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Я должен поблагодарить друга, Жака Гарнье, так же как я восхища-

ющегося этой битвой. Мы говорили о ней на протяжении более чем 

пятнадцати лет, в особенности о действиях правого крыла фланга под 

началом Даву, где яркой звездой сияли дивизия Фриана и 48-й ли-

нейный полк. Жак Гарнье известен своей работой с Жаном Тюларом 

и публикацией официальных рапортов об Аустерлице. Кроме того, он 

очень помог посещением места сражения и добытыми фотографиями, 

как и неопубликованными документами. Он собрал полный матери-

ал по теме, и успехом своим данная книга обязана прежде всего ему.

Также хотелось бы сказать спасибо Пьеру Бретенье за его все-

объемлющую информацию о русской артиллерии и австрийской во-

енной форме.

ВВЕДЕНИЕ

КОАЛИЦИЯ

Подписанный в Амьене 25 марта 1802 г. мирный дого-

вор в 1803 г. нарушила Англия, решившая наложить 

эмбарго на французское и голландское судоход-

ство. Император отреагировал захватом Ганно-

вера, управление которым он поручил марша-

лу Мортье, а позднее заменил его маршалом 

Бернадоттом.

Англичане были весьма обеспокоены 

устройством лагеря в Булони, на противопо-

ложном берегу Ла-Манша прямо напротив них, 

и сделали все возможное, дабы заставить эту 

армию сняться с места и заняться чем-нибудь 

в Европе.

 Они начали увиваться вокруг царя Алек-

сандра и предложили ему значительные субсидии 

для набора большого количества войск, предлагая 

заплатить примерно по 300 франков за каждого русско-

го солдата. Планировалось сколотить силы из 200 000 чел., 

распределенных между тремя армиями:

– Кутузов возглавил первую армию из 55 000 чел. (в том числе 

8000 кавалерии) и 200 орудий.

– Буксгевден вел вторую армию, насчитывавшую 40 батальо-

нов и 85 эскадронов.

– Беннигсен формировал третью армию из 33 батальонов и 35 

эскадронов. Ему предстояло действовать совместно с пруссаками, 

если те присоединятся к коалиции.

– Эссен получил под свое начальство 10-тысячный авангард, 

который прибыл в Ольмюц (Оломоуц) слишком поздно.

– Кроме того, генерал-лейтенант Толстой 

с отдельным десантным корпусом должен был 

действовать совместно с англичанами и шведа-

ми против Голландии.

 Австрия вошла в коалицию 7 июля 1805 г. 

благодаря английским субсидиям, пожертво-

ванным на усиление ее войск. В состав австрий-

ских сил входили:

– Армия Германии, которой формально командо-

вал эрцгерцог Фердинанд, а реально управлял генерал-

квартирмейстер (начальник штаба) барон Макк фон Ляй-

берих, пользовавшийся благорасположением императора.

– Главная квартира этого объединения из 60 000 чел., всту-

пившего в Баварию для пополнения своей численности. К сожале-

нию для коалиции, баварский курфюрст сохранил верность Фран-

ции и при приближении австрийцев отошел с войсками. В ответ 

Макк взял территорию Баварии под более прочный контроль.

– Эрцгерцог Карл возглавлял армию из 100 000 чел. в Италии.

– Эрцгерцог Иоганн командовал войском из 22 000 чел. в Тироле.

 Швеция, поддерживаемая англичанами, создавала угрозу 

Северной Германии и Голландии возможным, в случае надобно-

сти, выступлением на помощь Толстому.

Слева направо. 

Лидеры Третьй коалиции: российский император Александр I, 

император Священной Римской империи Франц II (он же 

австрийский император Франц I), король Швеции Густав IV 

Адольф, английский премьер-министр Уильям Питт, «душа 

заговора», и неаполитанская королева Мария Каролина. 
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 Мария Каролина Неаполитанская открыла границы рус-

ским и англичанам, создавая за счет этого второй фронт.

 Оставалась Пруссия, вокруг которой хороводом кружились 

русские и особенно англичане, каковые выражали готовность уве-

личить выплаты из расчета на каждого наемника, набранного 

в этой стране. Пруссию как будто бы вполне устраивала роль по-

средника. Однако же она открыла границы русским, позволяя им 

пересечь свою территорию и соединиться с австрийцами.

АРМИЯ В БУЛОНСКОМ ЛАГЕРЕ

Перед лицом создавшейся угрозы Наполеон отдал приказы о под-

готовке армии в Булонском лагере к выступлению в направлении 

Дуная. Дарю получил точные директивы относительно необходи-

мости организовать войска в корпуса, возглавляемые маршалами. 

Эти объединения, состоявшие из частей всех трех видов сухопутных 

войск, являлись мощными автономными структурами, они и обра-

зовали те «семь потоков», которые промчались по землям Централь-

ной Европы с невероятной для того времени скоростью. И в каждом 

шаге их чувствовалась слаженность. У неприятеля же, где плани-

рованием заправлял триумвират из Винцингероде, Шварценберга 

и Макка, дела обстояли диаметрально противоположным образом.

Главной целью французов являлось дать бой австрийской Ар-

мии Германии прежде, чем на помощь к ней придут русские.

