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Сражение при Прейсиш-Эйлау почти свеяно с памяти современников бурею 
Бородинского сражения, и потому многие дают преимущество последнему перед первым. 
Поистине, предмет спора оружия под Бородином был возвышеннее, величественнее, 
более хватался за сердце русское, чем спор оружия под Эйлау, под Бородином дело шло 
— быть или не быть России. Это сражение — наше собственное, наше родное сражение. В 
эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим 
политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей 
народной чести, народной гордости, величия имени русского — всего нашего будущего 
предназначения. Предмет спора оружия под Эйлау представлялся с иной точки зрения. 
Правда, что он был кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию, но кто 
тогда видел это? Несколько избранных природою, более других одаренных 
проницательностию; большей же части из нас он казался усилием, чуждым существенных 
польз России, единым спором в щегольстве военной славы обеих сражавшихся армий, 
окончательным закладом: чья возьмет, и понтировкою на удальство, в надежде на 
рукоплескание зрителей, с полным еще бумажником, с полным еще кошельком в кармане, 
а не игрою на последний приют, на последний кусок хлеба и на пулю в лоб при 
проигрыше, как то было под Бородином. 

Итак, не оспоривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинскою 
битвою, нельзя, однако ж, не сознаться в превосходстве над нею Эйлавской относительно 
кровопролития. Первая, превышая последнюю восемьюдесятью тысячами человек и с 
лишком шестьюстами жерлами артиллерии, едва-едва превышала ее огромностью урона, 
понесенного сражавшимися. Этому причиною род оружия, чаще другого употребленного 
под Эйлау. В Бородинской битве главным действовавшим оружием было огнестрельное, в 
Эйлавской — рукопашное. В последней штык и сабля гуляли, роскошествовали и 



упивались досыта. Ни в каком почти сражении подобных свалок пехоты и конницы не 
было видно, хотя, впрочем, свалки эти и не мешали содействию им ружейной и пушечной 
грозы, с обеих сторон гремящей и, право, достаточной, чтобы заглушать призывы 
честолюбия в душе самого ярого честолюбца. 

Мне было тогда немного более двадцати лет; я кипел жизнью, следственно, и 
любовью к случайностям К тому же жребий мой был брошен, предмет указан и 
солдатским воспитанием моим, и непреклонною волею идти боевою стезей, и 
неутомимою душою, страстною ко всякого рода отваге и порывавшеюся на всякие 
опасности; но, право, не раз в этом двухсуточном бое проклятая Тибуллова элегия «О 
блаженстве домоседа» приходила мне в голову. Черт знает, какие тучи ядр пролетали, 
гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады 
войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То 
был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что 
ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до 
одиннадцати часов вечера 27-го числа и пересеченное только тишиною и безмолвием 
ночи, разделившей его свирепствование на два восстания. 

Таково было действие и огнестрельного оружия в Эйлавском сражении. Но и в 
этом, как и во всех сражениях, оно производило более шуму, чем гибели, более потрясало 
нервную систему и воображение человека, чем достигало цели всякого оружия: 
вернейшего и скорейшего истребления противников. В этом отношении огнестрельные 
действия далеко уступают рукопашным схваткам, где удары даром не расточаются, падая 
на предметы, находящиеся под самым лезвием и потому не требующие, подобно 
огнестрельному оружию, прицелов издали, производящих удары неверные, гадательные, 
вредящие более количеством, чем собственным своим достоинством. 

Чтобы вполне обнять положение обеих армий, сражавшихся в сей знаменитой 
битве, надо взять свыше. 

При обозрении театра войны того времени мы видим, что он граничил к северу с 
Фриш-Гафским и Куриш-Гафским заливами, или с частью Балтийского моря, к югу — с 
Австрийскою Галициею, землею тогда нейтральною; к западу — с Вислою, а к Востоку — 
с Неманом, границею России, что составляло около трехсот верст длиннику и до двухсот 
верст поперечнику. 

На этом тесном пространстве необходимо было обеим армиям избегать смежности 
и с Галициею и с морем, чтобы не быть опрокинутою противною армиею или в море, или 
в пределы нейтрального государства. Уважение это решило генерала Беннингсена 
оставить Пултуск и перенести действие в Старую Пруссию. Малейшая медленность в сем 
случае угрожала нам неотразимым бедствием, потому что главные силы французов 
находились тогда не против Пултуска, а в направлении от Цеханова к Макову. 
Чрезвычайная ростепель воспретила Наполеону достичь до избранной им цели и 
способствовала нам совершить перемещение наше через Остроленку, Тикочин, Биалу, 
Щучин и Рейн. 

На сем окружном марше главнокомандующий наш генерал Беннингсен, оставя 
корпус Эссена 1-го в Высоко-Мазовецке, а дивизию Седморацкого в Ганиендзе, 
Иоганнисбурге и Николайкине для связи Эссена с главными силами армии, двинулся с 
ними к Бартенштейну. 

В то время расположение французской армии было следующее: 



гвардия, 12 тысяч, в Варшаве; 
корпус Ланна, 23 тысячи, между Брок и Остроленки, против Эссена 1-го; 
корпус Даву, 34 тысячи, в Мишеницах; 
корпус Сульта, 30 тысяч, в Вилленберге; 
корпус Ожеро, 11 тысяч, в Нейденбурге; 
резервный кавалерийский корпус, 20 тысяч, под командою Мюрата, в окрестностях 
Вилленберга; 
корпус Бернадота, 17 тысяч, почти вне круга боевых происшествий, в Эльбинге. 

Все эти войска размещались уже по кантонир-квартирам; только корпус Нея, 
состоявший из 22 тысяч человек пехоты и кавалерии Бессьера, преследовал прусский 
корпус Лестока вниз по Аллеру, в направлении к Фридланду, и чрез это находился почти 
на пути, по которому следовала наша армия. 

Беннингсен узнал о сем залетном положении Нея в Рейне. Пользуясь бездействием 
французской армии, он вознамерился отрезать и истребить этот корпус на походе. Все 
наши силы обратились на Рёссель и Бишофштейн. К несчастью, исполнение не 
соответствовало достоинству плана. Переходы были медленны, к тому же и направление 
было не довольно наперерез, что дозволило Нею и Бессьеру пробраться чрез Прейсиш-
Эйлау, а потом Пассаргою и Аллером к Гильгенбергу и беспрепятственно примкнуть к 
массе своей армии. 

Между тем Бернадот, узнав о предприятии нашем на Нея и Бессьера, постиг 
опасность, которой подверг бы себя дальнейшим пребыванием на берегу моря и между 
крепостями Данцигом и Грауденцом, тогда еще занятыми прусскими войсками. Оставя 
окрестности Эльбинга, он двинулся на Голланд и, вступив в Морунген, подвинул авангард 
свой к Либштадту. 

В это время армия наша, прошедши Гейльсберг, подошла к Аренсдорфу, а авангард 
ее, под командою генерал-майора Маркова, атаковал Либштадт. 

Неприятельский авангард отступил с уроном. Марков следовал за ним и атаковал 
самого Бернадота в Морунгене, но понес от него значительное поражение и принужден 
был отойти к главной армии, прибывшей в Либштадт. 

