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Этот доклад является логичным продолжением доклада на прошло-
годней конференции, в котором были рассмотрены действия донских 
полков в армии Витгенштейна в декабре 1812 г.1 На этот раз речь пой-
дет о последующих событиях в Старой Пруссии. Так тогда традици-
онно именовали две провинции: Восточная Пруссия (главный город 
Кёнигсберг, совр. Калининград) и Западная Пруссия (главный город 
Данциг, совр. Gdańsk). Хронологически это период с 24 декабря 1812 г. 
(вступление русских отрядов в Кёнигсберг) по 25 января 1813 г. (расфор-
мирование казачьего корпуса атамана М. И. Платова)2. В течение этого 
месяца русские войска с боями прошли более 200 километров: вступили 
в древнюю прусскую столицу Кёнигсберг, не позволили противнику 
закрепиться на рубеже реки Вислы, обложили мощную крепость Дан-

1 Сапожников А. И. «Экспедиция против Магдональда»: донские казачьи полки в армии 
Витгенштейна в декабре 1812 г. // Военная история России XIX–XX веков. Матери-
алы XI Международной военно-исторической конференции. СПб., 2018. С. 49–96. 
Большую помощь в подготовке докладов оказал московский исследователь С. В. Ху-
дяков, за что я ему очень признателен.

2 Даты приведены по старому стилю (юлианскому календарю). Некоторые отечествен-
ные историки предпочитают использовать новый стиль, поскольку занимаются адап-
тацией для русскоязычного читателя сочинений иностранных авторов. При описании 
действий русской армии в 1813–1815 гг. такой пересказ малоинформативен, а общая 
картина получается одностронней. Необходимо вводить в научный оборот русские 
документы, хранящиеся в архивах во множестве. В исследовании, основанном на них, 
перевод дат на новый стиль лишен смысла.
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циг, отбросили противника уже за Одер. Прусские войска под командой 
генерал-майора Ф. Бюлова, располагавшиеся в Старой Пруссии, удали-
лись в провинцию Померания, чтобы не участвовать в боевых действи-
ях на стороне французов. Это важнейшие события, предопределившие 
заключение русско-прусского военного союза.

В европейской историографии события в Старой Пруссии на рубеже 
1812–1813 гг. хорошо изучены, достаточно назвать фундаментальные 
труды военных историков О. Остен-Сакена и Ф. Ребуля, опубликован-
ные в начале XX в.3 Они ввели в научный оборот широкий пласт доку-
ментов французского и прусского командования, однако русские источ-
ники остались для них практически недоступны.

В отечественной историографии ситуация удручающая. Последняя 
неделя 1812 г. выпала из сферы внимания русских историков из-за от-
сутствия четкого разграничения между окончанием Отечественной вой-
ны и началом Заграничного похода. Провести разделительную черту 
непросто, поскольку две группировки русских войск перешли прусскую 
и польскую границы в разное время. Д. П. Бутурлин закончил свою кни-
гу описанием сражение при Лабиау 22 декабря. Переводчик его книги, 
а им был военный историк А. И. Хатов, заметил допущенный пробел 
и дополнил авторский текст постраничными примечаниями с кратким 
описанием событий до 31 декабря. М. И. Богданович завершил описание 
Отечественной войны 1812 г. вступлением в Кёнигсберг 24 декабря, 
а описание Заграничного похода начал с 31 декабря. Какие же события 
произошли в потерянную русскими историками неделю?

Вступление в Кёнигсберг в ночь на 24 декабря

19 (31) декабря маршал Э. Макдональд во главе 7-й пехотной диви-
зии дивизионного генерала Ш. Гранжана выступил форсированными 
маршами из Тильзита, располагавшегося у русско-прусской границы, 
к Кёнигсбергу. Весь день и новогоднюю ночь полки шли без остано-
вок под проливным дождем и преодолели за 22 часа более 40 верст. 
Находившиеся вблизи Тильзита русские войска (отряды Дибича 2-го 
и Ягодина 2-го, авангарды Шепелева и Голенищева-Кутузова, корпус 
Штейнгеля) спохватились поздно. В Пруссии встречали Новый год, на-
кануне прусский генерал-лейтенант Л. Йорк подписал конвенцию о ней-
тралитете своего корпуса, лишив тем самым Макдональда значительных 
сил. Отмечая военно-дипломатический успех и календарный праздник,

3 Osten-Saken und von Rhein О. Militärisch-politische Geschichte der Befreiungskrieges im 
Jahre 1813. Bd. 1–2. Berlin, 1903–1906 (2-й том в двух книгах); Reboul F. Campagne de
1813. Les préliminaires. T. 1–2. Paris, 1910–1912.
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русские генералы забыли о необходимости организовать наблюдение 
за противником, что и позволило ему сбежать. Императора Александра I 
бездеятельность разгневала, началось служебное расследование, боль-
шинство виновных генералов сразу же «заболели». Но все закончилось 
ничем, победителей не судят.

Спохватившийся генерал от кавалерии граф П. Х. Витгенштейн, 
а именно он командовал этими войсками, спешно занялся организаци-
ей преследования, для чего переформировал 21 декабря авангардные 
отряды и дал им новые назначения:

— авангард генерал-майора Д. Д. Шепелева, усиленный полками 
из расформированных отрядов Властова и Дибича 2-го (всего 6000 пе-
хоты и 1500 кавалерии, с 18 орудиями), был отправлен на Лабиау;

— авангард генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова, усилен-
ный отрядом Галате (всего 4000 кавалерии и казаков) — на Велау;

— отряд генерал-майора К. К. Сиверса (по расписанию 1200 всадни-
ков, фактически 190 драгун и 250 казаков) должен был обеспечить связь 
между авангардами, двигаясь между ними4.

22 декабря авангард Шепелева настиг дивизию Гранжана в Лабиау, 
вступил в бой и заставил противника поспешно отступить к Кёнигсбер-
гу. Вечером из древней прусской столицы выступила кавалерийская 
бригада бригадного генерала Ж. М. Кавеньяка, занявшая позицию в 
м. Лаут (Lauth, в 12 км к востоку от Кёнигсберга)5.

23 декабря по левому берегу Старого Прегеля к Штейнбеку 
(Steinbeck, в 18 км к юго-востоку от Кёнигсберга) подошел отряд пол-
ковника П. П. Сухтелена (полк Иловайского 12-го под командой есаула 
З. С. Катасонова 1-го и команда от полка Кутейникова 6-го) из авангарда 
Голенищева-Кутузова. У Штейнбека он столкнулся с четырьмя эска-
дронами неприятельской кавалерии, которые опрокинул и преследовал 
до южных ворот Кёнигсберга6.

4 Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию, в 1812-м году.
2 изд. Ч. 2. СПб., 1838. С. 313; Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 г. 
Т. 3. СПб., 1860. С. 385; Рапорт К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 23 декабря
1812 г., Грос-Пожермен // Война 1813 года: Материалы Военно-ученого архива Гене-
рального штаба (далее: МВУА_1813). Отд. 1. Т. 3. Пг., 1917. С. 17.

5 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 282.
6 Рапорт И. И. Дибича 2-го П. Х. Витгенштейну от 7 апреля 1813 г., Дессау // РГВИА. 

Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 50. Д. 3. Л. 99–102. Дибич 2-й, вверивший казачий отряд 
флигель-адъютанту барону П. Сухтелену, тем самым предоставил ему возможность 
отличиться. Полковой командир генерал-майор В. Д. Иловайский 12-й, будучи стар-
ше по чину Сухтелена, сказался больным, в послужных списках офицеров его полка 
период с января по март 1813 г. выпущен, как будто полк не участвовал в боевых 
действиях.
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В тот же день по правому берегу Нового Прегеля к Лауту подошел 
отряд полковника Ф. В. Ридигера из авангарда Шепелева; к Арнау — от-
ряды генерал-майора К. К. Сиверса и полковника И. Н. Галате7. Под ко-
мандой Ридигера находились его Гродненский гусарский полк, а также 
донские полки Родионова 2-го, Чернозубова 8-го и Лащилина. Состав 
отряда Сиверса приведен ниже, при цитировании его рапорта. Отряд 
Галате имел следующий состав: донской Селиванова 2-го, волонтер-
ные Яхонтова и Боде полки, запасные эскадроны Рижского драгунского 
и Польского уланского полков (всего около 500 всадников).

Впоследствии Шепелев и Сиверс подали самостоятельные рапорты 
о вступлении в Кенигсберг, свидетельствующие о соперничестве между 
ними. Оба генерала незадолго перед этим были присланы главноко-
мандующим М. И. Кутузовым в войска Витгенштейна, чтобы получить 
возможность отличиться, и вскоре получили чины генерал-лейтенанта: 
Шепелев — за вступление Кёнигсберг, Сиверс — за взятие Пиллау.

Шепелев утверждал, что первыми в Кёнигсберг вступили казачьи 
полки под командой Ридигера, но среди полков без объяснения причин 
упомянул полк Селиванова 2-го, не принадлежавший к его авангарду. 
Сиверс настаивал, что первым был майор И. А. Селиванов 2-й, приняв-
ший командование отрядом Галате; а Ридигер с Гродненским гусарским 
полком вступил в город после него. По сути, спор сводился к вопросу 
о подкомандности на тот момент майора Войска Донского И. А. Селива-
нова 2-го, главного героя события, оказавшегося впоследствии забытым.

Начнем с факта бесспорного: в ночь на 24 декабря войска Макдо-
нальда покинули Кёнигсберг, отступив вдоль балтийского побережья, 
по так называемой «береговой» дороге. В город сразу же вступили каза-
ки, тесня отступившего противника, заставляя его бросить все тяжелое.

По горячим следам Шепелев отрапортовал Витгенштейну: 

Во исполнение повеления вашего сиятельства, благодарение Богу, побе-
доносное воинство Его Императорского Величества вытеснило неприятеля 
из города Кенигсберга. Четыре казачьих полка генерал-майора Родионова 
2-го, подполковника Чернозубова 8-го, Лащилина и майора Селиванова 2-го, 
находящиеся под командой полковника Ридингера [Ридигера] и наблюдав-
шие […] неприятельские движения; и при малом его отступлении […], не-
смотря на темноту ночи, воспользовались оным. 23 декабря в половине пер-
вого часа казаки сделали на неприятеля натиск, и по сильной перестрелке во-
шли в город […] и взяли около 1300 человек пленными. Полковник Ридингер 
со всем своим отрядом, подкрепляя казаков, вошел вслед за ними в город. 
Быстрота, с которой войска ворвались в город, принудила неприятеля бро-

7 Рапорт Ю. Н. Галате П. Х. Витгеншейну от 23 декабря 1813 г., Арнау // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3522. Л. 114. Галате сообщил, «что он теперь находится под командой у гра-
фа Сиверса, который находится в окружности сего места».
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сить в реку до […] орудиев с зарядными ящиками и оставить до 8000 чело-
век усталых и отставших. Все взятые в плен отряда генерал-майора Властова 
23-го егерского полка штаб- и обер-офицеры возвращены. Немедля нимало 
по занятии города […] полка, под командою полковника Ридингера находя-
щиеся, отправлены вслед за неприятелем. Вскоре по занятии Кенигсберга 
вступил и я в оный со всем вверенным мне отрядом, который на другой 
день же отправлен преследовать […]. Сверх сего, взяты в сей столицы мага-
зеины […] число провианта и фуража8.

К сожалению, рапорт дошел до нас в ветхом состоянии, часть текста 
утрачена. Малознакомый Шепелеву полковник Ф. В. Ридигер ошибоч-
но назван Ридингером, при этом не пояснялось, как под его командой 
оказался донской полк Селиванова 2-го из отряда Галате. По получении 
известия от Шепелева, Витгенштейн отрапортовал Кутузову, правильно 
назвав фамилию хорошо известного ему Ридигера:

Неприятель из сего города вытеснен четырьмя казачьими полками: ге-
нерал-майора Родионова 2-го, подполковников Чернозубова 8-го, Лащилина 
и майора Селиванова, под командою полковника Ридигера, которые с самого 
вечера наблюдали движение неприятеля и при малейшем его отступлении, 
невзирая на темноту ночи, воспользовались оным. И 23 числа сего месяца 
во 2-м часу пополуночи полковник Ридигер упомянутыми казаками сделал 
сильный натиск, и по упорной перестрелке вошли в город на плечах непри-
ятеля, где взято около 1300 человек пленными9.

Генерал-майор К. К. Сиверс настаивал, что первым в Кёнигсберг 
вступил именно полк Селиванова 2-го, выполнявший его указания. 
До последнего времени об отряде Сиверса известно было немно-
го: 21 декабря Витгенштейн вверил ему кавалерийский отряд (всего
440 всадников), один из рапортов Сиверса (от 23 декабря) опубликован10. 
Вот почему ценным источником является рапорт Сиверса от 28 дека-
бря, найденный псковским исследователем К. Б. Жучковым в фондах 
РГВИА. В нем подробно описаны действия отряда, к сожалению, в да-
тах допущена погрешность: все они почему-то на день позже описыва-

8 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну, полученный 26 декабря 1812 г. // РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3488. Л. 529 и об.

9 Рапорт П. Х. Витгенштейна М. И. Кутузову от 26 декабря 1812 г., Велау // РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3511. Л. 400–401 (Сообщено К. Б. Жучковым).

10 Рапорт К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 23 декабря 1812 г., Грос-Пожермен // 
МВУА_1813. Т. 3. С. 17. К сожалению, не удалось познакомиться с оригиналом ра-
порта К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 24 декабря о вступлении его отряда в Ке-
нигсберг. Получение его отмечено в журнале входящих бумаг канцелярии Витген-
штейна. См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 113 и 151.
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емых событий. Пруссия жила по григорианскому календарю, вероятно 
произошел сбой при переводе дат по юлианскому календарю.

Согласно этому рапорту, Сиверс 21 [20] декабря прибыл в м. Сомерау 
(Somerau, к юго-востоку от Тильзита), где принял под команду три эска-
дрона Ямбургского и один эскадрон Митавского драгунских полков11. 
Перейдя в Попелкен (Popelcken), Сиверс нашел там два донских полка 
под командой полковника Войска Донского А. А. Ягодина 2-го и отряд 
полковника И. Н. Галате из авангарда Голенищева-Кутузова, которые 
присоединил к себе. Однако в м. Битенен (Bittehnen) он встретил Го-
ленищева-Кутузова, забравшего у него отряд Галате. 22 [21] декабря 
Сиверс из-за разлития реки Дейме (die Deime) задержался в м. Герт-
лаукен (Gertlaucken). 23 [22] декабря он переправился через Дейме 
у м. Гольдбах (Goldbach). Далее он пошел на м. Шерлакен (Scharlacken), 
чтобы зай ти противнику в тыл, но в пути узнал, что тот уже отступил 
от  Лабиау. Сиверс отправил казачью партию тревожить отступавшего 
противника на марше, а сам пошел к Кенигсбергу по проселочным до-
рогам, между большими дорогами из Лабиау и Тапиау. 24 [23] декабря 
Сиверс прибыл в м. Арнау (Arnau). Описание дальнейших событий, 
наиболее интересное для нас, приведем дословно:

Неприятель, ретируясь по дорогам из Лабиау и из Тапиау к Кёнигсбергу, 
заметил действия моих отрядов на его фланги и, предвидя мое намерение 
отрезать его от Кенигсберга, ускорил свое отступление до корчмы Лауте, где 
соединяются обе помянутые дороги в 5-ти верстах от Кенигсберга, и занял 
позицию позади плотины. Я, прибыв к оной, присоединил к моему отряду 
прибывший тут отряд графа Галатея, следовавший по дороге из Вейлау и Та-
пиау. Неприятель, приметив мое приближение, поставил батарею из 12 ору-
дий против плотины, которую надлежало переходить; вправо и влево в лесу 
засажена была пехота, почему я при наступлении ночи принужден был оста-
вить казачий майора Селиванова полк на аванпостах для замечания за дви-
жениями неприятеля. Между тем генерал-майор Шепелев прогнал неприяте-
ля из Лабиау, на другой день прибыл в Кеймен, где и сделал на третий день 
растах; я же в сие время с моим отрядом был с казаками авангарда Шепелева 
и отрядом графа Галатея против неприятельской позиции при корчме Лауте. 
Того же числа в ночь получил я сведение от казачьих полков, что неприятель 
ретируется, то полковник граф Галатей, преисполненный усердием и рвени-
ем к службе Его Императорского Величества, преследуя неприятеля, имел 
нещастие на гололедице упасть и жестоко ушибиться так, что и ныне еще

11 Это были свежие эскадроны, прибывшие в авангард Шепелева накануне. Шепелев 
в рапорте сообщил: «Сего числа в 10 часов пополуночи прибыли во вверенный мне 
авангард полки: Ямбургский драгунский в трех эскадронах, состоящий из 150 че-
ловек на конях, и Митавский драгунский в одном эскадроне из 43 человек». См.: 
Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 19 декабря 1813 г., в 11-м часу попо-
луночи // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3488. Л. 444 об.
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находится в болезни. Я после сего, не теряя ни малейшего времени, поспе-
шил вслед за казаками, с которыми майор Селиванов, командир казачьего 
отряда графа Галатея первый вошел в Кенигсберг, а за ним полковник Ри-
дигер с Гродненским гусарским полком от авангарда генерал-майора Шепе-
лева <курсив мой — А. С.>, казаки же между тем преследовали неприятеля 
за город. Гусарскому и всем прочим кавалерийским полкам приказал я за-
нять площадь и главную улицу города, оставаясь у прусского коменданта, 
объявил себя командующим и занялся сделать нужное распоряжение для 
сохранения тишины и спокойствия жителей и по другим предметам. Гене-
рал-майор Дибич, войдя чрез Фридландския ворота в 7-м часов утра, высту-
пил тотчас вслед за неприятелем к Бранденбургу. Генерал-майор Шепелев 
вступил в 2 часа пополудни с пехотою его авангарда и, явясь ко мне, остал-
ся на роздых до другого дня; получив же повеление Вашего Сиятельства, 
на третий день выступил в Бранденбург вслед за неприятелем. Я с моим 
отрядом остался в городе…12

В рапорте Сиверс ненавязчиво подчеркнул, что он старше Шепе-
лева в чине, и что тот дал своей пехоте два дня отдыха. Упомянутый 
генерал-квартирмейстер И. И. Дибич 2-й временно командовал отрядом 
заболевшего полковника К. Теттенборна из авангарда Голенищева-Куту-
зова. В отличие от Сиверса, отряд Дибича 2-го вступил в город не через 
восточные, а через южные ворота на левом берегу Прегеля. Впослед-
ствии Витгенштейн так описал обстоятельства вступления в древнюю 
прусскую столицу:

В ночь оставил неприятель Кенигсберг и был преследован нашими ка-
заками, из коих полка Чернозубова 8-го с одним эскадроном Гродненского 
гусарского полка из авангарда генерал-майора Шепелева и Селиванова 2-го 
отряда полковника графа Галате, над которыми принял начальство гене-
рал-майор граф Сиверс, вошли первые в город Кенигсберг13.

