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ПОДРОЕНЬШ ш ш т
В О Й Н А  1 8 0 5  Г О Д А

Ауетерлицвая операція
ІІо сое-динеяіи армій Кутузова и Буксгевдеяа y Вшиау Соединепіе

8-го (20-го) ноября, онѣ (10-го [22-го] ноября) отошли къ Оль- o6tob РУС_л J ' скпхъ армій.іпанамъ, олизъ Ольмюда; черезъ 2 дня прішыла русская гвар- отстѵплепіе къ
дія, и общее число напшхъ войскъ возрасло до 8 6 .0 0 0  (7 0 .0 0 0  Ольшапамъ.
пѣхоты, 16 .000  кавалеріи; 93 баталіона, 85 эскадроновъ іг 5
казачьихъ полковъ русстхъ войскъ и 2 0 V2 баталіоновъ и 43
эскадрона австрійскихъ; всего — 11873 баталіоповъ и 153 эс-
кадрона).

Таково было положеніе союзниковъ на главномъ театрѣ; 
на второстепепныхъ же; въ Италіи и Тиролѣ, эрц-герцоги 
Карлъ и Іоаннъ, отступая передъ войсками Массены п Нея,
14-го (26-го) ноября соединились въ долинѣ р. Дравы, y 
Марбурга. Силы ихъ простирались до 8 0 .0 0 0 .

Двигаясь вслѣдъ за Кутузовымъ, Наполеонъ занялъ Брюннъ Двшкеше 
(лѣвый флангъ— корпуеъ Ланна, 1 2 .000 ) и Аустерліщъ (пра-(̂ ^ ск̂ ъ 
вый флангъ—корпусъ Сульта, 26 .000 ). Еавалерія (4 .500  че-врюішу н Ау- 
лов.; діівнзіи Нансутп, Опу и Вальтера) была выдвпыута впе- стерлпцу. 
редъ. Вішочая и гвардію (5 .300), въ непосредствснномъ вѣ- 
дѣніи Наполеона въ эту минуту было около 5 0 .000 .

Занявъ Вѣну я готовясь перенести операціи, вслѣдъ за Обезпеченіе 
Кутузовымъ, на лѣвый берегъ Дуная, Наполеонъ, кромѣ войскъ, тша^ шояс* 
преаде оставленныхъ въ тылу, и помимо устройства двухъ 
иромежуточныхъ базъ иа p.p. Лехъ и Иннъ (гепералъ-губер-



ваторствъ Аугсбургскаго и Браунаускаго), приказалъ устроить 
третью щюмежуточную (вспомогательную) базу на Дунаѣ 
(Вѣпа-П ресбургъ-Еремсъ) и оставилъ на ней, въ видѣ стра- 
тегическаго резерва, корпусъ Мортье (6 .0 0 0 ) ,  сильно ослаб- 
ленный Дюрренштейнскимъ боемъ. Для огражденія праваго 
фланга этой базы со стороны Венгрш , Нанолеонъ направилъ 
дивизііо Гюденя (8 .0 0 0 ,  изъ корпуса Д аву) къ Пресбургу; для 
обезпечепія же ея тыла противъ эрц-герцоговъ Карла и Іоанна 
оиъ оставилъ корпусъ Мармона (9 .0 0 0 ) ,  y Леобена; остальныя 
двѣ дивизіи корпуса Даву (1 2 .0 0 0 ) ,  составляя общій резервъ 
всѣхъ упомяиутыхъ войскъ, расположены былн между Брюи- 
номъ и Вѣною . Корпусъ Берпадотта (1 9 .0 0 0 )  направленъ 
былъ Наиолеономъ къ Иглау 1), въ Богемію, для обезпеченія 
со стороны эрц-герцога Фердинанда 2) и для устройства но- 
ваго пути отстудлелія и иодвозовъ, по лѣвому берегу Дуная, 
иа Пассау, сверхъ имѣвшагося уяѵе по правому берегу —  
на Вѣп у-Браупау... къ Рейву. Отрядивъ Бернадотта къ 
Иглау и приказавъ генералу Сонжй 1 1 - го ( 2 3 - го) ноября дере- 
везш  но Дунаю всѣ запасы изъ Вѣны въ Пассау, Наполеонъ 
такимъ образомъ, передъ готовившимся сраженіемъ, перемѣнилъ 
операціонную лгтію (уширилъ тылъ) и этого мѣрой, въ особеи- 
ноетіі, самымъ надежпымъ образомъ обездечилъ свой тылъ 3).

Какъ видна, войска Наполеона къ концу ІІ-го  деріода кам- 
нанііі IS O 5 г. были спльпо разбросаны, настолько, что изъ
2 0 0 . 0 0 0  онъ могъ додвестн е ъ  рѣшительдому пункту театра

*) Сначала, 7-го (19-го) ноября, въ ожидаеіи атаіш со стороны еоюзшіковъ, 
Наиолеонъ прііказалъ Бернадотту переднюю дивизіш (баварскую) выдвинуть къ 
Будвицу, слѣдуюіцую расположить между Будвнцемъ и Цнаймомъ  ̂ и третьго—въ 
Цнаймѣ. Убѣдивіппсь иотомъ, что атака союзниковъ, еслп и послѣдуетъ, то пе 
такъ скоро, Наполеонъ приказалъ Бернадотту еіае далѣе продвинуться къ ето- 
ронѣ Богеміи, съ такимъ расчетомъ, чтобъ одна дивпзія находилась отъ Врюнна 
въ разстояиіц одиого перехода, другая— въ двухъ, a 3-я—въ трехъ, и тщательно 
осмотрѣть прн этомъ всѣ дпроги отъ Будвпца къ Бргоішу іі устронть переда- 
точную иочту.

2) У эрц-герцога Фераипапда въ эту минуту было (по Іорку— «Napoleon als 
Feldherr») 18.000, no другимъ же показаніямъ (Рюстовъ— <Der Krieg v. 1S05>)—* 
не болѣе 10.000.

8) Подробности расположенія фраицузскпхъ еойскъ на гдавиомъ театрѣ 
воешшхъ дѣиствій и на всемъ театрѣ указаны въ Лршоженіи I.
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военныхъ дѣйствій (къ н о л ю  сраженія) только 5 0 .0 0 0 , a 
остальныя долженъ былъ оставить для обезпеченія тыла и 
фланговъ (для обезпеченія операціонной линіи). Эта разброска 
хотя и была крайне невыгодна для Наполеода, но въ дан- 
номъ случаѣ, тѣмъ не менѣе, она вполнѣ цѣлесообразна, вполнѣ 
отвѣчала обстановкѣ, потребностямъ зяачителыіо расширивша- 
гося театра военныхъ дѣйствій.

Разброска силъ Наполеона, такимъ образомъ, хотя и 
оправдывается, но всё-таки она, въ связи со слабостыо его 
ва  рѣшительномъ пунктѣ теагра военныхъ дѣйствій въ эту 
минуту, существовала какъ фактъ.

Обстоятельствомъ этимъ и имѣли въ виду воспользоваться 
союзники, атакуя Наполеона подъ Аустерлицемъ,

На всемъ театрь войны силы еоюзпиковъ во второй иоло- Сравненіе ио- 
винѣ ноября образовали двѣ массы: одну— 8 6 .0 0 0 , y Оль- ложешя обѣ_

, пхъ сторонъ:
шанъ, и другую— 8 0 .0 0 0 , y Мароурга (въ обѣихъ — 1 6 6 .0 0 0 ) , а) на всемъ
въ разстояніи около 500  верстъ одна отъ другой. Еслибъ о б а театрѢ войны;

эрц-гердога двигались безъ дневокъ и безъ задержки, то они
могли бы соединиться съ арміею Еутузова въ началѣ (средииѣ)
декабря.

Фраядузскія войска на всемъ театрѣ, при разброскѣ ихъ 
по дугѣ въ 8 5 0  верстъ, занимая внутреннее положеніе по 
отношенію къ союзникамъ, могли сосредоточиться скорѣе по- 
слѣднихъ.

Пользуясь этимъ положеніемъ, Наполеонъ могъ броситься 
на Кутузова до прибытія эрц-герцоговъ, удерживая ихъ вой- 
сками Массены, Нея и Мармона, которыя выяудили бы ав~ 
стрійдевъ идти кружнымъ путемъ черезъ Венгрію.

Одно и лритомъ очень вѣское обстоятельство говорило ие 
въ пользу такого наступленія Наполеона, имеапо— и безъ 
того уже слишкомъ длиныая его операдіонпая лішія.

Итакъ, съ точки общаго положенія дѣлъ на всемъ театрѣ, 
въ иятересахъ Наполеона было скорѣе держаться обороыіі- 
тельнаго способа дѣйствій, чѣмъ наступательнаго.

Къ тому же побуждало его и положеніе на главіюмъб) шіглавномъ 
театрѣ, на которомъ сотозники располагали 8 6 .0 0 0 , a У НгГхъ

1*
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Наполеона было только около 5 0 .0 0 0  (у Брю нна и Аустер- 
лица). Для того, чтобъ атаковать Наполеона, союзникамъ 
нужоо было отъ Олыпаиъ лроитп 6 0  верстъ, т . е. сдѣлать
3 перехода. В ъ  это время ІІаполеонъ могъ подтянуть къ 
Брюнну двѣ дивизіи корпуса Бернадотта ( 1 0 .3 0 0 ) ,  двѣ дивизіи 
корпуса Даву (1 2 .0 0 0 )  и сосредоточить y Брю нна и Аустер- 
лица около 7 3 .0 0 0 ,  силы, в е  во многомъ уступавш ія числи- 
тельпости противника. Къ 4-м у дню Наполеонъ могъ притя- 
нуть еще и дивизію Вреде, изъ Иглау (8 .0 0 0 ) ,  и кавалерію 
Б ар аге-д ’Иллье (4 .5 0 0 ) ,  и собрать y Брю нна почтя 8 5 .5 0 0  
челов. Еслп же бы союзнти ускорили наступленіе, то Н ап о- 
леону прпходилось, въ видахъ сосредоточенія возможно ббль- 
шаго числа войскъ, отступнть на нѣкоторое разстояніе, иа- 
встрѣчу блш кайтихъ подврѣпленій, и присоединивъ къ себѣ 
не только Бернадотта и двѣ днвизін Д аву, но и 3-ю  его дивизію 
(8 .0 0 0 ) ,  кориусъ Мортье ( 1 0 .5 0 0 )  и кавалерію Клейна 
( 1 .1 0 0 ) ,  сосредоточить 1 0 2 .6 0 0  челов. и остановиться для при- 
нятія боя, при иревосходныхх уже па его сторонѣ сялахъ.

Изъ оцѣнки положенія Нанолеона на всемъ театрѣ вообще
h па главномъ въ частности, опять-таки овазывается, что н ая-
болѣе всего желательна была для него оборопа.

Рѣшевіе ео- Настолько же и въ иптересахъ союзниковъ былъ выжи-
юзнпковъ ва- ^ателшЫй образъ дѣйствій, h ырежде всего потомѵ, что обрат- 
ступаіь (12-го . .  т ' гт
[24-го] ноя- л оеі наступленге, наиоолѣе отвѣчало интересамъ Наполеоиа.

бря)- Сверхъ того, ІІруссія была готова объявить войну Франціи 
il выставіггь 1 2 0 .0 0 0 -н у ю  армію (и даже 1 7 0 .0 0 0 -н у ю , віш очая
5 0 .0 0 0  генерала Шметтау, которыя предполагалось д ви н утькъ  
Фульдѣ), паиравивъ ее, черезъ Байрайтъ и Бамбергъ, на сооб- 
іцепія франдузовх. Арніи эрц-герцоговъ Карла и Іоанна прц- 
ближалпсь къ Дунаю ц могли еоединиться съ Кухузовымъ вт> 
началѣ (срединѣ) декабря, угрожая правому флангу Нанолеопа; 
ігромѣ того иодходили подкрѣпіенія изъ Россіп ( 1 2 .0 0 0 ) ,  Эс- 
сена п войска Беннигсеиа изъ Гродны; лервыя могли при- 
быть въ еонцѢ ноября (началѣ декабря; въ  день сраж енія, 
2 0 -го  ноября [2 -го  декабря], Эссенъ находился въ Крензирѣ), 
a  послѣднія— къ срединѣ (концу) декабря и вмѣстѣ съ вой-



СЕами эрц-гердога Фердинаяда въ Богеміи заилть угрожающее 
иоложеніе по отношенію къ лѣвому флангу Наполеона. Выжи- 
даніе, такимъ образомъ, давало возможность союзшікамъ зару- 
читься зяачительнымъ ігревосходствомъ въ силахъ надъ Н а- 
иолеономъ и вдобавокъ было вполыѣ для ипхъ безопасно, такъ 
какъ, на случай атаки со етороны Наполеояа, они ішѣли y 
Ольшанъ весьма сильную позицію на высотахъ, отлого сиу- 
скавшихся къ сторонѣ противника, обезпеченную справа бо- 
лотистымъ рѵчьемъ, слѣва р. Моравой и въ тылу крѣпостыо 
Ольмюцемъ.

Такъ и смотрѣлп на дѣло людгі опыта и расчета на войнѣ. 
старшіе генералы въ арміи, съ Кутузовымъ во главѣ, весьма 
основательно разсчитывавшіе, что въ ноложеніи союзниковъ 
выыгрышъ ejpemenu (иѣсколыліхъ недѣль) былъ важтье ѳыиг- 
Чрыгш сраженія. He такъ глядѣла на дѣло пылкая, неопымная 
и самоувѣреппая молодежь, съ княземъ, Долгоруковымъ во 
главѣ, окружавшая юнаго императора и жаждавшая отличій.

Склонная еъ фантазированію, къ носгановкѣ своего вообра- 
женія на мѣсто дѣйствителышхъ фактовъ, и заручившись со- 
дѣйствіемъ «военнаго доктрипера», генералъ-квартирмейстера 
арміи. австрійскаго генерала Вейротера, эта юная иартія, 
на ногибель арміи, обратилась въ средоточіе всѣхъ иредпа- 
чертаній и рѣшеній союзниковъ въ періодъ Аустерлицкой опе- 
радіи.

Ссылаясь на разброску сітлъ Наиолеона (не лишавшую 
его однако, какъ мы видѣли, возможности во-время сосредо- 
точить ихъ къ полю сраженія); на крайнее утомленіе его 
войскъ, пропіедшихъ съ конца августа, въ теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ, отъ береговъ Ла-Маиша до Моравіи; па значитель- 
ныя потери, понесенныя французскою арміей (которыя, въ 
дѣйствительяости, не превышали 1/5); на бездѣйствіе Н апо- 
леона y Брюнпа, столь несоотвѣтствовавш ее его обыкновен- 
ному образу веденія войиы; яаконедъ, со справедливой гор- 
достыо ссылаясь на Амшгеттенъ, Кремсъ и Ш енграбенъ, 
уауская ири этомъ изъ вида, что то былп лишь частные 
успѣхн, одержанные надъ маршалами Н адолеона, a теперь
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Организація 
арміи союзни- 

ковъ.

вопросъ шелъ о генеральномъ сраженіи со всею француз- 
скою арыіей, предводимою самимъ Наколеономъ, —  ссш ая сь 
на все это, пылкая молодежь, подъ вліяніемъ охватившаго 
ее воинственнаго задора, требовала немедленнаго, рѣшителъ- 
наго тступленія, т. е. какъ-разъ того; что болѣе всего 
отвѣчало интересамъ Наполеона («никоіда ne слѣдуетъ дѣ- 
лать того что непріятелъ хочешъ»... —  основное правило 
на воииѣ). I I  какъ, еъ  сожалѣнію, нерѣдко случается, голосъ 
страстіі и фантазіи и на этотъ разъ заглуш ш ъ голосъ благо- 
разумія и расчета старшихъ генераловъ 1).

В ъ концѣ-концовъ (по словамъ адмирала Ш иіпкова) <не- 
опытная ощюметчивостъ взяла верхъ надъ терпѣливой опыт- 
ностью>} и 12-го  (24-го ) ноября наступленіе арміи союзшіковъ 
было рѣіпено; два дня употреблено на снабженіе войскъ продо- 
вольствіемъ, a 15-го  (27-го ) ноября приступлено къ испол- 
невію настуиательной операдіи.

Для предстоявшаго наступательнаго движенія, армія со- 
юзнпковъ раздѣлена была на правый флатъ, центръ, лѣвый 
флангъ [дѣлившіеся, въ свою очередъ, на пять колоннъ 2)] и 
резервъ.

П р à в ы й ф л a  н г ъ — іенералъ-отъ-ітфаптеріи графъ Букс- 
' гевденъ:

г) Какъ на прнчину, оиравдывающую поспѣішгое иастуиленіе союзниковъ, нѣ- 
которые указываю тъ ц иа голодъ, гвавшій ихъ впередъ, такъ какъ австріГіцы, во- 
преки прцнятоыу ими яа себя обязательству продовольствовать паши войска, ссы - 
лаясь на пеурожай въ М оравіи, ничего не заготовяли, что иоставило руссвую  
армію въ ееобходимость жить чуть-ла пе грабежомъ. Хотя бы н такъ, но это 
все же не причипа бросаться впередъ. Чтобъ устранить это неудобство, слѣдо- 
вало оргапизовать правилыіый подвозъ запасовъ съ ти ла, тго не представило  
бы затрудаеоіГг9 разъ-какъ армія стояла бы на Ольшанской позиціи, или даже 
отсііти нѣсколько назадъ.

2) Колонпы эти соотвѣтствовали коруіуссімъ, введенпыыъ въ нашей арміи въ 
1 8 1 0  г., no примѣру французской, съ тою существениою разницей, что онѣ яв- 
лялись не въ видѣ иостоянныхъ іюдраздѣлеиій, какъ кориуса, a  лишь времеи-  
пыми, организованиымц только для нзвѣстиой операдіи, иногда измѣнявшимися 
въ составѣ даже во время одной и тон же операцін (въ данномъ случаѣ —  за  
депь до сраж енія, 19-го  ноября, см. Лриложеніе I I ) .  Другая отличдтельная 
черта этихъ е о л о ш і ъ  —  мепъшая гіхъ самостоятельность, такъ какъ онѣ обык- 
повенно составлялись не исъ трехъ родовъ воискъ, a  только изъ двухъ (пѣхоты  
съ артиллеріею или кавалеріи съ артиліеріею ).
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1-я колонна —  іенералъ-леитенанта Вимпфена ( 18 рус- 
скихъ баталіоновъ, 1 иіонерная рота и 2Ѵг сотии), 8 .3 2 0  пѣ- 
хоты и 2 5 0  конннцы;

2-я колонна—генералъ-лейтенанта графа Ланжерона (1 8  
русскигхъ баталіоыовъ, 1 піонерная рота и 2Ѵг сотни), 1 1 .4 2 0  
челов. дѣхоты и 2 5 0  коней.

Ц Е н т р ъ — глаонокомандующгй Кутушъ:
3-я колонна —  іенералъ-лейтенстпа Пршибыатскаго (2 4  

руссвихъ баталіона), 1 3 .8 0 0  чедовѣкъ.
.1 ѣ в ы й ф л a н г ъ— австрыіскій іенералъ-лемтенатт князь 

Лихтенштейнъ:
4-я  колопна —  австртскаіо іенералъ-лейтенанта Колло- 

врата и русстхъ Эссена п Милорадовта (3 2  баталіона [въ 
томъ числѣ 20  австрійскихъ], 5 піонерныхъ ротъ, 30  русскихъ 
эскадроновъ [въ томъ числѣ 8 сотенъ]), 2 2 .4 0 0  иѣхоты ж
3 .0 0 0  кавалеріи;

5-я еолонна— аеетрійскаго генералъ-лейтенанта князя Го- 
іенлое (7 0  эскадроновъ [въ томъ числѣ 40  австрійскихъ]),
4 .6 0 0  коней.

Р е з е р в ъ  —  великій князъ Константинъ ІІавловичъ (1 0  
гвардейсвихъ баталіоновъ. 4 роты и 18 эскадроновъ), 8 .5 0 0 .

(«L a bataille d’Austerlitz, par un militaire témoin de la 
journée du 2 Décembre 18 0 5  avec des remarques par un 
autre militaire, aussi témoin de ce grand événement»; Lon
dres, 1 8 0 6 , p. 31 —  3 3 . Авторъ этого сочиневія— австрійскій 
генералъ Штутерхеймъ, a замѣчанія принадлежатъ самому 
Наполеону).

Передъ тѣмъ, чтобы иерейти къ описанію наетупательнаго Расподоженів
движенія союзниковъ, приведемъ расположеніе французскихо Французскиіъ

войскъ 14-го
войскъ lé-io  {26-10) ноября (показапо на картѣ JV« 1) и тѣ мѣры, (26-го) ноября. 
которыя были приняты Наполеовомъ для подютовки предстояв- 
таю сраженія, какъ стратеіической, такъ и тактической.

Въ расдоложеніи франдзгзекихъ войскъ въ эту минуту обра- 
щаютъ ыа себя вниманіе: 1) широкое употребленіе резервной 
кавалерт для развѣдывателъпои службы на театрѣ военныхъ 
дѣйствій, еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ въ Ульм-



Стратѳгвче- 
ская подго- 

тоика ожидае- 
маго Наполео- 
номъ сраженія,

скую операцію, по обширной дугѣ на востокъ, югъ и западъ, 
отъ Брюнна иа Вшпау, Гедингъ, Пресбургъ, Кремсъ и Цнаймъ, 
il 2) бъ видахъ лучшаго сбереженія силъ воискъ, крайне утом- 
ленішхъ ііредшествовавшшъ осеннимъ походомъ, Наполео- 
номъ допущено было (несмотря на близость непріятеля, ыа- 
ходившагося всего въ 3 переходахъ) не бивачное располо- 
женіе (какъ то сдѣлано союзпиками въ лагерѣ при Оль- 
шанахъ, что п было иричиною развнтія въ арміп болѣзней 
h не малой убыли), a смтианное, квсіртиро-бивачное для 
большей частгь войскъ. Около Брюнна войска (Ланнъ и гвар- 
дія) были расположеігы на тѣсныхъ квартирахъ, a кавалерія 
h IV  корпусъ Сулъта, y Аустерлица, какъ болѣе близкій къ 
пепріятелю, стояли на бивакахъ, причемъ IV  корпусъ каждое 
утро, на разсвѣтѣ, до возвращенія летучихъ разъѣздовъ, ста- 
новилея въ ружье и сторожевая служба отправлялась съ нол- 
ной строгостыо.

Стратегическая подготовка сраженія, какъ извѣстно, сво- 
діітся къ:

1 ) сосредоточенію возмооюно болышго числа войскъ къ полю 
'сраженія [«иногда одинъ лишній баталіонъ рѣшаетъ участь 
дня » — Нап олеонъ ^ ] .— и

2) постановкѣ ихъ пепосредственно передъ боемъ въ 
возможно выгодное полооюеніе, съ тѣмъ, чтобы, одержавъ по- 
бѣду, пзвлечь изъ нея возможно полные результаты, a про- 
игравъ сраженіе, низвести вредння послѣдствія иораженія до 
крайняго предѣла, что ближе всего достигается угрозою со- 
общеніямъ непріятеля, имѣя свои въ то же время обезде- 
четш м и, т. е. соотвѣтственнымъ устройствомъ тыла [числомъ 
путей отступлеиія и подвозовъ и ихъ направленіемъ; <de se-

г) І І ін  одъ же ІІаиолеоиъ (Scivarÿ—<M é m o ire s ), І У , 2 3 1 ): <ыиѣ приошсы- 
ваютъ иѣсколько болѣе таланта, чѣмъ другимъ, и, несмотря на это, чтобы дать 
сражепіе противи-ику, котораго я щшвыкъ побѣждать, мпѣ пииогдсь ne ш- 
жется, чтобъ y тпя было достаточно войскъ  ̂ я притягиваю къ себѣ все, чтд 
только моіуу.



cret de la guerre est dans le secret des communicatiom> x). какъ 
t o  не разъ было высказываеш) Иаиолеономъ I].

Отноегтельпо 1-го замѣтымъ. что; прп длшшок опера- 
ціовнои линіи, иоставленпый вдобавокъ въ ііеобходішость рас- 
положиться фронтомъ на западъ, къ сторонѣ Богеміи, протпвъ 
эрц-герцога Фердинанда, иа восгокъ, ыротивъ Кутузова и Меер- 
фельда, h на югъ, противъ эрц-герцоговъ Іоанна и Карла, 
Ианолеонъ, какъ уже и выше приведено, ионеволѣ вынужденъ 
былъ разбросать свои войска; во эта вывужденная разброска, 
какъ уже сказапо, вслѣдствіе иринятыхъ имъ мѣръ, не ііо-  
мѣшала бы емѵ черезъ 3 дкя ііргітянуть къ полю сраженія 
Бериадотта, черезъ 4 —  Даву, и сосредоточить сильг, почти 
равиыя числительыости союзииковъ.

Въ этомъ отношеніи, слѣдователъно, Наиолеономъ сдѣлано 
все что только возможно было въ его положеніи.

Отностпелъно 2-го, манезрщоваШъ? чтобы въшграть флапгъ 
союзниковъ и угрожать ихъ сообщеніямъ, Наиолеонъ, по сла- 
бости своихъ силъ, конечно, не могъ. Тѣмъ болѣе для пего 
желательно было, чтобы союзники сами обратились къ маневру 
противъ того кт другого изъ его флаяговъ (достаточно обез- 
печеввыхъ [см. ниже] п въ тактическомъ и стратегнческомъ 
смыслѣ) il подставили бы свой флангъ (что они і і  сдѣлали). Луч- 
шимъ средствомъ для того, чтобы втянуть союзшіковъ въ такой, 
весьма рискованпый для нихъ, образъ дѣйствій, нредставлялся 
для Наполеоыа крайне пассивный, даже робкт образъ дѣйст- 
вій, показывая впдъ, что онъ всего болѣе опасается быть ата- 
Еованнымъ 2). И этимъ средствомъ, являющимся въ даиногь 
случаѣ одпимъ изъ самыхъ дѣйствптельныхъ способовъ стра- 
тегичесвой иодготовкп сражепія, как,ъ ириведено будетъ пиже, 
Ыаполеонъ иревосходио воспользовался.

1) Эта форм ула , саыо собою разумѣстея, доллша быть ионимаема не ішапе 
какъ въ широкомъ сзшслѣ, т. е. ис только г,ъ смыслѣ щ т крит ія своихъ сооб- 
щ еній , ио и ізъ смнсдѣ уіуозм и за х т т а  нещ пят слъш іхъ , преж де а с а о  
(Ульмъ, Маренго, Іека...).

2) ІГЬчто бъ родѣ К утузовскаго  ссщютаго ііоведспіл> въ 1 8 1 1  г ., досгаіш п- 
шаго ему сп ер ва иобѣду надъ великнмъ внзігремъ, иодъ Рущ уи ом ъ . a  затѣагь —  
захо атъ  въ плѣиъ всей  ары іи посгЬдпяго.
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Тактическая
подготовка
сраженія.

На случай потери сраженія, Наполеонъ, вслѣдствіе нри- 
веденнаго выше устройства новой операдіонной линіи на И г- 
лау-Линдъ (или П ассау), располагалъ превосходно устроен- 
нымъ тыломъ, двумя путями отстушгенія— на В ѣ н у  и Богемію.

Если бы союзники обошли его правый флангъ и разбили 
его, то Наполеонъ могъ воспользоваться путемъ отступленія 
на Богемію. Еслп бы, наоборотъ, они обошли его лѣвый 
флангъ и одержали надъ нимъ успѣхъ, то Наполеонъ могъ 
отстудить на Вѣну.

