
<№ 7 .— Июль 1859 года.)

Похвала м иру.— Сражение при Мадженте и Сольферино. — Причины слабо
сти австрийской армии. — Причина, по которой был заключен мир.

Итак, мир! —  мир, заключенный с такою быстротою или, 
лучше сказать, торопливостью, что долго не могли опомниться 
от этого внезапного, скоропостижного факта люди, верившие в 
серьезность войны, то есть девять человек из десяти, читающих 
газеты и рассуждающих о политике. Даже и мы, бывшие из 
числа тех немногих, которые с самого начала утверждали, что дело 
ведется только для развлечения французов победоносными фей
ерверками и должно прекратиться немедленно по «увенчании 
французского оружия» достаточным числом «лавров», —  даже и 
мы, сознаемся, не предполагали, чтобы наше мнение оправдалось 
так скоро, чтобы так поспешно обращены были силою совершив
шегося факта к принятию нашего взгляда люди, которые не от
стали от наивной привычки измерять вероятности будущего 
только благородством собственных желаний, а не искать мерила 
для результатов известного дела в характере, в потребностях и 
намерениях деятелей, от которых зависит судьба дела. Надеемся, 
теперь перестанут осуждать нас за то, что мы оставались холодны, 
недоверчивы, не полагались на прокламации, не ждали от войны 
ничего, кроме бойни на полях сражений, ампутаций и тифа в гос
питалях, триумфальных процессий в Париже да увенчания лав
рами французского оружия.

Да, мир, по которому Австрия остается владычицею Венеции, 
владетельницею крепостей на Аддидже и Минчио, дающих воен
ное господство над всей Северной Италией, —  мир, по которому 
единство Италии создается в форме итальянской конфедерации 
под председательством папы, то есть под формою еще бессиль
нейшею, нежели Немецкий союз, — мир, по которому членом этой 
конфедерации становится А встрия, то есть ненормальное тяготе
ние ее над другими итальянскими государствами посредством 
тайных трактатов и незаконного занятия крепостей войсками, —- 
шаткое господство это заменяется открытым, нормальным господ
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ством над ними посредством законной формы, гарантируемой 
Европою, — мир, по которому Сардиния получает область, не 
довольно большую для того, чтобы дать ей силу стоять одной 
против Австрии, но достаточно большую для того, чтобы Австрия 
не могла забыть этой потери и постоянно искала случая возвра
тить ее, имея готовый ключ к тому в своих крепостях на Минчио 
и Аддидже, то есть такой мир, по которому Сардиния из безопас
ного и потому самостоятельного государства становится вассаль
ным владением Ф ранции, у которой безусловным послушанием 
должна покупать милостивое покровительство, служащее для нее 
защитою от Австрии, — итак, мир, по которому к прежнему игу, 
австрийскому, присоединяется еще новое иго, французское.

Д а, таков исход борьбы, воодушевлявшей пылкими надеждами 
людей, слишком доверчивых в своем благородстве. Признаемся, 
даже мы, не ожидавшие от войны, предпринятой императором 
французов, ничего хорошего, не ждали такого результата. Он 
превзошел самые грустные наши опасения. Н ельзя было ждать, 
чтобы судьба Италии улучшилась; но, по крайней мере, можно 
было думать, что она не станет хуже. Успехи союзников будут или 
быстры и решительны, или нет; кажется, этими двумя положе
ниями истощалась вся область возможного. В последнем случае 
австрийское иго остается тяготеть над Италиею; в первом — оно 
заменяется французским преобладанием, — что ж, это не хуже, 
даже несколько лучше. Кажется, умозаключение было непогреши- 
тельно; но воля, располагавшая событиями, устроила гак, что 
вышло нечто неправдоподобное. Успехи союзников были неимо
верно быстры, страшно решительны — и исполнилась часть ди
леммы, говорившая, что в этом случае Италия подпадает француз
скому господству; но не исполнилась та часть, которая говорила, 
Ято владычество Австрии падает в этом случае, — нет, оно не 
упало. Рука, поражавшая австрийцев, постаралась сама поддер
ж ать их; воля, вздумавшая избрать поводом к войне освобожде
ние Италии, нашла удобнейшим заменить простое иго сложным, 
так сказать, двухэтажным игом: первым пластом оставила она 
лежать над Италиею Австрию; но на Австрию и Италию вместе 
положила она тяжесть французского ярма. Прежде для того, 
чтобы Италия могла стать свободною, довольно было, чтобы на 
некоторое время какими-нибудь обстоятельствами связаны были 
руки у Австрии; те, которые опасались, что нынешняя война 
не освободит Италию, а только заменит австрийское господство 
французским, могли думать, что довольно будет какого-нибудь 
переворота во Ф ранции для падения этой новой зависимости. 
Теперь, благодаря условиям, устроено так, что ни то, ни другое 
уже недостаточно для освобождения Италии. Теперь, если осла
бевает А встрия, это ведет только к усилению французского гос
подства; если Ф ранция потеряет силу или охоту тяготеть над 
Италиею, это ведет только к усилению господства Австрии.
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Отлично устроилось дело: вместо одного якоря, державшего 
Италию в состоянии неподвижной неволи, теперь держится она в 
таком положении на двух якорях. Т акая развязка, превосходит 
даже наши ожидания; и признаемся, мы не чувствуем особенной 
радости, говоря людям, осуждавшим наше маловерие: видите те
перь, господа, мы говорили правду, —  мы говорили даже меньше, 
нежели оказалось теперь грустною правдою.

А  между тем ведь имели же эти люди какие-нибудь данные 
для своей надежды? Да, имели, и данные эти никогда не подле
жали ни малейшему сомнению. Д а, разумеется, мог всякий, кому 
было угодно, основываясь на бесспорных данных, ожидать от 
войны совершенного изгнания австрийцев из Италии, мог ожи
дать даже разрушения всей Австрии и бог знает как много дру
гих прекрасных вещей. Да, разумеется, Ф ранция имела доста
точно силы, чтобы прогнать австрийцев за Тальяменто, за Д у
най и за какую угодно границу. Да, разумеется, Австрия постоян
но находится «в моменте распадения», по выражению Петруши в 
«Родственниках». Все, чего ожидали благородные наивные люди, 
было не только возможно исполнить, было даже очень легко 
исполнить, — да мы и не знаем вообще, есть ли какая-нибудь хо
рошая вещь, какая-нибудь истинная потребность какого-нибудь 
народа или просвещенных людей в каком-нибудь обществе, кото
рую бы трудно было исполнить, если бы только находилась, в ком 
нужно, серьезная охота к исполнению таких вещей. М ало ли чего 
нет! Ошибка наивных людей только в том и состоит, что они су
дят о других людях по себе, предполагают свою охоту, предпола
гают, по крайней мере, возможность появления такой охоты в 
других, которые не имеют и — это главное —  не могут иметь ее. 
Мало ли чего нет! В Испании, например, в той самой стране, где 
находился Авксентий Иваныч Поприщин, и о которой он открыл, 
что она, собственно, не Испания, а Китай — попробуйте, говорит, 
написать «Китай», то и выйдет Испания, — в этой стране суще
ствуют, как известно, две провинции или так называемые по ста
ринному обычаю, потерявшему всякий смысл, два королевства: 
Кастилия и Аррагония; в обеих провинциях есть большие дороги, 
а на больших дорогах есть разбойники, которые живут наруше
нием законов о собственности и личной неприкосновенности или, 
если позволите так выразиться, занимаются грабежом, а при 
случае надобности совершают и убийства. Прекрасно, —  то есть 
то что есть там разбойники и они занимаются грабежом и убий
ством, это очень дурно, а «прекрасно» мы сказали к тому, что нам 
удалось очень хорошо положить основание разрешению вопроса; 
впрочем, и то,’ что существование разбойников, грабежа и 
убийств— дурная вещь, это думаем мы с вами, читатель, а сами ка
стильские и аррагонские разбойники находят, что это очень и 
очень недурно, — они даже полагают, что они очень хорошие и 
честные люди, гораздо честнее н^с с вами, — если хотите узйать.
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как они доказывают это, можете прочесть у Ш иллера в трагедии 
«Die Râuber» * и в бесчисленных других книгах. По всей вероят
ности, вы даже читали многие из книг, излагающих эту шутку. Но, 
вероятно, вы не читали одной препотешной немецкой брошюры: 
«Die kastilisch-arragonische Ràuberfrage, der liberal-gemàssigten 
W eltanschauung gemàss dargestellt und gelôset von einem Freunde 
der gesetzlichen Freiheitsentwickelung», то есть «Вопрос о кастильско- 
аррагонских разбойниках, изложенный и разрешенный сообразно 
либерально-умеренному миросозерцанию другом законного разви
тия свободы» (только немецкий ум способен придумывать такие 
заглавия). Что же предлагает к разрешению вопроса почтенный 
автор? Он предлагает воспользоваться раздорами, какие суще
ствуют между шайками, и склонить кастильских разбойников к 
очищению Аррагонской области от злодеев, ее беспокоящих. З а 
нявшись таким благородным делом, говорит он, сами кастильские 
разбойники исправятся и перестанут грабить кастильцев. Оно, 
если хотите, очень основательно. Если в самом деле предполо
жить, что в кастильских разбойниках пробудится охота наблюдать 
за безопасностью аррагонских дорог, то без всякого сомнения 
исполнятся заботы всех благомыслящих людей в Арраговии, 
Кастилии и в целой Испании о прекращении ужасного зла, угне
тающего бедные эти страны. Но, простите нас, благородный чи
татель: мы улыбались, читая брошюру, проникнутую превосход
нейшими намерениями. С улыбкою мы закрыли ее — и на обертке 
увидели напечатанные мелкими шрифтом слова, которых не заме
тили сначала: «von der toledanischen Universal-Râuberbekehrungs- 
jgesellschaft approbirt und zum praktischen Gebrauch adoptirt», — 
то есть «одобрено и принято для практического употребления 
толедским обществом повсеместного обращения разбойников». 
Когда мы прочли эти слова, мы забыли улыбаться, нами овладела 
грусть, досада, негодование: как, это не мечта отдельного наив
ного фантазера, это принято целым обществом людей, вероятно, 
очень почтенных и располагающих, как видно, средствами для 
практической деятельности! Боже мой, чего же доброго может 
ждать бедная Кастилия, бедная Аррагония, вся Испания, пока 
находится в ней целая толпа людей, серьезно принимающих 
благородную теорию почтенного «друга законного развития сво
боды»? Д а, только тут мы поняли, почему Испания вообще на
ходится в таком жалком состоянии. Отчего же наша улыбка, 
отчего наше грустное негодование? Неужели мы не хотим прекра
щения разбоев? Или мы не уверены, что раньше или позже раз
бои в Испании действительно прекратятся? О, нет, добрые люди: 
мы не сомневаемся даже в том, что их можно было бы прекра
тить в Испании очень легко и скоро, как прекращены они в дру
гих странах; мы не думаем только того, чтобы кастильскими раз-

* «Разбойники». —  Рел.
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бойниками могло ныне или когда-нибудь овладеть стремление к 
исполнению нашего с вами желания, добрые люди, господин 
«друг» и проч., и господа члены «общества для» и проч. Мы пола
гаем, что для осуществления этого желания необходимо принять 
меры, которых никак не желают, никогда не могут желать раз
бойники, и что эти меры не могут быть проведены иначе, как си
лами каких-нибудь других людей и сословий, не имеющих ничего 
общего ни с кастильскими, ни с аррагонскими, ни с какими дру
гими разбойниками. Впрочем, нас совершенно справедливо упре
кают за нелепость уклонений от предмета и неуместность произ
вольных эпизодов, нимало не идущих к делу. Вот, например, и 
теперь мы видим, что написали целые полторы страницы, что 
называется, ни к селу, ни к городу, и что даже невозможно из
влечь из этих страниц никакого порядочного смысла. Ну, да что 
делать, не всякое лыко в строку. Вы, читатель, простите нам не
воздержность, заставившую нас передать вам курьезное впечат
ление от забавной немецкой брошюры, а мы с своей стороны го
товы простить кому угодно что угодно. А  впрочем, нет, не 
верьте, —  нет, мы чувствуем, что не в силах ни прощать, ни забы
вать. Какая, однако же, бессвязная разбросанность в нашем изло
жении: начали мы смеяться над собою за одно отступление и 
вдались в другое, а сами не заметили, что еще первое отступление 
не кончено. Н у, да все равно: в нем нет смысла, стало быть, нет 
беды, что нет и конца; ведь, в самом деле, скажите, что интерес
ное можно выжать из нашего эпизода о вздорной немецкой бро
шюре? Возвратимся же наконец к делу

Мы начали было  говорить о том, что люди, ожидавшие от ны
нешней войны изгнания австрийцев из Италии, разрушения А вст
рии и тому подобных вещей, основывались на некоторых данных, 
решительно не подлежащих сомнению: на превосходстве военных 
сил французских над австрийскими н на готовности почти всех 
австрийских областей отпасть от государства, которое давит их 
противоестественным единством. Мы говорили, что по нашему 
мнению эти люди ошибались только в одном: в предположении, 
будто сущность дела состоит в этих данных. Они забывали, что 
есть еще два элемента, от которых зависит, до какой степени до- , 
пустится осуществление результата, который мог бы быть про
изведен действием этих данных при предоставлении полного про
стора их действию. Столь несправедливо забываемые элементы 
теперь напомнили о себе видоизменением, какой придали резуль
тату войны: это —  воля императора французов и стремления 
европейской дипломатии. Собственно, нельзя и сказать, что люди, 
ожидавшие не исполнившегося результата, забывали о них — мы 
так выразились только для краткости, — по-настоящему следо
вало бы сказать, что они не хотели только думать о возможности 
неодинаковости между стремлениями этих чисто практических 
элементов — с одной стороны и с другой — идеальными воззре-
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ниями на судьбу Италии и на желания австрийских провинций. 
И талия должна быть свободна; национальности, подавляемые 
австрийским противоестественным единством, должны получить 
самостоятельность; Ф ранция имеет силу сделать это; следова
тельно, сделает. Поставлять вопрос таким образом, значит быть 
наивнейшим идеалистом. Вопрос был не в силах Франции, а в 
том, найдет ли император французов удобным отнимать у Авст
рии все ее итальянские владения, и захотят ли те внешние силы, 
поддержкою которых лепится на свете австрийское государство, 
отнять от него подпорки, которые до сих пор мешали распадению 
порывающихся распасться частей этого противоестественного су» 
щ,ества<- прозябающего искусственною жизнью в интернациональ
ной теплице политического равновесия и дипломатического кон
серватизма. Мы думали, что на этот вопрос следует отвечать 
«нет». Другие называли нас закоснелыми, отсталыми скептиками 
и вредными охлаждателями благородных стремлений за то, что 
мы не верили в основательность их соображений о свободе Ита» 
лии, падении Австрии, торжестве принципа национальностей и 
других благодатных последствиях нынешней войны. Император 
французов и .европейские дипломаты показали теперь, кто из нас 
справедливее понимал их характер.

Мало ли чего нет! О , если бы император французов руково
дился желаниями и советами многочисленных друзей, которых 
приобрел в лагере своих прежних ненавистников посылкою войск 
в Италию, тогда, конечно, было бы легко исполниться их надеж
дам. Н о император французов очень хорошо понимает, что новые 
друзья его —  приверженцы, вовсе не надежные для него: он и они 
смотрят на свет совершенно различными глазами, имеют несогла- 
симые между собою политические принципы, и потому он не мо
жет ожидать себе ничего доброго от этих временных друзей: ныне 
желали они ему побед над австрийцами, — это хорошо; но только 
допусти он их взять себя за  руку, и завтра они объявят, что не 
выпустят эту руку из своих рук и поведут его за нее туда, куда 
ему вовсе не хочется идти. Потому натурально, что он не находит 
полезным для себя слишком хлопотать об исполнении их жела
ний. Притом у него, как мы сказали, есть свои особенные надоб
ности, и если они противоречат желаниям людей, которые вчера 
были и завтра опять будут его врагами, то натурально, что он 
должен пожертвовать этими чуждыми ему желаниями для соблю
дения собственного интереса. Так и оказалось при заключении 
мира. М ы всегда предрекали такую развязку дела, и можем те
перь сказать только, что сущность поднятой нынешнею весною 
войны выказалась фактами еще с большею силою, нежели как мы 
ожидали. И згнать австрийцев из Италии и разрушить Австрию 
было гораздо легче, нежели предполагали даже мы, решительно 
отвергающие всякую внутреннюю устойчивость в тех элементах, 
на которых Австрия созидает свое могущество, а война кончи
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лась быстрее и выгоднее для Австрии, нежели полагали опять- 
таки даже мы, всегда утверждавшие, что император французов 
не имеет намерения ни заходить слишком далеко в ее ведении, ни 
наносить Австрии серьезного вреда. Гораздо легче, нежели мы 
думали, можно было император у  французов сделать все, чего на
деялись европейские либералы, и гораздо меньше он сделал, не
жели было уже в его власти сделать даже ровно без всяких даль
нейших усилий. И з сопоставления этих двух сторон дела, кажется, 
ясно следует, что действительно не было и не могло быть в нем 
желания не только самому сделать, но и допустить других сде
лать что-нибудь похожее на результаты, каких ожидали от войны 
западно-европейские либералы. Это служит стотысячным под
тверждением тому простому правилу житейского благоразумия, 
что не следует предполагать в человеке желаний и намерений, кото
рых не может он иметь по своему положению и взгляду на вещи, 
и что, стало быть, не следует ожидать от него исполнения таких 
желаний. Кажется, вещь очень ясная, а между тем чуть ли не вся 
история состоит только в беспрерывном нарушении этой простой 
житейской истины благородными людьми, которые искони веков 
массою помогали людям, не имевшим с ними ничего общего, по
стоянно отдавали свои силы на совершение дел, по совершении 
которых говорили: «Как жаль! вышло совсем не то, чего мы 
надеялись! Если бы мы зналн, что так кончиАя, мы не стали 
бы и помогать. Ах, как мы обманулись! Жаль, очень жаль!» Да, 
очень жаль, потому что именно только вашим легковерием, вашим 
ослеплением торжествовало зло. Сами по себе дурные люди бес
сильны: их мало на свете, без помощи честных людей они могли 
бы заниматься разве только мелким плутовством, кражею носо
вых платков из карманов. И з кого состоит масса, выводящая 
злых людей в такие положения, на которых они могут подавлять 
все благородное, убивать всякую истину, всякое добро, — из кого 
состоит масса, выводящая их в эти положения и поддерживающая 
их в таких положениях? И з вас она состоит, благородные, довер
чивые люди. Зачем же вы так наивно обольщаетесь словами, обе
щаниями, уверениями? Зачем вы так простодушно забываете 
прошедшее человека, забываете его характер, потребности его по
ложения, несогласные с вашими потребностями, его взгляд на 
вещи, противоположный вашему, — зачем вы так ребячески забы- 
ваеге все, о чем велит помнить рассудок, лишь только какой бы то 
ни было эгоист вздумает загребать жар вашими руками? Помните 
ли, как русские города отворяли ворота Батыю, уверявшему, что 
пришел с любовью и льготами? Вы вечно делаете то же самое; 
нет, вы делаете хуже. Батый имел свою силу, а ваши враги стано
вятся гибельны для вас только тою самою силою, которую вы 
даете им. Вы — виновники всего зла, которое терпят люди. Слова 
наши жестоки; вы благородные люди, вы истинно желаете добра, 
можно ли так горько укорять вас? Так, вы честны и хороши, но
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через ваше непростительное легковерие гибнет все, чего желаете 
вы сами, через вас вечно страдают народы. Научитесь же хотя 
сколько-нибудь опытом, будьте осмотрительнее, не вверяйтесь и 
не увлекайте других вверяться людям, которые не могут ни пони
мать, ни желать добра, не будьте их помощниками на собствен
ную вашу гибель 2.

Впрочем, к чему мы говорим все это? Разве исторический опыт 
научал когда-нибудь благоразумию тех, которые не успели житей
скою наблюдательностью научиться ему, дожив до усов и бороды 
или даже до седых волос? Нет, видно, большинство людей 
всегда будет готовым орудием на чужую и свою беду в руках 
интриганов, всегда готово будет верить каждому, кто захочет 
обманывать. Оставим же бесплодную дидактику и станем расска
зывать голые факты, которые сами по себе поучительнее всякой 
дидактики; впрочем, и рассказывать их скучно, тяжело, когда 
вперед знаешь, что они почти никого почти ничему не научат. 
Ныне рыба поймана на одну удочку, а завтра все-таки пойдет на 
другую.

М ы говорили, что изгнание австрийцев из Италии оказалось 
делом гораздо более легким, нежели как можно было предпола
гать даже при самом невыгодном понятии о военной силе А вст
рийской империи. Австрийцы оказались в военном деле просто 
неспособными ни к чему, кроме того, чтобы быть битыми. Даже 
и там, где не было, повидимому, никакой возможности не одер
жать им победу, они с неимоверною оригинальностью успевали 
устроить дело так, что оставались побиты. Находить себе пораже
ние там, где никакая другая армия не могла бы потерпеть его, это 
оказалось их специальностью, в которой достигли они чрезвычай
ного мастерства. Мы рассказывали о первой половине похода в 
прошедшей книжке и остановились на кратких известиях об 
отступлении австрийцев после сражения при Мадженте, обещаясь 
привести в нынешний раз подробный рассказ об этой битве. 
Попрежнему мы будем пользоваться письмами, которые получал 
«Times» от своего корреспондента при главной квартире союзни
ков, потому что из всего напечатанного до сих пор эти письма 
составляют самый подробный и лучший материал для истории 
нынешнего похода. Попрежнему мы просто переводим их, чтобы 
не наделать ошибок и путаницы, прибавляя к ним клочки из дру
гих источников, не столь точных и связных.

