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ВИКТОР АНТОНОВИЧ ПРЕНДЕЛЬ
 В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В  армейских  партизанских  отрядах  сражалось  немало  выдающихся  русских
офицеров.  Биография  одних  из  них  — таких  как  А.  Н.  Сеславин,  А.  С.  Фигнер,  И.  С.
Дорохов  —  хорошо  знакомы  не  только  специалистам-историкам;  имена  других
известны  значительно  меньше.  К  числу  последних  относится  Виктор  Антонович
Прендель.

К сожалению, его имя стали забывать уже современники. Воспоминания, которые
он  писал,  до  нас  не  дошли.  Неизвест на  судьба  и  его  личного  архиваi,  хотя  потомки
Пренделя живут сегодня в Москве.

Данное  сообщение  основано  на  документах,  которые  хра нятся  в  фондах
Российского государственного военно-истори ческого архива, и той немногочисленной
литературе, что посвящена герою.

Виктор  Антонович  Прендель  родился  в  1766 г.  в  Салуне,  в  Альпийском  Тироле.
Семья  принадлежала  к  достаточно  древнему,  но  сильно  обедневшему  дворянскому
роду. Его отец находился на государственной службе и занимался лесным хозяйством.
С  семи  лет  его  в  далеких  поездках  сопровождал  сын.  Многодневные  объезды
альпийских  лесов,  ночевки  под  открытым  небом,  переправы  вброд  через  быстрые
горные  реки  воспитали  в  мальчике  выносливость,  физическую  силу,  умение  не
теряться  в  опасной  обстановке.  В  12  лет  на  охоте  с  ним  произошел  случай,  который
резко  повернул  его  судь бу.  Уйдя  самовольно  с  ружьем  в  горы,  он  в  лесу  встретил
медведя. Не растерявшись, он сумел убить зверя и несколько верст тащил его до дома.
Родители,  встревоженные  поведе нием  сына,  решили  отдать  ребенка  на  воспитание  в
мона стырь.  Так,  с  12  лет  он  стал  учиться  в  Коллегиуме  братства  св.  Бенедикта.  Это
заведение  славилось  как  строгим  воспи танием,  так  и  прочными  и  обширными
знаниями,  которые  да вались  учащимся.  Языкознание,  география  были  его
люби мейшими  предметами.  Часами  он  просиживал  над  географи ческими  картами.
Свободно  читал  на  французском,  итальян ском,  немецком,  венгерском  и  польском
языках.  К  15  годам  его  карьера  была  предопределена:  он  должен  был  стать
мис сионером в далеких странах Африки.

Но  озорной  характер  ученика  постоянно  давал  себя  знать.  После  очередной
шалости он убежал из монастыря и ока зался в доме знакомого банкира в Венеции. Его
обширные  познания,  ум,  воспитанность  покорили  финансиста.  Он  от правляет
Пренделя  вместе  со  своим  сыном  в  путешествие  по  Европе.  Цель  путешествия  была
сугубо  практическая:  молодые  люди  должны  были  познакомиться  с  коммерческой
жизнью других стран. Несколько лет длилась поездка.

По  возвращении  из-за  границы  ему  открывалась  широкая  дорога  в  области
коммерции.  Великая  Французская  револю ция  всколыхнула  всю  Европу.  Не  остался  в
стороне  и  В.  А.  Прендель.  Сын  своего  класса  по  происхождению  и  вос питанию,  он
добровольно  встал  в  ряды  самых  бескомпромис сных  врагов  революции.  В  составе
тирольских  стрелков  он  принял  участие  в  боевых  действиях.  В  одной  из  схваток  на
берегах  Рейна  Прендель,  получив  тяжелое  ранение  в  голову,  был  взят  в  плен.
Революционный  трибунал  приговорил  его  к  смертной  казни,  но  ему  удалось  бежать.



Он поступил на авст рийскую службу и вновь принял участие в боевых действиях.
В  1799  г.  с  войсками  А.  В.  Суворова  он  совершил  знаме нитый  Итальянский

поход.  Своей  храбростью  Прендель  обра тил  на  себя  внимание  полководца,  который
доверил ему командование небольшим отрядом казаков.