Напомню, что в первом рапорте Витгенштейн отдал пальму первен-
ства полковника Ридигеру, но затем, вероятно, получил уточняющие 
сведения. Приведенные выше документы свидетельствуют, что первым 
вступил в Кёнигсберг майор Войска Донского И. А. Селиванов 2-й. 
За это отличие его представили к награде генералы Сиверс и Дибич 2-й 
(в его первом отряде полк пробыл несколько дней). Селиванов 2-й стал 
кавалером ордена св. Анны 2 ст. с алмазами. В наградном представле-
нии, подписанном Сиверсом, сказано:

12 Рапорт К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 28 декабря 1812 г., № 139, Кёнигсберг // 
РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 57. Д. 17. Л. 130–133об.

13 Сапожников А. И. «Экспедиция против Магдональда»… С. 92.
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Находясь с полком на аванпостах против занимаемой неприятелем при корч-
ме Лауте позиции, когда неприятель ночью предпринял ретираду, то по дан-
ному от меня наставлению делал ему столь сильный натиск, что неприятель 
не успел известить о своем отступлении многие партии, бывшие в разъездах, 
кои по сближении моем с полками к городу были забраны. Ворвался с непри-
ятелем в город, храбро поражая его, не допустил остановиться, и продолжая 
преследовать чрез город с быстротою, содержал полк в наилучшем порядке 
так, что не происходил жителям города при таковом случае ни малейшего 
беспокойства и обид, за что отлично заслуживает одобрения14.

Дибич 2-й представил Селиванова 2-го к награде с формулировкой: 

Во время преследования под командою полковника Галате и при наблю-
дении и обеспокоивании неприятеля во время ретирады его к Тильзиту, от-
личался особенною расторопностию, и с вверенным ему полком обще с под-
полковником Чернозубовым первые вошли в город Кенигсберг, и в сражении 
при Бранденбурге кидался с вверенным ему полком вместе с ретирующимся 
неприятелем в местечко, несмотря на сильной огонь неприятеля, воспрепят-
ствовал ему зажечь мост15.

Удивительно, но это отличие не отмечено в послужном списке 
И. А. Селиванова 2-го.

Нуждаются в уточнении действия донских полков из отряда пол-
ковника Войска Донского А. А. Ягодина 2-го, изначально состоявшего 
из четырех полков (его имени, полковника Г. Д. Иловайского 9-го, вой-
скового старшины И. М. Сучилина 2-го, войскового старшины А. Д. Гре-
кова 17-го; всего 800 казаков). Сиверс присоединил его к себе 20 дека-
бря в составе только двух полков (Ягодина 2-го и Иловайского 9-го), 
из Кёнигсберга оба полка отправили в осадный отряд под Пиллау. Полк 
Грекова 17-го с 15 декабря находился в авангарде Шепелева, впослед-
ствии он вместе с полком Сучилина 2-го поступил в отряд подполков-
ника Е. И. Бедряги. В результате отряд полковника А. А. Ягодина 2-го 
оказался расформирован, сам он проболел первую половину 1813 г., 
вероятно, вследствие неудачи под Тильзитом. Это был один из выдаю-
щихся полковых командиров Войска Донского, он сумел оправдаться 
своей службой и получил в 1814 г. долгожданный генеральский чин.

14 Рапорт К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 23 января 1813 г. // РГВИА. Ф. 103. 
Оп. 1/208в. Св. 49. Д. 1. Л. 216.

15 Рапорт И. И. Дибича 2-го П. Х. Витгенштейну от 7 апреля 1813 г., Дессау // РГВИА. 
Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 50. Д. 3. Л. 99–102.
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Капитуляция Пиллау

Крепость Пиллау (совр. Балтийск) контролировала вход в залив 
(Frisches Haff, совр. Калининградский залив), а, следовательно, мор-
ской путь в Кёнигсберг и далее во все прибрежные города до Эльбинга 
включительно, а также сухопутную дорогу по Фрише-Нерунгу (Frische 
Nehrung, совр. Балтийская коса). Неприступную цитадель Пиллау фран-
цузы не смогли взять в 1807 г. Гарнизон под командой бригадного ге-
нерала П. Кастелла состоял из полутора тысяч солдат, но треть из них 
были пруссаки, не желавшие больше сражаться на стороне Наполеона16. 
Горожане разделяли антифранцузские настроения. Прусским комендан-
том крепости был подполковник фон Э. Тресков17.

26 декабря Сиверс отправил из Кёнигсберга к Пиллау отряд полков-
ника Кавалергардского полка барона М. И. Палена (два эскадрона Риж-
ского драгунского полка под командой майора Н. П. Кульнева и сотня 
казаков полка Иловайского 9-го под командой урядника Д. Ф. Горохо-
ва)18. У Фишхаузена (к востоку от Пиллау) передовая партия пленила 
прусский отряд фуражиров (80 прусских солдат под командой капи-
тана), но находившийся поблизости польский отряд с боем отступил 
в крепость.

Спустя неделю, к Палену прибыли подкрепления: два эскадрона Ми-
тавского драгунского полка, рота Брянского пехотного полка, рота 44-го 
егерского полка, два орудия.

6 января гарнизон совершил вылазку к с. Альт-Пиллау (к востоку 
от цитадели). При её отражении отличился урядник Д. Ф. Горохов,

который, вскочив с несколькими казаками в середину оной колонны фран-
цузской, многих переранил и, расстроив оную, привел в большое замеша-
тельство; сие было последнее покушение неприятеля из крепости Пиллау19.

Впоследствии Сиверс представил бравого урядника к чину хорун-
жего, описав его заслуги следующим образом: «Находясь во все время 
блокады и обложения крепости Пиллау с вверенною ему сотнею казаков 
в команде майора Кульнева, содержал посты с примерным бережени-
ем так, что неприятель при всех вылазках не мог никогда выполнить

16 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 396–397.
17 Priesdorff K. Soldatisches Führertum. Bd. 3. Hamburg, 1938. S. 494. № 1235.
18 Рапорт М. И. Палена П. Х. Витгенштейну от 2 февраля 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 174–176.
19 Рапорт М. И. Палена П. Х. Витгенштейну от 2 февраля 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 175. См. также: Рапорт М. И. Палена К. К. Сиверсу от 7 января 1813 г., Фишхаузен // 
Там же. С. 60.
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успешно предприятия своего, притом храбростию своею много наносил 
им вреда»20. В послужном списке Горохова отмечено: «1813-го генва-
ря с 6-го в преследовании за французами при городах Королевце [Кё-
нигсберге] и Пиллау, где за оказанную противу неприятеля храбрость 
Всемилостивейше произведен в чин хорунжего»21.

В гарнизоне крепости, составленном из французов, поляков и прус-
саков, начались несогласия. 10 января прибывший в Кёнигсберг прус-
ский генерал Йорк сообщил Витгенштейну, что Тресков готов присоеди-
ниться к Таурогенской конвенции о нейтралитете, после чего французам 
придется покинуть Пиллау. В рапорте Кутузову Витгенштейн подчер-
кнул: «Пиллау есть действительно такая крепость, что по теперешнему 
времени взять её приступом весьма трудно, а ежели и возьмем, то будет 
стоить нам большой потери людей»22. Кутузов разрешил Йорку вступить 
в переговоры с Тресковым на условии ухода французского гарнизона 
за Одер23. Как и при заключении Таурогенской конвенции, активное уча-
стие в переговорах принял подполковник русской службы К. Клаузевиц, 
но впоследствии известный военный теоретик не любил вспоминать 
о своих успехах в начале 1813 г. в качестве переговорщика с прусскими 
офицерами.

Одновременно к крепости продолжали стягивать войска. К 14 января 
прибыл шеф Брянского пехотного полка генерал-майор Е. С. Горбунцов, 
принявший командование осадным отрядом (пять эскадронов драгун, 
четыре роты пехоты, два орудия легкой артиллерии и 150 казаков)24.

20 Список отличившимся господам штаб и обер-офицерам, состоящим в отряде гене-
рал-лейтенанта графа Сиверса при блокаде и обложении крепости Пиллау. 25 марта
1813 г. // РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153 г. Св. 8. Д. 114. Л. 3 об. Николай Петрович Кульнев 
(1775–1816), майор Рижского драгунского полка. В начале 1813 г. принял командо-
вание полком. За отличие при Пиллау произведен в подполковники (12 мая 1813 г.). 
В составе отряда Чернышева отличился в рейдах на Гальберштадт (18 мая) и к Лейп-
цигу (25 мая). С 1814 г. полковник, с 1815 г. командир Рижского драгунского полка. 
См.: Послужной список полковника Н. П. Кульнева за 1814 г. // РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 2531. Л. 4 об – 5.

21 Послужной список сотника Д. Ф. Горохова за 1822 г. // ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 302. 
Л. 133, 136. Примечательно, что казаки называли Кенигсберг по-славянски Королев-
цем.

22 Письмо П. Х. Витгенштейна М. И. Кутузову от 10 января 1813 г. // Поход русской ар-
мии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии (далее: Поход…). М., 1964. 
С. 33.

23 Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну от 11 января 1813 г. // М. И. Кутузов. 
Сб. док. Т. 5. М., 1956. С. 99.

24 Рапорт К. К. Сиверса М. И. Кутузову от 14 января 1813 г., Кёнигсберг // РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3903. Л. 183–184. (Сообщено К. Б. Жучковым).
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14 января в Кёнигсберг приехали из Пиллау два парламентера (прус-
ский и французский) для переговоров о сдаче крепости. По-видимому, 
они оказались трудными. 17 января Витгенштейн приказал Штейнгелю 
отправить из Эльбинга обратно к Пиллау двухтысячный отряд пехоты, 
батарейную роту и 50 казаков. Они должны были прибыть за три днев-
ных перехода25.

Сохранилось расписание отряда генерала Горбунцова на 24 января: 
три эскадрона Ямбургского уланского полка (216 человек); два эска-
дрона Митавского драгунского полка (84); батальон 44-го егерского 
полка (474); батальон Брянского пехотного полка (647); Тульский (774), 
Навагинский (450) и Невский (308) пехотные полки; 2-й морской полк 
(499); отряд Санкт-Петербургского ополчения (487); отряд Новгородско-
го ополчения (231); два орудия легкой роты № 57 (25); батарейная рота 
№ 14 (204); донские полки Ягодина 2-го (13 обер-офицеров, 4 урядни-
ка, 169 казаков), Иловайского 9-го (1 штаб-офицер, 5 обер-офицеров, 
13 урядников, 260 казаков); команда от полка Селиванова 2-го (10 каза-
ков); казачья команда (1 обер-офицер, 1 урядник, 46 казаков)26.

Сиверс поспешил прибыть к Пиллау, чтобы лично возглавить оса-
ду на завершающем этапе. 25 января он подвел войска на пушечный 
выстрел и устроил батареи на высотах против крепости и укрепления 
Нейтаф (Neutief). Затем Сиверс от имени прусского короля потребовал 
капитуляции. На следующий день она была подписана. В 10 часов утра 
27 января французский гарнизон покинул крепость27. На укреплениях 
Пиллау нашли 134 орудия разного калибра, еще 19 орудий — в арсе-
нале28.

Сиверс нарушил субординацию, отрапортовав о капитуляции 
не только Витгенштейну в Прейсиш-Штаргард (совр. Starogard Gdański), 
но и напрямую Кутузову, находившемуся за 200 верст в польском Плоц-
ке29. В награду он получил чин генерал-лейтенанта30. Понятно, что

25 Приказ П. Х. Витгенштейна Ф. Ф. Штейнгелю от 17 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 88.

26 Ведомость войскам, находящимся при блокаде крепости Пиллау под командою гене-
рал-майора и кавалера Горбунцова, генваря 24-го дня 1813-го года // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3842. Л. 98 и об.

27 Рапорт К. К. Сиверса П. Х. Витгенштейну от 27 января 1813 г. // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3903. Л. 375 – 376 об. (Сообщено К. Б. Жучковым).

28 Из журнала военных действий с 6 по 8 февраля 1813 г. // Поход… С. 70.
29 Рапорт К. К. Сиверса М. И. Кутузову от 27 января 1813 г. // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. 

Д. 3903. Л. 374. (Сообщено К. Б. Жучковым).
30 Высочайшим приказом от 8 февраля 1813 г. Сиверс произведен в генерал-лейтенанты 

«за благоразумные распоряжения при овладении крепости Пиллау». В послужном 
списке К. К. Сиверса сказано: «1813 г., января 27, покорил прусскую приморскую кр.
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Витгенштейну это не понравилось, он счел рапорт Сиверса неоснова-
тельным и недостаточно подробным31. Главным действующим лицом 
при заключении капитуляции Витгенштейн считал не Сиверса, а своего 
начальника штаба генерал-майора Ф. Ф. Довре32, в послужном списке 
которого сказано: «С января 1813 г. находился при блокаде крепости 
Пиллау и, будучи оставлен для переговоров с комендантом этой крепо-
сти, принудил его 27 января сдать крепость»33. Подполковник К. Клау-
зевиц также был представлен к награде: «По особой доверенности один 
был посылан несколько раз в крепость парламентером для переговоров, 
доказывал много знаний, искусства и расторопности, и благоразумием 
способствовал к удачному успеху»34.

После капитуляции Пиллау донские полки Ягодина 2-го и Иловай-
ского 9-го отправили в блокадный корпус под Данцигом35.

Бранденбург, 24 декабря

Вернемся к рассмотрению событий на основном направлении, по-
следовавшими за вступлением в древнюю прусскую столицу. Начнем 
с рапорта Ридигера:

По занятии города Кенигсберга я тотчас послал два казачьи полка под ко-
мандою подполковника Чернозубова 8-го к преследованию неприятеля, ко-
торый с быстротою шел вслед за ним, не давая нигде ему останавливаться, 
и все покушения, какие он не предпринимал, были истребляемы, так что 
и мосты, которые к удержанию нашего преследования были зажжены, ско-
рым его наступлением уничтожены, во время преследования его до Браненз-
бурга [Бранденбурга] взято в плен три офицера, до 300 человек нижних

Пиллау, и по заключенной капитуляции значительный французский гарнизон должен 
был возвратиться чрез Рейн в пределы Франции; за овладение этой крепостью и за за-
мечательную капитуляцию произведен в генерал-лейтенанты». «Замечательность» 
капитуляции заключалась, вероятно, в том, что гарнизон отправился сразу за Рейн. Это 
обстоятельство произвело сильное впечатление на общественные настроения в Герма-
нии: стало ясно, что отныне французы помышляют только о возвращении на родину.

31 Рапорт П. Х. Витгенштейна М. И. Кутузову от 1 февраля 1813 г. // Поход… С. 59.
32 Сапожников А. И. «Экспедиция против Магдональда»… С. 94.
33 Военная галерея 1812 года. 1812–1912. СПб., 1912. С. 75.
34 Список отличившимся господам штаб и обер-офицерам, состоящим в отряде гене-

рал-лейтенанта графа Сиверса при блокаде и обложении крепости Пиллау // РГВИА. 
Ф. 29. Оп. 1/153 г. Св. 8. Д. 114. Л. 3.

35 Журнал военных действий от 5 февраля 1813 г. // Поход… С. 67.
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чинов и отбито три ящика с аптекою и снарядами, которые и отправлены 
в Кенигсберг36.

Ридигер не упомянул, что 24 декабря преследование возглавил гене-
рал-квартирмейстер И. И. Дибич 2-й, временно командовавший преж-
ним отрядом полковника К. Теттенборна, в состав которого входили: 
Иловайского 12-го, Перекопский крымско-татарский и Ставропольский 
калмыцкий полки (всего в трех полках 700 казаков), два орудия конной 
артиллерии. Будучи старшим по чину, Дибич 2-й присоединил к себе 
донские полки Чернозубова 8-го и Родионова 2-го из отряда Ридигера.

