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Прейсиш-Эйлау и Фридланд. История известных сражений

1807 г. в достопримечательностях Багратионовска и Правдинска

События  франко-русско-прусской  войны  1806-1807  гг.  разворачивались  на
территории  Прусского  королевства.  Для  русской  армии  в  то  время
участие в  них

носило  характер  заграничного  похода.  Однако  последующий  ход
истории  привел  к  тому,  что  достопримечательности,  связанные  с  этой
страницей  прошлого  оказались  на  территории  России.  Как  известно,
территория  Калининградской  области  —  это  часть  бывшей  Восточной  Пруссии  и
именно  здесь  находятся  места,  где  произошли,  на  наш  взгляд,  самые
яркие  и  важные  события  кампании  1806-1807  гг.:  Прейсиш-Эйлау,
Фридланд, Тильзит.

В 1946 г. на карте новой советской области — Калининградской — появился  город
Багратионовск.  Выбор  нового  российского  имени  бывшего  восточно-прусского
горопка  Прейсиш-Эйлау  был  не  случаен.  Он  напрямую  связан  с  событием,
разыгравшимся  здесь  почти  200  лет  назад  и  сделавшим  город  известным
всей Европе.

7-8  февраля  1807  г.  во  время  франко-русско-прусской  войны  на
заснеженных  полях  у  Прейсиш-Эйлау  произошло  генеральное  сражение  между
союзной  русско-прусской  армией  генерала  Леонтия  Леонтьевича
Беннигсена  и  французской  армией  под  командованием  императора
Наполеона  I.  Сражение  носило  упорный  характер,  и  потери  с  обеих
сторон  были  значительными  (до  одной трети от первоначальной численности армий).
Однако  явный  победитель  не  выявился,  и  каждая  из  сторон  из
политических соображений была заинтересована в  собственной трактовке
события.

Битва была очень кровопролитной, и считается, что в истории войн  нового
времени  до  Бородинского  сражения  в  этом  ей  не  было  равных.  Наполеон
весь  день  находился  со  своим  штабом  на  окраине  города  у  церкви.  К  сожалению,
старое здание немецкой кирхи XIV в. в 1960-е годы было переоборудовано под цех завода.
Сегодня  лишь  некоторые  элементы  готической  архитектуры,  сохранившиеся
у заводского цеха, напоминают о многолетней истории этого здания.

В  ночь  после  сражения  русская  армия  ушла  к  Кенигсбергу  (г.
Калининград).  Наполеон,  в  свою  очередь,  также  отошел  от  места  битвы  и
задержался  на  ночевку  в  двух  километрах   от  города,  в  местечке  Цигельхоф  (в
настоящее  время  не  существует).  Здесь  он  получил  известие  об  отступлении
русской  армии  и  принял  решение  вновь  вернуться  в  Прейсиш-Эйлау.  Однако  сил
для  продолжения  военных  действий  после  сражения  у  Наполеона  не  было  и,
пробыв в городе еще девять дней, французский император увел свою армию на юг,
в  противоположную  от  русских  сторону  Факт,  что  поле  сражения  осталось  за
французской  армией,  видимо,  дал  повод  Наполеону,  хотя  и  не  очень  уверенно,
назвать  себя  победителем.  В  известной  фразе  французского  императора,
произнесенной  А.И.  Чернышеву  в  1809 г.,  мы  видим  явно  не  случайные  слова: «Я
назвал  Эйлау  своей  победой  только  потому,  что  после  сражения  вы  изволили
отступить»i.  Наполеон  взвешенно  подбирал  слова:  «я  назвал  себя  победителем»
вместо выиграл, «вы изволили отступить» вместо бежали. Эта фраза французского
императора как бы подчеркивает его неуверенность в оценке ито гов сражения.

В  свою  очередь,  русский  командующий,  а  вместе  с  ним  и  сам  Александр  I



имели  прямо  противоположную  точку  зрения,  считая  победительницей  в  этом
сражении  русскую  армию.  Генералу  Беннигсену  российским  императором  был
сделан  комплимент: На  Вашу  долю  выпала  слава  победить  того,  кто  еще  никогда
не  был  побежден»ii.  А  в  Пруссии,  по  крайней  мере  до  Фридландского  сражения,
Беннигсена называли «INVICTI VIKTOR» — «победитель непобежденного».