Наконецъ, въ этомъ послѣднемъ отяошеніи, слѣдуетъ отмѣ- 
тить еще и мѣры, предписанныя Наиолеономъ, на случай боя, 
къ обращенію крѣпости Брюнна въ силъный опорпый пунктъ. 
Наполеонъ лриказаіъ усплить ея вооруженіе^ спабдить гарни- 
зономъ и устроить лазареты.

Тактическая подготовка уедѣха сраженія, заключающа-яся 
въ возможно тщательной подготовкѣ рѣшительнаго удара, въ 
сосредоточеніи къ рѣшительному пункту поля сраж енія превос- 
ходныхъ силъ, сравннтельно съ противникомъ, относится уже 
къ ходу самого сраженія, при описаніи и оцѣнкѣ котораго она 
и будетъ разсмотрѣна; но тактическая подготовка, въ  смыслѣ 
обращенія вниманія войскъ на предпочтительное употребленіе 
того или другого оружія, тѣхъ  или другихъ пріежовъ веденія 
боя, соотвѣтственно характеру протиѳника, должиа быть 
исполнена еще до боя и особенно поставлена на видъ вой- 
скамъ недосредственно передъ боемъ.

Такъ и поступилъ Наполеонъ въ данномъ случаѣ.
В ъ  первый періодъ камданіи 1 8 0 5  г ., когда франдузамъ 

приходилось имѣть дѣло съ австрійцами, то однихъ маневровъ- 
угрозъ и много-что застрѣлыцичьяго боя вдолнѣ достаточно 
было, чтобьі нокончить съ австрійдами. He то обдаружили 
столкновенія съ русскими войсками. Амштеттенъ, Дюрренштейнъ 
и Ш енграбенъ доказалн, что русскія войска не любятъ дѣла 
дѣлать надоловину, что съ ними приходится драться на самомъ 
близкомъ разстояніи, на ш тыкахъ. Вотъ на эту-то важную осо- 
бенность новаго противника Наполеонъ и счелъ необходимымъ 
обратить вніш аніе французскихъ войскъ; въ приказѣ отъ 2 4 -го

V



— 11 —

ноября говоритея, что «императоръ рекомендуетъ каждому сол- 
дату имѣть при себѣ ш тщ ъ, оружіе, всегда предпочитаемое 
французскою арміеі> (« Correspondance* , X I , 4 3 5 ) . Это было 
тѣмъ болѣе яеобходимо, что во многихъ корпусахъ, не сталки- 
вавшихся съ русскими войсками ж избалованныхъ боями съ ав- 
стрійцами, штыки были брошены, какъ лиіпняя обуза.

Мало того, въ виду вѣроятности боя на близкомъ раз- 
стояніи, Наполеонъ, непосредственно передъ Аустерлицемъ 
(предписаніе Бертье Сульту отъ 26-го  ноября новаго стиля;
< Correspondances, X I , 4 3 7 ) , установилъ особый боевой по- 
рядокъ, конечно, въ видѣ пормы, въ видѣ отправной только 
точки для рѣшенія вопроса о построенш войскъ въ бою,— боевой 
иорядокъ, отвѣчающій какъ требованіямъ огяестрѣльнаго боя, 
такъ и въ особенности боя холоднынъ оружіемъ.

<Импѳраторъ поручилъ м нѣ , г . ыарш алъ, сооблщ ть вам ъ  ѳго вден  
относитеіьно бо еваго порядка цротивъ р у ссіш х ъ ; насколько то воз- 
можно , ему слѣдуѳтъ дать такую  форму * ):

каж д ая бригада —  первый полкъ р азвер н уты й ;
второн п о ік ъ — въ сомкнуты хъ дііви зіонны хъ  ко ло н н ахъ , и
1 -й  баталіонъ— вправо и д о зад и  1-го  баталіо н а 1 -го  п о л к а , a
2 - і і  баталіонъ — влѣво и позадн 2 -го  б аталіо н а;
артиллерія— въ  интѳрвалѣ м еж ду двум я развѳрнуты ми баталіо н ам я, я 

н ѣ сколько орудій — на правомъ и лѣ волъ  ф лан гѣ ;
если ди ви зія состоитъ и зъ пяти-, полковъ, то пятыГі полкъ стан о- 

ви тся  въ  р езѳ р вѣ , ъъ 1 0 0  ш а га х ъ  н азади ; одннъ эск ад р о н ъ , пли по к р ай - 
нѳй мѣрѣ одинъ п олуэскадронъ , —  позади к аж д о й  брягады , чтобы, пройдя 
чр езъ  лн тер валы , пр еслѣдовать н едріятеля, въ случ аѣ , есл д б ь  онъ былъ 
р азби тъ , и для встр ѣчи  к а за к о в ъ .

Этотъ боевой порядокъ дастъ  вам ъ  возмож н ость д ѣ й ство вать  
противъ нѳпріятеля огнеиъ и встрѣтить его созікнуты я колонны  
таковьш н ж ѳ > .

9-го (21-го ) ноября кавалерія союзыиковъ ( 5 .0 0 0 — 6*000  
коней) еще расположена была y Позоржица. Французсвая 
кавалерія Мюрата вынуднла ее 10-го (22-го) къ отстушгепііо,

Настугіленіѳ 
сошниковъ 

(карта № 2 ) .

*) ÏÏ Наполеонъ, слѣдоватедьно, не отвергалъ нолъзы пормалъншо босваго 
порядт даэюе для дивизіи, конечно, только въ смыслѣ отнравнои точки 
(< a u ta n t que fa ire  se p o u rra  >).
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15-го (27 -го )  
поября.

16-го (28-го) 
иоября. Бой з 

Вишау.

сперва— еъ Бишау и далѣе —  къ Просницу. Мюратъ занялъ 
Вишау и Раусницъ.

15-го (27-го ) ноября, подъ прикрытіемъ кавалерш вде- 
реди, стоявшей въ этотъ день па мѣстѣ, для лучшаго скрытія 
марша, армія союзниковъ двинулась шестью колоннами по 
ияти параліельнымъ дорогамъ, причемъ 3-я колонна слѣдовала 
по болыпой Проснидкой дорогѣ; 1-я и 2 -я — вправо отъ нея, 
вдоль подошвы горъ; 4 -я  и 5 -я— лѣвѣе 3-й (5 -я  шла по со- 
вершеннои равшшѣ и состояла изъ одной кавалеріи).

«Войско вели въ величайшемъ порядкѣ, приказывая идти 
въ одну ногу> (.Мшайловскій-Дтилевскій— сВойна 1 8 0 5  і\», 
стр. 1 6 0 ). Арміи приказано было подать впередъ правое крыло 
съ тѣмъ, чтобы, пріг встрѣчѣ съ неиріятелемъ, охватить его 
лѣвый флангъ.

1-я колонна двигалась изъ Неботина на Тшебшейиъ 
(Trzebscliein), Блуменау и Еобелънишекъ г), гдѣ и стала въ
2 линіи;

2-я колонна— изъ Ольшау па Студницъ, Чешовіщъ и От- 
тсісловицъ, гдѣ нримкнула правымъ флангомъ въ лѣвому 
флангу 1-й;

3-я колонна —  по болыпой Просницкой дорогѣ, равняясь 
по первымъ двумъ;

за нею— резервъ цесаревича Константина Павловича;
4-я колонна—тъ Недврисса на Враховицъ и Доброховъ, гдѣ 

остановилась и вошла въ связь со среднею (3-ю ) колонной;
5-я колонна—тъ Шабелина на Кралицъ іі Бржезовицъ, 

гдѣ стала въ 2 линіи, выславъ особый авангардъ иодъ началь- 
ствомъ Штутергейма;

главная нвартира достигла Просницщ иродолжительность 
марша этого дня— 4 часа.

Въ Вишау находилась кавалерійская бригада Трельяра 
(кориуеа Сульта, 8 эскадроновъ); главная же масса кавалеріи 
Мюрата стояла, въ видѣ резерва, y Раусница.

16-го (28-го) иоября рѣшено было овладѣть Вишау; за-

*) К урсивом ъ обозначеиы копечпы е иупкты  л а р ш а  еол о н ііъ  въ каж д ы іі день.
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дача эта возложена на Багратіона, усиленнаго до 5 6  эска- 
дрововъ и доддержандаго лѣхотою подъ начальствомъ князя 
Долгорукова.

Багратіопъ двипулъ кавалерію въ трехъ колондахъ; пѣхота, 
имѣя три егерскихъ баталіона во главѣ, шла назади. Кин- 
майеръ, съ австрійсйою кавалеріей, двигался лѣвѣе.

Вся эта масса подошла къ Вишау и захватила врасплохъ 
бригаду Трельяра. Вишау былъ обойденъ съ обоихъ фланговъ; 
иѣхота Долгорукова ворвалась съ фродта. Бригада Трельяра, 
потерявъ около 10 0  человѣкъ длѣнными, едва успѣла собраться 
дозади Вдшау и отошла къ Раусницу, гдѣ и дринята была Мю- 
ратомъ. Багратіодъ лослѣдовалъ за вею и развернулся въ 
виду Раусдида. Къ вечеру, дослѣ недродолжительной канон- 
нады, Багратіопъ двинулся въ атаку на Раусницъ; по Мюратъ, 
ие принявъ боя, отступилъ къ Позоржицу.

Еинмайеръ дошелъ до Дразовица и вступилъ въ связь съ 
Багратіодомъ.

Въ этотъ день различныя колодны достигли слѣдующихъ 
пудктовъ:

1-я колонна, изъ Кобельпишекъ, двигалась да Рацлавицъ 
и Лучъ, гдѣ и остановилась;

2-я колониа, изъ Оттасловица,— на Дитицъ и Носаловицъ, 
гдѣ стала во 2-й линіи;

3-я колонна—до шоссе до Носки, гдѣ остановилась (одпа 
брпгада— въ 1-й линіи, a двѣ остальныя— во 2-й);

4-я колонна, іізъ Доброхова,—-на Кршишановицъ, Брипд- 
лидъ il Шску\

5-я колонна, изъ Бржезовица,—-на Эвановицъ и Тополапъ 
(авапгардъ— къ Кучерау).

До дѣла ири Вишау y союзшіковъ не было окончательно Окопчателыш 
одредѣледнаго плана, и все пастудленіе имѣло цѣлыо лнпіьустаповка luf“

1 J на настулленія
дростое сближеніе съ непріятелемъ. сошниковъ.

По отношенію къ окончательдой установкѣ цѣли дальнѣй- 
шаго наступленія, само по себѣ ничтожное авангардное дѣло лря
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Вишау (5 6  эскадроновъ, поддержанные дѣхотою, лрогнали 
8 эскадрояовъ) имѣло весьма важ ное. значеніе: оно усилнло 
еще болѣе самонадѣянность главной квартиры союзниковъ. 
Отступленіе французовъ, бывшее результатомъ не только малочи- 
сленности французскаго отряда, но и прежде всего (какъ въ своемъ 
мѣстѣ будетъ приведеяо) дѣломъ глубокаго расчета со сто- 
роны Наполеона, партизаны рѣшнтельнаго наступленія объ- 
ясняли робостью, желаніемъ уклониться отъ боя и даже от- 
ступить. Всего болѣе опасались они, чтобы Наиолеонъ не от- 
ступилъ, не принявъ боя, и чтобы принудить его къ таковому 
остановились на дланѣ, предложенномъ генераломъ Вейроте- 
ромъ 1): захвашгть путь отстутенія Наполеона, обойдя его 
съ праваго фланга, и отрѣзать его ошъ Вѣны.

Планъ союзниковъ грѣшилъ во многихъ отношеніяхъ. 
B o -1 -хъ, готовившіиея дротивъ Надолеона ударъ билъ въ 
нуетую: съ леремѣною операціонной линіи, наиболѣе чуветвж- 
тельный дунктъ въ расдоложеніи французовъ самъ собою дере- 
мѣщался съ лѣваго фланга въ центръ, на шоссе Брюннъ- 
Иглау; во-2-хъ , вмѣсто того, чтобы лродолжать наступленіе 
до шоссе Ольмюцъ-Брюннъ, что давало союзникамъ возмож- 
ность достигеуть 17-го  (2 9 -го ) ноября расдоложедія недрія- 
теля ло удобнѣйшей и кратчайшей дорогѣ, они, для исдол- 
недія стратегическаго обхода, должны были, въ осеннюю расду- 
тицу, дережти съ цѣлою арміей на дроселочныя дороги и 
двигаться крайне медленно, дѣлая до 7 —  12 верстъ въ сутки, 
ж въ -3-хъ , дринятый союзниками планъ, дриводившій къ 
Е-райне одасному трехдпевному фланговому маршу, исдолняв-

*) ГГо отзыву Рюстова (<Во й яа 1 8 0 5  г .> , стр. 32 5 ), <Вейротеръ во многомъ 
нодходилъ къ М акку. Подобпо послѣдпему, Вейротеръ былъ учепый доктрннеръ, 
создавшій себѣ извѣстныя формы (рецеиты), отъ которыхъ не легко было его 
освободнть. Подобно же М акку, онъ отличался полнымъ лрееебреяеніемъ къ 
обстановкѣ>.

Вейротеръ, между прочіімъ, обіадалъ умѣніемъ поддѣливаться къ вліятель- 
нымъ лидамъ и па этотъ разъ вошелъ въ довѣріе къ той молодежи, которая 
руководила главною квартирой союзной арміи, и въ особенности къ Долгорукову.

Вейротеръ былъ начальниішмъ штаба y Альвинци, ири Рлволи, и. y эрд-гер- 
цога Іоанна, прп Гогенлппденѣ, въ двухъ иесчастныхъ для австрійцевъ оиера- 
діяхъ, и тѣмъ не менѣе въ 1 8 0 5  г. занималъ высокій ііо с т ъ .
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шемуся среди бѣлаго дня, до мѣстности открытой и доступной, 
въ разстояніи одного перехода, сразу обнаруживалъ ихъ намѣ- 
реніе Нанолеону.

Во вниманіе ко всему этому, фронтальное наступленге 
наиболѣе отвѣчало требованіямъ обстановки, тѣмъ болѣе, 
что на него понадобилось бы всего менѣе времени, a условіе 
времени въ этой операціи и имѣло рѣшающее значеніе. На- 
конецъ, еслибъ уже ііотребовался обходъ, то ничто не мѣ- 
тал о  это фронтальное наступленіе, исполненное 17-го  (29-го ) 
ноября, заверпшть тактическимъ обходомъ иа полѣ сраженія
18-го  (30 -го ) ноября.

Въ то же время, для развлечевія вн ітан ія  непріятеля, 
чтобы помѣшать ему притянуть къ Брюнну войска Берна- 
дотта (съ одной стороны) и Даву (съ другой), приказано было 
начать наступленіе ѳрц-герцогу Фердинанду, изъ Богеміи, и 
Меерфелъду—со стороны Гединга.

Все это было бы виолнѣ цѣлесообразно, еслибъ оба 
опи расдолагали достаточными, мало-мальски внушительными 
силами; но y эрц - герцога Фердинанда, при Часлау, 13-го  
(2 5 -го ) ноября, было не болѣе 1 0 .0 0 0  (1 4  баталіоновъ и 18 
эскадроновъ), a y Меерфельда, укрывшагося въ Венгріи послѣ 
пораженія y Маріацелля,— и того менѣе.

Такія яезначйтельныя силы не могли помѣшать Напо- 
леону и не помѣшали притянуть къ полю сраженія Бер- 
надотта и Даву.

Другое дѣло, еслибъ эрц-іерцоіу Еарлу, располагавшему 
8 0 .0 0 0 ;  приказано было 14-го  (26-го ) ноября,— къ чему онъ 
имѣлъ полную возможность,— начать эяергическое наступле- 
ніе противъ Мармона; тогда очень легко могло случиться, 
что Даву былъ бы наиравіеиъ па югъ, къ Мармону, a не на 
сѣверъ, къ Брюнну.

Однако, 8 0 .0 0 0 -н а я  армія эрц-герцога Карла вовсе не 
была принята въ расчетъ въ разсматриваемой операціи. 0  су- 
щеетвованіи ея какъ бы забыли. 8 0 .0 0 0 -я а я  армія — это слйш- 
комъ крупный факторъ, чхобъ его игнорировать!
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17-10 (29-го) 17-го (29-го) ноября союзная армія нерешла изъ Лу.іьча
воября. Начмо и ц оски влѣво, еъ Гулубошсшъ и Ііучерау. Баграхіонъ вы-

флаиговаго ч ' г .  в
марша. двинулъ дередовые иосты къ Позортицу, a Еинмаиеръ до- 

дошелъ къ Аустерладу, оставленному французами.
18-го (во-го) На основаніи новаго длана, союзная армія дродолжала 

ноябРя* движеніе влѣво.
1-я полонна дерешла; изъ Еучерау, черезъ Леттонидъ, 

въ Нимшамъ, примыкая къ нему своимъ дравымъ флангомъ, 
a лѣвымъ— къ Годіежицу; она расположилась въ 2 линіи;

2-я колониа двинулась, черезъ Леттоницъ, на Годіежицъ, 
гдѣ примкнула въ лѣвому флангу 1-й;

3-я колонпа—ЕВ, Малковицъ, Бучовиду, Ершштновицъ, 
гдѣ стала за 1-ю;

4-я колонна— па Чардиску, Черчейнъ, Ершышановидъ и 
Герстцъ, гдѣ стала за 2-ю;

5 -я  колониа слѣдовала за 3-ю и расяоложилась вдереди 
Мархефена;

резервъ великаго князя Еонстантина Павловича дошелъ до 
Бучовицы;

аоатардъ Багратіона лередвинулся къ Позоржицу и выста- 
вилъ дередовые досты къ Еругу;

Ііинмайеро остался y Аустерлнца;
главная квартира Еутузова раснолояшлась въ Годіежидѣ, 

a гтператоровъ— въ Ершиіпановицѣ.
19-го иоября 19-го поября (1-го декабря), съ утра, началась дере-

(і-го дскабря). СТр^лка Между аваддостами. Франдузы лроизводили безпре- 
рывныя рекогносдировкп внередп Ирадена п Еруга и влѣво 
ісъ большоі дорогѣ. Аваниосты Еннмайера заиимали Сачанъ 
и доходили до Менііца. Къ вечеру Кинмайеръ былъ иоддержанъ
5-ю баталіонами граыичаръ Еарпевилля.

Е ъ 19-му ноября (1-му девабря) были сдѣланы иѣкото- 
рыя частиыя пзмѣненія въ организаціи арміи союзпиковъ. 
Они видны изъ помѣщенной въ Приложеніи I I  копіи съ 
диспозиціи для марша ыа этотъ день.

Какъ видпо изъ той же дисдозидіи, измѣиенъ былъ іі 
лорядокъ марша: 1-я? 2-я и 3-я колояны? составлявіпія до этой
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минуты правый фладгъ, дерешли на лѣвый, п обратно 4 -я  и
5-я  —  на правый; такимъ образомъ арміею былъ псполнееъ 
контр-маршъ, что не представило особыхъ затрудненій изъ ео- 
средоточеддаго бивачдаго расдоложенія дакадунѣ.

Хотя до Вишау y союздиковъ яе было окодчательдо со- 
ставлепнаго длада, a имѣлось въ виду (см. стр. 13 ) только 
ііростое сближеніе съ недріятелемъ, яо всё-тагш мелькала 
мысль обойти дротивнива со стороны горъ, т. е. его лѣвый 
фладгъ; оттого и дѣхоту во время марша держалп на лравомъ 
фладгѣ. Тедерь же окончательдо дрыдято было рѣшеніе обонти 
его лравый флаягъ; доэтому д дѣхоту дришлось леревестя влѣво.

Такова, надо лолагать, причида измѣненія дорядка марша 
союзной арміи 19-го ноября (1-го декабря).

Въ этотъ день 1-я полонна, гедералъ-лейтедадта Дохту- 
рова (25  русскихъ баталіодовъ), двинулась, въ колоішѣ елѣва, 
черезъ Герсшіцъ, Ваідакъ, къ Кіейн-Гостеріадеку, гдѣ и стала 
да высотахъ въ 2 линіи;

2-я колонна, генералъ-лейтеданта графа Ланжерона (1 6  
русскихъ баталіоновъ), дадравилась, черезъ Аустерлііцъ и 
Кршеновицъ, да Праценскія высоты, гдѣ и расдоложилась, 
тоже въ 2 ливіи, правѣе 1-й;

3-я колонна, генералъ-лейтенадта Пршибышеѳстго (17  
русскихъ баталіоновъ), двинулась лравѣе Аустерлица, къ Пра- 
цену, гдѣ и стала да высотахъ къ сѣверу огъ этой деревни;

4-я колонна, гедералъ-лейтенанта Еолловрата ( 12 рус- 
скихъ баталіоновъ, подъ лачальствомъ Милорадовича, и 15 ав- 
стрійскихъ, шедшихъ въ хвостѣ ея), слѣдуя въ колонпѣ сдрава 
черезъ Нимшамъ, пересѣкла болыдую дорогу і і з ъ  Аустерлица 
въ Брюннъ h расдоложилась въ 2 лішіи дозадіі 3-й колонны;

4 5-я колонна, генералъ-лейтеыанта князя Лихтенштейт,
составленная изъ кавалеріи (6 4  эскадрона), двішулась въ ко- 
лоддѣ слѣва за 3-ю колонной, за которою и остановилась (?) ‘);

*) 0  тоам», гдѣ стать иа бивакѣ, по окончавіи маріпа, 5-й колонпѣ— въ дисио» 
зиціа вовсе и не уиоминается (см. Приложеніе I I) .  Это важное упущеніе си.іыю 
отозвалось иа ходѣ боя: оио иовело къ перекрещивашіо колоипъ и і;ъ потерѣ 
рреыени; отегода— и путашща въ разлнтіннгь оішсаішіхъ этого сражоиія. Одни
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резервъ великаго кнлзя Еонстантгта Лавловича надра- ■ 
внлся на Аустерлидъ и расположился впереди него, на высо- 
тахъ, лѣвымъ флангомъ къ Кршеновицу, a правымъ— къ боль- 
шоіі дорогѣ Брюннъ-Аустерлпцъ;

аѳсшгардо вяязя Багратіона нротянулъ свой лѣвый флангъ 
за Голубидъ il Блазовщъ, для лучшаго прикрытія движенія
3-й и 4-и колоннъ;

для тои же дѣлп авангардо Еинмайера (5 баталіоновъ 
кроатовъ h 32  эскадроновъ и сотенъ) ігродвинулся къ вечеру 
передъ Ауездъ;

иавная квартира перешла въ Ершеновидъ.
Таково было расположеніе союзниковъ паканунѣ сраженія. 
Оно было занято іши безъ малѣйшей номѣхи со сто- 

роны непріятеля7 что и вполнѣ естественно, разъ-какъ союз- 
ш ш і шли въ ложномъ нанравленіи, т. е. исяолняли именно 
ту операдію, которая, какъ выше приведено, была наиболѣе 
желательна для Наяолеона. He мѣшать же имъ, a напротивъ 
по возможности глубже завести ихъ въ этомъ направленіи, 
что ix досгпгалось, прежде всего; крайне пассивнымъ поведеніемъ 
ІІаполеонсі отъ 16-го (28-го) ноября до дня сраженія, по-

изъ гшсателеГі (Рю стовъ, Я акоръ ) ставятъ 5-ю колонау ггравѣе 4 -й , какъ то и 
слѣдовало бы, иотому что, тіо диспозцціи па слѣдуіощій депь, 2 0 -г о  ноября (2 -го  
декаб р я ), поле дѣйствіи этоГі колонны должно было находиті.ся вираво отъ та- 
коваго же 4 -й  колопны. Другіе (Ш тутергеймъ, Іоркъ, Б ер н ар ъ ..., вообще боль- 
шипство) стапятъ ее дѣвѣе.

По Бернсіру ( « T r a i té  de ta c tiq u e »  1 1 ,4 2 4 ) ,  выходитъ, что 5-й колоннѣ иршса- 
зано было оетановиться иа бнвакѣ y Блазовиц а, a  она стала y П р ац еп а, п будто 
б а , желая рано ѵтромъ псправить эту опшбку, двинулась къ Блазовицу и тѣмъ 
зад ер ж ала даж е З-ю  колонііу (ио Рю сто ву, 3-я кологша, дѣйстаителыіо, оиоадала, 
ио потому, что ей приходилоеь дефнлировать чер сзъ  П раценъ ). Трудно это до- 
иуетпть: р азъ -к ак ъ  5 -я  колопна стояла за  3-ю , то оиа ц для переміш ы бп вака  
могла нроНти sa пею.

Какъ влдно, здѣсь иорядочпая путаница. Околъко мнѣ кажется, то слѣдуетъ  
допустить, что 5 -я  н 4 -я  кологшм сгали па бивакѣ за  З-ю , и 4 -я — правѣе б-Н.

П р л  пачалѣ ііаступленія, 3 -я  кололна была задер ж апа дефилііровапіеыъ ч с-  
резъ деревню Я р ац сп ъ  и задер ж ала саы а 5-бз колоину, upu слѣдоваиіп послѣд- 
ueïi къ Блазови ц у, пр.ичемъ, въ своіѳ очередъ, 5 -я  колоіша задер ж ала 4 -ю , 
ири ея движепіи на П рацеискія высотьт.

Этимъ, опятъ-такіс сколько мпѣ каоісстся, объясняется фаитъ оігаздыванія  
3 -й , 4 -й  д  5-і1 колоннъ, ішѣвшіГі особешю вр едіш я иослѣдствія для боя въ цеп- 
трѣ (4-я  ц 5 -я  еолонны).
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веденіемъ, которое союзшіки объясняди робостъю, опасенітъ 
быть ашакованнымъ и которое, иапротивъ, является слѣдствіемъ 
глубокаго расчета и представляетъ собою одно изъ средствъ 
образг^овой подютоѳт, въ стратешческомъ отногііеніщ ожи- 
давшагося сраженія.

Б ъ  этехъ видахъ Надолеономъ ириказано было: 1) всѣмъ 
рекогносцирующимъ отрядамъ и разъѣздамъ; при ветрѣчѣ съ 
ненріятелемъ, тотчасъ уходить, не дринимая боя, и вообгце 
вести себя съ нѣкоторой робостыо; 2) возвести укрѣдлеиія 
на высотѣ Сантонъ х); 3) въ самомъ сраженіи пе елишкомъ 
упорно держаться на ыравомъ флангѣ; самъ же Наподеонъ пе 
трогался съ мѣста и, вдобавокъ, держалъ армію дозади ручьевъ 
Бозеницкаго и Ржижскаго.

Обратимся теперь къ Наиолеону. ДѢятелыюстъ
ѵ Наполеона отъ

Авангардное дѣло при Впіпау оонаружило ему какъ н а -боя ПрпВи ш ау  

мѣреніе союзниковъ наступать, такъ и  всю опасность раз- (іб -г о  [2 8 -г о ]  

броски его сидъ. Только выпгрышъ хотя самаго коротваго 1д7оПноября 
промежуткавремени, чтобы подтянуть къ Бріопну лышь блпжай- ( і - Го декабря) 

шія войска (Бернадотта, въ двухъ переходахъ отъ Бргонна, и включительно. 
Д аву— въ трехъ), могъ вывесги его изъ критическаго положе- 
нія. Ботъ иасколько условіе времени, въ данномъ случаѣ, ио- 
лучало рѣшающее значеніе.

Чтобы выиграть время, Наполеонъ послалъ въ главпую 
квартиру союзниковъ только-что верыувшагося оттуда адъю- 
танта своего Саварп 2), съ предложеніемъ заішочить переми- 
ріе хотя бы на 2 4  часа.