Тут надлежало нам прекратить дальнейшее наступление, потому что, перейдя уже 
черту расположения главных неприятельских сил, оставшихся между Омулевы и Наревы, 
оно подвергало нас потере сообщений наших с дивизиею Седморацкого, с корпусом 
Эссена 1-го и, что всего важнее, с нашей границей и заключало действие наше между 
Фриш-Гафским заливом, Вислой и французскою армиею в случае вступления ее на 
пройденные нами пути. Но, невзирая ни на что, в намерении отвлечь Бернадота от главной 
французской армии и вместе с тем освободить Грауденц от блокады, мы продолжали 
подвигаться в бездну гибели, преследуя Бернадота, отступавшего на Дейч-Эйлау и 
Стразбург к Торну. Уже главная квартира была около Любемиля; в Ризенбург вступил 
прусский корпус Лестока; в Дейч-Эйлау — авангард князя П. И. Багратиона, а аванпосты 
его, под командою полковника Юрковского, — в Стразбург. Однако какое-то 
неопределенное чувство тревожило Беннингсена насчет соотносительного положения 
нашего с главными силами Наполеона. Чтобы сколько-нибудь исправить оное защитою 
затыльных сообщений наших, главнокомандующий счел необходимым оставить корпус 
Сакена в Зебурге и корпус князя Голицына в Алленштейне и таковым полумероприятием 
только что прибавил протяжение армии, подвергнув Сакена и Голицына натиску 



превосходного числом неприятеля и нимало не улучшив положения главной армии, 
направленной к ложному предмету действия. 

Но русский бог велик! Вдруг аванпостные казаки авангарда берут в плен 
французского офицера, посланного курьером от маршала Бертье к Бернадоту с 
Наполеоновым приказанием напирать на армию нашу и не выпускать ее из виду, и между 
тем с извещением о его движении всех французских сил на Вилленберг, Пассенгейм и 
Алленштейн. Багратион мгновенно проник опасность. Он в ту же минуту отослал 
пленного курьера и перехваченную бумагу к Беннингсену и, не дожидая дальнейшего 
повеления от него, сам собою обратил авангард вспять и пустился на соединение с 
армиею усиленными переходами. Однако, предвидя неминуемость генерального 
сражения, он, в намерении обессилить неприятельскую армию целым корпусом войск, не 
забыл и о Бернадоте; он приказал Юрковскому атаковать его аванпосты, сбить их и 
преследовать целый день, дабы чрез то уверить его, что намерение наше теснить его 
всеми силами не изменилось и продолжится. Приказание Юрковскому заключалось 
постскриптом, в котором предписано ему было обратное движение при наступлении ночи 
и поспешнейшее следование для примкнутия к авангарду по приложенному маршруту. 

Предприятие это увенчалось желаемым успехом. Бернадот, не получив повеления 
Наполеона, перехваченного казаками, остался в неведении о направлении главных сил 
французов в тыл нашей армии, угрожавшей ей такою гибелью. К тому же он полагал, что 
натиск Юрковского поддерживается всем авангардом, а авангард следовал за всей нашей 
армией и продолжал отступление к Торну, что отсрочило прибытие его на Эйлавское поле 
сражения несколькими сутками. 

Юрковский примкнул к авангарду несколькими часами позже присоединения 
оного к армии под Янковом; но прусский корпус Лестока, быв от Янкова гораздо 
отдаленнее Багратиона, не мог уже надеяться достигнуть до сего пункта безопасности и 
потому избрал путь на Саальфельд, Вормдит и Мельзак, стараясь всегда находиться на 
одной высоте с нею по мере отступления армии. 

Двадцать второго января наш авангард застал всю армию, сосредоточенную при 
Янкове, лицом к лицу с французскою армиею, полагавшей янковский путь занятым одним 
корпусом князя Голицына и изумленною неожиданною встречею всех сил наших, готовых 
к отпору ее натисков, ибо известие о взятии казаками посланного к Бернадоту курьера 
тогда еще не дошло до Наполеона. Обманутый в стратегическом предприятии своем, он 
вознамерился посредством тактического действия на наш левый фланг возвратить 
потерянное, поставя армию нашу в то самое положение, которого избегла она быстрым 
перелетом от Дейч-Эйлау к Янкову. Вследствие чего Сульт атаковал Бергфрид, деревню, к 
коей примыкал левый фланг наш, а генерал Гюо поскакал с бригадою легкой кавалерии к 
Гутштадту. Мы отстояли Бергфрид; но Гутштадт, заключавший часть обозов армии без 
охранных войск, попался в руки французов — партизанский набег, замечательный при 
общем тогдашнем неведении правил этого рода действий. 

2 

При наступлении ночи армия наша отошла к Вольфсдорфу, оставя для прикрытия 
сего отступления арьергард генерал-майора Барклая де Толли на оставленном ею месте. 

Поутру 23-го Барклай поднялся вслед за армиею, но на пути был атакован 
превосходными силами, целый день сражался, потерял много, особенно при Деппене, но к 
вечеру примкнул к армии, стоявшей уже на боевой позиции при Вольфсдорфе. Ночью 



армия снялась с позиции и потянулась по направлению к Ландсбергу. Арьергард 
Багратиона сменил утомленный накануне арьергард Барклая и остался при Вольфсдорфе 
для того же предмета, для которого оставлен был накануне арьергард Барклая при Янкове. 

Двадцать четвертого, поутру, Багратион атакован был наступавшим неприятелем. 
Битва была горячая, но, несмотря на усилия французов, щегольство в порядке сохранено 
было во всех частях арьергарда. К вечеру он потянулся вслед за армиею, направляясь чрез 
Толбаш и Кашауэн, и прибыл в Бергерсвальд, в трех верстах от Фрауэндорфа, где на 
несколько часов приостановилась главная армия. В этот день прусский корпус Лестока, 
шедший на одной высоте с арьергардом нашим по направлению на Вормдит, атакован был 
корпусом Нея, отряженным исключительно против него от главной французской армии на 
походе ее из Янкова к Вольфсдорфу. В одно и то же время отряжен был от этой же армии 
и корпус Даву на Гейльсберг; это было сделано в видах облегчения шествия войск по 
тесной от снегов дороге, причинявшей чрезмерное растягивание маршевой колонне. 

В ночь на 25-е армия наша выступила к Ландсбергу, но не одною уже, а двумя 
колоннами, для избежания, подобно французской армии, затруднения в движении одною 
колонною в пути, заваленному снегами. 1-я колонна потянулась большою дорогою; 2-я, 
под начальством Сакена, на Спервартен и Петерсгаген; арьергард Барклая прикрывал 
отступление первой; арьергард Багратиона шел на Клаузитен, Паулен и Попертен в 
Ландсберг, где примкнул к армии почти в одно время с Барклаем, который на пути своем 
под Гофом понес сильное поражение. 

Бросив взгляд на карту, мы увидим, что направление сего трехсуточного нашего 
отступления нимало не перечило основной мысли Наполеона отрезать нас от сообщения 
наших с Неманом или, что одно и то же, с Россиею, и подавить нас тылом к морю, то есть 
к Фриш-Гафскому заливу. В противодействие этой мысли к чему должны были клониться 
усилия наши в течение сего трехсуточного отступления? К сохранению сообщений с 
Неманом посредством движения всею громадой войск наших от Янкова к Гутштадту, 
вместо того чтобы идти нам к Вольфсдорфу; или от Вольфсдорфа к Гейльсбергу, вместо 
того чтобы идти нам к Ландсбергу; или от Ландсберга к Домнау и Фридланду, вместо того 
чтобы идти нам к Прейсиш-Эйлау. Таким движением мы неминуемо нарушили бы все 
намерения Наполеона, ибо, избавясь посредством его от охвата левого нашего фланга 
правым флангом французской армии, мы тем заслонили бы сообщения наши с Россиею и 
удалились бы от Фриш-Гафского залива, к которому более и более приближался наш тыл 
по мере отступления и направления нашего к Эйлау и Кенигсбергу. 

Но стратегические виды решительно пожертвованы были каким-то мнимым 
тактическим выгодам, основанным на ложном мнении, что войску русскому столько же 
необходимо для битвы местоположение открытое, сколько французскому закрытое или 
изобилующее естественными препятствиями, и что, сверх того, войску нашему, от малого 
навыка его к стройным движениям в боях, выгоднее оборонительное, чем наступательное, 
действие; как будто за семь лет перед тем при Суворове оно знало не только сущность, а 
даже название сего рода действия! Как будто бы Альпы, с их ущельями, пропастями, 
потоками и заоблачными высями, принадлежат более равнинам, чем закрытым и 
изобилующим естественными препятствиями местностям! 