Следует заметить, что свое  мнение оба императора,  как французский,  так и
российский,  закрепили,  учредив  специальные  награды  по  случаю  сражения.  И
французская  медаль,  и  российский  крест  имели  одинаковые  надписи  «Победа  при
Эйлау», но, соответственно, на французском и русском языках.

Однако  не  будем  осуждать  полководцев.  Наша  задача  сегодня  —
сохранение памяти об этом и других событиях прошлого.

Маленькому  городку  Прейсиш-Эйлау  сражение  принесло  ев ропейскую
известность  и  значительные  разрушения.  Однако  город  достаточно  быстро  был
восстановлен  жителями.  Все,  что  было  связано  с  историей  сражения,  по
возможности,  было  зафиксировано  Дом,  где  размещалась  главная  квартира
французского  императора,  получил  собственное  имя  —  «Дом  Наполеона».  Имя
императора  французов  было  дано  и  высокому  холму,  с  которого  Наполеон
руководил войсками 7 февраля 1807г. Достопримечательностью также стали и  два
французских пушечных ядра, застрявших в стене замка Прейсиш-Эйлау.

Через  полвека  после  сражения  местные  жители  выступили  с  инициативой
установить  памятник  на  месте  битвы.  Эта  инициатива  нашла  поддержку  у
прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Почти два года по королевскому указу
и  проекту  архитектора  Фридриха  Августа  Штюллера  изготавливался  памятник.
Тем  временем  общественный  комитет  в  Прейсиш-Эйлау  организовал
благотворительный  сбор,  средства  от  которого  были  использованы  для  покупки
земельного участка и проведения земляных работ.

12  сентября  1856  г.  состоялась  торжественная  церемония  закладки
фундамента.  Первый  камень  был  положен  собственноручно  Фридрихом
Вильгельмом IV.  В церемонии также принимали  участие четырнадцать  ветеранов
битвы  из  округа  Прейсиш-Эйлау,  полковник  Лесток  и  премьер-лейтенант  Лесток
—  сын  и  внук  генерала  Лестока,  сыгравшего  известную  роль  в  сражении.
Торжества завершились 21-м пушечным выстреломiii.

Вскоре  после  этих  торжеств,  20  ноября  1856  г.,  был  установлен  сам
памятник, и состоялось его освящение. Памятник представляет собой 11-метровый
обелиск  из  песчаника  в  готическом  стиле  с  надписью  на  одной  из  сторон:
«Достославной  памяти  Лестока.  Лирика  и  их  братьев  по  оружию». С  трех  других
сторон  были  помещены  барельефы  трех  генералов  -  участников  сражения:
прусских Лестока и Дирика и русского Беннигсена.

Примерно  в  это  же  время  вокруг  памятника  был  разбит  прекрасный  парк.
Возможно,  немецкие  садовники  постарались  загладить  излишне  подчеркнутую
прусскую направленность памятника. Здесь были посажены буки восточные и, как
часовые у памятника, лиственницы русские.

В  1907  г.  у  памятника  появились  две  пушки.  Их  появление  связано  с
празднованием  здесь  100-летнего  юбилея  сражения  при  Прейсиш-Эйлау.  Так  же,
как  и  50  лет  назад,  здесь  собрались  представители  прусской  королевской  (теперь
уже германской императорской) семьи, правительства, руководства армии, а также
83-летний  генерал-лейтенант  Лесток,  который  был  на  от крытии  памятника  еще  в
чине премьер-лейтенанта.  Следует отметить,  что  планировалось  также проведение
марша  по  полю  сражения  восточно-прусскими  полками  (что-то  похожее  на
реконструкцию  сражения).  Однако  неожиданно  испортившаяся  погода  и  сильный



ливень заставили участников торжеств вернуться в город.
После  Второй  мировой  войны,  когда  окончательно  были  решены

пограничные вопросы на территории бывшей Восточной Пруссии, 7 сентября 1946
г.  город  Прейсиш-Эйлау  был  переименован.  Среди  многих  известных  русских
генералов — участников  сражения  было  выбрано  имя  героя Отечественной  войны
1812  года  князя  Петра  Ивановича  Багратиона.  На  Центральной  площади  города  в
1954  г.  был  установлен  бюст  полководца  работы  калининградского  скульптора
Оксаны Аврамченко.

