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ДЪЙСТВІЯ ЯІОРСКОГО ГВАРДЕЙСКЛГО ЭКІШЛЖЛ ВЪ ВОИНУ

1813 г«да.
П Р Е Д И С Л О В ІЕ .

Какъ я высказался въ предисловіи перваго моего выпуска
матеріаловъ для исторіи Гвардейскаго зкяпажа («Участіе Гвардейскаго экипажа въ войпѣ 1812 г.» ) (*), я и въ этомъ выпускѣ безъ всякихъ съ моей сторопы заключеній п выводовъ
помѣщаю одинъ лишь сырой матеріалъ, найденный мною
преимуществепно въ разпыхъ архивныхъ и частныхъ рукописяхъ, бумагахъ и т. п. — документахъ-первоисточникахъ—
н выбпрая строго только касающееся Гвардейскаго экипажа;
этотъ матеріалъ я старался изложить съ нѣкоторою связью
между собой.
Буду крайпе полыценъ и благодаренъ, если удостоившіе
меня своимъ прочтепіемъ этой моей работы, найдя въ пей
неточности и ошибки или пмѣя возможность дать мнѣ нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія, сообщатъ мнѣ эти свои замѣчанія; такимъ способомъ при составленіи исторіи экипажа
я буду имѣть уже дополненный и провѣренный матеріалъ.
Гвардейскаго экипажа
лейтенантъ И. А. Виноградскій.
М артъ 1903 г.

Уже 17-го декабря 1812 г. ни одного непріятельскаго воина
не оставалось на Русской землѣ или, лучпіе сказать, оставались лишь мертвые, раненые, плѣнные; могучій обѣтъ Русскаго Царя: «не положу оружія дондеже хоть единый вражскій воинъ будетъ на землѣ Русской»,— исполнился: вся Русь
ликовала отъ избавлепія отъ «двунадесяти языковъ».
Небольшіе отряды нашей арміи преслѣдовали разбитыя полчища французовъ до Вислы, главныя же паши силы расположились въ Литвѣ па кантониръ-квартирахъ отдохнуть, пополнить убыль въ людяхъ, привести въ порядокъ амупицію, обмундировку и приготовиться къ дальнѣйшему походу, ибо
Императоръ Александръ хотѣлъ, какъ выражалось въ ириказѣ
главнокомандующаго отъ 1-го января 1813 г .:— «довершить
пораженіе пепріятелей па собственныхъ ноляхъ ихъ».
Въ концѣ декабря войска наши стали подходить къ Нѣману; 18-го декабря дежурный генералъ 1 -й западной арміп
генералъ-маіоръ Кикипъ, по приказанію главнокомапдующаго,
увѣдомилъ Великаго Князя Консіантина Павловпча, чтобы ввѣренныя Ему войска 5-го корпуса, кромѣ гвардіи, двішулись
къ границѣ по маршрѵгу: с. Гобстъ (24 вер.), Лейтуны
(28 вер.),—растахъ,— Орапы (23‘Д вер.), Меречь (2 5 '/4 вер.).
24-го декабря Великій Князь получилъ приказаніе отъ генералъ-лейтенапта Тормасова—выступить въ походъ по тому же
маршруту и съ гвардіей, въ числѣ которой паходился Морской
Гвардейскій экішажъ.
Для перехода черезъ границу наши главпыя силы, находившіяся въ центрѣ всѣхъ пашихъ дѣйствующихъ войскъ, были
раздѣлены на три колонны: правую колонну составляли 3-й
гренадерскій корпусъ, 5-й гвардейскій, 1-я и 2-я кирасирскія дивизіи— всего численностью около 17 тысячъ человѣкъ;
находилась эта колонна подъ начальствомъ гепералъ-лейтепанта Тормасова; съ этою колонной слѣдовали Государь Императоръ, Великій Князь Копстантинъ Павловичъ. главнокомандующій кпязь Кутузовъ и вся главная квартира. Этой колонпѣ
предназначалось обойти лѣвый флангъ отступавгааго къ Варшавѣ корпуса Шварценберга и стараться огрѣзать его отъ главныхъ силъ Наполеона, вошедшихъ уже въ предѣлы Пруссіи.
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Приказомъ по арміи отъ 31-го декабря (* ) при этой колоннѣ
для исправленія дорогъ п постройки мостовъ значилось находиться Морскому Гвардёйскому экипажу, понгонной ротѣ № 4-й
и піонерной Греча. 1-го яиваря 1813 г . , около полудня, послѣ
молебствія, въ присутствіи Государя, войска правой колонны
пачали переходить по льду Нѣманъ около мѣстечка Меречъ.
3-го января, согласпо предписанію начальника 1-й гвардейской дивизіи, генералъ-лейтенанта Лаврова— Морской Гвардейскій экипажъ нерешелъ Нѣманъ и двинулся съ главпою квартирой, идя впереди нея. Перешелъ границу экипажъ далеконе въ
полномъ своемъ комплектѣ: капитанъ 2-го ранга Принцъ находился больнымъ въ С.-Петербургѣ, лейтенантъ Чихачевъ,
мичманы Ушаковъ, Хмѣлевъ и Лермонтовъ оставались больными въ Вильно; мичманъ Римскій-Корсаковъ былъ оставленъ въ Вильно для надзора за больными нижпими чинами
и по мѣрѣ выздоровленія долженъ былъ досылать ихъ въ
экипажъ; больныхъ нижнихъ чиновъ оставалось въ госпиталяхъ, въ Вильпо— 87 , въМинскѣ— 29, Меречѣ— 26 , Копысѣ,
Собежѣ и Друѣ— 2 3 —всего 165 человѣкъ (* * ).
ІТо переходѣ Нѣмана, экипажу приходилось проходить черезъ
опустошенную бѣднуго страну, покрытуго озерами и лѣсами:
ночлеги приходилось проводить чуть не подъ открытымъ небомъ, что при стоявшей довольио суровой зимѣ было крайне
тяжко; къ этому и продовольсгвіе было самое скудное; путь
лежалъ черезъ разоренныя французами села: Лейтуны (3-го
января), ІІосовце (4-го января), Краснополье (5-го января),
Ременкинъ (6-го января). 7-го января въ с. Рачки экипажъ
перешелъ прусскую границу, пройдя около 100 верстъ по
польской территоріи; отсюда на иѵти стзли встрѣчаться чаще
села; природа сдѣлалась богаче, жители благосостоятельнѣе,
ибо этотъ край менѣе подвергся разоренію французовъ; войска
наши размѣщались на ночлегахъ въ порядочныхъ иомѣщеніяхъ;
продовольствіе сдѣлалось отличное, тѣмъ болѣе, что жители
весьма гостепріимно относились къ нашимъ войскамъ и охотно
снабжали ихъ съѣстними припасами, за которые немедля пла{*) В.-Уч. Арх. Гл. Шт. .V: 2 079. 1889.
(**) Арх. Гв. эк. № 20.

тилось или же выдавались квитанціи (*). Приказомъ главиокомандующаго строго воспрещалось обижать жителей и мародерствовать; виновные были самымъ строгимъ образомъ наказуемы.
Для движенія впередъ нашимъ войскамъ надо было обезпечить свой тылъ отъ непріятеля: побережье Балтійскаго. моря
съ городами и крѣпостями, а также города и крѣпости по
Вислѣ находились еще въ рукахъ французовъ (* *); посемѵ
Кутузовъ поручилъ князю Витгенштейну и адмиралу Чичагову
съ ихъ корпусами очистить упомянутыя мѣстности отъ фрапцузовъ, находившихся подъ начальствомъ Ренье; корпуса упомянутыхъ генераловъ составили правое крыло нашей дѣйствующей арміи.
Упомяну здѣсь, что дѣйствія и польза Морского Гвардейскаго
экипажа, оказанныя имъ въ кампанію 1812 г. (* * * ) , были настолько замѣтны и дѣйствительны, что адмиралъ Чичаговг пожелалъ имѣть у себя въ арміи отрядъ моряковъ и ему было
Высочайше разрѣшено вытребовать изъ Чернаго моря 75-й
корабельный экипажъ, который 2-го февраля, подъ командою
капитана 1-го ранга Дождъ, прибылъ въ Бромбергъ; въ кампанію 1813 г. этотъ экипажъ оказывалъ неодпократно большую помощь при наводкахъ и разрушеніяхъ мостовъ, часто
работая со своими товарищами гвардейцами-моряками (* * * * ).
Для дѣйствія противъ береговъ въ помощь сухопутнымъ нашимъ войскамъ была послана эскадра адмирала Грейга, соединившаяся съ эскадрой англійскаго адмирала Мартыпа (* * * * * ) ;
въ числѣ судовыхъ комапдъ эскадры адмирала Грейга находились матросы Гвардейскаго экипажа, взятые изъ оставшейся въ
Петербургѣ команды экипажа; всего находилось на судахъ
93 человѣка. Нѣкоторые изъ этихъ матросовъ выказали выдаіощуюся храбрость и находчивость и иолучили знаки отличія
( * ] Г л в и к а «Письмо р у с св а го о ф иц ера».
( * * ) В .- У . А р х. Г л . Ш т . № 2 1 2 0 , отд. 2.
( * * * ) В . - У . А р х . Г л . Ш г . Л»№ 2 1 0 7 — 2 0 5 5 .
; * * * * ) В . - У . А р х . Г л . Ш т . № 2 1 0 7 , с тр . 2 0 3 . —
М ор ск. А р х . В о еп . по ф л . Капц.
( * » * * * ) м о р с к . А р х . В о е н іі. по ф л . К ап ц . № 5 3 6 .

Военнаго ордена; такъ, квартирмейстеръ Емельянъ Зайцевъ,
находясь на галетѣ «Торнео», бросился тушить пожаръ около
крюйтъ-камеры, а матросъ Василій Никифоровъ, будучи назначенъ на канонерскую гребную лодку «№ 86 », находясь у самой крѣпости Данцига, въ дѣлахъ 2 1 — 22-го августа и 4-го
сентября подъ сильнѣйшимъ огнемъ, весѳло, быстро задѣлывалъ получаемыя пробоины, чѣмъ дозволилъ лодкѣ не выходить
изъ строя (* ). По возвращеніи эскадры отъ б.іокады береговъ
нижніе чипы Морского Гвардейскаго экипажа были отправлены
во вповь сформированный резервный Морской Гвардейскій экипажъ. Въ распоряженіи принца Вюртенбергскаго, командовавшаго дивизіей въ корпусѣ адмирала Чичагова, находился
Морского Гвардейскаго экипажа лейтенантъ Козинъ, который
при взятіи Данцига отличился и былъ награжденъ золотою
шпагой съ падписыо »за храбрость» (* *), а впослѣдствіи,
согласно желанію самого Козина, принцъ выхлопоталъ ему
переводъ въ лейбъ-гвардіи Иреображенскій полкь (* ** )
Вскорѣ послѣ пачала военныхъ дѣйствій 1813 г . (3-го февраля), адмиралъ Чичаговъ, утом.іенный походами и раздраженный незаслуженными нападками на него за пропускъ ІІаполеона черезъ Березину, сдавши свои войска Барклай-де-Толли,
отнравился въ С.-Петербургъ и совсѣмъ удалился отъ боевой
и административной дѣятельности.
Прямо противъ Варшавы дѣйствовали корпуса Милорадовича
и Сакена; эти корпуса составляли лѣвое крыло нашей дЬйствующей арміи, и они весьма успѣшно выполнили возложенныя на нихъ назначенія: 26-го япваря взята была Варшава,
а искорѣ за нею пали занятые непріятелемъ и другіе города
Полыпи, а корпусъ фельдмаршала ІПварценберга отступилъ на
югъ въ предѣлы Австріи.
IIо прусской территоріи путь Морского Гвардейскаго экипажа
проходилъ черезъ д. Калиновскъ, м. Лыкъ, .д. Дригалень (9-го
января), м. Іоганенсбургъ (10-го января), д. Курвіенъ, д. Линдеберхъ, м. Вилепберхъ; суточные переходы на этихъ маршахъ
( * ) М о р ск . А р . Дѣло А дм . Ко.і. Ж\а 1 5 3 2 —1 5 6 3 .
( * * ) М о с к . Общ. А р х . Г л . Ш г . Н а г р . д . Ов. I I , .Л» 6 .
( * * * ) М ор ск. А р х . П о сл . сіш ски .

дѣлались отъ 2 0 - - 2 5 верстъ, а послѣ каждыхъ двухъ переходовъ войскамъ давался растахг на день; 18-го япваря, пройдя
всего по прусской землѣ около 150 верстъ, экипажъ вступилъ
въ м. Яновѣ опять на разоренную польскую территорію (*).
До сихъ иоръ войскамъ колонны генерала Тормасова приходилось подвигаться впередъ по странѣ почти очшценной непріятелемъ, и рѣдко когда войска бывали тревожішы небольшими стычками съ непріятельскпми наблюдательными отрядами; со вступленіемъ же теперь опять на польскую территорію колонна Тормасова приближалась къ главнымъ силамъ Наполеона, и появилась возможность болѣе серіозпыхь столкновеній; посему,
17-го января иослѣдовалъ приказъ главнокомандуюіцаго генералу Тормасову ( * * ), чтобы, по повелѣнію Государя, единожды
навсегда изъ гвардіи на прикрытіе главной квартиры назначался 1 баталіонъ при 2 легкнхъ орудіяхъ, кромѣ конвоя; этому
баталіону располагаться въ деревняхъ около главной квартиры
и ішѣть отъ себя караулы; въ сиою очередь неоднократно и
Морскому Гвардейскому экипажу прпходплось охранять стояпку
своего І'осударя.
Изъ м. Яново экипажъ направился черезъ м. Млава (19-го
января), м. Радзіондзъ (21-го января), м. Дробинъ, м. Смардзіево и 25-го прибылъ въ Плоцкъ па Вислѣ. Здѣсь по Высочайшему повелѣнію Морской Гвардейскій экипажъ былъ оставленъ для постройки моста черезъ Выслу и устройства переправы:
по окончаніи работъ было приказано немедля отправіггь экипажъ
къ главной квартирѣ, передвинувшейся въ г. Калншъ (* * * ).
30-го января, по прпказапію геыералъ-маіора Ферстера (* ** * ),
3-я рота экипажа лейтенанта Титова, совмѣстно съ 3-ю резервною артиллерійскою бригадой, были назначены въ прикрытіе
и въ помощь работамъ 4-й понтонной роты подпоручика Шишкина, наводившей мостъ на р. Вартѣ около м. Колло; 30-го
января эти части выступили изъ ГІлоцка, черезъ м. Гостинецъ,

(*) В . - У . А р х . Г л . Ш г . .\і 2 0 7 9 . 1 8 8 0 .
( * * ) В . - У . А р х . Г л . Ш т . .\і 2 1 1 9 .
( * * * ) В .- У . А р х . Г л . Ш т . Ла 2 1 1 9 .
(****) А р х.

Г в . э к . .V» 2 0 .

Волопіаровъ и Клодова, прибыли 5-го марта въ Колло и приступили немедля къ работамъ (* ).
26-го января приказомъ главнокомандующаго по арміи была
объявлена Высочайшая милость о пожалованіи арміи не въ
зачетъ полугодового оклада и обмундировки (* *); экипажъ въ
особенности нуждался въ послѣдней; командиръ экипажа неоднократпо уже жаловался, что главпый интендантъ арміи, генералъ Канкринъ не выдаетъ сполна матеріала для обмундировки нижнихъ чиновъ, которой иошелъ уже третій годъ; офицеры же всю запасную свою обмупдировку отослали въ Петербургъ еще изъ-подъ Москиы, когда потребовалось уменьшить
донельзя экипажный обозъ. Узнавъ о сихъ Высочайшихъ милостяхъ, офицеры экипажа послали въ С.-ІІетербургъ шкиперу
Нпкитину распоряженіе продать всѣ собственныя ихъ вещи и
выслать имъ деньги. Для скорѣйшей изготовки обмундированія
для всѣхъ чиновъ армін, приказомъ главнокомандующаго отъ
4-го февраля, за № 2 6 , объявлено было, чтобы отъ всѣхъ частей выслать закройщиковъ (отъ экипажа послапо было 2 ) въ
распоряженіе Кенигсбергскаго коменданта, генералъ-лейгенанта
Сиверса, которому было поручено паблюденіе за шитьемъ обмундировки. Офицеры экипажа просили о присылкѣ ішъ сукна
натурою, такъ какъ въ виду ихъ особаго шитья, они хотѣлн
самн себѣ шить мундиры; тогда взамѣнъ сукна имъ были отпущены деньги.
Расположившись въ Плоцкѣ, экииажъ тотчасъ же прпступилъ къ выполпенію Государева иовелѣнія постройкѣ моста
черезъ Вислу (* * * ) . ІІо приказанію генералъ-маіора Ферстера,
командиръ экипажа освидѣтельствовалъ всѣ магазины ІІлоцка
на предметъ нахожденія въ нихъ матеріаловъ, потребныхъ для
наводки моста; эту работу производилъ главнымъ образомъ
шкииеръ Романовъ, который нашелъ пригодныхъ: капату рубленнаго 6- д . — 7 4 саж ., 5-д. — 302 саж ., цѣльнаго 4 ‘Д-Д-—
105 саж. и 4 -д .— 110 саж ., якорей со штокамп о 2 лапахъ— 1 2

( * ) В .- У . А р х . Г л . Ш т . № 2 0 7 9 . 1 8 8 9 .
(**) А р х. Г в. эк. Ді 20.
( * * * ) М ел у ар ы Лермонтова.

о 4 лапахъ— 6 , негодпыхъ о 2— лапахъ— 2, и о 4 лапахъ— 1.
Городской префектъ заявилъ, что досокъ и бревенъ въ городѣ
нѣтъ, а что доски можно достать въ 1 милѣ отъ города, а
бревна въ лѣсу далеко отъ мѣста, предназиачаемаго для наводки моста. Экипажемъ было также найдено 27 берлипъ и
лодокъ, годныхъ для наводки моста, но ихъ надо было еще
исправить и проконопатить; наблюденіе за приведеніемъ пхъ
въ порядокъ было поручено капитанъ-лейгепанту Горемыкину.
Высочайшимъ повелѣніемъ генералъ-отъ-инфантеріи князь
Лобаповъ-Ростовскій былъ назначенъ начальникомъ резервной
арміи, состоявшей изъ отсталыхъ, больныхъ и рекрутовъ и
расположенной на нашей западной границѣ (* ); эта армія
должна была пополнять дѣйетвующую армію людьми и продовольствіемъ. Главная дорога изъ Россіи къ дѣйствующей
арміи проходила черезъ ІІлоцкъ; посему потребовалось какъ
можно скорѣйшее устройство безостановочной переправы черезъ
Вислу.
Вслѣдствіе почти непрерывнаго ледохода, сильнаго вѣтра,
отсутствія въ достаточномъ количествѣ матеріаловъ и рабочихъ
рукъ, наводка моста шла очень медленно; мѣстное земское
начальство дѣлало разныя затрудненія съ высылкой подводъ,
матеріаловъ, высылало педостаточное число рабочихъ и т. п .;
посему до окончанія наводки моста была учреждена перенрава
войскъ на летучихъ паромахъ, порученная всецѣло чинамъ
Морского Гвардейскаго экинаяга; перегірава эта была устроена
слѣдующимъ образомъ: летучіе паромы составлялись изъ двухъ
берлинъ съ пастилкою между ними палубы изъ досокъ; посъ и
корма берлинъ оставались свободными для уиравленія рулемъ
и веслами. На берегахъ рѣки были сдѣланы спуски и пристани, а по середипѣ рѣки, вверхъ по теченію, было брошено
нѣсколько якорей гуськомъ; къ нимъ, какъ къ точкѣ опоры,
былъ прикрѣпленъ однимъ своимъ концомъ канатъ, саженъ
въ 200 длиною, а другой конецъ каната брался на ворогъ,
помѣщенный на летучемъ паромѣ (какъ разъ между берлинами); затѣмъ, дѣйствуя этимъ воротомъ н пользуясь тече-

ніемъ, паромъ ходилъ съ одного берега на другой; находящіеся на паромѣ матросы отталкивали льдины и управляли
рулемъ (*). Случилось однажды, когда на такой наромъ было
нагружено до 50 гусаръ съ лошадьми, канатъ, по которому
ходилъ паромъ, лопнулъ, и паромъ сильпымъ теченіемъ и ледоходомъ нонесло впизъ; немедля нѣсколько офицеровъ экішнжа
и матросовъ кинулись на бывшія у берега шліонки и промежъ
льдовъ достигли паромъ и нривели его къ берегу. Въ помощь
матросамъ высылались обыватели отъ городской префектуры,
но изъ-за тягости работы и суровости погоды всѣ они разбѣгались; работа матросовъ была такъ тяжка, что въ экииажѣ
вскорѣ появилось до 4 0 человѣкъ больныхъ, изъ которыхъ пѣкоторые умерли; въ особенности было экинажу грустно потерять своего стараго боцмана Амирова и баталера сержантскаго чина Герасимова, двухъ іероевъ-ветерановъ экипажа,
принимавшихъ особенное участіе въ постройкѣ моста и переправѣ; для поддержанія здоровья матросовъ было испрошено
Высочайшее разрѣшеніе на выдачу усиленной норціи впредь
до окончанія постройки моста (* * ); болыное количество больныхъ матросовъ, отправляемыхъ въ госпиталь въ г . Плоцкъ,
принудило комепданта города, гепералъ-маіора Ляпунова, потребовать командировки въ госниталь особаго врача отъ экипажа (* ** ); согласно этому требованію былъ высланъ лѣкарь
Манелли.
Въ виду малочисленнаго состава Морского Гвардейскаго экипажа, при немъ не имѣлось своего ностояннаго священпика
и чины экипажа были лшпены возможности совершать у себя
церковныя требы, нотребность въ коихъ сказывалась постоянпо
въ виду особенной религіозности, свойственной всѣмъ морскимъ
командамъ; для удовлетворенія этого лпшенія было принято
просить священниковъ проходившихъ частей исполнять молебны
и другія церковпыя требы, что иослѣдніе охотно выполняли,
желая отблагодарить услужливыхъ и гостепріимныхъ моряковъ.

( * ) М ем уары Л ер м о п то ва.— А р х . Г в . эк. .\» 2 0 .
( * * ) М о с к . Общ . А р х . Г л . Ш т . Ла 2 0 3 , с в . 5 5 .

( * ) В . У . А р х . Г л . І І І т . .\і 2 1 0 7 , с т р . 2 5 1 .

( * * * ) А р х . Г в . э к . Лг 2 0 .

