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САКСОНСКИЕ ВОЙСКА В РУССКОМ ПОХОДЕ НАПОЛЕОНА

Когда  Великая  армия  22 июня  1812 г.  переходила  р.  Неман,  французов  в  ней  было  не
более  одной  трети.  Лев  Толстой  в  романе  «Война  и  мир»  совершенно  справедливо  назвал
французскую  армию  «европейской» –  Наполеон  собрал  войска  со  всех  оккупированных  им
стран Европы. Среди солдат Великой армии были поляки и итальянцы, швейцарцы и хорваты,
испанцы  и  португалцы,  голландцы  и  бельгийцы.  Среди  нефранцузских  войск  большинство
составляли немецкие части, насчитывая около 130 тыс. человек. 

Больше  всего  солдат  было  мобилизовано  в  государствах  Рейнского  союза: в  Баварии
30 тыс.,  в  Вестфалии  27 тыс.,  в  Саксонии  26 тыс.,  в  Вюрттемберге  14 тыс.  Даже  в  таком
мелком  немецком  княжестве,  как  Шаумбург-Липпе,  была  рекрутирована  одна  рота  (150
солдат),  а  в  Ангальт-Бернбурге  240  солдатi.  Корпусами  государств  Рейнского  союза
командовали  французские  генералы,  остальные  рекруты  были  включены  непосредственно  во
французскую армию. 

В  настоящей  статье  прослеживается  путь  саксонских  войск  (26 тыс.  человек)  –
участников  русского  похода,  к  которым  присоединился  полк  из  2800  чел.,  собранный  в
саксонских  герцогствах  Кобург-Зальфельд,  Гот-Альтенбург,  Гильдбургхаузен,  Мейнинген  и
Веймарii. 

В 1809 г. начальник генштаба генерал-майор фон Герсдорфф передал королю Саксонии
предложения по реформе саксонской армии, которые предусматривали:

 установление численного состава саксонского войска (31 тыс. чел.);
 разделение армии на дивизии;
 усиление тактических подразделений (полков);
 упразднение ротного хозяйства.

Король  распорядился  осуществить  реорганизацию  армии  до  1  мая  1810  г.  Из
существующих  полков  были  сформированы  две  пехотных  дивизии,  одна  кавалерийская
дивизия, корпус пешей и  бригада конной артиллерии, батальон подвоза, инженерный корпус.
Чтобы  пополнить  пехотные  полки  до  штатной  численности  в  2073  человек,  были
расформированы  четыре  полка,  личный  состав  которых  слился  с  оставшимися  восьмью
пехотными  полками,  их  гренадеры  увеличили  численность  полка  лейб-гренадерской  гвардии
до 1666 человек. Из двух стрелковых батальонов были сформированы два легких стрелковых
полка  численностью  1652  человек.  Приказ  от  31  августа  1809  г.  о  формировании  егерского
корпуса был выполнен в 1810 г. Были усилены и кавалерийские полки от 666 до 718 лошадей.
Кавалерийская дивизия трехбригадного состава включала «Гард дю кор» и  восемь полков. 16
артиллерийских  рот  были  соединены  в  трехбригадный  корпус  пешей  артиллерии,  конную
артиллерию  пополнили  бывшими  шеволежерами  и  довели  ее  по  численности  до  бригады.
Заново  сформировали  батальон  подвоза  и  роту  ремесленников  с  кузнецами,  слесарями  и
плотниками. 14 ноября 1810 г. было принято решение о формировании инженерного корпуса в
составе роты саперов и роты понтонеров, которая до этого подчинялась артиллерииiii. 

Модернизация  тактики,  боевой  подготовки,  вооружения  и  тылового  обеспечения
завершили  реорганизацию  саксонской  армии,  которая  развилась  до  1812  г.  в  боеспособный
военный контингент.



Схема 1. Организационная структура саксонской армии в 1810 г.iv

15  февраля  1812 г.  был  отдан  приказ  о  мобилизации.  В  северной  части  Нидерлаузица
сосредоточили  предусмотренные  для  русского  похода  части  под  командованием  генерала
Эдлера  фон  Ле  Кока.  Из  них  был  образован  7-й  армейский  корпус  под  командованием
генерала  Ренье.  Дополнительно  к  дивизионной  артиллерии  корпус  был  усилен  двумя
6-фунтовыми  батареями.  Саперная  рота  везла  за  собой  20 металлических  и  один  деревянный
понтон, а также четыре металлические лодки.