В  1999  г.  на  сохранившейся  части  «Дома  Наполеона»  была  установлена
мемориальная доска. Это был совместный проект Багратионовского музея истории
края  и  Центра  наполеоновских  исследований  из  Парижа.  В  церемонии  открытия
доски  участвовал  потомок  участника  сражения  маршала  Мюрата  принц  Мюрат
VIII.

Сегодня  в  Багратионовске  о  прошлом  можно  узнать,  не  только
ознакомившись с его достопримечательностями, но и посетив Музей истории края.
Его  фонды  насчитывают  более  4,5  тыс.  единиц  хранения,  среди  них  особое  место
занимают  предметы  эпохи  наполеоновских  войн.  Истории  сражения  в  музее
отведен  небольшой  отдельный  зал.  Собирается  интересная  коллекция  немецких  и
французских гравюр и литографий XIX в. Есть в коллекции и предметы, найденные
на поле  сражения: пушечные ядра, картечь,  фрагменты вооружения  и  снаряжения,
мундирные пуговицы.

История  франко-русско-прусской  войны  1806—1807  гг.  —  одно  из
основных  направлений  научной  работы  музея.  В  изучении  этой  темы  музей
поддерживает  тесные  контакты  с  историческим  факультетом  Калининградского
государственного  университета,  Центром  исследований  наполеоновской  эпохи
Высшей  гумани тарной  школы  г.  Пултуска,  (сотрудники  музея  входят  в  состав
Программного  совета  Центра),  Центром  наполеоновских  исследований  в  Париже.
Ежегодно в  феврале в  музее проходят научные конференции «Эйлау  1807 года», в
том числе и международные.

Февраль  2002  г.  стал  особенным  для  Багратионовска.  К  195-й  годовщине
сражения при Прейсиш-Эйлау в городе прошли торжества, кульминацией которых
стала  реконструкция  эпизодов  битвы.  Это  замечательное  действо  было
осуществлено  клубами  Международной  военно-исторической  ассоциации,
прибывшими  по  приглашению  муниципалитета.  Реконструкция  стала  первым  не
только  в  Бнгратноновске,  но  и  во  всей  Калининградской  области  патриотическим
праздником такого масштаба.

И  все  же  главной  достопримечательностью  сегодняшнего  Багратионовска
имеет  право  стать  и  может  стать  поле  сражения  при  Прейсиш-Эйлау.  За
прошедшее   время  его  ландшафт  подвергся  некоторому  изменению.  Исчезла
березовая  роща  у  Кучиттена  (ныне  пос.  Знаменское),  в  которую  отступили
атакованные  корпусом  Лестока  войска  маршала  Дану.  Часть  поля  сражения
изрезана  мелиоративными  каналами,  сельскими  дорогами,  построенными  еще  в
середине  XIX  в.  Некоторые  участки  поля  являются  сельскохозяйственными
угольями.  В  результате  развития  города  во  второй  половине  XIX  в.,  в  1920-30-е
годы  современной  гралостроительной  деятельности  часть поля  уже  стала  районом
городской
ройки.  Однако  сегодня  есть  возможность  вывести  из  хозяйственной  деятельности
еще  не  тронутый  застройкой  фрагмент  поля  площадью  в  несколько  десятков
гектаров.  Именно  на  этом  месте,  в  центре  поля  сражения,  в  феврале  1807  г.
проходили  самые  драматичные  события: бой  корпуса  маршала  Ожеро  с  русскими



