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Заграничные походы русской армии 
1813 – 1814 годов

6.1. Кампания 1813 года

сокрушительное поражение, понесенное наполеоном в Рос-
сии в 1812 г., коренным образом изменило расстановку сил в ев-
ропе. если перед нападением на Россию наполеон мечтал о го-
сподстве над всем миром, то теперь его первостепенной задачей 
стало удержать в своих руках европейские страны, сохранить 
свою власть в европе1. лживые бюллетени 1812 г., издаваемые 
наполеоном для европы о положении дел в России, суровый ре-
жим, введенный как в самой Франции, так и в порабощенных 
странах и, наконец, поспешный отъезд императора из армии 
в Париж — все это преследовало определенные политические 
и военные цели. Прежде всего наполеону крайне необходимо 
было скрыть сам факт гибели его армии в России, а также заду-
шить всякое проявление национально-освободительного движе-
ния в порабощенной им европе. кроме того, он стремился мак-
симально использовать экономические и людские ресурсы ев-
ропейских государств для продолжения войны с Россией. напо-
леон хорошо понимал, что катастрофа, постигшая его в России, 
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означала крушение всех его планов установления мирового го-
сподства. и не случайно на вопрос польского графа с. Потоцко-
го, заданный в декабре 1812 г. спешившему в Париж француз-
скому императору: «как все это могло произойти?» — послед-
ний ответил: «от великого до смешного только один шаг»2.

очистив свою землю от наполеоновских полчищ, русская ар-
мия вступила в пределы Западной европы, народы которой го-
товы были подняться на национально-освободительную борьбу. 
от исхода этой борьбы в случае поддержки ее Россией зависела 
судьба империи наполеона. но при той политической системе, 
которая существовала тогда в государствах Западной европы, 
нельзя было рассчитывать на их самостоятельное выступление, 
поскольку правительства этих стран были связаны союзом с на-
полеоном и вместе с ним вели войну против России. Хотя они 
и не прочь были избавиться от своего «покровителя», тем не 
менее не решались разорвать узы, связывающие их с наполео-
ном. к тому же следует иметь в виду, что западноевропейские 
монархи испытывали перед национально-освободительным дви-
жением своих народов куда больший страх, чем перед наполео-
ном. а поэтому и не были склонны поддерживать его. Гнет на-
полеоновской деспотии казался им меньшим злом. В этой об-
становке необходимо было оказать помощь народам западно-
европейских стран в их национально-освободительной борьбе. 
Перенесение войны за границы империи диктовалось также 
стремлением России окончательно сокрушить военное могу-
щество наполеона и лишить его всякой возможности развязы-
вать новые агрессивные войны. наполеон не мог, разумеется, 
так быстро отказаться от всего того, что он завоевал, не мог он 
сразу же и отрешиться от идеи мирового господства. он меч-
тал о реванше и готовился к нему.

Политическими целями к кампании 1813 года явились 
освобождение западноевропейских стран от наполеоновско-
го гнета и создание условий, обеспечивающих установление 
длительного мира и спокойствия на европейском континен-
те. исходя из этого, миссия русской армии в Западной европе 
приобретала международное значение. Вместе с тем, перено-
ся военные действия в Западную европу, правительство Рос-
сии преследовало и собственные интересы. оно претендовало 



762	 Г л а В а  6

на территорию Польши (великого герцогства Варшавского), 
рассчитывало укрепить монархический строй в стране, уни-
чтожить наполеоновскую империю, низложить самого напо-
леона и восстановить династию Бурбонов во Франции. следо-
вательно, Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 го-
дов носили сложный и противоречивый характер. если борьба 
немецкого и других народов, подвергшихся наполеоновской 
агрессии, преследовала прогрессивные цели — освобождение 
от иноземного гнета и уничтожение феодальных пережит-
ков, то европейские монархи вели борьбу за восстановление 
своих прав и привилегий, за укрепление старого, отжившего 

Общий ход наступательных 
действий в 1813 г.
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свой век феодально-абсолютистского строя. общность инте-
ресов России и Германии, сражавшихся с наполеоном, угро-
жавшим их национальному и государственному существова-
нию, создавала прочную основу для русско-немецкого бое-
вого содружества. В воззвании кутузова к немецкому народу 
13 марта 1813 г. подчеркивалось: «но да будет и ей (Фран-
ции. — Прим. авт.) известно, что другие державы желают рав-
номерно постоянного спокойствия для своих народов и что 
они не положат оружия, доколе не восстановят и не утвер-
дят прочным образом политической независимости всех го-
сударств в европе»3.



76 4	 Г л а В а  6

на первом этапе войны 1813 года Россия, как и в 1812 г., 
продолжала одна вести борьбу с наполеоном, который распо-
лагал еще значительными экономическими и военными ресур-
сами. Во Франции и оккупированных ею странах находилась 
350-тысячная армия, которая могла быть легко и в короткий 
срок увеличена. однако ни участвовавшие в тот период в ан-
тифранцузской коалиции англия и Швеция, ни потенциальные 
союзники — Пруссия и австрия — никакой реальной помощи 
России не оказывали.

Заграничные походы русской армии явились прямым про-
должением отечественной войны 1812 года. их планирование 
и подготовка проводились еще на завершающем этапе изгнания 
врага из пределов России. но прошедшая с боями почти 1000 км 
русская армия с выходом в середине декабря 1812 г. к государ-
ственной границе не могла сразу начать новую кампанию. она 
нуждалась в отдыхе и пополнении. За время преследования на-
полеоновской армии ее коммуникации сильно растянулись, 
транспорты с продовольствием, боеприпасами и обмундиро-
ванием далеко отстали от войск, многие части по разным при-
чинам были оставлены в тылу4. исходя из этого, кутузов решил 
предоставить армии необходимый отдых для приведения себя 
в порядок и остановил ее главные силы на границе. обосновы-
вая свое решение, кутузов 2 (14) декабря 1812 г. доносил царю: 
«Главная армия, быв в беспрестанном движении от москвы до 
здешних мест, на пространстве почти 1 тысяча верст, несколь-
ко расстроилась. Число ее приметно уменьшилось, и люди, де-
лая форсированные марши и находясь почти день и ночь то 
в авангарде, то в беспрестанном движении для преследования 
бегущего неприятеля, в очевидное пришли изнурение, многие 
из них отстали и во время отдохновения армии догнать могут. 
В уважение сих обстоятельств, дабы войска привести в желае-
мое состояние и с лучшими успехами действовать на неприя-
теля, я положил дать здесь отдых Главной армии на несколько 
дней, что, однако ж, может продлиться до двух недель»5.

Преследование же остатков «Великой армии» было возложе-
но на казачьи части, а также войска П. В. Чичагова и П. Х. Вит-
генштейна. По прибытии в Вильно главнокомандующий русской 
армией составил план дальнейших действий — «общее распоря-
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жение дальнейших операций»6. По этому первоначальному пла-
ну войска Витгенштейна и Чичагова, объединенные под общим 
командованием последнего, направлялись в Восточную Прус-
сию для разгрома отступавшего туда корпуса маршала макдо-
нальда. отряды генерал-лейтенанта П. к. Эссена 3-го, генерал-
майоров с. а. Тучкова 2-го и к. Б. кнорринга получили приказ 
преследовать австрийские войска Шварценберга. Вперед выдви-
гались легкие кавалерийские, казачьи и партизанские отряды. 
они имели задачу преследовать отступающего противника до 
самой Вислы. для их поддержки выделялась часть регулярной 
пехоты и кавалерии. Главные силы армии были остановлены 
в районе Вильно7. Все эти распоряжения были отданы кутузо-
вым еще до его конфликта с царем, когда тот отменил решение 
главнокомандующего и приказал ему продолжать наступление 
всеми силами8. Такие действия александра I объяснялись опа-
сением, что наполеон быстро восстановит свою армию и пере-
хватит инициативу в войне. Большую роль в этом вопросе сы-
грало и давление англии на русское правительство. не считаясь 
ни с какими жертвами русских, она настаивала на быстрейшем 
сокрушении наполеоновской империи и уничтожении конти-
нентальной блокады, продолжавшей мертвой хваткой душить 
английскую экономику. Выполняя указания своего правитель-
ства, английские представители в России генералы граф В. кат-
карт (посол в Петербурге) и Р. Вильсон требовали от царя при-
ступить немедленно к активным операциям. их совершенно 
не интересовало, какой ценой будет достигнута победа.

кутузов, готовясь к новой военной кампании, учитывал, что 
кроме наполеона к мировому господству стремится также и ан-
глия. но не надеясь на собственные силы, она рассчитывала со-
крушить своего соперника при помощи России. Поэтому, трез-
во оценивая военно-политическую обстановку, русский полко-
водец делал все возможное, чтобы во главу угла были постав-
лены прежде всего национальные интересы России. он делал 
совершенно обоснованный вывод, что на первом этапе войны 
в Западной европе России, по всей вероятности, придется одной 
вести борьбу с наполеоном. Помощь со стороны союзников 
представлялась ему весьма проблематичной. единственно, что 
могло бы ускорить присоединение австрии и Пруссии к анти-
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французской коалиции, так это новые победы русской армии, на 
этот раз на полях европы. но для этого необходимо было иметь 
не только боеспособную, но и численно большую армию. оце-
нивая возможный ход событий, кутузов исходил из того, что 
основные события развернутся не на Висле и даже не на оде-
ре, а скорее всего на Эльбе. Те силы, которыми еще располагал 
наполеон, были явно недостаточны для того, чтобы длительное 
время оборонять пространство между Вислой и одером. Реша-
ющие сражения, по его предположению, должны были начать-
ся тогда, когда к наполеоновской армии подойдут новые фор-
мирования. кутузов отдавал себе отчет и в том, что чем даль-
ше вглубь Западной европы будет продвигаться русская армия, 
тем больше она будет отдаляться от своих резервов. Поэтому 
было бы крайне опрометчиво, не укрепив армию, не подтянув 
к ней резервы и тылы, начинать новую кампанию.

стратегический план кампании 1813 года, разработанный 
кутузовым, исходил из политических целей и ставил главной 
задачей овладение Восточной Пруссией и Польшей, заверше-
ние разгрома отступивших туда остатков «Великой армии» до 
подхода к ним резервов из Франции, лишение наполеона воз-
можности использовать людские и материальные ресурсы Поль-
ши и Восточной Пруссии для усиления своей армии, а также 
помощь немецкому народу в присоединении к антифранцуз-
ской коалиции.

накануне перехода через неман численность русской ар-
мии составляла около 100 тыс. человек и 533 орудия9. кроме 
того, 20 тыс. человек насчитывалось в Резервной армии, со-
стоявшей из четырех бригад (командиры бригад — генерал-
майоры и. с. адамович, н. а. Бестужев-Рюмин, В. а. Русанов 
и князь н. Ю. урусов)10. к лету 1813 г. ожидалось прибытие бо-
лее 50 тыс. человек пополнения, которое должны были дать оче-
редные рекрутские наборы. В наполеоновской армии, отступив-
шей в Польшу и Восточную Пруссию, было около 81 тыс. чело-
век11. Это были в основном фланговые корпуса «Великой армии» 
(макдональда, Шварценберга и Ренье), а также гарнизоны кре-
постей и восстановленный польский корпус Понятовского. ко-
мандовал всеми этими войсками маршал и. мюрат, имевший 
задачу организовать оборону по неману и Бугу. однако уже 
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первые столкновения с передовыми отрядами русской армии 
показали очень низкую боеспособность этого войска. и мюрат 
был вынужден отдать приказ отступать за Вислу, чтобы попы-
таться остановить дальнейшее наступление русской армии на 
этом рубеже. одновременно он срочно усилил гарнизоны кре-
постей данцига, модлина, Торна и Грауденца — основных опор-
ных пунктов нового оборонительного рубежа. В середине ян-
варя 1813 г. русская армия перешла в наступление на трех на-
правлениях: на кенигсберг, на Плоцк и на Варшаву. Главным 
было кенигсбергское направление, на котором русские войска 
перешли в наступление еще в начале января 1813 г. Здесь дей-
ствовала большая часть сил русской армии — 3-я Западная ар-
мия, корпус Витгенштейна и казачий корпус Платова (всего 
около 60 тыс. человек). общее руководство всеми этими вой-
сками осуществлял адмирал П. В. Чичагов. успешные действия 
русских войск на кенигсбергском направлении ускорили раз-
рыв Пруссии с наполеоном и присоединение ее к антифранцуз-
ской коалиции. наступление русских войск на Варшаву пресле-
довало цель занять этот важный политический и экономический 
центр Польши (великого герцогства Варшавского) и разгромить 
сильную австро-саксонскую группировку войск, отступившую 
к Варшаве. Эта задача была возложена на войска, находивши-
еся в районе Гродно — Белосток — Брест-литовск (всего около 
13 тыс. человек). ими командовал милорадович12. между эти-
ми двумя группировками из района меречи в общем направле-
нии на Плоцк наступала так называемая Главная армия, при ко-
торой находился кутузов со своим штабом. Задача ее состояла 
в том, чтобы в нужный момент усилить то или иное крыло ар-
мии, а также воспрепятствовать соединению группировок про-
тивника, действующих в Польше и Восточной Пруссии.

Придавая большое значение объединению усилий русского 
и немецкого народов в совместной борьбе с наполеоном, ку-
тузов в своем воззвании к населению Восточной Пруссии пе-
ред началом похода писал: «При вступлении предводительству-
емых мною армий в границы Пруссии император повелевает 
мне объявить, что движение наше есть только следствие воен-
ных действий… Призываю их (население Восточной Пруссии. — 
Прим. авт.) воспользоваться настоящим благоприятным слу-
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чаем и с оединиться с русскими армиями для преследования не-
приятеля, бегство коего доказывает его бессилие»13. Воззвание 
было опубликовано на немецком и французском языках.

наступление в Восточной Пруссии велось силами трех отря-
дов. на правом (приморском) фланге в направлении кенигс-
берга действовал корпус Витгенштейна (33 тыс. человек), аван-
гардом которого (4 тыс. человек) командовал генерал-майор 
д. д. Шепелев. на левом фланге, наступавшем через Гумбинен 
на Эльбинг, действовали войска 3-й Западной армии, авангард 
которой (7 тыс. человек) возглавлял генерал-лейтенант е. и. Ча-
плиц. Впереди авангарда действовал «летучий» отряд (свыше 
3 тыс. человек) вернувшегося в действующую армию после ра-
нения при Бородино генерал-майора м. с. Воронцова. В цен-
тре, между войсками Витгенштейна и Чичагова, наступал каза-
чий корпус атамана Платова (24 казачьих полка общей числен-
ностью около 7 тыс. человек). Чичагов, Витгенштейн и Платов 
имели задачу отрезать пути отступления отходившему к кенигс-
бергу корпусу маршала макдональда и уничтожить его. еще 
11 (23) декабря кутузов приказывал им: «Главнейший пред-
мет теперь ваших действий должен состоять в том, чтобы сколь 
возможно не допустить макдонольда к соединению с главными 
н еприятельскими силами»14. Через день в письме Чичагову глав-
нокомандующий вновь напоминает ему: «Первый предмет дей-
ствия Вашего на правом фланге должен быть или истребление, 
или, по крайней мере, сильное поражение макдональда»15. на-
сколько большое значение придавал кутузов скорейшему раз-
грому корпуса макдональда, свидетельствует его решение — 
с выходом 3-й Западной армии к Гумбинену повернуть ее на 
северо-запад к кенигсбергу, чтобы во взаимодействии с кор-
пусом Витгенштейна ликвидировать сосредоточившуюся там 
крупную группировку противника.

