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Доска с информацией
о пребывании Наполеона Бонапарта
в Инстербурге накануне вторжения в Россию
Открыта в г. Черняховске Калининградской области
(ул. Пионерская, 4) 29 июля 2006 года по инициативе главы
администрации муниципального образования “Черняховский
городской округ” Андрея Виноградова.
Автор – скульптор Владимир Суровцев, Заслуженный
художник РФ (с 2008 народный художник РФ).
Доска отлита из бронзы в г. Смоленске. Вес – 80 кг.
Габариты: 120×60×5 см. Высота барельфа – до 8 см.
Текст готовили Игорь Ерофеев и Галина КаштановаЕрофеева.
Научная экспертиза текста и его редактирование проведены
в Институте военной истории Министерства обороны РФ на
безвозмездной основе. Экспертная комиссия: Ю. Алексеев,
начальник управления Института военной истории МО РФ;
В. Колунтаев, начальник отдела Института военной истории
МО РФ; С. Еременко, заместитель начальника отдела
Института военной истории МО РФ, кандидат исторических
наук.
В день открытия доски прошла презентация книги
кандидата исторических наук Виктора Хабибуллина “Сердце
полководца” (Калининградская правда”, 2006), посвященной
М.Б. Барклаю-де-Толли. Книга издана в рамках муниципальной
программы поддержки
местных авторов.
Первоначальный вариант текста доски:
На этой улице, называвшейся ранее Генеральштрассе,
в доме №3, до наших дней не сохранившемся, 5(17) –
6(18) июня 1812 года, накануне вторжения в Россию,
останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт.
В Восточной Пруссии были сосредоточены главные
силы «Великой армии», которыми командовал он сам. Этой
группировке на восточном берегу Немана противостояла
1-я Западная армия М.Б.Барклая-де-Толли.
Здесь, в бывшем Инстербурге, Наполеон проверил
готовность прусского вспомогательного корпуса и
кавалерийских частей корпусов маршалов Франции
Эдуарда Мортье и Франсуа Лефевра, осмотрел полевые
кухни и баржи с продовольствием.
Из 647.158 солдат наполеоновских войск, вступивших
в пределы России, возвратилось немногим более 30.000.
Такова была цена захватнического замысла.
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Окончательный вариант текста, после экспертизы Института военной
истории Министерства обороны РФ:
На этой улице, ранее называвшейся Генеральштрассе, в не сохранившемся до наших дней
доме №3, 5(17) – 6(18) июня 1812 года, накануне вторжения в Россию, останавливался император
Франции Наполеон Бонапарт. В Восточной Пруссии были сосредоточены главные силы
«Великой армии», которыми он командовал лично. Этой группировке на восточном берегу
Немана противостояла 1-я Западная армия М.Б. Барклая де Толли. Здесь, в бывшем Инстербурге,
Наполеон провел смотры частей Прусского вспомогательного корпуса и войск гвардии. Из более
чем полумиллионной армии, вступившей в пределы России, возвратилось к домашним очагам
лишь несколько десятков тысяч человек.
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