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БОРОДИНО И ЛЕЙПЦИГ - ДВЕ БИТВЫ, ОДНА ЦЕЛЬ 

 

Всего лишь 13 месяцев отделяют 200-летние юбилеи двух решающих битв эпохи 

наполеоновских войн: «битву гигантов» при Бородине и «битву народов» под Лейпцигом. 

Это повод сравнить два сражения и выявить их общие черты и различия. 

Поле сражения 

Позиция русской армии в Бородинском сражении тянулась по фронту на 8 км, и в 

глубину достигала 7 км. С одной стороны, это привело к высокой плотности войск (446 

солдат и 22 орудия на 1 км
2
), с другой - к большим потерям для обеих армий (около 40%). 

Несмотря на то, что численность войск под Лейпцигом была значительно выше, 

средняя плотность войск из-за больших размеров поля сражения (15х20 км) достигала 

лишь 163 солдат и 5 орудий на 1 км
2
. Уже в то время густонаселенный район с 

множеством деревень и небольших городов имел развитую сеть дорог, что облегчало 

маневрирование войск. Населенные пункты в основном были с кирпичной застройкой, что 

избавляло от необходимости строить полевые укрепления. Большая часть местности 

представляла собой равнину, засеянную сельскохозяйственными культурами и 

пересеченную редкими лесными участками. Серьезными препятствиями являлись лишь 

реки Эльстер и Плейсе. 

Численность войск 

По данным из разных источников, которые сильно отличаются, у Великой армии в 

начале Бородинского сражения было приблизительно 136 000 солдат (из них 28 000 

кавалеристов) и 587 орудий. Российская армия оборонялась силами 120 000 солдат при 

640 орудиях
1
. Таким образом, следует исходить из соотношения сил и средств в 1,13 : 1, 

что наступавшим с самого начала не благоприятствовало. 

В «битве народов» Наполеон имел 442 ООО солдат, из них 40 ООО кавалеристов
2
. 

По сравнению с «битвой гигантов» процентная доля конницы от общего числа войск 

уменьшилась с 22% до 9%. Французам противостояли 184 ООО русских, 16 ООО 

пруссаков, 127 ООО австрийцев, 6 ООО мекленбуржцев и 9 ООО солдат из других 

немецких государств, в целом 510 ООО человек. С французской стороны было девять 

пехотных (больше 120 ООО) и пять кавалерийских корпусов (24 ООО), императорская 

гвардия (42 ООО), а также гарнизон города Лейпцига (4 ООО) - всего 190 ООО человек и 

690 орудий. Прибывавшие под Лейпциг одна за другой армии союзников смогли ввести в 

сражение 205 000 солдат и 900 орудий. За счет подошедших резервов эти цифры 

увеличились до 365 000 человек и 1360 орудий. Австрийский фельдмаршал князь 

Шварценберг командовал 127 000 русских, 72 000 пруссаков, 89 000 австрийцев и 18 000 

шведов
3
. Соотношение сил и средств было следующим: солдаты - 1,9 : 1, орудия - 2 : 1 (в 

пользу союзников). Почти 600 000 солдат, представлявших 12 национальностей Европы, 

приняли участие в одном из величайших сражений мировой истории, что стало поводом 

для прусского полковника Мюффинга из генерального штаба Блюхера назвать его 

«битвой народов». 

Характер боевых действий 

Бородинская битва являлась для русских оборонительной. Используя рельеф 

местности и сооруженные накануне полевые укрепления, они отражали лобовые атаки 

неприятеля. Резервами блокировались вклинивания и прорывы противника, контратаками 

были захвачены оставленные под давлением французских корпусов позиции и 

укрепления. Важную роль сыграл рейд русской конницы во фланг и тыл Великой армии, 

давший Кутузову необходимое время на перегруппировку войск. 

Действия войск в Лейпцигской битве, наоборот, носили наступательный характер и 

проходили на изолированных друг от друга участках. Изнуренные войска остановили 

штурм, перешли к удержанию захваченных участков и населенных пунктов и возобновили 



атаки после подхода свежих сил. Войска сражались не только на открытой местности, но 

и в населенных пунктах, вели уличные бои в городе. Чтобы не вынуждать солдат 

Наполеона сражаться до последней капли крови, Шварценберг приказал не перерезать им 

пути отхода у Линденау. Особенностью Лейпцигской битвы стал тот факт, что саксонские 

и вюртембергские войска в первый день сражения переметнулись на сторону союзников. 

Управление войсками 

При Бородине лично Наполеон управлял Великой армией с командного пункта близ 

д. Шевардино. Если этого требовала обстановка - например, во время рейда русской 

кавалерии в тыл французов - он направлялся на опасное направление. Незначительное 

расстояние между корпусами позволяло адъютантам и посыльным быстро передавать 

приказы Наполеона маршалам и генералам. Кутузов управлял русской армией с 

командного пункта на окраине д. Горки. 

Совсем другие условия были под Лейпцигом. Из-за быстрого продвижения 

союзников Наполеону пришлось менять командные пункты. Последний, «Наполеон-

штейн», о котором сегодня напоминает памятник, находился на Марийском холме в 

районе Тонберга, рядом с табачной мельницей. Отсюда 18 октября 1813 г. 

