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Стоит только прочесть описание Огече
ственной войны, чтоб не любящему России 
возлюбить её, а любящему полюбить ещё 
жарче, еще искреннее и благодарить Бога, 
что такова Россия. 

П.И. Бартенеб 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1804-15 гг. Франция вела по всему миру непрекращающиеся войны. Однако 
среди т. н. Наполеоновских войн можно выделить общеевропейскую войну 1812-
15 гг., оказавшую существенное влияние на всю последующую историю Европы. В 

отечественной и зарубежной историографии эта война подразделяется на отдельные 

кампании и войны, которые, как правило, рассмаТриваются обособленно друг от 
друга. Российские, а вслед за ними и советские историки выделяют Отечественную 

войну 1812 г. и Заграничные лоходы русской армии 1813-14 rr., в рамках кото
рых, в свою очередь, отдельно рассматривают войну 1813 г. за освобождение Гер
мании и поход во Францию 1814 г. В зарубежной историографии такая же пери

одизация: Русская война1 (июнь 1812 г. - март 1813 г.), война в Германии 1813 г. 
(состоявшая из двух кампаний: весенней и осенней) и война 1814 г. во Франции. 
Особняком стоит кампания 1815 г., которая, вопреки устоявшемуел мнению, нача

лась не вторжением Наполеона в Бельгию, а военными действиями в Италии, и 
закончилась не поражением Наполеона при Ватерлоо, а три месяца спустя. Воен
ные действия в Италии в 1813-15 гг. и в Голландии в 1814 г. в историографии 
либо не упоминаются совсем, либо рассматриваются вскользь. Причём большинст

во описаний кампании 1814 г. заканчивается взятием Парижа, хотя военные дей
ствия продолжались еще около двух месяцев. На наш взгляд, подобное разделение 
одной общеевропейской войны на множество отдельных войн и кампаний непра

вильно и искажает общую картину военных действий. Ведь фактически Большая 
Европейская война, начавшалея в июне 1812 г. переходом наполеоновских войск 
через р. Неман, закончилась не в декабре 1812 г. изmанием неприятеля из России 
и не вступлением союзных войск в Париж с последующим подписанием мирного 

договора 18 (30) мая 1814 r., а подписанием второго Парижского мирного договора 
8 (20) ноября 1815 г. '---_ 

В этих и других подобных вопросах поможет разобраться книга <<Большая Ев
ропейская война 1812-1815 годов: Хроника событий>>, в которой по дням описы
ваются события, происходившие в Европе в 1812-15 гг. на разных театрах военных 
действий. В хронику не включены события, происходившие на Пирепейском полу
острове в 1812-14 гг., т. к. война в Испании 1808-14 rr., кроме совпадения вре
менных рамок, никак не связана с общеевропейской войной 1812-15 rr. Также не 
включены многочисленные боевые действия во французских колониях и действия 
французских каперов на море. Все даты приводятся по двум стилям (старому и но
вому) с указанием дней недели. 

Автор выражает благодарность А.А. Смирнову, А.А. Елисееву, А.И. Попову, 
В.М. Безотесному и С.А. Попову, чьи советы помогли при подготовке книги, а 
также Л.С. Новосёловой-Чурсиной за помощь в составлении указателей. 

1 Первоначально Наполеон называл кампанию 1812 г. «Второй Польской войной» . 
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Причины войны 1812-15 rr. следует искать в российско-французских отноше
ниях начала XIX в. После поражения союзников в русско-прусско-французской 
войне 1806-07 rr. антифранцузская коалиция распалась, и 25 июня (7 июля) 
1807 г. в Тильзите между Францией и Россией бьm заключён мир. По Тильзитско
му договору о мире Россия признавала все титулы имп. Наполеона 1 и его родни, 
все территориальные приобретения Франции, а также обязывалась присоединиться 
к Континентальной блокаде Великобритании. Подобный мир, по мнению 
М.М. Сперанского, не мог быть долговечным не потому, что <<Россия не могла бы 
выдержать его последствий, но потому, что она никогда не смогла бы предоставить 
Франции достаточных гарантий его выполнения>>. Одновременно был заключён и 
франко-русский союз, который воспринимался русским правительством как вре

менная передышка для подготовки к новой войне1 . Тильзитский договор не устра
нял противоречия между интересами Франции и России. Интересы сторон пересе
кались в вопросе восстановления Польши, в турецких и балканских делах. Уже с 
1808 г. стороны начали обмениваться взаимными упреками. Недовольство имп. 
Александра 1 вызывали сосредоточение французских войск в Германии и заиски
вание ФранЦии с поляками. Имп. Наполеон 1 возмущался нарушениями Россией 
Континентальной блокады. Отказ имп. Александра 1 вьщать замуж за Наполеона 
вел. княжну АНну Павловну фактически знаменовал собой крах надежд последнего 
на прочный союз с Россией. 

Сознавая непрочность российско-французского союза, имп. Александр 1 с 
1810 г. встал на путь подготовки к войне с Францией. На западной границе России 
велось сосредоточение войск, проводилась реорганизация армии, формяровались 
новые полки. К началу 1811 г. трения между Францией и Россией достигли такой 
напряжённости, что война между ними стала неизбежной, несмотря на то что им
ператоры Наполеон 1 и Александр 1 по Тильзитскому миру 1807 г. все еще счита
лись союзниками. В 1811-12 гг. обе стороны вели уже открытую подготовку к 
войне, продолжая в то же время уверять друг друга в мире и дружбе. 

Наполеон включил в русло своей политики все Германские государства Рейн
ского союза, приказав им предоставить свои контингенты в состав Великой армии. 
В Польше быстрыми темпами шло формирование войск. Австрии, Прусени и Шве
ции было предложено присоединиться к паходу против России. Поддерживались 
воинственные настроения в Турции и Персии, с которыми Россия вела войну. 

l «Никакого подлинного союза с Францией, - писал имп. Александр 1 в письме матери, - нет и в 
помине: есть лишь временное и показное примыкание к интересам Наполеона. Борьба с ним не прекра
тиласъ- она лишь изменила форму~. Союз с Наполеоном нужен России для того лишь, чтобы «иметь 
возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного вре
мени наши средства и силы ... А для этого мы должны работать в глубочайшей тайне и не кричать о 
наших вооружениях и приrотовлениях публично, не высказываться открыто против того, к кому мы пи
таем недоверие» . 
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Российская дипломатия со своей стороны тоже искала союзников. Были заклю

чены мирный договор с Великобританией и союзный договор с Испанией. В пер

воначальных планах российского командования предусматривалось нанесение пре

вентивного удара по французским войскам в Восточной Пруссии и герцогстве Вар
шавском. Вторжение в герцогство Варшавское планировалось по 3-м направлени
ям: через Восточную Пруссию, из Гродно на Варшаву и через Галицию. 5 ( 17) ок
тября 1811 г. был заключен договор с Пруссией о совместных действиях, однако 
король Прусский в последний момент испутался и примкнул к Наполеону, вслед
ствие чего от наступательных планов пришлось отказаться. 

Готавились также диверсии на флангах Великой армии: с севера - через Швед
скую Померанию российско-шведским корпусом под общим командованием на
следного принца Шведского, с которым удалось договориться о совместных дейст

виях против Наполеона; с юга - из района побережья Далмации в направлении 
Тироля и Швейцарии силами Дунайской армии. 16 (28) мая 1812 г. в Бухаресте 
был заключён мирный договор между Россией и Турцией, положивший конец рус

ско-турецкой войне и освободивший российскую армию на юге. После получения 
в С-Петербурге известий о подписании франко-австрийского союзного договора от 
2 (14) марта 1812 г. на австрийской границе пришлось в спешном порядке форми

ровать Обсервационную армию, и возникла мысль о необходимости нанесения пре
вентивного удара по Австрийской империи. К участию в диверсии предполагалось 
привлечь славянские народы Балканского п-ова и венгров. В ходе русско-австрий
ских дипломатических контактов в апреле - июне 1812 г. было достигнуто тайное 
соглашение, по которому Россия гарантировала неприкосновенность австрийских 
границ, а Австрия ограничивалась выделением в состав Великой армии 30-тыс . 
корпуса войск без ведения активных действий, что побудило имп. Александра 1 от
казаться от планов вторжения в пределы Австрии. К июню 1812 г. российское ко
мандование окончательно остановилось на плане оборонительной войны. 

РазрабатываЯ план воеt~ных действий против России, имп . Наполеон 1 исходил 
из предположения, что росСийские войска собирались действовать наступательно с 
целью разгрома польских войск и занятия Варшавы. Поэтому французские войска 
концентриравались на территории Варшавского герцогства и Пруссии. В случае на

чала русского наступления часть корпусов должна бьmа сдерживать неприятеля на 
линии р. Висла, а главные силы - обойти их с севера, прижать к Висле и пол
ностью разгромить. Видя, что российские армии не собираются наступать, Напо

леон решил начать наступление сам. Для этого были сформированы 3 группы 
войск: 1-я под командой императора (гвардия, 1-й, 2-й и 3-й армейские корпуса, 

1-й и 2-й кав. корпуса, всего 213 тыс. чел.), 2-я под командованием вице-короля 
Э.Р. Богарне (4-й и 6-й армейские корпуса, 3-й кав. корпус, всего 77 тыс . чел.) и 
3-я под командованием короля Жерома Бонапарта (5-й, 7-й и 8-й армейские кор
пуса, 4-й кав. корпус, всего 82 тыс. чел.). Группировка Жерома должна бьmа сдер
живать предполагавшееся наступление российских войск на Варшаву и задержать 

их на линии р. Вислы. Основные силы под командой Наполеона должны бьmи 
обойти русских с севера и нанести им сокрушительный удар во фланг. Корпусам 
под командой Богарне отводилась роль связующего звена между этими двумя груп
пировками. Для прикрытия этого маневра с севера выделялся 10-й арм. корпус 

Э.Ж. Макдональда, а с юга - австрийский корпус К.Ф. Шварценберга. В качестве 
резерва оставались 9-й и 11-й армейские корпуса. 
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Российские войска перед войной располагались вдоль границы на большом рас
стоянии: 1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли (ок . 120 тыс. 
чел.) стояла в районе Вильно, 2-я Западная армия ген. от инф. П.И. Багратиона 

(ок. 49,5 тыс. чел.) - возле Белостока, 3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П . Тор
масова (ок. 44 тыс. чел.) - у Луцка, корпус ген.-лейт. И .Н . Эссена (ок. 38 тыс. 
чел.) - под Ригой, 1-й резервный корпус ген.-ад. Е.И . Меллера-Закомельского 

(ок. 27,5 тыс. чел.) - у Торопца, 2-й резервный корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Эртеля 

(ок. 37,5 тыс. чел.) - у Мозыря. Кроме того, корпус ген .-лейт. Ф.Ф. Штейнгеля 
(ок. 19 тыс. чел.) располагался в Финляндии, Дунайская армия адм. П .В. Чичагова 

(ок. 57,5 тыс. чел.) - в Валахии, а в Смоленске, Калуте и Нарве формиравались 
резервные корпуса. 

Поэтому первой целью французского императора в начале войны с Россией был 

разгром российских армий по отдельности в приграничных сражениях и заключе

ние мира на выгодных для себя условиях. Для скорейшего выполнения этого плана 
была выбрана 1-я Западная армия Барклая де Талли (как наибольшая), при кото

рой находился имп. Александр 1. Исходя из этого, наполеоновские войска начали 
вторжение в Россию левым крылом в районе Ковно и Тильзита, а центр и правое 
крьшо оставались на месте. Но российская армия, не вступая в сражение, начала 
быстрое отступление к Дрисскому лагерю 1 • После взятия без боя Вильно, видя 

дальнейшее отступление армии Барклая де Талли на севера-восток, Наполеон 
решил обрушиться на 2-ю Западную армию Багратиона, окружить её и уничтожить. 
Для этого центральной группировке под командой Е. Богарне (30 тыс. чел.) пред
писывалось, перейдя границу в районе Прен, занять Вильно, чтобы обеспечить 
коммуникации и не дать армии Багратиона пройти на север, а правое крьшо под 

командой Жерома Бонапарта (55 тыс. чел.) должно бьшо нанести фронтальный 

удар по армии Багратиона через Гродно. Для захода в тьш в направлении Минска 
был отправлен сборный корпус Л.Н. Даву (50 тыс. чел.) . Багратиону удалось избе

жать окружения только путём форсированного отступления в юга-восточном на
правлении. ТаЮiм образом, российсЮiе армии удалялись друт от друта по расходя
щимел направлениям. Потерпев неудачу с уничтожением 2-й Западной армии, На
полеон направил войска для уничтожения 1-й Западной армии, загнавшей себя в 
ловушку в Дрисском лагере, но российские войска, не вступая в сражение, поки

нули укреплённый лагерь и отступили к Витебску. Для защиты петербургского на
правления был оставлен корпус П.Х. Витгенштейна. Наполеон, стремясь не допус
тить соединения двух российсЮIХ армий, отправил в образовавшийся промежуток 
между ними значительные силы, пытаясь одновременно фронтальными атаками за
ставить любую из них принять генеральное сражение. Но армии Барклая де Талли 

и Багратиона, успешно маневрируя и отбивая многочисленные атаЮI, отступали в 
глубь страны, не вступая в генеральное сражение, пока 22 июля (3 августа) 1812 г. 
не соединилисЪ под Смоленском. 

Гигантская армия Наполеона по мере продвижения в глубь России очень бы
стро таяла. Голод, начавшийся еще до перехода российской границы, ежедневно 

сокращал армию, причём небоевые потери бьши соизмеримы с потерями в боль-

1 По плану Фуля предполагалось, что в случае начала войны 1-я армия отходит в специально ук
реплённый лагерь нар. Дриссе и там хщёт нападения, а 2-я армия действует в тыл войскам, атакующим 
1-ю армию. 
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шом сражении . Наполеону приходилось оставлять многочисленные гарнизоны по 

всему пути своего следования, а также отправлять большие отряды в стороны от 

дороги для заготовки продовольствия и фуража. Также ослабляли армию усиливаю
щиеся дезертирство и мародерство. 

Кроме того, находящиеся на флангах российские группировки вынудили Напо

леона оставить против них значительные силы: против армии А.П. Тормаеава были 

оставлены корпуса Ш.Л. Рейнье (40 тыс. чел . ) и Шварценберга (30 тыс. чел.), про
тив корпуса Витгенштейна были отряжены корпуса Н.Ш . Удина (38 тыс . чел.) и 
Л. Гувьона Сен-Сира (30 тыс. чел.), для захвата Риги был направлен корпус Мак
дональда (55 тыс. чел.). На севере военные действия велись возле Риги и Полоцка, 
а на южном направлении - вокруг Кобрина и Луцка. В конечном итоге действия 
на флангах с обеих сторон в начальный период войны свелись к удержанию ста

тус-ква. 

После взятия Витебска Наполеон стал серьезно задумываться о прекращении 
кампании 1812 г.: рассматривались проекты размещения армии на зимние кварти

ры, обустройства и вооружения Литвы1 и переноса военных действий на будущий 
1813 г. Но соединившиеся российские армии изменили намерения Наполеона, 
предприняв наступление под Смоленском. Наступление российских войск бьmо не

решительным и не дало никакого результата, однако внушило Наполеону надежду 

на генеральное сражение под Смоленском, и он двинул свою армию вперед. На
полеон рассчитывал, переправившись с основными силами на левый берег Днепра, 

перерезать дороги между Смоленском и Москвой и, окружив российские войска, 
вынудить их принять неизбежное сражение. Задуманный обход сорвался из-за доб

лестного сопротивления отряда Д.П. Неверовского, посланного к Красному для на
блюдения за южными подстуhа,ми к Смоленску2 . Отступление Неверовекого дало 
время корпусу Н.Н. Раевского вернуться в Смоленск и занять оборону. Позднее 
подошли и остальные российские войска. Вместо того чтобы, оставив заслон про

тив Смоленска, переправить главные силы армии на правый берег Днепра восточ

нее города и отрезать русским дорогу на Москву, Наполеон бросил свои войска на 
штурм. Русские стойко оборонялись, но в ночь на 6 (18) августа снова отступили, 
опасаясь возможного обхода. 

После соединения 1-й и 2-й Западных армий главнокомандующим всеми рус
скими армиями на театре войны с Наполеоном бьm назначен М.И. Голенищев-Ку
тузов, который продолжил тактику отступления. Однако такое отступление не 
могло продолжаться бесконечно - общество и армия требовали генерального сра

жения, которое и состоялось 24-26 августа (5-7 сентября) при с . Бородина . 
Фронтальные атаки руссских позиций не привели к разгрому российской армии, 

но российские войска отступили, и 2-3 (14-15) сентября армия Наполеона вошла 
в оставленную жителями Москву. Сразу же после занятия Москвы в ней начались 
пожары, организованные российским правительством. К тому же французы на не

сколько дней потеряли российскую армию из виду. 

1 В данном случае под Литвой подразумевалось восстановление Великого княжества Литовского, 
включавшего и Белорусские земли . 

2 Неверовекому помогло упрямство И. Мюрата, нападавшего на его пехоту только кавалерией и не 
позволившего войскам 3-го корпуса М. Нея выйти вперед, чтобы разгромить русское каре артиллерией. 
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Кутузов же, выйдя из Москвы по Рязанской дороге, перешёл на Каширскую до
рогу, затем на Серпуховскую и Подольскую дороги, т. о . совершив фланговый ма
невр, и 20 сентября (2 октября) расположил свою армию лагерем у с . Тарутино, 
где занялся укомплектованием своих войск. Для наблюдения за французами по 
всем дорогам вокруг Москвы были высланы летучие отряды; также были посланы 
армейские партизанские отряды и на Смоленскую дорогу. Российская армия отды
хала и пополнялась постоянно прибывающими резервами. К началу октября она 
уже насчитывала 115 тыс. чел. против 95 тыс. французских войск, находившихся в 
Москве. Кроме того, в губерниях, прилегающих к театру военных действий, шло 
формирование ополчения. 

Наполеон рассчитывал заключить в Москве мир, но его надежды не оправда
лись. Многократные попытки связаться с имп. Александром по поводу заключения 
мира провалились. Посланный в Тарутина к Кутузову для заключения перемирия 

ген. Ж.А. Лористон, вернулся ни с чем. Расположенная же в Москве наполеонов
ская армия все больше и больше разлагалась, теряя боеспособность, что грозило 
ей полной гибелью, особенно, в условиях приближающейся зимы. Поэтому Напо
леон принял решение выступить 8 (20) октября из Москвы по юга-западной доро
ге через Калугу к Смоленску. Нападение российской армии на авангард Мюрата у 
р. Чернишни подтолкнуло Наполеона вывести свою армию из Москвы на сутки 
раньше. Армия двинулась по Калужской дороге в сопровождении около 40 тыс. 
повозок, груженных награбленным добром, что сильно замедляло движение. 

В Малоярославце авангард наполеоновской армии под командой Богарне на
ткнулся на корпус Д.С. Дохтурова, посланный впереди российской армии на Ка
лужскую дорогу. Развернувшийся 12 (24) октября 1812 г. бой за город позволил 
армии Кутузова перейти на Калужскую дорогу и занять позицию позади Малояро
славца. Наполеон не захотел вступать в сражение со всей армией Кутузова и от
ступил по разорённой Старой Смоленской дороге, преследуемый казаками и лету
чими отрядами. Российская армия преследовала французов параллельным маршем 

по более южным дорогам. Под Вязьмой 22 октября (3 ноября) российские войска 
пытались отрезать несколько корпусов, но были отбиты . Когда Наполеон в конце 
октября подошёл к Смоленску, в его армии бьmо чуть более 41,5 тыс. боеспособ
ных солдат, еще около 30 тыс. чел. брело в хвосте колонны неорганизованной тол
пой. В Смоленске армия не нашла оЖИдаемых запасов продовольствия и не полу

чила подкрепления, поэтому с планами зимовки в районе Смоленска пришлось 
расстаться. В начале ноября под Красным российские войска вновь попытались от
резать несколько неприятельских корпусов, на этот раз более успешно . 

Значительно активизировались действия на флангах Великой армии, где россий
ские войска сумели достичь численного превосходства. Корпус Витгенштейна 
(40 ть1с. чел.) атаковал соединённые корпуса Удино и Гувьона Сен-Сира (17 тыс. 
чел.) и выбил их из Полоцка. Наполеону пришлось направить против Витгенштей
на расположенный в Смоленске корпус К. В. Виктора (30 тыс. чел.) . Корпуса 
И.Н. Эссена и Ф.Ф. Штейнгеля (24 тыс. чел.) удерживали у Риги корпус Макдо
нальда (25 тыс. чел . ). Армия П .В . Чичагова после соединения с армией Тормаеава 
(вместе 65 тыс . чел.), начала наступательные действия против корпусов Рейнье и 
Шварценберга (40 ть1с. чел.) и 4 (16) ноября взяла Минск. Создалась реальная уг
роза окружения всей наполеоновской армии в районе р. Березины. 

Наполеон приказал увеличить темп отхода армии и уничтожить все обозы, од
нако это не помогло, и российские войска взяли Борисов, окружив армию Напо-
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леона. Из-за несогласованности действий русского командования и многочислен
ных ошибок Наполеону удалось 14 (26) ноября переправиться через Березину и, 
прорвав кольцо окружения, выйти к Вильно, однако потери наполеоновской армии 
при р. Березине были громадными. В конце ноября ударили морозы, и деморали
зованная французская армия оказалась к ним не готова. Ежедневно сотни солдат 
погибали от голода и холода . К началу декабря боеспособными в Великой армии 
остались около 15 тыс. чел. (без учёта корпусов Макдональда и Шварценберга). 

Когда после разгрома Великой армии на р. Березине стало ясно, что поход её 
в Россию завершился полным провалом, Наполеон, вверив остатки своей армии 
попечению Мюрата, устремился в Париж. Перед ним стояла задача быстро сфор
мировать новую армию и удержать в сфере своего влияния Пруссию и Австрию. 
Получаемые в Париже тревожные донесения свидетельствовали о нарастающем 
брожении в Центральной Европе, которое грозило окончательным распадом анти
российской коалиции. Прусский король хотя и заявлял о своей преданности Фран
ции, но ничего не делал для спасения остатков Великой армии и действовал до
вольно двусмысленно, когда Франция заговорила о новом контингенте войск. Ав
стрийский император настаивал на заключении мира. Неаполитанское королевство 
и государства Рейнского союза не проявляли большого желания поставлять солдат 
для Франции. 

Создавая новую армию, Наполеон отозвал из Испании часть французских войск 
и обратился с призывом к вассальным государствам о поставке дополнительных во
инских, контингентов. Последний набор конскриптон за 1812 г. дал около 140 тыс. 
чел. (они проходили обучение в лагерях под П~ижем). В состав полевых войск 
были включены 100-тыс. Национальная гвардия ~ 30 тыс. чел., собранных для 
комплектования флотских команд. Кроме того, бьrл объявлен дополнительный 
набор конскриптон за 1813-14 rr. Однако эти меры не могли дать немедленного 
результата, и требовалось время для подхода резервов, для обучения и обмундиро
вания новобранцев. 

В конце 1812 г. на театре военных действий сложилась следующая обстановка: 
в районе Кёнигсберга сосредоточивались остатки Великой армии под началом Мю
рата. Сюда же подошла свежая дивизия из корпуса Ш.П. Ожеро. Всего в распоря
жении Мюрата бьmо до 35 тыс. чел. Туда же направлялся и корпус Макдональда 
с пруссаками. В районе Варшавы сосредоточивались корпуса Шварценберга, 
Ю.А. Понятовского и Рейнье, имеющие вместе более 50 тыс. чел. На р. Одере 
стоял корпус маршала Ожеро в 20 тыс. чел. С учётом гарнизонов крепостей на 
р. Висле противник имел до 160 тыс. чел. 

Кутузов направил против группы Мюрата войска Чичагова, Витгенштейна и 
М.И. Платова (всего ок. 55 тыс. чел.) под общим командованием Чичагова. Они 
должны бьmи действовать в направлении Кёнигсберг - Эльбинг - Тори и в ко
нечном счете выйти на нижнюю Вислу. Против группы Шварценберга - Рейнье 
были направлены войска М.А. Милорадовича и Ф.В. Остен-Сакена. (ок. 50 тыс. 
чел . ). Главная армия Тормаеава (17 тыс. чел.) оставалась в районе Вильно в каче
стве резерва. Стратегический замысел Кутузова состоял в том, чтобы сосредоточить 
усилия на правом фланге с целью выведения из войны Пруссии; в варшавском же 
направлении вести вспомогательные действия, чтобы изолировать Австрию. 

В середине декабря 1812 г. армия Витгенштейна бьmа уже около Тильзита и 
вошла в соприкосновение с корпусом Макдональда. Отряд И.И. Дибича преградил 
путь отхода прусекому корпусу Г.Л. Йорка. В результате переговоров между 
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Йорком и Дибичем 18 (30) декабря 1812 г. была подписана Таурогенская конвен
ция, по которой прусский корпус в течение 2-х месяцев должен оставаться ней
тральным до получения указаний от короля Прусского. Когда весть о подписании 
конвенции достигла Берлина, Наполеон через французского посла потребовал от 
короля Прусекого объяснений . Король заверил Наполеона в своей верности союзу 
с Францией, отстранил Йорка от командования и пообещал предать его военному 
суду за измену. Однако в народе и среди прусских войск известие о заключении 

конвенции было принято с величайшим восторгом. Йорка поддержали другие прус
екие генералы . С этого момента прусеки е войска практически прекратили войну 

против русских, а в прусских землях стала разворачиваться освободительная война 

против французского господства. 

Подписав конвенцию, Йорк поставил Макдональда в весьма затруднительное 
положение. Располагая лишь одной дивизией, Макдональд начал быстро отходить 
к Кёнигсбергу, пытаясь соединиться с войсками Мюрата. Узнав об отделении прус
саков, Мюрат понял, что Восточную Пруссию удержать не удастся, и решил, не 

дожидаясь подхода Макдональда, отойти к р. Висле. В Торне он сдал командова
ние вице-королю Евгению Богарне и отправился в Неаполь. Вице-король решил 
организовать оборону на Висле. Для этой цели он укрепил Данциг и Торн и со
средоточил там часть своих войск. 

В конце декабря 1812 г. войска Витгенштейна, оттеснив Макдональда, вступили 
в Кёнигсберг и продолжили преследование отходивших к Висле французов. С ходу 
переправившись через Вислу, Витгенштейн и Платов вышли к Данцигу и блоки
ровали его. В это время Чичагов овладел Бромбергом, затем вышел со своими вой
сками к Торну и также блокировал его. 

Столь же успешными были действия российских войск в центре и на левом 
фланге. Рейнье и Понятовский из политических соображений считали необходи
мым удерживать среднюю Вислу и оборонять Варшаву. Падение её рассматривалось 
как конец герцогства Варшавского. Шварценберг же явно склонялся к отходу в Га
лицию, т. к. австрийское правительство колебалось, не зная, чью сторону принять. 
Кутузов учитывал эти колебания и поэтому ограничивалея лишь созданием угрозы 
путём сосредоточения крупных сил у австрийских границ, запретив в то же время 

российским войскам переходить их. 

Наступление российских войск велось тремя группами. Войска Тормаеава 
(18 тыс. чел.) двигались на Плоцк. Части Милорадовича (10 тыс. чел.) действовали 
в направлении на Ломзу. Группа Остен-Сакена и С.Л. Радта (15 тыс. чел .) обхо
дила противника с юга-запада. Их подкреплял резерв Главной армии (17 тыс. чел . ) . 

Перед Шварценбергом возникла угроза окружения. Пока Шварценберг прере
кался с Рейнье о том, как оборонять Варшаву, русский авангард Милорадовича 
вышел к польской столице . Милорадович предложил Шварценбергу подписать 
перемирие и сдать Варшаву без боя. Австрийский командующий согласился и 
18 (30) января 1813 г. подписал соглашение в Зейче, а затем отвёл свои войска к 
Ченстохову. Туда же был вынужден отойти и корпус Понятовского, а саксонцы 
Рейнье отступили к Калишу. 

Таким образом, план обороны Вислы, принятый вице-королём Евгением, рух
нул. Российская армия вышла к Висле, взяла Варшаву и блокировала Данциг и 
Торн. В стратегических планах российского командования бьm выход на рубеж 
р. Одера. От решения этой задачи зависела позиция Пруссии в вопросе перехода 
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её на сторону России. Основным очагом народного движения против Наполеона 

являлись Восточная Прусеня и Силезия. 
После выхода из войны корпуса Йорка и отхода на территорию Австрии кор

пуса Шварценберга Кутузов получил превосходство в силах над французскими вой
сками. Непосредственно перед российскими войсками находились войска принца 

Евгения Богарне, сосредоточившиеся в районе Франкфурта-на-Одере и Кроссена, 
саксонский корпус Рейнье, занимавший позиции у Калиша, и правее его корпус 

Понятовского у Ченстохова, а также гарнизоны крепостей . Кутузов оставил для на
блюдения за гарнизоном Данцига корпус Штейнгеля и ополчение, а Витгенштейну 

(ок. 30 тыс. чел.) приказал действовать в направлении на Позен - Кюстрин. Вит
генштейн сформировал 3 летучих отряда (А.И. Чернышёва, Ф.К. Теттенборна и 
А.Х. Бенкендорфа), приказав им «действовать во фланг>> виде-короля Евгения у 
Позена, а сам двинулся к Статгарду и далее на Берлин. Вице-король стал поспеш
но отходить к Берлину для соединения с корпусом Ожеро. 

Корпусу Остен-Сакена была поставлена задача выйти к Ченстохову, чтобы ско

вать польский корпус Понятовского. Беспечно расположившийся у Калиша корпус 
Рейнье был атакован отрядами Ф.Ф. Винцингероде и Э .Ф. Сен-При, разбит и вы
нужден отойти к Глогау. Таким образом вся территория между р. Вислой и р. Оде

ром (за исключением гарнизонов некоторых крепостей) была очищена от непри

ятеля. Кутузов остановил передовые части на р. Одер~ а Главную армию - у Ка
лиша для решения политических вопросов о вступлунии Прусени в войну. 

16 (28) февраля 1813 г. после долгих колебанийЛруссия объявила войну Фран
ции. В марте к коалиции примкнула Швеция, заКлючив в Стокгольме договор с 
Великобританией. Российские войска расположились по рр. Висле и Одеру, а 

прусские сосредоточивались в четырёх группах - Йорка (20,9 тыс. чел.) в Восточ
ной Пруссии, Ф.В. Бюлова (16,2 тыс. чел.) у Грауденца, К.Г. Борстеля (4 тыс. 
чел.) у Кольберга и Г.Л. Блюхера (26 тыс. чел.) в Силезии. Главнокомандующим 
объединенными русско-прусскими войсками был назначен Кутузов. Чтобы создать 

условия для развёртывания антинаполеоновского движения в Германии, союзники 
решили продолжить наступление до р. Эльбы. Эта мера могла привести к разру
шению Вестфальского королевства и Рейнского союза и, возможно, к отпадению 

от Наполеона Саксонии и Австрии. 

Войска союзников были разделены на 2 группы. В северную группу вошли со
единения Витгенштейна, Йорка и Бюлова (50 тыс. чел.) под общим командованием 
Витгенштейна, которые должны бьши действовать на берлинском направлении. В 
южную группу вошли войска Блюхера, Милорадовича и Винцингероде (40 тыс. 
чел.) под общим командованием Блюхера, которые должны бьши наступать на 
Дрезден. Главная армия (27 тыс. чел.) в качестве резерва оставалась на р. Одере и 
у Калиша. Пока шло формирование обеих групп, Кутузов развернул малую войну 

летучими отрядами. 

К началу марта обстановка стала меняться. Наполеон завершил формирование 

своей новой армии и двинулся с ней в Саксонию. Его стратегический план состоял 
в том, чтобы удержать за собой саксонский плацдарм, разобщавший Австрию и 
Прусеню и позволявший французской армии снова вступить в Варшавское герцог

ство. Опираясь на Саксонию и Варшавское герцогство, можно бьшо удержать Ав
стрию и одним ударом заставить русских отступить за р. Вислу. Распьшение сил 

союзников создавало для этого благоприятную обстановку. Чтобы воспрепятство-
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вать такому плану, Кутузов принял решение о соединении обеих групп в районе 
Дрездена - Лейпцига. 

Первой начала наступление северная группа Витгенштейна и 20 февраля 
(4 марта) заняла Берлин, где был сформирован новый прусский корпус Ф.Б . Тау
энцина, сменивший войска Бюлова, блокировавшие Штеттин и Шпандау. Фран
цузские войска были растянуты вдоль р. Эльбы, контролируя основные переправы. 
У Магдебурга и Виттенберга вице-король имел около 40 тыс. чел., с которыми он 
вполне мог воспрепятствовать движению Витгенштейна к Лейпцигу на соединение 
с войсками Блюхера. Витгенштейн для дезориентации противника провёл демон
страцию в сторону Мёккерна и после этого в конце марта переправился через 
р. Эльбу и расположился меЖду Кётеном и Дессау. 

Южная группа Блюхера начала наступление только 8 (20) марта. Защищавший 
Дрезден корпус Даву отошёл, и российские войска 15 (27) марта заняли Дрезден, 
а 22 марта (3 апреля) и Лейпциг. Главная армия под командой Тормаеава 
12 (24) апреля вошла в Дрезден. Таким образом, Дрезденский манёвр позволил Ку
тузову с крупными силами встретить Наполеона, торопившегася в Саксонию. Но 
в тылу союзников оставались крупные гарнизоны противника: в Данциге, Ченсто
хове, Торне, Модлине, Шпандау и Штеттине. Они сковывали значительную часть 
войск союзников. 

Чтобы не оголять север Германии, Кутузов направил туда летучие отряды Чер
нышёва, Теттенборна, В.К. Дёрнберга и Бенкендорфа, поставив перед ними цель 
поднять на борьбу с французами местное население. Эти отряды успешно вьшолнили 
свою задачу. В Гамбурге, Любеке и других германских городах начались восстания. 
Волнения перебросились даже в Данию. Наполеон бьш крайне обеспокоен тем, что 
нижняя Эльба могла быть потеряна. В его планах вся р. Эльба должна бьша стать 
базой предстоящих операций. Особое внимание он уделял Гамбургу как важному 
центру, который мог стать опорой для действий левофланговой группировки француз
ской армии. Поэтому он направил сюда корпус Д.Ж. Вандамма и несколько других 
дивизий для подавления восстания и очистки района нижней Эльбы от российских 
войск и немеЦЮfХ ополченцев. Общее командование бьшо возложено на Даву. Вскоре 
весь левый берег низовий р. Эльбы был очищен от российских отрядов. Вслед за 
тем французы снова овладели Гамбургом и сильно укрепили его. 

16 (28) апреля Кутузов умер, и вместо него главнокомандующим был назначен 
Витгенштейн. Наполеон начал наступление из долины р. Заале на Дрезден двумя 
группами. Главные силы (125 тыс. чел.) под его непосредственным командованием 
начали движение от Эрфурта через Наумбург и Лютцен в направлении на Лейпциг. 
Группа вице-короля Евгения Богарне (45 тыс. чел.) должна бьша обеспечить дви
жение главных сил, наступая на Лейпциг от Ашерслебена через Галле и Мерзебург. 

Союзное командование приняла решение удержать Лейпциг и Дрезден и потому 
идти навстречу наполеоновским войскам. Союзная армия (54 тыс. чел. русских, 
38 тыс. чел. пруссаков) расположилась меЖду Лейпцигом и Борной, а затем бьшо 
принято решение атаковать армию Наполеона при Лющене. После сражения при 
Лютцене французские войска 26 апреля (8 мая) вновь вступили в Дрезден. Эта по
беда дала возможность Наполеону, не теряя престижа, начать переговоры о мире. 
Наполеон направил в Главную квартиру к имп. Александру 1 в качестве своего 
представители А.О. Коленкура, которому император заявил, что готов начать пере
говоры, но только через австрийского посредника. Однако Наполеон отказался от 
посредничества Австрии. 



Введение 15 

Отойдя за р. Эльбу, союзники сосредоточились у Баутцена на заранее подготов
ленной позиции. Союзники имели 96 тыс . чел . при 636 орудиях. Армия Наполеона 
составляла 143 тыс. чел. при 350 орудиях. Имея численное превосходство, Наполе
он считал, что союзники не примут сражения и начнут отступать: пруссаки - на 

Берлин, русские - за р. Вислу . Поэтому он отдал распоряжение М. Нею предпри
нять с 3-мя корпусами обходное движение, чтобы не допустить отхода союзников 
и прижать их к границам Австрии, вынудив тем самым к капитуляции, но затем 
вернул Нея, поняв, что союзники намерены принять сражение. После 2-дневного 
сражения при Баутцене союзники отступили к Швейдницу. Главнокомандующим 
союзных войск был назначен Барклай де Талли. 

Крупные потери с обеих сторон вынудили противников заключить перемирие на 

6 недель, которое было подписано 23 мая (4 июня) 1813 г. Условиями перемирил 
определялась нейтральная зона шириной в 25-30 км. 

Наполеон нуждался в перемирии, потому что его вновь созданная армия поне
сла тяжёлые потери. Было ясно: ещё две или три таких победы, как Лютценекая 
и Баутценская, - и Наполеон останется без войск. Особенно чувствительным был 
недостаток в кавалерийских частях. Требовалось время для формирования новых 
частей и подхода войск из Испании. Кроме того, Наполеон надеялся использовать 
время для давления на всё более и более ненадёжных германских союзников - Ба
варию, Саксонию, Вестфалию, с тем чтобы вынудить их поставить деньги и войска 
для нужд Франции. Главное же, Наполеон всё ещё верил~ возможность не допус
тить присоединения Австрии к союзникам . Он путал пбследнюю чрезмерным уси

лением Прусеми и особенно России. 
Но в перемирим нуждались и союзники . Им требовалось время, чтобы попол

нить свои ряды подходящими резервами, а главное, чтобы Австрия, наконец, ре

шилась открыто перейти в антинаполеоновский лагерь. 

Заключая перемирие, стороны согласились созвать конгресс в Праге для выра
ботки условий мирного договора. До начала конгресса Австрия в Рейхеибахе 
15 (27) июня заключила с Россией и Пруссией конвенцию, по которой Наполеону 
предъявлялись определенные требования, а в случае отклонения их Наполеоном 
Австрия обязывалась вступить в войну на стороне союзников и выставить 150 тыс. 
чел. По требованию Австрии, считавшей, что Наполеон все же примет её условия, 
перемирие было продлено до 29 июля (10 августа) 1813 г. Мирный конгресс со
брался в Праге 30 июня (12 июля), но к обсуждению условий заключения мира 
приступили только 16 (28) июля, т. к. французский представитель прибьm без не
обходимых полномочий. 

Когда наступило 29 июля (10 августа) - последний день перемирия , - союз
ники убедились, что переговоры идут впустую и сводятся к спорам о формальнос

тях. Австрия объявила, что она находится в состоянии войны с Францией. Таким 
образом, в состав коалиции против Наполеона вошли Россия, Пруссия, Австрия, 
Великобритания и Швеция. Теперь союзники имели превосходство в силах. Союз

ные войска были сведены в несколько армий. Самая крупная - Богемекая (Глав
ная) армия бьmа сосредоточена в районе Будина (в Богемии) и состояла из 
75,4 тыс. чел. русских войск, 49,3 тыс. чел . прусских войск и 110,5 тыс . чел . ав
стрийских войск при 672 орудиях (главнокомандующий Шварценберг); она предна
значалась для прикрытия Вены и утрозы коммуникациям Наполеона. Вторая по ве
личине Северная армия состояла из 29,6 тыс. чел. русских войск, 78 тыс. чел. 
прусских войск и 24 тыс. чел . шведских войск при 340 орудиях (главнокомандую-
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щий шведский наследный принц Карл Юхан - Бернадот); эта армия прикрывала 
Берлин и угрожала Наполеону с севера. Третья армия - <:илезская: 61 ,2 ты с. чел. 
российских войск и 38,2 тыс. чел. прусских войск при 330 орудиях (главнокоман
дующий Блюхер). Стратегический план союзников на предстоящую кампанию 
предполагал концентрический удар по Дрезденскому плаuдарму, где сосредоточил 
свои силы Наполеон. При этом та армия , которая подвергнется удару со стороны 
Наполеона, должна отходить, чтобы заставить Наполеона выйти из сильной Дрез
денской позиции, а в это время 2 другие армии будут наступать Наполеону во 
фланг и в тыл. Кроме того, в район военных действий должна была прибыть рос
сийская армия Л.Л . Беннигсена, получившая по месту своего формирования назва
ние Польской и насчитывавшая до 60 тыс . чел. Всего численность армий союзни
ков составляла 492 тыс. чел . при 1383 орудиях. Общее командование осуществля
лось советом трёх монархов. 

К началу военных действий Наполеон располагал ок. 440 тыс. чел. при 
1268 орудиях. Кроме того, в гарнизонах крепостей на р. Эльбе бьuю еще 24 тыс . 
чел. На Дрезденском плаuдарме у него находилось 350 тыс. чел. 

В своём плане осенней кампании Наполеон исходил из того, что союзники 
имели разные политические цели в войне. Для Пруссии, ведущей национально-ос
вободительную войну, центральным бьm вопрос о существовании её как самостоя
тельного государства. Россия, оказывая помощь Пруссии, добивалась разрушения 
наполеоновской империи. Австрия же, руководствуясь династическими соображе
ниями, желала лишь некоторого ослабления Франции, но отнюдь не полного её 
поражения. Главным звеном в данный момент являлась Пруссия. Удар по Берлину 
должен был вывести Пруссию из войны. Австрия и Швеция оmадут сами, и таким 
образом Россия окажется изолированной. 

Наполеон считал возможным разбить союзников поодиночке до того, как они 
сделают попытку соединиться. В качестве первой и основной задачи Наполеон ста
вил захват Берлина после разгрома Северной армии Бернадота. Затем должен бьm 
последовать удар по Силезской армии с целью выхода на р. Вислу. Наибольшая 
опасность грозила Наполеону со стороны Богемекой армии. Поэтому Наполеон со
средоточил свои главные силы в районе Дрездена - Циттау. Отсюда он мог дей
ствовать в любом направлении. Из-за недостатка кавалерии Наполеон не смог на
ладить разведку и получить правильное представление о дислокации союзных 

армий. 

Стремясь поскорее покончить с Пруссией, Наполеон направил для захвата Бер
лина 70-тыс . армию маршала Удино. Этой армии должны бьmи содействовать кор
пус Даву (35 тыс. чел. ) и дивизия Ж.Б. Жирара (12 тыс. чел.). Сил этих бьmо явно 
недостаточно для действий против армии Бернадота, т. к. Наполеон не предпола
гал, что Россия направит крупные силы для защиты Берлина, и рассчитывал только 
на противодействие прусских и шведских войск, состоящих главным образом из 
ландвера. Это повлекло за собой первую крупную неудачу. Удина бьm разбит 
11 (23) августа в сражении при Гросс-Беерене. Через четыре дня в бою при Ха

гельберге бьm разбит также и Жирар. 
Потерпев неудачу с захватом Берлина, Наполеон решил нанести удар по Боге

мии, чтобы не допустить соединения российских и прусских войск с австрийцами. 

Узнав же о соединении всех войск Богемекой армии, Наполеон переменил реше
ние и направил удар против Силезской армии Блюхера. В это время Блюхер сам 
перешёл в наступление, однако встретив на своём пути сильного противника, он, 
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во исполнение Трахтенбергского плана, начал отступать. Почти одновременно при
шла в движение в направлении Дрездена и Богемекая армия. Опасаясь за свою 
базу, Наполеон решил отказаться от преследования армии Блюхер и возвратиться 
к Дрездену. Решение было принято вовремя, т. к. к Дрездену уже подходили пере
довые корпуса Богемекой армии. Союзники действовали медленно и нерешительно 
и упустили благоприятный момент для захвата Дрездена. Наполеон сосредоточил у 
саксонской столицы 125 тыс. чел. Для создания угрозы войскам союзников с тыла 
Наполеон направил к Кёнигштайну усиленный корпус Вандамма. Для защиты 
Пирнекого шоссе союзниками бьm выделен отряд Евгения Вюртембергского. 

После сражения под Дрезденом 14-15 (26-27) августа Наполеон отбросил Бо
гемскую армию обратно в горы. Союзники отступали по 3-м дорогам к Теплицу, 
преследуемые несколькими корпусами французов. На корпус Вандамма бьmа воз
ложена задача через Петеревальде вступить в Богемию и захватить проходы, запи
равшие выходы из горных теснин, что грозило капитуляцией всей Богемекой 
армии. Вандамму противостоял корпус А.И. Остермаиа-Толстого (18,5 тыс. чел.). Рус
ские гвардейские полки штыками проложили себе путь к Гисгюбелю и Голлендорфу, 
прикрыв таким образом Теплиц. Вандамм, пользуясь численным превосходством, пы
тался пробиться к Теплицу, атаковав 17 (29) августа российские войска у Кульма, но 
был отбит. Подошедшие части Богемекой армi:Ш изменили расклад сил в пользу 
союзников, и корпус Вандамма 18 (30) aвrycl;a бьm разбит и взят в плен. 

Почти одновременно на р. Кацбах Силезская армия Блюхера нанесла поражение 
войскам Макдональда. Отходя к Дрездену, Наполеон оставил 80-тыс. группу войск 
под общим командованием Макдональда, поручив ему преследование армии Блю
хера с целью отбросить её в Силезию. В свою очередь Блюхер, узнав об отходе На
полеона с основными силами к Дрездену, сам перешёл в наступление. 14 (26) ав
густа на р. Кацбах состоялось встречное сражение, окончившееся поражением 
войск Макдональда и отходом его в Саксонию на соединение с войсками Напо
леона. 

Победы союзников при Гросс-Беерене, Кульме и р. Кацбахе стали поворотным 
моментом всей войны. Они укрепили союз трёх держав. Австрия воздержалась от 
выхода из коалиции и заключения сепараnюго мира с Наполеоном, что она маме
ревалась сделать, находясь под впечатлением разгрома Богемекой армии у Дрезде
на. Стратегическая обстановка и соотношение сил резко изменились в пользу со-

юзников. 

Наполеон, после разгрома союзников под Дрезденом, принялся за подготовку 
нового похода на Берлин, в котором планировалось, стянув к Берлину 100-тыс. 
армию, нанести поражение Бернадоту. Затем через Кюстрин и Штеттин выдвинуть 
к р. Висле главные силы и при поддержке 60-тыс. резервной армии от Луккау на
нести удар по армии Блюхера. Эту операцию должна бьmа прикрывать с юга про
тив Богемекой армии 1 00-тыс. армия Мюрата, а с востока против Силезской армии -
60-тыс. армия Макдональда. Однако известия о пораженин под Кульмом и при 
р. Кацбахе, а также о том, что армия Блюхера перешла в наступление и отбросила 
войска Макдональда к Гёрлицу, вынудили Наполеона отменить подготовку к пахо
ду на Берлин и поспешить с главными силами на помощь Макдональду. К Бер
лину же бьm направлен корпус Нея (70 тыс . чел.). Наполеон рассчитывал разбить 
Блюхера и затем помочь Нею во взятии Берлина. 

Блюхер, узнав о появлении Наполеона под Гёрлицем, стал отходить за р. Квей
су. Одновременно Богемекая армия начала наступление на Дрезден, пытаясь заста-
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вить Наполеона вернуться в Саксонию. Наполеон заметался. Его присутствие было 
необходимо сразу в 3-х местах. Пришлось предоставить Нея самому себе с 70 тыс. 
чел. против 150-тыс. армии Бернадота. Оставив Макдональду часть войск для удер
жания Блюхера, Наполеон с главными силами вернулся к Дрездену. 

Ней, рассчитывая на получение обешанных подкреплений и не зная, что обста
новка изменилась, продолжал действовать наступательно и был разбит 25 августа 
(6 сентября) под Денневицем . Наполеон, узнав о пораженин Нея, решил взять ре
ванш у Шварценберга и немедленно перешёл в наступление против Богемекой 
армии. Однако союзники в соответствии с Трахтенбергским планом сразу же на
чали отступление, не ввязываясь в сражение. Наполеон, поняв, что разбить Богем
скую армию не удастся, остановил наступление, а затем отступил к Дрездену. 

Большие потери на всех фронтах вынудили Наполеона стянуть все свои силы в 
кулак к Дрездену, чтобы иметь возможность произвести перегруппировку войск и 

наносить удары сосредоточенными силами по разобщенным войскам противника. 
Не имея возможности вытеснить Наполеона с Дрезденского плаiЩарма фрон

тальными атаками, союзники решили вынудить его оставить плаi.Щарм путём дав

ления на основную коммуникацию французских войск, проходившую через Лейп
циг. Чтобы окружить Наполеона, было решено провести концентрическое наступ
ление всеми армиями на Лейпциг. В соответствии с новым планом требовалось 
время для перегруппировки войск, поэтому союзники ослабили давление на фран

цузские войска. Наполеон использовал передышку для отдыха и перегруппировки 
своих войск. 

Союзники воспользовались периодом относительного затишья для укрепления 
коалиции . Многие германские государства Рейнского союза перешли на сторону 
союзников. Со второй половины сентября армии союзников начали наступление. 
Движение союзных войск к Лейпцигу встревожило Наполеона. Сосредоточение 2-х 
союзных армий на левом берегу р. Эльбы создавало непосредственную угрозу 
французским коммуникациям. Это обстоятельство вынудило Наполеона отойти от 
Дрездена, оставив в нём крупный гарнизон под начальством Гувьона Сен-Сира, и 
сосредоточиться у Лейпцига. 

Передвигая свои войска к Лейпцигу, Наполеон всё ещё считал возможным бить 
противника по частям. Главный удар он решил нанести по Силезской и Северной 
армиям, находившимел в Дюбене и Цербиrе. Оставив у Лейпцига Мюрата с 3-мя 
корпусами, Наполеон со 135-тыс. войском 27 сентября (9 октября) перешёл в на
ступление на Дюбен. Однако Блюхер вовремя увёл свою армию к Галле на левый 
берег р . Заале и удар пришёлся по пустому месту. Северная армия тоже отошла от 
Цербига и, переправившись через р. Заале, собралась у Ротенбурга и Альслебена. 
Поступившие от Мюрата тревожные сообщения о приближении Богемекой армии 
к Лейпцигу вынудили Наполеона вернуться в Лейпциг. С целью удержать союзни
ков (Блюхера и Бернадота) от активных действий Наполеон послал 2 корпуса в на
правлении Берлина. Союзники правильно расценили это движение как ложную де

монстрацию, и обе армии (Силезская и Северная) продолжили свое движение к 
Лейпцигу с севера. 

Среди союзников Наполеона началось брожение, грозившее перерасти в откры
тое восстание против французов. 26 сентября (8 октября) Бавария перешла на сто
рону союзников, присоединив свои войска к войскам коалиции. Войска союзников 
настойчиво приближались к Лейпцигу, где в начале октября произошло грандиоз
ное сражение, вошедшее в историю под названием <<Битвы народов>>. 
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К началу сражения Наполеон разместил свои войска следующим образом. К югу 
от Лейпцига против Богемекой армии было сосредоточено 5 пехотных (Понятов
ский, Виктор, Лористон, Ожеро, Макдональд) и 4 кавалерийских (Ф.Э. Келлерман, 
К.П. Пажоль, М.В. Латур-Мобур, О.Ф. Себастиани) корпуса, а также гвардия 
(всего 120 тыс . чел.) под общим командованием Мюрата. К северу от Лейпцига 
против Силезской и Северной армий бьши расположены пехотные корпуса 
О.Ф. Мармона и Ж. Сугама и кавалерийский корпус Ж.Т. Арриги (всего 30 тыс. 
чел.) под общим командованием Нея. Эту группировку Наполеон намереналея уси
лить корпусом Рейнье (ок. 20 тыс. чел . ), находящимся на марше из Эйленбурга. 
Прикрытие путей отхода на Линденау и левого берега р. Эльбы было возложено 
на корпус А.Г. Бертрана (20 тыс. чел.). 

Войска союзников стали сосредоточиваться у Лейпцига с 3 (15) октября. Пер
вой подошла Богемекая армия и расположилась 3-мя группами. Первая группа под 
командованием Барклая де Толли (корпуса Витгенштейна, И. Кленау, Раевского, 
Евгения Вюртембергского, Ф.Г. Клейста и П.П. Палена, - всего 84 тыс. чел. при 
404 орудиях) расположилась на правом берегу р. Плейс и предназначалась для 
фронтального удара по французам. Вторая группа (корпус М . Мерфельдта и часть 
австрийских резервов, - всего 30 тыс. чел. при 114 орудиях) должна была ударить 
во фланг французов. Третья группа (корпус)!. Гиулая, дивизия Морица Лихтенш
тейнского и отряды И.А. Тильмана и Э. Менсдорфа, - всего 21 тыс. чел. при 
60 орудиях) должна бьша овладеть Линденау. Общий резерв состоял из российской, 
прусской и австрийской гвардий и находился в распоряжении имп. Александра I. 

Войска Барклая де Толли начали наступление 4 (16) октября в районе Либер
твольквица и Вахау, но были отбиты. Не удались также попытки Гнулая и Мер
фельдта овладеть Линденау и переправами у Конневица. К середине дня к Лейп
цигу подошла Силезская армия Блюхера и выбила корпус Мармона из Мёккерна. 

5 (17) октября Наполеон обратился к союзникам с предложением о начале мир
ных переговоров. Он соглашался на заключение перемирил и объявление Саксонии 
нейтральной при условии отхода русских и пруссаков за р. Эльбу, а австрийцев -
в Богемию. Союзники не торопились с ответом, т. к. знали, что время работает на 
них. К вечеру к Лейпцигу подошла Польская армия Беннигсена. Наполеон также 
получил подкрепления: с ним соединились корпус Рейнье и дивизия из корпуса 
Сугама. Ночью Наполеон приказал своим войскам отойти ближе к Лейпцигу и за
нять более тесную позицию. Правым флангом командовал Мюрат, левым - Ней, 
центром - Макдональд, гвардия составляла резерв. 

6 (18) октября союзники перешли в общее наступление несколькими колоннами 
на Лейпциг по сходящимся направлениям . К 3-м часам дня к Лейпцигу подошла 
Северная армия Бернадота и вступила в сражение. Однако из-за несогласованности 
действий наступление союзников не принесло ожидаемых результатов. Союзники 
на всех участках бьши отбиты. 

В ночь на 7 (19) октября Наполеон отдал приказ своей армии отступать. Сна
чала из Лейпцига должНы бьши выйти обозы и артиллерийские парки, затем ка
валерия и, наконец, пехота. Для прикрытия отхода оставались корпуса Рейнье, 
Мармона, Макдональда, Лористона и Понятовского. На всякий случай единствен
ный Линденауский мост был заминирован. Союзники не ожидали отступления и 
не сразу начали атаки Лейпцига. Наступление началось в 9 часов, а с середины дня 
союзники приступили к штурму города. Город бьш окружён мощной каменной сте
ной и рвом. Все ворота, ведущие из предместий, были укреплены, стены и ворота 
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заняты войсками. В критический момент сражения, когда союзники овладели уже 
nредместьями, мост через р. Эльстер был взорван. Часть французских корnусов 
оказалась отрезанной. В горящем Лейnциге началась паника, многие бросились 
вплавь через р. Плейс. В конце дня все войска союзников вступили в Лейпциг. 

Политическое значение победы союзников было огромно. Французские войска 
ушли из Германии, Саксония перешла на сторону союзников, Рейнский союз раз
валился, Голландия и Неаполь также были готовы отколоться от Наполеона. Армия 
Наполеона отступила к Эрфурту, имея всего 80 тыс. чел . Первые дни после Лейп
цигского сражения союзники преследовали Наполеона нерешительно, что дало ему 
возможность собрать свои войска. 

Позднее у Ганау союзники пытались разыграть нечто подобное Березинекой 
операции. С этой целью Богемекая армия Шварценберга должна была действовать 
с фронта, Силезская армия Блюхера - с фланга, а анетро-баварская армия 

К.Ф. Вреде - с тыла, чтобы запереть Наполеона в Тюрингском лесу. Однако На
полеон разгадал план союзников и форсированными маршами вышел к Рейну, раз
бив у Гана у армию Вреде. 23 октября ( 4 ноября) французы были уже у Майнца и 
здесь перешли на левый берег Рейна. Наполеон поспешил в Пари:ж, поручив обо
рону Рейна Виктору, Макдональду и Мармону, располагавшим 70 тыс. чел. 

Главные силы союзников (Богемская и Силезская армии) прибьmи к Рейну в 
начале ноября и расположились на зимние квартиры . Для осады крепостей на 
рр. Висле, Одере и Эльбе были выделены Северная, Польская и Резервная армии. 
Бернадот, двинувшись на нижний Рейн, вынудил Данию капитулировать и подпи
сать мирный договор. Авангарды Северной армии вступили в Голландию, где на
чалось антифранцузское восстание. 

Польская армия обложила Гамбург и Дрезден. Голод и болезни, распространив
шиеся в гарнизоне Дрездена, принудили Гувьона Сен-Сира подписать капитуля
цию. Боевые действия под Данцигом затянулись до конца 1813 г. В октябре и но
ябре 1813 г. пали также Штеттин, Торгау, Эрфурт и Виттенберг. Гарнизоны Кю
стрина, Глогау, Магдебурга, Гамбурга, Вюрцбурга, Везеля и Майнца вели борьбу до 
конца войны. 

В Северной Италии армия Богарне (50 тыс. чел.) медленно отстуnала перед ав
стрийскими войсками Ф.Г. Беллегарда (75 тыс. чел.), пока не закрепилась на ру
беже р. Адидже. 

* * * 

Вернувшись в Париж, Наполеон начал собирать новую армию. Был объявлен 
набор конскриптон 1815 г., а также призваны в армию все полицейские, моряки, 
лесники и таможенники. Части Национальной гвардии, оставшиеся после набора 
1813 г., также бьmи включены в состав действующих армий. Одновременно дела
лись попытки заключить мир или хотя бы перемирие на Пиренейском полуострове, 
чтобы освободить войска Н.Ж. Сульта и Л.Г. Сюше (100 тыс. чел.). Но все эти 
меры не могли дать немедленного результата. Наполеон надеялся, что союзники не 
начнут военных действий ранее весны 1814 г. Основания для таких надежд бьmи: 
армии союзников тоже бьmи измотаны, и им требовалось время для перегруппи
ровки и включения в свои ряды контингентов Присоединившихея германских го

сударств, а также для налаживания сильно растянувшихся коммуникаций. Кроме 
того, в лагере союзников были большие противоречия по поводу дальнейшего ве-
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дения боевых действий. Австрия не желала падения Французской империи, т. к. 
ло усиливало Пруссию и Россию, к тому же Наполеон был всё-таки зятем импе
ратора Австрийского. Австрия настаивала на заключении мира на условиях естест
венных границ Франции. Бернадот отказывался воевать на территории Франции, 
втайне надеясь, что преемником Наполеона изберут его. Сторонниками немедлен
ного наступления были Пруссия и Россия. Разногласия были так сильны, что со
юзники обратились к Наполеону с мирными предложениями. Наполеон, затягивая 
время, предложил созвать конгресс для выработки условий мирного договора. 

К концу декабря 1813 г. союзники решили продолжать военные действия до 
полного свержения Наполеона. Русско-прусские войска из Северной армии бьши 
направлены в Голландию с целью захватить Бельгию и вторгнуться в Северную 
Францию. Силезская армия Блюхера начала переправу через Рейн на широком 
фронте между Кобленцом и Маигеймом для отвлечения главных сил Наполеона. 
Богемекая армия должна была переправиться через Рейн у Кольмара и выйти к 
плато Лангр. Одновременно через Швейцарию по направлению на Лион должна 
была двигаться Южная армия. 

Наполеон оказался неподготовленным к столь раннему наступлению союзников. 
В Бельгии генерал Н.Ж. Мезон (15 тыс. чел.) с трудом сдерживал мятежное насе
ление. Корпуса Макдональда (13 тыс. чел.), Морана (13 тыс. чел.) и Мармона 
(16 тыс. чел.) были растянуты вдоль Рейна на очень большом расстоянии. Южнее 
Страсбурга располагался корпус Виктора (10 тыс. чел:)'. Ней формировал 2 дивизии 
за Вогезами; Ожеро набирал новую армию в Лионе; в Ножан-еюр-Сене и Мо со
биралась Национальная гвардия (ок. 30 тыс. чел.). Надежды на войска из Испании 
и Италии не оправдались: Испанское правительство отказалось подписать переми
рие, а положение войск в Италии ухудшилось из-за измены короля Неаполитанс
кого Мюрата, перешедшего со своими войсками (30 тыс. чел.) на сторону союзни
ков. К тому же Дания также присоединилась к союзникам, пополнив армию втор
жения во Францию своими войсками. 

Французские войска практически без сопротивления начали отступать перед 
значительно превосходящими их силами союзников. Виктор без боя сдал Страсбург 
и Нанси, а Силезская армия всего за 9 дней продвинулась на 75 миль в глубь 
Франции. В конце января 1814 г. Наполеон покинул Париж и отправился в 
армию, надеясь спасти положение. Он решил обратить свои усилия против Силез
ской армии, т. к. она бьша ближе к Парижу, а армия Шварценберга вела очень 
осторожное наступление и находилась еще в районе Бар-сюр-Об. 

Оставив против Богемекой армии корпуса Мортье и М .Э. Жерара, Наполеон с 
34 тыс. чел. напал на Сен-Дизье, считая, что армия Блюхера ещё переправляется 
через р. Марну. Однако, французы опоздали, и Блюхер уже направлялся на Бри
енн-ле-Шато. Наполеон устремился к Бриенн-ле-Шато, пытаясь помешать соеди
нению Силезской и Богемекой армий. После сражения у Бриенн-ле-Шато войска 
Блюхера отошли к югу, где у Т рана соединилисЪ с войсками Богемекой армии. Со

единившись, союзники перешли в наступление и атаковали армию Наполеона у 

Ла-Ротьера, заставив её отступить. Но развить успех союзники не смогли. Их 
армии снова разделились и повели наступление на Париж по разным дорогам: 
Шварценберг наступал вдоль р. Сены через Труа, а Блюхер вдоль р. Марны через 
Шалон и Мо. Союзные войска в Бельгии взяли Брюссель и окружили Антверпен. 

Под прикрытием наступления Мортье от Труа на восток Наполеон с оставши
мися 30 тыс. чел. обрушился на корпуса растянувшейся армии Блюхера и нанёс им 
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поражения при Шампобере, Монмирайе, Шато-Тьерри и Этаже. Силезская армия 
отошла за Марну, уничтожив за собой мосты, что затруднило преследование. Кроме 
того, армия Шварценберга перешла в наступление и отбросила французские войска 

за р. Сену. Наполеон оставил против Блюхера корпуса Мортье и Мармона, а с ос
тальными силами немедленно выступил против Шварценберга и с ходу атаковал бли
жайшие колонны союзников в Мормане и Монтеро. Шварценберг отступил в Труа, 
вызвал на помощь к себе армию Блюхера и запросил перемирия. Наполеон от 
перемирия отказался, но после соединения Богемекой и Силезской армий в Мери 
сам запросил перемирия. Теперь отказался император Австрийский. Однако Швар
ценберг вновь разделил войска союзников и приказал Блюхеру вернуться к Марне, 
где его должны были подкрепить прибывшие из Северной армии корпуса Винцин
героде и Бюлова. Шварценберг, опасаясь действий Ожеро ему в тьт, продолжил 
отступление, и французы к концу февраля вышли к Вандёвру и Бар-сюр-Сену. 

Блюхер же начал наступление против корпусов Мортье и Мармона. Наполеон 
устремился со своими войсками на Блюхера, но тот ушёл на северный берег 
Марны и двинулся к Лаону, чтобы соединиться с Бюловым и Винцингероде. На
полеон бросился вдогонку, пытаясь запереть войска Блюхера у разлившейся 
р. Эны. Незадолго до этого Суассон бьт сдан без боя войскам Винцингероде и 
Бюлова, поэтому Блюхеру удалось не только спастись, но и значительно пополнить 
свою армию. Последовавшие затем сражения при Краоне и Лаоне заставили фран
цузов отступить. Шварценберг тоже начал наступление и отбросил французов на 
западный берег Сены. 

Наполеон, пытаясь разобщить Силезскую и Богемскую армии, захватил Реймс, 
разбив находившийся там корпус Сен-При, что привело союзников в замешатель
ство. Блюхер снова отошёл к Лаону, а Шварценберг остановил своё наступление 
за Сену. Развивая успех, Наполеон направил свои войска на Богемскую армию, но 
та отошла к Труа. Тогда Наполеон решил броском к Сен-Дизье и Жуанвилю пере
резать коммуникации Блюхера со Страсбургом и Шварценберга с Базелем. Швар
ценберг неожиданно для всех передислоцировал свою армию к Арси-сюр-Обу, где 
столкнулся с армией Наполеона. Увидев перед собой всю Богемскую армию, На
полеон отступил и пошёл к Сен-Дизье обходными путями. 

Союзники, узнав из перехваченных документов о планах Наполеона, отправили 
следом за ним к Сен-Дизье только кавалерию Винцингероде, а с основными си
лами двинулись на Париж, разбив при Фер-Шампенуазе корпуса Мортье и Мар
мона. Наполеон понял, что его план отвлечения союзников от столицы провалил
ся, и устремился назад, но опоздал. Париж был взят 18 (30) марта 1814 г. , когда 
Наполеон был еще в Труа. Узнав о сдаче Парижа, он расположился в Фонтенбло, 
куда стала собираться его армия. Он бьш готов вести борьбу и дальше, однако мар
шалы и генералы взбунтовались, требуя отречения. К тому же Мармон перешёл на 
сторону союзников, уведя свои войска. Наполеон отрёкся в пользу своего сына при 
регентстве императрицы. 

Союзники потребовали полного отречения. Наполеон был вынужден согласиться 
и отправился на предоставленный ему во владение о. Эльбу. Многие французские 
части, отдалённые от Парижа, не веря в отречение Наполеона, продолжали сопро
тивление. Вступивший на престол Франции король Людовик XVIII подписал 
18 (30) мая 1814 г. мирный договор с союзниками, по которому Франция возвра
щалась к границам 1792 г. 

* * * 
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Для передела отнятых у Франции и её союзников территорий в Вене 21 сен
тября ( 4 октября) 1814 г. открылся конгресс. Страсти на конгрессе распалялись. 
Особенно остро стояли вопросы о судьбе Варшавского герцогства и Саксонии, что 
лаже привело к расколу среди бывших союзников. Доходило даже до прямых угроз. 
Австрия, Франция и Великобритания создали коалицию против России и Пруссии 
с целью помешать присоединению Саксонии к Пруссии и Польши к России. 
Имп. Александр 1 заявил, что не отдаст занятые его войсками польские земли и 
готов с оружием в руках отстаивать своё право на Варшавское герцогство. Его под
держал король Прусский, которому Россия обещала присоединение Саксонии к 

Пруссии. Стороны ещё не пришли к окончательному решению, когда стало извест
но, что 14 (26) февраля 1815 г. Наполеон бежал с о. Эльбы и, высадившись во 
Франции, направился к Парижу. Высланные против него правительственные войс
ка перешли на его сторону, и 8 (20) марта 1815 г. Наполеон без единого выстрела 

вступил в Париж. 

Используя противоречия союзников, Наполеон пытался добиться признания 
своего права на престол Франции, обещая не поднимать против них оружия. Но 
<<Медвежью услугу» оказал Наполеону его шурин - И . Мюрат, который, узнав о 
возвращении императора во Францию, объявил 6 (18) марта 1815 г. войну Австрии 
и двинул неаполитанские войска на север Италии. 

Союзники тут же отбросили все свои разногласия, объявили Наполеона вне за
кона и договорились выставить против него 5 армий: армия А. Веллингтона 

(110 тыс. чел.) должна была наступать от Брюсселя, армия Блюхера (117 тыс. чел.) 
двигаться от Льежа на Намюр. Одновременно армия Шварценберга (210 тыс. чел.) 
должна была выступить из Шварцвальда, двигаясь вверх по течению р . Рейна, а 

армия И. М. Фримона (75 тыс. чел.) - наступать на Ривьеру и угрожать Лиону. 

Резервом должна была служить армия Барклая де Толли (150 тыс. чел.). Союзники 
сразу же выставили ок. 660 тыс. солдат, и через несколько месяцев они могли до
бавить к ним ещё 300 тыс. чел . Наполеон имел только 232 тыс. чел., из них около 
половины располагались по границам и в гарнизонах крепостей. На войска Мюрата 
он не мог рассчитывать, т. к . 21 апреля (3 мая) 1815 г. они бьши разбиты при То
лентино. 

Поскольку австрийские войска могли достигнуть р . Рейна не раньше июля, а 

российские - только в середине августа, Наполеон решил наступлением в Бельгии 
разбить армии Веллингтона и Блюхера до подхода остальных армий союзников. 

Имея в 2 раза меньше войск, чем союзники в Бельгии, Наполеон рассчитывал на
несением удара на Шарлеруа разобщить Веллингтона и Блюхера, а затем разгро

мить их поодиночке. 3 (15) июня 1815 г. французская армия переправилась через 
р. Самбру у Шарлеруа и двинулась в Бельгию, разбив на следующий день прус

скую армию у Линьи. Армия Блюхера, неожиданно для Наполеона, отступила к 
Вавру, а не по линии своих коммуникаций, что сыграло решающую роль в после

дующем сражении 6 ( 18) июня при Ватерлоо, где пруссаки пришли на помощь 
армии Веллингтона, склонив исход сражения в пользу союзников. 

После поражения при Ватерлоо, Наполеон отрёкся от преетала и сдался англи
чанам, хотя имел ещё возможности для продолжения борьбы. Верные императору 
войска еражались в течение 3-х месяцев после его отречения, но исход борьбы бьш 
предрешён огромным численным превосходством союзников. 26 сентября (8 ок
тября) 1815 г. Мюрат, пытаясь повторить триумфальное возвращение Наполеона во 
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Францию, высадился в Италии, чтобы вернуть себе неаполитанский престол, но 
бьт тут же арестован, предан суду и расстрелян. 

Подписанный в Париже 8 (20) ноября 1815 г. мирный договор положил конец 
эпохе т. н. Наполеоновских войн. Наполеон умер в 1821 г. в ссьmке на 
о. Св. Елены, во Франции в течение 3-х лет располагалась оккупационная армия 
союзников, а Европа долгое время руководствовалась нормами, заложенными Вен
ским конгрессом и актом «Священного Союза)>. 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ 





5 (17) октября 1811 [чт] 
В Царском Селе под С-Петербургом между представителями России и Пруссии 
подписана конвенция, по которой li случае угрозы Пруссии со стороны франц. 
войск рос. армия должна была высtупить на помощь прус. армии, чтобы совмест
но с прус. войсками действовать на территории герцогства Варшавского'. 

1 Король Прусский не ратифицировал конвенцию, посчитав, что она не создаёт необходимых пред
посылок для обеспечения безопасности его страны. 



27 января (8 феврШlя) 1812 [сб] 
- Начата мобилизация наполеоновской армии для войны с Россией. 

12 (24) февраля 1812 [пн] 
- В Париже между Францией и Пруссией заключён договор, по которому в случае 

войны Франции с Россией Пруссия выставляет вспомогательный корпус в 20 тыс. 
чел . с 60 орудиями и 20-дневным запасом провианта. 

2 (14) марта 1812 [сб] 
Между Францией и Австрией подписан договор, по которому в случае войны 
Франции с Россией Австрия выставляет вспомогательный корпус в 30 тыс. чел. с 
60 орудиями под командой австр. генерала. 

5 (17) марта 1812 [вт] 
- Во Французской империи объявлено о созыве ополчения Нац. гвардии для защиты 

границ и территории Франции вместо регулярных войск, выступивших в поход. 

24 марта (5 апреля) 1812 [вс] 
- Между Россией и Швецией в С-Петербурге подписан предварительный союзный 

договор, по которому в случае войны с имп. Наполеоном 1 обе стороны обязуют
ся сформировать союзный корпус под общим командованием наел. принца 
Шведского из 25-30 тыс. шведов и 15-30 тыс . чел . рос . войск для диверсий на 
герм. берега Балтики в тылу франц. войск. Для этой цели на Аландских о-вах со
бран корпус рос. войск в числе 15 тыс. чел. под командой ген . -лейт. 
бар. Ф.Ф. Штейнгеля и предназначена эскадра Балтийского флота под командой 
адм. Е.Е. Тета. 

9 (21) апреля 1812 [вт] 
- Имп. Александр 1 выехал из С-Петербурга к армии. 

14 (26) апреля 1812 [вс] 
- Имп. Александр I прибыл в г. Вильно в Гл. квартиру 1-й Западной армии 

ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли. 

27 апреля (9 мая) 1812 [ сб] 
- Имп. Наполеон I выехал из Парижа в Дрезден . 

29 апреля (11 мая) 1812 [пн] 
- Посол России во Франции дейст. тайн. сов. кн. А.Б. Куракин затребовал паспор

та для себя и всего рос. посольства. 
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3 (15) мая 1812 [пт] 
- Корпуса наполеоновской армии собрались в районе крепости Данциг - г. Варша

вы. 

14 (26) мая 1812 [вт] 
- Наполеоновская армия выступила к р. Неману. 

17 (29) мая 1812 [пт] 
- Имп. Наполеон 1 выехал из Дрездена к армии. 

5 (17) июня 1812 [ер] 
- Имп. Наполеон 1 прибыл в Гл. ставку в г. Инстербург. 

9 (21) июня 1812 [вс] 
/ 

- Имп. Наполеон 1 прибыл к армии в Вилькоi:lишки. 

10 (22) июня 1812 [пн] 
Расположение наполеоновской армии: Гл . квартира имп. Наполеона 1 и гвардия 
(маршалы Ф.Ж. Лефевр, А.Э. Мортье и Ж.Б. Бессьер) - в Вильковишках, 1-й 
арм. корпус маршала Л.Н. Даву и 2-й арм. корпус маршала Н.Ш. Удино - в 
Пильвишках, 3-й арм. корпус маршала М. Нея - перед Мариенполем, 1-й кав. 
корпус див. ген. гр. Э.М. Нансути и 2-й кав. корпус див. ген. Л.П. Монбрэна -
у р. Немана напротив г. Ковно; 10-й арм . корпус маршала Э.Ж. Макдональда -
в г. Тильзите; 4-й арм. корпус вице-короля Итальянского, 6-й арм. корпус 
див. ген. Л . Гувьона Сен-Сира и 3-й кав. корпус див. ген. Э. Груши - на марше 
к Пренам; Гл. квартира короля Вестфальского, 8-й арм. корпус див. ген . Д.Ж. Ван
дамма, 5-й арм. корпус див. ген. кн. Ю.А. Понятовского и 4-й кав. корпус 
див. ген. М.В. Латур-Мобура - в м. Августов; 7-й арм. корпус див. ген. 
Ж.Л. Рейнье - в Остроленке; Австр. вспомогательный корпус ген. от кав. 
кн. К.Ф. Шварценберга в г. Лукове; 9-й арм. корпус маршала К.В. Виктора под
ходит к р. Висле; 11-й арм. корпус маршала Ш.П. Ожеро расположен в Берлине. 

Имп. Наполеон 1 отдал приказ о форсировании р. Немана; войскам объявлено о 
начале <<Второй Польской войны>>. 

- Франц. посол в России див. ген. Ж.А. Лористон вручил А.Н. Салтыкову ноту об 
объявлении войны и затребовал паспорта для себя и всего посольства. 

11 (23) июня 1812 [вт] 
Расположение рос . войск: 1-я Западная армия (ген. от инф. М . Б. Барклай 
де Толли): Гл. квартира - в г. Вильно; 1-й пех. корпус (ген.-лейт. гр. П.Х. Вит
генштейн) - в Кейданах, авангард (ген.-майор Я.П. Кульнев) - в Ераголе, от
дельный отряд (полк. Е.И. Властов) - в Россиенах; 2-й пех. корпус (ген.-лейт. 
К.Ф. Багговут) - в Оржишках, авангард (ген.-майор А.М. Всеволожский) - в 
Янове; 3-й пех. корпус (ген.-лейт. Н.А. Тучков 1-й) - в Новых Траках, авангард 
(ген.-майор кн. И.Л. Шаховской) - в Высоком Дворе; 2-й резерв. кав. корпус 
(ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) - в г. Сморгони; 4-й пех. корпус (ген . -ад. гр. П.А. Шу
валов) - в Олкениках, авангард (ген.-майор И.С. Дорохов) - в Орани; 5-й 
(гвард . ) пех. корпус (цесаревич Константин Павлович) - в Свенцянах; 1-й ре
зерв. кав. корпус (ген.-ад. Ф.П. Уваров) - в г. Вилькомире; 6-й пех. корпус 
(ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - в м. Лиды, авангард (полк. бар. К.А. Крейц) - в 
Лебиоде; 3-й резервный кав. корпус (ген.-майор гр. П.П. Пален 3-й) - в 
м. Лиды; летучий каз. корпус (ген. от кав. М.И. Платов) - в г. Гродно; 2-я За-
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падная армия (ген. от инф. кн. П.И . Багратион): 7-й пех. корnус (ген.-лейт. 
Н.Н. Раевский) - в Новом Дворе; 8-й пех. корпус (ген.-лейт. М.М . Бороздин) -
в г. Волковыске; 4-й резерв. кав. корпус (ген.-майор гр. К.К. Сивере 1-й) - в 
Зельве; 3-я Резервная Обсервационная армия (ген . от кав. А.П. Тормасов): 
Гл. квартира - в г. Луцке, корпус ген . от инф. гр. С.М . Каменекого - в г. Кове
ле и Мациове, корпус ген.-лейт. Е.И. Маркова - в Торчине и г. Луцке , корnус 
ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена - в Заславле и Старом Константинове, кав. 
корпус ген.-майора гр. К.О. Ламберта - в Любомле и г. Ковеле; 1-й резервный 
корпус (ген.-ад. бар. Е.И. Меллер-Закомельский)- в Тороnце, 2-й резервный кор
пус (ген . -лейт. Ф.Ф. Эртель) - в г. Мозыре; Гарнизоны: в гг. Риге , Борисове, Боб
руйске, Митаве, Киеве, Динамюнде и в креnости Динабург. 

- Имп. Александр l в г. Вильно ратифицировал Бухарестский мирный договор, за
ключённый 16 (28) мая 1812 г. между Россией и Турцией. 

В 9 ч. вечера французы (дивизия ген. Ш.А. Морана из корnуса маршала 
Л.Н. Даву) начали переправу через р. Неман у г. Ковно, отогнав разъезды 1-го 
Бугекого каз. nолка. 

