
АУСТЕРЛИЦ

 В 1804 году сформировалась 3�я антифранцузская коалиция,
главными участниками которой стали Австрия, Англия и Рос�
сия. Кутузова вызвали из его сельского уединения, что многим
напомнило возвращение Суворова в 1799 году, и назначили ко�
мандующим 1�й армией (Подольской), численностью около 50
тыс. человек и одновременно главнокомандующим всеми русски�
ми войсками, отправлявшимися в поход. На запад двинулась 2�я
(Волынская) армия генерала Ф. Ф. Буксгевдена, который дол�
жен был подчиняться Кутузову. Этому соединению приказыва�
лось двинуться в Австрию для помощи союзникам. Здесь следу�
ет отметить, что сам император полагал доверить общее коман�
дование французскому генералу�эмигранту Ж.�В. Моро, но тот
проживал в США, и пока русский посланник добирался до дале�
кой Америки, война уже закончилась. К моменту вступления
русских войск в Австрию (25 августа) Наполеон находился на
берегах Ла�Манша, занимаясь подготовкой вторжения в Англию
(или имитацией такового). В союзном штабе не учли способно�
сти Наполеона к быстрому передвижению, и незадолго до соеди�
нения русских и австрийских сил пришло известие о разгроме
австрийского генерала Мака под Ульмом.

 После того как французы заняли Вену, армия Кутузова ока�
залась в крайне тяжелом положении, поскольку ей приходилось
прорываться на соединение с армией Буксгевдена и австрийски�
ми войсками с висящими на плечах французами, более чем вдвое
превосходившими армию Кутузова по численности. Кроме того,
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из�за особенностей местности французы могли двигаться более
короткими дорогами и постоянно угрожать Кутузову окружени�
ем. 31 октября в боях у Амштеттена и Ламбаха русские полки
остудили наступательный порыв кавалерии Мюрата, но опас�
ность не уменьшалась. На левый берег Дуная переправился це�
лый корпус под командованием генерала Мортье, но Кутузов су�
мел всего на сутки оторваться от Мюрата и форсировать в районе
Кремса самую полноводную реку Европы. Теперь русские и фран�
цузы поменялись ролями. Мортье со своим корпусом из охотни�
ка превратился в дичь. 11 ноября только чудо и подошедшие на
помощь дивизии генерала П. А. Дюпона помогли ему с остатка�
ми войск переправиться обратно на правый берег Дуная.

 Но победа под Кремсом дала лишь короткую передышку.
Вскоре конница Мюрата с такой силой стала давить на арьергард
русской армии, что приходилось для отражения атак направлять
дополнительные силы, а это замедляло отступление. Если бы к
королю Неаполитанскому успело подтянуться достаточное коли�
чество пехоты и артиллерии, Кутузову пришлось бы принимать
бой на невыгодных условиях. Таким образом, обе стороны были
заинтересованы в выигрыше времени, обе решили схитрить:
Мюрат предложил перемирие, чтобы дождаться подхода под�
креплений. Но противник ему попался намного хитрее. Кутузов
отправил генерала Ф. Ф. Винценгероде составлять текст догово�
ра о перемирии, а сам занялся организацией форсированного от�
ступления главных сил к Ольмюцу. Щитом между русскими и
французами оставили 6�тысячный отряд Багратиона у деревни
Шенграбен. Дополнительный выигрыш во времени Кутузов по�
лучил благодаря тому, что на 20 часов затянул с ратификацией
договора. Только после гневного выговора Наполеона Мюрат бро�
сил свои войска в атаку и целый день 16 ноября пытался уничто�
жить отряд Багратиона, который не только сумел сдержать на�
тиск многократно превосходившего русских по силам противни�
ка, но и спасти почти половину своих подчиненных.

 Марш от Браунау до Ольмюца (более 400 км) в условиях край�
не тяжелых — безусловное свидетельство полководческих даро�
ваний М. И. Кутузова. Не случайно даже Александр I, потрясен�
ный исходом кампании 1805 года, признал значение успешного
руководства войсками и наградил Кутузова за «ретираду от
Браунау» орденом Св. Владимира 1�й ст. После того как австрий�
ские и русские войска соединились, они по численности превос�
ходили французов (85 тыс. против 75 тыс. человек). Более того,
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с востока подходили корпуса под командованием Л. Л. Бенниг�
сена и И. Н. Эссена. Пруссия готовилась вступить в войну на сто�
роне союзников, создавая новый фронт против Франции.

 В этих условиях Наполеону было жизненно необходимо навя�
зать союзникам генеральное сражение, пока соотношение сил по�
зволяло надеяться на успех. С этой целью он всячески демонстри�
ровал свою неуверенность, даже робость. Хитрость удалась, внушив
русскому и австрийскому командованию чувство превосходства над
противником. Кутузов предлагал уклониться от столкновения и
отойти на восток, на соединение с шедшими из России войсками,
но не настаивал на таком варианте. Здесь проявились не лучшие
человеческие качества главнокомандующего — прежде всего его
неспособность проявить мужество гражданина. Он действовал по
сценариям, принятым в придворных играх — намекал, пытался
даже повлиять на царя через обер�гофмаршала Н. А. Толстого, ве�
давшего питанием императора. Однако уверенность Александра I в
успехе оказалась слишком прочна. Был составлен план наступле�
ния, подготовленный генералом Ф. Вейротером, авторитетным во�
енным, соратником известных европейских полководцев.

 Этот документ имел много недостатков: планировались слиш�
ком сложные передвижения войск, а противнику было решитель�
но отказано в какой�либо инициативе. Сбои в маневрировании
сразу ставили войска в сложное положение. Главным же изъяном
являлось умозрительное представление о полной пассивности про�
тивника. План предусматривал обход позиций французов с пос�
ледующим ударом с фланга и тыла. Но все подобные действия,
очень даже эффективные в случае их удачного завершения, таят в
себе большую опасность. Если неприятель отказывается спокой�
но взирать на происходящее и сам атакует, положение «обходя�
щих» в большинстве случаев становится отчаянным. Это прежде
всего связано с тем, что для перестроения из походного порядка в
боевой требуется время (на расстановку частей, на психологичес�
кую подготовку и т. д.). Надо отдать должное полководческому
дару и интуиции Кутузова, который на некоторое время задержал
4�ю колонну (при ней находился он сам и оба императора со сви�
той) на Праценских высотах — ключевой позиции под Аустерли�
цем. Но и здесь придворный одолел полководца. Когда царь поин�
тересовался причиной задержки, Кутузов ответил, что ждет, ког�
да подтянутся все части, составлявшие колонну. На это
последовали такие слова: «Ведь мы не на Царицыном лугу, где не
начинают парада, пока не придут все полки». Главнокомандую�
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щий начал ответ довольно дерзко, а закончил «как надо»: «Госу�
дарь, потому�то я и не начинаю, что мы не Царицыном лугу. Впро�
чем, если прикажете…» Последние три слова могли бы стать деви�
зом Кутузова, которого ничто не могло подвигнуть к открытому
выражению несогласия с мнением лиц вышестоящих.

 Как только союзные войска оставили Праценские высоты,
Наполеон перешел в наступление. Все решилось менее чем за час:
центр русско�австрийской армии был прорван, управление вой�
сками утрачено. Сохранили порядок в своих колоннах только
Багратион и Лихтенштейн. О сумятице, царившей в рядах союз�
ников, говорит тот факт, что рассеялась даже царская свита, а о
судьбе своего главнокомандующего Александр I узнал только
через сутки. Кутузов благополучно избежал смерти или плена.
То и другое было вполне возможно, поскольку пуля задела его
бровь (третье ранение в голову!). Французы потеряли убитыми и
ранеными около 8 тысяч человек, а союзники — вдвое больше.
Но масштаб поражения определялся тем, что противнику доста�
лась почти вся артиллерия (180 пушек), 45 знамен и 20 тысяч
пленных, в числе которых — 8 генералов. Разгром потряс рос�
сийское общество. Антифранцузская коалиция развалилась.
В начале 1806 года, как считали современники, от огорчения
умер один из ее создателей — премьер�министр Англии У. Питт.
В Австрии скончался Ф. Вейротер — составитель злосчастного
плана, в России — князь П. П. Долгоруков (всего — 28 лет!), убе�
дивший союзное командование в том, что Наполеон боится битвы.

В одной из первых работ, по которым россияне получали пред�
ставление о кампании 1805 года, битва при Аустерлице выглядела
следующим образом: «20 числа произошло кровопролитное сраже�
ние при Аустерлице. Несмотря на многочисленность неприятеля,
армия, предводительствуемая генералом Голенищевым�Кутузовым
в присутствии императора своего, сражаясь со свойственным ей му�
жеством, храбростью и неустрашимостью, покрыла себя неувядае�
мой славой. По окончании сражения почти до самой полуночи рос�
сийские войска стояли в виду французов, которые не дерзали уже
более возобновлять своих нападений, а потом по данному им повеле�
нию двинулись к местечку Чейчу, по дороге, ведущей к Венгрии»8 .

8 Деяния Российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя
в достопамятную войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах,
с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления
в оную. Ч. 1. СПб., 1822. С. 27–28.
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Данный фрагмент труда, который предлагал официальную и
патриотичную картину событий, представляет собой пример ак�
тивного, можно сказать «старательного забывания» военной не�
удачи. Травматичность памяти об Аустерлице стирается специ�
фической риторикой и приемами, заимствованными из военной
документации. Упоминание о кровопролитности сразу задает
определенную тональность, поскольку указания на собственные
большие потери являлись не столько признанием успеха против�
ника, сколько свидетельством упорства и самопожертвования
солдат и офицеров. Указание на многочисленность неприятеля
делало извинительным любой исход битвы. Далее следовала «чи�
стая правда» — во главе войск стоял Кутузов, а царь был очевид�
цем происходящего. Патетические слова о поведении войск и о
неувядаемой славе пробуждали чувство гордости, а любые сомне�
ния в справедливости этих слов смущали самого сомневающего�
ся. Русские войска действительно вечером 20 ноября 1805 года
находились в соприкосновении с французами, которые прекра�
тили активные действия, но не по причине того, что «устраши�
лись». Наполеон был более чем доволен достигнутым результа�
том, а его армия была утомлена. Кроме того, преследование про�
тивника ночью на незнакомой местности обоснованно считалось
крайне рискованным делом. Завершается фрагмент опять же
«чистой правдой»: русские войска действительно направились
в сторону Венгрии по приказу Александра I.

В историю картина сражения входит на основании работы,
проведенной над официальными документами, письмами и ме�
муарами его участников. Описание битвы «по Ланжерону» зас�
тавляет несколько сместить акценты в поиске виновных в таком
страшном поражении — речь идет о числе орудий, знамен и плен�
ных, оказавшихся в руках противника. Аустерлиц в этом смыс�
ле затмил «конфузию» армии Петра I при Нарве в 1700 году. Нет
никаких оснований оправдывать австрийца Вейротера, составив�
шего исключительно кабинетный, неисполнимый план действий.
Однако явно не на высоте оказалось и большинство русских вое�
начальников, командовавших соединениями. Все описывающие
Аустерлицкое сражение отмечали с большей или меньшей сте�
пенью заостренности неадекватное поведение генерала Буксгев�
дена, который сначала продолжал тупо следовать диспозиции,
несмотря на явные признаки того, что исполнять ее уже невоз�
можно. Затем он впал в ступор и полностью уступил инициативу
противнику. Когда он получил приказание главнокомандующе�
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го изменить направление движения, было уже поздно. Само при�
казание было отдано в тот момент, когда французы уже факти�
чески расправились с 4�й колонной, занимавшей Праценские
высоты. Кутузов, как мы увидим из последующих материалов,
действительно был скован в своих действиях императором и
теми, к кому благоволил самодержец. Действительно, он не мог
отменить наступление и даже внести существенные коррективы
в составленный план. Но разве не в силах Кутузова как главно�
командующего было организовать разведку с целью выяснения
обстановки? Кто мог запретить ему выслать несколько кавале�
рийских частей с поддержкой егерей в направлении вероятного
расположения французов? Такие рекогносцировки могли, разу�
меется, смешать карты тех, кто жаждал пожать лавры в сраже�
нии с Наполеоном, поскольку события явно стали бы развивать�
ся в ином ключе. Более чем вероятно, что инициатива главноко�
мандующего навлекла бы на него неудовольствие Александра I
и других влиятельных лиц, но разве это уравновешивает угрозу
поражения?

В «прокутузовских» описаниях Аустерлица действия чет�
вертой колонны представлены как героическая защита важней�
шего пункта позиции союзников — Праценских высот, хотя с
разной степенью определенности авторы этого направления при�
знают, что именно прорыв центра привел к последующей ката�
строфе. Акцент на том, что Кутузову была уготована роль сна�
чала командира корпуса, а затем — командира бригады, толь�
ко отчасти снимает с него вину за произошедшее. Даже если он
не решился произвести глубокую разведку в преддверии сра�
жения, то почему он не распорядился сделать это в самом нача�
ле движения? Он так же, как и другие генералы, безропотно стал
выполнять план, который сам же признавал неудачным. Куту�
зов знал, или, по крайней мере, должен был знать, излюблен�
ный боевой прием Наполеона — концентрированный удар по
важнейшей части позиции противника. Да, он, судя по сведе�
ниям мемуаристов (обратим на это внимание!), медлил с дви�
жением 4�й колонны с Праценских высот, и только неудоволь�
ствие этой задержкой самого императора привело войска в дви�
жение. Упоминание Царицыного луга — обязательный элемент
всех отечественных текстов об Аустерлице. Это означает, что
Кутузов был главным начальником колонны, а не австриец Ко�
ловрат и не француз Ланжерон, происхождение которых из
«патриотических» побуждений упоминают некоторые авторы.
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И опять вопросы: главнокомандующий собирался шестью пол�
ками (Фанагорийский, Ряжский, Курский, Пермский, Выборг�
ский, 8�й егерский) выдержать натиск ударной группировки
противника? Задерживая движение 4�й колонны, Кутузов со�
здавал разрыв в боевых порядках: предшествующие колонны с
каждой минутой удалялись. Установить связь с ними и тем бо�
лее получить подкрепление с их стороны становилось с каждой
минутой промедления все проблематичнее. Все эти вопросы и
рассуждения — отнюдь не попытка «развенчать» главнокоман�
дующего. Создается впечатление, что с незначительными
нюансами в историографии восторжествовала схема, согласно
которой в поражении виновны австрийские штабные, составив�
шие негодный план, а также Александр I, фактически лишив�
ший главнокомандующего права распоряжаться. Кутузова жу�
рят за то, что у него не хватило гражданского мужества проти�
востоять ошибочным решениям императора и его окружения.
Внимательное чтение источников подвигает к тому, чтобы бо�
лее «равномерно» разложить вину за поражение на его участ�
ников. Ланжерон — хулитель Кутузова, но делает он это доволь�
но тонко — направляя основной удар на Милорадовича, кото�
рого мемуарист называет главным виновником поражения. Но
при этом у читателя невольно возникает вопрос: «А что делал в
этот момент Кутузов?» Примечательно, что в записках Ланже�
рона достается и другому любимцу Кутузова — К. Ф. Толю.

Реляции о битвах, представляемые на «высочайшее усмот�
рение», отличаются друг от друга слогом, который зависит от
литературных дарований того штабного чина, который придает
высказываниям и пожеланиям командующего должное словес�
ное оформление. В этих документах явно просматривается сле�
дующая сюжетная особенность: если одержана победа, то текст
начинается описанием страшного неприятельского натиска,
сдержав который, «наши» переходят в контратаку и затем же
торжествуют. Нередко для усложнения интриги противнику
«дают возможность» не единожды приблизиться к победе. Если
же битва закончилась неудачно, то доклад начинается с описа�
ния успехов, наполняется подробными указаниями на подвиги
отдельных лиц и воинских частей. Информация же о событиях,
из�за которых, собственно, и приходится бой признать пораже�
нием, представляется строго дозированно, невнятно, с минималь�
ным упоминанием военачальников и частей, которые сплохова�
ли. Один из распространенных способов оправдания — обвине�
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ние союзников или объяснение неудачи непреодолимыми обсто�
ятельствами. Чтобы реляция не выглядела совсем нелепой из�за
явного перевеса «положительной» информации, последнюю раз�
бавляют до нужной кондиции «нейтральным» текстом (описа�
нием передвижений войск, планами и пр.).

В этом отношении реляцию о сражении при Аустерлице от
14 января 1806 года, подписанную М. И. Кутузовым, можно на�
звать «классикой жанра». Победные ноты звучат в 55% текста,
еще 25 % текста служат «балансиром» для оставшихся 20 %
слов, объясняющих, почему почти четверть армии, участвовав�
шей в сражении, оказалась в плену. Начинается донесение царю
описанием бравых действий войск под командованием двух цар�
ских любимцев — П. И. Багратиона и Долгорукова накануне
главного сражения. Есть все основания полагать, что все напи�
санное об этом — чистая правда. Далее несколько строк уделяет�
ся действиям неприятеля — для подготовки читателя к разви�
тию сюжета. Здесь очень важными представляются слова о том,
что Наполеон действовал, «видя невозможность избегнуть сра�
жения», и что только ночью перед сражением к нему подошли
подкрепления, «через что силы его против наших удвоились».
Во�первых, мы видим реверанс в сторону Александра I и всех тех
из его окружения, кто считал, будто это они навязали бой Бона�
парту. Во�вторых, объясняется, почему союзники вдруг реши�
лись атаковать (до последнего момента французы были в мень�
шинстве). Далее идет тот самый «нейтральный» текст, приглу�
шающий явный диссонанс между реальным результатом битвы
и ее предыдущим описанием (о движении всех четырех колонн).
Картина собственно Аустерлицкой битвы также начинается с
представления молодецких действий 1�й колонны, трижды сби�
вавшей французов с позиций и овладевшей деревней Тельниц.
Далее решительный прорыв французами центра русской пози�
ции представлен неудачей двух (!) батальонов под командой под�
полковника Манахтина. Критическая же ситуация возникла,
когда резерв, составленный из австрийцев, «при первых выстре�
лах отступил». Австрийцы уже упоминались как «битые» в бою
за деревню Тельниц. Русские войска держались, пока пехотная
бригада 4�й колонны, оставшись без начальников, не пришла в
замешательство, «а с нею и прочие начали отступать». Внима�
ние! Утрата руководства снимала ответственность с солдат за от�
ступление, а ранение командира снимало с него ответственность
за отступление вверенной ему части. Таким образом получалось,
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что в отходе без приказа (с последующим переходом в паничес�
кое бегство) никто не виноват.