В  конце  марта  1812  г.  18  пехотных  батальонов  и  28  эскадронов  при  56  орудиях
двинулись  тремя  колоннами  из  района  г. Губен  в  Польшу.  Там  2-я  дивизия  лишилась
кавалерии: шеволежерский полк «Принц Альбрехт» был подчинен 17-й  легкой кавалерийской
бригаде, полки «Гард дю кор» и «Фон Цастров», а также конная батарея 2-й пехотной дивизии
объединились  в  20-ю  тяжелую  кавалерийскую  бригаду  кавалерийского  резерва  Великой
армии.  После  этих  переподчинений  саксонский  корпус  насчитывал  19 313  человек,  4996
лошадей и 50 орудийv.

Таблица 1
Командный состав 7-го армейского (саксонского) корпусаvi

Командир дивизионный генерал Ренье 
(назначен Наполеоном вместо генерала Ле Кока)

Начальник штаба полковник фон Лангенау 
(прислан Наполеоном штабной полковник Грессо)

Интендант майор фон Рыссель
Командующий артиллерией подполковник фон Хойер
Первый инжен. офицер капитан Дамм

Таблица 2
Состав 21-й пехотной (1-й саксонской) дивизии

Командир генерал-лейтенант Эдлер фон Ле Кок

1-я бригада
генерал-майор фон Штейндель

Гренадерский батальон «Фон Либенау» (из полков «Принц
Фридрих» и «Принц Клеменс»)

2-я бригада
генерал-майор фон Ноститц

Линейный пехотный полк «Принц Антон»
1-й легкий пехотный полк



Линейный пехотный полк «Принц Фридрих»
Линейный пехотный полк «Принц Клеменс»

Кавалерия
генерал-лейтенант фон Функ

(с июня 1812 г. генерал-майор фон Габленц)
Шеволежерский полк «Принц Клеменс»
Шеволежерский полк «Поленц»
Гусарский полк

Артиллерия
майор фон Гроссманн

Конная батарея (6-фунтовых орудий)
Пешая батарея (6-фунтовых орудий)

(Дополнительно в каждом линейном пехотном полку было четыре 4-фунтовых орудия
Инженерные войска

1 саперная и 1 понтонная рота

Таблица 3
Состав 22-й пехотной (2-й саксонской) дивизии

Командир генерал-лейтенант барон фон Гутшмидт
(с июня 1812 г. генерал-лейтенант фон Функ)

1-я бригада
генерал-майор фон Кленгель

Гренадерский батальон «Фон Баузе» (из полков «Король» и
«Низемойшель»)
Линейный пехотный полк «Король»
Линейный пехотный полк «Низемойшель»

2-я бригада
генерал-майор фон Сар

Гренадерский батальон «Ангер» (из полков «Принц Антон»
и «Лов»)
Гренадерский батальон «Шпигель» (из полков
«Принц Максимилиан» и «Рехтен»)
2-й легкий пехотный полк

Кавалерия
генерал-лейтенант Тилеманн

Полк «Гард дю кор»
Кирасирский полк «Фон Цастров»
Шеволежерский полк «Принц Альбрехт»

Артиллерия
майор Ауэнмюллер

Конная батарея (шесть 6-фунтовых орудий)
Пешая батарея (шесть 6-фунтовых орудий)

Дополнительно в каждом линейном пехотном полку было четыре 4-фунтовых орудия

Боевое  применение  саксонских  войск  осуществлялось  на  разных  этапах  русского
похода;  пехотные  соединения,  в  основном  вместе  с  австрийским  корпусом,  находились  на
правом  фланге  Великой  армии  и  несли  большие  потери  из-за  того,  что  были  лишены
кавалерии.  Позже  корпус  был  направлен  на  волынское  направление  и  после  тяжелых  боев,
также  с  большими  потерями,  отступил  к  Варшаве.  В  боях  под  Кобриным,  Городечно,  у  рек
Биалы  и  Нарва,  под  Высковыском  части  корпуса  показали  свою  боеспособность,  но  понеcли
ощутимые потери. В январе 1813 г., несмотря на пополнение, корпус насчитывал только 5700
человек.