гренадерскими  полками,  атака,  резервной  кавалерии  маршала  Мюрата  против
центра  русских  войск.  На  краю  этой  части  поля  сражения  установлен  в  1856  г.
памятник.  И  именно  здесь  в  феврале.  2002  г.  проводилась  первая  реконструкция
эпизодов сражения

В  настоящее  время  в  непосредственной  близости  от  указанной  выше  части
поля сражения начнется строительство объездной дороги к пограничному переходу
Багратионовск—Безледы.  Будущая  дорога  пройдет  там,  где  располагался  левый
фланг  русской  армии,  на  который  пришелся  удар  корпуса  маршала  Даву.  Сегодня
строительство  дороги  необходимо  для  разгрузки  города  от  потока  транзитного
транспорта. Но несмотря на это, музеи сегодня прилагает усилия для сохранения и
музеефикации  хотя  бы  центральной  части  поля  битвы.  Эта  территория  уже
включена  в  список  вновь  выявленных  памятников  истории.  В  соответствующие
инстанции  направлены  письма,  указывающие  на  необходимость  соблюдении
действующего законодательства при  проведении строительных и  дорожных работ.
Институтом археологии Российской академии наук определена экспедиция и выдан
Открытый  лист.  Планируемые  археологические  изыскания  позволят  получить
значительный  объем  материала,  который  будет  использован  в  юбилейных
выставках  и  постоянной  экспозиции  Багратионовского  музея  истории  края,  даст
возможность обозначить места захоронения как русских, так и французских солдат,
а также создать и научные предпосылки для музеефикации части поля сражения.

Проведение  археологических  работ  и  музеефикация  части  поля  сражения
позволят также обратить внимание еще на один объект, связанный с историей этой
кампании.  В  местечке  Малое  Озерное  (бывший  Ауклаппен)  сохранился  большой
господский  дом.  Здесь  в  ночь  перед  сражением  располагалась  главная  квартира
русской  командующего генерала  Беннигсена.  Поставленный  на  учет как  памятник
архитектуры  XIX  в.  объект  в  результате  несовершенства  законодательства  стал
собственностью  семьи  переселенца  из  Узбекистана  и  его  будущее  сегодня  крайне
неопределенно.

Однако  после  сражения   при  Прейсиш-Эйлау  война  не  закончилась,  хотя  в
боевых действиях и наступило относительное затишье.

Весной  1807  г.,  пополнив  свои  силы,  противники  продолжили  кампанию.
Как  и  ранее,  Наполеон  стремился  к  генеральному  сражению,  пытаясь  отрезать
русской  армии  путь  отступлении  занять  базы  снабжения.  Бсннигсен  с  успехо  
нарушал  планы  французов.  Однако  14  июня  1807  г.  у  Фридланда  (с  1946  г.  г.
Правдинск)  обеим  армиям  судьбою  было  уготовано  встретиться  и  сразиться.  Как
известно,  несмотря  на  героизм  и  мужество,  проявленные  нашими
соотечественниками,  русская армия потерпела  поражение  и  начала  отступление  за
реку Неман. 

В современном  Правдинске  сохранилось  много  мест,  связанных  с историей
Фридландского  сражения.  Как  и  в  Багратионовске  они  были  отмечены  еще  в
середине XIX в. Прежде всего, это эпитафия над братской могилой русских солдат,
установленная  на  бывшем  здании  госпиталя  (ул.  Кутузова,  22).  Возможно,  что
здесь лежат  солдаты,  которые  участвовали  в  бою  с французскими  артиллеристами
генерала Сенармора. Эта часть современного города находится как раз в том самом
узком  дефиле  между  реками  Лавой  (Алле)  и  Правдой  (Мельничный  ручей),
ставшем для русской армии своеобразным коридором смерти.

На  бывшем  фридландском  кладбище  (теперь  городской  парк)  сохранился
памятник  на  могиле  генерала  Н.  Н.  Мазовского.  Храбрый  генерал  погиб  во  время
героических  атак  Павловского  и  Санкт-Петербургского  гренадерских  полков,
прикрывавших  отход  части  войск  генерала  П.  И.  Багратиона.  После  войны  вдова



генерала  перезахоронила  тело  мужа  и  поставила  на  могиле  часовню.  Позднее
часовня из-за ветхости потребовала замены, и в 1868 г. по инициативе фридландца
Густова  Рейтера  на  могиле  Мазовского  был  открыт  памятник.  На  церемонии
открытия присутствовала делегация Санкт-Петербургского гренадерского полка во
главе с командиром генералом А. Аллеромiv.