Союзиики, очѳбь хорошо понимая на что Наиолеону пе-
*) Н а что была п другая причина, какъ будетъ приведепо пиже.
2) Въ иервый разъ Савари былъ послапъ Наподеономъ къ имііератору Але~ 

кеандру подъ какпыъ-то неважньшъ предлогомъ, въ сѵщности ш ,  чтобы вы- 
смотрѣть положепіе арміи союзииковъ, a главпое— озиакоматься сь настроепісмъ 
и образомь мьіслепихъ главноГі квартиры, причемъ самъ онъ доліиенъ бшгь ирн- 
творно выразить опасеиіе атакіг союзшіковъ. To и другое было весьма ловко ис- 
нолпено Савари, тѣмъ болѣе, что его но только ne задер.кали иа аваппостахъ, a  
ввели въ самую главную. квартиру и нисколько, въ особешісстн князь Долгоруковъ, 
не скрывалп отъ него самыхъ задушевпнхъ мыслей. H e такъ иостуішдъ Наио- 
леоігь съ княземъ Долгоруковымъ, ирисдапнымъ къ нему императоромъ А лсксап- 
дромъ 17-го (29-го) ноябрл. Онъ прпказалъ задержать его на линіи передовихъ 
постовъ, гуда лпчно отправилоя объяспяться съ ішмъ.



обходпмы были просимые имъ 24  часа, на слѣдугоіцій день 
(17-го [29-го] ноября) послали ему черезъ князя Долгорукова 
отказъ. При этомъ странвьшъ является то обстоятельство, что, 
отказавъ Наполеоиу въ 2 4  часахъ временд, они, въ то же 
время, на исполиеніе стратегическаго маневра (вѣрнѣе— бредней 
Вейротера), дали ему 3 раза до 2 4  часа, цѣлыхъ трое сутокъ, 
которыми Надолеонъ превосходно воспользовался для сосре- 
доточенія своихъ сшъ и возможно тщателънаго изученія обста- 
новки, оріентырованія, чѣмъ союзниви, ісакъ и всѣ предвзято- 
относящіеея къ дѣлу (припомнимъ Машса), вполнѣ лренебрегли.

Какъ ни желалъ Наполеоыъ быть атакованвымъ союз- 
виками, но онъ пе хотѣлъ эхой атаки ранѣе каігъ черезъ
3 дня, когда могъ разсчитывать подтянуть хотя ближайшія 
подкрѣпленія; между тѣмъ, отправляясь отъ въ высшей степенп 
разумиаго правила <готовитъся на худшее», Наполеонъ дол- 
женъ былъ имѣть въ виду и случаи быть атакованнымъ даже
17-го (29-го ) доября и тѣмъ болѣе 18-го (30-го ) ноября и
19-го ноября (1-го декабря).

Оріептированіе Съ этой точки крайне интереспо прослѣдить всю внутреи-
Наполеона. тт  раб0ту Наполеона, насколько оиа выразилась въ no- 

степенности его подготовіш къ бого, соотвѣтственно измѣне- 
діямъ столь тщательно изучаемой имъ обстановки. Мало того, 
что французскіе рекогноецнровочные отрядн были въ безпре- 
рывномъ движеніи и съ возврагценіемъ однихъ тотчасъ же 
высылалпсь другіе, самъ Наполеонъ 16-го (28-го) вечеромъ по- 
ѣхалъ верхомъ на высоту близъ Аустерлица, гдѣ расдоложепъ 
былъ Сультъ, чтобъ отсюда слѣдить за дішженісмъ союзші- 
ковъ, a 17-го (29-го) поября онъ приказалъ разбить свой ша- 
теръ впереди Бѣловица, къ югу отъ Брювнскаго шоссе, па 
командугоіцемъ холмѣ, съ котораго моглп быть обозрѣваемы 
всѣ окрестпостн на дальпемъ разстояніи. 19-го ноября (1-го 
декабря) оиъ объѣхалъ верхбмъ, насколько то было возможно, 
вѣроятлое поле сраженія.

Распоряжѳнія Чтобы не быть атакованнымъ ранѣе какъ черезъ три дня̂
ііаполеопа длядааолео представлялось два средства, изъ которыхъ одно—сосредоточенія *

ройскъ замедлить наступленге было въ рукахъ согозниковъ (какъ

— 20 -
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выше приведено, оніі это и сдѣлали, чего, одаако, Наиолеонъ не 

зналъ и на что> слѣдовательно, не могъ разсчятывать), дру- 
гое же заключалоеь въ томъ, чтобъ опгпеспги поле сраженія 
нѣсколько назадо и отойти за р. Шварцаву, на-встрѣчу спѣ- 
шившйхъ' къ нему подврѣпленій. Это средство было въ пол- 
номъ его распоряжеяіи н на него-то опъ вменно и разсчигывалъ, 
еслибъ атака союзниковъ послѣдовала ранѣе 20-го  ноября 
(2-го  декабря).

16-го  (28-го) ноября, въ 8 часовъ, Панолеонъ отяравнлъ 
во всѣ стороны приказанія ближайшимъ войскамъ сдѣяіить 
къ Брюнну: 1) Бернадопгту —  съ двумя фраяцузскимя диви- 
зіями, изъ Иглау, оставивъ противъ эрц-герцога Фердинаяда 
только одну баварсвую дивизію; 2) Даву—еъ дгівязіями Гю- 
деня и Фріана; 3 ) Еафарелли, стоявшему между Погорли- 
цемъ il Брюныомъ; 4) Елейну, двигавшемуся изъ Богеміи къ 
Пресбургу; 5)Бурсъе—еъ 12-ю эсвадронамя, уже лрибывшему 
въ Цнайму, и 6) Бомону— съ 9-ю эс-вадронами.

Наполеонъ даже лослалъ было прпказаніе и Мортье идти 
къ Брюнну, но затѣмъ отмѣнилъ это расяоряженіе іі оставилъ 
Мортье подъ Вѣною, для поддержки Мармона.

Лично произведенная Наполеономъ наваиунѣ вечеромъ ре- 17-го ( 2 у - го ) 

когносцировка убѣдпла его, что не предстоитъ еще ояасности быть ІІ0Я0і)Я* 
атавоваднымъ 17-го (29-го) поября; поэтому онъ, съ полнымъ 
внутреннимъ спокойствіемъ, отдался разрѣшенію вопроса о 
возможно безопасномъ сосредоточепіи своихъ силъ и отнесъ это 
сосрсдоточеніе иѣсколько назадъ, во только за липію Бозениц- 
каго и Ржижскаго (Гольдбаха) ручьевъ, для чего эта линія 
селеній, рощъ, кустовъ... представляла превосходную завѣсу, 
независимо отъ яаходящеися виередя кавалеріп.

Сульту иривазано оставпть Аустерлицъ и отойтп за ручеи, 
иа линію Шлаиашіцъ-Сокольнііцъ; Еафареллы— стать въ ре- 
зервѣ, y Латейяа; Сюіае — къ сѣверу отъ Брюянскаго шоссе, на 
Бозеницкой горѣ .(прозваяяой фраяцузскими солдатами Санто- 
иомъ); нозади Сюше, y Т&іртепа}—гвардія и Удино; кавалеріи—  
занять Велатицъ, Бозеницъ, Гирчиковицъ и Праценскія высоты.

Такимъ образомъ, главная масса войсвъ, въ этотъ день;.
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была сосредоточена между дорогами Брюннъ - Ольмюцъ и 
Брюннъ-Никольсбургъ, для облегченія ухода, если бы то по- 
надобилось, за Швардаву.

18-го (80-го) Рекогносцігровка и личное наблюденіе за движеніемъ со- 
ксполнявшимся кРайне медленно, убѣдили Напо- 

декабря). леона, что атака яа него не можетъ нослѣдовать ранѣе 19-го  
ноября (1-го декабрл), и y него возникла мысль: не при- 
нятъ-ли ѳтой атакгь на Лратнскихъ высотахъ, представ- 
лявпіихъ весьма выгодную нозидію, въ особенности же проч- 
ное обезиеченіе для его нраваго флапга въ рѣкѣ Литтавѣ; 
но, съ одпои стороны, неудобство принятія боя до прибытія 
Бериадотта и Даву, съ другои же опасеніе, что прочное 
обезиеченіе ираваго фланга легко могло отвлечь союзниковъ 
отъ атагш его и склонить ихъ къ болѣе осторожному образу 
дѣйствій, a черезъ это лишить его возможности разгромить 
ихъ во время ихъ растянутаго обходнаго движепія,— все это 
побудило Наполеона остановитъся на позгщт за ручьями 
Бозенидкимъ и Ржижскимъ.

He переходя еще пока къ описанію расположенія фран- 
дузской арміи 19-го ноября (1-го декабря), обратимся къ бѣг- 
лому очерку поля сраженія. 

ііоле сражепія. Поле сраженія 20-го ноября (2-го декабря) простираетея 
къ сѣверу иѣсколько далѣе Брюннскаго шоссе п ограничи- 
вается: съ юга— озерами Менидъ и Сачаиъ п р. Литтавой, съ 
востока— Рауснидкимъ ручьемъ, внадаюгцимъ въ Литтаву, и 
Аустерлидемъ, и съ запада—Швардавою, на которой пахо- 
дится крѣпость Бргониъ.

ІІо срединѣ этого пространства, въ направленіи съ сѣвера 
па югъ, протекаетъ Ржижскій ручей (Гольдбахъ), впадающій 
въ Менвдкое озеро и принимающій въ себя, y Пунтовида, 
Бозеницкій ручей. По болотистому свойству береговъ этихъ 
ручьевъ, достуиы, особенно на правомъ ихъ берегу, трудны, 
причемъ болѣе удобные образуютъ дефиле y селеній Бѣло- 
видъ, Шлапанидъ, Пуатовицъ, Сокольнидъ и Тельнпдъ.

Поле сраженія покрыто незначительными высотами, со- 
ставляющими послѣдніе отроги Богемско-Моравскихъ горъ. Me-
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ждy ними возвышается группа Праценскихъ высотъ, Еоман- 
дующая всѣмъ полемъ сраженія. Наиболѣе возвышениы кзъ 
этои группы —  высота Стари-Вітоброди (298 ), къ сѣверо- 
востоку отъ деревни Праценъ, и къ югу отъ нея— гора Л р а ц е  

(3 2 4 ) . Працеискія высоты круто спускаются къ р. Литтавѣ и 
довольно отлого къ Гольдбаху. Посрединѣ опѣ раздѣляются 
небольшимъ ручьемъ (яа которомъ находится селеніе Праценъ) 
ыа двѣ грудиы —  сѣверную и южную.

Н а т н у н ѣ  сраженія французская армія занимала п о за д и  Расположеніе

Бозеницкаго рѵчья и Гольдбаха слѣдующее расиоложеніе: ла {М)анцУзских'ь А J гч войскъ 10-го
лѣвомъ флангѣ— дивизія Сюше, отъ Сантона до Гирчиковица; 110ября (і-го
одинъ изъ ея полковъ находился въ укрѣнлениой позицііг на декабря).
Сантонѣ (каЕъ важномъ опорномъ нунктѣ лѣваго флапга и,
сверхъ того, какъ лупктѣ, недосредствепно нрпкрывающемъ
вновь открытый Паполеопомъ путь отступленія черезъ Брюннъ
паБогемію); іщ ш т п  Е а ф а р е л л и — ш тадн Сюше; Еорлусъ Б е р н а -

дотта (прибывшіі къ вечеру)— позади Еафарелли, ло обѣимъ
сторонамъ Брюннскаго шоссе; Удыпо—вправо отъ Брюнискаго
ліоссе и вііередл императорскаго бивака; г в а р д ія  — за нпмъ;
к а в а л е р ія  М ю р а т а  —  позади Кафарелли и Удпно; дивизш
С .-И л е р а  и В а н д а м м а ,  корпуса С у л ь т а , — позади ІІуытовпца;
дивизія Ж еграна — позади Еобелышца, Сокольница и Тельніща.
Въ ночь лодошелъ Даву съ дивизіею Фріана и кавалеріею Бурсье.

Общее число воискъ, ыа Еоторое могъ разсчитывать На- 
полеонъ въ эту минуту, доходило до 6 0 .0 0 0  пѣхоты (93:бата- 
ліона) и 1 3 .0 0 0  — 1 4 .0 0 0  кавалеріи (121  эскадронъ), всего— 
отъ 7 3 .0 0 0  до 7 4 .0 0 0  (подробности —  въ П р и л о ж е н іи  I I I ) .

Взвѣшивая разлнчные случаи столкновенія съ союзшіками, Ошнателыш 
Налолеонъ. конечяо, припялъ во вниманіе і і  можетъ быть болѣе БЫРаботка Ііа 'полеономъ пла-
чѣмъ на другихъ останавллвался на самомъ благоиріятномъ па сра®енія.

для себя, именно на томъ, который дѣйсгвительно оеущест-
вился на дѣлѣ; но онъ останавливался иа немъ пока лшиь
ЕаЕъ на п р ед м ет ѣ  ою елан ія  и изучен ія^  и только; но ок он -

ч а т ел ь н о  имъ былъ зак рѣ плен ъ  е ю  п лан ъ  с р а ж е н ь н , на осно-
ваніи самаго тщательнаго изучеиія обстановки, лослѣ полудня
19-го ноября (1-го декабря), по полученш донесенія кавалеріи
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Маргарона о готовящемся обходномъ движеніи союзниками 
его праваго фланга.

Планъ Наполеоііа заключался въ томъ, чтобы скрытно, 
пгеченіе ночщ перевесши всѣ войска, кромѣ одной дивизт 

корпуса Сулъта (иа правомъ флатѣ), ш  лѣвый берегъ Бозе- 

тщкаго ручья и собранными въ центрѣ между Пунтовицемъ 
и Гирчыковицемъ массами, фронталънымъ ихъ насмуплвніемъ 
на Прсщенъ и Блазовіщъ, ударать на флатъ и тылъ обхо- 
дящихъ войскъ.

Послѣ полудня Наполеонъ созвалъ всѣхъ корпусныхъ 
командировъ и обстоятелыіо объяснилъ имъ какъ общее поло- 
оюеніе, такъ и его предположенія на слѣдующій день; a равно 
h ту ролъ, которую онъ предназначалъ каждому изъ нихъ. 
Сульту онъ приказадъ, къ 7 -и часамъ утра, перевестп 
no ту сторону Бозеницкаго ручья дивизіи Вандамма и С.-Илера 
и быть въ полной готовности начать предполагаемый маневръ 
наступленія уступами справа; въ теченіе этого времеыи Леірану 
удерживать нереправы y Тельница и Сокольница. Мюрату, 
которому на этотъ день подчинялась, сверхъ резервной кава- 
леріи, и корпуеная I  и Y  корпусовъ, составить центръ, лѣвѣе 
Сульта. Еафареллщ тоже въ 7 часовъ утра, перейти Бозе- 
ницкій ручей п стать правѣе Сюше, когорому для него очя- 
стить мѣсто; обѣимъ этимъ дивизіямъ, подъ общимъ началь- 
ствомъ Ланна, расположиться сврытно за высотами; Берна- 
дотту двигаться за Ланномъ, составляя его 2-ю линію; правѣе 
его наступать Удиио, и позади обонхъ— гвардіи. Даву доя- 
женъ былъ въ 5 часовъ утра выстуипть изъ Райгерна и на- 
ііравиться иа правыи флангъ Сульта.

Эта словесная дгіспозиція сообщена была въ формѣ пиоь- 
менной всѣмъ начаіьникамъ кориусовъ въ 8 1/2 часовъ вечера. 
(Послѣдняя полпостыо приведена въ Приложенш IV). Дисяо- 
зиція эта была получена войсками только въ 8 часовъ утра.

Наполеонъ не оетановился на объясненіи своей идеи, 
илана сражеиія, старшимъ начальникамъ: въ этомъ отноше- 
нііі онъ шелъ до копца и, при обходѣ войскъ вечеромъ, a 
затѣмъ xi въ приказѣ по арміи, посвятилъ въ тайну своего
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плана и послѣдняго солдата («веякій солдатъ, говорилъ Суво- 
ровъ, долженъ понимать свой маневръ»; лучше исполняется 
то, чт0 ионимается; это вызываетъ исполненіе сознателъное; 
въ противномъ же случаѣ исполненіе является лишь мехатче- 
скгтъ, автоматичестмъ).

По Матье Дюма, генераламъ основная идея илана сра- 
женія была высказана Наполеономъ въ слѣдующей формѣ: 
«еслибъ я хотѣлъ только задержать непріятеля, то я сталъ 
бы здѣеь (т. е. на Праценскихъ высотахъ); но тогда я разы- 
гралъ бы обыкноеенное сражеиіе», приводившее, въ случаѣ 
успѣха, лишь къ отбитію удара; Наполеону же нужно было 
«необыкновенное сраженіе», имѣющее въ результатѣ разгромъ 
ненріятельской арміи, a для этого необходимо было главную 
массу (лѣвый флангъ и центръ) перевести черезъ Бозеницкій 
ручей, оставивъ только нѣсколько уклоненный правый флангъ 
иозади Гольдбаха, что онъ и исполнилъ въ теченіе ночіг, 
или, какъ то высказано было Наполеономъ, «если я отвлоню 
свой правый флангъ къ Брюняу и если русскіе покинутъ 
эти высоты, то о е и  погибяутъ бездоворотяо».

В ъ  приказѣ говорится: сПозиціи, нами занимаемыя, не- 
одолимы; еъ то время какъ они (союзнпки) будушъ обходить 
меня спраѳа, оті мпѣ подсмавятъ флатъъ. Этимъ выска- 
зана основная гідея плана сраженія, въ ііолеомъ ея объемѣ.

Она въ высшей степепи проста *): безъ всякпхъ маневровъ, 
путемъ фронтальнаго наступленія между Гирчтовицемъ и 
Ііунтовіщемъ, заранѣе здѣсь собрстными и тищтельно скры- 
тыми массами ударить net флангъ гі тылъ обходящихъ 
вогіскъ.

В ъ  диспозиціи Наполеона передъ. Аустерлицкпмъ сраже- 
женіежъ (Приложеніе IV )  оиредѣляется ве  только первона- 
чальный боевой порядокъ арміи на исходной лннііі для атаки 
(въ 7 часовъ утра), по и въ самой группировюь силъ на этой 
л іш ііі, во времени и еъ пространствіъ, высказаны какъ об-

г) «Простота и есть гсніальность> (E in fach h eit is t G en ialität, какъ госорлтъ 
нѣащ ы).
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щая идея ллана атаки, такъ и важнѣйшія йзъ частностей въ 
его развитіи. Груяпировка силъ собственно та же, какъ и на- 
капунѣ. Въ боевомъ порядкѣ французовъ три учасгка: одтъ — 
насшупательный, рѣшительпый; центръ, и два— оборонителъ- 
ныхо, правый и лѣвый флангъ. Въ цеытрѣ, на дротяженіи
4 .0 0 0  шаговъ, не считая резерва, расположено было 3 8  ба- 
таліоновъ ( 2 0 — Сульта, 1 2 .2 0 0 , и 1 8 — Берпадотта, 1 0 .3 0 0 )  
и болѣе 1 0 0  эекадроновъ Мюрата (1 0 .0 0 0  коней), всего — 
3 2 .5 0 0 ,  a со вішочеяіемъ бригады Левассера (3 .5 0 0 ,  изъ 
дивизіи Леграна)— даже нѣсколько болѣе: 3 6 .0 0 0 , съ резер- 
вомъ же (1 2 .3 0 0  пѣхоты и 8 0 0  кояей) —  4 9 .1 0 0 .  Главное 
назначедіе оборонительныхъ участковъ—обезпеченіе справа и 
слѣва фланъоеъ главной массы, которая должпа была нанести 
рѣшительный ударъ въ дентрѣ. Правый флангъ— болѣе силь- 
вый по свойствамъ мѣстности, доступный лишь въ нѣкото- 
рыхъ пунктахъ (дефиле) ж менѣе важный; поэтому я обороиа 
его, притомъ оборона пассгівная (дозади дефиле) на протя- 
женіи 3 верстъ, возложена была, до прибытія Даву съ диви- 
зіею Фріана (1 0  баталіоновъ— 6 .0 0 0 )  и кавалерійской дави- 
зіи Бурсье (1 8  эскадрововъ— 1 .7 0 0 ), только на одну брмгаду 
(Мерля) дивизіи Леграна (4 .0 0 0 )  и 6 эскадроновъ Маргарона 
(8 0 0 ) , всего— 4 .8 0 0  челов. На своемъ лѣвомъ флангѣ Напо- 
леонъ не могъ уже ограничиться ни цасспвною обороной, 
h i t , слѣдовательно, столь малымъ числомъ войскъ, какъ на пра- 
вомъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь же проходплъ и путь отстушіе- 
нія французской арміи, на случай неудачи, и мало того, 
по мѣрѣ движенія вдередъ центральиой массы къ Працену 
и дадѣе, между ею и лѣвымъ флангомъ долженъ былъ образо- 
ваться все болѣе и бодѣе увеличивавпіійся опасный лроме- 
жутокъ, которымъ нелріятель могъ воспользоваться. Этпмъ и 
объясняется, почему здѣсь, на тѣсномъ простраиствѣ отъ 
Брюннскаго шоссе до Велатица и Бозепица, немного болѣе 
1 версты (нри первоначальномъ расиоложеиііі), было сгруппи- 
ровано 16 баталіоновъ, т. е. 1 2 .4 0 0  челов. (дпвизіи Сюше 7 
баталіоновъ и дивизія Кафарелли— 9 баталіоновъ). По мѣрѣ 
движедія влередъ, для задолненія лро.межутка, этотъ вначалѣ
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крайне тѣсный участокъ все болѣе и болѣе расширялся, до 3 
ж даже 4  верстъ, отъ Круга, Голубица и даже до Коваловица.

Наконецъ, если бы лѣвый флангъ французской арміи не 
могъ выполнить своей оборонителъной задачи путемъ на- 
ступленгя, a вынужденъ былъ бы отступить, то ему слѣдо- 
вало заблаговременно заготовить въ тылу опорную лгшт} за 
которою онъ держался бы до послѣдней крамностщ всё-таки 
выполияя свою задачу. Такою линіей и должны были служить 
Бозетщкій ручей съ фланкируюіцею его высотой Сантонъ, 
па которой иостроили укрѣплепіе, вооруженное 18-ю  ору- 
діями. Оборопа этой высош  иоручена Надолеономъ Итпа- 
реду, съ 17-мъ полкомъ. Наполеонъ лично далъ Елапареду 
наставленіе относительно обороны этого дунвта д заставилъ 
повлясться, что будетъ удерживать его <до послѣдняго чело- 
вѣкаъ.

Отсюда уже видно, какое громадное зеаченіе Наполеонъ 
дрпдавалъ этому нункту, и дѣйствптельно онъ былъ особенно 
важенъ, какъ въ стратетческомъ отношеніи, вслѣдствіе пред- 
досланной Надолеоломъ Аустерлицкому сраженію яеремѣны 
операціоиной линіи на Иглау, такъ и въ тактгьческомъ —  
опорный пунктъ лѣваго флапха французской арміи въ день 
сраженія.

Итакъ, окончательная форма, которую принялъ Напо- 
леоновскій планъ сраженія послѣ самаго тщательнаго оріен- 
тгіровангя, изученія обстановки, насколько можно судить 
no диспозиціи и другішъ распоряженіямъ Наполеона, за- 
ключалась въ рѣшытельномъ иаступлент въ цшпрѣ и въ 
оборонгь на фланіахъ: пассгтюй —  на правомъ, атпизной —  
па лѣвомъ !).

Въ то время какъ французы производііли безпрерывныя Канунъ сраже-

рекогносцировки и ни на миниту ne упускали изъ ѳида дви-ІІШ въ лагеРѣ г  ^  ^ о и союзнпковъ.
женій союзииковъ, Вейротеръ, генералъ-квартирмейстеръ ар- 
жш, составитель плана ластудательной операціи и сраженія, 
лродолжалъ носиться со своими измышленіями и ne обращалъ^

г) Подробности расположеиія фрапцузскихъ войскъ утромъ 20-го  ноября 
(1 -го  декабря) показаны на планѣ № 3.
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ни малѣйгтго вигшанія па изученіе обстановки. Относясь, 
додобдо другому военному мечтателю, Макку, вполнѣ яред- 
взято къ дѣлу, онъ вообразилъ? что фрадцузская армія, силою 
пе свыше 4 0 .0 0 0  (?), расиоложена вся за Гольдбахомъ, 
упираясь дравымъ флангомъ въ Сокольницъ, a лѣвымъ— въ 
Лпшну (это еще было довольно близко къ истинѣ относи- 
тельно расдоложедія французской арміи 19-го ноября [1-го  
декабря]); но что всего хуже, Вейротеръ предполаіалъ, что 
французы, въ этомъ положеніи, будутъ вести оборонительный 
бой, и притомъ дассивпо обородительный; стоя да мѣстѣ, 
что уже было совершенно произволъно и никакъ не отвѣчало 
характеру дтістзій Наполеона, съ воторымъ союзники могли 
бы хорошо доздакомдться въ течедіе 10 лѣтъ.

На этихъ-то совершенно произволъиъш, измымлеиныхъ 
данныхъ, a де да доложительдыхъ, извлеченныхъ дзъ основа- 
тельдаго изученія обстановки, какъ то было сдѣлаяо Напо- 
леоножъ и ва  чемъ таісъ сильдо пастаивалъ Кутузовъ, ііо- 
строеяъ былъ Вейротеромъ планъ атаки фрадцузовъ 20-го  
воября (2-го декабря). -

«Кутузовъ былъ того мдѣвія [Büstoîv —  «Der Krieg von 
1 8 0 5 » , S. 363  *)], что де слѣдуетъ атаковать непріятеля, nom

*) Дѣло идетъ о замѣчательнѣіішемъ, вмѣстѣ съ Суворовымъ, руссгсомъ иол- 
ководцѣ (1 805  r .— отстуиленіе отъ Инна въ М оравію; 18 11  г .— ллѣненіе арміи 
велвкаго визиря, и наконецъ— славная година отечествеиноп воішы 1S12 г.); на 
неиъ только одно пятно, за Аустерліщъ, противъ котораго онъ возражалъ, но 
ііедостаточно энергвчно, въ чемъ онъ вішоватъ ве какъ полководецъ, a какъ 
граждапшіъ земди Русскод (вина, конечпо, большая, но ne воениая, a іраж- 
данская: иедостатокъ іражданшао муэюества выеказать всю нравду юному 
пішератору). Во вниманіе ко всему этому, чтобъ отклоиить отъ себя обвине- 
иіе въ пристрастіи, я буду, въ изложенш Аустерлицкой оиераціи, воздерлшваться, 
no возможностя, отъ личішхъ суждепій о дѣйствіяхъ Кутузова, и приводить ынѣ- 
пія, высказашіыя по ихъ поводу паибодѣе выдающиыися иностранпнми ішсателяыи.

Бъ другоыъ м&стѣ того же сочипеиія (стр. 32 2 ), Рюстовъ говоритъ: <Ещ е  
воиросъ, атаковалъ-ли бы Кутузовъ фраицузовъ лодъ Брюнномъ, еслп бы вскорѣ 
начальстоо падъ арміею пе выскользпуло пзъ его рукъ. Этотъ генералъ, обтга- 
руживавшіГі во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ болыпую осмотрптельиость, въ Олыиап- 
скомъ лагерѣ былъ оттертъ на заднііі иланъ менѣе разсудіітелышми людьми; 
съ этои минуты оиъ дѣйствовалъ какъ машина. и уже нельзя дѣлать его отвѣт- 
ствеішымъ за событія; его можно упрекнуть развѣ только въ томъ, что онъ 
позвошлъ вырвать изъ своихъ рукъ главное начальство падъ ар м іею >— и, 
добавлю, довустнлъ тѣмъ всцолпеше ялапа, приведіпаго къ погибели арыію.
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съ точноетыо не будетъ извѣстно его расположепіе; слѣдова- 
тельно онъ высЕазывался въ подьзу того, чтобъ утромъ 2-го де- 
кабря держать армію возможно сосредоточенною и составить 
диспозгщгю на самомъ nom сраженія, согласно съ обстанов- 
кою) далѣе онъ требовалъ избѣгатъ сложпыхъ маневровъ» ...

