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Прейсишъ-Эйлауская операція. 

сраженіе у ДрейсиШъ-Эйлау. 

(26-го и 27-го января 1807 г.). 

Около 100 лѣтъ назадъ, въ восточной Пруссіи у 
г. Прейсишъ-Эйлау состоялось генеральное сраженіе между 
русско-прусской арміей, подъ начальствомъ генерала Бе- 
ннгсена іі французской, подъ начальствомъ самого импе¬ 
ратора французовъ—Наполеона. 

Несмотря на личное предводительство французской 
арміей величайшимъ полководцемъ всѣхъ временъ, числен¬ 
ное превосходство пли равенство силъ сторонъ и тактиче¬ 
ское превосходство французской арміи, вопросъ о побѣди¬ 
телѣ остался открытымъ и, хотя мы отступили, какъ бы 
признавая себя побѣжденными, но и Наполеонъ, оставшись 
10 дней на полѣ сраженія, несмотря на всю невыгоду на¬ 
шего отступленія къ Кенигсбергу и связаннаго съ этимъ 
направленіемъ обная^енія сообпденія съ Россіею, несмотря 
также на усиленіе Наполеона корпусами Нея и Бернадота, 
а затѣмъ и гренадерами Удино, онъ не только что отсту¬ 
пилъ, но даже и вовсе прекратилъ кампанію. 

Самъ Наполеонъ, три года спустя, въ 1809 году, вы¬ 
сказалъ состоявшему тогда при немъ нашему ротмистру 
Чернышеву, что „если я объявилъ себя побѣдителемъ при 
Эйлау, то только потому, что вамъ угодно было отступить “. 

Оставшись 10 дней на полѣ сраженія, Наполеонъ, въ 
блестящихъ бюлетеняхъ, объявилъ на весь міръ о своей 
новой побѣдѣ. Однако Европа не замедлила узнать истину. 
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И событіе 27-го января начало оцѣниваться, какъ первый 
сильный отпоръ, данный русско-прусской арміей не знав¬ 
шему до спхъ поръ никакихъ неудачъ великому полко¬ 
водцу. Послѣ Ульма, Аустерлица, Іены и Ауэрштедта, сра¬ 
женіе у, Прейсіішъ-Эйлау произвело впечатлѣніе яркаго и 
неожиданнаго событія, остановившаго побѣдоносное шествіе 
Наполеона, что воскресило надежды побѣжденныхъ прави¬ 
телей и покоренныхъ народовъ. 

Таково было огромное по.литическое значеніе этого 
сраікенія. 

Въ военномъ же отношеніи сраженіе представляетъ: 
съ точки зрѣнія веденія его Наполеономъ, образецъ недо¬ 
сягаемаго н вѣчно-свѣжаго искусства его веденія въ соче¬ 
таніи съ полной, безповоротной рѣшительностью; съ точки 
зрѣнія веденія его нами, какъ новаго памятника нашей 
военной славы, нашего національнаго мужества и стойкости 
и, одновременно, большой жизненности п искусства контръ- 
маневра, а потому сраженіе заслуживаетъ возможно полнаго 
и всесторонняго историческаго и научнаго изслѣдованій, а 
равно и памятнаго, чествованія. 

Сраженіе это явилось результатомъ активныхъ опе¬ 
рацій, во вторую зимнюю кампанію 1807 г., новаго главно¬ 
командующаго—генерала Бенигсена. 

Въ концѣ декабря закончился первый періодъ нашей 
второй борьбы съ Наполеономъ, періодъ полнаго безначалія 
и неимовѣрнаго хаоса въ нашихъ операціяхъ. Наша армія, 
управляемая двумя враясдебными другъ другу начальни¬ 
ками, вернулась въ Россію; Наполеонъ, оставаясь въ Польшѣ, 
далъ арміи отдыхі> и располояшлъ ее на широкихъ квар¬ 
тирахъ. 

Къ 1-му января 1807 года, главнокомандующимъ на¬ 
шей арміей былъ назначенъ генералъ Бепигсенъ, и, такимъ 
образомъ, установлено единоначаліе. 

Рѣшивъ перенести операціи въ сѣверную зону, въ 
Восточную (старую) Пруссію, Бенигсенъ 4-го января вы¬ 
ступилъ съ 65000 — 68000 къ Іогаиигсбургу. Наполеонъ, 



давъ войскамъ отдыхъ, одновременно дѣятельно готовился 
къ продолженію борьбы, стремясь, за время отдыха арміи, 
овладѣть всѣмъ теченіемъ р. Вислы, для созданія на этой 
рѣкѣ оборонительной линіи и операціоннаго базиса для 
новой, блиятйшей кампаніи, почему, приступая къ блокадѣ 
Грауденца н Данцига, еще занятыхъ пруссаками, укрѣп¬ 
лялся у Торна и Варшавы. 

Блюкайшнмъ предметомъ дѣйствій для активныхъ 
операцій отдохнувшей арміи французовъ являлся городъ 
Кенигсбергъ, вторая столица Пруссіи, гдѣ сосредоточились 
силы и средства королевства послѣ погрома 1806 года. 
Отсюда, естественно, что, перенеся наши операціи въ сѣ¬ 
верную зону, намъ, въ свою очередь, слѣдовало принять 
всѣ мѣры для прикрытія и обезпеченія Кенигсберга. Эта 
задача, въ виду значительнаго превосходства французской 
аріміи, необходимости нашего усиленія и сохраненія наміг 
сообщеній съ Россіей, необходимости устройства нашей 
административной части (особенно продовольствія) и, нако¬ 
нецъ,—отдыха для войскъ, блиягайшимъ образомъ разрѣ¬ 
шалась нашимъ расположеніемъ на р. Алле, на участкѣ, 
примѣрно, Гудштадтъ-Алленбургъ. Ставъ такимъ образомъ 
на путяхъ въ і^ссію н устроивъ себѣ на этомъ участкѣ, 
путемъ военно-инженерной и административной подготовки, 
операціонный базисъ на р. Алле и угрожая отсюда во 
флангъ операціямъ Наполеона противъ Кенигсберга, мы 
накапливали бы силы для предстоящей новой кампаніи. 
Таковы были требованія обстановки. 

Бенигсенъ однако не подчинился обстоятельствамъ и, 
соединившись съ Лестокомъ, пошелъ съ р. Алле на Вислу, 
пытаясь по пути разбить излишне высунувшагося съ квар¬ 
тиръ Нея и отдѣльно, за Пассаргой, стоящаго Бернадота. 
Успѣхъ своихъ дѣйствій Бенигсенъ строилъ на испытан¬ 
ныхъ имъ качествахъ нашихъ войскъ и... на удачѣ, той 
удачѣ, которая дала ему славу побѣдителя Наполеона подъ 
Пултускомъ. 

Дѣйствуя медленно и нерѣшительно, Бенигсенъ упу¬ 
скаетъ Нея и Бернадота, а вслѣдъ за спмъ отказывается и 
отъ операціи на Вислу и къ 15-му января вытягиваетъ 
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союзную армію отъ Фрейштадта до Зебурга, на протяженіи 
80 верстъ, ставъ фронтомъ къ отдыхавшей французской 
армія, а тыломъ къ морю, имѣя пути въ Россію и къ Ке- 
нпгберту, отходяндимп отъ своего крайняго лѣваго фланга, 
предполагая въ этомъ безпредметномъ и опасномъ распо¬ 
ложеніи дать арміи отдыхъ на нѣсколько дней. 

Очевидно, Бенигсенъ вступилъ въ періодъ сомнѣній и 
колебаній. 

Съ 15-го же числа Наполеонъ является вполнѣ оріен¬ 
тированнымъ направленіемъ нашего движенія и располо¬ 
женіемъ п въ тотъ яге день подымаетъ армію съ квартиръ 
н, искусно направляя части ея для общаго сосредоточенія, 
разсчитываетъ 21-го—22-го нанести намъ ударъ въ лѣвый 
флангъ, располагая 70,000—72,000 примѣрно, и, разбивъ за¬ 
тѣмъ нашу армію по частямъ я отрѣзавъ ей сообщенія съ 
Россіеіо и даже съ Кенигсбергомъ отбросить ее къ Фриш- 
гафу; равнодѣйствующей удара должно послужить направ¬ 
леніе Хоржеле-Вплленбургъ-Пассенгеймъ. 

Казалось, уже ничто не могло отвратить населенія 
Наполеономъ этого удара, и наше пораженіе должно быть 
неминуемымъ. 

Отъ вѣрной бѣды насъ спасаетъ самый простой и 
обыкновенный случай: захватъ 19-го Елисаветградскими 
гусарами, а затѣмъ и казаками инструкціи Наполеона Бер- 
надоту, въ которой заключался весь секретъ замышляемаго 
удара. 

Документъ попадаетъ въ руки бывалаго и распоряди¬ 
тельнаго князя Багратіона, только что прибывшаго къ арміи, 
который и извлекаетъ изъ него всѣ выгоды; рѣшивъ немед¬ 
ленно отступить къ арміи, искусными дѣйствіями аван¬ 
гарда, Багратіонъ вводитъ въ заблужденіе Бернадота, от¬ 
ступившаго еще далѣе къ Торну, чѣмъ лишаетъ себя воз¬ 
можности присоединенія къ Наполеону, отставъ на цѣлыхъ 
два перехода, которые онъ уже не могъ выиграть до самаго 
Прейсишъ-Эйлаускаго сраженія,—первая безцѣнная заслуга 
въ эту кампанію Багратіона. 