Съ первыхъ чиселъ февраля до 16-го марта экипажемъ было
переправлено па судахъ 6 568 чел., 1 116 лошадей, рота артиллеріи съ 12 орудіями и 24 зарядными ящиками, запасный паркъ
въ 39 ящиковъ, три конные иолка генералъ-маіора Чечерина
съ ихъ обозомъ, и еще болыное количество провіанта; денно
и нощно работали матросы: въ особеиности трудны были дни
переправъ 27— 28-го февраля и 1-го, 2-го, В-го ыарта, когда
былъ сильный ледоходъ при весьма св'Ьжей погодѣ. Переправлявшійся въ это время англійскій посолъ, лордъ Кандаръ,
высказывался съ особенного похвалой о лихости и умѣньѣ,
съ которымъ матросы выполняли свою тяжкую работу (* ).
В ъ донесеніяхъ генералъ-маіора Ферстера отъ 26-го февраля, за № 22 2 , начальнику Главпаго ПІтаба, князю Волконскому (* *), также говорится о трудностяхъ постройки
моста и, восхваляя распорядительность чиповъ Гвардейскаго
экипажа, упоминается, что «переправа войска до сихъ поръ
ведется безъ задеі>жки на 7 берлинскихъ лодкахъ, хотя суда
эти очень ветхія, погоды очепь свѣжія, а владѣтеліі эгихъ лодокъ норовятъ какъ бы на мель стать или повредить судно,
ибо они за всякое поврежденіе ихъ судовъ очень болыпія
деньги получаютъ; но, благодаря Морскому Гиардейскому экипажу, все держится въ порядкѣ и большой строгости».
Работы по паводкѣ моста производились подъ наблюденіемъ
нодпоручика путей сообщенія графа Сиверса (* * * ) , мостъ былъ
готовъ къ концу ледохода, къ 16-му марта, а іё 1;е-(1е-роп1;— къ
началу апрѣля; мостъ строился по системѣ, какъ наводились
мосты въ 1812 г .; д.шна моста была 187 саж.; ішстроенъ онъ
былъ па 33 судахъ п имѣлъ разводпыя ворота для проиуска
судовъ; суда были между собою скрѣплены 280— 5-саж. бревнамн, новерхъ которыхъ настланы были еще бревиа н толстыя
доски; суда находнлись на мертвыхъ якоряхъ (* * * * ) .
Ио наводкѣ моста надзоръ за переправой былъ порученъ Морскому Гвардейскому экипажу; для этого былъ учреждеігь офицер( * ) А р х . Г в . эіс. .\» -20.
( * * ) В . - У . А р х . Г . ! . Ш т . X» 3 7 .
( * * * ) В . - У . А р х . Г л . Ш г . ЛІ! 2 1 0 8 .
( * * • * ) В . У . А р х . Г л . Ш т . ЛУЙ 2 1 0 8 п 2 1 1 0 .

скій караулъ на мосту при 4 постахъ; на каждомъ суднѣ находилось по нѣскольку матросовъ, которыс должны были слѣдить
за канатами при юзвышепіи воды, которая подымалась иногда
на 4__ 6 вершковъ (* ). Часовые должпы были наблюдать,
чтобы, кромѣ военныхъ частей и грузовъ, никто не переправлялся безъ особаго пропуска; чтобы не продавалось вино я а
мосту; чтобы никто не взималъ никакой платы за проходъ черезъ мостъ; они наблюдали также за плывущими бревнами,
судами, льдомъ и предунреждалп о нихъ матросовъ, находящихся на судахъ (**).
ІІолучивъ увѣдомленіе о готовности моста, изъ главной квартиры неоднократно стали требовать немедленной в ы с ы л к і і Морского Гвардейскаго экипажа на соединепіе съ арміей, посылая
экипажу маршрутъ черезъ Калишъ, Штейнау, Дрезденъ (***).
ЬІеохотно отпускало плоцкое начальство отъ себя гвардейскихъ
моряковъ, устаповившихъ образцовый порядокъ на мосту; наконецъ, на второй день Святой, 5-го апрѣля, дождавшись прибытія изъ арміи Чичагова части 75-го корабельпаго экипажа,
которому была сдана переправа, Морской Гвардейскій экипажъ
былъ направлепъ на соединеніе съ главною квартирой.
За слабостью здоровья командира экииажа Карцева, пронзведепнаго 16-го февраля въ капитаны 1 -го рапга, экипажъ
повелъ капитанъ-.іейтенантъ Горемыкипъ (* ** * ); выстунилъ экппажъ въ составѣ 3 ротъ при двухъ штабъ-офнцерахъ, 6 оберъофицерахъ, 10 унтеръ-офицерахъ, 18 музыкантахъ и 167 рядовыхъ; мичманъ Ушаковъ былъ оставленъ въ ІІлоцкѣ для
наблюденія за болыіыми пижними чинами экипажа, и вмѣстѣ
съ лѣкаремъ Мапелли догналъ экипажъ уже подъ Бауценомъ.
Вскорѣ послѣ выступлепія изъ Плоцка, экииажъ пагналъ прибывшій изъ Вилыю лейтепантъ Чихачевъ съ партіей выздоров Ѣ і і ш і і х ъ болышхъ и отсталыхъ; 5-го марта на переходахъ же
прибыли къ экнпажу огіравнвшіеся отъ болѣзпи мичманъ Лермонтовъ, вступившій немедля въ исполпеніе обязанности эки(*) В .- У .
(**) В .-У .
(***) В .-У .
(****) А рх.

Арх. Гл. Ш т. Л» 2 110.
Арх. Гл. Шт. № 2 108.
А рх. Гл. ІИ г. № 2 119.
Гв. эк. № 20.

пажнаго адъютанта, и ынчманъ Хмѣлевъ (* ), который былъ
тотчасъ же отправленъ къ его третьсй ротѣ, находившейся при
постройкѣ моста на р. Вартѣ у м. Колло; отсюда въ началѣ
апрѣля эта рота была послапа къ м. Штейнау на Одерѣ, гдѣ,
совмѣстно съ понтонною ротой подпоручика ІІІишкина, построили мостъ.
Изъ Плоцка экипажъ выступилъ па соединеніе съ главною
квартирой ио невѣрно данпому маршруту па городъ Познань
и, почтн дойдя до этого города, случайно узналъ, что ндетъ
по невѣрпому пути (**) и только 16-го апрѣля прибылъ въ
г. Калишъ, гдѣ былъ размѣтенъ вмѣстѣ съ понтонными ротами въ крайне тѣсныхъ квартирахъ по 80 человѣкъ въ маленькой комнаткѣ; начальникъ инженеровъ, генералъ-лейтенантъ
Опперманъ вынужденъ былъ рапортомъ жаловаться начальнику
Главнаго Ш таба, князю Волконскому, объ этомъ нерадѣпіи и
невниманіи къ ннженерпымъ войскамъ, пеоднократно повторявшнмся, заявляя, что при такихъ обстоятельствахь ввѣренныя
ему инженерныя войска могутъ прійти въ полпую непригодпость
для службы.
Во время нахожденія экипажа въ ІІлоцкѣ воениыя событія
прішяли слѣдующій ходъ: главная квартира съ почтн всею
арміей изъ Плоцка отправилась сперва черезъ Колло къ Позену, а потомъ, внезапно новернувъ къ югу, направилась къ
г. Калншу, куда прибыла 12-го февраля и расположилась здѣсь
лагеремъ въ ожиданіи заключенія съ Пруссіей обороно-настуиательнаго союза и объявленія нослѣднею войны Наполеону;
17-го марта этотъ союзъ былъ заключенъ въ Бреславлѣ, при
чемъ прусскій главнокомандуюіцій, фельдмаршалъ Ьлюхеръ,
вступалъ въ подчиненіе киязю Кутузову (* * * ) ; 21-го марта въ
Калишѣ состоялся смотръ войскамъ въ честь прибывшаго короля ІІрусскаго.
Въ это время войска корпусовъ Витгеншгейна и Барклай-деТолли, дѣйствовавшія па сѣверѣ, успѣшпо выгЬснпли болынин-

{ * ) М ор ск . А р х . П осл. списки.
(•**) В .- У . А р х . Г л . ІІІг . Л» 2 1 0 7 , стр . З ІС .
( * + * ) В .- У . А р х . Г л . 111т. № 2 2 0 3 .

ство войскъ Ренье, и 27-го февраля отрядъ, подъ начальствомъ
графа Чернышева, двинулся къ Берлину; одновременно съ этимъ
послѣдовало запятіе Гамбурга и возстаніе почти всѣхъ прибрежныхъ городовъ противъ владычества французовъ; извѣстіе объ
этихъ успѣхахъ было получено въ Лондонѣ черезъ нашего славнаго казака Витченко, котораго лопдонское населеніе такъ чествовало въ продолжепіе многихъ дней. Съ неменьшимъ успѣхомъ дѣйствовали наши войска б ъ Польшѣ; 25-го марта былъ
взятъ Чепстоховъ и уничтолсена была вся польская армія.
Изъ Калиша 27-го марта главная квартира и армія двинулись вмѣстѣ съ союзными прусскими войсками черезъ Силезію,
города Штейнау, Бунцлау, Бауценъ, къДрездену, куда прибылн
наканунѣ Святой, 12-го апрѣля. Движеніе это представляло
торжественное шествіе и происходило въ весьма живописной
богатой странѣ, жители которой радостно привѣтствовали своихъ
избавителей; жители эти, нринадлежа къ славянскому племени
вендовъ, говорили на языкѣ весьма сходственномъ съ русскимъ, такъ что наши солдаты легко и ясно объяснялись съ
ппми: напр.: «Богъ въ помощь», по-вендски «Иомой Бохъ»,
городъ «Бунцлау» значитъ «буди-славъ», «Бауценъ» «будисынъ» и т. д.
Тяжелый ударъ въ это время готовился разразиться надъ
наиіпми войсками: главнокомандующій князь Кутузовъ сталъ
сильно хворать и вынужденъ былъ остаться въ Бунцлау; объ
его болѣзни было приказано скрывать отъ войскъ и ежедневно
доносить Государю. 16-го апрѣля наступилъ роковой ударъ: Кутузова не стало, онъ скончался тихо на рукахъ своихъ сподвижниковъ князя Волкопскаго, Барклай-де-Толли н неотлучно
находившихся при немъ Морского Гвардейскаго экииажа врача
Кернера и фельдшера Галкпна. Государь узналъ объ этой тяжкой потерѣ 18-го апрѣля въ г . Фриборгѣ, около Дрездена. Высочайшимъ повелѣніемъ князь Витгенштейнъ былъ назначенъ
главнокомандующимъ соединенною русско-прусскою арміей, несмотря на многихъ старше него гепераловъарміи. Гѣло покойнаго
главнокомандующаго было приказано перевезти въ Россію; па
долю Морского Гвардейскаго экипажа выпалъ счастливый случай
проститься съ прахомъ любимаго начальвика при проходѣ экп-

пажа черезъ Бунцлау. Послѣ кончины фельдмаршала Кутузова,
Морского Гвардейскаго экинажа лѣкарю Кернеру и фельдшеру
Галкину было повелѣно состоять при Особѣ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина ІІавловича.
Иуть Морского Гвардейскаго экинажа изъ Калиша проходитъ
черезъ города Островъ, Сульмержище, гдѣ экинажъ перешелъ на
территорію Силезіи, Трахенбергъ, Штейнау, Гаунау, Левенбергъ Бунцлау ( 26 -го апрѣля); отсюда лейтенантъ Колзаковъ 2-й
бы л ъп о сл ан ъвъ В-ю роту на усиленіе ея личнаго состава;
далѣе путь экииажа шелъ по Саксоніи, черезъ города: Герлицъ,
Вейсенбергъ (30-го апрѣля) къ Бауцену, гдѣ 1-го мая экппажъ присоединился къ главной арміи и ему вскорѣ прпшлось
сойтись съ непріятелемъ въ виду своего Государя ( ).
Экипажъ быстрыми шагами старался настигнуть главную
квартирѵ и армію, которой пришлось уже встрѣтиться съ противвикомъ; одна лишь 3-я рота эк.шажа, которая по окончаніи постройки моста у ІПтейнау, ве дождавшись прихода
экипажа, 10-го апрѣля присоединилась къ главной арміи ( )
и имѣла слѵчай 25-го апрѣля съ арьергардными войсками графа
Милорадовича подъ непріятельскимъ огнемъ уничтожить деревянный мостъ на Одерѣ у Дрездеиа, при проходѣ этихъ воискъ
черезъ этотъ городъ. Мичманъ Хмѣлевъ былъ главнымъ руководителемъ при унпчтожепіи моста. 1’ота эта 8-го мая присоединиласъ къ экинажу подъ Бауценомъ (***)■
ІТо присоединеніи своемъ къ главной арміи Морской І вардейскій экипажъ вошелъ въ составъ главнаго резерва ( у ' )>
въ числѣ же резервпой артиллеріи у генералъ-маіора Ьостенецкаго паходилась артиллерійская команда экипажа.
Несчастливымъ началомъ ознамеповалось вступленіе князя
Витгенштейна въ доллшость главнокомандуюіцаго союзною
арміей: медлительность, съ которой стягивалась союзная армія къ Лейпцигу, дала возможность Наполеону собрать 170-тысячную армію противъ 100-тысячной союзной; недалеко отъ

Лсйпцига, подъ Люценомъ. 20-го апрѣля арміи сошлись и
разыгралось сраженіе, результатомъ когораго было отступленіе
союзныхъ войскъ къ Дрездену и Бауцену, а главное— замедленіе вступленія въ союзъ съ пами Австріи и Саксонш.
Въ этомъ сраженіи лишь два офицера Морского Гвардейскаго
экипажа имѣли случай быть достойными представителями своей
части (* ): капитанъ 2-го ранга Колзаковъ, адъютантъ І-,го Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Иавловича,
былъ носланъ въ расиоряженіе генералъ-лейтепанта князя 1олпцына и въ авангардныхъ дѣлахъ подъ жестокимъ непріятельскимъ огнемъ неоднократно исполнялъ разныя важныя поручепія своего иачальнпка, и лейтенаптъ Наумовъ, бывшій адъютантомъ 5-го гвардейскаго корпуса при генералъ-лейтенантѣ
Лавровѣ; первый изъ этихъ офицеровъ былъ пагражденъ орденомъ Св. Анны 2-го кл ., а лейтенантъ Наумовъ, отличнвшійся
уже 24-го марта иодъ г. Гомерномъ въ дѣлѣ при вылазкѣ изъ
города Магдебурта вице-короля, былъ представлеиъ къ слѣдующему чннѵ ■ Кромѣ этихъ двухъ представителей флота,
участіе въ бою принималъ и лейтенантъ 37-го флотскаго экипажа Балкашииъ, въ качествѣ волонтера, разбившій съ неболыпимъ свопмъ отрядомъ охотнпковъ во многократъ С ІІЛ Ь нѣйшін отрядъ французовъ, за что былъ иагражденъ орденомъ
Св. Анны 3-го кл.
Превосходство численности войскъ Наполеона, воодушевленіе
его войскъ только что одержанною побѣдой при Люценѣ, наконецъ захватъ французскими войс.ками почти всѣхъ крѣпостей по Эльбѣ, заставили союзниковъ отказаться отъ обороны
Дрездепа и отступить къ Бауцену, гдѣ занятая 8-го мая русско-прусскими войсками позиція, казалось, давала пѣкоторый
перевѣсъ союзникамъ надъ Наполеопомъ; кромѣ того, къ союзнымъ войскамъ присоедннился корпусъ Барклай-де-Толли, такъ
что у пихъ опять насчитывалось до 100 тыс. человѣкъ. Наполеонъ нодступилъ къ Бауцену, имѣя также околЬ 100 ты с.,
но опъ ожидалъ еще присоединенія идущаго съ сѣвера 50-ты-
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сячнаго корпуса Нея; онъ имѣлъ преимущество въ пѣхотѣ, а
союзникн— въ артиллеріи и кавалеріи.
8-го мая Бауденъ, занятый войсками Милорадовича, былъ
взятъ приступомъ морякаыи дивизіи Компана (* ); при отступленіи арьергарда Милорадовича, казаки, подъ начальствомъ
ІІлатова, взорвалп мостъ черезъ р. Эльбу у Дрендена, а 3-я
рота Морского Гвардейскаго экипажа сожгла находивнийся ниже
Баѵдена поптонный мостъ; этимъ уничтоженіемъ мостовъ была
дана возыожность союзнымъ воііскамъ укрѣпнться на позидіи

|

впереди Баѵцена.
ІІозиція союзниковъ подъ Бауценомъ 8-го ыая утроыъ Оыла
слѣдующая:—
Ио правую сторону р. Шпрее, на господствующихъ возвышенностяхъ отъ с. Синквицъ черезъ Прейшвицъ, Бауценъ,
Эне до Нидеръ-Гуркау находился авангардъ генерала Милорадовича. Главныя силы были расноложены: лѣвое крыло подъ
пачальствомъ генералъ-лейтенапта Горчакова 2-го на возвышенпостяхъ отъ с. Гроссъ Куницъ до р. Блейзауеръ-Бассеръ,
а затЬмъ до Іепквица п Башюца; въ пентрѣ позицш находились і-лавнымъ образомъ прусскія войска подъ начальствомъ
Ьлюхера; они запимали возвышенности ыежду ІІуршвицемъ и
Лютеномъ (корпусъ графа Іорка), а затѣмъ отъ Креквица до
Илисновица занимали рядъ конусообразныхъ отдѣльныхъ холловъ. ІІравый флангъ позиціи союзниковъ составляли войска
Барклай - де - Толли; они находились между Мальшвицемъ и
Глейне, зашшали крайне неудобную, болотистую, съ ыассою
озеръ, равнину.
Въ интервалѣ ыежду войскаыи Блюхера и Іорчакова, нѣсколько позади за с. Башюцеыъ, находнлись главные резервы
союзниковъ подъ начальствомъ Великаго Іінязя Константина
ІІавловича; здѣсь, въ числѣ 5-го гвардейскаго корпуса находнлся
Морской Гвардейскій экипажъ и его артиллерійская команда
въ нижеслѣдующеыъ составѣ (* *): экипажъ: 2 штабъ-офицера,
(* ) РІОгѵ іп б ; р а в е 4 1 3 .
( * * ) М о с к . О бщ . А р х . Г л . Ш т . .V; 2 0 9 , с в . 9 .
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8 оберъ-офицеровъ, 14 унтеръ-офицеровъ, 18 музыкантоиъ и
179 нижнихъ чиновъ; артиллерійская команда: 2 оберъ-офицера,
4 унтеръ-офицера, 19 нижнихъ чиноиъ; всего 12 офицеровъ,
2 3 4 нижнихъ чиновъ. Глаішая квартира имѣла свое пребываніе
въ с. Нидерѣ-Кайны.
Силы Наполеона были расположены по лѣвой сторонѣ р.
Шпрее въ нижеслѣдуюіцемъ порядкѣ: противъ лѣваго флапга
нашей позиціи— корпусъ Удино, противъ главныхъ нашихъ силъ,
позади Бауцена, стояли корпусъ Макдональда (при немъ иаходился Наполеонъ) и корпуса Мармона, Бертрана и Сульта;
корпусъ Лористона, находился противъ нашего праваго фланга;
сюда же долженъ былъ подойти и корпусъ Нея, вытребованный
Наполеономъ съ сѣвера; въ резервѣ, за корпусомъ Макдопальда,
стояла гвардія и кавалерія Латуръ-Мобура.
В ъ 10 час. утра 8-го мая французы начали иаступленіе:
вскорѣ корпусъ Удипо, нерейдя р. Шпрее по наведеннымъ двумъ
мостамъ у Шликвица и Грубшюца, оттѣснилъ лѣвый флангъ
авангарда Милорадовича, а корпусъ Макдопальда при помощи
части войска Мармона, перешедшихъ по наведенпому на козлахъ мосту, рѣшительно атаковалъ высоты противъ Бауцена,
которыя къ 0 час. вечера были окопчательно заняты: корпусъ
Бертрана, иереправившись черезъ р. Шнрее съ другою частыо
корпуса Мармона, повелъ атаку на с. Буркъ, которое было
занято союзниками; здѣсь французы повели особенно энергично
атаку, имѣя большое превосходство силъ надъ союзннками;
около 20 тыс. французовъ вело атаку на 6-тыс. отрядъ, защищавшій селеніе Буркъ. Нашъ правый флангъ въ этогь день
атакѣ подвергся только около 6 час. вечера, когда стали подходить къ с. ІІликсъ войска корііуса Нея. До 10 час. вечера на
всей лииіи позиціи—до 12 верстъ длиной- кипѣлъ бой; съ прекращенімъ боя, позиція французскихъ войскъ перешла на нравую
сторону р. Шпрее; Наполеонъ съ главными силами стоялъ въ
Бауценѣ; корпусъ Мармона противъ с. Буркъ, а Бертрана—
у Нидеръ-Гуркау. Союзники остались на своей главной ноЗИ Ц ІИ , лишь авапгардъ Милорадовича долженъ былъ придвинуться
къ главнымъ силамъ. Нѣкоторые пункты главной позицш союз2

никовъ были сильно укрѣплены (*): кромѣ какъ у с. Буркъ, были
устроены флеши у Башюца, занятыя 1-ю и 2-ю легкими гвардейскими батареями, въ числѣ коихъ были 2 орудія Морского Гвардейскаго экипажа, лихо дѣйствовавшія во все время боя, за что
командиръ ихъ, лейтенантъ Листъ, былъ награжденъ орденомъ
Св. Анны 3-го кл. У с. Лютенъ устроены были три флеши. Главная квартира Государя въ ночь съ 8-го на 9-е находилась въ
с. Ней-Пуршвицъ. Видя трудность борьбы съ Наполеономъ,
союзники было рѣшили отступать далѣе къ Герлицу; въ особенности настаиналъ на этомъ Барклай-де-Толли, желая спасти
нѣсколько тысячъ храбрецовъ, такъ какъ потери боя 8-го числа
были очень тяжки съ обѣихъ сторонъ. Но Императоръ Александръ настаивалъ на необходимости продолжать бой, опасаясь
паденія духа въ войскахъ, уклоненія отъ союза Австріи и т . п .
Въ сраженіи при Бауценѣ планъ Наполеона состоялъ въ
томъ, чтобы отвлечь вниманіе союзниковъ отъ праваго ихъ
флапга, усиленно атакуя ихъ лѣвый флангъ и центръ; корпусу
ІІея должно было обойти тѣмъ временемъ правый флангъ союзниковъ и отрѣзать имъ отступленіе на востокъ.
Наступило 9-е мая, памятный день для Морского Гвардейскаго
эісипажа; въ тотъ день экипажъ праздновалъ свой полковой
нраздникъ и былъ назначенъ въ караулъ къ главной квартирѣ,
находивтейся у Ней-Пуршвицъ (* * ); Государь занималъ помѣщеніе въ неболыпой гостиницѣ, а эиипажъ расиоложился въ имѣвшемся у гостиницы обширпомъ дворѣ; на разсвѣтѣ Государь
выше.іъ изъ занимаемаго Имъ иомѣщенія и сѣлъ на нодведепную
Ему лошадь; Гвардейскій экипажъ въ это время стоялъ подъ
ружьемъ. Его Величество подъѣхалъ къ фронту экипажа и
сказалъ: «Здравствуйте, матросы, иоздравляю васъ съ нраздникомъ; сегодня вашъ праздникъ, и Я хочу потѣшить васъ
для ираздника; идите въ дѣло, Я буду смотрѣть на васъ».
Единодушное «ура» и «рады стараться» было отвѣтомъ на
этотъ желанный привѣтъ. Отпустивъ экипажъ съ дежурства,
Государь направился къ с. Башюцу, откуда, съ находившейся