В  центре  Правдинска  сохранился  также  дом,  в  котором  останавливался
Наполеон  после  сражении.  В  сентябре  2001  г.  на  сте не  этого  дома  была
установлена  мемориальная  доска,  которую  открыла  глава  Дома  Бонапартов
принцесса  Наполеон.  Это  был  совместный  проект  Фонда  Наполеона,  Центра
исследований  наполеоновской  эпохи  Высшей  гуманитарной  школы  г.  Пултуска  и
Багратионовского музея истории края в рамках программы «Общее наследие».

Как  и  поле  битвы  при  Прейсиш-Эйлау,  поле  Фридландского  сражения  в
процессе  развития  города  подверглось  частичной  застройке.  Особенно  это
коснулось  нынешних  улиц  Кутузова  и  Электрической,  где  соответственно
располагались  центр  и  левый  фланг  русской  армии.  Подвергся  изменениям  и
ландшафт  части  поля  сражения.   Еще  в  20-е  годы   прошлого  века  выше  города
Фридланда  на  реке  Алле  была  сооружена  плотина  электростанции,  в  результате
чего  поселок  Сортлак,  к  которому  примыкал  левый  фланг  русской  армии,  и
прилегающая  к  нему  территория  оказались  под  водой  Правдинского
водохранилища.  Другие,  незастроенные  части  поля  сражения  используются
сегодня под  сельскохозяйственные нужды.  Однако в  черте города есть достаточно
большой земельный массив, который может быть сохранен и обозначен памятными
знаками.  Это  место,  где  располагались  войска  левого  фланга  русской  армии,
отражавшие  атаки  французов  из  Сортлакского  леса,  территория  которого  также
сохранилась примерно в прежних размерах.

В  двух  километрах  от  Правдинска  в  сторону  поселка  Домново  (бывший
Домнау) находится деревня Передовое. В прошлом это имение Постенен. Здесь во
время  сражения  находился  командный  пункт  Наполеона.  Еще  в  конце  XIX  —
начале  XX  в.  в  парке  имения  был  воспроизведен  деревянный  помост,  с  которого
французский  император  наблюдал  за  ходом  сражения.  К  сожалению,  имение  и
помост  не  сохранились.  В  отличие  от  церкви  Прейсиш-Эйлау,  судьба  была  более
благосклонна  к  фридландской  церкви.  Это  грандиозное  здание  —  прекрасный
образец северогерманской готики - сохранилось до настоящего времени. С высокой
башни  этой  церкви  открывается  замечательная  панорама  на  окрестности
Правдинска,  в  том  числе  и  на  поле  сражения,  решившего  исход  всей  кампании
1806-1807 гг.

Как  известно,  после  Фридландского  сражения  русская  армия  отступила  и  в
городке  Тильзит  (ныне  г.  Советск,  Калининградской  области)  был  подписан  мир.
Началась новая страница российской и европейской истории.

Сегодня  в  связи  с  начавшейся  волной  двухсотлетних  юбилеев  событий
наполеоновской  эпохи  интерес  к  этому  периоду  истории,  героическим  делам  того
времени  заметно  возрастает.  Это  тот  случай,  когда  появляется  возможность
серьезно  взглянуть  на  события  наполеоновских  войн,  происходивших  на
территории  Калининградской  области,  события  того  времени,  которое  тесно
пе реплетает прошлое нашего края с историей России.

Сохранившиеся  части  полей  сражения  при  Прейсиш-Эйлау  и  Фридланде
необходимо  изучить,  обозначить  памятными  знаками,  превратить  в  охраняемые
территории как объекты военно-исторического наследия и  использовать на  деле,  а
не на словах в воспитании настоящих патриотов своей страны.
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