Далее читатель реляции опять видит смещение фокуса вни�
мания на героизм русских войск (Ряжский и Фанагорийский
пехотные полки, конница генерала Эссена). Заслуживает осо�
бого внимания описание действий Уланского Е. И. В. полка —
любимой части великого князя Константина Павловича. Ула�
ны действительно провели лихую атаку, но нотка лести в этой
части реляции все же чувствуется. Вообще о гвардии в этом бою
сказано очень много. Отчасти это объясняется тем, что гвардей�
цы действительно оправдали возлагаемые на них надежды, от�
части тем, что в рядах гвардии служило большое число родствен�
ников влиятельных лиц, и такой опытный обитатель столицы,
как Кутузов, не мог упустить случая сделать приятное людям,
от мнения которых зависело очень многое. Наконец, гвардей�
ским корпусом командовал сам цесаревич Константин Павло�
вич, и похвала гвардейцам являлась косвенным признанием его
полководческих талантов. Далее, с постоянным указанием на
мужество российских войск и численное превосходство войск
французских, в спокойных выражениях рассказывалось об от�
ступлении. Завершался рассказ «ритуальной» фразой о том, что
русские войска, отойдя на некоторое расстояние, «…почти до
самой полночи стояли в виду неприятеля, который не дерзал
уже более возобновлять своих нападений». Такую же фразу мы
встретим и в реляции о Бородинском сражении, откуда она ста�
нет кочевать из одного исторического сочинения в другое, в ка�
честве свидетельства, что эту битву не следует считать француз�
ской победой.

Мастерским следует признать и описание потери орудий. Во�
первых, пушки оказались в руках врага не тогда, когда армия
побежала, а уже на следующий день. Главные виновники этого —
австрийские колонновожатые, направившие батареи по непро�
езжей дороге. Поскольку для россиянина такая дорога — не бог
весть какая невидаль и тем более препятствие, решили добавить
в число причин сломанный мост. Теперь все выглядело почти при�
лично. Почти — потому что оставление пушек врагу — всеми
признанный символ «конфуза», — связывалось тем самым с име�
нем П. И. Багратиона (он командовал арьергардом в том бою у
«несчастливого моста»). Что за этим стоит — приходится только
гадать. Может быть, в тот момент главнокомандующему надо
было «подставить» пылкого грузина. Может быть, автор реля�
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ции намекал на то, что уж если даже герой Шенграбена не сумел
спасти артиллерию, то это — судьба!

Занижение собственных потерь и завышение потерь против�
ника — родовой признак реляций. Здесь Кутузов умело манипу�
лирует цифрами. Как уже говорилось, убитыми и ранеными рус�
ские потеряли 16 тысяч, а пленными — почти 20 тысяч. Урон
французов — 8 тысяч. В реляции нельзя было «кратно» пре�
уменьшить потери, поэтому указано 12 тысяч убитых и пленных,
без учета раненых, которых обычно было втрое�вчетверо боль�
ше, чем погибших. Французские же раненые были «посчитаны»
все, вместе с убитыми, потом в полученной цифре было «крепко
приврано» и вышло 18 тысяч. Таким образом получалось, что
Наполеон одержал пиррову победу.

Реляция сия, разумеется, у человека, отказывающегося де�
ликатно умалчивать о видимых несообразностях, вызывает ряд
недоумений. Во�первых, где была разведка? Пусть намерения
Наполеона оставались тайной, но почему численность и распо�
ложение французов оказалось для союзников неприятным сюр�
призом?

В бою участвовало 8 полков регулярной армейской кавале�
рии, 8 казачьих полков, 28 егерских и армейских пехотных, а
также гвардейский корпус. Но, судя по реляциям, отличились
только поименно названные три гвардейских части (кавалергар�
ды, конногвардейцы и уланы), а также Ряжский и Фанагорий�
ский полки. Что можно сказать об остальных? Всего было поте�
ряно 160 пушек. В реляции сказано, что перед злосчастным мос�
том застряли батареи, включенные в состав 1�й и 2�й колонн, но
вдребезги разбитая 4�я колонна разве не имела артиллерии? П. И.
Багратион представил Кутузову рапорт от 28 ноября 1805 года, в
котором ясно указывает, что неприятель прекратил преследова�
ние его колонны после того, как он подтянулся к гвардейскому
корпусу за Аустерлицем.

Слова Кутузова о мужестве солдат и офицеров вовсе не сле�
дует считать ритуальными. Унтер�офицер Азовского мушкетер�
ского полка Старичков, несмотря на ранения, сумел сохранить
знамя своей части. Фейерверкер 3�го артиллерийского полка
Д. Кабацкий вывез два орудия, зарядный ящик и вывел 17 ниж�
них чинов, которые уже считались добычей французов. В то же
время имели место примеры малодушия: нижние чины и офи�
церы покидали свои части под предлогом болезни. По представ�
лению Кутузова были исключены из службы за такие действия
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офицеры Владимирского пехотного полка капитан Сухотин,
штабс�капитан Хатов и поручик Франк. Случаев невыполнения
воинского долга оказалось так много, что главнокомандующе�
му пришлось предложить царю всех провинившихся обойти
чином (или отказать в награде), а солдатам продлить срок служ�
бы на 5 лет. Есть основания полагать, что столь мягкое наказа�
ние (по уставу полагалась смертная казнь!) объяснялось массо�
востью проступка (всех было не расстрелять и даже не уволить
из армии).

Судя по реляции от 14 января 1806 года, все несчастья союз�
ной армии под предводительством двух императоров и несколь�
ких десятков генералов в Аустерлицком сражении произошли
от недальновидности подполковника Манахтина. Сам ли Куту�
зов усмотрел комичность этого или читавшие документ стали
хихикать — вот, дескать, кто едва не погубил Россию! Поэтому в
реляции от 1 марта 1806 года главнокомандующий оправдывал
незадачливого подчиненного тем, что против его двух батальо�
нов действовало 40 батальонов неприятельских, да еще под ко�
мандой самого Наполеона Бонапарта. Где уж тут устоять како�
му�то Манахтину!

Императора Александра I потряс разгром армии, которой он
лично руководил. Это было его личное поражение, и все свидете�
ли этого «конфуза» были ему неприятны, потому что каждая
встреча с ними оказывалась живым напоминанием того, как он
бежал от Наполеона в окружении бежавшей армии. В сентябре
1806 года Кутузова назначили на пост Киевского губернатора. В
советской исторической литературе иногда указывалось или на�
мекалось на то, что это была своего рода ссылка. Расценить это
как повышение действительно трудно, особенно на фоне того, что
его не поставили во главе армии, вошедшей в состав коалицион�
ных сил, формировавшихся в соответствии с договором о созда�
нии 4�го антинаполеоновского альянса (Россия, Англия, Прус�
сия, Швеция). Главнокомандующим назначили фельдмаршала
Михаила Федотовича Каменского, ныне известного только лю�
бителям военной истории, а тогда — всей России. Этот военачаль�
ник, по словам Д. В. Давыдова, «имел счастие нести в общем
мнении и в мнении самого Суворова высокую честь единственно�
го его соперника».

Даже при самом добром отношении к Кутузову следует пони�
мать, что в то время он был генералом, который потерпел сокру�
шительное поражение (по своей ли вине, при частичной вине,
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совсем безвинно — все это не играло особой роли). Требовался
человек «свежий», «не битый», с которым легко связывалась
надежда на победу. Есть основания полагать, что царь спас Ку�
тузова от повторного испытания поражением, после которого тот
вряд ли в очередной раз сумел бы подняться на вершину военно�
административной иерархии. В кампании 1805 года России при�
шлось полагаться на свои силы, так как армия Австрии была со�
крушена уже до того, как русские штыки звякнули о штыки
французские. В войне 1806–1807 гг. ситуация повторилась —
с той лишь разницей, что разгрому под Йеной и Ауэрштедтом
в один день 14 октября 1806 года подверглась прусская армия,
считавшаяся одной из сильнейших в Европе. Фридрих�Виль�
гельм III подкрепил Александра I 14�тысячным корпусом —
всем, что осталось от 150�тысячной армии. М. Ф. Каменский ока�
зался совершенно непригодным для командования: сначала он
отдал массу путаных распоряжений, а потом бросил войска, при�
казав всем отступать в пределы России «кто как может». Коман�
дование на себя принял Л. Л. Беннигсен, который дважды сра�
зился с французами «вничью» под Пултуском и Прейсиш�Эйлау.
Разумеется, оба боя были представлены как «славные виктории»,
и за последнюю Беннигсену был пожалован орден Св. Андрея
Первозванного. Кончилась же война печально: 14 июня 1807 года
под Фридляндом русские войска были разбиты наголову, а
25 июня в Тильзите был заключен мир под диктовку Наполеона.
С трудом верится, что в тех невыгодных условиях Кутузов смог
бы исправить ситуацию. Так что его «тыловое» положение сле�
дует считать скорее удачей. Кутузова пожаловали орденом Св.
Владимира 1�й степени, считавшимся очень высокой наградой,
включили в состав Военного совета, на котором обсуждались воп�
росы подготовки к новой войне с Францией. Кроме того, явным
признаком расположения императора стало распоряжение о вы�
даче ему пособия в размере 50 тыс. рублей «для оплаты долгов,
на службе нажитых».

 Наконец, назначение Киевским военным губернатором ни�
как на опалу не походило. Во�первых, Киев являлся важнейшим
военным и административным центром, игравшим большую роль
в организации тыла армий, действовавших на Балканском и Кар�
патском направлении (против Турции и Австрии). Во�вторых,
этот пост ранее занимали видные военные деятели — фельдмар�
шалы И. В. Гудович и И. П. Салтыков, и никто не говорил о том,
что для них это была почетная ссылка.
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В конце ноября 1808 года военный министр А. А. Аракчеев
писал А. А. Прозоровскому, командовавшему русской армией
на Дунае, что в случае объявления войны Австрии, будет остав�
лен против турок заслон из трех дивизий. В Петербурге колеба�
лись: кого назначить их начальником — Кутузова или С. Ф. Го�
лицына. Освободившиеся три дивизии предполагалось вклю�
чить в состав особого корпуса (общей численностью в семь
дивизий). Командовать ими должен был Прозоровский. Таким
образом, уже через три года после Аустерлица не исключалось
назначение Кутузова на ответственный пост командующего
армией.
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Бутовский И. Фельдмаршал князь Кутузов Смоленский при
конце и начале своего поприща. Первая война Александра I с На#
полеоном I в 1805 г. СПб., 1858. С. 16

Пока мы стояли в Браунау, главнокомандующий приказал
назначать к нему (Кутузову. — Ред.) с каждого полка на ординар�
цы офицера с одним унтером из дворян, преимущественно порту�
пей�прапорщиков и юнкеров, и по одному рядовому на вести. Дней
за семь до выступления пришла и мне очередь. Рано утром ввели
нас в огромную аванс�залу и построили в две шеренги, юнкеров в
первую, рядовых во вторую, офицеры стали на правом фланге.
Скоро зала наполнилась генералами и штаб�офицерами. Сзади
нашего фронта была маленькая дверь, вроде потаенной, и оттуда,
через полчаса, вышел Кутузов в теплом вигоневом сюртуке зеле�
новатого цвета. Скромно пробравшись вдоль стены к правому
флангу, сперва прошел он офицеров, разговаривая с некоторыми,
а потом начал смотреть наш фронт. Я стоял по старшинству полка
первый; гренадерские полки находились в авангарде, и от них не
было ординарцев. Михайло Ларионович, подошел ко мне, спро�
сил мое имя и которой губернии. На ответ мой он вскочил: «Ба,
малороссиянин!» — и, оборотясь к Милорадовичу, промолвил:
«Благословенный край, я провел там с корпусом мои лучшие годы,
люблю этот храбрый народ!» Случившемуся тут же моему шефу
генералу Дохтурову он приказал оставить меня при главной квар�
тире бессменным. Потом я узнал, что Кутузов часто посещал дом
моего деда и нередко проживал у него по три дня и более. Пересту�
пив во вторую шеренгу и проходя по ней, он проговорил с каждым
вестовым несколько слов: все из них были уроженцы великорос�
сийских губерний, и он о каждом русском племени отозвался в
различных выражениях с искусной похвалой, от которой у каж�
дого выступала на лице краска, изобличавшая желание оправдать
ожидание главнокомандующего.

Автор воспоминаний явно старается представить М. И. Кутузова в
выгодном свете. Главнокомандующий русской армии, когда был в хоро�
шем расположении духа, действительно демонстрировал любезность и
живое внимание к сослуживцам вне зависимости от их чина. Такое по�
ведение нельзя не признать прагматичным: симпатия к начальнику,
желание оправдать его доверие являлись важным средством повышения
«распорядительности» офицеров, от чего, в свою очередь, зависела ско�
рость и разумность принятия решений на поле боя, а также готовность
подвергнуть свою жизнь опасности.
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 Михайловский#Данилевский А. И. Из воспоминаний // Рус#
ская старина. 1897. № 12. С. 54

Когда австрийский генерал генерал�квартирмейстер Вейро�
тер принес Кутузову для подписания диспозицию к бою, то сей
сказал князю Волконскому: «Ты знаешь, что я баталии не хочу
давать, потому что она не может быть нам выгодна, но они сего
требуют, так я подписываю».

Данный фрагмент является одним из свидетельств того, что сраже�
ние при Аустерлице давалось без согласия Кутузова, но он, соблюдая
правила игры в высших эшелонах власти, подписал роковой документ,
фактически обрекавший союзную армию на неудачу.

Ланжерон А. Ф. Записки графа Ланжерона, его седьмая кам#
пания в Моравии и Венгрии в 1805 году // Военный сборник. 1900.
№ 9–11. С. 23–29

19 ноября наши колонны прибыли на места назначения лишь
к 10 часам вечера. Около 11 часов все начальники этих колонн,
за исключением князя Багратиона, бывшего слишком далеко,
получили приказание прибыть в Крженавиц к генералу Кутузо�
ву прослушать чтение диспозиции для сражения на следующий
день.

В час ночи, когда все собрались, пришел генерал Вейротер,
развернул на большом столе огромную, очень точную и подроб�
ную карту окрестностей Брюнна и Аустерлица и прочел нам дис�
позицию возвышенным тоном и с самодовольным видом, обна�
руживавшими внутреннее убеждение в своих заслугах и в нашей
бездарности. Он походил на профессора, читающего лекцию мо�
лодым школьникам. Может быть, мы были действительно
школьниками, но зато он был далек от того, чтобы быть профес�
сором. Кутузов, сидевший и наполовину дремавший, когда мы
собирались, кончил тем, что перед нашим отъездом совсем за�
снул.

Буксгевден слушал стоя и наверно ничего не понимал. Мило�
радович молчал. Пржибышевский держался сзади, и только Дох�
туров внимательно рассматривал карту.

Когда Вейротер кончил разглагольствовать, то один только я
просил слова. Я сказал: «Ваше превосходительство, все это очень
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хорошо, но если неприятель откроет наше движение и атакует
нас близ Працена, то что мы будем делать? Этот случай не пред�
виден». Он лишь отвечал: «Вы знаете дерзость Бонапарта; если
бы он мог нас атаковать, он сделал бы это сегодня». «Значит, вы
не считаете его сильным?» — «Много, если он имеет 40 000 чело�
век». — «В таком случае он идет к погибели, ожидая атаки с на�
шей стороны; но я считаю его слишком искусным, чтобы быть
столь неосторожным, потому что если, как вы этого хотите и это�
му верите, мы отрежем его от Вены, то у него останется только
путь отступления через горы Богемии». <…>

Тогда Кутузов, проснувшись, отпустил нас, приказав оста�
вить по адъютанту для снятия копий с диспозиции, которую ге�
нерального штаба майор Толь начал переводить с немецкого язы�
ка на русский. Было около 3 часов утра, а копию со знаменитой
диспозиции мы получили лишь в 8 часов утра, когда были уже
на марше. <…>

Я возвратился на бивак от генерала Кутузова только к 4 ча�
сам утра. Полковник Лаптев, командир 8�го егерского полка,
расположенного впереди Працена на моем правом фланге, явил�
ся мне доложить, что один австрийский кавалерийский офицер,
бывший на аванпостах, донес ему, что слышали сильный шум
на неприятельских биваках, что он отличил грохот орудий и что
он думал, что Наполеон переменял позицию. Я приказал произ�
вести рекогносцировку, сам поехал на аванпосты, но когда я при�
был туда, то глубочайшая тишина царила повсюду, была страш�
ная темнота, и ничего невозможно было разведать.

20 ноября, в 6 часов утра, я видел, проезжая через Працен,
всю русскую кавалерию, занимавшую высоты, на которых я сто�
ял биваком. Так как я знал из диспозиции, что она должна стать
правее меня в двух или трех верстах от деревни, то об этом пре�
дупредил ее начальников, но генерал�лейтенант Шепелев мне
ответил, что князь Иоанн Лихтенштейн им прислал приказание
прийти на это самое место. Я его уверял, что это ошибка, но он
упорствовал на том, чтобы оставить его, где был, и сказал мне,
что если он окажется не там, где должен быть, то переменит мес�
то на рассвете, но что в темноте он не знает куда идти.

В 7 часов утра, лишь только рассвело, я собрал свою колон�
ну. Я знал, что колонна Пржибышевского должна была насту�
пать правее меня и обеспечить мой фланг. Я двинулся по назна�
чению. 8�й егерский полк был в голове колонны, и я приказал
рассыпать один батальон в стрелковую цепь на правый фланг,
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где появилось несколько неприятельских фланкеров. 8�й егер�
ский полк был единственным в моей колонне, который был в бою:
он принадлежал к армии Кутузова и совершил отступление от
Браунау с князем Багратионом. В пяти остальных полках, быв�
ших под моим начальством, не было может и 500 человек, ви�
девших огонь. За 8�м егерским полком шли Выборгский, Перм�
ский и Курский, это была бригада генерал�майора Олсуфьева, а
за нею Ряжский и Фанагорийский полки, составлявшие брига�
ду графа Сергея Каменского.

