
А. Речек. 
Я. Шпатный Поле битвы «трех императоров» при Аустерлице 

 
Кровавая драма, разыгравшаяся в понедельник 2 декабря 1805 г. в день св. Вивианы на полях 

восточнее г. Брно, известна в мировой истории как Аустерлицкое сражение (у чехов — Битва у 
Славкова). Исключительность этого события подчеркивали следующие факты: 

– армии противоборствующих в сражении сторон возглавляли русский царь Александр I,  
австрийский император Франц I и французский император Наполеон I; 

– столкновение произошло в день первой годовщины коронации Наполеона; 
– французы одержали победу над превосходящими силами противника, а союзные войска 

России и Австрии потерпели катастрофическое поражение; 
– результат сражения стал причиной распада третьей антифранцузской коалиции и в 1806 г. 

внес существенные перемены в политическую карту Европы. 
План наступления союзников по желанию русского царя разработал начальник союзнического 

генерального штаба австрийский генерал-майор Франц фон Вейротер. Диспозиция сражения 
предполагала сильными колоннами атаковать французское правое крыло, загнать его севернее от 
оломоуцкой дороги и таким образом отрезать Наполеона от его тылов в Нижней Австрии. При 
участии остальных колонн предполагалось раздавить неприятеля в окрестностях деревень Лишень, 
Слатина и Брненские Ивановице. Этот план, поставленный под сомнение еще до самого сражения 
некоторыми союзными офицерами, включая исполняющего обязанности главнокомандующего 
обеих армий генерала М. И. Голенищева-Кутузова, исходил из ошибочной предпосылки, что 
французы, стянувшиеся к городу Брно и занявшие оборонительные позиции, атаковать не 
собираются. 

Стратегический план Наполеона опирался на тщательную рекогносцировку местности, на более 
современный способ ведения сражения, использовавший атаки небольшими группами, тесную 
связь всех родов войск, донесения лазутчиков. Император полагался на опытность своих солдат и 
офицеров. Главным ударом основных сил он намеревался разбить фланги и тыл противника на 
ключевых позициях, тогда как остальные его части будут связаны боем с второстепенными силами 
французов. 

В день сражения на поле боя площадью около 120 кв. км находилось до 165 тысяч человек. В 
русско-австрийской армии, насчитывавшей около 90 тысяч солдат и офицеров, русские войска 
составляли 80 % от общего числа, австрийские —20 %.У союзной армии было 172 эскадрона 
кавалерии и 300 пушек. С французской стороны в битве участвовало 75 тысяч человек, 123 
эскадрона и около 250 пушек. 

Сражение началось в 5 часов утра перестрелкой между частями, стоявшими в Телнице и Уезде. 
Союзники начали атаку в 7 часов утра. К 9 часам вся линия фронта уже была охвачена огнем. После 
11 часов центр позиции союзников на Пратецких вершинах и на Старых Виноградах оказался 
прорванным. Под непосредственную угрозу попало левое крыло союзников, в то время как правый 
их фланг был атакован частями 5-й французской колонны, которая вклинилась между центром сил 
союзников и войсками Багратиона. Наступательное движение союзников захлебнулось, операции 
французских войск были теперь направлены на ликвидацию обоих флангов. Сражение закончилось 
после 16 часов отступлением остатков правого крыла союзных войск по плотине между 
Мненинским и Жатчанским прудами в направлении на Несвачилку. В это время все поле боя уже 
было занято французами, а союзники от Роусинова и Аустерлица отступали к Годонину. 

Данные о потерях очень противоречивы и значительно отличаются друг от друга. 
Предполагается, что из общего количества живой силы потери убитыми, пленными, ранеными и 
пропавшими без вести у союзников составили 35-40 %, у французов — 12-15 %. Большинство 
погибших было похоронено в двадцати двух общих могилах. Французы захватили в плен 20 
генералов, 120 пушек, всю провизию и обозы, 40 знамен, включая штандарт русской гвардии. 
Французы потеряли только одно знамя 4-го линейного полка и более 500 солдат, попавших в плен. 

Австрийский император и Наполеон встретились 4 декабря у Сгоревшей мельницы неподалеку 
от деревни Наседловице, а 6 декабря в Аустерлицком замке (Славков) было заключено перемирие. 
26 декабря в Братиславе был, наконец, подписан договор о мире. Австрия потеряла территорию 
площадью 63000 кв. км с 3 млн. жителей и обязалась выплатить победителю военные репарации в 
сумме 40 млн. франков. Русские войска, находившиеся в состоянии войны с Францией, должны 
были оставить территорию габсбургской монархии. 

Описание сражения невозможно без указания местных названий сел и деревень, на территории 



которых происходило сражение, природных и архитектурных памятников. На поле битвы 
сохранился ряд холмов, которые с того времени очень мало изменились. Увидеть все эти 
достопримечательности интересно не только туристу, но и человеку, который серьезно изучает ход 
славковского сражения. Историки, работники кино, художники и писатели, все те, для которых 
сражение 2-го декабря 1805 г. является творческой темой, не смогут убедительно и правдиво 
справиться со своей задачей без подробного знакомства с полем битвы и безмолвными свидетелями 
сражения. 

Самой известной достопримечательностью является возвышенность Журань, которая находится 
на территории села По-доли. На этой возвышенности находилась ставка Наполеона перед 
сражением. Это был навес из соломы над старой каменоломней, в которой Наполеон и переночевал. 
В начале сражения на этой высоте был его командный пункт, о чем гласит надпись на каменной 
плите. 

