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Походъ во Франціи, въ1814-мъ году, былъ довершеніемъ

войны, I предпринятой Импквлтовомъ Алвкслндномъ

для освобожденія Европы, возстановленія наслѣдствен

ныхъ Престоловъ и утвержденія политическаго равновѣ

сія. Обстоятельства кровопролитной,трехъ-мѣсячной борь

бы АлкксАндгл съ Наполеономъ во Франціи донынѣ не

изображены удовлетворительно. Иностранцы описали ее во

многихъ сочиненіяхъ, но отъ наблюденій ихъ ускользнули

любопытныя обстоятельства и важные случаи, безъ коихъ

нельзя имѣть истиннаго понятія о походѣ 1814-го года.

Такъ, напримѣръ: противоборствовавшія однодругомумнѣ

нія касательно продолженія войны, причины бездѣйствія

Главной арміи послѣ Бріеннской побѣды и дѣла при Баръ

сюръ-Обѣ, подробности дѣлъ подъ Шампоберомъ, Морма

номъ и Реймсомъ, покоренія и защиты Суассона, сраже

ній при Краонѣ и Феръ-Шампенуазѣ, отступленія отъ бе

реговъ Сены къ Шомону и Лангру, Монмартрскаго при

ступа, сдачи Парижа— вотъ дѣла, представленныя, или

превратно, или невѣрно. Спросимъ и здѣсь, какъ при опи

саніи похода 1813-го года: что знаемъ мы объ Импкгл

товѣ Алккслндгѣ, и о томъ, въ чемъ именно заключа

лось вліяніе нашего Монарха на военныя и политическія

событія, и какія были дѣйствія Русскихъ войскъ?-вопро

сы, еще не разрѣшенные и требующіе объясненій, а безъ

нихъ война во Франціи всегда останется темна и невразу

Мительна.

Нѣмцы, Англичане и Французы много писали о походѣ

1814-го года, и потому въ Европѣ думаютъ, будто война



9

сія со всѣхъ сторонъ разсмотрѣна, обсуждена, всѣ проис

шествія взвѣшены, и что каждому дѣйствовавшему лицу

по заслугамъ опредѣлено мѣсто его. Не въ этомъ одномъ

заблуждается Европа, съ которою, къ сожалѣнію, слиш

комъ часто и охотно у насъ соглашаются, безъ предвари

тельнаго разсмотрѣнія предметовъ съ нашей, Русской точ

ки зрѣнія. Французы представили походъ 1814-го года въ

превратномъ видѣ. Спасая обломки славы своей, они у

" меньшали число войскъ, предводимыхъ наполеономъ, и

увеличивали силу” Союзныхъ армій... замысловатая уловка

удалась имъ совершенно, и они успѣли увѣрить современ

никовъ, что походъ 1814-го года былъ непрерывною

цѣпью ошибокъ со стороны Союзниковъ, торжествомъ вод

инскаго искуства Наполеонова, вѣнцомъ храбрости Фран

цузовъ, и что только слѣпому случаю обязаны мы счаст

ливымъ окончаніемъ войны. Побѣжденнымъ не противо

рѣчили, и мнѣніе ихъисдѣлалось общимъ. «Нѣмцы также

не забыли, себя за войска почти всѣхъ Германскихъ владѣ

телей нашли Исторіографовъ, и они разобрали по рукамъ

побѣды, присвоивъуспѣхи своимъ единоземцамъ: Сочине

ніях14нгличанъ, не заслуживаютъ вниманія: Англичанегля

дѣли на войну 1814-го года глазами своихъ коммисаровъ,

находившихся при Союзныхъ арміяхъ, ичуждыхъ военна

го званія... " " и "

Русскіе до сихъ поръ молчали. Ни одинъ изъ нашихъ

соотечественниковъ не принималъ-на себя?труда описать

наши дѣйствія за Рейномъ. Кое-гдѣ, мимоходомъ, говори

ли о Бріеннѣ, Феръ-Шампенуазѣ, Парижѣ, по никѣмъ

еще не представлено полнаго изображенія войны 1814-го

года. Безмолвіе наше какъ будто утверждаетъ повѣствуе

мое объ насъ чужеземцами и непріятелями, а тѣ до сихъ

поръ не могутъ забыть торжества Россіи и униженія, въ

какомъ мы ихъ видѣли. Слѣдовательно, не должно удив

ляться множеству странныхъ, повсюду распространивших

ся предубѣжденій о походѣ нашемъ во Франціи. Лучшимъ

опроверженіемъ клеветъ и ошибокъ будетъ изображеніе
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въ настоящемъ видѣ сен. собенно „мыбопытной войны и

дѣйствій Русскихъ —Таймъ"вѣло"— Тriihil"въ ней

участниковъ. Предлагаемое мною сочиненіе не похвальное

слово одной, и не осужденіе другой которой либо изъ во

евавшихъ сторонъ. Оно заключаетъ въ себѣ правдивое,

безпристрастное изложеніе происшествій, почерпнутое изъ

оффиціяльныхъ источниковъ, и изътого, чему былъ ялич

пымъ свидѣтелемъ, находясь безотлучно въ теченіе всего

похода при Начальникѣ Главнаго

Алккслндвл, Князѣ Петрѣ Михайловичѣ Волконскомъ.

Событія должны говорить сами за себя, и они говорятъ

краснорѣчивѣе, нежели возгласы въ чью либо пользу. Не

полагаю большаго труда поколебать укоренившіеся пред

разсудки касательно описываемаго мною похода? ибо ис

тинанеминуемо возьметъ верхъ надъ искаженными повѣст

вованіями иностранцовъ.Икогда говорить правду, если не

нынѣ, въ громкое царствованіе МОНАРХА, въ число Сво

ихъ наслѣдій пріемлющаго прежнюю славу Русскаго ору

жія, и доблести давно минувшихъ лѣтъ увѣковѣчивающа

го щедротами и памятниками?

ли

Штаба ИмпквлтовА
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С? „Л. Д. З А. Х.

. общее обозрѣніе похода. — Составъ и числительная сила армія,

л- . v.

При наступленіи 1814-го года, Россія уже отпраздновала тор

жество своего избавленія. Поля Бородина, Тарутина, Краснаго

вновь зазеленѣли; на пепелищахъ отъ Москвы до Нѣмана вос

кресали города и села: наше Отечество ожилоновою, свѣжею,

мощною жизнію; Им п в г Ат ов ъ Ал к ксАндв ъ, единодуш

но признанный современниками освободителемъ Европы, былъ

съ своими побѣдоносными войсками на берегахъ Рейна. Ав

стрія, Пруссія, всѣ владѣтели Германіи, Голландія, Испанія,

Португаллія, сбросили иго Наполеона; Папѣ и ФердинандуУП,

томившимся во Французскомъ плѣну, была возвращена свобо

да; Неаполитанскій Король , близкій родственникъ Наполеона,

заключилъ союзъ съ Австріею; Англія возобновила дружест

венные договоры съ государствами твердой земли; флагивсѣхъ

Державъ развились на моряхъ, десять лѣтъ недоступныхъ сво

бодной торговлѣ. Для прочнаго утвержденія всемірнаго спо

койствія оставалось только положить на будущее время непре

оборимыя препоны властолюбію Наполеона, и для того надле

жало вступить въ предѣлы Франціи.

Такъ началась война 1814-го года. Ее должно почитать не

вновь предпринятою войною, но только продолженіемъ похода,

веденнаго въ 1813-мъ году, сперва однимъИм пвглто вомъ

Алвкслндгомъ, а потомъ и другими Державами, соеди

нившимися съ Нимъ для обузданія завоевателя. Побѣда подъ

Лейпцигомъ привела Союзниковъ на Рейнъ, но не прекратила

Томъ У11. 1
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войны, ибо миръ не былъ подписанъ; начатые во Франкфуртѣ

переговоры не имѣли успѣха, потому, что съ обѣихъ воевав

шихъ сторонъ не было искренности. И м п в г Ато в ъ Алвк

с л н дръ настаивалъ въ необходимости не прекращать воен

ныхъ дѣйствій, и старался склонить кътому Союзниковъ. Нѣ

которые изъ нихъ, довольствуясь изгнаніемъ Французовъ изъ

Германіи, думали, что тѣмъ достигнута цѣль заключенныхъ

ими для общей обороны договоровъ, и что Наполеонъ, отбро

шенный за Рейнъ, не въ состояніи болѣе потрясать Европы.

По убѣжденіямъ го суд л в я и на основаніи начертанныхъ

Имъ для военныхъ дѣйствій предположеній, опредѣлено было

идти во Францію, и въ нѣдрахъ ея заставить Наполеона при

нять условія, обезпечивающія политическое равновѣсіе.

Господство Наполеона надъ Франціею еще было призна

ваемо Союзными Монархами. Кабинеты еще не думали истор

гнуть у него верховную власть и вручйть ее"Бурбонамъ, гла

ва коихъ, Лудовикъ ХVІП, жилъ въ Англіи, какъ частный

человѣкъ. Изрѣдка, при важныхъ событіяхъ, письменно напо

миналъ онъ Союзнымъ Монархамъ о правахъ своихъ нанаслѣ

діе прародительскаго престола, и по приближеніи ихъ къРей

ну просилъ объявить всенародно о его законной власти. Же

ланіе его не было исполнено. Братъ Лудовика, Графъ д"Ар

туа, съ двумя сыновьями своими намѣревался отправиться изъ

Лондона на твердую землю, стараясь быть ближе къ театру

войны, но ни одна Держава не вступала съ Бурбонами въ до

говоры и не льстила имъ обѣщаніями. Только въ глубинѣ ду

ши Того, Кто былъ виновникомъ Союза, уже таилась мысль

низложить Наполеона, но ни какой гласный поступокъ съ Его

стороны еще не обнаруживалъ сей мысли, не скрытой одна

кожъ отъ двухъ или трехъдовѣренныхъ лицъ. Впрочемъ, даль

новидный наблюдатель могъ нѣкоторымъ образомъ угадывать

ее изъ слѣдующаго правила, которое Ал к кслндгъ, приб

лижаясь къ Рейну и въ продолженіе веденной во Франціи вой

ны, неоднократно повторялъ словесно и письменно, и которому

Онъ постоянно слѣдовалъ: «Надобно,» говорилъ И мп вгл

торъ, «подчинять ходъ политическихъ дѣйствій успѣхамъ

«оружія, не стѣснять себя ни какими преждевременнымн обя

«зательствами, и отъ побѣды ожидать выгоднѣйшихъ условій

«для заключенія мира.»
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Такими же помышленіями исполненъ былъ Наполеонъ. Его

не поколебало сокрушеніе арміи его въ Россіи и Германіи; твердо

перенесъ онъ пораженія, и по возвращеніи изъ-подъ Лейпци

га исключительно занялся собраніемъ новыхъ силъ, готовясь

противостать общему противъ него ополченію Европы. Вся

дѣятельность его была устремлена на составленіе армій и со

дѣланіе войны народною, вопреки желаніямъ Франціи, гдѣ всѣ

сословія просили мира. Отблески воинской славы, котороюНа

полеонъ озарялъ - Францію, слабо вознаграждали за упадокъ

земледѣлія и промышленности, за прекращеніе торговли, рек

рутскіе наборы, осиротеніе домовъ, тяжкіе налоги. Наполеонъ

не внималъ нуждамъ и голосу подданныхъ, совѣту приближен

ныхъ и представленіямъ Государственныхъ чиновъ, нѣсколь

ко лѣтъ безмолвственныхъ и въ то время впервые отважив

шихся высказать ему свое мнѣніе о необхолимости мира и

бѣдственномъ положеніи Имперіи. Питомецъ побѣдъ съ него

дованіемъ отвергалъ возраженія, говорилъ, что онъ не можетъ

сидѣть на престолѣ безславномъ и носить лишенный блеска

вѣнецъ. Поборниковъ мира онъ упрекалъ въ малодушіи, вос

пламенялъ народъ и войско къ войнѣ, надѣялся оружіемъ воз

вратить утраченную славу и, можетъ быть, по прежнему прис

воить себѣ первенство въ дѣлахъ Европы. И такъ, примире

ніе было далеко; оно еще не входило въ соображенія Алвк

сАндвА и Наполеона.

Когда Союзныя арміи готовились переходить за Рейнъ, Гер

цогъ Веллингтонъ стоялъ на югозападныхъ границахъ Фран

ціи противъ Маршала Сульта, Фельдмаршалъ Бельгардъ нахо

дился на Минчіо противъ Вице-Короля Италійскаго, Графъ

Беннигceнъ приблизилсякъГамбургу,защищаемомуМаршаломъ

Даву, Наслѣдный Шведскій Принцъ принудилъ Датчанъ, един

ственныхъ союзниковъ Наполеона, отложиться отъ него; Прус

саки осаждали Магдебургъ, Глогау и Кюстринъ. Почти въ

одно время война закипѣла въ средоточіи Франціи, на усть

яхъ Эльбы, у подошвы Пиринейскихъ горъ, въ цвѣтущихъ

долинахъ Ломбардіи, но рѣшительные удары разражались на

берегахъ Марны, Эна, Оба и Сены, гдѣ встрѣтились арміи,

ведомыя лично Союзными Монархами н Наполеономъ. Здѣсь

былъ положенъ конецъ многолѣтней, кровопролитной распрѣ,

и совершились событія, опредѣлившія участь войны, ибо ус

ч.



пѣхи Веллингтона въ южной Франціи, Бельгарда въ Италіи,

Беннигсена подъ Гамбургомъ, не принесли бы пользы, еслибы

Наполеонъ восторжествовалъ надъ тѣми арміями, противъ ко

торыхъ онъ сражался лично, и дѣйствія коихъ составляютъ

предметъ нашего описанія.

Въ продолженіе сего похода войска Союзныхъ Державъ

раздѣлены были, какъ и въ минувшемъ году, на три арміи,

Онѣ состояли въ вѣдѣніи тѣхъ же Главнокомандующихъ, ко

торые съ ними пожинали лавры въ Германіи. Главною армі

ею, гдѣ присутствовали Союзные Монархи, начальствовалъ

Князь Шварценбергъ, Силезскою Фельдмаршалъ Блюхеръ,

Сѣверною Шведскій Наслѣдный Принцъ, но онъ, отъ замед

ленія переговоровъ съ Датчанами, поздно прибылъ во Фран

цію, остановился въ Люттихѣ, и не принялъ участія въ по

ходѣ 1814-го года. Потому съ Наполеономъ боролись только

Князь Шварценбергъ и Блюхеръ. Три Союзныя арміи, назна

ченныя дѣйствовать во Франціи, былисоставлены слѣдующимъ

образомъ: Въ Главной считалось шесть пѣхотныхъ корпусовъ,

съ небольшимъ числомъ конницы при каждомъ. Первые три

корпуса были Австрійскіе, подъ начальствомъ Графа Коллоре

до, Князя Лихтенштейна и Графа Гiулая; четвертымъ, Вир

тембергскимъ, командовалъ ВиртембергскійНаслѣдныйПринцъ;

нятымъ, Баварскимъ и Австрійскимъ, Графъ Вреде; шестымъ

Русскимъ, Графъ Витгенштейнъ. Кромѣ сихъ шести корпусовъ

были двѣ Австрійскія отдѣльныя пѣхотныя дивизіи. Резервъ

Главной арміи дѣлился на двѣ части, Австрійскій и Русскій;

первымъ, изъ трехъ гренадерскихъ идвухъ кирасирскихъ диви

зій, командовалъ Наслѣдный Гессенъ-Гомбургскій Принцъ,

вторымъ Графъ Барклай де-Толли. Русскій резервъ состоялъ

изъ пѣхоты и конницы. Графъ Милорадовичъ командовалъ пѣ

хотою, заключавшеюся въ третьемъ, или гренадерскомъ корпу

сѣ , сперва Раевскаго, а потомъ Графа Ламберта, и пятомъ,

или гвардейскомъ, Ермолова. Въ каждомъ изъ сихъ корпусовъ

было по двѣ дивизіи; къ гвардейскому была еще прикоманди

рована бригада Прусско-Баденской гвардіи, 8 батальоновъ и 8

эскадроновъ. Конница резерва, подъ начальствомъ КнязяГоли

цына, состояла изъ трехъ дивизій кирасировъ и легкой гвар

дейской кавалерійской дивизіи. Кромѣ того, подъ начальствомъ

Войсковаго Атамана Графа Платова были 26 казачьихъ пол



ковъ, находившихся частію при корпусахъ, частію при отдѣль

ныхъ отрядахъ,

Въ Главной арміи считалось подъ ружьемъ, кромѣ каза

КОВЪ;

Русскихъ войскъ: Графа Виттенштейна . . . . . 20,569.

Резервовъ. . . . . . . 32,839.

Австрійцовъ. . . . . . . . . . . . . . . 130.000.

Пруссаковъ . . . . . . . - . . . . . . . 7,100.

Баварцовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000.

Виртембергцовъ . . . . . . . . . . . . . 14,000.

Баденцовъ . . . . , . . . . . . . . . . 1,000

Итого . . 230,508.

. и 680 орудій.

Къ Главной арміи еще были приписаны три корпуса войскъ

Германскихъ владѣтелей, числомъ до 30,000. изъ коихъ толь

ко одинъ корпусъ, Принца Филиппа Гессенъ-Гомбургскаго

въ Февралѣ, участвовалъ въ дѣлахъ около Ліона.

Въ Силезской арміи были два Русскіе и два Прусскіе кор

пуса, а именно:

Графа Ланжерона . . . . . . . . . . - . . 27.017.

Барона Сакена . . . . . . . . . . . . . . 26566.

Генерала Іорка . . . . . . . . . . . . . . 18931.

———Клейста . . . . . . . . . . . . . 20.000,

Ит о г о . , 92„514.

и 436 орудій.

Къ Силезской арміи были причислены два корпуса Герман

скаго Союза, которые однакожъ не переходили на лѣвый бе

регъ Рейна. Одинъ изъ нихъ состоялъ изъ войскъ Гессен

скихъ владѣтелей, а другой былъ подъ начальствомъ Принца

Кобургскаго; въ обоихъ считалось 44.000 человѣкъ.

Сѣверная армія состояла изъ Русскаго корпуса Ба

рона Винцингероде. . . . . . . . . . . . . 35237.

Прусскаго корпуса Генерала Бюлова . . . . . . 30,000,

Войскъ Нѣмецкихъ владѣтелей, подъ начальствомъ

Герцога Веймарскаго . . . . . . . . . . . . 25,000.

и т о г о с . 90237.

Къ нимъдолжно присовокупить слѣдующія войска, изъ коихъ
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только весьма малая часть участвовала въ войнѣ, а иныя во

все не переходили Рейна:

Шведская армія. . . . . . . . . . . . . . . 20,000.

Сборный корпусъ Графа Вальмодена . . . . . . . 15.000.

Корпусъ Нѣмецкихъ владѣтелей, подъ начальствомъ

Герцога Брауншвейгскаго. . . . . . . . . . 30,000.

Нидерландскія войска . . . . . . . . . . . . . 10.000.

Англичане. . . . . . . . . . . . . . , . 9000.

Такимъ образомъ слишкомъ четырестатысячь человѣкъ дол

жны были перейдти за Рейнъ. Тогдашнія силы Франціи съ

точностію неизвѣстны, потому, что Французскіе писатели не

соглашаются въ показаніяхъ, касательно числительной силы

Наполеоновыхъ войскъ. Сколько изъ разнорѣчія писателей,

столько и изъ того, что мы сами видѣли, достовѣрно можно

" заключить, что армія, съ которою въ половинѣ Января На

полеонъ лично открылъ походъ, простиралась до 120,000 че

ловѣкъ. Въ это число не входятъ: 1), арміи Вице-Короля Ита

лійскаго въ Ломбардіи и Маршала Сульта на Испанской гра

ницѣ; 2), отдѣльные корпуса Маршала Ожеро у Ліона и Гене

рала МезонауАнтверпена; 3), національная гвардія, въразныхъ "

сраженіяхъ вспомоществовавшая линейнымъ полкамъ; 4), гар

низоны множества крѣпостей, опоясывающихъ границы Фран

ція и при которыхъ Союзникамъ надлежало оставлять блокад

ные корпуса и отряды. На пополненіе Французской арміи въ

теченіе похода поступило болѣе 50.000 человѣкъ изъ Испаніи

и рекрутскихъ депо, находившихся въ западныхъ областяхъ

Франціи, куда Союзники не проникали, и гдѣ рекрутская по

винность отправлялась безостановочно.

Хотя войска Наполеона были малочисленнѣе Союзныхъ, но

недостатокъ силъ вознаграждался взаимнымъ и для Наполеона

весьма выгоднымъ положеніемъ воевавшихъ армій. Наполеонъ

находился въ нѣдрахъ своего государства; все покорствовало

его велѣніямъ; безпрестанно прибывали къ нему свѣжія вой

ска; доставляли ему оружіе, снаряды и запасы. На его сторо

нѣ были жители края, гдѣ происходила война; тысячи подводъ

всегда были готовы перевозить полки; тьмы лазутчиковъ извѣ

щали его о движеніяхъ Союзниковъ; скрытые для насъ обы

вателями, потаенные закромы, при появленіи Французскихъ

солдатъ отворялись для подкрѣпленія ихъ пищею и виномъ;
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раненые и изнемогавшіе отъ усталости и болѣзней непріятели

находили пріютъ и помощь подъ кровомъ своихъ единоземцовъ.

” Напротивъ того, Союзныя арміи не имѣли ни магазиновъ,

ни надежныхъ переправъ черезъ Рейнъ. Онѣ вторгнулись въ

непріятельскую землю среди суровой зимы, не обращая вни

манія на повсемѣстно разосланный"НiiбЛеономъ воззванія къ

общему возстанію и бывшія въ тылу ихъ крѣпости, коими,

такъ сказать, усѣяны сѣверная и восточная границы Франціи.

Намъ надлежало бороться не съ одними непріятельскими вой

«ми, но и съ мужами, преимущественно съ недостатомъ!

продовольствія, въ чемъ встрѣчали мытѣмъболѣезатрудненій, 1

чтоты точитъ такъ тщатъ?

Державамъ, не рѣдко противорѣчили одни другимъ. Въ пере-I

пискѣ, жалобахъ и упрекахъ” длилось время, а между тѣмъ

пелки оставались безъ пищи. Наши больныеи отсталые падали

жертвами вооруженныхъ крестьянъ, скрывавшихся въ лѣсахъ

и ущельяхъ, откуда, особенно съ вещами, нападали они на!

проходившія команды и карьеровъ” пѣтя сообщенія меж- I

ду арміями и корпусами. Еще вреднѣе было подчиненіе Сo

юзныхъ армій вліянію нѣсколькихъ Кабинетовъ, не всегда со

гласовавшихся во мнѣніи не только на счетъ военныхъ пред

пріятій, но даже и самой необходимости войны. Наконецъ на

добно принять въ уваженіе, что Союзные генералы, не подвѣ

домственные одной непосредственной верховной власти, и столько

же между собою различествовавшіе въ свойствахъ, какъ и въ

зависимости отъ Дворовъ, во многомъ уступала тому, кто

почитался первымъ полководцомъ нашего вѣка, и не обязыва

ясь никому отчетомъ, былъ властелиномъ своихъ поступковъ.

Мы превосходили непріятеля многолюдствомъ и отчасти устрой- I

ствомъ; войскъ, но у насъ не было, и по самому

разнороднаго союза не могло быть единства,въ мысли, и волѣ.

Русскія войска, какъ видно изъ вышеприведеннаго росписа

нія, были размѣщены во всѣхъ трехъдѣйствующихъ арміяхъ.

Они заключались въ резервномъ, кавалерійскомъ и шести пѣ

хотныхъ корпусахъ: гвардейскомъ, гренадерскомъ, Графа Вит

генштейна, Графа Ланжерона, Барона Сакена и Барона Вин

цингероде. Послѣдніе четыре корпуса имѣли при себѣ не оди

наковое число регулярной конницы и казачьихъ полковъ, и

существу .
«3



подраздѣлялись на нѣсколько корпусовъ, каждый въ двѣ пѣ

хотныя дивизіи, а именно:

Корпусъ Графа Виттенштейна;

1-й Пѣхотный корпусъ, Князя Горчакова.

2-й — —— ——— Принца Евгенія Виртембергскаго.

Корпусъ Графа Ланжерона:

8-й Пѣхотный корпусъ, Графа Сенъ-При, а въ послѣдствіи

Рудзевича,

9-й Пѣхотный корпусъ, Олсуфьева,

10-й ——— — —— Капцевича,

- Корпусъ Барона Сакена:

6-й Пѣхотный корпусъ, Князя Щербатова,

11-й ——— ——— Графа Ливена.

- Корпусъ Барона Винцингероде:

Пѣхотный корпусъ Графа Воронцова,

Пѣхотный корпусъ Графа Строганова,

Русскихъ войскъ состояло въ трехъ дѣйствующихъ ар

міяхъ:

1. Гвардія, гренадеры и резервный кавалерійскій

корпусъ г. . . . . . . . . . . . . . 33839,

2. Корпусъ Графа Витгенштейна . . . . . . 20.569.

3. ————— - Ланжерона . . . . . . . 27017.

4.———Барона Сакена . . , . . . . . 24.566.

5. ——— ——- Винцингероде „ . . , . . 35237,

Ве в г о . . . 142,228.

Въ то время внѣ предѣловъ Россіи находились еще двѣРус

скія арміи: Пóльская, подъ начальствомъ Графа Беннигсена,

числомъ около 50,000, и въ Варшавскомъ Герцогствѣ Резерв

ная, Князя Лобанова-Ростовскаго, около 80,000 человѣкъ, изъ

которой въ теченіе похода нѣсколько разъ прибывали войска

на усиленіе дѣйствующей арміи. И такъ, въ началѣ 1814-го

года считалось за границею болѣе 270,000 Русскихъ войскъ.

Графъ Барклай де-Толли носилъзваніе Главнокомандующаго

Россійской арміи, но непосредственно завѣдывалътолько Россій

ско Прусскимъ резервомъ, при коемъ онъ находился, передавая

ему повелѣнія Им пв г АтовА Алвкслндгл и сообщая о

распоряженіяхъ Князя Шварценберга. Его вліяніе на бывшіе

при трехъ дѣйствующихъ арміяхъ боевые корпуса наши огра

ничивалось общимъ надзоромъ за устройствомъ ихъ и хозяй
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ственною частію. - Свабженіе Русскихъ войскъ снарядами и

аммуниціею составляло не маловажный трудъ, какъ по удале

нію войскъ отъ границъ Россіи, и слѣдовательно отъ необхо

димыхъ пособій и источниковъ подкрѣпленій, такъ и по при

чивѣ размѣщенія ихъ по разнымъ арміямъ, гдѣ они состояли

въ вѣдѣніи иностранныхъ начальниковъ, пе имѣвшихъ прямой

обязанности заботиться объ ихъ внутреннемъ благосостояніи

Часто бывали: ощущаемы недостатки въ снарядахъ и разнаго

рода аммуниціи, не отъ неимѣнія ихъ въскладочныхъ мѣстахъ

позади армій, но отъ невозможности доставлять ихъ войскамъ,

Графъ Барклай де-Толли не былъ при корпусахъ, и не могъ

знать о предписаніяхъ и назначеніяхъ, мимо него посылаемыхъ

къ нимъ. По части продовольствія союзники; также мало со

дѣйствовали Русскимъ, и не рѣдко оказывали совершенное

равнодушіе къ нашимъ пужламъ,

Тѣ же четыре лица, которыя въ минувшемъ году состояли

пра Го с удлвѣ, и въ семъ походѣ облечены были Его до

вѣренностію; Графъ Аракчеевъ, Князь Волконской, Графъ Нес

ссельроде и Генералъ Толь. На перваго было возложено уком

плектованіе полковъ и рополненіе парковъ. Объявленіе Русс

кимъ и иностраннымъ генераламъ Высочайшихъ повелѣній,

относившихся до военныхъ дѣйствій, по прежнему составляло

предметъ обязанностей Начальника Главнаго Штаба Его Вк

л ичвствл, Князя Волконскаго. Дипломатическая часть оста

валась въ вѣдѣніи Статсъ-Секретаря Графа Нессельроде, нахо

дившагося съ Княземъ Волконскимъ безотлучнопри Импвил

товѣ. По примѣру прошлогодняго похода, Генералъ Толь

былъ при Князѣ Шварценбергѣ, и обо всѣхъ извѣстіяхъ, по

лучаемыхъ въ его главной квартирѣ, немедленно доносилъ На

чальнику Главнаго Штаба для доклада Его Вкличкст в у.

Онъ также передавалъ приказанія Фельдмаршала начальникамъ

нашихъ летучимъ отрядовъ, а въ случаяхъ, не терпѣвшихъ

отлагательства, сообщалъ ихъ и Русскимъ корпусамъ, быв

щимъ при Главной арміи.

Ввѣривъ Свои войска предводительству иностранныхъ полко

водцевъ, Себѣ предоставилъ Импвглтовъ общее вліяніе

на ходъ военныхъ и дипломатическихъ дѣлъ, для чего непре

рывно былъ въ личныхъ и письменныхъ сношеніяхъ съ гла

вными, воинскими начальниками и министрами. Дворовъ. Онъ

То м ъ У1. . 2
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согласовалъ противоборствовавшія мнѣнія, воспламенялъ охла

дѣвавшихъ къ продолженію войны и, неуклонно слѣдуя къ Сво

ей, цѣли, сокрушенію Наполеона, направлялъ къ ней всѣ пру

жины огромнаго, многосложнаго союза, который безъ Него не

увѣнчался бы успѣхомъ. Онъ настаивалъ въ необходимости

вестивойну до послѣдней крайности, и утверждалъ сіе мнѣніе

вопреки общему желанію иностранныхъ Кабинетовъ. Какъ въ

станѣ. Союзниковъ. Алккслндгъ, такъ во Франціи, одинъ

Наполеонъ отвергалъ миръ. Онъ не хотѣлъ предстать унижен

вымъ и безоружнымъ предъ лицемъ свѣта, еще недавно меч

тавъ упрочить свое господство въ Европѣ. И вотъ, являются

два мощные исполина: великіе соперники въ послѣдній разъ!

идутъ извѣдать свои силы. Неподкупная судьба разрѣшила ихъ

побѣдою. . . . . . . . . . и о з 1

Любопытны были въ ихъ жизни минуты, когда я довершая

свои политическіе виды, переносили они войну въ предѣлы

одинъ другаго, то есть, когда Наполеонъ вступалъ въ Россію,

а,Ал к к е ля д в ъ во Францію. Приказы въ то время ими

отданные войскамъ, ведомымъ ими на новый, дотолѣ небыва

лый подвигъ, суть историческіе памятники, носящіе на себѣ

отпечатокъ мыслей верховныхъ предводителей. «Солдаты,» го

ворилъ Наполеонъ. «Россія увлекается рокомъ! Судьба ея

влолжна исполниться! Неужели почитаетъ она насъ пере

«родившимися? Развѣ мы не воины Аустерлица? Перейдемъ

«Нѣманъ: внесемъ войну, въ предѣлы Россіи; настоящая война

«прославитъ оружіе Французское, и мы заключимъ миръ проч

«ный, полагающій преграду пагубному вліянію Россіи на дѣла

«Европы» * *

Послушаемъ: словъ АлвксАнд в г.;

«Воины! Мужество и храбрость ваша привели васъ отъ Оки

«на Рейнъ. Они ведутъ васъ далѣе: мы переходимъ за оный;

«вступаемъ въ предѣлы той земли, съ которою ведемъ крово

«пролитную жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Оте

«чество свое, возвратили Европѣ свободу ея и независимость.

«Остается увѣнчать великій подвигъ сей желаемымъ миромъ.

«Да водворится на всемъ шарѣ земномъ спокойствіе" и тиши

«на! Да будетъ каждое Царство подъ единою собственнаго пра

«вительства своего властію и законами благополучно! Да про

«цвѣтаютъ, въ каждой землѣ, ко всеобщему благоденствію, на

« . . . . 4
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«родовъ, вѣра, языкъ, науки, художества и торговля. Сіе есть

«вамѣреніе Наше, а не продолженіе брани и разоренія. Не

«пріятели, вступя въ средину Царства Нашего, нанесли Намъ

«много зла, но и претерпѣли за оное страшную казнь. Гнѣвъ

«Божій поразилъ ихъ. Не уподобимся имъ: человѣколюбивому

«Богу не можетъ быть угодно безчеловѣчіе и звѣрство. Забу

«демъ дѣла ихъ; понесемъ къ нимъ не месть и злобу; но

«дружелюбіе и простертую для примиренія руку. Слава Рос

«сіянина низвергать ополчевнаго врага, и по исторженіи изъ

«рукъ его оружія благодѣтельствовать ему и мирнымъ его со

-«братіямъ. Сему научаетъ насъ свято почитаемая въ душахъ

«нашихъ православная вѣра; она божественными устами вѣ

«щаетъ намъ: любите враги ваша, и ненавидящимъ васъ твори

«те добро. Воины! Я несомнѣнно увѣренъ, что вы кроткимъ

«поведеніемъ своимъ въ землѣ непріятельской столько же по

«бѣдите ее великодушіемъ своимъ, сколько оружіемъ, и соеди

«няя въ себѣ храбрость воина противъ вооруженныхъ, съ

«благочестіемъ христіанина противъ безоружныхъ, довершите

«многотрудные подвиги свои сохраненіемъ пріобрѣтенной уже

«вами славы мужественнаго и добронравнаго народа. Вы ус

«корите чрезъ то достигнуть конца желаній нашихъ, всеобща

«го мира. Я увѣренъ также, что начальствующіе надъ вами не

«оставятъ взять нужныхъ для сего мѣръ, дабы не согласные

«съ симъ поступки нѣкоторыхъ изъ васъ не помрачили къ

«общему нашему прискорбію того добраго имени, которымъ

«вы доселѣ по справедливости славитесь.»



---

У Л, А. В. А. Жь

Нлавъ военныхъ дѣйствій.-Переправа союзныхъ армій черезъ Рейнъ.—

- . Первоначальныя движенія во Франціи (").

Плавъ военнымъ дѣйствіямъ во Франціи начертанъ былъ

И м пвг Ато в омъ Алвк сАнд в омъ 29-го Октября

1813-го года,черезъ четыре дня послѣ прибытія Его изъ Лейп

цига воФранкфуртъ на Майнѣ, и заключается въ слѣдующемъ

письмѣ, писанномъ тогда Г о судлгвмъ къ Наслѣдному

Шведскому Принцу:

«Вотъ планъ, Мною предложенный; Австрійскіе и Прус

«скіе генералы совершенно съ нимъ согласились; желаю, что

«бы и Ваше королевское Высочество нашли его сходнымъ съ

«образомъ мыслей вашихъ.

«Наступательныя дѣйствія Главной арміи, между Майнцомъ

«и Стразбургомъ представляютъ много затрудненій, по причи

«нѣ великаго числа находящихся тамъ крѣпостей. Вступя во

«Францію со стороны Швейцаріи, мы встрѣтимъ несравненно

«менѣе препятствій: тамъ граница не такъ сильно укрѣплена.

«Движеніе сіе представитъ еще ту выгоду, что можно обойдти

«лѣвое крыло Вице-Короля, и тѣмъ понудить его къ поспѣш

«ному отступленію. Тогда Австрійская армія въ Италіи, мо

«жетъ стать у Ліона на одну высоту съ нами, и лѣвымъ кры

«ломъ своимъ связать дѣйствія наши съ Герцогомъ Веллинг

«тономъ, находившимся въ Олеронѣ, послѣ отсутствія Сульта

«къ Ортесу. Между тѣмъ, Блюхеръ, усиленный Баварцами,

(") клирта, извивонлчлльныхъ движкнійво«ганции«У 2,
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«со ста тысячами составитъ наблюдательную армію, во ве

«ограничится однимъ наблюденіемъ, можетъ перейдти черезъ

«Рейнъ близь Мангейма, и маневрировать противъ непріятеля

«до тѣхъ поръ, пока Главная армія дойдетъ до мѣста сво

«ихъ дѣйствій. Такимъ образомъ станутъ въ линію всѣ четы

«ре арміи, Главная, Италійская, Блюхера и Веллингтона. На

«ходясь въ самыхъ плодоносныхъ областяхъ Франціи, онѣ

«образуютъ собою дугу круга, и подвигаясь впередъ, сокра

«тятъ дугу и приближатся къ центру круга, то есть, къ Па

«рижу, или къ главной квартирѣ Наполеона.

«Вашему Высочеству угодно было предоставить себѣ поко

«реніе Голландіи. Вышеизложенныя предположенія облегчатъ

«сіе предпріятіе, принуждая Наполеона соединить главныя силы

«свои противъ нашихъ армій, которыя будутъ находиться на

«лѣвой сторонѣ театра войны. Ежели Ваше Высочество пойде

«те на Кельнъ и Дюссельдорфъ, или оттуда по направленію къ

«Антверпену, то отдѣлите Голландію отъ Франціи. Въ семъ

«случаѣ, ежели Наполеонъ вознамѣрится удерживать за собою

«крѣпости, гарнизоны ихъ произведутъ значительное уменьше

ніе въ его дѣйствующихъ арміяхъ; въ противномъ случаѣ,

«eжели онъ не снабдитъ крѣпостей достаточнымн гарнизонами,

«вамъ не представится много затрудненій войдти во Фландрію,

«можетъ быть, проникнуть и далѣе. Главное дѣло не терять

«ни одного мгновенія, но пользоваться разстройствомъ непрі

«ятельскихъ войскъ, не давая Наполеону времени набрать, обу

«чить и снабдить армію всѣмъ нужнымъ. Посимъ уваженіямъ,

«убѣдительно прошу Ваше Высочество не откладывать движе

«нія вашей арміи, для споспѣшествованія общему плану.»

Начала, вкратцѣ изложенныя въ семъ письмѣ, съ немногими

измѣненіями послужившія основаніемъ похода, пространно бы

ли развиты Главнокомандующими въ повелѣніяхъ, данныхъ

ими корпуснымъ командирамъ и начальникамъ различныхъ

частей армейскаго управленія. Въ исходѣ 1813-го года нача

лись предварительныя движенія вдоль праваго берега Рейна.

Главная армія стала близъ Швейцаріи, а Силезская между

Мангеймомъ и Кобленцомъ. Что касается до Сѣверной, то по

слѣ побѣды подъ Лейпцигомъ она раздѣлилась на нѣсколько

частей. Одна подъ личнымъ начальствомъ Шведскаго Принца,

выступила противъ Датчанъ; другая, подъ командою Графа

„ —---------томы. „ «анат



13

Беннигсена, пошла къ Гамбургу; корпусъ БаронаВинцингеро

де, за откомандированіемъ нѣсколькихъ дивизій въ Голштинію,

расположился около Бремена; Генералъ Бюловъ съ своимъ

корпусомъ обратился въ Нидерланды, гдѣ также находился от

рядъ Бенкендорфа, послѣ совершенія имъ блистательнаго под

вига — освобожденія Голландіи. Въ половинѣДекабря 1813 го

и въ Январѣ 1814-го, Союзныя арміи начали переправляться

въ разныхъ мѣстахъ черезъ Рейнъ, издавна почитавшійся не

одолимою границею Франціи.

Для главной арміи избрана была операціонною линіею доро

га, идущая изъ Базеля между горами Вoгезскими и КОрою,

чрезъ Везуль на Лангръ, назначенный сборнымъ мѣстомъ по

чрезвычайно выгодному положенію его въ военномъ отноше

ніи. Движенія Главной арміи, состоявшей изъ войскъ, шести

Державъ, были многосложны. При вступленіи во Францію, ее

раздѣлили на девять колоннъ. Въ первыхъ пяти помѣщены

были исключительно Австрійцы, переправившіеся черезъ Рейнъ

въ Швейцаріи, въ шестой Виртембергцы, въ седьмой Бавар

цы,"въ восьмой и девятой Русскіе и небольшое число Прус

саковъ и Баденцовъ. Пространство влѣво отъ Лангра было

занято Австрійцами , а вправо войсками другихъ пяти Госу

дарствъ. Послѣдуемъ за движеніемъ колоннъ, начиная съ лѣ

ваго крыла арміи, и заключимъ обозрѣніе на оконечности пра

ваго, гдѣ стоялъ Графъ Витгенштейнъ.

Первая колонна, Графа Бубны, направилась къ Женевѣ,

черезъ Бернъ и Нефшатель. Занявъ Женеву, Графъ Бубна

послалъ отряды въ тѣснины горъ Сенъ-Бернара ш. Симплона,

пресѣкъ сообщеніе между Франціею и сѣверною Пталіею, гдѣ

находилась непріятельская армія, подъ начальствомъ Вице-Ко

роля Италійскаго, и приблизился къ Ліону, но по малочислен

ности войскъ своихъ не отважился вступить въ сей многолюд

ный городъ, отошелъ за рѣку Энъ, и оставался тамъ въ те--. ..... ............ ..... .....»----«-- """?“ "

ченіе. Января. Начальство надъ Французскою арміею, собрав

шеюся у Ліона, поручено было Маршалу Ожеро. Для начатія

дѣйствій онъ ожидалъ прибытія войскъ, назначенныхъ къ не

му изъ арміи Маршала Сульта, стоявшаго на границѣ Испаніи.

Графъ Бубна, также сожидалъ подкрѣпленій изъ Главной арміи

и изъ Нѣмецкой земли. Отъ того въ Январѣ оба воевавшія

войска почти праздно простояли между Женевою и Ліономъ,
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Дѣйствія ихъ начались въ Февралѣ, и были отдѣльнымъ эпи

зодомъ войны. - " . - " " "" " "" " "

Вторая колонна, Графа Гiулая, составляла авангардъ Глав

ной арміи, и пошла по большой Парижской дорогѣ, черезъ

Монбельяръ и"Везуль на Лангръ. Третья, Князя Лихтенштей

на, обложила Бeзансонъ.-Четвертая, Графа Коллoредо, частію

направилась на Лангръ и стала на лѣвомъ крылѣ Графа Гiу

лая, частію обложила Оксовъ и слѣдовала черезъ Дижонъ и

Шатильонъ на Тоннеръ и Оксеръ. Лятая, Наслѣднаго Прин

ца Гессенъ-Гомбургскаго, состоявшая изъ всѣхъ Австрійскихъ

резервовъ, въ Дижонъ и Пlатильонъ. Войска сей колонны, за

исключеніемъ дивизіи Генерала Біанки, пошедшаго къ Лан

гру; весь. Январь были въ „Дижонѣ. Шестая колонна, Наслѣд

наго Виртембергскаго Принца, и седьмая, Графа Вреде, пере

правлялись ниже Гюнингена и въ Базелѣ. Баварцы обложили

Гюнингенъ, Бефоръ, Брейзахъ, Шлетштатъ, и потомъ обѣ ко

лонны, пошли: Принца Виртембергскаго черезъ Эпиналь, аГра

фа Вреде черезъ Кольмаръ и Сенъ-Дье, и въ началѣ Января

стали между Нанси, и Лангромъ. Восьмая колонна, Барклая де

Толли, гвардейскій, гренадерскій" и первый резервный кавале

рійскій корпуса, направилась къ Лангру, служа подкрѣплені

емъ Графу Гiулаю, Наслѣдному Виртембергскому Принцу и

Графу Вреде. Девятой колоннѣ, Графа Внтгенштейна, на око

нечности праваго крыла, назначено было идти въ промежуткѣ

между. Главною и Силезскою арміями. Переправа ея замедли

лась, сильнымъ льдомъ на Рейнѣ, и вообще совершалась не

быстро. Графъ Витгенштейнъ позже всѣхъ переправился ни

же Стразбурга у Форъ-Луи, нѣсколько времени оставался съ

пѣхотою у береговъ Рейна, и наблюдалъ за гарнизонами Страз

бурга, Ландау и другихъ крѣпостей, желая тѣмъ обезопасить

свое дальнѣйшее движеніе. Авангарду своему, подъ началь

ствомъГрафа Палена, велѣлъ онъ однакожъ подвинуться къ Са

верну и далѣе къ Вoгезскимъ горамъ. Мимоходомъ Графъ Па

ленъ бомбардировалъ Фальсбургъ, и направился на Люневиль

и Бріеннѣ. За авангардомъ, въ нѣсколькихъ маршахъ, послѣ

довалъ Графъ Витгенштейнъ съ пѣхотою. Въ началѣ Января

всѣ девять колоннъ были въ полномъ движеніи въ нѣдрахъ

Франціи; 4-го числа Графъ Гiулай занялъ Лангръ; на одну

высоту съ нимъ мало по малу начали подходить и другіе кор
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пуса. Разобщенное направленіе Австрійцовъ, чрезмѣрное раз

дробленіе ихъ на обширномъ пространствѣ между Лангромъ,

Ліономъ и Женевою, обложеніе ими многихъ крѣпостей и со

держаніе гарнизоновъ въ большей части городовъ, лежавшихъ

въ нашемъ тылу, были причиною, что изъ 130,000 Австрій

„ щовъ, осталось только 40,000 при Главной арміи, когда она на

ходилась въ Шампаньи, то есть, на настоящемъ театрѣ вой

ны. Слѣдовательно, Князь Шварценбергъ имѣлъ въ непосред

ственномъ распоряженіи своемъ не замѣе.14000 человѣкъ,

въ коихъ въ Февралѣ до 200007были отряжены къ Ліону,

Силезская армія была расположена въ исходѣ 1813-го года

между Кобленцомъ и Дармштатомъ, гдѣ должна была перепра

виться черезъ Рейнъ.Блюхеруприказанобылообложить Майнцъ,

и не заботясь много о крѣпостяхъ на Мозелѣ и Масѣ, слѣдо

вать безостановочно внутрь Франціи, въ половинѣ Января со

единиться съ Главною арміею между Арсисомъ, Труа и Витри,

и стараться, въ случаѣ сраженія, быть въ связи съ нею. Блю

херъ распорядился скоро къ новому походу. Съ самаго при

бытія его къ границамъ Франціи, онъ непреставалъ твердить

о необходимости продолжать военныя дѣйствія. Двухъ-мѣсяч

ное пребываніе наше на Рейнѣ тяготило его. Каждый день

промедленія казался ему потеряннымъ. Горя желаніемъ от

мстить за оскорбленную честь Пруссіи, онъ только и мечталъ о

покореніи Парижа. Когда Госудлгь поѣхалъ изъ Франкфур

та въ Базель, Блюхеръ перенесъ главную квартиру въ Гехстъ,

и желая скрыть свои приготовленія къ переправѣ черезъРейнъ,

распускалъ слухи, что вторженіе во Францію послѣдуетъ изъ

Швейцаріи, а ему назначено провесть зиму въ Германіи, на

блюдая за Французскою границею. Притворно жаловался онъ

на мнимое бездѣйствіе свое. Слова его внушали полную довѣ

ренность: всѣмъ извѣстна была его откровенность: никто не

подозрѣвалъ хитрости старца. Въ то время минулъ ему семь

десятъ второй годъ. Празднуя день рожденія своего, онъ тан

цовалъ, говоря: «Только на балахъ должно мнѣ искать разсѣ

«янія; вѣдь ужъ мнѣ не суждено болѣе слышать пушечные

«выстрѣлы!» Онъ даже возвратился изъ Гехста во Франк

фуртъ, занялся устройствомъ зимняго продовольствія для ар

міи, долженствовавшей, по его увѣренію, стать на кантониръ

кавртирахъ, а между тѣмъ скрытно продолжалъ приготовленія
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къ переправѣ, желая совершить ее 20-го Декабря, то есть, въ

день новаго года по новому стилю. «Съ разсвѣтомъ перехожу

я черезъ Рейнъ,» писалъ онъ одному изъ своихъ родственни

ковъ, «но прежде хочу съ моими сослуживцами смыть въ этой

«гордой рѣкѣ рабство, и тогда, свободными германцами всту

«щимъ въ предѣлы Великой націи, теперь присмирѣвшей. Мы

«возвратимся побѣдителями, а не побѣжденными: отечество

«стрѣтилъ чек съ «томнота», утѣшительно будетъ имъ,

«когда родные обнимутъ насъ со слезами радости!» "

датами 11-го вѣковъ тамъты тый «те

нымъ командирамъ, назначая каждому мѣсто и время перепра

- вы, Сакенъ долженъ былъ переходить подъ Мангеймомъ,Графъ

Ланжеровъ и Іоркъ при Каубе, Графъ Сенъ-При у Кобленца.

ночью, съ 10-го на 26-е декабря, корпусъ Сакена, въ присут

ствія короля прусскаго, сосредоточился на томъ мѣстѣ, гдѣ

Некаръ впадаетъ въ Рейнъ. На лѣвомъ берегу Рейна былъре

дутъ съ 6-ю орудіями, поставленными противъ устья Пекара

и мангейма; почему нельзя было наводить моста, не овладѣвъ

симъ укрѣпленіемъ. Въ 4-мъ часу поутру посадили въ лодки

и на плоты Русскихъ егерей. За темнотою Французы примѣ

тили ихъ уже тогда, когда наши были въ нѣсколькихъ шагахъ

отъ лѣваго берега Рейна. Непріятель открылъ пушечную и ру

жейную пальбу. Наши пристали къ берегу, три раза безуспѣ

шно ходили на приступъ редута, но въ четвертый ворвались

въ него и взяли всѣ 6 орудій и 300 человѣкъ, ихъ защищав

шихъ. Король Прусскій подъѣхалъ къ побѣдителямъ, благода

рилъ ихъ и былъ привѣтствуемъ восклицаніями: Ура! Пере

права и взятіе редута совершились во мракѣ зимней ночи. Взо

шедшее солнце освѣтило Русскихъ, уже ставшихъ твердою но

гою по чранціи, и расположенныхъ въ непріятельскомъ укрѣ

пленія. Окрестность огласилась воинскою музыкою, гремѣвшею

во всѣхъ полкахъ; Рейнъ покрытъ былъ судами, перевозивши

ми войска. Къ шести часамъ вечера навели пантонный мостъ,

и весь корпусъ Сакена двинулся по немъ во Францію. -

Въ тотъ самый день Блюхеръ переправился при Каубе, съ

корпусами Графа Ланжерова и Іорка. Въ два часа по полуно

чи, 200 Прусскихъ егерей отправлены были по Рейну, съ при

казаніемъ причалить къ таможнѣ, на противоположномъ бере

гу, и соблюдать возможную тишину, стараясь не встревожить

Т ем ъ УП. " " 3



Французовъ, не догадывавшихся о нашей переправѣ. Егеря

пристали благополучно къ берегу. Тогда только непріятель ата

ковалъ Пруссаковъ, но тѣ, ежеминутно подкрѣпляемые вновь

переправлявшимися войсками , оттѣснили Французовъ, и заня

ли лежащія на берегу селенія. Часу въ седьмомъ по полудни

навели мостъ ; корпуса Графа Ланжерона и Іорка перешли че

резъ него и поворотили на лѣво, къ Майнцу. Въ то самое

время Графъ Сенъ-При переправился при Кобленцѣ, занятомъ

небольшимъ непріятельскимъ отрядомъ, подъ защитою редута.

Ночью съ 19-го на 20-е число. Русскія войска были посажены

въ лодки выше и ниже Кобленца. И здѣсь Французы не подо

зрѣвали приближенія ихъ, и едва успѣли сдѣлать нѣсколько

выстрѣловъ. Егеря бросились на редутъ, взяли въ немъ че

тыре орудія, и тотчасъ вступили въ Кобленцъ, при радостныхъ

восклицаніяхъ жителей. На одной площади стоялъ только что

воздвигнутый по случаю занятія Москвы Французами памят

никъ, съ надписью: «Великому Наполеону во славу безсмерт

наго похода 1812-го года.» Полковникъ Магденко, назначен

ный комендантомъ Кобленца, оставилъ монументъ неприкосно

веннымъ, но подъ надписью приказалъ помѣстить слѣдующія

слова: «Уu et аррrouvé рar nous, сommandant russe à Сoblen

сe én 1813.»

Совершивъ переправу черезъ Рейнъ, Блюхеръ раздѣлилъ ар

мію на двѣ части. Одну изъ нихъ, корпуса Графа Сенъ-При и

Капцевича, оставилъ онъ подъ начальствомъ Графа Ланжерона,

для”блокады Майнца и Касселя, гдѣ Графъ Ланжеронъ дол

женъ былъ ожидать Принца Кобургскаго съ войсками разныхъ

Германскихъ владѣтелей, сдать ему блокаду крѣпости и идти

на соединеніе съ Силезскою арміею. Съ другою частію арміи,

корпусами Пора, Сакена и Олсуфьева, Блюхеръ пошелъ впе

редъ. Узнавъ, что корпусъ Маршала Мармона стоялъ уТюрк

гейма, на дорогѣ изъ Мангейма въ Мецъ, Блюхеръ приказалъ

Сакену слѣдовать прямо этою дорогою , а Іорку маневрировать

изъ Каубе противъ лѣваго крыла непріятелей. Мармонъ, тѣс

нимый съ фронта и угрожаемый съ лѣваго фланга, отступилъ

за Сару, показывая видъ, будто намѣренъ защищать тамъ пе

реправу. Блюхеръ приказалъ наводить мосты на Сарѣ,

рѣшаясь атаковать Французовъ. Мармонъ не выждалъ нападе

нія и отступилъ къМецу.Отбросивъ непріятеля за Сару,Блю
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херъ вновь раздѣлилъ армію: Іорка послалъ онъ за Мармономъ,

и приказалъ ему наблюдать за крѣпостями Мецомъ, Тіонвилемъ

и Луксембургомъ, а съ корпусами Сакена и Олсуфьева пошелъ

къ Навси, откуда доносилъ И мп в г Ат о г у Ал в к слндву:

«Почитаю себя счастливымъ, повергая къ стопамъ Влшк г о

« В вл ич к ст в л ключи Нанси, перваго изъ занятыхъ Союз

«ными войсками добрыхъ городовъ старинной Франціи, имѣю

«щаго право посылать Мера на коронацію Французскихъ Мо

«нарховъ.»—«Очень радъ, и отвѣчалъГос уд л г ъ, «что имен

«но вамъ предоставлена была слава занять первый добрый го

«родъ старинной Франціи. Быстротою вашихъ движеній пріо

«брѣли вы новыя права на признательность Союзныхъ Монар

«ховъ. Вамъ извѣстно всегдашнее, великое участіе Мое въ ва

«шихъ успѣхахъ, и Мнѣ пріятно повторить вамъ нынѣ изъя

вленіе Моихъ чувствованій.»

По прибытіи въ Нанси, Блюхеръ открылъ еообщеніе съГла

вною арміею, и потомъ продолжалъ движеніе къ Бріенну, че

резъ Туль и Жуэнвиль, отрядивъ Князя Шербатова туда же,

только правѣе отъ себя, по дорогѣ на Линьи и Сенъ — Дизье.

14-го Января Блюхеръ, безпрепятственно прибылъ въ Бріеннѣ,

во Князь Шербатовъ встрѣтилъ у Линьи арріергардъ Марша

ла Виктора, и тотчасъ атаковалъ его. Не давая непріятелю вре

мени собраться, онъ приказалъ штурмoвать Линьи полкамъ

Псковскому и Софійскому по большой дорогѣ, а двумъ егер

скимъ съ правой стороны. Артиллерія, съ выгодныхъ мѣстъ,

громила городъ, куда Французы сбѣгалиеь изъ окрестностей.

Наша пѣхотные полки ворвались на площадь, ударили въ шты

ки и обратили непріятеля въ бѣгство. ВъСенъ-Дизье Францу

зы также покушались держаться, но послѣ довольно жаркой

перестрѣлки отступили. Князь Щербатовъ принялъ влѣво, степ

ными и пустынными мѣстами, гдѣ, поувѣренію жителей, ни

когда не видали никакихъ войскъ, и у Бріенна присоединился

къ Силезской арміи, раздробленной тогда на многія части: .

Графъ Ланжеронъ съ Графомъ Сенъ-При и Капцевичемъ сто

ялъ подъ Майнцомъ, Горкъ наблюдалъ за Мецомъ, Тіонвилемъ

и Луксембургомъ, а Клейстъ, выступившій изъ-подъ Эрфурта,

только что переправлял я черезъ Рейнъ. У Бріенна, гдѣ воен

ныя дѣйствія вскорѣ начались, съ Блюхеромъ были одни

у?
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тусскіе, числомъ около 26.000, подъ начальствомъ Сакена и

Олсуфьева.

Описавъ переправу черезъ Рейнъ Главной и Силезской армій,

обратимся къ Сѣверной. Въ то время только три корпуса армія

сей готовы были принять участіе въ войнѣ, ибо другія войска

ея находились съ Наслѣднымъ шведскимъ Принцомъ"въ"Гол

штиніи. Сіи три корпуса состояли подъ начальствомъ: одйнъ,

герцога Веймарскаго, переходившаго черезъ Рейнъ въ Арнгей

мѣ; другой, Генерала Бюлова, стоявшаго у Антверпена, и тре

тій, Барона Винцингероде, расположеннаго у Дюссельдорфа, съ

половиннымъ числомъ войскъ, имъ командуемыхъ, ибо другая

часть ихъ, дивизіи Графа Строганова и Графа Воронцова, была

при Шведскомъ Принцѣ, я не прежде Февраля” пришли во

Францію. Пребываніе Принца въ Голштиніи было причиною,

что три корпуса, откомандированные изъ Сѣверной арміи"во

Францію, оставались безъ предводителя, могущаго направлять

дѣйствія ихъ къ одной общей цѣли. Хотя за отсутствіемъ

Принца главное начальство надъ войсками поручено было Гер

цогу Веймарскому, какъ старшему въ чинѣ Генералу, одна

кожъ на самомъ дѣлѣ власть его была весьма ограничена, или,

справедливѣе сказать, мечтательна, во-первыхъ, потому, что

Имп в г Ат оръ Ал вк сАнд въ предписалъ Герцогу, во

всемъ соображаться съ распоряженіями НаслѣднагоШведскаго

Принца, находившагося далеко отъ театра войны, а во-вторыхъ,

изъ главной квартиры СоюзныхъМонарховъ насылаемы были

повелѣнія прямо Генераламъ Винцингероде и Бюлову, почему

они не стѣснялись въ дѣйствіяхъ расположеніями герцога”

Веймарскаго.

Баронъ Винцингероле поручилъ приготовленія переправы

черезъ Рейнъ начальнику своего авангарда, Генералъ -Адъю

танту Чернышеву. Приготовленія были кончены къ первому

Января. Доложивъ о томъ корпусному командиру, Чернышевъ

испрашивалъ разрѣшенія начать немедленно переправу, но ему

отвѣчали приказаніемъ повременить, пока пройдетъ. делъ и

устранены будутъ разнаго рода опасности, сопряженныя съ пе

реправою. Тщетны были возраженія о возможности переплыть?

Рейнъ и необходимости поспѣшнѣе стать на одну высоту съ

другими дѣйствующими арміями. Винцингероде рѣшительно

отказалъ въ согласіи, отлагая исполненіе Высочайшей воли до



благопріятнѣйшаго времени. Наконецъ онъ уступилъ настоя

тніямъ "Чернышева "и велѣлъ ему переправляться, возлагая

однакожъ начнего отвѣтственность въ случаѣ неудачи. Черны

тіевъ"пемедленно посадилъ на ложки и плоты 700 егерей и ка

54кóвъ, подъ начальствомъ Полковника Бенкендорфа. Въ деся

томъ часу утра"они отчалили отъ берега, поставя на немъ за

орудій, для дѣйствія по непріятелю, находившемуся на проти

"вположной сторонѣ, гдѣ было два редута. Французы, болѣе

ѣзумленные отважностью предпріятія, совершавшагося среди

ляя, "нежели взятые въ расплохъ, оставили релуты, отступили

тва"небольшое разстояніе, и атаковали Русскихъ, когда наши уже

Тhierrain къ берегу и заняли близь него селеніе. Та суда, при

везшія Полковника Бенкевдорѣа я возвратившіяся на правый

берегъ, ввовь было посажено 700 человѣкъ, и съ ними поѣхалъ

Чернышевъ. Вступя на лѣвый берегъ Рейна, онъ опрокинулъ

Французовъ, занялъ мѣстечко Нейсе, и въ тотъ же день по

Тіелъ къ Ахену, куда послѣдовали и остальныя войска отряда

его, состоявшаго изъ четырехъ батальоновъ егерей, Волын

скаго уланскаго полка, "двухъ эскадроновъ гусаръ, четырехъ

казачьихъ полковъ и роты легкой артиллеріи. Генералъ Вин

пѣвероле простоялъ съ корпусомъ нѣсколько дней въ дюссель

дорфѣ, не давая никакихъ повелѣній своему авангарду, и Чер

вышевъ оставался одинъ въ непріятельской землѣ, съ малочис

леннымъ отрядомъ. Наконецъ и Винцингероде началъ переправ

лять корпусъ на пространствѣ между Дюссельдорфомъ и Кель

номъ, и потомъ двинулся уступамя за Чернышевымъ, успѣв

шимъ между тѣмъ, 2-го января, занять казаками Люттихъ.

"Быстрые успѣхи Чернышева обратили на себя вниманіе

Главнокомандующаго Французскими войсками въ Нидерландахъ,

Мезона. Желая остановить Русскихъ, онъ отрядилъ генерала

Кастекса съ З,400 пѣхоты, 600 человѣкъ конницы и 5 оруді

тами, приказавъ ему вытѣснить Чернышева изъ Люттиха и

удержать за собою переправу черезъ Масъ. Полковникъ Бен

кевичъ, командовавшій казаками нашего авангарда, узнавъ о

приближеніи непріятеля, пошелъ ему на встрѣчу, предваритель

во извѣстивъ о томъ Чернышева, находившагося въ довольно

44лекомъ разстояніи отъ него съ регулярными войсками ван

гарда Потта у воротъ Люттиха завязалось упорное дѣло. Пол

ки жалова и Сысоева три часа выдерживали ружейный и кар
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течный огонь, и неминуемо были бы отбиты, еслибъ Бенкен

дорфъ не прибѣгнулъ къ маневру, давшему возможность удер

жать на нѣкоторое время несравненно превосходнаго въ числѣ

непріятеля. Онъ поставилъ небольшое число казаковъ противъ

фронта его, а остальныхъ раздѣлилъ на двѣ части, противъ

фланговъ, и приказалъ ударять на нихъ, по мѣрѣ того, какъ

Французы подвигались впередъ. Между тѣмъ Чернышевъ, у

слышавъ канонаду, и не получая донесенія о причинѣ ея, ибо

посланный къ немуадъютантъ еще не доѣхалъ до него, велѣлъ

всему отряду идти впередъ, а самъ съ двумя эскадронами гу

саръ и двумя орудіями опередилъ войско, и на рысяхъ пошелъ

къ Люттиху. Туда же приказалъ онъ спѣшить Полковнику

Князю Лопухину, не задолго передъ тѣмъ отряженному съ ка

зачьимъ полкомъ правѣе, по дорогѣ къ Намору. Въ непро

должительномъ времени Чернышевъ приспѣлъ къ мѣсту сра

женія, и открылъ огонь изъ орудій; Князь Лопухинъ пока

зался во флангѣ Французовъ. Атакованный съ разныхъ сто

ронъ, непріятель отступилъ къСенъ-Трону. Генералъ Кастексъ

былъ раненъ. Послѣ сего удачнаго дѣла осталась за нами пе

реправа черезъ Масъ, необходимая для дальнѣйшаго слѣдова

нія во Францію. Изъ Люттиха Чернышевъ пошелъ къ Намю

ру, и 17-го Января занялъ сей городъ, гдѣ Генералъ Вин

цингероде остановился на нѣсколько дней. Имѣя подъ ружьемъ

8,000 пѣхоты и 5,000 конницы, включая въ то число каза

ковъ , онъ полагалъ, что съ такимъ малолюднымъ отрядомъ

слишкомъ отважно было углубляться во Францію, въ странѣ,

усѣянной крѣпостями, а потому приглашалъ находившагося

у„Автверцена Генерала Бюлова соединиться съ нимъ для на

ступательныхъ дѣйствій, предоставя наблюденіе за Антверпе

номъ и арміею Генерала Мезона Герцогу Веймарскому и Ан

гличанамъ. Бюловъ не согласился слѣдовать приглашенію, а

Винцингероде, получивъ Высочайшее повелѣніе дѣйствовать

сколько можно быстрѣе, рѣшился продолжать наступательныя

дѣйствія съ однимъ своимъ корпусомъ, направилъ Чернышева

изъ Намюра къ Лаону, и пошелъ вслѣдъ за нимъ.

Такимъ образомъ Союзныя арміи съ разныхъ сторонъ про

никали далѣе и далѣе во Францію, не встрѣчая нигдѣ значи

тельнаго сопротивленія. Когда онѣ еще не переступали гра

ницъ сего государства, непріятельскія войска расположеныбы
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ли слѣдующимъ образомъ. Наблюденіе верхняго Рейна, отъ

Базеля до Стразбурга, поручено было Маршалу Виктору; про

странство отъ Стразбурга до Кобленца, Мармону; отъ Коблен

ща внизъ по Рейну стоялъ Макдональдъ; НейуНанси, Мортье

у Лангра. Корпуса всѣхъ сихъ Маршаловъ были отдѣльные,

не подчиненные одному главному начальнику, и получали при

казанія прямо отъ Наполеона, находившагося въ Парижѣ. Раз

ноначаліе было причиною, что Французы нигдѣ не являлись

въ силахъ противъ наступавшихъ колоннъ Союзниковъ, и не

воспользовались лежавшими на пути- ихъ крѣпостями, пере

правами, тѣснинами и выгодными позиціями. Ихъ корпуса,

разставленные на пяти вышеупомянутыхъ мѣстахъ, походили

болѣе на извѣщательные отряды, нежели на войска, назна

ченныя оборонять Францію. Согласно повелѣнію Наполеона,

они повсюду отступали, направляясь на Шаловъ. Изрѣдка

случались съ ними авангардныя дѣла: въ Главной арміи, при

Эпиналѣ, Сенъ-Дье и Лангрѣ; въ Силезской, при переправѣ

черезъ Рейнъ, при Линьи, Понтамусовѣ, Сенъ-Дизье; въ сѣ

вервой, при Люттихѣ. Иногда гарнизоны крѣпостей дѣлали

вылазки, ни сколько впрочемъ не остановлявшія движеній Со

юзниковъ. У Ремиремона казачій отрядъ Генералъ-Маіора

Князя Щербатова, принадлежавшій къ Главной арміи, имѣлъ

съ непріятелемъ сшибку, примѣчательную тѣмъ, что здѣсь

Русскіе выстрѣлы, впервые раздались на лѣвомъ берегу Рейна,

и” своимъ гуломъ огласили предѣлы Франціи, гдѣ прежде ни

когда не гремѣло Россійское оружіе,

1 .
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ваніе Его Вил и ч в ст в л въ Лангрѣ. — Вопросъ о мирѣ и войнѣ. —

Мнѣнія Г о суд л г я. —Условія мира.

И м п в г Ат ов ъ,Алвкслндгъ, лично переведя въновый

годъ гвардію черезъ Рейнъ въ Базелѣ, возвратился въ сей

городъ и провелъ въ немъ четыре дня, а между тѣмъ въ об

ластяхъ непріятельскихъ совершались первоначальныя движе

нія Союзныхъ армій. Госудлвь выѣхалъ изъ Базеля 4-го

Января въ городокъ Дель, лежащій на границѣ Швейцаріи, и

здѣсь имѣлъ первый ночлегъ во Франціи. На слѣдующій день

Онъ прибылъ въ Монбельяръ, мѣсто рожденія Имп в г Ат

в и цы МА в 1 и Ѳвдо в о вн ы, гдѣ провела первые годы

младенчества Та, Которая болѣе полувѣка была въ Россіи, ма

терію сиротъ; 6-го Им п в гАто въ имѣлъ ночлегъ въ Вил

лерcекселѣ, Т-го въ Везулѣ, 8-го въ Комбоьонтенѣ, 9-го въ

Фебильо, и 10-го въ Лангрѣ, въ двухъ стахъ верстахъ за

Рейномъ.

Дорога до Лангра была самая тягостная. Дожди, снѣгъ,

оттепели и морозы затрудняли переходы, но не останавливали

нп. Г осудАгя, ни войскъ. Хотя нѣкоторые изъСоюзниковъ

и желали идти медленнѣе, однако Им п в г Ато в ъ, съ обык

новенною Своею дѣятельностію, подвигалъ ихъ безпрестанно

впередъ. Пріучивъ Себя съ молодыхъ лѣтъ переносить непо

стоянство стихій, Онъ большею частію ѣхалъ верхомъ, и по

обыкновенію былъ одѣтъ лучше всѣхъ. Свита, сопровождав

шая ГосудАв я, была малочисленна, и состояла изъ нѣ
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сколькихъ адъютантовъ Его Ввличвствл и иностран

ныхъ чиновниковъ, находившихся въ Его главной квартирѣ,

На переходахъ Имп вглтовъ очаровывалъ всѣхъ Своею

привѣтливостію. Благоговѣйно слушали мы разговоры Его о

войнѣ и великихъ событіяхъ, колебавшихъ тогда Европу, при

чемъ часто обращалъ Онъ рѣчь на Россію, изъявляя сожалѣ

ніе о долговременной разлукѣ Своей съ нею.

Въ городахъ, гдѣ И мп в г Ат о въ имѣлъ ночлеги. Онъ

принималъ мѣстныя начальства и почетнѣйшихъ обывателей,

и обнадеживалъ ихъ въ Своемъ покровительствѣ. По Его во

лѣ войскамъ строго подтверждали о дружественномъ обхожде

нія съ Французами и соблюденіи подчиненности. Успокоен

ные словами Его и печатными объявленіями Главнокомандую

щаго, гдѣ излагаемы были миролюбивые виды СоюзныхъМо

нарховъ, жители тѣхъ мѣстъ, куда вступала Главная армія,

не оказывали сопротивленія, и охотно выносили на биваки

жизненные припасы, сѣно, овесъ, дрова. Въ послѣдствіи по

хода, крестьяне во множествѣ нападали на малочисленныя от

дѣльныя команды, но при началѣ войны вооруженія ихъ бы

ли весьма рѣдки, и происходили не отъ любви Французовъ

«ъ «ты, чт ли ти ты итыТывать!

отъ обидъ, а имущества отъ разоренія. хотя за каждый на-”

сильственный поступокъ грозили солдатамъ смертью, однако

невозможно было предупредить разнаго рода шалостей, даже

неистовствъ, особенно въ удаленныхъ отъ большихъ дорогъ

селеніяхъ, куда проникали бродяги и отсталые отъ полковъ,

преимущественно Нѣмецкіе солдаты. Они не подражали союз

никамъ своимъ, Русскимъ, оставившимъ даже между Францу

зами, осквернителями храмовъ нашихъ, память примѣрной под

чиненности, "

Префекты, то есть, начальники департаментовъ, или губер

вій, и коронные чиновники почти всѣ безъ исключенія уѣз

жали изъ городовъ и увозили съ собою казенныя деньги. Из

вѣстясь о переходѣ Союзныхъ армій черезъ Рейнъ, они обѣ

щали жителямъ оставаться съ ними и защищаться до послѣд

ней крайности, но едва наши легкія войска приближались къ

городамъ, чиновники поспѣшно отправлялись во внутренность

Государства, и города безпрепятственно отворяли намъ воро

та, не смотря на пышныя воззванія, возбуждавшія обывателей

Т о м ъ 1711. 4
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къ оборонѣ. Префекты снабжены были слѣдующимъ повелѣ

ніемъ Наполеона о дѣйствіяхъ ихъ во время шествія Союз

ныхъ войскъ: «Предписывается вамъ оставлять непріятелю

«одну землю, безъ жителей, какъ то дѣлалось во многихъ Го

«сударствахъ. Если невозможно будетъ вывести всѣхъ обыва

«телей, то не упустите ни какого средства и внушенія, чтобы

«по крайней мѣрѣ достаточныя семейства оставлялидомы свои,

«когда непріятели приблизятся; тотъ, кто согласится жить

«подъ ихъ, хотя временнымъ, владычествомъ, измѣнитъ че

сти и присягѣ. Прикажите чиновникамъ всѣхъ вѣдомствъ уво

«зить съ собою дѣла. Надобно всячески скрывать отъ непрія

«телей бумаги, на которыхъ они могутъ основать управленіе

«краемъ, а особенно взиманіе продовольствія. Что касается

«лично васъ, то вамъ запрещается уѣзжать изъ вашего депар

«тамента до тѣхъ поръ, пока будетъ оставаться въ немъ хо

«тя одно селеніе, не занятое непріятелемъ. Вы послѣдній

«должны выѣхать изъ ввѣреннаго вамъ Императоромъ депар

«тамента, и если все его пространство будетъ завоевано, за

«исключеніемъ какой либо крѣпости, то Его Величеству угод

«но, чтобъ вы заперлись въ сію крѣпость, при первой воз

«можности вышли изъ нея и по прежнему вступили въ упра

«вленіе.» Тридцать Сенаторовъ разосланы были Наполеономъ

въ области, прилегавшія къ театру войны, воспламенять къ

общему возстанію. Усилія Сенаторовъ были тщетны, подобно

какъ и воззванія, издаваемыя на тотъ же предметъ мѣстными

начальниками. Французы равнодушно внимали голосу прави

тельства, и при нашемъ вступленіи твердили намъ только о

мирѣ. Они ходили съ мрачнымъ и потупленнымъ взоромъ, съ

холодною вѣжливостью принимали постояльцовъ, и единоглас

но желали скорѣйшаго окончанія войны. О перемѣнѣ прави

тельства и Бурбонахъ никто не говорилъ ни слова; казалось,

древнее царственное поколѣніе было забыто совершенно.

Госудлвь прибылъ въ Лангръ 10-го Января, и провелъ

въ немъ пять дней. Лангръ былъ сборнымъ мѣстомъ Главной

арміи, посредствомъ легкихъ отрядовъ уже вступавшей въ со

общеніе съ Силезскою, чѣмъ была приведена въ исполненіе

одна изъ главныхъ статей военнаго плана, начертаннаго Им

пвглт ов омъ во Франкфуртѣ. Госудлвь засталъ корпуса

Виртембергскаго Наслѣднаго Принца, Графа Гiулая и резервы
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на кантониръ-квартирахъ. Войскамъ данъ былъ отдыхъ, по

мнѣнію Князя Шварценберга нужный послѣ трудныхъ пере

ходовъ отъ Рейна, и для выигрыша времени, дабы корпуса

Графа Вятгенштейна и Вреде могли придти на одну высоту съ

Лангромъ. Съ пріѣздомъ Имп в г Атов А въ главную квар

тиру все оживилось: войскамъ послано повелѣніе готовиться

къ выступленію. На другой день, 12-го Января, Принцъ Вир

тембергскій и Графъ Гiулай были отряжены по большой Па

рижской дорогѣ къ Шомону и Баръ сюръ–Обу, съ приказані

емъ сбить Маршала Мортье, занимавшаго съ гвардіею Наполе

она выгодную позицію между сими городами на верховьяхъ

Марны. Принцъ напалъ на него съ фронта, а Графъ Гiулай

обходилъ правое крыло его. Послѣ упорнаго, двухъ–дневнаго

сопротивленія, Мортье отступилъ къ Труа и очистилъ Баръ

сюръ-Объ.

Такимъ образомъ, въ первой половинѣ Января, Союзныя

арміи прошли горы Юру и Вотезскія, прислонялись лѣвымъ

крыломъ къ Ліону, и правымъ къБріенну; главныясилы стоя

ли на скатѣ возвышеній, откуда берутъ начало Мозель, Масъ,

Марна, Объ, Сена и Луара. Еще шагъ, и мы спускались въ

долины, гдѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, предстояли битвы нажизнь

и смерть, битвы, долженствовавшія рѣшитьторжество илираз

рушеніе Союзовъ, заключенныхъ въ минувшемъ году для спа

сенія Европы. Подвигъ предстоялъ великій! Прежде приступ

ленія къ столь важному дѣйствію, возникли голоса въ пользу

мира, и представились различныя соображенія, требовавшія

предварительнаго обсужденія. Въ каждой войнѣ бываютъ пе

ріоды, когда по мѣрѣ одержанныхъ успѣховъ разсматриваютъ:

должно ли придерживаться первоначальнаго плана, принятаго

при открытіи похода, или измѣнить его, согласно съ новыми

встрѣтившимися обстоятельствами, особенно съ политическими

видами, или даже заключить миръ, всегда составляющій конеч

ную цѣль войны. По прибытіи Монарховъ въ Лангръ, когда!

почти безъ выстрѣла покорена была четвертая часть Франціи,

представленъ былъ Австрійскимъ Кабинетомъ вопросъ: доволь

ствоваться ли пріобрѣтенными успѣхами, и слѣдственно мирить

ся съ Наполеономъ, или воевать, и если счастіе будетъ бла

гопріятствовать оружію Союзниковъ, возстановить въ Европѣ

существовавшій до революціи "порядокъ вещей? Предложеніе
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было пространно развито въ слѣдующихъ, помѣщаемыхъздѣсь

вкратцѣ вопросахъ: «Идти ли далѣе и руководствоваться, какъ

«прежде, одними военными соображеніями, или подчинить ихъ

«политическимъ видамъ? Достигнута ли цѣль заключеннаго въ

«Августѣ прошелшаго года въ Теплицѣ союза, имѣвшаго

«предметомъ возстановить Австрію и Пруссію въ такомъ по

«ложеніи, въ какомъ онѣ были до 1803 года, назначить Фран

«ціи границами Альпы, Рейнъ и Пиренеи, учредить между

«Франціею и другими Державами независимыя Государства, и

«Франціи отказаться отъ всякаго непосредственнаго вліянія

«внѣ будущихъ границъ ея? Если цѣль сія не достигнута, ка

«кія средства для того употребить? Не нужно ли начертать

«новыхъ основаній, избѣгая сдѣлаться жертвою неопредѣли

«тельности, погубившей всѣ существовавшіе доселѣ союзы

«(соalitіons)? Удалить ли Наполеона съ престола, его одного,

«или съ нимъ вмѣстѣ и родственниковъ его? Кого возвесть

«на престолъ Франціи, и надлежитъ ли Союзникамъ непосред

«ственно заняться симъ дѣломъ? Должна ли перемѣна династіи

«во Франціи составлять предметъ новыхъ усилій съ ихъ сто

«роны, или предоставятъ они Французамъ первоначальныя

«дѣйствія (Гinitiative) касательноцарственнагопоколѣнія,а сами

«не будутъ ни поощрять такихъ поступковъ, ни противиться

«имъ? Согласны ли Державы подписать миръ на принятыхъ

«условіяхъ, оставляя Альпы и Рейнъ границами Франціи?На

«добно ли оговорить, что не однѣ Союзныя Державы, но вся

«Европа вступаетъ съ Франціею въ переговоры, и въ случаѣ

«промедленія ихъ, объявить ли всенародно о сдѣланныхъ На

«полеону предложеніяхъ?»

Не всѣ Союзные Кабинеты смотрѣли одинаково на столь

обширный, многосложный, важныйпредметъ, рѣшавшій общую

участь Европы и каждаго Государства порознь. Нѣкоторые

Кабинеты оказывали наклонность къ миру, и совѣтовали оста

новиться въ Лангрѣ, но Имп в гАто въ Алк кслндвъ ут

верждалъ необходимость продолжать войну, говорилъ, что еще

не пришло время мириться. Сущность мнѣнія Его Ввличв

ствл заключалась въ слѣдующемъ; «Прекратить дѣйствія ар

«мій по какимъ либо причинамъ, кромѣ военныхъ, значитъ

«лишить себя единственныхъ рѣшительныхъ средствъ, дающихъ

«возможность ожидать политическихъ выгодъ. Линіи Лангра,
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«гдѣ мы теперь находимся, нельзя назвать военною. Лангръ

«лежитъ на дорогѣ, по которой намъ надобно проходить, что

«бы встрѣтиться и сразиться съ непріятелемъ. Настоящія дви

«женія Союзныхъ армій составляютъ неначало новаго похода,

«но суть послѣдствія мѣръ, прежде утвержденныхъ, и самаго

«вступленія нашего во Францію. Вступленіе сіе не должно

«ограничиться какимъ либо слабымъ покушеніемъ, составляя

«великое военное предпріятіе, имѣющее цѣлью уничтожить

«средства непріятеля, лишить его способовъ образовать армію,

«ослабить его могущество, словомъ, нанесть емувсякій вредъ,

«какой можно сдѣлать въ военное время. Явсегда настаивалъ,

«чтобы такимъ образомъ употреблять наши силы, и согласо

«вать дѣйствія съ военными уваженіями; теперь остается толь

«ко стараться о быстромъ и благоразумномъ исполненіи. До

«колѣ война продолжается, нельзя сказать утвердительно, со

«вершилась ли цѣль союза? Вопросъ сей должно рѣшить побѣ

«дою. Я постоянно слѣдовалъ сему правилу; и теперь можетъ

«оно увѣнчать предположенія наши успѣхомъ.

«Пока значительная часть Европы еще была занята Фран

«цузскими войсками и надежда на успѣхъ колебалась, мы дол

«жны были ограничивать наши требованія сообразно съ си

«лами нашими, опредѣляя цѣль общими выраженіями, какъ на

«примѣръ: возстановленіемъ Пруссіи, Австріи, и тому подоб

«нымъ. Такія выраженія" не заключаютъ въ себѣ однакожь

«отрѣченія отъ тѣхъ выгодъ, какихъ Провидѣніеи наши огром

«ныя пожертвованія позволяютъ намъ надѣяться. Истина сія

«доказана примѣромъ всѣхъ войнъ и самыми поступками на

«шими. Условія мира, о которыхъ неоффиціяльно говорено

«было во Франкфуртѣ, уже не тѣ, какихъ мы теперь желаемъ;

«въ Фрейбургѣ думали мы о другихъ условіяхъ, нежели въ

«Базелѣ, а въ Лангрѣ объ иныхъ, чѣмъ при переходѣ черезъ

«Рейнъ. Если позволительно распространять свои требованія,

что правило сіе должно сохранять полную силу, доколѣ война

«продолжается, а исполненіе его будетъ зависѣть отъ благора

«зумія и государственныхъ причинъ, ибо ни какое прежнее

«соглашеніе между Союзниками ничѣмъ не связываетъ ихъ въ

«отношеніи къ непріятелю. Мы увеличивали наши требованія

9по мѣрѣ успѣховъ, и сіе самое доказываетъ, сколь необходи

«мо для васъ умножить наши успѣхи, чтобы съ большею увѣ
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«ренностію достигнуть цѣли, апотому не должно поспѣшнымъ

«примиреніемъ извлекать непріятеля изъ опаснаго положенія,

«въ которомъ онъ находится.

«Союзники единодушно соглашаются въ томъ, что они не

имѣютъ права разсуждать, а еще менѣе предупреждать общее

«мнѣніе о царственной династіи во Франціи. Война ведется

«не для сего предмета, слѣдственно онъ не подлежитъ сужде

«нію. Союзники не хотятъ пользоваться побѣдою, чтобы вы

«нудить Французовъ къ объявленію своего мнѣнія, и слава на

«ша возрастетъ, если, имѣя въ рукахъ силу, окажемъ безпри

«страстіе. Теперь нужно согласиться, на какихъ условіяхъ

«предложить миръФранціи, съ предоставленіемъ однакожъ намъ

«права увеличить наши требованія, если въ продолженіе пере

«говоровъ встрѣтятся благопріятныя для насъ обстоятедьства.

«Я первый сказалъ, что должно договариваться съ Франціею

«отъ имени Европы, и согласенъ, чтобы Франція не имѣла

«голоса касательно разграниченія и всякаго другаго рода сдѣ

«локъ между прочими Государствами, о чемъ сообщить ей

«только для свѣдѣнія; всѣ переговоры съ нею исключительно

«должны относиться до ея будущихъ границъ. Если перего

«воры замедлятся или не будутъ приведены къжелаемомуокон

«чанію, то о предложенныхъ условіяхъ готовъ Я объявить

«ФранціииЕвропѣ. Възаключеніе, долженъЯобратить вниманіе

«Союзниковъ на силы непріятеля и необходимость сокрушить

«ихъ, какъ въ продолженіе самыхъ переговоровъ, такъ и въ

«томъ случаѣ, когда исчезнетъ всякая надежда на миръ. Сла

«бость Наполеона состоитъ въ разстройствѣ большей части

«войскъ его инеопытности новонабранныхъ солдатъ, чуждыхъ

«подчиненности, что происходитъ отъ нанесенныхъ ему пора

«женій, послѣ которыхъ онъ еще не успѣлъ соормировать ар

«міи; но всѣ сіи недостатки ежедневно исправляются, и, если

«мы будемъ медлить еще долѣе, дадимъ непріятелю возмож

«ность изгладить ихъ совершенно. Положимъ даже, что мы

«заключимъ миръ; но для исполненія различныхъ статей дого

«вора потребуется много времени. Сколько земель и крѣпостей

«отъ Мантуи доТекселя придется непріятелю уступать, а намъ

«принимать во владѣніе! Если между тѣмъ Наполеонъ соберет

«ся съ силами и воспользуется тысячью случаевъ, могущихъ

«подать поводъ къ новымъ спорамъ въ столь многосложномъ
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«дѣлѣ, то какъ ручаться, что онъ не разорветъ мирваго дого

«вора въ первую минуту, когда возымѣетъ надежду на успѣхъ?

«Единственная предосторожность противъ сей опасности состо

«итъ въ истребленіи собираемыхъ имъ армій, и въ доведенія

«его до невозможности формировать новыя войска. Все это не

«касается перемѣны династіи; но если Провидѣніе обратитъ

«обстоятельства и самого Наполеона въ орудія разрушенія по

«литическаго его существованія, паденіе его не будетъ против

«но ни справедливости, ни выгодамъ Европы.»

Согласно мнѣнію Им пв г Атов А АлвксА нд в А, поло

жено продолжать войну, и вмѣстѣ съ тѣмъ вступить въ пере

говоры съ Наполеономъ. Егоуполномоченный, Коленкуръ, уже

три недѣли ожидалъ въ передовой непріятельской цѣши" вида

для свободнаго проѣзда въ городъ, гдѣ назначенъ будетъ Кон

грессъ. Чтобы точно опредѣлить дѣйствія Конгресса, проис

ходило 15-го Авваря, совѣщаніе, на которомъ присутствовали

слѣдующія лица: со стороны Россіи Графы Разумовскій и

Нессельроде, съ Австрійской Князь Меттернихъ и Графъ Ста

діонъ, съ Прусской Князь Гарденбергъ, и съ Англійской толь

ко что прибывшій изъ Лондона Статсъ-Секретарь иностран

ныхъ дѣлъ Лордъ Кастльре. На совѣщаніи положили: 1), Всту

пить въ переговоры съ Наполеономъ; 2), дѣйствовать именемъ

всей Европы; 3), оставить Франціи только земли, принадле

жавшія ей до войны 1792-го года; 4), если Наполеонъ, поже

лаетъ, сообщить ему, для свѣдѣнія, поверхностное, общее по

нятіе о томъ, какимъ образомъ Союзные Монархи намѣрева

ются устроить будущій жребій Европы, не входя однако въ

частности; 5), снабдить уполномоченныхъ наставленіями оди

наковаго содержанія, и 6), въ случаѣ, если переговоры не

приведутъ къ желаемой цѣли, объявить о томъ Французскому

народу. Утвердивъ сіи статьи, Союзные Монархи назначили

для Конгресса, имѣвшаго собраться въ Шатильонѣ на Сенѣ,

слѣдующихъ уполномоченныхъ; съ нашей стороны Графа Ра

зумовскаго, съ Австрійской Графа Стадіона, съ Прусской Ба

рона Гумбольда, съ Англійской Лордовъ Каткарта, Эбердина и

Стюарта.

Данныя уполномоченнымъ наставленія заключались въ томъ,

чтобы они дѣйствовали отъ лица всей Европы, а не отъ име

ни четырехъ Державъ, коими были посланы, и которыя ру
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чались, что другія Государства, не имѣвшія представителей на

Конгрессѣ, приступятъ къ его мѣроположеніямъ. Полномоч

нымъ было предписано ограничиться только двумя предмета

ми: будущими границами Франціи и общимъ положеніемъ

дѣлъ въ Европѣ. Въ слѣдствіе того требовали отъ Наполеона:

1), возвратить всѣ завоеванія, сдѣланныяФранціею съ 1792-го

года; 2), признать независимость Германіи, Швейцаріи, Ита

ліи и Голландіи, долженствовавшей, съ нѣкоторымъ распро

страненіемъ границъ ея, принадлежатъ Оранскому Дому; 3),

возвратить Испанію Фердинанду 1 11; 4), сдачи въ опредѣлен

ные сроки крѣпостей въ земляхъ, завоеванныхъ Французами,

напримѣръ: Майнца черезъ восемь дней по подписаніи мира,

Луксембурга, Антвернена, Бергопцома, Мантуи, Пескіеры,

Пальма-Ново и Венеціи въ 10 дней. Сверхъ того требовали

черезъ четыре дня сдачи трехъ крѣпостей: Бефора, Безансона

и Гюнингена, съ тѣмъ, чтобы онѣ оставались во власти Союз

никовъ, въ видѣ залога, до совершеннаго приведенія въ испол

неніе всѣхъ условій мирнаго договора. 5), Само по себѣ разу

мѣлось, что вмѣстѣ съ различными, предложенными Наполео

ну уступками, въ замѣнъ коихъ Англія возвращала завоеван

ныя ею Французскія колоніи, надлежало ему отказаться отъ

названій Короля Италійскаго, Покровителя Рейнскаго союза и

Посредника Швейцаріи.

Хотя содержаніе данныхъ уполномоченнымъ наставленій

было одинаково, однакожь не всѣ Кабинеты одушевлялись

равнымъ желаніемъ прекратить войну. Нѣкоторые изъ нихъ,

утомленные походомъ и сопряженными съ войною пожертвова

ніями, почитали миръ необходимымъ, но Ал к кслндгъ взи

ралъ на происшествія съ другой точки зрѣнія. Посылая Гра

фа Разумовскаго на Конгрессъ, Онъ приказалъ ему не торо

питься дѣйствіями и, во всякомъ случаѣ, не подписывать ни

чего рѣшительнаго, не испрося предварительно Его повелѣній.

Исполняя Монлгшую волю, Графъ Разумовскій нѣсколько

разъ получалъ въ продолженіе Конгресса изъявленіе Высочай

шаго благоволенія за свою благоразумную осмотрительность,

Такимъ образомъ, въ теченіе пятидневнаго пребыванія

Госудлгя въ Лангрѣ, приведенъ былъ въ ясность вопросъ

о мирѣ и войнѣ, и устранены возникшія по сему важному

предмету недоразумѣнія. Едва великое дѣло было совершено,
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никъ ты, съ 14-го по 1-е янты, такъ тѣ шть- "

СЛУГЛЛЕКСЕТ7;

длв ю, донося о начатіи Наполеономъ наступательныхъ дви

женій. Черезъ часъ потомъ, до разсвѣта 17-го числа, въ мра

чную, бурную погоду, И мп в г Ато въ отправился изъ Лан

гра въ Шомонъ. Вскорѣ послѣ Его Ввличвствл поѣхали

изъ Лангра уполномоченные на Шатильонскій Конгрессъ. Во

енныя дѣйствія и дипломатическіе переговоры открылись почти

одновременно, и въ продолженіе похода были между собою въI

неразрывной связи.

Томъ 1П. 5



С? „Л. А. В А ТV”, „,

началъ военныхъ дѣйствіи. — дѣло при Бріеннѣ. 17-го января. - Ч999

да подъ Бріенномъ.

Въ то время, когда Госудлгь былъ въ Лангрѣ, Наполе

онъ отправился изъ Парижа въ армію. Онъ долго медлилъ отъ

ѣздомъ, ожидая прибытія войскъ изъ Испаніи и занимаясь

формированіемъ армій, разстроенныхъ прошлогоднимъ похо

домъ. Но получая ежедневно донесенія о повсемѣстномъ наступ

леніи Союзниковъ внутрь Франціи, онъ не хотѣлъ оставаться

долѣе въ Парижѣ, и рѣшился открыть походъ, хотя приготов

ленія къ войнѣ еще не были кончены. Онъ облекъ свою суп

ругу въ званіе правительницы Государства, и поручилъ брату

своему Іосифу военное начальство въ Парижѣ. Удаляясь изъ

столицы, онъ приказалъ , въ первый разъ со времени дости

женія имъ верховной власти, служить во всѣхъ церквахъ мо

лебны о ниспосланіи ему побѣды. Подъ вечеръ 14-го Января,

, въ Шалонѣ раздались клики: «Да здравствуетъ Императоръ!»

Войска повторили восклицанія народа, затрубили въ трубы,

ударили въ барабаны, распустили знамена. Громъ пушекъ и

звонъ колоколовъ возвѣстили прибытіе Наполеона въ Шалонъ,

главную квартиру Французской арміи. Она была расположена

.слѣдующимъ образомъ: центръ, корпуса Маршаловъ Нея, Вик

тора и Мармона, стоялъ между шалономъ и Витри; лѣвое

крыло, Маршала Макдональда, шло изъ Мезьера черезъ Ретель

къ Шалову; правое, Маршала Мортье, "было въ Труа; правѣе

цамаша.... «--- - - «. . ..... началъ м----- --т.-4—44444454чтать-майте!"— « —« « . .ль.... .....
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отъ него, въ Оксерѣ, на берегахъ Гонны, стоялъ отрядъ Ге- I

нерала Аликса. Наполеонъ тотчасъ отдалъ приказаніе къ на- 1

ступательнымъ дѣйствіямъ, имѣя цѣлью соединить всѣ свои

силы у Витри, потомъ выступить черезъ Сенъ-Дизьена Жуэн

виль и 1lloмонъ, и ставъ между Силезскою и Главною армія

ми, ударить на головы колоннъ послѣдней, и разбить разоб

щенные корпуса ея. Маршалу Ожеро велѣно было въ то же

время оттѣснить Австрійцовъ отъ Ліона, вторгнуться въ Швей

царію, взбунтовать ее и потомъ дѣйствовать на сообщенія

Главной арміи Союзниковъ. Генералъ Мезонъ долженъ былъ,

съ отдѣльнымъ корпусомъ, защищать Нидерланды и сѣверные

предѣлы Франціи. "

Пробывъ въ Шалонѣ 12 часовъ, Наполеонъ пошелъ черезъ "?"

Витри въ Сенъ-Дизье, и атаковалъ отрядъ Генерала Ланскаго, "

оставленный тамъ Блюхеромъ для содержанія сообщеній къ

сторонѣ Баръ-ле-дюка съ передовыми войсками Горка. Симъ

движеніемъ Наполеонъ отрѣзалъ отъ Блюхера корпусъ Горка,

находившійся около Меца, въ наблюденіи за крѣпостями на

Масѣ. Отъ жителей, плѣнныхъ и лазутчиковъ Наполеонъ по

лучилъ въ Сенъ-Дизье достовѣрныя извѣстія, которыхъ еще

не имѣлъ въ Шалонѣ, что Силезская армія, перейдя Марну въ

Сенъ-Дизье и Жуэнвилѣ, слѣдуетъ къ Арсису, и вѣроятноуже

переправляется черезъ Объ при Лемонѣ, а Главшая армія сто- .

итъ на обширномъ пространствѣ, частію между Лангромъ,По

мономъ и Баръ сюръ-Обомъ, частію около Шатильона и Ди

жона ("). Изъ соображенія сихъ извѣстій, Наполеону представ

лялось два способа дѣйствій: 1), идти за Блюхеромъ и напасть

на него при переправѣ его черезъ Объ, или 2), согласно пер

воначальному плану, продолжать движеніе на Жуэнвиль и Шо

монъ противъ Главной арміи. Онъ избралъ первое, и пошелъ

къ Обу.

Прочитавъ донесеніе Ланскаго о пападеніи на него превос

ходныхъ силъ и отступленіи его къ Васси, Блюхеръ почиталъ

нападеніе непріятеля за рекогносцировку, и не обратилъ вни

манія на донесеніе. Онъ приказалъ Ланскому продолжать на

блюденіе дорогъ къ Васси и Жуэнвилю, а Сакену расположить

ся при Лемонѣ, занимая авангардами Арсисъ сюръ-Объ и Труа,

(") клвтл глсположенія воюющихъ линій пви отквы

ти нашолвономъ походА, «Л? 3.
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куда отправилъ всю конницу. Во время сихъ распоряженій

Блюхеръ находился въ Бріенскомъ замкѣ только съ двумя пѣ

хотными дивизіями Олсуфьева, и не подозрѣвая прибытія На

полеона къ арміи, съ свойственною ему самонадѣянностію не

преставалъ помышлять о наступательныхъ дѣйствіяхъ. Около

полудня, съ передовыхъ войскъ, уже перешедшихъ за Объ,

представили ему перехваченнаго казаками Французскаго полко

вника генеральнаго штаба Бернара, отправленнаго Наполеономъ

въ Труа къ Маршалу Мортье, съ повелѣніемъ примкнуть къ

правому крылу арміи, для совокупнаго нападенія на Блюхера.

Отъ Бернара узнали также о дальнѣйшихъ намѣреніяхъ Напо

леона, шедшаго проселочными дорогами иусиленными марша

ми черезъ Монтьерандеръ прямо къ Бріенну. Сомнѣніе изчез

ло. Блюхеръ немедленно послалъ Сакену приказаніе идти отъ

Лемона къ Бріенну; гдѣ онъ не хотѣлъ принять сраженія, но

только желалъ выждать соединенія съ Сакеномъ, и потомъ ,

если непріятель станетъ напирать, отойдти на крѣпкую пози

цію при Траннѣ, между Бріенномъ и Баръ сюръ-Обомъ, въ

намѣреніи сколь можно болѣе быть въ связи съ Главною ар

міею, коей передовые корпуса находились около Баръ сюръ

Оба. Особенно безпокоился онъ о возможности поспѣть на сбор

ное мѣсто конницѣ, находившейся впереди, уже за Обомъ ,

ибо имѣлъ въ ней надобность для разъѣздовъ и полученія свѣ

дѣній о непріятелѣ. Къ счастію, позади Силезской арміи очу

тился авангардъ Графа Витгенштейна, подъ начальствомъ Гра

фа Палена, который, какъ мы видѣли выше, оставя своего

корпуснаго начальника на Рейнѣ, одинъ шелъ между Главною

и Силезскою арміями. Въ тотъ день, 17-го Января, Графъ Па

ленъ намѣревался идти изъ Діенвиля въ Пане, по дорогѣ въ

Труа. Часть его авангарда перешла уже за Объ, но получивъ

отъ Блюхера приглашеніе примкнуть къ нему, Графъ Паленъ

исполнилъ его волю, прошелъ черезъ Бріенвъ, выстроился на

дорогѣ, откуда ожидали непріятеля, и заслонилъ собою движе

віе Сакена отъ Лемона къ Бріевну.

Въ ночи съ 16-го на 17-е, КнязьШварценбергъ увѣдомился

въ Шомонѣ о наступательномъ движеніи Французовъ и оттѣ

сненіи Ланскаго изъ Сенъ-Дизье. Извѣстіе сіе произвело на

него совсѣмъ другое впечатлѣніе, нежели на Блюхера: онъ не

пренебрегъ имъ; какъ Блюхеръ, и справедливо заключилъона

----------- . . .« «Ава-т. 4
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чатіи Наполеономъ похода. Во всѣ стороны понеслись адъю

танты, съ повелѣніемъ сосредоточивать войска у Баръ сюръ

Оба. Поспѣшность была необходима; корпуса находились дале

ко одинъ отъ другаго. Поутру 17-го числа прибылъ Госу

д л и ь въ Шомонъ, главную квартиру Князя Шварценберга, ку

да, отправляясь изъ Лангра, Им пвглтовъ велѣлъ Графу

Барклаю де-Толли немедленно идти съ резервами. Въ Шомонѣ,

Его Ввл ичкств о занялся съ Княземъ Шварценбергомъ

средствами выручить Блюхера, подвергавшагося въ Бріеннѣ ви

димой опасности, и не дать непріятелю воспользоваться выго

дами, какія могъ онъ извлечь изъ разобщеннаго положеніяСо

юзныхъ армій. Еще не зная истинной цѣли движеній непрія

теля, приказали: 1), Графамъ Вреде и Витгенштейну, только

что пришедшему съ Рейна, обратиться къ Жуэнвилю и Васси,

удерживая тамъ Французовъ, если они двинутся къ Шомону;

2), корпусамъ Наслѣднаго Виртембергскаго Принца, Графа Гiу

лая и резервамъ Графа Барклая де-Толли сосредоточиться у

Баръ сюръ-Оба; 3), туда же идти Графу Коллорело, за нѣс

колько дней предъ тѣмъ выступившему изъ Дижона на соеди

неніе съ Главною арміею.

Пока Блюхеръ ожидалъ Сакена, для отступленія въ Транну,

Наполеонъ часа въ два, по полудни прибылъ изъ Сенъ-Дизье,„мамекают

черезъ Монтьерандеръ въ Мезьеръ."Онъ тотчасъ атаковалъ

Графа Палена, стоявшаго между Мезьеромъ, Лассикуромъ и

Бріенномъ, на большой дорогѣ, которую надлежало удерживать

какъ можно долѣе, давая Сакену время пройдти изъЛемоначе

резъ Бріеннъ, занятой Олсуфьевымъ. Натискъ на Графа Па

лена поминутно становился сильнѣе. Французскія ядра уже пе

релетали черезъ авангардъ нашъ и ударяли въ колонны Саке

на, возвращавшагося съ береговъ Оба. Сначала Наполеонъ не

могъ вдругъ развернуть всѣхъ своихъ войскъ, потому, что

большая часть ихъ еще не успѣла прибыть на поле сраженія,

но по мѣрѣ приближенія ихъ, дѣло разгаралось. Никитинъ, на

чальникъ артиллеріи въ корпусѣ Сакена, вывезъ орудія изъ

города и поставилъ ихъ на позицію; разсыпали стрѣлковъ;

полки стали густыми колоннами скрытно, въ улицахъ и са

дахъ города; большую дорогу совершенно очистили для про

хода Сакена черезъ Бріеннъ. Миновавъ городъ, Сакенъ выс

троился въ резервѣ; Графъ Паленъ мало по малу отступалъ,
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не бывъ въ состояніи съ небольшимъ отрядомъ удерживать

возраставшія силы непріятеля. Къ тому же, онъ достигъ

своей цѣли, давъ пѣхотѣ время занять назначенныя ей мѣста.

Онъ сталъ съ кавалеріею на правый флангъ пѣхоты, и очис

тилъ мѣсто артиллеріи; она тотчасъ начала канонаду. Непрія

тель громилъ городъ гаубицами, и мгновенно зажегъ его,

Необходимость принудила Наполеона превратить въ пепелъ

мѣсто, гдѣ онъ воспитывался и провелъ привольныегоды отро

чества. Часть пѣхоты его бросилась на 15-ю батарейную роту

и овладѣла нѣсколькими орудіями; Французскіе драгуны ворва

лись въ Бріеннъ, посреди разлившагося пожара, взрыва гра

натъ и разрушенія черепичныхъ кровель. Никитинъ усилилъ

огонь, билъ изъ 24 батарейныхъ орудій въ лѣвый флангъ

Французовъ, и заставилъ ихъ отступить съ урономъ, оставя

взятыя ими пушки 15-й роты. Въ то же время Графъ Па

ленъ, хотя не принадлежалъ къ Силезской арміи, но, какъ

старшій въ чинѣ изъ кавалерійскихъ генераловъ, принялъ на

чальство надъ всею конницею, сдѣлалъ на лѣвое крыло Фран

цузовъ атаку, и взялъ 8 орудій. Городъ остался за нами, и

битва начала утихать.

Почитая сраженіе конченнымъ, Блюхеръ поѣхалъ ночевать

въ Бріеннскій замокъ, лежащій на горѣ; офицеры штаба его

разошлись и искали пріюта на ночь. Вдругъ раздались ружей

ные выстрѣлы; толпы непріятелей, тайно пробравшись садомъ,

съ крикомъ и шумомъ вломились въ замокъ. Блюхеръ былъ

въ верхнемъ этажѣ, откуда разсматривалъ черту огней непрія

тельскихъ биваковъ. Онъ поспѣшилъ внизъ, сѣлъ на лошадь

и поѣхалъ въ городъ. Дорогою онъ встрѣтилъ казака и узналъ

отъ него, что Французы ворвались въ Бріеннѣ. При свѣтѣ по

жара Блюхеръ могъ ясно различить непріятельскую конницу,

на рысяхъ шедшую прямо на него. Онъ повернулъ на просе

лочную дорогу, но не торопился и ѣхалъ шагомъ. Начальникъ

штаба его Гнейзенау спросилъ его: «Развѣ вы желаете, чтобъ

«васъ съ торжествомъ ввезли въ Парижъ?» Блюхеръ далъ ло

шади шпоры п благополучно прибылъ къ войскамъ. Сакенъ

также едва не былъ взятъ. Нѣсколько Французскихъ эскадро

новъ скрытно подошли къ городу, при выѣздахъ котораго на

ши не озаботились разставить карауловъ, и промчались по

улицѣ, гдѣ Сакенъ распоряжался. Онъ прислонилъ лошадь къ
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близь стоявшему дому, я хладнокровно выжидалъ, пока мимо

него неслись Французы: въ суматохѣ они пе распознали того,

кто черезъ два мѣсяца потомъ былъ Генералъ-Губернаторомъ

Парижа. Послѣ тревоги, Блюхеръ велѣлъ снова атаковать за

мокъ и очистить городъ отъ непріятеля, засѣвшаго въ домахъ

предмѣстій. Два раза ходилъ Олсуфьевъ на приступъ замка,

но безъ успѣха и съ сильною потерею, Покровительствуемый

мракомъ, непріятель, какъ въ цѣль, попадалъ въ наши колон

ны и стрѣлковъ, освѣщаемыхъ пожаромъ. Французы удержа

лись въ замкѣ; Сакенъ овладѣлъ городомъ и провелъ въ немъ

ночь. Въ два часа утра онъ получилъ приказаніе отступитьчюмамашими

къ Транну, по дорогѣ на Баръ сюръ-Объ, гдѣ была Главная

армія.

у

Такъ кончилось первое сраженіе во Франціи. Со стороны

Союзниковъ не было въ немъ ни какихъ другихъ войскъ, кро

мѣ Русскихъ. Нашимъ соотечественникамъ было суждено вы

держать первый напоръ въ семъ походѣ, и не только отбить

нападенія превосходнаго въ числѣ непріятеля, но даже овла

дѣть восмью орудіями. Начальникъ войскъ, находившихся въ

огнѣ, Сакенъ распоряжалъ всѣми дѣйствіями и явилъ въ пол

номъ блескѣ непоколебимую стойкость, отличительное свойство

его воинскаго поприща. Русскіе и Французы дрались ожесто

ченно. ТПотеря убитыми и ранеными простиралась съ каждой

стороны до 3.000 человѣкъ. Наполеону непремѣнно надобно

было одержать успѣхъ, въ начинавшейся войнѣ побѣдою укрѣ

пить духъ войскъ и Французскаго народа, воскресить въ ихъ

мнѣніи вѣрованіе въ его прежнюю неодолимость и успокоить

Государство, встревоженное быстрымъ наступленіемъ Союзни

ковъ. ЗащитаРусскихъ была отчаянная. Не за тѣмъ они при

шли во Францію, чтобы при открытіи похода уступить славу

непріятелю, постоянно два года ими побѣждаемому. Наполеонъ

провозгласилъ Бріеннское дѣло громкою побѣдою, но онъ не

одержалъ побѣды и присвоилъ ее себѣ потому только, что на

слѣдующее утро Блюхеръ отступилъ нѣсколько верстъ. Другой

существенной пользы сраженіе не принесло Наполеону, ибо

онъ не успѣлъ привесть въ исполненіе своего намѣренія, на

пасть на тылъ Силезской арміи и отрѣзать ее отъ Главной.

Напротивъ, сраженіе сіе имѣло для Союзниковъ благодѣтель

I

---- ------- - ------ ------- -
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вое послѣдствіе, непосредственно послужитъ поводомъ къ со

диненію армій ихъ.

Наполеонъ имѣлъ два случая одержать рѣшительную по

верхность. Во-первыхъ, онъ могъ по занятіи Сенъ-Дизье со

брать всѣ силы около Сомвуара, и не останавливаясь, идти

прямо на Коломбе и Баръ сюръ-Объ, атаковать Графа Гiулая

и Наслѣднаго Виртембергскаго Принца, отбросить ихъ наБаръ

сюръ-Сенъ, и въ то же время отдѣлить Блюхера отъ Князя

Шварценберга, который симъ движеніемъ былъ бывынужденъ

поспѣшно соединять корпуса около Лангра, можетъ быть и

далѣе за симъ городомъ. Потомъ Наполеонъ могъ обратиться

на Блюхера и разбить его, превосходя его силами, аБлюхеръ,

отрѣзанный отъ Главной арміи, не держался бы такъ упорно,

какъ подъ Бріенномъ, гдѣ во всякое время могъ безпрепятст

венно отступить, но былъ бы вынужденъ помышлять только

о спасеніи своемъ. Второе предположеніе, на основаніи коего

Наполеонъ могъ ласкать себя надеждою побѣдить, заключалось

въ слѣдующемъ. Если онъ имѣлъ въ виду пораженіе одного

Блюхера, то и въ семъ случаѣ, вмѣсто движенія вправо, ему

надлежало идти отъ Сомвуара на Діенвиль, то есть, на сооб

щенія Блюхера съ Княземъ Шварценбергомъ, и атаковать его

съ тылу. Наполеонъ не сдѣлалъ ни того, ни другаго, и безпо

лезное пролитіе крови 17-го Января, доставивъ ему минутное

обладаніе полемъ сраженія, обратилось ему во вредъ, бывъ

причиною сосредоточенія силъ Союзниковъ.

Военное поприще Наполеона особенно ознаменовано вели

кимъ искуствомъ первоначальныхъ дѣйствій его въ каждой

веденной имъ войнѣ, но въ походѣ 1814-го года не поддер

жалъ онъ въ семъ отношеніи своей славы, открывъ походъ

несвоевременно. Положимъ, въ его соображенія не входило за

щищать Рейнъ и останавливать Союзниковъ при вступленіи

ихъ во Францію, но когда мы прошли уже значительное про

странство, почему не дѣйствовалъ онъ на нашихъ сообщеніяхъ?

Предпринявъ наступательное движеніе четырьмя днями позже,

когда наши заднія колонны были бы недалеко отъ Труа, и

двинувшись отъ Шалона черезъ Жуэнвиль и Шомонъ, онъ

становился на сообщеніяхъ Главной арміи, самъ опираясь на

Мецъ, Верденъ и другія крѣпости, послѣчего, безъ сомнѣнія,

Князь Шварценбергъ долженъ былъ бы отступить. Основа
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тельность нашего замѣчанія оправдывается тѣмъ, что при

окончаніи похода Наполеонъ прибѣгнулъ къ такому движенію,

но тогда оно уже не могло принесть успѣха, ибо силы его

были гораздо слабѣе нежели при началѣ войны, и политичес

кія обстоятельства созрѣли до такой степени, что одинъ смѣ

лый, рѣшительный шагъ Союзниковъ ниспровергалъ его вла

ДЬИЧесТВО,

Въ слѣдующій день, 18-го Января, дѣлали приготовленія

атаковать Наполеона. Съ сею цѣлью Главная армія пошла въ

Транну на соединеніе съ Силезскою, за исключеніемъ корпу

совъ Графа Витгенштейна и Вреде, получившихъ приказаніе

овладѣть городами Васси п Сенъ-Дизье, и совершенно обезпе

чить правое крыло арміи, ибо еще не было извѣстно, что въ

тотъ самый день Іоркъ, на маршѣ отъ Меца, взялъ Сенъ—5-г-г- I и „мытчто-т9- т «... тѣ «., дать-мышь

дите, графъ виттенштейнъ, согласно данному ему потелѣнію.

занялъ Васси, и тамъ остановился, но Вреде, узнавъ на пути

въ Жуэнвиль о дѣлаемыхъ приготовленіяхъ къ генеральному

сраженію и занятіи Васси Союзниками, справедливо расчелъ,

что близъ Васси непріятель не можетъ быть въ силахъ. Безъ

приказанія, онъ самъ перемѣнилъ направленіе своего корпуса,

повелъ его черезъ Дулеванъ и Тремильи къ Сулену, на другія

сутки явился въ лѣвомъ крылѣ непріятеля, и симъ искуснымъ

движеніемъ много способствовалъ побѣдѣ, одержанной 20-го

Января. Графъ Вреде совершенно былъ убѣжденъ въ неосно

вательности опасенія за правое крыло арміи. Извѣщая Князя

П1варценберга о своемъ маршѣ на Сулемъ, онъ просилъ его

дать Графу Витгенштейну повелѣніе также идти къ Бріевну.

Его предложеніе не было уважено, и Графъ Витгенштейнъбезъ

пользы простоялъ въ Васси, между тѣмъ, какъ Союзныя ар

міи сразились съ Наполеономъ.

Послѣ дѣла при Бріеннѣ Наполеонъ не преслѣдовалъ Блю

хера и не атаковалъ его въ позиціи при Траннѣ, хотя былъ

гораздо сильнѣе его. Онъ остановился на двои сутки въ Бріен

нѣ, и занялъ лежащія впереди деревни Діенвиль, Ла-Ротьеръ,

Шомениль, Лажибери и Пети-Мениль. Французскій авангардъ

подался немного впередъ сихъ селеній, и изрѣдка стрѣлялъ

изъ пушекъ по арріергарду Силезской арміи. Двухъ-дневное

бездѣйствіе Наполеона, когда совершалось соединеніеСоюзныхъ

армій для нанесенія ему жестокаго удара, казалось намъ непо

Томъ VIII. " Т - " — "" 6
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стижимымъ. Госудлвь неоднократно посылалъ освѣдомлять

ся: дѣйствительно ли Наполеонъ, не трогаясь, стоитъ въ за

нимаемой имъ позиціи? Послѣ полудня 19-го, потянулисьФран

цузскія колонны отъ вріeiiна къ”Лемону, но вскорѣ возврати

лись на позицію. Глядя на ихъ движенія, мы заключали, что

Наполеонъ помышлялъ о какомълибоударѣ рѣшительномъ, но

до поздняго вечера Французы не двигались съ мѣста. Увѣря

ютъ, что бездѣйствіе Наполеона произошло отъ полученныхъ

имъ ложныхъ извѣстій, будто мы идемъ къ Окзерру, и что онъ,

находясь у Бріенна, намѣревался выждать совершенія сего

движенія, и потомъ напасть порознь на которую либо изъ Со

юзныхъ армій.

Въ теченіе послѣднихъ четырехъ дней видъ дѣлъ совсѣмъ

измѣнился. 16-го Января Наполеонъ былъ въ полномъ насту

пленіи, имѣя на своей сторонѣ всѣ выгоды, находящіяся во

власти того, кто первый открываетъ походъ. Онъ угрожалъ

пути нашихъ сообщеній, и имѣлъ возможность разбить по ча

стямъ Союзныя войска, расположенныя на такомъ значительномъ

пространствѣ, что при нечаянномъ ибыстромъ нападеніи нельзя

былоскоро сосредоточить ихъ для взаимной другъ другупомощи.

Напротивъ, 19-го вечеромъ, большая частьнашихъ войскъ стояла

уже соединенно противъ него, прикрывала свои сообщенія,

и изъ оборонительнаго положенія переходила въ наступательное.

Имп в г Ат о в ъ Алкк сАндвъ и Король Прусскій, пере

ночевавъ въ Шомонѣ, рано по утру 20-го Января, отправились

оттуда черезъ Баръ сюръ-Объ, и часу во второмъ по полудни

прибыли на высоты при Траннѣ ("). Здѣсь Главнокомандующіе,

Князь"Пварценбергъ, Блюхеръ и Барклай де-Толли, встрѣтили

Монарховъ, испрашивая приказаній для начатія сраженія.

Войска выстроены были въ слѣдующемъ боевомъ порядкѣ: лѣ

вое крыло, Австрійскій корпусъ Графа Гiулая, подлѣ береговъ

Оба, напротивъ селенія Жессейна; при Траннѣ, центръ, кор

пусъ Сакена, состоявшій изъ конницы Васильчикова, 6-го пѣ

хотнаго корпуса, Князя Шербатова, 9-го, Олсуфьева, 11-го,

Графа Ливена, и Прусскаго отрядаПринца Бирона; на правомъ

крылѣ, при Эклансѣ, былъ Наслѣдный ВиртембергскійПринцъ;

правѣе его, при Суленѣ, стоялъ Вреде; въ резервѣ, позади

(") слышанъ сюдакакиная 1114. Велѣннѣ, «Т9 4.
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Траява, при Арсонвалѣ и Эльвилѣ, подъ начальствомъ Цеса

ревича. Великаго Князя Констлнт и п л ПАвл овичл, на

ходились Русскіе гренадеры, 2-я и 3-я кирасирскія дивизіи,

гвардія, съ остальною частью резервной конницы, и артиллеріи.

Въ строю было до 100,000 человѣкъ, въ томъ числѣ 40.000

Русскихъ, 20,000 Австрійцовъ, 8,000 Пруссаковъ, 17,000 Ба

варцовъ, и 14.000 Виртембергцовъ, но въ дѣлѣ участвовали

около 80,000, потому, что большую часть резервовъ, не вводи

ли въ сраженіе. Въ счетъ сей не входитъ 25-ти тысячный Ав- У

стрійскій корпусъ Графа Коллoредо, прибывшій не ранѣе 3-го

часа по полудни, изъ Баръ сюръ-Сева въ Вандевръ, откуда

ему назначено было идти лѣвымъ берегомъ Оба , и овладѣть

находившимся во власти непріятеля мостомъ при Діенвилѣ.

Графъ Коллoредо пришелъ на мѣсто, по окончаніи сраженія.

Монархи поручили всѣ войска начальству Блюхера, и предо

ставили ему распоряжаться битвою по усмотрѣнію.

*************** *
на нѣсколько минутъ затмѣвая воздухъ. Когда небо очисти

лось, мы ясно видѣли линіи Французскихъ войскъ, стоявшія

въ боевомъ порядкѣ передъ Бріенномъ. Правое крыло „ ихъ,

подъ начальствомъ ГенералаЖерара, примыкало къ Діенвилю;

лѣвое, Маршала Мармона, къ Морвилье; центръ занималъ Ла- !

Ротьеръ, Лажибери, Пети-Мениль и Шомениль. Резервы были

подъ начальствомъ Маршаловъ Мортье, Удино и Нея. Въ не- "

пріятельской арміи было подъ ружьемъ до 70.000 человѣкъ. 193

Для тѣхъ, кто въ походахъ минувшихъ лѣтъ привыкъ къ "

стремительнымъ нападеніямъ Наполеона, любопытно было ви

дѣть, какъ завоеватель, недавно самовластитель на поляхъ сра

женія. въ присутствіи котораго не многіе генералы отважива

лись маневрировать, и только старались отклонять его удары,

теперь, когда война перенесена была въ нѣдра Франціи, сто

ялъ неподвижно подлѣ Бріенна, для него обильнаго воспомина

ніями юности, и скромно выжидалъ,что предпримутъ Союзни

ки. Самый выборъ позиціи Наполеона былъ невыгоденъ. Въ

случаѣ побѣды, онъ не могъ воспользоваться ею, ибо при по

раженія, Союзники безпрепятственно отступали за Баръ сюръ

Объ, на путь своихъ сообщеній.

Когда Монархи пріѣхали на высотыпри Траннѣ, откуда от

крывались всѣ окрестныя мѣста на дальнее разстояніе, начали
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разсуждать о предстоявшемъ сраженія и выгоднѣйшемъ на

правленіи войскъ для атаки непріятеля. Князь Шварценбергъ

и начальникъ главнаго штаба его, Графъ Радецкій, оставались

при прежнемъ своемъ предположеніи, на основаніи коего уже

заблаговременно была послана корпуснымъ начальникамъ дис

позиція, весть атаку на фронтъ непріятельской позиціи, аВре

ле обхолить ея лѣвое крыло. Генералъ Толь возразилъ, что

«самое мѣстоположеніе указываетъ необходимость направить

«наши главныя силы на лѣвое крыло Французовъ, и старать

«ся отрѣзать имъ переправу при Лемонѣ, единственную точку

«отступленія ихъ. Для того,» продолжалъ онъ, «слѣдуетъ по

«слать корпусъ Виртембергскаго Наслѣднаго Принца, грена

«деровъ, 2-ю и 3-ю кирасирскія дивизіи на лѣвое крыло На

«полеона, гдѣ съ корпусомъ Вреде опрокинутъ они непріяте

«ля за рѣку Объ и захватятъ переправу при Лемонѣ; гвардей

«скій корпусъ надобно оставить въ резервѣ за центромъ, и по

«мѣрѣ атаки праваго крыла, подвигать гвардію впередъ пра

«вымъ флангомъ, стараясь всячески припереть непріятеля къ

«рѣкѣ Обу, гдѣ у Наполеона нѣтъ переправы. Такимъ обра

«зомъ можно совершенно разбить Французовъ и овладѣть ихъ

«артиллеріею.» Предложеніе Толя отчасти было исполнено, и

корпусъ Наслѣднаго Виртембергскаго Принца и бригада Рус

скихъ гренадеровъ были назначены связывать дѣйствія цен

тра съ корпусомъ Графа Вреде.

Во время сихъ разсужденій нельзя было безъ любопытства

смотрѣть на Блюхера. Онъ хранилъ молчаніе, хотя являлся

однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ — распорядитель

сраженія, долженствовавшаго возгорѣться черезъ часъ. Каза

лось, онъ только ждалъ минуты боя, алкая на кровавомъ пи

ру смерти развѣдаться съ ненавистными ему Французами. На

канунѣ, Князь Шварценбергъ посылалъ къ нему начальника

штаба Графа Радецкаго узнать его мнѣніе о военныхъ дѣй

ствіяхъ. Вмѣсто стратегическихъ замѣчаній, Графъ Радецкій

получилъ слѣдующій отвѣтъ Блюхера: «Надобно идти въ Па

«рижъ. Наполеонъ былъ во всѣхъ столицахъ Европы; отпла

«тимъ ему за посѣщеніе. Мы не будемъ имѣть спокойствія,

«доколѣ не свергнемъ его съ престола.»

Чтобы различить союзныя войска, которыя принадлежали

999ти Державамъ и здѣсь впервые сражались за одно, приказано
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было у насъ всѣмъ, отъ генерала до солдата имѣть налѣвомъ

рукавѣ бѣлую повязку. Въ послѣдствіи, при вступленіи вашемъ

въ Парижъ, она много способствовала къ ложному убѣжденію

Французовъ, обыкновенно выводящихъ изъ наружныхъ зна

ковъ разныя политическія заключенія, будто цвѣтъ повязки

означалъ намѣреніе Союзныхъ Монарховъ возстановить Бур

боновъ на Французскомъ престолѣ. Подъ Бріенномъ сія мысль

не входила еще въ соображеніе Монарховъ, чему доказательст

вомъ представляемъ слѣдующія слова Го судл г я. Генералъ

Комини доложилъ Им п в г Ато в у, что бѣлый цвѣтъ повяз

ки вѣроятно подастъ поводъ догадкѣ орасположеніи Союзныхъ

Дворовъ къ Бурбонамъ. Государь отвѣчалъ: «Какая Мнѣ

«до нихъ нужда!»

Монархи отдали повелѣніе атаковать. Графъ Гiулай пошелъ

на Дieнвиль, Наслѣдный Виртембергскій Принцъ на Жибери,

Сакенъ на Ла-Ротьеръ, Графъ Вреде изъ Суленакъ Морвилье.

Принцъ Виртембергскій, дорогою къ Лажибери, встрѣтилъ въ

лѣсу непріятеля и вытѣснялъ его стрѣлками. Потомъ, подой

дя къ селенію, занятому Французами, построилъ войска колоп

нами, опрокинулъ непріятеля, взялътри пушки, и на штыкахъ

ворвался въ селеніе, утверждая связь между центромъ, подъ

начальствомъ Сакена, и лѣвымъ крыломъ, Графа Вреде. Тог

да приказано было Сакену атаковать Ла-Ротьеръ, а Гiулаю

Діенвиль. Вязкая грязь препятствовала движенію артиллеріи.

начальникъ"ей"Б"Брпусѣ Сакена, Никитинъ, испросилъ поз

воленіе идти въ дѣло съ половипнымъ числомъ орудій, то есть,

съ 36-ю, а другія 36 оставить на Траннскихъ высотахъ, съ

тѣмъ , чтобы въ случаѣ неудачи можно было ими сдѣлать от

поръ. Онъ ручался за успѣхъ, если ему будетъ дозволено отъ

оставляемой на позиціи артиллеріи взять людей и лошадей,

сколько понадобится. Получивъ разрѣшеніе, Никитинъ прика

залъ впрягать подъ батарейныя орудія по десяти, подъ легкія

по шести , а подъ ящики по пяти лошадей, посадилъ людей

на пушки и ящики, и пустился во весь опоръ впередъ. Приска

кавъ на должное разстояніе, батарея подъ сильнымъ огнемъ

непріятельскимъ быстро развернула фронтъ , сбросила орудія

съ передковъ и открыла пальбу. Французскіе драгуны пошли

на нее въ атаку. Батарея, никѣмъ не прикрытая, потому что

назначенные для ея охраненія полки были отъ нея въ даль

ж
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немъ разстояніи, прекратила канонаду; артиллеристы положили

заряды на шинели у орудій, чтобы не было остановки въ под

У. воскѣ ихъ, и когда драгуны приблизились саженъ на триста
ж. воскъ ихъ, и когда драгуны приолизились каженъ на триста,

4

Никитинъ открылъ неумолкаемый огонь ядрами и картечью.

Непріятелей не допустили саженъ на сто до орудій, и въ раз

стройствѣ обратились они назадъ. Вдругъ пошелъ крупный

снѣгъ; въ самой близи нельзя было различать предметовъ; ка

Тнонада на нѣсколько минутъ умолкла. Спустя немного, щодмерз

51 ло; послали людей и лошадей за оставленными при Траннѣ

36-ю орудіями.

, „Между тѣмъ приблизились пѣхота и конница корпуса Саке

на, и повели атаку. Графъ Ливенъ пошелъ на Ла-Ротьеръ;

правѣе отъ него Князь Щербатовъ двинулся на центръ непрi

ятельскій, защищаемый двадцати восьми пушечною батареею;

Олсуфьевъ оставался въ резервѣ. Не смотря на жестокій огонь

Французовъ, наша пѣхота ни секунды не останавливалась; не

дѣлая ни одного выстрѣла, стройно подвигалась она впередъ;

Днѣпровскій пѣхотный полкъ, бывшій въ головѣ колонны

Князя Шербатова, шелъ съ пѣсенниками. Ланской съ третьею

гусарскою дивизіею ударилъ на непріятельскую конницу, опро

кинулъ ее, и погнался за нею, но въ преслѣдованіи былъ об

ращенъ назадъ, Васильчиковъ подкрѣпилъ его драгунскою ди

визіею Панчулидзева; Французская кавалерія была смята, по

бѣжала и оставила безъ прикрытія 28-ми пушечную батарею;

Князь Шербатовъ и Васильчиковъ овладѣли сими орудіями.

Описываемыя здѣсь дѣйствія сначала происходили въ виду

Го судл г я, но вскорѣ скрылись отъ взоровъ Его въ гус

томъ дыму: только слышанъ былъ грохотъ орудій. Нѣсколь

ко минутъ не могъ Онъ видѣть съ высотъ при Траннѣ, что

дѣлалось во мракѣ дыма; вскорѣ пріѣхалъ адъютантъ, донося

Ему о взятіи орудій. Послѣ сего подвига Князь Шербатовъ

съ одною дивизіею остановился на отбитой батареѣ, а другую

дивизію послалъ влѣво, на подкрѣпленіе Графа Ливена, къ се

ленію Ла-Ротьеру. Оно составляло ключъ непріятельской пози

ціи, и было взято Сакеномъ; до девяти часовъ вечера непрія

тель покушался овладѣть имъ, но безъ успѣха. Принцъ Вир

тембергскій, обезпеченный на лѣвомъ крылѣ своемъ успѣхами

Русскихъ въ центрѣ, подошелъ къ Пети-Менилю, покорилъ

его и взялъ девять орудій. Дѣйствія Графа Вреде были также
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быстры и успѣшны. При первой встрѣчѣ съ Французами, Ав

стрійская конница его корпуса отбила шесть орудій; потомъ;

онъ взялъ приступомъ деревню Шоменилъ и еще семь пушекъ.

Только Графъ Гiулай не могъ одолѣть непріятеля, истощаясь

въ тщетныхъ покушеніяхъ противъ Діеввиля, откуда Францу

зы неоднократно обращали его назадъ.

Центръ боевой линіи Французовъ былъ прорванъ, и лѣвое

крыло ихъ опрокинуто. Лишась надежды удержаться въ зани

маемой имъ позиціи, Наполеонъ принужденъ былъ отступить.

Желая произвесть отступленіе въ порядкѣ, и на нѣкоторое

время скрыть его отъ Союзниковъ, онъ отдѣлилъ часть ре

зерва на подкрѣпленіе лѣваго крыла, а самъ съ остальною

частью и многочисленною артиллеріею повелъ новую атаку на

Ла-Ротьеръ, поздно вечеромъ, въ совершенной темнотѣ, когда

поле сраженія изрѣдка освѣщалось”луннымъ свѣтомъ. Убѣж

денные въ важности удержать за собою Ла-Ротьеръ, Наполе

онъ, Блюхеръ и Сакeнъ лично распоряжались въ улицахъ се

ленія. При возобновленномъ нападеніи, Французы успѣли ов

ладѣть имъ, однакожъ были мытѣснены подоспѣвшими туда

Малороссійскимъ и Астраханскимъ гренадерскими полками,

взятыми изъ близъ стоявшаго резерва, ибо Имп в г Ато гъ

Алвкслндгъ уже приказалъ двинуть на подкрѣпленіе сра

жающихся весь гренадерскій корпусъ со второю и третьею ки

расирскими дивизіями, а гвардейскому корпусу податься впе

редъ и заступить мѣсто гренадеровъ. Видя невозможность о

владѣть Ла-Ротьеромъ, Французы начали отступать къ Бріен

ну. Наконецъ, около полуночи, послѣ шестикратнаго присту

па, Гiулай взялѣ"Дieнвиль, уступленный ему непріятелемъ

только тогда, когда Ла-Ротьеръ былъ покоренъ. Всѣ селенія,

при началѣ сраженія занятыя Французами, достались во власть

Союзниковъ. Мракъ пасмурной Январьской ночи не позволилъ

тотчасъ воспользоваться побѣдою, и передовыя цѣпи выста

вляемы были ощупью. Нѣсколько офицеровъ Французскаго ге

неральнаго штаба сбились въ темнотѣ съ дороги, въѣхали въ

нашу цѣпь и были полонены.

Какъ въ прошломъ году подъ Лейпцигомъ, такъ и подъ

Бріенномъ, адъютанты Союзныхъ генераловъ, командовавшихъ

корпусами, привозшли донесенія объ успѣхахъ прямо Госу

д л е ю, и тутъ же, на Траннскихъ высотахъ, жаловалъ Овъ
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имъ ордена. Когда адъютантъ Блюхера, Графъ Ностицъ, при

везъ извѣстіе объ окончательномъ удержаніи нами Ла-Ротье

ра, Им п в г Ато въ обнялъ его радостно, говоря: «Скажите

«Фельдмаршалу, что онъ увѣнчалъ всѣ прежнія побѣды свои.»

И подлинно, Бріевнское сраженіе было днемъ, торжества Блю

хера, распоряжавшагося въ виду Союзныхъ Монарховъ и

двухъ Главнокомандующихъ. Князь Шварценбергъ и Графъ

Барклай де-Толлп были простыми зрителями битвы, гдѣ под

визался соперникъ славы ихъ; не смотря на то, ни лица ихъ,

ни рѣчи, не обличали малѣйшаго признаказависти. Напротивъ,

они старались содѣйствовать Блюхеру совѣтомъ и готовностью

отправлять на его подкрѣпленіе войска, бывшія подъ ихъ на

чальствомъ. Нельзя не почтить признательнымъ воспоминані

емъ столь благородной черты души обоихъ полководцовъ: и

своею высокою правственностью являлись они достойными

исполнителями велѣній добродѣтельныхъ Монарховъ.

Госудлвь былъ отмѣнно доволенъ порядкомъ и храбростью

Русскихъ, войскъ, хвалилъ дѣйствія Сакена и присовокупилъ:

«Чувствую себя виноватымъ передъ нимъ, чему причиною

. . . . . . . , который оклеветалъ его. Надѣюсь однакожь,что

«теперь Сакенъ будетъ доволенъ Мною.» Им п в г Ат о въ по

жаловалъ ему орденъ Св. Андрея Первозваннаго, аза нѣсколь

ко дней передъ тѣмъ 50,000 рублей, въ награду за переходъ

черезъ Рейнъ. Въ заключеніе донесенія о Бріевнскомъ сраже

ніи, Сакенъ писалъ: «Въ сей великолѣпный и достопамятный

«день Наполеонъ пересталъ быть врагомъ человѣческаго рода,

«и Ал вк с А нд въ можетъ сказать: Я даю вселенной миръ.»

Нарочно приводимъ слова сіи, сказанныя главнымъ виновни

комъ успѣха подъ Бріенномъ. .

Трофеями сей первой, одержанной во Франціи побѣды были

1000 плѣнныхъ и 73 орудія, взятыя съ боя.Къ овладѣнію ими

способствовали два обстоятельства: 1), топи и чрезвычайно дур

ныя дороги, затруднявшія перевозить пушки съ одного мѣста

на другое, и 2), превосходство Союзниковъ въ конницѣ; про

тивъ нея не могла держаться плохая Французская кавалерія;

посыланная Наполеономъ прикрывать батареи. Уронъ Союз

никовъ состоялъ въ 4.000 убитыхъ и раненыхъ. Главнокоман

дующіе Князь Шварценбергъ, Графъ Барклай де-Толли и Блю

херъ были награждены золотыми шпагами съ алмазами и лав
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рами. НаслѣдныйВиртембергскій Принцъ,Васильчиковъ, Князь

Шербатовъ и Графъ Вреде получили орденъ Св. Георгія вто

рой степени.

«Что послѣ этой побѣды скажутъ въ Парижѣ?» замѣтилъ

Госудлгь, уѣзжая съ поля сраженія на ночлегъ въ Баръ

сюръ-Объ. Дѣйствительно, впечатлѣніе, произведенное симъ

пораженіемъ на умы Французовъ, было неописанно. Хотя На

полеонъ въ бюллетеняхъ называлъ Бріевнское сраженіе арріер

гарднымъ дѣломъ, завязавшимся для облегченія войскамъ его

соединиться при Труа, однакожь истина открылась скоро. Са

мые ревностные приверженцы Наполеона должны были со

знаться въ его пораженіи, и не могли, по прежнему, при

писывать торжества Союзниковъ стеченію нечаянныхъ обстоя

тельствъ: возвышенію воды въ Дунаѣ, какъ при Аспернѣ,

суровости стихій, какъ въ Россіи, измѣнѣ Саксонцовъ, какъ

подъ Лейпцигомъ... Другое, не менѣе важное слѣдствіе Бріеннѣ.

ской побѣды состояло въ томъ, что она обезпечила вступле

ніе Союзниковъ во Францію, упрочила ихъ вліяніе на лежав

шія въ тылу ихъ на лѣвомъ берегу Рейна области, и убѣдила,

въ чемъ сначала многіе сомнѣвались, въ возможности востор

жествовать надъ Наполеономъ въ самомъ сердцѣ Франціи.

, 4 и

та и г. У 11. " "?
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Пребываніе И м п в г Ат о в А въ Труа. —Патильонскій конгрессъ —Пре

нія о мирѣ. —Мнѣнія Го с удл г я о положеніи дѣлъ.

Всю ночь послѣ Бріеннскаго сраженія, армія Наполеонова

отступала по двумъ направленіямъ за рѣки Объ и Вуару, оста

вя на берегахъ ихъ сильные аріергарды, назначенные скрыть

и обезопасить движеніе арміи. Съ разсвѣтотъ 21-го Января,

Госудлгь возратился изъ Баръ сюръ-Оба на поле сраженія,

подъѣхалъ къ корпусу Сакена, стоявшему колоннами, благода

рилъ войско и сказалъ Сакену: «Ты побѣдилъ не только внѣш

нихъ непріятелей, но и твоихъ домашнихъ враговъ. Вскорѣ

войска двинулись за непріятелемъ. Имп в г Ато в ъ Ал вк

с А я д въ и Король Прусскій слѣдовали за наступательнымъ

движеніемъ колоннъ. Наслѣдный Принцъ Виртембергскій и

Вреле вытѣснили непріятеля изъ Бріевна и замка. Отступая,

"Рранцузы упорствовали въ защитѣ переправъ черезъ Объ и

Руару, стараясь затруднить Союзникамъ переходъ черезъ сіи

Рѣки. Загорѣлось жаркое дѣло. Пули сыпалисьвокругъ Г о су

44 чел.. Вреде напрасно упрашивалъ Его Ввлич вство уда

ЛИТъСЯ Отъ столь опаснаго мѣста. Видя безполезность своихъ

убѣжденій, Вреде сказалъ наконецъ 1" о суд л в ю: «Мнѣ не

чего болѣе дѣлать, какъ самому уѣхать изъ сраженія. «Вдругъ

пошелъ сильнѣйшій снѣгъ: невозможно было стрѣлять изъ ру

жей и пушекъ. За метелью скрылось движеніе непріятеля. Бой„ь„ыаетвыча «мама,

прекратился, и Монархи поѣхали въ Бріевнскій замокъ. Нѣс

994ько дней позорище сраженія, замокъ являлъ картину разру

шенія, неразлучнаго съ войною. Изящное книгохранилище,

999Рччіе драгоцѣнныхъ рукописей и предметовъ. Естественной
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ить по «т» тыта «т», «сти,

войсками: книги и рукописи бросали за окна, сожигали въ ва- I

минахъ и на бивакахъ. По прибытіи Союзныхъ Монарховъ,

порядокъ тотчасъ былъ возстановленъ. Ихъ Величества при

гласили въ замокъКнязя Шварценберга, Графа Барклая де-Тол

ли и Блюхера, разсуждали съ ними о будущихъ движеніяхъ,

и положили: 1), Силезской и Главной арміямъ раздѣлиться; 2),

Блюхеру выступить къ Шалону, соединиться тамъ съ корпу

сами Графа Ланжерона, Горка и Клейста, и идти на Парижъ

вдоль Марны, черезъ Мо; 3), Главной арміи направляться туда

же черезъ Труа, обоими берегами Сены. Поводомъ къ разоб

щенію армій было опасеніе, что оставаясь вмѣстѣ, войска могли

имѣть недостатокъ въ продовольствія, тѣмъ болѣе, что въ до- «

быванія Гсѣстныхъ припасовъ, особенно «уража, начинало

оказываться затрудненіе. По окончаніи совѣщанія, Импвгл

то въ возвратился въ Баръ сюръ-Объ, гдѣ пробылъ три дня,

и 24-го Января переѣхалъ въ Баръ сюръСенъ.

непріятели не преслѣдовали быстро въ пріергардныхъ лѣ- ху

лахъ при лемонѣ и Рoне прошелъ весь день, и наполеонъ III

успѣлъ выиграть маршъ. Въ авангардѣ были Цесарцы, Вир

тембергцы и Баварцы. Двигаясь чрезвычайно медленно, они

потеряли изъ виду разбитаго непріятеля. Князь Шварценбергъ

былъ двои сутки, въ неизвѣстности, куда отступили Французы:

на Труа, Арсисъ” или Шалонъ? Для удостовѣренія въ истин

номъ направленіи ихъ, Госудлгь послалъ съ легкою гвар

дейскою кавалерійскою дивизіею Генералъ-Адъютанта- Графа

Ожаровскаго, и онъ вскорѣ донесъ, что на Арсисъ потянулся

только корпусъ Мармона, а Наполеонъ со всѣми силами по

шелъ черезъ Шине на Труа. Донесеніе Графа Ожаровскаго, ка

залось Князю Шварценбергу недостовѣрнымъ; онъ ожидалъ

подтвержденія, и не прежде, какъ по полученіи втораго ра

порта, одинаковаго содержанія съ первымъ, отдалъ приказаніе

продолжать наступательное движеніе. Князь Шварценбергъ по

4

лагалъ, что Наполеонъ будетъ защищаться въ Труа, основы

вая свое заключеніе на сдѣланныхъ вокругъ сего городаФран

цузами новыхъ палисадахъ. Наполеонъ не остановился въ

Труа и отходилъ къ Пожану, о чемъ немедленно было доне

сенъ партизаномъ Сеславинымъ, но Князь Шварценбергъ так

же не довѣрялъ сему важному извѣстію, и опредѣлилъ произ
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весть 25-го числа обозрѣніе непріятеля, расположеннаго около

Труа; тѣмъ потерянъ былъ еще день. Обозрѣніе не состоялось;

вмѣсто того Князь Шварценбергъ вознамѣрился, 26-го Янва

» 5, л. ря, въ полдень, всѣми силами по обоимъ берегамъ Сены ата

"" ковать"Труа, гдѣ находился слабый арріергардъ Французскій,

никѣмъ не тѣснимый. Для нападенія составили въ Австрій

ской главной квартирѣ длинную диспозицію, на трехъ страни

цахъ, и приказали войскамъ запастись лѣстницами и фашинами.

Находясь въ Баръ сюръ-Сенѣ, ГосудА в ы намѣревался

оттуда выѣхать, желаяприсутствовать при предположенной ата

кѣ. Въ 11 часовъ утра верховая лошадь Его была подведена

къ подъѣзду, когда получили извѣстіе, подтверждавшее донесе

" """" піе Сеславина объ отступленіи наполеона, изъ труа, 26-го чичатам..„

54 сла. Аванпостная служба до такой степени была слабо отпра

Тѣмена нѣмцами, что олитенія наполеона въ туа князь

Шварценбергъ узналъ не отъ своихъ передовыхъ войскъ, но

отъ дезертировъ. Обратный маршъ по дорогѣ къ Парижу,

внизъ по Сенѣ, отнялъ у Французовъ надежду на дальнѣйшій

успѣхъ. «Солдаты,» пишетъ одинъ очевидѣцъ, «шли, удручен

«ные горестью; трудно изобразить печаль ихъ; всѣ спрашива

«ли другъ друга: гдѣ остановимся?» Такое расположеніе умовъ

и уныніе непріятеля понятны намъ , участникамъ въ походѣ

1812-го года. Не то ли говорили мы, отступая отъ Вильны

къ Смоленску и далѣе, не предлагали ль тогда и мы себѣ по

добныхъ вопросовъ, желая знать, на какой точкѣ неизмѣри

маго отечества нашего велѣно будетъ наконецъ стать и дать

отпоръ врагамъ?

Когда Госудлгь получилъ донесеніе объ оставленіи не

пріятелемъ Труа, первая мысль Его” была: предохранить жи

телей отъ бѣдствій войны. Исполняя волю Его, Начальникъ

Главнаго Штаба, Князь Волконской, писалъ Князю Шварцен

бергу отъ 26-го Января: «Его Ввличвство повелѣлъ

«мнѣ благодарить васъ за донесеніе о взятіи Труа. «Им

«п в г Ато г у не угодно, чтобы ваша главная квартира

«учреждена была тамъ сегодня, и Онъ предлагаетъ вамъ тот

«часъ послать нарочнаго къ Наслѣдному Виртембергскому

«Принцу, съ строгимъ повелѣніемъ по возможности щадить

«городъ и содержать въ немъ величайшій порядокъ. Мѣра сія

«кажется Госудлгю И м п в г Ато в у тѣмъ болѣе нужною,
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«что, по увѣренію здѣшнихъ жителей, Французы грабили въ

«Труа. Хорошее поведеніе нашихъ войскъ можетъ во многомъ

«имѣть вліяніе на духъ народа, показавъ ему различіе на

«шего съ нимъ обращенія.» Такъ начинали проявляться пло

ды побѣды подъ Бріенномъ, но важнѣйшимъ слѣдствіемъ

должно почесть то, что послѣ нея занятіе Парижа казалось

несомнѣннымъ. Приготовительныя распоряженія къ тому были

сдѣланы Им п в г А то в омъ Ал в к с а нд в омъ немедленно

послѣ того, какъ Онъ узналъ, что Наполеонъ отошелъ отъ

Труа и не принимаетъ сраженія. «Я долженъ предупредить

«васъ,» писалъ Го судлвь Блюхеру, отъ 26-го Января, «что

условившись съ Королемъ Прусскимъ, «Мы положили, по сбли

«женіи армій къ Парижу, размѣстить войска въ окрестностяхъ,

«а не въ самой столицѣ. Яжелаю, чтобъ они не вступали въ

«нее, доколѣ Король и Я не прибудемъ, и чтобы тѣ корпуса

«вошли первые въ Парижъ, которые придутъ съ нами. Осо

«бенно пріятпо будетъ Мнѣ, если сіе намѣреніе, принятое

«съ общаго согласія вашего Монарха, будетъ точно со

«блюдено; вы Меня обяжете, наблюдая за исполненіемъ его во

«ввѣренныхъ вамъ войскахъ. Политическія соображенія вели

«чайшей важности содѣлываютъ мѣру сію необходимою.»

На слѣдующій день, Госудлгь выѣхалъ изъ Баръ сюръ

Сена въ Труа, гдѣ представлялись Е го Ввл иче ств у по

четные жители, и просили именемъ согражданъ своихъ возста

новитъ Бурбоновъ. Имп в г Ато в ъ принялъ благосклонно де

путатовъ, но отвѣчалъ, что прозьба ихъ кажется Ему ран

новременною, и они подвергаютъ жизнь свою опасности, ибо

прежде помышленія о Бурбонахъ надобно побѣдить Наполеона.

Не взирая на глубокій смыслъ словъ Монарха,депутаты на

дѣли бѣлыя кокарды и одинъ изъ нихъ крестъ орденаСв.Лу

довика, ношеніе коего, равно какъ бѣлыхъ кокардъ, было

запрещено во Франціи подъ смертною казнію. Еще во время

пребыванія Его Ввличвствл въ Лангрѣ, старинные дво

ряне окрестныхъ мѣстъ просили дозволенія вооружить легіонъ

волонтеровъ въ пользу прежнихъКоролей своихъ. Госудл г ъ

объявилъ имъ, что не препятствуя ихъ намѣренію, Онъ по

ставляетъ условіемъ, формировать легіонъ въ областяхъ, не

занятыхъ Союзными войсками. Такіе отзывы доказываютъ
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намѣреніе Монарховъ устранять отъ себя непосредственное

вліяніе на перемѣну правленія во Франціи.

Примѣчательнымъ явленіемъ былъ также пріѣздъ въ Труа

особы, которая явилась къ Графу Нессельроде подъ вымыш

леннымъ именемъ Сенъ-Венсана, и вручила ему лоскутокъ бѣ

лой бумаги, заключавшій въ себѣ слѣдующія, написанныя сим

патическими чернилами строки: «Lа рersonnе quе jе vous en

«уoie est de toute contianсе. Есoutez-la et reconnaissez-moi. П

«est tems d'etre plus clair. Уour marchez sur des béguilles. Ser

«уez-vous de vos jambes, et voulez се quе vous роuvez.» Мни

мый Сенъ-Венсанъ былъ Маркизъ Витоль, ревностный привер

женецъ старинныхъ Королей Французскихъ, отправленный

изъ Парижа сановниками, умышлявшими низложеніе Напо

леона. Уже въ исходѣ прошедшаго года, когда главная квар

тира Союзныхъ Монарховъ была во Франкфуртѣ на Майнѣ,

сановники присылали туда довѣреннаго человѣка, приглашая

насъ немедлить переходомъ черезъ Рейнъ. Нарочный велъ себя

столь скрытно, что одинъ изъ Генералъ-Адъютантовъ Госу

дл г я, не подозрѣвая его, предложилъ ему мѣсто въ своей ко

ляскѣ и возилъ его съ собою по Франціи, до прибытія на

шего въ Ножанъ на Сенѣ. Такимъ образомъ начинало образо

ваться въ Парижѣ мнѣніе противъ Наполеона. За чѣмъ искалъ

онъ всѣхъ родовъ славы, но не хотѣлъ содѣлаться отцемъ

своихъ подданныхъ, и для блага Франціи употреблять свои

великія дарованія? Что касалось показаній, присылаемыхъ въ

нашу главную квартиру врагами его, благоразуміе не позво

ляло ни пренебрегать ими, ни обращать на нихъ особенное

вниманіе. Наполеонъ былъ еще силенъ, и тайныя козни, от

нюдь не возбуждаемыя и не поощряемыя Союзниками, не

могли поколебать власти его; споръ надлежало рѣшить ору

жіемъ.