Если же говорить о второстепенных театрах войны, то в Ита-

лии была собрана 60-тысячная армия, вверенная маршалу Массе-

на. Был организован корпус в Голландии, тогда как генерал Гуви-

он Сен-Сир располагал 20 000 чел. в Калабрии для нападения на 

Неаполь с возможностью позднее, если возникнет необходимость, 

соединиться с Массена.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВОЙСК
Скорость служит особой приметой данной кампании. 150 000 чел. 

маршем выступили из Булони к Дунаю и отрезали войскам Мак-

ка (находившегося в Ульме и ожидавшего прибытия первой армии 

русских) пути отхода в направлении Мюнхена.

Императору не хватало транспортных средств, посему он 

реквизировал 3500 повозок, запряженных четырьмя лошадьми 

и управляемых двумя возницами. Многие из возниц сбежали, уз-

нав о том, что местом назначения послужит Германия. Но другие 

привели лучших коней.

Телеги эти предполагалось оставлять на каждой стоянке как 

на почтовых станциях. Семь потоков Grande armée – Большой, или 

C

C

C

C

C

МАЛЫЕ ГОСУДАРСТВА ГЕРМАНИИ 
И ИТАЛИИ

1. Бавария
2. Баден
3. Вюртемберг
4. Саксония
5. Берг
6. Гессен-Кассель
7. Нассау
8. Ганновер

9. Шведская Померания
10. Мекленбург
11. Ганновер
12. Ольденбург
13. Гессен
14. Вюрцбург
15. Папская область

ЕВРОПА в 1805 г.
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Великой армии, которая, находясь на пике своей силы, была уком-

плектована солдатами, обученными в Булонском лагере, велико-

лепными командными кадрами и ветеранами Революционных 

войн, – устремились в путь. Марши были проработаны в мельчай-

ших подробностях.

Пехотные батальоны шагали в шеренгах по двое, каждая из 

которых следовала по обочинам дороги, оставляя центр для движе-

ния фур и артиллерии. Одна треть барабанщиков шагала в аван-

гарде, другая – в центре и последняя – в хвосте колонны, по очере-

ди задавая ритм шага. Каждый час воины делали пятиминутную 

передышку, покрыв же три четверти пути, они останавливались на 

полчаса.

Во время остановок оркестру полагалось играть в полном составе.

Генералы имели право передвигаться в повозке, полковники 

скакали верхом впереди полка. Батальоны разделяла дистанция 

в сто шагов. Скорость движения во время перехода составляла 

в среднем один лье (4,44 км) в час.

Самый знаменитый форсированный марш в ходе кампании 

выполнила дивизия Фриана из корпуса Даву. Выступив из рай-

она Вены, солдаты покрыли 110 км расстояния до поля боя за со-

рок часов, т. е. фактически за тридцать шесть часов непрерывного 

марша.

То же правило действовало и в отношении кавалерии: всад-

ники следовали в шеренгу по двое по такой же схеме. На каждой 

остановке формирования дислоцировались в расположении своей 

дивизии.

Пехотинцы получали сюртук и две пары башмаков. Провизию 

заготавливали в селах, через которые проходила армия.

Один бывший австрийский драгунский офицер, наблюдая за 

продвижением французов, воскликнул: «Иные из них право же 

похожи на самоходные кладовые». Чиновники, ответственные за 

снабжение и материально-техническое обеспечение войск, или во-

енные комиссары, при помощи других офицеров организовывали 

бивуак перед каждой остановкой до подхода войск.

Внизу.

Страница из походного дневника 

одного из офицеров француз-

ских инженерных войск. На 

рисунке изображены домики, 

строившиеся в Булонском лаге-

ре. (Частная коллекция) 

Слева.

Императорский декрет с пере-

числением обвинительных слу-

чаев и наказаний, грозивших 

солдатам Великой армии за 

дезертирство и сношения с про-

тивником. (Восстановленный раз-

ворот, частная коллекция) 

Внизу.

Наполеон выступает из Аугсбурга и обращается с речью 

к солдатам 2-го корпуса Мармона перед маршем на Вайс-

сенхорн. Он вдохновляет и «мотивирует» их.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ

Корпус Бернадотта выступил из Ганновера на Вюрцбург. Ему пред-

стояло проследовать через территорию княжества Ансбах, принад-

лежавшего Пруссии.

Корпус Мармона вышел из Голландии в направлении Вюрц-

бурга. С того момента и далее два корпуса прикрывали левый 

фланг армии из 60 000 чел., направлявшейся к Мюнхену с целью 

соединиться с баварцами.

Прочие корпуса поэтапно окружали Ульм. Макк ждал францу-

зов, когда те появились из Шварцвальда. Он стянул воедино свою 

великолепную армию численностью 60 000 чел. и оставался в со-

вершенном неведении касательно происходившего. Как бы то ни 

было, он начал подготовку к атаке вдоль левого берега Дуная, где 

Дюпон находился почти отрезанным в Альбеке. Мюрат компенси-

ровал его ошибку, заключавшуюся в небрежении левым берегом, 

за счет захвата моста в Эльхингене, дабы придти на помощь Дюпо-

ну. Дюпон одержал верх над противником у Хаслаха, однако ему 

по-прежнему угрожали две дивизии Вернека, двигавшиеся с це-

лью занять Эльхинген. Победа в бою при Эльхингене, за которую 

Ней впоследствии получил герцогский титул, позволила запереть 

австрийцев в Ульме. Только Вернеку удалось уйти на левый берег, 

и эрцгерцог Фердинанд решил соединиться с ним, вырвавшись из 

Ульмской западни с имевшейся в его распоряжении кавалерией. 