Къ сожалѣнію, Кутузовъ въ эту минуту былъ безвластный 
полеоводѳдъ, и голосъ его, какъ относительно необходимости 
основательнаго изучепія обстаповки, такъ и относительно со- 
ставленія ялана яа основаніи доложительныхъ данныхъ и 
отрѣшенія отъ сложныхъ маневровъ, остался гласомъ вопію- 
щаго въ пустыпѣ. Расположеніе

(Приведено выше, стр. 1 7 — 18).
нія. 

Числителыш 
сила и органи-

(См. Пршоженге V), ваціяармшсо-
юзниковъ во 
время Аустер- 
лицкой опера- 

ціи.
Сущность ДИСЛОЗИЦІИ СОІОЗЯИЕОВЪ ДЛЯ АуетерЛИЦЕаГО сра- Сущность дис-

женія заЕлючалась въ слѣдующемъ. позищи союз-
J никовъ (пол-

Предполагая, что союзная армія <во многомъ дебордиро- ностыоонапрн-
вала» своимъ лѣвымъ флангомъ правыи флангъ недріятель-адепавъі^ж-

0 y ^ лоэюент Т Т).скои, разсчитывали, дереидя дефиле y СоЕОльнида ж Кобель- 
ница; окончательно обойти его и, миновавъ ташшъ образомъ 
дефиле y Шладандца и Бѣловида (которыя, ЕаЕЪ лолагаліг, 
прикрывали фронтъ французской арміи), дродолжать даль- 
нѣйшее настудледіе до равнинѣ между Турасомъ и Шладани- 
демъ. Обходяое движеніе лредлоложено было исдолнить да 
Тельнидъ и Соеолышдъ возмождо бысгрѣе, додъ дриЕрытіемъ 
кавалеріи Лвхтенштейна и аваигарда енязя  Багратіона, яер- 
вый— на дространствѣ отъ Круга до Ш ладавида, a второй—  
между Дваропшою и Лешскою корчмой.

Во исдоляеніе этой основной идеи атаЕИ, диспозидіею 
лредписывалось:

Грѣхъ —  болыпоіг, no, повторяю, противъ іраоюданскаіо мужествсц его-то, въ 
эту мпнуту, пе достало y Кутузова.
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1-й колонпѣ направиться черезъ Ауездъ къ Тельниду и 
далѣе къ прудамъ, до тѣхъ поръ, пока не поравняется съ голо- 
воіо 2-й колонны; 2-й колоннѣ форсировать переходъ черезъ 
Гольдбахъ между Тельнидемъ и Сокольнидемъ, 3-й колопнѣ—  
y Сокольнщяаго зймка, 4-й— y Кобельнидкаго пруда.

По форсированіи перехода черезъ ручей, всѣмъ 4  колон- 
намъ зайти на-право и яаступать широкимъ фронтомъ между 
Шлапаницемъ и Турасскимъ лѣсомъ, для атаіш праваго фланга 
ненріятеля, причемъ четыремъ баталіонамъ 1-й колонны занять 
Турасскій лѣсъ, a тремъ баталіонамъ 4-й — деревню ПІла- 
панидъ.

Еавалеріи Еинмайера, двигаясь сперва на Меницъ и 
далѣе на Турасъ, —  прикрывать лѣвый флангъ и тылъ всѣхъ
4 колоннъ, при слѣдованіи ихъ ііо ту сторону Гольдбаха.

Аватардъ тязя Багратіона и 5-я колоина (кавалерія 
князя Лихтенттейна), кашь выше приведено, первоначалъно 
ирикрываютъ это движеніе, удерживая наступленіе непрія- 
теля, на пространствѣ Кругъ-Щлананидъ-Дваронша (Бозеницъ) 
и Лешерская корчма, a зтп?ъмъ} при успѣхѣ лѣваго крыла, 
иереходятъ къ рѣпштельному наступленію противъ лѣваго 
фланга непріятеля.

Резерву Еонстантина Псівловича двигаться между Блазо- 
вицемъ и Кругомъ, за княземъ Багратіономъ и княземъ Лих- 
тенштейшжъ, и служить имъ додкрѣдленіемъ,

Въ случаѣ успѣха, всей арміи сосредоточиться яередъ 
деревнею Латейнъ, между Лешомъ и Ненавидемъ, a кавале- 
ріп Лпхтенттейна— преслѣдовать непріятеля і іо  направленію 
къ Брюнну и Черновиду.

Въ случаѣ неудачи} армія отстудитъ въ прежній лагерь 
при Годіежицѣ, Нимшамѣ и Герспидѣ (откуда начато было 
движевіе 19-го ноября [1-го декабря]).

Время выступленія всѣхъ колоннъ— 7 часовъ утра.
Главнокомандующій— при 4-й колопнѣ, спачала y Кобель- 

нида, a затѣмъ, лри удачномъ ходѣ сраженія,— ио ту стороиу 
Шлапаница. -
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H %чальствующій лѣвымъ флангомъ, графъ Буксгевденъ; —  
при 1-й  еолоняѢ.

Каждой еолоннѢ лредцисывалось, по овладѣніи указан- 
нымъ ей дефиле, ожидать лодхода головы ближайшей (что и 
вполлѣ цѣлесообразно, въ видахъ единства въ дѣйствіяхъ 
всѣхъ).

Четыремъ баталіонамъ 1-й колонны, занимавшимъ Турас- 
скій лѣсъ, приказано было ни въ какомъ случаѣ, даже при 
успѣхѣ, ле оставлять его, для обезнеченія отступленія при 
неблагопріятномъ оборотѣ сражевія.

Лучшею кришжой на эту диспозицію будетъ, прежде всего, 
овисаніе развитія самого сраженія.

He лриступая однако пока къ нему, яельзя не сдѣлать, 
относительно лриведенной дисяозиціи, нѣкоторыхъ замѣчаній 
no сугцеству ея; оставляя въ сторонѣ всѣ частныя замѣчанія 
(отчаети приведены въ Приложеніи VI), касающіяся неясно- 
сти стиля, недостаточной упорядоченности въ расяредѣлеяіи 
предметовъ, о Еоторыхъ въ ней говорится, ло степени ихъ 
важности, и разнаго рода частяостей, неумѣстныхъ въ общей 
диспозиціи для цѣлой арміи.

В ъ одномъ изъ нримѣчаяій (М) къ ояисанію Аустерлиц- 
каго сраженія (Штутергейла), приписываемыхъ, какъ выше 
лриведеяо, Наполеону, говорнтся: «самъ no себѣ маневръ 
австріидевъ былъ хорояіъ, т. е. по осяовяой идеѣ его (отрѣ- 
зать Наяолеона не только отъ Вѣяъг, но и отъ Брюнна; 
дѣйствительно, эта ндея настолько же правильна самсі no 
себѣ, пасколько вгдея отрѣзать его только отъ Вѣны — непра- 
вильяа); no онъ былъ дурно скомбтированъ», т. е. не отвѣ- 
чалъ обстановвѣ. Здѣсь нриходится повторить то, что мною 
высЕазано въ «Стратегіп» (ч. I, стр. 2 9 1 ) : «помимо обста- 
новЕн (въ безвоздушномъ пространствѣ), всѣ нланы хороши. 
Только одно соотвѣтствіе ллава обстановкѣ, этой главной 
довелительвіщѣ на войвѣ, рѣшаетъ волросъ о внутренвемъ 
достоинствѣ плана>.

Этого же соотвѣтствія въ ВейротеровсЕОмъ яланѣ имевно 
il не было; грандіозная цѣль ставится 80 .000-н о й  аржіи въ
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борьбѣ съ арміею почти равною. Слѣдовательно Вейротеров- 
ская комбинадія дрежде всего грѣшитъ тѣмъ, что не соотвѣт- 
ствуетъ главному фактору на войкЬ— условію силы.

Къ этой грандіозпой дѣліі, вдобавокъ, дреддолагается идти 
крагте нружнымъ путемъ Ауездъ-Телыш дъ-Турасъ (болѣе 10 
верстъ для обхода на полѣ сражеяія; это уже дочти страте- 
шческій обходъ), который, къ тому же? цреддисывается дройти 
пакъ можно скорѣе (въ дисдозиціп сказано: <какъ моэюно 
ранѣе предпринять атаку на правое недріятельекое крыло»,—  
что одно и тоже).

Такое длинное движеніе сильно растятвало армію, т. е. и 
безъ того отяосительно слабую армію дѣлало еіце болѣе сла- 
бою, подставляя ея длинный флангъ, въ любой точкѣ, заранѣе 
сосредоточеннымъ массамъ непріятеля.

Даже сохраняя ту же основную идею, ничто не мѣтпало 
остановиться т  болѣе короткомъ обходѣ, на Кобельянцъ и 
ПІладаницъ, цричемъ армія, во время обхода, не только 
удалялась на болѣе короткое разстояиіе отъ своего лраваго 
фланга (князя Лихтеяштейяа и ішязя Багратіона), но и дри- 
крывала бы своимъ двнженіемъ; паходившіяся въ этомъ слу- 
чаѣ y нея въ тылу, Праденскія высоты, —  самый важный 
дунктъ, командующій всѣмъ долемъ сражедія.

Былъ и другой сдособъ бъ  сокращенію, если не длпны 
обхода, то раслоложенія арміп, даже исдоляяя его no лидід 
Ауездъ-Тельдидъ-Турасъ, имеддо возложить оборону Праден- 
скихъ высотъ на дравый флангъ, оставляя шоссе Брюднъ- 
Ольмюцъ и деремѣдивъ одерадіониую лііиію на Венгрію, 
да Гедингъ (куда дослѣ лрсшграннаго сраженія союздики и 
отстудили).

Конечдо, этотъ сдособъ сокращеяія длыны обхода? улро- 
ді,ешя маневра, устудалъ дредъидущему, такъ какъ составъ 
драваго фланга (войска Багратіоыа и Лихтенідтейяа). 7 .0 0 0  
дѣхоты и 1 0 .5 0 0  кавалеріи, не вдолдѣ соотвѣтствовалъ задачѣ 
обороиы Прадедсішхъ высотъ,

Такъ или иначе, до кзъ дредъддущаго елѣдуетъ, что, для 
достиженія доставлендой союзниками граддіозной цѣли, дред-
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ставлялись и болѣе короткіе и проспгые яути; но Вейротеръ, 
какъ видно изъ дисяозиціи, предяочелъ самый кружный, 
паиболѣе сложный и самым мудреный («toutes les manoeuvres 
sont bonnes, excepté les sages [т. e. сложныхъ и мудреныхъ], 
qui ne valent rien *. Maréchal de Saxe— «Révèries»).

Такимъ образомъ оказывается, что Еомбішація Вейротера 
ne отвѣчала и условіямъ времени и пространства.

Наконецъ, что важнѣе всего7 ояа (о чемъ уже сказано 
выше) не отвѣчала самои главной даяиой, данноі характера 
противнта (умѣнію яріурочить къ ней комбинадію, что и на- 
зывалъ Наяолеонъ: «la partie sublime de l’art» , «la partie divine 
de l ’art»), Противъ непріятеля пассгівнаго} гтертнаьо, неподви- 
жнаго и этотъ планъ могь бы удасться, неслотря на все не- 
соотвѣтствіе условіямъ силы, времени и пространства, такъ 
какъ онъ удовлетворялъ бы главной данной въ обстановкѣ, 
характеру противнака, подобно тому, какъ удалась смѣлая, 
даже дерзкая атака Фридриха на австрійцевъ подъ Прагою 
въ 1 7 5 7  г.

Если къ этому принять еще въ расчетъ, что армія союз- 
никовъ, хшѣя, къ сожалѣнію, много руководителей, не имѣла 
во главѣ (какъ выше приведено) пожоводца, потожу что та- 
кимъ нельзя признать безгласнаго, безправнаю и безвластпаго 
Кутузова, вся роль котораго въ сраженіи (см. ниже) свелась 
на начальствованіе 4-ю колоннои, a no разбитіи ея —  на 
командованіе бригадой, то смѣло можно сказать, что армгя 
союзниковъ, вооруженная такою дыспозгщіегі, какъ бы храбро 
ни дралась (армія же, какъ будегъ видно ииже, дралась бли- 
стательно), была еще до поля сраженія разбита *).

1)  В ъ  ітервый разъ мнѣ иришлось позпакомлться ст> полпою днспозиціеи 
союзниковъ передъ Аустерлпцемъ (помѣіцеішоГг въ Лри.южсніи VI).

Она даетъ возможпость освободить дѣло отъ кое-чего априсочішеиисіюъ раз- 
пыми авторамн. Такіш ъ оказывается, можду ирочимъ, ѵпомипаемое y Бернгардц  
<свеу)тыватеъ (anfrollen) французской араііи съ нраваго флакга къ дѣвозгу, равпо  
кзкъ и приводимое Ріостовымъ предгшсапіо Буі;,сгевдену— расиололшть ііо  ту сто- 
рону Гольдбаха 2-ю колошіу, въ резервѣ за 1-ю, 3-ю  п 4-ю, поставивъ сс иъ 4  
иебольшіл кодонни. Ничего подобыаго, какъ видно пзъ дцспозщ іи, въ иеп ігЬтъ, 
a говорится только, что, но переходѣ черезъ Гольдбахъ, графъ Буксгевдснъ дол-
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Къ 1 часу додолудочи на 20~е доября (2-е декабря) всѣ 
старшіе дачальники были дриглашены въ главную квартиру 
Кутузова, въ Ершеаовпцъ. Здѣсь Вейротеръ, раскрывъ карту 
окрестдостей Аустерлица, началъ излагать, правильнѣе— чи- 
тать по лисадному, свой планъ. Кутузовъ. какъ сказало вы те ; 
крайне ему не сочувствовавшій, тотчасъ же заснулъ глубокимъ 
сномъ, въ чемъ и выразялась, въ этомъ случаѣ, вся одиозиція 
плану, какъ извѣстдо было Кутузову, уже дридятому госу- 
даремъ. Всѣ генералы, кромѣ Дохтурова и Ланжерона, слу- 
шали Веиротера крайне разсѣяддо. По окодчадіи чтедія 
должвы были возникнуть обсуждедіе дисдозиціи, различдые 
частдые водросы, которыхъ однако никто де возбуждалъ. 
Одидъ только Ладжерояъ дредложилъ водросъ: что мы бу- 
демъ дѣлатЪу если Иаполеонъ псісъ предупредитъ и атакуетъ 
y Лрацена?

По одтсмъ ( Тіеръ), будто бы Вейротеръ на это отвѣтилъ: 
ошошъ случай не предвидится» (ce cas n’est pas prévu). По 
друтмъ (.Рюстовъ), будто Вейротеромъ было высказано: «дд въ 
какомъ случаѣ не дредвидіітся атака со стороды Надодеона; 
дри всѣмъ іізвѣетяой его смѣлости уже одъ давно бы атаковалъ, 
если бы только имѣлъ къ тому возможноеть; y дего дикакъ 
не болѣе 4 0 .0 0 0  войскъ; вдолнѣ возможво, что одъ деремѣ- 
нитъ дозидію и заиметъ новую, дозадя, y Тураса; но и этому 
сдучаю отвѣчаетъ дисдозидія и даже еще болѣе, тавъ какъ 
доставлеядая цѣль можетъ быть еще легче достигнута, разъ-

жеыъ <деплоировать столько баталіонооъ въ 2  лннік, сколыіо мѣстоположеніе
1ІОЗВОЛИТЪ>.

С траш ю  такж е, въ крптнкѣ па доспозицію В ен р о тер а y такого пнсателя  
какъ Рю стовъ, встрѣтпть упрекъ за  то, что дирекціональною колояпой (ііоміш о  
указаи ія соображ аться другъ съ другоыт») н азоачен а 1 -я , которой иредстоялъ са- 
мып длгшный u трудный путь ( 1 5 .0 0 0  шаговъ н нѣсколько дефиле). Э го —азбучпое 
прстыо, бѵдетъ-ли заходить взводъ, или цѣлая ар м ія. В ъ  « У с т а в Ъ  оно вы ра- 
ж ается такъ: <держ аться стоящ аго на мѣстѣ (илц внутреиняго) ф лавга и р а в -  
няться на захоляш.ій> (наруж ный), такъ какъ ему и предстонтъ самый дліш зый  
путь. Дри захож денііі болыішхъ м ассъ  и вообще прн паправленш  къ одной 
обш.ей цѣли пѣсколькихъ отдѣлыіыхъ частеГг, въ си дахъ  единства въ дѣйст- 
віяхъ, необходиио иазначить одпу изъ іш хъ пащтвляющею и такою всегдсі 
будетъ та часть, которал находится въ наиболѣе трудиомъ положеніи, т. с. 
котороЙ предстоптъ самый длніЧігый и трудтгыи путь.
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какъ депріятель отдастъ всѣ дефгіле на Гольдбахѣ соіознн- 
камъ и его правый флангъ долучнтъ меныпее обездечедіе».

В ъ 3 часа утра Еутузовъ проснулся, отдустилъ генераловъ, 
и генеральнаго штаба маіоръ Толль иристушілъ къ дереводу 
дисдозиціи съ дѣмецкаго языка на русскій.

Обратимся теиерь къ ошісапію самого сраженія, которое 
извѣстдый систематикъ Бюловъ («D er Feldzug von 1 8 0 5 > ) , съ 
дродіею и не безъ справедлавости, называетъ «страннымъ 
соСытіемъ» (eine sonderbare Begebenheit). И дѣйствительно, 
это сраженіе является, въ извѣстдомъ смыслѣ, странньшъ со- 
бытіемъ, такъ какъ, до словамъ того же Бюлова (II. 6 6 ),
< союзнгти сітаковали сцшію, которой ош ne видѣлщ пред- 
полагалгь ее на позицги (за ручьеюь), которой она не зани- 
мала, Е разсчитывали на то. чпго опа (армія) останется 
настоАъко оюе неподвгшною, какъ погрангічные столбы» *).

г) Бю ловъ, являясь одиостороннішъ педаптомх, теоретикомъ-доктриперомъ, 
былъ въ то ж е время весьм а талантливымъ военпо-псторическииъ іш сателеагь, 
ирамільпо пошімающимъ восниое дѣло п въ свои хъ  вы водахъ  зд ѣ сь  сш о ш ь  
и рядомъ опровергаю щ имъ свои гке одпосторош іія теоретпческія положенія, 
какъ  это ближе всего  видно изъ его оішсаніи похода Б он ап ар те въ ІТталіи 
въ 1 S 0 0  г. h Н аиолеона въ 1 8 0 5  г .; но и тутъ Бю ловъ не безъ болыпого г р ѣ х а : 
его язвателы ю е остроуміе, ѣдкій сар к азм ъ , ігодчасъ его цинизмъ въ вы раж е- 
ніяхъ зачаетую  втягиваю тъ его въ памфлетъ. Е г о  острословге никого не щ а- 
днтъ, пи Густ ава-А до л ьф а, ии Ф ридрнха, ни С увор овэ, ші П етр л, пи К утузова  
(что и было иричипою крайне печальиаго концл Бголова).

Іъакъ образчииъ язвительности его язы ііа. прпведемъ слѣдую ідее м іс т о . Г о -  
воря о пичтожествѣ А встр іи  (eîi въ сочипеніи Бю лова о воіінѣ 1 S 0 5  г . всего 
болѣе до стается), о ея іілохихъ аш нистрахъ и ген ер алахъ , вслѣ дствіе чего 
Ф рндриху В ели коііу  вссьм а легко было бы сп равпться съ нсю , чего лослѣдніГі, 
однако, не сді.лалъ , Бюловъ упрекаетъ его за это въ слѣдую ідихъ вы раж еп іяхъ: 
<если бы Ф ридрихъ БелпкіГі былъ номенѣе флеитистомъ и иоиолѣе Ѳемисток- 
ломъ, то иолитическос суіцествованіе А встр іи  доліило бы до своего  послѣдішго 
дня въ 1 7 5 6  г . и вторично въ 1 7 5 7 >  (стр. 1 8 4 ).

И въ такомъ духѣ наиисано все сочиненіе Бю лова о воіш ѣ 1 5 0 5  г . ,  содержаіцее  
по мало здравы хъ  мыслей, такъ чті>, песмотря на эго , и е го  воеиио-исторнчесіае  
труды могутъ быть призяаны р азвѣ  только з а  іѳоешо-историческую распуиьсн* 
ность>— пе болѣе.

8*
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Аустерлицкое ераженіе *)

I  П Е Р І О Д Ъ  

(отъ 7 х/2 до 9 чаеовъ утра)

(Наступленіе союзниковъ)

В ъ 7 часовъ утра, когда еще густой туманъ покрывалъ иоле 
сраженія и Наполеонъ отдавалъ послѣднія приказанія собрав- 
шимся вокругъ него маршаламъ, началось настулленіе союзяи- 
ковъ ло диспозиціи (по нѣкоторымъ показаніямъ. оно началось 
вѣсколько позже, такъ какъ диснозиція была долучена вой- 
сками только въ 8 часовъ утра). 

і)Ходъбоявъ  Въ 7 часоѳъ ущра Еинмай&ръ (6 .3 0 0 )  двішулся язъ
і-мъ участкѣ д у е 3 д а  ж ІІЪ 7 і д  часамъ подошелъ к ъ  высотѣ на востокъ отъ
поля сраже-

Тельніща.
Настушіеиіе Тельницъ былъ занятъ 3-мъ линейнымъ полкомъ, корси-
і-й колонны; канскимп стрѣлками и стрѣлками По, всего 2 . 2 0 0  челов. (и 2
ахака Тель- г

нида. баталіона 26-го  полка занимали Соколышцъ; нтого y Леграна, 
до прибытія Даву, для обороны З-хъ-веретнаго участка отъ 
Сокольнида до Тельнида было не болѣе 4 .0 0 0  челов., со вклю- 
ченіемъ 8 0 0  челов. кавалеріи Маргарона). Пространство между 
Тельнидемъ и Ауездомъ представляетъ мѣстяость открытую. Де- 
ревня Тельяицъ окружена впноградниками и обаесена рвомъ.

Дважды Кипмайеръ атаковалъ высоту, госиодсгвующую 
надъ Тельницемъ, и заиялъ ее въ 7Ѵ3 часовъ. Выгоды этой 
командующей нозиціи. которая тотчасъ же была занята артил- 
леріею, и численное нревосходство облегчили Еиямайеру атаку 
Тельннца; онъ занялъ его, лослѣ часоваго боя (въ 8Ѵ2 ча- 
совъ). Легранъ, подкрѣпивъ войска, защищавшія Тельницъ, 
однимъ баталіономъ, снова занялъ деревпю, по не могъ 
овладѣть высотою.

Въ это время подоіпла 1-я колониа Дохтурова, при кото-

х) В ъ  впдахъ возможнаго уиорядочеиія описанія сраж енія, оно раздѣляется  
на три періода, причемъ въ каждомъ изъ іш хъ ходъ боя разсм атрп вается до 
участксмъ (1-й  участокъ— правыН фрапцузскій флапгъ, 2-іі —  центръ, и Б-д —  
лѣвый яхъ флапгъ).
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рой находклся Буксгевденъ. Онъ подкрѣпилъ Киимайера одною 
бригадой. Къ 9 часамъ французы вынуждены были уступпть 
Тельницъ п отойти на лиыію прудовъ y Оттмарау, оставивъ 
кавалерію Маргарона иротивъ выхода нзъ Тельница, чтобы 
затруднить дебушированіе изъ него войскъ союзниковъ.

Вмѣсто настойчиваго преслѣдованія отходившихъ францу- 
зовъ; чтобы скорѣе достигнуть Тураса, откуда собственно и 
вредполагалось рѣшительное наступленіе (при этомъ условіи 
Тураса можно было бы достигнуть уже въ 12 часовъ), Буксгев- 
деиъ неревелъ на правый берегъ Гольдбаха только Кпнмайера, 
продолжавшаго бой съ Маргарономъ, a 1-й колониѣ ирика- 
залъ остановиться, въ ожиданіи подхода 2-й.

Такимъ образомъ, бой здѣсь ііринялъ характеръ боя 
мѣстнаго, въ которомъ 4.000 челов. Леграна удержывали и 
занимали 22.000 союзпыхъ воііскъ.

Ігонечно, это не было слѣдствіемъ иревосходства француз- 
скихъ войскъ надъ союзнымк, особенно надъ русскими; да и 
австрійцы, атаковавшіе Тельницъ, дрались превосходно, по 
свидѣтельству М. Дшма, чтобъ отличиться въ глазахъ рус- 
скихъ. Оно объясияется неподвижностью Буксгевдена, вызван- 
ной вышедриведенною иричиной, a нѣкоторая продолжитель- 
ность этого бездѣйствія объясняется тѣмъ, что 3-я волонна, 
которая должпа была дѣйствовать вмѣстѣ со 2 -іо, одоздала, от- 
частіт до причинѣ поздняго полученія дисдозиціи (колонна на~ 
чала наступать только въ 8 часовъ), a главнымъ образомъ—  
вслѣдствіе дефилированія черезъ деревню ІІраценъ ]).

Въ 8 часовъ угра Даву, съ дивизіей Фріана (6 .0 0 0 )  іі дра-Прнбытіе Даву 
гуискою Бурсье, подошелъ къ Райгерпу и иачалъ двнженіе к ъ Ііа П01ШЩЬ 
Турасу. На иутп ішъ была услышана каноинада сдрава. Опъ

х) Этого р ода критика оп равды вается только съ точки ■требовант диспо- 
зиціи Вейротера, иредписывавш ей возможио быстрое настуш іеніе лѣвоиу  
ф лангу; но съ точки требованыі обстаповки, ксиаъ оиа дѣйствгтіельно с.іожи- 
лась въ бою, иромедлеиіе Б у к сгев д ен а въ зту минуту быдо весьм а благо- 
иріятно hо отпошенію къ обідему ходу сразсенія, такъ  к а въ , чѣмъ на мекѣе  
дальнее р азстояп іе удалялся лѣвый флангъ отъ цен тра, чѣмъ м еп ѣс р аст я гя -  
ва л ась  аржія, тЬмъ болѣе ослаблялся тотъ у д а р ъ , которын ей готовилъ Н а -  
во іео п ъ .



тотчасъ же двинулъ бртаду Гейделе и 3 эскадроиа драгунъ къ 
Тельницу, принялъ отступавшія войска и сиова занялъ Тель- 
ницъ (9 часовъ); но вмѣсто того, чтобъ ограничиться оборо- 
ной, французы гіерешли въ наступленіе и, атакованные пре- 
восходными силами (русскою дѣхотой съ фронта и кавалеріей 
Еинмайера въ лѣвый флангъ), были онрокинуты за Тельницъ 
и Гольдбахъ.

Съ этой минуты Тельницъ остался окончательно за Дох- 
туровымъ.

Наступленіѳ Въ 9 ]/ 2 часовъ Ланжеронъ овладѣлъ Соколътцемъ, защи-
2 -й и в-й ко-щавшимся только двумя баталіонами (26-го  полка). Даву 

подкрѣпилъ ихъ бригадою Лоше. Селеніе нѣсколько разъ 
переходило изъ рукъ въ руки, но окончательно осталось за 
Ланжерономъ.

Отступленіе Такъ какъ въ то же время и Соколъницкій зі\мокъ былъ
Даву на линш з а н я т ъ  пршибышевскимъ 1) ,  то Даву нашелся вынуждеянымъ 

Оттмарау-Со- \  л  п
кольнпцъ. отвестп всѣ воиска назадъ, на линію Оттмарау-Сокояъницъ.

