêtées.

J'ai cherché a conсilier la politique et l’intéret de mes рeuples

avес l'eхtreme désir quej'ai d'etre agréable a Votre Мajesté. Ле

рasserai chez Еlle a cinq heures, avant d'allera la рromenade,

5 саuser sur ces differens sujets. Sur ce,je prie Dieu, etс.

igné: Nарoléon.

(") възаглавіи каждойзаписки написано: Notе dictéе раr S. М.

l'Еmреreur etКoi.
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полеонъ, «заботиться о областяхъ ея, лежащихъ на берегахъ

«Чернаго Моря, нежели содержать военныя силы на берегахъ

«Адріатическаго, гдѣможетъпроизойдти столкновеніеРусскихъ

«съФранцузами.» Въ другомъ приложеніи къ первому письму

Наполеонъраспространяется въ общихъ выраженіяхъ о поль

зѣестественныхъ границъ("), и предлагаетъ Им п в г Атогу

АлвксАндгу постановить границу Россіи по теченію Нѣ

мана, до впаденія его въ Балтійское Море.
22-го Іюня

4-го Іюля

въ желаніи своемъ сохранять дружество и союзъ Съ Россіею,

и устранять всѣ причины, могущія произвести столкновеніе

между сими державами (""). Въ приложеніи къ письму онъ

говоритъ: «Географическое положеніе Россіи и Франціи столь

«благопріятно, что даже въ случаѣ войны, онѣ не могли бы

«найдти мѣста для состязанія, будучи отдѣлены однаотъ дру

«гой чужеземными государствами. Споры о границахъ итамо

«жняхъ, и множество мелкихъ ссоръ, предшествующихъ вой

«намъ, намъ совсѣмъ чужды, и до такой степени, что охла

«жденіе и вражда между нами могутъ произойдти не иначе,

«какъ разѣ захотимъ мы нарочно выдумывать причины къ

«разрыву. Дружба и безпредѣльная довѣренность, внушен

«наяИмператору Наполеону высокими качествами Им пв гА

«то г А АлвксАндгА, скрѣпили сердцемъ связь, при

«нятую и одобренную разсудкомъ. Потщимся избѣгать случа

«евъ, могущихъ хотя малѣйше измѣнить общія торговыя и

«географическія отношенія, опредѣленныя природою обоимъ

«государствамъ. Возвести Принца Іеронима на престолъ Сак

«соніи и Варшавы, значило бы почти мгновенно поколебать

Во второмъ письмѣ, отъ , Наполеонъ увѣряетъ

(") П est d'une рolitique éсlairée dans les circonstances actu

еlles de fiхer les limites de lа Кussіe d'une maniere definie et

précise. Des territoires mal clos et mal déterminés donnent lieu

а une foule de disсussions, qui souvent degénerent en guerre ou
уегtе.

(") Мonsіeur mon Еrère, j'envoie a Votre Мajesté une note

sur la disсussion qui nous оссuре. Votre Мajesté”уverra mon

desir de me tenir сonstamment dans une рosition d'amitіé et d'al

Іiance avec lаКussіe, et d’écarter tout ce qui pourroit s'оррoser

directement ou indirectement a cette belle et grande pensee. Sur

ce, je prie Dieu, etс. Signé: Nарoléon.

Том я І. … 58
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«отношенія наши. Каждое недоразумѣніе между таможенными,

«чиновниками на берегахъ Нѣмана, всякій споръ о торговлѣ,

«даже ссора полицейская, скоро и прямо поразили бы сердце

«Императора Наполеона. Сею политическою ошибкою мы рас

«торгнемъ нашъ договоръ союза и дружбы, и дадимъ поводы

«къ несогласіямъ, сильнѣе тѣхъ, какія существовали донынѣ.

«Политика ИмператораНаполеона состоитъ въжеланіи нерас

«пространять вліяніяего заЭльбу. Политику сію почитаетъ онъ

«единственнымъ средствомъ соглашенія съ искреннею и проч

«ною дружбою, заключенною имъ съ великимъ государствомъ

«Сѣвера. Потому земли, лежащія между Нѣманомъ и Эльбою,

«составятъ границы обѣихъ великихъ Имперій, и будутъу

«держивать столкновенія, предшествующія пушечнымъ вы

«стрѣламъ. Въ настоящую великую эпоху важнѣе всего опре

«дѣлить отношенія и границы. Надобно только вспомнитьзло,

«происходящееотъперемѣшанныхъ владѣній:доказательство—

«переходъ Французскихъ войскъ черезъ Анcпахъ (")». Въ за

(") Les rélations geographiques de Па Кussie et dе lа Еrance

dans la situаtion actuellе des choses sont tout aussi favorables

que leurs rélations de сommerce, tellement que mêmе en état de

guerre les deuх puissances nesauront ou se rencontrer pourse

Баttre. Disсussions de limites, рetite guerre de douanes, disсus

sions pour les eаuх, disсussionspour les subsistances, etun millе

еt un рetits sujets dе querelles qui refroidissent, et précedent

оrdinairement les brouilleries ouvertes et sont les рreludes des

5" quе se font Іеs natіons, nous sont totalement etrangères,

е sorte que рour chercher des raisons d'animosité et de refroi

dissement entre nous, il faut avoir recours auх choses les plus

abstraites et lesplus imaginaires. L'amitіé et cette confiance sans

Богnes qu'ont insріré a l’Еmрегeur Nарoléon les hautes qualités

de l’Еmpereur Аькхлмовв оnt faitsceller раr le coeur ce qu’а

vait déjа établi et аррrouvé la raison. Dans cette situation des

choses, gardons nous de rien faire qui change les гаррortsgéné

rauх de сommerce et de géographiс quе lа nature a établis entre

les deuх états. Арреler lе Рrinсe Іerome au tronе de Sахе еt

de Уаrsovie, c'est рresquе dans un seul instant bouleverser tous

nos гаррorts. П n'у аura pas unе querellе dе douanе sur le

Niemen, une altercation de сommerce, une disсussion de poliсе,

qui n’aille sur le chamр еt directement au сoeur de l'Еmреreur

Nарoléon, et раr cettе seule faute рolitique nous aurons déchiré

notrе traité d'allianсе et d'amitіé, etрréраré des sujets plus réels

de mésintelligence que ceuх qui ont eхistés jusqu'ici. La politi



ключеніе Наполеонъ повторялъ Им п в г Атогу Алвк

слндгу предложеніе распространить владѣнія Росіи до усть

евъ Нѣмана, взявъ Мемель, въ замѣнъ чего Саксонія должна

была уступить Пруссіи на правомъ берегу Эльбы область

равноцѣнную уступаемой Пруссіею Россіи.

. 24-го Іюня

—а къ 5, заключаетъ въ себѣ мнѣТретье письмо, отъ

ніе Наполеона о несогласіи уполномоченныхъ касательно

вознагражденій Пруссіи, и постановленія сухопутной границы

Россіи. Наши хотѣли провести границу до Сироцка. Напо

леонъ возражаетъ: «Вътакомъ случаѣ Русскаго орла увидятъ

«изъ Варшавы — слишкомъ ясный признакъ, что Варшава

«назначена покориться Россіи ("),» и въ третій разъ предла

гаетъ рѣку Нѣманъ границею Россіи.

24-го іюня

6-го Іюля?

возможности разрыва Россіи съ Англіею, Наполеонъ пишетъ

Госудлгю: «Если угодно будетъ Вашвму Ввличкству объ

«явитъ войну Англіи, то лучше всего издать манифестъ о

«разрывѣ съ нею въ Декабрѣ. Тогда остается до дѣйствій

«пять мѣсяцевъ. Въ теченіе сего времени утихнетъ первый

«жаръ Англичанъ, и имъ будетъ время понять несмѣтныя

«слѣдствія, долженствующія произойдти для нихъ отъ столь

«неблагоразумной войны. Сверхъ того, эскадра Адмирала Се

«нявина, находящаяся въ Корфу, успѣетъ къ Декабрю мѣся

«цу возвратиться въ Россію ("").» Въ пятомъ письмѣ, Наполе

Въ четвертомъ письмѣ, отъ того же касаясъ

сдue de l’Еmpereur Nарoléon est quе son influenсе nе dépassе

l'Еlbe, et cette рolitique il l'a аdорtée, раrceque c'est la seule

quipuissе sе сonсilier avec le sуstème d'amitіé sinсère et сon

stante qu'il a contracté аvес lе grand emріre du Nord. Аussi,

les рауs, situés entre le Niemen et l’Еlbe, seront lа barrіère qui

séраrera les grands emріres, amortira les сouрs d'épingles, qui

entre les natіons précedent les сouрs de canon. Dans une éроquе

аussi grande, ce qu'il imроrte surtout, c'est de bіen fiхer les

гаррorts et les limites. 1l faut se rappeler ce que produisent de

mauх Іеs états entremelés, temoin lе рassage d'Аnsрасh.

(") L'aigle russe ceroit vue des murs de Уаrsovie. Се seroit

véritablement une indiсаtіon trop claire, que Уаrsovie est desti

néeа раsser sous la domination russe.

(") Sil est nесеssaire que Votre Маjeste lа déclare, le mois

de Deсеmbre раroit Героque la plus avantageuse, раrcequе с'est
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онъ обращаетъ вниманіе Имп в гАтогА на приложеніе, за

ключавшее въ себѣ мысли его одѣлахъ съ Англіею, Турціею

и Далмаціею ("). Къ сожалѣнію, приложеніе не находится въ

нашихъ архивахъ. ч.

Писемъ Им п в г Ато гА АлвксАндгл, писанныхъ Имъ

Наполеону въ Тильзитѣ, сохранилось три. Всѣ они собствен

норучныя. Въ первомъ письмѣ, отъ 22-го Іюня, возвращая

Наполеону проекты мирнаго и союзнаго договоровъ съ Своими

замѣчаніями, Импвглтогъ пишетъ: «Требованія Мои умѣ

«ренныя и безкорыстныя. Я только отстаиваю несчастнаго

«союзника. Отнюдь не умалятъ они могущества Вашего Ве

«личества. Напротивъ, вы пріобрѣтете новую славу прочнымъ

«умиреніемъ Европы. Удовлетворивъ желаніямъ договариваю

«щихся сторонъ, вы подвигнете ихъ сохранить учреждаемое

«нынѣ положеніе дѣлъ (").»

Въ собственноручной запискѣ Имп в г Ато г л Алвк

сАндг а, приложенной ко второму Его письму, отъ 24-го

Іюня ("”"), изложено мнѣніе нашего Мон л гхл касательно

недоразумѣній, происшедшихъ между уполномоченными при

сеlle qui donne cinq mois, рendant lesquels la рremіère chaleur

s'amortira en Аngleterre, et реndant lesquels сette puissance au

ra le temps de сomрrendre les immenses conséquenсes qui ré

sulteront рour elle d’une lutte aussi imрrudente.