наступление русских войск в Восточной Пруссии проходи-
ло в высоком темпе. Выдвинутые вперед легкие кавалерийские 
отряды наносили стремительные и внезапные удары по раз-
розненным группам войск противника и овладевали одним за 
другим населенными пунктами. В первые же пять дней были 
заняты инстербург, Гумбинен и мемель. При взятии этих го-
родов были захвачены большие трофеи (продовольствие, ору-
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Преследуя противника, казачьи полки Платова вышли к данци-
гу и обложили его со всех сторон. 16 (28) января 3-я Западная 
армия Чичагова (17 тыс. человек) обложила Торн (Торунь). успе-
хи русских войск в Восточной Пруссии и Таурогенская конвен-
ция о нейтралитете прусского корпуса йорка послужили толч-
ком к развертыванию национально-освободительного движе-
ния в Пруссии против французских оккупантов, а вскоре вызва-
ли всеобщий патриотический подъем по всей Германии.

В то время как в Восточной Пруссии уже шло успешное на-
ступление русских войск, Главная армия в присутствии импе-
ратора александра I 1 (13) января тремя колоннами перешла 
неман у меречи и двинулась к Висле. непосредственное ру-
ководство этой группировкой войск (Гвардейский, Гренадер-
ский и кирасирский корпуса — всего около 17 тыс. человек) 
возглавлял генерал а. П. Тормасов. справа ее наступление при-
крывал сильный авангард, возглавляемый генерал-лейтенантом 
Ф. Ф. Винценгероде. 24 января (5 февраля) Главная армия подо-
шла к Висле и заняла Плоцк. милорадович, присоединив к себе 
корпус генерал-лейтенанта Ф. В. сакена, наступал на Варшаву. 
его отряд теперь насчитывал 36 тыс. человек18. Выход русских 
войск к Висле в районе Плоцка и наступление их крупных сил 
непосредственно на Варшаву создали угрозу окружения для 
противника, занимавшего польскую столицу. когда эта угроза 
стала вполне реальной, фельдмаршал Шварценберг с согласия 
австрийского правительства вступил в переговоры с русским 
командованием, результатом которых явилось заключение пе-
ремирия. австрийцы оставили Варшаву и начали отход в Гали-
цию. 26 января (7 февраля) русские войска вступили в Варша-
ву. Понятовский вынужден был поспешно отступить к Ченсто-
хову, а Ренье — к калишу. Выход русской армии к Висле и взя-
тие Варшавы имели важное военно-политическое значение, 
вызвавшее большой резонанс в европе. ее успешные действия 
в Восточной Пруссии и Польше произвели сильное впечатление 
на Пруссию и австрию и явились весомым аргументом для их 
привлечения в состав антифранцузской коалиции. Так, австрий-
ские войска отказались от участия в боевых действиях на сто-
роне французов. Прусский корпус йорка уже готовился повер-
нуть оружие против наполеона. его примеру были готовы по-



	 Г л а В а  6 	 7 7 1

следовать и другие прусские войска. В Восточной Пруссии по 
решению созванного в кенигсберге сейма приступили к созда-
нию ополчения, призывались резервисты, начал формировать-
ся восточнопрусский ландвер. и хотя австрийский император 
Франц I и прусский король Фридрих-Вильгельм III все еще не ре-
шались разорвать союз с наполеоном, продолжали лавировать, 
стремились найти какие-то компромиссные решения, вопреки 
их воле в армии и народе все более нарастало антифранцузское 
движение. Решающую роль в активизации этого процесса сы-
грало обращение русского командования к населению с призы-
вом взяться за оружие.

на Висле русской армии противостояли 55 – 60 тыс. фран-
цузских, польских и саксонских войск. Значительные силы про-
тивника стягивались к данцигу: туда отошли войска из Восточ-
ной Пруссии, а также остатки корпусов Виктора и макдональ-
да. Гарнизон данцига насчитывал 20 тыс. человек, в Торне было 
до 8 тыс., в модлине — 7 тыс. человек. В Познани численность 
гарнизона составляла 13 – 15 тыс. человек19. общее командова-
ние французскими войсками вместо самовольно оставившего 
армию мюрата теперь осуществлял е. Богарне.

основная цель наполеона сводилась к тому, чтобы, опира-
ясь на крупные водные рубежи Вислу и одер, а также сильно 
укрепленные крепости, остановить дальнейшее наступление 
русской армии, заставить ее распылить силы и втянуть в за-
тяжные осады крепостей. ему необходимо было выиграть вре-
мя для создания новой армии и выдвижения ее к одеру, а если 
удастся, то и к Висле. но провести кутузова наполеону и на 
этот раз не удалось. Понимая, что борьба за крепости сопря-
жена с большими жертвами и значительной затратой време-
ни, русский полководец выделил для их блокирования лишь 
часть войск, а с главными силами, не задерживаясь, двинул-
ся к одеру20. Расчет его оказался верным: крепости оказались 
не в состоянии задержать наступление русской армии. данциг 
был блокирован казаками Платова, Торн — войсками Чичаго-
ва, а модлин — отрядом Паскевича. Таким образом, наполеон 
снова просчитался. осажденные в крепостях французские гар-
низоны были выключены из борьбы, ослабив и без того незна-
чительные силы е. Богарне.
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пусу Ренье. Противник потерял здесь до 3 тыс. человек. Подо-
шедшие к одеру «летучие» отряды генерал-майора а. Х. Бенкен-
дорфа и полковника Ф.-к. Тетенборна соединились там с отря-
дом Чернышева, переправились через реку и двинулись на Бер-
лин. не менее успешными были и действия отряда Воронцова. 
е. Богарне, стянув значительные силы в район Познани, пытал-
ся удержать эту крепость в ожидании подкреплений из Берли-
на22. но его деморализованные войска не смогли сдержать на-
тиска русских. не дождавшись помощи из Берлина, опасаясь 
быть отрезанным от одера и видя полную бесцельность обо-
роны Познани, Богарне оставил этот город и начал отступле-
ние к Франкфурту. 1 (13) февраля отряд Воронцова занял По-
знань. к концу февраля русская армия на широком фронте вы-
шла к одеру. Таким образом, за два месяца боевых действий 
она продвинулась от немана до одера на глубину до 800 км. 
16 (28) февраля с Пруссией был заключен калишский союзный 
договор, положивший начало 6-й антифранцузской коалиции 
европейских государств. его подписали: с русской стороны — 
фельдмаршал м. и. кутузов, с прусской — канцлер к.-а. Гарден-
берг. Пруссия выступила против наполеона, а ее войска повер-
нули оружие против своих вчерашних союзников — францу-
зов. Прусский корпус генерала йорка, сохранявший до сих пор 
нейтралитет, форсированным маршем двинулся на соединение 
с Витгенштейном. Вскоре к нему присоединился прусский ре-
зервный корпус, сформированный генерал-губернатором Вос-
точной Пруссии генералом Ф.-В. Бюловым.

с отступлением за одер французская армия насчитывала 
не более 40 тыс. человек23. Численность же одного только рус-
ского корпуса Витгенштейна составляла 30 – 35 тыс. человек, 
а с присоединением к нему прусских корпусов йорка и Бюло-
ва возросла до 60 – 65 тыс. человек24. с выходом русской армии 
на одер м. и. кутузов принял решение наступать на Берлин. 
его план предусматривал наступление на прусскую столицу 
с двух направлений. Войскам Витгенштейна, имевшим впере-
ди казачий корпус Платова, предстояло переправиться через 
одер между Штеттином и кюстрином и нанести удар на Бер-
лин с севера. корпус Витгенштейна, развернутый теперь в от-
дельную армию, должен был вести наступление тремя колон-
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нами. две из них (Витгенштейн и йорк) направлялись прямо 
на Берлин, а третья (Бюлов) — в обход его, на Потсдам. с юга 
должна была наступать Главная армия. ей была поставлена за-
дача выйти на реку Эльба, а затем наступать на магдебург с це-
лью выхода в тыл главным силам противника. Замысел кутузо-
ва состоял в том, чтобы наступлением по двум сходящимся на-
правлениям изолировать основную группировку французских 
войск, сосредоточившуюся в районе Берлина, и уничтожить 
ее до подхода к Богарне свежих сил из Франции. но из-за от-
каза прусских генералов йорка и Бюлова участвовать в насту-
плении на Берлин реализовать этот план кутузову не удалось. 
В создавшейся обстановке русский полководец принимает ре-
шение направить за одер лишь передовые отряды, а главные 
силы армии остановить перед этим водным рубежом с целью 
привести их в порядок после длительного наступления, подтя-
нуть далеко отставшие тылы, а главное — дождаться подходив-
ших из России резервов. Численность Резервной армии к кон-
цу февраля 1813 г. возросла почти до 70 тыс. человек25. За три 
последних месяца она увеличилась в 3,5 раза. Теперь эта армия 
состояла уже из четырех пехотных и двух кавалерийских кор-
пусов. В ближайшее время ее численность планировалось дове-
сти до 170 тыс. человек26. В вышедшую на одер действующую 
армию из Резервной армии в общей сложности направлялись 
64 батальона пехоты и 20 эскадронов конницы27. кроме того, 
на одер шли войска с дуная и украины. сюда же двигались ка-
лужское, Тверское, Полтавское, Тульское, Черниговское и дру-
гие ополчения. они предназначались для осады крепостей дан-
цига, модлина и Замостья.

Тем временем наполеон с огромной быстротой и напряже-
нием сил формировал новую армию. уже к весне 1813 г. ее чис-
ленность достигала 300 тыс. человек. она сосредоточивалась 
в Тюрингии, откуда французский император планировал перей-
ти в контрнаступление.

В то время когда главные силы русской армии приводили себя 
в порядок на восточном берегу одера и готовились к предсто-
ящему наступлению на запад, за одером развернулись актив-
ные действия ее передовых и партизанских отрядов. Первым 
крупным событием явилась дерзкая попытка отрядов генерала 
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боевые действия за Эльбу лишь для того, чтобы овладеть как 
можно большей территорией. Более того, он даже останавли-
вал некоторых своих не в меру горячих генералов, вроде Вит-
генштейна, Винценгероде и Чернышева, безрассудно рвавших-
ся вперед. осторожность кутузова еще более усилилась после 
н еудачного штурма 5 (17) апреля русско-прусским корпусом ге-
нерала Ф. клейста (7 тыс. человек) крепости Виттенберг, оборо-
няемой 2,5-тысячным польско-французским гарнизоном. В то 
время как передовые части объединенной русско-прусской ар-
мии вышли к Эльбе, далеко в тылу, на Висле, продолжалась оса-
да занимаемых французами крепостей данциг, Торн, модлин 
и др. необходимость скорейшего овладения этими крепостя-
ми объяснялась стремлением русского командования обезопа-
сить свой тыл, высвободить задействованные для осады войска 
и присоединить их к главным силам армии. из-за недостатка 
сил овладение крепостями осуществлялось последовательно, 
что давало возможность маневрировать силами и средствами: 
после взятия одной крепости войска, артиллерия и инженер-
ные части перебрасывались для овладения другой крепостью. 
Прежде всего было решено овладеть Торном — сильнейшей 
крепостью на Висле. Подготовка к ее штурму началась 27 мар-
та (8 апреля). для успешного овладения крепостью к ней были 
сосредоточены инженерные части и осадная артиллерия, про-
ведена тщательная подготовка: проложены дороги, построены 
мосты, оборудованы траншеи, установлены батареи. Все эти 
работы проводились скрытно29. Поняв бесцельность дальней-
шего сопротивления, гарнизон Торна решил сложить оружие 
и сдать крепость. 4 (16) апреля Торн капитулировал. капиту-
ляцию принял генерал от инфантерии Барклай-де-Толли, сме-
нивший в феврале 1813 г. адмирала Чичагова на посту коман-
дующего 3-й Западной армией. на одере были осаждены кре-
пости Штеттин, кюстрин и Глогау.

одновременно с боевыми действиями на Висле, одере и Эль-
бе кутузовым проводилась огромная работа по подготовке рус-
ских и прусских войск к предстоящим сражениям с основны-
ми силами наполеона. Прибывшие из России резервы и бы-
строе формирование прусской армии позволили союзникам 
значительно увеличить свои силы и довести их численность до 
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250 – 280 тыс. человек30. Первоочередной задачей кутузова в сло-
жившейся обстановке являлось упреждение наполеона в сосре-
доточивании главных сил на важнейшем направлении. исхо-
дя из тщательной оценки обстановки и вероятных намерений 
противника, таковым было признано лейпцигско-эрфуртское. 
кутузов принимает решение сосредоточить свои главные силы 
в районе лейпциг — люцен — альтенбург.

Войскам были отданы соответствующие приказания. они 
немедленно приступили к их выполнению. Группировка войск 
Витгенштейна, находившаяся в районе магдебург — Берлин, 
двинулась к лейпцигу через Торгау. другая группировка прус-
ского генерала Г. Блюхера, находившаяся в силезии, двинулась 
к лейпцигу через дрезден. Главная армия, находившаяся в рай-
оне калиша, направилась к лейпцигу вслед за войсками Блюхе-
ра. к середине апреля армия Блюхера сосредоточилась в указан-
ном районе. авангард Главной армии, возглавляемый милора-
довичем, 6 (18) апреля достиг небольшого силезского городка 
Бунцлау. армия Витгенштейна к этому времени переправилась 
через Эльбу и вышла в район дессау. о том, какое большое зна-
чение придавал кутузов быстрейшему соединению всех сил за 
Эльбой, свидетельствуют его приказы Витгенштейну, который, 
не понимая общей обстановки, действовал недостаточно энер-
гично. Пытаясь сохранить свою оперативную самостоятель-
ность, этот генерал стремился не к объединению, а к разобще-
нию сил. Будучи уже тяжело больным, фельдмаршал м. и. ку-
тузов в своем последнем приказе указывает Витгенштейну на 
недопустимость промедления с выполнением поставленной 
задачи. к концу апреля главные силы союзной армии (около 
100 тыс. человек, в том числе 54 тыс. русских, и 656 орудий) со-
средоточились за Эльбой, в районе лейпциг — люцен — альтен-
бург. Войска е. Богарне, не сумев удержаться на таком выгодном 
естественном рубеже, как Эльба, отошли за реку Заале.