22-го наша армія спѣшно и съ напряженіемъ сосредо¬ 
точивается у Янково и только наиболѣе удаленный корпусъ 
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Лестока вынужденъ теперь, уклоняясь отъ боя съ дѣйст¬ 
вующимъ ему наперерѣзъ Неемъ, искать соединенія съ 
арміею кружными и форсированными маршами. Въ тотъ же 
день 22-го Наполеонъ является передъ нашей арміей, за¬ 
ставъ ее, къ великому своему удивленію, сосредоточенной, 
почему принимаетъ новый планъ дѣйствій и, маневрируя 
корпусами Сульта и Даву въ обходъ и тылъ нашего лѣваго 
фланга, на 23-го назначаетъ атаку Янковской позиціи. 
Бенигсенъ рѣшаетъ отступать, и съ вечера 22-го начинается 
для насъ періодъ тяжелыхъ, зимнихъ ночныхъ отступатель¬ 
ныхъ маршей, въ которыхъ утомленная армія наша при¬ 
звана къ новому чрезвычайному напряженію, лишеніямъ іг 
самооотверженію. Искусному, настойчиво н рѣшительно ве¬ 
денному преслѣдованію, мы противопоставляемъ столь же 
искусное, равно и стойкое дѣйствіе аріергардовъ, руково¬ 
димыхъ славными дѣятелями эпохи—Багратіономъ и Бар¬ 
клаемъ,- и четырехсуточными маршами съ непрерывными 
боями аріергардовъ выручаемъ наконецъ армію изъ того 
безвыходнаго положенія, въ которое ее поставилъ Бенигсенъ. 

Послѣ четвертаго ночного марша армія приходитъ 
въ Прейсишъ-Эйлау, и Бенигсенъ рѣшаетъ дать здѣсь 
отпоръ Наполеону всѣми силами, но располагаетъ армію 
позади Прейсишъ-Эйлау, исключивъ изъ линіи обороны 
этотъ важный опорный пунктъ, предпочитая открытое рас¬ 
положеніе на пустынныхъ холмахъ позади, на линіи 
с. с. Шлодитенъ и Серпаленъ. 

Послѣ кроваваго и славнаго для насъ аріергарднаго 
боя у Гофа, съ утра 26-го Багратіонъ прикрываетъ отсту¬ 
пленіе арміи и ея расиоложеніе на выбранной позиціи, 
ставъ южнѣе города между озерами Тенкнитенъ и Вашкей- 
теръ, имѣя въ самомъ городѣ еще и второй аріергардъ 
Барклая. Авангардъ Багратіона, имѣя между озерами отряды 
Маркова и Багговута и во второй линіи всю 8-ю дивизію и 
шесть конныхъ полковъ, въ 2 часа дня былъ уже атако¬ 
ванъ колонами корпуса Сульта и, перейдя, подъ покрови¬ 
тельствомъ огня конной роты Ермолова, въ атаку Софій¬ 
скимъ и Псковскимъ полками, отбросилъ французскія ко- 
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лоны, причемъ Петербургскій драгунскій полкъ, перейдя 
»по льду Тепкнитенскаго озера, взялъ во флангъ отступавшій 
французскій полкъ № 28-й, разсѣялъ его стройной атакой 
въ горуП п взялъ орла, первый трофей 1807 года и сра¬ 
женія у Прейспшъ-Эйлау. По отступленіи сильно потер¬ 
пѣвшихъ Псковскаго и Софійскаго полковъ, въ бой всту¬ 
пили Московскій гренадерскій и 24-й егерскій полки, удер¬ 
живавшіе французовъ съ фронта, а Лейбъ-Кирасирскій 
Его Величества, Иигерманландскій п Курляндскій драгун¬ 
скіе и Елисаветградскій гусарскій полки отбили попытку 
французской кавалеріи обойти насъ съ праваго фланга 
рядомъ блистательныхъ атакъ, далеко отбросивъ против¬ 
ника. 

Попытка обойти насъ съ лѣваго фланга была отбита 
огнемъ артиллеріи 8-й дивизіи и атакой Изюмскпхъ гусаръ. 
Блистательныя дѣйствія аріергарда, руководимаго Багра¬ 
тіономъ, даютъ намъ все необходимое время. Только съ 
прибытіемъ Наполеона князь Багратіонъ отвелъ 8-ю диѣизііо 
и аріергардъ назадъ и провелъ ихъ черезъ городъ, съ 
опушки котораго французовъ встрѣтилъ огнемъ новый 
аріергардъ Барклая. Французы ворвались въ городъ, и на 
улицахъ закипѣлъ горячій бой, закончившійся отступле¬ 
ніемъ аріергарда Барклая, тяжело здѣсь раненаго. Тогда 
Бенпгсенъ приказалъ Багратіону взять городъ съ 4-ю ди- 

/' визіею обратно. Доблестный Багратіонъ, сойдя съ лошади 
^ и ставъ передъ дивизіею, со свойственнымъ ему умѣніемъ 

вдохнуть въ войска рѣшимость, ведетъ ихъ въ городъ и 
' друяшымъ и стремительнымъ ударомъ дивизіи, направив¬ 

шейся тремя колоннами, мгновенно выбиваетъ французовъ, 
причемъ Полоцкій мушкетерскій полкъ 4-й дивизіи въ 
горячей схваткѣ беретъ орла,—второй трофей сраженія.. 
Городъ остается за нами; но ночью, по иричинамъ, до 
сихъ поръ не выясненнымъ (Бенигсенъ удостовѣряетъ—по 
его приказанію, участники—по оплошности генерала Со¬ 
мова), французы вновь занимаютъ городъ. Ставъ въ городѣ 

*) Со словъ очевидца А. II. Ермолова. 
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корпусомъ Сульта п выдвинувъ влѣво легко-кавалерійскую 
дивизію Лассаля, а вправо драгунскую— Міільго, Наполе¬ 
онъ на ночь эшелонировалъ остальныя войска за городомъ. 

Поставивъ менаду городомъ и занимаемой нами пози¬ 
ціею всю 4-ю дивизію съ Архангелогородскимъ полкомъ и 
усиливъ сел. Серпаленъ, куда отошелъ отрядъ Багговута, 
двумя баталіонами Московскаго гренадерскаго полка 
Бенигсенъ расположилъ армію на открытыхъ холмахъ 
между сел. Шлодитенъ и Серпаленъ, держа въ резервѣ за 
лѣвымъ флангомъ 14-ю дивизію графа Каменскаго. 

Такимъ образомъ, обѣ арміи стали окончательно у 
Прейсишъ-Эйлау, въ цѣляхъ генеральнаго сраясенія и въ 
среднемъ разстояніи другъ отъ друга 1,000—1,200 шаговъ. 
Обѣ арміи были ослаблены трудностями зимняго форсиро¬ 
ваннаго движенія и рядомъ непрестанныхъ боевъ и связан¬ 
ными съ :ними лишеніями п потерями, но духъ обѣихъ 
армій стоялъ на рѣдко достижимой высотѣ, и сраженіе 
обѣщало быть упорнымъ и кровавымъ. 

Ночью, передъ самымъ разсвѣтомъ, Бенигсенъ нѣ¬ 
сколько видоизмѣняетъ расположеніе арміи, оттянувъ пра¬ 
вый флангъ ближе къ центру, сокративъ фронтъ до 3-хъ 
верстъ и окончательно ставитъ армію въ 700—1,000 шагахъ 
отъ Прейсишъ-Эйлау, на холмахъ отъ сел. Шлодитенъ, или, 
вѣрнѣе, отъ Кенигсбергской дороги влѣво и паралелъпо 
Бартенштейнской дорогѣ до лощины, тянущейся отъ мызы 
Ауклапенъ къ с. Серпаленъ и въ слѣдующемъ, начиная 
отъ праваго фланга, порядкѣ: 5-я дивизія, отрядъ Маркова 
(бригада 7-й дивизіи и 2 егерскихъ полка), 8-я, 3-я іі 2-я 
дивизіи; 4-я и 7-я дивизіи (бригада) образуютъ резервъ 
центра, 6 полковъ графа Каменскаго (4 его і4-й дивизіи и 
2 другихъ дивизій) БЪ резервѣ за правымъ флангомъ; 
отрядъ Багговута (Старооскольскій и три егерскихъ полка 
с'ь артиллеріею, 20 эск. Изюмцевъ и Конно-Польскаго 
полка. Малороссійскій кирасирскій, Курляндскій драгун- 

■) Всѣ эти части къ утру 27-го возвращены въ свои дивизіи, 

а 4-я дивизія стала въ общемъ резервѣ. 
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скій и два казачьихъ полка) поставленъ уступомъ впереди 
праваго фланга =) у сел. Серпаленъ. 

Кавалерія, объединенная по управленію, впрочемъ 
фиктивно, въ рукахъ князя Голицына, расположена вдоль 
всего фронта и ■ въ шести (съ Серпаленской) группахъ; 
праваго фланга—25 эск, 8 сотенъ—позади и правѣе 5-й 
дивизіи; центра 1-й линіи—25 драгунскихъ, 2 линіи 20— 
гусарскихъ эскадроновъ и 2 казачьихъ полка (Андронова 
и Киселева), лѣваго фланга, за отрядомъ графа Камен¬ 
скаго,—25 эск. и въ боевой линіи лѣваго фланга—10 драг, 
эск. и 8 казач. сотенъ. Егерскіе полки, большей частью, 
выдвинуты на фланги и впередъ, гдѣ разсыпаны. 

Управленіе артиллеріею объединено (ген. Рѣзвый), и 
она поставлена, частью впереди своихъ частей, а большая 
часть (190 орудій) сведена въ три массы; 60 орудій бата¬ 
реи праваго, 60 лѣваго фланговъ и 70 орудій центра, при¬ 
чемъ эта послѣдняя батарея, стоявшая прямо противъ 
выходовъ изъ города, замаскирована; по Богдановичу, 
при дивизіи графа Каменскаго былъ еш;е резервъ въ 60 
орудій. 

Отрядъ Лестока ожидался къ правому флангу, къ 
с. Шлодитенъ. 