(") Мonsіeur mon Еrère, j'nvoie a Votre Мajesté une idée

sur la maniere dont je concois que doivent etre commencées nos

аfaires actuelles avec l'Аngleterre. Je lui envoie également un

рetit résumé de ce qu'il рагoitroit convenable de faire relativе

ment a nos affaires de la Роrtе et dе la Dalmatie. Sur ce,je

prieDieu, etс. Signé: Nарoléon.

("") Мes demandes sont mоdérées; elles sont désentéressées,

рuisque je ne plaide que lа саuse d'un allіé malheurех. Lapuis

sance de Уotre Мajesté n'en soufrira pas la moindre atteinte.

Vous acquererez au contraire une gloire nouvelle, celle de ра

сifier l’Еurope d'une manierе solide, contentant les désirs des

раrtis intéresses, et les liant раr lа a la conservation de Гоrdre

des choses qui va s'établir.

(") Мonsіeur mon Еrère, la conférance que nos рlenіроten

taires ont eue hier, motive de ma part lа Note que jejoins а

cette lettre. С'est mon désir sinсère de former notre unіon sur

des bаses solides et inébranlables, qui me guide uniquement dans

ma démarchе. Еllе est troр juste рour ne pas entrer dans mes

гаisons. Sur ce, je prieDieu, etс. Signé: Аьвхлмокв.
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постановленіи западныхъ границъ нашихъ. Далѣе Импв гл

тогъ повторяетъ Наполеону ходатайство о Прусскомъ Коро

лѣ. Госуд лг ъ говоритъ между прочимъ: «Я объявилъИм

«ператору Наполеону готовность, согласно мыслямъ его, усту

«пить ему Іеверъ и Республику Семи-Острововъ, но онъ так

«же вспомнитъ Мои настоятельныя желанія улучшить сими

«уступками жребій несчастнаго союзника. Довѣрчиво обраща

«юсь къ справедливости и дружбѣ, изъявляемымъ МнѣИмпе

«раторомъ Наполеономъ. Чувства сіи подаютъ радостныя на

«дежды въ будущемъ. Отъ него зависитъ доказать Мнѣ дру

«жество свое, осуществивъ Мои надежды ина всегда укрѣпивъ

«между Россіею и Франціею дружбу, долженствующую соста

«вить счастьеземнаго шара. Что касается Мемеля и окрестно

«стей его, Я готовъ отъ нихъ отказаться (").

Третье письмо Им п в гАтогл, отъ 25-го Іюня, при ко

емъ посылалъ Онъ Наполеону проектъ союзнаго договора, ка

сается равномѣрно союзника Россіи, Короля Неаполитанскаго.

Такъ какъ объ участи его не ясно было сказано въ проектѣ

договора, то Го судА г ъ писалъ Наполеону: «Я готовъ

«утвердить присланный Мнѣ Вашимъ Величествомъ союзный

«трактатъ, но напоминаю вамъ о статьѣ, которую вы были

«намѣрены прибавить въ немъ, что Я признаю Короля Посифа

«Королемъ Сициліи непрежде, какъ по завоеваніи сего остро

«ва. Во взаимность, Ваше Величество обѣщали назначить Ко

«ролю Фердинанду Острова Балеарскіе, или Родосъ и Кан

«дію ("").»

——

(") J'ai témoigné al"Еmрегeur Nарoléon, quej'étais рrétрour

асquiescеrasesрlans de сéder Jéveret les Seрt-Пеs, maisilsегар

реlera en meme temps сombіen mes voeuх étaient prononсés роur

améliоrer раr ces cessions le sort d'un allіé mal heureuх. С'est

avec contianсе quеj'en appele asa justire, a cette amitіе qu'il

me témoigne, et qui m'a fait conсevoir un esрoir si гіаnt рour

l'avenir. П nе dépend que de l’Еmpereur Nарoléon demeprou

ver cette amitіé, de changer mon esрoir en certitude et de ci

menterajamais сette unіon entre lа Кussie et lа Егаnce qui

doit faire le bonheur du globe entier. Оuant à Мémel et a son

territoirе,jеsuit рret aу renonсer.

(") Рret à соnclure le traité d'allianсe que Votre Мajesté m'а

envоуe, je lui rappele l'article qu'elle étoit disроsée ау ajouter
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Тильзитскій миръ былъ подписанъ Іюня 25-го, и ратифи

фикованъ 27-го. Главныя статьи договора были слѣдующія:

1) Изъ Польскихъ областей, принадлежавшихъ Пруссіи, со

ставлено Варшавское Герцогство, отданное въ полную собст

венность Саксонскаго Короля. 2.) Для постановленія сколь

можно естественныхъ границъ между Россіею и Варшавскимъ

Герцогствомъ, присоединена къ Россіи Область Бѣлостокская.

3-е) Данцигъ объявленъ вольнымъ городомъ, подъ покрови

тельствомъ Королей Прусскаго и Саксонскаго. 4-е) Герцогамъ

Кобургскому, Ольденбургскому и Мекленбургъ-Шверинскому

возвращены владѣнія ихъ съ тѣмъ, что гаванидвухъ послѣд

нихъ Герцоговъ будутъ заняты Французскими гарнизонами

до примиренія Англіи съ Франціею. 5-е)Им п в гАтогъ

Ал вксАндгъ принималъ на Себя посредничество въ при

миреніи Англіи съ Наполеономъ, на условіи, что оно будетъ

принято Англіею въ продолженіимѣсяца, считая срокъ содня

размѣнаратификаційТильзитскаго мира. 6-е)Импв г Атогъ

Ал ккслндгъ признавалъ братьевъ Наполеона Королями:

Іосифа Неаполитанскимъ, Лудовика Голландскимъ и Перонима

Вестфальскимъ; равномѣрно признавалъ Онъ РейнскійСоюзъ,

титулы членовъ его и качества новыхъчленовъ, которыепри

соединятся къ Союзу.7-е) Им п в гАто гъ Ал кк сАндгъ

уступалъ Голландскому Королю въ полную собственность и

обладаніе Певерское Княжество въ Остъ-Фризѣ.8-е) Нашоле

онъ принималъ на себя посредничество въ примиреніи Рос

сіи съ Портою; Русскимъ войскамъ выступить изъ Молдавіи

и Валахіи, а Туркамъ не занимать сихъ областей до оконча

тельнаго мира междуРоссіею иПортою. 9-е) Им п вгАто гъ

Алккслндгъ и Наполеонъ взаимно ручались за цѣлость вла

дѣній своихъ, и 10-е) Церемоніялъ Дворовъ С.-Петербургскаго

и Тюльерійскаго, какъ между ними, такъ и въ разсужденіи

пословъ, министровъ и посланниковъ, которыхъ они одинъ у

другаго акредитуютъ, установленъ направилахъ совершеннаго

равенства.

sur ma reconnoisance du roiЛоseрh comme roi de Sicile, aussi

tot que lа соnquétе de cetteile sera faite. Еn reciprocite Votre

Маjesté vouloit assigner au roi Еerdinand les iles Ваleares, ou

сеlles de Кhоdеs et Сandіе.
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Къ симъ статьямъ, обнародованнымъ вовсеобщеесвѣдѣніе,

были присовокуплены слѣдующія тайныяусловія: 1-е) Русскія

войска очистятъ Бокка ди-Каттаро. 2-е) Республика Семи-Ос

трововъ поступаетъ въ полное обладаніе Наполеона. 3-е) На

полеонъ обязывается не касаться тѣхъ подданныхъ Порты,

особенно Черногорцевъ, которые участвовали съ Русскими въ

военныхъ дѣйствіяхъ противъ Французовъ, съ тѣмъ, чтобы

они впредь оставались спокойными. 4-е) Имп в гАто гъ

Ал кксАндгъ обѣщаетъ признаватьНеаполитанскагоКороля

Іосифа КоролемъСицилійскимъ, когда КороляФердинанда воз

наградятъ Островами Балеарскими, Кандіею, или другими вла

дѣніями такого же достоинства. 5-е) Если, при замиреніи съ

Англіею, Гановеръ будетъ присоединенъ къВестфальскомуКо

ролевству, то вознаградить Пруссію областью на лѣвомъ бе

регу Эльбы, съ населеніемъ отъ трехъ дочетырехъ сотъ ты

сячь душъ. 6-е) Слѣдующимъ Принцамъ, коихъ Наполеонъ

лишалъ владѣній, производить пожизненныя ежегодныя пен

сіи, равно и супругамъ ихъ, если онѣпереживутъ мужей сво

ихъ, а именно: Курфирсту Гессенъ-Кассельскому 200,000,

Герцогу Брауншвейгскому 100.000иПринцу Оранскому60000 .

Голландскихъ гульденовъ, и получать деньги сіи, первымъ

двумъ отъ Вестфальскаго Короля, Іеронима, апослѣднему отъ

Великаго Герцога Бергскаго, Мюрата. 7-е) ВдовствующейГер

цогинѣ Ангальтъ-Цербтской, получавшей, по волѣ нашего

Двора, доходы Іеверскаго Княжества, уступленнаго Импвгл

тогомъ Алвкслндгомъ Наполеону, производить ежегодно

отъ Голландскаго Короля, Лудовика, по 60,000 Голландскихъ

гульденовъ. …

Тогдажебылъ заключенъвъТильзитѣИм п вг Ато г омъ

Ал к к с а н д г омъ и Наполеономъ тайный союзный дого

воръ слѣдующаго содержанія: 1-е) Оба Импкглтогл обязы

вались воевать за однона морѣ и на сушѣ, во всѣхъ войнахъ,

которыя Россія или Франція будутъ вести противъ какойлибо

Европейской Державы. 2-е) Въ случаѣ такой войны, они за

ключатъ особливое условіе о числѣ выставляемаго ими войска

и о мѣстахъ для дѣйствій, а въ случаѣ надобности, употре

бятъ всѣ свои силы. 3-е)Вести военныя дѣйствія повзаимному

соглашенію, и отдѣльно не заключать мира. 4-е) Если Англія

не приметъ посредничестваРоссіи, или, принявъ его, неподпи
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шетъ къ1-му Ноября мира, на условіи признать для всѣхъ

Державъ равенство флаговъ на моряхъ, и возвратить колоніи,

завоеванныя ею съ 1805-го года уФранціи и ея союзниковъ,

Импкглтогъ Алккслндгъ велитъ подать Англійскому Каби

нету ноту, съ положительнымъ объявленіемъ,что если черезъ

мѣсяцъ, къ 1-муДекабря, Англія не приметъ вышеозначен

ныхъ условій, тоРоссія соединится противъ нея съФранціею.