напряженная борьба, развернувшаяся на обширном театре 
военных действий, потребовала от кутузова как главнокоманду-
ющего огромной энергии, величайшего напряжения сил и воли. 
он руководил боевыми действиями всех армий, координиро-
вал и направлял усилия войск на реализацию разработанного 
им стратегического плана. Заботы о пополнении армии резер-
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крупные военные события, явилась тяжелой утратой для войск. 
новым главнокомандующим был назначен генерал от кавале-
рии граф П. Х. Витгенштейн.

15 (27) апреля наполеон выехал из Парижа к своей армии 
в Эрфурт, куда прибыл на четвертый день и сразу же перешел 
в контрнаступление против русских и пруссаков. с первых же 
шагов начались его успехи. 19 апреля (1 мая) французы атако-
вали передовой отряд генерал-майора с. н. ланского при Вей-
сенфельсе. несмотря на ввод в бой кавалерийского корпуса Вин-
ценгероде, русские все же были отброшены противником и оста-
вили город. В этом бою погиб командующий гвардейской ка-
валерией наполеона маршал ж. Бессьер. оказавшийся вместе 
с императором несколько впереди боевых порядков француз-
ской гвардии, маршал был убит пушечным ядром, разорвавшим 
ему грудь. «смерть приближается к нам», — задумчиво произ-
нес наполеон, глядя, как тело его старого боевого сподвижника 
завертывают в плащ, чтобы унести с поля боя. на следующий 
день, 20 апреля (2 мая), произошло сражение при лютцене. 
армия союзников, возглавляемая генералом П. Х. Витгенштей-
ном, насчитывала около 100 тыс. человек. но в сражении при-
няли участие лишь 73 тыс. человек и 400 орудий32. Часть союз-
ной армии (войска милорадовича, корпус клейста и несколь-
ко отдельных отрядов, назначенных для прикрытия переправ) 
не принимала участия в сражении33. армия наполеона в нача-
ле сражения имела 40 тыс., а к концу его — до 100 тыс. человек 
с 350 орудиями. Предполагая, что главные силы противника на-
ходятся у лейпцига, наполеон двинулся к нему из наумбурга че-
рез лютцен. но на самом деле основные силы русско-прусской 
армии располагались южнее, между лейпцигом и альтенбур-
гом. Воспользовавшись просчетом наполеона, Витгенштейн ре-
шил нанести удар во фланг (с юго-востока) растянувшимся на 
марше французским войскам и разгромить их по частям. одна-
ко ввиду медлительности и разрозненности действий русских 
(около 40 тыс. человек) и прусских (свыше 30 тыс. человек) 
войск, их атаки не привели к успеху. оценив создавшуюся об-
становку, наполеон направил корпус маршала нея во фланг со-
юзной армии, что помогло ему сдержать мощный первоначаль-
ный натиск противника. Затем, последовательно вводя в сра-
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жение подходившие один за другим корпуса, он добился чис-
ленного превосходства над войсками союзников. к 18 часам 
русско-прусская армия была обойдена с обоих флангов и с на-
ступлением темноты отступила за Эльбу. сражение под лют-
ценом — первое в кампании 1813 года — было очень упорным 
и кровопролитным. наполеон лично руководил действиями сво-
их войск, неоднократно проносясь под пулями и ядрами верхом 
на коне с одного фланга на другой. александр I и прусский ко-
роль были недалеко от места сражения, но не принимали в нем 
участия. Потери союзников при лютцене составили 12 тыс. че-
ловек, французов — 15 тыс. человек и 5 орудий34. Поражение 
союзной армии в сражении при лютцене было связано, глав-
ным образом, с недостатками в управлении войсками. При-
казы и распоряжения главнокомандующего согласовывались 
сначала с императором александром I и королем Фридрихом-
Вильгельмом III, находившимися при армии, а уж потом до-
водились до исполнителей. Все это отнимало много времени, 
и, как следствие, приказы и распоряжения Витгенштейна до-
водились до войск с опозданием. нередко они уже не соответ-
ствовали сложившейся обстановке.

Потерпев поражение, союзная армия начала отступление 
к дрездену, преследуемая наполеоном. натиск противника 
сдерживал арьергард, возглавляемый милорадовичем. В аван-
гарде французской армии шел корпус вице-короля е. Богарне. 
между ними почти ежедневно происходили упорные бои. Че-
рез н есколько дней французы вступили в дрезден. обеспоко-
енная неудачами союзников, австрия выступила с посредниче-
ской миссией, предложив наполеону заключить мир с Россией 
и Пруссией. австрийский министр иностранных дел к. меттер-
них заявил, что гарантией союза австрии с наполеоном, кроме 
немедленного заключения им мира с Россией и Пруссией, яв-
ляется отказ последнего от Польши (великого герцогства Вар-
шавского), протектората над Рейнским союзом, ганзейских го-
родов и иллирии. Все остальное (то есть вся империя с Бельги-
ей, вся италия, Голландия, Вестфальское королевство жерома 
Бонапарта) остается по-прежнему за наполеоном. но француз-
ский император отказался. «я не хочу вашего вооруженного по-
средничества, — заявил наполеон посланцу венского двора ге-
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нералу Ф. Бубна, — вы хотите удить рыбу в мутной воде. нель-
зя приобретать (новые) провинции, проливая только розовую 
воду. Вы начнете с того, что потребуете у меня иллирию, а по-
том вы потребуете Венецианскую область, потом — милан-
скую землю, потом — Тоскану, и этим все-таки заставите меня 
сражаться с вами. лучше с этого теперь и начать. да, если вы 
хотите получить от меня земли, то вам нужно будет проливать 
кровь»35. он твердо решил воевать и воевать дальше, ничего не 
уступая. В Гамбурге началось движение против наполеона. им-
ператор послал туда маршала даву, приказав ему беспощадно 
наказать ганзейские города за их неверность Франции. маршал 
получил четкие инструкции на этот счет: расстрелять вожаков 
антифранцузского движения, некоторых офицеров и гамбург-
ских сенаторов, арестовать 500 самых влиятельных горожан из 
тех, которые известны своей неблагонадежностью, и конфиско-
вать все их имущество. Выбор наполеоном людовика-никола 
даву для проведения данной карательной экспедиции был не 
случаен. лучше этого маршала, известного не только своими 
воинскими дарованиями, но также и холодной беспощадно-
стью, мрачной решимостью, беспрекословной пунктуально-
стью, завидной энергией и суровой непреклонностью, вряд ли 
кто другой из наполеоновских военачальников смог справить-
ся с поставленной императором задачей и провести эту акцию 
так, как задумал ее наполеон. но отправляя маршала л.-н. даву 
с полицейскими функциями на север Германии, наполеон вме-
сте с тем лишался одного из наиболее талантливых своих во-
еначальников, которых, как показали последующие события, 
ему крайне не хватало на главном направлении — там, где ре-
шалась судьба кампании.

отдав все распоряжения, наполеон вышел с гвардией из 
дрездена и присоединился к армии, шедшей на восток к Бау-
цену (на реке Шпрее). на дороге из саксонии в силезию с ним 
было лишь четыре корпуса — маршалов м. нея, о. мармона, 
н. удино и генерала а. Бертрана. В союзной армии основными 
группировками войск командовали генералы Барклай-де-Толли, 
Блюхер и милорадович. После неудачи в лютценском сраже-
нии она отошла на заблаговременно подготовленную позицию 
у Бауцена, которая проходила по правому берегу реки Шпрее 
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мии. но н есмотря на внезапность удара и превосходство в си-
лах, ней не сумел сломить сопротивления русских войск и осу-
ществить глубокий обходной маневр на Хохкирх. но все же 
под натиском противника войска Барклая-де-Толли вынужде-
ны были отойти к Ракелю. учитывая численное превосходство 
противника и нависшую угрозу окружения в случае возобнов-
ления боевых действий со стороны французов, Витгенштейн 
принял решение прекратить сражение и отступить. Вечером 
9 (21) мая русско-прусская армия отошла за реку лебау. двух-
дневное сражение под Бауценом (немцы называют его сражени-
ем при Вуршене) было таким же упорным и кровопролитным, 
как и под лютценом. Французы потеряли в нем до 18 тыс. чело-
век, союзники — 12 тыс. (русские — около 6,5 тыс., пруссаки — 
свыше 5,5 тыс. человек)36. Хотя победа и осталась за наполео-
ном, но достигнуть своей главной цели — окружить и разгро-
мить русско-прусскую армию — ему не удалось. Главным ви-
новником этого явился маршал ней, пренебрегший советами 
своего начальника штаба генерала а. жомини и не прибывший 
своевременно на поле сражения. Это позволило союзникам из-
бежать окружения и отступить в полном порядке.

Вдохновленный успехом, наполеон решил идти прямо на 
Берлин. но победного марша не получилось — союзники отсту-
пали с упорными боями, задерживая преследование. каждый 
день происходили ожесточенные арьергардные столкновения. 
Только 10 (22) мая произошло пять крупных арьергардных боев, 
в которых с обеих сторон были задействованы довольно круп-
ные силы. одновременно отряды союзников активно действова-
ли на флангах противника. Так, 14 (26) мая в засаду под Гайнау 
попала французская дивизия генерала н. мезона, потерявшая 
до 800 человек и 18 орудий. В период с 17 – 19 (29–31) мая пар-
тизанский отряд полковника а. с. Фигнера уничтожил три фран-
цузских отряда общей численностью более 700 человек. Парти-
занский отряд генерал-майора П. с. кайсарова (казачий полк 
и эскадрон драгун) разбил отряд французов, захватив восемь 
орудий, и т.д. но и противник не оставался в долгу. 15 (27) мая 
при Гоерсверде передовой отряд корпуса удино уничтожил ка-
зачий отряд, а на следующий день уже сам маршал со своими 
главными силами нанес там же поражение прусскому корпусу 
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Бюлова. 18 (30) мая маршал даву занял Гамбург. находивший-
ся там отряд полковника Тетенборна при приближении превос-
ходящих сил французов был вынужден оставить город.

После сражения под Бауценом, нескольких дней преследова-
ния отступавшей союзной армии и овладения Бреславлем на-
полеон неожиданно принял посредническое предложение ав-
стрии о заключении перемирия с Россией и Пруссией. 23 мая 
(4 июня) 1813 г. в Плесвице договор о перемирии был подписан 
сроком на 46 дней (до 8 (20) июля) (затем оно было про длено 
еще на три недели, до 29 июля (10 августа). Заключение этого 
перемирия было связано с тем, что напуганные успехами напо-
леона, уже вторгшегося в силезию, русский император и прус-
ский король обратились за помощью к австрии, и та не замед-
лила вмешаться в события. Впрочем, наполеон пошел на это 
перемирие потому, что оно было также необходимо и ему, как 
и союзникам. Подписывая перемирие, ни союзники, ни напо-
леон не желали, чтобы оно превратилось в мир, хотя обе сто-
роны и согласились на предложение меттерниха послать сво-
их представителей в Прагу для переговоров. союзники знали, 
что наполеон, который еще до лютцена и Бауцена не шел ни на 
какие уступки, ни в коем случае не пойдет на них теперь, по-
сле двух побед. александр I согласился на перемирие потому, 
что ряд генералов во главе с Барклаем-де-Толли прямо заяви-
ли ему, что армии надо оправиться после понесенных пораже-
ний, привести себя в порядок и получить подкрепления. напо-
леон согласился на перемирие также для того, чтобы подтянуть 
подкрепления и окончательно раздавить союзников. но под-
писав Плесвицкое перемирие, он сделал роковую стратегиче-
скую ошибку. Перемирие пошло на пользу его врагам, а не ему, 
и было одной из причин, побудивших австрию выйти из своей 
посреднической роли и примкнуть к антифранцузской коали-
ции. австрия, выступая с посреднической миссией, в сущности, 
не хотела ни окончательной победы наполеона над коалици-
ей, ни победы коалиции над наполеоном, которая дала бы ге-
гемонию в европе России. меттерних желал склонить наполе-
она к уступкам и, приехав в дрезден, где была штаб-квартира 
императора, явился 16 (28) июня во дворец. Переговоры с ним 
наполеон начал с угроз, прямо обвиняя австрию в том, что она 
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вещание ни к чему не приведет, то австрия примкнет к коали-
ции. многие министры и почти все маршалы убеждали напо-
леона заключить мир. Все было напрасно. Переговоры в Пра-
ге окончились неудачей, так как наполеон отказался пойти на 
какие-либо территориальные уступки. 29 июля (10 августа) за-
кончилось перемирие, а на следующий день австрия объявила 
войну наполеону. на театре военных действий появились швед-
ские войска. Вновь возобновились боевые действия. силы ко-
алиции теперь явно превышали силы наполеона. к этому вре-
мени ухудшилось и общее политическое положение Франции. 
Французская армия в испании потерпела ряд неудач и была от-
теснена англичанами и испанскими гверильясами почти к са-
мым Пиренеям. сражение при Виттории закончилось полной 
победой англичан.

к осени 1813 г. войска союзников насчитывали 492 тыс. че-
ловек (в том числе русских — 173 тыс. человек) и 1383 орудия37. 
Были сформированы три армии: Богемская (235 тыс. человек, 
в том числе 77 тыс. русских), силезская (100 тыс. человек, в том 
числе 61 тыс. русских) и северная (156 тыс. человек, в том чис-
ле 31 тыс. русских), а также отдельный корпус под командова-
нием генерала графа Вальмодена (28 тыс. человек и 62 орудия), 
выдвинутый к Гамбургу. командующими армиями были назна-
чены: Богемской — австрийский фельдмаршал к. Шварцен-
берг, силезской — прусский генерал Г. Блюхер и северной — 
шведский наследный принц, бывший наполеоновский маршал 
ж. Бернадот. союзным главнокомандующим считался Швар-
ценберг. Фактическое же руководство вооруженными силами 
союзников на театре военных действий принадлежало русско-
му императору александру I. не полагаясь на свои полководче-
ские способности, александр I по совету Бернадота пригласил 
к себе в военные советники генерала ж. моро, талантливого 
полководца французской революционной армии, обвиненного 
в 1804 г. в заговоре против наполеона и высланного из Фран-
ции. моро с тех пор проживал в изгнании в америке. непри-
миримый враг наполеона, моро прибыл в штаб-квартиру алек-
сандра I как раз к возобновлению военных действий. «не на-
падайте на те части армии, где сам наполеон, нападайте толь-
ко на маршалов» — таков был первый совет, данный генералом 
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моро русскому царю и его союзникам. александр полагал, что 
присутствие моро в стане союзников вызовет некоторые коле-
бания во французской армии, так как у знаменитого полковод-
ца Французской революции была до тех пор безупречная репу-
тация. но он просчитался. морально моро перестал существо-
вать для наполеоновских солдат, как только он прибыл в непри-
ятельский лагерь. В бывшем республиканском генерале они 
видели теперь только изменника.