Едва я начал движение, как наша кавалерия поспешно
построилась и пошла занимать свою прежнюю позицию: недора�
зумение, заставившее ее перейти в другое место, принудило ее
бесполезно пройти 7 или 8 верст и помешало лошадям съесть не�
большое количество фуража, приготовленного им. Она перере�
зала мою колонну и задержала меня более часа. Мною овладело
нетерпение, я разрезал ее, в свою очередь, и спустился с очень
возвышенных Праценских высот, спуск с которых был почти
отвесным, и двинулся на Сокольниц, назначенный мне для атаки.

Авангард первой колонны, состоявший из австрийцев и быв�
ший под начальством генерала Кинмайера, уже начал атаку,
может быть слишком рано, французских аванпостов и деревни
Тельниц. Первая русская колонна, спускавшаяся с плато Аугес�
та, была еще далеко, когда началась в Тельнице перестрелка.
Огонь был очень живой; австрийцы дрались превосходно и мно�
го несли потерь. Они заняли деревню, но были оттуда выбиты
Даву, подошедшим из Райгерна с 4000 человек, как только выст�
релы дали ему знать о начале сражения.

Первая колонна, при которой находился граф Буксгевден,
поддержала авангард, овладела вновь Тельницем и ввела часть
сил в деревню, но неприятель, заняв высоты, находящиеся за
ручьем, по которому расположены все деревни, назначенные нам
для атаки, и, пользуясь глубоким труднопроходимым оврагом,
прикрывавшим его фронт, долго защищался, хотя и был значи�
тельно малочисленнее, и только очень поздно отступил. У него
было мало сил на всем участке правого фланга; все силы были
сосредоточены в центре.

Третья колонна Пржибышевского, задержанная так же, как
и моя, на марше нашею кавалериею, немного опоздала, появи�
лась в Сокольнице только после моей и атаковала деревню своим
правым флангом. Но генералу Миллеру 3�му с 7�м егерским пол�
ком удалось пройти ее лишь когда егеря моей колонны вошли в
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деревню с противоположной стороны. Французы ожесточенно
оборонялись вдоль ручья и влево от Сокольница. Полки 8�й егер�
ский, Выборгский и Пермский сильно пострадали, но, наконец,
эти три полка и вся колонна Пржибышевского прошли деревню,
а французы начали отступление на Македорф и Турас.

Не было еще 9 часов утра, с нашей стороны все шло благопо�
лучно, или, по крайней мере, мы так думали. Три колонны вы�
полнили согласно диспозицию и рассчитывали вскоре соединить�
ся и развернуться на равнине Тураса. Но четвертая колонна, меж�
ду тем, совсем не показывалась, и задержка ее движения нас
удивляла и беспокоила.

В 9 1/
2
 часов утра подполковник Балк, командовавший дву�

мя эскадронами С.�Петербургского драгунского полка, прислан�
ными вместе с сотнею казаков Исаева в мою колонну, был остав�
лен мною позади для освещения моего правого фланга — для
наблюдения за неприятелем с Праценских высот и для ориенти�
рования меня обо всем происходящем, донес мне, что обнаруже�
ны французские колонны, взбирающиеся на Праценские высо�
ты. Зная, что четвертая колонна генералов Милорадовича и Ко�
ловрата должна находиться с этой стороны и не получая
приказаний от Кутузова, я подумал, что подполковник Балк при�
нял австрийцев за неприятеля, хотя направление, которое они
брали, мне показалось подозрительным, и я послал ему приказа�
ние произвести более точную рекогносцировку и донести о ре�
зультатах. Минуту спустя граф Каменский донес мне, что фран�
цузы действительно сильно заняли Праценские высоты, что он
переменил фронт своей бригады, поднялся снова на гребень вы�
сот и что имеет перед собою очень большие массы. Тогда мне ста�
ло трудно понять то, что происходило, что могло сделаться с чет�
вертой колонной и каким образом неприятель очутился позади
нас. В этот момент я находился в деревне Сокольниц. Я поручил
генералу Олсуфьеву продолжать атаку, а сам поехал к бригаде
Каменского. Это было ошибкою, может быть простительною в
нашем положении, но все�таки ошибкою, которую я всегда буду
ставить себе в упрек. Я должен был тогда остановить голову сво�
ей колонны, сговориться с Пржибышевским, предупредить о слу�
чившемся Буксгевдена и Дохтурова и спешить на помощь Камен�
скому со всеми силами, которые только можно было собрать, ос�
тавив несколько батальонов вдоль ручья; это было то, что должен
был сделать еще раньше меня генерал Буксгевден, который был
также только что извещен о маневре французов. Конечно, если
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бы нам удалось тогда привести 36 батальонов на Праценские вы�
соты, мы их, вероятно, удержали бы или снова заняли бы и сра�
жение не было бы потеряно. Но граф Буксгевден, не только в этот
решительный момент, но и еще в продолжение более двух часов
после него, не успел ни принять решения, ни отдать приказания,
ни изменить диспозиции, а продолжал исполнять диспозицию,
полученную им накануне. Это значило идти на погибель, что и
случилось. Бездействие и недостаток решимости у Буксгевдена
являются одной из главных причин проигрыша сражения или,
по меньшей мере, нашего полного поражения. Никогда не пред�
ставлялось более удобного случая поправить беду, и никогда ник�
то не умел так плохо этим воспользоваться. Когда я прибыл к
графу Каменскому, он развертывал бригаду тылом к нашим ко�
лоннам и в 200 шагах от нее неприятель также развертывал от
двух до трех линий пехоты, которая охватывала нашу и заняла
тот самый бивак, который мы только что покинули. Вдали, око�
ло Сбецау и Аустиерадта, я видел несколько батальонов, отсту�
павших в беспорядке и преследуемых неприятельскими колон�
нами. Это были австрийцы. Я не мог понять, каким образом они
очутились так далеко от назначенного им пункта атаки. Я не ви�
дел никого ни из свиты императоров, ни из штаба Кутузова; я не
получал ни приказаний, ни донесений, но ясно видел, что наш
центр прорван, колонна Милорадовича рассеяна и сражение без�
надежно потеряно.

Вскоре французские линии открыли очень сильный и убий�
ственный ружейный и картечный огонь по бригаде Каменского,
которая сразу потеряла много людей выбывшими из строя. Она
отвечала, но менее живым и дурно управляемым огнем; большая
часть наших солдат стреляла на воздух1; ради облегчения они
побросали ранцы, но я должен сказать, что, несмотря на крити�
ческое положение, в котором они находились, на численное пре�
восходство противника, на слабую привычку к войне и на впе�
чатление, которое должна была на них произвести неожиданная
атака в тыл и гром орудий, который большинство слышало в пер�

1 Это не была их вина; учили наших солдат всему, за исключением
того, что нужно было знать. Они не умели стрелять; им великодушно
отпускали по три пули в год для стрельбы в цель, а для этого 300 не было
бы много. Некоторые полковые командиры увеличивали это число пу�
лями из глины, но последние портили ружейные стволы. Вообще, если
наши солдаты дурно стреляли, зато они безукоризненно делали ружей�
ные приемы. (Примеч. автора.)
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вый раз, они держались превосходно в продолжение почти двух
часов, и в это время было убито наповал более половины людей
двух полков. Видя этот убийственный огонь, я решился прекра�
тить его ударом в штыки. Первый батальон Фанагорийского пол�
ка молодецки бросился на неприятельскую линию, имея во гла�
ве майора Брандта, который был ранен. Он овладел двумя ору�
диями, но французы слишком превосходили в числе, и этот
батальон был принужден к отступлению, оставив взятые орудия.
Наконец, адъютант князя Шварценберга привез им известие о
катастрофе с четвертой колонной. Я просил его тотчас же ехать
предупредить графа Буксгевдена и приказал графу Каменскому
держаться возможно долее, а в случае, если будет принужден к
отступлению, то производить его к своему правому флангу, что�
бы присоединиться к австрийцам. Я возвратился в Сокольниц с
целью сделать то, что я, может быть, должен был сделать ранее и
что в это время было уже слишком поздно — вывести остальные
войска моей колонны и послать их на помощь Каменскому. По�
следний, поведение которого в этом сражении заслуживает наи�
лучшей похвалы, не теряя драгоценного времени на посылку за
приказаниями, сам сделал все, что следовало сделать, он продол�
жал бой еще несколько времени после моего отъезда, но, нако�
нец, подавленный превосходными силами, отступил в направле�
нии правого фланга, как я приказал, соединился с обломками
русских и австрийских батальонов четвертой колонны; все они
потеряли свою артиллерию в болотах и канавах Аустиерадта, но
бригада Каменского спасла их знамена. Оба императора и Куту�
зов находились при этих остатках четвертой колонны.

Возвратившись в Сокольниц, я имел в своем распоряжении
только два батальона Курского полка, которые еще совсем не
прошли деревню. Я приказал им идти назад. Мне было очень
трудно вывести из боя с этой стороны Сокольница 8�й егерский и
Выборгский полки; неприятель, получивший на этом пункте
подкрепление, уже прорвал и окружил колонну Пржибышев�
ского, а вместе с нею Пермский полк и один батальон Курского,
входившего в состав моей колонны. Французские стрелки насту�
пали со всех сторон и вскоре заняли заборы и дома деревни Со�
кольниц; они много перебили у меня людей и ранили мою ло�
шадь, когда я переезжал по мосту, перед которым поставил ору�
дия Выборгского полка, задержавшие их на некоторое время.
Тогда я присоединился к графу Буксгевдену, находившемуся на
высоте позади Сокольница с Владимирским, Ярославским,
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Новоингерманладским и Киевским гренадерским полками и 48
орудиями колонны Дохтурова. Гордый своим небольшим успе�
хом в Тельнице, он расположился на этой высоте; там он оста�
вался в бездействии и не отдавал никаких приказаний.

Теперь я должен оставить рассказ о действиях своей колон�
ны, чтобы описать неудачи четвертой колонны.

Мы видели, что эта колонна, при которой находились госу�
дари и главная квартира, должна была пройти Пунтовиц и ата�
ковать Кобельниц.

В 7 часов утра она начала движение и шла левым флангом,
имея русских в голове. Впереди шел Новгородский полк, а за ним
Смоленский, Апшеронский и Малороссийский гренадерский и
12 батарейных орудий полковника Кудрявцева. Колонна шла
повзводно, без приказаний, без предостережений, без авангар�
да, без разъездов; даже ружья не были заряжены, и сделали это
только в 300 шагах от противника. Говорят, при ней не было ка�
валерии, но разве генерал Милорадович не имел при себе адъю�
тантов и ординарцев�казаков? Не мог он послать хотя одного из
них осмотреть впереди лежащую местность? Разве он не мог сде�
лать этого сам? И что делали 500 кавалеристов конвоев госуда�
рей и Кутузова? Что делали молодые адъютанты императора, его
ординарцы и бывшие при них казаки, если 40 000 противника
сосредоточились в тысяче шагов от этой колонны и никто об этом
не знал. Одного разведчика было достаточно, чтобы заметить
расположение противника и спасти армию от поражения наго�
лову, которое ее постигло. Слабая рекогносцировка, которую
Кутузов приказал произвести генерального штаба майору Толю,
была направлена на Кобельниц, по пути движения колонны,
и ничего не было сделано на правом фланге.

Милорадович говорил в свое оправдание, что он не получил
никаких донесений из колонны Пржибышевского, шедшей впе�
реди его, и поэтому не предполагал французов так близко. Но
разве это оправдание чего�нибудь стоит? Приказать произвести
рекогносцировку дорог, где предположено идти и дать бой и ос�
вещать свои фланги есть долг не только генерала, но вообще каж�
дого офицера, командующего отрядом. <…>

Четвертая колонна, пройдя 1/
2
 версты, очутилась вблизи не�

приятеля, о котором не подозревала (факт невероятный, но тем
не менее действительный). Наконец генерал Кутузов сам прика�
зал, так как об этом не подумал Милорадович, подполковнику
Новгородского полка Манахтину скорее выдвигаться и занять
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Пунтовиц двумя батальонами того же полка. Было 81/
2
 часов

утра. Манахтин, желая исполнить приказание, столкнулся со
всеми французскими массами, совершенно неожиданный огонь
которых в одну минуту обратил вспять оба батальона; они побе�
жали на голову колонны1.

Тогда французские колонны, позади которых находился сам
Наполеон, показались на всех высотах, двинулись в атаку, раз�
вернулись на бегу и атаковали русскую колонну. Она была раз�
давлена и рассеяна менее чем в 1/

2
 часа: 1�й батальон Новгород�

ского полка продержался некоторое время и был почти уничто�
жен. Его командир, генерал Репнинский, был ранен тремя
пулями. Генерал Берг, командир Малороссийского гренадерско�
го полка, напрасно старался собрать полк, был ранен и взят в
плен. Вся русская колонна была опрокинута на австрийскую и
привела ее в беспорядок. Французы, предводимые Сультом и
Бернадотом, развивали достигнутые успехи с быстротою, не по�
зволившею союзникам собраться. Русские были отброшены на
Крженовиц, австрийцы — на Аустиерадт и сражение с самого на�
чала было безвозвратно проиграно. Из 12�ти батарейных орудий
полковника Кудрявцева, восемь едва успели сделать по одному
выстрелу, как были взяты. Полковые орудия все подверглись той
же участи. Генерал Юрчек, командовавший австрийскою пехо�
тою, был убит; Зальцбургский полк, хотевший прикрыть отступ�
ление, занимая Праценские высоты, понес огромные потери,
прошел через интервалы бригады Каменского, когда она развер�
нулась, и отступил безостановочно на Аугест; он мог бы привес�
ти себя в порядок позади бригады Каменского.

Напрасно Кутузов со своей свитой, император Александр и
его адъютанты делали все, что могли, чтобы исправить столь
ужасное поражение, которое, в сущности, было непоправимо, и
восстановить порядок в войсках; им не удалось этого достичь.
Император кричал солдатам: «Я с вами, я подвергаюсь той же
опасности, стой!» — все было бесполезно; неожиданность и па�
нический страх, бывший ее результатом, заставили всех поте�
рять головы.

Если бы император имел в то время военный опыт, который
приобрел с этих пор, он увидал бы, что один Милорадович был

1 Император никогда не простил этого Новгородскому полку; он пере�
формировал его в егерский полк, чтобы не оставлять даже названия.
(Примеч. автора.)
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причиною подобной катастрофы, отнял бы у него после сраже�
ния командование и предал бы суду: нельзя было быть более ви�
новатым, чем он. Но вышло наоборот: Милорадович попал в боль�
шую милость, чем когда�либо.

Милорадович был очень умен; он чувствовал свою ошибку и
сделал все, что надо было, чтобы выказаться перед императором.
Он был на великолепной скаковой английской лошади, скакал
галопом по фронту, ездил взад и вперед под градом пуль и снаря�
дов самым смелым образом. Он кричал, клялся, ругал солдат и
держался все время между ними и противником. Император был
убежден более, чем когда�либо, что Милорадович — герой.

Сульт и Бернадот, так легко отделавшиеся от нашей четвер�
той колонны, оставили для преследования несколько батальонов
стрелков и быстро двинулись с главными силами на Праценские
высоты. Против них�то и боролась бригада Каменского, а после
ее отступления они пошли последовательно опрокидывать все
другие колонны.

Два батальона Курского полка, отправленные мною на по�
мощь графу Каменскому, не нашли уже его на Праценских вы�
сотах и даже не успели туда дойти: неприятель выделил против
них значительно превосходные силы, и в одну минуту они были
окружены, рассеяны, изрублены кавалериею, расстреляны ар�
тиллериею; одну половину потеряли убитыми, а другая была взя�
та в плен. Орудия и знамена были взяты противником.

Граф Буксгевден видел движение и гибель этих двух баталь�
онов, но не вышел из своего бездействия физического и нравствен�
ного.

Войска, освободившиеся у маршалов Сульта и Бернадота по�
сле погрома четвертой колонны, бригады Каменского и Курских
батальонов, быстро двинулись к Сокольницу и отрезали путь от�
ступления колонны Пржибышевского. Прочие неприятельские
войска, резервы, прибывшие из Сокольница и Шлапаница, и часть
сил маршала Даву прижали ее к болотам и к ручью, вдоль которо�
го она двигалась. Она была отрезана от Сокольницкого моста и
совершенно уничтожена. Генералы, штаб� и обер�офицеры, ору�
дия, знамена — все попало в руки победителя; едва тысяче солдат
удалось спастись поодиночке. Три батальона Пермского полка и
один Курского, принадлежавшие к моей колонне и которых я не
успел вывести из боя, попались вместе с третьей колонной.

Наконец, граф Буксгевден получил от генерала Кутузова при�
казание отступать. Но являлся вопрос — каким путем? Дорога
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из Аугеста и Аустерадта была у нас отрезана. Чтобы достигнуть
Менница и затем двинуться на Стинау, надо было идти через мост
и по узким дорогам, пролегающим среди прудов и болот. Между
Тельницем и Аугестом в тылу у нас были каналы, и нас теснили
со всех сторон. Граф Буксгевден со своей почтенной стражей (че�
тыре полка, не сделавшие еще ни одного ружейного выстрела) и
многочисленной артиллерией двинулся назад и развернулся пра�
вым флангом к Аугесту, а левым — к Тельницу; перед фронтом
он поставил 24 12�фунтовые орудия, бывших под начальством
храброго графа Сиверса.

Французская кавалерия, прибывшая в этот момент с левого
фланга армии, хотела после поражения нашего центра атаковать
фронт четырех русских полков, но картечным огнем была рассе�
яна и понесла от него большие потери. Сиверс и его артиллери�
сты покрыли себя славою в эту роковую минуту: их огонь направ�
лялся, управлялся и производился как на учении в мирное время.