5-е) При такомъ отказѣ Англіи, Россія и Франція одновре

менно пригласятъ Данію, Пвецію и Португалію запереть Ан

гличанъ гавани, и отозвать изъЛондона своихъ посланниковъ,

а если которая либо изъ сихъ трехъ Державъ не согласится

на сіе предложеніе, Россія и Франція объявятъ имъ войну,

и въ случаѣ разрыва съ Швеціею, принудятъ Данію воевать

съ нею. 6-е) Франція и Россія пригласятъ настоятельнымъ

образомъ Австрію приступить къ4-й статьѣ сего договора, съ

тѣмъ чтобы въ означенномъ случаѣ и она объявила войнуАн

гліи. 7-е) Если Англія, въ опредѣленный срокъ и на объяв

ленныхъ ей условіяхъ, заключитъ миръ, то возвратить ей

Гановеръ, въ замѣнъ уступаемыхъ ею Французскихъ, Испан

скихъ и Голландскихъ колоній.8-е) Если Порта не приметъ

посредничества Франціи въ примиреніи съ Россіею, или,

принявъ его, въ три мѣсяца незаключитъ мира, то Имп к

г Атогъ Ал к кслндгъ и Наполеонъ возьмутъ всю Евро

пейскую Турцію, оставляя СултанутолькоЦарьградъ иРумелію.

" Подлинные акты Тильзитскаго договора тѣмъ чрезвычайно

любопытны, что на нихъ, чего дотолѣ на трактатахъ не вид

но— ибо Монлгхи никогда лично не вели переговоровъ

сдѣлано три собственноручныя измѣненія Им п в г Атогомъ

Ал к к сАндг ом ъ и Наполеономъ, и каждая отмѣтка подпи

сана обоими. Глядя на подписи великихъ именъ, поставлен

ныя одна подлѣ другой, невольно переносимся воображеніемъ

въ тѣсную комнатуТильзитскагодома,гдѣжилъ Алвкслндгъ

и передъ нами воскресаетъ время, проведенное Имъ съ На

полеономъ. Но Провидѣнію неугодно было даровать многолѣ

тіе политическому зданію, сооруженному ими въ Тильзитѣ.

Не прошло пяти лѣтъ, и та же рѣка Нѣманъ, на берегахъ

коей въ 1807-мъ годудружелюбно опредѣляли они, по вы

раженію Ал ккслндг л, «жребій земнаго шара,» увидѣла

начало войны ихъ на жизнь и смерть.
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Въ день ратификаціи мирнаго, тайнаго и союзнаго догово

ровъ, Им пвгАтогъ Ал ккслндгъ и Наполеонъ обмѣ

нялись орденами. Госудлгь пожаловалъ Андреевскія ленты

Мюрату, Талейрану и Маршалу Бертье, а Наполеонъ возло

жилъ орденъ Почетнаго Легіона на Цесаревича Константина

Павловича, КнязяКуракина,Князя ЛобановаиБарона Будберга.

Потомъ Им п в гАтогъ АлвксАндгъ, вълентѣПочетнаго

легіона, а Наполеонъ, въ Андреевской, ноѣхали одинъ къ

другому верхомъ, и встрѣтились на половинѣ пути, наулицѣ,

по сторонамъ коей стояли батальоны гвардіи ихъ, лицомъ къ

лицу. Послѣ взаимныхъ поздравленій съ утвержденіемъ дого

воровъ, Наполеонъ подъѣхалъ къ Преображенскому батальо

ну, и сказалъ ГосудАгю: «Влшк Вкличкство позволите ли

«мнѣ надѣть орденъ Почетнаго Легіона на храбрѣйшаго изъ

«вашихъ солдатъ, на того, кто въ нынѣшнюю войну велъ се

«бя отличнѣе другихъ?» Алккслндгъ отвѣчалъ: «Прошу

«позволенія Вашего Величества посовѣтоваться съ полковымъ

«командиромъ,» и спросилъ Козловскаго:«Комудать?»—«кому

«прикажете.»—Да вѣдь надобно же отвѣчать ему,» сказалъ

Импкглтогъ. Козловскій вызвалъ перваго по ранжиру солда

та, Лазарева. Наполеонъ снялъ съ себя орденъПочетнаго Ле

гіона и надѣлъ его на Лазарева, приказавъ производить ему

ежегодно по 1,200франковъ. Возвратясь домой, Госудлг ъ

послалъНаполеону знакъ отличія Военнаго Ордена для храб

рѣйшаго изъ Французскихъ солдатъ. Въ послѣдствіи, будучи

посломъ въ Петербургѣ, Коленкуръ приглашалъ Лазарева на

свои балы и обѣды, и дарилъ ему ленты ордена Почетнаго

Легіона (").

Въ тотъ же день, по приказанію Наполеона, батальонъ

гвардіи его давалъ на полѣ обѣдъ батальону Преображенскаго

полка. Подлѣ каждаго нашего гвардейца сидѣлъ Французскій

солдатъ. Угощеніе было для всѣхъ на серебряныхъприборхъ,

и самое веселое.Преображенцы надѣвали на себя Франццузскіе

мундиры и медвѣжьи шапки, а Французы Русскіе мундиры и

кивера, и потомъ нѣкоторые повалились подъ столъ. Импв

глтогъ Ал к ксАнд гъ хотѣлъ угостить батальонъ Наполео

новъ, ноу насъ не нашлось приборовъ. Съ неудовольствіемъ

(")Со словъ Тайнаго Совѣтника Козловскаго.

Томъ П. 59
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сказалъ Онъ Графу Толстому: «Возьми хоть подвадцати пяти

«червонцевъ на человѣка,но постарайся,чтобъбылъ обѣдъ.»

«Такъ развѣ прикажете положить червонцы передъ каждымъ

«солдатомъ?» съ своею обычною откровенностью отвѣчалъ

Графъ Толстой, «а приборовъ унасъвсего двѣнадцать; больше

«Вы не велѣли брать въ походъ (").» Вообще, во все пребы

ваніе въ Тильзитѣ, Русскіе были гостямиФранцузовъ. Войско

наше находилось тамъ на ихъ продовольствіи. Каждый день,

въ часъ по полудни, былъ для нашихъ генераловъ и офице

ровъ завтракъ у Бертье, который, равно какъ Коленкуръ и

Дюрокъ, часто приглашалъ ихъ къ обѣду.

Миръ Наполеона съ ПрусскимъКоролемъ состоялся черезъ

два дня послѣ ратификаціи трактатовъ съ Россіею. Предшест

вовавшія сему миру обстоятельства заключались въ слѣдую

щемъ: Полномочными со стороны Пруссіи были Графъ Каль

крейтъ и Графъ Гольцъ, а со стороны Франціи Талейранъ.

Первоначальная мысль Пруссаковъ состояла въ томъ, чтобы

раздѣлить Турцію между Импвглтогомъ Алвкслндгомъ и

Наполеономъ, и вознаградивъ Россію и Францію областями,

отторженными отъ Турецкаго Султана, сохранить Пруссію въ

томъ положеніи, въ какомъ она находилась до войны 1806 го

да. Сіе предложеніе не имѣло успѣха. Потомъ Прусскіе упол

номоченные представляли Талейрану различныя, разумѣется,

наивыгоднѣйшія для ихъ отечества условія. Талейранъ отвѣ

чалъ имъ каждый разъ, что главноезанятіе Наполеона состо

итъ въ заключеніи мира съ Им п в г Атогомъ Ал к ксАнд

г омъ, послѣ чего дѣла съ Пруссіею устроятся легко. Нако

нецъ, Іюня 22-го, Наполеонъ позвалъ къ себѣ находившаго

ся при Прусскомъ Королѣ Графа Денгофа, и объявилъ ему,

что предварительнымъ и непремѣннымъ условіемъ мира его

съ Пруссіею должно быть удаленіе изъ службы Гарденберга,

и приказаніе ему избрать себѣ мѣсто жительства во 140 вер

стахъ отъ столицы Пруссіи. Требованіе Наполеона было ис

полнено, и намѣсто Гарденберга назначили Министромъ Ино

странныхъ Дѣлъ Графа Гольца.

(") Для нынѣшняго поколѣнія надобно сказать, что Графъ Толстой

былъ много лѣтъ при Им п в г Ат о р ѣ Ал аксл нд г ѣ, сопутство

валъ Ему во всѣхъ Его войнахъ и путешествіяхъ до Вѣнскаго конгрес

са, и пользовался особеннымъ М о н а г ш и мъ расположеніемъ.
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Желаясмягчить Наполеонавъпредстоявшихъ переговорахъ,

Прусское Министерство склонило Короля на приглашеніе су

пруги его изъ Мемеля, гдѣ она находилась, въ селеніеПукту

цененъ, близъ коего расположена была Русская армія. Іюня

23-го, Королева прибыла въ означенное селеніе. На другой

день Наполеонъ прислалъ къ ней Коленкура съ просьбою ока

зать ему честь отобѣдать у него въ Тильзитѣ, присовокупляя,

что по прибытіи ея въ сей городъ, онъ поспѣшитъ къ ней

первый съ посѣщеніемъ. Королева отправилась въ Тильзитъ,

приняла посѣщеніе Наполеона, обѣдалау него, и возвратилась

въ Пуктуцененъ, исполненная, словамиНаполеона, радостныхъ

надеждъ на возможность заключить миръ неслишкомъ тягост

ный. То были первыя счастливыя минуты для Прусской Мо

нархини со времени разгрома Пруссаковъ подъ Іеною и Ауэр

штетомъ. Радость была непродолжительна. Черезъ нѣсколько

часовъ по возвращеніи Короля съ супругою изъ Тильзита въ

Пуктуцененъ, явился къ Ихъ Величествамъ Графъ Гольцъ съ

громовою вѣстью.Онъдонесъ,что вскорѣпослѣотъѣзда ихъ изъ

Тильзита,Наполеонъпригласилъегокъсебѣ,и встрѣтилъегослѣ

дующею, суровымъ голосомъ произнесенноюрѣчью: «Всесказан

«ное мною Королевѣ-вѣжливыя слова; они никъчему меня не

«обязываютъ. Ятвердо рѣшился поставить границу Пруссіи ни

«берегахъ Эльбы.Окончивъдѣла съИм п в гАтог омъ Ал вк

«сАндг омъ, я ненамѣренъдажевступать въ переговоры съ

«Пруссіею. Вашъ Король всѣмъ обязанъ рыцарской привязан

«ности къ нему Им пв гАто гл Алккслндгл: безъ Него,

«династія Короля лишилась бы престола, и я отдалъ бы Прус

«сію брату моему, Іерониму. При такихъ обстоятельствахъ,

«вашъ Монархъ долженъ считать одолженіемъ съ моей сто

«роны, если я что либо оставляю въ его власти.» Потомъ,

послѣ самыхъ оскорбительныхъ и поносныхъ для Пруссіи вы

раженій, Наполеонъ отправилъ Графа Гольца къ Талейрану.