Последнее из переведенных нами в прошедшей книжке писем 
корреспондента Times’a, находящегося при союзной армии, заклю
чало краткий очерк битвы при Мадженте, набросанный наскоро 
в первые минуты по окончании битвы. Переводим теперь следую
щие письма того же корреспондента, излагающие ход сражения 
самым подробным образом. Читатель заметит, что этим обстоя
тельным рассказом совершенно подтверждаются впечатления, про
изводившиеся первым коротким очерком: план битвы действи
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тельно был составлен союзниками в такую минуту, когда различ
ные корпуса их армии находились еще слишком далеко от боевой 
линии; диспозиция обнимала собою целые десятки верст и гре
шила многосложностью. Отряды, двигавшиеся по ней иногда за 
целые двадцать верст к полю сражения, разумеется, не могли 
явиться на столь отдаленные пункты с математической точностью, 
какую предполагала диспозиция, и потому в первую половину 
сражения подвергались страшной опасности те французские полки, 
которые должны были начать нападение собственно с той целью, 
чтобы отвлечь внимание неприятеля от других пунктов, на ко
торых должны были явиться другие сильнейшие отряды для на
несения решительного удара. Эти отряды, совершившие слишком 
далекий обход, были задержаны отдаленностью и трудностью 
пути гораздо дольше, чем предполагала диспозиция, и таким обра
зом австрийцы едва не истребили французского корпуса, открыв
шего битву. Храбрость отборных солдат этой первой колонны и 
сообразительность Мак-Магона, догадавшегося отступить от дис
позиции сообразно с изменившимися обстоятельствами, избавили 
императора французов от поражения, даже доставили ему по
беду. Но ошибки диспозиции, составленной французским шта
бом, все-таки спасли австрийскую армию от совершенной поги
бели: она отступила с поля сражения в порядке и не был отрезай 
ей путь отступления к Мантуе, а надобно полагать, что союзники 
могли бы отрезать ей отступление, если бы повременили нача
тием битвы до той минуты, пока успеют придвинуть свои войска 
к неприятелю на надлежащее расстояние. Начинаем наш перевод.

«Ponte di Magenta *, 5 июня.
«В тот самый день, когда союзники придвинулись к переходу через Ти

чино у Турбиго, 2 июня, другая колонна была послана по главному новарско- 
миланокому шоссе к Ponte di Buffalora **.

Гвардии была предоставлена честь первой перейти реку. Дивизия воль- 
тижоров, командуемая генералом Каму, пошла на Ponte di Turbigo, а дивизия 
гвардейских гренадеров и зуавов, командуемая генералом Вимпфеном, дви
нулась к Ponte di Buffalora. Этот мост составляет большую дорогу из Турина 
в Милан, потому владеть им было чрезвычайно важно для обеих сторон. 
Чтобы обеспечить его за собою, австрийцы, пока еще были в фортифика
ционном расположении духа, устроили на сардинской стороне моста страшное 
предмостное укрепление (tête de pont) на высотах Сен-Мартино, у гостиницы 
этого имени. Земледелие, столь дорожащее каждым вершком земли в этой 
богатой равнине, прекращается с приближением к Тичино и к Сен-Мартин- 
ской гостинице. Вместо хлебных и рисовых полей является тут поле, поросшее 
дикою травою и отчасти кустарниками. Вся окрестность, сколько видит ее 
глаз, составляет непрерывную равнину, по которой далее тянутся Опять ри
совые поля с рядами деревьев. Единственное возвышение — небольшой холм 
в половине мили на север; у подошвы его течет один из канализированных 
рукавов Тичино. Недавно построенная проселочная дорога идет подле самого 
холма, пересекает рукав каменным мостом и, круто поворачивая у самого

* Маджентский мост. — Ред.
** Буффалорский мост. — Ред.
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берега на юг, выводит на шоссе к Буффалорскому мосту. Этот маленький 
мост на проселочной дороге был взорван австрийцами и таким образом отре
зан один из путей к Буффалорскому мосту. Н а главном шоссе было построено 
очень сильное предмостное укрепление; начинаясь перед крутым спуском с 
террасы к реке, оно обнимает железную дорогу, идущую направо от шоссе, 
обнимает Сен-Мартинскую гостиницу и ряд таможенных зданий, построенных 
подле нее, потом идет в виде длинной куртины футов на полтораста к северу 
до отдельного здания, служившего прежде караульным домом; у него пост
роен другой редут, соответствующий сделанному на другом конце укрепле
ния; весь этот ряд укреплений снабжен рвом, бруствером и амбразурами для 
пушек и занимает площадь более половины квадратной мили (более версты). 
Сообщаю вам это подробное описание для того, чтобы показать, как твердо 
хотели австрийцы держаться на пьемонтской стороне Тичино: вы видите, что 
не по доброй воле должны были они оставить укрепление, над которым 
столько трудились.

«Как бы то ни было, с приближением союзников они покинули это 
укрепление и ушли за реку, оставив на сардинской стороне 15 пушек. В этом 
пункте (Ponte di Buffallora) ведет через Тичино великолепный мост, по
строенный на арках из огромных гранитных камней такой крепости, что бы 
могли служить они для железной дороги. Отступая, австрийцы хотели взор
вать мост и заложили мину во втором быке от ломбардского берега, чтобы 
разрушить мост между второю и третьего арками. Мина была взорвана и 
разрушила верхнюю часть быка: но арки, лежавшие на нем, вместо того, 
чтобы упасть в реку, — только опустились на нижнюю часть быка и теперь 
лежат на ней. Они расшатались, но все еще остались так крепки, что может 
проходить по ним не только пехота и кавалерия, но даже обоз и артиллерия. 
Между камнями образовались щели, но их покрыли досками, и мост служит 
хорошо.

«Когда явились первые колонны союзников и заняли мост, в тот же 
день была сделана рекогносцировка на небольшое пространство к Ponle di 
Magenta на ломбардской стороне, где канал Naviglio Grande идет параллельно 
с рекою. Мост был найден занятым австрийцами, которые обнаружили себя 
некоторыми пушечными выстрелами из орудий, поставленных на шоссе и на 
железной дороге, идущих тут невдалеке друг от друга. Когда другая колонна 
перешла реку у Турбиго в достаточном числе войск для содействия нападе
нию на правый фланг неприятеля у Буффалоры и Мадженты, генерал Вимп- 
фен вчера, 4 июня, в десять часов утра получил приказание двинуться вперед 
с гвардейскими полками, зуавским и 3-м гренадерским. Единственною целью, 
этого движения было прикрыть наведение другого моста через Тичино. 
Вимпфен дебушировал по шоссе только с своею бригадою и двумя пушкам» 
гвардейской конной артиллерии. Исходным пунктом движения с моста слу
жили четыре крепкие каменные домика, в которых жили шоссейные сторожа и 
инженеры. Дорога идет тут прямою линиею к Маджентскому мосту (Ponte 
di Magento), ведущему через канал; Маджентский мост находится в трех 
километрах (около 3 верст) от Тичино (Буффалорского моста). Шоссе между 
этими пунктами идет по чрезвычайно высокой насыпи, возвышающейся почти 
везде от 20 до 30 футов над прекрасно орошенными полями, которые, оче
видно, были прежде руслом реки во время разливов и ограждены от затоп
лений уже человеческим искусством. Канал Naviglio Grande, построенный 
для оплодотворения этой низменности, идущей вниз по Тичино до Аббиате- 
Грассо, дает воду для орошения полей, на которые проведен маленькими 
насыпями в несколько футов шириною; эти насыпи служат межами и усажены 
по обыкновению неизбежными ивами и тополями.

«Насыпь, по которой предполагают положить железную дорогу, выходит 
прямо с Буффалорского моста, точно так же как и насыпь шоссе; эта насыпь 
железной дороги идет от моста направо прямою линиею, но потом, не доходя 
полумили (три четверти версты) до канала, круто поворачивает налево и 
переходит через канал всего только в 150 ярдах (65  сажен) от шоссе. Самый 
канал выходит из Тичино у Оледжио и Форнаменто и идет по такой линии,
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где местность на ломбардской стороне уже несколько возвышается, так чтобы 
уровень воды в нем был достаточен для орошения низменности. Эта линия 
некоторого возвышения местности, очевидно, образовала берег прежнего русла 
реки, суженной теперь трудом человека; у Маджентского моста подъем с низ
менности на эту линию очень крут. По всему пространству от Буффалоры, 
лежащей налево от шоссе, до Маджентского моста н Робекко, лежащего на
право от шоссе, этот подъем имеет среднюю высоту, по крайней мере, от 60 
до 70 футов и покрыт виноградниками, расположенными в несколько крутых 
террас, возвышающихся одна над другою. Деревня Буффалора лежит около 
мили (1 ‘/г версты) налево от шоссе и остается на левой руке несколько 
позади вас, когда вы дойдете до Маджентского моста. Канал и край возвы
шенности, в которой прорезан он, принимают у Буффалоры направление более 
на восток, и когда вы подниметесь на высоту, то вы увидите, что канал и 
обрыв высоты идут полукругом налево от вас, от Буффалоры к шоссе. На 
правой руке они идут прямо, к насыпи, приготовленной для железной дороги, 
и потом отходят от реки по направлению к Робекко.

«Если мое описание достаточно ясно, то вы увидите, что эта позиция, 
которую заняли австрийцы, имеет характер гигантской куртины, которая при
крывается Буффалорою как бастионом. Подступами к этой грозной позиции 
служат: налево— дорога к Буффалоре, в центре — главное шоссе, идущее 
прямо от Ponte di Buffalora к Маджентскому мосту, а направо — насыпь же
лезной дороги. Футах в 300 (саженях в 40) позади этой позиции идет канал, 
имеющий футов 30 в ширину и крутые берега, отвесная вбюота которых
гораздо меньше высоты подъема с'низменности на террасу, где находится
австрийская позиция и в которой прорезан канал. Все три дороги постепенно 
поднимаются на половину высоты всего уступа террасы, а другая половина 
высоты прорезана для них, так что по обе стороны пути поднимается стеною. 
И на главном шоссе, и на насыпи железной дороги земля для подъема пути 
с прибрежной низменности взята из прореза, сделанного в самой террасе, 
и, таким образом, шоссе и полотно железной дороги идут как будто в два 
широкие окна, имеющие одну высоту с насыпями. Эти два широкие
прореза, почти квадратные, похожи на два редута, гигантскими бру
стверами которым служат окраины террасы. Для довершения сходства авст
рийцы, занимавшие вершину высот и прикрывавшие свои резервы за этою 
вершиною, устроили банкеты, на которых поставили свою пехоту. Насыпь 
железной дороги была перегорожена баррикадою в том месте, где входит 
прорезом в террасу, и тут поставлены были пушки, обстреливавшие весь 
руть по насыпи к тому месту. На главном шоссе, где входит оно в прорез 
террасы, были поставлены только две пушки. В обоих мостах через канал 
были заложены мины, чтобы взорвать их в случае надобности.

«Такова позиция, против которой двинулся генерал Вимпфен с 3-м гре
надерским полком (под командою полковника Лиетмана), поддерживаемым 
двумя пушками конно-гвардейской артиллерии и гвардейскими зуавами. Эта 
колонна шла по главному шоссе, а второй гренадерский полк одновременно 
С нею шел по левой дороге прямо на деревню Буффалору. Эти колонны, 
посланные атаковать австрийскую позицию с фронта, были встречены не
приятельскою артнллериею; французская конная артиллерия сильно и очень 
успешно отвечала на этот огонь, как показывают трупы лошадей и людей, 
остающиеся на дороге и теперь, после того как целые сутки хоронят убитых.

«Несмотря на опасность идти против такой страшной позиции с такими 
ничтожными силами, колонна, направлявшаяся по главному шоссе, уже 
готова была начать атаку на высоты, с которых неприятельская артиллерия 
могла вредить наведению моста, когда пришел приказ остановиться и отойти. 
План был в том, чтобы обойти позицию с ее правого фланга корпусом гене
рала Мак-Магона, который накануне перешел реку у Турбиго и теперь дол
жен был двинуться на Буффалору и Мадженту. Гренадеры и зуавы были отве
дены назад из-под неприятельских выстрелов и ждали, пока пушечный 
и ружейный огонь на их левом фланге покажет, что корпус Мак-Магона дошел 
пг- назначению и завязал бой. Эти выстрелы послышались около полудня.
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Тотчас же отдан был приказ снова двинуться вперед, и храбрая колонна 
пошла. Чтобы не слишком подвергать людей огню, третий гренадерский полк 
был сведен с насыпи направо, на поля, и безостановочно шел вперед баталь
онными эшелонами, несмотря на град ядер, осыпавший его с фронта и с 
фланга, и на затруднительность прохода по мягкому грунту, пересеченному 
канавами. Гренадеры несли большие потери, но это только одушевляло их 
быстрее идти вперед. Местность бок о бок с насыпью железной дороги, по 
левой стороне ее, была избрана пунктом атаки. (Я  говорил, что железная 
дорога и шоссе подходят на несколько десятков ярдов друг к другу на той 
местности, где врезываются в террасу.) Подъем тут был еще круче, чем в 
других местах, и чрезвычайно удобен для защиты; но этот пункт менее под
вергался фланговому огню слева, который слишком вредил бы колонне, если 
бы она пошла по шоссе.

«Когда войска подошли к самой террасе, составляющей тут угол от пере
сечения насыпью железной дороги, был дан приказ ударить в штыки, и гре
надеры, сбросив свои ранцы, в одну минуту взобрались на крутой подъем, 
овладели его вершиною и проникли за баррикаду. Первый гренадер, достиг
нувший вершины, поднял свою медвежью шапку; с криком «Vive l’impereur!» 
взбирались на верх за ним его товарищи и в несколько минут овладели пози
цией. Неприятель бежал по железному мосту, ведущему через канал; грена
деры преследовали его так горячо, что человек, которому поручено было взор
вать мину под мостом, был заколот штыками. Пока одни лили воду на порох 
в каморе мины, другие устремились вперед, чтобы овладеть сводом, через ко
торый железная дорога выходит на террасу; тотчас же после того было 
послано два батальона направо и налево для прикрытия фланга, а третий 
батальон остался стеречь занятую позицию. Этот успех принудил неприятеля 
оставить высоты и перед насыпью шоссе, по которой приближались зуавы. 
Не имея времени взорвать моста, неприятель отступил в группу домов, стоя
щих за мостом и служивших таможнею и караульными для австрийцев, занял 
также и виноградники, опоясывающие обе дороги в этом месте. Виноградные 
лозы были гуото переплетены по решеткам и образовали прекрасное при
крытие для стрелков, а пушки, поставленные австрийцами несколько далее 
к Мадженте, обстреливали обе дороги. Положение было чрезвычайно кри
тическое: французы занимали теперь позицию почти столь же сильную, как 
прежде занимали австрийцы, но они оставались без подкрепления, а неприя
тель начал появляться густыми массами со всех сторон. Колонны его, подо
шедшие из Робекко, усиливались взять позицию в левый фланг и в тыл, где 
также были поставлены пушки, громившие ряды гренадеров, которые редели 
с каждою минутою. С фронта показывалось все больше и больше неприя
тельских войск, а слева из группы домов сыпался град пуль, так что с 
каждою минутою труднее было французам удерживать за собою позицию в 
этом направлении. Чтобы избавиться во что бы то ни стало от этого урона, 
приказано было зуавам взять группу домов; три роты зуавов были посланы 
подкрепить гренадеров и обойти дома с тыла; остальные роты зуавов бро
сились на неприятельские дома в штыки, выгнали защитников, сами утвер
дились в этой группе домов и даже очистили местность перед ними, проник
нув до фермы, лежащей несколько правее.

«Было уже около часа, а горсть храбрецов оставалась еще без под
держки. У неприятеля было довольно сил останавливать Мак-Магона, кото
рый, кроме того, задерживался в дороге сломанными мостами, так что его 
диверсия не производила предполагаемого действия. Колонны, двинутые на 
Буффалору, нашли мост через канал разрушенным, а войска, посланные в 
подкрепление из второй линии, еще не успели придти на помощь гренадерам 
и зуавам. Между тем неприятель готовился сам атаковать их, чтобы отбить 
потерянную позицию. Все новые и новые батальоны, подвозимые по желез
ной дороге поездами, свист которых был слышен, начали двигаться в атаку 
на французов. Оставить позицию, столь дорого купленную, значило бы не 
только признать себя побежденными, но и сделать почти невозможным возоб
новление французского наступления с фронта. Неприятель имел бы время
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взорвать мост и таким о’бразом сделать позицию почти неприступной, а с тем 
вместе он успел бы и подвести большее число своих войск для защиты этой 
позиции.

«Потому все заставляло эти два полка, из которых каждый при начале 
битвы имел 1.500— 1.600 солдат, держаться в занятой позиции до последнего 
человека. И  они держались в ней, как следует настоящим воинам, противу 
всех масс, посылаемых rib них неприятелем. Австрийцы много раз ходили в 
атаку, но каждый раз напрасно: штуцера зуавов и гренадеров ослабляли их 
ряды, потом французы бросались на них в штыки и отбивали назад, покры
вая поле сотнями их трупов. Виноградники, насажденные перед группою 
домов, и шоссе, и железная дорога, и ферма на правом конце площади боя, — 
все эти места еще завалены австрийскими трупами, хотя уже похоронены 
целые массы их. Напрасны были все усилия неприятеля. Гренадеры и зуавы 
не только успели удержать за собою позицию, но даже бросались несколько 
раз вперед, преследуя оттесняемых, идя навстречу новым колоннам. При 
одном из таких случаев зуавы на левой стороне, гренадеры на правой дохо
дили до самой деревни. В местности, покрытой деревьями, трудно было идти 
ровными рядами, и когда две французские пушки были выдвинуты вперед, 
чтобы удержать новую австрийскую колонну, она успела увезти их. Одна 
была потом отбита назад в деревне Мадженте, но другая осталась у неприя
теля. Наоборот, гренадеры, несмотря на свою малочисленность, успели еще 
до прибытия подкрепления взять у неприятеля одну пушку и одну гаубицу.

«Такое положение дела длилось до 2 часов дня; и уже приближалось 
время, когда горсть французов, при всем своем геройстве, принуждена была 
бы уступить. Она потерпела страшный урон, зарядов оставалось мало, оста
валось мало и физической силы в людях после двухчасового гигантского боя 
с постоянно возрастающими силами противника. В эту минуту облако пыли, 
явившееся сзади на шоссе, показало прибытие давно ожидаемых подкрепле
ний, и увидели, что подходит дивизия Рено. Как только она приблизилась, 
8-й егерский полк был послан направо, к деревне Робекко, 23-й линейный —■ 
на центр позиции, а 90-й линейный оставлен в резерве. Около того же вре
мени корпус Мак-Магона преодолел затруднительность пути по неудобным 
местностям и напал на Маджент.у. Скоро сзади, от Тичино, стал подходить 
батальон за батальоном, и несколько дивизий было послано в обход, чтобы 
окружить и задавить австрийцев. Эти силы теснили неприятеля на всех 
пунктах и принудили его к такому поспешному отступлению, что более 
5.000 пленных, в том числе 73 офицера, достались в руки союзников. Кроме 
двух пушек, которые взяли гренадеры и которые видел я сам, взято много 
других, — по иным рассказам, до 36 *. Я сам не видел их и потому не ру
чаюсь за достоверность рассказа; но если бы столько пушек и не было взято, 
все-таки битва была славною победою для союзников. И з числа пленников 
я сам видел толпу офицеров, числом до 50 человек, и 3.200 человек солдат 
в одной массе, кроме нескольких других отрядов».

«6 июня, 11 часов утра.
«По рассказам пленных, теперь несомненно, что неприятель дался в 

обман и сосредоточил все свои силы, чтобы защищать По у Кандии. Кандия 
стоит по дороге к Валенце и Пиаченце. Все войска его, бывшие при Ponte di 
Magenta, пришли туда убийственно форсированными маршами. Они введены 
были в битву голодные и изнуренные, — некоторые из пленных говорят, что 
не ели целые сутки; это странная несообразность с огромными реквизициями 
австрийцев; да и пришли они на место битвы не все вдруг, а подходили по
степенно, отряд за отрядом, так что многие явились только за тем, чтобы 
увеличить собою число пленных. Потери в австрийских полках, бывших в 
деле о самого начала, ужасны. Особенно много убито офицеров, которые 
исполняли свою обязанность, как говорят, превосходно. Солдаты тоже дра

* Читатель знает, что это оказалось хвастовством французов.
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лись храбро, но, изнуренные маршами и голодом, ойи, разумеется, вовсе не 
могли устоять против союзников, войска которых находятся в прекрасней
шем состоянии.

«Кроме того, и австрийские командиры не умели, кажется, воспользо
ваться числительным превосходством своим в начале битвы и подумали об 
этом тогда, как было уже поздно».

«Маджента, июня 7.

«Подробности о битве при Ponte di Magento в моем прошедшем письме 
касались сражения только на одной части поля битвы, именно у моста, ве
дущего через канал Naviglio Grande по маджентской дороге, и очерк был бы 
неполон, если бы я не рассказал вам, что происходило с другой стороны поля 
битвы, у самой деревни Мадженты. Я уже говорил, что когда дивизия гвар
дейских зуавов и гренадеров атаковала фронт позиции при Ponte di Magenta 
и Буффалоре, генерал Мак-Магон, ныне герцог маджентский и маршал Ф ран
ции, получил приказание двинуться из Турбиго с дивизиями Эспинаса, ла- 
М оттружа и дивизиею гвардейских пеших стрелков и егерей, чтобы атаковать 
австрийцев, расположенных у Мадженты, с их правого фланга и с тыла. 
Сардинская армия, несколько дивизий которой уже тогда перешли Тичино у 
Турбиго, должна была поддерживать этот отряд. О т Турбиго до Мадженты 
по ближайшей дороге расстояние не менее 12 миль (около 20 верст). Эта 
проселочная дорога, выходящая от шоссе, в большей части мест такая уз-кая, 
что едва могут разъехаться по ней две телеги. Местность по обе стороны 
гораздо лесистее, чем на сардинской стороне Тичино, и кругом множество 
виноградников. Обращаю ваше внимание на это, чтобы показать, как трудно 
было солдатам Мак-Магона, корпусу от 27 до 30.000 человек, пройти 
12 миль до поля битвы по такой дороге. Вы поймете эту трудность, когда 
я скажу, что гвардейские егеря и стрелки, составивш ие резерв, пошли из 
Турбиго в 7 часов вечера, а в сражение могли вступить не раньше 4 часов 
вечера, а авангард cap айнской армии, дивизия Фанти, достигла поля битвы 
не ранее 7 часов вечера, так что не могла уже принять никакого участия в 
деле. Только около полудня подошло достаточное число войск, чтобы начать 
бой. Вы знаете, что нападение с другой стороны на Ponte di Magenta и Буф
фалору велено было начать в 10 часов, потом отложить его до 12 часов, 
когда услышаны были пушечные выстрелы с левого фланга (союзников), со 
стороны Марчелло.

