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Памятники русским воинам, павшим в освободительной войне 1 8 1 3  г., 
в Лейпциге и его окрестностям

За  освобождение  германских  земель  от  наполеоновс кого  владычества  отдали  свои
жизни тысячи русских во инов.  Только в «Битве народов» под Лейпцигом погибло 22 600
русских  воинов.  В  нашей  публикации  мы  хотим  рассказать  об  известных  нам  местах
захоронения  русских  солдат,  офицеров  и  генералов  1813  г.,  показать,  как  выг лядят  в
настоящее  время  их  надгробья  и  тем  самым  отме тить  то,  как  современные  жители
Германии с уважением относятся к их памяти.

Центральным  памятником  русским  воинам,  павшим  в  «Битве  народов»,  является
Свято-Алексиевская  церковь  (см.  рис.  1.).  Она  была  построена  и  освящена  в  1913  г.  и
расположена в настоящее время в городской черте. Ме мориальные доски, расположенные
на  ее  стенах,  сегодня  напоминают  о  павших  русских  воинах  и  о  русских  полках
отличившихся в битве. Внутри церкви под алтарем, в ча совне-склепе находятся саркофаги
с  останками  генералов  И.Г.  Шевича  и  Н.Д.  Кудашева,  поручика  Таврического
гренадерского полка Юргенева, а также останки неизвес тных русских солдат.

Генерал-майор  И.Г.  Шевич  26 августа  (по ст.  ст.)  1812 г.  отличился  в  Бородинском
сражении, командуя 1-й бри гадой (Кавалергардский и лейб-гвардии Конный полк) Первой
кирасирской  дивизии,  и  в  сражениях  при  Спас-Купле  и  Красном.  В  1813  г.  командовал
легкой  гвардейской  кавалерийской  дивизией,  участвовал  в  сражениях  при  Люцене,
Бауцене, Кульме, 30 августа (по ст. ст.) произве ден в генерал-лейтенанты, 16 октября 1813
г. в Лейпциг-ском сражении был убит в конном бою (под Вахау).

Князь  Н.Д.  Кудашев  26  августа  (ст.  ст.)  1812  г.  в  со ставе  штаба  М.И.  Кутузова
принял  участие  в  Бородинс ком  сражении,  в  сентябре  1812  г.  командовал  армейским
партизанским  отрядом,  действовал  с  ним  под  Москвой,  затем  в  составе  корпуса  атамана
М.И. Платова участво вал в преследовании отступающих войск Наполеона. 26 декабря (ст.
ст.)  1812  г.  произведен  в  генерал-майоры.  В  1813  г.  командовал  кавалерийским  отрядом.
Смертельно ранен 28 сентября в бою под Альтенбургом.

Оба генерала сначала были похоронены на старом кладбище Святого Иоганнеса в г.
Лейпциге, позже пере захоронены в склепе Свято-Алексеевской церкви. Во дво ре храма в
их память воздвигнут скромный крест.

19  октября  в  Лейпцигском  сражении  во  время  наступ ления  союзных  войск  на
северном  фланге,  возглавляя  ата ку  пяти  кавалерийских  полков,  был  смертельно  ранен
уроженец  Лифляндской  губернии  шеф  Петербургского  драгунского  полка  генерал-майор
Иван Васильевич (Гот-гард  Иоганн) Мантейфель  (v. Manteuffel). Он скончался 21 октября
и  был  похоронен  в  пригороде  Лейпцига  Таухе.  На  могиле  мужа  его  вдова  поставила
памятник.  Рядом  находится  могила  единственного  англичанина,  погибше го  в  «Битве
народов», капитана Боже, который командо вал в сражении ракетной батареей.

На  южном  фланге  союзных  войск  командир  гвардей ской  кирасирской  бригады
генерал-майор  И.И. Полета ев, который  в 1812 г.  из отставки  вернулся  в  строй, во  вре мя
форсирования  водной  преграды  был  придавлен  лошадью.  29  октября  1813  г.  от
полученных  травм  он скон чался.  О  русском  генерале  напоминает  мемориальная  дос ка  в
Рёте на кладбище Марии.

Генерал-майор  Д.П.  Неверовский,  герой  Красного  и  Бородина,  шеф
лейб-гренадерского Павловского полка и командир знаменитой 27-й пехотной дивизии, 18
октября был ранен под Лейпцигом и скончался от ран 21 октября  в Галле.  Как известно  в
1912 г.  по велению  Николая  II его  прах  с  кладбища  Галле  был  перенесен  на  Бородинское
поле,  но  что  интересно,  дгробный  памятник  на  месте  его  пер воначального  захоронения
сохранился до наших дней.

В  1998  г.  на  шоссейной  дороге  между  селом  Гюлден-госс  и  поселком
Либертволквитц  был  открыт  памятник  (памятный  знак),  символизирующий  боевое
содружество  русских  и  прусских  воинов  и  вклад  рядовых  солдат  рус ской  и  прусской
армии в освобождение немецких земель от наполеоновского господства.

Как  можно  убедиться,  глядя  на  современные  фото снимки  с  изображением
памятников  и памятных  знаков  (см.  рис.  3-7),  все  они  находятся  в  хорошем  состоянии.  И



можно  выразить  уверенность,  что  и  в  будущем  так  и  бу дет.  Жители  Лейпцига  и
окружающих  его  населенных  пунктов, государственные  и общественные  организации  и в
дальнейшем  будут  предпринимать  все  необходимое, чтобы  сохранить  эти  памятники  для
будущих поколений для оказания заслуженных почестей освободителям.