Здѣсь ожидало Прусскаго Министра новое униженіе. Не всту

пая съ нимъ ни въ какія разсужденія, Талейранъ вынулъ изъ

своего письменнаго стола нѣсколько листковъ бумаги, заклю

чавшихъ въ себѣ всѣ статьи продиктованнаго Наполеономъ

мира съ Пруссіею, прочиталъ условія Графу Гольцу, не давъ

ему даже взглянуть на нихъ, и по окончанія чтенія сказалъ:

«Со стороны Императора Наполеона не будетъ ни какихъ у



«ступокъ. Его Величество желаетъ какъ можно скорѣевозвра

«титься въ Парижъ, и договоръ долженъ быть подписанъ по

«слѣ завтра (").» Въ срокъ, назначенный Наполеоиомъ, трак

татъ былъ утвержденъ Прусскимъ Королемъ. Главныя статьи

договора заключались въ слѣдующемъ: Пруссія лишалась бо

лѣе четырехъ милліоновъ жителей, платила Наполеону слиш

комъ пять сотъ милліоновъ франковъ контрибуціи, до взноса

коихъ предоставляла Французскимъ гарнизонамъ заниматьКю

стринъ,Птетинъ и Глогау, и обязываласьне содержатьболѣе

40,000 войска. Утѣшая Короля Прусскаго, Наполеонъ гово

рилъ ему,что случайности на войнѣ перемѣнчивы. Король

отвѣчалъ: «Вы не можете знать, какъ больно терять области

«наслѣдственныя!» Лучшимъ утѣшеніемъ Короля Прусскаго

была Вѣра. Онъ принялъ бѣдствіе, постигшее Монархію его,

дѣйствіемъ воли Божіей, смиренно покорился ей, и” шестъ

лѣтъ мужественно носилъ бремя, его тяготившее.

Тяжкій миръ былъ, однакожъ, благодѣяніемъ для Пруссіи,

сохранивъ ея существованіе, дарованное ейНаполеономътоль

ко по настоянію Импкглтогл Алккслндгл. Въ четвертой

статьѣТильзитскаго договора сказано: «Императоръ Наполе

«онъ, изъуваженія къ ИмпвглтогуВсероссійскому и во изъ

«явленіе искренняго своего желанія соединить обѣ націи уза

«ми довѣренности и непоколебимой дружбы, соглашается воз

«вратить КоролюПрусскому, союзнику Его Ввличкствл Им

«пкглтогА Всероссійскаго, всѣ тѣ завоеванныя страны, го

«рода и земли, кои ниже сего означены.» Потомъ помѣщено

въ мирномъ договорѣ исчисленіе оставляемыхъ Наполеономъ

Пруссіи областей съ пятью милліонами жителей. Слѣдственно,

Наполеонъ возвращалъ области сіи не своему, побѣжденному

имъ непріятелю,Прусскому Королю, а союзникуИмпвглтогл

АлвксАндгл; не отъ великодушія и политическихъ расчетовъ

Наполеона принималъ Король часть своей покоренной Монар

хіи, а отъ заступленія Алвкслндгл. Такъ, Провидѣніеуказа

ло Благословенному Монлгху недопустить въТильзитѣуни

чтоженія Пруссіи, и черезъ шестьлѣтъ потомъ возвратить ей

утраченное ею въ 1807-мъ году могущество. Но одно изъ

(") 5teiber роn eédiaben, 9preugen im ben 5airen 1806 unb 1807,

раg 260.



грустныхъ явленій нравственнаго міра— неблагодарность на

родовъ была удѣломъ Алк ксАндгА. Не прошло еще чет

верти столѣтія послѣдвукратнаго спасенія Имъ Пруссіи, а въ

сердцахъ Пруссаковъ уже исчезла признательная память къ

Избавителю и воинству Его!



Г? Л. А, В А жжV”.

дѣйствія послѣтильзитскАго мигА.

Манифестъ Им п в г Ато г л Ал к кс л нд г л. — Призрѣніе вдовъ и си

ротъ послѣ убитыхъ. — Милостираненымъ.—Увольненіе Беннигсена отъ

званія Главнокомандующаго. — Назначеніе на его мѣсто Графа Буксгевде

на. —Распоряженія о плѣнныхъ. —Дѣла по Милиціи. — Благодарность

Донскому Войску. — Наказаніе Провіантскихъ и Коммиссаріатскихъ чи

новниковъ.

Возвѣщая Манифестомъ о прекращеніи войны и заключе

ніи Тильзитскаго мира, Импвглтогъ Ал к ксАнд гъ изъ

явилъ Государству и войску благоволеніеСвое. Онъговорилъ:

«Вездѣ, куда гласъ чести призывалъ войска, всѣ опасности

«битвъ передъ ними исчезали. Знаменитыя ихъ дѣянія вълѣ

«тописяхъ народной славы пребудутъ незабвенны, и благодар

«ное Отечество въпримѣръ потомству, всегда воспоминатьихъ

«будетъ. Дворянство, шествуя по слѣдамъ своихъ предковъ,

«знаменовало себя нетолько жертвами имущества, но и совер

«шенною готовностьюположитьжизньза славуОтечества. Купе

«чество и всѣ другія состоянія, не щадя ни трудовъ, ни стяжа

«ній, несли съ радостнымъ чувствомъ бремя войны, и готовы

«были всѣмъ жертвоватьбезопасности Государства.»

Имп вглтогъ А и кксАндгъприказалъ производить вдо

вамъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, убитыхъ навой

нѣ, или умершихъ отъ ранъ, въ пенсіонъ по смерть полное

жалованье мужей ихъ. Послѣ смерти женъ, обращали пенсі

онъ на дѣтей ихъ, мужескаго пола до шестнадцати-лѣтняго
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возраста, если преждетого времени въслужбѣ небыли,ажен

скаго до выхода въ замужество, или вступленія въ одно изъ

Государственныхъ заведеній, учрежденныхъ для воспитанія.

Штабъ и оберъ-офицерамъ, уволеннымъ въ отставку за полу

ченными въ сраженіяхъ тяжелыми ранами и увѣчьями, произ

водили по смерть весь окладъ жалованья, съ выдачею прогон

ныхъ денегъ для проѣзда до мѣстъ, гдѣ- назначили они себѣ

пребываніе. Нижнихъ чиновъ, за ранами не могущихъ про

должать ни какой службы, помѣщали въ инвалидные домы,

учреждаемые въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Смоленскѣ, Кур

скѣ и Черниговѣ. Пока устроивали сіи домы, помѣщали ране

ныхъ нижнихъ чиновъ въ заведеніяхъ Приказовъ Обществен

наго Призрѣнія, и отпускали имъ жалованье и провіантъ. Не

желавшимъ вступать въ инвалидные домы выдавали по смерть

полное жалованьеи безденежно подводы до мѣста жительства,

гдѣ поручали ихъ особенному покровительству начальниковъ

губерній. Тѣмъ, кому во время войны, по представленію Бен

нигсена, было объявлено въприказахъ Высочлйшкк удоволь

ствіе за оказанную ими храбрость, убавили время службы къ

полученію Военнаго Ордена: штабъ-офицерамъ два года, а о

беръ-офицерамъ годъ. …

На другой день послѣ заключенія мира, Беннигсену данъ

былъ слѣдующій Высочлйшій рескриптъ— свидѣтельство

неудовольствія на него Импкглтогл. «Неоднократныя прось

«бы ваши объ увольненіи васъ отъ службы подаютъМнѣны

«нѣ случай, подписавъ миръ, согласиться на ваше желаніе, о

«чемъ отдано сегодня въ приказѣ по арміи.» На мѣсто Бeн

нигсена назначили главнокомандующимъ Графа Буксгевдена,

вызваннаго изъ Риги въ Тильзитъ. Импвглтогъ приказалъ

ему отправить первую дивизію въ Петербургъ, а всѣ другія

войска вести въ три лагеря, устроенные при Диснѣ, Витебскѣ

и Оршѣ, давая войскамъ на маршѣ къ лагерямъ и во время

пребыванія тамъ ежедневно мясную порцію и дважды въ не

дѣлю винную. На починкуиспорченныхъ и напостроеніеутра

ченныхъ во время войны полковыхъ обозовъ, также на пе

купку подъемныхъ лошадей, упряжи и инструментовъ, Импк

глтогъ пожаловалъ арміи единовременное вспоможеніе въ

96,462рубли, согласно представленнымъ отъ полковъ вѣдомо

стямъ. Изъ трехъ гарнизонныхъ батальоновъ, бывшихъ подъ
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командою Князн Цербатова при защитѣ Данцига, составили

мушкетерскій полкъ, названныйБѣлостокскимъ, въпамятьпри

соединенія къ Россіи Бѣлостокской Области.

Подъ предсѣдательствомъ Тайнаго Совѣтника Попова учре

дили въ Мемелѣ коммиссію, въ обязанность коей было вмѣ

неноудовлетворить ПрусскоеПравительство заполученные отъ

него войсками нашими хбѣбъ, фуражъ, вино, госпитальныя ве

щи и другія потребности, расчитаться съ полками и коман

дами въ отпущенныхъ имъ деньгахъ и забранныхъ ими подъ

роспискуужителейприпасахъ,повѣрить коммиссаріатскіяком

миссіи, поставщиковъ и расходы всѣхъ, въ армію отпущен

ныхъ суммъ. Всѣ лица, имѣвшія деньги и припасы въ сво

емъ вѣдомствѣ, обязаны были давать отчеты сей коммиссіи.

Ея дѣйствія длились многіе годы, по чрезвычайной запутан

ности армейскихъ счетовъ, и былистоль медленны, что самое

имя Мемельской Коммиссіи обратилось въ поговорку, означая

занятіе, или упражненіе, коему не предвидѣлось конца.

Жителей новопріобрѣтенной Бѣлостокской Области привели

къ присягѣ на подданство Россіи. Запретили читать по церк

вамъ разосланныя Синодомъ по случаю войны съ Франціею

объявленія: приказывая священникамъ не заимствовать болѣе

изъ нихъ мыслей для своихъ проповѣдей. Отставныхъ воен

но-служащихъ, вызванныхъ во время войны на службу, об

ратили на прежнія жилища, съ награжденіемъ, по удовлетво

реніи жалованьемъ, не въ зачетъ третнаго оклада и кормо

выхъ денегъ, по разстоянію мѣстъ, куда они отправлялись.