К сожалению, не удалось обнаружить синхронного рапорта Дибича 
2-го о бое при Бранденбурге (совр. Ушаково), но его подробное описа-
ние имеется в реляции Витгенштейна:

24 числа с рассветом генерал-майор Дибич 2-й, прошедши чрез город, 
преследовал неприятеля по дороге к Бранденбургу, присоединив к себе 
полки Чернозубова 8-го и Родионова 2-го, которые преследовали неприя-
теля около семи верст от Кенигсберга и отбили у него часть обозу и более
100 человек пленных. Генерал-майор Дибич с отрядом настиг неприятель-
скую кавалерию около 1000 человек на дороге близ местечка Бранденбурга, 
расстроив оную действием конных орудий, приказал наступать казачьим 
полкам на неприятеля, который, не выждав атаки оной, бросился в вели-
чайшем беспорядке на свою пехоту к местечку Бранденбургу, причем был 
быстро преследован нашей кавалерией и препровождаем действием артил-
лерии, и оставил нам одно орудие. Генерал-майор Дибич, желая принудить 
неприятеля к скорейшему отступлению из местечка Бранденбурга и спасти, 
если возможно, мосты чрез реку Фришинг, протекавшую через город, ата-
ковал неприятельскую кавалерию под самым Бранденбургом и, прогнав ее 
до пехоты, действовал беспрестанно по ним из конных орудий. Тогда непри-
ятель открыл также со своей стороны огонь из 8 орудий и остановил дальнее 
стремление наших казаков стрелками и пешими колоннами. Причем, несмо-
тря на жестокий огонь неприятельских орудий, наши два орудия действо-
вали с большим искусством по неприятельским колоннам. Таким образом, 
продолжалась канонада более часу, когда генерал-майор Дибич, увидя, что 
неприятель держится всеми силами, простирающимися до 10 000 человек 
под командой маршалов Нея и Магдональда, при Бранденбурге, прекратил 
действие артиллерии. После чего также неприятель перестал стрелять и сра-
жение продолжилось одной ружейной перестрелкой. Между тем поспели 
казачьи полки Лащилина 1-го и Селиванова 2-го на подкрепление, и гене-
рал-майор Дибич, увидя в тоже время, что неприятель начинает ретироваться 
за город, наступал всем своим отрядом; казачий полк Иловайского 12-го, 
обойдя неприятельский арьергард влево чрез Фришинг, обще с быстрым 
наступлением всех прочих полков принудил его оставить местечко. Непри-
ятель старался зажечь мосты, но казачий полк Селиванова 2-го бросился

36 Рапорт Ф. В. Ридигера Д. Д. Шепелеву от 26 декабря 1812 г. // РГВИА. Ф. 103. 
Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 47.
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в город, прогнал неприятеля из оного и потушил с помощью обывателей 
мост, неприятельские стрелки покушались несколько раз опять ворваться 
в местечко, но были всегда опрокинуты нашими казаками, и в то же время 
Иловайского 12-го полк, который был поддерживан Перекопским татарским 
и Ставропольским калмыцким, принудил кавалерию правого неприятельско-
го фланга к отступлению, и неприятель, будучи беспрестанно преследован 
и беспокоен нашими казаками, ретировался до деревни Патерзорти. В сем 
деле и преследовании неприятеля взято одно орудие и более 200 пленных, 
с нашей стороны убит Иловайского 12-го полка поручик Ефремов, два гу-
сара Изюмского гусарского полка и пять казаков и ранено около 20 нижних 
чинов. Неприятель уже ночью оставил свою позицию и был в продолжение 
целого 25 числа беспрестанно преследован и беспокоен казаками отряда 
генерал-майора Дибича. Причем он оставил шесть орудий и много лафетов, 
и взято в плен три офицера и 300 человек нижних чинов37.

Из наградных представлений видно, что Сухтелен командовал в тот 
день казачьими полками на левом фланге. Отличились полковые коман-
диры Чернозубов 8-й и Селиванов 2-й. Полк Иловайского 12-го, кото-
рым из-за болезни полкового командира командовал есаул З. С. Катасо-
нов 1-й, обошел противника с правого фланга38.

Браунсберг, 26–27 декабря

В 40 километрах к западу от Бранденбурга находился город Бра-
унсберг (Braunsberg, совр. Braniewo), где противник попытался закре-
питься. К 26 декабря маршал Макдональд собрал на линии из Браунсбер-
га через Мюльхаузен (Mühlhausen, совр. Młynary) до Прейсиш-Голланда 
(Pr. Holland, совр. Pasłęk) почти 24 тысячи солдат. Историки зачастую 
пишут снисходительно об остатках армии Наполеона в конце 1812 г. 
Но эта численность не должна удивлять. Под командой Макдональда 
были три пехотные дивизии: 7-я Гранжана, 30-я Эдле и 34-я Маршана 
(бывшая Луазона). Сомнение вызывает боеспособность только послед-
ней из них, вскоре отправленной Макдональдом напрямую из Фрауен-
бурга в Данциг. Маршал И. Мюрат, на тот момент командовавший остат-
ками армии Наполеона, приказал Макдональду удерживать Браунсберг. 
Через город протекала река Пассарга, т. е. был водный рубеж, местность 
не позволяла активно использовать кавалерию39.

37 Сапожников А. И. «Экспедиция против Магдональда»… С. 93.
38 Рапорт И. И. Дибича 2-го П. Х. Витгенштейну от 7 апреля 1813 г., Дессау // РГВИА. 

Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 50. Д. 3. Л. 99–102.
39 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 290–294.
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Первым к Браунсбергу приблизился 26 декабря отряд Дибича 2-го40. 
За ним авангард Голенищева-Кутузова, который отрапортовал: «Не-
приятель взял позицию при Браунсберге и открыл сильную канонаду, 
которая не причинила ни малейшего вреда»41. Голенищев-Кутузов уз-
нал, что от Браунсберга и далее на запад вдоль побережья шла лесистая 
местность с многочисленными дефиле, малоподходящая для действий 
его регулярной кавалерии. Он оставил перед Браунсбергом — в Хам-
мерсдорфе (Hammersdorf, совр. Młoteczno) — казачий отряд Иловайско-
го 4-го (800 казаков), а сам пошел в обход на Прейсиш-Голланд.Вечером
26 декабря казаки попытались перейти Пассаргу, но дивизия Маршана 
отбросила их обратно42.

27 декабря в Хаммерсдорф прибыл авангард Шепелева, где нашел 
отряд Иловайского 4-го43. По мнению Шепелева, у противника в Бра-
унсберге, окруженном болотами и засеками, было до 10 тысяч солдат44. 
Он отправил отряд подполковника Е. И. Бедряги (Сводный гусарский 
полк и, вероятно, донской Грекова 17-го полк) в обход города справа, 
а отряд Иловайского 4-го — слева. Заметив обходные движения кавале-
рии, противник уничтожил мосты и в ночь на 28 декабря оставил город45.

В Браунсберге решительного боя не произошло. Шепелев не напирал, 
справедливо уповая на обходное движение отряда Голенищева-Кутузова 
к Прейсиш-Голланду46. Макдональд также полагал, что удержаться в Бра-
унсберге невозможно, поскольку русские отряды могли перейти Пасаргу 
выше по течению и опередить его в Мюльхаузене и Прейсиш-Голланде.

По французской версии, три дивизии Макдональда отступили 
от Браунсберга по разным дорогам. По побережью — во Фрауенбург 
(совр. Frombork, в 9 км к западу от Браунсберга) отступила дивизия

40 Рапорт И. И. Дибича П. Х. Витгенштейну от 26 декабря 1812 г. // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3522. Л. 115 об.

41 Рапорт П. В. Голенищева-Кутузова Ф. Ф. Штейнгелю от 26 декабря 1812 г., при Бра-
унсберге (копия) // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3514. Ч. 2. Л. 330–331.

42 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 295.
43 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 19 февраля 1813 г. // МВУА_1813. 

Т. 3. С. 192; Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 27 декабря 1812 г., № 885, 
Хаммерсдорф // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 115 об.

44 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 27 декабря 1812 г., № 887, Хам-
мерсдорф // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 115 об.

45 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 28 декабря 1812 г., в 6 часов пополу-
ночи // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116; Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витген-
штейну от 19 февраля 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 192.

46 К сожалению, не удалось познакомиться с рапортами Д. Д. Шепелева П. Х. Витген-
штейну от 28 и 29 декабря, отмеченными в журнале входящих бумаг канцелярии 
Витгенштейна. См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 152 об. – 153.
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Маршана, далее она направилась напрямую в Данциг. Сам Макдональд 
при отступлении из Браунсберга удалился от побережья, сформировав 
две колонны: дивизия Эдле направилась на Эльбинг, дивизия Гранжа-
на — на Мюльхаузен47.

По русской версии, Макдональд отступил во Фрауенбург, его пре-
следовали авангард Шепелева, отряды Иловайского 4-го и Бедряги. 
В тот же день авангард Шепелева вступил в Фрауенбург, где противник 
оставил одну пушку и три зарядных ящика. 29 декабря Шепелев оста-
вался в Фрауенбурге, откуда рапортовал, что противник отступил в двух 
направлениях — на Трунц и Мюльхаузен, но обе эти колонны следуют 
на Эльбинг. Сам Шепелев 30 декабря пошел за колонной (14 тысяч сол-
дат), двигавшейся на Трунц, а казаков отправил преследовать колонну 
(1000 солдат), выступившую на Мюльхаузен48.

Трунц, 30 декабря

29 декабря Макдональд занял позиции по линии Трунц — Мюльха-
узен. В Трунце находился он сам с дивизией Эдле, в Мюльхаузене — 
дивизия Гранжана49. 30 декабря к Трунцу подошел Шепелев. Произо-
шедший там бой подробно описан в его рапорте:

Позиция маршала Макдональда под Трунцом была самая выгодная. Пе-
ред сим селением находятся высокие горы, окруженные лесами. Откры-
тая плоскость пред горами простирается вплоть до д. Гаселау, на которую 
входить должно из узкого прохода, в лесу находящегося, и выстраиваться 
не иначе, как под выстрелами неприятеля. Такое положение и весьма пре-
восходные силы неприятельские, простирающиеся тогда до 6 тысяч человек, 
представляли мне большие затруднения сбить маршала Макдональда и тем 
отнять у него способ к отдохновению после весьма поспешной и утоми-
тельной ретирады его. Имея однако же предписание вашего сиятельства 
тревожить сколь можно более неприятеля и противиться его намерениям, 
я решился воспользоваться перед светом темнотою. Выступил из леса в 6-м 
часу пополуночи, выстроился на открытом месте и прежде, чем неприятель 
мог удостовериться в движении моем и позиции, которую я принял, я при-
казал барону Розену выслать из центра стрелков своих, генерал-майору гра-
фу Игельштрому с правого фланга, а полковнику Лялину с левого учинить 
на неприятельские фланги самое быстрое нападение, сбить оные с позиции 
и занять мосты, на коих фланги сии находились, кавалерии же обходить оба

47 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 296–297.
48 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 29 декабря 1812 г. // РГВИА. Ф. 846. 

Оп. 16. Д. 3522. Л. 116 об.; Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 29 декабря
1812 г. // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116 об.; Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Вит-
генштейну от 30 декабря 1812 г. // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 152 об.

49 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 300.
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фланга. Неприятель, изумленный сим непредвиденным нападением, не зная 
в точности количество сил наших, но быв атакован вдруг со всех сторон, 
оставил тотчас место, им занятое. Он был весьма поспешно преследован 
и беспрестанно поражаем кавалериею. Маршал Макдональд, ретируясь, 
принужден был оставить 4 пушки и до 690 человек пленными50.

По мнению Шепелева, Макдональд превосходил его в силах, но, 
тем не менее, отступил. У французского маршала были причины для 
спешки: от Вислы его могли отрезать прибывшие к Прейсиш-Голланду 
русские войска (Платова, Штейнгеля и Голенищева-Кутузова).

Войсковая группировка Чичагова

Выше рассматривались действия отрядов, преследовавших Макдо-
нальда по «береговой» дороге вдоль побережья. Авангард Голенище-
ва-Кутузова от Браунсберга направился в обход к Прейсиш-Голланду. 
Туда же двигались корпуса Платова и Штейнгеля, двигавшиеся через 
центр Восточной Пруссии.

Войсковую группировку в Восточной Пруссии (армия Витгенштей-
на, 3-я армия Чичагова, корпус Платова) с 14 декабря возглавлял ад-
мирал П. В. Чичагов. Когда передовые отряды вступили в Кёнигсберг, 
основные силы находились на реке Прегель у Велау (совр. Знаменск) 
и Инстербурга (совр. Черняховск). Затем эти многочисленные войска 
выступили к Висле. Организация их марша в зимнее время оказалась 
непростой задачей. Порой колонны наступали на пятки впереди идущим 
или обгоняли на марше. Передвижение войск осуществлялось несколь-
кими эшелонами по различным дорогам, во избежание пересечений 
маршрутов.

24 декабря корпус Штейнгеля перешел из Велау в Фридланд; Вит-
генштейн с корпусом Берга и отрядом Левиза вступил в Велау51; туда же 
прибыл корпус Платова. В отличие от войск Витгенштейна, вступивших 
в Восточную Пруссию из России, перейдя Неман у Юрбурга и Тильзита, 
корпус Платова и 3-я армия Чичагова вторглись в неё со стороны Поль-
ши (у Вирбалена). Во главе 3-й армии шли авангард Чаплица и отряд 
Воронцова. 23 декабря передовой отряд Орурка из авангарда Чапли-
ца получил отдых в Инстербурге. Вечером через город прошел корпус

50 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витгенштейну от 19 февраля 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 193–194.

51 Рапорт П. Х. Витгенштейна П. В. Чичагову от 24 декабря 1812 г., № 729, Ширау // 
МВУА_1812. Т. 21. С. 200–201. Расписания войск Витгенштейна на 23 декабря 1812 г. 
и 1 января 1813 г. опубликованы в: МВУА_1813. Т. 3. С. 17–23, 27–33.
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Платова, заночевавший в окрестностях52. 24 декабря через Инстербург 
прошел отряд Воронцова, получивший приказ занять место «левее пред 
авангардом Чаплица», т. е. двигаться южнее других колонн. Во главе 
отряда Воронцова шла казачья бригада полковника Войска Донско-
го Г. А. Луковкина (его имени, подполковника Ф. А. Барабанщикова 2-го 
и подполковника С. И. Пантелеева 2-го полки). Она сумеет отличиться 
уже после переправы через Вислу.

Напомню, что трехнедельная (с 2 по 20 декабря) задержка атамана 
М. И. Платова в Ковно вызвала недовольство императора. 19 декабря 
из Главной квартиры отправили в казачий корпус генерал-адъютанта 
А. И. Чернышева для службы в качестве дежурного генерала53. Атаман 
счел за лучшее выделить честолюбивому генералу самостоятельный 
отряд и отправить подальше вперед, т. е. активно преследовать против-
ника. 24 декабря отряд Чернышева выступил из Велау форсированными 
маршами через Мельзак к Висле54. В отряд отобрали «полторы тысячи 
лучших казаков на исправных лошадях». Это были команды казаков 
из полков Андриянова 2-го, Быхалова, Жирова, Иловайского 11-го, Вла-
сова 3-го, Денисова 7-го, Сулина 9-го и Атаманского, четыре орудия 
под командой есаула В. А. Андреева из 2-й роты донской артиллерии. 
В полумарше за Чернышевым двигалась казачья бригада подполковника 
М. Г. Власова 3-го, вскоре присоединившаяся к нему. В марше за брига-
дой Власова 3-го шел корпус Платова. В течение следующей недели кор-
пус Платова проследовал через Прейсиш-Эйлау (совр. Багратионовск) 
и Мельзак (совр. Pieniężno) к Прейсиш-Голланду.

Состав корпуса Платова можно реконструировать на основе более 
поздних сведений: Атаманский, подполковника И. И. Андриянова 2-го, 
полковника С. А. Белогородцева, полковника В. А. Быхалова 1-го, под-
полковника М. Г. Власова 3-го, войскового старшины А. М. Гревцова 
2-го, генерал-майора Д. Е. Грекова 1-го, полковника С. Е. Грекова 5-го, 
полковника Т. Д. Грекова 18-го, генерал-майора В. Т. Денисова 7-го, вой-
скового старшины И. И. Жирова, генерал-майора А. В. Иловайского 3-го, 
генерал-майора Н. В. Иловайского 5-го, полковника И. В. Иловайского

52 Рапорт М. И. Платову М. И. Кутузову от 23 декабря 1812 г., Энткунткампен 
(Jentkutkampen) // Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных 
походах русской армии 1813–1814 гг. Сб. док. (далее: Дк_1812–1814). Ростов-на-Дону,
2012. С. 316.

53 Приказ М. И. Кутузова М. И. Платову от 19 декабря 1813 г. № 1310 // Подробный 
журнал исходящих бумаг… // Труды МОИРВИО. Т. II. М., 1912. С. 264. Но подлин-
ник приказа Кутузова почему-то опубликован с другой датой — 14 декабря. См.: 
Дк_1812–1814. С. 311.

54 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 25 декабря 1812 г., Велау // Дк_1812–1814. 
С. 317–318.



41

10-го, бывший полковника Т. Д. Иловайского 11-го, войскового стар-
шины Д. Д. Комисарова, войскового старшины Г. Г. Мельникова 4-го, 
войскового старшины Т. В. Ребрикова 3-го, подполковника Н. С. Сулина 
9-го, генерал-майора В. А. Сысоева 3-го, полковника К. И. Харитонова 
7-го, 1-й Башкирский, Симферопольский конно-татарский полки, две 
роты донской артиллерии55. К казачьему корпусу был прикомандирован 
кавалерийский отряд генерал-майора Н. В. Дехтерева (два эскадрона 
Ольвиопольского гусарского, один эскадрон Арзамасского конно-егер-
ского и один эскадрон Житомирского уланского полков; всего 570 ка-
валеристов).

Корпус Платова в таком составе, безусловно, был крупнейшим каза-
чьим соединением эпохи 1812 года: более 20 казачьих полков, обе роты 
донской артиллерии и прикомандированный отряд регулярной кавале-
рии. Конечно полки на тот момент были уже обессилены, но остава-
лось около 7 тысяч человек. Известен строевой состав («перечневый 
рапорт») корпуса Платова на 17 декабря:

— кавалерии иррегулярной — 24 штаб-офицера, 180 обер-офицеров, 
200 урядников, 5127 казаков, всего 5531 человек;

— кавалерии регулярной — 7 штаб-офицеров, 56 обер-офицеров, 
104 унтер-офицера, 915 рядовых, всего 1082 человек;

— артиллерии иррегулярной — 2 штаб-офицеров, 12 обер-офицеров, 
49 урядников, 383 казака, всего 446 человек;

— артиллерии регулярной — 1 обер-офицер, 5 унтер-офицеров, 
34 солдата, всего 40 человек56.