«Я говорил с одним раненым пленным австрийским офицером, игравшим 
значительную роль в деле. По его словам, австрийцы никак не предполагали 
нападения на их правый фланг от Турбиго. Вообще, во всю кампанию боль
шим неудобством для них был недостаток сведений о движениях союзников. 
Ни деньгами, ни угрозами не могли они заставить поселян рассказать что- 
нибудь; а с другой стороны, бдительность союзников была так велика, что 
шпионы не приносили почти никакой пользы. Поэтому-то они никак не могли 
открыть, где главные силы союзников и насколько готовы они к действию. 
Этим также объясняется смутная неопределенность австрийских движений, 
так изумлявшая Европу. У них не было данных для соображения планов; 
они принуждены были, подобно слепым, ощупывать дорогу сначала к Т у
рину, потом на правом берегу По. Результатом было, что они толковали 
о смешной бездейственности союзников, между гем как союзники сосредото
чивали свои силы на севере, и что австрийцы узнал.и, откуда грозит опас
ность, только тогда, как увидели союзников вступающими в Новару и являю
щимися на Тичино. Тут им уже было поздно противиться. Правда, они со 
всевозможной поспешностью оставили свои позиции, очистили Мортару я 
оставили линию реки По; но они уже не успели сосредоточить свою армию 
для защиты линии Тичино и ломбардской границы. Торопливо собрали они 
войска, какие только могли, и поставили их в Мадженте и на канале, обра- 
вующем вторую линию, едва ли не более крепкую, чем сам Тичино. Но хотя 
они всячески спешили, хотя заморили своих солдат маршами, все-такя они
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успели собрать только части первого корпуса (Клам-Галлагса), третьего кор
пуса (Шварценберга), второго (Лихтенштейна) и седьмого (Цобеля). Как 
велики были эти силы, с достоверностью определить невозможно. Здесь 
(в главной французской квартире) считают их в 100 тыс. человек; и дейст
вительно, судя по числу полков, солдаты которых есть между пленными, 
надобно полагать, что около Мадженты было от 70 до 80 тыс. Командовал 
ими генерал Клам-Галлас, корпус которого на-днях пришел из Богемии, но 
при Мадженте был далеко не весь; например, из 72 пушек, которые он дол
жен иметь, было тут всего только 18, — впрочем, малочисленность орудий 
была обстоятельством не слишком важным, потому что характер местности 
допускает действие артиллерии только в очень ограниченном размере. Была 
У австрийцев и дивизия кавалерии, но она не являлась в боевой линии. 
И Гиулай, и Гесс были при армии, но оба они не командовали в сражении. 
Торопливость, с которою подводились войска, не позволяла хорошенько по
заботиться об них, так что, не говоря уже об усталости, они должны были 
голодать, что было новою причиною их слабости. Этому последнему обстоя
тельству надобно приписывать сильнейшее влияние, потому что относительно 
утомления походом надобно сказать, что французсхо-сардинские войска в 
последние десять дней делали еще более сильные марши, и, например, хотя 
корпус герцога маджентского * должен был сделать долгий переход под 
знойным солнцем, прежде чем явился на поле битвы.

«Совершенно не зная о движениях неприятеля и будучи вдвойне обма
нуты его бездействием со стороны Турбиго и демонстрацией на Буффалору, 
австрийцы приготовились отражать нападение в этом последнем направлении. 
В решительную минуту они увидели, что предмостное укрепление (tête de 
pont), построенное ими на сардинской стороне Тичино в Сан-Мартино, соору
жено очень плохо, так что защищать его просто значило бы отдать на жертву 
поставленные в нем войска; потому они решились покинуть его и взорвать 
каменный мост у Буффалоры. Пять батальонов, занимавшие предмостное 
укрепление, были выведены в ночь с первого на второе число, и сделана 
была попытка взорвать мост, оказавшаяся, -как вы знаете, неудачной. В не
удаче надобно, кажется, винить не столько инженеров, сколько общее управ
ление всем походом. Австрийцы, повидимому, были так уверены в успехе, 
что не подумали об отступлении и не приготовились на случай надобности 
взрывать мосты. Минного пороха у них вовсе не было под руками, а лишнего 
пушечного пороха было так мало, что если бы собрать весь запас его из 
зарядных ящиков, то не набралось бы и шести центнеров (20 пудов). Глав
нокомандующий требовал по телеграфу из Милана, чтобы ему прислали 
минного пороха, но ему отвечали, что и в Милане его нет. Вот причина, что 
«аменный мост через Тичино австрийцы могли только пошатнуть, а два 
моста через канал у Ponte Nuovo di Magenta ** остались совершенно невре
димы. Минные каморы были приготовлены, но не было пороху, чтобы поло
жить в них.

Позиция перед мостами через канал была очень сильна, потому авст
рийцы решились защищать ее и, не воображая, что нападут на их правое 
крыло, расположили свою позицию от Буффалоры через Ponte di Magenta к 
Робекко, т. е. как можно параллельнее с Тичино и с каналом, а резервы по
ставили в деревне Мадженте. Со стороны дороги из Турбиго не было ни
каких войск, кроме одного батальона, занимавшего одну из больших уеди
ненных ферм направо от дороги за деревнею Марчелло; да и этот батальон 
был поставлен более для наблюдения, чем с мыслью, что придется защищать 
этот пункт. Наступление гренадеров из Ponte di Buffalora в 10 часов, т. е. 
двумя часами раньше появления колонны Мак-Магона на дороге из Тур
биго, было рассчитано на то, чтобы утвердить австрийцев в их заблужде
нии, и они сосредоточили свои войска, чтобы задавить французов, двинув

* Т. е. Мак-Магона. — Ред.
** Новый Маджентский мост. — Ред.
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шихся от Ponte di Buffalora. Показавшись австрийцам, этот отряд, как вы 
помните, получил приказание остановиться, чтобы дать Мак-Магону время 
подойти с другой стороны, и начал решительное наступление, только услы
шав выстрелы Мак-Магона.

«При всей своей геройской храбрости французские гренадеры и зуавы 
едва ли успели бы овладеть страшною позициею на канале, если бы при
ближение Мак-Магона, пошедшего в обход, не заставило австрийцев обра
титься против этого неожиданного неприятеля. Они должны были отвести 
назад свое правое крыло, так что после этой перемены фронта левое крыло 
их осталось в Робекко, деревня Маджента сделалась центром их позиции, а 
Корбетто правым флангом. Войска, выдвинутые вперед защищать позицию 
на канале, были отведены назад, чтобы стать перед деревнею Маджентою 
и направо от нее.

«Чтобы иметь ясное понятие об этом новом расположении австрийцев, 
вы должны помнить направление трех дорог: одна из Буффалоры в Мад- 
женту идет почти прямо на восток; во-вторых, главное шоссе, ведущее в 
Милан, идет из Ponte Nuovo di Magenta в Мадженту и, наконец, линия 
железной дороги, перешедши через канал, поворачивает налево, пересекает 
две другие дороги и потом проходит по западной стороне деревни Мадженты. 
Линия железной дороги в этой части сражения играет роль еще более важ
ную, чем в битве на канале; на этой линии австрийцы встретили атаку Мак- 
Магона. Обширное здание станции и сама деревня служили опорою австрий
ского центра, который протягивался по железной дороге до точки ее пересе
чения с шоссе. Правое крыло опиралось на выдвинутый пункт той фермы, на
право от дороги из Турбиго, о которой я упоминал.

«Как только подошел корпус Мак-Магона, он построился в боевую 
линию, насколько позволяла местность. Поставив первую дивизию налево, 
вторую — направо, а несколько пушек на узкой дороге и гвардейских егерей 
и стрелков в резерве, он отважно двинулся на неприятельскую позицию. 
Пехота, как только подошла на вид к неприятелю, должна была развер
тываться по полям и виноградникам. Местность так наполнена виноградни
ками и деревьями, что линия не могла подвигаться плотным строем, а при
нуждена была принять более растянутое построение, среднее между рассып
ным стрелковым строем и развернутым строем линейной пехоты. Ферма, 
образовавшая выдвинутый вперед пункт, сделалась предметом кровопролит
ного боя. Неприятель сосредоточил около нее и в ней значительную массу 
войск, и против них был послан второй полк иностранного легиона, произ
ведший атаку с большою стремительностью. Неприятель, видя опасность 
потерять этот ключ позиции своего правого крыла, послал колонну направо 
обойти во фланг атакующих и, если можно, отрезать их. Н а левом крыле 
Мак-Магона должны были находиться сардинцы, чтобы служить резервом 
и охранять его от подобного движения, а с тем вместе, чтобы пытаться 
обойти австрийцев с правого фланга и с тыла и отрезать им отступление. 
По затруднительности узкой дороги, они не могли придти во-время, и ре
зультатом было, что 2-й полк иностранного легиона сильно потерпел, но был, 
наконец, избавлен из этого положения приближением резерва. Как только 
резерв подошел, вся линия двинулась вперед, шаг за шагом оттесняя врага. 
По всей длине линий шел рукопашный бой на ружьях и штыках. Артилле
рии негде было поставить, кроме дороги. Н о французы имели несколько ракет
ных батарей, которыми успешно действовали против врага. В таком бою 
обнаружилось превосходство штуцера над простым ружьем, которым были 
вооружены австрийцы. Надобно прибавить, что защищавшие позицию войска 
держались по возможности тесным строем, так что каждый выстрел их 
противников находил себе цель. Вы никогда »е видывали такой страшной 
резни, Какая происходила на всем этом пространстве, которое австрийцы 
защищали шаг за шагом, но напоследок должны были уступить. Это место 
походит теперь на то, как будто был тут большой базар тряпья. Каски, 
ранцы, ружья, мундиры, белье, сапоги покрывают поле, и все это изломано, 
изорвано, все покрыто кровью и до сих пор свидетельствует об упорстве
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сопротивления, хотя большая часть раненых уже убрана и почти все уби
тые похоронены. С к о л ь к о  драм геройства и свирепости, сколько трагедий 
страдания и погибели должно было происходить здесь! Н о самый отчаян
ный бой был далее, на железной дороге, у станции, стоящей за ней, и в 
деревне, подле нее. Оттесняемые по всей линии, австрийцы сосредоточили 
здесь все свои усилия отбиться от врага. Против станции и несколько про
тягиваясь на обе стороны от нее, перед линиею рельсов идет широкий длин
ный ров, образовавшийся от вынимания земли для насыпи полотна. Где кон
чается ров, там идет с того и другого конца довольно длинною линиею креп
кая деревянная решетка, выкрашенная желтою краскою и служившая к тому, 
чтобы нельзя было переходить через железную дорогу. Кроме того, само 
полотно железной дороги, составляя довольно высокую насыпь, образует род 
естественного бруствера, несколько прикрывавшего обороняющихся. Станция, 
соседние строения и крепкая колокольня были наполнены стрелками, а линей
ные войска стали густою массою перед ними. Тут были выдвинуты австрий
цами вперед свежие отряды, пришедшие на смену утомленных товарищей. 
Гвардейские егеря и стрелки были посланы взять эту крепкую позицию. Они 
ринулись вперед, сбили врагов и гнали их до решетки, которая остановила их 
стремительное движение. Несколькими пушечными выстрелами легко было бы 
свалить решетку, но не было места, откуда бы можно было стрелять по ней; 
потому оставалось употребить только саперов с топорами. Они срубили 
решетку и колонна вошла в деревню. Тут каждый Д ом  обратился в цитадель, 
защищаемую отчаянным гарнизоном; только правильною битвою можно 
было взять его, и целый ряд писем легко было бы наполнить эпизодами, 
которых были исполнены эти отдельные битвы. Надобно признаться, что 
австрийцы отчаянно продолжали сражаться и тогда, как все было уже по
теряно; их офицеров было тут убито и ранено невероятно много, и солдаты 
остались без всякого руководства в этих изолированных позициях, из кото
рых не было отступления. Им было сказано прежде, что пощады не должны 
они ждать, что у союзников есть правило убивать всех пленных и раненых, 
потому они дрались с мечтательною непреклонностью, считая себя погибшими 
людьми. Раненые залезали в погреба и прятались, где только могли, чтобы 
не попасться в руки свирепого врага, и умирали жалким образом. Множество 
их найдено было спрятавшимися; одни были мертвы, другие так истощены, 
что едва ли могут поправиться. Еще и теперь, через три дня после битвы, 
находят очень многих и несут их или в госпиталь, или в могилу. Я сам ныне 
поутру видел, как вытащили из погреба станции двух несчастных: тироль
ского стрелка, легко раненного, и линейного солдата, полумертвого от страха 
и истощения. Они в своем убежище слышали наверху выстрелы из ружей, 
находимых заряженными на поле битвы, и, вероятно, думали, что это рас
стреливают их товарищей. Но вовсе не такова их судьба. К пленникам фран
цузы едва ли даже не сострадательнее, чем к своим солдатам. Они ухаживают 
за ранеными австрийцами, как за детьми, с материнскою заботливостью и  
делают все, что только могут, для облегчения их страданий.

«Но воротимся к сражению. В 8 часов Мак-Маган исполнил свое дело: 
Маджента была взята. Как начало его атаки на эту деревню спасло полки, 
нападавшие на Ponte Nuovo di Magenta, так наступление этой колонны, под
крепленной сильными резервами, содействовало довершению его победы и 
увеличению числа пленных. Почти нет возможности определить цифру их, 
потому что ежеминутно приводят новых, но всего их должно быть не менее 

«8.000; число убитых и раненых во всем сражении должно полагать тысяч в 
10, потому что французы сами признают свою потерю в 4.000 человек.

«Что победа была блистательная и решительная, это несомненно. Взяты 
знамена двух австрийски-х полков и три пушки в этой части сражения. По
чему так мало взято пушек, объясняется тем обстоятельством, что австрийцы 
немногим больше и могли выставить их против неприятеля, да и выставляли 
их с большою осторожностью, как будто предвидели несчастье.

«Лучшим доказательством великости победы служит ее результат; авст
рийцы в ту же иочь оставили Милан, бросив 100.000 лир и 3JÛQ0 ружей в
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цитадели. Их отступление было так поспешно, что они не успели даже испор
тить железную дорогу или увезти локомотивы, — на следующее утро миланцы 
прислали поезд за ранеными в Мадженту, которая служит последнею стан- 
циею по железной дороге к  Тичино».

Следующее письмо наш корреспондент Times’a посвящает 
Милану. М ы переводим почти вполне и этот рассказ.

«Милан, 8 июня.
«Если бы кто сказал мне, что на девятый день по моем приезде в лагерь 

при Верчелли я  приеду по железной дороге в Милан, я назвал бы его просто 
сумасшедшим. А  между тем так случилось. Тотчас по уходе австрийцев 
миланцы, как я  говорил вам в прежнем письме, прислали поезд за ранеными. 
Две роты 1-го егерского гвардейского полка, подбиравшие раненых, прино
сили их на станцию; там собрались доктора и, сделав первую перевязку, от
правляли их в Милан, Поезды беспрестанно приходили и уходили. Они 
состояли исключительно из вагонов 3-го класса, частью закрытых, частью 
открытых. Легко раненые, которые могли ходить, отправлялись в пассажир
ских вагонах; тяжело раненых клали в товарные вагоны, которым было при
дано возможное по обстоятельствам удобство настилкою соломы и сена. Туда 
приносили несчастных, мучительно страдавших от движения. Подле них 
стоял боченок с прохлаждающим питьем из воды и сиропа и другой боченок 
с вином для утоления палящей жажды, возбуждаемой ранами.

«Станция и самые поезды представляли потрясающие сцены, ужаснее 
которых ничего невозможно вообразить; это было темною стороною блестя
щей победы, взглядом за кулисы при дневном свете. Раненые, находившиеся 
во всех степенях страдания и агонии, полуодетые, в изорванном платье, за
пыленные, лежали облитые собственною кровью. Священники ходили между 
них с св. дарами, ' причащая умирающих. Оледенелый взор смерти в глазах 
одного показывал, что он перестал страдать; беспокойно вращающиеся глаза 
другого и коленопреклоненный перед ним священник показывали, что стоны 
его скоро прекратятся; подле него лежал третий, которого вы почли бы умер
шим, если бы не слабое подергиванье его руки или ноги судорогами. Вы 
невольно умолкали, входя в эти места, и снимали шляпу при виде такого 
страдания. Даж е неугомонные французские солдаты, прислуживавшие этим- 
бедным страдальцам, стали задумчивы, и мертвое молчание перерывалось по 
временам только торжественными словами священника, слабым вздохом, прон
зительным криком боли. Вы почти забывали о победе, искупающей эту мрач
ную сцену, вы думали, что эти люди, которые мирно занимались бы своими 
промыслами, были призваны подвергнуться таким ужасам на защиту дела, 
которое не касается их, которого они не знают, о котором никогда не думали.

: Д а, тяжела такая судьба.
«Но решительно невозможно передать тех минут, когда раненые пере

носились в вагоны. Какие крики, какие бледные лица, искаженные страда- 
, нием, какие изувеченные члены! Солдаты, переносившие их, казалось, забы
вали обо всем на свете, кроме заботы облегчить мучения страдальцев. 
Филантропа растрогала бы такая сострадательность, а циник улыбнулся бы 
от мысли, что те самые люди, которые нанесли раны, стараются теперь исце
лить их, чтобы потом стараться наносить их вновь. Перед тем, как поезд 
двинулся, вновь разнесли раненым прохладительное питье, которого они 
жаждали. Наконец, поезд тронулся, шум его заглушил все другие звуки, и в 
несколько поворотов колёса унесли нас из виду станции. Когда мы приехали 
в Милан, там уже нас ждали женщины, добровольно явившиеся ухаживать 
за ранеными; они подали им лимонад для утоления жгучей жажды после 
переезда, продолжавшегося более часа.

«Вы прыгаете из вагона, и несколько шагов переносят вас в совершенно 
вной мир, от сцен ужаса к сценам счастья, от бледных лиц к смеющимся, 
от нескольких страдальцев к целому народу, упоенному радостью, от вагонов.
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наполненных изувеченными, в обширный ,город, разукрашенный по-празд
ничному: окна убраны коврами, французскими и итальянскими флагами, 
балконы наполнены красавицами, приветствующими каждый новый мундир, 
проходящий мимо них, бросающими цветы на всех солдат без различия; 
улицы наводнены народом, он кричит «evviva» и аплодирует каждому солдату 
или офицеру, на всех итальянские кокарды с прибавкою синей полоски из 
французской кокарды. В толпе вы видите французских солдат, — каждого 
из них окружают, провожают его с триумфом несколько горожан; в каретах 
сидят новые гости вместе с хозяевами; идут люди в статском платье с ко
кардами на груди, с ружьями на плечах, с бумагою, пришитою к' шляпе, — 
на ней слова «порядок и безопасность», ordine е sicurezza. Это новая муни
ципальная гвардия из волонтеров, вооружившихся ружьями, найденными в 
цитадели, и взявшихся охранять полицейский порядок.

«Словом, Милан торжествовал удаление австрийцев и вступление фран
цузов, вошедших сюда ныне поутру (8  июня — 27 мая).

«Ныне австрийцы очистили Милан не так, как в 1848 году: тогда про
должалась пять дней борьба, а теперь они ушли из города среди молчания 
ночи. По опыту 1848 года австрийцы знали, что нельзя им удержаться в 
Милане, имея перед собою союзников, и один из офицеров, взятых в плен 
при Мадженте, уже несколько дней назад говорил мне, что они ожидали 
революции в Милане еще до ухода их к Мадженте. Победа эта избавила 
город от нужды в революции, и австрийцы умно решились оставить ненавидя
щий их город. Еще до получения известий о поражении австрийцев, наруж
ность их солдат, возвращающихся из битвы, показала горожанам, что авст
рийские дела плохи. Возвращавшиеся австрийцы значительно изменили свою 
прежнюю господскую осанку, и по суетливому их движению было видно, что 
они готовятся к выступлению. Правда, они еще водили по улицам семь чело
век зуавов, которых взяли в битве, но, вошедши в одни ворота, они через 
цитадель вышли в другие ворота. Вместе с ними удалился миланский по
деста, — по своей непопулярности он не мог остаться в городе без них. 
Поутру, увидев, что австрийцы ушли, муниципальный совет взял на себя 
управление делами и принял меры для предупреждения беспорядков. Три 
тысячи ружей были розданы надежным молодым людям, которые стали сте
речь все общественные здания и ходить патрулями по городу. Это было доста
точно для сохранения тишины, и не произошло ня малейшего беспорядка. 
Сначала толпа, вспоминая 1848 год, вздумала ломать мостовую для постройки 
баррикад; но ее тотчас же остановили, и народ держал себя самым спокойным 
образом, точно так же, как и в Тоскане. Это показывает, что итальянцы, если 
только оставить им свободу, прекрасно умели бы управлять своими делами.

«С учреждением временного правительства, если можно так назвать но
вую администрацию, исчез весь механизм стеснения: полицейское господство 
и т. п., водворилась свобода мысли и жизни, но не было ничего похожего 
на буйные столпления. Совет обнародовал прокламацию о преобразовании 
прежней национальной гвардии; другая приглашает жителей сделать хороший 
прием армии; третья объявляет о прибытии императора и короля; радость 
от получения давно желанной свободы и встреча освободителей —  этими фак
тами затмевается все остальное в Милане. Город, упоенный восторгом,—  
вот нынешний характер Милана. Со вчерашнего утра, когда пришли фран
цузы, миланцы до снх пор не могут опомниться от восхищения. Меня не 
было в городе при первой встрече, но какова она была, можно судить по 
тому, что видишь и теперь: повсюду сыплются на французов букеты* раз
даются аплодисменты, крики и evviva, —  миланцы превосходят по этой частя 
всех итальянцев, которых я видел до сих пор. Карнавал продолжался до 
поздней ночи, и жители импровизировали иллюминацию, выставив на бал
коны все свечи, бывшие в комнатах.

«Эффект был поразителен, потому что весь город осветился в один миг, 
разом, без всяких предуведомлений, так что это внезапное согласие лучше 
всего показывало, каким единодушием проникнуты миланцы, по крайней мере, 
в эту минуту».
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После этого корреспондент подробно описывает въезд импе
ратора французов и короля сардинского в Милан; мы думаем, что 
читатели не нуждаются в переводе этой части письма: все подроб
ности, ею сообщаемые, легко могут быть угаданы соображением.