12 (24) июня 1812 [ер] 
- Французы навели у г. Ковно 4 поитонных моста, по которым гл. силы наnолео

новской армии переправились через р. Неман. Корпус маршала Э.Ж. Макдональ
да переправился через р. Неман у г. Тильзита. Гл . квартира имn. Наполеона 1 
переведена в г. Ковно. 

Корпус ген.-лейт. К.Ф. Багговута, оставив в Оржишках отряд ген.-майора 
П.А. Тучкова 3-го, отступил к Мусникам. 

13 (25) июня 1812 [чт] 
- Имп. Александр 1 в г. Вильно отдал приказ по армиям о начале войны и послал 

ген.-ад. АД. Балашова к имп. Наполеону 1 с предложениями мира на условиях 
вывода франц. войск из России. Обнародован манифест о начале войны с Францией. 

14 (26) июня 1812 [пт] 
- 3-й (ген.-лейт. Н.А. Тучкова 1-го) и 4-й (ген.-лейт. гр. П.А. Шувалова) пех. кор

nуса 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли отступили к 
г. Вильно и заняли позицию перед городом. 

15 (27) июня 1812 [сб] 
1-й пех. корnус ген. -лейт. гр. П.Х. Витгенштейна отступил к г. Вилькомиру, 
арьергард расположился в Девельтове. 

Обозы 3-го (ген.-лейт. Н.А. Тучкова 1-го) и 4-го (ген.-лейт. гр. П.А. Шувалова) 
пех. корпусов 1 -й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли выступи
ли из г. Вильно в Свенцяны. 

16 (28) июня 1812 [вс] 
Корпуса 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли оставили 
г. Вильнои отступили к Свенцянам, город занят франц. войсками; арьергард 1-ro 
пех. корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой rен.-майора 
Я.П. Кульнева принял бой с авангардом корпуса маршала Н.Ш. Удино при Де
вельтове. Гл. квартира имп. Наполеона переведена в г. Вильно. 

Центральная группировка наполеоновской армии под командой вице-короля 

Э.Р. Богарне начала переправу через р. Неман. 

2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона собралась у Зельвы. 
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- Летучий каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова и Гродненский внутренний гарни
зонный батальон под г. Гродно вели бой с войсками вестфальского корпуса коро
ля Жерома и польского корпуса див. ген. кн. Ю.А. Понятовского. 

17 (29) июня 1812 [пн] 
5-й гвард. корпус цесаревича Константина Павловича собрался при Свенцянах; 
арьергард 6-го пех. корпуса ген. от инф. Д.С. Дохтурава под командой 
полк. бар. К.А. Крейца при г. Ошмяны вел бой с наступающими французами. 

18 (30) июня 1812 [вт] 
-Арьергарды 3-го (ген.-лейт. Н.А. Тучкова 1-ro) и 4-го (ген .-лейт. гр. П.А. Шувало

ва) пех. корпусов 1-й Западной армии ген . от инф. М.Б. Барклая де Талли сдер
живали наступающего неприятеля при Давигонах и Больших Солечниках; 6-й 
пех. корпус ген. от инф . Д.С. Дохтурава собрался при Дунашеве. 

- Маршал Э.Ж. Макдональд занял своими войсками Россиены и отправил прус. ди
визию ген. от инф. Ю.А. Граверта к Риге, а сам с остальным корпусом пошёл на 
Якобштадт, утрожая прав. флангу 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая 
де Талли . 

- Корпус вице-короля Итальянского переправился через р. Неман у Прен и двинул
ся к Новым Тракам. Корпус Вестфальского короля Жерома вступил в г. Гродно. 

19 июня (1 июля) 1812 [ер] 
- Имп. Наполеон 1 встретился в г. Вильнос ген.-ад. А.Д. Балашовым, но перегово

ры не привели к заключению мира или перемирия. 

3-й (ген . -лейт. Н.А. Тучкова 1-го) и 4-й (ген.-лейт. гр . П.А. Шувалова) пех. кор
пуса 1-й Западной армии ген. от инф . М.Б. Барклая де Талли заняли позицию у 
Свенцян. Арьергард 4-ro пех. корпуса под командой ген.-майора И.С. Дорохова1 

отрезан противником от гл. сил корпуса и двинулся на соединение со 2-й Запад
ной армией ген. от инф. кн. П.И. Багратиона, расположенной в г. Слониме. 

- Австр. корпус ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга переправился через р. Запад
ный Бут у Дрогичина и занял гг. Брест-Литовск, Кобрин и Янов. 

- Огряд ген.-майора гр. П.П. Палена 3-ro, посланный от mряда ген .-ад. бар. Ф.Ф. Вин
цингероде в м. Дрисса, имел бой у Козян. 

20 июня (2 июля) 1812 [чт] 
- Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье перешёл рос. границу у г. Белостока и двинулся к 

г. Слониму. 

- 6-й пех. корпус ген. от инф. Д.С. Дохтурава в Кобыльниках присоединился к гл . 
силам 1-й Западной армии ген. от инф . М.Б. Барклая де Талли. 

21 июня (3 июля) 1812 [пт] 
Каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова2 не смог соединиться с 1-й Западной ар
мией ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли и двинулся на соединение со 2-й За
падной армией ген. от инф. кн. П.И. Багратиона. 

1 Состав отряда ген.-майора И.С. Дорохова: 1-й и 18-й егерские полки , Изюмекий гусарский полк, 
2 каз. полка и рота лёгкой артиллерии. 

2 В корпус ген. от кав. М.И. Платова входили: Донские каз. полки: Атаманский, подполк. Власова 3-ro, 
подполк. Грекава 18-ro, ген.-майора Денисова 7-ro, ген.-майора Иловайского 5-ro, подполк. Мельнико
ва 3-ro, подполк. Харитонова 7-ro; Перекопекий и Симферопольский канна-татарские, Ставропольский 
калмыцкий, 1-й Башкирский полки и 2-я Донская конно-арт. рота. 
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Вестфальский корпус короля Жерома переправился через р. Неман у г. Гродно. 
Корпус Е.Р. Богарне вступил в г. Вильно. 

Ген. от инф. кн. П . И. Багратион со 2-й Западной армией вступил в Новогрудок, 
где присоединил к себе 27-ю пех. дивизию ген.-майора Д.П. Неверовского, при
бывшую из Москвы. 

22 июня (4 июля) 1812 [сб] 
- Корпус ген. от кав. М.И. Платова соединился со 2-й Западной армией 

ген. от инф. кн. П.И. Багратиона у Николаева. 

23 июня (5 июля) 1812 [вс] 
- Арьергард 4-го пех. корпуса ген.-лейт. гр. П.А. Шувалова имел при Довгелишках 

столкновение с войсками див. ген. Л.П. Монбрэна. Арьергард 1-й Западной 
армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли под командой ген.-ад. 
бар. Ф.К. Корфа был атакован у Кочергишек авангардом корпуса маршала 
И. Мюрата под командой бриг. ген. Ж.Ж. Сюберви и после жаркого боя отступил 
за р. Диену. 

24 июня (6 июля) 1812 [пн] 
- Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна отступил в Дрисвяты, где к нему присо

единился отряд полк. Е.И. Властова. 

- 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона отступила к м. Мир. 

- Эскадра брит. контр-адм. Т.Б. Мартина, несмотря на состояние войны между Ве-
ликобританией и Россией, пришла на помощь к осаждённой неприятелем Риге. 

25 июня (7 июля) 1812 [вт] 
- Отряд ген.-майора И.С. Дорохова, отрезанный противником от 4-ro пех. корпуса 

ген.-лейт. гр. П.А. Шувалова 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая 
де Талли, соединился в Новоевержене со 2-й Западной армией ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона. 

26 июня (8 июля) 1812 [ер] 
Каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова, прикрывая отступление 2-й Западной 
армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона к Несвижу у м. Кареличи, разбил аван
гард неприятеля, состоящий из 3-х колонн кавалерии, и опрокинул её к Но
вогрудку. 

Корпус маршала Л. Н. Даву занял г. Минск. 

- Отряд ген.-майора кн. Н.Г. Репнина-Волконского прибьm из крепости Динабург 
в Придруйск на соединение с 1-м пех. корпусом ген .-лейт. гр. П.Х. Витгенштей
на. 

27 июня (9 июля) 1812 [чт] 
Неприятель у м. Мир атаковал арьергард 2-й Западной армии ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона под командой ген. от кав. М.И. Платова, но бьm отражён, 
причём 3 полка польских улан под командой бриг. ген. К. Турно из дивизии 
ген. А. Рожнецкого бъmи полностью разбиты. В плен взяты 6 офицеров и 
250 рядовых. 
Авангард 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли вступил в 
Дрисский лагерь. 
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28 июня ( 10 июля) 1812 [пт] 
6 уланских полков под командой див. ген . А. Рожнецкого из авангарда корпуса 
короля Вестфальского разбиты под м. Мир казаками ген. от кав. М . И. Платова и 
гусарами ген.-ад. И.В. Васильчикова 1-го, прикрывавшими отступление 2-й За
падной армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона от Несвижа к г. Слуцку. 

1-й пех. корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна, оставленный для прикрытия 
С-Петербурга, переправился через р. Двину и расположился при м . Друя. 

29 июня (11 июля) 1812 [сб] 
- 1-я Западная армия ген . от инф. М.Б. Барклая де Толли заняла укреплённый 

Дрисский лагерь .. 

30 июня (12 июля) 1812 [вс] 
Расположенный в Борисове для постройки укреплений отряд под командой 
полк. А.И. Греесера 2-го 1 при приближении неприятельской кавалерии из корпу-.' 
са див. ген. Э. Груши оставил город и отступил в направлении к г. Могилёву, за
клепав орудия гарнизонной артиллерии и уничтожив провиант и мост через 

р. Березину. 
/ 

1 (13) июля 1812 [пн] 
- Корпус маршала Н.Ш. Удино атаковал Динабург, но бьш отражён гарнизоном 

крепости под командой ген.-майора Г.П . Уланова2• 

- 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона расположйЛась у г. Слуцка. 
- В связи с началом войны в Минской, Витебской, Могилёвской~ Подольской, Во-

лынской, Лифляндской и Эстляндской губ. объявлен рекрутскИй набор (83-й) по 
5 чел. с 500 душ. 
Корпус вице-короля Итальянского вступил в Докшицы. Корпус маршала 
Л.Н. Давувыступил из г. Минска к Игумену. 

2 (14) июля 1812 [вт] 
- Гарнизон крепости и отряд ген.-майора А.Ю. Гамена отбили второй приступ на 

Динабург. 

- Каз. корпус ген. от кав. М .И. Платова при Романове атаковал идущий в авангарде 
кав. корпуса див. ген. М.В. Латур-Мобура 1-й польский конно-егерский полк и, 
разбив его, отступил за р. Меречь. 

В г. Вильно подписан акт конфедерации, по которому области, ранее принадле
жавшие Польше, по мере занятия их наполеоновскими войсками, при~оединяют
ся к Варшавскому герцогству. 

3 (15) июля 1812 [ер] 
Маршал Н.Ш. Удино после неудачных попыток взять Динабург снял осаду кре
пости. 

Авангард корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
Я.П. Кульнева переправился при м. Друя через р. Двину и разбил кав. бригаду 

·-
1 Состав отряда полк. А.И. Греесера 2-ro: минёрная рота подполк. М.Г. Сазонова из 2-ro Пионерно

rо полка и запасные батальоны 1-ro, 5-ro, 33-ro и 42-ro егерских полков . 

2 Состав гарнизона rен.-майора ГЛ. Уланова: сводный гусарский полк майора Е.И. Бедряrи, пионер
ная рота подполк. Латынина, часть Донского каз. полк. Родионова 2-ro полка и отряд rен.-майора 
А.Ю. Гамена, состоящий из запасных батальонов 1-й гренадерской и 7-й пех. дивизий. 

3 - 1578 
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ген. Ж. М. Сен-Женье, прогнав её к Чернову. В плен взяты бриг. ген . Сен-Женье, 
3 офицера и 139 нижних чинов. 

4 (16) июля 1812 [чт] 
Вестфальский корпус двинулся из Несвижа к г. Орше, а корпус див. ген . 
кн. Ю.А. Понятовского из Романова к г. Могилёву, куда направился и корпус 
маршала Л.Н. Даву. Вестфальский король, оскорблённый тем, что его подчинили 
маршалу Дав у, бросил свои войска и уехал в г. Касс ель . 

- Корпуса ген.-лейт. Е.И. Маркова и ген. от инф. гр. С.М. Каменекого из 3-й Обсер
вационной армии ген. от кав. А.П. Тормасова собрались под г. Луцком. Авангард 
под командой ген.-ад. гр. К.О. Ламберта предпринял рекогносцировку в Варшав
ское герцогство, заняв м. Грубешов и выгнав оттуда отряд местного ополчения. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 выступила из г. Вильно. 

5 (17) июля 1812 [пт] 
- 1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли покинула Дрисский ла

герь и отступила на восток. 

6 (18) июля 1812 [сб] 
- Между Россией и Великобританией при посредничестве Швеции в г. Эребро под

писан мирный договор1 • 

Имп. Александр 1 обратился к народу с воззванием о сборе внутри государства 
земского ополчения. 

1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли расположилась в лагере 
за г. Полоцком . 

2-я Западная армия ген . от инф. кн. П .И. Багратиона собралась в г. Бобруйске. 
Ген. от инф. кн. П.И. Багратион присоединил к своей армии несколько запасных 
батальонов. 

Авангард под командой ген.-ад. гр. К.О. Ламберта, оставив в г. Владимире-Во
лынском отряд ген.-майора И.А. Хрущова, выступил по обоим берегам р. Буга к 
г. Брест-Литовску. 

7 (19) июля 1812 [вс] 
Имп. Александр 1 оставил 1-ю Западную армию ген. от инф. М.Б. Барклая 
де Толли и отправился в Москву. 

Отряд ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза2, посланный из Риги навстречу корпусу маршала 
Э.Ж. Макдональда, после жаркого боя при мызе Гросс-Экау с прус. войсками 
ген. от инф. Ю.А. Граверта и ген.-майора Ф.Г. Клейста отступил к Даленкирхену. 

8 (20) июля 1812 [пн] 
- В Великих Луках уполномоченными России и испанскихкортесовподписан рос.

исп. договор о союзе против Франции3 . 

1 Имп. Александр 1 ратифицировал договор 1 (13) августа 1812 г. 
2 В отряд ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза входили: запасные батальоны Белозерского, Волынского, Копорско

го, Минского, Ревельского, Тобольского пех., 4-ro, 20-го, 21-го, 30-ro и 34-ro егерских полков, Донской 
каз. майора Селиванова 2-го полк, сводный драгунский полк (запасные эскадроны Рижского, Казанско
го, Нежинского и Ямбургского драгунских полков), лёгкая N!! 10 рота 5-й арт. бригады, запасные эска
дроны (по два) Польского уланского и Гродненского гусарского полков. 

3 Имп. Александр 1 ратифицировал договор 17 (29) октября 1812 г. 
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1-я Западная армия ген . от инф. М.Б. Барклая де Толли выступила из г. Полоцка 
к г. Витебску. 

- 2-я Западная армия ген . от инф. кн. П.И. Багратиона оставила г. Бобруйск. Аван
гард корпуса маршала Л.Н. Даву занял г. Могилёв, выбив из города отряд 
полк. А.И . Греесера 2-го и Могилёвский внутренний гарнизонный батальон. 

9 (21) июля 1812 [вт] 
- Отряд полк. А.И. Греесера 2-го соединился со 2-й Западной армией ген. от инф. 

кн. П.И . Багратиона у Салтановки. 

- Отряд полк. В.А. Сысоева разбил у г. Могилёва 3-й конно-егерский полк, взяв в 
плен 9 офицеров и 206 рядовых. 

10 (22) июля 1812 [ер] 
- Авангард 7-го пех. корпуса ген.-лейт. Н.Н. Раевского, поддержанный авангардом 

2-й Западной армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона под J<ОМандованием ген.
ад. И.В. Васильчикова 1-го, оттеснил авангард корпуса марШала Л.Н. Даву с по
зиции при Дашковке к Салтановке. 

- Франц. посол в России див. ген. Ж.А. Лористон, посланники вестфальский, вюр
тембергский и неаполитанский вывезены на кораблях Балтийского флота1 из 
Кронштадта в Пиллау. 

- При приближении прус. войск ген. от инф. Ю.А. Граверта к Риге рижский губер
натор ген.-лейт. И.Н. Эссен 1-й приказал сжечь предместья города. 

11 (23) июля 1812 [чт] 
Все корпуса 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли соедини
лисЪ в г. Витебске. 

Корпус ген.-лейт. Н.Н. Раевского у Салтановки бьш атакован неприятельскими 
силами из 5 пех. дивизий под командованием маршала Л.Н. Даву и отступил к 
Дашковке. 

12 (24) июля 1812 [пт] 
- Имп. Наполеон 1 с гл . силами подошёл к Бешенковичам. 

4-й пех. корпус ген.-лейт. гр. А.И. Остермана-Толстого, посланный к Островно 
задержать наступающих французов, встретил в 7 верстах от г. Витебска авангард 
корпуса див. ген. гр. Э.М. Нансути, опрокинул его и преследовал до Островно. 

Маршал Л.Н. Даву, ожидая нападения всей 2-й Западной армии ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона, укрепил позицию при Салтановке. 2-я Западная армия, ос
тавив для прикрытия у Дашковки корпус ген.-лейт. Н.Н. Раевского, отступила к 
Новому Быхову. 

13 (25) июля 1812 [сб] 

3* 

Корпус ген.-лейт. гр. А.И . Остермаиа-Толстого под Островно атакован кав. кор
пусом див. ген. гр. Э.М . Нансути и пех. дивизией ген. А.Ж. Дельзона и ночью 
отступил к Какувячино. ген.-майор М.М. Окулов убит. 

Отряд ген.-майора А.П. Мелиссина выбит саксонским отрядом ген.-майора 
Г.А. Габленца из д. Иваново. 

1 Для перевозки посольств использовались фрегат «Кастор», корвет «Мельпомена•> и транспорт N~ 52. 
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Отряд ген.-майора кн. АГ. Щербатова выбил из г. Бреет-Литовека отряд саксон
ской кавалерии. 

14 (26) июля 1812 [вс] 
Сводный арьергард под командой ген. -лейт. П.П. Коновницына сменил при Ка
кувячино корпус ген.-лейт. гр. А. И. Остермана-Толстого и весь день отражал на
падения войск маршала И. Мюрата. Франц. бриг. ген . Ж.К. Руссель убит. 1-я За
падная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли заняла позицию у г. Витебска 
на прав. берегу р. Лучесы. 

Корпус маршала Н.Ш. Удина без сопротивления занял г. Полоцк. 

- 2-я Западная армия ген . от инф. кн. П.И. Багратиона перешла р . Днепр и прибы
ла в Пропойск. 

В г. Красный выслан авангард Смоленского резервного корпуса ген . -ад. бар. 
Ф.Ф. Винцингероде под командой ген.-майора Е.И. Оленина!. 

15 (27) июля 1812 [пн] 
- Авангардные отряды 3-й Обсервационной армии ген. от кав. А.П . Тормаеава под 

общим командованием ген.-ад. гр. К.О. Ламберта взяли г. Кобрин и разбили на
ходившиеся там саксонские войска, захватив в плен командовавшего отрядом 
ген.-майора Г.К. Кленгеля, 62 офицера, ок. 2-х тыс. рядовых и 8 орудий. 

- Отряд ген.-майора А.Ю. Гамена оставил крепость Динабург и отступил по дороге 
к Режице. 

Противник атаковал арьергард 1-й Западной армии ген . от инф. М.Б. Барклая 
де Талли под командованием ген.-майора гр. П.П. Палена 3-го при р. Лучесе под 
г. Витебском; главнокомандующий ген. от инф. М.Б. Барклай де Талли, узнав, 
что 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона не смогла пробиться 
через г. Могилёв, не вступая в генеральное сражение, приказал 1-й Западной 
армии под прикрытнем арьергарда отступать к г. Смоленску. 

Посланная ген. от инф. кн. П.И. Багратионом каз. бригада ген.-майора В.Т. Де
нисова 7-го, переправилась на лев. берег р. Днепра и двинулась к г. Орше для на
блюдения за неприятелем со стороны Могилёва. 

16 (28) июля 1812 [вт] 
Корпус маршала Н.Ш. Удина переправился в г. Полоцке через р. Зап. Двину и 
двинулся к Себежу на соединение с корпусом маршала Э.Ж. Макдональда. Аван
гард корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
Я.П. Кульнева у Филипава бьш атакован кав. бригадой ген. Ж.Б. Корбино. 

- Арьергард под командой ген.-майора гр . П.П. Палена 3-го, прикрывая отступле
ние 1-й Западной армии ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли к Смоленску, при 
Агапоновщине разбил авангард франц. кавалерии. 

Занятая противником Литва добровольно присоединилась к герцогству Варшав
скому. 

1 Состав отряда rен.-майора Е.И. Оленина: резервные батальоны Екатеринбургского, Кексгольмского, 
Перновского, Рыльского пех., 1-го и 33-ro егерских полков; резервные эскадроны Иркуrского, Курлянд
ского, Оренбургского и Сибирского драгунских, Мариупольского и Сумского гусарских полков; 6 орудий 
конной N2 20 роты 4-й запасной арт. бригады, 1-й Тептярский каз. полк, Донские каз. полки под
полк. Власова 3-ro, полк. Быхалова 1-го, войск. старшины Грекова 21 -го и войск. старшины Комисса
рова 1 -го; конная сотня Смоленского ополчения. 
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17 (29) июля 1812 [ер] 
Корпус ген.-лейт. гр. П . Х. Витгенштейна выступил из м. Друя к Клястицам, 
чтобы помешать соединению корпусов маршалов Н.Ш . Удина и Э.Ж. Макдо
нальда. 

Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье, теснимый войсками авангарда под командой ген.
ад. гр. К.О. Ламберта, начал отступать к г. Слониму для соединения с австр. кор
пусом ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 переместилась в г. Витебск. 
Каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова у Любавичей соединился с 1-й Западной 
армией ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли. 2-я Западная армия ген. от инф. 
кн . П.И . Багратиона расположилась в Мстиславле, по дороге в г. Смоленск. 
1-я Западная армия пришла к Поречью и с. Рудня. 

18 (30) июля 1812 [чт] 
Корпус ген.-лейт. гр. П .Х. Витгенштейна у с. Якубрва атаковал авангард корпуса 
маршала Н.Ш. Удина и отбросил его за с. Якуq6во. Неприятель, получив под
крепления, атаковал у с . Якубава авангард под командой ген.-майора Я.П. Куль
нева, но был отброшен . 

Обнародован манифест имп. Александра 1 о созыве временного внутреннего 
ополчения в 3-х округах: 1-й округ (губернии Московская, Тверская , Ярослав
ская, Владимирская, Рязанская, Тульская , Калужская и Смоленская) - для защи
ты Московского направления; 2-й округ (губернии С-Петербургская и Новгород
ская) - для охраны С-Петербурга; 3-й округ (губернии Казанская, Нижегород
ская , Пензенская, Костромская, Симбирская и Вятская)!. 

19 (31) июля 1812 [пт] 
Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна атаковал под Клястицами корпус мар
шала Н.Ш. Удина и заставил его отступить в сторону г. Полоцка. 

Отрядом полк. К.Б. Кнорринга, посланным ген. от кав. А.П. Тормасовым, занят 
г. Белосток. В Варшавском герцогстве, оказавшемся отрезанным от войск 
див. ген. Ж.Л. Рейнье и ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга, возникла такая па
ника, что див. ген. Л.А. Луазону пришлось с 10 тыс. чел. выступить из г. Кёнигс
берга к Растенбургу на помощь войскам Рейнье и Шварценберга. 

- Дунайская армия адм. П.В. Чичагова после завершения войны с Турцией высту
пила из Мо;щавии и Валахии на Волынь в составе 5 корпусов: ген . от инф. 
гр. А.Ф. Ланжерона, ген . -лейт. П.К. Эссена 3-го, ген.-лейт. АЛ. Воинова, ген.
лейт. И .В. Сабанеева и ген.-майора М.Л. Булатова, оставив на р. Дунае для на
блюдения турецкой границы 30 батальонов и 1 каз. полк. 

20 июля (1 августа) 1812 [сб] 
1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли прибыла в г. Смоленск и 
расположилась лагерем на прав. берегу р. Днепра. Арьергард под командой ген.
майора гр. П.П. Палена 3-го - у Поречья, арьергард под командой ген.-майора 
И.Г. Шевича - у с . Рудня. 

Авангард 1-го корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.
майора Я.П. Кульнева, преследуя противника за р. Дриссой, у с . Сивошина под 
Боярщиной попал в засаду и был разбит, а сам Кульнев убит ядром. Франц. 

1 В 3-м округе приказана назначить людей для ополчения, но до особого повеления не собирать их. 
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авангард под командой див. ген. Ж.А. Вердье, преследовавший отступающий 
авангард русских, был разбит при Головшине войсками ген.-лейт. гр. П.Х. Вит
генштейна. Корпус маршала Н.Ш. Удино отступил за р. Двину к г. Полоцку. 

Корпуса див. ген. Ж.Л . Рейнье и ген . от кав. кн. К.Ф. Шварценберга соедини
лись в г. Слониме. 

Войска маршала Э.Ж. Макдональда заняли крепость Динабург. 

21 июля (2 августа) 1812 [вс] 
Ген. от инф. кн. П.И. Багратион, опережая свою армию, прибыл в г. Смоленск 
и, несмотря на своё старшинство1 в чине, поступил под начальство ген. от инф. 
М.Б. Барклая де Толли. 

Под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде сформирован кав. отряд2 , по
сланный к Духовшине для <<действий во фланг неприятелЯ>>, прикрытия с севера 
1-й Западной армии ген . от инф. М.Б. Барклая де Толли и для установления 
связи с корпусом ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна. 

22 июля (3 августа) 1812 [пн] 
2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона подошла к Смоленску и 
расположилась на лев. берегу р. Днепра. 

Имп. Александр 1 возвратился из Москвы в С-Петербург. 
- Австр. корпус ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга начал наступление от г. Сло

нима к г. Холмску. Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье поддержал его и двинулся к 
г. Пружаны. 

23 июля (4 августа) 1812 [вт] 
Смоленский резервный корпус, бывший под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Вин
цингероде, расформирован: пехота поступила на доукомплектование полков 1-й и 
2-й Западных армий, а кавалерия отослана в г. Калугу в резервный корпус 
ген. от инф. М.А. Милорадовича. 

- Отряд ген.-майора Д.П. Неверовскогоз послан из г. Смоленска к г. Красному для 
прикрытия с юга фланга 2-й Западной армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона 
во время предстоящего наступления. 

24 июля (5 августа) 1812 [ер] 
Ген.-лейт. Ф.Ф. Левиз с частью Динамюндского гарнизона и канонерскими лод
ками выступил вверх по р. Аа в поисковый рейд против неприятеля. 

1 М.Б. Барклай де Талли и П.И. Багратион бьmи произведены в генералы от инфантерии в один 
день - 20 марта (1 апреля) 1809 г., но Багратион значился в приказе раньше Барклая де Талли, отсюда 
и его старшинство. 

2 Состав отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде: Казанский драi)'Нский полк, Ставропольский кал
мьщкий полк, Донские казачьи ген.-майора Иловайского 4-ro, полк. Иловайского 12-го и войск. стар
шины Чернозубова 8-го полки. 

3 Состав отряда ген.-майора Д.П. Неверовского: Полтавский и Симбирский пех. полки, 41-й, 49-й и 
50-й егерские полки, Харьковский драi)'Нский полк, батарейная N.! 31 рота 3-й резервной арт. бригады, 
2 орудия 1-й роты Донской артиллериИ (Одесский и Тарнопольский пех. полки из состава 27-й пех. ди
визии бьmи прикомандированы ген. от инф. кн. П.И. Багратионом к 7-му пех. корпусу ген.-лейт. 
Н.Н. Раевского и вместо них посланы Полтавский пех. из 26-й пех. дивизии и 41-й егерский из 12-й пех. 
дивизии. Виленекий пех. полк оставлен в Смоленске для несения караулов). 
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25 июля (6 августа) 1812 [чт] 
- Отряд ген.-майора гр. П . П. Палена 3-го послан к д. Мощинки, а отряд ген.-майо

ра И.Г. Шевича - к д. Бурой. 

Корпус див. ген. М . В. Латур-Мобура с пех. дивизией ген. Я.Г. Домбровского был 
отряжен к м. Свислочь для наблюдения за крепостью Бобруйск и за резервным 
корпусом ген.-лейт. Ф.Ф. Эртеля, который стоял у г. Мозырь. 

- Австр. войска ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга атаковали передовые посты 
3-й Обсервационной армии ген. от кав. А.П. Тормаеава у Сальца. 

- Отряд ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза при поддержке канонерских лодок атаковал прус. 
пост в Шлаке и захватил его. 

26 июля (7 августа) 1812 [пт] 
Соединённые 1-я и 2-я Западные армии (ген. от и1;1ф. М.Б. Барклая де Талли и 
ген. от инф. кн. П.И . Багратиона) предприняли/ наступательное движение из 
Смоленска в направлении с. Рудня, чтобы разбить противника по частям. 

- Корпус див. ген. Л. Гувьона Сен-Сира соединился в г. Полоцке с войсками мар
шала Н.Ш. Удина. 

- Канонерские лодки поднялись по р. Аа до г. Митавы и вступили в бой с прус. 
войсками, после чего отряд ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза отступил в Динамюнде. 

27 июля (8 августа) 1812 [сб] 
Каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова и кавалерия ген.-майора гр. П.П . Пале
на 3-го при д. Молева Болото разбили авангард кавалерии маршала И. Мюрата 
под командой див. ген. О.Ф. Себастиани . 

Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде атаковал неприятеля в Велиже, но бьш 
отбит. 

Корпуса маршала Н.Ш. Удина и див. ген. Л. Гувьона Сен-Сира выступили из 
г. Полоцка по дороге к Освее. 

Отряд ген.-майора Е.И. Чаплица из 3-й Обсервационной армии ген. от кав. 
А.П. Тормаеава бьш атакован австр. корпусом ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценбер
га при поддержке саксонского корпуса див. ген. Ж.Л. Рейнье у м. Сегневичи и 
отступил к г. Холмску, куда отступил и отряд ген.-майора кн. Н.Н. Хованского из 
Малеча, что поставило авангард под командой ген. -ад. гр. К.О. Ламберта у 
г. Пружан в опасное положение. 

28 июля (9 августа) 1812 [вс] 
1-я и 2-я Западные армии (ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли и ген. от инф. 
кн. П. И. Багратиона) маневрировали между деревнями Шеломец и Приказ 
Выдра. 

У г. Тильзита собрался корпус маршала К.В. Виктора, состоящий из 30 тыс. чел. 
с 80 орудиями. 

29 июля (10 августа) 1812 [пн] 
- Корпус маршала Н.Ш. Удина повторил попытку пробиться к Себежу, но войска 

ген.-лейт. гр . П.Х. Витгенштейна разбили его у м. Кохаиовичи и заставили отсту
пить на прав. берег р. Свольны. 

- Австр. корпус ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга и саксонский корпус див. ген. 
Ж.Л. Рейнье атаковали в г. Пружаны авангард 3-й Обсервационной армии 
ген. от кав. А.П. Тормаеава под командой ген.-ад. гр . К.О. Ламберта, пытаясь его 
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окружить. Отряд Ламберта пробился из окружения и отступил к Городечне, куда 
подошёл и корпус ген . -лейт. Е.И. Маркова из Антополя. 

30 июля (ll августа) 1812 [вт] 
Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна атаковал корпус маршала Н.Ш. Удино 
при р. Свольне и отбросил его к Волынцам. 

Корпус ген. от инф. гр: С.М. Каменекого прибыл из Литополя к Городечне и по
ступил под начальство ген.-майора кн . А.Г. Щербатова1 . 

31 июля (12 августа) 1812 [ер] 
Корпуса ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга и див. ген . Ж.Л . Рейнье атаковали у 
Городечны 3-ю Обсервационную армию ген. от кав. А.П. Тормасова, которая, 
отбив все атаки, ночью отошла на г. Кобрин. 

- 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И. Багратиона вернулась в Смоленск. 
1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли перешла на позицию у 
Волковой. 

У Риги собрался отряд из 130 канонерских лодок и других вооружённых судов и 
расположился по р. Двине между Ригой и Динамюнде. 

1 (13) августа 1812 [чт] 
- 3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П. Тормаеава после сражения под Горо

дечной отступила по дороге в г. Кобрин, преследуемая противником. 

- 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П .И. Багратиона выступила из Смоленска к 
Катани и Надве. Главные силы неприятеля переправились на лев. берег р. Днепра 
у Расасны и Хомина и двинулись к Смоленску через м. Ляды и г. Красный. Войс
ка маршала Л.Н. Даву двинулись от г. Орши и г. Могилёва к Красному. 

- Гл. квартира имп. Наполеона выступила из г. Витебска. 

- Отряд rен.-майора А.Ю. Гаменаприсоединился к корпусу ген.-лейт. гр. П.Х. Вит-
генштейна. 

2 (14) августа 1812 [пт] 
- Войска маршала И. Мюрата превосходящими силами атаковали у г. Красного об

сервационный отряд ген.-майора Д.П . Неверовского, который, отбивая многочис
ленные кавалерийские атаки, отступил к Смоленску, потеряв до 1,5 тыс. чел. и 
7 орудий. 

3 (15) августа 1812 [сб] 
-Авангард австр. корпуса под командой фельд.-лейт. Ф. Бьянки атаковал арьергард 

3-й Обсервационной армии ген. от кав. А.П. Тормаеава под командой ген.-майо
ра Е.И. Чаллица при д. Новоселки; армия ген. от кав. А.П. Тормаеава отступила 
к Дивину. 

Ген.-лейт. Н.Н. Раевский, узнав о нападении маршала И. Мюрата на отряд ген.
майора Д.П. Неверовского, повернул назад свой корпус, выступивший из Смо
ленска к Катани, и вернулся в Смоленск на помощь отряду ген.-майора Д.П. Не
веровского. 

1 Ген. от инф. гр. С.М. Каменский, поссорившись с ген. от кав. АЛ. Тормасовым, под предлогом 
болезни покинул армию. 
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Авангард корпуса ген . -лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
Б. Б. Гельфрейха атаковал неприятельский авангард у Смолянова и заставил его 
отступить. Корпуса маршала Н.Ш. Удина и див. ген . Л . Гувьона Сен-Сира ото
шли к г. Полоцку. 

4 (16) августа 1812 [вс] 
Имп. Наполеон 1, отбросив на подступах к городу кавалерию ген.-майора 
гр. К.К. Сиверса, атаковал в Смоленске корпус ген.-лейт. Н.Н. Раевского, но не 
смог с ходу взять город. 2-я Западная армия ген. от инф. кн. П.И . Багратиона 
форсированным маршем выступила на помощь войскам ген.-лейт. Н.Н. Раевско
го и вечером прибыла к Петербургскому предместью Смоленска. 1-я Западная 
армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли выступила к Смоленску и расположи
лась на прав. берегу р. Днепра. Корпус марш~ Л.Н. Даву подошёл к Смоленску 
и соединился с гл. силами под командой имп; Наполеона. 

- В тех губерниях Российской империи, где не' был назначен сбор ополчения, объ
явлен дополнительный рекрутский набор по 2 чел. с каждых 100 душ. Из набора 
исключены губернии, состоящие на военном положении, а также Псковская и 
Эстляндская губ. 

- Авангард под командой фельд.-лейт. Ф. Бьянки вторично атаковал арьергард под 
начальством ген.-майора Е.И. Чаплица при Дивине, но безуспешно. 

5 (17) августа 1812 [пн] 
- 6-й пех. корпус ген. от инф. Д.С. Дохтурава сменил войска ген.-лейт. Н.Н . Раев

ского в обороне Смоленска. Рос . войска, подкреплённые 3-й и 4-й пех. дивизия
ми ген.-лейт. П.П. Коновницына и ген .-майора принца Евгения Вюртембергско
го, а также отдельными полками и бригадами из других дивизий, выдержав 
общий штурм города, дали возможность 2-й Западной армии ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона отойти к г. Дорогобужу. У русских смертельно ранены ген.
майоры А.И. Балла и А.А. Скалон, у французов убит польский бриг. ген. М. Гра
бовский . Баварский ген.-майор Винценти смертельно ранен и взят в плен. 

- Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна атаковал корпус маршала Н.Ш. Удина у 
Полоцка и заставил его отступить в город. Маршал Н.Ш. Удина ранен в плечо и 
сдал команду див. ген. Л . Гувьону Сен-Сиру. 

-Дунайская армия адм. П.В. Чичагова выступила с Волыни к зап. границам на со
единение с 3-й Обсервационной армией ген. от кав. А.П. Тормасова. 

- Специально собранный в С-Петербурге Чрезвычайный комитет1 избрал главноко
мандующим всеми рос. армиями ген. от инф. светя. кн. М .И. Голенищева-Куту
зова. 

6 (18) августа 1812 [вт] 
- Корпус див. ген. Л. Гувьона Сен-Сира, усиленный баварскими войсками ген. 

от кав. гр. К.Ф. Вреде и ген. от инф . Б.Э. Деруа, атаковал у г. Полоцка корпус 
ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна и заставил его отступить по Себежской дороге в 
м. Гомзелево. Баварский ген. от инф. Б.Э. Деруа смертельно ранен. 

1 В состав Чрезвычайного комитета · по выбору главнокомандующего входили : председатель Г ос. сове
та ген.-фельдм. гр. Н.И. Салтыков, члены Гос. совета светл. кн. П .В . Лопухин и гр. В.П . Кочубей, 
С.-Петербургский ген.-губернатор гр. С.К. Вязьмитинов и министр полиции А.Д. Балашов. На заседа
нии комитета nрисугствовал также ген. от арт. гр. А.А. Аракчеев. 
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1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли отступила из Смоленска, 
оставив арьергард под командой ген.-ад. бар. Ф.К. Корфа в Петербургском 
форштадте 1 • Армия имп. Наполеона 1 заняла горящий город. Гл. квартира 
имп . Наполеона 1 переведена в Смоленск. 
Отряд полк. А.Х. Бенкендорфа, посланный от отряда ген . -ад. бар. Ф.Ф. Винцин
героде, у м. Городок взял в плен 300 чел. и направился к г. Полоцку. 

7 (19) августа 1812 [ер] 
- Арьергард под командой ген.-ад. бар. Ф.К. Корфа полностью оставил Смоленск. 

Отряды Корфа и ген.-майора принца Евгения Вюртембергского были атакованы 
у Гедеонава и Аrапоновщины . Корпуса маршала М. Нея, див. ген. Ж.А. Жюно и 
маршала И. Мюрата переправились на прав. берег Днепра и атаковали при Валу
тиной Горе, Лубино, Заболотье и др. местах на Московской дороге отряд ген.
майора П.А. Тучкова 3-го, пытаясь отрезать отступающие от г. Смоленска рос. 
войска. Русские под командой прибывшего к войскам ген. от инф. М.Б. Барклая 
де Толли, постепенно отступая и постоянно получая подкрепления, удержали 
свою позицию и позволили корпусам 1-й Западной армии Барклая де Толли, от
ступающей из Смоленска, перейти на Московскую дорогу. Ген.-майор П.А. Туч
ков 3-й взят в плен. Франц. див. ген . Ш.Э. Гюден смертельно ранен. 

В сибирских губерниях объявлен дополнительный рекрутский набор по 5 чел. с 
каждых 500 душ. 
Кав. отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде внезапным налетом захватил в плен 
под г. Витебском 800 чел. и отошёл к Поречью, прикрывая прав. фланг рос. 
армий . 

8 (20) августа 1812 [чт] 
1-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли переправилась через 
р. Днепр у Соловьёвой Переправы под прикрытнем арьергарда под начальством 
ген. от кав. М.И. Платова. 

Имп. Александр 1 назначил ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова 
главнокомандующим всеми рос. армиями и ополчениями, действующими против 
имп. Наполеона 1. 
Противник атаковал арьергард под командой ген.-майора Б.Б. Гельфрейха. Глав
ные силы корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна отступили к г. Белому. 

- Отряд ген.-майора Е.И. Чаплица бьш послан к Выжве, а отряд ген.-ад. гр. 
К.О. Ламберта к Туриску для прикрытия 3-й Обсервационной армии ген. от кав. 
А.П. Тормаеава со стороны Варшавского герцогства. 

9 (21) августа 1812 [пт] 
- 1-я и 2-я Западные армии (ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли .ген. от инф. 

кн. П.И. Багратиона) расположились на позиции при Усвятье. 

- 3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П. Тормаеава выступила в Датин, оста
вив в Ратно отряд ген.-майора кн. Н.Н. Хованского. 

- Брит. контр-адм. Т.Б. Мартин отправился с эскадрой кораблей из Риги к крепос
ти Данциг с десантным отрядом флиг. -ад. полк. П.И. Балабина2 . 

1 На паходе от болезни умер ген.-майор О.Ф. Кнорринг. 
2 В состав десантного отряда флиг.-ад. полк. П.И. Балабина входили: запасный батальон 30-ro егер

ского полка и 2 орудия пешей артиллерии. 
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1 О (22) августа 1812 [ сб] 
Баварская дивизия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде атаковала авангард корпуса ген.
лейт. гр . П.Х. Витгенштейна, расположенный у г. Белого, но была отброшена, 
причём у неприятеля взяты в плен 3 офицера и 155 нижних чинов. Смертельно 
ранен баварский ген.-майор Ю.Г. Зибейн. 

Корпус ген.-лейт. И.Н. Эссена 1-го атаковал прус. войска ген.-лейт. Г.Л. Йорка 
под Ригой и занял Шлок и Даленкирхен . 

- Арьергард под командой ген. от кав. М.И. Платова имел бой с авангардом кава
лерии маршала И. Мюрата у Михалёвки. 

11 (23) августа 1812 [вс] 
- 3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П. Тормаеава под натиском австр. и 

саксонских войск отступила через г. Ковель к г. Луцку. 

- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде у Поречья jtмел стычку с авангардом ди-
визии ген. Д. Пино. / 

- Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна занял укреплённую позицию у с. Сиво
шина, где оставался до 4 (16) октября 1812 г. 

- Рижский корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза атаковал дивизию прус. ген . от инф. 
Ю.А. Граверта при Кекау и вынудил его отступить к г. Митаве. 

12 (24) августа 1812 [пн] 
- 1-я и 2-я Западные армии (ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли и ген. от инф . 

кн. П.И. Багратиона) отступили с позиции при Усвятье к г. Дорогобужу. 

- Арьергард 3-й Обсервационной армии ген. от кав. А.П . Тормаеава под комаНдой 
ген.-майора Е.И. Чаплица отразил австр. войска ген . от кав. кн. К.Ф. Шварцен
берга при д. Крымно. Отряд ген.-ад. гр. К.О. Ламберта выгнал саксонский аван
гард из Любомля. 

Имп. Наполеон 1, оставив в Смоленске див. ген. А.Ф. Делаборда с 4 500 чел., 
двинулся с гвардией к г. Дорогобужу. 

В Литве по приказу имп . Наполеона начато формирование 5 пех. и 4-х конных 
полков. 

- Отряд из 2-го резерв. корпуса ген.-лейт. Ф.Ф. Эртеля занял г. Слуцк, разбив не
приятельский гарнизон . 

13 (25) августа 1812 [вт] 
-Арьергард под комаНдой ген. от кав. М .И. Платова имел бой с авангардом под ко

мандой маршала И. Мюрата у г. Дорогобужа. Франц. войска заняли Дорогобуж, 
подожжённый русскими . 1-я и 2-я Западные армии (ген . от инф. М.Б. Барклая 
де Талли и ген. от инф. кн. П.И. Багратиона) отступили на Вязьму. 

Отряд ген.-майора Е.И. Чаплица имел бой с австр. корпусом ген. от кав. 
кн. К.Ф. Шварценберга у Выжвы. 

14 (26) августа 1812 [ер] 
Корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза, преследуя противника в направлении г. Митавы, 
наткнулся на упорное сопротивление и после жаркого боя на р. Аа отступил к 
Риге . 

15 (27) августа 1812 [чт] 
- Имп. Александр 1 в Або встретился с наел. принцем Шведским Карлом Юханом. 
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Арьергард соединённых 1-й и 2-й Западных армий (ген . от инф. М.Б. Барклая 
де Талли и ген. от инф. кн. П.И. Багратиона) под командой ген . от кав. 
М.И. Платова и ген.-майора бар. Г.В. Розена 1-го был атакован неnриятелем под 
командой маршала И. Мюрата на лев. берегу р. Осьмы у с . Беломирское; одно
временно были атакованы боковые арьергарды nод начальством nолк. 
бар. К.А. Крейца у Афанасьева и ген . -майора гр. К.К. Сиверса 1-го у д. Лужки. 
1-я и 2-я Западные армии - под г. Вязьмой. 

- Отряд ген .-майора И.А. Хрущова выступил из г. Владимира-Волынского Порецку. 

16 (28) августа 1812 [пт] 
1-я и 2-я Заnадные армии (ген . от инф. М.Б. Барклая де Талли и ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона) заняли позицию ок. г. Вязьмы, но затем отступили к с. Фе
доровскому. Все арьергарды вели непрерывные бои с противником. 

Партия казаков из отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде у Поречья наnала на 
авангард дивизии ген. Д. Пино, посланной к г. Витебску, и взяла в плен 115 чел. 
Неприятельские войска заняли г. Вязьму, куда пepellUia и Гл. квартира имп. На
полеона 1. 

17 (29) августа 1812 [сб] 
1-я и 2-я Западные армии (ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли и ген. от инф. 
кн. П.И. Багратиона) под непрерывным напором франц. авангарда отступили к 
Царёву Займищу. Начальство над главным арьергардом соединённых армий при
нял ген.-лейт. П.П. Коновницын. 

В Царёво Займище прибыл к армиям новый главнокомандующий ген. от инф. 
светл. кн. М.И. Голенищев-Кутузав и принял начальство над всеми армиями на 
театре военных действий с имп. Наполеоном 1. 

- Ген. от инф. М.А. Милорадович с вновь сформированными войсками, численнос
тью 15 тыс. чел., прибьш в г. Гжатск. 

3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П. Тормаеава расположилась в окрест
ностях г. Луцк; австро-саксонские войска прекратили наступление и ограничи
лись удержанием армии ген. от кав. А.П. Тормасова, отступившей за р. Стырь. 

18 (30) августа 1812 [вс] 
В Або при личной встрече имп. Александра 1 и наел. принца Шведского меЖду 
Швецией и Россией подписана конвенция, в которой обе державы подтвердили 
свою договорённость оказать друг другу вооружённую помощь в совместной борь
бе с имп. Наполеоном 1. Однако швед. правительство заявило, что не сможет ис
пользовать назначенные для соединения со шведами рос . войска на Аландских 
о-вах ранее октября 1812 г., поэтому корпусу ген.-лейт. бар. Ф.Ф. Штейнгеля 
предписано отправиться на кораблях эскадры адм. Е.Е. Тета1 на усиление корпуса 
ген.-лейт. И.Н. Эссена 1-го под Ригу. 

19 (31) августа 1812 [пн] 
Соединённые 1-я и 2-я Западные армии (ген. от инф. светл. кн. М.И. Голени
щев-Кутузов) отступили от Царёва Займища. Войска ген. от инф . М .А. Милора
довича присоединились к армии и были разделены по её корпусам. Арьергард под 

1 В эскадру адм . Е.Е. Тета входили корабли <<Благодать>> , <<Храбрый•> , <<Гавриил>>, <<Смелый» , <<Орёл>>, 
<<Сев. Звезда», <<Архистратиг Михаил>> и <<Борей>>, фрегаты <<Венера>>, <<Быстрый» , «Свеаборг>> , корвет «Гер
мион» и бриг <<Гонец» . 
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командой ген.-лейт. П.П. Коновницына nосле боя у Царёва Займища отстуnил к 

г. Гжатск. 

Гл. квартира имn. Наnолеона 1 выстуnила из Вязьмы к Гжатску. 
- Эскадра брит. контр-адм. Т.Б. Мартина nоявилась nод стенами креnости Данциг, 

что заставило маршала Э.Ж. Макдональда оттянуть к ней часть своих войск от 
гг. Мемеля и Пиллау. 

20 августа (1 сентября) 1812 [вт] 
- Арьергард Гл. армии (ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищев-Куrузов) nод ко

мандой ген.-лейт. П.П. Коновницына был атакован nротивником nод Гжатском и 
отступил. Имn. Наnолеон 1 nрибыл в Гжатск. 
Эскадра брит. контр-адм. Т.Б. Мартина весь день бомбардировала креnость Дан
циг. 

21 августа (2 сентября) 1812 (ер] 
- Гл. армия nод командой ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Куrузова заня

ла позицию nри Колецком Монастыре. 

22 августа (3 сентября) 1812 [чт] 
- Гл. армия ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Куrузова снялась с позиции 

nри Колоцком Монастыре и отступила на позицию при с. Бородина. 

- В г. Ковно прибыл корпус маршала К.В. Виктора. 

- Отряд полк. М.И. Родионова 2-го, посланный от корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Вит-
генштейна за р. Двину, у м. Дриссы разбил неприятельский отряд, взяв в плен 
50 чел . 

23 августа (4 сентября) 1812 [пт] 
- Арьергард Гл. армии ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под на

чальством ген.-лейт. П.П . Коновницына при Гридневой был атакован авангардом 
франц. армии и отступил к Колецкому Монастырю. К Гл. армии присоединились 
20 резервных эскадронов и 3 пех. полка, сформированных ген.-лейт. А.А. Клейн
михелем, и Смоленское ополчение, численностью 3 тыс. чел., под командой ген.
лейт. Н.П. Лебедева. 

24 августа (5 сентября) 1812 [сб] 
- Авангард под командой маршала И. Мюрата атаковал при Колоцком Монастыре 

центральный арьергард под командой ген.-лейт. П.П. Коновницына и <<На его 
плечаХ» подошёл к с. Бородина, при этом ген.-майор И.К. Краснов бьш смер
тельно ранен; лев. арьергард под начальством ген.-майора гр. К.К. Сиверса 1-го 
бьш оттеснён польским корпусом див. ген. кн. Ю.А. Понятовского к д. Шеварди
но; прав. арьергард под командованием полк. бар. К.А. Крейца у с. Глазова был 
окружён неприятельским корпусом вице-короля Итальянского, но сумел про
рваться к с. Бородина. Гл. силы противника с ходу атаковали лев. фланг рос. 
армий в nозиции при с. Бородин о (т. н . <<Шевардинский редуr») и заставили войс
ка 2-й Западной армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона отойти к Семёновским 
высотам . Войска корпуса ген. Э.Р. Богарне с ходу пытались захватить с . Бороди
на, но бьши отбиты. 

Из г. Можайска к Гл. армии ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова 
прибыло Московское ополчение, численностью ок. 22-х тыс. чел., nод командой 
ген.-лейт. гр. И.И. Маркова. 
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- Для действий в тылу франц. войск на Смоленскую дорогу отправлен арм. парти
занский отряд подполк. Д.В. Давыдова в составе 50 чел . ахтырских гусар и 80 чел. 
донских казаков. 

25 августа ( 6 сентября) 1812 [ вс] 
Гл. армия ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова расположилась на 
Бородинекой позиции следующим образом: 2-й пех. корпус ген.-лейт. К.Ф. Баг
говута - на прав. фланге между Масловекими укреплениями и дорогой на 
с. Новое , каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова и 1-й кав. корпус ген.-ад. 
Ф.П . Уварова - в резерве у с. Успенского, 4-й пех. корпус ген.-лейт. 
гр. А.И . Остермаиа-Толстого - между 2-м пех. корпусом и д. Горки фронтом к 
р. Колоча, за ним - 2-й кав. корпус ген . -ад. бар. Ф.К. Корфа, 6-й пех. корпус 
ген. от инф. Д.С. Дохтурава - между д. Горки и Курганной высотой против 
с. Бородина, за ним - 3-й кав. корпус ген.-майора гр. П.П. Палена 3-го, 
3-й пех. корпус ген.-лейт. Н.А. Тучкова 1-го - на Старой Смоленской дороге у 
д. Утица, 5-й (гвард.) корпус ген.-лейт. Н.И. Лаврова - у с. Князьково, 7-й пех. 
корпус ген.-лейт. Н.Н. Раевского- между Курганной высотой и д. Семёновской, за 
ним - 4-й кав. корпус ген.-майора гр . К.К. Сиверса, 8-й пех. корпус ген .-лейт. 
М.М. Бороздина - у д. Семёновской, Гл. квартира расположилась в с. Татаринова. 

Весь день неприятель пытался захватить с. Бородина и выбить пехоту 2-й Запад
ной армии ген. от инф. кн. П.И. Багратиона из Утицкого леса. 

В Волынской и Подольекой губ. объявлен дополнительный рекрутский набор по 
1 чел. с каждых 100 дущ. 

26 августа (7 сентября) 1812 [ пн] 

Генеральное сражение при с. Бородино1 между гл. силами франц. армии под ко
мандованием имп. Наполеона 1 и рос. армией под командованием ген. от инф. 
светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова. Сражение бьшо очень кровопролитным и 
закончилось ничейным результатом . У французов взят в плен бриг. ген. 
Ш.О. Боннами, убиты див. генералы Л .П. Монбрэн, О.Ж. Коленкур, бриг. гене
ралы Л . Сент-Обен, Ш.С. Мариан, К.А. Компер, Л.О. Плозонн, Ф.О. Дама, 
смертельно ранены див. ген. Ж.В. Тарро, бриг. генералы Ж.Л. Ромёф, Ж.П. Ла
набер, Х.А. Лепель и вюртембергский ген.-майор К.Л . Бройнинг. У русских взят 
в плен ген.-майор П.Г. Лихачёв, убиты ген.-майор А.А. Тучков 4-й и ген.-майор 
гр. А.И. Кутайсов, смертельно ранены ген. от инф. кн. П.И. Багратион и ген.
лейт. Н.А. Тучков 1-й . 

27 августа (8 сентября) 1812 [вт] 
Гл. армия ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова отступила с Боро
динекой позиции на высоты за г. Можайском. Арьергард под командой 
ген. от кав. М.И. Платова под Можайском бьш атакован авангардом под коман
дой маршала И. Мюрата. 

-Дивизия ген. Д . Пино присоединилась к корпусу ген. Э.Р. Богарне, который дви
нулся по лев. берегу р. Москвы. 

- Корпус маршала К.В. Виктора прибьш в г. Вильно. 

1 Во франц. историографии Бородинекое сражение называется «Битва при реке Москве» (la batail\e de 
la Moskowa). 
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Вследствие невозможности из-за мелководья подойти к Риге эскадре адм. Е.Е. Тета, 
15-тыс. корпус ген.-лейт. бар. Ф.Ф. Штейнгеля с Аландскихо-вовбыл перевезен 
в Ревель. 

28 августа (9 сентября) 1812 [ер] 
- Арьергард под командой ген. от кав. М . И. Платова вновь был атакован авангар

дом под начальством маршала И. Мюрата за г. Можайском и после небольшага 
боя отступил. Гл. армия отступила по дороге к Москве, оставив в Можайске 
более 10 тыс. чел. раненых. Исполнять обязанности главнокомандующего 2-й За
падной армии назначен ген. от инф. М .А. Милорадович. 

Корпус вице-короля Итальянского пере~равился через р . Москву при с. Успен
ском и занял г. Рузу, разбив отряд опшученцев. 

29 августа (10 сентября) 1812 [чт] 
- Арьергард рос. армии ген. от инф. светл. кн. М.И. Голенищева-Кугузова под на

чальством ген. от инф. М.А. Милорадовича' отразил атаку неприятеля при 
с. Крымском. 

- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде был усилен и оставлен на Звенигородской 
дороге. 

30 августа (11 сентября) 1812 [пт] 
- Арьергард рос. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кугузова под ко

мандованием ген. от инф. М.А. Милорадовича отразил нападение авангарда 
французов под началом маршала И. Мюрата при с. Кубинское. 

Корпус ген. -лейт. Ф.Ф. Эртеля; выступил из Мозыря за р. Приесть в поисковый 
рейд против польской дивизии ген. я.г. Домбровского; отряд ген.-майора 
А.В. Запольекого послан в г. Пинск, занятый австрийцами. 

31 августа ( 12 сентября) 18 1 2 [с б] 
- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде защищал г. Звенигород против войск 

вице-короля Итальянского, но к вечеру был вынужден отступить. 

- Гл. квартира имп . Наполеона 1 выступила из r. Можайска. 

1 (13) сентября 1812 [вс] 
Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кугузова расположилась на 
позиции перед Москвой у Драгамиловекой заставы, арьергард под командой 
ген. от инф. М.А. Милорадовича находился при д. Сетунь. В д. Фили под Москвой 
состоялся военный совет, на котором было решено оставить Москву без боя. 

2 (14) сентября 1812 [пн] 
Гл. армия rен.-фельдм . светл. кн. М.И . Голенищева-Кугузова прошла через Мос
кву и вышла на Рязанскую дорогу при с. Панки. Вместе с армией из Москвы 
ушло большинство жителей. Были вывезены все пожарные команды. Более 
20 тыс. раненых рос. солдат и офицеров оставлены в городе. Авангард франц. 
армии вступил в Москву. Ген. от инф. М.А. Милорадович заключил с маршалом 
И. Мюратом перемирие на сутки для свободного выхода обозов из Москвы. 

1 Состав арьергарда был значительно усилен, - в него вошли : каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова; 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й кав. корпуса; Софийский, Либавский, Бутырский и Томский пех. полки; 4-й, 11-й, 
30-й, 33-й, 36-й и 48-й егерские полки; батарейная NQ 4 рота и лёгкая NQ 7 рота 4-й арт. бригады, бата
рейная NQ 23 рота 23-й арт. бригады, конная NQ 6 рота 2-й резерв. арт. бригады. 
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Авангард 2-го резерв. корпуса ген.-лейт. Ф.Ф. Эртеля выгнал поляков див. ген. 
Я.Г. Домбровского из Глуска. 

Дунайская армия адм. П.В. Чичагова соединилась с 3-й Резервной армией 
ген . от кав. А.П . Тормасова. 

3 (15) сентября 1812 [вт] 
- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде 1 отступил через Москву к д. Тарасовке на 

Ярославской дороге. Франц. армия заняла Москву, в которой взято 156 орудий, 
75 тыс. ружей, 40 тыс. сабель и множество другого оружия. Гл. квартира имп. На
полеона 1 расположилась в Кремле. В городе начались массовые пожары. 
1-я колонна С-Петербургского ополчения под командой сенатора А.А. Бибикова 
выступила из С-Петербурга к корпусу ген .-лейт. гр . П.Х. Витгенштейна. 

Корпус маршала К.В. Виктора прибыл в г. Минск. 

Отряд из корпуса ген.-лейт. Ф.Ф. Эртеля разбил отряд из дивизии ген. Я.Г. До
мбровского при Горбацевичах. 

4 (16) сентября 1812 [ер] 
Гл. армия ген.-фельдм . светл. кн. М.И . Голенищева-Кутузова переправилась на 
прав. берег р. Москвы при Боровеком перевозе. Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова 
еражался с неприятельским авангардом у с. Панки. 

Московский пожар достиг Кремля, и имп. Наполеону 1 пришлось спасаться от 
него в Петровском загородном дворце. 

- Ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, оставив отряд на Ярославской дороге, с осталь
ными войсками перешёл на С-Петербургскую дорогу. 

- Отряд ген.-майора А.В. Запольекого занял г. Пинск, выбив оттуда австрийцев. 

5 (17) сентября 1812 [чт] 
- Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова перешла на Кашир

скую дорогу, оставив при Боровеком перевозе на Рязанской дороге отряд 
полк. И.Е. Ефремова2. 

- 2-я колонна С-Петербургского ополчения под командой ген.-майора И.М. Беги
чева выступила из С-Петербурга к корпусу ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна. 

6 (18) сентября 1812 [пт] 
- Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова перешла на Серпу

ховскую дорогу, оставив на Каширской дороге отряд полк. К.И. Харитонова. 

- Три четвертиЗ Москвы сгорело в пожаре. 

7 (19) сентября 1812 (сб] 
- Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова перешла к г. Подо

льску, оставив на Серпуховской дороге отряд майора А.А. Лачинова. 

1 Состав отряда ген .-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде: Лейб-Казачий, Казанский драrунский, Изюмекий 
гусарский полки, л .-гвард. Черноморская сотня, 2 орудия конной NQ 5 роты, Донские каз. полки: ген . 
майора Иловайского 4-ro, полк. Иловайского 12-ro, полк. Иловайского 7-ro, войск. старшины Чернозу
бова 8-ro, Ставропольский калмыцкий и Перекопекий конно-татарский полки . 

2 Состав отряда полк. И.Е. Ефремова: Донской казачий подполк. Андриннова 2-ro полк, 1-й Башкир
ский казачий и Симферопольский конно-татарский полки. 

3 В Москве из 9 158 деревянных домов в пожаре сгорело б 532. 
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Отряд nолк. Т.Д. Иловайского 11-го разбил неnриятельский отряд у с. Знамен
ского. 

Ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде послал отряд майора В.А. Пренделя в поиско
вый рейд к г. Можайску. 

В Киевской губ. объявлен дополнительный рекрутский набор по 2 чел . с каждых 
100 душ. 

8 (20) сентября 1812 [вс] 
- Имn. Наnолеон 1 вернулся в Кремль. . 
-Летучий отряд войск. старшины Г.П. Победнова riослан на Ярославскую дорогу. 

/ - Отряд ген.-ад. гр. К.О. Ламберта, переправивщись через р. Стырь у с . Красное, 
разбил австр. кав. отряд ген.-майора Т.Й. Цехмейстера при Неевиже и затем воз
вратился к Красному. 

9 (21) сентября 1812 [пн] 
Гл. армия ген.-фельдм . светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова расположилась на 
позиции у Красной Пахры, арьергард Гл. армии под начальством ген. от инф. 
М.А. Милорадовича находился у д. Десны, арьергард под командой ген. -лейт. 
Н.Н. Раевского расположился у г. Подольска. 

-Для усиления обсервационного отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде назначено 
Тверское ополчение ген. -лейт. Я.И. Тыртова, 8 резервных батальонов из г. Твери 
полк. А.С. Жемчужникова, а также ген.-ад. П.В. Голенищеву-Кутузову приказана 
сформировать из ямщиков Ямской каз. полк. 

Ген.-майор И.С. Дорохов послан с летучим отрядом 1 на Можайскую дорогу для 
действий в тылу противника между г. Можайском, г. Вереёй и Ожеговым. 

Отряд полк. М.И. Родионова 2-го разбил у Козян значительный неприятельский 
отряд, взяв в плен 180 чел. и уничтожив большой запас продовольствия в Козя
нах. 

10 (22) сентября 1812 [вт] 
- Финляндский корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля от Ревеля перешёл к Риге. 

- Партии из летучего отряда ген.-майора И.С. Дорохова у с. Перхушково истребили 
неприятельский обоз. Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде разбил неприятель
ский пост в с. Соколова. Авангард корпуса маршала И. Мюрата под командой 
див. ген. О.Ф. Себастиани преследовал каз. отряд полк. И.Е. Ефремова до Брон
ниц, где убедился, что рос. армии перед ним нет. 

11 (23) сентября 1812 [ер] 
Соединённые Дунайская и 3-я Обсервационная армии (адм . П.В . Чичагова и 
ген. от кав. А.П. Тормасова), переправившись через р. Стырь в нескольких мес
тах, начали настуnление на корпуса ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга и 
див. ген. Ж.Л. Рейнье. Авангард под командой ген.-майора гр. И . К. Орурка на
стиг саксонский отряд у Лакачей и взял в плен 150 чел. Противник отстуnил по 
3-м направлениям: польская дивизия ген. А.А. Косиньского - на г. Владимир
Волынский, саксонский корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье - на Туриск, австр. корпус 
ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга - на г. Ковель. 

1 В отряде rен.-майора И.С. Дорохова: л.-гвард. Драгунский, Елисаветградский гусарский и 3 каз . 
полка, 2 орудия Донской артиллерии. 

4 - 1578 
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- Для поиска рос. армии к г. Подольску послан корпус див. ген. кн. Ю.А. Понятов
ского, по Тульской дороге послан корпус маршала Ж.Б. Бессьера. 

12 (24) сентября 1812 [чт] 
- Опубликован манифест имп. Александра 1 о возобновлении торговых отношений 

между Великобританией и Россией. 

Корпус маршала Ж.Б. Бессьера атаковал арьергард под командой ген. от инф. 
М.А. Милорадовича у д. Десны. Отряд полк. А.Х. Бенкендорфа1 отряжен от отря
да ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде к г. Волоколамску. 

- Отряд ген.-майора М.Л. Булатова выбил польскую дивизию ген. А.А. Косиньского 
из г. Владимира-Волынского и, отрезав её от саксонского корпуса див. ген. 
Ж.Л. Рейнье, вынудил отступить к крепости Замостье. 

13 (25) сентября 1812 [пт] 
- Авангард под командой маршала И. Мюрата, не найдя рос. армии на Рязанской 

дороге, двинулся к г. Подольску. 

14 (26) сентября 1812 [с б] 
- Ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгель с канонерскими лодками поднялся по р. Аа и при 

поддержке отряда ген.-лейт. Ф.Ф. Левизавыгнал пруссаков из Даленкирхена. 

- Отряд полк. И.Е. Ефремова у с. Вишневского разбил неприятеля , шедшего от 
Бронниц к г. Подольску, и взял в плен 500 чел. 

-Дивизия ген. Ж.Б. Брусье послана на Можайскую дорогу для обеспечения сохран
ности транспортов. 

- Отряд полк. А.Х. Бенкендорфа занял г. Волоколамск, выгнав оттуда противника . 

15 (27) сентября 1812 [вс] 
- Финляндский корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля атаковал прус. корпус ген.

лейт. Г.Л . Йорка у Экау и занял город. 
- Гл. армия ген.-фельдм . светл. кн. М.И. Голенищева-Куrузова, теснимая неприяте

лем, отступила к Бабенкову и Окулову, арьергард её находился у д. Чириковой. 

- Авангард отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде под командованием 
полк. В.Д. Иловайского 12-го разбил франц. отряд при Химке. 

- Корпус маршала К.В. Виктора прибыл в г. Смоленск. 

16 (28) сентября 1812 [пн] 
-Отряд подполк. Д.В. Давыдова у г. Вязьмы напал на франц. отряд, прикрывавший 

транспорт арт. снарядов, и полностью его разбил, взяв в плен 148 чел. 

- Корпуса див. ген. Ж.Л . Рейнье и ген. от кав. кн. К.Ф . Шварценберга соединились 
у Любомля, заняв там выгодную позицию. 

- 1-я и 2-я Западные армии соединены в одну армию под общим начальством 
ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли. 

- Для действий в тылу у противника на Новой Калужской , Можайской и Рузской 
дорогах послан летучий отряд полк. кн. И.М . Вадбольского2 . 

1 Состав отряда полк. АХ. Бенкендорфа: Лейб-Казачий полк, Донской казачий войск. старши
ны Чернозубова 8-ro полк и 2 сотни Тверского ополчения. 

2 Состав отряда полк. кн. И.М. Вадбольскоrо: Мариупольский гусарский полк, Донские казачьи под
полк. Власова 3-ro и войск. старшины Грекава 21-ro полки. 
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- Тульское ополчение прибыло в г. Серпухов и г. Каширу и расположилось вдоль 
р. Оки. 

17 (29) сентября 1812 [вт) 
Авангард Гл. армии под командой ген. от инф . М.А. Милорадовича, теснимый 
неприятелем, под д. Чирикавой атаковал противника и выгнал его из деревни. В 
этом деле взят в плен начальник Гл. штаба короля Неаполитанского бриг. ген. 
Г. Ферье. Арьергард под командой ген. -лейт. гр. А. И. Остермана-Толстого отра
зил нападение неприятельского авангарда при с. Бахметево. 

Пруссаки атаковали корпус ген.-лейт. гр. ф.Ф. Штейнгеля на р. Аа и разбили 
отряд ген.-майора А.А. Бельгарда, переправJiвшийся через реку. Корпус ген.-лейт. 
И.Н. Эссена 1-го без боя вступил в г. Миtаву. 

Соединённые Дунайская и 3-я Обсервационная армия (адм. П.В. Чичагова и 
Ген. от кав. А.П. Тормасова) атаковали у Любомля корпуса див. ген. Ж.Л. Рейнье и 
ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга, которые отступили к Владаве за р. Буг. Аван
гард 3-й Обсервационной армии ген. от кав. А.П. Тормаеава захватил г. Гродно. 

18 (30) сентября 1812 [ер] 
3-я Обсервационная армия ген. от кав. А.П. Тормаеава и Дунайская армия 
адм. П.В. Чичагова объединены в 3-ю Западную армию, которая поступила под 
начальство адм. П.В. Чичагова, т. к. ген. от кав . А.П . Тормасов отозван в 
Гл. квартиру ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова. 

- Отряд полк. С.Ф. Балабина разбил франц. отряд у д. Климовой. 

- Пруссаки снова атаковали корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля нар. Аа и заста-
вили его отступить. 

19 сентября (1 октября) 1812 [чт] 
Отряд подполк. Д.В. Давыдова на Смоленском тракте у с. Юренева напал на 
3 неприятельских батальона и взял в плен 143 чел. 
Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова расположилась у 
с. Спас-Купля. 

- Корпус ген.-лейт. И . Н. Эссена 1-го, оставив г. Митаву, отступил к Риге. 

- Отряд ген.-майора С.Н. Ланского настиг арьергард саксонских войск у с. Ольшаню1. 

20 сентября (2 октября) 1812 [пт] 
- Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова расположилась лаге

рем на позиции у с. Тарутино1 , арьергард под командой ген. от инф . М.А. Мило
радовича - у с. Воронова. 

- Корпус ген.-лейт. гр. Ф .Ф. Штейнгеля отступил к Риге. 

21 сентября (3 октября) 1812 [сб] 
Теснимый противником арьергард Гл . армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Гале
нищева-Кутузова под начальством ген . от инф. М.А. Милорадовича отступил к 
с. Спас-Купля. 

- Имп. Наполеон 1 послал в с. Тарутина к ген.-фельдм . светл. кн. М.И. Голенище
ву-Кутузову див. ген. Ж.А. Лористона для переговоров о мире. 

l За время пребывания Гл. армии в Таругинском лагере к ней прибыли с р. Дона 26 каз. полков, а 
реrулярные войска пополнились частями, сформированными ген. от инф. кн. Д.И. Лобановым-Ростов
ским. 

4' 
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22 сентября (4 октября) 1812 [вс] 
Арьергард Гл. армии ген.-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко

мандованием ген. от инф. М.А. Милорадовича, атакованный у с. Спас-Купли 
войсками короля Неаполитанского, отбросил их и отступил за р. Чернишню. 

Франц. авангард расположился у Чернишни. 

Корпуса ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберга и див. ген. Ж.Л. Рейнье переправи
лись на прав. берег Буга у г. Брест-Литовска. 

23 сентября (5 октября) 1812 [пн] 
- Финляндский корпус ген . -лейт. гр. Ф.Ф . Штейнгеля выступил из Риги на соеди

нение с корпусом ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна. 

- Авангард корпуса ген.-лейт. А.Л. Воинова под командой ген.-майора гр. И.К. Орурка 

атаковал у г. Кобрина отряд фельд.-лейт. И.Ф. Моора, двигавшийся к г. Брест-Ли

товску, и вынудил его отступить к г. Пружаны. 

24 сентября (6 октября) 1812 [вт] 
- Гл. квартира ген .-фельдм. светл. кн. М . И. Голенищева-Кутузова перенесена из 

с . Тарутина в д. Леташёвку. 

- Имп. Наполеон 1 для облегчения фуражировки направил корпус маршала М. Нея 
по Владимирской дороге к г. Богородску, а дивизию ген. АЖ. Дельзона к 

г. Дмитрову. 

25 сентября (7 октября) 1812 [ер] 
- Тверское ополчение под командой ген.-лейт. Я.И. Тыртова собралось в г. Твери, 

Ярославское ополчение под командой ген.-майора Я .И. Дедюлина- при г. Пере

яславле-Залесском, а Владимирское ополчение под командой ген. -лейт. 
кн. Б.А. Голицына - у г. Покрова. 

26 сентября (8 октября) 1812 [чт] 
Авангард 3-й Западной армии адм. П.В. Чичагова под командой ген.-ад. 
гр. К.О . Ламберта сбил передовые посты австр. корпуса ген. от кав. 
кн. К.Ф. Шварценберга на прав . берегу р. Мухавца перед Шебрином. 

Для действий в тылу врага на Серпуховской дороге послан летучий отряд 
полк. кн. Н.Д. Кудашеваl. 

- Для освобождения г. Вереи послан отряд ген.-майора И.С. Дорохова2, при этом 
ему был подчинён и отряд полк. кн. И .М . Вадбольского. 

Рязанское ополчение под командой ген.-майора Л.Д. Измайлова собралось при 

Дьякове, Калужское ополчение под командой ген.-лейт. В.Ф. Шепелева - в Ка
луге и Брянске. 

27 сентября (9 октября) 1812 [пт] 
- Летучий отряд полк. кн. Н.Д. Кудашева разбил неприятельские отряды бриг. гене

ралов Л . К. Бомона и Ж. Бувье при с. Никольском. 

1 Состав отряда полк. кн. Н.Д. Кудашева: Донские каз. полки подполк. Харитонова 7-го и 
войск. старшины Жирова. 

2 Состав отряда ген.-майора И.С. Дорохова: Вильманстрандский и Полоцкий пех. полки, батальон 
19-ro егерского полка, 4 эскадрона Елисаветградского гусарского полка, каз. полки Комиссарова и 
полк. Иловайского 11-го, 4 орудия лёгких и 4 орудия конных. 
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- Авангард корпуса ген.-лейт. АЛ. Воинова под командой ген .-майора гр. И.К. Орурка 
вытеснил авангард фельд.-лейт. И.Ф. Моора из Лихосельцев. 

28 сентября (1 О октября) 1812 [с б] 

1-я колонна С-Петербургского ополчения под командой сенатора А.А Бибикова 
присоединилась к корпусу ген.-лейт. гр . П.Х. Витгенштейна. 

Под прикрытнем кавалерии див. ген. гр. Э.М. Нансути из Москвы в сторо
ну Смоленска отправлена колонна франц. больных и раненых. 

29 сентября (11 октября) 1812 [вс] 
- Летучий отряд ген.-майора И .С. Дорохова взял приступам Верею, разгромив гар

низон города. 

- Флиг.-ад. полк. АИ. Чернышёв с лёгким отрядом 1 отправлен из Тирасполя в гер
цогство Варшавское для диверсий в тылу противника. 

Корпус маршала К.В. Виктора выступил из Смоленска на помощь войскам 
див. ген . Л. Гувьона Сен-Сира. 

3-я Западная армия адм. П.В. Чичагова атаковала неприятеля в г. Брест-Литов
ске, но корпуса ген. от кав. кн . К.Ф. Шварценберга и див. ген. Ж.Л. Рейнье, не 
вступая в сражение, отступили от Бреет-Литовека за р. Десну; город занят корпу
сом ген.-майора М.Л . Булатова и резервом ген.-лейт. И.В . Сабанеева. 

30 сентября (12 октября) 1812 [пн] 
- Для действий в тылу противника на Боровскую дорогу послан летучий отряд ка

питана А.Н. Сеславина, а на Каширскую дорогу - летучий отряд майора 
С.И. Лисовского. 

- Калужскому ополчению назначено прикрывать Калужскую губ. от неприятеля. 

- Блокировавший крепость Бобруйск корпус див. ген. Я . Г. Домбровского выступил 
к г. Могилёву. 

1 (13) октября 1812 [вт] 
- Дивизия ген. АЖ. Дельзона оставила г. Дмитров и отступила по дороге к Москве, 

город занят отрядом ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. Корпус маршала М. Нея 
выступил из г. Богородска к Москве. Корпус маршала Л.Н. Даву собрался в Мос
кве из подмосковных деревень. 

Отряд полк. бар. И.И. Дибича отряжен из корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенш
тейна к м. Краснополь, где с ним соединилась 2-я колонна С-Петербургского 
ополчения под командой ген.-майора И.М. Бегичева. 

Партизанский отряд крестьянина Г.М. Курина разбил у с. Павлова 2 эскадрона 
франц. кавалерии. 

Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена прибыл из Волынской губ. в с. Глубокое. 

2 (14) октября 1812 [ер] 
- Ген.-майор кн. Н.Ю. Урусов прибьm в г. Тулу с вновь сформированными 5 пех. пол

ками. 

- Партии казаков и гусар заняли г. Богородск, оставленный неприятелем. 

1 Состав отряда флиг.-ад. полк. А.И. Чернышёва: 2 эскадрона Александрийского гусарского, 2 эска
дрона Татарского уланского, 3 эскадрона Чугуевского уланского полков , каз. полки войск. старши
ны Чикилева, войск. старшины Власова и полк. Луковкина, 4 орудия конной артиллерии. 
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3 (15) октября 1812 [чт] 
- Дивизия ген. Г.В. Дандельса из корпуса маршала К.В. Виктора перешла к Баби

новичам, а дивизия ген . Л. Партуна расположилась у Мстиславля. 

- Дивизия ген. Ж.Б. Брусье переведена с Можайской дороги на Новую Калужскую 
дорогу к с. Фоминскому. 

Корпуса австр. фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга и див. ген. Ж.Л. Рейнье, пресле
дуемые лёгкими войсками 3-й Западной армии адм. П .В . Чичагова, переправи
лисЪ на лев. берег Буга у Дрогичина. 

4 (16) октября 1812 [пт] 
- Гл. силы корпуса ген.-лейт. гр. П .Х. Витгенштейна начали наступление на войска 

див. ген. Л. Гувьона Сен-Сира, отряд ген .-майора И.И . Алексеева атаковал в Ко
зянах неприятельский отряд и преследовал его 15 вёрст по Полоцкой дороге. 

- Летучий отряд капитана АН. Сеславина разбил вражеский обоз, проходящий из 
с. Вязёмы к Боровекой дороге; отряд полк. кн. Н.Д. Кудашева разбил отряд не
приятельской кавалерии у д. Алфёровой; отряд полк. кн. И.М. Вадбольского раз
бил кав. отряд противника у с . Каменского; отряд подполк. Д.В . Давыдова отбил 
между г. Вязьмой и с. Семлевым неприятельский обоз. 

5 (17) октября 1812 [сб] 
Ген.-майор кн. АГ. Щербатов из г. Пружаны послал сильный отряд ген.-майора 
Е.И. Чаплица1 в г. Слоним, чтобы разбить формирующийся там литовский гвард. 
полк под командой бриг. ген. Я. Конопки. 