нѣсколько позади села скалы, вмѣстѣ съ королемъ Прусскимъ,
иочти весь день наблюдали за происходившимъ сраженіемъ.
Экипажъ же сталъ между Малымъ и Болынимъ Башюцемъ (* ).
Между 5 — 6 час. утра иачался бой усилепною атакой французами нашего лѣваго фланга; атака была поведена весьма
успѣшно, и Милорадовичъ вынуягденъ былъ отстунить. Видя
усиленную атаку фраицузами иашего лѣваго фланга, Императоръ Алексапдръ сталъ убѣждаться, что планъ Наполеона состоялъ въ разбитіи пашего лѣваго флапга для отрѣзанія союзныхъ войскъ отъ границъ Богеміи; но графъ Витгеиштейнъ и
большинство генераловъ настаивало, что этолиіпь ложная атака,
что планъ Наполеона состоитъ въ разбитіи и обходѣ нашего
нраваго фланга. Тѣмъ не менѣе, около полудня Государь иослалъ Милорадовичу подкрѣпленія, съ прибытіемъ которыхъ
французы были оттѣснены назадъ.
Нѣсколько спустя начала боя на лѣвомъ флангѣ, загорѣлся
бой и на правомъ, гдѣ войска Нея и Лористона, переправивпіись ночью черезъ ПІпрее, повели атаку на корпусъ Барклайде-Толли, желая его отрѣзать отъ корпуса Блюхера и обойти
правый флангъ союзниковъ; 12 тыс. человѣкъ Барклай-де-Толли
должны были противостоять болѣе 36 тыс. французовъ, дѣйствуя на крайне невыгодной позиціи; около 11 час. утра
войска Барклай-де-Толли, обороняясь шагъ за шагомъ, должны
были отступить, и Нею, занятіемъ с . Прейтицъ, удалось было
прервать связь корпуса Барклай-де-Толли съ войсками графа
Іорка; видя это, Блюхеръ нѳмедля направилъ въ помощь
Барклай-де-Толли часть своихъ прусскихъ войскъ, которыя
иесьма скоро вытѣсиили французовъ изъ ІІрейгица, возстановили связь съ корпусами Барклай-де-Толли и даже иотѣснили
францѵзовъ назадъ.
Уже полдень миновалъ, а Наполеонъ не начиналъ настуиленія на центръ позиціи союзниковъ; на возвышенности впереди Бауцена онъ стоялъ, окруженный многочисленною свитой
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и слѣдилъ за боомъ, іюлучая объяснеиія мѣстности, гдѣ происходилъ бой, отъ одѣтаго въ желтнй костюмъ плѣннаго саксонскаго почталіона, съ которымъ онъ наканунѣ объѣзжалъ позицін. Получивъ извѣстіе объ отступленіи войскъ Нея отъ ІІрейтица, Наполеонъ остался крайне недоволенъ неисполііеніемъ
ІІеемъ его категорическаго, неоднократно передаваемаго приказапія— не занимая никакихъ позицій, стараться лишь обойти
нравый флангъ союзниковъ; тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ оказать содѣйствіе Нею атакой центра позиціи: замѣтя силыю
укрѣпленную позицію па лѣвой сторопѣ центра, около с. Башюцъ, Наполеонъ нриказалъ повести атаку на нравую сторону центра, на Кренквицкія и Лютенскія высоты, занятыя
войсками Іорка; сюда онъ направилъ кавалерію Лдтуръ-Мобура, а корнусамъ Мармона и Бертрана приказалъ атаковать
паходившіяся влѣво войска Блюхера. Мѣткій огонь нашихъ
батарей изъ флешей у с. Башюца много сдерживалъ ожесточенныя атаки французовъ на высоты. Наконецъ около 3 час.
ионолудни (*) французы, усилепные свѣжими подкрѣиленіями,
стали одолѣвать; тогда графъ Іоркъ послалъ просить подкрѣнленія. Имиераторі. Александръ лично направилъ генералълейтенанта Чоглокова иа смѣну войскамъ Іорка съ баталіонами ІІерновскаго, Кегсгольмскаго, лейбъ-гвардіи Кгерскаго
иолковъ, Морскимъ Гвардейскимъ экипажемъ н Глуховскимъ
кирасирскимъ полкомъ; отрядъ Чоглокова подошелъ къ позиціи
въ тотъ моменгь, когда прусская артиллерія, защищавшая нравый флангъ, уступая силѣ и позиціи французской, должна была
отъѣхать, гакъ что подошедшіе баталіоны, построенные въ колонны длн атаки, имѣя Морскоіі Гвардейскій экииажъ па нравомъ флангѣ, были безпрепятственно поражаемы ненріятельскими ядрами и гранатами съ фронта и флапга; гѳнералъ
Чоглоковъ не имѣлъ возможности ничего предпринять противъ
этого жестокаго огня, такъ какъполучилъ категорическое нриказаніе лишь не уступать позиціи неиріятелю.
Государь съ возвышенности у Башюца наблюдалъ за стойкостью баталіоновъ и неоднократно присылалъ имъ Свою бла-

годарность, одну изъ нихъ —собственно Морскому Гвардейскому
экипажу (*), переданную генералъ-адыотантомъ Ожаровскимъ.
ири чемъ Его Величество изволилъ передать, что «Онъ вполнѣ
оцѣниваетъ хладнокровную храбрость матросовъ». Дѣйствительно, увлечепіе доходило до того (* *), что даже музыкапты
экипажа снимали сумы съ убитыхъ, брали ихъ ружья и вступали
въ ряды. Мѣстность не позволяла французамъ употребить съ
успѣхомъ ихъ кавалерію, пѣхота же ихъ не рѣшалась атаковать
стойкіе баталіоны, артиллерія, невзирая на всѣ усилія своего
огня, не могла поколебать этихъ храбрыхъ колоннъ. Неподвижно стояли баталіопы эти до исхода восьмого часа вечера,
когда уже болыпая часть союзныхъ войскъ отступила со своихъ
нозицій; тогда имъ было послано приказаніе сойти съ позиціи
и начать отступлепіе.
Около 5-го часа пополудпи ядромъ убитъ былъ капитанъ-лей тенантъ Горемыкннъ, смертельно раненъ ядромъ же въ ноги
лейтенантъ Колзаковъ 2-й и тяжело рапенъ мичманъ Хмѣлевъ
ІІемедля въ командованіе вмѣсто Горемыкина вступилъ лейтенантъ Валуевъ, а вмѣсто Колзакова лейтенантъ Дубровинъ.
Яиачительное превосходство силъ иепріятеля пе подавало надежды союзникамъ одержать побѣду: посему опи рЬшили отступать п въ 5 час. иачалось общее отступлепіе.
Солнце уже садилось, когда настуиила очередь отстунленію ба■галіоновъ генерала Чоглокова; Морской 1'вардейскій экипажъ
прикрывалъ отстунленіе, принимая нослѣднія пепріятельскія ядра
и гранаты. В ъ это время ѣхавшій около экинажа генералълейтенантъ Чоглоковъ былъ контуженъ ядромъ и упалъ съ лошади; пемедля экипажъ былъ остановленъ, новернутъ лицомъ къ
непріятелю и стоялъ такъ, нока генералъ Чоглоковъ пе былъ
приведенъ въ чувство и носаженъ о і і я т ь на лошадь. Прн движеніи по пахогному полю, ноднимавшаяся пыль скрывала французовъ, но яспо указывала имъ паправленіе отступавшихъ
баталіоновъ, которыхъ они продолжали нреслѣдовать артиллерійскимъ огнемъ. Дойдя до д. Глейне, нередовые баталіоны оста( * ) А р х . Г в . як.

( * ) Богдап овп чъ, с т р . 2 6 9 .

( * * ) М емуары Л ѳ рм о нто ва.

повились у колодцевъ, чтобы иаполпить манерви водою; замѣтя
эго, французы зажгли ѵраііатами деревшо и когда подошелъ
Морской Гвардейскій экішажъ, деревня пылала уже въ огнѣ,
н томимые цѣлый день жаждою матросы остались безъ воды.
ІІоздно вечеромъ, въ 11-мъ часу, затихла нальба; отрядъ,
пройдя нѣсколько далѣе с. Глейне, у рѣчки остановился на
ночлегъ, не разводя огней и соблюдан всѣ предосторожности.
Обѣ стороны сражавшихся понесли тяжелыя потѳри: мы иотеряли до 6 '/2 ты с., пруссаки 6 ты с., а у французовъ не
менѣе 16 ты с., при чемъ у нихъ былъ убитъ маршалъ Сультъ,
любимецъ Наполеона, смерть котораго такъ поразила Наполеона, что онъ не могъ долго ирійти въ себя.
Потери экипажа въ этотъ день были (* ): 2 офицера убитыхъ,
1 раненый, 6 нижнихъ чиновъ убитыхъ, 10 тяжело раненыхъ,
изъ нихъ тремъ оторвало ноги, а двухъ тяжело изранило въ
ноги; кромѣ того, 5 матросовъ и 4 унтеръ-офицера были легко
ранены и остались при экипажѣ.
10-го мая, передъ восходомъ солнца, союзныя войска возобновили отстунленіе, имѣя прикрытіемъ тотъ же отрядъ генерала Чоглокова, по котораго вслѣдствіе полученной контузіи замѣнилъ генералъ-маіоръ А. П. Ермоловъ. Въ виду
отдаленности своего расположенія. отрядъ генерала Милорадовича нѣсколысо отсталъ; посему Ермоловъ рѣшилъ избрать
новыгоднѣе позицію около селенія Кетица и пропустить отрядъ
Милорадовича. Не успѣлъ онъ остановиться на выбранной имъ
позиціи, какъ французы повели ожестоженныя атаки; Ермоловъ объѣзжалъ свой отрядъ и ободрялъ солдатъ, указывая имъ
на необходимость удержанія позиціи ( * * ) ; онъ имъ говорилъ:
«вотъ тамъ, влѣво отъ пасъ, гдѣ вы видите на лугу дерево,
убитъ Шведскій король Густавъ Адольфъ. Славно шведы дрались тогда; постоимъ же и мы не хуже ихъ». Отрядъ нашъ
паходился подъ гребнемъ высоты, нередъ которой находилась
зеленѣющая ложбина; далѣе иоднималась другая, болѣе отлогая возвышенность, нредоставленная непріятелю. Непріятель( * ) М о с к . Общ. А р х . Г л . І І І г . № 2 0 9 , с в . 9 .
{ * * ) М си уары Лериои тов».

скія войска занимали постепенно эту позицію и къ полудню сильно
сгустили на ней свои силы; замѣтя это, Ермоловъ послалъ въ
атаку гусарскій полкъ, который нѣсколько разогналъ французовъ,
направлявшихъ былочастьсвоей кавалеріи на нашъ лѣвый флангъ.
Тогда французская артиллерія, успѣвшая занять весьма выгодную позицію, стала жестоко осыпать снарядами отрядъ Ермолова, нанося тяжкія потери; Морской Гвардейскій экипажъ съ
остальными баталіонами оставался непоколебимымъ; вскорѣ
Ермоловъ былъ подкрѣпленъ батареей, открывшей мѣткій огонь
противъ французовъ: тогда французы, направивъ кавалерію на
лѣвый флапгъ нашей позиціи, двинулись всею пѣхотой на
центръ и правый флапгъ. С*ожесточепіемъ нѣсколько разъ они
ходили въ атаку, но всякій ра^зъ были отбиваемы, пока наконецъ около 3 час. пополудни йе подошелъ отрядъ Милорадовича: тогда французы прекратили свои атаки и стали уходить,
а Ермоловъ приказалъ своему отряду отступать, оставивъ
въ прикрытіе артиллеріи Морской Гвардейскій экипажъ; отрядъ двинулся далѣе къ Рейхенбаху и Герлицу.
Отстунленіе союзной арміи съ Бауценской позиціи, растянутой болѣе чѣмъ на 12 верстъ, было произведено для большей скорости по нѣсколькимъ дорогамъ къ мѣстечку Рейхенбаху и оно было совершено въ болыпомъ порядкѣ; многочисленная кавалерія союзпиковъ не подпускала близко французовъ,
а разразившаяся ночью гроза затрѵднила французамъ преслѣдованіе; видя свою неудачу и громадныя потери, Наполеонъ
воскликпулъ: «какъ, послѣ такой рѣзни нѣтъ иослѣдствій,
нѣтъ плЬнныхъ. Эти люди не оставятъ мнѣ ни гвоздя».
12-го мая графъ Витгенштейнъ, удрученный понесенными
имъ двумя пораженіями, просилъ Государя о смѣнѣ его изъ
главнокомандующихъ (*) и на мѣсто его былъ назначенъ
Барклай-де-Толли.
Для болѣе удобнаго управленія Государь повелѣлъ 11-го мая
изъ полковъ гвардіи сформировать двѣ дивизіи, при чемъ Морской Гвардейскій экипажъ, лейбъ-гвардіи Измайловскій и лейбъгвардіи Егерскій полки составляли вторую бригаду 1-й гвардей-

ской пѣхотпой дивизіи, а первую бригаду составляли Преображенскій и Сеыеновскій полки (*).
Франдузы нродолжали настойчиво преслѣдопать союзпиковъ,
иока наконецъ на выгодной позиціи, между Гайнау и Лигницомъ, 13-го мая, Барклай-де-Толли, воспользовавшись безиечиостью преслѣдовавшихъ французовъ, панесъ имъ тяжелое пораженіе. Бо время этого дѣла Морской Гвардейскій экипажъ вмѣстѣ
съ гвардіей сперва занималъ высоты у с. Гредица, а по смѣпѣ
корнусомъ Радецкаго, находился въ общемъ резервѣ. Успѣхъ
этого дѣла новліялъ иа направлепіе отступленія союзныхъ
войскъ; вмѣсто того, чтобы удалиться далѣе къ востоку, они
крѵто поверпули къ югу на Лигницъ, Яуеръ, Штригау и у
Швейдница рѣшили укрѣпиться (* * ). Здѣсь, у с . Якобсдорфа,
для поднятія уровня воды въ р. Одерѣ и чтобы этимъ воспользоваться какъ защитой, Морской Гвардейскій экипажъ сталъ
строить двѣ плотины, но ваступившее начало перемирія прекратило эту работу экипажа.
Отсутствіе у Наполеона каітлеріи, неудача при Іайнау,
признакн общаго возстанія подвластныхъ ему народовъ, двойственпость Австріи и многія другія причипы побудили Наполсопа предложить союзникамъ заключить неремиріе. У союзниковъ тоже было не мало обстоятельствъ, требовавшихъ временнаго прекращенія военныхъ дѣйствій: ностояипыя перемѣны главнокомандующихъ, усталость, нерѣшительные исходы
сраженій, неготовность Австріи, вступавшей въ с о ю з ъ - в с е
это заставляло охотно принятъ предложеніе Наполеона и въ
г ГІойтвицѣ 23-го мая (4-го іюня) было заключено перемиріе,
до 8 (20)-го іюля (* * * ) , при чемъ уполномоченными при заключеніи мира были графъ ІИуваловъ, прусскій генералъ Клейсті,
и со стороны французовъ Колепкуръ.
Гвардія расположилась на квартирахъ у м. Іейхеноаха,
Морскому Гвардейскому экииажу было назначено расположиться въ г. Бригѣ на Одерѣ, куда онъ, выйдя 26-го мая изь
Рейхенбаха, черезъ Стреленъ, 31-го мая прибылъ и сталъ по

квартирамъ невдалекѣ отъ с. Оссичъ, гдѣ находилась штабъквартира Великаго Князя Константина Павловича. Во время
этой стоянки, экипажъ былъ подчипенъ генералъ-маіору Карбоньеру, началышку всѣхъ инженерныхъ войскъ; 27-го мая
начальпикъ главнаго штаба дѣйствующей арміи, генералълейтенаптъ Сабанѣевъ, предписаніемъ генералу Карбоньеру
приказалъ (*), чтобы Морской' Гвардейскій экииажъ вмѣстѣ
съ понтоннымп ротами у г. Брига строилъ мостъ и іёіе-йе-ропі;
по окончаніи этой работы должно было выстроить еще мостъ
въ м. Опельнѣ. По изготовленіи моста у города Брига экипажъ назначилъ отъ себя къ этому мосту караулъ изъ 2 унтеръофицеровъ и 24 рядовыхъ. По просьбѣ коменданта города
Брига, подполковника Иванова, отъ экииажа былъ назначенъ
также и городской караулъ изъ 2 уптеръ-офицеровъ и 32 нижнихъ чиповъ.
Во время стоянки въ Брнгѣ къ экипажу прибылъ выздоровѣвшій мичманъ Римскій-Корсаковъ съ остальными нижними
чинами, которые по болѣзни оставались въ госпиталѣ въ
Плоцкѣ.
14-го іюия послѣдовали Высочайшія награды за понесенные
труды и участія въ бояхъ (* * ): командиръ экипажа, капитанъ
1-го ранга Карцевъ получилъ алмазные знаки къ ордену Св.
Анны 2-й степ.; лейтенантъ Титовъ— капитанъ-лейтенантскій
чинъ.
Лейтен.: Чихачевъ
»
Валуевъ
Дубровинъ
Колзаковъ 2-й

С . Влад. 4-й степ.
умершій.

Мичманы: Римскій-Корсаковъ
Лермонтовъ 2-й
»
Хмѣлевъ
Ушаковъ
»
Константиновъ

Произведены въ лейтенанты.

( * ) В . - У . А р х . Г л . Ш т . ЖѴ» 2 0 6 2 , 6 9 - 8 2 , 2 1 26( * * ) М ор . А р х . П о сл . сп п ски .

(») ІІу.іаицовь. Вып. 1, с т р . 57.
(**) В.-У. А р х . Г л . Ш т . № 2 1 1 9 .
(***) Ііогдавовичъ, с т р . 304.

М оск . Общ. А р х . Г л . Ш т . Н а гр а д н . дѣло Л: 6 3 1 .
М о с к . Общ

А р х . Г л . Ш т . Л? 9 8 .

Комиссаръ 12-го кл. Быковъ
Клеркъ
13-го » Ивановъ
Шкиперъ

14-го

Изъ боцмановъ:

»

слѣдующіе чины.

Романовъ

ІІоспѣловъ | въ шкиперскіе помощники
Кононовъ I 14-го класса.
а Долинъ
I съ перев. прап. въ СПБ.
I грепадерскій полкъ.

Лѣкарь Манелли— Св. Влад. 4-й степ., штабъ-лѣкарь Кернеръ— состоять при Особѣ Великаго Кпязя Константмна ІІавловича; 4 0 нижнихъ чиповъ получили знаки отличія Военнаго
ордепа.
Во всѣхъ нредставленіяхъ къ паградамъ съ особою похвалой
всѣ пачальники отзываются о чинахъ Морского Гвардейскаго
экппажа; большія потери экипажа въ бою прн Бауценѣ
сравнительпо съ другими частями рядомъ сражавшимися,
напр. лейбъ-гвардіи Егерскимъ полкомъ, у котораго нижнихъ
чиновъ убито 1, ранепо офицеровъ 1 и нижнихъ чиновъ 30—
нодтверждаютъ въ дѣйствительности отзывы начальниковъ.
Безпрерывныя въ нродолженіе болѣе 6 мѣсяцевъ передвиженія войскъ, послѣдовавшія сейчасъ же послѣ окончанія тяжкой кампаніи 1812 г ., породили не мало безпорядковъ въ частяхъ арміи; посему во время перемирія новый главнокомандующій энергично принялся устанавливать порядокъ въ ввѣренныхъ ему войскахъ; между прочимъ онъ нашелъ неудобиымъ выдѣленіе въ особую отдѣльную часть всѣхъ инженерныхъ войскъ; до сего времени всѣ инженеры путей сообщенія съ піонерными, понтонными ротами, Морсвимъ Гвардейскимъ, 75-мъ флотскимъ экипажами и рабочими баталіонами находились въ особомъ вѣдѣніи генералъ-маіоровъ Карбоньера и Ивашева; 17-го іюня главнокомандующій испросилъ
Высочайшее повелѣніе, дабы всѣ эти частн были бы распредѣлены по корпусамъ подобно другимъ спеціальпымъ. частямъ
и, какъ уже было въ кампанію 1812 г ., находились бы въ
общемъ вѣдѣніи генералъ-квартирмейстера арміи: генералъмаіоръ Ивашевъ былъ назпаченъ окружнымъ начальникомъ водяпыхъ коммуникацій, а генералъ-маіору Карбоньеру былъ по-

])учепъ надзоръ за благоустройствомъ сообщеній въ тылу арміи (* ); для состоянія по инженерпой части при генералъквартирмейстерѣ арміи назпаченъ былъ опять полковникъ Монфреди, уже зарекомендовавшій свою дѣятельпость въ войну
1812 г.
Стоянка въ г. Бригѣ дала возможность экипажу возобновить и привести въ порядокъ свою обмупдировку н амупицію;
иодобно другимъ частямъ и въ экипажъ было прислапо сукно
н сапожный товаръ; городское пачальство Брига всячески содѣйствовало гвардейсвимъ морякамъ какъ можпо лучпіе
устроиться на квартирахъ; какъ и всегда, когда матросской
командѣ предоставляется выполнять работы по обмупдированію
своими средствами, ноявились швальпя, ткацкая для выдѣлвн
басоновъ, чеботарпя, оруяіейная и плотничья мастерскія; начались работы около 10-го іюня, а къ копцу мѣсяца все было уже
ириведено въ порядокъ н исправпость; особая комиссія изъ
лейтенантовъ Титова, Валуева, Дубровипа, мичмаповъ Ушакова и Копстантинова вѣдала всѣми этнми рабогами.
Перемиріе дало возможность лучше обставить уходъ за ра~
неными и больнымн, въ числѣ которыхъ не мало было и гвардейскихъ моряковъ; въ Праі-Ѣ было главное сосредоточеніе
этнхъ людей; для нихъ были устроены госпнтали, а нѣвоторые
пзъ нихъ, болынею частыо офнцеры, были взяты къ себѣ па
домч. обывателями, при чемъ Русское Правительство платило за
каждаго около 75 коп. серебромъ въ сутки. Частыя многочисленныя заболѣванія желудочными болѣзнями нижнпхъ чпповъ
побудили снабдить паши войска набрюшниками, взявъ примѣръ въ такомъ уходѣ за желудкомъ съ французской арміи (**);
экипажъ также нашилъ себѣ набрюшникп, которые вслѣдствіе
полученпыхъ прекрасныхъ результатовъ были введепы въ постоянное снабженіе матросовъ и во всемъ русскомъ флотѣ.
Многія русскія дамы, слѣдовавшія за войсками,, всецѣло посвящали себя уходу за ранепыми: тавъ, графипя ОстерманъТолстая (жена героя Кульма), двѣ княжны Туркестановы, двѣ
( * ) М о с к . 0 5 щ . А р х . Г л . Ш г . О т. 2 , 36 2 0 5 2 - 3 7 2 .
( * * ) Ііогдаііоппчъ, 1 8 1 3 г . , с г р .
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княжны Волконскія, графиня Витгенштейнъ, княгішя Рѣинипа,
княгиня Зубопа, г-жа Алопеусъ и друг. (*).
Прага во вреыя перемирія была также центромъ развлеченій:
здѣсь появились театры, рестораны, и со всѣхъ концовъ расположенія союзныхъ войскъ сюда съѣзжались офицеры повеселиться и повидаться ыежду собою. Въ концѣ перемнрія, — въ
августѣ, прибыла въ Прагу Великая Княгипя Екатерипа Павловна, и въ честь ея Государь назначилъ парадъ, въ которомъ
участвовала также часть Морского Гвардейскаго экннажа.
Въ Прагѣ, у подножья горы Лѵижковой, въ предмѣстьѣ Карлинѣ, были погребаемы па особомъ военномъ кладбищѣ умершіе русскіе воины; въ числѣ нхъ находился Морского Гвардейскаго экипажа лейтенаптъ Константиновъ; по ночину пѣкоего рѵсскаго— Кикина, бывшаго въ то время въ Прагѣ и
нмѣвшаго надзоръ за раненымн и больными, была устроена
подписка на памятникъ надъ общею могилой всѣхъ русскпхъ
офицеровъ; памятникъ, отлично сохранившійся до снхъ дней,
представляетъ гранитный саркофагъ, украшенный рыцарскимъ
пілемомъ и установленпый на четырехъ короткихъ колоннахъ;
колонны эти установлены на гранитномъ фундаментѣ; на четырехъ сторопахъ саркофага сдѣланы па русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ надписи: «Памятникъ храбрымъ русскимъ офицерамъ, которые отъ полученныхъ ими ранъ въ сраженіяхъ
подъ Дрезденомъ н Кульмомъ въ августѣ мѣсяцѣ 1813 г. ві.
городѣ ІІрагѣ померли. Да будетъ свяіценъ Вашъ прахъ сеіі
землѣ, незабвенны останьтесь своему отечеству!». Всѣхъ по
гребено подъ памятникомъ: 1 полковникъ, 2 маіора, 3 канитана, 1 лейтенантъ, 4 штабсъ-капитана, 7 поручиковъ, 12
подпоручиковъ, т. е. всего 45 офицеровъ (* * ).
0 пребываніи своемъ въ Бригѣ Морской Гвардейскій экипажъ вынесъ самыя лучшія воспоминанія; жители всѣхъ сословій всегда отличались гостепріимствомъ и предупредительпостыо
къ морякамъ; обыватели охотно всѣмъ дѣлились и щедро одаряли чѣмъ могли больпыхъ и раненыхъ; патріотическое воин-

( * ) « Р у с ск ій В ѣ ст п н к ъ » 1 8 9 9 г . , к и . 5 .
( * * ) « Р у с ск а я С тар и п а*

1 8 7 0 г.