После поражения под Маджентою австрийцы поспешно отсту
пали назад, бросая все свои крепости, запасы, думая только о том, 
чтоб без новых поражений добраться до Минчио и своих крепо
стей, от которых грозили отрезать их быстро наступавшие враги. 
Д о  самого сражения при Сольферино (24— 12 июня) целые три 
недели все известия с театра войны ограничивались только ново
стями о том, как французско-сардинские войска переходят беспре
пятственно одну реку за  другою, занимают один город за  другим. 
Единственным сколько-нибудь заметным исключением из этой 
монотонной истории уступок и завоеваний без боя служило сра
жение при Меленьяно, 8 июня, на дороге от М илана к тому про
странству, по которому австрийцы должны были отступать от 
Мадженты к Мантуе. Н а первый раз союзникам показалось, что 
корпус Бенедека, встреченный ими у Меленьяно, был поставлен 
тут с целью, чтобы задержать наступление союзников, чтобы 
дать другим австрийским корпусам время отступить. Н о ничего 
подобного этому расчету или какому бы то ни было разумному 
плану со стороны австрийцев не оказывается по точнейшим изве
стиям: австрийцам пришлось сразиться у Меленьяно единственно 
только по той же бестолковой нелепости всех их действий в 
нынешнем походе, которая была причиною их столкновений с 
союзниками и поражений при Монтебелло, Палестро и Мадженте. 
В доказательство приводим следующий отрывок из письма вен
ского корреспондента Times'a:

«Долго никто здесь не мог понять, зачем Бенедек, стоявший в Ломелло, 
когда союзники переходили Тичино, очутился в Меленьяно, между Миланом 
и Лоди *. Наконец, тайна эта разъяснилась. 4-го числа** граф Гиулай послал 
Бенедеку приказ идти со всевозможною поспешностью на помощь ему, Гиулаю, 
к Мадженте ***. Получив приказание, Бенедек, никогда не манкирующий 
исполнением обязанности, пошел форсированным маршем к месту действия. 
Но еще не дошел он до него, как Гиулай, увидев 5-го числа, что не может 
удерагаться в своей позиции у Мадженты, начал отступать на Павию ****. 
Г иулай, надобно думать, забыл сообщить Бенедеку о своем отступлении к 
Адде, в вот Бенедек 6-го числа явился у окрестностей Аббиате-Грассо *****

* То есть очень далеко на север от той дороги, по которой следовало 
бы ему отступать.

** То есть в те минуты, когда шла битва при Мадженте.
*** То есть на север от Ломелло,

**** То есть по дороге от Мадженты прямо на юг, так что Бенедек отался 
на северо-западе от него, продолжая идти к местам, оставленным австрий
цами и уже занятым союзниками.
***** Там, где 4 июня была главная квартира Гиулая и откуда Гиулай уже 
дапио ушел; вместо своего стана он нашел неприятельский лагерь.
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Неизвестно, как успел он пройти от этого места до Меленьяно *, но этот пере
ход, вероятно, был чрезвычайно труден, потому что многие солдаты его 
падали от изнурения и, покидаемые на дороге, были подбираемы преследую
щим его неприятелем. По французским известиям, союзники взяли 1.200 плен- 
ных —  без всякого сомнения, это были изнемогшие и отставшие от корпуса 
солдаты».

Австрийские солдаты, по признанию самих врагов, очень 
храбро дрались во всех сражениях, но, благодаря совершенно 
оригинальному способу распоряжений их предводителей, все 
сражения были устроены так мило, что союзная армия по со
вести едва ли даже может хвалиться своими победами, несмотря 
на храбрость неприятельских солдат и крепость занятых ими по
зиций: пусть позиции были страшны, но главные силы неприя
теля бродили около них без всякого толку и смыслу, оставляя 
без поддержки те свои отряды, которые защищали позицию, а 
эти отряды были поставлены на позицию изнуренные форсиро
ванным маршем и в течение целых суток, полутора, даже двух 
суток оставались без всякой пищи да и в битве стояли, также не 
имея ни куска хлеба для подкрепления изнуренных сил. При 
каждой битве мы слышим об австрийских солдатах одну и ту же 
историю, которую рассказывает венский корреспондент Times’a 
о битве при Мадженте:

«Солдаты, не имевшие времени поесть, падали на землю совершенно 
истощенные зноем, голодом и жаждою. Медик, находящийся при армии,

. говорит мне, что раненые, приносимые в госпитали, прежде всего просят, 
чтобы их накормили и напоили».

Каковы бы ни были солдаты, выставляемые на битву в по
добном состоянии, победа над ними должна быть так несомненна, 
что победители едва ли могут и гордиться ею. Прибавим к этому 
нелепость распоряжений и стратегических, и тактических, и мы 
убедимся, что за свои победы союзники должны благодарить не 
столько самих себя, сколько своих противников.

Нелепость планов, по которым австрийцы наступали и от
ступали, сражались и оставляли без боя свои позиции, всего яс
нее выказывается сражением при Сольферино, которое затмило 
своею громадностью и самую битву при Мадженте, — сражением, 
подобного которому по числу войск не бывало со времени битвы 
под Лейпцигом. У австрийцев была чрезвычайно крепкая пози
ция на Минчио; другую, перед нею, тоже довольно крепкую, пред
ставляла река Киэзе, текущая параллельно с Минчио, верстах в 
20—25 от него на запад. Все военные люди в один голос гово
рили, что австрийцы могут защищаться на Киэзе и непременно 
должны защищаться на Минчио, — австрийцы почли полезным 
доказать на факте, что они гораздо выше всех соображений, пред
ставляемых здравым смыслом, который, как известно, не имеет

* То есть избежать врагов, в средину которых попал по непростительной 
небрежности Гиулая, оставившего его без известий о своем отступлении.
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официального значения в австрийском государстве. Они пропу
стили неприятеля без боя через К иэзе и отступили на восточный 
берег Минчио, как будто собираясь всеми силами защищать пере
праву через эту реку. Все того и ожидали, что австрийцы остано
вят неприятеля на этой реке. Н о австрийцы вдруг, ни с того, ни 
с сего, обратно перешли Минчио, чтобы встретить врага между 
Киэзе и этою рекою , — зачем же было отступать, зачем делать 
лишние переходы, изнурявшие солдат и расстроивавшие амуни
ционный обоз перед решительным сражением? Таким-то мане
ром, 24 (12 ) июня сочинили они битву в такой позиции, которую 
с^ми бросили за два дня перед этим. Разумеется, исход сражения 
совершенно соответствовал обдуманности их действий. Чтобы 
подробнее познакомить читателя с этою битвою, самою колос
сальною из всех сражений нынешней войны, мы прибегаем опять 
к рассказу корреспондента «Times’a», находящегося при главной 
квартире союзной армии. Мы переводим все его письма, отно
сящиеся к битве при Сольферино. В первом, сделанном наскоро 
описании вкрались у него ошибки, которые исправляет он сам в 
следующих письмах, и есть у него несколько повторений, кото
рых можно было избежать, переделав его письма в один непре
рывный рассказ; но мы не решаемся переделывать этих писем, не 
желая жертвовать свежестью и точностью сообщаемых ими све
дений для придания им внешнего единства. Начинаем перевод 
отрывком письма, в котором он за несколько дней перед сраже
нием изображает местность, где потом произошло оно. Читатель 
знает, что краеугольными камнями австрийского военного господ
ства в Северной Италии служат огромные крепости Верона и Ман
туя с двумя меньшими крепостями, Пескьерою и Аеньяно; что эти 
крепости составляют четырехугольник; что западную сторону его 
образует река Минчио, на северном конце которой лежит Пескьера, 
а на южном —  М антуя. Минчио вытекает из юго-восточного угла 
Гардского озера. Полем сражения была местность на юг и на 
юго-запад от Пескьеры и Гардского озера. Вот подробности о eç 
характере:

«Брешия, июня 19 (7).
«Южные берега Гардского озера опоясаны рядом невысоких холмов, 

начинающимся у Гавардо на Киэзе и идущим на юг к Лонато и Кастильйоне*; 
потом эти холмы поворачивают на юго-восток к Вольте**, далее оборачи
ваются на север через Валеджио и Сомм-акомп-анья *** и  доходят до Аддидже

* Лонато ■— верстах в 4 на запад от юго-западного конца Гардского 
озера; Кастильйоне — верстах в 8 прямо на юг от Лонато.

** Вольта-— верстах в 15 по прямой линии от Кастильйоне, на юго- 
восток; она почти прямо на юге от Пескьеры и юго-восточного конца Гард
ского озера, верстах в 4 от Минчио на запад.

*** Валеджио лежит верстах в 6 от Вольты на северо-восток, уже на во
сточном берегу Минчио. СоммакоЬшанья — еще далее на северо-восток от 
Вольты, верстах в 10. Вольта, Валеджио и Соммакомпанья образуют прямую 
линию, длина которой верст 15.
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у Буссоленго *. Почти каждое из этих имен напоминает о,каком-нибудь сра
жении, а в середине треугольника, между этими его окраинами и Гардским озе
ром, почти нет деревни, которая не бывала бы театром боя в прежних войнах 
нового времени. Это потому, что холмы, идущие на юг от Гардского озера, 
охраняют пути к Минчио и переходы через него и, так сказать, составляют 
передовое укрепление знаменитого четырехугольника австрийских крепостей.

«Через Минчио ведут три большие дороги. Одна на юге из Павии в- 
Мантую идет вдоль По и входит прямо в крепость. Две другие — на севере; 
обе выходят из Брешии. Та, которая идет севернее, проходит прямою ли- 
ниею через Лонато, извивается по холмам вдоль южного края Гардского 
озера, переходит через Минчио в Пескьере, где река эта вытекает из озера, 
и потом ведет в Верону. Другая дорога, идущая южнее, переходит через- 
Киэзе у Монтекъяро и входит в холмистый треугольник у Кастильйоне, 
потом ведет на юго-восток до Гоито, где переходит через Минчио. Кроме этих- 
главных путей, есть две или три проселочные дороги через Минчио, они.' 
выходят из Лонато или Кастильйоне и переходят реку у Валеджио, Мон- 
цамбано и Салионцо **.

«Я так подробно рассказывал вам об этих дорогах потому, что они- 
составляют значительный элемент в оборонительной системе крепостного 
четырехугольника; они устроены с таким характером, чтобы ограничить до
ступы к нему по возможности немногими пунктами. Природа местности очень 
благоприятствовала осуществлению такого плана. Начать с того, что более 
половины Минчио, — вся нижняя часть его от Гоито до устья, — так окру
жена болотами, что для устройства перехода нужны тут колоссальные соору
жения. В центре этой части течения лежит крепость Мантуя, составляющая» 
единственный пункт переправы.

«На севере все большие дороги сосредоточены в Брешии и оттуда к 
Минчио проложены по холмистому округу, описанному мною. Армия, же
лающая достичь реки, не может миновать этой гористой местности. Холмы 
эти настолько круты, что дают опору обороняющемуся, но не так утесисты, 
чтобы затруднять его собственные движения, — словом сказать, это местность 
самая выгодная для обороны. Пока заняты холмы, и в особенности край 
западного ряда их у Лонато и Кастильйоне, неприятель не может идти к 
Минчио, не подвергая черзвычайной опасности своего тыла. Но даже и по
теряв эти две крайние позиции, храбрый защитник в холмистой местности 
до обе стороны Минчио почти на каждом шагу находит новые позиции, в ко-

* Буссоленго лежит на 8 верст прямо на север от Соммакомпаньи, на- 
юго-западном берегу Аддидже, в том месте, где эта река поворачивает с 
севера на восток. Аддидже течет сначала почти параллельно восточному 
берегу Гардского озера и поворачивает прямо на восток с небольшим укло
нением к югу, несколько не доходя параллели южного берега Гардского 
озера. Таким образом, основание холмистого треугольника (северную сторону 
его,) составляет линия от Лонато на западе до Буссоленго на востоке; эта- 
линия имеет около 25 верст длины и в средней части своей идет по южному 
берегу Гардского озера. Южный конец треугольника — Вольта, лежит вер
стах в 20 от Лонато (юго-западного угла) и верстах в 22 от Буссоленго- 
(юго-восточного конца). Минчио северным течением своим проходит по этому 
треугольнику, который большею половиною своею лежит на запад от реки, 
а небольшим куском на восток от нее.

** Салионцо лежит на Минчио, верстах в 4 ниже (южнее) Пескьеры; 
Монцамбано еще версты на 3 далее к югу; Валеджио еще южнее версты 
на 4. От Пескьеры до Мантуи по прямому направлению всего верст 30 (по 
извилинам реки, конечно, более). Проселочные дороги все тря переходят реку 
в верхней части, и самая южная из них (у Валеджио) не да'лее 10 верст от 
Пескьеры по прямому направлению. И з трех больших дорог две переходят 
реку в крепостях Пескьере и Мантуе, а третий путь, через Гоито, находится- 
от Мантуи верстах в 10- а. от Пескьеры верстах в 20.
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ТОрых может задерживать неприятеля с фронта и с фланга. Если помните, 
в 1848 году все упорнейшие битвы австрийцев с пьемонтцами происходили 
тут. И прежде, и после того эта местность была любимым местом австрий
ских маневров при ежегодном лагерном сборе их войск в начале осени. Сооб
разив все это, натурально было бы ждать, что австрийцы встретят нас при 
Лонато и Кастильйоне главными силами, выдвинув свой авангард к Мон- 
текляро на Киэзе».

Австрийцы два раза покидали эту позицию, уходили за Мин
чио и потом опять возвращались; в первый раз такой странный 
оборот сделали они около 19 (7 )  июня, во второй раз перешли 
на западную сторону Минчио 23 (11 ) июня, чтобы рано поутру 
напасть на врага, которого предполагали застать врасплох,— 
предположение, нелепость которого должна была являться ясною 
каждому в их лагере, имевшему понятие о том, как осторожно 
двигаются вперед союзники. По какой причине австрийцы воз
вращались назад после первого отступления, мы не знаем хоро
шенько; но кажется, что тут странный маневр этот был произ^ 
веден только отдельным корпусом и имел характер сильной ре
когносцировки. Второе, решительное движение вперед всеми си
лами было, как теперь известно, следствием мысли самого 
Ф ранца-И осифа, который увлекся личным соперничеством с Напо
леоном III и хотел показать, что умеет быть главнокомандую
щим не хуже императора французов. Начинаем снова переводить 
рассказ корреспондента «Times’a».

«Кавриана, 25 (1 3 ) июня, 4 часа вечера.
«Еще новое имя прибавилось к числу местностей маленького треуголь

ника между Киэзе и Минчио, прославленных военными событиями. Соль- 
ферино — название, еще вчера неизвестное никому, кроме антиквариев, имеет 
значение во всемирной истории: оно соответствует одной из величайших битв 
нашего века. Т ут в первый раз встретились полными силами две великие 
армии, борьбою которых решается судьба Италии. Во всех прежних битвах 
они выставляли в поле или, по крайней мере, вводили в дело только часть 
своих сил; вчера обе они ввели в битву все силы, какие только могли. Стало 
быть, тут был первый случай судить об их сравнительном достоинстве и 
могуществе. Оба императора были во главе войск, окруженные всеми опыт
нейшими своими советниками.

«Каков будет непосредственный результат этого гигантского состязания, 
вы давно уже будете знать по телеграфическим депешам, когда придет к вам 
мое письмо. Каково бывает влияние великой битвы на общую судьбу похода, 
разъясняется тотчас по окончании сражения только в тех немногих случаях, 
когда одна из армий совершенно рассеяна; а сражение при Сольферино не 
принадлежит к числу таких битв, хотя составляет великую и решительную 
победу. Австрийцы были разбиты, оттеснены с одной позиции за другою, но 
могут ли они противостать нам еще раз в открытом поле или нет, этого мы 
теперь еще не знаем.

«В австрийских военных планах есть какой-то элемент, непостижимый 
для нас и придающий действиям их в нынешнем, втором периоде похода та
кую же сбивчивость и шаткость, какою отличался и первый период кампа
нии. В понедельник (20— 8 июня) они находятся а полном отступлении за 
Минчио, а в четверг опять выступают вперед всеми своими силами, занимают 
позиции, укрепляют их, приготовляются встречать нас. Н е предположить ли, 
что отступление было уловкой? Но если так, они считали своего неприятеля ■
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слишком доверчивым, думая спрятать от него 180 или 200-тысячную армию. 
Все, повидимому, показывало, что австрийцы хогят уйти за Минчио, не 
принимая битвы на западной стороне его, а думая всеми своими силами за
щищать переход через эту реку; но мы все-таки двигались вперед с такою 

осторожностью, как будто бы ежеминутно ожидали встретить врага. Отряды 
правильно подвигались с позиции на позицию, один заступал место, остав
ленное другим, направо и налево посылались партии для разведывания не
приятеля.

«Когда союзники, перешедши Киэзе, приблизились к той местности, 
где скорее всего можно было ждать отпора, если готовился отпор, они стали 
подвигаться точно в таком порядке, как будто бы шли на поле битвы. Каж
дый корпус занимал положение, которое следовало бы ему занимать в сраже
нии. Это было видно при объезде по линии союзных войск накануне битвы: 
тут, как и во все время наступления, левое крыло было несколько впереди 
правого, а на крайнем правом крыле был отдельный корпус, шедший в тылу 
для прикрытия этого фланга, но так близко к передовой линии, что при 
случае битвы можно было ввести его в боевую линию.

«Накануне сражения позиция союзников протягивалась от Дезенцано на 
берегу Гардского озера * вдоль по западному краю холмистого треугольника, 
через Лонато до Кастильйоне, потом линия расположения поворачивала назад 
к, Карпенедоло, где касалась реки Киэзе. Сам император с гвардиею, состав
лявшею резерв, был в Монтекьяро, а штаб-квартира сардинского короля 
находилась в Лонато **.

«В этот день (23) была сделана рекогносцировка к Сольферино *** и 
наткнулась на австрийские аванпосты; это показало, что Сольферино занято 
австрийцами, но не разъяснило, отдельный ли тут отряд их, оставленный для 
наблюдения за союзниками, или авангард всей австрийской армии. Дело по
казалось подозрительным. По всей окрестности было то глубокое молчание, 
которое почти всегда замечается в подобных обстоятельствах; единственными 
признаками жизни и движения служили облака пыли по направлению к пере
ходам через Минчио у Гоито и Мантуи. Вечером воздухоплаватель Годдар 
должен был подняться на аэростате с одного из холмов, находящихся позади 
Кастильйоне****. Мне нужно было уехать из Кастильйоне до начала этой опе
рации, потому не умею вам сказать, удалась ли она и разъяснила ли поло
жение неприятеля. К а к  бы то ни было, вечером в Кастильйоне все еще оста
валось неподвижно — и гвардия, и императорская квартира.

«Наконец, вчера в 5 часов утра гром пушек показал, что положение 
неприятеля известно: сильная рекогносцировка со стороны союзников обна

* Дезенцано лежит на юго-западном углу Гардского озера, верстах в 
4 от Лонато, которое находится на юго-западе от озера.

** Читатель помнит, что союзники вообще подвигались левым «рылом 
несколько вперед; сардинцы были на левом крыле. Лонато от Киэзе нахо
дится верстах в 6 на восток (вперед к неприятелю), Кастильйоне, как мы 
говорили, верстах в 8 прямо на юг от Лонато; Карпенедоло — верстах в 5 на 
юго-запад от Кастильйоне; эта деревня (Карпенедоло) лежит около 1J/2 
версты на восток от Киэзе. Прямое расстояние между Дезенцано и Карпене
доло верст 13. Монтекьяро лежит на Киэзе, верстах в 7 на запад от К а
стильйоне, и занимает центр дуги, образуемой Лонато, Кастильйоне и Кар- 
яенедоло.

*** Верстах в шести на востоке от Кастильйоне.
**** Этот известный воздухоплаватель, находящийся при главной квартире 

императора французов, очень помогал своими восхождениями получению 
сведений о расположении неприятельских сил; по крайней мере, гак уверяют 
корреспонденты французских газет. Читатель помнит, что еще в конце прош
лого века генералы Французской республики пытались воспользоваться этим 
новым-тог да открытием для обозревания неприятельских позиций.
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ружила его силы. Менее нежели в час гвардия построилась и высту» 
пила. Еще не прошел другой час, уже готова была диспозиция к атаке. Не, 
знаю, была ли эта диспозиция составлена по вдохновению минуты, или им
ператор заранее знал, на какую позицию придут австрийцы защищать пере
вод через Минчио; но, судя по видимому, казалось, что весь план атаки 
составили экспромтом, и приказания были отданы уже в самые последние 
минуты.

«Прежде чем говорить об этих диспозициях, постараюсь дать вам поня
тие о расположении австрийской армии.

«Минчио, выходя из Гардского озера, течет прямо на юг, а гряды хол* 
Мов на обоих берегах идут почти перпендикулярно к нему. Н а правом (за 
падном) берегу, который один для нас. нужен, холмы идут с северо-запада 
на юг до Кастильйоне, потом, делая поворот, упираются в Минчио по на
правлению на юго-восток. Таким образом, гористая местность тут образует 
довольно правильный параллелограмм, направленный от северо-востока на 
юго-запад; четырьмя углами его служат Лонато, Пескьера, Вольта и К а
стильйоне *; длиною этот параллелограмм холмов около 12 миль (18 верст), 
а широта — около 9 миль (14  верст)** и почти по самой средине разделен 
речкою, текущею в Минчио. Холмы поднимаются легкими возвышениями от 
берегов озера, достигают самой большой высоты своей около источника этой 
речки, потом опять понижаются к Минчио. Источник речки почти в самом 
центре параллелограмма; налево от нее (на север) лежат Рондолетто и Поц- 
цоленго, а налево (на ю г )— Сольферино, Монте-Оливето и Кавриана. Эти 
пункты австрийцы выбрали ключами своей позиции; позиция их тянулас* от 
Пескьеры, на которую они опирались правым флангом, через этот крепкий 
центр в равнину реки Минчио, пересекаемую шоссе, идущим в Гоито. Вся 
длина их позиции имела не менее 12 миль (18 верст). Центром этой линии 
была Кавриана, где император австрийский расположил свою главную квар
тиру, а Сольферино был ключ всей позиции ***. Такою позициею прикрыва
лись все доступы к Минчио; но именно мысль о необходимости' прикрыть 
все дороги, ведущие к этой реке, заставила австрийцев растянуть свою по
зицию на такое огромное пространство, и позиция была ослаблена своею 
излишнею длиною. Надобно притом заметить, что чем далее отступать к 
востоку, тем более возрастает эта ослабляющая длина позиции, потому что 
главный путь через Минчио, шоссе, ведущее в Гоито, идет из Кастильйоне 
к реке с большим отклонением на юг.