Не всѣ Союзники раздѣляли съ Го судл г вмъ увѣрен

ность въ скоромъ овладѣніи Парижемъ. Конечно, покореніеПа

рижа зависѣло отъ случайностей войны, о чемъ каждый дѣ

лалъ заключенія, согласно убѣжденію своему и довѣренности

къ собственнымъ силамъ . Союзники опасались встрѣтить по

взятіи Парижа неодолимыя затрудненія въ управленіи много

людною столицею; ихъ озабочивалъ вопросъ, что дѣлать съ

нею, и какъ тамъ поступать? Мысль о покореніи Парижа, огром
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ностьюи новостью своею, крайне тревожила воображеніеихъ.

Близкое вступленіе въ сей городъ, вмѣсто воспламененія ихъ

къ окончательнымъ усиліямъ , долженствовавшимъ довершить

всѣ прежнія побѣды, вознаградить за пожертвованія, загладить

многолѣтнія пораженія и привесть въ исполненіе надежды, съ

коими Европа ожидала рѣшенія своей участи, признаваемо бы

ло ими одною изъ побудительныхъ причинъ къ скорѣйшему

подписанію мира. Ал к к слндгъ думалъ иначе, нежели Его

Союзники. По Его мнѣнію занятіе Парижа не могло быть со

пряжено съ препятствіями особеннагорода. Послѣдствія оправ

дали прозорливость Его, но въ Январѣ не многіе съ Нимъ

СОГЛАIIIIАЛИСЪ.

Желая предварительно привесть въ ясность столь важное об

стоятельство, обратить его къ наибольшей пользѣ защищаема.

го Союзниками дѣла, и устранить могущія возникнуть недора

зумѣнія, составлены были предположенія о дѣйствіяхъ въ са

момъ Парижѣ. Предположенія остались только въ видѣ проек

та и не были ни кѣмъ подписаны, по тойпричннѣ, что въ то

самое время Австрія, Англіяи Пруссія, вопреки мнѣнію Алвк

с л н д в л, болѣе нежели когда либо упорствовали въ намѣре

ніи кончить войну. Не менѣе того должно упомянуть о семъ

проектѣ. Сущность его заключалась въ томъ, чтобы по всту

пленіи въ Парижъ не позволять себѣ ни какихъ завоеваній,

не вмѣшиваться во внутреннія дѣла Франціи, и ежели дотѣхъ

поръ не будетъ заключенъ миръ, подписать его съ Наполео

номъ, на условіяхъ, предложенныхъ въ Шатильонѣ, если толь

ко общій голосъ столицы не провозгласитъ Бурбоновъ, лишая

Наполеона возможности представить надлежащія ручательства

мира. Изъявляя свое особенное уваженіе Го судлгю, Союз

ные Монархи предоставляли Ему избравіе Парижскаго. Гене.

ралъ-Губернатора. "

Когда помышленія Ал к кслндгл устремлены были на

Парижъ, и Онъ, вѣроятно, въ воображеніи водружалъ Рус

скія знамена среди непріятельской столицы, Союзники, почитая

миръ необходимымъ, воспользовались представившимся внезап

но случаемъ для настоянія въ своихъ видахъ. Января 26-го,

на другой день послѣ отправленія Блюхеру повелѣнія Госу

д л и я о приближеніи къ Парижу Силезской арміи, получено

«ъ коленкура изъ шатильона отношеніе князю Меттерниху,
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съ изъявленіемъ готовности подписать миръ, если принято

будетъ предложенное имъ перемиріе. Обстоятельства, подавшія

поводъ письму Коленкура, такъ неразлучно соединены съ про

исходившимъ въ Шатильонѣ, что прежде, нежели приведемъ

письмо, нужно обратиться къ Конгрессу.

Мы сказали выше, что Министры Союзныхъ Державъ от- ,

правились изъ Лангра въ Шатильонъ, когда Государь по

ѣхалъ въ Шомонъ, извѣстясь о наступательныхъ дѣйствіяхъ

Наполеона, и застали тамъ Коленкура, уже нѣсколько днейихъ

ожидавшаго. Въ первомъ засѣданіи, 24-го Января, Коленкуръ

убѣдительно просилъ скорѣе кончить, даже вовсе устранить

обыкновенно наблюдаемый при началѣ Конгрессовъ обрядъ

предъявленія и повѣрки полномочій, и вемедленно заняться

сужденіемъ о мирѣ, ибо ему хотѣлось тотчасъзнать, въ чемъ

именно заключаются требованія Союзниковъ. Любопытство, въ

его положеніи весьма понятное, не былоудовлетворено въ пер

вомъ засѣданіи. Во второмъ, 26-го Января, Графъ Стадіонъ

именемъ своихъ товарищей объявилъ Коленкуру волю Союз

ныхъ Монарховъ: опредѣлить Франціи границы, какія она

имѣла до 1792-го года. Французскій уполномоченный отвѣ

чалъ: «Моn róle est сelui des sacritices,» и согласился; на ус

ловіе наше, но просилъ поспѣшнѣе сообщить ему о всѣхъбезъ

исключенія уступкахъ, требуемыхъ отъ Франціи, съ означе

ніемъ, въ чью пользу назначаются отдѣляемыя отъ нея обла

сти. Графъ Разумовскій возразилъ, что политическое равно

вѣсіе, долгое время потрясаемое, наконецъ разрушено, и его

возстановленіе составляетъ предметъ заботливости. Дворовъ, а

потому вопросъ Коленкура совершенно отличенъ отъ требуе

мыхъ отъ Франціи пожертвованій. Каждый изъ прочихъ Ми

нистровъ въ свою очередь подтвердилъ непремѣнное намѣре

ніе Державъ не совѣщаться ни о чемъ другомъ, доколѣ Фран

цузское правительство не согласится предварительно принять

границы 1792-го года. Коленкуръ молчалъ: «На лицѣ его,»

пишетъ Графъ Разумовскій, «изображалась горесть; онъ про

«силъ нѣсколько часовъ на размышленіе.» Засѣданіе было от

срочено до вечера. Когда вновь собрались, Коленкуръ, не ка

саясь предмета, о которомъ разсуждаемо было поутру, обра

тился къ сдѣланнымъ въ исходѣ минувшаго года во Франк

фуртѣ на Майнѣ. Барону Сентъ-Эньяну предложеніямъ, когда
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Франціи предоставляли границами Рейнъ, Альпы и Пиренея.

Послѣ онъ распространялся о необходимости знать ему сово

купность всѣхъ требованій и намѣреній Союзныхъ Дворовъ

касательно желаемыхъ отъ Франціи уступокъ. Ему отвѣчали,

что предложенія. Барону Сентъ-Эньяну дѣло постороннее, и въ

данныхъ уполномоченнымъ наставленіяхъ объ нихъ совсѣмъ

не упоминается. Графъ Разумовскій, руководствуясь Высочай

шею волею, сколько можно долѣе медлить, о чемъ ему особен

но подтверждено было послѣ Бріеннскаго сраженія, присово

купилъ, что ему нужно испросить дальнѣйшихъ повелѣній

Двора нашего. Такой образъ дѣйствій не согласовался съ на

ставленіями другихъ уполномоченныхъ: они имѣли приказаніе

скорѣе заключить миръ.

Сими безуспѣшными преніями кончились первыя дѣйствія

Конгресса. Въ продолженіе засѣданій видно было бореніе Ко

ленкура съ самимъ собою. Съ одной стороны условія Союзни

ковъ казались ему слишкомъ тягостными, а съ другой, онъ

былъ готовъ согласиться на все, только подписали бы миръ

съ Наполеономъ. Какъ частный человѣкъ, онъ пламенно же

лалъ прекращенія войны, лишь бы на престолѣ остался На

полеонъ, его благодѣтель, осыпавшій его почестями и богат

ствомъ, но въ качествѣ Министра, опасался отъ излишней по

спѣшности утвердить подписью унизительныя для Франціи

статьи. Его положеніе становилось тѣмъ затруднительнѣе, что

онъ нѣсколько времени не получалъ никакихъ извѣстій отъ

своего Двора, и изъ сего молчанія заключалъ,что послѣ Бріенно

скаго сраженія дѣла Наполеона были въ худшемъ положе

ніи, нежели въ какомъ они дѣйствительно находились. Стара

ясь выиграть время, узнать истину и вывѣдать подробно окон

чательныя требованія Союзниковъ, онъ рѣшился просить пе

ремирія, и обратился къ Князю Меттерниху, находившись съ

нимъ во все продолженіе - Конгресса въ частной перепискѣ.

Содержаніе отношенія его было слѣдующее: «Я намѣренъ

«спросить уполномоченныхъ: согласятся ли они подписать пе

«ремиріе, если мы удовлетворимъ требованіямъ ихъ на счетъ

«назначенія границъ Франціи? Я готовъ на такое пожертвова

«ніе, ежели тотчасъ можно заключить перемиріе; въ семъ

«предположеніи подпишу даже уступку нѣкоторыхъ крѣпостей.

«Мнѣ не извѣстно, есть ли у Министровъ полномочіе удовле

То м ъ 1VIII. " 8
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«творительно отвѣчать на предлагаемый мною вопросъ, и при

«нять перемиріе. Ежели они не имѣютъ полномочія, никто

«лучше Вашей Свѣтлости не можетъ способствовать къ снаб

«женію ихъ онымъ. Причины, побуждающія меня просить

«васъ о семъ, кажутся мнѣ важными не для одной Франціи.

«Покорнѣйше прошу представить мое письмо родителю Импе

«ратрицы: пусть онъ увидитъ нашу готовность на пожертво

«ванія, и потомъ рѣшитъ.»

По полученіи Коленкурова письма. обнаруживающаго также

намѣреніе Французской дипломатики, неоднократно старавшей

ся, въ теченіе похода, разнаго рода внушеніями отдѣлить

Вѣнскій Дворъ отъ прочихъ Союзниковъ, что, однакожь каж

дый разъ было отвергаемо Императоромъ Францомъ, Англія,

Австрія и Пруссія склонились на перемиріе. Онѣ только же

лали согласія Наполеона предварительно отдать намъ нѣсколь

ко крѣпостей въ залогъ искренности его не противиться миру,

на условіи признать для Франціи границы 1792-го года. Сіи

Державы, зная отвращеніе Госудлгя договариваться съ

Наполеономъ, протоколомъ опредѣлили просить Его Ввли

ч вство о приказаніи Графу Разумовскому подписать миръ.

Въ то же время первенствующіе Министры каждой изъ нихъ,

Лордъ Кастльре, Князья Меттернихъ и Гарденбергъ, письмен

но изложили свое мнѣніе о продолженіи войны. Разсматривая

положеніе дѣлъ, въ политическомъ и военномъ отношеніяхъ,

они единодушно заключили. что цѣль подписаннаго въ минув

шемъ году союза достигнута, пришло время, когда для благо

денствія Европы надлежало войдти въ соглашеніе съ Наполе

ономъ, и изъявляли на то готовность и желаніе своихъ Дво

ровъ, утверждая необходимость предлагаемой ими мѣры. Здѣсь

впервые, со времени заключеннаго въ 1813-мъ году въ Ка

лишѣ дружественнаго союза съ Пруссіею, оказалось разно

мысліе Берлинскаго Кабинета съ Им п в г Ат о в о мъ Алвк

сА нд в о мъ. Предоставимъ времени и чужестраннымъ исто

рикамъ подробно раскрыть заключенія Кастльре, Меттерниха

и Гарденберга, и также причины, на основаніи коихъ велѣно

было имъ настаивать на мирѣ. Равномѣрно не принимаемъ

мы на себя рѣшенія задачи: какія были бы послѣдствія, если

бы дѣйствительно примиреніе состоялось и тѣмъ упрочено

было дальнѣйшее владычество Наполеона? Русскому предле

4
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житъ пріятная, утѣшительная обязанность говорить только о

тогдашнемъ образѣ мыслей Алк к слндгл. Счастливъ, кто,

повѣствуя о великихъ событіяхъ, рѣшавшихъ участь наро

довъ, часто встрѣчаетъ случаи, исполняющіе его благоговѣй

нымъ чувствомъ удивленія къ своимъ Монархамъ!

Мнѣніе И мпв г Ато в а, сообщенное 3-го Февраля въ Труа

Союзнымъ Державамъ, заключалось въ слѣдующемъ:

«Внимательно разматривалъ Я отвѣты Министровъ Австрій

«скаго, Англійскаго и Прусскаго на предложенные вопросы.

«Первый вопросъ имѣетъ предметомъ опредѣлить цѣль насто

«ящей войны, и потому почитаю нужнымъ войдти въ исто

«рическія и откровенныя объясненія дѣла.

«Союзнымъ Державамъ извѣстны обстоятельства, когда Я

«обратился къ оружію, воспротивясь завоеванію Моего Госу

«дарства, и какимъ образомъ непріятель, претерпѣвъ несмѣт

«ныя потери, былъ изъ него изгнанъ. Событія 1812-го года

«непосредственно обезпечили Россію, но нё предпочитая спо

«койствія, могущаго послѣдовать отъ временнаго примиренія

«съ Франціею, Я рѣшился предпринять освобожденіе Европы.

«Ни опасности, сопряженныя съ дальнею отъ границъ Моихъ

«войною, ни препятствія, затруднявшія другимъ Державамъ

«намѣреніе соединиться съ Россіею, ни себялюбивые и робкіе

совѣты, ничто не могло остановить меня.

«Приступленіе Пруссіи къ союзу съ Россіею начало оправ

«дывать Мои надежды. Съ той минуты, когда сія Держава

«соединила войска свои съ Русскими, непосредственная цѣль

«войны должна была только соразмѣряться съ ихъ успѣхами и

«средствами, и потому въ семъ только смыслѣ надлежало со

«ставить союзный договоръ. Приступленіе Австріи долженство

«вало довершить союзъ, необходимый для благоденствія Евро

«вы. Причины, побуждавшія Вѣнскій Дворъ медлить заключе

«ніемъ союза, дали непріятелю время предстать съ великими

«силами въ средоточіе Германіи, находившейся подъ его игомъ.

«Надобно было выбрать одно изъ двухъ: сразитнся или отсту

«пить, отдавъ безъ боя во власть непріятеля по крайней мѣрѣ

«Саксонію и Силезію, и, такимъ образомъ, не сдѣлавъ ни ка

«кого усилія, обмануть надежды Германіи. Король Прусскій

«и Я рѣшились послѣдовать гласу чести. Счастіе не совсѣмъ

«благопріятствовало намъ, но непоколебимая твердость, ока
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«занныя нами въ неудачахъ , породила новыя соображенія,

«позволившія Австріи заняться мѣрами соединія съ Россіею и

«Пруссіею.

«При началѣ сего союза были сдѣланы Франціи предложе

«нія о мирѣ. Союзникамъ извѣстно Мое мнѣніе: Я полагалъ,

«что такой миръ не доведетъ ихъ до цѣли, достойной сдѣлан

«ныхъ пожертвованій и соотвѣтственной выгодѣ нашего поло

«женія, Мнѣ возражали, что случайности войны могутъ вос

«противиться нашимъ требованіямъ, хотя мы не могли достичь

«ихъ иначе, какъ силою оружія. Я настоялъ въ томъ, что

«опасности борьбы, представлявшей вѣроятности успѣха,

«должно предпочесть миру, оставлявшему Европу въ цѣпяхъ.

«Отъ того возникъ счастливый союзъ, даровавшій намъ, по

«благости Провидѣнія, всѣ одержанные доселѣ успѣхи, одна

«кожь, когда Австрія рѣшилась соединиться съ Пруссіею, по

«бѣда была еще сомнительна; и потому цѣль войны должен

«ствовала ограничиться тѣмъ положеніемъ, въ какомъ находи

«лись тогда дѣла; на семъ основаніи были составлены взаим

ныя обязательства.

«Приведенные побѣдою во Франкфуртъ, Союзники предло

»жили Франціи мирныя условія, почитаемыя ими тогда сооб

«разными съ пріобрѣтенными успѣхами: въ то время можно

«было назвать сіи условія цѣлью войны. Мнѣ пріятно здѣсь

«вспомнить, сколь много Я противился поспѣшному началу пе

«реговоровъ. Неоднократно отвергалъ Я сего рода предложенія,

«не потому, что не желалъ мира, но по разсчету, что, конеч

«но, время представить намъ благопріятнѣйшіе случаи, и, такъ

«сказать, раскроетъ передъ нашими глазами превосходство на

«ше надъ непріятелемъ. Союзники имѣли право быть тѣмъ

«довольны, ибо только сему обстоятельству мы обязаны всѣми

«неисчислимыми выгодами, происшедшими отъ различія усло

«вій, предложенныхъ во Франкфуртѣ и Шатильонѣ, то есть,

«возвращеніе отъ Франціи тѣхъ владѣній, безъ коихъ Голлан

«дія, Германія и Италія были бы потеряны при первомъ

«наступательномъ движеніи непріятеля. Изложеніе сихъ проис

шествій ясно доказываетъ, что цѣль войны никогда не была

«опредѣляема точно, но измѣнялась, судя по обстоятельствамъ.

«Обращаясь къ нашему настоящему положенію, думаю, что

«состояніе воюющихъ армій не позволяетъ помышлять ни о
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«какихъ другихъ послѣдствіяхъ, кромѣ могущихъ произойдти

«отъ продолженія войны. Всякаго другаго рода сдѣлки, для

«дѣйствительнаго приведенія ихъ въ исполненіе, востребуютъ

«столь много времени, что непріятель, въ теченіе онаго, мо

«жетъ отказаться отъ своихъ обѣщаній, особенно, если выиг

«раетъ время, успѣетъ собрать силы и утвердить за собою ко

«леблющееся общее мнѣніе объ его личной судьбѣ. Разруше

«ніе политическаго могущества Наполеона не составляетъ глав

«ной цѣли предстоящихъ намъ усилій, но оно можетъ сдѣ

«латься таковою, если счастіе оружія, примѣръ Парижа и яв

«ное расположеніе жителей Франціи дадутъ Союзникамъ воз

«можность открыто провозгласить низложеніе Наполеона. Я не

«раздѣляю образа мыслей Союзниковъ о большей или меньшей

«важности, полагаемой ими въ низверженіи Наполеона, если

«оно можетъ быть оправдано благоразуміемъ. Напротивъ, ви

жутъ ей мѣрѣ довершеніе освобожденія Европы, самый бли

«стательный примѣръ справедливости и нравственности, какой

«можно явить свѣту, и наконецъ, счастливѣйшее событіе для

«Франціи, внутреннее состояніе коей никогда не можетъ быть

«равнодушно для спокойствія сосѣдей ея.

Никто болѣе Меня не убѣжденъ въ непостоянствѣ счастія

«на войнѣ, однакожъ Я не почитаю неудачи, или даже прои

«граннаго сраженія бѣдствіемъ, угрожающимъ лишить насъ въ

«одинъ день плода побѣдъ. Долго размышлялъ Я о нашемъ

«положеніи , и увѣренъ, что искуство генераловъ, храбрость

«войскъ, превосходство въ конницѣ, идущія къ намъ подкрѣп

«ленія, и общее мнѣніе, одушевляющее народы, не допустятъ

«насъунизиться до такой степени, какъ думаютъ. Если въ семъ

«отношеніи предстоитъ намъ опасность, то она можетъ заклю

«чаться только въ томъ, чтобы боязнь, выраженная въ мнѣ

«ніяхъ, Мнѣ представленныхъ, не перешла въ войска; ноСою

«зныя арміи явили опыты столь великой твердости, что по

«добныя впечатлѣнія не могутъ имѣть на нихъ дѣйствія.

«Затрудненія, могущія произойдти отъ занятія Парижа, преу

«величены; столица Франціи сама озаботится о своей безо

«пасности и сохраненіи, а намъ надобно добросовѣстно усло

«виться о мѣрахъ, нужныхъ для ея спокойствія; къ чему по

«лагать, будто найдемъ Парижъ въ совершенномъ безначаліи?

«Я отнюдь не противлюсь продолженію переговоровъ въШа
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«тильонѣ и сообщенію Коленкуру отвѣта на послѣдній запросъ

«его и желаемыя имъ объясненія о будущемъ жребіи Европы,

«въ такомъ случаѣ, если Франція возвратится въ старинныя

«границы. О нашемъ отвѣтѣ можно Союзникамъ уговориться,

«согласно постановленію, состоявшемуся по сему предмету въ

«Лангрѣ. Что касается требуемаго въ письмѣ Князю Меттер

«ниху перемирія, то сей поступокъ Французскаго уполномо

«ченнаго почитаю противнымъ существующему обряду перего

«воровъ. Не трудно угадать намѣреніе непріятеля въ такомъ

«нарушеніи принятыхъ правилъ; согласиться на переговоры о

«столь важномъ предметѣ, значило бы потворствовать его ви

«дамъ. Въ настоящихъ обстоятельствахъ перемиріе полезно

«только непріятелю, и намъ неслѣдуетъ останавливаться, видя

«раставляемыя имъ сѣти : онѣ содѣлаются еще опаснѣйшими,

«когда время дастъ Наполеону новыя средства усилиться и от

«казаться отъ своихъ обѣщаній. Самое важное изъ сихъ

«средствъ состоитъ въ убѣжденіи Французовъ, что Наполеонъ

» будетъ надъ ними царствовать и тяготѣть. Это убѣжденіе не

«минуемо подвигнетъ ихъ соединиться вокругъ него съ поспѣ

«шностію, внушенною имъ боязнью и желаніемъ оправдаться

«въ равнедушіи и отвращеніи, оказываемыхъ ими до сихъ

«поръ къ вооруженію и по головному возстанію. Я увѣренъ,

«что теперь, какъ и прежде, всѣ правдоподобія являются въ

«пользу счастливаго окончанія войны, если Союзники оста

«нутся единодушны въ видахъ и условіяхъ своихъ, и по преж

«нему будутъ руководствомъ главною ихъ цѣлью: сокрушить

«непріятельскія арміи. Съ добрымъ согласіемъ успѣхъ будетъ

«совершенный и легко перенесть неудачи. Не полагаю, что

«пришло время остановиться, и надѣюсь, какъ и въ прежнихъ

«обстоятельствахъ, что новыя событія укажутъ, когда наста

нетъ время мириться.»

Ясные, убѣдительные доводы, изложенные въ семъ мнѣніи,

вѣковѣчномъ памятникѣ глубокихъ политическихъ соображеній

И м п в г Ато в л Ал в к с л н д в л, не поколебали принятаго

Союзниками намѣренія заключить миръ. Они только согласи

лись съ Госуд л г вмъ въ безполезности перемирія, на кото

рое, какъ выше сказано, изъявляли готовность по полученіи

письма Коленкурова. Первенствующіе Министры иностранныхъ

Дворовъ лично были у нашего Монлгхл. Имп в г Аторъ
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имѣлъ съ ними продолжительныя и столь жаркія пренія, что "

иногда примѣтно было даже измѣненіе въ лицѣ Его. Видя не

премѣнное расположеніе Дворовъ прекратить войну, и удосто

вѣрясь, что дальнѣйшее противорѣчіе повлечетъ за собою раз

рушеніе Союза, Имп в г Ат о в ъ болѣе не настаивалъ въ

Своемъ мнѣніи, и того же числа, 3-го Февраля, приказалъ

Графу Разумовскому подписать миръ на условіяхъ, предложен

ныхъ Тюльерійскому Кабинету при открытіи Шатильонскаго

Конгресса. Непостижимой непреклонности Союзниковъ на нео

провержимыя доказательства Им п в р Ат о в А способствовало,

можетъ быть, обстоятельство, что въ тотъ самый день, когда

имъ было сообщено мнѣніе Его Вкличкствл, пришло въ

Труа, извѣстіе о наступательныхъ дѣйствіяхъ Наполеона про

тивъ Силезской арміи и пораженія Олсуфьева полъ шампобе

ромъ. Послѣдствія покажутъ, что одержанная здѣсь Наполео

номъ поверхность, конечно неблагопріятная оружію Союзни

ковъ, не должна была служить побудительною причиною зак

люченія мира. Го с у д л г ъ вполнѣ постигалъ сію истину, и

не сомнѣвался въ успѣшномъ окончаніи войны. Лучше, неже

ли изъ словъ моихъ, можно видѣть образъ мыслей Его въ то

смутное время изъ собственноручной записки Его на Фран

цузскомъ языкѣ. 3-го Февраля, посылая для исполненія бу

маги Графу Нессельроде, Онъ присовокупилъ слѣдующія слова,

переводимыя здѣсь съ подлинника: «Еще вся наша Главная

«армія въ тылу непріятеля, и если будемъ дѣйствовать умно

«и рѣшительно, дѣла могутъ принять счастливѣйшій оборотъ.»

* 2 5 ("гл. 1
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дѣла при шампоберѣ, Монмиралѣ и Вошанѣ. — Покореніе Суассона»

Пренія о мирѣ и политическія совѣщанія продолжались цѣ

лую недѣлю, а между тѣмъ тамъ военныхъ дѣлъ совсѣмъ из

мѣнился. Потеря нѣсколькихъ дней послѣ Бріеннскаго сраже

нія и при медленномъ занятіи Труа, безъ сомнѣнія, была вред

на, но можно было вознаградить утрату времени, еслибы, по

вступленіи въ Труа, мы пошли быстро за Наполеономъ. На

противъ, по причинамъ, на которыя въ своемъ мѣстѣ будетъ

указано, Князь Шварценбергъ сперва расположилъ армію на

кантониръ-квартирахъ, и послалъ впередъ только авангарды

корпусовъ Графа Витгенштейна и Вреде, послѣ чего Главная

армія тихо потянулась внизъ по Сенѣ, къ Мери, Ножану, Бре,

Сансу и Монтро. Единственныя наступательныя дѣйствія за

ключались въ отправленіи Войсковаго Атамана Графа Платова

и Генералъ-Маіора Сеславина для поисковъ къ Орлеану и

Фонтенебло. Въ то же время Генералъ-Лейтенантъ Дибичъ,

съ легкою гвардейскою кавалерійскою дивизіею и бригадою

гренадеровъ, и Флигель-Адъютантъ Князь Любомирскій были

посланы въ Сезанъ, имѣя повелѣніе содержать сообщеніе съ

Блюхеромъ, шедшимъ отъ Бріенна къ Шалону.

Что касается Наполеона, выступивъ изъ Труа, безвредно

отошелъ онъ въ Ножану, укрѣпилъ его и со всею арміею сталъ

на правомъ берегу Сены, выжидая, что предпримутъ Союзни
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ки, дабы потомъ, основываясь на ихъ дѣйствіяхъ, располагать

свои движенія. Съ лѣваго крыла и тыла обходилъ его Блю

херъ, а съ праваго обходила Главная армія, находившаяся ве

далѣе ста верстъ отъ Парижа. Всѣ помышленія Наполеона

устремлены были къ спасенію столицы, и главную свою на

дежду основывалъ онъ на прибытіи изъ Испаніи старыхъ

войскъ, направляемыхъ къ Ножану, и поспѣшно везомыхъ

на подводахъ. Вызванные съ Пиренейскаго полуострова, опыт

ные и привыкшіе къ войнѣ полки долженствовали составить

послѣднюю опору завоевателя. Молодые солдаты, недавно отор

ванные отъ сохи, были неспособны переносить военныя труд

ности въ суровое зимнее время, оставляли знамена, и даже

грабили своихъ единоземцовъ, какъ видно изъ приказа отъ

27-го Января, отданнаго во Французской арміи, гдѣ между

прочимъ сказано «Императоръ объявляетъ свое неудовольствіе

«арміи за безпорядки, коимъ она предается. Безпорядки, всег

«да предосудительные, содѣлываются преступными, совершаясь

«въ отечествѣ. Жители повсюду разбѣгаются, и войска, защи

«та своей родины, становятся бичемъ ея.» Наполеонъ, по

малочисленности силъ, не былъ въ состояніи дать которой

либо изъ двухъ Союзныхъ армій генеральнаго сраженія, и

потому оставалось ему одно средство: разбить ихъ по частямъ.

Дѣйствія Блюхера представили ему благопріятный случай

одержать побѣду.

Пока Главная армія медленно двигалась отъ Труа внизъ по

Сенѣ, Блюхеръ выступилъ съ корпусами Сакена и Олсуфьева

съ поля сраженія при Бріеннѣ черезъ Сентъ-Уанъ къ Шало

ну, предполагая соединиться около Вертю съ остальными кор

пусами Силезской арміи, Іорка, Клейста и Капцевича, и идти

съ ними на Парижъ. Изъ сихъ трехъ генераловъ Іоркъ былъ

впереди, далѣе другихъ. . Онъ находился близъ Шалона, гдѣ

расположенъ былъ главный паркъ Французской арміи, при

крываемый Маршаломъ Макдональдомъ, шедшимъ отъ Дюс

сельдорфа на соединеніе съ Наполеономъ. Іоркъ атаковалъ

Шалонъ и овладѣлъ имъ. Макдональдъ отступилъ. Получа до

несеніе о семъ дѣлѣ, Блюхеръ вознамѣрился отрѣзать Макдо

нальду дальнѣйшее отступленіе у Лаферте су-Жуара, гдѣ сое

диняются обѣ дороги, ведущія въ Парижъ изъ Шалона, или,

по крайней мѣрѣ, отбить у него часть запаснаго парка, за

Т о м ъ У"11, 9 4
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у ключѣшаго въ себѣ болѣе ста орудій, запряженныхъ кресть

янскими лошадьми. Надобно обратить особенное вниманіе на

это предпріятіе Блюхера: оно объясняетъ причины разобщенія

Силезской арміии важныя послѣдствія, отъ того происшедшія.

Блюхеръ велѣлъ Горку идти за Макдональдомъ на Эперне

и Шато-Тьери, а корпусъ Сакена послалъ черезъ Бержеръ и

Монмираль. (?) За Сакеномъ, въ разстояніи марша, шелъ

Олсуфьевъ, имѣя приказаніе, впредь до повелѣнія, расположить

ся въ Шампоберѣ. Самъ Блюхеръ сталъ въ Вертю, ожидая

корпуса Клейста и Капцевича, которымъ надлежало скоро при

быть въ Шалонъ. Съ ними хотѣлъ онъ выступить къ Шам

поберу, присоединить тамъ къ себѣ Олсуфьева, и послѣ, со

всѣми сими войсками составляя резервъ шедшихъ въ головѣ

Силезской арміи корпусовъ Сакена и Іорка, двинуться на Па

„у рижъ. Тогда же укрѣпилъ онъ наспѣхъ Витри, обезпечивая

на всякой случай свое отступленіе, но не предвидѣлъ опасно

сти, угрожавшей ему съ лѣвой стороны. Онъ былъ совершенно

спокоенъ за свое лѣвое крыло, зная, что тамъ находилась вся

Главная армія, долженствовавшая, по сдѣланному въ Бріеннѣ

соглашенію, быстро преслѣдовать разбитаго непріятеля. Сверхъ

того, лѣвое крыло подавшихся впередъ корпусовъ, Блюхера

- было прикрыто болотистою рѣчкою Пети–Моренъ ; выходя не

далеко онъ Шампобера, рѣчка сія течетъ черезъ Монмиралъ

и впадаетъ въ Марну у Лаферте су-Жуара. Такимъ образомъ

" Силезская армія, растянутая на большое пространство, распо

. . . . . ложена была, 28-го января, въ слѣдующихъ мѣстахъ: Главно

командующій ея, почти безъ войскъ, въ Вертю ; Клейстъ и

Капцевичъ между Шалономъ и Вертю; Олсуфьевъ въ Шам

поберѣ;Іоркъ близъ Шато-Тьери; Сакенъ между Монмиралемъ

и Лаферте су-Жуаромъ, имѣя авангардъ въ Лафертe су-Жуарѣ

и лалѣе, по дорогѣ къ Мо, куда отступилъ Макдональдъ, ис

требивъ мосты на Марнѣ.

. Движеніе Силезской арміи къ Мо, прибытіе Главной арміи

1 къ Сенѣ и появленіе графа Платова и Сеславина у Мелена,

” Санса. и Немура, а Барона Винцингероде въ Лаонѣ, откуда

Чернышевъ уже велъ авангардъ его къ Суассову, сильно встре

(") кавтл глсположения силезской Антими, когда напо

„швонъ выстудилъ дурнотивъ, давая изъ нождЕНА,,Члвновать

Свздантъ, «Л? 5.



!

1

.

!

__

-

4



Всуевѣсhе

45дѣвшіоb. 4

109354



74

вожили.Парижъ. Начали укладывать государственную казну,

тайныя дѣла министерствъ, драгоцѣнныя картины и статуи.

Курьеры и эстафеты, безпрестанно изъ Парижа отправляемые

къ Наполеону, извѣщали его объ опасеніяхъ столицы, аМак- I

дональдъ доносилъ о невозможности держаться, и принужден- . . 1, 5,

ный отступать, дошелъ уже до Мо, въ трехъ небольшихъ пе- 1

реходахъ отъ Парижа?."Въ то же время Наполеонъ получилъ 29 44

донесеніе Коленкура, съ условіями, предложенными ему въ

штатъ«дь чуть-чуть-чуть,

границы 1792-го года. Прочитавъ донесенія, полученныя изъ

Парижа, Шатильона и отъ Макдональда, Наполеонъ долго мол-! - т

чалъ. Наперсники уговаривали его заключить миръ. Онъ отвѣ

I чт- «ч» «у» «л» «у»«л» «т» «т»

СУД3”37375.22

1

1

«они спросятъ о прежней границѣ нашей, Рейнѣ? Отвергаю

«такой миръ.» Онъ бросился на походную кровать, но сонъ бѣ

жалъ его глазъ. Министръ иностранныхъ дѣлъ, проведя съ

нимъ большую часть ночи, неотступными прозьбами успѣлъ

смягчить его , и получилъ позволеніе написать Коленкуру въ

выраженіяхъ неопредѣленныхъ ; дававшихъ возможность про

должать переговоры, ибо Наполеонъ хотѣлъ выиграть время,

желая отправить въ Парижъ условія Союзниковъ и предложить

ихъ на сужденіе Тайнаго Совѣта. Пока изготовлялибумагидля

отсылки въ Шатильонъ, Наполеонъ не сводилъ глазъ съ раз- I г

ложенной передъ нимъ карты, Пlампаньи, и получилъ извѣстіе о р

о разобщенномъ маршѣ корпусовъ Силезской арміи. Въ ту ми- "

нуту Министръ поднесъ ему отвѣтъ, изготовленный по его при

казанію для отправленія къ Коленкуру. «Теперь рѣчь не о ми

«рѣ,» сказалъ Наполеонъ; «я мысленно побѣждаю Блюхера; я

«разобью его завтра и послѣ завтра; если мое предпріятіе увѣн

«чается успѣхомъ, дѣла совершенно перемѣнятся, и тогда уви

димъ!» Онъ извѣстилъ Макдональда и брата своего Іосифа, что

идетъ 104101щь Имъ.

отъ «пть«пть«т» мить уче- о

де ему тулуччу»чу»чу»чу»чу»,

тѣ «чтó ты? чтóты?» Та«

на Сезанъ, съ гвардіею и корпусами Мармона, Пса и Мортье,——------- - - ------ . .....»------- .5 4-------

располагая ударить на войска Силезской арміи, которыя встрѣ-,

у

1 44-го "! я . . . .„чи
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тятся съ ними первыя. (") Прибывъ въ Сезанъ, онъ сначала

колебался: идти ли влѣво, на Монмираль, или прямо, черезъ

Шампоберъ, на большую Шалонскую дорогу, но получивъ

отъ лазутчиковъ достовѣрное извѣстіе о настоящемъ располо

женіи Силезской арміи, двинулся на Вllампоберъ, дорогами,

въ тогдашнее время года едва проходимыми. Подъ артилле

рію впрягали обывательскихъ лошадей. Съ величайшею труд

ностью тащили онѣ орудія по лѣсамъ, низменнымъ мѣстамъ

и болотамъ, покрытымъ тонкою, корою, безпрестанно ломавша
... «т»------------

гося льда. Педшій въ головѣ арміи Мармонъ воротился съ

корпусомъ назадъ, увѣряя въ невозможности идти топями.
чинавшав-4

Гнѣвно остановилъ его Наполеонъ, и приказалъ, во что бы

ни стало, подаваться впередъ.

Французская армія, переночевавъ при деревнѣ Пoнъ сенъ

При, утромъ 29-го января выступила въ походъ, и вскорѣ

авангардъ ея завидѣлъ корпусъ Олсуфьева, по данному Блю

херомъ повелѣнію подходившій къ Шампоберу. Олсуфьевъ

вовсе не помышлялъ о бурѣ, готовой разразиться надъ нимъ,

имѣя приказаніе Блюхера расположиться на нѣсколько дней

въ Шампоберѣ и окрестностяхъ, дать войскамъ отдыхъ и

оправиться послѣ сильныхъ потерь, понесенныхъ въ двухъ—

дневныхъ сраженіяхъ при Бріеннѣ: онѣ до такой степени обез

силили корпусъ, что въ немъ оставалось подъ ружьемъ 3,690

человѣкъ пѣхоты; при нихъ было 24 орудія и 16 конныхъ

вѣстовыхъ. Часть сего отряда, носившаго названіе корпуса,

пришла въ Шампоберъ; солдаты начали варить кашу; квартир

геры отправились въ окрестныя селенія; все было тихо, какъ

вдругъ Олсуфьева извѣстили о приближеніи Французовъ въ

значительныхъ силахъ. Желая удостовѣриться въ числѣ ихъ,

онъ приказалъ Генералу Удому занять егерскою бригадою. де

ревню Байе, впереди Шампобера, на Сeзанской дорогѣ. Егеря

прогнали находившихся тамъ Французскихъ стрѣлковъ. Вско

рѣ появились колонны непріятельскія и атаковали нашихъ.

Удомъ просилъ подкрѣпленія, донося Олсуфьеву, что непрія

тели безпрестанно умножаются, и поставили противъ него 12

орудій. На усиленіеУдомаотправлены бригада и шесть пушекъ.

(") клиртал для овъяснкнія свлжвний при шамповввѣ,

моналягралѣ иВошчинѣ, Съ 29-го января по3 e «введля,

5797 О,
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Въ девять. часовъ завязалось жаркое дѣло въ авангардѣ, у ”

Байe. Олсуфьевъ приказалъ воротить квартиргеровъ, выбросить

кашу изъ котловъ, отправить лишнія тяжести въ Этожъ," вой

скамъ готовиться къ бою, и подвинулъ отрядъ къ авангарду.

Часу въ первомъ ясно обозначались огромныя колонны Фран

цузскія. Не доходя Байe, онѣ раздѣлялись на право и налѣво,

намѣреваясь совершенно обойдти Шампоберъ. Олсуфьевъ соз

валъ на совѣщаніе генераловъ. Единодушно положили они от

ступить немедленно на этожъ, и оттуда къ Вертю, гдѣ была

главная квартира Блюхера, но Олсуфьевъ отвѣчалъ, что онъ

не смѣетъ отступить, имѣя повелѣніе держаться въ Шампобе

рѣ, и присовокупилъ, можетъ быть, для одобренія своихъ под

чиненныхъ, что Капцевичъ и Клейстъ въ Сезанѣ, откуда вѣ

роятно скоро двинутся вътылъ Французовъ. Междутѣмъ неод

нократно посылалъ увѣдомлять Блюхера о положеніи своемъ,

донося, что по увѣренію плѣнныхъ, противъ него дѣйствуетъ

самъ Наполеонъ. Блюхеръ отвѣчалъ: «Ваши опасенія напрасны;

«Наполеона здѣсь быть не можетъ; въ отрядѣ, дѣйствующемъ :

«противъ васъ, не болѣе2000человѣкъ, предводимыхъ какимъ

«нибудь смѣлымъ партизаномъ, а потому строго подтверждаю

«удерживать Шампоберъ, какъ мѣсто, связующее армію мою

«въ Вертю съ корпусомъ Сакена въ Монмиралѣ.» -

Получивъ настоятельныя повелѣнія Блюхера держаться, Ол

суфьевъ распорядился къ бою. Часу въ третьемъ по полудни

вытѣснили Удома изъ Байe. Желая удержать непріятеля, ра

стянутаго по многочисленности своей на большомъ простран

ствѣ, Олсуфьевъ разсыпалъ почти весь корпусъ въ стрѣлки.

Цѣпь ихъ, занимая до трехъ верстъ, скрывала число нашихъ

войскъ отъ непріятеля, безпрестанно въ теченіе утра выходив

шаго изъ Сенъ-Гонскихъ дефилей. Конные вѣстовыепоминут

но извѣщали Олсуфьева о приближеніи Французовъ къ Шам

поберу съ двухъ сторонъ, по шоссе изъ Этожа и Монмираля.

Видя невозможность держаться, и угрожаемый потерею сооб

щеній съ Блюхеромъ и Сакеномъ, Олсуфьевъ приказалъ соб

рать корпусъ, и отступать къШампоберу, намѣреваясь потомъ

идти къ Этожу. Едва отправили назадъ 12 орудій, когда узна

ли, что непріятель, сдѣлавъ обходъ лѣсомъ, занялъ шоссе.

Олсуфьевъ пошелъ къ шоссе, приказавъ Генералъ-Маіору Пол
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торацкому, съ бригадою идевятью орудіями, защищаться меж

ду тѣмъ въ Шампоберѣ.

Полторацкій уeнѣлъ войдти въ Шампоберъ прежде непріяте

ля, поставилъ пушки на перекресткахъ, и удачно отразилъ

нѣсколько кавалерійскихъ атакъ; но когда оказался недоста

токъ въ патронахъ, принужденъ былъ дѣлать отпоръ холод

нымъ оружіемъ. Отбиваясь штыками, онъ отступилъ изъШам

побера, и хотя былъ тѣснимъ сильнымъ непріятелемъ, но не

терялъ надежды спастись. Въ двухъ верстахъ отъ Шампобера

былъ лѣсъ, куда обратился Полторацкій. Его разстройство не

скрылось отъ непріятеля. Два раза посылали Французы пере

говорщика, требуя сдачи. Получивъ отказъ, они усилили ата

ку, подвезли конную артиллерію и били въ наши войска, по

строившіяся кареемъ. Приблизясь къ лѣсу, гдѣ думалъ найдти

убѣжище, Полторацкій увидѣлъ, что Французы уже занимали

лѣсъ, и былъ встрѣченъ оттуда батальнымъ огнемъ. Безпре

станно рѣдѣли ряды каре, громимаго картечью и натисками

конницы. Стремительность Французовъ возрастала отъ убѣж

денія въ непремѣнномъ успѣхѣ. Одинъ за другимъ падали

Русскіе, обливая кровью каждый шагъ оспориваемой земли, но

отсрочка неминуемой гибели не могла быть продолжительна.

По совершенномъ изнуреніи людей и несоразмѣрному числу

непріятелей, Полторацкій былъ рѣшительно уничтоженъ и по

томъ взятъ въ плѣнъ; девять находившихся при немъ орудій

достались непріятелю.

Олсуфьевъ, намѣреваясь съ большею частію корпуса отсту

пить на Этожъ, нашелъ дорогу туда занятою, ударилъ въ шты

ки, но не былъ въ состояніи - сдвинуть съ нея Французовъ.

Видя невозможность пробиться въ Этожѣ, онъ принялъ влѣво,

стараясь проселками пройдти къ деревнѣ Лакоре. Темнота

вечера и бездонная грязь, по которой пушки были везомы

людьми, замедлили движеніе, а между тѣмъ непріятель окру

жилъ отрядъ, утомлялъ его кавалерійскими атаками и пушеч

ною пальбою. Наши полки, сражаясь весь день, выбились изъ

силъ, разстрѣляли заряды и противопоставляли непріятелю

рогатки штыковъ, открывая ими себѣ путь; въ сумотохѣ кор

пусный командиръ Олсуфьевъ взятъ въ плѣнъ. Генералъ Кор

ниловъ, извѣстный безстрашіемъ со времени оказаннаго имъ

подъ Шумлею въ 1810-мъ году подвига, какъ старшій принялъ
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начальство. «Въ такой крайности,» пишетъ онъ въ своемъ до

несеніи, «согласился я съ Генералъ-Маіоромъ Удомомъ защи

«щаться до послѣдней капли крови, и не сдаваться. Мы со

«брали остатки корпуса, тысячь до двухъ нижнихъ чиновъ,

«съ штабъ и оберъ-офицерами, и 15 орудій. Окруженные не

«пріятелями, мы пробивались сквозь нихъ, и лѣсомъ прошли

«къ селенію Портобинсонъ, сохранивъ всѣ знамена, а вмѣстѣ

съ ними и честь, то "

Мы потеряли подъ Шампоберомъ до двухъ тысячь убитыхъ

и плѣнныхъ, и девять. орудій; но въ бюллетеняхъ Наполеона,

возвѣстившихъ о семъ дѣлѣ, сказано, что онъ отбилъ 40 пу

шекъ, взялъ въ плѣнъ шесть тысячь человѣкъ, а остальныхъ

потопилъ въ прудахъ и озерахъ. Съ малыми измѣненіями,

ложь Наполеона перешла во всѣ историческія сочиненія, и въ

ней тѣмъ менѣе усомнились, что отрядъ Олсуфьева назывался

корпусомъ, почему полагали его несравненно многолюднѣе. Не

зная, что въ отрядѣ было едва 4.000 человѣкъ, думаютъ, что

Наполеонъ одержалъ блистательную побѣду.

Вотъ истинное описаніе происшедшей отъ ошибочныхъ рас

поряженій Блюхера погибели Русскаго отряда, начальникъ ко

тораго, вѣрный долгу службы , безпрекословно исполнилъ дан

ное ему повелѣніе, и весь день удерживалъ горстью людей на

значенное ему мѣсто. Его дѣло было идти въ Шампоберъ, сто

ять тамъ и, если нужно, положить животъ. Конечно, Олсуфь

евъ не могъ вообразить, что Блюхеръ оставитъ его добычею

всей Французской арміи, и не заслуживаетъ упрека въ невѣ

дѣніи что вступаетъ въ дѣло съ арміею Наполеона, потому, что "

самъ Блюхеръ не былъ извѣщенъ о движеніяхъ Французовъ,

Зачѣмъ не послалъ Олсуфьевъ разъѣздовъ развѣдывать о не

пріятелѣ? спрашиваютъ Пруссаки. Потому, что Блюхеръ отпра

вилъ всю конницу съ Сакеномъ , а къ Шампоберу отрядилъ

только 16 конвойныхъ конныхъ кавалеристовъ, которымъ, по

малочисленности ихъ, не возможно было отдѣляться отъ кор

пуса на дальшее разстояніе и въ разныя стороны. Самое это

обстоятельство доказываетъ, что Блюхеръ, въ званіи Главно

командующаго имѣвшій въ распоряженіи своемъ всѣ средства

получать достовѣрныя свѣдѣнія о непріятелѣ, былъ до такой

степени увѣренъ въ безопасности Олсуфьева, что не снабдилъ

его конницею, почитая ее излишнею. Съ нашей стороны, пред
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ложимъ вопросъ: Зачѣмъ Блюхеръ, получивъ донесеніяОлсуфь

ева, что Наполеонъ лично его атакуетъ, приказывалъ отряду

нашему держаться до послѣдней крайности? Донесеніе. Олсуфь

ева не удостовѣрило Блюхера въ настоящемъ положенія дѣлъ,

хотя заслуживало тѣмъ болѣе уваженія, что въ то самое утро

Графъ Паленъ извѣстилъ.Блюхера о движеніи главныхъ силъ

Наполеона отъ"Сены къ Марвѣ. Изъ соображенія сихъ обсто

ятельствъ видна неосновательность сужденій Прусскихъ писа

телей. Желая оправдать Блюхера, они обвиняютъ Олсуфьева

за понесенное пораженіе, забывая, что имѣя повелѣніе удер

живать Шампоберъ, Олсуфьевъ не долженъ былъ уклоняться

битвы. Слава Блюхера не померкнетъ въ вѣкахъ, даже отъ

сознанія ошибокъ, сдѣланныхъ имъ на его блистательномъ во

енномъ поприщѣ; лавры его не увянутъ, и мы соплескаемъ

имъ тѣмъ охотнѣе, что они большею частію искуплены кровію

Русскихъ.

Наполеонъ пригласилъ Олсуфьева къ себѣ ужинать, но какъ

Олсуфьевъ съ трудомъ объяснялся по Французски, то Напо

леонъ послалъ за Полторацкимъ, и вступилъ съ нимъ въ слѣ

дующій разговоръ.

«Сколько васъ сегодня было въ дѣлѣ!»—

«3,690 человѣкъ и 24 пушки.»—

«Вздоръ, этого быть не можетъ; вашъ корпусъ состоялъ по

крайней мѣрѣ, изъ 18,000 человѣкъ.»—

«Русскій офицеръ не говоритъ вздора: слова мои настоящая

«истина. Впрочемъ, кромѣ меня, у васъ есть другіе плѣнные;

«отъ нихъ вы можете узнать тоже самое, и удостовѣриться въ

истинѣ.»–

«Если это справедливо,» возразилъ Наполеонъ, то, по чести,

«можно сказать, что одни Русскіе умѣютъ такъ жестоко драть

«ся. Я прозакладывалъ бы голову, что васъ было по крайней

«мѣрѣ 18000.» —

«Полторацкій сказалъ: «Однакожь мы разбиты и я въ плѣ

«ну.» —

«Что это значитъ? У вашего Им п в г Ато в А въ плѣну до

«50-ти лучшихъ моихъ генераловъ, которые вамъ не уступятъ.

«Но, положимъ, я васъ истребилъ, хотя въ побѣдѣ нѣтъ боль

«шой чести, потому, что войска мои дрались съ вами цѣлый

«день, однакожь послѣдствія дѣла для меня важны, и я вамъ

- „...аы. —«что мыты,
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«скажу: сегодня я разбилъ васъ, завтра уничтожу Сакена, въ

«четвергъ разобью авангардъ Витгенштейна, въ пятницу наве

«су такой ударъ Блюхеру, отъ котораго онъ не опомнится, а

«потомъ надѣюсь на Вислѣ предписать миръ Имп в г Ат ов у

«Ал к к сА н д г у.» —

«Дѣло довольно мудреное,» возразилъ Полторацкій.

Потомъ Наполеонъ говорилъ о разныхъ предметахъ, и про

бѣжавъ ходъ войны 1812-го года, сказалъ: «Вашъ хитрецъ

«Кутузовъ обманулъ меня своимъ фланговымъ маршемъ.» Онъ

до такой степени разшутился, что Полторацкій начиналъ съ

нимъ спорить, и между прочимъ сказалъ, что Французы сож

гли Москву. Слова сіи показались Наполеону непріятными, и

онъ отвѣчалъ :

«Какъ, Французы? Это варварство сдѣлали вы, Русскіе.» —

«Когда вы заняли Москву, и произошло въ ней смятеніе,

«то, можно сказать, жгли ее и Французы и мы; по я долженъ

«вамъ признаться, что Русскіе о томъ не жалѣютъ и еще гор

«дятся, что свою древнюю столицу обратили въ пепелъ, и мо

«гутъ скоро выстроить новую.» —

Наполеонъ еще болѣе разсердился и сказалъ : «Истребить

«столицу огнемъ есть варварская мысль и пятно для націи; я

«бралъ Берлинъ, Мадритъ, Вѣну, и нигдѣ подобнаго не слу

СЧАДОСТЬ., 19 --

«Русскіе не раскаиваются,

«своихъ дѣлъ.» —

Наполеонъ, топнувъ ногою, велѣлъ плѣнному выйдти вонъ.

При разговорѣ семъ присутствовали Маршалы Бертье, Ней,

Мармонъ, и Министръ Иностранныхъ Дѣлъ Маре. Полторац

кій, сойдя съ лѣстницы, въ сопровожденіи жандармскаго пол

ковника, пробирался биваками гвардіи , но былъ опять потре

бованъ къ Наполеону, осыпавшему плѣннаго привѣтствіями,

послѣ чего начался распросъ 3

«Въ какомъ числѣ Русская гвардія и армія, гдѣ Госудлгъ

«и генералы?» называя многихъ по фамиліямъ.

На всѣ его вопросы Полторацкій отвѣчалъ: «не знаю.» —

«Я поставилъ себѣ за удовольствіе, я сказалъ Наполеовъ,

«войдти съ вами въ разныя сужденія, но вашъ отвѣтъ: не

«знаю, меня останавливаетъ. Къ чему вашъ Им п в г Ато в ъ

«употребляетъ вездѣ свои отличныя войска, а не Нѣмцовъ?

Т о м ъ УП1 . I 10

но восхищаются послѣдствіями
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Я уничтожилъ бы ихъ въ полчаса, вмѣсто того, что съ вами

сражался сутки.»—

«Вы спрашиваете меня о расположеніи нашей арміи : это

«тайна, а воля нашего Имп в г Ат о в А, куда употребить

«Русскія войска, для насъ священна.»—

«Храбрый воинъ говоритъ все, что у него на сердцѣ, о ска

залъ Наполеонъ.

«Присяга Госудлгю и отечеству иначе повелѣваетъ,» от

вѣчалъ Полторацкій.

Тутъ Наполеонъ, показавъ перехваченное приказаніе Блюхе

ра Олсуфьеву, гдѣ было строжайше приказано ни подъ какимъ

видомъ не отступать отъ Шампобера, присовокупилъ: «Вотъ

«вашъ пьяница Блюхеръ! Зналъ ли онъ, что я здѣсь? а гдѣ

«я, тутъ сто тысячь больше.» Послѣ сего Полторацкій, упор

ствовавшій въ отрицательныхъ отвѣтахъ о состояніи армій,

вторично былъ высланъ изъ комнаты. Наполеонъ приказалъ

отправить его въ Парижъ и имѣть за нимъ особенное

наблюденіе. (")

Одержаннымъ подъ Шампоберомъ успѣхомъ Наполеонъ

разрѣзалъ Силезскую армію на двѣ части: Сакенъ и Іоркъ,

находившіеся у Лаферте су-Жуара и Шато-Тьери, были со

вершенно отдѣлены отъ Блюхера, стоявшаго при Вергю, гдѣ

онъ все еще ждалъ Капцевича и Клейста, посылая имъ одно

повелѣніе за другимъ ускорять движеніе. Изъ Шампобера На

полеонъ могъ по произволу и съ увѣренностью въ удачѣ на

пасть на каждую изъ сихъ частей порознь, повернувъ на пра

во, противъ Блюхера, или на лѣво, противъ Сакена. Онъ из

бралъ послѣднее, обѣщавшееболѣевыгодъ, потому что Сакенъ,

въ случаѣ пораженія, не могъ никуда иначе отступить, какъ

на Шато-Тьери, а оттуда за Марну. Слѣдовательно, разбивъ

его, Наполеонъ имѣлъ возможность отбросить его изъ круга

дѣйствій Союзныхъ армій, съ тѣмъ вмѣстѣ непосредственно

избавляя Парижъ отъ опасности. Напротивъ того, Блюхеръ и

при неудачѣ могъ безпрепятственно отступить къ Шалону, или

соединиться съ Главною арміею.

Наполеонъ оставилъ у Этожа противъ Блюхера корпусъ Мар

мона, а самъ, передъ разсвѣтомъ 30-го Января, пошелъ къ

(") Изъ собственноручныхъ Записокъ Полторацкаго,
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Монмиралю, противъ Сакена, имѣвшаго повелѣніе Блюхера

возвратиться и идти на соединеніе съ нимъ отъ Лаферте су

жать чть чть» выть та-то ту,

то что тутъ, то есть, потихохотомъ, когда ог------- .

суфьевъ былъ атакованъ, и когда онъ узналъ, что непріятель, д. Т.,

показывается изъ Сезана. Іорку велѣно было соединиться съ

Сакеномъ, и построить мостъ у Шато-Тьери, для перехода на

правый берегъ Марны, на случай, если они, встрѣтя у Мон

мираля сильнаго непріятеля, не устоятъ въ бою и должны бу

дутъ отступить. Отдавая сіи приказанія,Блюхеръ думалъ, что

непріятель выходитъ изъ Сезана въ силахъ незначительныхъ,

и не полагалъ, что Наполеонъ привелъ всю армію отъ бере

говъ Сены на путь его дѣйствій. Еслибы сіе обстоятельство

было ему извѣстно и онъ повѣрилъ денесеніямъ ГрафаПалена

и Олсуфьева, то, конечно, отмѣнилъ бы свои распоряженія,

назначивъ Сакену и Іорку неукоснительно переходить за Мар

ну, не посылая ихъ на Монмираль, гдѣ они должны были

встрѣтиться съ Наполеономъ и сдѣлаться жертвою многолюд

ства его. Сакенъ, съ своей стороны, также былъ убѣжденъ,

что появившіеся у Сезана Французы не многочисленны, и об

ратился на Монмираль, надѣясь разбить ихъ. Онъ не повѣрилъ

донесенію находившагося близъ Сезена казачьяго Генерала

Карпова, извѣщавшаго, что всѣ дороги покрыты непріятель

скими войсками, и Наполеонъ идетъ съ ними.

Въ тотъ самый день, когда Наполеонъ тронулся изъ шам- I I . I

побера къ Монмиралю. Сакенъ возвращался туда же изъ Ла

ферте су-Жуара, и дорогою, въ Вье-Мезонъ, получилъ извѣс- I . . .

ліе, что Монмираль занятъ Французами и поутру Наполеонъ "

прибылъ въ сей городъ. Онъ не повѣрилъ извѣстію и про

должалъ маршъ. Въ девять часовъ утра, 30-го Января, въ

авангардѣ завязалась перестрѣлка. Увидя непріятеля, Сакенъ

построилъ корпусъ въ боевой порядокъ: центръ расположился

на большой дорогѣ изъ Лаферте су-Жуара въ Монмираль; пра

вое крыло заняло селеніе Марше, близъ рѣчки Пети-Моренъ;

лѣвое стало по направленію къ деревнѣ Фонтенель ("). Здѣсь

долженъ былъ примкнуть къ Сакену Іоркъ, въ содѣйствіи коего

Сакенъ твердо былъ увѣренъ, зная, что движеніе на Фонте

——------------

(") кадруга для овъяснивныя свлжвния пви монми?АЛѣ

„Л? 1,

5 . «
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нель было предписано Горку тою самою диспозиціею, которою

Сакену назначалось выступить въ Монмираль. При самомъ

началѣ дѣла пріѣхалъ къ Сакену Прусскій Генералъ Кацлеръ,

и донесъ, что за нимъ слѣдуетъ авангардъ Іорка. Донесеніе

Кацлера вполнѣ убѣдило Сакена въ справедливости заключе

нія о содѣйствіи Пруссаковъ, и исполнило его несомнѣнною

надеждою пробиться сквозь непріятеля, шедшаго ему на

встрѣчу.

Между тѣмъ какъ Французы подходили изъ Шампобера къ

Монмиралю, прибылъ Наполеонъ и атаковалъ Сакена, обращая

усилія противъ нашего праваго крыла, стоявшаго у селенія

Марше, гдѣ былъ пѣхотный корпусъ Князя Шербатова, мѣ

сто котораго, по его болѣзни, заступалъ Генералъ Талызинъ.

Три раза селеніе переходило изъ рукъ въ руки. Нарочно упор

ствовалъ Наполеонъ въ нападеніи на Марине, желая обратить

сюда вниманіе Сакена, а потомъ, собравшись съ силами, уло

рить на его лѣвое крыло, отрѣзывая ему соединеніе съ Прус

саками и перехватывая путь отступленія въ Марнѣ. Во время

дѣла прибылъ Іоркъ, но безъ корпуса своего, и сказалъ Саке

ну, что пѣхота, его скоро, поспѣть не можетъ, и онъ всю ар

тиллерію, принужденъ былъ оставить въ Шато-Тьери, по при

чинѣ” весьма худой дороги отъ Витовало. Моимирали, гдѣ

нѣтъ мостовой. Слѣдственно, какъ подъ Бріенномъ и Шампо

беромъ, опять одни Русскіе должны были выдержать на

тискъ. Наполеона.

Пробилъ часъ, по полудни; сраженіе кипѣло по всей линіи, и

Наполеонъ не имѣлъ еще успѣха. Часа въ три, показалась около

Фонтенеля Прусская бригада, нобезъ артиллеріи, почему къ ней

посланы были двѣ Русскія батарейныя роты. Пaлагая, что

дальнѣйшее упорство противъ превосходнаго непріятеля было

напрасно, особенно удостовѣрясь изъ словъ взятаго въ плѣнъ

капитана Французской гвардіи, что Наполеонъ самъ предводи

тельствуетъ войсками, Сакенъ приказалъ отступать. Коль ско

ро Французы замѣтили, что онъ оставляетъ Марше, двинулись

они противъ его центра и пошли на перерѣзъ его боевой ли

ніи. Кровь полилась рѣкамп.; Французская кавалерія бросилась

въ атаку, но опрокинутая Васильчиковымъ, не отважилась на

вторичное покушеніе. Въ порядкѣ отходили наши къ Вифору

вязкую грязью, гдѣ многіе солдаты принуждены были бросать*чча

—«——-— "- -- ----
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обувь. Талызинъ, которому съ праваго крыла надлежало про

ходить пространство трехъ верстъ, успѣлъ присоединиться къ

корпусу, хотя непріятели старались преградить ему путь. Они

отрѣзали только Софійскій пѣхотный полкъ, но и тотъ про

бился штыками. Пруссаки также напали отступать отъ Фонте

неля, покровительствуемые находившеюся при нихъ Русскою

артиллеріею. Не смотря на жестокость огня ея, Французы нѣ

сколько разъ врывались на батарею; многіе изъ нашихъ офи

церовъ и прислуги были убиты и ранены штыками.

Ночь прекратила сраженіе. Васильчикову поручено было при

ть «т»«т»«т» «т» т. .

проходить сквозь лѣсъ и тонкія, почти непроходимыя болота. """". "

Конница привязывала къ орудіямъ арканы, а гусары и драгу

ны, человѣкъ по пятидесяти на каждую пушку, везли орудія . .

» «ъ пѣть въ точь въ телѣгу ти ты въ Р?”:

Вифоръ. На разстояніи 150 и 200 саженъ зажигали огни; они

освѣщали путь и служили полкамъ средствомъ собираться къ

знаменамъ. Для вытаскиванія орудій и поправки упряжи за

жигали факелы, находившіеся въ нѣкоторыхъ ротахъ. При

всѣхъ стараніяхъ Васильчикова, принуждены были бросить

изъ числа болѣе поврежденныхъ восемъ батарейныхъ орудій.

Ночью корпусъ продолжалъ походъ въ Шато-Тьери; арріергардъ

защищался вездѣ, гдѣмѣстоположеніепозволялоостанавливаться.

На слѣдующее утро Наполеонъ выступилъ изъ Монмираля - -4.

къ Шато-Тьери, гдѣ Прусскому Генералу Горну поручено

было съ 24 эскадронами удерживать непріятеля, пока Сакенъ

и Іоркъ перейдутъ черезъ Марну. Онъ построилъ эскадроны

въ двѣ линіи, въ каждой по двѣнадцати. Васильчиковъ иЛан

ской, стоя неподалеку на возвышеніи,” совѣтовали ему пере

мѣнить боевой порядокъ , не обѣщавшій успѣха. Горнъ не

послушалъ совѣта, и оставилъ войска въ томъ положеніи, въ

какомъ они находились. Первая линія его вся вдругъ понес

лась въ атаку.Французы выждали ее въ надлежащемъ разстоя

ніи и опрокинули. Несясь назадъ, Прусскіе эскадроны раз

строили вторую линію, и вмѣстѣ съ нею разсыпались по полю,

гдѣ стояла пѣхотная бригада Генералъ-Маіора Гейденрейха,

полки Тамбовскій и Костромской. Она построилась кареемъ, и

долго удерживала непріятеля ружейнымъ огнемъ, но была сби

та, причемъ взятъ въ плѣнъ бригадный командиръ и потеряны
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три орудія. Между тѣмъ Сакенъ и Торкъ переправлялись че

резъ. Марну; въ чить.засовъ по полудни они были уже на

правомъ берегу ея, и снача за собою мосты. Потеря Сакена

въ оба дня заключалась въ 5,000 человѣкъ, что составляло

болѣе третьей части его корпуса, имѣвшаго до 14.000 подъ

ружьемъ при началѣ Монмиральскаго дѣла, гдѣ Пруссаковъ

было до 4.000; изъ числа ихъ убито и ранено 850 человѣкъ.

И это сраженіе выставилъ Наполеонъ совершенною побѣдою,

будто бы одержанною надъ всею Русскою арміею, хотяуспѣхъ его

заключался тольковъ томъ, что онъ принудилъСакена отступить.

Конечно будь Сакeнъменѣерѣшителенъ, менѣе ревностенъ въ ис

полненіи данныхъ ему повелѣній, онъмогъ безпрепятственно укло

ниться къ Шато-Тьери, и перейдти тамъ черезъ Марну.Онъ избѣ

жалъ бы кровавой встрѣчи съ тѣмъ, кто долго былъ грозенъ

своимъ противникамъ, но такимъ движеніемъ онъ только могъ

обезопасить себя, и не исполнилъ бы приказаній Блюхера.

Предложимъ вопросъ, и рѣшеніе предоставимъ порицателямъ

Сакена: что станется съ самою высокою военною добродѣтелью,

повиновеніемъ, если частнымъ начальникамъ разрѣшено бу

детъ измѣнять диспозиціи и отступать потому только, что на

пути они могутъ встрѣтить сильныя препоны? Заключимъ

словами одного иностраннаго писателя; онъ говоритъ: «Сакенъ

«могъ ошибаться въ расчетѣ; но онъ заблуждался какъ герой,

«слишкомъ много довѣряющій силамъ своимъ. У насъ не мно

«го было генераловъ, подобныхъ Сакену, и именно такіе, какъ

«онъ, были способны побѣждать Наполеона.» (")

Наполеонъ намѣревался переходить черезъ Марну вслѣдъ за

Сакеномъ и Іоркомъ, но получивъ донесеніе, Маршала Мармо

на, находившагося въ Этожѣ для наблюденія за Блюхеромъ,

что Союзники начинаютъ его тѣснить, возложилъ на Мортье

дальнѣйшее преслѣдованіе Сакена и Іорка, а самъ съ Марша

ломъ Нeемъ и гвардіею поспѣшилъ на помощь Мармону.

Мы оставили Блюхера при Вертю, гдѣ онъ, ожидая донесе

ній о происходившемъ у Сакена и Норка, а особенно сближе

нія корпусовъ Капцевича и Клейста, пришедшихъ къ нему въ

самый день Монмиральскаго сраженія, нѣсколько сутокъ про

велъ въ бездѣйствіи, совершенно противоположномъ его обыч

(") Ваrnhagen von Оinte, 2eben bes Вtirten Stidrer.

шьц.5 « «т», «? «
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ной быстротѣ. Зная свойства Блюхера, можно заключить, что

дни сіи были изъ самыхъ тягостныхъ его жизни. Безпрестан

но доходили до него преувеличенныя жителями вѣсти объ

успѣхахъ Наполеона. Онъ зналъ о пораженіи Олсуфьева, слы

шалъ пушечные выстрѣлы Монмиральскаго ераженія, догады

вался объ опасномъ положеніи Сакена, и не могъ идти ему

на помощь прежде соединенія своего съ ожидаемыми ежечасно

корпусами, равно какъ и съ конницею, имѣя въ ней совер

шенный недостатокъ. По малочисленности бывшихъ при немъ

войскъ, онъ не рѣшался напасть на Мармона, стоявшаго про

тивъ него въ Этожѣ, полагаяего, по донесеніямъ лазутчиковъ,

въ тридцати тысячахъ.

Клейстъ, остатки корпуса Олсуфьева и два Прусскіе карасирс

кіé"полка, Блюхеръ, имѣя подъ ружьемъ около 15,000, пошелъ

впередъ, намѣреваясь сдѣлать диверсію въ пользу Сакена и

Іорка, не имѣя вѣрнаго свѣдѣнія о положеніи ихъ. "

Февраля 1-го, Блюхеръ двинулся къ Этожу, вытѣснилъ от

туда Французовъ, преслѣдовалъ ихъ черезъ Шампоберъ до

Фроменьера, и на слѣдующій день пошелъ далѣе, по дорогѣ

къ Монмиралю. Мармонъ, сражаясь, отступалъ и уже очис

тилъ Вошанъ, но въ то самое мгновеніе, когда Союзныя войс

ка овладѣли этимъ селеніемъ, показался Наполеонъ съ гвар

діею и кавалерійскимъ корпусомъ, съ коими, по полученіи до

несенія о нападеніи на Мармона, сдѣлалъ усиленный переходъ

изъ. Шато-Тьери. Все приняло

Гкто не бывалъ въ дѣлахъ, гдѣ начальствовалъ Наполеонъ,

"трудно побитъ, то такой степени присутствіе и личный пе

поряженія его измѣняли видъ сраженій.

заступали густыя

лось число орудій, огонь становился сильнѣе, адъютанты ска

кали по всѣмъ направленіямъ , и воздухъ оглашался повсемѣ

стными восклицаніями: «Еn avant, vive l'Еmреreur!»

Увидя приближеніе Наполеона, Мармонъ остановился, напалъ

на Прусскій авангардъ Цитена, слишкомъ далеко отдѣлившій

ся отъ главнаго корпуса, отъ чего принужденъ онъ былъ въ

безпорядкѣ отступить на Блюхера, занявшаго между тѣмъ по

зицію. Въ непродолжительномъ времени многочисленная кон

ница Наполеонова - ударила на его лѣвое крыло, опрокинула

„,ваша«тѣ „..

другой оборотъ. Для тѣхъ, "

Наконецъ, когда пришли Канцевичъ, I

Кавалерійскія атаки

производились быстрѣе, цѣпи стрѣлковъ рѣдѣли и мѣсто ихъ?

колонны пѣхоты, на батареяхъ увеличива- "

ду

рю,ж
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Прусскихъ кирасировъ и бросилась на пѣхоту, но Блюхеръ

успѣлъ уже построить ее въ кареи, и атака была безуспѣшна.

Конница Французская обошла оба фланга его, но была приня

та батальнымъ огнемъ изъ фасовъ кареевъ. Прусскіе кираси

ры, построясь позади пѣхоты, снова пошли въ атаку. Видя

поминутное возрастаніе непріятельскихъ силъ и упорство на

паденій Мармона, Блюхеръ не усомнился въ прибытіи Напо

леона, въ чемъ плѣнные не замедлили удостовѣрить его, и

приказалъ отступать, помышляя только о возможности съ наи

меньшею потерею выдержать

IIОДОРОII31,

Отступленіе началось кареями; въ промежуткахъ поставлена

была артиллерія. Капцевичъ командовалъ лѣвымъ, Клейстъ

правымъ крыломъ. Отъ деревни Жанвилье до Фроменьера, гдѣ

начинаются лѣса, каждое каре было по нѣскольку разъ атако

вано; отстрѣливаясь, пѣхота двигалась къ Шампоберу. Неод

нократно Французы въѣзжали въ промежутки кареевъ, одна

кожъ каждый разъ принуждаемы были возвращаться. Наши

кареи сохраняли возможный порядокъ. По увѣренію одного

иностраннаго писателя, «Блюхеръ любовался особенно строй

«ностію и спокойствіемъ движеній, производимыхъ Русскими,

«какъ на учебномъ мѣстѣ.» (") Нападенія возобновились съ

новою яростью, когда войска вышли на поляну близъ Шам

побера. Французская конница объѣхала кареи со всѣхъ сто

ронъ и была въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ. Пушечными

выстрѣлами, батальнымъ огнемъ изъ ружей и штыками над

лежало прокладывать намъ дорогу къ лѣсу, между Шампобе

ромъ иЭтожемъ.Кареи спѣшили достигнуть лѣсъ, гдѣ должнобы

ло прекратиться преслѣдованіеконницы.Оставалось пройдти еще

полверсты, и шѣхота была внѣ опасности. Солнце садилось, и

при послѣднихъ лучахъ его изчезала надежда на спасеніе.

ЧРранцузы, сдѣлавъ обходъ, большими силами заняли Этож

скую дорогу, впереди лѣса, и отрѣзывали намъ путь отступ

„ДЕIIIII,

Совершенное пораженіе казалось Блюхеру неизбѣжнымъ. Со

неизбѣжное преслѣдованіе На

дрогнулась его мощная душа, при мысли, что ему, бывшему

(") Ваntagen non Оinte, ten bes Вtirten 28titter. 5. 262.
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при немъ Принцу Августу и всему корпусу предстоитъ плѣнъ.

Онъ искалъ смерти, и во время батальнаго огня становился

передъ фасами кареевъ. «Если васъ здѣсь убьютъ, то не уже

«ли вы думаете, что Исторія васъ за то похвалитъ?» сказалъ

ему любимый адъютантъ его, Ностицъ. Блюхеръ поворотилъ

лошадь, и, увидя своего начальника штаба Гнейзенау, сказалъ

ему: «Если сегодня не погибну, то мнѣ долго жить; надѣюсь

«въ послѣдствіи все исправить.» Отъ Главнокомандующаго до

послѣдняго солдата, всѣ видѣли, что не оставалось другаго

средства, какъ пробиваться. Ударили въ барабаны; могущест

венный звукъ ихъ въ рѣшительныя минуты долженъ былъ

ободрить на новый подвигъ. Артиллерія и пѣхота направили

огонь противъ Французовъ, стоявшихъ на большой дорогѣ:

они не выдержали огня, сошли съ шоссе, и ограничились на

паденіями на фланги и тылъ. Отступленію непріятеля способ

ствовало также счастливое обстоятельство, что конныя артил

лерійскія роты, долженствовавшія находиться при Француз

скомъ отрядѣ, занявшемъ Этожскую дорогу, завязли въ грязи

и не подоспѣли къ назначенному имъ мѣсту. ГОлнакожь въ

тревогѣ два батальона Пруссаковъ были разстроены и взяты.

Одинаковая участь угрожала Генералу Шеншину, котораго па

мять, какъ частнаго человѣка и воина, останется всегда лю

безна его сослуживцамъ. Онъ былъ отрѣзанъ съ бригадою,

состоявшею изъ Архангелогородскагои Шлиссельбургскаго пол

ковъ, и раненый картечью , продолжалъ командовать, пока не

пробился, и тогда уже, ослабѣвъ силами, сдалъ начальство

старшему. Конной артиллеріи подполковникъ Шушеринъ и ка

питанъ Фохтъ, въ присутствіи Блюхера, собрали и устроили

канонеровъ, пошли въ атаку, палашами прорубились сквозь

кавалерію и спасли орудія свои.

Дѣло еще не кончилось: предстояло новое испытаніе. Въ

Этожѣ, заблаговременно занятомъ Французами, наши войска

были встрѣчены огнемъ ихъ въ десять часовъ вечера, когда« «...»»....«ты,

уже совершенно смерклось, Опять, но не на долго, закипѣла

битва. Перестрѣливаться и маневрировать было не у мѣста:

густыми толпами и съ восклицаніями Ура! Союзники понес

лись впередъ, смяли непріятеля, и шагая по его трупамъ,

ночью прибыли въ Бержеръ. Здѣсь преслѣдованіе прекрати

лось. Устроивъ по возможности войска, Блюхеръ продолжалъ

То м ъ У11. 11
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черезъ нѣсколько часовъ отступленіе къ Шалову, куда при

шелъ онъ 3-го Февраля. Въ семъ убійственномъ дѣлѣ мы по

теряли 15 орудій и до 6.000 убитыхъ, раненыхъ и плѣнныхъ.

Между послѣдними находился Генералъ-МаіоръКнязь Урусовъ;

въ числѣ отбитыхъ Французами орудій было 9 Русскихъ.

Такимъ образомъ Силезская армія, доходившая до Мо, и

разбитая подъ Шампоберомъ, Монмиралемъ и дорогою отъ

Вошана до этожа, была отброшена частью за Шато-Тьери,

частью къ Шалову. Утверждаютъ, что ея неудачи должно

приписать разобщенію армій послѣ Бріевнскаго сраженія. Ко

нечно, если бы Союзники, поразивъ Наполеона подъ Бріенномъ,

пошли совокупными силами на Парижъ, то вѣроятно ихъ дви

женіе увѣнчалось бы успѣхомъ, ибо разстроенныя войска На

полеона не могли бы удержать ихъ; но пораженія Блюхера не

должно относить единственно разобщенію армій. Оно было бы

ошибкою, если бы каждая изъ нихъ уступала въчислѣ Фран

цузской, потому что въ виду превосходнаго непріятеля нельзя

безнаказанно раздѣлятъ силы. Но Блюхеръ и Князь Шварцен

бергъ, бывъ каждый порознь сильнѣе Наполеона, смѣло

могли избирать для дѣйствій особенныя операціонныя линіи,

къ чему вынуждалъ ихъ также недостатокъ продовольствія,

Блюхеръ, по самонадѣянности и природной отвагѣ, надменный

прошлогодними успѣхами и Бріеннскою побѣдою, презиралъ

непріятеля и не полагалъ найдти препятствій въ движеніи на

Парижъ. На пути къ столицѣ Франціи, онъ соблазнился на

деждою отрѣзать у Лаферте су-Жуара корпусъ Макдональда,

или, по крайней мѣрѣ, отбить у него паркъ, везенный изъ

Палона. Онъ послалъ за нимъ два корпуса и всю конницу,

разбросалъ на великомъ пространствѣ армію, безъ взаимной

связи между ея „частями. и не прикрылъ ее летучими и извѣ
____тема-то?""”"

щательными отрядами. Въ разобщеніи войскъ и пренебреженіи

всѣхъ мѣръ осторожности нельзя оправдать его даже увѣрен

ностью, что Наполеонъ, имѣя противъ себя Главную армію,

не отважится ни на какое рѣшительное движеніе противъ не

го, и что во всякомъ случаѣ Князь Шварценбергъ послѣдуетъ

по пятамъ непріятелей. Наполеонъ воспользовался ошибками

Блюхера, какъ великій полководецъ, и совершилъ единствен

ный искусный маневръ въ семъ походѣ. То былъ яркій про

блескъ его славы, помраченной войнами двухъ минувшихъ

у
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лѣтъ, но, какъ увидимъ ниже, кратковременное торжество фа

ратилось ему во вредъ, и едва ли не было одною изъ глав

ныхъ причинъ его паденія.

По прибытіи въШалонъ, Блюхеръ собиралъ поспѣшно свою

разбитую армію и присоединилъ къ ней корпуса Сакена и Горка,

которые, переправившись у Шато-Тьери па правый берегъ

Марны, шли большою Суассонскою дорогою на Уши, распо

лагаю поворотить оттуда черезъФимъ и Реймсъ къ Шалову (").

Маршалу Мортье поручено было преслѣдовать ихъ. Кромѣ

того, Наполеонъ приказалъ Комменданту Суассона, оставя въ

крѣпости только необходимое число людей, идти съ остальны

ми на встрѣчу и стараться по возможности наносить вредъ на

шимъ отступавшимъ корпусамъ. Если бы его повелѣніе было

приведено въ дѣйствіе, то оно еще болѣе затруднило бы дви

женіе Сакена и Іорка: они очутились бы между двухъ огней,

въ странѣ, покрытой лѣсомъ и пересѣкаемой узкими тропин

ками, ибо между.Уши и Фимомъ нѣтъ большой дороги. Но

въ то самое время, когда"Комендантъ готовился исполнитькогда Томендантъ

волю Наполеона, неожиданно явился съ сѣверной стороны

Суассона Чернышевъ, ведя авангардъ корпуса Барона Винцин

героде. Такъ какъ съ того времени корпусъ Винцингероде,

принадлежавшій къ Сѣверной арміи, поступилъ въ распоря

женіе Блюхера и дѣйствовалъ подъ его начальствомъ, то на

добно объяснить движенія Винцингероде до присоединенія его

къ Силезской арміи. .

Впослѣдніе говорено было о Генералѣ Винцингероле, когда

онъ занялъ Намюръ. Не успѣвъ убѣдить Генерала Бюлова въ

необходимости: идти во внутрь Франціи, ему надлежало одному,

согласно волѣ 1" о суд л в я , сколько можно поспѣшатъ къ

марнѣ, на соединеніе съ Главною и Силезскою арміями, пол

ходившими въ то время къ Бріевну. Изъ Намюра выступилъ

онъ къ Лаону, откуда, судя по обстоятельствамъ, могъ прим

кнуть къ Блюхеру черезъ Реймсъ, или угрожать Парижу че

резъ Суассонъ. Но какъ путь къ Лаону защищенъ пятью

крѣпостями: Мобежемъ, Авеномъ, Филипвилемъ, Живе и

шарлемономъ, то предварительно надлежало овладѣть которою

(?) клѣтл для овъяснкнія вовнныхъ дѣйствій печи

поконевници сулссонл, «У 5 . . .
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нибудь изъ нихъ, для прикрытія пути сообщеній и обеспече

нія его отъ набѣговъ Французовъ, находившихся въ крѣпос

тяхъ между Самброю и Масомъ. Первоначально выборъ Чер

нышева палъ на Филипвиль, потому, чтожители его, по увѣре

нію лазутчиковъ, расположены были принять наши войска

дружественнымъ образомъ. Въ мрачную Январьскую ночь,

Чернышевъ подошелъ къ Филипвилю, подвезъ батареи къ гла

сису, открылъ огонь и требовалъ сдачи, но получилъ отказъ.

Не имѣя лѣстницъ для приступа, котораго и за выпавщимъ, во

множествѣ, снѣгомъ не возможно было произвесть въ дѣйствіе,

онъ оставилъ дальнѣйшее нападеніе и обратился къ Авeну.

Движеніе къ Авешу, призведенное между Бомономъ и Бин

чемъ, останется памятно въ Военной Исторіи тѣмъ, что по

проложенному здѣсь Чернышевымъ пути Веллингтонъ и Блю

херъ шли къ Парижу послѣ побѣды при Ватерло. Причины,

побудившія его идти на Апенъ, а не на другую какую либо

крѣпость, состояли въ томъ, что по полученнымъ извѣстіямъ,

укрѣпленія сего города, нѣкогда сооруженныя Вобаномъ , не

содержались исправно, какъ и въ большей части второстепен

ныхъ Французскихъ крѣпостей, и гарнизонъ былъ малочис

ленъ. Впрочемъ, надлежало поступить съ великою быстротою,

препятствуя непріятелю усилить гарнизонъ войсками сосѣд

нихъ городовъ. Стараясь скрыть настоящую цѣль своего мар

ша, Чернышевъ послалъ отрядъ къ Монсу, а самъ съ аван

гардомъ сдѣлалъ усиленный ночной переходъ, и рано поутру

28-го Января явясь передъ Авеномъ, послалъ требовать сдачи,

и разставилъ артиллерію на разстояніи ружейнаго выстрѣла,

по высотамъ господствующимъ надъ городомъ. Внезапность

его прибытія и угрозы устрашили Коменданта: Авенъ поко

рился безъ сопротивленія; 20 орудій, 200 человѣкъ, составляв

шихъ гарнизонъ, и до 400 плѣнныхъ Англичанъ и Испанцовъ

были взяты. Важность занятія Авена состояла въ томъ, что

опирая дѣйствія на сію крѣпость и обеспечивъ ею сообщенія

наши, можно было безопасно двинуться въ старинныепредѣлы

Франціи. На другой день, послѣ слабаго сопротивленія націо

нальной гвардіи, Чернышевъ занялъ Лаонъ. Его движенія

произвели великое впечатленіе во всемъ краѣ, ибо ни Напо

не ожидали, что прежде покоренія Ни

Союзники войдутъ во
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Францію съ сѣверной стороны. Предписанные правительствомъ

рекрутскіе наборы были пріостановлены; національная гвардія

разсѣялась по домамъ; жители, успокоенные кроткимъ обра

щеніемъ Русскихъ войскъ и устрашенные нашимиуспѣхами, пе

рестали помышлять о вооруженіи, не взирая на воззванія,

безпрестанно присылаемыя изъ Парижа о возстаніи противъ

Союзниковъ.

По вступленіи въ Лаонъ, Винцингероде нёдоумѣвалъ: куда

обратить корпусъ для поспѣшнѣйшаго соединенія съдѣйствую

щими арміями? Его положеніе становилось особенно затрудни

тельнымъ отъ того, что между жителями начали распростра

няться слухи о претерпѣнныхъ Силезскою арміею пораженіяхъ,

очемъонъ ещене имѣлъ оффиціяльныхъ извѣстій. Чернышевъ

совѣтовалъ ему не колебаться въ выборѣ дальнѣйшихъ дѣй

ствій, и не теряя ни минуты, идти на Суассонъ и взять его

приступомъ. Овладѣніе сею крѣпостью было самымъ выгод

нымъ средствомъ помочь Блюхеру, давая намъ возможность

ударить во флангъ Наполеону и встревожить Парижъ, потому

что Суассонъ, средоточіе многихъ столбовыхъ дорогъ, отстоя

отъ Парижа 80-ть верстъ, почитался оплотомъ столицы съ сѣ

верной стороны, и сверхъ того въ немъ, какъ въ укрѣплен

номъ лагерѣ, назначено было формировать новыя войска. Сна

чала предложеніе Чернышева казалось Барону Винцингероде

слишкомъ отважнымъ, ибо онъ зналъ, что Наполеонъ, по важ

ности Суассона, ввѣрилъ защиту его храброму, старинному

сослуживцу своему въ Пталійскихъ походахъ, Генералу Руска, "а за

имѣвшему1000

въ упорнѣйшемъ"біротивленіи. Взвѣшивая съ одной стороны

опасность предпріятія, а съ другой выгоды, если подвигъ уда

чно совершится, Винцингероде разрѣшилъ наконецъ Черны

шева идти на Суассонъ, однако съ тѣмъ самымъ условіемъ,

какимъ онъ обязалъ его при переправѣ черезъ Рейнъ, то есть,

чтобы Чернышевъ принялъ на себя отвѣтственность при не

удачѣ приступа. Онъ присовокупилъ, что предоставляетъ ему

исполнить предпріятіе исключительно съ войсками, составляв

шими его отрядъ; на подкрѣпленіе ихъ назначилъ онъ только

роту артиллеріи.

1-го Февраля отрядъ Чернышева, въ числѣ 4,200 человѣкъ,

выступилъ къ Суассону. Не доходя трехъ верстъ крѣпости,

1 .

1

7.000, вернизона, а потому нельзя было сомнѣваться?; а то

ду
"з
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бывшій впереди съ казаками. Полковникъ Бенкендорфъ встрѣ

т94ъ человѣкъ тысячу національной гвардіи, подкрѣпленной

Регулярною пѣхотою. Французы разсыпались въ стрѣлкахъ,

19 199991944никамъ, находящимся на возвышеніяхъ, гдѣ могла

9ѣсколько времени держаться, но испуганные быстротою и

99чкомъ, сопровождающимъ атаки казаковъ, національная гвар

4ія и пѣхота обратились въ бѣгство, даже не остановились въ

лежащемъ позади ихъ селеніи Круа, и искали спасенія подъ

стѣнами Суассона. Настигнутые казаками въ долинѣ, они по

теряли плѣнными 28 офицеровъ и 500 человѣкъ нижнихъ чи

новъ; казаки расположились у самаго Суассона.Чернышевъ съ

намѣреніемъ не вводилъ въ дѣло регулярныхъ войскъ, желая

на другой день нечаянно подступить съ ними къ городу, и не

дать коменданту времени принять нужныхъ мѣръ обороны.

Суассонъ лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Эна; на правомъ

находится мостовое укрѣпленіе, обнесенное глубокимъ рвомъ и

защищаемое съ противоположной стороны, соединяясь съ нею

каменнымъ мостомъ. Слѣдственно, для нападенія представля

лись два различные способа: навесть мостъ выше, или ниже

горола, и дѣйствовать съ лѣваго берега рѣки, или овладѣть

предмостнымъ укрѣпленіемъ, и оттуда ворваться въ городъ.

Чернышевъ избралъ послѣдній способъ, болѣе затруднительный,

но коимъ поспѣшнѣе достигалась цѣль, ибо навести мостъ нель

зя было скоро, а временемъ надлежало дорожить, потому что

Наполеонъ, одержавъ поверхность надъ Главною и Силезскою

арміями, могъ вскорѣ подкрѣпить гарнизонъ Суассова, и сдѣ

лать наше покушеніе безполезнымъ.

Утро 2-го Февраля прошло въ обозрѣніи и избраніи выгод

нѣйшей точки атаки. Для сего назначили городскія ворота, ко

торыя наллежало разбить. Диспозиція, заключалась въ слѣлую

щемъ: пѣхотѣ идти большою дорогою, имѣя по сторонамъ ея

казачьи полки, примыкавшіе флангами къ Эну; но сближеніи

отряда къ Суассову, всѣмъ войскамъ составитъ около него по

лукружіе. Передъ казачьими полками шло по шести орудій; за

пѣхотою слѣдовала регулярная конница; двѣ роты егерей, подъ

начальствомъ расторопнаго офицера Генеральнаго Штаба,

отряжены были занять постоялый дворъ, саженяхъ въ 30-ти

отъ городскихъ воротъ, немного вправо отъ большой дороги.

Казаками командовали, на правомъ флангѣ Сухтеленъ, на лѣ
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вомъ Бенкендорфъ. Во время приготовленій къ приступу, Чер

нышевъ посылалъ къ Суассонскому коменданту своего адъю

танта Шешинга требовать сдачи, поручивъ ему преувеличить

силы наши, какъ въ подобныхъ случаяхъ водится. Комендантъ

рѣшительно отказалъ въ сдачѣ и присовокупилъ, что не вдаст

ся въ обманъ, зная малочисленность нашего отряда.

Въ десять часовъ утра войска тронулись, и со всѣхъ сто

ронъ полукружія начали подходить къ городу. Непріятели, давъ

имъ приблизиться, сперва стрѣляли ядрами, и потомъ картечью.

Наша артиллерія, признанная первою въ Европѣ, прибывъ на

назначенныя мѣста, открыла огонь; двѣ роты егерей овладѣли

постоялымъ дворомъ, и производили пальбу съ его кровли и

изъ оконъ. При сихъ первоначальныхъ дѣйствіяхъ мостовое

укрѣпленіе, находившееся въ вѣтхомъ состояніи, было остав

лено непріятелемъ. Чернышевъ повелъ пѣхоту на приступъ

городскихъ воротъ, но былъ отбитъ; второе покушеніе кончи

лось также неудачно. Онъ началъ строить войска и готовиться

на новый штурмъ, когда замѣтилъ смятеніе, внезапно проис

шедшее на городскомъ валу. Не угадывая причины сумотохи,

но желая воспользоваться такимъ благопріятнымъ обстоятель

ствомъ, онъ велѣлъ прибить къ городскимъ воротамъ двѣ пе

тарты, которыя ихъ отчасти взорвали. Егеря бросились впе

редъ и довершили разрушеніе воротъ. Туда направили пѣхо

ту, а за нею конницу и казаковъ. Натискъ былъ столь быстръ,

что Русскіе, вломившись въ городъ, успѣли захватить; 3.500.

плѣнныхъ, въ томъ числѣ трехъ генераловъ, и взяли 14 ору

дій. Таковы были трофеи приступа; продолжавшагося два часа;

наша потеря состояла изъ двухъ сотъ человѣкъ убитыхъ и

раненыхъ. Достойно примѣчанія, какъ отличительная черта

войнъ, веденныхъ при Ал к кслндгъ, что побѣдители не пре

дали Суассона грабежу, и покоривъ его, немедленно возстано

вили въ немъ порядокъ. Причиною смятенія, замѣченнаго ме

жду непріятелями во время дѣйствія, была смертельная рана,

полученная комендантомъ, Генераломъ Руска; послѣ него не

нашлось надежнаго офицера, могущаго замѣнить падшаго на

чальника и продолжать оборону. Этого обстоятельства, во мно

гомъ облегчившаго атаку, ни чему другому приписать нельзя,

какъ счастью, постоянному спутнику Чернышева во всѣхъ во

инскихъ предпріятіяхъ, чѣмъ онъ искусно умѣлъ пользовать
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ся. Судьба благопріятствовала ему до такой степени, что боль

шая часть сражавшихся противъ него генераловъ были ране

ны или взяты въ плѣнъ: подъ Люнебургомъ Моранъ умеръ

отъ раны; подъ Гальберштатомъ Оксъ полоненъ; подъ Лютти

хомъ Кастексъ раненъ; наконецъ, въ Суассонѣ, Руска убитъ.

Такъ совершилось предпріятіе, само по себѣ блистательное, и

особенно важное вліяніемъ на походъ. Оно вновь озаботило Напо

леона объ участи Парижа, гдѣ только что праздновали его побѣды

налъ Блюхеромъ, обезпечило отступленіе корпусовъ Горка и

Сакена, и уменьшило невыгодное впечатлѣніе, недавними ус

пѣхами Наполеона произведенное на Союзниковъ. Если стро

гіе цѣнители найдутъ слишкомъ отважнымъ приступъ, совер

шенный среди дня, войскомъ малочисленнѣйшимъ въ сравне

ніи съ гарнизономъ–отвѣтъ не затруднителенъ. Надобно толь

ко мысленно перенестись въ ту эпоху славы, когда Русскіе ге

нералы до такой степени привыкли побѣждать, что пораженія

не входили въ ихъ разсчетъ. Осчастливленные личнымъ, все

сильнымъ вниманіемъ Алккслндгл, они устремляли всѣ помы

слы, стараясь новыми подвигами содѣлаться еще болѣедостой

ными Его Августѣйшаго благоволенія. Какими же чувство

ваніями долженствовалъ быть исполненъ тотъ изъ нихъ, кого,

какъ Чернышева, Госудлвь называлъ Своимъ воспитанникомъ!

Послѣ покоренія Суассона, за которое Чернышевъ былъ

произведенъ въ Генералъ-Лейтенанты, Винцингероде намѣре

вался идти къ Шато-Тьери, на соединеніе съ Блюхеромъ, но

еще не успѣлъ отдать приказаній выступать, когда услышалъ

отъ плѣнныхъ о побѣдахъ Наполеона надъ Силезскою арміею,

въ чемъ удостовѣрились также изъ бумагъ Генерала Руска. У

него нашли полученное имъ передъ Суассонскимъ приступомъ

извѣстіе о происшествіяхъ при Шампоберѣ, Монмиралѣ и Во

шанѣ, и повелѣніе Наполеона послать отрядъ на встрѣчу от

ступавшихъ изъ Шато-Тьери корпусовъ Горка и Сакена. Въ то

же время Винцингероде получилъ приказаніе Блюхера идти въ

Реймсъ, куда немедленно и выступилъ. По случаю перемѣнив

шихся обстоятельствъ, онъ не счелъ нужнымъ раздроблять

силъ своихъ и оставлять гарнизонъ въ Суассонѣ, который и

былъ занятъ Маршаломъ Мортье, отряженнымъ преслѣдовать

Силезскую армію. Потомъ Винцингероде велѣно было стать въ

Реймсѣ, занявъ авангардомъ Эперне, Дорманъ и другія мѣста

..... ..... .....»-«Ч"
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на правомъ берегу Марны, и въ такомъ расположенія ожи

дать прибытія корпусовъ Графа Строганова и Графа Воронцо- х

ва, шедшихъ изъ сѣверной Германіи во Францію. Междутѣмъ

Сакeвъ и Норкъ присоединились къ Блюхеру, ждавшему ихъ

въ Шалонѣ, гдѣ онъ съ величайшею дѣятельностью занимал

ся устройствомъ своей разбитой арміи.

Во время описанныхъ въ сей главѣ дѣйствій начала возга

раться народная война то Франція, послѣ пораженіи силе- I

«и чть ты«т»«т»«т»ты что-.

ЕЕЕЕЕ,
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личныхъ корпусовъ, погонщики, маркитанты и отсталые, обы

кновенно витающіе при обозахъ. Буйныя шайки разбрелись

по лѣсамъ и селеніямъ, и не удерживаемые уставами подчи- I

ненности, удовлетворяли порывамъ своихъ страстей. Издатели I

Французскихъ газетъ преувеличивали описаніи буйста, умо- I

требляли всѣ убѣжденія краснорѣчія, усиливаясь, въ угодность I.

правительству, сколько можно болѣе распространять народное "

возстаніе. Съ одной стороны поджигаемые повелѣніями и воз- I

званіями Наполеона, а съ другой, видя возможность поражать

разбредшихся солдатъ нашихъ, жители вооружались, исъ боль

шимъ или меньшимъ ожесточеніемъ продолжали нападенія до

заключенія мира.

тѣлъ уп. 19
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Причины бездѣйствія Князя Шварценберга. — Движенія Главной арміи

во время пораженій Блюхера. — Поиски Русскихъ партизановъ въ запад

ной Франціи.

Согласно мѣроположеніямъ, принятымъ въ Бріеннѣ. Глав

ная армія должна была идти на Парижъ обоими берегами Се

ны, 25-го. Инваря пришла она въ Труа, гдѣ на три дня, распо

ложилась на кантониръ-квартирахъ. Только авангарды подви

нуты были впередъ: Графа Витгенштейна между Мери и Ножа

номъ, Графа Вреде по дорогѣ къ Тренелю, Принца Виртем

бергскаго, Графа Гiулая и Біанки по направленію къ Сансу,

Вильневу и Оксонну; Графъ Барклай де-Толли сталъ съ резер

вами у Мери; Имп в г Ато в ъ Алвкслндгъ, сперва на

мѣревавшійся слѣдовать съ арміею, остановился въ Труа, гдѣ

происходили сужденія о мирѣ. Изъ сего расположенія войскъ

явствуетъ, что, повидимому, Князь Шварценбергъ соблюдалъ

всѣ мѣры предусмотрительности, принимаемыя въ оборони

тельномъ положеніи. Онъ прикрывалъ на дальнее разстояніе

фланги арміи, и какъ будто опасаясь быть повсюду
* т - " " . ” .. ” . .

войска по всѣмъ направленіямъ.
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нымъ, разсѣялъ войска по всѣмъ направленіямъ. Такія, не

соотвѣтствующія дарованіямъ его распоряженія, происходили

не отъ его убѣжденія въ необходимости сихъ мѣръ, но были

слѣдствіемъ желаній Австрійскаго Кабинета выиграть время

для настояній въ его миролюбивыхъ намѣреніяхъ. Стремясь

достигнуть сей цѣли, Вѣнскій Дворъ далъ Князю Шварцен

бергу тайное повелѣніе непереходить на правый берегъ Сены.

Обстоятельство сіе объясняетъ поступки Князя Шварценберга.

Онъ самъ признался въ томъ ГосудАгю на Вѣнскомъ кон

- 1 1 . II

А
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грёссѣ, о чемъ яслышалъ изустно отъ Его Ввличв ст в а,

Здѣсь истинная причина бездѣйствія Главной арміи со време

ни занятія нами Труа, и того, почему преслѣдуя разбитаго

подъ Бріенномъ непріятеля, въ десять дней прошла она толь

ко"столерстъ, отъ Бріевна до Ножана. По незнанію сей при

чины судятъ до сихъ поръ о Князѣ Шварценбергѣ ошибочно.

Одни приписываютъ медлительность его и раздробленіе войскъ

ограниченнымъ его способностямъ, а другіе страху, будто бы

внушаемому Наполеономъ Союзникамъ. Въ продолженіе войны,

когда мы были въ Труа, распоряженія Князя Шварценберга

казались непонятными;

истинныхъ причинахъ его дѣйствій. Тогда неизвѣстно было,

что онъ старался скрывать настоящую цѣль свою разными

благовидными предлогами, напримѣръ, въ ненастное время не

изнурять арміи усиленными переходами, устранять недостатокъ

продовольствія, не упускать изъ вида какой либо предосторож

ности или противостать внезапному нападенію Наполеона. Ему

нельзя было" помышлять о наступательныхъ дѣйствіяхъ и по

вой встрѣчѣ съ Наполеономъ, имѣя предписаніе не подвергать

случайностямъ войны успѣховъ, дотолѣ пріобрѣтенныхъ. Онъ

обязанъ былъ безусловно повиноваться, согласовать дѣйствія

съ тайнымъ повелѣніемъ и разсчеты стратегіи подчинять ди

пломатическимъ соображеніямъ. Двора своего." "" """"" "?"""

Восемь дней послѣ одержанной 20-го Января побѣды подъ

Бріенномъ, Главная армія, стояла на кантониръ-квартирахъ

между Труа, Вильневомъ и Мери. Января 28-го Князь Швар

ценбергъ получилъ донесеніе Графа Палена, что казачій Пол

ковникъ Власовъ, посланный къ Вильноксу, открылъ движеніе

Наполеона отъ Пожана къ Сезану. Столь важное извѣстіе не

заставило Главнокомандующаго принять какія либо мѣры: онъ

оставался въ прежнемъ положеніи, безъ сомнѣнія и для него

самого весьма тягостномъ. Съ одной стороны онъ пе могъ

противиться тайнымъ повелѣніямъ, ему даннымъ, а съ другой,

Госуд ли ь, и лично , и черезъ Князя Волконскаго, побуж

далъ его выйдти изъ бездѣйствія, котораго вредныя послѣд

ствія Фельдмаршалъ конечно самъ видѣлъ: онъ былъ увѣренъ,

что не только упускаетъ случай стяжать славу, но и навле

каетъ на себя нареканія арміи и потомства. Наконецъ, 29-го

Января, не бывъ болѣе въ состояніи противиться настояніямъ

. 1 1

х.

НИКТ0 Изъ насъ не догадывался обу,

-:
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1 дереведенныхъ что

Госуд л и я, онъ началъ исподоволь приводить армію въ дви

женіи: Графъ Виттенштейнъ и Вреде пошла къ Ножаву и Бре,

а прочіе корпуса къ Сансу и Монтро.

Защита переправъ у Ножана, Бре и Мовтро ввѣрена была

Наполеономъ, при выступленіи его противъ Блюхера, Марша

ламъ Удино и Виктору, а Санса и береговъ Іонны Генералу„549" "? "чеваваевый

Аликсу. При сближеніи къ Ножану, Графъ Паленъ имѣлъ жар

кійТѣла съ Генераломъ Бурмономъ, стоявшимъ передъ симъ

городомъ, Князь Шварценбергъ, обозрѣвъ окрестности Ножа

ва, заключилъ, что взятіе его приступомъ будетъ сопряжено

съ большимъ кровопролитіемъ , и потому приказалъ оставить

для наблюденія Ножана отрядъ, Графу Витгенштейну перейдти

Сену при Повъ сюръ-Сенѣ, а Графу Вреде при Бре, дабы

угрожать сообщеніямъ стоявшаго въ Ножанѣ непріятеля съ

войсками, заблаговременно отошедшимикъ Провену. Въ самомъ

дѣлѣ, Французы, видя, что ихъ обходятъ, отступили, доволь

ствуясь тѣмъ, что долго держались на Сенѣ и, выполнили во

лю Наполеона. Прибывъ въ Ножану. Князь Шварценбергъ

въ дальнихъ пушечныхъ выстрѣловъ отъ Сезана

и Вильвокса: то была канонада, происходившая во время Шам

поберскаго дѣла, но онъ не обратилъ вниманія на пальбу, и

сказалъ: «По достовѣрнымъ извѣстіямъ лазутчиковъ Наполе

«онъ долженъ быть въПарижѣ; тамъ возникли безпокойства.»

«Пока Графы Витгенштейнъ и Вреде переходилиСену, Наслѣд

ный Виртембергскій Принцъ взялъ приступомъ Сансъ, а

Австрійцы пошли къ Монтро и Фонтенебло.

Общее наступательное движеніе Главной арміи и овладеніе

ею переправами черезъ Сену, побудили Виктора и Удино от

ступить отъ Провена къ Нанжису, гдѣ къ нимъ присоединил

ся Макдональдъ, при первоначальномъ движеніи Блюхера внизъ

по Марнѣ оттѣсненный до Мо. Сомнѣваясь въ возможности

удерживать долѣе наступленіе Главной арміи, Маршалы обра

тились къ начальствовавшему въ Парижѣ, брату Наполеона

Іосифу, требуя отъ него разрѣшенія: что предпринять? Обозы

ихъ корпусовъ прибыли въ Шарантовъ, составляющій почти

предмѣстіе Парижа, гдѣ появленіе ихъ тѣмъ болѣе встревожи

ло жителей, что въ послѣдніе дни правительство употребляло

всѣ возможныя средства, стараясь преувеличенными извѣсті

лами о дѣлахъ при Шампоберѣ и Монмиралѣ успокоить народъ
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и убѣдить его, что исчезло опасеніе на счетъ приближенія

Союзныхъ войскъ къ Парижу. Съ сею цѣлью, по заказу по

лиціи, типографскіе станки одни передъ другими прославляли

торжество Наполеона и избавленіе столицы. Получивъ донесе

нія Маршаловъ Виктора, Удино и Макдональда, Военный Со

вѣтъ приказалъ имъ отступить къ рѣкѣ Іеръ, на позицію, при х

Гины и Шомъ, гдѣ малочисленному войску можно держаться

тотъ чтоскошныхъ силъ. Это ты мать ты т.

назначенную имъ позицію и ожидали тамъ повелѣній Наполе

она. Сіи полководцы, еще недавно сражавшіеся въ отдален

ныхъ отъ Франціи краяхъ, съ торжествомъ вступавшіе почти

во всѣ Европейскія столицы, теперь отчаявались даже въ спа

сеніи столицы своего отечества. На сей разъ опасенія были

напрасны: судьба еще на шесть недѣль отложила исполненіе

своего приговора..

Едва Графъ Витгеншейнъ и Вреде начали переправляться

черезъ Сену, какъ за-го января генералъ-маіоръ графъ витъ ?"?"?

привезъ въ тру- донесеніе Блюхера о томъ, что наполеонъ "" "?"""

обратійлся"на него, разбилъ Олсуфьева и перерѣзалъ сообще

ніе между корпусами Силезской арміи. Князь Волконской во

шелъ съ симъ донесеніемъ къ Государю въ то самоевре

мя, когда Его Вклич в ств о былъ въ сильномъ преніи съ

Лордомъ Кастльре о необходимости продолжать войну и дѣйст

вовать рѣшительно. Неудача Блюхера была краснорѣчивѣй

шимъ доводомъ въ подкрѣпленіе словъ ГосудА г я. Съ пла

менѣющимъ лицемъ и гнѣвно объяснилъ Онъ Лорду Кастльре

содержаніе донесенія. «Наполеонъ одержалъ успѣхъ,» сказалъ

Овъ; «вотъ слѣдствіе бездѣйствія Главной арміи и безпрестан

«ныхъ домогательствъ вашихъ заключить миръ.» Отпустивъ

Лорда Кастльре, Госудлвь призвалъ къ себѣ Князя Швар

ценберга, и положили: угрожая тылу Наполеоновыхъ войскъ,

ускорить переправу трехъ корпусовъ Главной арміи при Нo- I

жанѣ, Бре и Мовтро, и сосредоточить ихъ у Провена, двумъ

листіанамъ «оттъ положитьто въ тебѣ, "

а резерву идти отъ Мера къ Ножаву. Въ слѣдствіе сего, армія

стала правымъ крыломъ у Ножана, а лѣвымъ у Монтро, и,

судя по извѣстіямъ, ежечасно ожидаемымъ о Наполеонѣ, по

това была двинуться въ тылъ ему, къ Марнѣ, или, если онъ

отступитъ къ Парижу, слѣдовать за нимъ внизъ по Сенѣ.
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Въстоль важныхъ обстоятельствахъ желаябыть среди войскъ,

Госуд л и ь выѣхалъ изъ Труа въ находившійся близъ Повъ

сюръ Сена замокъ матери, Наполеона, гдѣ она обыкновенно про

водила лѣтнее время.Здѣсь Его Ввл ич вство занялся рас

поряженіями помочь Блюхеру въ затруднительномъ положеніи

его, и далъ ему, 3-го Февраля, слѣдующее повелѣніе: «Изъ

«полученнаго сей часъ рапорта Генерала Дибича, изъ Мако

«лонне, усматриваю, что вчера непріятель шелъ сильными ко

«лоннами изъ Монмираля къ Этожу большою Шаловскою до

«рогою. По сему вѣроятно, что вы, съ находившимися при

«васъ корпусами Клейста и Капцевича, должны будете выдер

«жать весь натискъ непріятеля и отступить къ Шалону. "Вѣ

«роятно также, что Сакенъ и Торкъ немогли пробиться уМон

«мираля, но какъ видно изъ бумагъ, взятыхъ у перехваченна

«го курьера, оттѣснены за Марну. Соображая сіи обстоятель

«ства, мы приняли для вашего подкрѣпленія слѣдующія мѣ

«ры: 1), Корпуса Графа Витгенштейна и Вреде выступятъ тот

«часъ на сообщенія непріятеля къ Лаферте-су-Жуару и Мон

«миралю; 2), Главная армія займетъ позицію, откуда можетъ

«поддерживать сіи корпуса; 3), что касается васъ, или идите

«на Витри съ Клейстомъ и Капцевичемъ, приказавъ Сакену и

«Іорку отступить на корпуса Винцингероде и Бюлова, или, ес

«ли еще можно, соединитесь со всѣми вашими войсками у

«Реймса. Обстоятельства должны рѣшить ваше движеніе; ка

«жется, лучше идти на Витри, потому что вы можете соеди

«ниться съ Главною арміею въ день сраженія; а если вы об

«ратитесь на Реймсъ, то будете въ состояніи дѣйствовать на

«сообщенія непріятелей. Имѣя причины думать, что послан

«ные отъ васъ курьеры перехвачены, предлагаю отправлять

«ихъ по двумъ дорогамъ.»

Согласно симъ предположеніямъ, двинулись: Графъ Витген

штейнъ къ Провену, Графъ Вреде къ Донмари и Наслѣдный

Виртембергскій Принцъ къ Монтро: резервамъ ГосудА в ы

лично отдалъ повелѣніе расположиться между Ножаномъ и

Понъ сюръ-Сеномъ. Едва стали войска на назначенныя имъ

мѣста, какъ привезли отъ Блюхера извѣстіе о нападеніи на пе

го Французовъ при Вошанѣ и отступленіи его къ Шалону.

Не зная дальнѣйшихъ намѣреній Наполеона, и опасаясь за

тылъ и правое крыло Главной арміи, Им п вглто въ усло
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вился съ Княземъ Шварценбергомъ двинуть Главную армію къ

Арсисъ сюръ-Обу. Чтобы скрыть сіе движеніе и развлечь си

лы Наполеона, который, какъ думали, преслѣдуетъ Блюхера,

приказали идти: Графу Витгенштейну и Вреде на Сезанъ, и

дѣйствовать наступательно въ тылъ непріятелю, Наслѣдному

Виртембергскому Принцу изъ Монтро на Ножанъ, Мери и Ар

сисъ, корпусу Гiулая въ Труа, а Біанки возвратиться изъ

Фонтенебло въ Сансъ. Только что успѣли разослать повелѣнія

войскамъ о предположенномъ движеніи, какъ въ полночь, съ

3-го на 4-е Февраля, Прусскій Генералъ Гакъ пріѣхалъ отъ

Блюбкера” доложить ГосудА г ю, что послѣ дѣла при Этожѣ

Наполеонъ не преслѣдовалъ Силезской арміи, и обратился къ

Монмиралю. Тотчасъ, почью же, Госудлвь, въ сопровож

деніи Князя Волконскаго, поѣхалъ къ Князю Шварценбергу

въ Ножанъ и засталъ его въ крѣпкомъ снѣ. Онъ разбудилъ

Фельдмаршала, удивленнаго неожиданнымъ прибытіемъ нашего

Мон а вхл, сѣлъ на кровать его, сообщилъ ему привезенное

Генераломъ Гакомъ извѣстіе, и условился съ нимъ о слѣдую

щихъ,мѣрахъ: «По измѣнившимся обстоятельствамъ, остано

«вить движеніе Главной арміи на Сезанъ,-Арсисъ и Труа, и

«всѣмъ корпусамъ не трогаться съ занимаемыхъ ими позицій,

«до полученія достовѣрныхъ извѣстій о движеніяхъ непріятеля

«и донесеній Блюхера о времени, когда надѣется онъ собрать

«свои корпуса, и будетъ въ состояніи дѣйствовать

«съ.Главною арміею. До тѣхъ поръ Главной арміи стать пра

«вымъкрыломъ къ Сенѣ, имѣя передъ фронтомъ рѣку Тонну.»

Переговоря съ Княземъ Шварценбергомъ, Госудлвь воз

вратился въ Повъ сюръ-Сенъ, и черезъ два часа поѣхалъ въ

Бре, откуда писалъ Блюхеру: «Какъ можно скорѣе спѣшите,

«на соединеніе съ нами черезъ Сезанъ. Велите Сакену и Іорку

«переправиться на лѣвый берегъ Марны, выйдти на дорогу

«изъ Шалона у Этожа или Вертю, и находиться съ вами въ

«тѣсномъ сношеніи; для того переправа ихъ при Шалонѣ или

«Эпернѣ кажется, выгоднѣйшею. Увѣдомьте меня немедленно,

«когда они перейдутъ за Марну, и придутъ къ Этожу или

«Вертю. Если Винцингероде соединился съСакеномъ и Горкомъ,

«то прикажите имъ вмѣстѣ переправиться на лѣвый берегъ

«Марны, а Бюлову продолжать дѣйствія на правомъ берегу,

«сей рѣки. Но если Бюловъ еще далеко назади, то до прибытія

совокупно

„Уо
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«его, оставьте Винцингероде на правомъ берегу Марны; онъ

«можетъ послѣ соединиться съ Сакеномъ и Поркомъ. Если

«Бюловъ пришелъ къ Марнѣ, пусть Винцингероде, Сакенъ и

«Іоркъ вмѣстѣ перейдутъ черезъ нее. Имѣйте непремѣннымъ

«правиломъ: не разобщать корпусовъ ихъ, и стараться о со

«единеніи ихъ съ вами.»

Пораженія Блюхера произвели самыя непріятныя впечатлѣ

нія на Союзниковъ нашихъ. Побѣды наши въ 1813-мъ году

не могли затмить въ ихъ памяти прежнихъ многолѣтнихъ ус

пѣховъ Наполеона надъ ними. Конечно, неудачи Силезской

арміи были чувствительны, но разсматривая ихъ въ отношеніи

общности происшествій, послѣдствія ихъ являются благодѣтель

ны Союзникамъ. Мы видѣли, что, когда Наполеонъ громилъ

Блюхера, И мп в г Ато в у Алвкслндву предстоялъ ве

ликій трудъ въ преніяхъ, склоняя Союзниковъ къ рѣшимости

не подписывать мира. Они не убѣдились Его доводами, - но

послѣ разбитія Блюхера, справедливо заключая, что Наполе

онъ не согласится на предложенныя ему въ Шатильонѣ усло

вія, по неволѣ должны были хотя еще иа нѣкоторое время

принять мнѣніе Госудлгя о необходимости, продолжать

войну. Такимъ образомъ, успѣхи Наполеона подъ Шампобе

ромъ, Монмиралемъ и Вошаномъ, съ одной стороны разру

шили надежды поборниковъ мира, а съ другой, приблизили

Наполеона къ паденію. Вѣроятно избѣжалъ бы онъ погибели,

еслибы предпріятія его противъ Блюхера были менѣе удачны.

Не одержавъ успѣха, онъ не противился бы болѣе предложе

ніямъ Союзниковъ, рѣшился на требуемыя отъ него пожертво

ванія и удержался на престолѣ. Минутное торжество " испол

нило его надеждою сокрушить своихъ противниковъ, и побу

дило не прекращать войны, сдѣлать именно то, чего хотѣлъ

Госудлвь.

Хотя жребій похода долженъ былъ рѣшиться тамъ, гдѣ

лично находились Алк кслндгъ и Наполеонъ, однакожъ

оставимъ на время двухъ соперниковъ, отдѣляемыхъ Сеною, и

обратимся къ поискамъ Графа Платова и Сеславина. Дѣйствія

ихъ не имѣли вліянія на войну, но любопытно слѣдить за

Русскими въ западной Франціи, куда соотечественники наши

никогда дотолѣ не проникали. Краткій обзоръ набѣговъ ихъ
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послужитъ развлеченіемъ отъ кровавыхъ и важныхъ проис

шествій на главномъ театрѣ войны. Т . . . .

Со вступленія нашего во Францію, отрядъ Графа Платова 1 . " —-

шелъ впереди Главной арміи, имѣя повелѣніе сохранять сооб

щеніе" съ Блюхеромъ. Послѣ соединенія Главной и Силезской

армій, и побѣды подъ Бріенномъ, Графу Платову не зачѣмъ

было оставаться долѣе на правомъ крылѣ, и его отправили съ

3.000 казаковъ и ротою Донской артиллеріи къ Немуру, Фон

тенебло и Мелену. Въ поискѣ семъ впослѣдніе является на

военномъ поприщѣ знаменитый Атаманъ, болѣе, нежели кто

либо изъ предшественниковъ его, имѣвшій вліянія на предво

димыя имъ войска, стяжавшія во время его начальствованія

безсмертную память въ Исторіи. Когда Русскія знамена понес

лись отъ Москвы по всему пространству Европы, казаки по

стоянно были впереди армій. Они первые заняли взорванный

Кремль, въ Кенигсбергѣ первые объявила независимость Прус

саковъ, и провозгласили ее въ Берлинѣ передъ окнами Коро

левскаго дворца, тогда какъ товарищи ихъ, при рукоплеска

ніяхъ Саксонцовъ, прежде всѣхъ входили въ Дрезденъ. Въ

Гамбургѣ, Касселѣ, Бременѣ, Лейпцигѣ, на берегахъ Рейна,

въ Амстердамѣ, въ столицѣ Карла Великаго, питомцы Дона

были свидѣтелями первыхъ радостныхъ слезъ, проливаемыхъ

жителями въ восторгѣ благодарности"за избавленіе отъ желѣз

наго ига, и благословеній, возносимыхъ народами Европы ве

ликому имени Ал к к слндгл. Со времени Отечественной вой

ны до заключенія Парижскаго мира, казаки взяли болѣе 300 л.;

орудій и 100.000 плѣнныхъ... "

Въ исходѣ Января Графъ Платовъ перешелъ черезъ Поннъ,

и слѣдуя къ Эгрвиллю, близъ рѣки Луэна, разослалъ партіи

по разнымъ направленіямъ. Появленіе Донцовъ уничтожало

дѣйствія Французскаго правительства касательно сбора податей,

рекрутъ и продовольствія, назначенныхъ для Наполеоновой

арміи. Въ уничтоженіи источниковъ силы непріятелей состо

яла цѣль дѣйствій Графа Платова. Желая достигнуть ея еще

болѣе, онъ вознамѣрился овладѣть Немуромъ. Покореніе сего

города должно было окончательно предать власти Союзниковъ

все пространство между Гонною и Луэнемъ, гдѣ мѣста откры

тыя, не укрѣпленныя, и слѣдственно, ничто не могло препят

ствовать дальнѣйшимъ набѣгамъ нашихъ легкихъ войскъ.

Том ъ У11. 13

у
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Зная важность Немура для защиты тамошняго края, Наполе

онъ вриказалъ укрѣпить его и назначилъ туда комендантомъ

одного изъ самыхъ заслуженныхъ гвардейскихъ полковниковъ.

3-го Февраля, Графъ Платовъ подошелъ къ Немуру, требо

валъ сдачи, и получивъ отказъ, пошелъ на приступъ. Казаки

спѣшились и овладѣли предмѣстіемъ, а Донская артиллерія

перебила большую часть прислуги орудій, защищавшихъ го

родъ; но Комендантъ упорствовалъ въ оборонѣ. Ночью возоб

новлено нападеніе, городскія ворота выломаны, и казаки, съ

пиками въ рукахъ, бросились въ улицы. Французы предложи

ли капитуляцію, съ условіемъ, позволить гарнизону отойдти

въ Фонтенебло. Условіе было отвергнуто. Видя, что часть го

рода,находилась уже во власти Русскихъ, Комендантъ сдался

со всѣмъ гарнизономъ, простиравшимся до 600 человѣкъ, и

4-мя орудіями. О покореніи Немура Платовъ представилъ слѣ

дующее” донесеніе, помѣщаемое здѣсь для того, что слогъ его,

теперь въ бумагахъ такого рода не употребляемый и настоя

щему поколѣнію неизвѣстный, напоминаетъ царствованіе Им

пв г Ат в ицы Еклт к г и ны и носитъ на себѣ отпечатокъ

вѣка великой Монархини:

«Всвмилостивѣйшій ГосудА в ы

«Съ побѣдою при Немурѣ, частіювѣрныхъ войскъ Влшкго

«Импв г Ат ов склго Вкличкствл пріобрѣтенною, осмѣ

«ливаюсь принести всеподданнѣйшее поздравленіе. Да возбли

«стаютъ побѣдоносныя знамена Вскмилостивѣйшлго

«Госудлгя новою славою на стѣнахъ гордой столицы, въ

«побѣжденіе враговъ свѣта именемъ 11 г к свѣтлѣйшлго

«моего Госудлгя и Отц. А.»

Нельзя не замѣтить, что слабѣйшій пунктъ Немура, тотъ,

на который вели атаку, указанъ былъ однимъ изъ самыхъ

закоренѣлыхъ враговъ Россіи, Костюшкою, извѣстнымъ во

время Польскаго мятежа 1794 года. Полоненный Графомъ

ферзеномъ и потомъ осыпанный благодѣяніями Импвглто

в л ПАв л л, онъ уѣхалъ во Францію, и поселился на бере

гахъ Луана. Когда наши войска подошли къ его помѣстью,

онъ послалъ начальнику нашего передоваго разъѣзда слѣдую

щее письмо: Я Полякъ; «зовутъ меня Костюшко; нѣкогда я

«имѣлъ честь предводительствовать войсками моего отечества.
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«Послѣ я удалился отъ свѣта въ деревню Бервиль, принадле

«жащую другу моему, Г. Цельтнеру, бывшему въ Парижѣ

«Швейцарскимъ посланникомъ. Мы живемъ вмѣстѣ почти

«пятнадцать лѣтъ, никѣмъ незнаемые. Сдѣлайте милость, по

«мѣстите въ небольшое наше имѣніе нѣсколько человѣкъ Рус

«скихъ, для охраненія отъ бѣглыхъ или отставшихъ отъ арміи

«солдатъ. Если вы не можете исполнить моей прозьбы, то

«благоволите препроводить письмо мое къ Господину Главно

«командующему.» Желаніе Костюшки было удовлетворено; къ

нему поставили Русскихъ, и обходились съ нимъ ласково. Въ

то самое время Графъ Платовъ намѣревался овладѣть Нему

ромъ, и бывшій при немъ гвардіи Капитанъ Берхманъ завелъ

рѣчь о семъ городѣ съ Костюшкою, который, подробно зная

мѣстности, начертилъ планъ Немура и объяснилъ, гдѣ удоб

нѣе весть нападеніе.

Послѣ покоренія Немура, Графъ Платовъ послалъ партіи

наблюдать непріятельскія войска, тянувшіяся изъ Орлеана къ

Парижу, а самъ пошелъ къ Фонтенебло, намѣреваясь, соглас

но полученному отъ ГосудА в я повелѣнію, освободить Папу,

содержавшагося тамъ въ плѣну. Онъ не успѣлъ сего выпол

нить; Папу увезла изъ Фонтенебло за два дня до вступленія

туда казаковъ. Нашъ отрядъ пробылъ сутки въ семъ увесели

тельномъ замкѣ Французскихъ Монарховъ, и потомъ отсту

пилъ, когда непріятели подошли къ Фонтенебло въ значитель

ныхъ силахъ. Завязывать съ ними дѣло Графъ Платовъ счи

талъ безполезнымъ, потому что цѣль движенія его на Фонте

небло состояла въ освобожденіи Папы, котораго онъ тамъ

уже не засталъ.

Въ одно время съ Графомъ Платовымъ былъ отправленъ

Генералъ Маіоръ Сеславинъ на оконечность лѣваго крыла

Главной арміи, для дѣйствій на сообщеніяхъ непріятеля меж

ду Орлеаномъ и Парижемъ иизвѣщенія о войскахъ, слѣдовав

шихъ къ Наполеону отъ Испанской границы. 29-го Января

онъ подошелъ къ Монтаржису на Луэнѣ, и при переправѣ че

резъ сію рѣку былъ встрѣченъ небольшою командою Фран

цузскихъ войскъ и толпою вооруженныхъ крестьянъ. Казаки

переплыли рѣку, прогнали Французовъ и заняли Монтаржисъ.

«Жители,» доносилъ Сеславинъ, «обрадованные прибытіемъ

«Русскихъ, благословляли имя Алвкслндгл , называя Его
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«избавителемъ своимъ.» Изъ Монтаржиса отрядъ пошелъ на

Петивье, Орлеанскою дорогою, имѣлъ нѣсколько удачныхъ дѣлъ

съ разными Французскими командами, и былъ отъ Орлеана

въ 20-ти верстахъ. Выступая изъ Монтаржиса, Сеславинъ при

казалъ испортить Орлеанскій каналъ ,

Сеною, посредствомъ котораго доставляется продовольствіе въ

Парижъ изъ южныхъ областей Франціи, сжечь находившіяся

на немъ суда, сломать шлюзы и спустить воду. Г о суд л в ъ,

получивъ о томъ донесеніе, приказалъ привесть въ исправность,

столь важный для Парижа каналъ, и при семъ случаѣ велѣлъ

подтвердить войскамъ стараться сколько можно менѣе наносить

вреда жителямъ, «потому,» сказано въ повелѣніи, «что цѣль

«войны состоитъ въ избавленіи Французовъ отъ ига, и при

«тѣсненій.» Здѣсь нельзя не вспомнить черту дѣтскихъ лѣтъ

АлвксАнд в А. Имп в г Ат в и цл Еклтвв и н л спросила

однажды, что Ему болѣе всего нравится въ Исторіи? Онъ от

вѣчалъ: «Поступокъ Генриха 1V, когда во время осады Пари

«жа, онъ посылалъ Парижанамъ продовольствіе.» Невинный от

рокъ говорилъ тогда по врожденной любви къ страждущему

человѣчеству, не помышляя, что судьба представитъ Ему слу

чай не только подражать Генриху ГУ на самомъ дѣлѣ, но и

превзойдти сего Монарха въ благодѣяніяхъ, оказанныхъ имъ

Парижу.

- Наши партизаны не пошли далѣе въ западную Францію, по

тому что при общемъ отступленіи Главной арміи отъ Сены къ

Круа, имъ были посланы повелѣнія возвратиться. Иначе, ни

что не могло остановить дальнѣйшихъ набѣговъ ихъ и воспре

пятствовать соединенію ихъ съ Герцогомъ Веллингтономъ, на

ходившимся тогда близъ Баіонны. Еще до перехода черезъ

Рейнъ, Сеславинъ и Баронъ Гейсмаръ, а потомъ Полковникъ

Бокъ, испрашивали разрѣшенія пройдти съ летучими отрядами

черезъ всю Францію къ Веллингтону, но не получили на то

Высочайшаго соизволенія. Хотя смѣлое намѣреніе ихъ не со

стоялось, однако нельзя не упомянуть о семъ очевидномъ до

казательствѣ предпріимчивости Русскихъ офицеровъ.
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соединяющій Луару съ „



3:Вся

5541545 г. и к



-,

354755 г.-а--?..»------ - - ------ -б" ""”гу"лу; у дружбуду?" г. 47думу?Акулу улуй, лужу? -

5 496тлча.
Улывало,

Санствѣ, а



-

У Л. А. В А. V"С.

444ступательныя дѣйствія Нлполвоил противъ главной арміи. — дѣло при

99Рчччѣ-Отступлвнія Союзниковъ къ трул.— совдинявія главной

Армія съ Силвзскою.— Предложкнія mвркмирія.—отступлвнія въ Баръ

сюръ.-Обу.—Вовнный Совѣтъ.

Наполеонъ, разбивъ Силезскую армію и отбросивъ ее въ

Ч949ну» устранилъ опасность, угрожавшую" Парижу. онъ

99 преслѣдовалъ Блюхера далѣе Этожа, и оставивъ противъ

499 Маршаловъ Мортье и Мармона, возвратился съ гвардіею

я прочими войсками изъ Шампобера черезъ Монмираль въ

49, намѣреваясь начать оттуда наступательныя дѣйствія про

тивъ Главной арміи. Предварительно извѣстилъ онъ Мар

шаломъ Макдональда, Виктора и Удино о своемъ выступленіилете «-----------" т ---„А. — . „..................

99 ихъ помощь и скоромъ прибытіи на позицію, занятуюими

при Гинѣ. А-го Февраля вся армія его сосредоточилась тамъ

! « и,

учеными переходами, и присоединились къ ней значитель

9449 отряды пѣхоты и конницы, пришедшіе изъ Испаніи. На

94ѣдующее утро всѣмъ войскамъ вазначено было идти впередъ.

И такъ, въ третій разъ въ семъ походѣ Наполеонъ начи

вамъ наступать; въ первый подъ Бріенномъ, во второй подъ

Шампобербмъ, въ третій изъ гиня. и каждый разъ въ пере

довой линіи своихъ противниковъ встрѣчалъ Русскихъ!

Въ то время три корпуса Главной арміи
НахОДИЛИСЪ На

правомъ берегу Сены ("): Наслѣднаго Виртембергскаго Прин

ща въ Монтро, Графа Вреде въ Донмари и Бре, и Графа

Вятгенштейна, который долженъ былъ по диспозиціи нахо

(") Расположивнив гллвной лвміи 5-го «ввглля «У 9.
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диться въ Провенѣ, но самъ собою, вопрекипредписаніюКнязя

Шварценберга, пошелъ въ Нанжисъ и отправилъ въ Мoрманъ

авангардъ, подъ командою Графа Палена. Ночью съ 4-го на

" 5-е,непріятель,желая удостовѣриться, не отступили ль Русскіе

"въ мормана и приблизился къ нашей цѣли, но встрѣченный

* ",, и картечными выстрѣлами, возвратился въ лагерь. Отъ разъѣз

"?” лѣ44454чтóчитъ гмы; пытъ?ылъ

о прибытіи Наполеона въ Гинь и намѣреніи его атаковать насъ,

Онъ тотчасъ донесъ о томъ корпусному начальнику, но не

получилъ отъ него отвѣта. Графъ Витгенштейнъ, читая ра

портъ его, полагалъ опасенія его преувеличенными, и ска

«залъ: «Кажется, Графъ Паленъ заразился Австрійскимъ ду

хомъ!»

Графъ Паленъ находился въ самомъ затруднительномъ поло

женіи. Зная, что съ часу на часъ Наполеонъ ударилъ на

него со всѣми силами, онъ былъ лишенъ возможности укло

ниться отъ грозы, ибо, имѣвъ повелѣніе стоять въ Морманѣ,

онъ все еще не получалъ отъ корпуснаго командира отвѣта

на свои повторенныя донесенія. Безъ приказанія онъ не хо

тѣлъ отстушить , и въ ожиданіи отвѣта Графа Виттенштейна,

рѣшился провесть ночь подъ ружьемъ. Между тѣмъ Князь

Шварценбергъ изъявилъ Графу Витгенштейну неудовольствіе

касательно движенія его на Нанжисъ и Морманъ. «Я пере

«велъ на правый берегъ Сены корпуса вашъ и Графа Вреде, пи»

«салъ онъ Графу Витгенштейну, не сътѣмъ намѣреніемъ,чтобъ

«вы шли на Парижъ, но желалъ, чтобы, находясь при Дон

«мари и Провенѣ, вы стояли во флангѣ Наполеона, когда онъ

«дѣйствовалъ противъ Блюхера, чѣмъ думаю раздѣлить вни

«маніе непріятеля и затруднить соединеніе войскъ его.» Онъ

«также жаловался Госудлгю на произвольныя и несообраз

ныя приказаніямъ дѣйствія Графа Витгенштейна. По сему по

воду Князь Волконской объявилъ Графу слѣдующее Высочай

шее повелѣніе, отъ 4-го Февраля: Го судлгь Импвгл

«то въ съ крайнимъ удивленіемъ усмотрѣть изволилъ изъ ра

«порта вашего Фельдмаршалу, что вы со всѣмъ корпусомъ

«оставили Провенъ, подались къ Нанжису, и тѣмъ совершен

«но открыли нашъ правый флангъ. Ваше движеніе противно

«предположеніюКнязяШварценберга, ибонепріятель еще зани

«маетъзначительными силами Монмираль и Лафертe су-Жуаръ,
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«и взявъ направленіе на Провенъ, легко можетъ безпокоить

«наши сообщенія. Его Вкл ичвство повелѣть мнѣ изво

«лилъ увѣдомить васъ, чтобъ при теперешнихъ обстоятель

«ствахъ, бывъ въблизкомъ разстояніи отъ непріятеля, и не

«имѣя особеннаго предписанія, вы не предпринимали главнаго

«движенія, потому, что отъ несогласія въ общихъ дѣйствіяхъ

могутъ произойдти пагубныя слѣдствія.»

Графъ Витгенштейнъ приказалъ корпусу возвратиться изъ

Нанжиса въ Провенъ, и Графу Палену отступить туда же,

оставя наблюдать за непріятелемъ легкую конницу, пока она

не будетъ смѣнена находившимся близь Нанжиса Австрійскимъ

авангардомъ корпуса Вреде. Отправя войска назадъ, Графъ

Витгенштейнъ поѣхалъ къ своему авангарду, и дорогоюузналъ,

что Графъ Паленъ тѣснимъ превосходными силами и уже

оставилъ Морманъ. Какъ выше сказано, Графъ Паленъ стоялъ

всю ночь подъ ружьемъ. На разсвѣтѣ двинулся противъ него

наполеонъ изъ гита и шома. графъ плечъ велѣлъ отряду

своему отступать. Артиллерія шла большою дорогою; за нею

слѣдовали пѣхотные полки; Ревельскій, Селенгинскій, Эстлянд

скій и 25-й егерскій; по сторонамъ дороги шла конница; де

вять слабыхъ эскадроновъ Чугуевскихъ улановъ, Ольвіополь

скихъ и Сумскихъ гусаровъ, и два казачьи шолка; въ арріер

гардѣ оставлено было нѣсколько орудій. Въ началѣ движенія

цріѣхалъ къ Графу Палену адъютантъ Графа Вятгенштейна,

съ отвѣтомъ на посланныя наканунѣ донесенія, приказаніемъ

отступить авангарду, и извѣщеніемъ, что корпусъ Графа Вит

генштейна возвращается изъ Нанжиса въ Провенъ.Слѣдственно,

Графъ Паленъ не могъ надѣяться ни на какое подкрѣпленію

до Провена, находившись отъ сего города въ сорока верстахъ,

и долженъ былъ, какъ умѣлъ, уходить отъ Наполеона.

Болѣе часа отступленіе совершалось стройно. Пѣхота отстрѣ

ливалась, хладнокровно выдерживала огонь слѣдовавшихъ за

нею непріятельскихъ батарей и отбивала кавалерійскія атаки.

Напоръ непріятеля становился безпрестанно сильнѣе. Появилась

пришедшая изъ Испаніи конница. Горя желаніемъ поддержать

прежнюю славу Французскаго оружія, воспламененная присут

ствіемъ Наполеона, подкрѣпляемая всею арміею, она яростно

бросилась въ атаку, опрокинула гусаровъ, улановъ и казаковъ,

прорвала центръ, состоявшій изъ пѣхоты, г и обратила весь
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авангардъ въ бѣгство. Общимъ разстройствомъ были увлече

ны пріѣхавшіе въ дѣло Графъ Витгенштейнъ и начальникъ

штаба его Довре, который едва не попался въ плѣнъ; адъю

танты, погоняя скользившую щельду лошадь его, помогли ему

избавиться плѣна. Тщетно Графы. Витгенштейнъ и Паленъ по

сылали требовать помощи къ Австрійскому Генералу Графу

гарлеку, стоявшему съ авангардомъ графа Вреде между нан

жисомъ и Донмари. Гардекъ отвѣчалъ, что ему не велѣно за

вязывать дѣла, и отступилъ къ Довмари, но былъ также на

стигнутъ Французами у Бре, и разбитъ. Сильное преслѣдова

віе за Графомъ Паленомъ кончилось у Мезонъ-Ружъ. Здѣсь

Французы раздѣлились: Викторъ обратился къ Донмари, а Уди

но пошелъ къ Провену, гдѣ корпусъ Графа Витгенштейна сто

"Къ на позиціи, потеря наша заключалась въ печати орудіяхъ

и 2,114 убитыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ. Бывшіе въ аван

гардѣ пѣхотные полки защищались упорно. Командиръ Селен

гинскаго полка, Полковникъ Лебле, отражалъ нѣсколько кава

лерійскихъ атакъ и бился до послѣдней крайности, доколѣ не

былъ изрубленъ саблями и взятъ въ плѣнъ. Селенгинскій и

Ревельскій полки потеряли 1,359 человѣкъ, отъ чего совершен

но разстроились и отправлены были въ Плоцкъ для перефор

мированія. Госуд л и ь не прогнѣвался на Графа Палена за

претерпѣнное пораженіе, и увидя его, въ первый разъ послѣ

Морманскаго дѣла, у заставы при въѣздѣ Своемъ въ Парижъ,

сказалъ ему: «Ты напрасно думаешь, что Я на тебя сердитъ;

знаю, ты не виноватъ.»

Когда въ главной квартирѣ извѣстились о пораженіи Графа

Палена, послали одну кирасирскую дивизію усилить Графа Вит

генштейна, и перевели гренадерскій корпусъ къ Ножану, куда

и Го с удлвь отправился. Всѣ обвиняли ГрафаВитгенштейна,

зачѣмъ онъ, безъ позволенія, вопреки диспозиціи, перешелъ

отъ Провена къ" Нанжису, ибо полагали, что отъ сего движе

нія произошла неудача. Обвиненіе было несправедливо. Имѣя

обязанность наблюдать за непріятелемъ, онъ подвинулъ аван

гардъ до Мормана, когда отступили къ Гиню и Шому знако

мые ему съ береговъ Двины Маршалы Удино и Викторъ; ина

че, оставаясь въ Провенѣ, онъ могъ потерять ихъ изъ виду,

особенно, находясь въ краю, гдѣ нельзя было полагаться на

показанія враждебнокъ намъ расположенныхъжителей. Если бы



109

нашлась лазутчики, то какой опытный начальникъ будетъ

основывать дѣйствія свои исключительно на ихъ донесеніяхъ,

и не захочетъ собственными глазами удостовѣриться въ спра

ведливости ихъ словъ? Правое крыло Графа Витгенштейна бы

ло обезпечено отрядами Генерала Дибича, находившагосяблизъ

Монмираля, и Князя Любомирскаго, стоявшаго въ Лаферте

Гоше, а потому онъ считалъ обязанностью идти къ Нанжису,

сблизиться къ авангарду, и подкрѣпить его въ случаѣ нападе

нія. Тѣмъ менѣе,полагалъ онъ опаснымъ движеніе къ Нанки

су, что наканунѣ, извѣщенъбылъ Дибичемъ о маршѣ Наполео

на отъ Монмираля къ Куломье. Однакожь рапортъ Дибича

ввелъ его въ заблужденіе, давъ ему поводъ къ несправедливо

му заключенію, что Наполеонъ отступаетъ непремѣнно на Па

рижъ. Онъ не догадался, что изъ Куломье, или Мо, непрія

тель могъ спуститься къ Гинью, какъ то дѣйствительно случи

лось. Смѣю думать, что въ семъ случаѣ онъ ошибся въ раз

счетѣ, поступилъ съ излишнею увѣренностью и не обратилъ

должнаго вниманія на донесенія Графа Палена, который неод

нократно извѣщалъ его о прибытіи Наполеона со всею арміею

на подкрѣпленіе Виктора и Удино, и говорилъ о предстоявшей

авангарду опасности, въ отвращеніе коей не было принято ни

какихъ мѣръ.

Чтобы понять самопроизвольное движеніе Графа Вятгенштей

ва къ Навкису, и вообще его дѣйствія, надобно знать его

свойства. Въ Русской арміи онъ былъ то, что у Пруссаковъ

Блюхеръ, и питалъ равное съ симъ полководцомъ пренебреже

ніе къ Французамъ, не рѣдко ими побѣжденнымъ. Онъ раз

дѣлялъ неудовольствіе Блюхера на медленность князя швар

ценберга, полагалъ, что только рѣшительностію и быстротою

можно восторжествовать надъ Наполеономъ, и необходимо ид

ти скорѣе на Парижъ, куда хотѣлъ поспѣть прежде соперника

славы своей, Блюхера. Такія мнѣнія, противныя даннымъ Князю

Шварценбергу тайнымъ отъ Двора его предписаніямъ, навле

кли его порицаніе, въ искренности коего однакожь, для его

чести, сомнѣваемся. Безъ сомнѣнія, онъ былъ убѣжденъ въ

безполезности раскидывать войска по обоимк”Черегамъ Сены

и посылать Австрійскіе корпуса въ Фонтенебло, между тѣмъ

какъ гораздо выгоднѣе было перевесть всю армію на правый

берегъ Сены, идти во флангъ и тылъ Наполеону, отбросить

Том з. VII 44

«-------
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его къ Марвѣ и отрѣзать отъ Парижа. Два корпуса, графа

Витгенштейна и Вреде, гдѣ ни стояли бы они одни на правомъ

берегу Сены, рано или поздно, при первомъ нападеніи Напо

леона, събольшею или меньшею потерею должны были отойд

ти назадъ.

Изъ. Провена Графъ Витгенштейнъ пошелъ къ Ножану, а

Графъ Вреде, равномѣрно въ тотъ день отброшенный изъ Дон

мари, отступилъ къ Бре. Наполеонъ намѣренъ былъ также

оттѣснить Наслѣднаго Принца Виртембергскаго, стоявшаго впе

реди Монтро, но посланный противъ него корпусъ Маршала

Виктора, по усталости войскъ, не успѣлъ" дойдти до мѣста
„аминка»-бета». Т „ Т .

66ero”назначенія; за медленность движенія Викторъ былъ от

рѣшенъ отъ команды. И такъ, 5-го Февраля, Наполеову уда

лось оттѣснить къ самой Сенѣ большую часть Главной арміи,

находившейся на правомъ берегу ея. На другой день корпуса

ваши совершили обратную переправу черезъ Сену, кромѣ Вир

тембергскаго Принца, получившаго повелѣніе держаться въ

Монтро, дабы прочія войска имѣли время сосредоточиться и

не были обойдены слѣва. Резервы стали у Тренеля, куда и

Госудлгь пріѣхалъ б-го Февраля, въ 5 часовъ утра. Австрій

цы, занимавшіе Фонтенебло, равномѣрно получили приказаніе

отступить оттуда на правый берегъ Гонны, и присоединиться

къ арміи. Въ тотъ день Наполеонъ атаковалъ Виртембергскаго

Принца, и принудилъ его послѣ мужественной защиты отсту

пить. Подъ выстрѣлами Виртембергцовъ, Наполеонъ взялся за

свое прежнее ремесло артиллериста, самъ наволилъ пушку, и

на замѣчаніе объ опасности, коей онъ вдается, отвѣчалъ:

«Будьте спокойны: ядро, которое меня «убьетъ, еще не отлито.»

Выраженіе справедливое: не чугунъ и свинецъ, но твердость

Алвкслндгл обратила въ ничтожество того, чье существова

ніе было кровавою насмѣшкою судьбы надъ человѣчествомъ,

Когда Наполеонъ овладѣлъ Монтро и другими переправами

черезъ Сену, откуда онъ могъ по произволу дѣйствоватъ нас

тупательно противъ Главной арміи, Госудлгь положилъ съ

Княземъ Шварценбергомъ, не принимая сраженія въ Тренелѣ,

отступить къ Труа, собрать тамъ всѣ корпуса и ожидать при

соединенія Блюхера, которому, какъ видѣли изъ предъидущей

главы, Госудлвь предписалъ сблизиться съ Главною арміею,

Повелѣніе сіе дано было 4-го Февраля, слѣдственно, наканунѣ
р „... —«----------- - - - - - - ------ - - . . .„„. «-г---«

.." А
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нападенія Наполеона на корпуса Графа Ватгенштейна и Вреде.

И теперь, какъ подъ Бріенномъ, наступательныя дѣйствія На

полеона, послужили только къ ускоренію соединенія Союзныхъ

армій. Оба раза это произошло отъ того, что онъ не атако

валъ ихъ съ фланга или съ пути ихъ сообщенія. Въ своемъ

мѣстѣ"объяснены- причины, почему его движеніе на Бріеннъ

не доставило ему желаемыхъ успѣховъ; натискъ на Главную

армію 5-го Февраля принесъ ему также не много пользы: На

полеонъ только оттолкнулъ головы колоннъ ея на небольшое

разстояніе. Правда, въ дѣлахъ при Морманѣ, Бре и Монтро

онъ отбилъ знамена, орудія и взялъ болѣе 4,000 человѣкъ въ

плѣнъ; но сіи трофеи, увеличенные въ десятеро Французскими

бюллетенями, были сами по себѣ маловажны, ибо сообщеніе

Главной арміи съ Силезскою не только не было прервано, но

еще облегчилось движеніемъ Наполеона на наше лѣвое крыло,

Напротивъ, еслибы онъ ударилъвъ правыйфлангъ Князя Швар

ценберга и отбросилъ его къ рѣкѣІоннѣ, то могъ бы ожидать

блистательнѣйшихъ послѣдствій. Но въ семъ походѣ, ошибоч

но почитаемомъ образцовымъ со стороны Наполеона, за ис

ключеніемъ его изящнаго движенія изъСезана противъ Блюхера,

ѳнъ не поддержалъ своей великой воинской славы.

7-го. Февраля корпуса Главной арміи сосредоточивались у

Труа, откуда, согласно мнѣнію Госудлгя, должны они бы

лй," соединясь съ Силезскою арміею, начать вновь наступатель

ныя дѣйствія. Только не знали, поспѣетъ ли Блюхеръ къ Труа,

ибо послѣ претерпѣнныхъ имъ пораженій войска его были раз

строены. Сомнѣніе въ скоромъ прибытіи его было непродол

жительно. Посланному къ нему адъютанту съ запросомъ:

жетъ ли онъ 10-го или 11-го числа прибыть съ 30,000 чело

вѣкъ въ Труа? онъ отвѣчалъ: «Скажите, что ранѣе приду въ

«Мери, съ 50.000 человѣкъ и 300 орудій.» Дѣйствительно, во

время пяти-дневнаго пребыванія въ Шалонѣ, онъ неимовѣрно

скоро привелъ въ порядокъ разбитую армію, и подкрѣпивъ

ее пришедшими съ Рейна Русскими и Прусскими войсками,

9-го Февраля явился на берега Сены, въ Мери, и здѣсь прим

кнулъ къ правому крылу Главной арміи. Выступая изъ Ша

лоша, онъ доносилъ Го судлг ю: «Генералъ Влодекъ вру

«чилъ мнѣ, повелѣніе Влшвго Импвглто в с клго В к

«л ич в ст в л. Я уже двинулъ армію, и почитаю себя сча

мо- !
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«стливымъ, совершенно выполнивъ волю Вашу. 8-го Февраля_____99445

«я прихожу въ Сезавъ,съ 51.000 человѣкъ, и тамъ буду ожи

«дать дальнѣйхъГповелѣнія Влшкго Ввлич вствл.

«Генералъ Винцингероде остается на Парижской дорогѣ.» Что

касается корпуса Винцингероде, то расположась на правомъ

берегу Марны, близь Реймса, онъ съ часу на часъ ожидалъ

войскъ Графовъ Строганова и Воронцова. Дальнѣйшія намѣре

нія Госудлгя на счетъ сего корпуса видны изъ слѣдую

щаго Высочайшаго рескрипта, даннаго Генералу Винцингероде

за два дня до прибытія Силезской арміи къ Мери: «Мы сое

«диняемся въ непродолжительномъ времени съ Блюхеромъ,

«идущимъ черезъ Арсисъ и Мери, и вмѣстѣ съ нимъ двинем

«ся на непріятеля, а вы съ корпусами Воронцова и Строга

«нова устремитесь на Парижъ, по дорогѣ изъ Суассона, или

«изъ Мо, какъ признаете за лучшее. Думаю, что Веймар

«скій Герцогъ и Генералъ Бюловъ отъ васъ не въ дальнемъ

«разстояніи. Если они могутъ соединиться съ вами, то дѣй

«ствуйте совокупно съ ними; въ противномъ случаѣ, они

«должны подкрѣплять васъ по обстоятельствамъ. Если На

«слѣдный Пведскій Принцъ прибылъ, покажите ему сіе пове

«лѣвіе, и исполняйте, что онъ въ слѣдствіе онаго вамъ при

Скажетъ, ур

Наполеонъ былъ простымъ зрителемъ соединенія

арміи и Силезской.