Мюрат был послан в погоню за этим надеявшимся спастись бег-

ством отрядом. Однако 25 000 австрийцев оставались как в ловуш-

ке в Ульме, и 17 октября Макк не выдержал. 20 октября его 25 000 

чел. капитулировали, пройдя перед строем победителей и сдав им 

60 пушек и 40 знамен.

Случившееся стало позором для австрийцев. Преданный воен-

ному суду, Макк был разжалован и приговорен к 20 годам тюрем-

ного заключения. В 1819 г. он получил помилование, вышел в от-

ставку и умер в 1828 г. в Санкт-Пёльтене.

Мюрат настиг Вернека и принудил его к сдаче с 8000 чел., 50 

орудиями и 18 знаменами.

Эрцгерцога Иоганна с артиллерией, фурами и тысячей сол-

дат французы догнали и взяли в плен 20 октября в Фурте, около 

Нюрнберга.

Но уже 21-го случилось Трафальгарское сражение, и Франция 

потеряла флот. Наполеон узнал об этом 1 ноября.

Услышав о капитуляции австрийцев в Ульме, король Пруссии, 

и без того колебавшийся, не решился примкнуть к антифранцуз-

ской коалиции и остановил свои военные приготовления.

МАРШ ВЕЛИКОЙ 
АРМИИ В ГЕРМАНИЮ
28 августа – 21 сентября 1805 г.

НА ПУТИ К АУСТЕРЛИЦУ
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Наполеон бросил в направлении Тироля 6-й 

корпус Нея, поддержанный 7-м корпусом Ожеро. 

1-й и 2-й корпуса Бернадотта и Мармона вместе 

с баварцами прикрывали правый фланг. В центре 

Мюрат и Даву, Сульт и гвардия следовали на Вену.

5-й корпус Ланна был усилен драгунской ди-

визией Клейна, пехотной дивизией Дюпона (вы-

деленной из 6-го корпуса) и голландцами Дюмон-

со (батавской дивизией из состава 2-го корпуса). 

Он прикрывал левый фланг. Австрийцы бросили 

Браунау со всеми его ресурсами. Город, вверенный 

попечению Лористона, использовали как большой 

склад.

Австрийские войска Кинмайера и Мерфельдта 

шаг за шагом отступали под нажимом противни-

ка. Эрцгерцога Карла отозвали из Италии, где он 

противостоял маршалу Массена. Тот, видя отход 

неприятельской армии, последовал за ней.

Кинмайер и Мерфельдт следовали на соединение с Кутузо-

вым, который, не желая более следовать в направлении Вены, 

устремился в Моравию, дабы отыскать Буксгевдена с его корпусом.

Австрийцы начали не доверять русским с их своеволием и пре-

зрительным высокомерием.

Наполеон со своим штабом 4 ноября достиг Линца и 6-го чис-

ла приказал маршалу Мортье принять командование временным 

корпусом, образованным на левом берегу Дуная. В его состав вош-

ли: дивизия Газана [2-я дивизия 5-го корпуса Ланна. – Прим. ред.], 

перешедшая Дунай в Линце, и дивизии Дюпона и Дюмонсо, пере-

правившиеся в Пассау и оттуда направленные 5 ноября вниз по 

реке к Линцу. Вместе с драгунами Клейна, тоже действовавшими 

на левой стороне Дуная, Мортье имел в своем распоряжении 16 000 

чел. С этими силами он должен был попробовать отрезать Кутузову 

дорогу на север. Тем временем Мерфельдт откололся от Кутузова, 

и путь на Вену казался открытым. Не оставалось никаких осно-

ваний рассчитывать на русских в деле спасения 

столицы.

Даву настиг Мерфельдта у Мариацелля и раз-

бил его, взяв около 4000 пленных, одно знамя, 16 

пушек и 80 фур.

Кутузов на тот момент находился в Кремсе с 40 000 чел. под 

началом Багратиона, Дохтурова, Мальтица, Милорадовича и Эс-

сена [армия Кутузова 8–9 ноября перешла на левый берег Дуная 

и в ночь на 10 ноября уничтожила мост, по которому можно было 

переправиться из Маутерна в Кремс. – Прим. ред.]. Генерал-квар-

тирмейстером его армии был австрийский фельдмаршал-лейте-

нант Шмитт, имевший репутацию весьма компетентного штабиста. 

Кутузов знал, что у Мортье есть только дивизия Газана, составляв-

шая передовой эшелон сводного корпуса этого маршала, и решил 

напасть на неё у Дюрренштайна. Согласно плану, разработанному 

Шмиттом, русские войска Милорадовича должны были атаковать 

дивизию Газана с фронта, а другие, более крупные силы совершить 

обходный манёвр и отрезать ей путь отступления.