«Эту слабость позиции союзники заметили и составили свой план сооб
разно с нею. Вместо того, чтобы брать позицию с фронта, откуда она страшно 
крепка, вся сила атаки была устремлена на фланги, с тем, чтобы, если воз
можно, прорвать австрийскую линию и овладеть одним из доступов к Мин
чио или, по крайней мере, заставить, неприятеля покинуть крепкую позицию 
на холмах.

«Поэтому четвертый корпус, генерала (ныне маршала) Ниэля, подкреп
ленный частью резерва и артиллериею, получил приказание оперировать в 
равнине, по направлению к Гоито****. Первый корпус, маршала Бараге 
д ’Илье, должен был идти по дороге, ведущей из Кастильйоне вдоль холмов 
у их' подошвы, мимо деревушки Гроле на Сольферино. Одна из дивизий кор
пуса герцога маджентского (Мак-М агона; его корпус — второй) должна была 
атаковать Сольферино по горной дороге, с фронта, а другая совершенно с

* Лонато на северном, Кастильйоне на южном углу западной (союзни
ческой) стороны; Пескьера на северном, Вольта на южном конце восточной 
(австрийской) стороны.

** Длина тут считается по направлению от Лонато к Пескьере, а ши
р ота—  по восточной и западной сторонам,

*** Кавриана лежит верстах в трех на юго-восток за Сольферино.
**** Читатель помнит, что дорога в Гоито лежала на левом фланге авст

рийской позиции.
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тыла, от деревни Сан-Кассиано*. 3-й корпус, маршала Канробера, не был 
поставлен в первой линии —  он оставался несколько позади, по направле
нию к Кастель-Онзаго **, а сардинской армии назначено было совершить 
на левом (северном) крыле фланговое движение, соответственное подобному 
движению на правом крыле (то есть движению 4-го корпуса), и стараться 
прорвать линию между Пескьерою и Поццоленго, чтобы овладеть одною из 
дорог на Минчио, находящихся в этом направлении, Гвардия оставалась в 
резерве под личным начальством императора, управлявшего всем наступ
лением.

«Холмистый вид местности довольно благоприятен для наблюдателя, но 
линия была так растянута, что не было возможности обозревать всю ее, а 
одновременность наступления на многих пунктах отнимала возможность сле
дить за подробностями в каждой отдельной местности. Потому ограничусь 
только главными чертами, насколько я  сам видел дело или успел разузнать 
о нем.

«Атака началась почти одновременно на правом крыле и в центре: в то 
самое время, как ружейный огонь и наступление колонн к Сольферино по
казали, что битва завязалась в центре, послышался гром пьемонтских пушек 
-с левого фланга и Ниэлевой артиллерии с правого, со стороны Сан-Виджилио 
и Мсдоле ***.

«Холм, около которого построена деревня Сольферино, —  самый возвы
шенный пункт во всей окрестности. Он имеет форму конуса, а на вершине его 
стоит высокая четырехугольная башня, называющаяся Spia d ’ltalia (Шпионка 
Италии), потому что с верху ее видна вся равнина Верхней Италии, от Альп 
до По. Этот холм стоит отдельно от остального хребта, и от него идут три 
возвышенные террасы: одна —  к озеру, другая —  в долину, третья — к де
ревне Кавриане. Таким образом, он составляет как будто цитадель с тремя 
бастионами, и все дороги, ведущие к нему, идут по ущельям между террасами. 
Со всех сторон, кроме одной, обращенной в равнину, террасы очень круты, 
и сами дороги всходят по такому крутому возвышению, что называются 
«лестницами», Scale di Solferino. С равнины подъем на холм не крут до пер
вых домов селения, но тут получает такую же обрывистую крутизну, как 
подъемы с других сторон. Этот подъем со стороны равнины и был выбран 
пунктом атаки. Австрийцы ждали того и приготовились к встрече противни
ков. Обе стороны дороги до самого села покрыты виногрЙдниками; в них 
были введены густые массы пехоты; местность по своему характеру давала 
их стрелкам прикрытие и свободу действия. Артиллерию они также приго
товили: поставили пушки не только на дороге, но и по обе стороны ее на 
разных возвышенных пунктах, которых много в верхней половине дороги, 
близ деревни. Бой начался почти с самой равнины, в том месте, где дорога 
из Кастильйоне поворачивает на гору к деревне и пересекает другую дорогу, 
ведущую из деревни на гоитское шоссе. Две дивизии первого корпуса (диви
зии Форе и Базена) должны были выбивать неприятеля с позиции; дивизия 
второго корпуса должна была напасть на деревню с тыла, от Сан-Кассиано. 
Австрийские стрелки были прогнаны; две дивизии 2-го корпуса двинулись 
вперед и после жаркой перестрелки успели оттеснить неприятеля к деревне. 

. Н о  настоящий бой именно только в деревне и начался. Вход в нее был за
горожен баррикадами, и в высоких стенах садов, идущих по обе стороны, 
были проделаны бойницы для ружей, а с возвышения направо осыпала до
рогу картечью батарея. Вход в деревню сделался местом отчаяннейшей битвы;

* Сан-Кассиано лежит на юго-восток от Сольферино, на версту с не
большим.

** Н а северо-запад от Сольферино.
*** Эти деревни лежат верстах в 4 и в 7 на юг (направо по французскому 

фронту) от Кастильйоне; Сан-Кассиано, куда Ниэль должен был двинуться, 
чтобы атаковать Сольферино с тыла, лежит между Медоле и Сольфе
рино.
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наконец, французы пробились через него, и тогда началось одно из тех 
сражений в улицах, которые составляют отличительную черту нынешней 
кампании: в каждом доме были сделаны бойницы, каждый был занят не
приятелем. В домах этих нет на дворах выходов с задней стороны, потому 
в каждом засевшие в него солдаты, должны были драться до последнего 
человека или сдаваться. Первая дивизия 1-го корпуса два раза успевала 
прорываться до церкви, ограда которой находится у самой подошвы большого 
конического холма, и два раза принуждена была отступать перед резервами, 
подводимыми неприятелем. Бон длился более двух часов, и силы солдат на
чали изнемогать. В эту минуту, около 8 часов утра, гвардейские вольтижоры 
и егеря получили приказание сменить их. В то же- время дивизия 2-го кор
пуса с тюрк[ос]ами или алжирскими туземными стрелками успешно произвела 
атаку от Сан-Кассиано, а другая дивизия 1-го корпуса достигла высот налево от 
дороги. Менее чем в полчаса неприятель был выбит из своей крепости и от
ступил, оставив 12 пушек победителям. Он удалялся к Кавриане, но шаг за 
шагом. Смотря с Сольферино к Кавриане, видишь ряд холмов, беспрестанных 
подъемов и спусков, из которых каждый был местом новой схватки.

«По взятии Сольферино бой получил характер правильного сражения, в 
котором стало играть роль тактическое искусство, — взятие Сольферино было 
более делом храбрости, нежели искусства. Сражение часто сравнивают с шах
матною игрою. Верность этого сравнения никогда не поражала меня так, «як 
вчера при виде наступления от Сольферино к  Кавриане, когда один наш 
отряд выдвигался за другим, а неприятель шаг за шагом уступал. В этом 
бое особенно обнаружилось превосходство новой французской нарезной 
пушки. Легкость орудий этих такова, что их можно было поднимать на 
холмы, на которые по крутизне их даже пехоте трудно было взбираться. 
А  между тем далекость и верность их стрельбы почти невероятны. Видно 
было, как их бомбы лопаются среди неприятельских батарей и пехоты, 
между тем как ядра австрийских пушек, бросаемых под самым большим 
углом возвышения, не долетали или лопались в воздухе. Атака на этот ряд 
позиций, занимаемых одна за другою, произведена была одновременно и с 
высот, и из долины; общею целью нападения было взять высоты Каврианы, 
бывшей центром австрийской позиции. Между тем как одна колонна поды
малась по дороге^ ведущей вдоль подошвы холмов к Кавриане, главные силы 
шли поперек гор н ложбин, к Каврианской башне, по местности почти не
проходимой.

В то время, как совершалась таким образом атака на месте, которое сде
лалось теперь центром позиции, развивалась и атака, производимая 4-м кор
пусом в равнине на правом крыле. Близ Кастильйоне направо и налево от 
дороги местность покрыта виноградниками и тутовниками, — лозы и деревья 
насаждены не очень густо, но так, что все-таки составляют достаточное при
крытие для движений кавалерии и артиллерии. Мили через две — деревья 
по обе стороны отходят от дороги, и от подножия холмов, через шоссе до 
окрестностей Медоле простирается почти обнаженная от деревьев равнина, 
отчасти обращенная в луг, отчасти засеянная хлебом. Эта равнина, протя
гивающаяся до Каврианы, Гвидиццоло и Черезоле *, стала сценою самого 
горячего кавалерийского и артиллерийского боя, очень смертоносного, как 
видно было в телескоп с высот. Пехота участвовала в нем только на правом 
краю равнины, у Медоле и Черезоле, занимая лежащие у входа в равнину 
виноградники, откуда неприятельская пехота была выгнана. Как только ге
нерал Ниэль мог дебушировать в равнину с правой стороны, победа была 
решена, потому что безмерное превосходство французской артиллерии за
ставило уступить австрийских артиллеристов, которые, надобно признаться, 
дрались очень храбро. Это было около 4 часов вечера. Центр дошел До 
каврианских холмов, и пока одна колонна влезала на обрывистый гребень, 
под которым идет дорога, другая была послана по дороге в деревню. По

* Т о есть верст на 9 яа юг от Сольферино.
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быстроте, с которою подвигались колонны, было видно, что австоийцы по
кинули мысль продолжать сопротивление в этой позиции и думали только 
о том, чтобы совершить отступление в порядке. На каврианской позиции, 
которая почти так же страшна, как сольферинская, они держались только 
до той поры, пока могли увести другие свои войска, и она была, наконец, 
взята с незначительною потерею. В равнине австрийская артиллерия очень 
хорошо отступала эшелонами, а кавалерия их была выслана вперед задержи
вать союзников. Тут африканские егеря (chasseurs d ’Afrique) сделали не
сколько блестящих атак, но неприятель все-таки удержал за собою дорогу 
в Гоито. К 5 часам в центре и на правом крыде было почти все кончено. 
Окончание было ускорено проливным дождем, который пошел около этого 
времени.

«Рассказ о том, что происходило на левом крыле, я должен оставить 
до другого письма, потому что не мог наблюдать за сражением в тех местах 
и не имел еще времени ни расспросить о подробностях, ни осмотреть поля 
битвы. Но когда битва на правом фланге кончилась, началась сильная кано
нада на левом; это, вероятно, было или возобновление атаки для овладения 
Ponte di Monzambane, или нападение на часть австрийской армии, отступав
шую к Пескьере. Было, кажется, сделано несколько залпов из этой крепости; 
судя по звуку, некоторые выстрелы должны были быть из тяжелых крепост
ных орудий.

«Результат победы — то, что австрийцы прогнаны с позиции, которую 
они сами выбрали и всячески укрепили, так, что сделали ее почти непри
ступною. Это такое доказательство превосходства французов, сильнее кото
рого не может и быть».

«Поццоленго, 26 июня.

«Я почти жалею, что писал вам вчера по первому впечатлению битвы; 
эта поспешность могла придать известный местный колорит рассказу, но 
была во вред его точности. В маленьком сражении, где вы сами можете 
наблюдать каждое движение и каждый фазис дела, записывать свои первые 
впечатления, конечно, лучший метод; в такой большой битве, какая была 
24 июня, приходятся собирать подробности постепенно, и, только познако
мившись с ними всеми, начинаешь понимать истинный вид сражения и ста
новишься способным верно изобразить его. О  делах, подобных сольферин- 
скому сражению, отдавать отчет в первую же минуту— почти опрометчивость; 
потому что сам главнокомандующий затруднился бы пересказать факты 
такого сражения. Через пять часов по его окончании он сам еще не зна^ бы 
их хорошенько. Я вижу, однако, что мое первое впечатление было справед
ливо, и что с нашей стороны не ожидали сражения. Известно было, что 
арьергард австрийской армии, корпус Бенедека (8-й корпус), сражавшийся 
у Меленьяно и потом прикрывавший отступление остальной армии, воротился 
на эту сторону Минчио 19-го числа Он получил приказание остановиться 
в Кастильйоне и приготовиться к обороне этой деревни; но едва начал он 
исполнять предписание, как получил противное приказание, отзывавшее его 
опять за Минчио. Потому он перешел реку у Монцамбано, оставив только 
малочисленные аванпосты за собою. Итак, очевидно, что австрийцы в это 
время думали довольствоваться только обороною линии Минчио. Между
19 и 22-м числом их план изменился — это, может быть, объясняется тем 
обстоятельством, что Гиулай только 22-го числа простился с армиею. Про
щание состояло в очень лаконическом приказе по армии, говорившем только, 
что император дал ему другое назначение и что потому он уезжает. На место 
его начальником штаба итальянской армии был назначен генерал Ш лик, быв
ший прежде гусаром и составивший себе имя в венгерской войне 1848—49 го
дов. Главную команду над армиею лично принял император. Судя по всему, 
кажется, что слишком много было мастеров при варении этой браги, потому 
что очень много соперничества между австрийскими генералами, из которых 
каждый воображает себя имеющим право быть главнокомандующим. Напри- 
м;р, генерала Бенедека, который считается — по крайней мере в своем кор-
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я  усе —  способнейшим командовать, Г  иулай обвиняет за то, что он пришел 
на манджентское поле позднее, чем следовало, хотя вероятнее то, что, будучи 
-яа другой стороне По, он не имел времени придти ко времени битвы.

«Как бы то ни было, император лично принял команду для того, чтобы 
.прекратились все эти раздоры, на которые очень досадует армия. Это было 
22-го числа. 23-го армия получила приказание быть готовою к выступлению 
в 7 часов утра, и все громадное войско, состоявшее из 1-го, 2-го, 3-го, 5-го,
7-го, 8-го и 9-го корпусов, перешло в этот день Минчио и до наступления 
■вечера все отряды его заняли назначенные позиции. Эта масса, к которой 
«адобно прибавить 12 лучших кавалерийских полков (от их действия на 
равнине медольского поля ожидали много), не могла иметь менее, как 180— 
200 тыс. человек. Кроме того, двинут был за реку сильный парк тяжелых 
орудий.

«Подумав о том, что такая масса в один день успела перейти реку н 
придти на позиции, из которых иные находились в 10— 12 милях (15— 
18 верст) от берега, невозможно не удивиться обнаруженной тут деятель
ности и невозможно удержаться от заключения, что австрийский главно
командующий не умел воспользоваться качествами своей армии в начале 
кампании.

«Эта огромная армия собралась не столько для того, чтобы защищать 
позиции на холмах, сколько за тем, чтобы напасть на союзные армии и про
гнать их из Ломбардии. Уверенность в этом была, надобно думать, велика, 
потому что занятие Брешии и Милана стало обыкновенным разговором офи
церов. Император приехал в тот же вечер и рано на следующее утро осмотрел 
сольферинскую позицию.

«Возвращение австрийцев было так внезапно, что известие о нем не 
дошло до союзной армии. По причинам, о которых я теперь не могу говорить, 
союзники преднамеренно шли вперед медленно и не старались заходить 
слишком далеко, чтобы не вести дела поспешнее, нежели как нужно было 
для их цели. Вы, конечно, заметили это по коротким переходам и долгим 
остановкам в движении союзников за Брешиею. 24-го числа они вовсе не 
хотели двигаться вперед. Весь план этого дня состоял у них в том, чтобы 
пьемонтцы, линия которых шла от Дезенцано на берегу озера по краю хол
мов до Эзенты *, послали два отряда для рекогносцировки: один — к
Пескьере, а другой — к Поццоленго, по дороге к Салионцскому мосту, а 1-й 
французский корпус (Бараге д ’И лье), занимавший остальную половину до
роги к Кастильйоне, также должен был послать два отряда для рекогносци- 
ipoBKH: к Madonna del Monte, по дороге из Кастильйоне к Поццоле«го, и дру
гой —  к Сольферино.

«Вы помните, мне представлялось, что битва завязалась от встречи этих 
рекогносцировочных отрядов с неприятелем. Относительно пьемонтцев это 
так, но неверно относительно французов: еще до выступления их отрядов на 
рекогносцировку линия их аванпостов была уже атакована в равнине от Ме- 
доле к Сан-Кассиано. План неприятеля состоял, кажется, в том, чтобы, отста
вая правым крылом, нанести решительный удар левым, чтобы подвергнуть 
опасности или совсем отрезать линию отступления союзникам. С этою целью
8-й корпус (Бенедека), перешедший Минчио, был поставлен на высотах у 
Поццоленго, а остальная армия была собрана между Сольферино и Медоле, 
Каврианою и Черезоле. Это движение в обход правого фланга союзников 
было возможно только под условием удержать за собою высоты Сольферино: 
потеряв их, армия, если бы продолжала держаться в равнине, подвергалась 
опасности быть разрезанною надвое и потерять один из переходов через 
Минчио или даже два.

«Император, прибывший, как вы помните, через час после первых вы
стрелов, тотчас же увидел эту опасность и необходимость овладеть ключом 
позиции. Существенною .задачею было: задержать неприятельские силы, на

* Н а половине дороги между Лонато я  Кастильйоне.
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правленные на наше правое крыло, и оттеснять его к равнине, пока ключ 
позиции будет взят. Д ля этого 1-й корпус получил приказание идти по до
рогам, опоясывающим холмы со стороны равнины; 2-й корпус стал направо 
от 1-го, а еще правее 1-го был поставлен 4-й корпус; 3-й был оставлен на
зади, по направлению к краю правого крыла, чтобы служить резервом 4-му 
в случае надобности, предотвратить всякое фланговое движение неприятеля 
и атаковать его левый фланг, если он покусится на фланговое движение. 
Гвардейская пехота была поставлена резервом для 1-го и 2-го корпусов, а 
вся кавалерия находилась в готовности двинуться вперед, как только неприя
тель будет оттеснен в открытую равнину Campo di Medole *. Упорство авст
рийцев удержать сольферинские высоты равнялось только стремительности, 
с которою усиливались они сбить наше правое крыло и, если возможно, 
обойти его.

«Я описывал вам сольферинскую позицию. Уверяю вас, она принадлежит 
к тем, о которых можно вполне сказать: «чем долее всматриваешься, тем 
неправдоподобнее становится». Невозможно вообразить себе ничего крепче 
втого форта на холме с его высокими утесистыми бастионами и дорогою, иду
щею по ущельям, которые фланкдф^ууц^ маленькими террасами, именно 
такой высоты и на таком paccTonçH рядь1 н уж но для действия артиллерии. 
Австрийцы, знавшие каждый дюйм ' *4 ч и рбимой местности своих маневров, 
отлично воспользовались всеми ее выгодами. Но особенно позаботились они 
о том, чтобы всевозможно укрепить входы в село и домы. Домы построены 
на спуске крутого холма, потому они и их сады стоят как будто на высоких 
насыпях, а их заборы образуют род крепостной стены вокруг села. В каждом 
заборе были устроены бойницы, за каждою бойницею стояло по одному и 
по два хороших стрелка, вооруженных штуцерами, и солдаты, стоявшие по
зади стрелков, постоянно подавали им новые заряженные штуцера. Врываясь 
в деревню, французы понесли большую потерю. Местность перед нею была 
совершенно очищена, так что штурмующие были без всякого прикрытия от 
огня. Лестниц у них не было, а ворота так высоки, что нельзя было просто 
перелезть их; потому 1-й полк зуавов (отличавшийся и в сражении при Ме
леньяно) составил пирамиду из людей, и ставшие в нижнем ряду подверглись 
убийственному непрерывному огню, чтобы дать перелезть стену своим това
рищам. Но самая страшная бойня была, по обыкновению, около церквей 
(их две: одна стоит как раз подле высокой квадратной башни, Spia d’Italia, 
о которой я так часто говорил, а другая на одном из отрогов, выходящих 
от горы к озеру) и, наконец, около самой Spia d ’Italia. Эта квадратная башня 
и разрушенная стена вокруг нее построена, как я говорил вам, на высокой 
конусообразной горе, пускающей три отрога: на равнину, к Кастильйоне и к 
озеру. Идущий в равнину — наименее крутой и самый широкий, на его вер
шине стоит большая церковь с оригинальным куполом, а обширный двор ее 
обнесен высокими стенами. Одна из дорог спускается отсюда в равнину по 
довольно крутой улице, но по выходе из деревни спуск становится отлогим. 
Слева эта дорога фланкирована высокою отдельною террасою, а справа гос
подствует над нею длинный отрог с плоскою вершиною, идущий от башни 
к Кастильйоне и образующий главную черту втого пейзажа, благодаря двум- 
трем десяткам высоких тополей, посаженных на нем в ряд. Третий отрог, 
ниже двух первых, вознаграждает свою невысокость своею утесистою кру- 
гизиою. Церковь, построенная на краю его, также составляет одну из главных 
черт картины. По самому соединению этого отрога с горою очень круто 
спускается дорога, ведущая в Кастильйоне. Часть деревни, построенная в 
этих местах, называется верхнею деревнею. С  каврианской стороны гора 
имеет очень обрывистый спуск, и у подошвы ее построена тут нижняя де
ревня, дорога к которой ведет через Сан-Кассиано.

«Все дороги идут между этими отрогами горы, так что каждая из них 
составляет дефиле. Потому главные усилия штурмующих были обращены на

•  Медольской поляны. —  Ред.
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взятие высот, господствующих над дорогами. Почти все эти отроги в своей 
верхней части так круты, что очень трудно взобраться на них даже человеку, 
не обремененному никакою тяжестью; после этого можете вообразить себе, 
каково было достичь вершин французским солдатам в амуниции, с ранцами 
на плечах. Австрийцы, стоявшие наверху, сложили с себя ранцы и ждали 
неприятеля, облегчив себя таким образом. Ко всем этим трудностям при
бавьте палящее июньское солнце, несколько неприятельских батарей, осы
пающих картечью, и густую массу австрийской пехоты, стреляющей сверху 
из штуцеров. Только после полудня успели французы взойти на высоты. Две 
бригады — одна из 1-й, другая из 2-й дивизии 1-го корпуса — напрягали все 
свои усилия, чтобы овладеть высотами, но были оттеснены назад. Тогда-то 
император, управлявший движениями с одного из малых холмов, сказал, как 
говорят: «Надобно взять этот пункт; он — ключ позиции. Прикажите дви
нуться вперед гвардейским гренадерам», — потом, как будто вспоминая, 
что они уже отбыли свой черед под Маджентою, сказал: «Нет, пошлите 1-ю 
бригаду вольтижеров». Пришли гвардейские егеря и 1-е батальоны 1-го и 
2-го вольтижерских полков и с разбега взяли высоты с 12 пушками, стояв
шими на них. Их стрем ительны  ““ «а была так великолепна, что император 
и за ним весь штаб сняли 4 цак тчали: «Bravo, les voltigeurs!»