двиговъ, совершенныхъ имъ между Марвою и Севою, онъ

Главной

весьма слабо преслѣдовалъ Главную армію, и дамъ разобщен

ное направленіе своимъ авангардамъ, отъ чего они нигдѣ не

мбгли”дѣйствовать успѣшно. Самъ Наполеонъ провелъ нѣ

сколько дней, въ Ножанѣ, особенно занимаясь новымъ роспи

«аніемъ войскъ и распоряженіями движеній южной арміи,

Маршала Ожеро, дѣйствовавшей противъ Австрійскаго Гене

рала Бубны, который отступилъ тогда въ Женевѣ. Наполеонъ

полагалъ, что Ожеро могъ рѣшить походъ, ставъ на сообще

ніяхъ Союзниковъ. Для того велѣлъ онъ ему идти вверхъ по

рѣкѣ Саoнѣ, опрокинуть находившіеся тамъ Австрійскіе отря

ды, проникнуть въ Вoгезскія горы, дѣйствовать въ тылу на

шемъ, нападать на обозы, госпитали, отдѣльныя команды, и

вооруживъ поголовно жителей, угрожать пути отступленія Со

юзниковъ. Отправляя въ Ліонъ сіи повелѣвія, Наполеонъ раз

Какъ будто обезсиленный тяжестью по



113

считывалъ, что его Южная армія, въ скоромъ времени будетъ

подкрѣплена войсками, долженствовавшими, согласно его пред

варительнымъ распоряженіямъ, прибыть изъ Италіи, ибо ему

не были извѣствы происшедшія здѣсь неблагопріятныя Фран

цузамъ перемѣны. Неаполитанскій Король Мюратъ, дотолѣ

единственный союзникъ Наполеона, объявилъ ему, войну и за

ключилъ съ Австріею наступательный и оборонительный дого

воръ, обязываясь совокупно съ войсками сей Державы дѣй

ствовать противъ Французской арміи, находившейся въ Лом

бардіи. Отпаденіе Мюрата лишило Вице-Короля „Италійскаго,

начальствовавшаго тамъ Французами, возможности . отрядить

какую либо часть войскъ къ Ліону, отъ чего соображенія На

полеона на счетъ дѣйствій МаршалаОжеро немогли быть при

ведены въ исполненіе. Притомъ Ожеро, на котораго повели

тель его, какъ на стариннаго соучастника въ побѣдахъ при

Арколѣ и Кастильоне, возлагалъ особенную довѣренность, не

оправдалъ ея: движенія Ожеро въ семъ походѣ были медлен

ны, неискусны.

Не сомнѣваясь въ точномъ исполненіи приказаній Марша

ломъ Ожеро, Наполеонъ предался надеждѣ счастливо кончить

войну. Онъ писалъ изъ Ножана Австрійскому Императору

письмо, предлагая, какъ можно скорѣе, заключить миръ на

условіяхъ, объявленныхъ Союзниками во Франкфуртѣ, то есть,

чтобы Пиренеи, Альпы и Рейнъ были границею Франціи.Онъ:

говорилъ, что ни подъ какимъ видомъ не возвратитъ Бельгіи

и Антверпена, и не согласится на требованныя въ Шатильонѣ

уступки, называя ихъ «ужасными» (аffreuses). Онъ увѣрялъ,

что его армія гораздо сильнѣе, нежели Союзники думали. Для

убѣжденія въ томъ приглашалъ прислать Князя Шварценбер

га, Графа Бубну или князя Меттерниха обозрѣть его войска,

я утверждалъ, что имѣетъ средства дать еще нѣсколько сра

женій, прежде нежели Союзники дойдутъ до Парижа. «Если

«Парижъ и будетъ покоренъ,» говорилъ онъ, «то Франція

«никогда не потерпитъ ига, наложеннаго на нее Англіею; от

«чаяніе учетверитъ силы народа.» Письмо Наполеона являло

также особенное желаніе его разстроить Союзъ заключеніемъ

отдѣльнаго договора съ Австріею. Онъ говорилъ, что выгоды

Вѣнскаго Кабинета и возстановленіе политическаго равновѣсія

неразлучнобыли соединены съусловіями мира, предложенными
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во Франкфуртѣ, и необходимостью оставить Францію-сильною

морскою Державою. Расточая почтительныя выраженія Импе

ратору Францу, онъ писалъ о Россіи иАнгліи, какъ неприми

римый врагъ ихъ. Съ явною злобою нѣсколько разъ отзы

вался онъ о Госудлгѣ, и обвинялъ Его въ личномъ про

тивъ него ожесточеніи. «Мщеніе АлвксАндв А,» писалъ

онъ, «неосновательно. Передъ вступленіемъ въ Москвуя пред

«лагалъ Ему миръ; въ самой Москвѣ я употреблялъ всѣ

«усилія, стараясь потушить пожаръ, возженный Его повелѣ

«ніемъ.» Императоръ Францъ отвѣчалъ Наполеону, что Союз

ники, непреклонные въ своихъ намѣреніяхъ, готовы прекра

тить войну и подписать миръ, основанный на равновѣсіи силъ

и общій всѣмъ Державамъ, а не отдѣльный, заключенный съ

одною изъ нихъ, и что отъ Наполеона зависитъ положить ко

нецъ бѣдствіямъ Европы, принявъ Шатильонскія условія.

Вѣрный дружбѣ съ Ал вк с А ндв омъ, онъ опровергалъ въ

своемъ отвѣтѣ обвиненія, взводимыя на Госудлгя Наполе

ономъ. «Вашему Величеству,» писалъ онъ, «извѣстны благо

«родныя чувствованія"Россійскаго Импв г Ато в л; «конечно,

«вы увѣрены, что никакая мысль о мщеніи не можетъ имѣть

«вліяніе на Его поступки.»

Еще прежде полученія сего, для Наполеона не удовлетвори

тельнаго отвѣта, Французская армія выступила къ Труа тремя

колоннами. Правая шла на Сансъ, средняя на Павильонъ, лѣ

вая на Ромильи, имѣя повелѣніе овладѣть городомъ Мери, ибо

Наполеонъ, подаваясь впередъ, не могъ, для обезпеченія сво

его тыла, оставить во власти Союзниковъ паходящуюся въ

Мери переправу. Городъ Мери былъ уже занятъ принадлежав

шимъ Силезской арміи корпусомъ Князя Шербатова, которому

Блюхеръ приказалъ уничтожить мостъ и защищать переправу,

Наша передовая цѣпь стояла на лѣвомъ берегу Сены, и въ то

самое время, когда непріятель атаковалъ ее, произошелъ въ

городѣ сильный пожаръ. Стрѣлковъ нашихъ перевели за рѣку.

Французы устремились за ними по бревнамъ изломаннаго и

обгорѣлаго моста, но были прогнаны. На другой день непрія

тель возобновилъ покушеніе утвердиться на правомъ берегу, и

также безъ успѣха. Упорная защита Мери, обратила на себя

вниманіе Наполеона. Онъ приказалъ узнать, какія именно Со

юзныя войска тамъ находятся, и съ трудомъ повѣрилъ, когда
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для переправы; ея черезъ Сену потребно было болѣе

"противное дѣйствіе— обстоятельство, сдѣлавшееся

ему донесли, что Мери занято Русскими, армія Блюхера, по

лагаемаго имъ еще у Шалона. . -

Князь Шварценбергъ, желая удостовѣриться въ настоящихъ

силахъ Наполеона, дважды предпринималъ изъ Труа обозрѣнія.

При вторичномъ обозрѣніи завязалась довольно сильная пушеч

ная пальба. Услышавъ ее, Госудлгь поѣхалъ вдоль Сены

къ селенію Легре, но пальба скоро прекратилась, и непріятеля

заняли безпрепятственно позицію между Прюне и Легре, въ

виду Главной арміи, стоявшей лѣвымъ крыломъ, въ Монге, а

правымъ въ направленіи къ Вилласерфу. ("). И Наполеонъ и

Союзники готовились къ сраженію, но не съ одинаковымъ же

ланіемъ принять бой. Не взирая на превосходство наше въ

числѣ противъ Французской арміи, Наполеонъ хотѣлъ атако

вать насъ, и нетерпѣливоожидалъ сосредоточенія всѣхъ войскъ

своихъ. Онъ надѣялся одержать побѣду, не заботясь о стояв

шей на его лѣвомъ крылѣ. Силезской арміи, разсчитывая, что у

___вѣдь…ва

въ теченіе которыхъ онъ полагалъ имѣть достаточно времени

управиться съ Главною арміею, имѣвшею въ тылу многолюд

ный городъ Труа, рѣку Сену и дефилеи, отъ чего, при прои

гранномъ сраженіи, ея отступленіе было сопряжено съ затру

дненіями. Сверхъ того Наполеону нѣкогда было медлить, и на

длежало воспользоваться нравственнымъ вліяніемъ успѣховъ,

пріобрѣтенныхъ имъ въ послѣднія двѣ недѣли. Улачи ободри

ли войска его и исполнили Французовъ прежнею самонадѣян

востью, возымѣвъ на большую часть Союзниковъ совершенно

Наполеону

извѣстнымъ. Онъ даже видѣлъ, что многія изъ бывшихъ съ

най"Нѣмецкихъ войскъ шли отъ тренеля къ Труа въ такомъ

разбродѣ и безпорядкѣ, какъ будто претерпѣли они совершен

ное пораженіе. "? """""

Уныніе овладѣло и начальниками Союзныхъ войскъ, встре

воженными также извѣстіями о неудачномъ оборотѣ военныхъ

дѣйствій на югѣ, а потому, когда, съ часу на часъ ожидали

сраженія, Князь Шварценбергъ, 11-го Февраля, внезапно от

далъ приказъ отступать отъ Труа и обратно переправиться-на

правый берегъ Сены. Вотъ собственныя слова его, которыми

(") кАвтл расположенія Армій и труда, «Л? 10.

сутокъ, "

и "
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онъ объясняетъ необходимость отступленія; ими начинается

записка, какими онъ ежедневно извѣщалъ Монарховъ о проис

шествіяхъ, случавшихся въ теченіе сутокъ, и о дальнѣйшихъ

своихъ намѣреніяхъ: «Кажется, непріятель рѣшительно теперь

«наступаетъ. Я не намѣренъ драться передъ дефилеями, и зав

«тра займу позицію позади Труа.» Отъ прозорливости Князя

Шварценберга не ускользнула неудовлетворительность такихъ

причинъ. Онъ видѣлъ, что отступленіе усилитъ общій ропотъ,

начинавшій возникать противъ него, ибо его поступки въ те

ченіе двухъ послѣднихъ недѣль лишили его довѣренности и

уваженія войскъ. Его обвиняли,зачѣмъ онъ не преслѣдовалъ

Французовъ послѣ Бріевнскаго сраженія, непошелъ на помощь

Блюхеру, предалъ на жертву корпуса, стоявшіе безъ взаимной

связи на правомъ берегу Сены, и какъ будто побѣжденный,

отводилъ назадъ армію, не вступая въ дѣло съ непріятелемъ,

слабѣйшимъ его въ силахъ. Негодованіе достигло дотакой сте

пени, что при возвращеніи изъТруа въВандевръ, КнязьШвар

ценбергъ нашелся вынужденнымъ написать корпуснымъ коман

дирамъ тайное повелѣніе, гдѣ онъ распространялся о необхо

димости отступленія, и предлагалъ имъ, согласнотому старать

ся направлять общее мнѣніе и дѣйствовать на образъ мыслей

подчиненныхъ имъ войскъ. - ука Л

Ку. Отступленіе наше продолжалось всю ночь съ 11-го на-125

Непріятель не напиралъ сильно, и въ арріергардѣ было дѣло

незначительное. На слѣдующій день, въ восемь часовъ утра,

1, 2 Союзные Монархи, находясь еще въ Труа, собрались къ ко

- , ролю Прусскому на совѣщаніе, происходившее въ присутствіи

нѣсколькихъ генераловъ и министровъ. Разсуждая о положе

ніи дѣлъ, вѣкоторые изъ Союзниковъ старались изобразить

ихъ самыми мрачными красками. «Главная армія,» говорили

„у, они, «уменьшилась до половины свѣженіями, болѣзнями и не

«настнымъ временемъ. Край, гдѣмынаходимся, разоренъ; источ

«ники продовольствія изсякли; всѣжители готовы взбунтоваться,

«Проигранное въ такихъ обстоятельствахъ сраженіе повлечетъ

«за собою отступленіе къ Рейну, гдѣ вѣроятно встрѣтитъ

«насъ армія Маршала Ожеро, соединившаяся съ подкрѣпле

«ніями, шедшими къ ней съ Испанской границы. У Ожеро

«подъ ружьемъ 40.000 человѣкъ, и онъ началъ наступатель

«ное движеніе. Часть его войскъ заняла Шамбери и оттѣснила
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«графа Бубну до Женевы; другая часть идетъ изъ Ліона на

«Маконъ, въ тылъ Главной арміи. Во всякомъ случаѣ,» про

«должали . поборники мира, сперва должно обезпечить путь

«отступленія, выждать подкрѣпленія, идущія изъ Нѣмецкой

«земли и остановить успѣхи Французовъ на югѣ.»

Большинство голосовъ было на сторонѣ противниковъ, насту

пательнаго дѣйствія, предложеннаго ГосудА г в.мъ въ Тре

нелѣ, а потому рѣшились предложить Наполеону перемиріе и

отправили къ нему одного изъ адъютантовъ Князя Шварцен

берга. Наполеонъ принялъ посланнаго въ мѣстечкѣ Шатръ,

гдѣ онъ былъ почти въ виду Блюхера, находившагосяуМери.

По обыкновенію своему, онъ вступилъ съ нимъ въ простран

ный разговоръ, и наконецъ спросилъ: «Правда ли, что Союз

«ники измѣнили прежнюю цѣль войны? Правда ли, что вы

«хотите низвергнутъ меня съ престола, и вручить правленіе

Бурбонамъ?» Адъютантъ отвѣчалъ, что ему неизвѣстны намѣ

ренія Союзныхъ Монарховъ касательно перемѣны царствен

наго поколѣнія. Къ вечеру отправили его изъ главной квар

тиры Наполеона съ слѣдующимъ надменнымъ письмомъ Мар

шала БертьеКнязюШварценбергу: «Увѣренія ВашейСвѣтлости

«въ желаніи Австріи скорѣе достигнуть общаго примиренія по

«будили Императора принять ваше предложеніе. Коммисары

«могутъ съѣхаться между Труа и Вандевромъ, для условій о

«прекращеніи военныхъ дѣйствій. Прошу васъ увѣдомить

«меня объ имени коммисаровъ, когда и гдѣ они завтра собе

«рутся.»

Полномочными договариваться о перемиріи были назначены,

съ Русской стороны Графъ Шуваловъ, съ Австрійской гене

валъ Ауа, съ Прусской Генералъ верхъ; мѣстомъ перего

воровъ избрали Люзиньи. Графъ Шуваловъ былъ снабженъ

слѣдующимъ повелѣніемъ, подписаннымъ Г о судАввмъ въ

Вандеврѣ, 12-го Февраля: «Соглашаясь на перемиріе между

«Союзными Державами и Французскимъ Импвглторомъ, изби

«раю васъ для заключенія онаго. Явитесь въ Люзиньи къ

«Князю Шварценбергу. за приказаніями. Главное условіе со

«стоитъ въ удержаніи за нами выходовъ изъ Вoгезскихъ горъ.

«Если нельзя будетъ назначить рѣку Объ демаркаціонвою лині

«ею, то для Главной арміи почитаемъ выгоднѣйшею чертою

«Марну, до Шалона; а для Сѣверной отъ Шалона вдоль рѣки

Толи з Л?Л, 15

I к
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Союзниковъ, они единодушно изъявили желаніе мириться,

«Вель, до впаденія ея въ Энъ, и оттуда рѣку Эвъ до соеди

«ненія ея съ Уазою, гдѣ кончится демаркаціонная линія. Ка

«сательно Италійской арміи, руководствуйтесь приказаніями

«Князя Шварценберга, а въ отношеніи арміи Герцога Вел

«лингтона, вы получите сегодня особенныя повелѣнія.»

Договариваясь о перемиріи, Наполеонъ, вопреки желанію

Австрійцовъ, не согласился остановить военныхъ дѣйствій, и

тѣмъ поступилъ совершенно въ духѣ Импв г Ато вА Алвк

сАндв А. Заранѣе проникая намѣреніе Союзниковъ вступить

въ сношенія съ непріятелемъ, ГосудАв ы приказалъ, въ

самый день прибытія Своего изъ Тренеля въ Труа, 8-го Фе

враля, Начальнику Главнаго Штаба Князю Волконскому напи

сать къ Винцингероде слѣдующее: «Если непріятель дастъ

«вамъ знать о прекращеніи военныхъ дѣйствій, заключеніи

«перемирія, или даже мира, ГосудАг ю Имп вгАто в у

«угодно, чтобъ вы не обращали на то вниманія, но продол

«жали ваши движенія впредь до полученія особеннаго пове

«лѣнія Его Им п в г Ат о в склго Вкл ич в ст вА.»

Здѣсь видимъ новое доказательство постоянной твердости

Алвкслндвл; успѣхъ и неудачи, не колебали Его. Когда

послѣ Бріевнскаго сраженія счастіе благопріятствовало оружію

IIО

Импвглто въ настаивалъ въ необходимости воевать. Онъ

не измѣнилъ мнѣнія и послѣ, когда походъ принялъ невыгод

ный для насъ оборотъ. Въ доказательство приведемъ слѣдую

щія слова Его, сказанныя въ Труа Лорду Кастльре, и запи

санныя въ тотъ самый день Генераломъ Толемъ; свидѣтелемъ

разговора ихъ. Разсуждая о послѣднихъ военныхъ событіяхъ

и опасномъ положеніиСоюзниковъ, Лордъ Кастльре совѣтовалъ

помышлять о мирѣ, пока не принудятъ насъ перейдти обрат

но за Рейнъ, и присовокупилъ: «J'ai l'ordre dе рrofiter des

«оссаsions” рour faire lа раiх, qui maintenant est d'autant plus

«nécessaire, quе jе vois lа сondition рréte à sе distoudre.» Воз

выся голосъ, Го судльь отвѣчалъ: «Муlord, се nе serа раз

«unе раiх сe serа unе tréve, qui vous ferа роser les armes mо

«mentanement. Je ne puis courir a votrе sесours, ауаnt quatrе сеnts

«lienes a faire avес mes armées. Je ne ferаірas de раiх aussi long

«tems que Nарoléon sera sur le trбme.»

Не одни иностранные Кабинеты роптали на непреклонность

г . . . I
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АлвксАндвА продолжать войну съ Наполеономъ; миръ

былъ въ то время любимымъ предметомъ общихъ разговоровъ

въ арміи, даже между довѣренными лицами, при Го судлгѣ

находившимися. Ссылаюсь на свидѣтельство Князя Волконска

го, Графа Толя и Графа Нессельроде. Что мира не заключили

и Европа не предана въ жертву честолюбія Наполеона, тому

виновникъ одинъ АлвксАнд в ъ. Онъ прозрѣвалъ въ буду

щемъ далѣе и лучше приближенныхъ Своихъ и чужестран

ныхъ дипломатовъ. Когда низложили Наполеона, уничтожили

его могущество, и съ торжествомъ возвратились мы изъ Па

рижа, нашлись люди, умѣвшіе присвоить себѣ ложную славу,

донынѣ ими сохраняемую, что они побѣдили общаго врага и

возстановили политическоеравновѣсіе.Нобезъ АлвксАнд в А,

то есть, когда взяло бы верхъ мнѣніе ихъ о прекращеніи вой

ны и необходимости мира съ Наполеономъ, что сталось бы

съ равновѣсіемъ и громкимъ теперь именемъ сихъ государст

венныхъ мужей? Не увидѣли ль бы ихъ опять, какъ прежде,

въ переднихъ Тюльерійскаго дворца, униженно стоящихъ пе

редъ тѣмъ, кто предписывалъ имъ законы? Импв г Ат о въ

Алк кслндгъ никогда не былъ столь великъ," какъ въ двѣ

эпохи Своего царствованія, которыя будутъ украшать Его

безсмертное имя вѣчно-юною славою, и вмѣстѣ съ тѣмъ слу

жить потомству поучительнымъ урокомъ: во первыхъ, когда

Онъ далъ обѣтъ не отлагать меча, доколѣ непріятель, не бу

детъ изгнанъ изъ Россіи, и съ презрѣніемъ отринулъ дѣлан

ныя Наполеономъ изъ Смоленска и Москвы предложенія; во

вторыхъ, когда во Франціи, послѣ побѣдъ Наполеона, Онъ не

внималъ общему голосу и постоянно отвергалъ миръ, требо

ванный близорукою политикою, не помышлявшею, что удер

жаніе Наполеона на престолѣ было бы для Европы источни

КОМЪ" НОСКОН0454644ныхъ Водъ,

Черезъ нѣсколько часовъ послѣ отъѣзда Го судлг ввл

изъ Труа, Французская армія подступила къ сему городу и

требовала сдачи, но получила отказъ отъ Австрійскаго гене

рала, имѣвшаго приказаніе держаться въ Труа, пока Главная

армія не совершитъ переправы на правый берегъ Сены. Фран

цузы открыли огонь по Труа и ходили на приступъ, но были

отбиты. Наполеонъ, вечеромъ пріѣхавъ къ войскамъ, не во- "

зобновилъ нападенія, вѣроятно желая избавить жителей отъ

!
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бѣдствій, сопровождающихъ ночную атаку.Съразсвѣтомъ, 12-го

у: "у-у-у-у-у
Тотчасъ по пріѣздѣ туда Наполеонъ приказалъ разстрѣлять

трехъ жителей, которые при вступленіи Союзниковъ въ Труа

надѣвали бѣлыя кокарды и орденъ. Св. Лудовика, въ знакъ

преданности своей Бурбонамъ. Сія мѣра строгости обратилась

во вредъ Наполеону. Казнь роялистовъ пробудила во Франціи

угасшее воспоминаніе о прежнихъ Короляхъ, объ орденахъ и

бѣлой кокардѣ стариннаго царственнаго поколѣнія, оживила въ

умахъ Французовъ до тѣхъ поръ еще ни кѣмъ громко непро

изнесенное имя Бурбоновъ, и тѣмъ самымъ Наполеону возро

дила новую опасность, новаго врага. Изъ Труа Французы по

шли частью на Шатильонъ, частью на Вандервъ, за Главною

? 54. арміею, въ тотъ день сосредоточившеюся у Баръ сюръ-оба.

Сюда прибылъ и Госудлвь изъ Вавлевра,"не въ веселомъ

расположеніи духа, потому что никогда ещестоль сильно, какъ
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положить конецъ колебанію и принять рѣшительныя, единоду

шныя мѣры, Его Ввл ичкств о созвалъ на слѣдующій

13. мень юный совѣтъ, мнѣ сія была побить налетало

” согласить совершенно противоположныя мнѣнія Главнокоман

дующихъ, ибо Князь Шварценбергъ полагалъ, что непремѣн

но надобно было отступить, а Блюхеръ утверждалъ необходи

мость идти впередъ,

Для поясненія сихъ противорѣчій надобно знать, что отсту

пая отъ Труа послали Блюхеру изъ Австрійской главной квар

тиры диспозицію, назначая ему быть на правомъ крылѣ Глав

ной арміи и отходить съ нею отъ Сены. Невозможно описать

его негодованія при семъ извѣстіи. Въ первомъ порывѣ гнѣ

ва онъ явно говорилъ объ измѣнѣ и подкупѣ. «Меня вызвали

«изъ Шалона,» сказалъ онъ, «только подъ мнимымъ предло

«гомъ участвовать въ сраженіи при Труа, но въ сущности для

«того, чтобы лишить меня возможности поразить Наполеона.

«Ни подъ какимъ видомъ не отступлю вмѣстѣ съ Княземъ

«Шварценбергомъ, но отдѣлюсь отъ него, опять пойду на Па

«рижъ, принужу Наполеона оставить преслѣдованіе Главной

«арміи, и вновь обратиться на Силезскую.» Блюхеръ тотчасъ

послалъ доложить Госудлгю о своемъ предположеніи. И м
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п в г Ат о в ъ одобрилъ его намѣреніе, но велѣлъ ему предва

рительно подробнѣе объяснить свое мнѣніе. Получивъ словеса

ное соизволеніе Госудлгя на маршъ къ Парижу, Блюхеръ

представилъ нашему Монл в ху на оторванномъ полулистѣ

слѣдующую записку, и потому любопытную, что вся писана

его собственною рублю, чего никогда прежде не случалось

Блюхеръ не былъ грамотѣемъ, и не любилъ «писать. Такое,

само по себѣ маловажное обстоятельство, доказываетъ, до ка

кой степени мощная душа его исполнена была рѣшимости, и

что никому, кромѣ Импв г Ат о гл, имъ боготворимаго, не

хотѣлъ онъ довѣрить своихъ сокровенныхъ чувствованій.

«Полковникъ Грольманъ,» пишетъ онъ, «привезъ мнѣ извѣстіе

«о намѣреніи отступить съ Главною арміею. Почитаю долгомъ

представитьВлшемуИмп вглтов ск о м у Вкл ичкст в у

«вредныя послѣдствія отступленія: 1), Весь Французскій народъ

«подниметъ оружіе, а Французы, объявившія себя за правое

«дѣло, будутъ несчастны. 2), Побѣдоносная армія наша ли

«шится бодрости духа. 3), Мы отступаемъ въ такой край, гдѣ

предвидится недостатокъ продовольствія, и жители, принужден

«ные отдавать послѣдніе припасы; приведены будутъ въ от

«чаяніе. 4), Императоръ Французовъ опомнится отъ изумленія,

«въ которое ввергнули его наши успѣхи, и по прежнему воз

«вратитсякъ нему довѣренность народа. Всеусерднѣйше благода

«рю Влшв Ввличвство заданное мнѣ позволеніе сдѣлать наступа

«тельное движеніе, Ласкаю себя надеждою успѣха, еслиВлшк

«Ввличкств о соблаговолите дать точныя повелѣнія Гене

«раламъ Винцингероде и Бюлову состоять подъ моимъ началь

«ствомъ. Соединенно съ ними пойду на Парижъ, и не боюсь

«ви Наполеона, ни Маршаловъ его, если они выступятъ мнѣ

«на встрѣчу... Позвольте, ГосудА гъ, заключить увѣреніемъ,

что я почту себя счастливымъ со ввѣренною мнѣ арміею яс

«полнять Ваши повелѣнія, и желанія.» Строки сіи должно со

хранить непреложнымъ свидѣтельствомъ твердости и безстра

шія Блюхера; горѣвшаго желаніемъ бороться съ Наполеономъ.

Здѣсь онъ является въ полномъ смыслѣ полководцомъ само

стоятельнымъ, одушевленнымъ великою мыслію, давшею войнѣ

новый оборотъ. Его можно уподобить опытному кормчему, ко

торый, увидя мель, или подводный камень, быстрымъ движе

віемъ руля даетъ другой бѣгъ кораблю и избавляетъ его отъ
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крушенія. Но его рѣшимость осталась бы однимъ счастливымъ

вдохновеніемъ, благимъ пожеланіемъ, мечтою, не болѣе, если

бы Монархъ, глава Союза, не оцѣнилъ и не осуществилъ ее.

И такъ, воздавая должную хвалу геройскому предположенію

полководца, обратимся съ признательнымъ воспоминаніемъ къ

Алвкслндгу. Среди общей безнадежности Онъ пренебрегъ

временнымъ торжествомъ Наполеона, отринулъ малодушное,

всѣмъ арміямъ назначенное отступленіе, которому нельзя было

предвидѣть конца, и допустилъ Блюхера вновь идти на Па

рижъ.

На другой день послѣ прибытія Им пв рат о в л Ал вк

сАндв А изъ Вандевра въ Баръ сюръ-Объ, 13-го Февраля, въ

восемь часовъ утра, Союзные Монархи собрались къ Прусско

му Генералу Кнезебеку; онъ былъ нездоровъ, и потому въ его

комнатѣ назначили засѣданіе. Кромѣ Ихъ Величествъ присут

ствовали въ совѣтѣ Князь Волконской, Баронъ Дибичъ, Графъ

Нессельроде, КнязьяШварценбергъ,Меттернихъ иГарденбергъ,

Графъ Радецкій и Лордъ Кастльре. Въ совѣтѣ положили слѣ

дующее: «Если Главная армія будетъ преслѣдуема непріятелемъ,

«то отступитъ до Лангра, и тамъ, соединясь съ Австрійскими

«резервами, приметъ сраженіе, или начнетъ наступательныя

«дѣйствія. Силезская армія обратится къ Марнѣ, гдѣ къ ней

«примкнутъ корпуса Винцингероде, Бюлова и Графа Воронцо

«ва, послѣ чего ей идти къ Парижу. Составить армію на

«югѣ, куда тотчасъ отправить первый. Австрійскій корпусъ,

«резервную дивизію нанки, Песарскія войска, находящіяся

«въ Дижонѣ, и 6-й корпусъ Нѣмецкихъ владѣтелей .

«Всѣ сіи войска подчинить Гессенъ-Гомбургскому На.

слѣдному Принцу, приказавъ ему идти на Маконъ, противъ

«Маршала Ожеро, оттѣснить его и обезпечить путь нашихъ

«сообщеній. Веймарскому Герцогу до времени остановиться въ

«Нидерландахъ, а Шведскому Наслѣдному Принцу въ Лютти

«хѣ, содержать въ блокадѣ: тамошніе крѣпости, и въ случаѣ

«отступленія Силезской арміи, вспомоществовать и служить ей

«опорою. Главной арміи составлять средоточіе между Союзны

«ми арміями и сперва дѣйствовать оборонительно, междутѣмъ

«какъ фланговыя арміи, то есть, Силезская и Южная, самымъ

«дѣятельнымъ образомъ начнутъ наступательную войну, и судя

«по обстоятельствамъ, будутъ подкрѣплены Главною арміею,
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«или, при неудачѣ, могутъ на нее отступить. Продолжать пе

«реговоры въ Шатильонѣ, и уполномоченнымъ на заключеніе

«перемирія въ Люзиньи тогда только подписать договоръ,

«когда непріятель уступить намъ линіи Роны и Саоны.

При началѣ совѣщанія мнѣнія были не одинаковы: большая

часть присутствовавшихъ полагали выгоднѣе отступить обѣимъ

арміямъ. ГосудА г ъ противился предложенію, и сказалъ:

«Въ случаѣ отступленія, Я отдѣлюсь отъ Главной арміи со

«всѣми находящимися здѣсь Русскими войсками, гвардіею,

«гренадерами и корпусомъ Графа Витгенштейна, соединюсь съ

«Блюхеромъ и пойду наПарижъ. Надѣюсь,» присовокупилъ

«Онъ, обратясь къ Королю Прусскому, «чтоВаше Величество,

«какъ вѣрный Союзникъ, явившій Мнѣ многіе опыты друж

«бы своей, не откажетесь идти "со Мною.» Король отвѣчалъ,

что онъ не разстанется съ Госудлгвмъ и давно уже пре

доставилъ свои войскараспоряженію Его Ввличвствл. Для

«чего же одногоменя оставлять?» сказалъ Императоръ Францъ.

Такъ взаимныя пріязненныя чувствованія Монарховъ былипри

чиною единодушныхъ мѣръ, принятыхъ въ Баръ сюръ-Обѣ.

Во время засѣданія ГосудАв ы записывалъ карандашемъ

по Французски сущность статей, о коихъ шли пренія. Под

линная записка должна находиться въ Австрійскомъ Министер

ствѣ Иностранныхъ дѣлъ, или у Князя Меттерниха, желав

шаго сохранить ее на память. Вотъ вѣрный переводъ ея: «1),

Не вступать въ сраженіе при Баръ сюръ–Обѣ. «2), Блюхеру

дѣйствовать отдѣльно. 3), Главной арміи продолжать движеніе

черезъ Шомонъ къ Лангру, до тѣхъ поръ, пока обстоятель

«ства будутъ того требовать. 4), Извѣстить Блюхера о семъ

«движеніи Главной арміи, и о приказаніи Генераламъ Вин

«цингероде и Бюлову состоять подъ его начальствомъ. 5),

«Дать согласныя тому повелѣнія Винцингероде и Бюлову- 6),

«Предоставить Блюхеру дѣйствовать по усмотрѣнію, но съ

«соблюденіемъ военныхъ правилъ, (рourvu seulement qu'unе

«certaine рrudence militaire soit observée).»

По окончаніи засѣданія ГосудА т ь отправилъ письмо къ

Наслѣдному Шведскому Принцу, и послалъ Блюхеру, Вей

марскому Герцогу, Винцингероде и Бюлову за Своимъ подпи
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саніемъ повелѣнія, сходныя съ принятыми въ военномъ со

вѣтѣ положеніями. Потомъ Его Ввличвство поѣхалъ въ

Шомонъ, и провелъ тамъ двѣ недѣли.



29 Л. А. Э. А. 125

Сражкнія при" Баръ сюръ-Обѣ,–Шомовскій догововъ.—Пвкквлщинія

пвгвговоговъ въ Люзиньи--Нлступлкнія Гллвной Арміи.

4

Какъ послѣ Бріеннокаго сраженія, такъ и теперь раздѣли

лись обѣ арміи: Силезская пошла впередъ, къ Марнѣ, а Глав

ная назадъ, къ Лангру. Не останавливаясь въ Вандеврѣ, 13-го 12 д. „

Февраля переправилась она на правый берегъ Оба и потяну- . I

лась къ Помону. Наполеонъ отрядилъ за нею два корпуса, глу"

Удино къ Баръ сюръ–Обу, и мандональда въ Баръ сюръ-Сену "? "":

и Шатильону. Арсисъ, Планси и Ножанъ были заняты не- "

пріятельскими отрядами; Мармонъ стоялъ въ Сезапнѣ, Мортье

между мыть и этомъ, нѣтъ не трогался съ тайнъ

тѣть, мыть, ты будутъ ты влюхера, что «не

стоявшаго у Мери. . "

На другой день послѣ отступленія изъ Баръ сюръ-Оба, въ " - -

10 часовъ утра, пріѣхалъ къ Королю Прусскому, находивше

муся въ Коломбе-Лезеглизъ, между Баръ сюръ-Обомъ и Помо

номъ, нарочный отъ Блюхера съ донесеніемъ объ его благо

получномъ переходѣ черезъ Объ при Англюрѣ и Бодемонѣ, и

о томъ, что непріятель только съ частью войскъ слѣдуетъ за

4

л

Главною арміею на Вандевръ и Баръ сюръ-Сенъ, а прочіе! . .

корпуса соединяетъ у Мери, вѣроятно имѣя въ виду идти съ "

ними за Силезскою арміею. Въ тоже самое время прибылъ въ

Коломбе-Лезеглизъ начальникъ арріергарда Главной арміи,

Графъ Виттенштейнъ, онъ явился къ королю прусскому, и

сказалъ: «Почти никто не преслѣдуетъ арріергарда моего;

«навѣрное Наполеонъ обратился противъ Блюхера, и намъ

«необходимо сдѣлать движеніе въ его пользу, безъ чего онъ
ду

Толпа ИЛЛ. Т 16
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«можетъ подвергнуться пораженію.» Король согласился съмнѣ

ніемъ его, послалъ за Княземъ Шварценбергомъ, находив

шимся въ Коломбе, сообщилъ ему полученное отъ Блюхера

донесеніе и слова Графа Витгенштейна. Главнокомандущій на

шелъ доводы Графа Вятгенштейна совершенно основательными,

и послалъ всѣмъ корпусамъ приказаніе остановиться, за исклю

ченіемъ резервовъ. Они были уже за Шомономъ и поспѣшно

шли къ Лангру, потому что Графъ Барклай де-Толи, получивъ

ложное извѣстіе, будто Французы, по занятіи Шатильона, шли

де къ Лангру, торопился предупредить тамъ непріятеля.

" " Князь Шварценбергъ хотѣлъ сдѣлать въ тотъ день общее

движеніе впередъ, и приказалъ идти Графу Витгенштейну и

Вреде на Баръ сюръ-Объ, а Виртембергскому Принцу иГрафу

Гіулаю на Лаферте сюръ-Объ. Предположеніе его не состоя

лось, потому что пѣхота Виртембергскаго Принца и Гiулая,

согласно прежнимъ распоряженіямъ, была уже за Шато-Ви

ленъ, и не могла прибыть на сборноемѣсто ранѣе 5-ти часовъ

по полудни. Между тѣмъ Удино занялъ Баръ сюръ-Объ и

подвигался оттуда впередъ, но былъ остановленъ батареями

Графа Вреде, который, узнавъ, что на другой день Главно

командующій намѣревался сдѣлать наступательное движеніе,

въ тотъ же вечеръ хотѣлъ опять овладѣть Баръ сюръ-Обомъ,

за сутки имъ оставленнымъ. Баварцы ворвались въ городъ,

но были опрокинуты и удержали за собою только предмѣстіе.

" Съ разсвѣтомъ 15-го Февраля, назначеннаго для атаки Фран

цузовъ, шедшихъ въ слѣдъ за Главною арміею, Графъ Вит

генштейнъ выступилъ изъ Коломбе-Лезеглизъ къ Баръ сюръ

Обу. Впереди сего города стоялъ корпусъ Вреде; тутъ же на

ходились Король Прусскій и Князь Шварценбергъ, еще не

имѣвшій опредѣлительнаго мнѣнія, какимъ образомъ весть

атаку. Сперва онъ намѣревался поручить Баварцамъ вытѣснить

непріятеля изъ Баръ сюръ-Оба и подкрѣплять ихъ корпусомъ

Графа Витгеншейна. Увидя, что въ узкой долинѣ сосредото

чено было до 40,000 Союзныхъ войскъ, между тѣмъ, какъ

лежащія справа горы, откуда непріятель могъ насъ обойдти,

никѣмъ не были заняты, Графъ Витгенштейнъ предложилъ

овладѣть горами и оттуда дѣйствовать въ лѣвое крыло Фран

цузовъ. Князь Шварценбергъ и Графъ Вреде согласились съ

его мнѣніемъ, но Вреде присовокупилъ, что по усталости лю
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дей и лошадей, войска его не могутъ выполнить сего движе

нія. Услышавъ сей отзывъ, Графъ Витгенштейнъ испросилъ

у Князя Шварценберга позволеніе отправиться туда съ своимъ

корпусомъ, и получивъ согласіе, пошелъ оврагами и виноград

никами на гору Мальпинъ, гдѣ стояли корпуса Удино и Же, а я и

ч.

«мающимъ

ара, расположеніемъ своимъ заслоняя мостъ черезъ Объ при -

Доланкурѣ. Правое крыло ихъ было у Баръ сюръ-Оба, лѣвое

у Левиньискаго лѣса (").

Войска Графа Витгенштейна заключались въ двухъ пѣхот

***тутътучу тутъ что чуть- I

бергскаго, и конницы Графа Палена. Онъ приказалъ Князю

Горчакову напасть на непріятеля съ фронта, аПринцу Евгенію

и конницѣ обходить его справа, черезъ Левиньи и Арсонвалъ

къ Доланкуру, стараясь отрѣзать ему тамъ переправу. Былъ

К. второй часъ..по полудни, ибо много времени прошло въ совѣ

щаніяхъ и пока корпуса взбирались на горы. Наконецъ, дос

тигнувъ высотъ, войска тронулись по данному направленію.

ГрафъВитгенштейнъ присутствовалъ при корпусѣ Князя Горча

кова, и поднявшись за Арантьеръ, увидѣлъ Французовъ

въ полномъ противъ него наступленіи, и конницу переходив

шую на ихъ помощь съ лѣваго берега оба, не имѣя съ со

бою конницы, потому что она пошла въ обходъ, съ Графомъ

Паленомъ, Графъ Витгенштейнъ послалъ ему повелѣніе возвра

титься, опасаясь прорванія центра своего; отъ чего войска,

направленныя къ Левиньи и доланкуру, могли быть отрѣзаны,

Графъ Паленъ поручилъ адъютанту Графа Витгенштейна про

сить его отмѣнить приказаніе, надѣясь вскорѣ достигнуть пе- "

реправы при Доланкурѣ и стать на сообщенія непріятелей, но

получивъ вторичное, подтвердительное повелѣніе долженъбылъ

повиноваться. Между тѣмъ дѣло завязалось по всей линіи

Графъ Витгенштейнъ просилъ подкрѣпленіяуКнязя Шварцен

берга, остававшагося въ долинѣ съ Графомъ Вреде, но до

прибытія подкрѣпленій, Французы вскорѣ остановились, когда

увидѣли, что одна дивизія корпусаПринца Евгенія Виртемберг

скаго выходила изъ Левиньискаго лѣса противъ оконечности

лѣваго крыла ихъ, и что въ то же времяВреде повелъ наБаръ

999999начинающими.

(") планъ свлженія при влавъ сюръ-овѣ, 549 11,
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сюръ-Объ атаку, которою до тѣхъ поръ медлилъ, ежеминут

но ожидая извѣстій объ успѣхахъ Русскихъ войскъ.

Баварцы и Австрійцы встрѣтили въ городѣ сильное сопро

тивленіе. Французы, вспомоществуемые жителями, засѣли въ

домахъ и оттуда стрѣляли, но Удино помышлялъ уже объ от

ступленіи, видя обходъ лѣваго крыла своего и сильную атаку

на фронтъ позиціи. Изъ его дѣйствій Графъ Витгенштейнъ

усмотрѣлъ, что онъ держится только въ намѣреніи выждать

сумерекъ и безопасно отойдти, и приказалъ Графу Палену, ко

торый, согласно данному въ началѣ сраженія повелѣнію, воз

вращался изъ Арсонваля, опять идти въ обходъ непріятеля къ

Доланкуру; но кавалерія Графа Палена, по причинѣ гористыхъ

дорогъ, прибыла туда поздно, когда непріятели уже соверши

ли переправу за Объ, а потому, проведя весь день въ безпо

лезныхъ маршахъ взадъ и впередъ, въ дѣлѣ не участвовала.

Пѣхота не могла быстро слѣдовать за Французами по горамъ,

и расположилась ночевать на полѣ сраженія; Графъ Паленъ

занялъ мостъ при Доланкурѣ, по которому Французы отступи

пили, не потерявъ ни знаменъ, ни пушекъ. Графъ Витген

штейнъ былъ раненъ, но оставался при своемъ корпусѣ. Графъ

Вреде за сраженіе при Баръ сюръ-Обѣ произведенъ былъ въ

Фельдмаршалы. Потеря Русскихъ убитыми и ранеными про

стиралась до 1,200; у Графа Вреде выбыло изъ строя съ не

большимъ 300 человѣкъ.

Король Прусскій присутствовалъ до вечера при войскахъ

Графа Витгенштейна, и на полѣ сраженія награждалъ ордена

ми нѣкоторыхъ нашихъ полковыхъ и батальонныхъ команди

ровъ: особенно Калужскій пѣхотный полкъ обратилъ на себя

вниманіе Его Величества. Австрійскій Генералъ, по прозьбѣ

Графа Витгенштейна отряженный къ нему на подкрѣпленіе,

пришелъ уже по окончаніи дѣла, и явясь къ Королю, спраши

валъ приказаній. Его Величество отвѣчалъ, что непріятель раз

битъ и преслѣдуемъ Русскими, и потому совѣтовалъ ему под

держивать ихъ. Не менѣе того, въ Австрійской реляціи было

сказано, что этотъ Генералъ способствовалъ одержать побѣду.

Съ намѣреніемъ упоминаемъ о семъ обстоятельствѣ, ибо въ

теченіе заграничныхъ войнъ нашихъ, случались не рѣдко по

добные примѣры, и успѣхи Русскихъ войскъ были присвояе

мы себѣ иностранцами. Графъ Витгенштейнъ, по причинѣ по
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«Показанія взятыхъ вчера плѣнныхъ,

лученной при Баръ сюръ-Обѣ раны, не могъ долѣе оставаться

въ арміи. Черезъ нѣсколько дней Г о суд л и ь соизволилъ на

его увольненіе. Еще мѣсяцъ, и защитникъ древняго града Оль

ги и юнаго Петербурга увидѣлъ бы покореніе Парижа! Его

мѣсто занялъ Раевскій, командиръ гренадерскаго корпуса, ко

торый поступилъ подъ начальство Графа Ламберта, Передъ

своимъ отправленіемъ изъ арміи, Графъ Витгенштейнъ имѣлъ

утѣшеніе получить рескриптъ Короля Прусскаго, успокоившій

его совершенно на счетъ несправедливаго показанія въ печат

ной реляціи Князя Шварценберга, гдѣуспѣхъ приписанъ былъ

Австрійскому генералу, отряженному подкрѣплять наши вой

ска, и, какъ мы видѣли, въдѣлѣ неучаствовавшему. Рескриптъ

былъ слѣдующаго содержанія: «Въ сраженіи при Баръ сюръ

«Обѣ я имѣлъ случай быть вновь свидѣтелемъ храбрости Рус

«скихъ и благоразумнаго предводительства ими, приносящаго

«вамъ, любезный генералъ, столь много чести. Потому, содер

«жаніе вашего письма было мнѣ тѣмъ неожиданнѣе, что яраз

«дѣляю убѣжденіе Им п в г Ат о в л Алвкс Анд вАвъ вашихъ

«заслугахъ и отличномъ поведеніи войскъ, бывшихъ въ семъ

«сраженіи подъ вашимъ начальствомъ, и могу дать вамъ ус

«покоительное увѣреніе, что Его Ввличвство признаетъ подви

«ги ваши столько же, какъ Я.»

Дѣломъ при Баръ сюръ-Обѣ обязаны мы настояніямъ Коро

ля Прусскаго и распоряженіямъ Графа Витгенштейна. Оно ва

жно не по урону непріятеля, но тѣмъ, что спасло честь Глав

ной арміи, бывшей съ Бріеннскаго сраженія въ совершенномъ

бездѣйствіи, и остановило отступленіе ея къ Лангру, можетъ

быть и къ Рейну. Послѣ сего сраженія Князь Шварценбергъ

не перевелъ корпусовъ „за рѣку Объ, во расположилъ ихъ на

правомъ берегу ея, и отправилъ только авангардъ къ Вандевру

за Удино. Онъ преслѣдовалъ непріятеля весьма слабо, осно

вываясь на причинахъ, объясненныхъ въ слѣдующемъ письмѣ

начальника штаба его, Графа Радецкаго Князю Волконскому:

особенно донесенія Ге

«нералъ-Маіора Сеславина о движеніи Наполеона къ Дижону,

«воспрепятствовали Главнокомандующему идти за непріятелемъ

«съ тою быстротою, съ которою мы преслѣдовали бы его, ес

«либъ были твердо увѣрены, что онъ пошелъ за Блюхеромъ.

«Сверхъ того войска очень устали, и опасно было подвигать

Терте
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«ихъ впередъ, въ краю, не представляющемъ никакихъ спосо

«бовъ продовольствія, не зная навѣрно о движеніяхъ непрія

«теля, ибо, если бы извѣстіе о маршѣ Наполеона къ Дижону

«подтвердилось, то намъ надобно было бы сдѣлать маршъ на

«задъ. Потому Фельдмаршалъ послалъ за Французами конницу,

«подкрѣпленную пѣхотными отрядами. Сегодня Виртембергскій

Принцъ атакуетъ Баръ сюръ-Сенъ; послѣдствія дѣла его, ко

«нечно, раскроютъ намъ настоящія движенія непріятеля. Ме

«жду тѣмъ гвардія и резервы останутся около Шомона иЛан

«гра, откуда будутъ имѣть возможность подкрѣпить армію въ

«обоихъ предложеніяхъ, то есть, пойдетъ ли она впередъ, или

«обратится на Дижонъ.»

Письмо сіе показываетъ,

воспользоваться побѣдою:

что Князь Шварценбергъ не рѣ

шился воспользоваться пооѣдою: во первыхъ, потому, что

уважилъ ложное извѣстіе о движеніи Наполеона къ Дижону,

а во вторыхъ, по недостатку продовольствія иусталости войскъ.

Часто случается на войнѣ, что партизаны и плѣнные ошибают

ся въ своихъ показаніяхъ, но странно, какъ Главнокомандующій

повѣрилъ имъ, что Наполеонъ отважился на предпріятіе, ко

торое удаляло его отъ Парижа и предоставляло власти Союз

никовъ столицу и большую часть Франціи. Если бы въ са

момъ дѣлѣ Наполеонъ пошелъ на Дижонъ, тоБлюхеръ, дѣйст

вуя въ тылу его, могъ неукоснительно соединиться съ глав

ною арміею, и тогда Союзники, почти вдвое сильнѣйшіе непрі

ятеля, - отбросили бы его къ Ліону и отрѣзали отъ Парижа,

обнаженнаго отъ войскъ для своей защиты.Что касается вто

рой причины, заботливости о продовольствіи, то конечно она

весьма важна на войнѣ; однакожь не должна быть препят

ствіемъ быстро преслѣдовать разбитаго непріятеля, равно какъ

и усталость: побѣдители незнаютъ изнуренія и голода.

Въ день сраженія при Баръ сюръ-Обѣ, Виртембергскому

Наслѣдному Принцу и Графу Гiулаю назначено было дѣйст

вовать наступательно на Лаферте сюръ-Объ, и оттуда идти на

Баръ сюръ-Сенъ. 16-го Февраля они имѣли на берегахъ Оба

довольно жаркое дѣло, потомъ переправились черезъ сію рѣку,

и послѣ слабаго сопротивленія заняли Баръ сюръ-Сенъ. Дви

женія ихъ совершались медленно, какъ обыкновенно бываетъ,

когда два корпусные командира дѣйствуютъ вмѣстѣ, не зави

ся другъ отъ друга. Австрійцы и Виртембергцы, ссылаясь то
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дурныя дороги, то на усталость, опаздывали и отставали.

Впрочемъ, въ то время всѣ дѣйствія Главной арміи носила на

себѣ отпечатокъ нерѣшимости, слѣдствіе несогласія Кабинетовъ

на счетъ военныхъ видовъ. Разномысліе ихъ отражалось и

въ распоряженіяхъ Главнокомандующаго. Принятыя военнымъ

„совѣтомъ въ Баръ сюръ-Обѣ мѣры только по наружности со

гласили мнѣнія Союзныхъ Кабинетовъ, но въ самомъ дѣлѣ не

удовлетворяли требованіямъ и сокровеннымъ желаніямъ каж

даго изъ нихъ. Австрійцы находили отступленіе отъ Труа къ

Лангру необходимымъ, хотѣли стоять въ оборонительномъ

положеніи и выжидать, чѣмъ кончится предпріятіе Блюхера

къ Марнѣ. Напротивъ, Им п в г Ат о гъ Алвкслндвъ по

лагалъ выгоднѣйшимъ идти немедленно въ тылъ Наполеону.

Австрійцы обращали постоянное вниманіе на Южную армію у

Ліона, долженствовавшую обезпечивать не только наше сооб

щеніе съ Швейцаріею и Нѣмецкою землею, но, что въ ихъ

глазахъ было важнѣе и нѣкоторымъ образомъ составляло для

нихъ цѣль войны, способствовать покореніюИталіи, а Имп в.

влто гъ Алвкслндгъ полагалъ, что сперва надлежало раз

бить Наполеона и не помышлять ни о какомъ

предметѣ, доколѣ онъ не сокрушенъ, между тѣмъ какъ Авст

рійцы не хотѣли паденія Наполеона. Они желали удержать

его на престолѣ, но только съ границами 1792-го года, и для

того медлили дѣйствіями, давая ему время убѣдиться въ томъ,

что лишь однимъ принятіемъ Шатильонскихъ условій могъ

онъ продлить свое политическое существованіе. .

Отступленіе Французовъ отъ Баръ сюръ-Оба, Лаферте сюръ

Оба и Баръ сюръ-Сена не повело Князя Шварценберга къ за

ключенію, что Наполеонъ не находится противъ него, и вѣ

роятно пошелъ за Блюхеромъ. Два дня былъ онъ въ недоу

мѣніи касательно движеній Наполеона, пока не получилъ объ

его маршѣ утвердительнаго донесенія Генерала Тетенборна,

только что пришедшаго тогда во Францію съ казачьимъ от

рядомъ. Въ послѣдствіи будемъ нѣсколько разъ упоминать о

Тетенборнѣ, а потому объяснимъ, по какому случаю онъ очу

тился между Марною и Сеною. Онъ находился при Наслѣд

номъ Шведскомъ Принцѣ въ походѣ противъ Датчанъ, и по

заключеніи съ ними мира, былъ отправленъ Принцомъво Фран

цію, съ предписаніемъ содержать сообщеніе между Блюхеромъ

постороннемъ
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и принадлежавшими Сѣверной арміи корпусами Бюлова и Вин

цингероде. Въ началѣ Февраля, Тетенборнъ переправился у

Кельна черезъ Рейнъ, удачно прошелъ мимо Французскихъ

„крѣпостей я прибылъ, 13-го февраля, въ Реймсъ, гдѣ нахо

лался винцингероде. Отъ него узналъ онъ только, что Союз

ныя арміи и Наполеонъ стоятъ около Труа. Изъ Реймса онъ

пошелъ въ Эперне, гдѣ былъ Бенкендорфъ, въ тотъ самый

день получившій извѣстіе о маршѣ Блюхера изъ Мери къ Мo.

" Посему Тетенборнъ вознамѣрился идти прямо къ рѣкѣ Объ и

не останавливаться, пока не встрѣтится съ непріятелемъ, спра

ведливо расчитывая, что Наполеонъ долженъ будетъ обратить

вниманіе на движеніе Силезской арміи и непремѣнно послѣ

дуетъ за нею. Онъ не ошибся въ своемъ предположеніи, и

увидѣлъ на равнинахъ у Феръ-Шампенуаза густыя колонны,1

4--1555555555555. 554
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1

курьеровъ съ симъ извѣстіемъ къ Князю Шварценбергу и

вт.«т»«т» «т»«т» «т»«т»

- это, такъ и тѣ и не упустилъ ея тѣ, та, точь

тѣмъ главнѣйшее и самое важное назначеніе партизана–сооб

щать вѣрныя свѣдѣнія о непріятелѣ.

, выата и выметъ нѣтъ «т»мату

начальство надъ войсками противъ Главной арміи, приказавъ

ему маневрами сколь можно долѣе удерживать ея наступленіе

и скрывать отъ нея отсутствіе Наполеона. Не имѣя достаточ

ныхъ силъ удерживать переправы черезъ Объ, Макдональдъ

началъ сосредоточивать войска около Труа, и шелъ къ сему

городу отъ Баръ сюръ-Сена. Удино; слѣдовалъ туда же отъ

Вандевра, и занялъ позицію передъ Труа, близъ рѣчки Барса,

у селенія Лобреселя. Наконецъ и Князь Шварценбергъ при

велъ армію въ движеніе, 18-го Февраля, то есть, черезъ три

": . ... дня послѣ уличнаго сраженіи при Баръ сюръ-Обѣ, онъ на

" правилъ ее на Труа тремя колоннами: корпусъ Графа Витген

штейна на Пине, Графа Вреде на Вандевръ, Виртембергскаго

Принца и Графа Гiулая на Баръ сюръ-Сенъ; резервы стали у

Шомона и Лангра. Здѣсь должно замѣтить, что послѣ того,

когда рѣшеніемъ военнаго совѣта въ Баръ сюръ-Обѣ значи

тельныя силы Австрійцовъ были откомандированы къ Ліону,

въ Главной арміи остался только одинъ Австрійскій корпусъ,
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Графа Гiулая; къ нему присоединили нѣсколько Австрійскихъ

резервныхъ батальоновъ.

мать чтыя положено было тотъ пріятельскую те- "!"".”

зицію при Лобреселѣ. Князь Горчаковъ, временно заступавшій 9

мѣсто Графа Вятгенштейна, долженъ былъ съ большею частію

войскъ обходить ея, лѣвое крыло, а Графъ Вреде напасть съ

«ронта. Въ часъ по полудни Русскіе стояли въ боевомъ поряд

кѣ, ожидая для начатія дѣйствій сигнальнаго выстрѣла въ кор

пусѣ Графа Вреде. Въ три часа выпалили изъ пушки, и вой

ска тронулись: Князь Горчаковъ шелъ прямо на Лобресель, а

Принцъ Евгеній въ обходъ непріятельскаго фланга, оба густы

ми батальонными колоннами, имѣя впереди артиллерію; позади

слѣдовала третья кирасирская дивизія. Французы едва успѣли

сдѣлать нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ. Увидя себя обой

- денными Принцомъ Евгеніемъ, они отступили. Русскіе кира

сиры понеслись за ними, смяли два батальона и отбили три

орудія, послѣ чего Французы отошли къ стѣнамъ Труа; арріер

К”Кыевый. Утина степь. На вой- Ч9999

щій день, въ 10 часовъ утра, Принцъ Евгеній приблизился къ

Сенъ-Пару. Французы, не выждавъ атаки его, отступили въ

Труа, и прислали переговорщика просить восьми часовъ срока

для очищенія города. Принцъ далъ имътолько полчаса на сво

бодное отступленіе, Французы поспѣшно выходили изъ Труа,

а Союзники заняли сей городъ, и потомъпошли далѣе, вслѣдъ

за маклональдомъ и Удино, которые тихо отступали, и 26-го ",

Февраля переправились "ва правый берегъ Сены, гдѣ заняли -

позицію у Провева.,Князь Шварценбергъ съ прежнею медлен

ностью, отправилъ за ними войска тѣми самыми дорогами, ко

торыми ходили мы послѣ Бріевнскаго сраженія; Раевскій за

нялъ Ножанъ, Графъ Вреде сталъ въ Бре, НаслѣдныйВиртем-, „у

бергскій Принцъ и Графъ Гiулай, въ Сансѣ. Въ семъ распо

ложеніи оставались войска нѣсколько времени. Князь Швар

цевбергъ не предпринималъ никакого движенія, извиняя без

дѣйствіе свое желаніемъ пребыть вѣрнымъ правилу, принятому

тѣмъ стать въ выть «тъ-оть, то «т», «тымъ

тить, статьи и коты, мысть тетенью, а "

Главной, находившейся въ центрѣ, быть между тѣмъ въ обо- "

ронительномъ положеніи. . . .

Толи въ У11. 17
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Разность мнѣній въ Главной арміи касательно военныхъ

дѣйствій, мнительность Князя Шварценберга, неизвѣстность,

покрывавшая походъ Блюхера, ибо еще не знали послѣдствій

отважнаго движенія его къ Парижу, куда пошелъ за нимъ

Наполеонъ, являютъ положеніе Союзниковъ въ самомъ невы

годномъ видѣ, тѣмъ болѣе, что въ тылу ихъ и на «лангахъ

народная война возгоралась часъ отъчасу сильнѣе. Напротивъ,

дѣла воспріяли вдругъ самый благопріятный оборотъ—пред

вѣстникъ несомнѣннаго успѣха. Кабинеты удостовѣрились на

конецъ, что сила ихъ состояла въ единствѣ воли. Разномыс

ліе причинило минутныя неудачи, а согласіе должно было

непремѣнно восторжествовать надъ Наполеономъ,чему событія

1813-го года служили неоспоримымъ доказательствомъ. Убѣ

жденіе необходимости принять единодушныя мѣры было пово

домъ къ заключенному,въ.Шомонѣ, 17-го.Февраля, между

Россіею."Австріею, Пруссіею и Англіею договору. Державы

сіи обязывались, если Наполеонъ не приметъ Шатильонскихъ

условій, всѣми средствами продолжать войну и достигнуть

прочнаго мира, обезпечивающаго ненарушимость правъ и не

зависимость государствъ, выставить каждой по 150,000 чело

вѣкъ, и отдѣльно не вступать съ общимъ врагомъ ни въ какія

соглашенія. Сверхъ того, опредѣлили продолжить на двадцать

лѣтъ силу и дѣйствіе договора, имѣвшаго цѣлью возстановить

политическое равновѣсіе, обезопасить спокойствіе и неприкос

новенность государствъ, и положить преграды произвольному

нарушенію чужихъ правъ и владѣній.

Шомонскій договоръ былъ однимъ изъ самыхъ важныхъ

дипломатическихъ актовъ, неотразимый оплотъ противъ Напо

леова и Французской революціи. Спросятъ: почему сочетаемъ

имя Наполеона съ понятіемъ о переворотѣ? Потому, что На

полеонъ, подобно всѣмъ властителямъ Франціи, въ теченіе

сорока лѣтъ поперемѣнно возсѣдавшимъ на престолѣ Бурбо

новъ, былъ въ отношеніи къ Европѣ не что иное, какъ вре

менный представитель революціи, орудіе и поборникъ ея гу

бительныхъ началъ, потрясшихъ законность наслѣдственныхъ

престоловъ, составляющую главное, единственное ручательство

спокойствія и благоденствія народовъ. Шомонскій трактатъ

обуздывалъ страсть Наполеона къ завоеваніямъ и самоуправ
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ству внѣ Франціи, предписывалъ ему предѣлы, которыхъ онъ

не могъ переступить, поставлялъ его въ необходимость согла

совать свои поступки съ освященнымъ вѣками народнымъ

правомъ, поселилъ между Союзными Державами взаимную до

вѣренность, и скрѣпилъ ихъ связь, противъ коей всѣ усилія

Наполеона должны были на будущее время оставаться тщет

ными. Достойно замѣчанія, что старшій лѣтами Союзный

Монархъ, подписавшій трактатъ, Императоръ Францъ, скон

чался на другой день послѣ минованія Помонскому договору

условленнаго двадцати-лѣтняго срока.

Непосредственныя слѣдствія сего трактата отразились не

медленно въ Шатильонскомъ конгрессѣ и происходившихъ въ

Люзиньи переговорахъ о перемиріи. Въ послѣдніе упоминали

мы о конгрессѣ, когда, 3-го Февраля, Союзные Монархи от

правили изъ Труа полномочнымъ Своимъ повелѣнія подписать

миръ на условіяхъ, принятыхъ въ Лангрѣ. Февраля 5-го со

общили. Коленкуру проектъ мира и объявили ему отказъ

Союзныхъ Монарховъ въ перемиріи, просимомъ имъ въ письмѣ

Князю Меттерниху. Прочитавъ проектъ, Коленкуръ спросилъ

о будущей участи союзниковъ Франціи, Королей Саксонскаго

и Вестфальскаго и Вице-Короля Италійскаго? Не получивъ на

вопросъ отвѣта, онъ сказалъ, что представитъ разсмотрѣнію

своего Двора сообщенный ему проэктъ, и немедленно отпра

вилъ его къ Наполеону. Донесеніе Коленкура пришло къ На-”

полеону, когда онъ былъ въ упоеніи успѣховъ, одержанныхъ

надъ Блюхеромъ между Марвою и Сеною. Легко вообразить,

съ какимъ негодованіемъ онъ отвергнулъ требованныя отъ не

rо уступки. «Я ближе къ Вѣнѣ, нежели Союзники къ Пари

"«жу,» сказалъ онъ, и вмѣсто опредѣлительнаго отвѣта, прика

залъ Коленкуру по возможности медлить итянуть переговоры.

Въ такомъ положеніи находились дѣла конгресса, когда заклю

ченъ былъ Шомонскій трактатъ. Подписавъ его, провели око

ло Коленкура Попиліевъ кругъ, то есть, объявили ему, чтобъ

онъ въ десяти-дневный срокъ представилъ отвѣтъ на предло

женный проектъ мира, въ противномъ же случаѣ, если отъ не

го не послѣдуетъ удовлетворительнаго отзыва, будутъ почитать

конгрессъ закрытымъ.

Также поступили съ Генераломъ Флаго. Въ дополненіе на
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ставленій, данныхъ Графу Шувалову при отъѣздѣ изъ Лю

зиньи, Госудл г ъ приказалъ ему настаивать непремѣнно,

чтобы въ продолженіе перемирія остались за Союзными вой

сками Бельгія, Реймсъ, Шалонъ, Витри, Сенъ-Дизье, Шо

монъ, Лангръ и Дижонъ. Не подлежало сомнѣнію, что Гене

ралъ Флаго воспротивится требованію. Уже въ первомъ сви

даніи съ Графомъ Шуваловымъ далъ онъ замѣтить, что На

полеонъ заключаетъ перемиріе только въ увѣренности, что под

пишутъ миръ на условіяхъ, объявленныхъ во Франкфуртѣ.

Слѣдственно, ясно было, что Наполеонъ не предоставитъ по

ловины своего государства власти Союзниковъ, когда онъ по

мышлялъ имѣть границамиФранціи Рейнъ, Пиренеи и Альпы.

Черезъ нѣсколькодней, когдаостановилось отступленіе Главной

арміи и Блюхеръ пошелъ къ Марнѣ, Наполеонъ справедливо

заключилъ, что желаніе мира охладѣло въ Союзникахъ и вновь

начинаются военныя дѣйствія съ нашей стороны.Онъ велѣлъ

предложить о прекращеніи ихъ во время перемирія, ноГрафъ

Шуваловъ, согласно волѣ ГосудА гя, сказалъ Французско

му уполномоченному: «Для чего теперь прибѣгать къ этой

«мѣрѣ, которую сначала вы сами почитали безполезною?» На

конецъ, послѣ подписанія Шомонскаго договора, объявле

но было Генералу Флаго, чтобъ онъ въ 24 часа рѣшил

ся принять предложенія Союзниковъ. Онъ отказалъ. Тѣмъ

кончились переговоры въ Люзиньи, гдѣ виды и намѣренія

обѣихъ воевавшихъ сторонъ, то есть, Ал в к сл н д в А и

Наполеона, были совершенно противоположны одни другимъ,

лишали всякой надежды на взаимное соглашеніе.

Вопросъ состоялъ въ томъ: приметъ ли НаполеонъШатильон

скія условія? Устремившись за Блюхеромъ, Наполеонъ ду

малъ только объ одномъ: сокрушить Блюхера. Описаніе борь

бы ихъбудетъ предметомъ слѣдующей главы: здѣсь объяснимъ

что происходило въто время въ Главной арміи. Князь Шварцен

бергъ не воспользовался движеніемъ Наполеона за Силезскою ар

міею, и не принялъ въего отсутствіи рѣшительныхъ мѣръ,къ че

му представлялись различные случаи.Имѣя подъ ружьемъ водою,

человѣкъ, онъ могъ разбить стоявшій противъ него 30-ти ты

сячный корпусъ Макдональда, или, оставя противъ него наблю

дательный корпусъ, съ остальными войсками идти заНаполео
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вомъ, или, наконецъ, подвинуться къМарнѣ, занять на ней пе

реправы, и тамъ ожидать наполеона, во всякомъ случаѣ на

ходясь сколь можно ближе къ Блюхеру. Возраженіе, что во

время сего движенія Ожеро могъ угрожать сообщеніямъ Глав

ной арміи, уничтожалось тѣмъ, что противъ Ожеро было

уже около 50,000 Австрійцовъ, могущихъ остановить его по

кушенія. Ни одно изъ трехъ предположеній не было избрано

Княземъ Шварценбергомъ. По свойственной нерѣшительнымъ

генераламъ наклонности рекогносцировать, онъ ограничивался

частыми обозрѣніями позиціи, занимаемой Макдональдомъ

между Ножаномъ и Провеномъ. Все его вниманіе обращено

было на дѣйствія Блюхера и КОжной Австрійской арміи. По

сей причинѣ, хотя боевые корпуса Главной арміи были распо

ложены въ Ножанѣ„Бре и Сансѣ, но резервы Графа Барклая

де-Толли все еще стояли около Шомона, ибо Фельдмаршалъ

также опасался, не предприметъ ли Ожеро изъ Ліона чего

либо важнаго на нашъ тылъ, который, въ случаѣ наступле

нія его, резервы должны были обеспечивать.

Оставаясь до 1-го Марта въ Шомонѣ, ГосудА в ы не пре

ставалъ побуждать Князя Шварценберга къ большей дѣятель

ности. Князь Волконской безпрестанно сообщалъ ему Высо

чайшую волю подвинуть резервы ближе къ арміи, и вообще

дать ей другое направленіе. Достойно особеннаго замѣчанія,

что тогда, то есть, за двѣ недѣли до Арсискаго сраженія,Го

с удлгь указывалъ Главнокомандующему на Арсисъ, куда да

же намѣревался Онъ перевесть Свою главную квартиру. Им

п в г Ато в ъ предугадывалъ, что если Наполеонъ, кончивъ по

ходъ противъ Блюхера, вознамѣрится идти на Главную армію,

то его нападеніе, какъ въ послѣдствіи и случилось, совершит

ся изъ Арсиса, потому, что никакое другое направленіе не мо

гло принесть Французской арміи рѣшительной пользы. Поло

жимъ, что Наполеонъ, какъ въ началѣ Февраля, опять пред

принялъ бы идти на нее отъ Провена и Нанжиса. Въ случаѣ

удачи, онъ могъ только оттѣснить на нѣкоторое пространство

головы колоннъ Главной арміи, но не болѣе, между тѣмъ,

какъ выходя изъ Арсиса, онъ ударялъ во флангъ и тылъ ея.

Помѣщаемъ выписки, изъ отношеній Князя Волконскаго Кня

зю Шварценбергу. Ясно, непреложно свидѣтельствуютъ онѣ
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вѣрность взгляда Госудл в в вА на военныя происшествія.

24-го Февраля Князь Волконской доносилъ Фельдмаршалу слѣ

дующее: «Госудлгь И мп в г Ато въ полагаетъ, что дви

«женіе Главной арміи къ Сансу удаляетъ насъ отъ непріятеля,

«и слѣдственно, необходимо обратить всѣ силы на право, къ

«Арсису и Витри, и на всякій случай подкрѣпить ихъ резер

«вами, для чего нужно велѣть имъ выступить впередъ.» Че

резъ три дня потомъ, 27-го Февраля: По извѣстіямъ, приве

«зеннымъ отъ Блюхера, Им пв г Атовъ полагаетъ, что не

«обходимо начать движеніе правымъ крыломъ между Арсисъ

«сюръ-Обомъ и Витри. Повелѣвая мнѣ извѣстить о томъ Ва

«шу Свѣтлость, Его Вкл ичвство желаетъ, чтобъ вы до

«несли какъ можно скорѣе ваше мнѣніе о столь важномъ пред

«метѣ.» Въ слѣдующій день Князь Волконской писалъ: поспѣ

«шаю сообщить Вашей Свѣтлости полученныя отъ ГрафаСенъ

«При донесенія. Его Ввличвство поручаетъ мнѣувѣдомить васъ,

«что по Его мнѣнію наступательныя движенія теперь необхо

«димѣе, нежели когда либо.»

Въ отвѣтахъ своихъ Князь Шварценбергъ представлялъ то

лько различные проэкты движеніямъ, какія, судя по извѣстіямъ

о Блюхерѣ и Наполеонѣ, былъ намѣренъ онъ предпринимать.

Наконецъ Госудлгь Самъ писалъ ему, и изъ отвѣта Фельдмар

шала, отъ 1-го Марта, можно судить о содержаніи Высочай

шаго ему рескрипта, копіи котораго въ дѣлахъ не находится,

вѣроятно потому, что подлинникъ былъ отправленъ прямо

Им п в г Ато в о мъ Князю Шварценбергу и не записанъ въ

исходящихъ дѣлахъ: «Имѣю честь донесть, что корпуса про

«должаютъ предписанное мною третьяго дня движеніе, придер

«живаясь вправо. Кажется, такимъ образомъ я приготовилъ

«всѣ дѣйствія, которыя по обстоятельствамъ могутъ востребо

«ваться. Завтра буду ожидать прибытія Влшвго В кличв

«ствл, ииспрошуВашихъ повелѣній. Позвольте,Г о судА г ъ.

«съ откровенностью, къ коей Вы меня давно пріучали, изъя

«вить Вамъ, сколь прискорбно мнѣ видѣть изъ Вашего пись

«ма, что впредь у меня будутъ руки совершенно развязаны, и

«я могу дѣйствовать согласно военнымъ разсчетамъ. Никогда не

«были мои руки связаны; я всегда поступалъ по военнымъ

«соображеніямъ; думаю, что я хорошо маневрировалъ, и не
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«хотѣлъ бы дѣйствовать иначе-здѣсь моя исповѣдь. Долгомъ

«поставляю доложить, чтоесли мои распоряженія не понравились

«Монархамъ, то виною я и мои "правила. Сколько Наполеонъ

«почелъ бы себя счастливымъ, если бы могъ онъ знать, что

«подобныя сомнѣнія доступныМонархамъ, вътакое время, когда

«они совершаютъ великій подвигъ избавленія Европы! Знаю,

«Госудлвь,что по Вашему великодушію Вы примете ми

«лостиво объясненія, чистосердечнымъ воиномъ повергаемыя,

«къ Вашимъ стопамъ.»
44

На другой день по полученіи сего письма, 2-го Марта, Его

Вкличвство, послѣ двухъ-недѣльнаго пребыванія, въ

Шомонѣ, отправился въ Труа, главную квартируКнязя Швар

ценберга. Передъ отъѣздомъ Его послано было полномочнымъ

на конгрессѣ повелѣніе, отвѣчать Коленкуру, если онъ поже

лаетъ знать послѣднія, намѣренія Монарховъ (ultimatum), что

«рѣшеніе Ихъ Величествъ изложено въ проектѣ мира, ему

уже сообщенномъ, за исключеніемъ маловажныхъ измѣненій,

«не касающихся сущности проекта. Если Министры объявятъ,

«что почитаютъ конгрессъ прекращеннымъ со стороны Фран

«ціи, и Коленкуръ будетъ просить отсрочки до полученія раз

«рѣшеній своего Двора, то отказать ему, отвѣчая, что можно

«возобновить переговоры, когда Наполеонъ сообщитъ новыя

«предложенія прямо въ главную квартиру Союзныхъ Монар

«ховъ, и что предложенія будутъ приняты, если ихъ при

«шлютъ безъ замедленія, и они окажутся согласными проекту

«мира, утвержденному Союзниками 5-го Февраля у

Въ заключеніе остается упомянуть о послѣднемъ, случившем

ся въ то время обстоятельствѣ, пріѣздѣ во Францію Графа

д"Артуа. Въ началѣ 1814-го года отправился онъ изъ Англіи,

съ двумя сыновьями своими. Герцогъ Ангулемскій поѣхалъ

въ армію Веллингтона, Гентцогъ Беррійскій на островъ Жер

зей, а Графъ д"Артуа черезъ Голландію и Швейцарію во

Францію. По прибытіи въ Везуль, онъписалъ Импвглтову

АлкксАндв у о своемъ желаніи видѣться съ Его Вкли

чкствомъ, и сообщить Ему дѣла особенной важности для

блага Франціи и славы ГосудА в я. Имп в г Ато въ не

согласился на его желаніе, и повторилъ сказанное Графу
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д"Артуа при отъѣздѣ его изъ Лондона Англійскимъ Министер

ствомъ, что «всѣ усилія Монарховъ имѣютъ цѣлью заключить

«ненарушимый миръ, что Ихъ Величества не примутъ ни

«малѣйшаго участія во внутреннихъ переворотахъ,;, могущихъ

«произойдти во Франціи, не станутъ ни поощрять обществен

«наго мнѣнія, если оно обнаружится въ пользу Бурбоновъ, ни

«ему противодѣйствовать.» . . . . . . .

и „ л и я в13 и
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Движеніе Блюхера къ Марнѣ.—Его отступленіе къ Суассону.—Наполеонъ

объявляетъ войну народною.—Дѣла при Суассонѣ.-Сраженія при Краонѣ

и Лаонѣ.

Получивъ разрѣшеніе Госудлгя идти къМарнѣиПарижу,

Блюхеръ немедленно выступилъ туда изъ окрестностей Мери,

имѣя цѣлью отвлечь Наполеона отъ Главной арміи. Съ нимъ

были корпуса Сакена, Іорка и Клейста, всего 50.000 человѣкъ.

Сверхъ того, Госудлвь отдалъ въ его распоряженіе при

надлежавшіе Сѣверной арміи корпуса Винцингероде и Бюлова.

Блюхеръ, велѣлъ: первому изъ нихъ оставаться въ Реймсѣ, а

второму идти изъ Лаона на Парижъ, черезъ Дамартенъ. Так

же долженъ былъ присоединиться къ Блюхеру корпусъ Графа

Сенъ-При, только что прибывшій съ береговъ Рейнакъ Витумай

ри. Блюхеръ далъ ему слѣдующее приказаніе: «Узнавъ о мо

«емъ маршѣ, вѣроятно Наполеонъ изберетъ одну изъ трехъ

«мѣръ: пошлетъ корпусъ вдоль Сены, защищать Парижъ, или

«самъ пойдетъ за мною черезъ Ножанъ и Провенъ, или, на

«конецъ, будетъ стараться прервать мое сообщеніе съ Рейномъ

и заставить насъ снять блокаду крѣпостей. Потому предлагаю

«вамъ остановиться съ вашимъ корпусомъ въ Витри, принять

«подъ ваше начальство шести-тысячный отрядъ Прусскаго

«Генерала Нгова и присоединить къ себѣ всѣ идущія изъ

«разныхъ мѣстъ команды. Съ сими войсками поручаю вамъ

«оберегать мое сообщеніе съ Главною арміею, наблюдать за

«переправами при Арсисѣ, Лемонѣ и Діенвилѣ, и черезъ Эперне

Л”одв VII, 18

„3 г., т - -



142

"?----

5

«ѣ

му " 1

! С - о..

13 г. 45,

, и

лгала,

«и Реймсъ быть въ сношеніяхъ со мною посредствомъ корпу

«са Винцингероде. Если Наполеонъ пойдетъ за Силезскою ар

«міею, или отрядитъ къ Парижу корпусъ, то соединитесь со

«мною усиленнымимаршами черезъ Шалонъ, Реймсъ и Фимъ.

«Оглашайте,что подъ вашимъ начальствомъ находятся отъ 20-ти

«до 30-ти тысячь человѣкъ, и обнародуйте воззваніе, объяв

«ляя, что вы прибыли съ столь значительными силами охра

«нять между жителями спокойствіе и тишину, будете предавать

«огню города и селенія, гдѣ вспыхнутъ возмущенія, и пригла

«шайте Французовъ не вѣрить ложной молвѣ, распускаемой

«Наполеономъ объ его успѣхахъ. Убѣждайте ихъ, что движе

«ніями нашими Наполеонъ нарочно завлеченъ въ Труа, дабы

«Силезская армія, по его словамъ истребленная, могла без

«препятственно идти къ Парижу.» Графъ Сенъ-При предста

вилъ Го судлгю копію съ сего повелѣнія, и Е го Ввли- I

чвство, подтвердивъ ему точное исполненіе

Блюхеромъ, приказалъ, для удобнѣйшаго сообщенія между

Главною и Силезскою арміями, перевесть въ Арсисъ отрядъ

Графа Платова, порученный Генералъ-Маіору Кайсарову;

Платова призвали въ главную квартиру, гдѣ онъ находился до

окончанія похода. Кайсаровъ перешелъ изъ Арсиса въ Севанъ,

и послалъ отряды къ Феръ-Шампенуазу и Реймсу.

13-го Февраля Блюхеръ перешелъ черезъ Объ при Англюрѣ,

и двинулся на Сезанъ. Корпусъ Сакена составлялъ лѣвое

крыло, корпуса Клейста и Іорка правое. Блюхеръ надѣялся

разбить находившагося у Сезана Маршала Мармона, который

съ малочисленнымъ корпусомъ, около 8,000 человѣкъ, былъ

почти въ такомъ же положеніи, какъ Олсуфьевъ подъ шампо

беромъ, то есть, внезапно очутился одинъ въ виду противни

ка, болѣе нежели въ шесть разъ его превосходнаго числомъ.

Разница между ними состояла только въ томъ, что Олсуфьеву

велѣно было держаться въ Шампоберѣ до крайности, а Мар

монъ не былъ связанъ подобнымъ приказаніемъ, и имѣлъ

полную свободу маневрировать по усмотрѣнію. На слѣдующее

утро Блюхеръ велѣлъ кавалеріи обходить Французовъ внѣ пу

шечнаго выстрѣла, высматривая благопріятный случай къ на

паденію, а пѣхотѣ, построенной двумя колоннами, ударить на

непріятелей, если они вознамѣрятся стоять. Согласно сему рас

поряженію, конница выступила поутру изъ лагеря, но увидѣла

предписаннаго
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Мармона уже въ полномъ отступленіи. Вѣроятно, жителициз

вѣстили его о близости Силезской арміи, и онъ ускользнулъ

отъ"предстоявшей ему опасности. Въ безпрепятственномъ от

ступленіи Мармона Блюхеръ сильно винилъ своихъ кавалерій

скихъ генераловъ, а они оправдывались тѣмъ, что диспозиція

была написана въ общихъ выраженіяхъ, безъ точнаго озна

ск.

А
ума

ра

ченіи племени и мѣста, когда и гдѣ тотъ, мамонъ не "":"

шелъ изъ Сезана на Куломье и Мо, прямою Парижскою до

рогою, но поворотилъ къ Лаферте су-Жуару, стараясь сбли

зиться съ Маршаломъ Мортье, который послѣ Монмиральскаго

сраженія оставленъ былъ Наполеономъ между Суассономъ и

Шато-Тьери наблюдать Союзныя войска, вступившія изъ Ни

дерландовъ въ сѣверные предѣлы Франціи. Оба Маршала

успѣли соединиться у Лаферте су-Жуара. Блюхеръ крайне

былъ не доволенъ своимъ Прусскимъ авангарднымъ генера

ломъ, зачѣмъ онъ не извѣстилъ его въ надлежащее время о

движеніи Маршала Мортье и тѣмъ лишилъ его способа преду

предить соединеніе непріятеля. .

Прибывъ къ Марнѣ, Блюхеръ хотѣлъ овладѣть городомъМо,

и потомъ идти прямо къ Парижу. Для исполненія сего намѣ

ренія, онъ старался ввесть Мармона и Мортье въ заблужденіе

на счетъ своего предпріятія. Съ сею цѣлью, раздѣливъ армію

на двѣ части, онъ приказалъ Пруссакамъ исправить созжен

ные Французами мосты при Лаферте су-Жуарѣ, перейдти тамъ

черезъ Марну и дѣлать ложныя нападенія на Маршаловъ, ме

жду тѣмъ, какъ корпусъ Сакена долженъ былъ овладѣть Мо.

Сакенъ занялъ предмѣстіе Мо, на лѣвомъ берегу Марны, и

готовился атаковать самый городъ. Если бы онъ былъ взятъ,

предначертаніе Блюхера увѣнчалось бы желаемымъ успѣхомъ,

ибо Мортье и Мармонъ были бы обойдены и отброшены отъ

большой Парижской дороги, но они не дались въ обманъ и

спѣшили въ Мо, куда вступили въ то самое время, когда на

ши вели на городъ нападеніе. Въ слѣдствіе движеній Францу

зовъ, Сакeнъ получилъ приказаніе оставить дальнѣйшее поку

шеніе на Мо, перейдти у Лаферте су-Жуара на правый берегъ

Марны, и примкнуть къ Пруссакамъ, что онъ исполнилъ 17-го г

Февраля.

Гулъ"канонады. Сакена во время нападенія на Мо доходилъ

до предмѣстій Парижа. Такъ впервые услышали Парижане от

I.

1
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даленные и слабые звуки Русской артиллеріи, гремѣвшей ме

нѣе нежели въ сорока верстахъ отъ Французской столицы!

Тамъ вѣчно-поющій народъ все еще праздновалъ успѣхи На

полеона надъ нашими арріергардами и отступленіе Союзниковъ

отъ Труа, но верховное Правительство, скрывая отъ жителей

истину о военныхъ происшествіяхъ, крайне встревожилось поя

вленіемъ Союзниковъ у Мо. Запасныя войска, рекрутскіе депо

и кадры полковъ немедленно посланы были изъ Парижа под„маете?"
„, „,„, —“**":""”“ „

крѣпить Мортье и Мармона, Грасположившихся въ позиціи на
„с.---------------------------53;-

правомъ берегу Урка. Между тѣмъ, какъ Блюхеръ намѣревал

ся атаковать ихъ, и корпуса его въ разныхъ мѣстахъ стара

лись переправится черезъ Уркъ, онъ получилъ отъ Тетенборна

7443-444445до

лезской арміи отъ Оба къ Марнѣ, Наполеонъ оставилъ Глав

ную армію и поспѣшно идетъ за нимъ. Такимъ образомъ ис

полнились ожиданія Блюхера, и достигнута была цѣль, побу

дившая его отдѣлиться отъ Главной арміи. Отложивъ нападе

ніе на Французскихъ Маршаловъ, находившихся противъ него

на берегахъ Урка, выступилъ онъ, 18-го Февраля, къ Уши, на

Суассонской дорогѣ, куда также нриказалъ идти Генераламъ

Винцингероде и Бюлову. -

„углота плечо къ мать нѣтъ ты что ты

враля, то есть, два дня спустя послѣ выступленія Силезской

арміи изъ Мери, сдалъ, какъ выше объяснено, Макдональду

верховное предводительство надъ войсками, приказавъ ему на

блюдать Главную армію, а самъ съ остальными, числомъ око

ло 10.000, послѣдовалъ изъ Труа за Блюхеромъ, черезъ Арсисъ.19

сюръ-Объ и Сезанъ. Безпрестанно ускорялъ онъ движеніе ко

лоннъ; каждый часъ промедленія поселялъ въ немъ опасеніе,

что Блюхеръ, сокрушивъ Мармона и Мортье, уже стоитъ подъ

Парижемъ. Рано поутру, 19 го Февраля, онъ прибылъ къ Ла

ферте су-Жуару, и съ возвышенныхъ береговъ Маршы увидѣлъ

арріергарды Силезской арміи, тянувшіеся къ Суассонской доро

гѣ, но не могъ тотчасъ идти за ними въ погоню, потому что

Блюхеръ уничтожилъ за собою переправы на Марнѣ. День и

. . - ночь Французы строили мосты; на слѣдующія сутки начали
” 1 , " «.

они переходить на противолежащій берегъ.

Не успѣвъ сокрушить Блюхера на берегахъ Марны, Напо

леонъ вознамѣрился разбить его, прежде переправы его черезъ

«-- мащалама —- — «авот
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Энъ (") Успѣхъ казался вѣрнымъ, по соображенію, что глав

вая переправа на звѣ, каменный мостъ въ Суассонѣ, находи

лась во власти Французовъ, занимавшихъ сей городъ по вы

ступленіи оттуда Винцингероде въ Реймсъ. Для исполненія

своего намѣренія, Наполеовъ приказалъ Мармону и Мортье

преслѣдовать Силезскую армію большою Суассонскою дорогою,

на Уши; самъ переправился въ Лаферте су-Жуарѣ, и пошелъ

изъ Шато-Тьери въ Фимъ, имѣя въ виду сперва отрѣзать Блю

херу отступленіе на Реймсъ, то есть, путь соединенія его съ

Главною арміею, и потомъ, смотря по обстоятельствамъ, уда

рить на его лѣвое крыло или обойдти его

Отступя отъ Урка, Блюхеръ хотѣлъ принять сраженіе при

Уши, гдѣ надѣялся соединиться съ корпусами Винцингеродеи

Бюлова, простиравшимися до 50000 целовѣкъ. «Вы уже извѣ

«щены вашими летучими отрядами о движеніи Наполеона,» пи

салъ онъ къ Винцингероде, отъ 18-го Февраля; «цѣль моего

«марша достигнута, и Главная армія освобождена отъ непрія

«теля. Имѣя предметомъ ни въ какомъ случаѣ не отдѣляться

«отъ васъ и отъ Бюлова, я пошелъ на Уши, а потому ста

«ѣайтесь соединить всѣ ваши силы къ предстоящему сраженію.

«Если вы не находитесь между Фимомъ и Суассономъ, то не

«обходимо, какъ можно скорѣе, слѣдовать вамъ туда со всѣмъ

«корпусомъ. Донесите мнѣ, гдѣ вы теперь.» Предположеніе

Фельдмаршала вступить въ дѣло при Уши не состоялось, ибо

Бюловъ былъ еще на правомъ берегу рѣки Эна, не имѣя на

ней надежной переправы, потому что Суассонскій комендантъ

отказалъ сдать крѣпость. и такъ Блюхеру надлежало перейдти

черезъ Энъ, избѣгая необходимости выдержать бой только съ

тѣми войсками, которыя при немъ находились, и не имѣя съ

собою корпуса Бюлова. Его дальнѣйшія намѣренія изложены

въ слѣдующемъ повелѣніи Генералу Винцингероде, отъ 19-го

Февраля: «Суассонъ не покоряется, и я рѣшился принять сра

«женіе на правомъ берегу Эна: для того я отправилъ обозы

«въ Римъ, и понтоны въ Бюзанси, для наведенія нѣсколькихъ

«мостовъ на Энѣ. Къ вечеру выступаютуда съ арміею, и почью"""........аы

«начну, переправляться. Пошлите немедленно офицеровъ оты

(") кАвтлдля овъясненія движенія сильвской лвміикъ

СУАссону, «Т1 12.

ла ,
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«скивать удобныя къ переправѣ мѣста, куда могъ бы я идти

«изъ Вильмонтуара или Бюзанси, и оттуда на позиціюза Эномъ.

«Потомъ, тотчасъ отправьте въ Бюзанси за понтонами; велите

«наводить мосты, и пришлите мнѣ офицеровъ вести колонны

«изъ Вильмонтуара и Бюзанси, дабы избѣжать безпорядка въ

«ночное время. Предлагаю вамъ въ теченіе дня перевесть вашъ

«корпусъ у Вальи, черезъ Энъ, и такимъ образомъ расположить

«ся около Суассона, чтобы гарнизонъ не могъ вылазками без

«покоить меня на маршѣ. Вся моя кавалерія останется позади;

она будетъ прикрывать движеніе арміи, и перейдетъ черезъ

«Энъ завтра поутру. Если мѣстоположеніе позволитъ, поста

«райтесь навести мосты близъ Венизеля, но если предвидится

«въ томъ затрудненіе, я могу идти на Вальи.»

Положеніе Блюхера, имѣвшаго передъ собою рѣку, на которой

еще не были устроены мосты; становилось тѣмъ затрудни

тельнѣе, что шедшіе за нимъ Маршалы Мортье и Мармонъ

сильно тѣснили арріергардъ его, а движеніе Наполеона изъ

Шато-Тьери на Фимъ угрожало его флангу. Вдругъ и нечаян

но отворились намъ ворота Суассона. Сдача сей крѣпости дала

Блюхерувозможность перейдти черезъ Энъ по каменному мосту и

соединиться съ Бюловомъ. Подробности столь благопріятнаго и

неожиданнаго случая суть слѣдующія: Винцингероде и Бюловъ,

прибывъ къ Суассову, первый изъ Реймса, а второй изъ Лаова,

требовали сдачи: отвѣтомъ былъ отказъ коменданта, Генерала

Моро. Онъ объявилъ, что будетъ стрѣлять въ переговорщи

ковъ, если они явятся вторично. На валу стояло 18 орудій; въ

городѣ было 1.500. Поляковъ. Сей гарнизонъ, недостаточный

для продолжительной обороны, долженъ былъ выдержать при

ступъ и защищаться до послѣдней капли крови, давая Фран

цузской арміи время настигнуть арріергардъ Блюхера въ про

долженіе переправы его черезъ Энъ. Послѣ неудовлетворитель

наго отзыва Суассонскаго каменданта, Бюловъ и Винцингероде

не рѣшались идти на приступъ. Бюловъ ограничился слабою

пушечною пальбою по Суассону; Винцингероде атаковалъ стрѣл

ками предмѣстіе, занялъ его, но когда смерклось, вывелъ вой

ска оттуда назадъ и расположилъ ихъ на полѣ. Тутъ многіе

невольно удостовѣрились, какъ блистательно было за двѣ не

дѣли передъ тѣмъ покореніе Суассона Чернышевымъ. Съ не

большимъ отрядомъ успѣлъ онъ ворваться въ этотъ, страте
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собою шесть пушекъ. Послѣ

гически чрезвычайно намъ важный городъ, а теперь стояли

передъ нимъ два многочисленные корпуса и колебались овла

дѣть имъ вооруженною рукою.

Около полуночи, Винцингероде собралъ совѣтъ, и опредѣ

лили: поутру идти на приступъ, но прежде еще разъ испытать

нельзя ли склонить коменданта къ сдачѣ. Съ сею цѣлью, въ

часъ по полуночи, Винцингероде отправилъ въ Суассонъ Пол

ковника Барона Левенштерна, и далъ ему полномочіе заклю

чить капитуляцію, предоставляя условія на его произволъ, ибо

главное дѣло было имѣть въ нашей власти выгодную перепра

ву черезъ Энъ. Не взирая на сигнальные звуки бывшаго съ

Левенштерномъ трубача, пули засвистали вокругъ него, когда

онъ приблизился къ непріятельской цѣпи. Вскорѣ наѣхалъ онъ

на отводный караулъ. Бывшій тутъ офицеръ объявилъ ему о

запрещеніи принимать переговорщиковъ и письма отъ нихъ.

Имѣя въ виду какимъ нибудь образомъ довесть до свѣдѣнія

коменданта о своемъ прибытіи на передовый караулъ, Левен

штернъ просилъ непріятельскаго офицера послать въ городъ за

виномъ, говоря, что ночь была холодная и надобно согрѣться.

Офицеръ согласился на прозьбу, не подозрѣвая намѣренія Ле

венштерна, который надѣялся, что солдатъ, отправленный за

виномъ, вѣроятно разскажетъ въ Суассонѣ о появленіи Рус

скаго офицера на передовой караулъ, и комендантъ, можетъ

быть, пожелаетъ освѣдомиться о причинѣ его пріѣзда. Хит

рость удалась. Вскорѣ явился Французскій , офицеръ, подъ

предлогомъ осмотра постовъ. По мундиру Левенштернъ узналъ

въ немъ адъютанта, и началъ ему говорить о безполезности

защиты Суассона. «На разсвѣтѣ,» сказалъ онъ „ «корпуса

Гинцингероде и Бюлова пойдутъ на приступъ.» Адъютантъ

поспѣшилъ извѣстить о томъ коменданта, и возвратясь при

везъ его приглашеніе Левенштерну ѣхать въ Суассонъ. Ле

венштернъ засталъ у коменданта военный совѣтъ, и требовалъ

сдачи крѣпости, объявляя о близкомъ приступѣ. Испуганный

угрозою комендантъ согласился сдаться, испрашивая дозволе

нія соединиться гарнизону съ Французскою арміею и взять съ

нѣкотораго притворнаго противо

рѣчія касательно увезенія орудій, Левенштернъ согласился

удовлетворить желаніе коменданта, послѣ чего занялись соста

вленіемъ капитуляціи. Винцингероде радостно утвердилъ всѣ
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условія, предоставлявшія ему столь необходимую Силезской

арміи крѣпость. Нѣкто замѣтилъ, что напрасно дозволяютъ

непріятелю увозитъ съ собою орудія. Графъ Воронцовъ спра

ведливо отвѣчалъ: «Въ настоящихъ обстоятельствахъ покореніе

«Суассона такъ важно, что даже можно подарить Француз

«скому коменданту нѣсколько нашихъ пушекъ , лишь бы ско

«рѣе очистилъ онъ крѣпость.»

Тотчасъ по утвержденіи условій, Графъ Воронцовъ лично

повелъ войска, назначенныя занять городскія ворота. Въ ту

минуту, когда они смѣняли Французскій караулъ, послышалась

****** того вътѣвть,«т» тотътѣ

телей; слѣдственно, если бы Суассонъ удержался еще одинъ

день, Силезская армія лишенабыла надежной переправы. Мало

душіе Генерала Моро, напуганнаго приступомъ, служатъ но

вымъ доказательствомъ, что силу крѣпости составляютъ не

одни укрѣпленія, сколь искусно и тщательно ни были бы они

сооружены, но также храбрость начальника. Лучшимъ убѣж

деніемъ въ сей истинѣ служатъ событія, случившіяся въПрус

сіи послѣ Іенскаго сраженія, когда безъ выстрѣла покорились

Магдебургъ, Кюстринъ и другія твердыни, ввѣренныя стар

цамъ, изнемогавшимъ подъ бременемъ лѣтъ, и генераламъ,

неодареннымъ непоколебимостью духа.

Такимъ образомъ въ настоящемъ походѣ сдача Суассона въ

другой разъ способствовала безпрепятственному отступленію

Силезской арміи. Винцингероде послалъ кавалерійскій отрядъ

Генералъ-Маіора Бенкендорфа на встрѣчу Блюхера, котораго

арріергардъ, подъ начальствомъ Васильчикова, нѣсколько дней

успѣшно удерживалъ яростныя нападенія Французовъ. Ни ма

ло не медля, Блюхеръ перешелъ, 20-го Февраля, на правый

берегъ Эна, и соединился съ Генералами Винцингероде и Бю

ловомъ. Ихъ корпуса являли совсѣмъ иной видъ, нежели вой

ска Силезской арміи. Сіи послѣднія, съ перехода черезъ Рейнъ,

находились въ безпрерывныхъ, усиленныхъ маршахъ и упор

ныхъ сраженіяхъ; они не знали другаго помѣщенія, кромѣ

биваковъ, среди зимнихъ вьюгъ и непогодъ; люди и лошади

были изнурены; мундиры и обувь изношены; провіантскія фу

ры безъ запасовъ. Напротивъ, полки Сѣверной арміи, въ про

шедшемъ году, подъ начальствомъ Шведскаго Наслѣднаго

Принца, вели войну медленную, методическую,и въ настоящемъ
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походѣ, заисключеніемъ отряда Чернышева, вовсе неучаство

вали въ дѣлахъ, стояли мало подъ открытымъ небомъ, но

большею частью на выгодныхъ кантониръ-квартирахъ, были

въ полномъ числѣ людей здоровыхъ, свѣжихъ, красиво одѣ

тыхъ, имѣли при себѣ обильные запасы продовольствія. По

присоединеніи сихъ корпусовъ къ Блюхеру, число войскъ его

простиралось свыше ста тысячь человѣкъ. Имѣя въ своемъ

распоряженіи столь сильную армію, онъ рѣшился принять сра

женіе между Суассономъ и Лаономъ, ставъ лѣвымъ крыломъ

къ Краону, а правымъ въ Суассову, защита коего ввѣрена

была Рудзевичу. Для наблюденія движеній Наполеона на лѣ

вомъ берегу Эна, Блюхеръ послалъ Чернышева, съ приказа

ніемъ идти къ Брену и Фиму, и въ случаѣ необходимости,

отступить къ Вальи, гдѣ, какъ сказано было въ повелѣніи

Блюхера, находится мостъ. "

Поспѣшно проходила черезъ Суассонъ Силезская армія, и

въ улицахъ сперлись ея корпуса, артиллерія и обозы. На

встрѣчу имъ, въ тѣснотѣ, Чернышевъ велъ въ одинъ конь, и

, то съ величайшимъ затрудненіемъ, шесть казачьихъ полковъ,

составлявшихъ его отрядъ, а два пѣхотные полка своего отряда

отправилъ онъ изъ Суассона прямокъ Вальи, съ тѣмъ, чтобы

они присоединились къ нему послѣ, ибо былъ увѣренъ, что

дѣйствительно тамъ существуетъ мостъ, о которомъ упомина

лось въ данномъ ему повелѣніи. Когда половина отряда его

пробралась сквозь Силезскую армію и вступила на лѣвый бе

регъ Эна, Чернышевъ велѣлъ Полковнику Бенкендорфу идти

впередъ, намѣреваясь вести за нимъ остальные три полка.

Въ.Брене Бенкендорфъ засталъ квартиргеровъ главной квар

тиры Наполеона, взялъ ихъ въ плѣнъ и пошелъ къ Фиму, но

тамъ значительное число непріятельской конницы бросилось

на него въ атаку. Многолюдство пепріятеля являло сопроти

вленіе невозможнымъ, и Бенкендорфъ, сильно преслѣдуемый,

отступилъ. На половинѣ дороги встрѣтилъ онъ Чернышева,

построившаго казаковъ развернутымъ, длиннымъ фронтомъ.

Увидя ихъ, Французы прекратили преслѣдованіе, полагая, что

за Донцами стоятъ войска. Плѣнные единодушно показали,

что Наполеонъ находится около Фима, а потому Чернышевъ,

исполнивъ данное ему Блюхеромъ приказаніе, поспѣшно от

ступилъ черезъ Вальи, при явной невозможности долѣе оста

Тода У1I " 114
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ваться на лѣвомъ берегу Эна, въ виду всѣхъ силъ и главной

квартиры Наполеона, и отдѣленному рѣкою отъ Силезской ар

міи. Но сколь велико было его удивленіе, когда посланный

въ Вальи донесъ, что тамъ моста нѣтъ! Наскоро положили на

рѣку доски, кое-какъ скрѣпили ихъ, и Чернышевъ перевелъ

по нимъ всѣ шесть казачьихъ полковъ и присоединился къ

Силезской арміи.

описанныя дѣйствія составляютъ первую часть предприня

таго Блюхеромъ изъ Мери похода. Приступаемъ къ изображе

нію втораго періода, несравненно кровопролитнѣйшаго и для

Русскихъ обильнаго воспоминаніями славы. Здѣсь увидимъ,

какъ Рудзевичь уничтожилъ покушенія Мармона и Мортье,

графъ Воровцовъ шесть часовъ бился съ Наполеономъ, Чер

нышевъ опрокинулъ Нея.

, ..... ваши начать тамъ та тамъ, что денегъ, а впо?"": "!"? --- «------- -- ------ - ----------- --52-5"?""

ніи Суассона. Тѣмъ рушилась его надежда атаковать Блюхера,

"прежде переправы черезъ Энъ и Извѣстіе сіе поколебало Фран

цузскую армію, нарочно утѣшаемую Наполеономъ слухами,

что съ часу на часъ Русскіе и Пруссаки должны быть окру

жены, взяты, уничтожены. Стараясь подкрѣпить въ войскахъ

прежнюю самонадѣянность, и подвигнуть ихъ къ перенесенію

новыхъ трудностей; Наполеонъ велѣлъ объявить, что только

непредвидѣнный случай, позорная сдача Суассона, воспрепят

ствовалъ пораженію Союзниковъ и избавленію Франціи. Само

му Наполеону отступленіе Силезской арміи за Энъ было тѣмъ

прискорбнѣе, что удаляло его еще на неизвѣстное разстояніе и

время отъ Парижа и настоящаго пути его дѣйствій между

Марною и Сеною. Непремѣнно надлежало ему сразиться съ

Блюхеромъ, и какъ можно далѣе отбросить неугомоннаго про

тивника, дабы потомъ имѣть возможность обратиться на Гла

вную армію. Каждый день и часъ были ему дороги, ибо онъ

безпрестанно ожидалъ извѣстія, что въ его отсутствіе Князь

Шварценбергъ предприметъ наступательныя дѣйствія или явит

ся въ его тылу, а между тѣмъ Наполеонъ не могъ идти ему

на встрѣчу, не управившись съ Блюхеромъ, который, пере

правясь въ Суассонѣ за рѣку Энъ, могъ отступать все далѣе

и далѣе къ сѣвернымъ границамъ Франціи и тянуть туда за

собою армію Наполеона.



151 .

--«чет- -. - «. „, „,

Р94чиканіе Наполеона при полученія донесенія объ умѣ.

ной переправѣ Блюхера за Энъ объясняетъ причины, выз

лившія его издать декретъ, коимъ война объявлялась народ

вою. Онъ приказывалъ Французамъ вооружиться погодѣ,

истреблять Союзниковъ , ломать за нами мосты, нападалъ 5

обозы , отсталыхъ , «ланги и тылъ нашихъ армій, а алы.

лялъ измѣнникомъ всякаго чиновника, начальника вѣры, а

волости 3 кто дерзнетъ отклонять жителей отъ общаго, дѣдъ...

нія. Изъ сего постановленія видна также неукротимая дь.

висть Наполеона къ вашимъ соотечественникамъ. въ дальнѣ

именно сказано, что онъ издается особенно для фундуша

неистовства Русскихъ и казаковъ. По свойственнойГемуТара.

555355555.35225.2225.292;

своего поприща, и не бывъ въ состоянія побѣдить Русскихъ,

предавался мщенію противъ нихъ, какъ главныхъ, или, луч

ше сказать, единственныхъ виновниковъ паденія его. До ос

нованія потрясши въ 1812-мъ году могущество его, они при

шли во Францію довершить его гибель. Стараясь болѣе вос

пламенять возстаніе, всѣ Парижскія газеты, тогда глашатая

деспотизма, какъ пынѣ набатъ всемірнаго мятежа, наполня

лись описаніями вымышленныхъ жестокостей и безчеловѣчія

Русскихъ. Неистощимо въ клеветѣ являлось плодовитое вооб

раженіе Французскихъ писателей, подстрекаемыхъ деньгами,

щедро разсыпаемыми правительствомъ. Въ намѣреніи придать

своему разсказу болѣе вѣры, они печатали письма, будто бы

полученныя ими съ театра войны. Въ письмахъ нелѣпостямъ

не было конца; напримѣръ, одного Француза заставляли гово

рить, что онъ своими глазами видѣлъ за плечами каждаго Рус

скаго факелъ, назначенный зажигать Парижъ! Пруссаковъ

журналисты равномѣрно не щадили, но объ Австрійцахъ поч

ти вовсе не упоминали; къ нимъ были снисходительны, по

тому что во все продолженіе войны, Наполеонъ тайно стре

мился отдѣлить Вѣнскій Дворъ отъ общаго союза. Оказывая

такимъ образомъ уваженіе сему Двору, онъ хотѣлъ доказать

своимъ подданнымъ, что еще не охладѣли родственныя свя

зи, соединявшія его съ Австріею, хотя ему самому извѣстно

было, что сіи связи рѣшительно не имѣли вліянія на возвы

шенный образъ мыслей Императора Франца. Потомство дол

жно почтить благодарностью подвигъ сего добродѣтельнаго Мо

1лаль

де?
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нарха, не хотѣвшаго внимать гласу родительскаго сердца въ

такое время, когда дѣло шло о благѣ человѣчества.

Подписавъ декретъ о поголовномъ вооруженіи, котораго

однакожъ мѣстныя начальства не приводили въ исполненіе,

хотя крестьяне во множествѣ вооружились, Наполеонъ провелъ

въ Фимѣ сутки, сосредоточивалъ тамъ войска и составилъ пред

полóженіе дальнѣйшему походу. Изъ Фима продолжалъ онъ

наступательное движеніе къ Бери о-Баку, въ намѣреніи

перейдти тамъ черезъ Энъ и напасть на лѣвое крыло Блю

хера. Маршаламъ Мармону и Мортье, велѣлъ онъ въ то же

время овладѣть Суассономъ, ввѣреннымъ, какъ выше сказано,

Рудзевичу. 21-го Февраля, на расвѣтѣ, разъѣзды извѣстили

Рудзевича о приближеніи сильныхъ непріятельскихъ колоннъ

по дорогѣ изъ Шато-Тьери. Онъ приказалъ тотчасъ привесть

въ исполненіе сдѣланныя имъ наканунѣ распоряженія къ встрѣчѣ

Французовъ. Главныйрезервъ сталъ позади домовъ, въ бли

жайшихъ къ городу частяхъ предмѣстія; второй резервъ на

валу, окружающемъ Суассонъ; стрѣлки на краю форштата;

артиллерія размѣщена въ приличныхъ мѣстахъ. Часть конни

цы оставлена въ городѣ охранять тишину и порядокъ при мо

гущемъ произойдти возмущеніи жителей, а остальная часть

расположилась по обѣимъ сторонамъ Суассона, для извѣще

нія о непріятелѣ и наблюденія дорогъ изъ Брена и Компьена.

Въ случаѣ отступленія , кавалеріи назначено собраться на

Лаонской дорогѣ; у Круи, каждому отряду были даны провод

ники. Для раненыхъ очистили домъ префектуры, куда меди

цинскіе чиновники свезли лекарства и перевязочные вещи.

Окончивъ приготовленія, Рудзевичь объѣхалъ ряды войскъ,

и говорилъ полкамъ объ обязанности ихъ Госуд л е ю, о

чести и славѣ Русскаго оружія.

Въ семь часовъ утра Мортье и Мармонъ атаковали предмѣ

стіе Суассонъ, но были отбиты; второе покушеніе ихъ также

осталось тщетно. При началѣ дѣла стянули нашихъ стрѣл

ковъ къ резервамъ, и весьма малое разстояніе отдѣляло враж

дующія стороны. Каждый разъ, когда натискъ дѣлался силь

нѣе, Рудзевичъ являлся среди войскъ, ободряя къ упорной

оборонѣ. Въ предмѣстія, занятомъ Французами, они сорвали

на многихъ домахъ кровли, взвезли на верхъ домовъ пушки и

оттуда стрѣляли поРусскимъ, стоявшимъ на валу, между тѣмъ
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какъ внизу, менѣе чѣмъ на пистолетный выстрѣлъ, кипѣлъ

батальный огонь. Бой продолжался до поздняго вечера, и хо

тя Маршалы были вдвое сильнѣе Рудзевича, но не могли от

нять у него ни одного дома, оттѣснить его на шагъ. Въ де

сять часовъ пальба стихла; Французы отступили къ самому

концу предмѣстія, оставя въ немъ цѣпь. Такъ Русскіе, поте

рявъ: 1.500 человѣкъ, удержали Суассонъ, котораго прежде

Французы не умѣли защищать, ибо въ теченіе Февраля сей

городъ, дважды былъ нами взятъ, одинъ разъ приступомъ, а

другой по капитуляціи. Нельзя пройдти молчаніемъ, что нака

нунѣ даннаго Рудзевичемъ отпора Французамъ, прибылъ съ

Рейна въ Суассонъ Графъ Ланжерона. Хотя войска Рудзеви

ча состояли подъ его начальствомъ, ноонъ предоставилъ Руд

зевичу, распоряжаться, вызвался быть первымъ помощникомъ

своего подчиненнаго, и никогда не переставалъ превозносить

его прекраснаго подвига.

Возвратимся къ Блюхеру. Онъ расположился между Эномъ и

параллельно текущею съ нимъ рѣчкою Леттою, на весьма уз

кой и возвышенной площади; съ одной стороны прилегаетъ

она къ дорогѣ изъ Бери о-Бака въ Лаонъ, а съ другой къ

дорогѣ, ведущей въ Лаонъ изъ Суассона. Всѣ шесть корпусовъ

Силезской арміи стали одинъ за другимъ; въ головѣ, у Краона

былъ корпусъ Винцингероде. Помѣстивъ армію въ такоестран

нфе, положеніе, гдѣ она не могла ни двигаться, ни разверты

вать силъ своихъ, Блюхеръ перенесъ, главную квартиру въ

Шавиньонъ и ожидалъ тамъ дальнѣйшихъ извѣстій. 21-го

Февраля. получилъ онъ донесеніе, что непріятели прорвались

въ Бери о-Бакѣ, опрокинули Генераловъ Барона Палена и

Иловайскаго, овладѣли переправою, и идутъ впередъ, къ Кор

бени, большою Лаонскою дорогою. Онъ тотчасъ вознамѣрился

оставить свою позицію, двинуть армію впередъ, и спуститься

изъ Краона на равнину, чтобы встрѣтить непріятеля и удер

жать его отъ наступленія къ Лаону. Въ два часа по полудни

разослана была слѣдующая лаконическая диспозиція: «Арміи

«идти къ Краону. Корпуса въ настоящемъ боевомъ порядкѣ

«слѣдуютъ одинъ за другимъ. Надобно пользоваться мѣстопо

«ложеніемъ, стараясь сильными массами пѣхоты и конницы

«идти вправо и влѣво по дорогѣ. Если завяжется сраженіе,

«то конницѣ оставаться" въ большихъ силахъ...»

«. . . . 14 *
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Диспозиція, не сообразная ни обстоятельствамъ, ни воен

нымъ правиламъ, не могла быть приведена въ исполненіе, и

армія еще не трогалась, когда узнали о занятіи Наполеономъ

Краона и находившихся близъ него лѣса и дефиле, по кото

рымъ Силезской арміи надлежало проходить для атаки непрія

теля. Сіи извѣстія принудили Блюхера измѣнить планъ и по

мышлять о прикрытіи своего новаго операціоннаго пути че

резъ Лаонъ на Авенъ и сохраненіи сообщеній съ Нидерланда

ми. Не взирая на необходимость такого движенія, Блюхеръ не

повелъ однакожь всей арміи на Лаонъ. Разсчитывая, чтои На

полеонъ вѣроятнонепрежде обратится туда, пока не собьетъ на

шихъ войскъ, стоявшихъ на лѣвомъ его крылѣ, позади Кра

она, Блюхеръ вознамѣрился одною частью арміи заслонять

Лаонъ, другою дать отпоръ Наполеону при Краонѣ, а третьею

обходитъ его правое крыло и тылъ. Мѣры, принятыя соглас

но сему многосложному предположенію, заключались въ слѣ

дующемъ: Бюловъ былъ отряженъ для защиты Лаона; корпу

су Сакена и пѣхотѣ Генерала Винцингероде, подъ начальст

вомъ Графовъ Воронцова и Строгонова, поручено стать на по

зицію близъ Краона и выдержать напоръ всѣхъ силъ Напо

леона, между тѣмъ, какъ Винцингероде съ конницею всѣхъ

другихъ корпусовъ, числомъ болѣе 10,000, и 60-ю орудіями,

долженъ былъ переправиться черезъ ЛеттууПевриньи, и слѣ

дуя ночью окольными путями, выйдти въ Фетье на столбовую

дорогу, и ударить въ правое крыло или тылъ Французовъ;

корпусу Іорка стать на дорогѣ между Суассономъ и Лаономъ;

Рулаевичу удерживать Суассонъ; Клейсту и остальнбй части

войскъ Графа Ланжерона идти за Винцингероде, и судя по

происшествіямъ слѣдующаго дня, подкрѣплять его кавалерій

скія атаки, или прикрывать Лаонъ.

Всѣ сіи распоряженія дѣлаемы были 22-го Февраля, между
" Т . м........ Т А. Т. «

1ть, «т» «т» «т» «т»тотъ тѣ

Бери о Баку, и оттуда къ Корбени. Вскорѣ узнали отъ захва

ченныхъ казаками Французскихъ гвардейскихъ солдатъ о при

бытіи Наполеона въ Корбени. На оконечности лѣваго крыла

Силезской арміи, въ Краонѣ, стоялъ Графъ Воронцовъ, имѣв

шій повелѣніе отступить на позицію при Гертбизѣ, коль ско

ро непріятель начнетъ атаку. Въ четыре часа по полудня двѣ«высылкѣ?"25ммами».

Французскія дивизіи приблизились"къ Краону, занятому Ге
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нералъ-Маіоромъ Красовскимъ съ 13-мъ и 14-мъ егерскими

полками. Одна непріятельская дивизія шла на Краонъ и лѣсъ,

влѣво отъ него, а другая прямо на Гертбизъ, отрѣзывая на

шему авангарду отступленіе отъ Краона. Графъ Воронцовъ

отходилъ назадъ въ порядкѣ, на каждомъ шагу удерживая

быстрое стремленіе Французовъ. Особенно отличился здѣсь

13-й егерскій полкъ. Командиръ его, Полковникъ Маевскій,

болѣе десяти разъ водилъ полкъ въ штыки, и лишился 16-ти

офицеровъ и 400 нижнихъ чиновъ. Оетавшіеся офицеры,

юноши лѣтъ двадцати, замѣняли падшихъ товарищей, и муже

ственно отражали старую Французскую гвардію. Съ того дня

13-й егерскій полкъ обратилъ на себя общее вниманіе, и въ

послѣдующихъ войнахъ поддерживалъ стяжанную имъ здѣсь

славу.

Непріятель не ограничился атакоюна авангардъ ГрафаВорон

цова, но послалъ войска въ лѣсъ, близъ Гертбиза, отрѣзать

другую часть арріергарда, отступившаго къ сему селенію.

Французы, сначала вытѣсненные изъ лѣса, получивъ подкрѣп

леніе, снова овладѣли имъ, и даже заняли дорогуна Гертбизъ.

Тутъ нуженъ былъ рѣшительный ударъ. Графъ Воронцовъ

повелъ въ штыки 14-й егерскій полкъ и пѣхотную бригаду,

и опрокинулъ непріятеля; выбитые изъ лѣса, Французы не

покушались вновь занять его. По окончаніи дѣла, гдѣ двѣ

Русскія бригады отразили двѣ гвардейскія Французскія диви

эіи, Графъ Воронцовъ занялъ ночною цѣпью лѣсъ близъ

Гертбиза, и поставилъ прочія войска по дорогѣ къ Бре, на

позицію, заблаговременно имъ избранную. Можетъ быть по

кажется, преувеличеннымъ успѣхъ, одержанный двумя армей

скими бригадами надъ двумя дивизіями Наполеоновой гвардіи,

прославленной кистью и рѣзцомъ, стихами и прозою, но опи

санное происшествіе-строгая истина. Должно присовокупить,

что двѣ бригады наши были, такъ сказать, цвѣтъ корпуса

Графа Воронцова; они состояли изъ 13-го и 14-го егерскихъ,

Тульскаго и Навагинскаго пѣхотныхъ полковъ, сформирован

ныхъ изъ бывшихъ сводныхъ гренадерскихъ батальоновъ.

Въ теченіе дня Бюловъ выступилъ къ Лаону; къ вечеру

Винцингероде пошелъ въ обходъ; вслѣдъ за нимъ должны

были идтиГрафъ Ланжеронъ и Клейстъ. Наполеонъ остановил

ся на ночлегъ въ Корбени, выжидая дѣйствій Блюхера: отой

личане

"? "
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детъ ли онъ къ Лаону, или остановится за Краономъ? Увидя,

что Союзники не сходятъ съ Краонской позиціи, онъ рѣшил

ся атаковать ихъ на слѣдующее утро. Тамъ, не было никого,

кромѣ Русскихъ: опять намъ однимъ надлежало бороться съ

завоевателемъ. Какъ же можно было ему не пламенѣть мщені

емъ противъ Алвкслндгл., являвшагося единственною пре

градою мира, между тѣмъ, какъ войска Русскія встрѣчали

вездѣ первыя Наполеона!

Для обороны не много есть позицій, выгоднѣе возвышен

ной площади позади Краона ("). По лѣвую сторону протекаетъ

Летта въ крутыхъ берегахъ, а по правую глубокіе овраги, отъ

чего нельзя атаковать ее иначе, какъ съ фронта; да и здѣсь

даже многочисленная армія не можетъ воспользоваться прево

сходствомъ въ числѣ и развернуть всѣхъ своихъ силъ. На

этой позиціи, избранной Генералъ-Маіоромъ Понсетомъ, стали

Русскіе, назначенные удерживать Наполеона, пока Винцинге

роде съ 10,000 конницы, подкрѣпленной пѣхотными корпуса

ми, не зайдетъ ему въ тылъ. Графъ Воронцовъ расположилъ

войска слѣдующимъ образомъ: 21-я и 24-я дивизіи и двѣ пѣ

хотныя бригады, стали въ двѣ линіи; кавалерійская бригада

Бенкендорфа, (Павлоградскій гусарскій и четыре казачьи пол

ка), на правомъ крылѣ, единственномъ удобномъ мѣстѣ дѣй

ствію конницы.Флангибыли защищены глубокими ярами. Впе

реди позиціи, гдѣ ожидали атаки, на гладкомъ, довольно уз

комъ мѣстѣ, поставили, подъ начальствомъ Полковника Вин

спара, 36 батарейныхъ и легкихъ орудій, такъ, что непрія

тель не могъ иначе наступать, какъ подъ огнемъ ихъ; одна

конная батарейная рота расположилась передъ лѣвымъ флан

гомъ на концѣ оврага, откуда 5 орудій дѣйствовали въ бокъ

атакующаго непріятеля, а 4 влѣво по дорогѣ, ведущей изъ се

ленія Эль въ лѣвый нашъ флангъ. Сверхъ того, огонь конной

артиллерійской роты и шести батарейныхъ орудій былъ об

ращенъ противъ праваго непріятельскаго крыла. За двумя пѣ

хотными линіями Графа Воронцова сталъ въ резервѣ отрядъ

Графа Строгонова, а въ третьей линіи, гораздо далѣе позади,

между Серни и Бре, корпусъ Сакена. Изъ расположенія войскъ

нашихъ видно, что равныя силы никогда не осмѣливались бы

(") планъ свлжвния пви квелонѣ, «У 13.
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атаковать Краонской позиціи, отвсюду обставленной и обстрѣ

ливаемой артиллеріею. Въ корпусѣ Графа Воронцова было

13.000, въ отрядѣ Графа Строгонова 5.000, у Сакена, въ ре

зервѣ, до 9,000 человѣкъ.

Раннее утро 23-го Февраля употребили обѣ стороны на при

готовленія къ бою. Наполеонъ сосредоточивалъ корпуса своя,

и съ возвышеній обозрѣвалъ нашу позицію. Блюхеръ ожидалъ

появленія Винцингероде въ тылу Французовъ, и хотѣлъ оста

ваться на Краонской позиціи, но вскорѣ узналъ, что послан

ный въ обходъ корпусъ Винцингероде не только не достигъ

Фетье, но былъ далеко отъ мѣста назначенія своего. Удив

ленный симъ неожиданнымъ извѣстіемъ, онъ приказалъ Клей

сту съ пѣхотою опередить Винцингероде и идти на Фетье; по

томъ призвалъ къ себѣ Сакена, возложилъ на него главное

начальство надъ войсками, долженствовавшими удерживать На

полеона, и поѣхалъ къ Винцингероде, желая лично удостовѣ

риться въ причинѣ промедленія его. Вскорѣ потомъ, около де
. „--

вяти часовъ утра, на горѣ, гдѣ на канунѣ было арріергардное

лѣлб.”Тайбъ двѣ непріятельскія колонны и стали спу

скаться прямо по хребту и въ лѣсъ, гдѣ еще стояли стрѣлки

Красовскаго; третья колонна, безъ орудій, сошла въ оврагъ на

лѣвое крыло. Замѣтя, что движеніе Французовъ было уже

рѣшительное, Графъ Воронцовъ приказалъ Красовскому отойд

ти отъ лѣса на позицію, артиллеріи быть готовойдѣйствовать,

и желая усилить лѣвое крыло и охранить его отъ обхода, по

слалъ туда 2-й егерскій полкъ, одинъ батальонъ коего спустил

ся въ оврагъ; два эскадрона Павлоградскихъ гусаровъ пере

велъ съ праваго фланга налѣвый для прикрытія батарейныхъ

орудій, стоявшихъ гораздо впереди позиціи. Въ такомъ поло

женіи Графъ Воронцовъ ожидалъ непріятеля. Вскорѣ Францу

зы заняли лѣсъ у Гертбиза, начали выходить двумя дорогами

на площадь впереди позиціи,. вытягивали артиллерію, густыя

пѣхотныя и кавалерійскія колонны. Наполеонъ поручилъ Мар

шалу Виктору командовать центромъ, Генералу. Нансути лѣ

вымъ, а Маршалу Нею правымъ крыломъ, назначая его обойд

ти и опрокинуть нашъ лѣвый флангъ. Видя, что наша артил

лерія занимала отмѣнно выгодное мѣстоположеніе, и желая

сбить ее, Наполеонъ выстроилъ противъ нея до ста орудій,

Едва Французы кончили предварительныя распоряженія, съ

То ма 11I. . 20
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обѣихъ сторонъ открылся убійственный огонь. Русскіе, стояв

шіе тремя линіями на узкомъ мѣстѣ, понесли сильный уронъ;

цѣлые ряды наши были вырываемы, во пѣхота не колебалась,

а артиллерія, пользуясь съ возможнымъ искусствомъ выгода

ми мѣстности, дѣйствовала такъ удачно, что два раза насту

павшія на нее Французскія колонны пѣхоты и конницы были

приводимы ею въ разстройство и обращаемы назадъ. «Въ раз

сужденіи артиллеріи,» говоритъ Графъ Воронцовъ въ своемъ

донесеніи, «мнѣ не оставалось ничего другаго, какъ только

«удивляться ей и радоваться истребленію, наносимому ею вра

«гамъ.» Будто стыдясь безуспѣшности своихъ дѣйствій про

тивъ силъ, малочисленныхъ въ сравненіи съ его арміею, На

полеонъ возобновилъ нападеніе. Впереди показалась его гвар

дейская кавалерія; Ней пошелъ въ обходъ нашего лѣваго

крыла, яромъ, сдѣлалъ жестокое нападеніе, но огнемъ артил

леріи и ударами въ штыки 2-го и 19-го егерскихъ полковъ

былъ опрокинутъ. Въ то же время Французы покушались об

ходить правый флангъ, по совѣту Г. Бюсси, который при на

чалѣ революціи былъ товарищемъ Наполеона, потомъ вышелъ

въ отставку и жилъ въ своемъ помѣстьѣ недалеко отъ Крао

на. На канунѣ сраженія онъ явился къ Наполеону, сопровож

далъ его въ битвѣ, и зная подробно мѣстоположеніе, убѣдилъ

его въ возможности обхода. Глубина оврага, дурныя дороги и

мѣткіе выстрѣлы шести орудій, заблаговременно поставлен

ныхъ Графомъ Воронцовымъ, уничтожили сіе покушеніе. Ви

дя неудачу, Наполеонъ вновь обратился на нашъ лѣвый флангъ

и центръ. Не смотря на уронъ отъ безпрестаннаго батальнаго

огня 48-ми орудій, онъ выстроилъ въ центрѣ густыя колонны;

другими обходилъ лѣвый флангъ. Стоявшая здѣсь Русская

коннобатарейная батарея была одно мгновеніе въ большой

опасности; ружейные выстрѣлы Французовъ убивали уже лю

дей во второй нашей линіи. Батальонъ 19 го егерскаго иПир

ванскій полкъ бросились въ штыки, удержали Французовъ,

выручили конную артиллерію, нѣсколько минутъ бывшую во

власти непріятеля. На подкрѣпленіе лѣваго фланга прибыла

пѣшая бригада изъ отряда Графа Строгонова, и уравновѣсила

бой.

Графъ Воронцовъ уже два раза получалъ отъ Сакена пове

49949 отступить, если непріятели будутъ напирать слишкомъ
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превосходными силами, но не трогался съ мѣста, ожидая съ

часу на часъ нападенія Винцингероде въ тылъ Наполеону.Онъ

рѣшился держаться, не только по храбрости войскъ, но и по

соображенію, что при сильныхъ атакахъ, непріятеля, имѣя

только одинъ полкъ регулярной конницы, ему легче было

сопротивляться, стоя на мѣстѣ, нежели отходя назадъ. Нако

нецъ пришло третье повелѣніе Сакена: «безъ потери времени

«отступить, ибо по причинѣ перемѣны въ диспозиціи вся

«армія и его корпусъ идутъ къ Лаону.» Тогда же онъ обѣ

щалъ прислать на помощь кавалерію. Отступленіе было за

труднительно по двумъ причинамъ: во-первыхъ, непріятель

усиливалъ огонь артиллеріи, и подбилъ у насъ много орудій,

а во-вторыхъ, по движенію къ Лаону арміи Блюхера. Это дви

женіе не могло сокрыться отъ Наполеона, и было ему видно,

совершаясь, такъ сказать, передъ глазами его. Не сомнѣваясь

въ возможности истребить слабый корпусъ Графа Воронцова,

Наполеонъ еще разъ послалъ войска въ овраги обходить наши

дѣланги, и держалъ въ готовности главныя силы и множество

кавалеріи для рѣшительнаго удара въ центрѣ. Одна геройская

твердость Русской пѣхоты могла избавитъ Графа Воронцова

отъ погибели, казавшейся неизбѣжною, тѣмъ болѣе, что у него

начиналъ оказываться недостатокъ зарядовъ. 194. 195.3499 Ч9

полудня, выстроя полковые кареи, Графъ Воронцовъ 49999

залъ отступать тихимъ шагомъ черезъ линіи, артиллерія. Че

ревъ орудіе. всѣ поврежденныя пушки, числомъ 25, 4: 499999

были вывезены и отправлены назадъ, а также ранены?» 19999

рыхъ можно было вынесть съ поля. Едва замѣтя чаще что

шленіе, Наполеонъ усилилъ атаки и едва не опр9999499- ЧР9

5го дѣланга; но Генералъ-Маіоръ Бенкендорфъ 1799Р9991 9

казаками атаковалъ Французовъ и возстановилъ дѣло- 4999997

осѣщавовенное упорство Французовъ, Графъ Воронцовъ 499

5ышалъ нѣсколько разъпѣхотѣ останавливаться , д449 ч999Р99

а потомъ отступалъ сколько можно тише, показывая, чт9 19999

датъ не по принужденію непріятелемъ, но только 499- Ч99999г

ненія начальству. на отступленіи выголы были на «че-I

французовъ, по причинѣ множества артиллерія чѣ 4 л. 199

«а воронцова огонь былъ слабѣе, по недостатку начЧ99?“

545 во пока онъ стоялъ на мѣстѣ, болѣе четыре. 9 Ч99999г

его артиллерія имѣла перевѣсъ надъ Француза?- .

--99- ——— —— - — - -—„а.... 9. ——.................... " -1 —
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при началѣ отступленія пришелъ Васильчиковъ съ гусарскою

дивизіею Ланскаго и драгунскою Ушакова. Помощь ихъ была

55554има; мѣстоположеніе становилось. Открыто и позволяй

непріятельской кавалеріи объѣзжать наши «ланги. Васильчиковъ,

лавской и Ушаковъ безпрестанно возобновляемыми атаками

вспомоществовали пѣхотѣ о нѣкоторые конные полки по восьми

разъ ходили въ атаку. Когда непріятель наиболѣе напиралъ

на нашу конницу, она должна была неожиданно остановиться

я пропустить пѣхоту, потому что войска сошлись на узкомъ

мѣстѣ. Къ счастію тамъ случился дворъ , обнесенный камен

ною стѣною; Графъ Воронцовъ велѣлъ занять его б му егер

скому полку. непріятель не ожидалъ здѣсь сопротивленія, и

когда тѣсня нашихъ гусаровъ и драгуновъ, подошелъ почти

къ самой каменной стѣнѣ, былъ изъ-за нея встрѣченъ баталь

нымъ огнемъ егерей. Между тѣмъ Сакенъ приказалъ Генералу

Никитину двинуть впередъ всю артиллерію и пропустивъ отсту

павшія войска, открыть огонь. Довольно значительное возвы

шеніе и отлогая по немъ къ сторонѣ непріятеля покатость, съ

обѣихъ сторонъ замкнутая небольшими утесами, представила

превосходную позицію артиллеріи. Тѣснины нельзя было

обойдти, и прямо на нее тучами стремился непріятель. Нана

шей батареѣ были поставлены въ первой линіи З6 легкихъ,

а во второй, въ шестидесяти шагахъ, въ промежуткахъ первой,

28 батарейныхъ орудій. Когда все было готово, Сакенъ при

казалъ шедшимъ за орудіями войскамъ держаться къ флангамъ

батарей. Коль скоро полки поравнялись съ артиллеріею, она

открыла огонь: первая линія стрѣляла, черезъ орудіе ядрами и

картечами, вторая ядрами и гранатами. Губительно было ихъ

дѣйствіе на Французовъ, валившихъ впередъ по тѣсному про

странству густыми колоннами. Чѣмъ болѣе они напирали,тѣмъ

болѣе были поражаемы и въ наступленіи удерживаемы чрезмѣр

нымъ скопленіемъ труповъ. Французская артиллеріянѣсколько

разъ умолкала. Наполеонъ безпрестанно посылалъ свѣжія войска

подкрѣплять атаки, но и тѣ, такжетерпяужасныйуронъ, долж

ны были обращаться назадъ. Канонада продолжалась не болѣе

20-ти минутъ, послѣ чего Наполеонъ прекратилъ наступленіе

и остановилъ армію свою. Было около5-го.уаgа по полудни.„мат-чѣ

Графъ Воронцовъ пошелъ частью наТПевренья, частью на Ла

онъ, гдѣ назначено было Силезской арміи сосредоточиться.
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Краонское сраженіе пребудетъ навсегда знаменитымъ под

вигомъ Россійскаго оружія и украшеніемъ военнаго поприща

Графа Воронцова, награжденнаго за сію битву орденомъ Св.

Георгія второй степени. Сражаясь весь день противъ Фран

цузской арміи, гораздо его превосходившей числомъ и пред

водимой Наполеономъ, онъ не уступилъ ни шагу земли, доко

лѣ не получилъ въ третій разъ повелѣнія отойдти назадъ. Онъ

не оставилъ во власти непріятелей ни плѣнныхъ, ни пушки,

” ниже лафета и заряднаго ящика; единственными трофеями На

полеона были трупы нашихъ соотечественниковъ и нѣсколько

тяжело раненыхъ. Подобно Ватерло, Краонъ могъ содѣлаться

послѣднимъ днемъ поприща Наполеонова, если бы въ то вре

мя, когда онъ громилъ Русскихъ на возвышенной площади и

ввелъ въ дѣло всѣ свои войска, Винцингероде, Клейстъ и

Графъ Ланжеронъ ударили, какъ назначено было, въ тылъ

Французамъ. Успѣхъ былъ бы несомнѣнный, особенно если

бы Блюхеръ, вмѣсто раздробленія арміи, направилъ туда же

всѣ корпуса, и они поспѣли въ надлежащую пору. Блюхеръ

упустилъ случай одержать рѣшительную побѣду, но Русскія

войска, имѣвшія повелѣніе удерживать Наполеона, славно ис

полнили свой долгъ. Однакожъ ихъ мужество и усердіе не бы

ли оцѣнены достойнымъ образомъ. Въ то время не желали

обнаруживать настоящихъ причинъ неудачи обхода, ипотому не

изобразили Краонскаго сраженія въ истинномъ видѣ, и долго

представляли его обыкновеннымъ, хотя упорнымъ арріергард

нымъ дѣломъ. Черезъ мѣсяцъ случилось самое великое собы

тіе новѣйшихъ временъ: паденіе Наполеона. Огромностью по

слѣдствій оно поглотило предшествовавшія дѣла и предало ихъ

минутному забвенію. Счастливое и быстрое совершеніе войны

многолѣтней, казавшейся неокончаемою, оставило въ тѣни

подвиги громкіе, отъ которыхъ вниманіе было отвлечено важ

нѣйшими политическими происшествіями.

кровское сраженіе есть также одно изъ немногихъ, гдѣ

для удержанія превосходнаго въ числѣ непріятеля недостаточ

но было однихъ благоразумныхъ распоряженій и примѣра гла

внаго предводителя. Тѣснота мѣстоположенія не дозволяла ма

неврировать, а потому, какъ подъ Кульмомъ, необходимо бы

лю личное мужество каждаго, частныхъ начальниковъ и сол
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датъ. Здѣсь было торжество Русской пѣхоты и неоспоримо

явилось превосходство ея надъ Французскою, въ чемъ согла

шаются даже Французскіе историки. Келая оправдать безу

спѣшность упорныхъ нападеній Наполеона и спасти честь сво

ихъ соотечественниковъ, они говорятъ, что кромѣ гвардіи и

пришедшихъ изъ Испаніи полковъ, большая часть войскъ его

состояла изъ новонабранныхъ солдатъ , между тѣмъ, какъ

Русскіе были ветераны. Упоминая о Французскихъ писателяхъ,

должно присовокупить, что Краонскій бой изображенъ ими

съ большею достовѣрностію , нежели другія сраженія сего по

хода. Они ошибаются только въ одномъ обстоятельствѣ, ут

верждая, будто Графъ Воронцовъ отступилъ потому, что

былъ обойденъ. Мы видѣли, что многократные обходы На

полеона постоянно были нами отбиваемы, и отступленіе Графа

воронцова произошло по троекратному приказанію Сакена, ибо

дальнѣйшая защита Краонской позиціи содѣлывалась безполе

знаю, когда не оставалось сомнѣнія, что войска, посланныя

въ Фетье, не могли туда придти,

Рѣдкій полкъ не украсился какимъ либо замѣчательнымъ

подвигомъ, но большая часть ихъ временемъ свѣяньи съ па

мати. второй егерскій полкъ нѣсколько часовъ одинъ боролся

съ молодою гвардіею Наполеона, предводимoю Неемъ: Ву

тырскій, окруженный непріятельскою кавалеріею, подъ карте

чиными выстрѣлами строилъ кареи, ходилъ въ штыки; на кон

шу я обращалъ ее вспять. Ширванскій стоялъ подъ убійст

веннымъ картечнымъ огнемъ. Командующій линіею Генералъ

мыѣръ лишенъ подъѣхалъ къ полку и старался его ободрить

р555, 55, толовѣ, обѣихъ батальонныхъ колоннъ Гренадерѣ!

555ыь наполенія взять батарею. Съ Богомъ!» отвѣчалъ

дѣ„ и повелъ полкъ впередъ, но вскорѣ получилъ силь

55 вынуть, я долженъ былъ оставить поле сраженія. Такъ

455дѣлалъ движеніе подъ начальствомъ своего часа, 44ччч

5, шо и тотъ вскорѣ былъ прострѣленъ насквозь. 494

„5, 54 линія получила приказаніе отступить. Ширваны че

4554, нерели, были окружены непріятельскою конниче- 19

выдержала нѣсколько такъ. Истощивъ патроны; она тра Ве

въ 4 сырыванномъ боѣ пробивались холоднымъ гуман

сквозь кашлерію, стремившуюся ихъ отрѣзать и прич49
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лись къ линіи, неся съ собою не только своего прострѣленна

го шефа. но раненыхъ и тѣла убитыхъ офицеровъ. Генералъ

Маіоръ Понсетъ стоялъ передъ своею бригадою на костыляхъ.

Получивъ два раза повелѣніе отступить, онъ отвѣчалъ въ пы

лу боя: «Умру, но не отойду ни шагу.« Начальникъ дивизіи,

Вуичь, подъѣхалъ къ нему и получивъ такой же отвѣтъ, ска

залъ: «Если вамъ угодно умирать здѣсь, можете располагать

«своею особою, во бригадѣ я приказываю отступить.» Къ ли

чной славѣ, стяжанной Графомъ Воронцовымъ подъ Краономъ,

ничего не прибавится, если присовокупимъ нѣкоторыя подроб

ности объ немъ. Командовавъ нѣсколько лѣтъ 13-мъ и 14-мъ

егерскимъ полками, я часто слыхалъ отъ офицеровъ, тогда

еще полныхъ свѣжими воспоминаніями о Краонѣ, какъ Графъ

Воронцовъ, не взирая на жестокую боль въ ушибенной на ка

нунѣ ногѣ, постоянно былъ въ огнѣ, очевидцами сравнива

емомъ съ Бородинскимъ, и какъ во время отступленія онъ

переносился отъ одного каре въ другой. Неоднократно подъѣз

жалъ онъ къ полкамъ; подпустивъ Французовъ шаговъ на50,

онъ замѣнялъ батальонныхъ начальниковъ, и самъ произно

силъ командныя слова для пальбы. Спокойствіе его поселяло

въ подчиненныхъ увѣренность, необходимую въ рѣшительныя

минуты, и одушевляло ихъ на новые подвиги,

Въ арміи Наполеона, по словамъ Французскихъ писателей,

выбыло изъ строя до 8,000 человѣкъ. Въ числѣраненыхъбы

ло семъ генераловъ, и между ними Груши и Маршалъ Викторъ.

Съ нашей стороны выбыло изъ строя до 6.000. Маріупольскій

гусарскій полкъ въ теченіе трехъ часовъ лишился 22-хъ штабъ

и оберъ офицеровъ. Большая часть генераловъ нашихъ были

ранены, и двое умерли отъ ранъ: Ланской и Ушаковъ, почи

тавшіеся въ числѣ лучшихъ кавалерійскихъ генераловъ, Сое

диненные, тѣсною дружбою, счастливые въ любви, соперники

въ храбрости на войнѣ, страстные къ своему ремеслу, щего

ли даже въ сраженіи, они пали на одномъ полѣ битвы. Лан

ской не согласился, чтобы ему отрѣзали ногу, прострѣленную

пулею, и сдѣлался жертвою сей нерѣшимости, не соотвѣтство

вавшей его обыкновенному безстрашію. Ушаковъ, смертельно

раненый, закричалъ своему полку: «Стой, Курляндцы!» и ис

пустилъ духъ. Говоря о тѣхъ, кто положилъ животъ подъКра

ономъ, можно ли не упомянуть омолодомъ Графѣ Строгоновѣ,
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убитомъ ядромъ? Вся армія горевала о смерти восемнадцати

лѣтняго юноши; онъ выросъвъглазахъИмп в г Ато в л Ал вк

слндвл, соединеннаго съ его родителями самыми дружест

венными СВязЯМИ, " .

Напрасно была огромная растрата силъ, напрасно кровьРус

скихъ упитала Краонскія высоты, ибо не подоспѣли войска,

назначенныя выдти при"Фетье на столбовую Лаонскую дорогу,

разсѣять непріятельскіе парки, обозы, лазареты, ударить въ

тылъ и во флангъ Наполеона. Винцингероде выступилъ нака

нунѣ вечеромъ къ Бре и встрѣтилъ на маршѣ много затрудне

ній, вынужденный проходить сквозь всѣ корпуса арміи, стояв

шіе одинъ за другимъ на узкой площади. Въ десятомъ часу

вечера сдѣлалъ онъ привалъ, и простоялъ до разсвѣта, неже

лая во мракѣ Февральской ночи весть кавалерію горами и уз

кими тропинками, гдѣ она должнабъ была пробираться по два

человѣка въ рядъ, а въ иныхъ мѣстахъ и по одному. Нако

вецъ, въ пять часовъ утра, велѣлъ онъ авангардуЧернышева

тронуться. Дороги были столь дурны и берега Летты такъ

круты, что орудія вадлежало спускать на рукахъ; для пере

правы каждой пушки употребляли болѣе десяти минутъ. Здѣсь

представляется вопросъ: зачѣмъ заблаговременно не осмотрѣли

путей? Въ оправданіе Генерала Винцингероде надобно сказать,

что обозрѣніе было имъ сдѣлано. Онъ доносилъ о томъ Блю

херу, и извѣщалъ его, что отыскана кратчайшая и удобная до

рога, по которой онъ и былъ намѣренъ идти; но Блюхеръ, вѣ

роятно назначая ее для пѣхоты, приказалъ конницѣ непремѣн

но слѣдовать дорогою, предписанною ей въ диспозиція. Послѣ

сего повелѣнія Генералу Винцингероде оставалось только по

IIIIIIIIIIОВ34"ТЬСЯ,

Въ 10 часовъ утра, Чернышевъ одолѣлъ мѣстныя препят

ствія, и уже стоялъ на противоположномъ берегу рѣчки, от

куда внятно слышна была ему канонада, происходившая отъ

нападенія Наполеона на Графа Воронцова. Вскорѣ Чернышевъ

получилъ повелѣніе Винцингероде остановиться и ждать, пока

весь корпусъ переправится, что продолжалось до трехъ часовъ

по полудни. Во время переправы пріѣхалъ Блюхеръ. Упорствуя

въ намѣреніи обойдти Наполеона, и видя невозможность пос

пѣть конницѣ прежде вечера на Лаонскую дорогу, онъ прика

залъ идти туда Клейсту. «Посланный на Лаонскую дорогу пѣ
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хотный корпусъ Клейста,» писалъ Блюхеръ. Князю Шварцен

бергу, «превозмогъ всѣ трудности, и хотя выступилъ десятью

часами позже, нежели Винцингероде, но пришелъ въ Фетье

«прежде его.» Слова сіи справедливы, но слѣдовало прибавить,

что Винцингероде былъ посланъ по мѣстамъ, въ ночное вре

мя непроходимымъ, и также объяснить, почему пѣхотныхъ

корпусовъ не отправили ранѣе. Клейстъ не прежде сумерекъ

прибылъ къ мѣсту вазначенія, и не завязалъ дѣла. Единствен

ными трофеями маневра, которымъ Блюхеръ, надѣялся пора

зить Французскую армію, были 600 плѣнныхъ, взятыхъ Чер

нышевымъ въ тылу Французовъ. .

И Наполеону сраженіе 23-го Февраля не принесло никакой

пользы. Для того ли поспѣшалъ онъ изъ Труа къ Краону, что

бы лишиться 8,000 человѣкъ, подвинуться нѣсколько верстъ

впередъ, и ве приобрѣсть никакихъ существенныхъ выгодъ?

Очевидцы говорятъ, что Наполеономъ овладѣло отчаяніе: «По

«окончаніи убійственнаго Краонскаго боя,» пишетъ его Секре

«тарь, «Наполеонъ былъ, крайне встревоженъ случайностями

«сраженія и измученъ усталостью; здѣсь была для него одна

«изъ тѣхъ минутъ, когда отвращеніе отъ войны исполняетъ

«самую воинственную душу.» (”) Едва все стихло на полѣ сра

женія, и Наполеонъ расположился ночевать, пріѣхалъ къ нему

уполномоченный его на заключеніе перемирія въ Люзиньи,Ге

нералъ Флаго, донося, что переговоры не доведены до желае

маго окончанія. Вслѣдъ за тѣмъ, въ ту же ночь, получено

донесеніе Коленкура, извѣщавшаго, что Министры Союзныхъ

Державъ не соглашаются ни на какую уступку и требуютъ не

медленнагоподписанія мира, угрожая въ противномъ случаѣ пре

кратить засѣданія конгресса. - До какой степени сообщенныя

Коленкуромъ и Флаго извѣстія и безполезное кровопролитіе

раздражили Наполеона, свидѣтельствуетъ отданное имъ повелѣ

ніе разстрѣлять нѣсколько Русскихъ плѣнныхъ,что и былоис

полнено въ селеніи Ворень. Одинъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ

самъ разсказывалъ мнѣ о семъ безчеловѣчномъ поступкѣ, на

поминающемъ такое же дѣйствіе Наполеона, совершенное имъ

надъ Русскими плѣнными во время отступленія его изъ Россіи.

Между тѣмъ Блюхеръ приказалъ всѣмъ шести корпусамъ со

средоточиваться у Лаона, куда они тянулись ночью съ 23-го

(") Еain, Мanuscrit de 1814.

Т о м ъ У11, 21
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! тиллеріи подкрѣпили отрядъ Бенкендорфа, ослабленный

пья» читали и тѣ емующій день, Аннетамъ эти

порученъ былъ Бенкендорфу, съ приказаніемъ до послѣдней

" крайности защищать мостъ, гдѣ Суассонская дорога соединяет

ся съ Лаонскою, по которой отступали корпуса Сакена, Графа

Строгонова и Графа Воронцова. Удержаніе моста было необ

ходимо, ибо надлежало дать время пройдти по немъ Рудзевичу,

которому Сакенъ велѣлъ спѣшить изъ Суассона къ Лаону.

Бригада Красовскаго, полки 13-й и 14-й егерскіе, и рота ар

Вели»

кою потерею людей, понесенною имъ въ Краонскомъ сраже

ніи; напримѣръ, въ Павлоградскомъ полку изъ 900 человѣкъ,

вступившихъ въ дѣло, оставалось къ вечеру только 400. Всю

ночь тянулись позади арріергарда Бенкендорфа полки, обозы,

раненые, и наконецъ корпусъ Рудзевича; люди и лошади спи

рались на дорогѣ и не могли быстро идти къ мѣсту своего

назначенія. Если бы Наполеонъ зналъ о затрудненіяхъ, встрѣ

ченныхъ нами въ ночномъ маршѣ, и ударилъ значительными

силами на слабый арріергардъ нашъ, то наши войска подвер

гались большой опасности; но Французская армія была такъ

утомлена, что Наполеонъ не могъ помышлять о ночномъ дви

женіи, и изнуренные маршами и боемъ Французы не трога

лись съ мѣста до 10-ти часовъ утра. Когда они пошли впе

редъ, Бенкендорфъ воспользовался гористымъ мѣстоположені

емъ, коимъ скрылъ слабость своего отряда, и останавливалъ

ихъ наступленіе такъ удачно, что къ полудню отошелъ на

задъ не болѣе четырехъ верстъ. Вовремя отступленія получилъ

онъ повелѣніе слѣдовать съ кавалеріею къ Лаонуи сдать коман

ду арріергарда Чернышеву, усиленному двумя полками пѣхо

ты, Пензенскимъ и Саратовскимъ. Блюхеръ приказалъ ему упот

ребить всѣ средства удерживать непріятеля, давая арміи возмож

ность занять позицію при Лаонѣ: «иначе,» писалъ онъЧерныше

«ву, «я принужденъ буду отступить къ Авeну.»