Сражение, разыгравшееся 11 ноября на левом берегу Дуная, 

носило ожесточённый характер. Несмотря на большие потери, ди-

визия Газана смогла избежать разгрома – её спасло прибытие ди-

Фельдмаршал-лейтенант 

барон Макк фон Ляйберих, 

генерал-квартирмейстер ав-

стрийской армии в Германии, 

фактически исполнявший 

обязанности командующего.  

(RR)

Вверху и на странице рядом

Представленные вниманию читателя три иллюстрации 

показывают основные этапы кампании, завершившиеся 

битвой при Аустерлице.

Всадники 18-го драгунского полка проходят мимо Нея 

при Эльхингене. (Жак Жирбаль, Коллекция автора) 

Славный рейд Мюрата, по пятам преследовавшего Вер-

нека и эрцгерцога Иоганна 16–20 октября 1805 г. (Анри-

Жорж Шартье, Роже Виолле) 

Капитуляция Ульма: семнадцать австрийских генералов 

явились для сдачи императору французов. (Шарль Теве-

нен, ©. RMN)
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визии Дюпона. В ходе боя покрыл себя славой капитан артиллерии 

Фавье, как и полковник Базанкур с его 4-м легким полком, в рядах 

которого был ранен майор Гийарде. Также отличились бригадный 

генерал Кампана, полковник Ритэ и майор Анрио из 100-го линей-

ного полка и полковник Топен из 103-го линейного. В то же время 

бригадный генерал Грэндорж и полковник Ватье (командир 4-го 

драгунского полка, приданного дивизии Газана) попали в плен. Со 

стороны союзников при Дюрренштайне погиб фельдмаршал-лейте-

нант Шмитт, вместо которого должность генерал-квартирмейстера 

армии Кутузова занял другой австриец, генерал-майор Вейротер.

Кутузов спасся и отошел в направлении Брюнна (нынешнего 

Брно) и Моравии, ко второй русской армии.

Мюрат подступил к воротам Вены, и Кинмайер не выдержал. 

Крайне важным представлялось захватить целыми венские мосты. 

Мюрат, Ланн, Бертран и Дод схитрили предложением мира с це-

лью обмануть князя Ауэршперга и без осложнений захватили Та-

борский мост через Дунай.

Наполеон с гвардией обосновался в Шёнбруннском дворце. По-

ручив Мюрату преследование Кутузова, он приказал Мармону пе-

ререзать проходившую через горы дорогу в Италию. Добыча, взятая 

в арсеналах Вены, вполне заслуживает определения «огромная».

Мюрат, которого противник хитростью задержал 16 ноября 

перед Холлабрунном, получил распоряжение атаковать русский 

арьергард Багратиона и задействовал в бою гренадеров Удино 

и пехоту Леграна. Удино был очень серьезно ранен. Багратион по-

терял 1200 чел., 12 пушек и около сотни повозок, однако за счет 

этой жертвы он обеспечил окончательный отрыв Кутузова.

Наполеон выбрал Брюнн, союзники же отдали предпочтение 

Ольмюцу. Так сложились условия для предстоящего сражения при 

Аустерлице, где сторонам предстояло сделать ставки в большой игре.

СОЕДИНЕННЫЕ СИЛЫ 
СОЮЗНИКОВ

РУССКОЕ ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ
 Номинальным главнокомандующим являлся российский 

император Александр I. При нем находились: тайные советники 

князь Чарторыйский, граф Строганов и Новосильцев, генерал-адъ-

ютанты князь Волконский [исполнявший обязанности дежурного 

генерала. – Прим. ред.], граф Ливен [заведующий Военно-поход-

ной канцелярией Его Императорского Величества. – Прим. ред.], 

князь Гагарин и барон Винцингероде, инспектор русской артилле-

рии генерал-лейтенант граф Аракчеев, инженер-генерал Сухтелен  

[управляющий Свитой Его Императорского Величества по квартир-

мейстерской части. – Прим. ред.] и обер-гофмаршал граф Толстой.

 Генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов выступал в роли 

главнокомандующего.

Генерал-квартирмейстерами союзнической армии являлись 

генерал-майор Вейротер для австрийцев и генерал-майор Герард 

1-й – для русских. Дежурным генералом при Кутузове был гене-

рал-майор Инзов.

Генерал-лейтенант барон Меллер-Закомельский был началь-

ником русской артиллерии армии Кутузова, генерал-майор Бог-

данов 2-й командовал конной артиллерией [при Аустерлице он 

возглавлял всю русскую артиллерию левого крыла. – Прим.ред.], 

а генерал-майор Глухов – инженерными войсками.

АВСТРИЙСКОЕ ВЫСШЕЕ КОМАНДОВАНИЕ
 Император Франц II Германский (он же Франц I Австрийский), 

фельдмаршал-лейтенант князь Шварценберг [при Аустерлице он 

исполнял обязанности помощника князя Иоганна Лихтенштейна, 

командовавшего 5-й (кавалерийской) колонной союзников. – Прим. 

ред.]. Фельдмаршал-лейтенант маркиз де Ламберти выполнял 

функции генерал-адъютанта императора. Присутствовали также 

английские эмиссары лорд Гренвилл, Чарльз Стюарт и Джон Рэмси.

– Два эскадрона кирасирского № 1 полка «Кайзер» составляли 

эскорт ставки.