«Я прибыл на эту позии^чи л*'сь ЧЯабсле ее взятия и должен признаться, 
что никогда не видел стольких г^уид'в на таком тесном пространстве. Можно 
было понять, чего стоил бой обеим сторонам, посмотрев на число и на лица 
людей в полках, дравшихся тут. Н о удивительно для меня все-таки то, как 
французы могли взять эту позицию. Австрийцы, охранявшие деревню у 
подошвы горы, были взяты в плен: они имели приказание защищать это 
место до последнего человека.

«Атака второго корпуса, как вы помните, происходила направо от места 
атаки первого корпуса. Второму корпусу было поручено очистить равнину 
налево от гоитской дороги, у подножья холмов; ему пришлось одолеть не 
меньшие трудности, хотя другого рода. По природе эта местность ровна, как 
стол, но пересечена дорогами, изгородями, рядами дерев, рвами и насыпями. 
Каждая из этих искусственных преград становилась для неприятеля новым 
средством сопротивления; ему чрезвычайно благоприятствовало множество 
отдельных ферм, которыми наполнена равнина и каждая из которых стала 
теперь маленькою цитаделью, требовавшею приступа.

Четвертый корпус точно так же действовал направо от гоитской дороги. 
Часть его была послана исполнить фланговое движение от Медоле и дебу
шировать к Гвидиццоло, около каврианских высот. Бой был чрезвычайно 
упорен, особенно в фермах, потому что австрийцы, видя себя в опасности 
потерять гоитскую дорогу и быть отброшенными к холмам, не щадили ни
каких усилий для задержания четвертого корпуса. Несмотря на то, обе 
колонны вечером дебушировали на медольскую поляну (Campo di Medole). 
Без сомнения, взятие Сольферино много помогло французам на этом фланге, 
потому что австрийцы после того сражались только для прикрытия своего 
отступления. Очевидец, бывший в том деле, где находился император авст
рийский, рассказывает, что когда Франц-Иосиф увидел отступление своих 
войск с Каврианской башни, у него показались слезы на глазах.

«Пока дела шли таким образом на правом фланге (союзников), пье
монтцы, по условию, двинули отряды на рекогносцировку. Одна бригада 
пятой дивизии с 12 пушками пошла к Пескьере и одна бригада третьей 
дивизии с 4 пушками — к Поццоленго. Первая шла полем прямо к Пескьере, 
вторая— сначала по железной дороге, ведущей из Дезенцано в Пескьеру, 
а дошедши до пересечения железной дороги с шоссе, повернула к Поццоленго.

«Местность на юг от Сермионского полуострова * идет легким возвы

* Ю жный, широкий конец Гардского озера разрезан по средине своего 
протяжения (несколько ближе к западной стороне) узким и длинным полу
островом, на углу которого, вдающемуся в озеро, лежит Сермионе.
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шением к холмам на юге, образуя как будто бассейн между озером и тре
угольником холмов. Она густо усажена деревьями и неудобна для обзора. 
Сардинцы, не подозревая близости неприятеля, дошли в своей рекогносци
ровке до Сан-Мартино *, стоящего на возвышенности, обрывисто подни
мающейся над низменною окрестностью. Эта обрывистая терраса имеет 
несколько тысяч квадратных футов и у ее подошвы рассеяно между деревьями 
множество ферм. Офицеру генерального штаба, бывшему при рекогносциру
ющем отряде, показалось, что он видит фигуры, двигающиеся к противо
положной стороне в одно время с пьемонтцами, но он думал, что это — посе
ляне. Потому колонна продолжала идти мимо террасы, послав на нее 
несколько застрельщиков; они были встречены штуцерными пулями из домов 
У подошвы террасы. Колонна повернулась и, поставив свои пушки по на
правлению к деревьям, пошла к террасе. Она успела овладеть возвышен
ностью, хотя не без больших потерь, послав известие следующей бригаде, 
чтобы она спешила на подкрепление к ней; но вторая бригада еще не успела 
подойти, как австрийцы уже подвели свежие войска, и пьемонтцы были вы
теснены из взятой ими позиции. Когда подошла к ним новая бригада, они 
сделали вторую попытку овладеть высотами, но она не удалась, и пьемонтцы 
отступили, чтобы перестроить свои ряды и подождать новых подкреплений. 
Эти подкрепления, две бригады Аосты и Каму, пришли около четырех часов 
вечера, и тогда произведена была новая атака. Все пушки были соединены 
в одну большую батарею для разрушения домов у подошвы террасы и по
строены были для атаки три колонны. Несмотря на чрезвычайное изнурение 
от поспешного марша, они взобрались на высоты и не только удержались 
окончательно в этой позиции, но и преследовали неприятеля до самого 
Поццоленго. Потеря их была очень велика, до 4.000 убитыми и ранеными. 
Они имели против себя весь восьмой корпус (Бенедека), то есть страшное 
превосходство в силах у неприятеля. Нет сомнения, что борьба для них была 
бы еще тяжелее, если бы не успех французов у Сольферино и Каврианы, 
необходимо заставлявший австрийцев отступить и правым крылом. Двое из 
пьемонтских генералов были тут ранены.

Пока еще продолжался бой, было получено с другого крыла требование 
послать одну дивизию к Сольферино на подкрепление войскам, бывшим там.

«На этом месте я должен остановиться в своем рассказе, потому что от
ходит почта. Продолжение до завтра».

«Кавриана, 27 июня.
«Сколько помнится, мой вчерашний рассказ остановился на описании 

боя на левом крыле союзников, между пьемонтцами и корпусом генерала 
Бенедека. С нашей стороны дело при Сан-Мартино надобно считать совер
шенно отдельною битвою, не входящею в общий план сражения. Только 
около полудня, незадолго перед взятием Сольферино, было, как я сказал, 
потребовано содействие с нашего левого фланга другим пунктам. Имея две с 
половиною дивизии уже сражающимися против неприятеля, превосходившего 
их числом, и предвидя наступление еще других, свежих австрийских войск 
от Пескьеры, сардинцы не имели возможности сделать требуемого движения 
к Сольферино.

«С австрийской стороны, напротив, битва по всему протяжению их 
линии имела общий план. Но великим затруднением для них было давать 
необходимую связь движениям на пространстве от 12 до 16 миль (около
20 верст) в длину. Пока могли прибыть приказания из Каврианы, положе
ние дел часто совершенно изменялось, а выбрать для движения благоприят
ную минуту — это составляет одно из самых важнейших условий для успеха 
битвы. При страшной растянутости линии правое крыло австрийцев в Поц-

* На половине дороги между озером и Поццоленго, верстах в трех на 
север от Поццоленго и на юг от общей линии южного берега, прямо на юг от 
Сермионского полуострова, глубоко врезывающегося в озеро к северу.
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цоленго находилось совершенно отдельно от остальной армии, да и движе
ниями на левом крыле не совсем удобно было распоряжаться из средины 
позиции. Растянутость линии затрудняла также употребление резерво! 
и вообще производила разрозненность, которая могла бы сделаться еще 
более гибельна для австрийцев, если б они не стали очень заблаговременно 
думать об отступлении. Все эти важные ошибки отчасти вознаграждались 
многочисленностью линий отступления, бывших у австрийцев; но эта выгода 
была важна только в конце, когда она спасла их от участи быть совершенно 
пораженными. В продолжение битвы любопытно было наблюдать послед
ствия слишком большого протяжения их линии и возникавшей из того сла
бости ее. Ф ранцузы с тою стремительностью, какую всегда имеют в первом 
нападении, повсюду успевали прорвать или отбить назад ту часть лини^, 
которую атаковали, и, прежде чем приходили резервы к австрийцам, они 
обыкновенно успевали зайти во фланг тем отрядам, которые еще сохраняли 
свою позицию, и таким образом принуждали их отступать. Несмотря на 
общее свое числительное превосходство, австрийцы почти везде оказывались 
слишком малочисленными в решительном пункте и в решительную минуту; 
таким образом они были оттесняемы шаг за шагом. Чем далее они отступали, 
тем длиннее становилась растянутость их линии и происходящая из того 
невыгода, потому что дорога в Гоито, составлявшая линию отступления их 
левого крыла и в то же время имевшая жизненную важность как один из 
главных путей через Минчио, идет под косым углом к реке, все более отходя 
на юг. Отвратить эту невыгоду, разумеется, было не в их власти, но, оче
видно, не должны были они выбирать боевой линии, имевшей такое неудоб
ство. Они имели шесть переправ через Минчио: в Пескьере, Салионцо,
Монцамбано, Боргетто, Валеджио и Гоито; они должны были защищать все 
эти шесть переходов. Подобно курице с многочисленными цыплятами, они 
растянули свои крылья, чтобы прикрыть всех их. Они, по всей вероятности, 
были очень уверены в успехе и рассчитывали, что чем далее будут подви
гаться вперед, тем короче будет становиться их линия. Это совершенно 
верно, потому что Лонато и Кастильйоне, из которых выходят все пути, 
ведущие к  Минчио, находятся не далее как в 4 или 5 милях (верстах в 7) 
друг от друга, и, оттесняя неприятеля, они могли надеяться обойти его с 
правого фланга (с юга) своим левым крылом. Таков, очевидно, был их рас
чет, но расчет, оказавшийся ошибочным. Если армия достоверно полагается 
на победу, она может занимать такую боевую позицию, которая делала бы 
победу наиболее решительной, а поражение врага наиболее полным; но все 
предшествовавшие события этого похода были таковы, что едва ли оправды
вали несомненный расчет австрийцев на победу, даже при численном превос
ходстве; потому благоразумие требовало бы от них большей умеренности 
в предположениях.

«Стараясь забрать слишком много, они ослабили свои силы в реши
тельном пункте и, стараясь действовать наступательно своим левым крылом, 
они потеряли Сольферино, ключ своей позиции. Правда, можно извинить 
им то, что при тогдашних своих укреплениях и силе поставленного в нем 
отряда, Сольферино казалось им непобедимою позициею; но в войне суще
ствует только большая или меньшая вероятность, а не абсолютная досто
верность.

«Потеряв Сольферино, им не оставалось ничего больше, как думать об 
отступлении. Удержаться в равнине, по которой идет дорога в Гоито, не 
стало уже возможности, потому что ее можно было взять во фланг с отрогов 
холмистого хребта, и если бы они стали слишком долго отстаивать ее, они 
подверглись бы опасности быть взятыми во фланг также и от Медоле и по
терять отступление на Гоито. Центр их не мог поддержать их здесь, потому 
что, подаваясь направо, он терял бы свою собственную линию отступления — 
дорогу на Валеджио.

«При таком положении дел линию отступления на Г оито можно было 
удержать за собою только с величайшими пожертвованиями, и по справед
ливости надобно сказать, что австрийцы несколько загладили ошибки, кото
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рых наделали в своем наступлении, мастерством, с которым совершили свое 
отступление при очень неблагоприятных обстоятельствах. Я уже говорил о 
медольской поляне (Campo di M edole), но должен возвратиться к  ее описа
нию, потому что она играла главную роль при отступлении австрийского 
левого крыла.

«Эта поляна — открытая местность, совершенно лишенная деревьев. Она 
образует почти правильный параллелограмм, четырьмя углами которому 
служат: Сан-Кассиано, подошва Каврианских холмов, Медоле и Пиуре; 
четырехугольник этот имеет мили 2 1 /2 (версты 4) в длину и мили 2 
(версты 3) в ширину и по ширине своей перерезан гоитскою дорогою, прохо
дящею через Гвидиццоло; она, в свою очередь, пересекается дорогою из 
Медоле в Сан-Кассиано, идущею у самого начала поляны *. Эта открытая 
местность почти вся занята скудными хлебными нивами, еще не созревшими. 
Края поляны усажены рядами виноградных лоз и множеством шелковичных 
деревьев.

«Когда австрийцам пришлось отступать с первой позиции, они стали, не 
доходя края этой поляны, перед деревнею Гвидиццоло, которая лежит на 
одну треть мили (на полверсты) от поляны. Они стояли по обе стороны 
гоитской дороги. Т ут они должны были выдерживать с 2 часов дня до 
сумерек страшнейшие концентрированные атаки. 1-й и 2-й корпуса и гвар
дия начали около 2 часов всходить на каврианскюе высоты и продвигаться по 
нижним отрогам холмов к поляне; 4-й корпус (Н иэля), не участвовавший в 
наступлении до взятия Сольферино, начал дебушировать из лесов с кастиль- 
йонской стороны поляны и проселочной дороги, ведущей из Пиуре в Гвядиц- 
цоло. Гвардейская кавалерия и несколько полков африканских егерей (chas
seurs d’Afrique) выходили по шоссе, ведущему из Кастильйоне в Гоито. 
Таким образом, австрийская позиция была атакована с трех сторон. Нигде не 
принесло так много пользы превосходство французской артиллерии, как 
здесь. Дальность и верность ее стрельбы были изумительны: видно было, 
что каждая бомба, каждая шрапнель нарезных орудий ударяются и разры
ваются среди рядов неприятельской пехоты и среди его батарей, между тем 
как неприятельская артиллерия не могла наносить французам почти ника
кого вреда. Эта разница была особенно поразительна в начале боя, когда 
расстояние между враждебными линиями оставалось еще велико. Австрий
ские ядра и бомбы не долетали; бомбы, пущенные под очень большим углом 
возвышения, лопались в воздухе, не достигая французских рядов. Несмотря 
на эту невыгоду, австрийцы ставили на позицию одну пушку за другою, и 
интересно было смотреть, с какою быстротою французы заставляли мол
чать почти каждую из них. Я дивился тому, что австрийцы не старались воз
наградить числом орудий слабость их в дальности и прицельности стрельбы. 
У них никогда не выставлялось разом больше трех или четырех орудий, да 
н те ставили они почти только на шоссе, хотя открытая поляна благоприят
ствовала маневрированию артиллерии. Можно предположить разве то, что 
они жалели потерять пушки и отправили заранее свою артиллерию к Мин
чио, оставив только необходимейшее число орудий, — по-моему, это эконо
мия фальшивая, потому что они понесли в людях потерю, от которой сбере
гали пушки. Поле по обе стороны дороги перед Гвидиццоло было усеяно 
убитыми и ранеными. Требует разъяснения еще другое обстоятельство: 
почему они не воспользовались огромною массою кавалерии (12  полков), ко
торую перевели через Минчио и которая, будучи искусно направляема, могла 
бы принести значительную пользу прикрыванием их отступления? Причина 
ее бездействия была тоже, повидимому, бережливость, — иначе можно разве 
предположить, что они не могли вывести всю свою кавалерию на дорогу, 
загроможденную отступающими войсками? Как бы то ни было, я не видел 
на поле битвы ничего похожего на 12 кавалерийских полков, из которых 
каждый должен иметь в походе более 1.000 лошадей. Были только две не

* То есть по западному краю.
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большие атаки, произведенные несколькими эскадронами улан против афри
канских конных егерей. Схватки эти имели очень воинственный вид, но не 
принесли значительной пользы ни той, ни другой стороне. Всю тяжесть на
падений должна была выносить австрийская пехота, ее отпор нельзя не 
назвать твердым.

«Если я успел довольно ясно изобразить расположение обеих армий, то 
вы видите, что с нашей стороны, — пьемонтскую битву я оставляю без вни
мания, потому что она не имела никакой связи с операциями на этом пунк
те, — вы видите, что с нашей стороны все нападение было произведено 
двумя большими колоннами: левая состояла из 1-го я 2-го корпуса и гвардей
ской пехоты; правая — из 4-го корпуса, поддерживаемого 3-м корпусом и 
оставленными направо от него эшелонами. Обе эти колонны двинулись с 
равнины и целью своих операций имели Кавриану, бывшую центром австрий
ской позиции. Этого пункта должны были они достичь двумя большими 
фланговыми движениями, чтобы проникнуть на хребет холмов слева и, про
рвав австрийскую линию, отрезать центр, стоявший в Кавриане, от левого 
крыла, стоявшего у Гвидиццоло и Черезоле. Д ля того 1-й корпус, бывший 
налево и поддерживаемый гвардиею, прошел вперед вдоль подошвы холмов 
до сольферинской дороги, потом оборотился налево и взял эту позицию. 
Сделав это, он опять принял прежнее направление и дошел по гряде холмов 
до Каврианы; 2-й корпус, бывший направо от нее, шел вперед, очищая 
равнину и спуски холмов до Сан-Кассиано, потом также оборотился налево 
и пошел-на высоты, которые одновременно с ним атаковала левая колонна, 
уже взошедшая на холмы.

«Четвертый корпус не отклонялся от своего первоначального направле
ния по левой стороне гоитской дороги, пока поровнялся с Гвидиццоло. Он 
стал грозить крайнему левому крылу неприятеля и пути отступления этого 
крыла из Медоле, а потом также направился к холмам, чтобы врезаться 
между центром и левым крылом неприятельской армии.

«Взятие Сольферино и это движение нашей правой колонны (4  -го кор
пуса), направленное к тому, чтобы отрезать левое крыло неприятеля от 
центра, — это две главные черты битвы. Д о 5 часов вечера этот второй фа
зис боя оставался еще нерешенным. В это самое время разразилась сильная 
гроза, продолжавшаяся более получаса и бывшая временем поворота в ходе 
сражения. Между тем как 4-й корпус продолжал свою атаку на Гвидиццоло, 
придвинута была дивизия 3-го корпуса и, обошедши позади 4-го корпуса, 
вдвинулась промежду Каврианских холмов и Г видиццоло. В то же время 
артиллерия действовала во фланг австрийцам с последних отрогов Кавриан
ских холмов. Этим решилось дело, и скоро австрийская линия была прорвана.

«Материальными результатами победы были, как. вы знаете по реляциям, 
несколько пушек и несколько тысяч пленных; но это еще не важно в сравне
нии с нравственным результатом ее. Стратегический выигрыш состоит в том, 
что мы овладели линиею Минчио, Но, по несчасгию, невозможно было в тот 
же день захватить какого-нибудь перехода через реку. Правда, неприятель 
был разбит, но, опасаясь за свою линию отступления, он начал отступать 
очень заблаговременно и в довольно хорошем порядке. Была уже совершен
ная ночь, когда успели его вытеснить из Г видиццоло и Каврианы, От этих 
мест до Минчио —  около 10 миль (15 верст), а войска были на ногах и сра
жались, не евши с самого рассвета. Даже и те отряды, которые не входили 
в бой, были изнурены усталостью, голодом и жаром. Идти в Минчио значило 
бы убивать их чрезмерным усилием».

После сражения при Сольферино австрийцы отступили до 
самого Аддидже и сосредоточились около него, уступив без обо
роны переправу через Минчио и оставив только гарнизоны в 
Пескьере и Мантуе. Изгнание их из Италии уже не подлежало 
ни малейшему сомнению: берега Аддидже с Вероною и Леньяно
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составляют последнюю оборонительную линию их перед врагом, 
наступающим с запада. Области, лежащие на восток от Аддидже, 
между Вероною, Леньяно и Венециею, лишены всяких крепких 
позиций и без боя переходят в руки того, кто владеет линиею 
Аддидже. А  то, что союзники скоро и даже без особых трудов 
прогонят австрийцев с Аддидже, было ясно. Если бы нападение 
на эту линию ограничивалось одною атакою с фронта (с запада), 
и тут австрийцы не могли бы долго удержаться в поле: их армия, 
расстроенная и деморализованная, уже неспособна была дать но
вую битву, — она должна была или отступить на север, вон из 
Италии, или запереться в Вероне. В том и другом случае, в не
сколько дней вся страна между Минчио и Венециею очищалась 
от прежних поработителей, и союзникам оставалось только 
взять Мантую и Пескьеру, Верону и Леньяно, чтобы ни одного 
австрийца не оставалось в Италии. И з этих четырех крепостей 
две, Пескьера и Леньяно, не имеют сами по себе большой силы; 
М антуя очень крепка против штурма, но зато и не стеснительна 
для неприятеля; расположенная на острове реки Минчио в ее 
нижней части, она окружена на далекое пространство непрохо
димыми гнилыми болотами, так что возможный вход в нее или 
выход из нее ограничивается тремя или четырьмя чрезвычайно 
длинными и узкими плотинами. Если осаждающему трудно про
никнуть в крепость, зато очень легко даже с малыми силами 
запереть в ней какой угодно сильный гарнизон, которому оста
нется только неподвижно ждать смерти от заразительных испа
рений своего болотного убежища. Итак, М антуя не была неиз
бежною остановкою для дальнейшего развития наступательных 
действий: нужно было только блокировать ее небольшим корпу
сом, и дорога к Вероне становилась безопасна.

Верона — дело иное; она могла казаться новым Севастопо
лем по обширности подъема, представляющего с своими много
численными отдельными фортами не столько крепость в тесном 
смысле слова, сколько укрепленный лагерь для громаднейшей 
армии, пожалуй, хотя для 200.000 человек. Н о дело в том, что 
укреплена она своими фортами и стенами по расчету дальности 
действия прежних, простых пушек, а теперь, когда нарезная си
стема, введенная во французскую артиллерию, дала возможность 
обстреливать предмет с батарей, стоящих на 2 или даже на 
3 версты далее, чем надобно было ставить прежние простые ору
дия, около большей части крепостей находятся пункты, нимало 
не защищенные, оставленные в распоряжение осаждающего 
врага и между тем при постановке на них нарезных батарей гос
подствующие над укреплениями, которые, если вооружены только 
простыми орудиями, должны молча подвергаться огню нарезных 
орудий, осыпающих их бомбами сверху и с дистанции, недости
жимой для их ядер. Когда союзники начали осаду Пескьеры, 
Таких пунктов нашлось около крепости много. Какая-нибудь гора
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в трех верстах от крепости была прежде, при простых орудиях 
у осаждающего, совершенно безвредна для нее. Теперь эта гора, 
занимаемая французскими нарезными пушками, становится к 
крепости в такое же отношение, как цитадель к городу, лежащему 
под нею. С  первых рекогносцировок союзники увидели, что при 
помощи нарезных орудий ничего не будет стоить им взять 
Пескьеру, хотя она и очень много укреплена была по сравнению 
с 1848 годом, когда взял ее после трудной осады Карл-Альберт. 
То же самое неминуемо должно было оказаться и при осаде Ве
роны: эта крепость, представлявшая страшную твердыню против 
простых пушек, должна была явиться очень слаба перед нарез
ными батареями, для которых нашлись бы вокруг нее позиции, 
господствующие над укреплениями.

