Большая российская энциклопедия

РУССКО-АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ВОЙНА 1805
РУССКО-АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА
1805, война между странами 3-й
антифранцузской коалиции и Францией
в период наполеоновских войн. Целью
союзников являлось изгнание войск имп.
Наполеона I с захваченных ими территорий и
установление во Франции конституц. монархии.
«Взятие Вены. Наполеон

Гл. роль в войне отводилась армиям Австрии и

принимает ключи от Вены».

России (всего до 500 тыс. чел., что превышало

Художник А. Л. Жироде-Триозон.

численность франц. армии). Наиболее значит.

1805. Национальный музей

силы франц. войск (130 тыс. чел. и св. 2 тыс.

Версаля и Трианонов.

десантных судов) к этому времени компактно
располагались на севере Франции в районе

Булони, готовясь к высадке на Британские о-ва, а союзные войска оказались
рассредоточены на большой территории. Командование союзных сил планировало,
что австр. Дунайская армия фельдм. К. Макка (номинально эрцгерцога Фердинанда,
80 тыс. чел.) и рос.-австр. армия ген. от инф. М. И. Кутузова (50 тыс. чел., в т. ч.
15 тыс. австрийцев), соединившись в Баварии у крепости Ульм, вторгнутся через Рейн
во Францию. Для усиления им готовилась к походу от границ Галиции в Австрию
Волынская армия (30 тыс. чел.; ген. от инф. Ф. Ф. Буксгевден), при которой находился
имп. Александр I, а в районе Гродно развёртывалась Сев. армия (40 тыс. чел.; ген. от
кав. Л. Л. Беннигсен). Главным же намечался сев.-итал. ТВД: австр. Итальянская
армия эрцгерцога Карла (140 тыс. чел.) выдвигалась к р. Адда с задачей занять Сев.
Италию и вторгнуться в Юж. Францию, а Тирольская армия эрцгерцога Иоганна
(30 тыс. чел.) сосредоточивалась в Швейцарии для связи между Дунайской и

Итальянской армиями. Планами предусматривались также высадка рос., англ. и
сицилийских войск в Юж. Италии, а рос., англ. и швед. войск – в Померании для
наступления на Ганновер и Голландию.
Вопреки расчётам союзников осн. события развернулись в Баварии и Австрии, а воен.
инициатива оказалась в руках Наполеона I. Получив известие о том, что австр. войска
27 авг. (8 сент.) вступили в Баварию, он начал переброску войск из Булонского лагеря
на Рейн с целью разгрома армии Макка до подхода армии М. И. Кутузова, которая
13(25) авг. выступила из г. Радзивилов. В Сев. Италию была направлена франц. армия
маршала А. Массены (44 тыс. чел.). Искусным манёвром своих сил (220 тыс. чел.)
Наполеон I окружил армию Макка и 8(20) окт. принудил её к капитуляции (см.
Ульмское сражение 1805). Армия Кутузова, изнурённая почти тысячекилометровым
маршем, 29 сент. (11 окт.) сосредоточилась в Браунау (Австрия, восточнее Ульма) и
оказалась одна против гл. сил французов. Кутузов принял решение идти
на соединение с Волынской армией Ф. Ф. Буксгевдена. Рос. войска начали отход
вдоль правого берега Дуная, ведя арьергардные бои. Стремясь окружить их,
Наполеон I приказал корпусу маршала Э. А. Мортье, наступавшему по левому берегу,
захватить переправы у Кремса. Но Кутузов, разгадав этот замысел, повернул войска
на север и, переправившись через Дунай, нанёс французам в ряде боёв значит. урон.
Войска маршала И. Мюрата, двигаясь южнее, 1(13) нояб. заняли Вену и повернули на
Цнайм (ныне Зноймо, Чехия), стремясь отрезать пути отхода рос. армии к Ольмюцу
(ныне Оломоуц). Кутузов, выставив в качестве заслона 6-тысячный отряд ген.-м. П. И.
Багратиона у Шёнграбена, ускорил перемещение своих войск. 4(16) нояб. отряд
Багратиона в Шёнграбенском бою отразил атаки 30-тысячного авангарда франц.
войск и обеспечил соединение у Ольмюца гл. сил армии Кутузова с австр. войсками и
подошедшей армией Буксгевдена. 20 нояб. (2 дек.) союзные рос.-австр. силы понесли
тяжёлое поражение в Аустерлицком сражении 1805 из-за просчётов в планировании
и организации боевых действий, а также вмешательства Александра I и его
окружения в непосредств. управление рос. войсками на поле боя. Австрия вышла из
войны и подписала с Францией сепаратный Пресбургский мир 1805. Рос. войска были
отведены в Россию. Действия союзников на др. ТВД, кроме морского, развития не
получили. В сент. 1805 рос. корпус (20,5 тыс. чел.) высадился в Штральзунде и в

начале ноября занял Ганновер, куда позднее прибыли швед. и англ. войска. После
заключения Австрией мира корпус через Пруссию возвратился в Россию. В ноябре
рос. и англ. войска высадились в Неаполе, но затем также были возвращены на
острова Мальта и Корфу. Англ. флот под команд. вице-адм. Г. Нельсона разгромил
франко-исп. флот под команд. адм. П. Ш. Вильнёва в Трафальгарском сражении 1805,
что на длительное время утвердило англ. господство на море.
В войне ярко проявилось воен. иск-во Наполеона, который, умело создавая
превосходство в силах на решающих направлениях, разбивал войска своих
противников по частям. Но Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр рос. войск и ряд побед,
одержанных ими над французами, продемонстрировали также высокие моральнобоевые качества рос. солдат и возросший полководческий талант Кутузова.
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