Под прикрытнем дивизии ген. М.М. Клапареда из Москвы в сторону Смоленска 
отправлена еще одна колонна франц. больных и раненых. 

6 (18) октября 1812 [вс] 
Корпус короля Неаполитанского, расположенный на позиции при р. Чернишне, 
был атакован частями рос. армии под общим командованием ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена, но из-за несогласованности в действиях он не был полнос
тью разбит и отступил к с . Воронова, потеряв пленными ок. 1 -й тыс. чел. У 
французов убиты бриг. ген. П.С. Дери и див. ген. С. Фишер, у русских убит ген.
лейт. К.Ф. Багговут. Казаки ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова преследовали не
приятеля до с. Спас-Купля. 

- Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна атаковал под г. Полоцком корпус мар
шала Л. Гувьона Сен-Сира и заставил его отступить в город. 

- Корпус ген.-лейт. П.К. Эссена 3-го в г. Бяле имел неудачную стычку с корпусом 
див. ген. Ж.Л. Рейнье и отступил к с . Залесье. 

7 (19) октября 1812 [пн] 
Корпус ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна предпринял общую атаку на г. Полоцк 
и, прогнав корпус маршала Л. Гувьона Сен-Сира за р. Двину, в 2 ч. ночи присту
лом взял город. 

Корпуса вице-короля Итальянского и маршала Л.Н. Даву выступили из Москвы 
по Старой Калужской дороге. 

1 Состав отряда ген.-майора Е.И . Чаплица: 28-й и 32-й егерские полки, Павлоградекий гусарский и 
Тверский драгунский полки, каз. полки полк. Дячкина, Калмыцкий, часть Башкирского, конная 
NQ 13 арт. рота. 
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Отряд nолк. В.Д. Иловайского 12-го разбил отряд кавалерии nротивника nод 
Москвой; отряд ген.-майора И.С. Дорохова nосле стычек с неnриятелем у 
с. Мальково и с. Фоминекого отстуnил к с. Коряково. 

Авангард Финляндского корnуса ген.-лейт. гр . Ф.Ф. Штейнгеля nод командой 
nолк. А.П. Турчанинова 2-го выбил отряд бриг. ген . Ж.Б. Корбино с берегов 
р. Ушачи. 

Имn. Наnолеон 1 с гл. силами своей армии выступил из Москвы, оставив в ней 
8-тыс. корnус nод командой маршала А.Э. Мортье с задачей эвакуировать боль
ных и раненых и взорвать Кремль, и двинулся по Новой Калужской дороге к 
г. Боровску. 

- Ген.-майор Е.И. Чаплиц, оставив свою пехоту в Ружанах, с одной кавалерией при
был в г. Слоним и разбил гвард. литовский уланский полк бриг. ген. Я. Конопки. 
В плен взяты бриг. ген. Я. Конопка, 13 офицеров и 228 нижних чинов. Несколь
ко тыс. конскриптов распущены по домам. 

Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье отступил от г. Бялы, преследуемый корпусом ген.
ад. гр. К.О. Ламберта. 

8 (20) октября 1812 [вт] 
Авангард Финляндского корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля под командой 
полк. АЛ. Турчанинова 2-го разбит баварскими войсками ген. от кав. 
гр. К.Ф. Вреде у с. Рудня, что заставило корпус Штейнгеля отступить по дороге 
к г. Диене. Русские потеряли только пленными 1800 чел. 
Партизанский отряд подполк. Д.В. Давьщова под г. Вязьмой напал на непри
ятельский транспорт, находившийся под прикрытнем 3-х полков, и взял в плен 
500 чел. 

9 (21) октября 1812 [ер] 
Отряд ген.-майора И.Т. Сазонова послан ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейном к 
г. Диене на помощь Финляндскому корпусу ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля, кото
рый, поступив в состав корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна, у г. Диены 
переправился на прав. берег р. Двины . 

10 (22) октября 1812 [чт] 
- Авангард отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде проник в Москву к Кремлю и 

убедился, что гл. силы противника покинули город. Сам Винцингероде был в 
Москве взят в плен. Начальство над его отрядом принял ген.-майор И.Д. Иловай
ский 4-й. 

Корпус ген . от инф. Д.С. Дохтурава направлен к с. Фоминекому для нападения 
на дивизию ген. Ж.Б. Брусье. Гл. квартира имп. Наполеона 1, гвардия и корпус 
маршала Л.Н. Даву перешли в с. Фоминское. Корпус див. ген . кн. Ю.А. Поня
товского занял г. Верею. Войска вице-короля Итальянского заняли г. Боравек и 
двинулись к г. Малоярославцу. 

- Ночью отряд маршала А.Э. Мортье покинул Москву. 

11 (23) октября 1812 [пт] 
Авангард Гл. армии ген .-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандой ген. от инф. М.А. Милорадовича выступил к с . Вораново для нападения 
на неприятеля, но не дошёл до него и, по получении известия о движении 

имп. Наполеона 1 с армией к г. Боровску, вместе со всей Гл. армией выступил к 
г. Малоярославцу, куда форсированным маршем направлены 6-й пех. корпус 
ген. от инф. Д.С. Дохтурава и каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова. 
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Гл. квартира имп. Наполеона 1 прибыла в г. Боровск . 

Ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейн, оставив в г. Полоцке гарнизон, переправился с 
корпусом на лев. берег Двины; корnус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля, соединив
шись с отрядом ген.-майора И.Т. Сазонова, также переnравился на лев. берег 
Двины. Для наблюдения за корпусом маршала Э.Ж. Макдональда к м . Друя по
слан отряд полк. Е.И. Властова. 

Летучий отряд ген.-майора И.Д. Иловайского 4-го занял Москву, оставленную 
противником. 

12 (24) октября 1812 [сб] 
С 3-х ч. утра 6-й nex. корпус ген. от инф . Д.С. Дохтурава еражался с войсками 
вице-короля Итальянского за Малоярославец; город много раз nереходил из рук 
в руки; войска Дохтурава были nодкреnлены 7-м nex. корпусом ген.-лейт. 
Н.Н. Раевского, а затем сменены войсками 3-го и 8-го nex. корпусов, но город 
остался в руках неприятеля; див. ген . А.Ж. Дельзон убит, итал . бриг. ген. 
Ж.М. Левье смертельно ранен. Франц. армия под командой имn. Наnолеона 1 со
бралась у Малоярославца. Прибывшая к городу Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. 
М.И. Голенищева-Кутузова, расположилась на высотах позади Малоярославца, 
но в 10 ч. вечера отступила от города на 2,5 версты. 

- Отряд nолк. Г.Д. Иловайского 9-го направлен к г. Медыни; отряд nолк. А.И. Бы
халова, посланный для разведки, напал на противника у Колоцкого Монастыря; 
отряд nолк. кн. Н.Д. Кудашева nреследовал неnриятеля по Боровекой дороге до 
с. Шалимова. 

Авангард Финляндского корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля под командой 
ген.-майора Б.Б. Гельфрейха настиг баварский обоз nри с. Селище и захватил все 
пех. знамёна баварского корпуса ген. от кав. гр . К.Ф. Вреде; отряд 
nолк. Ф.В. Ридигера из корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна вытеснил вра
жеский отряд див. ген. К.Ж. Леграна из м. Ушачи. 

13 (25) октября 1812 [вс] 
- Ген. от кав. М.И. Платов с 10 каз. полками ночью переправился через р. Лужу в 

5 верстах выше г. Малоярославца и напал в Горадне на гвард. арт. nарк и обозы 
неприятельской армии, причём имп . Наnолеон 1 чуть не попал в плен. Отряд 
полк. Г.Д. Иловайского 9-го разбил около г. Медыни авангард польского корпуса 
див. ген. кн. Ю.А. Понятовского. Бриг. ген. Т. Тышкевич взят в nлен. 

Финляндский корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля вытеснил баварские войска 
из м. Кубличи и преследовал их до с. Глубокое. Ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде от
ступил по Виленекой дороге, отделившись со своими войсками от корnуса мар
шала Л. Гувьона Сен-Сира. 

14 (26) октября 1812 [пн] 
- Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова отошла от г. Мало

ярославца к с. Детчино, оставив у Малоярославца авангард под командой 
ген. от инф. М.А. Милорадовича. Отряд ген.-майора И.Ф. Паскевича направлен 
на прикрытие дороги из г. Медыни в г. Калугу. 

- Летучий отряд nолк. кн. Н.Д. Кудашева разбил неnриятельский вагенбург на Во
ровской дороге; ген.-майор В.М. Яшвиль 1-й с частью Калужского оnолчения в 
Ельне взял в плен 2 роты из дивизии ген. Л. Бараге д'Ильера. 

- Отряд маршала А.Э. Мортье прибыл в г. Верею. 
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Авангард корпуса ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
И.И. Алексеева атаковал арьергард противника в д. Высокие Стены, но был 
отбит и отступил к д. Ворон. 

15 (27) октября 1812 [вт] 
- Неприятельская армия оставила г. Малоярославец, который был тут же занят аван

гардом Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова, и отступила 
по Боровекой дороге до г. Медыни. Гл. квартира имп. Наполеона 1 расположилась 
в г. Верее, где к армии присоединился отряд маршала А.Э. Мортье из Москвы. 

Эскадра Балтийского флота 1 под командой адм. Е.Е. Тета отправилась из Крон
штадта в Англию для совместной с британцами блокады побережья Франции. 

16 (28) октября 1812 [ер] 
Отряд ген.-майора А.А. Карпова вытеснил арьергард под командой маршала 
Л.Н. Даву из Боровска и двинулся к с. Егорьевскому/на соединение с авангардом 
под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича. 

1 

17 (29) октября 1812 [чт] \ 

- Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля соединился при г. Лепеле с корпусом ген.
лейт. гр. П.Х. Витгенштейна. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 остановилась в г. Гжатске. 
-Летучий отряд под командой ген.-ад. гр . А.П. Ожаровского послан через г. Юхнов 

к г. Смоленску. Отряд ген.-ад. гр. В . В. Орлова-Денисова послан в г. Гжатск для 
нападения на обозы отступающей неприятельской армии. 

18 (30) октября 1812 [пт] 
- Соединённые корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля и ген.-лейт. гр. П.Х. Вит

генштейна преобразованы в армию под командованием .6итгенштейна. 

- Корпус маршала Л. Гувьона Сен-Сира соединился с корпусом маршала К.В. Вик
тора, посланным из г. Смоленска. 

Адм. П.В . Чичагов с авангардными отрядами ген.-ад. гр. К.О. Ламберта и ген.
майора Е.И. Чаллица и ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон с корпусами ген.-лейт. 
А.Л. Воинова и ген.-лейт. И.В . Сабанеева двинулись к р. Березине. Против кор
пусов фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга и див. ген. Ж.Л. Рейнье под г. Брест-Ли
товском оставлен ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен с корпусами ген.-майора 
М.Л. Булатова, ген.-лейт. гр. И.А. Ливена 3-го и ген.-лейт. П.К. Эссена 3-го. 

- Армия под командованием имп. Наполеона 1 отступила по Старой Смоленской 
дороге, преследуемая авангардом Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голени
щева-Кутузова и казаками корпуса ген. от кав. М.И. Платова; ген.-майор 
Н.В . Иловайский 5-й с 10 каз. полками находился на фланге армии противника; 
ген.-ад. гр. В.В. Орлов-Денисов с 6 каз. полками пошёл на г. Гжатск. Гл. армия 
двигалась южнее параллельным курсом. 

19 (31) октября 1812 [сб] 
Армия ген . -лейт. гр. П.Х. Витгенштейна у м. Чашники атаковала соединённые 
корпуса маршалов Л. Гувьона Сен-Сира и К.В. Виктора и заставила их отступить 
на Сенно за р. Лукомлю. 

1 В состав эскадры адм. Е.Е. Тета входили корабли <<Храбрый>>, <<Смелый>> , <<Чесма», фрегаты <<Свеа
борг», «Венера•>, «Быстрый», корвет <<Гермион». 
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Имп. Наполеон 1 прибыл в г. Вязьму. Корпус ген. от кав. М.И. Платова, выйдя 
на Новую Смоленскую дорогу, атаковал неприятеля у Колоцкого Монастыря и 
отбил 20 орудий. 

20 октября (/ ноября) 1812 [ вс] 
Каз. корпус ген. от кав. М.И. Платова выбил арьергард под командой маршала 
Л.Н. Даву с позиции при Гжатске и занял город; летучий отряд полк. П .С. Кай
сарова разбил преследуемого противника при Царёвом Займище и захватил его 
обоз; летучий отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го вступил в г. Рузу. 

В г. Вязьме к франц. армии присоединилась маршевая колонна бриг. ген. 
Ш.Ж. Эвера. 

21 октября (2 ноября) 1812 [пн] 
- Летучий отряд ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова под г. Вязьмой разбил непри

ятельские партии из разных полков, взяв в плен 130 чел. 
- В 3-м округе внутреннего ополчения в добавление к собранным ранее воинам (по 

4 чел. со 100 душ) приказано собрать еще по 2 чел. с каждых 100 душ для состав
ления резерва армии, находящейся под командой ген . -лейт. гр. П.А. Толстого. 

22 октября (3 ноября) 1812 [вт] 
Авангард Гл. армии rен.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандованием ген. от инф. М.А. Милорадовича выбил противника из г. Вязьмы, 
взяв в плен 2500 чел., среди которых бриг. ген. Ж.Б. Пелетье; каз. корпус 
ген. от кав. М . И. Платова еражался снеприятельским арьергардом под командой 
маршала Л.Н. Даву при с. Федоровеком и прогнал его за Вязьму. Вернувшиеся 
назад 2 дивизии из корпуса ген. Э.Р. Богарне вновь взяли Вязьму и помогли кор
пусу маршала Л.Н. Даву прорваться из окружения. В окрестностях Дубровно 
Гл. армия ген.-фельдм . светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова атаковала корпус 
маршала М. Нея, но была отбита. 

23 октября (4 ноября) 1812 [ер] 
-Летучий отряд ген. -ад. П.В. Голенищева-Кутузова1 выступил из Москвы и напра

вился к Смоленску, на его место в Москву вступило Владимирское ополчение 
под командой ген.-лейт. кн. Б.А. Голицына. 

- Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го при Духовщине взял в плен посланный 
для разведки неприятельский отряд див. ген. Н.А. Сансона. 

24 октября (5 ноября) 1812 [чт] 
- Отряд ген.-майора кн. В.М. Яшвиля 1-го из Калужского ополчения занял Ельню, 

оставленную ночью противником. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 и гвардия расположились в r. Дороrобуже. 
- Нижегородское ополчение под начальством ген.-лейт. гр. П.А. Толстого выступи-

ло из Нижнего Новгорода к г. Владимир. 

25 октября (б ноября) 1812 [пт] 
- Адм. П.В . Чичагов отрядил флиг.-ад . полк. А.И. Чернышёва с каз. полком в Зель

ву для разведки. 3-я Западная армия адм. П.В. Чичагова прибьша в г. Слоним. 

1 Бывший отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. 
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Передовой отряд корпуса ген. от кав. М.И. Платова под командой подполк. Анд
риянова 4-го разбил противника на прав. берегу Днепра у д. Бизюковой. 

- Эскадра Балтийского флота 1 под командой контр-адм. М.П. Коробки отправилась 
из Кронштадта в Англию для совместной с англичанами блокады побережья 
Франции. 

26 октября (7 ноября) 1812 [сб] 
- Отряд ген.-майора В.И. Гарпе, посланный ген. от кав. гр . П.Х. Витгенштейном по 

обоим берегам Двины, занял г. Витебск, взяв в плен бриг. ген. Ф.Р. Пуже, 11 офи
церов и 307 нижних чинов. Отряд полк. Ф.В. Ридигера, внезапно атаковав непри
ятеля, захватил м. Лукомль, но был оттуда вытеснен и отступил к д. Слидзы. 

Авангард Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандой ген. от инф. М.А. Милорадовича настиг неприятельский арьергард под 
Дорогобужем и разбил его, взяв город. Ген. от кав. М.И. Платов послал отряд 
ген.-майора Д.Е. Грекава 1-го на Новую Смоленскую дорогу вниз по прав. бере
гу Днепра. 

- 3-я Западная армия адм. П.В. Чичагова в,ыступила из г. Слонима через Несвиж к 
р. Березине. 

27 октября (8 ноября) 1812 [вс] 
- Гл. квартира ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова и Гл. армия рас

положились в Ельне. 

Корпус ген. от кав. М.И. Платова, преследуя противника по Новой Смоленской 
дороге, между с. Залесьем и Ульяновой Слободой взял 67 орудий и пленил 
ок. 3-х тыс. чел. отставших. 

28 октября (9 ноября) 1812 [пн] 
- Летучий отряд ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова совместно с партизанскими от

рядами капитана А.Н. Сеславина, капитана А.С. Фигиера и подполк. Д.В. Давы
дова окружил в д. Ляхова бригаду ген . Ж.П. Ожеро из дивизии ген. Л. Бара
ге д'Ильера и после упорного боя вынудил её сдаться; в плен взяты бриг. ген. 
Ж.П. Ожеро, 19 офицеров и более 1,5 тыс. рядовых. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 перешла в г. Смоленск. 
- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова настиг неприятеля на переправе через 

р. Вопь и отбил 23 орудия и весь обоз вицекороля Итальянского. 
- Отряд флиг.-ад. полк. А.И. Чернышёва у Радошковичей отбил партию рос. плен

ных, среди которы~ ген. -ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде и ген.-майор М.М. Свечин. 
Эскадра вице-адм. Р.В. Кроуна2, пришедшая 9 (21) октября 1812 г. из г. Архан
гельска на усиление Балтийского флота, отправилась из Свеаборга в Англию для 
совместной с англичанами блокады побережья Франции. 

30 октября (11 ноября) 1812 [ер] 
- Летучий отряд ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова. у с. Пронина захватил множест

во неприятельских арт. депо и обоз с продовольствием. 

1 В состав эскадры контр-адм. М.П. Коробки входили корабли «Трёх Святителей•> , «Память Евста
фия», «Юпитер•>, фрегаты <<АрхипелаГ>>, «Автроил», корвет <<Мельпомена» , транспорт «Иоганн-Шарлот
та•>, шлюп <<Кола•>. 

2 В состав эскадры вице-адм. Р.В. Кроуна входили корабли «Норд-Адлер», <<Святослав», <<Не тронь 
меня», <<Победоносец», «Трёх Иерархов», «Борей•>, <<Сев. Звезда» . 
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Смоленское ополчение под начальством ген.-лейт. Н . П . Лебедева выступило из 
Ельни к г. Дорогобужу. 

Ген.-ад. маркиз Ф.О. Паулуччи, сменивший в Риге ген.-лейт. И.Н. Эссена 1-го, 
приказал вновь прибывшему из Финляндии отряду полк. А.К. Ридингера идти к 
г. Фридрихштадту. 

31 октября (1 2 ноября) 1812 [ чт] 
- Отряд майора Филатова из корпуса ген .-ад. маркиза Ф.О . Паулуччи взял присту

лом г. Крейцбург на р. Двине. 

- Авангард армии имп. Наполеона 1 выступил из Смоленска к Могилёву. 

Отряд ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова в с. Червонном настиг польскую диви
зию ген. Ю. Зайончека и преследовал её по дороге к г. Красному; отряд 
полк. М.К. Крыжановского в с. Княжево взял неприятельский магазин и отряд 
из дивизии ген. Л. Бараге д'Ильера. 

Ген.-майор кн. Н.Ю. Урусов привёл в Ельню на соединение с Гл. армией ген.
фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова 5 новосформированных пех. полков. 
Отряд ген.-майора Н.И. Лидерса, прибывший из Молдавии через г. Пинск, при
соединился в Неевиже к 3-й Западной армии адм. П .В. Чичагова. 

1 (13) ноября 1812 [пт] 
Авангард армии ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командованием ген.
майора И.И. Алексеева, атакованный у Аксенцев корпусом маршала К.В. Викто
ра, с боем отступил к д. Смолянцы. Отряд полк. Ф.В. Ридигера вытеснил против
ника из м . Лукомль, но, узнав об отступлении отряда ген. -майора И.И. Алексее
ва, сам отступил к м. Чашники. 

Авангард войск див. ген. Ж.Л. Рейнье под командой ген.-майора Г.А. Габленца 
атаковал авангард 3-й Западной армии адм. П.В. Чичагова под начальством ген.
майора А.П. Мелиссино при Порозове и Горностаевичах, но был отброшен. 

Корпус ген.-ад. гр. К.О. Ламберта разбил при Новоевержене отряд бриг. ген. 
Ф.К. Коссецкого и, окружив его совместно с отрядом ген.-майора гр . И.К. Орур
ка под м. Мир, взял в плен. 

2 (14) ноября 1812 [сб] 
Маршал К.В. Виктор, собрав все свои войска, атаковал армию ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна у д. Смолянцы, но был отбит, потеряв пленными 
ок. 800 чел. Отряд полк. Ф.В. Ридигера при д. Почавичи бьш атакован частью 
корпуса маршала Н.Ш. Удино, но удержал свои позиции. Корпус ген.-лейт. 
Ф.Ф. Левиза, атакованный пруссаками при Даленкирхене, отступил на 3 версты. 

- Имп. Наполеон I с гвардией оставил г. Смоленск. 

- Летучий отряд ген.-ад. гр. А.П. Ожаровского выбил из г. Красного польскую ди-
визию ген. Ю. Зайончека и захватил город, но, по приближении из Смоленска 
колонн франц. гвардии, оставил его и отступил к д. Кутьково. 

Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова преследовал корпус вице-короля Итальян
ского по дороге из Духовшины в Смоленск. 

Саксонский корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье отступил со своей позиции при Лапе
нице, не дожидаясь нападения войск 3-й Западной армии адм. П.В. Чичагова. 

3 (15) ноября 1812 [вс] 
Авангард Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандой ген. от инф. М.А. Милорадовича атаковал на дороге из Смоленска у 
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с. Ржавки под г. Красным Имп. гвардию, но безуспешно и к ночи отступил к 
д. Угрюмовой. В плен взят бриг. ген . Г.М. Кор-Хейлигер. На дороге оставлен 
отряд ген.-майора А.А. Юрковского. Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова, при
быв к Смоленску, захватил Петербургское предместье, но был выбит корпусом 
маршала М. Нея. Имп. Наполеон 1 перевёл в г. Красный свою Гл. квартиру. 

- Армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна заняла позицию при м. Чашники. 

- Отряд полк. А.К. Ридингера взял г. Фридрихштадт. 

Корпус ген.-ад. гр. К.О. Ламберта из 3-й Западной армии адм. П .В . Чичагова 
полностью разбил при м. Кайданово отряд бриг. ген. Ф.К. Коссецкого, который 
отступил к Минску. Смертельно ранен польский бриг. ген. К.Ч. Пакош. Авангард 
корпуса ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена под командой полк. И.П. Белокопы
това врасплох захватил Волковыск, но неприятель в результате сражения заставил 
русских оставить город. 

- Летучие отряды ген.-ад. гр. В.В. Орлова-~нисова и полк. Д.В. Давыдова напали 
на дорогу между Аносово и Мерлино, взяв в плен бриг. ген. Бюрта и див. ген. 
Л. Альмера. 

Обнародован манифест имп. Александра 1 об изъявлении рос. народу благодар
ности за спасение Отечества. 

4 (16) ноября 1812 [пн] 
Авангард Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандой ген. от инф. М.А. Милорадовича под г. Красным атаковал у с. Микулино 
корпус вице-короля Итальянского, пытаясь окружить его, но противник пробил
ся, потеряв пленными 40 офицеров и 1500 нижних чинов. Бриг. генералы 
Л.О. Мерьяж и Ж.А. Мартушевич взяты в плен. Гвард. дивизия ген . Ф. Роге ата
ковала в д. Кутьково отряд ген.-ад. гр. А.П. Ожаровского и заставила его отсту
пить в д. Палкино. Гл. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова 
расположилась в д. Новосёлки, не доходя 5 верст до г. Красного. 

- Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена атаковал корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье 
и занял г. Волковыск, но, узнав, что австр. корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварцен
берга заходит ему в тыл, отступил к м. Гнезно. Авангард корпуса ген.-ад. 
гр. К.О. Ламберта занял г. Минск, где взято множество продовольственных запа
сов. Гарнизон города из разных частей под общим командованием бриг. ген. 
Н.Д. Брониковского отступил к г. Борисову. 

- Корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза отразил вторичное нападение пруссаков и заставил 
их отступить на прежнюю позицию при Экау. 

- Калужское ополчение под командой ген.-лейт. В.Ф. Шепелева прибьшо к Мсти
славлю. 

5 (17) ноября 1812 [вт] 
Рос. армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И . Голенищева-Кутузова под г. Красным 
преградила дорогу корпусу маршала Л.Н. Даву, но встречная атака наполеонов
ской гвардии из г. Красного помогла французам пробиться. Бьша отрезана только 
дивизия ген. Ж.П. Фридерихса и обозы, в плен взят смертельно раненный 
бриг. ген. Л.Ф. Ланшантен, 58 офицеров, 6 170 нижних чинов, а также захвачено 
70 орудий, 3 знамени и маршальский жезл Даву. Корпус ген. от кав. 
гр. М. И. Платова занял г. Смоленск, оставленный арьергардом под начальством 
маршала М. Нея. Отряд ген.-майора В.Т. Денисова 7-го, преследующий непри
ятеля по Краеиенекой дороге, нашёл 112 орудий, брошенных неприятелем в 
17 верстах от Смоленска. Отряд ген.-ад. гр. А.П. Ожаровского «тревожит» про
тивника на марше между се. Доброе и Синяки, преследуя его к м. Ляды. 
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- 3-я Заnадная армия адм . П.В. Чичагова прибыла в г. Минск. 

- Отдельный отряд ген.-ад . кн. П.М. Волконского расположился nри г. Белом для 
nрикрытия Тверской и Псковской губ. от неnриятеля . 

6 (18) ноября 1812 [ер] 
Авангард Гл. армии ген . -фельдм. светя. кн. М.И. Голенищева-Кутузова nод на
чальством ген. от инф. М.А. Милорадовича nод г. Красным отрезал корпус мар
шала М. Нея, следовавший в арьергарде, и почти полностью его уничтожил 1 , взяв 
в nлен бриг. ген. Ф.А. Фрейр-Пеrо и ок. 12 тыс. чел. Корпус ген. от кав. 
гр. М.И. Платова, преследуя противника по nрав. берегу Днепра, взял в плен 
более 3-х тыс. чел. отставших. Отряд ген .-майора Н .М. Бороздина 2-го нагнал и 
разбил неприятельский арьергард в м. Ляды. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией из м. Ляды двинулся к г. Орше, занятой отступаю
щими войсками див. ген. Ж.А. Жюно. 

- Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена оставил м. Свислочь и отступил к Бе
ловежу. 

7 (19) ноября 1812 [чт] 
Каз. корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова настиг остатки корпуса маршала 
М. Нея nри с. Гусиное и рассеял их по лесам. Отряд ген.-ад. П .В. Голенищева
Кутузова взял в плен бриг. генералов П .Э. Готрена и А.Ф . Корсэна. 

Имп. Наполеон 1 прибыл в г. Оршу, где попытался переформировать остатки 
своей армии. 

8 (20) ноября 1812 [пт] 
- Имп. Наполеон 1 с гвардией оставил г. Оршу и выступил в направлении к м. Ко

ханово . 

- 4-й Украинский каз. полк, посланный ген.-майором гр. И.О. Виттом из г. Бреет
Литовека в г. Пружаны, был полностью разбит австр. авангардом у д. Огородники. 

9 (21) ноября 1812 [сб] 
-г. Борисов занят корпусом ген.-ад. гр . К.О. Ламберта, где им разбита польская ди

визия ген. Я.Г. Домбровского и взяты 3 тыс. чел. пленных, 6 орудий и 2 знамени. 
У русских смертельно ранен ген.-майор кн. В.В. Вяземский. Отряд полк. Г.А. Лу
ковкина разбил при с. Уша на р. Березине 2 батальона из дивизии ген. Я.Г. Домбров
ского. 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова занял г. Оршу, выбив оттуда неприятеля. Отряд 
полк. Д.В. Давьщова вытеснил противника из г. Копыся, захватив большой обоз. 

- В Лифляндской губ. объявлен дополнительный рекрутский набор по 1 чел. с каж
дых 50 душ. 

10 (22) ноября 1812 [вс] 
- Вся 3-я Западная армия адм. П.В. Чичагова прибыла к г. Борисову. 

11 (23) ноября 1812 [пн] 
Авангард 3-й Западной армии адм. П.В. Чичагова под командой ген.-майора 
гр. П.П. Палена 2-го, посланный к д. Лошницы, наткнулся на авангард корпуса 

1 В боях под г. Красным пропал без вести бриг. ген. Д.Э. Серон. 
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маршала Н.Ш. Удино под командой бриг. ген. БЛ . Кастекса, был опрокинут и 
оттеснён к г. Борисову. Войска, стоявшие в Борисове, бросив обозы, оставили 
город и отступили на прав. берег Березины. Вслед за ними и вся армия 
адм. П . В. Чичагова перешла на прав. берег. 

- Армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна напала на стоявший перед ней корпус 
маршала К.В. Виктора у Череи и заставила его отступить в сторону Борисова. 

По приказу имп. Наполеона 1, по прибытии к р. Бобру, были сожжены орлы 
всех полков франц. армии и множество обозов. 

Отряд ген.-ад. гр. А.П . Ожаровского послан к г. Могилёву. 

12 (24) ноября 1812 [вт] 
Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена переправился через р. Мухавец и дви
нулся к г. Брест-Литовску, кавалерия его осталась на прав. берегу реки. ген.
майор гр . И.О. Витт с двумя Украинскими каз. полками отряжен в г. Пинск. 

Французы под командованием генералов Ж.Б. Эбле и Ф. Шасслу-Лоба начали 
постройку мостов через р. Березину возле г. Борисова у д. Студёнки. 

Гл. армия ген.-фельдм . светл . кн. М .И . Голенищева-Кутузова прибыла в г. Ко
пысь. 

Авангард армии ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командованием ген.
майора В.И. Гарпе настиг арьергард корпуса маршала К.В. Виктора под коман
дой див. ген. Г.В. Дандельса у Батуры и заставил его отступить к р. Бобру. 

Отряд ген.-ад. гр. А.П. Ожаровского занял г. Могилёв, захватив в нём большие 
запасы провианта и фуража. 

13 (25) ноября 1812 [ер] 
- Казаки корпуса ген. от кав. гр. М.И. Платова у р. Березины взяли в плен 

бриг. ген. Д. Дзевановского. 

- 3-я Западная армия адм. П.В. Чичагова двинулась от г. Борисова вниз по течению 
Березины к Шебашевичам на прав. берегу реки напротив г. Борисова оставлен 
отряд ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона1 . 

- Австр. корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга занял г. Кобрин. 

14 (26) ноября 1812 [чт] 
Главная армия ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова, оставив у 
г. Копыся 144 орудия, ставшие лишними из-за большой убыли людей, перешла к 
м. Староселью. 

Неприятель начал переправляться через р. Березину при д. Студёнки в 6 верстах 
выше г. Борисова; отряд из 3-й Западной армии адм. П.В. Чичагова под коман
дой ген. -лейт. Е.И. Чаплица, отозванный к г. Борисову, поспешно возвратился к 
д. Студёнке, но был отброшен противником к мм. Брьши (Брили) и Стахов. 

Корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга, оставив г. Кобрин, двинулся к г. Мин
ску. Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье прибьш в г. Брест-Литовск. 

- Летучий отряд полк. Д.В. Давьщова атаковал отряд польских войск в м. Белыничи 
и гнал его до м. Есмонов, взяв в Белыничах госпиталь и склад с провиантом. 

1 Состав отряда rен.-ад. гр. А.Ф. Ланжерона: 15-я пех. дивизия, Житомирский и Арзамасский драrун
ские полки, 8 орудий батарейной NQ 38 арт. роты. 
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15 (27) ноября 1812 [пт] 
- Армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна выступила к р. Березине, где отрезала 

от корпуса маршала К.В. Виктора дивизию ген. Л. Партуна и, оттеснив её к 
г. Борисову, после жаркого боя ночью целиком взяла в плен (240 офицеров и 
7,4 тыс. нижних чинов). В плен взяты див. ген. Л . Партуно, бриг. генералы 
П.Ж. Бийяр, Ж. Буайе и А.Ш. Делетр. Авангард под командой ген.-майора 
Е.И. Властава у Старого Борисова разбил неприятельскую колонну и преследовал 
её до д. Студёнки. 

Авангард 3-й Западной армии адм. П.В . Чичагова под командой ген .-майора 
гр. П.П . Палена 2-го присоединился к отряду ген.-лейт. Е.И. Чаплица, который 
продолжал сдерживать противника у м. Брыли. Армия адм. П.В. Чичагова собра
лась у г. Борисова, куда прибыли отряды ген. от кав. гр. М. И. Платова и ген.-лейт. 
А.П. Ермолова из Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова. 

- Корпус ген.-майора С.А. Тучкова 2-го 1 , выступив из г. Мозырь, прибыл к г. Боб
руйску. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией переправился через р. Березину .. 
- Войска ген. от инф. М.А. Милорадовича в с. Глинки взяли в плен бриг. ген. 

Ю. Василевского. 

16 (28) ноября 1812 [сб] 
- Армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна атаковала у д. Студёнки корпус марша

ла К.В. Виктора, прикрывавший переправу через р. Березину. Бриг. ген. 
Ж.Л. Кандра убит, бриг. ген. Ж. Груан смертельно ранен, а див. ген. Ш.П. Ламер 
пропал без вести . Бриг. генералы Л . Камю и М.П . Бланмои взяты в плен. У рус
ских смертельно ранен ген.-майор Ю.И. Поливанов. 

- Отряд полк. А.Н. Сеславина напал на м. Забрез и взял в плен бриг. ген. П.Ж. Ар
жанса. 

Отряд ген.-лейт. Е.И. Чаплица, поддержанный авангардом под командой ген.
майора гр. П.П. Палена 2-го, атаковал у м. Брьши корпус маршала Н.Ш. Удина, 
который при поддержке всей наполеоновской армии, отбросил его к Стахову, где 
вступил в бой со всей армией адм. П.В. Чичагова. 

Отряды ген.-лейт. А.П. Ермолова и ген. от кав. гр. М.И. Платова из Гл. армии 
ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова, перейдя р. Березину у г. Бо
рисова, пришли к Стахову. 

17 (29) ноября 1812 [вс] 
- Наполеоновская армия выступила через Зембин к Камени. По приказу имп. Напо

леона 1 сапёры под командой див. ген. Ж.Б. Эбле сожгли мосты через р. Березину. 

- Авангард Гл. армии ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова под ко
мандой ген. от инф. М.А. Милорадовича прибьш в г. Борисов. 

- Отряд ген.-майора С.Н. Ланского, выйдя на путь отступления неприятеля, в Пле
щеницах взял в плен бриг. ген. М.И. Каменьского. 

18 (30) ноября 1812 [пн] 
- Отряд ген.-лейт. Е.И. Чаплица преследовал противника через Зембин и вытеснил · 

его из Плещениц, взяв в плен 400 чел. 

- Корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье оставил г. Бреет-Литовек и отступил к Ружанам. 

1 Бывший корпус rен.-лейт. Ф.Ф. Эртеля. 
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19 ноября (1 декабря) 1812 [вт] 
- Армии ген.-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищена-Кугузова и ген. от кав. гр. П.Х. Вит

генштейна перешли р. Березину. 

- Австр. корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга прибыл в г. Пружаны. 

Корпус ген . -лейт. П . К. Эссена 3-го, посланный на соединение с армией адм. П.В. Чи
чагова через г. Пинск и г. Слуцк, узнав, что г. Пинск занят австр. войсками, 
пошёл в обход через с. Датино. 

20 ноября (2 декабря) 1812 [ер] 
Партия подполк. Ф.К. Теттеr(борна из отряда ген.-ад . П . В. Голенищева-Кутузова 
настигла при м. Долгиново арьергард баварского корпуса ген. от кав. 
гр . К.Ф. Вреде и взяла в плен св. 1 тыс. чел. 
Казаками ген. от кав. гр. М.И. Платова в районе Илии взят в плен баварский 
ген.-майор М.Й. Прейзинг-Моос. 
Отряд ген.-лейт. П.К. Мусина-Пушкина, узнав, что неприятель собирается в 
м. Грубешов с целью вторжения на Волынь, атаковал его в этом пункте и полнос
тью разбил, взяв в плен 4-х офицеров и 200 рядовых. 

21 ноября (3 декабря) 1812 [чт] 
Отряды ген. от кав. гр. М.И. Платова и ген.-лейт. Е.И . Чаплица оттеснили не
приятельский арьергард за д. Лотыголь, взяв в плен ок. 1500 чел. Партизанские 
отряды полк. Д.В. Давыдова, капитана А.С. Фигиера и флиг.-ад. полк. А.Н. Сес
лавина направились прямым путём к гг. Ковно и Гродно. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией прибыл в м. Молодечно. 

22 ноября (4 декабря) 1812 [пт] 
Отряд ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова настиг баварский корпус ген . от кав. 
гр. К.Ф. Вреде у г. Вилейки. Отряды ген. от кав. гр. М.И. Платова и ген.-лейт. 
Е.И. Чаплица гнали вражеский арьергард под командой маршала К.В. Виктора до 
м. Молодечно. 

- Ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищев-Кутузав принял общее непосредствен
ное командование над всеми рос. армиями; начальство над Гл. армией принял 
ген. от кав. А.П. Тормасов. 

23 ноября (5 декабря) 1812 [сб] 
Отряд ген . -лейт. Е.И. Чаплица у м. Молодечно отрезал 2500 чел. от неприятель
ского арьергарда и взял их в плен. Летучий отряд флиг. -ад. полк. А.Н. Сеславина 
ворвался в г. Ошмяны, но был оттуда выгнан занявшей город дивизией 
ген. Л.А. Луазона; ночью отряд полк. П .С. Кайсарова. вновь ворвался в г. Ошмя
ны и истребил подготовленные противником запасы. 

- Имп. Наполеон 1 в г. Сморгони оставил армию и, поручив командование марша
лу И. Мюрату, отправился в Париж. 

24 ноября (6 декабря) 1812 [вс] 
- Резервные батальоны из Бобруйской крепости под командой ген.-лейт. С.Л. Радта 

отправились в Минск. 

Неприятельская армия под прикрытнем арьергарда под начальством маршала 
К.В. Виктора двигалась от г. Сморrони к г. Ошмяны. Преследующий неприятеля 
отряд ген.-лейт. Е.И. Чаплица взял в плен 1200 чел. 

5 - 1578 



66 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

25 ноября (7 декабря) 1812 [ пн] 
Авангард армии адм. П.В. Чичагова под командой ген.-лейт. Е.И. Чаплица при 
поддержке каз. корпуса ген. от кав. гр. М.И. Платова полностью истребил 
арьергард противника и, взяв в плен ок. 3-х тыс . чел ., вступил в г. Сморгонь. · 

26 ноября (8 декабря) 1812 [вт] 
- Армия адм. П.В. Чичагова преследовала неприятеля до г. Ошмяны, взяв в плен 

ок. 2-х тыс. чел. и отбив 61 орудие. 
- Остатки неприятельской армии под командой маршала И. Мюрата достигли 

г. Кёнигсберга. 

27 ноября (9 декабря) 1812 [ер] 
- Отряд ген.-лейт. Е.И. Чаплица, преследуя к м. Медники вновь прибывшую к про

тивнику дивизию ген . Л.А. Луазона, отбил у неё 16 орудий и взял 1300 чел. в 
плен. Летучий отряд флиг. -ад. полк. А.Н. Сеславина разбил неприятельскую кава
лерию под Вильно и ворвался в город, но был отброшен арьергардом под коман

дой маршала М. Нея. Бриг. ген. Ж.Ф. Делор смертельно ранен. Бриг. ген. 
Ж. Серран взят в плен . 

28 ноября (10 декабря) 1812 [чт] 
Отряд ген.-лейт. Е.И. Чаплица, совместно с летучими отрядами ген.-майора 
С.Н. Ланского, флиг.-ад. полк. А.Н . Сеславина, полковников П.С. Кайсарова и 
Ф.К. Теттенборна атаковал арьергард под начальством маршала М. Нея в Вильно 
и занял город. Взяты в плен: див. ген. Ю. Зайончек, див. ген. А. Лебрен, 
бриг. ген. Ф.Ф. Гийом . 

- Имп. Наполеон 1, прибыв проездам в Варшаву с див. ген. А.О. Коленкуром, рас
порядился о наборе в Варшавском герцогстве 10 тыс. казаков. 

- Ген.-майор С.А. Тучков 2-й с корпусом прибьш в г. Минск и отрядил 
полк. А.Е. Грекова 9-го с каз. бригадой к Новосверженю. 

29 ноября (1 1 декабря) 1812 [пт] 
-Армия адм. П.В. Чичагова вступила в г. Вильно1 , где взяты ок. 15 тыс. пленных и 

большие склады с продовольствием и оружием. В городе взяты в плен генералы 
Г.Р. Вивье, Ж.Г. Норман, М.К. Лефевр и О. Рёдер. Гл. квартира ген.-фельдм. 
светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова переведена в Вильно. 

30 ноября (12 декабря) 1812 [сб] 
- Остатки неприятельской армии достигли г. Ковно2 . 

- В связи с непрекращающимися военными действиями и большой потерей в вой-
сках в России объявлен рекрутский набор (84-й) по 8 чел. с каждых 500 душ. Из 
набора исключены Полтавская, Черниговская, Курляндская, Виленская, Гроднен
ская, Минская губ. и Грузия, а также селения, разорённые неприятелем. 

1 (13) декабря 1812 [вс] 
- Ночью в г. Дрезден прибыл имп. Наполеон 1 и остановился в доме франц. мини

стра гр. Ш.Ф. Серра. 

1 В г. Вильно 17 (29) ноября 1812 г. от ран умер франц. бриг. ген. Ж.Ф. Дорне. 
2 По дороге из г. Ковно в Пильвишки 4 (16) декабря 1812 г. умер от голода бриг. ген. Ф.Ж. Легей. 
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Отряд ген.-ад. гр. А.П. Ожаровского занял м. Лиды. ген.-майор С.А. Тучков 2-й, 
присоединив к себе отряд полк. К. Б. Кнорринга, выступил со своим корпусом из 
г. Минска к Новосверженю. 

2 (14) декабря 1812 [пн] 
- Имп. Наполеона 1 в Дрездене посетил король Саксонский, и имел с ним продол

жительный разговор. После чего император немедленно отправился через Лейп
циг и Майнц во Францию. 

- Австр. корпус фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга выступил из г. Слонима к г. Бе
лостоку. 

Отряды ген. от кав. гр. М.И. Платова и ген.-майора гр. И.К. Орурка напали на 
г. Ковно, обороняемый корпусом маршала М. Нея, и после упорного сопротив
ления заняли его, взяв 3 тыс. пленных, захватив значительные арт. запасы и 
ок. 30 тыс. ружей. 

-Армия ген. от кав. А.П . Тормасова прибыла в м. Ольшаны. 

3 (15) декабря 1812 [вт] 
К армии ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна присоединились отряд полк. 
М.И. Палена, оставленный в г. Витебске, и отряд ген . -майора И.И. Новака, при
бывший из Витебска к Неменчину. Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова распо
ложился на квартирах в г. Ковно. 

5-тыс. корпус ген.-лейт. П.К. Мусина-Пушкина оставлен при г. Владимире-Во
лынском. 

5 (17) декабря 1812 [чт] 
- Гл. армия ген. от кав. А.П. Тормасова расположилась на кантонир-квартирах в 

окрестностях г. Вильноi . 

6 (18) декабря 1812 [пт] 
- Имп. Наполеон 1 прибыл в Париж. 
- Армия адм. П.В. Чичагова расположилась на кантонир-квартирах в герцогстве 

Варшавском у р. Немана. 

7 (19) декабря 1812 [сб] 
- Армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна заняла г. Вилькомир. 

- Неприятельские корпуса расположились для сбора отставших: 5-й - в г. Варшаве, 
6-й - в г. Плоцке, 1-й и 8-й - в крепости Торн, 2-й и 3-й - в крепости Мари
енбург, 4-й- в Мариенвердере. Корпус маршала Э.Ж. Макдональда выступил из 
Бауски и г. Митавы к г. ТильзиТУ. 

Партизанские отряды флиг.-ад. полк. АН. Сеславина и подполк. АС. Фигиера 
распуmены; войска, их составлявшие, возвращены к своим полкам. 

8 (20) декабря 1812 [вс] 

s• 

- Летучий отряд полк. Д.В. Давыдова занял г. Гродно, в котором взяты многочис
ленные запасы и госпиталь. Австр. отряд ген.-майора Ф. Фрелиха добровольно 
оставил город и отступил к г. Белостоку. 

1 В г. Вильно 6 (18) января 1813 г. от ран и болезней умер ген.-лейт. кн. Б.В. Голицын 4-й. 
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9 (21) декабря 1812 [пн] 
- Ген.-ад. маркиз Ф.О. Паулуччи с частью Рижского корпуса занял г. Митаву, вы

теснив оттуда арьергард корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка. 
- Летучий отряд ген . -ад. П . В. Голенищева-Кутузова переправился через р . Неман и 

встуnил в Пруссию; его авангард под командой полк. Ф.К. Теттенборна занял 
г. Тильзит. 

10 (22) декабря 1812 [вт] 
Армия ген. от кав. гр . П.Х. Витгенштейна из-за нехватки лошадей оставила в 
Кейданах 25 орудий под прикрытнем 2-х дружин ополчения. 
В г. Вильно к Гл. армии ген. от кав. А.П. Тормасова прибыл имп. Александр Il. 
Авангард Гл. армии под комаНдой ген. от инф. М.А. Милорадовича выступил к 
г. Гродно. 

11 (23) декабря 1812 [ер] 
- Ген. от инф. Д.С. Дохтуров прибыл в г. Минск и принял начальство над соединён

ными корпусом ген. -майора С.А. Тучкова 2-го и отрядом ген.-лейт. С.Л. Радта. 

- В Пренах взят в плен бриг. ген. К.Г. Борстель. 

12 (24) декабря 1812 [чт] 
- Отряд полк. Р.Ф. Геригросса из армии ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна настиг 

между Шавлей и Кельмами противника, шедшего к Немокштам. 

Отряд ген.-ад. марк. Ф.О. Паулуччи прибьm в ШрУНден, где неприятель оставил 
большие склады с припасами. 

Имп. АлексаНдр 1 издал манифест о прощении жителей бывших польских облас
тей, участвовавших вместе с французами в войне против России. 

- Ген.-лейт. С.Л. Радт с 7 резервными батальонами выступил из г. Минска к Ново
сверженю. 

13 (25) декабря 1812 [пт] 
Австр. корпус фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга оставил Белостокскую область и 
отступил к г. Пултуску. Отряд полк. Миницкого из корпуса ген.-лейт. 
бар. Ф.В. Остен-Сакена занял г. Брест-Литовск. 

- Ген.-майор Г.А. Игнатьев отправил в г. Вильно из Бобруйской крепости батальон 
Куринекого пех. полка и комаНду Литовского уланского полка. 

- Отряд ген.-майора бар. И.И. Дибича занял м. Колтиняны и отрезал прус. корпус 
ген.-лейт. Г.Л. Йорка от франц. корпуса маршала Э.Ж. Макдональда. 

14 (26) декабря 1812 [сб] 
- Партиями из отряда ген.-ад. П.В. Голенищева-Кутузова заняты города Инстербург 

и Гумблиен, в которых взято ок. 3-х тыс. пленных. Отряд ген.-майора Е.И . Влас
това, атакованный прус. дивизией ген. Ш.Л. Гранжана при д. Паткупено, отсту
пил к г. Тильзиту, где переправился через р. Неман и соединился с отрядом ген.
ад. П.В. Голенищева-Кутузова. 

- Белосток занят отрядом ген.-ад. И.В. Васильчикова. 

1 Прибыв к армии, имп. Александр I объявил, что ген.-фельдм. светл. кн. М.И.Голенищев-Кугузов 
остаётся в звании главнокомандующего. 
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15 (27) декабря 1812 [вс] 
Корпус ген.-ад. маркиза Ф.О . Паулуччи, согласно капитуляции, встуnил в г . Ме
мель. В городе взято 26 орудий, 900 ружей, 26 тыс . nатронов и освобождены 
ок. 100 рос. nленных. 
Ген.-майор кн . Н.Ю. Урусов nрибыл к армии в г. Вильно с новосформированны
ми 5 пех. полками. 

- Корпус ген . от кав . гр. М.И . Платова следует на г. Инстербург, отправив сильные 
партии через Алленбург и г. Крейцбург к Браунсбургу. 

Прус . кавалерия двинулась вслед за отрядом ген.-ад. П.В. Голенищева-Кутузова к 
Альткупенену, но была опрокинута нашими . войсками и возвратилась в г. Тиль-
зит. 1 

16 (28) декабря 1812 [пн] 
- Корпус маршала Э.Ж. Макдональда прибыл в г. Тильзит. 

17 (29) декабря 1812 [вт] 
- Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова занял м . Тикачин и направился по дороге к 

Варшаве. 

- Армия адм . П.В. Чичагова выступила от р. Немана для продолжения преследова
ния неприятеля. 

18 (30) декабря 1812 [ер] 
- В Таурогене между ген.-лейт. Г.Л. Йорком и ген.-майором бар. И.И. Дибичем за

ключена конвенция, по которой прус. войска, находящиеся под командой Йорка 
(30 батальонов пехоты, 6 эскадронов кавалерии и 30 орудий), отделились от 
франц. войск корпуса маршала Э.Ж. Макдональда, и, объявив себя нейтральны
ми с обязательством не сражаться против России в течение 2-х месяцев, располо
жились возле г. Мемеля. 

Авангард армии ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
Д.Д. Шепелева занял Зоммерау. 

- Австр . корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга отступил к г. Пултуску. 

19 (31) декабря 1812 [чт] 
Остальные прус. войска, находившиеся в г. Тильзите под командой ген.-лейт. 
Ф. Массенбаха, по примеру ген.-лейт. Г.Л. Йорка, отделились от корпуса марша
ла Э.Ж. Макдональда и объявили себя нейтральными . Ослабленный корпус Мак
дональда оставил г. Тильзит и отступил по направлению к г. Кёнигсбергу. 

- Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова, преследовавший отступающие к Варшаве австр . 
войска, расположился в Менженине. 

Губернии Российской империи, кроме Лифляндской, Курляндской, Псковской, 
Витебской, Могилёвской, Курской, Орловской, Черниговской, Полтавской, Ки
евской, Подольской, Волынской, Минской, Виленекой и Гродненской, сняты с 
военного положения. 

Корпус ген. от инф . Д.С. Дохтурова, следуя к г. Белостоку, прибыл в г . Волко
выск. 

20 декабря 1812 (1 января 1813) [пт] 
- Адм. П.В. Чичагов откомандировал ген.-майора С.Н. Ланского с полками: Алек

сандрийским и Белорусским гусарскими, Лифляндским драгунским и 3-м Ураль
ским, предписав ему следовать до м. Августов. 
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21 декабря 1812 (2 января 1813) [сб] 
- Армия адм. П.В. Чичагова вступила в пределы Пруссии у м. Вербалин. 

- Французы под командованием маршала И. Мюрата оставили г. Кёнигсберг1 и от-
ступили к г. Эльбингу. 

- Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена преследовал корпус див. ген. Ж.Л. Рей
нье до р. Буга. Неприятель потерял пленными св. 1 тыс. чел., такое же число 
больных оставлено в разных местах. 

- Австр. войска расположились в Остроленке, Острове и Броках, а посты их были 
расставлены до Нура. 

22 декабря 1812 (3 января 1813) [вс] 
- Маршал Э.Ж. Макдональд с остатком своих войск предпринял поспешное отступ

ление в направлении к г. Кёнигсбергу. Кавалерия корпуса ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна активно его преследовала. 

- Остатки франц. армии под командой короля Неаполитанского прибьmи в г. Эльбинг. 

Передовые войска армии адм. П.В. Чичагова вступили в г. Инстербург; отряд 
ген.-ад. П.В. Голенищева-Куrузова занял Велау и направился к Кёнигсбергу. 
Ген. от кав. гр . П.Х. Витгенштейн получил предписание состоять со своим кор
пусом под начальством адм. П.В. Чичагова. 

23 декабря 1812 (4 января 1813) [пн] 
Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под комаНдой ген.-майора 
ДД Шепелева агаковал бригаду ген. ЖД Башелю в Лабиау. Неприятель, потеряв 600 rmeн
ных, 3 орудия и около 300 нижних чинов убитыми, отступил к г. Кёнигсбергу. 

Ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгель из корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, 
заняв своими войсками Таплакене и Велау, послал сильную партию кавалерии на 
Нидерунг и к г. Эльбингу. Отряд ген.-лейт. Ф.Ф. Левизаприсоединился к корпу
су Витгенштейна. 

24 декабря 1812 (5 января 1813) [вт] 
Ген. от инф . Д.С. Дохтуров с корпусом ген .-майора С.А. Тучкова 2-го прибыл в 
м. ГониоНдзы, где вместе с отрядом полк. Д.В. Давыдова составил гл . авангард 
под комаНдой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. 

- Кёнигсберг занят авангардом корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под ко
маНдой ген.-майора Д.Д. Шепелева. Корпус маршала Э.Ж. Макдональда вытес
нен из этого города отрядом полк. Ф.В. Ридигера2. В плен взяты бриг. ген. 
Ш.Ж. Эвер и бриг. ген. Т. Вавржецкий, 1300 чел. и ок. 8 тыс. чел. больных и <<ус
талых>> . Поспешно отступавший противник бьm вынужден затопить 30 орудий. 
Ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн отправил сводные полки Кирасирский и Гвар
дейский из Мейлаукена в г. Вильно дЛЯ присоединения к своим полкам . 

- Войска корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля заняли г. ФридлаНд. 

Ген.-майор бар. И.И. Дибич, принявший комаНдование над авангардом отряда 
ген.-ад. П.В. Голенищева-Куrузова, настиг франц. арьергард, атаковал его, опрокинул 

1 В г. Кёнигсберге от ран и болезней французы потеряли умершими див. генералов Ж.А. Бастона 
(умер 9 (21) декабря 1812 г.), ЖБ. Эбле (умер 19 (31) декабря 1812 г.), П. Алорну (умер 14 (26) января 
1813 г.), бриг. генералов Ж.П. Брессона (умер 14 (26) декабря 1812 г.) и К.К. Хессберга (умер 20 декабря 
1812 г. (1 января 1813 г.)). 

2 Состав отряда полк. Ф.В. Ридигера: Донские казачьи полки ген.-майора Родионова 2-го; под
полк. Чернозубова 8-го, подполк. Лощилина и майора Селиванова 2-ro. 
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и преследовал до Бранденбурга, возле которого стояли корпуса маршалов М. Нея 
и Э .Ж. Макдональда (всего ок. 10 тыс. чел. пехоты) . Несмотря на это, отряд Ди
бича атаковал их и вынудил, оставив город, отступить в сторону Браунсбурга. 

- Армия адм. П.В. Чичагова прибыла в Гумбиннен. 

- Австр. войска из корпуса фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга, усилив свои аванпос-
ты, потянулись к Варшаве . 

Корпус ген. от кав . гр. М.И . Платова прибыл в Велау, где был составлен отряд из 
1500 лучших доброконных казаков с 4 орудиями Донской конной артиллерии под 
командой ген.-ад. А.И. Чернышёва, который должен следовать форсированно к 
Алленбургу, а оттуда далее, сообразуясь с движениями неприятеля. 

Корпус ген.-лейт. П.К. Эссена 3-го прибыл в г. Кобрин. 

25 декабря 1812 (б января 1813) [ер] 
Отряд ген.-ад. П.В. Голенищева-Кутузова находился под Браунебергом и просле
довал к г. Эльбингу. 

Обнародованы манифесты имп. Александра 1 о принесении Господу Богу благо
дарности за освобождение России от нашествия неприятеляl и о сооружении в 
г. Москве церкви во I:J.МЯ Христа Спасителя. 

Австр. фельдм . кн . . К..Ф. Шварценберг вступил в переговоры с рос. войсками о 
перемирии. 

3 пех. полка и 1 конный полк Симбирского ополчения (9 тыс. чел.) выступили в 
поход к действующей армии . 

26 декабря 1812 (7 января 1813) [чт] 
- Крепость Пиллау была блокирована рос. войсками. 

Отряд ген.-майора С.Н. Ланского прибыл в м. Августов и поступил в состав 
гл. авангарда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. ген.-ад. П.В. Голенищев-Кутузов, 

В листовке, выпущенной на франц. языке походной типографией Гл. квартиры рос. армии в конце 
декабря 1812 г., опубликован следующий список неприятельских генералов, взятых в плен в 1812 г. (ор
фография источника; в скобках даны примеч. автора): 1. St. Genies (бриг. ген. Ж.М. Делиль, барон де 
Сен-Женье); 2. Ferriere (бриг. ген. Г. Ферье); 3. Bonami (бриг. ген. Ш.О. Боннами); 4. Almeiras (див. ген. 
Л. Альмера); 5. Burth (бриг. ген. А. Бюрт); 6. Meriage (вероятно, полк. Мерже); 7. Юingel (саксонский 
ген.-майор Г.К. Кленгель); 8. Preussling (баварский ген.-майор гр. М .Й. Прейзинг-Моос); 9. Camus 
(бриг. ген. Л. Камю); 10. Biliard (бриг. ген. П.Ж Бийяр); 11. Partunneaux (див. ген . Л. Партуно); 
12. Deletre (бриг. ген. А.Ш. Делетр); 13. Tyszkiewicz (польский бриг. ген. Т. Тышкевич); 14. Wasilewski 
(польский бриг. ген. Ю. Василевский); 15. Augereau (бриг. ген. Ж.П. Ожеро); 16. Кaminski (польский 
бриг. ген. М.И. Каменьский); 17. Lanchantain (бриг. ген. Л.Ф. Ланшантен); 18. D'Oijance (бриг. ген. 
П.Ж. Буке де Оржанс); 19. Sanson (див. ген. Н.А. Сансон); 20. Pelletier (польский бриг. ген. Ж.Б. Пеле
тье); 21. Freir Pego (бриг. ген . Ф.А. Фрейр-Пего); 22. Martucheswitz (бриг. ген . Ж.А. Мартушевич); 
23. Konopka (польский бриг. ген. Я. Конопка); 24. Eliser (личность не установлена); 25. Blammont 
(бриг. ген. М.П. Бланмон); 26. Curt Hillers (бриг. ген. Г.М. Кор-Хейлигер); 27. Pouget (бриг. ген . 
Ф.Р. Пуже); 28. Piubusk (вероятно, комиссар-ордонатор Л.Г. Пюибюск); 29. Gauthrin (бриг. ген. 
П.Э. Готрен); 30. Dziwanowski (польский бриг. ген. Д. Дзевановский); 31. Lefebvre (бриг. ген. М.К. Ле
февр); 32. Zajonczek (польский див. ген . Ю. Зайончек); 33 . Guillaume (бриг. ген. Ф.Ф. Гийом); 34. Vrede 
(австр. ген.-майор. Вреде); 35. Seran (бриг. ген. Ж Серран); 36. Vivier (бриг. ген. Г.Р. Вивье); 37. Gussaint 
(див. ген . А. Лебрен де Ла Гуссэ); 38. Norrnan (бриг. ген. Ж.Г. Норман); 39. Jwanowski (личность не ус
тановлена); 40. Roeder (вюртембергский ген.-майор О. Рёдер); 41. Troussaint (личность не установлена); 
42. Valenein (личность не установлена); 43. Borstell (вестфальский бриг. ген. К.Г. Борстель); 44. Mathis 
(личность не установлена); 45. Hegliger (вероятно, повторно бриг. ген. Г.М. Кор-Хейлигер); 46. Loyaute 
(вероятно, полк. А.Ф. Луаот); 47. Gamond (личность не установлена); 48. Morawski (личность не установ
лена); 49. Lacroix (личность не установлена); 50. Rubl (личность не установлена); 51 . Corsin (бриг. ген. 
А.Ф . Корсэн) . 
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оставив в Гейлигенбейне отряд ген.-майора И.Д. Иловайского 4-го, пошёл со 
своим отрядом к Прейсиш-Голланду. 

27 декабря 1812 (8 января 181З) [пт] 
- Батальон Её Имп. Высочества вел. кн. Екатерины Павловны под командой полк. 

кн. А.П. Оболенского выстуnил из г. Твери к действующей армии. 

- Отряд ген . -лейт. П.К. Эссена 3-го прибыл в г. Брест-Литовск, где поступил в кор
пус ген. от инф. Д.С. Дохтурова; передовые посты отряда заняли Дрогичин. 

- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн . М.И. Голенищева-Ку
тузова прибыли в м. Ораны. 

28 декабря 1812 (9 января 181З) [сб] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл . кн . М.И. Голенищева-Ку
тузова прибыли в м. Меречь. 

Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля выступил через Прейсиш-Голланд и Доль
штедт к крепости Мариенбург. 

- Див. ген. Ж.Л. Рейнье с саксонскимИ войсками расположился на ле.в . берегу Буга, 
составляя прав. фланг австр . корпуса, а в направлении к Остроленке направилась 
дивизия австр. войск под командой ген.-майора Ф. Фрелиха. Аванпосты австр. 
войск оставили Андржеев и Замбрув, и располо~ились от Гончарова чере~ Вы
скомир до Новогрудка. 

- Франц. войска выступили из Браунсбурга, куда вступил авангард под начальством 
ген.-майора Д.Д. Шепелева. 

- Отряд ген .-ад. П . В. Голенищева-Кутузова в Прейсиш-Голланде соединился с кор
пусом ген. от кав. гр. М.И. Платова. 

29 декабря 1812 (10 января 1813) [вс] 
- 2-й пех. корпус ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского прибыл в м. Гони

ондзы и постуnил в авангард под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. 

30 декабря 1812 (11 января 181З) [пн] 
- Ген.-майор И.Ф. Паскевич с 7-м пех. корпусом выступил из м. Лейлуны к Сапеч

кино, на соединение с авангардом под начальством ген. от инф. М.А. Милорадо
вича, куда тот также выступил с вверенными ему войсками. 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова, вытеснив неприятеля из Мельгаузена, пре
следовал его бригадой ген.-майора Н.В. Дехтерёва до г. Эльбинга. По приближе
нии всех войск к городу, неприятель поспешно его оставил и отступил по 2-м до
рогам к крепости Мариенбург и к Нейтигу. Ген. от кав. гр. М.И. Платов, послав 
отряд на Нейтиг, сам с корпусом двинулся к Мариенбургу. 

- Маршал И. Мюрат перенёс свою Гл. квартиру в г. Позен. 

- Ген.-лейт. С.Л. Радт с войсками, находящимися под его командой, прибыл в 
г. Белосток. 

31 декабря 1812 (12 января 1813) [вт] 
Город Эльбингl занят войсками адм. П.В. Чичагова. В нём взяты в плен 
ок. 400 нижних чинов, кроме того 35 офицеров и 942 рядовых, Находившихея в 
госпиталях. Освобождено 62 русских, бывших в плену. 

1 Or раны, полученной при взятии г. Эльбинга, ген.-лейт. И.И. Бриземаи фон Неттинг умер 
7 (19) февраля 1814 г. в Риге. 
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Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва вытеснил войска вице-короля Итальянского из 
Мариенвердера и захватил в плен бриг. ген. Ф. Пиерра, 4-х офицеров и 
ок. 200 нижних чинов,. а также взято 15 орудий, бывших на укреплениях тет-де
лона. Неприятель вынужден бьш оставить в Мариенвердере большие провиант
ские запасы и госпитали. При преследовании неприятеля по дороге к Нейенбургу, 
подполк. Андриянов напал на баденский iскадрон и полностью его истребил, 
взяв 47 чел. в плен; посланными от него казаками бьш занят Нейенбург, где за
хвачены 16 офицеров, 350 рядовых, а также отбиты бывшие в плену русские: 
2 офицера и 32 рядовых. 



1 (13) января 1813 [ер] 
Неприятель вытеснен авангардом войск адм. П.В. Чичагова из крепости Мариен
бург. Казаками ген. от кав. гр. М.И. Платова взяты в плен ок. 300 чел., а в гос
питале противником оставлены 40 офицеров и 726 рядовых. Неприятель отступил 
по дороге к крепости Данциг и г. Штаргарду. 

Состоящий под начальством маршала Э.Ж. Макдональда 10-й франц. корпус 
вступил в крепость Данuиr. 

- Ген. от инф. М .А. Милорадович, отделив от своего авангарда летучий корпус под ко
мандой ген.-лейт. rp. П.П . Палена 3-ro, приказал ему действовать, подерживал связь 
с корпусом ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена. 7-й пех. корпус ген.-майора И.Ф. Пас
кевича прибыл в м. Дубравы. Отряд ген. -ад. А.И. Чернышёва вступил в Нейбурr. 

- Гл. квартиры имп. Александра I и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Куту
зова переехали в м. Лейпуны, куда прибыла и армия ген . от кав. А.П . Тормасова. 

Прус. корпус rен. -лейт. Г.Л. Йорка расположился на кантонир-квартирах в ок
рестностях г. Тильзита, а корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова - в Померании , имея 
отряд в Нейштеттине. 

2 (14) января 1813 [чт] 
Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова и отряд ген.-лейт. Д.Д. Шепелева, перепра
вились через р. Ногат при Зоммерау, чтобы «тревожить>> с другой стороны реки 
отступающего неприятеля. Между Трунцем и Дамерау неприятель оставил 7 осад
ных орудий и отступил за р. Вислу. 

Гл. квартиры имп. Александра I и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова расположились в д. Посовце. 

Ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен предписал ген.-майору Г.И. Лисаневичу малы
ми отрядами занять Высокомазовецк и Менженин для связи с корпусом 
ген. от инф. М.А. Милорадовича. 

3 (15) января 1813 [пт] 

- Армия ген. от кав. А.П . Тормаеава вместе с Гл. квартирами имп. Александра I и 
ген.-фельдм. светл. кн . М .И. Голенищева-Кутузова прибыла в м. Краснополь. 

Ген.-майору бар. К.М . Герцдорфу предписано формировать в г. Орле иностран
ные легионы из пленных французов , итальянцев и голландцев, пожелавших всту

пить в рос . службу. 

4 (16) января 1813 [сб] 
Войска авангарда под командой ген . от инф. М.А. Милорадовича прибыли в 
м. Гониондзы. 

Король Неаполитанский в г. Позене сложил с себя начальство над армией , пере
дав его вице-королю Итальянскому, а сам отправился в Италию. 
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5 (17) января 1813 [вс] 
Ген. от инф. Д.С. Дохтуров прибыл с 6-м и 8-м пех. корпусами в м. Августов. Кор
пус ген. от кав. гр. М.И . Платова занял г. Диршау, где взял в плен ок. 200 чел. 
Гл . квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм . светл . кн. М .И . Голенищева-Ку
тузова перешли в м. Сувалки. 

- Франц. див. ген. Ж. Рапп прибыл в Данциг и вступил в управление этой крепостью. 

6 (18) января 1813 [пн] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова прибыли в м. Рачки. 

Имп. Александр 1 назначил бар. Г.Ф. Штейна временным управляющим прус. тер
риториями, занятыми рос. войсками, до заключения соглашения с королем Прусским . 

Австр. войска оставались на прежних позициях, а Гл. квартира фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в г. Пултуске. 

Корпус ген. от кав. гр . М.И. Платова продолжил преследование неприятеля до 
самого предместья Данцига, после чего для пресечения всякого сообщения бло

·хировал крепость своим корпусом. В подкрепление корпуса М.И. Платова, ген. 
лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгель выдвинул отряды ген.-майора И.Д. Иловайского 4-го и 
ген.-майора П.Д. Каховского. 

- Отряд ген.-майора гр. М .С. Воронцова занял г. Бромберг, но бьш оттуда вытеснен 
и остановился в с. Осельске. 

7 (19) января 1813 [вт] 
Гл . квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл . кн . М.И. Голенищева-Ку
тузова прибьши в с. Калиновец. 

Отряд ген.-майора гр. М.С. Воронцова повторной атакой взял г. Бромберг, в ко
тором захвачены большие запасы, состоящие из 200 тыс. пудов муки, 7 тыс. вар
шавских корцев овса, 100 берлинских корцев гороху, свыше 2-х тыс. бочек соли 
и 2-х тыс. пудов свинца. 

- Авангард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича прибьш в м. Радзилово. 

Австр. посты оставили Снядово и Новоrрудок. Отряд ген.-майора Ф. Фрелиха 
пока оставался в Остроленке, но приготовился к отступлению к г. Пултуску. 
Див. ген. Ж.Л. Рейнье с 6 тыс. саксонцев, 2 тыс. поляков и 1,5 тыс. французов 
находился в Окуневе. 

8 (20) января 1813 [ер] 
Авангард Гл. армии ген. от кав. А.П. Тормаеава под командой ген. от инф. 
М.А. Милорадовича прибьш в д. Малый Плоцк, к нему на соединение следовал 
отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова из Менженина. 

Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген. -фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова прибьши в г. Лик. 

9 (21) января 1813 [чт] 
Маршал Л.Н. Даву с остатками 1-го и 8-го корпусов оставил крепость Торнl и 
двинулся к г. Позену, вместо него гарнизон в крепости составили прибывшие из 
г. Плоцка баварские войска. Из-за этого адм. П.В. Чичагов, следуя с армией к 

1 В крепости Тори от ран и болезней умерли бриг. генералы Ж. Дюппелен (умер 13 (25) января 
1813 г.), П.Ж. Гийарде (умер 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.)) и Э. Легра (умер 31 декабря 1812 г. 
(12 января 1813 г.)). 
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Лёбау, приблизился к Торну как для наблюдения за крепостью, так и для при
крьпия Бромбергских складов. 

- Отряд ген . -ад. И.В. Васильчикова поступил в состав корпуса ген.-лейт. гр. П.П. Па
лена 3-го, направленного блокировать крепость Данuиг. 

10 (22) января 1813 [пт] 
Король Прусский с наел . принцем и прочими своими детьми отправился из г. Потеда
ма в Бреславль. С ним выступили из Потедама в Силезию прус. гвард. полки и 
др. войска. Прус. корпусу ген.-лейт. Г.Л. Йорка предписано состоять под началь
ством ген. от кав. гр . П .Х . Витгенштейна. 

11 (23) января 1813 [сб] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн . М.И. Голенищева-Ку
тузова переведены в Иоганнисбург, куда прибыла и армия ген. от кав. А.П. Тор

масова. 

12 (24) января 1813 [вс] 
- Авангард под начальством ген. от инф . М.А. Милорадовича занял с. Худек. Ав

стрийцы отступили везде по приближении рос. войск. Авангард под командой 
ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде прибыл в Мишиниц, имея авангард в Хоржеле, 
а каз. отряды в Нововиде, Джиргово, Осовце, Черпенти и Баранове. Партии по
сланы к м. Празницу и Цехановцу. 

- В г. Кёнигсберг прибыли 2 бригады Новгородского ополчения. 
- Ген. от кав. гр. М.И. Платов разместил свою Гл. квартиру в с. Леблау, ок. Данци-

га, блокировав крепость лёгкими войсками. 

13 (25) января 1813 [пн] 
- Король Прусский с семейством прибыл в Бреславль. 

- В г. Кёнигсберг прибыли 3 дружины С-Петербургского ополчения из г. Витебска 
и Себежа. 

- Между имп. Наполеоном 1 и Папой Римским Пием VII в Фонтенбло заключён 
Конкордат о восстановлении прав церкви во Франц. империи. 

- Авангард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича прибьш в д. Дроздова. 
Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова расположился в Ломзе, а отряд ген. -лейт. 
гр. П.П. Палена в д. Сква. Посланные партии прибыли в м. Празниц; по их при
ближении австр. войска фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга отступили, они также 
оставили Остроленку, направившись к г. Пултуску. 

14 (26) января 1813 [вт] 
- Авангард Гл. армии под начальством ген . от инф. М.А. Милорадовича прибыл в 

м. Празниц. Отряд ген.-майора АВ. Иловайского 3-го занял г. Лауэнбург в По
мерании. Ген.-майор гр. И.К. Орурк с лёгкой кавалерией блокировал крепость 
Тори с прав. берега Вислы. 

Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова занял Остроленку после отступления австрий
цев, аванпосты которых расположены в 1,5 милях оттуда. 

- Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгеля блокировал крепость Данциг. Неприятель, 
оттеснённый в Данциг, предпринял вьшазку с конницей и пехотой, численностью 
2 тыс. чел . , в сторону Оливы, но был с потерями прогнан обратно в крепость. 

15 (27) января 1813 [ер] 
Армия ген. от кав. А.П . Тормаеава и Гл. квартиры имп . Александра 1 и ген.
фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова расположились в г. Вилленберге. 
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- В г. Кёнигсберг прибыли 2 дружины Олонецких и Волагадских стрелков под ко
мандой ген.-майора И . М. Аклечеева. 

16 (28) января 1813 [чт] 
- Авангард армии адм. П.В. Чичагова под командой ген.-майора Е. И. Чаллица бло

кировал крепость Торн. 

- С-Петербургское и Новгородское ополчения выступили из г. Кёнигсберга к кре
пости Пиллау. 

18 (30) января _1813- [сб] 

- Отряд ген.-майора гр. И.А. Ливена 3-го вытеснил неприятеля из м . Комошин, 
взяв в плен 29 чел. 

- Между ген. от инф. М.А. Милорадовичем и австр. фельдм. кн. К.Ф. Шварценбер
гом в Зейче на неопределенное время заключено перемирие, по которому Варша
ва должна быть сдана рос. войскам не позднее 24 января (5 февраля) 1813 г., а 
австр. войска должны отходить к г. Кракову по мере nродвижения рос. войск. 

19 (31) января 1813 [вс] 
- Летучий корпус ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го вслед за австрийцами вступил в 

м. Рожан. 

Каз. партии из отряда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, следуя впереди колонн 
Гл. армии и её авангарда, вступили в г. Плоцк, и немедленно переправились' за 
р. Вислу для наблюдения за неприятелем . В г. Плоцке взят большой склад продо
вольствия, где, кроме др. припасов, находилось 5 тыс. корцев овса, 6 тыс. цент
неров муки, 4 тыс. хлебов , и ок. 800 бочек соли. 
Армия ген. от кав. А.П. Тормасова, Гл. квартиры имп. Алексащра 1 и ген.
фельдм . светл. кн. М.И. Голенищева-Кутузова прибыли в г. Млаву. 

Имп. Александр 1 через фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга предложил императо
РУ Австрийскому заключить союз против имп. Наполеона 1. 

20 января (1 февраля) 1813 [пн] 
- Корпус ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, nреследуя австрийцев, занял г. Пултуск. 

21 января (2 февраля) 1813 [вт] 
- Гл. квартира вице-короля Итальянского переведена из г. Позена в крепость Глогау. 

22 января (3 февраля) 1813 [ер] 
Гл. квартиры имп. АлексаНдра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова прибьши в м. Радзенжи. 

Король Прусский обнародовал манифест о созыве волонтёров для создания дру
жин вольных егерей. 

Осада крепости Данциг поручена ген. -лейт. Ф.Ф. Левизу, который блокировал её 
своим корпусом. Корпус ген .-лейт. Г.М. Берга1 перешёл к г. Штаргарду. 

Изгнанные из герцогства Варшавского остатки корпуса маршала Л.Н. Даву, чис
ленностью 1200 чел. с 6 орудиями, направились из ЛаНдсберга на р. Барта в 
г. Сольдин, продолжая отступление через р. Одер. 

1 Бывший корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Штейнгеля. 
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23 января (4 февршtя} 1813 [чт] 
Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена прибыл в м. Станиславов, где с ним 
соединился корпус ген.-лейт. кн. Д.М. Волконского. 

Ген. от инф. М.Б. Барклай де Толли прибыл в г. Бромберг и принял вместо 
адм. П.В. Чичагова главное командование над 3-й Западной армией. 

Неприятель предпринял вылазку из крепости Данциг против се. Брентау и 
Ненкау, но был прогнан назад, потеряв 600 убитыми и 250 пленными. 
Каз. партии колонн Гл. армии прибыли в м. Гомбин и м. Гостынин, нигде не 
встретив противника. 

Король Неаполитанский вернулся в г. Неаполь. 

24 января (5 февршtя} 1813 [пт] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И . Голенищева

Кутузова прибыли в г. Плоцк, куда также прибыла вся рос. гвардия и дивизии 
3-го гренадерского корпуса (всего ок. 28 тыс. чел.). 
Партия, посланная от авангарда под начальством ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингеро
де, заняла м. Ковали, где взяты заготовленные неприятелем запасы. Лёгкий отряд 
под командой полк. Ф.К. Теттенборна послан к г. Шведту. 

Французы предприняли сильную вылазку из Данцига на пост в Оливе, но были 
опрокинуты и преследуемы до самой крепости. 

Корпуса под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича1 перешли на лев. 
берег Вислы. 

25 января (6 февршtя} 1813 [сб] 
- Значительные силы французов предприняли вторичную вылазку из крепости Дан

циг на пост в Оливе, атаковали наши аванпосты, но были отбиты. Потери непри
ятеля за оба дня (24-е и 25-е) убитыми на месте сражения были весьма значитель
ны; в плен взяты 23 офицера и ок. 300 рядовых. 

- Ген.-ад. А.И. Чернышёв выступил с отрядом из м . Конневиц в Филеи. 

- Войска под командой ген.-майора гр. К.К. Сиверса приблизились к крепости 
Пиллау на пушечный выстрел и установили батареи, потребовав сдать крепость. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка прибьш к г. Эльбингу. 

26 января (7 феврШLЯ) 1813 [вс] 
- Ген.-майор гр. М.С. Воронцов с отрядом следует в направлении к г. Позену, 

взаимодействуя справа с отрядом ген. -ад. А.И. Чернышёва, а слева с корпусом 
ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде. 

Ген. от инф. М.А. Милорадович, чтобы заставить неприятеля оставить Варшаву, 
приблизился со своими войсками к городу, рассьшая кав. партии и охватывая ими 
большое пространство. 

Ген.-майор И.Ф. Паскевич занял с 7-м пех. корпусом м. Закрочим, и выставил 
казачьи посты для наблюдения за Модлином, где под самой крепостью бьши за
хвачены 30 пленных. 

