Ф. Хюблер
Поле «Битвы народов» под Лейпцигом
В октябре 1813 г. в окрестностях Лейпцига и в самом Лейпциге произошла битва, которая оказалась
решающей в деле свержения чужеземного наполеоновского господства на немецкой земле. Эта битва, в которой
участвовало около 500 тысяч солдат из почти всех стран Европы, вошла в историю как «Битва народов» под
Лейпцигом.
После разгрома Великой армии в России в 1812 г. Наполеону удалось в боях против союзных русских и
прусских войск в весеннюю кампанию 1813 г. сохранить свое присутствие на немецкой земле. Но исчерпанные
после беспрестанных двадцатилетних войн ресурсы Наполеоновской империи заставили властителя пойти в
середине 1813 г. на временное перемирие. Этим воспользовались противники Наполеона: к русским и прусским
союзникам присоединились Австрия, Великобритания и Швеция. Таким образом, за время перемирия союзники
получили превосходство над противником в экономическом и военном отношении.
После перемирия в осеннюю кампанию Наполеон, стремясь разгромить неприятеля, прежде всего
рассчитывал на внезапность и быстроту действия своих войск. Общая численность его сил в это время составляла
170 тыс. человек. В четырех армиях союзников (Главной, Силезской, Северной и Польской) насчитывалось 310
тыс. человек. Они располагались далеко друг от друга, что мешало их быстрому объединению. Отсюда у
Наполеона возникло решение — разгромить эти армии поочередно. К немедленным действиям Наполеона
склоняло и то обстоятельство, что главнокомандующий союзными войсками австрийский князь Шварценберг
занимал очень нерешительную позицию. Тем не менее 3 октября с быстрой и смелой переправы Силезской
армии через реку Эльбу начался марш всех сил союзников навстречу противнику.
14 октября авангарды противоборствующих сторон встретились под Лейпцигом у Либертвольквица.
Завязавшийся бой послужил началом самой ожесточенной и кровопролитной битвы в ходе освободительных
войн против наполеоновского владычества. В семичасовом авангардном бою у Либертвольквица с обеих сторон
приняло участие около 15 тыс. кавалерии, но ни одна из сторон не добилась успеха, а потери с каждой из них
составили более 1 тыс. человек. Упорство, с которым сражались в этом бою части наполеоновской армии,
указывало на то, что Наполеон стремился к решительному сражению. Его отступление от Лейпцига отрезало бы
французские войска от крепостей на территории немецких государств, занятых французскими гарнизонами, и
послужило бы сигналом для выхода Рейнской конфедерации из союза с Францией. Во время сражения силы
Главной армии оказались раздробленными по вине фельдмаршала Шварценберга, что позволило Наполеону
добиться 16 октября у местечка Вахау значительного перевеса сил (120 тыс. против 84 тыс.). Только благодаря
героизму и стойкости русско-прусских войск под командованием Евгения Вюртембергского удалось
предотвратить здесь прорыв противника. Наполеон не имел возможности добиться успеха во второй половине
дня у Вахау, потому что его резервы находились в деле на других направлениях. Силезская армия Блюхера стала
теснить французские войска с севера, а австрийцам удалось овладеть переправой через р. Плейсу и ворваться в
Делинь.
18 октября наступил перелом в битве. Введение в бой со стороны союзников свежих сил и 130-тысячное
численное превосходство определили исход сражения. Разгорелись ожесточенные бои за деревни у городских
ворот. В ночь с 18 на 19 октября Наполеон отвел свои войска к Лейпцигу, и утром началось отступление его
войск через Линденау на запад. Лишь 30 тыс. воинов, прежде всего войска Рейнской конфедерации, поляки и
итальянцы остались в Лейпциге для прикрытия отступления главных сил Наполеона. Начался штурм города
союзными войсками. У Гримайских ворот особо отличился Кенигсбергский пехотный батальон под
командованием майора Фрюццюса. Отступая через городские кварталы, французы бездумно разрушили мост
через р. Эльстер, лишив тем самым защитников города возможности к спасению. В то время, когда в
западной части города еще шли бои, на городской рыночной площади уже шел парад союзников в честь
победы.
Потери в этой битве были ужасающими: около 80 тыс. убитыми и ранеными со стороны союзников и 60 тыс.
выбывших из строя со стороны Наполеона, причем для десятков тысяч раненых шансов остаться в живых было
мало.
«Битва народов» стала кульминационным пунктом освободительной борьбы народов Европы с господством
наполеоновской Франции. До нашего времени память о ней в самом Лейпциге и его окрестностях хранят 125
монументов, мемориальных знаков и досок, братских могил и одиночных захоронений, а также многочисленные
артиллерийские ядра в стенах старинных городских и деревенских домов. Среди этих памятников можно
выделить обелиск на месте пребывания 18 октября 1813 г. трех союзных монархов, сооруженный в 1847 г. (Холм
монархов), памятный знак на командном пункте Наполеона, сооруженный в 1847 г. на месте бывшей Табачной
мельницы, памятник Шварценбергу, сооруженный в 1838 г., памятный знак, сооруженный в 1863 г. у
взорванного французами 19 октября моста через р. Эль-стер. Поле «Битвы народов» под Лейпцигом на

сегодняшний день большей частью застроено современными кварталами, но, тем не менее, на местах былых
боев 1813 г. сохранились немногочисленные здания, которые помнят великие дни битвы. Это прежде всего
Долитские дом - ворота, являвшиеся частью комплекса укреплений Долитского замка, где происходили
активные боевые действия 16 октября между 8-м армейским корпусом армии Наполеона, состоявшего из
польских частей, и австрийскими войсками. С 7 октября 1960 г. в этом старинном здании открыта экспозиция,
посвященная «Битве народов» и включающая в себя диораму битвы и выставку военно-художественной
миниатюры.
В октябре 1913 г. в Германии прошли грандиозные юбилейные торжества, посвященные столетию «Битвы
народов». К этой дате в память о погибших русских воинах в Лейпциге воздвигли православный Свято Алексиевский храм. Был открыт гигантский величественный памятник «Битве народов», который
олицетворяет несокрушимость сил союзников и напоминает о том, какой дорогой ценой в 1813 г. был оплачен

мир в Европе.