Кроме этого залога верной победы над крепостью, прежде 
столь сильною, было еще другое обстоятельство, чрезвычайно об
легчавшее задачу. Главным источником силы Севастополя было 
то, что он через свою северную сторону оставался совершенно от
крыт всем подвозам и подкреплениям. Это была не осада крепо
сти, а борьба против колоссального редута, за которым стояли 
все силы русской армии, остававшейся во владении путями сооб
щения с своим государством и всеми его продовольственными и 
боевыми средствами. В этом должна была состоять и главная сила 
Вероны. Вся неодолимость ее основывалась на том обстоятель
стве, что неприятель, подходящий к ней с запада, не может 
обложить ее войсками своими по обширности круга ее укрепле
ний, а пока остается свободна "восточная сторона крепости, она 
через венецианские области продолжает иметь беспрепятствен
ные сообщения с Австриею и может получать постоянно свежие 
войска, новые запасы оружия, боевых снарядов и продовольствия. 
В нынешней войне эта главная выгода обороны не должна была 
существовать. Господствуя на море, французы могли высадить 
сколько им угодно войска на венецианском берегу и, почти бес
препятственно овладев всеми землями на восток от Вероны, где 
австрийские отряды были очень слабы, отрезать Верону с востока 
от сообщений с Австриею. Подобно Антею, оторванная от род
ной земли, австрийская крепость становилась жертвою врага.

Надобно вспомнить еще и о том, что слава знаменитого че
тырехугольника крепостей происходит от предположения о вза
имной поддержке их, и о том, что в центре их будет стоять 
австрийская армия, которая, опираясь то на ту, то на другую, 
будет отбивать неприятеля, с какой бы стороны ни захотел он 
вторгнуться в четырехугольник, бастионами которому служат 
четыре крепости. Благодаря удачным своим распоряжениям, 
■австрийцы без боя потеряли эту выгоду центрального положе
ния между четырьмя крепостями: союзники беспрепятственно 
перешли Минчио, и враг явился в том центре, который следо
вало занимать защитникам. Четыре крепости были отрезаны
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одна от другой; австрийская армия отступила за крайнюю из 
них на северо-востоке. Взаимная связь твердынь не существо
вала, а австрийская армия, бросившая три из числа четырех 
своих опор, лишилась той свободы маневрирования между ними, 
которая составляла главную надежду ее на возможность задер
жать наступающего врага перед Аддидже.

Таким образом, быстрое падение Вероны было достоверно; 
нужно было едва ли несколько недель, чтобы овладеть этою 
крепостью, оттеснить австрийскую армию за северную границу 
Италии. Занимая центр знаменитого четырехугольника, глав
ная союзная армия уже начала осаду Пескьеры своим левым 
(северным) крылом, а массою сил своих подвигалась на Верону, 
предоставив блокирование сильной, но безвредной Мантуи кор
пусу принта Наполеона, после долгого бездействия в Тоскане 
подошедшему, наконец, в начале июля с юга к театру войны. 
У венецианского берега уже явился французский флот с силь
ным десантом, который готов был беспрепятственно сойти на бе
рег и в несколько дней отрезать Верону от сообщения с внутрен
ними австрийскими владениями через венецианские земли.

Не только выгодность стратегического положения ручалась 
союзникам за скорое достижение цели, объявленной для войны 
прокламациями императора французов: союзники уже знали по 
опыту, что каждое столкновение их с врагом, каков бы ни был 
боевой исход его, имеет на ход войны точно такое же влияние, 
как бы австрийская армия была разбита наголову. Да, самая 
резкая черта кампании заключалась в том, что союзники вовсе 
не нуждались в победах, чтобы гнать неприятеля и отнимать у 
него область за областью, одну линию обороны за другою: 
австрийцы вели войну так, что казалось, будто они дают сраже
ния собственно только для формы, в угождение военному обы
чаю, наперед решившись отдавать свои позиции и области, хотя 
бы неприятель и не мог отнять их силою, а главное, решившись 
не делать ничего такого, что могло бы вести к победе над вра
гом. Действительно, оба главные сражения —  при Мадженте и 
при Сольферино — расстраивали армию .союзников так, что 
она долго — 24 часа, 48 часов после битвы, оставалась реши
тельно обессиленною, не могла ничего сделать, отступала или 
стояла неподвижно, а у австрийцев находилось много свежих 
войск под рукою, и стоило им двинуть эти войска, чтобы обра
тить нерешительную битву, несколько склонявшуюся к выгоде 
союзников, в совершенное поражение союзников; но австрийцы 
отступали без оглядки, хотя имели полную возможность сами 
гнать врага. После сражения при Мадженте союзники отсту
пили за Тичино; к австрийцам подошло больше свежих, нежели 
сколько войск было в битве; стоило двинуть свежие войска на 
неприятеля, и он был бы поражен, —  австрийцы сами рассудили 
удаляться от отступавшего врага, и он, нечего делать, пошел-
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себе вперед, как будто победитель. По окончании битвы при 
Сольферино повторилась та же самая история. Н е говорим уже 
о том, что битвы давались со стороны австрийцев самым неле
пым образом: они как будто нарочно заботились, чтобы войска 
их являлись в сражение изнуренные голодом, не имели пищи 
для поддержания своих сил во время боя, и чтобы неприятель 
имел полный, беспрепятственный простор совершить маневры, 
нужные для раздробления их армии, для отрезания корпусов, 
защищающих ключ позиции, от резервов. Это особенно хорошо 
видно из отчетов самих австрийцев и корреспондентов, находив
шихся при их главной квартире. Переведенные нами письма кор
респондента Times’a, бывшего в главной квартире союзников, 
придают ходу дел колорит совершенно верный относительно 
результатов, какие следовали за каждым сражением; в этом от
ношении каждая битва действительно равнялась для союзников 
полнейшей победе. Н о  такой характер придавался ей только 
действиями австрийцев по ее окончании, то есть тем, что авст
рийцы шли потом очень далеко назад, как будто лишенные вся
кой возможности продолжать сопротивление. А  сами по себе 
битвы были вовсе не таковы: через четверть часа по прекраще
нии боя можно было сказать, что победа перейдет в руки авст
рийцев, если только они захотят возобновить битву. Это видно, 
если вникнуть и в подробности писем, помещенных нами в 
тексте, но совершенно ясно из писем тех корреспондентов, кото
рые, находясь в австрийской главной квартире, ближе видели 
количество и расположение австрийских сил. Чтобы читатель 
мог сам проверить это впечатление, мы помещаем в приложении 
отчет о битве при Мадженте, составленный другим корреспон
дентом той же газеты Times, находившимся в главной квартире 
австрийцев. Читатель увидит, как недалеки были от победы 
австрийцы в этом сражении, оставшемся для них равносильным 
самому безнадежному поражению.

М ы не говорим уже о том, как странны были диспозиции 
австрийских войск во всех битвах, как вообще неудачно выби
ралось время для битв. Например, при переходе союзников че
рез Тичино рассеянные корпуса австрийской армии могли со
средоточиться 5 июня; но австрийцы дали битву 4 июня, когда 
на поле битвы успело к началу ее придти лишь несколько оди
ноких отрядов, потом один за  другим подходили опять одино
кие отряды, и французы постепенно били их, один за другим. 
Сражение при Сольферино было устроено так удачно, что це
лые два корпуса пропадали бог знает где во все время битвы. З а  
сутки перед тем армия была сосредоточена; вместо того, чтобы 
ж дать врага, отдыхая в сосредоточенном положении, она была 
двинута ему навстречу и раздробилась по разным дорогам.

Эти странные качества, выказывавшиеся австрийцами неиз
менно во все продолжение похода, во всех сражениях, не были
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какими-нибудь случайными явлениями, зависевшими от времен
ных обстоятельств. Нет, причины всех недостатков, уничтожав
ших всякую пользу от храбрости войска, лежат в самой органи
зации австрийской армии. Говоря о ее характере, мы прежде 
всего приведем отрывок из того нее самого корреспондента 
Times’а, письмами которого уже так много пользовались.

«Никто из знавших воюющие армии не сомневался в превосходстве 
французских и сардинских войск над австрийскими и тогда, когда оно еще 
не было засвидетельствовано результатами сражений. Племена, из которых 
состоит австрийская армия, не уступают французам и пьемонтцам физической 
крепостью и не раз доказывали, что не уступают им мужеством; но разница 
в том, что французские и сардинские войска — национальные войска, а авст
рийская армия только произведение искусной военной организации. Ф ран
цузская или пьемонтская армия подобна цельному камню, вырезанному из 
сердца скалы, австрийская — груда кусков, плохо связанных цементом.

«Надобно видеть доказательство великого таланта организирования у 
австрийского правительства в том, что оно сумело хотя как-нибудь связать 
в одно целое те разнородные элементы, из которых состоит его армия. Авст
рия обязана этим сословию своих офицеров, которое удивительно по чрез
вычайной силе корпоративного духа. Австрийский офицер, какого бы ни был 
он племени, прежде всего и более всего— австрийский офицер. Н а австрий
ском офицере черно-желтая кокарда составляет как будто талисман, под ко
торым сглаживаются все различия, под которым умирают все чувства, кроме 
служебной обязанности быть верным императору. Никогда привязанность 
вассала к феодальному сюзерену не превосходила преданности австрийского 
офицера императору: она безгранична и готова на всякие пожертвования.

«Объяснением этого качества служит то, что австрийский офицер, из 
какого бы класса он ни происходил, становится привилегированным сущест
вом с той минуты, как надевает эполеты. О н составляет часть отдельной 
корпорации и принадлежит к могущественному в государстве целому. Он 
становится в обществе равен дворянину, а и государстве с исключительно
аристократическими тенденциями это — крепчайшие узы, какие только могут 
существовать. Сыновьям офицеров всячески облегчается удобство следовать 
примеру своих отцов, и потому ни в какой стране нет такого множества 
военных родов, как в Австрии: они считают почти своим правом принадле
жать к армии. Они приобретают, можно сказать, особенную физиономию, и 
их легко узнаешь уже по виду.

«Преданным классом офицеров австрийское правительство связывает 
разнородные элементы, составляющие его армию. Чтобы увеличить расстоя
ние между офицером и солдатом, чтобы не допустить в солдате родиться 
мысли, будто он может что-нибудь значить без офицера, принято за правило 
как можно реже помещать офицера в полхи из людей одной нации с ним. 
Таким образом солдат вдвойне отделен от офицера: исключительным поло
жением офицера и его национальностью. В этом заключается и главный 
источник слабости всей системы. Все идет превосходно, пока войско в казар
мах и на плац-параде, где солдат учится механически исполнять известные 
движения при звуке известных слов; но когда дело переходит на поле битвы, 
никакой пример самоотвержения со стороны офицеров, никакая выучка не 
в состоянии сделать солдат одушевленными. Солдат чувствует себя одиноким 
и беспомощным, видя перед собою людей, с которыми связывают его только 
команда и наказание. Напрасно истощает свои усилия офицер: он не может 
одушевить безжизненную массу.

«Вот причина превосходства союзных армий; оно останется за ними, пока 
нынешняя военная организация будет существовать в Австрии. Теперь авст
рийские солдаты могут под гнетом дисциплины стоять на месте, но никогда 
не могут поровняться с союзниками в бою».
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Н ам кажется, что тут есть только одна ошибка или скорее 
неточность выражения: говоря о том, что разнородные элементы 
австрийской армии соединяются в одно целое корпусом офице
ров, который воодушевлен совершенно особенным духом, не 
имеющим ничего общего с мыслями разноплеменных народов 
Австрийской империи, писатель, которым мы пользуемся, пред
ставляет как будто бы нечто действительно выгодное для ар
мии —  этот странный дух касты, уничтожающий в австрийских 
офицерах всякие чувства, кроме привязанности к отвлеченному 
понятию знамени и мундира. Н о из его же собственных слов мы 
видим далее, что дисциплинарным духом касты уничтожается 
всякая энергия в массе солдат: они исполняют маневры, они
стоят на месте, куда их поставили, но они неспособны сражаться 
с тем увлечением, без которого невозможно устоять против не
приятеля, одушевленного энтузиазмом. Вся организация австрий
ской армии направлена только к тому, чтобы выдрессировать 
солдат для механического исполнения начальственных требова
ний. Как бы ни были храбры племена, составляющие такое вой
ско, оно всегда будет побеждаемо неприятелем, солдаты кото
ро го — не мертвые машины, а живые существа.

Организация австрийской армии, делающая сословие офи
церов особенною, привилегированною кастою, которая имеет к 
солдату только одно отношение — отдавание механических при
казаний, наблюдение за исполнением формалистики, наказыва- 
ние за проступки против правил военной механики, —  эта орга
низация служит применением к военному быту того начала, на 
котором одном построено все государственное здание, которое 
одно^пользуется привилегиею быть законным основанием и един
ственною рамкою гражданской жизни в Австрии: мы говорим о 
бюрократии. Другие бюрократические государства успели до 
некоторой степени охранить от этого мертвящего своего прин
ципа, по крайней мере, армию; они как будто понимали, что 
должны оставить некоторый простор жизни, то есть некоторый 
залог внутренней силы хотя в этом учреждении, служащем опо
рою их мертвому, формалистическому существованию. В Австрии 
бюрократия не есть прихоть нелепого произвола, размеры кото
рой могут по произволу ограничиваться тем же самым произво
лом; нет, бюрократия в Австрии составляет действительную 
необходимость для поддержки государства, которое распалось 
бы от предоставления простора внутренней жизни принадлежа
щего ей разноплеменного населения; потому австрийское прави
тельство не в силах устроить ни одной своей отрасли иначе как 
по бюрократическому принципу, по началу мертвой формали
стики, все подчиняющей холодному механизму, сосредоточива
ющей всю жизнь в руках чиновной касты, убивающей всякую 
индивидуальность, всякое развитие личности, стало быть, и жи
вого соображения. А встрия не могла устроить и свою армию на
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более живом основании, и бессилие, которым так страшно отли
чалась ее громадная, превосходная со стороны формалистики 
армия, может служить новым примером, — если только нужны 
на это новые примеры, — к убеждению нас в том, что бюро
кратия приводит лишь к одному результату: к полнейшему внут
реннему расслаблению того самого механизма, которому прино
сит она в жертву все 3.

И з бюрократического принципа, на котором с^новано устрой
ство австрийской армии, действительно происходит совершенное 
расстройство всех существенных частей военного механизма ее 
под фальшивым лоском наружной исправности. Мы возьмем в 
пример только одну сторону военного быта — продовольственную 
часть. Н а бумаге государство в изобилии снабжает солдата всем 
нужным; на бумаге все выдается ему своевременно, повсюду 
огромные запасы всего нужного. Что же оказывается на деле? 
При огромных запасах, солдаты в каждое сражение являлись 
голодными. Мы уже приводили несколько свидетельств тому. 
Представим еще одно подлинными словами очевидца, чтобы 
нельзя было подозревать нас в преувеличении фактов. Вот что 
говорит один из австрийских офицеров о сражении при М ад
женте:

«Если вы узнаете, что две трети бывших в этом деле солдат были очень 
утомлены длинными форсированными маршами и не ели в продолжение 36 
или даже 48 часов, то вы признаетесь, что мужество, с которым они дрались, 
было изумительно».

Да, мы совершенно согласны изумляться мужеству бедного 
австрийского солдата, то есть славянского, венгерского или не
мецкого простолюдина, который, будучи насильно одет в австрий
ский мундир, сражается, сам не зная за что, сражается голод
ный, измученный, обворованный. Н о мы думаем, после приве
денной нами выписки, что напрасны были все предшествовавшие 
подробные рассказы о войне. Всю ее, со всеми ее битвами мож
но было рассказать в двух словах: «союзники имели против 
себя несчастных, обворованных, умирающих с голоду солдат, 
которых начальники воодушевляли к битве только страхом на
казаний; не стоит и говорить о том, что такое войско было при
нуждено быстро покидать все те области, завоевать которые 
находилась охота у союзников». Д а; нам нет надобности долго 
говорить о том, как и почему оказывается бесплодным геройское 
мужество забитого машинальною дрессировкою и обворованного 
солдата, — это история, хорошо известная каждому.

Н о мы не можем пропустить без внимания еще одной черты 
австрийского ведения войны. М ы уже так часто указывали на 
нелепость всех стратегических и тактических австрийских распо
ряжений в нынешнем походе, что нет надобности перечислять 
здесь вновь эти нелепости, — да и как перечислять их? К аж дая 
битва представляется рядом ошибок — от расположения войск
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перед началом ее и выбора минуты для нее до постыдного 
отсутствия резервов в решительную минуту в решительном 
пункте и тупоумного неуменья двинуть в дело свежие войска, ко
торых оказывается потом огромное множество по окончании 
битвы. Думали сначала, что в этом виноват был собственно 
Гиулай; мы сами, грешные люди, верили, что он особенно плох. 
Н о его удалили, и дело не пошло ни на волос лучше; значит, и 
другие были не лучше Гиулая, то есть были тоже образцами со
вершеннейшей ^бездарности. Действительно, человек сколько- 
нибудь даровитый составляет между австрийскими командирами 
странное исключение; он, можно сказать, неуместен, не соответ
ствует своей обстановке сверху и снизу, потому на него косятся, 
да и о» не в состоянии сделать ничего путного: во-первых, не 
выпросит разрешения сверху, во-вторых, не найдет порядочных 
исполнителей в непосредственных своих помощниках. Разумеется, 
эта бездарность командиров также в значительной степени про
изводится бюрократическим порядком. Человек состоит на бу
маге в известном чине, удовлетворяет на бумаге и на парадах 
формальным условиям хорошего офицера, постепенно повышается 
по заведенному бумажному порядку, и если он обладает уменьем 
пользоваться бюрократическими пружинами повышения, есть 
притом у него деньжонки, собранные соблюдением строгой бу
мажной отчетности, да связишки, то почему же ему не дойти 
и до командования корпусом или даже целою армиею, когда 
бог продлил жизнь для выслуги числа лет, нужного для про
хода по всем степеням бумажного производства в чины? Благо
даря этому бумажному порядку выслуги и повышений, австрий
ская армия представила в начале нынешнего похода факт неи
моверно милый: главнокомандующим ее был человек, никогда не 
бывавший в походах, не только в сражениях! Д а, граф Гиулай 
дослужился до главнокомандующего, будучи знаком с действи
тельною военною службою столь же, как вы. читатель, знакомы 
с кохинхинским языком.

Но бюрократия служит только одним источником подобных 
феноменов, являющихся командирами австрийских бригад, кор
пусов и армий; другим источником того же служит аристокра
тия 4. Есть мнение, будто бюрократия враждебна аристократии; 
оно, может быть, и основательно по какой-нибудь идеальной 
теории того или другого принципа; но в действительности оба 
они уживаются вместе превосходно, по правилу: «рука руку 
моет». Т ак. например, нет государства, в котором все так ис
ключительно подведено было бы под бюрократию, как в А в
стрии; с тем вместе нет государства, которому Австрия усту
пала бы своею аристократичностью. Не знаем, возможно ли 
такое примирение бюрократического устройства с аристократиче
ским по возвышенным теориям об идеальном значении бюрокра
тии. но в действительности оно существует очень удобно, напри- 
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мер, в Австрии, и основывается на следующем очень простом 
правиле: каждый аристократ, еслй угодно ему поступить на 
службу, имеет по своему роду, родству и связям неотъемлемое 
право занять важную должность в бюрократическом механизме, и 
почти все важные должности заняты  аристократами; а если какой- 
нибудь человек незнатного рода, благодаря своей ловкости, бо
гатству или покровительству сильного аристократа, добьется до 
получения важного места в бюрократическом механизме, он уже 
имеет право считаться полуаристократом, хотя бы не имел при
личных высшему кругу манер ; если же имеет их —  хорошо 
говорит по-французски и т. д., — то он уже считается почти на
стоящим аристократом, а дети его, во всяком случае, уже истин
ные аристократы. Такому порядку дел подчинена и армия. 
Командиры корпусов ее, как видим, князь Лихтенштейн, князь 
Ш варценберг и т. д. Это — наследственные полководцы. О  их 
способности для командования войсками нечего спрашивать: от
рицать ее значило бы, по австрийским понятиям, отрицать на
следство, быть врагом общественного спокойствия, человеком, 
достойным Ш пильберга.

Таковы-то причины бессилия австрийской армии: они выше 
всякой случайности лиц и обстоятельств, они лежат в самом 
устройстве государственного организма —  в бюрократическо- 
аристократическом характере всего управления. Они выше лаж*1 
побед и поражений: трудно победить австрийскому войску, но 
если бы оно и одержало какую-нибудь победу, от этого нимало 
не переменился бы ход войны: солдаты и после победы все-таки 
остались бы те же солдаты, изнуренные необдуманными мар
шами, забитые муштрованием, голодные, бессильные поддержать 
борьбу назавтра; командиры остались бы те же бездарные 
люди, не умеющие ничем распорядиться, неспособные восполь
зоваться победою, случайно им доставшеюся, как постоянно не 
умеют пользоваться никакими благоприятными обстоятель
ствами. Под Маджентою французы были скорее побежденными, 
нежели победителями, а все-таки через четыре дня вступили в 
Милан; и если бы они были разбиты при Сольферино, все-таки 
через неделю осадили бы они Мантую и Пескьеру.