Пршибышевскій, начавшій наступленіе одновременяо со
2-ю колонной, какъ выше приведено, былъ нѣсколько задер- 
жанъ, да ж путь этой еолонни былъ длиннѣе. Въ 9 часовъ 
онъ выслалъ 1 баталіонъ вправо, для охраненія своего праваго 
фланга и чтобы войти въ связъ съ 4-й колонной. Этотъ ба- 
таліонъ нарвался на бригаду Левассера, былъ атакованъ ею 
и въ разстройствѣ опроиинутъ. Обстоятельство это уже въ 
езвѢстной степени указывало на опасность, грозившую правому 
флангу 3-й колояны; по Бршибышевскій не обратилъ на 
него особеннаго вниманія. Онъ атаковалъ замокъ и въ 9х/2 
часовъ взялъ его. 10 баталіоновъ онъ перевелъ на правый 
берегъ Голъдбаха, a 7 расположилъ на лѣвомъ.

He обращая вниманія на опасность, угрожавшую снрава, 
Ланжеронъ вг Пршибышевскій продолжали атаку противъ 
Даву; но всѣ доіштки сбить его остались безъ послѣдствій, 
такъ какъ, понимая важность своего лѣваго фланга съ точки

-  38 -

*) Только въ дѣйствіяхъ 2-й и 3-й колопнъ, въ Аустерлицкомъ сраженіи, и 
замѣчается ещё нѣкоторая связь\ всѣ же остальныя дѣйствоваля каэісдая еама 
no себіь.
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обезпечевія главнаго удара, Даву стянулъ къ этому флангу 
большую часть своихъ войскъ, сііл ы іо  ослабивъ притомъ свой 
правый флангъ. Къ этому ему давали полное право какъ 
мёныиая важность послѣдняго, такъ и продолжавшееся без- 
дѣйствіе Буксгевдена (вызванное на этотъ разъ уже нездо- 
ровьемъ графа), преступное съ точкп диспозиціи и блаіодѣ- 
тельное .съ точки дѣйствительнаго положенія дѣла. Даву не 
ограничплся только отбитіемъ атакъ Іанжерона и ЕГршибы- 
тевскаго: онъ нерешелъ въ наступленіе, причемъ даже овла- 
дѣлъ Сокольницемъ и замкомъ; но? въ впду превосходтіыхъ 
негіріятельскихъ силъ, ие могъ ііх ъ  удержать и окончательно 
устушілъ ихъ въ 11 часовъ.

Такимъ образомъ, въ продолженіе ЗгІ2 -часоваго боя (съ 
7 1/ 2 до 11 часовъ) 1 2 .5 0 0  челов. (1 0 .0 0 0  пѣхоты и 2 .5 0 0  
кавалеріи) держалпсь противъ 4 2 .0 0 0  (3 8 .0 0 0  пѣхоты и
4 .0 0 0  коией).

Таковъ былъ резулыатъ боя въ этомъ участкѣ въ 1-й 
періодъ сраженія. (Причипы его указаны выше).

Оказалось, что половина арміи союзииковъ сосредоточена 
была на второстепенномъ участкѣ поля сраженія. Это — 
колоссальная ошибка. Да, съ точки дѣйстттелънаіо разви- 
тія боя, но никакъ не съ точки диспозгщш, потому что, со- 
гласно ей7 здѣсь и должеиъ былъ находиться самый важный 
участокъ поля сраженія *).

4-я колонна, Колловрата, при которой находился Куту- 
зовъ, начала наетунлеиіе уже послѣ 9 часовъ (вмѣсто 7~и, 
дазпаченныхъ по днспозидіи). Прпчины этой дроволочіш при- 
ведеыы отчасти выше (вытягиваніе и перекрещиваніе 3-й гг
5-й колонвъ). Главиая же прнчина ея заішочалась въ томъ, 
что Кутузовъ, вѣрпо дѣня значеніе Праденскихъ высотъ, 
особенно важвыхъ и какъ пупктъ, командующій всѣмъ 
долемъ сраженія и преимуществеяііо потому, что онѣ лри-

1) Отдичительная черта этого сраж сиія (особенпо касаю щ аяся боя на П р а -  
цеаскихъ высотахъ) —  та, что въ немъ союзники большую часть времеии дер- 
ясались сочипенной диспозиціи, a  не картш ш  боя, оъ дѣйствителъностгс яередъ  
ню ш  развивавш ейся.

II) Бой во 
2-мъ участш  
поля cjKioice- 

ніл. 

Наступденіе 
4 -й  колонны.
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врывали тылъ 1-й, 2-й и 3-й колоннъ, неохотно оставлялъ 
ихъ и подъ разными предлогами затягивалъ дѣло *).

Въ псходѣ 9-го часа прибылъ къ 4-й колоннѣ гоеударь,
выразилъ Кутузову свое неудовольствіе по поводу его промед- 
ленія и отдалъ ириказаніе о безотлагательпомъ начатіи наступ- 
ленія.

Получивъ повелѣніе государя, Кутузовъ тотчаеъ выелалъ 
авангардъ (2 баталіона Новгородскаго полка и 1 Апшерон- 
скаго, со взводомъ австрійскихъ драгунъ), при которомъ нахо- 
діглся Милорадовичъ. Едва лшль голова авангарда (2 баталіона 
Новгородскаго полка) достпгла деревни Праценъ, какъ неожи- 
данно была атакована превосходными силами и обращена въ 
бѣгство. Никому h  въ голову не приходило, чтобы высоты, 
на которыхъ ночевали наиш войска и бнвшія съ часъ тому 
назадъ въ нашеа власти, могли быть заеяты непріятелемъ. 

Движеніе кор- Въ 7 7 2 часовъ утра Наполеонъ, окруженный своими 
наУПраценекія маРшалами? услышалъ П в р в ы е  ВЫСТрѢлЫ С О  С Т О р О Н Ы  ТвЛЬ-

высоты. ница; густой туманъ, покрывавшій поле сраженія, началъ
спускаться. Паполеону ясно видно было движеніе колоннъ
согозниковъ и постепенное очищеніе ими Праденскихъ вы-
сотъ. Онъ обратплся къ Сульту съ вопросомъ: <сколъко вре~ 
мени всшъ нуоюно, чтобы съ ваитмгі дтизіями занять этгі вы- 
соты?»<Мен)ье 20 минутъ*, отвѣтилъ Сультъ.—  «Ну, такъ 
нодождемъ еще съ Ѵ4 часа», замѣтилъ Наполеонъ.

Около 8lU часовъ Сультъ, съ дивизіями С.-Илера и Ван- 
дамма, началъ движеиіе па Праценскія высоты: дивизія 
С.-Илера—пзъ Пунтовица, дивизія Вандамма — изъ Гирчико- 
вица. Обѣимъ днвизіямъ направленіе указано на Працен- 
скую колокольню; правѣе ея; на нушечный выстрѣлъ, должеа 
была наступать дивизія С.-Илера, a лѣвѣе, въ такомъ же

*) Н а  стр. 3 7 9 -й  Рюстоѳъ говоритъ: <Кутузовъ удеряш валь его (К олдоврата), 
недооольныіі планомъ сраж енія; вообще по природѣ осторожный, онъ вѣрно 
цѣнилъ значсніе П раценской позицш и былъ того мнѣпія, что ее не слѣдуетъ  
легкомыслепно оставлять. П о ыеныпей мѣрѣ русскимъ главкокомандующимъ, 
въ этомъ случаѣ, руловодилъ счастлтый ііистииктъ, но вѣроятио еще что- 
либо п лучшее». Я  думаго, послѣднее вѣрнѣе: Кутузовымъ въ этомъ случаѣ р у- 
ководнлъ ясно-соэнаваемый пмъ, вѣрный расчгтъ.
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разстояніи, —  дивизія Вандамма\ впереди дивпзіи С.-Илера 
шелъ 10-й легкій яолкъ; за нимъ— бригада Варе, a правѣе 
ея — бригада Тіебо. Около 9 часовъ 10-й  легкій полкъ атако- 
валъ и обратилъ въ бѣгство y Працена 2 баталіона Новго- 
родскаго нолка (см. выше).

Вслѣдъ за наступленіемъ Сульта приказано было начать Наступленіѳ 
движеніе корнусу Бернадотпга и кавалеріи Мюрата. Берна- БеРна̂ тта и

КОіВЗЛбрШ іиЮ-
доттъ перешелъ черезъ Бозеяидкій ручей y Пунтовица и y рата. 
Гирчиковида и направплся на Блазовидъ, a Мюратъ— лѣ- 
вѣе его и двипулся въ пространство между Блазовидемъ и 
Кругомъ.

Бой на лѣвомъ флангѣ франдузовъ и на яравомъ союз- Ш ) Начало 
никовъ между войсками Жанна и Багратіона начался лишь боя 6Ъ З'мъучастш поля
ВЪ ИСХОДѣ 9 “ГО часа. сраженгя (въ

исходѣ 9-го  
часа).

I I  ЯЕРІ ОДЪ 

(отъ 9 до 11 часовъ)

(Изъ наступательнаго сраженія для союзниковъ оно обра- 
тилось въ оборонительное)

Занятіе неяріятелемъ Праденскихъ высотъ дрежде всего і) Ходъ боя во 
яоставило союзняковъ въ ноложеніе оборонительное н вовлекло 2‘мъ Участкѣ

а о . поля сраже-
ихъ въ случайный бои, со всеи прпсущеи ему бездорядоч- .НІЯя 
ностыо. В сѣ сознаваля необходимость, во что бы то ни стало, і )  Между вой- 

вновь овладѣть высотами; всѣ стремплись къ этой дѣля; н о скали 4' й ко“
. . лонны п корпу-

воиска находились ВЪ неудобномъ ДЛЯ боя яорядкѣ (ПОХОД- сомъ Сульта.

номъ); общаго ялана и обхцаго руководстйа свыше не было.
Слѣдствіемъ этого былъ упорный, отчаянный двухчасовой бой
(съ 9 до 11 часовъ), состоявшій язъ ряда блестящихъ част-
ныхъ атакъ, безъ внутренней связи между собою, и кончив-
шійся разгромомъ дентра.

В ъ  9 часовъ, какъ выіне приведсно, 10-й легкій франдуз- 
скій полкъ, яоддержанный бригадой Варе, запялъ деревшо 
ІІраденъ и обратилъ въ бѣгство авангардъ 4-й колонньг. He-
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смотря па неожиданность встрѣчи съ вдолдѣ готовымъ къ бою 
противникомъ и на бѣгство авангарда, Еутузовъ успѣлъ од- 
нако развернуть часть войскъ позади деревни Праценъ и до- 
строить ихъ въ боевой дорядокъ въ 3 линіи, причемъ русскія 
войска, лодъ начальствомъ Милорадовича, стали вправо, отъ 
Працена до Стара-Виноброди, австрінскія же, Колловрата, — 
влѣво. В ъ  это время уже де только деревня Праценъ ж ca
irns возвышенвый дудктъ Праценсквхъ высотъ были во власти 
французовъ, но и Вандаммъ наступалъ къ сѣверу отъ Працена.

Для обезпеченія своего праваго флапга отъ Ваидамма, 
Кутузовъ послалъ къ князю Л ихтевттейяу дросить подкрѣиле- 
вій (онъ прпслалъ ему 4 # полка), a Еолловрату приказалъ 
наступать противъ С.-Илера, чтобъ отнять командующую 
высоту.

Боймеж дуМ и- Милорадовичъ повелъ атаку съ фронта на дивизію В ан - 
лорадовнчемъ д а м м а  а  4 кавалерійскихъ долка Лихтенштейна (надравлен-

и Вандамиоиъ.
ные послѣднимъ въ помощь 4-й колоннѣ) угрожали ея лѣ- 
вому флангу. Построивъ ітротивъ нихъ 2 фланговые баталі- 
она въ каре, Вандаммъ, отбивая отчаянныя атаіш русскихъ, 
дравшихся да глазахъ государя, подвергавшаго себя все время 
крайней опасности, постепенно подавался впередъ.

В сѣ лодытки Милорадовича, неоднократно водившаго 
долки въ бой; кончились деудачею, несиотря иа личное уча- 
стіе въ бою самого Кутузова.

Видя безуспѣшность пашихъ атакъ ж крайнее разстройетво 
войскъ, еще до 11 часовъ государь приказалъ отступить къ 
Аустерлицу.

Бой ыежду Во время боя Милорадовича съ Вандаммомъ настолько 
Коллетратомъ же ge3yCI14 1IIH() ведъ ^ой и Еолловратъ дротивъ С.-Илера,

во въ минуту начатія отступленія войскаші Милорадовича 
Еолловратъ дродолжалъ еще держаться. Впдя это, Еутузовъ 
лично отправился къ войскамъ Еолловрата. 

прпбытіе на Поднимаясь на гору, Еутузовъ нашелъ здѣсь бригаду графа 
Праценшявн-иаменскаг0 ] . г0 (Ц0ЛКІІ Фанагорійскіа и Ряжскій), слѣдовав- 
графа Т а №  ШУЮ въ ХВ0СТ'Ь 2-й колониы графа Ланжерона. Во время 
скаго 1-го (пол-движенія послѣдней къ Сокольвицу графомъ Еамедскимъ



замѣчены были французскія войска, поднимавшіяся на Пра- ковъ Ряжскаго 

ценскія высоты. Донеся объ этомъ графу Ланжерону, Камен- и ^ ^ г0°рій- 
скій, по собственному почину, двидулъ бригаду на высоты и 
вышелъ въ правый флангъ дивизіи С.-Илера.

Пользуясь прибытіемъ этого иодкрѣдледія, Колловратъ 
возобновилъ фронтальную атаку на С.-Илера. Бригада Е а- 
менскаго, въ іірисутствш Еутузова (раненаго дря этомъ въ 
щеку); произвела три блестящпхъ атаки, хотя и замедліівшія 
наступленіе С.-Илера, но не остановпвшія его. Мало того, 
бригада Еаменскаго, атаковавная, въ свою очередь, бригадою 
Левассера въ лѣвый флангъ, вынуждена была къ отступленію.

Освободившись отъ Еаменскаго, С.-Илеръ направилъ всѣ 
силы противъ Еолловрата и окончательно одрокидулъ его.

Еутузовъ, съ бригадою Еамедскаго, отстушілъ къ Госте- 
ріадеку и послалъ щтпазаніе Буксгевдеиу начамь отсту- 
пленіе 1).

Едва Еутузовъ отступилъ съ бригадою Еаменскаго, какъ Атака графа 

на то же мѣсто прибылъ графъ Ланжеронъ, съ Еурскинъ лол- 
комъ. Отчаянная атака его, встрѣченпая французаіш въ зпа- Е0МЪ. 
чительно превосходныхъ силахъ, имѣла тотъ же исходъ, 
каяъ и атаки бригады КаменсЕаго. Еурскій п о л е ъ , потерявъ
1 .6 0 0  челов., вынужденъ былъ отстуиить.

Выше уже дриведено, что вслѣдъ за наступленіемъ Сульта 2) дѣйстбія  

дачато было движеніе корпусомъ Бернадотта и кавалеріейгва̂ ^ ° ‘й 
Мюраша.

Дивизіи Риво д Друэ, кориуса Бернадотта, находившіяся Наступленів 

во 2-й лйдіи, двивулись вслѣдъ за корпусомъ Сульта, дере- БеРнаД°тта- 
шли БозеницЕІй ручей въ тѣхъ же пунктахъ; Друэ— y Пуд- 
товица, a Риво — y Гирчдковица, и двинулись па Блазовицъ.

Лѣвѣе Берпадотта. въ пространство между Блазовицемъ Наступленіе 

и Еругомъ. ваступала кавалерія Мюрата. Она была достроеда МюРата-

*) Дальнѣйшаго участія въ сражепіи Кутузовъ ое припималъ.
Такимъ образомъ, въ Аустерліщкомъ сраженіи, къ котороъіу Кутузовъ от- 

носился крайие несочувственпо, онъ является сиачала въ роли колоннаго иа- 
чальника (корпуснаго командира), a далѣе— бригадиаго командира. Роли главио- 
командующаго еоотвѣтствуетъ толыго одно приказавіе Буксгевдену— ютсту- 
пить>, но и оно не было своевремепно исполнено.

— 43 —

I



-  44 -

Наступленіе
Ланна.

Наступлевіе
цесаревича.

Атака Блазо- 
вица.

въ три линіи: въ первогі— легкая кавалерія Келлермана, во 
второй— кирасиры, и въ трешьей—  драгуны. За правымъ 
флапгомъ кавалеріи шла дивизія Риво; другая дивизія корпуса 
Бернадотта, двигавшаяся правѣе дослѣдней, назначалась для 
связи кориуса Бернадотта съ корпусомъ Сульта.

За лѣѳымъ флапгомг кавалеріи наступала дивизія Кафа- 
релли, a лѣвѣе ея? по шоссе Ольмюцъ-Брюннъ,— дивизія Сюше 
(обѣ дивизіи— корпуса Ланна).

Такимъ образомъ, съ одной стороны дивизія Друэ, a съ 
другой дивизія Сюше дебордировали кавалерію и тѣмъ обез- 
печивали ея фланги.

В ъ назначенный по диспозиціи часъ цесаревичъ двинулъ 
гвардію къ Блазовицу. Оиа должна была составить резервъ 
кавалеріи Лихтенштейна и лѣваго фланга авангарда Б агра- 
тіона.

Цесаревичъ, приближаясь къ Блазовицу, принялъ сначала 
франдузскую Еоняицу за кавалерію Лихтенштейна, но приле- 
тѣвшее съ той стороны ядро убѣдило великаго кпязя въ его 
ошибкѣ. Тотчасъ же приказано было построить гвардію въ 
боевой порядокъ: въ 1-й липіи стали полки Преображенскій и 
Семеповскій, съ батареею Его Высочества Михаила Павло- 
вича; во 2-й линііі— Измайловскій нолкъ и гвардейскій егер- 
скій баталіонъ. Позади пѣхоты расположились лейб-гусары 
и конная гвардія.

(Кавалергарды, лейб-гренадеры и лейб - казаки, соетав- 
лявшіе особый отрядъ Малютииа, ирибнли на иоле сраженія 
нѣсколысо позже).

Едва кончилось иостроеніе, цесаревичъ приказалъ лейб- 
Егерскому баталіону графа С.-Прп занять Блазовицъ, усилилъ 
его потомъ однимъ баталіояомъ Семеновскаго полка и, въ 
то же время, ло приказанію государя, наиравилъ одинъ бата- 
ліонъ Измайловскаго долка на Праценскія высоты (прибыв- 
шій туда уже къ началу отступлеиія 4-й колодны).

Пѣхота Рдво вытѣснила наши два баталіона, занявшіе 
Блазовицъ.
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( 0  нричинѣ п оздняго прпбы тія к а ва л ер ін  Л и хтен ш тей я а  Шдкодъ кава- 

упом яиѵто вы ш е). леРіи Лцхтсн'
J штейна.

Только нѣсколы&о позже гвардіи начала подходить къ 
Блазовицу кавалерія Лихтенштейна, уже ослабленная от- 
дѣленіемъ четырехъ полковъ въ помощь Кутузову. Сверхъ 
того, Лихтеніптейдъ отрядилъ еще 10 эскадроновъ (подъ на- 
чальствомъ Уварова) на лѣвый флангъ Багратіона, приказавъ 
имъ обезпечивать этотъ флангъ и, въ то же время, стать впе- 
реди гвардіи, чтобы тѣмъ вернуть ее къ лервоначальному ея 
назначенію резерва. Съ оставшимпся y него нѣсколько болѣе 
30  эскадроновъ Лихтенштейнъ нрішкнулъ къ лѣвому флангу 
гвардіи, готовясъ двинуть ихъ противъ начавшей уже наступ- 
леніе кавалеріи Мюрата.

Во главѣ кавалеріи Лихтенштейна находился Уланскій Блестящая ата- 

Цесаревича полкъ, которымъ комавдовалъ Меллеръ-Закомель-ка лейб“Уланъ- 

скій. He ожидая сбора остальной кавалеріи, уланы бро- 
сились въ атаку. Оыи опрокинули переднюю линію фран- 
цузской кавалеріи, пронеслись чрезъ двѣ остальныя, про- 
рвались сквозь гіѣхоту Риво и Кафарелли и, повернувъ на- 
право^ бросились на непріятельскую батарею, бившую ихъ 
картечыо, и началп рубить врислугу. Разстроенные длинною 
атакой и нотерявъ иолковаго командира, израненаго, взя- 
таго въ плѣнъ, 2 8  офицеровъ я 4 8 0  нижнихъ чиновъ, уланы 
ваконецъ вывуждены были повернуть и отойти на лѣвый 
флангъ ішязя Багратіона *).

(С ъ этимъ моментомъ и совпадаетъ вышеприведевное 
занятіе пѣхотою Риво Блазовида).

Вслѣдъ за улавамн, Лихтенштейнъ двинулъ кавалерію, Атака остадь- 

для задержанія наступленія фраицузовъ изъ Блазовица. Про- пой кавалеРш
Лихтенштейпа

изводя атаки то вправо, то влѣво, съ перемѣннымъ успѣ- в 0ТСТуПлете
______________________  ея черезъ Збн-

*) Блестящаяатака, иеуступающая извѣстпоіі атакѣ Бредова въ сражепіи при шовъ къ ^у - 
М арс-да-Турѣ ( l a  clievau cLad e de m ort, der T o d ten ritt), 16 -го  августа 1 8 7 0  r., етерлицу. 
съ тою только существеяного разницеВ, что послѣдпяя была въ высикон степени 
цѣлесообразиа, чѣмъ и искупились ея большія жертвы, a  первая— нѣтъ. Это былъ 
великін порывъ храбростя, иеруководимыГі расчетомъ; это бшго <ура>3 но пе 
<тактическое искусство>, короче— <бойня>7 но пе <бой> въ лучшемъ значенід 
этого сдова,
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хомъ, и поражаемый фланговымъ огнемъ съ Праценскихъ вы- 
сотъ, е н я з ь  Лихтеншейнъ отошелъ къ Збишову и далѣе, че- 
резъ Кршеновидъ, къ Аустерлщ у, чѣмъ и ограничились его 
дѣйствія на полѣ сраженія.

Флапговый Имѣя 6 баталіоновъ и 10 эскадроновъ, не получая ни
маршъ цесаре- 0 Т К у д а  извѣстій H не зная. что дѣлается въ дентрѣ, десаре-
вича влѣво, къ
Працепсквмъ шчъ находился въ критическомъ положенщ, для выхода изъ 

висотамъ. котораго, повидимому, самымъ простымъ средствомъ пред- 
ставлялось отступать. Прежде чѣмъ рѣшиться на эту мѣру, 
великій князь, чтобъ узнать, что происходило на Праден- 
скихъ высотахъ, принялъ смѣлое рѣшеніе двинуться туда5 
заведя весь боевой порядокъ гвардіи отдѣленіями на-лѣво.

Какъ-тольяо это опасное движеніе было замѣчено фран- 
цузами, ихъ пѣхота (Друэ, послѣ перехода Бозенидкаго 
ручья, y Гирчиковида, двигавшаяся е ъ  югу отъ Блазовида) 
и кавалерія (сперва гвардейская, подъ начальствомъ Бессіера, 
далѣе личный е о н в о й  Наіюлеоиа, подъ Еомандою Раппа, 
ироизведшій бѣшеную атаісу, кончившуюся рукопашною 
свалкои), все это бросилось на нашу гвардію, и произведенъ 
былъ рядъ атакъ, съ успѣхомъ отраженныхъ на первый разъ 
преображендами, семеновдами и особенно конною гвардіей.

Атака конной Первые два эскадрона, подъ начальствомъ полковника
гвардія. Оленина, наскакали на 4-й  линейный полкъ (дивизіи В ан - 

дамма), смяли его и овладѣли его орломъ {), равно какъ и 
два баталіона, отряженные въ помощь послѣднему Друэ. 
Конно-гвардія же опроішнула гвардейскую кавалерію Беесіера 
п наконецъ, крайне утомленная и разстроенная предіпество- 
вавшпми боями, вынуждена была уступить бѣшеной, нолучив- 
шей историческую извѣстяость атакѣ Раіш а.

Отступленіе Атака е о н н о й  гвардіи хотя н Ѣ с к о л ь е о  и освободила О Т-
десаревппа к ъ р ЛДЪ цесаревича. но видя невозможность пробраться е ъ  Пра- 

Аустерляцу.
дену; великій е п я з ь  приказалъ начать отступленіе къ Аустер- 
лиду (нѣскоаъко позже 11 часовъ).

Замѣтя это, франдузы усилили атаки. В ъ  эту минуту по-

г) Едшіственпый трофеи согозниковъ въ Аустерлидкомъ сраженіи.
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дошли кавалергарды и лейб-казаки, опередившіе лейб-грена- 
деръ на рысяхъ. Цесаревичъ приказалъ е м ъ  идти въ атаку.

Командиръ Кавалергардекаго полка паправилъ 3-й эска-Атака кавалер-

дронъ съ фронта на непріятеля, 1-й ж 2-й — въ правый гаРД°въ и 
ѵ ѵ ’ X  • тг лейб-каваковъ.флангъ французовъ, a 4-и ж 5-и — въ лѣвыи. Леиб-казаки
тоже двинулись въ атаку. Атаки длились съ четверть часа ж
стоили кавалергардамъ 15 офицеровъ, 2 0 0  рядовыхъ и 3 0 0  ло-
шадей, но зато дали гвардейской вѣхотѣ возможность пе-
рейти оврагъ.

Оярокинутые кавалергарды перешли за ручеи и отступили 
далѣе подъ покровительствомъ лейб-гвардіи Гренадерскаго 
иолка, построеннаго впереди Аустерлнца.

Такъ кончился бой въ самомъ важномъ участкѣ *) расяо- 
ложенія союзниковъ въ центрѣ. Овъ яредставляетъ рядъ 
блестящихъ частныхъ атакъ (Мгморадовича, Еолловрата, графа 
Еаменстго 1-го, Ланжерона, цесаревича, лейб-улаиъ, конпой 
гвардіы, кавалергардовъ и казаковъ), безъ всякой внутренней 
связи между собою, и является образцомъ полнѣйшаго от- 
сутствія столь важнаго едгтства въ діьйствіяхъ, внутренней 
цѣльности боя, въ чемъ главнымъ образомъ ж получаетъ свое 
выраженіе тактичеекое искусство.

Какая была бы разница въ результатѣ, если бы въ ту 
мияуту, когда Праценш я высотьі оказались въ рукахъ не- 
яріятеля, когда изъ наступательнаго положенія союзники 
попали въ оборонительное и когда обстановка въ яорнѣ 
измѣнилась, если бы въ эту минуту они окончательно забш и
о несчастной диспозиціи Вейротера и обратялись исвлючи- 
тельно къ тѣмъ распоряжедіямъ, которыя вызывались новшмъ 
положеніемъ дѣла, т. е. къ направленію всего чтд только 
моэюно было на Праценскія еысоты и кь одновременногі 
атакѣ ихъ съ трехъ сторонъ или no крайпегі мѣрѣ съ двухъ 
(съ фроата и юга)?

1) Для болѣе яспаго изложенія довольпо запутаннаго и сложнаго сраженія, 
этотъ участоиъ, какъ видно изъ вышеприведеенаго описанія, подраздѣіенъ ыамв 
еще на дса участка: 1) бой ка Праценскпхъ выеотахъ и 2) на Блазовицкой 
равшшѣ.



Вмѣсто одновремеппой атаки всѣми силами, мы видимъ 
рядъ послѣдовательныхъ частяыхъ атакъ, что въ корнѣ про- 
тиворѣчитъ требованіямъ тактическаго искусства, правиль- 
нѣе — свидѣтельствуетъ о долномъ его отсутствіи (и опять 
выходитъ <бойня», но не <бой>).