ственное настроеніе всѣхъ— начиная отъ молодого до стараго
возбуждало желаніе скорѣйшаго пачала опять военныхъ дѣйствій; подходящіе изъ Россіи резервы ободряли еще болыне
иойска и населеніе (*).
Какъ было уже упомянуто, по Высочайшему повелѣнію отъ
8-го іюня въ Россіи было приказано формировать для каждой
части резервы; каждому гвардейскому полку пришлось въ Россіи, преимуществепно въ С.-Петербургѣ, формировать свой
резервный баталіопъ; Морской Гвардейскій экипажъ сформи]іовалъ также въ С.-Петербургѣ свой «резервный Морской
Гвардейскій экипажъ» подъ руководствомъ времепно-командующаго этимъ экипажемъ капитана 2-го ранга Качалова; экинажъ этотъ былъ въ составѣ 16 офицеровъ, 451 нижнихъ чиновъ и артнллерійской команды при 2 офицерахъ и 50 нижнихъ
чиновъ.
Нѣкоторыя гвардейскія части формировали свои резервы не
въ ІТетербургѣ, а въ тылу арміи, въ Польшѣ и Литвѣ, и для
сего брали выздоравливающихъ больныхъ и отсталыхъ отъ дѣйствующей арміи; такъ, лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ формировалъ свой резервный баталіонъ въ Бѣлостокской области, и
между прочимт» въ составъ его вошли 2 унтеръ-офицера и 15
матросовъ Морского Гвардейскаго экнпажа изъ отсталыхъ и
больныхъ ( * * ).
Длившіеся во время перемирія переговоры при посредствѣ
Австріи о заключеніи мира не привели ни къ какому результату. Съ приближеніемъ окончанія условнаго срока перемирія
и готовности Австріи начать сообща съ союзниками военныя
дѣйствія, было приказано союзнымъ войскамъ двинуться со
своихъ квартиръ.
Во время перемирія Наполеонъ съ главными своими силами,
около 130 ты с., находился у Дрездена; корпусъ- Удино,
около 60 ты с., дѣйствовалъ у Берлина, а корпусъ Макдональда, 70 ты с., на р. Бобрѣ; всего было у Наполеона около

( * ) М с.чуары Л ерм он това.
( * * ) О р .іо въ, «И ст о р ія лей бъ-гвардіп Е г ѳ р с в а г о п о л ка», с т р . 1 1 .

260 ты с.; союзники же съ подошедшими резервами насчитывали до 400 тыс. челов. войска.
Союзная армія выступила къ граннцамъ Богемін тремя отдѣленіямн: 1-е, состоящее пзъ 4 колоннъ, находилось подъ
командою князя Витгенштейна; 2-е отдѣленіе изъ 2 колоннъ —
подъ начальствомъ Великаго Князя Константина Павловича;
въ этомъ отдѣленіи, въ колоппѣ генералъ-лейтенанта князя
Голицына 5-го, замѣнившаго больного съ 28-го іюня генералълейтенанта Лаврова, должепъ былъ находиться Морской Гвардейскій экипажъ (* ); Б-е отдѣленіе, численностью около
110 тыс. челов., было оставлено въ Силезіи подъ пачальствомъ
фельдмаршала Блюхера (* * ); назначеніе этого отдѣлепія было
прикрытіе тыла арміи и отвлеченіе силъ Наполеона отъ Дрездена, куда оба нервыя отдѣленія должны были двипуться изъ
Богеміи черезъ горные проходы; съ сѣвера отъ Брапдепбурга
паступалъ русско-шведскій корпусъ паслѣднаго принца Шведскаго.
Морской Гвардейскій экипажъ согласпо новому расписапію
состоялъ при русской пѣшей гвардіи, но во время перемирія,
вслѣдствіе тѣсноты въ расквартировапіи гвардейскихъ частей
у Рейхенбаха, былъ отправленъ па стоянку въ городъ Бригъ,
верстахъ въ 60— 65 отъ м. Рейхеибаха; посему, когда въ ночь
съ 28-го на 29-е іюля запылали костры па всемъ протяженіи
расположенія союзныхъ войскъ, — знакъ копца перемирія
и возобновлепія военныхъ дѣйствій,— и когда послѣдовало
распоряженіе всей пѣшей гвардіи собраться къ 29-му іюля
въ м. Зильбербергъ, а 30-го іюля уже прибыть въ Нейродъ, Морской Гвардейскій экипажъ не могъ выполнить этого
распоряжепія; начальникъ главнаго штаба соедипенной арміи.
генералъ-леГітенантъ Сабанѣевъ предписалъ Морскому Гвардейскому экипажу 30-го іюля выступить изъ м. Брига въ Стрѣленъ, 31-го во Франкенштейнъ, а 1-го августа прибыть въ
Нейродъ н примкнуть къ кавалерійской гвардейской дивизіи

генералъ-маіора ПІевича и слѣдовать съ ней впредь до соединепія оной съ пѣшей гвардіей (*).
30-го іюля союзныя войска начали вступать въ предѣлы
Богеміи; колонна генералъ-маіора Голицына собралась 30-го
іюля (11-го августа) около Нейрода, гдѣ продневавши 1
(іЗ )-го августа вступила въ Богемію и взяла направленіе къ
Эльбъ-Кёстлицу, куда должиа была прибыть къ 7-му августа,
входившей въ эту же колонну прусской гвардіи надлежало еще
сдѣлать у себя нѣкоторыя перемѣпы; вслѣдствіе этого она нѣсколько задержалась въ пути. Князь Голицынъ раздѣлилъ
свой отрядъ па два отдѣленія, въ одномъ находилась русская
гвардія, а въ другомъ прусская. По Богеміи отрядъ князя
Голицына шелъ къ Эльбъ-Кёстлицу черезъ Недѣлицъ, гдѣ
имѣлъ дпевку 4-го августа и гдѣ къ нему присоединился Морской Гвардейскій экипажъ, занявшій опять свое мѣсто въ 1-й
гвардейской дивизіи, на лѣвомъ флангѣ отъ лейбъ-егерей (* * );
затѣмъ отрядъ черезъ Скоховецъ (5-го августа) и Лаучинъ
(6-го августа) прибылъ 7-го въ Эльбъ-Кёстлицъ и перешелъ
здѣсь по мосту Эльбу. В ъ виду стоявшихъ сильныхъ жаровъ
и усиленныхъ переходовъ, движенія свои Морской I вардейскій экипажъ главнымъ образомъ производилъ по ночамъ (• **);
при вступленіи въ предѣлы Богеміи, мѣстность, по которой
проходилъ экипажъ, была очепь гориста, встрѣчалось много
быстроводныхъ потоковъ; подходя ближе къ р. Эльбѣ мѣстность превращалась въ равнину, дороги становились удобнѣе,
а перейдя Эльбу экииажъ встунилъ на шоссе, соединяющее
Прагу съ Дрезденомъ. Жители всюду радушно принимали
союзниковъ, въ особепности русскихъ; чтобы не стѣснять обывателей, было приказано становиться всегда бивакомъ, а не
на квартирахъ, какъ то было во время похода по Силезіи и
гдѣ бывали случаи, что жители иногда заявляли претензіи на
простой солдатъ.
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Изъ Эльбъ-Кёстлица Морской Гвардейскій экипажъ вмѣстѣ
съ 1-ю гвардейскою дивизіей 7-го августа, усиленными маршаыи выстунилъ черезъ Билинъ (7-го августа), Лауна, Бриксъ
(10-го августа), Теплицъ, Альтенбергъ и 13-го прибылъ подъ
Дрезденъ.
6-го августа вновь избранный главнокомандующій союзной
арміи князь Шварцевбергъ совмѣстпо съ Барклай-де-Толлй н
Блюхеромъ выработали планъ военныхъ дѣйствій, по которому
прежде всего слѣдовало для свободпаго входа въ Саксонію
занять существующія дефиле въ Богемскнхъ горахъ Эрцгебирге (*);. такіе перевалы имѣлись междѵ мѣстечками Нолендорфъ и Петерсвальдъ и черезъ долнну Динвальдъ у Альтенберга; оба эти прохода шли ущельями, стороны которыхъ покрыты были густымъ лѣсомъ.
На этомъ же совѣтѣ главнокомандующихъ былъ опредѣленъ
резервъ для дѣйствующихъ колоннъ нодъ начальствомъ Великаго Князя Константина Павловича, въ составъ котораго вошла
Русская Императорская гвардія, въ числѣ коей находился и
Морской Гвардейскій экипажъ (* *).
10-го августа у м. Брикснъ къ союзной арміи присоединились австрійскія войска. Занявъ перевалы, союзники, пмѣя
лишь небольшія перестрѣлки, 13-го августа подступили и обложили со всѣхъ сторонъ Дрезденъ; этимъ дѣйствіемъ союзники
хотѣли угрожать тылу арміи Наполеона, такъ какъ онъ изъподъ Дрездена почти со всѣми своими силами двинулся противъ Блюхера и наслѣднаго припца Шведскаго. Нерѣшнтельныя дѣйствія союзныхъ войскъ,могшихъ весьма легко занять Дрезденъ, дали возможность Наполеону лично прибыть къ Дрездену
и усилить находившіяся въ городѣ войска корпуса Сенъ-Сира
почти всею своею гвардіей и кавалеріей.
14-го августа союзники атаковали со всѣхъ сторонъ Дрезденъ; но прибывшій уже въ Дрезденъ Наполеонъ своимъ присутствіемъ воодушевилъ осажденныхъ французовъ, и атака
была отбита.

( * ) М о с к . Общ. А р х . Г л . Ш т . О т . 3 2 , ч . 2 , дѣ л о 1 8 1 3 г . , с т р . 2 8 7 .
( * * ) В .- У . А р х . Г л . Ш т . № 1 7 9 1 .

Во время этой атакн города Морской Гвардейскій экипажъ
вмѣстѣ съ гвардіей находился въ резервѣ, на правомъ флапгЬ
нашихъ войскъ, расположившись въ горахъ у м. Донау, между Диподисвальдомъ и Пирною (*).
15-го числа, утромъ, осаждепные французы, къ которнмъ
успѣли еще подойти подкрѣпленія, въ свою очередь папали на
союзныя войска, стараясь ихъ отогпать отъ Дрездена; главноиомандующій Шварценбергъ, располагая свои войска къ атакѣ
Дрездена, упустилі» изъ виду, что его правое крыло, состоявшее изъ однихъ австрійскихъ войскъ, было разъединено большпмъ оврагомъ отъ своего цептра; эту ошибку Наполеонъ
сразу замѣтилъ и, воспользовавшись дождемъ и тумавомъ, повелъ главную атаку па австрійцевъ, уничтоживъ почти весь
ихъ кориусъ. Атака на центръ и лѣвый флангъ, гдѣ находилнсь русскія и прусскія войска, далеко не была такъ удачна,
и Наполеонъ долженъ былъ отступать обратно въ Дрезденъ,
потребовавъ къ себѣ всѣ свои войска. Наполеонъ воспользовялся ваходившимися въ его рукахъ мостами па Эльбѣ у Кёнигштейна и приказалъ 35-тысячному корпусу Вандама переправиться по пимъ и зайти въ тылъ союзникамъ: для выполпенія этого плана Вандамъ долженъ былъ, перейдя Эльбу,
оттѣспить стоявшаго па дорогѣ между Дрезденомъ и Петерсвальдомъ припца Вюртембергскаго, занять оба горные прохода
въ Эрцгебирге и стать на Теплицкой дорогѣ. Узпавъ объ этомъ
дііиженіи Вандама, Барклай-де-Толли отправилъ немедля принцу
Вюртембергскому въ подкрѣплепіе первую гвардейскую дивизію.
и приказалъ гепералъ-лейтенанту графу Остермапу-Толстому
принять обіцее командованіе всѣмъ этимъ отрядомъ; было приказано всѣми силами сдерживать корпусъ Вандама и въ крайнемъ лишь случаѣ отступать на дорогу къ Теплпцу.
Въ ночь съ 15-го на 16-е союзныя войска, боясь быть окруженными, начали отступать обратно въ Богемію къ Генлицу,
при чемъ главпая армія двинулась опять по той же дорогѣ
черезъ Диподисвальдъ, Альтенбергъ и Цинвальдъ; корпусъ
графа Барклай-де-Толли долженъ былъ слѣдовать по дорогѣ
( * ) В . - У . А р . Г л . ІП т. № 1 7 9 1 .— М ем уар н Л ерм онтоп а.

Гигсгюбель на Петерсвальдъ; но Барклай-де-Толли, узнавъ,
что Вандамъ съ 13-го на 14-е переправплся у Кёнигштейна
черезъ Эльбу и выбнлъ принда Евгенія Вюртембергскаго изъ
Пирны, и видя, что справа и съ тыла можетъ быть атакованъ
отброшенными наканупѣ французскими войсками, рѣшилъ направить свой путь на Максенъ и Диподисвальдъ; князю Витгенштейну было приказапо прикрывать отступленіе со 2-ю гвардейскою дивизіей.
Въ полдень 14-го числа графъ Остерманъ-Толстой съ 1-ю
гвардейскою дивизіей подъ начальствомъ генерала Ермолова,
нмѣя въ составѣ этой дивизіи лейбъ-гвардіи Преображенскій,
Семеновскій, Измайловскій, Егерскій полки и Морской Гвардейскій экинажъ, прибылъ на помощь 2-му корпусу принца
Вюртембергскаго и заиялъ позицію между Донау и Кёнигштейномъ, по дорогѣ, ведущей въ Петерсвальдъ. Дравшіеся
противъ 35-тысячнаго корпуса Вандама полки 2-го корпуса
потерпѣли громадные уроны: въ пѣкоторыхъ насчитывалось
только по 2 0 0 —250 челов., плотно сбившихся кучкой у с е о ихъ разодранныхъ зпаменъ. Весь депь 15-го августа отрядъ
сдерживалъ жестокія атаки французовъ.
Согласно приказанію главнокомандующаго, графъ ОстерманъТолстой долженъ былъ 16-го числа отойти отъ м. Донау на
Макеенъ и въ Диподнсвальдѣ соединиться съ войсками БарклаПде-Толлн; но этимъ движепіемъ былъ бы открытъ Вандаму
путь на Петерсвальдъ, и онъ свободно могъ оы войти въ Богемію прежде нашихъ войскъ и стать въ тылу нашей арміп,
чѣмъ подвергся бы опасностн Императоръ Александръ I , король Ирусскій, и вся армія союзниковъ; посему генералы Ермоловъ и Остерманъ-Толстой рѣпшли не исполнить приказанія
главнокомандующаго, при чемъ принцъ Вюртембергскій, услышавъ ихъ рѣшеніе, воскликнулъ: «Въ настоящемъ положеніп
дѣлъ гвардіи не предстоитъ болѣе славнаго подвига, какъ прннесть себя въ жертву, для спасенія всей союзной арміи!», н
1-я гвардейская дивизія геройски обрекла сеоя па эту жертв)!
Иринцъ повелъ сильную атаку на Гроссъ-Когу и Кричвицъ;
Ермоловъ ьзялъ лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ, два полка пѣхоты и улапъ изъ 2-го корпуса и пошелъ къ Кольбергу. Івар -

дейскіе моряки иросили единогласно не отдѣлять пхъ отъ
лейбъ-егерей, по имъ было приказапо идти занять Гигсгюбель.
Во всѣ эти дни погода была самая непостоянная: проливпые
дождн развели сильную грязь, а сильный вѣтеръ нагоняль
осенній холодъ; проселочныя дороги сдѣлались непроходимымн,
и только по главной дорогѣ идущей на Петерсвальдъ можио
было двигаться артиллеріи и кавалеріи; вслѣдствіе этихъ прнчинъ было приказано всѣ обозы 1-й гвардейской дивизіи оіправить па Диподисвальдъ.
Неожиданныя одновременныя атаки въ двухъ пунктахъ смутили Вандама; имѣя ириказаніе Наполеопа во что бы то ни
стало пробиться къ Теплицу,— ва ѳто ему былъ обѣщанъ фельдмаршальскій жезлъ,— Вандамъ кинѵлся самъ съ главными своиыи силами на Кольбергъ; тогда Ермоловъ потребовалъ къ
себѣ Егерскій полкъ, а Преображенскому и Семеновскому было
приказано присоединиться къ Морскому Гвардейскому экипажу
и ндти скорѣй къ Гигсгюбелю. Вскорѣ преображенцы, шедшіе
во главѣ отряда, наткнулись на французовъ, имѣвшихъ пѣсколько орудій; преображенцы бросились на занятую влѣво
отъ дороги возвышенную позицію и лихо штыками выбили иепріятеля; Морской Гвардейскій экипажъ разсыпался въ стрѣлкп
влѣво отъ дороги и, подвигаясь параллельно отряду, неоднократно штыкаіш отгонялъ французовъ, въ особенности ихъ
вольтижеровъ, отличавшихся желтою выпушкой на мупдирахъ;
въ помощь экипажу присоединился баталіонъ Ея Высочества
Великой Княгини Екатерины Павловны. В ъ самомъ Гигсгюбелѣ дорогу пересѣкалъ ручей, черезъ который былъ перекипутъ высокій узкій деревянный мостъ, нѣсколько задержавшій
движеніе отряда. Французы воспользовались этимъ и съ окружавшихъ высотъ стали поражать огрядъ; тогда Морской Гвардейскій экипажъ, егеря н измайловцы кинулись на занятыя
непріятелемъ горы и окончательно уже отбросили фрапцузовъ;
такимъ образомъ, несмотря на настойчивыя попытки французовъ не допустить отрядъ къ Гигсгюбелю и занять дорогу н
горный перевалъ въ Геллендорфъ, онѣ пе удались; между
тѣмъ неболыпой отрядъ французовъ, избравъ кратчайшій путь
изъ Кёпигштейпа, успѣлъ ѵже занять Геллендорфъ, но штыкн
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сеиеповцевъ выбили его изъ этого мѣстечка. Изъ Геллендорфа
отрядъ двинулся въ Петерсвальдъ, имѣя въ арьергардѣ Морской Гвардейскій экипажъ и лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ;
вечеромъ 16-го числа отрядъ достигъ Петерсвальда; 2-й корпусъ занялъ селеніе, а гвардейцы расположились па опушкѣ
неболыпого лѣса, у самаго селенія. 0 своихъ движеніяхъ и бояхъ
графъ Остерманъ-Толстой немедля доносилъ Барклай-де-Толли,
заявляя, что со своимъ 10-тысячнымъ отрядомъ онъ сражается
противъ 35 тыс. французовъ; тогда было приказано 2-й кнрасирской дивизіи и остальной гвардейской кавалеріи идти на
помощь отряду графа Остермана-Толстого, но эта кавалерія
вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ
прибыла уле на Кульмскую позицію. У Петерсвальда ночь съ
16-го на 17-е отрядъ графа Остермана-Толстого провелъ подъ
ружьемъ; певзирая на свѣжую холодную погоду въ горахъ,
пигдѣ не разводилось костровъ, даже для генераловъ; задолго
до разсвѣта отрядъ безъ малѣйшаго шума двинулся черезъ
Ноллендорфъ къ Кульму; передъ разсвѣтомъ въ горахъ былъ
сильный туманъ, но загѣмъ небо очистилось и появилось много
дней не показывавшееся солнце; паши гвардейцы спокойпо
дошли до Ііоллендорфа, но въ моментъ выступленія изъ этого
оеленія получили извѣстіе, что Вапдамъ, какъ только спалъ
тумапъ, атаковалъ со всѣхъ сторонъ бывшій въ арьергардѣ
2-й корпусъ н старается непремѣпно пробиться но нмѣющимся
двумъ дорогамъ къ Теплицу, гдѣ ему удалось бы тогда пересѣчь путь отступленія главпой арміи союзниковъ; немедля
іп. помоіць 2-му корпусу были посланы лейбъ-гвардіи Измайловскій и Егерскій полки, которые общиыи усиліями откинули
французовъ, и отрядъ безпрепятственно дошелъ до Кульма,
гдѣ расположился на избранной генераломъ Ермоловымъ позицін, имѣя центръ у деревни Пристенъ, иравый флапгъ— у
с. Карвнца, лѣвый— у с. Страденъ; прежде чѣмъ приступить
къ изложенію хода сраженія при Кульмѣ, предпошлю малепькое описаніе мѣстности.
Мѣстность, гдѣ происходило это славное сраженіе, представляетъ изъ себя небольшую долину-поляпку, образуемую
протекающпмъ по пей рѵчьемъ, прнтокомъ Эльбы; съ сѣвера