Графу Буксгевдену следовало тогда приказать генералу Дох�
турову возможно скорее отступить, занять каналы Аугеста и там
устроить переправы; это можно было легко сделать. Он ничего не
приказал; Дохтуров отступил сам и приказал своей колонне, по�
страдавшей менее прочих, идти между прудами Менница и Сачау;
большая часть войск графа Буксгевдена пошла тою же дорогою,
но 24 батарейных орудия и часть полковых пришлось бросить.
Дохтуров поставил Московский полк на плотине. Он сделался арь�
ергардом и долго держался на этой довольно сильной позиции,
хотя и был сильно преследуем и атакован противником.

Остальные войска Буксгевдена и обломки моей колонны бро�
сились в каналы и с трудом перебрались через них. Только люди
имели возможность выбраться, а лошади все были брошены.

Близ Аугеста через канал был худой мост. Граф Буксгевден
одним из первых перешел по нему со своим штабом. Вскоре мост
был проломлен одним австрийским орудием; в то же время заме�
тили сильную французскую колонну (колонну Вандамма), про�
ходящую через деревню Аугест и спускающуюся, чтобы захва�
тить мост. Батарея, снявшаяся на высотах, расстреливала нас при
переходе через каналы. Было около 4�х часов; наступила темно�
та, мокрый и холодный снег шел уже целый час, почва распус�
тилась, и около каналов вязли в грязи до колен; невозможно было
увеличить ужас нашего положения.

Мне уже случалось видеть проигранные сражения, но о та�
ком поражении я не имел понятия. При Флерюсе, Мобеже и про�
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чих мы отступали в порядке, но по переходе через каналы нужно
было быть очевидцем сумятицы, царившей в нашем отступле�
нии или скорее в нашем бегстве, чтобы составить о ней понятие.
Не оставалось двух человек одной и той же роты вместе, все было
перепутано и перемешано: солдаты бросали ружья и не слуша�
лись больше ни офицеров, ни генералов; последние кричали на
них, но совершенно бесполезно, и бежали так же, как и те.

Два эскадрона С.�Петербургского драгунского полка и сотня
казаков Исаева потеряли всех своих лошадей в прудах Менни�
ца, в которых утонуло много беглецов. Пруды эти были замерз�
шими, но лед проломился. То же самое произошло около Соколь�
ница и Кобельница на других прудах, где погибло много офице�
ров и солдат колонны Пржибышевского. <…>

Мы шли или скорее бежали всю ночь и на следующий день
вся наша армия очутилась на дороге в Венгрию, проходившей от
поста Посоражица через Уржшиц, Чейч и Голич; наша операци�
онная линия по большой дороге на Вишау была совершенно от�
резана.

Остальные войска, исключая арьергарда князя Багратиона,
находились в том же беспорядке, как и наши колонны левого
фланга: все бежало по большой дороге, никого не было на своем
месте, корпуса, дивизии, полки, роты, все совершенно перепу�
талось и ни у кого не было чего�нибудь поесть. Питались только
тем, что грабили по дороге или в соседних деревнях; бросили
много отсталых, раненых, утомленных или измученных недо�
статком пищи. Нигде не останавливались: сделали около восьми
миль в 48 часов, и в этот промежуток времени много генералов,
офицеров и солдат не могли добыть никакой пищи. Если бы не�
приятель нас преследовал, и я не понимаю, почему он этого не
сделал, он перерубил или взял бы более 20 000 человек.

Бутовский И. Фельдмаршал князь Кутузов Смоленский при
конце и в начале своего поприща. Первая война Александра I с
Наполеоном I в 1805 г. СПб., 1858. С. 52

На другой день после битвы Кутузов на привале подъехал к
разложенным огням; ездовой, как обыкновенно, приготовил ему
скамейку; он сел и осмотрелся кругом; разных полков офицеры
столпились подле него с любопытством. Он посмотрел на часы и,
помедля немного, сказал: «Господа, вы молодцы, еще успеете
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отплатить французам, но я стар и Бог весть доведется ли мне рато�
вать против них, а поношение на Аустерлиц падет на меня не�
винно… Вмешательство цесарцев превратило все дело в гущу».
Лицо его было мрачным, он замолчал, грея руки и потирая их
над огнем. Скоро доложили, что неприятель сближается, и он
приказал подать лошадь.

Перед нами типичное для военных сваливание главной вины на «со�
седей справа и соседей слева». В тех случаях, когда в операциях прини�
мали войска под разными знаменами, в случае неудачи вина возлага�
лась прежде всего на союзников.

Из приказа М. И. Кутузова войскам от 11 сентября 1805 года
о порядке форсированного марша

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 54–56

Господам колонным начальникам дается знать, что марш
колонн их до местечка Тешена продолжаться будет в том же по�
рядке, как и теперь следуют, а от оного ускориться оной боль�
шими маршами, для переходу которых с цесарской стороны из�
готовлены будут подводы, такое число, чтобы половина колон�
ны попеременно была подвозима, а другая марш продолжала.
К облегчению и удобности такового марша предписываю:

1�е. К патронным ящикам по одной лошади от полковых про�
виантских фур, дабы безостановочно могли за полками следовать.
Для варения пищи людям котлы взять с собою.

2�е. Из Черниговского и Санкт�Петербургского драгунских
полков спешить по 400 человек с каждого для составления двух
пеших батальонов; при остальных же оставить по два офицера в
эскадроне и по два штаб�офицера в каждом полку; прочим же
штаб�, обер� и по 30 унтер�офицерам быть при пеших батальо�
нах. Находящиеся у них по 12 ружейных патронов в ящиках
иметь нижним чинам с собою в ранцах вдобавок к имеющимся у
них в сумах ружейным и пистолетным патронам.

Я надеюсь, что господа эскадронные командиры окажут в сем
случае старание и надзор, дабы запасные на людях патроны от
нерачительного умещения оных сохранены были в целости. Ка�
сательно остающихся в драгунских полках лошадей желаю я,
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чтобы господа штаб�офицеры, коим смотрение за оными поруче�
но, не столько занимались чисткою оных, как старанием приве�
сти их в лучшее и здоровое состояние, так что, по присоедине�
нию их к корпусу, могли быть все употреблены в строй.

4�е. Оставить все полковые обозы, лазарет, а из числа слабых
нижних воинских чинов таких, которые скоро поправиться не
могут, при коих быть одному из батальонных лекарей и по числу
оных ротных фельдшеров, препоручив всю сию команду полко�
вым казначеям, ежели полки в их надобности не имеют, либо
нарядить одного из надежных строевых офицеров.

5�е. В каждой колонне при остающемся от полков обозе гос�
подам колоножным же начальникам нарядить одного штаб�офи�
цера для соблюдения порядка и строгой дисциплины на марше и
в квартирах и, кто оному употреблен будет, меня рапортовать.

6�е. Господам колоножным начальникам сделать особенное
предписание полкам и штаб�офицерам, остающимся при обозе
всей колонны, касательно требований на марше фуража и про�
вианта, а для больных нижних чинов подвод, коих снабдить для
сего маршрутами, дабы по сей части соблюден был во всей точно�
сти установленный и известный всем порядок.

7�е. С цесарской стороны сделано распоряжение для подвоза
экипажей генералитета и штаб�офицеров. Сим последним пола�
гается по четыре упряжных лошади, для господ же офицеров по
две парные подводы в роту. Верховым лошадям генералитета,
штаб�офицеров и адъютантов, ежели взять кто пожелает, назна�
чается двойной рацион.

По таковому распоряжению господам колонным начальни�
кам представить ко мне рапорты, сколько шефы полков и штаб�
офицеров пожелают взять с собой экипажа и верховых лошадей,
включая в то число и полковых адъютантов. Советовал бы я гос�
подам штаб�офицерам собственных повозок не брать, дабы боль�
шими маршами, из которых некоторые будут от шестидесяти до
семидесяти верст, не изнурить совершенно их лошадей, а взять с
собою только необходимые вещи для помещения их на сих под�
водах, тем более, что и весь обоз через несколько дней присоеди�
нится. Господам же офицерам отнюдь с собою повозок, ни лоша�
дей не брать, ибо имеют для марша подводы, на коих ехать мо�
гут; впрочем, предоставляю сие собственной их воле.

8�е. В продолжение скорого марша от Тешена посылать пол�
ковых квартирмистров за приемом провианта и фуража обыкно�
венным порядком, приказав им, дабы мясную порцию, прини�



128 Аустерлиц

мая, отдавали хозяевам, которые изготовлять будут пищу с раз�
ною приваркою капусты и прочего к прибытию полков.

Сверх сего при каждой колонне назначить одного штаб�офи�
цера для поделения подвод в колонне и наблюдения порядка в
размещении людей по оным. Таковых подвод полагается на 10
человек по одной и в каждую роту по две повозки для укладки
амуниции с идущих пешком.

9�е. Казенные полковые ящики поручить каждому полку под
строгую ответственность прикомандированных к обозу офицеров,
равно и колоножным штаб�офицерам, дабы в сих священных
хранилищах казенная и артельная суммы в совершенной были
сохранности.

Из письма М. И. Кутузова генерал�майору Штрауху
от 19 сентября 1805 года

о тяжелых условиях марша русской армии

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 68–70

После всего сделанного мною до сих пор для того, чтоб посту�
пать согласно с предложениями и пожеланиями императорско�
го королевского двора, ваше превосходительство, конечно, не
усомнилось в готовности, с которой я всегда буду стремиться
выполнять их. Я и теперь предполагал согласиться на измене�
ние, которое вы приняли в отношении ежедневных переходов и
предложили мне через генерал�майора князя Багратиона, но
видя, насколько тяжело будет солдатам, так как вторая колон�
на, при которой я сам нахожусь, третьего дня и вчера едва могла
закончить свой переход в течение суток и без отдыха вынуждена
была продолжать движение, я не могу скрыть от вашего превос�
ходительства, что решительно невозможно продолжать поход
только что предложенным способом. Я считал, что пошел дале�
ко, согласившись сначала, чтобы солдаты имели дневку только
на 4�й день, так как в протоколе совещаний, которые происхо�
дили между уполномоченными его императорско�королевского
величества и генерал�майором Винценгероде, прямо сказано, как
это известно вашему превосходительству, что русские импера�
торские войска не должны совершать более форсированные пе�
реходы, чем установлено в означенных совещаниях. Я уже в из�
вестной мере вызвал недовольство императора моего повелите�



Аустерлиц 129

ля, когда давал согласие на первое изменение, и потому тем мень�
ше могу согласиться на то, чтобы солдаты имели дневку лишь
после четырех дней усиленных переходов при теперешней пого�
де. Ваше превосходительство сами увидите невозможность это�
го, если вы любезно обратите внимание на большое количество
больных; число их за эти два дня удвоилось, и даже здоровые так
обессилели, что почти не могут больше передвигаться. Сюда до�
бавляется еще то, что у большинства при теперешней сырости
порвана обувь; они были вынуждены идти босиком, и ноги их
так пострадали от острых камней шоссейной дороги, что они не
могут нести службу. Интересам обоих императорских дворов
было бы совершенно противно, чтобы армия продвигалась в та�
ком состоянии и не приходила на место назначения даже в поло�
винном составе, потому что даже те, которые до сих пор благопо�
лучно перенесли все тяготы, пришли бы, конечно, такими утом�
ленными и обессиленными, что они оказались бы непригодными
для полевой службы.

Поэтому я приказал, чтобы армия продолжала свой поход,
как она это делала раньше, то есть, чтобы она имела дневку че�
рез каждые три дня, и если я увижу, что вопреки ожидания сол�
даты не слишком утомлены, то я соглашусь перенести дневку на
пятый день. Уже теперь я вынужден оставлять позади больных,
число которых быстро возрастает, и потому прошу ваше превос�
ходительство любезно указать мне, в каких городах на походе я
могу найти госпитали. Полагая, что в Брюнне в них нет недостат�
ка, я предполагаю положить там завтра начало и потому очень
прошу вас сделать необходимые распоряжения по этому вопросу
и предложить начальству госпиталей обеспечить больных хоро�
шим уходом.

Чтобы дать некоторое облегчение солдатам, которые разор�
вали в походе свою обувь, я подумал, не было бы возможно во
всех тех местах, где мы будем иметь дневку, собрать сапожни�
ков, чтобы помочь солдату при починке обуви. Я не знаю, на�
сколько это достижимо, но был бы очень благодарен вашему пре�
восходительству за это. Я также прошу, поскольку это возмож�
но, побудить купцов в разных городах предложить к продаже
имеющуюся у них на складах подошвенную кожу и установить
на нее цену, чтоб никакой купец не мог требовать за нее дороже
и солдаты не переплачивали.

Одновременно я позволяю себе просить ваше превосходитель�
ство любезно повторить приказ относительно обещанного второ�
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го рациона для взятых с собой обозных и офицерских лошадей,
потому что до сих пор он не выдавался регулярно на полпути,
как я о том просил, между тем как это совершенно необходимо
для облегчения похода.

Мне остается еще только указать вашему превосходительству,
что обещанная солдатам порция водки не выдавалась второй ко�
лонне; я приписываю это невозможности приготовить ее в таком
количестве и потому, не распространяясь по этому поводу, лишь
очень прошу любезно позаботиться о том, чтобы мясо, согласно
обещанию, варилось с овощами, а не только в воде, как это дела�
лось до сих пор.

Быстрое продвижение Наполеона с берегов Ла�Манша, где еще ле�
том 1805 года собиралась французская армия для вторжения в Великоб�
ританию, напугало австрийский двор. Император Франц попросил сво�
их российских союзников максимально ускорить движение армии Ку�
тузова. Для этих целей было собрано несколько тысяч повозок, на
которых перевозилась пехота. Сам по себе переход значительных воин�
ских соединений является довольно сложным по своей организации ме�
роприятием, детали которого закреплены в уставных документах и оп�
робованы на практике. Всякого рода изменения в порядке марша требо�
вали значительных организационных усилий и продуманности. Кутузов
всегда уделял тыловой службе особое внимание, справедливо полагая,
что обеспечение солдат всем необходимым, возможное облегчение фи�
зических нагрузок во время переходов — важнейшее условие сохране�
ния боеспособности полков.

Из рапорта М. И. Кутузова Александру I
о сражении при Шенграбене

 от 7 ноября 1805 года

Впервые опубликовано: Фельдмаршал Кутузов. М., 1947.
С. 95–99.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Сборник докумен#
тов. Т. 2. М., 1951. С. 170–172.

Я уже имел счастье донести Вашему императорскому вели�
честву, что австрийской генерал�майор Ностиц, обманутый уве�
рениями французского генерала, командовавшего в Шенграбе�
не, якобы заключен мир между австрийским двором и француз�
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ским правительством, отказался вступить в дело против неприя�
теля и тем подал ему средство напасть на генерал�майора князя
Багратиона внезапным почти образом и окружить его так, что
истребление корпуса, командуемого сим генералом, было неми�
нуемо, как равно разбитие и самой армии, потому что близость
расстояния, где оная была расположена, от аванпостов отымала
средство к скорой ретираде, а изнурение, в коем находятся сол�
даты от форсированных маршей, и стоя беспрерывно уже на би�
ваке, делало их неспособными устоять далее в сражении. Сча�
стье, сопутствующее всегда оружию Вашего величества, предста�
вило и тут средства, через которые можно теперь сказать, что
спасена армия, которая была мне высочайше вверена.

Во время перестрелки генерал Мурат (Мюрат. — Ред.) при�
слал трубача предложить перемирие; князь Багратион немедлен�
но о том мне донес, а я поспешил отправить к генералу Мурату
генерал�адъютанта барона Винценгероде с тем, чтоб вступил в
переговоры и, буде выгодно предложат условие, то и заключить
перемирие; намерение же мое было паче всего, чтоб выиграть вре�
мя к снисканию средства для спасения армии и успеть отойти от
неприятеля. Генерал�адъютант барон Винценгероде подписал
действительно акт перемирия, при сем в копии всеподданнейше
подносимый, которой генерал Мурат признал необходимым по�
слать к Бонапарте для ратификации, вследствие чего и ко мне
был прислан таковой же для того же самого предмета. Я удер�
жался ответом более 20 часов, не думая нимало оной принять, а
между тем продолжал ретираду армии и успел отойти от фран�
цузской два марша.

Хотя я и видел неминуемую гибель, которой подвергался кор�
пус князя Багратиона, не менее того я должен был считать себя
счастливым спасти пожертвованием оного армию, но, ко всеоб�
щей радости, вчера поутру генерал�майор князь Багратион при�
слал мне сказать, что неприятель, не получая от меня никакого
отзыва относительно перемирия, объявил, что на оное уже не
соглашается, и даже в четырехчасовом сроке, которой был по�
становлен к ретираде князю Багратиону, если перемирие не бу�
дет ратифицировано, отказал, начав немедленную атаку и открыв
огонь из батарей, до того устроенных.

Храбрый генерал�майор князь Багратион, нимало не теряясь,
произвел со своей стороны канонаду и, бросив несколько бомб в
неприятеля, успел поджечь деревню, в которой был расположен
корпус, назначенный для атаки князя Багратиона с флангу. Уве�
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личившийся пожар понудил неприятеля выйти из сей деревни и
спасать свои пороховые ящики, проходя вдали позади оной, что
и дало время князю Багратиону выиграть часа два к ретираде.
Со всем тем неприятель достигал его и теснил крепко, отрезывая
часто часть его корпуса, но всегда надежда его оставалась тщет�
ною, ибо солдаты пробивались повсюду на штыках, коими опро�
кинули неоднократно и самую кавалерию неприятельскую.

Таковым образом князь Багратион с корпусом, из 6 т[ысяч]
человек состоящим, свершил свою ретираду, сражаясь с непри�
ятелем, состоявшим из 30 т[ысяч] человек под командою разных
генералов�фельдмаршалов, и сего числа присоединился к армии,
приведя с собою пленных: одного подполковника, двух офице�
ров, пятьдесят рядовых и одно знамя французское. Потеря не�
приятеля чрезвычайно велика, что подтверждают даже самые
пленные; между прочими убит генерал, но поныне имя его неиз�
вестно.

