X. Хексель
Поле сражения при Гроссгёршене (Люцене)
Поражение Наполеона в России побудило прусского короля Фридриха Вильгельма III после долгих уговоров
реформатором прусской армии генералом Шарнхорстом и другими патриотически настроенными генералами
заключить военный союз с императором Александром I и объявить войну Франции. Наполеон тем временем со
своей вновь сформированной армией вторгся в пределы Германии и направлялся к Лейпцигу, где намеревался
нанести союзным войскам поражение.
2 мая 1813 г. объединенные русско-прусские войска в присутствии обоих императоров впервые встретились с
французской армией. Сражение это вошло в историографию как битва под Люценом. Происходило же оно в
нескольких километрах от Люцена, у маленького местечка Гроссгёршен. Со стороны союзников в нем
принимало участие 88 тысяч войска при поддержке 552 орудий, с французской стороны — более 144
тыс. войска при поддержке 372 орудий. Среди участников битвы с обеих сторон мы встречаем имена
таких известных полководцев как Блюхер, Йорк, Клейст, Шарнхорст, Гнейзенау, Берг,
Винцингероде, Тормасов, Милорадович, Витгенштейн, Клаузевиц, Мортье, Ней, Бертран, Лористон, Мармон,
Макдональд, Латур - Мобур.
1 мая главная квартира Наполеона и его гвардия находились в Люцене. В деревнях Гроссгёршен,
Кляйнгёршен, Рана и Кайя располагался корпус маршала Нея. Около полудня русско-прусские войска захватили
занимаемые Неем деревни. Наполеон был на марше к Лейпцигу, когда раздавшаяся у Гроссгёршена
артиллерийская канонада заставила его быстро передислоцировать свои войска и самому поспешить на поле
сражения. С его прибытием около двух часов пополудни в деревню Кайя военное счастье изменило
русско-прусским войскам. Сражение ожесточилось. До наступления темноты деревни одна за другой семь раз
переходили из рук в руки.
После кровопролитнейших схваток за каждый дом в руках союзников остался лишь Гроссгёршен. В ночь на
3 мая они оставили поле битвы, испытывая недостаток в боеприпасах и под угрозой окружения с обоих
флангов.
Итогом этого дня были 25 тыс. убитых и раненых солдат с французской стороны, 10 тысяч — со стороны
союзников и 5 полностью разрушенных деревень. Вечером был ранен в ногу возглавивший контратаку одного из
кавалерийских полков генерал Шарнхорст.
Гроссгёршен расположен в округе Вайссенфельс в 6-ти км южнее Люцена и является в настоящее время
административным центром общины, в которую входят также деревни Кляйнгёршен, Рана и Кайя. Общее число
жителей общины 900 человек.
Та часть Германии, где находится Гроссгёршен, в древнейшие времена была заселена славянскими
племенами, в Х-Х1 вв. туда пришли франки. В летописях Гроссгёршен впервые был упомянут в 1091 г., Кайя —
в 1012 г.
Население Гроссгёршена и окрестных деревень традиционно занимается земледелием и скотоводством, но
после первой мировой войны все большее число жителей общины трудоустраивается на близлежащих
химических предприятиях Люцена, Вайссенфельса, Лейпцига и Лейны. Жители четырех маленьких деревень
гордятся тем, что живут на историческом поле сражения.
На поле сражения при Гроссгёршене расположено несколько памятников: памятник погибшим в сражении,
сооруженный архитектором К. Ф. Шинкелем; памятник генералу Шарн-хорсту, скончавшемуся вследствие
раны, полученной под Гроссгёршеном; памятный знак на том месте, с которого русский и прусский монархи
наблюдали за ходом сражения; памятник на деревенском кладбище Кляйнгёршена лейтенанту Либкнехту из
Гессена; могила погибшего в сражении прусского егеря-ополченца Бергера в Ране и
памятная доска на доме в Кайе, где ночевал маршал Ней. Предметом особой гордости является созданный на
добровольных началах деревенский музей, экспозиция которого рассказывает о быте крестьян и ремесленников
двух последних столетий, об истории края, о сражении при Гроссгёршене и о жизни и деятельности генерала
Шарнхорста.
Ежегодно в первое воскресенье мая в Гроссгёршене проходит военно-исторический праздник, который
организуют местная община и Шарнхорсткомитет. В программу праздника входит реконструкция эпизодов
сражения, отдание почестей погибшим воинам, торжественный церемониал у памятника генералу Герхарду
Давиду Шарнхорсту. Участие в реконструкции сражения военно-исторических клубов со всей
Германии и других стран придает празднику историческую достоверность. Перед многочисленными
зрителями как бы оживают события, происходившие здесь в мае 1813 г. Кроме того, зрителям предлагается
обширная культурная программа со всевозможными увеселениями и угощениями.
Делегация в составе бургомистра Гроссгёршена господина X. Хекселя и представителей Шарнхорсткомитета
Г. Бреттшнайда, В. Рометша, Б. Прёссдорфа поддерживает предложенный Бородинским музеем-заповедником
проект «Декларации о сотрудничестве полей сражений». Укрепление дружеских отношений с Бородинским

музеем явится ближайшим конкретным шагом по ее реализации.