Наполеонъ поручилъ начальство авангарда храбрѣйшему изъ

своихъ Маршаловъ, Нею, приказалъ ему быстро, преслѣдовать

Союзниковъ и непремѣнно сбить ихъ арріергардъ. Ней дви

нулся къ Этувелю, гдѣ Чернышевъ занялъ чрезвычайно

крѣпкую позицію въ тѣснинѣ, имѣя по обѣимъ сторонамъ не

проходимыя болота. Двѣ пѣхотныя бригады и 24 орудія за

пцищали позицію. Французы не замедлили атаковать ее, но не
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были въ состояніи одолѣть упорной защиты. Чернышевъ три

раза опрокидывалъ Нея. Съ наступленіемъ темнотыФранцузы

прекратили нападеніе. Когда дѣло кончилось, Чернышевъ оста

вилъ на позиціи Пензенскій и Саратовскій полки и шесть

орудій, а 13-й и 14-й егерскіе съ 18 пушками поставилъ во

вторую линію, при Шиви, разстояніемъ въ верстѣ отъ пер

вой. Видя невозможность вытѣснить Чернышева изъ занима

емой имъ позиціи, и желая во чтобы то ни стало приблизить

ся къ Лаону, Наполеонъ послѣдовалъ совѣту жителей, вызвав

шихся провесть войска въ обходъ нашего арріергарда ночью,

двумя малоизвѣстными тропинками. Для внезапнаго нападенія

составили отрядъ изъ старой гвардіи, подъ начальствомъ адъ

ютанта Наполеонова, IIурга. Ему велѣно было атаковать ар

ріергардъ съ боку, а Нею въ то же время напасть на Черны

шева съ фронта. Ночью съ 24-го на 25-е число, гвардейскій

отрядъ, слѣдуя за проводниками, пробрался въ глубокомъ”

мракѣ къ флангу нашей второй линіи. Стоявшіе тамъ егеря,

утомленные трехъ-дневными сраженіями, спали, не помышляя

о готовившемся на нихъ нападеніи. Вдругъ послышался вы

стрѣлъ, потомъ другой, третій, а за ними неумолкаемый огонь.

Мгновенно нашъ лагерь встрепенулся и сталъ въ ружье, не

постигая сперва причины тревоги. Среди общаго недоумѣнія,

Чернышевъ проникъ намѣренія Французовъ, при первыхъ вы

стрѣлахъ послалъ за полками, составлявшими первую линію, и

по прибытіи ихъ, успѣлъ въ порядкѣ отступить со всѣмъ ар

ріергардомъ и вошелъ въ Лаонскую позицію. Въ ту же ночь

присоединился къ Силезской арміи Рудзевичъ. Графъ Ланже

ронъ почиталъ его погибшимъ, полагая, что Французы отрѣ

жутъ ему отступленіе отъ Суассона, но Блюхеръ предложилъ

Графу Ланжерону закладъ, что за Рудзевича опасаться нечего.

Его предчувствіе сбылось. Рудзевичъ нашелъ возможноть уси

ленными маршами узкользнуть отъ непріятеля, и безъ малѣй

шей потери прибылъ въ Лаонъ.

Здѣсь Блюхеръ выжидалъ нападенія въ крѣпкой отъ природы

позиціи. (") Лаонъ окруженный старинными стѣнами и баш

нями, стоитъ на высокой горѣ; у подошвы ея четыре селенія

образуютъ, такъ сказать, бастіоны: Марсель и Во съ сѣвера,

(") Выдятъ свиданквныя пещи ядонѣ «Л? 14.
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Семильи и Ардонъ съ юга. Около горы и уступовъ ея распо

ложилась Союзная армія. Бюловъ занялъ городъ - и лежащія

передъ нимъ деревни Ардонъ иСемильи, черезъ которую идетъ

большая дорога изъ Суассона; по правую сторону Лаона сталъ

корпусъ Винцингероде; по лѣвую Іоркъ и Клейстъ; позади,

при Сенъ-Марселѣ, въ резервѣ, Сакенъ и Графъ Ланжеронъ.

Въ строю было 109,078 человѣкъ: 67,020 Русскихъ и 42.058

Пруссаковъ. Во Французской арміи едва было 40.000, потому

что Мармонъ не успѣлъ еще придти изъ Суассона на соеди

неніе съ нею. Кромѣ линейныхъ войскъ были у Наполеона

значительные отряды національной гвардіи; ея число трудно

опредѣлить съ точностію.

Передъ сраженіемъ Чернышевъ предложилъ Блюхеру отря

дить къ дефилеямъ при Шиви, откуда непріятель долженъ

былъ выходить и потомъ выстраиваться, войска, и удержи

вать ими нѣсколько времени Французовъ. Блюхеръ одобрилъ

его мнѣніе, но вмѣсто того, чтобъ послать дивизію или двѣ,

отрядилъ" егерскую бригаду, приказавъ ей занять лѣсъ при

выходѣ изъ дефилей. Французы незамедлили подойти, и 25-го

Февраля, рано поутру, оттѣснили бригаду, едва не сдѣлав

шуюся жертвою великаго превосходства въчислѣ непріятелей.

Они послали въ ея обходъ конницу, отрѣзать ей отступленіе,

ноЧернышевъ, завидя съ Лаонской горы намѣреніе ихъ, при

казалъ одному казачьему полку своего отряда идти на выруч

ку егерей. Подъ прикрытіемъ Донцовъ, егеря безвредно ото

шли назадъ. Выйдя изъ дефилей, Французы атаковали центръ

позиціи; деревни Класси, Семильи и Ардонъ; стрѣлки ихъ,

скрытые густымъ туманомъ, взбирались даже на Лаонскую

гору. Около полудня, когда туманъ разсѣялся, Блюхеръ при

казалъ части войскъ спуститься съ горы и напасть на Фран

цузовъ. Приказаніе было выполнено успѣшно: непріятелей вы

тѣснили изъ деревень, которыми они за нѣсколько часовъ пе

редъ тѣмъ овладѣли. Сраженіе съ перемѣннымъ успѣхомъ

длилось вокругъ селеній, и хотя было довольно упорно, одна

кожь Наполеонъ и Блюхеръ полагали, что еще не насталъ рѣ

шительный часъ битвы. Каждый изъ нихъ имѣлъ особенныя

причины къ такому заключенію. Для общаго нападенія, На

полеонъ ожидалъ прибытія Маршала Мармона, бывшаго на

маршѣ отъ Суассона на Бери о-Бакъ, и вътотъ день должен
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ствовавшаго, придти на правое крыло Французской арміи, къ

селенію Атисъ. Наполеонъ безпрестанно отправлялъ къ нему

офицеровъ, приказывая спѣшить. Одинъ изъ посланныхъ

былъ схваченъ казаками и представленъ Блюхеру. Узнавъ отъ

плѣннаго, что Мармону назначалось дѣйствовать по большой

Реймской дорогѣ, находящейся въ 3-хъ верстахъ отъ права

го крыла Французской арміи, примыкавшаго къ деревнѣ Ар

дону, Блюхеръ рѣшился разстроить намѣреніе Наполеона и

напасть на Мармона, когда онъ приблизится къ Атису, не

давъ ему соединиться съ Наполеономъ. Такимъ образомъ На

полеонъ и Блюхеръ ждали Мармона; первый, чтобы на слѣ

дующій день повесть общую атаку на Лаонскую позицію, вто

рой, чтобы разбить Мармона отдѣльно, прежде начатія об

щаго дѣла. "? """"!" 1

Въ три часа по полудни Мармонъ показался по дорогѣ изъ

Бери о-Бака, атаковалъ Атисъ и овладѣлъ имъ. Наступила

ночь, пальба прекратилась, и войска стали на биваки. Фран

цузы, утомленные маршемъ изъ Суассона и только что кон

чившимся сраженіемъ, частью легли спать, частью разбрелись

по селенію, отыскивая "хлѣба и фуража. Блюхеръ только и

ожидалъ минуты, когда Французы, обыкновенно послѣ боя

безпечные, расположатся на ночлегъ, и рѣшился привесть на

мѣреніе свое въ исполненіе, предупреждая Наполеона, гото

вившагося на другой день возобновить бой. Корпуса Сакена и

Графа Ланжерона, нѣсколько конныхъ полковъ, подъ началь

ствомъ Бенкендорфа, и всѣ конныя артиллерійскія роты Рус

скихъ корпусовъ, бывшихъ при Силезской арміи, пошли на

лѣвое крыло, подкрѣплять Клейста и Іорка, коимъ Блюхеръ

"приказалъ сомкнуться въ густыя колонны и недѣлая ни одно

го выстрѣла, устремиться на непріятеля. Въ ночной тишинѣ,

храня глубокое молчаніе, Пруссаки двинулись прямо на Атисъ.

"Братъ Короля, Принцъ Вильгельмъ, шелъ большою дорогою,

и первый на штыкахъ ворвался въ селеніе; слѣва и справа

слѣдовали за нимъ прочія войска; Генералъ Цитенъ съ кон

ницею обходилъ непріятеля. Атисъ былъ мгновенно взятъ;

непріятель, въ расплохъ атакованный на бивакахъ, успѣлъ

сдѣлать только по одному картечному выстрѣлу и обратился

въ бѣгство, повсюду преслѣдуемый конницею и пѣхотою. Вне

запность нападенія, темнота ночи, восклицанія войскъ, все

-. . .-—- — — ..... ..... 44.—— —”
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увеличивало смятеніе Французовъ. Опрометью бросились они

къ Бери о-Баку и Фиму, гдѣ Мармонъ успѣлъ собрать раз

строенный свой корпусъ. 45 орудій, 100 зарядныхъ ящиковъ

и болѣе 2000 плѣнныхъ достались побѣдителямъ; потеря Со

юзниковъ не превышала трехъ сотъ человѣкъ,

Желая воспользоваться одержанною поверхностью, Блюхеръ

вознамѣрился всѣми силами обрушиться на Наполеона, стояв

шаго у Класса, и атаковать его съ тылу, дабы нападеніе сдѣ

лать губительнѣе. Съ сею цѣлью онъ приказалъ Іорку и Клей

сту продолжать въ ту же ночь преслѣдованіе Мармона къ Бе

ри о-Баку, и открывать сообщеніе съ Графомъ Сенъ-При че

резъ Реймсъ; Графу Ланжерону и Сакену идти черезъБрюеръ

къ Краону и оттуда поворотить ва право, вътылъ Наполеону;

Винцингероде и Бюлову стоять при Лаонѣ, доколѣ Наполеонъ,

еще бывшій при Класси, не начнетъ отступать, а коль скоро

онъ тронется, идти за нимъ по Суассонской дорогѣ на Ша

виньонъ. Согласно диспозиціи, въ 7 часовъ поутру, 26-го

Февраля, Графъ Ланжеронъ, Сакенъ, Горкъ и Клейстъ высту

пили по данному имъ назначенію, а Блюхеръ, находясь самъ

въ Лаонѣ, ожидалъ ежеминутно, что послѣ пораженія Мар

мона, Наполеонъ отойдетъ къ Суассону, то есть, ближайшею

дорогою на Парижъ. Для преслѣдованія непріятеля онъ отря

дилъ въ Класси Генерала Чернышева съ пѣхотною бригадою,

назначивъ восемь батальоновъ подкрѣплять его. Среди непро

ницаемаго тумана Чернышевъ вошелъ въКласси; во едва про

яснѣло, очутился онъ въ самомъ близкомъ разстояніи отъ

Французовъ, которые не думали отступать, и только что под

нимались съ ночлега. 24 орудія Чернышева тотчасъ открыли

огонь по непріятелю, изумленному пальбою. Если бы Черны

шевъ былъ сильнѣе, то нечаяннымъ нападеніемъ онъ могъ

произвесть во Французской арміи гибельное разстройство; но

оглянувшись, онъ къ удивленію увидѣлъ, что восемь батальо

новъ, долженствовавшихъ подкрѣплять его, не къ нему шли,

а возвращались къ занимаемой арміею позиціи. Движеніе сіе

произошло отъ того, что Блюхеръ, увидя, что Наполеонъ не

отступаетъ, отложилъ намѣреніе напирать на него съ «ровта.

Повелѣніе о сей перемѣнѣ не успѣло еще дойдти въ Класси

Чернышеву, когда Генералъ, бывшій у него въ резервѣ съ

восьмью батальонами, не выждавъ отъ него, какъ непосред

тетаду
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ственнаго своего начальника, приказанія отступать, самоволь

но пошелъ назадъ, услышавъ объ отмѣнѣ нападенія. Послѣ

его возвращенія къ арміи, Чернышеву надлежало сколь можно

поспѣшнѣе идти назадъ къ Лаону. Желая въ виду непріятель

ской арміи совершить движеніе безъ потери, онъ велѣлъ Пол

ковнику Сухтелену сдѣлать съ казаками ложную атаку, и подъ

ея прикрытіемъ отошелъ къ позиціи, гдѣ принялъ начальство

надъ первою линіею войскъ Винцингероде,

Въ 9 часовъ утра Наполеонъ возобновилъ нападеніе на

Лаонскую позицію, стараясь озаботить сею атакою Блюхера,

принудить его вновь притянуть къ Лаону корпуса, отправлен

ные за Мармономъ, и освободивъ Мармона отъ преслѣдованія,

дать ему возможность собрать свой корпусъ. Лишъ только за

мѣтили у насъ наступленіе Французовъ, немедленно отправи

ли повелѣніе Графу Ланжерону, Сакену, Горку и Клейсту ос

тановиться тамъ, гдѣ оно застанетъ ихъ, отрядивъ за Мар

мономъ только конницу. Послѣ, когда около Лаона и въ

близъ него лежащихъ селеніяхъ закипѣло сраженіе, помяну

тымъ четыремъ Генераламъ приказано было возвратиться къ

Лаову. Въ теченіе всего дня Французы возобновляли нападе

ніе на городъ и селенія, но безуспѣшность атакъ побудила

Наполеона отступить. Послѣ полудня, его парки и обозы по

тянулись къ Суассону; къ вечеру послѣдовала туда и армія

его; только арріергардъ оставался на полѣ битвы; канонада

продолжалась съ нимъ до ночи. На слѣдующій день, вся

Французская армія сосредоточилась у Суассона, за исключені

емъ Мармона; собравъ свой разбитый корпусъ, онъ сталъ у

Фима. Симъ кончилось сраженіе при Лаонѣ, и вмѣстѣ пред

принятое Наполеономъ изъ Труа движеніе противъ Силезской

арміи. Оно изнурило его войска, стоило ему 46-ти орудій,

12.000 убитыхъ и раненыхъ, и, что несравненно важнѣе, не

осуществило надежды его разбить Силезскую армію и отбро

сить ее отъ театра войны. Слѣдственно, намѣреніе, для кото

раго онъ выступилъ изъ Труа, не исполнилось, между тѣмъ,

какъ Блюхеръ вполнѣ достигъ своей цѣли — оттянуть Напо

леона отъ Главной арміи и дать ей возможность дѣйствовать

свободно.

Блюхеру вмѣняютъ въ ошибку, зачѣмъ онъ быстрымъ пре

слѣдованіемъ Мармона, не довершилъ его пораженія, и отмѣ
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нялъ данное Сакену и Ланжерону повелѣніе обойдти Наполео

ва, ибо съ находившимися при немъ войсками, то есть, кор

пусами Винцингероде и Бюлова, могъ онъ устоять въ крѣп

кой Лаонской позиціи противъ нападеній Наполеона. Въ опро

верженіе обвиненія надобно сказать, что Блюхеръ, давно не

здоровый, въ день Лаонскаго сраженія сильно заболѣлъ и во

спаленіемъ глазъ и лихорадкою; онъ дажетерялъ память, а

начальникъ штаба его не рѣшился принятьна свою отвѣт

ственностьдальнѣйшаго исполненія наступательныхъ движеній,

въ полночь Блюхеромъ предписанныхъ. Онъ предпочелъ стя

нуть всѣ войска къ Лаону, видя, что Наполеонъ возобновля

етъ сраженіе, въ которомъ Блюхеръ не могъ предводительст

вовать лично. Болѣзненному состоянію Блюхера надобно при

писать, что Французы не потерпѣли конечнаго пораженія подъ

Лаономъ и во время отступленія отъ сего города, Наполеонъ

не только успѣлъ отойдти безпрепятственно, но даже въ про

долженіе отступленія, какъ ниже увидимъ, одержалъ подъ

Реймсомъ значительную поверхность, и ни кѣмъ не преслѣду

емый, достигъ Арсиса сюръ-Объ, гдѣ сразился съ Главною

арміею, въ то время нѣмецъ, самый неутомимый въ сою

зныхъ полководцевъ, "неукротимый въ ненависти къ Наполео

ву, имѣя армію многолюднѣйшую въ сравненіи съ непріятель

скою, провелъ у Лаона, въ бездѣйствіи девять дней, до7-го.

Марта, размѣстилъ войска на кантониръ-квартирахъ и зани

мался обезпеченіемъ продовольствія. «Настоящая цѣль нашего

«расположенія не есть военная,» писалъ онъ, 2-го Марта, къ

Винцингероде. «Я только имѣю въ виду дать отдохновеніеуто

«мленной арміи и снабдить ее хлѣбомъ.» До какой степени тѣ

лесныя страданія Блюхера, взяли верхъ надъ его душевными

силами, свидѣтельствуетъ слѣдующій случай: Отправленный

къ нему Графомъ Ланжерономъ офицеръ (") за приказаніями,

засталъ его сидящаго у камина въ глубокой задумчивости, и

доложивъ о причинѣ пріѣзда своего , не получилъ никакого от

вѣта. Офицеръ повторилъ вопросы; то же молчаніе. Прошло

нѣсколько минутъ, и наконецъ, сидѣвшій въ другомъ углу

комнаты за письменнымъ столомъ.Генералъ Гнейзенау, ска

залъ офицеру: «Развѣ вы не видите, что Фельдмаршалъ невъ

(") Подполковникъ Шубертъ, нынѣ Генералъ-Лейтенантъ.
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«чччччччччть чьи съ люнетъ стакана, вы...„

такъ ослабѣлъ, что во все остальное продолженіе похода, „...

что Нагаевъ имѣлъ въ каретѣ, я не могъ сѣсть на лѣнь. с.

99ъ приковавъ его къ одру болѣзни и недопустивъ участь. „

часмѣшнихъ главахъ нанесенныхъ Французамъ, ла..

хотѣла, чтобы Наполеонъ сокрушенъ былъ тою вывѣ, „,

присутствовалъ. А я вк с А я д в ъ. И такъ, обратимся „, „,

му 49 и 44жу и послѣдуемъ за Нимъ до того надѣ„

когда Онъ водрузилъ знамена Свои въ парикѣ,

1

Томъ VП, 355

45 .
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Дѣло при Рвймсѣ.—Сосрядоточкнія Гллвной Арміи у Авсисл.—Сражвшія

пги Агсисѣ.

Извѣстіе о Лаонской побѣдѣ былополучено Госуд л ь к м ъ

то," отъ Графа Сенъ-При, 2-го Марта, на другой день прибытія

— Его Вкличкствл изъ Шомона въ Труа, главную квар

? 14 «тиру Князя Шварценберга, который, какъ описано въ 1Х-й

главѣ, убѣдясь настояніями Им п в г Ато в А, наконецъ на

чалъ подвигать Главную армію вправо. Съ сею цѣлью пе

ревели корпусъ Вреде въ Арсисъ, и резервъ Барклая де-Толли

изъ Шомона къ Бріевну. Прочіе три корпуса стояли въ преж

немъ расположеніи: Графа Гiулая у Санса, Наслѣднаго Вир

тембергскаго Принца и Раевскаго у Понъ сюръ-Сена и Но

жана; послѣдніе двое наблюдали за Макдональдомъ. Донесеніе

Графа Сенъ-При о Лаонской побѣдѣ Князь Шварценбергъ не

почиталъ совершенно достовѣрнымъ , не имѣя еще объ ней

извѣстій отъ Блюхера. Въ ожиданіи положительныхъ увѣдом

леній Блюхера, долженствовавшихъ рѣшить дальнѣйшія дви

женія Главной арміи, Князь Шварценбергъ вознамѣрился сдѣ

"? - лать въ слѣдующій день, 3-го Марта, наступательное движе
2

- ніе на Макдональда, находившагося между Провеномъ и Но

жаномъ"Дай“тóго велѣно было корпусамъ Виртембергскаго

Наслѣднаго Принца и Раевскаго перейдти на правый берегъ

Сены, при Понъ сюръ-Сенѣ и Ножанѣ, а Графу Вреде пе

реправиться у Арсиса на правый берегъ Оба, и слѣдовать че

резъ Планси и Вильноксъ, составляя резервъ Наслѣднаго

Принца и Раевскаго. Князь Шварценбергъ не хотѣлъ ударить
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на Макдональда соединенными силами, но желалъ только при

нудить его къ отступленію, дабы потомъ самому быть болѣе

развязану въ дѣйствіяхъ. По сей причинѣ резервъ не послѣ

довалъ движенію трехъ означенныхъ корпусовъ, и на всякій

случай оставленъ былъ между Бріенномъ, Лемономъ и Арси

сомъ; Графъ Гiулай также не получалъ повелѣнія выступать

изъ Санса. Вниманіе Князя Шварценберга обращено было не

столько на Макдональда, какъ на то, куда пойдетъ Наполеонъ,

**********: „..
чалъ тамъ «тыйтать, выть"К. 442,

«тать вѣковъ, путь чть тылѣ- г.,

33735555543534.333333сону. Не взирая на сіе донесеніе, Князь Шварценбергъ утвер

ждалъ необходимость выжидать движеній Наполеона. «Теперь

важнѣе всего «знать,» писалъ онъ Кайсарову, имѣвшему по

рученіе сторожить переправы черезъ Марну, «что изъ Суас

«сона предприметъ непріятель? Дѣйствія его должны опредѣ

«лить и наше направленіе.»

Назначенные дѣйствовать противъ Макдональда корпуса выс

тупили къ Провену, Макдональдъ не выждалъ нападенія и

отступилъ изъ Провева къ Мезонъ-Рукъ. Въ то самое время, . . "?

въ 4 часа, привезли Госуд л е ю донесеніе о покореніи Напо- I ”

леономъ Реймса и пораженіи Графа Сенъ-При, чѣмъ прервано

было прямое сообщеніе Главной арміи съ Силезскою. Болѣзнь

Блюхера, какъ мы видѣли, была причиною слабаго преслѣдо

ванія Французовъ послѣ Лаонской побѣды и безпрепятствен- .

ваго отступленія Наполеона къ Суассону. Прибывъ въ Суас- ,, .

совъ, Наполеонъ узналъ о покоренія Русскими"Реймса, откуда

они могли дѣйствовать во «лангъ войскамъ, которыя напо

леонъ, при дальнѣйшемъ слѣдованіи своемъ противъ Главной

арміи, намѣренъ былъ оставить въ Суассонѣ. Онъ рѣшился

взять Реймсъ и подавить находившійся тамъ корпусъ Графа

Сенъ-При, дабы также побѣдою ободрить войска и въ умахъ

своихъ подданныхъ загладить горестныя впечатлѣнія, произве

денныя безполезными покушеніями его противъ Силезской ар

міи. Онъ приказалъ Маршалу Мортье, стать въ Суассонѣ, и

наблюдать за Силезскою арміею , а самъ, съ остальною частью

войскъ, выступилъ 1-го марта къ Реймсу, занятому наканунѣ """

Графомъ Сенъ-При”по слѣдующему поводу:

2

„-

и

«— «ча»заста- давай!А999чть лами, — ..... ...„да,сассана



175

Выступая изъ Мери въ Мо, Блюхеръ приказалъ ГрафуСенъ

При обезпечивать сообщеніе Силезской арміи съ Главною. Ис

полняя повелѣніе, Сенъ-При перешелъ изъ Витри въ Шалонъ.

Услышавъ тамъ, что Реймсъ, лежавшій на пути сообщенія

между двумя нашими арміями, оставленъ казаками и находил

ся во власти Французовъ, онъ поручилъ Генералу Эмануелю

удостовѣрится въ справедливости сего извѣстія. Эмануель убѣ

дился, что казаки ушли изъ Реймса, и тамошній Французскій

гарнизонъ слабъ. Желая тѣмъ воспользоваться, Графъ Сенъ

При вознамѣрился овладѣть Реймсомъ, и выступилъ туда изъ

Шалона, присоединивъ къ себѣ предварительно Прусскій от

рядъ Ягова. Подойдя къ Реймсу, онъ послалътребовать сдачи.

Въ переговорщика выстрѣлили картечью съ городскихъ стѣнъ,

унизанныхъ множествомъ любопытныхъ зрителей. Удаляясь,

переговорщикъ, въ виду ихъ, положилъ на землю воззваніе къ

гарнизону и жителямъ сдаться.

Графъ Сенъ-При хотѣлъ немедленно атаковать Реймсъ, но во

время приготовленій къ нападенію показалась отъ Бери о-Бака

шедшая въ Реймсъ конница. Полагая,чтоза нею, можетъ быть,

идетъ пѣхота, онъ велѣлъ прекратить завязавшуюся въ пере

довой цѣпи перестрѣлку и отошелъ къ Сильери, гдѣ, длядаль

нѣйшихъ дѣйствій противъ Реймса, ожидалъ шедшаго изъМайн

9. папяти-тысячнаго отряда генералъ-маіора Панчулидзева 27-го

7". А. Февраля прибылъ отрядъ, и на другой день съ разсвѣтомъ на

« значено штурмовать Реймсъ. Яговъ съ Пруссаками долженъ

былъ произвесть ложную атаку съ Фимской дороги; Эмануель

съ конницею отряженъ къ Бери о–Бакуперехватить войска, ко

торыя будутъ уходить изъ города; на настоящій приступъ

Графъ Сенъ-При повелъ корпусъ самъ.Ночью съ 27-го на 28-е

"Ревраля колонны выступили изъ Сильери. Проводникъ главна

- - . . . го корпуса сбился въ темнотѣ съ дороги и водилъ войско взадъ

и впередъ полями, какъ вдругъ услышали пальбу въ отрядѣ

Ягова, имѣвшаго приказаніе вести ложную атаку. Онъ успѣлъ

взойдти въ Реймсъ безъ значительнаго сопротивленія; вслѣдъ

за нимъ вступилъ и Графъ Сенъ-При, противъ котораго Фран

цузы едва могли выстрѣлить изъ пушекъ и ружей. Наша пѣ

хота ворвалась въ городъ. Къ несчастію разсѣянные Француз

скіе солдаты, засѣвши въ домахъ, сдѣлали нѣсколько выстрѣ

ловъ; наши начали грабить. Порядокъ вскорѣ былъ возстано
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вленъ, и велѣно всѣхъ, найденныхъ съ отнятыми вещами, за

бирать-подъ стражу, возвращая вещи владѣльцамъ. Двѣ фран

цузскія колонны, одна конная, другая пѣшая, успѣли выдти

изъ города. Первая, числомъ до 600 человѣкъ, была атакова

на Эмануелемъ, разсѣяна, взята въ плѣнъ и частью потоплена

въ Велѣ, но пѣхотный непріятельскій батальонъ свернулся въ

колонну, хладнокровно отстрѣливался и отбилъ наши кавалерій

скія атаки. Десять пушекъ и нѣсколько сотъ плѣнныхъ взяты

нами въ Реймсѣ. За сей подвигъ Графъ Сенъ-При былъ на

гражденъ орденомъ Св. Георгія второй степени. Приказавъ от

служить на полѣ молебенъ, онъ распустилъ войска по окрест

нымъ селеніямъ, и поѣхалъ, въ соборъ, гдѣ принималъ поз

дравленія старинныхъ своихъ единоземцовъ. Полагая, что по

слѣ пораженія Французовъ при Лаонѣ и отступленія ихъ къ

Суассону, о чемъ онъ извѣщенъ былъ Блюхеромъ, ему не

предстоитъ опасности, онъ не принялъ должныхъ мѣръ осто

рожности.

Описанныя здѣсь дѣйствія происходили поутру. Около по

лудня показалась впереди Реймса конница авангарда Наполео

нова, и бросилась на шесть батальоновъ Прусскаго ополченія,

расположившихся послѣ взятія Реймса на Суассонской дорогѣ.

Не ожидая нападенія, они сложили съ себя боевую аммуницію

и мыли бѣлье въ рѣкѣ. Одни изъ нихъ были изрублены, дру

гіе полонены, иные спаслись бѣгствомъ съ своимъ Генераломъ?

Яговомъ, едва успѣвшимъ сѣсть на неосѣдланную лошадь. На

конецъ остальные Пруссаки составили каре и храбро отстрѣ

ливались, не взирая на то, что половина ихъ только была въ

мундирахъ, а прочіе въ рубахахъ, иные дажебосикомъ. Одинъ

Прусской конный солдатъ, опередивъ своихъ товарищей, при

скакалъ въ Реймсъ, съ извѣстіемъ о пораженіи Ягова. Когда

о происшедшемъ доложили Графу Сенъ-При, находившемуся

тогда въ церкви, онъ отвѣчалъ: «Безъ сомнѣнія, тревога про

«изведена какимъ нибудь Французскимъ партизаномъ; ни ар

«міи Наполеона, ни корпусовъ его нельзя ожидать отъ Суассо

«на. Если партизанъ воспользовался оплошностію Пруссаковъ,

«въ такомъ случаѣ они сами виноваты.»

Вскорѣ пріѣхалъ другой вѣстникъ, донося, что число непрі

ятелей безпрестанно увеличивается, что они отъ города не бо

лѣе двухъ верстъ,-и легко могутъ взять стоявшія въ предмѣ
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стіи орудія наши. Графъ Сенъ-При выведенъ былъ изъ заблу

жденія, услышавъ, что у непріятелей есть артиллерія, изъ че

го уже не трудно было заключить, что предводитель ихъ не

какой либо удалой партизанъ, идущій съ горстью людей ата

ковать многолюдный городъ, занятый пѣхотою. Графъ поѣхалъ

къ угрожаемому мѣсту и разослалъ приказанія войскамъ идти

къ Суассонскому предмѣстію. Нѣкоторые полки, услыша о при

ближеніи непріятеля, спѣшили туда прежде, сами собою, не о

жидая приказанія. Начальникъ Французскаго авангарда, или по

полученному повелѣнію, или не отваживаясь съ одною конни

цею ближе подступать къ городу, удовольствовался удачнымъ

нападеніемъ на Пруссаковъ, далѣе не пошелъ, я вывинулъ

впередъ кавалерійскую цѣпь. Орудія его смолкли, и онъ сто

ялъ спокойно. Симъ промедленіемъ далъ онъ Графу Сенъ-При

возможность на скоро устроить въ боевой порядокъ часть кор

пуса. Если бы нашъ Генералъ проникъ причину мгновеннаго

бездѣйствія непріятелей, то конечно отступилъ бы немедленно,

но онъ былъ введенъ въ обманъ увѣренностью, что разбитому

подъ Лаономъ непріятелю, не зачѣмъ идти къ Реймсу, и по

казаніемъ Французскаго солдата, объявившаго, что сюда под

ходитъ только 12-ти-тысячный корпусъ Мармона, съ которымъ

Графъ Сенъ-При надѣялся управиться. Хотя другой плѣнный

сказалъ, что самъ Наполеонъ при войскахъ, но Графъ Сенъ

При отвѣчалъ: «Вѣдь Наполеонъ неперешагнетъ черезъ 14.000

«человѣкъ!» и до такой степени былъ увѣренъ удержать свою

позицію, что на вопросъ одного полковаго командира, куда въ

случаѣ пораженія отступать? отвѣчалъ: «Ретирады не будетъ!»

Въ непродолжительномъ времени прибылъ Наполеонъ. Оки

нувъ взглядомъ нашу позицію, онъ сказалъ: «Бes dames de

«Кheims рasseront un mauvais quart d'heure!» и далъ повелѣ

ніе атаковать. Вдругъ, изъ-за горы и лѣса, до того времени

скрывавшихъ непріятеля, высыпала многочисленная конная ар

тиллеріяи открыла огонь. Потомъ густыя кавалерійскія колон

ны понеслись со всѣхъ сторонъ въ атаку, преимущественно на

нашъ лѣвый флангъ, гдѣ Наполеонъ сосредоточилъ до 8,000

конницы. Тогда только Графъ Сенъ-При увидѣлъ великое пре

восходство непріятеля въ числѣ, и тотчасъ велѣлъ задней ли

ніи отступать черезъ Реймсъ, къ Лаону, а первой удерживать

непріятеля. Едва успѣлъ онъ отдать приказаніе, какъ былъра
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ненъ ядромъ въ плечо и"палъ замертво. Прусская батарея, на

которой онъ стоялъ, тотчасъ взяла на передки и поворотила

въ городъ. Менѣе нежели въ четверть часа наши войскабыли

сбиты, и бросились къ предмѣстію черезъ единственный нахо

дившійся мостъ на крутыхъ берегахъ Веля, а оттуда въ

Реймсъ. По тѣснотѣ на мосту и въ улицахъ, колонны на каж

домъ шагу мѣшали одна другой. Такой безпорядокъ долженъ

былъ вовлечь корпусъ въ погибель, если бы не помогъ ба

тальонъ Рязанскаго пѣхотнаго полка. Начальникъ его, Пол

ковникъ Скобелевъ, сохраняя присутствіе духа, устоялъ одинъ

противъ неудержимаго почти стремленія непріятелей. Посреди

неоцисаннаго смятенія, онъ свернулъ батальонъ въ каре и от

ражалъ налетавшую на него три раза конницу, давая время

орудіямъ и обозамъ войдти въ городъ, куда наконецъ и самъ

пробился штыками, унося съ собою раненагоГрафа Сенъ-При,

принесеннаго въ его каре

Передъ мостомъ, гдѣ дрались Рязанцы, распоряжался Эма

нуель. Потомъ онъ возвратился въ городъ, наскороразставилъ

войска для его защиты и поѣхалъ отыскивать старшаго послѣ

Графа Сенъ-При Генерала. Онъ нашелъ его за городомъ, еще

не оправившагося отъ обморока, послѣ котораго онъ упалъ

съ лошади, при самомъ началѣ непріятельской атаки. По сла

бости здоровья, Генералъ сей поручилъ Эмануелю начальство

надъ корпусомъ. Между тѣмъ наступилъ вечеръ, и Эмануель

положилъ удерживать Реймсъ до утра, а потомъ, если не бу

детъ прислано подкрѣпленія отъ Генерала Іорка, отойдти къ

Бери о-Баку. Но непріятель , переправясь въ бродъ черезъ

Вель, начиналъ уже обходить городъ, почему Эмануель при

казалъ отступать, и отправилъ бывшему въ Реймсѣ старшему

офицеру, повелѣніе очистить городъ. Посланный не засталъ

тамъ офицера, который, увидя обходъ Французовъ, безъ при

казанія выступилъ изъ Реймса, оставивъ тамъ унтеръ-офицера

33-го егерскаго полка съдвумя стами охотниковъ, выбранныхъ

изъ разныхъ полковъ. Онъ велѣлъ имъ держаться до послѣд

ней крайности, предоставляя право сдаться, если увидятъ,что

имъ нѣтъ спасенія. Брошенная на жертву Наполеону горсть

храбрецовъ не помышляла о сдачѣ. Адъютантъ Эмануеля на

шелъ ихъ, когда они ободряли другъ друга, раздѣляли между

собою остальные патроны и употребляли всѣ силы къ оборонѣ
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города. Получивъ приказаніе, они отступили и счастливо из

бавились плѣна, пробираясь ночью сквозь непріятеля. Имъ

покровительствовали темнота, ихъ собственная осторожность и

Провидѣніе, пекущееся о храбрыхъ. Они присоединились къ

своимъ полкамъ, большая часть коихъ потянулась къ Лаону, а

другіе, во время смятенія, обратились къ Шалову. Десять ору

дій, одно Русское и девять Прусскихъ, были трофеями непрі

ятеля. Черезъ двѣ недѣли Графъ Сенъ-При умеръ въ Лаонѣ,

гдѣ ему соорудили памятникъ съ приличною надписью, кото

рую Французы уничтожили послѣ сверженія Бурбоновъ съ

престола въ Іюлѣ 1830-го года.

Узнавъ 4-го Марта о пораженіи Графа Сенъ-При, Князь

Шварценбергъ перемѣнилъ направленіе корпусовъ Главной

арміи. Онъ отложилъ первоначальное свое намѣреніе ата

вовать Макдональда, отступившаго за Провенъ, и рѣшился

идти черезъ Шалонъ на соединеніе съ Блюхеромъ, думая, что

Блюхеръ непремѣнно слѣдить за Наполеономъ и ни на шагъ

его не оставляетъ. Для исполненія сего новаго предпріятія,

Князь Шварценбергъ приказалъ Вреде не трогаться изъ Арси

са, Принцу Виртембергскому и Графу Гіулаю идти черезъ

Повъ сюръ-Сенъ и Сансъ въ Труа, резерву Графа Барклая

де-Толли стоять въ Бріеннѣ, Раевскому, находившемуся въ

виду Макдональда, занимать его ложными движеніями, и от

ступить къ Понъ сюръ-Сену, если будетъ атакованъ Макдо

нальдомъ, а въ противномъ случаѣ, если Макдональдъ отсту

питъ, послать Графа Палена съ конницею для наблюденія дви

женій его.

Въ продолженіе сего времени Госудлвь оставался въ

Труа, средоточіи расположенія войскъ. Сперва Его Ввли

ч в с т в о намѣревался отправиться въ Арсисъ, однакожь не

поѣхалъ туда, узнавъ о занятія непріятелемъ Реймса. Что ка

сается Князя Шварценберга, то пораженіе Графа Сенъ-При

крайне встревожило его: онъ колебался въ выборѣ дѣйствій

своихъ, и не сохранилъ спокойствія и хладнокровія, необхо

димыхъ начальнику, особенно при неблагопріятномъ оборотѣ

дѣлъ. Какъ будто, уклоняясь отъ присутствія Имп в г Атов А

АлвксАнд вА и не желая встрѣтиться съ Нимъ, онъ пе

реѣзжалъ изъ одного мѣста въ другое. Лучшимъ изображе

ніемъ смутныхъ, проведенныхъ нами тогда дней могутъ слу

талантами
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жить слѣдующія строки изъ собственноручнаго письма Началь

ника Главнаго Штаба Госудлвввл, " Князя Волконскаго

Генералу Толю, находившемуся при Князѣ Шварценбергѣ;

«Мы сами не знаемъ,чего хотимъ. Ради Бога, успокойте насъ

«чѣмъ нибудь; что за радость Фельдмаршалу отъ насъ бѣгать?

«Только время теряемъ въ перепискѣ.»

Особенно заботился Импвелтовъ Алвкслндвъ объ

авангардѣ Раевскаго, бывшемъ подъ начальствомъ Графа Па

лена, который при движеніи корпусовъ къ Труа и Арсису

одинъ долженъ былъ держаться противъ Макдональда, и ма

неврировать противъ него такимъ образомъ, чтобы въ случаѣ

нападенія не быть разбиту, а при отступленіи Макдональда,

заставить его думать, что за нашимъ авангардомъ находятся

значительныя силы. Нежелая содѣлать авангардъ безполезною

жертвою превосходнаго числомъ непріятеля, Госудлвь ве

лѣлъ ему отступить на лѣвый берегъ Сены. Въ слѣдующемъ

Высочайшемъ повелѣніи, объявленномъ Княземъ Волконскимъ

Раевскому, назначена даже дорога, которою Графъ Паленъ

долженъ былъ идти: «Госудлгь Имп в г Ато в ъ, получа

«рапортъ вашъ Главнокомандующему, весьма безпокоится объ

«авангардѣ Графа Палена, оставленномъ по ту сторону Сены.

«Его Ввл ич в ство повелѣть соизволилъ послать къ вамъ

«двухъ нарочныхъ, съ тѣмъ, чтобы непремѣнно въ ту же

«ночь перевесть авангардъ на сію сторону рѣки, при Ножавѣ,

«ибо черезъ Повъ сюръ-Сенъ переправиться будетъ затрудни

«тельно, ежели отъ Провена нѣтъдругой дороги, какъ на Виль

«ноксъ, потому что непріятель вчера въ семь часовъ вечера

«потѣснилъ сильно Кайсарова къ Арсису, и находился уже въ

«деревнѣ Валье. По сей причинѣ легко можетъ быть, что не

«пріятель, отступившій отъ Провена къ Лаферте-Гоше, возь

«метъ направленіе свое черезъ Сезанъ, и оттуда можетъ зайд

«ти въ тылъ ГрафуПалену. Переправя же авангардъ ГрафаПа

«лена при Ножанѣ и снявъ мосты, какътутъ, такъ и въ Пoнъ

«сюръ-Сенѣ, Его Ввличвство повелѣваетъ вамъ дальнѣй

«шее ваше направленіе исполнять по данной вамъ Фельдмар

«шаломъ диспозиціи отъ 6-го числа вечеромъ. Благоволите съ

«симъ посланнымъ увѣдомить меня для доклада Его Вкли

«чвству, гдѣ именно переправится Графъ Паленъ.»

Во время сихъ происшествій въ Главной арміи, Блюхеръ

Т о м ъ УП1. 23
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25,

у лѣнъ, а его армія терпѣла голодъ.
1

не трогался съЛаонской позиціи. Извѣстясь о покореніи Рейм

са Французами, онъ полагалъ, что Наполеонъ соберетъ тамъ

армію и вновь выступитъ противъ лѣваго крыла его, черезъ

Бери о-Бакъ. Потому онъ, сосредоточилъ всю армію около

Лаона, готовясь принять сраженіе, и велѣлъ сдѣлать бойницы

въ лежащихъ около Лаона селеніяхъ. Въ тщетномъ ожиданіи

Наполеона прошло нѣсколько дней, а между тѣмъ Блюхеръ со

всѣмъ потерялъ изъ вида. Чранцузскую армію, чтóТясно мож

по усмотрѣть изъ слѣдующаго повелѣнія его Генералу Винцин

героде отъ 3-го Марта: «Находясь въ неизвѣстности, куда

«Наполеонъ обратился изъ Реймса, предлагаю вамъ отправить

«легкую конницу вверхъ по Эну, и оттуда посылать партіи

«узнавать: пошелъ ли Наполеонъ къ Ретелю, Шалону, Эшерне,

«или Бери о-Баку? Кромѣ сихъ четырехъ дорогъ ему идти не

«куда.» До какой степени простиралось невѣдѣніе Фельдмар

шала о непріятелѣ, и сколь было оно продолжительно, свидѣ

тельствуютъ слѣдующія слова, заимствованныя изъ предписа

нія его Барону Винцингероде, отъ 7-го Марта, четыре дня

послѣ вышеозначеннаго повелѣнія: «Обыватели показываютъ,

«что непріятель пошелъ изъ Фима къ Реймсу; но когда туманъ

«спялся, мы замѣтили, что Французы съ конницею, артилле

«ріею и обозами потянулись изъ Реймса въ Фимъ». Блюхеръ

среди противорѣчащихъ извѣстій, самъ былъ бо

«Я борюсь съ величай

«шимъ недостаткомъ продовольствія.» писалъ онъ КнязюШвар

ценбергу; «нѣсколько дней солдаты безъ хлѣба; я отрѣзанъ

«отъ Нанси, и не имѣю возможности что либо получить. На

«полеонъ съ гвардіею былъ вчера въРеймсѣ, изъ чего заклю

«чаю, что наша Главная армія не близко отъ Парижа.»

Не зная, какимъ образомъ доставить письмо Князю Швар

ценбергу, Блюхеръ велѣлъ написать его на крошечномъ лос

куткѣ бумаги, и поручилъ Чернышеву избрать надежнаго офи

цера, для доставленія его въ Главную армію, приказывалъ

«фицеру проглотить записку, если непріятели возьмутъ его въ

плѣнъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дали ему другое письмо, которое, въ

случаѣ плѣна, велѣли предъявить Французамъ, съ цѣлью вве

сти ихъ въ обманъ. Оно было слѣдующаго содержанія: «Че

«резъ посланныхъ мною курьеровъ вы извѣщены о взятіи на

«ми Реймса, и что послѣ того непріятель опять овладѣлъ симъ

колебался
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«городомъ. Графъ Сенъ-При съ большею частью своего кор

«пуса присоединился ко мнѣ въ Бери о-Бакѣ. Завтра прихо

«дятъ ко мнѣ сильныя подкрѣпленія изъ Нидерландовъ; пар

«ки съ продовольствіемъ прибыли сего дня; имѣя хлѣба на

«десять дней, я начинаю наступательныя дѣйствія.»

такимъ образомъ, въ первыхъ числахъ Марта мѣсяца, 1- 1,,,

Главнокомандующіе обѣихъСоюзныхъ армій терялись въ пред- I

положеніяхъ. Больной влюхеръ не трогался изъ лона, а

Князь Шварценбергъ, также захворавшій, медленно стягивалъ

мень къ тотъ "мету та «тѣ нѣтъ ть тѣ "

три дни, давая отдыхъ изнуренной арміи, и составляя новыя

соображенія походу, принявшему въ теченіе послѣднихъ двухъ

недѣль совершенно другой видъ. Въ половинѣ Февраля, когда

Наполеонъ пошелъ изъ Труа за Блюхеромъ, Главная армія

была въ полномъ отступленіи къ Лангру, но теперь она опять

находилась на берегахъ Сены и Оба, а Блюхеръ, котораго

Наполеонъ тогда надѣялся разбить, не только небылъ побѣж

денъ, но восторжествовалъ приЛаонѣ и могъ съ часу начасъ

явиться въ тылу Французовъ. Имѣя въ виду спасеніе Пари

жа, Наполеонъ пе долго колебался въ выборѣ, на которую изъ

двухъ Союзныхъ армій надлежало ударить. Главная армія бы

««т»«т»«т» «т»«т» «т»«т»«т»

вать противъ нея, по не съ фронта, ибо въ семъ случаѣ немогъ

надѣяться на значительный успѣхъ, бывъ малочисленнѣе ея, а?

рѣшился напасть на ея тылъ или оконечность праваго крыла. * *

Марта 5-го, присоединивъ къ себѣ 10.000 свѣжихъ войскъ. У .

Наполеонъ" началъ наступательное” движеніе отъ Реймса къ

Марнѣ и Обу, намѣреваясь переходить черезъ нея въ Арсисѣ

или Планси, судя по извѣстіямъ о расположеніи Главной ар- , ,

міи Союзниковъ. На другой день поутру, Кайсаровъ донесъ о. .

прибытія 20,000 вепріятелей въ Феръ-Шампенуазъ. Потомъ, - "„----------........„. .. .". . . « « «л»«ь «г"""" "”г" « «. « « « . . . . .94„. .

въ пять часовъ по полудни, онъ увѣдомилъ, что непріятель

скій вѣнчалъ" уже дошелъ до Гербиссе, верстахъ въ семи

отъ Арсиса. Хотя сіи извѣстія”побудили Князя Шварценбер

га отложить первоначальное предположеніе сблизиться съ Блю

херомъ, указывая необходимость сосредоточить армію у Тран

ва, чтобы стать на пути сообщеній нашихъ, однакожь не со

вершенно убѣдили его въ замыслахъ Наполеона дѣйствовать

противъ Главной арміи. Онъ не вполнѣ довѣрялъ рапортамъ
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Кайсарова, почиталъ его показанія преувеличенными и не ус

корялъ движенія корпусовъ. «Не можетъ быть,» сказалъ онъ

Генералу Толю, «чтобъ Наполеонъ обратился на насъ всѣми

«силами: вѣроятно, Блюхеръ не упуститъ его изъ виду.»

Тщетно старался Толь доказывать, что Кайсаровъ, офицеръ

опытный, заслуживаетъ полной довѣренности. Фельдмаршалъ

, оставался непреклоненъ. Онъ согласился съ Толемъ только въ

” пользѣ послать подкрѣпленіе Кайсарову, имѣвшему не болѣе

1„200 казаковъ, и отправилъ къ нему четыре эскадрона Бавар

"ской конницы.

Находясь въ Труа, Импвглтогъ Алвкслндгъ, час

тными донесеніями Толя Князю Волконскому, при коихъ под

линникомъ представлялись рапорты Кайсарова, былъ извѣ

щаемъ о мнительности Князя Шварценберга и его довѣрен

ныхъ генераловъ. Присутствіе Имп в г Ато вА въ Арсисѣ, гдѣ

былъ Князь Шварценбергъ, сдѣлалось необходимымъ. Надоб

но было положить конецъ недоумѣнію Австрійцовъ, въ такую

минуту, когда разобщенное положеніе арміи на стѣ верстахъ,

отъ Провена до Бріенна, представляло непріятелю возможность

разбить ее почастямъ ("). Надлежало подвинуть Князя Швар

ценберга къ большей дѣятельности и побудить его принять

рѣшительныя мѣры. Безпечность въ его главной квартирѣ

превосходила всякое вѣроятіе. Въ то время, когда Наполеонъ

былъ почти въ виду вашемъ и шелъ на перерѣзъ нашихъ

корпусовъ, главный Австрійскій штабъ не всегда съ нарочны

ми отправлялъ повелѣнія корпуснымъ командирамъ, но посы

лалъ приказанія по почтѣ, въ краю, гдѣ трудно, а иногда и

вовсе нельзя было добыть лошадей на почтовыхъ станціяхъ,

Въ шесть часовъ вечера, ГосудА в ы, сопровождаемый

Княземъ Волконскимъ, прибылъ изъ Труа въ Арсисъ, въ домъ

Князя Шварценберга, одержимаго подагрою въ постели. Встрѣ

тя въ пріемной комнатѣ Толя, Имп в г А то въ Алвк

слндгъ сказалъ ему съ неудовольствіемъ: «Что у васъ дѣ

«лается? Мы всю армію потерять можемъ!»–«Влшв Ввли

«чвство лично усмотрѣть изволите мнительность сихъ гос

«подъ,» отвѣчалъ Толь. «Я употреблялъ всѣ способы, пред

(") клѣтл влсположения главной лвміи пвгвдъ сва

ЖЕншвмъ при двѣсисѣ, «Л? 15.
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-«ставляя имъ опасность нашегоположенія. Величайшее счастіе,

«что Влш в Ввл ич вство пріѣхали; Вы исправите наши

«ошибки.» Потомъ Импв г Ат о въ обратился къ Началь

СТЕТЕТЕЛКЛЕТЕТЕЛТ 1

генералъ-Квартирмейстеру, Барону Лангенау, и спросилъ: "

«Господа, какъ намѣрены вы поступить въ настоящемъ кри

«тическомъ положеніи?» Они отвѣчали: «Надобно ожидатьдаль

«нѣйшихъ увѣдомленій съ передовыхъ постовъ, куда мы

«отправили четыре эскадрона Баварцовъ.» Услыша такой не

удовлетворительный отзывъ, Толь сказалъ ГосудА г ю: «Те

«перь каждая минута дорога, и не остается другаго средства

«избѣгнуть бѣды, какъ велѣть всѣмъ корпусамъ сдѣлать со

«средоточенное движеніе, и стать между Труа и Пужи, а кор

«пусу Вреде возвратиться ночью на лѣвый берегъ Оба, всѣми

«силами удерживая Арсисъ и находящуюся тамъ переправу.»

Го с удльь пошелъ къ больному Князю Шварценбергу, и

убѣдилъ его собрать армію близъ Труа, послѣ чего разосланы

были корпусамъ сообразныя сему рѣшенію приказанія, а

И мпв г Ат о в ъ отправилъ нарочнаго Раевскому, предписы

вы ему стать въ ту усиленными мечтами, въ семъ г. . . .

часовъ вечера, Баварскій офицеръ, посланный на передовые, """"" —

послы, привезъ донесеніе, что непріятельскій авангардъ дѣя- " «.

ствительно дошелъдо Гербиссе. Генералы Радецкій иЛангенау,

составляя новую диспозицію, не удовольствовались рѣшеніемъ

ГосудАв я и Фельдмаршала сдѣлать Т-го числа одинъ отступ

ной маршъ, но, по обыкновенной своей осторожности, при

совокупили, чтобы и 8-го числа корпуса продолжали отступ

леніе черезъ Бріеннъ въ позицію при Траннѣ.

Благодаря прибытію Им пв г Ато в А въ Арсисъ, армія

была нѣкоторымъ образомъ обезпечена; но опасность еще не

совсѣмъ миновалась, потому что Наполеонъ, переправясь при

Арсисѣ, могъ идти прямою дорогою въ Труа, почти въ

центръ сосредоточенія Главной арміи. Ему стоило только, не

теряя ни минуты, опрокинуть корпусъ Графа Вреде, зани

мавшій Арсисъ. Но вмѣсто того, чтобы продолжать движеніе ,

черезъ Арсисъ въ Труа, Наполеонъ поворотилъ 7-го числа изъ „..

Гербиссе внизъ по Обу и сдѣлалъ фланговое движеніе къ

Планси, на соединеніе съ корпусами Макдональда, шедшаго

изъ Провена. Онъ имѣлъ въ виду, вмѣстѣ съ симъ Маршаломъ
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переправиться у Планси и Мери, и ударить въ правый флангъ

Главной арміи, полагая ее на лѣвомъ берегу Сены между

Труа, Ножаномъ, Сансомъ и Понъ сюръ-Сеномъ, или отрѣ

зать корпуса ея, расположенные на Обѣ, отъ тѣхъ, которые

стояли на Сенѣ. Безъ сомнѣнія, маршъ Наполеона на Планси

былъ самымъ важнымъ промахомъ его въ походѣ 1814-го го

да. Кажется, никогда одинъ потерянный день. не имѣлъ, столь

великихъ послѣдствій."ибо ошибочное движеніе внизъ по рѣкѣ

Обу”ускóйло окончаніе войны, рѣшавшей участь наполеона.

Князь Шварценбергъ искусно воспользовался неудачнымъ мар

шемъ Наполеона. Узнавъ объ немъ отъ Кайсарова, онъ тот

часъ перемѣнилъ диспозицію, и вмѣсто того, чтобы сосредо

точивать войска назади, между Труа и Пужи, и отступать къ

Транну, вознамѣрился соединить ихъ впереди, между Арси

сомъ и Планси, и атаковать непріятеля, переправившагося че

резъ Объ. Изъ оборонительнаго положенія онъ переходилъ въ

наступательное, тѣмъ для него выгоднѣйшее, что онъ постав

лялъ Наполеона въ необходимость, или отойдти назадъ, или

принять сраженіе, имѣя въ тылу болотистую рѣку. То былъ

единственный, превосходный маневръ Князя Шварценберга, во

всемъ походѣ. Какъ вновь оживленный свиданіемъ съ Госу

дА гвмъ, за нѣсколько часовъ предъ тѣмъ происходившимъ,

онъ отбросилъ прежнюю медленность, быстро сообразилъ

обстоятельства, и уничтожилъ намѣренія своего противника,

хотѣвшаго разбить наши корпуса, по одиначкѣ.

Въ то время, 7-го Марта, воюющія арміи находились въ слѣ

дующемъ положеніи: авангардъ Графа Вреде занималъ Арсисъ;

корпусъ его стоялъ у Шодре; за нимъ, у Бріенна, были: ре

зервы Барклая де-Толли; корпуса Наслѣднаго Виртембергскаго

Принца, Графа Гiулая и Раевскаго частью у Труа, частью на

маршѣ къ сему городу, отъ Ножана, Мери и Санса; непрія

тель, переправясь у Планси черезъ Объ, тянулся къ Мери.

Князь Шварценбергъ поручилъ Наслѣдному Виртембергскому

Принцу, кромѣ войскъ Его Высочества, корпуса Графа Гiулая

и Раевскаго, и приказалъ имъ всѣмъ идти изъ Труа къ План

си, на Сенъ-Реми и Премьефе, а Графу Вреде, подкрѣпляемо

му Русскими резервами, слѣдовать изъ Шодре къ Арсису,

Сильный кавалерійскій отрядъ, подъ командою Графа Фримо

на, соединялъ движенія Принца Виртембергскаго и Графа Вреде.
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«Я увѣренъ,» сказано въ повелѣніи Князя Шварценберга, дан

номъ корпуснымъ командирамъ, «что вы исполнены одинако

«вымъ со мною убѣжденіемъ въ важности предстоящаго сра

«женія, и не пощадите силъ, дѣлая наше предпріятіе столь

«рѣшительнымъ, сколько можно: мы идемъ достигать оконча

«нія войны святой!»

Диспозиція была разослана урядно вечеромъ 7-го марта. На

разсвѣтѣ слѣдующаго дня, въ холодное, ясное весеннее утро,

колонны двинулись изъ Труа; принцъ Виртембергскій и глу

лай шли на Планси, а Раевскій на Арсисъ; вся конница была

впереди... Въ восьмомъ часу утра. Графъ Вреде выстроился въ

боевой порядокъ при Подре; Графъ Барклай де-Толли сталъ

съ резервами” при Онжонѣ. Въ то время Наполеонъ, перешед

шій черезъ Объ въ Планси, дошелъ до Мери, гдѣ онъ узналъ

отъ жителей окрестныхъ мѣстъ, что на лѣвомъ берегу Сены

почти вовсе не было Союзныхъ войскъ. Конные разъѣзды

равномѣрно подтвердили сіи показанія, удостовѣрившія Напо

леона, что предпринятое имъ изъ Гербиссе боковое движеніе

ни къ чему не послужило, и только было безполезною тратою

драгоцѣннаго времени. Онъ приказалъ войскамъ возвратиться

къ Арсису, откуда предполагалъ опять начать наступленіе. Мак

дональду, шедшему изъ провена и не успѣвшему еще соеди

ниться"съ главными силами Наполеона, также вѣлено было

продолжать маршъ къ Арсису, куда Французы возвращались

изъ Мери и Планси обоими берегами Оба. Когда они перешли

рѣчку! Барбюсъ и приблизились къ Арсису, авангардъГрафа

Вреде отступилъ въ 10 часовъ изъ сего города, который и

былъ занятъФранцузами. Совершаемыя непріятелемъ движенія

не были точно извѣстны Князю Шварценбергу, а потому онъ

не дѣлалъ никакихъ измѣненій въ своихъ распоряженіяхъ. Обѣ

воевавшія арміи продолжали сближаться къ Арсису; только

изрѣдка были слышны выстрѣлы въ авангардахъ.

Въ одинадцать часовъ утра, Госудлвь и Король Прусскій

прибыли на высоты при Мениль-Лаконтессъ, гдѣ стояла гвар

дія. Им п в г Ат о в ъ сошелъ съ лошади, и ходя по полю

взадъ и вперелъ съ Графомъ Барклаемъ де-Толли, говорилъ о

мнители пости Австрійскихъ генераловъ и между прочимъ ска

залъ: «Эти господа сдѣлали Мнѣ много сѣдыхъ волосъ!» По

томъ, разсуждая о движеніяхъ непріятеля, присовокупилъ:
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«Наполеонъ будетъ занимать васъ здѣсь пустыми маневрами,

«а съ главными силами пойдетъ на Бріеннѣ и далѣе на наши

«сообщенія.» Сіи слова, при всѣхъ насъ произнесенныя, до

казываютъ, что Им п вгАто в ъ угадывалъ маршъ, три дня

послѣ того произведенный въ дѣйствіе Наполеономъ, когда

онъ пошелъ изъ Витри на Сенъ-Дизье. Между тѣмъ значи

тельная часть Французскихъ войскъ прибыла изъ Планси въ

Арсисъ и выступила оттуда, согласно принятому Наполеономъ

въ Реймсѣ намѣренію, въобходъ Главной арміи, или на тѣ пу

ти, гдѣ она сосредоточивалась, ибо Наполеонъ всеещебылъ увѣ

ренъ,чтоона растянута на большомъ пространствѣ и неуспѣла

соединиться. НѣсколькоФранцузскихъ генераловъ, выѣхавшихъ

изъАрсиса для обозрѣній, завидя издали головы нашихъ колоннъ,

возвратились въ городъ и донесли Наполеону, что передъ Ар

сисомъ стоятъ большія силы, но онъ не обращалъ вниманія

на донесенія,утверждая, что войска сіи не что иное, какъ ар

ріергардъ или летучіе отряды Союзниковъ. Вскорѣ былъ онъ

выведенъ изъ заблужденія.

Въ часъ по полудни Князь Шварценбергъ далъ условленный

знакъ къ атакѣ тремя выстрѣлами изъ 12-ти фунтоваго

орудія (”). Кайсаровъ, находясь на лѣвой оконечности,

онъ долженъ былъ связывать дѣйствія лѣваго крыла Гра

фа Вреде съ корпусомъ Раевскаго, который еще былъ на мар

шѣ изъ Труа къ Планси, началъ сраженіе кавалерійскою ата

кою. Онъ замѣтилъ, что стоявшая на правомъ непріятельскомъ

крылѣ артиллерія была слабо оберегаема, ударилъ на нее съ

казаками и взялъ три орудія. Французская конница, прикры

вавшая пушьи, обратилась въ бѣгство, но была остановлена у

Арсиса самимъ Наполеономъ, который наконецъ выѣхалъ изъ

города, желая лично удостовѣриться въ справедливости пока

заній своихъ генераловъ. Убѣдясь въ появленіи у Арсиса всей

нашей Главной арміи, онъ наскоро выстроилъ войска въ бое

вый порядокъ: его правое крыло примкнуло къ Виллету, а лѣ

вое къ Торси. Между тѣмъ Графъ Вреде открылъ дѣйствія,

имѣя цѣлью, слѣдуя внизъ по берегу Оба, ворваться въ Ар

сисъ, захватить находящійся тамъ мостъ и отрѣзать Фран

цузскія войска, бывшіе на лѣвомъ берегу рѣки, отъ тѣхъ,

которыя еще не переправились и были направой сторонѣ Оба.

(") халдинъ сраженія пани Авсисѣ, «Л? 16.

гдѣ ,
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Одинъ батальонъ его корпуса прошелъ уже Торси, но былъ

опрокинутъ. Непріятель ворвался въТорси, и здѣсь завязалось

упорнѣйшее дѣло. Вреде и Наполеонъжелали сохранить селеніе

Торси въ своей власти, и посылали туда свѣжія войска; всѣ уси

ліяБаварцовъ вырвать селеніе у Французовъ оставалисьтщетны.

На лѣвомъ крылѣ конница Фримона и Кайсарова дѣйствова

ла удачнѣе; она оттѣснила къ самому Арсису непріятеля, от

ступавшаго въ такомъ безпорядкѣ, что Наполеонъ посылалъ

въ атаку конвой свой и нѣсколько разъ обнажалъ шпагу: «Онъ

«не избѣгалъ опасностей,» говоритъ одинъ очевидецъ , «но,

казалось, искалъ смерти. Граната падаетъ къ его ногамъ; онъ

«ждетъ взрыва, и исчезаетъ въ облакѣ пыли и дыма. Мы

«считаемъ его погибшимъ, но онъ встаетъ, бросается на ло

«шадь и снова становится противъ непріятельскихъ батарей:

«смерть неждала еще великой жертвы (").» Будь конница наше

го лѣваго крыла подкрѣплена свѣжими войсками, ея атака мо

гла имѣть самыя рѣшительныя послѣдствія, потому что нахо

дившаяся у Торси непріятельская пѣхота была бы отрѣзана,

но хотя резервы наши уже двинулись тогда на усиленіе бое

вой линіи, однакожь не могли вступить въ дѣло, находясь еще

слишкомъ далеко назади. Удерживая дальнѣйшія нападенія на

шей конницы, Наполеонъ выставилъ на своемъ правомъ кры

лѣ 70 орудій, и открылъ по ней сильный огонь, обративъ

всю пѣхоту на защиту селенія Торси, многократно , но тщет

но атакованнаго Графомъ Вреде. Обходить непріятеля было

намъ невозможно: оба крыла его упирались въ рѣку, и потому

воюющія арміи сражались почти параллельно одна съ другою.

Князь Шварценбергъ медлилъ вводить резервы въ огонь, ожи

дая донесеній о томъ, что происходитъ въ корпусахъ Наслѣд

наго Принца Виртембергскаго, бывшагоналѣвомъ берегу рѣч

ки Барбюса. Извѣстясь наконецъ, что противъ Его Высоче

ства почти вовсе не было непріятеля, и что Французы, занявъ

отрядомъ Мери, тянутся къ Арсису, онъ приказалъ Принцу

идти туда же, и Русскимъ резервамъ вступить въ дѣло. Гре

надерскій корпусъ сталъ въ центрѣ, отдѣливъ бригаду на под

крѣпленіе Баварцовъ при Торси 5 за гренадерами слѣдовали

вторая и третья кирасирскія дивизіи; на лѣвый флангъ посла

(?) Рай, машетій де 1814 ря 191.

Годи въ УII 524
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перестрѣлка и крикъ.

ли нѣсколько ротъ конной артиллеріи, въ томъ числѣ вторую

гвардейскую. Когда батареи неслись на всемъ скаку мимо им

пв г Ат о в л Алк к слндвл, Онъ привѣтствовалъ ихъ напо

минаніемъ о Лейпцигскомъ сраженіи, гдѣ было торжество

Русской артиллеріи.

Солнце садилось; день склонялся къ вечеру ; Арсисъ иТор

си были объяты пламенемъ; громъ орудій потрясалъ землю;

Импвъ лтовъ Алвкслндвъ и Король Прусскій слѣдова

ли за резервами, и спускались съ высокой горы Мевиль-Ла

контессъ. За Ихъ Величествами шли Лейбъ— казачій полкъ и

Прусская гвардейская кавалерійская бригада, оглашая воздухъ

трубными звуками и военными пѣснями, перекаты коихъ смѣ

шивались съ жужжаніемъ непріятельскихъ ядеръ, перелетав

шихъ черезъ Монарховъ. Вскорѣ Русская конная артиллерія,

прибывъ на лѣвый флангъ, заставила находившіяся тамъ

Французскія батарея прекратить огонь. Настала темнота, и

бой кипѣлъ только у Торси. Переходя въ теченіи дня нѣсколь

ко разъ изъ рукъ въ руки, селеніе сіе наконецъ осталось во

власти непріятелей. Около десятаго. часа, пальба начала сти

хать, и лѣсные берега Оба только изрѣдка вторили гулу пу

шечныхъ выстрѣловъ. Госудлвь совѣщался съ Княземъ

Шварценбергомъ, и положили: возобновить сраженіе на дру

гой день, когда придутъ корпуса Наслѣднаго Виртембергскаго

Принца, какъ вдругъ послышалась на лѣвомъ крылѣ сильная

То была кавалерійская атака Францу

зовъ на отрядъ Кайсарова, имѣвшаго честь начать и кончить

сраженіе при Арсисѣ. Атака была опрокинута, и кромѣ мгно-”

венной тревоги не имѣла никакого послѣдствія. Г о суд л въ

отправился ночевать въ Пужи. Весь день чувствовалъ Онъ ли

хорадочные припадки; слабость силъ принуждала Его во вре

мя сраженія сходить нѣсколько разъ съ лошади и ложиться на

Землю,

Такъ прошелъ первый день сраженія при Арсисѣ, не имѣв

шій рѣшительныхъ слѣдствій: обѣ воевавшія арміи удержали

за собою мѣста, занятыя ими съ утра. Съ обѣихъ сторонъ

почитали сраженіе только началомъ, предуготовительнымъ дѣй

ствіемъ битвы, долженствовавшей по общему мнѣнію заго

рѣться на слѣдующій день, къ которому Наполеонъ и Князь

1Пварценбергъ ожидали большей части войскъ своихъ, не пос
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пѣвшихъ 8-го числа къ Арсису. Къ Наполеону долженъ былъ

придти Макдональдъ съ двумя корпусами, а къ намъ три. кор

пуса, отряженные съ Наслѣднымъ Принцомъ виртембергскимъ

изъ Труа къ Планси. Основываясь на упорной защитѣ Арсиса

и единогласномъ показаніи плѣнныхъ, Князь Шварценбергъ

былъ увѣренъ, что 2-го числа Наполеонъ его атакуетъ, а по

тому, возвратясь поздно вечеромъ въ Пужи, главную кварти

ру Госудлгя, и испрося повелѣній Его Ввличвствл,

въ часъ по полуночи онъ разослалъ распоряженія къ бою,

Три корпуса Принца Виртембергскаго, отправленные накану

нѣ къ Планси, получили приказаніе перейдти съ расвѣтомъ на

правый берегъ Барбюса, и примкнуть къ лѣвому крылу Гра

фа Вреде. Такъ какъ изъ трехъ корпусовъ Принца, Раевскаго,

корпусъ былъ ближе всѣхъ къ непріятелю , то предписанное

ему движеніе было сопряжено съ затрудненіями, потому что

ему надлежало совершать переправу черезъ Барбюсъ при дере

внѣ Нозе, въ виду Французовъ. Графъ Паленъ , начальникъ

авангарда Раевскаго, искусно воспользовался небольшимъ воз

вышеніемъ, поставилъ на немъ батареи: открылъ изъ нихъ

огонь, и подъ его прикрытіемъ быстро развернулъ конницу.

За нею прошла вся пѣхота и заняла назначенное ей мѣсто.

9-го Марта, въ 6часовъ утра, Главная армія стояла въ бое

вомъ порядкѣ; Графъ Вреде былъ по прежнему у Шодре; На

слѣдный Виртембергскій Принцъ за деревнею Мениль; лѣвѣе

отъ него Графъ Гiулай; на лѣвомъ крылѣ,при Нозе, Раевскій;

гренадеры, кирасиры и гвардія находились во второй линіи,

большею частію за Мениль-Лаконтессъ; Кайсаровъ иСеславинъ

наблюдали оба берега Барбюса; Графъ Ожаровскій отряженъ

былъ съ легкою кавалерійскою гвардейскою дивизіею на пра

вый берегъ Оба, сторожить тамъ движеніе непріятелей. Напо

леонъ сосредоточилъ армію около Арсиса, въ томъ же поло

женіи, какъ наканунѣ; прибывшіе къ нему ночью корпуса Мак

дональда оставались еще на противоположной сторонѣ рѣки,«т»„„. «..........ате-«темѣ»?""""""

дабы идти черезъ Бріеннъ и атаковать Главную армію, когда "

она будетъ отходить назадъ, ибо Наполеонъ былъ увѣренъ,

что съ разсвѣтомъ дня увидитъ отступленіе ея за Объ при

Лемонѣ. Напротивъ того, восшедшее солнце освѣтило много

численныя колонны наши на пространствѣ отъ Подре до Но

зе. Здѣсь представилось любопытное зрѣлище, которое никог
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да не изгладится "изъ памяти очевидцовъ. Двѣ непріязненныя

арміи, взаимно исполненныя многолѣтнимъ, пламеннымъ оже

сточеніемъ, стояли на самомъ близкомъ разстояніи въ виду

одна другой, не трогаясь съ мѣста: каждая ожидала нападенія.

Съ обѣихъ сторонъ были въ ружьѣ болѣе полутораста тысячь

человѣкъ; зажженные фитили горѣли”у батарей.Iразмѣщенныхъ"

передъ фронтомъ армій; на полѣ царствовала тишина, не пре

рываемая ни однимъ выстрѣломъ. Часъ проходилъ за часомъ;

ни Наполеонъ, на Князь Шварценбергъ не отдавали приказа

нія атаковать. Нѣкоторые изъ довѣренныхъ генераловъ совѣ

товали Князю отступить; то же самое предлагали Наполеону

опытнѣйшіе маршалы его; однакожь тотъ и другой, въ убѣж

деніи, что настала минута, долженствовавшая имѣть самыя ва

жныя слѣдствія на походъ, медлили, совѣщались, не присту

пали къ рѣшительнымъ мѣрамъ, и подвергали разсчету всѣ

случаи, могущіе доставить побѣду или отвратить пораженіе,

Легко вообразить нетерпѣніе, съ коимъИм п в г А то въА лвк

сА нд въ, нездоровьемъ удерживаемый въ Пужи, ожидалъ из

вѣстія, чѣмъ кончится обоюдное колебаніе? Нарочные, посы

лаемые Имъ на позицію, доносили Ему о происходившемъ,

и часу въ двѣнадцатомъ доложили, что по всѣмъ вѣроятіямъ

Наполеонъ вскорѣ атакуетъ, потому что Французскія войска,

бывшія по ту сторону Оба, переправляются на лѣвый берегъ.

Казалось неподверженнымъ сомнѣнію, что поля Арсиса будутъ

свидѣтелями кровопролитнѣйшей битвы. Случилось иначе.

Не прошло получаса, въ непріятельской арміи замѣчено вол

неніе. Войска, стоявшія въ задней линіи, густыми колоннами

потянулись съ позиціи на Арсисъ, оттуда по мосту и далѣе на

противоположный берегъ Оба. Очевидно было, что Наполеонъ

уклонялся сраженія. Для отступленія не ожидалъ онъ даже

темноты вечера, но отходилъ назадъ около полудня, въ виду

всей Главной арміи, на что едва ли отважился бы другой пол

ководецъ, кромѣ него. Лишь только Князь Шварценбергъ удо

стовѣрился” въ” отступленіи непріятеля, призвалъ онъ къ себѣ

корпусныхъ начальниковъ и словесно отдалъ слѣдующія при

казанія: Графу Вреде, стоявшему ближе другихъ у Оба, тот

часъ переправиться черезъ сію рѣку приЛемонѣ, и идти вслѣдъ

за непріятелемъ и во флангъ его; Наслѣдному Принцу Виртем

бергскому, съ тремя корпусами, Его Высочества, Раевскаго и
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Графа Гiулая, атаковать Арсисъ и непріятельскій авангардъ,

и начать атаку по сигналу, который данъ будетъ Фельдмар

шаломъ. Сигналъ произведенъ былъ въ три часа по полудни «

тремя пушечными выстрѣлами. Т

Войска тронулись, имѣя впереди сто орудій: единовременно

открыли они огонь. Раевскій первый вступилъ въ дѣло;Графъ

Паленъ ударилъ на Французскую конницу, опрокинулъ ее и

взялъ три пушки. На одну высоту съ Раевскимъ подвигалась

артиллерія другихъ корпусовъ, и составила вокругъ непріятеля

безпрерывную, громоносную цѣпь батарей. Французы, болѣе и

болѣе тѣснимые къ городу, заняли передъ нимъ выгодную по

зицію. Графъ Паленъ атаковалъ ее съ оконечности правагокры

ла, а Раевскій съ фронта; непріятель принужденъ былъ снять

ся съ позиціи и обратиться въ Арсисъ. Его артиллерія пере

ходила на правый берегъ Оба и дѣйствовала оттуда по насту

пающимъ войскамъ нашимъ; за нею слѣдовала бродомъ конни

ца. Французская пѣхота покушалась держаться въ городѣ, но

была опрокинута корпусомъ Принца Евгенія Виртембергскаго,

ворвавшимся въ Арсисъ вслѣдъ за нею, и въ улицахъ проис

ходила сильная перестрѣлка. Непріятель успѣлъ однакожь ис-"

требить мостъ, и перевелъ за Объ значительную часть арріер

гарда, но много Французовъ потонуло въ рѣкѣ, желая спас

тись вплавь. До глубокой ночи непріятели производили "съ про

тивоположнагó"берега перестрѣлку, стараясь мѣшать намъ на

водить мостъ. Такъ кончилось сраженіе подъ Арсисомъ, важ

ное тѣмъ, что Наполеонъ, найдя Главную армію сосредоточен

ною, не успѣлъ въ своемъ намѣреніи разбить ее по частямъ,

я былъ тутъ тотъ ты ихъ мучить, въ «т»

находилось до 90,000 Союзныхъ войскъ, и 50.000 Французовъ. I

трофеи заключались въ Тіеся орудіяхъ, отбитыхъ Твомъ?

Паленомъ и Кайсаровымъ. Арсисская битва пребудетъ памят

ною, какъ послѣдняя встрѣча на полѣ битвъ Алк к слнд в А

съ Наполеономъ, первая кровавая встрѣча коихъ происходила

за девять лѣтъ передъ тѣмъ, подъ Вишау, за четыре дня до

Аустерлицкаго сраженія. Какое безмѣрное поприще было прой

дено Ал в к с А ндв о мъ отъ Аустерлица до Арсиса!

„У ч. "
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ды, что«л „, „, " а т . « ч»

29 Л. А. В лѣ 225,

Движкнія Нлполвонл вл Сянъ—Дизьв.-Сoвдинвнія Союзныхъ Агній. —Рѣ

Импв г Ат о в л Ал к ксА нд в А идти на Плгижъ.—Злквытик

ППАтильонскАго конгвкссА.

IIIЕIIIЕ

Изъ Арсиса идутъ три дороги къ сѣверу, одна черезъ Се

занъ на Парижъ, другая на Шалонъ, третья къ Витри. (")

У насъ полагали, что Наполеонъ изберетъ который либо изъ

первыхъ двухъ путей, ибо они не удаляли его отъ Парижа. Заклю

ченіе оправдалось. Французы, оставя противъ Арсиса большойар

ріергардъ и сильныя батареи направомъберегуОба, потянулись

къ Витри.Съ перваго взгляда, мы почли движеніеихъ за маневръ

замышляемый Наполеономъ, дабы ввесть Союзниковъ въ за

блужденіе касательно дальнѣйшихъ его намѣреній, ибо не ду

мали, что онъ рѣшится оставить безъзащиты средоточіе свое

го могущества, Парижъ, обладаніе которымъ было необходи

мымъ условіемъ его политическаго существованія. Вскорѣ до

несенія партизановъ удостовѣрили въ движеніи его къ Витри.

Казачій офицеръ, посланный съ разъѣздомъ, до такой степе

ни былъ удивленъ направленіемъ Французовъ на Витри, что

въ донесеніи своемъ писалъ: «Непріятели отступаютъ не къ

«Парижу, а къ Москвѣ.» Князь Шварценбергъ сомнѣвался въ

истинѣ сихъ показаній, но во всякомъ случаѣ желая быть

(") клвтлдля овъяснкнія движеній послѣ лгсисскА

го средакцванция и маршал вл плгинякъ, «Л? 17

« ч», «а за ии « ч» и «а л л аль.

т
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ближе къ непріятелю, 10-го Марта, на другой день послѣ Ар

сисскаго сраженія, перевелъ армію на правый берегъ Оба, у

Подре. Онъ поставилъ ее между Корбелемъ и Дампьеромъ,

намѣреваясь идти оттуда, смотря по обстоятельствамъ, къ

Витри, или въ другую сторону, куда надобность востребуетъ.

Только корпусъ Графа Гiулая былъ оставленъ въ Арсисѣ ох

ранять переправы на Обѣ.

Ночью съ 10-го на 11-е Марта, Французскій арріергардъ

отступилъ изъ-подъ Арсиса къ Сомпью, гдѣ Генералъ-Адъю

тантъ Графъ Ожаровскій сдѣлалъ удачную атаку. Узнавъ на

канунѣ вечеромъ отъ разъѣздовъ, что по дорогѣ къ Витри

идетъ артиллерія, онъ послалъ развѣдать объ ней Лейбъ-гвар

діи уланскій полкъ, и вскорѣ получилъ донесеніе, что Фран

цузскаяартиллерія остановилась ночеватьблизъ деревни Сомпью.

на разсвѣтѣ слѣдующаго дня приказалъ онъ полку быть

орудія. Одинъ эскадронъ врубился въ кавалерію, стоявшую пе

редъ пушками, по былъ опрокинутъ. Другой эскадронъ имѣлъ

ту же участь, но третій, Ротмистра Штранлмана, былъ сча

стливѣе. Онъ сбилъ конницу, обратилъ ее назадъ и взялъ 23

орудія, изъ которыхъ 14 успѣлъ вывезть; остальныя спасены

подоспѣвшимъ непріятелемъ. Сверхъ того взято въ плѣнъ до

400 человѣкъ и перехваченъ курьеръ.

бумаги были доставлены въ 11 часовъ утра Импв г Ато в у

Алвкслндву въ Пужи. Изъ нихъ узнали о занятіи Англи

чанами Бордо и, "чтó”было несравненно важнѣе, убѣдились,

что Наполеонъ дѣйствительио шелъ на Витри, замышляя спу

” Т. е.

Найденныя на немъ,

ститься оттуда черезъ Сенъ-Дизье и Жуэнвиль на сообщеніе ,

Главной арміи. О маршѣ Наполеона съ гвардіею на Витри

также подтвердила взятая подлѣ непріятельскаго лагеря Фран-"

1

1

1

цуженка; она увѣряла, что сама видѣла Наполеона, идущаго!

къ Витри.

До сихъ поръ различно судятъ о движеніи Наполеона на

Сенъ-Дизье. Оно было просто слѣдствіемъ его затруднитель

наго положенія. Утѣсняемый съ разныхъ сторонъ, онъ не

много имѣлъ свободы въ выборѣ путей для своихъ дѣйствій.

Ему нельзя было ни оставаться на мѣстѣ, ни идти противъ

которой либо изъ двухъ Союзныхъ армій: обѣ превосходили

его числительною силою. Сраженія при Лаонѣ и Арсисѣ удо

стовѣрили его въ невозможности разбить ихъ по одиначкѣ.

. . ...„давать-мы...-«Че--такъ что „ . . . . мала и на что и

* *

. . . . . .

, —--

«.
ч.
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Тѣмъ менѣе оставалось ему надежды побѣдить, въ случаѣ ихъ

соединенія, чему онъ не былъ въ состояніи воспротивиться.

Онъ полагалъ, что Блюхеръ, вѣроятно, выступилъ уже изъ

Лаона, и оттѣснивъ оставленныхъ наблюдать за нимъ Мар

шаловъ Мортье и Мармона, со дня на день ударитъ на него

сзади, между тѣмъ, какъ Главная армія была передъ его

фронтомъ. Наполеону предстояли только два случая: идти на

дитъ.«т» «т»ъ тутъ почти

причины не дозволяли ему идти на Парижъ. Обратясь туда

изъ Арсиса, неминуемо увлекалъ онъ за собою Союзниковъ и

передъ всею Франціею обнаруживалъ свое безсиліе долѣе бо

роться съ нами. Онъ былъ силенъ во мнѣніи народа, доколѣ

находился въ отдаленіи отъ Парижа, имѣя возможность смѣ

ло писать о своихъ вымышленныхъ успѣхахъ и по прежнему

твердить о своей счастливой звѣздѣ: по необыкновенному легко

мыслію Французовъ, можно заставить ихъ вѣрить, чему угод

но. Но перенеся театръ войны къ самой столицѣ, Наполеонъ

давалъ Французамъ средства собственными глазами убѣдиться

въ суетности борьбы его съ Союзниками. Всѣми мѣрами хо

тѣлъ Наполеонъ скрывать безнадежность своего положенія,

не поселить въ народѣ унынія, ропота, можетъ быть, возста

нія и бунта. Онъ зналъ свойства своихъ подданныхъ: над

менные въ счастіи, при неудачахъ они малодушны,

Соображеніе сихъ обстоятельствъ доказываетъ, что Наполео

ну ничего другаго не оставалось, кромѣ движенія

Дизье и Жуэнвиль. Хотя оно послужило непосредственною

причиною окончанія войны и паденія Наполеонова, однакожъ

оно было единственнымъ средствомъ, если не одержать побѣ

ду, то по крайней мѣрѣ продолжить походъ и выиграть вре

мя, въ теченіе котораго могъ возникнуть какой либо выгод

ный Наполеону оборотъ. Онъ полагалъ, что во время его дѣй

ствій на сообщеніяхъ Союзниковъ, разоренные жители обла

стей, гдѣ три мѣсяца свирѣпствовала губительная война, по

головно возстанутъ при его появленіи, и онъ найдетъ въ от

чаяніи народномъ вспомогательный способъ къ оборонѣ и да

же къ наступательнымъ движеніямъ. Гарнизоны крѣпостей по

Рейну, Саонѣ и Мазелю также долженствовали примкнуть къ

нему, и увеличить предводимыя имъ лично войска, простирав

шіяся до 40,000 человѣкъ. Сверхъ того, ему было не безиз
""" ""«А да и „

на Сенъ- -
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разбить Маршала Мармона, стоявшаго для наблюденія за Си

вѣстно, что воспоминаніе прежнихъ побѣдъ его не изглади

лось въ воображеніи нѣкоторыхъСоюзниковъ, ичто его имя еще

было имъ грозно. И такъ, основывая успѣхъ своего предпрія

тія и на нравственномъ вліяніи, которое движеніе его должно

было возымѣть на Союзниковъ, онъ думалъ, что зная о при

сутствіи его въ тылу нашемъ, мы не отважимся ни на какое

смѣлое дѣйствіе, и пойдемъ за нимъ, то есть, сдѣлаемъ то,

чего онъ хотѣлъ. Подкрѣпленіемъ мнѣнія нашего могутъ слу

жить собственныя слова Наполеона, сказанныя имъ въ Пор

то-Феррaiо Австрійскому Генералу Коллеру, спутнику его на

островъ Эльбу, и черезъ три мѣсяца потомъ слышанныя

мною отъ сего Генерала: «Я двинулся на Сенъ-Дизье, зная

«изъ двадцати-лѣтнихъ опытовъ, что вы приходили въ вели- ,

«чайшее замѣшательство, лишь только я отряжалъ пѣсколько "

«гусаровъ на ваши сообщенія, а теперь я сталъ въ вашемъ

«тылу со всею арміею, но вы обо мнѣ мало заботились: c'est

«que vous avіez le dіable au сorps», присовокупилъ Наполеонъ. "

По полученіи перехваченныхъ въ Сомпью депешь, Госу

д л и ь послалъ за Княземъ Шварценбергомъ, находившимся

въ авангардѣ. Часу въ третьемъ Фельдмаршалъ возвратился

въ Пужи и пріѣхалъ къ Имп в г Ато в у, почти въ одно вре

мя съ Королемъ Прусскимъ. Монархи и Главнокомандующій

опредѣлили идти къ Шалону, на соединеніе съ Блюхеромъ.

Для поясненія движеній, совершавшихся въ то время въ Си

лезской арміи, надобно на минуту обратиться къ ней, и въ

послѣдній разъ говорить объ ней отдѣльно, до ея присоеди- .

ненія къ Главной арміи. Не прежде какъ въ десятый день, ..“ ,

чугуна, -1544;учре- I

тыйнѣтъ мать, и та та тлѣтъ """: т

за нимъ. Это было 7-го Марта, наканунѣ сраженія при Арси- "

сѣ. При выступленія"изъ "Лаона онъ далъ слѣдующее напра

вленіе своимъ шести корпусамъ: Бюлова отрядилъ къ Суассо

ну, Горка и Клейста послалъ къ Шато-Тьери, а съ тремяРус

скими корпусами, Графа Ланжерона, Сакена и Винцингероде,

направился черезъ Реймсъ къ Шалону. Дорогою онъ хотѣлъ

лезскою арміею, при Бери о-Бакѣ, на лѣвомъ берегу Эна.

Для исполненія своего намѣренія, Блюхеръ пошелъ прямо на

Бери о-Бакъ, а Чернышеву велѣлъ съ отрядомъ переправить

Годи въ 1711. Т Т Т Т 25
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ся черезъ Энъ выше, и зайдти въ тылъ Мармову, между тѣмъ,

какъ самъ хотѣлъ атаковать его съ фронта. Чернышевъ удач

но совершилъ переправу и обходъ въ странѣ, гдѣ повсюду

между жителями разлился пламень бунта и гудѣлъ набатъ,

призывая ихъ къ оружію. Онъ атаковалъ Мармона и опроки

нулъ передовыя войска его, въ ту минуту, когда Блюхеръ

прибылъ въ Бери о-Бакъ, и готовился переходить черезъЭнъ.

Мармонъ взорвалъ мостъ на

Энѣ, чѣмъ удержалъ Блюхера за рѣкою, и пошелъ назадъ.

Преслѣдуемый Чернышевымъ, онъ отступилъ къШато-Тьери.

Блюхеръ продолжалъ движеніе къ Шалову, куда прибылъ

11-го Марта, въ тотъ самый день, когда П м пвглтовъ

Алвкслндвъ, Король Прусскій и Князь Шварценбергъ по

ложили идти къ сему городу,

Согласно опредѣленію Ихъ Величествъ, Главная армія дол

жна была немедленно выступить изъ окрестностей Дампьера и

Корбеля, идти всю ночь, и соединясь съ Блюхеромъ, дѣйство

вать въ тылъ непріятелю. Путь сообщенія на ШомонъиЛангръ

положено было временно покинуть, находившіеся тамъ парки,

артиллерію и разныя команды обратить въ Базель, и избрать

новый путь дѣйствій, на Нидерланды или нижній Рейнъ. И

такъ, не заботясь о своихъ сообщеніяхъ, куда устремился На

полеонъ, Главная армія, въ тылу его, между нимъ и Пари

жемъ, среди общаго возстанія ожесточенныхъ жителей, шла

подавать руку арміи Блюхера. Самаястрогая критика умолкаетъ

предъ симъ изящнымъ предпріятіемъ, донынѣ вполнѣ не оцѣ

неннымъ военною исторіею. Здѣсь начинается непрерывная

цѣпь благопріятныхъ происшествій, слѣдовавшихъ одно за дру

гимъ. Въ семь сутокъ они привели насъ къ Парижу. То была

развязка похода труднаго, многосложнаго, гдѣ успѣхи и неу

дачи быстро перемежались, или, лучше сказать, развязка Ев

ропейской войны. въ 1812-мъ году возгорѣвшейся на Нѣманѣ.

Корпусамъ отдали повелѣніе тотчасъ выступить, всю ночь

идти къ Сомпью, и на разсвѣтѣ, 12-го Марта, сосредоточиться

у Вессиньеля, между Витри и Феръ-Шампенуазомъ. По дорогѣ

черезъ Шомонъ на Базель были посланы офицеры, для при

нятія мѣръ осторожности на пути сообщенія, куда выходилъ

непріятель. Адъютанту Графа Аракчеева, Клейнмихелю, пору

чено было Им п в г Ат ов о мъ извѣстить о томъ ѣхавшихъ
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въ армію Великихъ Князей Николля Плвло вич л я Ми

хлилл ПАвловичл. Ихъ Имп в г Ато в ск i я Высо

чвствл отправились изъ Санктъ-Петербурга 5-гоФевраля, ва

путствуемые однимъ изъ послѣднихъ, прекрасныхъ стихотво

реній Державина:

Птенцы, вспорхнувшіе съ гнѣзда

Полсвѣтнаго П вт в о в л Дома,

Орлы младые, вожди грома,

Ужель и вамъ пришла чреда

Парить, ширяться въ поднебесной,

И молніей дракона жечь?

Февраля 10-го, Великіе Князья прибыли въ Ригу, 21-го въ

Берлинъ, и 28-го во Франкфуртъ, гдѣ Ихъ ожидалъ Генералъ

Коновницынъ, отправленный Госудлгкмъ изъФранціи на встрѣ

чу Ихъ Высочкствлмъ. Переправясь черезъ Рейнъ въ Базелѣ,

Великіе Князья были уже въ Везулѣ. Тутъ неожиданно явил

ся къ нимъ капитанъ Клейнмихель, съ словеснымъдонесеніемъ,

что дальнѣйшій путь въ армію прегражденъ. Ихъ Выс о ч к

ствл были поражены роковою вѣстью, желая съ нетерпѣні

емъ, свойственнымъ юношескому возрасту, участвовать въ вой

нѣ. Еслибъ Они прибыли двумя сутками ранѣе, то могли со

единиться съ Державнымъ Братомъ, быть въ сраженіяхъ подъ

Феръ-Шампенуазомъ и Парижемъ, и въ торжествѣ вступить

въ столицу Франціи; но Ихъ Высочвствл опоздали отъ

того, что находились въ строгой подчиненности сопровождав

шаго Ихъ Графа Ламздорфа, который распологалъ путешест

віемъ совершенно по своей волѣ; вопреки усильныхъ прозьбъ

Великихъ Князей, онъ ѣхалъ не торопясь, и тѣмъ лишилъ

ИхъВысочкствлвеликаго дляНихъ счастія.Съ сокрушен

нымъ сердцемъ возвратились Они изъВезуля черезъ Альткирхъ

въ Базель, гдѣ оставались до покоренія Парижа.

Въ то же время адъютантъ Князя Шварценберга, Графъ

Паръ былъ посланъ изъ Пужи къ Императору Францу, нахо

дившемуся въ Баръ сюръ-Сенѣ, доложить ему оперемѣнѣ опе

раціоннаго пути нашего, Его Величество вемедленно отправил

ся къ Австрійскимъ войскамъ въ Дижонъ. За нимъ послѣдо

валъ дипломатическій корпусъ, остававшійся позади арміи со

времени движенія ея къ Арсису.Истинноблагодѣтельнымъ слу

чаемъ было временное удаленіе дипломатовъ отъ театра вой

„ва?"
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ны, гдѣ пребываніе ихъ много препятствовало быстротѣ и ус

пѣхамъ похода. Съ самой переправы черезъ Рейнъ они без

престанно твердили о необходимости мира, представляя раз

личныя мнѣнія о мирныхъ условіяхъ и будущемъ положеніи

Державъ. Подъ предлогомъ водворить въ Европѣ спокойствіе,

старались они скрыть боязнь, внушаемую имъ Наполеономъ.

Пользуясь своимъ вліяніемъ на нѣкоторые Кабинеты, они да

же присвоили себѣ право судить о военныхъ дѣйствіяхъ. На

добно было вступать съ ними въ состязанія и опровергать не

дальновидныя ихъ предположенія. Въ возникавшихъ съ ними пре

ніяхъ проходило безцѣнное время, которое, безъ того, было бы

исключительно посвящено войнѣ. До какой степени пребываніе

дипломатовъ въ главной квартирѣ арміи являлось пагубнымъ,

видно изъ того обстоятельства, что коль скоро они отправи

лись въ Дижонъ и мы избавились ихъ присутствія, какъ из

лишняго бремени, походъ тотчасъ принялъ совершенно другой

оборотъ и былъ конченъ въ недѣлю.

Когда армія снималась съ лагеря при Корбелѣ и Дампьерѣ,

и Г осудА г ъ намѣревался ѣхать ночьювъ слѣдъза войскомъ,

Наполеонъ переправлялся на правый берегъ Марны при

Флиньикурѣ, близъ Витри, занятаго Русскими и Пруссаками.

Онъ троекратно требовалъ сдачи Витри, стращалъ приступомъ,

подвозилъ батареи, и открывалъ огонь. Крѣпость не сдавалась.

Не желая терять времени на ея покореніе, онъ не привелъ въ

исполненіе своихъ угрозъ, отложилъ дальнѣйшія покушенія

на Витри, и продолжалъ наступательное движеніе. Льстившая

его надежда на успѣхъ не была однакожь раздѣляема арміею

его. Французскіе офицеры не постигали мысли своего предво

лителя, и спрашивали другъ друга на маршѣ въ Сенъ-Дизье:

идемъ? Что съ нами станется? Если Наполеонъ

«падетъ, погибать ли намъ вмѣстѣ съ нимъ?» Изъ сихъ словъ,

приводимыхъ личнымъ свидѣтелемъ, (") видно, что мысль о

паденіи Наполеона уже усвоивалась въ непріятельской арміи,

къ чему также способствовало прибытіе Коленкура, который,

въ самый день перехода Наполеона черезъ Марну, возвратился

изъ Шатильона въ его главную квартиру, съ извѣстіемъ о

закрытіи конгресса и прекращеніи мирныхъ переговоровъ.

(”) Еain, Мanuscrit de 1814.
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Марта 11-го, въ восемь часовъ вечера, Импв г Ат о в ъ

Ал к к сА я дв ъ отправился изъ Пужичерезъ селенія Верикуръ

и Коклуа, переѣхалъ приНожавѣ по понтонному мосту черезъ

Объ , и слѣдуя вдоль рѣки Пью, на Рамерю и Бребанъ, при

былъ въ часъ по полуночи въ селеніе Дампьеръ, гдѣ оста

новился на привалѣ. Его Ввл ич кств о ѣхалъ не верхомъ

на лошади, но въ коляскѣ, не оправившись еще отълихорадки,

припадокъ коей почувствовалъ въ первыйдень Арсисскаго сра

женія. Путь его былъ освящаемъ факелами. Въ Дампьеръ при
-- I

474Вытьчть«тать «Быть-45 и

тельскихъ курьеровъ бумаги. При распечатаніи ихъ присут-!

ствовали Князья Шварценбергъ и Волконской и Графъ Нес

сельроде. Двѣ депеши были самаго важнаго содержанія. Въ од- -

ной заключалосьдонесеніе Наполеону Министра ПолиціиСавари

о состояніи Франціи. Къ сожалѣнію, оно затерялось; ноГрафъ

Нессельроде сказывалъ мнѣ, что сіе донесеніе, содержавшее

въ себѣ изображеніе бѣдственнаго состоянія Франціи и совер

шеннаго ея безсилія продолжать войну, было главною причи

вою принятаго черезъ нѣсколько часовъ потомъ рѣшенія идти

на Парижъ. Во второй депешѣ было слѣдующее собственно-"

ручное письмо Наполеона къ супругѣ его; «Мой другъ! Нѣс

«колько дней не сходилъ я съ лошади. 20-го числа я взялъ

«Арсисъ на Обѣ, гдѣ того же вечера непріятеля «таковали;

«меня; я разбилъ ихъ; они потеряли четыре тысячи человѣкъ!

«убитыми. На слѣдующій день непріятели потянулись къ

«Бріенну и Баръ сюръ-Обу, а я, имѣя намѣреніе удалить ихъ

«отъ Парижа, пошелъ къ Марнѣ и хочу приблизиться къ крѣ

«постямъ. Сегодня вечеромъ буду въ Сенъ-Дизье. Прощай,

«мой другъ, поцѣлуй сына.»

По прочтеніи сего письма, Князь Волконской предложилъ

соединиться съ Блюхеромъ и идти прямо на Парижъ, отря

дивъ за Наполеономъ сильный корпусъ. Мы придемъ къ На

«рижу,» сказалъ онъ, въ пять дней, и овладѣемъ Парижемъ

«прежде, нежели Наполеонъ о томъ узнаетъ.» Князь Швар

ценбергъ нашелъ предложеніе Князя Волконскаго слишкомъ

«смѣлымъ, и отвѣчалъ: «Я не отважусь на это предпріятіе

безъ соизволенія Им п в г Ат о в л Ал в к слндгл и Короля

Прусскаго.» Такъ мнѣніе Князя Волконскаго осталось безъ

49полненія. Вскорѣ потомъ, ночью, получили отъ Графа Па

4

94,

«…
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лена извѣстіе, что около мѣстечка Малья, на большой дорогѣ

изъ Арсиса въ Шалонъ, открыты имъ передовыя войскаЧер

нышева, составлявшаго авангардъ Блюхера, что Силезская

армія въ Реймсѣ, Эперне и Шалонѣ, иВинцингероде въВитри.

Такимъ образомъ въ тылу Французовъ сошлисьголовыобѣихъ

Союзныхъ армій. Соединеніе послѣдовало прежде, нежели на

канунѣ, въ Пужи предполагали, и потому отмѣнили маршъ на

Шалонъ. Всѣмъ колоннамъ и корпусу Винцингероде приказали

склоняться къ крѣпости Витри, получивъ въ ту же ночь увѣ

домлепіе, что она не сдалась непріятелю. Соображая всѣ

обстоятельства, Князь Шварценбергъ съ соизволенія Монар

ховъ предполагалъ атаковать Французскія войска, еще нахо

дившіяся на лѣвомъ берегу Марны, близъ Витри.

Въ два часа поутру, ГосудА в ы отправился изъ Дампьера

въ Сомпью. Здѣсь сдѣлали вторичный привалъ. Князь Швар

ценбергъ понесъ Го судА гю перехваченныя письма, и вы

ходя отъ Его Ввличвствл, сказалъ Князю Волконскому,

что Импв г Ато в ъ остается при прежнемъ мнѣніи: соеди

ниться съ Блюхеромъ у Витри, идти со всѣми силами за не

пріятелемъ и атаковать его тамъ, гдѣ настигнемъ. Потомъ

Князь Шварценбергъ поѣхалъ впередъ. Князь Волконской по

шелъ къ Госудлгю и доложилъ, что выгоднѣе обратиться

на Парижъ, нежели слѣдовать за Наполеономъ. Когда онъ про

странно развилъ свою мысль, Имп в г Ато в ъ приказалъ

ему позвать находившихся въ томъ же домѣ Генераловъ,

Графа Барклая де-Толли, Дибича и Толя. Когда они вошли,

Им п в гАт о въ сказалъ: «По соединеніи нашихъ армій пред

«ставляются намъ два случая: первый, идти на Наполеона и

«въ гораздо превосходнѣйшихъ силахъ атаковать его, а вто

«рой, скрывая отъ него наши движенія, идти прямо на Парижъ.

«Какое ваше мнѣніе, Господа?» Обратясь къ Графу Барклаю

де-Толли, Го судлгь велѣлъ ему первому изложить свои

мысли. Барклай де-Толли, смотря на карту, сказалъ: «Надобно

«слѣдовать за Наполеономъ и напасть на него.» Сначала всѣ

были съ нимъ согласны, за исключеніемъ Дибича. Онъ совѣ

товалъ, чтобы во время предпринимаемаго движенія приказать

Бюлову, стоявшему близъСуассона, сдѣлать покушеніе на Па

рижъ.Князь Волконской возразилъ: «Въ Парижѣ 40,000 націо

«нальной гвардіи и остатки разныхъ полковъ; въ окрестнос
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«тяхъ Парижа стоятъ корпуса Маршаловъ Мортье и Мармона.

«Всѣ сіи войска вмѣстѣ составляютъ 90,000 человѣкъ, слѣдо

«вательно, нельзя надѣяться, чтобы Бюловъ съ тридцати-ты

«сячнымъ корпусомъ своимъ могъ предпринять что либо важ

«ное: онъ подвергнется даже опасности, имѣя дѣло съ пре

«восходнымъ въ числѣ непріятелемъ. Притомъ, идучи за На

«полеономъ, мы должны оставить сильный аріергардъ для от

«раженія корпусовъ Мортье и Мармона. Потому лучше соеди

«ниться намъ съ Силезскою арміею и отрядить за Наполе

«ономъ значительный корпусъ конницы и нѣсколько полковъ

«пѣхоты, приказавъ имъ для большаго удостовѣренія, что

«будто мы за ними идемъ съ арміею, заготовлять вездѣ квар

«тиры ГосудА гю; самимъ же намъ направиться прямо на

«Парижъ, черезъ Феръ-Шампенуазъ, а БлюхеручерезъЭтожъ,

«имѣя съ нимъ безпрерывное сообщеніе. Слѣдуя такимъ обра

«зомъ, надобно атаковать Мортье и Мармона, гдѣ они съ нами

«ни встрѣтятся. Мы разобьемъ ихъ, потому что мы сильнѣе,

«а съ Наполеономъ будемъ расходиться каждый день на два

«марша.»

Мнѣніе Князя Волконскаго было одобрено ГосудА в вмъ.

Дибичъ сказалъ: «Если Влшкму Вкл ичвству угодно

возстановить Бурбоновъ, то конечно лучше обратиться обѣимъ

«арміямъ на Парижъ.»—«Здѣсь дѣло идетъ не о Бурбонахъ,»

возразилъ Им п в г Ато в ъ, «но о сверженіи Наполеона.»

Послѣ разсматривали на картѣ, во сколько маршей можно при

быть къ Парижу, и нашли, что по овладѣніи имъ, останется

довольно времени ниспровергнуть могущество Наполеоново и

принять надлежащія мѣры къ встрѣчѣ его, если онъ пойдетъ

на Парижъ. Когда кончился военный совѣтъ, ГосудАв ы,

желая сообщить мѣроположенія его Королю Прусскому и Кня

зю Шварценбергу, поѣхалъ къ Витри. На шестой или седьмой

верстѣ догналъ Онъ Короля и Фельдмаршала, пригласилъ ихъ

сойдти съ лошадей и велѣлъ Генералу Толю разостлать на

землѣ карту. Былъ одинадцатый часъ прекраснаго весенняго

утра. На возвышеніи, въ виду Витри, куда со всѣхъ сторонъ

тянулись войска лугами и пашнями, начинавшими покрываться

зеленью, Им пвглтовъ, подойдя къ "картѣ”Самъ”сообщилъ

Вѣнценосному Другу Своему и Князю Шварценбергу о мнѣ

ніи Князя Волконскаго, которое было и Его собственное. Безъ
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противорѣчія и радостно согласились они на Его предложенія.

Такимъ образомъ, изо дня въ день, ровно черезъ годъ и де

вять мѣсяцовъ по вторженіи Наполеона въ Россію, Алвк

слндвъ указалъ путь къ Парижу, путь, котораго наши по

томки не должны забывать!

Хотя не надлежало оглашать намѣренія Монарховъ идти на

Парижъ, однакожь оно не могло долгое время оставаться тай

нымъ.Чтобы въполноймѣрѣ постигнуть восторгъ, съ какимъ

оно было принято, надобно поставить себя на мѣсто тѣхъ,

кто самъ испыталъ всѣ случайности роковаго 1812-го года,

видѣлъ разореніе Россіи, оставленіе Москвы, поруганіе свя

тыни, слышалъ громъ Бородина и множества кровавыхъ

битвъ , и перейдя черезъ всѣ ступени превратностей счастья,

исполнялся теперь предчувствіемъ, что настаетъ окончаніе

трудовъ, усилій, едва ли не превышавшихъ силы человѣческія,

и занимается заря всемірнаго спокойствія. Склонивъ Короля

Прусскаго иКнязя ШварценберганаСвое предложеніе, Импв

и лто в ъ отправился въ Витри, гдѣ провелъ остальную часть

дня, распоряжаясь предпринимаемымъ маршемъ. Передъ въѣз

домъ въ Витри встрѣтилъ Онъ казачьи полки Чернышева, и

слѣдственно, лично удостовѣрился въ совершившемся соедине

ніи съ Силезскою арміею. Имп вглто въ любовался отря

домъ Чернышева, столько же отличнымъ храбростію, сколь

ко сохраненіемъ порядка и подчиненности, и потомъ вступилъ

въ разговоръ съ Чернышевымъ. Испрося позволеніе доложить

Его Ввл ич кств у свое мнѣніе, Чернышевъ говорилъ о

необходимости идти на Парижъ. Выслушавъ его, ГосудА т ь

сказалъ, улыбаясь: «Спроси у Князя Волконскаго, на что мы

«рѣшились тому полчаса назадъ!» Между тѣмъ корпуса Глав

ной арміи располагались вокругъ Витри: Графъ Вреде сталъ у

Мезона, Раевскій у Друльи, Наслѣдный ВиртембергскійПринцъ

у Бласи, Барклай де-Толли съ резервомъ при Курдеманжѣ;

только Графъ Гiулай оставался при Арсисѣ. Непріятельскаго

арріергарда мы уже не застали на лѣвомъ берегу Марны: онъ

переправился при Флиньикурѣ, и слегка, только для наблю

деній за его движеніями, былъ преслѣдуемъ частію Витрискаго

гарнизона.

По прибытіи въ Витри, приняты были слѣдующія мѣры

къ общему движенію на Парижъ:. Главная армія должна была



3205

выступить рано поутру на другой день, 13-го Марта,

останавливаясь, идти прямо черезъ Феръ-Шампенуазъ на Мо

Здѣсь назначено ей было соединиться 16-го числа съ Силез

скою арміею , имѣвшею предписаніе идти на Мо отъ Шалона

и Пато-Тьери. Такимъ образомъ Главная армія составляла

лѣвую, а Силезская правую колонну, и обѣ, соединясь уМо,

должны были, 17-го Марта, подступить къ Парижу. Желая

скрыть наше движеніе отъ Наполеона, положили, согласно

принятому въ Сомпью намѣренію, послать за Французскою

арміею сильный кавалерійскій корпусъ, " подъ начальствомъ

Винцингероде. Подробности возложеннаго на него порученія

объяснены въ слѣдующемъ, данномъ ему собственноручномъ

повелѣніи Им п в г Ат о в л Ал кк с А нд в А.: «Наполеонъ пе

«реправился со всѣми силами черезъ Марну, и идетъ черезъ

«Сенъ-Дизье на Жуэнвиль и Виньори, имѣя предметомъ при

«тянуть къ себѣ гарнизоны крѣпостей и удалить насъ отъ Па

«рижа. Въ слѣдствіе сего, Главная и Силезская армія сово

«купно идутъ прямо на Парижъ, а вы, со всею имѣющеюся

«при васъ кавалеріею, иконною артиллеріею, тотчасъ перейдите

«Марну въ Витри, и ступайте на Сенъ-Дизьеза непріятелемъ.

«Генералъ-АдъютантаЧернышева събольшимъчисломъ казаковъ

«отрядитевправо, къ Монтьерандеру, наблюдать пространствомеж

«ду Марною и Обомъ, а Генерала Тетенборна влѣво, къ Мецу,

«для удостовѣренія, не дѣлаетъ ли непріятель какого либо дви

«женія къ сей крѣпости. Главная цѣль вашихъ дѣйствій дол

«жна состоять въ томъ, чтобы скрыть слѣдованіе нашихъ ар

«мій и подробно, обстоятельно извѣщать насъ о настоящемъ

направленіи Наполеона.»

Стараясь еще болѣе ввесть непріятеля въ заблужденіе, при

казали Барону Винцингероде заготовлять вездѣ помѣщеніе глав

ной квартирѣ. Импв г Ато в л Ал вксАнд вА, давая тѣмъ

видъ, будто Его Ввличвство идетъ съ арміею въ слѣдъ

за его кавалерійскимъ корпусомъ. Кайсарову велѣно тотчасъ

идти въ Арсисъ, охранять черезъ Труа сообщеніе съ Южною

арміею, посылать партіи къ Бріевну и Монтьерандеру, и всту

пить въ соединеніе съ Чернышевымъ, которому ГосудАт ь

лично приказалъ сторожить особенно движенія Наполеона и

извѣщать объ нихъ Его Вкличк ст во. Сеславина перевели

въ Провенъ, для наблюденій пространства между Монмиралемъ
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и Мовтро, и если можно, между Фонтенебло и Немуромъ.

Изъ такого расположенія летучихъ отрядовъ видно, что они,

занявъ дороги, ведущія отъ Парижа къ тѣмъ мѣстамъ, куда

Наполеопъ повелъ армію, должны были отрѣзать ему всякое,

сообщеніе съ Парижемъ. Кромѣ сихъ распоряженій объявлено

былó Княземъ Волконскимъ нѣсколько Высочайшихъ повелѣ

ній Русскимъ корпусамъ; бывшимъ въ составѣ Силезской ар

міи, съ назначеніемъ, куда имъ слѣдовать. Для выигрыша

времени, повелѣнія отправлены были изъ Витри прямо кор

пуснымъ командирамъ. Го судлгь приказывалъ имъ также

«наблюдать на маршѣ всѣ военныя осторожности, и вести

«войска непремѣнно въ боевомъ порядкѣ, построивъ батальо

ны колоннами къ атакѣ.» Подобныя напоминанія никогда не

могутъ быть излишними. Благодаря имъ, Русскія войска ни

разу во Франціи не были атакованы,въ расплохъ, и до такой

степени привыкли къ разнаго рода аванпостной службѣ, что

иностранные генералѣ Союзныхъ армій, посылаемые съ от

дѣльными отрядами, обыкновенно просили назначать имъ Рус

скую легкую конницу для употребленія ея въ разъѣздахъ и

передовыхъ цѣпяхъ. Въ Главной арміи едва ли было совер

шаемо какое либо движеніе, въ головѣ коего не находилась

бы конница Графа Палена 3. отъ того онъ и переходилъ отъ

одного корпуснаго начальника къ другому.

Въ три часа по полудни вступилъ въ Витри корпусъ Вин

цингероде, состоявшій изъ 8,000 гусаровъ, улановъ, казаковъ

и 46-ти орудій конной артиллеріи. Онъ пошелъ къ Сенъ

Дизье, вечеромъ настигъ близъ Тіеблемова непріятельскій ар

ріергардъ, и завязалъ съ нимъ небольшую перестрѣлку. По

выходѣ корпуса Винцингероде изъ Витри, въ городѣ все стих

ло: тамъ осталась только главная квартира Имп в г Ат о в л.

Вскорѣ заблистали безчисленные бивачные огни, и унизали

пламенемъ своимъ берегъ Марны, гдѣ войска имѣли краткій

отдыхъ, готовясь выступать на разсвѣтѣ. Въ вечеру разосла

ли войскамъ подробные маршруты. При составленіи ихъ слу

чилось обстоятельство, котораго нельзя прейдти молчаніемъ:

оно живописуетъ сію необыкновенную эпоху. Маршруты, съ

показаніемъ путей въ Парижъ, писаны были тѣми самыми

офицерами генеральнаго штаба, которые въ 1812-мъ году из

готовляли таковые же для нашей арміи, когда она оставляла,
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паркѣ было болѣе. тысячи...телегъ, и размѣстивъ

Москву и обращалась на Рязанскую дорогу. Теперь мы

выставляли на маршрутахъ: Этожъ, Эперне, Феръ-Шампе

вуазъ, Вертю и другія наименованія Французскихъ городовъ,

а когда были подлѣ Поклонной горы, писали: Богородскъ, Ка

симовъ, Серпуховъ, Подольскъ. Казалось, цѣлый вѣкъ про

исшествій отдѣлялъ насъ отъ Отечественной войны, а на са

момъ дѣлѣ прошло только полтора года съ тѣхъ поръ, когда

Алвкслндгъ отстаивалъ Россію противъ 20-ти вародовъ!

Наполеонъ все болѣе и болѣе удалялся отъ своей столицы,

я покинулъ ее совсѣмъ безъ обороны, приказавъ находившим

- ся въ наблюденіи за Силезскою арміею Маршаламъ Мортье и

Мармону примкнуть къ нему и идти на соединеніе съ нимъ

черезъ Витри, куда также направлены были изъ Парижа ди

визіи генераловъ Пaкто и Аме. Самъ Наполеонъ усиленными„мы...ты?"""""

маршами приближался къ Сенъ-Дизье, и послалъ конвые от

ряды въ Баръ сюръ-Объ и Шомонъ. Нечаянное появленіе

ихъ на пути нашихъ сообщеній произвело тамъ въ первую

минуту повсемѣстную тревогу, но непріятелю не принесло ни

какихъ выгодъ. Французы надѣялись овладѣть на сообще

ніяхъ нашихъ госпиталями, казною, артиллерійскими парками,

взять въ плѣнъ и разсѣять проходившія команды. Случилось

противное. За исключеніемъ одного понтоннаго моста, вѣсколь

кихъ курьеровъ и десятка телегъ подвижнаго магазина, ниче

го болѣе не досталось Французамъ, но они, по своему обык

новенію, не преминули напечатать, что захватили несмѣшное

количество запасовъ, снарядовъ и плѣнныхъ. Причиною не

удачи ихъ была чрезвычайная дѣятельность тогдашняго Ге

нералъ-Полиціймейстера арміи, Эртеля.

Когда послѣ Арсисскаго сраженія Главная армія пошла къ

Шалону, Эртель былъ отправленъ въ Баръ сюръ-Объ. Онъ

собралъ раненыхъ, полковые обозы, парки, казну, заключав

шую въ себѣ милльоны, воротилъ подвижной магазинъ, уже

отправленный къ Сенъ-Дизье, и со всѣми тяжестями обра

тился въ Шомонъ, гдѣ примкнулъ къ нему Им п в г Ато в

ск i й обозъ. Установивъ надлежащимъ порядкомъ необозримое

число повозокъ, ибо въ одномъ подвижномъ провіантскомъ

какъ слѣ

довало конвой, состоявшій изъ одного пѣхотнаго, одного улан

скаго и двухъ казачьихъ полковъ, онъ выступилъ къ Лангр
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и Везулю. Не взирая на то, что Австрійскіе Коменданты го

родовъ, лежавшихъ на дорогѣ, отказывали ему въ продоволь

ствіи, онъ не только благополучно достигъ Альткирха, но

тамъ въ нѣсколько дней сформировалъ изъ выздоравливавшихъ

отъ ранъ и болѣзней шести-тысячный отрядъ, и присоеди

нилъ къ нему всѣ встрѣченныяТимъ дорогою команды. Онъ

также послалъ Русскимъ резервамъ, шедшимъ разными обла

стями Германіи, приказанія спѣшить къ Альткирху. Ежедневно

подходили къ Эртелю пѣхота, конница и артиллерія, и скоро

набралось столь значительное число войскъ, что онъ успѣлъ

удержать въ повиновеніи край, готовый взбунтоваться, ибо не

пріятельскіе генералы, отряженные къ Шомову и Баръ сюръ

Обу, разсылали во всѣ стороны возмутительныя объявленія, и

приглашали жителей вооружаться, увѣряя, что за отрядами

ихъ слѣдуетъ Наполеонъ. О своихъ распоряженіяхъ Эртель

доносилъ Графу Барклаю де-Толли на Эстляндскомъ языкѣ, по

лагая навѣрное, что если его донесенія и будутъ перехвачены,

ни одинъ Французъ не пойметъ писаннаго по Латышски.

Не желая прервать нитиразсказа овоенныхъ происшествіяхъ,

мы только слегка упомянули о возвращеніи Коленкура изъ Ша

тильона въ главную квартиру Наполеона изакрытіи конгресса,

чему предшествовали слѣдующія обстоятельства. Коленкуръ не

представилъ отвѣта на проектъ мира Союзниковъ въ назна

ченный ему десяти-дневный срокъ, истекшій 26-го Февраля.

Въ засѣданіи того дня, вмѣсто отвѣта, онъ прочиталъ замѣ

чанія на проектъ. Содержаніемъ и слогомъ, замѣчанія походили

на высокопарныя рѣчи, нѣкогда произносимыя во Француз

скомъ Сенатѣ въ прославленіе побѣдъ Наполеона и въ доказа

тельство, что его самоуправство въ политическихъ дѣлахъ и

завоеванія необходимы благоденствію Европы и роду человѣ

ческому. Не касаясь сущности мира, онъ въ общихъ выра

женіяхъ распространялся опрошедшемъ и настоящемъ положе

нія государствъ, и будущей политической системѣ. Выслушавъ

его, Министры сказали, что его разсужденія безъ пользы уда

ляютъ ихъ отъ цѣли конгресса, и что они не имѣютъ ни же

ланія, ни права вступать съ нимъ въ историческія объясненія.

Коленкуръ вынулъ другую бумагу, названную имъ moteverbale;

однакожь и въ ней заключалось принятіе Французскимъ пра

вительствомъ только нѣкоторыхъ статей мирнаго договора, что
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также немогло быть признано отвѣтомъ на нашитребованія. Въ

слѣдующемъ засѣданіи, 1-го Марта, спросили его, намѣренъ

ли онъ подписать миръ на предложенныхъ условіяхъ, или

представитъ рѣшительный отзывъ? Коленкуръ вдался опять въ

пространныя политическія умствованія, но его пригласили обра

титься къ дѣлу. Онъ просилъ позволенія послать курьера за

повелѣніями Наполеона. Ему возразили, что почтутъ конгрессъ

закрытымъ, если онъ немедленно не представитъ удовлетво

рительнаго объясненія. Коленкуръ, видимо отвѣтомъ симъ по

раженный, дрожащимъ голосомъ сказалъ, что завтра сообщитъ

отзывъ (сontre-proiet). Для выслушанія его назначено было

3-е Марта. Графъ Разумовскій пишетъ въ донесеніи, что у

Коленкура дрожали губы и тряслись руки, когда онъ читалъ

проектъ мирнаго договора въ тридцати статьяхъ. Большая

часть ихъ во многомъ различествовали отъ того, чего отъ

Наполеона требовали Союзники. Усматривая изъ словъ Колен

кура одно желаніе Тюльерійскаго Двора медлить и выигрывать

время, уполномоченные объявили о прекращеніи переговоровъ

и закрытіи конгресса. Графъ Стадіонъ прислалъ Коленкуру

паспортъ для безпрепятственнаго проѣзда во Французскую ар

мію. Желая обезопасить себя болѣе въ пути, Коленкуръ про

силъ Графа Разумовскаго дать ему въ конвой казаковъ, и въ

сопровожденіи Донцовъ отправился къ Наполеону. Такъ кон

чился конгресъ, открытый и продолжавшійся среди военныхъ

бурь, вокругъ него гремѣвшихъ. Не должно воображать, что

конгрессъ располагалъ жребіемъ войны и мира. Находившіеся

тамъ дипломатическіесановникибыли только простыми орудіями,

безпрекословными исполнителями велѣній, насылаемыхъимъ изъ

главныхъ квартиръ воюющихъ армій. Миръ зависѣлъ не отъ

дипломатовъ, но отъ успѣха и неудачи боровшихся противниковъ,

Въ своемъ мѣстѣ было сказано, что въ Январѣ мѣсяцѣ, во

время пребыванія Им п в г Ат о в л Ал вкс А нд в А въ

Лангрѣ, когда разсуждали, вступать ли съ Наполеономъ въ сно

шенія, также было опредѣлено объявить всенародно, если пе

реговоры не будутъ приведены къ желаемому окончанію. На

основаніи сего положенія, по случаю закрытія конгресса из

данъ былъ въ нашей главной квартирѣ слѣдующій манифестъ,

пространно объясняющій ходъ и безуспѣшность дипломатиче

скихъ сношеній съ Французскимъ Дворомъ:
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«Союзныя Державы почитаютъ обязанностію въ отношеніи

«къ самимъ себѣ, своимъ народамъ и Франціи, въ минуту

«прерванія совѣщаній, въ Шатильонѣ довести до общаго свѣ

«дѣнія поводы ко вступленію въ переговоры съ Французскимъ

«правительствомъ и причины прекращенія оныхъ. Военныя

«событія, не имѣющія примѣра въ Исторіи, въ минувшемъ

«Октябрѣ мѣсяцѣ ниспровергли чудовищное зданіе, называв

«шееся Французскою Имперіею, зданіе, основанное на разва

«линахъ государствъ, нѣкогда везависимыхъ и счастливыхъ,

«увеличенное областями, оторванными отъ древнихъ Монархій,

«поддерживаемое цѣною крови, достоянія и благоденствія цѣ

«лаго поколѣнія. Приведенные побѣдою на Рейнъ, Союзные

«Государи почли долгомъ снова изложить предъ Европою на

«чала, составляющія основаніе ихъ Союза, объявить свои же

«ланія и намѣренія. Не имѣя отнюдь никакихъ видовъ често

«любія и завоеванія, но единственно одушевляясь желаніемъ

«видѣть Европу вновь устроенною по справедливой соразмѣр

«ности силъ между Державами, и рѣшась не класть оружія, не

«достигнувъ благородной цѣли своихъ усилій, они обнаружили

«твердость своихъ намѣреній явнымъ актомъ, и немедленно

«объяснились съ непріязненнымъ правительствомъ сообразно

«съ неизмѣнною своею рѣшимостію.

«Французское правительство воспользовалось откровенными

«объясненіями Союзныхъ Дворовъ, и изъявило миролюбивыя

«расположенія. Ему конечно нужно было принять видъ миро

«любія, чтобы въ глазахъ своего народаоправдать новыя уси

«лія, которыхъ оно не преставало требовать отъ него. Меж

ду тѣмъ все доказывало Союзнымъ Кабинетамъ, что Фран

«цузское правительство имѣло въ виду только воспользоваться

«мнимыми переговорами, стараясь расположить въ свою пользу

«общее мнѣніе, и вовсе не помышляло объ утвержденіи мира

«въ Европѣ. Проникая тайные виды его, Союзныя Державы

«рѣшились идти въ самую Францію, и въ нѣдрахъ ея завое

«вать вожделѣнный миръ. Многочисленныя арміи перешли че

«резъ Рейнъ. Едва переступили онѣ границу Франціи, явился

«Французскій Министръ Иностранныхъ дѣлъ на аванпосты.

«Съ того времени всѣ поступки Французскаго правительства

«не имѣли иной цѣли, какъ ввести въ заблужденіе общее мнѣ
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«ніе, скрыть отъ народа свои истинныя мысли, и сложить на

«Союзниковъ вину въ бѣдствіяхъ, неразлучныхъ съ непрія

«тельскимъ нашествіемъ,

«Въ то время ходъ происшествій далъ почувствовать Дер

«жавамъ всю силу Европейскаго Союза. Правила, руководство

«вавшія Союзныхъ Государей, съ самаго соединенія ихъ для

«общаго блага, развились вполнѣ. Ничто не препятствовало

«объявленію условій, необходимыхъ возстановить обществен

«ное зданіе. Послѣ длиннаго ряда побѣдъ, сія условія уже не

«должны были составлять препятствія водворенію мира. Одна

«только Держава, долженствовавшая на вѣсы мира положить

«вознагражденія для Франціи, Англія, могла подробно исчи

«слять пожертвованія, которыя готова была понесть въ поль

«зу всеобщаго замиренія. Союзные Государи могли наконецъ

«надѣяться, что опытность возымѣетъ вліяніе на завоевателя,

«обуреваемаго упреками великой націи и бывшаго въ первый

«разъ въ собственной столицѣ свидѣтелемъ ея страданій.

«Опытъ сей могъ дать ему почувствовать, что сохраненіе пре

«столовъ состоитъ въ существенной связи съ умѣренностію и

«справедливостію. Однакожь Союзные Монархи, въ убѣжде

«ніи, что поступокъ, на который они рѣшались, не долженъ

«былъ мѣшать ходу военныхъ дѣйствій, положили продолжать

«войну во время переговоровъ. Исторія минувшагоибѣдствен

«ныя воспоминанія доказали имъ необходимость сей мѣры.

«Ихъ уполномоченные соединились въ Шатильонѣ съ уполно

«моченнымъ Французскаго правительства.

«Вскорѣ побѣдоносныя арміи подошли къ окрестностямъ Па

«рижа. Помышляя только о спасеніи столицы отъ занятія не

«пріятелемъ, Французское правительство приказало уполномо

«ченному своему предложить перемиріе на основаніяхъ, по

«добныхъ тѣмъ, какія и Союзные Дворы полагали нужными

«для возстановленія всеобщаго мира. Онъ предложилъ немед

«ленную сдачу крѣпостей въ земляхъ, которыя Франція со

«глашалась уступить, но съ условіемъ, остановить непріятель

«скія дѣйствія. Союзные Дворы,убѣдившись двадцати-лѣтнимъ

«опытомъ, что въ переговорахъ съ Французскимъ Кабине

«томъ нужно тщательно различать наружность отъ истин

«ныхъ намѣреній, отклонили сіе желаніе перемирія; они пред

«ложили немедленно подписать предварительныя условія мира.
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«Сіе подписаніе имѣло для Франціи всѣ выгоды перемирія,

«не представляя Союзникамъ неудобствъ остановки военныхъ

«дѣйствій. Между тѣмъ нѣсколько частныхъ успѣховъ озна

«меновали первыя дѣйствія арміи, образовавшейся подъ стѣ

«нами Парижа изъ цвѣта настоящаго поколѣнія, послѣдней

«надежды націи и остатковъ отъ милльона храбрыхъ воиновъ,

«павшихъ на поляхъ битвъ или брошенныхъ на дорогахъ

«отъ Лиссабона до Москвы, жертвою видамъ, г чуждымъ для

«выгодъ Франціи.

«Совѣщанія въ Шатильонѣ немедленно приняли иной видъ;

«Французскій уполномоченный не получалъ предписаній и

«былъ не въ состояніи отвѣчать на предложенія Союзныхъ

«Дворовъ. Намѣренія Французскаго правительства казались

«Державамъ ясными, и онѣ положили дѣйствовать рѣшитель

«но, соотвѣтственно собственному достоинству, своимъ силамъ

«и прямотѣ своихъ намѣреній. Онѣпоручили своимъ уполно

«моченнымъ подать проектъ предварительнаго договора, заклю

«чающаговъ себѣ всѣ основанія, почитаемыя ими необходимыми

«для возстановленія политическаго равновѣсія, и за нѣсколько

«дней передъ тѣмъ предложенныя самимъ Французскимъ пра

«вительствомъ, когда оно, безъ сомнѣнія, опасалось за свое

«существованіе. Въ проектѣ изложены были начала новаго

«устройства Европы. Франція, возвращенная въ предѣлы,

«упроченные за нею цѣлыми столѣтіями славы и благоден

«ствія подъ владычествомъ ея Керолей, должнабыла раздѣлить

«съ Европою благодѣянія свободы, народной независимости и

«мира. Отъ ея правительства зависѣло однимъ словомъ пре

«кратить бѣдствія народовъ, возвратить ему миръ, колоніи,

«торговлю и свободную дѣятельность его промышленности.

«Желало ли оно еще болѣе? Державы предложили разсудить,

«въ духѣ примиренія, объ его желаніяхъ касательно владѣній,

«обоюдно выгодныхъ, которыя выходили бы изъ границъ

«Франціи до войнъ революціи. Двѣ недѣли прошлибезъ отвѣта

«со стороны Французскаго правительства. Уполномоченные

«требовали назначенія опредѣленнаго срока для принятія или

«отверженія условій мира. Французскому уполномоченному

«предоставили на волю представить свой проектъ, съ тѣмъ

«только, чтобы онъ соотвѣтствовалъ духу и существу условій,

«предложенныхъ Союзными Дворами. Съ обоюднаго согласія
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26-го Февраля

«тать «отъ 555555- по истеченіи «ч».Фччт

«скій уполномоченный предъявилъ только бумаги, разсужденіе

«о коихъ, вмѣсто приближенія къ цѣли, безъ пользы могло

«продлить переговоры. По требованію Французскаго уполно

«моченнаго лано ему еще нѣсколько дней сроку, наконецъ-2у
415

«Марта подалъ онъ новый проектъ,уже не оставлявшій сомнѣ

«нія въ томъ, что бѣдствія Франціи еще не перемѣнили ва

«довъ ея правительства. Вазвращаясь къ прежнему своему пред

«ложенію, оно требовало въновомъ проектѣ, чтобы народы, чуж

«дые духу Французской націи, которые даже въ теченіе нѣс

«колькихъ вѣковъ Французскаго владычества не могли бы

«слиться съ нею, остались составною частію государства.Фран

«ціи присвоивались границы, несовмѣстныя съ другими боль

«шими политическими тѣлами Европы. Она удерживала за со

«бою позиціи и наступательные пункты, съ помощію коихъ

«ея правительство, къ несчастію Европы и Франціи, въ тече

«ніе послѣднихъ лѣтъ ниспровергло столько престоловъ и про

«извело многіе перевороты. Члены царствующей во Франціи

«фамиліи должны были возсѣсть на иностранные . престолы;

«наконецъ Французское правительство, долгое время стремив

«шееся владычествовать надъ Европою, посѣвая раздоръ и си

«лою оружія, должно было оставаться властелиномъ внутрен

«нихъ отношеній и судьбы Европейскихъ Державъ.

«Продолжая переговоры при такихъ обстоятельствахъ, Со

«юзные Дворы нарушили бы всѣ обязанности къ самимъ себѣ,

«они упустили бы изъ виду достославную цѣль, которую пред

«положили себѣ, и усилія ихъ направились бы ко вреду ихъ

«собственныхъ народовъ. Подписавъ договоръ на основаніи

«Французскаго проекта, Державы прелали бы свое оружіе въ

«руки общаго врага; онѣ обманули бы ожиданія своихъ на

«родовъ и довѣренность Союзниковъ. Въ минуту, столь рѣ

«шительную для общаго блага, Союзные Государи возобнов

«ляютъ торжественное обязательство не отлагать оружія, до

«колѣ не достигнутъ великой цѣли своего Союза. Франція са

«ма виною бѣдъ, ею претерпѣваемыхъ. Только миръ можетъ

«изцѣлить раны, нанесенныя ей духомъ всемірнаго властолю

«бія ея правительства, безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ. Сей

Том з VII, - 27



214

«миръ долженъ быть миромъ Европы. Настало наконецъ вре

«мя пещись Государямъ о благоденствіи своихъ народовъ, не

«опасаясь чуждаго вліянія; народамъ уважать взаимную неза

«висимость, общежительныя установленія не подвергать еже

«дневнымъ переворотамъ; собственности быть обезпеченной и

«торговлѣ свободной. Вся Европа одушевлена однимъ желані

«емъ; оно есть выраженіе первой потребности всѣхъ народовъ.

«Всѣ соединились на защиту одного дѣла, и дѣло сіе востор

«жествуетъ надъ единственнымъ препятствіемъ, которое ему

«остается преодолѣть.»

О закрытіи конгресса Князь Шварценбергъ объявилъ при

казомъ по арміи, наканунѣ отъѣзда Им п в г Ато в л Ал вк

сА нд вА изъ Пужи: «Воины Союзныхъ армій!» говорилъ онъ,

«надежда Державъ возстановить миръ снова исчезла. Ваши

«побѣды, истребленіе цѣлыхъ армій, разореніе изобильнѣй

«шихъ областей Франціи, ничто не могло обратить Француз

«ское правительство на путь умѣренности и справедливости.

«Переговоры въ Шатильонѣ прекращены. Пусть Франція бу

«детъ счастлива и свободна, но не на счетъ независимости и

«благоденствія другихъ народовъ. Побѣдители при Кульмѣ,

«Лейпцигѣ и Бріеннѣ! Европа взираетъ на васъ; участь свѣ

«та въ нашихъ рукахъ; еще нѣсколько дней, и вселенная обя

«зана будетъ вамъ своимъ спасеніемъ.»
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Сраженіе подъ Феръ-Шампенуазомъ. — Приближеніе къ Марвѣ.

Въ день выступленія" Имп вг Ат о в л Алк ксА нд вА изъ де

Витря къ Парижу, 13-го Марта, расположеніе воюющихъ ар-"

мій было слѣдующее: Главная и ея резервы стояли полукру

жіемъ на семи верстахъ около Витри, кромѣ Графа Гiулая,

бывшаго у Арсиса: корпуса Силезской арміи: Графа Ланжеро

на и Сакена у Шалона, Іорка и Клейста у Шато-Тьери, Ба

рона Винцингероде у Сенъ-Дизье, а его пѣхота, подъ коман- 1

дою Графа Воронцова у Шалона. Наполеонъ былъ съ главны- I

ми силами въ Жуэнвилѣ, имѣя арріергардъ между симъ горо

домъ и Сенъ-Дизье; шедшіе къ нему на соединеніе отъ рѣки

Эна, Маршалы Мортье и Мармонъ, въ Витри и Судсенкруа;

слѣдовавшія изъ Парижа дивизіи Генераловъ Пaкто и Аме, въ

Этожѣ. Такимъ образомъ непріятельская армія была раздѣлена

на двѣ части: одна, предводимая Наполеономъ, стояла на на

шихъ сообщеніяхъ, а остальныя войска, подъ начальствомъ

Мортье, Мармона, Пакто и Аме, находились между Парижемъ

и Союзными арміями, въ полной увѣренности, что имъ откры

та дорога черезъ Витри на соединеніе съ Наполеономъ. Фран

цузы до такой степени не подозрѣвали близости отъ нихъ Со

юзныхъ армій, что въ ночь, проведенную главною квартирою

ГосудА г я въ Витри, Мармонъ стоялъ въ Судсенкруа, а пе

редовые разъѣзды его доходили до селенія Коль, верстахъ въ

десяти отъ нашего лагеря. Правда, они не встрѣтили тамъ

Союзныхъ войскъ, но пельзя не удивляться безпечности. Фран

цузскихъ генераловъ: не только не обратили они вниманія на

лу
ей дѣ.

и
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огромное зарево бивачныхъ огней нашихъ вокругъ Витри, но

даже не послали удостовѣриться, кто тамъ расположенъ? Со

вершенное пораженіе, претерпѣнное ими черезъ нѣсколько ча

совъ потомъ, было слѣдствіемъ оплошности ихъ.

Марта 13-го, обѣ Союзныя арміи двинулись на Парижъ (").

Силезская шла двумя колоннами: Блюхеръ, съ корпусами Гра

фа Ланжерона, Сакена и Графа Воронцова, изъ Шалона къ

Вертю; Іоркъ и Клейстъ изъ Шато-Тьери къМонмиралю. Глав

ная армія выступила въ четыре часа поутру изъ Витри, въ

слѣдующемъ порядкѣ; Раевскій и Наслѣдный Принцъ Виртем

бергскій шли впереди; за ними слѣдовали Графъ Вреде и ре

зервы Графа Барклая де-Толли. Всѣмъ симъ войскамъ назна

чено было дойдти до Феръ-Шампенуаза и расположиться тамъ

на ночлегъ. Авангардъ, подъ главнымъ начальствомъ Наслѣд

наго Виртембергскаго Принца, состоялъ изъ Виртембергской

конницы и Русской, Графа Палена.

По прибытіи въ Коль, Графъ Паленъ узналъ, что Француз

скіе разъѣзды доходили поутру до сего селенія и значительныя

силы непріятельскія стоятъ въ Судсенкруа. Вскорѣ открыты

передовыя войска ихъ. При появленіи нашихъ, они начинали

отступать къ позиціи, занимаемойМармономъ, за рѣчкою Судъ,

гдѣ Французская пѣхота стояла въ двухъ линіяхъ; впереди на

ходилась артиллерія. Не имѣя пѣхоты, Графъ Паленъ немогъ

атаковать позиціи съ фронта, почему онъ пошелъ въ обходъ

лѣваго, а Наслѣдный Виртембергскій Принцъ праваго крыла

Французовъ; въ резервѣ слѣдовали наша вторая кирасирская

дивизія и нѣсколько полковъ тяжелой Австрійской конницы.

Непріятель не выждалъ совершенія обхода, и отступилъ къ

Сомсу, но не безъ потери. По его пятамъ Графъ Паленъ велъ

свой авангардъ, предшествуемый конною артиллеріею; при каж

домъ удобномъ случаѣ стрѣляла она по Французамъ. Въ Сомсу

Мармонъ вновь остановился, желая сождать Мортье, который

ночевалъ недалеко отъ Мармона, и узнавъ о невозможности

продолжать маршъ на Сенъ-Дизье, заблаговременно началъ от

ступать. Огонь Французскихъ батарей, поставленныхъ впереди

боевыхъ линій, удержалъ напоръ нашъ, но не надолго. Стѣ

сняемый повторенными атаками авангарда, Мармонъ отступилъ

(") ПлАнъ сражавныя при «выввъ-шампвнулавѣ, «Л? 18.
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къ селенію Ленару. Смятеніе начинало оказываться въ его кор

пусѣ. Дорогою до Ленара, Графъ Паленъ отбилъ у него четы

ре орудія,

Сіи дѣйствія происходили отъ восьмаго часа утра до полу

дня, и были началомъ Феръ-Шампенуазскаго сраженія. Полу

чаемыя Княземъ Шварценбергомъ донесенія Наслѣднаго Вир

тембергскаго Принца и Графа Палена о встрѣчѣ ими сильнаго

непріятеля, многочисленной пѣхоты и артиллеріи, и свидѣтель

ство плѣнныхъ, что мы имѣемъ дѣло съ корпусами двухъ

Маршаловъ, побудили его послать приказанія пѣхотнымъ

корпусамъ, далеко отставшимъ отъ авангарда, ускорить шагъ,

а конницѣ Графа Гiулая, слѣдовавшей къ Феръ-Шампенуазу

изъ Арсиса, поспѣшнѣе подаваться впередъ, стараясь зайдти

въ правое крыло Французовъ. Графъ Барклай де-Толли хотѣлъ

послать за третьею кирасирскою дивизіею, но находившійся

близъ него Генералъ Депрерадовичъ доложилъ ему что, по от

даленности ея отъ мѣста сраженія, она не можетъ скоро пос

пѣть, и просилъ позволенія идти въ дѣло съ первою кирасир

скою дивизіею, еще не участвовавшею въ сраженіяхъ во Фран

ціи. Барклай согласился на предложеніе. Отборные латники,

имѣя впереди Кавалергардовъ, понеслись на рысяхъ.

между тѣмъ матьумолча «чть « «тъ „

корпусахъ ихъ было 24.000 человѣкъ. Удостовѣрясь, что имѣ

ютъ дѣло со всѣми силій”Союзниковъ, маршалы увидѣли

невозможность идти по приказанію Наполеона на Витри, и рѣ

шились отступать большою Парижскою дорогою, стараясь при

крывать Парижъ. Немедленно приказали они войскамъ сняться

съ позиціи, пустили пѣхоту впередъ, и оставили конницу въ

арріергардѣ. Графъ Паленъ сбилъ и прогналъ конницу за

Французскую пѣхоту, которая кареями быстро продолжала от

ступать на Конантре, но прежде, нежели достигла сего селе

нія, была встрѣчена гвардейскими уланскимъ и драгунскимъ

полками, приведенными Графомъ Ожаровскимъ на оконечность

праваго ея крыла. Вслѣдъ за тѣмъ пришла наша первая кира

сирская дивизія. Всѣ сіи полки, подкрѣпленные ротою гвар

дейской конной артиллеріи, кинулись въ атаку и изрубили нѣ

сколько Французскихъ кареевъ. Прибывшая изъ Испаніи, кон

ница спѣшила подкрѣпить пѣхоту.ГноГбыла опрокинута Кава

лергардскимъ полкомъ. Графъ Паленъ не переставалъ насту

сдѣ-"45
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пать съ фронта, и появился съ отрядомъСеславинъ: онъ также

устремился на непріятеля. Безостановочныя, совокупныя дѣй

ствія конницы нашей, произведенныя въ присутствіи и распо

ряженіями Цвслг вв и ч л Констлнти нл Плвл о вичл,

увѣнчались совершеннымъ успѣхомъ. Непріятель въ безпоряд

кѣ обратился черезъ Конантре къ Феръ-Шампенуазу, бросая

орудія, зарядные ящики, обозы. Чтобы описаніе бѣгства

Французовъ, въ числѣ коихъ находилась часть гвардіи Напо

леона, не показалось преувеличеннымъ, приведемъ слова Фран

цузскаго писателя Коха, котораго, какъ и всѣхъ его едино

земцовъ, нельзя подозрѣвать въ пристрастіи къ Союзникамъ.

Онъ говоритъ: «Смятеніе было столь велико, что 24 орудія,

«болѣе 60 зарядныхъ " ящиковъ и обозъ были брошены пе

«редъ Конантре. Пораженные паническимъ страхомъ, артил

«лерія, конница, пѣхота, все стремглавъ бѣжало къ Феръ

«Пампенуазу.» (") Въ атакахъ и преслѣдованіи непріятеля

взяты съ боя и найдены на полѣ Кавалергардскимъ полкомъ 6,

Конногвардейскимъ 6, Кирасирскимъ Его Вкл ичвствл

3, Лейбъ-гвардіи уланскимъ 6, Лейбъ-гвардіи драгунскимъ 2,

Сеславинымъ 9, Графомъ Паленомъ 20 орудій.

Изъ Феръ-Шампенуаза непріятель обратился къ Сезану и

шелъ батальонными колоннами, имѣя въ промежуткахъ остатки

своей разбитой конницы. Наслѣдный Виртембергскій Принцъ

и Графъ Паленъ продолжали слѣдовать за нимъ, но уже не

такъ быстро, какъ прежде, потому что оврагами между Ко

нантре и Феръ-Шампенуазомъ, артиллеріи нельзя было по

спѣвать за конницею, и позади нашего авангарда загремѣла

пушечная пальба, изумившая и нашихъ авангардныхъ генера

ловъ и Французовъ. Ниже объяснимъ причины канонады.

Принявъ ее знакомъ появленія Наполеона въ тылу нашемъ,

Французы огласили воздухъ громогласнымъ восклицаніемъ:

«Да здравствуетъ Императоръ!» Пѣхота ихъ остановилась, а

кавалерія, бывшая въ промежуткахъ батальоновъ, пошла въ

атаку. Сеславинъ ударилъ ей во флангъ и опрокинулъ ее.

Междутѣмъ потребовали изъ нашего авангарда первую кира

сирскую дивизію и часть артиллеріи, для дѣйствія противъ не

(") мemoires pour servir а 1"Нistoire de lа сamрagnе dе 1814,

раr косѣ, т. п. раg. 386. т I
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пріятельскихъ войскъ, показавшихся сзади"авангарда, и шел

шихъ на главную квартиру Имп в г Ат о в л Ал в к с л н д гл.

Такимъ образомъ прекратилось дальнѣйшее преслѣдованіе Мар

шаловъ Мортье и Мармона, обязанныхъ своимъ спасеніемъ,

какъ сему нечаянному случаю, такъ и наступившей темнотѣ

ночи. Они остановились на нѣсколько часовъ близъ Сезана,

стараясь устроивать свои разбитые корпуса. Обратимся къ

происходившему въ тылу нашего авангарда.

Имп в г Ато въ АлвксА нд в ъ, Король Прусскій и Князь

Шварценбергъ выѣхали изъ Витри поутру въ девять часовъ,

большою дорогою, ведущею въ Феръ-Шампенуазъ черезъ Суд

сенкруа, Сомсу и Конантре." Вдали были слышны выстрѣлы,

возвѣщавшіе отступленіе непріятеля и побѣдоносное преслѣдо

ваніе его; безпрестанно пріѣзжали изъ авангарда съ донесе

ніями Монархамъ объ отбитыхъ трофеяхъ. Еще солнце пе са

дилось, когда Госудлгь прибылъ въ Феръ-Шампенуазъ,

гдѣ назначено было ночевать. Большая часть окружавшихъ

Имп в г Ато в А генераловъ и офицеровъ отправились въ от

веденные имъ дома. Не сходя съ лошади, Го судл г ъ при

гласилъ Князя Шварценберга ѣхать въ авангардъ. За Его

Ввличвствомъ слѣдовала небольшая свита и эскадронъ

Лейбъ-казаковъ; два эскадрона этого полка Госудлгь оста

вилъ въ Сомсу подбирать раненыхъ Французовъ, во множе

ствѣ лежавшихъ по дорогѣ; третій эскадронъ былъ въ Феръ

Шампенуазѣ, при главной квартирѣ. Въ верстѣ, Госудлгъ

встрѣтилъ корпусъ Раевскаго на привалѣ, привѣтствовалъ вой

ска и поѣхалъ далѣе. Вскорѣ мимо Его прошла конная артил

лерійская рота Полковника Маркова, назначенная подкрѣпить

авангардъ. Черезъ нѣсколько минутъ потомъ прискакалъ офи

церъ, и на вопросъ Князя Волконскаго; отъ кого онъ оправ

ленъ и куда ѣдетъ? отвѣчалъ, что посланъ Генераломъ Кре

товымъ къ Графу Палену съ письменнымъ извѣстіемъ. Князь

Волконской взялъ у него записку, и усмотрѣлъ изъ нея, что

Кретовъ совѣтовалъ Графу Палену принять мѣры осторожно

сти, замѣтя, что" въ тылъ его, на Феръ-Шампенуазъ, идетъ

непріятель. Князь Волконской показалъ записку Князю Швар

ценбергу, который усомнился въ справедливости показанія

Кретова. Узнавъ, о чемъ шла рѣчь, Им п в г Ато въ Алвк

сА ндв ъ сказалъ Князю Волконскому: «Какой вздоръ!» и съ

ша и «Р55данина
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видомъ неудовольствія присовокупилъ: «Тебѣ всегда непрія

«тель двоится.» Не обративъ вниманія ва сообщенное Крето

вымъ извѣстіе, Го су д л въ продолжалъ путь. Вдругъ пока

зались съ правой стороны войска, двигавшіяся прямо наФеръ

Шампенуазъ. Появленіе ихъ было намъ неожиданно, потому

что въ направленіи, по которому они шли, не слѣдовало идти

ни Союзникамъ, ни Французамъ. Госудлгь остаповился.

Желая удостовѣриться, какія именно были то войска, послали

обозрѣть Генералъ-Маіора Князя Никиту Волконскаго и адъю

танта Князя Шварценберга, Графа Кламма. Лишьтолько подъѣ

хали они къ войскамъ, по обоимъ были сдѣланы выстрѣлы.

