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Поход 1796 года Бонапарта в Италии

Действия со времени заключения перемирия в Хераско до обложе-
ния Мантуи. Болье, узнавши о заключении перемирия в Хераско, 
решился посредством нечаянных нападений овладеть цитаделями 
Алессандрии, Тортоны и Валенцы с тою целью, чтобы удерживать-
ся некоторое время на правой стороне По, в пространстве между си-
ми пунктами. Но покушения Болье против двух первых цитаделей 
не имели успеха, что заставило его очистить занятую им Валенцу, 
и, перейдя там на левую сторону По, разрушить мост на сей реке. 
2 мая расположил он главные свои силы на позиции за р. Коньа, меж-
ду Валеджио и Лумелло; левое крыло — у Соммо; аванпосты правого 
крыла — на р. Сезие, аванпосты левого — на р. По. Такое расположе-
ние имело целью противодействовать войскам наступающим с запада 
по левой стороне р. По; по всей вероятности, Болье (введенный в за-
блуждение одним из условий перемирия, заключенного в Хераско) по-
лагал, что французы переправятся чрез По у Валенцы.

Это условие, помещенное в конвенцию о перемирии по требованию 
Бонапарта, было предложено им только с тою целью, чтобы ввести 
австрийцев в недоумение насчет пункта действительно избранного 
для переправы. Бонапарте уверен был в том, что сардинцы не скро-
ют от прежних своих союзников этого условия и что австрийцы, не-
вольно обманутые сардинским правительством, примут самые неосно-
вательные меры к противодействию и тем облегчат его предприятие: 
переправиться чрез По ниже расположения занятого войсками Болье 
и таким образом обойти с фланга оборонительную линию, занятую 
австрийцами. Что же касается до выбора пункта для переправы, 
то сей предмет зависел от многих обстоятельств: надлежало пере-
правиться, не спускаясь слишком вниз по правой стороне р. По, ибо 
в таком случае Бонапарте обнаружил бы намерение свое, открыл бы 
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действиям противника собственные сообщения и оставил бы во власти 
Болье богатую Миланскую область со всеми ее средствами к ведению 
войны; выбор пункта слишком близко от расположения австрийцев 
также был не удобен для Бонапарта, позволяя неприятелю препятство-
вать дебушированию французской армии на левую сторону По и спо-
собствуя австрийским войскам, в случае неудачи их действий, занять 
другую оборонительную линию сзади первой и встретить Бонапарта 
с фронта. На основании сих соображений, французский полководец 
решился переправиться у Пиаченцы, сделав прежде демонстрацию 
наступления к Валенце; с этою целью, главные силы французской 
армии, в первых числах Мая, были расположены следующим обра-
зом: Серрюрье у Алессандрии и Валенцы; Массена у Тортоны и Сале; 
Ожеро у Кастеляччио, Лагарп у Вогеры и Кастеджио. 6 мая Бонапарте 
с авангардом, состоявшим из 1500 чел. кавалерии и 3 тысяч гренадер, 
под командою Ланна, двинулся форсированным маршем от Кастеджио 
к Пиаченце, достиг сего пункта 7 мая и переправился чрез По на су-
дах, по течению реки собранных; два австрийские эскадрона, находив-
шиеся на левом берегу, были опрокинуты. Французская армия быстро 
следовала за движением своего авангарда; но по причине недостатка 
в средствах для переправы, принуждена была употребить целые три 
днЯ, 7-го, 8-го и 9-го мая, на построение моста. В продолжении это-
го времени, Бонапарте заключил перемирие с герцогом Пармским, 
обязав его заплатить два миллиона франков контрибуции, поставить 
1700 лошадей в армию и уступить несколько лучших картин своей га-
лереи.

Между тем Болье, узнавши, еще 4-го мая, о движении части фран-
цузских войск к Кастеджио, в обход его левого крыла, отправил гене-
рала Липтая с 8 бат. и 8 эскадр. (всего от 6-ти до 7 тыс.) в Бельгиозо 
и впоследствии к Фомбио; генерал Колли был поставлен с 4 батал. 
и 2-я эскад. (всего до 3 тыс.) у Буфалоры, вероятно для прикрытия 
Милана с западной стороны; сам же Болье, оставя Вукассовича с не-
большим отрядом на р. Коньа, выступил с главными силами, в не-
скольких эшелонах, всего в числе до 10 тыс. чрез Павию к Бельгиозо 
и далее к Корте-Олона; Себоттендорф с 7-ю или 8-ю тыс. оставлен был 
в Павии для спасения больших магазинов там находившихся. Таким 
образом Болье, пред самою встречею с противником, разобщил свою 
26-тысячную армию на несколько отрядов, растянутых (не считая со-
вершенно отдельно стоявшего отряда Колли) от р. Коньа до Фомбио, 
на пространстве 60-ти верст.