Замысел планов наступления принадлежал Вейротеру.

РУССКИЙ АВАНГАРД 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КНЯЗЯ БАГРАТИОНА

– Бригада генерал-адъютанта [в чине генерал-майора. – Прим. 

ред.] князя Долгорукого: 5-й и 6-й егерские полки (по 3 батальона 

в каждом). [В действительности князь П. П. Долгорукий командо-

вал всей пехотой авангарда Багратиона. – Прим. ред.].

Пехотинец Секлерского пограничного полка (справа) разговаривает с вои-

нами из других подобных формирований австрийской армии, по всей види-

мости, с хорватами. [Секлерские полки пограничной пехоты комплектова-

лись из секлеров (нем. (Szekler), или секеев (венг. Szêkely) – представителей 

венгерской субэтнической группы, населявшей область Секлерланд (по-

венгерски Секейфёльд – Szêkelyföld) в восточной Трансильвании. – Прим. 

ред.] (Коллекция автора)
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– Бригада генерал-майора графа Каменского 2-го [Николая 

Михайловича. – Прим. ред.]: Архангелогородский и Псковский 

мушкетерские полки (по 3 батальона в каждом).

– Бригада генерал-майора Энгельгардта: Староингерман-

ландский мушкетерский полк (3 батальона).

– Бригада генерал-майора графа Витгенштейна: Павлоград-

ский и Мариупольский гусарские полки (по 10 эскадронов каждый).

– Бригада генерал-лейтенанта Шепелева [в оригинале 

ошибочно значится как бригада Воропайского. – Прим. ред.]: 

Лейб-кирасирский полк Ее Величества (5 эскадронов), Санкт-

Петербургский драгунский полк (3 эскадрона), Тверской драгун-

ский полк (5 эскадронов) [по другим данным, этот полк находил-

ся в подчинении графа Витгенштейна; его шеф, генерал-майор 

П. К. Воропайский, не участвовал в битве при Аустерлице. – Прим. 

ред.].

 Казаки: донские казачьи полки Ханженкова 1-го, Киселева 

2-го и Малахова (по 5 сотен в каждом).

 Батальонная артиллерия: 18 орудий (6-фунт. пушки или 

10-фунт. единороги) на 9 батальонов.

 Полевая артиллерия: рота русской конной артиллерии из 

шести 6-фунт. пушек и шести 10-фунт. единорогов [согласно дру-

гим источникам, – две конные роты (полковников князя Яшвиля 

2-го и Игнатьева) по 12 орудий в каждой. – Прим. ред.].

 Две батареи австрийской конной артиллерии по четыре 

6-фунт. пушки и две гаубицы в каждой. Они подтянулись из Оль-

мюца как подкрепление на протяжении второй половины дня [по 

другим источникам, одна австрийская конная батарея (6 орудий) 

состояла при русской кавалерии генерал-лейтенанта В. Ф. Шепе-

лева, переданной в авангард Багратиона из 5-й колонны Лихтен-

штейна. – Прим. ред.].

Всего в составе авангарда Багратиона насчитывалось 11 750 

чел. (из них 3000 конницы) и 30 орудий (плюс еще 12 орудий в кон-

це битвы) [по другим источникам, – 13 700 чел. и 48 орудий, в том 

числе 18 легких (батальонных) и 30 конных (24 русских, 6 австрий-

ских). – Прим. ред.].

РУССКАЯ ГВАРДИЯ ПОД НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА

 Пехота под командованием генерал-лейтенанта Малютина.

– Бригада генерал-майора Депрерадовича 1-го [Леонтия 

Ивановича. – Прим. ред.]: лейб-гвардии Преображенский, лейб-

гвардии Семёновский, лейб-гвардии Измайловский полки (по 2 

батальона в каждом), лейб-гвардии Егерский батальон.

– Бригада генерал-майора Лобанова: Лейб-Гренадерский 

полк (3 батальона).

– Пионеры, 100 чел.

 Кавалерия генерал-лейтенанта Кологривова.

– Бригада генерал-майора Янковича: лейб-гвардии Конный 

полк (5 эскадронов), лейб-гвардии Гусарский полк (5 эскадронов).

– Бригада генерал-майора Депрерадовича 2-го [Николая Ива-

новича. – Прим. ред.]: Кавалергардский полк (5 эскадронов), лейб-

гвардии Казачий полк (2 эскадрона).

 Батальонная артиллерия: 18 легких орудий (6-фунт. пушки 

и 10-фунт. единороги).

 Полевая артиллерия: 10 орудий конной артиллерии (6-фунт. 

пушки и 10-фунт. единороги), 12 батарейных орудий (12-фунт. 

пушки и 18-фунт. единороги).

Вверху, слева направо и сверху вниз.

Князь Иоганн Лихтенштейн, командовавший пятой (кавалерийской) колон-

ной коалиционной армии.

Генерал-лейтенант граф Милорадович, командовавший русскими войсками 

четвертой колонны союзников.

Фельдцейхмейстер граф Коловрат-Краковски, возглавлявший австрийские 

войска четвертой колонны.

Генерал-майор граф Каменский 2-й, командир пехотной бригады в авангар-

де Багратиона.

Генерал-адъютант князь Волконский, и.о. дежурного генерала в свите Алек-

сандра I.