1 Состав войск ген. от инф. М.А. Милорадовича: 4-й пех. корпус (ген. -лейт. гр. А.И. Остерман-Тол
стой), 7-й пех. корпус (ген.-лейт. Н.Н. Раевский), 2-й и 3-й кав. корпуса (ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) и 
9 каз. полков. 
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Начальник прус. отряда в гарнизоне крепости Пиллау полк. Треско заявил, что 
выступает против франц. войск, т. к. сдача крепости требовалась и от имени ко
роля Прусского. Комендант крепости франц. ген. П.Ф. Кастелла был вынужден 
подписать капитуляцию, вследствие которой войска ген .-майора гр. К.К. Сиверса 
заняли Пиллау. 

Корпус под командой ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена прибыл к с. Опалин, 
расположенному на лев. берегу Вислы рядом с Варшавой. 

27 января (8 февраля) 1813 [пн] 
- Император Австрийский объявил о своем нейтралитете и обратился к имп. Напо

леону 1 с мирными предложениями. 
Ген.-ад. А.И. Чернышёв, прибыв в м. Филеи, узнал, что литовская дивизия, чис
ленностью 2 тыс. чел., под командой ген. кн. Р.Т. Гедройца расположена по 
р. Барта от м. Бирнбаум до м. Вронки с Гл. квартирой в м. Цирк. 

- Австр. корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга был вынужден к отступлению про
движением рос. войск, и войска ген. от инф. М.А. Милорадовича заняли Варша
ву. В плен взят бриг. ген. С. Потоцкий. Австрийцы и поляки направились к 
г. Кракову, саксонцы - к г. Калишу. 

- Войска 3-й Западной. армии блокировали крепость Тори и начали бомбардировку 
города. В гарнизоне крепости ок. 5 тыс. чел. баварской пехоты и ок. 200 франц. 
и польских артиллеристов. 

- Крепость Пиллау передана прус. войскам ген.-лейт. Г.Л. Йорка. 

28 января (9 февраля) 1813 [вт] 
- Австр. корпус фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположился в м. Ново-Место. 

Войска 3-й Западной армии отступили от крепости Тори на прежние квартиры, 
оставив корпус ген.-лейт. А.Л. Воинова бомбардировать город. Неприятель 
(ок. 600 чел.), предпринял вылазку из крепости, но был опрокинут Якутским и 
Апшеронским пех. полками, потеряв 23 чел. убитыми. 
С-Петербургское и Новгородское ополчения выступили от Пиллау обратно к 
Кёнигсбергу. 

29 января (10 февраля) 1813 [ер] 
Разъезды корпуса ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При обнаружили в Пиентаке арьергард 
саксонского корпуса под командой див. ген. Ж.Л. Рейнье, который следовал по 
направлению из Ленчичи в г. Калиш. 

- Через г. Тамбов к действующей армии прошло 6 полков башкирцев. 
- Ген.-майор гр. М.С. Воронцов, следуя с отрядом из г. Бромберга в сторону г. По-

зена, атаковал в м. Рогазен 4-й полк польских войск, численностью 2 тыс. чел., и 
выгнал его из местечка. Противник, желая удержать натиск рос. войск, установил 
2 орудия, которые были сбиты, что вынудило его отступить на 5 вёрст, где полу
чив подкрепление, состоявшее из вестфальских войск, противник двинулся 
вперёд, но и в третий раз бьm полностью разбит и преследуем 3 версты. Наступ
ление ночи помешало дальнейшему преследованию. Неприятель потерял пленны
ми более 200 чел. и множество убитыми. 
Корпус ген.-лейт. гр. П.П . Палена 3-го 1 поступил под начальство ген. от инф. 
М.А. Милорадовича, войска которого вступили в Варшаву. 

1 Бывший корnус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена. 
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30 января (11 февраля) 1813 [чт] 
Правая колонна Гл. армии ген. от кав. А.П. Тормасова перешла на лев. берег 
Вислы к м. Гостынин . 

Занимавшие Варшаву австрийцы отступили тремя дорогами: на м. Варки, на Бя
лобжеги и на м. Гродзец. 

Австрийцы медленным маршем отступили от м. Гродзец и его окрестностей, и 
прошли гг. Бяла и Могильница. Корпус ген.-майора М.Л . Булатова преследовал 
их, согласуя свои марши с движениями неприятеля. 

Отряд ген.-майора гр. К.К. Сиверса выступил от Пиллау к крепости Данциг для 
присоединения к корпусу ген.-лейт. Ф.Ф . Левиза. 

31 января (12 февраля) 1813 [пт] 
Ген.-ад. А.И. Чернышёв со своим отрядом (ок. 500 казаков и 2 орудия) атаковал' 
Литовскую дивизию при м. Цирк и полностью её разбил. Взяты в плен див. ген. 
кн. Р.Т. Гедройц, много офицеров и более 200 нижних чинов; убитыми против
ник потерял ок. 300 чел . Отряд подполк. М.Г. Власова 3-го занял м. Оберзичье , 
отряд подполк. Грекова захватил м. Бирнбаум, а отряд майора Денисова -
м. Пинне . 

Вице-король Итальянский, присоединив к себе баварские войска, стоявшие в 
м. Гнезно, выступил из Позена к Франкфурту-на-Одере. 

1 (13) февраля 1813 [сб] 
-Отряд ген . -ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, настигнув под г. Калишем корпус див. ген. 

Ж.Л. Рейнье, намеревавшийся соединиться с 4 тыс. поляков, напал на него и пол
ностью разбил. Взяты в плен саксонский ген.-майор К.Ф. Ностиц, 50 офицеров, 
200 рядовых, а также захвачено 2 знамени и 7 орудий . У русских смертельно ранен 
ген.-майор А.В. Запольский. Авангард под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцинге
роде преследовал неприятеля, отступающего на Рашков и Острог. 

- Корпус ген.-лейт. С.Л . Радта вступил в г. Люблин. 

Отряд ген.-майора гр. М.С. Воронцова занял Позен, выгнав оттуда войска вице
короля Итальянского. В городе взяты 500 чел. больных, оставленных неприяте
лем, 2 тыс. ружей, большие запасы продовольствия и амуниции. Разосланные по 
дорогам партии постоянно захватывали пленных и отправляли их в тьш. При 
вступлении в городок. 100 чел. баварцев бьши захвачены с оружием в руках. 

2 (14) февраля 1813 [вс] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в д. Ланиенте на лев. берегу Вислы. 
- Корпус ген. -ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде вступил в Калиш. 

- Отряд полк. Ф.К. Теттенборна разместился в г. Сольдине. 

3 (15) февраля 1813 [пн] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова и Гл. армия ген. от кав. А.П. Тормасова расположились в м. Клодава. 

- Авангард под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде занял м. Закрочим; не
приятель отступил на Глогау. 

4 (16) февраля 1813 [вт] 
Неприятель, численностью ок. 1500 чел. с 2 орудиями, предпринял вьшазку из 
крепости Тори и двинулся 3 колоннами к д. Пресек, где располагался отряд ген.
майора А.Я. Рудзевича, который получив известие о сделанной вылазке, встретил 
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неприятеля стрелками и 4 орудиями, не допустив его до д. Пресек, атаковал его, 
сбил с места и преследовал через лес до крепости. 

- Отряд ген . -ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде выступил из Калиша на Рашков и Остров. 

Корпус ген.-лейт. Е.И. Маркова находился в с. Добра, а отряд ген . -лейт. 
кн. Д.М. Волконского - в д. Бортковица. 

Майор К.Х. Бенкендорф 2-й с полком подполк. Н .С. Сулина (из отряда 
полк. Ф.К. Теттенборна) , следовавший к м. Вернойхен, атаковал в м . Врицен 
вестфальскую пехоту и заставил её сложить оружие; при этом взято в плен не
сколько офицеров, 450 рядовых и 2 знамени. 

5 (17) февраля 1813 [ер] 
- Гл . квартира имп . Александра 1 перешла в д. Рушково, а ген.-фельдм . светл. кн . 

М.И. Голенищева-Кутузова остановилась в м. Коло. 

- Ген.-ад. А.И. Чернышёв послал партию в мм. Пинне и Бетше для пресечения со
общений между корпусами вице-короля Итальянского и див. ген. П. Гренье, спе
шившего на соединение к последнему; а сам со своим отрядом пошёл на 
м. Бирнбаум. Вице-король, узнав о его движении, послал несколько отрядов, 
чтобы теснить его с разных сторон и занять все переправы через р. Одер. Отряд 
Чернышёва, оказавшись со всех сторон окружённым и имея только одну дорогу 
для своего движения, оставил бригаду полк. А.И. Быхалова для прикрытия пере
хода его через р. Барта, а сам быстрым маршем через Дризен, Целин и р. Одер 
прибыл в м. Врицен, потеряв только 1 повозку и зарядный ящик. 

6 (18) февраля 1813 [чт] 
- Вице-король Итальянский вступил во Франкфурт-на-Одере с пехотой и конницей 

ок. 1500 чел. и 11 орудиями. 
- Партия полк. И.Е. Ефремова из отряда ген.-ад. А.И. Чернышёва, встретив в Цин

дорфе франц. легкоконный полк, напала на него и полностью его разбила. При 
этом взяты в плен 100 чел. и захвачено 160 лошадей. 

- С-Петербургское ополчение под командой ген.-майора В.В. Ададурова выступило 
из Кёнигсберга к крепости Данциг для присоединения к корпусу ген.-лейт. 
Ф.Ф. Левиза. 

Весь авангард под начальством ген. от инф. М.А. Милорадовича соединился в 
м. Плещеево. 

7 (19) февраля 1813 [пт] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова разместились в м . Конин. 

Авангард отряда ген.-ад. А.И. Чернышёва под командой полк. А.И. Быхалова в 
селении Тацдорф разбил пех. франц. полк и взял в плен 200 чел. 

- Отряд ген.-майора гр. М.С. Воронцова, преследуя неприятеля по дороге от Позе
на на крепость Кюстрин, взял в плен 150 чел. Передовой пост его отряда на этой 
дороге разместился в Битине, а разъезды продвигались далее м. Пинне. 

- Див. ген. Ж.Л. Рейнье с остатками своего корпуса отошёл за р. Одер и прибыл в 
крепость Глогау. 

- Новгородское ополчение выступило из Кёнигсберга к крепости Данциг. 

8 (20) февраля 1813 [сб] 
- Отряд подполк. В.А. Пренделя переправился через Одер при м. Штейнау. 

(,- 1578 
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Король Прусский приказал прус. корпусам ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген.-леит. 
Ф.В. Бюлова наступать к Одеру так, чтобы постоянно находиться позади рос. войск и 
не открывать враждебных действий против франц. войск до особого повеления. 

9 (21) февраля 1813 [вс] 
Соединённые отряды ген.-ад. АИ. Чернышёва и полк. Ф. К. Теттенборна двину
лись на м. Вернойхен, занятое 2 тыс. чел. франц. пехоты, оставив возле него каз. 
отряд, опрокинули франц. кавалерию, вышедшую против них из Берлина, на её 
плечах ворвались в город, занятый 6-тыс. корпусом маршала Ш.П. Ожеро, но не 
смогли удержаться и отступили, взяв в плен более 600 чел . 

Вице-король Итальянский, узнав о переправе отрядов ген . -ад. АИ. Чернышёва, 
ген.-майора АХ. Бенкендорфа и полк. Ф.К. Теттенборна через Одер, прибыл со 
своими войсками в Берлин. 

10 (22) февраля 1813 [пн] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова расположились в м. Ставишино. 

- Отряд ген .-майора АХ. Бенкендорфа у Мюнхенберга отрезал неприятельскую ко
лонну, шедшую из Франкфурта по дороге на Берлин и состоявшую из 900 чел. ка
валерии (итальянский 4-й конно-егерский полк), которую полностью разбил, и 
гнал до Треплина близ Франкфурта. В преследовании взяты в плен 700 чел., про
чие убиты. 

- Корпус ген.-лейт. С.Л. Радта блокировал крепость Замостье, гарнизон которой со
стоял из 4 500 поляков под командованием див. ген. М. Гауке. 

11 (23) февраля 1813 [вт] 
-Два каз. полка под командой майора Мельникова из отряда ген.-майора АХ. Бен

кендорфа, догнав арьергард неприятеля, разбили его в Таuдорфе и взяли 60 чел. в 
плен. 

Король Саксонии Фридрих Август манифестом выразил верность союзу с Фран
цией. 

- Неприятель отступил за р. Эльбу через переправы при Дрездене и крепостях Тор
гау и Виттенберг. 

12 (24) февраля 1813 [ер] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген .-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова перешли в г. Калиш. 

Корпус ген. -ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде двинулся по направлению к Равичу, а 
авангард его расположился в Германштадте; между этим корпусом и отрядом ген. 
лейт. гр. М.С. Воронцова поддерживал сообщение отряд полк. Д.В. Давыдова. 

Передовые отряды ген.-ад. АИ. Чернышёва, ген.-майора АХ. Бенкендорфа и 
полк. Ф.К. Теттенборна вели действия за р. Одер между Штеттином и Кюстрином, 
нарушая сообщение между этими крепостями и Берлином. Отряд ген.-майора 
АВ. Иловайского 3-го, следуя за ними, поддерживал связь между ними и авангар
дом под командой ген .-майора кн. Н.Г. Репнина-Волконского, по возможности 
перерезал сообщение между крепостями Штеттин и Кюстрин на прав. берегу 
Одера. Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна направился к Ландсбергу. 

- В деревне Государственного Канцлера между Темпельбергом и крепостью Модлин 
произошло сражение, в котором был истреблён франц. кирасирский полк; из 
800 чел. только 25 чел. спаслись бегством. 
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13 (25) февраля 1813 [чт] 
- Авангард nод командой ген . от инф. М.А. Милорадовича nрибыл в м. Ярошево. 

- Король Саксонский с семейством nокинул Дрезден и отnравился в д. Плауэн. 

В результате народного восстания г. Любек очищен от французов. В Гамбурге 
началось народное возмущение nротив французов. Тревожные волнения в на
роде начались также на всём берегу р. Эльбы до самой Мекленбургской гра
ницы. 

14 (26) февраля 1813 [пт] 
Отряд ген.-лейт. Е.И. Чаnлица nрисоединён к войскам, находящимся при осаде 
креnости Торн. Ген. от инф. М.Б. Барклай де Толли велел ген.-лейт. гр . М.С. Во
ронцову с лёгкими войсками наблюдать за неnриятелем и следовать через Мезериц 
к Одеру, поддерживая связь с отрядами корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна 
и Гл. армией ген. от кав. А.П. Тормасова. 

- Прус. корnус ген.-лейт. Г.Л. Йорка прибьш в Шлохау и Кёниц. 
- Рос. войска окружили креnость Глогау. 

- Брит. десант захватил nринадлежащий Неаполитанскому королевству о. Понца. 

15 (27) февраля 1813 [сб] 
- Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна наnравился к Одеру, чтобы навести 

nереправы . 

- Гл. армия nод командой ген. от кав. А.П. Тормасова nрибьша к г. Калишу и рас
положилась по квартирам. 

16 (28) февраля 1813 [вс] 
- В Лейпциг прибыли 2 батальона франц. войск, численностью 1500 чел. 
- Корпус ген.-майора И.Ф. Паскевича блокировал крепость Модлин, гарнизон ко-

торой состоял из 4 500 чел. польской пехоты и 3-х арт. рот под командой 
див. ген. Г.В. Дандельса. 

Между Россией и Прусеней в Калише заключён договор о мире, дружбе и на
ступательном и оборонительном союзе, по которому обе стороны обязались 
вести совместные военные действия против имп. Наnолеона 1 и не заключать 
сепаратных договоров до восстановления Пруссии в границах 1806 г. и до воз
вращения независимости германским государствам. 

17 февраля (1 марта) 1813 [пн] 
Ген.-ад. бар . Ф.Ф. Винцингероде для nодготовки переправы через р . Одер 
собрал в д. Цихен все суда, находившиеся между м . Штейнау и крепостью 
Глогау. 

Король Прусский приказал ген.-лейт. Г.Л. Йорку и ген.-лейт. Ф.В. Бюлову под
чиняться ген. от кав. гр. П .Х. Витгенштейну, но не открывать военных действий 
до особого повеления. 

- Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
кн. Н.Г. Репнина-Волконского переправился через Одер при Гюстебизе. 

18 февраля (2 марта) 1813 [вт] 
- Наполеоновские войска, находившиеся во Франкфурте (2800 чел. пехоты, 50 чел. 

конницы, 6 орудий) отступили по дороге к Лейпцигу. 
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19 февраля (3 марта) 1813 [ер] 
- Вице-король Итальянский, узнав о nриближении рос . войск, вывел свои войска 

из Берлина 1 по Виттенбергской дороге, оставив в городе арьергард nод 
командой див. ген . П . Гренье . 

Начальство над 1-м npyc. корпусом, собранным в Силезии, принял npyc. ген. 
от кав. Г.Л. Блюхер. 

В Стокгольме между Швецией и Великобританией заключён союзный и вспомо
гательный договор, по которому Швеция выставляет корпус из 30 тыс. чел. под 
командой наследного nринца для совместных с союзниками действий против 

имп. Наполеона 1, а Великобритания соглашается на захват Швецией Норвегии и 
выnлачивает Швеции по 20 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно в течение всей 
кампании. 

20 февраля (4 марта) 1813 [чт] 
Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва в 6 ч. утра занял Берлин, вслед за ним вступил в 
город авангард под командой ген.-майора кн. Н.Г. Репнина-Волконского. Отряды 
Чернышёва и полк. Ф.К. Теттенборна преследовали отступающего неприятеля по 
дороге на крепость Магдебург, а отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа и кавалерия 
авангарда под начальством ген.-майора бар. И.И. Дибича - по дороге на кре
пость Виттенберг. 

- Гл. квартира вице-короля Итальянского расположилась в Трёйенбритцене, а аван
гард в м. Белиц. Остатки Великой армии, численностью ок. 10 тыс. чел., собра
лись в креnости Виттенберг. 

- Австр. ген.-фельдм. гр . И .Н. Коловрат назначен командующим австр. обсерваци
онной армии, формирующейся в Богемии. 

21 февраля (5 марта) 1813 [пт] 
Корпус ген.-лейт. Ф.Ф. Левиза, чтобы прекратить связь осажденного в крепости 
Данциг неприятеля с окрестными жителями, атаковал перед рассветом все непри
ятельские форпосты. В этом бою неприятель потерял убитыми более 500 чел.; в 
плен взяты 6 офицеров и 170 нижних чинов. 

22 февраля (6 марта) 1813 [сб] 
Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва, преследуя неприятеля до Кенсдорфа, встретил 
при м. Белиц арьергард под командой див. ген. П. Гренье, численностью 7 тыс. 
чел. пехоты и 700 чел. конницы, напал на него, разбил и преследовал до с. Бух
гольц. Чернышёв со своим отрядом остановился в Бухгольце, направив сильный 
отряд преследовать неприятеля к Трёйенбритцену. Противник потерял убитыми 
более 300 чел. и 150 пленными. 

- Неприятель предпринял вылазку из крепости Данциг, но бьш отражён, понеся по
тери. 

23 февраля (7 марта) 1813 [вс] 
Противник, снова сделав вылазку из крепости Данциг, атаковал на всех пунктах 
рос. посты; но после упорного сопротивления, бьш разбит и активно преследуем. 
Его потери составили ок. 600 чел. 

1 В г. Берлине от ран и болезней умерли: див. ген. Л. Бараге д'Ильер (умер 25 декабря 1812 г. (б ян
варя 1813 г.)), бриг. генералы К.Ф. Фор де Жьер (умер 21 января (2 февраля) 1813 г.) и Ж.Ш. Бопре 
(умер 14 (26) февраля 1813 г.). 
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24 февраля (8марта) 1813 [пн] 
- Остатки польских войск под начальством див. ген. кн. Ю.А. Понятовского напра

вились к г. Кракову. 

- Отряд ген.-майора Б.Б. Гельфрейха 1 блокировал крепость Кюстрин, гарнизон ко
торой состоял из 4-х тыс . чел. под командой бриг. ген. Г. И. Форнье д'Альба. 

- Корпус ген.-лейт. Г.М . Берга переправился через р. Одер и продвинулся к м. Ври
цен. 

Учреждена Резервная армия под командой ген. от инф. кн. Д.И. Лобанова-Рос
товского, которому даны преимущества главнокомандующего большой действую
щей армией, за исключением права по награждению и влияния на гражданскую 

часть. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Ф. В. Бюлова собрался при г. Померс-Штарrарде. 

25 февраля (9 марта) 1813 [вт] 
Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка прибыл к г. Сольдину, корпус ген.-лейт. 
Ф.В. Бюлова выступил к м. Пириц, а отряд ген.-майора Л.К. Борстеля находился 
при Кольберге в Померании. 

- Ген.-майор И.Д. Иловайский 4-й, посланный вперёд ген.-лейт. гр. М.С. Воронцо
вым, с двумя каз. полками занял Франкфурт. 

К крепости Данциг прибыли 11 дружин С.-Петербургского ополчения и часть 
Новгородского ополчения под общим командованием ген.-майора В . В. Ададуро
ва, которые были распределены по пех. полкам. 

- Франц. и саксонсЮ1е войска оставили Шведскую Померанию и отступили за р. Эльбу. 

26 февраля (10 марта) 1813 [ер] 
- Ген.-лейт. С.Л. Радт, блокировав аванпостами своего корпуса крепость Замостье, 

учредил временное правление в г. Люблине. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва прибыл к крепости Магдебург. 

27 февраля (11 марта) 1813 (чт] 
- Корпус франц. див. ген. Ж.Л. Рейнье находился ещё в г. Баутцене, но обозы его 

достигли окрестностей Мейсена. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова блокировал крепость Штеттин в Померании. 

- Войска под командой ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна вступили в Берлин. 

- Император Российский согласился на посредничество Австрии для заключения 
мира с Францией. 

28 февраля (12 марта) 1813 [пт] 
Отряд ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова прибьш во Франкфурт; отряд полк. 
Ф.К. Теттенборна прибыл к г. Перлебергу авангард под командой ген. от инф. 
М.А. Милорадовича прибьш к г. Фрауштадту. Приближение рос. войск и вспых
нувшее· в городе народное восстание заставило франц. войска див. ген. К. Карры 
Сен-Сира оставить г. Гамбург и отступить к г. Бремену. 

-Корпус ген.-майора Н.Н. Бахметьева2 расформирован на пополнение прочих войск. 

1 Состав отряда ген.-майора Б.Б. Гельфрейха: Тенrинский и Эстляндский пех. полки, батарейная 
NQ 14 рота, 1 каз. полк и конный полк Тверского ополчения. 

2 Бывший корпус ген.-майора С.А. Тучкова 2-ro. 
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1 (13) марта 1813 [сб] 
- Летучие отряды ген.-майора Б.А. Грекова 3-го и полк . Г.А. Луковкина блокирова

ли крепость Новый Ченстохов, от которой польский корпус див. ген. 
кн. Ю.А. Понятовского отступил к Козеглову. 

Войска ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде переправились в м. Рауден через Одер и 
заняли м. Штейнау. 

Ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При со вверенным ему авангардом расположился вокруг 
крепости Глогау, блокировав крепость со всех сторон . Гарнизон крепости состав
лял 6 тыс. чел. под командой див. ген. Ж.Г. Лаплана. 

- Маршал Л.Н. Давуприбыл с 3 тыс. чел . из Лейпцига в Дрезден и принял началь
ство над всеми войсками в окрестностях города 1. 

- На Данцигский рейд прибыли 2 брит. брига для блокады города со стороны моря. 

2 (14) марта 1813 [вс] 

- Отряд полк. Ф.К. Теттенборна вступил в г. Лауэнбург. 

Лёгкий отряд полк. В.А. Пренделя преследовал неприятельские форпосты до 
самого Дрездена. С ним соединилась партия казаков, принадлежавшая к отряду 
ген.-майора А.Х. Бенкендорфа, которые прорвались к Виноградным горам, окру
жающим Дрезден. 

- Отряд полк. Г.А. Луковкина продвинулся к Козеглову, откуда поляки отступили к 
м. Северж. 

Ген.-майор А.Х. Бенкендорф, преследуя неприятеля с самого отступления его из 
г. Берлина, направил в г. Ютербок отряд ген.-майора бар. И.И. Дибича 
(ок. 700 чел. пехоты, 2 орудия}, который настиг противника у границы Саксонии 
в д. Зехаузен. Донской казачий войск. старшины Мельникова; и Тверской Ямс
кой полки, напав с 2-х сторон на неприятеля, выгнали его из деревни. 

3 (15) марта 1813 [пн] 
Противник предпринял вылазку из крепости Модлин против отряда ген.-майора 
Ф.А. Линдфорса, но после недолгой перестрелки отступил. 

Отряд ген.-майора Б.Б. Гельфрейха блокировал крепость Шпандау (гарнизон 
3100 чел. под командой бриг. ген. Ж.Б. Брюни). 

- Император Российский встретился в Бреславле с королём Прусским. 

4 (16) марта 1813 [вт] 
- Авангард прус. армии под командой ген. от кав. Г.Л. Блюхера вступил в пределы 

Саксонии со стороны г. Гёрлица. 

- В герцогстве Ольденбургском начались народные волнения против французов. 

Летучий отряд полк. Ф.К. Теттенборна, направленный к Гамбургу от корпуса 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, занял с бою д. Эшенбург. Франц. див. ген. 
Ж. Моран, находившийся с корпусом , численностью 2800 чел. пехоты и 17 ору
дий, в Бергедорфе, получил приказ возвратиться в Гамбург, чтобы защищать 
город; но ген.-майор принц Фридрих Голштейн-Бек и дат. ген. -лейт. И. Эйсвальд 
помешали этому, перекрыв 3-тыс. корпусом с 24 орудиями переход через дат. гра
ницу перед Гамбургом. У переправы при Цолленспикере между отрядом Теттен-

1 В г. Дрездене 24 февраля (8 марта) 1813 г. от тифа умер бриг. ген. Э. Г. Ведель. 
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борна и неприятелем, подошедшим к ней, произошло упорное сражение, где про
тивнику были нанесены значительные потери и захвачено 6 орудий. 
Герцог Мекленбург-Шверинский вышел из Рейнского союза и присоединился к 
союзникам. 

5 (17) марта 1813 [ер] 
- Пруссия объявила войну Франции. Король Прусский издал манифест об учрежде

нии земского ополчения. Между Россией и Прусеней в Бреславле заключён на
ступательный и оборонительный союз. Прус. корпус под командой ген.-лейт. 
Г.Л. Йорка вступил в Берлин. 
Отряд ген . -лейт. гр. М.С. Воронцова1 сменил отряд ген.-майора Б. Б. Гельфрейха 
при блокаде крепости Кюстрин. 

- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде занял Бунцлау. 

6 (18) марта 1813 [чт] 

Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка присоединён к рос. войскам под общим ко
мандованием ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна. 

Прус. корпус ген. от кав. Г.Л . Блюхера разместился в гг. Лёвенберге и Яуэре, ре
зерв. кавалерия - в Бищдорфе; прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина рас
положился в г. Штаргарде, завершив блокирование крепости Штеттин с обоих 
берегов Одера. Гарнизон крепости состоял из 8 тыс. чел. под командой див. ген. 
Л.Ж. Грандо. 

Швед. войска под командой ген.-майора Г.Ф. Энгельбрехта и ген. Стендерса вы
садились в Шведской Померании и заняли г. Стральзунд. 

7 (19) марта 1813 [пт] 
Имп. Александр 1 возвратился из Бреславля в Калиш. В Бреславле между рос. и 
прус. уполномоченными заключена конвенция об управлении освобождёнными в 
ходе войны землями Рейнского союза и Сев. Германии. 

- Отряд полк. Ф.К. Тетгенборна, очистив от неприятеля всё пространство по прав. 
берегу Эльбы, вступил в Гамбург. В Гамбурге франц. правление низложено, и 
город добровольно начал вооружать для содействия рос . войскам 5 тыс. чел. Кор
пус франц. див. ген. Ж. Морана отступает к г. Бремену; Тетгенборн послал пар
тии на лев. берег Эльбы, и в тоже время отрядил подполк. К.Х. Бенкендорфа 2-го 
к г. Любеку, где также начались народные возмущения. 

По приказу маршала Л.Н. Даву взорван Дрезденский мост, а все неприятельские 
войска на прав. берегу Эльбы, находившиеся в г. Нейштадте, заблаговременно 
переведены на лев. берег. Войска Даву выступили из Дрездена, оставив в городе 
3-тыс. арьергард под командой див. ген. П.Ф. Дюрютта. 

8 (20) марта 1813 [сб] 
- Прус. ген . -майор Шуллер с вверенными ему войсками , состоящими из 5 батальо

нов пехоты, 2 эскадронов улан, 1 пионерной и 1 батарейной рот, прибьm в Пра
хвиц для следования к крепости Глогау. 

1 Состав отряда rен.-лейт. гр . М .С. Воронцова: 6 сводно-гренадерских батальонов 9-й, 15-й и 18-й 
пех. дивизий, 13-й и 14-й егерские полки, конная N~ 13 арт. рота, каз. полки подполк. Барабанщикова, 
подполк. Паителеева 2-ro, Быхалова 2-ro и отряд rен .-майора гр. И.К. Орурка в составе: Волынский 
уланский, Павлоградекий гусарский полки, конные N2 11 и N2 18 арт. роты, каз. полки rен.-майора Дяч
кина и полк. Мельникова 5-ro. 



88 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

Полк. Д.В. Давыдов заключил с див. ген . П.Ф. Дюрюттом договор, по которому 
рос. войска 10 (22) марта 1813 г. должны были занять предместье г. Дрездена 
Нейштадт, а французы без боя оставить г. Дрезден. До сдачи города под Дрезде
ном заключено перемириеl. 

- Отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде занял г. Баутцен. 

9 (21) марта 1813 [вс] 
- Ген.-лейт. П.М. Капцевич с 24-й пех. дивизией выступил из Ярошина на смену 

отряду ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова, блокировавшего крепость Кюстрин . 

- 6 тыс . казаков с сильным отрядом пехоты и артиллерии под командой ген.-майора 
В.К. Дёрнберга выступили из Берлина к Ганноверу. 

10 (22) марта 1813 [пн] 
- Любек занят рос. войсками под командой подполк. К.Х. Бенкендорфа 2-го. 

11 (23) марта 1813 [вт] 
- Бранденбургская бригада выступила из Бреславля для присоединения к прус. кор

пусу ген. от кав. Г.Л. Блюхера. 

- Прус. войска вступили в Ангальт. Герцог Л.Ф. Ангальт-Дессауский примкнул к 
антинаполеоновской коалиции. 

12 (24) марта 1813 [ер] 
- Неприятель предпринял вылазку из Данцига на всех пунктах и после упорного боя 

был загнан обратно в крепость. Смертельно ранен бриг. ген. Б. Голь. 

13 (25) марта 1813 [чт] 
- Лёгкие отряды из авангарда ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, подкреплённые не

сколькими эскадронами прус. гусар корпуса ген. от кав. Г.Л. Блюхера, перепра
вились через Эльбу между Дрезденом и Богемекой границей, что заставило не
приятеля оставить Дрезден и всю линию по р. Эльбе от крепости Торгау до Бо
гемской границы. 

Каз. отряды ген.-майора Б.А. Грекова 3-го, полк. Г.А. Луковкина и полк. 
И.Ф. Чернозубова 4-го поступили в состав корпуса ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен
Сакена, который блокировал крепость Ченстохов, гарнизон которой составлял 
1 тыс. чел. 
В г. Люнебурге вспыхнуло народное восстание против французов. Горожане вы
гнали франц. чиновников и таможенную стражу и сформировали стрелковый 
отряд. 

5 тыс. чел . швед. войск высадились на о. Рюген в Померании и проследовали в 
г. Стральзунд. 

- Отряд ген.-майора В.К. Дёрнберга переправился у Зандова через р. Эльбуи занял 
г. Вербен. 

14 (26) марта 1813 [пт] 
Неприятель предпринял вылазку из крепости Глогау 3 колоннами (ок. 1 тыс. 
чел . ), но был опрокинут отрядом ген. -майора гр. Э.Ф. Сен-При и отступил , по
неся значительные потери. 

1 За переговоры с неприятелем без санкции начальства и заключение перемирия полк. Д.В. Давыдов 
был отстранён от командования отрядом и вызван в Гл. квартиру для <<Примерного наказания» . 
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Кавалерия отряда ген.-майора В.К. Дёрнберга, атакованная в г. Вербене 5-тыс. 
отрядом бриг. ген. А. Монбрэна, была вынуждена возвратиться на прав. берег 
Эльбы. 

- Через Велиж к действуюшей армии прошли полки Ярославского ополчения . 

Резервная армия ген. от инф. кн. Д.И. Лобанова-Ростовского расположилась сле
дуюшим образом: 1-й пех. корпус (ген.-майор П.Я . Башуцкий) - в м. Янов, 
2-й пех. корпус (ген.-лейт. А.А. Клейнмихель) - в г. Брянске, 3-й пех. корпус 
(ген.-лейт. В.И. Брозин) - в г. Брест-Литовске, 4-й пех. корпус (ген.-лейт. 
П.К. Эссен 3-й) - в Бухачеве, 1-й кав. корпус (полк. А.А. Жандр) - в Новогруд
ке, 2-й кав. корпус (ген.-майор А.А. Бельский) - в Ружанах, 3-й кав. корпус 
(ген.-майор кн. М.А. Горчаков) в Логишине, артиллерия - в г. Слуцке, Кейданах 
и Романове, Гл . квартира разместилась в г. Белостоке. 

15 (27) марта 1813 [сб] 
- Рос. войска под командой ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, очистив от неприяте

ля все земли между р. Неманом и р. Эльбой, вступили в г. Дрезден, столицу Сак
сонии. В городе неприятелем оставлен госпиталь, где находилось ок. 1 тыс. чел. 

- Для прекрашения морского сообшения с осаждённой крепостью Данциг приказа
но находящейся в Риге гребной флотилии контр-адм. АС. Грейга крейсировать 
вдоль Данцигского берега. 

- Див. ген. кн. Ю.А. Понятовский со своим корпусом встал у г. Кракова, где его 
теснил корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена. Австрийцы не пустили поляков 
и саксонцев в свои владения. 

16 (28) марта 1813 [вс] 
- Шведы высадили в г. Стральзунде дополнительно 6 тыс . чел. 

Неприятель предпринял вьшазку из крепости Торн с несколькими орудиями, но 
ген.-майор А.Я. Рудзевич с 10-м и 22-м егерскими полками и 6 орудиями прогнал 
его. При этом противник понёс большие потери убитыми и ранеными. 

17 (29) марта 1813 [пн] 
- Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка и рос. корпус ген.-лейт. Г.М. Берга выступили 

из Берлина к крепости Магдебург. Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова напра
вился к крепости Торгау. 

В г. Калише между ген. -лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакенам и австр. фельдм.-лейт. 
гр. И.М. Фримоном заключено рос.-австр. секретное соглашение, по которому 
австр. войска отходят без боя на прав. берег р. Вислы, оставив за собой г. Кра
ков, крепости Опатовец и Сандомир. 

Отряд флиг.-ад. ротм. М.Ф. Орлова разбил в м. Кольдиц баварский арьергард и 
оттуда повернул к Лейпцигу. 

18 (30) марта 1813 [вт] 
- Прус. отряд ген.-майора Шуллера сменил отряд ген.-майора гр. Э.Ф. Сен-При 

при блокаде крепости Глогау. 

19 (31) марта 1813 [ер] 
- По крепости Глогау произведен массированный обстрел из 2-х батарей. В резуль

тате бьши выведены из строя несколько неприятельских орудий. 

Весь корпус ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде переправился через р. Эльбу при 
Дрездене, авангард его преследовал неприятеля. 
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20 марта (1 апреля) 1813 [чт] 
- Корпус ген.-ад. бар. Ф.Ф . Винцингероде выступил через Вильсдруфф, Носсен и 

д. Вальдхайм к Лейпцигу. 

- Прус . отряд ген.-майора Г.Л. Тюмена сменил рос. войска ген.-майора Б . Б. Гельф
рейха при блокаде Шпандау. 

- Франц. див. ген. Ж. Моран прибыл с отрядом в г. Люнебург для подавления на
родного выступления. 

Отряд прус. ген.-майора Л.К. Борстеля блокировал Магдебургскую крепость. По 
всему прав. берегу Эльбы между крепостями Магдебург и Виттенберг выставлены 
посты и разъезды. 

21 марта (2 апреля) 1813 [ пт] 
Соединённые отряды ген.-ад. А.И. Чернышёва и ген . -майора В.К. Дёрнберга ре
шительно атаковали при г. Люнебурге дивизию ген. Ж. Морана, состоявшую из 
3 500 чел. пехоты и кавлерии и 12 орудий. Сражение продолжалось 8 часов; город 
был занят штурмом и ни один чел. из неприятельской дивизии не спасся. Взяты 
в плен смертельно раненный див. ген. Ж. Моран, весь его генеральный штаб, 
более 80 офицеров, 2 500 нижних чинов, остальные убиты, а также вся артилле
рия и 3 знамени. В числе рос. пехоты находился 1 батальон прус. войск. 
Вице-король Итальянский выступил из крепости Магдебург с 4 дивизиями 
(25 тыс. чел.) и, атаковав отряд ген.-майора Л.К. Борстеля со всех сторон, заста
вил его отступить за 5 миль от крепости по дороге к Берлину. 

- Король Прусский прибыл в Гл. квартиру рос. армии в Калиш. 

22 марта (3 апреля) 1813 [сб] 
- Узнав о приближении корпуса ген. Д.Ж. Вандамма к Люнебургу, отряды ген.-ад. 

А.И. Чернышёва и ген.-майора В.К. Дёрнберга отступили при Бойценбурге на 
прав. берег Эльбы. 

- Корпус ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде занял Лейпциг. 

- Вице-король Итальянский, вытеснив казаков из Лейцкау и Бурга, вынудил отряд 
ген.-майора Л.К. Борстеля отступить к с. Глойна. 

- Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера расположилась в Дрездене. 

23 марта (4 апреля) 1813 [вс] 
-Корпуса ген.-лейт. Г.М. Берга и ген.-лейт. Г.Л. Йорка собрались в Цербсте и двину

лись на помощь ген.-майору Л.К. Борстелю, отряд которого собрался при м. Лищо. 

- Каз. отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го с частью авангарда под командой 
ген.-майора С.Н. Ланского вступил в Лейпциг. 

- Авангард под начальством ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна вступил в Дессау. 

- Учрежден Центральный правительственный совет по управлению освобождёнными 
областями Сев. Германии. От России в совет назначены гр. В.П. Кочубей и 
бар. Штейн, от Пруссии - Шён и ст. сов. К.Н. Редигер. 

24 марта (5 апреля) 1813 [пн] 
- Король Прусский отправился обратно из Калиша в Бреславль. 

Ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн с корпусами ген.-лейт. Йорка, ген.-лейт. 
Г.М. Берга и корпусом ген.-лейт. Ф.В. Бюлова, прибывшего из Берлина, стреми
тельно атаковал неприятеля под командой вице-короля Итальянского при 
м. Мёккерн под крепостью Магдебург и заставил его отступить во всех пунктах в 
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крепость. На прав. берегу р. Эльбы остались ген.-лейт. Ф.В. Бюлов и ген.-майор 
Л.К. Боретель с войсками для наблюдения за противником. Потери неприятеля в 
этом деле составили ок. 3-х тыс. чел. убитыми; в плен взято ок. 30 офицеров и 
1 тыс. чел. нижних чинов, 1 пушка и 5 яшиков с зарядами. 

25 марта (6 апреля) 1813 [вт] 

- В устье р. Эльбы в Куксхафене высадился на берег отряд брит. войск, численнос
тью 700 чел. 

- Отряд ген.-майора В.К. Дёрнберга отступил из Лауэнбурга к Бойценбургу. 

-Крепость Новый Ченстохов сдалась и бьша занята войсками ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-
Сакена; в ней взяты в плен 1 100 чел. Кроме того, захвачено 25 орудий, 5 169 арт. 
снарядов, 2 740 ружей, 2 знамени, много амуниции и провиантских запасов. Осво
бождены из плена 2 священника и более 20 рос. нижних чинов. 

26 марта (7 апреля) 1813 [ер] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова выступили из Калиша на Рашков, Гл. армия ген. от кав. А.П. Тормасова 
выступила в Силезию и Саксонию из Калиша, где была расположена на канто
нир-квартирах. 

Австр. фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг прибьш в Париж к имп. Наполеону 1 с 
мирными предложениями союзников: возврат Прусени к границам 1806 г., воз
врат Австрии к границам 1805 г., ликвидация Рейнского союза. 

Гарнизон крепости Штеттин предпринял вьшазку при г. Дамме, но бьm отбит 
прус. блокадным корпусом, расположенным на прав. берегу Одера. 

- Авангард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича переправился через Одер. 

27 марта (8 апреля) 1813 [чт] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова остановились в Кротошине. 

- В Вене между Австрией и Саксонией подписана конвенция о нейтралитете Сак
сонии, по которой австрийцы разрешили полякам корпуса див. ген. кн. Ю.А. По
нятовского и саксонцам ген.-майора Г.А. Габленца, очистив герцогство Варшав
ское, пройти через Галицию небольшими отрядами и без оружия. 

28 марта (9 апреля) 1813 [пт] 
- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва переправился через р. Эльбу при крепости Демиц 

и занял Данненберг. Отряд казаков вошёл в Эйсфельд и оттуда направился к 
г. Касселю. 

- Войска ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли начали осадные работы против кре
пости Торн. 

29 марта (10 апреля) 1813 [сб] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова расположились в Миличе (Силезия). 

- При Кёрбелице на р. Эльбе, пруссаки разбили французов и вынудили их бежать. 
Победителям достались 16 орудий и 800 пленных. 

30 марта (11 апреля) 1813 [вс] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова перешли в Трахенберг. 
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Смоленское и Московское ополчения распущены по домам. 

Отряд ген.-майора В.К. Дёрнберга пошёл к г. Бремену, где находился корпус 

франц. ген. Д.Ж. Вандамма. Туда же отправился и Ганзеатический легион . 

Рос.-прус. отряд под командой ген .-майора Ф. Г. Клейста, численностью 7 тыс. 
чел. с 40 орудиями, блокировал крепость Виттенберг, гарнизон которой состо
ял из 1,5 тыс. поляков и 1 тыс. французов под командой див. ген . Ж.Ф. Ла
пойпа. 

31 марта (12 апреля) 1813 [пн] 
Неприятель предпринял вылазку из крепости Замостье и атаковал корпус ген.
лейт. С.Л . Радта в 3-х пунктах, но был повсюду отбит и прогнан к крепости, 
потеряв убитыми 63 чел. 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген .-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова остановились в Винциге. 

Ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде с корпусом расположился в Лейпциге, авангард 
его - в гг. Галле, Мерзебурге и Вейсенфельсе. Полк. В.А. Прендель с 2 каз. 
полками занял позицию между Эйслебеном и Ашерслебеном, чтобы <<Наблюдать 
и беспокоить неприятеля», а отряду ген.-майора С.Н. Ланского, отряженному на 

Кверфурт, было предписано совершать нападения на коммуникации противника 

и поддерживать связь с отрядом полк. В .А. Пренделя и с частью прус. кавале

рии, расположенной ок. Веймара. 

Через г. Дерпт к действующей армии прошли 2-й Тептярский, 7-й Башкирский 

и Оренбургский Атаманский полки под командой полк. Углицкого. 

Неприятель, численностью 1 тыс. чел., предпринял вылазку из крепости Магде
бург, но был прогнан прус. отрядом ген.-майора Л.К. Борстеля. 

В г. Роштоке высадились 1,2 тыс. шведов с 3 орудиями . 

1 (13) апреля 1813 [вт] 
Прус. майор Г. Гельвиг, узнав, что баварские войска под командой ген.-лейт. 
Й. Рехберга (1,7 тыс. чел. пехоты, 300 чел. конницы при 8 орудиях) стоят уЛан
гензальца, отправился туда с эскадроном из Тенстеда, напал на неприятеля и 
отбил 5 орудий, 1 зарядный ящик, 2 фуры, более 20 лошадей, взяв несколько 
чел. в плен и убив ок. 40. Неприятель был вытеснен из Лангензальцы и отступил 
на Вальтерсгаузен. 

Король Саксонский, вверясь покровительству Австрии, прибыл в Прагу и пред

писал всем саксонским войскам собраться в крепостях Торгау и Кёнигштайн и 

не впускать в них ни французов, ни рос.-прус. войска. 

Комендант крепости Шпандау бриг. ген . Ж.Б. Брюни заключил с ген.-майором 

Г.Л. Тюменом конвенцию, по которой французы 19 апреля (1 мая) 1813 г. очис
тят город и отойдут в цитадель. 

В Швед. Померании решено собрать Померанекий легион, который будет состо

ять из 2-х дивизий (пех. и конной). 

2 (14) апреля 1813 [ер] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова перешли с Гл. армией ген. от кав. А.П.Тормасова к м. Штейнау на лев. 
берег Одера, куда прибыл и король Прусский. 



Хроника событий 93 

Отряд ген.-лейт. П.М . Капцевича 1 сменил корпус ген . -лейт. гр. М.С. Воронцова 
при блокаде крепости Кюстрин. 

3 (15) апреля 1813 [чт] 
Гл. квартиры союзных государей и ген .-фельдм. светл . кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова расположились в Люббене. 

Имп. Наполеон 1 выехал из Парижа к действующей армии . 

Франц. гарнизон под командой бриг. ген. А. Монбрэна оставил Люнебург, его 
занял отряд ген.-майора В.К. Дёрнберга. 

4 (16) апреля 1813 [пт] 
Гл. квартиры союзных государей и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку

тузова перешли в Гайнау. 

Имп. Наполеон 1 прибыл в г. Майнц, чтобы своим присуrствием ускорить фор
мирование и снаряжение новых войск. 

2 тыс. чел. пруссаков, собравшихся на границах Верхней Силезии, присоедини
лись к корпусу ген.-лейт. бар . Ф. В. Остен-Сакена, наблюдавшего за австрийцами 
и поляками со стороны Кракова. 

- Подписана капитуляция, по которой крепость Тори сдастся 6 (18) апреля 1813 г. 

5 (17) апреля 1813 [сб] 
Отряд прус . ген.-майора Ф.Г. Клейста при поддержке корпуса ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна пытался взять штурмом крепость Виттенберг, но безус
пешно и занял только форштаты Виттенберга; причём взято в плен несколько 
офицеров и ок. 100 рядовых. 
Отряд полк. В.А. Пренделя около Гарца отразил нападение отряда франц. 
див. ген . М.В. Латур-Мобура, взял в плен 2-х офицеров и до 20 нижних чинов. 

Неприятель предпринял вылазку из крепости Кюстрин отрядом в 400 чел., но 
ротой гренадер и 300 вооружёнными жителями был прогнан к крепости . Казаки 
отрезали у бегущего неприятеля 15 чел. и взяли их в плен. 

- Курфюст Гессен-Кассельский присоединился к союзникам. 

6 (18) апреля 1813 [вс] 
Гл. квартиры союзных государей и ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищева-Ку
тузова перешли в Бунw~ау. Прус. гвардия присоединилась в Бунцлау к рос. гвард. 
корпусу. 

- Крепость Тори сдалась по капитуляции, в соответствии с которой все найденные 
в крепости орудия, арт. снаряды и другие припасы достались победителям, а гар
низон из 2-х генералов (в т. ч. бриг. ген. Ж.Э. Пуатвен), 355 офицеров и 
1793 нижних чинов, сложив оружие, отправился в Баварию, обязавшись не слу
жить против России и её союзников в течение 1813 г. 

7 (19) апреля 1813 [пн] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в Лаубане (Саксония). 

1 Состав отряда ген.-лейт. П.М. Капцевича: Ширвандский, Бугырский, Уфимский пех. полки, запас
ной батальон 19-ro егерского полка, лёгкая NQ 46 арт. рота. 
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Прус. ген.-майор Ф.Г. Клейст, оставив под крепостью Виттенберг наблюдатель
ньiй отряд майора Зигольма и еще один отряд у Росслау, выступил со своим от
рядом по прав. берегу Эльбы на Дессау. 

Прус. летучий отряд майора Ф.Б. Блюхера был атакован отрядом франи. див. ген . 
Ж. Сугама и отступил из Веймара. 

8 (20) апреля 1813 [вт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Рейхенбах. 
- Прус. отряд ген.-майора Г.Л. Тюмена начал штурм крепости Шпандау. 

- Между Австрией и Саксонией заключена секретная союзная конвениия , по кото-
рой Саксония поддерживает посредничество Австрии в заключении мира, а в слу
чае его неудачи присоединяет свои войска к австрийским для совместной борьбы 
с рос.-прус. войсками. 

9 (21) апреля 1813 [ер] 
- ОгрЯд в числе 600 чел. предпринял вылазку из крепости Кюстрин, но был частью 

уничтожен, а частью взят в плен прус. земским ополчением и 50 казаками. 
- Король Прусский подписал указ о сборе всеобщего ополчения (ландштурма) . 

Крепость Шпандау сдалась войскам ген. -майора Г.Л . Тюмена; в крепости взято 
115 орудий, 550 иентнеров пораха и 5 400 ружей. Гарнизон, численностью 
244 офииеров и 2 986 нижних чинов, отпущен за р. Эльбу. 

- Ген.-майор Ф.К. Теттенборн сформировал в Гамбурге Русско-Немеикий легион из 
3 600 чел. пехоты и 1 600 чел. кавалерии . 

- Корпус ген.-ад. бар. Ф.Ф. Виниингероде расположился в Лейпииге, вьщвинув для 
наблюдения за перемещениями неприятеля партии на лев. берег Заале. Ген.
майор С.Н. Ланской, отряженный в Нордгаузен, узнав, что часть вестфальской 
кавалерии направляется на Блейхероде, послал против неё всех находившихся при 
нём донских казаков, которые, встретив неприятеля в Эберсдорфе, атаковали его 
и взяли в плен 3-х офииеров и 102 рЯдовых. 

10 (22) апреля 1813 [чт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 разместилась в г. Баутиене. 
- Австр. правительство объявило имп. Наполеону 1 о своем вооружённом посредни-

честве в достижении мира. 

- Король Неаполитанский обратился к англичанам с предложением о своём присо
единении к союзникам, если будет признано его право на престол. 

11 (23) апреля 1813 [пт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в м. Радеберг. 

- К осаждённой крепости. Данииг прибыл ген. от кав. гериог Александр Нюртем-
бергекий и принял главное командование над осадными войсками. 

12 (24) апреля 1813 [сб] 
Авангард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича прибыл в Кемнии. 
Передовой отрЯд ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При расположился в Лихтенштейне и 
Цвенкау, а часть лёгкой кавалерии заняла д. Плауэн. 

ОтрЯд ген.-лейт. гр. М.С. Ворониова прибьш к с. Кёнигсбронн и вместе с прус. 
отрядом ген.-майора Л.К. Борстеля блокировал крепость Магдебург на прав. бе
регу Эльбы. 



Хроника событий 95 

Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва, атакованный всеми силами корпуса маршала 
Л.Н. Даву, отступил из Ульцена на прав. берег Эльбы к крепости Демиц. Отряд 
ген.-майора В.К. Дёрнберга отступил к Люнебургу. 

Гл. квартира имп. Наполеона 1 выступила из г. Майнца к г. Эрфурту. 
Рос. гвардия и гренадерский корпус вступили в Дрезден, куда прибыл и король 
Прусский; прус. гвардия остановилась в д. Рохлиц под Дрезденом, где располо
жилась и Гл. квартира имп. Александра 1. 

13 (25) апреля 1813 [вс] 
Неприятель поспешно отступил из Целле. Отряды ген.-ад. А.И. Чернышёва и 
ген.-майора В.К. Дёрнберга последовали за ним к Ганноверу и г. Брауншвейгу. 
Рос. отряды Чернышёва, ген.-майоров Дернберга и Ф.К. Теттенборна поступили 
под начальство ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена, командующего корпусом ганно
верских войск в Мекленбурге. 

- Имп. Наполеон 1 с армией прибыл в г. Эрфурт. Вице-король Итальянский, оста
вив корпус маршала К.В. Виктора для обороны крепости Магдебург, с остальны
ми 40 тыс. чел. двинулся к Лейпцигу. 

- Прус. корпус ген. от кав. ГЛ. Блюхера перешёл к Пегау. 

- Гл. квартира имп. Александра 1 и rвард. лёгкая кавалерия расположились в Пиль-
нице. 

14 (26) апреля 1813 [пн] 
- Баварские войска под начальством ген.-лейт. К.В. Рагловича в Эрфурте присоеди

нись к корпусу маршала Н.Ш. Удино. 

Император Австрийский объявил франц. правительству, что условия трактата с 
Францией от 2 (14) марта 1812 г. о содействии в войне с Россией стали <<несоот
ветственны настоящему положению» и отказался от выполнения обязательств. 

15 (27) апреля 1813 [вт] 
Гл. силы ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде расположились около г. Борна, отряд 
ген.-майора С.Н. Ланского- в г. Вейсенфельсе, а ген.-майора К.Б. Кнорринга
в г. Мерзебурге. 

Прус. бригада ген.-майора Ф.Г. Клейста вступила в г. Галле, разбив французов 
при Веттине. 

- Король Саксонский с семьёй, с Либенауской кирасирской бригадой и частью гре
надер гвардии прибыл в Прагу. 

- Неприятель предпринял вылазку из Модлина для сбора провианта и дров, но был 
отбит и прогнан обратно в крепость. 

- Авангард корпуса ген. Д.Ж. Вандамма штурмом занял крепость Гарбург. 

- Противник, численностью 4 тыс. чел., предпринял вьшазку из крепости Данциг на 
расположенный в Неруиге отряд полк. Ф.Ф. Розена, который отступил к с. Юн
керакер. 

16 (28) апреля 1813 [ер] 
- В Бунцлау скончался главнокомандующий всеми рос. и союзными армиями ген.

фельдм. светл. кн. М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Главнокомандующим 
всеми союзными армиями в Сев. Германии назначен ген. от кав. гр. П.Х. Вит
генштейн. 

- Франц. корпус див. ген. Ж.А. Лористона произвёл нападение на г. Галле, но бьш 
отражён прус. бригадой ген.-майора Ф.Г. Клейста. 
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17 (29) апреля 1813 [чт] 
Гл. квартира имп. Александра 1 прибыла из Дрездена в Герингсвальде. 
Бригада прус. ген.-майора Ф.Г. Клейста, атакованная в г. Мерзебурге корпусом 
маршала Э.Ж. Макдональда, отошла к Лейпцигу, а город заняли франц. войска. 
Отряд див. ген. Ж. Суi-ама из корпуса маршала М. Нея выбил из г. Вейсенфельса 
авангард под командой ген.-майора С.Н . Ланского. 

Имп. Наполеон 1 во главе вновь сформированной армии , численностью 125 тыс. 
чел., прибыл к р. Заале, его Гл. квартира расположилась в г. Наумбурге. 

- Ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде продвинул свою пехоту к Цвенкау, а конницу -
к Лютцену. 

Корпус ген. от инф. М.А. Милорадовича вступил в г. Пениг, его партии под на
чальством ген.-майора Г.А. Эммануэля достигли Лобенштайна, Зальфельда и 
Цвиккау. 

- Неприятель, ограбив близлежащие селения, возвратился в крепость Данциг, отряд 
полк. Ф.Ф. Розена занял свои прежние позиции. 

18 (30) апреля 1813 [пт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась во Фробурге. 

Большая часть корпуса маршала М. Нея , часть итал. войск и франц. гвардия под 
командованием имп. Наполеона 1 переправились через р. Заале ок. г . Наумбурга. 
Гл. квартира имп. Наполеона 1 расположилась в г. Вейсенфельсе. 
К крепости Данциг из Кёнигсберга прибыли дружины С-Петербургского и Нов
городского ополчения под командованием полк. А.А. Алалыкина. 

Ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен подписал в Кжануве с австр. командованием 
секретную конвенцию, по которой между Австрией и Россией заключено переми

рие. Порубежная линия проходит по р. Висле; крепости Сандомир, Опатовец и 
г. Краков остались за австрийцами. 

19 апреля (1 мая) 1813 [сб] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Борн. 

Авангард корпуса ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде под командой ген.-майора 
С.Н. Ланского атакован у ручья Риппах под Лютценам неприятельским авангар
дом под командованием маршала М. Нея. Гл. армия под командой ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна поднялась от Реты и г. Борна и прошла до Эльстерских 
дефиле в Пегау. Ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде получил приказ: для прикрытия 
этого движения оставить свои кав. посты и, пройдя через Цвенкау, присоединить
ся к Гл. армии. Неприятель, заняв Лютцен и перейдя Флосграбен, остановился. У 
французов убит маршал Ж.Б. Бессьер. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 расположилась в Лютцене. 

20 апреля (2 мая) 1813 [вс] 
Войска под командой ген. от инф. М .А. Милорадовича прибыли в г. Цейц; а 
Гл. армия под командой ген. от кав. А.П. Тормаеава расположилась в окрестнос
тях Пегау. 

Сражение на Лютценекой равнине между франц. армией под командованием 
имп. Наполеона 1 и рос.-прус. войсками под командованием ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна (Гл. рос. армия, корпуса ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде, 
ген.-лейт. Г.Л. Йорка, ген. от кав. Г.Л. Блюхера). Союзники, намеревавшиеся 
обойти с фланга франц. армию, которая двигалась к Лейпцигу, сами оказались 
обойдёнными с обоих флангов непрерывно подходящими к месту сражения не-
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приятельскими корпусами . Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова выбил французов 
из Галле и занял город. Деревни Клайн-Гёршен, Рано и Гросс-Гёршен, находив
шиеся на лев. крыле, переходили несколько раз из рук в руки. Бригада ген.-майо
ра Ф.Г. Клейста, выбитая корпусом див. ген. Ж.А. Лористона из Линденау и 
Лейпцига, отступила к Вурцену. Неприятель потерял ок. 15 тыс. чел., союзники -
ок. 10 тыс. чел. В числе убитых у французов ген. Грунер (?) и полк. Ф.М. Ламурl, 
смертельно ранены бриг. генералы Р. Грийо и Л.А. Гуре, с прус. стороны убит 
принц Гессен-Гомбургский, смертельно ранен ген.-лейт. Г.Й. Шарнгорст. 

21 апреля (3 мая) 1813 [пн] 
Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в г. Пениге. 
В Стокгольме заключён договор между Великобританией и Швецией, по которо
му Швеция обязуется безотлагательно содействовать рос. войскам в борьбе с 
имп. Наполеоном 1, выставив 30-тыс. корпус. 
После сражения при Лютцене корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген. от кав. 
Г.Л. Блюхера отступили к м. Борно, бригада ген.-майора Ф.Г. Клейста отступила 
к Мюльбергу, а Гл. рос. армия отступила к Фробургу. Имп. Наполеон 1 послал 
корпус див. ген. Ж.А. Лористона вслед за пруссаками к Мюльбергу, корпус мар
шала М. Нея был послан через Лейпциг к крепости Торгау и после соединения с 
саксонцами должен был идти на Берлин. Сам же имп. Наполеон с гвардией и 
корпусами маршалов Э.Ж. Макдональда, О.Ф. Мармона, Н.Ш. Удинои див. ген. 
А.Г. Бертрана направился к Дрездену. 

22 апреля (4 мая) 1813 [вт] 

Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Дрезден. Гл . квартира ген. от инф. 
М.Б. Барклая де Толли расположилась в Позене. 

Рос. войска отступили через д. Рохлиц к Дрездену. Арьергард под начальством 
ген. от инф. М.А. Милорадовича находится у Рохлица. 

- Прус. корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген. от кав. Г.Л. Блюхера, атакованные не
приятелем при г. Борне, отступили к м. Кольдиц. 

23 апреля (5 мая) 1813 [ер] 
Корпус вице-короля Итальянского, перейдя вброд р. Мульде ниже м. Кольдиц, 
атаковал арьергард корпуса ген. от кав. Г.Л. Блюхера и заставил его отступить к 
д. Герсдорф; но корпус ген. от инф. М.А. Милорадовича, находившийся в д. Рох
лиц, двинулся на неприятеля и вынудил его отступить, взяв в плен 50 чел. 
Гл. рос. армия отступила к Носсену, прус. войска - к Дёбельну. 

- 3-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли вступила во Франкфурт
на-Одере. 

- В г. Рошток прибыли ещё 2 тыс. шведов с 8 орудиями. 

24 апреля (б мая) 1813 [чт] 
- Неприятель, численностью 16 тыс. чел. с 24 орудиями, под командованием вице

короля Итальянского напал на корпус ген. от инф. М.А. Милорадовича на доро
ге, ведущей из д. Рохлиц в ЭI1дорф, но при д. Вальдхайм действием рос. артилле
рии был остановлен, и кавалерия его отступила в беспорядке. Гл. рос. армия от
ступила к Вильсдруффу, пруссаки- к Мейсену. 

1 Через 2 дня после смерти Ф.М. Ламура вышел приказ о его производстве в бриг. генералы . 

7 - 1578 
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Имn. Наnолеон 1 nотребовал от короля Саксонского немедленно вернуться в 
Дрезден, вnустить франц. войска в креnость Торгау и nрисоединить свои войска 
к корnусу див. ген. Ж.Л. Рейнье. Король Саксонский аннулировал конвенцию о 
своем нейтралитете и немедленно выехал из Праги в Дрезден. Командующий сак
сонскими войсками в Торгау ген.-лейт. бар. И.А. Тильман отказался сдать кре
nость французам и nрисоединиться к корnусу маршала М. Нея. 

Корпус ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена блокировал крепость Демиц. 

Французы оставили провинцию Бокко-ди-Каттаро, выступили из г. Рагузы и nо
кинули Далмацию, а англичане заняли все принадлежащие Далмации острова. 

25 апреля (7 мая) 1813 [пт] 
Отряд ген.-майора С.Н. Ланского, атакованный неприятелем, отступил из г. Пе
нига в Кемниц, оставив в Вейхсельбурге майора В.И. Левенштерна с отрядом для 
наблюдения за неприятелем; но появление значительных сил противника вынуди
ло отряд Левенштерна отступить к Дорфмейсену. 

-Арьергард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича, вторично атакованный 
неприятелем, отступил к Носсену, оставив передовой отряд в Эцдорфе. 

- Гл. квартиры имп. Александра 1 и короля Прусекого расположились в г. Ней
штадте. 

- Лрус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова вступил в Дессау. 

26 апреля (8 мая) 1813 [сб] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в м. Бишофсверда. 
- Армия ген . от кав. гр . П.Х. Витгенштейна благополучно переправилась в Дрездене 

на прав. берег Эльбы. Арьергард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича 
расположился в г. Нейштадте. Французы подошли к Дрездену и занялись наведе
нием переправы. 

Войска герцогства Варшавского под предводительством див. ген. кн. Ю.А. Поня
товского отправились через Богемию и Галицию в Баварию!. Герцогство Варшав
ское очищено от неприятельских войск. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 прибыла в Дрезден. 
- Турки взяли у французов крепость Четтин при р. Унна и выжгли 3 окрестные де-

ревни. 

27 апреля (9 мая) 1813 [вс] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в г. Пульзнице. Гл. рос. армия 

перешла к м . Радеберг. 

- Корпус див. ген. Д.Ж. Вандамма занял о. Вильгельмсбург и напал на о. Оксенвер
дер в устье Эльбы под Гамбургом, но батальон мекленбуржцев, полк ганиовердев 
и батальон любекских ратников при поддержке отряда ген.-майора Ф.К. Теттен
борна прогнали его обратно; противник потерял 300 чел. Ген.-майор Ф.К. Тет
тенборн обратился к датчанам за помощью против французов. 

- 27-я пех. дивизия ген.-майора Д.П. Неверовекого прибыла из окрестностей Виль
но в Варшаву. 

Французы, намереваясь в Дрездене переправиться через Эльбу, атаковали центр 
арьергарда под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича в Вейсенгирше, но 

1 Во время прохода в Саксонию через Австрию в качестве военнопленного австрийцами был задержан 
польский бриг. ген. Л. Беганьский. 
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были отражены и, собрав все свои силы, ударили по его прав. флангу, располо
женному напротив д. Ибигау. Открыв сильнейший огонь из 60 орудий, французы 
стали переправпять в эту деревню пехоту, которая была опрокинута рос. войска
ми, ударившими в штыки. 

Корпуса ген. от кав. Г.Л. Блюхера и ген.-лейт. Г.Л. Йорка переправились у Мей
сена на прав. берег Эльбы. 

28 апреля (/О мая) 1813 [пн] 
Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в г. Баутцен. Гл. рос. армия отошла в 
м. Бишофсверда, прус. войска отошли к Кёнигсбрюкку. 

Аванпосты корпуса ген . от инф. М.А. Милорадовича расположились у г. Ней
штадта, занимая дороги на Кёнигсбрюкк, м. Радеберг и г. Баутцен и вверх по 
р. Эльбе до самой богемекой границы. Неприятель между тем начал переправ
ляться через Эльбу. Поэтому корпус ген. от инф. М.А. Милорадовича, сообразу
ясь с движением армии, отступил в Вейссиг, имея передовой пост у Вейсенгирша. 
Франц. войска заняли Дрезден. 

Король Саксонский приказал ген.-лейт. бар. И.А. Тильману немедленно сдать 
крепость Торгау французам и присоединить войска гарнизона к франц. армии. 
Ген.-лейт. бар. И.А. Тильман сдал команду над саксонскими войсками в крепости 
ген.-майору Ф.Г. Штейнделю и перешёл на рос. службу. 

29 апреля (11 мая) 1813 [вт] 
- Расположение франц. армии: вице-король Итальянский двинулся с 11-м корпусом 

в м. Бишофсверда, див. ген. А.Г. Бертран с 4-м корпусом -в Кёнигсбрюкк, мар
шал О.Ф. Мармон находился с 6-м корпусом в Рейхенбахе, корпус маршала 
Н.Ш. Удино, кав. корпус див. ген. М.В. Латур-Мобура, саксонская кавалерия и 
франц. гвардия - в Дрездене, корпуса маршала М. Нея и див. ген . Ж.А. Лорис
тона - у крепости Торгау, кав. корпус див. ген. О.Ф . Себастиани - у крепости 
Виттенберг, а маршал К.В. Виктор со 2-м корпусом выступил из Дрездена. 
Див. ген. Ж.Л. Рейнье вновь принял начальство над 7-м корпусом в крепости 
Торгау, состоящим из 2-х саксонских дивизий (ок. 12 тыс. чел.). 

- Прус. корпус ген.-лейт. Ф .В. Бюлова, прикрывающий Берлин, переправился через 
Эльбу у Росслау. 

- Передовой отряд из арьергарда под командованием ген. от инф. М.А. Милорадо
вича бьш опрокинут неприятелем при Фишбахе после чего арьергард отступил к 
Шмидефельду. 

- К крепости Данциг прибыли запасные батальоны 6-й, 21-й и 26-й пех. дивизий и 
2 эскадрона драгун, общей численностью 6 тыс. чел. 

- Прус. вольный корпус майора Л.А Лютцова имел бой с французами при Данненберге. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттемборна совместно с дат. отрядом ген. Ю.Т. Вегене-
ра, выступив из Веделя, опрокинул ок. крепости Альтона одну франц. бригаду, но 
атакованный превосходящими силами корпуса ген. Д.Ж. Вандамма, вынужден 
бьш отступить к с. Грисбок. Французы заняли о. Ведель. 

30 апреля (12 .мая) 1813 [ер] 

7* 

- Гл. квартира имп. Александра 1 отошла в г. Вурцен, находящийся в 1 миле позади 
Баутцена, а рос.-прус. армия вступила в укреплённый лагерь ок. этого города. 

К имп. Наполеону 1 в Дрезден прибьш король Саксонский. Франц. гвардия рас
положилась на дороге от г. Пирны к Гросс-Гаррене. Из Италии прибыла кавале
рия в количестве 3-х тыс. чел. под командой ген. Фрезига. 
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- Арьергард под командой ген. от инф. М.А. Милорадовича, атакованный корпусом 
маршала Э.Ж. Макдональда при Вейссиге, отступил к Гедау. 

Отряд ген.-майора Л.К. Борстеля перешёл от крепости Магдебург к Цербсту и 
Росела у. 

Ген. от инф. М.Б. Барклай де Талли прибыл с 3-й Западной армией в Губен. 

1 (1 3) мая 1813 [ чт] 
Ген...:майор С.Н. Ланской, узнав, что неприятель занял Радибург и Морицбург и 
потянулся со своим отрядом к Кёнигсбрюкку, перешёл из Гросс-Гейне через Орт
ранд и достиг Бернсдорфа, отрядив партии для действия в тылу неприятеля. 

Маршал М. Ней с 3 корпусами двинулся из крепости Торгау .к Берлину. 
Корпус ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена взял Краков, оставленный австрийца
ми, и обезоружил остатки находившихся там польских войск. 

В г. Стральзунде высадились 2 батальона швед. гвардии и гренадерский полк. 
- Полки 21-й и 25-й пех. дивизий отбыли из-под крепости Данциг к армии 

ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна. 

2 (14) мая 1813 [пт] 
- 3-я Западная армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли прибьша в г. Мускау. 

- Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го напал на отряд див. ген. А.Г. Бертрана, 
следовавший из Кёнигсбрюкка в Швебниц, и взял в плен 120 чел. 

- Корпус франц. див. ген. Д.Ж. Вандамма, захватив о-ва близ Гамбурга, начал бом
бардировать город, занятый отрядом ген.-майора Ф.К. Теттенборна. 

3 (15) мая 1813 [сб] 
- Австрия обратилась к имп. Наполеону 1 с инициативой созвать мирный конгресс 

в Праге, одновременно предложив России и Прусени себя в качестве посредника 
для заключения мира с Наполеоном. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией выступил в сторону Баутцена. 
- 3-я кирасирская дивизия ген.-майора гр. П.П. Палена 2-го и егерская бригада вы-

ступили из Варшавы к Гл. рос. армии. 

Корпус маршала Э.Ж. Макдональда атаковал арьергард Гл. армии под командой 
ген. от инф. гр. М.А. Милорадовича при Рот-Науелице. Отряд ген.-майора 
Д.М. Юзефовича, заманив неприятеля, дважды пытавшегося обойти лев. фланг 
нашего арьергарда, на выгодные для рос. артиллерии позиции при Гросс-Ферсте
не, опрокинул его и изрубил ок. 500 чел. 

4 (16) мая 1813 [вс] 
Противник под командой маршалов М. Нея и Э.Ж. Макдональда, решительно 
атаковав передовой отряд ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При, начал обходить оба фланга 
авангарда под командой ген. от инф. гр. М.А. Милорадовича, но перекрестным 
огнём всех рос. батарей бьш остановлен, чему способствовали и удачные действия 
кавалерии под командой ген.-майора Д.М. Юзефовича. Потери неприятеля пре
высили 1 тыс. чел. С рос. стороны убиты и ранены ок. 200 чел. Авангард под ко
мандой ген. от инф. гр. М.А. Милорадовича отступил к Баутцену. 

- Союзники передали имп. Наполеону 1 условия для заключения мира: раздел гер
цогства Варшавского между Австрией, Россией и Пруссией, восстановление 
Прусени в границах 1806 г., возвращение Австрии Иллирийских провинций, рас
торжение Рейнского союза и независимость городов Гамбурга и Любека. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова отступил к м. Белиц. 
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Главнокомандующий брит. войсками на Сицилии лорд В.К. Бентинк передал ко
ролю Неаполитанскому условия для заключения с ним мира: объявление Неа
политанским королевством войны Франции и присоединение к войскам союзни
ков на севере Италии, взамен на сохранение за И. Мюратом неаполитанского 
преетала до получения равнозначной замены. 

5 (17) мая 1813 [пн] 
- Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова перешёл к г. Ютербоку. 

6 (18) мая 1813 [вт] 
Ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов отправил партию на лев. берег Эльбы в окрестности 
крепости Магдебург, предписав ей поддерживать связь с отрядом ген.-ад. 
А.И. Чернышёва. Наши партии находились в Кёнигсбрюкке, в мм. Радеберг, 
Арнсдорф, Зелигенщтадт и Гротау, близ м. Бишофсверда. Огряды полк. В.А. ПреНде
ля, майора Ф.Б. Блюхера и майора В. И. Левенштерна - в Эльстерверде. 

Вице-король Итальянский прибыл в Милан и принял главное начальство над 
всеми войсками в Италии. 

Гл. квартира имп . Наполеона 1 выступила из Дрездена. 

7 (19) мая 1813 [ер] 
- 3-я Западная армия под комаНдованием ген. от инф. М. Б. Барклая де Толли ата

ковала Кёнигсварту, где находились итал. дивизия ген . Пейри, небольшое число 
франц. войск и несколько орудий артиллерии корпуса ген. А.Г. Бертрана. Непри
ятель выбит из города, захвачено 7 орудий и взяты в плен: див. ген. Пейри, 
бриг. генералы Мартелли, Э.Ш. Балатье и Сент-Андреас, 14 офицеров и 
740 нижних чинов. 

- Дат. войска под командой ген. Ю.Т. Вегенера из-за заявлений союзников о пред
полагаемой уступке шведам Норвегии оставили Гамбург и объявили о своем при
соединении к франц. армии. Ген.-майор Ф.К. Теттенборн обратился за помощью 
против французов к шведам. 

Корпус маршала К.В. Виктора двинулся из г. Дамме в Барут, но был вынужден 
поспешно отступить к Зонневальде, т. к. корпус ген.-лейт. Ф. В. Бюлова вступил 
в Барут. 

Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка, двигаясь по дороге из Генсдорфа к Йонсдо
рфу, встретил у Вейссига неприятеля, шедшего из Гойерсверда в составе 3-х ди
визий под комаНдой див. ген. Ж.А. Лористона, и имел с ним сражение, после ко
торого отступил. 

8 (20) мая 1813 [чт] 
-Армия под комаНдованием ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли отошла на пози

цию при Готтамельде, прикрывая свой отход авангардом под командой ген.-лейт. 
Е.И. Чаплица и кав. отрядом ген:-майора С.Н. Ланского. Авангард расположился 
в Кликсе, а отряд ген.-майора С.Н. Ланского - в Милькеле, разместив свои 
посты ок. Кёнигсварты и посылая сильные партии для наблюдения за дорогами, 
идущими из Гойерсверда к Бунцлау, Шпрембергу и Мускау. При атаке Кликса 
смертельно ранен бриг. ген . Ф. Лабуасьер. 

В 12 ч. пополудни неприятель атаковал всеми силами авангарды под командой 
ген. от инф. гр. М.А. Милорадовича и ген.-лейт. Ф.Г. Клейста при г. Баутцене. В 
4 ч. авангарды отступили на основную позицию, и сражение сделалось общим. 
Противник весь день нападал в центре и на лев. крьше, но бьш повсюду отбит и 
решился вечером обойти с гор лев. фланг союзников под командой ген. от инф. 
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гр. М.А. Милорадовича , но и здесь был отброшен. Наступление ночи прекратило 
кровопролитную битву. 

Отряд ген.-майора гр . И . К. Орурка послан ген.-лейт. гр. М.С. Воронцовым в 
Цербст и Росслау на смену npyc. отряда ген.-майора Л.К.Л. Борстеля, который 
присоединился к корпусу ген.-лейт. Ф.В. Бюлова под крепостью Виттенберг. 

9 (21) мая 1813 [пт] 
В 4 ч. утра неприятель возобновил атаку на лагерь при Баутцене и устремился на 
лев. фланг союзников, но все атаки его, до полудня продолжавшиеся на этой сто
роне, были отбиты корпусом ген. от инф . гр. М.А. Милорадовича, который взял 
1 пушку. Между тем в 6 ч. утра неприятель напал на прав. фланг под командой 
ген. от инф. М .Б . Барклая де Талли, стараясь его обойти, но и здесь был опроки
нут. Затем французы совершили нападение со всех сторон на центральные высо
ты, и ген. от кав. Г.Л. Блюхер, отрядивший большую часть своих войск на под
крепление ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли, вынужден был уступить высоты 
несоразмерно превосходящему его противнику, что и заставило ген. от кав. 

гр. П.Х. Витгенштейна в 7 ч. дня отступлением прекратить бой. В ходе сражения 
смертельно ранен бриг. ген. Ж.В. Сикар. 

В Лузации началось формирование Немецко-Саксонского легиона под командой 
ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана. 

- Швед. войска в количестве 1 200 чел. под командой ген.-лейт. бар. Г.Р. Бойе всту
пили в Гамбург. 

10 (22) мая 1813 [сб] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Лаубан . 

- Австр. войска выступили 3 колоннами в Саксонию, Баварию и Италию. 
Рос.-прус. армия отступила к г. Гёрлицу 2 колоннами: левая под начальством 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, правая под начальством ген. от инф. 
М.Б. Барклая де Талли. Войска ген.-лейт. А.П. Ермолова были атакованы кор
пусами див. ген. М.В. Латур-Мобура и див. ген. Ж.Л. Рейнье у Кетица и отсту
пили к Рейхенбаху. Кавалерия Латур-Мобура атаковала корпус ген.-лейт. принца 
Евгения Вюртембергского, оставленного под Рейхеибахом ген. от инф. 
гр. М.А. Милорадовичем, сменившим войска Ермолова, и заставила его отсту
пить к Гёрлицу. Гл. силы под командой имп. Наполеона 1 атаковали 
ок. г. Гёрлица арьергард под командой Милорадовича, но были отбиты. В этом 
деле истреблён франц. гвард. уланский полк; более 200 чел. взяты в плен; 
див. ген. Ф.Ж. Кирженер убит, див. генералы Ж.К. Дюрок и П.Ж. Брюйер 
смертельно ранены. 

11 (23) мая 1813 [вс] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в г. Левенберге. 

- Армия выступила от г. Гёрлица 2 колоннами, чтобы соединиться в окрестностях 
крепости Швейдниц. Прав. колонна под командой ген. от инф. М.Б. Барклая 
де Талли направилась через Бунцлау, Гайнау и г. Лигниц, а левая под командой 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна - через Лёвенберг, Гольдберг, Стригау, 
Яуэр. Арьергард лев. колонны под командой ген. от инф. гр. М.А. Милорадови
ча находился в Лихтенберге, арьергард правой колонны под командой 
ген. от кав. Г.Л. Блюхера - ок. г. Хохкирхена, на одной высоте с Лихтенбергом. 

Отряженный на лев. берег Эльбы ген.-лейт. гр. М.С. Воронцовым под
полк. Х.С. Борисов с отрядом из 450 чел. атаковал 730 чел. неприятельской кон-
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ницы в с . Кённерн и, полностью разбив неприятеля, преследовал его до г. Галле. 
При этом взяты в плен : бриг. ген. П. Пуансо, 21 офицер и 300 рядовых; убиты 
более 250 чел., остальные спаслись бегством. 