В авангарде корпуса Платова шел отряд Чернышева, который 27 де-
кабря вступил в Мюльхаузен. Платов усилил его бригадой Власова 
3-го (его имени и Сулина 9-го полки). Следом за отрядом Чернышева, 
в 10 верстах, следовал отряд полковника С. Е. Грекова 5-го (два донских 
полка), в марше за ним — корпус Платова57. Однако 28 декабря отряд 
противника (два батальона 128-го и 129-го полков под командой штаб-
о фицера Лаборда)58, прибывший из Эльбинга, вытеснил отряд Черны-
шева из Мюльхаузена. Чернышев направился в обход озера Драунзее,

55 Расписание квартир и содержание постов корпуса генерал от кавалерии графа Платова 
полков, [25 января 1813 г.] // МВУА_1813. Т. 3. С. 202.

56 Рапорт о состоянии войск от 22 января 1813 г. // Сборник исторических материалов, 
извлеченных из архива Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
(далее: СИМ). Вып. 16. Пг., 1917. С. 95.

57 Приказ М. И. Платова С. Е. Грекову 5-му от 27 декабря 1812 г. // Дк_1812–1814. С. 320.
58 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 298–299.
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чтобы зайти противнику во фланг у Вислы59. 30 декабря он находился 
в Тиргарте (Thiergarth, совр. Zwierzno, к западу от Прейсиш-Голланда). 

Платов выступил к Висле вслед за Чернышевым. Одновременно вы-
ступил и пехотный корпус Штейнгеля. 25 декабря корпус Штейнгеля 
перешел из Фридланда (совр. Правдинск) в Прейсиш-Эйлау, где на сле-
дующий день его обогнал корпус Платова. 27 декабря Платов был уже 
в м. Домнау (Domnau, совр. Домново)60. Утром 28 декабря Платов прие-
хал в Мельзак, а в полночь — в Прейсиш-Голланд. Он планировал далее 
двигаться на Мариенвердер (совр. Kwidzyn), чтобы отрезать противника,
стягивавшего силы в Эльбинг61.

Штейнгелю, вероятно, повезло с дорогой (через Прейсиш-Эйлау, 
Ландсберг и Вормдит), поскольку его пехота догнала на марше казаков. 
Утром 28 декабря основные силы корпуса Штейнгеля были в Белен-
гофе (Behlenhof, к востоку от Прейсиш-Голланда), где к ним присое-
динился отряд Голенищева-Кутузова, совершивший обходной марш62. 
Вечером один из полков Штейнгеля догнал корпус Платова в Прей-
сиш-Голланде.

29 декабря Платов и Штейнгель встретились у Прейсиш-Голланда 
и условились о совместных действиях, поскольку у последнего было 
мало кавалерии. По их оценкам у Макдональда было до 10 тысяч солдат 
при 15 орудиях, из них в Мюльхаузене до 4 тысяч. По мнению ата-
мана, у Штейнгеля было мало пехоты для решительного сражения63. 
Платов приказал Иловайскому 5-му отправить партию — к Мюльхау-
зену, а Дехтереву — к Поммерендорфу (Pommehrendorf, совр. Pomorska 
Wieś)64.

59 Письмо М. И. Платова Е. И. Чаплицу от 28 декабря 1812 г. // Дк_1812–1814. С. 321.
60 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 27 декабря 1812 г., № 279, Домнау // 

МВУА_1812. Т. 21. С. 203.
61 Письмо М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 28 декабря 1812 г., без № // РГВИА. 

Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116.
62 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 28 декабря 1812 г., № 286, Мельзак // Дк_1812–

1814. С. 320. Это утренний рапорт, последующие рапорты этого дня написаны уже 
в Прейсиш-Голланде.

63 Рапорт М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 28 декабря 1812 г., без № // РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116; Рапорт М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 29 дека-
бря 1812 г., № 291 // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116. Рапорты (2) Ф. Ф. Штей-
нгеля П. Х. Витгенштейну от 29 декабря 1812 г., Амт Беленгов [Behlenhof, к востоку 
от Прейсиш-Голланда] // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 116 и об.

64 Приказ М. И. Платова Н. В. Дехтереву от 29 декабря 1812 г., Прейсиш-Голланд // 
Дк_1812–1814. С. 322.
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Мюльхаузен, 30 декабря

Утром 30 декабря русские отряды вступили в Мюльхаузен, уже 
оставленный противником. Штейнгель поспешил отрапортовать Витген-
штейну: «Сего числа поутру город Мюльгаузен мною занят»65. На сле-
дующий день Платов рапортовал Кутузову о занятии Мюльхаузена66. 
Каждый из них хотел быть первым, и в таком соперничестве командиров 
авангардных корпусов нет ничего необычного. Когда корпуса Платова 
и Штейнгеля сошлись, между ними сразу же возникли трения, о чем 
свидетельствуют рапорты последнего. Платова, как старшего в чине, 
сложившаяся ситуация вполне устраивала. Вероятно, именно старшин-
ство атамана, которому Штейнгель был вынужден рапортовать, и стало 
причиной конфликта между ними.

Штейнгель настаивал, что Мюльхаузен заняли его войска, и даже 
упрекал казаков в бездействии:

В самый день рекогносцирования мною неприятеля 29-го декабря 
при Мюльгаузене, часть казаков корпуса графа Платова, прикомандирован-
ные на сей случай к моему корпусу, оказали себя слишком осторожными 
и недеятельными, чтобы они могли иметь какое-нибудь участие во взятии 
сего города; даже до того, что не решились напасть на отступающего непри-
ятеля для преследования его; а между тем я получал беспрестанные увере-
ния, что ему все пути к отступлению пресечены. Но на другой день, то есть 
30 декабря по утру, когда я пошел атаковать неприятеля в Мюльгаузене, 
то не нашел его уже там, ибо он в ночь уже отретировался; что может также 
служить доказательством бездействия казаков67.

Прибыв в Мюльхаузен, Штейнгель подчинил себе авангард Шепеле-
ва, находившийся у Трунца68.

Занятие Эльбинга, 31 декабря, и выход на Вислу

30 декабря противника по дороге из Мюльхаузена в Эльбинг (совр. 
Elbląg) преследовали казаки Платова; корпус Штейнгеля и отряд Голе-
нищева-Кутузова следовали за ними. Штейнгель остановился в Помме-
рендорфе. Авангард Шепелева, преследовавший по дороге из Трунца,

65 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 30 декабря 1812 г., Мюльхаузен // 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3488. Л. 554.

66 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 31 декабря 1812 г., Эльбинг // Поход … С. 18.
67 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 25 февраля 1813 г., Кёнигсберг // 

РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 198–201.
68 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 30 декабря 1812 г., Мюльхаузен // 

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3522. Л. 117.
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вступил в Домерау (Domerau). В ночь на 31 декабря противник оставил 
Эльбинг69.

Русские войска вступили в Эльбинг с двух сторон: авангард Шепе-
лева по дороге из Трунца; бригады Дехтерева и Иловайского 5-го по до-
роге из Мюльхаузена. Судя по синхронным рапортам Платова и Штей-
нгеля, и на этот раз между ними возник спор.

Платов, прибыв 31 декабря в Эльбинг, подал Кутузову и Чичагову 
рапорты аналогичного содержания. Из Мюльхаузена неприятеля пре-
следовала к Эльбингу бригада Дехтерева с 4 орудиями донской артилле-
рии. В пять часов утра 31 декабря противник оставил Эльбинг70. Атаман 
не настаивал, что первым в город вступил именно Дехтерев. Платов был 
старшим из генералов и мог претендовать на командование совместны-
ми действиями.

Шепелев, также прибывший в Эльбинг 31 декабря, отрапортовал 
Штейнгелю: «Авангард вверенного мне отряда под командою полков-
ника Ридигера с содействием генерал-майора Иловайского 4-го занял 
г. Ельбинг, захватив 16 офицеров, до 700 рядовых»71. Одновременно 
Штейнгель уведомил и лично Платова, что Эльбинг занял отряд Риди-
гера, отметив при этом содействие генерала Иловайского 4-го72.

Впоследствии Штейнгель еще раз обратился к обстоятельствам всту-
пления в Эльбинг, описав их более подробно:

С рассветом того же дня (31-го декабря) прибыл я с вверенным мне кор-
пусом в квартиру гр. Платова, в деревню Серпиен [Serpien], но принужден 
был тут остановиться до 9-ти часов, потому что гр. Платов, дожидался еще 
уведомления от своих передовых постов и отрядов, до того времени, пока 
получил я донесение от бывшего под моим начальством авангарда генерала 
Шепелева о занятии им Эльбинга, в которой он вступил в 7 часов утра, 
выгнав бывшие там неприятельские войски и взяв несколько оных в плен. 
Сначала гр. Платов не хотел сему верить, ибо он от своих еще не получил 
о том никакого известия, но вскоре поступившие ко мне о сем формальные 
рапорты, кои я ему сообщил, его в том уверили. Из сего усмотреть можно, 
что гр. Платов, не имел никакого права, присваивать себе занятие сего горо-
да, столь же мало, как он имел участия на капитуляцию французских войск 
под Старым Борисовым, кои, будучи разбиты моим корпусом, оным же

69 Рапорт Д. Д. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 31 декабря 1812 г., Эльбинг // 
МВУА_1813. Т. 2. С. 2–3.

70 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 31 декабря 1812 г., № 295, Эльбинг // Поход … 
С. 18–19; Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 31 декабря 1812 г., № 294, Эльбинг // 
МВУА_1813. Т. 2. С. 5–6.

71 Рапорт Д. Д. Шепелева Ф. Ф. Штейнгелю, 31 декабря 1813 г., Эльбинг (выписка) // 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3907. Л. 199.

72 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля М. И. Платову от 31 декабря 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 325.
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принуждены были к сдаче. Я не отрекаюсь, что по старшинству его чина 
находился я под начальством графа Платова, но по справедливости должен 
он был в рапорте своем упомянуть о тех войсках, кои находились под моим 
начальством и кои, содействуя ему своими движениями, конечно, заслужи-
ли о себе отзыва. Не желая быть доносителем, ни осуждать сии дела сего 
прославленного военачальника, я ограничиваюсь только донесением о сем 
деле73.

Воспоминание о событиях под Борисовым многое проясняет: это 
был застарелый конфликт между генералами, начавшийся еще на Бере-
зине при сдаче в плен французской дивизии Партуно. Штейнгель считал 
это заслугой его корпуса, Платов настаивал на участии казаков. По од-
ной из версий, когда парламентер явился на казачий пост, то с ним не су-
мели объясниться по-французски, почему доставили в штаб Штейнгеля, 
где и приняли сдачу в плен74.

С формальной точки зрения рапорт Шепелева является жалобой 
на действия вышестоящего лица: «По справедливости должен он 
был...», «не имел никакого права...». Платов, как старший генерал, отда-
вал приказы, что явно раздражало Штейнгеля. Утром Штейнгель вместе 
с Платовым находился в 13 верстах от Эльбинга, оба узнавали о проис-
ходившем в городе из рапортов.

Макдональд отступил из Эльбинга двумя колоннами на Роббах 
(Robach, совр. Robakowiec) и Соммерау (Sommerau, совр. Zabrowo), где

73 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витенштейну от 25 февраля 1813 г., Кёнигсберг // 
РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 198–201. Так же считали в штабе Штей-
нгеля. Обер-квартирмейстер корпуса Штейнгеля подполковник А. П. Теслев в част-
ном письме сообщил: «Мы самыми форсированными маршами шли до Мариенбурга 
без малейшего сопротивления, ибо неприятель бежал весьма скоро. Когда мы пришли 
в Прейсиш-Эйлау, тогда говорили, что П[латов] с казаками идет вслед за нами, но сей 
казак вздумал остаться две недели в Ковне для разделения сокровищ, частию от не-
приятеля, а большею частию от обывателей заграбленных. Под Эльбингом он с нами 
соединился и без всяких дальностей так принял нас в руки, что без нас не хочет делать 
ни шагу. Образ преследования его, сколько я заметить мог, весьма странен. Он с места 
не тронется, если неприятель не ретируется, и даже тогда в пустые города входит 
через 5 и 6 часов. В Мюльгаузене не посмели два целых казачьих полка атаковать
100 рейтаров французских; они сами признаются, что они слишком богаты, чтобы 
ввергаться в опасности». См.: Письмо А. П. Теслева П. Теслеву от 5 января 1813 г. // 
Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). 
М., 2006. С. 411.

74 Сапожников А. И. Войско Донское в Отечественной войне 1812 года. М.-Л.; 2012. 
С. 633. Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 25 февраля 1813 г., Кё-
нигсберг // РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 198–201.
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дивизии Гранжана и Эдле переправились через реку Ногат и направи-
лись к Данцигу75.

Платов оставил один казачий полк в Эльбинге для поддержания 
порядка. Штейнгель отправил Финляндский драгунский и Селиванова 
2-го полки на Заальфельд для прикрытия резерва Яшвиля, следовавшего 
на Мариенвердер76. Вечером 31 декабря казаки Платова вступили в Ма-
риенбург (совр. Malbork), также на реке Ногат77.

Рейд отряда Чернышева в Мариенвердер

30 декабря к Чернышеву в Тиргарт приехал адъютант прусского гене-
рал-майора Ф. Бюлова, управлявшего провинциями Восточная и Запад-
ная Пруссия. Бюлов был Кёнигсберге вместе с маршалом Мюратом, ког-
да стало известно о подписании Йорком конвенции о нейтралитете его 
корпуса. Бюлов решил вывести формировавшиеся в Восточной Пруссии 
войска (до 7 тысяч солдат) в Западную Пруссию. Из Кёнигсберга он 
проследовал по маршруту: Крейцбург, Мельзак, Липштадт, Заальфельд, 
Ризенбург, куда прибыл 27 декабря. Там Бюлов задержался, поскольку 
в Мариенвердере собирались остатки 4-го и 9-го корпусов под командой 
вице-короля Евгения Богарне и маршала К. Виктора. 29 декабря он уве-
домил Богарне, что его необученные войска не смогут принять участие 
в боях, и отправил своего адъютанта ротмистра Ф. Калла78 к Чернышеву, 
чтобы узнать о намерениях русского командования.

Калл доверительно сообщил Чернышеву, что прусские войска хоте-
ли бы присоединиться к русским, но Бюлов считает неприемлемым для 
себя подписание конвенции без разрешения короля. Чернышев отправил 
к Бюлову в Ризенбург (Reisenburg, в 20 км к востоку от Мариенвердера)

75 Reboul F. Campagne de 1813… T. 1. P. 366.
76 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 31 декабря 1812 г., Эльбинг // 

МВУА_1813. Т. 2. С. 2–3.
77 Приказ М. И. Платова А. И. Чернышеву от 1 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 325.
78 Письмо Ф. Бюлова Ф. Ф. Штейнгелю от 29 января 1813 г. // МВУА_3. С. 167; 

Prittwitz K. Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813. Bd. 1. Potsdam, 1843. S. 55 (по-
страничное примечание); Droysen J. G. Das Leben des Feldmarschalls Grafen York von 
Wartenburg. Bd. 2. Berlin, 1852. S. 6. Чернышев, писавший по-французски, назвал по-
сланца le capitain prussien Kallen. Впоследствии в русских документах этого офицера, 
неоднократно приезжавшего к русским генералам, именовали по-разному, но всегда 
с чином ротмистра: Каллен, Колли, Коль. Известно, что майор Г.-Ф. фон Калл (Kall) 
командовал прусской кавалерией в арьергарде войск Бюлова. В русский лагерь ездил 
его младший брат — лейтенант Филипп фон Калл, впоследствии командовавший 
эскадроном казаков в прусской гвардии и погибший 15 (27) апреля 1813 г. Он был 
уроженцем Восточной Пруссии, возможно, владел польским или русским языком.
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капитана графа А. И. Мусина-Пушкина для дальнейших переговоров. 
Судя по местонахождению Бюлова, он должен был прикрывать войска 
Богарне, собиравшиеся в Мариенвердере. Прусский генерал отказал-
ся подписывать какие-либо документы, но согласился поддерживать 
тайные сношения и не препятствовать наступлению русских войск. 
Он выступил к Грауденцу, чтобы там перейти Вислу, и далее двигаться 
на Тухель и Кониц. Вероятно Калл рассказал Чернышеву об удручаю-
щем положении войск Богарне в Мариенвердере, поскольку тот призна-
вал, что ему «удалось получить очень интересные сведения, о которых 
я тотчас же поставил в известность генерала Платова»79. Если учесть, 
что Калл затем принял участие в нападении на Мариенвердер, можно 
заподозрить пруссаков в «наводке». Уведя войска из Ризенбурга в Грау-
денц, Бюлов оголил войска Богарне в Мариенвердере…

30 декабря Платов разрешил отряду Чернышева (2 тысячи казаков) 
совершить рейд в Мариенвердер80. Чернышев сразу же выступил из Тир-
гарта, оставив там один казачий полк и два орудия81. Пройдя за сутки 
около 50 верст, он прибыл в Вайсхоф (Weisshof, к северу от Мариенвер-
дера)82.