Великий князь Константин, командовавший русской Императорской 

гвардией.

Фельдмаршал-лейтенант князь Шварценберг, состоявший при особе ав-

стрийского императора.

Генерал-лейтенант граф Ланжерон, командовавший второй колонной. (RR)
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Общая численность гвардии составляла 8500 чел. (в том чис-

ле 2600 кавалерии) при 40 орудиях [согласно русским источникам, 

гвардия насчитывала более 10 000 чел. – Прим. ред.]. 

КАВАЛЕРИЯ ФЕЛЬДМАРШАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
КНЯЗЯ ЛИХТЕНШТЕЙНА (ПЯТАЯ КОЛОННА)

 Фельдмаршал-лейтенант князь Хоэнлоэ-Ингельфинген 

(австрийцы).

– 1-я бригада генерал-майора графа Карамелли: кирасирский 

№ 5 полк «Нассау-Узинген» (6 эскадронов), 300 всадников; кира-

сирский № 7 полк «Лотринген» (6 эскадронов), 300 всадников.

– 2-я бригада генерал-майора Вебера: кирасирский № 1 полк 

«Кайзер» (6 эскадронов), 425 чел. Еще два его эскадрона (140 всад-

ников) охраняли ставку императора. Одна батарея конной артил-

лерии из четырех 6-фунт. пушек и двух гаубиц.

 Генерал-лейтенант Эссен 2-й и генерал-адъютант [в чине ге-

нерал-лейтенанта. – Прим. ред.] Уваров (русские).

– Уланский Его Императорского Высочества Константина 

Павловича полк (10 эскадронов), 950 чел. [на самом деле он имел 

в строю около 1300 всадников. – Прим. ред.]

– Елисаветградский гусарский полк (10 эскадронов), 950 чел.

– Бригада генерал-майора Гижицкого 2-го: Харьковский дра-

гунский полк (5 эскадронов), 500 чел.; Черниговский драгунский 

полк (5 эскадронов), 366 чел.

– Казаки: половина донского казачьего полка Денисова 14-го 

(2,5 сотни), 150 чел.; донской казачий полк Гордеева 1-го (5 сотен), 

300 чел.; донской казачий полк Исаева 3-го (4 сотни), 240 чел. [в 

этом расписании численность большинства русских частей заниже-

на; так, пятисотенные казачьи полки насчитывали при Аустерли-

це в среднем по 500–550 чел., а вовсе не по 200–300. – Прим. ред.].

 Русская конная артиллерия: рота из шести 6-фунт. пушек 

и шести 10-фунт. единорогов; половина роты из шести 6-фунт. пу-

шек [по другим данным, одна только конная рота подполковника 

Ермолова (12 орудий). – Прим. ред.].

Общая численность колонны: 4622 чел. конницы при 24 оруди-

ях [по другим источникам, – 5300 чел. и 18 орудий. – Прим. ред.].

УДАРНЫЕ СИЛЫ СОЮЗНИКОВ
АВСТРИЙСКИЙ АВАНГАРД 
ФЕЛЬДМАРШАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА БАРОНА КИНМАЙЕРА

(Около 5000 чел., в том числе 1000 кавалеристов и 500 казаков; 

12 орудий) 

– Бригада генерал-майора барона фон Карневиля: сводный 

батальон Бродского пограничного пехотного № 7 полка, 350 чел., 

уцелевших из двух батальонов; 1-й Секлерский пограничный пе-

хотный № 14 полк (2 батальона), 1000 чел.; 2-й Секлерский погра-

ничный пехотный № 15 полк (2 батальона), 1100 чел.; 3 роты пио-

неров (250 чел.).

– Бригада генерал-майора барона фон Штуттерхайма: шево-

лежерский № 3 полк «О’Рейли» (8 эскадронов), 700 чел.; полуэска-

дрон уланского № 1 полка «Мерфельдт», 25 чел.; две конные бата-

реи по четыре 6-фунт. пушки и две гаубицы в каждой.

– Бригада генерал-майора графа фон Ностица-Ринека: гусар-

ский № 4 полк «Гессен-Хомбург» (6 эскадронов), 360 чел.; полуэска-

дрон уланского № 2 полка «Шварценберг», 50 чел.

– Бригада генерал-майора князя Морица Лихтенштейна: Се-

клерский пограничный гусарский № 11 полк, 600 чел.; донской ка-

зачий полк Мелентьева 3-го, 300 чел.; донской казачий полк Сысо-

ева 1-го, 200 чел.

Общая численность австрийского авангарда составляла 4935 

бойцов (в том числе 1000 кавалеристов и 500 казаков) при 12 ору-

диях [согласно другим расчётам, Кинмайер имел под своим коман-

дованием около 6700 чел. – Прим. ред.].

Внизу слева

Линейная пехота австрийской армии. На переднем плане слева направо: 

два фузилера «венгерских» полков, гренадер и офицер «немецкого» полка. 

Особенностью обмундирования «венгерских» пехотных частей являлись 

узкие штаны (чикчиры) голубого цвета, доходившие до щиколоток. (Коллек-

ция автора) 

Внизу справа

Гусары (на переднем плане) и уланы (на заднем плане) австрийской кавале-

рии. (Коллекция автора)
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Первые три колонны (русские) находились под командованием 

генерала от инфантерии графа Буксгевдена.