- Противник, слабо преследуя союзный арьергард, остановился на половине дороги, 
ведущей из Гёрлица в Лаубан. Гл. квартира имп. Наполеона 1 перешла в Гёрлиц. 
Наел. принц Шведский прибыл в г. Стральзунд и принял общее командование 
над швед. войсками. Вся швед. армия, численностью 32 тыс. чел., выступила к 
р. Эльбе. 

- Ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов, оставаясь с вверенными ему войсками ок. крепости 
Магдебург, отрядил к крепости Виттенберг ген.-майора гр. И.К. Орурка, которо
му предписал поддерживать связь с ген . -лейт. Ф.В. Бюловым. 

12 (24) мая 1813 [пн] 
Гл. квартира имп. Александра 1 переместилась в г. Гольдберг. 

Швед. войска по приказу наследного принца оставили Гамбург и отошли к Бой
ценбургу. 

Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова разбил неприятельский арт. парк, двигавший
ся от Рейхеибаха к Гёрлицу, и захватил 8 орудий. 

13 (25) мая 1813 [вт] 
Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Яуэр. 
Ген.-лейт. Ф.В. Бюлов, оставив под крепостью Виттенберг для наблюдения отряд 
полк. бар. Г.Л. Бойена, снял осаду и перешёл со своим корпусом и отрядом 
ген.-майора В.И. Гарпе в Калау. 

Гл. квартира имп. Наполеона 1 перешла в Бунцлау. 
Неприятель сильно потеснил арьергард под начальством ген. от инф. гр. М.А. Ми
лорадовича при д. Гисмандиф. 

14 (26) мая 1813 [ер] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в Стригау. 

Ген. от кав. ГЛ. Блюхер заманил дивизию ген. Н.Ж. Мезона (авангард корпуса 
маршала М. Нея) в засаду на равнине возле Гайнау, где она бьша изрублена ка
валерией союзников; взято много пленных и 11 орудий. Казаки же, обойдя Гай
нау, напали на франц. биваки, причинив большой урон неприятелю. В этом деле 
полк. кн. Н.Г. Щербатов с Украинским каз. полком, истребил драгунский Напо
леонов полк и взял в плен 5 офицеров и ок. 100 рядовых. 

- Имп. Наполеон 1 предложил заключить перемирие. 
Отряд ген.-майора гр. И.К. Орурка, посланный к крепости Виттенберг, сбил не
приятельские посты, стоявшие ок. города, и взял несколько пленных. 

Ген.-майор П.С. Кайсаров, действуя с партией в тылу противника, напал между 
Гёрлицем и Рейхеибахом нанеприятельский парк, взял 2 орудия, 6 заклепал, взо
рвал патронные и пораховые ящики; уничтожил более 300 чел., и взял в плен 
80 чел. 

- Отряд ген.-майора Шуллера снял осаду крепости Глоrау. 

15 (27) мая 1813 [чт] 
- Арьергард рос.-прус. армии переправился через р. Кацбах, оставив неприятелю 

г. Лигниц. 

- Гл . квартира имп. Наполеона 1 разместилась в г. Лигнице. 
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16 (28) мая 1813 [пт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в крепость Швейдниц. 
- Значительные силы неприятеля под Яуэром обошли прав. фланг союзного арьер-

гарда, что заставило его отступить на 1 ,5 версты до Зехервица. 
При г. Лисе составлен новый обсервационный корпус под командой ген.-ад. 
бар. Ф.Ф . Винцингероде, в который поступили полки 21-й пех. дивизии , прибыв
шие из-под крепости Данциг. 

Корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова в м. Гойерсверде был атакован корпусом маршала 
Н.Ш. Удина и отступил на Котбус. В плен взято 8 тыс. пруссаков. 

17 (29) мая 1813 [сб] 
Ген. от инф. М.Б. Барклай де Талли назначен главнокомандующим всеми рос.
прус. войсками. 

Ген.-лейт. Ф.В. Бюлов с войсками расположился в Калау, а отряды его стояли в 
Мускау, Шпремберге и г. Ютербоке. От всех отрядов им были посланы лёгкие 
партии, чтобы <<беспокоить>> как лев. фланг неприятеля, так и его коммуникации 
от Дрездена до Баутцена . 

- Король Датский заключил союз с имп. Наполеоном 1 и предоставил дивизию ген. 
гр. Шуленбурга в распоряжение маршала Л.Н. Даву. Войска див. ген. Д.Ж. Ван
дамма, усиленные дат. войсками, взяли о. Оксенвердер. 

- Крепость Торгау по приказу короля Саксонского сдана французам. 8 тыс. саксон
цев под командой див. ген. Ж.Л. Рейнье присоединилисЪ к корпусу маршала 
М. Нея. 

- Прус. партизанский отряд ротм. Ф.А. Коломба разбил у Цвиккау франц. арт. парк 
из 24-х орудий и 32-х зарядных ящиков под прикрытнем 300 чел . пехоты. 

Партизанский отряд полк. А.С. Фигнера, следуя от Лаубана к г. Лёвенберrу, 
напал на 100 чел. французов и итальянцев и истребил их. 
Король Неаполитанский возобновил переговоры с англичанами в Понце, ставя 
обязательным условием своего присоединения к союзникам сохранение за ним 
неаполитанского престола. 

18 (30) мая 1813 [вс] 
Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва захватил в м. Гальберштадт крупный арт. парк, 
находящийся под прикрытнем 2-х тыс. чел. пехоты и кавалерии и состоящий из 
800 упряжных лошадей, 14 орудий, 80 зарядных ящиков со снарядами, из кото
рых 12 взяты, а прочие взорваны; при этом захвачены в плен див. ген. А.Л. Охс, 
16 офицеров и ок. 1 тыс. рядовых, убиты более 800 чел. Вслед за тем был атако
ван новый транспорт артиллерии под прикрытнем 4-х тыс. чел. пехоты, 500 чел. 
конницы из 16 орудий, идущий из Гессена к м. Гальберштадт для соединения с 
первым транспортом, что дало возможность увезти отбитые у неприятеля трофеи. 

В Вальштедтском монастыре уполномоченные воюющих сторон (с франц. сторо
ны - див. ген. А.О. Коленкур, с рос. - ген.-ад. гр. П.А. Шувалов, с прус. -
ген.-лейт. Ф.Г. Клейст) приступили к переговорам о перемирии. 

Город Гамбург занят дат. войсками. Национальная гвардия Гамбурга распущена. 
Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна выступил из Гамбурга к Лауэнбургу. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 переместиласЪ в Неймарк. 

- Отряд полк. А.С. Фигиера при Крейсбахе на дороге от Бунцлау к Гайнау истребил 
2 роты артиллеристов, шедших для формирования в крепость Торгау без орудий, 
но с ружьями. 
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19 (31) мая 1813 [пн] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в д. Фаулебрюк. 
- Арьергард под командой ген.-лейт. Е.И. Чаллица расположился при Фафендорфе, 

а передовые посты при - Йенкау; слева он взаимодействовал с отрядом ген.
майора Г.Э. Цитена, а справа - с отрядом ген.-майора С.Н. Ланского, стоявшим 
в Нейгофе. 

- Прус. отряд ген.-майора Шуллера, атакованный корпусом маршала М. Нея, отсту-
пил к м. Олау. 

- Франц. войска под командой маршала Л . Н. Даву сменили в Гамбурге датчан. 

- При Нейкирхе у Бреслау убит бриг. ген . И.М. Пастоль. 

- Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова взял штурмом о. Вильгельмсбург. 

Ген.-майор Г.А. Эммануэль, которому предписано наблюдать за неприятелем и 
«беспокоить>> его прав. фланг, расположился со своим отрядом в с . Фалкенберг. 
Посланная им партия взяла под Яуэром ок. 100 пленных. 
Рус.-немецкий отряд, прибыв в Нейштедтель в Силезии, захватил в плен в При
нкенау 500 чел. 

20 мая (1 июня) 1813 [вт] 

Арьергард корпуса ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При бьш атакован у Стригау корпусом 
див. ген. А.Г. Бертрана, но, невзирая на численное превосходство, неприятель 
был опрокинут с потерей 50 пленных. 

- Переговоры о перемирии продолжены в Плейсвице, признанном всеми воющими 
сторонами нейтральным. 

- Отряд ген.-майора Шуллера при м. Олау присоединился к корпусу ген.-лейт. 
бар. Ф.В . Остен-Сакена. 

- Франц. армия под командой имп. Наполеона 1 отступила из Бунцлау к г. Пирне. 
- Франц. корпус див. ген. Ж.А. Лористона занял Бреславль. 

21 мая (2 июня) 1813 (ер] 
- Дат. войска под командой ген. гр. Шуленбурга вступили в г. Любек. 

- Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова в с. Грецен разбил отряд из 150 франц. пеших 
кирасир, следовавший из Гл. квартиры имп. Наполеона 1 в Дрезден. В плен 
взяты 2 офицера, и более 50 рядовых. Посланная ген.-майором П.С. Кайсаровым 
партия захватила в окрестностях Гайнау 85 пленных. 
В Померании высадились 1 пех. полк, 3 полка кавалерии и артиллерия швед. 
войск. 

22 мая (3 июня) 1813 [чт] 
- Дания объявила о начале военных действий между ней и Россией. 

Расположение армии наел. принца Шведского: Гл. квартира разместилась в 
г. Стральзунде, рос. и ганнаверские войска (ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден) - у 
Бойценбурга, 1-я дивизия швед. войск (ген.-лейт. бар. И.А. Сандельс) - между 
Гадебушем, Шверинам и г. Висмаром, 2-я дивизия (ген.-майор Поссе) - в 
г. Роштоке, 3-я дивизия (ген.-лейт. Шельдебранд) - в Трибзесе и Гримме, ре
зерв - в Рихтенберге и Францбурге. 

23 мая (4 и_юня) 1813 [пт] 
Ген.-лейт. Ф.В. Бюлов, следуя со всеми своими войсками к г. Луккау, чтобы не 
быть отрезанным от Берлина, встретил около него неприятеля, численностью 
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30 тыс. чел., под командой маршала Н.Ш. Удино, который его немедленно атако
вал, но после кровопролитного сражения французы везде были оnрокинуты, по
теряв 3 орудия и более 500 пленных . Неприятель отступил к Зонневальде, куда 
ген.-лейт. Ф.В. Бюлов nоследовал за ним. 

По предложению императора Французского и с согласия австр. двора в Плейсви
це заключено перемирие между рос., прус. и франц. войсками, согласно которому 
до 8 (20) июля 1813 г. прекращены военные действия. Порубежная линия между 
воюющими армиями назначена следующим образом: в Силезии линия франц. 
армии пойдёт от богемеко-силезской границы через Зейферсгау, Альт-Рамниц, 
вдоль по реке, вnадающей около Бертельсдорфа в р. Бобр; затем вдоль по 
р. Бобру до м. Лен, от Лена - кратчайшей линией к Нейкирху при р. Кацбах, а 
оттуда по течению этой реки до Одера. Города Пархвиц, Лигниц, Гольдберг и 
м. Лен могут быть заняты франц. войсками. Порубежная черта союзных войск 
начнётся также у богемекой границы и пойдёт через Диттерсбах, Пфаффендорф, 
Ландсгут, по течению р. Бобра до Рудольштадта, оттуда через Болкенгайн, Стри
гау до Канта, далее через Беттлерн, Олташин и Алтгоф к Одеру. Союзники могут 
занять города Ландсгут, Рудольштадт, Болкенгайн, Стригау и Кант. Всё простран
ство между порубежными линиями объявлено нейтральным. Далее порубежная 
линия пойдёт по течению р. Одер до саксонской границы, а затем по прусской 
границе, так чтобы вся Саксония, Дессау и все пограничные владения Рейнского 
союза принадлежали Франции, а вся Пруссия - союзникам. Прус. владения 
внутри Саксонии будут считаться нейтральными. Рубежом для союзных войск в 
Сев. Германии назначена линия, идущая через Дессау, Любек, Мёльн и Швар
ценбек к Гестхахту при р. Эльбе. Осаждённые союзниками крепости Данциг, 
Модлин, Замостье, Штеттин и Кюстрин должны были снабжаться провиантом во 
всё время перемирия. К 31 мая (12 июня) 1813 г. обе армии должны отойти коз
наченным порубежным линиям. 

24 мая (5 июня) 1813 [сб] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в Петерсвальде. 

В Ичине состоялась встреча имп . Франца, кн. К.В. Меттерниха, фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберга с рос. посланником гр. К.В. Нессельроде. На этой встре
че Австрия подтвердила свою позицию посредника, несмотря на неудачи союзни
ков, и обещала присоединиться к союзникам, исчерпав все возможности заклю
чения мира. 

- Гл. квартира имп. Наполеона выступила из Неймарка к Дрездену. 

- При вылазке франц. гарнизона из крепости Магдебург весь 4-й Вестфальский пех. 
полк перешёл на сторону союзников. 

- Корпус ген . -лейт. Ф .В . Бюлова возвратился к г. Луккау. 

25 мая (6 июня) 1813 [вс] 
Ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов, оставив небольшую часть своего отряда под кре
постью Магдебург, вместе с отрядом ген.-майора гр. И.К. Орурка выступил к 
Лейпцигу через Дессау. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва выступил к Бернбургу, отряд ген.-майора С.Н. Лан
ского перешёл к Волау, отряды ген .-майора Г.А. Эммануэля, ген.-майора 
П.С. Кайсарова и полк. Ф.В. Ридигера возвратились к своим корпусам. 

- Резерв. армия ген. от инф. кн. Д.И. Лобанова-Ростовского, ополченческий корпус 
ген.-лейт. гр. П.А. Толстого и корпус ген. от инф. Д.С. Дохтурава объединены в 
армию под общим командованием ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена. 
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26 мая (7 июня) 1813 [пн] 
- Гл. квартира имп. Наполеона 1 расположилась в Бунwшу. Наполеон приказал мар

шалу Л.Н. Даву привести Гамбург в оборонительное состояние. 

- Корпус ген.-лейт. гр. М .С. Воронцова переправился при Росслау через р. Эльбу и , 
соединившись у Делича с отрядом ген . -ад. А.И. Чернышёва, разбил nри м. Таух 
дивизию ген. И.М. Пире. 

27 мая (8 июня) 1813 [вт] 
Ген.-ад. А.И. Чернышёв со своим отрядом и с частью войск корпуса ген . -лейт. 
гр. М.С. Воронцова, при содействии летучих отрядов майора Л.А. Лютцова и 
майора К.Ф. Петерсдорфа, атаковал стоявший в Лейпцигенеприятельский корпус 
из 6 тыс. чел. пехоты и 2-х тыс. чел. конницы под командой див. ген . Ж.Т. Арриги, 
но был вынужден прекратить бой, т. к. ему сообщили о заключённом перемирии. 
Потери французов составили около 1 тыс. чел. Узнав о перемирии, отряд Ворон
цова возвратился к крепости Магдебург, а отряд Чернышёва - к Дессау. 

- Из Риги на Данцигский рейд прибыли 20 канонерских лодок и 9 парусных судов 
под командованием контр-адм. А.С. Грейгаи расположились против мыса Калиб
ка к западу от крепости Данциг. 

28 мая (9 июня) 1813 [ер] 
Гарнизон под командой франц. див. ген. Ж. Раппа предпринял вьшазку из кре
пости Данциг, но после упорного сражения с осаждавшим корпусом ген. от кав. 
герцога Александра Вюртембергского был вынужден отступить. 

- В Гамбурге объявлено о перемирии. 

29 мая (10 июня) 1813 [чт] 
- Имп. Наполеон 1 прибыл в Дрезден. 
- Под крепостью Данциг получено известие о перемирии. 

31 мая (12 июня) 1813 [сб] 
- Франц. войска оставили Бреславль, который объявлен нейтральным. 

- Расположение франц. армии: Старая гвардия - у Дрездена, Молодая гвардия (мар-
шал А.Э. Мортье) - у крепости Глогау, 1-й корпус (маршал Л.Н . Даву) - в Гам
бурге, 2-й корпус (маршал К.В. Виктор) - в Грюнберге, 3-й корпус (маршал 
М. Ней) - в г. Лигнице, 4-й корпус (див. ген. А. Г. Бертран) - в Шпроттау, 
5-й корпус (див. ген. Ж.А. Лористон) - в г. Гольдберге, 6-й корпус (маршал 
О.Ф. Мармон) - в м. Томасвальде , 7-й корпус (див. ген. Ж.Л. Рейнье) - в 
г. Гёрлице, 8-й корпус (див. ген. кн. Ю.А. Понятовский) - на марше через австр. 
владения, затем расположился у Циттау, 10-й корпус (див. ген. Ж. Рапп) - в кре
пости Данциг, 11-й корпус (маршал Э.Ж. Макдональд)- у Фридберга и м. Грей
фенберг в Силезии, 12-й корпус (маршал Н.Ш. Удино)- у Котбуса, 1-й кав. кор
пус (див. ген. М.В. Латур-Мобур) - в Сагане, 2-й кав. корпус (див. ген. О.Ф. Се
бастиани) - у Нидер-Зигерсдорфа, корпус див. ген. Ж.Т. Арриги - в Лейпциге, 
корпус маршала Ш.П. Ожеро- в Вюрцбурге. 

Расположение союзных армий: армия ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна - на 
позиции у Пильцена, корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона- у Гейдерсдорфа, 
прус. армия ген. от кав. ГЛ. Блюхера - на позиции у д. Стрелен, корпус ген.
лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакена - у м. Олау, отряд ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингеро
де - у Польска-Лиссы, гвардия и гренадерский корпус - при Рейхенбахе, кира
сиры - между Гроткау и с. Фалкенберг, резерв. артиллерия - между Франкент
тайном и Мюнстербергом. 
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2 (14) июня 1813 [пн] 
В Рейхеибахе заключена конвенция между Великобританией и Пруссией, по ко
торой стороны отказались от сепаратного мира с имп. Наполеоном 1 и согласова
ли обязательства по продолжению войны. Великобритания обязалась выделить 
Прусени субсидии на содержание армии в 80 тыс. чел . 

3 (15) июня 1813 [вт] 
Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова и отряд ген.-майора Л.К. Борстеля по слу
чаю перемирия возвратилисЪ в Берлин . 

В Рейхеибахе заключена конвенция между Великобританией и Россией, по кото
рой стороны отказались от сепаратного мира с имп. Наполеоном 1 и согласовали 
свои обязательства по продолжению войны. Великобритания обязалась выделить 
России субсидии на содержание армии в 160 тыс. чел. 

- Ратники, собранные по указу от 21 октября (2 ноября) 1812 г. в рос. губерниях 3-го 
округа внутреннего ополчения, распущены по домам. 

5 (17) июня 1813 [чт] 
Конный отряд майора Л.А. Лютцова, возвращавшийся после получения известия 
о перемирии из рейда по тылам неприятеля, был окружён у д. Кетцин 
близ г. Цейца войсками див. ген. Ф. Фурнье и взят в плен, несмотря на сообще
ние о перемирии. 

- Отряд ген.-майора Шуллера занял крепость Швейдниц. 

8 (20) июня 1813 [вс] 
- Император Австриийский в Йозефштадте встретился с императором Российским 

и королём Прусским. 

10 (22) июня 1813 [вт] 
- Партизанский отряд ротм. Ф.А. Коломба, возвращавшийся к р. Эльбе после полу

чения известия о перемирии, у Кётена бьm атакован вестфальским отрядом 
бриг. ген. Бастинеллера, но сумел пробиться к крепости Магдебург. 

14 (26) июня 1813 [сб] 
- Австр. министр иностранных дел гр. К.В. Меттерних встретился с имп. Наполео

ном 1 в Дрездене, чтобы предложить посредничество Австрии в заключении мира. 

15 (27) июня 1813 [вс] 
В Рейхеибахе подписана союзная конвенция между Россией, Прусеней и Ав
стрией, согласно которой Австрия взяла на себя посредничество в переговорах о 
мире с имп. Наполеоном 1, а в случае отказа имп. Наполеона принять поставлен
ные условия, Австрия обязалась по прекращении перемирил вступить в войну 
против него, выставив 150-тыс. армию. 

17 (29) июня 1813 [вт] 
- Имп. Наполеон 1 объявил о расторжении союзного трактата с Австрией от 

2 (14) марта 1812 г. 

18 (30) июня 1813 [ер] 
Между Австрией и Францией в Дрездене подписана конвенция, по которой 
имп. Наполеон 1 признает посредничество Австрии в переговорах о мире, для 
чего в Праге 23 июня (5 июля) 1813 г. должен быть открыт конгресс. 
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19 июня (l июля) 1813 [чт] 
Маршал Ш.П. Ожеро назначен гл. начальником Баварской Обсервационной 
армии (бывшей до этого Резервной) и ген.-губернатором вел. герцогств Франк
фуртского и Вюрцбургского и герцогств Кобургского, Мейнугенского и прочих. 
Его Гл. квартира расположилась в Вюрцбурге. 

Срок перемирия, заключённого в Плейсвице, продлён до 29 июля (10 августа) 
1813 г. 

20 июня (2 июля) 1813 [пт] 
- Восстание крестьян против французов в Лейдене (Голландия) подавлено корпусом 

див. ген. Г.Ж. Молитора. · 

21 июня (3 июля) 1813 [сб] 
Англичане под командой адм. Т.Ф. Фриментля предприняли нападение на 
г. Фиум, изгнав оттуда франц. гарнизон, но после подхода франц. войск из Три
еста удалились, захватив медные пушки, 360 бочек пораха и 70 торговых кораб
лей. 

24 июня (б июля) 1813 [вт] 

- В Петеревальде подписана англо-рос. конвенция, по которой содержание форми
руемого Германского легиона Великобритания берёт на себя. 

25 июня (7 июля) 1813 [ер] 
- Эрцгерцог Карл назначен начальником над расположенными на саксонской и ба

варской границе австр . войсками, численностью 120 тыс. чел. 

28 июня (10 июля) 1813 [сб] 
- В Трахеиберге для обсуждения предстоящих действий союзных армий собрались 

император Российский, король Прусский и наел. принц Шведский. 

30 июня (12 июля) 1813 [пн] 
- В Праге открылся конгресс по выработке условий мирного договора между воюю

щими сторонами. Уполномоченные: с рос. стороны - тайн. сов. бар. И.О. Анс
тедт, с прусской - бар. Ф.В. Гумбольдт, с австрийской - гр. К.В. Меттерних, с 
французской -див. ген. гр. Л.М. Нарбонн. 

В Трахеиберге состоялось совещание представителей Австрии, Великобритании, 
Пруссии, России и Швеции, на котором определены численность союзных войск 
и направление их операций после истечения срока перемирия. 

1 (13) июля 1813 [вт] 
- В Трахеиберге между Россией, Прусеней и Швецией заключено соглашение, со

гласно которому наел. принц Шведский направляет свои силы не против Дании, 
а против имп. Наполеона 1, если военные действия возобновятся. 

3 (15) июля 1813 [чт] 
- Армии, состоящей под командой ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена, приказана 

именоваться Польской. 

4 (16) июля 1813 [пт] 
- Наел. принц Шведский прибыл к армии в г. Стральзунд. 
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7 (19) июля 1813 [пн] 
- Австрия передала Франции ультиматум, согласованный с Россией и Пруссией, в 

котором содержались следующие требования: ликвидация герцогства Варшавско

го и раздел его территории между Австрией, Прусеней и Россией, восстановле

ние Австрии в границах 1805 г., а Прусени в границах 1806 г., роспуск Рейнско
го союза, признание независимости Германии, Голландии и Италии, восстанов
ление династии Бурбонов в Испании. 

Исп. Императореко-Александровекий полк под командой полк. Одонеля, сфор

мированный из пленных испанцев и португальцев в Царском Селе под С.-Пе

тербургом, присягнувший 7(19) июля на верность королю Испанскому Ферди
нанду VII, отправлен на брит. судах из Риги в Испанию1 . 

10 (22) июля 1813 [чт] 
Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л . Беннигсена приказано расположиться 
между р. Барта и р. Пресной. 

В Эстляндской губ. объявлен дополнительный рекрутский набор по 3 чел. с 
каждых 500 душ. 

11 (23) июля 1813 [пт] 
Резервной армии ген . от инф. кн. Д.И. Лобанова-Ростовского приказано при
близиться к р. Висле. 

В Рос. империи объявлен дополнительный рекрутский набор: в Тобольской и 

Томской губ. - по 5 чел., в Смоленской и Псковской губ. - по 2 чел., в Лиф
ляидекой губ. - по 6 чел., а в Курляндской губ. - по 12 чел. с каждых 500 душ. 

12 (24) июля 1813 [сб] 
Наел. принц Шведский прибыл в Берлин, где принял командование над Север

ной армией, состоящей из войск: российских, под командой ген . -ад. 

бар. Ф.Ф. Винцингероде, прусских, под командой ген.-лейт. Ф.В. Бюлова, и 

шведских. 

14 (26) июля 1813 [пн] 
- В Неймарке при посредничестве Австрии подписано соглашение о продлении 

перемирия до 4 (16) августа 1813 г. 

18 (30) июля 1813 [пт] 
- Швед. армия выступила к Берлину через Деммин, Пенцлин и Стрелиц. 

- Владетельный герцог Саксен-Кобургский вышел из Рейнского союза и примкнул 
к союзникам. 

21 июля (2 августа) 1813 [пн] 
- Король Неаполитанский под давлением имп. Наполеона 1 согласился присоеди

ниться к нему и отбьш в Дрезден. 

23 июля (4 августа) 1813 [ер] 
Корпус ген.-лейт. А.А. Клейнмихеля из Резервной армии сменил корпус ген. 
от инф. Д.С. Дохтурона при блокаде крепости Модлин. 

1 На 7 брит. судах отправилось 3 738 солдат и офицеров. 
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25 июля (6 августа) 1813 [пт] 
- Англичане предприняли высадку на юж. побережье Франции и взяли штурмом 

г. Касис, а также выгнали французов из Вернаццы. 

27 июля (8 августа) 18i3 [вс] 
- Корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона выступил к крепости Швейдниц 2 ко

лоннами через Цебтен и Кольчен. 

- Союзные державы объявили имп, Наполеону 1 о прекращении перемирия и о на
чале военных действий 5 (1 7) августа 1 813 г. За время перемирия число союзных 
войск в действующих армиях увеличилось до 500 тыс. чел. при 1400 орудиях. 
Кроме этого, во второй линии находились до 300 тыс. Чел . Имп. Наполеон смог 
увеличить свою армию до 440 тыс. чел. при 1200 орудиях (не считая гарнизонов 
крепостей на р. Эльбе). 

28 июля (9 августа) 1813 [ пн] 
- Рос.-прус. армия под предводительством ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли вы

ступила из Силезии 6 колоннами для присоединения к гл . австр. силам , располо
женным в Богемии в окрестностях м. Вранне, под командой австр. фельдм. 
кн . К.Ф. Шварценберга. 

29 июля (10 августа) 1813 [вт] 
-Австрия объявила войну Франции. 

- К франц. армии в Дрезден прибыл король Неаполитанский и возглавил всю кава-
лерию. 

- Гл. квартира вице-короля Итальянского расположилась в Удине. 

30 июля (11 августа) 1813 [ер] 
- Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера, в которой находилась часть рос . войск 

под командой ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона и ген. от инф. бар. Ф.В. Остен
Сакена, была оставлена для прикрытия Силезии, куда также направлена Польская 
армия , под командованием ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена. Северная армия 
под командой наел. принца Шведского , Гл. квартира которого во ~ремя переми
рия находилась в Шарлотенбурге, выступила из окрестностей Берлина к 
м. Белиц. Корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна и ген.-лейт. Ф.Г. Клейста 
вступили в Богемию. 

- 3 тыс. чел. брит. войск под командой ген.-майора Габе прибыли в г. Стральзунд. 

1 (13) августа 1813 [пт] 
- Французы, не дожидаясь положенных 6 дней после объявления о прекращении 

перемирия, перешли р. Кацбах, вступив на нейтральную территорию. 

- Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена вступил в Бреславль. 

3 (15) августа 1813 [вс] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в г. Потсдам. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией и кав. корпусом див. ген. М .В . Латур-Мобура высту-
пил из Дрездена к Баутцену. 

4 (16) августа 1813 [пн] 
Гл. квартира наел. принца Шведского перенесена из Потедама в Шарлотенбург. 
Корпуса Северной армии собрались между БерлиАом и Шпандау. 
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Подписано Трахеибергекое соглашение, по которому Швеция направляет основ
ные свои войска против имп. Наполеона 1, а не против Дании. Также союзники 
приняли общую стратегию на случай возобновления военных действий, согласно 
которой армия, подвергшаяся нападению войск под личным командованием На
полеона, должна отступать, не ввязываясь в сражение, а другие армии в это время 

должны наступать на тыл и фланги неприятеля. 

5 (17) августа 1813 [вт] 
Во многих местах форпостной линии начались военные действия. Барут в Саксо
нии занят отрядом подполк. В.И. Левенштерна. Отряд див. ген. М.Н. Пешё из 
корпуса маршала Л.Н. Даву, численностью в 6 батальонов, атаковал у Лауэнбурга 
2 батальона из волонтёрного корпуса майора Л.А. Лютцова, но, понеся потери , 
был прогнан. Французы взяли Мёльн, выбив оттуда каз. полк. 

Корпус австр. фельдм.-лейт. П. Радивоевича переправился через р. Саву у Аграма 
и двинулся к Карлштадту, послав к г. Фиуму отряд ген.-майора гр . Л. Нугента. 
Карлштадт сдался без сопротивления, т. к. жители и входящие в его гарнизон 
кроатские войска подняли восстание против франц. войск. 

Неприятель оставил гг. Лигниц и Гольдберг. Силезская армия ген. от кав. 
Г.Л. Блюхера преследовала его. 

б (18) августа 1813 [ер] 
Корпус ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го имел бой с противником при Гиршберге. 
Авангард 8-го пех. корпуса под командой ген.-майора П.С. Кайсарова вытеснил 
неприятеля из м. Лен и занял его. Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена, 
настигший противника у Лигница, после жаркого сражения взял в плен 200 чел. 
и вытеснил неприятеля из города. Войска ген. от кав. Г.Л. Блюхера преследовали, 
отступающих от Лигница и Гольдберга. Авангард под начальством ген.-ад. 
И.В. Васильчикова гнал противника до Гайf!:ау. 

Гл. квартира Силезской армии ген. от кав. Г.Л . Блюхера расположилась в 
г. Гольдберге. 

- Отряд див. ген. М.Н. Пещё вновь атаковал у Лауэнбурга 2 батальона из вольного 
корпуса майора Л.А. Лютцова, но бьш прогнан подоспевшими казаками из отряда 
ген.-майора Ф.К. Теттенборна. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией и другими резервами отправился из г. Баутцена в 
г. Гёрлиц. 

- В Прагу прибьш король Прусский, чтобы находиться при действующей армии. 

7 (19) августа 1813 [чт] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перенесена в д. Грущеваны, а Гл. квартира 

фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в Лауне. 

- Швед. армия стала лагерем ок. Шарлотенбурга и Шпандау. 

- Корпус маршала Л.Н. Давувыбил отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна из г. Лау-
энбурга. 

- Корпус австр. войск под начальством фельдм.-лейт. И. Кленау вощёл в Баварию 
и занял Байрёйт. 

- Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена, вытесняя неприятеля через Гайнау 
к Крейбау, напал на него, разбил и преследовал до м . Томасвальде. Французы по
теряли ок. 1500 чел. 

-Авангард под командой ген.-майора А.Я. Рудзевича переправился через р. Бобр и, 
вытеснив неприятеля из Зибенайхена, взял несколько орудий, весь обоз, а также 
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экипаж маршала Э.Ж. Макдональда, но был атакован корпусами див. ген. 
Ж.А. Лористона и Макдональда и отступил на Шпербергские высоты. 

Авангард под командой ген.-майора П.С. Кайсарова был вытеснен неприятелем 
из м. Лен и отступил к Гиршбергу. 

Бице-король Итальянский объявил войну Австрии и двинул свои войска в Илли
рию к крепости Лайбах. 

Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка атаковал неприятельский авангард в г. Лёвенберге, 
но был остановлен корпусом маршала М. Нея и кавалерией див. ген. О.Ф. Себас
тиани. 

8 (20) августа 1813 [пт] 
- Рос.-прус. армия под командованием ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли получи

ла новое разделение: рос . корпус ген. от кав. гр. П.Х. Битгенштейна, состоящий 
из 1-го пех. корпуса ген.-лейт. кн. А.И. Горчакова 2-го и 2-ro пех. корпуса ген.
лейт. принца Евгения Бюртембергского, находился при Брошане (авангард у 
г. Теплиц), артиллерия и обоз - на марше к Будину; прус. корпус ген.-лейт. 
Ф.Г. Клейста - при Писте (авангард у Брикса); резерв армии под командой це
саревича Константина Павловича в составе 3-го гренадерского корпуса ген.-лейт. 
Н.Н. Раевского и 5-го гвард. корпуса ген. от инф. гр. М.А. Милорадовича - у 
Лауна. Расположение австр. армии следующее: корпус фельдм.-лейт. И. Кленау -
при Машау (авангард при Шлакенверте), лев. фланг австр. большой армии -при 
Лауне, правый - при Браине (авангард при Коммотау и Габеле). 

Имп. Наполеон 1 прибыл в Лаубан с гвардией и кав. корпусом див. ген. 
М.Б. Латур-Мобура (всего 40 тыс. чел.). 

- Авангард корпуса ген. от инф. бар. Ф.Б. Остен-Сакена под командованием ген . 
ад. И.В. Васильчикова разбил неприятельский арьергард при м. Томаевальде и за
ставил его очистить Бунцлау. 

Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна, атакованный корпусом маршала Л . Н. Даву 
при Белане, отступил к Царентину для соединения с отрядом ген.-майора 
Б.К. Дёрнберга. 

9 (21) августа 1813 [сб] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположи

лись в Коммотау. Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в г. Потсдам. 

Корпус маршала Л.Н. Даву атаковал корпус ген.-лейт. гр. Л.Г. Бальмодена между 
Беланом и Каммином, но был отбит. 20-тыс. корпус маршала Н.Ш. Удино про
двинулся к Луккенвальде. Корпуса маршала К.В. Виктора, див. генералов 
Ж.Т. Арриги, А.Г. Бертрана и Ж.Л. Рейнье (всего 80 тыс. чел. пехоты и 10 тыс. 
чел. кавалерии) собрались у Барута. 

Имп. Наполеон 1 соединился в г. Лёвенберге с войсками, отступившими за 
р. Бобр, и предпринял наступление на Силезскую армию ген. от кав. Г.Л. Блюхе
ра. Корпуса ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена и ген.-лейт. Г.Л. Йорка, атако
ванные неприятелем на высотах Бейнборга, отступили к Модельсдорфу и Ней
дорфу; корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона, собравшийся атаковать непри
ятеля, переправившегося через р. Бобр у Лёвенберга, по приказу Блюхера отсту
пил к Пильграмсдорфу и Фохтбергу. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва, посланный к м. Белиц, атаковал неприятельский 
отряд в Гуздорфе и преследовал его до Гуттенберга, занятого 5-тыс. отрядом про
тивника. 

8 - 1578 
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Корпус фельдм.-лейт. гр. И.М. Фримона, отряженный от австр. корnуса ген. 
бар. И. Хиллера, напал на г. Виллах и выгнал из него неприятеля, взяв 20 чугун
ных пушек. 

10 (22) августа 1813 [вс] 
Гл. квартира имn. Австрийского расnоложилась в с. Постельберг. 

Корпус маршала Н.Ш. Удина, атаковав nревосходящими силами отряд npyc. ген.
майора Г.Л. Тюмена nри Треббине, вынудил его отстуnить к Йоннерсдорфу и 
занял всю местность между Миттенвальде и р. Заарой . 

- Прус. отряд ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда прибыл от креnости Магдебург к Зармун
ду. Ген .-майор Ф. В. Путлиц, оставленный nод Магдебургом с 7 батальонами, был 
атакован неnриятельским гарнизоном, численностью 12 тыс. чел., под командой 
див. ген. Ж.Б. Жирара и отступил. 

Ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден соединил свои войска при Гагеиове и отстуnил в 
К рак. 

- Швед. армия прошла Зармунд и расположилась на позиции при м. Тельтов. 

- Корпус ген . от инф . тр. А.Ф. Ланжерона, атакованный неприятелем под командой 
имп. Наполеона 1, оставил позицию перед г. Гольдбергом и отступил без боя в 
сторону Яуэра. Ген. от кав. Г.Л. Блюхер приказал остальным корпусам Силезской 
армии отойти за р. Кацбах и поnытался организовать оборону Гольдберга. Про
тивник атаковал корпус ген.-лейт. П.М. Каnцевича, оставленный в городе, и за
ставил его оставить Гольдберг. Имп. Наполеон, оставив против Силезской армии 
ген. Блюхера корпус маршала Э.Ж. МакдоналЬда, с остальными войсками высту
пил к Дрездену. 

- Отряд ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева, отряженный к Дрездену, опрокинул у Фал
кенхайна (на дороге к Диппольдисвальде) неприятельский отряд, уничтожив 
ок. 250 чел. и взяв в плен 4-х офицеров и ок. 100 рядовых. 
Гл. союзная армия встуnила из Богемни в Саксонию 4 колоннами: 1-я 
(ген . от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) - по шоссе из г. Теплица на Дрезден, 2-я 
(ген.-лейт. Ф.Г. Клейст) - из Брюкса через Йонсдорф и Сайду к г. Фрейбергу, 
3-я (ген. от кав. наел . принц Фридрих Гессен-Гамбургский) - от Коммотау через 
крепость Мариенберг к Хемницу, 4-я (ген. гр. И. Гиулай) - от Каадена на Прес
ниц к крепости Мариенберг. Летучий отряд полк. гр. Э. Менсдорфа был отряжен 
от Эгера к д. Плауэн. 

Ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн взял пристуnам с 3-й пех. дивизией высоты у 
д. Гисгюбель, защищаемыенеприятелем под командой див. ген. П.Ф. Дюрютта, и 
преследовал его по дороге, ведущей к г. Пирне. Взяты в плен 580 чел., в том 
числе 16 офицеров. Противник, к которому пришёл на помощь корпус маршала 
Л. Гувьона Сен-Сира, выстроился на высотах, но после непродолжительной кано
нады оставил их, и отряд ген.-майора Ф.Ф. Довре занял г. Пирну; отряду ген.
майора А.П. Мелиссина поручено наблюдать за крепостью Кёнигштайн . 

11 (23) августа 1813 [пн] 
- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Миттель-Сайду. 

Ген. от кав. Г.Л. Блюхер, узнав, что имп. Наполеон l с гвардией и кирасирами 
возвращается к г. Дрездену, перешёл со своей армией в наступление между 
м. Празниц и д. Рохлиц. Отряд ген.-майора С.Н. Ланского атаковал неприятеля и 
занял Гайнау. Корпус маршала Э.Ж. Макдональда атаковал корпус ген.-лейт. 
Г.Л. Йорка из Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера при г. Гольдберге, по
слав в то же время отряд в г. Лигниц против войск ген. от инф. бар. Ф.В . Остен-
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Сакена. Корпуса Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера отступили за р. Кац
бах к Яуэру. У французов убит бриг. ген. М. Вашо. 

Имп. Наполеон 1 с армией прибыл в г. Гёрлиц. 

Корпус ген.-лейт. Ф.Г. Клейста присоединился к армии ген. от инф. М. Б. Бар
клая де Толли в Альтенберге . Прав. крыло австр. армии из Цеблица выступило к 
Райхенбергу, левое же крыло следовало из крепости Мариенберг к Сайде, имея в 
резерве войска фельдм.-лейт. И. Кленау. 

Маршал Л.Н. Даву, соединив свой корпус у Виттенбурга, направился к Шверину. 
Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна вёл наблюдение за корпусом маршала 
Л.Н. Даву; отряд ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена отступил в Грабов и занял пози
цию между Бебелинам и Лублау. 

Ген.-майор кн . Н.Д. Кудашев прибыл к Дрездену и расположил свой отряд на 
ближайшей к нему высоте, послав по разным дорогам разъезды. Он атаковал на
ходившегося ок. города неприятеля и гнал его до самых стен, уничтожив при 

этом 2 эскадрона и захватив 10 офицеров, 68 рядовых и 1 польский штандарт с 
орлом. 

Австр. корпус под командой ген. бар. И. Хиллера выступил из Фелкермарка к 
Клагенфурту. Отряд ген.-майора А. Станисавлиевица был послан из этого корпу
са в Зальцбургские владения и занял Верфен. 

- Неприятель в составе 4-х корпусов под командой маршала Н.Ш. Удино, захватил 
д. Гросс-Беерен в центре позиции Северной армии наел. принца Шведского при 
Треббине и напал на корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина в Бланкенфельде, но 
был опрокинут с потерей 26 орудий, значительной части обоза и 1500 чел. плен
ных, в числе которых 40 офицеров. Противник отступил за Треббин, преследуе
мый войсками ген.-лейт. Ф.В. Бюлова, Тауэнцина и rен.-майора гр. И.К. Орурка. 

12 (24) августа 1813 [вт] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположи

лись в Райхштедте; Гл. квартира императора Австрийского переiiШа в Брикс. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией прибыл в г. Баутцен. 
- Отряд подполк. В.И. Левенштерна у Зонневальде разбил неприятельский отряд, 

взяв в плен 500 чел. 
- Прус. отряд ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда возвратился в г. Потсдам, следуя на под

крепление отряда ген.-майора Ф.В. Путлица, который медленно отступал, удер
живая войска див. ген. Ж.Б. Жирара, продвинувшиеся до Гентина и Цизара. 

- Отряд ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева в д. Стрелен отбил нападение франц. аван
гарда. 

- Корпус ген. от кав. герцога Александра Вюртембергского приступил к осаде кре
пости Данциг, имеющей 30-тыс. гарнизон под командой див. ген. Ж. Раппа. 

- Отряд ген.-майора гр. И.К. Орурка преследовал отступающего неприятеля до Лук
кенвальде. 

Австр. армия расположилась на высотах при Рабенау. Войска фельдм.-лейт. 
И. Кленау встали у г. Фрейберга и на лев. берегу Фрейбергекой мульды, занимая, 
по мере возможности , Тарантекий лес. 

13 (25) августа 1813 [ер] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположи
лись в д. Нетниц у г. Дрездена. 
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- Союзные войска приблизились к Дрездену 4 колоннами: 1 -я колонна под коман
дой ген. от кав. гр. П.Х . Витгенштейна остановилась позади Гросс-Гертена, 2-я , 
под командой ген. гр. И. Коллореда - между дд. Карц и Реквиц, 3-я, под коман
дой ген.-лейт. Ф.Г. Клейста, расположилась позади д. Стрелен, 4-я , под командой 
фельдм.-лейт. маркиза И.Г. Шателера, составлявшая лев. крыло армии, примкну
ла к д. Плауэн. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией, кирасирами и корпусами маршалов К.В. Виктора и 
О.Ф. Мармона устремился к Дрездену на помощь корпусу маршала Л. Гувьона 
Сен-Сира, послав 42-тыс. корпус див. ген . Д.Ж. Вандамма в тыл союзникам через 
крепость Кёнигштайн к г. Пирне. 

- Отряд ген.-майора кн . Н.Д. Кудашева, атакован.ный превосходящими неприятель
скими силами, оставил д. Стрелен . Авангард под командой ген. -лейт. 
гр. П.П. Палена 3-го разбил передовой отряд франц. кавалерии между Лейбни
цем и Грюной и, захватив 4 орудия, заставил противника отступить в д. Стрелен. 

- Отряд ген.-майора Д.М. Юзефовича занял Шёнау, но был выбит оттуда дивизией 
ген. Ж.П. Пюто и отступил к Мухенштейну. 

- Польская армия ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена проследовала через Бреславль к 
Ландсгуту. Гл. квартира наел. принца Шведского остановилась в м. Тельтов. 

- Ген.-лейт. Э.Э. Вегезак, узнав, что на него движется 10-тыс. дивизия ген. Л.А. Луа
зона, отступил со своим отрядом из Гревесмюлена в г. Висмар. 

Корпус франц. див. ген. Ж.Б. Жирара выступил из Цизара на г. Брюнн. Прус. 
корпус ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда переместилея в Бранденбург, где соединился 
с отрядом ген.-майора Ф.В. Путлица. 

Австр. отряд ген.-майора гр. Л. Нугента из корпуса ген. бар. И. Хиллера занял 
г. Фиум. 

14 (26) августа 1813 [чт] 
Гл. союзная армия блокировала Дрезден и предприняла общий штурм города 
5 колоннами: ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, ген.-лейт. Ф.Г. Клейста, ген. 
гр. И. Коллоредо, фельдм .-лейт. маркиза И.Г. Шателера и ген. гр. И. Гиулая. На 
подкрепление к маршалу Л. Гувьону Сен-Сиру прибьш имп. Наполеон 1 с гвар
дией, и союзники на всех пунктах бьши отбиты, причём ген.-майор Ф.А. Луков 
убит, а ген.-майор А.П. Мелиссина смертельно ранен. У французов смертельно 
ранен бриг. ген. Ж.А. Комбель. По мере подхода подкреплений, французы пере
шли в наступление и отбросили союзные войска от города. К вечеру неприятель, 
числом 80 тыс. чел., вышел из города и остановился под прикрытнем городских 
батарей . 

- Ген.-лейт. принц Евгений Вюртембергский, оставленный с отрядом 1 для наблюде
ния за корпусом див. ген. Д.Ж. Вандамма, узнав о переправе последнего через 
р. Эльбу при крепости Кёнигштайн, выступил из Цеrиста ему навстречу, но 
между Кричвицем и Струпенам бьш атакован авангардом корпуса див. ген. 
Д.Ж. Вандамма и из-за подавляющего превосходства неприятеля отступил к Це
rисту. 

- Гл. квартира наел. принца Шведского и швед. армия перешли в Саармунд. 

1 Состав отряда ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского: 2-ro пех. корпуса Муромский, Ревель
ский, Черниговский, Селенгинский, Тобольский, Волынский, Кременчугский, Минский пех. и 4-й егер
ский полки, 1-го пех. корпуса Тенrинский и Эстляндский пех. полки, батальон Её Имп. Высочества 
вел. кн. Екатерины Павловны, Лубенекого гусарского полка 2 эскадрона, лёгкие N2 14 и N2 27 арт. роты 
и каз. Иловайского 12-ro полк. 
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Казаки из отряда ген.-ад. А.И. Чернышёва заняли г. Бельциг. Франц. див. ген. 
Ж.Б. Жирар, обнаружив в Бельциге отряд Чернышёва, остановился со своими 
войсками в с. Лобниц. 

- Силезская армия ген. от кав. ГЛ. Блюхера в генеральном сражении при р. Кацбах 
полностью разбила соединённые корпуса маршалов М. Нея, Э.Ж. Макдональда и 
див. ген. Ж.А. Лористоl-!а, захватив 36 орудий, 110 зарядных ящиков и большой 
обоз. Бриг. ген. Л. Сюден, много офицеров и до 1500 рядовых взяты в плен. 

Франц. бриг. ген. А.А. Жомини перешёл на сторону союзников. 

Французы взяли г. Ютербок, но были выбиты оттуда отрядом ген.-майора 
гр. И.К. Орурка. Ген.-майор К.Г. Вобезер, оставаясь в Баруте, преследует непри
ятеля лёгкой кавалерией в направлении к г. Ютербоку. 

- Отряд ген.-лейт. Э.Э. Вегезака отступил к г. Роштоку, преследуемый франц. отря
дом див. ген. Л.А. Луазона, где получил подкрепление и, атаковав французов, за
ставил их отступить к Крепелену. 

15 (27) августа 1813 [пт] 
1-я гвард. дивизия ген.-лейт. А.П. Ермолова послана к г. Пирне на помощь отря
ду ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского. 

Под Дрезденом неприятель предпринял атаку на оба крыла союзной армии и 
занял Корбиц и Зейдниц. Австр. ген.-майор Д. Андрасси убит. Смертельно ранен 
ехавший возле имп. Александра 1 див. ген. Ж.В. Моро. Австр. дивизия фельдм.
лейт. И . Меско у д. Плауэн бьmа отрезананеприятелем и отступила к Бенгригу и 
Штайнбаху, где и сдалась в плен в полном составе. В плен взяты фельдм.-лейт. 
Меско и ген.-майор Ф. Сечен. Вечером маршал М. Ней с Молодой гвардией 
предпринял нападение на прав. фланг союзников и захватил Лейбниц. Фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберг, видя полный разгром своего лев. крьmа и узнав о появле
нии в своём тылу корпуса див. ген. Д.Ж. Вандамма, приказал всей армии отсту
пить от Дрездена 3 колоннами: прав. крьmо (рос.-прус. войска под командой 
ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли) - через Цегист и Петеревальде к г. Тепли
цу, центр (большая часть австр. войск) - через Диппольдисвальде к r. Теплицу, 
лев. крьmо - к Фрайсбергу. 

Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга перешли в 
Райхштедт. 

Отряды rен.-ад. А.И. Чернышёва и ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда разбили корпус 
див. ген. Ж.Б. Жирара при Хательберге между Лейбницем и г. Бельцигом. Взяты 
в плен 140 офицеров, 3 500 рядовых, захвачено 8 орудий, множество повозок с 
амуницией и весь обоз. Смертельно ранен див. ген. А. Бавиль. Остаток корпуса 
возвратился в крепость Магдебург. 

Отряд ген.-майора Д.М. Юзефовича разбил арьергард дивизии ген. Ж.П. Пюто, 
направлявшейся в тыл . Дивизия дошла до Махау, но потом отступила через 
г. Гольдберг к Гиршбергу, потеряв 500 чел. пленными. 

- Костромское ополчение под командой ген.-лейт. П.Г. Бардакона послано под кре
пость Глогау для наблюдения за ней. 

- Корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона, после победы при р. Кацбах, преследо
вал неприятеля под командой див. ген . Ж.А. Лористона: отряд ген.-майора 
А.А. Карпова у м. Празниц отбил 3 орудия и взял 700 чел. в плен ; кавалерия rен.
майора И.Д. Панчулидзева 1-го у г. Гольдберга изрубила 600 чел. франц. пехоты 
и взяла в плен 950 чел . ; отряд rен.-майора Г.А. Эммануэля атаковал неприятеля 
при Пильграмсдорфе и отбил 8 орудий, взяв в плен более 1200 чел . 
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- Французы из корпуса маршала Л.Н. Даву оставили Рошток; город занят дивизией 
ген. Вегезака. 

16 (28) августа 1813 [сб] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга остановились 
в Альтенберге. 

Г.ri. армия продолжила отступление к г. Теплицу; из-за занятия неприятелем 
Пирнекого шоссе рос.-прус. войска вынуждены были отступать через Диппольди
свальде, преследуемые гл . силами неприятеля. 2-й пех. корпус и 1-я гвард. диви
зия под общим командованием ген.-лейт. гр. А. И. Остермана-Толстого отступили 
от Цегиста по дороге через д. Гисгюбель, Петеревальде к г. Теплицу, отбиваясь от 
преследующего их корпуса див. ген. Д.Ж. Вандамма. Дважды (у дд. Гисгюбель и 
Геллендорф) войска Вандамма обходили рос. войска, отрезая их от Теплица, но 
они смогли пробиться. 

Корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона при преследовании отбил еще 6 орудий 
и значительный обоз, взяв 2 тыс. чел . в плен; а корпус ген.-лейт. Г.Л. Иорка 
отбил 4 орудия и взял в плен 700 чел . Авангард под командой ген. от инф. 
гр. А.Ф. Ланжерона разместился в окрестностях г. Лёвенберга, а авангард под на
чальством ген.-лейт. Г.Л . Йорка вместе с авангардом под командой ген. от инф. 
бар. Ф.В. Остен-Сакена - в Гайнау. 

Корпус маршала Л.Н. Даву отступил из Шверина к Рацебургу, преследуемый 
лёгкими войсками корпуса ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена. Дат. отряд из корпуса 
маршала Л.Н. Даву отступил к г. Любеку. 

Ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов, сменив ген .-майора гр. И.К. Орурка в командова
нии авангардом, атаковал французов у г. Ютербока и оттеснил их. 

Отряд ген.-майора К.Г. Вобезера из корпуса ген.-лейт. гр . Ф.Б. Тауэнцина занял 
г. Луккау, в котором взяты 700 чел. пленных 9 орудий , и много продовольствен
ных и военных припасов. 

- Отряд ген.-майора гр. Л. Нугента разбил у Липпов неприятельский отряд под ко
мандой див. ген. П. Гренье и обратил его в бегство по дороге к Триесту. Целые 
батальоны и полки хорватов перешли на сторону союзников. 

17 (29) августа 1813 [вс] 
Гл. квартиры имп. Александра 1 и фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга перешли в 
Дукс. Гл . квартира наел. принца Шведского переведена в м. Белиц. Гл. квартира 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена прибыла в Эльс. 

Неприятельский корпус див. ген. Д.Ж. Вандамма с частью корпуса маршала 
К.В. Виктора (30 тыс . чел.) атаковал у с . Кульм войска ген.-лейт. гр. А.И. Остер
мана-Толстого, на подкрепление которых бьша послана гвард. кав. дивизия. Сра
жение продолжалось до самой ночи, и неприятель вынужден был отступить. Ве
чером прибьш ген. от инф. гр. М.А. Милорадович с 1-й гренадерской дивизией и 
двумя кирасирскими дивизиями. В этом сражении ядро оторвало левую руку ген.
лейт. гр. А.И. Остерману-Толстому, а франц. бриг. ген. кн. Генрих Рейсс-Шлейц
ский смертельно раненt. 

Корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова полностью истребил ок. г. Лёвенберга 
франц. дивизию. Командовавший ею див. ген . Ж.П. Пюто, все офицеры и до 
3-х тыс. рядовых взяты в плен; захвачено 16 орудий, весь обоз и 2 знамени. 

1 Князь Генрих Рейсс-ШлейцсЮfй был убит на следующий день в обозе под с. Кульм . 
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2 других знамени брошены неприятелем в реку. Бриг. ген. Б.П. Сибюе и 400 ря
довых, пытавшихся спастись бегством , утонули в р. Бобре . 

- Авангард под командой ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова атаковал Ютербок, в кото
ром находились ок. 20 тыс. чел . неприятеля, и захватил город; ген.-ад. 
бар. Ф.Ф . Винцингероде с 8 тыс. чел. кавалерии преследовал французов, отступа
ющих к р. Эльбе. 

-Дивизия ген. П.Г. Грасьена выбила австрийцев из г. Виллаха и заняла город. 

- Отряд ген.-лейт. Э.Э . Вегезака вытеснил французов из Крепелена. 

- Гарнизон крепости Данциг под командой див. ген. Ж. Раппа атаковал осадные 
войска со стороны Пицкендорфа, но был отбит, потеряв ок. 1600 убитыми . 

18 (30) августа 1813 [пн] 
- Гл. квартиры имп. Александра 1, короля Прусекого и фельдм. кн. К.Ф. Шварцен

берга расположились в г. Теплице. Гл . квартира наел . принца Шведского переве
дена в с . Бухгольц, а ген. от кав. Г.Л . Блюхера - в Гольштейн. Ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсен с армией вступил в Бреславль. 

Под с. Кульм в 7 ч. утра рос. войска под командованием ген. от инф. М.Б. Бар
клая де Толли начали кав. атаку прав. фланга неприятельского корпуса див. ген. 
Д.Ж. Вандамма, подкреплённую австр. пех. корпусом ген. гр. И. Коллоредо. 
Прус. корпус ген.-лейт. Ф.Г. Клейста зашёл через Фюрстенвальде и д. Ноллен
дорф в тыл к неприятелю, у которого в результате окружения началась паника. 
Противник потерял всю артиллерию (66 орудий), множество зарядных ящиков и 
обозов. В плен взяты: командующий корпусом див. ген. Д.Ж. Вандамм, див. гене
ралы Ф.Н. Гаксо, Ф.А. Тест и К.Э. Гийо (позднее сбежал), бриг. генералы 
Спрунглен и И.Ж. Кийо, ген .-майор Ф. Геймродт, ок. 7 тыс. чел . офицеров и 
нижних чинов. Убиты генералы Монтескью-Фезензак (?) и М.Ф. Дюнем, смер
тельно ранен бриг. ген . Эмон. Союзники потеряли убитым австр. ген.-майора 
Киезу. 

Корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена атаковали 
неприятельский арьергард у Бyнli)Iay и заставили противника отступить за 
р. Квейс. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва блокировал крепость Виттенберг. 

- Авангард корпуса ген.-ад. гр. Э.Ф . Сен-При; с боем занял м. Грейфенберг. 

Отряд ген.-лейт. Э.Э. Вегезака вытеснил французов из г. Висмара, но отряд 
див. ген . Л.А. Луазона, соединив свои силы, вновь захватил город, вынудив войс
ка Вегезака отступить к Барину. 

Австр. войска под командой ген. бар. И. Хиллера вытеснили неприятеля из 
Крайнбурга и прогнали за р. Саву. 

19 (31) августа 1813 [вт] 
В Гл. квартиру в г. Теплиц прибьш император Австрийский. Гл. квартира 
наел. принца Шведского и швед. армия расположились в Трёйенбритцене. 
Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера перешла в г. Лёвенберг. 

Рос . войска расположены между с. Кульм и г. Теплицем. Корпус rен.-лейт. 
Ф. Г. Клейста разместился в д. Ноллендорф, выставив аванпосты до Петерсвальде. 
Ген.-майор К.Б. Кнорринг послал разъезды от Ауссига вниз по р. Эльбе. Австр. 
армия стала лагерем у Дукса. Войска под командой ген. от кав. гр. П.Х. Витгенш
тейна - у Эйхвальде. 

~ Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена вступил в Бyнli)Iay, заняв частью пе
хоты д. Тилендорф. 
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- Арьергард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, атакованный корпусом 
маршала О.Ф. Мармона, отступил к Цинвальде. 

Ген.-лейт . бар. И.А. Тильман с 1500 чел. лёгкой кавалерии и 2 орудиями послан в 
сторону Лейпцига. 

Имп. Александр 1 предложил королю Баварскому присоединиться к союзникам. 

20 августа ( 1 сентября) 1813 [ер] 
Неприятель возобновил атаку на арьергард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Па
лена 3-го и занял Цинвальде. 

От авангарда корпуса ген. от инф. Д.С. Дохтурава послан отряд ген.-майора 
Р.И. Багратиона 2-го в г. Пархвиu для наблюдения за крепостью Глогау. 

- От Коммотау к Хемниuу послан партизанский отряд австр. полк. гр. Э. Менедар
фа (4 австр. эскадрона и 2 каз. полка). 

- Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в Редигк. 

- Авангард Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера переправился через р. Квейс. 
Из-за разлива р. Одер движение Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсе
на остановилась. 

21 августа (2 сентября) 1813 [чт] 
- Неприятель из Либенау двинулся влево и занял своими форпостами Шёнвальде и 

дорогу из Дрездена в Петерсвальде. 

Партизанский отряд полк. кн. В.Г. Мадатова, напав в г. Бурцене (между г. Баут
uеном и Вейссенбергом) на батальон неприятельской пехоты, прикрывавший 
транспорт раненых и больных, полностью его разбил и взял в плен 700 чел., при 
этом из плена освобождены 6 чел. рос. и 20 чел. прус. нижних чинов. 

- Авангард под командой ген.-майора А.Я . Рудзевича занял г. Гёрлиu; авангард под 
начальством ген.-лейт. гр . М.С. Воронцова, преследуя неприятеля, отступающего 
к крепости Виттенберг, занял Шмилькендорф. 

Франц. дивизия ген. Л.А. Луазона, оставив г. Висмар, отступила в Гревесмюлен; 
ген.-лейт. гр. Л . Г. Вальмоден выступил на соединение с отрядом ген.-лейт. Веге
зака, находящимся в окрестностях Варина и Нейплестера. 

- К Хемницу в тьm неприятеля послан партизанский отряд ген.-лейт. бар. И.А. Тиль
мана (4 австр. и 4 прус. эскадронов и 3 каз. полка при 2-х орудиях). 

Корпус ген. от кав. герцога Александра Вюртембергского атаковал Даниигекое 
предместье Лангфур и захватил его. Гребная флотилия под командованием контр
адм. АС. Грейга, блокировавшая крепость Данциг с моря, произвела бомбарди
ровку города с близкого расстояния. 

- В Рос. империи объявлен рекрутский набор (85-й) по 8 чел . с каждых 500 душ; из 
набора исключены Полтавская, Черниговская губ. и Грузия. 

22 августа (3 сентября) 1813 [пт] 
- Отряд полк. кн. В.Г. Мадатова напал на неприятельский транспорт, следовавший 

из м. Бишофсверда в г. Баутцен (200 фур с зарядами) и, взяв в плен прикрывав
ших его 500 чел., сжёг все фуры. 

-Дания объявила войну Швеции. Дат. войска отделились от французов и направи
лись к г. Любеку. 

Французы, численностью 1500 чел., совершили вьmазку из крепости Глогау на 
прав. берег Одера, но были прогнаны 3-м Оренбургским каз. полком. 
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Корпус маршала Л.Н. Даву выступил из Шверина и пошёл к Рацебургу, дивизия 
ген. Л.А. Луазона отступила к Шёнбергу. Авангард под командой ген.-майора 
Ф.К. Теттенборна занял Шверин, казаки его заняли Бойценбург. 

- Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го занял Альтенберг. Корпус 
маршала О.Ф. Мармона без боя отступил к Диппольдисвальде. 

23 августа ( 4 сентября) 1813 [ сб] 
Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна занял д. Ноллендорф. Авангард под 
командой ген.-майора Г.Э. Цитена, который располагался между д. Ноллендорф 
и Петерсвальде, двинулся по дороге к Дрездену. 

Гребная флотилия капитана-командора гр . Л.П. Гейдена под крепостью Данциг 
атаковала Вестерплатские и Фарвассерские укрепления с намерением разрушить 
их, но безуспешно. 

Неприятель под командой маршала М. Нея предпринял наступление на лев. 
крыло Северной армии наел. принца Шведского; прус. отряд ген.-майора 
В.Л. Добшица был атакован в Цане превосходящими силами, но удержал свою 
позицию и заставил противника возвратиться к крепости Виттенберг. 
Наел. принц Шведский перевёл свою Гл. квартиру в Рабенштайн . 

- Имп. Наполеон 1 прибыл из Дрездена с гвардией, с большим числом кавалерии и 
корпусом див. ген. кн. Ю.А. Понятовского в г. Баутцен, и франц. армия заняла 
позицию перед самым городом, примыкая прав. крылом к г. Хохкирхену, а 
левым - к Клайнбаутцену. 

Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, преследуя неприятеля, 
отступающего к д. Гисгюбель, занял Фалкенхайн . Корпус ген . от инф. 
гр. А.Ф. Ланжерона выступил через Лёбау, чтобы занять позицию перед г. Хох
кирхеном, но, обнаружив там неприятеля, отступил к г. Гёрлицу. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна, преследуя французов, нанёс большие поте
ри 2-тыс. неприятельскому корпусу между Гадебушем и Царентином. 

- Посланный ген.-майором гр. Л. Нугентом в Истрию капитан И. Лазарих сформи
ровал там батальон пехоты, и окружив с ним 900 чел. неприятеля между Пола и 
Ровинио, напал на них и захватил 4-х офицеров, 600 рядовых и 3 орудия . 

24 августа (5 сентября) 1813 [вс] 
Узнав о движении войск под командой имп. Наполеона 1 из Дрездена, войска 
ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли перешли от г. Теплица к д. Ноллендорф. 
Отряд ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского, заняв высоту при д. Эльгин, 
вынудил неприятеля, находившегася в Брейтенау, отступить через д. Гепперсдорф 
до г. Борны. 

- Войска маршала М. Нея атаковали корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина, шедший 
из г. Ютербока на соединение с Северной армией наел. принца Шведского, и за
ставили его отступить с потерями к г. Ютербоку, где войска Тауэнцина, под
креплённые отрядом ген.-лейт. Ф.В. Бюлова, сдерживали неприятеля до подхода 
основных сил наел. принца Шведского. Отряд ген.-майора В.Л. Добшица, вто.., 
рично атакованный корпусом див. ген. А.Г. Бертрана в Цане, отступил к Цальмс
дорфу, где присоединился к корпусу Тауэнцина. 

- Ген. от кав. Г.Л. Блюхер перевёл свою Гл. квартиру в Лаубан. 

Войска под командой имп. Наполеона 1 стремительно напали на Силезскую 
армию ген. от кав. Г.Л . Блюхера при крепости Ландекрон и г. Гёрлице, но пос
ледний, не вступая в сражение, отступил за р. Нейсе и р. Квейс к Лихтенбергу. 
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25 августа (б сентября) 1813 [пн] 
Корпус ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского соединясь с авангардом под 
командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го д. Гепперсдорф, преследовал отступаю
щего неприятеля до д. Зейдевиц; но когда к французам к д. Буркеревальде подо
шло подкрепление из Дрездена, ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн приказал вой
скам принца Евгения Вюртембергского и Палена 3-го остановиться на удобной 
позиции при д. Нентмансдорф. Отряд ген.-майора Г.Э. Цитена, подкреплённый 
бригадой ген.-майора Клюкса, занял позицию при д. Гросс-Котта, а неприя
тель - против Цигиста и Гоя. Корпус ген.-лейт. кн. А.И. Горчакова 2-го распо
ложился на позиции при д. Гисгюбель, а отряд ген.-майора П.С. Кайсарова - в 
м. Либштадт. 

Корпус маршала М. Нея приблизился к г. Ютербоку, защищаемому 4-м прус. 
корпусом под командой ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина. Наел. принц Шведский, 
соединив войска Северной армии у Лобессена, приказал корпусу ген.-лейт. 
Ф.В. Бюлова (40 тыс. чел.) при Денневице атаковать 4 неприятельских корпуса 
под командованием маршала М. Нея (70 тыс. чел. при 200 орудиях) . Между тем 
70 батальонов пехоты, составленных из рос. и швед войск, 10 тысяч конницы и 
150 орудий пришли на помощь ген.-лейт. Ф.В. Бюлову, и противник, завидев их, 
начал повсюду отступать. Кавалерия союзников, врубившись в его колонны, при
вела их в сильное замешательство. Захвачены 5 тыс. пленных, 3 знамени, 30 ору
дий и 200 зарядных ящиков. Смертельно ранен бриг. ген. Ж.Б. Како. Из пленных 
саксонцев сформирован Саксонский легион, который присоединился к Северной 
армии наел. принца Шведского. 

- Ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден со своими войсками перешёл к крепости Демиц, ос
тавив наблюдать за корпусом маршала Л .Н. Даву отряд ген. -лейт. Э.Э. Вегезака. 

Вице-король Итальянский у Оберфейстрица, на прав. берегу р. Дравы, напал на 
австр. корпус ген. бар. И. Хиллера и заставил его отступить на лев. берег. 

Прус. корпус ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда вступил в Дессау, захватив плавучий 
мост у Росслау. 

26 августа (7 сентября) 1813 [вт] 
- Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го вытеснил неприятеля из 

Зейдница. 

Преследуя противника, отступавшего от г. Ютербока к г. Дамме и крепости 
Швейдниц, отряд ген.-майора К.Г. Вобезера напал на него в Дамме и взял 
1500 чел. в плен. Отряд майора Г. Гельвига, отбил между крепостью Швейдниц и 
Герцбергом 8 орудий и взял 600 чел. в плен. Кавалерия ген.-майора 
гр. И.К. Орурка, преследуя отступающего неприятеля, захватила несколько ору
дий и 1 тыс. пленных. 

27 августа (8 сентября) 1813 [ер] 

Город Пирна и гора Кольберг заняты войсками под командой ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна, а лёгкая кавалерия преследовала неприятеля до Дрездена. 
Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна расположился в Доне. Кор
пус ген. -лейт. кн. А.И. Горчакова 2-го - у крепости Кёнигштайн. Имп. Напо
леон 1, прибыв с резервами к Дрездену, атаковал союзников у Доны и Гейденау 
и вынудил их отступить к Пирне и Цегисту. 

- Ген.-майор гр. И.К. Орурк с кав. бригадой ген.-майора гр. П.П. Палена 2-го раз
бил неприятельский арьергард ок. крепости Торгау и взял в плен 1 тыс. чел. 
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Отряд полк. А.С. Фигнера, посланный для разведки, атаковал арьергард корпуса 
маршала О.Ф. Мармона при м. Гойерсверда и преследовал его до Кёнигсбрюкка, 
взяв 1 тыс. пленных, затем направился на Гросенхайн и опрокинул около Ростига 
2 эскадрона из бригады ген. А.Л. Жирардена. 
Швед. армия и Гл. квартира наел. принца Шведского перешли в г. Ютербок. 

- Австр. отряд ген.-майора бар. Фельсейса разбил между крепостью Лайбах и Цилли 
неприятельский корпус, взяв в плен бриг. ген. Беллотти и 300 рядовых и захватив 
2 орудия, 1 знамя, 2 зарядных ящика и большой обоз. 

28 августа (9 сентября) 1813 [ чт] 
Собрав свои силы у Дрездена, неприятель направился в обход лев. фланга союз
ного авангарда несколькими колоннами с целью отрезать союзников от г. Тепли
ца. Чтобы помешать намерениям противника, рос. гвардия была послана к 
с. Кульм и расположилась между ним и г. Теплицем; гренадерский корпус и ки
расирские дивизии двинулись вслед за ней и остановились у самого Кульма. 
Ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн, оставив свой авангард в Петерсвальде, отсту
пил с основными силами к д. Ноллендорф, где к нему присоединился корпус 
ген.-лейт. Ф.Г. Клейста. Корпус фельдм.-лейт. гр. И. Кленау отступил к Басбергу, 
оставив авангард в г. Фрейберге. 

Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера вновь двинулась вперёд; корпус ген.
ад. гр. Э.Ф. Сен-При, перейдя р. Нейсе при Острице, напал при Лёбау на поль
ский корпус див. ген. кн. Ю.А. Понятовского и выгнал его из Эберсдорфа и 
Лёбау. Неприятель потерял 23 офицера и 500 рядовых и отступил к г. Хохкирхену. 
В г. Теплице между Россией, Австрией и Прусеней заключены двусторонние до
говоры о дружбе и оборонительном союзе, по которым державы <<ручаются взаим
но в охранении принадлежащих им земель» и обязуются помогать друг другу вой
сками в случае войны. 

Корпус ген.-лейт. П.М. Капцевича выгнал поляков из Фельдкюстриха, а отряд 
ген.-майора Д.М. Юзефовича захватил Геренгут и Котмарсдорф; ген.-майор 
ИД. Панчулидзев 1-й с кавалерией занял Рейхенбах. 

- Франц. армия маршала М. Нея перешла р. Эльбу у крепости Торгау. 

- Полк. кн. В.Г. Мадатов с отрядом казаков и гусар между Бауrценом и Дрезденом 
взорвал 200 франц. пороховых ящиков, отбил часть багажа, принадлежащего 
имп. Наполеону 1, и взял в плен 1200 чел. 
Австр. корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны примкнул к лев. флангу Силезской 
армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера. 

29 августа (10 сентября) 1813 [пт] 
Около полудня неприятель, двигавшийся по горной дороге от Эберсдорфа через 
Гейерсберг, выслал значительный отряд стрелков на прорыв к подножию гор; но 
ген.-лейт. Н.Н. Раевский встретив его со 2-й гренадерской дивизией , после ак
тивной 3-часовой перестрелки, прогнал противника в горы. В это же время 
гл . неприятельские колонны направлялись по дороге к д. Ноллендорф, но заме
тив, что отряд ген . -лейт. гр. П.П. Палена 3-го, подкреплённый авангардом под 
командой ген.-майора Г.Э. Цитена и корпусом ген . -лейт. принца Евгения Вюр
темберrского, намеревался их атаковать, поспешно отступили. 

Корпус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При выбил неприятеля из Хохкирхена и, заняв 
город, заставил корпус маршала Э.Ж. Макдональда отступить к г. Бауrцену. 
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Король Баварский выразил готовность примкнуть к союзникам при предоставле
нии гарантий целостности Баварии и приказал баварским войскам до решения 
вопроса соблюдать нейтралитет и не вступать в сражения с союзными армиями. 

Передовые части 4-го прус. корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина блокировали 
крепость Торгау. 

- Триест занят австр. отрядом ген.-майора гр. Л. Нугента. 

30 августа (11 сентября) 1813 [сб] 
Неприятель, занявший высоту Гейерсберг, расположенную против лев. фланга 
рос. войск, был вытеснен с неё войсками ген.-лейт. принца Евгения Вюртемберг
ского и отступил на самые вершины гор. Французы пытались также потеснить 
рос. авангард со стороны д. Ноллендорф; но командующий авангардом ген.-лейт. 
гр. П.П. Пален 3-й, заняв своими войсками дефиле между Ноллендорфом и 
с. Кульм и укрепив позицию засеками, держался твердо, а с наступлением ночи, 
атаковав противника, оттеснил его к Ноллендорфу. 1-й корпус австр. войск 
фельдм.-лейт. гр. И. Коллоредо, возвратившийся из-за р. Эльбы, прибыл к 
г. Теплицу и расположился за прав. флангом рос. войск. 

- Австр. войска фельдм .-лейт. Ф.Ф. Фениера почти без сопротивления, вследствие 
малочисленности её гарнизона, взяли крепость Мюльбах. 

- Швед. армия и Гл. квартира наел. принца Шведского переместилисЪ в Зейду. 

31 августа ( 12 сентября) 1813 [ вс] 
- Л.-гвард. Гусарского полка ротм. Т.Е. Бок из отряда ген.-лейт. бар. И.А. Тильма

на, напав около Лютцена на неприятельский конвой, прикрывавший транспорт 
со снарядами и провиантом, взял 200 чел. в плен. Отряд ген.-лейт. 
бар. И.А. Тильмана атаковал г. Вейсенфельс, защищаемый 4 тыс. чел. пехоты и 
500 чел. кавалерии, и занял его после непродолжительной канонады, взяв в плен 
бриг. ген. Н.О. Пейяра, 37 офицеров и 1254 рядовых. 

Маршал Э.Ж. Макдональд со своим корпусом отступил к Штольпену, опасаясь 
быть отрезанным от р. Эльбы. Казаки корпуса ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона 
заняли г. Баутцен, оставленный неприятелем. Корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны 
занял г. Нейштадт. 

- Австр. партизанский отряд полк. гр. Э. Менсдорфа напал на неприятеля у г. Бур
цена и взял в плен 147 чел. 

1 (13) сентября 1813 [пн] 
- Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера расположилась в г. Баутцене. 

Неприятель оставил высоты за Гейерсбергом, которые немедленно бьши заняты 
отрядом ген.-майора Г.Э. Цитена. Форпосты авангарда под командой ген.-лейт. 
гр. П.П. Палена 3-го, хотя и были атакованы при д. Ноллендорф, но удержали 
свои позиции. Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова находился при Шнеберге; прус. 
авангард под командой принца Августа Прусекого занял Эберсдорф, откуда про
тивник отступил до д. Фирстенвальде. Авангард под начальством Палена 3-го 
вступил в Штрикенвальд. При Гросс-Дебнице убит франц. бриг. ген. Ф.Б. Азе
мар. 

Польская армия ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена, следовавшая к р. Нейсе на 
смену Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера, прибыла в г. Лигниц. 

Австр. бригада ген.-майора М. Ребровича атаковала в Сан-Марейне 4 батальона 
итал. гвардии и заставила их отойти к крепости Лайбах. 
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- Неприятель атаковал корпус ген.-ад. гр . Э.Ф. Сен-При при Нидер-Пуцкау, но 
был опрокинут, потеряв 3 тыс. чел. В плен взяты 1400 чел. 

- Отряд прус. ротм. гр. Г. Г. Нартенелебена из отряда ген . -лейт. бар. И.А. Тильмана 
занял г. Наумбург, взяв 400 чел. в плен. 
Отряд ротм. А. Таубера, посланный на прав. берег р. Эльбы ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейном, напал около г. Нейштадта на 2 эскадрона польских 
улан и занял в виду неприятеля г. Гогенштейн, после чего в город вступила австр. 
дивизия фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны. 

2 (14) сентября 1813 [вт] 
Корпус ген . от кав . гр. П.Х. Витгенштейна, атаковав дивизию ген. Ж.Б. Дюмонсо 
из корпуса див. ген. Ж. Мутона у д. Ноллендорф, вынудил его отступить в беспо
рядке и, преследуя до д. Гисгюбель, взял в плен 10 офицеров и более 700 нижних 
чинов. Корпус ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского занял высоты при 
с. Эльсен. Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова занял Маркерсбах, австр. дивизия 
расположилась при д. Ноллендорф, а ген. -лейт. кн. А.И. Горчаков 2-й - в Пе
терсвальде, куда со своей бригадой прибьт также принц Август Прусский для со
единения с авангардом под командой ген.-лейт. гр. П.П . Палена 3-го. Корпус 
ген. гр. И. Коллореда двинулся на высоты у Брейтенау, а авангард его вступил в 
д. Гепперсдорф. Прочие войска оставались в занимаемой ими позиции у г. Теп
лица. 

- Корпус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При, преследуя неприятеля, отступающего к Дрезде
ну, при Дребнице ок. м . Бишофсверда истребил 3 батальона неприятельской пе
хоты, при этом взяты в плен несколько офицеров и 300 рядовых. Затем Силезская 
армия ген. от кав. Г.Л . Блюхера двинулась к Баутцену, а корпус ген . от инф. 
бар. Ф.В. Остен-Сакена-к Каменцу. 

- Отряд австр. ген.-майора гр. Л. Нуrента под Ельчанами был атакован итал. диви
зией ген. Д. Паломбини и отступил к Пизино. Дивизия ген. П.Л. Марконье ата
ковала авангард под командой ген.-майора М. Ребровича у Вейхсельбурга и заста
вила его отступить к Треффену. 

Корпус ген . -лейт. К.Ф. Гиршфельда присоединился к прус. корпусу ген.-лейт. 
Ф.В. Бюлова для совместной осады крепости Виттенберг. 

Маршал Л.Н. Даву отступил со своим корпусом за р. Штекниц, отрядив на лев. 
берег Эльбы дивизию ген. М.Н. Пешё. Корпус ген.-лейт. гр. Л .Г. Вальмодена; 
преследовал войска Даву, ограничившись при этом наблюдением и небольшими 
стычками. 

- Швед. армия перешла в Росслау, где начала переправу через р. Эльбу. 

Город Наумбург сдался отряду ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана, причём взяты в 
плен 400 чел., находившихся под ружьём, и 600 чел. , найденных в лазарете. 