наполеону удалось довести численность своей армии только 
до 440 тыс. человек и 1200 орудий38. из них в районе дрездена 
против Богемской армии было сосредоточено 102 тыс. человек, 
против силезской армии — 120 тыс. человек. Резерв (90 тыс. че-
ловек) во главе с наполеоном стоял у Герлица. 70-тысячная ар-
мия под командованием маршала удино находилась южнее Бер-
лина, в Гамбурге — 35-тысячный корпус маршала даву, у маг-
дебурга — дивизия генерала м. жерара (12 тыс. человек).

на совещании союзного командования был выработан план 
военных операций, который предусматривал одновременный 
переход в наступление всеми тремя армиями. силезской армии 
ставилась задача демонстративными действиями отвлечь на 
себя внимание наполеона, а северной и Богемской армиям — 
действовать против его флангов с целью выхода в тыл главным 
силам французской армии.

Боевые действия начались 3 (15) августа наступлением си-
лезской армии. 10 (22) августа перешла в наступление на дрез-
ден Богемская армия. Поручив маршалам даву и удино, а также 
генералу жерару действовать против северной армии союзни-
ков, наполеон с главными силами двинулся в силезию. но полу-
чив вскоре известие о переходе в наступление Богемской армии, 
он повернул к дрездену. для прикрытия от силезской армии им 
была оставлена армия маршала макдональда (65 тыс. человек 
и 200 орудий). австрия, хотя и присоединилась к 6-й антифран-
цузской коалиции, продолжала вести двойную игру, начав сепа-
ратные переговоры с наполеоном. Это обусловило крайне пас-
сивное наступление Богемской армии на дрезден и позволило 
наполеону подготовиться для удара против нее.

Тем временем его маршалы, действующие самостоятельно, 
один за другим начали терпеть поражения. 11 (23) августа в сра-



Князь К. Шварценберг
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командовавший русско-прусскими войсками генерал Барклай-
де-Толли предложил Шварценбергу нанести контрудар по лево-
му крылу французской армии, но это предложение австрийским 
фельдмаршалом было отвергнуто. Переоценив успехи против-
ника, Шварценберг вечером отдал приказ об отступлении, ко-
торое осуществлялось под сильным натиском французов. Часть 
армии отступила в порядке, но некоторые корпуса (австрий-
ские) бежали с поля битвы, преследуемые по пятам кавалери-
ей мюрата. с обеих сторон действовали крупные силы артил-
лерии, и все сражение происходило при неумолкаемом грохоте 
более чем 1200 орудий. В разгар сражения, когда левое крыло 
союзников было уже совершенно разгромлено, наполеон взял 
на себя непосредственное руководство артиллерией в центре. 
Вскоре на небольшой возвышенности в расположении против-
ника он заметил группу всадников, по которой и приказал одной 

Дрезденское сражение
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из батарей сосредоточить огонь. В центре этой группы оказался 
император александр I, а рядом с ним — генерал моро, впер-
вые выступавший тут в качестве руководителя союзных войск. 
и одно из первых ядер, пущенных в эту группу по приказу на-
полеона, раздробило моро обе ноги. Ранение оказалось смер-
тельным. несколько дней спустя генерал скончался. Во фран-
цузской и союзной армиях была распространена легенда, буд-
то моро был убит ядром, которое лично выпустил наполеон, 
узнавший в подзорную трубу «изменника». Разгром союзной 
армии под дрезденом был полный. дополнительным тяжким 
ударом для нее явилась потеря генерала жана-Виктора моро, 
наилучшего своего стратега. Под дрезденом союзники потер-
пели тяжелое поражение. их потери в ходе двухдневного сра-
жения составили до 30 тыс. человек. Французская армия поте-
ряла 10 – 15 тыс. человек39.

Разбитые под дрезденом союзники несколькими дорогами 
отступали к Рудным горам. В последующие за сражением дни 
маршалы Виктор, мармон, мюрат, Гувион сен-сир, генерал 
Вандам, преследуя союзные войска, взяли еще несколько ты-
сяч австрийцев, пруссаков и русских в плен. наполеон, стре-
мясь окружить и уничтожить отходившего противника, напра-
вил в тыл ему через кульм корпус Вандама (до 30 тыс. человек). 
на этом направлении, прикрывая Богемскую армию с востока, 
действовал русский отряд генерал-лейтенанта а. и. остермана-
Толстого (15 тыс. человек). Получив приказ не допустить фран-
цузов к выходам из ущелий, по которым отходила в Чехию со-
юзная армия, он занял оборону под кульмом и сосредоточил 
основные усилия на левом фланге, вдоль дороги кульм — Те-
плице. на правом фланге войска располагались на открытой 
холмистой местности. 17 (29) августа французы неоднократно 
атаковали русский отряд (после тяжелого ранения остермана-
Толстого командование им принял начальник артиллерии дей-
ствующей русской армии генерал-лейтенант а. П. ермолов). но 
несмотря на большие потери (около 6 тыс. убитыми и ранены-
ми), отряд упорной обороной остановил наступление превос-
ходящих сил противника, чем была устранена угроза уничтоже-
ния отступавшей Богемской армии. особую стойкость и геро-
изм на этом этапе сражения проявила русская гвардия. В ночь 
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на 18 (30) августа к кульму подошла часть главных сил союзной 
армии (30 тыс. человек) во главе с генералом м. Б. Барклаем-де-
Толли, отходившая через Рудные горы, и сменила на позиции 
уже изнемогавший в неравной борьбе отряд ермолова. оценив 
обстановку, Барклай-де-Толли решил воспользоваться изолиро-
ванным положением корпуса Вандама, слишком увлекшегося 
преследованием и далеко оторвавшегося от главных сил фран-
цузской армии, и разгромить его. с этой целью в тыл Вандаму 
был направлен корпус генерала Ф. клейста.

Русские и австрийские войска начали постепенно охваты-
вать его левый фланг. атаку русских войск с фронта решил воз-
главить лично Барклай-де-Толли. на второй день сражения в его 
распоряжении в общей сложности находилось до 40 тыс. че-
ловек и 107 орудий40. начало общей атаки было приурочено 
к моменту завершения клейстом обходного маневра. В 11 ча-
сов утра 18 (30) августа обходящий отряд союзников вышел 
в район Теплице и атаковал корпус Вандама с тыла. Вандам по-
вернул свои основные силы против клейста, а затем попытал-
ся пробиться на север. но это удалось далеко не всем. основ-
ные силы 1-го французского пехотного корпуса, атакованные 
с трех сторон, были уничтожены или пленены. В двухдневном 
сражении под кульмом (17 – 18 (29–30) августа) французы по-
теряли до 5 тыс. человек только убитыми, 12 тыс. пленными, 
всю артиллерию (84 орудия), весь обоз, 2 знамени и 3 орла, 
в плен попал и сам раненный в сражении Вандам41. Потери со-
юзников составили более 9 тыс. человек (7 тыс. русских, в том 
числе около 6 тыс. в первый день сражения; 1,5 тыс. пруссаков 
и свыше 800 австрийцев)42. сражение под кульмом явилось пе-
реломным в кампании 1813 года. оно способствовало подъему 
боевого духа армий союзников и сыграло важное значение для 
укрепления антинаполеоновской коалиции. с точки зрения во-
енного искусства сражение при кульме — яркий пример окру-
жения и уничтожения крупных сил противника, осуществлен-
ного после отражения его атак.

Победа при кульме приободрила растерявшихся было по-
сле дрездена союзников. упорствовать, не мириться с наполе-
оном после поражений — это тоже был один из советов, кото-
рый моро успел дать союзным монархам перед своей внезапной 



Пленение французского генерала Ж.Д. Вандама. Раскрашенная гравюра
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тельно силой этих гарнизонов. не собирать их означало то же 
самое, потерпев неминуемое поражение от союзников, имев-
ших почти двойное превосходство в силах. Безвыходные, глубо-
кие противоречия обступали наполеона43. Баварские, саксон-
ские, вестфальские и другие войска германских вассалов на-
полеона с каждым днем становились все ненадежнее, дезерти-
ровали сотнями и просто не хотели сражаться против других 
немцев ради французских интересов. командовавший арми-
ей, действовавшей на берлинском направлении, маршал удино 
после поражения при Гроссберене был заменен другим марша-
лом — неем. но это положения не улучшило. 25 августа (6 сен-
тября) ней, располагавший 70-тысячной армией и имея перед 
собой только два прусских корпуса (генералов Ф. Бюлова и Б. Та-
уэнцина) из состава северной армии Бернадота, насчитывав-
ших в своем составе не более 50 тыс. человек, потерпел от них 
сокрушительное поражение в сражении при денневице. Про-
славленный наполеоновский маршал был разбит только пото-
му, что немецкие войска, составлявшие большую часть его ар-
мии, при первом же столкновении со своими соплеменниками 
без всякого повода обратились в беспорядочное бегство. Поте-
ри армии нея в этом сражении составили 16 – 18 тыс. человек, 
в основном пленными44. сражение при денневице показало, 
что на немецких солдат своей армии наполеон теперь уже не 
мог никак положиться.

Были и другие, хотя и менее крупные, неудачи. Так, 2 (14) сен-
тября под ноллендорфом русский отряд принца евгения Вир-
тембергского неожиданно атаковал и наголову разгромил ди-
визию генерала ж. дюмонсо. один из батальонов ее, будучи 
окружен, положил оружие. двумя днями раньше отряд прусско-
го генерал-лейтенанта барона и. Тилемана (8 прусских эскадро-
нов, 3 казачьих полка и 2 конных орудия — всего 1,5 тыс. чело-
век) внезапно атаковал у Вейссенфельса 4,5-тысячный фран-
цузский отряд, прикрывавший крупный обоз, и разгромил его. 
В плен было взято до 1300 французских солдат. 3 (15) сентября 
перед отрядом генерал-майора Ф.-к. Тетенборна капитулиро-
вал Бремен. 21 сентября (3 октября) корпус генерала йорка 
(16 тыс. человек) в бою под Вартенбургом разбил французский 
корпус генерала а. Бертрана (12 тыс. человек). 2 (14) октября 



П.П. Пален. 
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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ми столкновениями, атаками и отступлениями. деятельность 
наполеона, направляющего, контролирующего, изобретающе-
го ежедневно новые и новые уловки и военные хитрости, была 
в эти роковые для него дни просто изумительна. В это время от-
пала от союза с наполеоном и примкнула к коалиции Бавария. 
национально-освободительное движение все больше и больше 
охватывало Германию. Появились добровольческие партизан-
ские отряды, организованные Тугендбундом и другими патри-
отическими организациями. Русские войска вторглись в Вест-
фальское королевство. его король жером Бонапарт был вынуж-
ден бежать во Францию. 18 (30) сентября сдалась на капиту-
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ляцию отряду генерала Чернышева (2,3 тыс. человек) столица 
Вестфальского королевства — город кассель, обороняемая бо-
лее чем 4-тысячным гарнизоном.

и наполеон, и союзники стремились еще до зимы сразить-
ся в генеральном сражении. При этом французский император 
не мог не учитывать, что если даже он и выйдет в этом сраже-
нии победителем, то война не окончится немедленно: союзни-
ки со своими громадными резервами не захотят признать себя 
побежденными. и он предпринимает новые шаги, чтобы увели-
чить численность своей армии, — издает указ о призыве на во-
енную службу еще 280 тыс. молодых людей, причем 160 тыс. из 

Поход на Париж 1813–1814 годов 
и сражение под Парижем
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этого числа должны были бы призываться только в 1815 г. с осе-
ни 1813 г. под знамена императорской армии шли почти дети.

4 (16) октября на равнине у лейпцига началась величай-
шая из битв наполеоновской эпопеи, «битва народов», как ее 
тогда же называли в Германии. Три дня на лейпцигских по-
лях бился наполеон с коалицией, состоявшей из русских, ав-
стрийцев, пруссаков и шведов. на его стороне против союзни-
ков кроме французов сражались поляки, саксонцы, голланд-
цы, итальянцы, бельгийцы и немцы Рейнского союза. к началу 
битвы у наполеона было 173 тыс. человек и 700 орудий, у со-
юзников — 193 тыс. человек и 893 орудия45. Замысел союзни-
ков сводился к окружению и уничтожению французской армии 
в районе лейпцига. наполеон решил 4 (16) октября атаковать 
Богемскую армию союзников, рассчитывая, что остальные их 
армии в этот день не смогут принять участие в сражении. для 
действий против Богемской армии (133 тыс. человек, 578 ору-
дий) фельдмаршала к. Шварценберга, наступавшей на лейп-
циг с юга, наполеон выделил пять пехотных корпусов и распо-
ложил их в две линии. Во второй линии также располагались 
четыре кавалерийских корпуса. Гвардия находилась в общем 
резерве и составляла третью линию боевого порядка. командо-
вание этой группировкой (122 тыс. человек) наполеон поручил 
маршалу и. мюрату. для действий против северной армии со-
юзников (58 тыс. человек, 256 орудий) ж. Бернадота и силез-
ской армии (60 тыс. человек, 315 орудий) Г. Блюхера наполеон 
выдвинул к северу и северо-востоку от лейпцига два пехотных 
и один кавалерийский корпуса (всего 50 тыс. человек) под об-
щим командованием маршала м. нея. у линденау фронтом на 
запад был развернут корпус генерала а. Бертрана (12 тыс. че-
ловек). к началу сражения к лейпцигу подошли только Богем-
ская и силезская армии. северная армия находилась в районе 
Галле (в 30 км от лейпцига), а Польская армия (командующий 
генерал от кавалерии л. л. Беннигсен) — в районе Вальдхайма 
(в 40 км восточнее лейпцига).

командование союзников по настоянию трех монархов 
(александра I, Франца I и Фридриха-Вильгельма III) решило 
с утра 4 (16) октября также атаковать противника силами Бо-
гемской армии, которая была разделена на три группировки 



Битва под Лейпцигом. Художник А.И. Зауервейд
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и леснига. на правом фланге колонна австрийского генерала 
кленау после упорного боя взяла гору кольмберг, на левом — 
пруссаки клейста, сломив сопротивление противника, ворва-
лись в маркклеберг. В сложившейся обстановке наполеон ре-
шил прорвать центр боевого построения войск противника, 
нанеся удар в направлении Гюльденгосса. В 15 часов конница 
мюрата (10 тыс. сабель), поддерживаемая сильным артилле-
рийским огнем, атаковала центр союзников и опрокинула на-
ступающие там части. Вслед за конницей мюрата в атаку пере-
шла французская пехота. обстановка в полосе наступления Бо-
гемской армии сложилась критическая. Чтобы ликвидировать 
прорыв мюрата, Барклай-де-Толли выдвинул против француз-
ской кавалерии свой резерв — русскую гвардию и гренадеров, 
несколько кавалерийских и казачьих полков, а также всю ре-
зервную артиллерию (всего 112 орудий) под командованием 

Битва под Лейпцигом
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генерал-майора и. о. сухозанета. После двухчасового ожесто-
ченного боя положение на центральном участке было восста-
новлено, мощный удар французской кавалерии отражен, а сама 
она с большими потерями отброшена в исходное положение. не 
удалась наполеону и попытка обойти правый фланг Барклая-
де-Толли. напряженные бои в первый день сражения разверну-
лись также в районе меккерна, где силезской армии удалось не-
сколько потеснить корпус маршала мармона (22 тыс. человек, 
84 орудия). Под линденау все атаки австрийских войск Гиулая 
были отбиты корпусом генерала Бертрана. Хотя 4 (16) октября 
ни одна из сторон не добилась решающего успеха, положение 
наполеона тем не менее ухудшилось. ему не удалось разбить 
Богемскую армию противника до подхода к союзникам других 
армий и тем самым овладеть инициативой. Более того, сбив 
французов с ряда занимаемых ими позиций, союзники еще бли-
же приблизились к лейпцигу. угроза окружения для француз-
ской армии стала вполне реальной. Боевые действия в первый 
день лейпцигского сражения отличались небывалым еще в этой 
кампании упорством и ожесточением, а потому и сопровожда-
лись большим кровопролитием. Потери союзников 4 (16) октя-
бря составили около 30 тыс. человек, из них две трети приходи-
лось на русские войска46. Французы потеряли до 20 тыс. человек. 
Такие огромные потери и минимум результатов в соотношении 
с затраченными усилиями обескуражили противников. ни одна 
из сторон на следующий день не решалась возобновить насту-
пательные действия. В ходе битвы получился своего рода тайм-
аут. За весь день 5 (17) октября произошел всего лишь один ка-
валерийский бой у местечка Голис, в котором кавалерийский 
корпус генерал-лейтенанта и. В. Васильчикова опрокинул фран-
цузскую кавалерию генерала ж. арриги ди казанова, захватив 
при этом до 500 человек пленными и 5 орудий47.

