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ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, решающее
сражение 4–7(16–19) окт. в районе Лейпцига
(Саксония), вошедшее в историю под назв.
«Битва народов», во время войны 6-й
антифранцузской коалиции
(см. Антифранцузские коалиции) против
наполеоновской Франции. К окт. 1813
в Саксонии действовали союзнич. войска в
составе 4 армий (Богемская, Силезская, Северная и позднее Польская), в которых
было св. 300 тыс. чел. (в т. ч. рос. войск – 127 тыс. чел., австр. – 89 тыс. чел., прус. –
72 тыс. чел., швед. – 18 тыс. чел.) и 1385 орудий. Армия франц. имп. Наполеона I
(франц., польск., голл., саксонские, бельг., итал. и др. войска) насчитывала ок.
200 тыс. чел. и св. 700 орудий. Сражение происходило на обширной равнине перед
Потсдамом, пересечённой реками Вайсе-Эльстер и Плайсе, текущими с юга на север.
Между ними находилась болотистая низина, неудобная для движений войск и
фактически делившая местность на 2 поля сражения. Первой к Лейпцигу с юга
подошла союзнич. Богемская армия (команд. – австр. фельдм. К. Ф. Шварценберг;
133–145 тыс. чел., 578 орудий), с севера приближалась Силезская армия (прус. ген.фельдм. Г. Л. фон Блюхер; ок. 60 тыс. чел., 315 орудий). Под Лейпцигом находились
франц. войска численностью ок. 170 тыс. чел. при 747 орудиях. Направив на север
для противодействия Силезской армии 50-тысячный корпус под команд. маршала
М. Нея, Наполеон I сосредоточил 120-тысячную армию на юге против Богемской
армии. Он решил расправиться с армиями коалиции поодиночке, начиная с разгрома
Богемской армии, силы которой были разделены на 3 группы. Утром 4(16) окт. осн.
силы (84 тыс. чел.) Богемской армии под команд. ген. от инф. М. Б. Барклая де Толли

с правого берега р. Плайсе перешли в наступление, которое свелось к ряду упорных
боёв за Либертвольквиц, Вахау и Маркклеберг, а также за переправу у Конневица. В
сложившейся обстановке Наполеон I попытался прорвать центр боевого построения
войск противника в направлении Госсы. В 15 ч франц. кавалерия (10 тыс. чел.) под
команд. маршала И. Мюрата при огневой поддержке артиллерии мощным ударом
опрокинула боевые порядки союзников, затем перешла в наступление франц. пехота.
Против франц. войск были направлены рос. кав. отряд ген.-л. П. П. Палена, неск. кав.
полков рос. гвардии и гренадеры из резерва. В интервалы между пехотой выдвинута
арт. батарея (112 орудий) под команд. ген.-м. Н. О. Сухозанета. К 17 ч рос. войска
отбили наступление противника. Развернувшиеся ожесточённые бои в районе
Мёккерна значительно ухудшили положение Наполеона I, т. к. подходившая
Силезская армия Блюхера, сбивая противника с позиций, всё более угрожала ему
окружением. Потеряв по 30 тыс. чел., ни одна из сторон не добилась решающего
успеха. Подтянув силы Польской (ген. от кав. Л. Л. Беннигсен; 54–60 тыс. чел., 186
орудий, в т. ч. рос. войска – св. 30 тыс. чел., прус. войска – св. 24 тыс. чел.) и Северной
(маршал Ж. Б. Бернадот; 58 тыс. чел., 256 орудий, в т. ч. рос. войска – 20 тыс. чел.,
прус. войска – 20 тыс. чел., швед. войска – 18 тыс. чел.) армий, союзники обеспечили
себе численное превосходство. Учитывая это, 5(17) окт. Наполеон I направил
предложение о мирных переговорах, на которое союзники не ответили. В ночь на
6(18) окт. Наполеон I начал перегруппировку армии, стянув войска ближе к городу и
расположив их по линии Конневиц, Хольцхаузен, Цвайнаундорф, Шёнефельд,
Пфаффендорф, Линденау. К утру его войска имели расположение почти в виде
кольца, достигнув большой плотности боевых порядков (св. 9 тыс. чел. и 39 орудий на
1 км). Союзники, перегруппировав силы, гл. удар нанесли с юга. После упорного
сражения, продолжавшегося весь день, франц. император отказался от дальнейшей
обороны и к вечеру 6(18) окт. начал отвод войск. Союзники не смогли
воспрепятствовать отходу осн. сил противника и, лишь взорвав мост через р. ВайсеЭльстер, отрезали и взяли в плен ок. 20 тыс. чел. В ночь на 7(19) окт. Наполеон I
отвёл свои войска (ок. 100 тыс. чел. и бóльшую часть артиллерии) к Лейпцигу и утром
начал отступление через Линденау на запад, к кон. 7(19) окт. войска союзников
овладели городом.

Поражение армии Наполеона I в Л. с. лишило
Францию ряда территориальных завоеваний в
Европе, привело к распаду Рейнского союза и в
целом ускорило падение Наполеона. Потери
франц. войск составили 60–80 тыс. чел. (в т. ч.
20 тыс. пленными) и 325 орудий, союзнич.
Победа при Лейпциге. Гравюра.
1820.

войск – ок. 54 тыс. убитыми и ранеными (в т. ч.
рос. войск – св. 22 тыс. чел., прус. войск –
16 тыс. чел., австр. войск – ок. 15 тыс. чел.).
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