Но таково было рассуждение всех вообще военачальников того времени, и на сем-
то рассуждении основана была мысль на открытом местоположении при Эйлау сразиться 
оборонительно. 



Между тем Наполеон, не зная, что Беннингсен избрал Эйлау полем битвы, и 
привыкнув трехдневным опытом достигать нашу армию под вечер и видеть уходящею с 
занятой позиции во время ночи, предполагал Прегель и кантонир-квартиры за Прегелем 
единственными предметами нашего отступления. Ни в каком случае не думал он и не мог 
думать, чтобы сражение ожидало его под Эйлау — на пункте, не представляющем не 
токмо стратегического, но даже тактического преимущества перед Янковом, 
Вольфсдорфом и Ландсбергом, оставленными нами без спора оружия. С этою мыслию он 
следовал за нами по большой дороге, имея в двенадцати или двадцати пяти верстах от 
главных сил своих — вправо Даву на Гейльсбергской дороге, а влево, верстах в двадцати, 
Нея, преследовавшего прусский корпус Лестока в направлении к Крейцбургу, и на 
несколько суток позади себя Бернадота, неизвестного о происходящем. 

Ночью на 26-е армия наша выступила от Ландсберга и, по неимению двойного 
пути, довольно битого и широкого, потянулась к Эйлау одною колонною. Арьергард 
Багратиона оставлен был в Ландсберге для прикрытия этого движения. По случаю 
мешкотного выступления армии с места ночлега и медленности ее движения одною 
колонною Багратион принужден был отсрочить отступление арьергарда до восьмого часа 
утра. В восьмом часу неприятельские колонны двинулись, спустились со снежных высот 
Гофа и, подобно широкому потоку, расстлались по всему пространству от Гофа до 
Ландсберга. Бой завязался. Мы отступали, теснимые и давимые превосходством сил. Не 
дошедши до половины расстояния от Ландсберга до Эйлау, весь арьергард уже вступил в 
дело. Подошло местоположение открытое: нужно было более кавалерии Багратион послал 
меня к главнокомандующему просить у него несколько конных полков на подкрепление 
арьергарда Беннингсен приказал мне взять два первые конные полка, которые я встречу на 
пути не дошедшими еще до позиции. Жребий пал, кажется, на С.-Петербургский 
драгунский и Литовский уланский полки, с которыми я рысью отправился чрез Эйлау к 
арьергарду, подошедшему уже к мызе Грингофшен. Кирасирский его величества и два 
драгунские полки, Каргопольский и Ингерманландский, присланы были вслед за 
конницей, мною приведенной. 

Между тем неприятель продолжал напирать сильнее и сильнее. Арьергард отступал 
в порядке и без волнения. Несколько полков 8-й пехотной дивизии подошли к нему на 
подмогу; ибо не все еще войска вступили на избранное для них боевое поле и вся 
батарейная артиллерия была на походе проселочною дорогою, вправо от армии. 
Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной 
артиллерии примкнуть к армии, и армии довершить свое размещение и упрочить 
оседлость позиции. Возвратясь к Багратиону, я нашел его, осыпаемого ядрами и 
картечами, дававшего приказания с геройским величием и очаровательным 
хладнокровием. Вскоре сражавшиеся с обеих сторон столкнулись, потому что Багратион, 
получа подкрепление и вместе с тем известие о неготовности еще армии к бою, 
остановился, а Наполеон, считая на беспрерывное отступление Багратиона, продолжал 
прилив своей армии, напирая волнами на волны. Ружейный огонь трещал по всей линии и 
не раз прерываем был звуками железа об железо. Полтавский и Софийский пехотные 
полки ходили на штыки с успехом на 46-й линейный. С.-Петербургский драгунский полк, 
ведомый полковником Дехтяревым, ударил на 18-й линейный, который шел от 
Грингофшена между озером и холмом, находящимися возле мызы, затоптал этот полк, 
рассеял его и взял одного орла. Полковник Ермолов, командовавший всею артиллериею 
арьергарда, сыпал картечи в густоту наступавших колонн, коих передние ряды ложились 
лоском; но следующие шагали по трупам их и валили вперед, не укрощаясь ни в отваге, 
ни в наглости. 



Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к 
городу, занятому войсками Барклая, и ружейный огонь из передних домов и заборов 
побежал по всему его протяжению нам на подмогу, но тщетно! Неприятель, усиля 
решительный натиск свой свежими громадами войск, вломился внутрь Эйлау. Сверкнули 
выстрелы его из-за углов, из окон и с крыш домов, пули посыпались градом, и ядра 
занизали стеснившуюся в улицах пехоту нашу, еще раз ощетинившуюся штыками. Эйлау 
более и более наполнялся неприятелем Приходилось уступить ему эти каменные дефилеи, 
столько для нас необходимые. Уже Барклай пал, жестоко раненный, множество штаб- и 
обер-офицеров подверглись той же участи или были убиты, и улицы завалились мертвыми 
телами нашей пехоты. Багратион, которого неприятель теснил так упорно, так неотступно, 
числом столь несоизмеримым с его силами, начал оставлять Эйлау шаг за шагом. При 
выходе из города к стороне позиции он встретил главнокомандующего, который, 
подкрепя его полною пехотною дивизиею, приказал ему снова овладеть городом во что бы 
то ни стало, потому что обладание им входило в состав тактических его предначертаний. 
И подлинно, независимо от других уважений, город находился только в семистах шагах от 
правого фланга боевой нашей линии. Багратион безмолвно слез с лошади, стал во главе 
передовой колонны и повел ее обратно к Эйлау. Все другие колонны пошли за ним 
спокойно и без шума, но при вступлении в улицы все заревело ура, ударило в штыки — и 
мы снова овладели Эйлау. Ночь прекратила битву. Город остался за нами.  

Заняв его достаточным числом пехоты, Багратион снабдил начальствовавшего над 
нею приказаниями и наставлениями, распустил прочие войска арьергарда по местам, 
назначенным им в диспозиции, и, не имев уже команды, отправился в главную квартиру, 
которая занимала тогда мызу Ауклапен, в трех верстах от Эйлау, в тылу нашей линии. 

Пожар костров запылал в обеих армиях. Казалось, что все кончено до следующего 
утра. Вышло иначе. Взятие приступом города произвело то, что производит всякий 
удачный приступ: разброд по улицам и по домам большей части войска, которое 
предалось своевольству и безначалию. Надлежало собрать и устроить его. 
Начальствовавший над ним прибег к единственному в таких случаях способу — к 
барабану; но он забыл, что находится лицом к лицу с неприятелем, которого бивачные 
огни пылали почти у ворот города, и недостаточно обдумал дело. Он приказал ударить 
сбор, не назначив даже места, где его ударить. Барабаны загремели, но в стороне города, 
не ближайшей к неприятелю, а самой отдаленной от него или, лучше сказать, у самого 
отверстия улиц, ведущих из города к позиции нашей армии Можно вообразить, что 
произвела подобная оплошность! Едва барабанный бой раздался по городу, как все 
хлынуло к точке сбора, оставя и ворота эйлавские, и площадь, и улицы без защиты. 
Неприятель этим воспользовался, вступил по пятам нашим в пустой город и 
расположился с полною решимостию удержать его за собою во что бы то ни стало. 