Бонапарте, опрокинув, как мы уже видели, 2 эскадрона, принад-
лежавшие к войскам Липтая, двинулся с 10-ю или 12-ю тыс. на сле-
дующий день, т. е. 8 мая, против сего отряда, отступившего между 
тем к Фомбио, опрокинул его и заставил отступить с уроном чрез 
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Кодоньо к Пиччигетоне за р. Адду. Дивизия Лагарпа была выдвинута 
к Кодоньо.

Более с своей стороны, дойдя с одним из своих эшелонов (в составе 
3-х бат.) до Казаль-Пустерленго, имел намерение открыть сообщение 
с Липтаем, который в это время, уже отступал к Пиччигетоне: с этою 
целью Болье двинулся в ночи с 8-го на 9-е мая, к Кодоньо; прочие ав-
стрийские войска получили приказание идти форсированным маршем 
к Лоди и Кассано. Пользуясь ночною темнотою, австрийцы опрокину-
ли передовые посты Лагарпа; генерал сей поспешил к ним в помощь 
и заставил неприятелей отступить, но был поражен смертельно пулею 
(как говорят, случайно собственными его солдатами). Тем не менее, 
Болье принужден был отступать за Адду к Лоди, куда в то же вре-
мя направились отряды Себоттендорфа из Павии и Вукассовича с р. 
Тессино. Отряд Колли, выступя из Буфалоры, двинулся к Милану, 
оставил гарнизон в тамошней цитадели и продолжал дальнейшее от-
ступление к Кассано. Таким образом австрийские войска двигались 
в это время к трем пунктам на Адде: Пиччигетоне, Лоди и Кассано.

Болье, не решась оборонять переправу чрез Адду, предпринял 
дальнейшее отступление на Крему, оставя Себоттендорфа с 12 бат. 
и 16 эск. (всего до 10-ти тыс.) у Лоди и дав ему предписание держаться 
там 24 часа, чтобы доставить время прочим войскам отойти за Адду. 
По всей вероятности, с этою целью мост у Лоди не был разрушен ав-
стрийцами и часть их войск (1 бат. и 2 эскадр.) оставлена была по пра-
вую сторону реки. Остальные же войска Себоттендорфа расположены 
были следующим образом: 3 бат. кроатов в 14 орудий назначены были 
для непосредственной обороны переправы чрез мост; 5 батал. в 14 эск. 
стояли в резерве; 2 бат. несколько ниже Лоди, у Кредо, где находилась 
переправа на пароме. Переход чрез мост у Лоди, длиною до 300 шагов, 
под огнем австрийской артиллерии, представлял французам чрезвы-
чайные затруднения; но для извлечения Себоттендорфу из сей пози-
ции всей возможной пользы, необходимо было как только последние 
австрийские войска успели переправиться на левую сторону, взорвать 
часть моста, не оставляя никакого отряда на правой стороне Адды.

Между тем мост устроенный французами на р. По у Пиаченцы, был 
готов не прежде 9-го мая, что задержало их дальнейшее наступление. 
Переведя, наконец, войска свои на левую сторону По, Бонапарте ре-
шился преследовать австрийцев далее и оттеснить их за Адду; но для 
переправы у Пиччиготоне у него не было никаких средств: един-
ственный понтонный мост, находившийся при армии был наведен 
у Пиаченцы; а переход по мосту, устроенному у Кассано, был сопря-
жен с потерею двух суток, в течение коих Болье мог разрушить все 
мосты на Адде и отступить беспрепятственно к Бресчие: сообразив все 
эти затруднения, Бонапарте решился идти как можно быстрее к Лоди 
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и перейти там чрез реку вслед за отступившими в сем направлении 
неприятельскими войсками, дабы отрезать путь отступления отря-
ду Колли, шедшему в то время к Кассано. С этою целью Бонапарте 
двинулся с гренадерами Далеманя и с дивизиею Массены по дороге, 
ведущей к Лоди из Казаль Пустерленго; несколько сзади, по дороге 
из Боргетто, следовал Ожеро; дивизия Лагарпа (поступившая под ко-
манду Менара) направилась к Пиччиготоне, для наблюдения за сею 
крепостью и для прикрытия сообщений армий; наконец, дивизии 
Серрюрье назначено было, овладев Павиею, двинуться к Милану.