Все ждали следующего дня. Подкрепления подходили весь 
день и всю ночь, как к наполеону, так и к союзникам. но напо-
леон получил их всего лишь 15 тыс. человек (7-й пехотный (сак-
сонский) корпус генерала Ренье), а к союзникам подошли се-
верная и Польская армии общей численностью 110 тыс. чело-
век. Рано утром наполеон в сопровождении мюрата объезжал 
вчерашнее поле битвы. маршал обратил внимание императо-



802	 Г л а В а  6

ра на то, что со времени Бородино не было такой массы убитых. 
озадаченный упорством противника, наполеон в эти утренние 
часы впервые усомнился в целесообразности дальнейшего про-
должения сражения, но, поразмыслив, в конце концов решил 
остаться. Вернувшись в главную квартиру, он распорядился до-
ставить к нему взятого накануне в плен австрийского генерала 
м. мерфельдта и заговорил с ним о мире с австрией. Выразив 
готовность пойти на определенные уступки, император напра-
вил мерфельдта к союзникам с предложением о мирных пере-
говорах, но ответа не получил. Располагая теперь более чем по-
луторным превосходством в силах, союзные монархи предпоч-
ли решить свой спор с наполеоном силой оружия.

Весь день 5 (17) октября прошел в приготовлениях к продол-
жению битвы и в уборке раненых. наполеон после долгих коле-
баний решился отступить к линии реки Заале и уже приступил 
к перегруппировке своих сил. При этом он стремился стянуть 
войска ближе к городу и тем самым сократить фронт действий, 
создав за счет этого необходимые резервы. но привести это на-
мерение в исполнение он не успел. на рассвете 6 (18) октября 
битва разгорелась с новой силой. к этому времени наполео-
новская армия имела почти кольцевое расположение по рубе-
жу конневиц, Хольцхаузен, Цвейнаундорф, Шенефельд, Пфаф-
фендорф, линденау. Развернув на расстоянии примерно 4 км от 
лейпцига на фронте 16 км 150 тыс. человек и 630 орудий, на-
полеон достиг высокой плотности боевых порядков — свыше 
9 тыс. человек и 39 орудий на 1 км. союзники в этот день вве-
ли в сражение 280 тыс. человек и 870 орудий.

Перегруппировав к утру 6 (18) октября свои силы, союзные 
войска атаковали противника одновременно с трех направле-
ний — с юга, севера и востока. Главный удар наносила с юга 
Богемская армия. После упорного сражения, продолжавшего-
ся весь день, французские войска были выбиты из ряда селе-
ний. непрерывные атаки превосходящих сил союзников заста-
вили наполеона отказаться от дальнейшей обороны и в ночь 
на 7 (19) октября начать отступление. Решающую роль в этом 
сыграли новые огромные потери, а также измена саксонского 
корпуса, в самый разгар сражения неожиданно перешедшего на 
сторону союзников и повернувшего оружие против французов. 
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обстановка для французской армии в результате предательства 
саксонцев сложилась отчаянная, так как в ее обороне восточ-
нее лейпцига образовалась огромная брешь. но наполеон про-
должал сражение с удвоенной энергией, несмотря на всю без-
надежность положения. отступление французской армии нача-
лось в ночь на 7 (19) октября и продолжалось весь последующий 
день. Теснимая со всех сторон противником, она отходила с бо-
ями к лейпцигу. союзное командование допустило непрости-
тельную ошибку, не выделив достаточных сил к западу от лейп-
цига, в результате чего не смогло воспрепятствовать отступле-
нию армии наполеона. Прижатые к самому городу, французы 
оказывали яростное сопротивление, стремясь прикрыть отход 
главных сил, направлявшихся через лейпциг на лютценскую 
дорогу. При этом их путь проходил по единственному каменно-
му мосту через реку Эльстер, куда устремились огромные мас-
сы войск, артиллерия и обозы. утром 7 (19) октября союзные 
войска двинулись на штурм лейпцига. кровопролитная битва 
вступила в свою завершающую фазу. на всех участках сраже-
ния с неослабевающей силой продолжали греметь сотни ору-
дий, то в одном, то в другом месте противники сходились в ру-
копашных схватках. Французы держались стойко, но сдержать 
мощного натиска союзников все же не смогли. Через несколько 
часов яростного штурма русские и прусские войска ворвались 
в город. Борьба перекинулась на его улицы. из-за сильной тес-
ноты, пожаров и большого скопления войск в городе уличные 
бои сопровождались необычайно высокими потерями с обеих 
сторон. В лейпциге сражались, прикрывая отход главных сил 
наполеона, 5-й, 8-й (польский) и 11-й пехотные корпуса, кото-
рыми командовали соответственно генерал лористон, марша-
лы Понятовский и макдональд. Под натиском союзных войск 
они медленно отходили к мосту через реку Эльстер. к вечеру го-
род был полностью очищен от французов. Заключительный акт 
«битвы народов» ознаменовался трагической ошибкой фран-
цузских саперов, по недоразумению раньше времени взорвав-
ших мост — единственный путь отступления для оборонявших-
ся в лейпциге войск. Французский арьергард (около 20 тыс. че-
ловек) оказался отрезанным от основных сил. лишь неболь-
шой части его удалось спастись, перебравшись через реку. Все 
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остальные были пленены. утонул, пытаясь переплыть реку Эль-
стер верхом на коне, командир польского корпуса и. Понятов-
ский, только что за отличие в лейпцигском сражении произве-
денный наполеоном в маршалы Франции. маршалу ж. макдо-
нальду повезло больше — ему удалось переплыть реку, а гене-
рал ж. лористон попал в плен.

Потерпевшая сокрушительное поражение в генеральном сра-
жении под лейпцигом, наполеоновская армия поспешно отсту-
пала к Эрфурту, преследуемая победителями. Впрочем, пресле-
дование было недолгим и вскоре прекратилось. наполеон по-
терял под лейпцигом 60 – 65 тыс. человек и 325 орудий. Потери 
союзников составили 50 тыс. человек (в том числе русские — 
22 тыс., пруссаки — 16 тыс., австрийцы — 12 тыс., шведы — до 
300 человек)48. Решающую роль в победе союзных армий под 
лейпцигом сыграли действия русских войск, на которые легла 
основная тяжесть сражения. несмотря на достижение решитель-
ного успеха, союзное командование все же не сумело в должной 
мере воспользоваться всеми преимуществами своего положе-
ния и упустило верную возможность полного уничтожения про-
тивника. достижению этой цели воспрепятствовала двойствен-
ная политика австрии, стремившейся лишь к ослаблению на-
полеона, а не к сокрушению его. лейпцигское сражение явля-
лось одним из крупнейших в XIX столетии. В нем участвовало 
до 500 тыс. солдат и около 2 тыс. орудий. оно происходило на 
весьма значительном для того времени пространстве — 20 км 
с севера на юг и 12 км с запада на восток. сражение распалось 
на ряд самостоятельных, хотя и связанных между собой боев: 
у Вахау — южнее лейпцига, у линденау — западнее, у мек-
керна — северо-западнее, у Шенефельда — северо-восточнее 
и Цвейнаундорфа — юго-восточнее города. наиболее ожесто-
ченными были бои в районе Вахау и непосредственно под сте-
нами города. В управлении войсками союзников имели место 
нерешительность, несогласованность действий, отсутствова-
ло единое твердое руководство. Шварценберг, которому было 
вверено главное командование союзными армиями, фактиче-
ски не сумел выполнить функции главнокомандующего, а совет 
трех монархов не являлся полноценным органом по руководству 
боевыми действиями союзных войск. Такое положение приве-
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ражение занимавшему Ганау французскому корпусу Бертрана 
и заставили его оставить этот город. Французы только пленны-
ми потеряли более 3 тыс. человек50. 21 октября (2 ноября) на-
полеон прибыл в майнц. При нем было до 40 тыс. боеспособ-
ных солдат. остальные вошедшие вслед за императором в кре-
пость огромные толпы безоружных, изнуренных, больных лю-
дей, считавшихся еще недавно солдатами, вряд ли можно было 
принимать в расчет. После сражения под лейпцигом основные 
силы северной армии направились к Гамбургу, который про-
должал удерживать корпус даву. Часть ее (корпус Бюлова) дви-
нулась в Голландию.

у наполеона была еще 100-тысячная армия, но более по-
ловины ее составляли новобранцы. кроме того, от 150 до 
180 тыс. солдат составляли гарнизоны крепостей, блокиро-
ванных союзниками в Польше, Германии и ряде других стран. 
император не думал складывать оружия. он полностью был 
поглощен подготовкой к предстоящим сражениям и когда за-
говаривал с маршалами, прерывая свое угрюмое молчание, то 
делал это затем, чтобы отдать новые распоряжения. Понадо-
бились сотни тысяч павших на полях Германии солдат, и, глав-
ное, понадобились «битва народов» под лейпцигом и последу-
ющее поражение, чтобы наполеон мог наконец примириться 
с мыслью о том, что уже не поправить ему одним ударом все-
го, что случилось, не загладить гибель «Великой армии» в рус-
ских снегах, отпадения от него всех союзников, не потушить 
пожара испанской народной войны, не сбросить Веллингто-
на с англичанами в море, не предотвратить вторжения непри-
ятеля во Францию и крушения великой империи, которую он 
столько лет создавал огнем и мечом. Вот с ним распрощался 
мюрат, его маршал, его начальник кавалерии, герой многих 
битв, которого он сам сделал королем неаполитанским. мюрат 
уехал в неаполь, и наполеон не сомневался, что он уехал для 
измены и уже тайно перешел на сторону коалиции, чтобы со-
хранить свой трон. назначенный им в испанию королем брат 
жозеф Бонапарт был почти уже вытеснен англичанами и ис-
панцами с Пиренейского полу острова. Потерял вестфальский 
трон другой брат — жером Бонапарт. на очереди был третий 
брат — король голландский людовик. В Гамбурге русскими 
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и пруссаками осажден маршал даву, в дрездене — австрийца-
ми маршал сен-сир. к концу года наполеон лишился послед-
него своего союзника — дании.

Войска коалиции продолжали наращивать свои успехи. со-
юзное командование перед вторжением во Францию решило за-
вершить освобождение Германии от наполеоновских войск, ко-
торые еще продолжали удерживать ряд крепостей. 13 (25) октя-
бря австро-баварские войска овладели крепостью Вюрцбург. на 
следующий день отряд генерала м. с. Воронцова вторично за-
нял город кассель, оставленный русскими после первого набе-
га в сентябре. 25 октября (6 ноября) союзниками была сорва-
на попытка блокированного в дрездене 14-го пехотного корпу-
са маршала Гувиона сен-сира прорваться на Торгау. Через пять 
дней, 30 октября (11 ноября), маршал сен-сир капитулировал 
со своим корпусом (около 36 тыс. человек) в дрездене перед 
австрийским генералом и. кленау. 10 (22) ноября сдалась кре-
пость Замостье, блокированная русским блокадным корпусом 
(15 тыс. человек, 36 орудий), возглавляемым генерал-майором 
л. о. Ротом. капитулировавший в Замостье 4-тысячный поль-
ский гарнизон был распущен по домам. 19 ноября (1 декабря) 
капитулировала крепость модлин, блокированная русскими 
ополченцами (9 тыс. человек) генерал-лейтенанта а. а. клейн-
михеля. 3-тысячный французский гарнизон во главе с дивизи-
онным генералом Г. дандельсом сдался в плен. 22 ноября (4 но-
ября) перед союзниками капитулировал любек, а на следующий 
день — Штеттин. успешно действовали в ноябре в Голландии 
казачьи отряды генералов Бенкендорфа и Тетенборна, овладев-
шие целым рядом городов. В декабре к осаде Гамбурга присту-
пил блокадный корпус генерала л. л. Беннигсена, сменивший 
там северную армию Бернадота. 14 (26) декабря прусским вой-
скам графа Б. Тауэнцина сдалась крепость Торгау с 10-тысячным 
гарнизоном. 21 декабря (2 января 1814 г.) сдалась на капитуля-
цию после длительной осады русским войскам (35 тыс. человек) 
герцога александра Виртембергского сильная крепость данциг. 
остатки оборонявшего ее французского гарнизона, насчитыва-
ющего в начале осады до 35 тыс. человек, во главе с дивизион-
ным генералом ж. Раппом сдались в плен. 25 декабря (6 янва-
ря 1814 г.) прусский корпус клейста овладел Эрфуртом. оборо-



	 Г л а В а  6 	 809

няемая 21-тысячным гарнизоном, эта крепость была оставле-
на им в соответствии с заключенной с пруссаками конвенцией. 
к концу 1813 г. Германия, за исключением нескольких крепо-
стей, была очищена союзными войсками от французов.

В середине ноября наполеон, разбитый на этот раз в Герма-
нии, прибыл в Париж, где начал энергичную подготовку к но-
вой кампании — 1814 года. союзные монархи находились во 
Франкфурте. австрия предприняла новую попытку договорить-
ся с наполеоном. Шантажируя Россию, Пруссию и англию угро-
зой выхода из коалиции, она вынудила на это согласие своих 
союзников. наполеону были предложены такие условия: он от-
казывается почти от всех завоеваний (и без того уже потерян-
ных) и прекращает войну; ему остается Франция в границах 
1801 года. нехотя император согласился на переговоры, но од-
новременно еще больше усилил энергию по подготовке новой 
армии. «Погодите, погодите, — говорил он своим приближен-
ным, — вы скоро узнаете, что я и мои солдаты, мы не забыли 
наше ремесло! нас победили между Эльбой и Рейном, побе-
дили изменой… но между Рейном и Парижем изменников не 
будет…»51 никто из знавших наполеона не верил в успех мир-
ных переговоров. ежедневно новые и новые полки проходили 
перед испытывающим взором императора и направлялись на 
восток, к Рейну. Близился конец великой трагедии. собравший-
ся в Шатильоне мирный конгресс, как и ожидалось, ни к чему 
не привел.