Чернышев тщательно продумал нападение на Мариенвердер. Были 
сформированы три колонны (в каждой по 50 стрелков, 50 спешенных 
казаков с пиками, 100 конных для подкрепления, 50 коноводов, резерв 
и одно орудие). Возглавили колонны донские офицеры: полковник 
И. Е. Ефремов, подполковники И. И. Андриянов 2-й и Х. П. Кирсанов. 
Первая колонна Кирсанова, в которой стрелками командовал ротмистр 
московского ополчения П. А. Есипов, увязла в бою за форштадт. Вторая 
колонна Ефремова, где стрелками командовал капитан граф А. А. Му-
син-Пушкин, первой ворвалась в город, именно она захватила гене-
рала, 4 офицеров и курьера Наполеона. Третья колонна Андриянова 
2-го, в которой стрелками командовал корнет Кавалергардского полка 
О. Д. Шёппинг, заняла город основательно и преследовала противни-
ка, отступившего к Нойенбургу (Neuenburg, на левом берегу Вислы). 
У Нойенбурга имелось мостовое укрепление с 15 медными пушками, 
но противник не сумел там закрепиться. Во время преследования Ан-
дриянов 2-й разгромил эскадрон баденской кавалерии, пленив 47 солдат. 
Два полка под командой войскового старшины Г. П. Победнова (Дени-

79 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 1 января 1813 г., Нойенбург // Поход… 
С. 22–24.

80 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 31 декабря 1812 г., Эльбинг // Поход … С. 19.
81 Впоследствии этот полк забрал М. И. Платов. См.: Приказ М. И. Платова А. И. Чер-

нышеву от 1 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 325.
82 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Платову от 1 января 1813 г. // Там же. С. 327.
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сова 7-го и Жирова) перешли Вислу и загнали противника в Нойенбург. 
В бою за Мариенвердер погиб сотник С. Крутов из полка Жирова. Чер-
нышев сетовал на отсутствие пехоты, вследствие чего не смог пленить 
Богарне и Виктора. Маршалы вырвались из города под прикрытием 
пехоты, остановить её казаки не смогли83. В плен попали бригадный 
генерал Ф. Пьерр де Вьянте, 4 офицера и 200 солдат; захвачены 15 мед-
ных пушек84.

Сообщение о разгроме казаками Андриянова 2-го эскадрона баден-
ской кавалерии подтверждается иностранными источниками. Баденской 
бригадой командовал генерал-майор В. Хохберг (с 1817 г. баденский 
маркграф Вильгельм), который впоследствии встречался с Чернышевым 
на Венском конгрессе, обсуждал ночное нападение на Мариенвердер, 
и описал его в мемуарах. Богарне и Виктор не хотели оставлять правый 
берег Вислы без приказа главнокомандующего Мюрата. Они ожида-
ли нападения, но казаки атаковали внезапно ночью, причем пруссаки 
провели их к особняку, занимаемому Богарне85. Если бы казаки дей-
ствовали более решительно, они могли бы захватить Богарне, Викто-
ра и до 8 генералов, которых сопровождала немногочисленная пехота, 
причем большинство солдат не имели патронов. Хохберг собрал остатки 
бригады в Нойенбурге: боеспособных солдат оказалось всего 42, из них 
составили отряд под командой капитана Пфнора, а всех безоружных 
отправили в Кюстрин. При поспешном отступлении из Мариенвердера 
забыли отряд гусар под командой лейтенанта Бахелина, находившийся 
в Грос-Кребсе. Днем этот отряд подошел к Мариенвердеру, уже занято-
му казаками, и попал в плен86.

1 января казаки Чернышева заняли Нойенбург, где захватили 16 офи-
церов и 350 солдат, освободили из плена 2 русских офицеров и 32 ря-
довых87. В тот же день в Мариенвердер прибыл отряд Воронцова из 3-й 
армии. Он удивился, встретив там Чернышева, который по его сведе-
ниям находился в двух маршах к северу. Раздосадованный Воронцов 
отрапортовал Чичагову:

83 Письмо А. И. Чернышева А. А. Аракчееву от 1 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 326.
84 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Платову от 1 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 328.
85 Holzhausen P. Die Deutschen in Russland. Leben und Leiden auf der Moskauer Heerfahrt. 

Berlin, 1912. S. 200.
86 Wilhelm von Baden. Denkwürdigkeiten des Generals der Infanterie Markgrafen Wilhelm von 

Baden aus den Feldzügen von 1809 bis 1815. Bd. 1. Heidelberg, 1906. S. 215–216. Лабом 
почему-то считал, что баденский эскадрон был послан из Мариенвердера на разведку 
и казаки его разгромили: они взяли в плен всех, кого не убили. Единственный спас-
шийся солдат вернулся в город и предупредил об опасности. См.: Labaume E. Histoire 
de la chute de l’empire de Napoléon. T. 1. Paris, 1820. P. 47.

87 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Платову от 1 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 328.
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По повелению вашего высокопревосходительства идти с отрядом к Ма-
риенвердеру я в оной город сего числа пришел, в который уже вчера казаки 
отряда генерал-адъютанта Чернышева вошли. Вице-король Итальянский, 
маршал Виктор и более 20 генералов, большей частью больных, и много 
офицеров и других здесь были почти без всякого прикрытия, но казаки ге-
нерал-адъютанта Чернышева, не имея с собой пехоты, ни захватить оных, 
не помешать им выйти из города не были в состоянии88.

Чичагов потребовал от Платова объяснений, каким образом отряд 
Чернышева оказался в Мариенвердере89.

Маршруты движения основных сил Витгенштейна и Чичагова 

31 декабря на Вислу у Эльбинга вышли корпуса Платова и Штей-
нгеля, отряды Шепелева и Голенищева-Кутузова. На следующий день 
к Мариенвердеру прибыл отряд Воронцова, шедший в авангарде 3-й 
армии Чичагова. Эти отряды вступили в провинцию Западная Прус-
сия. Остальные войска Витгенштейна и Чичагов задержались на марше, 
к концу декабря они находились еще в провинции Восточная Пруссия.

Витгенштейн разделил основные силы на две колонны, с которыми 
первоначально выступил на Мариенвердер. Первая колонна (корпуса 
Берга и Левиза), при которой находился и сам Витгеншейн, проследова-
ла по маршруту: Велау, Фридланд, Шиппенбейль, Гейльсберг, Гутштадт. 
Затем Витгенштейн получил приказ Чичагова повернуть с этой колон-
ной на Мариенбург. Вторая колонна (резерв под командой генерал-лей-
тенанта князя Л. М. Яшвиля) двигалась на Мариенвердер.

Маршруты войск Витгенштейна пересекались с маршрутами движе-
ния 3-й армии Чичагова, которая отставала всего на один марш, следуя 
также несколькими колоннами. Основные силы 3-й армии (корпуса Лан-
жерона и Воинова) прошли по маршруту Гумбинен — Шиппенбейль — 
Бартенштейн — Гейльсберг90.

88 Рапорт М. С. Воронцова П. В. Чичагову от 1 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 1. 
В дневниковой записи недовольный Воронцов высказался более категорично: «При-
шел по утру в Мариенвердер и, кажется, что ежели бы Чернышев накануне не сделал 
пустую атаку со своими казаками, то вице-король, Виктор, до 20 генералов и несколько 
сот офицеров были бы в наших руках». См.: Воронцов М. С. Дневные записки. 1813. // 
1812–1814: [Реляции, письма, дневники]: Из Собр. Гос. Ист. музея. М., 1992. С. 287.

89 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 4 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 10.
90 Малиновский С. С. «Журнал военных действий, прежде бывшей Дунайской армии, а по-

сле переименованной в 3-ю Западную, под предводительством адмирала Чичагова, а на-
конец генерала Барклая де Толли в 1812 году» // МВУА_1812. Т. 17. СПб., 1911. С. 232.
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Отъезд Витгенштейна

1 января Витгенштейн из Гутштадта уехал в Кёнигсберг для «изле-
чения ушиба руки», сдав командование Штейнгелю91. Практически од-
новременно заболели генерал-лейтенант Д. Д. Шепелев и генерал-адъ-
ютант П. В. Голенищев-Кутузов. Вероятно болезнь не обошла стороной 
генерал-майора Е. И. Властова и полковника Войска Донского А. А. Яго-
дина 2-го. Четверо последних были главными действующими лицами 
под Тильзитом 19 декабря, когда колонна маршала Макдональда беспре-
пятственно ушла в Кёнигсберг. «Эпидемию» спровоцировал приезд пол-
ковника Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской 
части Ф. Я. Эйхена для расследования обстоятельств, позволивших кор-
пусу Макдональда избежать окружения. Однако в российском обществе 
посчитали, что болезни у генералов вызвало подчинение популярного 
«спасителя Петрополя» Витгенштейна сухопутному адмиралу Чичагову, 
имевшему после Березины дурную репутацию в армии.

Действительно, главнокомандующий М. И. Кутузов, получив рапорт 
Витгенштейна, поданный минуя Чичагова, сделал ему замечание по по-
воду нарушения субординации92. В ответ Витгенштей заверил:

Я обо всех действиях вверенных мне войск и движениях их, доношу 
господину адмиралу Чичагову и испрашиваю всякой раз его утверждения, 
как и сегодня еще получил его предписание, чтобы мне взять направление 
вместо Мариенвердера на Мариенбург, что непременно выполнено будет; 
и я по получении еще первых двух повелений вашей светлости состою уже 
давно под командою его господина адмирала93.

По подписании этого рапорта Витгенштейн «ушиб руку» и сдал ко-
мандование. На 1 января 1813 г. войска Витгенштейна располагались 
следующим образом: корпус Штейнгеля в Эльбинге, корпус Берга 
в Прейсиш-Голланде, корпус Левиза в Либштате (Liebstadt, к востоку 
от Прейсиш-Голланда), резерв Яшвиля находился на марше в Мариен-

91 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. В. Чичагову от 1 января 1813 г., Эльбинг // МВУА_1813. 
Т. 2. С. 3. Штейнгель также подал рапорт об «увольнении для излечения», но был 
вынужден остаться.

92 Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну от 28 декабря 1812 г. // М. И. Кутузов. Т. 5. 
С. 35.

93 Рапорт П. Х. Витгенштейна М. И. Кутузову от 31 декабря 1812 г., Гутштадт // РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 3903. Л. 22. (Сообщено К. Б. Жучковым).
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вердер94. В командование корпусом Штейнгеля вступил генерал-майор 
П. М. Каховский.

Действия отрядов Шепелева и Иловайского 4-го, 1–3 января 

1 января Платов приказал Шепелеву переправиться в Пальшау 
(Palschau, совр. Palczewo, на правом берегу Вислы) через Вислу и при-
быть в Штублау (Stüblau, совр. Steblewo), где будут находиться четыре 
полка из корпуса Платова95. В тот же день Шепелев атаковал противни-
ка, заннимавшего позицию в Пальшау, сбил его огнем с батарей и занял 
местечко96. Из донских полков у него был полк подполковника И. Н. Ла-
щилина (командующий есаул Г. И. Золотарев).

В полночь на 2 января две колонны противника, следовавшие по за-
мерзшей Висле в Данциг, внезапно атаковали отряд Шепелева. Однако 
24-й егерский полк и гродненские гусары под командой Ридигера отбро-
сили нападавших за Вислу, взяв 40 пленных97.

2 января Шепелев получил приказ Витгенштейна сдать командова-
ние старшему офицеру и прибыть в Кёнигсберг98. Несколько дней от-
рядом прокомандовал полковник Д. В. Лялин, затем командиром отряда 
назначили генерал-майора И. И. Алексеева.

Перед этим был отозван или заболел генерал-адъютант П. В. Голе-
нищев-Кутузов. 31 декабря Штейнгель приказал генерал-майору Ило-
вайскому 4-му вступить в командование отрядом Голенищева-Кутузова 
и выступить на Мариенбург, руководствуясь указаниями Платова99. Ка-
ков был на тот момент состав отряда Иловайского 4-го, уточнить не уда-
лось. Известно только, что Штейнгель дал ему конно-артиллерийскую

94 Рапорт П. Х. Витгенштейна П. В. Чичагову от 1 января 1813 г., Гутштадт // МВУА_1813. 
Т. 2. С. 4.

95 Приказ М. И. Платова Д. Д. Шепелеву от 1 января 1812 г., Мариенбург // Дк_1812_1814. 
С. 326–327.

96 Рапорт Д. Д. Шепелева Ф. Ф. Штейнгелю от 3 января 1813 г., Нейтейх // МВУА_1813. 
Т. 2. С. 9. Более подробное описание боя см.: Рапорт Д. Д. Шепелева П. Х. Витген-
штейну от 19 февраля 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 194–195.

97 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Д. Каховскому от 2 января, 1813 г., Нейкирх // МВУА_1813. 
Т. 3. С. 37 (см. копию в МВУА_1813. Т. 2. С. 9). В полковой истории гродненцев сооб-
щается, что бригада генерала Башлю, спешившая в Данциг, наткнулась на гусарские 
посты между Пальшау и Нейкирхом. Башлю с боем пробился за Вислу. См.: Цехано-
вецкий В. П. История 18 драгунского Клястицкого … полка. Варшава, 1886. С. 159.

98 Рапорт Д. Д. Шепелева П. Д. Каховскому от 2 января, 1813 г., Нейкирх // МВУА_1813. 
Т. 3. С. 37 (копия МВУА_1813. Т. 2. С. 9).

99 Рапорт И. Д. Иловайского 4-го Ф. Ф. Штейнгелю от 4 января 1813 г. / // МВУА_1813. 
Т. 3. С. 45.
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роту № 3100. 1 января Платов усилил отряд Иловайского 4-го донскими 
полками [?] под командой войскового старшины А. М. Гревцова 2-го 
и приказал следовать к Данцигу, пообещав отправить вслед за ним бри-
гады Иловайского 3-го, Иловайского 5-го и Дехтерева101.

Утром 2 января казаки Платова вступили в Диршау (Dirschau, совр. 
Tczew, выше Пальшау по течению), взяв 400 пленных. Неприятель 
отступил в двух направлениях. Противника, отступившего на Прей-
сиш-Штаргард, преследовала кавалерийская бригада Дехтерева, два 
казачьих полка и 4 орудия конной артиллерии. За неприятелем, напра-
вившимся к Данцигу, последовал авангард Шепелева. Для усиления 
Шепелева Платов отправил «две бригады Иловайских»102.

Впереди отряда Шепелева находился отряд Иловайского 4-го. 
2–3 января этот отряд участвовал в стычках на большой дороге, ведущей 
из Диршау в Данциг. О них он отрапортовал так:

2-го сего месяца от 2-х часов пополудни до 8-ми я имел с неприятелем 
дело и с потерею принудил его отступить к Лангенау. 3-го числа имел дело 
от 8-ми часов пополуночи до 7-ми пополудни, преследуя наступательно обо-
роняющиеся колонны неприятелей, которые в сей день имели значительную 
для них потерю103.

В этих стычках участвовали донские полки Родионова 2-го и Чер-
нозубова 8-го (из авангарда Шепелева), присоединившиеся к отряду 
Иловайского 4-го104. Позже, с 17 января, в расписаниях появится новый

100 Сапожников А. И. «Экспедиция против Магдональда»… С. 94.
101 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 1 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 45.
102 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 2 января 1813 г., Диршау // МВУА_1813. 

Т. 2. С. 7; Письмо М. И. Платова Ф. Ф. Штейнгелю от 2 января 1813 г. // МВУА_1813. 
Т. 3. С. 36; Письмо М. И. Платова М. С. Воронцову от 2 января 1813 г., Диршау // 
Дк_1812–1814. С. 329.

103 Рапорт И. Д. Иловайского 4-го Ф. Ф. Штейнгелю от 4 января 1813 г. // МВУА_1813. 
Т. 3. С. 45.

104 В послужном списке Родионова 2-го отмечено: «1813-го генваря 2-го между Диршау 
и Данцигом при деревне Рузенберг, 3-го при деревне Лянгнаву в делах с неприятелем, 
преследуя его, и имея всегда поверхности, в сии дела убито их до тридцати, с 4-го 
по 27-е находился с тремя полками при блокаде Данцига, командуя аванпостами». См.: 
Послужной список генерал-майора М. И. Родионова 2-го за 1816 г. // ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 226. Л. 11-14об, 20-20об. В послужном списке есаула В. Т. Воинова из полка 
Чернозубова 8-го сказано: «23-го Кенигсберге, 24-го у занятия оного, 1813-го генва-
ря 3-го при селении Русочине, а с того времени при блокаде города Данцига». См.: 
Послужной список есаула В. Т. Воинова за 1813 г. // РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3684. 
Л. 5–6. Примерно на середине пути из Диршау в Данциг находились друг за другом 
селения Розенберг (Rosenberg), Лангенау (Langenau), Руссочин (Russoczin).
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отряд полковника М. И. Родионова 2-го (его имени и Чернозубова 8-го 
полки)105.

3 января Платов приказал Иловайскому 4-му расположиться в Розен-
берге и Лангенау, отправив казачьи партии к Данцигу. Справа от отря-
да Иловайского 4-го, т. е. восточнее, находились бригады Иловайского 
3-го и Иловайского 5-го. В селении Грос-Цундер (Gr. Zünder) — пехота 
отряда Шепелева, которым в те дни командовал полковник Д. В. Ля-
лин106. В действительности произошло следующее: в течение 3 января 
передовые партии Иловайского 4-го преследовали неприятеля от Ланге-
нау до Сент-Альбрехта (St. Albrecht), одна из партий вступила в Прауст 
(Praust)107.

Первая попытка обложения Данцига

Платов 3 января оставался в Диршау, но казаки уже подходили 
к предместьям Даницга108. Как старший из генералов, он возглавил об-
ложение Данцига, распоряжался действиями своего корпуса, отряда 
Иловайского 4-го, авангарда Шепелева и корпуса Каховского.

Впоследствии Платов неоднократно утверждал, что с 3 января казаки 
обложили крепость. В действительности, с западной стороны казачьи 
посты отсутствовали. Полному обложению крепости помешал начав-
шийся сумбур на уровне армейского командования.