Бонапарте, подойдя с передовыми своими войсками к Лоди, 10-го мая 
в 9 часов утра, заставил арриергард Вукассовича отступить; атака на во-
йска занимавшие город поведена была около полудня; австрийцы бы-
ли вытеснены из Лоди и принуждены отступить в беспорядке чрез 
мост на левую сторону реки. Бонапарте приказал выдвинуть вперед все 
имевшиеся у него под рукою орудия, расположил их на городском ва-
лу против неприятельской позиции и открыл сильный огонь как против 
австрийских рабочих, покушавшихся разрушить мост, так и против не-
приятельской батареи, стоявшей на противоположном берегу; в тоже 
время, ближайшие к мосту острова заняты были французскими стрелка-
ми. Австрийцы принуждены были отодвинуть несколько назад свои ору-
дия. В продолжение этих действий прибыли к Лоди все войска дивизии 
Массены.

В 6 часов пополудни приказано было штурмовать мост. Все свод-
ные гренадерские батальоны в числе 3500 чел. расположились ча-
стью за домами предместья,— частью за валом, идущим вдоль берега 
Адды и назначены были для движения в голове прочих войск; диви-
зия Ожеро, также в числе 6-ти тыс. получила приказание ускорить 
движение к Лоди; а кавалерия Бомона, всего до 2-х тыс. послана была 
вверх по реке к Монтанассо для перехода там в брод и для атаки не-
приятеля с правого фланга. Колонна, назначенная для штурма, двину-
лась чрез мост и успела пройти часть его под сильным огнем австрий-
ских орудий; но действие картечи из оных было так губительно, что 
французы принуждены были податься назад. Тогда начальник штаба 
Бертье и генералы Массена, Далемань, Червони и Ланн стали в голо-
ве колонны и увлекли ее снова вперед за собою; французские стрелки 
бросились с моста в русло реки и тем облегчили дебуширование войск 
на левый берег. Неприятельские батальоны, составлявшие прикрытие 
артиллерии, были рассеяны; орудия, оборонявшие переправу с на-
ходившимися при них зарядными ящиками, достались в руки фран-
цузам. Остальные войска Себоттендорфа, атакованные Бонапартом, 
сражались весьма упорно, но принуждены были отступать по дороге 
на Крему. Французы, удерживаемые на каждом шагу решительны-
ми атаками австрийской и неаполитанской кавалерии, преследовали 
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неприятелей довольно слабо. Потери австрийцев в этот день прости-
рались до 2 тыс. человек; 14 орудий достались в руки победителям. 
Урон, понесенный французами, был несравненно менее.

С первого взгляда кажется, что Бонапарте не имел никакой осно-
вательной причины предпринять такое затруднительное действие, 
каким была переправа чрез Адду у Лоди; нет ни малейшего сомне-
ния в том, что если бы французы отложили атаку до следующего дня, 
то Себоттендорф отступил бы в ночи, уступив переправу без сопро-
тивления. Что же касается до отрезания пути отряду Колли, то для 
сей неверной цели не стоило решаться на предприятие, сопряженное 
с явными затруднениями и с большими потерями. Но, если вникнуть, 
в предшествовавшие обстоятельства, оказывается, что Бонапарте как 
победитель, имевший решительный перевес над противником, мог 
покушаться на такое смелое действие с весьма вероятною надеждою 
на успех, который кроме материального результата — ослабления 
неприятеля, мог доставить еще более важную выгоду приобрете-
ния над противником необыкновенного нравственного перевеса.— 
Если бы не удалось Бонапарту переправиться открытою силою у Лоди, 
то эта неудача весьма естественная не оказала бы никакого вредного 
влияния на последующие его действия, и напротив того — успех пере-
правы у Лоди доставил ему, не только в Италии, но и во всей Европе, 
громкую славу, послужившую залогом новых успехов 1.