Правымъ крыломъ всего боевого порядка командо¬ 
валъ г.-л. Тучковъ, центромъ—баронъ Сакенъ, лѣвымъ — 
графъ Остерманъ-Толстой, резервомъ—ген.-лейт. Дохтуровъ. 

Общую численность арміи опредѣляемъ въ предѣ¬ 
лахъ 68—74,000 (безъ корпуса Лестока, имѣвшаго въ день 
боя 8,500 ч.), считая въ томъ числѣ 2,400 казаковъ 2), или 
всего—162 бат., 150 эск. и болѣе 250 орудій. 

Планъ дѣйствій Бенигсена не отличался опредѣлен¬ 
ностью, что видно, во первыхъ, изъ безцѣльности боя за 
городъ, который онъ исключалъ изъ линіи принимаемаго 

Р Очевидно, по идеѣ Барклая, еще не выѣхавшаго изъ арміи 
и руководившаго этимъ отрядомъ ранѣе. 

2) По опредѣленію труда Чуйкевича, „Подвиги Донскихъ ка¬ 
заковъ въ 1806- 1807 гг.“ 
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нмъ оборонительнаго расположенія, п оставленіи этого 
важнаго мѣстнаго предмета (составившаго Наполеону точку 
опоры для маневра), въ 700 шагахъ всего передъ своимъ 
фронтомъ, и, во вторыхъ, изъ придачи имъ значенія и пути 
на Домнау и Фридландъ (въ Россію), хотя несомнѣнно 
рѣшилъ отступленіе въ Кенигсбергъ і). 

При извѣстной неопредѣленности, планъ его дѣйствій 
отличался и полной пассивностью въ веденіи принимае¬ 
маго боя, несмотря на численное равенство силъ и наше 
превосходство въ кавалеріи и артиллеріи, т. е. планъ дѣй¬ 
ствій сводился только къ отраженію ударовъ, но отнюдь 
не ихъ нанесенію, что блиягайшимъ образомъ видно изъ 
однообразнаго, сплоченнаго, густого и болѣе чѣмъ тѣснаго 
расположенія 60—65000 арміи на фронтѣ 3-хъ верстъ съ 
несоотвѣтственно малой глубиной; 4Ѵ2 дивизіи—въ боевой 
л НІИ и 2'/2 съ большей частью конницы въ резервѣ. Не¬ 
обходимыя для обезпеченія лѣваго фланга—сел. Саусгар- 
тенъ, Креггскія высоты и сел. Кушитенъ заняты не были. 
Боевая линія состояла въ свою очередь изъ 3-хъ линій: 
первую составляли—по два развернутыхъ баталіона отъ 
каждаго изъ полковъ первой бригады, вторую—третьи раз¬ 
вернутые баталіоны тѣхъ же полковъ и третью—полки 2-й 
бригады дивизіи, стоявшіе за полками первой бригады и 
въ колоннахъ изъ развернутыхъ же баталіоновъ. 

Дивизіи резерва стояли несообразно близко къ боевой 
линіи, причемъ 4-я и 7-я—въ общей глубокой колоннѣ 
развернутыхъ же баталіоновъ, а 14-я—въ линіи полковъ, 
стоявшихъ каждый въ колоннѣ изъ тѣхъ же развернутыхъ 
баталіоновъ. Подобное построеніе, подвергая все располо¬ 
женіе до резервовъ включительно дѣйствію артиллеріи, 
исключало еще и всякое маневрированіе, кромѣ движенія 
впередъ развернутыхъ баталіоновъ, и активными, способ¬ 
ными къ маневрированію на полѣ сраженія, частями оста¬ 
вались: отдѣльный отрядъ у Серпалена, вся кавалерія и. 

По нѣмецкимъ источникамъ, обозъ главной квартиры при¬ 
былъ въ Кенигсбергъ еще 25-го января. 
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случайно вслѣдствіе своего запоздалаго прибытія на поле 
сраженія, такъ сказать—по силѣ обстоятельствъ,—корпусъ 
Лестока; выдвинуться изъ за фланга, хотя и мѣшкотно, 
могли еще 6 полковъ графа Каменскаго. 

Рѣшеніе Наполеона заключалось, во всякомъ случаѣ, 
въ немедленной и рѣшительной атакѣ нашей арміи, какъ 
только она пріостановится, не выжидая, не только Берна- 
дота, но даже и Нея, въ цѣляхъ не дать русской арміи 
отдохнуть, оправиться, осмотрѣт[>ся послѣ четырехъ ноч¬ 
ныхъ маршей и непрестанныхъ аріергардныхъ боевъ. 

Исходя изъ этого рѣшенія и преслѣдуя задачу отрѣ¬ 
зать русскую армію отъ Россіи, а по возможности, и отъ 
Кенигсберга, отбросивъ ее къ Фришгафу, Наполеонъ ста¬ 

витъ цѣлью па 27-е, удерягивая русскую армію на мѣстѣ 
ея расположенія и съ фронта корпусами Сульта, Олсеро, 
гвардіею и всей кавалеріею, охватить ее съ обоихъ флан¬ 

говъ, нанеся главный ударъ въ ея лѣвый флангъ, корпусомъ 
Даву, все время, съ начала операціи, маневрировавшимъ 
противъ этого фланга, расположеніе котораго было къ 
этому пріурочено и теперь; съ появленіемъ Даву противъ 
нашего лѣваго фланга, къ нему постепенно и слѣва дол¬ 
жны были примкнуть, сначала дивизія О.-Илера изъ кор¬ 
пуса Сульта, потомъ Ожеро и кавалерія и, такимъ обра¬ 
зомъ, противъ лѣваго фланга Наполеонъ разсчитывалъ 
сосредоточить ^/і своихъ силъ; Ней, по отрѣзаніи Лестока 
отъ русской арміи, долженъ былъ выйти противъ нашего 
праваго фланга и довершить тактическое окруженіе союз¬ 
ной арміи. 

Исходя изъ подобнаго плана дѣйствій, Наполеонъ 
приказалъ на 27-е: двумъ дивизіямъ Сульта стать въ го¬ 
родѣ и лѣвѣе, прикрывши лѣвый флангъ легко-кавалерій¬ 
ской дивизіей Ласеаля; правѣе города, на высотахъ и вдоль 
Бартенштейнской дороги, стать корпусу О^керо (дивизіямъ 
Дежарденя и Геделе), еще правѣе—дивизія С.-Илера (корп. 
Сульта), имѣя на правомъ флангѣ драгунскую дивизію 
Милі.го; за Ожеро и С.-Илеромъ стать всей резервной ка¬ 
валеріи Мюрата (драг, дивизіямъ Груши и Клейна и кира¬ 
сирамъ Опу), ''за, ней—гвардейской кавалеріи Бессіера; 
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8 баталіоновъ старой гвардіи—въ общемъ резервѣ за го¬ 
родомъ. 

Погода въ день 27-го брлла скорѣе сумрачная, при 
небольшомъ въ 4—6“ морозѣ; временами шелъ густой снѣгъ 
и подымалась мятель, не позволявшая что либо видѣть 
ближе 40—50-ти шаговъ. Пруды и низины были покрыты 
толстымъ льдомъ и затрудняли только слѣдованіе артиллеріи; 
снѣлгные сугробы внѣ дорогъ, видимо, затрудняли движе¬ 
нія войскъ. 

Противно установившемуся у насъ до сихъ поръ пред¬ 
ставленію о Прейсишъ-Эйлаускомъ сраженіи, вынесенному 
изъ извѣстныхъ до сихъ поръ трудовъ, нынѣ, благодаря 
тщательному переизслѣдованіго по нашимъ, архивнымъ 
даннымъ и появленію новыхъ данныхъ, главнымъ образомТ), 
ікурналовъ дѣйствій французскихъ корпусовъ н дивизій, 
констатируемъ, что сраоісеніе это началось съ обходнаго 
маневра Даву. совершенно своевременно и еще съ первымъ 
свѣтомъ подошедшаго съ головными частями корпуса къ 
намѣченному исходному пункту обхода нашей арміи, но 
здѣсь, весьма вѣроятно, что противно расчету, Даву встрѣ¬ 
тилъ первое препятствіе въ выдвинутомъ нами уступомъ 
впереди лѣваго фланга отрядѣ Багговута у Серпалена, 
оказавшаго сильное сопротивленіе, а затѣмъ и въ другомъ 
уступѣ,—отрядѣ графа Каменскаго у Саусгартена, что и 
свидѣтельствуется и превосходно характеризуется самимъ 
Наполеономъ, говорившимъ позднѣе: „се п’езі раз Гё1оі§пе- 
тепі, циі геіагйа 1е ѣгоізіёше согрз, таіз Іа гёзізіапсе (іе 
Геппеті, апдиеі і1 ёіаіі орро8ё“ >)• 

Еще засвѣтло, или съ первымъ свѣтомъ, головныя 
части Даву—кавалерійская бригада Марюла и дивизія 
Фріана—наткнулись на отрядъ Багговута, оказавшій огнемъ 
артиллеріи, егерей и дѣйствіями кавалеріи достаточно силь¬ 
ное сопротивленіе. 

') Такимъ образомъ, только сопротивленіе, встрѣченное Даву, 
вызвало Наполеона, въ цѣляхъ отвлеченія нашихъ силъ и нашего 
вниманія отъ Даву, на кровопролитный бой въ центрѣ. 
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Держа направленіе въ обходъ и правѣе Серпалена, 
на с. Саусгартенъ, Фріанъ, тѣмъ не менѣе, атакованный 
еще и Изюмскимп гусарами, долженъ былъ отбиваться, 
выждать подхода съ протпвополояшой стороны дивизіи 
С.-Илера и развертыванія лѣвѣе другой, слѣдующей за 
нимъ, дивизіи (Морана), что уяге было въ ущербъ, столь 
важной для успѣха дѣла, внезапности. 