Сомнѣніе изчезло: мы увидѣли, что передъ нами Французы.

Они очутились посреди Союзныхъ армій слѣдующимъ образомъ:

Рано поутру, когда въ авангардѣ Главной арміи началось

кавалерійское дѣло, конница Силезской арміи атаковала двѣ

Французскія пѣхотныя дивизія генераловъ шкто и Аме, щед

щія изъ Парижа къ Витри, на соединеніе съ Наполеономъ,

имѣя при себѣ 16 орудій, нѣсколько эскадроновъ конницы и

множество подводъ, нагруженныхъ запасами, мундирными

вещами и снарядами. По той же дорогѣ, но съ противо

положной стороны, отъ Шалона къ Вертю, шли корпуса

Графа Ланжерона, Сакена и Графа Воронцова; слѣдственно,

они должны были столкнуться съ Французами, что и случи

лось встрѣча произошла совершенно неожиданно, какъ для

вашихъ”такъ и для непріятельскихъ войскъ. Блюхеръ, от

нюдь не подозрѣвая близости непріятеля, безъ всякаго при

крытія отправился изъ Шалона въ каретѣ, и ѣхалъ проселоч

ною дорогою, на одной высотѣ съ своими авангардами, ког

да ему сказали, что показываются Французскіе конные егеря.

Начальникъ авангарда Графа Ланжерона, Баронъ Корфъ, шед

шій въ головѣ Силезской арміи, первый узналъ о появленіи

непріятелей. Между тѣмъ какъ, онъ поѣхалъ обозрѣвать ихъ,

Генералы Пакто и Аме также завидѣли нашу конницу и по

строились въ боевой порядокъ. Обозы ихъ стояли за пѣхотою

и на правомъ крылѣ ея, а артиллерія открыла огонь. Съ Кор

фомъ было сначала только четыре орудія; остальная артилле

рія его была задержана на маршѣ изломавшимся мостомъ. Его

конница состояла изъ 14-ти эскадроновъ. Онъ отрядилъ ее въ

обходъ фланговъ непріятеля и занималъ фронтъ его, ожидая
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скораго прибытія шедшихъ изъ Шалона войскъ. При первой

атакѣ Французская конница была опрокинута, разсѣялась, и

почти вся полонена преслѣдовавшими ее казаками.

Генералы Пакто и Аме вскорѣ замѣтили, что къ нападав

шимъ на нихъ войскамъ подходятъ подкрѣпленія, и убѣдились

въ невозможности пройдти ни къ Шалону, ни къ Витри. Они

обратились къ Феръ-Шампенуазу, и отступая, нѣсколько разъ

останавливались, желая дать время отойдти въ порядкѣ огром

ному своему вагенбургу, въ коемъ начало оказываться замѣ

шательство. Значительное число повозокъ было уже нами от

бито. Корфъ и подоспѣвшій къ нему съ конницею авангарда

Сакена, Васильчиковъ, съ «ронта и съ «ланговъ напирали на

Французовъ и нѣсколько разъ ходили въ атаку, мужественно

встрѣчаемые непріятелемъ. Отстрѣливаясь, Французы продолжа

ли движеніе къ Феръ-Шампенуазу, по тому направленію, от

куда имъ на встрѣчу ѣхалъИмп в г Ато въ Алк к слндвъ.

Удостовѣрясь, что передъ Нимъ непріятель, ГосудА в ы ра

зослалъ во всѣ стороны находившихся при Немъ генераловъ

и офицеровъ, приказывая поспѣшнѣе вести къ Феръ-Шампе

нуазу всѣ войска, какія они встрѣтятъ. Онъ велѣлъ также

воротить конную роту Маркова, которая, какъ сказано выше,

за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ опередила Его, и отдалъ

ее въ распоряженіе Прусскаго Генерала Рауха. ПоявленіеИм

я в г Ат о в л и орудій конной роты привело на нѣсколько ми

нутъ въ заблужденіе и Французовъ и слѣдовавшія за непрія

телями Русскія войска. Французы, увидѣвъ Го судлгя, сви

та Котораго безпрестанно увеличивалась пріѣзжавшими изъ

Феръ-Шампенуаза офицерами и конвойными", вообразили, что

тамъ кто либо изъ маршаловъ, пришедшій выручать ихъ, и

радостно закричали: «Уive l’Еmрereur;» Васильчиковъ, услы

шавъ восклицанія и замѣтя выстроившуюся подлѣ Госудлгя

батарею, ядра коей начинали доставать до его гусаровъ, при

казалъ выдвинуть орудія и открыть огонь противъ батареи

Маркова. Четыре Русскія ядра полетѣли на возвышеніе, гдѣ

стоялъ Им п в г Ато в ъ! Къ счастію, въ ту самую минуту, съ

правой стороны Васильчикова показался съ длинною пикою

Лейбъ-казакъ, отъ котораго онъ узналъ объ истинномъ поло

женіи дѣла. Недоразумѣніе объяснилось, и онъ тотчасъ по

слалъ доложить Его Ввлич вству, что находится съ ка

То ли з, УII 295
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валеріею позади Французовъ. Имп в гАтов ъ велѣлъ сказать

ему и Корфу, чтобы они не слишкомъ тѣснили Французовъ,

но дали время для дѣйствія батареи, поставленной въ тылу не

пріятелей. Сверхъ того, въ намѣреніи лишить непріятелей

всѣхъ способовъ спасенія, Го судавъ приказалъ Корфу и

Васильчикову окружить ихъ н слѣдовать за всѣми ихъ движе

ніями. Когда картечные выстрѣлы конной роты Маркова на

чали вырывать ряды Французской колонны и въ ней замѣчено

колебаніе, Го судлгь далъ повелѣніе атаковать. Кавалерія

понеслась впередъ. Непріятель положилъ оружіе. И м п вгл

товъ велѣлъ истребить другую колонну. Генералъ-Лейтенантъ

Бороздинъ повелъ на нее атаку и отбилъ 7 орудій; Францу

зы, устроясь вновь, продолжали отступленіе.

Число нашихъ безпрестанно умножалосы. Войска, находив

шіяся позади и въ авангардѣ, услышавъ, что Им п в г Ато гъ

въ опасности, отвсюду подоспѣвали, [устыя тучи дышави

лись до облаковъ: гусары, уланы, конные егеря, драгуны, ки

расиры, всѣ спѣшили на рысяхъ; пѣхота Раевскаго шла бѣг

лымъ шагомъ. Между тѣмъ Французы начинали пробираться

къ Сенъ-Гонскому болоту; но Депрерадовичъ, прибывшій изъ

авангарда съ Кавалергардскимъ полкомъ и четырьмя орудіями

гвардейской конной артиллеріи, отрѣзалъ имъ отступленіе.Пос

лали требовать сдачи: Го судл г ъ Флигель-Адъютанта Рапа

теля и генеральнаго штаба Капитана Дурнова, а Король Прус

скій Флигель-Адъютанта Тиле. Французы оставались непрек

лонны и стрѣляли по переговорщикамъ. Рапатель былъ убитъ

пулею, пущенною изъ каре, въ рядахъ котораго стоялъ род

ной братъ его. Кавалергарды, Лейбъ-уланы и Лейбъ-казаки,

вмѣстѣ съ конницею Корфа, Васильчикова и Бороздина, врѣ

зались въ каре и смяли его. Госудл г ь въѣхалъ въ него

вмѣстѣ съ атаковавшею конницею. Когда Французы, одни съ

ругательствами, другіе заливаясь слезами бросали ружья и

снимали съ себя тесаки, сумы и ранцы, 11 м п вглто въ

Ал к к слндгъ началъ говорить съ плѣпнымъ Генераломъ

Пакто. Отвѣчая, Пакто называлъ Его Вкли ч кст во Гене

раломъ. «Передъ вами! Им п вглто гъ Ал в к сл н д г ъ,»

сказалъ я плѣнному.—«Это невозможно,» отвѣчалъ онъ: «вашъ

«МонА вхъ вѣрно не пойдетъ лично атаковать пѣхоту од

«ною конницею.»—ИмпвгАтовъ, услышавъ нашъ разго
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воръ, приказалъ мнѣ не выводить Пакто изъ заблужденія, и

тотъ остался при своемъ прежнемъ мнѣніи, что онъ говоритъ

не съ Русскимъ Монархомъ, но съ кѣмъ либо изъ нашихъ

Генераловъ. Тутъ же представили Его Ввлич вству и

другихъ пятерыхъ плѣнныхъ генераловъ. Онъ хвалилъ ока

занную ими храбрость, приказалъ возвратить имъ экипажи, и

щадить всѣхъплѣнныхъ, покрывавшихъ неизмѣримую равнину

и простиравшихся на семъ одномъ мѣстѣ до 4.000 человѣкъ.

Всего было взято подъ Феръ-Шампенуазомъ 10,000 плѣнныхъ,

въ томъ числѣ девять генераловъ, 80 пушекъ, 200 зарядныхъ

ящиковъ, весь обозъ и парки; потеря Союзниковъ простиралась

до 2.000 человѣкъ.

Феръ-Шампенуазское сраженіе достопримѣчательно тѣмъ,

что было ведено нами на маршѣ , безъ всякаго предваритель

наго распоряженія, одною конницею противъ двухъ пѣхот

ныхъ корпусовъ. Диспозиціею назначено было идти въ тотъ

день изъ Витри до Феръ-Шампенуаза, что составляетъ трид

цать верстъ. Не зная, что Маршалы Мортье и Мармонъ нахо

дились очень близко отъ Витри, мы не полагали встрѣтить не

пріятелей, и хотя появленіе ихъ было нечаянно, однакожь, сра

жаясь съ ними весь день, Союзныя арміи достигли " мѣста,

назначеннаго имъ диспозиціею. Наша пѣхота не сдѣлала ни

одного выстрѣла, и только слѣдовала за конницею, покрывшею

себя славою. Ея было въ дѣлѣ тысячъ тринадцать, и большею

частью Русской. Главная честь побѣды"Бйiаlinатъ Графу

Палену. Онъ первый открылъ непріятеля, первый атаковалъ,

до вечера не переставалъ тѣснить Французовъ, и отбилъ наи

большее число трофеевъ. Феръ-Шампенуазская побѣда особен

но важна тѣмъ, что способствовала скорѣйшему овладѣнію Па

рижемъ. Еслибы Мортье и Мармонъ не лишились въ семъ

сраженіи половины войскъ, составлявшихъ корпуса ихъ, и

80-ти орудій, то передъ столицею могли бы они держаться

лолѣе, остановить нѣсколько времени Союзниковъ подъ стѣна

ми ея и дать Наполеону возможность приблизиться къ ней.

Наполеонъ опоздалъ къ Парижу немногими часами, а если бы

онъ успѣлъ придти, то вѣроятно истощилъ бы всѣ средства

обороны. Потому, пораженіе Французовъ подъ Феръ-Шампе

нуазомъ должно почитать преддверіемъ покоренія Парижа и

паденія Наполеона.

.
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49 Авгой день, 11-го Марта, обѣ Союзныя армія преды
ту 1 I- 1 1 1 1 гг г г"

? р. 54 ччтчета чть, глины стѣныТы?ы.

1 99чъ Фоевомъ порядкѣ: Наслѣдный Виртембергскій принцъ, въ

99Р994чи своимъ и Раевскаго, составлялъ авангардь. впередъ

999 чемъ съ конницею Графъ Паленъ, имѣвшія повелѣніе пра

9944944ть непріятеля, и если можно достигнуть лакерте-гдѣ.

ЧРѣчіе корпуса, при коихъ были союзные монарха, или нѣ.

9944 я должны были расположиться около мельера и треѣ.

94ческая армія слѣдовала двумя путями; графъ лавкеровъ,

Чекенъ и Графъ Воронцовъ изъ Вертю на монтиралъ, пора,

и Клейстъ на Лаферте-Гоше,

9Ранцузскихъ Маршаловъ, наканунѣ разбитыхъ и шедшихъ туда

же изъ Сезана. Генералу Эмануелю Блюхеръ велѣлъ спѣшитъ

У999ченными маршами къ Мо, избрать въ его окрестностяхъ

выгодное мѣсто для переправы и навесть мостъ на маршѣ.

Въ сихъ чертахъ заключались распоряженія къ продолже

нію марша на Парижъ. Тогда же было обращено вниманіе на

армію Наполеона, вслѣдъ за которою , какъ мы видѣли въ

предыдущей главѣ, посланъ былъ съ конницею Генералъ Вин

Чингероде. Въ день выступленія Имп в г Атов л Ал вк с А я

А Р А изъ Феръ-Шампенуаза, получили отъ Винцингероде доне

веніе, что онъ занялъ Сенъ-Дизье, и стоялъ въ виду Наполе

Фва, сосредоточившаго главныя силы свои около Васси. «На

«добно дождаться,» писалъ Винцингероде Госудл е ю, «чтобы

«Чранцузы дошли до Дулевана: тогда положительно можно

«будетъ заключить объ ихъ дальнѣйшемъ направленіи.» Хотя

донесеніе сіе доказывало, чтоНаполеонъ ещене зналъ о маршѣ

Союзниковъ на Парижъ, однакожь навѣрное можно было по

лагать, что его невѣдѣніе не будетъ продолжительно. Потому,

для обезпеченія отъ его внезапнаго появленія въ нашемъ ты

лу или во флангѣ, подтверждено было разосланнымъ въ раз

ные стороны легкимъ отрядамъ усугублять бдительность.

«Госудлгю Импвглтову угодно,» писалъ Князь Вол

конской Чернышеву изъ Феръ-Шампенуаза, «чтобъ вы сколь

«можно болѣе наблюдали движеніе непріятелей съ вашего пра

«ваго фланга, и насъ обо всѣмъ немедленно извѣщали. Барону

«Винцингероде равномѣрно поставлено на видъ это обстоятель

«ство. Если Французская армія обратится на насъ", то онъ

94олженъ соединиться съ вами и по возможности затруднять

гдѣ имъ надлежалб встрѣтить,
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«ея слѣдованіе.» Впрочемъ, отряды. Чернышева, Кайсарова и

Сеславина были такъ размѣщены, что они могли очень скоро

донесть о покушеніяхъ: Наполеона въ тылу Союзныхъ армій

или на лѣвомъ берегу Сены.

Марта 14-го, въ четвертомъ часу утра, Главная армія тро

нулась изъ-подъ Феръ Шампенуаза большою дорогою на Се

занъ. (") Французы еще ночью снялись съ лагеря, и прибли

зясь къ Сезану, встрѣтили тамъ неожиданноПрусскую конницу

Цитена, отряженную изъ Монмираля, и передъ разсвѣтомъ

имѣли съ нею стычку. Внезапная встрѣча произвела тревогу

въ Прусскихъ и Французскихъ войскахъ. Цитенъ, вступая въ

Сезанъ, былъ увѣренъ, что Французы уже прошли черезъ

сей городъ, а непріятельскіе генералы думали, что Сезанъ

еще не занятъ Союзными войсками. Послѣ незначительной пе

рестрѣлки они продолжали маршъ. Главное дѣло состояло въ

предупрежденіи Іоркомъ и Клейстомъ непріятеля въ Лаферте

Гоше и прегражденіи ему отступленія. Тамъ они должны бы

ли ударить на Мортье и Мармона, за которыми съ тылу от

правлены были изъ Феръ-Шампенуаза Наслѣдный Виртем

бергскій Принцъ и Раевскій. Пруссаки медленно шли къ Ла

ферте-Гоше. Хотя изъ Монмираля имъ было туда вдвое ближе

нежели непріятелю изъ Сезана, однакожь они еще не всѣ при

были, когда Мортье явился съ авангардомъ; впрочемъ и не

большой части Пруссаковъ было достаточно, чтобы остановить

сего Маршала. Нѣсколько разъ покушался онъ пробиваться

у Лаферте-Гоше, но безуспѣшно. Еслибы Іоркъ и Клейстъ

явились въ Лаферте-Гоше во время, то не только заградили

бы путь Французамъ, но даже могли выйдти имъ на встрѣчу

и атаковать ихъ, между тѣмъ, какъ непріятели были бы взять

съ тылу авангардомъ Главной арміи. Но къ концу похода во

Франціи, Пруссаки не всегда оказывали дѣятельность, одуше

влявшую ихъ въ минувшемъ году. Въ полной увѣренности,

что отечество ихъ спасено, государственная честь Пруссіи

отмщена и ненавистный непріятель униженъ, они начинали

равнодушно взирать на событія, видя притомъ близкое и успѣш

ное окончаніе войны.

("ЖАРТАдля овъяснкнія движеній послѣ «вгъ-шлями

111ЕнулавскАго свлжвнІя, „Л? 19. "
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Идучи впереди Главной арміи, Графъ Паленъ не спускалъ

съ глазъ Французскаго арріергарда, который нѣсколько разъ

останавливался, пользуясь выгоднымъ, мѣстоположеніемъ и

ручейками, впадающими въ рѣку Гранъ-Моренъ, вдоль коей

пролегаетъ столбовая дорога. Желая нанести непріятелю рѣ

шительный ударъ, Графъ Паленъ вознамѣрился обойдти всѣ

ручьи, обогнуть правое крыло непріятелей, припереть ихъ къ

Гранъ-Морену и Лаферте-Гоше, и такимъ образомъ отрѣзать

имъ отступленіе къ Провену, единственному пути спасенія,

или соединенія ихъ съ Наполеономъ на лѣвомъ берегу Сены.

Съ сею цѣлью, оставя большую дорогу вправо, онъ пошелъ

черезъ Курживо на Мезонсель, гдѣ уже слышалъ выстрѣлы

происходившей при Лаферте-Гоше канонады между Пруссаками

и авангардомъ Маршала Мортье, а его казаки, бывшіе впереди,

достигли селенія Мутиса, гдѣ едва показывались головы не

пріятельскихъ колоннъ. Еще часъ или два, и превосходный

маневръ Графа Палена долженъ былъ увѣнчаться полнымъ

успѣхомъ: Мармонъ и Мортье, отвсюду окруженные и атако

ванные, спереди Пруссаками, сзади Наслѣднымъ Виртемберг

скимъ Принцомъ, съ фланга Графомъ Паленомъ, принужде

ны бъ были сдаться, или пасть съ оружіемъ въ рукахъ.Если

бы они вздумали пробиваться, то ихъ усилія не могли быть

успѣшны. Подъ Феръ-Шампенуазомъ они лишились почти

всей артиллеріи, и въ обоихъ корпусахъ ихъ, какъ послѣ мы

узнали, было только семь пушекъ. Главное слѣдствіе ожидав

шаго ихъ здѣсь пораженія состояло въ томъ, что некому бы

ло бы защищать Парижъ, куда Маршалыуспѣли потомъ прид

ти, и гдѣ, до ихъ прибытія, небыло никакихъ другихъ войскъ,

кромѣ національной гвардіи, кадровъ и рекрутскихъ депо,

почему столица Франціи безъ боя должна бъ была сдаться

побѣдителямъ. Какъ Наполеонъ спасся подъ Березиною и Га

нау, такъ Мортье и Мармонъ подъ Лаферте-Гоше избавились

бѣды.

Едва Графъ Паленъ пошелъ въ обходъ, когда Наслѣдный

Виртембергскій Принцъ возымѣлъ опасеніе за его артиллерію,

ибо въ тотъ день назначили ея Графу Палену гораздо болѣе,

потому, что наканунѣ, въ Феръ-Шампенуазскомъ сраженіи, у

него мало было орудій. Принцъ послалъ ему повелѣніе

возвратиться на большую дорогу. Должно было повиноваться,
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и Графъ Паленъ, оставя однихъ казаковъ во флангѣ непрія

телей, по прежнему очутился позади ихъ. Обрадованные его

удаленіемъ, непріятели не пошли на Лаферте-Гоше, и тотчасъ

поворотили черезъ Куртасонъ на Провенъ, куда за ними по

слѣдовали казаки, которыхъ Французы предварительно оттѣс

нили съ своего пути. Корпуса Принца Виртембергскаго, и за

ними вся армія, продолжали маршъ большою дорогою, къ

Марнѣ. Мармонъ и Мортье, спѣшили въ Провенъ, гдѣ распо

ложились на нѣсколько часовъ для отдыха, но пребываніе ихъ

тамъ было непродолжительно. При появленіи отряженныхъ за

ними Графомъ Паленомъ казаковъ, а потомъ Сеславина, Фран

цузы, торопливо и въ безпорядкѣ бросились изъ Провева къ

Навѣкису, откуда пошли къ Парижу двумя дорогами: Мортье

черезъ Гинъ, а Мармонъ черезъ Меленъ.

Въ тотъ день, 14-го Марта, Импв г Ат о въ Алвк

сА нд въ выѣхалъ изъ Феръ-Шампенуаза на разсвѣтѣ. Сто

ронами дороги стройно шли войска; по правую корпусъ Раев

скаго, по лѣвую Виртембергцы; во второй линіибылиАвстрій

цы и Баварцы; позади гвардія и гренадеры; вправочернѣлись

колонны Силезской арміи. Погода была прекрасная; лучи, ве

сенняго. солнца отражались на блестящемъ оружія; чувство

непобѣдимости оживляло войско. Музыка, барабанный бой,

громкія и сердечныя восклицанія: Ура! возвѣщали прибытіе

ГосудА гя къ каждому полку. Нѣсколько разъ объѣзжалъ

Онъ гвардейскій и гренадерскій корпуса, привѣтствуя генера

ловъ и полковыхъ начальниковъ, которые почти всѣбыли Его

воспитанники, получивъ при Немъ образованіе въ гвардіи.

«Ребята!» говорилъ Ал вк слндвъ солдатамъ, «уже до Па

рижа не далеко!» «Поемъ послѣднюю пѣснюПо сказалъ Онъ

Преображенцамъ. Иногда Онъ въѣзжалъ на возвышенія, ле

жавшія близъ дороги, любуясь густыми колоннами, растяну

тыми на необъятномъ пространствѣ и спѣшившими довершить

великій подвигъ освобожденія Европы. Здѣсь нельзя не вспом

нить черты, которая для тѣхъ, кто не имѣлъ счастья знать

АлкксА нд в А послужитъ доказательствомъ ангельской до

броты сердца Его. Съ одного возвышенія увидѣлъ Онъ Князя

Волконскаго, ѣхавшаго стороною дороги и задумчиво, послѣ

сдѣланнаго ему наканунѣ замѣчанія, что ему всегда двоится

непріятель, И м пвглтовъ подозвалъ его къ Себѣ, и при
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жно тревожа его на маршѣ,

Королѣ Прусскомъ и многочисленной свитѣ сказалъ ему: «Ле

«vous dois une réраration d’honneur! Я тебя вчера обидѣлъ, и

«теперь при всѣхъ прошу извиненія.»

Въ вечеру Госудлвь и Король Прусскій прибыли на

ночлегъ въ селеніе Трефо, вправо отъ большой дороги. Глав

ная армія сосредоточена была на бивакахъ около Трефо; Си

лезская стояла съ нею почти на одной высотѣ, при Лаферте

су-Жуарѣ. Послѣ краткаго отдыха надлежало намъ на другой

день спѣшить къ переправамъ черезъ Марну. Медлить было

нельзя, тѣмъ болѣе, что вскорѣ послѣ прибытія Им п в г А.

т о в л Ал вк сА я дв А въ Трефо пріѣхали нарочные отъ

Чернышева и Кайсарова, съ донесеніями, что наполеонъ по

шелъ къ Бріевну, занялъ Труа и ночевалъ въБаръ сюръ-Обѣ.

Хотя объ его движеніяхъ Го судлгь еще не получалъ из

вѣстій отъ Винцингероде, имѣвшаго поручевіе наблюдать за

Наполеономъ, однакожь направленіе Французовъ, показывае

мое въ донесеніяхъ Чернышева и Кайсарова, побудило Го

судА г я послать начальникамъ летучихъ отрядовъ различныя

повелѣнія, въ составленіи коихъ провели большую часть ночи.

Сущность повелѣній заключалась въ слѣдующемъ отношеніи

Князя Волконскаго Генералу Винцингероде; изъ окончанія се

го отношенія можно также усмотрѣть, что И м пв г А т ов ъ"

намѣренъ былъ предпринять, еслибъ Наполеонъ въ одно вре

мя съ Нимъ подоспѣлъ къ Парижу: «Е го Вкл ич кств о

«поручилъ мнѣ увѣдомить васъ, что изъ рапортовъ, сей часъ

«полученныхъ отъ Генераловъ Чернышева и Кайсарова, ка

«жется вѣроятнымъ, что Наполеонъ идетъ изъ Баръ сюръ

«Оба въ Труа. Такъ какъ изъ Труа онъ можетъ избрать двѣ

«дороги на Парижъ: черезъ Ножанъ и Понъ сюръ-Сенъ, или

«черезъ Сансъ и Море, то намъ чрезвычайно важно, чтобы

«партіи ваши извѣщали насъ во время о настоящемъ его слѣ

«дованіи. Его В кл ич кст во повелѣваетъ вамъ идти за На

«полеономъ со всею возможною дѣятельностію, денно и нощ

чѣмъ значительно ослабите его

получаютъ повелѣнія идти

отнять у непріятеля средства

«армію. Кайсаровъ и Сеславинъ

«вдоль береговъ Сены, дабы

«строить мосты. Главная цѣль состоитъ въ томъ, чтобъ не

«упускать непріятеля изъ виду, и если, какъ мы думаемъ,

«Наполеонъ двинется изъ Труа на Сансъ, Море иФонтенебло,
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«то вы, обходя лѣвое крыло его Фонтенеблоскимълѣсомъ, бу

«дете всегда находиться въ тылу и во флангѣ непріятеля, меж

«ду тѣмъ, какъ обѣ наши арміи, перейдя совокупно Сену у

«Парижа, пойдутъ атаковать его съ фронта.»

Толма; УП, 549
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Дѣло при Сенъ-Дизье. — Переходъ Им п в г Ато в А А л ѣ к сл и д г А

черезъ Марну. — Приближеніе Союзныхъ войскъ къ Парижу.

Когда Маршалы Мортье и Мармонъ ушли къ Провену, оста

лись на Парижской дорогѣ нѣсколько Французскихъ разсѣян

ныхъ командъ, собравшихся около Мо. Къ нимъ присоедини

лась дивизія Генерала Компана, успѣвшая пройдти черезъ

Лаферте-Гоше прежде занятія Пруссаками сего города. Слиш

комъ малочисленныя, войска сіи не могли остановить дальнѣй

Союзниковъ. Путь въ Парижъ былъ намъ от

замедлить слѣдованія Союзныхъ

армій. Онѣ продолжали маршъ къ Трильпору и Мо, самымъ

Силезская армія шлаудобнымъ переправамъ черезъ Марну. Силезская

туда изъ Лаферте су-Жуара, а Главная, выступившая 15-говы „да, таланта»"

изъ лагеря при Трефо, черезъ Куломье. По прибытіи въ Ку

м.аемыми»

шаго движенія

крытъ, и ничто не могло

ломье, Им п вглто въ получилъ донесеніе Витрискаго комен

ланта, Прусскаго Полковника Швихoва, о пораженіи Барона

Винцингероде и движеніи Наполеона къ Витри. Извѣстіе сіе

было тѣмъ неожиданнѣе, что партизаны не только ничего по

добнаго еще не доносили, но, напротивъ, какъ упомянуто въ

предъидущей главѣ, наканунѣ сообщили, будто Наполеонъ

идетъ на Труа. «Госудл г ъ Им п в г Ато в ъ повелѣваетъ

«мнѣ,» писалъ Князь Волконской ГенералуВинцингероде, «пре

«проводить вамъ копію съ полученнаго сей часъ рапорта Вит

«ршскаго коменданта. Вы увидите изъ его рапорта, что намъ



531

«говорятъ о происшествіяхъ, о которыхъ мы не имѣемъ ни

«какихъ свѣдѣній. Его Ввличвство не повѣритъ его до

«несенію, доколѣ не получитъ отъ васъ подтвержденія. Дви

«женіе непріятеля на Витри до такой степени противорѣчитъ

«рапортамъ Генерала Чернышева, что необходимо пояснить

«сіе обстоятельство.»

Черезъ нѣсколько часовъ обнаружилось, что комендантъ

Витрискій и Чернышевъ, оба доносили справедливо. Наполеонъ

шелъ изъ Дулевана къ Баръ сюръ-Обу; часть войскъ его,

какъ писалъ Чернышевъ,

имѣя рапортовъ отъ Макдональда, начальника арріергарда, онъ

послалъ къ немуузнать, что у него происходитъ. Макдональдъ

отвѣчалъ, что въ теченіе

бою только конницу, и потому полагаетъ, что вѣроятно Союз

ныя арміи неидутъ за нею, а взяли какое либо другое направ

леніе. Получивъ донесеніе Макдональда, Наполеонъ приказалъ

арміи обратиться назадъ и сосредоточиться у Васси, намѣре

ваясь атаковать Союзныя войска, шедшія за его арріегардомъ,

дабы удостовѣриться, справедливы ли догадки Макдональда.

Движеніе сіе совершалось 13 го Марта, въ день Феръ-Шам

пенуазской побѣды. На другой день арріергардъ Макдональда

былъ на тѣхъ же мѣстахъ, какъ и наканунѣ. Его передовая

цѣпь стояла у Гембекура; за нею видно было много пѣхоты,

но въ непріятельскомъ лагерѣ не происходило никакого движе

нія. Винцингероде, находясь въ Сенъ-Дизье, приказалъ на

чальнику авангарда, Тетенборну,"завязать перестрѣлку, и

высмотрѣть дальнѣйшія намѣренія Французовъ. Бенкендорфъ

назначенъ былъ подкрѣплять Тетенборна. Въ то время, когда

выѣзжали фланкеры, непріятельскій авангардъ тронулся впе

редъ; за пимъ, на огромномъ пространствѣ шли густыя пѣ

хотныя и конныя колонны. Общее наступательное движеніе

Французской арміи было очевидно. Взятый казаками адъю

тантъ Маршала Макдональда показалъ, что при арміи нахо

дился Наполеонъ. Извѣстивъ о томъ корпуснаго начальника,

Тетенборнъ просилъ не отправлять войскъ на подкрѣпленіе

авангарда, ибо превосходство непріятеля въ числѣ было слиш

комъ велико, и всякое усиленіе авангарда толькозагромоздитъ

дороги и помѣшаетъ ему свободно отходить назадъ. Францу

зы наступали, быстро и столь большими силами, что нельзя

„У

была па дорогѣ къ Труа, но, не

трехъ дней видитъ онъ передъ со- "
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было и помышлять объ удержаніи ихъ. Часть пѣхоты Фран

цузской пошла въ лѣсъ, между Гембекуромъ и Валькуромъ,

отрѣзать авангардъ нашъ отъ Марны. Увидя сіе движеніе,

Тетенборнъ отступилъ на правый берегъ рѣки.

Быстро развертывались непріятельскія войска; колонны за

колоннами спускались въ долину, осыпая прибрежье Марны

ядрами и гранатами съ батарей, поставленныхъ между Валь

куромъ и Сенъ-Дизье, переходили въ бродъ черезъ Марну, и

подвигались по дорогѣ къ Витри, противъ нашего авангарда,

состоявшаго изъ тысячи человѣкъ и уже отрѣзаннаго отъ

Сенъ-Дизье. Тысячъ десять. Французской кавалеріи выстраи

вались на правомъ берегу Марны. Желая на нѣкоторое время

остановить непріятелей, Тетенборнъ атаковалъ ихъ въминуту,

когда они еще не совсѣмъ кончили построеніе. Въ пылу ата

ки онъ наскакалъ на Французскія батареи, былъ окруженъ и

опрокинутъ конницею. Вся туча всадниковъ, смѣшавшись въ

несмѣтныя толпы, съ крикомъ и воплями помчалась по Вят

риской дорогѣ, и нанеслась на обозы и заводныхъ лошадей,

отъ чего еще увеличилось общее смятеніе. Преслѣдованіе кон

чилось у селенія Перта, гдѣ Тетенборнъ собралъ отрядъ и по

томъ отступилъ къ Витри. Разбивъ авангардъ нашъ, Наполе

онъ обратился противъ Генерала Винцингероде, который во

время авангарднаго дѣла выстроилъ конницу на пространствѣ

между дорогами въ Витри и Баръ ле-Дюкъ. У него было око

ло 5.000 конницы; остальныя три тысячи были съ Тетенбор

вомъ и чернышевымъ, находившимся въ тотъ день правѣе

отъ корпуса, на дорогѣ къ Монтьерандеру. На лѣвомъ флангѣ

Барона Винцингероде сталъ Бенкендорфъ, успѣвшій при пора

женіи авангарда пройдти черезъ Сенъ-Дизье и занять дорогу

въ Баръ. зе-Дюкъ, единственный путь отступленія нашему

корпусу. Одинъ батальонъ"Французовъ уже шелъ на эту до

рогу, въ памѣреніи овладѣть ею, но былъ опрокинутъ двумя

эскадронами гусаровъ, посланными туда Бенкендорфомъ, подъ

начальствомъ Подполковника Алферьева, послѣ чего Бенкен

дорфъ поставилъ на Баръ ле-Дюкской дорогѣ нѣсколько орудій,

дабы обезпечить отступленіе корпуса. I

Натискъ Наполеона противъ Винцингероде былъ такъ же

силенъ и удаченъ, какъ за часъ передъ тѣмъ противъ его

авангарда; центръ нашей кавалеріи былъ прорванъ; отважныя



„ я4.

атакй"Генераловъ Графа Орурка и Балка не могли возстано

вить дѣла. Изъ орудій наши едва успѣли сдѣлать нѣсколько

выстрѣловъ. Конница и артиллерія были опрокинуты. «Тout

fut entrainé et dut сéderl» писалъ Винцингероде въ донесеніи

Го судлгю. Наши разстроенные полки обратились на доро

гу въ Баръ,ле-дюкъ,на которой Бенкендорфъ занялъ выгод

"ную позицію.Правый флангъ ея, упираясь въ болота, не могъ

быть обойденъ, а для охраненія лѣваго поставилъ онъ три ка

зачьи полка, подъ начальствомъ Генералъ-МаіораНарышкина.

Наполеонъ хотѣлъ сбить отрядъ Бенкендорфа, единственное

препятствіе непріятелю въ дальнѣйшемъ преслѣдованіи. Два

эскадрона Изюмскихъ гусаровъ Полковника Лошкарева, стояв

шіе впереди, были мгновенно атакованы и опрокинуты, но

шесть эскадроновъ Павлоградскихъ гусаровъ и удачное дѣйст

віе артиллеріи остановили Французовъ и дали Бенкендорфу

возможность отойдти въ порядкѣ по дорогѣ въ Баръ ле-Дюкъ,

до селенія Бруннова, гдѣ Французская конница, настигнутая

темнотою, прекратила преслѣдованіе. Между тѣмъ остальныя

войска корпуса Винцингероде, благодаря упорной защитѣБен

кендорфа, успѣли собраться около Баръ ле-Дюка,

ющій день продолжали отступленіе къ Шалону. Мы потеряли

подъ Сенъ-Дизье до тысячи человѣкъ убитыми и плѣнными,

и пять орудій. Особенно потерпѣлъ 6-й егерскій полкъ. Онъ

былъ совсѣмъ отрѣзанъ, и его почитали погибшимъ, одна

кожь болѣе половины егерей пробрались лѣсами и присоеди

нились къ корпусу. Еслибъ Бенкендорфъ не отступилъ забла

говременно изъ авангарда черезъ Сенъ-Дизье на Баръ ле-Дюк

скую дорогу и не останавливалъ на ней Французовъ, то На

полеонъ не встрѣтилъ бы никакого препятствія и, преслѣдуя

разбитыя войска, могъ нанести имъ еще сильнѣйшее пора

женіе.

Одержанный при Сенъ-Дизье успѣхъ былъ прощальною

улыбкою счастія Наполеону. Съ тѣхъ поръ побѣда оставила

его навсегда, и болѣе не осѣняла знаменъ своего прежняго

любимца. Здѣсь былотакже послѣднее сраженіе сего похода,

данное подъ личнымъ предводительствомъ -Наполеона, и гдѣ,

стоя на крайнемъ рубежѣ своего поприща, взъ всѣхъ опол

ченныхъ противъ него Европейскихъ армій, суждено было

ему встрѣтить только войска Алвкслндвл, какъ будто для

лѣду- . .
и на слѣду- . . .

" "?,; 5
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того, чтобъ на остальные дни жизни неизгладимо "запечатлѣ

лось въ его памяти имяТого, Кто былъ истиннымъ виновни

комъ его паденія! Врядъ ли когда либо побѣда приносила го

рестнѣйшіе плоды. По одержаніи ея, поднялась завѣса, скры

вавшая отъ Наполеона будущность. Онъ узналъ, что его ма

невръ на наши сообщенія не только не побудилъ Союзныхъ

Монарховъ идти заФранцузами къ Сенъ-Дизье, какъ онъ ожи

далъ, но внушилъ Импв г Ато г у Алвкслнд ву отважную

мысль двинуться къ Парижу. Плѣнные офицеры наши под

твердили Наполеону сію горестную ему истинну. Сначала онъ

не хотѣлъ вѣрить ей, и тѣмъ доказалъ, что не взирая на

крѣпость своего духа, и онъ раздѣлялъ общій удѣлъ смерт

ныхъ, когда, предвидя гибель, нѣсколько времени стараются

они сами себя обманывать и ласкать надеждою, что еще не

исполнилась мѣра злополучія и лучь спасенія не совсѣмъ по

гасъ!

Роковая вѣсть о маршѣ Союзниковъ на Парижъ была На

полеону неожиданна и повергла его въ минутное бездѣйствіе.

Молча и въ раздумьи объѣхавъ поле сраженія, онъ велѣлъ

собрать плѣнныхъ Русскихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ,

имѣвшихъ знаки отличія, привѣтливо съ ними разговаривалъ,

и приказалъ имѣть смотрѣніе за нашими ранеными. Генерала

Жерара послалъ онъ освѣдомиться о ранѣ Изюмскаго гусар

скаго полка Полковника Лошкарева, нѣкогда питомца Дорохо

ва, котораго вѣрно еще незабыли наши старые гусары. Воз

вратясь въ Сенъ-Дизье, Наполеонъ долго разсматривалъ кар

ты театра войны. Показанія Русскихъ плѣнныхъ не вполнѣ убѣ

ждали его въ смѣломъ движеніи Алвкслндгл на Парижъ,

почему на другой день, 15-го Марта, онъ пошелъ къ Витри,

надѣясь встрѣтить тамъ Союзныя арміи. Подойдя къ Витри,

онъ требовалъ сдачи, и не получивъ удовлетворительнаго от

вѣта, приказалъ подвезсть 120 орудій и послалъ объявить ко

менданту, что при дальнѣйшемъ упорствѣ его возьметъ го

родъ приступомъ. Еще посланный въ Витри не возвратился,

когда явились къ Наполеону нѣсколько жителей изъ окрест

. ностей Феръ-Шампенуаза. Отъ нихъ узналъ онъ объ одержан

ной тамъ-Союзниками побѣдѣ и движеніи нашемъ къ Мо. На

- конецъ изчезло очарованіе и прекратилось всякое недоумѣніе.

11 n'у а qu'un couр de foudre qui puisse nous sauver!» ска
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. о залъ Наполеонъ своимъ приближеннымъ. Изъ орудій, постав

ленныхъ противъ Витри, не сдѣлали ни одного выстрѣла. Да

и къ чему послужило бы Наполеону овладѣніе городомъ Вит

ри, когда гроза разрушенія висѣла надъ Парижемъ, когда съ

часа на часъ, онъ могъ ожидать извѣстія о паденіи столицы?

Онъ немедленно обратилъ туда армію, и, по смятенію ли, въ

какомъ находился, или по другимъ причинамъ, по сію пору

неизвѣстнымъ, не пошелъ ближайшими дорогами, ведущими

въ Парижъ отъ Витри черезъ Сезанъ, или черезъ.Рамерю и

Труа, но избралъ самый дальній путь, на Сенъ-Дизье, Вас

си, Труа иСансъ.

Такъ, въ одно и тоже время, Ал вк сл нд гъ и Наполеонъ

шли къ Парижу, гдѣ каждый изъ мощныхъ соперниковъ на

дѣялся склонить на свою сторону случайности войны, и для

того оба переводили арміи черезъ Марну: Алк к слндгъ у

Трильпора и Мо, Наполеонъ у Сенъ-Дизье. Построеніе моста

при Мо.было возложено на Генерала Эмануеля. Для исполне

нія сего порученія отряженъ онъ былъ 14-го Марта Блюхе

ромъ, съ двумя пѣхотными, "Кіевскимъ драгунскимъ и двумя

казачьими полками, 18-ю орудіями, одною понтонною и двумя

піонерными ротами. Его путь пролегалъ черезъ Лаферте су

Жуаръ, занятой непріятелями. Соединясь дорогою съ пятью

батальонами Пруссаковъ, Эмануелъ сбилъ непріятеля и прину

дилъ его, отступить на правый берегъ Марны. Во время дѣй

ствія послалъ онъ понтоны къ Трильпору, куда, по прогнаніи

Французовъ изъ Лаферте су- Жуара, спѣшилъ самъ съ осталь

ною частью отряда. Марта 15-го прибылъ онъ въ Трильпоръ,

и нашелъ, что противоположный берегъ Марны слабо занятъ

непріятелемъ, ибо Французы не ожидали, столь скораго поя

вленія Союзныхъ войскъ, и были увѣрены, что отрядъ, рас

положенный въ Лаферте су-Жуарѣ, удержится долѣе. Наши

батареи скоро очистили берегъ отъ Французовъ. Потомъ, во

время пальбы и наведенія моста переправились на паромѣ

казаки и двѣ роты пѣхоты, и тотчасъ вступили въ дѣло.Уси

ливаясь удержать переправу, непріятель выслалъ изъ Мо пѣ

хоту, поставилъ на высотахъ пушки и стрѣлялъ по мосту и

колоннамъ, стоявшимъ въ ружьѣ на берегу, готовясь перепра

вляться. Нѣсколько пѣшихъ колоннъ Французскихъ шли къ

мосту и въ лѣсъ, занятой нашими двумя ротами. Эмануель
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переправилъ на паромѣ Архангелогородскій и Староингерман- .

ландскій полки; они ударили въ штыки и опрокинули Францу

зовъ. Между тѣмъ понтоны, двигаясь по Марнѣ, сцѣплялись

одинъ съ другимъ, и вскорѣ пловучій мостъ заколыхался подъ

тяжестью пяти батальоновъ Пруссаковъ. Перейдя на против

вый берегъ, Пруссаки атаковали непріятеля. За ними слѣдо

валъ Кіевскій драгунскій полкъ. Выстроясь подъ огнемъФран

цузовъ, онъ понесся въ обходъ ихъ, ударилъ навстрѣтившую

ся ему ковницу, и преслѣдовалъ ее до предмѣстійМо, куда от

ступала непріятельская пѣхота. Ночь прекратила бой. Эмануель

расположился на высотахъ, гдѣ до начатія дѣла стояли не

пріятели. Такъ одолѣна была послѣдняя естественная пре

града, заслонявшая Парижъ.

Въ то время, 15-го Марта, Им п в гАтов ъ Алвкслндгъ

былъ въ Куломье. Марта 16-го выѣхалъ Онъ въ Кенси, и

провелъ тамъ весь день, ожидая окончанія переправы на Мар

вѣ, ибо переходъ черезъ нее совершался не такъ поспѣшно,

какъ сначала полагали. Замедленіе происходило не столько отъ

многочисленности войскъ,"сколько отъ недоразумѣній и раз

ноначалія, неразлучныхъ съ самымъ” составомъ Союзныхъ ар

мій, принадлежавшихъ шести Державамъ. По дошедшимъ до

Госудлгя слухамъ о грабежахъ, производимыхъ нѣкото

рыми изъ Союзныхъ войскъ, Онъ приказалъ подтвердить ге

нераламъ необходимость усилить надзоръ въ столь важное

время, когда исполнялся жребій многолѣтней, общей всѣмъ

Европейскимъ народамъ войны. Начальникъ Главнаго Штаба

Е го Ввличвствл Князь Волконскойразослалъ корпуснымъ

начальникамъ слѣдующее повелѣніе: « «Непремѣнная воля Го

«судАв я И мп в г Ат ов А состоитъ въ томъ, чтобъ ввѣрен

«ныя вамъ войска соблюдали возможный порядокъ и дисцип

«лину, и расположась на бивакахъ, отнюдь не входили въ се

«ленія, а потребности для нихъ, какъ то, дрова, соломуи про

«чее, получали не иначе, какъ черезъ посредство Меровъ. Вы

«сами усмотрите, сколько при теперешнихъ обстоятельствахъ

«хорошее поведеніе нашихъ войскъ можетъ имѣть вліяніе на

«общій успѣхъ, и потому Его Ввличвство возлагаетъ на

«личную вашу отвѣтственность; исполненіе сей Высочайшей

ВОДИД.1р;
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Не довольствуясь данными Русскимъ генераламъ повелѣнія

ми соблюдать порядокъ, Го судлгь побуждалъ къ тому же

чужестранныхъ корпусныхъ командировъ. Онъ писалъ соб

ственноручно Ггафу Вреде. «Въ ту минуту, когда мы подступа

«емъ къ стѣнамъ Парижа, только самою бдительною, подчинен

»ностью въ войскахъ можемъ достигнуть великихъ, ожидае

«мыхъ нами послѣдствій. Вы одинъ изъ первыхъ были убѣ

«ждены въ необходимости обратить сердца жителей столицы

- «Рранціи къ защищаемому нами дѣлу, но мы удалимся отъ

«сей цѣли, ежели селенія около Парижа подвергнутся безпо

«лезному разоренію, вмѣсто того, чтобы въ нашихъ войскахъ

«найдти покровителей. Ваши правила ручаются Мнѣ, что въ

«настоящее рѣшительное время вы будете умѣть сохранять

«строгій порядокъ въ предводимомъ вами корпусѣ. Убѣдитель

«нѣйше предлагаю вамъ, употребить всѣ возможныя средства

«для прекращенія всякаго рода насилій. Надобно возложить на

«личную отвѣтственность каждаго корпуснаго и отряднаго на

«чальника могущія произойдти безчинства. Ваши о томъ по

«печенія пріобрѣтутъ вамъ общую благодарность и усугубятъ

«особенное Мое къ вамъ уваженіе.»

Марта 16-го и 17-го арміи переправлялись черезъ Марну,

во"Тремъ понтоннымъ мостамъ уТрильпора и"Мо. (") Аван

гардъ Силезской арміи, подкрѣпленный корпусами Іорка и

Клейста, двинулся впередъ и имѣлъ жаркое дѣло у Кле и

Виль-Паризиса. Распоряженія къ дальнѣйшему движенію за

ключались въ слѣдующемъ: по прибытіи корпуса Раевскаго въ

Кле, Блюхеру принять вправо, и дѣйствовать на Парижъ, по

Суассонской дорогѣ и чрезъ Сенъ-Дени, а Главной арміи идти

на Парижъ прямо изъ Мо, черезъ Кле и Бонди. Изъ предо

„гу?

24.

сторожности, Графъ Вреде, съ корпусами его и Генерала Са

кена, оставленъ въ Мо удерживать Наполеона, если онъ обра

тится въ слѣдъ за Союзными арміями и появится въ тылу

14XТь,

Съ разсвѣтомъ 17-го числа, Импв г Ат о в ъ Алвк

сА нд въ и Король Прусскій отправились изъ Кенси черезъ

Мо въ Кле. Здѣсь, пообѣимъ сторонамъ дороги стоялъ Прус

(") клвтл окрестноствій павижА, ЛУ 20.

Т ом ъ УП. 30
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скій авангардъ, и привѣтствовалъ Монарховъ радостными вос

клицаніями. Край между Мо и Кле еще не былъ позорищемъ

войны; повсюду мы находили богатыя селенія, скирды хлѣба,

прекрасные сады и замки, но помѣщиковъ не было. Кое-гдѣ

стояли обыватели. Безмолвно смотрѣли они на войска наши,

не постигая, какимъ образомъ мы тутъ очутились, потому что

Французское правительство ложными обнародованіями успѣло

убѣдить жителей въ невозможности приближенія нашего къ

окрестностямъ Парижа.

У МоИмпвглто въ Алкк слндвъ смотрѣлъ корпусъ

Сакена и благодарилъ его и войско за службу и труды. Въ

строю было 16.000 человѣкъ, то есть, менѣе третей части то

го числа, какое считалось въ корпусѣ при переходѣ черезъ

Рейнъ. Войска не отличались блестящею наружностью, про

ведя послѣдніе два похода, особенно во Франціи, въ безпре

рывныхъ сраженіяхъ и маршахъ. Подъ нѣкоторыми орудіями

были даже колеса, взятыя съ крестьянскихъ повозокъ. Взи

рая на мужественный видъ корпуса и воспоминая озарявшую

его славу, смѣло можно было уподобить его легіонамъ Кеса

ря! Изъ авангарда Ихъ Величества отправились къ передовой

цѣпи, расположенной передъ Виль-Паризисомъ, и съ лѣси

стаго возвышенія увидѣли тысячь до пяти непріятелей: то

была дивизія Генерала Компана”ій"Бйtiа."iришедшія изъ Па

рижа на его подкрѣпленіе. Союзники и непріятели, не стрѣ

ляя, стояли одни противъ другихъ. Наступленіе на Францу

зовъ отложили до прибытія авангарда Раевскаго, долженство

вавшаго смѣнить Пруссаковъ. Въ полдень показался ожидае

мый авангардъ, и согласно диспозиціи, арміи тронулись тремя

колоннами: правая, Блюхера, пошла на Мори, Вильпентъ и

Дювьи; лѣвая, Наслѣднаго Виртембергскаго Принца, корпуса

Его Высочества и Графа Гiулая, вдоль Марны, изъ Шарпан

тре черезъ Шелль къ Венсенну; средняя, Графа Барклая де

Толли, корпуса Раевскаго, гренадерскій и гвардейскій, боль

шою дорогою на Бонди.

Непріятель не хотѣлъ отступать безъ

Бондискаго лѣса, и не оставлялъ занятой имъ позиціи, не взи

рая на движеніе Союзныхъ войскъ. Имп в г Ато въ Ал вк

сА нд въ приказалъ авангарду Раевскаго раздѣлиться на двѣ

части: Графу Палену, съ конницею ипѣхотною дивизіею Гельф

сопротивленія изъ
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непріятеля. Графъ Ланжеронъ, идя въ головѣ Силезской

рейха, обходить лѣсъ лѣвою стороною, черезъ Куберонъ,

Монфермель и Ревси на Роменвиль, а Принцу Евгенію Вир

тембергскому идти прямо въ лѣсъ. Французы встрѣтили Прин

ца ружейными выстрѣлами, однакожь скоро начали отступать,

и наши заняли лѣсъ безъ большаго кровопролитія. Непріятель

только изрѣдка останавливался тамъ, гдѣ выгоды мѣстополо

женія бывали на его сторонѣ. Монархи слѣдовали за авангар

домъ черезъ Вожуръ и Ливри. Отсюда они поворотили влѣво

на гору, тропинкою и кустарниками, къ селенію Клиши. Солн

це закатывалось; прохладный вѣтеръ освѣжалъ воздухъ послѣ ,
*мый

лучше,вы на небѣ не было ни одного облака. вдругъ,

съ правой стороны, сквозь дымъ пальбы, увидѣли мы Мон

мартръ и высокія башни. «Парижъ! Парижъ!» было общимъ

восклицаніемъ. Указывая на огромную столицу, каждый впе

рялъ въ нее взоръ, сколько отдаленность позволяла. Забыты

были труды похода, раны, падшіе друзья и братья, и мы сто

яли, упоенные восторгомъ, на горѣ, откуда увидѣли Парижъ.

Болѣе тридцати лѣтъ прошло съ того времени; измѣнились

личныя отношенія каждаго изъ насъ; не осталось ни кого,

чья душа не была поражена горестными утратами, и кто не

былъ бы разочарованъ въ прелестныхъ призракахъ, оболь

щавшихъ молодость; но воспоминаніе незабвенной минуты,

когда мы увидѣли впервые Парижъ, такъ свѣжо, что помы

шляя о томъ времени, невольно предаешься исполнявшемунасъ

тогда восторгу. Если мы, простые офицеры, были отуманены

радостью, что должны были чувствовать два Монарха, изъ ко

ихъ надъ однимъ шесть лѣтъ тяготѣла желѣзная рука кичли

ваго завоевателя, а Другой еще недавно, въ уединеніи тѣни

стыхъ аллей Каменнаго острова, скрывалъ снѣдавшую Его

грусть при извѣстіи о паденіи Москвы? Насладившись вели

колѣпною картиною, разстилавшеюся передъ Ихъ взорами,

Монархи, спустились съ высоты и поѣхали въ авангардъ,

Принцъ Евгеній и Графъ Паленъ не переставали напирать на

ар

міи, встрѣтилъ лѣвое крыло Французскаго арріергарда у Бур

же и Обервилье, и прогналъ его за Уркскій каналъ, въ Пан

тенъ. Непріятель былъ отброшенъ почти къ Парижу, слѣд

ственно, далѣе, нежели въ тотъ день полагали оттѣснить его,

Потому Госудлвь и Король Прусскій отмѣнили свое намѣ
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реніе ночевать въ Клиши, и приназали приготовить ночлегъ

въ Бонди, послѣдней почтовой станціи передъ Парижемъ.

Къ вечеру Французы начали упорствовать въ защитѣ, по

мѣрѣ приближенія своего къ столицѣ. Наши авангардные ге

нералы одолѣли сопротивленіе. Принцъ Евгеній проникнулъ до

Роменвиля, но какъ Блюхеръ и Наслѣдный Виртембергскій

Принцъ не приходили еще на одну высоту съ Главною армі

ею, то Принцу Евгенію велѣно возвратиться въ Нуази-Лесекъ

и занять мѣсто, назначенное корпусу его въ боевомъ порядкѣ.

Поздно вечеромъ, когда дѣло кончилось, Раевскій увидѣлъ,

что непріятель отступилъ довольно далеко за Пантенъ и Ро

менвиль, и что селенія сіи, лежавшія между обѣими воевав

шими арміями, не были пи кѣмъ заняты. Онъ послалъ туда

пѣхотную дивизію Гельфрейха. Предосторожность сія дѣлаетъ

честь опытному военному взгляду Раевскаго, и была весьма

полезна въ сраженіи, данномъ на слѣдующее утро. Тѣмъ за

ключались происшествія 17-го Марта. Въ этотъ день не было

въ дѣлѣ никакихъ войскъ, кромѣ Русскихъ, а во Француз

скомъ арріергардѣ находилось много. поляковъ. Сокрушены

были уже въ Россіи грозные легіоны, торжествовавшіе съ

Наполеономъ во всѣхъ концахъ Европы. 17-го Марта Парижъ

отстаивали большею частію чужеземцы, Поляки, почитавшіеся

тогда въ числѣ лучшихъ непріятельскихъ войскъ. Ливная

участь Славянскаго племени! Съ одной стороны соединенныя

силы Европы, подъ верховнымъ предводительствомъ Славян

скаго Царя, приступали къ столицѣ, покореніе коей утвержда

ло всеобщее спокойствіе, а съ другой, защита сей самой сто

лицы поручена была сынамъ Славянскаго же поколѣнія.

Авангардъ Раевскаго занялъ Пантенъ и Роменвиль; корпусъ

его расположился при Нуази-Лесекъ; гвардія и резервы стали

при Виль-Паризисѣ; Наслѣдный Принцъ Виртембергскій и

Графъ Гiулай у Анне; Силезская армія при Оне, Лебурже и

Вильпентъ. Съ балкона Бондискаго замка, гдѣ Имп вглто въ

Алвк сАндгъ остановился ночевать, были видны многочис

ленные огни, пылавшіе передъ биваками Союзныхъ армій и

на занятыхъ непріятелемъ высотахъ, куда въ тотъ вечеръ

только что прибыли Маршалы Мортье и Мармонъ. Вокругъ

все небо рдѣло отъ зарева. Им пвглтовъ положилъ съ

разсвѣтомъ атаковать непріятеля, и занявъ высоты, повелѣ
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вающія Парижемъ, вступить съ Французами въ переговоры.

Всякое промедленіе съ нашей стороны было гибельно, давая

Французскимъ генераламъ средства притянуть къ себѣ раз

сѣянныя около Парижа войска, укрѣпить, хоть наскоро, дерев

ни и возвышенія, вооружить національную гвардію, и пре- "

лоставляя Наполеону время поспѣть къ угрожаемой столицѣ. "

У насъ различествовали въ мнѣніи о событіяхъ наступавшаго

дня. Одни думали, что кровопролитіе будетъ ужасное, и жи

тели Парижа погребутъ себя подъ его развалинами; другіе

полагали, что Парижъ надлежало защищать не на Бельвидѣ и

Монмартрѣ, а на берегахъ Рейна, и надѣялись скорой сдачи.

На бивакахъ давно уже всѣ предались покою. Послѣ соста

вленія диспозиціи къ атакѣ непріятеля, стихло и въ главной

квартирѣ; только Ал к к слндгъ долго бодрствовалъ. Могъ

ли сонъ сомкнуть Е го вѣжди наканунѣ дня, назначеннаго

кончить подъятый Имъ для спасенія Европы

сли всѣхъ исключительно обращены были на покореніе Па

рижа, но Ал к к слндгу надлежало заботиться одругихъ, не

менѣе важныхъ предметахъ, лежавшихъ единственно на Его

попеченіи, и соображеніе коихъ являлось необходимымъ для

успѣха великаго предпріятія. Обширно было поле думъ Его:

устроеніе пути сообщеній на Нидерланды, мѣры осторожно

сти при внезапномъ приближеніи Наполеона, міръ политиче

скихъ отношеній, долженствовавшихъ воспріять начало съ по

кореніемъ Парижа! До поздней ночи Имп в г Ато въ зани

мался съ Княземъ Волконскимъ и Графомъ Нессельроде. Каж

дому изъ нихъ давалъ Онъ по ввѣреннымъ управленію ихъ

частямъ приказанія. Между прочимъ, Графу Нессельроде ве

лѣлъ Онъ воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для

открытія съ непріятелемъ переговоровъ о сдачѣ Парижа. Са

мыя важныя изъ объявленныхъ Княземъ Волконскимъ Высо

чайшихъ повелѣній, были слѣдующія: «Го судА г ю Имп к

в лт о г у угодно,» писалъ онъ Блюхеру, «чтобъ вы завтра

«поутру въ 5 часовъ атаковали и взяли Монмартръ. Главная

«армія поведетъ нападеніе на высоты за Роменвилемъ. Его

«Ввл нч в ст в о полагаетъ, что овладѣвіе Монмартромъ и

«Роменвилемъ облегчитъ переговоры, въ которые намѣрены

«мы вступить съ Парижемъ. Имп в г Ато въ желаетъ так

«же, чтобъ вы приказали Сакену послать въ Трильпоръ три

ло.

подвигъ? Мы- ,
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«батальона пѣхоты охранять находящіеся тамъ мосты, а ког

«да всѣ обозы и конница переправятся черезъ Марну, снять

«два моста и оставить третій для отступленія отряда, распо

«ложеннаго въ Лаферте су-Жуарѣ. Чтобъ сохранить наши

«сообщенія съ Нидерландами, остается только дорога на Ком

«пьенъ и Лаферъ, почему необходимо заблаговременно занять

«Компьень, и тѣмъ обезпечить означенныя сообщенія. «Наши

«арміи передъ Парижемъ,» писалъ Князь Волконской Веймар

скому Герцогу: «завтра мы атакуемъ и надѣемся взять Па

«рижъ. Теперь путь нашихъ сообщеній учреждается по Суас

«сонской и Компьенской дорогамъ, а потому онѣ непремѣнно

«должны быть свободны. Для очищенія ихъ назначается Ге

«нералъ Бюловъ, но какъ онъ не можетъ исполнить сего по

«рученія съ тѣми силами, какія нынѣ у него находятся, то

«Его Вкл ичвству угодно, чтобъ вы безъ малѣйшаго отла

«гательства отправили къ нему Генерала Борстеля со всѣми

«его войсками, принадлежащими корпусу Бюлова. Го судл г ъ

«Им п в г Атовъ также желаетъ, чтобъ вы начали сильно

«наступать на Генерала Мезона. Въ донесеніяхъ ВоеннагоМи

«нистра Наполеону, сей часъ перехваченныхъ, сказано, что

«Мезонъ, имѣя не болѣе пяти тысячь человѣкъ, опасается

«всякаго нашего наступательнаго движенія о

О Наполеонѣ не было въ тотъ день,17-го Марта, достовѣр

ныхъ извѣстій, и полученныя объ немъ свѣдѣнія одни дру

гимъ противорѣчили. Не естественно было предполагать, что

онъ останется въ бездѣйствіи, апотомуИмп в г Ато въ Ал вк

сАнд въ велѣлъ летучимъ отрядамъ усугубить надзоръ за

нимъ. Чернышеву приказалъ Онъ посылать партіи черезъ

Сансъ на дорогу въ Фонтенебло. «Легко можетъ быть,» ска

зано въ данномъ Чернышеву повелѣніи, «что Наполеонъ, уз

«навъ о нашемъ маршѣ, поспѣшитъ въ Парижъ.» Генералъ

Маіору Иловайскому 12-му приказали перейдти поутру 18-го

Марта на лѣвый берегъ Марны у селенія Виллье, и посылать

партіи, какъ можно далѣе, по дорогамъ къ Ланьи, Кройсе,

Торнанъ и Бри сюръ-Эръ, стараясь заранѣе открывать маршъ

Наполеона, который, какъ гласили нѣкоторыя извѣстія, шелъ

отъ Витри въ Сезанъ. «Дѣлайте также разъѣзды отъ устья

«Марны вверхъ по правому берегу Сены,» писалъ ему Князь

Волконской; «удостовѣряйтесь, въ какихъ мѣстахъ находятся
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«мосты, и не строитъ ли непріятель новыхъ переправъ; от

«кройте связь съ Сеславинымъ, и будьте съ нимъ въ безпре

станныхъ сношеніяхъ.» Сеславину писано: «Воля Госудлгя,

«есть, чтобъ вы не только очистили правый берегъ Сены на

«пространствѣ отъ Повъ сюръ-Сена до Мелена, но и старались

«дѣйствовать партіями по дорогѣ изъ Парижа черезъ Фонте

«небло къ Море и Немуру. Буде возможно, снеситесь съ Кай

«саровымъ, расположеннымъ въ Арсисѣ; предложивъ ему на

«блюденіе праваго берега Сены, перевелите весь отрядъ на лѣ

«вый берегъ ея, между Монтро и Парижемъ. Тогда вы буде

«те дѣйствовать съ большимъ успѣхомъ, и вѣдать о непріяте

«лѣ, если онъ съ этой стороны вознамѣрится приблизиться къ

«Парижу. Усугубите смотрѣніе за отрядомъ, стараясь не воз

«становлять жителей противъ насъ: одного строгаго примѣра

«достаточно прекратить безчинства.»

Въ Парижѣ, мало по малу начинали прозрѣвать истину, во

все время похода скрываемую Французскимъ правительствомъ

безпрестанными объявленіями о мнимыхъ побѣдахъ Наполеона.

Жители ближайшихъ селеній спасались въ столицу, и возвѣ

стили тамъ о приближеніи многочисленныхъ Союзныхъ армій,

хотя Парижская полиція все еще старалась выставлять наши

войска летучими отрядами, отрѣзанными Наполеономъ и слу

чайно заведенными къ Парижу. Но верховное правительство

знало настоящее положеніе дѣлъ, и коль скоро оно извѣстилось

о приближеніи Имп в г Аторл Ал вк сАнд в А къ Мо, соб

рало, 16-го Марта вечеромъ, у супруги Наполеона совѣтъ, со

стоявшійизъ главнѣйшихъгосударственныхъ сановниковъ. Воен

ный Министръ изложилъ опасность, угрожавшую столицѣ, ис

числилъ слабыя, ничтожныя средства защиты ея, и говорилъ

о суетности надежды на скорое прибытіе Наполеона. Потомъ

предложили вопросъ: Оставаться ли Императрицѣ Маріи Луи

зѣ въ Парижѣ, или выѣхать оттуда? Большая часть членовъ

совѣтовали ей не покидать столицы, но братъ Наполеона, Го

сифъ предъявилъ письмо его, въ которомъ сказано было, что

затрудненіе сообщеній арміи съ Парижемъ лишаетъ Наполеона

средствъ давать разрѣшенія на всѣ могущіе встрѣтиться слу

чаи, что Наполеонъ почтетъ величайшимъ несчастіемъ, если

его сынъ и супруга достанутся въ руки непріятелей, и потому,

по сближеніи Союзниковъ къ Парижу, рѣшительно приказы
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валъ Императрицѣ отправиться сперва въ Рамбулье, а потомъ

въ Туръ. Письмо сіе не оставляло никакого сомнѣнія каса

тельно воли Нополеона, и совѣтъ единодушно опредѣлилъ отъ

ѣздъ Маріи Луизы изъПарижа. Она отправилась въ Рамбулье,

17-го поутру, въ то самое время, когда Импвглтовъ

Алк кслндгъ подходилъ съ авангардомъ Раевскаго къ Бон

дискому лѣсу. Вслѣдъ за нею поѣхали министры, члены госу

дарственнаго совѣта, чиновники различныхъ управленій, и от

правили казну. Такимъ образомъ Французское правительство

перенесено было на берега Лоары; въ Парижѣ остался глав

нымъ начальникомъ братъ Наполеона, Іосифъ. По окончаніи

совѣта Талейранъ сказалъ: «Оuelle chatel Пonner son nom a

«des aventures, au lieu de le donner a son siécle!»

Желая совершенно вывесть Парижанъ изъ всякаго недора

зумѣнія, касательно ожидавшаго ихъ жребія, въ ту же ночь,

съ 17-го на 18-е, столь подробно нами описанную, была изда

на по соизволенію Монарховъ Княземъ Шварценбергомъ слѣ

дующая прокламація: «Жители Парижа!Союзныя арміиу стѣнъ

«вашихъ. Цѣль движенія ихъ къ столицѣ Франціи основана

«на надеждѣ чистосердечнаго и прочнаго примиренія съ нею.

«Двадцать лѣтъ Европа утопаетъ въ крови и слезахъ. Всѣ

«покушенія положить конецъ несчастіямъ ея были тщетны,

«потому, что въ самомъ правительствѣ, васъ угнѣтающемъ,

«заключается неодолимое препятствіе мира. Кто изъ васъ не

«убѣжденъ въ сей истинѣ? Союзные Монархи желаютъ найдти

«во Франціи благодѣтельную власть, могущую укрѣпить союзъ

«Франціи со всѣми народами и правительствами, а потому въ

«настоящихъ обстоятельствахъ Парижу предстоитъ ускорить

«всеобщее примиреніе. Ожидаемъ вашего мнѣнія съ нетерпѣні

«емъ, внушаемымъ огромными слѣдствіями, какія должно про

«извести ваше рѣшеніе. Объявите его, и оно тотчасъ найдетъ

«защитниковъ въ арміяхъ, стоящихъ у вашихъ стѣнъ. Пари

«жане! Вамъ извѣстны положеніе вашего Отечества, поступки

«Бордоскихъ жителей, дружественное занятіе Ліона, бѣдствія

Франціи и истинный образъ мыслей вашихъ согражданъ. Въ

«сихъ примѣрахъ найдете вы конецъ войнѣ и внутреннимъ

«раздорамъ; болѣе негдѣ его искать. Вмѣстѣ съ вашими вла

«стями, облеченными общею довѣренностію, Союзники зай

«мутся попеченіями и мѣрами охранить Парижъ и ваше спо
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«койствіе; въ столицѣ не будетъ военнаго постоя. Съ . сими

«чувствованіями обращается къ вамъ стоящая у стѣнъ ва

«шихъ вооруженная Европа. Спѣшите соотвѣтствовать довѣрен

«ности, возлагаемой ею на вашу любовь къ Отечеству и ваше

«благоразуміе!»

Толая уш. 94
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Сраженіе подъ Парижемъ.—Французы просятъ пощады. —Приступъ на

Монмартръ.—Капитуляція Парижа.—Возвращеніе Наполеона въ Фонтене

бло. — Вечеръ 18-го Марта,

Съ восточной стороны Парижа, откуда подошли Союзныя

арміи, мѣстоположеніе чрезвычайно выгодно для защиты. (")

Каменные домы селеній, церкви, стѣны, сады, овраги, каналы,

представляютъ на каждомъ шагу естественныя преграды.

Пользуясь ими, малолюдное войско можетъ успѣшно держаться

противъ многочисленнѣйшаго. На семъ пространствѣ находят

сязначительныя возвышенія приРоменвилѣ и Бельвилѣ;они сто

ятъ отдѣльно и повелѣваютъ окрестностями. Есть даже мѣста,

напримѣръ Монмартръ, искони почитавшіяся неприступными,

доколѣ не воспарилъ на нихъ нашъ двуглавый орелъ. Но

искуство вовсе не вспомоществовало природѣ. Хотя Наполеонъ

болѣе другихъ полководцовъ обращалъ вниманіе на инженер

ную часть, лично избиралъ мѣста для крѣпостей и полевыхъ

укрѣпленій, входилъ даже въ мелочныя подробности построе

нія ихъ, и обезпечивалъ завоеванія свои твердынями, одна

кожь пренебрегъ укрѣпить Парижъ. Многолѣтніе, чрезвычай

ные успѣхи его на войнѣ отгоняли отъ него мысль о воз

можности быть Парижу когда либо угрожаемому опасностью,

Тотъ, чьи знамена развѣвались въ Лиссабонѣ и Вѣнѣ, въ

Неаполѣ и Кремлѣ, не помышлялъ о защитѣ собственной сво

ей столицы. Высотыи селенія, примыкающія къ предмѣстіямъ

Парижа, не были укрѣплены, за исключеніемъ брустверовъ,

(") планъ св.Ажвния подъ плитнякѣмъ, ЛУ 21.
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наскоро наметанныхъ на Бельвилѣ и Монмартрѣ, и - шанца,

построеннаго у Лавилета. Высоты были обставлены батареями,

тогда уже вывезенными на позицію, когда правительство не

могло долѣе сомнѣваться въ предстоявшей ему опасности, то

есть, по переходѣ Союзныхъ Монарховъ черезъ Марну. На

ходившіяся въ Парижѣ войска состояли изъ кадровъ - и депо

разныхъ гвардейскихъ и линейныхъ полковъ и національной

гвардія. Къ нимъ, Данта, числа, въ пять часовъ по полудня,

присоединились Маршалы Мармонъ и Мортье, успѣвъ усилен

ными и искусными маршами ускользнуть отъ авангарда Глав

ной арміи. Переправясь на правый берегъ Марны у Паран

тона, они прибыли къ Парижу въ то время, когда Раевскій

овладѣвалъ Бондискимъ лѣсомъ. Мармонъ принялъ началь

ство надъ правымъ крыломъ, отъ Марны доУркскаго канала.

Селенія Сенъ-Моръ, Шаронъ, Баньоле, Мениль-Монтанъ,

Бельвиль, Пре-Сенъ-Жерве и Венсенскій замокъ входили въ

составъ его оборонительной линіи. Мортье командовалъ лѣ

вымъ крыломъ, между Уркскимъ каналомъ, Монмартромъ и

Нельи. Непріятельскихъ войскъ, участвовавшихъ въ Париж

скомъ сраженіи, включая національную гвардію, было до 45-ти

тысячь при 150-ти орудіяхъ, подъ верховнымъ начальствомъ

брата Наполеонова, Тóсифа.” Въ Союзныхъ арміяхъ было до

ста тысячь человѣкъ. Т Т

По диспозиціи назначено было: Раевскому, подкрѣпленному

резервами Графа Барклая де-Толли, атаковать центръ непрія

тельскій, то есть, пространство междуПантеномъ и Венсеномъ.

особенно Бельвильскую высоту; Наслѣдному Виртембергскому

Принцу, усиленному Графомъ Гіулаемъ, овладѣть на лѣвомъ

крылѣ мостами черезъ Марну, при Сенъ-Морѣ и Шарантонѣ,

очистить Венсенскій лѣсъ и обложить Венсенскій замокъ; Си

лезской арміи, на правомъ крылѣ, атаковать Монмартръ, съ

двухъ сторонъ: Графу Ланжерону отъ Клиши и Сенъ-Дени,

Клейсту, Іорку и Графу Воронцову, черезъ селенія Лавилетъ

и Лашашель. Повсемѣстное нападеніе велѣно было начать въ

пять часовъ утра, но только Раевскій и Графъ Барклай де

Толли тронулись въ назначенное время. Наслѣдный Принцъ

Виртембергскій и Графъ Гiулай были еще далеко отъ поля

сраженія, а офицеръ, повезшій Блюхеру повелѣніе Имп вгл

тогл Алккслндгл выступить въ пять часовъ, заблудил

""Р"—«— тайны. . . . . . . выц-—
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ся, отыскивая на Уркскомъ каналѣ мостъ, долго не находилъ

его, и прибылъ къ Блюхеру поздно, когда бой уже кипѣлъ

въ центрѣ, гдѣ дрались только Русскіе.

Не приступая къ описанію Парижскаго сраженія, упомянемъ

о происшествіи, случившемся передъ начатіемъ битвы. На

разсвѣтѣ, когда Имп в г Ато въ Алвкслндгъ былъ въ

Бонди, привели туда капитана Парижской національной гвардіи

Пера; онъ выдавалъ себя парламентеромъ, хотя не имѣлъ съ

собою трубача. Князь Волконской приказалъ мнѣ удостовѣрить

ся: дѣйствительно ли онъ присланъ съ какимъ нибудь пору

ченіемъ, или только, спасая себя отъ плѣна, назвался перего

ворщикомъ? Полумертвый отъ страха, онъ признался, что за

блудился на передовой цѣпи, и нечаянно наѣхалъ на наши

разъѣзды. Но дѣло было не въ томъ, чтобы однимъ Францу

зомъ умножить число двухъ или трехъ сотъ тысячь находив

шихся у насъ плѣнныхъ; важнѣе было узнать отъ Пера: что

происходило въ Парижѣ? Онъ разсказалъ, что приверженцы

Наполеона разсѣваютъ извѣстія объ его скоромъ приближеніи

съ арміею, утверждая, что Союзныя войска, подошедшія къ

столицѣ, ни что иное, какъ отрѣзанныйНаполеономъ корпусъ.

«Въ Парижѣ,» продолжалъ онъ, «никто не сомнѣвается въ

«справедливости сихъ слуховъ.» Плѣнный также раздѣлялъ

это мнѣніе. Послѣ того,легко вообразить его удивленіе, когда

я сказалъ ему, что подъ Парижемъ насъ болѣе ста тысячь,

что Наполеону преграждено сообщеніе съ столицею, и въКон

ди находится главная квартира Им п в г Атов л Ал в кслн

д гл. Я подвелъ его къ стоявшей въ караулѣ ротѣ Преображен

скаго полка, и сказалъ: «Вотъ гвардія Его Ввличвствл1»

Узнавъ оплѣнномъ, Им пвглтогъ велѣлъ позвать его къ

Себѣ, разговаривалъ съ нимъ болѣе получаса, и поручилъ ему

ѣхать къ Главнокомандующему непріятельскими войсками, съ

объявленіемъ, что «Его Ввличвство требуетъ сдачи Па

«рижа, стоитъ передъ стѣнами его съ многочисленною арміею,

«и воюетъ не съ Франціею, а съ Наполеономъ.» Въ то вре

мя уже была слышна ружейная перестрѣлка въ передовыхъ

цѣпяхъ. Вмѣстѣ съ Г. Перомъ Госудлгь приказалъ ѣхать

Флигель-Адъютанту Орлову, и далъ ему слѣдующее изустное

повелѣніе: «Я хочу предупредить кровопролитіе. Уполномочи

«ваю тебя прекратить огонь вездѣ, гдѣ надобно, и безъ вся



549

——- ------ - - «

«кой отвѣтственности остановить самыя рѣшительныя атаки,

«даже побѣду. Я убѣжденъ, что Парижъ,

«блуждающихъ защитниковъ и своего великаго человѣка, не

«можетъ устоять. Но, даровавъ Мнѣ силу и побѣду, Богу

«угодно, чтобы Я употреблялъ ихъ для мира и спокойствія

«вселенной. Если можемъ достигнуть сей цѣли безъ боя,

«тѣмъ лучше; если нѣтъ, уступимъ необходимости и будемъ

«сражаться. Доброю ли волею или силою, на штыкахъ или

«церемоніяльнымъ маршемъ, на развалинахъ или въ чертогахъ,

«но сегодня же Европа должна ночевать въ Парижѣ.» (")

Орловъ отправился съ Перомъ черезъ Пантенъ, и приказалъ

бывшимъ тутъ стрѣлкамъ прекратить пальбу. Трубачъ нашъ

подалъ сигнальный знакъ. Перъ подъѣхалъ къ непріятельской

цѣпи, которая также прекратила огонь, и скрылся

Едва Орловъ приблизился къ цѣпи шаговъ

дали по немъ залпъ, а потомъ

334 II6IIII0).

человѣкъ двадцать конныхъ

егерей бросились на него и находившагося съ нимъ адъютан

та Цксливвич л., Полковника Дьякова. Наши офицеры по

воротили назадъ. Конные егеря, гнались за ними до Пантена,

гдѣ были взяты въ плѣнъ. Орловъ покушался въ разныхъ

мѣстахъ подъѣхать къ непріятелю, но вездѣ былъ встрѣчаемъ

выстрѣлами, ибо между тѣмъ сраженіе разгаралось. Такъ кон

чилась первая попытка мирныхъ предложеній, на которыя,

какъ увидимъ ниже, Французы согласились уже тогда, когда

успѣхи Союзныхъ армій принудили ихъ просить о прекраще

ніи боя. Возвратимся къ сраженію. -

44

(") Вотъ собственныя слова. Имп в г Ат о в л; «Рartez. Je vous

«donnе Іероuvoir desusреndre le feu рartout ou vous le jugerez

«песеssaire. Je vous autorise, sans aucune resрonsabilité, а Тaire,

«сеsser les attaques les plus décisives et snspendre même le vic

«toire рour рrévenir et'arréter les désastres. Рaris, рrivé de ses

«défenseurs disреrsés et de son grand homme, ne saurait résister;

«j'en ai l'intime сonvіction. Мais en m'accordant la puissance et

«lа vіctoirе, Пieu veut quе jе n'en use que рour donner lа раiх

«et lе героs au monde. Тit сettе рaiх, si nous рouvons l'obtenir

«заns сombat, tant mieuх, si non, rendons nous a la nécessité et

«сombattons, car, de

«рas de раrade,

«il faut quе l'Еurope couche aujourd'hui méme à Рaris.»

gré ou de force, au рas de charge ou au

лишенный своихъ;

на 30. Французы

sur des décombres ou sous des lambris dorés,
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Въ опредѣленное для атаки время Раевскій раздѣлилъ свой

корпусъ на двѣ части: Принцу Евгенію Виртембергскому ве

лѣлъ онъ идти на Пантенъ и къ лѣсу между этимъ селеніемъ

и Роменвилемъ, занятымъ наканунѣ вечеромъ дивизіею Гельф

рейха, а самъ, съ корпусомъ Князя Горчакова и конницею

Графа Палена, пошелъ на правый непріятельскій флангъ че

резъ Роменвиль. Французы предупредили атаку Раевскаго.

Убѣдясь въ своей неосторожности, что 17-го числа не удер

жали Пантена и Роменвиля, составлявшихъ ключъ позиціи ихъ,

они вознамѣрились овладѣть ими, и были въ полномъ движе

ніи къ селеніямъ, въто время, когда Принцъ Евгеній прибли

жался къ Пантену. Угадавъ мысли непріятеля, Принцъ оста

вилъ въ селеніи семъ одну дивизію, а съ другою пошелъ на

встрѣчу Французамъ, къ возвышенію за Пантеномъ. О про

исходившемъ онъ извѣстилъ Графа Барклая де-Толли слѣду

ющею запискою: «Второй корпусъ обрекаетъ себя на жертву;

«подумайте объ насъ и помогите намъ.» Барклай де-Толли от

вѣчалъ: «Съ благодарностію признаю вашу рѣшимость; Гре

«надеры готовы подкрѣпить васъ.» До прибытія резервовъ,

корпусъ Принца одинъ долженъ былъ выдержать кровопролит

ный бой въ Пантенѣ и Роменвилѣ, стоившій ему 1,500 чело

вѣкъ убитыми.

Раевскій, совершивъ обходъ, открылъ дѣйствія на лѣвомъ

крылѣ, и занялъ пѣхотою Монтрель и Баньоле; конница

Графа Палена пошла черезъ Монтрель къ Шарону. Сими дви

женіями остановили движеніе непріятеля и ослабили его на

дежду не допустить Союзниковъ къ Парижу. Въ то время,

часу въ восьмомъ утра, Им п в г Ато въ Ал кк с л н д г ъ

пріѣхалъ на поле сраженія изъ Бонди, уже зная о непредви

дѣнномъ случаѣ, почему Блюхеръ поздно получилъ диспозицію

и не могъ занять въ настоящую пору назначенныхъ ему мѣстъ,

и что Наслѣднаго Виртембергскаго Принца нельзя ожидать

ранѣе, какъ черезъ нѣсколько часовъ. Стеченіе сихъ обстоя

тельствъ и малочисленность корпуса Раевскаго, которому труд

но было одному удерживать занятую имъ позицію, повели къ

двумъ заключеніямъ: вопервыхъ, что непріятель, число коего

не было намъ извѣстно, овладѣвъ Пантеномъ, Роменвилемъ и

находящимися между ими горами, можетъ противопоставить

сильныя и даже неодолимыя препоны къ покоренію въ сей
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день высотъ , повелѣвающихъ Парижемъ; во-вторыхъ, что

между тѣмъ появленіе Наполеона, хотя и безъ арміи, въ сто

лицѣ, средоточіи военныхъ и политическихъ его силъ и спо

собовъ, откроетъ ему пространное поле къ упорной защитѣ.

Одна рѣшительная поспѣшность была въ состояніи уничто

жить надежды непріятелей, обмануть разсчеты Наполеона и

генераловъ его, увѣнчать оружіе Союзниковъ успѣхомъ. Важ

ныя причины сіи побудили Им п в г А т о в л Ал кк слндгА

приказать Барклаю де-Толли ввесть резервъ въ первый огонь

и немедленно опредѣлить жребій сраженія. Намѣреніе Г о су

дАв я уже было частью приведено въ исполненіе Барклаемъ

де-Толли; онъ заблаговременно велѣлъ второй гренадерской

дивизіи, Паскевича, подкрѣпить лѣвое крыло Раевскаго, а пер

вой гренадерской, Чоглокова, двинуться на высоту, къ лѣсу

между Пантеномъ и Роменвилемъ. Вслѣдъ за гренадерами пос

ланы въ Пантенъ Прусская и Баденская гвардія; позади ихъ

стала вторая гвардейская дивизія.

Обезпечивъ центръ, Им п в г Ато въ Алккслндгъ об

ратилъ вниманіе на правое крыло, гдѣ должна была дѣйство

вать Силезская армія. Поздно получивъ диспозицію, она толь

ко начинала сниматься еъ лагеря, за исключеніемъ Графа Лан

жерона, пошедшаго впередъ безъ приказанія, по причинѣ, ко

торую ниже объяснимъ. Въ Силезской арміи было въ день

Парижскаго сраженія два корпуса Прусскихъ, Горка и Клейста,

и два Русскихъ, Графовъ Воронцова и Ланжерона. Г о су

дА г ъ отправилъ адъютанта къ Графу Ланжерону, повелѣвая:

тотчасъ и не смотря ни на какія препятствія идти на Мон

мартръ. Посланный засталъ корпусъ на маршѣ къ Лавилету,

отъ того, что Графъ Ланжеронъ, ночевавшійу Бланъ-Мениля

услышавъ поутру сильную пальбу у Пантена, и не получая

никакого извѣстія отъ Блюхера, которому еще не была достав

лена диспозиція изъ главной квартиры ГосудАв я, рѣшил

ся, какъ опытный воинъ, самъ собою идти туда, гдѣ проис

ходила пальба, то есть, къ Пантеву. Во время сего движенія

прислано ему было отъ Блюхера, получившаго между тѣмъ

диспозицію, повеленіе идти къ Лавилету. Графъ Ланжеронъ

готовился атаковать это селеніе, когда пріѣхалъ къ нему адъ

ютантъ Им п в г Ато в л АлвксАнд в А, съ объявленіемъ

Высочайшей воли обратиться на Монмартръ. Графъ Ланже
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ровъ поручилъ адъютанту доложить Его Ввличв ст ву о

случившихся поутру недоразумѣніяхъ, и что исполнитъ пове

лѣніе, коль скоро подойдутъ къ Лавилету Іоркъ, Клейстъ и

Графъ Воронцовъ, ибо безъ сильнаго наблюденія нельзя было

оставить сего селенія, лежавшаго по срединѣ нашей боевой

линіи. Когда начали приближаться ожиданныя Графомъ Лан

жерономъ войска, и смѣнили его у Лавилета, онъ пошелъ че

резъ Обервилье къ Монмартру.

Между тѣмъ прибытіе гренадеровъ дало другой оборотъ дѣ

ламъ въ центрѣ. Принцъ Евгеній атаковалъ лѣвый флангъ

непріятелей, и принудилъ ихъ отступить къ Пре Сенъ-Жерве

и Бельвилю. Раевскій остановилъ наступленіе Французовъ меж

ду лѣсомъ и Роменвилемъ, и оттѣснилъ ихъ къ Мениль–Мон

тану и Бельвилю. графъ Паленъ, стоявшій лѣвѣе Раевскаго,

на высотахъ при Роне, послалъ отрядъ наблюдать Венсенскій

замокъ, куда Наслѣдный Виртембергскій Принцъ еще не при

ходилъ, а Чугуевскому уланскому полку, спустившемуся въ

долину, приказалъ приблизиться къ Парижской заставѣ, назы

ваемой Тронною. Въ то время Французы вывезли изъ сей за

ставы 28 орудій, поставили ихъ на Венсенской дорогѣ и от

крыли огонь. Едва успѣли они сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ,

Чугуевскаго уланскаго полка Маіоръ Изюмовъ бросился на

батарею съ фланга, и взялъ всѣ пушки, одну за другою. При

крывавшіе ихъ жандармы побѣжали къ Парижской заставѣ,

гдѣ стояла національная гвардія. Появленіе Чугуевскихъ ула

новъ на Французской батареѣ было столь внезапно и быстро,

что прислуга при орудіяхъ, состоявшая большею частью изъ

воспитанниковъ Политехнической школы, отъ испуга или не

опытности, не успѣла ни поворотить орудій противъ атакую

щихъ, ни сама спастись. Воспитанниковъ представили Графу

Палену. Двое изъ нихъ тутъ же просили у него рекоменда

тельныхъ писемъ въ Россію, гдѣ желали обучать Математикѣ.

Изъ 28 орудій уланы вывезли девять— первые трофеи Па

рижскаго сраженія; остальныя 19 покинули они на мѣстѣ, по

недостатку лошадей и потому, что уланамъ надобно было от

стушить, когда противъ нихъ двинулся стоявшій у заставы от

рядъ національной гвардіи.

Сбивъ непріятеля съ высотъ между Роменвилемъ и Панте

номъ, Графъ Барклай де-Толли приказалъ полкамъ, большею

__- — —— —”" —---------- . . . вышащищавшьше» и
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частью разсыпаннымъ въ стрѣлкахъ, собраться и остановить

дальнѣйшее наступленіе, надѣясь, что приближеніе Силезской

арміи и Наслѣднаго Виртембергскаго Принца дастъ средства

овладѣть Бельвилемъ съ меньшимъ пожертвованіемъ людей и

времени. Онъ также подкрѣпилъ пѣхоту Астраханскимъ и

Псковскимъ кирасирскими полками, которые сдѣлали двѣ удач

ныя атаки на стрѣлковъ, прогнали ихъ до Бельвильскихъ ба

тарей, и взяли въ плѣнъ Французскаго генерала. Тѣмъ кон

чилось первое дѣйствіе битвы, гдѣ ни правое, ни лѣвое крыло

Союзныхъ армій не принимали участія, и дрались одни Рус

скіе. Послѣ сего, сраженіе продолжалось по всему протяженію

центра канонадою и застрѣльщиками, наносившими великій

вредъ Французамъ. Въ теченіе многолѣтнихъ походовъ наши

войска необыкновенно усовершенствовались въ дѣйствіи раз

сыпнымъ строемъ, меткой стрѣльбѣ и снаровкѣ пользоваться

выгодами мѣстоположенія, чѣмъ опровергли они несправедли

вый, обыкновенно дѣлаемый Русской арміи упрекъ, будто на

ши стрѣлки уступаютъ стрѣлкамъ иностранныхъ войскъ. Хо

тя въ армейскихъ корпусахъ нашихъ было много солдатъ,

недавно приведенныхъ изъ резервовъ, однакожь, поступая въ

полки дѣйствующихъ армій, новобранцы находили тамъ опыт

ныхъ, заслуженныхъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, подъ

руководствомъ коихъ невѣроятно скоро и съ свойственною

Русскимъ смѣтливостью пріобрѣтали навыкъ къ войнѣ. Без

прерывно находясь въ огнѣ, и измѣряя походъ побѣдами, бы

стро слѣдовавшими одна за другою, они исполнялись презрѣ

ніемъ къ Французамъ и въ краткое время не уступали посѣ

дѣвшимъ въ бояхъ товарищамъ своимъ.

Часовъ въ одиннадцать приблизились къ Лавилету корпуса

Іорка и Клейста. Лѣвое крыло ихъ примкнуло къ Уркскому

каналу и соединилось съ Главною арміею; правый флангъ Си

лезской арміи, подъ начальствомъ Графа Ланжерона, тянулся

къ Монмартру. Болѣе четырехъ часовъ непріятель упорство

валъ въ защитѣ Лавилета, прикрытаго укрѣпленіемъ, которое

Пруссаки долго атаковали безуспѣшно. Графъ Воронцовъ, сто

явшій върезервѣ у Обервилье, послалъ къ Лавилету Генералъ

Маіора Красовскаго съ полками 13-мъ и 14-мъ егерскими,

Тульскимъ, Навагинскимъ и первымъ Бугскимъ казачьимъ.

Красовскій открылъ дѣйствіе картечными выстрѣлами изъ ба

Томъ VIII, 32
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тарейной роты. Подполковника Винспара. Потомъ егеря и спѣ

шенные охотники Бугскаго казачьяго полка, имѣя въ резервѣ

Тульскій и Навагинскій полки, ударили въ штыки, безъ вы

стрѣла овладѣли батареею, ворвались въ Лавилетъ и преслѣ

довали Французовъ до Парижскихъ воротъ Сенъ-Мартена,

гдѣ получили приказаніе остановиться. 13-й и 14-й егерскіе

полки были во всей парадной формѣ, извѣстясь рано поутру о

памѣреніи Блюхера смотрѣть ихъ. Вмѣсто смотра они пошли

прямо въ огонь, съ музыкою, пѣсельниками и барабаннымъ

боемъ. Г о с удл г ъ, любуясь съ горы храбростью и необы

кновенною въ день сраженія наружностью ихъ, велѣлъ узнать

объ имени полковъ и причинѣ ихъ щегольства. На слѣдую

щій день Имп в г Ат о въ прислалъ по 50-ти знаковъ отличія

военнаго ордена въ 13-й и 14-й егерскіе полки, и по десяти

въ Бугскій казачій и батарейную роту Винспара. Храбрый

офицеръ сей лишился руки, оторванной ядромъ, и въ чинѣ

Подполковника удостоился получить орденъ Св. Георгія 3-й

степени,

Когда у Лавилета загорѣлся бой, непріятель возобновилъ на

паденіе на Пантенъ. Графъ Барклай де-Толли приказалъ бри

гадѣ Прусской и Баденской гвардіи идти изъ Пантена впередъ,

и подкрѣпить стрѣлковъ. Французы обратили на нее убійст

венный огонь. Командиръ бригады,Полковникъ Альвенслебенъ,

испросилъ у Главнокомандующаго позволенія атаковать непрія

теля, стоявшаго между Уркскимъ каналомъ и Пре Сенъ-Жер

вe. Получивъ разрѣшеніе, онъ сформировалъ бригаду въ три

колонны, и подъ перекрестными выстрѣлами непріятеля, ус

тремился впередъ ожесточенно, подобно тому, какъ Пруссаки

дрались подъ Люценомъ, опрокинулъ и гналъ Французовъ до

заставы, и взялъ пять пушекъ. О подробностяхъ сего подвига

было донесено Г о судА г ю только что возвратившимся отъ

Прусской бригады адъютантомъ Ц в с л в в в ич л К о н стлн

т и п л ПАвл о в и ч л., Орловымъ, (нынѣ"Графъ и Генералъ

отъ Кавалеріи). Им п в г А т о въ снялъ съ Цк с л и к в ичл

Георгіевскій крестъ и приказалъ Орлову вручить его-Полков

нику Альвенслебену, что было исполнено во время батальнаго

огня Пруссаковъ. Увидя лестную, нашими Союзниками не ме

нѣе Русскихъ, цѣнимую награду, возлагаемую на ихъ началь
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ника, они провозгласили ура! Отголоски радостнаго восклица

нія слились съ пальбою рядами.

Въ часъ по полудни наконецъ показались у Ножана наМар

нѣ головы колоннъ Наслѣднаго Виртембергскаго Принца. Онъ

построилъ корпусъ двумя колоннами къ атакѣ, на возвышеніи

между Фонтене и Ножаномъ, имѣя въ резервѣ нѣсколько ба

тальоновъ Австрійцовъ, ибо корпусъ Графа Гiулая еще не

приходилъ, двинулся въ Венсенскій лѣсъ, занялъ его безъ боль

шаго сопротивленія, приказалъ одному батальону обложить,

Венсенскій замокъ, и пошелъ съ корпусомъ влѣво, къ селенію,

Сенъ-Мору, защищаемому восемью орудіями. Виртембергцы

ударили на батарею и взяли семь пушекъ. Французы обрати

лись къ Шарантону. Наслѣдный Принцъ послѣдовалъ за ни

ми и, прибывъ къШарантону, напалъ на Французовъ, въ чис

лѣ коихъ были воспитанники Альфортскаго военнаго училища.

Онъ опрокинулъ вепріятеля, взялъ Шарантовъ приступомъ,

отбилъ еще восемь пушекъ, и послалъ кошные разъѣзды къ

предмѣстію Святаго Антонія.

Когда, за исключеніемъ Графа Ланжерона, еще не прибыв

шаго къ Мошмартру, правое и лѣвое крыло Союзныхъ армій

вступили въ бой, настала пора рѣшительной атаки центромъ,

пробилъ часъ нанести послѣдній ударъ Французамъ и кончить

девяти-лѣтнюю борьбу Ал к к сАнд в А съ Наполеономъ. Въ

ту минуту главными помощниками Графа Барклая де-Толлибыли

Гепералы, имена коихъ ни когда не умрутъ въ Русской арміи,

Графъ Милорадовичъ и Раевскій, Милорадовичъ командовалъ

резервами, состоявшими изъ гвардейскаго и гренадерскаго кор

пусовъ ибригады Прусской и Баденской гвардіи; у Раевскагобыли

корпуса Принца Евгенія. и Князя Горчакова. Всѣмъ симъ вой

скамъ назначено было взять Бельвиль, послѣднюю съ восточ

ной стороны оборону Парижа. Раевскій приказалъ Князю Гор

чакову овладѣть Шарономъ, а Принцу Евгенію Виртемберг

скому селеніемъ Пре Сенъ-Жерве и кладбищемъ Монъ-Луи.

Графъ Милорадовичъ повелъ гренадеровъ черезъ Турель, пря

мо на Мениль-Монтанъ и Бельвиль, приказавъ Ермолову, со

второю гвардейскою дивизіею и бригадою Прусской и Баден

ской гвардіи, идти большою дорогою черезъ Пантенъ. Въ то

же время Им п в г Ат о в ъ Алк кслндвъ возобновилъ Гра
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фу Ланжерону повелѣніе взять Монмартръ, во чтобы ни

СТАЛО,

Громъ битвы и общее ура! всѣхъ соединенныхъ войскъ

наполнили окрестности Парижа бранною грозою, не слыхан

вою ими съ самыхъ давнихъ временъ! Выгодная позиція и

отчаянная защита непріятелей не удержали стремленія насту

пающихъ. Напрасно Маршалъ Мармонъ и его Генералы обо

дряли полки примѣромъ и рѣчами, становились впереди ко

лонвъ и стрѣлковъ. Они истощили всѣ средства мужественной

обороны, и были побѣждены. Освѣщаемыя яркимъ весеннимъ

солнцемъ, Русскія знамена переносились съ одной высоты на

другую, и съ пебольшимъ въ часъ всѣ препоны были одолѣ

ны. Г о суд а т ь едва успѣвалъ получать донесенія объ от

битыхъ трофеяхъ. Дивизія Пышницкаго первая взяла Пре

Сенъ-Жервe и находившіяся тамъ 17 орудій. Вмѣстѣ съ нею

ворвались туда съ правой стороны стрѣлки Прусской и Баден

ской гвардіи, и захватили 10 пушекъ. Князь Горчаковъ овла

дѣлъ Шарономъ; третья дивизія, Князя Шаховскаго, кладби

щемъ при Монъ-Луи и 8-ю орудіями. Гренадерскій корпусъ,

наступая на одной высотѣ съ прочими войсками, взялъ при

Мениль-Монтанѣ 7 орудій. Всѣ колонны, осыпаемыя ядрами,

картечью и ружейнымъ огнемъ, почти одновременно съ раз

ныхъ сторонъ входили въ Бельвиль и простирали свои успѣхи

до самаго Парижа, когда получили повелѣніе остановиться и

прекратить военныя дѣйствія, по слѣдующимъ причинамъ.

Послѣ покоренія высотъ передъ Бельвилемъ, Мармонъ убѣ

дился въ невозможности устоять на Бельвильской горѣ.Спускъ

съ горы къ Парижу столь крутъ, что войску нельзя по немъ

отходить назадъ въ порядкѣ. Отступленіе неминуемо превра

тилось бы въ нестройное бѣгство, и тогда оба воевавшія вой

ска, смѣшавшись, вторгались вмѣстѣ въ Парижъ. Куда Мар

мовъ на обращалъ взоръ, всюду видѣлъ онъ успѣхи Союзни

ковъ, съ разныхъ сторонъ подступавшихъ къ заставамъ; въ

Парижъ начинали падать Русскія ядра съ батарей, поставлен

ныхъ при Шаронѣ и Мениль-Монтанѣ. Желая избавить сто

лицу отъ гибельныхъ послѣдствій приступа, Мармонъ видѣлъ

одно средство спасенія; просить пощады и начать переговоры.

Потому онъ не выждалъ совершеннаго покоренія Бельвиля, и

лотчасъ по вступленіи Русскихъ въ улицы сего селенія, от
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правилъ офицера просить Импвглто гл Алвкслндгл о

перемиріи ("). На прекращеніе военныхъ дѣйствій Мармонъ

имѣлъ полномочіе Наполеонова брата, Іосифа, въ слѣдующей

запискѣ, писанной на Монмартрѣ, вскорѣ по полудни: «Если

«господа маршалы мортье и Мармонъ не могутъ удержаться

«на позиціи, разрѣшаю ихъ вступить въ переговоры съ Рос

«сійскимъ Импвглт о в о мъ и Княземъ Шварценбергомъ.

«Войскамъ отступить за Луару.» Іосифъ долго не соглашался

дать сіе позволеніе, не вѣря, что Союзные Монархи съ огром

ными силами были у Парижа, и раздѣляя общее Парижанамъ

заблужденіе, что Союзныя войска состоятъ въ отрѣзанномъ

Наполеоновою арміею корпусѣ. Рано утромъ пріѣхалъ онъ на

Монмартръ, и упорствовалъ въ семъ мнѣніи, видя, что Союз

ники ведутъ атаку только по большой дорогѣ изъ Мо. Его со

мнѣніе изчезло, когда, въ11 часовъ, передъ его глазами Си

лезская армія начала развертываться на веобозримой Сенъ

Лейбóй!"Бѣ. въ то же время шался къ нему капитанъ

національной гвардіи Перъ, ночью взятый въ плѣнъ и рано

поутру принятый Го судлг вмъ въ Бондискомъ замкѣ. Онъ

сказалъ Іосифу, что лично видѣлъ Им п в г А т о в л Алвк

сА ндв А и Русскую гвардію, и передалъ ему слова Госу

д л и я, послѣ чего Іосифъ отправилъ Маршаламъ приказаніе

вступить въ переговоры, возвратился съ Монмартра въ Па

рижъ, и поѣхалъ въ Блуа, къ супругѣ Наполеона.

Госудлгь только что намѣревался отдать гвардіи повелѣ

ніе идти впередъ и довершить побѣду, когда явился къ нему

9ранцузскій офицеръ. Снявъ шляпу, офицеръ робко входилъ

на гору при Роменвилѣ. Униженно поклонясь Его Ввлича.

9т99, онъ сказалъ: «Маршалъ Мармонъ проситъ прекратить

ченныя дѣйствія и условиться о перемиріи.» въ ту минуту

А 44 к е л я д в ъ вкушалъ награду постоянства и твердость,

9999Рьмя упрочатъ Его имени безсмертіе въ позднѣйшихѣ III.

9994- Посреди многочисленной, окружавшей Его свиты наша.

Р94999 Р9999ная тишина. Съ безпредѣльнымъ любопытствомъ

944444и мы отвѣта Его Ввличвствл. Кто изъ 55, 5

(") 41ѣстА, гдѣ въ сглаженіи подъ плвижнымъ русска

44ОЛУчили поввлѣнив остановиться,

44РОсили пощады, „14 22.

КОТда. Фландузы.

зву



255

помнитъ Его кротости и Христіанскаго смиренія, когда въ

Его присутствіи заходила рѣчь объ Его личной славѣ и со

дѣянныхъ Имъ подвигахъ, ибо Онъ почиталъ Себя только

орудіемъ Провидѣнія? Но черты Им п в гАт о в л Ал вк

сАнд в А, взглядъ и осанка Его озарялись неизъяснимымъ ве

личіемъ, когда Онъ говорилъ объ участи народовъ, о дѣлѣ

человѣчества. Такимъ явился Онъ, встрѣчая посланнаго Мар

мономъ. «Соглашаюсь на прозьбу вашего Маршала,» отвѣчалъ

Онъ непріятельскому офицеру, «прикажу остановить сраженіе,

«но съ условіемъ немедленной сдачи Парижа; иначе,» присо

вокупилъ Онъ, «къ вечеру не узнаютъ мѣста, гдѣ была ваша

«столица.» Такъ какъ Французскій офицеръ не имѣлъ вика

кихъ полномочій, а только просилъ остановить дальнѣйшія на

паденія, на что нельзя было согласиться, не лишась выгодъ

побѣды, то Госудлгь приказалъ Флигель-Адъютанту Ор

лову ѣхать съ офицеромъ къ Маршалу Мармону, и заключить

предварительныя условія.

Орловъ встрѣтилъ въ передовой непріятельской цѣпи Мар

шала Мармона, съ обнаженною шпагою, ободрявшаго утомлен

ныя и ослабѣвшія войска. «Я Герцогъ Рагузскій; кто вы?»

сказалъ онъ. — «Полковникъ Орловъ, адъютантъ Россійскаго

Им п в г Ато в А. Его Вкл ич кств о хочетъ спасти Па

рижъ.–«Въ томъ состоитъ и мое единственное желаніе; ина

«че намъ ничего неостается, какъ здѣсь умирать. Какія ваши

«условія?» —«Прекратить военныя дѣйствія; Французскимъ вой

«скамъ войдти въ заставы, и тотчасъ назначить уполномочен

«ныхъ договариваться о сдачѣ Парижа.»—«Согласенъ. Гер

«цогъ Тревизскій и я поѣдемъ къПантенской заставѣ для пере

«говоровъ. И такъ, къ дѣлу; скажите, чтобъ Союзники пере

стали стрѣлять. До свиданія!»–«Вѣдь ваши войска очистятъ и

«Монмартръ?» сказалъ Орловъ.—«Конечно,» отвѣчалъ Мар

монъ; «Монмартръ внѣ заставы.»

По возвращеніи Орлова, Госудлвь велѣлъ Статсъ-Секре

тарю Графу Нессельроде ѣхать въ непріятельскую армію и

заключить перемиріе. Съ нимъ отправились Орловъ и адъю

тантъ Князя Шварценберга, Графъ Паръ. Во всѣ стороны

разослали офицеровъ, съ повелѣніемъ Импв г Ат о в л Ал вк

сАнд в А прекратить пальбу и стоять тамъ, гдѣ настигнетъ

повелѣніе. Не легко было остановить войска въ пылу сраже
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нія. Ожесточенные солдаты обѣихъ армій неохотновыполняли

Одинъ гренадеръ нашъ, прицѣлившись въ Фран

на него офицеру, который запрещалъ ему

сказалъ: «ваше благородіе, позвольте хоть

«этого подстрѣлить!» Въ цѣпи непріятельской” долго охрип

лымъ голосомъ вопили: «Да здравствуетъ Императоръ!» То

были не прежнія побѣдныя восклицанія, но погребальные зву

ки издыхавшаго воинства. Коль скоро Алвкслндгъ произ

песъ великое слово благости–помилованіе, сто тысячь храб

приказаніе.

цуза и указывая

спускать курокъ,

рыхъ опустили оружіе. Мало по малу пальба умолкла. Имп в

влто въ поѣхалъ на Сенъ-Шомонскую гору, откуда ясно

былъ видѣнъ на неизмѣримомъ пространствѣ лежавшій у ногъ

Его Парижъ, - со всѣми своими огромными зданіями, и отъ

Его великодушія ожидавшій спасенія. Союзныя арміи стояли

въ полукружіи отъ Марны до Сены. Возвышенія были униза

ны артиллеріею. На Бельвиль ввезли первую гвардейскую ба

тарейную роту имени Великаго Князя Михлилл ПАвло

вич л. Готовыя на приступъ, густыя колонны, опершись на

ружья, еще не остылыя отъ Французской крови, безмолвно и

въ самосознаніи непобѣдимости ожидали приказанія истребить

Парижъ, или войдти въ него мирными побѣдителями.

Все стихло. Вдругъ, вскорѣ послѣ отправленія Графа Нессель

роде, на оконечности праваго крыла нашегоМонмартръ облекся

дымными облаками, и раздались на немъ пушечные и ружей

ные выстрѣлы. Черезъ полчаса Алвкслндгъ получилъ до

несеніе о покореніи сей твердыни Графомъ Ланжерономъ: Под

вигъ совершенъ былъ слѣдующимъ образомъ:

Мы оставили Графа Ланжерона на пути къ Монмартру, по

слѣ того, когда Пруссаки и Графъ Воронцовъ смѣнили его у

Лавилета. Онъ шелъ черезъ Обервилье къ своему назначенію,

съ корпусами Рудзевича и Капцевича, и дорогою послалъ се

го послѣдняго овладѣть городомъ Сенъ-Дени, занятымъ ве

пріятелями. Соображая потомъ, что корпусъ Капцевича мо

жетъ быть употребленъ съ большею пользою противъ Мон

мартра, онъ отмѣнилъ приказаніе, притянулъ къ себѣ Капце

вича и велѣлъ небольшому отряду

Продолжая съ корпусомъ Рудзевича маршъ на Клиши,

былъ нѣсколько времени остановленъ при переходѣ черезъ

Сенъ-Денискій каналъ. Хотя въ немъ не было воды, однакожь

ОНЪ

наблюдать за Сенъ-Дени.
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крутость береговъ затруднила перевозъ орудій, а между тѣмъ

непріятель производилъ изъ Сенъ-Дени пальбу по нашимъ ко

лоннамъ. По мѣрѣ переправы артиллеріи черезъ каналъ, ору

дія выстраивались на противоположномъ берегу и отвѣчали

непріятельскому огню, которымъ Французы надѣялись остано

вить наше движеніе. Продолжая маршъ, Графъ Ланжеронъ

приблизился къ Монмартру по дорогѣ отъ Клиши, откуда толь

ко и можно весть атаку, потому что другія три стороны го

ры неприступны. Онѣ стоятъ отвѣсно и окружены садами,

рытвинами и каменоломнями. Впрочемъ, и противъ дороги,

ведущей отъ Клиши, были укрѣпленія, вооруженныя трид

цатью орудіями, поставленными въ два яруса, одни надъ дру

гими. Взятіе Монмартра казалось еще тѣмъ затруднительнѣе,

что во время марша Графа Ланжерона нѣсколько непріятель

скихъ колоннъ вышли изъ Лавилета и слѣдовали за его дви

женіемъ, вдоль наружной стороны Сепъ-Денискаго и Сенъ

Лазарскаго предмѣстій. Не взирая на близость Французскихъ

колоннъ, Графъ Ланжеронъ началъ строить войска въ боевой

порядокъ, и тогда же получилъ отъ Го судлгя подтверди

тельное повелѣніе взять Монмартръ и отрядить Генерала Эма

нуеля съ 2.000 конницы для занятія Версальской дороги.

Въ исходѣ четвертаго часа по полудни, Рудзевичъ постро

илъ войска въ колонны къ атакѣ, на дорогѣ изъ Сенъ-Дени

въ Булонскій лѣсъ. (") Въ корпусѣ его были десять полковъ;

Елецкій, Рыльскій, Полоцкій, Екатеринбургскій, Рязанскій,

Бѣлозерскій пѣхотные и 1-й, 30-й, 33-й и 40-й егерскіе; въ

нихъ подъ ружьемъ считалось В,000 человѣкъ. Данъ сигналъ

къ приступу, ударили походъ, колонны двинулись, грозное,

ревущее Ура! слилось въ воздухѣ. Небольшое число стояв

шихъ у подошвы Монмартра Французовъ, завидя движеніе, и

забросанные нашими ядрами и гранатами, поднялись на гору

Превыше всякихъ похвалъ соблюденный Русскими порядокъ

при стройномъ шествіи по крутому Монмартру, упорно защи

щаемому Французами. Графъ Ланжеронъ увѣрялъ, что въ те

ченіе многолѣтней боевой службы его и девятнадцати сдѣлан

ныхъ имъ походовъ, онъ ничего не видалъ подобнаго, за ис

ключеніемъ Измаильскаго приступа. На перерывъ другъ пе

(") АтллкА монмавтвл, Л? 23.
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редъ другомъ, солдаты рвались на Монмартръ; при перемѣнѣ

раненыхъ стрѣлковъ и усиленіи ихъ надобно было прибѣгать

къ власти, удерживая стремившихся въ излишествѣ въ цѣпь

застрѣльщиковъ. Рудзевичъ, извѣстный своимъ безстрашіемъ,

до такой степени почиталъ предпріятіе отважнымъ, что, идя

на приступъ, простился съ товарищами, увѣренныйне возвра

титься живымъ! Французы успѣли только два раза выстрѣ

лить картечью, и вырвали въ колоннахъ нашихъ нѣсколько

десятковъ людей. Нижняя батарея тотчасъ была схвачена.

Видя ее во власти Русскихъ, непріятель сдѣлалъ послѣдній

выстрѣлъ изъ всѣхъ орудій верхней батареи. Огонь ея и ру

жейная пальба изъ домовъ и укрѣпленій не поколебали насту

павшихъ. Ровно въ десять минутъ всѣ укрѣпленія и батареи

были взяты штыками. Изъ тридцати пушекъ отбито 29; сверхъ

того взято 60зарядныхъ ящиковъ и 150 плѣнныхъ. Всѣ про

чіе Французы, не рѣшившись извѣдать боя холоднымъ оружі

емъ, безъ порядка побѣжали въ Парижъ, преслѣдуемые стрѣл

ками, которыхъ однакожь Рудзевичъ велѣлъ остановить, душо

тому что еще поутру Имп в г Ат о в ъ Ал вк слндвъ стро

жайше запретилъ корпуснымъ командирамъ дозволять солда

тамъ нашимъ входить въ Парижскія заставы. Русская артил

лерія, расположенная во время приступа у подошвы Монмар

тра, сдѣлала нѣсколько выстрѣловъ на гору; три ядра упали

въ многолюднѣйшую часть Парижа, называемую Шоссе д’Ан

тенъ. Капцевичъ, бывшій въ резервѣ и соревнуя Рудзевичу,

безъ приказанія атаковалъ лѣвую сторону Монмартра, между

горою и деревнею Лашапель, и у самой заставы взялъ нѣ

сколько орудій. Потеря наша на приступѣ заключалась въ

216-ти убитыхъ и раненыхъ.

Едва подвигъ былъ совершенъ, непріятели дали знать Гра

фу Ланжерону о прекращеніи военныхъ дѣйствій. Вскорѣ по

лучилъ онъ повелѣніе Госудлгя о томъ же, съ извѣстіемъ

объ открытіи переговоровъ у Пантенской заставы. Радостная

вѣсть, что Французы просятъ пощады и Парижъ покоряется,

молніею перелетала изъ устъ въ уста, и при крестномъ зна

меніи повторялась нашими войсками. «Пришлось батюшкѣ Па

«рижу поплатиться за матушку Москву!» сказалъ одинъ сол

датъ. Графъ Ланжеронъ поставилъ караулы у Парижскихъ за

ставъ, собралъ стрѣлковъ, разсыпанныхъ у предмѣстій, рас

То м ъ УII 33
«м.
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положилъ войска по уступамъ Монмартра, взвезъ на него 84

орудія, обращенныя противъ Парижа, и послалъ музыкантовъ

Рязанскаго полка на самую высоту стоявшей тутъ вѣтряной

мельницы. Они заиграли маршъ; отъ нихъ приняли другіе

полки, и Монмартръ, за нѣсколько мгновеній грозившій смер

тію, превратился въ мѣсто радости. У заставъ показались бѣ

лыя знамена, или, справедливѣе сказать, скатерти и салфетки,

привязанныя къ кольямъ; тысячами валилъ народъ изъ Па

рижа къ городскимъ воротамъ, прося позволенія взглянуть на

Русскій лагерь, что женщинамъ было разрѣшено. Получивъ

донесеніе о покореніи Монмартра, ГосудА в ы велѣлъ поздра

вить Рудзевича кавалеромъ ордена Св. Георгія 2-го класса.

Что касается Графа Ланжерона, награда была объявлена ему

слѣдующимъ образомъ: Черезъ нѣсколько дней послѣ занятія

Парижа, у Ц в с л г ввич л В в л и к а го Князя Кон

стлн ти пл ПАв л о в ич л былъ обѣдъ, удостоенный при

сутствіемъ Им п в г Ато в л. Увидя Графа Ланжерона, Го

судлвь спросилъ его, не потерялъ ли онъ чего нибудь, и

присовокупилъ, что проѣзжая по Монмартру, нашелъ вещь,

ему принадлежащую. Графъ Ланжеронъ увѣрялъ, что у него

не было никакой пропажи. Им п в г Ат о въ настаивалъ и,

вручая ему конвертъ, сказалъ: «Вотъ, что Я нашелъ на Мон

«мартрѣ, это вамъ принадлежитъ.» Въ конвертѣ былъ вло

женъ орденъ Святаго Андрея Первозваннаго.

Въ продолженіе Монмартрскаго приступа, Французы сдѣла

ли вылазку изъ Сенъ-Дени, но были отбиты наблюдатель

нымъ отрядомъ нашимъ. Генералъ Эмануель, посланный Им

п в г Ато в о мъ Ал к к с Анд в омъ занять Версальскую до

рогу, встрѣтилъ Французовъ у Нельи, прогналъ ихъ картеч

ными выстрѣлами и потомъ атаковалъ національную гвардію,

стоявшую у въѣзда въ Елисейскія поля, называемаго Баrrіère

de ГЕtoile. Во время дѣла явился къ нему Французскій Пол

ковникъ, извѣщая о заключенномъ перемиріи. Эмануель не по

вѣрилъ ему, не получивъ повелѣній начальства по сему пред

мету. Вскорѣ пріѣхалъ къ нему адъютантъ Графа Ланжерона,

съ подтвержденіемъ о прекращеніи военныхъ дѣйствій; Эману

ель отошелъ въ Неліи. Здѣсь національная гвардія, не задол

го передъ тѣмъ протпвъ него дѣйствовавшая, отводила его от

.
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ряду лучшіе домы и доставляла нашимъ возможныя выгоды

помѣщенія и продовольствія.

Блистателенъ былъ въ военнномъ отношеніи Монмартрскій

приступъ, но на сдачу Парижа не имѣлъ онъ вліянія. Перего

воры у Пантенской заставы были уже въ полномъ ходу, и

приказанія остановить огонь разосланы повсюду, когда прис

тупъ совершился. Наши парламентеры изъ самаго Парижа

слышали. Русское; Ура! провозглашенное при атакѣ Монмартра;

Мортье и Мармонъ тогда же жаловались на несоблюденіе дан

наго имъ обѣщанія прекратить военныя дѣйствія. Не трудно

было доказать имъ, что приступъ на Монмартръ случился

потому, что повелѣнія, посланнаго съ Роменвильской горы, не

успѣли привезти войскамъ, стоявшимъ у Монмартра. Не ме

нѣе того сей подвигъ, лишившій Парижъ послѣдней защиты

и предавшій его безоружнымъ власти Союзныхъ Монарховъ,

убѣдительно доказываетъ, что не измѣна, не слѣпой случай,

но сила и храбрость исторгли изъ рукъ Наполеона столицу,

корень его могущества. Послѣ взятія Монмартра, Князь Швар

ценбергъ, по волѣ Союзныхъ Монарховъ, разослалъ войскамъ

слѣдующій приказъ: «Силезская армія займетъ Монмартръ,

«Булонскій лѣсъ и всѣ мосты отъ Нельи до Парижа. Корпусъ

«Раевскаго станетъ на высотахъ при Бельвилѣ и Баньоле,

«имѣя въ подкрѣпленіе гвардію и резервы, расположенные за

«Пантеномъ и Роменвилемъ. Наслѣдный Виртембергскій Принцъ

«займетъ Венсенскій лѣсъ и Шарантонскій мостъ. За нимъ

«станетъ корпусъ Графа Гiулая. Всѣмъ войскамъ строжайше

«наблюдать осторожность и порядокъ.»

Пока договаривались съ Французскими Маршалами о сдачѣ

Парижа, Имп в гАто въ Ал вк сА я д в ъ нѣкоторое время

оставался на Бельвилѣ и Сенъ-Шомонѣ. Потомъ Онъ объѣз

жалъ стоявшіе вблизи полки, поздравлялъ ихъ съ побѣдою, и

пожаловалъ Фельдмаршаломъ ГрафаБарклая де-Толли, ревност

наго блюстителя порядка и подчиненности Русской арміи, уди

вившихъ Европу. Воины Бородина, Кульма, Лейпцига огла

шали воздухъ радостными восклицаніями, привѣтствуя Мо

н л в хл, Котораго вѣрныя дружины покорили самыя крѣпкія

мѣста обороны. Парижа и упитали окрестности его рѣками

своей крови. Въ Союзныхъ арміяхъ выбыло изъ строя въ

Парижскомъ сраженіи 9.093 человѣка; вътомъ числѣ 153 Вир
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тембергца, 1840 Пруссаковъ и 7,100 Русскихъ. Потеря была

бы менѣезначительна, еслибы Блюхеръ своевременно получилъ

диспозицію къ атакѣ;тогда Барклай де-Толли произвелъ бы на

паденія совокупно съ нимъ, Французы были бы принуждены

раздробить силы свои на всемъ протяженіи боевой черты, и не

могли бывъ продолженіе большей части утра, обращать войска

туда, гдѣ исключительно находились Русскіе. Хотя въ Союзныхъ

арміяхъ состояло до ста тысять человѣкъ, а у Французовъ

сорокъ пять тысячь, количество сражавшихся съ обѣихъ сто

ропъ войскъ съ пяти часовъ утра до одинадцати было почти

одинаково, ибо Силезская армія вступила въ бой не задолго

до полудня, аНаслѣдный Виртембергскій Принцъ, имѣвшій въ

резервѣ Графа Гiулая, не прежде вторагочаса открылъ огонь.

Сверхъ того, во время боя Раевскаго и Барклая де-Толли съ

Мармономъ, выгоды мѣстоположенія были совершенно на сто

ронѣ непріятеля, давая ему тѣмъ значительный перевѣсъ надъ

нами. Слѣдственно, Французы напрасно утверждаютъ, что сто

тысячь Союзниковъ, сражаясь весь день, едва могли превоз

мочь войска, въ половину малочисленнѣйшія. Когда всѣ сто

тысячъ вступили въ дѣло, побѣда была рѣшена скоро; трофе

ями были: поле сраженія, 86 орудій, 2 знамя, 1.000плѣнныхъ

и, наконецъ, сдача Союзникамъ Парижа.

Обратимся къ обстоятельствамъ, предшествовавшимъ Париж

ской капитуляціи. ГрафъНессельроде и спутники его, Орловъ и

Графъ Паръ, были принятыМармономъ по сю сторону Пантен

«кой заставы, куда Французскія войска возвращались, идучи

съ позиціи въ Парижъ. Мортье сначала тутъ не было. Онъ

медлилъ пріѣздомъ; конечно, тому, кто недавно исправлялъ

должность Московскаго Губернатора и подрывалъ Кремль, не

" радостно было торопиться на совѣщаніе объ уступкѣ Парижа!

Мармонъ пригласилъ ѣхать на встрѣчу его по дорогѣ къ Ла

вилету, гдѣ и увидѣли Мортье. Оба маршала, уклонясь въ

торону, сказали другъ другу нѣсколько словъ; потомъ всѣ

вошли въ небольшой домъ, и начались переговоры. Ихъ велъ

Мармонъ; Мортье большею частью молчалъ, и только движе

ніемъ головы изъявлялъ согласіе, или отрицаніе. Графъ Нес

сельроде началъ требованіемъ сдачи Парижа, со всѣми нахо

дившимися въ немъ войсками. Маршалы не противорѣчили за

нятію столицы Союзниками, но ни подъ какимъ видомъ не
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соглашались на вторую статью: положить оружіе. Ссылаясь на

свою прежнюю службу и многочисленныя сраженія, въ кото

рыхъ участвовали, они говорили: «Скорѣе погибнемъ, нежели

«подпишемъ такое условіе!» Поперемѣнно представляли имъ

различные доводы: политическія уваженія, спасеніе столицы,

отвѣтственность за бѣдствія, если Парижъ, по ихъ упрямству,

будетъ взятъ приступомъ. Все было напрасно. Они упорство

вали въ рѣшеніи не сдаваться военноплѣнными; даже послѣдо

вавшее въ то время покореніе Монмартра не поколебало ихъ.

Видя непреклонность Французовъ, Графъ Нессельроде по

челъ нужнымъ возвратиться къ Им п в г Ат о г у Алвкслн

дву за новымъ полномочіемъ. Для его сопровожденія Мар

шалы назначили Генерала Лапоента, коему приказали привезть

рѣшительный отвѣтъ Монарховъ (Гultimatum). Сверхъ того

они вручили ему только что полученное ими на имя Князя

Шварценберга письмо Наполеона, который, извѣщая Фельд

маршала, что съ Австрійскимъ Императоромъ будетъ вскорѣ

заключенъ миръ, приглашалъ его, какъ Главнокомандующаго

Союзными арміями, остановить нападеніе на Парижъ. Письмо

сіе было доставлено Маршалу Мортье Генералъ-Адъютантомъ

Наполеона, вмѣстѣ съ повелѣніемъ держаться еще нѣсколько

часовъ, и ожидать его прибытія. Что касается упоминаемыхъ

сношеній съ Императоромъ Францомъ, то Наполеонъ, возвра

щаясь изъ Сенъ-Дизье къ Парижу, дѣйствительно послалъ ми

ниста «его мще съ тѣми челоженіи къ своему не- I

стю, но неимѣлъ еще отвѣта, а потому отправленное Маршаламъ

увѣдомленіе о надеждѣ скораго примиренія съ Австріею было

со стороны повелителя ихъ не что иное, какъ воинская хи

трость для удержанія за собою Парижа. Вмѣсто того, чтобъ

прибѣгать къ подобному вымыслу, за чѣмъ Наполеонъ, видя

явную погибель, не поспѣшилъ самъ въ Парижъ, куда

ему путь не былъ прегражденъ, чему служитъ доказатель

ствомъ безпрепятственный проѣздъ посланнаго имъ генерала? рѣ

Или лѣта, безуспѣшность трехъ-мѣсячной борьбы и предчув

ствіе близкаго паденія разстроили его до такой степени, что

онъ, нѣкогда смѣло пустившись на утломъ суднѣ изъ Египта

по Средиземному морю, покрытому Англійскими эскадрами,

теперь не отваживался проѣхать ставерстъ,чтобы лично явить

ся тамъ, гдѣ рѣшался его жребій? Им п в г Ат о в ъ Алвк
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сАнд въ и Король Прусскій, прочитавъ на Сенъ-Шомонской

горѣ письмо Наполеона, положительно отвергли его неумѣст

ныя предложенія, и приказали Князю Шварценбергу письменно

отвѣчать Маршалу Мортье, что ненарушимость союза Монар

ховъ служитъ ручательствомъ въ несуществованіи мирныхъ

переговоровъ съ Австрійскимъ Дворомъ. Въ заключеніе, онъ

препроводилъ Маршалу Мортье изданное наканунѣ въ главной

квартирѣ Союзниковъ воззваніе къ жителямъ Парижа.

Въ семь часовъ вечера Им п в г Ат о въ опять отправилъ

Графа Нессельроде къ Лавилетской заставѣ, и приказалъ не

настаивать болѣе въ сдачѣ Французскихъ войскъ военноплѣн

ными. Вмѣсто того, имѣя въ виду ослабить Наполеона и ли

шить его возможности соединиться съ корпусами, защищавши

ми Парижъ, велѣлъ Онъ предоставить Маршаламъ свободное

отступленіе, но только по дорогѣ, назначаемой Союзниками.

«Куда же хотите вы отправить насъ?» спросилъ Мармонъ. —

«Въ Бретань,» отвѣчалъ Графъ Нессельроде. Мармонъ возра

зилъ, что Парижъ не обложенъ отвсюду, слѣдственно, Фран

цузскія войска могутъ свободно отходить въ разныя стороны;

что даже, защищая Парижъ шагъ за шагомъ, ни что не пре

пятствуетъ имъ перейдти на противоположный берегъ Сены,

въ Сенъ Жерменское предмѣстье, и отступить въ Фонтенебло,

куда путь не заслоненъ Союзными войсками. «Счастье вамъ

благопріятствуетъ,» присовекупилъ онъ, «и вашъ успѣхъ не

«сомнѣнный; будьте вмѣстѣ великодушны и умѣренны; не

«простирайте требованій до крайности.» Не такъ поступилъ

Милорадовичъ подъ Москвою, гдѣ онъ былъ въ положеніи

затруднительнѣйшемъ, нежели Мортье и Мармонъ подъ Пари

жемъ. Арріергардъ нашъ стоялъ уже подъ Москвою, когда

Французская армія хлынула къ разнымъ заставамъ ея. Мило

радовичъ не вошелъ въ переговоры о безопасномъ отступленіи,

не торговался съ непріятелемъ, по какому пути ему отходить,

не высчитывалъ подвиговъ своей боевой жизни, не умолялъ

великодушія враговъ. Онъ просто послалъ объявить Неаполи

танскому Королю, чтобъ немедленно было остановлено движе

віе Французовъ въ Москву, иначе онъ зажжетъ ее и погре

бетъ себя подъ ея развалинами. Твердостью своею принудилъ

онъ Мюрата исполнить требованіе, послѣ чего не только нашъ

-
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арріергардъ, но войско и обозы, загромождавшіе улицы Москвы,

безпрепятственно изъ нея вышли.

Маршалы не соглашались идти по Бретанской дорогѣ; спо

ры о пути отступленія ихъ длились долго и безуспѣшно. Ску

чая безполезностью преній, Мортье сказалъ, что онъ долженъ

возвратиться къ войскамъ, и предоставляетъ дальнѣйшія суж

денія Мармову, а тотъ, оставшись одипъ, пребылъ твердъ въ

своемъ мнѣніи. День склонялся къ вечеру, но капитуляція еще

не была заключена. Наступавшій мракъ не дозволялъ возобно

вить нападенія на Парижъ, давая Французскимъ войскамъ воз

можность отступить по произволу, куда пожелаютъ. Потому,

Графъ Нессельроде, оставя Флигель-Адъютанта Орлова у не

пріятеля заложникомъ до начатія военныхъ дѣйствій, прервалъ

переговоры и возвратился къ Им п в г Ато г у Ал к к слн

дву за повелѣніями. Онъ засталъ Его Вкл ичв ств о въ

Бонди. Выслушавъ Графа Нессельродe, Г осудА в ы прика

залъ ему объявить Высочайшее повелѣніе Орлову, вмѣстѣ съ

Мармономъ поѣхавшему въ Парижъ, заключить условія о сда

чѣ Парижа, и не требовать, какъ сначала хотѣли, отступленія

непріятельскихъ войскъ по той дорогѣ, которая будетъ имъ

назначена ("). Въ четверть часа Орловъ составилъ капитуля

цію. Мармонъ прочиталъ ее громко и останавливался почти

на каждомъ словѣ, какъ будто желая знать мнѣніе множества

разнаго званія лицъ, бывшихъ тогда въ его домѣ. Потомъ

подписали капитуляцію. Сущность ея состояла въ слѣдующемъ:

1), Мортье и Мармонъ обязывались на другой день поутру, въ

(") А Мonsieur le Сolonel Оrloff.

Sа Маjesté l'Еmрereur, d'accord avес le Мaréchal Рrince

de Schvаrzenberg, trouve plus avantageuх рour les armées

allіées de ne рoint insister sur lа сondition qu'il avait mise

à la sortie des trouреs, en se réservant lа faculté de les faire

рoursuivre sur lа route раr laquelle elles sе dirigeront.

Уous êtes donс autorisé, сonjointement avес Мr. leСolonel

Сomtе de Рaar, а соnclure une сonvention relative à lа re

mise et à l'оссuрation de Рaris auх conditions dont nous

étions сonvenus avant mon déраrt avес Мessіeurs les Пucs

de Тrévise et de Каguse.

Signé: le Сomtе de Мesselmode.
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семь часовъ, вывесть свои корпуса изъ Парижа; 2) не начи

нать военныхъ дѣйствій прежде двухъ часовъ по выступленіи

Французовъ изъ города; 3), арсеналы и магазины сдать Союз

никамъ въ томъ состояніи. въ какомъ находились они до под

писанія капитуляціи; 4), національная гвардія и жандармы

отдѣляются отъ линейныхъ войскъ, и по усмотрѣнію Союзни

кови, будутъ распущены, или по прежнему оставлены отправ

лять гарнизонную и полицейскую службу; 5), раненые и от

сталые, найденные послѣдесяти часовъ утра, признаются военно

плѣнными и наконецъ, 6), поручить Парижъ великодушіюСо

юзныхъ Монарховъ.

Сдача столицы и статьи, касавшіяся войскъ, опредѣлялись

капитуляціею, но въ ней не была оговорена участь парижа.

Заботясь о будущемъ, Французы отправили къ Имп в г Ато в у

Алвк с А ндгу депутацію отъ города. Прошло довольно вре

мени, пока были готовы чиновники, для того избранные. Заря

занималась, когда они поѣхали въ Бонди, посреди Русскихъ

биваковъ, являвшихъ самое оживленное зрѣлище; послѣ крат

каго отдыха наши солдаты только что начинали вставать,

озаряемые свѣтомъ безчисленныхъ огней. Когда Орловъ, при

бывшій съ депутатами, вошелъ въ спальню Имп в г Атогл,

Госудлгь спросилъ его: «Какія вѣсти привезъ ты Мнѣ?»—

«Капитуляцію Парижа.»—

Го судлгь прочиталъ ее, и подробно распросивъ Орлова

о происходившемъ въ Парижѣ, обнялъ и поздравилъ его съ

подписаніемъ столь важнаго договора.

Когда Маршалы уже согласились сдать Парижъ, но капиту

ляція еще не была заключена, Наполеонъ прибылъ въ мѣс

течко Жювиза, 15-ть верстъ отъ Парижа, отдѣлявшаго въ

тотъ вечеръ Алк к с А нд в А и Наполеона, и куда многолѣт

ній повелитель столицы не смѣлъ показаться — столица уже

не покорствовала ему 1 Ужасно было положеніе Наполеона.

Недавно давая законы въ столицахъ чуждыхъ государствъ, не

имѣлъ онъ теперь права въѣхать въ собственную свою! Воз

вращаясь изъ подъ Витри, на каждомъ шагу удостовѣрялся

онъ въ движеніи Союзниковъ на Парижъ, и пошелъ усилен

ными маршами черезъ Дулеванъ на Труа и Сансъ. Въ Долан

курѣ на Обѣ получилъ онъ донесеніе о переправѣ Союзныхъ

армій въ Мо, занятіи нами Кле, безнадежности Мармона и

99т94 А
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мортье устоять передъ Парижемъ. Въ такой крайности Напо

леонъ обратился къ своему тестю и послалъ ему письмо, со

держаніе коего по сю пору не гласно. Въ то же время отпра

вилъ онъ Генералъ-Адъютанта въ Парижъ, съ приказаніемъ

держаться до его прибытія, ложнымъ повелѣніемъ о начатія

переговоровъ и скоромъ подписаніи мира съ Австріею. Вслѣдъ

за адъютантомъ онъ послалъ Генерала Кирардена воспламе

вить войско и жителей къ дальнѣйшей защитѣ Парижа, и смо

весно приказалъ взорвать пороховой магазинъ на Гренельской

площади. . Неизбѣжна была погибель несчетнаго множества

жителей, если бы безчеловѣчное повелѣніе зажечь пороховые

запасы было исполнено. Начальникъ сихъ запасовъ, Полков

никъ Лескуръ, требовалъ письменнаго приказанія, котораго не

было у Генерала Жирардена, и не исполнилъ воли Наполеона.

Нынѣ, когда въ такъ называемой юной словесности вошло въ

обыкновеніе выхвалять бичъ человѣчества–Наполеона, и пред

ставлять его образцемъ добродушія, сомнѣваются въ справед

ливости описываемаго здѣсь происшествія. Въ свое время оно

было извѣстно всему Парижу, и подробности его многіе изъ

насъ слышали отъ самого Полковника Лескура. Имп в г А

тогъ Ал к ксАнд г ъ наградилъ подвигъ его алмазными

знаками ордена Святыя Анны второй степени.

Черезъ два часа послѣ отъѣзда Генерала Жирардена, На

полеонъ пришелъ въ Вандевръ, гдѣ извѣстился о покоренія

Австрійцами Ліона. Такимъ образомъ, въ тотъ день, 17-го

Марта, разгнѣванное Небо ниспосылало ему ударъ за ударомъ.

Нельзя было Наполеону долѣе медлить, теряться въ разнооб

разныхъ предположеніяхъ. Послѣ нѣсколькихъ часовъ отдох

новенія въ Труа, онъ выѣхалъ оттуда, рано поутру, въ са

мый день Парижскаго сраженія. Сперва сопровождалъ его кон

ный отрядъ, но желая ускорить своимъ прибытіемъ въ Па

рижъ, онъ приказалъ отряду остановиться, а самъ съ нѣсколь

кими довѣренными лицами понесся изъ Вильнева на почто

выхъ лошадяхъ, приказавъ арміи ускорять маршъ на Сансъ.

По мѣрѣ приближенія къ Парижу, болѣе и болѣе раскрыва

лось Наполеону настоящее положеніе дѣлъ. На одной станціи

узналъ онъ объ отъѣздѣ супруги и сына его въ Рамбулье,

на другой, что Союзники съ разныхъ сторонъ обложили Па

рижъ, далѣе, въ Фонтенебло, что Ал к к слндвъ атакуетъ Ро

То м ъ У. 11. 34
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менвильскую гору. «Nарoléon рresse lui-même les postillons;

«les roues brialent lе раvé,» говоритъ очевидѣцъ ("). Все на

прасно. Потеря времени была невозвратима: судьба произне

сла свой приговоръ! Въ десять часовъ вечера, у Жювизи, по

слѣдней станціи, встрѣтилъ Наполеонъ передовыя войска, вы

шедшія изъ Парижа. Отъ нихъ узналъ онъ событія роковаго

дня, и что въѣздъ въ столицу ему возбраненъ. Въ первомъ

порывѣ негодованія хотѣлъ онъ продолжать путь въ Парижъ

и защищаться съ остальными находившимися тамъ полками,

національною гвардіею и вооруженными жителями, но усту

пилъ представленіямъ окружавшихъ его генераловъ, когда

они изложили гибельныя послѣдствія столь отчаяннаго намѣ

ренія. Отдавъ войскамъ приказаніе остановиться въ Эссоннѣ,

онъ послалъ Коленкура къ Им пв г Ат о г у АлвксАндв у,

съ полномочіемъ согласиться на всѣ требованныя отъ Фран

ціи въ 111атильонѣ уступки, а самъ возвратился въ Фонтенеб

ло, и былъ тамъ смиреннымъ, безмолвнымъ свидѣтелемъ тор

жества Ал ккс А нд в А въ Парижѣ.

Явленія совсѣмъ другаго рода, нежели въ Жювизи, проис

ходили тогда въ Бондискомъ замкѣ. Въ Жювизи былъ станъ

побѣжденныхъ, въ Бонди станъ побѣдителей. Въ Жювизи-—

попечерѣвшее счастье, въ Бопли-увѣренность въ достиженіи

цѣли войнъ безпримѣрныхъ, небывалыхъ со времени изобрѣ

тенія огнестрѣльнаго оружія. Оставалось только занять Па

рижъ, къ чему сдѣланы были слѣдующія распоряженія: 1),

Графу Палену идти поутру рано черезъ Аустерлицкій мостъ

по Фонтенеблоской дорогѣ за Мармономъ и Мортье; 2) къ де

вяти часамъ съ половиною, для параднаго вступленія въ сто

лицу Франціи, быть готовымъ между Пантеномъ и Сенъ-Мар

тенскимъ предмѣстіемъ, гвардіи, гренадерамъ и конницѣ ре

зервнаго корпуса, состоявшаго изъ Русскихъ и нѣсколькихъ

слабыхъ батальоновъ Прусской и Баденской гвардіи и Австрій

скихъ гренадеровъ; 3), всѣмъ другимъ армейскимъ корпусамъ

не входить въ Парижъ, расположиться въ окрестностяхъ и

поставить караулы на заставахъ и въ городѣ, ожидая смѣны

гвардіею и гренадерами. Не легко было армейскимъ полкамъ

исполнить нарядъ сей. Они крайне нуждались въ сапогахъ и

(") Рань, мащивсrit de 1814 раg. 208.
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мучитъ, что «т» «т» пта вти вторг

«ы» «т» «т» «т»«т» «т» «т»ъ тутъна „

«вулемовѣкъ пристойно, обутыхъ въ одѣтыхъ. По наружному

виду оба корпуса Раевскаго уподоблялись болѣе французамъ,

нежели Русскимъ, потому что солдаты, приходя изъ резерв

ной арміи въ сѣрыхъ мундирахъ, спѣшили обмѣнивать ихъ

****** ***ччтччт9444-5

пріятелей. Что касалось гвардіи, гренадеровъ и резервной кон

ницы, то по особенной объ нихъ заботливости И мп к г Ат о

в л Алкк сА нд в А сіи отборныя войска, не взирая натрехъ

лѣтніе, дальніе, изнурительные походы, являлись въ самомъ бле

стящемъ состояніи. Вотъ отзывъ объ нихъ очевидца, - нахо

дившагося въ главной квартирѣ Го судА в я, АнглійскагоГе

нерала Стюарта, нынѣ Лордъ Лондондерри: «Все, что можно

«сказать о Русскихъ резервахъ, останется ниже истины. Видъ

«и вооруженіе ихъ удивительны. Когда подумаешь о претер

«пѣнныхъ ими трудахъ, и сообразишь, что часть людей въ

«нихъ прибыла съ границъ Китая, и въ короткое время про

«шла пространство отъ Москвы до Франціи, исполняешься ка

«кимъ-то ужасомъ къ исполинской Имперіи Россійской.» (")

Въ покоренную столицуназначенобыло побѣдоноснымъ вой

скамъ вступать слѣдующимъ порядкомъ:

Прусская гвардейская кавалерія.

Легкая гвардейская кавалерійская дивизія.

Австрійскіе гренадеры.

Гренадерскій корпусъ.

!

Гвардейская пѣхота: вторая гвардейская дивизія, Прусская

и Баденская гвардія, первая гвардейская дивизія.

Третья, вторая и первая кирасирскія дивизіи съ артил

леріею.

Всѣ готовились встрѣтить день, безпримѣрный въ Исторіи.

Никогда не ожидали мы нетерпѣливѣе восхожденія солнца,

какъ въ ночь, предшествовавшую вступленію нашему въ Па

рижъ. Покореніе Парижа являлось необходимымъ достояніемъ

нашихъ лѣтописей. Русскіе не могли бы безъ стыда раскрыть

(") Мarquis de Londonderrу, Нistoire de 1813 et 1814, Т. П

раg. 48.
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славной книги своей Исторіи, еслибы за страницею, на кото

рой Наполеонъ изображенъ стоящимъ среди пылающей Мос

квы, не слѣдовала страница, гдѣ Ал к кс А ндгъ является

среди Парижа.

-ть.—
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Вступленіе въ Парижъ и пребываніе въ немъ Им п в г Ат о в л Ал вк

с А п д г А. — Послѣднія движенія Французской арміи. — Отреченіе На

полеова отъ престола. — Выраженіе общаго мнѣнія на счетъ И м п в г л

то в А Ал в к сл ндв л. — Слѣдствія похода. —Заключеніе.

«т»

На зарѣ прекраснѣйшаго утра, 19-го Марта, начали схо

диться на обширномъ дворѣ, передъ Бондискимъ замкомъ, ге

нералы и офицеры свиты Им п в г Ато в л Ал вксАнд в А.

Въ шестомъ часу пріѣхали въ парадныхъ каретахъ чиновни

ки Парижскаго городоваго правленія умолять нашего Мо н Аг

х л о покровительствѣ Парижу. Вслѣдъ за ними явился вер

хомъ на лошади, передъ воротами замка, человѣкъ, знакомый

намъ всѣмъ. То былъ Коленкуръ, недавній посолъ Наполеона

въ Петербургѣ, присланный Наполеономъ изъявить готовность

мириться на предложенныхъ ему въ Шатильонѣ условіяхъ.

Преображенскій солдатъ, стоявшій на часахъ, сказалъ Колен

куру: «Слѣзай съ лошади!» Коленкуръ безпрекословно повино

вался. Увидя собравшихся на дворѣ офицеровъ, онъ снялъ

шляпу, и потупивъ глаза, просилъ Графа Шувалова доложить

объ немъ Го судА г ю. Исполняя желаніе его, Графъ Шува

ловъ поручилъ мнѣ занять Коленкура разговоромъ. Я пригла

силъ его въ замокъ, и не безъ удовольствія смотрѣлъ на уни

женное положеніе временщика, который, не взирая на свою

искреннюю, нелицемѣрную приверженность Имп в г Ат о в э

Алвк сА я д в у и настойчивость въ отклоненіи Наполеона отъ

«4. -
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войны съ Россіею, не зналъ мѣры надменности, когда былъ

въ Петербургѣ Французскимъ Посломъ. Импвглтовъ про

велъ съ нимъ болѣе часа, я отвергъ привезенныя имъ пред

ложенія Наполеона, о чемъ можно было намъ догадаться по

смущенному лицу Коленкура при выходѣ его отъ Импвгл

то гл. Ровно въ восемь часовъ подвели къ крыльцу сѣрую

лошадь, по имени Марсъ. Госудл г ъ сѣлъ на нее ипоѣхалъ

въ Парижъ. Въ верстѣ, встрѣтилъ Онъ Короля Прусскаго и

гвардію. Никакое перо не дерзнетъ выразить восторговъ ра

дости, загремѣвшихъ въ рядахъ гвардіи при видѣ Госудл

в я. Верстахъ въ трехъ отъ города начали показываться Па

рижане; они спрашивали: «Гдѣ Импвглтовъ Алвк

сА нд въ?»

Посыланные рано поутру въ Парижъ съ разными приказа

ніями офицеры, возвращаясь, разсказами своими воспламеня

ли общее желаніе быть скорѣе въ Парижѣ. Мы горѣли не

терпѣніемъ войдти въ городъ, средоточіе модъ, наукъ, худо

жествъ, утонченныхъ наслажденій жизни, гдѣ недавно писали

законы народамъ и ковали имъ цѣпи, городъ, откуда высту

пали ополченія, проходившія всѣ концы Европы, словомъ,

тогдашнюю столицу міра. Къ довершенію самой войны 1812-го

года не доставало Русскимъ быть въ Парижѣ. До вожделѣн

ной минуты вступленія въ Парижъ, нельзя еще было вполнѣ

насладиться плодами кровопролитныхъ битвъ и побѣдъ, одер

жанныхъ отъ Тарутина до береговъ Сены. Каждый шагъ,

отдѣлявшій васъ отъ Парижа, не позволялъ вкусить въ пол

ной мѣрѣ чувство отмщенія за Россію.

Въ девять часовъ утра мы пришли къ предмѣстіямъ Пари

жа. Необозримыя толпы народа наполняли улицы, кровли и

окна домовъ. Сначала примѣтно было въ жителяхъ какое-то

опасеніе: радостныя восклицанія еще не были общими. Изум

леніе Парижанъ продолжалось нѣсколько минутъ; безпрестан

но спрашивали они насъ и другъ друга: «Гдѣ Алвк

сА нд в ъ?»—«Вотъ Онъ, вотъ Алккслндвъ!» Узнавъ ва

шего МоиАв хл, они взывали: «Какъ Онъ милостиво кла

«няется, какъ ласково Онъ съ вами говоритъ!»—«Я вступаю

«не врагомъ, а возвращаю вамъ миръ и торговлю,» говорилъ

имъ Госудлвь. — «Мы уже давно ожидали прибытія Ва

шкго Ввличкствл,ю сказалъ одинъ Французъ. И м п к

— — - ———----

—-——------- - - . ..,



975

въ лт о въ отвѣчалъ: «Я бы равѣе къ вамъ прибылъ; обвиняй

«те въ Моей медленности храбрость вашихъ войскъ.»-Фран

цузы воображали увидѣть Русскихъ людьми полудикими, из

нуренныхъ походами, говорящихъ непонятнымъ для нихъ

языкомъ, странно одѣтыхъ, съ понятіями застарѣлыми, и

едва вѣрили глазамъ, видя красоту Русскихъ мундировъ,

блескъ оружія, веселую наружность войскъ, здоровыя лица,

ласковое обращеніе офицеровъ, и слыша остроумные отвѣты

ихъ на Французскомъ языкѣ. «Вы не Русскіе,» говорили

они намъ, «вы эмигранты!» Скоро удостовѣрились они въ

противномъ, я вѣсть о невѣроятныхъ свойствахъ побѣди

телей перелетала изъ устъ въ уста. Похвалы Русскимъ загре

мѣли повсюду; женщины изъ оконъ и събалконовъ махалибѣ

лыми платками, привѣтствовали насъ движеніемъ рукъ, и раз

далось отъ одного конца Парижа до другаго: «Да здравствуетъ

«Ал вк с Аяд въ! «Да здравствуютъ Русскіе!»

Пройдя Монмартрское предмѣстіе, мы поворотили на право,

по бульварамъ. Ликованія, возрастая безпрестанно, превзошли

всякую мѣру. Съ трудомъ можно было ѣхать верхомъ. Пари

жане останавливали на каждомъ шагу лошадей нашихъ, пре

возносили, славили Алвкс а ндв А, изрѣдка упоминая о дру

гихъ Союзникахъ. Ободренные привѣтливостію Имп в г Ато

гл, они начали желать перемѣны правительства и провозгла

шать Бурбоновъ. Явились бѣлыя кокарлы на шляпахъ. Тѣс

нясь вокругъ Го сул л в я, Парижане просили Его остаться

во Франціи: «Царствуйте надъ нами,» говорили они, «или

«дайте намъ Монарха, похожаго на Васъ!» Слѣдуя мимо велико

лѣпныхъ зданій и памятниковъ, воздвигнутыхъ во славу

Французскаго оружія, мы достигли наконецъ Елисейскихъ по

лей, гдѣ Имп в г Ат о въ остановился и смотрѣлъ проходив

шія церемоніяльнымъ маршемъ войска. Сюда устремились Па

рижане, привлеченные новостью зрѣлища. Француженки про

сили насъ сойдти съ лошадей и позволить имъ стать на сѣд

ла, желая удобнѣе видѣть Госудлг я. Прозьбы прекрасныхъ

просительницъ были удовлетворяемы по возможности. Вскорѣ

приблизились головы колоннъ нашихъ. Сначала шли Австрій

цы. Жандармы никакъ не могли удержать народъ, стремив

шійся въ ряды войскъ. Любопытные Парижане тѣснили Ав

стрійскіе взводы, но когда показались Русскіе гренадеры и
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пѣшая гвардія, Французы, пораженные воинственною осанкою

ихъ, единодушно, какъ будто по нѣкоторому тайному согла

сію, отступили гораздо далѣечерты, назначенной для зрителей.