Спустя  много  лет,  уже  находясь  в  отставке,  Прендель,  вспоминая  службу  в
австрийских частях, говорил что «ему наскучило отступать и быть постоянно битым»ii.
18  октября  1804  г,  он  перешел  на  русскую  службу.  С  чином  штабс-капи тана  его
зачислили в Чергниговский драгунский полкiii.

На следующий год по именному указу Александра I он был назначен для особых
поручений к М. И. Кутузовуiv. В день Аустерлицкой битвы Кутузов направил Пренделя
с  от рядом  из  100  гусар  и  150  казаков  в  тыл  французской  армии.  За  разгром  обозов
7-ми  пехотных  и  4-х кавалерийских  пол ков,  а  также  за  взятие  в  плен  60  офицеров  и
260 солдат, он получил первую награду — орден св. Владимира 4 ст. с бан томv.

В  1806  году  началась  война  с  Турцией,  и  Прендель  был  определен  в  главную
квартиру  русской  армии.  В начале  1807 г.  его  направили  в  корпус  генерал-лейтенанта
В. Ф. Эссена, по приказанию которого он был командирован в Авст рийскую Галицию.
Используя  старые  и  новые  знакомства,  истратив  на  подкуп  австрийских  чиновников
значительную  сумму  из  своего  жалования,  он  спас  провиантский  магазин  с  20
четвертями  муки,  который  должен  был  попасть  в  руки  фран цузовvi.  Затем  Прендель
отправился  в  Варшаву,  занятую  не приятелем.  В  городе  содержались  русские
военнопленные,  из  числа  которых  французы  пытались  сформировать  воинские  части
для  службы  в  Испании.  Ему  удалось  вывести  полторы  тысячи  русских  солдат  из
пределов Польшиvii.

Начавшаяся  война  Австрии  с  Францией  1809  г.  переносит  Пренделя  на  новый
театр  военных  действий.  Его  посылают  в  русский  вспомогательный  корпус,
расположенный  в  Гали ции,  где  Прендель  «употребляется  по  разным  пору чениям».
Через некоторое время В. А. Прендель был прикомандирован к французской армии. Он
присутст вовал при  ряде сражений, в  том числе и  при  Ваграме, на правляя подробные
донесения  русскому  командованию.  В 1810 г.  он  уже  при  русском  посольстве  в  Вене,
но  вскоре  его  назначают  адъютантом  к генералу  Д.  С.  Дохторову.  По именному  указу
Александра  I  он,  по  документам  адъютанта  русского  посланника  при  Саксонском
короле,  получает  ука зание  объехать  Францию,  Италию,  Голландию,  Германию.  Свои
донесения  он  регулярно  направляет  Д.  С.  Дохторо ву.  Его  службу  за  это  время  (1810
—1813  гг.)  можно  оха рактеризовать  его  же  словами:  «из  числа  действий  моих  во
время служения моего некоторые такого роду, что должно оставаться в секрете, почему
и не могут быть показаны в формуляре моем, а о других и говорить нельзя»viii.

В Россию Прендель вернулся летом 1812 г.,  когда фран цузские войска подошли
уже к Смоленску.

Под  Смоленском  был  сформирован  отдельный  армейский  отряд  Ф.  Ф.
Винценгероде.  В  него  был  направлен  Виктор  Антонович  Прендель  после  своего
прибытия в армию. Зада чей отряда являлось прикрытие главных русских сил с левого
фланга  при  их  отступлении  к Москве.  Винценгероде  двигался  параллельно  армии,  но
гораздо  севернее.  Путь  его  к  Москве  лежал  через  города  Велиж,  Белый,  Духовщину,
Рузу,  Зве нигород.  Для  борьбы  с  небольшими  отрядами  неприятель ских  войск  и
шайками  мародеров  от  отряда  постоянно  отряжались  партии  в  так  называемые
«командировки». Подво дя  итог  действиям  отдельного  отряда  с момента  его  создания
и  до  прибытия  в  окрестности  Москвы,  Ф.  Ф.  Винценгероде,  составляя  «Список
отличившимся...»,  писал  о  Пренделе:  «Отличнейший  штаб-офицер  употребленный
мною  в  самые  нуж нейшие  откомандировки.  Исполнял  все  данные  ему  от  меня
препоручения  с  отличнейшею  расторопностью,  отважностью  и  деятельностью,  в