ПЕРВАЯ КОЛОННА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ДОХТУРОВА
– Авангард полковника Толбухина: 1-й батальон 7-го егерско-

го полка, 470 чел.; пионеры, 90 чел.; половина донского казачьего 

полка Денисова 14-го (2,5 сотни), 210 чел.

– Бригада генерал-майора Левиза: Новоингерманландский 

мушкетерский полк (3 батальона), 1173 чел.; Ярославский мушке-

терский полк (уменьшенный до двух батальонов после сильных по-

терь в начале боя), 754 чел.

– Бригада генерал-майора Лидерса: Владимирский мушке-

терский полк (3 батальона), 1649 чел.; Брянский мушкетерский 

полк (3 батальона), 829 чел.

– Бригада генерал-майора князя Урусова: Вятский мушкетер-

ский полк (3 батальона), 379 чел. [согласно строевому рапорту от 

13 ноября, в полку состояло налицо 1485 чел., что свидетельству-

ет о явно заниженных цифрах данного расписания. – Прим. ред.]; 

Московский мушкетерский полк (3 батальона), 882 чел.; Киевский 

гренадерский полк (3 батальона), 716 чел.

– Батальонная артиллерия: 40 орудий (6-фунт. пушки 

и 10-фунтовые единороги).

– Полевая артиллерия: 24 орудия (две батарейные роты по во-

семь 12-фунт. пушек и четыре 18-фунт. единорога) [приданы пехот-

ной бригаде Лидерса. – Прим. ред.].

Общая численность колонны: 7752 чел. (по другим источни-

кам, – около 13 600. – Прим. ред.) при 64 орудиях.

ВТОРАЯ КОЛОННА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ГРАФА ЛАНЖЕРОНА
 (10 283 чел., в том числе 360 конницы; 30 орудий) 

– Авангард полковника Лаптева: 8-й егерский полк (2-й и 3-й 

батальоны), 333 чел., пионеры, 90 чел. [согласно русским источни-

кам, в составе авангарда 2-й колонны действовали все три батальо-

на 8-го егерского полка (вместе с пионерной ротой майора Берга). – 

Прим. ред.].

– Бригада генерал-майора графа Каменского 1-го [Сергея Ми-

хайловича. – Прим. ред.]: Фанагорийский мушкетерский полк (3 

батальона), 2017 чел.; Ряжский мушкетерский полк (3 батальона), 

1783 чел. [в оригинале везде вместо Ряжского полка ошибочно ука-

зан Рязанский полк. – Прим. ред.].

– Бригада генерал-майора Олсуфьева 3-го: Курский мушке-

терский полк (3 батальона), 1908 чел.; Пермский мушкетерский 

полк (3 батальона), 1911 чел.; Выборгский мушкетерский полк (3 

батальона), 1881 чел.

– Кавалерия: 2 эскадрона Санкт-Петербургского драгунского 

полка под командой подполковника Балка (320 чел.) и 1 сотня дон-

ского казачьего полка Исаева 3-го (40 казаков).

– Батальонная артиллерия: 30 орудий (6-фунт. пушки 

и 10-фунт. единороги).

Всего: 10 283 чел. (в том числе 360 конницы) при 30 орудиях 

[по другим данным, колонна насчитывала 11 700 чел. – Прим. ред.]. 

ТРЕТЬЯ КОЛОННА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ПРШИБЫШЕВСКОГО

– Авангард генерал-майора Миллера 3-го: 7-й егерский полк 

(2-й и 3-й батальоны), 1020 чел.; пионеры, 90 чел.

– Бригада генерал-майора Штрика: Галицкий мушкетерский 

полк (3 батальона), 1564 чел.; Бутырский мушкетерский полк (3 ба-

тальона), 864 чел.

– Бригада генерал-майора Селехова, при которой находил-

ся командующий резервом 3-й колонны генерал-лейтенант барон 

Вимпфен: 8-й егерский полк (1-й батальон), 79 чел. [согласно рус-

ским источникам, при Аустерлице этот батальон вместе с двумя 

другими батальонами полка находился в составе авангарда 2-й 

колонны. – Прим. ред.]; Подольский мушкетерский полк (3 ба-

тальона), 509 чел.; Нарвский мушкетерский полк (3 батальона), 

1321 чел.; Азовский мушкетерский полк (3 батальона), 591 чел.

 Батальонная артиллерия: 30 орудий (6-фунт. пушки или 

10-фунт. единороги).

Всего в колонне: 5448 чел. [по другим данным, – 7770. – Прим. 

ред.] при 30 орудиях.

ЧЕТВЕРТАЯ КОЛОННА ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРА 
ГРАФА КОЛОВРАТА И ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГРАФА 
МИЛОРАДОВИЧА

– Авангард подполковника Монахтина: Новгородский мушке-

терский полк (2 батальона), 513 чел; 1 батальон (гренадерский) Ап-

шеронского мушкетерского полка, 137 чел.; 2 эскадрона австрий-

ского драгунского № 1 полка «Эрцгерцог Иоганн», 100 всадников [в 

действительности эти драгуны составляли отдельный австрийский 

авангард, которым командовал генерал-майор барон И. фон Во-

днянски. – Прим. ред.].