Неожиданное и, можно сказать, несчастное происшествие это, угрожая правому 
флангу нашему внезапным ночным нападением, принудило Беннингсена исключить на 
всю ночь из боевого порядка всю 4-ю пехотную дивизию, усилить ее Архангелогородским 
пехотным полком и расположить между армиею и городом и, сверх того, передвинуть 
ближе к отверстиям улиц батарею из сорока батарейных и двадцати легких орудий, 
заложенную прежде на самой оконечности правого фланга армии. Но тем не ограничилась 
неблагоприятность этого обстоятельства: оно лишило нас на другой день средства, за пять 
еще часов до прибытия корпуса Даву на поле сражения, двинуть все наши силы на правый 
фланг французской армии, бывшей тогда без этого корпуса, без корпуса Бернадота, 
лишенной всяких опор флангам своим и расположенной за городом, на оси которого мы 
безопасно могли предпринять этот решительный поворот вправо и воспользоваться 
превосходством и сил наших и местности. Наконец оно перенесло на сторону 



неприятельской армии все выгоды, представляемые опорою на Эйлау, на оси коего она 
уже, а не наша армия, совершила на другой день поворот влево, примкнула к 
подходившему на поле сражения корпусу Даву и, охватя им весь левый фланг наш, 
подавила его к Кенигсбергской дороге и тем исполнила виды Наполеона, которые с 
самого начала движения от Наревы клонились к тому, чтобы отстранить нас от 
последнего прямого сообщения с Россиею, отбросить к Кенигсбергу и к Фриш-Гафскому 
заливу. Словом, по занятии неприятелем Эйлау, нам ни минуты не следовало оставаться 
на избранном нами боевом поле и надлежало немедленно отойти к Домнау или 
Фридланду Перемещение безопасное по случаю свободного в этом направлении 
отверстия, еще не пересеченного корпусом Даву, и ночи, которой оставалось более чем на 
семь часов времени, следовательно, по крайней мере на двадцать верст переходу. Но воля 
главнокомандующего была непоколебима: жребий был брошен. 

3 

Армия наша, заключавшая в себе от семидесяти восьми до восьмидесяти тысяч, 
размещена была так. 

Она примыкала правым флангом к большой Кенигсбергской дороге у селения 
Шлодитена и шла несколько косвенно к городу; потом, не доходя около полуверсты до 
города, образовала тупой угол и упиралась левым флангом к Клейн-Саусгартену. 

Деревня Серпальтен, находившаяся впереди Саусгартена, занята была слабым 
отрядом генерал-майора Багговута. 

Пять пехотных дивизий: 2-я, 3-я, 5-я, 7-я и 8-я, построены были в две линии; два 
батальона каждого полка развернутым фронтом, третий позади их в колонне; при них 
было более двухсот орудий. 

Резерв, состоявший из двух дивизий, 4-й и 14-й, построен был в две густые 
колонны и имел при себе шестьдесят орудий конной артиллерии. Вначале он расположен 
был по обеим сторонам мызы Ауклапен; но при рассвете переведен был ближе к центру 
армии. 

Вся конница разделена была на три части и расставлена на флангах и в средине 
армии, где находилось не более двадцати восьми эскадронов; казацкие полки 
расположены были на обоих флангах уступами. 

Независимо от артиллерии, размещенной вдоль линии и находившейся при резерве, 
1-я батарея из сорока батарейных и двадцати легких орудий заложена была вначале на 
правом фланге армии, у Кенигсбергской дороги, а по занятии неприятелем города 
подвинута на семьсот шагов от него; 2-я батарея из семидесяти батарейных орудий 
расположена была почти на центре армии, в версте от города; и 3-я из сорока батарейных 
— между сею батареею и Саусгартеном. Ко всем трем батареям примыкали войска первой 
нашей линии, как куртины к бастионам. 

Прусский корпус Лестока, усиленный русским Выборгским пехотным полком и 
простиравшийся почти до восьми тысяч человек, был еще далеко, но направлялся к 
Альторфу, то есть к правому флангу нашей позиции, заманивая одною бригадою, 
командуемой генералом Плоцем, Нея к Крейцбургу для отвлечения его круга от круга 
решительных происшествий и от содействия его в приготовлявшемся бое. 



Правым флангом командовал генерал-лейтенант Тучков 1-й; срединою—генерал-
лейтенант Сакен; левым флангом — генерал-лейтенант граф Остерман-Толстой; резервом 
— генерал-лейтенант Дохтуров; всею кавалериею — генерал-лейтенант князь Голицын; 
артиллериею — генерал-лейтенант Резвой. Багратион, который был всех моложе в чине 
генерал-лейтенанта, не имел особой команды и назначен был к Дохтурову. 

Французская армия в ночь с 26-го на 27-е расположена была в следующем порядке:  

у передовых строений города и в городе — пехотная дивизия Легранда; 
на правой стороне города — пехотная бригада Вивиена; на левой — пехотная 
бригада Фере (обе составляли пехотную дивизию Леваля); 
к правому флангу бригады Вивиена примыкала пехотная дивизия Сент-Илера. 
Все сии три дивизии составляли корпус Сульта. 
На правом фланге дивизии Сент-Илера, уступом,— драгунская дивизия Мильо; 
за городом, по обеим сторонам Ландсбергской дороги, находились драгунские 
дивизии Клейна и Груши; 
уступом от их левого фланга, позади пехотной бригады Фере,— гвардейская 
кавалерийская дивизия; 
на левом ее фланге, выступом,— легкие кавалерийские бригады Кольберта, Гюо и 
Брюера; а уступом — кирасирская дивизия Гопульта; 
легкая кавалерийская бригада Дюронеля — на оконечности левого фланга всей 
армии, между ею и селением Альторф; 
позади кирасир Гопульта, на дороге от Эйлау к селению Стробенену,— пехотный 
корпус Ожеро; 
пешая гвардия Наполеона и его собственный бивак — на холме между Эйлау и 
мызою Грингофшен; 
пехотный корпус Даву — верстах в двадцати от армии, на Бартенштейнской 
дороге; 
пехотный корпус Нея — на Мельзакской дороге к Цинтену, около селения Гусенен, 
верстах в двадцати пяти от армии; 
пехотный корпус Бернадота — на несколько суток позади армии. 

Местоположение занимаемой нами позиции представляло слегка холмистую 
равнину, примыкающую левой стороною к легким возвышениям, господствующим над 
нашим левым флангом, положение которого столь опасно было и в стратегическом 
отношении. Снег покрывал землю; это затрудняло перемещение артиллерии, а оледенелые 
и покрытые снегом небольшие озера, рассеянные по полю сражения, были весьма 
обманчивы, представляя плоскости, по-видимому удобные, но в существе своем опасные 
для движения артиллерии. Болота были еще непроходимы даже и для пехоты! Лес из 
кустарников находился между селениями Саусгартеном, Кушитеном и мызой 
Ауклапеном. Погода была вообще ясная, хотя нередко отемняемая скоропостижными и 
пролетными появлениями густого снега. Стужа легкая, не превышавшая трех или четырех 
градусов. 

С утренним полусветом армия поднялась и стала в ружье. Еще костры курились на 
месте ночлега между войсками, которые черными полосами рассекали белое, 
незапятнанное поле будущего сражения; еще нигде изнутри их не сверкнуло ни одного 
выстрела; только видно было некоторое волнение в линиях и колоннах, приходивших в 
окончательный порядок; 4-я пехотная дивизия и Архангелогородский полк возвратились 
на свое место, в состав главного резерва армии. Ободняло, и со светом дня грянула 
шестидесятипушечная батарея нашего правого фланга. Часть неприятельской артиллерии, 
ночевавшей позади передних строений города, выдвинулась из-за них и отвечала на 



вызов, — и Наполеон увидел собственными глазами, что дело уже идет к битве не с 
арьергардом, как он думал, а со всею армиею. Не может быть, чтобы в эту минуту великий 
полководец не упрекнул себя в удалении корпусов Нея и Даву на такое расстояние от 
армии, на каком они тогда находились, и не подосадовал на судьбу, лишившую его в 
такой решительный день содействия корпуса Бернадота. Обстоятельство это не прошло 
бы ему даром за семь лет прежде, когда Суворов был еще на коне пред русскими 
знаменами. Но оттого, что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннингсена, 
полководца не без замечательных достоинств по многим отношениям. Гонцы полетели к 
Даву и к Нею с приказаниями немедленно обратиться им к Эйлау. 