II)Ходъбоявъ Какъ выше приведено, бой въ этомъ участкѣ между Лан-
з-мъ участт нот настунавшимъ по обѣимъ сторонамъ шоссе Ольмюцъ-поля сраже-  ̂ х

піл, Брюннъ [к.ъ сѣверу отъ него— дивизія Сюше и къ югу —  
дивизія Кафарелли х) ]7 и Багратіономъ начался въ исходѣ 
9-го часа и ограничивался вначалѣ только каноннадой съ 
дальней дистанціи.

Дивизія Сюше находилась въ Бозеницѣ (Дварошнѣ). Багра- 
тіонъ занималъ деревню Кругъ тремя баталіонами; впереди нея 
стояли 5 баталіоновъ, на флангѣ которыхъ расположено было 
по 10  эскадроновъ. Остальные 4  баталіона и вся кавалерія 
(2 5  эскадроновъ) двинуты вмъ были, черезъ Коваловкцъ, на 
Бозеницъ и Велатицъ, иротивъ лѣваго фланга С ю те.

Войскамъ Багратіона даже удалось занять Бозенпцъ (Два- 
рошну), по не надолго. Послѣ того, какъ эта деревня нѣ- 
еколько разъ переходила изъ рукъ въ руки, она оконча- 
тельно осталась за Сюше.

В ъ  этомъ участкѣ бой, ограяичивавшійся вначалѣ только 
каноннадой и частными атаками кавалеріи,— наиболѣе выдаю- 
щимся эпизодомъ здѣсь былъ бой за Дварошну, —  принялъ 
серьезный хараістеръ лишь послѣ 11 часовъ, ко времени начала 
фланговаго марша цесаревича отъ Блазовица къ Працену, т. е. 
когда, послѣ прорыва центра союзнжовъ, Наполеонъ, занявъ 
Праценскія высоты сгсльною артиллеріей, перешелъ къ рѣ- 
шителъному наступлент на обоихъ флатахъ (начало I I I  
періода сраженія), для окончательнаго довершенія удара про- 
тивъ войскъ Багратіона и Буксгевдена. 

іщіХодъ боя Во время боя на Праценскихъ высотахъ, на который 
въі-мъучаст- х̂уь Буксгевденъ не обращалъ нп малѣйшаго внимапія,
ш  поая сра- л J А

Жеиія поглоіценный той ролью, какая ему иавязана была Вейро-
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*) Настуилепіе Ланна началось одновременно съ наступденіемъ С уіьта отъ 
Пунтовида и Гирчиковица.
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теровскою диспозиціей, опъ перевелъ значителызуіо часть своихъ 
войскъ на правый берегъ Гольдбаха несмотря на это, 
оставался вполнѣ въ пассгівпомъ положеніи, ограничиваясь 
л е і п ь  высылкою впередъ нѣсколышхъ баталіоновъ и эска- 
дроповъ г).

Получевное имъ отъ Кутузова ириказаніе, отстріатъ, 
графъ Буксгевденъ не исполнилъ, находя его несоотвѣтствую- 
щимъ тому положенію, въ которомъ находшшсь его войска, 
такъ какъ дѣло шло, по его мнѣнію, успѣшно.

I I I  ПЕРІ ОДЪ
(отъ 11 часовъ до конца)

(Рѣішітелытое настудленіе Наполеона противъ фланговъ со-
ІОЗЕИКОВъ)

В ъ 11 часовъ, съ прорывомъ центра, съ отступленіемъ 
Кутузова къ Гостеріадеку и .цесаревича къ Литтавѣ, успѣхъ 
сраженія уже былъ рѣшенъ. Дальнѣйшее наступленіе ішѣло 
цѣлыо только развитіе одержаияаго успѣха.

Линія, занимаемая французскиші войсками поатЬ 11 ча- Расположепіе 

совъ; тянулась отъ прудовъ y Оттмарау, чсрезъ Сокольшщъ,
ІІрацепъ, Блазовицъ (впередп этого пуякта) до Еоваловица. часамъ.

Длина ея— до 15 верстъ. Сравнптельно съ расположепіемъ 
утромъ, въ иачалѣ сраженія (лпнія Тельнидъ-Сокольницъ- 
Пуптовицъ-Гирчиковицъ-Дваропшэ, 10 верстъ), эта лвпія была 
на 5 верстъ длиннѣе, причемъ удлішеніе ея прокзоіпло отъ 
развернувпшхся массъ, сосредоточеішыхъ Наполеономъ за 
центромъ п*лѣвымъ флангомъ.

Наполеошь перешелъ къ рѣіпителыіому ваступлепію про- 
тивъ фланговъ еоюзыиковъ.

Онъ приказалъ:
1) Даву атаковать Тельпицъ п Сокольницъ;
2) С.-Илеру и Левассеру зайти на-право и атаковать съ 

тыла колонну Пршибышевскаго y Сокольницкаго замка;
*) Къ счастію, въ этомъ отнопіеніл опъ внгпелъ изъ актпвпоіі роли, опрсдѣ- 

ленпои ему тою же диспозиціеГі.
4
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3) пяти баталгопамъ Удгіно запять мѣсто бригады Ле- 
васеера y Еобелыііща и затѣмъ двішуться вннзъ по Гольд- 
баху, для атаки Пршибышевскаго вмѣетѣ съ Даву, С.-Иле- 
ромъ il Левасееромъ;

4) Вандамму настуиать къ Ауезду, чтобы захватить все? 
что не могло быть отрѣзано предъидущими,— и

5) Ланну рѣдштсльно атаковать Багратіоиа. 
і)Ходъбоявъ Ланнъ, усиленпый дивизіею Кафарелли и всѣмъ лѣвымъ
з-мъ участт флацгомъ кавалерін Мюрата (Ееллерманъ, дивизіи Вальтера
поля срсіже- _ у
нгя (между и Оиу), рѣшительно атаковалъ Багратю на, направляя атаку 
Ланноыъ п иа фронтъ и оба его фланга, особенно же на лѣвый, гдѣ 

Багратюноль). ^ Іла расположена, вдереди Раусницкаго ручья, кавалерія 
Уварова (4  полка). Фронтальная атака на Еругъ и Голубицъ, 
но обѣимъ сторонамъ іпоссе, возложена была на Кафа- 
релли, атака же на лѣвый флаыгъ поручена кавалеріи Еел- 
лермана, Вальтера и Опу, a на правый— Сіоше. Послѣднему 
приказано было обратиться протпвъ колониы, направленпой 
Багратіономъ въ обходъ черезъ Ііоваловицъ къ Дварошнѣ (5 
баталіоновъ и 2 5  эскадроновъ).

При атакѣ селеній Еругъ и Голубицъ, занятыхъ 6-мъ 
Е гер сктаъ полеомъ, Еафареллн встрѣтилъ весьма упорное 
сопротивленіе.

■ Уваровъ кинулся на-встрѣчу французской кавалеріи, но7 
подавленный ея численнымъ превосходствомъ, долженъ былъ 
отойти назадъ, черезъ что обнажился лѣвый флангъ іюзиціи 
Багратіона. Для обезяеченія этого фланга, Багратіонъ выдви- 
нулъ 2 баталіона изъ Еруга, которые огнемъ своимъ выиудили 
кавалерію Бомопа къ отстуііленію. Тогда Мюратъ выдвинулъ 
дивизію Опу: она опрокинула упомянутые 2 баталіона и за- 
ставила ихъ вернуться въ Кругъ.

Сюше оттѣснилъ войска, направленныя къ Дварошнѣ, заиялъ 
Коваловицъ и на высотахъ близъ него выставилъ батарею, 
обстрѣливавшую •иродольио боевое расположеніе Багратіона.

Это обстоятельство вмѣстѣ съ обходомъ обоихъ фланговъ 
превосходными силами (у Багратіона 1 1 .5 0 0 , y французовъ, 
по присоедиденіи Ееллермана, Вальтера и Опу; — 1 7 .7 0 0 )  и
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особеняо въ связи съ общимъ иоложеніемъ дѣла на всемъ 
полѣ сраженія заставігли Багратіопа отдать лриказаніе на- 
чать отступленіе (111/2 часовь).

Оборону занятой имъ лозиціи, такимъ образомъ, Багра- 
тіонъ довелъ до крайняго предѣла, не упустивъ въ то же 
время минуты для начатія своевременнаго отетупленія. Малѣй- 
шее лромедленіе угрожало ему окончательнымъ окруженіемъ.

Настолько же образцово ведено было Багратіономъ и 
дальнѣйшее отступленіе х).

Для того, чтобы замедлить иапоръ непріятеля, Багратіонъ 
выдвииулъ Архангелогородскій нолкъ графа Каменскаго 3-го.
В ъ течеиіе цѣлаго часа этотъ полкъ отбивался отъ атакъ 
кавалерія, окружавшей его со всѣхъ сторонъ, и лотерялъ
1 .6 0 0  челов.

Отступая шагъ за шагомъ, Багратіонъ держался на трехъ 
позиціяхъ 2) и отошелъ къ Раусницу, гдѣ Ланнъ; по лри- 
казапію Наполеона, остановидъ иресдѣдованіе.

Для возстановленія евязи съ прочими войсками, Багра-т 
тіоеъ отошелъ къ Аустерлицу, т. е. очистилъ Ольмюцкое 
шоссе, бросивъ непріятелю парки и обозьт.

Лотеря временгі, вслѣдствіе пеіісполненія графоагь Букс- II) Ходъ боя 
гевдеиомъ пркказанія «отстипатъ», ваіѣстѣ съ выіпепрпведеи-^1"^' и2~тучасткахъ
ньши расііоряженіями Наяолеоиа пмѣли роковыя лослѣдствія поля Сраже- 
для трехъ лѣво-фланговыхъ колоннъ с о і о з б і ш о в ъ , тѣмъ болѣе, пія- 
что, къ мпнутѣ рѣшптельпаго перехода французовъ въ настуіі- 
леніе противъ лѣваго флапга, оиъ былъ уже зиачительно ос- 
лабленъ какъ понесенпшш иъ бою потерями, такъ и уходомъ 
не малаго числа воескъ на ИрацеисЕІя высоты (бригада графа 
Каменскаго, Ряжскій полкъ).

Имѣя въ вачалѣ боя 3 8 .0 0 0  пѣхоты п 4 .0 0 0  коней, 
лослѣ 11 часовъ лѣвый флаигъ раслолагалъ только 3 3 .0 0 0 ,

*) «Арріергардъ Багратіоиа отступалъ шагъ за шагомъ, и только яослѣ боль- 
шихъ жертвъ удалось Кафарелли овладѣть деревнлмп Кругъ и Голубицъ>
(Рюстовъ, 8 8 6 ).

2) Н а первоГг изъ ішхъ, позади Позоржицкоп почтовоіі станціи, Багратіонъ
прпсоедипплъ къ себѣ колонпу, посланную въ обходъ на Ковалоішцъ, и къ нему
подошли изъ Ольмюца двѣ батарейішя батареи.

4:S!:
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a на него съ фронта, праваго флаига и тыла готова была об- 
рулшться (ые ечнтая кавалеріи Мюрата ж дивизіи Риво) масса 
въ 45.000 (Даву и Легранъ 1 2 .5 0 0 , Левассеръ 3 .5 0 0 , С.-йлеръ 
7 .3 0 0 , Бандаммъ 7 .3 0 0 , въ 5-и баталіонахъ Удино около 
3 .0 0 0 , Друэ 5 .3 0 0 , гвардія 3 .3 0 0 , остальная часть дивизіи 
Удино 2 .8 0 0 ).

Наступленіе Около 11} /2 часовъ С.-Илеръ, выставивъ сильныя батареи
на БЫСОтахъ У Сокольница и развернувъ свою дивизію въ тылу

Ауезду и от- Пршибышевскаго, повелъ атаку на тѣ войска послѣдняго, ко-
ступдеиіе Б-й ТОрЬІЯ находшшсь на лѣвомъ берегу (7  баталіоновъ Вимпфена). 

колонны. „  , ѵ
Одновременно съ иультомъ они были атаЕОваны и во-флангъ

бригадою Леѳассера, a на правомъ берегу послѣдовала атака

Даву дротнвъ 10  баталіоновъ Штрика, отрѣзавшая Пршибы-
шевскаго отъ Ланжерона. Упорно отбиваясь, Пршибышевскій,
въ этомъ отчаянномъ яоложевіи, ые рѣшался однако отстудать
безъ довелѣнія свыше. He имѣя возможности войти въ связь съ
Ланжерономъ, отъ котораго, какъ только-что дриведено, онъ
былъ отрѣзанъ войсками Даву, Пршибышевскій настойчиво от-
бивадъ всѣ атаки послѣдняго. Во время этого боя Сультъ раз-
билъ Вимпфена и захватилъ его, израненаго, въ ллѣнъ, Засту-
лившій его мѣсто, генералъ Селеховъ, пытался пройти черезъ
Сокольницъ, но и тамъ уже быліі французы. Тогда Пршибышев-
скій рѣшился идти на соединеніе еъ 4-ю еолонной, не зная о
постигшей ее участи. Передъ сумерками, пройдя подъ ударами
непріятеля около 2 верстъ, онъ подошелъ къ Еобельниду,
когда въ его войска врубилась французская кавадерія и взяла
въ ллѣнъ его самого, ІНтрика и Селехова. Солдаты не сда-
вались. Замѣтя позади Кобельница войска п принявъ ихъ за
австрівцевъ, они бросились еъ  нимъ; но, вмѣсто союзниковъ,

встрѣтили французовъ и были (жончателъно разсѣяны (надо по-
лагать, еъ исходѣ 1-го часа).

Отчаянное сопротивленіе, ОЕазанное В-ю колонной, стоило 

ей 5 .2 8 0  челов. (изъ числа 1 0 .3 0 0 , бывшихъ въ ней передъ 

началомъ сраженія).

0тступлеше2-й Въ 1-мъ часу (предположительно), когда бой подъ С оеоль- 
и 1-й колоннъ. шш-емъ цриближался къ Еонцу и Еогда съ ПраденсЕихъ вы-
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сотъ (съ того мѣста, гдѣ имѣла ночлегъ 1-я колонна) начала 
спускаться е ъ  Ауезду дивизія Вандамма, a за нею 6 эскадро- 
новъ кавалерійской дивизіи Бомона, только тогда графъ Букс- 
гевденъ отдалъ приказаніе 2-й и 1-й колоннамъ начать от- 
ступленіе.

Изъ трехъ полковъ, на правомъ берегу Гольдбаха т), Лан- 
жерону удалось вывести только два (8-й  Егерскій и Выборг- 
скій); третій (Пермскій), послѣ отчаянной борьбы, стопвшей 
ему 5 штаб-офицеровъ, 39  обер-офицеровъ и 1 .6 8 4  яижнихъ 
чиновъ, былъ окруженъ и разсѣянъ непріятелемъ.

Графы Буксгевдеаъ и Ланжеронъ спѣшилп достпгнуть 
Ауезда и успѣли пройти черезъ него тольео съ двумя голов- 
выми баталіонами, когда дивизія Вандамма уже заняла Ауездъ 
и отрѣзала остальнымъ этотъ путь.

Тогда Дохтуровъ, оставшійся старшимъ, поворотплъ тсъ 
Тельницу.

Для обезпеченія дальнѣйшаго отступленія, въ этомъ от- 
чаянномъ положеніи, Дохтуровьшъ сдѣланы слѣдуюідія рас- 
поряженія. Отступленіе должно быть иснолнено на Ней- 
дорфъ по двумъ дорогамъ: 1) черезъ мостъ на р. Литтавѣ, 
между Ауездомъ и Сачанскимъ озеромъ, и 2) по плотннѣ, 
крайне узЕОЙ, по которой могля идти не болѣе двухъ челов. 
рядомъ, между озерами Сачанъ н Меницъ 2). Отступленіе необ- 
ходимо было обезлечнть какъ съ тыла, со стороны Тельница, 
отъ войскъ Даву, —  это Дохтуровымъ возложепо на 8 ба- 
таліона (Новоингерманландскій полкъ), нодъ начальствомъ 
Левиза. —  тавъ и со стороны Ауезда, отъ вой сеъ  Вандамма. 
Обезяеченіе отстуяленія въ этомъ послѣднемъ наяравленіи 
Дохтуровъ поручилъ войсЕамъ Еинмайера, перешедіпимъ пер-

х) Послѣ ухода на Праценскія высоты Фанагорійскаго, Ряжскаго и Кур- 
скаго полковъ, y Ланжерона оставалось всего 9 баталіоновъ.

2)  По Вютову (3 9 0 ) выходитъ не плотипа, a шготннообразпыц перешѳекъ 
между озерами Сачанъ и Меныцъ, имѣюшдй въ наиболѣе широкомъ мѣстѣ 1 .0 0 0  
шаговъ, a  въ самомъ узкомъ— 4 0 0 . Пространство это прцкрывалось съ сѣвера  
еысотощ лезгащею къ востоку отъ Тельница, a  съ заиада — самою дереепеіÏ 
Тельигщъ.

Очевидно, насколыьо упорное удержаніе этихъ двухъ предметовъ было 
важпо въ данномъ случаѣ.
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выми черезъ мостъ (австрійская конница, казаки и пѣсколько 
баталіоновъ пѣхоты). ІЫъ приказано было расдоложиться 
противъ Ауезда, y Рихмансдорфа, и удерживать наступленіе 
французовъ.

Несмотря на вполнѣ цѣлесообразныя мѣры, принятыя 
Дохтуровъшъ для обезпеченія отступленія, оно, вслѣдствіе 
ряда крайне неблагопріятныхъ условій, независимо отъ нере- 
крестнаго огня, которому подвергались столпившіяся па очень 
тѣсномъ пространствѣ войш ц обратилось въ великое бѣд- 
ствіе. Сюда относятся: ломка мосша на Литтавѣ; взрывъ 
зсіряднаго ягцика въ войскахъ Левиза, оборонявшихъ мель- 
шгцу, вызвавшій панику въ пѣкоторыхъ частяхъ, парали- 
зовавшую крайне уяорную до этой мияуты оборону Тельница,—  
защищавшіе его 2 баталіона и нѣсколько эскадроновъ сдали 
Тельницъ; пожаръ Сачсінской мельницы, черезъ которую прохо- 
дилъ путь отстунлепія. В се это вынудило войска, съ артиллеріею, 
броситься на озера, иодервутыя тонкимъ слоемъ льда, кото- 
рый, не выдержавъ напора, сломался. М асса людей, лошадей 
и орудій потонули. Сколько ихъ погибло здѣсь— опредѣлить 
трудно, но во всякомъ случаѣ потеря была весьма велика.

Отступлеиіѳ Е ъ  почи Дохтуровъ собралъ остатки своихъ войскъ y 
Г п ; Т -  Нейдорфа и отошелъ къ Милошевицу. Правое крыло и центръ 
па Гедвнгъ, въ отступили къ Годіежицу. В ъ  полночь, послѣ кратковремен- 

Венгрію. наго отдыха, войска отошли къ Гедингу, по дорогѣ въ 
Венгрію.

Французская армія бивакировала на полѣ сраженія г). 
Только гвардеиская кавалеріа и часть резервной, подъ на- 
чальствомъ Мюрата, перешли р. Литтаву и преслѣдовали союз- 
ииковъ до Нейдорфа. Преслѣдованія иочти ве  было, да и 
безъ него, иа этотъ разъ, достигнуты были весьма полные 
результаты, и одва нобѣда на полѣ сраженія имѣла настолько

*) Даву—ы еаду Лаучицемъ и Меницеыъ; Сулътъ—y Меница, Телыіпца, А у- 
езда и Сачана; гвардія и гренадеры— у Кдейн-Гостеріадека; Бернадоштъ— между 
Праденомъ я Кршеновицемъ; Мюратъ н Жапнъ —  между Позорясицемъ и Р а у -  
саидемъ.

Главная квартира—ыа Позоржицкой почтовой станціи.
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рѣшаіощее значеніе, что разбитая армія не могла іі иомыіплять 
о вступлешіі вновь въ бой.

Убыль союзниковъ подъ Аустерлпцемъ простиралась доПотери. 
2 G .9 2 2  челов. ( 2 1 .0 0 0  русскихъ и 5 .9 2 2  австрійцевъ) и 
1 5 5  орудій (1 3 0  русскихъ и 2 5  австрійскихъ). Сверхъ того, 
паша армія потеряла 3 0  знаменъ.

Убыль французовъ доходила до 10  —  1 2 .0 0 0 . Наибольшія 
потери понесены войсками Даву, затѣмъ— кориусомъ Сульта; 
напменьшія—  войсками Бернадотта и Л аняа. Резервъ (гвардія 
н гренадеры Уднно) вовсе ие былъ въ бою.

Еритичѳскій разборъ

I

О п ер  a  ц іи

Главныя нричішы пеудачи операціи союзнігковъ заклю- ДѣйствЫ со-
чатіІСЬ* юзииковъ. По-

становка цѣли
1) В ъ  пещмвилъпоіі постановкѣ цѣли и выборѣ направ- н выборъ на- 

леигЯу т. е. въ неправильности основной гідеи операдія. правленія .

Открыто эта цѣль ішгдѣ пе высказана союзшшши; ш ісан- (планъ)* 
иаго плана операціи мы не ішѣемъ; слѣдовательно остается 
одпнъ только путь догадокъ.

Если цѣль ихъ операціи заключалась только въ томъ, 
чтобъ отрѣзать Наполеона отъ Вѣны, то, вслѣдствіе иере- 
мѣяы Наиолеономъ операціонной линіи на Иглау, они били 
въ пустую х); если же ихъ дѣль была еще шире и заклю- 
чалась пе только въ томъ, чтобъ отрѣзать Наиолеона отъ 
Вѣны, но и отъ Иглау (какъ то и видно взъ диспозидів для 
сраженія: « соедгшеніе всей арміи имѣетъ быть передъ деревнею 
Латейномо. меоюду Жешомъ и Неновадомъ» . . .), то подобной 
широкой дѣли не отвѣчали ни ихъ сылы 2), ни выбранное

*) Нарушеніе одного изъ основпихъ закоповъ стратегіи — ѳажности -щьаіі 
(<Стратегія>, ч. I , 6, 33— 41).

3) Нарушеніе другого ос-иовпого закона стратегіа (*Стратегія>, ті. I, 7,
3 1 4 — 31 8).
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иміі напрстеніе, т. е. нн условія времепи и пространства, на 
характеръ противныка (какъ то выяснено въ описаніи р аз- 
вптія операціи.

ііронебреженіе 2 ) Въ пренебреженіи къ возможно тщательному изученію 
къ ('бстановк& обстановки, въ предвзятости плана, въ окончательномъ со- 

ставленіи его вдали отъ яепріятеля.
(Ниже будетъ указапа послѣдовательность во внутренней 

работѣ Наполеоыа, различвые фазисы, черезъ когорые прошла 
выработка его плана, окончательно установленнаго іш ъ только 
бъ полдепь 1 9 -г о  ноября [1 -го  декабря], накавунѣ сражеиія, 
вблизи, даже въ ѳиду неиріятеля) 1).

Такъ пренебреженіе т обстаповкѣ выразилось собственно 
по отношенію ш  глаѳному театру воетыхъ дѣгіствт въ 
тѣсномъ смыслѣ.

Въ болѣе широкомъ смыслѣ, относительно всего театрсі 
войны, оно выразплось въ несвоевремеппосты паступлвнія со- 
юзнжовъ, особенно по отноіпенію къ условіямъ полішіческимъ, 
ц въ полнѣйшемъ игноргірованіи, въ дѣлѣ обезпеченія ус~ 
пѣха этой операціи, 8 0 .0 0 0 -н о й  арміи эрц-герцога Карла, 
совершенно забытой составителями плаиа.

Оиасшй il 3 )  В ь  крайне опаспомь трехдневномъ флатовомъ маршѣ,
медленный ІІСполненномъ весьма медленно, въ открытую 2) ,  въ раз- 

маршъ. .
стоянш одного перехода отъ протгтшка, въ высшей степени 
рѣиштелънаіо и подвгіжнаго.

Если  тѣмъ не менѣе маршъ былъ исполненъ союзшіками съ 
полпой безопасностыо, то это объясняется прежде всего рас- 
четомъ Наполеона не мѣшать непріятелю идтя въ ложномъ

х) То же явленіе какъ и въ Ульмскон операціи: пренебреженіе къ изучепіго 
обстановки со сторопы М аака, предвзятый ііланъ, составленный вдали отъ про- 
тивника д исполряемий до конца оиераціи, и обратно въ дѣиствіяхъ Наио- 
леона— самое основательиое и зучете обетаповкц, послѣдовательное приноровле- 
віе къ неи илана и окончательное закрѣпленіе его только вблизи непріятеля 
(съ 25-го  августа по 28 -е  сентября).

*) Е д ва  только (17-го [29-го] псября) союзниіш яачали движеніе влѣво, какъ 
они уже тѣмъ сразу обнаружили свой іглапъ Наполеону, которыиъ тотчасъ же 
и было высказано удовольствіе no этоиу поводу: <Les voilà qui s'engagent, de
main ils s’en repentiront) (Прнмѣчаніе M  къ одисанію Аустерлицкаго сраженія 
Штутергейма, стр. 41 ).
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направленш, разъ-какъ противникъ игралъ ему въ руку и 
исполнялъ именно то, чтб было наиболѣе желательно для 
Наполеона. Онъ не только не атаковалъ непріятеля, но, какъ 
видео изъ описанія развитія операціи, и велъ себя крайне 
пассивно, съ вѣкоторой робостью, стараясь тѣмъ убѣдить 
союзнкковъ, что онъ какъ-будто бы всего болѣе опасается 
быть атакованнымъ, т. е. того, чего овъ болѣе всего желалъ *).

Эта-то пассивность, столь отвѣчавшая обстановкѣ дан- 
наго случая, и отиесепа нами къ одвой изъ самыхъ дѣйстви- 
тельныхъ мѣръ стратетческой подготовки предстоявшаго 
сраженія.

4 ) Какъ пзвѣстпо, цѣль каждаго маневра, сверхъ сосредо- Маршъ, не 
точенія всѣхъ силъ, насколько то возможно, до послѣдняго ПРИВ°ДЯЩ1Й

ч къ цѣли, для
солдата, къ полю сраженгя, заключается въ томъ, чтобы переоъ к о т о г о й  0 н ъ  

боемъ постамтъ эти силы въ ѳозможно выгодное положеніе задунапъ. 

no ошношепію къ противнжу («Стратегія», ч. I , 8 ).
Первое было выдолнено союзвиками, новторое— нѣтъ, хотя 

они и воображаліі, что обошли вравый флангъ недріятеля 
( « . . .  мы, напротивъ, во многомъ нашимъ лѣвымъ крыломъ 
его правое дебордируемъ . . .  » — начало дисиозиціи на 20-е  
ноября). Оригянальная сторона этого маневра заключается, 
между ирочимъ, въ томъ, что онъ, сопряженный со всѣми 
опаспостями обхода, въ окончательномъ результатѣ привелъ не 
къ обходу праваго флаяга французской арміи, a лігшь къ 
фронталыгому сосредоточенію главныхъ силъ союзпиковъ про- 
тивъ этого фланга. «Des ce moment sans doute, ils s’aperçurent 
aussi qu'ils n: avaient jamais débordé la droite de l'armée fran
çaise, ainsi qu’ils se l’étaient persuadé . . . > говорится въ 
примѣчанш (AA, стр. 68 ) Наполеона къ оішсаеію Аустер- 
лицкаго сраженія Штутергейма, при разборѣ хода боя на 
лѣвомъ флангѣ союзниковъ.