Но мало того, что австрийская армия была бессильна выдер
живать борьбу по характеру своей организации: уже развивались 
внутри Австрийской империи факты, которые уничтожили бы 
эту армию без усилий со стороны французов; уже раскрывались 
бездны, которые поглотили бы всю эту массу и истощили бы 
все источники для ее воссоздания. Нам нечего распространяться 
о глубоком, страшном негодовании на австрийские притеснения 
во всех славянских областях империи: они все ждут только пер
вой возможности, чтобы своими восстаниями разрушить весь 
состав нынешней Австрийской империи и создать на ее месте не
что совершенно новое, не похожее на Австрию, которая Праге и
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Загребу столь же ненавистна, как Милану. В 1848 году австрий
ское правительство спаслось' враждою между славянами и венг
рами; теперь едва ли повторилась бы со стороны венгров ошибка, 
восстановившая против них славян, и со стороны славян ошибка, 
предавшая их движение в руки австрийцев. Уже в конце венгер
ской войны венгры хлопотали о примирении с славянами, пред
лагали им условия, которыми они могли совершенно удовлетво
риться. Уже тогда было время, что в Праге ждали появления 
венгерских войск с восторгом. Можно полагать, что с того вре
мени десятилетний тяжелый опыт развил понятие о необходимо
сти взаимного согласия для преодоления врага, который равно 
беспощаден оказался и к обманутым славянам, ему предав
шимся, и к побежденным венграм. Н о  все равно, успели ли бы 
славяне и ‘венгры поладить между собою, — этот вопрос важен 
только для исхода их собственных дел, а не для судьбы австрий
ской армии в Италии: в согласии между собою или нет восстали 
бы славяне и венгры, — все равно они восстали бы против вен
ского правительства, все равно оно должно было бы обратить 
свои войска на борьбу с ними и все равно солдаты этих войск 
разошлись бы из-под австрийских знамен каждый под свое род
ное знамя. Это время было уже очень близко: Венгрия уже на
чинала волноваться, уже со дня на день ждала Кошута, у кото
рого уже был готов легион венгерских волонтеров; еще две-три 
недели, и Венгрия охватывалась восстанием, а за нею не замед
лили бы последовать тем же путем славянские области. В газетах 
было напечатано письмо какого-то венгерца, уверяющего, что 
восстановление старинной конституции, существовавшей до 
1848 года, удовлетворило бы Венгрию, и что Кошут вовсе не лю
бимец венгерского народа. Другие говорили, что венгерские по
селяне вовсе не имеют ненависти к Австрии. Авторы таких сме
лых свидетельств о смирении и миролюбии венгров достойны 
удивления современников и потомства за наглость, с какою 
утверждают невозможную небывальщину. Такие факты, как вос
стание 1848 года, славные победы над австрийцами, свирепые 
казни, следовавшие за подавлением восстания, —  такие факты 
не забываются народом не только в десять, не забываются и в 
пятьдесят лет. Если вы хотите судить о том, какую встречу на
шел бы Кошут между соотечественниками, можете предугады
вать это по восторгу, с которым встречали его даже чужеземцы. 
Вся Ф ранция готовилась приветствовать его так, чтобы от 
границы до границы ее путь венгерского правителя был непре
рывным триумфальным шествием. Разумеется, этого не дозво
лили. Н о вот народный трибун Венгрии достиг Италии, где, по 
недавности своего пребывания, французские освободители еще 
не успели довести надзор за общественным порядком до того 
образцового совершенства, как во Ф ранции, —  вот Кошут 
явился в Италию , и хотите знать, как о« был встречен? Мы
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только переведем рассказ «холодного» англичанина из W eekly 
Times, да и то пропуская самые яркие места.

«С той минуты (говорит английская газета), как нога Кошута ступила 
ва итальянскую землю, его встречает восторг и торжество повсюду, где оя 
ни является. По всей дороге, на каждой станции, толпы итальянцев собира- 
лись приветствовать его. Р аз встретился ему конвой венгерцев, взятых в 
плен; узнавши великого вождя своей родины, они приветствовали его вива- 
тами, elj'en, eljen. В Другом месте пробился сквозь толпу раненый итальянец; 
в 1848 году он принадлежал к итальянскому легиону Монти в Венгрии и 
котел выразить свой восторг, что видит знамена Италии и Венгрии снова 
соединенными, В Асте сам военный комендант был предводителем толпы, 
приветствовавшей Кошута восторженными криками. В Алессандрии Кошут 
должен был произнести итальянскую речь собравшемуся народу. После дву* 
долгих свиданий с Кавуром в Турине венгерский изгнанник отправился с по
веренным другом сардинского министра в Парму, главную квартиру принца 
Наполеона. До самой Страделлы, где кончается железная дорога, повторя
лись те же сцены энтузиазма, как по дороге до Турина. Н о за Страделлоят 
итальянцы, разумеется, потеряли след Кошута. Прибывши вечером в Пиа- 
ченцу, он успел спокойно проехать в отель, не будучи узнан. Н о во время 
завтрака служитель принес книгу, где останавливающиеся в гостинице запи
сывают свои имена, и, увидев имя «Кошут», бросился из комнаты как 
сумасшедший. Не прошло пяти минут, и все 30.000 жителей Пиаченцы знали, 
кто их гость, и как будто по звуку набата сбежались под его окна с востор
женнейшими криками «evviva». Подеста (мэр) города со всем муниципальным 
начальством явился в его комнату с приветствиями и предложениями услуг.

«Парма была празднично разукрашена в ожидании приезда принца Н а- 
■олеона. Спутник Кошута был узнан одним итальянцем, стоявшим перед 
отелем; он спросил его: «Это граф К авур?»— «Нет», отвечал Кошут. Вдруг 
глаза итальянца засверкали, и он закричал; «Кошут! evviva Кошут!» В не
сколько минут весь город взволновался от этой вести; толпы собрались перед 
отелем; посетители наводнили комнату, и почетный караул был поставлен 
у  дверей».

Кто имеет хотя некоторое понятие о венгерских событиях 
1848— 1849 года и тяготеющей с тех пор над Венгриею реакции, 
тот не может сомневаться, что появление Кошута хотя бы только 
с несколькими стами человек на границе Венгрии должно было 
стать сигналом общего, поголовного восстания между мадья- 
рами, — такого восстания, сладить с которым едва ли могло бы 
австрийское правительство и при полной безопасности за  все 
другие провинции. А , повторяем, славянские области имеют 
слишком основательные причины питать к австрийскому прави
тельству те же самые чувства, как мадьяры, и не замедлили бы 
последовать их примеру. Но что говорить о славянах и мадья
рах, когда даже немецкие области смотрят на австрийское пра
вительство, как на врага, которому не могут желать победы? 
Если читатель не верит этому, пусть он прочтет следующий от
рывок из письма, присланного в Times ее венским корреспонден
том от 25 июня.

«Жители Вены ожидают, что австрийская армия одержит преимущество 
над союзниками, но очень многие из них думают, что дурно бы было для 
государства, если бы она одержала решительную победу. Если французы
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будут разбиты, высокомерие австрийского правительства, конечно, станет 
еще больше, нежели каково было до начала войны, н оно опять станет пре
небрегать общественным мнением. Теперь, когда правительство терпит не
счастье, все члены его сознаются, что нынешняя система нехороша; но опыт 
доказал, что язык огромного большинства австрийских сановников изменяется 
с обстоятельствами. Состояние общественного мнения почти во всех провин
циях очень дурно и должно остаться таким, потому что не сделано никакии 
улучшений для удовлетворения ему. По письмам нз Тироля мы знаем, что 
сильное неудовольствие господствует в этой вернейшей из австрийских земель 
в что народ не показывает ни малейшего желания браться за оружие для 
защиты страны».

В Западной Европе покажется ненатуральным и невероят
ным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастием для го
сударства тот случай, когда их правительство одержало бы 
победу, и надеялись добра только от поражений своей армии. 
Н о  мы совершенно понимаем это чувство 5.

Итак, вот каково было положение вещей около 5 июня нового 
стиля: австрийская армия в Италии была так сокрушена ужас
ными битвами, а еще больше голодом, которому подвергала ее 
беспорядочность администрации, и безнадежностью, в которую 
поверглась она бездарностью и бестолковостью команды, она 
была так расслаблена этими бедствиями, что неспособна была 
держаться против неприятеля в открытом поле и могла надеяться 
несколько замедлить его наступление, только оставаясь под 
прикрытием знаменитых австрийских крепостей. Н о неле
пость команды отдала в руки врагу центр четырехуголь
ника, и была уже разорвана всякая связь крепостей, составляв
шая главный источник их силы, и австрийская армия была от
теснена из крепкой позиции между крепостями за восточную 
границу их. Таким образом М антуя осталась окружена союзни
ками, стала бессильным болотным убежищем гарнизона, кото
рый принужден был бездейственно ждать времени, когда зараза 
и голод принудят его сдаться спокойно стерегущему его врагу; 
Пескьера и Леньяно оказались слабы против новой страшной 
артиллерии, против которой не была рассчитана система их 
укреплений. Остановкою для союзников оставалась только одна 
Верона, да и та не могла долго противиться нарезным орудиям, 
тем более, что лишившись одного источника своей силы — связи 
с Мантуею и Пескьерою, она должна была через какую-нибудь 
неделю лишиться и другого источника грозности — французы 
готовились подойти к ней с востока и отрезать ее от сообщений 
с внутреннею Австриек». Скорое падение Вероны не подлежало 
сомнению, и австрийская армия близко уже видела необходи
мость идти за итальянскую границу. Австрийское правитель
ство было бессильно бороться с одним врагом, а теперь пред
стояло ей иметь других врагов, еще более страшных: венгры го
товились восстать, славяне — последовать их примеру, их сооте
чественники в австрийской армии ждали только первого случая
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сорвать австрийское знамя в своих полках, заменить его своим 
национальным знаменем и присоединиться к своим восставшим 
соотечественникам для низвержения австрийской тирании. Д а, 
еще несколько недель, и австрийская армия не только очистила 
бы Италию, — она не существовала бы, распалась бы на свои со
ставные части, из которых каждая столь же враждебна австрий
скому игу, как ломбардцы и венециане. И  не оставалось бы у 
австрийских притеснителей нигде опоры, — ни даже в немецких 
провинциях их империи, потому что самая Вена ждала облегче
ния своей судьбы от несчастий, постигающих австрийское пра
вительство.

Да, правы были благородные доверчивые люди, предсказывав
шие. что нынешняя война должна привести угнетенные нацио
нальности Австрийской империи к освобождению от тяжелого, 
ненавистного ига, должна иметь своим результатом распадение 
Австрии. Скорее, нежели могли надеяться самые пылкие из них, 
дошла война до этого фазиса: через два месяца по открытии 
военных действий настала уже минута кризиса, и союзникам 
не нужно было никаких новых усилий: им нужно было только 
простоять еще месяц, много — полтора месяца, простоять это 
недолгое время хотя бы сложа руки, и австрийская армия ис
чезала, и освобождалась не только Италия — освобождалась и 
Венгрия, и все австрийские провинции.

Но именно в эту минуту и был заключен мир. Воля, от кото
рой требовалось не какое-нибудь новое усилие, не какие-нибудь 
новые жертвы, требовалось только бездейственное согласие, 
чтобы освободились десятки миллионов людей, — она поспешила 
естановить погибель угнетения и спасла Австрию от разрушения. 
Она так спешила спасти уничтожавшегося врага, что дала ему 
условия мира, не удовлетворявшие собственным уверениям этой 
воли о целях войны, не соответствовавшие великости приобретен
ного превосходства над врагом.

Мир состоялся так быстро, что нам не было и времени пого
ворить о близости его и представить читателю еще новый при
мер той, к сожалению, слишком легкой способности предугады
вать неизбежное, которая почерпается из невысокого мнения о 
людях и принципах, давно оказавшихся недостойными доверия 
и сочувствия. — этой предусмотрительности, которой мы — 
пусть простит нам читатель — несмотря на ее чрезвычайную лег
кость, мы гордились с каким-то негодующим самодовольством, 
истому что видим, как люди, быть может, превосходящие н а с  

умом и знанием и всеми лестными качествами, оказываются ли
шены этой, можно сказать, пошлой способности —■ предвидеть, 
чем кончится дело, выставляющее себя прекрасным и благим, и 
постоянно оказываются обманутыми в своей благородной довер
чивости, между тем как мы с насмешкою, в которой слышатся 
стоны, имеем право говорить им: вот вы не изволили согла
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шаться с нами, а теперь видите, вышло точно так, как мы пред
рекали с самого начала 6.

Д а, жаль, что мир не повременил хотя бы недели, — мы уже 
набирали громадную массу доказательств в дополнение к преж
ним нашим словам о том, чем кончится эта война. Кому только 
угодно было не закрывать глаз, тот мог видеть с каждым днем 
больше и больше фактов, показывавших, каковы будут условия 
мира. Уже давно было известно, что сардинский король и его 
министр находятся в немилости у своего союзника за то, что об
наруживают наклонность понимать цель войны несколько серьез
нее, нежели он, и принимать меры к действительному освобожде
нию Италии от австрийцев; уже давно стало ясно, что сбылись 
опасения, по которым мы предполагали в прошлом месяце, что 
граф Кавур начал видеть себя обманутым и стал раскаиваться; 
уже давно было ясно, что сардинское правительство принуждено 
повиноваться политике, исполнять распоряжения, служить пла
нам, которые противны его собственным желаниям. Теперь мы 
считаем уже напрасным перечислять эти признаки, указывавшие 
исход войны, потому что совершился тот роковой факт, прибли
жение которого они предвещали. Займемся исключительно им, 
этим миром, по которому Италия, не освобождаясь от австрий
цев, подчиняется еще новому игу, французскому, и по которому 
уничтожается самостоятельность единственного государства, ко
торое пользовалось в Италии самостоятельностью и свободою.

Зачем заключен мир? О , боже мой, прокламация императора 
французов перед началом войны, эта прокламация, на которой 
доверчивым людям угодно было основывать свою веру в осво
бождение Италии, уже указывала причину, по которой не может 
быть дрпущено изгнание австрийцев из Италии: «Мы идем в 
Италию (говорила прокламация, объявлявшая о войне с А в
стриек») не покровительствовать беспорядкам, не колебать пре
стол папы». Мы тогда же говорили, какой вывод указывается 
этими -словами. Скоро явились факты, подтверждавшие заклю
чение,' и без Того, впрочем, слишком ясное. Когда Жюль Ф авр 
спрашивал, будут ли восстановлены великий грецог тосканский 
и герцогиня пармская, его вопрос оставлен был без ответа, хотя 
он говорил, что неполучение ответа он сочтет равносильным под
тверждению его опасений за характер войны. Потом в официаль
ных газетах явились статьи, говорившие, что война, которую 
Ф ранция ведет с Австрией, не имеет ничего общего с револю
ционными движениями, какие обнаруживаются в разных обла
стях Италии, Не занятых французскими войсками, что Франция 
везде, где только может, препятствует таким беспорядкам. Эти 
слова не имели бы особенного веса, если бы не подтверждались 
фактами; но французское правительство действительно везде, 
где имело войска, поддерживало такую же образцовую тишину, 
как австрийцы в занятых ими областях. Лучшим примером тому
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служит образ действий генерала Гойова в Риме. М ы уже гово
рили об этом. Вот еще новый случай того же рода: он произошел, 
когда римляне хотели поздравить французов с победою при 
Сольферино. Переводим из Times а:

«Каждое воскресенье римская молодежь собирается у дверей церкви 
S. Luigi dei Francesi и, ставши в два ряда, с поклонами и дручями молчали
выми знаками симпатии провожает генерала Гойона до его коляски после 
военной мессы. В субботу (25 июня) депутация этих молоды* людей явилась 
к генералу предупредить его, что завтра собрание будет многочисленней 
обыкновенного и что он не должен удивляться, если демонстрация будет 
сопровождаться криками: «viva I’balia, viva L ’iraperatore dei Francesi e Vittorio 
Emmanuelel» *, и если даже будут развеваться итальянские знамена. «Гос
пода, — сказал генерал, — если так, мы выходим за границы мирной демон
страции. Я не могу допустить этого, я должен запретить это и предупрежу 
это во что бы то ни стало». Н а следующее утро генерал Гойон наполнил- 
площадь перед церковью огромным количеством войска, загородил горожанам' 
асе входы на площадь и, садясь в карету, тихо сказал своим офицерам: « К .я 
в Риме среди трех партий: первая состоит из честных либералов, которые 
убеждены, что Франция хочет добра этой стране, — их мы должны любить; 
вторая партия — приверженцы Австрии; их, пока они остаются в справед
ливых границах мнения, которое свободно, мы должны уважать; третья пар
тия состоит из маццинистов —  их должно задавить, «il faut [les] écraser», и, 
пожав руки полковникам и другим штабным офицерам, генерал уехал с 
алощади».

Поддерживая безмятежную тишину в занятых ими местах, 
французы старались по возможности удержать от восстаний и 
все другие части Италии; а где, несмотря на их старания, населе
ние восставало, они устраивали так, что жители лишались воз
можности организовать военную силу для борьбы с австрий
цами. Мы уже говорили в прошлый раз, что главной заботою 
французской политики было воспрепятствовать образованию 
самостоятельных итальянских войск, которые помешали бы импе
ратору французов остановить войну, когда ему будет угодно, и 
помириться с австрийцами, на каких будет ему угодно условиях. 
В этом отношении усилия французов увенчались самым блиста
тельным успехом. Тосканские войска, например, совершенно 
были лишены возможности видеть врага и были доведены до 
расслабления преднамеренною деморализациею. В других об
ластях не дано было и устроиться военной силе. Одному только 
Гарибальди не успели помешать составить отряд волонтеров, да 
то единственно оттого, что отряд был уже готов, когда французы 
явились в Италию. З ато  отняты были у этого отрйда средства 
усиливаться, и способ к тому нашелся самый простой: волбн’гё- 
ров оставили без оружия. Таким образом, волонтеры Гарибальди 
могли только удивлять Европу отважностью своих подви
гов, но не могли усилиться настолько, чтобы Италия 
имела через них хотя какой-нибудь голос при' решении

* «Да здравствует Италия, да здравствует император французов и Вик
тор-Эммануил!»— Ред. 4 1
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своей судьбы. М ы не можем теперь и говорить здесь об 
этом отряде, оставшемся без всякого влияния на ход событий, 
но, вероятно, читатели сочувствуют этим героям и хотели бы 
знать о них как можно больше; потому помещаем в приложении 
письмо одного из волонтеров, помещенное в Pensiero ed Azione; 
оно имеет совершенно оригинальный характер, напоминающий- 
народные эпопеи, гомеровы рапсодии, сербские песни: этот от
ряд —  не безразличная толпа людей, слитых в одну бездушную 
боевую машину, —  нет, каждый боец имеет имя, известное и 
дорогое его соотечественникам, каждый знаменит своими по
двигами, каждый должен в благодарной памяти многих состав
лять предмет гордости своего родного города или села. Посмо
трите, какое тут множество людей, действительно замечатель
ных: знаменитые ученые, отличные медики, адвокаты, богатые 
купцы — все они стали в ряды простыми солдатами. О тряд ге
роев и людей честных, ты один мог бы служить верною надеж
дою родины, но зато тебя и оставили не имеющим ни палаток, 
ни плащей, не дали тебе оружия, отняли у тебя средства уси
литься, выдали тебя беспомощным врагу —  ты победил его, про
славил себя и Италию, и не твоя была вина, если ты не успел 
спасти свою родину.

Дивная энергия, выказанная волонтерами Гарибальди, была 
выражением народных сил Италии. Несмотря на все страшные 
препятствия и от врагов, и от союзников, итальянцы начинали 
выступать на сцену действия. В Тоскане, в Парме, в Модене на
циональная партия, требующая единства, начинала торжество
вать над интригами, устроенными за тем, чтобы эти земли по 
окончании войны могли быть возвращены к прежнему положе
нию. В римских областях один город за другим вооружался на 
защиту национального дела. Перуджия пострадала за него, но 
ne всей Италии пронесся крик мести, и жители Болоньи. А н
коны, Ф еррары  готовились наказать злодеев, виновных в гибели 
П ерудж ии7, Подходило время, когда уже невозможно было бы 
остановить развитие народных сил Италии. Потому-то и поспе
шили заключением мира.

Читатель знает, как он был заключен. Среди побед, при 
несомненной уверенности в легком изгнании австрийцев из И та
лии, император французов предложил австрийскому императору 
перемирие, с тем вместе предлагая ему условия мира гораздо 
более выгодные, нежели как мог ожидать Франц-Иосиф. Р а
зумеется, предложение было принято с благодарностью, и тогда 
Наполеон пригласил Франца-Иосифа приехать на личное свида- 
яие с ним для порешения вопроса об окончательном мире. 
11 июля (29  июня) на этом свидании, без всякого участия сар
динского короля или его министров, был заключен мир, Чита
тель знает его условия: Австрия сохраняет Венецию и крепости 
на Минчио и Аддидже; но уступает Ломбардию Франции, кото
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рая передает ее по своей милости во владение сардпнскому ко
ролю. Таким образом, Сардиния получает увеличение владений 
в такой форме, которая уже сама по себе ясно указывает, что от
ныне сардинский король должен быть вассалом Наполеона III.  
Кавур. видя все свои планы разрушенными, вышел в отставку, и 
гем окончательно разъяснилось значение мира для людей, все 
еще не хотевших расстаться с мечтами. Во всей остальной Италии 
все должно остаться по-старому, как было до войны, и где про
изведены были «беспорядки», например, в Тоскане, Парме и Мо
дене, гам восстановляется законный порядок, нарушившийся во 
время войны. Мы говорим, что все должно остаться по-старому; 
конечно, в условиях мира есть фразы об учреждении итальян
ской федерации, также и о внутренних реформах. Но состоится 
ли итальянская федерация на деле или останется только «жела
нием высоких примирившихся держав», это еще неизвестно, а 
если состоится она, то будет служить только органом для фран
цузского и австрийского господства над итальянскими государ
ствами. Что же касается до внутренних реформ, то десятилетнее 
владычество французов в Риме и ход дел в Неаполе, находя
щемся ныне в хороших отношениях с Франциею, должны слу
жить ручательством за то. что Ф ранция не станет принуждать 
папу и неаполитанское правительство к произведению реформ, а 
будет спокойно ждать, пока они добровольно проникнутся стрем
лением к реформированию, а сама до той поры будет ограничи
ваться только выражением «желаний», которые, впрочем, выра
жены Наполеоном III еще в 1849 году в знаменитом письме е го 8. 
К  сожалению, они вот уже десять лет остаются «желаниями», 
хотя французы все эти десять лет господствовали в Риме.

Впрочем, устройство итальянской конфедерации и внутрен
ние реформы — не более как второстепенные подробности, опре
деление которых будет идти обыкновенным дипломатическим 
порядком; стало быть, нам представится еще много случаев рас
суждать об этих прекрасных вещах, осуществление которых те
перь несомненно, благодаря столь поспешно заключенному 
между Франциею и Австриею миру.
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