По словесному условію между Им п в г Ато г омъ Ал кк

сАндг омъ и Наполеономъ, Русскіе плѣнные во Франціи

получили одежду и вооруженіе отъ Французскаго Правитель

ства. Взятый непріятелемъ подъ Аустерлицомъ командиръ

Уланскаго Цесаревича полка, Баронъ Миллеръ-Закомельскій,

назначенъ былъ начальникомъ надъ плѣнными нашими. Ему

было приказано вести ихъ въ Россію, раздѣливъ на ба

тальоны, и назначивъ по усмотрѣнію его батальонныхъ и

ротныхъ командировъ. Старшіе Миллера генералы получили

повелѣніе возвратиться въ Россію (?). Положеніе Русскихъ,

(") Отношеніе Генералъ-Адъютанта Графа Ливена Миллеру-Закомельско

му, собственноручшо исправленное Имп к г Ато р о м ъ Ал кксл н д

го м ъ, въ Таурогенѣ, отъ 28-го Іюня. .
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взятыхъ въ плѣнъ Французами въвойнахъ 1805-мъ, 1806-мъ

и 1807-мъ годахъ, было тяжкое. Наполеонъ принуждалъ ихъ

угрозами и лишеніями всякаго рода, доводившими нашихъ до

нищеты, вступать во Французскую службу. Несчастныхъ, со

гласившихся измѣнить святости присяги, и стать подъ знаме

на Наполеона, опредѣляли въ полки Латуръд"Овернь иПрин

ца Изенбургскаго ("), изъ коихъ первый былъ отправленъ въ

Неаполь,а второй въ Испанію, гдѣ почти весь погибъ.

Милиція была распущена, при чемъ, для облегченія Своихъ

подданныхъ, Импвглтогъ Алвкслндгъ велѣлъ: 1-е)

ратниковъ, убитыхъ въ сраженіяхъ, умершихъ отъ ранъ,

увѣчья или болѣзней, зачесть обществамъ ихъ и помѣщикамъ

за рекрутовъ; 2-е) освободить ратниковъ отъ платежа подуш

ныхъ и оброчныхъ денегъ за 1807-й годъ, и 3-е) дозволить

обществамъ и помѣщикамъ ставить ратниковъ вмѣсто рекру

товъ, или возвратить ихъ напрежнія жилища. Ратниковъ, по

ступившихъ по сей статьѣ на службу, распредѣляли по спо

собности въ гвардію, полевые полки, флотъ, гарнизоны, гу

бернскія роты, штатныя и пожарныя команды, и къ производ

ству строеній въ крѣпостяхъ, не дѣлая ни какихъ браковъ

неспособнымъ. Въ гвардію выбирали изъ ратниковъ не моло

же35-ти лѣтъ и не ниже2-хъ аршинъ 7-ми вершковъ. Быв

шее у милиціи оружіе отобрали для храненія въ арсеналахъ.

Собранный изъ удѣльныхъ имѣній батальонъ милиціи, назы

вавшійся «Императорскимъ,» воуваженіе храбрости его, былъ

пожалованъ правами и преимуществами, присвоенными гвар

дейскимъ полкамъ, и поступилъ въ составъ гвардіи; въ пос

лѣдствіи онъ послужилъ основаніемъ лейбъ-гвардіи Финлянд

скому полку. Донскому Войску, въ теченіе войны 1806-го и

1807-го годовъ полонившему 139 штабъ и оберъ-офицеровъ и

4,196 нижнихъ чиновъ, Им п в г Атогъ Ал кксА ндгъ по

жаловалъпочетноезнамя. Вообщесъ сей войны началасьгром

кая Европейская славаДонскаго Войска и его знаменитаго Ата

мана, Платова. Наконецъ, въ праведномъ гнѣвѣСвоемъ, Им

п вг Ато гъ лишилъ чиновниковъ Провіантскаго и Коммис

саріатскаго Вѣдомствъ права носить общійармейскій мундиръ,

(") Донесеніе Кутузову Флигель-Адъютанта Ланскаго, посыланнаго къ

Наполеону для размѣна плѣнныхъ, отъ 15-го Марта 1806-го года.

Т ом ъ П.
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поставляя имъ въ вину, что большая ихъ часть, имѣя пред

метомъ обогащеніе свое изъ ввѣряемыхъ имъ денегъ, съжад

ными поставщиками возвышали цѣны на всѣ припасы, увели

чивали расходы, амежду тѣмъ войска терпѣли во всемъ нуж

ду, и важныя предпріятія были тѣмъ останавливаемы ко вре

ду Государства.



Л? Л. А, в А жжV”и.

З А к „м ю ч к н н Е,

Послѣтрехъ-недѣльнаго пребыванія въ Тильзитѣ, Импв

глтогъ Алк ксАндгъ разстался самымъ дружескимъ об

разомъ съ Наполеономъ, обѣщалъ посѣтить его въ Парижѣ,

и 28го Іюня отправился въ Петербургъ черезъ Таурогенъ и

Ригу (”). При самомъ отъѣздѣ нашего Монлгхл изъ Тиль

зита, прибылъ туда АвстрійскійГенералъ ГрафъСтутергеймъ,

отправленный Вѣнскимъ Дворомъ узнать подробно о состояніи

Русской арміи, и условиться съ нами о взаимныхъ военныхъ

дѣйствіяхъ. Посольство слишкомъ поздное. Недовольный по

ступками Австріи, Им п в г Ато гъ Ал ккслндгъ не при

нялъ Графа Стутергейма. Такимъ образомъ, посланный къ

Россійскому Монлгху, Стутергеймъ неожиданно очутился въ

главной квартирѣ Наполеона. Онъявился къНаполеону, былъ

имъ чрезвычайно обласканъ, и слышалъ отъ него изъявленіе

благодарности за нейтралитетъ, соблюденный Австрійскимъ

Правительствомъ во время минувшей войны. ДонесеніеГрафа

Стутергейма изъ Тильзита о томъ, что Ал вксАнд гъ не

удостоилъ его нетолько разговоромъ, нодаже взглядомъ, ужас

(") Черезъ пять мѣсяцевъ послѣ Тильзитскаго мира, Наполеонъ писалъ

25-го Ноября …
отъ 7-го декабря? Ле 51II8

vraiment heureuх de voir sе сonsolider l'ouvrage de Тilsit. ЛеІе

serai davantage lorsque VotreМajesté tiendra saрromessе dе vе

nir а Рaris. Сe serа un moment bіen douх рour moi et рour

mes рeuples. Nous vіendrons a bout de l'Аngleterrе; nous рaci

fіerons le monde, et lа раiх dеТilsit serа,je l'esрère, une nou

velle éроquе dans les fastes du monde.

Импкглтогу Алккслндру, изъ Венеціи,



476

нуло Австрійцевъ (?). Они увидѣли себя лишенными заступ

ленія ИмпвглтоглАл к ксАндгА, оставленными произволу

Наполеона. Опасенія ихъ за будущее скоро осуществились.Не

прошло двухъ лѣтъ съ того времени, когда, въ1807-мъ году,

не внимали они убѣжденіямъ АлвкслндгА, Наполеонъ вновь

восторжествовалъ надъ ними, покорилъ Вѣну, и Австрія долж

на была искупить миръ уступкою областей. Черезъ день пос

лѣ отъѣзда изъ Тильзита Импвглтогл АлвкслндгА, отпра

вился оттуда Наполеонъ въ Парижъ, на всемъ пути торжест

венно встрѣчаемый Дворами и народами.

ИмпкглтогъАлвкслндгъ возвратился въ ПетербургъІю

ля 10-го. Слѣдствія второй Его войны съ Наполеономъ не

соотвѣтствовали цѣли, для коей вооружился Ал к кс лндгъ.

Онъ началъ сію вторую войну, желая, совокупно съПруссіею,

остановить Наполеона, и кончилъ передачею во власть его

большей части западной Европы, и утвержденіемъ мысли объ

его непобѣдимости, ибо послѣ походовъ, заключившихся Ау

стерлицомъ и Фридландомъ, мнилось, что опредѣленіеСудьбы

не допускало Ал в кслндг А одолѣть Наполеона. Выгоды

Тильзитскаго мира, повидимому, были на сторонѣНаполеона.

Польза, пріобрѣтенная Имп в г Атог омъ АлвксАндгомъ,

казалась маловажною. Что значила Его громадной Россіи Бѣ

лостокская Область, сравнительно съ приращеніемъ могуще

ства, полученнымъ въ Тильзитѣ Наполеономъ? Всѣ знали не

годованіе Импкглтогл Алвкслндгл противъ Наполеона со

времени убіенія Герцога Ангіенскаго, видѣли твердость его

въ защитѣ угнетенной Европы, и всѣмъ извѣстна бы

ла постоянная цѣль Его внѣшней политики — оружіемъ

обуздать властодюбіе Наполеона. Тильзитскій миръ совершен

но измѣнилъ политикуРусскаго Монлгхл, и произвелъ самое

тѣсное сближеніе Его съ Наполеономъ. Столь быстрый и не

ожиданный переходъ отъ вражды къ пріязни почиталивъРос

сіи дѣйствіемъ принужденія, несовмѣстнаго съ достоинствомъ

великой Россійской Имперіи, еще недавно оглашаемой торже

ственными предъ алтаремъ Божіимъ проклятіями противъ На

полеона. Нетолько оскорбительнымъ, нодаже вреднымъРоссіи

почитали Тильзитскій миръ, когда вскорѣ послѣ него послѣ

довалъразрывъ Россіи съАнгліею, и произвелъ остановку на

(") Донесеніе Графа Разумовскаго, отъ 9-го Іюля.
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цѣны бумажной монеты. Потому извѣстіе о семъ мирѣ при

няли въ Россіи съ чувствомъ оскорбленнаго государственнаго

достоинства. Повелѣнныя въ столицахъ и въ городахъ освѣ

щенія домовъ при празднованіи мираедваозначались слабымъ

огнемъ немногихъ плошекъ. Подписавшихъ Тильзитскій дого

воръ, Князя Куракина и Князя Лобанова, называли Князьями

Мира—титулъ тогдашняго ненавистнаго Испанскаго Мини

стра Годои.