– Бригада генерал-майора Берга 1-го: Малороссийский грена-

дерский полк (3 батальона), 1011 чел.; 1 батальон (гренадерский) 

Новгородского мушкетерского полка, 256 чел.

– Бригада генерал-майора Репнинского 2-го: Апшеронский 

мушкетерский полк (2 батальона), 273 чел; Смоленский мушкетер-

ский полк (3 батальона), 685 чел.

– Бригада генерал-майора графа фон Роттермунда (австрий-

цы): линейный пехотный № 23 полк «Зальцбург» (6 батальонов), 

3044 чел.; 6-й батальон линейного пехотного № 20 полка «Кауниц», 

500 чел.; 6-й батальон линейного пехотного № 24 полка «Ауэрш-

перг», 400 чел.; 2 роты венских егерей-добровольцев, 200 чел.; 2 ро-

ты австрийского пионерного корпуса, 180 чел.

– Бригада генерал-майора фон Юрчика (австрийцы): 6-й бата-

льон линейного пехотного № 1 полка «Кайзер», 600 чел.; 6-й батальон 

линейного пехотного № 9 полка «Чарторыски», 600 чел.; 4-й батальон 

линейного пехотного № 29 полка «Линденау», 500 чел.; 3-й батальон 

линейного пехотного № 38 полка «Вюртемберг», 600 чел.; 6-й бата-

льон линейного пехотного № 40 полка «Митровски», 600 чел.; 6-й 

батальон линейного пехотного № 49 полка «Керпен», 700 чел.; 6-й ба-

тальон линейного пехотного № 55 полка «Ройсс-Грайц», 600 чел.; 6-й 

батальон линейного пехотного № 58 полка «Больё», 600 чел.

 Батальонная артиллерия: 24 русских орудий (6-фунт. пушки 

и 10-фунт. единороги), 28 австрийских орудий (3-фунт. и 6-фунт. 

пушки).

 Полевая артиллерия: русская батарейная рота из четырех 

средних 12-фунт. пушек, четырех коротких 12-фунт. пушек и че-

тырех 18-фунт. единорогов [это была батарейная рота полковника 

Кудрявцева (шефа 3-го артиллерийского полка), приданная пехоте 

Милорадовича вместе с командой из 40 гусар Елисаветградского 

полка. – Прим. ред.]; две австрийские позиционные батареи по че-

тыре 12-фунт. пушки и две гаубицы в каждой.

Общая численность колонны: 12 099 чел. [по другим данным, – 

16 190. – Прим. ред.] при 76 орудиях.

ВСЕГО В СОЮЗНИЧЕСКИХ ВОЙСКАХ:
72 789 чел. (в том числе 14 139 конницы) и 318 орудий [по дру-

гим расчётам, около 85 000 чел. – Прим. ред.].
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Как видно из представленных иллюстраций, существовала 

значительная разница между внешним видом русских пехо-

тинцев в 1805 г. и 1812 г. Каждый гренадерский полк русской 

армейской пехоты имел в своём составе три батальона – один 

гренадерский, включавший четыре роты гренадеров, и два 

фузилерных, где одна из рот являлась гренадерской, а три 

прочие – фузилерными. Мушкетерский полк тоже подразде-

лялся на три батальона, в том числе гренадерский (из четырёх 

рот) и два мушкетерских, имевших по одной гренадерской 

и три мушкетерских роты. Егерский полк состоял из трёх 

батальонов, в каждом из которых три роты были егерскими 

и одна – гренадерской.

РУССКИЙ АВАНГАРД
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КНЯЗЯ БАГРАТИОНА

Рядовой 5-го 
егерского полка.

Офицер 6-го 
егерского полка, 
одетый в шинель.

Рядовой 6-го 
егерского полка.

Офицер 5-го 
егерского полка 

в походной форме.

Полковое знамя Старо-
ингерманландского 

мушкетерского полка.

Батальонное знамя 
Староингерманландского 

мушкетерского полка.
Мушкетер 

Староингерманландского полка.
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РУССКИЙ АВАНГАРД
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КНЯЗЯ БАГРАТИОНА

Полковое знамя 
Архангелогородского 
мушкетерского полка.

Батальонное знамя 
Архангелогородского мушкетерского 

полка.

Батальонное знамя 
Псковского мушкетерского 

полка.

Полковое знамя 
Псковского 

мушкетерского полка.

Мушкетер 
Архангелогородского 
полка.

Мушкетер Псковского 
полка.

Тверской драгунский полк.

Слева.

Рядовой драгун в походном 
обмундировании.

Справа.

Трубач в походной форме, 
панталоны надеты поверх 

кавалерийских сапог.
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РУССКИЙ АВАНГАРД
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КНЯЗЯ БАГРАТИОНА

Павлоградский гусар 
в походной форме.

Мариупольский гусар.

Трубач конной артиллерии.

Казак в походной форме.
Такие конники не всегда 

передерживались единства 
в обмундировании. Трубач Мариупольского гусарского полка.

Мундиры трубачей в русских гусарских 
полках отличались наличием на доломанах 

и ментиках наплечных крыльцев 
(«ласточкиных гнёзд»), расшитых тесьмой.