Получив и теперь рапорт, с каким усилием стремится везде
неприятель на наши аванпосты и как удачно удерживает его ге�
нерал�майор князь Багратион, я не могу откладывать далее все�
подданнейшее мое представление о сем отличном помощнике
моем; генерал�майор князь Багратион, по мнению моему, заслу�
живает за разные дела, в коих он действовал, чин генерал�лейте�
нанта, а за последнее при деревне Шенграбен неоспоримое, ка�
жется, имеет право на военный орден св. Георгия 2�го класса.
Поелику же генерал�майор Милорадович старее его, и хотя не
имел случая так отличиться, как князь Багратион в последнем
деле, со всем тем, во время сражения в Кремсе он выдержал весь
огонь неприятельский с утра до самого вечера и не токмо не усту�
пил свое место, но часто опрокидывал неприятеля на штыках и
тем дал время зайти нашим ему с тылу и решить победу, то не
благоугодно ли будет и сего храброго генерал�майора пожаловать
в генерал�лейтенанты.

Рапорт Кутузова о сражении отряда Багратиона под Шенграбеном в
целом адекватно освещает происходившее. Для того, чтобы основные
силы могли оторваться от противника, значительно более сильного, был
выделен отряд, который прикрывал отход. Здесь следует сразу сказать,
что главное в этом документе — «игра акцентами». При всем уважении
к героизму Багратиона и его подчиненных наибольший выигрыш вре�
мени был достигнут не за счет боевых действий, а за счет введения про�
тивника в заблуждение переговорами о перемирии. Старание Кутузова
представить действия Багратиона в наиболее выгодном свете объясня�
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ется прежде всего искренней радостью главнокомандующего и чувством
благодарности по отношению к Багратиону. Если бы тот не устоял, то
самому Кутузову грозили очень большие неприятности. Кроме того, свет
славы подчиненного бросал свои лучи и на начальство, которое автома�
тически становилось сопричастным подвигу. Наконец, надо было скрыть
ряд «шероховатостей», сведения о которых могли разными каналами
достичь императора. Речь идет об умолчаниях, которые могли испор�
тить картину. Когда французы после двухчасового напора поставили
отряд Багратиона в критическое положение, он стал пробиваться, при�
крываясь заслоном из двух батальонов под общим командованием гене�
рал�майора Селехова. Последний, отбив несколько атак, почему�то при�
нял временное затишье за окончание боя, решил дать отдых своим сол�
датам. Новое наступление французов застало его врасплох, и только
распорядительность майора Киевского гренадерского полка Экономова
спасла положение. Он бросился с горстью солдат на противника и дал
возможность Селехову с остатками его группы выйти из окружения,
оставив при этом в руках врага знамена и орудия. Нет в рапорте и указа�
ний на цену, которую заплатил Багратион в тот день: более 2000 убитых
и раненых, большинство из которых были брошены во время поспешно�
го отступления.

Письмо М. И. Кутузова великому князю Константину Павловичу
от 26 ноября 1805 года о заслугах гвардии

в сражении при Аустерлице

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 227–
228

Милостивейший государь!

Возвращаясь уже в Россию с армиею, командованию моему
высочайше вверенною, я обязанностью своею поставляю прежде
всего отдать должную справедливость полкам лейб�гвардии, быв�
шим в деле против неприятеля сего ноября 20�го дня под коман�
дою Вашего императорского высочества. Храбрости и мужеству
оных мы были все свидетели. Один лейб�гвардии Конный полк,
непосредственно Вами командуемой, отбил у неприятеля знамя.
Правда, мы не победили неприятеля; превосходные его силы,
свежие два знатные корпуса, к нему на помощь приспевшие, сде�
лали то невозможным; но при сем несчастье еще более видно было
благоразумие Вашего высочества, сопровождаемое духом твер�
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дости. Я не хочу льстить нимало Вам, милостивейший государь,
и не приличествовало бы сие чинить поседевшему в поле генера�
лу, но не могу не сказать правды: приведение в порядок расстро�
енных полков гвардейских, отступление с оными без всякого за�
мешательства, чрез что подан пример, а под прикрытием Вашим
и возможность другим колоннам построиться и ретироваться,
принадлежит собственно Вашему императорскому высочеству.

Военные достоинства Ваши, доказанные при сем последнем
деле в глазах всемилостивейшего нашего государя, послужат
утехою Его Величеству и наполняют уже лестною надеждою серд�
ца всех солдат, которые увидели сами, что без стечения множе�
ства противных нам обстоятельств и без превосходства в знатной
степени числа неприятеля, остались бы [они] победителями.

В твердом уверении, что российские воины не престанут по�
беждать врагов своих во всех иных случаях, есмь с глубочайшим
высокопочитанием и нелицемерною преданностью

 Вашего императорского высочества всепреданнейший…

Вышеприведенное письмо проливает немного света на то, что про�
исходило под Аустерлицем 20 ноября 1805 года. Действительно, гвар�
дейские полки под непосредственным командованием великого князя
Константина Павловича отступили в сравнительном порядке и даже в
некоторых случаях удачно прикрывали отход других частей. По наше�
му мнению, на отправку такого письма Кутузова подвигло желание смяг�
чить неудовольствие царя, внимательно относившегося к мнению сво�
его брата. Кроме того, похвала гвардии представляла собой лестное по�
слание тем влиятельным фамилиям и кланам, представители которых
участвовали в злополучном сражении в рядах гвардейского корпуса. В те
времена письма видных государственных деятелей зачастую служили
не столько средством коммуникации между ними в буквальном смысле
слова, сколько способом распространения информации. Вряд ли вели�
кий князь Константин Павлович, вынужденный вести не очень прият�
ный разговор о поражении, удержался от того, чтобы заявить собесед�
нику, что сам Кутузов отдает должное храбрости его подчиненных.
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Из письма М. И. Кутузова Е. И. Кутузовой
от 30 ноября 1805 года

о сражении при Аустерлице

Впервые опубликовано: Русская старина. 1871. Т. III. С. 54–
55.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Сборник докумен#
тов. Т. 2. М., 1951. С. 229.

…Письмо, здесь прилагаемое к графу Ивану Андреевичу Ти�
зенгаузену, вели ему доставить с осторожностью. Ты слышала,
конечно, об наших несчастиях. Могу тебе сказать в утешение,
что я себя не обвиняю ни в чем, хотя я к себе очень строг. Бог
даст, увидимся; этот меня никогда не оставлял.

Детям благословение.

Содержание упоминаемого письма И. А. Тизенгаузену неизвестно.
Предупреждение об «осторожности» при его доставке, вероятно, свиде�
тельствует о том, что содержание его могло навлечь неприятности на
главнокомандующего, которого в обществе считали виновником пора�
жения. Высокий уровень доверительности, проявляемый М. И. Кутузо�
вым в посланиях супруге, позволяют судить о том, что полководец дей�
ствительно не считал себя виновным за поражение. Но об этом можно
говорить только в том случае, если автор письма не рассматривал свою
жену как канал распространения выгодной ему информации.

Из рапорта М. А. Милорадовича М. И. Кутузову
от 3 декабря 1805 года

о сражении при Аустерлице

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 230–
232

20 ноября 1805 года, назначен будучи с полками: гренадер�
ским Малороссийским, мушкетерскими: Апшеронским, Смолен�
ским и Новгородским, батарейной ротой полковника Кудрявце�
ва и сорок елисаветградских гусар, дабы быть совместно с авст�
рийскими полками в четвертой колонне, — выступил я по
диспозиции в восемь часов поутру из лагеря, составив авангард
колонны из обеих мушкетерских батальонов Новгородского пол�
ка и Апшеронского полка гренадерского батальона и двух ору�
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дий под командою подполковника Манахтина, назначая оной для
занятия по диспозиции деревни Шляпаниц, милю от лагеря на�
ходящейся.

Но коль скоро сей авангард прошел деревню Сокольницу, в
недальнем расстоянии от лагеря лежащую, то был встречен дву�
мя колоннами неприятельскими, прямо на него идущими, кои и
начали производить пушечный и ружейный сильной огонь. Ба�
тальоны выстроили поспешно фронт и, ударив в штыки, опро�
кинули впереди стоящую колонну. Но тут девять неприятельских
колонн вдруг показались и, выстроившись ан�эшикье, усилив�
ши свой огонь и заходя во фланги, возобновили атаку, против
которой столь малому числу стоять невозможно было; уже и два
орудия подбиты были. Я, видя многочисленного неприятеля, под
защитою сильной пушечной и ружейной пальбы подававшегося
вперед, поспешно послал генерал�майора Репнинского с грена�
дерским Новгородским батальоном для занятия горы по сю сто�
рону деревни, дабы к оному могли бы примкнуть отступающие
Новгородского полку мушкетерские батальоны. На ту же гору
прибыли и два батальона цесарских; выстроившиеся же по пове�
лению вашего высокопревосходительства полки Малороссийс�
кий гренадерский, Смоленский и Апшеронский, к коему и гре�
надерский батальон примкнул, повел я прямо на идущего на нас
неприятеля с намерением или его опрокинуть или же, по край�
ней мере, остановить стремление оного, дабы дать время авст�
рийцам занять сзади позицию, на высоте же в середине была по�
ставлена батарейная рота <…>

Между тем генерал Репнинский, храбро сражаясь, был ра�
нен, генерал�майор Берг взят в плен. Австрийцы, кои было заня�
ли позицию сзади, оставили оную и отступили назад. Столь ги�
бельное положение, а сверх того усталость людей, недостаток
патронов, трудное местоположение и со всех сторон сильный не�
приятельской огонь привел до сего упорно сражающихся солдат
в беспорядок при отступлении оных.

Но сия главная расстройка продолжалась только пока дош�
ли до лейб�гвардии Измайловского полка его императорского
высочества батальона, который в наилучшем порядке стоял, пе�
рестреливаясь из орудий с неприятелем.

Я, пользуясь его устройством, собрал всех людей, кои про�
ворно собрались, несмотря на пушечные выстрелы. Когда гвар�
дии батальон отступил, то повел я колонну в местечко Аустер�
лиц, дабы, взяв там патроны, примкнуть к действующему про�
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тив неприятеля какому�либо полку по другой стороне местечка,
но получил от его императорского величества повеление занять
Аустерлиц, по окончании же сражения государь император по�
велел мне подкреплять армии арьергард до прибытия в Голицы.

Урон с нашей стороны был не велик, тем паче, что неприя�
тель, довольствуясь занятием места сражения, не смело пресле�
довал; артиллерия же его не очень вредила. Урон состоит: убито
обер�офицеров четыре, без вести пропало два. Убито и без вести
пропало унтер�офицеров 24, музыкантов 8, рядовых 662, нестро�
евых 25. Неприятель потерял гораздо более, что легко заключить
можно из необходимости переменять сражающиеся колонны<…>

Писав сию реляцию, не могу также не вспомнить с крайним
соболезнованием о флигель�адъютанте его императорского вели�
чества графе Тизенгаузене, получившем смертельную рану. Сей
отличный офицер, сражаясь с удивительною храбростью, быв
всегда в самых опаснейших местах, превосходил в сей день сам
себя и был мне великою помощью. Армия в нем лишилась офи�
цера с особенными достоинствами.

      Генерал�майор Милорадович

Милорадович при составлении данного рапорта уже знал общую кар�
тину происходящего, знал, что именно разгром 4�й колонны, в которой
он сам находился, явился началом общей катастрофы. Разумеется, ге�
нерал был очень связан тем, что рядом с ним находился император Алек�
сандр I, видевший все своими глазами. Данный документ подтвержда�
ет, что четвертая колонна двигалась, не предпринимая никаких мер пре�
досторожности, не имея сведений о приближающемся противнике.
Кроме того, Милорадович «отвешивает поклон» командующему гвар�
дией великому князю Константину Павловичу, упомянув стойкость ба�
тальона лейб�гвардии Измайловского полка, который сыграл в его изоб�
ражении роль прочного редута, под прикрытием которого отступающие
части могли привести в себя в порядок. Опять мы видим попытки пред�
ставить союзников�австрийцев в самом невыгодном свете, а также пре�
уменьшить собственные потери и преувеличить урон противника.
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Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 15 декабря 1805 года
о солдатах и офицерах, спасших в плену знамена своих полков

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т 2. М., 1951. С. 232–233

После сражения, бывшего в 20�е число ноября, нижние чины
из плену французского спаслись бегством и вынесли четыре зна�
мя, ими с древков сорванные, и именно: Бутырского мушкетер�
ского полка портупей�прапорщик Измайлов 1�й и Галицкого
мушкетерского фельдфебели: Никифор Бубнов, Селиверст Куфа�
ев и унтер�офицер Иван Волков, а фельдфебель Александр Анд�
реев одни кисти и копье. О сем их отличном поступке вашему
императорскому величеству всеподданнейше доношу.

Рапорт М. И. Кутузова Александру I от 4 декабря 1805 года
об увольнении от службы с лишением чинов офицеров

Сухотина, Хатова и Франка

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 232

Генерал�лейтенант Милорадович рапортует мне, что Влади�
мирского мушкетерского полка капитан Сухотин, штабс�капи�
тан Хатов и поручик Франк накануне сражения с неприятелем
рапортовались больными, а Сухотин и Франк, не сказавшись
полку, уехали в Вагенбург, только дали знать чрез фельдфебе�
лей о своей болезни. В Вагенбурге приказано было полковому
лекарю Зимницкому их болезни освидетельствовать, которой
объявил, что они здоровы и никаких болезней не имеют. Я мне�
нием моим полагаю наказать их примерно, лишив чинов, выпи�
сать из службы. Вашему императорскому величеству о том все�
подданнейше представляю.

Многочисленные документальные свидетельства храбрости солдат
и офицеров в сражении при Аустерлице с учетом результатов битвы зас�
тавляют задать вопрос о том, кто же тогда отступал, как тогда говорили
«в беспорядке», бросая оружие и знамена? Где были офицеры, которые
своей распорядительностью должны были снова превратить разрознен�
ные группы нижних чинов в боеспособные роты и батальоны? Ответ на
этот вопрос и дает отчасти рапорт от 15 декабря 1805 года. По существо�
вавшей тогда традиции случаи малодушия, которые безусловно имели
место, крайне редко отмечались в рапортах и приказах. Кутузова на та�
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кой шаг подвигло, скорее всего, то, что Александр I был в крайней сте�
пени расстройства в связи с поражением и горел желанием наказать ви�
новников собственного конфуза. Кроме того, показательное наказание
трех офицеров придавало большую убедительность ходатайствам о на�
граждениях, поскольку создавало впечатление справедливого подхода
к поступкам подчиненных. Здесь следует вспомнить о важном пункте
«Инструкции», которую получил Кутузов при выступлении в поход в
1805 г. Указанные в рапорте офицеры были отправлены в отставку с
лишением чинов, а их имена стали известны всей армии в специальном
приказе. Рапорты о спасении знамен имели особое значение, поскольку
в сражении под Аустерлицем в руки французов попало много знамен,
что считается позором для воинской части, потерявшей этот важнейший
символ.

Из рапорта Ф. Ф. Буксгевдена М. И. Кутузову
о сражении при Аустерлице [декабрь 1805 г.]

Впервые опубликовано: Военный сборник. 1903. № 9. С. 229–
233.

Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Сборник докумен#
тов. Т. 2. М., 1951. С. 241–245.

По упорном сражении принудили мы неприятеля ретировать�
ся к деревне Телиц, в которой, оставив он стрелков и часть пехо�
ты, взял прочной силы позицию за тою деревнею. Почему послан
мною 7�го егерского полка батальон выгнать неприятеля из той
деревни; вслед оного отрядил я бригаду под командою генерал�
майора Левиза, которой, действуя сим отделением при сильном
с обеих сторон оружейном огне, видя неприятельскую линию
увеличивающуюся и более укрепляющуюся, ударил оную в шты�
ки, смял и обратил в бегство. Неприятель удержал бегущих при�
соединением к ним нескольких полков, оправились они и, напав
на австрийский фронт, оной опрокинули; от чего пришел в заме�
шательство и Новоингерманландский полк, к которому поспе�
шив, я остановил оной, устроил и обратил его на неприятеля.
Отсюда началось сильнейшее от всех пунктов колонны попере�
менно действие против упорного, но всюду поражаемого непри�
ятеля. Тщетно он, превосходное войск своих количество более
увеличивая, усугублял сопротивление. Твердое стремление рос�
сийских войск рассеяло их. Они вторично нами прогнаны, и мы
овладели деревнею Телиц и дефилеями. <…> Удалившиеся не�
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приятельские войска снова построились, увеличены их силы све�
жим подкреплением. Паки они устремились на сию 1�ю колон�
ну, но в третий раз силою российскою опрокинуты так, что ко�
лонна сия, наблюдая во всем данную диспозицию, преследовала
неприятеля, троекратно побежденного, и впереди на стороне на�
шей виден был конечный успех.

Между тем 2�я колонна, состоявшая под командою генерал�
лейтенанта графа Ланжерона, спустилась с горы в 8 часов и, при�
близившись к деревне Сокольниц, хотя из оной вытеснила не�
приятеля, но вскоре по[том] обойдена им в тыл, со всех сторон
атакована, [расс]троена и разбита с сильным уроном, где одна�
ко ж Фанагорийской гренадерский полк под предводительством
генерал�майора Каменского 1�го с отменною храбростью оборо�
нялся и уже множеством обессиленной ретировался под жесто�
ким неприятельским огнем, но с удержанием всего порядка.

<…> Во 2 часу пополудни получил я от Вашего высокопре�
восходительства известие, [что] и все прочие кол[онны], будучи
разбиты, уже отс[тупили] от места ср[ажения] <…> Принужден�
ным нашелся обратить все мое старание не на преследование уже
и поражение впереди неприятеля, но дабы полки сей колонны,
так далеко успехами увлеченной, вывести из сильного огня, чрез
7 часов продолжавшегося, и уклонить от нападения неприяте�
ля. Почему приказал я сей колонне отступить, что было в 3 часу
пополудни, поручив генерал�лейтенанту Докторову с 9 батальо�
нами прикрывать ретираду от стороны Турасской чрез деревню
Телиц, а потом взять мимо деревни сей влево и следовать путями
особыми. Оставшиеся же при мне войска ретировались близ Ауге�
ста чрез канал, и обе части пехотою, кавалериею и артиллериею
неприятельскими непрестанно были атакованы, но все их поры�
вистые удары были отражаемы успешным оружейным и пушеч�
ным огнем. <…> В продолжение сражения и при ретираде гене�
рал�лейтенант Докторов, генерал�майоры князь Урусов, Лидерс
и Левиз, с крайним усердием и отменною храбростью командуя,
собственным примером поощряли людей к неустрашимости.