Между тем жестокая канонада гремела вокруг города, и главные силы французской 
армии начали размещаться. Легкие кавалерийские бригады Дюронеля, Брюера, Гюо и 
Кольберта остались влево от Эйлау. Пехотная дивизия Леваля, соединив все три бригады, 
расположилась левым флангом к этим легкоконным бригадам, а правым — к городу. 
Пехотная дивизия Легранда выдвинулась вперед города и примкнула к правому флангу 
Леваля. Корпус Ожеро построился в две линии: дивизия Дежардена составила первую, а 
дивизия Гюдле вторую линию. Обе эти дивизии примкнули левые свои фланги к церкви, 
находящейся у оконечности города, где находился Наполеон во все времена сражения. 

За Ожеро расположилась кирасирская дивизия Гопульта, примыкая слева к пешей 
гвардии, стоявшей позади церкви за возвышением. За Гопультом стала конная гвардия, а 
вправо, на одной с ним линии, драгунская дивизия Груши. Дивизия Сент-Илера (от 
корпуса Сульта) примкнула к правому флангу первой линии Ожеро, заслоня собою 
драгунскую дивизию Клейна, и составила оконечность всей армии. 

Канонада с обеих сторон загоралась по мере развития французской армии 
параллельно нашей. Она сделалась общею, но все гремела с большею силою около города, 
нежели на других пунктах; с нашей стороны потому, что мы посредством ее старались 
воспретить дивизиям Легранда и Леваля нападение на наш правый фланг, а с 
неприятельской — для привлечения внимания нашего более на наш правый, чем на левый 
фланг, и для облегчения чрез то усилия Даву, коего прибытие на оконечность оного 
долженствовало решить участь сражения. 

Уже огонь из нескольких сот орудий продолжался около трех часов сряду, но 
ничего замечательного не происходило ни с неприятельской, ни с нашей стороны. 

Получив известие о незамедлительном прибытии корпуса Даву, коему велено было 
при направлении его к армии принять вправо от Бартенштейнской дороги, на которую он 
перешел с Гейльсбергской, Наполеон приказал всему центру главной армии двинуться 
вправо же, для связи действия своего с действием Даву. Войска двинулись; но в самую эту 
минуту закрутилась метель с густым снегом, так что в двух шагах ничего не было видно. 
Корпус Ожеро потерял дирекцию и, отделясь от дивизии Сент-Илера и всей кавалерии, 
предстал, неожиданно и для нас и для себя, пред центральною батареею нашею в самую 
минуту прояснения погоды. Семьдесят жерл рыгнули адом, и град картечи зазвенел по 
железу ружей, застучал по живой громаде костей и мяса. В одно мгновение Московский 
гренадерский, Шлиссельбургский пехотный и пехотная бригада генерала Сомова, склоня 
штыки, ринулась на него с жадностью. Французы всколыхнулись, но, ободрясь, они 
подставили штыки штыкам и стали грудью. 

Произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысяч человек с обеих 
сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным 
свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение 



шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, 
справедливо наименованной эпопеею нашего века, я подобного побоища не видывал! 
Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, ни в средине, ни 
вокруг его слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся 
без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпались свежими грудами, люди 
падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась 
высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления. Наконец наша взяла! 

Корпус Ожеро был опрокинут и жарко преследован нашею пехотою и 
прискакавшим генерал-лейтенантом князем Голицыным с центральной конницей на 
подпору пехоты. Задор достиг до невероятия один из наших батальонов, в пылу погони, 
занесся за неприятельскую позицию и явился у церкви, в ста шагах от самого Наполеона; 
об этом упомянуто самими французами во всех описаниях войн того времени. Минута 
была критическая. Наполеон, коего решительность умножалась по мере умножения 
опасности, приказал Мюрату и Бессьеру с тремя дивизиями Гопульта, Клейна и Груши и с 
конною гвардиею ударить на гнавшиеся при криках ура войска наши. Движение, 
необходимое для спасения хоть части сего корпуса, и притом для предупреждения общего 
с нашей стороны натиска, в случае, если Беннингсен на это отважится. Более шестидесяти 
эскадронов обскакало справа бежавший корпус и понеслось на нас, махая палашами. 
Загудело поле, и снег, взрываемый 12 тысячами сплоченных всадников, поднялся и 
завился из-под них, как вихрь из-под громовой тучи. Блистательный Мюрат в 
карусельном костюме своем, следуемый многочисленною свитою, горел впереди бури, с 
саблею наголо, и летел, как на пир, в средину сечи. Пушечный, ружейный огонь и рогатки 
штыков, подставленных нашею пехотою, не преградили гибельному приливу. 
Французская кавалерия все смяла, все затоптала, прорвала первую линию армии и в 
бурном порыве своем достигла до второй линии и резерва, но тут разразился о скалу 
напор волн ее. Вторая линия и резерв устояли, не поколебавшись, и густым ружейным и 
батарейным огнем обратили вспять нахлынувшую громаду. Тогда кавалерия эта, в свою 
очередь преследуемая конницею нашею сквозь строй пехоты первой линии, прежде ею же 
смятой и затоптанной, а теперь снова уже поднявшейся на ноги и стрелявшей по ней 
вдогонку,— отхлынула даже за черту, которую она занимала в начале дня. Погоня 
конницы была удальски запальчива и, как говорится, до дна (a fond). Оставленные на этой 
черте неприятельские батареи были взяты достигшими до них несколькими нашими 
эскадронами; канониры и у некоторых орудий колеса были изрублены всадниками, но 
самые орудия остались на месте от неимения передков и упряжей, ускакавших от страха 
из виду. 

В этой рукопашной схватке и в приливе и отливе кавалерии дивизионные 
генералы: кавалерийский Гопульт, гвардейский Далман, генерал-адъютант Корбино и 
пехотный Дежарден, легли на месте битвы. Сам маршал Ожеро, дивизионный генерал 
Гюдле и бригадный Лошет были ранены; некоторые другие бригадные генералы и 
множество штаб-офицеров, как Лакюе, Маруа, Бувьер и прочие, понесли подобную же 
участь. Два эскадрона гвардейских конных гренадеров, которые составляли хвост 
уходившей неприятельской кавалерии, были охвачены нашею конницею и положили 
жизнь между первою и второю линиями, 14-й линейный полк лишился всех офицеров, а в 
24-м линейном осталось в живых только пять. Весь корпус Ожеро, три кавалерийские 
дивизии и конная гвардия представляли лишь одни обломки. Шесть орлов было взято 
нашими. 

Какая была минута для дружного и совокупного напора всех сил наших на дивизию 
Сент-Илера, оставшуюся без подпоры и без надежды на какую-либо подпору! Все вокруг 
этой дивизии было или истреблено, или расстроено и, что всего важнее, лишено духа не 



только помогать ей, но даже защищаться. Сверх того еще было не более одиннадцати 
часов утра, следовательно, оставалось еще два часа до прибытия корпуса Даву на поле 
сражения Но, чтобы пользоваться подобными минутами, не довольно глубокого познания 
своего дела, не довольно духа твердого и ума расчетливого: все это мертво без 
вдохновения, без того порыва непонятного, неизъяснимого, мгновенного, как 
электрическая искра, который столько же необходим поэту, витию, как полководцу, 
принадлежность Наполеона, принадлежность Суворова — поэтов и витий действия, как 
Пиндара, как Мирабо — полководцев слова. 