Ген.-ад. А.И. Чернышёв с 3 тыс. чел. кавалерии и казаков переправился через 
р. Эльбу при Акене и занял Бернбург. 

Австр. партизанский отряд полк. гр. Э. Менсдорфа вытеснил неприятельский 
конный отряд из Губертсбурга и захватил город, взяв в плен 17 чел. В городе най
ден лазарет с 500 больными. 

3 (15) сентября 1813 [ер] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского разместилась в Цербсте. 

В Праге заключён союзный договор между Россией, Австрией и Пруссией, сразу 
ратифицированный тремя монархами. 
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Неприятель оставил высоты при Брейтенау и д. Гисгюбель, а в 4 ч. пополудни 
стремительно атаковал лес при Гисгюбеле и д. Геллендорф, вынудив отступить 
оттуда авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го и бригаду принца 
Августа Прусского. Как только франц. стрелки вышли в долину, Сумекий гусар
ский и Чуrуевский уланский полки атаковали их, отрезав и взяв в плен 
ок. 400 чел. Эта атака вынудила противника отвести свои батареи и оставить вы
соты перед Петерсвальде, которые сразу же были заняты рос. войсками. 

Ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден, оставив против корпуса маршала Л.Н. Даву в Шве
рине ген . -лейт. Э.Э. Вегезака с 12 тыс. чел., сам с 10 тыс . чел. направился к кре
пости Демиц и Даннеибергу против франц. дивизии ген. М.Н. Пешё. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна взял г. Бремен. 

Корпуса ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона и ген.-лейт. Г.Л. Йорка из Силезской 
армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера прибыли к г. Баутцену. Корпус ген . от инф. 
бар. Ф.В. Остен-Сакена - в Мариенштерне (на дороге к Каменцу). 

4 (16) сентября 1813 [чт] 
Неприятель атаковал авангард под командой ген.-лейт. гр . П.П. Палена 3-го, ко
торый, имея предписание не вступать за горами в решительное сражение , отсту

пил к д. Ноллендорф, где находились прус. войска. Корпус ген. от кав. 
гр. П.Х. Витгенштейна занял позицию при с. Кульм, корпус ген. гр. И . Коллоре
до - высоты при Стриговице, корпус ген.-лейт. Ф.Г. Клейста отступил под вечер 
к Кульму, а оттуда на старую позицию при д. Собертен. Авангард под командой 
ген.-майора Г.Э. Цитена оставлен в засеках между Ноллендорфом и Кульмом. 

- Отряд ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена из Северной армии наел. принца Шведского 
переправился через р. Эльбу при крепости Демиц и, атаковав при р. Герда отряд 
див. ген . М.Н. Пешё, отряженный маршалом Л.Н. Даву в крепость Магдебург, 
разбил его и захватил 8 орудий, 12 зарядных ящиков и большой обоз. В плен 
взяты 1800 чел., в числе которых бриг. ген. С.К. Мельжиньский . Отряд ген.
майора Ф.К. Теттенборна преследовал неприятеля до крепости Гарбург. 

- Гребная флотилия капитана-командора гр. Л.П. Гейдена бомбардировала крепость 
Данциг с близкого расстояния и безуспешно атаковала Фарбассерские укрепле
ния. 

Отряд ген.-майора М. Ребровича под крепостью Лайбах разбил неприятельский 
корпус из 4-х тыс. чел. под командой бриг. ген. Т. Леки. 

5 (17) сентября 1813 [пт] 
- Авангард под командой ген.-майора Г.Э. Цитена в 3 ч. дня был атакован превос

ходящими силами неприятеля и вынужден отступить к с. Кульм, где противник, 
встреченный союзной артиллерией и войсками ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштей
на, остановился. В это время австр. корпус ген. гр. И. Коллоредо, обойдя лев. 
фланг неприятеля, открьш по нему столь сильный огонь, что обратил его в бегст
во. Франц. кавалерия атаковала австр. артиллерию, но бьша отбита эскадроном 
гессен-гомбургского гусарского полка и австр. пехотой. Корпус ген. гр . И. Колло
реда преследовал неприятеля и штыковой атакой взял занятую противником 
д. Арбезау, в которой захвачено 3 орудия и 1 знамя с орлом, а также взят в плен 
бриг. ген. Ш.О. Крейцер. В то же время корпус фельдм.-лейт. М. Мерфельдта 
продвигался по Ауссигской дороге к д. Ноллендорф, угрожая тылам противника, 
что вынудило его поспешно отступить. Витгенштейн со своими войсками и с 
бригадой Цитена атаковал прав. неприятельский фланг. Все неприятельские войс
ка обратились в беспорядочное бегство к горным дефиле, находившимся позади 
них. В этом деле взято в плен более 1 тыс. чел. 
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Отряд ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана в м. Артерн взял в nлен эскадрон неnри
ятельской кавалерии. 

Корпус маршала Л.Н. Даву атаковал оставленный nротив него отряд ген.-лейт. 
Э.Э. Вегезака, что заставило весь корnус ген . -лейт. гр. Л.Г. Вальмодена отстуnить 
на nрав. берег Эльбы. На лев. берегу Эльбы оставлен отряд ген.-майора Ф. К. Тет
тенборна. 

Польская армия ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена nереnравилась через р. Бобр. 

- Ночью 2 роты nолка Иосифа Наnолеона у д. Бидриц nерешли на сторону союзни
ков. 

Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина nри Мюльберге разбил неприятельские 
конно-егерские nолки (1-й, 8-й и 19-й) . У противника взяты в плен 19 офицеров 
и 500 рядовых. 
Расnоложение Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера: войска под командой 
ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона - позади г. Баутцена. Корпус ген . -лейт. 
Г.Л. Йорка находится на лев. фланге корпуса ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона. 
Авангарды этих 2-х корnусов расположены ок. Бурнау и м. Бишофсверда. Корпус 
ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена находится в Мариенштерне, авангард его -
ок. Каменца. Корпус ген. -ад. гр. Э.Ф. Сен-При - в м. Пуцкау близ Нейкирха. 
Корпус ген.-лейт. П .М. Капцевича - в г. Нейштадте. Корпус ген.-лейт. 
гр. Ф.Б. Тауэнцина - в Герцберге, а 2 каз. полка его корпуса занимают Каменц. 
Нижегородское и Пензенское ополчения переправились через р. Одер при Клай
нау и прибыли к г. Пархвицу. 

6 (18) сентября 1813 [сб] 
Утром неприятель атаковал авангард союзников, но поставленными против него 
2 орудиями был немедленно отбит. Около полудня австр. корпус фельдм.-лейт. 
М. Мерфельдта наступал на лев. фланг противника и вытеснил его из д. Кни
нец. В 2 ч. пополудни противник предпринял атаку на гору Гейереберг на лев. 
фланге, но был отбит Калужским пех. полком. Ночью неприятель оставил 
д. Тельниц и засеки между этой деревней и д. Ноллендорф, которые заняли 
передовые войска ген.-майора Г.Э. Цитена. 

Отряд ген.-ад. И.В. Васильчикова атаковал неприятеля, находившегася при 
Пульзнице, и после непродолжительной канонады заставил его оставить город. 
Отступив, неприятель занял позицию на высотах позади г. Пульзница. 

- Отряд ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана, атаковав г. Мерзебург, вынудил его сдаться. 
Из состава гарнизона 700 чел. отпущены во Францию с условием в течение года 
не служить против России и её союзников, а 1500 чел. признаны военноплен
ными и отправлены в Богемию. Кроме того, в г. Мерзебурге найдены 2 тыс. чел. 
больных и взято более 50 повозок. 

- Корпус ген. бар. И. Хиллера разбил у Сен-Гермагара бригаду ген. Ж.П. Пиа, от
ряженную туда от дивизии ген. Ж.А. Вердье. 

- Гл. квартира Польской армии ген . от кав. бар. Л.Л. Беннигсена расположилась в 
Лаубане. 

- Отряд ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена возвратился на прав. берег Эльбы к крепос
ти Демиц. 

Город Фрейберг занят австр. отрядом ген.-майора Г.Г. Шайтера из корпуса 
ген. от кав. гр. И. Кленау. Взяты в плен 400 чел., в числе которых бриг. ген. 
А.Ф. Брюно, кроме того, в городе найдено 200 чел. больных. 
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7 (19) сентября 1813 [вс] 
Неприятель, оставив позиции у Ноллендорфа и саму эту деревню, отступил к 
Петерсвальде, куда за ним последовали кав. отряды союзников. Авангард союз
ников расположился между Ноллендорфом и с. Кульм, а прочие войска остались 
на прежних позициях. Часть неприятельских сил, занимавших д. Оберкраупен, 
отступила к д. Фирстенвальде. 

Расположение Северной армии наел. принца Шведского: рос. войска - в Цербс
те, авангард их и лёгкие войска - вдоль по р. Эльбе от Коммерна до Росслау. 
Швед. армия - в Косвиге и Росслау. прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова - у 
крепости Виттенберг; прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнuина, составлявший 
лев. крыло армии, наблюдал за крепостью Торгау; несколько каз. полков, пере
правленных на лев. берег Эльбы, заняли Дессау, Кётен и Бернбург, с успехом 
действуя на коммуникациях неприятеля; отряд ген.-майора В.Л. Добшиuа при 
содействии каз. отряда ген.-майора И.Д. Иловайского 4-ro, напав в Гросенхайне 
на остатки 8-го и 19-го конно-егерских полков, взял в плен 17 офицеров и 
500 рядовых; другой отряд, отправленный полк. В.А. Пренделем, взял в плен в 
Ашерслебене роту вестфальской пехоты. 

- Австр. дивизия фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны заняла м . Бишофсверда. 

Отряд ген.-лейт. бар. И .А. Тильмана, взорвав мост через р. Заале в г. Мерзебур
ге, двинулся к г. Наумбурrу. 

Австр. армия под командованием ген. бар. И. Хиллера, переправившись через 
р. Драву при Голленбурге и Россеке, немедленно атаковала неприятеля, выбила 
его со всех позиций и заняла Лоабельские дефиле. 

Авангард Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена находился между 
Лёбау и Георгерсвальде. 

8 (20) сентября 1813 [пн] 
- Противник продолжил своё отступление и расположился в Брейтенау, д. Гепперс

дорф и д. Гисгюбель. Гвардия имп. Наполеона 1 отошла к Дрездену. Аванпосты 
союзников расположились при Петеревальде и Шёнвальде, а Гл. армия остава
лась на прежних позициях. 

- Отряд полк. гр. Э. Менсдорфа возле Лютиена напал на пех. колонну из 150 чел. и 
освободил около 600 чел. пленных австрийцев, пруссаков и русских. 
5 полков Симбирского и Рязанского ополчений под командой ген.-майора 
Л.Д. Измайлова отправились к г. Фрауштадту под крепость Глогау для соедине
ния с отрядом ген.-лейт. П.Г. Бардакова. Общее начальство над осадным корпу
сом под крепостью Глогау принял ген.-лейт. бар. И.К. Розен. 

- Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена перешла в Острии. 

Прус. отряд ген.-майора Ф.В. Путлица блокировал крепость Магдебург на прав. 
берегу р. Эльбы. 

Отряд rен.-лейт. бар. И.А. Тильмана между г. Наумбургам и г. Эрфуртом отбил 
200 повозок с амуницией и взял в плен около 200 чел. 

9 (21) сентября 1813 [вт] 
- Авангард Польской армии прибьm в Румбург, а корпус ген. от инф . Д.С. Дохтуро

ва - в Геммерсдорф, Циттау и м. Гиршфельд. Гл. квартира ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена прибьmа в Циттау. 

- Итал. дивизия ген. Джифленга выступила из г. Триента к Бриксену. 
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10 (22) сентября 1813 [ер] 
Отряд ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева- напал у Фрауэншiiйна на 8 эскадронрв 
конницы и на 3 батальона неприятельской пехоты под командой див. ген. 
С.Ф. Беркхайма. Потери противника составили ок. 300 убитымИ й ок. 80 плен
ными. Отряд Кудашева занял после этого Фрауэнштайн, и, послав партию к Дип
польдисвальде, выступил к Зайде, чтобы там присоединиться к отряду ген. от кав . 
гр. М.И. Платова, посланному «действовать на коммуникациях>> неприятеля. На 
помощь отрядам ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана и полк. гр. Э. Менсдорфа направ
лены также партизанские отряды прус. ротм. Ф.А. Коломба и гр. Пюклера. 

- Авангард Польской армии прибыл в Росдорф, а корпус ген. от инф. Д.С. Дохту
рова и Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена вступили в Габель. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией прибыл из Дрездена к корпусу маршала Э.Ж. Мак
дональда и, атаковав авангард Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера, распо
ложенный у Бишофсверды, занял это местечко, т. к. авангард имел предписание 
отступить под активным напором неприятеля. Французы напали на корпус 
ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена и вытеснили его из Пильница, но были от
брошены. 

11 (23) сентября 1813 [чт] 
- Часть неприятельских войск, находившихся во Фрауэнштайне, отстуnила от Дип

подисвальдской дороги к г. Фрейбергу и заняла д. Зору и Ильберсдорф, до кото
рых её преследовал отряд ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева. 

- Гл. квартира ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли переведена в г. Теплиц. 

- 1-й и 2-й гусарские Вестфальские полки, стоявшие у Райхенберга, добровольно 
перешли к австрийцам в Богемию. 

- Авангард Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера у Валькау подвергся нападе
нию неприятеля и без боя отступил к Гедау. 

- Батальон саксонского Королевского полка в полном составе перешёл у Вёрлитца 
к союзным войскам и причислен к формируемому Саксонскому легиону. 

- Авангард Польской армии, Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена и 26-я 
пех. дивизия из корпуса ген. от инф. Д.С. Дохтурава прибыли в Бемиш-Лейпу. 

12 (24) сентября 1813 [пт] 
- Авангард Польской армии и Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена при

были в Луше. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией вернулся в Дрезден, приказав маршалу Э.Ж. Макдо
нальду отступить к Дрездену, а маршалу И. Мюрату- к Мейсену. 

Корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова начал осаду крепости Витгенберг и отрыл тран
шеи, а отряд ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда захватил предместья города. 

Отряд ганноверских егерей у Йонсдорфа близ Лауэнбурга вступил в бой с фран
цузами. 

13 (25) сентября 1813 [сб) 
Неприятель, оставив м. Бишофсверда, отступил к Гаршау и к Шмидефельду. 
Авангард под командой ген.-лейт. А.Я. Рудзевмча занял Бишофсверду. 

Отряд полк. гр. А.Г. Старемберга из корпуса фельдм.-лейт. П. Радивоевича при 
Гросс-Лашице окружил бригаду ген. А.Т. Перреймона и вынудил её отступить к 
Циркницу. Взяты 2 знамени, 8 офицеров и более 300 рядовых. 

- Авангард Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена встуnил в Цитгау. 

9 - 1578 
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Ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакен, оставив под Дрезденом 10-тыс. корпус, с ос
тальными силами переправился через Эльбу для соединения с Северной армией 
наел. принца Шведского. 

- Отряд ген.-ад. АИ . Чернышёва выступил в Росслау и далее через Зендерсгаузен к 
Мюльгаузену, в обход вестфальского отряда бриг. ген . Бастинеллера, стоявшего в 
Гейлигенштадте. 

- Партизанский отряд прус. подполк. Ф.А. Марвица захватил г. Брауншвейг, разбив 
вестфальский отряд бриг. ген. К.А Клестерлейна. 

- Партизанский отряд полк. АС. Фигнера, стоявший у Вёрлитца без надлежащих 
мер предосторожности, полностью уничтожен. 

- Отряд ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева выступил из Кемница к д. Рохлиц для под
крепления отрядов ген.-лейт. бар. И.А Тильмана и полк. гр. Э. Менсдорфа, со
единившихся у Альтенбурга. 

- Австр. войска фельдм.-лейт. Ф.Ф. Фениера оставили Бриксен, который бьш занят 
итал. дивизией ген. Джифленга. 

14 (26) сентября 1813 [вс] 
Ген . от кав. бар . Л.Л . Беннигсен прибьш в г. Лейтмериц с авангардом Польской 
армии и с 26-й пех. дивизией. Авангард расположился на лев. берегу Эльбы 
между Лейтмерицем и Ловешицем, а 26-я пех. дивизия осталась на прав. берегу 
Эльбы. 

Ген. от кав. гр. М.И. Платов выступил из Зайды к Кемницу, где назначен сбор 
его лёгкого корпуса, и прибьш в д. Альтенгайн. 

- Гл . квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера перешла в Баутцен. 

- Франц. армия начала отступление из Дрездена через Мейсен на Лейпциг. 

15 (27) сентября 1813 [пн] 
- Противник, оставив позицию при дд. Бобрич и Зора и пост у д. Вейсенборн, дви

нулся к г. Фрейбергу и к д. Наундорф (на дороге от Фрейберга к Дрездену). 
Аванпосты отряда ген.-майора К.Б. Кнорринга преследовали неприятельский 
арьергард. 

- Войска ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, сдав позиции, которые они занимали 
при с. Кульм, австр. корпусу под командой ген. гр. И. Коллоредо, расположились 
между Собохлебеном и г. Теплицем. 

С приближением корпуса маршала М. Нея швед. авангард под командой ген.
майора Шульценгейма оставил Дессау и отступил в Росслау. 

Австр. отряд ген. Цивича, соединившись с отрядом полк. гр. АГ. Старемберга, 
атаковал у Циркница дивизию ген. Д. Паломбини и отбросил её к Алельсбергу. 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова из д. Альтенгайн (в 1 миле от Хемница) вы
ступил к г. Пенигу, чтобы соединиться там с отрядами ген.-лейт. бар. И.А Тиль
мана и ген.-майора кн . Н.Д. Кудашева. 

16 (28) сентября 1813 [вт] 

- Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера расположилась в Эльстерверде. 

- С приближением Польской армии ген . от кав. бар. Л.Л. Беннигсена к г. Теплицу 
находившиеся там рос.-прус. войска двинулись влево к Коммотау. Корпуса 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна и ген.-лейт. Ф.Г. Клейста выступили к Дуксу, 
а гренадеры, кирасиры и гвардия остались на прежних позициях. 
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- Корпус ген. от кав. гр. М . И. Платова, соединившись со своим авангардом под ко
мандой ген.-майора кн. Н.Д. Кудашева, атаковал у Альтенбурга неприятельский 
кав. корпус из 8 тыс. чел . при 8 орудиях под командой див. ген. Ш. Лефевра-Де
нуэтта, выбил его с позиции и преследовал до г. Мейзельвица. Там ген. от кав: 
гр. М.И. Платов, присоединив к своему корпусу отряды ген.-лейт. 
бар. И.А. Тильмана и полк. гр. Э. Менсдорфа, снова атаковал противника, кото
рый также получил подкрепления (3-тыс . дивизия ген . Ж.Т. Лоржа), и преследо
вал его 5 верст за г. Цейц. В этом сражении у неприятеля отбито 3 гвард. штан
дарта и 5 орудий, в плен взяты 40 офицеров и более l тыс. рядовых. 
Дивизия ген. Джифленга разбила у Прунекена австр. войска фельдм.-лейт. 
Ф.Ф. Фениера и заставила их отступить к Тоблаху. 

- Отряд ген . -ад. А.И. Чернышёва подошёл с прав. берега р. Фульды к r. Касселю по 
Франкфуртской дороге; король Вестфальский с небольшой свитой сбежал из го
рода, арьергард его был разбит отрядом подполк. К.Х. Бенкендорфа с потерей 
400 пленных. При нападении на город отбито 6 орудий и взяты 800 чел. пленных. 

17 (29) сентября 1813 [ер] 
Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена перешла в Ауссиг, корпус 
ген. от инф. Д.С. Дохтурава расположился на лев. берегу Билицы. 

Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера, выступив из г. Баутцена, прибыла к 
Эльстерверде, и расположилась следующим образом: корпус ген . от инф. 
бар. Ф.В . Остен-Сакена - в Гросенхайне, авангард его под командой ген.-ад. 
И.В. Васильчикова - в Окрилле на подступах к Мейсену; корпус ген.-лейт. 
Г.Л. Йорка - в Гребельне на Мюльбергской дороге; корпус ген. от инф. 
гр. А.Ф. Ланжерона - перед Эльстерверде, а авангард его - у Ортранда. Для 
прикрытия Силезии и взаимодействия с австр . отрядом фельдм.-лейт. 
гр. Ф. Бубны в Баутцене оставлен корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова. Около 
Эльстерверде к Силезской армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера присоединился корпус 
ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина. 

Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва выступил против бриг. ген. Бастинеллера, при
бывшего с отрядом к Кауфунгену, но тот поспешно отступил в крепость Ротен
бурr. Отряд Черньrшёва преследовал его до Мельзунгена. 

- Французы атаковали шведскую армию в Росслау, но бьuш отбиты. 

- Австр. отряд ген.-майора бар. Фельсейса, переправившись у Чернуца через 
р. Саву, вступил в крепость Лайбах. 

18 (30) сентября 1813 [чт] 

9* 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва взял столицу Вестфалии г. Кассель, в которой за
хвачены 27 орудий и более 1 тыс. пленных. Часть вестфальской гвардии перешла 
на сторону союзников. 

- Рос.-прус. гвардия, гренадерский корпус и кирасиры под общей командой цесаре
вича Константина выступили от Теплица к Бриксу, где расположилась и 
Гл. квартира ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли. 

- Авангард под командой ген.-ад. И.В. Васильчикова предпринял ложную атаку на 
предместья Мейсена. Передовой отряд ген.-майора Г.А.. Луковкина разбил 
3 полка неприятельской кавалерии и взял 200 пленных. 
Корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова занял м. Радеберг и Лангенбрюкк, изгнав 
оттуда противника. 

- Корпус ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда прибыл к Росслау и поступил под начальство 
швед. ген.-фельдм. гр. К.Л. Стединга. 
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Итал. войска под командованием ген. Э.Р. Богарне оставили Иллирийские про
винции и отошли к р. Изонцо. Отряд австр. ген.-майора бар. Фельсейса занял 
крепость Лайбах. 

Корпус ген. от кав. гр. М . И. Платова столкнулся у Фробурга с корпусом див. ген. 
кн. Ю.А. Понятовского и вслед за неприятелем двинулся к г. Пенигу. 

Отряд ген.-майора К.Б. Кнорринга атаковал неприятельские посты под Фрейбер
гом и отбросил их к городу. 

19 сентября (1 октября) 1813 [пт] 
- Франц. комендант крепости Магдебург див. ген. Ж.Л. Маруа приказал разоружить 

находящиеся там саксонские войска и поступать с ними как с военнопленными. 
Оставшиеся в гарнизоне испанцы содержались в цитадели под стражей. 

- Ген.-ад. А.И. Чернышёв от имени императора Российского и наел. принца Швед
ского объявил Вестфальское королевство прекратившим своё существование. 

Отряд австр. полк. гр. Э. Менсдорфа, подкреплённый отрядом ген.-майора 
кн. Н.Д. Кудашева, атаковал при г. Пениге неприятельский отряд, который от
ступил к д. Рохлиц и соединился с корпусом див. ген. кн. Ю.А. Понятовского. 

На подкрепление корпуса ген. от кав. гр. М.И. Платова из Польской армии 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена отряжены 3-й Оренбургский и 11-й Башкир
ский каз. полки. 

20 сентября (2 октября) 1813 [ сб] 
Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера переправилась через р. Эльстер. Кор
пус ген. от инф. гр . А.Ф. Ланжерона расположился у крепости Швейдниц, кор
пус ген.-лейт. Г.Л. Йорк - у Йессена. Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина про
двинулся к Йессену, оставив против крепости Торгау бригаду ген.-майора 
К.Г. Вобезера. 

Авангард под командой ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова переправился через 
р. Эльбу и вступил в г. Ахен. 

21 сентября (3 октября) 1813 [вс] 
Вся Силезская армия ген. от кав. Г.Л . Блюхера переправилась через р. Эльбу у 
р. Эльстера и атаковала неприятеля под командой див. ген. А.Г. Бертрана у Вар
тенберга. Захвачено 16 орудий, 100 зарядных ящиков и большой обоз. 2 конных 
полка, составлявшие единственную кавалерию противника - легкоконные Вюр
тембергский и Вестфальский гвардейский - взяты в плен. 

Отряд ген.-майора Г.А. Эммануэля, преследуя неприятеля до Кемберга, занял 
город. 

Между Австрией и Великобританией в г. Теплице заключён союзный трактат, по 
которому обе стороны обязались вести войну против имп. Наполеона 1 до победы 
и не вступать ни в какие переговоры без общего согласия. 

22 сентября ( 4 октября) 1813 [пн] 
- Австр. резервы, стоявшие при Криме и Коммотау, поступили под начальство це

саревича Константина. 

- Ген.-ад. А.И. Чернышёв, учредив в г. Касселе временное правительство, выступил 
со своим отрядом к г. Брауншвейгу и м. Гальберштадт. 

Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова, сняв осаду крепости Виттенберг, выступил 
к Росслау; под крепостью оставлена бригада ген.-майора Г.Л. Тюмена, корпус 
ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда остался для прикрытия моста у Росслау. 
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Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера расположилась в г. Кемберге, Гл . квартира 
наел. принца Шведского переведена в Дессау, а Гл . квартира ген . от кав. 
бар. Л .Л. Беннигсена перешла в г. Теплиц. 

Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена переправился через р. Эльбу и рас
положился у Требица и Шнеллина. 

Корпус ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде переправился на лев. берег Эльбы у 
Ахена, а швед. армия - при Росслау, что заставило корпус маршала М. Нея от
ступить из Дессау к Биттерфельду. 

Неприятель напал на продвинувшийся до Хемница отряд фельдм.-лейт. И .Ф. Моора 
и потеснил его за город, но с прибытием корпуса ген. от кав. гр. М.И. Платова, 
был отброшен назад к г. Пенигу и Миттвайда с большими потерями. 

23 сентября (5 октября) 1813 [вт] 
- Гл. квартира ген. от кав. Г.Л. Блюхера переведена в Дюбен, в 4-х милях от Лейп

цига. Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна прибыл в окрестности Цвиккау, 
а корпус ген. от кав. гр. И. Кленау - в Хемниц. 

Отряды подполк. Мельникова и Храповицкого разбили кавалерию див. ген . 
Ф. Фурнье между Деличем и Ландсбергом. Отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца 
занял Альтенберг. Отряд полк. И . И. Дитерикса в м. Радеберг был атакован не
приятелем и отступил к Вильмсдорфу. Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна занял 
Бойценбург. 

-Авангард 6-го пех. корпуса ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова отразил неприятельскую 
атаку при Фишбахе. Крупные силы противника появились на лев. берегу 
р. Мульде. 

- Прус. корпуса ген.-лейтенантов Ф.В. Бюлова и гр . Ф.Б. Тауэнцина переправились 
через р. Эльбу при Росслау. 

Франц. гарнизон Лайбахекой крепости сдался войскам ген. бар. И. Хиллера; в 
крепости найдено 23 орудия и 1 тыс. ружей. 

24 сентября (6 октября) 1813 [ер] 
Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-лейт. 
гр. П .П. Палена 3-ro вытеснил из Альтенбурга авангард корпуса див. ген. 
кн. Ю.А. Понятовского. 

- Гл. квартиры союзных монархов прибьши в Коммотау. 

Неприятель оставил м. Радеберг, которое сразу бьmо занято егерской бригадой 
полк. И .И. Дитерикса. Отряд ген.-майора Г.А. Эммануэля преследовал противни
ка, отступавшего от Дюбена к Гоген-Призницу. 

Король Неаполитанский, прибыв с 5-м кав. корпусом и корпусом маршала 
К.В. Виктора к Эдерау, переправился через р. Флега-Бах. Отряд фельдм.
лейт. Ф. Маурои бьm разбит неприятелем около Шелленберга и отступил за 
Марбах. 

25 сентября (7 октября) 1813 [чт] 
Корпус див. ген. кн. Ю.А. Понятовского отступил к г. Фрейбургу. Дивизия 
фельдм .-лейт. И.Ф. Моора напала при г. Пениге на дивизию ген. кн. А. Сулков
ского (из корпуса див. ген. кн. Ю.А. Понятовского) и, захватив г. Пениг, выну
дила её отступить к Гейтгайну и д. Рохлиц. 

- После отбытия войск ген.-ад. А.И. Чернышёва, франц. бриг. ген. Ж.А. Алликс де Во 
вновь занял г. Кассель. 
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Корпус маршала М. Нея отступил к Эйленбургу, где к нему присоединился кор
пус маршала О.Ф. Мармона. 

Корпус ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана проводил поисковый рейд до г. Йены, но, 
встретив там корnус маршала Ш . П. Ожеро, повернул к Эйзенбергу и соединился 
с австр. отрядом фельдм.-лейт. кн. Морица Лихтенштейнского. 

Гл. квартира наел. принца Шведского расположилась в Uербиге, а Гл. квартира 
ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли перешла в Йоркау. 

26 сентября (8 октября) 1813 [пт] 
- Отряд ген.-майора Ф.В. Ридигера вступил во Фробург, накануне оставленный не

приятелем . 

Гл. часть австр. армии (корпуса фельдм .-лейт. М. Мерфельдта и ген. гр. И. Гиу
лая) атаковала при Аугустусбурге корпус маршала И. Мюрата, который отступил 
к Миттвайде, после чего продвинулась вперёд до Кемница. Взят в плен бриг. ген. 
Г. О'Мера. Авангард Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена продви
нулся от Петеревальде до Uегиста, а отряд ген.-майора К.Б. Кнорринга прибли
зился к г. Фрейбергу, что заставило гл. силы неприятеля оставить р. Эльбуи за
нять позиции между д. Рохлиц и Эйленбургом. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией прибыл из Дрездена в г. Вурцен. 
Корпус ген. от инф. бар. Ф. В. Остен-Сакена под д. Мокрена был окружён не
приятелем, следовавшим по дороге из крепости Торгау к Лейпцигу, но сумел про
биться. Корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова совершил нападение на г. Ней
штадт, но, узнав, что Дрезден занят корпусом маршала Л. Гувьона Сен-Сира, от
ступил к Фишбаху. 

- Между Австрией и Баварией в Риде заключена дружественная и союзная конвен
ция, по которой Бавария выходит из Рейнского союза и присоединяет свои войс
ка к союзным армиям, а Австрия ручается за целостность баварских владений и 
посылает 20-тыс. корпус под командой кн. Рейса к баварской армии, состоящей 
под командой ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде, для совместных действий против 
Франции. 

- Корпус див. ген. кн. Ю.А Понятовскоrо атаковал дивизию фещдм.-лейт. И.Ф. Моора 
и выбил её из г. Пенига. 

- 26-я пех. дивизия ген.-майора И.Ф. Паскевича и прус. корпус ген.-лейт. 
Ф.В. Бюлова двинулись на Петеревальде и, выбив отряд див. ген. Ж. Мутона, 
взяли Петеревальде и д. Гисгюбель. Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсе
на перенесена в Петерсвальде. 

- Австр. корпус фельдм.-лейт. Ф.Ф. Фениера атаковал итал . дивизию ген. Джифлен
га под крепостью Мюльбах и заставил её отступить к крепости Волано. 

Войска ген. бар. И. Хиллера заняли Бриксен в Тироле. Неприятель отступил к 
Ресчиутте и Оспиталетто. 

27 сентября (9 октября) 1813 [с б] 
- Отряд ген.-майора К.Б. Кнорринга, причисленный к Польской армии ген. от кав. 

бар. Л.Л. Беннигсена, занял Гейсинг, Фрауэнштайн, Диппольдисвальде и 
г. Фрейберг. 

Отряд ген.-майора Ф.В. Ридигера, атакованный превосходящими силами непри
ятеля во Фробурге, отступил к дд. Эшфельд и Валериц; противник, заняв Фро
бург, собирался захватить и Альтенбург, но корпусом ген.-лейт. принца Евгения 
Вюртембергского был оттеснён к Фробургу. 
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Корпус ген.-лейт. Е.И. Маркова и дивизия ген.-майора И.Ф. Паскевича преследо
вали отступающего неприятеля до Гросс-Зедлица и Доны, где завязался упорный 
бой, после которого отряд ген.-майора М.Л. Булатова взял Клайн-Зедлиц, а про
тивник отступил. Авангард под командой фельдм.-лейт. гр . И.А. Хардегга выбил 
неприятеля из д. Гепперсдорф, и тот отступил к Доне. Корпус ген. от инф. 
Д.С. Дохтурава продвинулся к д. Гепперсдорф; для наблюдения за неприятелем, 
засевшим в замке Зонненштейн, оставлен отряд из корпуса ген.-лейт. Е.И. Мар
кова. 

Гл. квартиры короля Прусекого и ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена разместились 
в Цегисте при г. Пирне. 

Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера двинулась на соединение с Северной 
армией наел. принца Шведского. Неприятельский корпус див. ген. О.Ф. Себас
тиани, заняв д. Мокрену, совершил стремительный бросок к Эйленбургу и Дюбе
ну в надежде отрезать корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена от Силезской 
армии ген. от кав. Г.Л. Блюхера. Ген. от инф. бар. Ф.В . Остен-Сакен, узнав, что 
Дюбен занят неприятелем, повернул со своим корпусом на Шкёну. 

Прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина возвратился в Дессау для прикрытия 
Берлина и мостов на Эльбе. 

28 сентября (10 октября) 1813 [вс] 

Польская армия под командой ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена отправилась из 
Цегиста ок. г. Пирны к Дрездену. Авангард под командой фельдм.-лейт. 
гр. И.А. Хардегга преследовал неприятеля до Лейбеня. 

- Гл. квартиры наел. принца Шведского и ген. от кав. Г.Л. Блюхера расположились 
в Цербиге, а ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена - при Локвице. 

- Отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца выбил противника из Поссендорфа и остано
вился в Кессельсдорфе. 

- Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера переправилась через р. Мульде и подо
шла к Цербигу. 

- Французы в количестве 2-х тыс. чел. заняли Грефенхайнихен. 

- Фельдм. -лейт. кн. Мориц Лихтенштейнский, посланный с сильным австр . корпу-
сом против корпуса маршала Ш.П. Ожеро, идущего из Баварии на помощь 
имп. Наполеону 1, встретился с ним под г. Наумбургам и после сражения отсту
пил к г. Цейцу. 

Отряд ген.-майора К.Б. Кнорринга был атакован у Зибенлена неприятелем, вы
шедшим из Носсена, но удержал свою позицию и оттеснил неприятеля к Носсену. 

Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова перешёл к Лютцену, послав партии к 
Лейпцигу. 

- Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го после жаркой схватки с 
кавалерией короля Неаполитанского занял г. Борну. Противник, отступив из 
г. Борны, занял выгодную позицию на высотах у д. Эйлы, соединив свои 
гл. силы в Лейпциге. 

Австр. дивизия фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны захватила мост через р. Эльбу при 
г. Пирне. 

29 сентября (11 октября) 1813 [пн] 
- Силезская армия подошла к г. Галле, где расположилась и Гл. квартира ген . от кав. 

Г.Л. Блюхера. 
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Под креnостью Данциг рос. и npyc. войска в результате ночной атаки захватили вы
соты nеред Шотенгайзерскими предместьями и расположенные на них редуты . 
Потери nротивника достигли 1 тыс. чел . 

Неприятель вторично атаковал отряд ген . -майора К. Б . Кнорринга, но был отбит и 

вытеснен из Носсена, потеряв 300 чел. 
- Корпус ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского атаковал неприятеля в д. Эш

фельд и заставил его бежать к г. Борне. Авангард под командой ген . -лейт. 

гр. П.П . Палена 3-го, преследуя французов, занял Фробург и остановился напро
тив д. Эйла. 

Швед. армия, рос. корпус ген.-ад. бар . Ф.Ф. Винцингероде и прус . корпус ген.
лейт. Ф. В. Бюлова переправились через р. Заале при крепости Ротенбург, где рас
положилась и Гл. квартира наел. принца Шведского. 

Имп. Наполеон 1 отрядил корпус див. ген. Ж.Л. Рейнье к среднему течению 

р. Эльбы. Отряд ген.-майора Г.Л . Тюмена, атакованный корпусом див. ген. 

Ж.Л. Рейнье, снял осаду крепости Виттенберг. 

Польская армия ген. от кав. бар. Л.Л . Беннигсена выбила войска маршала Л. Гу
вьона Сен-Сира с Рекницких высот и заставила их отойти в Дрезден. 

- Отряд ген .-майора бар. К.А. Крейца вытеснил неприятеля из Цольмена и Вильсд
руффа. 

- Прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнuина при приближении корпуса маршала М. Нея 
отступил из Дессау к Росслау. 

- Прус. отряд ген.-майора Г.Э. Цитена, откомандированный ген. от кав. гр. П.Х. Вит
генштейном к Флесбергу, атаковал там неприятеля и гнал его до Китшера, взяв в 
плен ок. 200 чел. 

30 сентября (12 октября) 1813 [вт] 
- Ген .-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцин с 50-тыс. корпусом выдвинулся к г. Потсдаму. 

8-й пех. корпус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При занял г. Мерзебург. 6-й пех. корпус 
ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова выступил из Гросенхайна к р. Эльстер, а против 
г. Нейштадта оставлен австр. корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны. 

- Войска фельдм.-лейт. кн. Морица Лихтенштейнского отступили к г. Цейцу, а сле

дом за ними отступил от Лютцена к Пегау и корпус ген. от кав. гр . М.И . Плато
ва, не допустив· занятия Цвенкау не приятелем. 

- Корпус ген.-лейт. гр. П.А. Толстого прибьm к Дрездену, послав к замку Зоннеиш

тейн отряд на смену отряда из корпуса ген.-лейт. Е.И. Маркова. Отряд ген.-майо
ра И.Ф. Паскевича, прикрывая подготовку движения Польской армии 
ген. от кав. бар . Л.Л. Беннигсена к Лейпцигу, атаковал неприятеля, занимавшего 
Дрезден, и захватил с. Гостриц и д. Плауэн. 

- Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина, разрушив мост у Росслау, отступил к Цербсту. 

- Неприятель из Мейсена напал на Вильсдруфф, но отряд ген.-майора бар. К.А. Крей-
ца отразил его и занял Нессен и д. Вальдхайм. 

- Прус. отряд ген.-майора Г.Л. Тюмена, теснимый корпусом див. ген. Ж.Л. Рейнье, 
отступил на Росслау, где к нему присоединился арьергард корпуса ген . -лейт. 

гр. Ф.Б. Тауэнцина. 

1 (13) октября 1813 [ер] 
- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова атаковал неприятеля у д. Мекленберг и про

гнал его за р . Плейс, но противник, получив подкрепления, атаковал корпус 

ген. от кав. гр. М.И. Платова и заставил его отступить к Цвенкау. 
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Армия ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена , оставив у Дрездена для его блокады 
оnолченческий корnус ген.-лейт. гр. П .А. Толстого, взяла наnравление к м. Коль
диц. Корпус Толстого занял позиции под Дрезденом между Черницем и Лейбни
цем; ген.-лейт. гр. П.А. Толстой nринял начальство над всеми союзными войска
ми nод Дрезденом. 

Неприятель тщетно пытался возвратить оставленную им д. Плауэн , но все его 
атаки были отбиты корnусом ген. от инф. Д.С. Дохтурова, который ночью высту
nил на соединение с Польской армией к Вильсдруффу, оставив на nозиции nод 
Дрезденом 16-ю пех. дивизию ген.-лейт. Е.И. Маркова. Гл. квартира ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена перешла в Вильсдруфф. 

Корпус франц. див. ген. Ж.Л . Рейнье возвратился в крепость Витrенберг. 

Бавария присоединилась к союзу против имп. Наполеона 1. Войскам её было 
предписано направиться к г. Бромбергу. 

Швед. армия возвратилась на прав. берег р. Заале и прибыла в Кётен, где распо
ложилась и Гл. квартира наел. принца Шведского. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Тетrенборна прибыл к г. Бремену, где имел стычку с от
рядом швейцарцев. 

- Австр. отряд ген.-майора гр. Л. Нугента вторично вступил в Триест. 

2 (14) октября 1813 [чт] 
- Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна с корпусами ген.-лейт. Ф.Г. Клейста и 

ген. от кав. гр. И. Кленау, составлявшие авангард Гл . армии, следуя по направле
нию из г. Борны в Лейпциг, наткнулись под д. Вахау и д. Либертвольквиц на не
приятельскую армию под командованием маршала И. Мюрата. В результате кро
вопролитного сражения наступление Богемекой армии фельдм . кн. К.Ф. Швар
ценберга на Лейпциг бьшо остановлено. Смертельно ранен бриг. ген. Э.В. Бертран. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией прибыл в г. Лейпциг. 
- Австр. войска фельдм.-лейт. И.Ф. Моора; преследовали неприятеля до Лаурбаха, а 

отряд ген.-майора С.А. Баумгартена - до Бухгейна, оставив одну бригаду во 
Флесберге. Корпус ген. от кав. гр. И. Кленау занял м . Кольдиц. Силезская армия 
ген. от кав. Г.Л. Блюхера прибьша в окрестности г. Галле. 

- Король Баварский объявил войну Франции. 

- Франц. войска вице-короля Итальянского оставили р. Изонцо и отступили к 
р. Адидже. 

- Отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца прибыл в Мучен и взял замок Губертсбург, а 
к г. Бурцену послан отряд полк. бар. А.Л. Беннигсена, который остановился в 
крепости Мюльбах. 

3 (15) октября 1813 [пт] 
Гл. союзная армия сосредоточилась под Лейпцигом у Пегау; Силезская армия 
ген. от кав. Г.Л. Блюхера - у г. Галле. Гвардия и резерв. кавалерия прибыли к 
Пегау и расположились у д. Аудигас, где разместилась и Гл. квартира ген. от инф. 
М.Б. Барклая де Талли. Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л . Беннигсена расположи
лась у д. Вальдхайма, а наел. принца Шведского - в Зильбице. Гл. квартиры им
ператора Австрийского и короля Прусекого перешли в Альтенбург. 

- Баварские войска соединились у Браунау с австр. корпусом фельдм.-лейт. Френе
ля в армию под общим командованием баварского ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде . 

Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна занял г. Бремен, захватив 16 орудий, боль
шое число ружей и др. военных припасов. Гарнизон выпущен с оружием при ус
ловии не воевать против союзников в течение года. 
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Отряд ген.-лейт. бар. И .А. Тильмана занял Лютцен. 

Австр. командование обратилось к вице-королю Итальянскому с предложением 
сепаратного перемирия при условии отхода его войск к Тальяменто. Предложение 
было отклонено. 

4 (16) октября 1813 [сб] 
Гл. армия под Лейпцигом атаковала с юга все находившиеся против неё непри
ятельские силы; дд. Вахау и Либертвольквиц много раз переходили из рук в руки. 
Сражение на этом участке продолжалось весь день, и союзники были отбиты. 
Смертельно ранен рос. ген. И.Б. Ререн. Убит рос. ген.-лейт. И.Г. Шевич, австр. 
фельдм .-лейт. М. Мерфельдт взят в плен . Одновременно австр. корпус ген. 
гр. И. Гиулая атаковал с запада у Линденау корпус див. ген. А. Г. Бертрана, но 
был отбит. Французы же предприняли наступление на Госсе, но также были от
ражены. Между тем Силезская армия ген. от кав. Г.Л. Блюхера, приближаясь к 
Лейпцигу из Галле через Шкейдиц, опрокинула у м. Мёккерн корпус маршала 
О.Ф. Мармона, прогнала его за р. Парту и захватила 53 орудия и 2 тыс. чел. 
пленных. На помощь Мармону из Дюбена был послан корпус маршала М. Нея. 
Северная армия наел. принца Шведского из Ландсберга и Польская армия 
ген . от кав. бар. Л.Л. Беннигсена из Носсена стали подходить каждая со своей 
стороны к г. Лейпцигу. У неприятеля убит бриг. ген . Л .А. Башле-Дамвиль, смер
тельно ранены бриг. генералы Ж.М. Ферьер и Э.С. Монмари, див. ген. Ж.Б. Се
мель взят в плен. 

Австр. корпус фельдм.-лейт. Ф.Ф. Фениера вступил в Триент, блокировав цита
дель крепости, занятую гарнизоном в 400 чел. 

- Отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца вытеснил неприятеля из г. Вурцена. 

5 (17) октября 1813 [вс] 
- Авангард Северной армии наел. принца Шведского, а к вечеру и вся армия при

были к Брейтенфельду, расположившись между прав. крьшом Польской армии 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена и лев. крьшом Силезской армии ген. от кав. 
Г.Л. Блюхера. В ожидании прибытия Польской и Северной армий Гл. армия ос
тавалась на прежних позициях. Неприятель напал на д. Эйстрич, но был опроки
нут гусарской дивизией ген.-ад. И.В. Васильчикова с потерей 4-х орудий. Австр. 
корпус ген. гр. И. Коллореда прибьш к Гл. армии и встал в резерве за лев. кры
лом рос. войск при Греберне. 

Франц. войска отступили ближе к Лейпцигу на позицию между р. Плейс и 
р. Партой у Пробсгейде. Имп. Наполеон 1, желая выиграть время для формиро
вания новой армии, послал пленного фельдм.-лейт. М. Мерфельдта к союзникам 
с предложением начать мирные переговоры, которое было оставлено без ответа. 

Войска маршала Л. Гувьона Сен-Сира из Мейсена и Дрездена атаковали блокад
ный корпус ген . -лейт. гр. П.А. Толстого и заставили его отступить за Локвиц. 

- Армия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде двинулась от Браунау к Ландсгуту. 

- Австр. дивизия фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны и каз. корпус ген. от кав. гр. М.И. Пла-
това поступили под начальство ген. от кав. бар. Л.Л . Беннигсена, а корпус 
ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона- под начальство наел. принца Шведского. 

6 (18) октября 1813 [пн] 
- Франц. войска расположились полукружием перед Лейпцигом, опираясь флангами 

на р. Эльстер. С наступлением дня все союзные армии одновременно начали 
атаку. Неприятель был опрокинут на всех пунктах и тесним к Лейпцигу, будучи 
не в состоянии удержаться ни на одной из своих позиций и теряя на каждом шагу 
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артиллерию. Убиты див. ген. О. Виаль, бриг. генералы А. Мори и К.Ф. Ришмон, 
смертельно ранены див. генералы Д.М. Рошамбо и Ж.П . Фридерихс, взяты в 
плен бриг. генералы бар. Ф.Ш. д'Ожеранвиль, И.З. Красиньский и смертельно 
раненные див. генералы АГ. Дельмас и К.Ш. Обри, у россиян убит ген.-майор 
Я.Е. Гине, смертельно ранены ген . -лейт. Д.П . Неверовекий ген.-майоры 
кн. Н.Д. Кудашев и Ф.А. Линдфорс, у австрийцев убит ген.-майор С. Гиффинг. 
Кавалерия див. ген. гр . Э.М. Нансути пыталась при Мелькау вклиниться между 
Польской и Северной армиями, но была отбита. Все союзные армии направили 
гл. удар к Лейпцигу; их силы увелмчивались по мере сжатия кольца вокрут горо
да. Введение в бой гренадерских и гвард. резервов даже не потребовалось. Вюр
тембергские (ген.-майор К.Ф. Норман), саксонские (ген.-майор А.Ф. Риссель), 
баденские и вестфальские войска с их генералами, офицерами и артиллерией еда
вались целыми бригадами во время сражения. Саксонцы даже повернули оружие 
против французов. 

- Австр. корпус фельдм.-лейт. Ф.Ф. Фениера из армии ген. бар. И. Хиллера нахо
дится в г. Триенте, друтая колонна продвинулась через Ампеццо к Белуно, лев. 
крыло армии находится в Удине. Вице-король Итальянский отступил к р. Эча. 
Гл. квартира австр. войск расположилась в НИдерндорфе. 

7 (19) октября 1813 [вт] 
- Ночью неприятель отвёл большую часть оставшихся войск за р. Эльстер по доро

гам к гг. Вейсенфельсу и Мерзебургу. Наутро присутствие противника было заме
чено только в предместьях Лейпцига. Атака возобновилась со всех сторон, и 
менее чем за 2 ч. город был взят. 4 союзные армии: Силезская (командующий -
ген. от кав. Г.Л. Блюхер), Северная (командующий - наел. принц Шведский), 
Польская (командующий - ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсен) и Богемекая (ко
мандующий - фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) сошлись авангардами на Лейп
цигской площади. Было взято ок. 300 орудий и ок. 37 тыс. пленных вместе с ра
неными, оставленными неприятелем. У противника погибли: маршал 
кн. Ю.А. Понятовский, ген. Дюмутье, смертельно ранены бриг. генералы 
Л.Ж. Кохорн и В. Квашневский; взяты в плен: див. генералы Ж.А. Лористон (ко
мандир 5-го корпуса), Ж.Л. Рейнье (командир 7-го корпуса), Л. Каменецкий, 
А. Рожнецкий, Шарпантье, принц Эмиль Гессен-Дармштадтский, гл. инспектор 
Денис; бриг. генералы: бар. Авюссериано, Берже, Э.В. Бертран, Ф. Бони, 
Н.Д. Брониковский, Г.Л. Валори, Виссо, С. Грабовский , Ф.Н. Д'Энен, Дорсан, 
Ж.Ш. Дюбуа, С. Д'Эстко (смертельно раненный), А.А. Кулуми (смертельно ра
ненный), К. Малаховский, Э.С. Моимари (смертельно раненный), Ф. Пашков
ский, Ю. Раутенштраух, М. Сливарич, Я.Н. Уминьский, Ш.А. Ксентрейли, 
М.П. Лафитт, Ж.А. Брэн, Ж. Шарра, Л . Арле, Э.Ш. Мандевиль, вел. герцог Карл 
Баденский, баварский ген . -лейт. К.В. Раглович, баденские ген. бар. Штокгорн , 
ген.-лейт. гр. В. Хохберг, Шеффер, вюртембергский ген.-лейт. Бернонвиль, сак
сонские ген.-лейт. Цешау, ген. К.Ф. Герсдорф и ген.-майор бар. К.А. Бозеl. Со-

1 В <<Известиях о военных действиях», приложеиных к С.-Петербургским ведомостям NQ 85 от 24 ок
тября 1813 г. , опубликован следующий «Список неприятельским Генералам убитым и взятым в плен в 
сражении при г. Лейпциге» (орфография источника) : «Убиты: 1. Маршал Князь Понятовский. 2. Диви
зионный Генерал Латур-Мобур. Взяты в плен : 1. Лористон, Генерал командовавший 5 корпусом. 
2. Ренье, Генерал командовавший 7 корпусом . Дивизионные генералы: 3. Делмас. 4. Обри (артиллерий
ский). 5. Шарпантье. 6. Росницкий. 7. Каминицкий. 8. Красинский. 9. Граф Гохберг. 10. Принц Гессен
Дармштатский Эмилий. Бригадные генералы: 11. Валори. 12. Бертрант. 13. Дорсан. 14. Барон де Монт
марен. 15. Барон Авюссериано. 16. Д'Естко. 17. Кулуми. 18. Бани. 19. Сливович. 20. Малаховский. 
21. Барон Стокгорн. 22. Денис, главный Инспектор в ранге дивиз. генерала» . 
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юзники потеряли убитым австр. ген. Феннера; смертельно ранены ген.-майор 
И.В. Мантейфель, ген .-майор В.И. Каратаев и ген.-майор И.И. Полетаев. Непри
ятель, обнаружив, что дорога к г. Наумбургу занята корпусом ген. гр . И . Гиулая, 
направился к г. Вейсенфельсу. Силезская армия преследовала его по пятам, а Бо
гемская армия пошла через Пегау и г. Наумбург к г. Эрфурту. 

Король Саксонский, оставшись в Лейпциге, вручил себя покровительству союз
ных государей и был объявлен военнопленным. 

Имп. Наполеон 1 объявил королевство Вестфальское упразднённым и объявил 
войну всему Рейнскому союзу. Гл. квартира имп. Наполеона расположилась в 
Маркранштедте. 

8 (20) октября 1813 [ер] 
- Гл. квартира имп. Наполеона 1 остановилась в г. Вейсенфельсе. 

Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка у г. Мерзебурга атаковал отступающего неприятеля 
и вынудил его перейти через р. Заале выше г. Вейсенфельса. 

Авангард корпуса ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена под командой ген.-ад. 
И. В. Васильчикова, переправившись через р. Эльстер, достиг Лютцена и взял в 
плен 2 100 чел . Корпуса ген . от инф . гр . А.Ф. Ланжерона и ген. от инф. 
бар. Ф.В. Остен-Сакена ок. г. Вейсенфельса переправились через р. Заале, выну
див неприятеля отступить к г. Фрейбургу. 

Прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина назначен для осады крепостей по 
рр. Одер и Эльба. 

9 (21) октября 1813 [чт] 
Отряд ген. -майора бар. К.А. Крейца занял г. Вейсенфельс и, наведя мост, пере
правился через р. Заале и взял Буссендорф. 

Рос. армия ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли прибыла к г. Наумбургу, где и 
расположилась её Гл. квартира; Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена 
переведена в Лютцен. Гл. квартира имп. Александра 1 разместилась в Лейпциге, а 
императора Австрийского - в г. Цейце. Швед. армия и Гл. квартира наел. прин
ца Шведского перешли в г. Мерзебург. 

Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка атаковал франц. арьергард на переправе через 
р. Унштрут при г. Фрейбурге и взял 18 орудий и 1 тыс. чел . пленных. Неприятель 
обратился в бегство к г. Эрфурту. Смертельно ранен бриг. ген. Ж.Б. Буайе. 

- В г. Лейпциге между Австрией, Россией и Прусеней подписана конвенция об уп
равлении территориями, занятыми союзными войсками. Решено создать Цент
ральный департамент по управлению освобождёнными германскими землями. 

- Гл. квартира имп. Наполеона 1 остановилась в Экартсберге. 
- У Кезенской переправы через р. Заале неприятель трижды нападал на корпус ген. 

гр. И. Гиулая, но был отражён, понеся большие потери. 

10 (22) октября 1813 [пт] 
Отряд полк. Храповицкого, вступив в Готу, захватил там 73 офицера и 800 рядо
вых и взорвал 30 пороховых ящиков, а затем соединился с отрядом ген.-майора 
В.Д. Иловайского 12-го в Мошлебене. Неприятельская кавалерия див. ген. 
Ш. Лефевр-Денуэтта, пришедшая от Буттельштедта, напала на Веймар, но бьша 
отражена отрядом ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го, который гнал её по доро
ге в г. Эрфурт до м. Бейслебен. 

- Франц. отряд бриг. ген. Л.Ф. Лобердьера занял г. Бремен, вытеснив оттуда отряд 
ротм. Шульца. 
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- Авангард под командой ген.-майора М .Л. Булатова атаковал неприятеля у Доны и 
прогнал за Локвиц. 

- Отряд ген.-майора ИД. Иванова занял г. Пирну и осадил замок Зонненштейн. 

- Войска ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде вступили в Анспах . 

- Дания объявила войну России и Пруссии . 

Корпус ген.-лейт. гр. П.А. Толстого, подкреплённый австр. корпусом фельдм.
лейт. маркиза И.Г. Шателера, атаковал корпус маршала Л. Гувьона Сен-Сира и 
оттеснил его к Дрездену. 

Прус. корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина и бригада ген.-майора ГЛ. Тюмена 
выступили из г. Потедама к р. Эльбе . 

1200 французов предприняли вылазку из крепости Магдебург и опустошили пред
местья. 

11 (23) октября 1813 [сб] 
Богемекая армия фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в окрестностях 
Веймара, Силезская армия ген.:-Фельдм . Г.Л. Блюхера - у Зёммерды . Корпус 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, составлявший авангард Гл. армии, настиг 
французов между Экартебергом и Буттельштедтом и взял в плен значительные 
силы противника из Молодой гвардии имп. Наполеона 1. 
Гл. квартира имп. Наполеона 1 расположилась в г. Эрфурте. Гл. квартира ген.
фельдм . ГЛ. Блюхера перешла в Гросс-Венгаузен; а Гл. квартира наел. принца 
Шведского остановилась в Кверфурте. 

- Отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца настиг неприятеля при Неймарке. 

- Прус. бригада ген.-майора В.Л. Добшица блокировала крепость Випенберг. 

- Войска Итал. армии ген. Э. Р. Богарне начали отступление с линии р. Изонцо. 

Король Баварский своим указом отменил существовавшую с 1810 г. в Баварии 
Континентальную блокаду. 

Корпус ген.-лейт. гр. П.А. Толстого сменён при г. Пирне австр. войсками 
фельдм.-лейт. маркиза И.Г. Шателера и двинулся к Диппольдисвальде. 

- Крепость Зиоба сдалась австр . войскам . 

12 (24) октября 1813 [вс] 
- Ген. от инф. М.Б. Барклай де Толли продвинулся до Эттенберга, Гл. квартира со

юзных армий прибыла в Веймар. Гл. квартира ген.-фельдм. ГЛ. Блюхера распо
ложилась в Ганглоффзёммерне за г. Эрфуртом. Гл. квартира наел. принца Швед
ского перешла в м. Артерн. 

-Армия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде блокировала г. Вюрцбург. 

Корпус ген. бар. Л. Эк.хардта из армии ген. бар. И. Хиллера вступил в Бассано
дель-Граппа при р. Б рента в Венецианских владениях, а некоторые его отряды 
достигли Кастельфранко, Цитаделлы и г. Виченцы. 

К корпусу ген. от кав. гр. М.И. Платова, преследовавшему неприятеля от г. Эр
фурта по дороге к Готе и Эйзенаху, перешли 2 батальона баварской пехоты, ко
торые были отправлены в армию ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

Корпус ген. -лейт. гр. П.А. Толстого, следуя к Дрездену, сбросил · неприятеля с 
высот при Бодрице. 

- Маршал И. Мюрат оставил армию имп. Наполеона 1 и уехал в г. Неаполь. 

- Саксонские войска, перешедшие на сторону союзников, под командованием ген.-
лейт. бар. И.А. Тильмана выступили из г. Цейца в Лейпциг, а часть их под ко
мандой ген.-майора А.Ф. Рисселя двинулась к крепости Торгау для её блоJ<ады. 
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- Король Вюртембергский присоединил свои войска к австро-баварской армии 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

- Австр. корпус фельдм.-лейт. Ф.Ф. Фениера занял Маттарело, а фельдм.-лейт. мар
киз Г. Соммарива расположился с гл. частью армии в Лависе. 

13 (25) октября 1813 [пн] 
Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го разбил франц. кавалерию из отряда 
див. ген. Ф. Фурнье у д. Маделюнг, взяв в плен 7 офицеров и 400 нижних чинов. 
Отряд полк. Храповицкого разбил у Эльстероде отряд из 800 чел. конницы под 
командой див. ген. Ф. Фурнье и взял в плен 200 чел. 
Гл. силы неприятеля оставили г. Эрфурт и потянулись к лев. берегу р. Геры . 

- Город Вюрцбург сдался австро-баварской армии ген . от кав . гр. К.Ф. Вреде. Гарни
зон, численностью 2 тыс. чел., под командой див. ген. Л. М. Тюрро заперся в цитадели. 

- Отряды ген.-майора гр. А.Г. Старемберга и ген. бар. Вексая, преследуя неприяте
ля в направлении к Тальяменто, вступили в Удине. 

14 (26) октября 1813 [вт] 
Король Вюртембергский вышел из Рейнского союза и принял сторону союзных 
держав. Вюртембергский ген.-лейт. гр. Ф. Франкемои с остатком своей дивизии 
перешёл из франц. армии в отряд ген . -ад. гр. В.В. Орлова-Денисова. 

Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го, преследуя отступающего неприятеля, 
между д. Вахау и Гипфельдай отбил 2 орудия и уничтожил большое число заряд
ных фур, взяв в плен 6 офицеров и 30 рядовых. 

-Армия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде двинулась к Ганау. Цитадель Вюрцбурга блоки
рована отрядом ген. гр . Спрети. 

Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна приблизился к г. Эрфурту, авангард 
под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го находился в Готе; бригады принца 
Августа Прусекого и ген.-майора Кликса блокировали г. Эрфурт. 14-я пех. диви
зия блокировала крепость Петерсберг. 

-Див. ген . П. Гренье, выступив с дивизией ген. Д. Паломбини и с 12 орудиями из 
Кастельфранко, напал на отряд ген. бар. Л. Экхардта у Бассано-дель-Граппа, но 
был отбит и отступил до Розанны. 

Ген. от кав. гр. И. Кленау прибыл под Дрезден со своим корпусом и принял 
общее начальство над союзными войсками у Дрездена. 

Город Кассель взят отрядом ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова и корпусом ген.-ад. 
гр. Э.Ф. Сен-При . 

- Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в м. Кранихфельд. 

15 (27) октября 1813 [ер] 
- Франц. комендант крепости Виттенберг див. ген. Ж.Ф. Лапойп выпустил всех 

пленных, опасаясь, что они будут помогать осаждающим. 

- Отряды ген. -майора В.Д. Иловайского 12-го и ген.-ад. А.И. Чернышёва опередили 
отступающих французов в г. Фульда, где уничтожили большой склад с продоволь
ствием и мост, взяв в плен ок. 300 чел . С приближением франц. армии они ата
ковали её авангард и отступили к Нейгофу. Отряды ген.-ад. В.В. Орлова-Денисо
ва и австр. полк. гр. Э. Менсдорфа между д. Вахау и р. Фульдой отбили у фран
цузов 4 орудия и большой обоз. Каз. корпус ген. от кав . гр. М.И. Платова при
был в Бернбах и атаковал французов при Рамсдорфе. 
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Отряд ген.-майора МЛ. Булатова вытеснил неприятеля из Прохлица и Никерна. 
Австр. отряд фельдм.-лейт. маркиза И.Г. Шателера занял Зедлиц, выбив оттуда 
неприятеля. 

Гл. квартира ген . -фельдм. ГЛ. Блюхера расположилась в Эйзенахе, а Гл. квартира 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена перенесена в г. Галле. 

16 (28) октября 1813 [чт] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского переведена в Мюльгаузен. Гл. квартира 

фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в м. Целле. 

- Вел. герцогство Вюрцбургское отделилось от Рейнского союза и вошло в Герман
ский союз. 

Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го, соединившись с отрядом ген.-ад. 
А.И. Чернышёва, атаковал у Ганау гвард. дивизию ген . П. Дюмуrье из корпуса 
маршал О.Ф. Мармона и взял в плен 1200 чел. Корпус ген. от кав. гр. М.И. Пла
това преследовал неприятеля по дороге к г. Фульда. 

- Баварская кавалерия неожИданным нападением захватила Ганау, взяв в плен итал. 
бриг. ген. П. Сант-Андре, но была выбита оттуда франц. отрядом бриг. ген. 
Ф. Грувеля. Получив подкрепление, союзники снова заняли Ганау, взяв в плен 
20 офицеров и 500 нижних чинов. 

- Триентский замок сдался австр. ген. Зюдену. 

Отряд ген.-майора М.Л. Булатова из корпуса ген.-лейт. гр . П.А. Толстого вытес
нил французов из Лейбница и с. Гостриц. 

17 (29) октября 1813 [пт] 
- Союзные державы учредили Совет для управления германскими землями, уже ос

вобождёнными и впредь освобождаемыми от франц. ига. ПрезИдентом совета из
бран бар. Г.Ф. Штейн. 

Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова разбил неприятельский арьергард при 
д. Пильгерцелль ок. р. Фульды и прибыл в Гультен. 

- Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга перешла в Мейнунген . Гл. квартира 
ген.-фельдм. ГЛ. Блюхера расположилась в Филипстале. 

- Корпус ген.-лейт. гр. Ф .Б. Тауэнцина, оставив часть сил под крепостью Виттен
берг, переправился через р. Эльбу при Косвиге и двинулся к крепости Торгау. 

- Франц. отряд ген. Гереня пытался захватить Ганау, но бьш опрокинуr баварскими 
войсками ген. от кав. гр . К.Ф. Вреде. Отряд ген.-лейт. Й. Рехберга направлен к 
г. Франкфурту. К Ганау подошли партизанские отряды ген.-майора П.С. Кайса
рова, ген.-ад. А.И. Чернышёва, ген.-ад. гр. В.В. Орлова-Денисова и ген.-майора 
В.Д. Иловайского 12-го . 

Гарнизон крепости Глогау предпринял вылазку, но был отбит, понеся большие 
потери. 

- Осада г. Эрфурта поручена прус. корпусу ген.-лейт. Ф. Г. Клейста. 

- Гарнизон крепости Линьян сдался австр. войскам ген. бар. Цивиха. 

18 (30) октября 1813 [сб] 
Имп. Наполеон 1 атаковал всеми своими войсками армию ген. от кав. 
гр. К.Ф. Вреде в позиции на Ганауской дороге и заставил его оставить Ганау. У 
неприятеля смертельно ранен итал. бриг. ген. Б. Пери, а бриг. ген. А.П. Морони 
взят в плен. У союзников убит австр. ген.-майор К. Флахенфельд. Отряды ген.-ад. 
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А.И. Чернышёва, ген.-майора П.С. Кайсарова, ген.-ад . гр . В.В. Орлова-Денисова 
_и ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го, находившиеся на лев. фланге баварской 
армии , еражались с 8-тыс. франц. кавалерией при Роздорфе. 

Вице-король Итальянский отвёл свою армию за р. Пиаве и расположился между 
Нарвезе и г. Тревизо;. 

Город Франкфурт взят баварской дивизией ген.-лейт. Й. Рехберга. 
Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в Гюннигфельд. 

19 (31) октября 1813 [вс] 
- Французы заняли Ганау, и главные их силы двинулись к Франкфурту. Ген. от кав . 

гр . К.Ф. Вреде, узнав об уходе имп. Наполеона с гвардией к Франкфурту, снова 
атаковал и взял Ганау, но был ранен и сдал командование фельдм . -лейт. Френе
лю. К союзникам перешли 2 баденских конных полка под командой ген. Забеллы 
и див. ген. кн. А. Сулковского. Вестфальский бриг. ген. Меронни, франц. бриг. 
генералы Авезани и Ф.А. Мартель взяты в плен. 

С приближением французов баварский отряд ген.-лейт. Й . Рехберга отступил из 
Франкфурта за р. Майи к Саксенгаузену. Гл . квартира имп. Наполеона 1 распо
ложилась во Франкфурте-на-Майне. 

Корпус ген. от кав. гр. М .И. Платова атаковал неприятельский арьергард при За
льмюнстере, затем, соединившись с отрядом ген.-ад . гр. В.В. Орлова-Денисова, 
напал на неприятельский арьергард у Гельнхаузена, разбил его и взял в плен 
20 офицеров и 2 600 рядовых. 

- Триестекая крепость сдалась по договору австр. войскам ген.-майора гр. Л. Нуген
та, а её гарнизон (12 офицеров и 333 рядовых) объявлен военнопленными; в го
роде взято 182 орудия. 
Корпус див. ген. Гренье, подкреплённый итал. гвардией, атаковал отряд австр. 
ген. бар. Л. Экхардта у Бассано-дель-Граппа и заставил его отступить до Цисмо
ны. Французы потеряли пленным бриг. ген. Л.П. Кассана. 

- Небольтая крепость Книн в Далмации сдалась австр. войскам ген.-майора Ф. То
масича. 

Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера двинулась вправо к Гисену, имея 
Гл. квартиру в Лаутербахе. Гл. квартира наел. принца Шведского расположилась 
в Гейлигенштадте. 

20 октября (1 ноября) 1813 [пн] 

/ 

Отряд ген. -ад. гр. В.В. Орлов-Денисова, соединившись с отрядом ген .-майора 
П.С. Кайсарова, атаковал у Берrена отступающего неприятеля и взял в плен 
1300 чел. Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова преследовал отступающих фран
цузов по дороге к Франкфурту. 

Гл. квартира наел. принца Шведского расположилась в Гёттингене, ген.-фельдм. 
ГЛ. Блюхера- ~ Грюнберге, а фелддм. кн. К.Ф. Шварценберга- в Шмалькалддене. 

21 октября (2 ноября) 1813 [вт] 
Австр. авангард под командой ген.-майора гр. А.Г. Старемберга из корпуса 
фельдм .-лейт. П. Радивоевича вошёл в г. Тревизо. 

Корпус ген. от кав. гр . М.И. Платова и авангард австро-баварской армии 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде под командованием ген. Болкмана взяли Франкфурт и 
продолжили преследование неприятеля к г. Майнцу. 
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Король Вюртембергский в г. Фульда заключил с Австрией союзный договор, по 
которому Нюртемберг выходит из Рейнского союза, а 12-тыс. корпус вюртемберг
ских войск присоединяется к австр. армии для борьбы с имп. Наполеоном 1 в 
обмен на гарантии неприкосновенности владений короля Вюртембергского. 

Вел . герцог Людвиг Гессенский вышел из Рейнского союза и присоединил свои 
войска к армии ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

Под крепостью Данциг рос. войска заняли предместье Лангфур. 

Крепость Торгау блокирована прус. войсками корпуса ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнци
на. 

- Франц. корпус див. ген. К. Карры Сен-Сира соединился в Мюнстере и отступил 
в крепость Везель. 

Рос.-прус. гвардия, гренадерский корпус и резерв расположились в окрестностях 
Швейнфурта и Гельстергейма. Гл. квартира рос.-прус. войск перешла в Гельстер

гейм. Гл. квартира ген .-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Гисене. 

22 октября (3 ноября) 1813 [ер] 
При Гёхсте союзники разбили франц. армию, захватив 60 орудий и взяв в плен 
12 тыс. чел. 
Французы оставили г. Прейсиш-Минден, который был тут же занят прус. вой
сками и отрядом казаков. 

- Дивизия австр. фельдм.-лейт. П. Маршаля блокировала Венецию. 

Рос.-прус. гвардия и гренадерский корпус прибыли к Вюрцбургу, кав . резерв. 
корпус продолжил движение к Франкфурту; австр. армия остановилась у Шлюх
терна, где расположилась и Гл. квартира фельдм . кн . К.Ф . Шварценберга; 
Гл. квартира рос.-прус. войск перешла в д. Фейц-Гохгейм. Гл. квартира импера
тора Австрийского перенесена в Шлюхтерн. 

- Король Неаполитанский в Риме вступил в сепаратные переговоры с австрийцами 
об условиях своего присоединения к союзникам. 

23 октября (4 ноября) 1813 [чт] 
Имп. Наполеон 1 с остатком своей армии переправился через р. Рейн и распо
ложился лагерем под крепостью Майнц, занимая на прав. берегу Рейна крепости 
Кастель, Монтебелло и Гохгейм. 

8-й пех. корпус выступил в Йесберг, отставив для осады крепости Кастель отряд 
ген.-майора Е.Ф. Керна. 

24 октября (5 ноября) 1813 [пт] 
Авангард под началом ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, преследовавший 
отряд бриг. ген. А. Риго и др. отряды по Безельекой и Дюссельдорфской дорогам, 
занял Минстер, взяв в плен 600 чел. 
Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась во Франкфурте; гвардия, резерв. 
корпус и Гл. квартира рос. -прус. войск - в Гомбурrе. 

Под Дрезденом неприятель пытался занять д. Плауэн , но был отбит корпусом 
ген.-лейт. гр. П.А. Толстого. 

1-я дивизия австро-баварской армии под командованием принца Карла Баварско
го вступила в Мангейм. 

- Швед. армия и Гл. квартира наел. принца Шведского перешли в Нордгейм . 

10- 1578 
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25 октября ( 6 ноября) 1813 [ сб] 
Прус . корпус ген.-лейт. Ф.Г. Клейста, оставленный для блокады г. Эрфурта, 
начал бомбардировку города, вызвав в нём пожар. 

6 тыс. чел. из Магдебургского гарнизона предприняли вылазку и дошли до 
Барби, но были прогнаны обратно корпусами ген. от инф. Д.С. Дохтурава и 
ген.-лейт. кн. А. Г. Щербатова, потеряв убитыми 1,6 тыс. чел. 

- Дрезденский гарнизон под командой маршала Л. Гувьона Сен-Сира, численнос
тью 8 тыс. чел. при 20 орудиях, предпринял попытку прорвать блокаду на прав. 
берегу р. Эльбы, но был отброшен обратно в Дрезден корпусом фельдм.-лейт. 
кн. Ф.Л . Вид-Рункеля. Корпус ген.-лейт. гр. П.А. Толстого, отступив к Райхен
бергу, не дал неприятелю прорваться к крепости Торгау. 

Крепость Цара в Далмации сдалась австр. отряду ген.-майора Ф. Томасича; в 

крепости найдено 286 орудий; гарнизон отпуruен во Францию с обязательством 
не служить против Австрии и её союзников. 

Гл. квартира императора Австрийского перенесена во Франкфурт, а наел. принца 
Шведского - в Ганновер. Гл. квартира ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли рас
положилась в Эссельбахе. 

26 октября (7 ноября) 1813 [вс] 
Прав. берег р. Рейн очищен от остатков франц. армии, кроме гарнизонов, запер
тых в крепостях. 

Комендант г. Эрфурта попросил перемирия, которое и было заключено на 24 ч., 
а затем продлено до 8 (20) ноября 1813 г. 

Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва отправился из Лимбурга-на-Лане к Хахенбургу. 

Гл. квартира рос.-прус. войск расположилась в Ашаффенбурге, а ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера - в Вейльбурге. 

Имп. Наполеон 1 оставил свою армию на Рейне и отправился в Париж. 

Французы в количестве 14 тыс. чел. под командой див. ген. Ж. Мутона высту
пили из Дрездена в сторону крепости Торгау, но были отброшены обратно австр. 
войсками. 

Гл. квартира вице-короля Итальянского переведена в Мантую. 

27 октября (8 ноября) 1813 [пн] 
Рос.-прус. гвардия с кирасирскими дивизиями и гренадерским корпусом и австр. 
армией расположились кантонир-квартирами в окрестностях гr. Франкфурта, 
Ганау и Ашаффенбурга. Гл. квартиры фельдм. кн. К.Ф . Шварценберга и 
ген. от инф. М.Б. Барклая де Талли расположились во Франкфурте-на-Майне. 

Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера переведена в Лимбург-на-Лане, а 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена - в Ауендорф. 

- Корпус ген. от инф. Д.С. Дохтурава встретил неприятеля у д. Фегелебен и пресле
довал его до крепости Магдебург. 

- Маршал Л. Гувьон Сен-Сир прислал к австр . ген. от кав. гр. И. Кленау чиновни
ков для переговоров о сдаче Дрездена. 

- Швед. армия расположилась на кантонир-квартирах в Ганновере, Брауншвейге и 
Хильдесхайме. 

- Австр. корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны блокировал крепости Кастель и Монте
белло. 
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28 октября (9 ноября) 1813 [вт] 
Вице-король Итальянский стремительно атаковал войска фельдм.-лейт. марки
за Г. Соммаривы и вынудил их отступить от р. Адидже за р. Алле. 

Имп. Наполеон 1, возвратившись в Париж, приступил к формированию новой 
армии. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась во Фрайлингене. 

- Из Триеста на брит. кораблях отправилась в Италию экспедиция под командова-
нием ген.-майора гр. Л . Нугента. 

- Австр. войска фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны выбили корпус див. ген. А.Г. Бертрана 
из Гохгейма и взяли крепость приступом, захватив несколько орудий, 1 знамя и 
800 пленных. 

29 октября (10 ноября) 1813 [ер] 
- Французы под командой бриг. ген. А. Риго перешли р. Рейн у Дюссельдорфа, а 

рос. отряд ген.-майора Д.М. Юзефовича занял Эльберфельд. 

- Союзники через пленённого под Лейпцигом франц. бар. Н.М. Сент-Эньяна пере
дали имп. Наполеону 1 следующие условия для заключения общего мира: остав
ление Франции в естественных границах по р. Рейн, Альпам и Пиренеям; обес
печение независимости Германии, Италии и Голландии; восстановление на исп. 
троне династии Бурбонов. 

- В Гардерсгаузене составлен летучий отряд под командой ген.-майора А.Х. Бенкен
дорфа. 

- Форт Наполеон на о. Лезина в Далмации сдался без боя англичанам. 

Подписана капитуляция о сдаче крепости Модлин рос. войскам ген.-лейт. 
А.А. Клейнмихеля. 

30 октября (11 ноября) 1813 [чт] 
- Часть союзных войск переправилась у Маигейма через р. Рейн. Майнц окружён 

со всех сторон союзными войсками. 

- Войска Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л . Блюхера назначены для блокады кре
постей Кастель и Монтебелло. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера остановилась в Вейербуше, а ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена - в Кальбе. 

- Лёгкий отряд полк. Л.А. Нарышкина направлен в Голландию. Отряд ген.-майора 
Ф.К. Теттенборна выступил из г. Бремена на соединение с корпусом ген.-лейт. 
гр. Л.Г. Вальмодена. 

Герцог Карл Саксен-Веймарский отрёкся от Рейнского союза и присоединился к 
Германскому союзу. 

-Дрезден сдался согласно капитуляции, по которой все находящиеся в нём непри
ятельские войска были отпущены во Францию с обещанием не воевать против 
союзников в течение 6 месяцев. В городе захвачено 245 орудий. 
Король Неаполитанский отменил в своих владениях Континентальную блокаду. 

31 октября (12 ноября) 1813 [пт] 

10* 

- Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера расположилась в Вестербурге. 

Корпус ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, преследуя отряд бриг. ген. А. Риго, 
отступавший к р. Рейн, занял Дюссельдорф. 
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1 (13) ноября 1813 [сб] 
Маршал Л.Н. Даву, узнав о движении Северной армии наел. принца Шведского, 
отступил со своим корпусом из Рацебурга за р. Штекниц в Альденслоэ в Голшти
нии, а Рацебург был занят швед. отрядом майора Дибена. 

Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера расположилась в Лимбурге-на-Лане. Ко
роль Прусский прибыл во Франкфурт. 

Армия вице-короля Итальянского разбила австр. войска ген. бар. И. Хиллера у 
Кальдиеро. 

Ген.-лейт. С.Л. Радт заключил с польскими войсками соглашение о капитуляции 
крепости Замостье. 

2 (14) ноября 1813 [вс] 
- Экспедиция ген.-майора гр. Л. Нугента остановилась в заливе Горо (бывшие Пап

ские владения), где после десанта на берег взяты крепости Волано и Горо. 

- Форт Эспань в Далмации сдался брит. десанту. 

- РоссИя присоединилась к австро-вюртембергскому договору от 21 октября (2 но-
ября) 1813 г. в качестве гаранта. 

- Гл. квартира ген .-фельдм . Г.Л . Блюхера разместилась в Вюргесе. 

3 (15) ноября 1813 [пн] 
- Отряд ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова блокировал крепость Гарбург и расположил

ся в г. Люнебурге и Винсене. 