6.2. Кампания 1814 года и сокрушение Наполеона

В ночь на 13 (25) января 1814 г. наполеон выехал к армии. 
союзники еще в ночь на 20 декабря (1 января 1814 г.) начали 
переправу через Рейн. В тот же день шедший в голове силез-
ской армии 8-й русский пехотный корпус генерал-лейтенанта 
Э. Ф. сен-При овладел городом кобленц, выбив оттуда француз-
скую дивизию генерала и. дюрюта.

к началу кампании 1814 года войска союзников насчитыва-
ли около 900 тыс. человек и более 2 тыс. орудий. 453 тыс. (в том 
числе 153 тыс. русских) из них располагались на Рейне, состав-
ляя три армии: Главную (бывшая Богемская) Шварценберга 
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лезской армии). однако уже через два дня, 20 января (1 февра-
ля), союзники нанесли поражение наполеону в сражении при 
ла-Ротьере. Здесь 40-тысячной французской армии пришлось 
выдержать мощный удар силезской армии Блюхера, подкре-
пленной частью сил Главной армии союзников (всего до 90 
тыс. человек, в том числе 40 тыс. русских). Правда, это сраже-
ние оставило у французов впечатление почти выигранной бит-
вы: так успешно шла защита наполеона против сил, более чем 
вдвое превосходивших его армию. После этого сражения ни-
кем не преследуемая французская армия отступила за реку об, 
а затем отошла к городу Труа. При ла-Ротьере наполеон поте-
рял до 6 тыс. человек, союзники — более 4,5 тыс.52 окрылен-
ные успехом, союзники решили силами Главной и силезской 
армий нанести удар на Париж. но наполеон упредил их. оста-
вив заслон против армии Шварценберга у Труа, он с основны-
ми силами двинулся против Блюхера. 29 января — 2 февраля 
(10 – 14 февраля) западнее Шалона-на-марне император, дей-
ствуя активно и решительно, нанес ряд поражений силезской 
армии. 29 января (10 февраля) после нескольких стремитель-
ных переходов наполеон внезапно атаковал стоявший у Шам-
побера русский отряд генерала олсуфьева. несмотря на отча-
янное сопротивление, русские были обойдены превосходящи-
ми силами противника с обоих флангов и отрезаны от главных 
сил армии. Попытка пробиться на соединение с ними олсуфье-
ву не удалась. его войска (около 4 тыс. человек с 24 орудиями) 
были разбиты наголову, потеряв более половины своего состава 
(до 2 тыс. человек) и 9 орудий53. Более 1,5 тыс. русских солдат 
пали на поле боя, около 500 человек вместе с самим олсуфьевым 
были взяты в плен, остальные спаслись бегством. «если завтра 
я буду счастлив, как сегодня, — сказал своим маршалам напо-
леон после победы при Шампобере, — то в 15 дней я отброшу 
неприятеля к Рейну, а от Рейна до Вислы — всего один шаг»54. 
от Шампобера он сразу же повернул к монмиралю, где стоя-
ли русские и пруссаки. сражение при монмирале произошло 
30 января (11 февраля) и закончилось новой победой наполе-
она. Здесь потерпел поражение русский корпус генерала саке-
на (14 тыс. человек с 84 орудиями), подкрепленный прусскими 
войсками йорка (до 6 тыс. человек). После ожесточенного боя 
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союзники были вынуждены отступить, потеряв около 4 тыс. че-
ловек (в том числе около 3 тыс. русских). у наполеона выбыло 
из строя до 2 тыс. человек55. «я нашел свои сапоги итальянской 
кампании!» — воскликнул наполеон, вспомнив свои молние-
носные победы 1796 года56. После победы при монмирале на-
полеон устремился к Шато-Тьери, где находилась более крупная 
группировка войск союзников. сражение при Шато-Тьери про-
изошло 31 января (12 февраля) и закончилось новой большой 
победой наполеона. Противостоявшие здесь французам русский 
сакена и прусский йорка корпуса насчитывали в общей сложно-
сти около 28 тыс. человек. если бы не опоздание, а затем оши-
бочное движение корпуса маршала макдональда, сражение за-
кончилось бы полным разгромом союзников. сакен и йорк, по-
теряв в сражении несколько тысяч солдат, были вынуждены по-
спешно отступить. 2 (14) февраля наполеон (23 тыс. человек) 
разбил в сражении при Вошане самого Блюхера, находившего-
ся здесь с прусским клейста и русским капцевича корпусами, 
а также остатками корпуса олсуфьева (всего — до 17 тыс. чело-
век). союзники потерпели очередное поражение и с большим 
уроном (4 тыс. пруссаков, 2 тыс. русских, 15 орудий) были от-
брошены к Шалону-на-марне57. однако эти неожиданные, еже-
дневно следующие одна за другой победы мало в чем улучши-
ли положение наполеона, которое продолжало оставаться кри-
тическим, так как союзники по-прежнему обладали подавляю-
щим превосходством в силах. Правда, понесенные поражения 
смутили союзников. Шварценберг послал в лагерь наполеона 
своего адъютанта с просьбой о перемирии. но император отве-
тил отказом. 5 (17) февраля союзники вновь потерпели пора-
жение — на этот раз при мормане. Здесь наполеоном был раз-
бит, потеряв более 2 тыс. человек и 10 орудий, отряд генерала 
Палена (около 4,5 тыс. человек с 14 орудиями), составлявший 
авангард корпуса Витгенштейна. 6 (18) февраля при монтеро 
наполеон разбил вюртембергский корпус (около 10 тыс. чело-
век, 32 орудия), потерявший половину своего состава. Потери 
французов составили до 2,5 тыс. человек. В этой, казалось бы, 
безнадежной кампании 1814 года наполеон превзошел само-
го себя. но солдат у него было мало, а маршалы (Виктор, мак-
дональд, ожеро, мармон) были до предела утомлены и дела-
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ли одну ошибку за другой. Поэтому наполеон не мог в полной 
мере воспользоваться своими блестящими победами, в ходе ко-
торых он, по существу, разгромил силезскую армию по частям. 
наполеон гневно и нетерпеливо выговаривал маршалам и то-
ропил их. «какие жалкие оправдания вы мне приводите, оже-
ро! я уничтожил 80 тысяч врагов с помощью новобранцев, ко-
торые были еле одеты… если ваши 60 лет вас тяготят, сдайте 
командование!..»58 «император никак не желал понять, что не 
все его подчиненные — наполеоны», — говорил потом, вспо-
миная об этом времени, один из его генералов59.

Шварценберг собрал военный совет, спросил мнение всех 
трех монархов, и было решено снова предложить наполеону 
перемирие. к наполеону был послан один из знатнейших в ав-
стрии владетельных князей — и. лихтенштейн. но и эта мис-
сия успехом не увенчалась.

между тем дела на театре военных действий в целом обсто-
яли далеко не так блестяще, как на главном направлении, где 
действовал сам наполеон. Потерпели ряд поражений маршалы 
Виктор, удино, даву, макдональд и генерал нансути. союзни-
ки овладели многими городами во Франции и Голландии, в том 
числе Шалоном-на-марне, Труа, ланом (лаон), немуром, Эпи-
налем, сен-дье, Туль. наиболее успешно действовали их вой-
ска под командованием русских генералов а. и. Чернышева, 
и. а. ливена, а. с. жемчужникова, и. и. дибича, м. и. Платова 
и др. из союзных войск успех в эти зимние дни сопутствовал 
корпусам Бюлова, Гиулая и йорка.

нанеся целый ряд поражений силезской армии и отбросив 
ее, наполеон повел наступление против Главной армии союз-
ников и принудил ее к отходу. Посчитав, что с Шварценбергом 
вопрос решен, он поручил преследование его маршалу удино 
(40 тыс. человек), а сам с 35 тыс. солдат устремился снова против 
Блюхера. узнав об уходе наполеона с половиной армии, Швар-
ценберг прекратил дальнейшее отступление и атаковал пресле-
довавших его французов. 15 (27) февраля Витгенштейн и Вреде 
(36 тыс. человек) нанесли при Бар-сюр-об поражение войскам 
маршала удино и генерала Э. жерара (около 30 тыс. человек). 
Потеряв в сражении до 3 тыс. человек, французы отступили60. 
их наступление против Главной армии было остановлено. Швар-
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ценберг перешел в контрнаступление. 20 февраля (4 марта) вхо-
дившие в его армию корпуса герцога евгения Виртембергского 
и Вреде вновь овладели Труа, обороняемого французскими вой-
сками генерала жерара. В бою за город противник только плен-
ными потерял более 3 тыс. человек и 10 орудий61.

Тем временем наполеон снова обрушился на силезскую 
армию. Преследование отступавшего противника велось им 
настолько активно, что сам Блюхер едва не погиб при этом. 
спасла его только оплошность коменданта суассона, сдавшего 
18 февраля (2 марта) город войскам Винценгероде и Бюлова. 
но спасшись от гибели или плена, Блюхер не ушел от сражения. 
наполеон настиг его у краона. стремясь отрезать силезскую 
армию от баз снабжения в Бельгии, он решил нанести удар по 
ее левому флангу. с этой целью французские войска форсиро-
вали реку Эна и начали продвижение к лану (лаону). Блюхер 
первоначально намечал атакой из района краона сорвать пе-
реправу противника, но затем отказался от этого плана. но-
вый его замысел заключался в том, чтобы, заняв оборону ча-
стью сил в дефиле между реками Эна и лет, сковать здесь вой-
ска наполеона, а главными силами обойти его правый фланг 
и завершить сражение решающим ударом с тыла. оборона де-
филе была возложена на русские войска под командованием ге-
нерала м. с. Воронцова (18 тыс. человек, 96 орудий), которые 
заняли выгодную позицию на краонском плато между селени-
ями Вассонь и айль, и корпус генерала Ф. В. сакена (9 тыс. че-
ловек), располагавшийся в районе Брэ-ан-ланнуа. для обхода 
противника был создан сводный конный корпус (10 тыс. сабель, 
60 орудий) под командованием генерала Ф. Ф. Винценгероде. 
для поддержки кавалерии выделен прусский пехотный кор-
пус генерала Ф. клейста. остальные силы союзников концен-
трировались в окрестностях города лан. краонское сражение 
произошло 23 февраля (7 марта). оно началось наступлением 
корпуса маршала нея против левого фланга войск Воронцова. 
огнем артиллерии и контратаками французы были отражены. 
Также были отражены и атаки кавалерии генерала Э. нансу-
ти на правый фланг. жестокий бой продолжался несколько ча-
сов. многочисленные атаки противника неизменно разбива-
лись о непоколебимую стойкость русских солдат. Положение 
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русских войск оставалось прочным, несмотря на почти дву-
кратное превосходство действовавших против них войск про-
тивника. наполеон после неудач на флангах принял решение 
нанести сосредоточенный удар в центре, где была установлена 
100-орудийная батарея. но около 14 часов Блюхер неожидан-
но приказал Воронцову оставить занимаемую позицию. оказа-
лось, кавалерия Винценгероде не смогла к установленному сро-
ку сосредоточиться в исходном районе и главнокомандующий 
отменил прежний план действий, все войска стягивались к лану. 
Французы немедленно перешли к преследованию. но русские 
войска проявили высокую стойкость и организованность при 
отражении попыток противника помешать их планомерному 
отходу. с наступлением темноты преследование прекратилось. 
В сражении при краоне наполеон потерял 8 тыс. человек, рус-
ские войска — 5 тыс. с точки зрения военного искусства краон-
ское сражение характерно умелой организацией обороны огра-
ниченными силами на заранее занятом рубеже, четким взаи-
модействием всех родов войск как в ходе сражения, так и при 
отступлении. Вместе с тем необходимо отметить, что замысел 
главнокомандующего силезской армией на сражение не был 
реализован вследствие ошибок и нерешительности отдельных 
частных начальников, допущенных при его исполнении. Пере-
сеченная местность и бездорожье помешали войскам Винцен-
героде и клейста своевременно завершить обходной маневр. 
Располагая общим превосходством в силах над противником, 
Блюхер мог на следующий день вернуться к намеченному пла-
ну и возобновить сражение, но он на это не решился.

Попытка наполеона 25 – 26 февраля (9 – 10 марта) сбить си-
лезскую армию (104 тыс. человек, в том числе около 60 тыс рус-
ских, 600 орудий) с лаонской позиции окончилась неудачей. 
В сражении при лане (лаоне) французская армия, насчитывав-
шая 44 тыс. человек, потеряла около 8 тыс. человек и была вы-
нуждена отступить к суассону. Потери союзников не превыша-
ли 4 тыс. человек62. 28 февраля (12 марта) корпус генерала сен-
При (14 тыс. человек) штурмом овладел Реймсом, но на сле-
дующий день был выбит оттуда наполеоном, располагавшим 
двойным превосходством в силах. В этом жестоком бою союз-
ники потеряли более 2 тыс. человек (1400 пруссаков и 700 рус-
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ных дел Р. каслри 26 февраля (10 марта) 1814 г. был подписан 
Шомонский трактат между союзниками, которым они обязы-
вались не заключать с Францией ни мира, ни перемирия без 
общего соглашения. секретные статьи определяли послевоен-
ное устройство европы.

8 – 9 (20–21) марта произошло сражение при арси-сюр-об 
между армией наполеона (30 тыс. человек) и Главной армией 
союзников (40 тыс. человек; к концу сражения — до 100 тыс. 
человек). сражение началось блестящей атакой казаков гене-
рала кайсарова. Затем последовал ожесточенный трехчасовой 
бой главных сил у селения Гранд-Торси, в котором ни одной из 
сторон решительного успеха добиться не удалось. Потом раз-
горелся бой в районе селения Реже, где вюртембержцы уничто-
жили два полка французской гвардейской кавалерии. и нако-
нец, последовали массированная ночная атака кавалерийского 
корпуса генерала себастиани на левое крыло союзников и от-
ступление последних. на второй день сражения французы по-
сле многочасовых упорных боев на нескольких пунктах отбро-
сили втрое превосходящие силы союзников. но на развитие 
достигнутого успеха у наполеона просто не хватило сил, и он 
перешел обратно за реку об, взорвав за собой мосты. Хотя на-
полеон и посчитал себя победителем, но фактически сраже-
ние не принесло успеха ни одной из сторон. союзники потеря-
ли при арси-сюр-об до 3 тыс. человек (в том числе русские — 
около 800 человек), французы — 7 – 8 тыс. человек и 7 орудий63. 
В завершающий день сражения при арси-сюр-об, 9 (21) мар-
та, австрийская армия, вторгшаяся во Францию из Швейца-
рии, отбросила войска маршала П. ожеро и заняла лион. Че-
рез день прусские войска генерал-лейтенанта к. лекока осади-
ли крепость мобеж.