 Если в записках Ланжерона одним из главных виновников пораже�
ния назван Буксгевден, то в рапорте самого Буксгевдена эта малопочет�
ная роль уготована автору мемуаров, хотя и не с той заостренностью,
как в первом случае. Обращает на себя внимание указание на то, что пер�
выми дрогнули австрийцы, поставив русские войска в сложное положе�
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ние. Ланжерон, как мы помним, к союзникам в своих записках отно�
сится более терпимо. Буксгевден прямо заявляет, что руководимой им
1�й колонне сопутствовал успех, и только неудача других соединений
союзной армии заставила его отступать. Для характеристики роли Ку�
тузова в Аустерлицком сражении особую роль имеет свидетельство о том,
что Буксгевден получил не распоряжение главнокомандующего о пере�
мене направления движения, а известие о тяжелом положении других
колонн и о необходимости отступления. Даже в условиях сумятицы,
произошедшей после массированной атаки французов на центр русской
позиции, Кутузову следовало бы действовать не как командиру брига�
ды, останавливая бегущие батальоны, а как главнокомандующему, от�
давая распоряжения его уровня. Другими словами, ему следовало не�
медленно отдать соответствующие приказы начальникам других колонн.
Трудно себе представить, чтобы в тот момент перепуганному до смерти
самодержцу или кому�то из его приближенных пришло в голову пере�
чить «упрямому старцу». Но отдать такого распоряжения Кутузов не
мог хотя бы по той причине, что не представлял ситуации, поскольку на
военном совете откровенно спал, а диспозицию, столь ему ненавистную,
подписал не читая.

Из письма Ф. Ф. Буксгевдена М. И. Кутузову
от 21 января 1806 года

о поведении генералов и офицеров
в сражении при Аустерлице

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 261–
264

Известно Вашему высокопревосходительству, что команду�
ющий дивизиею или несколькими полками не может во всей точ�
ности заметить личные деяния каждого из подчиненных. В сей
особенно невозможности поставляю себя потому, что по диспо�
зиции предположен успех от решительной атаки нашим левым
крылом на правое неприятеля. В таком случае я должен был все
внимание мое обращать на движения неприятеля, предупреж�
дать его обороты, разрушать предприятия и наносить его невоз�
можность занимать или удерживаться в обдуманных им пунк�
тах. На сей конец со стороны моей потребны были беспрестан�
ные и переменные из 1�й колонны всюду отряды, в коих,
поскольку личные каждого штаб� и обер�офицера были деяния,
мне заметить было нельзя. Впрочем, отличная храбрость, твер�
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дость и искусство каждого видны в несчастных случаях, а ко�
лонна сия не была побежденною, но поражала неприятеля, трое�
кратно опрокидывала его и преследовала его побежденного. А и
тогда, как по разбитии ими прочих колонн наших обратили они
все почти силы на сию 1�ю, успехами далеко увлеченную, рети�
ровались оные с удержанием всего порядка, отражая отовсюду
окружающего неприятеля с толикою твердостью и с таким для
него уроном, что, наконец, не смел неприятель приблизиться.
<…> 2�я колонна, хотя назначена под командою моею, но пред�
водительствовал оною генерал�лейтенант граф Ланжерон <…>

Я уже имел честь Вашему высокопревосходительству доне�
сти в реляции моей, что 2�я колонна, хотя вытеснила неприяте�
ля из деревни Сокольниц, но вскоре обойдена неприятелем в тыл,
со всех сторон атакована, расстроена и разбита с великим уро�
ном. Не должно ли приписать в вину графа Ланжерона, что он
пошел на деревню Сокольниц? Надобно ему было, как предписа�
но в диспозиции, держаться пути между тою деревнею и Тель�
ниц по долине. Он был бы ближе к 1�й колонне и имел бы связь с
оной. Извинением, однако ж, служит ему незнание местополо�
жений, следственно остается в том виною австрийский колонно�
вожатый.

Не нахожу, как бы оправдать его, что он допустил неприяте�
ля напасть в тыл, не мог сего предусмотреть и не предупредил.
А притом генерал�майора графа Каменского 1�го с полком его и
другими рассеянными несколькими командами послав назад, тем
храброго сего генерала с его отрядом подвергал крайней опасно�
сти, и чрез то потеряно напрасно много людей, ибо должно было
пробиваться сквозь центр в сем месте неприятеля. Если б было у
него столько присутствия духа и оборотливости, чтоб, видя в тылу
неприятеля, тотчас взять путь к соединению с 1�ю колонной, в
таком случае не только отвратил бы разбитие 2�й колонны, но
усилил бы 1�ю. Отсюда, статься может, был бы успех всеобщий
неприятеля победы. Он же явился ко мне с ничтожными уже ос�
татками от разбитой и рассеянной его колонны.

Граф Ланжерон известен мне был еще штаб�офицером. Я знал
его весьма храбрым и здесь недостатка в отважности присвоить
ему не могу. Но разность быть в сражении яко штаб�офицеру и
яко генералу. Здесь, кроме личной храбрости и теории, потреб�
ны опыты, образующие нужной командующего характер и при�
сутствие духа. Он не имел еще случая противостоять неприяте�
лю, яко генерал <…>
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Это письмо генерал Буксгевден писал, скорее всего, уже зная о том,
что его пассивность в сражении и упорное следование диспозиции, не�
смотря на ее явное несоответствие действительному положению дел, ста�
ли представляться другими военачальниками как важная причина по�
ражения. Именно поэтому разыгралась заочная «документальная дуэль»
двух генералов. И этот документ подталкивает к вопросу: почему началь�
ник 2�й колонны был вынужден действовать по своему разумению, а не
согласно оперативному вмешательству главнокомандующего, т. е. Ку�
тузова?

Рапорт И. Я. Пржибышевского Александру I
от 11 июля 1806 года

о действиях 3�й колонны в сражении при Аустерлице

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 269–
270

Минувшего 1805 года ноября 20 дня поутру в 7 часов, сходно
с диспозициею главнокомандующего армиею господина генера�
ла от инфантерии Голенищева�Кутузова, выступила вся 3�я ко�
лонна с лагеря, бывшего при деревне Праце, и, пройдя сквозь ту
деревню, шла по показанию наших и австрийских колонновожа�
тых офицеров не дорогою, а по пашням, наполненным рвами, где,
чтобы можно было перевозить артиллерию, должно было три раза
поправлять дорогу пионерами.

Приближаясь к пункту, показанному вожатыми для перехо�
да 3�й колонны, Сокольницкому замку, расположенному на до�
лине, обведенному каменною стеною и окруженному горами,
возвышающимися над всем его местоположением, и, не дойдя
до оного более как на пушечный выстрел, заметил я в правой сто�
роне многие неприятельские войска, идущие по горе и низом
около болот, сбирающиеся к прочим в Сокольницкий замок, то
приказал я колонне, шедшей по отделениям, построиться во взво�
ды и по полкам сделать густые колонны для лучшего движения
в случае надобности.

Генерал�майора Миллера 3�го, командовавшего авангардом,
послал я с оставшимися в 3�й колонне двумя батальонами коман�
дуемого им 7�го егерского полка с тем, чтобы он старался зани�
мать важнейшие посты для выбития французов из замка Соколь�
ницкого, что он с особливою деятельностью, отважностью и ус�
пехом исполнил, выгнав неприятеля из оного.
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Но как вдруг с той стороны замка на самой высоте горы про�
тив нас открылась неприятельская батарея, производя сильную
пальбу, и генерал�майор Миллер 3�й, будучи сам ранен, тогда же
дал знать, что он, преследуя неприятеля, встретился с превос�
ходным числом оных, то я тот же час и отрядил туда с Галицким
полком генерал�майора Штрика, который, с особою решитель�
ностью прогнав неприятеля, много способствовал удержанию
постов. А как тогда колонна находилась еще на открытом место�
положении, то, чтобы выстрелы неприятельской батареи ей так
не вредили, велел я войскам спуститься под самый замок, как в
пункт нашего перехода, и сам с полками Нарвским и Бутырским
тотчас прошел сквозь замок вперед против умножающегося не�
приятеля; а в то же время приказал генерал�лейтенанту барону
Вимпфену с полками Азовским и Подольским, составляющими
резерв, оставаться впредь до повеления.

Между тем, узнавши, что неприятель с высокой горы, при
деревне Праце состоящей, зашел в тыл нам и 2�й колонне гене�
рал�лейтенанта графа Ланжерона, то и приказал я резерву заме�
чать за движениями неприятеля, защищая тыл наш, и о сем слу�
чае послал тогда ж донесение к главнокомандующему, а сам,
вступив в сражение с неприятелем, почел за нужное непременно
сбить его и чрез деревню Сокольницу, по левой стороне замка
лежащую, открыть коммуникацию со второй колонной.

Как я успевал в тех моих предприятиях, имея совершенно
поверхность над неприятелем, в то же самое время часть второй
колонны и австрийской конной артиллерии, ретируясь к дерев�
не Сокольнице, навела против меня и с левой стороны еще более
неприятелей.

Таким образом, был я уже с трех сторон окружен, тем более,
что и резервные два полка были атакованы же с тылу превосход�
ными силами и, упорно сражаясь долгое время, весьма много
урону потерпели: неприятельская кавалерия в них врубилась и
разбила, сам генерал�лейтенант барон Вимпфен ранен и захва�
чен в плен.

Я ж, гораздо более стеснен будучи неприятелем и находясь
под сильными и беспрестанными его картечными выстрелами,
от которых много людей побито и переранено, а остальная часть
смешалась, и что я не получал по рапортам моим никакого све�
дения и так же, что у многих солдат в продолжение сражения, от
восьми часов утра и до четырех часов пополудни беспрерывно,
патроны все были расстреляны, не оставалось мне более как одно
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средство, чтобы ретироваться сходно с диспозициею и, будучи
уверен австрийскими колонновожатыми, что можно найти в пра�
вой стороне удобное место для перехода, приказал я идти по бе�
регу около болот под горою, единственно, дабы можно было зак�
рыть от неприятеля тот беспорядок, в коем тогда люди находи�
лись, и между тем успеть бы их построить и, преодолевая все
трудности, встретиться могущие, соединиться с армиею. Но как
неприятельский огонь продолжался беспрерывно, преследуя нас,
то все старания с отличным усердием генералов, штаб� и обер�
офицеров нимало не действовали к приведению людей в устрой�
ство.

Когда уже были от замка в некотором расстоянии, в то самое
время неприятельская кавалерия со стороны, напав в них, вру�
билась, чем еще более замешаны были и, лишась средств сопро�
тивления, попались в плен.

Колонна генерала Пржибышевского действительно оказалась в са�
мом тяжелом положении. Она вела бой в течение нескольких часов. Бое�
припасы кончились, люди были измучены физически и деморализова�
ны огромными потерями. Этим объясняется сдача в плен остатков ко�
лонны. Примечательно, что, находясь в положении подсудимого,
Пржибышевский не пытался кого�то представить виновником собствен�
ного несчастья. Правда, в тексте дважды отмечены промахи австрий�
цев�союзников. Сначала они вели трудными дорогами в период наступ�
ления, а затем при отходе указали непригодные для того пути. Кроме
того, диспозиция представлена как руководящий документ, к которому
приложил руку Кутузов.

 Толстой Л. Н. Война и мир. М., 1983. Т. 1. С. 307, 336

— Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? — поспеш�
но обратился император Александр к Кутузову, в то же время
учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество, — отвечал Кутузов, почти�
тельно наклоняясь вперед.

Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что
он не расслышал.

— Поджидаю, ваше величество, — повторил Кутузов (князь
Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя
губа, в то время как он говорил это «поджидаю»). — Не все ко�
лонны еще собрались, ваше величество.
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Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился
ему; он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильце�
ва, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Куту�
зова.

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где
не начинают парада, пока не придут все полки, — сказал госу�
дарь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы при�
глашая его если не принять участие, то прислушаться к тому,
что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться,
не слушал.

— Потому и не начинаю, государь, — сказал звучным голо�
сом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслы�
шанным, и в лице его еще раз что�то дрогнуло. — Потому и не
начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном
Лугу, — выговорил он ясно и отчетливо.

В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувших�
ся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он
не должен бы, никак не должен бы говорить этак», — выразили
эти лица.

Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Куту�
зову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов со своей сто�
роны, почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Мол�
чание продолжалось около минуты.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество, — сказал Ку�
тузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон ту�
пого, не рассуждающего, но повинующегося генерала. <...>

В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении
Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к побе�
дам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие
искали объяснений такому странному событию в каких�нибудь необык�
новенных причинах. В Английском клубе, где собиралось все, что было
знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда ста�
ли приходить известия, ничего не говорили про войну и про последнее
сражение, как будто все сговорились молчать о нем. <…> Были найдены
причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию,
что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заго�
ворили одно и то же. Причины эти были: измена австрийцев, дурное
продовольствие войска, измена поляка Пржибышевского и француза
Ланжерона, неспособность Кутузова и (потихоньку говорили) молодость
и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям.
Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и дела�
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ли чудеса храбрости. Солдаты, офицеры и генералы были герои. Но ге�
роем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенгра�
бенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою
колонну нерасстроенной и целый день отбивал вдвое сильнейшего не�
приятеля. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содейство�
вало и то, что он не имел связей в Москве и был чужой. В лице его отда�
валась честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату,
еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суво�
рова. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показы�
валось нерасположение и неодобрение Кутузова.

Нет инструментария, позволяющего определить в каких�то величи�
нах  («меморах», «мегамеморах» и «гигамеморах») значимость истори�
ческого события для коллективного представления о прошлом. Но, как
известно, неизмеряемость не является поводом для отказа от изучения.
Точно так же трудно определить масштаб влияния драматического, ли�
тературного или научного произведения на этот процесс. Тем не менее,
можно предположить, что по степени воздействия на умы россиян (в
плане складывания представления о 1812 годе) роман Л. Н. Толстого
«Война и мир» составляет достойную конкуренцию всем прочим нарра�
тивам, посвященным этому историческому феномену. Нет возможнос�
ти установить число людей, знакомых с трудами Михайловского�Дани�
левского или Богдановича, но можно твердо сказать, что роман Толсто�
го читали и перечитывали все образованные люди России с момента его
выхода в свет и до конца имперского периода. Один из журналистов,
рецензировавших поток популярной литературы о войне 1812 года, со
всей определенностью заявил: «Его  (Л. Н. Толстого. — В. Л.) Кутузов,
его Бонапарт внедрились в сознание нескольких поколений читателей»
(Русское слово. 1912. № 73).

 Обращает на себя внимание тот факт, что впоследствии никто не
взялся создать литературно�историческую контрверсию роману Толсто�
го, несмотря на то, что историческая проза в России — популярный жанр
и в большинстве случаев коммерчески успешное предприятие. Лев Тол�
стой — не исключение. Трактовка Русско�шведской войны 1808–1809
гг., предложенная поэтом И. Л. Рунебергом в сборнике баллад «Расска�
зы прапорщика Столя», легла в основу исторической памяти формиро�
вавшейся финской нации. О колоссальном значении «Войны и мира»
Л. Н. Толстого говорит и тот факт, что в ИСТОРИЧЕСКУЮ работу, пре�
тендующую на научную новизну, Н. П. Михневич включил фрагмент из
романа, где рассказывается о совете в Филях. При этом сделана ссылка
по тогдашним стандартам, принятым для источников (Отечественная
война и русское общество. 1812–1912. Т. 4. М., 1911. С. 33).

 «Документализм» романа дал повод для критики с позиций «исто�
рической правды». В связи с этим Толстой в письме к издателю «Рус�
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ского архива» П. И. Бартеневу 6 февраля 1869 года писал: «Везде, где в
моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал,
а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы
образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу
надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться».
Известен отзыв о романе Александра II, «оформленный» в воспомина�
ниях участника Бородинского сражения А. С. Норовым. Император по�
хвалил изображение битвы при Бородине, но попенял на преувеличе�
ние роли народа и преуменьшение роли дворянства и купечества. Царь
был также возмущен ироническим тоном изображения ряда действую�
щих лиц: «Не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать
этот роман, имеющий претензию быть историческим».

Из приказа М. И. Кутузова войскам Подольской армии
об отношении к местному населению

от 3 октября 1805 года

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 91

 Всем нижним чинам подтвердить, чтобы отнюдь обывателям
никаких обид и неудовольствий не причиняли, но старались бы
убегать от всего, что может быть поводом к какой�либо ссоре и
жалобам, и стараться наиболее ласковостью и хорошим обхож�
дением с хозяевами привязать к себе жителей здешней земли.

Из приказа М. И. Кутузова от 28 октября 1805 года
войскам Подольской армии

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 151

1. Двадцать эскадронов конницы, которые назначены были
сего числа составлять голову колонны, сии эскадроны ушли без
позволения, оставив пехоту, через Дунай в свой лагерь. Пехота
через то осталась без патрулей и без всякого прикрытия с ее флан�
гов, в совершенной неизвестности. Сколько сие согласно с долж�
ностью службы и с тем единодушием, которое всякий военнос�
лужащий в армии иметь должен, оставляю подумать старшему
генералу при сей коннице.

2. Распустность (распущенность. — Ред.), в которую через
слабость начальников пришли пехотные солдаты, ибо на кава�
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лерию никакой жалобы до меня не доходило, сие распутство вре�
мя прекратить; на сие по службе меры обыкновенные: цепь око�
ло лагеря каждого полку, перекличка, никогда поодиночке ря�
дового не отпускать без офицера. Неисполнение сего приказа бу�
дет решено военным судом, несмотря ни на какое лицо.

3. Всех офицеров, которые сказываются больными, свиде�
тельствовать и показывать в рапортах, чем они больны, ибо мне
известно, что многие себя показывают от лени.

4. Ежели не будет особо приказано, чтобы всем генералам
ночевать в лагере, то иметь всегда от каждой бригады одного ге�
нерала в лагере.

P. S. Если из кавалерии послано будет фуражировать, то не
иначе как целым эскадроном, таким образом, например, что из
пяти эскадронов пошлется за фуражом два эскадрона целых, а
три останутся готовы к сражению.