На поддержку Даву и для установленія съ нимъ связи 
спѣшила отъ главныхъ силъ дивизія С.-Илера (корпуса 
Сульта), задеряшваемая трудностью облическаго слѣдованія, 
мѣстностью, снѣгами и метелью. Подходя къ Серпалену съ 
противоположной расположенію Фріана стороны, дивизія 
С.-Илера пеояаіданно попала подъ смертоносный огонь съ 
фланга выдвинутой впередъ артиллеріи нашего лѣваго крыла 
(Остермана) и начала нести тяжелыя потери, увеличившіяся 
еще и отъ огня съ фронта артиллеріи и егерей отряда 
Багговута. Въ это время Даву постепенно развертывалъ 
лѣвѣе Фріана дивизію Морана и, такимъ образомъ, отрядъ 
Багговута у Серпалена былъ охватываемъ тремя француз¬ 
скими дивизіями. 

Къ этому времени, вѣроятно, уже достаточно разсвѣло, 
и загрохотала сначала наша многочисленная артиллерія съ 
фронта позиціи, а вслѣдъ за симъ и отвѣчавшая намъ 
французская артиллерія. 

Эта постепенно развившаяся канонада отвлекла наше 
вниманіе отъ событій у нашего передового Серпаленскаго 
уступа. 

Подъ громъ этой канонады, Даву, донесшій Наполеону 
о, встрѣченныхъ имъ затрудненіяхъ, продвигалъ Фріана 
впередъ для возможно болѣе глубокаго обхода нашего 
лѣваго фланга, а С.-Илера и Морана, открывшихъ огонь 
артиллеріи по Серпалену, торопилъ атакой послѣдняго. 

Мужественный Багговутъ, пользуясь нѣкоторымъ раз¬ 
стройствомъ дивизіи С.-Илера отъ огня артиллеріи Остер¬ 
мана, направилъ съ своего лѣваго- фланга во флангъ 
С.-Илера Еонно-Польскій и Малороссійскій кирасирскій 
полки, генералъ-маіора Каховскаго, блистательной атакой 
опрокинувшаго блиягайшіе полки С.-Илера. Отбросивъ эти 
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части на дивизію Морана и взявъ 130 плѣнныхъ, геііералъ- 
маіоръ Каховскій отвелъ свои 15 эскадроновъ за правый 
флангъ, откуда, впрочемъ, впослѣдствіи, по оставленіи 
налги Серпалена, былъ стихійно увлеченъ генеральнымъ 
столкновеніемъ кавалерійскихъ массъ передъ нашимъ глав¬ 
нымъ фронтомъ (о чемъ рѣчь впереди), куда и пронесся 
со своими полками, оторвавшись отъ Багговута. 

Оправившаяся дивизія С.-Илера, съ блилгайшішп ча¬ 
стями Морана, згспѣваетъ, между тѣмъ, совершенно обойти 
Серпаленъ съ запада и, при содѣйствіи остальныхъ частей 
Морана, заставляетъ, наконецъ, Багговута, уже обойденнаго 
съ другой стороны дивизіею Фріана, оставить зажженный 
имъ Серпаленъ. 

Теперь здѣсь всѣ три французскихъ дивизіи, имѣя 
Серпаленъ въ центрѣ, двигаются впередъ и вправо, направ¬ 
ляясь: С.-Илеръ—противъ Остермана, Моранъ—также, но 
маневрируя болѣе вправо, въ цѣляхъ болѣе глубокаго 
обхода нашего лѣваго фланга и деряга вправо связь сі> 
Фріаномъ, Фріапъ—прямо противъ Саусгартена. 

Багговутъ отступаетъ съ боемъ, бросая по временамъ 
на французовъ Изюмскихъ гусаръ и Курляндскихъ драгунъ 
и отходитъ со своими Старооскольцами и егерями въ про¬ 
межутокъ меягду расположеніемъ Остермана и вновь при¬ 
нимаемымъ на высотѣ Саусгартена расположеніемъ шести, 
сюда своевременно выдвинувшихся, полковъ графа Камен¬ 
скаго; блистательный маневръ этотъ ставитъ новое и силь¬ 
ное препятствіе маневру Даву; Багговутъ пристраивается 
своимъ отрядомъ къ лѣвому флангу графа Каменскаго. 

Встрѣченный огнемъ артиллеріи Остермана и Камен¬ 
скаго, Даву пріостанавливается, собирается съ силами, 
торопитъ прибытіемъ свою третью (Гіоденя) дивизію и даетъ 
знать Наполеону о новомъ п сильномъ встрѣчаемомъ имъ 
сопротивленіи. 

Объ этомъ-то маневрѣ графа Каменскаго и Багговута 
и говоритъ Наполеонъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „сеіиі 
йез согрз, рні зе геіігаіі еп сошЪайапІ еі цні ѵіпі з’ёіаЪИг 
еп роіепсе зиг зоп ехігёте дансЬе" О- 

’) Мётоігез (1е ІУароІёоп, раг МопШоІоп, і П, р. 68. 
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Рядъ донесеній Даву о встрѣчаемомъ имъ сопротив¬ 
леніи вызываетъ Наполеона, для отвлеченія нашихъ силъ 
и нашего вниманія отъ маневра Даву, долженствовавшаго 
рѣшить судьбу сраженія, на крайнія и рѣшительныя мѣро¬ 
пріятія, приведшія сначала къ кровопролитному пѣхотному 
бою, а затѣмъ и къ генеральной кавалерійской свалкѣ все 
на томъ же узкомъ и тѣсномъ участкѣ поля сраженія, т. е. 
къ явленіямъ настолько крайнимъ и яркимъ, что они не¬ 
вольно приковали къ себѣ все вниманіе фронта нашихъ 
главныхъ силъ. ^ 

Переходимъ къ ходу дѣлъ на фронтѣ главныхъ силъ. 

Когда значительно разсвѣло, вѣроятно около 9-тп ча¬ 
совъ утра, вся наша артиллерія, исключая замаскирован¬ 
ной батареи центра, открыла сильный огонь противъ города 
и ближайшаго ему расположенія французов^. Пробужден¬ 
ные страшнымъ огнемъ нашей артиллеріи съ среднихъ 
дистанцій въ 700, 800—1,000 шаговъ, французы выставили 
свою артиллерію, уступавшую намъ числомъ орудій. Все 
расположеніе французской арміи засыпалось нашими сна¬ 
рядами; хотя она и была мѣстностью укрыта лучше нашеіі, 
по все же несла большія потери. 

Наша армія, вслѣдствіе тѣсноты и сплоченности рас¬ 
положенія, пронизывалось французскими ядрами до глубо¬ 
кихъ резервовъ. Участникъ Давыдовъ говоритъ, что это 
взаимное артиллерійское разстрѣливаніе, при пассивномъ 
стояніи всѣхъ прочихъ войскъ, длилось три часа безъ 
перерыва. 

Участники и очевидцы свидѣтельствуютъ также о 
невиданной ими до сихъ поръ силѣ и интенсивности огня 
артиллеріи въ этомъ сраженіи. Дѣйствія начались съ ряда 
попытокъ противъ нашего праваго фланга французской 
кавалеріею и пѣхотой въ направленіи мельницъ на рѣчкѣ 
къ сѣверо-западу отъ города; эти попытки были отбиты 
огнемъ артиллеріи и 24-мъ Егерскимъ полкомъ, а попытка 
спуститься отъ города сильной пѣхотной колонной, была 
отбита ударомъ въ штыки генералъ-маіора Фока съ Перм¬ 
скимъ и Могилевскимъ полками, которымъ помогли еще 
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Рижскій и Лифляпдскій драгунскіе полки, взявъ эту пѣхоту 
еще во флангъ '). 

Меледу тѣмъ опасеніе Наполеона за успѣхъ маиев|)а 
Даву, па которомъ онъ строилъ весь з^спѣхъ сраяіеяія, все 
увеличивались и, не имѣя никакихъ свѣдѣній отт. маршала 
Нея, онъ полз^чаетъ отъ Даву рядъ извѣстій о встрѣчаемомъ 
имъ значительномъ сопротивленіи. 

Тогда Наполеонъ, послѣ ряда демонстрацій войсігъ 
Сульта противъ нашего праваго фланга, принимаетъ і)ѣіііе- 
ніе занять ігашъ фроЕітъ, придержать его, отвлечь его вни¬ 
маніе п силы отъ -Даву, почвлмз^ приказываетъ Оясеро выд¬ 
винутыя впередт>,—„йе зе рогіег еп аѵапі йе Іа ѵі11е“ ^). 

Подобное движеніе впередъ, казалось, было еще и 
естественнымъ ягеланіемъ выйти изъ пассивнаго стоянія 
подъ страшнымъ огнемъ русской артиллеріи. 

Дивизіи Оясеро, Деясарденъ лѣвѣе, Геделе правѣе, 
перешли гребень у Бартепштейнской дороги и въ двухъ 
колопнах-ь впереди и .двугь, слѣдующихъ за ними назади, 
спустились въ низину, раздѣлявшую расположеніе сторонъ 
и начали подниматься вверхъ, прпстзшая къ развертыванію; 
начавшаяся снѣлгная метель била въ лицо рзъшкой арміи 
и, казалось, покровительствовала скорѣе внезапности появ¬ 
ленія п удара Олсеро. 

Принявъ болѣе чѣмъ слѣдовало влѣво, дивизіи Оясеро, 
противно расчета выйти противъ центра и лѣваго фланга 
русскихъ, вышли противъ центра, но ближе къ правому 
флангу русскихъ, въ чемъ заключалась единственная, хотя 
и естественная ошибка Ожеро, имѣвшая прямымъ послѣд¬ 
ствіемъ закрытіе своей артиллеріи и лишеніе себя ея со¬ 
дѣйствія и исключеніе изъ сферы завязавшагося боя нашего 
лѣваго фланга, 2-й дивизіи Остермана, отвлечь вниманіе 
которой было особенно важно для успѣха Даву. 