Благоприятный случай, обещавший оружию нашему так много выгоды, исчез. 
Войска наши, гнавшиеся за неприятелем, принуждены были возвратиться в состав 
главных сил армии, из которой не было выдвинуто ни одного батальона им на помощь, и 
расстроенный неприятель, пользуясь их отливом, сплотился, устроился и ободрился Тогда 
обе сражавшиеся армии вошли в то самое положение, в котором находились они до резни 
и сечи, до бойни, бесполезно пожравшей такое множество, и все эти чудеса храбрости, все 
это самоотвержение, весь этот героизм воинов, загромоздивших трупами своими поле 
кровавого прения, обратился ни во что, как будто его и не бывало!.. Действие 
ограничилось жестокою канонадою, снова разлившеюся по всему протяжению обеих 
армий, и побиением ею новых тысячей, так, от нечего делать, до прибытия к французам 
корпуса Даву, к нам — прусского корпуса Лестока. 

Настал второй период сражения. 

Около первого часу пополудни на гребне высот, которые виднелись от нас влево и 
к которым примыкал наш левый фланг, замелькало несколько отдельных всадников. За 
ними показались громады конницы, а там выдвинулись громады пехоты и артиллерия. 
Горизонт зачернел и взволновался. Холмы Саусгартена, дотоле безмолвные, сверкнули, 
оклубились дымом и проглаголали. Даву ответствовал им из сорока орудий и потек лавою 
на боевое поле в одно время с приблизительным к нему движением дивизии Сент-Илера, 
подкрепленной кавалерийской дивизией Мильо. На левом фланге Сент-Илера, уступом от 
него, двинулись потерпевшие уже в бою кавалерийские дивизии Клейна, Груши и 
Гопульта: они были построены в три линии. К левому флангу этой кавалерии примкнул 
остаток корпуса Ожеро, построенный в две линии. За ними расположилась пешая гвардия, 
а позади Гопульта — не менее кавалерийских дивизий потерпевшая конная гвардия. 
Дивизии же Легранда и Леваля так, как и четыре легкие кавалерийские бригады, остались 
на своих местах. 

Все внимание, и наше и неприятельское, обратилось к Даву и к нашему левому 
флангу. 

Поскакали адъютанты по Альторфской дороге с повелениями Лестоку увеличить 
поспешность к прибытию его не к правому уже флангу армии, а чрез Шмодитен к левому. 
Некоторая часть конницы и артиллерии, находившихся на нашем правом фланге и на 
центре, потянулась к тому же левому флангу, который неприятельские силы подавляли 
более и более к центру, давно уже терпевшему от батарей, расположенных за каменными 
строениями города; они обстреливали продольными выстрелами все протяжение армии от 
Эйлау до Ауклапена и леса, находящегося между Саусгартеном, Ауклапеном и 
Кушитеном. 

Обстоятельства представлялись не в красивом виде. Даву, оттеснив левый фланг 
наш за лес, занял пространство, разделяющее Кушитен и Саусгартен, заложил на высотах 
Саусгартена протяжение нашей армии, пронизываемое выстрелами из Эйлау. Селение 



Кушитен наполнилось его пехотою одновременно с пехотою дивизии Сент-Илера, 
забравшеюся в мызу Ауклапен, где была ночью главная квартира Беннингсена. Граф 
Остерман с неустрашимостью, граф Пален с спокойствием героев отражали нападение, 
успехами усилившееся,— но тщетно! Беспорядок начинал сказываться в наших войсках. 
Вся часть поля сражения, от Кушитена до Шмодитена, покрылась рассеянными 
солдатами: они тянулись к Кенигсбергской дороге под прикрытием тех из своих 
товарищей, которые, не теряя ни духа, ни устройства, обливали еще кровью своею 
каждый шаг земли, ими оспариваемый. Перекрестный огонь умножавшихся батарей 
неприятеля пахал, взрывал поле битвы и все, что на нем ни находилось. Обломки ружей, 
щепы лафетов, кивера, каски вились по воздуху; все трещало и рушилось. 

Среди бури ревущих ядр и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших 
людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный 
Беннингсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления 
сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность 
неутомимая; но положение армии тем не исправлялось, потому что все мысли, все 
намерения, все распоряжения вождя нашего, — все дышало осторожностью, 
расчетливостью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с 
умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, 
ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. 
Все, что Беннингсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его 
приказаний,— все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и 
Сент-Илера, противуставя штык их штыку и дуло — их дулу, но не к какому-либо 
неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару 
напропалую и очертя голову на какой-либо пункт, почитаемый неприятелем вне 
опасности. 

И подлинно, как шло дело? Даву продолжал напирать, охватывая более и более 
левый фланг нашей армии, тогда как часть центра и правый фланг оной, не двигаясь с 
места, постепенно и мало-помалу отделяли от себя частицы пехоты, конницы и 
артиллерии на подпору отступавшему левому флангу, не предпринимая ничего 
совокупного, ничего решительного, ничего того, что бы могло скоропостижностью своею 
ошеломить противника. Впрочем, немало приносило нам пользы и одно кой-какое 
преграждение натисков правого неприятельского фланга: отсрочивая решительное 
поражение, оно давало время корпусу Лестока прибыть на поле битвы. Но для сего 
следовало подкреплять сей фланг большими массами, а не мелкими частицами. 

Багратион, который в минуты опасности поступал на свое место силою воли и 
дарования, двинул резерв к Ауклапену и обратил его лицом к Даву и Сент-Илеру, 
Ермолов прискакал к тому же пункту с тридцатью шестью конными орудиями, выдвинул 
их из-за резерва, осыпал брандскугелями Ауклапенскую мызу, мгновенно зажег ее и 
принудил неприятельскую пехоту из нее удалиться; генерал-майор граф Кутайсов прибыл 
также сюда с двенадцатью орудиями, но позднее. Тогда, не теряя ни минуты, он бросился 
к ручью, рассекавшему лес, и сразился с заложенными на нем батареями, не перепуская 
вместе с тем ни одной пехотной колонны ни к лесу, ни к Ауклапену, ни к Кушитену для 
подкрепления войск, ввалившихся в это последнее селение. Но эти успехи или, лучше 
сказать, эта отсрочка угрожаемой гибели не могла быть продолжительна. Для похищения 
у неприятеля решительной победы надлежало не только остановить, но поразить Даву 
натиском на его правый фланг и вместе с тем угрозить тылу его общим наступлением на 
корпус Ожеро и кавалерии, которая к нему примыкала. Для последнего мы еще обладали 
достаточной силой, но для первого нам необходим был прусский корпус, который все не 
являлся. 



Наконец прискакали адъютанты с известием о приближении Лестока, столь давно, 
столь нетерпеливо нами жданного. Занявши большую часть корпуса Нея битвою с 
бригадою генерала Плоца и преследованием ее к Крейцбургу, Лесток с главными силами 
своими, состоявшими из девяти батальонов и двадцати девяти эскадронов, обратился на 
Лейсен, Гравентен и Альторф. Уже было около четырех часов пополудни; дорога 
Альторфская зачернела войсками, и Беннингсен поскакал к ним навстречу — и для 
ускорения их прихода, и для того, чтобы направить их по собственным его видам. Заметно 
было, что по прибытии главнокомандующего к сему корпусу стремление его усилилось. 
Лесток направлен был к Шмодитену; он миновал это селение и, не доходя до Кушитена, 
построил войска в боевой порядок. Правую колонну составлял русский Выборгский 
пехотный полк, левую — полк Рюхеля; в резерве за ними — гренадерский батальон 
Фобецкого развернутым фронтом. Пехотный полк Шёнинга, построенный в колонну, 
оставив селение влево, ударил на неприятельскую пехоту, пред ним находившуюся, 
опрокинул ее и прогнал в лес. Генерал Каль, с конницею и одним полком казаков, 
примкнувших к нему от главной армии, оставя Кушитен вправо, напал на неприятельскую 
кавалерию, примыкавшую к этому селению, расстроил ее и, обратясь на пехоту, 
выбегавшую в расстройстве из Кушитена, затоптал и истребил большую часть ее, не 
допуская ее до лесу, в котором скрылась первая пехота. 