долина прилегаетъ къ лѣсистымъ горамъ Эрцгебирге, служащимъ границей Богеміи и Саксоніи. ГІо этой долинѣ проходитъ главная дорога,— мощеное шоссе,— изъ Праги въ Дрезденъ; изь города Теплица, расположепнаго въ западной части
долины, это шоссе ндетъ па село Кульмъ, и у поселка Ноллендорфъ, верстахъ въ 20 отъ Теплица, шоссе превращается въ
довольно удобную горную дорогу, выходящую къ м. Петерсвальдъ, въ Саксоніи; между Кульмомъ и Ноллендорфомъ находится небольшая деревушка Тельницъ. отъ которой на сѣверовостокъ идетъ горная тропинка, по которой можпо пройти въ
Саксонію.
Отъ Теплица почти прямо на сѣверъ идетъ небольшая дорога б ъ Цинвальдъ, гдѣ имѣется также проходъ въ Саксонію
къ м. Альтенбергъ: этотъ проходъ очень узокъ, извилистъ,
часто идетъ обрывистыми ущельяыи, пересѣкается быстрыми
нотоками; оба прохода и тропинка окружепы густымъ лѣсоыъ,
растущимъ по довольно крутымъ, скалистымъ скатамъ горъ.
Самая долина была покрыта хорошо обработанными полями и
садами; на нѣкоторыхъ поляхъ не былъ еще сжатъ хлѣбъ; на
полянѣ было разбросано пѣсколько хуторковъ; въ восточпой
части долины, нѣсколько позади Кульма, паходятся два неболыніе поселка, Нидеръ- и Оберъ-Арбесау; около самаго
Кульма возвыіпается довольно высокій холмъ, съ типичною
часовней на вершипѣ; этотъ холмъ, можпо сказать, господствующій пунктъ надъ всею долиной; верстахъ въ 2 къ западу
отъ Кульма, на самомъ шоссе находится неболыпой поселокъ
Пристенъ; къ сѣверу отъ него, въ полуверстѣ,— поселокъ Страденъ, отъ котораго начинаются уже небольшія возвышенности
Эрцгебирге; ыежду ІІристеномъ и Страденомъ, нѣсколько къ
востоку, па нѣсколькихъ холыикахъ росъ маленькій лѣсокъ;
къ югу отъ Пристена, верстахъ въ 1 ‘/ , — 2 , находилось селеиіе
Карвицъ, за которымъ шли неболыпія возвышенности, граннчившія долину съ юга; верстахъ въ 6— 8 къ западу отъ Пристена находится городъ Теплицъ; нѣсколько маленькихъ хуторковъ находятся между этими двумя пунктами. Вправо отъ
шоссе верстахъ въ 1 0 — 11, у впаденія в ъ Эльбу ручья Котцъ.
находится городокъ Аусигъ.
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Какъ было уже упоыянуто, генералъ Ерыоловъ избралъ эту
долину позиціей, на которой русская гвардія доляша была
лечь костьыи, но не допустить ея занятіе французаыи, которые очутились бы тогда въ тылу нашей главной арыіи, отступавшей по дорогѣ Альтенбургъ-Цинвальдъ-Теплицъ. I вардейская дивизія выстроилась впереди селепія Пристенъ, въ двѣ
линіи, въ колоннахъ къ атакѣ, иыѣя свой лѣвый флангъ за
селеніеыъ Страденъ, опершиыся въ лѣсъ на горахъ Эрцгебирге, кавалерія расположилась па правоыъ флангѣ, около
с . Карвицъ; 2-й корпусъ запялъ Кульыъ; Морской Гвардейскій экипажъ сталъ въ резервѣ, влѣво отъ шоссе и впереди
с . Пристенъ, лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ и два арыейскіе
полка заняли Гейфебергъ, черезъ который должна была нроходить отступавшая отъ Дрездена союзная арыія. Движеніе
этой арыіи было весьыа ыедлепно изъ-за плохихъ дорогъ и
затруднительности переходовъ артиллеріи, кавалеріи и обоза;
случалось, что неоднократпо саыъ Государь руководилъ передвиженіяыи.
1'енералъ Ерыоловъ, объѣзжая расположившіеся у Кульыа
ряды своихъ гвардейцевъ, указалъ иыъ на важпость удержанія
заниыаеыой позиціи и закончилъ свои слова: «Честь и слава
гвардіи Иыператора Рѵсскаго обязываетъ каждаго изъ насъ лечь
костяыи на этоыъ ыѣстѣ, не уступая пи шагу»; восторженное
*ура» было отвѣтоыъ на эти слова любиыаго начальника.
Иыператоръ Александръ былъ увѣренъ, что Его гвардія не
допуститъ Вандама нересѣчь путь арыіи; король ІІрусскій
послалъ къ графу Остерыану-Толстому своего флигель-адъютанта, уыоляя не уступать французаыъ, такъ какъ тогда всѣ
оіщ погибнутъ. Государь сдѣлалъ распоряженіе, чтобы прусскій корпусъ графа Клейста въ Цинвальдѣ отдѣлился бы отъ
главной арыіи и кратчайшиыъ путеыъ спѣшилъ бы на помощь
графу Остерману-Толстоыу. Австрійскій императоръ паправилъ туда же подходившіе два австрійскіе корпуса генераловъ
Біанки и Коллоредо (*).

{ * ) М і>муары Л ер м о п то ва.

Какъ ниже увидимъ, Морской Гвардейскій экипажъ не долго
оставался въ резервѣ: всѣ чины его были увѣрены въ назначеніи своемъ занять передовые ряды сражающихся, высказывали живѣйшее нетерпѣніе раздѣлить сыерть и славу прочихъ
своихъ гвардейскихъ сотоварищей; при этомъ для лучшаго сохраненія своего ыѣста условились иыѣть сборныыъ ыѣстоыъ
фруктовое дерево на лугу; далѣе этого дерева было положено
не отступаті., но собираться подъ ниыъ и онять идти въ атаку ( ).
17-го числа, около 8 час. утра, съ горъ оть Ноллепдорфа стали
спускаться стрѣлковыя цѣпи фрапцузовъ; за ниыи ярко на
солнцѣ блистали штыки колоннъ корпуса Вандаыа. Вскорѣ
пашъ авангардъ (иолки 2-го корпуса) долженъ былъ очистить
ы. Кульмъ. Спускавшіяся съ горъ фрапцузскія колонпы становились все гуще и гуще, и около часа нополуднн Вапдаыъ,
запявъ артиллеріей господствующій холмъ у Кульма, повелъ
одновременно атаку на пашъ центръ и фланги; жестоко страдалп нашн колопны, даже резервныя, отъ дѣйствій французской артиллерін; жаркій бой кипѣлъ по всей линіи; фрапцузы
дважды добирались до саыаго селенія Пристенъ, по оба раза
стойкіе полки русской гвардіи ихъ отбивали; французы и русскіе неремѣшались; всюду кипѣлъ бой, въ садахъ, доыахъ,
улицахъ. ГІодошедшіе къ Страдену изыайловцы отогнали франдузовъ съ лѣваго фланга; Морской Гвардейскій экипажъ, дѣйствуя рядоыъ съ сеыеновцаыи, штыками отбивалъ натиски
французовъ; здѣсь былъ раненъ жестоко въ пахъ капитанълойтенантъ Титовъ, котораго вынесли изъ дѣла. Дружныыи
усиліяыи французы были отогнаны по всей лнніи5 по не надолго; едва лишь успѣли наши полки построить свон колонны,
какъ французы, получивъ подкрѣпленіе, опять иошли въ атаку.
Морской Гвардейскій экипажъ, стоя рядоыъ и влѣво отъ сеыеновцевъ, лихо принялъ нападеніе въ штыки, но французаыъ
все-таки удалось прорвать наши ряды, и они было зашли ѵже
паыъ въ тылъ, какъ вдругъ лихая атака нашей кавалеріи,—лейбъ-гвардіи Драгунскій и Уланскій полки, — подъ начальствоыъ Дибича ихъ повернули обратно. Отогнавъ французовъ,

Морской Гвардейскій экипажъ разсыпался въ стрѣлковую цѣпь
и не доиускалъ приближенія непріятеля; потери экииажа въ
этой схваткѣ были: лейтенантъ Константиновъ— убитъ, лейтенаптъ Римскій-Корсаковъ тяжело раненъ въ бедро, лейтенантъ
Хмѣлевъ— въ ногу, убито и тяжело ранено до 30 человѣкъ
нижнихъ чпновъ. Неоднократно въ теченіе дня французы возооновлялн свои атаки, но безуспѣшпо: наши гвардейцы строились
въ колопны, шли въ атаку, разсыпались въ стр ѣ л к и -н а подобіе
прибоя волнъ съ кратковременными проыежутвами; ожесточеніе въ пылу боя доходило до того, что наши колонны неоднократно доходили до самаго Кульма.
При этихъ схваткахъ были ранены: тяжело въ плечо лейтенантъ Дубровинъ и легко лейтенанты Лерыонтовъ 2-й и Ушаковъ, такъ что въ экинажѣ при людяхъ, кроыѣ коыандира,
оставалось лишь два лейтепанта— Чихачевъ и Валуевъ; посеыу
всѣ три упоыянутые раненые послѣ перевязки вернулись къ
своимъ коыандамъ. Разстрѣлявъ всѣ свои натропы, матросы
бралн ихъ отъ убитыхъ, дѣлили между собою, сыѣясь называя
ихъ орѣхами для угощенія французовъ; какъ и раныпе бывало,
писаря, ыузыканты, барабанщики н др. нестроевые брали ружья
отъ убитыхъ н весело шли въ атаки.
Такъ шли въ атаку въ штыки рядоыъ два матроса, Муртаза Мурдалеевъ и Едоимъ Власовъ; оба они шли невдали отъ
офицера; ненріятельская пуля попа.даетъ въ лобъ Власову н
онъ падаетъ мертвымъ. Мурдалеевъ тотчасъ же сталъ выбирать патроны изъ сумы Власова, и когда офицеръ, не понявшій
дѣйствій Мурдалеева, закричалъ на него, тогда тотъ, спокойно
показывая вынутыепатроны, отвѣтилъ: «Ваше высокоблагородіе,
Власову орѣхи уже не нужны, а я ими поподчую француза» (*).
Къ концу дня стали подходить къ намъ подкрѣпленія отъ
главпой арміи; правый флангъ былъ усиленъ 1-ю кирасирскою
дивизіей, а центръ— гренадерскою дивизіей, давшей возможность отдохнуть утомленпой гвардіи, ставшей въ резервъ; Морской Гвардейскій экипажъ былъ смѣненъ изъ цѣпи ІІерповскимъ Гренадерскимъ полкоыъ, и моряки собрались подъ услов-

нымъ фруктовымъ деревомъ, откуда вмѣстѣ со всею гвардіей
отошли въ резервъ, расположившись невдалекѣ отъ шоссе, гдѣ
наканунѣ былъ перевязочный пунктъ. Французы, видя всюду
жестокій отпоръ, отошли къ Кульму и стали поджидать прибытія подкрѣпленій, дѣйствуя лишь одною артиллеріей; такъ
кончился первый день Кульмскаго боя.
17-го числа, около 3 час. дня, обозъ Морского Гвардейскаго
экипажа, двигавшійся вмѣстѣ съ обозами другихъ полковъ 1-й
дивизіи по дорогѣ къ Ноллендорфу, былъ неожиданно атакованъ французскою кавалеріей; обозы эти, въ виду плохихъ дорогъ, пе могли поспѣть за своими полками и такимъ образомъ
очутились отдѣленными отъ своихъ частей корпусомъ Вапдама.
Когда начальникъ обоза Морского Гвардейскаго экииажа, шкиперъ Романовъ, замѣтилъ французскихъ кавалеристовъ, онъ,
находившійся въ концѣ обоза, приказалъ отрубить постромки
у лошадей, постронлъ каре нзъ телѣгъ, воору.килъ ооозпыхъ
ружьями, оставшимися отъ убитыхъ при Бауценѣ, и приготовился принять непріятеля; но мало что помогли эти нѣсколько
залповъ; одинъ изъ обозпыхъ офицеровъ, шкиперъ ІІоспѣловъ,
недавпо произведенный въ это званіе, получивъ 7 ранъ, палъ
мертвымъ; самъ Романовъ въ самомъ началѣ получилъ три
сабельныя раны, - въ голову, спину и лѣвую руку, которою
потерялъ способность владѣть; когда израненный Романовъ попросилъ помоіци, то французскій кавалеристъ вонзилъ ему еще
пику въ поясницу; всѣ фурлейторы п копвоиры были переранены и обезоружепы; обозъ разграбленъ, фуры опрокинуты;
находившійся ири обозѣ шкиперъ Быковъ успѣлъ вынуть изъ
денежнаго ящика деньги, суммою 9 000 руб., и важнѣйшш
бумаги, которыя ему удалось спрятать, такъ что, когда денежный ящикъ былъ взломапъ французами, они нашли тамъ только
немного бумагъ, которыя и новыбросали вонъ изъ него; лазаретный фургонъ былъ разбитъ и всѣ медикаменты украдены;
провіантскій фургонъ и 36 мѣдныхъ баковъ пропали совсѣмъ;
патронные ящики уцѣлѣли ( * ). Такая же участь постигла и
обозы другихъ гвардейскихъ полковъ. Шедшій на номощь прус( * ) М о с к . А р х . Г л . Ш т . Хг 3 8 — 4 9 8 .

( * ) М еы уары Л ермоптова.

скій корпусъ графа Клейста первый нашелъ въ такомъ видѣ
обозъ 1-й гвардейской дивизіи и послалъ о семъ увѣдомленіе;
пруссаки оставили небольшую охрану и оказали помощь рапенымъ.
Тяжки были нотери въ этотъ депь съ обѣихъ сторонъ: графу
Остерману-Толстому ядромъ оторвало руку, большипство старіпихъ начальниковъ было переранено или убито. Общее начальство послѣ выбытія изъ строя графа Остермана-Толстого
нринялъ генералъ Ермоловъ, закончившій боевой день 17-го
числа.
Общія потери Морского Гвардейскаго экипажа при Кульыѣ
были: убитымн 2 оберъ-офицера, лейтенаптъ Константиповъ и
подшкиперъ 13-го класса Поспѣловъ; раненыхъ: 1 штабъ-офицеръ, капитанъ-лейтенантъ Титовъ въ ногу на вылетъ, 6 оберъофицеровъ: лейтенантъ Дубровинъ— въ лѣвое нлечо (былъ отправленъ сперва въ Теплицъ, а потомъ въ Прагу), лейтенантъ
Хмѣлевъ въ лѣвую ногу подъ колѣно (отправленъ былъ въ
ІІрагу), оба ранены на вылетъ; лейтенантъ Римскій-Корсаковъ въ пахъ (былъ отправленъ для лѣченія въ Прагу), лейтенанты Лермонтовъ 2-й и Ушаковъ легко рапены въ плечо
картечыо; шкиперъ Романовъ получивъ семъ ранъ; убито нижнихъ чиновъ 16. ранено унтеръ-офнцеровъ 4 , рядовыхъ 53,
безъ вѣсти пропавшихъ 7, что при находившихся налицо въ
дѣлѣ 3 шгабъ-офицерахъ, 7 оберъ-офицерахъ, 12 унте^ъ-офнцерахъ и 206 нижнихъ чинахъ, составляетъ громадный процентъ (7 5 °/0 офицеровъ и 38°/0 нижнихъ чиновъ) (*).
18-го числа, рано на разсвѣтѣ, въ Теплицъ прибыли Государь и король Прусскій, а къ Кульмской позиціи стали подходить многочисленные отряды главной арміи; австрійскіе корпуса Коллоредо и Біанки, подошедшіе отъ Арбесау, заняли высоты на правомъ флангѣ вкереди Карвицъ. Барклай-де-Толли,
прибывшій съ главными силами, и Ермоловъ все еще не начинали боя, хотя французы съ самаго утра открыли легкій
артиллерійскій огонь; оба генерала ждали, чтобы корпусъ
Клейста вышелъ на дорогу отъ Ноллендорфа. Около 10 час.

генералы получили увѣдомленіе отъ Клейста, что онъ выходитъ
на упомяпѵтую дорогу; тогда бой пачался кавалерійскою атакой позиціи французовъ; за копинцей шла пѣхота; гвардія
оставалась въ резервѣ, подъ начальствомъ Великаго Князя
Константина ІІавловича.
Въ пачалѣ атаки французы храбро дали отиоръ; увидавъ
пыль па Ноллендорфской дорогѣ, Вандамъ предположилъ, что
это идетъ къ нему подкрѣпленіе отъ Наполеона; но когда онъ
распозналъ въ подходящихъ войскахъ пруссаковъ, и увидалъ
себя со всѣхъ сторонъ окружепнымъ,— это было около 1 часа
дИЯ _ т о Вандамъ рѣшился сдаться, и только пебольшая часть
его кавалеріи, около 2 - 3 ты с., пробившись черезъ ряды пруссаковъ, кинулись въ разсынную въ горы и достигли армш Наполеона; это нораженіе Вапдама вызвало большую скороь у
Наполеона, такъ какъ онъ увидѣлъ, что результаты блестящей
побѣды у Дрездена низводились на нѣтъ. Союзники взяли въ
плѣнъ до 12 тыс. фрапцузовъ, маршала Вандама и 2 генераловъ,
2 знамени, 3 орла, всю артиллерію (8 4 орудія и 200 зарядпыхъ ящиковъ) и весь обозъ; до Ю тыс. французовъ пало рапеными и убитыми. Но нотери паши были также тяжелы: одна
гвардія за день 17-го августа потеряла 3 000 убитыми и ранеными; уронъ 18-го числа былъ до 1 000 русскихъ, 1 Д тыс.
пруссаковъ и 9 0 0 австрійцевъ.
Узнавъ о разбитіи своего обоза, командиръ Морского Гвардейскаго экииажа немедля послалъ адъютанта лейтенанта Лермонтова 2-го съ нѣсколькими матросами и казаками привести
въ возможное лучшее состояніе обозъ и доставить его къ экипажу ( * ). Лермонтову пришлось верхомъ проѣзжать
ночью по мѣстности, гдѣ два дня кипѣлъ кровавый бой ( ):
вездѣ были слѣды огня и смерти; обозъ онъ нашелъ при помощи прусскихъ лапдверовъ, которыхъ увидѣлъ грѣющихся у
костра въ лѣсу, у дома лѣспичаго; обозъ засталъ онъ въ
сильно пострадавшемъ видѣ: большипство людей было пере-
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ранено, раненыя лошади съ обрѣзапными постромками тутъ
же около бродилн (* ). Шкиперъ Быковъ прннесъ снрятанныя
имъ деньги и бумаги, и когда ихъ клали обратно въ денежпый
ящикъ, то въ немъ нашли сѣрый австрійскій солдатскій мундиръ, который очутился тамъ, вѣроятно, нослѣ австрійскихъ
мародеровъ; мародеры эти принадлежали къ остаткамъ разбитаго
подъ Дрезденомъ австрійскаго корпуса; очевидно, эти ыародеры
также пожелали поживиться и пошарили въ обозѣ, при чемъ
кто-либо изъ нихъ второпяхъ забылъ свой мундиръ. Вообще было
неоднократно замѣчено, что австрійцы не совсѣмъ доброжелательно смотрѣли на своихъ союзниковъ, и былъ случай, когда
Велпкій Князь Константинъ Навловичъ донесъ, что австрійцы
напали на отставшую новозку обоза 5-го гвардейскаго корпуса
и разграбили ее (* * ). Приведя въ возможно лучшее состояніе
обозъ, Лерыонтовъ доставилъ его въ Теплицъ, гдѣ размѣстился
на квартирахъ экипажъ. Раненый Роыановъ былъ отправленъ
па излѣченіе въ Прагу.
Государь около Теплица поздравилъ свою гвардію съ блестящею побѣдой и объявилъ ей о двухъ другихъ побѣдахъ:
Блюхера при Кацбахѣ и наслѣднаго принца Шведскаго гіри
Гроссъ-Бееренѣ; гроыкиыъ «ура» привѣтствовали гвардейцы
это радостное извѣстіе.
Въ своихъ реляціяхъ графъ Остерманъ-Толстой и Ермоловъ,
говоря о дѣйствіяхъ гвардіи, доносятъ, что не знаютъ, кого
представлять къ наградамъ, ибо надо всѣхъ представить, отъ
генерала до послѣдняго солдата, нѣтъ достойнѣйшнхъ—всѣ
достойные.
Благодарность своей гвардін Государь высказалъ въ слѣдующемъ своемъ приказѣ отъ 26-го августа 1813 г . въ Теплицѣ:
«Россійской Императорской Гвардіи.
Въ достопамятный день седьмаго на десять числа сего мѣсяца, храбрые гвардейскіе вонны покрыли вы себя новыми
неувядаемыми лавраыи, и оказали важную Отечеству услугу.
Вы въ маломъ числѣ удержали и съ неслыханнымъ ыужествомъ
( * ) М . 0 . А р х . Г л . Ш т . Н а г р . д ., с в . 6 / 1 , № 8 2 .
(*• ) В . - У . А р х . Г л . Ш т . № 2 0 5 2 , с т р . 8 9 8 . - А р х . Г в . эк. Дѣло 1 8 1 8 г.

поразили превосходнаго въ силахъ врага, порывавшагося съ
лютостью при Теплицѣ простирать далѣе шаги свои въ Богемію.
Вы грудью своею остановили его, нанесли ему страшный
ѵдаръ и тѣмъ открыли путь къ воспослѣдовавшейпотомъ, на
дрѵгой день, совершенной побѣдѣ. Знатный ненріятельскій
корпусъ весь безъ остатка побитъ, истребленъ и разсѣянъ.
Главнокомандующій онымъ со всѣми нрочими генералами,
штабъ- и оберъ-офицерами и двѣнадцатью тысячами рядовыхъ
взятъ въ плѣнъ; восемьдесятъ одна пушка со множествомъ
зарядныхъ ящиковъ и обозомъ достались въ наши руки.—
Воины!— тѣлохранители и защитники Государства! Выдоказали,
что достойно и праведно честь иыени сего на себѣ носите.
Изъявляю вамъ всего Отечества и Мою благодарность. Вы
выѣстѣ съ безсмертною славой купили ее кровью своей и дѣлами. Въ знакъ- должной признательпости дарую вамъ: Преображенскому и Семеновскому полкамъ н Гвардейскому Морскому
экипажу георгіевскія знамена; Измайловскому же и Егерскому—
георгіевскія т р уб ы .-Р у ка Господня, да охраняетъ васъ, поборяющихъ по вѣрѣ и правдѣ.

Александръ».