Дивизіи Ожеро, отошедшія всего около 1,000 шаговъ 
отъ города, встрѣченныя съ самаго близкаго разстоянія 

‘) Такъ свидѣтельствуетъ реляція Бенигсена, но странно, что 
объ этомъ эпизодѣ не уііо.минаетъ рѣшительно ни одинъ источникъ. 

-) Журналъ дѣйствій Ожеро. 

колювАканъ 2 
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картечью скрытой до сихъ поръ 70-ти орудійной батареи 
центра, равно и прочей артиллеріи, понесли сразу громад¬ 
ныя потери, сейчас'ь же и тутъ же лишившись тяжело ра¬ 
неными командира корпуса, обоихъ начальниковъ дивизій, 
ыноі’ихъ штабъ и оберъ-офицеровъ и многихъ сотенъ ниж¬ 
нихъ чиновъ. 

Подъ губительнымъ огнемъ ближней картечи полки 
корпуса потеряли порядокъ, и хотя мужественная француз¬ 
ская пѣхота все же не отступала, но не могла ни водво¬ 
рить порядка, ни продолжать наступленія; подошедшіе сзади 
полки второй линіи только увеличивали потери корпуса. 

Кое гдѣ, однако, передовыя части французовъ завя¬ 
зали бой на линіи нашихъ батарей, въ которомъ приняли 
участіе разсыпанные передъ артиллеріею наши егеря. 

По отношенію нашего фронта дивизіи очутились: 
Дежарденъ—передъ отрядомъ Маркова (бриг. 7-й дивизіи) 
и 8-й дивизіей, Геделе—передъ 3-й дивизіей. Части нашей 
боевой линіи и резерва не замедлили перейти въ наступленіе 
и постепенно, часть за частью, ударили на французовъ. 

Бой принялъ столь же убійственный, сколько и без¬ 
порядочный характеръ п не поддается сколько нибудь точ¬ 
ному объясненію, но тѣмъ не менѣе, по взаимному сопо- 
ставленіго источниковъ, можно возстановить извѣстный по¬ 
рядокъ этого кровавого столкновенія. 

Противъ дивизіи Дежардена, изъ резерва наступала 
бригада г.-м. Запольскаго (Московскій мушк., Владимірскій 
и Воронеіжскій полки), полки которой, по свидѣтельству 
очевидца Ермолова, наступали съ громкими радостными 
к]риками и смѣхомъ; лѣвѣе этой бригады, прямо съ мѣста 
расположенія, ударили Московскій гренадерскій и Шлюссель- 

бургскій полки 8-й дивизіи; изъ за праваго фланга Шлюс- 
сельбургскаго полка выскочили три эскадрона Павло- 
градцевъ. 

Противъ дивизіи Геделе, прямо съ мѣста, ударила вся 
1-я линія 3-й дивизіи, — полки — Таврическій гренадерскій, 

Литовскій и Муромскій, окрыляемые двумя нашими кон¬ 
ными массами изъ кавалерійскаго резерва: правая (изъ за 
Таврическаго гренадерскаго полка)—изъ Конно-Литовскаго, 
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Московскаго и Жтерманландскаго драгунскихъ иолковъ въ 
1-й линіи и Курляндскаго и Петербургскаго драгунскихъ— 
во 2-й линіи; лѣвая—изъ Сумскихъ гусаръ въ 1-й линіи и 
Псковскаго драгунскаго и Орденскаго кирасирскаго полковъ 
во 2-й линіи П- 

Столкновеніе противниковъ вскорѣ обратилось въ кро¬ 
вавую рѣзню, гдѣ работали лишь штыки и сабли. 

Храбрые французскіе полки не выдержали и дрогнули. 
Полки бригады Запольскаго, нѣсколько охватившіе 

лѣвый флангъ дивизіи Дежардена, взяли 130 плѣнныхъ и 
знсімя—первый трофей сраоісенія 27-30 января. 

Отдѣлившійся отъ группы барона Корфа Петербургскій 
драгунскій полкъ, взявъ вправо, ударрілъ въ правый флапгъ 
дивизіи Дежардена, глубоко врѣзался здѣсь въ толпы 
французской пѣхоты и, послѣ ожесточеннаго боя, взялъ 
второго орла—второй трофей дня и второй взятый 7юлколъ 
орелъ, такъ какъ наканунѣ 26-го то7пъ же полкъ взялъ 
своего перваго орла. 

Такая ліе кровопролитная свалка шла у полковъ 3-й 
дивизіи съ полками дивизіи Геделе; здѣсь изъ лѣвой кон¬ 
ной группы выдѣлился Орденскій кирасирскій полкъ, взяв¬ 
шій французскую пѣхоту во флапгъ, глубоко въ нее вру¬ 
бившійся и взявшій орла,—третій трофей сраженія 27-го 
января. 

Убійственная свалка, въ которой теперь перемѣшались 
пѣхота и конница, начала подаваться къ французскому 
расположенію. 

Баталіонъ, къ сожалѣнію, неизвѣстнаго полка, увлек¬ 
шись преслѣдованіемъ, очутился въ 100 шагахъ отъ Напо¬ 
леона, гдѣ геройски, по французскимъ источникамъ, легъ 

Довольно трудно разобраться въ точномъ опредѣленіи появ¬ 
ленія всѣхъ указанныхъ кавалерійскихъ полковъ; несомнѣнно только, 
что кавалерія ѳта дѣйствовала совмѣстно съ указанной же пѣхотой 
и что Петербургскіе драгуны и Орденскіе кирасиры взяли орлы у 
пѣхоты. Много еще нужно кропотливой работы, чтобы точно и опре¬ 
дѣленно разобраться въ кровавой схваткѣ, мы же намѣтили ходъ 
ѳя только въ общихъ, основныхъ чертахъ. 
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ПОДЪ ударами окружившей его здѣсь старой гвардіи и лич¬ 
наго конвоя Наполеона. 

Для Наполеона, слѣдившаго за сраженіемъ съ высоты 
церковнаго двора, куда уже дохлестывали волны этой кро¬ 
вопролитной свалки, настала минута рѣшенія, и великій 
полководецъ предсталъ здѣсь передъ нами во всемъ величіи 
ума и воли, расчета и рѣшительности. 

Мгновенно оцѣнивъ совокупность всѣхъ условій обста¬ 
новки: и катастрофу Оягеро, и сопротивленіе, встрѣчаемое 
Даву у Саусгартена, и разстройство нашей боевой линіи 
центра и резерва, вошедшихъ въ сферу боевой сумятицы, 
но не лѣваго фланга, Наполеонъ, руководясь основной идеей 

, сраженія—выходъ въ нашъ лѣвый флангъ и тылъ корпуса 
Даву, въ цѣляхъ отвлеченія отъ него вниманія и возмож¬ 
наго обезпеченія ему этой операціи, равно и въ цѣляхъ не 
дать дозрѣть этой минутѣ нашего успѣха, не дать развиться 
своей частной неудачѣ въ обгцую, принимаетъ крайнее и 
рѣшительное средство—бросить на нашъ фронтъ и частью 
въ тылъ преслѣдующимъ Ожеро войскамъ нашимъ всю свою 
наличную безъ остатка кавалерію,—75 эскадроновъ резерв¬ 
ной кавалеріи Мюрата и гвардейской—Бессіера. 

Нельзя здѣсь не преклониться передъ этимъ великимъ 
виртуозомъ сраженій, мгновенно схватывающимъ обстановку 
немедленно безъ малѣйшихъ колебаній принимающимъ 
сразу цѣльныя мѣры, проводящимъ ихъ съ внушающей и 
подавляющей рѣшительностью и продолжающаго, несмотря 
на размѣры и значеніе катастрофы съ цѣлымъ корпусомъ, 
держать въ своихъ рукахъ иниціативу дѣйствій и продол¬ 
жать управлять сраженіемъ. 

Проходитъ еще нѣкоторое время уягасающей свалки, 
все болѣе и болѣе наваливающейся па расположеніе фран¬ 
цузовъ, когда изъ-за праваго фланга безпорядочныхъ остат¬ 
ковъ корпуса Ожеро, линія за линіею, вылетаютъ драгун¬ 
скія дивизіи—Груши, Клейна и Мильго, имѣя во главѣ 
блестящую фигуру Мюрата. 

Очевидецъ Давыдовъ констатируетъ успѣхъ этой атаки 
все, по его словамъ, топтавшей на своемъ пути и прор¬ 
вавшей первыя двѣ линіи нашего боевого порядка, но уже 
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остановленныхъ 3-й линіею н резервами, а тутъ подоспѣла 
во всѣхъ сторонъ наша конница, и изъ первыхъ бросились 
на французскихъ драгунъ изъ центра—Московскій и Кур- 
./яндскій драгунскіе полки. 

Одновременно, навстрѣчу же французской кавалеріи, 
Дохтуров'ь двинулъ Тульскій и Тенгітскій полки 4-й ди¬ 
визіи, а Титовъ 2-й—Капорскій полкп 3-й дивизіи. 

Но на поддержку французскихъ драгунъ уже нес¬ 
лась кирасирская дивизія Опу, захватившая въ сферу 
атаки и нашъ лѣвый флангъ,—2-іо дивизію Остермана, 
полки которой, особенно Павловскій гренадерскій полкъ. 
стойко встрѣтили эту несущуюся стѣну латниковъ. 

Противъ кирасиръ частью возвращались отъ преж¬ 
нихъ атакъ, частью выносились свѣжіе наши полки центра, 
въ числѣ таковыхъ — Ольвіопольскіе п Александрійскіе 
гусары. 