Австрийское правительство, несмотря на взятые на себя обязатель�
ства обеспечивать русскую армию провиантом и фуражом, не справи�
лось с этой задачей. Войскам, оказавшимся на голодном пайке, при�
шлось «использовать местные ресурсы», что на практике означало не�
контролируемые реквизиции, часто превращавшиеся в элементарный
грабеж обывателей. Такая ситуация резко снижала дисциплину в час�
тях и, как следствие того, их боеспособность. Приказ от 28 октября сви�
детельствует, что войска находились почти в неуправляемом состоя�
нии. Расхлябанность охватила всю армию — от высших начальников
до нижних чинов. Чего стоит неконтролируемое перемещение 20�ти эс�
кадронов кавалерии, оставившей собственную пехоту на произвол судь�
бы. В случае ночной тревоги многие бригады могли оказаться без ко�
мандования, поскольку их начальники фактически во фронтовой об�
становке спали вне расположения вверенных им подразделений.
Вестовой, примчавшийся в кавалерийский полк от главнокомандую�
щего с приказом о немедленном выступлении, мог найти только его
штаб, тогда как боевые подразделения (эскадроны) разбрелись в поис�
ках овса и сена. Приказ свидетельствует об обеспокоенности Кутузова
состоянием армии.
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Из приказа М. И. Кутузова от 6 октября 1805 года
о действиях в предстоящих сражениях

с французскими войсками

М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 96

 2�е. Часто случаться будет надобность формировать баталь�
онные колонны, как для прохода сквозь линии, так и для луч�
шего наступления в трудных местах. Формирование сие делать
на середину батальонов, составляя четвертый и пятый взвод на
месте, а прочие, сделав по рядам налево и направо, формируют
колонну.

 3�е. Свойственное храбрости российское действие вперед в
штыки употребляться будет часто, причем примечать и наблю�
дать весьма строго:

 1�е. Чтобы никто сам собою не отважился кричать победо�
носное УРА! Пока сие не сказано будет по крайней мере от бри�
гадных генералов.

 2�е. Чтобы при натиске неприятеля в штыки люди не разбе�
гались, а держались во фронте сколько можно.

 3�е. Сколь скоро сказано буде: СТОЙ! РАВНЯЙСЯ тотчас ос�
тановились; тут видна будет доброта каждого батальона особен�
но и достоинство его командира, который предписанные сии ос�
торожности наиболее выполнит.

 4�е. Батальону, проходя закрытое лесом или иным образом
место, деревни или тому подобное, тут, не ожидая приказа, выс�
лать стрелков и закрыть себя как должно.

 5�е. Я надеюсь, что не имею нужды напоминать, что всякий
во время дела будет на своем месте.

 Этот документ является примером того, что руководящие лица пи�
шут, когда говорить (писать) собственно нечего, а проявлять руководя�
щую активность требует обстановка. Приказ содержит набор военных
банальностей. Если вышеуказанные действия требовали специального
приказа, то войска, действительно нуждающиеся в таковых, были обре�
чены на поражение в столкновении с серьезным противником. Кутузова
вообще никак нельзя отнести к числу тех, кто обогатил военную науку,
чьи сочинения по стратегии, тактике или по воспитанию личного соста�
ва армии вошли бы в так называемую «копилку золотого опыта».
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Реляция М. И. Кутузова Александру I
о сражении при Аустерлице от 14 января 1806 года

 Впервые опубликовано: Историчеcкие записки о жизни и
воинских подвигах генерал#фельдмаршала светлейшего князя
М. Л. Голенищева#Кутузова#Смоленского. СПб., 1813. С. 67–86.

 Печатается по изданию: М. И. Кутузов. Сборник докумен#
тов. Т. 2. М., 1951. С. 254–260.

  По принятии мер к наступательному действию нашей армии
авангард под командою генерал�лейтенанта князя Багратиона
пошел 14 ноября тремя отделениями в Вишау, который занят был
четырьмя неприятельскими конными полками. Одно отделение
следовало по большой дороге, а два другие — по сторонам оной.
Неприятель, видя намерение князя Багратиона окружить его в
Вишау, немедленно выступил из сего города. 4 эскадрона гусар и
2 казачьих полка, по данному им повелению, атаковали неприя�
теля; но он, получив подкрепление всей кавалерии, с поспешнос�
тью ретировался, невзирая на превосходство сил своих, быв пре�
следуем, тесним и поражаем до самого местечка Рауссениц, где
соединился с новыми войсками. Князь Багратион, прибыв туда с
авангардом, построил оный на высотах в боевой порядок, и дей�
ствием артиллерии принудил замолчать неприятельские батареи,
против них поставленные. Между тем, находившийся в Вишау
неприятельский гарнизон препятствовал маршу первого отделе�
ния, следовавшего по шоссе. Посему генерал�лейтенант князь Баг�
ратион отрядил для взятия сего города генерал�адъютанта князя
Долгорукого. По некотором сопротивлении город очищен, и быв�
шие в оном 100 человек нижних чинов с 4 офицерами взяты в плен.

 Под вечер неприятельские стрелки, укрепясь в местечке Ра�
уссенице, открыли сильный огонь против нашего левого флан�
га, подкрепленный батареями. Но генерал�адъютант князь Дол�
горукий с 2 батальонами Архангелогородского мушкетерского
полка вытеснил их оттуда и взял местечко, несмотря на сильное
их сопротивление. На другой день, т. е. 15 числа, весь авангард
расположился при местечке Рауссенице. Урон неприятеля в сей
день в убитых и раненых был нарочито велик. В плен взято 23
офицера и 500 нижних чинов. С нашей стороны потеря весьма
мала, и ни один офицер не убит.

В следующие дни армия наша, сделав движение влево от Ви�
шау, сближалась с неприятельской по ту сторону Аустерлица.



152 Аустерлиц

Видя невозможность избегнуть сражения, неприятель старался
укрепиться в своих позициях и в ночи с 19 на 20 занял некото�
рые из этих деревень, через которые надлежало нам проходить.
В сию самую ночь приспели к нему в подкрепление 80 000, там
бывших, еще три дивизии, через что силы его против наших уд�
воились. Сверх того, в продолжение ночи сей занимался он тем,
дабы расположить большую и лучшую часть войск своих близ
Праца, где предполагал центр атаки нашей.

 Мы выступили в 7 часов утра 20 ноября из позиций наших,
бывших в окружностях Аустерлица. На левом фланге находил�
ся генерал от инфантерии Буксгевден, а я в центре при 4�й ко�
лонне.

 Первая колона под командой генерал�лейтенанта Дохтурова
двинулась левым флангом от Аугеста через Тельниц, дабы, овла�
дев сей деревней, идти дефилеей направо вперед к находящимся
там прудам; между тем кавалерия генерал�фельд�лейтенанта
Кинмейера должна была идти к Меницу в то время, когда первая
колонна, прошедши дефиле при Тельнице, выстроится на рав�
нине между помянутой дефиле и прудами, дабы тем самым при�
крыть тыл колонн.

 Вторая колонна, командуемая генерал�лейтенантом Ланже�
роном, пошла левым флангом, дабы форсировать долину, между
Сокольницем и Тельницем находящуюся.

Третья колонна под командою генерал�лейтенанта Пршибы�
шевского, пошла левым флангом близ Сокольницкого замка,
куда головы трех колонн, между Сокольницем и влево лежащим
прудом, подвигались к Кобельницкому пруду между ними.

 Четвертая колонна под командою австрийского генерал�
фельд�лейтенанта Коловрата, маршируя левым флангом, долж�
на была пройти помянутое место и равнять голову свою с тремя
первыми колоннами.

Таким образом, головы четырех колонн составляли один боль�
шой фронт. Первая колонна должна была занять влево лежащий
Турасский лес и сделать решительное нападение на правый не�
приятельский фланг. В то же время подкрепленный кавалерией
авангард князя Багратиона должен был стараться высоту, меж�
ду Дворошною и Лешерским трактиром находящуюся, занять
артиллерией и через то прикрыть кавалерию, которая имела по
правую и по левую сторону Лешерского трактира позицию, рав�
но и высоту по ту сторону долины от Дворошны. Вообще всей
кавалерией командовал австрийский генерал�фельд�лейтенанат
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князь Лихтенштейн. Корпус его высочества государя цесареви�
ча должен был, заняв позицию позади Блассович и Круга, слу�
жить подкреплением кавалерии князя Лихтенштейна и левому
флангу авангарда князя Багратиона.

Согласно с таковым планом первая колонна, спустившись с
горы и пройдя деревню Аугест, около 8 часов утра, по упорном
сражении принудила неприятеля ретироваться к деревне Тель�
ниц, где, оставя стрелков и часть пехоты, с остальным войском
расположился он позади сей деревни. Почему послан 7�го егерс�
кого полка батальон выгнать его оттуда; вслед за сим батальо�
ном отряжена бригада, которая, действуя при сильном с обеих
сторон огне и видя неприятельскую линию увеличивающейся,
ударила в штыки, смяла и обратила в бегство. Неприятель оста�
новил бегущих присоединением к ним нескольких полков, оп�
равил их и, напав на австрийский фронт, опрокинул его, отчего
пришел в замешательство и Новый Ингерманландский полк; но
генерал граф Буксгевден немедленно поспешил к нему, остано�
вил его, устроил и обратил на неприятеля. Тогда открылось дей�
ствие на всех пунктах колонны. Тщетно неприятель, усиливая
войско свое свежими колоннами, усугублял сопротивление. Мно�
голюдство его уступало мужеству и отважному стремлению рос�
сийских полков. Французы поражены и прогнаны вторично.
Первая российская колонна овладела деревней Тельниц и дефи�
леями, и по ту сторону оных на возвышенном месте поставлен
батальон с 2�мя орудиями для прикрытия левого фланга; прочие
же, следуя диспозиции, пошли к селению Турас и Турасскому
лесу.

Отступившие неприятельские войска, вновь построившись и
получив подкрепление, опять устремились на первую колонну;
но были опрокинуты совершенно так, что колонна сия, наблю�
дая во всем данную ей диспозицию, не преставала преследовать
неприятеля, троекратно побежденного.

Невзирая на предстоявшую ему опасность в правом фланге,
устремил он все внимание свое на центр нашей армии, против
которого была, как выше сказано, большая часть сил его. От чет�
вертой колонны нашей был послан подполковник Манахтин с
двумя батальонами занять находившуюся впереди деревню; меж�
ду тем колонна начала строиться; но батальоны сии не успели
вступить в деревню, как вдруг опрокинуты были знатною силой
неприятеля, в ней засевшего, и преследуемы мимо левого флан�
га колонны несравненно превосходнейшего числом неприятеля,
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который мгновенно достиг до фланга нашего. Усматривая наме�
рение его овладеть бывшей за нами высотой и, отрезав нам доро�
гу к ретираде, атаковать нас с тылу, я дал повеление резерву, из
австрийских войск состоявшему и за четвертой колонной нахо�
дившемуся, протянуться к левому ее флангу и удержать стрем�
ление неприятеля. Резерв сей действительно занял означенную
ему позицию; но при первых выстрелах отступил и оставил фланг
колонны совершенно открытым. Неприятель поспешил вторич�
но построиться на фланге нашем, умножить свои войска и сде�
лать на нас самое отчаянное нападение, между тем как сия ко�
лонна должна была действовать непрерывно против других фран�
цузских войск, впереди ее расположенных. Хотя сия четвертая
колонна наша была из всех самая слабая, ибо состояла из пол�
ков, изнуренных ретирадою от Браунау, однако ж защищалась
храбро и производя сильный огонь, долго держалась на позиции.
Но когда генерал�майоры Берг и Репнинский были ранены, тог�
да бригада их, оставшись без начальников, пришла в замешатель�
ство, а с нею и прочие начали отступать.

 В сие время видя, что силы неприятеля, устремленные на наш
центр, были вчетверо или впятеро многочисленнее наших и что,
наконец, при всей неустрашимости войск наших успеет он про�
бить оный и занять высоты, кои представят ему средство к произ�
ведению атаки с тыла на левый фланг нашей армии, я немедленно
туда поехал для принятия нужных мер, чтобы воспрепятствовать
таковому его намерению. Поднимаясь на гору, нашел я Фанаго�
рийский и Ряжский полки отрезанными от второй колонны. По�
строив оба полка, приказал я генерал�майору графу Каменскому
немедленно занять оными хребет гор, по бокам которых тянулся
неприятель. Полки сии наносили ему сильное поражение; но, на�
конец, принуждены были уступить многочисленности, спустились
с горы и, построившись у подошвы ее, стояли в виду неприятеля
до половины 4�го часа.

Между тем князь Лихтенштейн приказал генерал�лейтенан�
ту Эссену атаковать своей кавалерией неприятельскую, которая,
быв подкреплена несколькими колонами пехоты, готовилась
учинить нападение с фланга на корпус его высочества государя
цесаревича. Приказание исполнено было наилучшим образом;
неприятельская кавалерия при всех ее усилиях не могла устоять
и обратилась в бегство в крайнем беспорядке и с знатной поте�
рей. Уланский его императорского величества полк в самом на�
чале атаки первый врубился в оную и, преследуя бегущих, пора�
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жал их повсюду, но чрезмерная пылкость была впоследствии ему
пагубна; не довольствуясь совершенным разбитием неприятеля,
он продолжал гнать его до самых колонн пехотных, где и был
встречен картечными выстрелами из 30 или более орудий, при�
дя от сего в замешательство, принужден был обратиться назад,
потеряв немало людей.

При сих обстоятельствах, уверившись, что неприятель, за�
няв выгодные местоположения, во всех пунктах нас сильнее,
почел я необходимым ретироваться и немедленно дал о том пове�
ление всем колоннам.

Когда же вторая, третья и четвертая колонны наши, также
Фанагорийский и Ряжский полки отступили и неприятель за�
нял между тем высоты, то его высочество государь цесаревич,
предводительствуя гвардией Вашего императорского величества,
повел на него атаку, дабы удержать, колики возможно, его стрем�
ление. Неустрашимость, с каковой бросилась гвардия, и пример�
ная храбрость всех ее офицеров привела неприятеля в замеша�
тельство; он был смят и опрокинут штыками, а кавалерия не толь�
ко врубилась в неприятельскую, но и в пехотные колонны, в коих
произвела жестокое кровопролитие; при чем Конный полк лейб�
гвардии отбил у неприятеля штандарт, упорно им защищаемый.
Вообще вся гвардия действовала в сей атаке с такой храбростью,
какая свойственна корпусу, имеющему счастье охранять особу
Вашего императорского величества. Но она также должна была
остановить свое действие, ибо вся армия уже ретировалась, а по�
тому его высочество, собрав людей, построил их и в виду неприя�
теля отступил в наилучшем порядке. Сему весьма способствовал
кавалергардский полк, который с чрезвычайной стремительно�
стью ударил на неприятельскую кавалерию в то самое время,
когда она готовилась напасть на ретирующийся гвардии корпус,
и тем самым не допустил произвести в действо свое намерение.
Тогда послал я к сему корпусу провожатого, который повел оный
к Аустерлицу для занятия впереди его лежащей высоты.

Генерал�лейтенант князь Багратион, хотя и имел повеление
удерживать позицию свою в Позоржице, доколе генерал от ин�
фантерии Буксгевден не обойдет правого неприятельского кры�
ла, но не нашел возможности сие выполнить, ибо неприятель с
знатными силами предупредил атакой левый фланг его и кава�
лерию генерал�лейтенанта Уварова, бывшую там для подкреп�
ления сего фланга, что и побудило князя Багратиона идти всем
авангардом на помощь левому своему флангу; причем он беспре�
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рывно продолжал сражение и отступил уже не прежде, как по
получении повеления присоединиться к гвардии у Аустерлица.
Равным образом кавалерия, командуемая генерал�лейтенантом
Уваровым, будучи теснима неприятельской, превосходную в чис�
ле и подкрепленную пехотными колоннами, неоднократно оную
поражала, но, наконец, принужденной нашлась уступить и, за�
няв высоту, удержала оную до самого вечера, через что и был
прикрыт при ретираде правый фланг части войска под командой
князя Багратиона.

Сим кончилось генеральное сражение 20 ноября, в продол�
жение которого российские войска, ободренные присутствием
Вашего императорского величества, показали новые опыты му�
жества и неустрашимости. Почти до самой полночи стояли они в
виду неприятеля, который не дерзал уже более возобновлять сво�
их нападений; потом по данному им повелению, двинулись они
к местечку Чейчу по дороге, ведущей к Венгрии; арьергард же,
под командой генерал�лейтенанта князя Багратиона, занял по�
зицию пред местечком Утриц, где и на другой день имел он еще с
неприятелем арьергардное дело. В сем сражении лишились мы
полевых и батарейных орудий, бывших при первой и второй на�
ших колоннах. При отступлении колонны сии ведены были ав�
стрийскими колонновожатыми ошибкой по такой дороге, по коей
едва можно было провести пушки; в довершение же сего мост,
чрез который надлежало их переправлять, обрушился; посему и
дано было повеление оставить их.

Из генералов наших ранены: генерал�лейтенант Эссен 2�й, ко�
торый и умер от раны; генерал�майоры: Сакен, Депрерадович, Ел�
жицкий, Репнинский, Берг и два Миллера. Сии последние взяты в
плен, в который также попались генерал�лейтенанты Пршибышев�
ский и Вимпфен и генерал�майоры Селехов, Штрик и больной Шев�
ляков, ехавший из Вишау в карете, который и в сражении не был.
Вообще по самым вернейшим исчислениям весь урон наш как в уби�
тых, так и в плен попавшихся не доходит до 12 0000; напротив того,
по всем имеющимся сведениям урон неприятеля в убитых и ране�
ных простирается до 18 000. Урон сей несомнителен по причине
многочисленности неприятеля, представлявшей в большой массе
предметы артиллерии нашей, ружейному огню и штыкам, и наи�
более потому, что первые колонны его, а в иных местах и вторые ,
совершенно были опрокинуты и гнаны на штыках.