Боевой  путь  корпуса  подробно  описан  в  энциклопедии  «Отечественная  война  1812
года». К  наиболее  заметным  боевым  заслугам  саксонцев  относится  предотвращение  взятия  в
плен генерала Ренье 15 ноября 1812 г. в г. Волковыске и освобождение около 8 тыс. пленных у
р. Нарев; самым печальным событием стала капитуляция 78 офицеров и  2382 солдат бригады
генерала  фон Кленгеля  под  Кобриным  и  потеря  шести  орудий  и  двух  саксонских  знамен  под
Калишем.  При  этом  генерал  Тормасов  высоко  оценил  смелость  окруженных  саксонцев  и
вернул пленным офицерам их шпаги.

Корпус  пришел  в  Саксонию  4  марта  1813  г.  В  г.  Баутцене  к  нему  присоединилось
пополнение  –  заново  сформированная  кирасирская  бригада  в  составе  лейб-кирасирской
гвардии  и  полка  «Фон  Цастров», а  также  легкая  кавалерийская  бригада.  После  этого  корпус
переместился  в  г.  Дрезден,  куда  и  направился  1-й  французский  армейский  корпус  маршала
Даву. 13 марта 1813 г. генерал Ренье передал командование над корпусом генералу Дюрютту.

20-я (Тилеманна) бригада тяжелой кавалерии, состоявшая из кирасирских полков «Гард
дю кор», «Фон Цастров», 14-го польского кирасирского полка и конной батареи фон Хиллера
сосредоточилась  к  середине  мая  1812  г.  в  районе  Варшавы  и  образовала  совместно  с



вестфальской  тяжелой  кавалерийской  бригадой  генерала  де  Лоржа  7-ю  тяжелую
кавалерийскую  дивизию  4-го  резервного  кавалерийского  корпуса  генерала  Латур-Мобура.
20-я  бригада  следовала  в  составе  корпуса  за  главными  силами  Великой  армии  и  6  сентября
встала на бивак в березовом лесу у р. Колочи. 

7 сентября  1812 г.  450 человек  «Гард  дю  кор», 400 кирасиров  полка  «Фон  Цастров» и
180 человек польского 14-го кирасирского полка заняли исходную позицию за французскими
линиями.  После  атаки  на  д.  Семеновское,  окончившуюся  для  французской  пехоты  неудачей,
бригада  Тилеманна  атаковала  в  эскадронных  колоннах  и  прорвала  несколько  русских  каре.
Командир  «Гард  дю  кор» полковник  фон  Лейзер  был  пленен  русскими.  Бригада  вернулась  к
подножию высоты, где была развернута в линии.

Около  15  часов  бригаде  был  отдан  приказ  Наполеона  захватить  Большой  редут.
Решение  захватить  сильно  укрепленную  батарею  с  помощью  кавалерии  привело  к  большим
потерям:  42  офицера  и  610  солдат.  Французская  историография  того  времени  приписала
окончательное  овладение  батареей  Раевского  французским  кирасирам  –  как  дань  воинской
доблести  убитому  при  штурме  укрепления  генералу  Коленкуру.  Хотя  известен  возглас
маршала Бертье: «Большой редут взят, саксонские кирасиры внутри!»

После  вступления  Наполеона  в  Москву  остатки  бригады  отличились  4  октября  в  бою
под  Винковым,  когда  они  спешили  на  помощь  легиону  «Висла»,  которой  был  вынужден
отражать  атаки  крупных  русских  сил.  Количество  боеспособных  кирасир  неуклонно
сокращалось: 18 октября  в  полку  «Гард  дю  кор» осталось  79, в  полку  «Фон  Цастров» 92, а  в
польском кирасирском полку 50 человек. Мало осталось и лошадей (в «Гард дю кор» – 24 и в
полку «Фон Цастров» – 38). Беспорядочное отступление Великой армии нанесло бригаде еще
больший  урон.  До  родины  дошли  лишь  семь  офицеров  и  четыре  солдата  из  полка  «Гард  дю
кор», 13 офицеров  и  три  солдата  из  кирасирского  полка  «Фон  Цастров», а также  попавший  в
начале похода в плен сержант конной батареи Хиллераvii. 