разные  откомандировки  он  привел  мне  пленных  до  2-х  сот  и  наносил  большой  вред
неприятелю»ix.  За  умелое  командование  поручаемыми  ему  партиями  Прен дель  был
произведен 20 сентября 1812 г. в подполковники.

Теперь  отряд  расположился  в  районе  Клина  и  прикрывал  дорогу
Москва-Петербург.

К  сожалению  делопроизводство  отряда  было  утеряно  еще  в  прошлом  векеx,  но
даже  по  отрывочным  сведениям  можно  определенно  сказать,  Прендель  был  одним  из
актив ных офицеров отряда. Он  регулярно  назначался  командиром  отдельных  партий.
Уже 6 сентября его направили к Черной Грязи — первой почтовой станции от Москвы
xi.  Вскоре  с  отрядом  в  200  человек  он  передислоцировался  на  запад  Мос ковской
губернии  —  к  городу  Рузе.  Благодаря  его  действиям  совместно  с  крестьянами  этот
город был практически блокирован.

Вскоре последовало новое приказание, и Прендель на правляется на Смоленскую
дорогу  между  Можайском  и  Гжатском.  Здесь  он  захватил  в  плен  до  2000  французов.
При движении русских войск к границам России он продолжил партизанские действия
«...до самого времени совершенного изгнания неприятеля из пределов России»xii.

В 1813 г. Прендель сражался против наполеоновских войск под руководством Ф.
Ф.  Винценгероде.  За  сражение  под  Калишем  его  произвели  в  марте  1813  г.  в
полковникиxiii.  К  этому  времени  Виктор  Антонович  уже  был  назначен  командиром
армейского партизанского отряда.

Вместе  со  своим  отрядом  Прендель  действовал  в  тылу  французских  войск  во
время  Лютценского,  Бауценского  и  Лейпцигского  сражений.  Необходимо  отметить,
что  когда  Д.  В.  Давыдова  отстранили  от  командования  партизанами  за  взятие
Дрездена,  то  Прендель  был  назначен  их команди ром.  Вместе  с  боевыми  товарищами
Дениса  Давыдова  в  Лейпцигской  битве  он  сражался  против  французов  и  был
награжден  орденом  Анны  2-й  ст.  с  алмазами.  Александр  I  назначил  его  комендантом
города.  За  свою  заботу  о  жителях  города  он  был  избран  почетным  гражданином
Лейпцига,  а  за  организацию  лечения  раненых  —  награжден  орденами  не скольких
европейских государств.

Имя  Пренделя  стало  известным  не  только  в  армиях  со юзников,  но  и  среди
французов,  когда  он  стал  возвращать  захваченные  депеши  незначительного
содержания  обратно  во  французскую  армию  с  оттиском  своей  печати
«Привиле гированная казачья почтовая контора».

После окончания войны Прендель находился несколько лет за границей и лишь в
1818  г.  вернулся  в  Россию.  С  1820г.  он  служил  при  командующем  1-й  армией  Ф.  В.
Остен-Сакене  для  особых  поручений,  а  через  5  лет  в  чине  генерал-май ора  вышел  в
отставку.  Последние  годы  жил  в  Киеве,  писал  мемуары,  собирал  архив.  В  России  он
был почти неизвестен. Но когда немецкое историческое общество обратилось к нему с
просьбой  продать  мемуары  с  целью  их  публикации,  он  от ветил  отказом:  «Жизнь  и
сведения  мои  принадлежат...  госте приимной  России  — моему  второму  Отечеству  —
где живу и где намерен умереть»xiv.

Скончался он в 1852 г., отдав воинской службе 48 лет.
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