Кутузов еще 28 декабря предписал Чичагову собрать 3-ю армию и вой-
ска Витгенштейна у Гутштадта (совр. Dobre Miasto, в 120 км к востоку 
от Вислы), разрешив только легким отрядам преследовать противника 
до Вислы, но реку не переходить109. Этот приказ Чичагов получил 2 ян-
варя в Вормдите (совр. Orneta), и сразу же разослал соответствующие 
распоряжения Платову и Штейнгелю. Штейнгель 3 января отрапортовал, 
что вернул отряды, уже перешедшие Вислу. Отряды Шепелева и Иловай-
ского 4-го находятся в дельте Вислы и контролируют переправы через неё. 
Шепелев отправил отряд Бедряги для пресечения связи между Пиллау 
и Данцигом по Балтийской косе. Прежний корпус Штейнгеля разместится 
у Нейтейха (Neuteich, совр. Nowy Staw, в центре дельты Вислы), корпуса 
Берга и Левиза — у Прейсиш-Голланда. Колонне Яшвиля, двигавшейся

105 Расположение авангарда 17 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 88.
106 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 3 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 332.
107 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. В. Чичагову от 6 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 13.
108 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 4 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 10–11.
109 Приказ М. И. Кутузова П. В. Чичагову от 28 декабря 1812 г. // МВУА_1812. Т. 19. 

С. 255.
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на Мариенвердер, послан приказ остановиться110. Штейнгель еще не знал, 
что отряд Иловайского 4-го Платов задержал на левом берегу Вислы. 
В тот же день, 3 января, Чичагов сообщил Кутузову новое распределение 
войск на кантонир-квартиры на правом берегу Вислы111.

Платов, продвинувшийся за Вислу дальше всех, получил приказ Чи-
чагова о возвращении войск только 4 января. В соответствии с ним, он 
должен был отвести казачий корпус в окрестности Нейтейха (в дельте 
Вислы), впрочем, ему разрешили совершать рейды за Вислу и трево-
жить гарнизон Данцига112. Атаман сразу же разослал по полкам прика-
зы о возвращении, но предупредил Чичагова, что повелел «отступить 
исподволь, чтобы не подать неприятелю вида моего отступления»113. 
В действительности Платов приказал находившимся под Данцигом бри-
гадам Иловайского 3-го и Иловайского 5-го «остановиться в тепереш-
нем расположении»114. Напомню, что не все полки Платова находились 
под Данцигом: кавалерийская бригада Дехтерева двигалась из Прей-
сиш-Штаргарда на Кониц, отряд Чернышева — из Ошие на Камин. Пла-
тов приказал им вернуться в Диршау.

Иловайский 4-й вернулся 5 января в Розенберг. Он получил проти-
воречивые приказы: от Штейнгеля — о возвращении за Вислу; от Пла-
това — «остановиться Вам непременно в вашем нахождении и посы-
лать партии с надежнейшими людьми на добрых лошадях, чтобы они 
наблюдали о движении неприятеля около Данцига, а особливо по левую 
сторону оного города»115. Противоречивые приказы ввергли Иловайского 
4-го в ступор: он не выполнил последующий приказ атамана поставить 
заставу в м. Грос-Саалау (Gr. Saalau), на дороге из Данцига в Кониц, и по-
слать разъезды влево — на другие дороги, ведущие в крепость116. Платов 
полагал, что вместе с Иловайским 4-м находится бригада Родионова 2-го.

Бригада Дехтерева вернулась к Платову быстро, после чего её за-
брали в 3-ю армию. Отряд Чернышева вернулся спустя несколько дней.

110 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. В. Чичагову от 3 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 7.
111 Рапорт П. В. Чичагова М. И. Кутузову от 3 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 1. С. 4.
112 Письмо П. В. Чичагова М. И. Платову от 3 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 331–332.
113 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 4 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 10–11.
114 Приказ М. И. Платова А. В. Иловайскому 3-му от 4 января 1813 г. // Дк_1812_1814. 

С. 335.
115 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 4 января 1814 г., Диршау // Дк_1812–

1814. С. 337; Рапорт И. Д. Иловайского 4-го Ф. Ф. Штейнгелю от 5 января 1813 г., 
Розенберг // МВУА_1813. Т. 3. С. 50.

116 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 5 января 1813 г., Диршау // Дк_1812–
1814. С. 340.
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Действия отряда Чернышева на левом берегу Вислы

1 января, прибыв в Нойенбург, Чернышев отправил ротмистра Калла 
к генералу Бюлову в Тухель (Tuchel, совр. Tuchola), чтобы условиться 
о беспрепятственном проходе его отряда117. К тому времени Чернышев 
уже столкнулся с отрядами из войск Бюлова, переправившимися через 
Вислу в Меве и Нойенбурге. Сам Бюлов проследовал через крепость Гра-
уденц, откуда забрал 8 резервных батальонов генерал-майора А. Тюмена. 
Из Грауденца Бюлов направился через Ошие (Osche, совр. Osie), Тухель, 
Кониц (совр. Chojnice) на Нойштеттин (Neustettin, совр. Szczecinek). 
При вступлении в Ошие казакам пришлось поделить город с прусскими 
войсками: те остались в казармах, а казачий лагерь разбили на городской 
площади118.

5 января Бюлов прибыл в Нойштеттин. Чтобы избежать участия 
в боевых действиях против русской армии, Бюлов увел свои войска 
в провинцию Померания, где у Кольберга формировалась Померанская 
бригада генерала Л. Борстеля (6 тысяч солдат).

Чернышев из Нойенбурга направился через Ошие и Тухель к Камину 
(Kamin, совр. Kamień Krajeński). Он знал, что в Камин прибыли под-
разделения гвардии под командой маршала Э.-А. Мортье, двигавшиеся 
из Прейсиш-Штаргарда на Познань119. Из Тухеля Чернышев 5 января 
уведомил Воронцова, что ночью нападет на отряд Мортье (3000 солдат, 
17 орудий120.

В ночь на 6 января Чернышев атаковал противника в Камине, выбил 
из города и преследовал до Цемпельбурга (Zempelburg). Казаки взяли 
в плен несколько офицеров и более 200 нижних чинов121.

В послужных списках офицеров полков Денисова 7-го, Иловай-
ского 11-го, Андриянова 2-го и Быхалова стычка при Камине отмече-
на под 5 января. Наиболее подробно она описана в послужном списке 
Власова 3-го:

117 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 1 января 1813 г., Нойенбург // Поход… 
С. 22–24.

118 Leggiere M. Napoleon and Berlin: the Franco-Prussian war in north Germany, 1813. 
Norman, 2002. P. 36.

119 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 6 января 1813 г., Камин // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3920. Л. 9 об.

120 Письмо А. И. Чернышева М. С. Воронцову, полученное 5 января 1813 г. // МВУА_1813. 
Т. 2. С. 14–15.

121 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 6 января 1813 г., Камин // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3920. Л. 9 об.
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Генваря 5-го 1813 года выбил из селения Карвиц <?> и местечка Ка-
мина пехотные неприятельские колонны и преследовал оные до местечка 
Сембельбурга, делая им большой вред, за что произведен в полковники122.

Марш войск Мортье прикрывали 1-й и 2-й полки шеволежер-улан 
гвардии, арьергардом командовал шеф эскадрона П. Жермановский 
(Jerzmanowski). В записке П. Дотанкура по истории 1-го полка шеволе-
жер-улан гвардии стычка при Камине описана почему-то под 8 (20) ян-
варя:

Арьергардный отряд под командой шефа эскадрона Жермановского, был 
атакован главными силами (un gros) казаков между Тухелью и Камином; 
это дело было довольно горячим, маршал Мортье, штаб-квартира которого 
находилась в Камине, счел необходимым поддержать этот отряд пехотным 
батальоном гвардии. Противника отбросили, отряд потерял двух человек 
и двух лошадей убитыми, несколько ранеными123.

Мортье отступил из Цемпельбурга на Познань. Казаки Чернышева 
вклинились между прусскими и французскими войсками, прервав связь 
между ними. Но тут Чернышев получил приказ Платова о возвраще-
нии и выступил обратно124, оставив три полка под командой полков-
ника И. Е. Ефремова у Коница. 9 января Чернышев прибыл к Платову 
в Остервик (Osterwick, в 20 км к югу от Данцига). Приказ о возвращении 
его разочаровал. Как генерал-адъютант Чернышев имел право личного 
рапорта императору, он пользовался доверенностью Кутузова и Аракче-
ева. Чернышев предложил переформировать казачий корпус (24 полка) 
в три летучих отряда и отправить их вперед: к Штеттину, к Ландсбергу, 
на Познань125. Как показывают последующие события, в Главной квар-
тире с этим предложением согласились. По инициативе честолюбивого 
генерал-адъютанта, стремившегося к самостоятельному командованию 
летучим отрядом, легендарный казачий корпус расформировали. Понят-
но, что Витгенштейн, который был младше Платова в чине, эту идею 
поддержал. Высокий чин Платова и его популярность мешали коман-
дованию…

122 П. с. генерал-майора М. Г. Власова за 1822 г. // ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 304. Л. 2–12.
123 Rembowski A. Sources documentaires concernant l’histoire du régiment des chevau-légers 

de la Garde de Napoléon I. Varsovie, 1899. P. 253–255.
124 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 6 января 1813 г., Камин // РГВИА. Ф. 846. 

Оп. 16. Д. 3920. Л. 9 об.
125 Письмо А. И. Чернышева императору Александру I от 9 января 1813 г. // РГИА. 

Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 26–30; Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 10 янва-
ря 1813 г. // Поход… С. 31–33; Письмо А. И. Чернышева А. А. Аракчееву от 10 января
1813 г. // Дк_1812–1814. С. 350.
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«Особая экспедиция» подполковника Е. И. Бедряги 

Крепости Пиллау и Данциг связывала дорога по песчаной косе Фри-
ше-Нерунг (совр. Балтийская или Вислинская коса), которую русское 
командование поспешило взять под контроль. Из Фрауенбурга Шепе-
лев отправил туда отряд подполковника Изюмского гусарского полка 
Е. И. Бедряги.

В начале войны подполковник Е. И. Бедряга 2-й был назначен бри-
гадным командиром 9-й кавалерийской дивизии сводных полков. Фак-
тически он командовал Сводным гусарским полком (по два резервных 
эскадрона Изюмского и Елисаветградских гусарских полков).

Шепелев дал Бедряге отряд, имевший следующий состав: Сводный 
гусарский полк, донские полки Грекова 17-го и Сучилина 2-го, 40 егерей 
из 25-го егерского полка под командой подпоручика Р. Дойнатовича, 
2 орудия из конно-артиллерийской роты № 23 под командой подпору-
чика Ф. С. Азанчевского.

В ночь на 31 декабря отряд Бедряги перешел по льду Хаф (Haff, совр. 
Вислинский залив) из Толькемита (Tolkemit, совр. Tolkmicko) в Кальберг 
(Kahlberg, совр. Krynica Morska), и далее продвинулся в Проббернау 
(Pröbbernau, совр. Przebrno). Тем самым он пресек сообщение между 
закрывшимися гарнизонами Пиллау и Данцига126. В полдень 1 янва-
ря отряд Бедряги выступил из с. Штутгов (Stutthof, уже на материке) 
и вдоль побережья направился к Данцигу. Из с. Посварки (Posewark) 
Бедряга выбил отряд противника и преследовал до с. Бонзак (Bohnsack, 
в 8 верстах от Данцига)127.

4 января отряд Бедряги выбил противника из с. Бонзак, преследовал 
за с. Нойфер (Neufähr), где столкнулся с отрядом дивизионного генерала 
Ф. Детре, у которого имелось 5 орудий, и вернулся в Бонзак128. Бедря-
га просил усилить его пехотой129. К 10 января к нему прибыл батальон 
5-го сводного егерского полка (из корпуса Левиза). Известен строевой 
состав отряда Бедряги на 16 января: конно-артиллерийской роты № 23 
(два орудия) — 31 человек; 25-го егерского полка — 44; 5-го сводного 
егерского полка — 706; Сводного гусарского полка — 254; полк Грекова 
17-го (1 штаб-офицер, 6 обер-офицеров, 3 урядника, 112 казаков); полк

126 Рапорт Т. Е. Бока Ф. Ф. Довре от 31 декабря 1812 г., Проббернау // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 25–26. Штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка Т. Е. Бок находился в от-
ряде Бедряги.

127 Рапорт Е. И. Бедряги Д. Д. Шепелеву от 1 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 34–35.
128 Рапорт Е. И. Бедряги Д. Д. Шепелеву от 4 января 1813 г. // Там же. С. 46.
129 Рапорт Е. И. Бедряги П. Д. Каховскому от 6 января 1813 г., Бонзак // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 52–53.
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Сучилина 2-го (1 штаб-офицер, 2 обер-офицера, 6 урядников и 158 каза-
ков)130. 20 января полки Грекова 17-го и Сучилина 2-го решили отправить 
в корпус Левиза131. К Левизу, контролировавшему у Данцига дистанцию 
от Шудделькау (Schüddelkau) до Оливы (Oliwa), полки Грекова 17-го и Су-
чилина 2-го прибыли 25 января, их распределили по разным отрядам132.

Действия отряда Воронцова на левом берегу Вислы 

Воронцов 3 января перешел Вислу в Мариенвердере и направился 
вверх по течению. 5 января он был в Шветце133. В его отряде по-преж-
нему находились донские полки Луковкина, Барабанщикова 2-го и Пан-
телеева 2-го.

Утром 6 января полк Луковкина вступил в Бромберг (совр. Bydgoszcz), 
где застал неприятельскую партию, прибывшую для уничтожения скла-
дов, и захватил в плен 7 конно-егерей. В городе нашли большие запасы 
(200 тысяч пудов муки, тысячу пудов свинца, 7 барок с комиссариатски-
ми вещами). На следующий день в Бромберг приехал Воронцов, вскоре 
его вытеснил оттуда отряд пехоты противника, прибывший из Торна. 
Однако спустя несколько часов отряд Воронцова отбил город, о чем 
рассказано в его дневниковой записи: «Барабанщикову велел с полком 
идти в Фордон и послать партии в Шулиц, им взад. Ему же и Луковкину, 
который остался на большой дороге в ночь, — послать тревожить не-
приятеля в город, отчего в 2 часа полуночи он из оного вышел, не взяв 
ничего с собою, даже больных своих до 300 человек. Наши тотчас же 
вошли в город»134. 8 января Воронцов вернулся в Бромберг135.

11 января Воронцов был в Фордоне (к востоку от Бромберга, на ле-
вом берегу Вислы). Он отправил на разведку к Торну полк Барабанщи-
кова 2-го по левому берегу, полк Пантелеева 2-го — по правому берегу 
Вислы. 10 января партия из полка Пантелеева 2-го захватила капитана 
Дерасса, адъютанта Бертье. 11 января Воронцов в очередной раз вер-
нулся в Бромберг.

130 Рапорт Е. И. Бедряги Ф. Ф. Довре от 10 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 70–71.
131 Рапорт И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 21 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 133.
132 Рапорт Ф. Ф. Левиза П. Х. Витгенштейну от 26 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 157.
133 Рапорт М. С. Воронцова П. В. Чичагову от 5 января 1813 г., Швец // МВУА_1813. Т. 2. 

С. 14.
134 Воронцов М. С. Дневные записки… С. 287.
135 Рапорт М. С. Воронцова П. В. Чичагову от 8 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 18.
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Возобновление обложения Данцига

Утром 4 января Штейнгель из Эльбинга уведомил Чичагова, что по-
скольку Платов обложил Данциг своим корпусом, отрядами Алексеева 
и Иловайского 4-го, а корпус Каховского для их поддержки находится 
в дельте Вислы, то он не решился снять блокаду крепости и просит под-
твердить приказ о возвращении за Вислу136. Чичагов, получив рапорт 
Штейнгеля в Прейсиш-Голланде вечером 4 января, разрешил войскам 
остаться под Данцигом137.

5 января Платов сообщил Чичагову, что по первому приказу отвел 
казачьи полки к Висле, но, получив новый приказ, велел им вернуться 
на прежние места138. По мнению Платова казачьи полки располагались 
следующим образом: полк Быхалова при м. Хохцейт (Hochzeit, к востоку 
от Сент-Альбрехта); полк Белогородцева неподалеку от него в м. Миген-
галь (Müggenhahl); бригады Иловайского 3-го и Иловайского 5-го вправо 
от них до моря; отряд Иловайского 4-го влево до Оливы. В резерве на-
ходились бригада Дехтерева и донская артиллерия. Два казачьих пол-
ка (вероятно подразумевался отряд Бедряги) отряжены к укреплению 
Вейксельмюнде (Weichselmünde)139. Платов еще не знал, что Иловайский 
4-й не взял под контроль дороги из Данцига в западном направлении, 
несмотря на посланные ему приказы от 4 и 5 января140.

Пока войска перемещались под Данцигом взад-вперед, в Главной 
квартире Кутузова отреагировали на начавшуюся «эпидемию» среди 
командиров в войсках Витгенштейна. Кутузов приказал Витгенштейну 
отправить корпус Штейнгеля на Мариенбург, с остальными войсками 
прибыть в Мариенвердер и перейти Вислу141. Чичагову он велел высту-

136 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. В. Чичагову от 4 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 5.
137 Письмо П. В. Чичагова М. И. Платову от 4 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 336.
138 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 5 января 1813 г., Диршау // МВУА_1813. Т. 2. 

С. 13.
139 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 7 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 17. 

В этом рапорте еще упомянута бригада генерал-майора Д. Е. Грекова 1-го, но в тот же 
день атаман предписал полковнику С. Е. Грекову 5-му принять под командование 
бригаду нового состава (его имени, Мельникова 4-го, Грекова 1-го и 1-й Башкирский 
полки) и состоять под командой генерал-майора А. В. Иловайского 3-го. Полк Ребри-
кова 3-го был оставлен в Мариенбурге при обозе и артиллерии. См.: ГАРО. Ф. 55. 
Оп. 1. Д. 1163а. Л. 1.