Партия из отряда полк. Л .А. Нарышкина заняла Гренинген, взяв в плен 39 офи
церов и 800 нижних чинов. 
Войска вице-короля Итальянского атаковали австр. корпус фельдм.-лейт. П. Ра
дивоевича у Кальдиеро и Коланьоле и заставили его отступить. 

- Между Швецией и Данией заключено перемирие на 12 дней. 

4 (16) ноября 1813 [вт] 
Австр. корпус ген . кн. Алоиза Лихтенштейнского, сменённый под крепостями 
Кастель и Монтебелло прус. корпусом ген . -лейт. Г.Л. Йорка и рос. корпусом 
ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена, выступил к Дармштадту. 

- Имп. Наполеон 1 согласился на открытие мирного конгресса в Мангейме, дав ук
лончивый ответ на франкфуртские предложения союзников от 29 октября ( 10 но
ября) 1813 г. Союзники объявили, что переговоры о мире могут быть открыты 
только после безоговорочного принятия их предложений . 

Россия присоединилась к австро-баварской конвенции от 26 сентября (8 октяб
ря) 1813 г. в качестве гаранта. 

- Гл. квартира наел. принца Шведского выступила из Ганновера в г. Бремен. 

- В г. Амстердаме началось народное восстание против французов, которое вскоре 
охватило всю Голландию. 

- Отряд ген.-майора А.И. Бистрома 2-го из 8-го пех. корпуса занял Дуйсбург. 

- Австро-баварская армия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде прибыла к Мангейму. 

5 (17) ноября 1813 [ер] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в г. Бремен. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва и прус. отряд ген.-лейт. Л.К. Борстеля через Минс-
тер прошли в Голландию, целиком охваченную восстанием против французов. 

- Последний отряд французов вышел из Дрездена; город занят союзными войсками. 
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6 (18) ноября 1813 [чт] 
- Часть рос. гвардии, выступив из Франкфурта, направилась к Рейну. 

Швед. армия выступила к Целле. 

Итал. армия под командованием ген. Э.Р. Богарне возвратилась в г. Верону, раз
рушив свои укрепления у Кальдиеро. 

Отряд ген.-майора гр. Л. Нугента высадился в устье р. По и занял Феррару, гар
низон которой отступил к Болонье. Отряд ген.-майора бар. Фельсейса захватил 
Бадию при р. Адидже. 

7 (19) ноября 1813 [пт] 
- Корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна выступил от Фридберга к Ганау. 

-Армия австр. ген . бар. И. Хиллера атаковала авангард Итал. армии в Сан-Михеле, 
но была отбита. 

8 (20) ноября 1813 [с б] 
Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в Целле, где расположилась и 
швед. армия. 

В г. Франкфурте-на-Майне заключён договор о союзе России и вел. герцогства 
Баденского, по которому Баден присоединился к союзникам взамен сохранения 
владений. 

- Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа занял Ибург и Брамше. Отряд полк. Л.А. На
рышкина занял крепость Кампен, комендант которой полк. Серизье бьш при
нуждён к сдаче местными жителями. 

9 (21) ноября 1813 [вс] 
- Гл . квартира вице-короля Итальянского остановилась в г. Вероне, а остатки его 

армии расположились между Мантуей, Риволи и Вероной. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в Гвосст. 

- Австро-баварская армия ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде расположилась на квартирах 
между Ахерном, Бишофсхаймом и Ларом, блокировав крепость Кель. 

- Отряд полк. А.К. Ридингера из корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде взял 
крепость Карлсбург. 

- В Гааге начато формирование временного правительства; Брауншвейг, Ганновер и 
Гессеи-Кассель восстановили свою независимость. 

- Заключено соглашение, по которому крепость Штетrин должна быть сдана прус. 
войскам 23 ноября (5 декабря) 1813 г., если до этого не получит помощи. 

10 (22) ноября 1813 [пн] 
Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина начал осадные действия против крепости 
Торгау, гарнизон которой насчитывал 20 тыс. чел. под командой див. ген. 
А.Ж. Дютайи. 

Магдебургский гарнизон предпринял вьшазку силами 600 чел. пехоты и 300 чел. 
кавалерии с 4 орудиями напротив д. Барлебен, но бьш отброшен подошедшими 
из Вольмирштедта прус. войсками; вьшазка же напротив д. Ламсдорф отбита вой
сками корпуса ген. от инф . Д.С. Дохтурова. 

- Отряд майора кн. Гагарина занял г. Девентер. Неприятель заперся в крепост1::1. 

- Крепость Замостье сдалась войскам ген.-лейт. С.Л. Радта. Гарнизон под командой 
див. ген. М. Гауке из 4 тыс. чел. поляков распущен по домам. В крепости найде
но 136 орудий. 
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Швед. армия и Гл. квартира наел. принца Шведского расположились в Ульцене. 

Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа перешёл в Рассен, заняв Гольсен и м. Гор. 
Отряд полк. Л.А. Нарышкина занял Эльбург. 

Брит. войска осадили цитадель крепости Цара в Далмации, гарнизон которой со
стоял под начальством бриг. ген. К. Руаза. 

11 (23) ноября 1813 [вт] 
Швед. армия и Гл. квартира наел. принца Шведского перешли в г. Люнебург. 

Корпус ген.-лейт. Ф.В . Бюлова расположился у Зендена на берегу Рейна у гол
ландской границы, а его авангард под командой ген.-майора А.Ф. Оппена с боя 
занял Десбург. 

Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа блокировал крепость Девентер, занятую 3-тыс. 
гарнизоном. 

Верден сдался отряду голландской народной гвардии, численностью ок. 250 чел. 
с 2 орудиями. 
Капитуляция Дрездена не утверждена имп. Александром 1, и потому выступив
шие из города войска маршала Л. Гувьона Сен-Сира должны опять в него воз
вратиться, а войскам ген.-лейт. гр. П.А. Толстого приказана снова начать блока
ду города. 

12 (24) ноября 1813 [ер] 
Во Франкфурте-на-Майне подписан акт о роспуске Рейнского союза. 

Отряды ген.-майора А.Х. Бенкендорфа и полк. Л.А. Нарышкина, соединившись, 
взяли крепость Зволле. 

Каз. отряд майора Марклея из корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, 
пробравшись между неприятельскими постами, вступил в г. Амстердам. Отряд 
ген.-майора гр. П.А. Строганова взял пристулом г. Штаде; франц. гарнизон на 
кораблях спасся бегством в крепость Глюккштадт, занятую датчанами. 

Во Франкфурте-на-Майне между Россией и княжеством Шварбург-Зонергаузен
ским заключён договор о союзе. 

- Авангард под командой ген.-майора А.Ф. Оппена блокировал крепость Зютфен. 

Франц. корпус, отошедший из г. Утрехта, после упорного сражения взял у гол

ландцев г. Верден. 

13 (25) ноября 1813 [чт] 
Герцог Алексей Фридрих Ангальт-Бернбургский и кн. Карл Изенбургский при
мкнули к союзникам. 

Гл. квартира ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли перешла в Ашаффенбург. 

Отряд полк. А.К. Ридингера взял Бремерле. Крепость Зютфен сдалась прус. вой
скам ген.-майора А.Ф. Оппена, который двинулся к крепости Арнгейм . 

- Франц. див. ген. Г.Ж. Молитор, оставив в Кардене 2-тыс. гарнизон, расположил
ся с 7 -ты с. корпусом при г. Утрехте, имея 4-тыс. авангард в Амерсдорфе. 

Под Данцигом начались переговоры о сдаче крепости. Гребная флотилия кано
нерских лодок отправилась на зимовку из-под крепости Данциг в Кёнигсберг. 

Австрия обратилась с мирными предложениями к вице-королю Итальянскому, 
предлагая суверенитет Итал. королевства в обмен на прекращение военных дей
ствий в Италии. Предложение было отклонено. 
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14 (26) ноября 1813 [пт] 
- Отряд ген.-майора гр. П.А. Строганова сменил войска ген . -лейт. гр. М.С. Ворон

цова при блокаде крепости Гарбург, занятой 5-тыс. гарнизоном под командой 
див. ген. М.Н. Пешё . 

- Отряд полк. Л.А. Нарышкина захватил Хардервейк. 

- Франц. отряд ген. Мердье атаковал отряд ген.-майора гр. Л. Нугента и заставил 
его очистить Феррару и отступить к Мезоле. 

- Гл. квартира наел. принца Шведского перешла в Бойценбург. 

15 (27) ноября 1813 [сб] 
- Командующий гарнизоном г. Дрездена маршал Л. Гувьон Сен-Сир согласился на 

предложенную фельдм. кн. К.Ф. Шварценбергом капитуляцию, по которой весь 
его корпус объявлен военнопленным. В плен взяты: маршал Л. Гувьон Сен-Сир, 
див. генералы: Ж. Лобо, А.Ж. Дюронель, М. Дюма, Ж.П. Бонэ, М.М. Клапаред, 
Р.Б. Дюверне, П. Бертезен, Ж.Н. Разу, Ж.Б. Дюмонсо, Ф.Ж. Жерар, Л.В. Кас
сань, Ф. Гомес; бриг. генералы: Ш.Л. Баррели, Ж.П. Шрамм, Т.К. Паролетти, 
Ж.Ж. Кутюр, Ж. Бютро, Р. Годар, Л.А. Гоге, А. Летелье, Б .Ж. Эмон, Ж.А. Штед
ман, Ж.П. Жаке, Р.Э. Монтескью-Фезензак, П. Дусе, Ж. Г. Шартран, Ж.Ж. Фрю
инсольц, Ж. Ревес, М.Ш. Гобрехт, Я. Вейсенrоф, Поскоский, Б.Г. Балтю, 
Ж.Б. Бернар; 1759 офицеров, 33 745 рядовых. В гарнизон г. Дрездена назначены 
3 полка ополчения под командой дейст. стат. сов. А.Д. Гурьева1 . 

Под крепостью Гарбург войска ген.-ад. гр . П.А. Строганова захватили г. Штаде, 
Куксхафен и другие пункты на лев. берегу Эльбы. 

Начальство над Пензенским и Рязанским ополчениями вместо ген .-майора 
Н.Ф. Титова принял ген.-майор Ф.В. Назимов. 

16 (28) ноября 1813 [вс] 
- Отряды полк. Л.А. Нарышкина и ген.-майора Е.Ф. Сталя заняли Амерсфорт, гар

низон которого отступил к крепости Нарден. 

- Форт Клисса в Далмации сдался англичанам. 

- Гарнизон крепости Торгау предпринял вылазку, но бьш отброшен обратно войска-
ми ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина. 

17 (29) ноября 1813 [пн] 
Подписана капитуляция, по которой крепость Данциг должна быть сдана рос. и 
прус. войскам 20 декабря 1813 г. (1 января 1814 г.), а гарнизон обезоружен и от
правлен во Францию с обязательством не служить против союзников. Эта капи
туляция не бьша утверждена имп. Александром 1. 

18 (30) ноября 1813 [вт] 

Прус. войска под командой ген.-лейт. Ф .В. Бюлова взяли приступам крепость 
Арнгейм, находившуюся под управлением див. ген. А.Ф. Шарпантье . Захвачено 
14 орудий; взяты в плен бриг. ген . Ж.Б . Мари, 24 офицера и ок. 1 тыс. рядовых. 
Корпус франц. див. ген . Г.Ж. Молитора оставил без боя г. Утрехт и отступил за 
рр. Лех и Ваал; город занят отрядом ген .-майора Е.Ф. Сталя. 

1 Состав отряда дейст. стат. сов. А.Д. Гурьева: 3-й Нижегородский пех., Казанский пеший и Симбир
ский конный ополченческие полки . 
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19 ноября (1 декабря) 1813 [ер] 
Союзные монархи объявили, что они воюют не против Франции, а против 
имп. Наполеона 1. Наполеон немедленно согласился на франкфуртские мирные 
предложения союзников, но опоздал, т. к . союзные монархи решили, что любой 
мир с Наполеоном будет лишь перемирием, и война может окончиться только 
низложением Наполеона . 

Корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова сменил корпус ген. от инф. бар. 
Ф.В. Остен-Сакена при блокаде крепости Кастель. 

Модлинекий гарнизон под командой див. ген. Г.В. Дандельса сдался войскам 
ген. -лейт. А.А. Клейнмихеля. Из числа войск 3-тыс. гарнизона французы объяв
лены военнопленными, поляки и литовцы распущены по домам, а саксонцам и 

вюртембержцам разрешено с оружием возвратиться в Германию. В плен взяты 
див. ген. Г.В. Дандельс и бриг. ген. Ф.К. Коссецкий. 

Все войска Польской армии ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена, не занятые в оса
дах крепостей, поступили в состав Северной армии наел. принца Шведского. 
Прус. волонтёрный корпус майора Л.А. Лютцова поступил в состав отряда ген.
лейт. гр. М.С. Воронцова и занял г. Лауэнбург. 

Корпус маршала Л.Н. Даву, оставив свою позицию на р. Штекниц, отступил за 
р. Биль. Швед. войска заняли р. Штекниц от устья до с. Бухен. 

20 ноября (2 декабря) 1813 [чт] 
- Первая колонна неаполитанских войск, состоящая из 5 тыс. чел., прибыла в Рим. 

Принц Вильгельм Оранский прибыл в г. Амстердам и объявил о независимости 
Голландии от Франции. 

Во Франкфурте-на-Майне между Россией и курфюстом Гессен-Кассельеким за
ключён договор о союзе. 

Часть союзных войск из отряда ген.-лейт. Л.К. Борстеля перешла через р. Рейн 
при Дюссельдорфе и взяла пристулом г. Нейс, в котором захвачено в плен 
20 офицеров и 200 рядовых. Отряд ген.-лейт. Л.К. Борстеля под крепостью Везель 
имел сражение с неприятелем. 

21 ноября (3 декабря) 1813 [пт] 
- Союзные войска решительно атаковали крепости Цинна и Торгау, отчего послед

няя во многих местах загорелась. Губернатор Торгау потребовал перемирия. 

- Кав. отряд ген.-майора М.И. Палена из корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцинге
роде взял Бергедорф, выбив оттуда неприятеля. 

- Швейцария объявила о своём нейтралитете. 

22 ноября ( 4 декабря) 1813 [ сб] 
- Корпус ген.-лейт. гр. Л . Г. Вальмодена, перейдя через р. Штекниц, вытеснил дат. 

войска из д. Зибенбаум и заставил их отойти за Траве. 

- Авангард корпуса ген.-лейт. Ф.В. Бюлова под командой ген.-майора А.Ф. Оппена 
занял о. Боммель на р. Ваал, вытеснив оттуда неприятеля. 

- Пехота из отряда ген.-майора А.Х. Бенкендорфа в Хардервейке была посажена на 
суда и отправлена морем к Амстердаму. Кавалерия под командой полк. С.Ф. Ба
лабина оставлена в Звале. 

- Швед. армия расположилась между Вакницем и р. Штекниц, чем вынудила фран
цузов к отступлению. Ген.-лейт. Вегезак переправился через р. Штекниц у Грю
нау, оставив отряд полк. гр. К.Х. Анкарсверда для наблюдения за г. Любеком и 
для постройки моста у Швартау. 
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23 ноября (5декабря) 1813 [вс] 
Любек сдался войскам швед. армии. Гарнизон под командой франц. бриг. ген. 
Ф.А Лаллемана отступил к Зегебергу. Вышедший из города к г. Килю дат. отряд 
ген.-лейт. ландграфа Фридриха Гессен-Кассельского подвергся преследованию ка
валерией ген. АФ. Шельдебранда. 

Из-за недостатка продовольствия франц. гарнизон Штеттина под командой 
див. ген. Л.Ж. Гранда в 10 ч. утра выступил из крепости и сложил оружие. Город 
занят осадным корпусом прус. ген.-майора Пельца. В плен взяты див. ген. 
Л.Ж. Гранда, бриг. генералы: Ж. Барбанегр, Д.А. Шамбарльяк, М. Делабассе, 
С.К. Дюфресс, Ж.Б. Равье и Л. Шобер, 535 офицеров и 7 100 рядовых, из кото
рых 1400 голландцев тут же перешли к союзникам и вступили в Голландский ле
гион под командой принца Вильгельма Оранского. 

Отряд ген.-май:ора АХ. Бенкендорфа водным путём прибыл к Амстердаму. Кре
пости Мюйден и Гальфвеген с гарнизоном в 900 чел. и 26 орудиями сдались. 
Отряд майора Марклея взял крепость Гельдер. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна прибьm к Бамстету, дат. войска оставили по
зиции у Ольдеслоэ и отступили к г. Килю. 

24 ноября (6 декабря) 1813 [пн] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского переведена в г. Любек. 

- Ген. АФ. Шельдебранд занял Зегеберг и, настигнув датчан у Борнгофта, после 
жаркого боя заставил их отступить. 

- Брит. экспедиционная армия высадилась в Голландии. 

- Кроатские войска, составлявшие большую часть гарнизона крепости Цара в Дал-
мации, при поддержке жителей подняли мятеж против французов, в результате 
чего крепость сдалась осаждавшим её брит. войскам. 

- Крепость Нарден блокирована голландскими волонтёрами. 

25 ноября (7 декабря) 1813 [вт] 
- Отряд из корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде взял крепость Ротенбург. 

- Отряд ген.-майора АХ. Бенкендорфа взял Дортрехт. 

- Авангард Северной армии наел. принца Шведского настиг у Ольдеслоэ арьергард 
франц. армии. В результате сражения неприятельский кав. полк полностью унич
тожен и отбито 12 орудий. 

26 ноября (8 декабря) 1813 [ер] 
- Гл. квартира австр. Итал . армии расположилась в г. Виченце. 

- Часть рос.-прус. армии, а именно: вся гвардия пешая и конная, гренадерский и 
кирасирский корпуса, лёгкий корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова и войска 
ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, - двинулись в сторону Швейцарии. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна преследовал отступающих датчан до р. Эйде
рум. 

- 1800 чел. брит. гвардии высажены в Голландии при Шевелингене. 

27 ноября (9 декабря) 1813 [чт] 
- Отряд ген.-майора бар. К.А Крейца сменил кав. дивизию ген.-лейт. Е.И. Чаплица 

под крепостью Магдебург. 

Швед. армия вступила в Голштинию и прибьmа к Зегебергу. Отряд ген.-майора 
Ф.К. Теттенборна занял г. Фридрихштадт. 



154 А.А. Подмазо. Большал Европейскал война 

- Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа захватил крепость Бреда, гарнизон которой 
отступил в г. Антверпен. 

- Гл. квартира рос.-прус. армий разместилась в Клайн-Гейбахе. 

28 ноября (10 декабря) 1813 [пт] 
- Гл. квартира рос.-прус. армий расположилась в Обермудау. Гл. квартира ген. от кав. 

бар. Л.Л. Беннигсена перешла в Ванцлебен, а Гл. квартира наел. принца Швед
ского - в Зегеберг. 

Корпус ген. от инф. Д.С. Дохтурава выступил из-под крепости Магдебург, оста
вив для блокады бригаду ген.-майора И.П. Росси и отряд ген.-майора 
бар. К.А. Крейца. На смену корпуса ген. от инф. Д.С. Дохтурава направлены 
ополченческая дивизия ген.-майора Ф.В. Назимова из корпуса ген . -лейт. 
гр. П.А. Толстого и прус. отряд ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельда. 

- Отряд ген.-майора Е.Ф. Сталя переправился через р. Ваал и захватил Вильгельмш
тадт и Гертруйденберг. Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа вступил в г. Роттер
дам. В городе взят в плен франц. адм. Л.Ж. Трюге. 

- Корпус ген.-лейт. гр. Л . Г. Вальмодена у Зеэштедта был атакован 10-тыс. корпусом 
датчан и отступил к Каувензику и Остераде. Дат. войска заняли крепость Рендс
бург. 

- Авангард швед. армии ген.-лейт. А.Ф. Шельдебранда занял г. Киль. Отряд ген.
майора Ф.К. Теттенборна занял Тенинзен и Гузум, послав партии к Шлезвигу и 
Фленсбургу. 

29 ноября ( 11 декабря) 1813 [с б] 
- Неприятель оставил крепость Цинну и отошёл в крепость Торгау. 

- Гл. квартира наел. принца Шведского расположилась в Неймюнстере, а Гл. квар-
тира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена - в Ней-Гальденслебене. Гл. квартира 
фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга перешла в г. Фрейбург. 

- Отряд ген.-майора А.Х. Бенкендорфа занял Дердрехт; голландские волонтёры за
хватили крепости Бриль и Гельветслюйзен. 

Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна блокировал крепость Веллервик, которая 
сдалась ему после нескольких дней сопротивления. 

Отряд ген.-майора К.Б. Кнорринга сменил отряд ген.-майора бар. К.А. Крейца 
при блокаде крепости Магдебург. 

30 ноября ( 12 декабря) 1813 [вс] 
- В губерниях Рос. империи отменено военное положение. 

- Гл. квартира рос.-прус. армий перешла в г. Донау, а Гл. квартира ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена расположилась в Гарделегене. 

1 (13) декабря 1813 [пн] 
- Англичане предприняли вылазку в окрестностях г. Ливорно, намереваясь захва

тить г. Пизу. 

Ген.-майор А.Х. Бенкендорф с отрядом прибьш в крепость Бреда и отправил 
отряд полк. А.Н. Чеченского в Виллемстад, где тот захватил 100 орудий и 52 во
оружённые шлюпки, оставленные французами. 

- Брит. вспомогательный корпус ген. Т. Грехема начал высадку у Виллемстада. 

Гл. квартира рос.-прус. армий перешла в Обергрисгейм, а Гл. квартира фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в г. Фрейбурге. 
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2 (14) декабря 1813 [вт] 
- Отряд ген.-майора бар . К.А. Крейца из армии ген. от кав. бар. Л.Л . Беннигсена, 

идущей от крепости Магдебург к г. Гамбургу, вступил в г. Штендаль. 

Гл. квартира рос.-прус . армий расположилась в Гейльбронне , ген . от кав . 
бар. Л.Л. Беннигсена - в Цетлингене, а наел. принца Шведского - в г. Киле. 
Гл. квартира имп. Александра 1 переведена в Карлсруэ. 

Брит. отряд из корпуса лорда В.К. Бентинка высадился у г. Ливорно и атаковал 
город, но был отбит. 

Ген.-лейт. Ф.В. Бюлов, блокировав бригадой ген.-майора К.Г. Зелинского кре
пость Горкум, двинулся с остальными войсками к Боммелю и Гейгдену. 

3 (15) декабря 1813 [ер] 
- Между Северной армией наел. принца Шведского и дат. войсками, отделившими

ся от французов, в крепости Рендсбург заключено перемирие на 14 дней. 
-Император Австрийский прибыл в Гл. квартиру фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга в 

г. Фрейбург. Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена перешла в Зальцве
дель. 

Магдебургский гарнизон, численностью 8 тыс. чел. пехоты и 1 тыс. чел. кавале
рии, предпринял вылазку в сторону Велеслебена, но был отброшен с потерями. 

- Брит. десант к г. Пизе покинул берег и вновь погрузился на корабли, стоящие на 
Ливорнском рейде. 

Между исп. королём Фердинандом VII и имп. Наполеоном 1 заключён мирный 
трактат, по которому исп. престол возвращается Фердинанду VII, а франц. войска 
покинут территорию Испании. 

- Ген.-фельдм. гр. Ф.Г. Беллегард прибыл в г. Виченцу в Гл. квартиру австр. армии 
в Италии и сменил ген . бар. И. Хиллера на посту главнокомандующего. 

4 (16) декабря 1813 [чт] 
- Гл. квартира рос.-прус. армий расположилась в Канштадте. 

Из войск германских государств образовано 8 корпусов: 1-й корпус (ген. от кав. 
гр. К.Ф . Вреде) - 36 тыс. баварцев; 2-й корпус (герцог Фридрих Брауншвейг
ский) - 20 тыс. ганноверцев, 6 тыс. брауншвейгцев, 1,5 тыс. ольденбуржцев, 
3,5 тыс. ганзеатийцев и 1,9 тыс. мекленбург-шверинцев; 3-й корпус (ген. от кав. 
герцог Карл Саксен-Веймарский) - 20 тыс. саксонцев, 800 саксен-веймарцев, 
1,1 тыс. саксен-готов, 650 шварцбуржцев, 800 ангальтцев; 4-й корпус (курфюст 
Гессен-Кассельский) - 12 тыс. гессен-кассельцев; 5-й корпус (ген. от кав. принц 
Кобургский) - 5 тыс. бержцев, 400 вальденцев, 650 липчан, 1650 нассаусцев, 
400 саксе н-кобуржцев, 300 саксе н-мейнингенцев, 200 саксен-гильдбургслаузен
цев, 600 саксен-стрелицев; 6-й корпус (фельдм.-лейт. принц Филипп Гессен-Гом
бургский) - 2 тыс. вюрцбуржцев, 4 тыс. гессен-дармштадтцев, 2,8 тыс. франк
фуртцен и юзенбуржцев, 480 рейсцев; 7 -й корпус (наел. принц Вюртемберг
ский) - 12 тыс. вюртембержцев; 8-й корпус (ген.-лейт. гр. В. Хохберг) - 10 тыс. 
чел . баденцев, 290 чел. гогенцоллернцев, 40 чел. лихтенштейнцев. 

- Отряд швед. войск блокировал крепость Фридрихсорт. 

5 (17) декабря 1813 [пт] 
- Рос.-прус. войска на пути в Швейцарию остановились в королевстве Вюртемберг

ском и вел. герцогстве Баденском. 
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- Авангард корпуса ген.-лейт. Ф.В. Бюлова под командой ген . -майора А.Ф. Оппена, 
преследуя неприятеля, ворвался в креnости Сент-Андре , Лёвенштайн, Воркум и 
Крёвкер. 

Гл . квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена nерешла в Данненберг. 

6 (18) декабря 1813 [сб] 
- Австр. корпус ген. гр. И. Гиулая с частью баварских войск ген. от кав. 

гр. К.Ф. Вреде переправился через р. Рейн при Ротенгаузе. 

- Франц. див. ген. Ф. Роге с 7 тыс. чел. пехоты и 25 орудиями двинулся из Амстер
дама к Вюствезелю и вытеснил оттуда авангард под командой ген.-майора 
Е.Ф . Сталя. 

Крепость Фридрихсорт сдалась швед. войскам, дат. гарнизон из 800 чел. взят в 
плен. В крепости найдено большое количество снарядов и 101 орудие. 

7 (19) декабря 1813 [вс] 
7-й герм. корпус наел. принца Вюртембергского блокировал крепость Кель на 
р. Рейн. 

Отряд франц. див. ген. Ф. Роге, преследуя авангард под командой ген.-майора 
Е.Ф. Сталя до Бреды, с ходу атаковал крепость, но был отбит и блокировал 
Бреду. 

- Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена разместилась в Радегасте. 

- Крепость Бламон взята баварскими войсками, продвинувшимися вперёд через 
г. Кальмар. 

8 (20) декабря 1813 [пн] 
- Гл. квартира ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена переправилась через р. Эльбу при 

Бойценбурге. 

Комендант г. Эрфурта бриг. ген. А. Дальтон заключил с прус. ген . -лейт. 
Ф.Г. Клейстом конвенцию, по которой 25 декабря 1813 г. (6 января 1814 г.) гар
низон должен очистить город и отступить в цитадели Петерсберг и Циркаксбург. 

9 (21) декабря 1813 [вт] 
Австр.-рос. корпус вступил в Швейцарию и в соответствии с заключённой со 
швейцарскими войсками капитуляцией занял Базель. Большая союзная армия 
перешла франц. границу, крепость Гюнинген блокирована корпусом ген. 
гр. И. Гиулая. Швейцарские войска, которые бьши назначены для защиты ней
тралитета, распущены по своим кантонам. Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Швар
ценберга переведена в Базель. 

- Отряд див. ген. Ф. Роге повторно атаковал крепость Бреда, но был отбит гарнизо
ном крепости (1400 чел. при 10 орудиях) под командой ген.-майора АХ. Бенкен
дорфа. 

- Гарнизон крепости Девентер предпринял вылазку на лев. берег р. Иссель, но бьш 
отбит казаками. 

- Отряд ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова блокировал Гамбург. Крепость Глюккштадт 
блокирована отрядом ген.-лейт. гр . Л.Г. Вальмодена. 

10 (22) декабря 1813 [ер] 
- Гл. квартира рос.-прус. армий расположилась в м. Эхтердинген. 

- Отряд див. ген. Ф. Роге вновь атаковал крепость Бреда, но был отбит и отступил 
к Хогстратену. 
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11 (23) декабря 1813 [ чт] 
- Гл. квартира имп. Российского переведена в г. Фрейбург, а Гл. квартира рос.

прус. армий расположилась в Тюбингене. 

- Лёгкие войска фельдм.-лейт. гр . Ф. Бубны заняли Берн. 

- Австр. корпус ген. гр. И . Гиулая сменён под крепостью Гюнинген 2-й баварской 
дивизией ген. гр. К.А. Беккерса из корпуса ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

- Гарнизон крепости Девентер предпринял вылазку на Дален, но был отбит каза
ками и голландским ополчением. 

- Австр. дивизии фельдм.-лейт. Л. Трауттенберга и фельдм .-лейт. кн. Морица Лих
тенштейнского прибыли в Цюрих. 

12 (24) декабря 1813 [пт] 
Гл. квартира рос.-прус. армий остановилась в Гёттингене. 

Из 3-х каз. полков составлен летучий отряд под командой ген.-майора кн. А.Ф. Щер
батова. Из нескольких австр. эскадронов кавалерии с 2 каз. полками составлен 
партизанский отряд под командой австр. полк. гр. Г. Турна. 

Австр. бригада ген.-майора Дюруа прибыла в окрестности Порантрюи, захватив 
крепости Ландекрон и Бламон. 

Войска Польской армии сменили мекленбургское и прус. ополчения между лев. 
берегом Эльстер и прав. берегом Эльбы, блокировав Гамбург. Гл. квартира 
ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсена расположилась в Бергедорфе. 

Отряд ген.-майора Е.Ф. Сталя, преследуя французов, занял Вёствезель. Отряд 
австр. полк. Ф .А. Коломба занял Гюрнгоут. 

Австр. войска атаковали мост через р. Адидже у Кастаньяро, но были отбиты 
войсками ген. Э.Р. Богарне с потерей 400 чел. 

- Баварские войска ген.-лейт. Й. Рехберга блокировали крепость Бельфор, занятую 
3-тыс. гарнизоном под командованием полк. Леграна. 

13 (25) декабря 1813 [ сб] 
Крепость Ландекрон сдалась союзникам . Гарнизон, численностью 60 чел., взят в 
плен. 

Крепость Модлин занята рос. войсками ген.-лейт. А.А. Клейнмихеля; в крепости 
взято 143 орудия, 5 200 ружей и большое количество снарядов. 

- Войска ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна блокировали крепость Кель, сменив 
вюртембергские войска. 

14 (26) декабря 1813 [вс] 
- Подписан акт капитуляции, по которому крепость Торгау должна быть сдана прус. 

войскам ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина. 

Перемирие между Швецией и Данией продлено до 25 декабря 1813 г. (б января 
1814 г.). 
Неприятель, вытесненный корпусом ген. от инф. Д.С. Дохтурава с о. Оксенвер
дер, отступил на о. Вильвердер и засел в укреплениях при Моорфлете. 

Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в Бефоре, а рос.
прус. армии - в Балингене. 

Неприятель предпринял вылазку из крепости Кель, но, встреченный 2 полками 
под командой полк. И.П. Вольфа, вынужден был возвратиться. 
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15 (27) декабря 1813 [пн} 
Союзные войска вступили в Мюльгаузен; австр. войска под командованием 
фельдм .-лейт. гр. Ф. Бубны вступили в Лозанну. 

Гл. квартира рос . -прус. армий переведена в Ротвейль. 

Под крепостью Данциг заключено перемирие. 

Комендант блокированной крепости Глогау разрешил выход из неё 2 батальонам 
хорватов, 2 батальонам войск вел. герцогства Франкфуртского, 1 роте испанцев 
и 1 роте саксонской артиллерии. 
Отряд ген.-майора Ф.В. Назимова присоединился к войскам, осаждающим кре
пость Магдебург. 

16 (28) декабря 1813 [вт] 
- Гл. квартира рос.-прус. армий перешла в Донауэшинген. 

Неприятель под командой полк. Леграна предпринял вылазку из крепости Бель
фор, но был отбит с потерями. 

Корпус ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина начал осаду крепости Виттенберг, занятой 
3-тыс. гарнизоном под командой див. ген . Ж.Ф. Лапойпа. 

Неприятель предпринял вылазку из крепости Магдебург, но бьш отброшены вой
сками ген.-майора Ф.В. Назимова. 

- Отряд ген.-майора Л.А. Нарышкина сменил прус. кавалерию при блокаде крепос
ти Везель. 

17 (29) декабря 1813 [ер] 
- Ген.-лейт. гр. П.А. Толстой прибьш к крепости Магдебург и принял общее коман

дование над корпусом, осуществлявшим блокаду. 

- Под Данцигом подписан акт окончательной капитуляции, по которой крепость 
должна быть сдана 2 (14) января 1814 г. , а гарнизон объявлен военнопленным. 

- Французы попытались высадиться на о. Оксенвердер, но бьши отбиты с потерями. 

18 (30) декабря 1813 [чт] 
Неаполитанские войска из дивизии ген. -лейт. М. Карраскозы вошли в Болонью. 
Итал. войска отошли в Маитую и Милан. 

Гарнизон крепости Магдебург предпринял вылазку против Дисдорфа, но был 
отбит. 

Франц. войска оставили г. Женеву и заняли позицию у Рюмийи. Австр. войска 
фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны заняли Женеву, захватив 117 осадных орудий, 30 по
левых орудий и большое число припасов. В плен взяты франц. генералы 
Н.Л. Жорди и Монфор. 

Ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн, оставив для блокады крепости Кель корпус 
под командованием ген.-лейт. кн. А.И . Горчакова 2-го, двинулся к Раштадту, на
мереваясь переправиться через р. Рейн у р. Зельц. 

Гл. квартира рос.-прус. армий расположилась в г. Нейштадте, ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера - в Лангеншвальбахе. 

19 (31) декабря 1813 [пт] 
- Объявлено о восстановлении Женевской республики; в связи с этим из г. Женевы 

удалены все франц. чиновники. 
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Корпус ген.-ад. гр. Э.Ф . Сен-ПрИ переправился через Рейн и занял Кобленц и 
Андернах. Корпус ген.-лейт. П.М. Капцевича сменил прус. войска при блокаде 
крепости Кастель. 

Австр. партизанский отряд полк. К. Шайблера занял г. Кольмар, но был оттуда 
вытеснен . 

Магдебургский гарнизон предпринял вылазку на Дисдорф отрядом, численностью 
4-5 тыс. чел., но был отбит. 
Корпуса ген.-лейт. Е.И. Маркова и ген. от инф. Д.С. Дохтурава сменили отряд 
ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова при блокаде г. Гамбурга. 

Гл. квартира рос.-прус. армий разместилась в г. Фрейбурге, ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера - в Каубе. 

- Австрия выдвинула И. Мюрату ультиматум: немедленное присоединение к союз
никам, или потеря прав на неаполитанский престол. 

20 декабря 1813 (1 января 1814) [сб] 
Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла через р. Рейн при Каубе 
(между гг .. Майнцем и Кобленцем). Корпус ген. от инф . бар. Ф.В. Остен-Сакена, 
при котором находился король Прусский, перешёл через р. Рейн у Мангейма, где 
оставлен гарнизон под командой ген.-майора О.К. Соколовского. Авангард кор
пуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка взял Бахарах. 8-й пех. корпус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен
При занял Кобленц, заставив дивизию ген. П.Ф. Дюрютта отступить к Гундсрюку 
с потерей 7 орудий и 500 пленных. 
Каз. отряд ген.-майора А.А. Карпова, отправленный к г. Нейштадту, разбил у 
Муттерштадта 8 эскадронов франц. кавалерии, взяв в плен 25 офицеров и 198 ря
довых. 

- Австр. партизанский отряд полк. гр. Г. Турна вытеснил французов из Везуля, взяв 
200 пленных. 

- Гл. квартира фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга перешла в Лерах. 

21 декабря 1813 (2 января 1814) [вс] 
Корпус ген. -лейт. Г.Л. Йорка, переправившись через р. Рейн, занял Штромберг. 
Отряд полк. гр. В.Л. Генкеля из корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка взял пристулом 
г. Зиммерн. 

Передовые части корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна переправились у 
Раштадта через Рейн и захватили крепости Фор-Вобан и Фор-Альзас. 

- Каз. отряды вступили в Крефельд. 

- Рос. войска под командованием ген. от кав. герцога Александра Вюртембергского 
вступили в Данциг1 ; в крепости взято 584 орудия, 32 тыс. ружей и 5,9 тыс. пис
толетов. Гарнизон под командой див. ген. Ж. Раппа, численностью 986 офицеров 
и 9 тыс. рядовых, взят в плен. Кроме того, 6 тыс. чел. поляков распуmено по 
домам. В плен взяты див. генералы Ж. Рапп, Ш.Л. Гранжан, Э. Гёделе, Франчес
ки, Ж.Д. Башелю, П.А. Лепэн, Ж.Д. Кампредон, Ф. Детре, контр-адм. П.Э Дю
мануа, бриг. генералы Ж.М. Кавеньяк, Ж.Б. Базанкур, К.Ж. Девильер, 
П.Ж. Фарин, П.Ш. Эрикур и П.А. Гюссон. 

1 За время осады крепости Данциг французы потеряли умершими бриг. генералов Ж. Бриссана (умер 
19 ноября (1 декабря) 1813 г.) и Ж.Б. Франчески (умер 7 (19) марта 1813 г.); у русских 5 (17) сентября 
1813 г. смертельно ранен ген.-майор И.И. Миллер (умер в мае 1814 г.) и умер от болезни ген.-майор 
Е.С. Горбунцов (24 апреля (6 мая) 1813 г.). 



160 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

Кавалерия ген.-майора С.Н. Ланского у Дюркгейма атаковала корпус маршала 
О.Ф. Мармона и заставила его отступить к Харденбергу. 

Неприятель тщетно пытался атаковать о. Оксенвердер. 

- Отряд ген .-майора АХ. Бенкендорфа, сменённый в крепости Бреда голландскими 
и брит.,войсками, перешёл в Тильбург. 

Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в Базеле, ген. от кав. 
бар. Л.Л. Беннигсена - в Кальбе, ген. от инф. М.Б. Барклая де Толли - в Мюль
гейме, а ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера - в Штромберге. 

22 декабря 1813 (3 января)814) [пн] 
- Крепость Гюнинген после кратковременной бомбардировки сдалась союзникам. 

Отряд ген.-майора кн. АФ. Щербатова занял Ремирмон, но, узнав, что непри
ятель выступил из г. Эпиналя, отступил к Эстре. 

Гл. квартира рос.-прус. армий перешла в Лерах, а гренадерский и кирасирский 
корпуса расположились в его окрестностях. 

- Город Кольмар занят австро-баварским корпусом ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

- Вюртембергский корпус перешёл в Сен-Круа и блокировал крепость Ней-Брейзах. 

- Австр. дивизия фельдм.-лейт. Ф. Бьянки сменила баварские войска при блокаде 
крепости Бельфор. 

- Крепость Л'Эклюз сдалась отряду ген .-майора Т.Й.l.(ехмейстера, в крепости взято 
7 орудий. 

- Французы предприняли вылазку из крепости Гельдер, но были отбиты. 

23 декабря 1813 (4 января 1814) [вт] 
- Франц. гарнизон вышел из крепости Нимвеген и отступил к Клеве. Крепость за

нята союзными войсками. 

Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Крейцнахе, ген. от кав. 
бар. Л.Л . Беннигсена переведена в Ванцлебен. 

Неприятель предпринял вылазку из крепости Магдебург отрядом, численностью 
9 тыс. чел. пехоты и 600 чел. кавалерии, и занял Эбендорф. 

- Крепость Каттаро сдалась австр. войскам. В плен взят бриг. ген. Ж.Ж. Готье. 

- Город Майнц блокирован корпусом ген. от инф. гр. АФ. Ланжерона со всех сто-
рон. 

24 декабря 1813 (5 января 1814) [ер] 
- Бельфорский гарнизон предпринял вьmазку, которую отряд фельдм.-лейт. Ф. Бьянки 

отразил со значительными для неприятеля потерями. 

- Неприятель предпринял вылазку из крепости Ней-Брейзах, но был отбит вюртем
бергскими войсками. 

- Австр. войска ген. от кав. гр. И.М. Фримона и 3-я баварская дивизия из корпуса 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде блокировали крепость Шлетштадт. 

- Неприятель предпринял вылазку из г. Гамбурга, но был отбит и понёс потери. 

- Отряд ген.-майора Ф.В. Назимава атаковал неприятеля в Эбендорфе и прогнал 
его обратно в крепость Магдебург. 

- Отряд полк. гр. АГ. Лейнингена блокировал крепость Фор-Жу. 

- Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-майора 
Ф.В. Ридигера при Ванценау имел стычку с французами и оттеснил их к г. Страс
бургу. 
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- Крепость Чессенатик сдалась австр. отряду ген.-майора гр . Л. Нугента ; в крепости 
взято 6 орудий, а гарнизон её большей частью вступил в австр. службу. 

25 декабря 1813 (6 января 1814) [чт] 
Между Данией и Швецией возобновились военные действия из-за несогласия 
Дании на предложенные мирные условия. 

Крепость Глюккштадт сдалась войскам ген.-лейт. гр. Л . Г. Вальмодена. Гарнизон 
её, численностью 3 тыс. чел., объявлен военнопленными. В крепости взято 
325 орудий. 

- Прус. войска вступили в Клеве и продвинулись до крепости Мариенбург. Францу
зы отступили за р. Маас . 

Вюртембергский корпус сдал осаду крепости Ней-Брейзах войскам корпуса 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Лаутерэккене, фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберга - в Коллор-Монбельяре. 

- Отряд полк. гр. В.Л. Генкеля занял Трир. 

Швед. отряд ген. А.Ф. Шельдебранда и ганзеатическая бригада полк. Г.Г. Вицле
бена перешли в Фельдсегейде, чтобы помешать дат. войскам выйти из крепости 
Рендсбург, на помощь в осаде которой к ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодену посланы 
отряд ген.-майора М.И. Палена и сводно-гренадерский батальон 15-й пех. диви
зии. 

- Город Эрфурт сдался прус. войскам корпуса ген.-лейт. Ф.Г. Клейста. Франц. гар
низон под командой бриг. ген. А. Дальтона отступил в цитадель Петерсберг, для 
осады которой оставлен отряд ген.-майора Ф.В. Ягова. 

26 декабря 1813 (7 января 1814) [пт] 
Франц. маршал Ф.Э. Келлермаи с 50 тыс. чел. отступил из крепости Мец в 
г. Шалон-сюр-Марне. 

Передовые войска ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го заняли Саверн и подошли к 
крепости Фальцбург, гарнизон которой составлял 1500 чел. 
Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л . Блюхера расположилась в Кузеле, ген. от инф. 
М.Б. Барклая де Толли - в Альткирше. Гл. квартира имп. Александра 1 переве
дена в Шафгаузен. 

27 декабря 1813 (8 января 1814) [сб] 
Прус. корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова сменил англичан в крепости Бреда и занял 
крепость Нимвеген, оставленную французами. 

Швед. дивизия ген.-лейт. бар. И.А. Сандельса сменила в Фельдсегейде авангард 
швед. армии ген. А.Ф. Шельдебранда, который занял Шлезвиг. 

- Между Австрией и королём Неаполитанским подписан мирный и союзный дого
вор, по которому Неаполитанское королевство отказывается от своих претензий 
на Сицилию и выставляет 35 тыс. чел. в помошь союзникам, взамен сохранения 
за И. Мюратом неаполитанского престола. 

Корпус фельдм .-лейт. гр. Ф. Бубны направился к г. Лиону, послав кав. отряд к 
г. Шалону. 

- Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера прибьша в Сан-Вендель. 

- Отряд ген.-майора кн. А.Ф. Щербатова занял г. Эпиналь и продолжил свой марш 
к г. Нанси. 1-я гренадерская дивизия сменила под крепостью Бельфор австр. ди
визию фельдм.-лейт. Ф. Бьянки. 

11 - 1578 



162 А.А. Подмазо. Большал Европейская война 

Имп. Наnолеон 1 расnорядился считать Национальную гвардию Парижа на дейст
вительной службе, nриняв на себя главное начальство над ней, и оnределил её на 
защиту СТОЛИЦЫ. 

28 декабря 1813 (9 января 1814) [вс] 
Ген.-лейт. гр. П.П. Пален 3-й, получив в подкрепление егерскую бригаду 2-го 
пех. корпуса, блокировал со своим корпусом крепость Фальцбург. 

Австр. корпус ген. кн. Алоиза Лихтенштейнского и австр. резервы ген. от кав. 
наел. nринца Гессен-Гомбургского блокировали крепость Безансон, гарнизон ко
торой состоял под командой бриг. ген. Ж.Б. Нувиона. 

Военные действия между Данией и Швецией опять прекратились. 

Отряд ген.-майора А.А. Карпова вытеснил французов из Саргемюнда. Отряд 
австр. подполк. Ф. Штуттергейма блокировал крепость Саарбрюккен. 

Отряд ген.-майора кн. А.Ф. Щербатова двинулся в Шарм, но, встретив там зна
чительные силы неnриятеля, отступил в Луше. Туда же прибыл и корпус 
ген. от кав. гр. М.И. Платова. 

29 декабря 1813 (10 января 1814) [пн] 
Город Сен-Дье занят баварскими войсками ген. Дюруа, опрокинувшими пех. ди
визию ген. Ф.Г. Дюгема и драгун див. ген. С.Ф. Леритье из корпуса маршала 
К.В. Виктора. 

2-я баварская дивизия ген. гр. К.А. Беккерса сменила австр. войска ген. от кав. 
гр. И .М. Фримона и 3-ю баварскую дивизию при блокировании крепостей Гю
нингена, Шлетштадта и Ней-Брейзаха. 

Неприятель оставил крепость Саарбрюккен. 

Крепость Торгау сдалась прус. войскам ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцина. Гарнизон, 
численностью 10 тыс. чел., в т. ч. див. ген. А.Ж. Дютайи, ген.-лейт. 
К.К. Ле Кок, бриг. генералы Ф.Л. Бушю, Л.Б. Брэн, П. Дево, А.С. Дюрьё и 
Ж. Лоэр взяты в плен; в крепости захвачено 250 орудий и множество припасов. 
Лёгкая бригада из корпуса фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны блокировала крепость 
Фор-Сален. 

30 декабря 1813 (11 января 1814) [вт] 
- Авангард Силезской армии занял Сент-Авольд, вынудив неприятеля отступить к 

крепости Мец. Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка блокировал крепость Сарлуи. 
Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в крепость Саарбрюккен. 

- Крепость Ландау блокирована со всех сторон бригадой ген.-лейт. кн. И.Л. Шахов
ского и отрядом ген.-майора О.К. Соколовского. 

Корпус наел. принца Вильгельма Вюртембергского у Эпиналя отбил нападение 
франц. отряда бриг. ген. П. Кассаня и совместно с отрядом ген.-майора 
кн. А.Ф. Щербатова занял город. Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова обошёл 
Эпиналь через Ле-Форж, разбив противника, отступавшего в Шарм. 

- Ген.-лейт. Ф.В. :Sюлов, намереваясь разорвать связь междунеприятельскими кор
пусами маршала Э.Ж. Макдональда и див. ген. Н.Ж. Мезона, атаковал под 
г. Антверпеном вражеские войска под командой див. ген. Ф. Роге и заставил их 
отступить в сторону г. Антверпена. 

Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в Везуле, а 
имп. Александра 1 - в Лерахе. 
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31 декабря 1813 (12 января 1814) [ер] 

11 * 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова вместе с отрядом ген.-майора кн. А.Ф . Щерба
това атаковал м. Шарм и выгнал отгуда неприятеля по направлению к г. Нанси. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в Сент-Авольд. Гл. квартиры им
ператоров Австрийского и Российского расположились в Базеле, а короля Прус
екого - в Лерахе. 

- Противник предпринял вылазку из Гамбурга на Эймсбюттель и Гогелюсте, но был 
отбит. 

- Прус. бригада ген.-лейт. Л.К. Борстеля заняла Сан-Антониус. 

- Неприятельский гарнизон предпринял вьшазку из крепости Магдебург, но бьш 
отбит. 

- Вражеская кавалерия предприняла вьшазку из крепости Майнц на Гехотгейм, но 
бьша отбита. 

-Отряд франц. див. ген. Ф.Г. Дюгема при г. Сен-Дье атаковал авангард под началь
ством баварского ген. Дюруа и заставил его отступить к д. Сен-Маргерит. Подо
спевший со своей бригадой ген. Дюруа выгнал неприятеля из д. Сен-Маргерит, 
вынудив его оставить г. Сен-Дье и отступить в Раон-л'Этап. 

- Крепость Виттенберг взята приступом прус. корпусом ген. -лейт. гр. Ф.Б. Тауэнци
на. В крепости взято 96 орудий и более 1500 чел. пленных, в числе которых 
див. ген. Ж.Ф. Лапойп. 



1 (13) января 1814 [чт] 
Корпус ген.лейт. Ф.В. Бюлова у д. Мерксем настиг неприятеля под командовани
ем див. ген. Н.Ж. Мезона и разбил его. У противника убиты и ранены 3 тыс. чел. 
(в т. ч. убит франц. бриг. ген. А.С. Ави) и взяты 1,2 тыс. чел. в плен и 3 орудия. 
Остатки франц. корпуса отступили в г. Антверпен, который англичане под ко
мандой ген. Джиббса, вытеснившие французов из д. Дорн, подвергли бомбарди
ровке. Отряд ген.-майора А.Ф. Оппена выбил отряд франц. див. ген. Ф. Роге из 
д. Вейнегем. 

Авангард корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и отряд ген.-майора Вален-Юргаса окру
жили крепость Мец. 

- Гарнизон г. Гамбурга nовторил своё нападение, но был отбит. 

2 (14) января 1814 [пт] 
Город Нанси без сопротивления занят прус. отрядом принца Бирона . 

- Французы оставили г. Нейс, который был тут же занят казаками отряда ген.
майора А.Х . Бенкендорфа. Французы отступили в крепость Йюлих. 

- Ген.лейт. Ф.В. Бюлов, узнав, что у Лира собрались франц. войска, оставил брига
ду ген.-лейт. Л.К. Борстеля. у Вюствезеля и возвратился со своим корnусом в кре
nость Бреда. Англичане под командой ген. Джиббса отступили в Уденбок и бло
кировали креnость Берген-оn-Зом . Отряд nолк. Гобе блокировал крепость Герцо
генбуш. 

Прус. бригада ген.-майора Г.В. Горна, сменённая nод Гионвилем бригадой ген.
майора Г.Д. Пирха 1-го, направилась к крепости Люксембург. 

- Французы, очистив Люневиль и г. Нанси, отступили за р. Мазель к г. Туль. 

Гл. квартира ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли расположилась в Жироманьи. 

- Рос. гренадерский корпус перешёл во Фрагье, оставив под крепостью Бельфор 
отряд ген.-майора П.Н. Чоглокова. 

- Крепость Фор-Жу, лежащая по дороге к крепости Безансон, сдалась; взято 14 ору
дий, 6 тыс. бомб, 10 тыс. зарядов, 390 центнеров пороха. 
В г. Киле между Великобританией, Данией и Швецией подписан мирный дого
вор, по которому Норвегия должна быть отдана Швеции, а Швед. Померания -
Дании , Англичане должны возвратить Дании захваченные острова, а Дания обя
зана присоединиться к союзникам и выставить корпус в 10 тыс. чел. для борьбы 
с имn. Наполеоном 1. 

3 (15) января 1814 [сб] 
Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Шато-Салене, ген. от инф. 
гр. М.Б. Барклая де Талли - в Люре. 
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Корпус ген.-лейт. гр. П .А. Толстого выступил из-под крепости Магдебург к Гам
бургу, оставив при прус. войсках для помощи в осаде Магдебурга отряд ген.
майора К.Б. Кнорринга. 

- 5-я пех. дивизия ген .-майора В.П. Мезенцева под крепостью Кель сменена баден
скими войсками. 

- Ген.-лейт. гр. И.К. Орурк, оставив под крепостью Везель отряд ген.-майора 
кн. Н.Н. Хованского, выступил с остальными войсками к Дюссельдорфу. 

4 (16) января 1814 [вс] 
- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в г. Нанси. Гл. квартира 

имп. Александра 1 перенесена в Дель. 
- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва вступил в Ахен. 

- Неприятель предпринял вылазку из крепости Майнц против Бреценгейма, но бьm 
отброшен. 

- Отряд ген.-майора Д.М. Юзефовича из корпуса ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона 
занял Кёльн. 

-Див. ген. Н.Ж. Мезон, поручив оборону г. Антверпена отрядам див. ген. Ф . Роге 
и див. ген. Ж.Ж. Амбера, с остальными войсками перешёл к Лёвену. 

- Передовые войска корпуса фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны подошли к г. Лиону. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Ф. Г. Клейста переправился у Нейвида через р. Рейн. 

5 (17) января 1814 [пн] 
- Гл. квартира рос.-прус. армий расположилась в Пор-сюр-Соне, Гл. квартира 

имп. Александра 1 перешла в Монбельяр. 

- Австр. корпус ген. гр . И. Гнулая занял Лангр. Корпус маршала А.Э. Мортье отсту
пил к Шомону. 

Авангард корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде под командой ген.-ад. 
А.И. Чернышёва атаковал под крепостью Йюлих отряд франц. див. ген. 
Ж.Т. Лоржа и вынудил его отступить к Ахену. 

- Прус. отряд ген.-майора Г.Д. Пирха 1-го блокировал крепость Тьонвиль. 

- Неприятель предпринял вылазку из г. Гамбурга на д. Вандбек, но был отбит. 

-Неаполитанский ген.-лейт. Ф.М. Макдональд именем союзников занял г. Анкону, 
франц. гарнизон под командованием див. ген. Г. Барбу заперся в цитадели, кото
рая была осаждена. 

Гарнизон крепости Ландау предпринял вылазку, но был отражён рос . войсками, 
потеряв 5 орудий и 50 чел. пленными. 

- Неприятель отступил за р. Маас, оставив отряд пехоты и артиллерии в г. Туле. 

6 (18) января 1814 [вт] 
Отряд ген.-майора кн. А.Ф. Щербатова вытеснил французов из Вокулёра, 
ген. от кав. гр. М.И. Платов послал партию, которая переправилась у Грея через 
р. Маас и захватила Жуанвиль. 

14-я пех. дивизия ген.-майора Б.Б. Гельфрейха бьmа сменена под крепостью Кель 
баденскими войсками и пошла к Фор-Луи; 4-я пех. дивизия ген.-майора 
Д.И. Пышницкого сменила при блокаде крепости Фальцбург авангард под коман
дой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го. 

- Противник из Гамбурга вторично атаковал д. Вандбек, но был отбит. 

- 3-я кирасирекия дивизия, посланная из Лангра к Шомону на соединение с вюр-
тембергским корпусом, вытеснила французов из Везенья и гнала их до Марнея. 
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Отряд ген.-майора П.Н. Чоглокова сменён под крепостью Бельфор австр. брига
дой ген. Шефера. 

- Рос. войска вступили в Литтих. 

Корпус ген.-лейт. Ф. Г. Клейста выступил из-под г. Эрфурта к Силезской армии 
ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера, оставив отряд ген.-майора Ф.В. Ягова для осады кре-
пости Петерсберг. . 

- Гл. квартира фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга расположилась в Лангре, где соеди
нилась Гл. армия. Гл. квартира имп. Российского перешла в Виллерсексель. 

7 (19) января 1814 [ер] 
- Австр. бригада ген.-майора г.г. Шайтера блокировала крепость Оксон; ДИВИЗИЯ 

фельдм .-лейт. кн. Морица Лихтенштейнского заняла Дижон. 

- Острова Мообург и Альтенвердер на р. Эльбе заняты рос. войсками , благодаря 
чему сообщение между г. Гамбургом и крепостью Гарбург полностью пресечено. 

- Каз. ОТQЯд ген.-майора ИД. Иловайского 4-го отбил вылазкунеприятеля из кре
пости Июлих. 

- Оrряд ген.-майора Вален-Юргаса из корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка настиг арьер
гард противника у Манёля и атаковал его. 

- Гл. квартира ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена расположилась в Пиннеберге, а 
имп. Александра 1 - в Везуле. 

- Неаполитанский ген. Вогийон именем союзников занял Рим, откуда франц. войс
ка отошли в Тоскану. 1800 чел. под командой див. ген. С.А. Мьолли заперлись в 
замке Св. Ангела, который был блокирован. 

- В окрестностях г. Римилли произошло небольшое сражение; французы отступили, 
и австр. войска заняли город. 

-Ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде со своим корпусом прибыл в Нёв-Шато. 

- Неприятель под командой маршала А.Э. Мортье оставил Шомон и отступил в 
г. Труа. Шомон занят корпусом наел. принца Вильгельма Вюртембергского. 

8 (20) января 1814 [чт] 
- Бригада австр. ген.-майора Т.Й. Цехмейстера заняла Шамбери, оставленный 

франц. отрядом див. ген. Ж.М. Дессе. 

- Дивизия rен.-лейт. гр. И.А. Ливена 3-ro из корпуса ген. от инф. бар. Ф.В. Остен
Сакена заняла r. Туль и взяла 4 орудия и 300 пленных. Следом в город вступил 
6-й пех. корпус ген.-лейт. кн. АГ. Щербатова. 

- Гл. квартира имп. Александра 1 расположилась в Комбофонтене. 
- Оrряд ген.-майора Н.М. Бороздина 2-го блокировал крепость Мец. 

- 8-я пех. дивизия rен.-майора кн. А.П . Урусова сменена под крепостью Кастель 
войсками 5-ro Герм. корпуса ген. от кав. принца Кобургского. 

- Неприятель под Гамбургом произвел нападение на о. Оксенвердер, но бьш отбит 
войсками корпуса ген. от инф. Д.С. Дохтурова. Оrряд ген.-лейт. гр. П.А. Строга
нова, блокировавший крепость Гарбург, захватил 9 деревень на лев. берегу Эльбы. 

- Швед. армия выступила из г. Киля к р. Эльбе через г. Любек. 

- Австр. фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубна, узнав о намерении французов атаковать его, 
отступил от г. Лиона. 

9 (21) января 1814 [пт] 
Герцогу Фердинанду Саксен-Кобургскому поручено начальство над войсками, 
блокирующими крепость Майнц. 
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Гл. квартира ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли переведена в Лангр. 
Гл. квартира императора Российского расположилась в Файль-Бильо, а короля 
Прусекого - в Везуле. 

Повторное нападение неприятеля на о . Оксенвердер под Гамбургом отбито вой
сками ген.-майора А.С. Жемчужникова. Отряд ген.-лейт. гр. П.А. Строганова под 
крепостью Гарбург захватил о. Моорвердер и уничтожил на нём укрепления про
тивника. 

10 (22) января 1814 [сб] 
- Прус. бригада ген.-майора Г.В. Горна сменена под крепостью Люксембург отря

дом ген .-лейт. Ф.Э. Рёдера. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера переведена из г. Нанси в г. Туль. Гл. кварти
ра имп. Александра 1 перешла в Лангр. 

- Прус. бригада ген.-майора Г.Д. Пирха 1-го отбила вылазкунеприятеля из крепос
ти Тьонвиль в направлении Дистрофа. 

- Неаполитанская дивизия ген. бар. А. Д'Амброзио заняла Феррару. 

- Противник с 2 500 чел. конницы под командой див. ген . Э .Ж. Мийо выступил из 
г. Линьи, но бьш опрокинут у Сент-Обена авангардом под командованием ген. 
майора С.Н. Ланского и вынужден вернуться. 

11 (23) января 1814 [вс] 
- 30 тыс. шведов переправились через р. Эльбу при Долленшпикере, а 10 тыс. дат

чан- у крепости Глюккштадт. 

- Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л . Блюхера расположилась в Вокулёре, а императо
ра Австрийского - в Везуле. 

- Маршал Э.Ж. Макдональд, оставив арьергард у Намюра, пошёл со своим корпу
сом к г. Шалону на соединение с имп. Наполеоном 1. 

- Корпус ген.-лейт. кн. А. Г. Щербатова взял приступом г. Линьи; арьергард корпуса 
маршала К.В. Виктора отступил к Сен-Дизье. 

12 (24) января 1814 [пн] 
Перед Шомоном, неподалеку от г. Бар-сюр-Об, произошло жаркое сражение 
между французами под командой маршала А.Э. Мортье и союзными корпусами 
наел. принца Вильгельма Вюртембергского и ген. гр. И. Гиула. Корпус Гиулая 
бьш выбит из д. Фонтан и отступил в Клерво; Вюртембергский корпус захватил 
д. Коломбе-ле-Дёз-Эглиз и Линьель, но бьш остановлен. 

- Авангард под начальством ген.-ад. А.И. Чернышёва занял Люттих и, разбив шед
ший из Сен-Трена 2-тыс. отряд див. ген. Б.П. Кастекса, преследовал его до Орея. 

- Папа Римский перевезен из Фонтенбло в Лимож. 

13 (25) января 1814 [вт] 
Корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова взял Сен-Дизье, прогнав неприятеля до 
Витри-ле-Франсуа. 

Имп. Наполеон 1 с 7 тыс. чел. гвардии при 32 орудиях отправился из Парижа в 
г. Шалон к армии, поручив управление государством имп. Марии-Луизе. 

- Австр. лёгкая бригада ген.-майора Г.Г. Шайтера отряжена для наблюдения за кре
постью Оксон. 

- Австр. корпус ген. гр. И. Гиулая занял г. Бар-сюр-Об, оставленный французами. 

- Под Гамбургом рос. войска захватили укреплённые посты Гам и Морфлет. 
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Гл. квартира фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга расположилась в Шомоне, ген.
фельдм. Г.Л. Блюхера - в Жуанвиле. Гл. квартира короля Прусекого переведена 
в Лангр. 

14 (26) января 1814 [ер] 
- Гл. квартира наел. принца Шведского прибыла в г. Любек. Ген.фельдм. Г.Л. Блю

хер расположился со своей Гл. квартирой в Домартене. Гл. квартира императо
ра Австрийского перешла в Лангр. 

Прус. отряд полк. Ховена из корпуса ген.-лейт. Ф.В . Бюлова неожиданным на
падением занял крепость Герцогенбуш, в которой захвачено 70 орудий . Гарнизон 
под комаНдой полк. Ларетри, численностью 650 чел., взят в плен. 
Войска ген.-лейт. Е.И. Маркова и ген. от инф. Д.С. Дохтурова под Гамбургом ата
ковали неприятельские посты и захватили предместья города: Шорфлет, Аусшлаг 
и Гам. 

- Прус. корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка сдал блокирование крепости Мец отряду ген.
майора Н.М. Бороздина 2-го. 

- Ген.ад. А.И . Чернышёв со своим отрядом занял Намюр и послал крупные партии 
к г. Брюсселю. 

- Отряд ген.-майора кн. И.Л. Шаховского сменён под крепостью Ландау баденски
ми войсками. 

Между королём Неаполитанским и Великобританией заключено перемирие как 
на море, так и на суше. 

15 (27) января 1814 [чт] 
- Авангард корпуса ген. гр. И. Гнулая занял Ле-Маньи-Фушар. 

- Ганнаверские войска сменили отряд ген . -лейт. гр. П.А. Строганова при блокиро-
вании крепости Гарбург. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера прибыла в г. Бриенн-ле-Шато. 

-Авангард армии под комаНдованием имп . Наполеона 1 напал на Сен-Дизье и вы-
нудил отряд ген.-лейт. С.Н. Ланского1 отступить к Жуанвилю. 

Неаполитанские войска блокировали крепость Чивитавеккья, в которой укрепи
лись войска под командой бриг. ген. Ж.Ж. Сальсетта в числе 1,4 тыс. чел. 

16 (28) января 1814 [пт] 
Цитадель крепости Герцагенбуш сдалась австр. полк. Гобе, в ней взято 180 ору
дий и 900 пленных. 
Город Шатийон избран местом для проведения переговоров о мире с Францией. 
Союзники выдвинули следующие условия: Франция в границах 1792 г., незави
симость Германии, Швейцарии, Италии и ГоллаНдии, возврат Испании в преж
них границах ФердинаНду VII. 

- Отряд ген.-лейт. С.Н. Ланского, активно преследуемый неприятельским авангар
дом, отступил в Шомон. 

1 Состав авангарда ген.-лейт. С.Н. Ланского: Ахтырский и Мариуnольский rусарские полки с конной 
М 18 арт. ротой, 3 каз. полка под командой ген.-майора А.А. Карпова, прус. партизанский отряд принца 
Бирона, егерская бригада 7-й пех. дивизии. 
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Город и крепость Рагуза сдалась австр. войскам ген.-майора Ф. Томасича. В кре
пости найдено 165 орудий и множество арт. и других запасов. Гарнизон под ко
мандой див. ген. Ж.Э. Монришара взят в плен. 

Австр. дивизия фельдм .-лейт. Г.Л. Вимпфена сменила бригаду ген.-майора 
Г.Г. Шайтера при блокаде крепости Оксан. 

17 (29) января 1814 [сб] 
- Гл. квартиры императора Российского и короля Прусекого расположились в Ша

моне. 

- С гарнизоном крепости Горкум заключено перемирие до 3 (15) февраля 1814 г., 
по которому крепость сдаётся, если до этого времени не получит подкрепления. 

- Франц. войска под командованием имп. Наполеона 1 двинулись из Васси и Мон
тье-Андреа и напали у г. Бриенн-ле-Шато на Силезскую армию ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера. Тесня арьергард под начальством ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, 
неприятель атаковал расположенный перед г. Бриенн-ле-Шато корпус ген.-лейт. 
З.Д. Олсуфьева и зажёг город. Дивизия ген. П. Декуза, ворвавшаяся в Бриенн-ле
Шато, была выбита, но отряд бриг. ген. Л. Гюге-Шато, обойдя с тыла, захватил 
городской замок. Корпус ген . -лейт. З.Д. Олсуфьева отступил к Арсонвалю, оста
вив в городе кавалерию ген.-ад. И.В. Васильчикова и ген . -лейт. гр. П.П. Пале
на 3-го, которые отбили посланную в город под вечер дивизию ген. Ф.Г. Дюгема. 
Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена отступил от Лемона к Бриенн-ле
Шато, а затем к Бесанкуру. У французов убит контр-адм. П. Бает, смертельно ра
нены див. ген. П. Декуз и бриг. ген. Ф.Л. Форестье. 

Австр. армия фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга выступила к г. Бар-еюр-Обу для 
подкрепления Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера. 

- Неприятель атаковал рос. посты под Гамбургом со стороны д. Вандбек и Гама. 

- Отряд майора Г. Гельвига атаковал Лёвен, но был отбит и отступил в Тирлемон. 

- На совещании союзников в Лангре решено начать мирные переговоры с имп. На-
полеоном 1. 

18 (30) января 1814 [вс] 
- Швед. армия переправилась через р. Эльбу при Бойценбурге и Цолленспикере. 

Французы, вытеснив рос. войска из г. Бриенн-ле-Шато, встали на позициях при 
Дианвиле, Ла-Ротьере и Шоменвиле. Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера 
заняла позиции у д. Тран, лежащей вблизи Бар-сюр-Оба. 

- Бригада ген.-майора Г.Г. Шайтера, сменённая при блокировании крепости Оксон 
войсками фельдм.-лейт. Г.Л . Вимпфена, послана к г. Шалон-еюр-Сану для подав
ления народных выступлений, спровоцированных франц. див. ген. К.Ж. Леграном. 

Отряд ген.-майора Ф.В . Ридигера потеснил французов по дороге к Васси; отряд 
ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го занял Домартен и отразил кавалерию, вы
сланную против него из Васси. 

- Отряд майора Г. Гельвига занял Лёвен, оставленный французами. 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова прибыл к г. Сансу, но не смог взять его. 

- Неаполитанская дивизия ген.-лейт. М. Карраскозы заняла г. Реджо. 

- Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка вступил в Сен-Дизье, оставленный французами, 
встретив только слабое сопротивление арьергарда. 

19 (31) января 1814 [пн] 
- Неприятель выдвинулся вперёд и занял высоты между Ла-Ротьером и д. Тран. 
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Всем чинам союзных армий, от генерала до рядового, nриказано иметь на лев. ру
каве белую nовязку, чтобы отличать своих от nротивника. 

Гл. квартира ген. от инф . гр. М.Б. Барклая де Толли nерешла в д. Коломбе-ле
Дёз-Эглиз. Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расnоложилась в Арсонвале, а 
наел. nринца Шведского - в Букстехуде. 

Корпуса Гл. союзной армии nодошли к г. Бар-еюр-Обу для подкрепления Силез
ской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера. 

Неаполитанский ген. Минутоло от имени союзников занял Флоренцию, франц. 
войска отошли в г. Ливорно. 

Отряд ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го занял Васси, оставленный войсками 
маршала О.Ф. Мармона. Франц. бриг. ген . Ж.Б. Ван Мерлен взят в плен. 

20 января (1 февршzя) 1814 [вт] 
- Гл. квартиры ген.-лейт. Ф.В. Бюлова и ген. от кав. герцога Карла Саксен-Веймар

ского разместились в Шильде, в 3-х милях от г. Антверпена, гарнизон которого 
состоял из 8 тыс. чел. 
Богемекая и Силезская армии совместно атаковали у г. Бриенн-ле-Шато всю со
единённую неприятельскую армию: рос . корпус ген. от инф . бар. Ф.В. Остен-Са
кена находился в центре, корпус наел. принца Вильгельма Вюртембергского - на 
правом, а корпус ген. гр. И. Гиулая - на лев. фланге. Сражение стало общим и 
продолжалось до ночи . Войска наел. принца Вюртембергского выбили неприяте
ля из д. Ла-Жибери; корпус ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде захватил Шоменвиль, 
корпус Остен-Сакена - Ла-Ротьер, а корпус Гиулая - Дианвиль. Противник, 
разбитый на всех направлениях, вынужден был отступить. У него отбито 68 ору
дий и взято в плен более 4-х тыс. чел. Бриг. ген. Ж.Ж. Марге убит. 

Король Неаполитанский прибыл в Болонью; армия его находилась на дороге к 
крепости Пьяченца. 

22-я пех. дивизия ген. -лейт. А.Я. Рудзевича сменена при блокировании крепости 
Кастель бергскими войсками. Командование над блокадным корпусом принял 
принц Кобургский. 

- Неприятель предпринял вылазку из Гамбурга на д. Вандбек и Гам, но безуспешно. 

Брит. корпус в Голландии двинулся к Бракшатому и взял его приступом. Прус . 
бригады ген.-майоров Г.Л. Тюмена и К.А. Крафта безуспешно атаковали ук
реплённые деревни перед г. Антверпеном. 

- Франц. корпус див. ген . Н.Ж. Мезона отступил из Мехелена в г. Брюссель. 

21 января (2 февраля) 1814 [ер] 
Крепость Горкум сдалась, не дожидаясь окончания перемирия 3 (15) февраля 
1814 г. Гарнизон, численностью 3,5 тыс. чел., под командой див. ген. А.Г. Рампо
на взят в плен. Полк голландских войск, обезоруженный французами и содержа
щийся в крепости в качестве пленных, присоединился к союзникам. 

- Корпуса ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде и наел. принца Вюртембергского преследова
ли отступающего не приятеля: корпус ген. от кав. гр. К. Ф. Вреде опрокинул у 
Роней корпус маршала О.Ф. Мармона, а вюртембергский корпус имел сражение 
с корпусом маршала М. Нея у Лемона. Большая союзная армия устремилась на 
rr. Труа и Сане. Гл. квартира ген.-фельдм. ГЛ. Блюхера расположилась в г. Бри
енн-ле-Шато. 

Казаки из отряда ген.-майора Л.А. Нарышкина заняли Брюссель, оставленный 
войсками франц. див. ген. Н.Ж. Мезона. Французы отступили в Галь, отряд 
бриг. ген. Р.П. Пена был направлен в Моне. 
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Гл. квартиры имп. Александра 1 и короля Прусекого расположились в г. Бар-сюр
Обе. 

Прус. корпус ген.-лейт. Ф. В. Бюлова возобновил атаки на деревни перед Антвер
пеном; англичане взяли приступам д. Мерксем. 

Швед. армия прибыла в Ганновер. 

- Неприятель отступил на Лемон, оставив в Бриенн-ле-Шато небольшой арьергард, 
который сразу же был прогнан. 

22 января (3 февраля) 1814 [чт] 
Гл. квартира фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга разместилась в Вандёвре, 
ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли - в Люзиньи, ген .-фельдм. Г.Л . Блюхе
ра - в Сент-Этьене. 

В г. Шатийоне открылся конгресс для переговоров о мире. Уполномоченные: с 
франц. стороны див. ген. А.О. Коленкур, со стороны союзников - гр. А.К. Разу
мовский (Россия), гр. И.Ф. Стадион (Австрия), лорды Д.Г. Эбердин и Д. Кат
карт, сэр Стеварт (Великобритания), бар. Ф.В. Гумбольдт (Пруссия). Военные 
действия на время конгресса прекращены не были. 

8-тыс. гарнизон крепости Майнц предпринял вылазку в направлении Гёхстгейма 
и Лаубенхайма, но был отбит и понёс потери. 

Большая часть наполеоновской армии собралась у г. Труа, корпус маршала 
О.Ф. Мармона соединился в г. Ареи-еюр-Обе с кав. дивизией ген. Э. Бордессуля. 

С-Петербургское, Новгородское, Тверское, Ярославское, Владимирское, Калуж
ское и Тульское ополчения распущены по домам. 

Войска ген.-лейт. Ф.В. Бюлова начали бомбардировку Антверпена, которая про
должалась по 25 января (6 февраля) 1814 г. 

- Авангард корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка под командой ген.-майора Ф.Г. Кацлера 
при Ла-Шоссе атаковал арьергард корпуса маршала Э.Ж. Макдональда под ко
мандой див. ген. О.Ф. Себастиани, шедшего из Шалона с 10 тыс. чел., и прогнал 
его обратно в город. Французы потеряли 7 орудий. 

-Авангард под командой ген.-ад. А.И. Чернышёва атаковал отряд франц. бриг. ген. 
Р.П. Пена и заставил его отступить из Менса к крепости Валансьен. 

- Австр . корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны атаковал отряд див. ген . К.Ж. Леграна 
в г. Шалон-еюр-Сене и вынудил его отступить в Шапель. Дивизия фельдм.-лейт. 
кн. Морица Лихтенштейнского заняла дорогу из г. Бар-сюр-Сена в г. Труа и при 
Мезон-Бланше атаковала неприятеля, который, получив подкрепления, отбросил 
её за р. Гозен. 

23 января (4 февраля) 1814 [пт] 
- Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка, преследуя французов, подошёл к г. Шалону и, бло

кировав город, взял его предместья приступом. Корпус маршала Э.Ж. Макдональ
да, защищавший Шалон, оставил его и отступил, а город заняли войска Йорка. В 
городе взято 2 тыс. пленных и 22 орудия. 
Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга перенесена в г. Труа. Гл. квартира 
ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Фер-Шампенуазе. 

- Австр. дивизия фельдм .-лейт. кн. Морица Лихтенштейнского, атакованная фран
цузами в Сен-Тибо, была оттеснена к Сен-Пар-ле-Воду. Корпус ген. гр. И. Гиу
лая занял Пинёй, оставленный французами. 

Отряд ген.-майора А.Н . Сеславина атаковал около Обтера франц. дивизию 
ген. Э.П. Рикара, но был отбит. 
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Войска вице-короля Итальянского оставили р. Адидже и отошли к р. Минчо. 

- Франц. корпус див. ген. Н.Ж. Мезона отступил в Ат. 

24 января (5февраля) 1814 [сб] 
Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена перешёл к Судрону, где встретил 
отряд под командой бриг. ген. Л.Ф. Монмари, шедший из Витри-ле-Франсуа с 
большим парком под прикрытнем кавалерии див. ген. Р.Ж. Эксельмана, и отбил 
у него 100 повозок и 2 орудия. · 
Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера перешла в Судрон, Гл. квартиры ген. от инф. 
гр. М.Б. Барклая де Толли и союзных государей расположились в г. Бар-сюр
Сене. 

- Прус. бригада ген.-майора О.К. Пирха 2-го взяла Витри-ле-Франсуа. 

- Гл. квартира вице-короля Итальянского переведена в Мантую. Австр. войска 
переправились через р. Адидже, их Гл. квартира расположилась в г. Вероне. 

- В г. Шатийоне начались переговоры о мире. 

- Имп. Наполеон 1 выступил с 15 тьrс. чел. к Люзиньи, но вскоре повернул назад и 
направился к г. Ножан-сюр-Сену. 

25 января (6 февраля) 1814 [вс] 
- 2 франц. дивизии атаковали австр. дивизию фельдм.-лейт. кн. Морица Лихтенш

тейнского при Куржерене и оттеснили его к Омону. 

- Отряд ген.-майора Н.М. Бороздина 2-го сменён под крепостью Мец отрядом ген.
майора Д.М. Юзефовича. 

- Гл. квартира вице-короля Итальянского расположилась в Кремоне, откуда войска 
его выступили по Генуэзской дороге. 

- Главнокомандующий австр. армией в Италии отправился в Болонью для свидания 
с королём Неаполитанским. 

26 января (7 февраля) 1814 [пн] 
- Отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го напал на г. Мери и захватил его правобе

режную часть. 

Союзные войска вступили в г. Труа, оставленный французами, куда фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберг перевёл свою Гл. квартиру. Гл. квартира ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера расположилась в Вертю. 

- Отряд из корпуса фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны вступил в Гренобль. 

27 января (8 февраля) 1814 [вт] 
- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перенесена в Этож, но при появлении не

приятеля у д. Бей вернулась в Вертю. 

- Между Россией и Данией в Ганновере подписан мирный договор1 . 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва, обойдя крепость Мобёж, атаковал крепость 
Авень, гарнизон которой состоял из инвалидной роты. 

- Авангард под командой ген.-майора Ф.Г. Кацлера у Дормана атаковал французов 
и заставил их отойти в Шато-Тьерри. 

- Бомбардировка крепости Гюнинrен возобновилась. 