Король ІІрусскій учредилъ особый крестъ для всѣхъ участниковъ Кульмскаго боя; большое число потребовавшихся крестовъ
и поспѣшность ихъ изготовленія вынудили дѣлать эти кресты
изъ черной кожи въ проволочной рамкѣ съ написанными ыасляною краской иниціалами короля; впослѣдствш весь крестъ
сталъ дѣлаться желѣзныыъ; ленточка полагалась къ нему бѣлочерная. В есь экипажъ полѵчилъ эти кресты; кромѣ того, командиръ экипажа, контръ-адмиралъ Карцевъ, капитанъ 2-го ранга
Колзаковъ, Титовъ и лейтенантъ Чихачевъ получили ордена
«Роиг 1ѳ Мёгііѳ»; экипажу были еще пожалованы болыпая
серебряная медаль за храбрость, возложепная на матроса
Ивана Бурдыгина и 2 малыя серебряныя, возложенныя на
боцыапыата Павла Макарова и квартнрмейстера Александра
Батулкина. Императоръ Австрійскій наградилъ за сраженіе
прн Кульмѣ командира экипажа орденомъ Леопольда, а въ

йішпажъ пожаловалъ одну большую золотую медаль за храбрость, возложенную на матроса Алексѣя Щелкунова, и 2 серебряныя, возложенныя на матроса Михаила Королева и боцманмата Василія Павлова.
Віюслѣдствіи было Высочайше повелѣно обѣ медали, большую
серебряную прусскую и золотую австрійскую, возлагать по
выбытіи со службы носившихъ ихъ чиновъ на достойнѣйшихъ
изъ участниковъ войны 1813 г. (* ); по выбытіи же таковыхъ—
хранить медали въ частяхъ.
Императоръ Александръ въ память Кульмскаго боя учредилъ
Комитетъ о призрѣніи раненыхъ воиновъ (* *).
Нижнимъ чинамъ Морского Гвардейскаго экипажа и артиллерійской командѣ было пожаловано 42 знака ордена Военнаго
отличія и какъ всей гвардіи по 2 рубля. Кромѣ того, экииажъ
получилъ изъ Адмиралтействъ-Коллегіи 48 знаковъ отличія
Св. Анпы для нижпихъ чиновъ за безпорочную службу.
Командиръ 1’вардейскаго экипажа, коптръ-адмиралъ Карцевъ
получилъ орденъ Св. Владііміра 3-й степ. (* ** ).
Капитанъ-лейтенантъ
лейтенантъ
»
»
Лейтенантъ
»
»
»
»
ПІкииеръ

Титовъ. .
Чихачевъ .
Валуевъ .
Дубровинъ.

Римскій-Корсаковъ.
Хмѣлевъ. .
Ушаковъ.
Константиновъ .
Лермонтовъ 2-й.
Романовъ
. .

Св. Анны 2-го кл.

Св. Владиміра 4-й степ.

адъютантъ Великаго Князя Константина Павловича, капитаиъ
2-го ранга Колзаковъ 2-й Св. Владиміра 3-й степ. и золотую
саблю (* ** * ); лейтенантъ Наумовъ— состоявшій при генералѣ
(* ) М оск . В .- У . А р х . Г л . Ш т ., О т. 1 3 0 , с в . 6 4 , № 8 9 8 .

князѣ Голицынѣ 5-мъ— чинъ капитанъ-лейгенанта; комиссаръ
11-го кл. Быковъ— Св. Анпы 3-го кл .; артиллерійской команды
унтеръ-офицеръ Никитинъ —произведенъ въ подпоручики съ
переводомъ въ 1-ю артиллерійскую бригаду.
Кромѣ наградъ орденами, раненые офицеры иолучили, подобно всѣмъ другимъ, Высочайше пожалованныя пособія на
лѣченіе: капитанъ-лейтенантъ Титовъ 75 червонцевъ, лейтенанты Дубровинъ, Римскій-Корсаковъ, Хмѣлевъ, Константиновъ и шкиперъ Романовъ по 5 0 . Раненые офицеры экипажа
были перевезены въ Прагу, гдѣ капитанъ-лейтенантъ Титовъ
былъ помѣщенъ со всѣми удобствами въ домѣ графа Коллоредо и на попеченіи домашняго врача графа; лейтенантъ Римскій-Корсаковъ былъ помѣщенъ въ домѣ богатаго негоціанта;
шкиперъ Романовъ былъ помѣщенъ во временномъ госпиталѣ,
устроенномъ па счетъ графинь Витгенштейнъ и ОстерманъТолстой; обѣ эти русскія дамы ухаживали за больными офицерами и нижними чинами, были ихъ иереводчицами и старались доставать и давать все возможное, чтобы облегчить
страданія своихъ раненыхъ; остальные офицеры— лейтенанты
Дубровинъ и Хмѣлевъ— были помѣщены въ такъ называемомъ
госииталѣ при іезуитской коллегіи (*).
Какъ выше было сказано, Морской Гвардейскій экипажъ
получилъ наравнѣ со старѣйшими, славнѣйшими полками гвардіи георгіевское знамя— высшую боевую награду (* *). Зпамя
было сдѣлано изъ желтой шелковой матеріи, въ серединѣ находился государственный двуглавый орелъ, на подобіе имѣвшимся на киверахъ старой гвардіи; по угламъ имѣлись иниціалы Государя Императора Александра Перваго; паднись на
знамени была слѣдующая: по верхней кромкѣ— «За оказанныя»,
по наружной отъ древка кромкѣ— «подвиги въ сраже», ио
нижней кромкѣ— «ніи 17 августа», по кромкѣ у древка «1813
года при Кульмѣ». Рисунокъ знамени былъ утвержденъ Государемъ въ г. Фрейбургѣ, 22-го декабря 1813 г . , а самое знамя
передано въ экинажъ въ 1814 г ., взамѣнъ выданнаго при

( * * ; М оск . А р х . Г л . Ш т . О т. 1 6 4 , с в . 1 6 8 .
( * * * ) М о р ск . А р х . В о еи . по ф л. К а н и . Д« 5 6 1 . — М о р ск . А р х . К ап ц . А дм .-К о л.
."'ёД» 1 6 3 2 — 1 6 6 5 . П о сл . списки офицеровъ.
( * * * * ) М о р ск . А р х . В о еп . по Фл. ІСаиц. Лг 6 5 1 .

( * ) М ем уар ы Л ермоитова.
( * * ) М 0 . А р х . Г л . Ш т . О т . 1 6 4 , с в . 1 6 8 . - И с т о р . форм . одеж д. Р у с . А р . 7 .1 8 .

сформированіи; обошлась его пзготовка 360 р. 85 коп. Впослѣдствіи, въ 1819 г ., воспослѣдовало нижеслѣдующее Высочайшее повелѣпіе Морскому Министру адмиралу маркизу деТраверсе ( * ): —
«Высочайіпее повелѣніе
Господину Морскому Министру. В ъ паыять сраженія при
Кульмѣ въ прошлую съ французаыи войну пожаловавъ за отличіе Морскоыу Гвардейскому экипажу георгіевское знамя, повелѣваю сей зпакъ отличія по прилагаемымъ рисункамъ поыѣстить во флагѣ, брейдъ-выыпелѣ и выыпелѣ п употреблять оныя
на брамъ-стеньгахъ по чинамъ вмѣсто обыкновенныхъ на корабляхъ и прочихъ судахъ, также и на шлюпкахъ, которыя
будутъ укомплектованы изъ сего экипажа.
Александръ”.
Ц арское Село. 5 -г о ію ня 1 8 1 9 г.

Мѣсту, гдѣ происходилъ кровопролитный Кульмскій бой,
рѣшившій участь всей Европы, не суждено было остаться забытымъ: на поляхъ, гдѣ кипѣлъ нѣкогда бой, воздвигнуты три
прекрасные памятника падшимъ воинамъ: 1817 г. недалеко
отъ селенія Арбесау Нрусскій король Фридрихъ Вильгельмъ
поставилъ памятникъ своимъ храбрымъ солдатамъ въ видѣ
чугуннаго обелиска въ готическомъ стилѣ, въ 18 ф. высоты.
Въ 1825 г . австрійская армія, невдалекѣ отъ прусскаго
памятника, воздвигла намятникъ своему храброму генералу
графу Коллоредо, въ видѣ чугуннаго пирамидальнаго обелиска,
украшеннаго сверху австрійскимъ орломъ, а у основанія богеыскиыъ львоыъ.
Невдалекѣ отъ шоссе, соединяющаго Кульмъ съ Теплицемъ,
верстахъ въ трехъ отъ Кульма, у деревни Пристенъ, возвышается еіце одинъ прекрасный памятникъ: это намятникъ падшиыъ здѣсь русскимъ воинаыъ, воздвигнутый какъ разъ на томъ
мѣстѣ, гдѣ былъ раненъ графъ Остерманъ-Толстой и откуда
началось пораженіе фрапцузовъ. Будучи очевидцемъ безпримѣрпой стойісости и храбі»ости русской гвардіи въ Кульмскомъ

сраженіи, императоръ Францъ-Іосифъ рѣшилъ увѣковѣчить память падшихъ храбрыхъ русскихъ воиновъ постаповкой имъ
намятника на нолѣ битвы. Его сыну, императору Фердинанду I,
суждено было исполнить, согласно оставленному завѣщанію,
эту волю его отца. Лучшій архнтекторъ вѣнской академіи
Нобиле былъ избранъ для составленія проекта и постройки
памятника; руководящею идеей въ проектѣ этого памятника
послужила статуя богини «ІІобѣды», много лѣтъ назадъ найденпая въ городкѣ Брешія, въ Ломбардіи. Ііамятникъ представляетъ изъ себя чугуппый обелискъ на гранитномъ основапіи; на срѣзанной вершинѣ этого обелиска поставлена прекраспая бронзовая фигура-копія вышеупомянутой «ІІобѣды»,
чертящая на щитѣ: *18-го августа 1813 г .» . На четырехъ
углахъ грапитпаго основанія положены четыре бронзовые
древне-римскіе шлома; къ важдой сторопѣ основанія прикрѣплены рельефныя изображенія идущаго льва; нзображеніе
львовъ художникомъ не вѣрно схвачено, такъ какъ они изображены идущими, выдвигая впередъ обѣ съ одпой стороны ноги;
мѣстное преданіе разсказываетъ, что архитекторъ Нобиле замѣтилъ эту свою ошибку тогда уже, когда доски были на мѣстахъ и предстояло скорое освященіе памятпнка; Нобиле не
ыогъ вытерпѣть стыда отъ своей ошибки и, не дождавшись
освящепія памятника, невдалекѣ отъ пего покопчилъ жизнь
самоубійствомъ. Н а четырехъ сторонахъ саыаго обелиска
иыѣются длинныя падписи на латинскоыъ языкѣ, прославляю*
щія славный бой; тексты эти суть слѣдующіе: —
1) Храбрымъ убитыыъ здѣсь Иыператорскимъ русскнмъ гвардейцаыъ, которые въ неравномѣрной борьбѣ, вѣрностью, храбростью и стойкостыо оказали ыогущественное сопротпвленіе
обрушмвшиыся на нихъ французскимъ войскамъ 29-го августа
1813 г .; послѣдствіемъ этого храбраго дѣла было, что союзные Монархи одсржали блестящую побѣду съ плѣненіемъ пепріятеля.
2) Этотъ памятникъ, завѣщанный императоромъ Фрапцемъ I
въ память побѣды 29-го августа 1813 г ., сооруженъ его
сыномъ, пмператоромъ Фердинапдомъ I , п кампи закладкн
29-го сентября 1835 г. былп положепы Фердипапдомъ, нмпе-

ратороыъ Австрійскимъ, Николаемъ, Иыператоромъ Россійскимъ и Фридрихомъ-Вильгельмомъ, королеыъ Прусскиыъ.
8) Золотые побѣдопосные вѣнцы вѣрнымъ гвардейцамъ за
выказанную ими храбрость въ день сраженія; раненому полководцу графу Остерыану-Толстозіу; побѣдоносньшъ полководцаыъ, пачальшікамъ и воинамъ, имена коихъ на доскахъ иамятниковъ и скрижаляхъ исторіи прославляются по всеыу
МІРУ-

4) Фердинандъ I , пыператоръ Австрійскій, Николай I , Императоръ Россійскій, Фридрихъ-Вильгельмъ, король Прусскій,
положила камни основанія этоыу памятнику съ благодарныыъ
сердцемъ блаженпой памяти иыператору Александру I , Императору Россійскому, который съ безприыѣрною настойчивостыо
и съ безсмертною храбростью показалъ дорогу къ побѣдѣ.
Закладка русскаго памятпика пропсходила 17 (29)-го септября 1835 г ., нри выдающейся торжествепной обстановкѣ:
на міістѣ закладки была сдѣлана изъ дерева точная модель
памятника въ натуральную величину; напротивъ этой модели
былъ построенъ деревянный павильонъ для высокоиоставлепныхъ гостей; около павильона стояли четыре высокіе шеста
со штандартами: русскныъ, австрійскиыъ, прусскимъ, а иа
послѣднемъ шестѣ были подняты всѣ три штандарта— символъ
единенія и дружбы; ыежду навильоноыъ и ыоделью памятника
находилось самое мѣсто закладки, гдѣ на уложенномъ уже фундаментѣ было приготовлено все необходимое для богослуженія,
разложены планы, чертежи гіамятника и закладные камни.
Кругомъ всего этого мѣста были разставлены въ каре австрійскія войска подъ начальствомъ генералъ-маіора, фонъ Матаушекъ; отрядъ состоялъ изъ 4 ротъ гренадеръ, 4 ротъ пѣхоты
и 2 эскадроновъ уланъ. За каре была поставлена батарея
полевыхъ орудій и устроены трибуны для зрителей. Къ модели
памятпика и мѣсту закладки были поставлены часовые русскіе
ветераны-гвардейцы, участники сраженія, спеціально прибыишіе изъ Петербурга подъ начальствомъ нолковника гвардіи
Лаврентьева. 22 года передъ тѣмъ сражавшіеся на этомъ
саыомъ мѣстѣ. Въ числѣ прибывшихъ было нѣсколько матро-

совъ Морского Гвардейскаго экчпажа и свиты Его Величестна
контръ-адыиралъ Н. А. Колзаковъ.
Ко дпю закладки прибыли Ихъ Величества Государь Иыператоръ Николай ІІавловнчъ съ Супругой, иыператоръ Австрійскій съ супрѵгой, король ТІрусскій и 4 8 нѣмецкихъ владѣтелызыхъ принцевъ; мѣстожительство Монарховъ, нринцевъ іі
большинстна свиты было въ Теплицѣ.
Въ 10 час. утра 17 (29)-го сентября всѣ трп Государя съ
обѣиыи Императрицами въ экипажахъ, сопровождаемые многочислеиною свитой, прибыли къ мѣсту закладки, гдѣ были встрѣчены войсками, оберъ-бургграфомъ Богеміи графомъ Хотекоыъ
и командующимъ войсками въ Богеміи, генераломъ графомъ
Менсдорфомъ.
Пройдя павильонъ, гдѣ остались обѣ Императрицы и свиты,
Государи взошли на площадку фундамента памятника, гдI»
выслушали докладъ академика ЬІобиле и осматривали чертежіі
и планы. Затѣмъ австрійскій государственный канцлеръ, князь
Метернихъ, ирочелъ нижеслѣдующую грамоту, собственноручио
скрѣплеиную всѣми тремя Государями:— '
«На этомъ мѣстѣ, гдѣ безподобною храбростью и геройскою
настойчивостыо Императорской Россійской гвардіи подъ начальствомъ графа Остермана-Толстого 29-го августа 1 8 1 3 г.
былъ положенъ предѣлъ нападеніямъ французскаго корнуса
Вандаыа, авангарда большой французской арміи, и вслѣдствіе
этого подвига была подготовлена блестящая иобѣда союзныхъ
войскъ при Кульмѣ 30-го августа 1813 г ., по завѣщанію
моего иокойпаго отца, императора Франца I , въ паыять этого
славиаго воспоминанія, его сынъ, императоръ Фердинапдъ I ,
воздвигаетъ этотъ намятникъ; камни закладки положили н
соотвѣтствующую грамоту подгіисали: императоръ Австрійскій
Фердинандъ I , Имперагоръ Всероссійскій Ннколай I , король
Прусскій Вильгельмъ II I, 29-го сентября 1835 г.»
Ио прочтеніи этой грамоты началось молебствіе, совершаемое
прелатомъ Оссегомъ въ сослуженіи съ другими католическими
священникаыи. По окоичапіи богослужеиія грамота была вложепа въ фугляръ и положена на фупдамептъ. Король Ирѵсскій,

какъ единственный изъ присутствующихъ Монарховъ участвопавшій въ войнѣ 1813 г ., первый положилъ каыень закладки;
за нимъ камни обоихъ Имнераторовъ закрыли только что прочитанную грамоту; громъ троекратныхъ залповъ орудій и
войскъ возвѣстилъ этотъ моментъ; въ это же время всѣ три
Монарха подали другъ другу руки, какъ бы образуя кольцо
снмволъ вѣчнаго мира. Стоявшая чудная погода, блескъ торжества, воспоминаніе недавняго еще прошлаго, видъ единенія
трехъ могуществепныхъ Государбй— невольно вызывали слезы
восторга и умилепія у всѣхъ присутствующихъ.
Русскіе ветераны-гвардейцы, въ числѣ которыхъ, какъ было
упомяпуто, находились и матросы Морского Гвардейскаго экипажа, были пожаловапы австрійскими медаляыи, собственноручно надѣтыми императороыъ Фердинандоыъ. Иыператоръ
Николай I также наградилъ ыедалями и орденами австрійскихъ
солдатъ и офицеровъ; одноыу изъ нихъ, а иыенно сторожу при
сооружаеыоыъ паыятникѣ, участнику Кульыскаго боя, Іосифу
Крейцмару, Государь собствепноручно надѣлъ знакъ Св. Анны
5-го кл. и разспрашивалъ старика о боѣ. Много лѣтъ еще
спустя съ восторгомъ разсказывалъ старикъ-солдатъ путешественникамъ о великой этой ыилостп Государя Николая
ІІавловича, называя этотъ день счастливѣйшимъ въ своей
жизнп. ІІослѣ закладки, Государи въ экипажахъ проѣхали къ
австрійскому и прусскому памятникаыъ. По дорогѣ съ холма,
на котороыъ былъ плѣнепъ русскими маршалъ Вандамъ, гепералъ-квартирмейстеръ австрійской арміи фонъ Рейхъ по
планамъ разсказывалъ Государямъ весь ходъ боя, какъ бывшій
саыъ его участникомъ.
Открытіе памятника происходило два года спустя. Для этого
тор;кества 29-го августа 1837 г. было командировапо императоромъ Австрійскимъ особое лицо— генералъ графь МенсдорфъПуйли и былъ назначенъ особый парадъ войскаыъ; въ 10 час.
утра, послѣ краткаго ыолебствія, залпы войсісъ привѣтствовали
воздвигнутый памятникъ и отдали честь здѣсь покоящимся
храбрымъ русскимъ воинамъ.
Въ заключеніе изложенія Кульмскаго боя помѣщу коротснькѵю выдержку пзъ ыемуаровъ адъютанта Великаго Князя

Константина Павловича, Морского Гвардейскаго экапажа капитапа 2-го ранга Павла Андреевича Колзакова 2-го; ьыдержка эта описываетъ эпизодъ взятія въ плѣнъ ыаршала
Вандама, при чемъ авторъ самъ былъ очевидцемъ и участникомъ.
18-го числа, около 6 час. утра, Колзаковъ, бѵдучи въ
свитѣ Великаго Князя Константина Павловича, находился съ
нимъ на возвышенности Шлоссбергъ, певдалекѣ отъ Іеплица;
съ этой горы Императоръ Александръ I , король ІІрусскій и
императоръ Авст))ійскій обозрѣвали Кульмскую долину, гдѣ
восходившее солпце озаряло войска, выстроившіяся въ боевой
порядокъ и ждавшія сигнала начать бой. Какъ только бой закипѣлъ, адъютанты и ординарцы поскакали во всѣ стороны
съ разными приказапіями и порученіями; неоднократно и
Колзаковъ былъ носылаемъ; возвращаясь въ четвертый разъ
съ порученіемъ, по заваленныыъ, покрытыыъ убитыыи и ранеными, дорогамъ и тропинкамъ, онъ, видя усталость, на каждомъ шагу спотыкавшейся своей лошади, рѣшилъ слѣзть съ
нея и, держа лошадь подъ уздцы, сталъ пробираться но довольно крутой тропинкѣ:— «Чѣмъ ближе я подходилъ къоткрытому полю»— пишетъ Колзаковъ въ своемъ дневникѣ:— «тѣмъ
чаще попадались ынѣ тѣла убитыхъ и раненыхъ». Ужасно было
глядѣть на этихъ несчастныхъ; стоны рапеныхъ въ особенности
раздирали мнѣ душу. Многіе изъ нихъ умоляли о поыощи,
просили воды, кричали, ругались; но крикъ ихъ и ругательства
заглушались въ ыассѣ другихъ криковъ и въ шумѣ битвы, которая все еще не уыолкала, но перенеслась уже за мѣстечко.
Казаки и ординарцы скакали по полю по разнымъ направленіямъ Легко раненые солдаты поыогали переносить на восилкахъ тяжело раненыхъ. Все это двигалось, кричало, брапнлось, шуыѣло. Проскакали двое всадниковъ, крича: «побѣда!
побѣда!» Нѣсколько солдатъ крестились, другіе прокричали
«ура!» Слышу крики позади себя, топотъ лошадей. Оглядываюсь и вижу— выскакиваетъ изъ-за опушки лѣса толпа всадниковъ; вблизи раздаются нѣсколько выстрѣловъ, вглядываюсь
и различаю французскіе мундиры. Я поспѣшно сѣлъ па лошадь и, вынувъ невольпо. саблю изъ поженъ, сталъ шпорить

коня своего, дабы отстраниться отъ нападающихъ; но тщетно
усиливался я понукать измученное животное. Лошадь уперлась
и не трогалась съ мѣста. Толпа подскакиваетъ ближе, я вижу,
что за иими скачутъ казаки вдогопку. Влереди всѣхъ неслась
на тяжеломъ боевомъ конѣ тучная фигура французскаго геперала, въ разстегнутомъ параспашку мупдирѣ; пѣсколько офицеровъ слѣдовали за пимъ. Два казака, быишіе умепя въ тылу,
случайно бросились ему навстрѣчу съ опущенными пиками.
Слышу хриплый голосъ кричитъ миѣ: «Ѳёпбгаі гиззе, заиѵег
гаоі!» Конь мой, завидя скачущихъ, инстинктивно пустился
вслѣдъ за казаками. Я закричалъ: «Стой, казаки, стой! не
коли!» и едва усиѣлъ спарировать ударъ пики, какъ уже
французы были окружены со всѣхъ сторояъ и сдались намъ
въ плѣнъ.
Французскій генералъ остановился и сталъслѣзать съ лошади.
Толстое лицо его было красно отъ волненія, потъ градомъ лилъ,
вмѣстѣ съ грязью, по щекамъ его. Мундиръ на немъ былъ
весь въ пыли. Вздохнувъ нѣсколько разъ тяжело, онъ обратился
ко мнѣ, и прннимая мепя все еще за генерала, вѣроятпо по
моей флотской шлянѣ,—съ театральнымъ жестомъ подалъ мнѣ
свою шпагу, сказавъ: <^е Ѵоив гешіз, §6п6га1, топ ёрёе (^иі
т ’а зегѵі репйапі (іе Іопдиез аппёез роиг 1а §1оіге йе топ рауз».
Но я отказался принять его шпагу, сказавъ, что онъ личпо
отдастъ ее Государю нашему, къ которому его отведугъ, и,
спросивъ его фамилію, узналъ, что это былъ самъ главнокомандующій Вандамъ. Онъ казался пьянъ, потому что насилу
держался па ногахъ и просилъ нѣсколько минутъ отдохновенія,
не будучи въ состояніи продолжать путь. Нѣсколько офицеровъ,
взятыхъ вмѣстѣ съ нимъ въ плѣнъ, сошли съ лошадей и окружили его. Онъ сталъ всѣмъ имъ пожимать руки, приговаривая:
«Мез Ьгаѵез ашіз! оп п’езі раз іои]оигз Неигеих», и освѣдомился потомъ съ участіемъ о двухъ другихъ, вѣроятно ранепыхъ и упавшихъ па дорогѣ. Я уснокоилъ его, сказавъ, что
они будутъ прибраиы и отведены тотчасъ на перевязочный
пупктъ. Завидѣвъ издали взводъ копногвардейцевъ, скачущихъ
но полю, я послалъ казака къ нимъ навстрѣчу, съ приказа-

ніемъ имъ нриблизиться и коивоировать плѣиныхъ. Подскакали конногвардейцы подъ командою ротмистра Сталя ( ).
Я передалъ ему Ваидама со свитою, велѣвъ вести его къ
Государю, а самъ, пересѣвъ на казацкую лошадь, помчался
впередъ, дабы извѣстить Его Величество о взятш въ плѣнъ
французскаго главнокомандующаго. Разстояніе было довольно
велико— и прошло нѣкоторое время, пока мнѣ наконецъ указали
новое мѣсто пахожденія Императора Александра Пашовича.
Увидѣвъ его издали на вершинѣ горы, стоявшаго во главѣ
своей свиты, я подскакалъ прямо къ нему и громкимъ голосомъ
возвѣстилъ о взятіи въ плѣнъ главнокомандующаго непріятельской арміи Вапдама. Стоявшій возлѣ Государя нашего императоръ Австрійскій, снявъ шляпу закричалъ: «Ѵіѵаі!» и вслѣдъ
затѣмъ подъѣхалъ ко мнѣ Великій Киязь Копстантинъ Павловичъ и, спросивъ: «гдѣ Вапдамъ?», приказалъ мнѣ ѣхать съ
пимъ навстрѣчу. «Шпоры, сударь, шиоры», кричалъ мнѣ В елпкій Князь, ионуждая меня нетерпѣливо къ скорѣйшей ѣздѣ.
Болѣе получаса времени скакали мы по доламъ и холмамъ,
отыскавъ дорогу, съ которой въ тороияхъ я совершенно сбился.
Нетериѣніе Великаго Князя доходило до-нельзя. «Колзаковъ,
хочешь ли ты мнѣ дать Вандама?»— новторялъ онъ непрестанно
съ возраставшимъ гнѣвомъ:— -В ы шѵтите что ли надо мною?»
Но напрасно разспрашивалъ я у проходящихъ, не видали ли
они плѣннаго французскаго генерала,-ни кто не отвѣчалъ мнѣ
удовлетворительно: паконецъ, выѣхавъ на какое-то возвышеніе,
замѣтили мы издали шагомъ ѣдущій конвой и понеслись къ
нему навстрѣчу. Вандамъ, отдавая свою шпагу Великому Князю,
принялъ его, вѣроятно, за Государя, при чемъ сказалъ ему
•8іге» и повторилъ ирежнюю фразу. Великій Князь пазвался
ему и не принялъ шпаги, сказавъ, что опъ ее лично передастъ
Императору Александру. Когда подъѣхали мы съ плѣнными
къ Царю, Вандама стащили съ лошади, съ которой онъ съ
трудомъ слѣзалъ. Тяжело вздохнувъ, маршалъ бросился сначала
къ своему коню и, обнявъ его шею, сталъ цѣловать его: нотомъ медленно переступая, иодошелъ къ Государю, стоявшему
( * ) В п ослѣдствіи комѳндаптъ в ъ М о с к в Ь .