Но не дѣйствіемъ принужденія былъ Тильзитскій миръ,а

слѣдствіемъ необходимости Имп в г Атогу Ал к кс лндг у

и Наполеону прекратить войну. Обоихъ побуждали важныя

обстоятельства желать мира. Наполеонъ, девять мѣсяцевъ уда

ленный отъ Франціи, не могъ долѣе медлить возвращеніемъ

въ Парижъ, гдѣ его присутствіе являлось необходимымъ. Не

основанная на святости законнаго наслѣдія, власть Наполеона

была поддерживаема только громомъ побѣдъ. Каждая неудача

Наполеона колебала его могущество, грозя потрясеніемъ воз

двигнутаго имъ политическаго зданія. Въ сей истинѣсознают

ся самые ревностные его приверженпы (”). При такихъ отно

(") Болѣе другихъ достовѣрный историкъ Наполеона, Биньонъ пишетъ:

La situatіоn dе Рaris auroit du faire comprendre а Nарoléon,

qu'une absence qui le tenoit a trois on quatrе cеnts lieues de sa

саріtale n'étoit jamais sans quelque danger роurlui. Des 1807 il

semble que cette réflехion éut du Іе frapper, lorsqu’après la bа

taille d"Еуlau il eut lа сoraageuse рetience dе рrendrc ses quar

tiers d'hiver dans un village entre Коenigsberg еt Уаrsovіе. Еn

сes divers circonstances, lе général en chef faisoit son devoir,

l’Еmpereur en avoit d'autres. П n'état рas bon pour le chef d'un

еtat, dans unе роsitіоn commе lа sіenne, de laisser un champ

troр libre a des рassions ennemies. С'est dans lesjours douteuх,

оu un combat incertaininterrompoitune série devіctoires, quesе

réveilloient les souvenirs de l'anciennе dупаstie et de la républi

quе, оu du moins les ambitions qui crоуоіеnt avoir quelque

avantage a reсueillir du retour de l'une ou dе l'autre. Les раr

tisans des Воurbons, comme les républicains, ne levoient la tete

qu'autant qu'ils crоуоіеnt l’Еmрегeur dans l’embarras, et quel

ques serviteurs du gouvernement les carressoient plus on moins,

selon qu'ils jugeoient рouvoir le faire avес рlus on moins decer

titudе d'impunité. Вignon, Нistoire dе Еrance sous Nарoléon,Т.

VП, раg. 344.
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ншеніяхъ, могъ ли онъ отважиться на дальнѣйшія наступа

тельныя дѣйствія — переходъ черезъ Нѣманъ? Впереди На

полеонаразстилалась неизмѣримая Россія, съ ея собственны

ными пособіями, безъ средствъ непріятелю, Россія, гдѣ шесть

сотъ тысячь земскаго войска уже взялись за оружіе. Идти за

Нѣманъ съ тѣми силами, какія были тогдау Наполеона, зна

чило устремляться за отважными приключеніями, не думая о

существенности. Даже побѣда, одержанная Наполеономъ въ

Литовскихъ болотахъ и лѣсахъ, поставляла его въ большое

затрудненіе невозможностью, за отдаленіемъ отъ источника

пособій своихъ, пополнять армію людьми и снарядами. Позади

Наполеона, отъ Нѣмана до Рейна, Германія горѣла жаждою

мщенія. Соображая тогдашнія отношенія Австріи къ Импв

гАтогу Ал в к сА ндгу, почитаемъ вѣроятнымъ, что Ав

стрія положила бы конецъ своему бездѣйствію, при извѣстіи

о вторженіи Наполеона въ Россію. Англичане начинали нако

нецъ исполнять свои обѣщанія, высадивъ во время Тильзит

скихъ переговоровъ 6.000 человѣкъ въ Померанію. Срокъ пе

ремирія, заключеннаго Шведскимъ Королемъ съ Французами,

истекалъ, и Густавъ Адольфъ, условясь съ Англичанами о

вспомогательныхъ деньгахъ, готовъ былъ возобновить воен

ныя дѣйствія. Въ соучастіи ему Ганноверцевъ и Гессенъ-Кас

сельцевъсомнѣнія не было. Можно такжебыло надѣяться, что

съ ними соединятся бродившіе во множествѣпо сѣвернойГер

маніиПрусскіе офицеры и солдаты. Правда, въ НѣмецкойЗем

лѣбыли Французскія войска, но можно ли вообразить, чтобы

Наполеонъ рѣшился воевать въ Россіи, когда маршалами его

была бы ведена другая война, въ Германіи, въ тылуего?При

соображеніи невыразимой запутанности дѣлъ, долженствовав

шей произойдти послѣ перехода Наполеонова черезъ Нѣманъ,

при безнадежности успѣха его въ предѣлахъ Россіи, заключе

ніе мира содѣлывалось Наполеону необходимостью, и мы ви

дѣли, какъ съ самаго начала переговоровъ о перемиріи

торопился онъ прекратить военныя дѣйствія.

ИИмпвглтогу АлвкслндАгу не было болѣе причинъ

воевать. Не для собственной обороны началъ Онъвторую вой

ну съ Наполеономъ, но для защиты другихъ государствъ, а

они являлись равнодушными зрителями кровавыхъ битвъ, съ

Декабря до Іюня гремѣвшихъ между Вислою и Нѣманомъ.



479

Пламенно желая свергнуть тяготѣвшее надъ ними преоблада

ніе Наполеона, но страшась его, они ожидали рѣшительныхъ

побѣдъ АлвксАндгА, и уже потомъ, когда Наполеонъ будетъ

разбитъ Русскими, намѣревались, соединенно съ Россіею,

ополчиться на дальнѣйшее его пораженіе. Столь робкіе и свое

корыстные расчеты истощили долготерпѣніе АлвксАндгА.

Онъ не хотѣлъ болѣе жертвовать кровью Своего воинства для

поддержанія дѣла, въ коемъ отказывались участвовать тѣ, за

кого Онъ вооружился, и когда для продолженія борьбы съ

Наполеономъ, нашему Монлгху надлежало перенесть театръ

войны въ предѣлы Россіи, предать разоренію собственныя

Свои области.

«Во время сихъ событій,» говорилъ тогда Импвглтогъ

Алвкслндгъ, «руководствовался Я постоянно неизмѣнны- ,

«ми правилами справедливости, безкорыстія, непреложною за

«ботливостью о Моихъ Союзникахъ. Я не пренебрегъничѣмъ

«для поддержанія и защиты ихъ. Независимо отъ веденныхъ

«по Моему повелѣнію дипломатическихъ сношеній, Я два ра

«за вступалъ въ борьбу съ Наполеономъ и, конечно, не бу

«дутъ Меня упрекать въ какихълибо личныхъ видахъ. Усма

«тривая постепенное разрушеніе началъ, составлявшихъ въ

«продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ основанія спокойствія и

«благоденствія Европы, Я чувствовалъ, что обязанность и

«санъ Россійскаго Импкглтогл предшисывали Мнѣ не оста

«ваться празднымъ зрителемъ такого разрушенія. Я сдѣлалъ

«все, что зависѣло отъ силъ человѣческихъ. Но, вътомъ по

«ложеніи, до котораго по недосмотрительности другихъ до

«ведены были дѣла, когда Мнѣ одному пришлось сражаться

«съ Франціею, подкрѣпленною огромными силами Германіи,

«Италіи, Голландіи, даже Испаніи, когда Я былъ совершенно

«оставленъ Союзниками, наконецъ, увидѣвъ границы Моего

«Государства подверженными опасности отъ сцѣпленія оши

«бокъ и обстоятельствъ, которыхъ Мнѣ нельзя было тотчасъ

«отвратить, Я имѣлъ полное право воспользоваться предложе

«ніями, нѣсколько разъ дѣланными Мнѣ въ теченіе войны

«Наполеономъ. Тогда и Я въ свою очередь рѣшился предло

«жить ему перемиріе, послѣчего вскорѣ послѣдовалъмиръ(").»

(") Наставленія, данныя, 14-го Сентября 18о7-го года, Графу Толстому,

при отправленіи его Посломъ въ Парижъ.
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Дѣла государственныя должно разсматривать не въ одной

отдѣльной сущности каждаго изъ нихъ, не въ одномъ томъ

времени, когда они совершаются: надлежитъ соображать ихъ

послѣдствія. Съ сей точки зрѣнія Тильзитскій миръ является

однимъ изъ самыхъ выгодныхъ, какіе когда либо заключала

Россія: онъ послужилъ непосредственнымъ поводомъ къ раз

рыву съ Цвеціею, и далъ Импвглтогу Алккслндру воз

можность употребить большія силы въ веденной Имъ тогда

войнѣ противъ Турціи. Война Его съ Швеціею и война съ

Портою доставили Россіи Финляндію и Бессарабію, обезпечи

ли Петербургъ и полуденные предѣлы нашего отечества. Прi

обрѣтенія сіи произошли отъ тѣсной связи, начатой Импкгл

тогомъ Алккслндгомъ съ Наполеономъ въ Тильзитѣ. Ни

при какихъ другихъ обстоятельствахъ Наполеонъ не взиралъ

бы равнодушно на отторженія областей отъ Турціи и Шве

ціи, искони союзницъ Франціи, всегда ею поддерживаемыхъ.

Импвглтовъ Алвкслндгъ могъ убѣдиться въ выгодахъ

Тильзитскаго мира черезъ два года, подписывая договоръ

Фридрихсгамскій, ачерезъ пятьлѣтъ,заключая миръБукарест

скій. Современники не сознавали великой важности завоева

нія Финляндіи и Бессарабіи, изумленные тогда исполинскою

властью Наполеона. Но его преобладаніе надъ всѣми странами

отъ Нѣмана до Лиссабона и отъ Гамбурга до Калабріи возне

сло гордость его до такой степени, что послѣ Тильзитскаго

мира онъ уже почиталъ все для себя возможнымъ, позволен

нымъ. Съ тѣхъ поръ не зналъ онъ мѣръ хищеніямъ и само

управству, не только оружіемъ, но и декретами присоединялъ

къ Франціи чуждыя владѣнія, уничтожая самобытность госу

дарствъ, дробя Европу, проводя границы произвольно, неува

жая отношеній политическихъ и торговыхъ, попирая права

государственныя. Огромность власти, пріобрѣтенной Наполео

номъ по Тильзитскому миру, была причиною его паденія.

Слѣдственно, пріобрѣтенныя имъ въ Тильзитѣ выгоды, казав

шіяся современникамъ неизмѣримыми, были выгодами скоро

преходящими, мимолетными, когда завоеванія АлвксАндРА,

сдѣланы въ слѣдствіе того же мира, упрочены за Россіею

навѣки.