главнокомандующий отдал своей армии приказ к отступлению. 

Намного сложнее осуществлялось управление войсками союзных армий, в состав 

которых входили контингенты разных стран. К языковым трудностям прибавлялись еще и 

национальные особенности. Отрицательно влияло присутствие императора Александра I и 

прусского короля Фридриха-Вильгельма III в ставке фельдмаршала Шварценберга. 

Наблюдавшие за ходом боевых действий монархи избежали пленения кавалерией Мюрата 

только благодаря смелой контратаке лейб-гвардии Казачьего полка под командованием 

полковника Ефремова. 

Длительность боевых действий и потери 

«Битва гигантов» длилась только один день. Даже в настоящее время историки 

многих стран еще спорят о действительных потерях. Более достоверными мне кажутся 

расчеты В.Н. Земцова
4
: в Бородинской битве 49 генералов, 1928 офицеров и 38 500 солдат 

Великой армии заплатили за манию величия Наполеона своей жизнью. По Троицкому
5
, 

русская армия потеряла убитыми и ранеными 23 генерала и 45 600 солдат. Общее число 

потерь обеих сторон составили 72 генерала и 84 100 солдат, т. е. 1503 убитых и раненых 

на 1 км
2
. 

Битва у стен Лейпцига продолжалась три дня. Потери
6
 показаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Потери армии Наполеона и союзных войск в Лейпцигской битве 

 
Потери армии Наполеона 

Всего ПО ООО, из них 

убитые 30 ООО 

раненые 38 000 

пленные 37 ООО 

перебежчики 5000 

орудия 300 

Потери армии союзников 

Всего 54 600, из них 

пруссаки 16 600 

австрийцы 15000 

русские 22800 

шведы 200 

 

По этим данным, противоборствующие стороны теряли ежедневно 53 200 человек, 

за три дня битвы - около 27% личного состава, или 549 солдат на 1 км
2
. Эти цифры 



значительно ниже бородинских потерь, что объясняется более высокой плотностью войск 

и упорством обеих армий. 

Результаты 

Военные историки многих стран считают исход Бородинской битвы ничейным, с 

моральной победой русских. Своим отступлением Кутузов сохранил боеспособность 

русской армии и тем самым создал предпосылки для дальнейшего разгрома Великой 

армии и изгнания ее с территории России. Наполеон не сумел разгромить русскую армию, 

а в объективных условиях всей русской кампании 1812 года отсутствие решающей победы 

предопределило конечное поражение Наполеона. 

В Бородинском сражении произошел кризис французской стратегии решающего 

генерального сражения. Французам в ходе сражения не удалось уничтожить русскую 

армию, вынудить Россию капитулировать и продиктовать ей условия мира. Российские же 

войска нанесли существенный урон армии противника и смогли сохранить силы для 

грядущих сражений
7
. 

От поражения под Лейпцигом Наполеон оправиться не смог и вынужден был 

отступать за Рейн. Последовали распад Рейнского союза, освобождение немецких 

государств от чужеземного господства и присоединение Баварии к 6-й коалиции. Армии 

союзников вступили во Францию и захватили Париж. Наполеон отрекся от престола. 

Музеи и памятники 

К 1839 г. земля в центральной части поля и село Бородино были выкуплены у 

местных помещиков императором Николаем I на имя цесаревича, будущего государя 

Александра П. 26 августа 1839 г. на Курганной высоте был торжественно освящен 

монумент в память защитников Отечества. Из построенной у подножия батареи Раевского 

сторожки со временем возник нынешний музей. В 1912 г., к 100-летию Бородинского 

сражения, были установлены памятники на командных пунктах Наполеона и Кутузова, а 

также 33 монумента отличившимся в битве русским частям и соединениям. Были 

восстановлены и некоторые полевые укрепления. 

В 1930-х годах несколько памятников разрушили. В 1942 г. при отступлении войск 

вермахта было сожжено здание музея. После 1945 г. потребовались немалые усилия, 

чтобы музей достиг своего нынешнего уровня. С 1961 г. поле сражения стало 

заповедником, площадь которого в настоящее время составляет 109,7 км
2
, с охранной 

зоной в 645 км
2
. Таким образом, Бородинский музей является самым большим в мире 

музеем под открытом небом. В 2007 г. музей-заповедник «Бородинское поле» был 

удостоен международной премии ЮНЕСКО за сохранение и организацию использования 

культурных ландшафтов. 

Музей «Форум 1813 года» является частью городского исторического музея 

Лейпцига и расположен непосредственно у памятника «Битве народов». Посетителей 

ожидает выставка из 12 разделов, охватывающая события с 1789 по 1814 г. Здесь 

экспонируются мундиры и оружие участвовавших в сражении солдат почти всех армий 

Европы. Сооруженный по историческим документам макет в масштабе 1 : 72, с более 3000 

фигурами, демонстрирует бывшее с. Пробстхайда так, как оно выглядело во время боев 18 

октября 1813 г. 

Особую историческую значимость представляют более 150 монументов, памятных 

камней и мемориальных досок. Вниманием посетителей неизменно пользуются памятник 

«Битве народов», храм-памятник русской славы и апельские камни, которые установил в 

прошлом веке житель г. Апель на местах событий 1813 г. 
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