Но вотъ, на выручку кирасиръ, новая линія—блестя¬ 
щій строй гвардейской кавалеріи, пронизавшій весь нашъ 
боевой порядокъ; пока атаку ея отбиваютъ полкп 3-й линіи 
и резерва, подоспѣваетъ наша конница праваго фланга— 
Елисаветградскіе гусары и кирасиры Его Величества, а съ 
лѣваго фланга генералъ-маіоръ Каховскій съ Конно-Поль¬ 

скимъ и Малороссійскимъ кирасирскимъ полками. 
Сфера боевой свалки и сумятицы, не поддающаяся 

описанію, охватила теперь все наше боевое расположеніе 
и заполнила весь участокъ отъ этого расположенія до 
города п Бартейнштейнской дороги, куда заносились, пре¬ 
слѣдуя, наши эскадроны и рубили прислугу французскихъ 
орудій. 

Остатки Оікеро чі обломки отъ блестящей кавалеріи 
собирались у города и Бартештейнской дороги. Понемногу 
устанавливалось затишье, но зато огонь артиллеріи обѣихъ 
сторонъ загорѣлся съ новой силой. 

Бенигсенъ не воспользовался этой минутой для пере- - 
хода въ наступленіе, наши дравшіяся части не были под¬ 
держаны еще оставшимися у насъ въ рукахъ начальни¬ 
ковъ семью пѣхотными полками центра, не считая 5-й и 
2-й дивизій. 
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Впрочемъ послѣдняя уже вела въ это время побѣдо- 
носиыіі бой съ дивизіей С.-Илера которую и привела въ 
полное растройство, отбросивъ до Бартепштейнской дороги. 

Пока войска нашей главной позиціи собирались, при¬ 
ходили въ порядокъ, устраивались и укладывалось грозное 

■впечатлѣніе этой безпримѣрной свалки и рѣзни, на лѣвомъ 
флангѣ и уже въ тылу его кипѣлъ о^кесточенный бой, 
долженствовавшій рѣшить судьбу этого успѣшнаго до сихъ 
для насъ сраженія: въ нашъ лѣвый флангъ и тылъ про¬ 
бивался корпусъ Даву, а нашъ общій резервъ уяге боль¬ 
шей частью силъ былъ потревоженъ и введенъ въ боевыя 
линіи, т. е. выведенъ въ расходъ, и выведенъ какъ видимъ, 
преждевремено, за что всегда является отвѣтственнымъ 
главнокомандующій. 

Даву наступаетъ тремя дивизіями, подавая впередъ 
свой правый флангъ—дивизію Фріана, атакующую Саусгар- 
тенъ, и наступая противъ нашей 2-й дивизіи Остермана— 
дивизіями—Морана (правѣе) и С.-Илера (лѣвѣе). 

Графъ Каменскій, на высотахъ близъ Саусгартена, и 
особенно графъ Остерманъ, на нашемъ лѣвомъ флангѣ, 
выставили сильную артиллерію, отъ которой французы, по 
ихъ офиціальнымъ источникамъ, несли страшныя потери. 
Наконецъ, Остерманъ переходитъ въ наступленіе, спускается 
съ высотъ и рядомъ штыковыхъ атакчі и атакъ конницы 
лѣваго крыла (графа Палена) отбрасываетъ дивизію С.-Илера 
частью на Морана, частью на Бартенштейнскую дорогу; 
дивизія С.-Илера, разбитая храбрыми полками 2-й дивизіи, 
въ которой тогда выдѣлился Павловскій грепадерскій полкъ 
(со своимъ командиромъ, извѣстнымъ Мазовскимъ), уже 
окончательно уходитъ съ поля сраженія. 

Но Остерману не удается развить успѣхъ своихъ 
дѣйствій; наступленіе Морана, правый флангъ котораго 
пробивался уже къ Ауклапену, и особенно взятіе Саусгар¬ 
тена дивизіями Фріана и Гіоденя, вынуждаетъ его отступить 
и даже пробиваться въ обходъ мызы Ауклапенъ. Къ сожа¬ 
лѣнію, не имѣется данныхъ для точнаго объясненія возвра¬ 
щенія къ главнымъ силамъ 2-й дивизіи, извѣстно только, 
что она отошла попрежнему на лѣвый флангъ арміи, тогда 
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уже перемѣнившей фронтъ н ставшей отъ расподо^кенія 
5-й дивизіи поптп подъ прямымъ угломъ къ этой послѣд¬ 
ней и прежнему нашему расположенію. 

Особо рѣшающее значеніе на ходъ всего сраженія 
имѣлъ бой за селеніе Саусгартенъ и ближнія высоты, за¬ 
нятыя шестью полками графа Каменскаго—второй ііослі> 
Серпалена здѣсь маневрирующій заслонъ, второе препят¬ 
ствіе и серьезное сопротивленіе обходу /Даву. 

Своевременно, вслѣдъ за паденіемъ Серпалена, занявъ 
позицію у Саусгартена, графъ Каменскій распололлшъ 
нолкн въ одну линію п слѣдующимъ образомъ: самое селе¬ 
ніе—Рятнскимъ полко.мъ, лѣвѣе селенія, нѣсколько усту¬ 
помъ назадъ я начиная съ праваго фланга, стали Костром¬ 
ской, или вѣрнѣе остатки такового (сильно пострадал'ь въ 
дѣлѣ 25-го у Гофа), Углшікгй и, еще лѣвѣе, два казачьихъ; 
правѣе селенія, и начиная съ лѣваго фланга, стали— 
Подольскій, Софійскій и Бѣлозерскій полки, имѣя правѣе 
отрядъ Б(іггор.,ута съ Еурля-ндскимъ драгунскімп, полкомъ. 

Въ такомъ расположеніи и въ то время, какъ Остер- 
манъ боролся съ дивизіями С.-Илера іі Морана, графъ 
Каменскій встрѣтилъ наступленіе Даву, п стойкая оборона 
Саусгартена графомъ Каменскимъ, въ связи съ дѣйствіями 
Остермана, п было то сопротивленіе, которое озабочивало 
Наполеона и которое могло возстановить сраясеніе въ нашу 
пользу. 

Здѣсь, на пути къ Саусгартену, дивизія Фріана была 
атакована (по франц. иоточн.) значительной (къ сожалѣнію, 
не допекались состава) нашей конницей, а наша артиллерія, 
поражая полки Фріана, подбила у него 2 орудія. 

Наконецъ, храбрые полки Фріана, послѣ возможной 
подготовки артиллеріей, бросаются на Саусгартенъ и утвер- 
лгдаются въ немъ послѣ горячаго боя, но черезъ полчаса 
выбрасываются нами обратно, „сильной русской колонной", 
по словамъ ясурнала Фріана. (Вѣроятно Рязанцами при 
содѣйствіи Костромского и Углицкаго полковъ). 

Во время этого боя, 33-й и 47-й полки французовъ 
были вновь атакованы „сильной русской конницей" (опять 
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затрудняемся опредѣлить имена этихъ славныхъ полковъ), 
и полки эти едва только устояли. 

Результатомъ этихъ боевъ' было удержаніе нами 
ваяшаго Саусгартена. но вотъ, въ охватъ этого селенія и 
въ лѣвый флангъ нашему расположенію, слѣва, дебушируетъ 
свѣжая дивизія Гюденя и рѣшаетъ здѣсь участь боя; графъ 
Каменскій вынужденъ отступить. 

Отходя на сѣверъ, графъ Каменскій, тѣмъ не менѣе, 
искусно маневрируя, сохраняетъ своему отряду значеніе 
подвижнаго уступа и, оставивъ мызу Ауіслапенъ правѣе 
себя, онъ отходитъ, сохраняя прежнее направленіе фронта 
и пріостанавливается на дорогѣ изъ Шмодитепа въ Куши- 
тенъ, примыкая къ дорогѣ лѣвымъ флангомъ и прикры¬ 
вая этимъ расположеніемъ Кенигсбергскую дорогу. 

Меяаду тѣмъ Даву немедленно занимаетъ командую¬ 
щія Креггскія высоты, выставляетъ на нихъ батарею въ 
30 или 40 орудій и начинаетъ отсюда поражать анфиладно 
линіи нашего боевого порядка, что и вынудило войска на¬ 
шего центра и лѣваго фланга отойти значительно назадъ 
и стать почти подъ прямымъ угломъ къ прежнему распо¬ 
ложенію и къ 5-й дивизіи, единственной, сохранившей свое 
расположеніе фронтомъ къ городу. 

Быстро распространяясь на нашемъ лѣвомъ флангѣ 
и въ тылу его, войска Даву заняли Березовую рощу, за¬ 
тѣмъ сел. Кушитенъ и одновременно, несмотря на горячее 
сопротивленіе, утвердились на мызѣ Ауклапенъ, бывшей 
главной квартирой генерала Бенигсена. 

Былъ уже третій часъ. 

Положеніе наше начинало становиться критическимъ. 
Въ тылу появились признаки начинавшагося безпорядка. 

Во главѣ войскъ, выстраивавшихся противъ Даву по¬ 

явился любимый войсками князь Багратіонъ, ставшій во 
главѣ войскъ бывшаго резерва на смѣну контуженнаі-'Ъ 
Дохтурова; противъ мызы Ауклапенъ выстраивалъ свою 
2-ю дивизію графъ Остерманъ, уступомъ позади котораго 
уже собралась значительная наша конница. 
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Въ этомъ расположеніи всѣ ожидали прибытія Ле¬ 
стока, которому отправленъ рядъ прігеазаній спѣшить къ 
полю сраженія. 

Даву занялъ на три версты растянутое расположеніе, 
отъ Серпалена на Ауклапенъ до Кушитена, и уже не 
имѣлъ свѣяшхъ войскъ, которыми онъ могъ бы подпереть 
и протолкнуть всѣ истомленныя труднымъ боемъ войска. 