Импврлторъ Алвкслндгъ извлекъ изъ Своей второй

войны съ Наполеономъ неоцѣненную пользу итѣмъ, чтоздѣсь
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развились дарованія многихъ генераловъ, дотолѣ мало извѣ

стныхъ. Кромѣдавно любезнаго Россіи имени Князя Багра

тіона, и прославившихся въ 1805-мъ годуДохтурова и Графа

Витгенштейна, явились въ сей второй войнѣ лица, имена ко

ихъ дотолѣ еще слабо оглашались въ отечествѣ нашемъ, а

иныя были вовсе неизвѣстны: Барклай де-Толли, Сакенъ, Ра

евскій, Тучковъ, Багговутъ, Графъ Паленъ,Графъ Остерманъ,

Марковъ, Графъ Кутайсовъ, Князь Щербатовъ, Лаптевъ, До

роховъ,Принцъ Евгеній Виртембергскій, Князь Яшвиль, Го

гель, Бистромъ, Ермоловъ, Графъ Ламбертъ, Графъ Камен

скій, Кульневъ, Графъ Орловъ-Денисовъ и другіе. Узнавъ

способности такихъ генераловъ и полковниковъ, Алккслндгъ

видѣлъ, на кого, въ тогдашнее треволненіе государствъ, мож

но было Ему опереться.

Вообще, въ военномъ отношеніи, вторая войнаИмп врд

тогл АлвксАндгА съ Наполеономъ покрыла Русское во

инство блистательною славою. Куда ни обращалъ Наполеонъ

удары свои, всюду находилъ онъ неодолимый отпоръ. Великій

полководецъ истощался въ соображеніяхъгеніальныхъ, войска

его истощались въ порывахъ высокаго мужества, но въ тече

ніе полугода нигдѣ не могъ онъ сокрушить Русскую армію

свидѣтельствомъ: Пултускъ, Голиминъ, Эйлау, Гейльсбергъ.

Полководецъ Алккслндгл, противопоставленный Наплеону,

принадлежалъ къ числу искуснѣйшихъ генераловъ своего вре

мени, однакожъ, хотя далеко уступалъ въ дарованіяхъ своему

сопернику, былъ имъ побѣжденъ только однажды, въ Фрид

ландѣ, когда изнемогалъ подъ бременемъ тяжкаго недуга. Въ

продолженіе всего похода, Русскіе постоянно удерживали за

собою первенство надъ Французами въ ратномъ дѣлѣ. Изну

ряемые голодомъ, выдерживая нападенія превосходнаго въ

числѣ непріятеля, ведомаго Наполеономъ, передъ которымъ

въ нѣсколько дней исчезали Австрійскія и Прусскія арміи,

могли ль бы наши, въ противномъ случаѣ, устоять въупор

ныхъ битвахъ, ознаменовавшихъ войну 1806-го и 1807-го го

довъ? .

Тильзитскій миръ заключилъ первую эпоху въ политичес

кихъдѣйствіяхъИмпвглтоглАлккслндгл. Послѣдву

кратнаго состязанія съ Наполеономъ, Онъувидѣлъ невозмож

ность полагаться на союзниковъ, и необходимость надѣяться

Том ъ П. 61
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только на Самого Себя. Съ тѣхъ поръ обратилъ Онъ главное

вниманіе на дѣла внѣшней политики и на упроченіе могуще

ства СвоейРоссіи, зоркослѣдяза каждымъ шагомъНаполеона.

Никогда не терявшій вѣры въ добрыя начала человѣка,

Ал вксАндгъ думалъ найдти въ Наполеонѣ достойнаго со

трудника въ царственныхъ заботахъ о счастіи народовъ, но

былъ готовъ въ третій разъ позвать его на судъ Божій, если

Наполеонъ обманетъ надежды нанего, измѣнитъ даннымъ въ

Тильзитѣ обѣтамъ единомыслія къ общему благу.И когдапро

билъ часъ,указанныйПровидѣніемъ, грозою разразился Алк

ксАндгъ на преступника обѣтовъ, объявивъ ему войну

безъ мира.

к о н Е щ ъ.
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тр.
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Сношенія Им п в г Ато в л Ал к к с лндг А съ Англіею и Ав

стріею.–Письмо Им п к глто глАл ккслндгл къЭрцгер

цогуКарлу. . . . . . . . . . . е…

г л а в а iv.

Пкгкходъ Русскихъ войскъ зл гглницу.

Выступленіе Беннигсена за границу.–Составъ его корпу

са.-Сношеніе его съ Королемъ Прусскимъ.—Расположеніе

Русскихъ войскъуПултуска.—Приближеніе Французовъ къ

Вислѣ изанятіе имиВаршавы.-Оставленіе Русскими береговъ

Вислы.-Отступленіе Беннигсена къ Остроленкѣ.—Возвраще

ніе его въ Пултускъ.—Прибытіе на театръвойны корпусовъ

Графа Буксгевдена и Эссена.—Затрудненіе Им п в г Ато г л

Ал ккс Андг л въ выборѣ Главнокомандующаго.-Назначеніе

въ сіе званіеФельдмаршала Графа Каменскаго. —Мысль объ

немъ Импвглтвицы Еклтквины П.-Отъѣздъ Графа Каменска

го изъПетербурга, и прибытіе его въ армію . . . . . .

223

. 234

250
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Г л А В А у.

Пкрвыя встрѣчи Нлполконл съ Русскими.

Расположеніе воюющихъ армій.-Наступательныя дѣйствія

Наполеона.— Распоряженія Фельдмаршала Графа Каменска

го.—Дѣло при Колозомбѣ и Сохочинѣ.—Чарновскій бой. .

г Л А В А VІ.

Движкнія лгмли мкждуНлгквомъ и Вкрою.

Движенія Русскихъ войскъ.-Операціонный планъ Наполе

она.-Отступленіе Русскихъ къ Пултуску.—НедоумѣніеНапо

леона.-ПовелѣніеГрафа Каменскаго дивизіоннымъ начальни

камъ.-Графъ Каменскій слагаетъ съсебя предводительствоар

міею.—Донесеніе егоИм п к гАтог у Ал к к слндгу . . .

Iт м А в А V"I.

Пултуск ок с глжкн 1 к.

Рѣшеніе Беннигсена принять сраженіе.-РасположеніеРус

скихъ войскъ уПултуска.-НачалоПултускагосраженія.-Дѣй

ствія на лѣвомъ крылѣ нашемъ Багговута и Графа Остерма

на.–Бой направомъ крылѣ Барклая де-Толли и Сакена.–Воз

обновленныя нападенія Французовъ.—Наступательныя дѣй

ствія Беннигсена.—Отступленіе Французовъ.—Ночь послѣ

Пултускаго сраженія.-Отступленіе Беннигсена.–Замѣчанія о

Пултускомъ сраженіи.–Награды . . . . . . . . . .

Г Л А В А VIII.

Гол и м и н ск о к сглжкн 1 к.

ДвиженіеГрафа Буксгевдена изъ Макова къ Пултуску

Возвращеніе его въ Маково.-Оправданіе Графа Буксгевдена

въ томъ, что онъ неучаствовалъ въ Пултускомъ сраженіи.

Движеніе КнязяГолицына къ Слубову-Соединеніе съ нимъ

отрѣзанныхъ непріятелемъ полковъ.–Маршъ Князя Голицына

къ Голимину-Голиминское сраженіе.-Дѣйствія Графа Пале

на и Чаплица.–Причины неуспѣха Французовъ подъ Пулту

скомъ и Голиминомъ.—Замѣчанія о сихъ сраженіяхъ.-Поли

тика Австріи. —Повелѣніе Им п в гАто г л Ал к кслндг А

РоссійскомуПослу въ Вѣнѣ.-Разглашенія Французовъ.-Про
тиводѣйствіе имъ Им п в гАт ов л Ал вксАндг л . . .

Г Л А В А ІХ.

Вовнныя дѣйствія во втогой половинѣ Двклвгя мѣсяцл.

Отступленіе Беннигсена отъ Пултуска къОстроленкѣ.-От

ступленіе Графа Буксгевдена.— Движеніе дивизій Эссена и

Том ъ П. 62

271

280

. 287

. 293
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Анрепа.–Общее движеніе Русской арміи къНовогроду.—Без

порядки на маршѣ.–Безпечность Беннигсена.—Распоряженія

Фельдмаршала Графа Каменскаго.-Жалобы нанегоГрафаБук

сгевдена.–Прибытіе въ армію Генерала Кнорринга.-Военный

Совѣтъ въ Новогродѣ. —Дѣйствія Наполеона. —Назначеніе

Беннигсена Главнокомандующимъ арміею.-Ссора Беннигсена

съГрафомъ Буксгевденомъ.-Дѣйствія отдѣльныхъ корпусовъ
Эссена и Лестока. . . . . . - . . . . . . . . . 303

Г Л А В А Х.

Нлстушлткльныя движкнія Бкннигскнл.

РаспоряженіяБеннигсена кънаступательнымъдѣйствіямъ.—

Цѣль движеній его.–Начало дѣйствій.— Несогласіе Короля

Прусскаго на перемиріе.–Намѣреніе Беннигсена разбитьБер

надота, или Нея.—Либштадтскоедѣло.—БойприМорунгенѣ.—

Нападеніе Графа Палена на Морунгенъ.—Новое росписаніе

арміи.–Прекращеніе наступательныхъ дѣйствій Беннигсена .312

Г Л А В А ХІ.

Нлступлтвльныя движкнія НлполвонА.

Сомнѣніе Наполеона въ движеніи Русскойарміи.-Распоря

женія Наполеона къ наступательнымъ движеніямъ.-Наступле

ніе Французской арміи.-Случай, разстроившій предположенія

Нашолеона.-Отступлепіе Князя Багратіона.—Искусный ма

невръ его противъ Бернадота.–Сосредоточеніе Русской арміи

у Янкова.-5Наполеона къ сраженію.-Дѣло при

Бергфридѣ.-Отступленіе Беннигсена.—Князь Багратіонъ . . 320

Гл А вА ХП1.

Движкншв воюющихъ армій къ Пгкйсишъ-Эйлау,

Распоряженія Наполеона.—Распоряженія Князя Баграті—

она.—Дѣйствія Багговута.-Арріергардное дѣло Князя Багра

тіона.-Отступленіе Барклая де Толли.—Бой при Гофѣ.—Рас

поряженія Наполеона къ преслѣдованію Русской арміи.—Ар

5равое дѣло при Прейсишъ-Эйлау.—Замѣчаніе озимнемъ

ПОХодѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Г Л А В А ХІІІ.

Битвл подъПгвйсишъ-Эйллу.