В этом случае Выборгский пехотный полк отбил три орудия, взятые французами у 
нашего левого фланга во время его отступления. 

Овладев Кушитеном, Лесток поворотил войска вправо и построил их лицом к лесу. 
Полк Шёнинга составил правый фланг, гренадерский батальон Фобецкого и Выборгский 
пехотный — средину, а полк Рюхеля — левый фланг корпуса. Вторую линию составил 
кирасирский полк Вагенфельда и драгунские полки Ауера и Бачко. Легкоконный полк 
Товарищей построился на левом фланге пехоты. 

В это время отступавший левый наш фланг остановился и устроился, а резерв его, 
под командою генерал-майора графа Каменского, и конница резерва, под командою 
генерал-майора Чаплица, двинулись на подпору прусскому корпусу. 

Атака на лес была произведена с превосходным мужеством и с замечательным 
устройством. Лес был очищен - частью огнестрельным, частью холодным оружием. Вот 
момент общего натиска всей средины и всего главного резерва нашей армии на 
разжиженные от утреннего боя корпус Ожеро, конную гвардию и три кавалерийские 
дивизии Клейна, Груши и Гопульта, соединившие левый фланг с правым флангом 
французской армии. Подобное движение даровало победу Наполеону под Аустерлицем. 

Но армия наша осталась на месте, ограничив действие свое одною канонадою. 
Напору Лестока содействовала собственная его артиллерия, бившая в лицо войска Даву и 
Сент-Илера, и артиллерия Ермолова, низавшая продольными выстрелами линию этого 
корпуса и сей дивизии по всему протяжению от левого до правого их фланга 

Несмотря на это общее с нашей стороны бездействие, предоставлявшее все усилия 
одному Лестоку и артиллерии Ермолова, неприятель не устоял против них. Отступление 
его, начатое сперва с устройством, обратилось, наконец, в предосудительный беспорядок, 
который достиг до того, что двадцать восемь орудий, частью подбитых и частью ничем не 
поврежденных, были брошены им на месте сражения. Наступивший мрак и неведение об 
этом не дозволили прусскому генералу украсить день эйлавский такими важными 
трофеями. Даву и Сент-Илер, оставив поле битвы, расположили войска свои по обеим 
сторонам Саусгартена, передовая цепь и караулы их заняли место в нескольких саженях 



впереди его. Вся неприятельская линия рассекала поле сражения от Саусгартена к Эйлау. 
У Эйлау остались на прежних местах пехотные дивизии Леваля и Легранда, но четыре 
легкие кавалерийские бригады подвинулись к Альторфскому ручью для открытия 
сообщения с частью корпуса Нея, подходившего уже к Альторфу. 

С нашей стороны войска расположились так. 

Передняя линия их, примкнув левым флангом к дороге, идущей от Кушитена в 
Домнау, шла вдоль ручья, текущего от Ауклапена, и рассекала лес почти надвое. Оттуда 
линия эта проходила впереди Ауклапена и упиралась в центральную батарею нашу, 
игравшую столь значительную роль в первом периоде сражения. К этой батарее 
примыкали войска правого фланга, как примыкали они в первоначальном их построении 
перед сражением. Это наступательное положение сражавшихся войск по прекращении 
битвы доказывает отсутствие решительного перевеса оружия одной армии над другою. 
Как французская, так и наша остались в занимаемых ими позициях с некоторым только 
изменением на левом нашем фланге, уступившем несколько саженей места корпусу Даву 
и дивизии Сент-Илера по причине наступления сумрака, который затруднил битву. 

Еще один час дня — и Лесток неминуемо овладел бы артиллериею, оставленною 
французами между Кушитеном и Саусгартеном, и принудил бы самый корпус Даву и 
дивизию Сент-Илера отступить за Саусгартен и далее. 

Глубокая ночь более и более густела над Эйлавским полем, упитанным кровью. 
Все окружные селения пожирались пламенем, и отблеск пожаров разливался на войска 
утомленные, но еще стоявшие под ружьем и ожидавшие повелений своих начальников. 
Кое-где видны уже были вспыхнувшие костры биваков, вокруг коих толпились или к 
которым пробирались и ползли тысячи раненых. Искаженные трупы людей и лошадей, 
разбитые фуры, пороховые ящики и лафеты, доспехи и оружие — все это здесь 
разбросанное, там сваленное в труды, придавало равнине живописность ужаса и 
разрушения, достойную кисти вдохновенного творца Последнего дня Помпеи. 

Бой прекратился, но недоумение: «возобновить ли битву, или отступить нам к 
Кенигсбергу, французам — к Висле?» — обуревало мысли верховных вождей обеих 
армий. Упрямейший восторжествовал не возобновлением нападения, но дождавшись утра 
на месте битвы. Беннингсен оставил поле около полуночи и на нем несколько эскадронов 
для надзора за неприятелем и прикрытия армии, потянувшейся к Кенигсбергу; Лесток 
отошел чрез Алленбург в Вело. Погони не было. Французская армия, как расстрелянный 
военный корабль, с обломанными мачтами и с изорванными парусами, колыхалась еще 
грозная, но неспособная уже сделать один шаг вперед ни для битвы, ни даже для 
преследования. 

Вдруг закипели ружейные выстрелы в Шмодитене. Мы изумились. Первая наша 
мысль обратилась к Нею, вышедшему из нашей памяти. И подлинно, Ней, прибыв с 
частию своего корпуса в Альторф в девять часов вечера, нашел там прусский 
гренадерский батальон капитана Куровского, который, видя несоразмерность сил своих с 
неприятельскими, оставил селения и отошел к армии. Генерал Лиже-Белер с 6-м и 39-м 
полками легкой пехоты следовал за ним и вступил в Шмодитен, селение, полное нашими 
ранеными и командами, прибывшими для их прикрытия. Последние открыли огонь по 
французам, и перестрелка завязалась. Тотчас отряжен был к ним на помощь Воронежский 
пехотный толк и несколько орудий; но неприятель, не дожидаясь нашего отряда, отступил 
в Альторф; и тем прекратилась тревога. 



Двадцать восьмого числа армия наша, отдохнув в Мюльгаузене, продолжала путь 
свой к Кенигсбергу, вокруг которого остановилась, оставив в арьергарде князя Багратиона 
в Людвигсвальде. 

Французская армия, опасаясь на пути вперед нового сражения, осталась около 
Эйлау, двадцать четыре эскадрона только двинулись для наблюдения на берега 
Фришинга, к Мансфельду и Людвигсвальду, и то по истечении с лишком двух суток и по 
уверенности Наполеона в прибытии армии нашей к Прегелю. 

Пятого февраля Наполеон решился отступить за Пассаргу для занятия кантонир-
квартир и оставил Эйлау, преследуемый нашим авангардом и всеми казачьими полками 
под начальством своего атамана Платова, который с того дня начал свою европейскую 
репутацию. 

Обратное шествие неприятельской армии, несмотря на умеренность стужи, ни в 
чем не уступало в уроне, понесенном ею пять лет после при отступлении из Москвы к 
Неману,— в уроне, приписанном французами одной стуже, чему, впрочем, никто уже 
ныне не верит. Находясь в авангарде, я был очевидцем кровавых следов ее от Эйлау до 
Гутштадта. Весь путь усеян был ее обломками. Не было пустого места. Везде встречали 
мы сотни лошадей, умирающих или заваливших трупами своими путь, по коему мы 
следовали, и лазаретные фуры, полные умершими или умирающими и искаженными в 
Эйлавском сражении солдатами и чиновниками. Торопливость в отступлении до того 
достигла, что, кроме страдальцев, оставленных в повозках, мы находили многих из них 
выброшенных на снег, без покрова и одежды, истекавших кровию. Таких было на каждой 
версте не один, не два, но десятки и сотни. Сверх того все деревни, находившиеся на 
нашем пути, завалены были больными и ранеными, без врачей, без пищи и без малейшего 
призора. В сем преследовании казаки наши захватили множество усталых, много 
мародеров и восемь орудий, завязших в снегу и без упряжи. 