После сражения при арси-сюр-об наполеон попытался сме-
лым и внезапным маневром выйти в тыл союзникам и перере-
зать их коммуникации, ведущие к Рейну. Замысел наполеона 
состоял в том, что очень опасавшееся за свои коммуникации со-
юзное командование не решится оставить их незащищенными 
и двинуться на Париж, а направит свои войска вслед за его ар-
мией. Тем самым наполеон намеревался отвлечь противника от 
Парижа, защищать который у него уже не хватало сил. но им-
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ператор в очередной раз просчитался. союзное командование, 
о котором он был весьма невысокого мнения, правильно оце-
нило сложившуюся обстановку и раскрыло смысл рискован-
ного маневра наполеона. соединившись 12 (24) марта в рай-
оне Витри-ле-Франсуа, Главная и силезская армии отрезали 
наполеона от Парижа. Вслед за наполеоном для наблюдения 
был направлен лишь сводный кавалерийский корпус генерал-
лейтенанта Ф. Ф. Винценгероде (10 тыс. сабель, егерский полк — 
800 штыков, 46 конных орудий). Главные же силы союзников 
начали стремительный марш на Париж, рассчитывая овладеть 
им раньше, чем на помощь своей столице подойдет наполеон. 
Таким образом, союзники после долгих колебаний окончатель-
но решились идти прямо на Париж. из перехваченных казаками 
писем императрицы марии-луизы и министра полиции Р. сава-
ри к наполеону александр I сделал заключение, что взятие со-
юзниками Парижа может самым решительным образом повли-
ять на исход войны и привести к низвержению наполеона. об 
этом свидетельствовали настроения в Париже, не говоря уже 
о провинции. Путь на Париж союзникам загораживали только 
маршалы о. мармон и Э. мортье, генералы а. амэ и м. Пак-
то, у которых в общей сложности было 23 тыс. солдат и 84 ору-
дия. наполеон с главными силами был далеко в тылу союзни-
ков. 13 (25) марта при Фер-Шампенуазе эти силы противника 
попытались преградить 100-тысячной армии союзников доро-
гу на Париж. сражение закончилось полной победой союзни-
ков. Потеряв при Фер-Шампенуазе до 11 тыс. человек, марша-
лы были отброшены к Парижу. Потери союзников не превыша-
ли 2 тыс. человек64.

Тем временем наполеон с 50-тысячной армией действовал 
на коммуникациях противника. 14 (26) марта при сен-дизье 
наполеон нанес поражение коннице Винценгероде. Шедшие 
в голове наполеоновской армии маршалы удино и макдональд 
без особого труда разбили союзную конницу и отбросили ее 
со своего пути. При сен-дизье Винценгероде потерял свыше 
1300 человек65. наполеон узнал о неожиданном движении со-
юзников на Париж на следующий день после победы при сен-
дизье. «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы я не 
поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это 
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делялась дорогой на две половины — северная холмистая и юж-
ная — плоская, покрытая в основном Венсенским лесом. Бель-
вильские высоты доходили до самых предместий Парижа. Тут 
было много селений с многочисленными прочными построй-
ками, главным образом каменными. сам Париж не был укре-
плен, хотя позиция для обороны его была очень выгодная — 
многочисленные селения, крутые скаты высот, овраги, кана-
лы, сады и рощи и т.п.

к утру 18 (30) марта 1814 г. французы занимали следующее 
положение. на правом фланге, занимая Бельвильские высоты, 
оборонялись три дивизии под общим командованием генера-
ла компана. В центре находился 6-й корпус маршала мармона. 
несколько отдельных отрядов обороняли Венсенский замок, лес 
и некоторые прилегающие к нему селения. монмартр до при-
бытия корпуса маршала мортье занимали отряды националь-
ной гвардии. из запасных частей была сформирована дивизия 
генерала к. мишеля. она составила резерв. Бригада полковни-
ка а. секретана находилась у Пантена, а бригада полковника 
с. Робера — у сен-дени.

16 – 17 марта союзные армии по трем понтонным мостам 
переправились через реку марна у мо. силезская армия после 
упорного авангардного боя у кле двинулась по суассонской до-
роге на сен-дени. Главная армия шла на кле и Бонди. В ночь на 
18 марта части корпуса Раевского (Главная армия) заняли Пан-
тен и Роменвиль, которые противник оставил без боя. Главная 
квартира союзных армий, при которой находились александр 
I, прусский король и австрийский фельдмаршал Шварценберг, 
находилась близ Бонди.

По плану, разработанному союзным командованием, кор-
пус Раевского при содействии корпуса евгения Виртембергско-
го должен был атаковать центр противника между Пантеном 
и Бельвильскими высотами. корпуса наследного принца Вир-
тембергского и Гиулая получили задачу овладеть мостами через 
марну, очистить от противника Венсенский лес и обложить за-
мок; силезская армия Блюхера, наступавшая на правом флан-
ге, — атаковать монмартр с двух сторон — корпусом ланжерона 
от сен-дени на клиши, а корпусами йорка, клейста и Воронцо-
ва — через селения ла-Шапель и ла-Вилет. начало наступления 
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намечалось на 5 часов утра 18 марта. но в назначенное время 
в наступление перешли только русские войска Раевского. кор-
пуса наследного принца Виртембергского и Гиулая были еще 
слишком далеко от Парижа, а офицер связи, посланный к Блю-
херу с диспозицией сражения, заблудился и прибыл в штаб си-
лезской армии с большим опозданием. Таким образом, одно-
временного согласованного удара сразу с трех направлений 
(в центре и на флангах), как предусматривалось диспозицией, 
у союзников не получилось. Фланговые группировки войск по-
дошли к рубежу атаки с большим опозданием. В результате вся 
тяжесть боя в течение первой половины дня легла на русские 
войска под командованием генерала н. н. Раевского, атаковав-
шие в центре превосходящие силы французов.

Перед переходом в наступление Раевский разделил свои вой-
ска на две части. евгений Виртембергский двинулся на Пантен 
и лес около него, занятый накануне французами, а сам Раевский 
с дивизией князя Горчакова и конницей графа Палена повел на-
ступление через Роменвиль. но маршал мармон упредил его. 
убедившись в своей ошибке, что накануне не были удержаны 
Пантен и Роменвиль — ключ позиции в центре, он решил вер-
нуть их и двинул туда дивизии Бойе, компана и ледрю. Принц 
евгений Виртембергский разгадал замысел противника. оста-
вив в Пантене дивизию Гельфрейха, с двумя другими он устре-
мился навстречу противнику. «Второй корпус обрекает себя на 
жертву. Подумайте о нас и помогите нам», — написал принц 
на клочке бумаги Барклаю-де-Толли. (Барклай-де-Толли воз-
главлял общее руководство русскими войсками в союзной ар-
мии.) Тот, получив записку принца, незамедлительно напра-
вил на помощь 2-му корпусу гренадеров и два кирасирских пол-
ка. но еще до их прибытия корпус е. Виртембергского выдер-
жал яростный и кровопролитный бой, стоивший ему 1,5 тыс. 
человек только убитыми. но тем не менее атака противника 
была отражена. Тем временем Раевский совершил дерзкий об-
ходный маневр и занял населенные пункты монтрель и Баньо-
ле. кавалерия Палена отбросила французскую кавалерию. но 
мармон вводит в сражение дивизию генерала лагранжа и свой 
резерв, которые остановили войска Раевского и заставили их 
отойти к монтрелю. В это время дивизии Бойе и мишеля, под-



Е. Виртембергский. 
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



82 4	 Г л а В а  6

Тем временем прибытие гренадеров изменило ход событий 
в центре. евгений Виртембергский атаковал противника и отбро-
сил его в исходное положение, Раевский тоже остановил насту-
пление французов, а затем также отбросил их в исходное поло-
жение. конница Палена снова овладела монтрелем. Чугуевский 
уланский полк спустился в долину и вскоре вышел к парижской 
городской заставе. В этот момент 28 французских орудий неожи-
данно открыли огонь по Венсенской дороге. но успев сделать все-
го лишь несколько выстрелов, они были атакованы чугуевскими 
уланами. их слабое прикрытие разбежалось, а прислуга, состояв-
шая в основном из студентов Политехнической школы, захвачена 
в плен. Было захвачено также и большинство орудий (19 из 28). 
но эта французская артиллерия все же сумела на какое-то время 
задержать наступление войск евгения Виртембергского и Раев-
ского. Воспользовавшись этим, французы выбили дивизию гене-
рала Пышницкого из только что захваченного ею селения Пре-
сен-жерве. В Пантене ожесточенный бой продолжался до при-
бытия прусской гвардии. Только после этого союзникам удалось 
окончательно овладеть этим населенным пунктом.

Барклай-де-Толли не ожидал такого упорства от противни-
ка. В создавшейся обстановке он принимает решение приоста-
новить наступление до подхода к полю сражения всей союзной 
армии. Тем временем Псковский и астраханский кирасирские 
полки произвели две удачные атаки и отбросили многочислен-
ных французских стрелков на Бельвильские высоты. Так закон-
чился первый этап сражения, в ходе которого всю тяжесть борь-
бы выдержали русские войска.

около 11 часов утра к ла-Вилету подошли прусские корпу-
са йорка и клейста. Только теперь французское командование 
окончательно убедилось, что Париж атакован не каким-то от-
дельным «летучим» корпусом союзников, как утверждали до 
этого ярые бонапартисты, а главными силами союзников. По-
теряв всякую надежду отстоять столицу, король иосиф Бона-
парт поручил маршалу мармону вступить в переговоры с со-
юзниками на предмет сдачи Парижа, а сам поспешно оставил 
его и отбыл в Блуа.

между тем левое крыло силезской армии вышло к урк и сом-
кнулось с Главной (Богемской) армией. Правое крыло ее (корпус 
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мещались с одной высоты на другую, все ближе приближаясь 
к городским заставам. Буквально за час с небольшим сопро-
тивление французов повсюду было сломлено. александр I едва 
успевал выслушивать донесения об одержанных победах и за-
хваченных трофеях. дивизия генерала Пышницкого овладе-
ла Пре-сен-жерве и 17 орудиями. Вместе с нею туда ворвалась 
прусско-баденская гвардия, захватившая десять орудий. князь 
Горчаков овладел Биньолем и Шароном, 3-я дивизия Шаховско-
го — кладбищем мон-луи и восьмью орудиями, гренадеры — 
мениль-монтан и семью орудиями. Все войска с разных сто-
рон почти одновременно подошли к Бельвилю, где мармон со-
средоточил свои последние резервы. он понимал, что удержать 
эту важную позицию, уже глубоко обойденную со стороны Пан-
тена противником, ему вряд ли долго удастся, но все же решил 
оборонять ее до последней возможности. Такое решение объ-
яснялось еще и тем, что спуск с горы к Парижу был такой кру-
той, что отступление с нее неминуемо превратилось бы в беспо-
рядочное бегство с непредсказуемыми последствиями. Русские 
ядра уже рвались на парижских улицах. куда бы мармон ни об-
ращал свой взор, он всюду видел торжествующего противника, 
уже вплотную подступившего к городским заставам. желая из-
бавить столицу от гибельных последствий штурма, он прибег-
нул к последнему, как ему казалось, верному средству — про-
сить перемирия и послал своего доверенного офицера к русско-
му императору договориться по данному вопросу. Французский 
парламентер нашел александра I на горе у Роменвиля, где тот 
уже готовился отдать гвардии приказ идти в атаку и довершить 
победу. Русский император принял предложение противника 
о заключении перемирия, но при условии последующей капи-
туляции Парижа, иначе, добавил он, — «к вечеру не узнают ме-
ста, где была ваша столица». для выработки предварительных 
условий капитуляции александр I направил к мармону своего 
флигель-адъютанта полковника м. Ф. орлова. «Париж, лишен-
ный своих защитников и своего великого вождя, не в силах со-
противляться, я глубоко убежден в этом», — напутствовал царь 
своего посланца. орлов также получил право прекращать бое-
вые действия всякий раз, когда появится надежда на мирную 
капитуляцию французской столицы. орлов, сопровождаемый 
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французским парламентером, нашел маршала мармона в бое-
вых порядках его войск, когда тот с обнаженной шпагой в руке 
ободрял их, призывая стоять до последнего. мармон сразу же 
согласился с требованием орлова, чтобы французские войска 
отступили к городским заставам, и вслед затем были начаты пе-
реговоры о сдаче Парижа, которые завершились заключением 
перемирия до 17 часов.

После возвращения и доклада орлова александр I приказал 
союзным войскам прекратить огонь и остановиться там, где 
их застанет приказ. на дальнейшие переговоры с французской 
стороной о капитуляции Парижа был назначен статс-секретарь 
нессельроде.

союзные армии приостановили наступление, охватив Па-
риж полудугой от марны до сены. на всех окружающих город 
высотах союзники установили артиллерийские батареи. Под-
нявшись на гору у сен-Шомона, александр I и прусский король 
увидели лежавший у их ног Париж.

Вдруг на оконечности правого фланга союзников, у монмар-
тра, загремела артиллерийская канонада, а через полчаса рус-
ский император получил донесение о взятии штурмом войсками 
ланжерона монмартра. Произошло это следующим образом.

Выслав бригаду генерала корнилова для наблюдения за сен-
дени, ланжерон с остальными войсками двинулся к монмар-
тру. он намеревался выполнить приказ императора и овладеть 
этим важным опорным пунктом противника. направление ата-
ки было избрано со стороны клиши как наиболее удобное. Три 
другие стороны были труднодоступны: крутые обрывы, густые 
сады с каменными изгородями, каменоломни и прочие много-
численные препятствия. Правда, и на избранном для атаки на-
правлении имелось довольно мощное вражеское укрепление 
с 30 орудиями, поставленными в два яруса.