впереди всѣхъ, и съ тѣмъ же театральнымъ движеніемъ повторилъ въ третій разъ свою фразу. Государь отвѣтилъ ему:
«Оёпёгаі, ] ’еп ^иіз Ьіеп іасЬё, т а із с’е$і; 1е зогі; йе 1а ^иегге!».
Затѣмъ кликнулъ князя Волконскаго и отдалъ ему шпагу
Вандама, а плѣнныхъ приказалъ отвести. «8іге, ип т о і епсоге»—
сказалъ Вандамъ:— «^е ргіе Ѵоіге Маіезіё с о т т ѳ ^гасе йе пе
раз т е генйге аих таіпз йез аиігісіііѳпз». Государь съ улыбкою
переглянулся съ императоромъ Австрійскимъ и согласился на
просьбу Вандама, приказавъ князю Волконскому имѣть о немъ
должное попеченіе.
19гго и 20-го августа экнпажъ простоялъ въ Теплицѣ, гдѣ
приводилъ въ порядокъ свой обозъ, пополнялъ разграбленный
провіантъ и боевые запасы.
Здѣсь 22-го августа австрійцы, которые были уже готовы
послѣ дрезденскаго отступленія отказаться отъ коалиціи, заключили твердый договоръ дѣйствовать далѣе заодно съ союзниками. Послѣ отступленія союзниковъ отъ Дрездена Наполеонъ опять переправилъ часть свопхъ войскъ на правую сторону Эльбы, желая отомстить наслѣдному Шпедскому нринцу
за пораженіе при Гроссъ-Бееренъ и заодпо дѣйствовать противъ корпуса Блюхера и во флангъ главной союзной арміи.
Черезъ Эльбу имѣлось у Кёнигштейна два и у Пирпы одипъ
мостъ, по которому фрапцузы переправляли свои войска:
мосты были пловучіе, на судахъ; желая разъедипить силы
французовъ, союзники рѣшили уничтожить эти мосты. Неудачное руководство дѣйствіями союзной арміи фельдмаршаломъ
Шварценбергомъ породило болыніе безпорядки въ системѣ
отдачи приказаній въ войскахъ: Императоръ Александръ,
Барклай-де-Толли, король Прусскій, Шварценбергъ и многіе
другіе начальники отдавали не сговорившись свои приказанія,
часто противныя другъ другу; одна изъ такяхъ неурядицъ
произошла при уничтоженіи упомянутыхъ мостовъ на Эльбѣ.
Шварценбергъ поручилъ эту работу своимъ австрійцамъ, не
условившись хорошенько съ начальниками русскихъ войскъ,
которые поручили эту же работу генералъ-маіору Карбоньеру;

послѣдній для исполненія этого поручепія, 21-го августа,
взявъ съ собою Морской Гвардейскій экипажъ, нѣсколько
инженеровъ и взводъ казаковъ, пошелъ черезъ Кульмъ, Ноллендорфъ, Шенборнъ (24-го августа) въ Тетченъ, гдѣ 28-го
августа переправился на правый береіъ Эльбы; для уничгоженія мостовъ генералъ-маіоръ Карбоньеръ рѣшилъ приготовить
изъ рѣчныхъ судовъ брандеры и ночью незамѣтно подвести
ихъ къ мостамъ. Для устройства брандеровъ оыли взяты въ
Тетченѣ три барки, подымавшія до 120 центнеронъ груза,
каждая, одна поднимавшая 100, одна 60 и еще нѣсколько
мелкихъ лодокъ ( * ); съ этнми судами генералъ-маіоръ Карбоньеръ поднялся вверхъ по Эльбѣ черезъ Аусигъ до Герезіенштадта, забирая по дорогѣ еіце суда; въ Терезіенштадтъ
Морской Гвардейскій экипажъ прибылъ 31-го августа.
Свой пѵть изъ Тетчена до Терезіенштадта Морской Гвардейскій экипажъ сдѣлалъ частью на судахъ, частью же походомъ; той части экипажа, которая шла ноходомъ, было нелегко подвигаться по гористымъ, грязнымъ отъ дождей дорогамъ ( * * ) . Жители встрѣчали съ радостью гвардейскихъ
моряковъ и принимали ихъ съ самымъ радушпымъ гостепріимствомъ нодъ впечатлѣніемъ только что одержанной побѣды
подъ Кульмомъ (* * * ) ; городскіе жители выходили навстрѣчу
отряду и предлагали свои дома для постоя, но согласно существовавшимъ положеніямъ отрядъ располагался всегда бивакомъ у города; тогда жители доставляли немедля все продовольствіе, угощепія, и даже приносили постели; въ Терезіенштадтѣ губернаторъ съ городскимъ управленіемъ вышелъ навстрѣчу экипажу и привѣтствовалъ побѣдителей подъ Кульмомъ ( * * * * ).
Ещ е изъ Тетчена генералъ-маіоръ Карбоньеръ послалъ инженеръ-поручика Ламсдорфа съ 1 унтеръ-офицеромъ и 6 матросаыи Морского Гвардейскаго экипажа произвести рекогнос-
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ццровку ыѣстности у Кенигштейиа и поразузнать, какія пыѣются
тамъ у французовъ войска; оказалось, что у французовъ у
Лиліенштейна стоятъ на правомъ берегу — баталіонъ пѣхоты,
а на лѣвомъ— полкъ конницы; при мостахъ находятся саперныя команды; впереди мостовъ стоятъ 4 сторожевыя судна,
которыя французы поставили послѣ неудачной попытки австрійцевъ уничтожить мосты сплавивъ на нихъ плоты; оказалось,
что австрійцы, получивъ приказаніе Шварценберга ѵпичтожить мосты, рѣшили прорвать ихъ, спустивъ по теченію большое число бревенъ, но эта нелѣпая попытка, не приведя ни
къ какому уснѣху, только заставила французовъ быть осторожнѣе и сдѣлала гораздо труднѣе выполненіе поручепія генералъ-маіору Карбоньеру; мосты у Кёнигштейна находились
въ изгибѣ рѣви, и чтобы подойти къ пимъ надо было проходить очень близко около устроенныхъ французами пеболыпихъ
укрѣпленій и сторожевыхъ отрядовъ.
Въ Терезіенштадтѣ находилась небольшая крѣпость-замокъ,
гдѣ хранились австрійскіе артиллерійскіе склады, изъ этихъ
запасовъ должны были изготовлягься брандеры. Экипажъ немедля приступилъ къ устройству четырехъ брандеровъ изъ захваченныхъ въ Тетченѣ болынихъ судовъ: брандеры были наполнены горючими и разрывными матеріалами. Для этихъ работъ гвардейскимъ морякамъ назначены были въ помощь нѣсколько австрійскихъ канонировъ. 3-го сентября брандеры и
нужныя для ихъ подвода суда были уже готовы и генералъыаіоръ Карбоньеръ, посадивъ свой отрядъ на суда, сталъ
спускаться внизъ по Эльбѣ (* ); 4-го сентября отрядъ прибылъ
въ Тетченъ, и генералъ-маіоръ Карбоньеръ послалъ на утвержденіе свой планъ атаки мостовъ начальнику штаба главной
арміи генералъ-адъютанту Сабанѣеву; согласно этому плану,
онъ просилъ произвести ложную атаку на обоихъ берегахъ французскихъ отрядовъ, дабы отвлечь ихъ внимапіе отъ мостовъ и
заставить ихъ отойти немного огъ береговъ; послѣ этихъ атакъ,
ночью брандеры должны быть были спущены къ мостамъ и зажжены. В ъ виду имѣвшагося приказанія австрійскимъ канони(* ] В .- У . А р х . Г л . Ш т .
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рамъ изъ Тетчена верпуться немедля въ Терезіенштадтъ, были
вытребованы изъ Теплица канониры артиллерійской команды
Морского Гвардейскаго экипажа. В ъ ожиданіи утвержденія
плапа атаки мостовъ и въ виду тѣспоты расположенія отряда
въ Тетченѣ, Морской Гвардейскій экипажъ отправился для
стоянки въ Аусигъ; но не успѣлъ онъ туда дойти, какъ послѣдовало утвержденіе плана атаки и велѣно было приступить
къ его выполпенію. Въ прикрытіе этого храбраго предпріятія
были назначепы 160 прусскихъ волонтеровъ подъ начальствомъ
маіора партизана Больтенщтерна. 7-го сентября, утромъ, подъ
проливнымъ дождемъ были устроены еще нѣсколько взрывныхъ
плотовъ (гайеаих (і^ехріозіон); къ 2 час. пополудни все было
готово, и, узнавъ о началѣ движенія австрійскаго корпуса къ
ІИандау, въ 5 час. пополудни Морской Гвардейскій экипажъ
и прусскіе волонтеры были посажены на суда и поплыли внизъ
по рѣкѣ; къ ночи прибыли къ селенію Геренъ-Кречену, гдѣ
узнали, что командиръ аистрійскаго корпуса приказалъ опять
спустить впизъ по рѣкѣ собранныя на берегу бревиа, дабы
повредить мосты; такъ какъ плывущія бревна могли сильно
затруднять возвращеніе судовъ ведущихъ брандеры и плоты,
то генералъ-маіоръ Карбоньеръ просилъ австрійцевъ отмѣнить
ихъ намѣреніе спустить бревна и содѣйствовать дѣлу лишь
ложною атакой береговъ. Весьма темная и непостоянная ночь
съ 7-го на 8-е септября, болыпое количество спускавшихся
сѵдовъ этой экспедиціп, отсутствіе лоцмановъ, да и не особеннио хорошія качества самихъ судовъ, — дѣлало весьма затруднительнымъ двия;еніе отряда. Изъ Шандау 160 прусскихъ
волонтеровъ и 120 матросовъ Морского Гвардейскаго экииажа
были высажены на иравый берегъ; маіоръ Больтенштернъ съ
волонтерами пошелъ къ селу Проссенъ, а матросы остались у
Вильдешвера; на лѣвый берегъ Эльбы отправился съ 30 челов.
охотниковъ австрійскій поручикъ Деленъ, чтобы подбирать
пашихъ людей ведущихъ браидеры, еслп они очутятся на этомъ
берегу. Брандеры и плоты были весьма удачно подведепы за
200 саж. до мостовъ и зажжены, прежде чѣмъ французы ихъ
замѣтили; завидя огопь брандеровъ, французская артиллерія п
■отряды пемедля открыли бѣглый огонь по нимъ и отходпв-

шимъ отъ брандеровъ шлюпкамъ съ находившимися на шіхъ
16 человѣками смѣльчаковъ гвардейскихъ матросовъ ( * ). Одинъ
мостъ французы еще наканунѣ успѣли перевести въ Пирну,
другой же, по допесеніямъ лазутчиковъ, былъ окопчательно разрушенъ брандерами: изъ 10 судовъ, на которыхъ онъ былъ
наведенъ, три были сожжены, а остальныд повреждены и выкинуты на берега; въ 8 час. утра 8-го сентября экииажъ,
имѣя только нѣсколько человѣкъ легко ранеными, вернулся
въ Тетченъ, а оттуда 11-го сентября прибылъ въ Теплицъ.
За блестящее истребленіе моста у Кёнигштейна Государь пожаловалъ въ экипажъ 31 знакъ отличія Военнаго ордена.
Изъ Тетчена, въ виду близости къ Прагѣ, командиръ экипажа
комапдировалъ туда адъютапта и казначея навѣстить больпыхъ
и выдать имъ жалованье и пожалованпыя Государемъ деньги
на лѣченіе ранъ; въ Прагѣ адъютантъ, лейтенантъ Лермонтовъ, узналъ, что Государю угодпо было заплатить изъ свопхъ
суммъ долги, оставшіеся послѣ убитыхъ: при Бауценѣ капитанъ-лейтента Горемыкина, и при Кульмѣ лейтенанта Константинова— и убитыхъ милость 1'осударя не миновала.
Послѣ пораженія корпуса Вандама Наполеонъ сталъ дѣйствовать весьма нерѣшительно, сталъ метаться; до 5-го септября онъ простоялъ съ болыпею частьто своей арміи по южную
сторону Богемскихъ горъ, невдалекѣ отъ Кульма, и союзпики
готовились было ко второму сражепію на Кульмскихъ поляхъ,
но послѣ неболыпого дѣла 5-го септября около Кульма и Ноллендорфа, Наполеонъ вдругъ отступилъ къ Дрездену; пробывъ
недолго въ этомъ городѣ, онъ, обезкураженный со всѣхъ сторонъ получаемыми’ извѣстіями объ успѣшныхъ дѣйствіяхъ союзниковъ, отправился со своимъ союзникомъ королемъ Саксонскимъ въ Лейнцигъ, куда сталъ стягивать всѣ свои войска.
Союзныя войска тоже начали со всѣхъ сторонъ подступать къ
Лейпцигу, гдѣ суждено было 5-го, 6-го, 7-го октября разыграться знаменнтой «битвѣ народовъ», рѣшившей участь Европы

Изъ Теплица Морской Гвардейскій экипажъ выступилъ
14-го сентября догонять ушедшую уже къ Лейпцигу 1-ю гвардейскую дивизію; передъ уходомъ нзъ Теплица докторъ Маиелли былъ командированъ въ Прагу для спеціальнаго пользонанія больныхъ чиновъ экипажа.
Путь экипажа лежалъ черезъ г. Коммотау (15-го сентября),
Маріенбергъ (17-го сентября), Ьраксе (20-го сентября), Хемпицъ (28-го сентября), Альтенбургъ (1-го октября). Походъ
ятотъ былъ весьма тяжелъ въ виду стоявшей холодной дождликой погоды; дороги были вслѣдствіе постоянныхъ проходовъ
войскъ испорчены и покрыты топкою грязью; нижніе чины
днями не выходили изъ мокрой одежды; разводимые на бивакахъ костры гасли отъ падающаго дождя; продовольствіе войскъ
сдѣлалось весьма затруднителыіымъ; болѣзни, въ особенности
простудпыя, быстро развивались (* ). Видя и испытывая самъ
лично всѣ эти тяжелыя условія, безропотно и покорно переносимыя войсками, Императоръ Александрь при прохожденіи
вечеромъ 17-го септября черезъ Альтенбургъ гвардейскихъ моряковъ, подойдя къ окну гроссъ-герцогскаго замка привѣтствовать проходившій экипажъ, обратился къ окружавшимъ Его
со слѣдующими словамп: «Сколько трудностей должна перенесть армія въ эту почь! какъ мнѣ пе любить военныхъ и пе
предпочитать ихъ тѣмъ господчикамъ, которыхъ я вижу ипогда
изъ оконъ Зимняго Дворца, какъ они, уснувъ на мягкой постели, часу въ одипнадцатомъ идутъ по бульвару къ своимъ
должностямъ. Можно ли сравнить службу ихъ С Ъ военною!» ( * * ).
Во время остановки экипажа въ Альтенбургѣ прибылъ изъ
Петербурга изъ Морского Резервнаго Гвардейскаго экипажа
мичмапъ Палтовъ, вступившій временпо въ исполненіе должности экииажнаго адъютанта, въ виду болѣзпи лейтенанта Лермоптова отъ полученной имъ раны; болѣвшаго также вслѣдствіе
полученныхъ ранъ мичмана Ушакова пришлось оставить въ
этомъ городѣ. 2-го октября Морской Гвардейскій экипажъ съ
5-мъ гвардейскимъ корпусомъ выступилъ къ Лейпцигу черезъ

и паденіе Наполеопа (**).
( * ) В .- У . А р х . Г л . Ш т . Б у и а ги Д аи н л евскаго .
( * ; В .- У . А р х . 1’л. Ш т . № 2 1 0 0 , с тр . 6 6 0 .
( * * ) В .- У . А р х . Г л . Ш т . Б ум аги Д ан и л ѳвскаго.

( * * ) М ем уары Лерм онтова.

Пегау, а 3-го расположился по дорогѣ между Пегау и Лейпдигомъ въ м. Магдеборнъ. Весь день 3-го октября, какъсоюгники, такъ и Наполеонъ употребили на сосредоточеніе своихъ
силъ и выборъ своихъ позицій (* ). Главнокомандующій союзною арміей собралъ всѣхъ корпусныхъ командировъ и приказалъ объявить нижнимъ чинамъ объ ожидаемомъ упорпомъ сопротивленіи ненріятеля, который, безъ сомнѣнія, стойко будетъ
защищаться, ибо съ потерею ссго сраженія онъ все потеряетъ.
«Храбрость и мужество съ нашей стороны рѣшитъ участь
Европы и кончитъ кровопролитную иродолжительпую сію войпу;
какая слава предстоитъ храбрымъ войскамъ участвовавшимъ
въ столь важномъ происшествіи!»— такими словами заканчпвалось обращеніе начальниковъ къ своимъ храбрымъ подчинениымъ, принявшимъ единогласно рѣшеніе не жалѣть «живота»
своего для окончанія «праваго дѣла».
Къ 4-му октября вокругъ Лейпцига собралось болѣе 300 тыс.
союзной арміи съ 1 500 орудіями и французовъ до 190 тыс.
человѣкъ при 700 орудіяхъ. Сраженіе началось рано утромъ;
Морской Гвардейскій экипажъ со всею гвардіей простоялъ весь
этотъ день въ резервѣ у м. Магдеборпа. Французы, отступая
къ Лейпцигу, уничтожали всѣ мосты на р. Плейсе и ея притокахъ, а также испортили илотины и насыпи въ болотистыхъ
мѣстахъ (* * ); вслѣдствіе этихъ поврежденій передвиженія союзныхъ войскъ дѣлались весьма затруднительными; Морскому
Гвардейскому экипажу было поручено немедля приступить къ
исправленію мостовъ и плотинъ и оказывать содѣйствіе при
переправахъ войскъ черезъ р. Плейсу; весь день 5-го и 6-го
октября экипажъ провелъ въ этой безостановочной тяжелой работѣ, при чемъ переправилъ цѣлый австрійскій ворпусъ генерала Біанки черезъ р. Плейсу у мельницы ( * * * ) ; вслѣдствіе
повсемѣстнаго на поляхъ Лейпцига кипѣвшаго боя случалось
часто, что работы гвардейскимъ морякамъ приходилось производить подъ непріятельскимъ огнемъ: случалось также гвардей-

скимъ матросамъ брать въ плЬнъ цѣлыя толпы фрапцузскихъ
мародеровъ и спасавшихся бѣгствомъ; странная случайность
привела опять нашихъ гвардейскихъ моряковъ дѣйствовать
противъ французскихъ гвардейскихъ моряковъ, прибывшихъ къ
Лейпцигу съ резервами изъ Франціи (* ). Болѣе дѣятельное
участіе въ сраженіи при Лейпцигѣ выпало на долю артиллерш
экипажа, которая вмѣстѣ съ гвардейскою артиллеріей оказала
громадную услугу въ пораженіи французовъ (* *). 6-го числа,
вечеромъ, окончился этотъ кровопролитный бой «народовъ»
полнымъ отступленіемъ Наполеона и отложеніемъ отъ него
саксонскихъ войскъ.
Ночь съ 6-го на 7-е Морской Гвардейскій экипажъ провелъ
Въ м. Вахау (* ** ). 7-го числа послѣ небольшого сопротивленія занятъ былъ союзными войсками городъ Лейпцигъ и плѣпенъ король Саксонскій. При отступленіи изъ Лейпцига Нанолеонъ приказалъ взорвать единственный каменный мостъ на
р. Эльстеръ: приказаніе это по недоразумѣнію было исполнено
нѣсколько преждевременно, такъ что въ Лейпцигѣ осталось
много французовъ, не успѣвшихъ переправиться черезъ рѣку
и которые попались въ плѣнъ союзникамъ.
Видъ безпорядочнаго отступленія французскихъ войскъ изънодъ Лейнцига сильно поднялъ патріотическій духъ населенія
германскихъ провинцій, черезъ которыя отступали французы;
смѣлость доходила до того, что уличные мальчики въ городахъ,
встрѣчая отступавшіе отряды французовъ, кричали: «посторонись, посторонись! большая армія пдетъ» ( * * * * ) . Жители стали
противиться отпуску французамъ продовольствія, а гдѣ было
возможно оказывалп даже вооружеппое сопротивленіе.
Совершенно инымъ образомъ встрѣчало населеніе союзниковъ: радость, выказываемая оваціями и встрѣчами, въ особенности русскимъ войскамъ, приготовленіемъ заранѣе продовольствія, квартиръ и т. п . - в с е это облегчало движеіче союзниковъ, которые быстро стали приближаться къ Рейну, грапицѣ
( * ) А р х . Г л . Ш т . Б ум аги Д ан и л ев ск аго .— Богдан ови ч ъ, с тр . 4 7 5 .
( * * ) А р х . Г в . э е . Д ѣ л а 1 8 1 3 г.