Съ безмолвнымъ удивленіемъ взирали они на гвардейскій и

и гренадерскій корпуса, сознаваясь, что въ самое славное вре

мя Французской Имперіи, армія Наполеонова не была въ та

комъ блистательномъ положеніи, какъ сіи корпуса послѣ

трехъ, совершенныхъ ими безсмертныхъ походовъ. Смотръ

кончился въ пятомъ часу по полудни. Им п в г Ато въ

Ал вкс Ан д гъ отправился въ домъ Талейрана, назначенный

для первоначальнаго пребыванія Его въ Парижѣ.Часть войскъ

нашихъ заняла караулы, другія пошли въ назначенныя имъ

квартиры, остальныя расположились биваками въ Елисейскихъ

IIОДИТАЛЬ.

Черезъ нѣсколько часовъ по занятіи Парижа, обнародовали

подписанную И м пв г Ат о в о мъ Ал к к слндгомъ про

кламацію, кoею Онъ приглашалъ Французовъ избрать времен

ное правительство, и объявлялъ, что ни Онъ, ни Союзники

Его не войдутъ въ переговоры съ Наполеономъ и членами

его семейства. Такъ огласилась давно питаемая Алвкслн

д в омъ мысль лишить Наполеона престола и возможности

потрясать всеобщее спокойствіе. Въ Его душѣ зародилась она

не теперь, въ счастіи и упоеніи побѣды, когда на Его сторо

нѣ были всѣ вѣроятія успѣха, но во дни испытанія, когда

Наполеонъ влачилъ за собою ополченія двадцати народовъ и

громилъ Русскихъ подъ Бородинымъ. Уже тогда Ал к к—

сА нд въ указывалъ Австріи и Пруссіи необходимость низложить

Наполеона. Въ самое роковое время войны 1812-го года, ког

да Наполеонъ присутствіемъ своимъ осквернялъ Кремль, и

рѣшался споръ: Кому быть, кому не быть? Ал к к с л н д г ъ

сказалъ: «Я или Наполеонъ; онъ или Я, но вмѣстѣ мы цар

«ствовать не можемъ!» Походы въ Нѣмецкой землѣ и во

Франціи были только развитіемъ сей мысли, напряжені

емъ привесть ее въ исполненіе. Здѣсь ключъ настояній Госу

дл и я не мириться съ тѣмъ, кто ниспровергь политическое

равновѣсіе, и удовлетворяя своимъ прихотямъ окровавлялъ

Европу и истребилъ милльоны людей! Доколѣ вели войну въ

Германіи, слишкомъ рано было провозглашать низложеніе

Наполеона. Преждевременное сужденіе о лишеніи Наполеона
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престола и перемѣнѣ царственнаго поколѣнія во Франціи

моглотнарушить согласіе Союза, чего особенно надлежало из

бѣгать, ибо силу Союза составляло единомысліе воевавшихъ

противъ Наполеона Державъ. Но со вступленіемъ во Франціи,

сокровенныя намѣренія Импв г Атов л Алвкслндгл на

чали обнаруживаться постепенно. Вдругъ нельзя было поко

лѣбать укоренившееся въ теченіе многихъ лѣтъ вѣрованіе Сo

юзниковъ въ непобѣдимость Наполеона, и потрясть сей, общій

тогда чужестраннымъ Кабинетамъ и народамъ предразсудокъ.

Говоря о столь важномъ предметѣ, не имѣющемъ равнаго

себѣ въ новѣйшей Исторіи, недостаточно однихъ умозритель

ныхъ заключеній: нужны доказательства. Почерпнемъ ихъ

изъ словъ Ал к к с л н д г А, уже приведенныхъ въ настоя

щемъ Описаніи похода, и повторимъ ихъ здѣсь вкратцѣ. Они

на бумагѣ, въ дѣлахъ государственныхъ, слѣдственно неизгла

димы для потомства. Въ первый разъ по переходѣ черезъ

Рейнъ, въ Лангрѣ, возникли недоразумѣнія о цѣли войны и

вопросы; продолжать ли войну, или довольствоваться пріобрѣ

тенными усилѣхами? Въ мнѣніи Им пв г А то в л Алвкслн

д в а, сообщенномъ Союзнымъ Кабинетамъ, сказано: «Не бу

«детъ противно справедливости и выгодамъ Европы, если Про

«видѣніе обратитъ обстоятельства и самаго Наполеона въ ору

«дія разрушенія его политическаго существованія.» Сіи слова

можно почесть приступомъ, намѣкомъ разрѣшить вопросъ объ

участи Наполеона. Въ Февралѣ, когда въ Труа, Австрія, Ан

глія и Пруссія утверждали необходимость заключить миръ, и

Госудлвь всѣми силами противился настояніямъ ихъ; вы

ражаетъ Онъ уже гораздо опредѣлительнѣе предложеніео жре

біи завоевателя. «Я не раздѣляю,» говорилъ Онъ, «образа

«мыслей Союзниковъ касательно большей или меньшей важ

«ности, полагаемой ими въ низверженіи Наполеона, если оно

«можетъ быть оправдано благоразуміемъ. Напротивъ, почитаю

«сію мѣру довершеніемъ освобожденія Европы, самымъ бли

«стательнымъ примѣромъ справедливости и нравственности,

«какой можно явить свѣту.» Спустя десять дней, при отступ

ленія отъ Труа въ Шомонъ, 11м п в г Ато в ъ Алвкслндгъ

сказалъ Англійскому Статсъ-Секретарю Иносранныхъ Дѣлъ,

Лорду Кастльре: «Не заключу съ Наполеономъ мира, пока онъ

«на престолѣ.» Наконецъ, тотчасъ по вступленіи въ Парижъ

Томѣ И11. 35
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когда событія достигли желаемой зрѣлости, АлвксАнд в ъ

произнесъ окончательный приговоръ Наполеону. Обнародован

ное Имъ объявленіе о рѣшенія не вступать въ переговоры съ

Наполеономъ и членами семейства его, проводило рѣзкую

черту между прошедшимъ и будущимъ, и давало совершенно

другой видъ дѣламъ, ибо до тѣхъ поръ Союзные Монархи

строго соблюдали принятое има правило: устранять отъ себя

сужденіе о перемѣнѣ царственнаго поколенія во Франціи.

Столь важное объявленіе, положительно опредѣляя цѣль

войны и намѣренія Союзныхъ Монарховъ, произвело величай

шее впечатленіе на Парижанъ. Ониедва вѣрили совершавшему

ся въ ихъ глазахъ, рѣшительному окончанію судьбы грознаго,

неодолимаго повелителя ихъ, и великости Ал к ксАя д в А,

ограничивающаго Свое торжество счастіемъ покоренной Имъ

страны. Насталъ вечеръ. Побѣдителямъ и побѣжденнымъ не

обходимо было спокойствіе. Улицы пустѣли; водворилась все

общая тишина. Она казалась гробовою, послѣ гремѣвшей еще

наканунѣ военной грозы и волновавшихъ грудь нашу разно

образныхъ ожиданій и надеждъ, увѣнчанныхъ теперь счастли

вѣйшими событіями. Все, что мы видѣли и чувствовали, бы

ло столь изящно, велико, что воображенію ничего не остава

лось пріобщить или украсить: мы были обезсилены радостью.

Ночь шала. "Вокругъ дома, гдѣ ночевалъ Имп в г Ато г ъ

Ал ккс А нд в ъ, расположился первыйбатальонъ Преображен

скаго полка; рота Его Ввлич вствл стала на дворѣ

дома. Глубокое молчаніе на улицахъ прерывалось толькоокли

ками Русскихъ часовыхъ: «Кто идетъ?»

На другой и слѣдующій дни, всѣ предавались радостному

упоенію. Съ первыми лучами солнца улица Сенъ-Флорантенъ,

шлощадь Лудовика ХУ и Тюльерійскій садъ, прилежащіе къ

дому, гдѣ жилъ нашъ Монлв хъ, покрывались множествомъ

народа, жаднаго знать окончательное рѣшеніе будущей участи

своей. Привыкнувъ ежедневно читать о ходѣ политическихъ

дѣлъ печатныя извѣстія, посредствомъ коихъ каждое эфемер

ное правительство, существовавшее съ начала революціи, ста

ралось привлекать народъ на свою сторону, Французы толнами

собирались передъ нашими окнами, прося печатныхъ объявле

пій. Всѣ прокламаціи тогдашняго времени были обнародованы

Только отъ пмени Им п в г Ато в л Ал к кслндгл. Онѣ по
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сятъ на себѣ отпечатокъ возвышенныхъ чувствъ Монлгхл.,

но не взирая на умѣренныя и скромныя выраженія, въ кото

рыхъ онѣ сочинены, въ нихъ видѣнъ повелитель Европы.

Префектъ полиціи, Пакье и префектъ Сенскаго департамента,

Паброль повѣстили жителямъ, чтоФранцузскія войска должны

были уступить превосходному числуСоюзныхъ армій, что вся

кое дальнѣйшее сопротивленіе съ ихъ стороны было пагубно,

и необходимость требовала сдать Парижъ. Вотъ, между про

чимъ, ихъ собственныя выраженія: «Безопастность вашихъ

«лицъ и имуществъ ограждена Им п в г А то в омъ Всерос

«сійскимъ. Сего утра Онъ увѣрилъ городское правленіе въ

«защитѣ Своей и милости къ обывателямъ столицы (").» Слѣ

довательно, никто другой, кромѣ нашего Госудлгя, не обез

печивалъ въ то время Парижанъ единственныхъ благъ, оста

ющихся побѣжденнымъ — жизни, и собственности. Тогда же

Статсъ-Секретаръ Графъ Нессельроде объявилъ префекту поли

ціи, Пакье, Высочайшее повелѣніе освободить изъ тюрьмы

Французовъ, содержавшихся за воспрещеніе крестьянамъ стрѣ

лять по Союзнымъ войскамъ и за преданность Бурбонамъ ("").

Увидимъ въ послѣдствіи, что заступленіе Имп в г Ато в а

распространялось и на приверженцовъ Наполеона. Покровитель

ствуя такимъ образомъ всѣ сословія жителей, Онъ устранялъ

Себя однакожь отъ дѣлъ частныхъ людей, и велѣлъ Графу

Нессельроде извѣстить подавшихъ Ему во множествѣ прошенія,

что, находясь во Франціи для водворенія мира и счастія, Его

Вкл и ч вство поставилъ Себѣ долгомъ не вступаться въ

(") Газtretе de vos рersonnes et de vos рroprіétés est au

jourd'huigarantie раr la рromesse de S. М. ГЕmрereur Аlехand

re, qui a donné ce matin au сorps municірal les assuranсes les

уть»»чтьтыта«н
ріtale.

("") Раr оrdre de S.М. 1"Вrnреreur mon maitre, j'ai l'honneur de

vous inviter a faire sortir les”individus déténus”а Sainte Рelagie

рour avoir amрéché de tirer. sur les trouреs allіées dans l'inté

гіеur de leurs сommunes, et d'avoir ainsi sauver la vie de leurs

сonсitoyens et leurs рroprіétés. Sа Маjesté désire également que

vous rendiea à la liberté tous les indiridus, qui parleur attache

шепtроur leur ancien et leur légitime souverain, ont été déténus

1usqu'ici Le eomte Nesselгode. Мoniteur, le 6 arrit. I
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судебныя и исполненіе законовъ, и потому приглашалъ проси

телей обращаться къ ВременномуПравительству или тѣмъ при

сутственнымъ мѣстамъ, сужденію моихъ подлежали дѣла ихъ (").

Въ Парижъ опредѣлили четырехъ комендантовъ; Русскаго,

Австрійскаго, Прусскаго и Французскаго; Генералъ-Губерна

торомъ назначили Сакена. Трудно было избрать на сіе мѣсто

генерала, лучше его умѣвшаго внушить уваженіе къ имени

Русскому и пріобрѣсти любовь жителей: съ глубокимъ знані

емъ свѣта Сакeнъ соединялъ твердый характеръ и при

влекательное обращеніе. Лестное, порученное ему званіе, было

лостойнымъ возмездіемъ подвиговъ его въ минувшихъ похо

дахъ. По вступленіи въ должность, онъ запретилъ печатнымъ

приказомъ тревожить и оскорблять кого бы то ни было за шо

литическія мнѣнія, или за наружные, кѣмъ либо носимыезна

ки. (") Соблюдая строго подчиненность между войсками и по

рядокъ въ городѣ, онъ привязалъ къ себѣ Парижанъ до такой

степени, что всюду былъ принимаемъ съ рукоплесканіями.

При его появленіи воздухъ оглашался восклицаніями: «Даздрав

«ствуетъ Генералъ Сакенъ!» Когда онъ пріѣзжалъ въ театръ,

я занавѣсъ былъ поднятъ, зрители заставляли актеровъ снова

начинать представленіе. Слѣдующій, отданный Сакеномъ при

казъ можетъ служить лучшимъ доказательствомъ правилъ, кои

ми онъ руководствовался, управляя Парижемъ: «Осмотрѣвъ

«учрежденный въ предмѣстіи Руль временный госпиталь, сви

«дѣтельствую начальникамъ и чиновникамъ его особенную бла

(") Вeaucouр de рersonnes, guidées рar un sentiment fort nature!

de сontianсe Тrians”8. М. 1"Еmрereur de Кussіe, lui adressent

journellement des demandes toutes relatives à des intéréts qui

leur sont рersonnels. Je vous charge de leur faire сonnaitre, quе

Sа Маjesté 1mperalie, venue en Еrance рour у сoncourir a ra

mener lа раiх et le bonheur, Sest imроsée la loi de n'ехercеr

аuсune influence sur tout ce qui tient à l'eхecution des loiх et

des régles de l'administratіon publique. Рarconséguent toutes les

реrsonnes qui рeuvent avoir des demandes à faire, sont invitées à

s'adresser auх autorités сomрétentes du gouvernement Еrangois,

Предписаніе Графа Нессельроде Префекту.

(“) 11 еst détendu eхрressement, quе рersonne dans сettе ville

рuisse etre molesté, inquіété ou oflensé раr aui que ce soit рour

faits d'opinions рolitiques et рour les signes extérieurs qui рour

оіеnt été e рortés. Приказѣ Генерала Сакена.
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«годарность за ихъ старанія облегчить скорбь храбрыхъ вои

«новъ. Меня истинно тронула признательность больныхъ къ

«лицамъ, обязаннымъ пещись объ нихъ. Да благословитъ Не

«бо народъ, оказывающій вспомоществованіе раненымъ и боль

«нымъ, безъ различія странъ, коимъ они принадлежатъ.»

Со втораго дня занятія Парижа, въ театрахъ начались пред

ставленія, почты воспріяли свое дѣйствіе и разослали по при

надлежности сотни тысячъ писемъ, назначенныхъ за границу,

а также привезенныхъ изъ чужихъ краевъ и три года задер

жанныхъ въ почтовомъ управленіи. Отворили городскія воро

та, позволили всѣмъ по произволу выѣжать изъ города, обе

зопасили дороги въ окрестностяхъ столицы, и банкъ сталъ

производить по прежнему платежъ государственнаго долга

и выдачу пенсіоновъ. Словомъ, приняты были всѣ мѣры къ

возстановленію общаго спокойствія; даже приглашали жителей,

приносить жалобы и притѣсненія, неразлучныя съ военнымъ

постоемъ Союзниковъ. Никто не могъ вообразить, что съ Па

рижемъ поступятъ столь снисходительно, великодушно. Наше

сенныя Французами каждой изъ СоюзныхъДержавъ обиды бы

ли столь чувствительны и свѣжи въ памяти, а поведеніе ихъ

въ завоеванныхъ Наполеономъ столицахъ столь оскорбительно,

что всякое мщеніе съ нашей стороны могло являться извини

тельнымъ и естественнымъ. Такое милосердіе имѣло главною

причиною высокій образъ мыслей Им п в г Ато в л Алвк

сл ид е л. Ему одному подобаетъ торжество благости, покрыв

шее Русское имя неувядаемою славою. Въ послѣдствіи мнѣ

случалось слышать изъ Его устъ правило, «что недолжно кру

«тыми мѣрами достигать цѣли своей,» и потому Онъ обыкно

венно избиралъ средства, которыя не только никого не воору

жали, но привязывали къ Нему сердца даже тѣхъ людей, чьи

мнѣнія не согласовались съ Его образомъ мыслей.

Опираясь на прокламацію, обнародованную отъ имени Им

п в г А то в л Ал вк сА я д в А въ деньзанятія Парижа, Сенатъ

издалъ опредѣленіе: лишить Наполеона престола; всѣ прави

тельственныя мѣста спѣшили признавать приговоръ Сената.

Когда Сенаторы представлялись Импвглто в у, Онъ сказалъ

имъ: «Человѣкъ, называвшійся Моимъ союзникомъ, напалъ на

«Мое Государство несправедливымъ образомъ. Я вынужденъ

«былъ вести войну съ нимъ, но воюю не съ Франціею. Я
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«другъ Французовъ. Настоящій поступокъ вашъ, сводящій

«Наполеона съ престола, еще болѣе связуетъ Меня съ вами.

«Благоразуміе требуетъ учредить во Франціи правительство на

«основаніяхъ твердыхъ и законно-свободныхъ, сообразныхъ

«просвѣщенію вѣка. Союзники Мои и Я будемъ покровитель

«ствовать свободу вашихъ засѣданій.» Остановясь на минуту,

Имп в г Атовъ продолжалъ: «Въ доказательство Моего жела

«нія заключить съ вами прочную связь, возвращаю всѣхъ

«Французскихъ плѣнныхъ, находящихся въ Россіи. Времен

«ное Правительство уже просило Меня объ нихъ, но Я усту

«паю ихъ Сенату, въ уваженіе сдѣланнаго имъ сегодня опре

«дѣленія.» (") Сенатъ положилъ записать слова М о н л ь хл

въ журналъ и напечатать ихъ. Опредѣленіе Сената было не

медленно обнародовано въ вѣдомостяхъ и печатныхъ объявле

ніяхъ, прибитыхъ на стѣнахъ домовъ. ("") «Воздадимъ вѣч

«ную благодарность,» такъ отзывается одно изъ верховныхъ

присутственныхъ мѣстъ, «за великодушнѣйшій поступокъ, не

«имѣющій подобнаго въ лѣтописяхъ міра. Им п в г А то в ъ

«Всероссійскій утѣшаетъ двѣсти тысячъ семействъ, даруя сво

«боду несчастнымъ Французамъ, жребіемъ войны предостав

(") Оu homme, qui se disoit mon allіé, est arrivé dans mes

états en injuste agresseur; с'est à lui quе j'ai fait la guerre, et

mon a lа Еrance."Je suis l'ami du peuple francois; се que vous

venez de faire redouble ce sentiment. П est juste, il est sage

dе donner a lа Еrance des institutіons fortes et libérales, qui

sont en rаррort aves les lumіères actuelles. Мes allіés et moi,

nous nе venons que рour рrotéger la liberté de vos décisions.

Рour рreuve de cet attachement que je veuх contracter avec

votre nation, je lui remets tous les рrisonnіers qui sont en Кus

sіe. Le gouvernement рrovisoireme l'avoit déjа demandé; je Гас

соrde au Sénat d'après lа délibération qu'il a prise anjourd'hui.

"") А Госсаsion de l'assurance donnée au Senat рar S. М.

Г Еmрereur Аlехandre de délivrer tous les рrisonnіers de guerre

francois dans ses états, le Senat, рrofondément touché de cet

асtе magnanime, qui doit rendre tant d' infortunés à leurs fа

milles, arrête de сonsacrer dans ses régistres le souvenir d'unе

si grande magnanimité. Цn membre démande que le рroces ver

bal dont il s'agit, soit imрrimé et distribué auх Sénateurs au

nombre de siх ехemplaires. Сettе рroроsitіon est adoрtée. Опре

дѣленіе Сената. Т -

дача—
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вленнымъ власти Его. Онъ ускоряетъ ту минуту, когда мы

«увидимъ братьевъ, друзей и сыновей нашихъ.» (")

Тишинаи сиокойствіе были водворены въ Парижѣ, но поко

реніе столицы еще не положило конца войны. Послѣднія

военныя происшествія, предшествовавшія миру, заключались

въ слѣдующемъ: Наполеонова армія шлаусиленными маршами

изъ «Труа и сосредоточилась уФонтенебло. Имѣвшій повелѣніе

наблюдать за нею „Винцингероде, послѣ своего пораженія у

Сенъ-Дизье, былъ отброшенъ въ Баръ ле-Дюкъ, а авангардъ

его къ Витри, Соединившись съ авангардомъ въ Шалонѣ, онъ

пошелъ заНаполеономъ, но едва настигалъ заднія войска его.

Вблизи Рранцузовъ оставался только отрядъ Чернышева. Во

время дѣла при Сенъ-Дизье, Чернышевъ былъ въ Экларонѣ,

а потомъ, когда Наполеонъ двинулся черезъ Труа къ Пари

жу, пошелъ впереди его на Шаванжъ, Пужи и Пине, по

добно тому, какъ въ предъидущемъ году, послѣ Лейпцигскаго

сраженія, предупреждалъ его на пути къ Рейну. Далѣе Пине

ему нельзя было составлять авангарда Французовъ, ибо доро

га ихъ шла на Сансъ, укрѣпленный и защищенный гарнизо

вомъ. Продолжая маршъ на Сансъ, Чернышевъ очутился бы

между симъ городомъ и всею Французскою арміею, слѣдо

вавшею по пятамъ его. Такое движеніе было не только слиш

комъ отважно, но даже безполезно, потому что Чернышевъ

уже исполнилъ данное ему въ Витри Имп в г А т о в о мъ

А л ккс а нд в о мъ назначеніе, доноситьЕго Вкл ич в ств у

объ истинномъ направленіи, какое возьметъ Наполеонъ. Не

сомнѣнно убѣдясь въ поспѣшномъ маршѣ Наполеона къ Па

рижу и донеся о томъ ГосудА г ю, Чернышевъ отступилъ

съ большой дороги къ Арсису и Мери. Движеніе ковнаго от

ряда его, сила котораго не была еще извѣстна Французамъ,

повѣло непріятелей къ заключенію, что Союзная кавалерія

переходитъ на правый берегъ Сены, и слѣдственно, они без

препятственно могутъ продолжать путь къ Парижу.

(") Рауons d'une reconnoissance immortelle l'acte de magnani

піе Леріus signalé dont les annales du monde gardent le souvе

IIIIIIIIIIII9454945599449449
Не геошг des francois malheureuх que le sort des armes à mis

еn son pouvoir, et il hate le moment fortuné qui nous rendra

поs frères, nos amis, nos enfans. Мamilien- Ле 6 авги.

. . "
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Пропустивъ мимо себя непріятельскую армію, Чернышевъ

пошелъ на Вильневъ сюръ-Ванъ, за ея арріергардомъ, и сдѣ

лалъ на него нѣсколько удачныхъ нападеній. Недовольствуясь

сими частными успѣхами, онъ обратился на Вильневъ ле-Руа,

стараясь обойдти флангъ Наполеона и стать на новомъ сооб

щеніи его между Парижемъ и Орлеаномъ. Онъ перешелъ че

резъ Понну и слѣдовалъ къ рѣкѣ Луану. Не найдя на ней

моста, онъ велѣлъ вынуть боевые снаряды изъ зарядныхъ

ящиковъ и несть ихъ на рукахъ поверхъ воды, столь высо

кой, что она заливала наши зарядные ящики. Совершивъ бла

гополучно переправу, Чернышевъ пошелъ на Мальзеръ, гдѣ

встрѣтилъ транспортъ съ 22-мя Французскими пушками, везо

мыми въ Орлеанъ, подъ прикрытіемъ 700 человѣкъ пѣхоты и

конницы. Немедленно распорядясь атакою, онъ разбилъ и по

лонилъ прикрытіе, я взялъ орудія. Симъ подвигомъ заклю

чился непрерывный рядъ успѣховъ, одержанныхъ Русскими

со времени начатія наступательныхъ дѣйствій подъ Тарути

нымъ до водруженія нашихъзнаменъ въ отдаленныхъ предѣлахъ

Франціи. Чернышеву предоставлена была честь открыть воен

ныя дѣйствія на лѣвомъ берегу Нѣмана, и въ безпримѣрной

войнѣ Ал к кс А нд в А съ Наполеономъ сдѣлать послѣдній вы

стрѣлъ не далеко отъ береговъ Лоары. Потомъ онъ сталъ въ

Этампѣ и прервалъ сообщенія между Фонтенебло и Блуа, то

есть, между Наполеономъ и тѣмъ городомъ, гдѣ находились

Марія-Луиза, братья Наполеона и главные сановники его.

г IIучи-Iимѣетъ учить»; чуть ли

"" 50.000 человѣкъ, у Фонтенебло; авангардъ, подъ начальствомъ

"Маршала Мармона, занялъ Эссовъ. Союзныя арміи, за исклю

ченіемъ гвардіи, содержавшей караулы въ Парижѣ, выступили

оттуда на позицію между Ловяюмо и жюпизи, гдѣ близъ двухъ

а велѣлъ простояли въ боевомъ порядкѣ, принимая всѣ предо

сторожности для предупрежденія какихъ либо покушеній со

стороны пепріятеля. Нашимъ войскамъ подтверждено было по

велѣніе обращаться самымъ дружественнымъ образомъ съ

сельскими и городскими обывателями, и почитать ихъ союзни

ками нашими. Между тѣмъ, въ первые дни своего пребыванія

въ Фонтенебло, Наполеонъ вращалъ въ мысляхъ различныя

средства продолжать войну. То были судорожныя движенія

отчаянія! Сперва думалъ онъ ударить на Парижъ ; потомъ
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намѣревался отступить за Лoару и притянуть къ себѣ армія

Маршаловъ Ожеро и Сульта; наконецъ онъ хотѣлъ идти въ

Ломбардію, соединиться съ Вице-Королемъ Италійскимъ, и

утвердиться въ сѣверной Италіи, первомъ позорищѣ воинской

славы его. Особенно занимала его мысль ударить на Парижъ,

въ надеждѣ, что Союзники отступятъ отъ Парижа и не при

мутъ сраженія, имѣя въ тылу многолюдную, обширную сто

лицу, и что Парижане, увидя свои отечественныя знамена,

воспламенятся, бросятся къ оружію, и истощатъ всѣ силы для

совокупнаго съ нимъ дѣйствія. Но прихладнокровномъ сообра

женія всѣхъ случаевъ, Наполеонъ убѣдился, что замышля

емыя имъ мѣры могли только продлить войну на короткое вре

мя щ, произвести напрасное пролитіе крови, но уже не возвра

тятъ ему утраченнаго могущества, и не дадутъ торжества надъ

Союзниками, тѣмъ болѣе, что каждый день совершались про

исшествія, уносившія у него по надеждѣ. Быстрое созданіе

силы, не имѣвшее основаніемъ нравственнаго начала; быстро и

распадалось. - "

Въ слѣдствіе опредѣленія Сената о лишеніи Наполеона пре

стола, Маршалъ Мармонъ оставилъ Французскую армію съ

своимъ корпусомъ и прошелъ за черту, гдѣ расположены бы

ли. Союзники. Его примѣру послѣдовало большое число сол

датъ и офицеровъ другихъ корпусовъ. Они являлись на наши

передовыя цѣли и просили пропусковъ для свободнаго возвра

щенія въ домы. Ежечасно уменьшалось число Французскихъ

войскъ въ Фонтенебло, упадалъ духъ маршаловъ и генераловъ,

возрастала безнадежность положенія Наполеона. Не видя воз

можности продолжать войну, онъ отправилъ въ Парижъ Ко

ленкура, Нея и Макдональда, съ предложеніемъ отрѣчься отъ

престола въ пользу сына своего. Ему отказали. Онъ покусил

ся отравить себя ядомъ, но отрава не подѣйствовала, послѣ

чего онъ предался судьбѣ, и явилъ въ несчастіи столько же

покорности, сколько былъ неумолимъ во дни своихъуспѣховъ.

Марта 24-го, онъ подписалъ отрѣченіе отъ престола, и при

нялъ островъ Эльбу и нѣсколько милльоновъ годоваго дохода

для себя и для родственниковъ своихъ. Примѣчательно, что

въ переговорахъ объ участи лютаго врага Россіи, недавно

мечтавшаго отодвинуть предѣлы нашего Отечества до Днѣпра

и Двины, посланные изъ Фонтенебло обращались къ Импв

Том ъ УП, 36
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в А то в л Алвк сАядв у, а не къ другимъ Союзнымъ Мо

нархамъ, (") надѣясь отъ великодушія Его получить выгод

вѣйшія условія падшему повелителю ихъ. Предоставимъ по

томству рѣшитьвопросъ, кому болѣе удивляться:

дву, вопреки многихъ дѣланныхъ. Ему представленій, обезпечи

вающему существованіе Наполеона, или Наполеону, пріемлю

щему дары отъ соперника, царство Коего онъ за два годара

ворялъ мечемъ и огнемъ! Когда опредѣлили судьбу Наполеона

и его семейства, пребываніе ихъ во Франціи являлось несов

мѣстнымъ съ обстоятельствами; собственная безопасность ихъ

требовала отъѣзда ихъ за границу. Почти всѣ они отправи

лись изъ Парижа съ Русскими паспортами, сопровождаемые

адъютантами Госуд ли я. Наполеону сопутствовалъ Графъ

Шуваловъ. И м п в г Ато в ъ А л в кс а нд въ первоначально

хотѣлъ послать въ Фонтенебло Генерала Чернышева, но пере

мѣнилъ Свое намѣреніе, сказавъ: «Наполеону, въ несчастіи,

«непріятно будетъ видѣть при себѣ того, кто находился при

«немъ, когда онъ былъ въ упоеніи побѣдъ.» Черта сія мало

имѣетъ подобныхъ въ Исторіи; она свидѣтельствуетъ, сколь

глубоко Алк кс а нд въ былъ проникнутъ священными пра

вилами милосердія и помилованія враговъ!

Графъ Шуваловъ уже прежде отправленія своего въ Фонте

небло былъ посыланъ Госудлгвмъ изъ Парижа къ Импе

ратрицѣ Маріи-Луизѣ въ Блуа, куда, по приказанію Наполео

на, удалились министры и государственные сановники. Благо

склонно принятый Ея Величествомъ, Графъ Шуваловъ сопро

вождалъ ее въ Орлеанъ. Дорогою сдѣлалась тревога, и испу

гала Императрицу и окружавшихъ ее. Казачій разъѣздъ Чер

нышева вдругъ показался на дорогѣ, по которой тянулись мно

гочисленные придворные экипажи Маріи-Луизы и свиты ея.

Донцы, не зная, кому принадлежали экипажи, хотѣли бросить

ся на нихъ, но Графъ Шуваловъ остановилъ нападеніе...Ког

да Императрица прибыла въ Орлеанъ, получены были досто

вѣрныя извѣстія о происшедшей въ Парижѣ перемѣнѣ прави

(") Мonsіeur! Je me suis rendu hier а Рaris avес Мr. Кe duс

dе Тarentе et le duс de Уicence, comme charges des pleins роu

voirs, роur défendrе рrés de S. М. 1"Вnреreur Аlехandre” les

45 и 4-е ит. «т» « ч»е 7 фута?,

Ал ккслн
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тельства. Братья Наполеона и министры его просили Графа

Шувалова выдать имъ виды на проѣздъ въ Парижъ и другіе

города, куда они на первыйслучай хотѣли отправиться. Прозь

бы ихъ были удовлетворяемы. Такимъ образомъ родственники

и сановники Наполеона, даже въ проѣздѣ своемъ по Франціи,

обезпечены были паспортами, выданными адъютантомъ Им

пв г Ато вл АлвксАяд в А! Что касается самого Наполе

она, то во время путешествія изъ Фонтенебло на островъЭль

бу, Графъ Шуваловъ неоднократно спасалъ его отъ народной

ярости. Тотъ, кто взорвалъ Кремль; принужденъ былъ, избѣ

гая смерти, надѣвать шинель и фуражку Русскаго генерала!

Хотя установленный во Франціи новыйпорядокъ вещейобѣ

щалъ ей миръ и кроткое правленіе, но оставалось еще много

приверженцовъ развѣнчаннаго героя. Однибыли одолжены ему

мѣстами и почестями, другіе, какъ напримѣръ, покупщики

дворянскихъ и духовныхъ имѣній, видѣли въ немъ залогъ

прочнаго обладанія пріобрѣтенною ими собственностію. Наи

болѣе жалѣли своего кумира военные. Потому милости, ока

зываемыя Имп в г Ато в омъ Ал кк сАя дв о мъ Наполе

ону и членамъ семейства его, привлекали на нашу сторону

многочисленное сословіе его почитателей, а другіе Союзники,

являя Наполеону холодность, удаляли отъ себя ревнителей его.

Скажутъ, можетъ быть, что Алвк сА яд въ въ поступкахъ

съ низверженнымъ противникомъ Своимъ былъ руководимъ

тщеславіемъ, и стремясь къ безсмертію, платилъ свойственную

великимъ душамъ лань желанію пріобрѣсть лишнюю страницу

въ Исторіи, зная, что каждое дѣйствіе Его было достояніемъ

потомства. Въ опроверженіе такого мнѣнія приведемъ случай,

о которомъ нельзя было полагать, чтобы онъ когда нибудь

сдѣлался гласнымъ, по ничтожности своей въ сравненіи съ

великими происшествіями того времени. Онъ послужитъ также

доказательствомъ, сколько сердце АлвксАндв А чуждалось

мщенія. Однажды И мп вг Ато въ получилъ письмо одной

Француженки, слѣдующаго содержанія: «Мы лишились въ На

«полеонѣ нашего благодѣтеля, и вмѣстѣ съ нимъ способовъ ! !

«существованія. Хотя Влшк Вел ичв ство вели противъ

«него войну, но Французы умѣютъ цѣнить Ваше великодушіе. *

«Основываясь на семъ общемъ мнѣніи, прибѣгаю съ прозьбою,

«снабдить меня деньгами для проѣзда въ Тоскану. Я желаю "
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«поселиться противъ береговъ острова Эльбы, гдѣ обитаетъ

«тотъ, на кого взоры мои были и будутъ устремлены.» Мнѣ

приказали отыскать просительницу, не подписавшую имени сво

его, и вручить ей потребныя на проѣздъ деньги

и мп в г Ато в ъ Алвкслндгъ даже взялъ подъ Свое по

кровительство сооруженную на Вандомской площади колонну во

славу побѣдъ Наполеона. (") На колоннѣ стояла статуя завое

вателя. Народъ опуталъ ее веревками и тащилъ внизъ, при

неистовыхъ вопляхъ, проклиная прежняго повелителя своего

Одинъ смѣльчакъ влѣзъ на плечи статуи и билъ ее по ще

камъ, а что она вовсе не истреблена разъяренною чернью;

французы обязаны Монлиху, въ чьей столицѣ. Наполеонъ

не щадилъ никакой святыни; Им п в г Атогъ Ал к к с а н АРъ

приказалъ , поставить къ Вандомской колоннѣ Русскихъ ча

СОВЪIIIXIIIЪ.

Во время переговоровъ объ отреченіи Наполеона, офицеры

его арміи начали пріѣзжать изъ Фонтенебло въ Парижъ, а

когда участь его рѣшилась, столица наполнилась ими. Миръ

еще не былъ подписанъ, и офицеры не знали, будетъ ли при

сутствіе ихъ терпимо въ Парижѣ; они скрывались и не осмѣ

ливались надѣвать мундиры, особенно являясь въ публичныхъ

мѣстахъ. Г о суд л и ь приказалъ обнародовать слѣдующее

объявленіе; «Узнавъ, что многіе изъ Французскихъ военныхъ

«находятся въ Парижѣ, по поводу нынѣшнихъ обстоятельствъ

«и для поправленія здоровья, разстроеннаго походами и ране

«ми, полученными на полѣ чести, Им п в г А т о въ Россій

«скій никакъ не полагаетъ, что имъ нужно скрываться. Во

«всякомъ случаѣ Его Ввлич вство съ удовольствіемъ объ

«являетъ, что они свободны, совершенно свободны, и что имъ

«какъ всѣмъ Французскимъ гражданамъ, предстоитъ обязан

«ность способствовать тѣмъ мѣрамъ, которыя надлежитъ при

«нять для благоденствія Франціи и вселенной.» ("")

(") Le monument élevé sur la place Vendomе est sous lа заи

vegarde de la magnanimité de l’Еmpereur Аlехandre сé de ses

аllіés. Рrefecture de poliсе. Мaniteur, le, 17 авгй.

("") S. М. l'Еmрereur de toutes les Кussies est informéе чше

beaucouр de militaires francois de tous grades sont en се по

ment a Тaris, ou ils ont été conduits soit раr suite d’événепеша

dе lа guerre, soit рar le besoin de soigner leur santé, вlierée

4.-«т-——
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Можно было узнать Французскихъ” офицеровъ столько же

по мрачному виду, сколько по мундирамъ. Вникая въ свойство

военныхъ, нельзя было требовать, чтобы они съ самаго на

чала обходились съ нами ласково: они могли не иначе, какъ

постепенно признать спасителями своего отечества тѣхъ, про

тивъ кого девять лѣтъ они сражались. Они обращались съ

Русскимій вѣжливо, но съ Союзниками нашими имѣли нерѣдко

поединки. Особенно къ Пруссакамъ питали они отъявленную

ненависть, и между ними почти ежедневно проливалась кровь.

Въ то время намъ позволили носить фраки, и мы являлись

въ обществахъ, одѣтые мирными гражданами. Пруссаки и Ав

стрійцы не переставали ходить въ мундирахъ, и не старались

скромностью поведенія возвысить свое торжество. У Австрій

цовъ есть обыкновеніе носить на киверахъ и шляпахъ зеленыя

вѣтви. Французы обижались тѣмъ, почитая вѣтви изображе

ніемъ"лавровъ. Недоразумѣніе сіе пораждало ссоры, драки, у

бійства. Напротивъ, Парижанамъ чрезвычайно нравилось, что

Русскіе носили бѣлую повязку на лѣвой рукѣ, и что Госу

дл г ъ велѣлъ присовокупить бѣлую койму къ нашимъ кокар

дамъ на шляпахъ. Такое, по видимому маловажное обстоятель

ство, обращало въ нашу пользу общее мнѣніе, господствовав

шее тогда во Франціи, и содѣлывало тѣснѣе связь междунами

и Французами, которые почти всѣ украшались бѣлымъ цвѣ

томъ въ знакъ преданности своей Бурбонамъ и желанія скора

го возвращенія ЛудовикаХVІП на прародительскій престолъ.

Награждая щедро Русскихъ и офицеровъ Союзныхъ армій,

И м п в г Ато въ Ал кк слндгъ почтилъ милостями разныхъ

Французскихъ чиновниковъ, особенно оказывавшихъ попеченія

вашимъ больнымъ и раненымъ . Онъ даже велѣлъ разослать

приходскимъ священникамъ Парижа деньги для раздачи неи

раr de grandes fatigues ou d'honorables blessures. 1l ne suррose

рas qu'ils рuissent avoir сru un moment qu'il leur fut nécessaire

de sе саcher. Dans tous les cas, 11 se plait à déclarer en son

nom. et en сelui des allіés, qn'ils sont libres, parfaitement libres,

ей чше, сommе tous les autres frangois, ils sont аррelés à con

сошгіr auх mesures qui doivent décider lа grandе Тaguestion qui

та se juger роur le bonheur dе lа Еrance ét du monde entier.

——---------
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мущимъ ("). Однажды Парижскіе банкиры, пожертвовали въ

пользу нашихъ раненыхъ 181600 франковъ, вырученныхъ отъ

промѣна Русскихъ ассигнацій, Госудлвь изъявилъ банщи

рамъ благоволеніе, и приказалъ раздѣлить деньги на четыре

части: одну оставить Русскимъ, а остальныя три отдать ране

нымъ Австрійцамъ, и Пруссакамъ и Чранцузамъ. Назначенная

симъ послѣднимъ сумма отослана была Сакеномъ Военному

Министру Дюпону, при письмѣ, заключавшемся сими словами:

«Почитаю себя счастливымъ, что Его Ввличвство удо

стоялъ избрать меня для объявленія вамъ Монаршей милости,

изливаемой на вашихъ соотечественниковъ, храбрости коихъ

«я имѣлъ много случаевъ бывать свидѣтелемъ (").»

Незабвеннымъ торжествомъ было молебствіе, совершенное

въ Свѣтлое Воскресенье, на площади Лудовика ХV. Для бого

служенія соорудили престолъ на мѣстѣ мученической смерти

послѣдняго Короля Французскаго. Отъ ранняго, прекраснаго

утра разставлены были Русскія войска по улицамъ и на пло

щади, ограждаемой Тюльерійскимъ садомъ и Елисейскими по

лями. И мп врлтогъ Алвкслндгъ,сопровождаемый мно

жествомъ иностранцовъ, Французскими маршалами и генера

лами, и при стеченіи несчетнаго числа зрителей, объѣхавъ

(") Рlusіeurs рersonnes indigentes ont adressé à S. М. ГЕm

рereur de Russie des démandes de sесours. Sа Маjesté n'etant

рoint à роrtée de сonnaitre le véritable besoin de chасunе d'el

les, et voulant rераrtir ses secours d'une maniérе juste, а fait

remettre à chасun des curés de Рaris unesomme destinée à être

distribuée auх indigens de leurs раroisses. Мoniteur.

(") ше вотще де 3000 талея аеte remine раr Меnsieurs les

banquiers de Рaris рour la distribuer auх militaires blessés de

l'armée russе, сommе рrovenant des bénéfices qu’а рrésentés dans

les рremiers jours de"Госсuрation de Рaris l'échange du раріеr

monnoie de Кussie. S. М. l'Empereur, en me chargant dе рré

senter а Мessieurs les banquiers. Sa satistaction, m'а еn mème

tems ordonné, que la somme ci-dessus mentionnée fut рartagéе

еn quatre раrties égales au profit de blessés des armées allіées.

J'ai l'honneur de votis transmettre une de ces рarties, en vous

рriant, selon les intentions de l'Еmрereur mon maitre, dе la faire

гераrtir entre les militaires blesses de l'armée frangoise; heureuх

d'être l'organе de Ses volontés bienfaisantes роur les, militaires,

dont j'ai eu tant d'occasions d'apprécier lа valeur. Письмо Ге

нерала Сакена Французскому Военному Министру Дюпону.
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войска, прибылъ на площадь. Онъ слушалъ молебенъ, и со

всѣми, окружавшими. Его преклонилъ колева на мѣстѣ, гдѣ за

двадцать лѣтъ передъ тѣмъ пролита была кровь добродѣтель

наго Монарха. Молитва всегда возвышаетъ душу, но она ис

полняла васъ неизъяснимыми чувствованіями, когда мы изли

вали благодареніе наше Всемогущему посреди Парижа. День

сей былъ торжествомъ благочестія Алвкслндг о вл. Въ

древнія и новыя времена покоряли царства, но не бывало

примѣровъ, чтобы среди плѣненной столицы побѣдитель име

новалъ Себя только Торудіемъ Провидѣнія и воздавалъ успѣхи

Свои Богу. При возгласѣ многолѣтія, гулъ Русскихъ пушекъ

раздался по Парижу. Громъ орудій, заступившій мѣсто тиши

ны во время служенія, потрясъ глубину сердецъ вашихъ! Когда

кончилось молебствіе, Госудлгь пожаловалъ бывшему на

ставнику Своему Лагарпу, имѣвшему чинъ Полковника, орденъ

Святаго Андрея Первозваннаго. Уже на другой день по заня

тіи Парижа, меня посылали извѣстить супругу Лагарпа отъ

именя Импв г Ат ов л, что мужъ ея внѣ опасности и нахо

дится въ главной квартирѣ Австрійцовъ, предложить ей отъ

Его Ввличвствл всѣ возможныя услугн, караулъ въ за

городный домъ и деньги, ежели она имѣетъ въ нихъ надоб

ность. Сверхъ того, мнѣ приказано было сказать, что Госу

д л и ь, не имѣвъ еще ни одной свободной минуты, не могъ

посѣтить ее, но въ самомъ скоромъ времени будетъ у нея

лично. Я нашелъ у госпожи Лагарпъ многочисленное собраніе,

и когда сообщилъ ей волю И мп в г Ато в А, она заплакала и

отвѣчала: «Вы видѣли мои слезы — вотъ мой отвѣтъ!»

Послѣ праздника Пасхи, И м п в г Ато въ Али к с а ндвъ

переѣхалъ изъ Талейранова дома въ Елисейскій дворецъ. Вско

рѣ потомъ прибылъ въ Парижъ Императоръ Францъ; во вре

мя движенія Наполеова на Сенъ-Дизье, на наши сообщенія,

онъ отправился въ Дижонъ, къ Австрійской арміи, и сътѣхъ

поръ находился при ней. Въ день пріѣзда его, Г о судА г ъ

встрѣтилъ его въ головѣ Русскихъ войскъ, стоявшихъ въ па

радѣ, и были отданы пароль: «Вѣна,» а отзывъ: «Францъ.»

Тогда же прибылъ въ Парижъ братъ Лудовика ХVІП, Графъ

д"Артуа, облеченный званіемъ Намѣстника. 11 го Апрѣля, Со

юзныя Державыподписали съ нимъ предварительный договоръ

мира, согласный предложеннымъ Наполеону въ Шатильонѣ
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условіямъ. Франціи назначали старинныя границы 1792-го

года, и обязали ее слать Союзникамъ закрѣпости, занятыя

Французами въ Нѣмецкой землѣ, Нидерландахъ, Испаніи, Ита

ліи и другихъ земляхъ, находившихся внѣ предѣловъ, опре

дѣленныхъ Франціи договоромъ 11-го Апрѣля. По заключеніи

сего акта, Госуд л вь велѣлъ Русской арміи сняться съ би

ваковъ; на которыхъ она до тѣхъ поръ была расположена, и

занять пространныя кантониръ-квартиры близъ Санлиса, Лао

на, Рeтеля и Парижа. Черезъ недѣлю, прибылъ въ Парижъ

Лудовикъ ХVІП. Им пв г Ато в ъ Ал к к с л н д в ъ вздилъ

на встрѣчу его въ Компіень. Вскорѣ потомъ начались перего

воры, и 18-го Мая подписали миръ.

Во время допломатическихъ переговоровъ, веденныхъ подъ

непосредственнымъ руководствомъ "Им п в г Ато в л Алвк

сАнд в а, Онъ осматривалъ примѣчательныя заведенія въ Па

рижѣ и окрестностяхъ, посѣщалъ обѣихъ супругъ Наполеона,

ѣздилъ въ Версаль, Сенъ-Клу, Севръ и Мальмезонъ. Обозрѣ

вая Тюльерійскій дворецъ и войдя въ залу, украшенную изобра

женіемъ Аустерлицкаго сраженія, ГосудА в ы посмотрѣлъ на

картину, и сказалъ намъ по Русски: «Здѣсь, не совѣстно вспо

«мнить объ Аустерлицѣ!» Союзники наши, по праву побѣди

телей, отбирали многое, что Французы увозили нѣкогда изъ

Германіи и Италіи. Русскіе гладѣли на ихъ поступки, какъ

посторонніе и безпристрастные зрители. Намъ нечего было

требовать обратно; мы разсчитались съ непріятелемъ еще въ

нѣдрахъ нашего Отечества- Однажды встрѣтилъ я Го судл

г я въ Наполеоновомъ музеумѣ, хранилищѣ безцѣнныхъ ху

дожественныхъ сокровищъ. ГосудА в я сопровождалъ извѣ

стный въ ученомъ свѣтѣ Денонъ, главный начальникъ музеу

ма. Замѣтивъ, что на нѣкоторыхъ подножіяхъ не было ста

туй, и показывая на одно изъ нихъ, И мп в г А то в ъ спро

силъ: «Что здѣсь прежде стояло?»—Аполлонъ Бельведерскій,

отвѣчалъ Денонъ.–«Гдѣ онъ теперь?» продолжалъ Им пвгл

то г ъ.—«При угрожавшей Парижу опасности,» сказалъ уни

женно Денонъ, «мы отправили его въ Орлеанъ.»–«Еслибъ вы

«оставили Аполлона въ Парижѣ,» возразилъ Ал к к сА я дв ъ,

«то, увѣряю васъ, никто не прикоснулся бы къ нему, но те

«перь, если казаки возьмутъ его на дорогѣ, Аполлонъ будетъ

«нашею законною добычею.
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Французы,знаменитѣйшіе писатели коихъ проповѣдывали без

, вѣріе въ теченіе столѣтія, были крайне удивлены благочестіемъ

Имп в г Ато в л Ал к к сАнд в А иРусскихъ.Поколѣніе, обра

зованное въ безнравственныхъ правилахъ, бывшее въ зрѣломъ

возрастѣ свидѣтелемъ, что Народный Конвентъ, Директорія и

Наполеонъ почитали Вѣру единственно политическою необходи

мостью, орудіемъ захватить и удержать власть, не могло не быть

изумлено благочестіемъ своихъ побѣдителей, признаки коего по

ражали Французовъ даже въсамыхъ медаляхъ, установленныхъ

въ память Отечественной войны нашей. Помѣщаемъ слѣдующій

отзывъ объ нихъ одного изъ лучшихъ Парижскихъ журналовъ

тогдашняго времени: «Никто не можетъ придти въ себя, видя,

«что Монархи Европы, имѣвшіе право мстить Франціи замно

«жество причиненныхъ имъ оскорбленій, и требовать вознагра

«жденійразнаго рода, являются среди насъ избавителями, вмѣ

«сто враговъ и завоевателей, которыхъ мы страшились. Спра

«шивается: что внезапно отвратило отъ насъ грозу, по собствен

«нойвинѣ нашейдолженствовавшую разразиться надъ нами, что

«смягчилохрабрыхъ воиновъ, нами ожесточенныхъ и возстано

«вленныхъ противъ Франціи? Надобно сознаться— религія.

«Она образовала священный Союзъ ихъ для блага человѣче

«скаго рода; всѣ воины ихъ носятъ ея знаки на своей одеждѣ.

«Ни какая другая человѣческая причина не могла подвинуть

«ихъ къ пожертвованіямъ, безпримѣрнымъ въ Исторіи ("). «

«Мы слышали,» продолжаетъ журналистъ, «какъ молодыеРус

«скіе офицеры, въ самый день торжественнаго вступленія въ

«Парижъ, разсказывали о подвигахъ своихъ отъ Москвы до

«Сены, какъ о дѣлахъ, гдѣ они были предводимы Промысломъ

(") Тout le monde est сonfondu d'admiration en voуаns les mo

marques de l'Еuroре, qui avoient tant d'outrages à venger, tant

d'indemnités à reclamer, раraitre au milieu de nous, comme des

libérateurs, aulieu d'ennemis et de сonquérans que nous redouti

оns. Оn sе demande, qu'est се qui а арраisé si subitement ces

temрétes que nous avions soulevées сontre nous, adouci ces сou

rages, que nous avions irrités, aigris, ехasрérés? ll faut le dire,

с'est lа religion qui a formé leur sainte ligue рour le bonheur

de l'humanité, lа religion dont tous leurs soldats рortent des signes

surleursvétemens. Мul motif humain n'apu les рorterauх sacriti

сes dont il n'у а рas d'eхemplе dans l'histoire des hommes.

Лournal des débats, Ле 8 arril.

2" о да в У1I 237
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«Божіимъ; себѣ они предоставляли только ту славу, что была

«избраны орудіемъ Его милосердія. Побѣды свои описывала

«они безъ восторга и такими простыми выраженіями, что мы

«думали, будто они на скромное повѣствованіе условились изъ

«особенной къ намъ учтивости. Они показывали намъ серебря

«ную медаль, носимую генералами и солдатами въ видѣ знака

«отличія. На одной сторонѣ изображено око Провидѣнія, а на

«другой помѣщены слова Священнаго Писанія: «Не вамъ, не

«намъ, а имени Твоему (").»

Наши солдаты соблюдали величайшую подчиненность, и обхо

дились самымъ дружескимъ образомъ съ обывателями городовъ и

селеній. ВъПарижѣрасположены были только гвардейскія войска.

Ростъ ихъ, простота образа жизни и самое невѣдѣніе мѣстъ,

куда они были заведены службою, все возбуждало любопыт

ство Французовъ. Одинъ Французскій писатель изображаетъ

нашъ лагерь слѣдующимъ образомъ: «Множество Парижанъ

посѣщаютъ Елисейскія поля, желая видѣть биваки конныхъ

«полковъ Русской гвардіи, состоящихъ изъ людей необыкно

«венной величины и тѣлесной крѣпости; иные кажутся въ

«сажень. Достойно удивленія, какъ люди и лошади сохрани

«лись въ столь хорошемъ состояніи, хотя они пришли изъ

«отдаленныхъ земель, были часто въ сраженіяхъ, терпѣли

«жестокую и продолжительную зиму. Парижане почитали Бель

«виль и Аржантейль, Сенъ-Клу и Медонъ границею свѣта,

«знали станы военные только по разсказамъ сыновей своихъ,

«а теперь любуются Русскими биваками, устроенными среди

«Парижа. Остатки несъѣденнаго лошадями сѣна служатъ сол

(") Мous avons entendu de jeuues officiers russes, 1e jour mé

me de leur marche triomphalе à Рaris, раrler de la longuе sui

te de leurs eхрloits, deрuis les bords dе lа Моskwa jusqu’auх

rives de lа Seine, comme des choses auхquelles ils ont été con

duits рar le doigt de Dieu, et dont ils ne рrétendoient d'autre

gloire que celle d'avoir eté choisis роur les instrumens de sа mi

sérіcorde; tout сelа avес si рeu d'enthousiasme, et dans des ter

mes si simples et si affables, qu'on le рrit d'abord рour le lan

gage d'une courtoisіe eхiguise. Мais en meme tems iis nous firent

tenarquer une médaille d'argent, quе tous les officiers et soldats

рortent comme un ordre de chevalerie. Sur l'un des сotés de

éettе médaille est le sуmbole de lа Рrovidence, et dе l'autre la

traduction en russe dе се рassage deГЕсriture: Non nobis, non

nobis, sed nominе tuо da gloriam. Лоиrпаl des débats, le 28 авгй.

4.
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«датамъ постелью. Пуки соломы покрываютъ ихъ копья, при

«ставленныякъ деревьямъ, и образуютъ родъ кровли, осѣняющей

«всадниковъ и имущество ихъ. Передъ каждымъ бивакомъ

разложены огни, гдѣ варятъ пищу. Одинъ солдатъ рѣжетъ мясо,

«другой убираетъ лошадь, иной чиститъ оружіе, или отды

«хаетъ, имѣя изголовьемъ сѣдло. Многіе, какъ будто разумѣя

«по Французски, охотно слушаютъ замѣчанія прогуливающихся,

«касательно обычаевъ ихъ; отвѣтовъ, дѣлаемыхъ ими нанаши

«вопросы, мы или не понимаемъ вовсе, или угадываемъ ихъ

«только отчасти по тѣлодвиженіямъ, являющимъ добродушіе и

«искреннее съ нами согласіе воиновъ.» (")

Невозможно и намъ забыть ласковаго, дружескаго обраще

нія Парижанъ съ нами; домы и сердца ихъ были открыты

Русскимъ. Появленіе нашихъ офицеровъ не рѣдко возбуждало

рукоплесканія въ театрахъ, гдѣ, особенно въ первое время

(") Оuegrandе раrtie des habitans se рortent auх Сhamps Еlу

sées роur у visiter les bivouacs des trouреs allіées. Сe sont рour

1а рluрart des cavaliers de lа garde imрériale russe, d'une taillе

et d'une force рeu ordinaires. Вeaucouр раraissent avoir siх

ріeds. Des сordes enlaсées auх rangées d'arbres forment des

encintes séраrées, oi sont réunis des cavaliers de diverses escou

ades. Оn voit avес surрrise, que les hommes et chevauх se

soient сonservés en aussi bon état арrés avoir traversé tant de

рауs éloignés, soutenu des сombats fréguens et au milieu d'un

hiver rigoureuх et рrolongé. Сes bons Рarisіens, роur qui les

monts de Вellevilie, d'Аrgenteuil, de Saint-Сloud et de Меudon

sont les limites du monde, qui ne connaissent les саmps que par

le récit de leurs enfans, рrennent plaisir a voir ces bivouacs

établis en degiа de leurs barrіéres. Le reste des fourrages que les

chevauх ont négligé de manger, leur servent de litіére. Des bot

tes dе рaille susреndues au fer croisé de leurs lanсes рlantées

autour des arbres, forment une esрése de toits qui abritent les

саvaliers et leurs рrovisions. Аu devant de chaque, butte, des

feuх cuisent les alimens des soldats; l’un déрéce avec son sabre"

des ріèces de bétai1, 1'autre répare la ferrure de son cheval,

сelui-ci mettoіе еt рolit ses armes, d'autres reроsent sur leurs

chevauх соuchés, beaucouр s'amusent des observations quе les

рromeneurs рaraissent faire sur leurs сoutumes et leurs usages;

ils font auх questions d’un grand nombre des réроnses qui ne

sont рas сomрrises, mais qui sont rendues sensibles раr des ges

tes ехрressifs, oi se peignent lа bіenveillance, le bon ассоrd et

lа сordialité. Лоиrпаl des débats, Ле 8 авгй.
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пребыванія нашего въПарижѣ, гремѣли восклицанія: «Да здрав

«ствуютъ Русскіе!» Такой же восторгъ встрѣчалъ насъ въ ко

фейныхъ домахъ, гдѣ сначала не хотѣли брать денегъ съ Рус

скихъ. Признательность къ намъ Французовъбыла искренняя,

не притворная. Многія селенія просили, какъ милости, помѣ

щать въ нихъ раненыхъ и больныхъ офицеровъ нашихъ, же

лая имѣть возможностъ оказывать страдальцамъ всякое зави

сящее отъ обывателей пособіе. Русскіе обязаны Парижанамъ

благодарнымъ воспоминаніемъ: нигдѣ болѣе какъ въ Парижѣ

не благоговѣли передъ доблестями Ал вкс А нд в А и не цѣ

нили подвиговъ нашихъ войскъ.

Удобнѣе вообразить, нежели описать стеченіе народа, когда

Го судлвь въ первый разъ посѣтилъ театръ. Назначенобы

ло представлять Оперу, называемую «Траяново торжество.»

Передъ прибытіемъ Импв г Ато в л поднялся занавѣсъ. Вы

шелъ актеръ и сказалъ: «Нечаянная болѣзнь"одного изъ глав

«ныхъ актеровъ не дозволяетъ намъ играть Траяна. и мы про

«симъ васъ въ замѣнъ принять Весталку.» Зрители кричали:

«Не хотимъ Весталки! Давайте Траяна!» Едва умолкъ шумъ,

послышался голосъ; «Господа! Скромность Им п в г Ато в а

«Ал к к слндгл непозволяетъ Ему принять той жертвы, ко

«торую готовили принесть Ему въ Траянѣ. Послано донести

«Его Вклич вству о желаніи публики видѣть эту оперу;

«ожидаютъ Его отвѣта.» Черезъ полчаса является актеръ, и

говоритъ: «Имп в г Ато в ъ соизволяетъ на перемѣну и удо

«стоитъ театръ Своимъ присутствіемъ.» При появленіи Го

суд лв я, ликованія, казалось, потрясли огромное зданіе теат

ра, продолжались болѣе четверти часа ибыли повторяемы весь

вечеръ. Во время междудѣйствій зрители заставляли знамени

таго актера Лаиса пѣть народную пѣсню «Генриха 1V.» Ак

теръ вышелъ съ бумагою въ рукахъ, и на голосъ сей пѣсни

пѣлъ слѣдующій куплетъ, сдѣлавшійся въ скоромъ времени

народнымъ во Франціи:

Vive Аlехandre!

Vive ce roi des rois!

Sans rien рrétendrе,

Sans nous dicter des loiх,

Се рrinсe auguste

А le triple renom
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De héros, de juste,

De nous rendre un Вourbon!

Когда играли оперу, публика не пропускала ни одного слова

могущаго быть принаровлену къ торжеству, воздаваемому

Французами. Побѣдителю. Между прочимъ, одинъ актеръ обра

тясь къ ГосудА г ю, произнесъ слѣдующія стихи:

мавшіше него

Lа раiх est anjourd'hui lе fruit de vos сonquétes;

Кeроsez vous sur vos nobles travauх,

Еt comme à nos destins, рrésidez a nos fétes!

Въ представленіи Весталки участвовали лучшіе музыканты,

танцоры и пѣвцы; ложи наполнены были щеголихами, исто

щившими всѣ утонченности модъ, стараясь придать болѣеблес

ка своимъ прелестямъ. Слухъ и взоръ были очарованы вели

колѣпнымъ зрѣлищемъ, однакожь глаза мои часто обращались

на стоявшихъ и неподвижно близъ занавѣса двухъ часовыхъ

солдатъ Лейбъ-гвардіи Павловскаго полка; присутствіе ихъ въ

Парижской оперѣ было для меня самымъ поразительнымъ яв

леніемъ въ тотъ вечеръ ! !

Такимъ образомъ протекало время въ Парижѣ. Французы и

Русскіе предавались искренней радости: первые, восхищаясь

мыслію избавленія отъ ига, ихъ угнетавшаго, вторые, убѣж

деніемъ въ отмщеніи за Отечество и достиженіи окончанія

войны самымъ блистательнымъ путемъ. Весеннее солнце не

сходило съ небосклона; улицы и гульбища наполнены были съ

утра до вечера множествомъ народа. Не опасаясь упрека въ

лести, смѣло можно сказать, что предметомъ общихъ разгово

ровъ было великодушіе АлвксАндв А, прославляемое ху

дожниками и писателями. Ежедневноживописцы и ваятели яв

лялись къ намъ съ Его изображеніемъ, а стихотворцы съпро

изведеніями пера своего въ честь нашего Монлгхл. Всѣ

сословія Парижа и Франціи; превозносили Госудлвя при

каждомъ случаѣ. Въ главномъ уголовномъ судѣ происходило -

первое торжественное засѣданіе. КраснорѣчивыйБелларъ, при

ступая къ изложенію тяжбы, воззвалъ имя Ал к кслн д в А,

и сказалъ: «Герой, почти баснословный, отличный Своимъ

«плѣнительнымъ обращеніемъ столько же, какъ и рыцарскими

«добродѣтелями, Тотъ, чье имя покрыто съ давнихъ вѣковъ
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«другаго рода славою, украшается нынѣ единственною и но

«вою славою въ Исторіи, научая Европу, что сила оружія,

«покровительствуя и милуя, можетъ исторгать слезы умиле

«ленія.» (") Профессоръ краснорѣчія Вильменъ, говорилъ во

Французскомъ Институтѣ: «Великодушіемъ Своимъ, Ал вк

«слндгъ являетъ взорамъ нашимъ одно изъ тѣхъ лицъ, ка

«кія находимъ въ древней Исторіи, исполненное страстью сла

«вы. Его могущество и лѣта обезпечиваютъ Европѣ продол

. «жительный миръ. Геройскій характеръ Его, совокупясь съ

«просвѣщеніемъ, свойственнымъ новѣйшимъ народамъ, упро

«читъ всемірное спокойствіе. Онъ воскреситъ въ большемъ

«блескѣ образъ Монарха-Философа, представленный Маркомъ

«Авреліемъ, и наконецъ увидимъ на престолѣ мудрость, воору

«женную властью, столь жеобширною, сколь обширны желанія,

«питаемыя ею для блага человѣчества.» ("")

Когда Имп в г Ато въ Ал к кслндгъ принималъ членовъ

Института, предсѣдатель сказалъ Ему: «Счастье наше есть

«плодъ Вашихъ благодѣяній и побѣдъ. Вы научили побѣди

«телей новому способу торжествовать. Бѣдствія вселенной до

«казываютъ, что до сихъ поръ не знали, въ чемъ состоитъ

«настоящее величіе. Отнынѣ не будутъ удивляться величію,

«сопутствуемому ужасомъ. Оно тогда только можетъ быть при

«знано справедливымъ, когда соединено съ любовью. Удивле

«ніе наше совершенно; мы не хвалимъ Тебя, Го судл г ъ,

__

(") Уous, béros рresque fabuleuх, héros distingué рar vos gra

сеs поп moins quе раr vos vertus chevaleresques, vous, dont le

цоm, saisi déjа deрuis des siécles d'une autrе esрéce de gloirе,

s'est décoré d’une gloire unique et nouvelle dans l'histoire, en

enseignant à l'Еuroре, quе la puissance des armes рeut méme

1aire сouler des larmes” d'attendrissement en devenant unе рuis

sanсе dе рrotection et de bonté.

("") Ба magnanimité d'Аlехandre reproduit à nos уeuх unе dе

сes ames antiques рassionnées рour la gloire; sа рuissanсе et sа

jeunessе, garantissent la longue Трaiх de l'Еuroре. Son hèroisme,

ерuré рar les lumіères de lа сіvilisatіon moderne, semble digne

d'en рerpetuer l’empire, digne de renouveller, d’embellir, encore

Гimage du monarque philosophe рrésenté рar Мarc-Аuréle, et de

montrer enfin sur le trone la sagesse armée d'un роuvoir aussi

grand que les voeuх qu'elle forme рour le bonheur du monde.
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«мы благословляемъ!» (") И м пв г Ат о въ удостоилъ Сво

имъ присутствіемъ засѣданіе Института, гдѣ было многочис

ленное, блестящее собраніе. Историкъ Лакретель, привѣтствуя

Его рѣчью, упомянулъ о славномъ для наукъ времени путе

шествія Пвтвл Великаго во Франціи, и сказалъ: «Какъ ско

«ро созрѣли плоды просвѣщенія, почерпнутаго здѣсь Пвтгомъ!

«Съ какою мздою воздаетъ намъ Ал к к с А нд гъ заимство

«ванное у насъ Его Предкомъ, преобразователемъ Россіи!»

Лакретель заключилъ рѣчь сими словами: «Въ день покоренія

«Вами Парижа, день, который могъ быть для насъ ужасомъ,

«но не произвелъ никакого смятенія, мы говорили, какъ Фи

«локтетъ Софокловъ: Воины, не являющіе въ себѣ враговъ на

«шихъ, сколь сладостно намъ слышать изъ вашихъ устъ зву

«ки нашего роднаго языка1» ("")

Слѣдующая статья, помѣщенная тогда въ одномъ журналѣ,

предлагается здѣсь въ переводѣ. Читатели усмотрятъ изъ нея

лучше всякихъ похвалъ, подъ перомъ Русскаго могущихъ ка

заться пристрастными, чувства, одушевлявшія къ Алвкслндгу

народъ, Имъ покоренный: «Какое величественное зрѣлище яв

«ляютъ нынѣ Монархи, пришедшіе - сюда съ оружіемъ въ ру

«кахъ обезпечить спокойствіе наше и благополучіе! И такъ,

«Франція, изнемогающая подъ тяжкими ранами, которыхъ не

«могъ скрыть блескъ побѣдъ, и удрученная своими завоевані

(") Notre bonheur est votre bienfait, Sire, votre сonquéte.

Vous avez аррris auх héros une nouvelle maniére de triompher.

Оn se tromре sur lа grandeur; les malheurs du monde ne l'ont

quе trop souvent attesté; mais quel coeur рeut sе tromреr sur la

magnanimité? Пésormais on se détierа de toute admiration uе

Гéроnvantе ассоmрagne. L'admiratіon n'ést légitime que lors

qu'elle est." mélée” d'amour. La notre est bien Грure: "пous me

louons рas, Sire, nous bénissons! Мoniteur, Ле 12 автій.

("") . . . . . . Гёрogue si glorieuse рourles sсіеnсes, ot Рier

re le Grand vint les interroger раrmi nous; сommе ils ont рros

рéres, ces fruits de la civilisation, que Рierre venoit chercher

еn Еranсе! Сomme Аlехаndre nous rend avес usure, се qu'em

рruntа de nous сe héros législateur! . . . . . . Пans ce jour

qui рouvoit êtrе si terrible, et qui ne fut рas méme un jour d'al,

larmes роur lа саріtele, nous disions comme le Рhiloctétе de Sо

рhocle: «Guerriers, qui ne vous montrez рoint en ennemis, qu'il

«est douх d'entendre de votre bouche les sons de notre languе

«natalе!» - !
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«ями, должна была найдти въ бѣдствіяхъ своихъ конецъ зло

«получіямъ. Кто подумалъ бы, и могла ли она надѣяться, что

«ея спасеніе изыдетъ изъ странъ, ею разоренныхъ? Моглали

«она ожидать, что вмѣсто мщенія она найдетъ въ ожесточен

«ныхъ ею и торжествующихъ врагахъ своихъ кротость и ми

«лосердіе, соединенныя съ привѣтливостью, которая украшаетъ

«человѣчество и удвоиваетъ цѣну благодѣяній? Съ давнихъ

«лѣтъ мы отвыкли видѣть верховную власть, окруженную пре

«лестями добродѣтели. Давно уже не слыхали мыутѣшитель

«ныхъ рѣчей, произнесенныхъ съ высоты. Престола, и проли

«вающихъ въ сердца радость, словъ кротости и любви, насто

«ящаго краснорѣчія Монарховъ, ибо они суть самое убѣдитель

«ное выраженіе могущества Царей. ОТитъ! Утѣха. рода чело

«вѣческаго! О добрый Генрихъ, великій Лудовикъ Х1V, и ты,

«несчастный Монархъ, на лобномъ мѣстѣ произнесшій проще

«ніе злодѣямъ! Нѣсколько словъ, сказанныхъ вами, вторятся

«донынѣ потомствомъ, и, слыша ихъ, мы проливаемъ сладкія

«слезы въ настоящую годину, когда мы привыкли плакатьтоль

«ко отъ горести.»

«Нѣкогда Исторія напишетъ имя Твое подлѣ сихъ славныхъ

«именъ, великодушный Ал к к слндгъ! Ты соединилъ съ

«изящностью великаго подвига плѣнительность выраженія.Ты

«доказалъ, что Ты не только умѣешь дѣлать добро, но тво

«ришь его прекрасно. Ты мгновенно перенесъ насъ, такъ ска

«зать, въ другія времена, далъ намъ дышать новымъ возду

«хомъ, возвратилъ тѣ ощущенія, которыхъ несчастія, продол

«жавшіяся слишкомъ долго, повидимомунавсегдалишали насъ,

«Пріими награду за Твои щедроты. Мы поняли Тебя: Ты го

«ворилъ съ народомъ, Тебя постигающимъ. Соименный Тебѣ

«въ древности завоеватель окровавилъ вселенную, жаждая по

«хвалъ въ Аѳинахъ: одного движенія сердца Твоего было до

«статочно возбудить восторгъ Парижа иФранціи. Наслаждайся

«здѣсь, въ сихъ новыхъ Афинахъ, славнѣйшихъ, нежели древ-.

«нія, счастливыми дарами, разсыпаннымиг на Тебя природою;

«наслаждайся любовью къ искуствамъ, а они будутъ соревно

«вать въ прославленіи Твоемъ; уваженіемъ Твоимъ къ памят

«никамъ генія, осѣненнымъ побѣдоносною рукою Твоею, уди

«вительнымъ примѣромъ просвѣщенія, подаваемымъ Тобою

«воинственному юношеству, слѣдующему за Твоими знамена
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«ми, и благородными поступками въ стѣнахъ нашихъ являю

«щему себя достойнымъ имѣть Тебя своимъ Царемъ: наслаж

«дайся совершенною нашеюпризнательностью. Изгладятся слѣ

«ды бѣдствій, причиненныхъ, можетъ быть, Твоимъ оружіемъ

«въ нашемъ отечествѣ жестокою необходимостью войны, но

«память Твоихъ благодѣяній на вѣки запечатлѣлась въ серд

«цахъ нашихъ. Силла, какъ варваръ, сжегъ столицу Аттики и

«генія, не внемля взываемой памяти великихъ мужей, увѣко

«вѣчившихъ Афины; но намъ не нужно было указывать Тебѣ

«на знаменитыя тѣни, озарившія насъ славою; краснорѣчивый

«и тайный голосъ говоритъ Тебѣ въ глубинѣ души: здѣсь

«отечество Корнеля и Расина, Боссюэта и Бюффона ! Мирное

«путешествіе Пвтгл Ввл и к л го по Франціи пребыло не

«забвеннымъ его современникамъ и потомкамъ ихъ; но при

«сутствіе АлвксА нд гл., предводительствующаго побѣдоно

«сными войсками, оставитъ еще глубочайшія впечатлѣнія въ

«грядущихъ вѣкахъ. П втвъ искалъ среди насъ просвѣщенія;

«А л вк сАнд гъ научаетъ насъ пользоваться нашимъ про

«свѣщеніемъ (").»

(") Оuel sресtacle imроsаnt et douх nous offrent aujourd'hui

сes рrinсes, qui ne sont venus раrmi nous les armes à la main

que рour assurer notrе героs et garantir notre bonheur! Lа Егan

сe, rongée de plaies сruelles et рrofondes, que dissimuloient mal

1’éclat de ses vіctoires et lа рomре de ses suссes, ассablée par

ses сonquétes mémes et déchiréе раr ses funestes рrosрérités, ne

devoit donc trouver que dans ses revers la fin de tant de cala

mités et le reméde à tant de mauх! Мais qui l’eut dit? et рou

voit-elle l'esрérer, quе son salut lui vіendroit de ces mémes сon

trées, oui elle avoit рorté le ravagе et lа destruction? Рouvoit

elle s'attendre, qua la place des fureurs de la vengeance, elle ne

renсontreroit dans ses ennemis рrovoqués, outragés et triomphans,

quе lа douceur des sentimens les plus affесtueuх, revétus des

formes dе la plus généreuse et dе lа рlus noble politesse, de cet

te рolitesse qui est lа grace de l'humanité et que double le рriх

des bienfaits? Т

Нélas! dерuis longtemps nous n'étions plus accoutumés à voir

chez uous les attributs de l'autorité souveraine s'embellir des

charmes dе lа bienfaisanсe; il у а longtemps que nous n'avons

entendu de ces mots сonsolans, qui, раrtis” du haut d'un trone,

vont рorter dans tous les сoeurs lа joie et l'attendrissement; de

сes раroles de Біenveillance et d'amour, qni sont lа véritable

élочшеnсe des рrinсes, puisqu'elles sont l'eхрression la plus tou

Томз УП. 38
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Возразятъ, можетъ быть, что въ журналахъ и рѣчахъ, об

щенародно произнесенныхъ, Парижане должны были превоз

носить своего побѣдителя; но въ опроверженіе сошлемся на

тысячи находившихся тогда въ Парижѣ Русскихъ, свидѣтелей

признательности и восторга столицы Франціи къ Госудлгю.

Что похвалы Парижанъ были искреннія, тому видимъ доказа

тельство въ изліяніи чувствъ ихъ при полученіи ими извѣстія

о кончинѣ Алккслндгл. КогдаБогъ воззвалъ Его въ лоно Свое,

chante et la plus рopulaire de leur autorité. О Тitus, délices du

genre humain! о bon Нenri 1 о grand Louis Х1У1 et vous, mо

пarque infortuné, dont les dernіers voeuх turent des рensées de

clémence et de pardon qui vont étre realisées, quelques mots

sortis de vos nobles ames sont encore tous les jours l’entretien

de lа роstérité et font сouler le plus douces larmes dans ces tems

malheureuх, qui n’en arrаchent que d'améres!

Оm jour l'histoire mettra votre nom a сoté de ces noms illus

tres, l'irince magnanime, qui venez d'ajouter a la beauté d'une

grandе асtіоn Таurait d'un mot aussi deliсаt quе sublime, et qui

venez dе рrouver ainsi, que non seulement vous savez faire

Іе bіen, mais que vous savez le bіen faire; vous nous

avez rendus à nos antiques sentimens, à un dе сes рlai

sirs des ames frangoises, quе lа sécheresse et lа dureté

d'une troр longue éродuе sembloient nous avoir interdits рour

jamais. Кecevez lе рriх d'une bonté si gracieuse: vous avez été

senti, vous avez parlé à un рeuple, qui sait vous entendrе, vous

êtes au milieu d'une nation рrofondément sensible à tous les gen

res de mérites, davant les vrais juges de la véritablе gloire.

Аutrefois un héros qui роrta votre nom, tourmenta l'univers et

fatigua son grand сoeur” рour etre loué dans Аthénes; un seul

mouvement du votre a suffi рour eхciter les accamations de Рaris

et de lа Еrance. Vous connaissez les Еrangois, et vous avez

рuisé cette connaissanсe dans lа déliсаtesse de vos рropres senti

mens et de vos рensées. Jouissez ici, Рrince, jouissez dans cette

Аthénes moderne, plus imроsante que l'ancienne, de toutе l'éten

due de vos facultés, de toutе lа valeur des heureuх dons que

vous a faits la nature, de votre amour рour tous les arts, qui

vous сélébreront à l’envie, de votre resресt рour les monumens

de génie, que votre main vіctoirieuse а рrotégée avес un sсru

рule en quelquе sorte religieuх; de cette legon, de cet admirable

ехemple de civilisation que vous donnez a cette jeunesse guerri

ére qui suit vos étendarts, et qui рar la politesse de ses manіé

res et раr lа noblesse de ses рroсédés a montré dans nos murs,

qu'elle est digne de vous avoir pour maitre; jouissez de notre

еntіére gratitude. Les traсes des mauх que vosarmées triomphan

tes ont pu faire à notre рауs раr lа nécessité fatale de la guerre,
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явился рѣдкій, небывалый примѣръ: похвалы, произнесенныя

нѣкогда передъ побѣдоноснымъ Алв кслндг ом ъ, не пре

терпѣли измѣненій при сугубомъ опытѣ времени и смерти, и

витіи выраженіями своими предупредили голосъ потомства, ко

торое повѣритъ съ трудомъ, сколь великъ былъ нашъ Алвк

сл н д в ъ, когда Онъ предводительствовалъ нами въ Германіи,

во Франціи, и въ самомъ Парижѣ!

Доведявойну дожеланнаго конца, и подписавъ миръ въ На

рижѣ, Госудлвь осмотрѣлъ въ послѣдній разъ войска Свои

и отправился въ Лондонъ, 22-го Мая, обѣщая Союзникамъ

пріѣхать осенью въ Вѣну, гдѣ надлежало происходить оконча

тельнымъ совѣщаніямъ о дѣлахъ Европы, ибо всѣ Державы

болѣе или менѣе пострадали отъ переворотовъ и продолжитель

ныхъ войнъ. Караулы сданы были Русскими національной

гвардіи; наша армія предприняла обратный походъ изъ Фран

ціи; Сакeнъ сложилъ съ себя званіе Генералъ-Губернатора

Парижа. Городовое правленіе поднесло ему въ знакъ призна

тельности ружье, пару пистолетовъ и шпагу, на одной сторонѣ

коей было написано: «Миръ 1814-го года,» а на другой: Го

«родъ Парижъ Ганералу Сакену.» Въ опредѣленіи, на осно

ваніи котораго оружіе было представлено нашему полководцу,

сказано: «Сакенъ водворилъ въ Парижѣ тишину и безопа

«сность, избавилъ его излишнихъ расходовъ, покровительство

«валъ присутственнымъ и судебнымъ мѣстамъ; жители, бла

«годаря бдительности его, могли предаваться обыкновеннымъ

«своимъ занятіямъ и почитали себя не въ военномъ положе

s'effaceront, сelle de vos bienfaits resteront à jamais emрreintes

dans nos сoeurs. Le barbare Sуllа bralа lа саріtale de l'Аttique

et du génie sans égard рour le souvenir invoqué des grands

hommes qui l'avoient illustrée; nous n'avons Трas eu besoin

d'invoquer auрrès de vous notre gloire; une voiх eloquentе et

secréte vous redisoit sans cesse au fond de l'ame: Voilà lа раtrie

dе Сorneille et de Кacine, de Вossuet et de Вuffon!

Le voуаge рaisiblе dе Рierre en Еrance a laissé dе рrofondes

imрressions dans l'esрrit des générations, qui ont suivi celle qu'il

visitа; сelui d'Аlехandre premier, a la tetе de ses armées vіctoi- .

reuses, en laisserа de plus durables encore dans lа mémoirе Фе

sіécles à venir; le premier de ces héros venoit chercher ратпи

поus les lumіères qu'il n'avoit рas; le second vient nous арргема

drе а рrofiter et à jouir de celles que nous рossédons. Лоurna!

des débats, le 6 артій. 44
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«ніи, но пользовались всѣми выгодами и ручательствами мир

«наго времени.»—«Городовое правленіе,» сказано въ заклю

«ченіи опредѣленія, почитаетъ обязанностью изъявить Гене

«ралу Сакену признательность за его благодѣянія, оказанныя

«жителямъ](").» Передъ смертью своею, Сакенъ поднесъ полу

ченное имъ отъ Парижа оружіе Московской Оружейной Па.

латѣ.

(") Рréfecture du déраrtement de lа Seine.

Ехtrait des registres des рroces verbauх des Seanсes du

Сonseil général du déраrtement de lа Seine, faisant foвctions du

сonseil municірal de villе de Рaris.

Seance du Mardi 31 Мai 1814.

Le Сonseil général du déраrtement de lа Seine, faisant à Ра

ris fonctions du Сonseil municірal,

Сonsiderant que lа nomination de М. le Général baron de Sа

cken au gouvernement dе Рaris a ramené dans сettе ville le rе

рos et lа sécuritе, . . . . -

Оu'a peine les désordres inséраrables de la рrésence des trou

рes sur un seul рoint lui etoient ils сonnus, quе déjа les mesu

. res étoient рrises рour les rераrer et en emрécher le retour,

Оue М. le Général Sacken a su gouverner Рaris sans déran

ger ni les habitudes, ni les travauх d'aucun citoyen, qu'il а su

faire resресter toutes les autorités dela cité et ménager а Рaris

des dépenses сonsidérables, .

Оu'a l'aide de sa surveillance on а joui раr аntiсіраtіоn dе

tous les avantages et de toutes les garanties d’un tems dе раiх,

Оuе М. le Général Sacken рaroit avoir attaché dе lа gloire à

méritér l'estime des Рarisіens et des Еrancois,

Оue lа villе de Рaris s'emрresse de publier qu'il a mérité lа

siennе,

Оu'elle a besoin en meme tems, surtout au moment, ой lа раiх

vient derе рroclamée, de lui manifester sa reconnaissanсe рour

tant de bienfaits, dont chaque citoyen a reсеuilli lе fruit, et qu'il

sait lui devoir,

Le conseil général du dерагtement de lа Seine, Сonseil muni

cірal dе Рагis, convaincu qu’il me sera, en lе faisant, quе Тin

terрréte des sentimens de tous,

Агréte qu'il sera otert à М. le Général baron dе Sacken unе

ереe aves deuх рlstolets et une carabinе dе la manufacture Фе

Versailles; et quе sur l'eре il serа inscrit d'un сове: «Раiх Фе

1814, et dе l'autre; la Villе de Рaris au Général-Sacken,

Аггеte en outre, que la рrésente délibréation serа рrrtée à М.

1e Сamerat рar unе députation comроséе раr М. lе рrétel, чате

maires ou idioinus et auatre membres du сonseil muniсіраl. 814

au registres febeau, Рrésident, Мontaucant, Secrétaire,
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Такимъ образомъ совершилось пребываніе Русскихъ въ Па

рижѣ. Оно исполнитъ позднихъ потомковъ благоговѣніемъ къ

имени АлвксА ндв А, и будетъ сіять во мракѣвѣковъ неувя

даемою славою. Онъ забылъ грабежи и пожарыФранцузовъ въ

Россіи, уважилъ памятники враговъСвоихъ, избавилъ ихъ отъ

порабощавшаго ига, возвелъ на Французскій престолъ древній

ролъ Королей, возвратилъ давати тысязьшѣнныхъ, почтилъ

даже самыхъ воиновъ, сражавшихся въ непріятельскихъ пол

кахъ, обезпечилъ бытіе и состояніе падшаго Своего проти

вника, и вознесъ Россію на такую степень величія, на какой

она прежде никогда не бывала. А вы, торжествовавшіе въ то

время подъ знаменами Ал вксА нд в А, развѣвавшимися въ

Парижѣ не посреди дыма и непла, вы, которыхъ уже не мно

го остается въ рядахъ нашихъ 1 Утѣшайтесь воспоминаніемъ,

что вы были участниками въ дѣлахъ такой эпохи, которая

пребудетъ навсегда украшеніемъ лѣтописей Тоссіи!

Послѣдствія похода 1814-го года были: низверженіе Напо

леона, воцареніе Бурбоновъ, общій миръ Европы и возста

новленіе политическаго равновѣсія. Предоставимъ Исторіи по

вѣствовать о сихъ событіяхъ: пребываніи Наполеона въ «Фон

тенебло, его отреченіи и отъѣздѣ на островъ Эльбу, возвра

щеніи на престолъ Бурбоновъ, къ своему несчастію слишкомъ

скоро забывшихъ совѣты Ал к кс А нд в А, изложенные въ

поздравительномъ письмѣ Его Лудовику ХVІП ("); наконецъ,

о сооруженіи новаго политическаго зданія на развалинахъ

исполинской Имперіи Наполеона, исчезнувшей подобно дыму,

разсѣянному порывомъ урагана. Дѣло военнаго писателя со

стояло въ истинномъ и подробномъ изображеніи движеній, битвъ,

успѣховъ и неудачь воевавшихъ армій, словомъ, въ объясне

віи нити и всѣхъ оборотовъ похода, непосредственно поро

дившаго столь великія происшествія.

Для Русскихъ походъ 1814-го года имѣетъ особенную пре

лесть, являя величіе АлвксАнд в А во Франціи, посреди пре

вратностей счастья и противоборствовавшихъ мнѣній! Здѣсь

было торжество Его и Русской арміи. За исключеніемъ Оте

чественной войны 1812-го года, полладіума нашей славы, гдѣ

(") Письмо, съ которымъ Генералъ-Адъютантъ Поццо ди-Борго былъ

послаиъ на встрѣчу ЛудовикуХVІП.



306

болѣе, какъ во Франціи, Русское оружіе покрылось истинно

воинскимъ блескомъ, одинаковымъ въ успѣхахъ и напастяхъ?

Описавъ безъ лицемѣрія окончательную борьбу Ал вкс Ан

д в л съ Наполеономъ, я говорилъ съ равнымъ безпристрасті

емъ о нашихъ побѣдахъ и пораженіяхъ. Неудачи неизбѣжны

въ ратномъ дѣлѣ, и бываютъ въ каждомъ походѣ, но если

! мужественно выдержаны онѣ противъ искуснаго непріятеля,

") приносятъ арміи болѣе чести, нежели легкія поверхности надъ

ты.«т»«т» «т» «т» «т» т.

? ожидать упорнѣйшей обороны, слѣдственно, возможныхъ слу

чайностей борьбы, когда сражались съ тѣмъ, кто недавно едва

не осуществилъ мечты о міровладычествѣ, а теперь бился для

ты та «т»«т»«т» но тотъ чи

ши исчезаютъ въ общности пріобрѣтенныхъ успѣховъ. Иначе

не были бы покорены Парижъ и третья доля Франціи, не мо

гли бъ мы уничтожить всѣхъ отчаянныхъ, такъ сказать, пред

смертныхъ усилій Наполеона, и заставить его отказаться отъ

верховной власти.

По росписанію армій, подчинявшему Русскія войска ино

страннымъ Главнокомандующимъ, нашимъ соотечественникамъ

назначались мѣста второстепенныя. Но мы видѣли, что, сте

ченіемъ ли обстоятельствъ, или произволомъ судьбы, они всег

да первые были въ огнѣ. Куда Наполеонъ ни обращался, гдѣ

ни замышлялъ онъ обрушиться на своихъ противниковъ, по

стоянно Русскихъ встрѣчалъ онъ въ первыхъ рядахъ. На ихъ

мощныхъ раменахъ и трехъ-гранномъ штыкѣ преимуществен

но лежало бремя похода и сила Союза, потому, что числомъ,

устройствомъ и настоящимъ воинскимъ духомъ они превосхо

дили войска другихъ Державъ, сражавшіяся втѣстѣ съ нами.

* Сряду девять лѣтъ, съ 1805-го года, Русская армія находи

144тутъ,тутъли

ками, Персіянами и Шведами. Она пріобрѣла чрезвычайный,

удивительный навыкъ и опытность въ сихъ войнахъ, ознаме

нованныхъ самыми счастливыми послѣдствіями: покореніемъ

Финляндіи иБессарабіи, изгнаніемъ двадцати народовъ изъРос

сіи, избавленіемъ Германіи. Привыкнувъ къ лишеніямъ всяка

го рода, къ побѣдамъ вадъ врагами и природою, Русскіе тор

жествовали въ теченіе девяти лѣтъ на Дунаѣ и Араксѣ, у во

ротъ Стокгольма, въ нѣдрахъ Отечества своего и Нѣмецкой
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землѣ. Въ первыхъ походахъ нашихъ противъ Наполеона, въ

Моравіи и Пруссіи, первенство въ искуствѣ и опытности при

надлежало Французамъ, но съ 1812-го года рѣшительно пере

шло оно на сторону Русскихъ. Безъ того, могли ль бы усто

ять Остерманъ въ Кульмѣ, Сакенъ въ Бріеннѣ и Монмиралѣ,

Воронцовъ въ Краонѣ, Чернышевъ сълетучимъотрядомъ взять

болѣе 130 орудій, Рудзевичъ взойдти въ Монмартръ? Честь

искуству и мужеству сихъ генераловъ и другимъ поборникамъ

Русской славы, но хвала частнымъ начальникамъ и солдатамъ,

съ которыми такіе подвиги были возможны. Прибавимъ, что

съ 1812-го года подчиненность и соблюденіе уставовъ фронто

вой и хозяйственной частей упадали въ арміи Наполеона, и

совершенствовались въ арміи Ал к ксАнд в А. Не ослабѣвала

Его заботливость объ устройствѣ арміи — ручательствѣ въ

успѣхѣ, между тѣмъ, когда Наполеонъ день ото дня становил

ся равнодушнѣе къ умножавшимся безпорядкамъ въ своихъ

полкахъ. Сей-то арміи, закаленной въ бояхъ, доведенной до

возможнаго устройства, согрѣтой теплою вѣрою въБога и без

предѣльною любовью къ А лвксА нд в у, располагавшему и

двигавшему сердцами нарѳдовъ, было предоставлено принять

главнѣйшее участіе и въ походѣ во Франціи, гдѣ побиты ос

татки Наполеоновыхъ легіоновъ, и довершено освобожденіе

Европы.

Сложны, разнообразны, перемѣнчивы событія и обороты опи

саннаго нами похода. Только одно было непоколебимо, посто

янно, твердо: цѣль Алвк с Анд в А сокрушить Наполеона.

Нося въ душѣ Своей глубоко укоренившуюся въ ней мысль:

низложить завоевателя, пренебрегая страхомъ, вокругъ Него

многихъ обуявшимъ, презирая предразсудкомъ современниковъ,

почитавшихъ Наполеона неодолимымъ, Онъ безтрепетно про

должалъ съ нимъ бой, начатой въ 1812-мъ году, побѣдилъ пер

ваго полководца нашего вѣка и уничтожилъ могущественнѣй

шаго изъ людей новѣйшихъ временъ. ВеликостьИм п в г Ато

в л Ал в к сА ндв А состоитъ особенно въ томъ , что, испол

ненный сильнымъ, надъ всѣмъ преобладавшимъ убѣжденіемъ,

къ которому исключительно были обращеныЕго помыслы. Онъ

одинъ постоянно поборалъ мнѣнію, содѣлавшемуся виною воз

становленія законныхъ Престоловъ, слѣдственно, утвержденія

самостоятельности государствъ и благоденствія народовъ, раз

;

4
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цвѣтшаго подъ сѣнію мира. Вопроса: надлежало ли низложить

Наполеона? Онъ не отдѣлялъ отъ другаго: надлежало ли безо.

пасностью и спокойствіемъ утвердить бытіе Европы? Достиг

нувъ цѣли, Ал в кслндгъ явилъ Себя проникнутымъ пра

вилами сохраненія и порядка, и упрочилъ за Собою нравствен

ную власть, которая сильнѣе могущества, или, лучше сказать

есть самое могущество,

КОНЕЦЪ.



3А IIIIСКИ

1814 и 1845 годовъ.

А. МИХАйловскаго-Данилквскаго,

бывшаго Флигель-Адъютанта Госудлвя Импвглтовл

Толна

АЛЕКСАНДР А Т АВД О ВЕЧА,

Оu'П fut grand, lorsqu'il leva l'étendart de

la liberté eurорéenne auх mémes lieuх ой

ГЕuroре аlloit сonsommer notre ruine!

Аu milieu de Sа сour оu à la têtе de Ses

armées, barangant auх рortes de Рaris les dé

рutés de la ville, ou seul dans Son jardin de

Т2аrskоё-Sélo, c'étoit le maitre du monde."

Оu v А во к г.
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Р Л. А. В А. З. ,

Отъѣздъ изъ Парижа.—Геттингенъ.—Морское путешествіе.—Возвращеніе

Госудлгя въ Петербургъ.—Праздникъ въ Павловскѣ.— Отъѣздъ на конгресъ

” : въ Вѣну.

Послѣ выступленія нашихъ войскъ изъ Парижа и отъѣзда

оттуда Имп в г Ат ов л Ал вксА ндвА Плвл ович л въ

Лондонъ, я былъ властенъ располагатьмоимъ временемъ.Дол

го колебался я въ выборѣ пути возвращенія моего въ Пе

тербургъ. Сперва хотѣлъ я ѣхать въ Англію, но отложилъ мое

намѣреніе. Тамъ, думалъ я, ожидаетъ меня безпрерывная дѣ

ятельность: надобно будетъ обозрѣвать множество любопыт

ныхъ предметовъ, проводить ночи на праздникахъ и обѣдахъ,

готовимыхъ восторженными Англичанами Ал вк с Анд в у, а

я послѣ трехъ походовъ чувствовалъ необходимость отдыха.

Какъ теперь помню мою радость, когда, оставшись въ Парижѣ

одинъ и безъ занятій по службѣ, я сѣлъ въ Тюльерійскомъ

саду подъ тѣнь вѣтвистаго дерева, наслаждаясь увѣренностью,

что никто не нарушитъ моего спокойствія. То было неизъя

снимое, особеннаго рода наслажденіе послѣ исполинской, вы

держанной нами войны, въ продолженіе которой не было ни

минуты свободной. Отказавшись отъ путешествія въ Англію, я

думалъ отправиться: полуденною Франціею въ Италію, посѣ

тить грознаго узника на островѣ Эльбѣ и поклониться гробу

Виргилія. Нзъ Италіи я хотѣлъ плыть мимо живописнаго Ар

хипелага, взглянуть на Аѳины, Спарту и Константинополь, и

возвратиться въ Россію черезъ Балканы, не предполагая, что

по прошествіи пятнадцати лѣтъ потомъ, судьба приведетъ ме
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ня по хребту сихъ горъ въ древнюю Ѳракію, ко вратамъ Ви

зантіи, и что увижу Русскія знамена, водруженныя въ Адріа

нополѣ, второй столицѣ Оттоманской Имперіи. Нѣсколько дней

занимала меня обольстительная мысль путешествія по южной

Европѣ, но опасаясь противныхъ вѣтровъ и остановки въ ка

рантинахъ, я избралъ другой путь, менѣе тѣшившій воображе

ніе, но болѣе удовлетворявшій потребности сердца. Я возна

мѣрился ѣхать въ незабвенный для меня Геттингенъ, а по

томъ моремъ изъ Любека въ Кронштадтъ,

Въ исходѣ Мая, я простился съ Парижемъ. Путь сокраща

ли разговоры съ двумя товарищами о необыкновенныхъ со

бытіяхъ, совершившихся передъ нашими глазами отъ Москвы

ло Сены, о разныхъ приключеніяхъ въ походахъ, дивныхъ

оборотахъ войны безпримѣрной, роскошномъ Парижѣ и тор

жествѣ Россіи. Встрѣчавшіеся намъ на дорогѣ Французскіе

военные смотрѣли на насъ окомъ ненавистнымъ. Иначе быть

не могло.Съ возстановленіемъ Бурбоновъ исчезли мечтыФран

цузскихъ военныхъ о пріобрѣтенія почестей, богатствъ и сла

вы, чѣмъ недавній вождь ихъ обольщалъ свои легіоны и под

стрекалъ въ подвигамъ дивнымъ. Офицеры и солдаты Напо

леоновой арміи, порожденіе многолѣтнихъ войнъ, возросшіе

въ праздности биваковъ, не знавшіе другаго отечества, кромѣ

своего полковаго штаба, другихъ утѣхъ, кромѣ завоеваній,

побѣдъ и злоупотребленія правъ сильнаго, жаждали, для на

волненія пустоты существованія ихъ, снова возжечь пламень

всемірной войны. Но переѣхавъ Рейнъ, были мы свидѣтелями

совсѣмъ иныхъ явленій, среди мирной, торжествующей свое

избавленіе Германіи; здѣсь всѣ сословія единодушно призна

чали Ал к ксА яд в А виновникомъ своего благополучія; насъ,

Русскихъ, принимали они съ радушіемъ неподдѣльнымъ. Наз

ваиіе Русскаго офицера было тогда лестнѣе всякаго громкаго

ТРАТАЯ.

Изъ Франкфурта на Майнѣ отправились мы далѣе. Пріѣ

хавъ въ Геттингенъ поздно вечеромъ, я почти побѣжалъ по

городу, гдѣ я провелъ три счастливѣйшіе года въ возрастѣ,

составляющемъ цвѣтъ нашего бытія. Каждый домъ, каждое

дерево, все говорило мнѣ языкомъ знакомымъ, привѣтнымъ,

Случалось мнѣ встрѣчать ночную звѣзду на берегахъ Лемана,

въ развалинахъ Помпеи и на Капитолійскомъ холмѣ; велико
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было наслажденіе посреди классической Италіи и Женевскаго

озера, нооноуступало удовольствію, ощущенному мною ночью,

когда увидѣлъ я себя опять посреди уединеннаго Геттингена.

Въ слѣдующіе дни я посѣтилъ Венде, Плессу, Маріеншшрингъ.

Тамъ все сохраняло прежній цвѣтущій видъ свой, но я гру

стѣлъ, находя, что измѣнился одинъ я, что прошло время ве

зависимости, посвященной исключительно наукамъ и природѣ,

и не было уже вокругъ меня друзей юности, съ кѣмъ, безза

ботные, мы пивали чашу невинныхъ радостей, не вѣдая пре

вратностей жизни, скрытыхъ тогда отъ насъ непроницаемою

завѣсою будущности. Сильно заблуждаются порицатели Гер

манскихъ университетовъ, представляющіе сіи святилища Музъ

вертешами разврата! Они основываютъ свои сужденія на сло

вахъ путешественниковъ, видающихъ на улицахъ, мимоѣздомъ,

студентовъ, въ странныхъ одеждахъ, съ усами и звонкими

шпорами, но, встрѣчая повѣсъ, путешественники не могутъ

видѣть несравненно большаго числа тѣхъ молодыхъ людей,

которые отъ ранняго утрадо поздней ночи трудятся въ сво

ихъ скромныхъ кабинетахъ. Конечно, изъ Нѣмецкихъ уни

верситетовъ выходятъ юноши безнравственные, какъ и изъ

другихъ учебныхъ заведеній, но число ихъ ничтожно въ со

размѣрности съ тѣми, которые, кончивъ основательно ученіе,

съ непоколебимою вѣрностію служатъ своимъ Государямъ и

съ просвѣщеннымъ умомъ дѣйствуютъ къ пользѣ общей, въ

кругу, для нихъ судьбою назначенномъ.

Проведя нѣсколько дней въ Геттингенѣ, отправились мы въ

Травеминде, черезъ Ганноверъ и Любекъ. Вездѣ принимали

васъ какъ братьевъ. Многіе изъ жителей хвалились знаніемъ

Русскаго языка и произносили Русскія реченія, другіе вспоми

нали о нашихъ соотечественникахъ, недавно здѣсь подвизав

шихся. Всѣ напутствовали насъ благословеніями. Неблагопрі

ятный вѣтеръ задержалъ насъ нѣсколько времени въ Траве

миндѣ, гдѣ единственная отрада моя состояла въ прогулкахъ

вдоль шесчанаго берега моря. Неизмѣримое пространство водъ,

и глухой ревъ валовъ, дробившихся среди совершеннаго за

пустѣнія, располагали меня еще болѣе къ мечтамъ о минув

шихъ военныхъ тревогахъ, шумномъ Парижѣ, золотыхъ дняхъ,

проведенныхъ въ Геттингенѣ, и свѣтлыхъ надеждахъ, пред

ставлявшихся тогда для будущности Россіи. Наконецъ распу
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стили паруса, и дня черезъ два, мы увидѣли "Борнгольмъ, ко

тораго имя, со времени Карамзина, сдѣлалось достояніемъ Рус

ской словесности. Финскій заливъ былъ усѣянъ кораблями:

оживленіе торговли свидѣтельствовало о возстановленіи обща

го мира. -

Вскорѣ Им пв г Ат о въ Ал к к е ля д в ъ, проведя въ Лон

донѣ съ 26-гоМая по 10-е Іюня, возвратился въ Россію черезъ

Голландію, Кобленцъ, Карлсругe, Лейпцигъ и Франкфуртъ ва

Одерѣ, путешествуя, для избѣжанія нарядныхъ встрѣчь и прi

емовъ, подъ именемъ Генерала Романова. Онъ прибылъ въ

Петербургъ 6-го Іюля, послѣ полуторагодичнаго отсутствія, и

черезъ нѣсколько дней, окруженный генералами, сопутство

вавшими Ему на войнѣ, ѣхалъ верхомъ въ Казанскій Соборъ,

слушать благодарственный молебенъ. Безчисленное множество

полданныхъ толпилось вокругъ обожаемаго Монарха, вознес

шаго Россію на высшую степень могущества и славы; а ког

да Онъ во храмѣ преклонилъ колѣна, казалось, добрая, ан

тельская душа Его парила къ небесамъ. Въ половинѣ Іюля

пришла гвардія, и началися праздники. Самый примѣчатель

ный изъ нихъ былъ данъ въ ПавловскѣИмпвглтвицкюМлгиню

Ѳводоговною, удостоившею пригласить всѣхъ офицеровъ гвар

діи. На цвѣтистомъ лугу актеры представляли различныя дѣй

ствія, относившіяся до минувшей войны, участники коей со

ставляли большую часть зрителей. Послѣ театра былъ балъ, а

потомъ ужинъ въ палаткѣ, украшенной ярко освѣщенною над

писью «Побѣдителямъ.» Во время стола пѣли сочиненную Ло

бановымъ пѣсню, начинающуюся такъ: . I

ѣздилъ Русскій, Бѣлый Царь,

Православный Государь,

Изъ своей земли далеко,

Злобу поражать,

Пѣсня была принята военными съ восторгомъ:

рукоплесканій требовали ея повторенія. -

31-го Августа я получилъ приказаніе отправиться въ Вѣну,

гдѣ назначался Конгрессъ для общаго примиренія Европы, и

на другой день выѣхалъ изъ Петербурга въ коляскѣ Князя

Петра Михайловича Волконскаго, а онъ черезъ нѣсколько ча

совъ потомъ отправился въ путь; съ Им п в г Атово мъ. Въ

Петербургской и Псковской губерніяхъ не было никакихъ при

при громѣ

4
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готовленій, для пріемаГо судл в я, но далѣе, я встрѣчалъ на

каждой почтѣ дворянскихъ предводителей и гражданскихъ чи

новниковъ, и находилъ обѣды и завтраки. Временные хозяева

предлагали закуски и самымъ и учтивымъобразомъ. Казалось,

будто въ привѣтствіяхъ ихъ слышныбыли слова: «Забудьте

прошедшее!»Въ Витебскѣ собралися вокругъ меня людираз

наго званія; на вопросъ мой: «Многоли жителей: вышло изъ

«города при нашествіи непріятеля?» молодой купецъ, взгля

нувъ гордо вокругъ себя, отвѣчалъ съ жаромъ: «Ни одинъ

«Русскій въ то время въ городѣ не оставался!» Отъ Витебска

до Березины рѣдкій городъ и рѣдкая рѣка не ознаменованы

какимъ либо происшествіемъ Отечественной войны. Вездѣ еще

были видны свѣжіе слѣды разоренія и грабежейНаполеоновой

арміи, но болѣе всего являлось опустошенія близъ Березины.

Часто, въ Тарутинскомъ лагерѣ, смотрѣли мы на карту Рос

сіи и вперяя взоръ на Березину, не сомнѣвались, что на бе

регахъ ея долженствовалъ совершиться уготованный Ал к к

сАндвомъ приговоръ надъ Наполеономъ. Отъ Березины до

Нѣмана опустошенія видно менѣе, но край, въ отношеніи къ

происходившему въ немъ театру войны, чрезвычайно любопы

тенъ. Преданіе о Двѣнадцатомъ годѣ, какъ драгоцѣнное на

слѣдство, должно переходить изъ рода въ родъ, и если когда

нибудь облака помрачатъ горизонтъ Россіи, пусть потомки,

освѣжа въ своей памяти событія роковаго года, воскресятъ

славу нашего отечества! "

Легко вообразить пышныя, сдѣланныя намъ встрѣчи въ

Варшавскомъ Герцогствѣ, отъ великодушія Го судлгя ожи

давшемъ своего политическаго возрожденія. Побѣжденные,По

ляки не имѣли никакихъ другихъ основаній надѣяться на воз

становленіе своей родины, какъ возсылая мольбы къ Тому, -

Чьимъ оружіемъ были они покорены. Повсемѣстно жаловались

въ Варшавскомъ Герцогствѣ на прежнее Французское управ

леніе. Мы переѣхали Австрійскую границу близъ Кракова.

Кроткое правленіе Императора Франца благодѣтельствовало

странамъ, ему подвластнымъ, и вездѣ видны были слѣды

мудрыхъ законовъ, ограждаемыхъ въ своей неприкосновен

ности коллегіяльными обрядами. 12-го Сентября я пріѣхалъ

въ Вѣну. Мнѣ отвели комнаты въ Императорскомъ дворцѣ.

Въ то время уже находились въ Вѣнѣ болѣе семидесяти особъ,
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принадлежащихъ къ владѣтельнымъ Домамъ; нѣкоторые изъ

нихъ жили во дворцѣ. Въ его длинныхъ корридорахъ я ог

ромныхъ залахъ встрѣчались лица всѣхъ Европейскихъ

странъ, слѣдовательно говорящія на всѣхъязыкахъ и во всѣхъ

возможныхъ мундирахъ. Въ первые дни, смѣшеніе лицъ, на

рѣчій и одеждъ казалось настоящимъ маскарадомъ; только не

доставало Папы и Султава.
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Пріѣздъ Г о с уд л и я въ Вѣну. — Великія Княгини. — Принцъ де

Линь. — Эрцгерцогъ Карлъ.—Им п в г А т в и ц А Ел и сА в ктА Алк к

с ѣ к в и л. — Различныя требованія на Конгрессѣ.-Представленіе Прин

цевъ. — Взглядъ на Кенгрессъ. — Ал к к с А яд в ъ въ дѣлахъ Конгрес

са. — Слова Го с удль я о границахъ Россіи. — Чиновники при Ге

С 17 Д А Р ѣ

Сентября 13-го громъ пушекъ возвѣстилъ прибытіе Го су

д ли я. Назначенныя для Его Ввлич вствл комнаты бы

ли наполнены вельможами Австрійскаго Двора и иностранца

ми, жаждавшими увидѣть миротворца Европы. По знатности

фамилій вельможъ и пріемамъ ихъ, легко было можно заклю

чить, что они принадлежатъ къ древнѣйшему Двору Европы.

. Въ Австріи, менѣе, нежели въ какомъ либо другомъ Государст

вѣ, дѣйствуетъ духъ нововведеній; тамъ старинныя дворянскія

фамиліи, «умъ и душа народа,» пользуются особеннымъ ува

женіемъ, справедливо стяжанпымъ ими на поприщѣ военномъ

и гражданскомъ, и истинно барскимъ образомъ жизни въ сво

ихъ помѣстьяхъ, гдѣ онѣ проводятъ большую часть года, жи

вя въ Вѣнѣ только зимою. Во дворцѣ находились также Ве

ликія Княгини Марія Павловна и Екатерина Павловна. Принцъ

де Линь сказалъ: «Великая Княгиня Марія привязываетъ къ

«себѣ сердца, а Екатерина беретъ ихъ приступомъ.» ПриИхъ

Высочествахъ были посланники наши, Графъ Головкивъ и

Ханыковъ. Первый извѣстенъ посольствомъ въ Китай, а вто

рой сочинялъ прекрасные стихи на Французскомъ и Русскомъ

Толма 1711. 40
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языкахъ. Такъ въ Римѣ, въ царствованіе Августа, вельможи

владѣли съ такою же легкостію Греческимъ языкомъ, какъ

и своимъ природнымъ.

Генералъ Жомини представилъ меня Принцу де Линь, болѣе

полувѣка удивлявшему Европу любезностію и умомъ. Но я ви

дѣлъ въ немъ, такъ сказать, остатки необыкновеннаго человѣка,

бывшаго душею общества Екатерины и Фридриха, Маріи-Антуа

нетьи и Іосифа, и для Русскихъ незабвеннаго тѣмъ, что, пос

тигнувъ геній Великой Законодательницы Россіи, онъ изобра

зилъ его съ благоговѣніемъ подданнаго и безпристрастіемъ

иностранца. Принцу де Линь было тогда около восьмидесяти

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 по Днѣп

ру, и воображалъ Ее среди высокихъ горъ Тавриды, въ стра

нахъ, воспѣтыхъ Овидіемъ и увѣковѣченныхъ именемъ Пфи

геніи. Я сдѣлалъ Принцу привѣтствіе шо Французски, и очень

нескладное: страшно было объясняться съ нимъ на томъ язы

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

ромъ. Онъ ободрилъ меня своею привѣтливостью, и коснув

шись нашей словесности, сказалъ: «Россія непостижимая ло

«моносовъ, и Державинъ соединяютъ съ Европейскимъ образо

«ваніемъ понятія восточныхъ народовъ, а сочиненія Шувало

«ва, Головкина и Уварова стоялъ на ряду съ произведеніями

«лучшихъ Французскихъ писателей.» Отъ стихотворцевъ рѣчь

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

нерала Жомиши о намѣреніи моемъ писать исторію прошед

шей войны, просилъ, съ свойственною ему вѣжливостію, поз

воленія перевести еена Французскій языкъ, «Имя переводчика,»

отвѣчалъ я, «будетъ лучшимъ средствомъ прославить мое со

«чиненіе.»

Вскорѣ объявили о прибытіи Го судлгя во дворецъ.

Принцъ де Линь былъ Капитаномъ гвардіи, и поспѣшилъ на

свое мѣсто во фронтѣ. Сперва шли Импкглтовы Ал к кс л н д гъ

и Францъ, потомъ Король Прусскій, велъ обѣихъ Великихъ

Княгинь, а позади ихъ слѣдовали прочіе Короля и Принцы,

въ томъ числѣ и Эрцгерцогъ Карлъ. Нѣкогда защитникъ Гер

маніи, онъ посвятилъ потомъ свои досуги описанію походовъ,

поставившихъ его въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ, на ряду съ
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первыми полководцами. Онъ худощавъ и, невысокъ ростомъ;

какая-то задумчивость видна въ глазахъ его. Когда Монархи

вошли во внутреннія комнаты, насъ пригласили къ роскошному

столу Гофмаршала. "

Въ теченіе всего Сентября мѣсяца, безпрестанно пріѣзжали

на Конгрессъ Владѣтельныя особы, Послы и Министры Дер

жавъ, Депутаты Вольныхъ городовъ и Республикъ, и лица съ

полномочіями разнаго рода. Явилось также большое число бан

кировъ, художниковъ, литераторовъ, прожектеровъ и путе

шественниковъ. Однихъ привлекали въ средоточіе тогдашняго

политическаго міра дѣла, другихъ честолюбіе и корысть, или

просто любопытство. Всѣ между собою знакомились, дѣлали

другъ другу взаимныя посѣщенія, заводили связи. Слабѣйшіе"

старались частнымъ образомъ и побочными путями склонять

заблаговременно голоса въ свою пользу, между тѣмъ какъ

Державы, имѣвшія стотысячныя арміи въ подкрѣпленіесвоихъ

требованій, спокойно ожидали открытія засѣданій. Желанія,

надежды и требованія Кабинетовъ и частныхъ лицъ были такъ

же различны, какъ и самыя выгоды каждаго изъ нихъ. Всѣ

теперь думали найдти благопріятный случай для вознагражде

нія своихъ потерь, тѣмъ болѣе, что при началѣ Конгресса, и

даже довольно долго въ продолженіе его, многіе не имѣли

опредѣлительныхъ понятій объ его сущности и назначеніи, и

ошибочно полагали, что Конгрессъ былъ верховнымъ судили

щемъ во всѣхъ дѣлахъ Европы вообще. Однимъ было нужно

разширеніе границъ; другіе просили только о возвращеніи

прежнихъ правъ своихъ и вѣковаго своего достоянія. Земли,

въ послѣдніе годы утратившія самостоятельное существованіе,

и Монархи, лишившіеся престоловъ, или почитавшіе права

владѣнія своего не довольно твердыми, присылали, судя по

возможности, явныхъ или тайныхъ представителей. Въ то

время, когда Россія предъявляла требованія на Варшавское

Герцогство, Пруссія на Саксонію, а Австрія на верхнюю Ита

лію, Женевская Республика домогалась отъ сосѣдняго ей

Швейцарскаго Кантона нѣсколько десятинъ виноградниковъ.

«Въ чемъ заключаются притязанія Ганзеатическаго Союза?»

«спросилъ я у Сенатора Шмита, уполномоченнаго отъ трехъ

вольныхъ торговыхъ городовъ Бремена, Гамбурга и Любека.

«Онъ отвѣчалъ: «Кольбертъ, предлагая Французскимъ купцамъ
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«покровительство, желалъ знать, чѣмъ онъ можетъ быть имъ

«полезенъ? Они сказали ему: не мѣшайтесь въ наши дѣла.»

Талейранъ, который за нѣсколько лѣтъ, бывъ Министромъ

иностранныхъ дѣлъ торжествовавнаго вамъ Австріею Напо

леона, предписывалъ здѣсь законы, явился на Конгрессъ

одинъ взъ послѣднихъ. На лицѣ его, всегда спокойномъ, изо

бражалось, что онъ состарѣлся въ чрезвычайныхъ переворо

тахъ, научившихъ его ничему не удивляться. ВъОктябрѣ при

была въ Вѣну Импврлтрицл Елислввтл АлвксѣввнА, украшав

шая Престолъ совершенствомъ женскихъ добродѣтелей. День

Ея пріѣзда былъ праздникомъ для Вѣнскихъ жителей; мы,

Русскіе, видавшіе Ее вблизи, врядъ ли будемъ въ состояніи

выразить благоговѣйныя пашикъ Нейчувствовавія. Коронован

ныхъ Главъ и Полномочныхъ Пословъ Госудлвь прини

малъ поодиначкѣ въ Своемъ кабинетѣ, а для всѣхъ прочихъ

Принцевъ крови назначили день общаго представленія. Число

ихъ было такъ значительно, что она едва помѣстились въ об

ширной пріемной залѣ Го судлгя. Смотря здѣсь на нихъ, я

думалъ, что почти всѣ они за нѣсколько лѣтъ толпились та

кимъ же образомъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ, во время прав

ленія Наполеона, присоединяли войска свои къ Французскимъ

на разореніе Россіи, сожигали потѣшные огни и праздновали,

когда получали извѣстія о паденія и гибели Смоленска и

Москвы. Мысль о прошедшемъ такъ еильно мною овладѣла,

что я дѣлалъ лаконическіе отвѣты, когда нѣкоторыеизъПрин

цевъ обращались ко мнѣ съ привѣтствіями. Видъ подобостра

стія, съ какимъ они вперяли взоръ на дверь, откуда надобно

было выйдти Го судлгю, служилъ доказательствомъ благо

говѣнія, исполнявшаго ихъ къ Его особѣ,

Когда кончили повѣрку полномочій, открылись засѣданія

Конгресса. Его цѣль состояла только въ дополненіи статей

мирнаго договора, заключеннаго въ Парижѣ, 18-го Мая, для

возстановленія потрясеннаго политическаго равновѣсія. Предва

рительно разсуждаемо было: какимъ образомъ вести перего

воры? потому что въ каждомъ изъ прежде бывшихъ Кенгрес

совъ, начиная съ Мюнстерскаго и Оснабрюкскаго, дѣла произ

водились особеннымъ порядкомъ. Для того положили, чтобы

Конгрессъ состоялъ изъуполномоченныхъ отъ восьмиДержавъ,

подписавшихъ Парижскій миръ. Въ нужныхъ случаяхъ сіи
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лица имѣли право совѣщаться съ уполномоченными другихъ

Государствъ, не участвовавшихъ въ мирномъ договорѣ 18-го

Мая. Такимъ образомъ составился, Комитетъ, названный Ко

митетомъ восьми. Немедленно назначилъ онъ три коммисіи;

одну для сочиненія Союзнаго акта. Германіи, другую для дѣлъ

Италіи, и третью для дѣлъ Швейцаріи, и занялся рѣшеніемъ

самаго важнаго вопроса, а именно: какими началами руковод

ствоваться въ опредѣленіи границъ каждаго Государства?

Нельзя было возвратиться къ тому положенію, въ какомъ

Державы находились прежде Французской роволюціи, потому

что завоеваніями, уступками и мирными договорами, заключен

ными въ Люневилѣ, Аміенѣ, Тильзитѣ, Преcбургѣ, Шенбрунѣ

и другими, предѣлы всѣхъ Государствъ измѣнились. Ниспро

вергнуть постановленія, утвержденныя въ продолженіе двад

цати пяти лѣтъ, являлось столько же невозможнымъ, какъ и

воскресить прежнее бытіе Европы. Потому признали за лучшее,

соорудитъ новое политическое зданіе, раздѣливъ земли, оттор

гнутыя отъ Франціи, какъ то: Варшавское Герцогство и мно

гія области въ Германіи и Италіи, входившія въ составъ

Французской Имперіи, и заключавшія въ себѣ тридцать одинъ

милліонъ жителей. Въ томъ состояли важнѣйшія занятія Кон

гресса. Онъ былъ менѣе продолжителенъ, нежели Мюнстерскій

и Утрехтскій, и утвердилъ за Россіею Царство Польское, воз

становилъ Монархіи: Австрійскую, Прусскую, Неаполитанскую

и Сардинскую, основалъ Нидерландское Королевство, опредѣ

лилъ точныя границы различнымъ владѣтелямъ Нѣмецкой

земли и Италіи, составилъ Союзный актъ на развалинахъ Гер

манской конституціи, даровалъ таковый же Швейцаріи, и, на

конецъ, не упоминая о многихъ второстепенныхъ мѣроположе

ніяхъ, сдѣлалъ первый шагъ къ уничтоженію постыднаго тор

га Африканскими невольниками.

Легко вообразить, что представителями различныхъ Госу

дарствъ на Конгрессѣ явились лица съ самыми отличными

способностями, или почитавшіяся за умнѣйшихъ. Русскіе Пол

номочные были не что иное, какъ исполнители предначертаній

Ал вкс А я д в а, вообще Своею славою обязаннаго только

одному Себѣ. По природнымъ дарованіямъ, образованію и

проницательности, Алвкс л н двъ стоялъ на несравненно

высшей степени, нежели всѣ, Его окружавшіе. Нравственное



32

Его превосходство было признаваемо ими безусловно. Перемѣ

на, происшедшая въ Его характерѣ со времени Отечественной

войны, была также очевидна. Отбросивъ прежнюю къ Себѣ

недовѣрчивость, Онъ сдѣлался твердъ и предпріимчивъ. Въ

отношеніи къ чужестраннымъ Державамъ,Его положеніе было

безпримѣрно: силою восторжествовавъ надъ геніемъ войны,

почитавшимся неодолимымъ, Онъ обратилъ могущество свое

на водвореніе общаго мира. За безкорыстіе Его ручались са

мыя выгоды безпредѣльной Имперіи Его, не нуждавшейся въ

излишнемъ распространеніи. «Симъ счастливымъ положеніемъ

границъ нашихъ,» сказалъ мнѣ однажды Го судлгъ, «обяза

«ны мыПромыслу Божію. Онъ поставилъ Россію, въ такое со

«стояніе, что ей не надобно новыхъ пріобрѣтеній. Потому она

«имѣетъ безпристрастныйголосъ въ политическихъ дѣлахъЕвро

«пы, подобно какъ въ частномъ быту тотъ, кому не остается

«ничего желать, всегда бываетъ откровеннѣе и призывается

«другими въ посредники. Это дало намъ большой перевѣсъ

«на Вѣнскомъ Конгрессѣ и въ Парижѣ, какъ во время перва

«го, такъ и втораго нашего тамъ пребыванія о Слова сіи ска

заны были въ весьма любопытномъ разговорѣ, въ тотъ же

день мною записанномъ, точно въ томъ видѣ, какъ онъпроис

ходилъ, на возвратномъ пути изъ Варшавы, въ 1816-мъ году,

когда Госудлгь остановился для обѣда на станціи Клейнъ

Пунгернъ, не далеко отъ Дерпта. За столомъ, насъ было трое:

Его Величество, Князь Петръ Михайловичъ Волконскій и я.

Импв г Ато въ спросилъ меня, понравился ли мнѣ видъ

Чудскаго озера, мимо котораго мы только что проѣхали? Я

отвѣчалъ, что оно привело мнѣ на память древніе предѣлы

Россіи. — «Признайся» возразилъ Го с удлв ъ. «что съ тѣхъ

«поръ границы наши поразширились. Не знаю,» продолжалъ

«Онъ, Государства, которое бы имѣло столь выгодныя границы,

«Возьмемъ отъ самаго Сѣвера. Ботническій заливъ есть не

«преодолимая стѣна; и въ окрестностяхъ Торнео нападеній

«бояться намъ не должно; тамъ ходятъ одни олени и Лапланд

«цы. Пвтвъ Первый хотѣлъ имѣть границею Ботническій

«заливъ, но ему не удалось привести мысли сей въ исполненіе,

«Обстоятельства заставили насъ вести войну со Шведами, и

«завоеваніе Финляндіи имѣло уже для Россіи, величайшую

«пользу. Безъ него, въ 1812-мъ году, не могли бъ мы, мо
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«жетъ быть, одержать успѣха, потому что Наполеонъ имѣлъ

«въ Наслѣдномъ Шведскомъ Принцѣ своего подручника, ко

«торый, находясь въ пяти маршахъ отъ вашей столицы, не

«минуемо былъ бы принужденъ соединить свои силы съ На

«полеоновыми. Наслѣдный Принцъ нѣсколько разъ мнѣ это

«сказывалъ, и присовокупилъ, что онъ имѣлъ отъ Наполеона

«предписаніе, объявить Россіи войну. Однакожъ Принцъ зналъ,

«что хотя мы и могли имѣть въ войнѣ неудачу, но черезъ

«нѣсколько лѣтъ мы опять бы возстали, или по смерти Напо

«леона, или при перемѣнѣ обстоятельствъ, и, укрѣпясь соб

«ственными силами своими, отомстили бы Шведамъ. Что ка

«сается до Турціи, то, по многимъ соображеніямъ, особенно

«по ея теперешнему безсилію, она для насъ самый безопас

«ный, и потому наилучшій сосѣдъ. Взглянемъ на нашу Евро

«пейскую или „западную границу...»

Уполномоченные на Конгрессѣ съ нашей стороныбыли Князь

Разумовскій, Графъ Стакельбергъ и Графъ Нессельроде. При

Госуд л в ѣ находились Генералъ-АдъютантыУваровъ, Князь

Волконскій, Чернышевъ, Жомини, Графъ Ожаровскій, Князь

Трубецкой и Кутузовъ, Флигель-Адъютанты Брозинъ, Пан

кратьевъ и Киселевъ; для гражданскихъ дѣлъ Статсъ-Секре

тарь Марченко. Кромѣ трехъ уполномоченныхъ, И м п вгл

т о в ъ употреблялъ также въ дѣлахъ Конгресса, Генерала

Поццо-ди-Борго, Барона Анштета, Графа Каподистрія и Ба

рона Штейна, не находившагося тогда въ службѣ ни одной

Державы; онъ носилъ Прусскій мундиръ, " нашу Андреевскую

ленту, имѣлъ домъ въ Прагѣ. а помѣстья въ Нассаускомъ

Герцогствѣ. Самыя важныя дипломатическія бумаги Госу

дА г ъ писалъ собственноручно. Онъ былъ такъ же краснорѣ-,

чивъ на бумагѣ, какъ и на словахъ. Въ затруднительныхъ

случаяхъ, когда полномочные Россіи встрѣчали на Конгрессѣ

сильныя противорѣчія, Г осуд л в ъ лично велъ переговоры

не только съ Монархами, но и съ чужестранными Министра

ми, проводя съ ними наединѣ въ кабинетѣ по нѣскольку ча

совъ, въ жаркихъ спорахъ. Мнѣ случалось неоднократно при

глашать къ Его Ввл ич в ст в у Герцога Веллингтона, Лор

да Кастельре, Князей Талейрана, Гарденберга, Меттерниха, и

другихъ знаменитыхъ дипломатовъ, и слышать изъ ближней

комнаты продолжительныя, громкія ихъ пренія, послѣ чего са
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новники выходили изъ кабинета Госудлг ввА съ пламен

тными лицами. Въ Европейскомъ Ареопагѣ, гдѣ надлежало раз

сѣчь новый Гордіевъ узелъ, устроить жребій нашего полуша

рія, И мпвглтогъ Алвкслядгъ состязался съ искус

нѣйшими Государственными мужами Своего вѣка, и торже

ствовалъ надъ ними не силою, потому что она была здѣсь ве

умѣстна, но убѣжденіемъ и превосходствомъ Своихъ умствен

«ныхъ способностей,
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Праздникъ въ Аугартенѣ. — Аспернъ и Ваграмъ. — Шенбрунъ-—Римскій

Король.-Праздникъ въ Пратерѣ.—Обѣдъ въ домѣ Графа Разумовскаго,

д"

Сентября 23-го давали въ Аугартенѣ праздникъ инвалидамъ.

Множество каретъ и пѣшеходовъ покрывало, улицы, ведущія

къ цвѣтущему Аугартену, гдѣ на воротахъ, по повелѣнію Го

сифа П-го, помѣщена слѣдующая надпись: «Мѣсто посвящен

«ное народу почитателемъ его.» Монархи, Принцы и весь

Дворъ ” находились въ нарочно приготовленной для нихъ бе

сѣдкѣ. Инвалиды, имѣющіе въ Австріи особенный мундиръ,

открыли праздникъ. Они проходили мимо царской бесѣдки по

два въ рядъ и сѣли въ концѣ аллеи за длинные столы, по

ставленные вокругъ трофеевъ, на верху которыхъ играли му

зыканты. Потомъ бѣгуны и вольтижеры показывали искуство

свое въ теченіе часа, а когда смерклось, Дворъ отправился

смотрѣть обѣдъ престарѣлыхъ воиновъ, привѣтствовавшихъ

появленіе Монарховъ громкими восклицаніями. Послѣ фейервер

ка насъ повели сквозь ворота, построенныя по рисунку Бран

денбургскихъ въ Берлинѣ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, увидѣ

ли мы колонну, сооруженную на подобіе той, какую предпо

лагали воздвигнуть въ Москвѣ изъ непріятельскихъ орудій.

Пушки были поставлены одна на другую; внизу находилось

грудное изображеніе Го судлгя, вѣнчаннаго побѣдою. Не

знаю, какими глазами иностранцы смотрѣли на колонну, пото

му что всѣ Европейскія Державы способствовали къ доставле

вію матеріяловъ для нея. Императрица Ел и с а вктл Алвк

, Томз VII, 41
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сѣ в вн л и Великія Княгини были глубоко тронуты; къ со

жалѣнію, темнота вечера не позволяла мнѣ видѣть въ ту ми

нуту лице Ал к к сАнд в А.

По прошествіи нѣсколькихъ дней послѣ праздника въ Ау

гартенѣ, Эрцгерцогъ Карлъ предложилъ ГосудА г ю обозрѣть

поля сраженій при Аспернѣ и Ваграмѣ. Въ свитѣГосудлгя

находились Генералы Чернышевъ и Графъ Виттъ, бывшіе въ

1809 году при Наполеонѣ.Ониразсказывали о дѣйствіяхъФран

цузской арміи, а Эрцгерцогъ говорилъ о движеніяхъ Австрій

цевъ: такимъ образомъ раскрывалось передъ намипроисходив

шее съ обѣихъ воевавшихъ сторонъ. Сперва мы поѣхали въ

Аспернъ, гдѣ едва Французская армія не погибла. Какъ въ во

енной исторіи не была извѣстна причина, почему Эрцгерцогъ,

послѣ уничтоженія мостовъ на Дунаѣ, не довершилъ пораже

нія своихъ непріятелей, то я чрезвычайно былъ любопытенъ

знать, какимъ образомъ онъ объяснитъ это обстоятельство.

ГосудАв ы, какъ будто невзначай, спросилъ его зачѣмъ онъ

не воспользовался побѣдою? Эрцгерцогъ отвѣчалъ : «У меня

«былъ недостатокъ въ снарядахъ.» Отвѣтъ не всѣмъ показал

ся удовлетворительнымъ, и многіе остались при томъ мнѣніи,

что Эрцгерцогъ прекратилъ бoй и остановилъ дальнѣйшія на

паденія, не воображая, до какой степени Французская армія

была разстроена. Ѣхавшій подлѣ меня Генералъ Жомини ска

залъ мнѣ, что Наполеонъ, разговаривая съ нимъ послѣ Эслин

генскаго сраженія, произнесъ слѣдующія слова: «Каждому,ка

«дету извѣстна невозможность переходить черезъ Дунай безъ

«большой потери въ виду ста двадцати-тысячной непріятель

«ской арміи, но я зналъ въ теченіе пятнадцати Слѣтъ моего

«противника, и потому отважился на подвигъ.» Французы обя

заны спасеніемъ своимъ какъ заблужденію Эрцгерцога, почи

тавшаго непріятельскую армію еще сильною, такъ равно и от

чаянной храбрости Массены. Со шпагою въ рукахъ, то на

лошади, то пѣшкомъ, ободрялъ онъ солдатъ и бранилъ непрі

ятелей, увѣряя, что Австрійцы не осмѣлятся преслѣдовать.

Намъ показывали также мѣсто, гдѣ Наполеонъ увидѣлъ ране

наго Маршала Ланна и утѣшалъ стариннаго своего сподвиж

ника. Въ уста Ланна Французскіе писатели влагаютъ красно

рѣчивыя слова, но онъ просто отвѣчалъ Наполеону: «Оставь

«те меня въ покоѣ и помышляйте только о средствахъ из
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«влечь армію изъ того ужаснаго положенія, въ какое вы ее

«ввергнули.» Когда мы подъѣхали къ берегу Дуная, гдѣ На

полеонъ сѣлъ въ лодку и переправлялся на островъ Лобау,

произошло внезапно общее между нами молчаніе. Невольно пре

даешься размышленію въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ исполнилась или

могла рѣшиться судьба великихъ происшествій. Г осудА г ъ

прервалъ молчаніе, сказавъ: «Странный человѣкъ! Онъ пору

«чаетъ погибающую армію Массенѣ, а самъ ѣдетъ отдыхать

«и проводитъ ночь въ крѣпкомъ снѣ!»

Осмотрѣвъ поле сраженія при Аспернѣ, мы поѣхали обѣ

дать въ Энцерсдорфъ. Передъ столомъ, мы, Русскіе, разгова

ривали между собою. Замѣтя насъ стоявшихъ поодаль всѣхъ,

Госудлвь подошелъ къ намъ и сказалъ: «Обращайтесь какъ

«можно вѣжливѣе съ иностранцами; надобно имъ показать,

«что мы не медвѣди.» За обѣдомъ Госуд л и ь пилъ за здо

ровье Эрцгерцога Карла, потомъ мы поѣхали въ Ваграмъ, гдѣ

во всемъ блескѣ явились необыкновенныя способности Напо

леона. Эрцгерцогъ говорилъ объ немъ безъ всякаго лицепрія

тія, какъ мужъ, цѣнящій высокое достоинство своего сопер

ника, и вообще плѣнялъ скромностію, составляющею отличи

тельное свойство характера его. Въ пять часовъ мы пріѣхали

въ Дейчъ-Ваграмъ, гдѣ нашли ожидавшія насъ придворныя

коляски, и возвратились въ Вѣну прекраснѣйшимъ осеннимъ

вечеромъ.

3-го Октября насъ пригласили въ Шенбрунъ, загородный

дворецъ, въ трехъ верстахъ отъ Вѣны. Въ саду, на горѣ, по

строенъ храмъ славы, нѣкогда любимое мѣсто Маріи-Терезіи,

откуда она обозрѣвала свою столицу и ея окрестности. Подлѣ

меня стоялъ какой-то вѣжливый. Камергеръ, и называлъ по

именамъ присутствовавшихъ тутъ тастей, которыхъ яг не

зналъ: «Вотъ Принцъ Альбани,» сказалъ онъ:-— «неужели,»

спросилъ я, «другъ Винкельмана?»— «Онъ самый,» бѣ

Камергеръ, «прекрасная Вилла Альбани принадлежитъ ему.»

Я подошелъ къ Принцу. Онъ говорилъ мнѣ о Винкельманѣ,

жившемъ въ его домѣ и разсказывалъ много подробностей,

касающихся до великаго писателя; бесѣдуя объ изящныхъ ис

куствахъ и Римѣ, мы забывали, чтонаходились посреди сама

го блестящаго общества: въ свѣтѣ.

Шенбрунскій дворецъ являлъ картину непостоянства и пре
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вратности счастія. Въ немъ живалъ Наполеонъ, послѣ двукрат

наго покоренія Вѣны, въ немъ полписалъ онъ въ 1809 году

миръ, вынудившій Австріюуступить ему пространныя области,

населенныя болѣе нежели тремя милліонами жителей, и въ

этомъ самомъ дворцѣ помѣстили, во время Конгресса, сына

Наполеонова. Я просилъ позволенія видѣть ребенка, съ ко

лыбели игралище судьбы, вспоминая то недавнее время, ког

да его рожденіе, воспѣтое и празднованное во всѣхъ частяхъ

свѣта, казалось залогомъ прочности новой политической систе

мы. Меня повели въ комнату, небогато убранную. Посреди ея

стояли три женщины въ черныхъ платьяхъ. Одна изъ нихъ,

госпожа Монтескью, держала за руку малютку, имѣвшаго тог

да четыре года отъ рода. Густые бѣлые волосы, падавшіе ло

конами на плеча, осѣняли прекрасные голубые глаза его и ми

ловидное лице; бѣлизна лица увеличивалась отъ черной гусар

ской куртки. На Принцѣ была звѣзда почетнаго легіона и три

ордена, учрежденные Наполеономъ. Онъ любилъ посѣщенія

военныхъ и внимательно осматривалъ мой мундиръ и шпагу.

«Часто, по сказала мнѣ госпожа Монтескью, «твердитъ онъ о

«Фонтенебло и Рамбулье, и каждый день спрашиваетъ о сво

«емъ папенькѣ.» Его окружали исключительно Французы: Нѣм

цевъ при немъ не было. Минутъ черезъ десять вошло нѣсколь

ко Англичанъ, они начали предлагать нескромные вопросы, и

я откланялся "Принцу.

Въ воспоминаніе Лейпцигскаго сраженія, 6-го Октября,Им

ператоръ Францъ угощалъ въ Пратерѣ обѣденнымъ столомъ

тридцать тысячь войскъ. Сперва проходили они церемоніяль

нымъ маршемъ. Госудлвь, по приближеніи гренадерскаго

имени Его полка, сталъ впереди перваго взвода, обнажилъ

шпагу и отдалъ честь Императору Францу. Неожиданная по

честь, возданная Монарху ихъ, привела Вѣнскихъ жителей въ

востова въ Цесаревичъ К он ст Антинъ Плвло в ичъ въ

9Р9494веніе парада не отлучался отъ своего кирасирскаго пол

995 В9049440валъ имъ на Нѣмецкомъ языкѣ итакже салютовалъ

49стрійскаго Императора. По окончаніи угощенія, народъ раз

9994ся по Претеру, единственному, не имѣющему себѣ подоб

99то въ Европѣ гулянью. Почти каждый день гремитъ тамъ

99999на, разъѣзжаютъ щегольскіе экипажи, молодые люди ри

9999994 на статныхъ лошадяхъ, красавицы щеголяютъ наря

------начавъ — —
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дами, миловидныя дѣвушки подносятъ букеты цвѣтовъ и без

численное множество добродушныхъ Нѣмцевъ, не волнуемыхъ

страстями, сидятъ за круглыми столиками, или гуляютъ пѣш

комъ по темнымъ каштановымъ аллеямъ. Не взирая на вели

кое число посѣтителей, бывающихъ въ Пратерѣ, особенно по

Четвергамъ и въ Воскресные дни, тамъ не видно ни одного

полицейскаго чиновника. Тишина и спокойствіе никогда не на

рушаются: никто не перебиваетъ другъ у друга дороги, каж

дый знаетъ свое мѣсто. Эрцгерцоги и военные являются во

фракахъ и безъ орденовъ, раздаваемыхъ въ Австріи не щедро.

Жадность къ достиженію знаковъ отличія, составляющая ис

тинную болѣзнь нашего вѣка, въ Австріи еще неизвѣстна.

На слѣдующій день, Госудлвь пригласилъ болѣе трехъ

сотъ особъ къ обѣденному столу въ великолѣпномъ домѣ Гра

фа Разумовскаго, поселившагося въ Вѣнѣ. Кромѣ двухъ Импе

раторовъ съ Ихъ супругами, четырехъ Королей и тридцати

особъ принадлежавшихъ къ владѣтельнымъ Домамъ, тутъ на

ходилися только военные, участвовавшіе въЛейпцигскомъ сра

женіи. Столовая зала, перестроенная для праздника изъ мане

жа, была убрана знаменами всѣхъСоюзныхъ Державъ. На сто

лахъ возвышались воинскіе трофеи. Они состояли изъ трехъ

цвѣтныхъ Французскихъ знаменъ, украшенныхъ Наполеоно

выми орлами и круглыми щитами, съ означеніемъ побѣдъ,

одержанныхъ Союзниками въ 1813 и 1814 годахъ. Каждый

присутствовавшій видѣлъ передъ собою дни собственныхъ сво

Ихъ П0ДВИГ0Въ или славы своихъ единоземцевъ, а для ВОен

наго воспоминаніе есть сокровище, ничѣмъ оцѣнимое. Скром

ность не позволила начертать побѣдъ, одержанныхъ въ Отече

ственную войну, потому тутъ не было именъ Бородина, Тару

тина, Краснаго, Клястицъ, Вязьмы и другихъбитвъдрагоцѣн

наго достоянія Россіи. Праздникъ былъ данъ въ тотъ самый

день, когда ровно за два года передъ тѣмъ, непріятели побѣ

жали изъ Москвы и занялась заря свободы нашего Отечества

и Европы. За обѣдомъ Госудлвь преимущественно обра

щалъ рѣчь къ ЭрцгерцогуКарлу и два раза обнялъ Реньяч

шала князя шварценберга. Великая Княгиня Екатерина 119

ловна, выходя изъ-за стола, подала Фельдмаршалу руку; Т9:

кимъ образомъ предводитель Союзныхъ армій подъ Лейпциг

. лѣт.14-
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гомъ, при каждомъ случаѣ особенно отличаемый Им пвгл

т ов ом ъ Алкк сАндвомъ, шелъ впереди большей части

Принцевъ царской крови.
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Поѣздка въ Венгрію. — Славяне. — Иремъ. — Національный Музеумъ. —

Офенъ и Пестъ. — Представленіе Венгерцевъ. — Разговоръ о Наполе

онѣ. — Венгерскія женщины. — Гулянье на Маргаритиномъ острову. —

Балъ у Графа Пандора. — Отъѣздъ въ Пресбургъ. — Стихотворенія,

Пріятны минуты, когда готовимся ѣхать въ Государство,

гдѣ мы еще не бывали! Воображеніе волнуется отъ ожиданія

видѣть новую землю, другихъ людей, слышать сужденія ихъ,

распространить кругъ своихъ понятій. Такъ радовался я при

извѣстіи о предстоявшеймнѣ поѣздкѣ въВенгрію, куда Госу

дА г ъ"отправлялся на пять дней, вмѣстѣ съ Императоромъ

Австрійскимъ, Королемъ Прусскимъ, братомъ его Принцемъ

Вильгельмомъ и Эрцгерцогомъ Палатиномъ.

12-го Октября вечеромъ мы поѣхали изъ Вѣны прямо въ

Офенъ, намѣреваясь на возвратномъ пути посѣтить Пресбургъ.

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня, я находился уже въ предѣлахъ

Венгріи, среди разбросанныхъ селеній и необработанныхъ

полей; бѣдные, длинноволосые крестьяне, съ небритыми усами,

окутаны въ овчины; станціонные смотрители и чиновники,

выходившіе къ намъ на встрѣчу, были въ гусарскихъ плать

яхъ — общей одеждѣ дворянства, даже ученыхъ и профессо

ровъ. Дорога шла большею частію вдоль Дуная; на немъ яв

лялось мало движенія и жизни; кое-гдѣ мелькали рыбачьи

лодки; берега покрыты пролѣскомъ; стоявшія въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ надъ рѣкою утесистыя скалы придавали еще болѣе

унынія природѣ дикой, невоздѣланной, находящейся въ рѣз

кой противоположности съ цвѣтущими, плодоносными пажитя
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ми Австріи. Среди толпившихся во всѣхъ селеніяхъ вокругъ

коляски Госудлгквой жителей, пріѣхали мы ночью въ Офенъ.

14-го Октября, рано поутру, когда во дворцѣ все еще покои

лось сномъ, нетерпѣливо желая ознакомиться съ столицею

Венгріи, пошелъ я гулять по Офену и Песту. Появленіе Рус

скаго офицера возбудило общее любопытство. Со всѣхъ сто

ронъ окружалъ меня народъ, а особенно Сербы и Славяне.

Одинъ изъ сихъ послѣднихъ сказалъ мнѣ: «Мы пріѣхали въ

«Офенъ издалека, стремясь увидѣть Монарха Славянскаго по

«колѣнія. Всѣ поступки и дѣйствія Его являютъ въ Немъ пе

«чать Царей.» Выраженіе поэтическое, показывающее чувства,

исполнявшія къ Алвкс А нд г у соплеменниковъ нашихъ и

единовѣрцевъ. Они разсказывали мнѣ о своемъ восхищеніи,

когда узнали объ истребленіи непріятелей въ 1812 году. «Мы

«раловались,» говорили они, «преимущественно тому, что Бо

«напарте нашелъ преграду завоеваніямъ посреди Славянскаго

«племени.» Одинъ Славянскій ученый, желавшій поднести Го

судлгю книгу своего сочиненія, писалъ ко мнѣ письмо, и

между прочимъ говорилъ: «Я хотѣлъ воспользоваться пріѣз

«домъ Им п в г Ато в л Алвкс А нд вА въ Венгрію, чтобы

«повергнуть книгу мою къ стопамъвсѣми обожаемаго Монарха

«Славянъ, въ доказательство, что и мы, Славяне, въ нашемъ

«удаленномъ отъ васъ уголкѣ земли, стараемся пребыть Сла

«вянами, трудимся надъ нашимъ языкомъ, любимъ науки, и

«взираемъ съ привязанностію и благоговѣніемъ на Россію, какъ

«на великое отечество Славянъ.»

Возвратясь во дворецъ, я встрѣтилъ Іеромонаха, живущаго

четыре года при могилѣ прекраснѣйшей изъ внукъЕклтвги

ны, Великой Княгини Александры Павловны, погребенной въ

мѣстечкѣ Иремѣ, семь верстъ отъ Офена, въ сторонѣ отъ боль

шой дороги. Богомольцы собираются туда во множествѣ въ

извѣстные праздники и благословляютъ память усопшей, снис

кавшей общую любовь въ теченіе кратковременнаго своего

пребыванія въ Венгріи. Монахъ сказывалъ мнѣ, что сътѣхъ

поръ, какъ онъ живетъ въ Иремѣ, только одна особа Австрійс

каго Дома, Императрица Марія-Луиза, супруга Наполеона, по

сѣтила уединенную могилу Русской Царевны.

Въ десять часовъ утра, Дворъ отправился осматривать до

стойныя вниманія заведенія въ Офенѣ и Пестѣ, Примѣчатель
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нѣе другихъ національный Музеумъ, учрежденный для помѣ

щенія всѣхъ естественныхъ произведеній, добываемыхъ въ

Венгріи. Въ немъ также находятся ея древности, старинное

оружіе, утвари, монеты, искуственные предметы, дѣлаемые

туземцами, сочиненія и карты, касающіяся до Венгріи. Осно

вателемъ Музеума былъ Графъ Сеченій, въ 1802-мъ году за

вѣщавшій Венгріи свою библіотеку, состоящую изъ отечест

венныхъ книгъ. Его примѣръ нашелъ много подражателей, и

по прошествіи трехъ лѣтъ библіотека до того умножилась, что

надобно было перенести ее въ обширнѣйшій противъ прежняго

домъ. Тогда родилась счастливая мысль, присовокупить къ

книгохранилищу древности и всякаго рода любопытные оте

чественные предметы. Предложеніе было одобрено на Сеймѣ,

и въ скоромъ времени денежными и другими пожертвованіями,

между которыми важнѣйшее есть ботаническій садъ, подарен

ный Княземъ Грассалковичемъ, Музеумъ доведенъ до степени,

соотвѣтствующей цѣли его учрежденія. Въ немъ заключается

десять тысячь книгъ, касающихся до Венгріи, 20,000 рукопи

сей и большое количество монетъ. Денежный капиталъ, при

надлежащій Музеуму, приноситъ 800 Голландскихъ червонцевъ

дохода. Жаль, что въ столь прекрасномъ заведеніи нѣтъ пор

третовъ Венгерцевъ, отличившихся на службѣ, въ наукахъ и

художествахъ, подобно тому, какъ въ Митавскомъ Музеумѣ,

гдѣ находятся изображенія всѣхъ Курляндцевъ, на разныхъ

поприщахъ снискавшихъ себѣ извѣстность.

Мы объѣхали почти весь Пестъ и Офенъ. Они не красивы.

Домы большею частію въ одно и два жилья; лавки и магазины

бѣдны; товары выставлены въ нихъ безъ разбора; широкія

улицы наполнены старинными колясками, вeзомыми дурными

лошадьми; не было ни одного экипажа, сдѣланнаго со вкусомъ.

Жители стояли въ два ряда по улицамъ, гдѣ мы проѣзжали,

и встрѣчали Монарховъ .. радостными восклицаніями. Они бо

лѣе похожи на Малороссіянъ, нежели на Нѣмцовъ, имѣя оди

наковые съ нашими Украинцами военный видъ и гордую

осанку. .