Недалеко от Журани находится другая возвышенность, которой было суждено сыграть в 
сражении также важную роль. Это возвышенность Сантон, расположенная юго-западнее села Тва-
рожна. Название Сантон она получила во время сражения от французских солдат в честь похожей на 
нее вершины, увиденной ими в Египете во время экспедиции в 1798 г. 

Сантон была во время сражения занята 17-м французским полком легкой кавалерии и 18-ю 
пушками под начальством генерала Клапареда. До сражения здесь находилась часовня св. 
Марии. Эту часовню французские войска по оборонительным соображениям сравняли с землей. 
На этом плоскогорье до сих пор видны следы артиллерийских позиций и дугообразных окопов 
пехоты. На месте разрушенной часовни в 1832 г. была построена новая часовня в классическом 
стиле. Территория вокруг вершины Сантон является с 1964 г. государственным природным 
заповедником степной растительности. Здесь произрастают редкие виды растений: ирис низкий, 
коровяк фиолетовый, лютик, прострел, дурман обыкновенный, василек раскидистый и другие. 

Распятие конца XVII в. у шоссе, ведущем в Уезд, также является одним из свидетелей сражения 
под Славковом. По словам местных жителей у этого распятия останавливался Наполеон во время 
осмотра поля битвы. 

Самым посещаемым памятником на поле битвы является «Могила мира» в Праце, Этот 
памятник является выдающимся сооружением, величественно возвышающимся над полем 
сражения. «Могила мира» была создана по проекту архитектора Иосифа Фанты в 1909-1912 гг. и с 
1923 г. открыта для посетителей. Памятник, построенный в стиле модерн и украшенный 
архитектурными элементами народного искусства всех славянских народов, венчает медный купол 
со старославянским крестом. 

По углам памятника установлены четыре статуи со щитами, выполненные скульптором 
Ченькой Восьмиком. Три статуи символизируют воинов противоборствовавших армий, а четвертая 
символизирует само поле сражения. Внутренняя часть «Могилы мира» состоит из часовни с 
алтарем из белого карарского мрамора и мозаичного образа Мадонны в византийском стиле, 
окруженной коленопреклоненными ангелами. Архитектурный ансамбль «Могилы мира» 
дополняют железные корзины ручной ковки для вечного огня. 

В настоящее время «Могилу мира» трудно представить без флигеля, построенного в 1925 г., в 
котором находится музей. Одноэтажное скромное здание полностью исходит из идейного замысла 
этого величественного памятника. Экспозиция музея знакомит посетителей с ходом Аустерлицкого 
сражения, с военной техникой того времени, оружием, военной формой, а также с героями 
сражения. Экспозиции музея постоянно пополняются археологическими находками с поля битвы, 
предметами изобразительного искусства и другими экспонатами, имеющими отношение к 
сражению. 

В селе Праце, на землях которого находится «Могила мира», о ходе битвы напоминает 
построенный в стиле барокко костел св. Креста. Его башня служила наблюдательным пунктом 
русских. После ожесточенного боя ею, завладели французские войска под командованием маршала 
Сульта. Потеря наблюдательного пункта означала для русской армии потерю ориентации на поле 
сражения. Башня костела сгорела и была снесена. После 1810 г. ее восстановили в том виде, в 
каком она сохранилась до наших дней. 

О кровавом сражении за Праце напоминает братская могила, в которой похоронено около 1000 
солдат, павших на поле боя. 

Ожесточенные бои происходили и недалеко от Праце, в Сокольницах, у местного замка, 
который во время сражения сгорел дотла. На стене, которая окружала место разведения фазанов в 
Сокольницах, можно увидеть пять меток в виде крестиков, которые обозначают места 



расположения французских батарей. Там же находится и одна из братских могил солдат трех 
армий. 

Сражение у Славкова закончилось во второй половине дня схваткой вблизи Уезда под Брно, где 
сгорела часовня св. Антония Падуанского. В 1863 г. местные жители построили на ее месте новую 
часовню в псевдоготическом стиле. 

Замок в Шлапаницах, построенный в стиле барокко, был превращен во французский госпиталь. 
Перед сражением в городе было расквартировано 20000 французских солдат. Маршал Сульт со 
своим штабом поместился в том здании, где сейчас расположен музей. Об этом свидетельствует 
бронзовая мемориальная доска. В музее сосредоточены экспонаты, напоминающие о сражение под 
Славковом, находки с поля битвы. Распятие на Иржиковской улице На фасаде одного из домов 
напоминает о находящемся здесь так называемом маленьком кладбище французских солдат. В 1965 
г., в год 160-летия сражения, жители Шлапаниц поставили памятники на их могилах. 

В самом городе Славков (Аустерлиц) главной достопримечательностью является замок 
дворянского рода Коуницев (конец XVII — вторая половина XVIII вв.). Здесь, в историческом зале, 
после окончания битвы «трех императоров», было подписано перемирие. Более восьмидесяти картин 
из художественного собрания Коуницев стали трофеями Наполеона. Сохранившаяся часть 
художественной коллекции представлена ныне в интерьерах замка. Здесь также развернута 
постоянная экспозиция «Наполеон и битва под Славковом». 

На территории поля сражения находятся братские могилы и отдельные захоронения воинов всех 
трех армий. Убитые в сражении были также погребены на территориях близлежащих сел 
Кобыльнице, Понетовице, Блажовице, Иржиковице, Тварожне и других. 

В 1992 г. территория поля сражения была объявлена памятной зоной. 