не получив никакого приказания о прекращении боевых дей-
ствий в связи с заключением перемирия, ланжерон продолжал 
выполнять ранее полученную боевую задачу. отбросив пере-
довые подразделения противника и его кавалерию, войска его 
корпуса к 16 часам начали развертывать свои колонны в боевой 
порядок, который включал две линии. для обеспечения откры-
того правого фланга и тыла к Булонскому лесу была направлена 
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выезжает в Париж и предлагает союзникам мир на тех услови-
ях, которые они ставили в Шатильоне. Под разными предлога-
ми он проводит в переговорах три дня, необходимых наполеону 
для сосредоточения армии в Фонтенбло. После этого француз-
ская армия переходит в наступление на Париж и выбрасывает 
оттуда союзников. к 24 марта (5 апреля) наполеон рассчиты-
вал иметь в своем распоряжении 70-тысячную армию, во главе 
которой намеревался освободить свою столицу. утром 23 марта 
(4 апреля) император произвел смотр прибывшим в Фонтенбло 
передовым частям своей армии. обратившись к ним с речью, 
он сказал: «солдаты! неприятель, опередив нас на три перехо-
да, овладел Парижем. нужно его оттуда выгнать. недостойные 
французы, эмигранты, которых мы имели слабость некогда про-
стить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. 
Подлецы! они получат заслуженное ими за это новое покуше-
ние! Поклянемся победить или умереть, но отплатить за оскор-
бление, нанесенное отечеству и нашему оружию!» — «мы кля-
немся!» — загремело в ответ68. но когда наполеон после смотра 
вернулся во дворец, то увидел там иное настроение. Печально, 
молча, понурившись, стояли перед ним маршалы, и никто не 
решался заговорить. Тут были Бертье, ней, макдональд, удино, 
герцог Бассано. император вызвал их на объяснения, и они за-
явили ему, что не верят в победу, что весь Париж трепещет от 
ужаса в ожидании предстоящего штурма, который будет озна-
чать гибель столицы и ее жителей, что союзники отомстят за 
москву и сожгут Париж, что трудно будет заставить солдат сра-
жаться на развалинах Парижа. «ступайте отсюда, я вас позо-
ву и скажу свое решение», — ответил, выслушав их, наполеон. 
оставив в кабинете лишь Бертье, коленкура и Бассано, импе-
ратор излил свой гнев. он обвинял маршалов в робости и ко-
лебаниях, в отсутствии преданности ему. Через несколько ми-
нут наполеон вызвал маршалов и объявил им, что отказывается 
от престола в пользу своего сына при регентстве марии-луизы, 
что если союзники согласны на этих условиях заключить мир, 
то война кончена, и что он отправляет с этим предложением 
коленкура в Париж для переговоров с союзниками. Тут же был 
составлен документ, в котором говорилось, что так как союз-
ные державы провозгласили, что император наполеон — един-
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ственное препятствие к восстановлению мира в европе, то им-
ператор наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он го-
тов уйти с престола, покинув Францию и даже жизнь для блага 
оте чества, неразрывно связанного с правами его сына, правами 
регентства императрицы и законами империи. маршалы горя-
чо одобрили этот акт. наполеон взял перо, но прежде чем под-
писать эту бумагу, вдруг сказал: «а может быть, мы пойдем на 
них? мы их разобьем!» но маршалы молчали. ни один не под-
держал его. император подписал документ и вручил его делега-
ции, которую направил в Париж (коленкур, ней и макдональд). 
Получив новые условия наполеона, русский и австрийский им-
ператоры заколебались — они не очень бы возражали против 
воцарения на французском троне трехлетнего «наполеона II», 
тем более Франц I, приходившийся новому императору дедом. 
но окружавшие их роялисты настаивали, чтобы предложения 
наполеона были отвергнуты. колебания союзников прекрати-
лись, когда стало известно об измене наполеону маршала мар-
мона. отступив со своим корпусом после сдачи Парижа в Вер-
саль, он перешел на сторону Талейрана, сформировавшего по 
указанию союзников «временное правительство», стоявшее за 
низложение наполеона и реставрацию Бурбонов. Предатель-
маршал ночью отвел свой корпус в расположение союзников 
и  тем самым исключил возможность присоединения его к глав-
ным силам армии. неожиданная потеря одного из сильнейших 
корпусов своей армии серьезно подорвала позиции императо-
ра на переговорах. Теперь союзники выдвинули свои условия: 
безоговорочное отречение наполеона. В этом случае ему обе-
щали сохранение титула и отдавали во владение остров Эльба 
на средиземном море. Вечером 24 марта (5 апреля) коленкур, 
ней и макдональд вернулись из Парижа в Фонтенбло. Выслушав 
их, наполеон сказал, что у него еще есть армия и солдаты ему 
верны. «Впрочем, мы увидим. до завтра», — закончил он, отпу-
ская маршалов, советовавших ему подчиниться судьбе. остав-
шись наедине с коленкуром, император долго говорил об изме-
нившем ему в этот решительный час мармоне, его старом бо-
евом сподвижнике, сопутствовавшем ему на протяжении всей 
его долгой полководческой карьеры, бывшем еще под Тулоном 
адъютантом у безвестного тогда артиллерийского капитана Бо-
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8 (20) апреля наполеон простился со своей гвардией. Про-
щание состоялось у дворца Фонтенбло. Тот громадный двор, 
где оно проходило, с тех пор получил свое историческое назва-
ние «двор прощания» (La cour des adieux). когда император вы-
шел из дворца, солдаты взяли «на караул», а знаменосец прекло-
нил знамя старой гвардии к ногам наполеона. свою короткую 
речь император не смог закончить, голос его пресекся, на гла-
зах показались слезы. он порывисто обнял и поцеловал знаме-
носца и знамя, быстро простился с гвардией и, не оборачива-
ясь, направился к карете. карета умчалась под громовое: «да 
здравствует император!» многие убеленные сединами и покры-
тые шрамами ветераны-гвардейцы плакали, как дети. наполе-
он в сопровождении небольшой свиты, одного батальона ста-
рой гвардии, выделенного союзниками в его распоряжение по 
условиям договора, и комиссаров союзных держав направился 
на остров Эльба. 21 апреля (3 мая) 1814 г. недавний повелитель 
европы прибыл на отведенный ему победителями уединенный 
остров в качестве его правителя. на французский престол под 
именем людовика XVIII был возведен брат казненного в 1793 г. 
якобинцами людовика XVI. 18 (30) мая 1814 г. между союзни-
ками и Францией был подписан Парижский мир, завершивший 
войну 1813 – 1814 годов.

Война 1813 – 1814 годов закончилась полным разгромом на-
полеоновской Франции и низложением наполеона. Решаю-
щий вклад в освободительную борьбу народов европы внесла 
Россия. она вынесла на своих плечах основную тяжесть в ойны 
с наполеоном. именно русский народ не только преградил путь 
агрессору, разгромил его главные вооруженные силы, но и ока-
зал помощь народам европы в их избавлении от наполеонов-
ского ига. Русская армия победоносно прошла путь от Тарутино 
до Парижа. она участвовала во всех сражениях 1813 – 1814 гг. 
и была главной, наиболее боеспособной силой антифранцуз-
ской коалиции. В решающем сражении кампании 1813 года — 
лейпцигском — русские войска составляли почти половину со-
юзной армии.

наступление русской армии обычно велось не на сплошном 
фронте, а по отдельным направлениям, имевшим важное поли-
тическое и стратегическое значение. Так, наступлением круп-
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ной группировки русских войск в Восточной Пруссии достига-
лось уничтожение отступивших туда основных сил противни-
ка, изоляция французских войск от прусских, освобождение 
значительной части прусской территории, ускорение разрыва 
между Францией и Пруссией и вовлечение последней в войну 
для совместной борьбы с наполеоном. наступление на Варша-
ву имело целью нанести поражение австрийским войскам, до-
биться отказа австрии от военных действий против России, ли-
шить наполеона выгодного плацдарма, каковым являлась Поль-
ша. успешное решение политических и стратегических задач 
в начале кампании 1813 года позволило русской армии развер-
нуть широкие наступательные действия и обеспечило быстрое 
ее продвижение к одеру и Эльбе.

Характерным в действиях русской армии было постепенное 
сужение фронта наступления с последующим сосредоточением 
главных сил на решающем направлении. если в начальный пе-
риод ее наступление велось на фронте более чем 600 км, то с вы-
ходом к Висле фронт наступательных действий сузился почти 
вдвое, а с выходом к одеру он уже составлял около 160 км. За 
Эльбой к концу апреля основные силы армии действовали в по-
лосе 50 – 70 км, пока не сосредоточились в одном районе (лейп-
циг, лютцен, альтенбург). концентрическое наступление рус-
ской армии вытекало из тех политических и стратегических 
задач, которые стояли перед нею в 1813 г. опыт предыдущей 
кампании был учтен и в 1814 г., когда именно сосредоточение 
основных усилий союзных армий на главном направлении по-
зволило им в короткий срок добиться перелома в ходе военных 
действий и быстро достигнуть успеха.

наступательные действия русской армии в ходе Заграничных 
походов 1813 – 1814 годов характеризовались высокой актив-
ностью, ведением наступления на большую глубину (1700 км) 
и в высоких темпах, большой напряженностью боевых действий. 
Такой размах наступления (широкий фронт, большая глуби-
на, высокий темп и продолжительность) мог быть достигнут 
лишь при условии хорошо продуманной организации насту-
пления, четкой координации усилий всех сил и средств на теа-
тре военных действий, маневренных действий войск, их высо-
ких морально-боевых качеств.
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преграды еще до подхода к ним главных сил и тем самым нару-
шали устойчивость обороны противника. Блокированные глу-
боко в тылу союзных армий крепости с их крупными гарнизо-
нами оказывались изолированными от своих главных сил, об-
рекались на бездействие и, как следствие, оказывали весьма 
незначительное влияние на общий ход борьбы. наполеон же, 
распыляя силы по крепостям, существенно ослаблял свою по-
левую армию. Большую помощь и поддержку русская армия по-
лучала от немецкого народа, и это в значительной мере ускори-
ло достижение победы над противником.

Результаты, достигнутые русской армией в кампаниях 
1813 – 1814 годов, были показателем совершенствования ее 
военного искусства, возросшего боевого мастерства русских 
войск, накопивших богатый опыт борьбы с наполеоновской ар-
мией в отечественной войне 1812 года. именно они являлись 
главной боевой силой во всех основных сражениях этой войны, 
решали участь этих сражений и вносили решающий вклад в дело 
достижения победы или платили самую дорогую цену в случае 
неудачи. Русская армия являлась тем костяком, на котором дер-
жались все вооруженные силы союзников и строились все рас-
четы антифранцузской коалиции.

Русская армия начала кампанию 1813 года, сделав неболь-
шую передышку, во время которой несколько пополнилась за 
счет ополчения и нового рекрутского набора. александром I 
руководили отнюдь не прогрессивные мотивы, когда он отдал 
приказ о переходе западной границы. он стремился к захвату 
Польши и к реставрации Бурбонов во Франции. но перенося во-
енные действия за границу, русское правительство объективно 
разрешало задачу освобождения народов европы от диктатуры 
наполеона. Вот почему в Германии русскую армию встречали 
как освободительницу. с другой стороны, нельзя было закончить 
войну 1812 года, ограничившись только выходом на свою запад-
ную границу. наполеон угрожал в 1813 г. новым походом. следо-
вательно, стремление России продолжать борьбу было военно-
политической необходимостью. Это хорошо понимал кутузов, 
который еще в начале декабря 1812 г. советовал александру I 
перенести военные действия в Польшу и Восточную Пруссию. 
В основу русского стратегического плана была положена идея 
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ведения войны путем нанесения противнику ряда последова-
тельных ударов на широком фронте. кроме того, предусматри-
валось ведение наступления по рубежам, делая короткие паузы 
для подхода резервов. Безостановочное наступление привело бы 
к такому положению, которое имел наполеон в 1812 г. при на-
ступлении на москву. с точки зрения военного искусства разра-
ботанный кутузовым русский стратегический план был новым 
явлением в военном искусстве. о его эффективности нагляднее 
всего свидетельствуют факты: за три с небольшим месяца рус-
ские войска очистили от врага не только Восточную Пруссию 
и Польшу, но и территорию Германии до реки Эльба, овладели 
Берлином, Гамбургом, дрезденом и лейпцигом. кутузов своев-
ременно разгадал замысел наполеона нанести главный удар по 
русской армии в саксонии и принял соответствующие меры по 
его отражению, но неожиданная смерть помешала ему реализо-
вать свой план. осуществленный кутузовым в апреле 1813 г. ма-
стерский маневр по сосредоточению главных сил армии в рай-
оне лейпцига должен был привести к серьезным последствиям 
и дать новое продолжение развитию б оевых действий в Герма-
нии. однако новый главнокомандующий Витгенштейн не су-
мел воспользоваться теми возможностями, которые создал для 
него предшественник. союзникам не удалось добиться реши-
тельных результатов. Более того, они потерпели ряд времен-
ных неудач в столкновении с вновь созданной наполеоном ар-
мией. наполеон из-за недостатка сил также не имел возможно-
сти активизировать борьбу. Выход был только в заключении пе-
ремирия или мира. Противоборствующие стороны согласились 
на перемирие, которое явилось стратегической ошибкой напо-
леона. Получив передышку, союзники использовали время для 
окончательного оформления коалиции и укрепления своих во-
оруженных сил. Военно-политическая обстановка, сложившая-
ся после Плесвицкого перемирия, была не в пользу наполеона. 
Попытки его разбить союзников по частям успехом не увенча-
лись. Последние же, используя свое численное превосходство, 
осуществили стратегическое окружение наполеоновской ар-
мии под лейпцигом и нанесли ей в развернувшемся там сраже-
нии решительное поражение. В «битве народов» наполеон по-
терял треть своей армии. Тем не менее союзное командование 
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не сумело воспользоваться всеми выгодами своего положения 
и уничтожить под лейпцигом наполеоновскую армию. оно не 
смогло осуществить тактического окружения противника. на-
полеону удалось выйти из окружения и отступить за Рейн, что 
затянуло войну еще почти на полгода. к тому же после победы 
под лейпцигом союзники действовали нерешительно, обра-
тив большую часть своих сил для борьбы с оставшимися в тылу 
французскими войсками (гарнизоны крепостей). остальные 
союзные силы, выйдя к Рейну, остановились там на два меся-
ца. Пассивность противника позволила наполеону оправить-
ся от поражения под лейпцигом и вновь организовать сопро-
тивление. осуществив в январе 1814 г. вторжение во Францию, 
союзники на первых порах также действовали нерешительно 
и разрозненно, не сумев использовать свое численное превос-
ходство над противником. лишь ряд частных поражений, по-
несенных от наполеона, заставил их активизировать свои дей-
ствия. союзной армии понадобилась лишь неделя, чтобы на-
нести решительный удар на Париж и решить исход кампании 
1814 года, а вместе с нею и судьбу самого наполеона. но круше-
ние его империи в апреле 1814 г. еще не означало заката эпохи 
наполеоновских войн. Понадобилась еще кампания 1815 года 
и Ватерлоо, на поле которого окончательно закатилась крова-
вая звезда наполеона, мрачно сверкавшая на европейском не-
босводе в течение почти двух десятилетий. но ни народам Рос-
сии, ни народам Западной европы воспользоваться завоеван-
ной в жестоких боях с наполеоновскими полчищами свободой 
не пришлось. Вместо наполеоновской деспотии в европе воца-
рился еще более реакционный, более изощренный режим «свя-
щенного союза» европейских монархов, созданного в сентябре 
1815 г. в Париже для борьбы с революцией. еще более мрачный 
режим аракчеевщины утвердился в России. особенно жестокие 
и уродливые формы аракчеевщина приняла в армии, где была 
введена бессмысленная военная муштра и жестокие телесные 
наказания. Все это находилось в резком противоречии с тем, 
что было во время отечественной войны 1812 года и Загранич-
ных походов 1813 – 1814 годов.