140 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 4 января 1813 г., Диршау // Дк_1812–
1814. С. 337; Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому от 5 января 1813 г., Диршау // 
Там же. С. 340.

141 Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну от 3 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 37.
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пить с 3-й армией в Польшу — из Гутштадта на Лебау (совр. Lubawa) — 
и расположиться между корпусом Витгенштейна и Главной армией142. 
Таким образом, 3-й армии отводилась роль промежуточного звена; 
а под командой Витгенштейна, после присоединения прусского корпуса 
Йорка, должна была собраться 60-тысячная армия.

6 декабря Чичагов приехал в Эльбинг с намерением возглавить 
блокаду Данцига. Утром он приказал блокировать Данциг отрядами 
Алексеева и Иловайского 4-го. Корпус Платова должен был продви-
нуться на запад и расположиться в Беренте (Behrendt) и Лауенбурге 
(Lauenburg), т. е. уже на границе провинции Померания (главный город 
Штеттин, совр. Szczecin). Казаки Платова должны были прикрыть бло-
кадные войска со стороны Одера. Чичагов разослал по войскам новую 
диспозицию143, а вечером получил приказ Кутузова уйти с 3-й армией 
в Польшу144.

В полночь на 8 января Платов, прибывший в Сперлингсдорф 
(Sperlingsdorf, к востоку от Прауста), уведомил Чичагова о возобновле-
нии блокады. Атаман в очередной раз расписал местонахождение его по-
стов, на этот раз более подробно. В Хохцейте, на большой дороге, стоял 
полк Быхалова, полк Белогородцева (под командой майора Московского 
ополчения Д. В. Караулова) — в Мигенгале (Müggenhahl). Бригады Ило-
вайского 3-го, Грекова 1-го и Иловайского 5-го вправо от него до самого 
моря: в селениях Ростау (Rostau), Ландау (Landau), Воцлав (Wotzlar), 
Рейшенберг (Reichenberg) и Нейфер (Neufähr), а также почти у крепости 
в Квадендорфе (Quadendorf, к востоку от Данцига). По утверждению 
Платова, отряд Иловайского 4-го наблюдал всю дистанцию от Хохцей-
та влево до Оливы, он перечислил селения, где якобы имелись каза-
чьи посты: Циплау (Zipplau), Гишкау (Gischkau), Страшин (Srtaschin), 
Бенкау (Benkau), Шудделькау (Schüddelkau), Пицкендорф (Pietzkendorf). 
Как показали последующие события — Иловайский 4-й посты там так 
и не поставил… Сам Платов с Ольвиопольским гусарским полком (два 
эскадрона) и донской артиллерией стоял в Сперлингсдорфе; эскадро-
ны из Арзамасского конно-егерского и Житомирского уланского пол-
ков — в Остервике. Два казачьих полка находились у укрепления Вейк-
сельмюнде. Платов собирался, согласно приказу Чичагова, выступить

142 Письмо М. И. Кутузова П. В. Чичагову от 3 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 11.
143 Приказ П. В. Чичагова Ф. Ф. Штейнгелю от 6 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 50–51; Приказ П. В. Чичагова М. И. Платову от 6 января 1813 г. // Дк_1812_1814. 
С. 340–341.

144 Приказ П. В. Чичагова Ф. Ф. Штейнгелю от 6 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 1. С. 7.
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с корпусом к Беренту и Лауенбургу, но ждал смены его постов другими 
войсками145.

Еще 7 января Чичагов послал Штейнгелю и Платову сообщения 
о полученном приказе Кутузова. Атаману он предложил на выбор: 
отправиться с 3-й армией в Польшу или остаться с Витгенштейном 
под Данцигом, вернув кавалерийскую бригаду Дехтерева146. Атаман 
предпочел остаться и отправил бригаду Дехтерева к Чичагову147. Имен-
но в это время в бригаду приехал шеф Арзамасского конно-егерского 
полка генерал-майор И. В. Хрущев, который как старший в чине принял 
командование. Приказ, полученный от донского атамана, имевшего чин 
генерала от кавалерии, почему-то вызвал недомогание у генерал-майора 
регулярной армии, о чем Дехтерев сообщил главнокомандующему:

Генерал-майор Хрущев по приключившейся у него болезни, вследствие 
повеления, последовавшего к нему от его сиятельства генерала от кавале-
рии графа Платова <курсив мой — А. С.>, предписал мне вчерашнего числа 
с полками Арзамасским и Житомирским драгунским и Ольвиопольским 
гусарским из состава корпуса Платова выступить и следовать до Швица148.

Вероятно, генерала Хрущева сразила наповал необходимость ра-
портовать казачьему атаману. Причем, это был заурядный генерал, ни-
чем себя не проявивший. Надо ли удивляться, что генерал-губернатора 
Финляндии, генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля эта необходимость 
явно угнетала. Попутно замечу, что после отправки бригады Дехтерева, 
в корпусе Платова с 9 по 23 января находились 2-й и 3-й егерские полки 
из корпуса Штейнгеля, для прикрытия артиллерии149.

8 января к Данцигу вернулся отряд Алексеева. Сам он с пехотой рас-
положился в Грос-Цундере. Впереди в Герцберге стоял Гродненский 
гусарский полк. Справа, в Готтесвальде — полк Лащилина, посылав-
ший партии до Бонзака для связи с отрядом Бедряги. На левом фланге 
для связи с полками Иловайского 3-го находился Ставропольский кал-
мыцкий полк. Алексеев не смог придвинуться к крепости, поскольку 
все селения впереди заняли казаки Платова. Генерал-квартирмейстер

145 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 7 января, в 12 часов ночи, с. Сперлингсдорф // 
МВУА_1813. Т. 2. С. 16–17.

146 Приказ П. В. Чичагова М. И. Платову от 7 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 1. С. 7–8.
147 Рапорт М. И. Платова П. В. Чичагову от 8 января 1813 г. // Там же. Т. 2. С. 92.
148 Рапорт Н. В. Дехтерева П. В. Чичагову от 11 января 1813 г. // Там же. С. 22.
149 Рапорт П. Д. Каховского Ф. Ф. Штейнгелю от 9 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 66–67; Приказ М. И. Платова полковнику А. П. Турчанинову от 23 января 1813 г. // 
Дк_1812_1814. С. 372.
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И. И. Дибич 2-й приехал к Платову в Сперлингсдорф, чтобы условиться 
о размещении войск под Данцигом150.

8 января полковник Быхалов услышал от пастора в Хохцейте, что яко-
бы накануне из Данцига выступил к Нойштадту (Neustadt) 4-тысячный 
отряд для встречи идущего из Штеттина 6-тысячного подкрепления151. 
Действительно, несмотря на неоднократные утверждения Платова, что 
он с 3 января обложил Данциг152, связь гарнизона с внешним миром 
не прерывалась. В журнале осады комендант крепости дивизионный 
генерал Ж. Д. Кампредон отметил, что 4–8 января продолжали прибы-
вать отряды, в частности, из дивизии Маршана153. Получив сообщение 
от Быхалова, Платов запросил Иловайского 4-го:

Так как Вы там с отрядом находитесь для наблюдения с левой сторо-
ны Данцига движения неприятеля, то меня крайне удивляет, что Вы мне 
об этом ничего не рапортуете; буде же оно вероятно, то тотчас мне об оном 
донесите154.

Из ответа Иловайского 4-го стало ясно, что с западной стороны кре-
пость никто не контролирует. Атаман разгневанно отписал ему:

Я получил от Вашего превосходительства расписание тех мест, в ко-
торых отряд Ваш расположен, и весьма удивляюсь, что вы всем отрядом 
прикрываете одну только дорогу, из Диршау в Данциг идущую. Дороги 
и селения, о которых Вам предписано было и лично Вам приказано, по сю 
пору не заняты, а особливо Олива; она нужнее всех должна быть занята, 
во-первых, чтобы прервать их коммуникацию из города и в город, а во-вто-
рых, отнять все продовольствие, которого они от оного места получают. 
Ежели еще она Вами не занята, то поспешите её занять, и мне о сем донесть. 
На места же Ваши прежние генерал-майор Алексеев с пехотою и кавалериею 
пришел, заняв те места, и примкнет своим левым флангом к Вашему право-
му, разумеется, стоя лицом к городу155.

150 Рапорт И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 8 января 1813 г., Грос-Цундер // 
МВУА_1813. Т. 3. С. 66; Письмо М. И. Платова Ф. Ф. Штейнгелю от 8 января 1813 г., 
Сперлингсдорф // МВУА_1813. Т. 3. С. 65.

151 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 8 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 
С. 345–346.

152 Рапорт М. И. Платову М. И. Кутузову от 12 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 351.
153 Documents militaires du lieutenant-general de Campredon. Defense de Dantzig en 1813. 

Paris, 1888. P. 52.
154 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 8 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 345–346.
155 Приказ М. И. Платова И. Д. Иловайскому 4-му от 9 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 348.
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Не доверяя больше Иловайскому 4-му, Платов отправил в Оли-
ву бригаду Быхалова (его имени и Гревцова 2-го полки)156. 10 января 
вслед за Быхаловым Платов срочно отправил бригаду Иловайского 
3-го к Шудделькау с приказом занять посты, прежде назначенные от-
ряду Иловайского 4-го — от Лёблау на юге, до Оливы на севере. Пра-
вый фланг бригады Иловайского 3-го должен был примкнуть к м. Ко-
валь (Kowal), занятому казачьим полком из отряда Алексеева. Левый 
фланг — к Оливе, занятой бригадой Быхалова. Сам Иловайский 3-й 
должен остановится в м. Маттерн157. Платов отправил только что вер-
нувшегося Чернышева проверить посты на всей дистанции, занимаемой 
бригадами Иловайского 3-го и Быхалова, особенно Оливу158.10 января 
Алексеев прибыл в Прауст, и нашел там отряд Иловайского 4-го. Алек-
сеев отрапортовал Штейнгелю:

Генерал-майор Иловайский 4-й, не получа до прибытия моего от генера-
ла от кавалерии графа Платова предписания о расположении войск коман-
дуемого им отряда, оставался здесь.

Алексеев отправил к Платову генерал-майора князя Н. Г. Репнина, 
чтобы договориться о расположении войск. Согласно новому расписа-
нию, к югу от крепости посты должен был содержать отряд Алексеева, 
к северу — корпус Платова; их фланги смыкались у Шудделькау. Ило-
вайского 4-го решили удалить из блокадных войск, предписав выступить 
с отрядом 11 января на Прейсиш-Штаргард и далее159. При этом у него 
забрали большую часть полков (Изюмский гусарский, Кутейникова 
6-го, Ставропольский калмыцкий, Перекопский крымско-татарский, 
конно-казачий Тверского ополчения). После этого у Иловайского 4-го 
осталось всего три полка: его имени, Иловайского 12-го и Казанский 
драгунский. По сути, прежний отряд генерал-адъютанта П. В. Голени-
щева-Кутузова, которым Иловайский 4-й прокомандовал всего 10 дней, 
расформировали. 11 января Иловайский 4-й отрапортовал, что сдал 
посты под Данцигом бригаде Иловайского 3-го и выступил на Прей-
сиш-Штаргард160. 13 января он оставил в Прейсиш-Штаргарде Казан-

156 Приказ М. И. Платова В. А. Быхалову 2-му от 9 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 348.
157 Приказ М. И. Платова А. В. Иловайскому 3-му от 10 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 349–350.
158 Приказ М. И. Платова А. И. Чернышеву от 10 января 1813 г., Остервик // Дк_1812–

1914. С. 349.
159 Рапорт И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 11 января 1813 г., Прауст // МВУА_1813. 

Т. 3. С. 75.
160 Рапорт И. Д. Иловайского 4-го Ф. Ф. Штейнгелю от 11 января 1813 г. // МВУА_1813. 

Т. 3. С. 76.
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ский драгунский полк и отправился далее на Лобсен (Lobsen, к восто-
ку от Шнейдемюля)161. В Лобсене Иловайский 4-й оставался вплоть 
до февраля.

Инцидент с Иловайским 4-м привел к тому, что генерал-адъютан-
ту А. И. Чернышеву, присланному в казачий корпус в качестве дежур-
ного генерала, пришлось оправдываться перед главнокомандующим 
М. И. Кутузовым. Чернышев пояснил, что отряд Иловайского 4-го от-
правили на левый фланг как самый надежный, поскольку у него имелась 
регулярная кавалерия и артиллерия. Платов заверил Чернышева, что 
трижды приказывал Иловайскому 4-му занять Оливу. После назначе-
ния на левый фланг вместо отряда Иловайского 4-го казачьих полков 
под командой Иловайского 3-го, Чернышев лично расставил посты162.

12 января Платов отрапортовал Кутузову о полной блокаде Данци-
га бригадами Быхалова, Иловайского 3-го, Иловайского 5-го, отрядом 
Алексеева и корпусом Штейнгеля163. Платов был старшим по чину ге-
нералом: от Штейнгеля, временно командовавшему войсками Витген-
штейна, он получал рапорты, отвечая ему письмами; по мере разрас-
тания конфликта они стали обмениваться отношениями. Платов хотел 
дождаться прибытия Витгенштейна, сдать ему командование блокадой, 
и после этого выступить к Одеру164. По удивительному совпадению, 
день в день — 12 января — Кутузов уведомил Витгенштейна, что корпус 
Платова «остается в теперешнем его расположении впредь до повеле-
ния»165. И опять же день в день — 12 января — Витгенштейн попросил 
Платова расположить полки в Лауенбурге, Бютове (Bütow) и Конице, 
т. е. уйти в провинцию Померания, и оттуда посылать партии к Одеру166. 
Подчеркну, эти три документа датированы одним днем, но написаны 
независимо друг от друга и были получены адресатами спустя день-два.

Продолжал разрастаться конфликт Платова и Штейнгеля. Сначала 
Штейнгель, с подачи Витгенштейна, направил Платову запрос о досто-
верности слухов о пропуске обозов из Данцига в Померанию. 12 января 
Платов опроверг обвинения, указав, что в Оливе находятся два казачьих

161 Рапорт И. Д. Иловайского 4-го Ф. Ф. Штейнгелю от 13 января 1813 г., Прейсиш-Штар-
гард // МВУА_3. С. 79.

162 Рапорт А. И. Чернышева М. И. Кутузову от 22 января 1813 г. // Поход… С. 44
163 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 12 января 1813 г., № 47, Лёблау // Дк_1812–

1814. С. 351–352.
164 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 12 января 1813 г., № 48, Лёблау // Дк_1812–

1814. С. 353.
165 Сообщение П. М. Волконского П. Х. Витгенштейну от 12 января 1813 г., Иоган-

нисбург // М. И. Кутузов. Сб. док. Т. 5. М., 1956. С. 100.
166 Рапорт П. Х. Витгенштейна М. И. Платову от 12 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 

С. 76.
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полка (бригада Быхалова), в Конице — три полка (бригада Ефремова), 
в Беренте — два полка (бригада Власова 3-го); миновать посты которых 
невозможно167. Ответ атамана Штейнгель пересказал в рапорте Витген-
штейну, сопроводив комментариями:

Сходственно с предписанием Вашего Сиятельства, кое я имел честь вче-
ра получить, рапортовал я графу Платову о вывозе подрядчиками из Дан-
цига амуниционных и прочих вещей, на что он отношением от 12-го числа 
из Остервика отвечал сими словами: «Сие показание сделано совершенно 
несправедливо, разве может быть прежде 3-го числа генваря, в которой день 
я со всех сторон обложил город Данциг», и в дополнение сего продолжал: 
«Что в Оливе два полка, в Конице три, в Беренте два также расположены». 
Однако между тем, как я уже вашему сиятельству и доносил, носился слух, 
что кроме вывоза взошли туда два батальона. Относительно до продоволь-
ствия блокирующих войск, кои совершенно разорили жителей в окружно-
стях Данцига, доносил я графу Платову, неугодно ли ему будет приказать 
забрать находящийся в Нейштате магазин, который от него не более 6 миль. 
На сие отвечал он в том же отношении, что сей город занят еще неприятелем, 
и далеко от расположения блокирующих войск, и по малочисленности пол-
ков столь большую дистанцию занимать до времени не может, однако я уже 
между тем сделался с прусским комиссаром о поставке блокирующим вой-
скам из оного города провианта и фуража без занятия его нашими войска-
ми. Равно я поставляю за должность донести вашему сиятельству и то, что 
не проходит дня, чтоб не приходили ко мне по нескольку людей с просьбами 
о залогах против злоупотребления казаков, кои, шатаясь с кошами, берут 
столько подвод и отнимают после и лошадей, что недостает их у жителей 
для перевозу провианта и отправления по казенной надобности, о чем я ра-
портовал и графу Платову168.

Безусловно, конфликт Платова и Штейнгеля стал еще одним доводом 
в пользу расформирования казачьего корпуса и отзыва атамана в Глав-
ную квартиру императора.

Возвращение Витгенштейна и отзыв Платова в Главную квартиру 

В действительности, Иловайский 3-й еще 12 января занял Нойштадт. 
В тот же день одна из его партий вступила в Лауенбург. 14 января двух-
тысячный отряд противника (пехота и кавалерия) выступил из Данцига 
и направился к Оливе, намереваясь сбить посты бригады Быхалова. Туда 
поспешил сам Быхалов с подкреплением и загнал противника в кре-

167 Письмо М. И. Платова Ф. Ф. Штейнгелю от 12 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 77.
168 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 13 января 1813 г., Диршау // РГВИА. 

Ф. 103. Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 77 и об.
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пость169. 15 января Кутузов сделал Витгенштейну выговор за длительное 
лечение в Кенигсберге:

Государь император с особым удовольствием увидит скорое возвраще-
ние к вверенному вам корпусу, ибо теперешние обстоятельства требуют 
личного вашего командования над оным. Я уверен, что вы, уважая сие мое 
предположение, отправитесь к своему месту170.