Урон наш в этом сражении простирался почти до половинного числа сражавшихся, 
то есть до 37 тысяч человек убитых и раненых: по спискам видно, что после битвы армия 
наша состояла из 46 800 человек регулярного войска и 2 500 казаков. Подобному урону не 
было примера в военных летописях со времени изобретения пороха. 

Оставляю читателю судить об уроне французской армии, которая обладала 
меньшим числом артиллерии против нашей и которая отбита была от двух жарких 
приступов на центре и на левом фланге нашей армии. 

Трофеи наши состояли в девяти орлах, исторгнутых из рядов неприятельских, и в 
двух тысячах пленных. Прусский корпус взял два орла. 

4 

Трогательное происшествие случилось со мною после сражения. За год и два 
месяца армия наша поражена была под Аустерлицем. Кавалергардский полк разделил 
поражение с прочими. Служивший в этом полку поручиком родной брат мой, тогда 
двадцатилетний юноша, был жестоко ранен он получил пять ран саблею, одну пулею и 
одну штыком и был оставлен замертво в груде трупов на поле сражения. Так пролежал он 
до глубокой ночи. Ночью он очнулся, встал и кое-как добрел до огня, сверкавшего из 
ближайшей деревни, которую нашел полную русскими ранеными, между коими он и 
поместился. Спустя трое суток двое кавалергардов, подобно ему, но гораздо легче его 
раненных, — Арапов и Барковский, — уговорили его идти вслед за отступавшею армией 



нашей, и он, не зная о ее направлении, побрел вместе с ними, как бродят люди, 
изнуренные страданиями и голодом. Путешествие их продолжалось недолго. Гвардейский 
конногренадерский эскадрон, отряженный из французской армии для собрания раненых 
как французских, так и русских, настиг странников и объявил им об их участи. Делать 
было нечего надлежало повиноваться. Эскадрон пошел далее, но командир оного 
препоручил брата моего и его двух товарищей одному из офицеров своего эскадрона для 
доставления их в Брюн, где тогда находилась главная квартира Наполеона. 

Но бедненький ох, а за бедненьким бог — говорит пословица. Офицер сей был 
поручик Серюг, племянник министра Маре (герцога Бассано). На его произвол отданы 
были и жизнь и смерть брата моего. Я говорю — и жизнь и смерть, потому что ненависть 
французов к русским и русских к французам началась с этой эпохи. В обеих армиях вошло 
в обычай срывать с пленного последний покров, последнюю обувь и, изнеможденного 
голодом, усталостью, стужею или ранами, предавать смерти. Начальство этого не 
приказывало, но за этакие поступки никогда не взыскивало. Человеколюбивый и 
сострадательный Серюг не был еще заражен этими гнусными примерами. Соболезнуя 
злополучию своего пленника, он простер свою снисходительность до того, что воспретил 
ему идти пешком, посадил на лошадь и, видя его ослабленным от голода, разделил с ним 
последний кусок собственного хлеба. Так привез он его до пастора ближайшего села, 
приказал ему накормить его при себе досыта, снарядил для него повозку и отправил его в 
Брюн, оживя его дружеским и, можно сказать, братским участием. Кроме того, он дал 
брату слово отыскать его в Брюне, куда надеялся вскоре возвратиться, и, на случай 
невозврата, взял с него слово прибегнуть прямо к дяде его, министру Маре, и требовать от 
него всех вспомоществований, необходимых в его положении. 

Все это слышал я от брата по возвращении его из плена и за несколько недель до 
отъезда моего в армию. 

Прибыв с арьергардом в Людвигсвальд 29 января, я отпросился у князя Багратиона 
в Кенигсберг для собственных надобностей и, по прибытии туда, пристал у генерала 
Чаплица, исправлявшего тогда должность коменданта города. Чаплиц объявил мне, что 
какой-то французский офицер, раненный в последнем сражении, спрашивал обо мне или, 
лучше сказать, осведомлялся, нет ли в армии нашей гвардии поручика Давыдова? Я один 
был гвардии поручик Давыдов в целой армии и, из любопытства узнать имя этого 
французского офицера, просил показать себе именной список пленных чиновников. 
Каково было мое удивление, когда имя гвардии конно-гренадерского поручика Серюга 
первое бросилось мне в глаза при раскрытии огромного фолианта! Увидеть это имя и 
бежать к Серюгу было одним движением. Я еще не добежал, еще не видел его в лицо, а 
уже был братом его, другом, вечным другом и страстным братом. Надобно сказать, что 
жители Кенигсберга, узнав о прибытии армии нашей к стенам города, опасались 
отступления ее далее и занятия города французами, почему, дабы предварительно 
заслужить Наполеонову благосклонность, они употребили все старание испросить у 
Беннингсена позволение разобрать по домам своим раненых французских офицеров для 
пользования и содержания их на своем иждивении. Разумеется, что в этом фортуна более 
благоприятствовала племяннику министра, чем другому. Серюг пользовался 
гостеприимством богатейшего гражданина в Кенигсберге. 

Я нашел его в высоком, роскошно убранном доме, коего весь первый этаж 
предоставлен был на его волю. Кровать с занавесью, белье отличное, ширмы, столики, 
диваны, обширные кресла возле кровати, полусвет и курение в комнате, и врач, и 
лекарства, — ни в чем не было недостатка. Но он лежал бледный, изнеможенный, в 
жестоких страданиях. Несколько сабельных ран по голове и по рукам не столько его 



беспокоили, сколько мучила его рана пикою в пах, глубокая и смертельная. Я тихо и 
осторожно подошел к кровати страдальца и объявил ему мое имя. Мы обнялись, как будто 
родные братья. Он спросил о брате моем с живейшим участием; я благодарил за 
сохранение мне его и предложил себя к его услугам с душевным чувством. Он на это 
отвечал мне: «Вы видите, я на попечении доброго человека и ни в чем не нуждаюсь. 
Однако вы можете мне сделать большое одолжение. Без сомнения, между пленными есть 
раненые моего взвода, не можете ли вы исходатайствовать у начальства двух или хотя 
одного из моих конно-гренадер для пребывания подле меня. Пусть я умру, не спуская глаз 
с мундира моего полка и гвардии великого человека». 

Разумеется, что я бросился к Беннингсену и Чаплицу, испросил у них позволения 
на избрание из толпы пленных двух конно-гренадер взвода Серюга и уже чрез два часа 
явился к нему, сопровождаемый двумя его усачами, осененными медвежьими шапками и 
одетыми во всю форму. Нельзя изъяснить радости несчастного моего друга при виде 
своих сослуживцев. Изъявлению благодарности не было бы конца без просьбы моей 
прекратить порывы сердца, столь изнурительные в его положении. 

Двое суток я не оставлял Серюга ни денно, ни нощно, на третьи все кончилось: он 
умер на руках моих и похоронен на кенигсбергском кладбище. 

За гробом шли двое упомянутых французских конно-гренадер и я — поручик 
русской гвардии. Странное сочетание людей и мундиров! 

Глубокая печаль живо выражалась на лицах старых рубак, товарищей моих в 
процессии... Я был молод... Я плакал. 

 
Эйлау после битвы (худ. Мейнье)  

 
[*] Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1835, т.12. 
Д.Давыдов предполагал включить этот очерк в первую часть «Материалов для 
современной военной истории». Это издание не было осуществлено. 
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