Во дворцѣ ожидали Го судлв я духовенство, военные, дво

ряне, чиновники и дамы. Им п в г Ат о гъ явился тутъ въ

первый разъ въ лейбъ-гусарскомъ мундирѣ, къ чрезвычайно

му удовольствію Венгерцевъ, принявшихъ сіе знакомъ уваже
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нія къ народному ихъ одѣянію. Между военными находился

гра»ъ Радецкій, одинъ изъ отличныхъ Австрійскихъ Генера

ловъ, бывшій начальникомъ штаба арміи Князя Шварценбер

га въ послѣднихъ двухъ походахъ. Обнявъ меня, онъ ска

залъ: «Никогда не забуду того времени, когда я служилъ съ

«Русскими. Послѣ военныхъ представлялось обоего пола дво

рянство, одно изъ блистательнѣйшихъ въ Европѣ, по древности

«ѣамилій, богатству и особенно по непоколебимой привязанности

къ нравамъ и обычаямъ своего края. Въ поступи мужчинъ

видна твердость характера; женщины, прекрасныясобою, были

одѣты въ черныя платья, имѣя на головѣ діадимы и черное

или бѣлое покрывало. Послѣ общей аудіенціи, Госудлгь

принималъ въ кабинетѣ Греческаго исповѣданія Епископа Діо

нисія, ожидавшаго съ особеннымъ благоговѣніемъ той минуты,

когда его позовутъ къ Имп в г Ат о г у. Единовѣрцы наши,

подъ какою бы они Державою ни находились, не перестаютъ

признавать Россійскаго Монарха главою Церкви. Подарки,

состоящіе въ книгахъ Священнаго Писанія и разныхъ утва

ряхъ, посылаемые изъ Петербурга по временамъ въ Греческіе

храмы, внѣ отечества нашего находящіеся, согрѣваютъ въ

нашихъ единовѣрцахъ мысль, что Россія есть общая ихъ

матерь,

Въ два часа пригласили насъ къ обѣденному столу. Я си

дѣлъ подлѣ Генерала Коллера. Въ минувшемъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ

сопровождалъ онъ Наполеона изъ Фонтенебло до острова Эль

бы, и жилъ тамъ съ нимъ нѣсколько недѣль. Онъ мнѣ сооб

щилъ разныя подробности о Наполеонѣ. «Упрямство и твер

дость» сказалъ ему бывшій Императоръ, «возвели меня на

«престолъ. Я полагалъ, что мнѣ не слѣдовало измѣнять моимъ

«правиламъ, и хотѣлъ вполнѣ сохранить славу мою, хотя уга

«дывалъ, что непреклонность моя могла стоить мнѣ престола,

«чѣмъ я впрочемъ не дорожилъ. Я пошелъ на Сенъ-Дизье,»

«продолжалъ онъ, «зная изъ двадцати-лѣтнихъ опытовъ, что

«вы приходили въ величайшее замѣшательство, лишь только я

«отряжалъ нѣсколько гусаровъ на ваши сообщенія, но теперь

«я сталъ въ тылу вашемъ со всею арміею, и вы обо мнѣ мало

«заботились.» «С'est que vous avіez le dіable au согрѣ!» при

совокупилъ онъ. Подлѣ Эльбы находится небольшой островъ,

никому непринадлежащій, Наполеонъ присвоилъ его себѣ и ска
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залъ Коллеру: Когда объ этотъ узнаютъ въ Европѣ, конечно

«закричатъ, что Наполеонъ, пожираемый страстію къ завое

«ваніямъ, занялъ чужую область! Постарайтесь меня оправдать,

«Онъ имѣлъ слабость увѣрять въ привязанности къ нему жи

телей Эльбы за его отеческое управленіе. Если Франція нехо

«тѣла имѣть меня своимъ Монархомъ,» говорилъ онъ, «то я

докажу здѣсь, чтоумѣю царствовать.»

Послѣ обѣда мы отправились на высокую гору, называе

мую Блоксбергъ, откуда на большое пространство видно тече

ніе Дуная. На горѣ обсерваторія. Начальникъ ея, извѣстный

Баварскій художникъ Рейхенбахъ, показывалъ намъ астрономи

ческіе инструменты. Прекрасный видъ съ Блоксбергазанималъ

меня болѣе, нежели разговоры профессора; мнѣ казалось, что

весь Дворъ былъ моего мнѣнія. По возвращеніи въ замокъ,

насъ пригласили на придворный балъ: особы обоего пола осы

пали насъ привѣтствіями и вѣжливостями. Балъ былъ единст

венный въ своемъ родѣ; на большейчасти присутствовавшихъ

были Венгерскія одѣянія. Женщины превзошли мое ожиданіе

отличнымъ своимъ воспитаніемъ; онѣ говорятъ чистымъ Фран

цузскимъ языкомъ. Едва можно повѣрить, что онѣ достигну

ли такой степени образованія въ странѣ, почитающейся въ

числѣ не самыхъ просвѣщенныхъ. Онѣ были въ восхищеніи

отъ Госудлгя; нѣсколько разъ Импв г Ат о въ танцовалъ

съ молодою, прекрасною Графинею Орчи. Послѣ ужина мы

ѣздили по городу; улицы были освѣщены разноцвѣтными

огнями. " " "

15-го Октября мы провели утро на ученьѣ коннаго полка, а

оттуда приглашены были къ пышному придворному обѣду.

Въ три часа по полудни, при рукоплесканіяхъ народа, мы поѣ

хали во фракахъ на Маргаритинъ островъ, лежащій наДунаѣ,

верстахъ въ трехъ отъ Офена. Долго гуляли мы по Англій

скому саду на острову, и хотѣли возвращаться въ городъ, но

васъ просили обождать собиранія винограда. Вдругъ явились

паръ пятьдесятъ молодыхъ мужчинъ и дѣвушекъ, прекрасно

одѣтыхъ въ платья народовъ, насѣляющихъ Венгрію. Они

разсѣялись между виноградныхъ лозъ, пѣли національныя пѣс

ни, и срѣзываемые ими гроздыдѣвушки подносили намъ. Осмо

трѣвъ, какимъ образомъ приготовляютъ вино, мы вошли въ

домъ, устроенный нарочно для принятія Монарховъ, и увидѣли
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съ балкона возвращеніе мнимыхъ крестьянъ, собиравшихъ ви

ноградъ. Начались народныя пляски; послѣ, дѣвушки, почти

всѣ прекрасныя собою и въ цвѣтѣ лѣтъ, принесли къ намъ

на верхъ большую корзину винограда, украшенную гирляндою;

одна изъ красавицъ привѣтствовала Го судлгя. Вслѣдъ за

тѣмъ, изъ аллеи, противъ балкона, на которомъ мы стояли,

вышли двадцать паръ маленькихъ мальчиковъ идѣвушекъ, одѣ

тыхъ по гусарски; выступая съ важностію, они открыли Вен

герскій танецъ и представляли: балетъ. По окончаніи, собира

тели винограда, взявшись за руки, стали по двумъ еторонамъ

дороги, по которой намъ надлежало возвращаться, и подава

лись впередъ по мѣрѣ вашего приближенія къ берегу, гдѣ наз

наченныя для перевоза суда украшены были флагами Сою

зныхъ Державъ. Прелестная осенняя погода благопріятствовала

прогулкѣ. Ни при одномъ Дворѣ не умѣютъ такъ хорошо

устроивать разнаго рода увеселенія, какъ при Австрійскомъ.

Напримѣръ, на Маргаритиномъ островѣ было насъ не болѣе

пятнадцати особъ, и въ томъ числѣ три могущественные Мо

нарха и два брата ихъ. Не взирая на то, царствовала совер

шенная непринужденность; вѣжливость Австрійскихъ придвор

ныхъ простиралась до такой степени, что каждый изъ посѣти

телей могъ думать, что нарочнодля него приготовили прогулку.

Въ шесть часовъ мы поѣхали на балъ къГрафуШандору. Въ

его домѣ, убранномъ съ изящнымъ вкусомъ, находилось самое

отборное общество, безпрестанно изъявляя желаніе,чтобы Го

су д л г ъ продлилъ Свое пребываніе въ Венгріи. Мнѣ весьма

хотѣлось видѣть желаніе ихъ удовлетвореннымъ, потому что

истинно дружеское обращеніе съ нами Венгерцевъ и неприт

ворное расположеніе ихъ. къ Русскимъ болѣе и болѣе меня къ

нимъ привязывали. Поздно вечеромъ гости отправились отъ

Графа Шандора въ редутъ. Тутъ находились лица всѣхъ со

словій; общее вниманіе слѣдило только за нашимъ Импвгл

то в омъ. На слѣдующее утро мы выѣхали изъ Офена. Къ

крайнему сожалѣнію моему, не могъ я поклониться гробу Ве

ликой Княгини Александры Павловны въ Иремѣ, гдѣ Госу

дл в ъ слушалъ обѣдню. Мнѣ приказано было для нѣкоторыхъ

дѣлъ спѣшить въ Пресбургъ. Ночью пріѣхалъ туда Госу

д л и ь. На другой день рано поутру я осматривалъ дворецъ,

гдѣ мы остановились. Эрцгерцогъ Палатинъ, какъ хозяинъ и
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вставшій ранѣе всѣхъ, встрѣтилъ меня во дворцѣ и самъ во

дилъ по огромнымъ заламъ, незаключающпмъ въ себѣ ничего

любопытнаго. Позолота, штофныя обои, обитая бархатомъ ме

бель, утомляютъ глаза. Одно великолѣпіе, неукрашенное произ

веденіями изящныхъ художествъ, не оставляетъ памятныхъ,

даже пріятныхъ впечатлѣній въ душѣ. Госудлвь провелъ

въ Пресбургѣ вѣсколько часовъ и отправился оттуда въ Вѣну.

Тѣмъ кончилось наше поспѣшное, пяти-дневное путешествіе

по Венгріи. Память объ немъ сохранится въ нѣсколькихъ

прекрасныхъ стихотвореніяхъ, изданныхъ тогда въ Офенѣ и

Пресбургѣ. Похвалы стихотворцевъ уже давно признаются вы

мыслами лжи и игрою воображенія; поэзія лишилась правъ на

достоинство исторіи, принадлежавшее ей въ древности, но тво

ренія Венгерскихъ пѣвцевъ были истинными отголосками об

щаго мнѣнія Европы объ Ал к кслндгѣ. Почти въ каждомъ

изъ нихъ упоминается о Московскомъ пожарѣ. Сожженіе на

шей столицы–жертва примиренія народовъ–поразившее вели

чіемъ своимъ современниковъ, конечно возбудитъ не меньшее

дивленіе въ потомствѣ. Привелемъ нѣсколько стиховъ, напиудивленіе въ потомствѣ. шривелемъ нѣсколько стиховъ,

санныхъ тогда Венгерскими поэтами:
-.

УVas flammt im Norden himmelleuchtend auf?

Velch junger Мorgen leuchtet sо schrecklich schon?

Die evige Sonne lernte sіe neuen Lauf?—

Sо sannen Volker, lauschten, staunten

Кunde vernehmend von Орterbrande

Пer hohen Моskwа.

Еrkamft, erkampft ist, was die Verzweilung fast.

Verloren рreisgab, ruhiges Вtirgerglick;

Еrhoben sind gestiirtzte Тhronen,

Тempel des Еriedens in allen Landen. (")

Еuroраs Вefreуung

Legie die herrliche Stadt an der Мoskwа!

Nennt mir, ihr Тоchter des Lieds, о nennt ein Уolk mir,

ihr Мusen.

(") Оde von Кбttinger, Оien, 1814.
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Вeicher an Мuth und Vaterlandsliebe l

Nennt mir eine Тhat, die auch von der sрétesten Nachve1t

Lauter verkindet au verden verdiente!

Нort, ihr Griechen, nun auf Масedoniens Нelden zu рreisen,

Оrosser als er ist Кusslands Вeherrscher.

Леner hat Lander 2errtort und Volker in Еesselngeschlagen,

Dieser Еuroра die Еreiheit gegeben. ("")

("") Оde von рankovskу, Рresburg, 1814;
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Увеселенія.—Катаніе въ саняхъ.—Карусель.—Театръ.—Императоръ "Францъ,

—Письмо къ нему Г ос я д л г я.—Кабинетъ его.—Австрійская Императ

вица.-Угощеніе Вѣнскаго Двора.—Обѣды у Го судлгя.—Камеръ-балы.

Лагарпъ.—Умовеніе ногъ.

Октября 17-го ГосудАв ы возвратился изъ Венгріи, въ

Вѣну, и хотѣлъ отправиться на короткое время въ Грецъ и

Тріестъ, но по множеству и запутанности встрѣтившихся на

Конгрессѣ дѣлъ, путешествіе не состоялось. Между тѣмъ, по

чти каждый вечеръ бывали балы и собранія при Дворѣ, у по

словъ и Австрійскихъ вельможъ, а также въ публичныхъ мѣ

стахъ. Удостоенныя присутствіемъ Коронованныхъ Главъ,

членовъ владѣтельныхъ Домовъ и множества знаменитыхъ

людей, собранія являли прелесть необыкновенную и были ожи

вляемы величайшею непринужденностью. Невинныя увеселе

нія нашли однакожь порицателей, утверждавшихъ, что забавы

несвоевременны и препятствуютъ заниматься дѣлами съ надле

жащимъ вниманіемъ. «Каково идетъ Конгрессъ?» спросили у

Принца де-Линь. «Онъ неидетъ,» отвѣчалъ Принцъ, «а пля

шетъ.« — Отвѣтъ болѣе остроумный, вежели справедливый.

Неслыханныя въ Исторіи волненія потрясали Европу двадцать

пять лѣтъ. Освященныя вѣками начала, служившія основані

емъ незыблемости Престоловъ, и взаимныя отношенія Дер

жавъ были ниспровергнуты. Прошло не болѣе полугода, какъ

миновалися бури, грозившія поглотить самостоятельность го

сударствъ. Чѣмъ огромнѣе была опасность, тѣмъ сильнѣе чув
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ствовали радость, избавленія, и тѣмъ охотнѣе лица, соединен

ныя въ Вѣнѣ, предавались разнаго рода удовольствіямъ, от

нюдь не мѣшавшимъ ходу дѣлъ и занятіямъ Конгресса. Онъ

совершилъ въ восемь мѣсяцовъ исполинскій подвигъ, важнѣй

шій нежели постановленія Вестфальскаго мира, продолжавша

гося семь лѣтъ. Сверхъ того, собранія были необходимы для

сближенія разныхъ лицъ, не имѣвшихъ безъ того случая ви

даться часто и не принужденно. Кому извѣстенъ высшій кругъ

дѣйствованій государственныхъ, тотъ знаетъ необходимость

такого рода сближеній, при чемъ не рѣдко начинаются и со

зрѣваютъ дѣла величайшей важности.

Вѣнскій Дворъ былъ неистощимъ въ изобрѣтеніи увеселеній

и праздниковъ. По многочисленности своей, балы, становились

слишкомъ однообразны; потому прибѣгли къ другаго рода за

бавамъ. Выпалъ снѣгъ, и начали приготовлять катаніе въ

великолѣпныхъ саняхъ, блестѣвшихъ позолотою и сдѣланныхъ

на подобіе колесницъ. Но снѣгъ скоро сошелъ, и принуждены

были отрядить множество людей собирать его по полямъ, въ

корзинахъ, и усыпать имъ дорогу, назначенную для катанія.

Впереди ѣхалъ Оберъ-Шталмейстеръ, Графъ Траутмансдорфъ;

за нимъ слѣдовалъ Императоръ Францъ съ Им п в г Ат в и

цвю Ели с л в вт ою Алвксѣввною, потомъ ГосудА г ъ

съ Княгинею Габріеллою Ауерсбергъ, послѣ Король Прусскій

съ Великою Княгинею МАггкю Плвловною, и такъ далѣе. Всѣхъ

саней было до пятидесяти. Въ нихъ сидѣли почти исключи

тельно владѣтельныя особы. Послѣ гулянья былъ карусель въ

манежѣ, самомъ огромномъ и красивомъ въ Европѣ. Сражав

шіеся рыцари, въ картинной одеждѣ среднихъ вѣковъ, съ

шлемами, осѣненными разноцвѣтными перьями, принадлежали

къ фамиліямъ, древностію своею теряющимся во мракѣ вѣковъ,

Конскіе уборы соотвѣтствовали одѣянію всадниковъ. По ста

ринному обычаю, для раздачи наградъ побѣдителямъ, сидѣли

въ особливой ложѣ дамы мыслей и сердецъ рыцарей. Въ пол

номъ смыслѣ слова, были онѣ облиты драгоцѣнными камень

ями, и въ такомъ множествѣ, какого нѣтъ ни при одномъ

Дворѣ. Зрители каруселя состояли почти изъ всѣхъ знамени

тѣйшихъ нашихъ современниковъ.

Въ Декабрѣ мѣсяцѣ устроили при Дворѣ театръ, и предста

вляли на немъ живыя картины: Олимпъ, Даріево семейство
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„че:

Лебрюна и другія, и играли Французскія комедіи. Актерами

были придворные и военные, между прочимъ нѣсколько Рус

скихъ. Изъ разныхъ драматическихъ представленій, имѣли

наиболѣе успѣха «Пѣсни трубадуровъ, 1148 года.» Зять коро

ля Прусскаго, Князь Антоній Радзивилъ, въ роли престарѣ

лаго Блонделя, съ гитарою въ рукахъ, открылъ. первое дѣй

ствіе пѣснею, прославляя красоту, любовь и славу. Онъ не

сходилъ со сцены, и по мѣрѣ появленія другихъ, дѣйствовав

шихъ лицъ, называлъ каждое изъ нихъ въ куплетахъ, при

наровленныхъ къ ихъ ролямъ, Актеры обоего пола пѣли от

носящіеся до Крестовыхъ походовъ романсы. Графъ Варже

монъ, собралъ потомъ романсы вмѣстѣ съ нотами, въ особой

книгѣ, и поднесъ И мпвг Ат в иц ѣ . Елислвктѣ Алвк

с в к в н ѣ. Въ представленіяхъ красавицы имѣли возможность

блеснуть своими, прелестями и щегольскими нарядами, въ ста

ринномъ вкусѣ, и обнаружить дарованія свои въ музыкѣ, но

болѣе нежели онѣ, торжествовалъ, тутъ Французскій языкъ.

Хотя главныя занятія Конгресса состояли въ сооруженіи но

ваго политическаго зданія на развалинахъ Французской Импе

ріи, однакожь не только всѣ сношенія его, но даже увеселенія,

были на языкѣ, упроченномъ писателями вѣка Лудовика Х1V

въ общее употребленіе просвѣщеннымъ народамъ.

. „Всѣ особы владѣтельныхъ Домовъ посѣщали собранія и ба

лы, у Пословъ и другихъ именитыхъ частныхъ людей, кромѣ

Австрійскаго, Императора. Онъ бывалъ только на придворныхъ

балахъ, велъ себя, какъ старшій братъ царственной Европей

ской семьи, и не измѣнялъ своему обыкновенному образу жи

зни; вставалъ въ семь часовъ, обѣдалъ въ два, по вечерамъ

занимался музыкою. Когда онъ обѣдывалъ у ГосудАв я,

для него готовили особенныя, любимыя имъ блюда. Ежедневно

можно было встрѣчать его въ окрестностяхъ Вѣны, пѣшкомъ

или въ коляскѣ, одного или съ его супругою, одѣтаго во фра

кѣ, или коричневомъ сюртукѣ. Каждому изъ своихъ поддан

ныхъ овъ давалъ ауедіенціи и говорилъ съ нимъ привѣтливо.

Когда его Министры дѣлали на Конгрессѣ, какія либо особен

ныя требованія, или объявляли свое несогласіе на предложенія

другихъ Державъ, Императоръ Францъ сказывался больнымъ

и по нѣскольку дней не выходилъ изъ комнаты. Его братья и

родственники подражали скромной его жизни. . . . . . . -4

Т ом ъ УП. . 43
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По желанію Императора Франца, Г о суд л и ь принялъ въ

Вѣнѣ званіе Шефа Гиллерова гренадерскаго полка, послѣ чего

писалъ слѣдующее письмо Австрійскому Императору: «Мило

«стивый Государь и Братъ! Съ особеннымъ удовольствіемъ

«принимаю предложеніе Вашего Величества. Вы найдете Меня

«всегда готовымъ пользоваться каждымъ случаемъ, могущимъ

«болѣеи болѣе укрѣпить узы, къ счастію между нами суще

«ствующія. Въ увѣренности, что Ваше Величество раздѣляете

«Мой образъ мыслей, предлагаю Вамъ позволить одному изъ

«храбрѣйшихъ полковъ Моей арміи, Кексгольмскому гренадер

«скому; носить Ваше имя. Согласіе Ваше на Мое желаніе бу

«детъ для Меня пріятнѣйшимъ изъявленіемъ Вашихъ чувство

«ваній, а для Русской арміи самымъ лестнымъ доказатель

«ствомъ Вашего къ ней уваженія.» (")

Черезъ нѣсколько дней потомъ, пришелъ ко мнѣ единствен

ный Генералъ-Адъютантъ Австрійскаго Императора, Графъ

Кучера, и пригласилъ меня отъ имени Монарха къ Его Вели

честву. Когда я вошелъ въ кабинетъ Императора Франца, онъ

просилъ меня посмотрѣть, такъ ли онъ надѣлъ въ первыйразъ

Русскій мундиръ и соблюдены ли имъ всѣ строгія требованія

нашего военнаго наряда. Кабинетъ его не великъ, мебели въ

немъ простыя и древнія; камердинеры люди пожилые и обхо

дятся съ Монархомъ вольно. Вообще при Вѣнскомъ Дворѣ ви

дно, что находишься у старинныхъ Царей; благоговѣя къ па

мяти предковъ, не дѣлаютъ никакихъ перемѣнъ въ существу

ющемъ порядкѣ. Возвращаясь, я смѣялся въ душѣ надъ игрою

моей судьбы. На то ли, подумалъ я, посвящена мною моло

дость наукамъ, чтобъ быть призвану на совѣщаніе— о туа

летѣ?

(!) Мonsіeur mon frère! J'accерte avес аutant d'emрressement

quе de plaisir l'ofre que Votre Мajesté vient de m'adresser.Еlle

mе trouverа сonstamment рrét à saisir tout mоуеn quiрuissе сon

stater toujours davantage l'intinité des relations qui subsistent si

heureusement entre nous. С'est dans lа сonvіction combіen Vot

ге Маjesté рartage ce sentiment, quе jе lui рroроse également de

реrmettre, que le régiment des grenadiers de Кехholm, Гun des

рlus braves de mon armée, рorte son nom. Еlle me saurait mе

donner un témoignage qui ne fut рlus agréablе, ni à l'armée

гusse unе рreuve plus flateuse de son estime.
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Тогдашняя супруга Императора Франца была самая обхо

дительная особа изо всей царствующей Австрійской фамиліи,

и особенно уважаема Государемъ, Когда Его Величество при

нялъ званіе Шефа Гиллерова полка, даны были полку новыя

знамена. Г осуд л и ь, въ Австрійскомъ мундирѣ, пошелъ со

всѣми офицерами къ Императрицѣ и просилъ ее прикрѣпить

знамена къ древкамъ. Громкимъ и твердымъ голосомъ говори

ла она офицерамъ о великой для нихъ чести, имѣть Самодер

жца Всероссійскаго Шефомъ своимъ, и изъявляла увѣренность

что они потщатся содѣлаться того достойными. Привязавъ зва

мена, Им п в г Ат в и цА вновь сказалапрекрасное привѣтствіе.

Угощеніе Австрійскаго Двора Монархамъ и даже чиновни

камъ, находившимся при нихъ, стоило огромныхъ издержекъ.

Не щадили ничего, стараясь сдѣлать пребываніе въ Вѣнѣ прі

ятнымъ каждому. Такимъ образомъ, ежедневно поутру являл

ся ко мнѣ придворный служитель за приказаніями на счетъ

обѣда и на сколько приборовъ накрывать столъ. Потомъ при

ходилъ берейторъ, спрашивать, какой экипажъ мнѣ нужно при

готовить и сколько верховыхъ лошадей, въ случаѣ, ежели я

вздумаю прогуливаться съ пріятелями. Неизмѣнной и постоян

ной вѣжливости всѣхъ чиновъ Двора, начиная съ самыхъ по

чтенныхъ особъ, каковы были КнязьТраушмансдорфъ и Графъ

Врбна, описать не возможно.

У Го судл г я бывали для особъ царствующихъ Домовъ

обѣденные столы. Къ нимъ приглашали только трехъ изъ под

данныхъ, Фельдмаршаловъ Герцога Веллингтона, Князя Швар

ценберга и Князя Вреде. Даже послы и наши полные генера

лы, въ числѣ которыхъ находился защитникъ Смоленска и

Малоярославца, Дохтуровъ, были исключены изъ Царскаго

общества. Оно обыкновенно состояло изъ слѣдующихъ лицъ:

1. Имп вглто въ Алвкслндвъ,

2. Им п в г Ат в и цА Ели сА в ктл Ал к к сѣ к вн л,

3. Австрійскій Императоръ,

4. Супруга его,

5. Король Прусскій,

6. —-— Датскій,

7. ——— Виртембергскій,

8. —— Баварскій,

9)
. Великая Княгиня Марія Павловна,
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1О,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

IV.

18.

19,

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

345,

21),

З0,

31.

32.

33.

34.

35.

36,

37.

38.

39),

Д0.

41.

42.

43.

44.

45.

46,

АТ.

Три

Великая Княгиня Екатерина Павловна,

Наслѣдный Австрійскій Принцъ,

Эрцгерцогъ Карлъ,

Палатинъ,

——–— Антонъ,

Райнеръ,

Лудвигъ,

———— Рудольфъ,

————— Неаннъ,

—- Чердинандъ,

Неаполитанскій Принцъ Леопольдъ,

Эрцгерцогиня Леопольдина,

———— Клементина,

Беатриксъ,

Герцогъ Албертъ Саксенъ-Тешенскій,

Прусскій Принцъ Вильгельмъ,

——————Августъ,

Курфирстъ Гессенъ-Кассельскій,

Принцъ Гольштейнъ-Бекскій,

Баварскій Наслѣдный Принцъ,

—-—— Принцъ Карлъ,

Виртембергскій Наслѣдный Принцъ,

— Принцъ Фердинандъ,

Великій Герцогъ Баденскій,

Веймарскій,

Дармштадскій Наслѣдный Принцъ,

Герцогъ Кобургскій

Принцесса Турнъ и Таксисъ,

Наслѣдный Принцъ Мекленбургъ–Стреляцкій,

Кобургскій Принцъ Леопольдъ,

Фердинандъ,

Бывшій Вице-Король Италійскій Евгеній,

Гессенъ-Гомбургскій Наслѣдный Принцъ,

— Принцъ Филиппъ,

———————Лудвигъ,

Нассаускій Герцогъ,

« Наслѣдный Принцъ,

Принцъ Гессенъ-Филипстальскій, и

Фельдмаршала.

«жьшющими чинамии



345

Когда у Го судлгя бывали большіе обѣды, каждый изъ

Флигель-Адъютантовъ Его Ввлич в ст в л долженъ былъ

приглашать къ столу двухъ или трехъ особъ. Съ подобнымъ

порученіемъ досталось мнѣ однажды ѣхать къ бывшему Вице

Королю Италійскому Евгенію и одному Нѣмецкому Принцу.

Какъ скоро доложили обо мнѣ Вице-Королю, онъ вышелъ на

встрѣчу за нѣсколько комнатъ, просилъ къ себѣ въ гостин

ную, благодарилъ за сдѣланную ему честь и сказалъ: Повер

«гните меня къ стопамъ Его Ввличвствл;» потомъ всту

пилъ онъ со мною въ продолжительный разговоръ. Полный

вóспоминаніями бесѣды съ тѣмъ, кто еще недавно начальство

валъ противъ насъ въ Малоярославцѣ, и стоялъ на ряду пер

выхъ полководцевъ нашего вѣка, я пріѣхалъ къ другомуПрин

цу, и былъ принятъ имъ съ самыми пышными обрядами.

Когда его извѣстили о моемъ пріѣздѣ, вдругъ отперли обѣ

половины дверей многихъ горницъ, У каждыхъ дверей были

лакеи, пажи и камергеры въ золотѣ, и я увидѣлъ Принца въ

пятой комнатѣ, гдѣ онъ меня ожидалъ, стоя неподвижно, и

не дѣлая ни шагу ко мнѣ впередъ.

Самыя примѣчательныя собранія, продолжавшіяся почти всю

зиму при Дворѣ, были такъ называемые камеръ-балы, куда

приглашали только Монарховъ, Владѣтельныхъ Князей и чи

новниковъ, непосредственно принадлежавшихъ къ особамъ ихъ

Невозможно было смотрѣть безъ крайняго любопытства на со

единенныхъ въ одной комнатѣ Повелителей почти всѣхъ на

родовъ Европы, супругъ ихъ и семействъ. Такимъ собрані

ямъ не бывало до сихъ поръ примѣровъ. Здѣсь-то надлежало

видѣть глубокое благоговѣніе, питаемое къ Госудлгю всѣ

ми, и Монархами и сановниками, и какъ Онъ, нисходя съ

необозримой высоты могущества и славы, куда былъ возве

сенъ Провидѣніемъ, заставлялъ непринужденнымъ и снисхо

дительнымъ обращеніемъ Своимъ забывать разстояніе, нахо

дившееся между Нимъ и Его современниками. Являлось почти

непостижимымъ, какъ можно быть столь очаровательну Тому,

Котораго необыкновеннымъ свойствамъ вселенная платила до

стойную дань удивленія. Общее вниманіе устремлялось преиму

щественно на Го судль я, а Онъ, по врожденнойЕму скром

ности, всячески старался уступать другимъ Монархамъ пер

венствующее мѣсто. Когда, при открытіи Конгресса, дошло
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до Его свѣдѣнія, что разсуждаемо было объ учрежденіи эти

кета въ собраніи Коронованныхъ Главъ, ГосудА т ь, лѣтами

моложе всѣхъ ихъ, предложилъ, для избѣжанія могущихъ воз

никнуть недоразумѣній, чему въ прежнія времена случались

примѣры, чтобы Монархи занимали мѣста по лѣтамъ своимъ,

и садился выше другихъ тотъ, кто былъ старѣе. Руководству

ясь сими правилами, Онъ также желалъ, чтобъ и мы, Русскіе,

находившіеся при Немъ, подражали въ подобныхъ случаяхъ

Его примѣру. Однажды Онъ изъявилъ Свое благоволеніе По

сланнику нашему при Вѣнскомъ Дворѣ Графу Стакельбергу за

то, что на нарядномъ обѣдѣ, Графъ Стакельбергъ не принялъ

предложеннаго ему почетнаго мѣста, и сѣлъ на ряду съ го

стями , не столько какъ онъ возвышенными въ чинѣ. Такой

образъ мыслей Им п в г Ато в л Ал к кса нд гл. служитъ но

вымъ доказательствомъ, сколь мало истинное величіе дорожитъ

заимствованными и наружными почестями.

Въ придворныхъ собраніяхъ встрѣчалъ я между прочимъче.

ловѣка, который не былъ ни посломъ, ни вельможею, ни пол

ководцемъ, но привлекалъ на себя общее вниманіе и пользо

вался особеннымъ уваженіемъ Коронованныхъ Главъ. Говорю

о Лагарпѣ. Онъ былъ такъ скроменъ въ обхожденіи, какъ буд

то бы не выходилъ изъ чреды обыкновенныхълюдей и непри

надлежалъ Исторіи. Во дворцѣ становился онъ обыкновенно

поодаль другихъ, и обращался одинаково и непринужденно съ

подданными и съ Повелителями народовъ. Я смотрѣлъ всегда

на Лагарпа, какъ на одного изъ счастливцевъ, успѣвшаго вы

полнить увѣковѣчивающій имя его подвигъ–воспитаніеАлвк

сл нд в А. Совершивъ великое дѣло, оставалось ему удалиться

въ его прекрасное отечество, въ тишинѣ кабинета слѣдовать

мысленно за Державнымъ Питомцемъ , и пользуясь правомъ

дружеской переписки съ Нимъ, излагать Ему по временамъ

мнѣніе свое о важнѣйшихъ событіяхъ. Тогда Европа призна

ла бы въ немъ мудреца, но онъ принялъ участіе въ перево

ротахъ Швейцаріи и навлекъ на себя негодованіе соотечест

венниковъ своихъ, упрекавшихъ его въ честолюбивыхъ замы

слахъ. По вступленіи во ФранціюСоюзныхъ войскъ, онъ былъ

въ нашей главной квартирѣ. Съ покореніемъ Парижа настало

для него истинное торжество; признательность къ немуГосу

дА г я не имѣла предѣловъ. «Безъ Лагарпа,» сказалъ И мп к
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глто гъ, «не было бы и АлвксАндв А.» На Конгрессѣ,

Лагарпъ явился въ качествѣ уполномоченнаго отъ своего кан

тона, и опираясь на всесильное заступленіе Госудлгя, ус

пѣшно опровергалъ излишнія требованія Бернскаго Сената.

Почти каждую недѣлю обѣдалъ онъ вдвоемъ съ Госудливмъ!

и являлся къ своему Питомцу безъ всякаго этикета, во фракѣ

и сапогахъ. Часто писывалъ онъ къ ГосудА г ю записки, и

иногда на маленькихъ лоскуткахъ бумаги. Разговаривая съЛа

гарпомъ, склонялъ я всегда рѣчь на то время, когда онъ во

спитывалъ Им п в гАт о в А. «Ни для одного смертнаго,» ска

залъ онъ мнѣ однажды, «природа не была столь щедра, какъ

«для Ал к ксАнд гл. Я находился при Немъ, съ седьмагого

«да Его возраста и оставилъ Его спустя годъ послѣ Его бра

«косочетанія. Въ теченіе года я еще преподавалъ уроки Ему

«н Императрицѣ Ел и с лв ѣт в А л кк с ѣ в внѣ. Съ самаго

«младенчества, понятія Его были очень ясны и точны. Я ста

«рался вселить въ Него убѣжденіе въ томъ, что Онъ истин

«ныхъ друзей имѣть не можетъ. —И такъ, вы полагаете,

«господинъ Лагарпъ, сказала мнѣ Им п в г Атв иц А Е кл.—

«т к в и н л, вошедшая въ комнату, когда я преподавалъ эти

«правила Великому Князю, что мы лишены пріятностей и на

«слажденій дружбы?—Не смѣю утверждать, отвѣчалъ я Им

«п в г Ат ви цѣ,чтобы многіе Монархи небыли достойны имѣть

друзей, но положеніе Ваше таково, что всѣ, къ Вамъ близ

«кія лица, имѣютъ слишкомъ великую необходимость въ Васъ,

«почему говорятъ Вамъ большею частію то, чего не чувству

«ютъ. —Такими правилами,» продолжалъ Лагарпъ, «довелъ

«я ГосудАг я до того, что Онъ полагается на Себя, а не

«ша окружающихъ Его, и хотя въ сердцѣ Его есть наклон

«ность къ дружбѣ, однакожь Онъ не увлекается ею.» — «Ни

«кто болѣе Лагарпа,» сказалъ однажды Го судА г ъ, «не

«имѣлъ вліянія на Мой образъ мыслей, выключая Религіи:

одна Ол СЧет*ъ мы не СОГлаСОIвались,

Описывая происходившее при Вѣнскомъ Дворѣ, нельзя не

упомянуть о совершавшемся въ Великій Четвертокъ умовеніи

ногъ. По обѣимъ сторонамъ огромной залы были поставлены

два стола. За однимъ сидѣли двѣнадцать стариковъ, которымъ

вмѣстѣ было девятьсотъ восемдесять лѣтъ, а за другимъ двѣ

надцать женщинъ, имѣвшихъ девятьсотъ восемдесятъ шесть
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лѣтъ. На нихъ были черныя платья, подобныя тѣмъ, какія

носили въ царствованіе Императора Рудольфа втораго. Обѣ

деннымъ столомъ угощали, первыхъ Императоръ Францъ, а

вторыхъ Австрійская Императрица. Послѣ обѣда Ихъ Вели

чества, въ сопровожденіи Эрцгерцоговъ, омывали престарѣ

лымъ гостямъ своимъ ноги, и въ заключеніе раздали имъ вы

битыя на сей случай серебреныя медали.
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побѣгъ Наполеона съ острова Эльбы. — Первое военное совѣщаніе. —

манифестъ конгресса. — Военный совѣтъ. — Образованіе трехъ армій» —

Русскія войска. — Коммиссія о продовольствія,

При открытіи Конгресса въ Сентябрѣ 1814-го года, полагали

кончить дѣла въ три мѣсяца. Потомъ, отлагая день за девъ,

назначили окончаніе въ Февралѣ 1815-го, и изготовлялись къ

отъѣзду. На возвратномъ пути въ Россію, Госуд л и ь намѣ

ревался посѣтить нѣкоторые Германскіе Дворы, соединенные

съ Нимъ узами родства, и быть въ Варшавѣ. Предположенія

не состоялись. Внезапно, 24-го Февраля вечеромъ, разнесся

слухъ о побѣгѣ Наполеона съ острова Эльбы. Съ самой мину

ты полученія извѣстія о покушеніи Наполеона, сдѣлалось оно

главнымъ предметомъ совѣщаній Государственныхъ людей и

разговоровъ Вѣнскихъ жителей. На гуляньяхъ, въ собраніяхъ

- и частныхъ домахъ, только и слышны были толки объ от

важномъ предпріятіи. Всѣ спрашивали, встрѣчая другъ друга:

подтверждается ли извѣстie, и нѣтъ ли дальнѣйшихъ объ немъ

подробностей?ВъВѣнѣ произошло настоящее оцѣпенѣніе умовъ,

и явилось новое торжество для Алвкслндгл.: на Него у

стремились взоры всѣхъ, съ трепетнымъ ожиданіемъ рѣшенія

Его при столь внезапномъ событіи.

Два дня прошли въ догадкахъ о мѣстѣ высадки Наполеона.

Одни полагали, что онъ отправится въ Америку, другіе, что

онъ пристанетъ въ Неаполѣ, но большая часть, основываясь

на смутахъ, обуревавшихъ Парижъ, думали, что онъ выйдетъ

на берегъ во Франціи. Неограниченно былолюбопытство узнать

настоящіе замыслы Наполеона. Бумажныя деньги и государст
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венныя облигаціи, барометръ общественнаго мнѣнія въ Ев

ропѣ, повсюду измѣнялись въ своемъ достоинствѣ. Австрійс

кія ассигнаціи по нѣскольку разъ въ день падали и поднима

лись въ цѣнѣ; Голландскій червонецъ въ двѣ недѣли возвы

сился отъ одиннадцати гульденовъ до двадцати одного. Нако

нецъ, 26-го Февраля, узнали, что Наполеонъ присталъ въ

Антибѣ, и Ал к к слндгъ немедленно произнесъ надъ нимъ

приговоръ, объявя въ тотъ же день, что Онъ почитаетъ пой

ву неизбѣжною, если не хотятъ вовѣ-полнергнуть Европу по

рабощенію и намѣрены предварить опасности, подобныя тѣмъ,

какими нарушалъ Наполеонъ всемірное спокойствіе. Къ счастію,

арміи не были еще распущены, и положено начать, не теряя

времени, приготовленія къ походу. Многіе сомнѣвались въ

успѣхѣ войны, потому что узы, соединявшія въ прошедшемъ

году Державы, отчасти ослабля на Конгрессѣ, гдѣ требованія

и желанія многихъ - остались неудовлетворенными. Небыло

сомнѣнія, что находившіеся въ Вѣнѣ лазутчики Наполеона

преувеличили въ своихъ донесеніяхъ неудовольствія, возникшія

отъ разногласія, Державъ, и Наполеонъ, довѣряя ложнымъ по

казаніямъ, а также основывая суетныя надежды на тайномъ

оборонительномъ договорѣ, заключенномъ въ Январѣ мѣсяцѣ

между Австріею, Англіею и Франціею, мечталъ найдти себѣ

союзниковъ на твердой землѣ. Разсчетъ его оказался ошибоч

нымъ; именно появленіе его, предвѣстникъ новыхъ потрясеній

и напастей, подвигло,Дворы забыть возродившіяся между ними

распри и вновь укрѣпило ихъ дружество.

Здѣсь представляется вопросъ: почему не приняли мѣръ для

воспрепятствованія плѣннику бѣжать съ острова Эльбы? Рѣ

шеніе вопроса находится въ исторіи всѣхъ заговоровъ, увѣн

чанныхъ успѣхомъ. Съ одной стороны, хитрость сообщниковъ

и непроницаемая тайна, ими соблюдаемая, а съ другой, увѣ

ренность въ невозможности удачи. На Конгрессѣ, за долго до

отважнаго побѣга Наполеонова, многіе изъявляли опасеніе свое

касательно близости къ твердой землѣ мѣстопребыванія его, и

утверждали, что Союзные Монархи поступили слишкомъ вели

кодушно съ тѣмъ, чье существованіе было угрозою для Ев

ропы. Генералъ-Коллеръ, жившій съ нимъ на островѣ Эльбѣ,

еще въ прошломъ году говорилъ мнѣ, что «Наполеонъ вос

«пользуетя первымъ удобнымъ случаемъ къ побѣгу; но надоб
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99999 Ч9994949тилъ онъ, «чтобы ему представился обширныя

99РУ9ъ дѣйствій; чиновники же, окружающіе его, особенца

999транъ, скучая однообразною жизнію и бездѣйствіемъ въ

999рто-Черраіо, только и помышляютъ о войнѣ, страстно же.

9449 чинать какую нибудь роль.» Шередъ новымъ годомъ при

ѣзжалъ въ Вѣну бывшій тайный сокретарь Наполеона, ль

499ны дилевиль; сочинитель извѣстной книги: «о приращеніи

могущества «Россіи.» ("). Онъ пробирался въ Польшу и явил

94.Къ намъ съ разными предложеніями. Ихъ нелѣпость была

очевидна, но слова Ле Лорня раждали подозрѣніе о существо

ваніи какихъ-то тайныхъ замысловъ. Французскій генералъ

Марсіаль, имѣвшій отъ Лудовика ХV111-го порученіе вести

плѣнныхъ изъ Россіи во Францію, сказывалъ мнѣ въ Вѣнѣ,

что перейдя границу, плѣнные подняли знамя, съ надписью:

«Мысъ нимъ увидимся!» ("") Лудовикъ ХV111 и Бурбоны по

лучали много писемъ о тайныхъ козняхъ врага своего. Они

пренебрегали сообщаемыми извѣстіями, подобно тому, какъ

Юлій Кесарь не уважилъ совѣтами друзей своихъ, увѣщав

шихъ его не являться въ Сенатъ въ день, по ихъ догадкамъ,

назначенный для умерщвленія его. Обвинять въ оплошности

Бурбоновъ и Юлія Кесаря значило бы усомниться въ истинѣ,

что по временамъ Провидѣніе ниспосылаетъ кары, которыхъ

никакая человѣческая предусмотрительность отвратить не въ

состояніи, что судьбы Божіи неисповѣдимы!

На другой день послѣ полученія извѣстія о высадкѣ Напо

леова во Францію, по волѣ Го судА г я собранъ былъ воен

ный совѣтъ, состоявшій изъ трехъ генераловъ, Русскаго, Ав

стрійскаго и Прусскаго, а именно, Князя Волконскаго, Князя

Шварценберга и Кнезебека. Они основывали разсужденія свои

на трехъ предположеніяхъ: 1), если Наполеонъ вовсе не имѣ

етъ сообщниковъ во Франціи, то не возможетъ собрать арміи

и погибнетъ. Заключеніе сіе находили они вѣроятнымъ, судя

по отказу коменданта города Антиба сдаться Наполеону; 2)

или онъ увѣренъ найдти значительное число преданныхъ ему

людей, и покоритъ роялистовъ, или 3), при появленіи его

вспыхнетъ всеобщій бунтъ, особенно въ Парижѣ, и Король,

") рes рrogres de la puissance de Кussie.

") Мous le reverrons un jour!
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лишась войскъ, не будетъ въ состояніи противиться врагу сво

ему. Каждое изъ трехъ предположеній должно было имѣть

особенныя послѣдствія, и потому рѣшили не спѣшить соеди

неніемъ армій у границъ Франціи, но имѣть войска въ го

товности, и собраться: Русскимъ между Краковомъ и Кали

шемъ, Австрійцамъ на Рейнѣ, Англичанамъ между Намо

ромъ и Монсомъ, а Пруссакамъ у Магдебурга, за исключе

ніемъ корпуса Генерала Клейста, назначеннаго расположить

ся у Майнца и Луксембурга. Сверхъ того опредѣлили: ес

ли Король Французскій будетъ имѣть достаточную армію для

встрѣчи общаго непріятеля, то Клейсту соединиться съ Англо

Батавскою арміею и Австрійцами, уже находившимися въ

окрестностяхъ Майнца, и идти вмѣстѣ съ ними на Парижъ.

За ними отрядить главныя силы Австрійцевъ, сосредоточивав

шіяся у Майнца, гдѣ устроить главныя склады для запасовъ в

снарядовъ для всѣхъ армій. Въ заключеніе согласились не

позволять Швейцаріи оставаться нейтральною.

Пять дней послѣ засѣданія военнаго совѣта извѣстились объ

успѣхахъ Наполеона. Онъ дѣйствовалъ чрезвычайно быстро.

Въ Вѣнѣ узнали почти одновременно о движеніи его къ Гре

ноблю, занятіи Ліона и измѣнѣ Французской арміи Бурбонамъ.

Тогда же Неаполитанскій Король Мюратъ отбросилъ личину,

подъ которою онъ таилъ вражду къ Союзнымъ Монархамъ,

увѣдомилъ Папу оффиціяльнымъ отношеніемъ о преданности

своей къ Наполеону, разсѣялъ по всей Италіи воззванія къ

оружію и напалъ на Австрійцевъ, безъ предварительнаго объ

явленія войны. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружено въ Вѣнѣ поку

шеніе увезти Римскаго Короля изъ Шенбурна въ Парижъ,

для чего лошади по всей дорогѣ уже были заготовлены. Раз

сказывали, что не задолго до открытія заговора, бывшіе при

маленькомъ Принцѣ Французы выучили его сказать Императо

ру Францу привѣтствіе, и просить дѣда своего заступить мѣ

сто его отца, вооружившаго противъ себя всѣ Державы. За

говоръ, особливо поступки Неаполитанскаго Короля, удостовѣ

рили еще болѣе въ обширности замысловъ Наполеона,

томъ. что сообщники его находились не въ одной Франціи.

Основываясь на сихъ обстоятельствахъ, Уполномоченные на

Конгрессѣ получили отъ своихъ Дворовъ повелѣніе обнародо

вать манифестъ, объявляя, что «Наполеонъ нарушилъ заклю

и въ
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«ченные съ монархами ихъ логоворы, что владычество его

«несовмѣстно съ спокойствіемъ Европы, и всѣ Державы обя

«зуются низложить его.» Немедленно отправлены были въ по

граничныя мѣста курьеры, съ предписаніемъ не впускать въ

предѣлы Австріи чиновниковъ, посланныхъ Наполеономъ къ

первенствующимъ Дворамъ съ извѣстіемъ о возвращеніи его

въ Парижъ и увѣреніемъ, что онъ не станетъ нарушать миръ,

а посвятитъ себя исключительно благоденствію Франціи. ": "

Потомъ приступили къ составленію дружественнаго договора

между четырьмя первенствующими Державами, обязавшимися

употребить всѣ силы, для ниспроверженія покушеній Наполео

ва и охраненія неприкосновенности Парижскаго мира и поста

новленій Конгресса. Имѣя въ предметѣ привесть въ исполне

ніе договоръ сей, подписанный 13-го Марта, пригласили къ

соучастію въ немъ и другія Государства; всѣ, за исключеніемъ

Швеціи, поспѣшили изъявить готовность свою содѣйствовать

первенствующимъ Державамъ. Оставалось опредѣлить количе

ство выставляемыхъ каждымъ Государствомъ войскъ, и на

значить сборныя мѣста для нихъ. Происходившее по сему

случаю засѣданіе въ домѣ Герцога Веллингтона, достойно при

мѣчанія по единодушію членовъ и рѣшительнымъ, принятымъ

мѣрамъ. Изъ восьми, присутствовавшихъ въ совѣтѣ, лицъ,

были три Фельдмаршала: Веллингтонъ, Шварценбергъ и Вре

де, а изъ Коронованныхъ Главъ— одинъ Алвкслндгъ:

въ начинавшейся войнѣ Онъ снова являлся Агамемнономъ.

Опредѣлено было выставить три арміи: первую, названную

арміею Верхняго Рейна, подъ начальствомъ Князя Шварцен

берга, и составленную изъАвстрійцевъ, Баварцевъ, Баденцевъ,

Виртембергцевъ и Дармштадтцевъ, между Франкфуртомъ и

Базелемъ; вторую, Нижняго Рейна, изъ 153.000 Прусаковъ,

подъ начальствомъ Князя Блюхера, и третію, Нидерландскую,

предводимую Герцогомъ Веллингтономъ, изъ Англичанъ, Ган

нoверцевъ и Голландцевъ. Войска другихъ владѣтелей Герма

ніи распредѣлялись въ арміи Блюхера и Веллингтона. Сверхъ

того, 20.000-му корпусу надлежало занять крѣпость Майнцъ.

Вскорѣ послѣ военнаго совѣта прибыли въ Вѣну призванные

туда нарочно для совѣщаній Генералы Дибичъ и Толь, почи

тавшіеся у насъ лучшими стратегиками. Оба, въ послѣдствіи

искусными соображеніями своими потрясшіе Оттоманскую Пор
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ту въ основаніяхъ ея, совершенно согласовались въ мнѣніяхъ

и видахъ касательно предполагаемыхъ дѣйствій противъ На

IIОДЕВОНАД,

Русская армія долженствовала составить главный резервъ

вооруженныхъ силъ Европы. Для того Фельдмаршалъ Барклай

де-Толли, со времени возвращенія изъ Франціи находившійся

съ арміею въ Царствѣ Польскомъ, выступилъ оттуда къ Рей

ну тремя колоннами, состоявшими въ 225.075 человѣкъ, со

включеніемъ парковъ и всѣхъ лицъ, къ военному управленію

и обозу принадлежащихъ. Въ то же время подъ начальствомъ

Генерала Миллера-Закомельскаго, образовалась резервная армія,

изъ третьихъ батальоновъ и сельмыхъ эскадроновъ полковъ,

назначенныхъ въ дѣйствующую армію. Для подкрѣпленія ея и

содержанія въ спокойствіи прилежащихъ къ Бугу и Нѣману

губерній, гдѣ начали обнаруживаться непріязненныя волне

нія, корпусъ Князя Гарчакова отряженъ былъ изъ юж

ной арміи къ Бресту Литовскому. Кромѣ огромнаго ополченія

Русскихъ, двинувшагося на защиту Европы, оставалось еще

внутри Имперіи болѣе 300.000 человѣкъ. Не столько много

численность арміи нашей, бывшей въ то время вдвое сильнѣе

нежели при началѣ Отечественной войны, сколько ея устрой

ство, предметъ постоянныхъ, ежедневныхъ заботъ Госу

дА в я, возбуждало удивленіе иностранцевъ. Въ рядахъ ея на

ходились полководцы, одержавшіе блистательныя побѣды, и

частные генералы, имена которыхъ, издавна любезныя Россіи,

числились не въ однихъ спискахъ, сохраняемыхъ въ дежур

ствахъ, но занимали почетныя мѣста въ военныхъ лѣтопи

СДУХЪ.

Потомъ приступили къ разсужденію о продовольствіи войскъ

во время слѣдованія ихъ къ Рейну. Для того учреждена была

коммиссія, составленная изъ Русскихъ, Австрійскихъ, Англій

скихъ и Прусскихъ чиновниковъ. Дѣйствія ея замедлялись отъ

непомѣрныхъ цѣнъ, запрашиваемыхъ съ насъ разными Нѣ

мецкими владѣтелями. Зная возвышенный образъ мыслей Го

судА гя, готоваго на всякія пожертвованія, они торговались

какъ купцы, и на каждомъ шагу поставляли затрудненія. Одни

говорили о совершенной невозможности продовольствовать Рус

скихъ, а другіе утверждали, что собственныя ихъ войска бу

дутъ, скоро претерпѣвать голодъ. Немного осталось Терман
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скихъ владѣтелей, не прибѣгавшихъ съ просьбами объ избав

леніи земель ихъ отъ прохода Русскихъ войскъ, хотя въ то

же время они убѣждали Го судл в я не оставлять ихъ безъ

защиты противъ общаго врага. Саксонцы присылали въ Вѣну

нарочную депутацію, ходатайствовать о проведеніи нашейвоен

ной дороги, мимо Саксоніи, а въ случаѣ, ежели нельзя было?

миновать сего Королевства, о свезеніи-продовольствія и фура-?

жа въ Саксонію изъ сосѣдственныхъ земель. Особенно настаи

вали депутаты, чтобы наши, во время движенія своего къ?

Франціи, не касались нѣкоторыхъ городовъ, какъ напримѣръ?

Лейпцига. Позаключенному условію, черезъ Виртембергію дол

жны были проходить одни Австрійцы; но два небольшіе наши?

отряда какимъ-то образомъ коснулись пограничныхъ деревень

сего Королевства, и тотчасъ прибылъ въ Вѣну нарочный Ге

нералъ изъ Стутгарда, объявить о рѣшительномъ отказѣ свое

го правительства продовольствовать Русскихъ и отводить имъ

для постоя домы. Баварцы дѣлали всѣхъ болѣе затрудненій.

Долго надобно было уговаривать ихъ на принятіе системы

общаго армейскаго хозяйства въ Германіи, и они наконецъ

согласились на ваши предложенія, но съ условіемъ, чтобы при

заключеніи съ ними обязательства или договора были употреб

лены другія выраженія, нежели съ прочими мелкими владѣніями,

и чтобы деньги за муку, овесъ, больницы и прочее, выдавать

имъ непремѣнно впередъ за каждый мѣсяцъ. Одинъ изъ Ми

нистровъ ихъ писалъ намъ: «Въ послѣднія войны пожертво

«ванія "Баваріи были такъ для нея обременительны, что, не

«установивъ точныхъ условій о возвратѣ денегъ за поставку

»продовольствія, нѣтъ возможности требовать отъ нея какого

«либо пособія при проходѣ Русскихъ войскъ.» Не короче ли

было Министру сказать просто: Русскіе, спасите насъ, и

сверхъ того за наше избавленіе заплатите намъ деньги?

Приказывая удовлетворять щедро всѣмъ требованіямъ,

Имп в г Атовъ Алвкслндгъ имѣлъ въ виду одну вели

кую цѣль: Благо общее. Возстановивъ, съ нѣкоторыми измѣ

неніями противъ прежняго, политическое равновѣсіе–необхо

димое условіе просвѣщенія и благосостоянія народовъ.—И м п к

гАто ву надобно было, для защиты равновѣсія противъ На

полеона, вновь обнажить мечь. Россіи, оградившей навсегда

Европу съ Востока отъ нашествія Азіятцевъ и Турковъ, ока

Т о м в 1VШ- . 45
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завшей тѣмъ безсмертную услугу всему человѣчеству, пред

стоялъ въ 1845-мъ году трудъ въ другой разъ избавить ее со

стороны Запада отъ военнаго диспотизма Наполеона. Отло

живъ намѣреніе Свое возвратиться въ Россію, ГосудАв ъ

рѣшился опять, какъ и въ прежнихъ походахъ, лично предво

дательствовать арміями. Такимъ образомъ жребій войны былъ

брошенъ.. Едва заключили миръ, едва начали науки развивать

ся подъ сѣнію тишины, и торговля стала оживотворять долгое

время стѣсненную промышленность, какъ снова отъУральскихъ

горъ до Лиссабона дороги покрылись многочисленными армія

ми, я отъ одного конца Европы до другаго раздались воскли

цанія: Къ оружію 1
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Подарки Вѣнскому Двору.—Отъѣздъ изъ Вѣны.—Баварскій Дворъ.—Стут

гардъ.-«Лудвигсбургъ.-Гейльбронъ-—Гейдельбергъ.

Когда начали дѣлать приготовленія къ отъѣзду изъВѣны въ

армію, составили списокъ подарковъ для чиновъ Австрійскаго

Двора, истощавшаго въ продолженіе девяти мѣсяцевъ всѣ сред

ства гостепріимства. Желая имѣть для соображенія мѣру на

гражденій, приняли за основаніе подарки, пожалованные Вир

тембергскимъ Королемъ. Онъ славился своею щедростію, и,

уѣхавъ первый изъ Коронованныхъ Главъ съ Конгресса, раз

далъ вещами и деньгами на тринадцать тысячь червонцевъ.

Подарки, сдѣланные Го с удлг вмъ наканунѣ отъѣзда изъ

Вѣны, кромѣ бриліантовыхъ вещей, пожалованныхъ диплома

тическимъ чиновникамъ, заключались въ слѣдующемъ: 28 та

бакерокъ, въ томъ числѣ шесть съ портретомъ и пять съ вен

зелемъ, 20 перстней, изъ нихъ два съ портретомъ и четыре

съ вензелемъ, 2 алмазные знака ордена Святаго Александра

Невскаго и одни алмазные знаки ордена Святой Анны первой

степени. Придворной услугѣ пожаловано деньгами около 12.000

червонцевъ и 5.000 червонцевъ находившемуся приГосудл

гѣ Князю Клари, въ пособіе отъ разоренія, понесеннаго въ

войну 1813-го года имѣніемъ его въ Богеміи.

13-го Мая, въ прекраснѣйшій вечеръ, мы отправились изъ

Вѣны черезъ Мюнхенъ и Стутгардъ въ вашу главную кварти

ру, Гейльбронъ. Всю ночь не могъ я сомкнуть глазъ, вспоми

ная о множествѣ разныхъ лицъ, виденныхъ мною на Конгрес

сѣ, о добродѣтеляхъ и слабостяхъ, проявлявшихся тамъ въ
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разныхъ видахъ, объ успѣхахъ просвѣщенія и силѣ предраз

судковъ, о великолѣпныхъ праздникахъ при Дворѣ и уединен

ныхъ прогулкахъ моихъ въ окрестностяхъ Вѣны. Словомъ,

воображенію моему представлялись всѣ суеты шумнаго, без

примѣрнаго восьми-мѣсячнаго пребыванія нашего на Конгрес

сѣ, и перемежались съ радостными мечтами о скоромъ возоб

новленіи военныхъ тревогъ и боевойжизни.Первые лучи солн

ца застали меня недалеко отъ Мелыка. Красоты, разсыпанныя

здѣсь щедрою рукою природы, разсѣяли безпорядокъ моихъмы

слей. Быстро несся я по берегу Дуная, въ виду Стирійскихъ

горъ, прислоненныхъ къ снѣжнымъ высотамъТироля.Въ каж

ломъ селеніи и каждомъ городѣ множество народа ожидало

Г о судА г я и встрѣчало Его радостными восклицаніями.

По прибытіи въ Нимфенбургъ, загородный дворецъ Бавар

скаго Короля, Госудл гъ представлялъ насъ Королю, при

нявшему насъ съ особенною ласкою. «Будьте у меня въ го

«стяхъ, безъ всякихъ церемоній,» сказалъ онъ мнѣ. Въ прі

емной залѣ была Королева, окруженная шестью прелестными до

черьми. Преимущественно обращала на себя вниманіе старшая

дочь Ея Величества, бывшая Вице-Королева. Италійская, одна

изъ прекраснѣйшихъ женщинъ нашего времени».Въ какомъ

величіи видѣлъ я ее за пять лѣтъ передъ тѣмъ, въ Миланѣ,

въ цвѣтѣ, молодости, на престолѣ роскошной Ломбардіи и Ко

роль обходился съ придворными на самой дружеской ногѣ, до

бродушіемъ и шутками заставляя забывать санъ свой... Бавар

скій Дворъ состоялъ человѣкъ изъ двадцати пожилыхъ камер

геровъ, самыхъ старинныхъ фамилій, но между ними не было

людей, по заслугамъ своимъ: принадлежащихъ Исторіи, какихъ

пріятно встрѣчать на ступеняхъ, престоловъ. На другой день

мы ѣздили изъ Нимфенбурга въ Мюнхенъ, гдѣ городъ давалъ

Импв г А т о в хъ балъ въ театрѣ. По прибытіи ЕгоВвлич в

с т в А началась Русская пляска; потомъ явились актеры, одѣ

тые въ платьѣ „различныхъ народовъ, обитающихъ, въ Рос

сіи, и проходили мимо ложи Госудлг к вой при громѣ му

зыки. Король предложилъ обойдти по партеру. Сдѣлавъ нѣс

колько шаговъ, увидѣли мы, водопадъ. и подъ нимъ изображе

ніе Каменнаго Острова. У незабвеннаго въ нашихъ лѣтописяхъ,

какъ любимое мѣстопребываніе АлвксАнд в А. Поздній по

комокъ посѣщая Каменный Островъ и его тѣнистыя аллеи,
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съ умиленіемъ воззритъ на скромное жилище Монарха, досту

пваго всякаго рода благимъ впечатлѣніямъ, Того, Кто былъ

славою и утѣхою Своего вѣка, украшеніемъ человѣчества. По

слѣ играли комическую оперу.Г осуд л в ъ казался скучнымъ.

Онъ не любилъ драматическихъ представленій и сказалъ одна

жды: «По Мнѣ хоть бы ввѣкъ не было театровъ.»

Мая 17 го ожидали прибытія Австрійскаго Императора, и

послѣ обѣда весь Дворъ вышелъ на балконъ, для встрѣчи Его

величества. Я стоялъ подлѣ Вице-Короля Италійскаго, погру

женнаго въ уныніе. При тогдашнихъ обстоятельствахъ грусть

его была понятна, когда поступки Наполеона поставили Вице

Короля въ затруднительное положеніе. Во время Конгресса,

Госуд л и ь осыпалъ его милостями, ежедневно прогуливался

съ нимъ рука объ руку пѣшкомъ , заботился объ устройствѣ

будущаго жребія его, отстаивалъ права его на разныя, пода

ренныя ему Наполеономъ помѣстья. Послѣ бѣгства. Наполео

на съ Эльбы, возникли подозрѣнія на Вице-Короля; утвержда

ли, будто онъ зналъ о предпріятіи своего вотчима, и стали

обращаться съ нимъ холоднѣе, но Го судлвь не переста

валъ уважать его, и разговаривая однажды со мною объ немъ

назвалъ его «человѣкомъ самыхъ честныхъ правилъ.» Вице

Король началъ говорить со мною о предметахъ обыкновенныхъ,

а я старался склонить рѣчь на войну 1812-го года. Намъ не

нужны похвалы иностранцевъ; честинашей никто не отниметъ;

Русскіе поставили ее на незыблемомъ основаніи, но не менѣе

того пріятно мнѣ было слышать отъ ближайшаго родственни

ка Наполеонова, и одного изъ вскуснѣйшихъ генераловъ его,

похвалы, воздаваемыя имъ Кутузову и арміи нашей. «Позволь

те сдѣлать вамъ замѣчаніе,» сказалъ онъ между прочимъ, «что

это первый ученый походъ Русскихъ, и въ немъ показали вы

«превосходство вашихъ офицеровъ и солдатъ. Я раздѣлялъсъ

«Наполеономъ и со всею Французскою арміею увѣренность въ .

«успѣхѣ, но дѣйствія Кутузова разстроили всѣ наши разсче

«ты.» Прибытіе Императора Франца и супруги его прервало раз

говоръ. Всѣ пошли встрѣчать ихъ, и потомъ, пообыкновенію,

проводили до комнатъ, назначенныхъ для Ихъ Величествъ,

послѣ, придворные начали расходиться. Утомленные, какъ

будто совершивъ подвигъ, они говорили другъ къ другу: «Ка

кой сегодня тягостный день! И еще будетъ ужинъ!»
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19-го Мая мы выѣхали изъ Нимфенбурга въ Стутгардъ. Ко

роль Виртембергскій ожидалъ Имп в г Атов А въ селеніи Эс

лингенѣ, гдѣ Генералъ Чернышевъ представилъ меня Его Ве

личеству. Я провелъ съ нимъ около часа. Король говорилъ о

Франціи, Рейнскомъ Союзѣ, войнѣ и подобныхъ важныхъ

предметахъ, и вспоминалъ о службѣ своей въ Россіи. Изъ Нѣ

мецкихъ Государей онъ одинъ, во время владычества Францу

зовъ, умѣлъ сохранить призракъ независимости и достоинство

Монарха. Онъ управлялъ Государствомъ самовластно, минист

ры не имѣли вліянія на дѣла. Жаловались на строгость его

правленія, на излишество податей, но за то нигдѣ въ Герма

ніи не было такого порядка во всѣхъ отрасляхъ управленія,

какъ въ Виртембергіи, и такого великолѣпія, какъ при Стут

гардскомъ Дворѣ, пышностію и устройствомъ превосходив

шаго дворы Вѣнскій и Берлинскій. Во время блеска Сенъ

Клудскаго Двора, Наполеонъ присылалъ въ Стутгардъ чинов

никовъ для изученія порядка, здѣсь заведеннаго, и говари

валъ: «Въ Виртембергіи нѣтъ Королевства, но есть Король.»

По прибытіи Го судлгя въ Эслингенъ, мы сѣли въ прид

ворныя коляски и отправились въ Стутгардъ, по берегу Не

кара, посреди богатыхъ” селеній, расположенныхъ у подошвы

горъ. На одной изъ нихъ находятся развалины замка Вартен

берга, откуда происходитъ нынѣ царствующій Домъ. Выстрѣ

лы изъ разставленныхъ по возвышеніямъ орудій возвѣстили

приближеніе Госудл г я къ Стутгарду. Все народонаселеніе

его высыпало на встрѣчу Алвк сАнд в у. Дворъ ожидалъ

Госуд л г я на лѣстницѣ замка; на ступеняхъ разставлены

были каммергеры и пажи, залитые, такъ сказать, въ золото;

въ переднихъ комнатахъ стояли кавалергарды и, трабанты, въ

старинной Нѣмецкой одеждѣ. Горницы въ замкѣ не соотвѣт

, ствуютъ блестящимъ мундирамъ придворныхъ: онѣ малы,

убраны небогато, но со вкусомъ. Въ кабинетѣ Короля висятъ

три портрета: Пвтгл Ввл и к а го, Фридриха Втораго" и Гер

цога Фердинанда, почитаемаго однимъ изъ самыхъ мудрыхъ

Виртембергскихъ владѣтелей. Послѣ обѣ кновенныхъ представ

леній, насъ пригласили въ театръ. Здѣсь взоръ мой былъ

ослѣпленъ пышностіюнарядовъ и необыкновеннымъ множествомъ

знаковъ отличія на военныхъ и гражданскихъ чиновникахъ,



363

Въ Виртембергіи, гдѣ вародонаселеніе простирается до полу

тора милліона, болѣе лицъ, имѣющихъ ордена, нежели въ

Австрійской Имперіи, заключающей въ себѣ двадцать семь

милліоновъ жителей. - - .

Черезъ два дня мы переѣхали изъ Стутгарда въ Лудвигс

бургъ, обыкновенное лѣтнее мѣстопребываніе Короля. Повсю

ду встрѣчались богато одѣтые придворные и часовые, но го

родъ похожъ на казарму; на улицахъ ни кого не было видно,

кромѣ военныхъ. Почти въ - одно время съ ГосудА в вмъ

прибылъ въ Лудвигсбургъ Императоръ Австрійскій; по случаю

встрѣчи его и представленія двумъ Императорамъ, весь день

проведенъ былъ въ суетахъ. Вечеромъ Дворъ отправился въ

Монрено на балъ, а я поѣхалъ въ Стутгардъ, желая познако

миться съ славнымъ ваятелемъ Даннекеромъ. Къ сожаленію, я

не засталъ его дома, но мнѣ показали его мастерскую, ивъ ней

Аріадну, одну изъ изящнѣйшихъ статуй въ свѣтѣ; смѣло мо

жетъ она быть поставлена на ряду съ произведеніями Кановы

и Торвалдсена. Въ мастерской были также прекрасные бюсты

Шиллера, Графини Алонеусъ и Князя Меттерниха.

21-го Мая мы выѣхали изъ Лудвигсбурга въ Гейльбронъ,

нашу главную квартиру. Ежеминутно пріѣзжали туда генералы

офицеры, курьеры: не было болѣе придворныхъ, вельможъ,

баловъ; все приняло военный видъ; думали не о веселостяхъ ,

мечтали о славѣ; жалѣли только, что наши войска еще далеко

отъ Рейна. Главная квартира Австрійцевъ находилась въ Гей

дельбергѣ, и хотя они увѣряли, что тамъ очень тѣсно и Го

судлгю гораздо спокойнѣе будетъ въ Гейльбронѣ, однакожь

Ег о В кличвство, желая, по обыкновенію Своему, при

сутствовать въ средоточіи военныхъ дѣйствій, отправился въ

Гейдельбергъ, приказавъ предварительно увѣдомить Австрій

цевъ, что для Него нужно неболѣе одного или двухъ домовъ,

а главная квартира Его можетъ расположиться въ ближнихъ

отъ Гейдельберга деревняхъ. Для пріѣзда Госудлг в вл Гей

дельбергъ былъ иллюминованъ; народъ толпился на улицахъ;

студенты, съ веселыми, открытыми лицами, напоминали мнѣ

счастливые годы жизни моей; профессоры продолжали свои

преподованія. Однажды я зашелъ къ одному изъ нихъ на

лекцію; учебная комната его наполнена была слушателями.

Въ самой близи отъ Французской границы, среди военнаго
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шума двухъ главныхъ квартиръ , добрые Нѣмцы предавались?

наукамъ съ такимъ жаромъ, какъ будто не зная, что положе

ніе политическаго міра угрожаемо было страшными бурями.

Зачѣмъ не раздѣляю я съ вами очарованія вашего? подумалъ

я, и тихими шагами пошелъ на гору, гдѣ возвышаются разва

лины стариннаго, великолѣпнаго замка. Съ горы, видна долина

до самаго Мангейма, орошаемая Некаромъ и усѣянная дерев

нями, городами и садами. Вдали мелькаетъ Рейнъ и синѣются

предѣлы Фринціи. Тамъ стояли уже непріятеля, отдѣленные

отъ васъ только двѣнадцатью верстами, тамъ ждала васъ бу

дущность, обильная, казалось, міровыми событіями.



Т? «Ж. А. В. Д. 2"Съ

Загородный домъ Г о судл г я въ Гейдельбергѣ. — Прибытіе войскъ.—

Военныя совѣщанія. — Операціонный планъ Г о судл гъ я. — Письмо

Е го в и л и ч вствл къ герцогу Веллингтову. — планъ военныхъ

дѣйствій. — Извѣстіе о сраженіи при Линьи. — Побѣда при Ватерло."—

Пріѣздъ Великихъ Князей. — Великая Княгиня Екатерина Павловна.

Вскорѣ по прибытіи въ Гейдельбергъ, ГосудАт ь переѣ

халъ за городъ, въ домъ Англичанина.Пикфорда.Извѣщенный

о желанія Имп в гАт о в А поселиться у него, Пикфордъ об

радовался чести, удостоиваемой домъ его и обѣщалъ въ тотъ

же день все приготовить для принятія Его Ввличвствл.

Вдругъ, неожиданно, вошелъ Г о суд л в ъ, благодарилъ хо

зяина чистымъ Англійскимъ языкомъ, осыпалъ ласками суп

ругу его и шестерыхъ дѣтей, и пригласилъ бывать въ саду

ихъ такъ часто, какъ имъ угодно, обѣщая сохранять его въ

прежнемъ видѣ. Въ одномъ домѣ съ Г осудАгвмъ жилъ

только Князь Волконскій, и для меня отвели комнату, гдѣ я

занимался дѣлами съ утра до вечера.

Однажды, проходя мимо сада нашего дома, расположеннаго

у подошвы крутыхъ горъ, увидѣлъ я въ немъ ГосудА гя,

поливавшаго цвѣты. Меня поразилозрѣлище перваго Монарха

нашего времени, верховнаго предводителя армій Европы, на

канунѣ битвъ рѣшительныхъ для участи Царствъ, занимавша

гося цвѣтами! Потомъ Онъ взошелъ на гору и долго смотрѣлъ

на прелестныя окрестности. На Его ангельскомъ лицѣ изобра

жалось совершенное спокойствіе; казалось, Онъ счастливъ былъ

любуясь прелестями природы. Что, подумалъ я, глядя на Го

тами или. 45
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судлиь я, должно теперь происходить въ мрачнойдушѣ сопер

ника Его — Наполеона? Со вступленія своего въ Парижъ, не

зналъ онъ покоя ни днемъ, ни ночью, истощалъ кипучую дѣ

ятельность свою и напрягалъ всѣ способности ума, стараясь

ослѣпить и обмануть Французовъ касательно своего дерзкаго

предпріятія, и обратить Францію въ безчисленные лагери и

арсеналы, гдѣ образовались войска, готовили оружіе и снаря

ды. Онъ снабжалъ крѣпости артиллеріею и запасами для вы

держанія продолжительныхъ осадъ, укрѣплялъПарижъ и Ліонъ,

обставлялъ границу Франціи войсками, воспламенялъ Государ

ство къ общему возстанію. Зная, что начинавшаяся войнадолж

на была, въ случаѣ неудачи съ его стороны, кончиться его

уничтоженіемъ, онъ изобрѣталъ средства къ отчаянной борьбѣ,

а между тѣмъ Алвкслндгъ двигалъ противъ него ополче

ніе Европы, съ совѣстью спокойною, безмятежною, въ убѣж

деніи великаго, праваго дѣла Своего.

Мыпрожиливъ Гейдельбергѣ двѣ недѣли, отъ 25-го Маядо 10-го

Іюня, ожидая приближенія нашейарміи. Въ началѣ Іюня мѣсяца

стали приходить Русскіе полки, удивляя мужественнымъ ви

домъ солдатъ, исправностію оружія и лошадей. По мѣрѣ при

бытія войскъ, ГосудА т ь дѣлалъ имъ смотры, и хотя войска

были доведены до возможнаго совершенства, однакожь отъ

наблюдательнаго взора ГосудлгввА не скрылись недостатки.

Изъ слѣдующихъ двухъ замѣчаній Его можно видѣть, до ка

кой степени Онъ входилъ въ подробности. Онъ нашелъ Ах

тырскій гусарскій полкъ въ отличномъ состояніи, но поста

вилъ на видъ полковому командиру, чтоу нѣкоторыхъ унтеръ

офицеровъ были противъ положенія серебреныя цѣпочки на

уздахъ. Александрійскій гусарскій полкъ Го судлвь хулилъ

за то, что на киверахъ, солдатъ султаны были не довольно

прямы. Артиллерія наша, алмазъ Русской арміи, являлась въ

обыкновенномъ блестящемъ видѣ своемъ. Къ несчастію, одна

рота обратила на себя совершенное неудовольствіеГосудлвя.

«У исправнаго извощика збруя на лошадяхъ лучше,» сказалъ

Онъ ротному командиру, и велѣлъ ему служить за младшаго

офицера въ продолженіе похода.

Безъ глубокаго уваженія нельзя было смотрѣть на солдатъ

и унтеръ офицеровъ, выслужившихъ узаконенный двадцати

пяти лѣтній срокъ. Имъ предлагали отставку въ началѣ настоя
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щаго года, но они, извѣстясь о походѣ, просили позволенія

участвовать въ войнѣ. Галунъ на лѣвой рукѣ отличалъ вете

рановъ; во всей арміи считалось ихъ до четырехъ тысячъ.

Съ изумленіемъ взирали иностранцы на густые ряды нашихъ

войскъ, ве постигая, какъ могли Русскіе придти на Рейнъ

такъ скоро и въ такомъ устройствѣ. Знаменитый историкъ

Швейцаріи, Іоаннъ Мюллеръ, сказалъ: «Природа одарила Рос

«сію необыкновенною силою. Нужно только прикоснуться до

«нея, чтобы увидѣть, какъ сія Держава развиваетъ всеобъем

«лющее свое могущество. Едва познакомилась она при Вла

«димірѣ съ просвѣщеніемъ Грековъ, и при Пвтвѣ съ обра

«зованіемъ Европейцевъ, сношенія ея обняли уже всѣ вели

«кія Державы.» Дѣеписатель Гельвеціи, воскресившій въ сво

ихъ сочиненіяхъ великій лухъ Древнихъ, доживъ до нашего

времени, присовокупилъ бы: «Лишь только двадцать народовъ

«покусились нарушить благоденствіе Великой Имперіи, и въ

«теченіе полутора года по нашествіи ихъ, Русскіе дважды

«были за Рейномъ!»

Между тѣмъ составляли въ Гейдельбергѣ планъ военныхъ

дѣйствій. Сперва Австрійцы сообщили свои предположенія.

Они заключались въ томъ, чтобъ арміи ихъ, собранной на

среднемъ Рейнѣ, подняться вверхъ по рѣкѣ сей, къ Базелю,

дѣйствовать сколько можно совокупнѣе съ корпусами, шедши

ми изъ Италіи подъ начальствомъ Фримона и Біанки, и не

открывать Швейцаріи, почитаемой ими обороною Австрійской

Монархіи. Они желали, чтобы Русская армія, предшествуемая

Баварскою, переправилась у Мангейма, шла по направленію къ

Сенъ-Дизье и соединилась съ ними у Шомона. По составленіи

плана, Князь Шварценбергъ испросилъ предварительно на него

согласія Австрійскаго Императора, и потомъ, вмѣстѣ съ

одобрительнымъ письмомъ своего Монарха, представилъ плавъ

Госуд л е ю. Им п в г Ат о г у Ал к кслндгу было непріят

но, что Фельдмаршалъ, безъ вѣдома Его, доводилъ планъ до

свѣдѣнія, Императора Франца, и далъ почувствовать Свое не

удовольствіе слѣдующимъ образомъ Князю Шварценбергу, въ

тотъ день обѣдавшему у ГосудАв я. Князь, послѣ стола,

спросилъ мнѣнія Его Ввлич вствл о планѣ, и получилъ

такой отвѣтъ: «Дѣло теперь рѣшено: составленныя вами пред

«положенія, утверждены вашимъ Императоромъ. Я, съ Моей
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«стороны, присовокуплю къ нимъ нѣсколько замѣчаній.» Князь

шварценбергъ, догадавшись о неудовольствіи. Го судлг я,

отвѣчалъ: «Sire, je vous ai manqué. Въ тотъ же вечеръ Го

с удльь написалъ Австрійскому Императору письмо, но не

отправилъ его. Слѣдующія выраженія покажутъ, въ какомъ

духѣ оно было писано: «Можно ли ожидать благопріятныхъ по

«слѣдствій, если, не посовѣтовавшись съ своими Союзниками,

«принцъ Регентъ будетъ давать приказанія Веллингтону, Ко

роль Прусскій Блюхеру, вы Шварценбергу, а я Барклаю?»

Вмѣсто письма къ Императору Францу, Г о суд л г ъ по

слалъ къ Князю Шварценбергу слѣдующія возраженія, напи

санныя собственноручно Его Вкличв с т в омъ по Францу

СКИ72

«Прочитавъ со вниманіемъ составленный вами планъ, Я со

«вершенно согласенъ съ нимъ въ главныхъ основаніяхъ, и

«различествую только во мнѣніи, какимъ образомъ вступать во

«Францію. Оставляя большое пространство между Русскою ар

«міею, долженствующею переходить черезъ Рейнъ въ Ман

«геймѣ и Майнцѣ, и Австрійскою, назначаемою переходить въ

«Базелѣ, лишаемъ мы себя добровольно величайшей выгоды,

«то есть, возможности соединить обѣ арміи въ такомъ случаѣ,

«когда непріятель въ значительныхъ силахъ нападетъ на одну

«изъ нихъ, что удобно можно исполнить, если Австрійцы

«переправятся между Гермерегеймомъ и Мангеймомъ. Такимъ

«образомъ до мѣста, предназначеннаго Австрійской арміи въ

«вашемъ планѣ, "можно достигнуть путемъ прямѣйшимъ и

«слѣдственно кратчайшимъ, съ тою только разницею, что обѣ

«арміи будутъ всегда въ состояніи соединиться и въ превос

«ходномъ числѣ встрѣтить непріятеля. Напротивъ, маневрируя

«на столь великомъ пространствѣ, какое находится между рѣ

«кою Сарою и дорогою, ведущею изъ Базеля въ Везуль, мы

«можемъ быть принуждены къ отступленію, ежели незахотимъ

«сражаться съ непріятелемъ, почти равносильнымъ. Конечно,

«отступленіе бываетъ иногда необходимо, но весьма трудно

«отступать съ двухъ-сотъ тысячною арміею, и такое движеніе

«произведетъ невыгодное вліяніе на духъ войска. Затрудненія

«еще увеличатся отъ того, что мы будемъ находиться въ

«землѣ, гдѣ жители не расположены въ нашу пользу. Мы

»должны предупредить”сіи неудобства, имѣя къ тому средства.
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«Если арміи будутъ такъ "близко, что можно соединить ихъ

въ два или три марша, то не нужно отступать, и, не

«опасаясь, можно принять сраженіе. Въ то время Англійская

«и Прусская арміи будутъ дѣйствовать во флангъ и на сооб

«щенія непріятелей. Если Наполеонъ, не вступая ни съ кѣмъ

«изъ насъ въ сраженіе, соединитъ всѣ свои силы, не подава

«ясь впередъ, то и въ такомъ случаѣ мы сохранимъ выгоду

«дѣйствовать со всѣми нашими арміями, подобно тому, какъ

«было подъ Лейпцигомъ. При движеніи Австрійской арміи,

«на Базель, Я обязанъ буду оставаться при Русской арміи

«потому, что нѣтъ никакой достаточной причины находиться

«Мнѣ предпочтительно при какихъ нибудь иностранныхъ вой

«скахъ, а особливо если они будутъ на оконечности нашего

«лѣваго крыла. Между тѣмъ полагаю, что чрезвычайно выгод

«но, какъ для дѣлъ вообще, такъ и приличія, быть Монар

«хамъ вмѣстѣ, въ одной главной квартирѣ, какъ въ прошломъ

«году. Въ заключеніе скажу, что невозможно оставлять Рус

«скія войска для обложенія Страсбурга; и безъ того назначено

«имъ блокировать Мецъ, Тіонвиль, Лонгви, Саръ-Луи, Бичъ,

«Фальсбургъ, Петитъ-Пiерръ, Лихтембергъ и Марсаль. Мнѣ

«кажется, справедливость требуетъ поручить Австрійцамъ на

«блюденіе Страсбурга, Шлетштадта, Брейзаха, Гюнингена,

«Бефора и Безансона.» (")

(") Ауаnt lui avес attention le plan traсéраr le maréchal prince

de Schvartzenberg, je suis entierément d'un méme avis- sur les

idées рrinсіраles. Ле nе différe d'opinion avес lui, quе sur la

maniére de déboucher en Еrance. 11 me semble, que laisser entre

1’armée russe, qui doit effectuer son рassage du Кhin рar Мan

heim et Мауence, et l'armée autrichienne, qui, d’après се рlan,

doit le faire par Вasle, une distance сonsidérable, c'est sе рriver,

gratuitement de l'avantage énorme de рouvoir réunir les deuх

armées, dans le cas ou l'ennemi se рortе en forcesur l'une d'elles,

сe qui se feroit avес fасilité si l'armée autrichiennе effectuе son

рassagе entre Germersheim et Мanheim. De сette maniére le рoint!

de direction que le maréchal a choisi рour l'armée autrichienne,

seroit également atteint et méme раr une ligne plus droite, et

раrconséguent plus сourte; mais les deuх armées сonserveroient

сonstamment lа рossibilité de se réunir et dе рrésenter a l'enne

mi une suрériorité imроsante. Тandis que manоeuvrant-sur un

éloignement aussi immense que celui entre lа Saare et lа route

de Ваsle à Уésoul, ou рourroit se trouver forсё à des mouve

шеns rétrogrades, si on nе vouloit рas risquer de bataille сontre



1703

. Послѣ отправленія сего опроверженія, Госудлвь поѣхалъ

тотчасъ къ Австрійскому Императору, и изъявилъ ему сожа

лѣніе, что имъ уже окончательно утвержденъ планъ Князя

Шварценберга. «Нѣтъ,» отвѣчалъ Императоръ Францъ, «я не

«утверждалъ его, а только сказалъ Фельдмаршалу, что предпо

«ложеніями его доволенъ. Впрочемъ, я не уполномочивалъ его

«приводить ихъ въ исполненіе, и во всякомъ случаѣ останусь

«съ Вами и въ главной квартирѣ Влшвго Ввл и ч в ст вА.»

un ennemi à forces à рeu рrès égales. Ле suis le premier a con

venir, qu'il y a des cas, ой сes mouvemens rétrogrades sont iné

vitables et méme nécessaires; mais on роurrа difficilement me con

tester, qu'avес des masses de 200,000 bommes ils ne soient très

difficiles à eхecuter en рratique, influаnt en méme tems d'unе

mamіère toujours défavorable sur le moral des troupes. Сes dif

ficultes devіennent encore plus grandes, quand on se trouve dans

un рауs dont les habitans sont mal disроsés, се qui sera le cas

dans les сontrées que nous aurons à traverser. Аіnsi jе conclus,

que quand on a les moyens dе рrévenir des résultats рareils, ilу

а toujours avantage de le faire; оr, ces moyens me semblent et

re dansi nos mains. Сonservant les deuх armées dans une рrохi

mité tellе à роuvoir etre réunies dans deuх ou trois marches, on

n'а рlus besoin de rétograder, et on рeut, il me semble, sans ris

чшег, ассерter lé combat. Lé armées angloise et рrussіenne au

гont toutе fасilité рendant се tems de manоeuvrer en flanc et

sur les сommunications de l'ennemi, et si Nарoléon jugeoità рroроs,

sans ассерter de bataille раrtielle, de réunir toutes forces en

аrrіère, nous aurions de méme l'avantage d'у faire сoncurir tou

tes les notres, comme a Leiрzig. Цne objection que je dois en

соre ajouter a toutes les autres, c'est que l'armée autrіchienne

рrenant sа marchе рar Ваsle, je mе trouverai рersonelle

ment dans l'obligation Т de rester avес l'armée russe, puisqu'il

n'у аuroit aucune raison valable de me рorter раr рréférence à

une armée étrangère, et surtout quand elle se trouvera à l'eх

trème gauchе de notre ligne. Je crois сeреndant qu'il y auroit

un avantage immense, soit рour l’ensemble des résolutions, soit

роur l’effet moral qui en résulte, que les souverains restassant

сommе раr lе рassé, сonstamment réuuis dans des quartiers“ gé

пérauх aussi rаррrochés que рossible. П ne me reste plus qu'a

fairе Гobservation, que charger l'armée russe du blocus de Stras

bourg, пe me раroet plus рossible, puisqu'elle a déjà naturelle

ment сeuх de Мetz, Тhionville, Longvу, Saar-Louis, Вitchе,

Рhalsbourg, Рetite-Рierre, Lichtenberg et Мarsalе à faire. П me

semble plus éguitablе d'en charger "Гarmée autrichienne. Еllе

auroit раr lа Strasbourg, Schelestadt, Вrisac, Нuninguе, Вéfort

еt Вesangon a observer.
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Желая окончить разногласіе, собрали,"29-го Мая, воейнѣй

совѣтъ. Съ нашей стороны присутствовали: Князь Волконскій

и Генералъ Толь, съ Австрійской, Князь Шварценбергъ, Графъ

Радецкій и Лангенау, съ Прусской, Генералъ Кнезебекъ, съ

Баварской Фельдмаршалъ Князь Вреде. Послѣ долгихъ преній,

опредѣлили слѣдующее: 1), Русской арміи идти на Тріеръ,

черезъ горы Гундсрюкенъ, не занимая Кейзерслаутерна, быть

въ готовности подкрѣпить армію Блюхера, направиться наСенъ

Дизье, и тѣмъ облегчать свое соединеніе съ Австрійцами, ко

торые, перейдя Рейнъ въ Базелѣ, пойдутъ черезъ Бефоръ на

Лангръ и Помовъ, для сближенія съ Русскими. 2), Баварцамъ

не начинать наступательныхъ движеній до прибытія Русскихъ

войскъ, назначенныхъ для блокады крѣпостей на лѣвомъ бе

регу Рейна. 3), Австрійцамъ, въ числѣ 41,000, обложить

Бeзансонъ, Оксонъ, Шлетштадъ, Бефоръ, Гюнингенъ, "Брей

захъ, Форъ-Жу, Салинсъ и л. 3клюзъ. Изъчисла сихъ войскъ,

18,000 войдутъ въ составъ Майнцскаго гарнизона и блокад

ныхъ корпусовъ около Страсбурга и Ландау. 4), 35.000-мъ

Русскимъ обложить Мецъ, Тіонвиль, Саръ-Луи, Бичъ и Фальц

бургъ, а 11,000-мъ изъ нихъ поступить въ блокадные корпуса

около Страсбурга и Ландау. Луксембургскому гарнизону под

крѣплять войска, опредѣленныя для блокады Меца и Тіонвиля,

и дѣйствовать съ ними совокупно, если нужда востребуетъ.

- Назначая такимъ образомъ всю находившуюся въ Царствѣ

Польскомъ Свою армію въ первую линію, Го судА г ъ прика

, залъ для составленія резерва: 1), Корпусу Графа Вятгенштей

на, расположенному на Курляндской и Литовской границахъ и

въ Царствѣ Польскомъ, выступить оттуда двумя колоннами,

одною идти на Тріеръ, а другой расположиться около Бам

берга; и 2), Графу Милорадовичу выступить съ гвардіею изъ

С. Петербурга, въ Вовно. Въ тотъ самый день, когда утвер

дили всѣ сіи предположенія, Госудлгь послалъ Генерала

Толя къ Веллингтону и Блюхеру извѣстить ихъ о намѣрені

яхъ нашихъ, и вручилъ ему къВеллингтону собственноручное

письмо слѣдующаго содержанія: «Посылаю къ вамъ Генерала

«Толя увѣдомить васъ о пріѣздѣ Моемъ въ главную квартиру,

«и увѣрить васъ Моимъ именемъ, сколь лестно Русской арміи

«и Мнѣ лично, сражаться вмѣстѣ съ вами. Мы потщимся, за

«служить ваше уваженіе и довѣріе. Я поручилъ ему извѣстить

-; " «
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«васъ о планѣ военныхъ дѣйствій, принятомъ нами въ Гей

«дельбергѣ, и различествующемъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ съ

«тѣмъ, на который мы согласились въ Вѣнѣ. Скажите намъ

«откровенно ваше мнѣніе. Довѣренность Моя къ дарованіямъ

«и свѣдѣніямъ вашимъ неограниченна.» (") . . . . . . ..,

Предположенія нашиоказались мечтательными. 8-го 1юня Ге

нералъ Толь, возвратясь въ Гейдельбергъ, увѣдомилъ о нача

тіи Наполеономъ дѣйствій противъ Блюхера и о пораженіи

Пруссаковъ при Линьи. Хотя успѣхи Наполеона не были зна

чительны, потому что ему не удалось отрѣзать Блюхера отъ

арміи Веллингтона, однакожь послѣдствія могли быть важны

въ политическомъ отношеніи. Общее мнѣніе, до той поры

разногласное о предпріятіи Наполеона, могло вновь обратиться

въ его пользу, тѣмъ болѣе, что начало похода было ознаме

новано съ его стороны мастерскими движеніями, особенно

искуснымъ переходомъ черезъ Самбру, при Шарлеруа. Не

медленно собранъ былъ военный совѣтъ, и рѣшили отмѣнить

прежде принятое намѣреніе идти Русскимъ войскамъ на Тріеръ;

вмѣсто того, назначили двумъ арміямъ, Русской и Австрій

ской, сосредоточиться на пространствѣ между Майнцемъ иБа

зелемъ, и слѣдовать къ Нанси, куда предположено достигнуть

29-го Іюня. Баварцамъ поручили прикрывать нашеправое кры

ло, а Графу Ланжерону, командовавшему шестымъ корпусомъ,

обложить Страсбургъ и Ландау. На случай отступленія армій,

приказано было построить на Рейнѣ три мостовыя укрѣпленія.

Резервамъ велѣно ускорить маршъ. . . ..,

Едва разослали приказанія для приведенія въ исполненіе сихъ

мѣръ, какъ внезапно видъ дѣлъ перемѣнился. Я проходилъ по

(") Ауаnt joint le quartier-général dерuis рeu de jours, Мon

sieur le Мaréchal, j'eхрédie auрrès devous lе général Тoll, роur

vous faire part et vous eхрrimer en mon nom, сombіen l'armée

russe et moi nous nous trouvons Пattés de vous avoir рour сom

раgnon d'armes. Сombatant à vos сotés, nous tacherons de ju

stifier votrе estime et votre сontianсе. Еn méme temps j'ai

chargé lе général Тoll dе vous rendre comtе des deferentes dе

terminations qui ont été arrétées dans lе сomité militaire à Неi

delberg, et qui different en рartіé de ce qui avait été décidé à

Vienne. Veuillez nous dire franchement votrе sentiment; mа

сrоуance en vos lumіères et vos talens est entіérе. Кесеvez,

мaréchal, 1’assurance de tout l'at tachement et dе lahaute estime

чue je vous ai voués.
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корридору дома, занимаемаго ГосудАв вмъ; вдругъ какъ

В и л и ч вство, поспѣшно вышелъ изъ Своихъ комнатѣ, од

нялъ меня и объявилъ мнѣ о побѣдѣ при Ватерло. Разсказы,

нѣкоторыя подробности объ ней, Онъ велѣлъ мнѣ какъ„

но скорѣе спѣшить къ Князю Шварценбергу, и увѣдомить. II

о пораженіи Наполеона. Вслѣдъ за тѣмъ, Госудльь. 454.

халъ съ радостною вѣстью къ Императору Францу, и оба мы.

нарха тотчасъ приказали вашей и Австрійской арміямъ вы

правиться черезъ Рейнъ и двинутся на Парижъ: желая вывѣ

ихъ сколь можно ближе одну отъ другой, Русскимъ войскамъ,

перейдя Рейнъ, назначили сдѣлать нѣсколько маршей влѣ,

вверхъ по рѣкѣ, оставляя вправопрямую Парижскую дорогу. ны.

шей арміи предписано было слѣдовать по Франціи въ трехъ колы.

Вахтѣ, первая находилась подъ начальствомъ Дохтурова, дура.
что вы чай чалмамамъ чѣмъ начальствомъ дохтурова, сред

няя Сакена, а лѣвая Раевскаго; Союзные Монархи извра

свое пребываніе при третьей колоннѣ. Баварцы составляла

авангардъ Русской арміи, а ВиртембергскійНаслѣдный принцъ

прикрывалъ наше правое крыло, со стороны Страсбурга. на

другой день послѣ извѣстія о побѣдѣ при Ватерло, Госудльь,

переѣхалъ изъ Гейдельберга въ Мангеймъ, желая лично уско

рять переправу черезъ Рейнъ, и поспѣшнѣе ввести войска въ

Францію. .

Къ достопамятностямъ пребыванія нашего въ Гейдельбергѣ,

принадлежитъ также пріѣздъ туда великихъ князей николАя

ПАВЛОВИЧА и Михлилл П Авло вичл. Бывшій при вы

спитаніи Ихъ Императорскихъ Высочествъ Генералъ Лама.

дорфъ, проводя Ихъ до Гейдельберга, возвратился въ Россію;

мѣсто его занялъ Коновницынъ, облеченный такимъ образомъ

честью руководствовать на военномъ поприщѣ Братьевъ Ал вк

сА нд вА. Достойная награда тому, кто въ великомъ дѣлѣ спа

сенія Россіи, былъ правою рукою Кутузова, и тѣмъ снискалъ

себѣ безсмертное имя! Въ одно время съ Ихъ Высочествами,

прибыла въ Гейдельбергъ Великая Княгиня Екатерина Павла.

вна, тогда путешествовавшая по Европѣ. Ссылаясь на всѣхъ,

кто былъ ей представленъ, спрашиваю; встрѣчали ль они осо

бу, въравной мѣрѣ съ покойною Королевою Виртембергскою,

соединявшую съ красотою тѣлесною, очаровательность въ об

ращеніи и разумъ, обогащенный самымиобширными свѣдѣнія

мя? Она принадлежала къ весьма немногому числутѣхъ особъ,

I Том з У"11, 47
ча
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которыя, будучи вознесены саномъ и рожденіемъ надъ прочи

ми смертными, пренебрегаютъ разговорами о мелочныхъ и все

дневныхъ предметахъ, и охотнѣе склоняютъ рѣчь къ предме

тамъ возвышеннымъ. Подобно истиннымъ Государственнымъ

людямъ, увѣреннымъ въ силѣ и основательности своихъ суж

деній, она даже любила, чтобы тѣ, кто имѣлъ честь съ нею

бесѣдовать, дѣлали ей возраженія и предлагали собственныя

мысли. «Всего болѣе сожалѣю въ моей жизни, что я не

была мужчиною въ 1812-мъ году,» сказала она мнѣ однажды.

Изящество сихъ словъ можетъ постигнуть только Русское

сердце,
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Мангеймъ. — Письмо Госудлв я къ Графу Барклаю де-Толли. — Па

рижскія шовости. — Депутаты Временнаго Правительства. — Замѣчанія о

походѣ. — Анекдотъ изъ турецкой войны. — Переходъ чрезъ Вогезскія

горы. — Партизаны. — Нанси. — Взятіе Парижа.

Мирный и пустынный Мангеймъ наполнился Русскими; на

улицахъ только и видны были безчисленные ряды нашихъ

войскъ, артиллеріи и обозовъ, тянувшихся за Рейнъ. Однакожь

все возвѣщало, что война не могла быть продолжительна; из

вѣстія, получаемыя ежечасно изъФранціи, свидѣтельствовали

о быстрыхъ успѣхахъ Веллингтона и Блюхера; безостановочно

преслѣдуя непріятеля, они приближались къ самому Парижу,

Вскорѣ мы узнали и объ отреченіи Наполеона отъ престола.

а безъ него Французы не были въ состояніи воевать съ нами,

Нѣсколько разъ носились слухи объ его смерти, и будто въ

непріятельской арміи отдано въ приказѣ: «Le grand homme a

«рassé!» Начальники Французскихъ передовыхъ войскъ неод

нократно предлагали заключить перемиріе. Одинъ изъ нашихъ

генераловъ согласился на желаніе ихъ, полагаясь на увѣренія

Французовъ, что съ низверженіемъ Наполеона прекратятся

военныя дѣйствія. Г осуд л вь былъ недоволенъ его поступ

томъ, чтьмъ тремъ четъ тамъ чтеніе

вступать въ переговоры съ непріятелемъ, и писалъ Фельдмар

шалу Барклаю де-Толли собственноручное письмо, слѣдующаго

содержанія: «Извѣстіе объ отреченіи Наполеона справедливо,

«и Генералъ Раппъ сообщилъ намъ его формально. Но сіе
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«происшествіе не должно ни мало насъ останавливать, и мы

«единогласно рѣшили продолжать военныя наши дѣйствія по

«прежнему. Намъ необходимо "имѣть въ своихъ рукахъ Напо

«леона, выдачи коего настоятельно требуемъ. Мы не можемъ

«равномѣрно терять военныхъ выгодъ, доселѣ пріобрѣтенныхъ,

«И такъ, съ помощію Божіею, идемъ впередъ довершить бла

«гое дѣло! Если крѣпости будутъ входить въ переговоры съ

«нами , дабы почитать ихъ принадлежащими Королю Француз

«скому, то подобныхъ сношеній не отклонять, а Мнѣ немед

«ленно доносить. Съ благословеніемъ Всевышняго, съ пособі—

«емъ такихъ полководцевъ, какъ вы, и съ храбростію неоцѣ

«ненныхъ нашихъ войскъ, надѣюсь привести къ желаемому

«концу новую войну и достичь до благодѣтельнаго для цѣлой

«Европы мира.»

15-го Іюня мы переправились на лѣвый берегъ Рейна, и шли

прекраснѣйшими мѣстоположеніями черезъ Шпейеръ и Рейнса

бернъ въ Гагенау. Парижскія новости составляли предметъ об

щихъ разговоровъ. Всѣ жадно читали Французскія вѣдомости,

заключавшія въ себѣ изображеніе борьбы различныхъ партій,

господствовавшихъ во Франціи. Никогда членамъ Палатъ и

журналистамъ не представлялось обильнѣйшаго поля для преній.

Пользуясь правомъ свободнаго книгопечатанія, они описывали

тѣ минуты, когда полководецъ, одаренный чрезвычайнымиво

инскими способностями, принужденъ былъ, подобно Аннибалу

послѣ Замы, искать спасенія въ бѣгствѣ; когда соотечествен

ники ихъ, долго привыкшіе къ побѣднымъ слухамъ, видѣли

арміи свои сокрушенными; когда многочисленныя ополченія

народовъ подступали къ столицѣ ихъ, словомъ, тѣ минуты,

когда отечество ихъ гибло. Одни оплакивали народную честь

и славу, потерянныя безвозвратно, другіе питались упованіемъ

счастливаго переворота, но всѣ думали найдти обезпеченіе сво

ей независимостпвъ политическихъ формахъ. Странно, что

почти никто не обращалъ вниманія на власть диктаторскую;

она одва спасала Державы, бывшія въ такомъ положеніи, въ ка

комъ находилась Франція. Духъ журналистовъ и членовъ на

роднаго собранія упадалъ ежедневно болѣе, по мѣрѣ какъ они

узнавали о повсемѣстномъ отступленіи ихъ армій, и объ уве

личивавшихся успѣхахъ Союзниковъ. Видно было, что не

взирая на все краснорѣчіе, прикрывавшее ихължеумствованія,
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пробуждался въ нихъ по временамъ гласъ совѣсти, упрекая

ихъ въ измѣнѣ законному Монарху, и что они тщетно стара

лись заглушать его преніями объ отвлеченныхъ политическихъ

понятіяхъ.

По прибытіи въ Гагенау, мы извѣстились объ учрежденія

въ Парижѣ Временнаго Правительства, и объ отправленіи имъ

чиновниковъ въ нашу главную квартиру. Союзные Государи

послали къ нимъ на встрѣчу Графа Шувалова, съ пору

ченіемъ сказать, что Монархи не намѣрены принять ихъ, что

чиновники должны объявить Графу предложенія своего пра

вительства и ожидать отвѣта въ Реймсѣ. Графъ Шуваловъ съ

ними разъѣхался, и депутаты прибыли въ главную квартиру.

Ихъ было шестеро: Лафаетъ, Себастіани, Лафоре, Понтеку

ланъ, Аржансонъ и Бенжаменъ-Констанъ. Они привезли пись

ма союзнымъ Министрамъ Иностранныхъ Дѣлъ, съ полномо

чіемъ вступить въ переговоры, имѣвшіе цѣлью защищать пра

ва сына Наполеонова и независимость Франціи.Онитакже имѣли

приказаніе сколько можно противиться возвращенію на престолъ

Бурбоновъ, и въ случаѣ, если Союзные Монархи отринутъ

права Наполеонова сына, предложить корону Франціи Саксон

скому Королю или Герцогу Орлеанскому. Госудлвь велѣлъ

Статсъ Секретарю Графу Каподистрія, къ которому возыимѣлъ

особенное довѣріе со времени Конгресса, объясниться съ депу

татами, и сказать имъ, чтобъ они ѣхали въ Лаутербургъ,

верстахъ въ пятнадцати отъ Гагевау, куда имъ обѣщано было

прислать отвѣтъ. Между тѣмъ Лафаетъ пришелъ къ Началь

нику Штаба ГосудАв ввл, Князю Волконскому, но небылъ

имъ принятъ. Когда онъ вошелъ въ переднюю комнату Князя,

адъютантъ спросилъ его, кто онъ? «Не бывъ Коронованною

«Главою, я пользуюсь уваженіемъ Монарховъ,» отвѣчалъ Ла

фаетъ. Графъ Каподистрія пробылъ у Депутатовъ весь ве

черъ, и выходя отъ нихъ въ полночь, сказалъ мнѣ: «Они го

«ворятъ, что Палаты признали Императоромъ сына Наполео

«нова, но изъ словъ ихъ видно, чтоэто одна личина. Себастіа

«ни объясняется лучше и умнѣе, нежели прочіе; Бенжаменъ

«Констанъ слишкомъ горячится.»

Въ Гагенау получено было также извѣстіе, что Наслѣдный

Принцъ Виртембергскій разбилъ Французскаго Генерала Рашша,

и принудилъ его отступить къ стѣнамъ Страсбурга. Черезъ часъ
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потомъ , Г о суд л и ь отправилъ къ Принцу тридцать орде

новъ, для награжденія отличившихся. Въ то же время соста

вили особый корпусъ, подъ начальствомъ Генерала Гогенцол

лерна, для обложенія Страсбурга, а Принцу Виртембергскому

велѣно примкнуть съ войсками къ нашему лѣвому крылу.

Обезпеченные такимъ образомъ со стороны Страсбурга, мы

не пошли на Кенигфельдъ и Муцигъ, какъ полагали прежде, а

прямо на Савернъ, чѣмъ сократили двумя переходами путь къ

Нався. Къ нашей лѣвой колонѣ присоединились вторая и третья

гренадерскія дивизіи, Прусская гвардія и гренадеры. Король

Прусскій подчинилъ ихъ Графу Барклаю. По сему поводу Го

суд л и ь велѣлъ Барклаю изъявить письмомъ Королю благо

дарность за сдѣланную ему честь, порученіемъ подъ его на

чальство своихъ отборныхъ войскъ.

По мѣрѣ приближенія нашего къ Вoгезскимъ горамъ, зной

станѳвился нестерпимъ; армія дѣлала большіе Суворовскіе пе

реходы, не имѣя почти дневокъ. Войска не знали усталости.

Вообще походъ не могъ быть для насъ благопріятнѣе; ежедне

вно получали мы извѣстія объ успѣхахъ нашихъ Союзниковъ.

На Югѣ, Австрійцы тѣснили Лекурба, Англичане и Пруссаки

находилися близъ Парижа. Въ нашей главной квартирѣ почти

не являлось никакихъ признаковъ, что тогда была война.Обык

новенно выступали мы въ походъ очень рано, и шли прекрас

ною дорогою; всѣ были довольны и веселы. По вечерамъ гре

мѣла музыка, и мы гуляли по окрестностямъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ

останавливались для ночлеговъ. Всѣ заботы, все бремя похода

лежали на одномъ Им п в г Ат о в ѣ Ал к кслндгѣ. Въ пол

номъ смыслѣ слова, Онъ предводительствовалъ арміею. Нося

званіе Главнокомандующаго, Барклай де-Толли только объяв

лялъ Его повелѣнія. Донесенія привозились прямо къ Госу

д л г ю; приказанія о движеніи войскъ и о направленіи ко

лоннъ, отдавались равномѣрно”Его Вкл ичв ст в о м ъ; всѣ

бумаги, заключавшія въ себѣ нѣкоторую важность, писаны

были собственноручно И мп в г Ато в о м ъ. Однажды былъ я

позванъ въ кабинетъ Его, и увидѣлъ, что Онъ, съ циркулемъ

въ рукѣ, Самъ повѣрялъ на картѣ таблицы переходовъ.

1 Слѣдованіе нашихъ войскъ по непріятельской землѣ никогда

не бывало устроено съ большимъ порядкомъ, какъ въ походѣ

1815-го года. Доказательствомъ служить то, что не было пода
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но ни одной жалобы со стороны жителей. Правда, наши опа

сались имѣть какой либо споръ съ Французами, потому что

начальство наше, при разбирательствѣ, обыкновенно оправды

вало обывателей. Хотя такая мѣра не всѣмъ казалась " спра-“

ведливою, однакожь, думаю, нельзя довольно щадить жителей

въ непріятельской землѣ, и заставлять ихъ забывать несчастіе

видѣть чужеземныя войска въ отечествѣ ихъ.За то Французы

были въ восхищеніи отъ Русскихъ. Меръ или городничій

одного города сказывалъ мнѣ, что обыватели окружныхъ се

леній просили его изъ милости помѣщать къ нимъ постоемъ:

Русскихъ, предпочтительно передъ другими союзными войсками.

Въ нашъ дивный вѣкъ, арміи всѣхъ Державъ, въ видѣ

непріятелей или союзниковъ, бывали по нѣскольку разъ въ

чужихъ земляхъ, но никакія войска не оставили послѣ себя па

мяти такой примѣрной подчиненности, какъ Русскія. Въ похо

дахъ, совершенныхъ подъ предводительствомъАлвкслндвл,

только на поляхъ сраженія падали жертвы; мирные и невос

руженные обыватели находили защиту и особенное покрови

тельство–предметъ безпрерывныхъ, личныхъ заботъ Го су

дА г я. Даже по кончинѣ Его, полководцы, образовавшіеся въ

Его царствованіе, слѣдовали неотступно Его великодушнымъ

правиламъ, стяжавшимъ любовь и привязанность къ оружію

нашему во всѣхъ покоренныхъ странахъ, не исключая и са

мыхъ непросвѣщенныхъ. Въ 1829-мъ году, я возвращался съ

Фельдмаршаломъ Графомъ Дибичемъ изъ Адріанополя въ Бур

гасъ, и когда мы проѣзжали по кремнистому хребтуСтранджи,

насъ застигла ужасная метель; лошади дрожали, и отъ поры

вистаго вѣтра останавливались; снѣгъ крутился въ воздухѣ, и

помрачалъ свѣтъ. Достигнувъ деревни Буюкъ-Баялыкъ, мы

сошли съ лошадей и остановились пережидать бурю въ избѣ

Болгара. Хозяева сидѣли за сытнымъ обѣдомъ; по стѣнамъ

была разставлена посуда и разная домашняя утварь, Фельдмар

шалъ, чрезвычайно обрадованный такимъ зрѣлищемъ, которое

служило явнымъ доказательствомъ, что наши войска ни до

чего не коснулись, не взирая на то, что селеніе Буюкъ-Баялыкъ

стоитъ на большой дорогѣ, гдѣ проходила вся армія, началъ

съ свойственнымъ ему жаромъ говорить объ образцовомъ по

веденія солдатъ нашихъ съ жителями Турецкой Имперіи въ по
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ходѣ 1829-го года, и въ заключеніе сказалъ мнѣ: «Впрочемъ,

«мы только слѣдовали примѣру АлвксАнд в А!»

21-го Іюня утромъ мы вступили въ Вoгезскія горы, обходя

тропинками лежавшую на дорогѣ нашей крѣпость Фальцбургъ;

на стѣнахъ ея еще развѣвалось трехъ-цвѣтное знамя На

полеона. Маршъ былъ трудный по высокимъ и крутымъ го

рамъ, покрытымъ лѣсами; многочисленные Австрійскіе обозы

останавливали войска на каждомъ шагу. Не говоря о полко

выхъ тяжестяхъ ихъ, у одного Императора Франца было 175

экипажей, а весь обозъ нашего ГосудАв я состоялъ изъ

34-хъ экипажей. ГосудА г ъ посылалъ Графа Ожаровскаго

требовать сдачи Фальцбурга; отвѣтомъ былъ отказъ. Комен

данты Французскихъ крѣпостей большею частію мужественно

защищали ввѣренныя имъ твердыни. Образованные въ побѣ

доносныхъ станахъ, они не могли привыкнуть къ мысли по

читать себя за побѣжденныхъ. За то, жители Франція столь

ко пострадали отъ безпрестанныхъ переворотовъ, что преда

лись совершенному равнодушію. Я видѣлъ Нѣмцевъ во время

ихъ униженія, когда тяготѣло надъ Германіею ярмо Наполе

она. Духъ такъ сильно не упадалъ у нихъ, какъ у Францу

зовъ, которые даже неохотно говорили о политическихъ про

исшествіяхъ и отказывались отъ чтенія вѣдомостей. Можно

было сказать, что Франція заключалася въ Парижѣ; жители

департаментовъ ожидали, кого изъ столицыприкажутъ провоз

гласитъ: республику, Бурбоновъ, или имперію одно только

возбуждало ихъ любопытство: желаніе видѣть Госудлгя.

Лѣстницы, сѣни и переднія комнаты домовъ, гдѣ Онъ оста

навливался, бывали наполнены съ утра до вечера народомъ,

по нѣскольку часовъ ожидавшимъ минуты, жаждая взглянуть

на Него. Не такъ бывало въ домахъ, гдѣ живали прочіе со

юзные Монархи! Воспоминаніе о благодѣяніяхъ, оказанныхъ

Го судлг вмъ Парижу иФранціи въ прошедшемъ году, силь

но запечатлѣлось въ сердцахъ Французовъ. Въ Немъ видѣли

они великодушнаго побѣдоносца, защитника своего и благо

дѣтеля.

Когда мы миновали Вoгезскія горы, образовались Француз

скіе партизаны, и кинулись въ лѣса, по обѣимъ сторонамъ

дороги, которою мы проходили. Одинъ изъ моихъ товарищей

былъ посланъ изъ нашей главной квартиры въ Нанси, въ со
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провожденіи 8-ми казаковъ. На него напали партизаны, рани

ли его и двухъ казаковъ. Происшествіе сіе случилось накану

нѣ дня, когда Го судА г ъ хотѣлъ ѣхать въ Нанси, имѣя въ

конвоѣ только 12-ть лейбъ-казаковъ, а колоннѣ Раевскаго ве

лѣлъ выступить впередъ, ночью, въ избѣжаніе дневнаго зноя.

Слѣдственно, еслибы не ранили нашего офицера, то на слѣду

ющее утро партизаны имѣли возможность напасть на слабый

конвой Госудлгя. Потому велѣно занять пѣхотою опушку

лѣса на дорогѣ, и Го с удлгь выступилъ въ походъ съ ко

лонною Раевскаго. Здѣсь нельзя не замѣтить большой разни

цы между Французскими партизанами и Русскими Отечествен

ной Войны. Наши находили живѣйшее содѣйствіе въ жите

ляхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они показывались, а Франнузы напро

тивъ того порицали своихъ партизановъ, и доносили на нихъ,

какъ на нарушителей общественнаго спокойствія. Такимъ об

разомъ Меръ города Бламона извѣстилъ насъ письмомъ, что

разбойничьи шайки партизановъ намѣрены были посягнуть на

жизнь Го суд л г я.

Іюня 23-го мы пришли въ Нанси, прекрасный городъ, съ

большими площадями, широкими улицами, прекрасными сада

ми и аллеями. Наканунѣ нашего вступленія происходили въ

Нанси бунты отъ разномыслія касательно будущаго жребія

Франціи. Городовое начальство съ трудомъ удержало крово

пролитіе между Бонапартистами и приверженцами Бурбоновъ.

Французскіе партизаны приходили въ Нанси изъ лѣсовъ, и

жандармы изъ близлежащихъ крѣпостей; тѣ и другіе возбуждали

народъ къ сопротивленію Союзнымъ войскамъ, увѣряя въ ско

ромъ приближеніи Наполеона съ сильною арміею. Чернь тол

пами бѣгала по улицамъ, грозила ограбить домы преданныхъ

Королевской партіи, и, собравшись передъ окнами тяжело ра

ненаг Ротмистра Бервица, бывшаго нѣкогда адъютантомъ Кня

зя Багратіона, вопила: «Смерть Русскому! Дайте вамъ крови

«Русской!» Для отвращенія подобныхъ явленій, Госудлгъ

приказалъ отобрать оружіе отъ жителей. Они сами приносили

его на мѣста, назначенныя для складки; отдавая шпагу, одинъ

Французъ поцѣловалъ ее со слезами. По занятіи нашими вой

сками Нанси, выставили на ратушѣ бѣлое знамя Бурбоновъ,

и множество людей съ знаками ордена Лиліи явились на ули

цахъ и улощадяхъ. Въ Нанси я познакомился съ одною Рус

томs уп1 48



384

скою, за-мужемъ за Французомъ, находившимся во время ре

волюціи въ Россіи. Легко вообразить радость ея, увидя въ но

вомъ ея отечествѣ прежнихъ земляковъ своихъ и объясняться

съ ними на природномъ языкѣ. Принимая во время войны жи

вѣйшее участіе въ нашихъ раненыхъ и плѣнныхъ, она навле

кла на себя гоненіе Французскаго правительства; но отвѣчала

на дѣланныя ей непріятности, особенно во время правленія

Наполеонова, съ такимъ презрѣніемъ, какого отъ Русской ожи

дать должно было къ столь безнравственнымъ и необразован

нымъ людямъ, какъ чиновники прежшяго повелителя Франціи.

Провеля сутки въ нанси, мы выступили оттуда впередъ, по

Парижской дорогѣ. Не доѣзжая городка Вуа (Void), появились

Французскіе партизаны изъ лѣса, подавали съ возвышеній си

гналы другъ другу, и ранили одного изъ нашихъ гусаровъ.

Г о суд ли ь поѣхалъ съ Австрійскимъ Императоромъ на ту

гору, откуда раздался выстрѣлъ, при чемъ Великій Князь

Михаилъ Павловичъ, обратясь къ намъ, сказалъ: «Въ первый

«разъ въ свѣтѣ разбойники нападаютъ на двухъ Императо

«ровъ!» Переночевавъ въ Вуа, отправились мы на другой день

въ Линьи, а оттуда въ Сенъ-Дизье. Французскіе партизаны

шли на одной высотѣ съ нами, пробираясь лѣсами. Они не

IIО II0III. .
причинили войскамъ нашимъ почти никакого вреда,

леніемъ своимъ доставляли нѣкоторую разсѣянность въ на

шемъ единообразномъ походѣ, совершенномъ подобіи военной

прогулкѣ. Издали глядѣли мы на ихъ сигналы, и тѣшились

ими, какъ вдругъ вниманіе наше обратилось совсѣмъ въ дру

гую сторону, на предметъ важности чрезвычайной. Не доѣз

жая нѣсколько верстъ до Сенъ-Дизье встрѣтили мы скакавшаго

во всю прыть лошадей камерьера. Онъ вручилъ Го судл г ю

донесеніе Чернышева, извѣщавшаго о вступленіи своемъ въ

Парижъ, вмѣстѣ съ Англійскими и Прусскими войсками. По

мышленія всѣхъ устремились на Парижъ, гдѣ за годъ передъ

тѣмъ мы проводили незабвенное время въ упоеніи торжества

побѣды и среди неисчерпаемыхъ наслажденій.
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Состояніе Франціи. — Донесеніе Чернышева. — Отъѣздъ г о судл ь я

изъ Сенъ-Дизье въ Парижъ.

Франція находилась тогда въ безначаліи. Разеѣянныя вой

ска: ея исполнены были духомъ Преторіанскихъ легіоновъ или

Янычаровъ, располагавшихъ престоломъ по своему произволу.

Народъ ругался надъ мѣстными начальствами. Въ разныхъ го

родахъ обнаруживалась междоусобная война. Палаты предста

вителей, непризнаваемыязаконными отъ Союзныхъ Монарховъ,

были раздѣлены во мнѣніяхъ, кому царствовать во Франціи,

Парижъ волновался, и безопасность его была угрожаема шай

ками такъ называвшихся Конфедаторовъ, состоявшихъ изъ

праздношатающихся, фабричныхъ и буйной сволочи; изрыгая

страшныя угрозы, они являлись готовыми на всякія неистов

ства. На національную гвардію нельзя было полагаться; кля

твопреступная, въ теченіе полутора года она присягала тремъ

правительствамъ, совершенно различнымъ одно отъ другаго,

По симъ причинамъ, положеніе Веллингтона и Блюхера было

весьма затруднительно, тѣмъ болѣе, что они не знали въ чемъ

будутъ заключаться дальнѣйшія намѣренія Союзныхъ Госуда

рей касательно жребіяФранціи, Бурбоновъ и Наполеона. Сверхъ

того оба Полководца были различнаго мнѣнія о политическихъ

дѣлахъ. Веллингтонъ желалъ скораго возвращенія Лудовика

ХVІП-го въ Парижъ, разсчитывая, что присутствіе его пре

кратитъ колебаніе умовъ, обуздаетъ страсти и положитъ ко

нецъ безначалію. Напротивъ, Блюхеръ смотрѣлъ на Францу
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зовъ, какъ на закоренѣлыхъ враговъ, радовался случаю уви

зить ихъ, отмстить имъ за несчастія, претерпѣнныя отъ нихъ

Пруссіею, и потому не желалъ скораго прибытія Бурбоновъ.

Появленіе Лудовика ХVІП-го въ столицѣ должно было пре

кратить войну, и положить предѣлы требованіямъ, которыя

Блюхеръ почиталъ справедливымъ, законнымъ возмездіемъ за

бѣдствія, понесенныя Пруссіею со времени Тильзитскаго мира.

Онъ обложилъ Парижъ данью во 100 милліоновъ и хотѣлъ

взорвать Іенскій мостъ. Находившійся въПарижѣ ПрусскійПо

сланникъ Графъ Гольцъ просилъ Блюхера отъ имени Талей—

рана отмѣнить приказаніе. Блюхеръ отвѣчалъ слѣдующимъ

письмомъ, свидѣтельствующимъ ненавистныя чувствованія его

и презрѣніе къ Французамъ: «.Я приказалъ взорвать Іенскій

«мостъ, и не могу скрыть отъ васъ, что мнѣ весьма пріятно

«будетъ, если Господинъ Талейранъ сядетъ на него передъ

«взрывомъ, о чемъ прошу извѣстить его.» (")

Къ счастію, случился въ то время въ Парижѣ Генералъ

Чернышевъ. Вскорѣ по переходѣ нашемъ черезъ Рейнъ, Го

судл г ъ послалъ его съ летучимъ отрядомъ для поисковъ на

путь сообщенія непріятелей и извѣщенія о движеніяхъ Напо

леона. Быстро и съ свойственною ему предпріимчивостію испол

нилъ онъ данное ему порученіе, проникнулъ далеко во Фран

цію, очистилъ все пространство между Сеною и Марною, и съ

одною конницею овладѣлъ Шалономъ, защищеннымъ пѣхотою,

при чемъ отбилъ унепріятеля шесть орудій.-единственные тро

феи Русскихъ войскъ въ походѣ 1815-го года. Узнавъ о при

ближеніи къ Парижу Англичанъ и Пруссаковъ, Чернышевъ по

спѣшилъ присоединиться къ нимъ, вмѣстѣ съ ними вступилъ въ

Парижъ, и донося о томъ ГосудА г ю, писалъ: «По прибытіи

«моемъ въ Парижъ, я тотчасъ отправился въ главную квартиру

«Пруссаковъ, Сенъ-Клу, и встрѣтилъ тамъ Генерала Гнейзенау.

«Онъ говорилъ мнѣ о непріязненномъ расположеніи Парижанъ

«къ Бурбонамъ, и присовокупилъ, что одинъ Имп в г Ат о въ

«Ал вкс А нд гъ можетъ привести дѣла въ ясность, и безъ

(") Іch bіn entschlossen, dass die Вrlickegesрrengt verden soll,

und Каnn Еv. Нochvohlgeboren nicht verhehlen, dass es mir

геcht lieb seуn viirde, venn Нerr Тalleуrand sich vorher daraut

setzte, velches ich Sie bitte ihm vissen zu lassen.
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«Влшвго Ввличвствл никто не осмѣливается ни на что

«рѣшиться. Герцогъ Веллингтонъ повторилъ слова Генерала

«Гнейзенау, поручая мнѣ послать къ Влшвму Имп вгл

«то в ск ом у Ввличвству курьера, и отъ его имени

«просить Васъ убѣдительнѣйше прибыть сюда, положить ко

«нецъ личному его недоумѣнію и запутанности дѣлъ вообще.

«Веллингтонъ сказалъ мнѣ, что до сихъ поръ онъ соображал

«ся въ поступкахъ своихъ съ первоначальными видами Союз

«ныхъ Монарховъ, но теперь, по занятіи Парижа, когда Ко

«роль Французскій уже почти у воротъ столицы, и не взирая

«на то, умы Парижанъ въ величайшемъ броженіи, только

«Влшк Вкл ичкст в о въ состояніи разрѣшить Гордіевъ

«узелъ и принять мѣры, сообразныя съ обстоятельствами.

«Лордъ Кастельре подтвердилъ мнѣ все, сказанное Веллинг

«тономъ.» (")

Гос удл г ъ получилъ донесеніе Чернышева близъ Сенъ

Дизье, въ 220-ти верстахъ отъ Парижа. Армія не могла прой

ти такого разстоянія ближе семи или восьми сутокъ, а между

тѣмъ каждая минута была драгоцѣнна: всякое промедленіе

могло произвести въ Парижѣ кровопролитіе. Но какъ ѣхать

въ Парижъ изъ Сенъ-Дизье, краемъ, не занятымъ нашими

войсками? Не смотря на то, прочитавъ донесеніе Чернышева

(") Аrrivé à Рaris, je me suis de suite rendu à Saint-Сloud,

quartier général, рrussіen. J'у trouvois lе сomtе de Спeisenau,

фui me раriа 414вроsitіon рeu tavorables des Рarisіens роur lа

саuse des Вourbons, ajoutant qu'il n'у а quе l'Еmрereur Аlехan

dre qui puisse débrouiller tout сelа; рersonne n’ose sans luiрren

dre une” détermination quelleсonquе. Сe langage me fut reреté

раr lе duс de Vellington, qui me recommanda sрécialement d’

ехреdier un courrier a Votre Мajesté lmрériale, рour la suррli

еr de la maniér la plus рressante de sa part de venir mettre un

terme à son embarras à lui, ainsi qu’auvague dans leguel se trou

vent en general les affaires: que j squ’а рrèsent il s'étoit borné

à tenir le langage que lui prescrivoient les рremіères intentions

des allieés; mais tue maintenant, que l'on étoit maitre dе Рaris,

quе le roi se trouvoit auх рortes de cette саріtale, et que mal

gré cela l'esрrit des Рarisіens sе trouvoit dans la plus grande fer

mentation, il n'у avoit que Уotre Мajesté qui put trancher le

поеud gordien et рrendre les mesures analogues anх circonstan

сеs. Сet avis; se troutoit рarfaitement сonforme au langage que

m'a tenu lord Сastelneagh.
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и оцѣнивая важность приводимыхъ имъ причинъ, ГосудА т ь

уговорилъ Союзныхъ Монарховъ отправиться въ Парижъ,

вмѣстѣ съ Нимъ, на почтовыхъ лошадяхъ, отдавъ повелѣніе

Барклаю де-Толли продолжать съ арміею движеніе къ Шалону.

На-скоро послали на всѣ станціи отъ Сенъ-Дизье до Мо по

50-ти казаковъ, назначенныхъ сопровождать Монарховъ. Ка

заки были поручены начальству Графа Орлова-Денисова. Іюня

27-го, Монархи поѣхали изъ Сенъ-Дизье въ Парижъ. Импера

тору Францу сопутствовали Канцлеръ Князь Меттернихъ и

Оберъ-Гофмаршалъ Графъ Врбна, Королю Прусскому Канц

леръ Князь Гарденбергъ, а въ свитѣ Го судлгя находились

Статсъ-Секретари Графъ Нессельроде и Графъ Каподистрія, и

Начальникъ Главнаго Его Штаба Князь Волконскій, при ко

торомъ былъ я.

Мы всѣ помѣстились въ девяти экипажахъ. Положено было

не отставать другъ отъ друга и ѣхать вмѣстѣ. ГрафъОрловъ

Денисовъ, верхомъ на одной итой желошали, слѣдуя за скорою

нашею почтовою ѣздою, вмѣстѣ съ нами поспѣлъ въ Палонъ.

Множество народа окружало насъ на всѣхъ станціяхъ. Жите

ли принимали насъ довольно равнодушно, а въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ буйными толпами тѣснились вокругъ коляски Госу

д л и я, и грубымъ, сиповатымъ голосомъ, свойственнымъ

Французскимъ крестьянамъ, провозглашали поперемѣнно

Генриха 1V и Наполеона, Лудовика ХVІП и Императрицу

Марію-Луизу. Чаще всего раздавались восклицанія: Да здрав

ствуетъ Импвглт о в ъ Алвкслндгъ! О другихъ Союз

ныхъ Монархахъ не упоминалъ никто ни слова. И простой

народъ во Франціи зналъ, что отъ Русскаго Царя зависѣла

участь его! Неразъ удивлялся я дорогою смѣлости Госудлгя

отважиться на опасный путь: сотни двѣ, три, рѣшительныхъ,

отчаянныхъ Французовъ, напавъ на Монарховъ, могли пере

мѣнить участь вселенной. Ввечеру мы объѣзжали почти не

проходимою дефилеею крѣпость Витри, занятую нѣсколькими

тысячами преданнаго наполеону гарнизона. Она обложена бы

ла малымъ числомъ нашихъ драгуновъ. Съ крѣпостныхъ

стѣнъ Французы ясно могли видѣть наше слѣдованіе. Двѣ

колонны вышли изъ города. Я содрогнулся, но коллоны ско

ро возвратились. Госудлвь могъ сказать въ подражаніе

Кесарю: «Чего ты страшишься? ты сопутствуешь Ал вк

…азначавша-че-ч9.—
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«слндву!» Въ потьмахъ мы пріѣхали въ Шалонъ, гдѣ оста

новились для ночлега. Долго улицы кипѣли народомъ; удивлен

ные пріѣздомъ Монарховъ, жители не постигали, какимъ об

разомъ Ихъ Вв л ич вствл очутилися посреди Шалона, и

безъ войскъ.

28-го Іюня рано поутру, мы отправились въ путь по боль

шой дорогѣ, черезъ Эперне, Шатотьерри и Мо. Рѣзвые кони

несли насъ по плодоносной равнинѣ, орошаемой Марною, и за

годъ передъ тѣмъ омытой Русскою кровью. И здѣсь, какъ

наканунѣ, видимо было общее изумленіе Французовъ, при не

ожиданномъ для нихъ появленіи Союзныхъ Монарховъ. Въ

Мо простились мы съ казаками, и поѣхали безъ прикрытія.

На каждомъ шагу встрѣчали мы Французскихъ солдатъ, воз

вращавшихся по одиначкѣ въ домы свои. Иные брели безо

ружными, у другихъ были ружья, но они едва осмѣливались

смотрѣть на нихъ. Всѣ казались грустными, упадшими духомъ

то были остатки арміи, нѣкогда называвшейся Великою; вѣ

роятно, нѣкоторые изъ солдатъ гнѣздились за два года въ

Кремлѣ! Какое неизмѣримое разстояніе отъ настоящаго унизи

тельнаго положенія сихъ разбредшихся воиновъ, до той гор

дости, какая надмевала ихъ прежде, когда постоянное счастіе

лелѣяло знамена Наполеона. Сердце мое сильно затрепетало,

когда мы проѣхали мимо селенія Бонди. Здѣсь мы провели

незабвенную ночь съ 18 го на 19-е Марта 1814-го года, гото

вясь къ Парижскому сраженію, здѣсь представлены были Им

пв г Ато г у А лк к с А яд в у ключи Парижа, и здѣсь произ

несъ Онъ окончательный приговоръ надъ Наполеномъ, объя

вивъ посланному его, Коленкуру, рѣшеніе Свое о низложеніи

завоевателя съ престола. Миновавъ Бонди, увидѣли мы все

поле Парижскаго сраженія, отъ Сенъ-Дени до Венсена, и Па

рижъ, готовый принять своихъ избавителей! Неизъяснимыя

чувства и мысли волновали меня, когда въ семь часовъ вечера

мы въѣхали въ предмѣстіе Парижа. Уже мы въ воротахъ

Сенъ-Мартенъ, на бульварѣ, въ улицѣ Сентъ-Оноре, среди

шумной столицы! Толны народа бѣгутъ за нами. Парижане не

полагали такъ скоро увидѣть Им п в г Атов А АлвксА нд гл.

Радость ихъ становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ пріѣздъ Его

Вкл ичвствл былъ для нихъ неожиданнѣе. Многіе смот

рятъ на Госудлгя и не узнаютъ Его; а потомъ, подобно
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„у, заключенному въ мрачную темницу. ччч999Р

„, „Тысяченія видитъ дневное свѣтило. Ч99999г

„„, „, „лакать: «вотъ Алвкслндвъ! Вотъ 9999 Р999

„54, влеклицанія радости сопровождали Т999499949

„„, элывуновъ, назначеннаго и 99 ч9999991

45. „Лѣ пріѣхалъ въ этакуютъ Чечене 1999

„На нижнымъ госуд л и я съ чаете» чт. 19:

„... и 44, 45, а отъ тетилъ его на чашкѣчч99

„ь„ыа мѣстѣ болѣе часа. Когда она чина чтó Ч":

„, „дѣваемонами, на госуд л в ъ была голубая 49999999

„,сынъ духъ, возложенная на него въ семъ свиданія 19199

„„, хуп. обратясь къ намъ, Король сказалъ Т99999г

„„, „g.55 вал и ч в с т в о, объявите этимъ Рч49999»

„„, „, вѣдь, не мечта святаго Андрея Первозваннаго-1 99

„ь высылаеъ ласковѣе и лужнѣе, нежели чети?"9999»

„ынъ выу, что король вышелъ «генства, чтеч. 1

„вышья политикѣ своей относительно Россіи; 49999

„Тыльшаго года лудовикъ ХУП1 забылъ благодѣянія» 199:

554 го с ь м л ь вмъ. Уполномоченные 94949 Ч9

вѣ конфессѣ не только возставали неоднократно 999:

55, Россіи, но даже въ Январѣ 1815-го года 99999г

5 5, съ Англіею и Австріею оборонительный 499999Р99

5545 дѣйствовать вопреки видамъ Россіи- 4999999

„5, 555имъ уже послѣ побѣга Наполеонова отъ 999Р99

55, выдавая сердце Алвкслндгл было достуч Ч999:

555, 5 какому удовольствію должно оно было 194999999

5 5, свиданія съ Лудовикомъ ХVІП, когда Т9994999

5, 1554ьдея истиннымъ покровителемъ его» Ч199999» "?

нымъ луговина еще въ недавнія времена, что чч9 4999:

4. 444ѣ, старались брать первенство надъ 99994499

54, 5"мышленія его на конгрессѣ оказывала чтó Ч"999

враждебное расположеніе,

выѣ дѣлѣ отъѣзда короля, явились причинами? Ч

тынскаго дворца метръ-лотели въ нарядныхъч?»

5. 554ными головами и орденомъ Анни- 94 ч99999

„, „, и уставили столъ самыми отборными «чч9 Ч9г

„ыа душаньями. до глубокой ночи вародъ чч9999999г

„ эывуванъ. съ неимовѣрною быстротою Р*

Въ5 выть о прибытіи Госуд.» и въ 4уч. 199
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сословія жителей касательно безопасности ихъ, потому что

всѣ различныя партіи, господствовавшія во Франціи, призна

вали Его своимъ заступникомъ. Онъ возстановилъ Бурбоновъ,

оказывалъ уваженіе фамиліи Герцоговъ Орлеанскихъ, низло

жилъ Наполеона, но шокровительствовалъ семейству его, и по

лагалъ преграды неумѣреннымъ требованіямъ нѣкоторыхъ изъ

Союзниковъ. Въ тотъ же вечеръ запретилъ Онъ взрывать

Іенскій мостъ, къ чему Блюхеръ уже сдѣлалъ всѣ приготов

ленія. Крестьяне сосѣднихъ къ Парижу селеній, которые при

гнали въ столицу скотъ свой и перевезли туда лучшіе пожит

ки, изъ опасенія, чтобъ они не достались въруки побѣдителей,

узнавъ оприбытіи ГосудА гя, немедленно начали возвращать

ся въ жилища свои. Конечно, вичто не можетъ сравниться съ

торжественнымъ вступленіемъИм п в г Ат о вААлвксАндв А

въ Парижъ, въ прошломъ году, когда, послѣ невѣроятныхъ

пожертвованій, усилій и превратностей судьбы, вводилъ Онъ

туда побѣдоносную Свою армію, и былъ встрѣченъ ожидавшимъ

Его милліономъ жителей, но нынѣшнее прибытіе Е гоВвли

ч в ст в л въ столицу Франціи останется неменѣе памятнымъ.

Не бывало примѣра въ лѣтописяхъ міра, чтобы Монархъ въ

ѣзжалъ въ столицу непріятельскую , безъ единаго воина и съ

малымъ только числомъ приближенныхъ особъ, чтобы часъ

Его вступленія сдѣлался залогомъ общаго спокойствія, и по

бѣжденный народъ, говоря о своемъ побѣдителѣ, воззвалъ:

«Нашъ избавитель прибылъ: мы спасены!»

Том в у11- 49
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Пріемная комната Госудлгя.—Генералъ Сарразенъ.—Переговоры.—Смотры

войскъ- — Замѣчанія Госrдлгя о конницѣ. — Входъ въ Парижъ Русскихъ

войскъ.—Жераръ-Рамель-Лафаетъ—Сегюръ.

На другое утро Элизе-Бурбонъ наполнился множествомъ ино

странцевъ, желавшихъ представиться ГосудА г ю. Тутъ бы

ли и республиканцы, какъ напримѣръ Фуше, засѣдавшіе въ

кровавомъ судилищѣ Національнаго Конвента, и поклонники

различныхъ властей, поперемѣнно обитавшихъ въ Тюльерій

скомъ дворцѣ, словомъ, всѣ знаменитости Франціи, болѣе или

менѣе извѣстныя по исторіи послѣднихъ тридцати лѣтъ, ког

да онѣ пріобрѣли громкое имя, особенно же отличались при

мѣрнымъ непостоянствомъ своихъ мыслей, правилъ и поступ

ковъ. Къ обильнымъ происшествіямъ нашей достопамятной

эпохи недоставало только видѣть такихъ людей въ пріемныхъ

залахъ Русскаго Монарха, гдѣ они стояли перемѣшавшись съ

Прусскими и Англійскими офицерами. Выйдя изъ Своего ка

бинета, и окинувъ взоромъ многочисленное собраніе, Г о су

длвь подошелъ къ Фельдмаршалу Блюхеру, и обнялъ его.

Въ продолженіе послѣднихъ войнъ, маститый вождь при каж

домъ случаѣ обнаруживалъ особенную приверженность и лю

бовь къ Импв г Ато в у. «АлкксА ндв ъ мой настоящій

. «судья,» говаривалъ Блюхеръ: «отъ Него принимаю радостно

«и выговоры и награды.» Генералу Питену, стоявшему подлѣ

меня ГосудАг ъ сказалъ: «Я васъ зналъ капитаномъ въ по

«ходѣ 1807-го года. Тогда мы были въ другихъ обстоятель

«ствахъ: не стыдно признаваться въ неудачахъ тѣмъ, кто умѣлъ

воспользоваться уроками.»
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По окончаніи аудіенціи, явился ко мнѣ Французскій гене

ралъ Сарразенъ, извѣстный побѣгомъ въ Англію, разводомъ съ

нѣсколькими женами и разными военными сочиненіями. Когда

онъ объяснилъ дѣло, побудившее его пріѣхать ко мнѣ, я ска

залъ ему, что я также намѣренъ обратиться къ нему съ дѣ

ломъ. — «Приказывайте: отвѣчалъ онъ.–Въ предисловія со

чиненія вашего о походѣ въ Испанію, продолжалъ я, вы наз

вали Князя Кутузова бѣглецомъ изъ-подъ Аустерлаца. Знаете

ли, кто былъ спаситель Россіи?–Изложивъ ему вкратцѣ жизнь

нашего Камилла, я заставилъ Генерала Сарразена признаться,

что онъ не имѣлъ понятія ни о свойствахъ, ни о подвигахъ

великаго мужа, и онъ далъ мнѣ слово уничтожить въ слѣдую

щемъ изданіи неприличное выраженіе.

Въ скоромъ времени Русская армія приблизилась къПарижу,

и расположилась въ недальнемъ отъ негоразстояніи. Многіе изъ

нашихъ генераловъ и офицеровъ пріѣзжали въПарижъ. Сочти

у всѣхъ были здѣсь прошлогодніе знакомые и связи. Человѣкъ

такъ легко привыкаетъ къ самымъ чрезвычайнымъ случаямъ

жизни, что тогда казалось самымъ обыкновенныхъ дѣловъ по

сѣщать вооруженною рукоюПарижъ, быть тамъ домашнихъ че

ловѣкомъ во многихъ семействахъ, и входитъ полнымъ госпо

диномъ въ свои ненаемныя квартиры, тдѣ хозяева и слуги

ожидали нашихъ повелѣній и защиты. Поутру собирались въ

Элизе-Бурбонъ тѣ же самыя лица, которыя въ Петербургѣ

съѣзжались въ Секретарской комнатѣ Зимняго дворца. (") Для

каждаго изъ насъ, какъ будто посреди мира, начались обыкно

венныя занятія по службѣ, послѣ чего мы наслаждались удо

вольствіями, на каждомъ шагу представляющимися въ Тарнжѣ.

Между тѣмъ Союзныя Державы вели переговоры. Душею ихъ

былъ ГосудА в ы, подобно тому, какъ въ продолженіе шелко

довъ Онъ былъ душею военныхъ дѣйствій: вся Европейская

политика вращалась около Алвкслндгл. Затрудненія въ пе

реговорахъ происходили отъ того, что надлежало придумать

средства лишить Францію возможности вновь поколебать Евро

пу, и вмѣстѣ съ тѣмъ не ослабить ея могущества, необходи

(") Секретарскою называлась комната, гдѣ при Ия п в г А то в ѣ Ал вк

с А я д в ѣ собирались ежедневно передъ разводомъ генералы и адъютанты

Его Вилич в ст в л.
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маго для политическаго равновѣсія. Рѣшеніе сей задачи тре

бовало тѣмъ большихъ соображеній, что Союзныя Державы

находились въ странномъ положеніи: онѣ почитали себя въ

войнѣ съ Франціею и въ мирѣ съ Королемъ ея.

Часто бывали по утрамъ маневры, производимые, въ при

сутствіи Монарховъ, Прусскими и Англійскими войсками, за

нимавшими Парижъ. Появленіе Англичанъ на твердой землѣ

было столь необыкновенно, что они возбуждали общее внима

ніе. Еще недавно почитались они неспособными къ сухопутной

службѣ, болѣе столѣтія не ознаменовавъ себя ни какимъ

отличнымъ дѣйствіемъ, но послѣ подвиговъ своихъ въ Испа

ніи и Португаліи, подъ предводительствомъ Веллингтона, они

заняли мѣсто на ряду съ лучшими арміями. Непоколебимость,

оказанная ими при Ватерло, превыше похвалъ. Видъ Англій

скихъ солдатъ мужественъ. Они одѣты покойно, но не краси

во, маневрируютъ съ точностію, хотя одиночная выправка не

удовлетворяетъ требованія нашей рекрутской школы. Лошади,

збруя и артиллерія въ совершенствѣ. Вопреки принятымъ во

обще правиламъ, они производили наступательныя движенія не

колоннами, но развернутымъ фронтомъ. Веллингтонъ отдаетъ

повелѣнія хладнокровно. Адъютанты его и офицеры штаба,

число которыхъ въ сравненіи съ другими арміями весьма огра

ниченно, не суетливы. Внѣ службы они кажутся къ своему на

чальнику не совсѣмъ почтительными, обращаются съ нимъ

какъ съ равнымъ себѣ, въ его присутствіи валяются на дива

нахъ н креслахъ, спорятъ съ нимъ о политическихъ происше

ствіяхъ, но передъ войсками, во фронтѣ, принимаютъ прика

занія его съ возможнымъ уваженіемъ, и развозятъ ихъ неи

мовѣрио быстро на прекрасныхъ лошадяхъ своихъ. Много

Англійскихъ генераловъ и офицеровъ были въ Русскихъ ор

денахъ, пожалованныхъ имъ ГосудАв вмъ за Ватерлоское

сраженіе.

Вмѣстѣ съ Англичанами учился находившійся подъ началь

ствомъ Веллингтона корпусъ Нидерландскихъ войскъ; они каза

лись въ ремеслѣ своемъ такъ же новы, какъ и самое полити

ческое существованіе Королевства ихъ. Рядомъ съ ними нахо

дился обыкновенно отрядъ Брауншвейгдевъ, въ черныхъ мун

дирахъ и киверахъ, украшенныхъ мертвыми головами, и осѣ

венныхъ черными перьями. Флеровая повязка на рукѣ каждаго
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офицера и солдата, умножала мрачный видъ Брауншвейгскихъ

войскъ, и означала трауръ по убитомъ при Катръ-Бра Гер

цогѣ ихъ, являвшемъ, во время порабощенія Германіи, добле

сти достойныя истиннаго рыцаря. Посреди маневрировавшихъ

полковъ Веллингтона, множество Англичанокъ бодро ѣздили

верхомъ, не страшась пальбы; двѣ бѣлокурыя Англичанки ни

на шагъ не отлучались отъ Чельдмаршала. Во время смотровъ,

толпы Французовъ равнодушно и съ любопытствомъ, какъ

будто лишенные чувствъ народной чести, по нѣскольку часовъ

глядѣли на движенія, производимыя ихъ побѣдителями на

тѣхъ самыхъ поляхъ, гдѣ еще недавно они видѣли орлы На

полеона, парившіе изъ одной столицы Европы въ другую.

Однажды, возвращаясь шагомъ съ маневровъ, Госуд а т ь

говорилъ о движеніяхъ различныхъ родовъ войскъ. «Мнѣ не

«нравится нашъ способъ употребленія конницы,» сказалъ Онъ.

«Мы посылаемъ въ атаку эскадронъ или два, а много полкъ,

«и обыкновенно безъ цѣли. Такими частными атаками, или

«разстроимъ немного непріятеля, который скоро опять прихо

«дитъ въ порядокъ, или насъ опрокинутъ, и отступивъ, мы

снова собираемся. Напротивъ, Я совершенно согласенъ съ

«Французами. Они сдвигаютъ всю свою кавалерію на одну ка

«кую нибудь точку, и не скачутъ на непріятеля во весь опоръ,

«какъ мы, но идутъ на рысяхъ, тихо и въ порядкѣ, и, ударя

«вдругъ всѣми силами, совершенно разстроиваютъ линію

«войскъ непріятельскихъ и ниспровергаютъ ихъ намѣренія. Я

«нѣсколько разъ говаривалъ объ этомъ съ Неллингтовомъ, и

«онъ одинаковаго со Мною мнѣнія. Онъ сказывалъ, что Ан

«глійская конница, во многихъ отношеніяхъ образцовая, ни въ

«одномъ сраженіи не производила такого дѣйствія, какъ дурная

«Французская кавалерія, состоявшая изъ негодныхъ лошадей

и всадниковъ, которые плохо ѣздили верхомъ.