Настала та минута, когда Наполеонъ продолжительно 
тянувшійся бой, являвшійся лишь подготовкой, завершалъ 
рѣшеніемъ, тѣмъ ему обычнымъ сонр ѣе соШег, который 
давалъ ему рѣшительную побѣду. Но такого сонр йе соі- 
Иег не послѣдовало и здѣсь, подобно Бородинскому сра- 
ясенію, онъ пощадилъ свою старую гвардію. 

Оставивъ праздный вопросъ, кому изъ сторонъ слѣ¬ 
довало рѣшить сраженіе послѣднимъ ударомъ послѣднихъ 
свѣяшхъ войскъ, замѣтимъ только, что и мы, помимо Ле¬ 
стока, могли легко набрать 12—15 баталіоновъ, не говоря о 
нашей мало сравнительно пострадавшей конницѣ, которая 
могла еще служить орудіемъ боя. 

Многіе упрекали тогда и послѣ Бенигсена, что онъ не 
взялъ войскъ съ праваго фланга и не отбросилъ Даву еще 
до прихода Лестока, чтп онъ вообще не управлялъ вой¬ 
сками и даже отсутствовалъ въ это критическое врем:я въ 
теченіе трехъ часовъ; другіе утверждаютъ, что Бенигсенъ 
поѣхалъ лично торопить прибытіемъ Лестока и заблудился; 
третьи, что онъ лично торопилъ войска Лестока н что 
этимъ личнымъ вмѣшательствомъ мы обязаны своевремен¬ 
нымъ, до темноты, наступленіемъ Лестока; разнорѣчіе 
этихъ показаній и несомнѣнность личной храбрости Бенпг- 
сена, вынуягдаютъ оставить вопросъ этотъ открытымъ. 

Есть даже свидѣтельство, что, за отсутствіемъ въ 
это время Бенигсена, баронъ Сакенъ, объявившій себя 
старшимъ, хотѣлъ уясе отступать, но былъ остановленъ 
Багратіономъ, Остерманомъ, графомъ Толстымъ (деж. ге¬ 
нералъ арміи), Штейнгелемъ и др. 
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Меягду тѣмъ къ полю сраженія спѣшилъ корпусъ 
Лестока. Продѣлавъ съ Неемъ какъ разъ все то, что На¬ 
полеонъ поручилъ Нею продѣлать съ Лестокомъ, этотъ 
послѣдній, искусно маневрируя, увлекаетъ Нея вслѣдъ за 
свопыъ аріергардомъ, за одной только бригадой Плеца, къ 
Крейцбургу, а самъ, сохранивъ въ рукахъ 9,000 бойцовъ, 
проскальзываетъ на Альтгофъ и далѣе къ полю сраженія, 
лишивъ Наполеона содѣйствія Нея,—такова первая ваяспая 
заслуга Лестока. На пути къ Алытофу, Лестокъ получилъ 
приказаніе слѣдовать не къ правому флангу, въ ПІлоди- 
тенъ, какъ ему было указано ранѣе, а і:ъ лѣвому флангу, 
на Шмодптенъ. 

Но прежде, чѣмъ появился Лестокъ, у мызы Аукла- 
пенъ, куда прорывался теперь центръ фронта Даву, все 
еще шелъ бой, іі французы, видимо, собирались дебуши. 
ровать отсюда далѣе. Неизвѣстно, по чьей иниціативѣ, 
лично-лн Беніігсена, его генералъ-квартирмейстера Штейн- 

ге„ія. или начальника артиллеріи Рѣзваго, но только еще 
задолго до появленія Лестока сдѣлано распоряженіе о при¬ 
водѣ съ праваго фланга двухъ свѣжихъ конныхъ ротъ 
Ермолова и Богданова, поставленныхъ „на пологой высотѣ 
надъ самой мызой Ауклапенъ‘‘. Къ этимъ двумъ ротамъ 
присоединилась еще третья—князя Яшвиля и такимъ об 
разомъ надъ Ауклапеномъ собралось 36 конныхъ орудій 
свѣжей артиллеріи. 

Не останавливаясь на подробностяхъ прибытія, раз¬ 
вертыванія и дѣйствія этихъ батарей, изложенныхъ въ за¬ 
пискахъ Ермолова, въ воспоминаніяхъ Давыдова и у Богда¬ 
новича (въ ссылкахъ также на личныя воспоминанія участ¬ 
никовъ), укажемъ лишь, что дѣйствіе этихъ 36 орудій 
было чрезвычайно важно: во-первыхъ, по пріостановкѣ здѣсь 
наступленія французовъ, лишенныхъ, подъ искуснымъ дѣй¬ 
ствіемъ этихъ орудій, возможности усилить войска Аукла- 
пена, передвигаться къ „Березовой" рощѣ и къ Кушитену; 
во-вторыхъ, по подготовкѣ атаки Лестока и, въ третьихъ, 
по перелому хода сраженія, придавъ здѣсь нашимъ дѣіі- 
ствіямъ уже нѣсколько активный характеръ. 
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Надъ мызой Ауклапенъ завязался новый бой: на вы¬ 
соты надъ мызой пріѣхалъ Беніігсенъ и стоялъ здѣсь подъ 
сильнымъ отвѣтнымъ огнемъ артиллеріи французовъ; сюда 
же на батарею собрались и начальствующія лица; и здѣсь 
яѵе, въ связи съ подходомъ Лестока, родились надежды на 
счастливый исходъ сраясенія. 

Вѣроятно около этого времени, замѣтивъ отступленіе 
французовъ изъ Ауклапена, лихой Конно-Польскій полкъ 
атаковалъ ихъ движеніемъ внизъ и разсѣялъ, лишившись 
своего храбраго командира—полковника Жыгулгта. 

Таково было положеніе дѣлъ противъ Ауклапена, куда 
перемѣстился теперь нашъ центръ, когда изъ Альтгофа въ 
трехъ колоннахъ дебушировалъ Лестокъ. Пройдя Шмоди- 
тенъ и далѣе, мимо лѣваго фланга отряда Каменскаго, Ле¬ 
стокъ началъ развертываться нѣсколько йодъ угломъ къ 
Кушитену, нацѣливая па самое селеніе только лѣвофлан¬ 
говые баталіоны. Во время этого развертыванія Лестока, 
правѣе его отряда, уступомъ за его правымъ флангомъ, 
приготовился къ двігясенііо неутомимый графъ Каменскій 
со своими шестью полкамй, а на крайній лѣвый флангъ 
кавалеріи Лестока, примыкая правымъ флангомъ къ полку 
,,Това'ршцей‘', пристроились Московскій драгунскій полкъ и 
три эскадрона Павлоградскихъ гусаръ. 

Всего Лестокъ подвелъ къ Кушитену 8,500 бойцевъ, 
въ составѣ б прусскихъ и 3 нашихъ (Выборгскаго полка) 
баталіоновъ, отъ 33—35 эскад. и 4 нашихъ казачьи сотни, 
2 пѣшія іюлубатареи и конную батарею Бредова. 

Отрядъ Лестока развернулся, начиная съ праваго 
фланга, слѣдующимъ образомъ.- 1-л линія—2 баталіона полка 
Шенига и за ними баталіонъ Фабека (нынѣ Фузия. Импе¬ 
ратора Александра), лѣвѣе—нашъ Выборгскій полкъ (во 
2-й линіи 3-й баталіонъ), а па лѣвомъ флангѣ—2 баталіона 
Рюхеля и баталіонъ ПІтутергейма; 2-я линія — 5 эскадр, 
кирасиръ Вагенфельда. 10 эскадроновъ драгунъ Ауэра, 
5 эск. драгунъ Бакзофа и 5 ѳск. кирасиръ Притвица; лѣвѣе 
и въ обходъ сел. Кушитенъ пошли на рысяхъ въ походной 
колоннѣ—4 сотни Донцовъ и за ними 10 эск. полка ,,Това¬ 

рищей''; еще лѣвѣе, и нѣсколько назадъ и нагоняя „Това- 

/ 
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риздей“, шли на рысяхъ Московскіе драгуны и три эскадрона 
Павлоградскихъ гусаръ; впереди праваго фланга всего на¬ 
ступающаго отряда выѣхали двѣ пѣшія полубатареи, а 
конная—слѣдовала за „Товарищами"; на лѣвомъ флангѣ 
1-й линіи собралась команда охотниковъ Выборгскаго полка, 
подъ командой капитана того же полка Тимоѳеева. 

Французы занимали с. Кушіітенъ, и, кромѣ того, изъ 
„Березовой рощи“ слѣдовали къ с. Кушитенъ и навстрѣчу 
Лестоку новыя части пѣхоты въ четырехъ колонахъ, двѣ 
правѣе и двѣ лѣвѣе селенія. Послѣ короткой огневой под¬ 
готовки, Лестокъ, упреждая подходъ этихъ колонъ, бросилъ 
1-10 линію въ атаку. Въ селеніе ворвались слѣва охотники 
Выборскаго полка, въ центрѣ 2 баталіона Ріохеля, правѣе — 
лѣвая часть Выборскаго полка; баталіоны Шеннга и Фабека 
вступили въ бой съ развертывавшимися колонами юяснѣе 
селенія. Конница лѣваго крыла, обскакавъ селеніе, рубила 
выбѣгавшихъ изъ селенія французовъ и атаковала двѣ 
развернувшіяся противъ нея колоны. Прусскіе баталіоны 
соперничали въ храбрости съ боевыми товарищами своими, 
баталіонами Выборскаго полка,. Занимавшіе с. Кушитенъ 
французы (5 баталіоновъ) были выбиты и преслѣдуемы и 
вся 1-я линія атаковала двѣ другія развернувшіяся про¬ 
тивъ нея колоны; французы были окончательно опрокинуты, 
лишились многихъ плѣнными, потеряли 4 орудія и орла— 
четвертый трофей дня и шестой—сраженія у Прейеишъ- 
дйлау. 