Цѣль сраженія.—РасположеніеРусскойарміи.-Расположе

ніе Французовъ.–Числительная сила войскъ.—Утро передъ

битвою.-Распоряженія Наполеона.-Пораженіе корпусаОже

ро.-Кавалерійскія атаки.-ПрибытіеДаву на поле сраженія.- - .
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Бой при Серпаленѣ и Саусгартенѣ.—Успѣхи Французовъпро

тивъ нашего лѣваго крыла.–Подвигъ Графа Кутайсова.-От

аженіе Французовъ.-Прьбытіе Лестока на поле сраженія.

5налѣвомъкрылѣ нашемъ.–НамѣреніеБеннигсена ата

ковать.-Дѣло въ Шмодитенѣ. —Расположеніе войскъ послѣ

сраженія.—Потери.—Трофеи.—Замѣчанія объЭйлаускомъ сра

женіи.–Награды. . . . . . 9 . ………

Г Л А В А ХIV.

Пгоисшкствія во вгкмя пгквывлнія Русской Агміи подъ

Ккнигсвкггомъ.

Отступленіе Русской арміи отъ Прейсишъ-Эйлау.–Состоя

ніе Французской арміи.–Пребываніе Русской арміи уКенигс

берга.—Бѣдственное состояніе Пруссіи.— Воззваніе Бен

нигсена.—Наполеонъ угрожаетъ Беннигсенулишеніемъ имѣ

нія.—Сношенія Наполеона съ Прусскимъ Дворомъ. — Мнѣ

ніе Импвглтогл Алвкслндгл о переговорахъ съ Напо

леономъ. — Сношенія Импкглтогл Алккслндгл съ Анг

ліею и Австріею.—Сношенія Пруссіи съ Австріею.-Прось

ба Беннигсена о снятіи съ него предводительства арміею.—

Распоряженія Импвглтогл Алккслндгл . …

Г Л А В А XV.

Дѣйствія послѣ Эйллусклго сглжкнія.

Отступленіе Наполеона заПассаргу.—ДвиженіеБеннигсе

на отъ Кенигсберга къ Заалу"" Француз

ской арміи.-Расположеніе Наполеона.—Движеніе Беннигсена

отъ Ландсберга къ Гейльсбергу.—Росписаніе Русскойарміи.

НазначеніеПлатова и Князя Щербатова.-Причины бездѣй

ствія главныхъ армій.-Дѣйствія Е" … ………

ГЛ А В А ХVI.

Дѣйствія отдѣльнлго когшусл Эсскнл.

Предметъ дѣйствійЭссена.-РаспоряженіяНаполеона—Дѣ

лоприОстровѣ.-Предположенія кънападеніюнаФранцузовъ.—

дѣла при Писекѣ, Схвѣ и Осовѣки. —Остроленкское дѣло

дѣйствіяГрафаВитгенштейна.-Бездѣйствіявоюющихъ войскъ.

г .i а в а хvii.

Привытік Им п в г Ато гл Ал к кс лндг А въ Агмію.

Отъѣздъ Импвглтогл Алвкслндгл изъ

армію.—Пребываніе Его въ Мемелѣ.—Смотръ Р

гвардіи.—Соединеніе гвардіи съ арміею.—Прибытіе

рга въ

сской

мпк

. 3
п

. 356

. 368

372
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глтогл въ главную квартиру.—Бартенштейнскійдоговоръ.—

Повелѣніе Русскому послу въ Вѣнѣ.—Операціонный планъ,

предложенный Импкглтогомъ Алккслндгомъ Австріи. —

Посредничество Австріи.-Отказъ Австріи приступить къ Бар

тенштейнскомудоговору.—Угрозы Им п в г Ато г л Ал кк

слндгл Вѣнскому Двору.—Сношенія Им п к глтог А съ

Англіею.—Дѣла съ Швеціею.—Мѣры къ освобожденію Дан

цига отъ осады.—Дѣйствія Наполеона.—Предположеніе

напасть на Маршала Нея—ОтъѣздъИм п в г Ато в л Ал кк

сл ндгА изъ арміи
… … … а … … … … … о … … … … …

Г" Л А в А ХVІП.

Ослдл и плдкншк Длнцигл.

Число осадныхъ войскъ и гарнизона.—Начало осады. —

Вылазки.—Трудная служба Русскихъ въ Данцигѣ —Бомбар

дированіе.— Покореніе острова Гольма.—Продолженіе оса

ды.—Отрядъ Графа Каменскаго.—Причины поздняго при

бытія его къ Данцигу. —Дѣйствія Графа Каменскаго. —Не

удача Англійскаго фрегата на Вислѣ.--Переговоры о сдачѣ.—

Поступокъ Князя Щербатова при подписаніи капитуляціи. —

Его свиданіе съ Наполеономъ. —Рескриптъ Имп в гАтогА

Ал кк сл ндгА Князю Щербатову.-Отплытіе Графа Камен

скаго изъ подъДанцига . . . . . . . . . . . . . .

Г Л А В А ХІХ.

Вксвнній походъ.

Расположеніеармій.-НамѣреніеБеннигсена къ нападенію на

Маршала Нея.-БойДохтурова уЛомиттена.-Дѣло Князя Ба

гратіонасъМаршаломь Неемъ.-Безвредное отступленіе Нeя.

ѣло26-го Мая.—Обвиненіе Сакена въ неудачѣ нападенія.

Судъ надъ нимъ.—ДѣйствіяЛестока иГрафа Толстаго.-Сосре

доточеніе Наполеоновой арміи.-Дѣла Князя Багратіона и Ра

евскаго на берегахъПассарги.-Отступленіе Русскихъ къГут

штатуиГейльсбергу.-СоединеніеГрафаКаменскаго съарміею.

Г л А В А XX.

Гкйльсвкггскок сглжкншк.

Расположеніе Русскойарміи.-АвангардноедѣлоБорозди

на. —Прибытіе Князя Багратіона въавангардъ.-Его бой съ

Французами.—Атака Гейльсбергской позиціи Мюратомъ.-На

паденія Наполеона.-Неудача его.-Причины бездѣйствія Бен

нигсена.—Послѣднее нападеніеФранцузовъ.-Потери.-Слова

Импкглтогл Алвкслндгл о Гейльсбергскомъ сраженіи

378

396

405

. 414
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гл А В А ХХІ. .

Движкнік къ ФридлАнду.

дѣйствія Наполеона.-Распоряженія Беннигсена-Отступ

леніе Русскойарміи отъ Гейльсберга-Колебаніе Беннигсена
кавалерійскоедѣло въ Фридландѣ.-Переправа части Русской

арміи черезъ рѣкуАлле. —Движеніе Французовъ - - - - 420

._ Г Л А В А ХХП.

Фридллндскок сглжкн1к

дѣйствія Маршала Ланна.-Расположеніе Русскойарміи-—

Начало сраженія.—ПрибытіеНаполеона на поле битвы.-Рас

поряженіяНаполеона.-Приказаніе Беннигсена отступать-Ата

каНаполеона.-НеудачаМаршалаНея.-Рѣшительныя дѣйствія

французскаго Генерала Сенармона.-ПораженіеКнязя Баграті

она.—Дѣйствія КнязяГорчакова.-БойвъулицахъФридланда

Разстройство Русскойарміи.—Уронъ воевавшихъ армій.-От

зывы"иностранцевъ о Русскомъ войскѣ подъФридландомъ. - 426
г

Г Л А В А ХХІІІ.

Злключкншк вовнныхъ дѣйствій.

Отступленіе Русской арміи отъ Фридланда.-Распоряженія

Наполеона.-Дѣйствія Графа Каменскаго иЛестока.–Перепра

ваРусскойарміизаНѣманъ.-Дѣйствія отдѣльнаго корпусаГра
фа Беннигсена оФридландскомъ сраженіи . 435

ут Л А В А XXIV.

П к р кми р п к.

Представленіе Беннигсена о необходимости перемирія. —

Письмо о томъ жеПизмера.—ТайныйСовѣтникъПошовъ.-Ре

скрипты емуИмпкглтогл Алккслндгл.–Рескриптъ Бенниг

сену.—Полномочіе Князю Лобанову-Ростовскому.— Начало

переговоровъ о перемиріи.—ОтправленіеКнязя Лобанова-Ро

стовскаго въФранцузскую армію. —Его переговоры съ Мар

шаломъ Бертье.-Пріѣздъ Дюрока къ Беннигсену.-Рескриптъ

Импкглтогл Алккслндгл "Беннигсену.-Перемиріе. —До

несеніе Князя Лобанова о свиданіи съ Наполеономъ.—Причи

ны перемирія.—Сношенія Пруссаковъ съ Наполеономъ . . 439

г л А В А ХХV.

Тильзитскій мигъ.

ПредложеніеНаполеона Импкглтогу АлкксАндгу о сви
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даніи.–Приготовленія на Нѣманѣ. —ПрибытіеИмпврлтор д

Алккслндгл къ Нѣману.-Свиданіе съ Наполеономъ.—Приго

товленіе къ переѣзду Импкглтогл Алккслндгл въТиль

зитъ.—Встрѣча Его съНаполеономъ.–Пріѣздъ Короля прус

скаго въТильзитъ. Образъ жизнивъТильзитѣ.—Переговоры;—

Переписка Им п вгАтогл Ал к кслндгл съНаподеономъ.—

Содержаніе Тильзитскаго мира.—Достопримѣчательность под

линнаго Тильзитскаго трактата.—Обмѣнъ орденовъ.— Уго

щеніе Преображенскаго батальона. — Невозможность уго

стить Французскую гвардію.–Миръ Наполеона съПруссіею.—

Спасеніе Пруссіи Имп в гАтог о мъ Ал к ксандг омъ

Г Л А В А XXVI.

Дѣйствія послѣ Тильзитсклго мигл.

…

Манифестъ Им п вг Атов л Ал кксл ндг л.—Призрѣніе

вдовъ и сиротъ послѣубитыхъ.–Милости раненымъ.

неніе Беннигсена отъ званія Главнокомандующаго.—Назначе

ніе на его мѣсто Графа Буксгевдена.—Распоряженія по ар

міи.—Мемельская коммиссія. —Распоряженія о плѣнныхъ. —

Дѣла по Милиціи.—Благодарность Донскому Войску.-Нака

заніеПровіантскихъ и Коммисаріатскихъ чиновниковъ . .

Г Л А в А ХХVІI.

Заключеніе . . . . . - - . . . . . . . .

. 450.

. 468



кАгты и плАны

къ 1-муТому.

къ ОПИСАНІЮ войны 1805-го ГОДА.

Общая карта военныхъ дѣйствій.

. Карта отступленія Кутузова отъ Браунау къ

Кремсу « . . . . . . . » . . «

Планъ сраженія при Кремсѣ, . . . . . .,

Карта отступленія Кутузова отъ Кремса .

. Карта наступленія къ Аустерлицу
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