( * ) М о р св . А р х . Г л . Ш т . № 3 8 , с т р . 6 3 9 .

( * * * ) М ем уары Іер м о н то в а .
< * * * * ) „ с ынъ О геч есгп а» 1 8 1 3 г . , т . I , с т р . 2 5 3 .

( * * ) В о гд а н о в и ч ъ , с т р . 4 4 9 .
(*♦ •) В .- У А р х . Г л . Ш т . 1 8 1 3 г . .>Ь 2 0 6 9 , с т р .
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Фрапціи. Преслѣдованіе союзпиками французовъ началось 7-го
же октября; вмѣстѣ съ гвардіей выступилъ и Морской Гвардейскій экипажъ изъ-подъ Лейпцига по дорогѣ въ Наумбургъ,
гдѣ экипажъ приводилъ въ исправность поврежденпый фрапцузами мостъ черезъ р. Заале.

Спѣганое отступленіе французовъ походило на ихъ бѣгство
изъ Россіи; союзники по примѣру двѣнадцатаго года учредили
партизапскіе отряды, которые наноспли страшный вредъ непріятелю. У с і і Ѣ ш і ш я дѣйствія союзннковъ у Лейпцига заставили Баварскаго короля отказаться отъ союза съ Наполеономъ
и присоединить свои войска къ союзникамъ.
Главнокомандующій союзными войсками, австрійскій фельдларшалъ Шварцеибергъ и австрійскіе дипломаты желали во
что бы ни стало, чтобы Австрійскій императоръ первымъ вступплъ бы во Фрапкфуртъ па Майнѣ, послѣдній крупный городъ на границѣ съ Фрапціей (* ); этимъ казалось бы всѣмъ,
что австрійцы со своимъ императоромъ стоятъ во главѣ коалиціи, и вся честь освобожденія Европы выпала бы на долю
императора Франца и австрійцевъ; но сему Шварценбергъ
раснорядился, чтобы ближайшее преслѣдованіе Наполеона было
бы ведено австро-баварскими войсками; русскія же и прусскія войска онъ передвинулъ съ праваго на лѣвый флангъ;
вслѣдствіе этого передвиженія эти войска должны были нѣсколько остаться позади; но вскорѣ проницательность Императора Александра открыла этотъ коварный планъ австрійцевъ и, взявъ съ собой гвардейскую и кирасирскую дивизію
и прусскую гвардейскую кавалерію. быстрыми переходами Опъ
опередилъ австрійцевъ и внезапно, накапунѣ назначеннаго дня
въѣзда императора Франца, 24-го октября, съ болынимъ торжествомъ вступилъ во Франкфуртъ; на слѣдующій день Онъ
уже кавъ хозяинъ, встрѣчалъ имиератора Австрійскаго, выставивъ ему для встрѣчи русско-прусскую кавалерію.
Русско-прѵсская пѣшая гвардія подвигалась скорыми маршами
вслѣдъ за своею кавалеріей. 17-го октября Морской Івардей-

скій экнпажъ выступилъ изъ Наумбурга, пошелъ на Іену (18-ю
октября) и Веймаръ (19-го октября), гдѣ имѣлъ дневку; затѣмъ, обойдя осаждаемый Эрфуртъ, черезъ Шмалькальденъ,
Сальцунгенъ, Фульда, ІПтейнау прибылъ 29-го октября во
Франкфуртъ на Майпѣ. гдѣ была расположена главпая квартира ( * ). Близъ города Оффенбаха (напротивъ Фрапкфурта)
Морской Гвардейскій экипаяіъ получилъ просторныя квартиры
вмѣстѣ съ лейбъ-гвардіи Л и т о е с к и м ъ полкомъ (пыпѣ лейбъ-гвардіи Московскпмъ). Пребываніе въ Оффенбахѣ, хотя для экипажа и кратковременное, послужило пріятною паградой за лишенія походной жизни: и офицеры и матросы пользовались
особеннымъ гостепріимствомъ жителей, въ особенности тѣхъ,
ѵ кого квартировали ( * * ) ; со своей стороны они старались
сг.оимъ поведеніемъ отпосительно жителей какъ можно мепыпе
ііх ъ
безпокоить и быть также услужливыми, но обоюдное непониманіе языка ипогда порождало недоразумѣнія, происходившія
главнымъ образомъ отъ желанія услуживать другъ другу; такъ,
матросы не рѣшались дозволять чистку своей амуниціи комулибо или мытье чего-либо, за исключеніемъ рубахъ, и принуждены были съ нѣкоторымъ упорствомъ устранять нѣмцевъ,
которые настаивали на правѣ своемъ служить гостямъ всѣми
средствами (* ** ).
Слѣдующіе эпизоды характерпзуютъ взаимпыя отношенія моряковъ-гвардейцевъ къихъ домохозяевамъ (^ ***): 2-й роты два
матроса, Касимъ Патакинъ и Артамонъ Ласточкинъ, прекрасные стрѣлки, стояли на квартирѣ у одной вдовы; въ одинъ
прекраспый день эта вдова прпходитъ въ канцелярію экипажа
къ адъютапту и заявляегъ, что ея постояльцы-матросы не оцЬниваютъ ея усердія, кажется недовольны ею и ея 14-лѣтнимъ
сыпомъ, котораго недавно выгнали изъ своей комнаты; оба
матроса былн немедля вытребованы, и опи въ присутствіи
своей же хозяйки заявили, что они никогда и нигдѣ такого
житья какъ у ней не имѣли: спятъ между двухъ перинъ,
( * ) А р х . Г в . эк. Дѣло 1 8 1 3 г.
( * * ) М ем уары Л ермоптова.
( * * * ) М ем уар ы Лермонтова.
( * ■ * * ) М ем уар ы Л ермоптова.

(* ) В - У . А р х . Г л . Ш т . Б ум аін Д ап ал евск аго.

утромъ пьютъ кофе съ хлѣбоыъ, иа вавтракъ-картофель съ
масломъ, обѣдъ и ужинъ такой, что и въ артели не бывало;
бѣлье моетъ сама хозяйка. Изъ разъясненій далыпе оказалось,
что хозяйка требовала все ихъ бѣлье въ стирку, но они сгЬснялись отдавать ей портяпки и сподники и отдавали однѣ лишь
рубахи; далѣе хозяйка приказала своему сыну чистить пуговицы и амуницію, но матросы не доиускали, чтобы кто-либо
посторонній прикасался бы до казеннаго добра и иосеыу прогнали отъ себя посланнаго мальчишку. Когда экипажный адъютантъ объяснилъ въ чемъ дѣло хозяйкѣ, то сантиментальная
нѣмка расплакалась, бросилась цѣловать магросовъ, несмотря
на то, что одинъ изъ нихъ былъ очень уродливъ и рябой, чего
въ Германіи не любятъ, и стала объяснять свою любовь къ
русскимъ и ненависть къ французамъ.
Въ Оффенбахѣ два лейтенанта стояли на квартирѣ у г-я;и
Жоржъ-д’Орвиль, богатой жепщины, имѣвшей родство во французской арміи; русскіе смѣнили въ этомъ доыѣ ируссаковъ; на
другой день прибытія лейтенантовъ, старая служанка замѣтила,
что офицеры не иодходятъ къ припосимой ею пищѣ не помолившись Богу; служанка передала это своей госиожѣ, которая
въ свою очередь стала паблюдать за религіозностыо русскихъ
офицеровъ. Черезъ нѣсколько дней надъ кроватями офицеровъ
появилась икона Снасителя; когда офицеры стали благодарить
хозяйку за вниманіе, то старушка отвѣчала, что чѣмъ труднѣе
ей было достать чтиыую русскими икону, тѣмъ пріятнѣе ей
было сдѣлать это удовольствіе своимъ постояльцамъ.
Въ городѣ Оффенбахѣ жила княгипя Изенбургская, богатая
жеищина; по субботамъ она приглашала къ себѣ по вечерамъ
офицеровъ экипажа; придя однажды на вечеръ, княгиня представила офицерамъ дѣвочку и мальчика, лѣтъ 10— 13, бѣдво
одѣтыхъ, и объявила, что эти дѣти спасены утромъ отъ потоплепія однимъ русскимъ солдатомъ; дѣти эти пошли покататься
по льду на прудѣ и сперва провалилась подъ недостаточно
крѣпкиыъ льдоыъ дѣвочка, а за нею желавшій ее спасти ыальчикъ; къ счастью, нрудъ былъ не очень глубокъ; дѣти началп
кричать; прибѣжалъ па ихъ крикъ русскій солдатъ въ шинели
съ черныыъ воротнпкомъ и лежа на льду поползъ къ прова-

лившимся дѣтямъ; сперва вытащилъ мальчика, который сейчасъ
же побѣжалъ домой, а затѣмъ и дѣвочку, которой приказалъ
обхватить себя за шею и лечь ему па спину, и такъ ползкомъ
выпесъ ее со льда и отпустилъ домой. Изъ розысковъ оказалось,
что спаситель этотъ былъ матросъ экипажа 4-й роты Филиппъ
Малаховъ, и на вопросъ «какъ же ты объяснялся съ дѣтьми?»
онъ папвно отвѣчалъ, что слыхалъ какъ собакамъ говорятъ
«кушъ тутъ», значитъ «ложись здѣсь», то же и его домохозяйка
говоритъ своимъ ребятамъ, когда тѣ закричатъ; вотъ онъ и
полагалъ, что если онъ укажетъ па свою шею и скажетъ
«кушъ», чо дѣвочка его поймегъ, да, кромѣ того, она «вѣдь
и догадливая какъ нѣмка»— заявилъ опъ.
15-го ноября экипажу было приказано идти къ Вюрцбургу
на Майнѣ; по дорогѣ у ы. Линкфуртъ оставлена была одна
рота (3-я рота), которой было приказано устроить таыъ переправу; устроивъ переправу, эта рота вскорѣ ирисоединилась
къ экипажу въ м. Дель. Въ городѣ Вюрцбургѣ имѣлась цитадель, расположенная на крутомъ берегу Майна, прямо нротивъ
моста соединяющаго ее съ городоыъ, расположеннымъ на другомъ отлогомъ берегу рѣки; подобно какъ во многихъ другихь
германскихъ городахъ, и здѣсь французы заперлись въ цитадели и условились не тревожить города и его окрестностей,
если ихъ саыихъ не будутъ тревожпть и допустятъ иыъ за
плату пріобрѣтать жизнепные припасы; желая сохранить городъ, союзники не входили въ самый Вюрцбургъ и па мосту,
раздѣленпомъ пополамъ, учреждена была застава, далѣе которой ни жнтели ни пріѣзжавшіе случайно офицеры союзной
арміи пе могли проходить безъ обоюднаго согласія городского
пачальства и коыенданта цитадели. Въ виду этого союзники
для свободнаго соединснія обоихъ береговъ Майпа, ниже Вюрцбурга, у селенія Дель,— рѣшили устроить перенраву.
Эта работа была норучеиа Морскому Гвардейскому экипажу,
который, прибылъ 22-го ноября въ м. Цель; благодаря содѣйствію жителеіі быстро наведенъ былъ одипъ мостъ на илотахъ
н судахъ для артиллеріи и кавалеріи, а другой для пѣхоты
устроенъ на козлахъ ( * ); до устройства этихъ мостовъ гвар-

дейскіе матросы переправляли подходившія войска на имѣвіпихся четырехъ паромахъ; по устройствѣ мостовъ немедля былъ
учрежденъ порядокъ и падзоръ за проходомъ по нимъ войскъ.
Во время работы и стоянки экпиажа мѣстечко Дель оживилось; жители изъ Вюрцбурга пріѣзжали смотрѣть на ловкую
работу матросовъ; происходившее убираніе вииограда, которымъ
были засажены оба берега рѣки, еще больше увеличивало многолюдство этой мѣстности. Когда переправилась вся часть арміи,
иазначенная перейти Майнъ у Вюрцбурга, гвардейскіе матросы
были смѣнены другими войсками, которымъ сдали охрану мостовъ и 29-го ноября экипажъ вернулся въ Оффенбахъ (*);
30-го ноября экипажъ вмѣстѣ со всею гвардіей двинулся далѣе въ походъ къ берегамъ Рейна; иередъ выходомъ, во Франкфуртѣ, былъ оставленъ заболѣвшій лейтенантъ Валуевъ. Путь
экипажа къ Рейпу шелъ черезъ Дармштадтт. (2-го декабря),
Вейнгеймъ (3-го декабря), Дурлахъ (7-го декабря), Пфорцгеймъ
(10-го декабря); по существовашпимъ распоряженіямъ ежедпевно
къ главной квартирѣ Государя пазначался въ охрану одинъ
баталіонъ отъ гвардіи; -гакой парядъ выпалъ па долю Морского
Гвардейскаго экипажа на 6-е декабря, когда Государь имѣлъ
остановку въ Карлсруэ ( * * ) ; этотъ день ознаменовался слѣдующимъ манифестомъ Государя:
«Божіею Милостію Мы Александръ ІІервый, Императоръ и
Самодержецъ Всероссійскій, и пр. и пр. объявляемъ всенародно»:
«Годъ тому вазадъ, любезные наши вѣрноподдапные, припосили Мы благодареиіе Богѵ за избавленіе Дарства Нашего
отъ лютыхъ и сильпыхъ враговъ. Не проходитъ еще года,
какъ уже побѣдопосныя Наши знамена вѣютъ на берегахъ
Рейна и ополчившаяся противъ Насъ Европа нынѣ добровольно
шествуетъ съ Намп. Всѣ лежащія между предѣлами Россіи и
Франціи Державы, послѣдуя примѣру Нашему, несутъ оружіе
свое, соединенпое съ Нашимъ оружіемъ, противу притѣспителя
свободы Дарствъ. 'Голь великам на всемъ лпцѣ земли перемѣпа
не могла совершиться безъ особливой на то власти Божіей.
Его всемогущая десиица возноситъ и нивлагаегъ судьбы наро(*) В .-У . Арх. Гл. Ш і. № 2 050.
( * * ) А р х . Г в . я в . Д ѣ л о 1 8 1 3 і'.

довъ и Царствъ! Кто безъ Него силепъ? Кто безъ воли Его
крѣпокъ и твердъ? и обратимъ къ Нему умъ и сердце наше,
не возгордимся дѣлами своими и пе возмечтаемъ въ себѣ быть
нѣчто высшее немощи смертныхъ! Что мы? Доколѣ рука Ьога
надъ нами, до тѣхъ поръ мудрость и сила съ нами. Безъ Него
ничто же бысть, еже бысть. Итакь, да умолкнетъ предъ Нимъ
всякая слава человѣческая, да прпнесется опа отъ каждаго
изъ насъ во всесожженіе Тому, Кто даровалъ намъ оную;
истинная слава и честь наша есть благоговѣйное предъ Нимъ
смиреніе. Мы увѣрены, что всякъ изъ вѣрноподданыхъ Нашихъ
всегда, наииаче же, послѣ толикихъ изліянныхъ на васъ Милостей Божескихъ, чувствуетъ сіе во глубипѣ души своей.—
Сего ради, внимая гласу собствепнаго Нашего и ихъ благоговѣнія, повелѣваемъ; да огворятся и пынѣ во всемъ пространствѣ области Нашей всѣ Божественные храмы; да принесется
во всѣхъ церквахъ торжественное молебствіе и колѣнопреклоненіе Всемогущему Творцу; да проліются отъ всего народа
горячія слезы благодарности за неизрѣченное Его къ намъ
милосердіе. Онъ высокою мышцею Своею изъялъ насъ изъ
хлябей бездны и поставилъ на высоту славг. Что воздадимъ
Ем у, кромѣ радостныхъ слезъ и рыдаиій!'»
«Александръ»
Глап п ая к в а р т в р а , гер д о гс т ва Б а д е н с в а го
столичный

го ро дъ

К арл сруэ.

Д екабр я

6-го дпя 1 8 1 8 г.

17-го декабря присоединились къ экипажу выздоровѣвшіе
капитапъ-лейтенантъ Титовъ, лейтенанты Дубровипъ, РимскійКорсаковъ, Ушаковъ и врачъ Манелли. В ъ окрестностяхъ города Пфорцгейма, у Баумшлотъ-Гебрике экинажъ пробылъ нѣсколько дней на квартирахъ и 18-го числа выступилъ въ походъ черезъ Раштадтъ, обойдя осаждавшійся Страсбургъ, прибылъ 24-го декабря въ Фрибургъ, гдѣ было приказано собраться
всему гвардейскому и гренадерскому корпусамъ. Здѣсь Государь 2о-го и 26-го числа произвелъ Своей гвардіи и гренадерамъ смотръ и отдалъ слѣдующіе два приказа, выражая

Свою благодарность за порядокъ п исправность и призывая
въ кротости н дружелюбію въ непріятельской странѣ (*):
1-й нр и казъ
«Россійсвимъ войскамъ»
«Воины!»
«Мужество и храбрость ваши привели ыасъ отъ Оки на
Рейнъ. Они ведутъ насъ далѣе; лш переходимъ за опый,
вступая въ предѣлы той земли, съ которою ведемъ кровопролитнѵю жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Огечество
свое, возвратили Европѣ свободу ея и независимость. Остается
увѣнчать великій подвигъ сей желаемымъ миромъ; да водворится на всемъ земномъ шарѣ спокойствіе и тишина! Да будетъ каждое царство подъ единою собственнаго правительства
властію и законами благополучно! Да процвѣтаетъ въ каждой
землѣ ко всеобщему благоденствію народовъ: вѣра, языкъ,
науви, художество и торговля! Сіе есть намѣреніе Наше, а
не продолжепіе брани и раззоренія. Непріятели вступя въ средину Царства нашего, нанесли намъ много зла, но и претерпѣли за оное страшную вазпь. Гнѣвъ Божій поваралъ и хъ ...
Не уподобимся имъ! Человѣколюбивому Богу не можетъ быть
угодно безчеловѣчіе и звѣрство; забудемъ дѣла ихъ; понесемъ
къ нимъ не месть и злобу, но дружелюбіе и простертую для
примиренія руку. Слава Россіянипа ннзвергать ополченнаго
врага и по исторженіи изъ рукъ его оружія благодѣтельствовать ему и мирнымъ его собратіямъ. Сему научаетъ насъ
свято почнтаемая въ душахъ нашихъ Православная вѣра; она
Божественными устами вѣщаетъ намъ— любите враги ваши и
ненавидящимъ васъ творите добро. Воины! Я несомнѣнно
увѣренъ, что вы вротвимъ поведеніемъ своимъ, въ землѣ непріятельсвой, столько же побѣдите ее веливодушіемъ своимъ,
свольво оружіемъ, и соединяя въ себѣ храбрость воина противъ вооруженныхъ, съ благочестіемъ христіанипа противу
безоружныхъ, довершите многотрудные подвиги свои сохране-

ніемъ пріобрѣтенной уже вами славы мужественнаго и добронравпаго народа. Вы ускорите череаъ то достигнуть вонца
желаній ;Нашихъ— всеобщаго мира. Я увѣрепъ тавже, что
начальствующіе надъ вами не оставятъ взять нужныхъ для
сего и строгихъ мѣръ, дабы несогласные съ симъ поступки
нѣкоторыхъ изъ васъ не помрачили въ общему вашему присворбію того добраго имени, воторымъ вы доселѣ по справедливости славитесь».

2 5 -го декаб ря 1 8 1 3 р.
Г о р о д ъ Ф))ибургъ.

2-й привазъ.
«Россійскимъ Арміямъ».
«Осмотрѣвъ во время прохожденія черезь городъ Фрибургъ,
войска гвардейсваго и гренадерсваго ворпусовъ, — резервную
кавалерію и принадлежащую къ онымъ артиллерію, состоящія
подъ пачальствОмь Его Императорсваго Высочества Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича, нашелъ Я
въ особенному удовольствію Моему совершенную во всѣхъ
частяхъ исправность, сбереженіе людей и лошадей, а въ
одеждѣ чистоту и исправность».
«За толивое попеченіе о войсвахъ при продолжительныхъ
ноходахъ и послѣ знаменитыхъ сраженій Кульмсваго и Лейпцигсваго, изъявляю признательность Мою и благоволеніе главнокомандующему арміею генералу-отъ-инфантеріи графу Барвлай-де-Толли, и Его Императорсвому Высочеству Цесаревичу
и Великому Князю Константину Павловичу, равно и находящимся въ Его вомандѣ: генералу-отъ-инфантеріи Милорадовичу, генералъ-лейтенанту внязю Голицыну и всѣмъ корпуснымъ, дивизіоннымъ и бригаднымъ генераламъ, полвовымъ,
батарейнымъ и баталіоннымъ командирамъ».
«Алевсандръ».
«Вѣрно: Князь Горчавовъ».
2 6 - г о дѳкабря 1 8 1 8 г.

( * ) М ем уары .Т ер м о в ю ва .

«Алевсандръ».
«Вѣрно: Князь Горчавовъ».

Г ор о дъ Ф рнбургъ.

Изъ Фрибурга экипажъ выступилъ вмѣстѣ со всею гвардіей
черезъ Лбрахъ къ Базелю, гдѣ 1-го явваря 1814 г. подъ
начальствомъ Самого Государя черезъ Базельскій каменный
мостъ вступилъ въ предѣлы Франціи, чѣмъ и положено было
начало кампаніи 1814 г.
Между союзниками было очень много сторонниковъ заключенія мира съ Наполеономъ; въ особенности Австрія этого
желала; но Императоръ Александръ не хотѣлъ и слышать о
мирѣ; великодушная скромность Императора Александра и
недовѣріе къ собственныхъ воинскимъ дарованіямъ принудили
Государя подчинить свои войска иностранному главнокомандующему; но когда дѣйствія фельдмаршала Шварценберга
сдѣлались совершенно противными планамъ Государя, Опъ
3-го декабря отдалъ открытое повелѣніе своимъ войскамъ, въ
коемъ было изложено приказаніе прямо противорѣчащее расиоряженіямъ главнокомандующаго, а переходомъ 1-го января
Рейна Онъ принудилъ прекратить всякія надежды па заключеніе мира и открыто сталъ лично руководить дѣйствіями
Своей арміи и войсками Своего вѣрнаго союзника-короля Ирусскаго (*).
Гвардейскаго экипажа
лейтенантъ Виноградскій.

( * } В .- У . А р х . Г л . Ш і . № 2 0 6 9

Т-во Р. Голике и Я. Випьборгь.