Он подчеркнул, что речь идет о самостоятельном командовании ар-
мией:

по сближении адмирала Чичагова к крепости Торунь останетесь вы непо-
средственным командиром вверенного вам корпуса, который по присоеди-
нении корпуса Йорка составит армию в 60 тысяч человек171.

Одновременно Кутузов предписал Витгенштейну сменить казачьи 
посты корпуса Платова под Данцигом легкими войсками, расположив 
за ними для подкрепления корпуса Штейнгеля и Берга. Платову Куту-
зов послал приказ прикрыть осадные войска Витгенштейна с запада, 
заняв посты в Стольпе (Stolp), Нойштеттине, Руммесбурге (Rummesburg) 
и Шнaйдемюле (Schneidemühl), т. е. уже в соседней провинции Поме-
рания. Расположившись таким образом, Платов должен был отправить 
сильные партии к Одеру172.

Еще не зная о новом приказе Кутузова, Платов 17 января прибыл 
в Бушкау (совр. Buszkowy Górne, в 20 км к юго-западу от Данцига). 
В тот же день он заверил главнокомандующего, что дал Чернышеву
10 полков и вновь отправил в преследование противника к Одеру. Это 
были бригады Быхалова (2 полка), Власова 3-го (5 полков) и Ефремо-
ва (3 полка). Атаман поторопился отрапортовать, выступление отряда 
Чернышева затянулось на несколько дней. Остальные полки корпуса 
Платова под командой генерала А. В. Иловайского 3-го продолжали

169 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 17 января 1813 г., № 60, Бушкау // Дк_1812–
1814. С. 358. Вылазка 14 января отмечена в послужных списках офицеров полка Бы-
халова.

170 Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну от 15 января 1813 г. // М. И. Кутузов. Т. 5. 
С. 127.

171 Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну от 15 января 1813 г. // Поход… С. 35. 
В тот же день начальник Главного штаба князь Волконский уведомил Чичагова, что 
корпус Витгенштейна выходит из-под его команды. См.: Рапорт П. М. Волконско-
го П. В. Чичагову от 15 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 2. С. 31. Армию Чичаго-
ва отправили для блокады Торна. См.: Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну 
от 15 января 1813 г. // М. И. Кутузов. Т. 5. С. 127.

172 Приказ М. И. Кутузова М. И. Платову от 15 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 356.
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наблюдать за Данцигом, совместно с отрядом Алексеева173. Сам Ило-
вайский 3-й находился в Маттерне (Mattern), а его посты протянулись 
от Шудделькау до Оливы174.

В те дни, 17–18 января, под Данцигом едва не произошло столпотво-
рение: к крепости приближался корпус Левиза, но казаки Платова еще 
не освободили занимаемые селения. Алексеев в очередной раз отпра-
вил князя Н. Г. Репнина к Платову, чтобы договориться о размещении 
войск175. 18 января Алексеев подал Штейнгелю четыре рапорта, и нако-
нец обратился с личным письмом, в которых просил задержать корпус 
Левиза на марше. Он так пояснил ситуацию:

Здешние окружности столь разорены французами, а особливо бывшими 
перед нами казаками, что с величайшим трудом располагаются для продо-
вольствия войска, составляющие авангард, и коль скоро сближаются корпу-
са, то оное будет совершенно невозможно176.

Благодаря этой интенсивной переписке, сохранились подробные 
сведения о составе отрядов Иловайского 3-го и Алексеева на 17 ян-
варя. Под командой Иловайского 3-го находилось 11 казачьих полков 
(его имени, Грекова 5-го, Мельникова 4-го, Ребрикова 3-го, Грекова 
1-го, Иловайского 5-го, Иловайского 10-го, Харитонова 7-го, Симфе-
ропольский крымско-татарский177. Атаманский полк и донская артил-
лерия находились при Платове. Полк Андриянова 2-го был отправлен 
в Гроссендорф (Grossendorf, совр. Władysławowo, на побережье, в начале 
Хельской косы), откуда по косе и замерзшему морю неприятель мог 
пробраться в Данциг.

В отряде Алексеева также имелись казачьи полки, распределенные 
по передовым отрядам. Главная квартира Алексеева находилась в Воя-
нове (Wojanow, в 5 км к югу от Прауста). С востока на запад по окруж-
ности крепости расположились следующие отряды, в составе которых, 
помимо регулярных войск, имелись и казачьи полки. В отряде Бедря-
ги — полки Грекова 17-го и Сучилина 2-го. В отряде полковника Экель-

173 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 17 января 1813 г., № 60, Бушкау // Дк_1812–
1814. С. 357–358.

174 Рапорт И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 18 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 99.

175 Рапорт поручика князя Горчакова 1-го Ф. Ф. Штейнгелю от 17 января 1813 г. // 
МВУА_1813. Т. 3. С. 89.

176 Письмо И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 18 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 96.

177 Рапорт И. И. Алексеева Ф. Ф. Штейнгелю от 18 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. 
С. 99.
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на — полк Лащилина и Ставропольский калмыцкий. В отряде Родионо-
ва 2-го: его имени и Чернозубова 2-го полки. В отряде Ридигера — полк 
Кутейникова 6-го. В отряде Долона — Перекопский конно-татарский. 
В резерве для подкрепления этих отрядов находились две пехотные ко-
лонны178.

Очередная стычка произошла, вероятно, 17 января (в общем рапорте 
дата неопределенная): из Данцига выступил отряд противника (5 тысяч 
пехоты и 6 тысяч кавалерии при 2 орудиях), который попытался выбить 
два полка казаков из с. Брентау и Ненкау. Иловайский 3-й со своей бри-
гадой подоспел на помощь. Противника загнали обратно, взяв в плен
1 поручика и 4 рядовых179.

17 января, Александр I принял решение об отзыве Платова в Главную 
квартиру. Накануне начальник Главного штаба князь П. М. Волконский 
заверил атамана, что он должен рапортовать напрямую Кутузову, и толь-
ко поддерживать для координации действий связь с Чичаговым и Вит-
генштейном180. Понятно, что это было очень неудобно, буквально на сле-
дующий день в Главной квартире передумали… Очередное отстранение 
донского атамана от командования (третий раз за полгода) обставили 
с утонченной вежливостью. Главнокомандующий от имени императора 
пригласил его в Главную квартиру, подчеркнув: «При личном с вами 
свидании Его Величество желает переговорить с вашим сиятельством 
касательно Донского войска и поблагодарить вас за все подъятые труды 
в сию кампанию»181. 18 января Штейнгель был вынужден остановить 
двигавшиеся к Данцигу войска и пожаловаться Витгенштейну:

По полученному мною рапорту от генерал-майора и кавалера Алексеева, 
узнал я, что еще и сего числа граф Платов находился в Бушкау, а войска 
его в прежнем расположении, и что он не думал идти, а только один отряд 
господина генерал адъютанта Чернышева командирован по дороге к Одеру; 
почему я приказал одному корпусу генерал лейтенанта Берга занять пред-
писанные в диспозиции селения, а корпусу генерал лейтенанта Левиза для 
подкрепления нашего авангарда идти только до Остервика; дабы, наблю-

178 Расположение авангарда 17 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3. С. 89–90.
179 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 23 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 371. 

Подтверждение этого боестолкновения удалось найти в послужном спиcке есаула 
М. К. Кубанова из полка Грекова 5-го: «генваря 17-го числа при сильной вылазке 
из крепости Данцига на Шиделкавский [Schüddelkau], Ненкавский [Nenkau] и Пиц-
кендорфский [Pietzkendorf] пункты неприятельских войск; в отражении оных и про-
гнании в Данциг». См. Послужной список есаула М. К. Кубанова за 1813 г. // РГВИА, 
Ф, 489. Оп. 1. Д. 3332. Л. 6.

180 Приказ М. И. Кутузова М. И. Платову от 16 января 1813 г. // М. И. Кутузов. Т. 5. С. 133.
181 Предписание М. И. Кутузова М. И. Платову от 17 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 361.
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дая выгоды продовольствия, сколько можно быть ближе к означенным ме-
стам на случай отступления графа Платова. Касательно до продовольствия 
я принужден нахожусь донести вашему сиятельству, что оно в самом худом 
состоянии, при всем старании прусского правительства, ибо все окружные 
селения лишились средства продовольствия от фуражировки казаков182.

Таким образом, корпус Левиза пришлось остановить в Остервике, 
поскольку Платов не спешил покидать насиженные места. К Штейнгелю 
18 января прибыл ротмистр Калл с сообщением Бюлова, 

что его корпус, будучи около Кольберга расположен, занимает окружность 
от Рюгенвальде, Шлаве, Польнов, Бублиц, Бальденбург, Гаммерштейн, Лан-
дек, Рацебург, Марк-Фридланд и все селения от сего места до Кольберга 
и просит, чтоб предписано было нашим войскам оные не занимать и что 
он намеревается собрать там свои войска в числе 19000, коих будет приго-
товлять к будущим движениям, в чем он и надеется успеть чрез 15 дней183.

Штейнгель попросил Платова отправить вперед сильный отряд, что-
бы вклиниться между корпусом Бюлова у Кольберга и 10-ти тысячными 
войсками Богарне в Познани, и прервать связь между ними. 19 января 
Штейнгель уведомил Платова, что корпус Левиза сменит посты Ило-
вайского 3-го на левом фланге блокады Данцига. Платов сразу же от-
дал соответствующее распоряжение Иловайскому 3-му, повелев после 
смены войсками Левиза расположить казачьи полки от Путцига через 
Нойштадт, Лусино (Lusino), Визецин (Wyszeczyn), Поблоц (Poblotz), 
Милоезево (Miloszewo), Мирхау (Mirchau), Михукцин (Miechuczyn), 
Барроцин (Borszystowa), Штендзик (Stendzyc), Скорцевинг (Skorzewen) 
до Берента184.

Сохранилось письмо Платова Витгенштейну, которое было нача-
то 19 января, а закончено на следующий день. В результате описание 
двухдневных событий оказалось приурочено к одному дню. Приписки, 
сделанные 20 января, видны по публикации черновика этого письма185. 
Возможно некоторый сумбур в изложении вызван тем, что 19 января,

182 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 18 января 1813 г. // РГВИА. Ф. 103. 
Оп. 1/208в. Св. 45. Д. 2. Л. 92 и об. (Сообщено К. Б. Жучковым).

183 Рапорт Ф. Ф. Штейнгеля П. Х. Витгенштейну от 18 января 1813 г. // РГВИА. Ф. 846. 
Оп. 16. Д. 3907. Л. 97. (Сообщено К. Б. Жучковым).

184 Письмо М. И. Платова Ф. Ф. Штейнгелю от 19 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 365– 
366; Приказ М. И. Платова А. В. Иловайскому 3-му от 19 января 1813 г. // Там же. 
С. 366.

185 Письмо М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 19 января 1813 г. (черновик) // Дк_1812–
1814. С. 367–368.
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Платов получил с Дона сообщение о смерти жены186. Платов начал пись-
мо с рассказа о своих действиях после перехода Вислы 1 января и выска-
зал недоумение, что Штейнгель не сообщал о них Витгенштейну. Затем 
атаман рассказал о расположении его полков и заметил с явной обидой:

Мне весьма чувствительно, что Ваше сиятельство в отношении делаете 
мне по сему предмету свое предложение. Неужели Вы помышляете, что 
я, находясь впереди, мог бы что-нибудь упустить из виду и не сделать сле-
дующего распоряжения.

В заключении он уведомил о вызове в Главную квартиру, и что после 
его отъезда казачий корпус поступит в подчинение Витгенштейну187.

23 января Платов отрапортовал Кутузову: «На всех пунктах блокады 
под городом Данцигом имевшиеся от меня посты сменены от корпуса 
графа Витгенштейна, а полки команды моей занимают от моря при се-
лении Гроссендорф по большой дороге чрез Нейштат, Штендзик, Берент 
до Кониц»188. Атаман в очередной раз поспешил с рапортом, поскольку 
на двух постах — в Ненкау (Nenkau) и Питцкендорфе (Pitzkendorf) — 
посты Иловайского 3-го еще не сменили. 23 января из крепости высту-
пила колонна (800 солдат) и попыталась сбить казачий пост в Ненкау. 
Отражение атаки возглавил лично генерал-майор А. В. Иловайский 3-й: 
колонна была разбита, убиты более 500 человек; в плен взяты 1 пол-
ковник, 1 подполковник, 1 майор, 21 обер-офицер, 49 унтер-офицеров,
163 рядовых189.

25 января Платов, уезжая из Бушкау в Главную квартиру в польский 
Плоцк, оставил 13 полков под командой Иловайского 3-го от Путцига 
(Putzig, на побережье) до Берента, для прикрытия блокады Данцига. 
Остальные 10 полков поступили в отряд Чернышева190. Это были полки: 
Быхалова, Власова 3-го, Грекова 18-го, Жирова, бывший Иловайского 
11-го, Сысоева 3-го, Гревцова 2-го, Денисова 7-го, Сулина 9-го и Коми-
сарова191. Полки составляли три бригады: полковника В. А. Быхалова

186 Письмо А. И. Чернышева А. А. Аракчееву от 19 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 365.
187 Письмо М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 19 января 1813 г. (подлинник) // 

МВУА_1813. Т. 3. С. 102.
188 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 23 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 371.
189 Письмо М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 24 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 375.
190 Письмо М. И. Платова П. Х. Витгенштейну от 25 января 1813 г. // Дк_1812–1814. 

С. 373.
191 «Расписание квартир и содержание постов корпуса генерала от кавалерии графа Пла-

това казачьих полков» // МВУА_1813. Т. 3. С. 202. Состав отряда Чернышева изменил-
ся: атаман забрал у него полк Андриянова 2-го и дал полки Грекова 18-го, Гревцова 
2-го, Сулина 9-го, Комисарова и Сысоева 3-го.
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(два полка), полковника лейб-гвардии Казачьего полка И. Е. Ефремова 
(три полка), подполковника М. Г. Власова 3-го (пять полков)192.

Под командой Иловайского 3-го остались полки: его имени, Ата-
манский, Андриянова 2-го, Белогородцева, Грекова 1-го, Грекова 5-го, 
Иловайского 5-го, Иловайского 10-го, Мельникова 4-го, Ребрикова 3-го, 
Харитонова 7-го, 1-й Башкирский, Симферопольский конно-татарский, 
рота донской артиллерии193. Атаманский полк и донская артиллерия 
по приказу Платова были подчинены генерал-майору Иловайскому 5-му 
и расположены отдельно — в Шёнеке194, где они были забыты до 11 мар-
та195. Витгенштейн начал распоряжаться полками корпуса Платова еще 
до затянувшегося отъезда атамана. 24 января он рапортовал Кутузову:

А как отношением ко мне генерал-адъютанта князя Волконского от сего 
генваря за № 84 уведомлен был я, что за отбытием генерала от кавалерии 
графа Платова к Главной армии, казаки его корпуса по повелению вашей 
светлости поступят ко мне под начальство, почему я и назначил им быть 
в Штаргарте, что в Померании, и Ландсберге, а разъезды их должны были 
быть до самого Одера196.

Однако в Старгард (совр. Stargard) и Ландсберг казачий корпус так 
и не прибыл, вместо этого его расформировали. Несколько казачьих 
полков из корпуса Платова Витгенштейн назначил в блокадные войска 
под Данцигом: Грекова 1-го, Грекова 5-го, Харитонова 7-го, Иловайского 
10-го и Симферопольский конно-татарский. Под непосредственной ко-
мандой самого Иловайского 3-го остались два донских полка (его име-
ни и Иловайского 5-го), волонтерный Яхонтова, 24-й егерский полки, 
эскадрон Ямбургского уланского полка, два орудия конно-артиллерий-
ской роты № 1197. Уже 26 января, т. е. на следующий день после отъезда

192 Рапорт М. И. Платова М. И. Кутузову от 17 января 1813 г. // Дк_1812–1814. С. 358; 
Предписание М. И. Платова А. И. Чернышеву от 17 января 1813 г. // Там же. С. 359–360.

193 Расписание расположения корпуса генерала от кавалерии Платова и содержание по-
стов казачьими полками // МВУА_1813. Т. 3. С. 203.

194 Корпусы под начальством генерала от кавалерии графа Витгенштейна по рапорту
1 февраля 1813 г. // СИМ. Вып. 16. С. 111–120.

195 Приказ П. Х. Витгенштейна командиру Атаманского полка от 11 марта 1813 г. // РГ-
ВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 15 об; Рапорт Н. В. Иловайского 5-го П. Х. Витген-
штейну от 12 марта 1813 г., Прейсиш-Штаргард // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. 
Л. 26; Рапорт от Н. В. Иловайского 5-го П. Х. Витгенштейну от 16 марта 1813 г., 
Кониц // Там же. Л. 27.

196 Рапорт П. Х. Витгенштейна М. И. Кутузову от 24 января 1813 г., Прейсиш-Штаргард // 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3903. Л. 324-325об. (Сообщено К. Б. Жучковым).

197 Квартирная ведомость расположения войск при блокаде крепости Данциг, которая 
остается до прибытия войск из-под Пиллау. 28 января 1813 г. // МВУА_1813. Т. 3.
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Платова, Иловайский 3-й рапортовался больным и сдал командование 
подполковнику М. Г. Чернозубову 8-му198. Где в это время находились 
все генералы и полковники Войска Донского, в войсках Витгеншгтейна 
их было несколько — уточнить не удалось…

Иловайский 3-й проболел недолго, вскоре он оказался под крепостью 
Штеттин во главе всего лишь двух донских полков (его имени и Кутей-
никова 6-го). Стать преемником Платова у него не получилось… Так 
завершилась история корпуса Платова, крупнейшего казачьего соедине-
ния в эпоху 1812 года. В сентябре 1813 г. атаман Платов вновь получит 
под команду отряд из шести полков, который только из уважения к его 
высокому чину называли корпусом.
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