5 )  Ерайне огиибочная оріатізащя арміи вообще и верха ея въ Прокахи про- 

особенносты — отсутствіе едипоначалія; вмѣсто одногі головы—

*) < .  . . qu’ils soient veuus donner tête  b aissée dans le piège en p o rtan t  
leu rs  p rin cip ales forces  sur la  droite des F ra n ça is , qu'on avait à dessin dégar
nie* (Прішѣчаніе P  [стр. 4 8 ] къ Штутергейму).
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три\ вмѣсто полновлтпнаго и за все отвѣтственнаю главно- 
командуіощаго— безвластный, a слѣдовательно и пе отвѣтствен- 
Е ы й  Кутузовъ, совершенно равнодушный е ъ  операціи: и являю- 
щійся въ сраженіи въ роляхъ, не соотвѣтствующихъ званію 
главнокомандующаго [о чемъ уже выше приведено] х) . Сла- 
бость оршническои связи въ единицахъ высшаго порядка, 
колонтхъ, сведенныхъ лишь наканунѣ операціи, и недо- 
статокъ гсхъ самостоятельности, разъ-ЕаЕъ онѣ состояли 
только изъ двухъ родовъ ВОЙСЕЪ.

Какъ видно, въ оргттзсщш арміи союзшіками нарушены 
были всѣ прітщтЫ) ложащіеся въ основу ея («Стратегіяі 
ч. I I ,  4 — 1 1).

Тоже отиосится п ео всѣмъ остальнымъ стратегичеекішъ 
частнымъ задачамъ: постановкѣ цѣли (іш і неважная, a если

*) Какая громадная разнида междѵ Аустерлицкою оиераціей, когда Куту- 
зовъ не имѣлъ ни нравъ, іш гояоса главиокомапдѵющаго, и ея предшествовав- 
шею операціей, отступленіе отъ Янпа къ Враупау, когда Кутузову предостав- 
лено было и то и другое.

Имѣя 5 0 .0 0 0  вротнвъ 1 5 0 .0 0 0 , предводіпшхъ ііервпмъ іголководцемъ, только- 
что побѣдившимъ, Кутузовъ, для прикрытія Вѣны, дсржался до послѣдней кран- 
пости на правомъ берегу Дуная. Вѣряо угадавъ намѣреніе Наполеопа, Ку- 
тузовъ во-время ушелъ на лѣвый берегъ этой рѣки, гдѣ, искусно нользуясь 
минутой, подъ Дюррепштейномъ, почтн уничтожилъ дивизію Га зан а . Затѣмъ 
оплошность австрійдевъ, прпведшая къ захвату франдузами Вѣпы и обнаже- 
нію лѣваго флапга Кутузова з  его пути соеднненія со I I  арміей, иоставнла его 
въ критическое положеніе, продолжавшееся 6 дней. T o  хитрэстью, то и скус- 
ствомъ, то иутемъ отчаянііаго боя (ІПепграбенъ) онъ съ іхолешиъ торжествомъ 
вышелъ нзъ этого труднаго ноложеиія и сосдяіпілся со I I  арміей.

Вообще все отстуиленіе Кутузова отъ Яина къ Браѵнау (со 2-го [14-го ] 
октября до 6-го [1 8 -го ] ноября), на разстояніи 4 0 0  верстъ (аричемъ потери не 
превы лш и 5 .8 4 0  челов.), ио праву, считается одіппіъ изъ образцовыхъ.

Е-акъ видно, не въ недостаткѣ искусства можно випить Кутузова за  
Аустерлицъ (чтб сще лучиіе подтверждается его дѣйствіями ьъ 18 1 1  г., въ Т ур - 
ціи [Руіцукъ], и въ 1 3 12  г.) и ne въ недостаткѣ боеваго мужества, доказаннаго 
имъ личііымъ участіемъ въ сраженіи и полученпою раной; но яодъ А устер- 
лидемъ ему недостало граждапскаго мужества сказать всю истипу юноыу 
императору съ тѣыъ, чтобъ этимъ нредуиредить одпо изъ величайяшхъ бѣд- 
ствій для оточества (чЬмъ и объясняется охлажденіе государя къ Ііутузову, иро- 
доджавпіееся до 1 8 1 2  r .).

Такова личиал вина, вина большая, Еутузова. Во всемъ же осталыюмъ 
виповато то фальшивое по.іожеиіе, которое обратило его въ главнокомандующаго 
безвдастдаго и безправнаго.
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и важная, то несоотвѣтствіе ей средствъ), выбору нстравле- 
нгя, безопасности операцщ стратегическои подготовт сра- 
жепія.

Итакъ, въ стратегш союзниковъ въ Аустерлшцшй операціи 
главною отличителышо чертой является полнѣйшее пренебре- 
женіе пъ обстановкѣ и къ прітцтамъ.

Наполеоновская стратегія въ этой операціи отличается ДѣйствіяНа- 
каяъ-разъ обратными свойствами: глубокимъ уваженіемъ къ полеоиа• 
обстановкѣ, самымъ тщательнымъ ея изученіемъ и настолько 
же глубокимъ уваженіемъ къ основнымъ ирішцинамъ страте- 
гическаго искусства. Его стратегія въ этой операціи является 
вііолнѣ методжескою, въ то время какъ стратегія союзниковъ, 
основанная на яредвзятыхъ измышленіяхъ, помимо обстановки 
и прішциповъ, —  это стратегія въ полномъ смыслѣ слова ме- 
тафизическая, пренебрегающая и принципами и обстановкой.

Какое вниманіе было обращено Наііолеономъ на самое Оріен-гированіе 

тщательное изученіе обспгановки— указано въ своемъ мѣстѣ и БЫРаботка
плана.

(расноложеніе кавалеріи но обширной дугѣ круга, впе- 
реди фронта н фланговъ арміи; безярерывная высылка раз- 
вѣдочныхъ отрядовъ; личное наблюдевіе Надолеономъ за дви- 
женіями союзниковъ 16-го [28-го] ноября съ бивака корпуса 
Сульта, y Аустерлица; тоже— 17-го [29-го ] ноября съ высоты 
y Бѣловица, ва  которой и ігомѣстилась ставка имлератора; 
объѣздъ Наполеономъ 19-го ноября [1-го декабря] всего 
поля сраженія).

Наиолеонъ желалъ быть атакованпымъ, но не рапѣе какъ 
черезъ 3 дпя (считая отъ 16-го [28-го] ноября). Какъ мастерски 
яовелъ онъ все дѣло къ этой желательноі развязкѣ, и глав- 
нымъ средствомъ къ тому служила крайняя пассивкость въ 
его поведеніи. Въ этихъ видахъ иредписано было всѣмъ пере- 
довымъ отрядамъ уклоняться отъ боя, укрѣплялся Сантовъ, 
и армія расположена была за ручьемъ,

Чтобы выиграть 3 дпя, онъ обратшгся, нрнтомъ безуспѣ- 
шно? къ единственному средству, бывтему въ его распоряженш, 
къ посылкѣ Савари къ императору Александрѵ, и въ то же 
время, кіікъ мастерски онъ восполъзовалея ѳтими тремя
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Стратегпче- 
ская подготов- 

ка сразкеиія.

днями,— которые всё-таки бнли даны Наполеону союзниками, 
исполнеяіемъ стратегическихъ бредней Вейротера,— для сосре- 
доточенія ближайшихъ войскъ къ полю сраженія и нако- 
нецъ къ 4-му дню стянулъ силы, почти равныя числнтель- 
ности союзниковъ.

Вѣрный правилу «разсчитыватъ на худшее*, Наполе- 
онъ взвѣсилъ различные случаи, но не остановился ни на 
одЕомъ; не закрѣнилъ окончательно илана, пока обстановка не 
обрисовалась вполнѣ и пока противникъ не былъ въ виду. ІІри 
всемъ томъ Наполеонъ былъ готовъ къ ежеминугной встрѣчѣ не- 
пріятельской атакіі. Еслабъ его атаковали до 20-го  ноября (2-го  
декабря), то онъ отошелъ бы нѣсколько назадъ, на-встрѣчу 
цодходившихъ подкрѣпленій, для возможпаго сосредоточенія 
своихъ силъ передъ боемъ; если бы же атака эта послѣдовала 
20-го поября (2-го декабря) и союзники продолжали обхо- 
дить его, то онъ атаковалъ бы ихъ во-флангъ.

Итакъ, обстановка тщательно изучева, все взвѣшено и 
прежде всего— наименѣе благопріятный случай, ничего предвзя- 
тто, и окончательное рѣшеніе отложено до полнаго выясне- 
нія обстановки, что и посдѣдовало въ полдень 19-го ноября 
(1-го декабря).

Такимъ же мы видѣли Наполеона и въ Ульмской опера- 
ціи (такимъ онъ былъ вездѣ), но съ тою только разницей, 
что, въ виду болыпихъ размѣровъ Ульмской операдіи по 
времени и пространству, процессъ оріептированія окопчатель- 
ной выработки рѣшенія обнимаетъ въ этой послѣдней болѣе 
мѣсяца времени (съ 25-го  августа ио 2 8 -е  сентября), a 
здѣсь —  ЗѴз дня (съ 16-го [28-го] ноября до полудня 
19-го ноября [1-го декабря]).

Переходя къ исполнепію плана, къ страпгешческогі подіо- 
'товкѣ сраженія со сторопы Наполеона, ирежде всего слѣдуетъ 
отмѣтить: 1) сосредоточеніе къ полю сражетя всего, чтд только 
можно, и на счетъ всего остальнаго (одно время онъ даже 
думалъ притянуть туда и кориусъ Мортье); 2) крагтою пас- 
стностъ ііоведенія, и 3) о посгановкѣ войскъ въ возможно 
выгодное ноложевіе передъ боемъ Йаполеону нёчего было осо-
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бенно заботиться, лотому что непріятель самъ готовился под- 
ставить ему свой флангъ. Наполеону нечего бшго маневриро- 
вать, такъ какъ за него, но въ отридательномъ для себя 
смыслѣ, маневрировали сами союзники. И весь маневръ для 
Наполеона свелся только къ фронтальному наступленію на 
флангъ союзниковъ заранѣе заготовленныхъ имъ массъ.

I I

Ср а ж е н і я

Главныя причины разгрома арміи союзниковъ въ Аустер- 
лщ комъ сраженіи заключались:

1 ) въ предвзятости идеи атаки Наполеона, въ полнѣй- 
шемъ гігнорировант обстановкщ въ построеніи всего плана 
атаки н а данныхъ измышленныхъ [у нелріятеля только 4 0 .0 0 0 ,  
опъ расположенъ за ручьемъ и будетъ обороняться, стоя на 
мѣстѣ х)]; короче, какъ говоритъ Бюловъ, оли готовились ата- 
ковать непріятеля, котораго не видѣли, на позиціи, которой 
онъ не занималъ, разсчитывая на то, что онъ будетъ на- 
столько же веподвиженъ, каісъ иограшічные столбы 2);

2 ) въ остаиовкѣ, на основаиіи этихъ произвольньгхъ дан- 
ныхъ, на хіланѣ атакгь гтірокой и смѣлой, хотя и отвѣчав- 
шей этимъ гадательнымъ даннымъ, но шедшей соверпіенно 
въ разрѣзъ съ дѣйствительыою обстановкой.

Измышленія il предвзлтость союзниковъ понесли вполнѣ 
заслужеішое иаказаніе во внезапномъ для нихь переходѣ На- 
полеона къ рѣшителъному тступленію, вверхъ диомъ повер- 
яувшему ихъ диспозицію, лрнведшему ихъ къ случайному 
обороттельпому сраженію въ ту минуту, когда они шліі 
атаковать непріятеля.

Тутъ союзники сдѣлали новую капитальную ошибку:

г) Въ то вреыя какъ опъ «tenait ses forces en masses pour commander aux 
évenements> (Примѣчапіе Q къ Штутергейму).

2) « E ta ie n t ils donc p ersu a d é s , com m e l ’indique le u r re la tio n , que celle 
armée immobile et les bras croisés, re ce v ra it sans défen se, les coup s qu’ils 
vou laien t lui p o rter?»  (Пршіѣчаніе V  къ ПІтутергеиму, стр. 5 6  —  5S).
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3) вмѣсто того, чтобы, съ перемѣною обстановки, тотчасъ же 
отказаться отъ дяспозидіи и обратиться къ распоряжевіямъ, 
которыя отвѣчали бы дѣйствгтельпошгс, они упорно про- 
должали бой въ направленіи дисдозидіи х).

По послѣдней, рѣпштельный участокъ поля сраженія— на 
луьѳомъ флангѣ союзниковг, согласно же дѣйствишельной обста- 
новкѣ — цетгръ.

Разъ-какъ союзники продолжали веети бой въ наяравленіи 
диспозиціи и въ то же время, поневолѣ и согласно требованіямъ 
измѣнившейся обстановки (бой на Праденскихъ высотахъ), 
произошло раздвоеніе въ развитіи сраженія (вмѣсто единства), 
то они и лишшгась возможности cooped оточенгя преѳосходныхъ 
силь т  рѣшишлъномъ пунктѣ (на Працеяскигхъ высотахъ) 
во ръшителъпую минуту, что довело къ нарушенію одного 
изъ коренныхъ дрЕндішовъ? ложащихся въ осігованіе веденія 
боя, a въ то же время и къ нарушенію другого, настолько 
же коренного яриндида— взаимной поддержки, такъ какъ силы 
расходовались одновременно въ двухъ различныхъ направле- 
ніяхъ, на лѣвомъ флангѣ и въ дентрѣ.

Б ъ  этихъ двухъ освовныхъ приндииахъ, изъ которыхъ 
однимъ обезпечивается правтъиая группировка сіш, подго- 
шовка удара, a другимъ—едиистщ внупуретяя цѣльность, 
планосообразностъ сраженія, и заключается высшій синтезисъ, 
вѣяецъ всей тактики, вся теорія вопроса <о сраженіяхъъ.

Насколько, со стороны союзниковъ, не было удовлетво- 
рено припципу взагьмной поддероюки— указано въ своемъ мѣстѣ. 
Все сраженіе, въ дѣйствіяхъ союзниковъ, иредставляетъ рядъ 
отдѣльныхъ, частпыхъ эдизодовъ, безъ всякой внутренней связи 
между собою. Оно яиляется отрицательньшъ образдомъ от- 
сутствія внутренней дѣльиости, и слѣдовательно не боемъ, a 
бойнею.

г) < . . .  Si les alliés п1 avaient pas été si occupé,s de leurs dispositions, ils  
au ra ie n t pu se ren dre un com pte e x a cte  de la  position et suivre la  d irection  des 
lignes fran çaises, sans qu’une seule éch ap p ât à leurs observations> (Примѣчаніе U 
къ Штутергейму, стр. 54  —  55).
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Насколько СОЮЗНИКИ ВЪ ТОМЪ же сраженіи погрѣшиіи Грушшровха 
нротивъ примѣненія принципа сосредоточеиія силъ на рѣши- сллъ обѣихъ

сторонъ во
тельномъ пупктѣ въ рѣшительную минуту, сравпительно съ Время сраже- 

Наполеономъ, покажетъ слѣдующій расчетъ (не должно при ІІІЛ- 
этомъ забывать, что Наполеонъ бш ъ слабѣе союзниковъ: y 
послѣднихъ —  84.550, y Наполеона 7 3 —  74.000).

Б ъ  рѣшительномъ участкѣ поля сраженія, на Працен- 
скихъ высотахъ} союзнгти имѣли войска 4-й колонны— 1 6 *7 5 0 ; 
резервовъ за нею не было. За правымъ ея флангомъ должна 
была двигаться гвардія цесаревича, но оеа взяла иное на- 
правленіе и, вмѣсто того, чтобы находиться въ резервѣ, сразу 
попала въ боевыя линіи, правѣе 4-й колониы.

У  Наполеона бой на Праценскихъ высотахъ вели:
дивизія С .-И л е р а ............................  7 .3 0 0 ,

> Вандамма.............................7 .3 0 0 ,
бригада Л е в а с с е р а .......................  3 .5 0 0 ,

1 8 .1 0 0 .

16.750 и 18.1007 казалось бы, разнгща въ силахъ и 
не велика; но ири этомъ не слѣдуетъ забывать, что войска 
французовъ готовы, въ боевозіъ порядкѣ, войска же союзнн- 
ковъ— не готовы, въ иоходномъ норядкѣ; у.фравцузовъ назади 
почтенныи резервъ, y союзниковъ его вѣтъ.

8 а  дивизіею Леграна іпли:
гвардія................................. .....  3 .3 0 0 ,
гренадеры Удино......................  5 .8 0 0 ,

9 .1 0 0 .
Оди с т о я л і і  между Шлапаиицемъ ж Кобельннцемъ и хотя, 

во время сраженіЯ; не сдѣлали ни одного выстрѣла (тѣмъ 
болѣе чести Наполеону, что онъ съумѣлъ обойтись и безъ 
пихъ), но и ихъ слѣдуетъ пришшать въ расчетъ.

Слѣдовательно, въ бою на Працепскихъ высотахъ фран- 
цузы имѣли 27.200  зіротивъ 16.750.

Блазовіщкая равпина тоже должна быть отнесепа къ рѣ- 
іпительному участку иоля сражеиія.
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Здѣсь франіуузы имѣли:
3) корпусъ Бертдотта: дивизія Друэ. . 5 .3 0 0 ,

> Риво. . 5 .0 0 0 ,

1 0 .3 0 0 ;
2) кавалерію Мюрата:

[ дивизія В ал ьтер а. 1 .7 0 0  коней

резервная кавалерія » Бомона 
» Нансути 

( » Опу. .
дивизія Ееллермана (I корпуса)

» Лассаля (V  корпуса) .

Итого 1 0 .3 0 0  +  9 .1 0 0  =  1 9 .4 0 0 .
У  союзниковъ:

русская гвардія .

9 0 0  1
2 .3 0 0  >
1 .5 0 0  »
1.100 » 
1 .6 0 0  >

9 Л 0 0  конеи.

5 .4 0 0  и 
2 .0 0 0  коней

7 .4 0 0 , и то
со включеніемъ прибывшихъ позже, къ концу боя, лейб-гре- 
надеръ, лейб-казаковъ и кавалергардовъ;

5 -я  колонна Лихтепіптейна. . 6 .0 0 0  коней.
Итого 7 .4 0 0  +  $.000 =  13.400, a y французовъ—19.400. 
Слѣдовательно y французовъ на рѣшгтельиомъ участкѣ 

поля сраженія, на Праценскихъ высотахъ и на Блазовицкой 
равнинѣ, было 2 7 .2 0 0  - f  1 9 .4 0 0  =  4 6 .6 0 0  *), 

a y союзниковг: 1 6 .7 5 0  - f - 1 3 .4 0 0  =  3 0 .1 5 0 .  
т. е. французы имѣли перевѣсъ въ 16.450 .

На второстепенныхъ участкахъ доля сражеиія бкгло слѣ- 
дующее отношеніе въ силахъ обѣихъ сторонъ:

1) На лѣеомо флатѣ союзниковъ: 
y Букпевдеш— 42.000 (3 8 .0 0 0  пѣхоты и 4 .0 0 0  кава- 

леріи);

х) Здѣсь певведена въ расчетъ дивпзія Кафарелли (6 .4 0 0 ), времепно участво- 
звавшая въ бою па Блазовицкой равіш пѣ.



y французовъ—  12.500 (1 0 .0 0 0  пѣхоты и 2 .5 0 0  кава- 
леріи). х

Итакъ, какъ-разъ наоборотъ: на> этомъ второстеяеняомъ 
участкѣ союзники оказались дочти въ 4  раза сильнѣе фран- 
цузовъ, и главная причияа такой аномаліи —  уяорное исдол- 
непіе нредвзятой, измышленной дисдозиціи. Съ леремѣяою 
обстановки, слѣдовало бы бблыную часть этихъ силъ новер- 
нуть на Праценскія высоты, оставивъ только боковой заслонъ 
соотвѣтствуюяі;ей силы яротивъ Даву.

2) На правомъ флангѣ союзниковъ: 
y Багратіона — 11.500,
y Іапиа: дивизія С ю ш е............................  7 .0 0 0 ,

» Кафарелли . . . .  6 .4 0 0 ,

1 3 .4 0 0 .
Такішъ образомъ, здѣсь силы обѣихъ сторонъ почти оди- 

ваковы. ÏÏ  это вѣрно до отношенію къ еамому началу боя, но 
въ помощь Ланну, послѣ прорыва центра согозниковъ, вскорѣ 
яодошло все лѣвое крыло Міората, т. е.

Кавалерійская дпвизія Келлермаяа . . 1 .1 0 0 ,
> » Опу . . . .  1 .5 0 0 ,
» » Вальтера . . . 1 .7 0 0 ,

4  300~
такъ что силы французовъ возрасли до. . 17.700.

Главпыя причины необыкновеняаго успѣха, одержаннаго 
Наполеономъ подъ Аустерлнцемъ, коренятся прежде всего въ 
его генігь; но намъ въ особенностя важно проелѣдить, въ чемъ 
именно, въ данномъ случаѣ, выразилось проявленіе этого генія.

Оно ітрежде всего выразилось: 1) въ громадномъ трудѣ 
самаъо тщательиаго изучепія обстановки; 2) въ иринятііі 
окончателыіаго рѣшенія лишь въ сиду непріятеля, внѣ всякой 
предвзятости; 3) въ построеніи его на данныхъ полоэюителъ- 
пыхъ} извлеченныхъ изъ близкаго знакомства съ обстановкою;
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4) въ самой тщательной подготовкѣ исполненія этогО рѣше- 
нія, Еакъ а) въ стратешческомъ отношеніи (сосредоточеніе 
всего что только можео еъ иоліо сражеаія; крайняя пас- 
сявность поведеоія), такъ и б) въ такптческомъ (до поля 
сражетя —  въ виду стойкаго противгака, указаніе войскамъ 
особенно важнаго зыачеиія гитыка; рекомендація ноѳаго бое- 
ваго порядка, отвѣчающаго требоваяіямъ огнестрѣльнаго боя 
и въ особепноспш боя холоднымъ оружіемъ; на самомъ полѣ 
сраженія —  вревосходвая группировка силъ во времени и въ 
пространствѣ, соотвѣтственно важяости того или другого 
участка воля сражевія [см. выше]); 5) въ приведеніи въ 
исполиеніе разъ принятаго рѣшенія именно въ рѣиштельнуіо 
минуту, «ни слтікомъ рано, пи слишкомъ поздно> («ну, такъ 
подождемъ еще съ lU часа>— слова, обращенныя къ Сульту), 
и 6) въ веобыкновенио искусномъ веденіи сраженія, въ духѣ 
внутренией его цгълъиости, едииства въ дѣйствіяхъ, плано* 
сообразности.

Б сѣ  частвые эиизоды, на которые расчленяется сражевіе 
(бои въ цеитрѣ, иа правомъ и лѣвомъ флаягѣ), находятся 
между собою въ самой тѣснои, внутренней связи, скрѣпляясь 
осяовною идеей илана сражевія, прорывомъ невріятельскаго 
центра, въ одно стройное логическое цѣлое; Бои на флан- 
гахъ служили ш  обезпеченію главнаго удара на цеятръ, при- 
чемъ правый фіангъ, ло мѣстнымъ свойствамъ, достпгалъ 
этой цѣля оборовительнымъ боемъ (вначалѣ), a лѣвый —  
наступательнымъ.

Эти три эпизода разыгрываются одинъ возлѣ другого, 
одновременно, находятся жежду собою въ связи no мѣсту, въ 
отногиент сосуществованія, какъ то и должпо быть, такъ какъ 
вс8 Аустерлицкое сраженіе для французовъ сводилось, съ са- 
мого начала до конца, т  рѣшительногі атакѣ (всѣ частные 
эпизоды которой il доляшы были разыграться одповременно)7 
вслѣдствіе того, что атака Наполеона была внезапна для 
союзвиковъ, a внезапность, какъ извѣстно,— лучшій сііоеобъ 
подготовки атаки.
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Катсъ сраженіе случайяое для одной стороіш, оно и 
доля-шо было начаться съ конда, еъ рішштельной атаки той, 
которая была вполнѣ готова *).

Какъ видно, успѣхъ, одержаннын Наполеоиомъ подъ 
Аустерлицемъ, является не толыьо блестящимъ по результа- 
тамъ, но и вполнѣ заслуженнымъ.

Это съ гордостыо сознавалъ п самъ Наполеонъ: « J ’ai 
livré 30  batailles, говорнтъ оиъ, mais je  n’en ai vu aucune où 
la victoire ait été si décidée et les destins si peu balancés».

Гепералъ Фоа ставнтъ Аустерлицъ выиге другихъ сраженій 
той эпохіг. По его мнѣнію, это сраженіе «peut passer pour 
la plus savante de Phistoire modernes.

Гепералъ Жомини считаетъ Аустерліщкое сраженіе за 
прототит новѣйшихъ большихъ сраженій.

Нсобходимо сдѣлать еще одио вапіное замѣчааіе отпосителі.но А устер- 
лицкаго сраиеиія, касающеесл расчета ІІаполеопа іі фаитазій союзниковъ. 
Нсходиою линіеа для пачатія атаки Наполсонъ назпачплъ лппію Гирчиковицъ- 
Пуптовіігѵь-Боаеиицъ, оаиятую ого воіЗсказш, Сыошу-ю въ сіо влсісти. По дисяо- 
зиціп 2&Ö союзииііозъ таковою назиачалась лішія Турасъ^ІІІлапангщъ, до ко- 
торои ігyjhïïo бнло пройти 10 верстъ и неренти съ боеаіь черозъ дефиле боло- 
тпсгаго Гольдбаха,— лішія, копіорую пужио было еще взятъ съ боя.

Н а воГшѣ слѣдуетъ псходить изъ того, чѣиъ уже владѣешь, ставить ссб ѣ  
тодько ближаншія цѣдн іі остерегатьел сТакпшт- будущаюъ, слншкомъ далеко 
загдядивающей внередъ. .

5*



ПРИЛОЖЕНІЕ 1

Раеположеніѳ французскихъ войекъ на всемъ театрѣ 
во второй подовинѣ ноября

1 ) На главноиъ Въ Жоравд і:  y Брюина— гвардія (3 .0 0 0 )  и корпусъ Лапна (1о .80 '0 ; 
театрѣ. дивизіп Удпно н Сюше); y Аустерлгща— корнусъ Сульта (2 1 .9 0 0 ; дивизіи 

С.-Илера, Вандамма и Леграна). Въ Боіеміи —  корпусъ Берпадотта 
(1 9 .0 0 0 ; баварскія дивизіи Вреде п французскія Друэ и Риво), y Будвейса, 
Цнаіша и Иглау. Впереди, y Вшиау,— кавалерія Мюрата (4 .5 0 0 ; дпвизіи 
Нансути, Опу и Вальтера); за нею— дивпзія Кафарелля (6 .4 0 0 ) , y Погор- 

лида. и Фріапа (6 .0 0 0 ) , y ЬІикольсбурга. Къ сторонѣ Богеыін выдвішута 
была кавалерія Бараге (4 .5 0 0 )  п Бурсье (1 .7 0 0 ), y Цнайма. Ыа Дуиаѣ: 
дивпзія Гюденя (8 .0 0 0 , корпуса Даву)— y ІІресбурга; тутъ же— кавале- 
рійская дивпзія Клейна (1 .1 0 0 ); Мортьѳ (6 .000-н ая  дивизія Дюпона съ 
кавалерійскою дивизіеГі Боыопа [2 .0 0 0 ])  —  y Вѣны; .дпвпзія Дюмонсо 

(4 .5 0 0 ), y Неііштадта, служпла связью съ корпусомъ Мармона (9 .0 0 0 ; 
дивизіи Буде и Груши) y Града и Леобена.

2)Навтороете- 
пешіыхъ теат- 

рахъ:
а) въ Итаяіи; Итальявская армія Ж ассевы (3 5 .0 0 0 )  1 7-го (29-го) поября достдгла

Лайбаха и въ тотъ же депь вошла въ связь съ Мармономъ.