Похожая судьба постигла шеволежерский полк «Принц  Альбрехт», который  составлял
совместно  с  1-м  и  2-м  баварским  шеволежерскими  полками  17-ю  легкую  кавалерийскую
бригаду  3-го  запасного  кавалерийского  корпуса  генерала  Груши.  После  авангардных  боев
полк участвовал в Бородинской битве на крайнем левом крыле французского боевого порядка.
В  бою  с  русскими  драгунами  и  под  сильным  артиллерийским  огнем  полк  понес  тяжелые
потери. На родину вернулось всего 14 офицеров и 12 шеволежер.

Саксонские войска в 9-м армейском корпусе
Выделенный  Наполеоном  на  прикрытие  похода  по  Саксонии  шеволежерский  полк

«Принц Иоганн» так понравился французскому императору, что он попросил подчинить полк
ему.  17  июля  1812  г.  полк  прибыл  в  Кенигсберг  и  был  включен  в  кавалерийскую  дивизию
генерала  Фурне  в  составе  9-го  армейского  корпуса.  Туда  прибыли  и  полки  «Фон  Рехтен» и
«Фон  Лов»,  которые  до  этого  времени  выполняли  оккупационные  задачи  за  пределами
Саксонии.  Полки  были  перемещены  в  Смоленск.  Во  время  марша  «Фон  Лов»  прикрывал
императорскую  казну.  В сентябре  1812  г.  в  Смоленске  был  окончательно  сформирован  9-й
армейский  корпус,  и  саксонские  пехотные  полки  составляли  бригаду  Дувильера,  которая
совместно с польскими частями образовала дивизию Жерара.

После  сильных  атак  русских  войск  под  командованием  Витгенштейна  на  выдвинутую
линию  авангарда  9-го  корпуса  войска  (и  среди  них  шеволежерский  полк  «Принц  Иоганн»)
вынуждены  были  отступить  и  оставить  Смоленск.  В  боях  у  Смолянцев  батальоны  двух
пехотных  полков  насчитывали  не  более  200  человек.  После  повторного  отступления  9-й
корпус  маршала  Виктора  оборонял  плацдарм  у  р. Березины,  чтобы  обеспечить  остаткам
Великой  армии  переход  через  реку.  В ночь  на  28  ноября  шеволежерский  полк  «Принц
Иоганн»  (200  человек)  и  бельгийские  уланы  заблудились  и  сдались  превосходяшим  силам
русских.  Оба  саксонских  пехотных  полка  получили  задачу  последними  перейти  Березину  и
после себя сжечь мосты. Несмотря на сильные атаки русских частей, полки 28 ноября 1812 г. в
полном  порядке  переправились  на  другой  берег  и  к  10  часам  сожгли  мосты.  С  тех  пор
саксонцы  и  поляки  действовали  в  арьергарде  Великой  армии,  хотя  численность  саксонских
пехотных полков не превышала 100 человек.



Бригада  Дувильера  со  своими  60  бойцами  дошла  4  декабря  до  Молодечно,  где
получила  приказ  поджечь  мост.  Потеряв  44  человек  убитыми  и  пленными,  капитан  фон
Лихтенхайн честно выполнил приказ. В декабре три офицера и 16 солдат дошли до Вильныviii.

Короткий очерк об участии саксонских войск в русском походе Наполеона убедительно
показывает,  что  французский  император  при  достижении  своих  военных  целей  беспощадно
губил  в  первую  очередь  нефранцузские  части.  Помимо  боевых  потерь,  значительным  было
число  солдат,  вышедших  из  строя  вследствие  голода  и  жажды,  заболеваний  и  эпидемий,
перенапряжения и  мытарств, т.е. в  результате недостаточного продовольственного, вещевого,
материального и медицинского обеспечения войск Великой армии.
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