Черезъ мѣсяцъ послѣ въѣзда Го судлгя въ Парижъ,29-го

Іюля, наши третія гренадерская и вторая кирасирская дивизіи

входили съ торжествомъ въ столицу Франціи, и въ другой

разъ развѣвалися тамъ Русскія знамена. При церемоніяльномъ

маршѣ, три полка сбилися съ ноги, за что полковыхъ коман

дировъ посадили подъ караулъ. Послѣ смотра Король Прусскій

угощалъ обѣденнымъ столомъ офицеровъ полка своего имени,

бывшаго Санктпетербургскаго гренадерскаго. За обѣдомъ, на
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чальникъ дивизіи, Ротъ, огорченный неудачнымъ смотромъ,

сказалъ ГосудА г ю: «Жалѣю, что гренадеры не имѣютъ

«случая сразиться съ непріятелемъ; они доказали бы, что они

«не недостойны милостей Вашихъ.» Кромѣ сихъ двухъ диви

.зій, никакія другія Русскія войска не входили въ 1815-мъ

году въ Парижъ, и тѣмъ Французы были лишены случая

изощрять свое остроуміе надъ Калмыками и Башкирами, или,

какъ они называли ихъ, сѣверными Амурами. Въ прошломъ

году они толпами сбѣгались смотрѣть на нихъ:

Вы помните кипѣлъ бульваръ въ Парижѣ такъ

Народа праздными толпами,

Когда по немъ леталъ съ нагайкою казакъ,

Иль сѣверный Амуръ съ колчаномъ и стрѣлами. (")

Въ одно утро мнѣ надобно было ѣхать къ знаменитому жи

вописцу Жерару, и переговорить съ нимъ о портретѣ Госу

длгя, который онъ тогда писалъ. Лѣстницы, переднія, гал

лереи его дома, все обнаруживаетъ жилище художника: вездѣ

древнія вазы, статуи, барельефы. Какъ пріѣхавшаго отъ име

ни Имп в г Ат ов а, Жераръ принялъ меня съ возможными

изъявленіямв учтивости. Недавній любимецъ Наполеона, онъ

былъ побѣжденъ великодушіемъ Ал к к с а н дв л, и говорилъ

объ Немъ съ восторгомъ. «Принимаясь за портретъ Его,»

сказалъ онъ, «я былъ въ недоумѣніи, какими предметами ок

«ружить Его изображеніе, потому что Импв г А т о в ъ не

«одобрилъ моей первоначальной мысли— поставить Его по

«среди Парижа. Я намѣренъ былъ написать равнины Россіи;

«потомъ думалъ я замѣнить ихъ богинею Мира, съ ея прина

«длежностями, торговлею, искуствами, правосудіемъ, но все

«это казалось мнѣ слишкомъ обыкновеннымъ и недостойнымъ

«единственнаго мужа, чьи черты надлежало кисти моей пере

«дать потомству. Я рѣшился начертать только одного Ал вк

«сАнд гл.» Вотъ какимъ образомъ онъ выполнилъ свое пред

положеніе. Им п в г Ато в ъ стоитъ въ конномъ генеральскомъ

вицъ-мундирѣ; шляпа съ бѣлымъ перомъ лежитъ у ногъ; лѣ

вая рука на ефесѣ шпаги; вокругъ свирѣпствуетъ буря; внизу

густыя, черныя облака, а сквозь нихъ сверкаетъ молнія, освѣ

щая горизонтъ, гдѣ лице Госудл г я является въ свѣтѣ

(") Батюшковъ.
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тѣмъ болѣе яркомъ, что свѣтъ находится въ рѣзкой противо

положности съ мракомъ, покрывающимъ нижнюю часть кар

тины. Видъ Монарха и взглядъ Его важны; сходство не ра

зительно, однакожь характеръ А я вксАндв А выраженъ впол

нѣ. Такимъ видѣли мы Его, въ тѣ минуты, когда, ведя войска

на приступъ Лейпцига, Онъ приказывалъ Генералу Толю от

правиться къ Саксонскому Королю и требовать, сдачи города,

когда, подъ Феръ-Шампенуазомъ, лично атаковалъ кареи ве

пріятельскіе, или, на высотахъ Бельвиля объявлялъ посланнымъ

Маршала Мармона, что если. Парижъ не сдастся, то къ вечеру

не узнаютъ мѣста, гдѣ онъ стоялъ. «Я не хотѣлъ,» сказалъ

Жераръ, «изобразить на устахъ Его улыбку, какъ «сдѣлалъ

«Изабе, изготовляя миніатюрные портреты свои только для

«перстней или табакерокъ, Мое намѣреніе было представить

«героя, повелителя вселенной, рѣшителя судебъ ея.»

Жераръ повелъ меня по мастерской и сказалъ: «Вотъ Ве

«лисарій; я обязанъ ему извѣстностью; а эта картина познако

«мила меня съ Наполеономъ. Она представляетъ то мгновеніе

«Аустерлицкаго сраженія, когда Генералъ Раппъ доноситъ. На- "

«полеону объ одержанной побѣдѣ. Во время своего владыче

«ства, Наполеонъ давалъ мнѣ очень много порученій, и я былъ

«бы неблагодаренъ, еслибы не признался, сколь много я обя

«занъ ему и его семейству. Часто говаривалъ я съ нимъ о

«живописи, и нѣсколько разъ писалъ его портреты; онъ не

«могъ терпѣть, когда ему смотрѣли въ глаза.» Въ мастерской

Жерара были портреты Короля Прусскаго, Наслѣднаго, Швед

скаго Принца, Веллингтона, Князя Шварценберга и другихъ

знаменитыхъ особъ. Почему Французы, издающіе въ свѣтъ

посредствомъ гравировки и литографіи произведенія своихъ

художниковъ, не напечатаютъ такимъ образомъ портретовъ,

писанныхъ Жераромъ съ Союзныхъ Монарховъ и генераловъ

во время двукратнаго занятія нами Парижа? Неужели надѣют

ся они сокрыть отъ потомства космополитизмъ первостепенна

го ихъ живописца, трудившагося надъ изображеніемъ побѣди

телей ихъ отечества? 5

Кстати упомяну здѣсь о нѣкоторыхъ извѣстныхъ людяхъ,

съ коими я имѣлъ случай познакомиться: Рамелѣ, Дюсисѣ,

Лафаетъ и Графѣ Сегюрѣ.

Рамель былъ три года Министромъ Финансовъ при Народ
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номъ Конвенцѣ и Директоріи, въ самое неистовое; время ре

волюціи, когда ассигнаціи совершенно потеряли свое достоин

СТВО И Наличныя деньги только что начали показываться въ

обращеніи. Онъ оживилъ государственный кредитъ, потрясен

ный насильственными мѣрами Якобинцевъ, и, что не менѣе

важно, оставилъ свѣжую память своихъ распоряженій въ со

чиненіи о финансахъ Французской республики. Тѣмъ болѣе

заслуживаетъ оно вниманія, что рѣдко государственные люди

издаютъ въ свѣтъ наблюденія, сдѣланныя ими при отправле

ніи должностей ихъ. Недостаткомъ времени не могутъ они из

виниться. Сюлли, Неккеръ, Гарденбергъ доказали, что зани

мая первыя мѣста въ управленіи, находили они досугъ опи

сывать дѣйствія свои. Въ душѣ республиканцевъ, Рамель

простъ и скроменъ въ обращеніи. Онъ принадлежитъ къ нем

ногому числу Министровъ Финансовъ, отдающихъ полную

справедливость Адаму Смиту и Физіократамъ, за исключеніемъ

однакожь выхваляемаго Зкономистами, «единственнаго налога.»

«Свобода промысловъ,» сказалъ онъ, «есть самое вѣрное сред

«ство для улучшенія «инансовъ; уничтоженіе таможень нуж

«но для благостоянія Франціи. Еслибы Наполеонъ, вмѣсто

«континентальной системы, допустилъ совершенную свободу

«торговли въ подвластныхъ ему земляхъ, то довелъ бы Ан

«глію до крайности.» Бурныя засѣданія Національнаго Кон

вента, пренія кровожадныхъ членовъ его, и множество рево

люціонныхъ явленій, Рамель передавалъ намъ съ неподражае

мымъ искуствомъ, какъ очевидецъ всеразрушительной драмы.

Въ Дюсисѣ я нашелъ одного изъ рѣдкихъ счастливцевъ,

сохранившихъ въ мастистой старости душевныя способностя

зрѣлаго возраста, страстнаго любителя природы, нѣжнаго от

ца семейства, равнодушнаго къ почестямъ и богатствамъ.

Безъ восхищенія нельзя было слушать его, Нестора Фран

цузской словесности, когда онъ читалъ иаизусть вдохновен

ное посланіе, сочиненное имъ на восемьдесятъ первый годъ

его рожденія, или когда разсказывалъ о своей жизни, исклю

чительно посвященной служенію Музъ, которыхъ онъ почи

тался тогда во Франціи первосвященникомъ. Его бесѣда ук

рашалася множествомълюбопытныхъ анекдотовъ объ ученыхъ,

художникахъ и литераторахъ, находившихся съ нимъ въ дру

жескихъ связяхъ, изнаменитыхъ путешественникахъ, которые

«ча —- „, „,
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въ теченіе полувѣка пріѣзжали въ Парижъ и искали его зна

комства. Въ царствованіе Лудовика ХVI-го, онъ жилъ при

Дворѣ его, и потомъ видѣлъ всѣ ужасы революціи. Наполеонъ

неоднократно старался склонить его на принятіе Сенаторскаго

званія, но Дюсисъ не рѣшался промѣнять на почести уединен

ныхъ своихъ прогулокъ въ окрестностяхъ Версали, лишиться

независимости, чтимой имъ выше всего на свѣтѣ. Бури, вол

новавшія Францію, проходили мимо, и не касались возвышен

ной, поэтической души его. «Какія были самыя счастливыя

«минуты вашей жизни?» спросилъ я его. — «Почитаю,» отвѣ

чалъ онъ, «высшею наградою моего литературнаго поприща,

«когда я увидѣлъ мою мать въ слезахъ при представленіи

«одной изъ моихъ трагедій.» — «Другое происшествіе, слу

«чившееся недавно,» продолжалъ онъ, «тронуло меня до глу

«бины души. Лудовикъ ХVІП, по возвращеніи въ Парижъ,

«послалъ за мною. Когда я вошелъ въ его кабинетъ, онъ

«встрѣтилъ меня, произнеся четыре стиха изъ моего Эдипа.

«Государь, сказалъ я ему, Буало и Расинъ имѣли честь чи

«тать свои произведенія вашему прадѣду, а мнѣ суждено без

«примѣрное счастіе слышать мои стихи изъ устъ моего

«Короля!»

У дочери Дюсиса познакомился я съ Лафаетомъ, самымъ

ловкимъ и любезнымъ въ общежитіи, образовавшимсяпри блес

тящемъ Версальскомъ Дворѣ. Онъ остроуменъ и говорливъ,

какъ Французъ. Разсматривая внимательно его рѣчи и поступ

ки, я нашелъ въ немъ разительное сходство съ фанатиками

среднихъ вѣковъ, съ тоюразницею, что фанатики, проповѣдуя

кротость и милосердіе, сожигали противниковъ своихъ на кост

.рахъ, а онъ, ополчаясь въ обоихъ полушаріяхъ за мнимую не

зависимость народовъ, ниспровергаетъ существующійпорядокъ

вещей, и подъ личиною любви къ человѣчеству,

въ гибель несчетное множество семействъ. Не взирая на его

преклонныя лѣта и многотрудныя приключенія, случавшіяся

въ его жизни, Лафаетъ защищаетъ свои правила съ юношес

кимъ жаромъ; воспламененія не ослабили въ немъ старость

его и несчастія Франціи. Однажды, отобѣдавъ вмѣстѣ, мы схо

дили съ лѣстницы, и онъ предложилъ мнѣ довезти меня до Ели

зе-Бурбонъ, гдѣ я жилъ. Дорогою онъ завелъ рѣчь о свободѣ

книгопечатанія. На возраженія объ ея пагубныхъ послѣдствіяхъ,

Томв 171/. 50

вовлекаетъ "
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онъ ссылался на Сѣверную Америку, и по обыкновенію свое

му, превозносилъ ее, забывая, что существованіе Государства,

получившаго только за пятьдесятъ лѣтъ свое самостоятельное

бытіе,такъ же нетвердо въ основаніяхъ, какъ ненадежна жизнь

младенца, выходящаго изъ пеленъ. «Не ближе ли,» сказалъ я

ему въ отвѣтъ на пространную, либеральную проповѣдь его,

опуская, стекло кареты, «взглянуть на улицыэтогогорода, гдѣ

«стотысячъ людейзаплатили жизніюза невозможность привести

«въ исполненіе ваши теоріи?»

Съ Графомъ Сегюромъ познакомился я слѣдующимъ обра

зомъ: въ день въѣзда нашего въ Парижъ, комнаты мои еще

не были готовы въ Элизе-Бурбонъ, и для перваго ночлега мнѣ

отвели домъ ГрафаСегюра, бывшагоПосломъ при Им п в г Ат

вицѣ Еклтввинѣ. Онъ принялъ меня посреди многочислен

наго собранія, у него находившагося, и встрѣтилъ словами:

«Вы еще слишкомъ молоды, и не можете помнить времени,

«когда я былъ въ Россіи.» Я отвѣчалъ, что его пребываніе

въ Россіи никогда не изгладился изъ памяти соотечественниковъ

моихъ. Нѣкоторымъ изъ гостей, преимущественно молодымъ

и военнымъ, не утѣшительно было смотрѣть на мой Русскій

мундиръ, и они глядѣли на меня косо. Извиняя такое естест

венное чувство народной гордости, я не заботился объ оскорб

ленномъ самолюбіи Французовъ, и съ часъ слушалъ съ осо

беннымъ вниманіемъ разговоры моего почтеннаго хозяина,

Сегюръ принадлежалъ къ числу самыхъ любопытныхъ людей

нашего времени, пользовался расположеніемъ Еклтк в и н ы,

Вашингтона и Наполеона, былъ военнымъ, посломъ, изгнан

никомъ и царедворцемъ, занималъ государственныя должности,

не преставалъ, обогащать ученый свѣтъ замѣчательными со

чиненіями, и такъ устроилъ свою жизнь, какъ будто она ис

клюнительно была посвящена наукамъ. Конечно, одно изъ

самыхъ пріятныхъ явленій въ мірѣ, есть мужъ преклонныхъ

лѣтъ, спокойно взирающій на закатъ своихъ дней, въ увѣ

ренности жить долго въ памяти людей, и оставить въ мірѣ

слѣдъ своего существованія содѣянными имъ подвигами, или

неувядаемыми произведеніями ума и воображенія,
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Состояніе Парижа. — Легкомысліе Французовъ. — Увиженіе ихъ. — во

енные. — Извѣстіе о взятіи Наполеона. — Судъ надъ Лабедойеромъ. —

Червь Парижская. — Предостерегательное письмо и твердость духа Го

судА г я. — Бурбоны.— Тюльерійскій дворецъ,

состояніе парижа въ 1818-мъ году совершенно различествомъ,

ло отъ того, въ какомъ мы нашли его въ прошломъ году.

Тогда Французы, утомленные двадцати-пяти лѣтними перево

ротами и войнами, пожавшими милліонылюдей, надѣялись найд

ти ручательство благоденствія своего въ правленія Бурбоновъ.

Потому они единодушно желали возвращенія на престолъ ста

риннаго Дома своихъ Королей, конечно не всѣ съ равнымъ

усердіемъ и равною къ нему преданностію, но, по крайней

мѣрѣ, всѣ съ одинаковымъ ожиданіемъ кроткаго правленія и

спокойствія, давно не вкушаемаго Франціею. Не прошло года,

крамолы вновь вспыхнули, и Французы рукоплескали при по

явленіи Наполеона съ острова Эльбы, мечтая возвратить утра

ченную ими воинскую славу, и пріобрѣсти правленіе, основан

ное на началахъ, удовлетворявшихъ буйнымъ ихъ желаніямъ.

Надежды не осуществились. Союзныя Державы рѣшительно

объявили на Вѣнскомъ Конгрессѣ, что онѣ почитаютъ влады

чество Наполеона несовмѣстнымъ съ общимъ спокойствіемъ

Европы. Побѣдою при Ватерло и движеніемъ всѣхъ Союз

ныхъ армій къ Парижу Бурбонамъ былъ возвращенъ престолъ,

слѣдственно не по единодушному желанію народа, какъ въ

прошломъ году, но по волѣ Союзныхъ Монарховъ. Отъ того
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возникъ духъ междоусобій, распрей и вражды, даже въ семей

ствахъ, раздиравшій въ 1815-мъ году Парижъ. "

Столица сія представляла тогда любопытное зрѣлище; ибо,

по врожденному намъ свойству, мы охотнѣе смотримъ на на

родъ, обуреваемый страстями, нежели на страну, гдѣ царству

етъ тишина, подобно тому, какъ съ большимъ удовольствіемъ

останавливаемся на берегу моря, когда волны сильно возды

маются, нежели когда необъятная поверхность водъ ни чѣмъ

не колеблется. Въ такое несчастное время, легкомысліе Фран

цузовъ являлось во всей наготѣ. Не смотря на то, что столи

ца ихъ и часть Государства были заняты чужестранными

войсками, во многихъ мѣстахъ свирѣпствовали бунты, крѣпо

сти на сѣверной границѣ были осаждаемы, и кровь десятковъ

тысячь жертвъ дымилась на поляхъ Линьи и Ватерло, театры

и кофейные домы наполнены были народомъ, гульбища кипѣ

ли радостными толпами. Въ журналахъ помѣщали статьи

столь же общирныя о комедіяхъ, какъ и о священномъ дѣлѣ

отечества. Бѣлые или красные цвѣты на какой нибудь актрисѣ

почитались важнымъ событіемъ и производили жаркіе споры

между зрителями, выводившими изъ сихъ цвѣтовъ различныя

заключенія, къ какой партіи принадлежитъ актриса, къ при

верженцамъ ли Бурбоновъ, или бывшаго Императора? Сло

вомъ, ежели бы кто, незная предшествовавшихъ происшествій,

пріѣхалъ въ Парижъ, то сказалъ бы, что конечно прошло

очень много времени съ тѣхъ поръ, когда бѣдствія не каса

лись столицы Франціи.

Безъ презрѣнія нельзя было смотрѣть на равнодушіе Фран

цузовъ къ унизительному положенію, въ какомъ они находи

лись. Живописцы приносили къ намъ на продажу картины,

представляющія вступленіе нашихъ войскъ въ Парижъ и раз

ныя побѣды наши. Какъ поступили бы у насъ съ художни

комъ, который нарисовалъ бы какую нибудь побѣду враговъ

Россіи, и поднесъ имъ такое произведеніе своей кисти! Даже,

когда нѣкоторые изъ Союзниковъ брали изъ Парижскаго му

зеума обратно картины и статуи, имъ прежде принадлежавшія,

Рранцузы не только не показывали, чему я былъ личный сви

дѣтель, большаго прискорбія, хотя въ послѣдствіи писатели

ихъ и утверждали противное, но даже въ журналахъ помѣща

4и шутки объ увезеніи Венеры Медицейской и Венеціянскихъ
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лошадей. Бриліанщики и золотыхъ дѣлъ мастера, на перерывъ

другъ передъ другомъ, старалися придавать красивѣйшій видъ

Русскимъ орденамъ, уменьшая ихъ во всѣхъ возможныхъраз

мѣрахъ. Руководимые чувствомъ низкой корысти, они забы

вали, или не хотѣли знать, что сіи знаки отличія были пріо

брѣтены нами на поляхъ, гдѣ сотни тысячь соотечественни

ковъ ихъ положили животъ свой. Утонченная подлость ихъ

достигла даже до того, что они вырѣзали на краяхъ нашихъ

медалей 1812-го года, мѣсяцъ и число вступленія нашего въ

Парижъ. Не было власти столь священной, надъ которою Па

рижане не издѣвались. Въ одномъ журналѣ я нашелъ слѣдую

щее: «Разсматривая воинскія склонности народа и роль, то ге

«роическій, то шутовскій, разыгрываемый Франціею въ теа

«трѣ Европы въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ, полагаю не

«обходимымъ имѣть ей Короля, умѣющаго хорошо ѣздить вер

«хомъ, а потому предлагаю избрать Королемъ нашимъ берей

«тора Франкони! (")»

Одни военные сохраняли достоинство характера и чувство

собственнаго къ себѣ уваженія. Виновные въ измѣнѣ Бурбо

намъ и присоединеніи своемъ къ Наполеону, при появленіи его

во Франціи съ острова Эльбы, они оправдывали себя въ семъ

поступкѣ желаніемъ возстановить утраченную славу ихъ ору

жія и подъ знаменами завоевателя возвратить Франціи отвер

гнутыя отъ нея Парижскимъ миромъ области. Такія лжеум

ствованія не извиняютъ нарушенія присяги, и преступленія въ

измѣнѣ, но нельзя не отдать справедливости непріятелямъ,

долгое время противъ насъ сражавшимся, что они, видя бѣд

ствія отечества, являли въ своемъ поведеніи совершенную про

тивоположность съ прочими своими согражданами. Военные хо

дили съ мрачнымъ видомъ, и блѣднѣли при взглядѣ на Рус

скій мундиръ; впрочемъ, въ 1815-мъ году были они несрав

ненно скромнѣе, нежели въ 1814-мъ. При первомъ вступленіи

нашемъ въ Парижъ, они воображали, что слѣпой случай или

измѣна привели насъ въ столицу ихъ, но теперь они убѣди

(") Кeconnaissant que les inclinations martiales dе lа nation,

et le rбle alternativement héroique et boufon qu'elle joue deрuis

vingt ans sur le théatre de l'Еurope, eхigent qu'elle ait un roi

qui monte bіen, a cheval, je proрose Еranсoni. Б"Аristargue

ужатсоus.
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лись, что силы Франціи ничтожны передъ силами Союзниковъ.

Во всѣхъ случаяхъ они оказывали Русскимъ примѣрную вѣж

ливость, и не искали, какъ въ 1814-мъ году, поводовъ къ по

единкамъ. Въ театрахъ они принимали съ восторгомъ всѣвы

раженія, относившіяся къ славѣ Франціи, и заставляли акте

рѳвъ повторять стихи и выраженія, напоминавшія прежнія по

бѣды Наполеона.

Извѣстіе о взятіи Наполеона Англичанами, произвело нанѣ

сколько дней”уныніе въ Парижанахъ. Казалось, они забыли

пучину золъ, изрытую Наполеономъ для Франціи, и только

сохранили въ сердцахъ признательность за славу, стяжанную

подъ его знаменами. Издатели журналовъ почти всѣхъ партій,

какъ будто по взаимному условію, прекратили распри. Нена

висть на минуту почила, при воззрѣніи на несчастіе, постиг

шее необыкновеннаго человѣка, принужденнаго наконецъ от

латься въ руки самыхъ лютыхъ враговъ его. Отреченіе его

отъ престола въ прошломъ году сопряжено было съ совершен

но различными обстоятельствами, нежели въ настоящемъ. То

гда онъ покидалъ Францію, удерживая за собою права коро

нованной главы и санъ Пмператора, сохраненные ему велико

душіемъ Союзниковъ, но нынѣ являлся онъ искателемъ при

ключеній, похитителемъ престола, угрожая вновь наводнить

Европу кровію. Всемірное спокойствіе требовало принятія мѣръ

для воспрепятствованія ему вторичнаго подобнаго покушенія

и Союзные Монархи, объявивъ его военноплѣннымъ, назна

чили для пребыванія его островъ Святой Елены, предоставя

Англійскому Правительству распорядиться средствами предо

сторожности, какія оно почтетъ нужными. Вѣчное заточеніе

становилось неизбѣжнымъ удѣломъ и достойнымъ наказаніемъ

осквернителя храмовъ нашихъ!

Уничтоживъ того, кто за два года передъ тѣмъ мечталъ по

колебать вѣковѣчную Россію , Им п в гАт о въ Алвк

слндгъ не переставалъ являться защитникомъ семейства

его. Непреложнымъ тому доказательствомъ можетъ послужить

слѣдующій отрывокъ, описываемый здѣсь съ подлиннаго соб

ственноручнаго письма, писаннаго тогда къ Го суд л е ю бра

томъ Наполеона, Лудовикомъ, бывшимъ Королемъ Голланд

скимъ. Изобразивъ свое горестное положеніе, онъ говоритъ:

«Въ столь затруднительныхъ обстоятельствахъ, возлагаю един
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«ственную надежду на Влшв Имп в г Ат ов ск о в Вкличк

«ство. Лишась престола, жалѣю только, что отняты у меня

«средства дѣлать добро; также жалѣю, что не имѣю возможно

«сти, съ потерею верховной власти, доказать безкорыстнѣе

«удивленіе мое къ Вашимъ правиламъ и великодушію. Будучи

«Монархомъ, я стремился подражать Вамъ; нынѣ остается

«мнѣ только надежда, что Влшк Вклич кств о отдадите

«справедливость такимъ чувствованіямъ моимъ, побуждающимъ

«меня обратиться къ Вамъ, какъ единственному провидѣнію

«моего семейства (").» Пасынокъ и питомецъ Наполеона, быв

шій Вице Король Италійскій, Евгеній, писалъ Го с удл г ю

«Сердце мое исполнено чувствъ благодарности и преданности

Влшкму Вкл и ч в ст ву, запечатлѣнныхъ неизгладимо въ

«душѣ моей Вашими милостями" уваженіемъ и дружбою къ

«моему семейству и ко мнѣ. Обладаніе сердцемъ"не важно для

того, кто такъ легко покоряетъ сердца всѣхъ, но вмѣстѣ съ

«моимъ сердцемъ предлагаю Влшкму Вкличкству самую

«искреннюю, самую неограниченную преданность, и молю Бога

«даровать мнѣ случай доказать Вамъ, чувствованія мои на са

"момъ дѣлѣ.» (") Послѣдняя особа семейства Наполеонова,

остававшаяся въ Парижѣ, извѣстная любезностію и дарованіями

своими. Принцесса Гортензія, отправилась тогда изъ Франціи

въ Швейцарію — съ Русскимъ паспортомъ.

(") Пans une circonstance aussi critique рour moi,Sire, il ne me

reste d” esрoir que dans Уotre Мajesté 1mрériale.... Лепе regret

tе dе lа rоуauté que le bien que je me sentois les mоуens et

surtout lа volonté de faire; je regrette aussi la fасilité que j’avois

euе dе vous témoigner, Sire. d'une maniere plus désintéressée

Гаdmiratіon quе m'avoient insріrée vos рrinсіреs et lа générosité

de votrе caractère. J'eus alors le désir de les imiter; il ne me

reste aujourd'hui que l'esрoir, que Votre Мajesté irendra justice

à сes mémes sentimens et qu'elle croira que ce sont euх qni

m'aménent auрrès de Votre Мajesté, et qui me la font envisager

сommе la seule рrovidence qui reste à ma famille.

("") Sire, mon coeur est rempli de sentimens dе reconnaissan

се еt d'attachement, que votrе estime, votre amitіé et vos bontés

рour ma famille et moi у ont gravés en caractères inneffagables.

Lа роssession d’un coeur est bіen рeu imроrtante рour qui sait

si faсiliment les сonquérir tous, mais avес lе сouer je vous ofre

Іерtus tendre et le plus entier dévouement, etje prie le Тrés Наut

чuil me fut рossible de vous, le montrer un jour.
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Въ то время "обнародованъ былъ списокъ главныхъ участ

никовъ въ побѣгѣ Наполеона съ Эльбы. Однихъ приговорили

къ изгнанію, другихъ подвергли суду, начавшемуся съ Лабе

дoйера. Съ полкомъ своимъ, стоявшимъ въ Греноблѣ, онъ пер

вый перешелъ на сторону Наполеона. Судъ производился об

щенародно; въ засѣданія впускали по билетамъ, повидимому

раздаваемымъ большею частію иностранцамъ и приверженцамъ

Бурбоновъ. Нѣсколько офицеровъ Королевской гвардіи вели

себя неблагопристойно, обнаруживая мнѣнія свои смѣхомъ, въ

такомъ дѣлѣ, гдѣ разсуждаемо было ожизни человѣка. «Взгля

«ните на послѣдствія его поступка,» сказалъ обвинитель: «всѣ

«узы гражданства во Франціи расторгнуты; она повержена

«подъ иго чужеземцевъ; междоусобная война пылаетъ повсюду;

«отечество стоитъ на краю погибели.» Предсѣдатель спросилъ

Лабедoteра, обвиненнаго въ измѣнѣ противъ Государства, что

онъ имѣетъ сказать въ свое оправданіе? Лабедойеръ, прекрас

ный тридцати-лѣтній мужчина, одаренный краснорѣчіемъ,

прибѣгнулъ къ софизмамъ, и отвѣчалъ: «Незапираюсь въ пре

«ступленіи, но скажу слабымъ голосомъ смерти, что посту

«покъ мой не можетъ отнять у меня чести, которую я дол

«женъ перелать незапятненною женѣ моей и сыну. Я обязанъ

«защищать ее, чтобы сынъ мой, достигнувъ возраста, когда

«посвятитъ себя на службу отечества, не былъ при самомъ

«вступленіи на ея поприще покрытъ стыдомъ.» Онъ старался

доказать, что преступленіе можетъ существовать, а человѣкъ,

его совершившій, быть невиненъ; въ примѣръ поставлялъ онъ

себя. Для того онъ началъ излагать тогдашнее положеніе

дѣлъ, но едва успѣлъ онъ сказать, что «послѣ желаннаго всѣ

«ми возвращенія Бурбоновъ, общее мнѣніе возстало противъ

«нихъ, оказались повсюду неудовольствія, особенно въ войс

«кахъ,» слушатели изъявили неудовольствіе, и предсѣдатель,

прервавъ рѣчь, велѣлъ ему не отступать отъ существа дѣла,

и довольствоваться личнымъ защищеніемъ. Оправдаться въ

измѣнѣ было невозможно: Лабедoйеръ замолчалъ, спряталъ

бумагу, на которой была написана его рѣчь, и сказалъ: «Тотъ

«кто многократно водилъ храбрыхъ людей на встрѣчу смерти,

«будетъ умѣть и самъ ее встрѣтить. Не запираюсь въ содѣ

«ланномъ мною преступленіи, но утверждаю, что я не поте

«рялъ чести. Мнѣ поручили усмирить духъ седьмаго линейна
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«го полка, состоявшаго подъ моимъ начальствомъ, но могъ ли

«я заставить солдатъ забыть имя полководца, въ теченіе пят

«надцати лѣтъ водившаго ихъ къ побѣдѣ?» Въ журналѣ, при

нимавшемъ сторону обвиненнаго, была помѣщена между про

чимъ слѣдующая статья, лучше всякихъ объясненій могущая

обнаружить мятежный духъ во Франціи: «Лабедойеръ служилъ

съ молодыхъ лѣтъ подъ знаменами Наполеона. ЛудовикъХVІП

«сталъ ему извѣстенъ только за десять мѣсяцевъ. Его преж

«ній Монархъ, котораго отреченіе отъ престола казалось ему

«вынужденнымъ, является передъ нимъ. Многолѣтняя привыч

«ка почитать законнымъ Государемъ того, кого всѣ Державы

«такимъ признавали, пробуждаетъ въ немъ еще неугасшую

«къ Наполеону привязанность. Блескъ воинской славы преж

«няго Монарха, отъ заточенія и несчастія возвеличивается въ

«глазахъ его приверженныхъ, дѣйствуетъ на пламенное вооб

«раженіе и увѣряетъ бывшихъ воиновъ Наполеона, будто они

«повинуются гласу долга, въ то время, когда они попираютъ

«ногами священнѣйшія обязанности. Нельзя въ одинъ день ис

«требить убѣжденіе свое, перемѣнить мнѣніе, наклонности и об

«разъ мыслей, возникшій на ложномъ или справедливомъ ос

«нованіи, но укрѣпленный временемъ. Здѣсь истинное престу

«пленіе обвиняемаго, но всѣ Французы раздѣляли его заблуж

«деніе.»

Такія и подобныя имъ лжеумствованія, краснорѣчиво выра

женныя, появлялись ежедневно въ газетахъ, въ оправданіе из

мѣнниковъ, и раздували пламень раздоровъ. Мятежный духъ

усиливался еще потому, что вслѣдъ за казнію Лабедойера, на

чали судить сообщниковъ его, и въ томъ числѣ Маршала

Нея, почитавшагося во Французской арміи однимъ изъ храб

рѣйшихъ генераловъ, представителемъ славы Наполеоновыхъ

войнъ, и вмѣстѣ самымъ отъявленнымъ противникомъ Бур

боновъ. Казалось, Парижъ закипѣлъ отъ противоборства раз

личныхъ страстей. Тамъ находилось двѣсти тысячь человѣкъ,

не имѣвшихъ ни Вѣры, ни чести, ни надежнаго пропитанія,

и возросшихъ посреди кровопролитій революціи. Легко можно

было взволновать ихъ. Развратная чернь сія, способная на вся

кія преступленія, имѣла по ночамъ сходбища въ предмѣсть

яхъ города, издѣвалась на улицахъ надъ солдатами Королев

Годи в VII. " 51
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ской гвардіи, жадно внимала чтенію журналовъ, издаваемыхъ

демагогами, и при каждомъ случаѣ оказывала неуваженіе за

конному Правительству. Положеніе многочисленной, необуздан

вой толпы, содержимой въ уздѣ присутствіемъ Союзныхъ ар

мій, можно было уподобить хищномузвѣрю, гложущему цѣпь,

къ которой онъ прикованъ, и готовому при первой возможно

сти предаться врожденной ему ярости.

Въ такихъ смутныхъ обстоятельствахъ, Г о суд лв ъ, полу

чая нерѣдко разнаго рода предостерегательныя извѣстія, не по

давалъ вида малѣйшаго опасенія. Онъ ходилъ по Парижупѣш

комъ, прогуливался по Елисейскимъ полямъ верхомъ, въ со

провожденіи только одного конюшаго, и ѣздилъ по городу въ

каретѣ, запряженной двумя лошадьми, съ двумя лакеямиФран

цузами, и съ кучеромъ, Французомъ же, безъ всякаго при

крытія. Караулъ въ Элизе-Бурбонъ содержали поперемѣнно

Русскіе, Пруссаки и Англичане; только на ночь ставили со

стороны сада, примыкающаго къ Елисейскимъ полямъ, нѣсколь

ко лейбъ-казаковъ. Изъ числа такихъ предостерегательныхъ

извѣстій, упомяну о слѣдующемъ. Однажды, часовъ въ десять

вечеромъ, Го судлгь получилъ письмо отъ неизвѣстной осо

бы, увѣдомлявшей, что подъ дворцомъ Элизе-Бурбонъ поло

женъ порохъ, назначенный взорвать дворецъ, посредствомъ

подкопа, проведеннаго изъ дома Герцогини Бово, находящагося

на супротивъ, на другой сторонѣ той же улицы. Мнѣ прика

зали тотчасъ осмотрѣть тайнымъ образомъ всѣ погреба и

подземелья, и удостовѣриться въ справедливости показанія. Я

исходилъ всѣ погреба, обшарилъ всѣ углы, и не нашелъ ни

чего, могущаго оправдать подозрѣніе. Окончивъ обыскъ позд

но ночью, я возвращался въ мою комнату, и проходя мимо

двери, ведущей на половину Имп в г Ато гл, узналъ, чтоОнъ

почивалъ. Потомство превозноситъ великость духа Александра

Македонскаго, когда онъ принималъ лекарство изърукъ врача,

обвиненнаго въ намѣреніи отравить его, но можноли сравнить

оказанную имъ твердость съ описываемою здѣсь чертою въ

жизни нашего Ал к к сАнд в А? Въ непріятельскомъ городѣ,

гдѣ слишкомъ двадцать лѣтъ являлось позорище неслыхан

ныхъ неистовствъ, гдѣ броженіе умовъ и борьба страстей лос

тигли до высочайшей степени, узнаетъ Онъ о замыслѣ взор
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вать на воздухъ обитаемый Имъ дворецъ, приказываетъ удосто

вѣриться въ справедливости показанія, а Самъ отходитъ ко

сну!

Бурбоны жили уединенно, какъ и въ первый годъ возвра

щенія ихъ въ Парижъ. Въ тѣсномъ кругу приближенныхъ,

сопутствовавшихъ имъ въ изгнаніи, они казались чужими по

среди Государства, болѣе тысячи лѣтъ покорнаго предкамъ

ихъ. Лудовикъ ХVІП былъ вообще уважаемъ, но члены его

семейства, не взирая на всѣ старанія снискать любовь народа,

не достигали своей цѣли. Я видѣлъ Французовъ, бившихся

объ закладъ, что по выступленіи Союзныхъ войскъ изъФран

ціи, Бурбоны не удержатся долго на престолѣ. До какой сте

пени положеніе Короля было тягостно безъ заступленія Го

судА г я, можно заключить изъ слѣдующаго случая. Меня

однажды разбудили ночью–за чѣмъ! Какъ можно скорѣе

ѣхать къ Блюхеру, и объявить ему В ысочлйш в в повелѣ

ніе объ отмѣнѣ даннаго имъ приказанія взять собственныхъ ло

шадей Лудовика ХVІП, въ отмщеніе за медленный взносъ Па

рижскимъ городовымъ правленіемъ положенной на негоконтри

буціи. Я пріѣхалъ къ Блюхеру въ три часа по полуночи, и

на силу могъ разбудить его. Повинуясь волѣ Го су д л в я,

онъ немедленно послалъ приказаніе не касаться до Королев

скихъ лошадей, которыхъ начали уже выводить изъ конюшни,

но притомъ не скрылъ мнѣ своего неудовольствія, что его ли

шаютъ средствъ мстить Французамъ.

Любопытство завело меня въ Тюльерійскій дворецъ. При

Наполеонѣ былъ онъ окруженъ пѣшими и конными часовыми

его гвардіи, отличавшейся столькожевоинскою осанкою, сколько

и славою, пріобрѣтенною ею въ безчисленныхъ сраженіяхъ. Те

перь около дворца не было никого, кромѣ толпы праздныхъ

людей, гулявшихъ по саду и Карусельской площади, гдѣ На

полеонъ дважды въ мѣсяцъ собиралъ всѣ войска, стоявшія

въ Парижѣ, и производилъ смотры въ присуствіи дипломати

ческаго корпуса и множества путешественниковъ, стекавшихся

тогда въ Парижъ. Дни смотровъ бывали обыкновенно назна

чаемы имъ для принятія иностранцевъ. Здѣсь увидѣлъ я въ

первый разъ Наполеона. Видъ его, стоявшаготогда, въ 1809-мъ

году, на высшей ступени славы мірской, потрясъ глубину ду

ши моей. То было чувство удивленія, поселяемаго въ насъ,
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особенно въ молодости, созерцаніемъ необыкновеннаго явленія

природы. Тогда Русскому можно было удивляться Наполеону:

онъ еще не являлся лютымъ, неистовымъ врагомъ Россіи.

Въ передней залѣ дворца стоялъ караулъ. Три гвардейца,

отроческихъ лѣтъ, вызвались быть моими вожатыми, но они

не знали дороги въ огромномъ замкѣ, и едва мы вступили во

вторую комнату, престарѣлый кавалеръ ордена Святаго Лудо

вика закричалъ: «Сюда не ходятъ!» Онъ даже не приподнялся

со стула, когда я ему показалъ билетъ, съ означеніемъ, что я

Полковникъ гвардіи Россійскаго Им п в г Атов А, то есть, Мо

нарха, по милости Котораго дворецъ возвращенъ былъ закон

нымъ своимъ владѣтелямъ. На карнизахъ, дверяхъ и люстрахъ

сіяли вензеля Наполеоновы: на стѣнахъ висѣли картины, изо

бражающія его походы. Проводники мои не имѣли объ нихъ

иикакого понятія. Когда мы остановились подлѣ картины Эй

лaускаго сраженія, они говорили съ увѣренностію, свойствен

ною Французамъ, что на ней изображена одна изъ битвъ Еги

петской войны. По дворцу ходили нѣсколько военныхъ, не

опрятно одѣтыхъ; между ними я не встрѣтилъ ни одного сте

пеннаго человѣка. Комнаты были не чисты, мебель стояла пе

на своихъ мѣстахъ, и все являло видъ какого-то неустройства

и разрушенія.



С? Л. А. 5 лѣ 2275,

Смотръ при Вертю 26-го Августа.—Второй смотръ. — Гвардейскій конно

егерскій полкъ.—Обѣдня вълагерѣ.–Иностранцы находившіеся въ Вертю.—

Обѣденный столъ для Русскихъ.—В ы с оч л й ш и я приказъ.

Прежде возвращенія нашей арміи изъ Франціи въ Россію,

Госудлгю было угодно сдѣлать ей общій смотръ, за исключе

ніемъ корпуса Графа Ланжерона, расположеннаго около Фран

цузскихъ крѣпостей, еще несдавшихся Союзникамъ. Перво

начально хотѣли произвести смотръ въ первыхъ числахъ Ав

густа, подъ Феръ-Шампенуазомъ, на полѣ прошлогодней по

бѣды АлвксАнд в А, но потомъ отсрочили его на нѣсколько

недѣль, желая дать время крестьянамъ убрать хлѣбъ съ полей,

и вмѣсто Феръ-Шампенуаза, избрали въ Шампаньи, близь

города Вертю, между Эшерне, Бріенномъ и Шалономъ, необо

зрнмую равнину, посреди которой находится гора, называемая

Монтеме. Пока армія собиралась у Вертю, въ главной квар

тирѣ Го судл г я дѣлали чертежи расположенію и движеніямъ

войскъ. Го судлгь входилъ во всѣ подробности, касавшіяся

до смотра; главныяраспоряженія писаны Имъ собственноручно.

Онъ хотѣлъ представить армію Свою передъ глаза и, такъ

сказать, на судъ всей Европы. 25 Августа, Его Ввличвство

отправился изъ Парижа въ Вертю. На слѣдующій день, 26-го,

былъ примѣрный смотръ, на которомъ никого, кромѣ Русскихъ,

не находилось; 29-го былъ другой, въ присутствіи Союзныхъ

Монарховъ и множества иностранцевъ, а 30-го церковный

парадъ. Въ строю было 7 конныхъ и 11 пѣхотныхъ дивизій,

3 полка казаковъ, 2 роты піонеровъ и рота саперовъ, всего
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150,554 человѣка, въ томъ числѣ 87 генераловъ, 433 штабъ

офицера и 3980 оберъ-офицеровъ: орудій было 540.

Августа 26-го, въ шесть часовъ утра, Госудлвь поѣхалъ

на гору Монтеме; передъ нею выстроена была армія слѣдую

щимъ образомъ: три пѣхотные корпуса стояли тремя линіями.

Правымъ крыломъ начальствовалъ Дохтуровъ, лѣвымъ Раев

скій, а центромъ Сакенъ. За ними находилась вторая драгун

ская дивизія, Барона Корфа, а позади ея стояли резервы:

гренадерскій корпусъ, Ермолова, пѣхотный, Сабанѣева, и два

кавалерійскіе корпуса, Барона Винцингероде иГрафа Палена. (")

Въ такомъ порядкѣ увидѣли мы армію, занимавшую простран

ство на нѣсколько верстъ, и благоговѣйно ожидавшую пріѣзда

Госуд л в в вл. Ясное небо и лучи солнца, отражаемые ору

жіемъ, придавали зрѣлищу блескъ необыкновенный. Мы были

столь поражены величественною картиною, разстилавшеюся

передъ нами, что, когда взъѣхали на Монтемe, и взглянули

на армію, произошло невольное молчаніе; каждый гордился

быть Русскимъ, исполнялся чувствомъ величія Россіи. Сигналы

для команды, дѣлаемы были, по распоряженіямъ Князя Вол

конскаго, пушечными выстрѣлами изъ орудія, стоявшаго на

Монтеме. Первый выстрѣлъ возвѣстилъ прибытіе Го суд ли я.

Войска взяли ружье на плечо. По второму сигналу сдѣлали

на караулъ; ревущее ура! раздалось въ рядахъ, заиграла му

зыка, загремѣли барабаны и трубы. По третьему выстрѣлу

взяли на плечо, и построились въ батальонныя колонны, а по

четвертому вся армія начала строить каре. Три стороны его

состояли изъ пѣхоты, четвертая изъ конницы; передъ одною

пѣхотною линіею стояли десять ротъ конной артиллеріи. Го

судА г ъ спустился съ горы, при радостныхъ кликахъ объ

ѣхалъ каре, и остановился въ срединѣ. Армія проходила цере

моніальнымъ маршемъ мимо Его Вкл ич в ст в л; въ го

ловѣ были гренадеры, за ними слѣдовала линейная пѣхота,

потомъ конница и конная резервная артиллерія. Пѣхота про

ходила слѣдующимъ образомъ: оба батальона каждаго полка,

построенные въ густую взводную колонну, шли одинъ возлѣ

другаго, на взводное разстояніе; за каждою бригадою слѣдовала

принадлежащая къ ней артиллерія, также въ одну линію. Пос.

("). Смотри боевой порядокъ въ приложенной таблицѣ,
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лѣ церемоніяльнаго марша, Госуд л вь возвратился на Мон

теме, войска стали въ первоначальный боевой порядокъ, и по

пушечному выстрѣлу сдѣлали на караулѣ. Снова загремѣла

музыка и барабаны, снова ура! потрясло воздухъ.

До сихъ поръ не бывало на смотру столь великаго числа

войскъ, и гдѣ происходилъ смотръ? за нѣсколько тысячь

верстъ отъ отечества, въ странѣ, еще недавно почитавшейся

непобѣдимою! Даже въ знаменитомъ Булонскомъ лагерѣ, ког

да въ 1804-мъ году Наполеонъ приготовлялъ высадку въ Ан

глію, находилось подъ ружьемъ только 114,000 человѣкъ, (")

слѣдственно, 36.000-ми менѣе, нежели Русскихъ при Вертю.

Невозможно видѣть арміи, достигшей до блистательнѣйшаго

состоянія, во всѣхъ частяхъ ея, и исполненной болѣе воинс

кимъ духомъ. Полки были доведены до такого совершенства,

что они всѣ казались равными; ни одинъ не уступалъ другому.

Русскіе офицеры иочти избалованы точностію, съ какою ис

полняются у насъ движенія войскъ, но построенія, производив

шіяся въ тотъ день, превзошли наши чаянія. Нѣкоторымъ

пѣхотнымъ полкамъ надлежало при образованіи карея прохо

дить три съ половиною версты; конная артиллерія неслась по

сему пространству во весь опоръ: порядокъ, соблюдаемый

войскомъ при быстромъ слѣдованіи къ назначеннымъ ему

мѣстамъ, доказывалъ, что всѣ и каждый знаютъ свое дѣло,

Углы карея составлялись въ одно время, какъ на батальонномъ

ученіи. Болѣе 107.000 человѣкъ пѣхоты проходили церемоні

яльнымъ маршемъ, и ни одинъ не сбился съ ноги. Самоувѣ

ренность была написана на лицахъ воиновъ; изъ устъ ихъ,

кажется, вырывались слова: «Кто противъ насъ?» Восхищен

ный смотромъ, ГосудА в ы сказалъ: «Моя армія первая въ

«свѣтѣ: для нея нѣтъ ничего невозможнаго; и по самому на

«ружному ея виду никакія войска не могутъ сравниться съ нею.»

При всемъ великолѣпномъ зрѣлищѣ, разстилавшемся передъ

нашими глазами, многіе изъ васъ вспоминали неоднократно въ

теченіе сего утра о Бородинскомъ сраженіи, которому въ пер

вый день смотра при Вертю минуло ровно три года. Въ то

время села и города пылали отъ Нѣмана до береговъ Москвы

рѣки, и на огромиoмъ пространствѣ нашего Отечества текла

супъ, вы«т»типытѣ. т. хш. в. за
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лѣ церемоніяльнаго марша, Го суд л вь возвратился на Мон

теме, войска стали въ первоначальный боевой порядокъ, и по

пушечному выстрѣлу сдѣлали на караулъ. Снова загремѣла

музыка и барабаны, снова ура! потрясло воздухъ.

До сихъ поръ не бывало на смотру столь великаго числа

войскъ, и гдѣ происходилъ смотръ? за нѣсколько тысячь

верстъ отъ отечества, въ странѣ, еще недавно почитавшейся

непобѣдимою! Даже въ знаменитомъ Булонскомъ лагерѣ, ког

да въ 1804-мъ году Наполеонъ приготовлялъ высадку въ Ан

глію, находилось подъ ружьемъ только 114,000 человѣкъ, (")

слѣдственно, 36.000-ми менѣе, нежели Русскихъ при Вертю.

Невозможно видѣть арміи, достигшей до блистательнѣйшаго

состоянія, во всѣхъ частяхъ ея, и исполненной болѣе воинс

кимъ духомъ. Полки были доведены до такого совершенства,

что они всѣ казались равными; ни одинъ не уступалъ другому.

Русскіе офицеры иочти избалованы точностію, съ какою ис

полняются у насъ движенія войскъ, но построенія, производив

шіяся въ тотъ день, превзошли наши чаянія. Нѣкоторымъ

пѣхотнымъ полкамъ надлежало при образованіи карея прохо

дить три съ половиною версты; конная артиллерія неслась по

сему пространству во весь опоръ: порядокъ, соблюдаемый

войскомъ при быстромъ , слѣдованіи къ назначеннымъ ему

мѣстамъ, доказывалъ, что всѣ и каждый знаютъ свое дѣло,

Углы карея составлялись въ одно время, какъ на батальонномъ

ученіи. Болѣе 107.000 человѣкъ пѣхоты проходили церемоні

яльнымъ маршемъ, и ни одинъ не сбился съ ноги. Самоувѣ

ренность была написана на лицахъ воиновъ; изъ устъ ихъ,

кажется, вырывались слова: «Кто противъ насъ?» Восхищен

ный смотромъ, Госудлвь сказалъ: «Моя армія первая въ

«свѣтѣ: для нея нѣтъ ничего невозможнаго; и по самому на

«ружному ея виду никакія войска не могутъ сравниться съ нею.»

При всемъ великолѣпномъ зрѣлищѣ, разстилавшемся передъ

нашими глазами, многіе изъ васъ вспоминали неоднократно въ

теченіе сего утра о Бородинскомъ сраженіи, которому въ пер

вый день смотра при Вертю минуло ровно три года. Въ то

время села и города пылали отъ Нѣмана до береговъ Москвы

рѣки, и на огромиoмъ пространствѣ нашего Отечества текла

(") Пamas, Рrécis des événemens militaires. Т.ХП. р. 33.
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кровь Русскихъ. Противъ неслыханнаго ополченія враговъ,

предводимаго генералами, образованными въ побѣдоносныхъ

станахъ, сто пятнадцать тысячь нашихъ воиновъ заслоняли

Вѣру, Престолъ, честь, гробы родителей, законы, славу и ве

зависимость, пріятыя отъ предковъ. Ни одно сраженіе новѣй

шихъ временъ не можетъ сравниться съ Бородинскою битвою,

даже Лейпцигское, гдѣ Наполеонъ искалъ не лавровъ, но спа

сенія, и только помышлялъ, какъ съ честію перейдти обратно

за Рейнъ ; подъ Лейпцигомъ, онъ былъ слабѣе въ силахъ,

нежели его противники, и оставленный своими союзниками, не

имѣлъ своихъ старыхъ, непобѣдимыхъ полчищъ, яростно сра

жавшихся въ Бородинѣ: соратники прежнихъ его походовъ

уже были истреблены въ нашемъ Отечествѣ, кости ихъ сож

жены на кострахъ, и пепелъ ихъ разнесевъ вѣтрами далеко

по землѣ Русской. При Бородинѣ была битва народовъ, битва

Русская съ Европою. Еслибы грудь Русскихъ была менѣе

тверда, и мудрость Кутузова менѣе испытана, дерзскій иностра

нецъ взирая съ Кремлевскихъ стѣнъ на плѣненную столицу,

сказалъ бы: «Славна была Держава Пвтгл., Е клт в н ин ы

и «Ал кк слндгл, но она сокрушилась подъ ударами соеди

ненной Европы!» Пробѣгая взорами собранную при Вертю

армію, не находили мы посреди ея многихъ, являвшихся въ

Бородинъ оплотомъ Россіи. Не было Кутузова, отрады нашей

въ Двѣнадцатомъ году, не было Багратіона, любимца побѣды,

Тучковыхъ, Кутайсова, Монахтина, и десятковъ тысячь ихъ

сподвижниковъ. Конечно, въ тотъ день, когда мы торжество

вали въ Вертю, въ день тризны Бородинской, родители, братья

и сестры, невѣсты и друзья падшихъ на берегахъ Колочи,

возсылали моленія къ Небу объ успокоеніи душь ихъ.Утѣшь

тесь! Да слава Отечества, до высшей степени Алк кслнд

в омъ вознесенная, исполнить ваши сердца увѣреніемъ, что

месть постигла враговъ, въ горестное для Россіи время отъя

вшихъ жизнь родныхъ вашихъ и любезныхъ. Въ возмездіе

врагамъ, на ихъ собственныхъ поляхъ празднуемъ мы славу

Россіи и попираемъ ихъ нивы, знамена Ал вк с л ндв л раз

вѣваются на равнинахъ Шампаньи, п эхо горъ непріятель

скихъ вторитъ побѣдоносное, радостное Русское ура!

Въ слѣдующіе два дня, городокъ Вертю наполнился любо

пытными изъ всѣхъ состояній и военными въ мундирахъ
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всѣхъ Европейскихъ Державъ. Изъ Парижа пріѣхало много

купцовъ съ товарами разнаго рода, и наши маркитанты откры

ли свои подвижныя лавки посреди лагеря, гдѣ день и ночь

все кипѣло величайшею дѣятельностію. Каждый начальникъ

отдѣльной части войскъ соревновалъ превзойдти своихъ това

рищей. 29-го Августа, смотръ происходилъ въ такомъ же по

рядкѣ, какъ 26-го числа, съ тою разницею, что при немъ

присутствовало множество иностранцевъ, прибывшихъ изъ Па

рижа, Голландіи, Лондона и другихъ мѣстъ. Въ числѣ зрите

лей находились строгіе наблюдатели, желавшіе лично удосто

вѣриться въ состояніи нашей арміи, привыкнувъ съ давняго

времени, по какому-то непонятному предубѣжденію про

тивъ Россіи, почитать силы ея преувеличенными. Съ са

маго утра Г о суд л в ъ находился на горѣ Монтемe. У по

дошвы ея выстраивалась армія, а съ вершины горы видно бы

ло вдали поле Феръ-Шампенуазскаго сраженіи–неувядаемый

листокъ въ побѣдномъ вѣнцѣ Им п в г Ато в л Ал к к с л и -

д в л. Вскорѣ армія кончила построеніе и начали пріѣзжать

иностранцы. Завидя Короля Прусскаго, Го с удлвь обнажилъ

шпагу, поѣхалъ къ нему на встрѣчу, вручилъ ему строевой

рапортъ, а потомъ отлалъ ту же самую почесть Императору

Францу. Начальникъ Главнаго Штаба Его Вил ичвствл,

Князь Волконскій, представилъ строевые рапорты Фельдмарша

ламъ Веллингтону, Князю 111варценбергу и Князю Вреде. Во

время церемоніяльнаго марша, Госудлгъ лично предводитель

ствовалъ арміею, и салютовалъ Союзныхъ Монарховъ; Великій

князь николАй 11лвловичъ велъ бригаду гренадеровъ. «

Великій Князь М их л илъ ПА в л о в и ч ть командовалъ пятью

ротами конной артиллеріи. Когда Монархи и особы, сопрово

ждавшія ихъ, возвратились послѣ церемоніяльнаго марша на

Монтеме, и войска встали въ прежній боевой порядокъ, загре

мѣлъ пушечный и ружейный огонь; продолжавшійся двадцать

минутъ. Воздухъ темнѣлъ отъ пороховаго дыма, и за нимъ

мало по малу армія исчезала и наконецъ совершенно скрылась

отъ глазъ. Съ изумленіемъ смотрѣли иностранцы на густые

ряды войскъ, проходившіе мимо нихъ въ неимовѣрномъ уст

ройствѣ. Я часто подъѣзжалъ къ иностранцамъ и вслушивал

ся въ разговоры ихъ, не примѣченный ими. Единогласно го

ворили они, что они съ трудомъ вѣрила глазамъ своимъ. Вел

То м ъ У"II 52
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лингтонъ сказалъ: «Я никогда не воображалъ возможности до

«вести армію до столь великаго совершенства!» Онъ такъ вни

мательно, считалъ число войскъ, что послѣ смотра замѣтилъ не

достававшій въ одномъ конномъ полку эскадронъ; также при

знался онъ, что, видя въ Парижѣ наши третью гренадерскую

и вторую кирасирскую дивизіи, онъ полагалъ, будто люди для

нихъ были выбраны изъ всей арміи, и другія войска не могли

съ ними равняться. Велико было его удивленіе, когда онъубѣ

дился, что ни одна пѣхотная дивизія не уступала гренадерамъ!

Адмиралъ Сиръ СиднейСмитъ, съ обыкновеннымъ ему, чисто

сердечіемъ объявилъ, что смотромъ приВертюподаетъИмп к

влтогъ Алвкслндгъ великій урокъ другимъ народамъ.

Къ сожалѣнію, при смотрѣ не находилось гвардіи, по нару

жному виду ея и по храбрости, оказанной ею въ сраженіяхъ,

занимающей первое мѣсто между всѣми войсками въ Европѣ.

Въ составѣ ея есть между прочимъ полкъ, а именно конно

егерскій, «ормированный въ 1814-мъ году въ Версали. Не при

надлежитъ ли къ числу дивныхъ происшествій нашего необы

кновеннаго вѣка, что колыбелью для Русскаго полка послужи

ло знаменитое мѣстопребываніе Французскихъ Королей, укра

шенное Мансаромъ, Ленотромъ, Пожетомъ,Лебрюномъ, воспѣ

тое Буало и Расиномъ, гдѣ соединены были самыя изящныя

произведенія новѣйшихъ временъ и вѣковъ Перикла и Авгу

ста, гдѣ гремѣлъ Боссюэтъ, и сосредоточивалось великолѣпіе

Лудовика ХIV-го? Мерсье, въ своей картинѣ Парижа, перено

сясь мысленно въ будущность, и изображая запустѣніе, кото

рому Версаль нѣкогда подвергнется, какъ прозрачные пруды

превратятся въ болота, статуи покроются мохомъ, вѣковыя

аллеи поростутъ репейникомъ, и вѣтеръ будетъ свистѣть въ

разбитыя окна замка, осѣненнаго кипарисомъ, любимцемъ гро

бовъ, — самъ Мерсье, въ мрачномъ воображеніи своемъ, не

могъ себѣ представить, что въ Версали будутъ формироваться

гвардейскіе конные егеря Россійскаго Имп в г Ат о в А!

Въ день Александра Невскаго, солнце при самомъ восхож

деніи обѣщало благопріятнѣйшую погоду. Посреди прелестной

долины, окруженной цѣпью невысокихъ горъ, приготовили,

по числу корпусовъ, семь палатокъ для Богослуженія; передъ

каждымъ шатромъ стоялъ корпусъ, конница безъ лошадей,

пѣхота безъ ружей. Госудлвь прибылъ къ гренадерамъ въ
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восьмомъ часу утра, когда туманъ покрывалъ горизонтъ, ту

манъ скоро разсѣялся, и представилось зрѣлище, небывалое

въ свѣтѣ. Сто пятьдесятъ тысячь побѣдоносныхъ воиновъ,

говорящихъ однимъ языкоми, исповѣдующихъ одну Вѣру, при

шли изъ отдаленнѣйшихъ предѣловъ Европы въ нѣдра Фран

ціи, и ожидаютъ въ безмолвіи не призыва къ кровопролитно

му бою, но гласа молящихся пастырей, чтобы излить сердце

свое предъ Всевышнимъ. Началась служба. Благоговѣйные

звуки священныхъ пѣсней повторялись отголосками; воинство

преклонило колѣно, и своимъ смиреніемъ доказало, что оно

столь же благочестиво предъ Создателемъ, сколь ужасно въ

битвахъ, и грозно врагамъ Россіи.

Во все время пребыванія нашего въ Вертю, были у Госу

д л и я обѣденные столы въ саду. Палатки, украшенныя гир

ландами и разноцвѣтными огнями, нарочно были устроены

славнымъ архитекторомъ Фонтенемъ. Странная игра судьбы!

Наполеонъ особенно любилъ Фонтена, поручалъ ему сооруже

ніе памятниковъ долженствовавшихъ увѣковѣчить царствова

ніе его, и тому же самому архитектору суждено было стро

ить шатры, гдѣ Им п в г Ат о въ Ал в к слндвъ угощалъ

восторжествовавшихъ надъ Наполеономъ Монарховъ и вои

новъ! Фонтенъ сказывалъ мнѣ, что Наполеонъ прельстился

видомъ Москвы. «Сколько колоколенъ въ Парижѣ?» спросилъ

онъ у Фонтена. — «Немного болѣе десяти,» отвѣчалъ архи

текторъ. — «Что это противъ Москвы?» возразилъ Наполе

онъ, «тамъ ихъ сотни; велите вызолотить куполъ Инвалид

«ной церкви.» Приказаніе было исполнено. Завоеватель не во

ображалъ, что доколѣ не исчезнетъ позолота купола Инвалид

ной церкви, будетъ она каждому Русскому, заведенному лю

бопытствомъ или другимъ случаемъ въ Парижъ, напоминать

Двѣнадцатый годъ!

Въ первый день приглашены были къ обѣденному столу

иностранцы. Именитѣйшіеизъ нихъ были слѣдующіе: Австрій

цы: Императоръ Францъ, Наслѣдный Принцъ, Эрцгерцоги: Лу

довикъ, Максимиліанъ и Фердинандъ, Фельдмаршалъ Князь

Шварценбергъ, Генералы Дука, Графъ Радецкій, Лангенау,

Князь - Лихтенштейнъ, Графъ Вальмоденъ, Графъ Гардекъ,

Графъ Сенъ-Жюльенъ, Оберъ-Гофмаршалъ Графъ Врбна и

Оберъ-Шталмейстеръ Графъ Траутмансдорфъ. Пруссаки. Ко
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роль, Наслѣдный Принцъ, Принцъ Вильгельмъ, Генералы

Графъ Тауэнцинъ, Гнейзенау, Кнезебекъ, Питенъ, Лотумъ,

Шеллеръ, Пирхъ, Вольцогенъ и Военный Министръ Бойeнъ.

Англичане: Веллингтонъ, Лорды Каткартъ и Стуартъ, Генера

лы Гиль, Коле, Колейль, Мурай, Кемитъ, Майтландъ, Олла

шанъ, Пактъ и Адмиралъ Сиръ Сидней Смитъ. Баварцы;

Принцъ Карлъ, Фельдмаршалъ Князь Вреде, Генералы Бе

керсъ, Сейдвицъ, Мойлогъ, и Паппенгеймъ. Виртембергскій

Наслѣдный Принцъ; Оранскій Принцъ и при немъ Генералъ

1 агель; Принцъ Мекленбургъ-4 трелищскій; Баденскій Гене

ралъ Стокгорнъ; НІведскій Посланникъ Графъ Левенгельми;

Герцогъ Альбурикій и братъ его Принцъ Леопольдъ; Принцъ

Гессенъ-Гомбургскій; Французы Дюкъ де-Ришелье, Баронъ Да

масъ и многіе другіе.

Когда бывшіе въ Вертю иностранцы разъѣхались, Г о су

дл г ъ выбиралъ изъ арміи людей въ гвардію и гренадеры,

провелъ весь день на полѣ, былъ отмѣнно веселъ, подъѣзжалъ

къ каждому полку, привѣтствовалъ ихъ и удостоилъ многихъ

наградами. Графъ Барклай де-Толли былъ возведенъ въ Кня

жеское достоинство. Онъ начиналъ уже чувствовать ослабленіе

силъ, изнуренныхъ ранами и трудами, и передъ походомъ

1815-го года желалъ на нѣкоторое время удалиться отъ дѣлъ

для отдохновенія. 1" о су д л г ъ соизволилъ на его прозьбу, но

писалъ ему, что «армія никогда и ни въ какое время не дол

«жна выходить изъ-подъ его начальства.» Движеніе войскъ изъ

Царства Польскаго во Францію воспрепятствовало его отпуску.

Въ тотъ же день приглашены быди къ обѣденному столу Го

с удлгя всѣ наши генералы, командиры полковъ и артилле

рійскихъ ротъ и корпусные оберъ-квартирмейстеры. За сто

ломъ находилось слишкомъ триста особъ. Не легко найдти со

бращіе, составленное изъ людей, стяжавшихъ болѣе славы.

Вмѣсь отражались могущество и слава Россіи, которыхъ офи

церы сіи были достойными представителями. Бурные послѣд

ніе годы соединяли ихъ вмѣстѣ; какъ братья, дѣлили они ме

жду собою труды и побѣды, презирали голодъ и непогоды,

проходили горы, рѣки и Царства, гдѣ предки ихъ никогда не

бывали съ оружіемъ въ рукахъ, и по совершеніи великаго под

вига, готовились къ возвращенію въ отечество. Передъ сто

ломъ и послѣ обѣда, Государь подходилъ почти къ каждо



417

му изъ нихъ, и называя ихъ своими сослуживцами, благода

рилъ ихъ отъ искренняго сердца, и въ выраженіяхъ, для ка

„ждаго незабвенныхъ. Всѣ были глубоко тронуты Монаршимъ

вниманіемъ, у иныхъ сверкали на глазахъ слезы,

Желая сохранить память смотра при Вертю, Го судл г ъ

велѣлъ пригласить туда изъ Парижа живописца Пажетти, из

вѣстнаго двумя написаиными имъ картинами; одна изобража

етъ переходъ Наполеона черезъ Нѣманъ, другая молебствіе

И мпв г Ато в л Алв ксл нд в л въ Парижѣ, въ 1814-мъ

голу, на площади Лудовика ХУ-го. Въ Вертю, Пажетти сдѣ

лалъ шесть рисунковъ, представя на одномъ молебствіе, на

трехъ смотры, и на двухъ обѣды. Такимъ образомъ кисти

Пажетти суждено было начертать начало великой войны и окон

чаніе ея, совершившееся на поляхъ Пампаньи. Счастливъ пи

сатель, кому удастся передать потомству происшествія сихъ

трехъ лѣтъ, съ безпристрастіемъ и краснорѣчіемъ историка!

При окончаніи смотра при Вертю, отданъ былъ слѣдующій,

В ы с оч лйш i й приказъ войскамъ:

«Измѣна и коварные замыслы врага всеобщаго покоя, „при

«вели васъ, храбрые, воины, опять на тѣ поля, гдѣ не съ

«большимъ годъ одержали вы побѣду надъ непріятелемъ, и по

«пятамъ его проложили себѣ путь къ Парижу. Благодареніе

«Всевышнему, храбрость ваша, всему свѣту извѣстная, не

«имѣла новаго испытанія; ибо мѣры, предпринятыя Союзными

«Державами вообще, противопоставили оплоть дерзости Напо

«леона Бонапарте прежде, нежели вознадобилась помощь ваша

«на полѣ битвы, и самъ онъ, наконецъ, достался въ плѣнъ.

«Но тѣмъ не менѣе, быстрымъ переходомъ отъ Днѣпра и

«Двины къ Сенѣ, вы показали, что спокойствіе Европы не

«есть чуждое для Россіи дѣло, и что не взирая ни на какое

«разстояніе, вы, по гласу Отечества и Царя, вездѣ, гдѣ долж

«но поборать правдѣ. Отпуская теперь васъ въ любезное оте

«чество, пріятно Мнѣ изъявить вамъ, сослуживцамъ Моимъ,

«благодарность за усердіе ваше и за ту исправность, какую

«нашелъ Я при осмотрѣ рядовъ вашихъ на поляхъ Шампаньи.

«Смотръ сей, гдѣ, въ глазахъ Союзныхъ Государей и Полко

«водцевъ ихъ, оспоривали другъ друга, полки и артил

лерія въ устройствѣ, движеніяхъ, и исправности одежды

«и аммуниціи, останется навсегда памятникомъ вашимъ. Бла

„лый «а —
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«годарю также васъ за сохраненіе строгой дисциплины и за

«доброе поведеніе въ иностранныхъ земляхъ, которому отда

«ютъ справедливость сами обыватели. Главнокомандующему

«арміею, Генералъ-Фельдмаршалу Князю Барклаю де-Толли, за

«таковое устройство предводительствуемыхъ имъ войскъ, объ

«являю особенное благоволеніе Мое, равно корпуснымъ коман

«дирамъ, Дохтурову, Сакену, Раевскому, Винцингероде, Саба

«нееву, Ермолову и Графу Палену, Начальнику Главнаго Шта

«ба арміи Дибичу, Начальнику артиллеріи Князю Яшвилю,

«всѣмъ Гг. Генераламъ, дивизіоннымъ, бригаднымъ и состо

«ящимъ при дивизіонныхъ начальникахъ, полковымъ н рот

«нымъ командирамъ, всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ и ниж

«нимъ чинамъ. Да сопутствуетъ вамъ благословеніе Превѣч

«наго на возвратномъ шествіи вашемъ. Мощная десница Его,

«сохранивъ васъ отъ золъ, войною наносимыхъ, указуетъ вамъ

«нынѣ путь въ нѣдра семейственныя. Возчувствуйте благость

«Его къ себѣ, помня безпрестанно святый законъ Его, и что

«милосердіе Божіе вездѣ намъ было помощію, ибо всегда воз

«лагали все упованіе наше на Него.»
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Возвращеніе изъ Вертю въ Парижъ. — Письма Французовъ. — Покупка

Мальмезонской галлереи. — Страсть Французовъ къ орденамъ — Аудіен

ціи. — Образъ жизни Г осуд л в я. — Священный Союзъ. — Параллель

между Ал к к с А я д в о м ъ и Наполеономъ.

31-го Авгуета, вечеромъ, мы выѣхали изъ Вертю. Мѣсяцъ

серебрилъ берега Марны. Ночь была прекрасная; въ моихъ

глазахъ довершало ея прелесть множество Русскихъ колясокъ,

обгонявшихъ одна другую, и ѣхавшихъ по Франціи съ Рус

скихъ маневровъ. На другое утро мы возвратились въПарижъ,

гдѣ прожили еще двѣ недѣли, проведенныя Го судлг в. м ъ

въ дипломатическихъ переговорахъ и приготовленіяхъ къ воз

вращенію Союзныхъ армій изъ Франціи. Между тѣмъ Фран

цузы всѣхъ сословій, почитая Госудлгя своимъ покровите

лемъ, обременяли Его множествомъ писемъ; число ихъ про

стиралось ежедневно до сорока, и ни одно, въ слѣдствіе Вы

с оч лйш А г о повелѣнія, не оставалось безъ отвѣта. Письма

получались изъ провинцій, но большею частію по городовой

Парижской почтѣ, и были приносимы ко мнѣ. Накопившіяся

въ теченіе дня, я отдавалъ въ восемь часовъ вечера камерди

неру Госуд лг я. На другое утро получалъ я ихъ обратно

отъ Князя Волконскаго, и почти на каждомъ, сколько содер

жаніе ни бывало маловажно, находилось собственноручное Го

судлг к во краткое рѣшеніе, которое заранѣе можно было

угадывать, потому что въ отвѣтахъ Своихъ Имп в г Ато въ

придерживался нѣкоторыхъ постоянныхъ правилъ. Такимъ об

разомъ всѣмъ, желавшимъ вступить въ нашу службу, отказы

вали, подъ предлогомъ, что у насъ достаточно Русскихъ офи
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церовъ, и не принято къ намъ ни одного Француза. Въ чи

слѣ просившихся находился капитанъ Шамбюръ, извѣстный

во время осады Данцига удальствомъ своимъ, прекрасно изо

браженнымъ въ Рославлевѣ, Загоскина. Тѣмъ, кто просили

сообщить имъ свѣдѣнія о родственникахъ ихъ, находившихся

съ Наполеономъ въ походѣ 1812-го года, и не подававшихъ

съ того времени икакихъ о себѣ извѣстій, отвѣчали, что всѣ

плѣнные возвращены, и въ Россіи остались только желавшіе

добровольно у насъ поселиться. Требовавшимъ помощи, посы

лали денежное вспоможеніе, но не прежде, какъ по надлежа

щемъ удостовѣреніи въ недостаточномъ ихъ состояніи. многіе

полносили картины, статуи, медали, древности, оружіе. Го

суд ли ь не принималъ приношеній, и приказывалъ возвра

щать ихъ при благодарственныхъ письмахъ. Прозаическія и

стихотворныя сочиненія, писанныя въ честь Его Вкличк

ствл, оставляемы были безъ вниманія; но каждыйразъ, ког

да дѣло шло о машинѣ или изобрѣтенія, которыя съ пользою

могли быть употреблены въ Россіи, посылали ихъ осматри

вать, и ежели находили достойными вниманія, приносили ма

шины модели или проэкты въ комнаты Нм п в г Ат о в А. По

священія книгъ, Его Ввл ич кство не принималъ безъ

предварительнаго совѣщанія съ Лагарпомъ, къ которому под

носимыя рукописи отправлялись на разсмотрѣніе. Лагарпъ

былъ весьма разборчивъ въ сужденіяхъ своихъ и обыкновен

но совѣтовалъ разрѣшать посвѣщенія только на книги, печа

таемыя "вторымъ изданіемъ. Въ то время, по волѣ Госудл

в я, была куплена для Эрмитажа Мальмезонская галлерея, со

стоящая изъ 38-ми картинъ и 4-хъ мраморныхъ статуй. Че

тыре ландшафта Клотъ-Лорена были оцѣнены въ 250.000,

Рембрандтово Спятіе со креста въ 40.000, а Поттерова знаме

нитая коробка, въ300.000 франковъ. За всю галлерею запла

тили 900,000 франковъ, большею частію взятыхъ изъ взнесен

ной Франціею контрибуціи.

Изъ числа великаго множества писемъ къ Госуд лв ю,

помѣщаю слѣдующее остроумнаго писателя Жанъ-Поля Рих

тера: «Въ наше великое время, когда Влшв В в л ичкст в о

«приняли на Себя посредничество между Державами Европы,

«подобно тому, какъ прежде Вы были спасителемъ ея, и ког

«да Вы изъ Ангела-хранителя побѣды сдѣлались Ангеломъ
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«хранителемъ мира, является передъ Престоль Вашъ самое ма

«ловажное дѣло. Но, какъ для разума ничто не велико, такъ

«для благости ничто не мало. Болѣе двадцати пяти лѣтъ по

«святилъ я Музамъ и древностямъ. Бывшій Великій Герцогъ

«Франкфуртскій положилъ мнѣ тысячу гульденовъ пенсіи,

«вспомоществуя убогорожденному, котораго тѣло живетъ толь

«ко духомъ его, но, по занятіи Франкфурта Союзными вой

«сками, временное правительство отказываетъ мнѣ въ выдачѣ

«пенсіи впредь до разрѣшенія. Неужели Высокіе Союзники,

«сражавшіеся за свободу и просвѣщеніе Германіи, откажутъ

«въ пособіи литератору, защищавшему перомъ Европейскую

«свободу, въ такое время, когда личная безопасность его бы

«ла во власти какого нибудь Даву? Обращаюсь къ сердцу

«АлвксАнд в А, ибо въ вѣкъ эгоизма благодѣтельное Про

«видѣніе возвело на высочайшій Престолъ въ мірѣ олицетво

«ренное человѣколюбіе. Обращаюсь къ Его разуму, покрови

«тельствующему просвѣщеніе. Вамъ не нужно распространять

«Вашей Имперіи, но Вы увеличите огромное, безпредѣльное

«царство наукъ, и Сѣверу, имѣющему по географическому по

«ложенію самые долгіе дни, даруете и умственно должайшіе.

«Да проститъ мнѣ Монархъ, Чей скипетръ подобенъ магниту,

«притягивающему къ себѣ любовію, смѣлость упованій, возла

«гаемыхъ на Него частными лицами и народами. Наслаждай

«тесь долго, Г о судА г ъ, единственною прочною всемірною

«Монархіею–всемірною Монархіею любви, основанною Вами

«на обломкахъ Монархіи зла и ненависти. Пусть ралость, взи

«рая на Васъ, много лѣтъ проливаетъ слезы, а скорбь о по

«терѣ вашей пусть долго, долго не опечалитъ человѣчества.» (")

(") Мitten in der erhabenen 2eit, dа Еv. Каiserlichе Мajestat

der Schiedsrіchter Еuroраts sind, vіe vorher der Вefreуеr " der

selben, und Sie aus dem Schutzgeiste des Sieges der Schutzgeist

des Егіеdens verden, tritt eine kleine Аngelenheit vor lhren

Тhron. Doch vіe dem Geiste nichss zu gross, so ist der Gute

nichts zu klein. ШБеr funf und zwanzig lahre halte ich fur die

Мusen und die Рhilologie gearbeitet, als mir ein einziger deuts

cher Еiirst, der vormalige Grossherzog von Еrankfurt, im lahre

1808, eine jahrliche Рension von tausend Сulden beivilligte, uш

den Аrmgeborenen zu untersttitzen, dessen Когреr bloss von sei

пem Geiste leѣ. Мась четкіеgreichen Вesetzung der Grosternose

thums vurde mir von 1814 die Еortsetzung der Рension von

Томъ У11, 53
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Французы, не менѣе прочихъ иностранцевъ, оказывали при

страстія къ нашимъ орденамъ. Почти каждый день приходили

просительныя объ орденахъ письма. Изъ слѣдующихъ примѣ

ровъ можно усмотрѣть, до какой степени простиралось сума

сбродство Французовъ. Одинъ просилъ креста за службу дяди

своего въ Россіи. Ему отвѣчали что у насъ награждаютъ толь

ко тѣхъ, кто самъ отличился, а не племянниковъ ихъ. Дру

гой просилъ медали, установленной въ память 1812-го года,

третій ордена Св. Іоанна Герусалимскаго. Графиня Пюже де

Бурбонъ домогалась ордена Св. Анны, за то, что она знатна

го происхожденія и много пострадала отъ революціи. Генералъ

Грушипросилъ Госудлвя ходатайствовать у ЛудовикаХVІП

объ утвержденіи его въ чинѣ Маршала, пожалованнаго ему

Наполеономъ послѣ бѣгства съ острова Эльбы. Забавнѣе

другихъ было письмо одного Французскаго генерала. Прост

ранно излагая свою службу, онъ описывалъ подвиги свои въ

войнахъ Наполеона съ Россіею, говорилъ, что сражался про

тивъ насъ храбро, и потому полагалъ имѣть несомнѣнное пра

во на полученіе"Русскаго ордена. Госудлгь велѣлъ ему от

вѣчать, что у насъ до сихъ поръ учреждены знаки отличія

только для тѣхъ, кто сражается за Россію, но когда будетъ

Generalgouvernement verveigert bis aut hohere Еntscheidung.

Verden die hohen Verbiindeten, welche fiir deutsche Егeiheit

und deutsche Vissenschaft augleich gekamрft, die flirstliche Linter

stiitzung eines Schriftstellers zuriknehmen gebіeten, velcher 2u

einer 2eit fiir Еuropaische Еreiheit geschrieben, vо er seine ei

gene einem Davoustbles stellte? 1ch vende mich hier an das Нerz

Аlехanders, da die wohlvollende Vorsehung gerade im Пahrhun

derte des Еigoismus die Мenschenliebe aut den hochsten ТhronЕuro

1243"-2333333333332, 33.932
eschiitzt, und velcher, da er Кein anderes grosses Кeich mehr

vergrossern hat, als das grosste, grenzenlose, das der Vissen

вchaften, dem Norden auch geistlangste Таge 2u den geographi

schen gehen vill. Мoge der Нerscher, dessen 2eрter dem Мagnete

ahnlich ist, welcher 2ugleich liebend anzieht und lehrend” die

Gegenden des Нimmels seigt, die Кuhnheit der Нoffnungen ver

zeihen, zu velchen Еr Гndividuen vіe Landererhebt. Geniessen,

Еw. Мajestat, lange die einzige dauerhafte Liniversalmonarchie,

die der Liebe, nach dem Sіе die hassende und gehasste gesturtzt,

und lange veinе dіе Еreudе vor linen, und erst sраt die Тrauer

um 5іе.
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установленъ оченъ для военныхъ, служащихъ въ непри

тельскихъ рядахъ, непременно наградятъ имъ сего Генерала.

Отвергая неумѣстныя прозьбы, ГосудА в ы награждалъ ис

тинное достоинство орденами и подарками. Между прочими

удостоились щедротъ его знаменитый естествоиспытатель Кювье,

агрономъ Фелленбергъ, Песталоцци, Итальянскій переводчикъ

Карамзина, Четти, политическіе писатели Бентамъ и Гекель,

Фридрихъ Шлегель, Каров», Вольфратъ, оріенталистъ Гаммеръ,

архитекторы Фонтенъ и Персье, живописцы Жераръ и Изабе,

и другіе писатели и художники, стяжавшіе произведеніями сво

ими извѣстность въ просвѣщенномъ мірѣ.

Многіе Французы просили аудіенцій у Г о судл и я, я

были допускаемы, но не иначе, какъ послѣ предварительныхъ

объ нихъ справокъ. Въ числѣ ихъ находился генералъ, произ

веденный въ послѣдствіи въ маршалы, и извѣстный за ревност

наго почитателя Наполеона. Пріѣхавъ въ назначенный часъ

во дворецъ, онъ просилъ отрывистымъ голосомъ, чтобы объ

немъ доложили, а между тѣмъ ходилъ взадъ и впередъ по

комнатѣ, не глядя ни на кого. Вскорѣ позвали его къ Г о су

дА г ю. Онъ пробылъ въ кабинетѣ Им п в гАто в А съ полчаса,

и вышелъ оттуда уже не съ прежнимъ свирѣпымъ видомъ, но

со слезами на глазахъ, взялъ за рукудежурнаго Флигель-Адъю

танта, Князя Никиту Волконскаго, и сказалъ: «Уotre Еmрere

«ur est un sorcierl» Греческое духовенство было и въ Парижѣ

особенно покровительствуемо Го судлг вмъ. Архимандриту,

по имени Исахарію, выдававшему себя за потомка древнихъ

Царей Израильскихъ, пожаловано было 1,200франковъ пожиз

ненной пенсіи и Владимірскій крестъ: Архимандриту Арсенію

и другимъ сдѣлано денежное награжденіе. Вообще ни одинъ

изъ духовныхъ православнаго исповѣданія не выходилъ изъ

кабинета Имп в г Ато в А, не получивъ наградъ отъ щедротъ

Его.

Во время пребыванія Своего въ Парижѣ, въ 1815-мъ году,

Госудлгь жилъ уединенно. Онъ вставалъ обыкновенно въ

восьмомъ часу, и отдавъ приказанія: Начальнику Своего Глав

наго Штаба, Князю Волконскому, уходилъ въ садъ, гдѣ про

водилъ все утро, и сиживалъ иногда за письменнымъ столомъ

часовъ по пяти, что я изъ окна моей комнаты видалъ еже

невно. Онъ обѣдалъ въ два часа, большею частію съ Велики
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ми Князьями и Генералами Уваровымъ, Коновницынымъ,

Княземъ Волконскимъ и другими, приглашаемыми поочередно.

Въ шесть часовъ подводили къ заднему крыльцу лошадь, и

Онъ ѣзжалъ верхомъ по окрестностямъ Парижа, во фракѣ, со

провождаемый жокеемъ. По возвращенія съ прогулокъ, Онъ

проводилъ вечера одинъ, или у Баронессы Криднеръ, жившей

близъ Элизe-Бурбонъ. Въ прошедшемъ году Г о суд а т ь по

сѣщалъ Императрицу Іозефину, дочь ея Гортензію, Талейрана,

Маршаловъ Нея, Мармона, Ожеро и другихъ, но въ 1815-мъ

году почти ни къ кому не ѣздилъ, кромѣ Императора Франца,

Короля Прусскаго, Лудовика ХV111-го и Веллингтона. Любовь

къ уединенію становилась примѣтно отличительною чертою

Его характера. Находясь на самой возвышенной чредѣ, на ка

кую емертному когда либо предоставлено было взойдти, совер

шивъ величайшій подвигъ въ свѣтѣ, избавленіемъ „Европы отъ

военнаго деспотизма и всемірнаго преобладанія, содѣлавшись

земнымъ Провидѣніемъ современниковъ, Онъ чувствовалъ не

обходимость чаще быть съ Самимъ Собою, и полюбилъ уеди

неніе, представляющее обильный, неисчерпаемый источникъ

душевныхъ силъ и новыхъ соображеній. Часто посѣщалъОнъ

комнаты, гдѣ Наполеонъ провелъ послѣдніе дни владычества

своего и отрекся отъ престола. Никто не занималъ комнатъ

его; мебели находились на тѣхъ жемѣстахъ, какъ и при немъ;

въ кабинетѣ его стояли недогорѣлыя свѣчи; ни къ чему не

велѣно было прикасаться. Бывшіе въ Элизе-Бурбонъ Наполе

оновы садовники, привратники и служители не лишились при

Го судлгѣ мѣстъ своихъ; садъ сохранялся въ прежнемъ

видѣ; по чистому пруду его плавали два лебедя, любимые На

полеономъ; Го судлгь кормилъ ихъ изъ Своихъ рукъ. Ка

залось, ничто не перемѣнилось въЭлизе-Бурбонъ: только мѣсто

завоевателя, посягнувшаго на святость законныхъ престоловъ,

на просвѣщеніе, на свободу торговли и промышленности, за

ступилъ Тотъ, Кто, исполненный любви къ Богу и людямъ,

возвращалъ Монархамъ и ихъ подданнымъ миръ и благоденст

віе. Нельзя было ходить по дворцу Элизе-Бурбонъ и темнымъ

ллеямъ его сада, не дѣлая сравненія между Ал вк с л н д в омъ

и Наполеономъ; до позднѣйшихъ вѣковъ люди будутъ стекать

ся сюда, размышлять о превратности Царствъ, и вспоминать

объ Ал в к слнд г в., какъ Онъ, здѣсь, въ чертогахъ Своего
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соперника, стоя на высшей степени земнаго величія, жилъ въ

глубокой тишинѣ, возносясь мыслію къ Небу. "

Въ то время Госудлвь начерталъ Священный Союзъ,

основанный на ученіи Вѣры, «повелѣвающей жить людямъ,

«какъ братіямъ, на заповѣдяхъ любви, правды и мира, кото

«рыя, отнюдь не ограничиваясь приложеніемъ ихъ единствен

«но къ частной жизни, долженствуетъ напротивъ того непо

«средственно управлять волею Царей и водительствовать всѣми

«ихъ дѣяніями, яко единственное средство, утверждающее че

«ловѣческія постановленія и вознаграждающее ихъ несовер

«шенство.» Всѣ Державы, кромѣ Англіи, Папы и Порты, при

ступили къ договору. До конца жизни Ал к к сА нд в А былъ

овъ ненарушимо сохраняемъ, и обязывалъ подписавшихъ его

почитать себя соединенными связью неразрывнаго братства и

членами одного народа христіанскаго. Демагогическіе писатели

не перестаютъ до сихъ поръ поносить Священный Союзъ, по

тому что онъ поставлялъ непреодолимую преграду войнамъ,

переворотамъ и крамоламъ, образующимъ стихію бытія либе

ральныхъ глашатаевъ. Но милліоны благомыслящихъ людей

взирали на него, какъ на ручательство незыблемости закон

ныхъ престоловъ, необходимыхъ для общаго спокойствія, для

распространенія торговли, развитія наукъ, искуствъ и промыш

ленности. Они видѣли въ немъ прочное основаніе мира, со

ставляющаго конечную цѣль существованія народовъ. Сей важ

ный актъ, небывалое дотолѣ явленіе въ политическомъ мірѣ,

останется навсегда предметомъ благоговѣйнаго почитанія по

томства, имѣвши цѣлью упрочить благоденствіе вселенной сое

диненіемъ политики съ уставами Божественнаго закона. Имя

Ал в к с А нд в А, Виновника Союза, внесется въ число пламен

ныхъ любителей рода человѣческаго, котораго Онъ былъ

честью, славою, украшеніемъ.

Такимъ торжественнымъ, священнымъ подвигомъ заключилъ

Ал к к с л н д г ъ десятилѣтнюю борьбуСвою съ Наполеономъ.

Оба мощные противника были величайшими мужами своего

времени. Появленіе обоихъ въ политическомъ мірѣ ознамено

валось рѣдкими умственными ихъ способностями. Съ перваго

ихъ шага на поприще дѣятельности, они обратили на себя

всеобщее вниманіе и заняли первыя мѣста въ современнойИс

торіи. Въ продолженіе жизни ихъ, на мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ

А
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ихъ была основана участь Европы. Наполеонъ явилъ себя въ

Италійскихъ походахъ великимъ полководцемъ. Тогда Ал вк

слндвъ былъ еще Наслѣдникомъ Престола, и полагалъ на

дежду содѣлаться образцомъ кроткихъ добродѣтелей, какимъ

Онъ при вступленіи Своемъ на царство дѣйствительно и ока

зался. Поступки Наполеона ознаменованы были нѣскольколѣтъ

необыкновенными воинскими доблестями, предпріимчивостію и

желѣзною волею въ исполненіи его предначертаній. Онъ угро

жалъ сдѣлаться бичемъ Европы и ниспровергнуть существо

вавшій порядокъ. Вникая тщательно въ узаконенія, изданныя

въ первые годы царствованія Ал вк с а нд в А, находимъ ихъ

достойными служить украшеніемъ вѣка Траянова и Антонино

ва. Наполеонъ производилъ удивленіе, Ал к ксА н д г ъ ис

торгалъ слезы радости у друзей человѣчества. Въ 1805-мъ го

ду началось состязаніе ихъ на ратномъ полѣнѣ. Борьба продол

жалась ровно десять лѣтъ, съ Аустерлицкаго 6946кeвія до вто

ричнаго вшествія Русскихъ въ Парижъ: то была брань зла съ

добромъ, генія войны съ геніемъ мира, и послѣдній одержалъ

совершеннѣйшую побѣду. Истощивъ всѣ способы снисхожде

нія, Ал вк с Анд въ облекся въ силу нравственную; непоко

лебимость Его и постоянство, внушенныя убѣжденіемъ въ

правотѣ Своего дѣла, сокрушили неодолимаго дотолѣ Его про

тивника. Въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, Наполеонъ

являлъ малодушіе, прибѣгалъ къ переговорамъ, просилъ у

Алвкс А я д в л мира, и, наконецъ, у воротъ Парижа, молилъ

Его о помилованіи, соглашаясь на всѣ предложенія; Ал вк

с л н д в ъ никогда не колебался въ напастяхъ, и твердостью

духа Своего спасъ Россію, избавленіекоей даровало новое бы

тіе Европѣ. Во время сей десятилѣтней, почти баснословной

войны, слѣды Наполеона были ознаменованы огненною чер

тою; Ал в к слндгъ являлся благодѣтелемъ непріятельскаго

края. Въ завоеванныхъ столицахъ Наполеонъ грабилъ дворцы

Монарховъ, предавался мщенію и не зналъ мѣры своей над

менности. За опустошеніе многихъ областей Россіи, пожаръ и

грабежъ Москвы, за взорванный Кремль, Ал к кслндвъ за

платилъ спасеніемъ Парижа. Непоколебимый въ бѣдствіяхъ,

Онъ показалъ въ Парижѣ небывалый примѣръ въ лѣтописяхъ

міра: неслыханныя дотолѣ побѣлы не вселили въ Него друга

га чувства, кромѣ кротости къ врагамъ и смиренія передъБо
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гомъ. Сокрушивъ Своего противника, Онъ не мстилъ падше

му съ неизмѣрной высоты, и Наполеонъ, на ужасной скалѣ,

среди океана, изгнанный изъ Европы, покрытый проклятіями

полсвѣта, слышалъ слова утѣшенія отъ одного только Ал вк

сАнд вА, повелѣвавшаго Своему посланному на островѣ Св.

Елены по возможности облегчать участь плѣнника. «Вы един

«ственное провидѣніе, оставшееся на землѣ для семейства на

«шего,» такъ говорилъ Го судА г ю одинъ изъ братьевъ На

полеона. (") Когда Ал вксАндвъ освободилъ порабощенную

Европу, Онъ учредилъ Христіанскій Союзъ, основалъ всеоб

щій миръ, и поддерживалъ его всѣми силами, какія представ

ляла. Ему обширнѣйшая въ свѣтѣ Имперія. Во время могуще

ства Наполеонова, безчисленныя арміи его блуждали по Евро

пѣ, подобно сынамъ Израиля, покоряя, безъ цѣли, одно Го

сударство за другимъ, сооружая новые Престолы, ниспровер

гая древнія царственныя поколѣнія, но милліонъ войскъ, со

держимыхъ Ал к кс А нд в ом ъ, за что несправедливо совре

менники дѣлали Ему упреки, употребленъ былъ исключитель

но на утвержденіе спокойствія. Да, и можно ли было послѣ

двадцати-пятилѣтнихъ волненій не имѣть Ему обнаженнаго

оружія, когда бунты возникали въ разныхъ концахъ Европы,

въ Неаполѣ, Піемонтѣ и Испаніи? Мятежи исчезали по мано

венію Алвкслндвл, и Европа, въ остальные годы Его

жизни, наслаждалася ненарушимымъ миромъ. «Ал к к слндгъ

«есть мой настоящій преемникъ,» сказалъ Наполеонъ на остро

вѣ Святой Елены. Онъ правъ; но Ал к кс лн д в ъ, сдѣлав

шись рѣшителемъ Европейской политики, уподоблялся ясному

небу, когда оно послѣ свирѣпыхъ бурь, колебавшихъ море и

угрожавшихъ мореходцу гибелью, даруетъ ему счастливое пла

ваніе. Наполеонъ и Ал ккс л н д въ, оба угасли въ цвѣтѣ и

крѣпости лѣтъ, далеко отъ столицъ, ими украшенныхъ, ими

преобразованныхъ: одинъ подъ знойнымъ солнцемъ Африки, а

Другой на берегахъ Азовскаго моря, у предѣловъ Азіи; одинъ

умеръ въ цѣпяхъ, а Другой, въ величіи и славѣ, почилъ

сномъ праведныхъ. На кончину Наполеона взирали современ

ники безъ участія, какъ на тяготѣвшій нѣкогда надъ ними ме

(") Страница 158.
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теоръ, наконецъ канувшій въ вѣчность; смерть Ал к к слн

д в л оплакана въ обоихъ полушаріяхъ, и имя Его сопричтено

единодушно, всѣми народами, къ немногому числу тѣхъ из

бранныхъ Вѣнценосцевъ, которые побѣду и могущество обра

щали единственно на благо человѣческаго рода,
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Подписаніе мира.-Отъѣздъ изъ Парижа въ Брюссель.—Генералъ Фуль.—

Поле Ватерлоскаго сраженія.—Отъѣздъ изъ Брюсселя въ Швейцарію.

Въ половинѣ Сентября мѣсяца, Русская армія тронулась въ

обратный походъ изъ Франціи въ Россію, и послѣ продолжи

тельныхъ преній, въ которыхъ Г о судА г ъ вновь явился за

щитникомъ Франціи, главныя Державы согласились на мир

ныя статьи, обезпечивавшія спокойствіе Европы и Престолъ

Лудовика ХVІП. Франція принуждена была уступить нѣсколь

ко земель, заплатить семь сотъ милліоновъ франковъ дани, и

содержать 150.000 человѣкъ Союзныхъ войскъ въ восемнадца

ти крѣпостяхъ, въ продолженіе пяти лѣтъ. Герцогъ Веллинг

тонъ назначенъ былъ Главнокомандующимъ сихъ войскъ, го

товыхъ. въ случаѣ могшихъ возникнуть во Франціи возмуще

ній, тотчасъ прекратить бунтъ, и въ трое сутки явиться подъ

стѣнами Парижа. Въ армію Веллингтона поступили, подъ на

чальствомъ Графа Воронцова, одна конная и двѣ пѣхотныя

Русскія дивизіи, заключавшія въ себѣ, вмѣстѣ съ нестроевы

ми, около 27.000 человѣкъ, при 84-хъ орудіяхъ. Во время

трехъ-лѣтняго пребыванія своего во Франціи, Графъ Ворон

цовъ сохранилъ въ войскахъ строгую подчиненность, порядокъ

необыкновенный и пріобрѣлъ отличное уваженіе жителей за

нятаго имъ края. Окончательное подписапіе мирнаго договора

съ Франціею отложили до Ноября мѣсяца, потому что разныя

статистическія свѣдѣнія, нужныя для составленія нѣкоторыхъ

статей договора, не могли быть получены прежде. Сверхъ то

Томѣ И11. 54
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го, 13-го Сентября назначено было открытіе Французскихъ

Палатъ, и къ тому дню Госуд л е ю угодно было уже нахо

диться внѣ Парижа, дабы предоставить Лудовику ХV111 дѣй

ствовать совершенно какъ независимому Монарху, по своему

усмотрѣнію. Сперва Госудлгь думалъ ѣхать въ Дижонъ,

потомъ въ Брюссель, оттуда черезъ Франкфуртъ и Барейтъ въ

Прагу, Бреславль и Берлинъ, но послѣ перемѣнилъ Своепред

положеніе, и вознамѣрился ѣхать изъ Парижа въ Брюссель,

оттуда въ Шомонъ, на смотръ Баварскихъ войскъ, потомъ въ

Дижонъ, гдѣ была собрана Австрійская армія, а въ заключе

ніе, черезъ Швейцарію и Богемію въ Берлинъ и Варшаву.

Маршрутъ для Высочлйшлго путешествія по Швейцаріи, съ

означеніемъ всего, заслуживающаго вниманія, былъ написанъ

Лагарпомъ.

13-го Сентября Г о суд л и ь отправился изъ Парижа рано

поутру, когда столица погружена была въ сонъ. Проѣзжая по

пустыннымъ въ то время улицамъ ея, и смотря впослѣдніе

на ея великолѣпныя зданія, нельзя было не ощущать разныхъ

впечатлѣній, возбужденныхъ трехъ-мѣсячнымъ пребываніемъ

въ Парижѣ, имя котораго нынѣ сопряжено навѣки со славою

Россіи. На первомъ ночлегѣ, въ Пероннѣ, помѣщена была на

приготовленномъ для Го судл г я домѣ слѣдующая надпись:

«АлвксАндв у признательная Франція!» На другое утро мы

проѣзжали недавно сгорѣвшее село Гозонкуръ. “ Го судл г ъ

пожаловалъ жителямъ двѣ тысячи франковъ, и приказалъ

Посланнику нашему въ Парижѣ ходатайствовать отъ имени

Его у Французскаго правительства о вспоможеніи погорѣвшему

селенію. Я ѣхалъ за нѣсколько верстъ впереди Го с удл г я,

и приближаясь къ крѣпости Камбре, не сдавшейся ещеСоюзни

камъ, намѣренъбылъминовать ее, тѣмъ болѣе, что лошадибыли

для насъ приготовлены въ полѣ, но ко мнѣ вышли на встрѣ

чу депутаты и просили ѣхать черезъ городъ, на что я согла

сился. Подобное предложеніе сдѣлано быломнѣ въ Валансіeвѣ,

гдѣ также развѣвались еще Наполеоновы знамена. Въ обѣихъ

крѣпостяхъ караулы выходили къ ружью, домы былиукрашены

цвѣтами, улицы усыпаны пескомъ, и тысячи народа привѣт

ствовали восклицаніями: «Да здравствуетъ Ал к к с А я д в ъ!

На послѣдней станціи передъ Брюсселемъ ожидалъ Госу

дА г я Оранскій Принцъ, съ подвязанною рукою, прострѣлен
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ною при Ватерло. Тутъ же находился Генералъ Фуль, извѣс

твый въ началѣ Отечественной войны. Вотъ нѣкоторыя изъ

словъ его; они не покажутся излишними для тѣхъ, кто пом

нитъ, какъ много дорожили его мнѣніями передъ войною:

«Планъ мой,» сказалъ мнѣ Фуль, «состоялъ въ томъ, чтобы

«первой арміи, отступай отъ Вильны къ Двинѣ, заманивать за

«собою непріятеля, а второй дѣйствовать на пути его сообще

«ній. Для того избралъ я лагерь при Дриссѣ, откуда можно

было угрожать непріятелю атакою съ фронта, а еслибы Напо

«леонъ овладѣлъ Дрисскимъ лагеремъ, то я совѣтовалъ идти

«по направленію къ Новугороду. Посредствомътакого движенія,

«Москва и Петербургъ избавлялись нашествія непріятельскаго,

«а отъ преслѣдованія насъ и продолжительныхъ переходовъ,

силы Наполеона приходили бы въ изнеможеніе, тѣмъ болѣе,

«что въ то время вторая армія должна была безспокоить тылъ

«его и фланги. За нѣсколько мѣсяцевъ до войны утверждалъ я

«необходимость завлекать Наполеона во внутрь Россіи...» Въ

заключеніе разговора моего съ Фулемъ, спросилъ я его, по

чему онъ не носитъ медали, установленной за походъ 1812-го

года? «Я сохранилъ,» отвѣчалъ онъ, «въ воспоминаніе этой

«войны только чистую совѣсть; могу увѣрить васъ, что изъ

«всѣхъ иностранцевъ, служившихъ въ Россіи, никто менѣе

«меня не дѣйствовалъ изъ честолюбивыхъ видовъ ; я искалъ

«только пользы вашего отечества.» "

Отъ послѣдней станціи до самаго Брюсселя дорога уставле

на была щегольскими экипажами, выѣхавшими на встрѣчу

Им п в г Ато в у. Для Г о суд л г я былъ приготовленъ въ

Брюсселѣ домъ Маркиза д" Аше, потому что дворецъ Королев

скій, похожій на жилище частнаго человѣка, такъ тѣсенъ, что

для Г осуд лв я не было въ немъ помѣщенія. Камергеры,

пажи и другіе чины Нидерландскаго Двора неловки и одѣты

небогато. Казалось, они еще не привыкли къ придворному ре

меслу, требующему, какъ и всякое другое занятіе, долголѣт

няго навыка. Легко можно было замѣтить, что многіе изъ

нихъ не потомки «еодальныхъ рыцарей, но внучи купцовъ,

нѣкогда установлявшихъ на Амстердамской биржѣ ходъ все

мірной торговли. Впрочемъ, Королевство Нидерландское суще

ствовало такъ недавно, что Правительство не имѣло времени

заняться составленіемъ Двора, и притомъ оно было въ труд
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номъ положеніи, касательно возникавшей междуГолландцами и

Бельгійцами ненависти, отъ различія языка, нравовъ и вѣры.

Находясь въ Брюсселѣ, желалъ я видѣть полѣ Ватерлоской

битвы, гдѣ за три мѣсяца передъ тѣмъ рѣшенъ былъ жребій

Наполеона. Хотя наши соотечественники не участвовали въ

ней, но она для Русскихъ не чужда, бывъ довершеніемъ и

непосредственнымъ слѣдствіемъ войны 1812-го года, и побѣдъ

Ал к к с а нд в А въ Германіи и Франціи. Въ Ватерло я взялъ

проводника, того самаго, который во время сраженія находился

при Наполеонѣ. Дорогоючерезъ Суаньискій лѣсъ, разсказывалъ

онъ мнѣ о бывшемъ тогда въ Ватерло страхѣ, потому чтопослѣ

полудня, при видѣ великаго множества раненыхъ, жители по

лагали, что Французы одержали побѣду; обозы Англійской

арміи получили уже приказаніе податься назадъ. Выѣхавъ изъ

лѣса, увидѣлъ я Монъ-Сенъ-Жанъ, мызу Гугомонъ, Лаге

Сентъ, Бренъ-ла-Ледъ, Планшенуа и другія селенія, увѣковѣ

ченныя сраженіемъ, послѣ Бородинскаго, самымъ кровопролит

нымъ между битвами послѣднихъ вѣковъ. ВъБородинѣ начато,

а при Ватерло довершено пораженіе Наполеоновыхъ полчищъ.

Достойно вниманія, что именно въ сихъ двухъ битвахъ, са

мыхъ важныхъ во всемъ поприщѣ Наполеона, предусмотри

тельность и геній его видны несравненно менѣе, нежели въ

сраженіяхъ подъ Риволи, Ульмомъ, Аустерлицемъ, Регенсбур

гомъ и другихъ, ознаменовавшихъ его боевую жизнь, гдѣ

дѣло шло объ одной побѣдѣ, а не о рѣшеніи вопроса: кому

быть, кому не быть? Бородино и Ватерло останутся на всегда

эпохами въ Исторіи, но наолюдатель развитія и успѣховъ во

еннаго искуства-ошибочно почитаемаго наукою-вникая въ

распоряженія Наполеона, предшествовавшія симъ сраженіямъ,

и въ дѣйствія его, совершавшіяся въ продолженіе битвъ, не

узнаетъ въ нихъ того, кто признанъ первымъ полководцемъ

нашего вѣка.

Стараясь спасти свою славу, Французыприписываютъ пора

женіе при Ватерло упадку духа въ Наполеонѣ, генералахъ и

войскахъ его, но бѣшенство атакъ Французовъ доказываетъ,

что при распоряженіяхъ болѣе искусныхъ, войско было готово

одолѣть самую упорную оборону. Веллингтонъ находился

большею частію при деревнѣ Лаге-Сентъ. Соотечественники

его дорогою цѣною покупаютъ деревья у крестьянъ сего

« —«г9-е.„ве..
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селенія, перевозятъ ихъ въ Англію и сажаютъ въ свои парки,

какъ памятникъ народной славы. Англичане имѣютъ полное

право величаться Ватерлоскимъ сраженіемъ: оно было достой

нымъ возмездіемъ за несчетныя пожертвованія, принесенныя

Виликобританіею отъ начала революціонной войны до совер

шеннаго окончанія ея, наградою за постоянство Англійскаго

правительства поборать гидру крамоловъ съ самаго ея рожде

нія. Въ полуверстѣ отъ Лаге-Сентъ показываютъ мѣсто, гдѣ

долго стоялъ Наполеонъ. Мой проводникъ разсказывалъ съ

жаромъ, какъ Наполеонъ ободрялъ войска, наступавшія на

Англійскія батареи, и съ какимъ восторгомъ колонны отвѣ

чали на знакомый голосъ своего вождя, даже не измѣнившаго

ся въ лицѣ, когда онъ удостовѣрился, что съ правой стороны,

откуда онъ ожидалъ Маршала Груши, показались Пруссаки.

Пусть живописецъ выразитъ чувствованія, обуревавшія въ ту

минуту душу Наполеона, убѣжденнаго, что съ прибытіемъ на

полѣ сраженія Блюхеровой арміи, померкала звѣзда его сча

стія, и вѣроятно на вѣки!

Я заключилъ прогулку мою у селенія Прекраснаго Союза

(lа Вelle-Аllianсе). На трактирѣ написано; «Фельдмаршалы

«Веллингтонъ и Блюхеръ, встрѣтясь здѣсь, поздравили другъ

«друга съ побѣдою.» «Тутъ,» присовокупилъ проводникъ мой,

«бѣгство Французовъ было общее; смятенія ихъ описать не

«возможно, но Наполеонъ, котораго я не оставлялъ ни на

«шагъ, сохранялъ совершенное хладнокровіе, и поворотя ло

«шадь, медленно и молча слѣдовалъ за бѣгущими.» На полѣ

сраженія находятъ множество картечей, пуль, штыковъ, латъ,

пуговицъ съ Французскими орлами и тому подобнаго. Жители

окрестныхъ селеній продаютъ сіи остатки разгромленной арміи

любопытнымъ путешественникамъ, во множествѣ сюда стекаю

щимся. Платя общую всѣмъ странникамъ дань, я купилъ

нѣсколько подобныхъ вещей, и соединивъ ихъ съ такими же,

взятыми во время Отечественной войны и въ другихъ похо

дахъ моихъ, поставилъ ихъ въ деревенскомъ моемъ домѣ

на берегахъ Пьяны: тамъ будутъ онѣ напоминать мнѣ о

дняхъ бурь и треволненій, о пламени, пожиравшемъ на

великое пространство Россію, и о торжествѣ ея. Мнѣ случи

лось проѣзжать почти по всѣмъ знаменитымъ полямъ сраже

ній въ Европѣ. Весьма немногія изъ нихъ украшены памят



434

никами. Ничто не прерываетъ первобытнаго единообразія

сихъ мѣстъ; оживляютъ ихъ только разсказы обывателей, ког

да они изустно передаютъ дѣтямъ и внукамъ повѣствованіе о

битвахъ, какъ о страшныхъ грозахъ, гремѣвшихъ надъ род

нымъ кровомъ. При вторичномъ посѣщеніи моемъ поля Ватер

лоскаго сраженія, во время Ахенскаго Конгресса, оно являло

совсѣмъ иной видъ. Посреди плодоносныхъ нивъ и роскош

ныхъ жатвъ возвышались мавзолеи Прусскимъ и Ганновер

скимъ войскамъ, и другіе монументы, воздвигнутые въ честь

многихъ офицеровъ, падшихъ въ тотъ знаменитый день, и

свидѣтельствовавшіе, что остались на землѣ люди, сохранив

шіе память тѣхъ, кто положилъ здѣсь животъ за свободу Ев

ропы. Возвращаясь въ Брюссель, я встрѣтилъ Го с удл в я съ

Принцемъ Оранскимъ; они ѣхали въ Ватерло.

21-го Сентября мы отправились изъ Брюсселя въ Дижонъ,

черезъ Лаонъ, Витри и Шамонъ, мѣстами, увѣковѣченными

Русскимъ войскомъ въ походѣ 1814-го года. На семъ про

странствѣ, заключающемъ въ себѣ болѣе пяти сотъ верстъ,

въ странѣ, гдѣ умы находились въ чрезвычайномъ броженіи,

ни одинъ вооруженный не сопровождалъ Го судлгя; вездѣ,

въ городахъ и селеніяхъ, множество народа ожидало проѣзда

Его. Даже жители отдаленныхъ отъ большей дороги мѣстъ,

старые и малые, мужчины и женщины, толпились на почто

выхъ дворахъ, желая взглянуть на спасителя Франціи—такъ

они называли Го судл г я–подавали Ему прозьбы и говори

ли о своихъ нуждахъ, какъ настоящему своему Монарху. Къ

вечеру втораго дня мы остановилися въ Шомонѣ, гдѣ была

главная квартира Баварскихъ войскъ, предводимыхъ Фельдмар

шаломъ Вреде. Онъ одинъ изъ самыхъ отличныхъ людей на

шего времени, и много способствовалъ возвышепію своего оте

чества. Поприще его ознаменовано воинскими подвигами и

особенно благоразумнымъ поведеніемъ его съ Державами, на

ходившимися въ связяхъ съ Баваріею. Наружность его пріят

на; онъ прекрасно говоритъ, и содержитъ въ строгой подчи

ненности ввѣренное ему войско. Къ великолѣпному ужину,

приготовленному имъ для Го судлгя, и продолжавшемуся

два часа, приглашены были всѣ Баварскіе генералы и штабъ

офицеры; они съ благоговѣніемъ слушали Го судлгя, и бы

ли очарованы Его разговорами и любезностію. На другой день,
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Баварская армія, состоявшая изъ двадцати батальоновъ пѣхо

ты и семи полковъ конницы, производила въ присутствіи Го

суд л в я маневры. При началѣ ихъ отправили меня въ Ди

жонъ, къ Австрійскому Императору, просить его, чтобы онъ

не ожидалъ прибытія ГосудАг к в А, и доложить Его Вели

честву, что для избѣжанія нарядной встрѣчи, Госудлвь

желалъ пріѣхать ночью. Онъ прибылъ въ Дижонъ 25-го Сен

тября, въ три часа по полуночи, посѣтилъ поутру Императо

ра Франца, и вмѣстѣ съ нимъ присутствовалъ на маневрахъ

120,000 Австрійской арміи. Маневры являли совершенное по

добіе битвы — послѣднее, напоминавшее безпримѣрную, толь

ко что конченную трехъ лѣтнюю войну — и происходили на

тѣхъ самыхъ равнинахъ, гдѣ, за пятнадцать лѣтъ передъ

тѣмъ, собрана была такъ называемая резервная армія, съ ко

торою Наполеонъ перешелъ черезъ Сенъ-Бернаръ, и одержалъ

побѣду при Маренго, основный камень его могущества. Го

судА г ъ, при проходѣ полка Своего имени, сталъ въ головѣ

его и салютовалъ Императора Франца. Въ Дижонѣ мы раз

стались съ Австрійцами, нашими старинными, неизмѣнными

союзниками; на прощаньи, Г о суд ли ь пожаловалъ ордена

многимъ генераламъ и офицерамъ, наиболѣе отличившимся въ

послѣднихъ войнахъ. По окончаніи маневровъ, Г о судА г ъ

провелъ нѣсколько времени съ другомъ Своимъ, Императо

ромъ Францомъ, и поѣхалъ изъ Дижона въ Швейцарію. Въ

этомъ путешествіи находились при 1" о судА г в только Князь

Волконскій и я; всѣ другія особы свиты Его отправились въ

Берлинъ, ожидать тамъ прибытія Его Вкл и чвствл.
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Путешествіе по Швейцаріи.

По выѣздѣ изъ Дижона въ Швейцарію, мы имѣли первый

ночлегъ въ городкѣ Люрѣ, гдѣ все населеніе ожидало Г о су

дл и я. По прибытіи Его, улицы Люра скоро опустѣли, пото

му что погода была самая бурная, шелъ проливной дождь, ре

вѣлъ осенній вѣтеръ. Когда пробила полночь, я подошелъ къ

окну и увидѣлъ въ домѣ, насупротивъ меня находившемся,

ГосудА г я. Онъ сидѣлъ за столомъ при двухъ свѣчахъ.

Улица была тѣсная, ночь совершенно темная, и я могъ ви

дѣть каждое движеніе Го судл г я. Зрѣлище великаго Мо

нарха, уединенно бодрствующаго въ глухую, бурную ночь,

такъ врѣзалося въ моемъ воображеніи, что я какъ будто те

перь имѣю Его передъ глазами. Вотъ Онъ пишетъ..... кла

детъ перо... размышляетъ.... опять пишетъ.... Ударило два

часа, И м пв г А т о въ всталъ и пошелъ во внутреннія комна

ты. Изъ Люра, мнѣ приказано было отправиться впередъ, и

извѣстить начальствовавшаго въ Бефорѣ Генерала Лекурба,

извѣстнаго подвигами своими во время революціонныхъ войнъ,

чтобы онъ не дѣлалъ Го судА гю никакого пріема. Не дале

ко отъ крѣпости, я встрѣтилъ Лекурба, ѣхавшаго на встрѣчу

ГосудА г я, съ огромнымъ конвоемъ. Выслушавъ меня, онъ

возвратился въ Бефоръ, съ видомъ неудовольствія: изъ словъ

моихъ ему было не трудно замѣтить, что Имп в г Ат о в ъ не

желалъ его видѣть. Вскорѣ достигнулъ я береговъ Рейна. Ни

одна рѣка не была столь много воспѣта стихотворцами, какъ
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Рейнъ. Кто, проведя нѣсколько времени на берегахъ его, не

вспомнитъ съ восхищеніемъ о картинныхъ мѣстоположеніяхъ,

о добродушныхъ жителяхъ Германіи, цѣлительномъ винѣ и

зеленыхъ рюмкахъ, при звукѣ которыхъ молодые люди пьютъ

здоровье своихъ любезныхъ, славятъ независимость и клянут

ся въ вѣчной дружбѣ!

Въ Базелѣ народъ и войска ожидали Го судлгя, приняли

Его съ восторгомъ и волновались на улицахъ до глубокой но

чи. Городъ былъ иллюминованъ; передъ нашимъ домомъ го

рѣла слѣдующая надпись на Нѣмецкомъ языкѣ: «Да будетъ

«благословеніе Всевышняго на знаменитомъ Импв г А т о в а

«АлвксАнд в ѣ! Смѣло началъ Онъ первый войну за Евро

«пу.» Какъ все перемѣнилось, съ тѣхъ поръ, когда 1-го Ян

варя 1814-го года, наша армія переходила въ первый разъ

черезъ Рейнъ въ Базелѣ! По освобожденіи Германіи и пре

кращеніи начатыхъ во Франкфуртѣ переговоровъ, положено

было вступить во Францію. Уже давно знамена наши не бы

вали такъ далеко отъ границъ Россіи, и никогда не готови

лись мы на столь отважное предпріятіе, потому что Рейнъ и

крѣпости, лежащія по берегамъ его и вблизи отъ нихъ, по

читались со времени Лудовика ХГУ неодолимою обороною

Франціи. Вся Европа полагала, что война въ нѣдрахъ сей

Державы будетъ сопряжена съ неимовѣрными трудностями;

думали, что народъ Французскій, пріобыкшій къ кровопроли

тію и исполненный воинскимъ духомъ, упорно станетъ защи

щать каждый шагъ родной земли. Противнаго мнѣнія былъ

Им п в г Ато въ Ал к ксА нд в ъ. Не взирая ни на какія

возраженія, Онъ настоялъ въ необходимости идти впередъ и

нанести послѣдній ударъ тому, кто дерзнулъ нарушить спо

койствіе нашего отечества. Счастіе увѣнчало отважное пред

пріятіе, и на томъ мѣстѣ, гдѣ менѣе нежели за два года гу

стые ряды нашихъ войскъ, при радостныхъ восклицаніяхъ

ура водружали на лѣвомъ берегу Рейна Русскія знамена, я

стоялъ мирнымъ гражданиномъ, и смотрѣлъ на быстрыя вол

ны рѣки, доколѣ не угасли огни, зажженные для празднова

нія прибытія Госудлгя. Можетъ быть, на самомъ этомъ

мѣстѣ, безсмертный поэтъ, находившійся тогда въ рядахъ на

шихъ, почувствовавъ первое вдохновеніе воспѣть переходъ

Русскихъ черезъ Рейнъ взывалъ:

том ъ или 55
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И часъ судьбы насталъ! Мы здѣсь, сыны снѣговъ,

Подъ знаменемъ Москвы, съ свободой и съ громами!

27-го Сентября, рано поутру, мы выѣхали изъ Базеля въ

Цюрихъ. Густой туманъ носился въ воздухѣ, но вскорѣ раз

сѣялся, и взору представилось множество селеній, виноград

ныхъ садовъ и тучныя стада, пасшіяся на богатыхъ лугахъ.

Съ каждымъ шагомъ мѣста становились красивѣе. Мы про

ѣзжали двумя городами, Рейнфельденомъ и Брукомъ, и потомъ

поднялись на высокую гору. Отсюда открылась цѣпь Альповъ.

Тамъ Гриндельвальдъ, Штауббахъ, Прекгорнъ, Гасли, Луцерн

ское озеро, часовня Телля; далѣе, мнѣ мечтались крутизны

Сенъ-Готарла. О мѣста незабвенныя, гдѣ протекло нѣсколько

счастливыхъ недѣль моей молодости, гдѣ первые лучи солнца

я встрѣчалъ на горахъ, возносщихъ вершины свои выше об

лаковъ, гдѣ цѣлые дни проводилъ я при шумѣ водопадовъ, по

среди цвѣтущихъ долинъ, въ дремучихъ лѣсахъ, на краю про- I

пастей, и отдыхалъ въ шалашахъ Альпійскихъ пастуховъ! Ча

са три ѣхали мы по прелестной долинѣ, вдоль рѣки Аары, а

потомъ приблизились къ живописнымъ берегамъ Лиматы, ук

рашеннымъ непрерывною цѣпью красивыхъ домиковъ.Госу

дАг ъ нѣсколько разъ останавливалъ коляску Свою, гулялъ

пѣшкомъ и заходилъ въ крестьянскіе домы. Въ шестомъ часу

я пріѣхалъ въ Цюрихъ, и остановился въ трактирѣМеча, при

готовленномъ для Им пв г Ато в А. Изъ оконъ моей горницы

видно было Цюрихское озеро, окруженное богатѣйшими селе

ніями. Вершины Альповъ начинали алѣть отъ заходящаго солн

ца: молодой мѣсяцъ сіялъ на небѣ; природа погружалась въ

вечернюю тишину. Вдругъ барабанный бой и радостные кри

ки народа возвѣстили прибытіе Госудл г я. Нашъ домъ на

полнился чиновниками Республики, спѣшившими представиться

Его Ввлич в ст в у. Послѣ представленія Го судА г ъ по

ѣхалъ на балъ, данный городомъ, по случаю Его прибытія.

Здѣсь находился также Русскій Посланникъ — явленіе новое,

потому что прежде Парижскаго мира, Россія не содержалапо

сольства при Гельветическомъ Союзѣ; учрежденіе здѣсь миссіи

было однимъ изъ доказательствъ распространенія политическа

го вліянія нашего на дѣла Европы. Швейцарки были на балѣ

не совсѣмъ ловки; живя въ тѣсномъ семейномъ кругѣ, онѣ не

привыкли къ многолюднымъ собраніямъ. Любопытство ихъ бы
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ло сильно возбуждено присутствіемъ Го судА г я; онѣ слѣди

ли за каждымъ движеніемъ Его, за каждымъ взглядомъ.

На другой день поутру, Госудлгь посѣщалъ могилу Геснера,

а мнѣ велѣно было ѣхать впередъ, въ Констанцъ. Поднимаясь

на гору, лежащую близъ Цюриха, я смотрѣлъ долго съ восхи

щеніемъ на Цюрихское озеро и тысячи излучистыхъ тропи

нокъ, извивающихся около селеній. Проведя нѣсколько лѣтъ

въ разсѣянности воинской жизни и посреди Царскихъ двор

цевъ, мнѣ казалось, что я уже отжилъ для красотъ природы,

и что онѣ не принесутъ мнѣ болѣе, какъ во дни юности, ис

тиннаго наслажденія; но взглядъ на Лимату и Альпы пробу

дилъ усыпленныя чувства: грудь заволновалась, какъ прежде.

Швейцарская граница кончится, и Баденская начинается близъ

самаго Констанца, города стариннаго, нѣкогда знаменитаго, но

теперь пустыннаго. Я взошелъ на колокольню соборной цер

кви, откуда видно на нѣсколько верстъ теченіе Рейна, все про

странство Баденскаго озера, множество городовъ, замковъ, се

леній и цѣшь Альпійскихъ горъ, съ которыми я прощался,мо

жетъ быть, навсегда. Послѣ того я остановился на берегу озе

ра, и нѣсколько минутъ смотрѣлъ, какъ мелькали паруса, и

рыбачьи лодки разсѣкали тихія волны. Обремененный дѣлами,

я только украдкою могъ наслаждаться природою. ГосудА в ы,

по пріѣздѣ въ Констанцъ, отправился на островъ Мейнау, ле

жащій отъ города верстахъ въ трехъ, а я пошелъ въ свою

комнату, и перечитывалъ маршрутъ по Швейцаріи, писанный

рукою Лагарпа. Ежели этотъ листъ бумаги, думалъ я, не за

теряется, то потомство приметъ его съ такими же чувствами,

съ какими смотрѣли бъ мы теперь на описаніе путешествія,

составленное Аристотелемъ для Александра Македонскаго. Ла- -

гаршъ предлагалъ ѣхать изъ Дижона въ Женеву, потомъ въ

Лозанну, а оттуда въ Бернъ и кантонъ Арау, обязанный Го

судА г ю своимъ политическимъ существованіемъ. Сперва Им

п в г Ато г ъ хотѣлъ слѣдовать маршруту Лагарпа, но отло

жилъ Свое намѣреніе, потому что поѣздка въ Женеву замед

лила бы прибытіе Его въ Берлинъ, куда Ему угодно было

пріѣхать именно въ тотъ день, въ которой Онъ въ Парижѣ

обѣщалъ Прусскому Королю прибыть въ его столицу.

29-го Сентября мы ѣхали весь день около Констанцскаго

озера, черезъ Губъ, Роршахъ, Рейнекъ и Брегенцъ въ Лин
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дау. На дорогѣ встрѣтили Госудлгя воспитанники одного

училища, одѣтые въ мундиры. Среди ихъ поставленъ былъ

портретъ Го судлгя на возвышеніи, куда вели нѣсколько

ступеней, усѣянныхъ, такъ сказать, маленькими дѣвушками,

цвѣтущими какъ розы; каждая указывала на изображеніе Им

пв г Ат о вА. Переправясь черезъ Рейнъ, у Рейнека, мы въѣ

хали въ Тироль. Безъ искренняго уваженія нельзя было смо

трѣть на Тирольцевъ, умѣвшихъ сохранить свою народность,

вѣковые обычаи и нравы предковъ, въ бурное время, когда

отечество ихъ и сосѣдственныя съ нимъ области стѣнали подъ

чужеземнымъ игомъ. Здѣсь-то надобно слышать повторяемыя

эхомъ высокихъ горъ Тирольскія пѣсни; хорами ихъ и радо

стными восклицаніями добрые и храбрые Тирольцы привѣт

ствовали Алкк сАнд в А.
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Дорога изъ Линдау въ Богемію. — Пребываніе ГосудА в я въ Вор

ликѣ. — Прага. — Празднованіе Лейпцигскаго сраженія.—Петерсвальде.—

Берлинъ. — Калишъ. — Варшава. — Возвращеніе въ Россію.

Наше путешествіе по Швейцаріи кончилось въЛиндау. Здѣсь

провели мы ночь безъ сна, потому что ГосудАв ы не ло

жился почивать. Послѣ прибытія Своего въ Линдау и представ

ленія Его Ввличвству тамошнихъ мѣстныхъ начальствъ,

Госудлгь сѣлъ за письменный столъ, и до утра занимался

дѣлами. Въ теченіе ночи отправляли мы въ разныя стороны

курьеровъ иэстафеты. Наразсвѣтѣ яполучилъ приказаніе ѣхать

безъ промедленія черезъ Ульмъ и Нюренбергъ въ Богемію,до

мѣстечка Черговицъ, недалеко отъ Праги, и тамъ остановиться

до прибытія Его Вкл и чвствл. Въ Мергентгеймѣ ожидалъ

Го судлгяВицеКороль Италійскій Евгеній, въ другомъ город

кѣВеликая Княгиня АннаѲеодоровна, а въ УльмѣКороль Вир

тембергскій. Ѣдучи за нѣсколькочасовъ впереди Го судлгя,

я былъ осыпаемъ на каждой - станціи вопросами объ Немъ.

Всѣ жаждали увидѣть избавителя Германіи, миротворцаЕвропы,

того, кто уничтожилъ Наполеона. Вездѣ были приготовлены

для ГосудАгя обѣды, завтраки, пышныя встрѣчи, тріум

фальныя ворота, оды, кантаты, иллюминаціи. Въ Нюренбергѣ

случилось со мною забавное приключеніе. Я ѣхалъ въ прид

ворной коляскѣ; на козлахъ сидѣлъ кучеръ въ придворной

ливреѣ, и Нѣмцы, съчасу начасъ ожидавшіе Имп в г Ато в А,
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думали, что въ коляскѣ Госудлг ъ. Едва я подъѣхалъ къ

городскимъ воротамъ, ударили во всѣ колокола, раздались пу

шечные выстрѣлы и громогласное ура! Толпы народа бѣжали

за мною. Разувѣрять въ ихъ заблужденіи словами было невоз

можно; отъ повсемѣстной тревоги и ужаснаго щума неслыхать

было моихъ рѣчей. Сначала я махалъ руками, дѣлалъ разные

знаки, но видя, что все безуспѣшно, долженъ былъ молчать.

Въ такомъ тріумфѣ меня довезли до дома, назначеннаго для

Госудл г я, гдѣ меня важно вышли встрѣчать министры,

присланные отъ Баварскаго Короля, и городскіе чиновники.

Объявивъ имъ наскоро о происшедшемъ недоразумѣніи, я по

спѣшилъ скрыться отъ рукоплесканій и кликовъ восторженнаго

народа.

Октября 3-го пріѣхалъ я въ назначенноемнѣ мѣсто, Черго

вицъ. Черезъ нѣсколько часовъ прибылъ ГосудА в ы, и пе

ремѣнивъ лошадей, отправился съ Княземъ Волконскимъ на

нѣсколько дней въ Ворликъ, помѣстье Князя Шварценберга,

котораго Онъ уважалъ, какъ полководца, и любилъ, какъ че

ловѣка благороднѣйшихъ свойствъ. Въ Ворликѣ было нѣсколь

ко особъ, знакомыхъ Го судАгю со времени Вѣнскаго Кон

гресса, и царствовала величайшая непринужденность. Однажды

все общество гуляло по полямъ и встрѣтило крестьянина, па

хавшаго землю. Го судл г ь сталъ на его мѣсто и провелъ

сохою, борозду. Случившійся въ Ворликѣ живописецъ изобра

зилъ Г о суд лг я въ такомъ видѣ на картинѣ, которую я

видѣлъ въ послѣдствіи въ Вѣнѣ. Сельское явленіе сіе проис

ходило именно въ тотъ день, когда Наполеона привезли въ

мѣсто его вѣчнаго заточенія, на островъ Святой Елены! Такъ,

неизмѣримый океанъ размежевалъ двухъ противниковъ, недав

но бившихся на жизнь и смерть. Одного, какъПрометея, при

ковывали къ скалѣ; Другой, осыпаемый благословеніями со

временниковъ, съ торжествомъ возвращался въ дорогую Ему

Россію.

Пока ГосудАв ы былъ въ Черговицѣ, мнѣ велѣли ѣхать

въ Прагу, и тамъ ожидать дальнѣйшихъ предписаній. Давно

пе радовался я ни одному приказанію столько, какъ поѣздѣ въ

Прагу, потому что въ первый разъ, въ теченіе тринадцати мѣ

сяцевъ, когда ни одна минута не принадлежала мнѣ, сдѣлался

совершенно свободнымъ, и могъ по произволурасполагать нѣс



443

колькими днями. Въ полночь я отправился въ путь, и не могъ

сомкнуть глазъ, не взирая на усталость; меня восхищало

чувство кратковременной моей независимости. По прибытіи въ

Прагу, я надѣлъ фракъ и пошелъ пѣшкомъ на островъ, на

зываемый Маленькою Венеціею. Туманъ покрывалъ прекрас

ные берега Молдавы; народъ изрѣдка показывался на улицахъ,

и колокольный звонъ только что начиналъ сзывать къ бого

служенію. Я гулялъ по острову, гдѣ уже за семь лѣтъ передъ

тѣмъ проводилъ пріятнѣйшіе вечера, гдѣ, на осьмнадцатомъ

году отъ рода, бывъ странникомъ на землѣ, думалъ обудущемъ

своемъ назначеніи въ жизни, и возвращался, задумчивый, въ

уединенное свое жилище, не предвидя всѣхъ готовимыхъ мнѣ

судьбою превратностей! Не успѣлъ я прійдти съ гулянья, на

чали комнѣ съѣзжаться съ посѣщеніями мѣстныя начальства и

предложили занять комнаты, приготовленныя для меня во двор

цѣ. Послѣ я былъ у „Главнокомандующаго, Фельдмаршала

Графа Колловрата; отъ старости онъ едва могъ говорить. Въ

помощь ему былъ данъ Генералъ Графъ Кленау, осыпавшій

меня учтивостями. «Были ль выу гражданскихъ чиновниковъ,»

спросилъ онъ, «и условились ли съ ними о всемъ нужномъ

«для пребыванія Его Вкл ич кст в А въ Прагѣ?» Нѣтъ, от

вѣчалъ я, и о томъ хотѣлъ съ вами переговорить. «Я съ мо

«ей стороны все сдѣлалъ,» отвѣчалъ онъ, «но васъ убѣдитель

«но прошу, побывать у сихъ господъ. Какъ военный, скажу

«вамъ откровенно, что имъ и самому мнѣ это будетъ очень

«пріятно.» Слова Генерала удостовѣрили меня, что въ Австріи

военныя власти подчинены въ мирное время гражданскимъ.

Окончивъ посѣщенія, я поѣхалъ водворецъ. Виды оттуда на

Прагу прелестны. Во время пребыванія Своего въ Прагѣ, въ

1813-мъ году, ГосудА в ы часто любовался ими и сравнивалъ

ихъ съ видами, являющимися на Москву, смотря на нее съ

Кремля. Я обѣдалъ у Генерала Кленау со многими Австрійс

кими офицерами, Они разсуждаютъ умно, но въ обращеніи не

ловки. Всѣ прелести молодой дочери Графа не могли разве

селить ихъ. За обѣдомъ былъ Адъютантъ Блюхера, Штранцъ;

мы встрѣтились, какъ родные братья, потому только, что онъ

былъ Пруссакъ, а я Русскій. Не существовало примѣра такого

тѣснаго союза между двумя странами, какъ между Россіею и

Пруссіею; когда офицеры сихъ двухъ Державъ гдѣ ни
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будь встрѣчались, они почитали другъ друга совершенно

за СВ0IIXI.

Я не могу довольно нахвалиться ласковымъ пріемомъ

Пражскихъ вельможъ и заботливостію, съ какою мѣстныя на

чальства дѣлали всякаго рода приготовленія для пребыванія

Его Ввличвствл, въ надеждѣ, что ГосудА т ь оста

новится на нѣсколько дней въ Прагѣ. Проживъ здѣсь

пять дней, я былъ безпрестанно приглашаемъ на обѣды, на

вечера и въ театръ. Обращеніе дворянства такое же, какъ и

въ другихъ столицахъ, но поваренное искуство не сдѣлало

успѣховъ: подражая во многомъ Французамъ, почему также

не брать примѣра съ Роберта, Бовилье и Вери, до сихъ поръ

не имѣющихъ себѣ равныхъ "въ Европѣ? Черезъ три дня я

получилъ изъ Ворлика повелѣніе ѣхать черезъ Кениггрецъ,

Находъ и Глацъ, въ Силезію, въ замокъ Петерсвальде, близъ

Рейхенбаха, и тамъ ожидать Го судлг я. При самомъ спускѣ

съ Исполинскихъ горъ, отдѣляющихъ Богемію отъ благосло

венной Силезіи, увидѣлъ я весь горизонтъ, объятый заревомъ.

Было 6-го Октября, день сраженія приЛейпцигѣ, празднуемый

въ Германіи необыкновеннымъ образомъ. Лишь только вечеръ

насталъ, на вершинахъ холмовъ и горъ зажгли костры, на

рачно для того приготовленные; они горѣли всю ночь, знаме

нуя время освобожденія Германіи; пламень пылалъ отъ Тріес

та до Гамбурга, и отъ Вислы до Рейна. Въ тотъ день Г о су

д л и ь находился еще въ помѣстьяхъ Князя Шварценберга,

желая поздравить Фельдмаршала, въ кругу его семейства, съ

побѣдою, за два года передъ тѣмъ одержанною подъ главнымъ

его предводительствомъ. Онъ обнялъ Фельдмаршала въ при

сутствіи всѣхъ, и привѣтствовалъ въ самыхъ обязательныхъ

выраженіяхъ.

Вечеромъ я пріѣхалъ въ замокъ Петерсвальде, брата слав

наго стихотворца, Графа Стольберга. ЗдѣсьГ о судА в ы жилъ

во время перемирія въ 1813-мъ году, склонилъ на Свою сто

рону Австрію, заключилъ многіе договоры и составилъ предпо

ложенія военныхъ дѣйствій, послужившія основаніемъ успѣ

ховъ, одержанныхъ въ послѣдствіи; потому Петерсвальде есть

для Германіи колыбель свободы, уготованной ей Алвкслн

А в о мъ. Изъ оконъ замка открываются прелестные виды на

9944 Силезіи, полныя изобилія и жизни, на башни знакомаго
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намъ Рейхенбаха и на высокіе утесы Фирштенштейна, укра

шенные развалинами древняго зданія. Полтора года прошло съ

того времени, какъ мы здѣсь жили, и все измѣнилось! Тогда

только что отгремѣлъ Бауценскій громъ, Европа была въ ко

лебаніи, народы опять готовились къ кровопролитной войнѣ, а

теперь миръ, заключенный на прочныхъ основаніяхъ, подавалъ

несомнѣнную надежду на долгое и ненарушимое спокойствіе

Государствъ. Черезъ день мы выѣхали изъ Петерсвальде въ

Берлинъ. Въ каждомъ городѣ и селеніи стояли тріумфальныя

ворота, сдѣланныя изъ ельника, съ надписями въ честь Го

судА в я и вензелемъ Его имени. У воротъ множество дѣву

шекъ, въ бѣлыхъ платьяхъ, съ вѣнками на головахъ, сыпали

цвѣты при проѣздѣ Им п в г А то в л. Генералы Іоркъ и Гю

нербейнъ, присланные Королемъ Прусскимъ, сопровождали

Госудлгя до Берлина. О радушномъ пріемѣ Пруссаковъ, и

въ какой мѣрѣ они чувствовали оказанныя имъ Россіею бла

годѣянія, разскажу слѣдующій анекдотъ. Мы расположились

для ночлега въ городѣ Мюнхенбергѣ. Хозяинъ-дома, въ кото

ромъ мнѣ отвели квартиру, истощивъ всѣ средства угощенія,

наконецъ предложилъ остановить ходъ стѣнныхъ часовъ,

чтобъ ихъ стукъ не безпокоилъ меня во время сна. Въ Крос

сенѣ надѣялись, что Г о с у д Аг ъ остановится тамъ для ноч

лега, и приготовили для Его Ввличвствл: тотъ самый

домъ и комнаты, гдѣ жилъ Фридрихъ Второй, и даже кро

вать великаго Монарха.

Октября 9-го мы въѣхали въ Берлинъ. Необозримое множе

ство радостныхъ жителей вышло на встрѣчу Го судлгю:

Онъ былъ въ Прусскомъ мундирѣ. Король встрѣтилъ вѣрнаго,

неизмѣннаго друга своего въ Фридрихсфельдѣ, откуда Монархи,

въ открытой коляскѣ, отправились въ Берлинъ; поулицамъ раз

ставлены были войска, и проходили потомъ церемоніяльнымъ

маршемъ. Мы провели въ Берлинѣ около двухъ недѣль, ознаме

нованныхъ великимъ событіемъ, упрочившимъ на вѣки благо

денствіе Россіи–обрученіемъ, бывшаго тогда Великимъ Кня.

земъ, Имп в г Ато в л НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА съ Дщерію

Короля. При Дворѣбыли балы и обѣды. Тогда же вступилъ въ

Берлинъ С.-Петербургскій гренадерскій полкъ.Шефомъ егобылъ

Прусскій Король. Въ Русскомъ мундирѣ, ѣхалъ онъ передъ

первымъ взводомъ и салютовалъ ГосудАг я. Офицеры обѣ

2"о в VП, 56
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дали во дворцѣ за Королевскимъ столомъ, а солдатъ угощала

Прусская гвардія. Примѣчательнѣе всего, что въ тотъ день

караулы были заняты въ Берлинѣ Русскими солдатами. Лудо

викъ Х1V, возведя своего внука на Испанскій Престолъ, ска

залъ: «Пиренейскія горы болѣе не существуютъ!» Русскимъ

можно было, въ подражаніе ему, но съ большимъ правомъ,

сказать, что при АлвксАяд в ѣ Россія и Германія составля

ли одно семейство.

27-го Октября мы выѣхали изъ Берлина черезъ Франкфуртъ

въ Калишъ. Госудлгь оставлялъ чужіе края на три года,

потому что Союзные Монархи условились собираться въ извѣ

стные сроки, для принятія мѣръ къ обезпеченію и сохране

нію мира. Такъ называемые „либеральные писатели говорили,

что Монархи теряли въ разъѣздахъ безцѣнное время, вмѣсто

того, чтобы употреблять его съ большею пользою для внутрен

няго управленія Государствъ. Но, можно ли назвать утрачен

ными, два или три мѣсяца–ибо Конгрессы Ахенскій, Лейбах

скій и Веронскій продолжались не болѣе сего времени-когда

Союзные Монархи, черезъ каждые три года, соединялись для

совѣщаній о благѣ Европы? Не заключается ли самое вадежное

ручательство мира въ личной дружбѣ Вѣнценосцевъ? Другіе

утверждали, что Россіи, надолго оградившей предѣлы свои отъ

всякаго противъ нихъ непріязненнаго покушенія, надлежало

удалить себя отъ дѣлъ Европы. Такъ у насъ разсуждали нѣ

которые при началѣ Французской революціи, полагая, что она

не коснется никогда нашего отечества. ЕкАтк г и н а была

противнаго мнѣнія. Она говорила управлявшему тогда Мини

стерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ Графу Маркову, отъ котораго

я самъ слышалъ слова ея; что «революціонная война легко

можетъ дойти до Россіи.» Послѣдствія оправдали предвѣденіе

Е клтв г и н ы; революціонная войнапроизвела пожаръМосков

скій! Послѣтакого примѣра, совершившагося въ нашихъ глазахъ,

И м п в г Ато г у Ал вк с А нд в у тѣмъ менѣе можно было

устранять Себя отъ соучастія въ положеніи другихъ Державъ,

что, спасши ихъ отъ военнаго даспотизма, и возстановя вѣко

вые, законные Престолы, Онъ не хотѣлъ предать жребій

Европы на произволъ мятежей; крамольники не умедлили бы

возобновить свои преступные замыслы, если бызамѣтили, что

Онъ болѣе не обращалъ вниманія на ихъ козни. Совершивъ

на
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подвигъ дивный, Алвкслнд в у надлежало упрочить гряду

щимъ поколѣніямъ дѣло великое и святое.

Грустно было мнѣ слышать, какъ, по мѣрѣ нашего удаленія

отъ Одера, мало по малу исчезалъ Нѣмецкій языкъ. На немъ

получилъ я первыя понятія о прелестяхъ ученія. Если науки

не всегда приносятъ существенную пользу, по крайней мѣрѣ

всегда содѣлываютъ онѣ человѣка лучшимъ, и примиряютъ

насъсъжизнію, въ какомъ бы горестномъ положеніи мыни на

ходились. На другія сутки по выѣздѣ изъ Берлина, мы были

уже въ новыхъ предѣлахъ Россіи, въ Калишѣ. Я поспѣшилъ

въ тотъ домъ, гдѣ въ 1813-мъ году жилъ Князь Кутузовъ.

Сердце мое билось, когда я шелъ по лѣстницѣ; на ней встрѣ

чалъ я прежде именитѣйшихъ генераловъ, а теперь все было

пусто и темно; только привратникъ спросилъ меня, за чѣмъ я

иду на верхъ? и узнавъ причину, сказалъ, что онъ и не слы

халъ о нашемъ героѣ. Я вошелъ въ комнату, гдѣ Кутузовъ

обыкновенно занимался дѣлами, гдѣ онъ бесѣдовалъ съ Алвк

слндвомъ о рѣшеніи участи Европы, и гдѣ удостоивалъ

онъ меня своимъ разговоромъ, иногда и довѣренностію. Мною

овладѣло благоговѣніе сильнѣе того, какое чувствовалъ я въ

гробницѣ Сципіона и среди памятниковъ Римской славы. Сла

бый свѣтъ свѣчи придавалъ комнатѣ видъ мрачный; все без

молствовало. Вдругъ сдѣлался необыкновенный шумъ на ули

цахъ, возвѣщая прибытіе Госудл г я. Ударили въ колокола,

раздались пушечные выстрѣлы, и народъ громкими восклица

ніями привѣтствовалъ новаго Царя своего. Въ то время, какъ

будто одинъ во всемъ мірѣ, стоялъ я, облокотясь на стулъ,

гдѣ сиживалъ великій человѣкъ. Еслибъ мы и не были сви

дѣтелями исполинскихъ дѣяній Кутузова, то и тогда, тѣ изъ

насъ, кто были близки къ нему, сохранили бы навсегда въ

памяти нашей время, когда, находясь на высшей степени по

честей и славы, онъ очаровывалъ насъ плѣнительнымъ и лас

ковымъ своимъ обращеніемъ, разумомъ всеобъемлющимъ.

«Чѣмъ болѣе живу,» писалъ онъ не задолго до своей кончины

къ одной изъ своихъ дочерей, «тѣмъ сильнѣе убѣждаюсь, что

«слава-дымъ. Я всегда любилъ философствовать, но нынѣ,

«болѣе, нежели когда либо. Говорятъ, всякій возрастъ имѣетъ

«свои страсти; моя теперешняя страсть состоитъ въ безпре

94ѣльной любви къ моимъ дѣтямъ. Я смѣюсь надъ собою,
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«размышляя, съ какой точки зрѣнія я смотрю на званіе мое,

«на мою власть и почести, меня окружающія; я въ то время

«вспоминаю Катиньку, (") когда она сравнивала меня съ

«Агамемнономъ; спрашиваю: былъ ли Агамемнонъ счастливъ?»

Однажды, на самомъ этомъ мѣстѣ, я какъ будто предугадалъ

близкую кончину Князя Михаила Ларіоновича. За нѣсколько

дней передъ выступленіемъ нашимъ изъ Калиша, подалъ я

ему для подписанія бумагу. Вмѣсто трехъ чертъ, чѣмъ онъ

обыкновенно оканчивалъ подпись своего имени, сдѣлалъ онъ

ихъ гораздо болѣе, и, смотря на нихъ, сказалъ мнѣ: «Кажется,

«я ошибся.»–Вы написали двѣ лишнія 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.» Какоето предчувствіе ска

вало мнѣ, что мы скоро его лишимся, и черезъ двѣ недѣли

не стало того, для кого потомство будетъ справедливѣе совре

146911IIIIIЕОБЪ„

Переночевавъ въ Калишѣ, гдѣ Госудлгь надѣлъ въ пер

вый разъ Польскій мундиръ и звѣзду Бѣлаго Орла, мы отпра

вились въ Варшаву, куда прибыли 31-го Октября, при гром

кихъ восклицаніяхъ народа. На улицахъ стояла Польская ар

мія, только что вновь образованная; она простиралась уже до

24,000 человѣкъ. Оружіе, одежда, даже деньги для продоволь

ствія сихъ войскъ, по совершенному истощенію Польши,, от

пускались тогда изъ Россіи. Нѣкто замѣтилъ во время смотра,

что конница была малочисленна. Госудлгь отвѣчалъ: «Не

«удивительно: Поляки съѣли лошадей своихъ въ Россіи.»

Потомъ Им п в г Ат о въ вступилъ во дворецъ, гдѣ принялъ

ключи города и привѣтствовалъ рѣчью представлявшихся Ему

почетнѣйшихъ жителей. Нѣкоторые изъ дворянъ были въ

старинныхъ національныхъ кафтанахъ, подвязанные богатыми

-кушаками, въ разноцвѣтныхъ сапогахъ и съ длинными сабля

ми, которыя, какъ я тогда думалъ, уже долго не обнажатся

противъ двуглаваго орла. На многихъ Полякахъ былъ орденъ

Почетнаго Легіона. Я желалъ, чтобы сей знакъ отличія вре

менъ Наполеона замѣнился нашимъ Георгіевскимъ крестомъ,

то есть, чтобы въ первую войну Россіи съ какою нибудь Дер

(") одна изъ внукъ Князя МихаилаЛаріоновича, Графиня Тизенгаузенъ,

- 999------ -49 л , -„..
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жавою, Поляки сражались съ нами за одно, смѣшалибы кровь

свою съ нашею кровію, и тѣмъ пзгладиласьбы вражда, долгое

время раздѣлявшая лва единоплеменныя Царства. Мы прожили

въ Варшавѣ съ небольшимъ двѣ недѣли. Госудлгь разсы

палъ,щедроты на всѣ сословія народа. Поляки, находившіеся

въ плѣну въ Россіи, и взятые въ сраженіяхъ въ Германіи и

Франціи, были уже послѣ Парижскаго мира возвращены въ

отечество и введены по прежнему во владѣніе своихъ имѣній,

состоявшихъ въ казенномъ присмотрѣ. Тогда же снято было

запрещеніе съ имѣній Поляковъ, до послѣдняго времени слу

жившихъ въ войскахъ Варшавскаго Герцогства, подъ знаме

менами Наполеона. "Сей милости не были лишены даже уро

женцы западныхъ губерній нашихъ. Помѣстья Князя Поня

товскаго, убитаго подъ Лейпцигомъ, не только возвратили его

наслѣдникамъ, но имъ даже отдали доходы, поступившіе въ

казну съ того времени, когда имѣніе его было взято подъ за

прещеніе. Госуд л в ъ учредилъ штатъ для Варшавскаго Дво

ра, назначилъ къ Себѣ нѣсколько адъютантовъ изъ Польскихъ

офицеровъ, пожаловалъ нѣкоторыхъ дѣвицъ во фрейлины.

раздалъ Русскіе ордена, удостоивалъ личнымъ посѣщеніемъ

знатнѣйшихъ вельможъ, но при всемъ томъ Поляки смотрѣли

на насъ пасмурно. Возвративъ Польшѣ политическую незави

симость и самое имя, уже двадцать лѣтъ не существовавшее,

Ал вк с А нд в ъ, вѣря въ признательность, хотѣлъ упрочить

завоеваніе благодѣяніями. Въ ночь, передъ нашимъ отъѣздомъ,

Генералъ Заіончекъ былъ утвержденъ Намѣстникомъ Царства.

Званіе сіе, до самой послѣдней минуты надѣялся получить

Князь Черторыйскій, участвовавшій въ составленіи на Вѣн

скомъ Конгрессѣ новой конституціи; но, обманутый въ своихъ

честолюбивыхъ замыслахъ, Чарторыйскій ходилъ въ ту ночь

по дворцу, съ разстроеннымъ видомъ, какъ изступленный, и

не говорилъ ни слова ни съ кѣмъ изъ насъ, Русскихъ, нахо

дившихся въ комнатахъ передъ кабинетомъ Г о судл в я, гдѣ

Его Вкл и ч в ств о занимался до ранняго утра. Наконецъ

настало 18-е Ноября, желанный день возвращенія въ Россію

На другія сутки мы были уже въ Бѣлостокѣ, откуда, не ос

танавливаясь, поѣхали прямо въ Петербургъ. Тѣмъ заключи

лось наше пятнадцати-мѣсячное путешествіе, исполненное

огромныхъ историческихъ событій. Въ теченіе сего времени
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устроено новое бытіе Европы на Вѣнскомъ Конгрессѣ, уня

чтожено покушеніе Наполеона присвоить себѣ вновь верховную

власть во Франціи, совершено обрученіе Ввликлго Князя

НИКОЛАЯПАВЛОВИЧА, и Россія вознесена на высочайшую

степень славы Импв гАт о в о мъ Алк к сАнд в о мъ.

К О Н Е Ц Ъ.
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