б) ъъ Тяролѣ. Тлрольскій корпусъНея очистплъ Тироль, оставивъ въ неыъ 9.000-п ую
баварскую дпвизію Дероа, a съ остальными двумя дивизіями (Малера 
и Лоазона») 13-го послѣдовалъ за эрц-герцогомъ Іоанномъ; 9-го (21-го ) 
поября опъ вышелъ изъ Бодеиа.

ПРИЛОЖЕНІВ II
Днедозиція наетупательнымъ дѣкствіямъ къ Ме- 
ницу и Сокольнецу или къ правому непріятель- 

свому крылу на 19-е чиедо иоября 1805 г. х)
(ирпведшая, ио исполнепіи ея, къ расположенію союзшіковъ иакапуні; сраж енія).

Арыія выступаетъ въ 10 часовъ и составляетъ слѣдующія колонны:

1-я колонна состоящая изъ 2 х/з эскадроновъ донскпхъ казаковъ, 5-го

1) Въ приводимыхъ дисяозиціяхъ согозниковь (П ргш ж емя I I  и VI.) сохра- 
нена орѳографія ііодлннниеовъ.
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Егерскаго, одиой роты піопериоГг х); мушкѳторскихъ: Новоппгѳрмая- 
лаыдскаго, Ярославскаго, Владішірскаго, батароипой артпллерія двѣ 
роты, Сяверскаго (?), Бряискаго, Вятскаго, Московскаго, Кіевскаго грена- 
дерскаго выступаетъ лѣвъшъ флапгоыъ п состоптъ иодъ командою ге- 
иералъ-лейтенапта Дохтурова. Сію колонпу ведутъ тѣ жѳ офпцеры ге- 
нѳральпаго штаба, которые были при Дохтуровѣ отъ Гѳршппца черозъ 
Вашаиъ, Бирнбаумъ, Шарадицъ, Клейпъ Гостеріадѳкъ и стаповптся на 
высотахъ, лежащпхъ дѳредъ Гостеріадѳкомъ въ двѣ лпніп, заннмая до- 
ровню Оестъ (Ауѳздъ) 9-ыъ гусарскиаіъ полкомъ.

2-я колонна ндетъ правымъ флангозіъ и состозтъ изъ 2 1/2 эскад- 
роиовъ д о н с е и х ъ  казаковъ, которые переходятъ изъ  бывшеГі колоппы 

Мшюрадовича; 8-го Егерскаго полка; іпонерной роты Берха; Фанаго- 
рійскаго гренадерскаго, мушкетерскпхъ: Рязанскаго, Курскаго, Пѳрм- 
скаго и Выборгсиаго. Сія колонна состоптъ подъ коыаидою генералъ- 
лей-тенанта графа Ланжерона, которую ведутъ офпдѳры гѳперальпаго 
штаба, бывшіе при нѳмъ. Колонна вдетъ червзъ Аустерлидъ, Кроно- 
ввцъ (Ершеновицъ), Зубецау (? Збишовъ) на высоты, первою колонтш  
запимаемыя, за которою строптся въ двѣ линід, занлмая деревню Праде 
егерями.

3-я колонна пдѳтъ лѣвьшъ флангомъ и состоитъ дзъ д о л ко в ъ : 7 -г о  

Егерскаго, діонерной роты Вырубова, Галпцкаго, Бутырекаго, Подоль- 
скаго, Нарвскаго и Азовскаго, оставляетъ Аустѳрлидъ влѣво и ддстъ 
черезъ плотину y валъ згюле, ывмо пруда, потомъ влѣво на высоту съ 
дравоіі стороды Праде находящуюся, гдѣ строптся въ одну лплію. Сія 
колопна состонтъ додъ коыандою гѳнѳралъ -  лейтенапта Пршебышев- 
скаго, которую вѳдутъ офицеры генѳральнаго штаба состоящіе при 
немъ.

4-я колониа идетъ правымъ флангоыъ и состоитъ нзъ иіонерпой 
роты Дрейера, полковъ: Смоледскаго, Обшеронсиаго (? Апшеронскаго), 
Малороссійскаго, Новогородскаго, батарѳйной артпллеріп роты Кудряв- 
дева; за оною ддутъ цесарскія войска. Сія колонна состолтъ подъ 
командою генералъ-лейтеналта Колловрата, которую ведутъ тѣ же офя- 
церы генеральнаго штаба п слѣдуетъ изъ тедеряшляго мѣста, оставя 
Немчанъ (Ндмчанъ) влраво, дотомъ идетъ влѣво мимо Оѳнтъ-Урбанъ 
Капеллы на высотѣ лежащеи, по дравую сторону деревни Вѳллешовицъ, 
между которою деревнею л Голубдцомъ оная колонна лерерѣзываетъ 
дорогу въ Венгрію. гдѣ пройдя ровъ ыпмо Голубицісон корчмы, строптся 
на высотѣ въ двѣ лдніп за третьею колонного.

х)  Н ельзя разо брать ф аміы іц командира.
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5-я плл кавалерінская ■колонна генерала Іпхтѳнштейяа идетъ за 

третьею колонною 1).
Жавалер-ія авангарда ктзя Багратіона должна протянуться влѣво 

частью черезъ Голублцъ и Блазовпцъ и черезъ то прикрывать встушге- 

ніе въ лагерь 3-й и 4-й колоннъ.
Разумѣется, что колонны при семъ случаѣ наблюдать будутъ осто- 

рожность патрулямп, которымд содержать коммуникацію и подъ ихъ 

прикрытіемъ продолжать маршъ.
Корпусъ Его Высочества Константина Павловича лдетъ черезъ 

Аустерллцъ и останавливается на выеотахъ передъ онымъ, лѣвымъ 

флангомъ къ Кленовицу (Крѳповпцу пли иравильнѣе— Кршеновиду), a лра- 
вызііъ— по болыпой дорогѣ въ Венгрію.

Главная квартира Ихъ Императорскихъ Величествъ п главнокоман- 
дуюіцаго арміею иыѣетъ быть въ Кленовицѣ (Кршѳновицѣ), Его Импе- 
раторскаго Высочѳства въ Аустерлицахъ, a графа Буксгевдена и князя 

Лихтѳшптейна въ Зубецау (Збишовѣ).

Главнокомандующін будетъ находаться прп 1 -й е о л о н н Ѣ.
Гепералъ-адъютантъ князь Волконскпь 2).

ПРИЛОЖЕНГЕ III
Воиска, на жоторыя Наполеонъ могъ разсчитыватъ 
19-го ноября (1-го дѳкабря) вечеромъ и 20-го ноября 

(2-го декабря) утрожъ.
(по Рюстову)

S s 2© 1 и’S — 0
Еч 5 4Пѣхо т a: ^  g я

I  корпусъ Бернадотта: дивизія Д р у э ...............................  9 5 .3 0 0
> Р л в о ................................... 9 5 .0 0 0

I I I  > Даву: » Кафарелли . . . .  9 6 .4 0 0

> Фріана. « . . . . 10 6 .0 0 0
> Гюденя —  на маршѣ къ Брюнну, въ 

одномъ пѳреходѣ не доходя Никольс- 
бурга.

I T  > Сульта: » С .-И л е р а ........................... 10 7 .3 0 0

» Вандамма............................ 10 7 .3 0 0

*) À  гдѣ этой колоннѣ стать— въ диспозиціи eg уііозшиаетсл; отсюда и иу- 
таііяца.

2J Военно-ученый архивъ Главнаго штаба. 4 4 0 7 , № 17.
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I V  щ т у съ  Сульта: дивпзія ІГеграна
> Сюше.

F  » Ланна: » Удипо.
Г в а р д і я .............................................................

Вссго 93 баталіона, свыше 6 0 .0 0 0
(maximum).

&
é I o

К а ва л  ер ія : 1 1  
teC

o

1) Рѳзервная: дивпзія ]Іансутп__. . ........................... 24 2 .3 0 0  

1 .500  \  
1 .7 0 0  \

» Qs l  - ■ ■ ...........................16
» Вальтера. .

Ѵя > Вомона . . 900
дпвизія Бурсье , . 1 .7 0 0

2)Корпусная (I) > Кехаермана , ...........................8 1.100" ^
(IV ) » Маргарона *) ............................12 1 .600  >
(V) > Лаесаля . . 1 .600
Конпо-егерская брлгада Мило . . .  8 soo
Гвардейсвая кавалерія ........................... 8 800

Всего 121 эскадроиъ, 18— 1 4 .0 0 0  
(maximum).

ПРИЛОЖЕНІЕ IV 
Диспозиція по французской арміи на 2-е де&абря

На бивакѣ влередя Брюнна, 1-го 
декабря 1805  г., 83/2 чахзовъ вечера.

Маршалъ Сультъ отдастъ прпказаніе свонмъ тремъ дпвизіямъ къ 7 
часаыъ утра перейтд по ту сторону ручья, съ тѣмъ, чтобы приступить къ 
лсиолненію иредполагаемаго на этотъ депь аіаневра, который долженъ 
заключаться въ наступленіи устуітами съ праваго фланга. Маршалу 
Сульту личпо прнбыть къ биваку тшератора въ 71І2 часовъ утра.

Его Высочество нриндъ Жюратъ ирикажетъ кавалѳріи генерала Кѳл- 
лѳрмаиа, a такжв генѳраловъ Вальтера, Вомона, Нансути и Опу, чтобы 
дивнзіи пхъ, въ 7 часовъ утра, стоялп мвжду лѣвымъ флангомъ мар- 
шала Оульта и вравымъ маршала Ланна, занпмая какъ ыожно мѣста

aH wQ -s4 S.2 2  h

esH S °
H S\o fi* B

11 7 .5 0 0
9 7 .0 0 0

10 5 .8 0 0
6 3 .3 0 0

х) Бригада Франчески првбыла уже во время сраженія.
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н чтобы, въ ту ыинуту, когда ыаршалъ Суіьтъ начиетъ дважоніе, вся 
кавалѳрія, состоящая подъ начальствомъ принца Мюрата, перешла ру- 
чей и находилась въ центрѣ расположѳнія арміи.

Предписываѳтся генѳралу Еафарелли въ 7 часовъ утра, послѣ пѳро- 
хода чѳрезъ ручен, двинуться на правый флангъ дивазіи Сюше. Такъ 
иакъ дигшзія Сюше станетъ въ 2 лпніи, дивнзія Кафарѳлли тоже въ
2 линіи и каждая бригада въ 1 лннію, то мѣста, нынѣ занпмаемаго 
дивизіею Сюше, достаточно будетъ для обѣихъ дивизій *).

Маршалу Ланну наблюстл, чтобы дивизіи Сюіяе п Кафарелли ио- 
стоянно находшшсь за возвыдюніѳмъ, такъ, чтобы нѳпріятѳль нѳ могъ ихъ 
заыѣтить.

Маршалу Бернадотту, съ ѳго двумя дивизіями, въ 7 часовъ утра 
двинуться для занятія позиціи, которую 10-го фруктидора (1-го декабря) 
зашшала дивизія Кафарелли, кромѣ только того, что его лѣвый флангъ 
будѳтъ на высотѣ Сантона, пѣсколько назадп, гдѣ опъ ж станетъ въ 
полковыхъ колоннахъ.

Маршалъ Ланнъ прякажетъ дивизіи гренсідеръ стать ваереди заніг- 
маемой ею нынѣ позиціи, иыѣя лѣвый фіангъ иозади ираваго дшшзіа 
Кафарѳлли. Генералу Уджно осмотрѣть пунктъ, гдѣ ему придется пере- 
ходить ручей; это тотъ жѳ пунктъ, гдѣ исполненъ былъ перѳходъ кор- 
пусомъ Сульта.

Маршаіъ Да&у, съ дивизіею Фріана и драгунскою Бурсье, выступитъ 
въ 5 часовъ утра изъ аббатства Райгернъ ж двинется на правый флангъ 
маршала Сульта. Маршалу Сульту принять въ своѳ распоряженіе ди- 
визію Гюденя, по ея прибытіи.

Въ 7 х/2 часовъ утра г. г. маршаламъ явиться къ вмператору, на 
его бивакъ, для получѳнія повыхъ прнказаній, въ зависимостж отъ дви- 
женій, которыя будутъ лсполнены нѳпріятѳлѳмъ въ теченіе ж г а .

Кава.щпя маршала Берпадошта, согласно настоядей дисдозиціп, 
поступаетъ подъ начальство маршала Мюрата, который з опредѣлптъ 
ѳй часъ выступіѳнія, съ такимъ расчѳтомъ, чтобъ она была на позиціи 
въ 7 часовъ утра.

Принцу Мюрату точпо также додчиняется и легкая кавалерія мар- 
шала Ланна.

Настоящая диспозпдія обязательна для всѣхъ войскъ впредь до но- 
выхъ приказаній.

Такъ какъ кавалеріи Мюрата, на первой ѳя лозидін, слѣдуетъ за- 
нміать возможно менѣе мѣста, то ей и статі» въ колоннахъ.

Маршалъ Даву встрѣтптъ y аббатства Райгердъ 1 1/2 эскадрона 
21-го драгунскаго иолка, которымъ онъ ирнкажѳтъ отойти на бивакъ.

*) Дивизія Сюше бивакировала въ одыу линію.
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К а ж д о м у  л з ъ  г .  г .  а і а р ш а л о в ъ  о т д а т ь  п р ш ш а н і я  с о о т в ѣ т с т в е і ш о  

п а с т о я щ ѳ й  д п с ш ш ц і п .

М а р ш а л ъ  Б е р т ь с ,  и о  і і о в е л ѣ н і ю  п а ш с р а т о р а .

( < C o r r e s p o n d a n c e d c N a p o l é o n b , X I , p . 4 4 2  e t  4 4 3 ) .

ПРШЮЖЕНІЕ У

Организація н числятельная сила армівс союзниеовъ 
въ періодъ Аустерлицкои опѳраціи

(по Рюстову)

Л ѣ в с е  к р ш о ,  генералъ-отъ-инфантеріи Б у к с г е ѳ д е н с і :

 ̂ ' ô й ^ 5.2 ^ & ta я g д  ä2 w ^ м Й § в Sg 2 S3 2 S ч § ий о =  ет ® ч Sхо «  Й в  £

Аватардъ Е ипм аиера ..................................  5 23  2 3 .0 0 0 3 .3 3 0
1-я колонпа, генералъ-лейтенанта Дохтурова:

бригада Лввиса )
» Лидерса V 25 —  2 1-5.000 200

» Урусова j С0Т1Ш
2-я колонна, генералъ-лейтенапта графа Ланжеропсі:

бригада Олсуфьева f . . 1S _  1/а 10.800 300
> Еамѳнскаго 1-го j

3-я колонна, генералъ-леіітѳнанта ІІршебышевскаго:
бригада Мюллѳра ^

ттт V . . . .  17 — 1h  Ю.ООО 300
» Штрика I 1

Ц е н т р ъ :

•і-л колоппа, генѳралъ-лейтеианта Колловрата: 
австрінская бригада Водняпскаго *

» > Роттермунда }  • ^
> > ІОрчека

русская бригада Берга
;каго j

12 _
» > Реншшскаго

—  1 6 . 5 0 0  2 5 0

І І р а в о е  к р ы л о ,  к н я з я  І о г а н н а  Л и х т е м и т с и н а :

5 - я  к о л о н н а :

а в с т р і н с к а я  б р и г а д а  К а р а ы е л л ж  "j

>  >  В ѳ б е р а  j

<  ТТТ Ч —  0 . 0 0 0
р у с с к а я  б р и г а д а  П І е п е л е в а  ».

І І е р н п д а /  )



— 74 ~

Авашардь Баіратіот: » s  « £

брпгада Долгорукова \ ]
& Уланіуса ^ . . .  12 35 S 7 .0 0 0  4 .5 0 0

;> Чапляда } ) сотенъ

Резсрвъ, десаревяча велякаго князя Еонстантипа Навловича: 

русекая г в а р д ія ....................................... 9 20 —  5 .4 0 0  2 .0 0 0

Ш хоты— 1 1 3 1І2 баталіоновъ...........................  6 7 .7 0 0
Кавалѳріи— 180 эскадроновъ, съ казаками . 1 6 .8 5 0

Всѳго............................................................ 8 4 .5 5 0 .

ДРИЛОЖЕНІЕ VI
Диепозиція къ Аустерднцкому сраженію 20-го  

ноября (2-го девабря) 1805 г. х)
[Атака на пепріятельскую позлдію позади Слаланлда 2) и Соколышда] 

(Основнаяидея Какъ лѳпріятелъ прлыыкаетъ лѣвымъ фланкомъ свояыъ къ гораыъ 
атаки) покрытымъ лѣсомъ, протягиваясь ыямо Кобельнида и Сокольница пра- 

вымъ флангомъ пѳредъ лежащимя прудамп; ыы напротпвъ того во мно- 
гомъ нашішъ лѣвьшъ крыломъ его правоѳ дѳбордпруемъ, почему и вы- 
годнѣе будетъ атаковать его правоѳ крыло, a особливо тогда если овла- 
дѣемъ деревнями Кобельняцомъ и Сокольнидоыъ, черезъ что мы совер- 
шенно во флапгъ непріятелю зайтп п атаку на открытомъ мѣстѣ мѳжду 
Слапаняцомъ и Турасскимъ лѣсомъ продолжать можемъ, мпнуя де- 
филеи Слананицкую и Бѣловицкую, копмн непріятель прикрываетъ 
фрунтъ свой. На сей копедъ вадлежнтъ бодьшюш спламд какъ можно 
ранѣе предпринять атаку на правое непріятельское- крыло, напротивъ 
того авалгардъ кпязя Багратіона должепъ стараться держаться въ своѳй 
позпдіз равно л кавалерія кяязя Ллхтелштейна должна выбрать вы- 
годное мѣсто между Кругомъ s Сдапанидомъ л ио обѣ стороли боль- 
пгой дорот.

На сей продметъ составляются 4  колонны какъ вчерашняго числа, 
(1-я колоина) 1-я колоппа ндетъ лѣвымъ флапгомъ отъ Оеста (Ауезда) черезъ 

Тельшідъ; овладѣвъ сею дерѳвнѳю п дефидееіо, отряжаетъ одпнъ ба- 
таліояъ 3), который стаиовлтся ло ту сторопу дефплеп, a сама идетъ

г) Военио-учепын архивъ Главпаго штаба, 4 4 0 7 , Ла 18 .
2) Такъ па старыхъ плапахъ, па новыхъ— Щ лапаішдъ.
3) Отъ такоЗ частпостп молшо бы п избавить общую диспозицію для дѣлои 

арыіи.
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вправо, вігѳредъ къ прудамъ до тѣхъ поръ, пока поровняется съ голо- 

вого 2-й колонны.
2-я колоина ндетъ лѣвыыъ флангомъ и форсируѳтъ долину мѳжду (2-я колоіша)

Соеольницомъ и Телышцомъ находяіцуюся. (3-я колонна)

3-я колонпа идетъ лѣвымъ флангомъ — близъ Сокольницкаго замка, 
куда головы трѳхъ колоннъ мѳжду Сокольнпцомъ и влѣво лѳжащнмъ 
прудомъ къ Кобельнидкому пруду подвигаются, мѳжду КОИМ2

4-я колониа, вдучи лѣвымъ флаигомъ, помянутоѳ мѣсто (?)е равняетъ (4-я колопва) 
голову сей колоняы съ выпіесказанпымд трѳыя колоннамп. Ташшъ 
образомъ заннмаютъ головы четырѳхъ колоннъ болыпой фрунтъ, причѳмъ
1-я колонна занимаетъ влѣво лежащій Турасскій лѣсъ 1); остальныѳ 
баталіоны атакуютъ съ рѣшительностью правый непріятельскій флангъ.
3-й баталіонъ (? должно быть— 3 баталіона) 4-й колонны запимаѳтъ 
дѳрѳвню Оладаницъ.

Авангардъ князя Багратіона, въ то же время будучж подкрѣплѳнъ (Аваигардъ 
кавалѳріею ітя зя  Лихтеяштеіша, долженъ стараться занять высотукнязя Баграті- 
артиллѳріѳю, ыѳжду Дворошною и Лѳіперскюіъ трактпромъ, черѳзъ что оьа  ̂
прикроетъ позицію кавалеріп no правую и лѣвую сторону Лешерскаго 
трактира шіѣющую равно и высоту по ту сторону долнни отъ Дво- 
рошны заяимаемую авангардомъ кяязя Багратіона.

Какъ успѣхъ всего сраженія зависитъ отъ рѣшптельной атаки на- 
шимъ лѣвымъ крыдомъ на правое непріятельское, сопровождаемый боль- 
шимъ сопротпвленіемъ со сторопы князя Багратіона, то должна кава- 
лерія по правую сторопу большой дороги передъ Лешерскпмъ трактд- 
ромъ съ рѣшительностью атаковать и опрокппуть всякую пепріятель- 
скую колонпу, которая бы отважвлась атаковать дѣвый флангъ ішязя 
Багратіона.

Кавалерія князя Лихтепштейна займетъ копною артиллеріею верхъ (Кавалерія 
горы, лежащей лгежду Слапавицомъ д Лешерскиыъ трактиромъ, черезъ шшя Лнхтеи- 
что командовать будетъ всею, перодъ нею лѳжащею равнияою. На сей штейна) 
предметъ должна сія артпллѳрія стать ыежду Блазовпцомъ н Кругоагь 
перѳдъ разсвѣтомъ, дабы тѣмъ првкрыть двдженіе 4-й колонны.

Кавалерія генерала Киныайера должна додвипуться къ Меницу, въ(Кавалерія ге- 
то вреыя, какъ 1-я колонна пройдетъ дѳфялѳю при Тѳльницѣ іі вы -неРала ^ ШІ" 
строптся на равнинѣ ыежду помянутою дефилеею и прудаыи, дабы тѣмъ майеРа) 

ирикрыть тылъ всѣхъ колоннъ, прячемъ посылать разъѣзды во всѣ де- 
рѳвнп, лежощія какъ впереди такъ ж по сторонамъ соразмѣрло движе- 
пію впередъ всѣхъ чѳтырехъ еолоннъ. Кавалерія гѳнерала Кпнмайера 
дѳржнтся по лѣвую сторону 1-й колонны, и въ то время, когда занятъ

*) По Штутергейму, четырьмя баталіопамп 1-й колонны, да и далѣе въ этоГі 
же диспозиціи говорится о четырехъ баталіонахъ.

I
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(Раеноряженія 
на случай ус- 

пѣха)

(Мѣстонахо- 
жденіе главно- 

кояандую- 
щаго)

(Графъ Букс- 
гевдѳігь)

(Корпуеъ ве- 
ликаго князя 

Копстантипа 
Павловича)

(Обозъ)

(Распоряженія 
иа случай не- 

удачн)

будетъ пѣхотою Турасскій лѣсъ, ндѳтъ оная между дерѳвнѳю Турасомъ 
н лѣсоыъ влѣво, къ сторонѣ Латѳйперкаішель, дабы всогда пржкрывать 
лѣвыи флангъ 1-й колонны.

Еслж четыремъ колоинамъ удастся продвинуться до болыпой дорогп 
мѳжду Латѳйномъ и Бѣловжцомъ, пржнуджвъ непріятеля оставить уномяну- 
тыя двѣ дѳрѳвни ж прогнавъ преслѣдовать опаго, въ такоаіъ случаѣ 
четыре баталіона, занжмающіе Турасскій лѣсъ, не должны оставлять 
оный, который можетъ служжть прикрытіѳмъ въ неудачномъ успѣхѣ, 
еслж жѳ ретжроваться черезъ Кобельнжцъ ж Пунтовждъ въ прѳждѳ 
занжмаемый лагерь 3).

Когда замѣтжтъ князь Багратіонъ пржближеніѳ нашего лѣваго крыла, 
тогда долженъ стараться правое (? вѣроятно— л:ѣвоѳ) непріятѳльскоѳ крыло 
разбпвать ж учредить коммунжкацію съ другжмж колоннамж.

Соеджненіе всей арміи быть жмѣетъ передъ дерѳвнѳю Латейпомъ, 
между Лешомъ ж Нановждомъ 2), a кавалѳрія князя Лжхтенштѳйна, поль- 
зуясь очжщеннымж дефжлеяжж лри Слапапжцѣ, Бѣловжце ж Илржчапе 3), 
додвигается впередъ, дабы подкрѣпжть жнфантерію ііл ж  нанесть вели- 
чайшій вредъ бѣгущѳму непріятелю къ Брюнну ж Шемовицу 4).

Главнояомандующій арміѳю будетъ находиться при 4-й колоннѣ, 
куда посылать всѣ рапорты замѣтя то, чтобы сначала въ сторону къ 
Кобѳльницу на правомъ крылѣ арміж лежащей, a въ продолженіи удач- 
наго сраженія по ту сторону Слапанжда.

Графъ Буксгевденъ, находясь прп 1-й колоннѣ, стараться дол- 
женъ прошедши дефжлею прж Тѳльнждѣ ж на доходѣ ровняясь съ го- 
ловаыж двухъ колоннъ, депложровать столько баталіоновъ въ 2 лжніж, 
сколько мѣстоположѳніе ЕО ЗВО Л Ж ТЪ .

Корпусъ Его Высочества Еонстантина Павловича занжмаетъ на 
разсвѣтѣ позядію позадж Блассовжде (Блазовдда) ж Круга ж служнтъ 
подкрѣпленіемъ кавалеріи ішязя Ляхтѳнштѳпна и лѣвому флангу аван- 
гарда киязя Багратіона.

Обозъ каждой колонны ждетъ назадъ въ старый лагерь по тѣмъ жб 
дорогамъ, по которымъ вчера пришлж. Обозъ гіавной квартжры ждетъ 
за Аустѳрлждъ.

Въ самомъ неудачномъ случаѣ рѳтжруется армія въ бывшій лагерь 
прж Годеждъ, Нѣмчанъ и Гѳршпиде 5).

1) Тоже не ыѣшало бы вредписать и тремъ баталіовамъ 4-й колонпы, запи- 
мающимъ Сокольницъ.

2) По другому списку—Неиовіщею, что н правильно (или вѣрпѣе—ІІено- 
вицемъ).

3) Ио другому списку—Кртпчсшъ, a соотвѣтственно ялаву должно быть 
Криченъ (K r i ts c h e n ) .

4) По другому сдиску—Шерповицъ.
5) По другому списку—Годъеж‘ицѣ: Шенчанѣ я Гергатщѣ.



Удачнык успѣхъ (?) можѳтъ опрѳдѣлить тотъ-ли ѳщѳ везеръ аван- 
гарду расположиться за Брюнномъ, нерейдя рѣки Иглаву и Ш варцаву, 

равно гдѣ и быть главной квартирѣ.
Всѣмъ пяти колоннамъ выступить въ 7 часовъ *), причемъ наблю- 

дать, чтобы послѣ овладѣнія какимъ-нибудь дефдлеемъ, дожидаться 
головы бллжаышей и дѣйствовать по лредписандой диспозицш.

1-й баталіонъ 7-го Егерскаго полка пѳрѳходитъ въ 1-ю колонну; 
въ прочемъ всѣ полки идутъ тѣмъ порядкомъ, какимъ шли вчѳра 2).

*) Это вѣрно по отношевію къ 1-й, 2-й  н 3-й колопнамъ, но не имѣетъ основа- 
нія относительно 4-й , расположевшж позади 3-й  п которая не могла ыачать 
движеиія ранѣе, чѣмъ вся 3 -я  колонна вытянется (какъ то ц вышло на дѣлѣ).

2) Этого абзатда въ другомъ сііискѣ вовсе нѣтъ.

(Времявыступ- 
леыія съ бива- 
ковъ передъ 

атакою)
(Составъ ко- 

л о н і і ъ  п поря- 
докъ марша)