Впрочем, полковник Ланской, посланный мной в главную
французскую квартиру для размена пленных, представит мне по



Аустерлиц 157

возвращении своем об оных список, который не умедлю всепод�
даннейше поднести Вашему императорскому величеству, то тог�
да можно будет видеть, сколько из числа недостающих у нас лю�
дей убито и сколько живых находится в руках у неприятеля.

Реляция М. И. Кутузова Александру I от 1 марта 1806 года
о сражении при Аустерлице

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 265–
266

Выполняя волю Вашего императорского величества, я упот�
ребил все старания свои, чтобы узнать беспристрастную истину
относительно до деяний тех вышних и нижних чинов, кои в день
остерлицкого сражения покрыли себя бесславием. Со всем тем я
сам признаться должен, что собранные мною сведения не суть в
полной мере удовлетворительны, ибо место в коем я находился в
тот день, не позволяло мне видеть лично происходившее в про�
чих пунктах, а потому и должен был стараться узнать то от дру�
гих. А как один колоножный начальник и многие шефы полков
взяты в плен, иные ж ранены, то осталось спрашивать подчинен�
ных их, кои, без всякого сомнения, потакая друг другу, сокры�
ли во многом истину, а потому принужденным нахожусь донес�
ти токмо то, в чем я удостоверился совершенно.

Ваше императорское величество были сами свидетелем, что
4�я колонна была наиболее причиной поверхности, которую имел
неприятель в сей день; два батальона мушкетерские Новгородс�
кого полка не держались нимало и, обратившись в бегство, при�
вели всю колонну в робость и замешательство. За сею 3�я колон�
на наиболее виновна; начальник ее вошел с людьми в деревню
Кобельниц, не приняв никаких осторожностей, что и подало сред�
ство неприятелю обойти оную колонну и взять большую часть
людей в плен.

Пробившись сквозь центр, не трудно было уже французским
колоннам обойти и 2�ю нашу, которая хотя и была расстроена,
не менее того знатная часть людей спасена, а Фанагорийский и
Ряжский полки, из сей колонны обратившись в порядке на не�
приятеля, заняли высоту, бывшую на левом фланге 4�й колон�
ны, держали оную очень долго и, наконец, уступая уже превос�
ходному числу, спустились к подошве ее, где стояли, доколе 1�я
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колонна и самая гвардия отретировались, в чем неприятель не
смел делать помешательство, видя твердость и устройство тех
двух полков.

 Донося о всем сем всеподданнейше, доношу и списки тех, кои
в день сражения, отлучась от своих команд, оказались в Ваген�
бурге, хотя многие из них показывают, что получили контузии,
а нижние чины кавалерийские, что под ними лошади убиты. Со
всем сие нельзя принять в оправдание, ибо если контузия позво�
лила идти до Вагенбурга, то конечно не мешала офицеру остать�
ся при своем месте, а кавалеристы, потерявшие своих лошадей,
если не могли следовать пешком за своим полком, должны были
пристать к инфантерийским полкам, а потому мне кажется весь�
ма справедливым всех сих офицеров обойти один раз в производ�
стве чинами, а тех из них, кои за прежние дела были представле�
ны к награждению, такового не давать, нижним же чинам, всем
без изъятия означенным в подносимом у сего списке, прибавить
пять лет к сроку службы и лишить их права к получению знаков
отличия за 20�летнюю службу. Каковое мое мнение высочайше�
му смотрению подвергая, не осмеливаюсь ничего говорить о двух
мушкетерских батальонах Новгородского полка, ибо Ваше вели�
чество изволили видеть сами их поступок. В оправдание же под�
полковника Манахтина, который командовал теми двумя бата�
льонами, я должен сказать, что мною в течение кампании был
замечен храбрым офицером и что посему самому и был во мно�
гих случаях употребляем удовлетворительно, при последнем же
деле он со своими батальонами вошел в деревню, где, не найдя
неприятеля, пошел за оную, но тут же увидел до 40 батальонов
выстроенных, при коих, как Вашему величеству известно, нахо�
дился сам Бонапарте и где подполковник Манахтин был встре�
чен сильным огнем.

 Есмь, всемилостивейший государь, Вашего императорского
величества всеподданнейший

       Михайла Голенищев#Кутузов

Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
С. 61

 С мнением опытного полководца не посчитались и, факти�
чески отстранив его от руководства армией, решили перейти в
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наступление… Можно не сомневаться, что в другой обстановке,
при полной власти Кутузова как главнокомандующего, Наполе�
ону никогда бы не удалось достигнуть таких результатов в сра�
жении, каких он достиг под Аустерлицем… После того, как сра�
жение было проиграно, Александр I не постеснялся всю вину за
поражение переложить на Кутузова… Кутузов вновь оказался в
опале, его отстранили от командования войсками и назначили
военным губернатором в Киев, или, как тогда говорили, «отпра�
вили в почетную ссылку».

 Леер А. Г. Война 1805 года. Аустерлицкая операция. СПб.,
1888. С. 5–6, 28–29, 33, 38–44, 58

 Выжидание давало возможность союзникам заручиться зна�
чительным превосходством в силах над Наполеоном и вдобавок
было для них безопасно, так как в случае атаки со стороны Напо�
леона они имели у Ольшан весьма сильную позицию на высотах,
отлого спускавшихся в сторону противника, обеспеченную спра�
ва болотистым ручьем, слева рекой Моравой и в тылу крепостью
Ольмюцем.

Так и смотрели на дело люди опыта и расчета на войне, стар�
шие генералы в армии с Кутузовым во главе, весьма основатель�
но рассчитывавшие, что в положении союзников выигрыш вре�
мени (нескольких недель) был важнее выигрыша сражения. Не
так глядела на дело пылкая, неопытная и самоуверенная моло�
дежь с князем Долгоруковым во главе, окружавшая юного им�
ператора и жаждавшая отличий.

Склонная к фантазированию и постановке своего воображе�
ния на место действительных фактов и заручившись содействи�
ем «военного доктринера» генерал�квартирмейстера армии, ав�
стрийского генерала Вейротера, эта юная партия на погибель
армии обратилась в средоточие всех предначертаний и решений
союзников в период Аустерлицкой операции.

Как на причину, оправдывавшую поспешное наступление
союзников, некоторые указывают на голод, гнавший их вперед,
так как австрийцы, вопреки принятому обязательству продоволь�
ствовать наши войска, ссылаясь на неурожай в Моравии, ничего
не заготовили, что поставило русскую армию в необходимость
жить чуть ли не грабежом. Хотя бы и так, но это все же не причи�
на бросаться вперед. Чтобы устранить это неудобство, следовало
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организовать правильный подвоз запасов с тыла, что не представ�
ляло бы затруднений, так как армия стояла бы на Ольшанской
позиции или даже могла отойти несколько назад.

В конце концов (по словам адмирала Шишкова) неопытная
опрометчивость взяла верх над терпеливой опытностью. <…>

 Дело идет о замечательнейшем, вместе с Суворовым русском
полководце: 1805 г. — отступление от Инна в Моравию; 1811 г. —
пленение армии великого визиря и наконец — славная година
Отечественной войны 1812 г; на нем только одно пятно, за Аус�
терлиц, против которого он возражал, но недостаточно энергич�
но, в чем виноват не как полководец, а как гражданин земли рус�
ской (вина, конечно, большая, но не военная, а гражданская:
недостаток гражданского мужества высказать всю правду юно�
му императору)1. К сожалению, в эту минуту Кутузов был без�
властный полководец и голос его как относительно необходимо�
сти основательного изучения обстановки, так и относительно со�
ставления плана на основании положительных данных и
отрешения от сложных маневров остался гласом вопиющего в
пустыне <…> Армия союзников, имея, к сожалению, много ру�
ководителей, не имела во главе (как выше приведено) полковод�
ца, потому что таким нельзя признать безгласного, бесправного
и безвластного Кутузова, вся роль которого (см. ниже) свелась
на начальствование 4�ю колонной, а по разбитии ее — на коман�
дование бригадой, то смело можно сказать, что армия союзни�
ков, вооруженная такой диспозицией, как бы храбро ни дралась
(армия же, как будет видно ниже, дралась блистательно), была
еще до поля сражения разбита <…> 4�я колонна Коловрата, при
которой находился Кутузов, начала наступление уже после 9 ча�
сов (вместо 7�ми назначенных по диспозиции). Причины этой

1 При этом Леер ссылается на немецкого историка Рюстова: «Этот
генерал, обнаруживший во всех своих действиях большую осмотритель�
ность, в Ольшанском лагере был оттерт на задний план менее рассуди�
тельными людьми; с этой минуты он действовал как машина, и уже
нельзя его делать ответственным за события; его можно упрекнуть толь�
ко в том, что он позволил вырвать из своих рук главное начальство над
армией… Кутузов был того мнения, что не следует атаковать неприяте�
ля, пока с точностью не будет известно его расположение; следователь�
но, он высказывался в пользу того, чтобы утром 2�го декабря держать
армию возможно сосредоточенной и составить диспозицию на самом поле
сражения, согласно с обстановкой; далее он требовал избегать сложных
маневров» (Rustov. Der Krieg von 1805. S. 322).
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проволочки приведены отчасти выше (вытягивание и перекре�
щивание 3�й и 5�й колонн). Главная же причина ее заключалась
в том, что Кутузов, верно ценя значение Праценских высот, осо�
бенно важных и как пункт, командующий всем полем сражения
и преимущественно потому, что они прикрывали тыл 1, 2�й и 3�й
колонн, неохотно оставлял их и под разными предлогами затя�
гивал дело. На исходе 9�го часа прибыл к 4�й колонне государь,
выразил Кутузову свое неудовольствие и отдал приказ о безотла�
гательном начатии наступления. Получив повеление государя,
Кутузов тотчас выслал авангард (2 батальона Новгородского пол�
ка и 1 Апшеронского с взводом австрийских драгун), при кото�
ром находился Милорадович. Едва лишь голова авангарда дос�
тигла деревни Працен, как неожиданно была атакована превос�
ходными силами и обращена в бегство. Никому и в голову не
приходило, чтобы высоты, на которых ночевали наши войска и
бывшие с час тому назад в нашей власти, могли быть заняты не�
приятелем.

 В 9 часов 10�й легкий французский полк, поддержанный бри�
гадой Варе, занял деревню Працен и обратил в бегство авангард
4�й колонны. Несмотря на неожиданность встречи с вполне гото�
вым к бою противником и на бегство авангарда, Кутузов успел
однако развернуть часть войск позади деревни Працен и постро�
ить их в боевой порядок в 3 линии, причем русские войска под
начальством Милорадовича стали вправо от Працена до Старо�
Виноброди, австрийские же Коловрата — влево. В это время уже
не только деревня Працен и самый возвышенный пункт Працен�
ских высот были во власти французов, но и Вандамм наступал к
северу от Працена. Для обеспечения своего левого фланга от Ван�
дамма Кутузов послал к князю Лихтенштейну просить подкреп�
лений (он прислал ему 4 полка), а Коловрату приказал наступать
против С.�Илера, чтобы отнять командующую высоту. Милора�
дович повел атаку с фронта на дивизию Вандамма, а 4 кавале�
рийских полка Лихтенштейна (направленные последним в по�
мощь 4�й колонне) угрожали ее левому флангу. Построив про�
тив них 2 фланговых батальона в каре, Вандамм, отбивая
отчаянные атаки русских, дравшихся в глазах государя, подвер�
гавшего себя все время крайней опасности, постепенно подавал�
ся вперед. Все попытки Милорадовича, неоднократно водивше�
го полки в бой, кончились неудачей, несмотря на личное участие
в бою самого Кутузова. Видя безуспешность наших атак и край�
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нее расстройство войск, еще до 11 часов государь приказал от�
ступать к Аустерлицу. Во время боя Милорадовича с Вандаммом
настолько же безуспешно вел бой и Коловрат против С.�Илера.
Но в минуту начатия отступления войсками Милорадовича Ко�
ловрат еще держался. Видя это, Кутузов лично отправился к вой�
скам Коловрата. Поднимаясь на гору, Кутузов нашел здесь бри�
гаду графа Каменского 1�го (полки Фанагорийскаий и Ряжский),
следовавшую в хвосте 2�й колонны графа Ланжерона. Во время
движения последней к Сокольницу графом Каменским замече�
ны были французские войска, поднимавшиеся на Праценские
высоты. Донеся об этом графу Ланжерону, Каменский по соб�
ственному почину двинул бригаду с высоты и вышел на правый
фланг дивизии С.�Илера. Пользуясь прибытием этого подкреп�
ления, Коловрат возобновил фронтальную атаку на С.�Илера.
Бригада Каменского в присутствии Кутузова (раненого при этом
в щеку), произвела три блестящих атаки, хотя и замедлившие
наступление С.�Илера, но не остановившие его. Мало того, бри�
гада Каменского, атакованная в свою очередь бригадой Левассе�
ра в левый фланг, вынуждена была к отступлению. Освободив�
шись от Каменского, С.�Илер направил все силы против Колов�
рата и окончательно опрокинул его. Кутузов с бригадой
Каменского отступил к Гостериадеку и послал Буксгевдену при�
казание начать отступление. Дальнейшего участия в сражении
Кутузов не принимал.

 Таким образом, в Аустерлицком сражении, к которому Ку�
тузов относился крайне несочувственно, он является сначала в
роли колонного начальника (корпусного командира, а далее —
бригадного командира). Роли главнокомандующего соответству�
ет только одно приказание Буксгевдену — отступить, но и оно не
было своевременно исполнено. Какая громадная разница между
Аустерлицкой операцией, когда Кутузов не имел ни права, ни
голоса командующего и ей предшествовавшей операцией, отступ�
ление от Инна к Браунау, когда Кутузову предоставлено было и
то, и другое. Имея 50 000 против 150 000, предводимых первым
полководцем, только что победившим, Кутузов для прикрытия
Вены держался до последней крайности на правом берегу Дуная.
Верно угадав намерение Наполеона, Кутузов вовремя ушел на
левый берег этой реки, где, искусно пользуясь минутой, под
Дюрренштейном почти уничтожил дивизию Газана. Затем оп�
лошность австрийцев, приведшая к захвату французами Вены и
обнажению левого фланга Кутузова и его пути соединения с 2�й
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армией, поставила его в критическое положение, продолжавше�
еся 6 дней. То хитростью, то искусством, то путем отчаянного
боя (Шенграбен) он с полным торжеством вышел из этого труд�
ного положения и соединился со 2�й армией. Вообще все отступ�
ление Кутузова от Инна к Браунау на расстоянии 400 верст (при�
чем потери не превышали 5840 человек) по праву считается од�
ним из образцовых. <…>

 Как видно, не в недостатке искусства можно винить Кутузо�
ва за Аустерлиц (что еще лучше подтверждается его действиями
в 1811 г. в Турции (Рущук) и в 1812 г.) и не в недостатке боевого
мужества, доказанного его личным участием в сражении и полу�
ченной раной. Но под Аустерлицем ему недоставало гражданс�
кого мужества сказать всю истину юному императору с тем, чтоб
этим предупредить одно из величайших бедствий для отечества
(чем и объясняется охлаждение государя к Кутузову, продолжав�
шееся до 1812 г.). Такова личная вина, вина большая, Кутузова.
Во всем остальном же виновато столь фальшивое положение,
которое обратило его в главнокомандующего безвластного и бес�
правного.

 Роберт Томас Вильсон. Повествование о событиях, случив#
шихся во время вторжения Наполеона Бонапарта в Россию и
при отступлении французской армии в 1812 году. М., 2008. С. 131

 При Аустерлице он (Кутузов. — Ред.) командовал русским
корпусом, однако репутация его не пострадала, поелику перед
началом сражения он не одобрил пагубный фланговый маневр,
который привел к поражению.

Роберт Томас Вильсон — британский представитель при Кутузове —
был едва ли не самым жестким критиком главнокомандующего, как
читатель увидит в дальнейшем. Тем ценнее является его взвешенная
оценка роли фельдмаршала в Аустерлицком сражении.
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Из отношения Кутузова в военный суд
по делу генерал�лейтенанта Пржибышевского

от 3 апреля 1808 года

 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т. 2. М., 1951. С. 516

 …1�е, генерал�лейтенанту Пршибышевскому действительно
за день до сражения 3�я колонна в команду поручена была; 2�е, в
день сражения 1805 года ноября 20�го, находясь я при 4�й коло�
не, часу в 1�м пополудни увидел на левом фланге ее близ деревни
Працен часть российских войск, к которым прибыв, нашел сра�
жавшиеся три батальона Фанагорийского гренадерского полка
и три батальона Ряжского мушкетерского полков, как суд усмот�
рит, уже отрезанные от 2�й колонны генерал�лейтенанта графа
Ланжерона, которой остатки присоединились к первой колонне.
Но о времени, когда 3�я колонна была разбита, по причине, что
почти все бывшие в оной генералы достались в плен и не имея
обстоятельного о ней донесения, я неизвестен; об именах россий�
ских колонновожатых, при третьей колонне бывших, также не�
известен, потому что командированы были они к колоннам, на�
ходившимся тогда при армии свиты его императорского величе�
ства по квартирмейстерской части генерал�майором Герардом,
а со стороны цесарской от генералов Вейротера и Бубна.

 Генерал�лейтенант И. Я. Пржибышевский в сражении при Аустер�
лице командовал 3�й колонной, вместе с остатками которой и сдался в
плен. После возвращения в Россию он был оправдан генерал�аудитори�
атом, но дело передали в Государственный Совет, по решению которого
Пржибышевского признали виновным в неисполнении приказа (диспо�
зиции), разжаловали на 1 месяц в солдаты, после чего уволили из ар�
мии. По запросу суда Кутузов должен был сообщить: а) действительно
ли подсудимый генерал всего за сутки был назначен начальником ко�
лонны; б) действительно ли разгром 3�й колонны был предопределен тем,
что на нее хлынули отступающие части 2�й колонны; в) кто из русских
колонновожатых вел войска Пржибышевского. Кутузов тут проявил
осторожность, отделываясь неведением. Первый пункт обвинения, по
сути, был камень в огород самому Александру I: начальник колонны был
назначен всего за сутки до начала операции. У него даже не было време�
ни, чтобы познакомиться с подчиненными. Упоминание о том, что не
один Пржибышевский оказался в плену, — также аргумент в пользу
подсудимого.