Послѣ того весь боевой порядокъ продвинулся впередъ, 
сталъ противъ „Березовой рощи", сильно занятой францу¬ 
зами, и открылъ по опушкѣ рощи сильный огонь артиллеріи 
и пѣхоты, а съ фланга опушка и вся роща продольно про¬ 
низывались ядрами, нашей 36-ти конно-орудійной батареи 
у Аукланена, въ чемъ, какъ равно въ дѣйствіи 8 эскадро¬ 
новъ Моековцевъ и Павлоградиевъ, и выразилось все содѣй¬ 
ствіе войскъ Бенигсена атакѣ Лестока. 

Наконецъ, Лестокъ атаковалъ „Березовую рощу". 
Атака была ведена поразите.пьно стройно, дружно и стре¬ 
мительно, съ барабаннымъ боемъ, музыкой и распущенными 
знаменами; французами не выдержали подобной атаки, и мы 
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овладѣли рощей. Листокъ прошелъ всю рощу и сталъ па ея 
южной опушкѣ. Граф'ь Каменскій привелъ свой отрядъ и 
сталъ правѣе. Здѣсь былъ пріостановленъ дальнѣйшій ус¬ 
пѣхъ Лестока и пріостановленъ по выясненнымъ причинамъ. 
Очевидцы и источники объясняютъ различно; одно цѣнное 
свидѣтельство говоритъ, что Лестокомъ была сдѣлана по¬ 
пытка дебушировать изъ лѣса, но что онъ былъ встрѣченъ 
смертоноснымъ огнемъ 40 орудій Даву съ Креггскпхъ 
высотъ и Саусгартена (гдѣ онъ сосредоточилъ всю свою 
оборону), и что тяжелыя потерн остановили Лестока; это 
свидѣтельство весьма правдоподобно. 

Съ атакой .Лестокомъ „Березовой рощи“ для насъ на¬ 
ступила та назрѣвшая минута, которой пользуются всѣ ве¬ 
ликіе полководцы, та капля, которая, по выраяшнію Напо¬ 
леона, переполняетъ огромный сосудъ и выливаетъ содер- 
яшмое; это та красавица, о которой говоритъ Морицъ Сак¬ 
сонскій, что „когда онъ видитъ эту красавицу, то бросается 
очертя голову съ первыми попавшимися войсками, и вотъ 
что даетъ побѣду". 

Несомнѣнно, что Бенигсенъ упустилъ эту красавицу. 
Часа два еще по взятіи „Березовой рощи“ противники 

то здѣсь, то тамъ, занимались канонадой, которая смолкла 
только съ наступленіемъ полной темноты. 

Еще до наступленія темноты, Бенигсенъ думалъ 
перейти въ наступленіе въ центрѣ, что было встрѣчено 
войсками съ восторгомъ, но съ темнотой отмѣнилъ прика¬ 
заніе; потомъ поѣхалъ на правый флангъ, гдѣ, засталъ 
тишину я спокойствіе, и рѣшилъ атаковать отсюда по 
внезапно загорѣвшійся тогда бой у Шлодитена заставилъ 
его отмѣнить и это рѣшеніе. 

Бой у Шлодитена ночью заключался въ запоздаломъ 
приближеніи одной бригады Нея къ этому селенію, легко 
отбитомъ посланной туда нами бригадой, но это появленіе 
лишь одной бригады легко могло быть растолковано при¬ 
бытіемъ всего корпуса Нея и даже корпуса Бернадота. 

Съ наступленіемъ ночи сраженіе прекратилось вовсе. 
Въ главной квартирѣ союзной арміи ночь прошла въ 

спорахъ, обсужденіяхъ, проектахъ п осуя^деніи Бенигсена, 
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въ свою очередь отдававшагося поперемѣнной сыѣпѣ на¬ 
деждъ, сомнѣній и колебаній. 

Вті главной квартирѣ Наполеона также думали объ 
отступленіи, но великій полководецъ, по пословицѣ „Іа 
пиіі рогіе сопзеіі", рѣшилъ выждать утра, а утромъ- Даву 
донесъ ему объ отступленіи союзной арміи, и Наполеонъ 
поспѣшилъ тогда объявить себя побѣдителемъ. 

Потери сторонъ были громадны и превосходили всѣ 
сралгенія эпохи. Французы потеряли, примѣрно, 43—44% 
сражавшихся пли около 30,000, союзники—35% пли 26,000. 
Процентное отношеніе французскихъ, офиціально показан- 
ныхті, потерь, хотя и въ условіяхъ ихъ неполноты ^), даетъ 
слѣдующія интересныя цифры: корпусъ Оягеро—41% (на 
дѣлѣ болѣе 50%); дивизія Морана корпуса Даву—47%?% 
остальныя части Даву—20%; Сультъ—^34%; кавалерійскія 
дивизіи Груши и Клейна—28%; пѣшая гвардія съ артил¬ 
леріею—12'%%. 

Въ атомъ срая^еніи нами проявлено не одно только 
пассивное мужество, не одна только способность умирать 
во имя долга, но проявлена въ высокой степени и извѣ¬ 
стная жизненность, самодѣятельность и активное начало съ 
одной стороны и искусство веденія оборонительнаго боя, 
въ условіяхъ противодѣйствія тактическому окруженію,— 
съ другой стороны. 

Въ этомъ сраженіи съ нашей стороны обращаютъ на 
себя вниманіе употребленіе артиллеріи, ея массированіе и 
искуссное ею пользованіе, что видно уже изъ одного того, 
что громадныя потери въ двухъ дивизіяхъ Сульта и гвар¬ 
діи, понесенныя ими при пассивномъ во все время боя 
стояніи, нанесены исключительно лишь нашей артилле¬ 
ріею, равно и потери дивизіи Даву нанесены преимуще- 

') По даннымъ тщательнаго изслѣдованія Леттова-Форбека. 
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ственно дѣйствіемъ напіей артиллеріи, наконецъ, то яге 
подтверждаетъ и примѣръ перебрасыванія во время боя 
36-ти конныхъ орудій съ одного фланга на другой, на 
рѣшительный пунктъ поля сралгенія, и превосходное со¬ 
дѣйствіе этой артиллеріи атакѣ Лестока, имѣвшей рѣша¬ 
ющее значеніе. 

Въ дѣйствіяхъ кавалеріи мы видимъ изумительную, 
самоотверженную и непрестанную дѣятельность на полѣ 
сраженія, проявленіе ею въ высокой степени духа иниціа¬ 
тивы и активнаго элемента, несмотря на все несовершен¬ 
ство ея организаціи и разброску по всему фронту; неуто¬ 
мимо носится она по всему полю сраягенія и ловитъ ми¬ 
нуты для ударовъ, которые наноситъ съ полной рѣшитель¬ 
ностью, выхватывая орлы у закаленныхъ легіоновъ новаго 
Цезаря. 

Къ этимъ превосходнымъ на полѣ сраженія дѣйст¬ 
віямъ артиллеріи и кавалеріи прибавимъ еще и примѣне¬ 
ніе искусныхъ маневровъ, несмотря на неподвижныя, ско¬ 
вывающія фор.мы построенія, н къ таковымъ маневрамъ 
отнесемъ—выставленіе заслона у Серпалена, уступом'], 
впереди важнаго лѣваго фланга, искусное выставленіе 
новаго заслона— уступа графа Каменскаго у Саусгартена 
и дальнѣйшее отдѣльное и независимое его маневрирова¬ 
ніе на лѣвомъ флангѣ и, наконецъ, блистательный маневръ 
Лестока, искусное направленіе Лестока на крайній правый 
флангъ растянувшагося обходнаго корпуса Даву. 

Итак'ь здѣсь, кромѣ несравненнаго и неотъемлемаго 
нашего національнаго мужества и стойкости, мы, несмотря 
на все сковывающее значеніе и духа и формъ новыхъ, 
прививаемыхъ нам'ь съ конца XVIII и начала XIX сто¬ 
лѣтій—учрежденій, проявили самодѣятельность, лгизнен- 
ность, духъ частной иниціативы и искусство маневра. 

Съ чувствомъ гордости и высокаго удовлетворенія 
можемъ мы помянутъ нашу армію 1807 года и ея началь¬ 
никовъ, славныхъ дѣятелей эпохи. 

Сто лѣтъ спутя, нетрудно опредѣлить источникъ 
жизненности нашей арміи того времени, источникъ бли- 
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стательыаго отпора, даннаго нашей арміей на кровавомъ 
полѣ Прейсишъ-Эйлауской битвы 

Нашъ успѣхъ коренился въ учрежденіяхъ Великаго 
Петра, въ основныхъ, полныхъ разума и соотвѣтствія жизни 
началахъ, заложенныхъ имъ сообразно духу русскаго че¬ 
ловѣка, БЪ тѣхъ учрвжденіяхъ которыя послѣ Петра под¬ 
держивались п развивались Великой Екатериной въ лицѣ 
лучшихъ представителей школы того времени— Румян¬ 
цева, Потемкина и Суворова, школы, уже уступавшей 
тогда свое мѣсто новой, новымъ основамъ и началамъ, 
новому духу и новому его внѣшнему выралсенію, новымъ 
формамъ. 

Кровавое Прейсишъ-Эйлауское побоище, остановив¬ 
шее побѣдный ходъ великаго завоевателя съ его блиста¬ 
тельно храброй арміей, было однако, еще не послѣднимъ 
сраженіемъ старой школы; оно было только предтечей 
великой Бородинской баталіи. 

Б. Нолюбанинъ. 





Планъ сраженія при Прейсишъ-Эйлау 
26’~27 января 1807 года. 

'^шпенЛх условные знаки: 
3 Отрядт. Багратіона 26 января] Р У ФР 
и русская армія . . . 27 января V 
3 Францусзкая армія . 27 января ] 
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