1 Рос.-датсКJ1й мирный договор был ратифицирован в Вене 4 (16) ноября 1814 г. 
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Итал. армия ген. Э.Р. Богарне переправилась у Гоито на лев. берег Минчо, чтобы 
атаковать австр. войска. Австр. ген.-фельдм. гр. Ф.Г. Беллегард, не зная этого, 
переправился у Боргетто со своей армией на прав. берег Минчо, чтобы атаковать 

войска вице-короля Итальянского. Французы атаковали на лев. берегу у Валеджо 
часть австр. армии nод командой фельдм . -лейт. Ф. Мервиля, не успевшую пере
правиться, и отбросили её к Масси. Австрийцы на прав. берегу атаковали 
див. ген. Ж.А. Вердье, оставленного с дивизиями ген . Ф. Фрессине и ген. Д. Па
ломбини , но были отбиты и отступили за р. Минчо. 

- Австр. войска фельдм.-лейт. гр. Л. Нутента вступили в Модену. 

28 января (9 февраля) 1814 [ер] 
- Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера расположилась в Монмирае. 

- Корпус ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского занял г. Мери на обоих бере-
гах р. Сены. 

- Остров Вильгельмсбург на р. Эльбе взят рос. войсками под командой ген. от кав. 
гр. Л.Л. Беннигсена, но после вылазки гарнизона из Гамбурга оставлен. Одновре
менно с этим ген. В.Д. Ареншильд атаковал крепость Гарбург. 

- Крепость Авень капитулировала и занята отрядом ген . -ад. А.И. Чернышёва, в кре
пости взяты 16 орудий и 180 пленных, а также освобождены 400 пленных англи
чан и испанцев. 

- Австр. войска заняли Парму и взяли в плен бриг. ген. Н.Ж. Шрейбера, который 
был освобождён франц. жандармами, снова взявшими Парму. 

Имп. Наполеон 1, оставив против войск фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга войска 
маршалов К.В. Виктора и Н .Ш. Удина (всего 36 тыс. чел .) , с гвардией и корпуса
ми маршалов О.Ф. Мармона и М. Нея (всего 29,5 тыс. чел.) двинулся через 
г. Сезан к Шампоберу на помощь корпусу маршала Э.Ж. Макдональда против 
Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера. Каз. отряд ген.-майора А.А. Карпо
ва, расположенный в г. Сезане, отступил к Монмираю. 

29 января (10 февраля) 1814 [чт] 
- Корпус наел. принца Вюртембергского двинулся к г. Сансу и захватил его пред

местья. 

Маршал К.В. Виктор отошёл со своим корпусом на прав . берег Сены, поручив 
оборону г. Ножан-еюр-Сена бриг. ген. Л.О. Бурмону с 1,2 тыс. чел. Отряд ген.
лейт. гр. П.П. Палена 3-го, преследуя корпус маршала К.В. Виктора, соединился 
в Пон-сюр-Сене с австр. дивизией фельдм.-лейт. гр. И.А. Хардегга, атаковал не
приятеля и выбил его из Сент-Обена. 

-Корпус маршала О.Ф. Мармона, подкреплённый гвардией под командой имп. На
полеона 1, атаковал в деревнях Бей и Баней под Шампобером корпус ген.-лейт. 
З.Д. Олсуфьева, который, будучи отрезан от Этажа, попал в окружение и бьш взят 
в плен , потеряв 2 тыс. убитыми, ранеными и пленными. В плен взяты ген . -лейт. 
З.Д. Олсуфьев и ген.-майор К.М. Полторацкий. Часть корпуса под командой 
ген.-майора П.Я. Корнилова (1,5 тыс. чел . ) прорвалась в сторону г. Эпернея. 

- Отряд флиг.-ад. кн. П.П. Лопухина из отряда ген.-ад. А.И. Чернышёва после сла
бого сопротивления Национальной гвардии занял г. Лаон. 

- Начата бомбардировка крепости Пальма-Нуово. 

- Гл. квартира имп. Александра 1 перенесена в г. Труа. 
Австр. войска ген.-фельдм. гр. Ф.Г. Беллегарда вновь попытались перейти 
р. Минчо у Боргетrо, но бьши отбиты. 
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Войска ген.-лейт. Ф.В. Бюлова сменены под г. Антверпеном 1-й дивизией 3-го Герм. 
корпуса под командой ген. от кав. герцога Карла Саксен-Веймарского, который 
принял общее начальство над союзными войсками в Бельгии. 

Швед. армия перешла р. Рейн у Кёльна. 

- Франц. корпус див. ген. Н.Ж. Мезона отступил из Ата в Дорник. 

Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена занял Ла-Ферте-су-Жуар. 

Войска Вюртембергского корпуса взяли приступом г. Сане, обороняемый гарни
зоном в количестве 2 тыс. чел. под командой бриг. ген. Ж.А. Алликса. 
Город Реймс занят отрядом ротм. Шиллинга. 

30 января (11 февраля) 1814 [пт] 
- Отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, совместно с австр. дивизией фельдм.-лейт. 

гр. И.А. Xapдerra, атаковал г. Ножан-сюр-Сен и захватил его предместья на лев. 
берегу Сены, выбив оттуда войска бриг. ген. Л.О. Бурмона. 

- Гессенские войска сменили пруссаков при блокировании крепостей Люксембург и 
Тьонвиль. Общее руководство по блокаде возложено на ген. В.К. Дёрнберга. 

Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена атаковал противника, занявшего 
Монмирай, но узнав, что имеет дело со всей неприятельской армией под коман
дованием имп. Наполеона 1, отступил, потеряв убитыми и ранеными 2,8 тыс. и 
бросив 13 орудий, к Вифору, где ему на помощь пришёл прус. корпус ген.-лейт. 
Г.Л. Йорка. 
Австр. войска, численностью 5 тыс. чел., вступили в Парму. Отряд австр. ген.
майора А. Станисавлиевица, посланный ген.-фельдм. гр. Ф.Г. Беллегардом через 
долину Тромпия в Брешианекую область, взял пристулом м. Леоне. 

- Неронекий замок сдался австр. войскам. Гарнизон выпущен с воинскими почестя
ми. 

31 января (12 февраля) 1814 [сб] 
- Отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-ro занял г. Ножан-сюр-Сен, отряд ген.-майора 
Ф.В . РИдигера переправился на прав. берег Сены и занял Вильнокс-ла-Гранд. 
Авангард вюртембергского корпуса настиг отряд франц. бриг. ген. Ж.А. Алликса 
при Пон-сюр-Йоне, напал на него и, захватив город, выбил неприятеля за Мон
теро. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией пошёл в Шато-Тьерри и вытеснил оттуда корпуса 
ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена и ген.-лейт. Г.Л. Йорка, которые отступили 
в сторону г. Суассона. Бригада ген.-майора И.Г. Гейденрейха из 18-й пех .. диви
зии, окружённая неприятелем, взята в плен у Шато-Тьерри. Потери союзников 
составили: 1,5 тыс. русских, 1,3 тыс. пруссаков и 14 орудий. 
Гл . квартира фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга расположилась в Люттихе, 
ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли - в г. Мери. 

1 (13) февраля 1814 [вс] 
- Отряд ген.-майора Ф.В. Ридигера, опрокинув кавалерию див. ген. Э.Ж. Мийо, 

занял Провен. 

- Корпус ген. от кав. гр. М.И. Платова разбил в Мальзэрбе находившегося там не
приятеля и гнал его до Шапель-ла-Реня. 

- Корпус ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде атаковал корпус маршала Н.Ш. Удино при 
Кютереле и, заняв Донмари, заставил его отступить к Нанжи. 

- Отряд ген.-лейт. бар. И.И . Дибича занял г. Сезан, взяв в плен 80 чел . 
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Ген.-фельдм. Г.Л. Блюхер с корпусами ген.-лейт . Ф.Г . Клейста и ген. от инф. 
гр . А.Ф. Ланжерона выгнал корпус маршала О . Ф. Мармона с его позиции при 
Этаже, но, узнав о движении войск под командой имп . Наполеона 1 к Шато
Тьерри, отступил к Шампоберу. Корпуса ген.-лейт . ГЛ. Йорка и ген. от инф. 
бар . Ф . В. Остен-Сакена отступили к м. Фимы. 

2 (14) февраля 1814 [пн] 
Город Суассон взят приступам войсками ген.-ад. А.И . Чернышёва из корпуса 
ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде. Франц. див. ген. Ж.Б. Руска убит, 
бриг. ген. Л. Лоншан, 180 офицеров и 3,3 тыс. рядовых захвачены в плен. В го
роде взято 13 орудий. 

- Гл . квартиры короля Прусекого и ген . от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли переве
дены в Пон-сюр-Сен . Гл. квартира фельдм . кн. К.Ф . Шварценберга расположи
лась в г. Ножан-сюр-Сене . 

- Часть Силезской армии под непосредственным командованием ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера атаковала корпус маршала О.Ф. Мармона у Вошана, но из-за под
хода имп. Наполеона 1 с превосходящими силами, отступила. Корпус див. ген. 
Э . Груши пытался у д. Фрамаитьер отрезать войскам Силезской армии путь к от
ступлению, но безуспешно. Войска ген . -фельдм. Г.Л. Блюхера прорвались из ок
ружения и отступили к Бержер-ле-Вертю, чтобы соединиться с корпусами ген.
лейт. ГЛ. Йорка и ген. от инф. бар . Ф.В. Остен-Сакена. Отряд ген.-майора 
кн . А.П. Урусова, оставленный в Этаже для прикрытия, был окружён и взят в 
плен . Потери союзников: 4 тыс. пруссаков, 2 тыс. русских и 15 орудий. 

- Отряд ген.-лейт. бар. И.И . Дибича атаковал Монмирай, но был отбит. 

3 (15) февраля 1814 [вт] 
Отряд ген.-майора А.Н. Сеславина захватил г. Петивье, но приближение значи
тельных сил неприятеля вынудило его отступить в Буане. 

Имп . Наполеон 1 с гвардией и кавалерией выступил из Моимирая к г. Мо, оста
вив у Виллер-Котре маршала А.Э. Мортье с 6 тыс. чел., у Этажа - маршала 
О.Ф. Мармона с 8 тыс. чел., у Ла-Ферте-су-Жуара - див. ген. Э . Груши с 5 тыс. 
чел . , а у Шато-Тьерри - бриг. ген. А.К. Винсена с 1 тыс. чел. для наблюдения за 
Силезской армией ген . -фельдм. Г.Л . Блюхера. 

- Ген . от кав. гр. М.И. Платов, узнав, что французы заняли Немур, ночью со своим 
корпусом взял его приступом. Французы потеряли 200 убитыми, 600 пленными и 
4 орудия. 
Король Неаполитанский объявил войну Франции и двинул свои войска против 
войск вице-короля Итальянского. 

Дивизия фельдм.-лейт. гр . И.И. Хардегга напала на м. Море, где находилось 
1,2 тыс. чел. неприятельских войск. Французы без боя отступили, а австрийцы, 
преследуя их, заняли Фонтенбло. 

- Вице-король Итальянский отрядил дивизию бриг. ген. Т. Леки, чтобы выгнать ав
стрийцев с позиции при Гардоне . Неприятель после упорного сражения был от
брошен до Брешии. 

- Гл . квартира императора Российского перешла в Пон-сюр-Сен. 

4 (16) февраля 1814 [ер] 
- Гл . квартиры ген. от инф . гр . М.Б. Барклая де Талли и короля Прусекого распо

ложились в г. Ножан-сюр-Сене . 
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Отряд франц. див. ген . Ж.М. Дессе вынудил австр. корпус фельдм.-лейт. 
гр. Ф. Бубны оставить Монлиан. Армия маршала Ш.П. Ожеро предприняла на
ступление из г. Лиона. 

Корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген. от инф. бар. Ф. В. Остен-Сакена прибыли к 
г. Шалону, где соединились с гл. силами Силезской армии ген.-фельдм. 
Г.Л. Блюхера. 

5 (17) февраля 1814 [чт] 
- Гл. квартиры союзных монархов расположились в м. Бре, Гл. квартира 

ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли - в г. Ножан-сюр-Сене. 

-Франц. армия (корпуса маршалов Н.Ш . Удино, Э.Ж. Макдональда и гвардия) под 
личным командованием имп. Наполеона 1 напала на авангард под командой ген.
лейт. гр. П.П. Палена 3-го в Мормане и оттеснила его за Нанжи. Русские поте
ряли 2,1 тыс. чел. Австр. дивизия фельдм.-лейт. гр. И.А. Хардегга, занимавшая 
Нанжи, несмотря на просьбу ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го о помощи, при при
ближении французов отступила к Донмари и Вильнёву. Арьергард её был атако
ван кавалерией див. ген. И.М. Пире и понёс значительные потери. 

Отряд ген.-лейт. бар. И.И. Дибича атакован в Моимирае корпусом маршала 
О.Ф. Мармона и отступил в Маклоне. 

Отряд франц. бриг. ген. К.М. Паннетье вытеснил авангард фельдм.-лейт. 
гр. Ф. Бубны из крепости Вильфранш. Отряд див. ген . К.П. Пажоля вытеснил из 
Шатле вюртембергскую кавалерию, которая отступила в Монтеро. Дивизия 
ген. Ламота из корпуса ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде, атакованная у Вильнёва кор
пусом маршала К. В. Виктора, отступила в м. Б ре. 

- Прус. бригада ген.-лейт. Л. К. Борстеля заняла крепость Дорник. 

Польская армия под командой ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена напала на 
о. Вильгельмсбург на р. Эльбе и, спалив мосты, оставила Гамбург и крепость Гар
бург без связи друг с другом. После этого войска Беннигсена покинули о. Виль
гельмсбург, захватив 4 орудия, 7 офицеров и 393 рядовых. 

- Франц. див. ген . Н.Ж. Мезон с 6-тыс. корпусом оставил Турне и отступил в кре
пость Лилль. Союзники немедленно заняли Турне. 

6 (18) февраля 1814 [пт] 
Корпус маршала Э.Ж. Макдональда пытался захватить переправу через р. Сену у 
м. Бре, но был отбит артиллерией гренадерского корпуса и войсками корпуса 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. 

Корпуса маршалов Н.Ш. Удино и К.В. Виктора атаковали корпус наел. принца 
Вюртембергского у Монтеро, но безуспешно. С приближением к месту боя 
имп. Наполеона 1 с кавалерией див. ген . М.Э. Жерара и с парижскими резервами 
корпус наел. принца Вюртембергского отступил за р. Сену к Б~оше, потеряв 
3,4 тыс. пленными (в числе которых ген. Шефер). Командир бригады вюртем
бергских войск принц Гогенлоз убит, у французов смертельно ранен бриг. ген. 
Л. Гюге-Ша то. 

Отряд див. ген. К.М. Мёнье предпринял вылазку из г. Лиона и вынудил отряд 
австр. ген.-майора бар. И . Клопштейна отступить в Бург. 

Франц. дивизии бриг. ген. Ж.А. Алликса и див. ген. А.Ф. Шарпантье вытеснили 
австрийцев из м. Море и заставили корпус фельдм.-лейт. Ф. Бьянки отступить к 
По н -сюр-Йону. 

- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Тренель. 
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Корпус маршала О.Ф. Мармона занял г. Суассон, оставленный войсками ген. от кав. 
бар. Ф.Ф . Винцингероде . 

Крепость Шлюз Гента в Голландии сдалась союзным войскам. 

Рос.-герм. легион ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена сменён под крепостью Гарбург 
ганноверскими войсками ген.-майора В . К. Дёрнберга из 2-го Герм. корпуса. 

Неаполитанская армия вошла в г. Ливорно, франц. гарнизон заперся в крепости . 
Анконская цитадель капитулировала и занята неаполитанскими войсками ген.
лейт. Ф.М. Макдональда . Гарнизон крепости под командой див. ген . Г. Барбу вы
пущен с воинскими почестями, обязавшись не служить против союзников в тече
ние года. 

7 (19) февраля 1814 [сб] 
- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась у Сомса. 

-Франц. отряды див. ген . Ж.Г. Маршана и див. ген. Ж.М. Дессе напали у Шамбе-
ри на отряд ген.-майора Т.Й. Цехмейстера и вынудили его отступить в Эсс. 
Французы вступили в Бург, оставленный австр . корпусом фельдм.-лейт. 
гр. Ф. Бубны. 

- Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера двинулась вперёд на соединение с Бо
гемской армией фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга к гг. Ареи-еюр-Обу и Мери
сюр-Сену, корпус ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде расположился у г. Реймса. 
Авангард под командой ген.-ад. И.В. Васильчикова занял Фер-Шампенуаз, аван
гард корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка занял Монтрё. Корпус ген. от кав. 
гр. К.Ф. Вреде составил арьергард всей армии и оставался при Макене. 

8 (20) февраля 1814 [вс] 
Крепость Горкум занята прус. бригадой ген.-майора К.Г. Зелинского. В крепости 
взято 176 орудий, 800 центнеров пороха, 183 тыс. патронов, 5 тыс. ружей . 

Ген. от кав. гр. М.И. Платов, узнав, что французы вышли из м. Море, отступил 
со своим корпусом к Вильнёв-ле-Руа, где отразил франц. кавалерию и, отступив 
к Жуаньи, соединился с отрядом ген.-майора А.Н. Сеславина. 

- Гл. квартира ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера перешла в г. Арси-сюр-06, а имп. Алек
сандра 1 - в г. Труа. 

- Отряд ген.-майора С.Д. Панчулидзева 2-го сменён под крепостью Майнц войска
ми 5-го Герм. корпуса. 

- Ливориекая крепость сдалась неаполитанским войскам . Гарнизон крепости отсту
пил в Геную. 

9 (21) февраля 1814 [пн] 
Гарнизон Горинхема, состоящий из 3-х тыс. чел. , вышел из крепости и, сложив 
оружие, сдался в плен. 

Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера переправилась через р. Об и заняла 
позицию при г. Мери. 

- Гарнизон форта Сас-де-Гент сдался отряду полк. А.И. Быхалова. 

- Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, встретив между Ромийи 
и Сент-Илером превосходящие силы неприятеля, уклонился от боя. 

10 (22) февраля 1814 [вт] 
Кав. отряд ген.-майора Т.Й. Цехмейстера выбит войсками див. ген . Ж.М. Дессе 
из Дюбурже и отступил в Аннеси. 

12 - 1578 
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- Отряд полк. бар. Ф.К. Гейсмара, разбив неприятельский отряд из 1 тыс. чел., за
хватил цитадель крепости Дуллан и оставил в ней гарнизон из освобождённых ис
панцев и англичан. 

6-й nex. корпус ген.-лейт. кн. А.Г. Щербатова, посланный в г. Мери на смену 
войскам ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна, был атакован франц. дивизией 
ген. П.Ф . Буайе и по причине сильного пожара в городе отступил за р. Сену. 

11 (23) февраля 1814 [ер] 
Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга переведена из г. Труа в Люзиньи, а 
имп. Гл . квартира переведена в Вандёвр. 

Союзные монархи послали к имп. Наполеону 1 ген.-майора кн. Венцеля Лих
тенштейнского с предложением заключить перемирие. Имп. Наполеон согласился 
начать переговоры о мире на франкфуртских условиях и nровести демаркацион
ную линию так, чтобы г. Майнц и г. Антверпен остались у французов. Для пере
говоров о перемирии в Люзиньи отправились франц. див. ген. гр. Ш.О. Флага, 
рос. ген.-ад. гр. П.А. Шувалов, австр. ген. П. Дука и прус. ген.-майор 
И.Г. Раух. 

Корпуса фельдм.-лейт. Ф. Бьянки и ген. гр. И. Гиулая отступили к Мезон-Блан
шу, а вечером продолжили своё отступление к г. Бар-сюр-Сену; дивизия фельдм.
лейт. кн . Морица Лихтенштейнского, оставленная в арьергарде, у Фонваня была 
атакована франц. драгунами и с потерей 6 орудий отступила в г. Труа, занятый 
корпусом ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде. Вся франц. армия, преследуя отступающих, 
полностью блокировала г. Труа; ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде расположился на 
Сен-Парских высотах, оставив в городе бригаду ген.-майора Фолькмана, которая 
отбила 2 приступа неприятеля . 

12 (24) февраля 1814 [чт] 
- Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга расположилась в г. Бар-сюр-Обе. 

Авангард под начальством фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны, атакованный войсками 
див. ген. Ж.М. Дессе в Аннеси, отступил. Австр. дивизия фельдм.-лейт. кн. Мо
рица Лихтенштейнского атакована дивизией ген. Ф.Э. Вальми около Сен-Пар-ле
Вод и оттеснена к г. Бар-сюр-Сену. 

Бригада ген.-майора Фолькмана оставила г. Труа и соединилась с корпусом 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде, который отступил к Вандёвру, отбив у Монтьераме 
нападение франц. гвард. кавалерии див. ген. гр. Э.М. Нансути. Имп. Наполеон 1 
с гвардией вступил в Труа. Корпус маршала Н.Ш. Удина, следуя из Труа к 
Вандёвру, наткнулся у Люзиньи на арьергард корпуса Вреде, но т. к. из-за пере
говоров о перемирии это место было признано нейтральным, франц. войска обо
шли его и двинулись дальше. 

Маршал А.Э. Мортье, оставив в г. Суассоне крупный гарнизон под командой 
бриг. ген. Ж. К. Моро, с прочими войсками перешёл к Шато-Тьерри. 

Отряд фельдм.-лейт. гр. Л. Нутента переправился на лев. берег р. По и захватил 
Казаль-Маджоре. 

13 (25) февраля 1814 [пт] 
- Рос. гвардия и гренадерский корпус отступили к Шомону. Гл. квартира имп. Алек

сандра 1 перенесена в г. Бар-сюр-Об. 
- Австр. армия разделена на Богемскую армию под командой фельдм. кн. К.Ф. Швар

ценберга и Южную армию под командой ген. от кав. наел. принц Гессен-Гамбург
ского. 
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Имп. Наполеон 1 отрядил к г. Мери корпуса маршалов М. Нея и К.В . Виктора 
ДЛЯ наблюдения за Силезской армией ген.-фельдм. г.л. Блюхера. 

Корпус маршала О.Ф. Мармона, атакованный Силезской армией ген .-фельдм. 
Г.Л. Блюхера у г. Сезана, потерпел поражение и отошёл через Эстерне к Ла
Ферте-Гоше. 

14 (26) февраля 1814 [сб] 
- Город Ротель, атакованный войсками ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова, сдался. 

- Прус. бригада ген.-майора Г.Л. Тюмена окружила крепость Ла-Фер и начала бом-
бардировку. 

- Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Шомон. 
Баварский корпус ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде безуспешно пытался захватить 
г. Бар-сюр-Об, занятый войсками маршала Н.Ш. Удино. 

Корпуса маршалов А.Э. Мортье и О.Ф. Мармона соединились у Ла-Ферте-су
Жуара и отступили к г. Мо за р. Марну, преследуемые Силезской армией ген.
фельдм. Г.Л. Блюхера. 

15 (27) февраля 1814 [вс] 
- Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера в Ла-Ферте-су-Жуаре соединилась с 

частью Северной армии и направилась к Парижу. 

Неприятельские корпуса маршалов К.В. Виктора, Н.Ш. Удино и Э.Ж. Макдо
нальда с кав. корпусами див. ген. Э.Ж. Мийо и див. ген. гр. Э.М. Нансути высту
пили из г. Бар-сюр-Об и заняли высоты у Арсонваля и лес у Левиньи. Фельдм. 
кн. К.Ф. Шварценберг с корпусами ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна и 
ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде атаковал неприятеля и приступам взял Бар-сюр-Об. 
Французы отступили за р. Об к Деланкуру и Дианвилю. У французов убит 
бриг. ген. Ж.П. Бешо. 

- Бригада ген. П. Боннемена атаковала австро-неаполитанские войска фельдм.-лейт. 
гр. Л. Нугента, переправившиеся у Сакки через р. По, и отбросила их за реку. 

- Австр. дивизия фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны отступила в Женеву, оставив в Лон
ле-Сонье отряд, который был выбит французами и отступил в Пелиньи. Отряд 
фельдм.-лейт. И.Н. Клебельсберга отбил при Аршампе нападение франц. отряда 
див. ген. Ж.М. Дессе. Франц. отряд бриг. ген. М. Барде вытеснил австрийцев к 
крепости Фор-Леклюз. 

Корпус див. ген. П. Гренье переправился через р. Тара и, атаковав дивизию 
фельдм.-лейт. гр. Л. Нугента, захватил Парму. Войска фельдм.-лейт. гр. Л. Нуген
та отошли к Модене, потеряв 600 убитыми и 1, 7 ты с. пленными. 

- Отряд ген.-майора Г.Г. Шайтера из корпуса фельдм.-лейт. Ф. Бьянки продвинулся 
до г. Шалон-сюр-Сона. 

16 (28) февраля 1814 [пн] 

12* 

- Отряд ген.-майора А.Н. Сеславина вместе с австр. корпусом ген. гр . И. Гиулая 
атаковал французов при Ла-Ферте-сюр-Обе и преследовал их до Фонтета. 

- Франц. войска див. ген. Ж.Г. Маршана и бриг. ген. М . Барде захватили крепость 
Фор-Леклюз, выбив оттуда австрийцев. 

- Авангард армии имп. Наполеона 1 занял Эстерне, заставив кав. корпус ген.-ад. 
бар. Ф.К. Корфа отступить в Ребе. 

- Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна был атакован в Фер-Шампенуазе кавалерией 
Гл. армии имп. Наполеона I и отступил в г. Эперней. 
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Эксnедиционный отряд командора Роули выстуnил из Палермо и наnравился к 
Генуе. 

Авангард nод командой ген.-майора Ф.Г. Кацлера из корnуса ген.-лейт. 
Ф.Г. Клейста был атакован нар. Урк франц. дивизией ген . Ж. Кристиани из кор
nуса маршала О.Ф. Мармона, вышедшего из г. Мо, и отстуnил к Невшателю 
вместе со своим корnусом. 

- Креnость Ла-Фер сдалась прус. отряду ген.-майора Г.Л . Тюмена. В креnости взято 
109 орудий, большой запас снарядов , более 1 тыс. ружей и много амуниции. Гар
низон, численностью 200 чел., nод командой див. ген. Ф . Р. Поммерёля отnушен 
с условием не служить против союзных войск. 

17 февраля (1 марта) 1814 [вт] 
- Авангард nод командой ген.-лейт. гр. П .П . Палена 3-го вместе с авангардом кор

nуса ген . от кав. гр. К.Ф. Вреде nод командой ген.-майора Фримана встретил не
nриятеля у Вильнёв-Мегриньи, опрокинул его и гнал до Монтьераме. 

В Шомоне между Россией, Австрией, Пруссией и Великобританией nодnисаны 
двусторонние договоры об оборонительном союзе, по которым союзники продол
жат войну в случае несогласил с их предложениями о мире. 

- Отряд фельдм.-лейт. И . Н. Клебельсберга, атакованный французами nри Сен-Жю
льене, отбил атаку и отступил в Женеву. 

Отряд гвардии, численностью б тыс. чел . пехоты и 1 тыс. чел. кавалерии nри 
48 орудиях, ·nод командой бриг. ген. П .Ж. Поре де Морвана прибьш из Парижа 
на nомощь корnусам маршалов О.Ф. Мармона и А.Э. Мортье. 

Прус. корпус ген .-лейт. Ф.Г. Клейста nродвинулся к Невшателю и атаковал кор
nус маршала О.Ф. Мармона. Рос. корnус ген . от инф. гр. А.Ф. Ланжерона наnал 
на неnриятеля nри Лизи, но по nриказу ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера отошёл к 
Же вру. 

18 февраля (2 марта) 1814 [ер] 
Корпуса ген.-лейт. Ф.В. Бюлова и ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде заняли 
г. Суассон и взяли в нём 18 орудий. Гарнизон под командой бриг. ген. 
Ж.К. Моро с оружием выnушен к Компьеню. 

- Корпуса ген. гр. И. Гнулая и наел. nринца Вюртембергского, атаковав с 2-х сто
рон г. Бар-сюр-Сен, захватили его. Вюртембергский корnус преследовал францу

зов до Куртено. 

-Армия nод командованием имn. Наnолеона 1 у Ла-Ферте-су-Жуара nереправилась 
через р. Марну. 

- Авангард под командой ген.-лейт. Г.Э. Цитена, бьш опрокинут у д. Мей авангар
дом корnуса маршала О.Ф. Мармона и отстуnил вместе с корnусом ген. -лейт. 
Ф.Г. Клейста к Марёю. 

- Авангард франц. дивизии ген. К.М. Мёнье преследовал австрийцев, отстуnающих 
в м. Море. 

19 февраля (3 марта) 1814 [чт] 
- Гл. квартиры союзных монархов расположились в Шомоне. 

- Корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна и ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде атакова-
ли франц. отряд див. ген. М.Э. Жерара у Лобреселя и заставили его отстуnить. 

- Каз. корnус ген. от кав. гр. М.И. Платова ворвался в г. Ареи-еюр-Об и взял в 
nлен 100 чел. 

- Войска фельдм.-лейт. Ф. Бьянки дошли до Бона. 
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Франц. дивизия ген. К . М. Мёнье отозвана, чтобы освободить креnость Безансон 

от блокады. 

Арьергард под командой прус. полк. Ф.Б. Блюхера между Ла-Ферте-Милон и 
Паси был атакован кавалерией див. ген . Ж. П. Думерка, но получил подкрепление 
и сумел пробиться к корпусу ген.-ад. бар . Ф.К. Корфа. 

- Французы под командой див. ген. Ж.М . Дессе заняли г. Каруж и расположились 
на лев. берегу р. Арв. 

- Отряд ген.-лейт. Г.Э. Цитена у д. Мей наткнулся на значительные силы неприяте
ля и был вынужден отступить. 

Австро-неаполитанская армия напала у крепости Пьяченцы на франко-итал. 
армию и захватила 1, 7 тыс. чел. в плен и арт. парк. Вице-король Итальянский от
ступил со своими войсками в крепость Турин. 

20 февраля (4 марта) 1814 [пт] 
- Корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде и ген.-лейт. Ф.В. Бюлова поступили 

из Северной армии под начальство ген .-фельдм. Г.Л. Блюхера, Гл. квартира кото
рого расположилась в Шавиньоне. 

В г. Суассоне оставлен корпус ген.-лейт. АЯ. Рудзевича, а вся Силезская армия 
ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась за р. Эн. 

Авангард корпуса ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна под командой ген.-лейт. 
гр. П.П. Палена 3-го, совместно с корпусом ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде, атаковав 
неприятеля у Сен-Пар-ле-Вода, заставил его отступить и взял г. Труа приступом, 
захватив 10 орудий и взяв в плен 2 тыс. чел. У французов убит бриг. ген. 
Ж.Л. Дорнье. Пройдя город, отряд ген.-лейт. гр . П.П . Палена 3-го был атакован 
уЛе-Греза кавалерией див. ген. Ф.Э. Вальми, отбил её и остановился у Мальме
зона. 

- Отряд див. ген. Ф. Североли из корпуса див. ген. П. Гренье занял r. Реджо, остав
ленный отступающими неаполитанскими войсками. 

21 февраля (5 марта) 1814 [сб] 
Крепость Кюстрин сдалась прус . ген. -майору Гинрихсу. Весь гарнизон объявлен 
военнопленным. 

Отряд ген.-майора АН. Сеславина вступил в г. Тонер, вынудив войска франц. 
див. ген. Ж.А. Алликса оставить город. 

-Французы под командой маршалов А.Э. Мортье и О.Ф. Мармона напали на r. Су
ассон, но были отбиты отрядом ген.-лейт. АЯ. Рудзевича. 

Неприятельский отряд див. ген. Ж.Б. Корбино занял г. Реймс, жители которого 
восстали против союзников и сдали французам рос. гарнизон кн. Гагарина. Сооб
щение между корпусами Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера при этом 
бьшо прервано. 

Отряд ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова собрался при г. Краон и отбил вражескую 
атаку на город. Отряд ген.-майора гр. П .П. Палена 2-го атаковал у Борьера про
тивника, переправившегося через р. Эн при Мези, и прогнал его; противник 
переправился при Бери-о-Баке. 

Франц. див. ген . Н.Ж. Мезон собрал свой корпус при г. Кортрейк и двинулся к 
крепости Уденард, занятой союзными войсками. Гарнизон под командованием 
полк. Гобе отбил нападение неприятеля, который вернулся в г. Кортрейк. 

- Маршал Ш.П. Ожеро, узнав о приближении Южной армии союзников, соединил 
свои силы при Лон-ле-Сонье. 
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- Гарнизон г. Сезан сдался корпусу ген.-майора П.С. Кайсарова1 после небольшого 
сопротивления. 

22 февраля (6 марта) 1814 [вс] 
- Войска под командой маршалов А.Э. Мортье и О.Ф. Мармона повторили нападе

ние на г. Суассон, но были отбиты и отступили к м. Фимы. 

Отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го; преследовал арьергард под командой 
див. ген. М.Э. Жерара до Ла-Шапеля, послав отряд ген.-майора Ф.В. Ридигера к 
Сент-Обену. 

Франu. авангард корпуса див. ген . гр . Э.М. Нансути занял Бери-о-Бак, отрезав 
авангард под командой ген. -ад. А.И. Чернышёва. Авангарду Чернышёва удалось 
переправиться через р. Эн у Вальи и соединиться с корпусом ген. от кав. 
бар. Ф.Ф. Винuингероде. Армия под командой имп. Наполеона 1 перешла на 
прав. берег р. Эн. 

Несколько тысяч вооружённых крестьян из окрестностей Оксерра направились к 
г. Сансу, занятому корпусом наел. принuа Вюртембергского, но не были поддер
жаны франu. войсками и рассеялись. 

- Отряд ген. -лейт. гр. М.С. Воронuова, атакованный неприятелем у г. Краон , отсту
пил на 1 версту. 

23 февраля (7 марта) 1814 [пн] 
Корпусу ген.-лейт. А.Я. Рудзевича приказано оставить г. Суассон и присоеди
ниться к прочим войскам Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера. 

Имп. Наполеон 1 с гвардией и с остальными войсками подошёл к г. Краон и 
напал на отряд ген.-лейт. гр. М.С. Воронuова, который после сражения отступил 
к Шавиньону. Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена, поддержавший 
отряд ген.-лейт. гр. М.С. Ворониова при г. Краон, отступил к г. Лаону. Русские 
потеряли убитыми 1,5 тыс. чел., ген.-майор С.Н. Ушаков убит, ген.-лейт. 
С.Н. Ланской смертельно ранен. У франuузов смертельно ранен бриг. ген. 
П .Ф. Ронзье. 

Корпус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При атаковал г. Реймс, но, увидев приближающе
гося из Бери-о-Бака неприятеля, отступил к Силлери. Отряд ген.-майора 
Ф.К. Теттенборна выступил к Реймсу, но, узнав об отступлении корпуса Сен
При, вернулся в г. Эперней. Отряд ген.-майора Г.А. Эммануэля занял Безань. 

Корпус фельдм.-лейт. Г.Л . Вимпфена из армии ген. от кав. наел. принuа Гессен
Гомбургского разбил франuузов между Арбуа и Пелиньи и вступил в Лон-ле-Сонье . 

3-й Герм. корпус под командой ген. от кав. герuога Карла Саксен-Веймарского 
взял Свевегем и Белегем и заставил франu. корпус див. ген . Н .Ж. Мезона оста
вить г. Кортрейк и отступить в крепость Лилль. 

Отряд ген.-лейт. гр. П .П. Палена 3-го занял юж. часть г. Ножан-сюр-Сена, ос
тавленного франuузами. 

Король Неаполитанский принял начальство над авангардом союзных войск в 

Италии и атаковал г. Реджо, защищаемый отрядом див. ген . Ф. Североли, но 
был отбит, после чего франu. войска оставили город, в котором союзники взяли 
в плен див. ген. Ф. Североли и 600 рядовых. 

1 Ген.-майор П.С. Кайсаров назначен вместо rен. от кав. гр. М.И. Платова командовать каз. корпу
сом. 
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24 февраля (8 марта) 1814 [вт] 
Корпуса Силезской армии ген.-фельдм . Г.Л. Блюхера собрались за г. Лаоном. 
Армия под командой имп. Наполеона 1 двинулась из гг. Суассон и Шавиньон, 
тесня передовые части союзников. Корпус маршала М . Нея напал на отряд ген.
ад. А.И. Чернышёва при Этувеле и заставил его отойти к г. Лаону. 

- Войска ген. от кав. герцога Карла Саксен-Веймарского заняли г. Кортрейк. Войс
ка брит. ген. Т. Грехема неожиданным нападением захватили крепость Берген
оп-Зом, но после 12-час. боя с гарнизоном крепости под командой бриг. ген. 
Г.Л. Бизане были оттуда вытеснены с большими потерями. Брит. генералы Гур и 
Скеррет убиты, ген.-майор Г. Кук взят в плен. 

Король Неаполитанский разбил при Парме неприятельские войска под командой 
див. ген. П. Гренье. Смертельно ранен франц. див. ген. П.Г. Грасьен. 

25 февраля (9 марта) 1814 [ер] 
- Франц. армия под командованием имп. Наполеона 1 атаковала Силезскую армию 

ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера, расположенную на позиции у г. Лаон, но повсюду 
была отражена. Корпус маршала О.Ф. Мармона был отрезан и разбит, потеряв 
46 орудий и 2,5 тыс. пленными. 
Бригада ген.-майора гр . А.Г. Старемберга снова вступила в Парму, оставленную 
франц. войсками. 

Корпус маршала Ш.П. Ожеро отошёл к г. Лиону; отряд бриг. ген. Ш.Ф. Ремона 
выступил к крепости Вильфранш. Франц. бригада ген. М. Барде прибыла в Бург, 
а отряд бриг. ген. Э.Ф. Пушелона в Пон-д'Эн. 

26 февраля (10 марта) 1814 [чт] 
Войска под командованием имп. Наполеона I напали на прус. корпус ген.-лейт. 
Ф.В. Бюлова ок. г. Лаон, но бьти отбиты и отступили к г. Суассону. Силезская 
армия ген.-фельдм. Г.Л . Блюхера, преследуя остатки корпуса маршала О.Ф. Мар
мона, выступила к г. Краону и Бери-о-Баку, но, узнав о вторичном нападении 
войск Наполеона на г. Лаон, вернулась к нему. Преследование корпуса Мармона 
поручено кавалерии ген .-майора А.Х. Бенкендорфа. 

Авангард австр. корпуса ген . от кав. гр. И.М. Фримона безуспешно атаковал 
м. Бре. 

Англо-сицилийский экспедиционный отряд из 1,2 тыс. чел. кавалерии и 8 тыс. 
чел. пехоты под командованием лорда В .К. Бентинка высадился в г. Ливорно. 

2-я дивизия швед. войск блокировала крепость Маастрихт, гарнизон которой со
стоял под командой див. ген. П.Г. Мерля. 

- Франц. гарнизон под командой див. ген. С.А. Мьолли оставил крепость Св. Анге
ла и, соединившись с гарнизоном крепости Чивитавеккья, отправился через Фло
ренцию и Болонью на соединение с Итал. армией. 

27 февраля (11 марта) 1814 [пт] 
- Франц. дивизия ген. К.М. Мёнье при Мезон-Бланше у Макона атаковала корпус 

фельдм.-лейт. Ф. Бьянки, но была отбита с потерей 2-х орудий, а также 26 офи
церов и 1,5 тыс. рядовых, взятых в плен . 

- Гл . квартиры короля Прусекого и импертора Австрийского расположились в Ша
моне. 

- 500 казаков и 2 эскадрона саксонской конницы под командой полк. бар. Ф.К. Гейс
мара напали на г. Сен-Квентин в Пикардии и захватили его. В городе взято 
100 орудий. 
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Казаки из корпуса ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде преследовали неприятеля, 
отступавшего к г. Суассону. Корпус маршала О.Ф. Мармона отступил к м. Фимы 

28 февраля ( 12 марта) 1814 ( сб] 
Корпус ген.-ад. гр. Э.Ф . Сен-При взял приступом г. Реймс, захватив в плен 
бриг. ген. К.Ж. Лакоста, 26 офицеров и 2,7 тыс. нижних чинов, а также взяв 
8 орудий . 

Имп. Наполеон 1, оставив у г. Суассона маршала А.Э. Мортье с 8 тыс. чел. пехо
ты и 4 тыс. чел. кавалерии, с 20 тыс. чел. выступил к г. Реймсу. 

Ген. от кав. наел. принц Гессен-Гомбургский соединил свою армию при Маконе, 
оставив бригаду принца Кобургекого на лев. берегу Сены и направив дивизию 
фельдм.-лейт. гр. И.И. Хардегга к Бургу для преследования неприятельских отря
дов див. ген. М. Барде и бриг. ген. Э.Ф. Пушелона. 

- Каз. корпус ген.-майора П.С. Кайсарова вытеснил неприятеля из Вильнокс-ла-Гранда. 

1 (13) марта 1814 [вс] 
- Корпус ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакена атаковал неприятеля при г. Суассон, 

но встретил большое сопротивление и прекратил атаку. 

Крупные силы неприятеля под командованием имп. Наполеона 1 атаковали кор
пус ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При под Реймсом и вынудили его оставить город и от
ступить к Бери-о-Баку и Невшателю, с потерей 2-х тыс. чел. и 12 орудий. Смер
тельно ранен ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При. 

- Неприятель предпринял вылазку из Гамбурга на о. Вильгельмсбург и о. Моорвер
дер, но был опрокинуr. 

- Отряд швед. войск сменил саксонские войска при блокаде г. Антверпена. 

2 (14) марта 1814 [пн] 
- Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, оставив в г. Ножан-сюр

Сен отряд ген.-майора Г.И. Лисаневича, переправился через реку у Пон-сюр
Сена и, встретив у Сен-Фереоля кирасирскую дивизию ген. АЛ. Сен-Жермена, 
опрокинул её . 

- Король Прусский и император Австрийский переехали из Шомона в г. Труа, куда 
переведена и Гл. квартира имп. Александра 1. Гл. квартира ген. от инф. 
гр. М.Б. Барклая де Толли расположилась в г. Бриенн-ле-Шато. 

2 тыс. чел. франц. кавалерии атаковали отряд ген.-майора П.С. Кайсарова у 
г. Сезан и пытались вытеснить его из Вильнокс-ла-Гранда, но бьши отброшены с 
большими потерями. 

3 (15) марта 1814 [вт] 
Корпус ген.-лейт. Н.Н. Раевского оставлен у Вильнокс-ла-Гранда в ожидании 
корпуса ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде; отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, атако
ванный у Плеси-Пижи франц. кавалерией, опрокинул её и гнал до д. Лешелль. 

Отряд ген.-майора Ф.К. Теттенборна вытеснен из г. Эперней франц. кавалерией 
див. ген. П.Д. Кольбера и ген. А.К. Винсена и отступил в г. Шалон. С приближе
нием корпуса маршала М. Нея к г. Шалону отряд ген.-майора Д.В. Давьщова от
ступил в Витри-ле-Франсуа. 

- Гл. квартира ген.-фельдм . ГЛ. Блюхера расположилась в г. Лаон. 

4 (16) марта 1814 [ер] 
- Гл. квартира ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли переведена в г. Арси-сюр-Об. 
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Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го, поддержанный 2-м пех. 
корпусом ген.-лейт. принца Евгения Вюртембергского, атаковал неприятеля в 
д. Лешелль и заставил его отступить с потерями. 

- Отряд полк. бар. Ф.К. Гейсмара занял Гам - предместье Гамбурга. 

5 (17) марта 1814 [чт] 
- Отряд ген.-майора А.Н. Сеславина сменил вюртембергские войска при Пон-сюр

Йоне и Сансе. 
- Корпус маршала Э.Ж. Макдональда отступил от Провена к Мезон-Ружу, отряд 

див. ген. М.Э. Жерара очистил г. Ножан-сюр-Сен и отступил к Провену. 

- Имп. Наполеон 1 с 10 тыс. чел. пехоты и 6 тыс. чел. кавалерии выступил из Рейм
са к р. Марне, поручив див. ген. А.О. Коленкуру заключить мир на Шатильон
ском конгрессе с единственным условием, чтобы союзники немедленно покинули 
Францию. 

Гл. квартира ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли перешла в г. Бриенн-ле
Шато. 

6 (18) марта 1814 [пт] 
- Гл. квартиры короля Прусекого и императора Австрийского расположились в 

г. Ножан-сюр-Сене, ген.-фельдм. Г.Л . Блюхера - в Корбени. 

- Корпуса большой союзной армии отступили к г. Труа. 

- Корпус ген.-лейт. Г.Л. Йорка при поддержке отряда ген.-ад. А.И. Чернышёва, за-
шедшего во фланг, атаковал корпус маршала О.Ф. Мармона в Бери-о-Баке и за
ставил его отступить к м. Фимы. 

- Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова вытеснил французов из Вертю, но приближе
ние войск под командой имп. Наполеона 1 заставило его отступить к Фер-Шам
пенуазу. 

Корпус фельдм.-лейт. Ф. Бьянки атаковал войска маршала Ш.П. Ожеро перед 
Се н-Жоржем и отбросил их к д. Лимоне. Франц. отряд ген. Бурде преследовала 
дивизия фельдм.-лейт. гр. И.И. Хардегга. 

Приближение корпуса маршала М. Нея заставило баварский корпус ген. от кав. 
гр. К.Ф. Вреде оставить Соме. 

7 (19) марта 1814 [сб] 
- Силезская армия ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера переправилась через р. Эн у Бери-о

Бак и Понтавере. Бригада ген.-майора А.И. Красовского и отряд ген.-ад. 
А.И. Чернышёва вытеснили арьергард корпуса маршала А.Э. Мортье из г. Рейм
са. Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера перешла в Бери-о-Бак. 

- Гл. квартира императора Австрийского расположилась в г. Бар-сюр-Сене. 

- Имп. Наполеон 1 с гвард. кавалерией вытеснил арьергард вюртембергского корпу-
са из г. Мери. Франц. кавалерия див. ген. О.Ф. Себастиани перешла на лев. берег 
р. Об и вынудила корпус ген.-майора П.С. Кайсарова отступить в Вуэ. 

Шатийонский конгресс закончился без каких-либо результатов, т. к. стороны не 
пришли к соглашению. 

- Корпус ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде переправился на лев. берег р. Об, австр. диви
зии фельдм.-лейт. гр. И.А. Хардегга и ген. Сальни заняли г. Арси-сюр-Об, но ос
тавили его при приближении французов. 

- Отряд ген.-лейт. К.К. Ле Кока из корпуса ген. от кав. герцога Карла Саксен-Вей
марского блокировал крепость Мобёж. 
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8 (20) марта 1814 [вс] 
Армия фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга атаковала при Ареи-еюр-Обе франц. 
армию под командой имп . Наполеона 1, которая была вытеснена из города. 

Корпус rен.-лейт. Н .Н . Раевского двинулся к Планси и, подойдя к Премьефе, со
вместно с авангардом под командой фельдм.-лейт. гр. И.Н. Ностица-Ринека ата
ковал франц. кав. бригаду и отбросил её к г. Мери. 

Корпус ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде расположился на Шодрейских высотах и без
успешно пытался атаковать д. Гранд-Торси. 

Корпуса маршалов О .Ф. Мармона и А.Э. Мортье оставили свои позиции у 
м. Фимы и отступили к Шато-Тьерри. 

- ОтрЯд ген.-майора Ф.К. Теттенборна занял г. Шалон. 

- Бригада ген.-майора принца Кобургского, следуя по лев. берегу р. Саны, атакова-
ла французов при Кальвире, но была отбита. 

- Южная армия ген. от кав. наел. принца Гессен-Гомбургского атаковала армию 
маршала Ш.П. Ожеро при д. Лимоне и заставила её отступить в г. Лион. 

- ОтрЯд ген.-майора гр. И.О. Витта послан в Арденский департамент для усмирения 
Возмутившихея жителей. 

9 (21) марта 1814 [пн] 
-Армия маршала Ш.П. Ожеро оставила г. Лион и отступила на Вьен. 

Корпуса маршалов Н.Ш. Удино и Э.Ж. Макдональда соединились с армией 
имп. Наполеона при г. Арси-сюр-Обе. Имп. Наполеон 1 отдал приказ атаковать 
неприятеля в Арси-сюр-Обе, но, увидев превосходящие силы союзников, двигав
шиеся на него, приказал своей армии отступить. 

ОтрЯд ген.-ад. А.И. Чернышёва под г. Эпернеем уничтожил отрЯд франц. 
ген. А.К. Винсена и занял город. 

- Кавалерия ген.-лейт. Г.Э. Цитена настигла арьергард корпусов маршалов О.Ф. Мар
мона и А.Э. Мортье при Ульши-ле-Шатель. 

Гл. квартира имп. Александра 1 перешла в Пужи, ген.-фельдм. Г.Л . Блюхера рас
положилась в м. Фимы, ген. от инф . гр. М.Б. Барклая де Талли переведена в 
г. Шалон. 

10 (22) марта 1814 [вт] 
- Большая часть союзной армии переправилась через р. Об. Гвард. кав. дивизия за

няла Метье и вытеснила из Генбовиля передовой отрЯд из корпуса маршала 
Э.Ж. Макдональда. 

- Гл. квартиры императора Российского, короля Прусекого и фельдм. кн. К.Ф. Швар
ценберга расположились в Пужи. 

- Южная армия ген. от кав. наел. принца Гессен-Гомбургского заняла г. Лион. 

- Имп. Наполеон 1 с гвардией переправился через р. Марну у Фриньикура и послал 
корпус маршала М. Нея к Витри-ле-Франсуа. 

Корпус ген. гр. И. Гнулая выгнал остатки корпуса маршала Н.Ш. Удина из 
Ареи-еюр-Оба и занял город. 

Ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, оставив пехоту своего корпуса под коман
дой ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова в г. Реймсе, с 8 тыс. чел. кавалерии и 40 ору
диями двинулся к г. Шалону для действий в тылу армии имп. Наполеона 1. 

- Корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова блокировал г. Суассон. 
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Кавалерия ген.-лейт. Г.Э. Цитена заняла Шато-Тьерри, оставленный корпусами 
маршалов А.Э. Мортье и О.Ф. Мармона. 

11 (23) марта 1814 [ер] 
- Богемекая армия фельдм . кн. К.Ф. Шварценберга пошла к Витри-ле-Франсуа, от

куда войска под командой имп. Наполеона 1 отошли к Сен-Дизье. 
- Ген.-ад. гр. А.П. Ожаровский с гвард. кав. дивизией, напав при Сомпюи на боль

шой арт. парк из корпуса маршала Э.Ж. МаКдональда, отбил 15 орудий. 
- Корпус ген. от кав. герцога Карла Саксен-Веймарского после бомбардировки кре

пости Мобёж, не имея средств для её осады, отошёл от крепости к Монсу. 

- Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в г. Реймсе. 

- Франц. див. ген. Ж.Г. Маршан, узнав о занятии австрийцами г. Лиона, оставил со 
своими войсками крепость Фор-Леклюз и отступил от Женевы по дороге на Ан
неси, преследуемый бригадой ген.-майора Т.Й. Цехмейстера. 

- Гл. силы маршала Ш.П. Ожеро прибьши в Валанс. 

12 (24) марта 1814 [чт] 
- Гл. квартиры союзных государей и фельдм. кн. К.Ф . Шварценберга расположи

лись в Витри-ле-Франсуа, ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера - в г. Шалоне. 

- Крепость Бельфор сдалась. В ней найдено 37 тяжёлых орудий и множество пушек 
меньшего калибра. 

Имп. Наполеон 1 с 70 тыс. чел. двинулся на Жуанвиль, чтобы отвлечь союзные 
армии от Парижа, но за ним бьш послан только отряд конницы под командой 
ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, который распространял слухи, что сзади 
следует Гл. армия. 

- Корпуса маршалов О.Ф. Мармона и А.Э. Мортье отступили от Эrожа к Ватри. 

- Дивизия фельдм.-лейт. И.Н. Клебельсберга преследовала отряд див. ген. 
Ж.Г. Маршана, отступающего к Шамбери. 

- Богемекая армия фельдм. кн . К.Ф. Шварценберга заняла позицию при Нитри-ле
Франсуа. 

13 (25) марта 1814 [пт] 
- Гл. имп. квартира союзников перешла в Фер-Шампенуаз, Гл. квартира 

ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли расположилась в Конантре. 

-Союзные армии между гг. Арси-сюр-Обом и Фер-Шампенуазом атаковали войска 
маршалов А.Э. Мортье и О.Ф. Мармона (всего 23 тыс. чел.), оставленные при
крывать Париж, разбили их и, захватив 75 орудий, двинулись к Парижу. Отряд 
ген.-майора АН. Сеславина, атакованный франц. кавалерией при Плёре, опроки
нул её и гнал до Фер-Шампенуаза, где он окружил колонну франц. пешей гвар
дии див. ген. М.М. Пакто, численностью 6 тыс. чел., и уничтожил её. В плен 
взяты див. генералы: М.М. Пакто, Ф.П. Амей, бриг. генералы: Ж.Б. Жамен, 
М.Ж. Делор, М.Л. Бонте, Б.Ю. Лончиньский и Л.М. Тевене. 

- Отряд франц. див. ген. Ж.Г. Маршана отступил на позицию между Лез-Эшель и 
Монмельян. 

- Австр. корпус фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубны занял Шамбери. 

Кавалерия ген.-лейт. Г.Э. Цитена заняла г. Сезан, оставленный неприятельским 
отрядом див. ген. Ж.Д. Компана. 



188 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

Франц. див. ген. Н.Ж. Мезон с 6 тыс. чел. пехоты и 1 тыс. чел. кавалерии при 
20 орудиях вышел из крепости Лилль, выбил партизанский отряд майора Г. Гель
вига из Менина и занял г. Кортрейк. 

14 (26) марта 1814 [сб] 
Армии ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли и фельдм. кн. К .Ф. Шварцен
берга двинулись через г. Сезан и Трефо к Мельерею. Гл. квартиры союзных го
сударей и Шварценберга разместились в Трефо, а ген .-фельдм. Г.Л . Блюхера -
в Монмирае. 

Кавалерия ген.-лейт. Г.Э. Цитена выбита из г. Сезана корпусами маршалов 
О.Ф. Мармона и А.Э. Мортье, отступившими от Фер-Шампенуаза, и отошла к 
Трефо. Корпуса ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген.-лейт. Ф.Г. Клейста заняли Ла
Ферте-Гоше, вытеснив отряд див. ген. Ж.Д. Компана; преследуя его, бригада 
ген.-майора Г.В. Горна заняла Куломье. Корпус маршала А.Э. Мортье атаковал 
пруссаков ген.-лейт. Г.Л. Йорка и ген . -лейт. Ф.Г. Клейста у Мутиса, но не смог 
пробиться и направился к Парижу через Провен и Нанжи. 

Имп. Наполеон 1 с армией двинулся к Сен-Дизье, занятому отрядом ген. от кав. 
бар. Ф.Ф . Винцингероде, который после непродолжительного сражения отступил 
к Бар-ле-Дюку с потерей 1,3 тыс. чел . и 5 орудий. Отряд ген.-майора Ф.К. Тет
тенборна, преследуемый корпусом маршала Э.Ж~ Макдональда, отступил к 
Витри -ле-Франсуа. 

-Отряд франц. див. ген. Ж.Г. Маршана занял Вуарон, но бьш атакован австрийца
ми и отступил в Во реп . 

- Франц. корпус див. ген. Н.Ж. Мезона захватил г. Гент; г. Кортрейк снова занят 
отрядом ген. -лейт. бар. И.А. Тильмана. 

15 (27) марта 1814 [вс] 
Отряд ген.-лейт. гр. П.П. Палена 3-го пошёл к Креси, отрядив к Провену отряд 
ген.-майора В.Д. Иловайского 12-го, что заставило неприятеля отступить к 
Мезон-Ружу. 

-Армия под командованием имп . Наполеона 1 двинулась к Витри-ле-Франсуа, кор
пус маршала Н.Ш. Удино послан в Бар-ле-Дюк; отряд ген.-майора Ф.К. Теттен
борна отступил к г. Шалону. Имп. Наполеон, узнав о движении союзников к Па
рижу, возвратился в Сен-Дизье. 

- Отряды ген.-майоров Г.А. Эммануэля и Г.В. Горна выбили из Ла-Ферте-су-Жуара 
франц. отряд див. ген. Ж.Д. Компана, который отступил в г. Мо, сломав мост, но 
авангарды переправились через р. Марну у Грильпора, несмотря на противодей
ствие неприятеля, и оттеснили его в город. 

Гл. квартиры союзных государей расположились в Куломье, а Гл. квартира ген.
фельдм . Г.Л. Блюхера перенесена в Ла-Ферте-су-Жуар. 

5-тыс. рос.-прус. отряд ген.-майора принца Бирона, перейдя из г. Нанси в Сен
Мийель, помешал франц. дивизии ген. П.Ф. Дюрютта, вышедшей из крепости 
Мец, соединиться с армией имп. Наполеона I. 
Франц. дивизия ген. Ф. Роге вышла из г. Антверпена и соединилась с корпусом 
див. ген. Н.Ж. Мезона. 

16 (28) марта 1814 [пн] 
- Армия ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Толли двинулась к г. Мо через Креси и 

Кульи. Отряды ген.-майора Ф.Г. Кацлера и полк. Ф.Б. Блюхера заняли г. Мо, ос
тавленный неприятелем; отряд Кацлера догнал франц. отряд див. ген. Ж.Д. Ком-
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пана у р . Кле и гнал его до Монзегля . Отряд ген.-лейт. Г.Э. Цитена направился 
через Вильводе в обход, а корпус ген . -лейт. Ф.Г. Клейста у Трильпора атаковал 
французов в лоб и выбил их из Монзегля и Вильпаризи. 

Гл. квартира ген.-фелЬllм. Г.Л. Блюхера переведена в г. Мо, а имп. Александра 1 -
в Кенси. 

Пытаясь догнать союзников, идущих на Париж, армия имп. Наполеона 1 форси
рованными маршами двинулась к гг. Бар-еюр-Обу и Труа. С уходом войск под 
командой имп. Наполеона 1, отряд ген . от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде снова 
занял Сен-Дизье. 

17 (29) марта 1814 [вт] 
- Армия ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли переправилась через р. Марну у 

г. Мо и пошла на Париж. Авангард под командой ген.-лейт. гр. П.П . Палена 
3-го разбил неприятельский арьергард при Ливри и Бенди, заставив его отсту
пить на позицию у Парижа. Корпуса ген. гр. И. Гиулая и наел. принца Вюртем
бергского переправились у г. Мо через р. Марну следом за армией Барклая 
де Талли и повернули влево через Шармантре к Анету. 

- Авангард Силезской армии ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера под командой ген.-майора 
Г.А. Эммануэля у Вильпента опрокинул франц. кавалерию и вышел к Ле-Бурже, 
что заставило франц. отряд див. ген. Ж.Д. Компана отойти к Парижу. 

Гл. квартира ген.-фельдм. Г.Л. Блюхера расположилась в Вильпенте, а 
имп. Александра 1 - в Бонди. 

- Отряд ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде, следуя за армией имп. Наполеона 1, 
прибыл в Монтьерандер. 

18 (30) марта 1814 [ер] 
Корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона атаковал Монмартр, захватил располо
женные на нём батареи и подошёл к <<стенам>> Парижа. Корпус ген. от кав. 
Н.Н. Раевского и рос.-прус. резервы атаковали французов у предместий Парижа 
и после занятия Бельвильских высот и бомбардировки окраин Парижа вынудили 
маршалов Б.А. Моисея и О.Ф. Мармона предложить капитуляцию о сдаче Па
рижа. 

- Франц. армия прибыла в г. Труа, где имп. Наполеон 1 передал команду маршалу 
Л.А. Бертье, а сам с небольшим конвоем устремился к Парижу. 

Неприятель атаковал авангард под командой ген.-майора Г.А. Эммануэля в Обе
рвилье, но успеха не имел. 9-й пех. корпус ген.-майора П.Я. Корнилова блоки
ровал г. Сен-Дени, отражая частые вьmазки гарнизона. Прус. корпуса ген. -лейт. 
Г.Л. Йорка и rен.-лейт. Ф.Г. Клейста захватили Уоркский канал. 
Вюртембергский корпус захватил Шарантон и, блокировав Венсенский замок, 
послал к Парижу лёrкую кавалерию. 

Гл. квартира ген. от инф. гр. М.Б. Барклая де Талли перешла в Роменвиль. 

Франц. корпус див. ген. Н.Ж. Мезона оставил r. Гент и вновь занял r. Корт
рейк; отряд ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана отступил в Луденарде и Авелгем. 
Отряд ген.-лейт. гр. Л . Г. Вальмодена, сменённый под г. Антверпеном швед. вой
сками, пришёл в Луденарде на помощь отряду ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана. 

Неприятель (3 тыс. чел. ) предпринял вьmазку из крепости Гарбург и бьm отбит 
ганзеатическими и ганноверскими войсками из 2-го Герм. корпуса, но удержал 
дд. Оффергаузен и Руленгаузен. 
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19 (31) марта 1814 [чт] 
Император Российский и король Прусский в сопровождении генералитета и 
многочисленной свиты со своими гвардиями торжественно въехали в Париж. 
Военным губернатором Парижа назначен ген . от инф . бар. Ф. В. Остен-Сакен. 
Союзные войска заняли Парижекие заставы. Гвардия, гренадерский корпус и ки
расиры расположились в Париже. 

- Имп. Наполеон 1, опередивший свою армию по дороге к Парижу, в Эсоне узнал 
о его капитуляции и вернулся в Фонтенбло. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва двинулся к Вильнёв-л'Аршевеку, где настиг 
франц. арьергард и отрезал 3 батальона. 

- Сеи-Дени сдался войскам ген.-майора П.Я . Корнилова. В городе захвачено 7 ору
дий, взято в плен 8 офицеров и 580 рядовых. Отряд ген.-майора П.С. Кайсарова 
соединился с отрядом ген.-майора А.Н . Сеславина в Провене, ведя наблюдение за 
франц. дивизией ген. Ж. Сугама, занимающей г. Ножан-сюр-Сен, м. Бре и Монтеро. 

-Отряд ген.-лейт. бар. И .А. Тильмана атаковал корпус франц. див. ген . Н.Ж. Мезо
на в г. Кортрейке и заставил его отступить в крепость Лилль. 

20 марта (1 апреля) 1814 [пт] 
- В Париже учреждено временное правительство под председательством 

кн. Ш.М. Талейрана. 

-Авангард под командой ген.-лейт. гр. П .П. Палена 3-го продвинулся бьшо к Эври , 
но обнаружил значительные силы неприятеля и отошёл к Жювизи-сюр-Оржу. 

- Ген.-ад. А.И. Чернышёв отправил ДIIЯ преследования корпуса маршала Э.Ж. Мак
дональда отряд полк. К.Х. Бенкендорфа 2-го, который настиг франц. арьергард у 
Санса и взял в плен 160 чел. Отряд ген. -ад. А.И. Чернышёва двинулся к Вильнёв
ле-Руа. 

- Армия под командой маршала Л.А. Бертье направилась к Фонтенбло к имп. На
полеону 1. 

21 марта (2 апреля) 1814 [сб] 
- Франц. сенат определил отрешить имп. Наполеона 1 и всех членов его семьи от 

престола и освободил франц. народ от присяги, данной имп . Наполеону. 

Ген.фельдм. Г.Л. Блюхер по болезни сдал командование над Силезской армией 
ген.-фельдм. гр. М.Б. Барклаю де Толли, который перевёл свою Гл. квартиру в 
Масси. Гл. квартира фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга- в Шевийи. 

- Огряд ген.-лейт. П.Н. Чоглокова сменил вюртембержцев при осаде Венсенского замка. 

-Корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона прошёл Париживстал у Лонжюмо. Кор-
пус ген.-лейт. гр. М.С. Воронцова, также пройдя Париж, расположился у Шийи, 
Моранжи и Антони. Корпус ген. от кав. Н.Н. Раевского прошёл Париж и распо
ложился у Контеня и Жювизи-сюр-Оржа. Ген.-лейт. Ф.В. Бюлов, оставив под 
г. Суассоном бригаду ген.-майора Г.Л . Тюмена, с остальными войсками перешёл 
к Монмартру. 

22 марта (3 апреля) 1814 [вс] 
- Гренадерский корпус передал окружение Венсенского замка корпусу ген. от инф. 

бар. Ф.В. Остен-Сакена. 

- Дивизия фельдм.-лейт. Г.Л . Вимпфена атаковала франц. отряд в Вореле и заста
вила его отступить к Греноблю. 

- Отряд ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде атаковал в Сансе дивизию ген . Ж.А. Ал
ликса и взял город приступом. 
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Вылазка неприятеля из крепости Маастрихт отбита 2-й швед. дивизией ген.-лейт. 
бар. И .А. Сандельса. 

- Корпус ген.-лейт. Ф.В. Бюлова занял Версаль. 

23 марта (4 апреля) 1814 [пн] 
Корпус ген.-майора П.С. Кайсарова захватил г. Мелён, рассеяв защищавший его 
кав. корпус. 

Имп. Наполеон 1 под давлением своих маршалов изъявил готовность отречься от. 
престола в пользу своего сына. 

- Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва разбил у Мальзэрба арт. парк, захватив 22 орудия, 
и взял пристулом г. Петивье. 

24 марта (5 апреля) 1814 [вт] 
Маршал О.Ф. Мармон со своим 12-тыс. корпусом отделился от армии Наполео
на 1 и отправился в Версаль. Верной Наполеону из корпуса Мармона осталась 
только дивизия ген. Э.Э. Люкотта. 

Франц. корпус див. ген. Н.Ж. Мезона вышел из крепости Лилль и занял кре
пость Валансьен. 

25 марта (6 апреля) 1814 [ер] 
Ген.-фельдм. гр. М.Б. Барклай де Толли заключил с уполномоченными франц. 
армии перемирие на 48 ч. 
Имп. Наполеон 1 подписал безусловное отречение от престола за себя и своих 
наследников. 

26 марта (7 апреля) 1814 [чт] 
- Между ген. от кав. герцогом Карлом Саксен-Веймарским и див. ген. Н.Ж. Ме

зоном заключено перемирие. 

27 марта (8 апреля) 1814 [пт] 
- Неаполитанские войска от имени союзных монархов заняли Милан. 

Между союзными монархами и временным правительством Франции заключено 
перемирие, по которому союзные и франц. армии должны расположиться по 
временным квартирам. Разделительная черта между обеими армиями установлена 
от моря по запад. границе департаментов Соммского, Уазского, Сенского, далее 
по р. Сене через Сенский и Марнекий департаменты, затем по границе депар
таментов Йонского, Котдорского, Сонекого и Луарского, Ронского и Юзерекого 
до Альпийских гор. 

- Австрийцы атаковали защищённый пост Эгбель, но бьmи отбиты; защищавшие 
его французы отступили к Сен-Жан-де-Морьен. Остаток франц. дивизии 
ген. Ж.М. Дессе занял Поншарра напротив крепости Фор-Барро. 

Швед. войска ген.-лейт. бар. И.А СаНдельса сняли блокаду крепости Маастрихта. 

28 марта (9 апреля) 1814 [сб] 
- Между Южной армией и армией маршала Ш.П.Ф. Ожеро заключено перемирие. 

29 марта (10 апреля) 1814 [вс] 
- Фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубна и бриг. ген. Ж. Серран заключили договор, по кото

рому все военные действия между ними прекращаются до особого объявления. 
Порубежная линия установлена по границе Франции и Савойи. 
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В крепости Мец между ген.-майором Д.М. Юзефовичем и див. ген. П.Ф. Дю
рюттом подписано соглашение о перемирим в Лотарингии. 

Войска по командой короля Неаполитанского разбили франц. войска при Борго
Сан-Доннино. 

Войска под командой баденского ген.-лейт. гр. В. Хохберга вступили в крепость 
Фальцбург, гарнизон которой признал новое франц. правительство. 

30 марта (11 апреля) 1814 [пн] 
- Неприятель со стороны Лауэнбрюкка атаковал в Морбурге ганнаверские войска, 

но был отбит подошедшими рос. войсками с потерей 300 чел . 

- В Фонтенбло между уполномоченными ген. Наполеона и австр. кн. К.В. Меттер
нихом подписан трактат, определяющий дальнейшую судьбу ген. Наполеона и 

членов его семейства. Ген. Наполеону предоставлен во владение о. Эльба с со
хранением титула императора. 

31 марта (12 апреля) 1814 [вт] 
Рос. армия (ген.-фельдм. гр. М.Б. Барклай де Толли), разделённая на 5 корпусов, 
оставила свои биваки под Парижем и перешла на временные квартиры: 1-й от
дельный корпус (ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) в составе: 1-го пех. корпуса 
(ген.-лейт. кн. А.И. Горчаков 2-й), 2-го пех. корпуса (ген. от инф. принц Евге
ний Вюртембергский) и 1-го кав. корпуса (ген.-лейт. гр. П.П. Пален 3-й) - в 
Уазеком департаменте, Гл. квартира - в Санлисе; 2-й отдельный корпус 
(ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде) в составе: 12-го пех. корпуса (ген.-лейт. 
гр. М.С. Воронцов), 14-го пех. корпуса (ген.-майор Н.В. Вуич) и 7-го кав. кор
пуса (ген.-лейт. гр. И.К. Орурк) - в Энском департаменте, Гл. квартира - в 
г. Лаоне; 3-й отдельный корпус (ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакен) в соста
ве: б-го пех. корпуса (ген.-лейт. кн. АГ. Щербатов), 11-го пех. корпуса (ген.
лейт. гр. И.А. Ливен 3-й) и 3-го кав. корпуса (ген.-лейт. Н.М. Бороздин) - в 
Арденском департаменте, Гл. квартира - в Ретеле; 4-й отдельный корпус 
(ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон) в составе: 8-го пех. корпуса (ген . -лейт. 
А.Я. Рудзевич), 9-го пех. корпуса (ген.-майор П.Я. Корнилов), 10-го пех. корпуса 
(ген.-лейт. П.М. Капцевич) и 4-го кав. корпуса (ген.-ад. бар. Ф . К. Корф) -
в Марнеком и Мёзском департаментах, Гл. квартира - в г. Шалон; 5-й отдель
ный корпус (ген. от инф . гр. М.А. Милорадович) в составе: 5-го гвард. корпуса 
(ген.-лейт. А.П. Ермолов), 3-го гренадерского корпуса (ген. от кав. Н.Н. Раев
ский), резерв. кав. корпуса (ген . -лейт. кн. Д.В. Голицын 5-й) и резерв . артилле
рии (ген.-майор И.О. Сухозанет) - в Париже, Сен-Дени, Версале, Сен-Жермене 
и Бельвиле, Гл. квартира - в крепости Люксембург. Прус. войска расположились 
на временных квартирах в департаментах: 1-й корпус (ген. от инф. Г.Л. Йорк) -
в Па-де-Калесском, 2-й корпус (ген.-лейт. Г.Э. Цитен) - в Соммском, 3-й кор
пус (ген. от инф. Ф.В. Бюлов) - в Северном. Авсw. Южная армия (ген. от кав. 
наел. принц Гессен-Гомбургский) расположилась на квартирах в департаментах: 
Монбланском, Изерском, Ронском, Энском, Леманском, Сонеком и Луарском. 
Войска Гл. армии (фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) расположились на временных 
квартирах в департаментах: австр. кирасирский корпус (фельдм.-лейт. 
гр. И.Н. Ностиц-Ринек) - в Верхнемарнском, 3-й австр. корпус (ген.-фельдм. 
гр. И. Гиулай) - в Кот-Дорском, 4-й вюртембергский корпус (наел. принц Вюр
тембергский) - в Йонском и Обском, 5-й баварский корпус (ген. от кав. 
гр. К.Ф. Вреде) - в Божеком и Мёртском. 
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Вдоль разграничительной черты оставлены 3 отряда: ген.-майора Ф.В. Ридиге
ра - у Вильтертра, ген.-майора Г.А. Эммануэля - у Лимура и ген.-майора 
П.С. Кайсарова - при Мормане. 

Брит. войска под командой лорда В. К. Бентин ка начали атакующие действия 

против Генуи, которые продолжались до её капитуляции 6 (18) апреля 1814 г. 

4 (16) апреля 1814 [сб] 
- Крепость Гюнинген занята австр. и баварскими войсками. 

5 (17) апреля 1814 [вс] 
Между фельдм. гр. Ф.Г. Беллегардом и вице-королём Итальянским заключена 
конвенция, по которой 8 (20) апреля 1814 г. крепости Озопо, Пальма, Леньяно и 
Венеция будут сданы австр. войскам. Франц. войска, входившие в Итал. армию, 
должны возвратиться во Францию, а итал . войска остаются в Итал . королевстве. 

- Крепость Глогау оставлена франц. войсками. 

6 (18) апреля 1814 [пн] 
-Командующий в г. Антверпене див. ген. Л .Н. Карно признал новое франц. прави

тельство и прекратил сопротивление. 

-Жители Генуи подняли восстание в городе против французов с требованием капи
туляции. Комендант крепости див. ген. А. Муре подписал акт капитуляции. 

7 (19) апреля 1814 [вт] 
- Город Страсбург выставил белое знамя и покорился королю Людовику XVIII. 
- Франц. армия в Италии, поступившая под начальство див. ген. П. Гренье, остави-

ла линию р. Минчо и р. По и двинулась во Францию. 

8 (20) апреля 1814 [ер] 
- Имп. Наполеон в сопровождении союзных комиссаров отправлен на о. Эльбу. 

9 (21) апреля 1814 [чт] 
- Гарнизон Генуи под командой див. ген. А. Муре вышел из крепости с оружием и 

отправился к Савоне, город занят англо-сицилийским корпусом лорда В.К. Бен
тинка. 

11 (23) апреля 1814 [сб] 
- Между союзными державами и наместником короля Франции гр. Артуа заключе

но соглашение, по которому прекращаются военные действия и союзникам долж
ны быть сданы следующие крепости: в Германии - Гамбург, Магдебург, Эрфурт; 
в Голландии - Наарден, Гельдер, Тексель, Девентер, Делфциль, Коеворден, Бер
ген-оп-Зом; в Нидерландах - Флиссинген, Тервер, Брексенс, Изендик, Антвер
пен, Лилль, Лифкенсгук, Бац, Остенде, Нейпорт и др. крепости на о. Ваахерне и 
на Шельде; на лев. берегу Рейна- Граве, Венли, Йюлих, Маастрихт, Везель, Бу
дерих, Майнц, Кастель, Люксембург, Кель; за Альпами - Алесандрия, Пьяченца, 
Гави, Турин, Фенестрелле, Монт-Ценис, Генуя, Савона, Барди; в Ницце -
Ницца, Вильфранш, Сан-Ремо; в Испании- Барселона, Жирона, Тортоза, Фигу
эрас, Розас; на Архипелаге - Корфу. До их сдачи союзные войска оставлены во 
Франции на занимаемых квартирах. 

Между вице-королём Итальянским и фельдм. гр. Ф.Г. Беллегардом заключена 
конвенция, по которой австр. войска от имени союзников занимают все владения 
Итал. королевства. 

13- 1578 
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13 (25) апреля 1814 [пн] 
- Под Гамбургом заключено перемирие на 14 дней. 

14 (26) апреля 1814 [вт] 
- Крепость Везель сдалась npyc. войскам; в ней захвачено 400 орудий, 9 тыс. цент

неров nopoxa, 20 тыс. ружей и множество амуниции. 

16 (28) апреля 1814 [чт] 
- Крепость Альтона занята войсками ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена. 

- Австр. войска вступили в Милан. 

17 (29) апреля 1814 [пт] 
- Маршал Л.Н. Даву, получив известие об отречении имп. Наполеона 1, объявил, 

что гарнизон г. Гамбурга присягнул на верность королю Людавику XVIII. 

19 апреля (1 мая) 1814 [ве] 
- Крепость Венеция сдалась согласно заключённой конвенции. В плен взят 

див. ген. Ж.М. Сера. 

21 апреля (3 мая) 1814 [вт] 
- Франц. король Людовик :XVIII прибыл в Париж. 

22 апреля (4 мая) 1814 [ер] 
- Цитадель Вюрцбурга сдалась. 

- Имп. Наполеон 1 прибьm на о. Эльбу. 

23 апреля (5 мая) 1814 [чт] 
В Гамбург прибыл в качестве королевского комиссара ген. Ж. Фуше для сдачи 
войскам ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена г. Гамбурга и крепости Гарбург. Мар
шал Л.Н. Даву, сдав начальство над войсками див. ген. М.Э. Жерару, отправился 
во Францию. 

27 апреля (9 мая) 1814 [пн] 
3-й рос. отдельный корпус ген. от инф . бар. Ф.В. Остен-Сакена выступил из 
Франции через крепость Люксембург, гг. Трир, Майнц, Вюрцбург, Дрезден, Ба
утцен, Бунцлау, Бреславль, Варшаву в г. Брест-Литовск, куда прибьm 1 (13) ав
густа 1814 г. 

28 апреля (10 мая) 1814 [вт] 
- 1-й рос. отдельный корпус ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейна выступил из Фран

ции через гг. Ахен, Кёльн, Мерзебург, крепость Торгау, г. Позен, крепость Торн, 
г. Страсбург в г. Ковно, куда прибьm 20 августа (1 сентября) 1814 г. 

29 апреля (11 мая) 1814 [ер] 
- 4-й рос. отдельный корпус ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона выступил из Франции 

через крепость Мец, Мангейм, Нюрнберг, Рейхенбах, Дрезден, Баутцен, Яуэер, 
Краков в г. Владимир-Волынский, куда прибьm 15 (27) августа 1814 г. 

5 (17) мая 1814 [вт] 
- Франц. гарнизон оставил цитадели Петерсберг и Циркаксбург в г. Эрфурте и от

правился во Францию. 
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- Норвегия отказалась nрисоединиться к Швеции и объявила себя независимым го
сударством. 

7 (19) мая 1814 [чт] 
2-й рос. отдельный корпус ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде выстуnил из 
Франции через rr. Кобленц, Нассау, Висбаден, Франкфурт-на-Майне, Эрфурт, 
Лейnциг, креnости Торгау и Глогау, rr. Плоцк, Белосток в г. Гродно. 

8 (20) мая 1814 [пт] 
- Креnость Магдебург сдалась. 

9 (21) мая 1814 [сб] 
- Франц. гарнизон Мариенберга, состоявший из 106 офицеров и 1466 рядовых, ос

тавил город и наnравился к Страсбургу. Креnость занята войсками вел. герцог
ства Вюрцбургского. 

l1 (23) м·ая 1814 [пн] 
- Подnисан акт о сдаче франц. войсками союзникам г. Гамбурга и крепости Гарбург. 

13 (25) мая 1814 [ер] 
- Гарнизон Гамбурга под командой див. ген. М.Э. Жерара начал выходить из города 1• 

18 (30) мая 1814 [пн] 
Между Францией и союзными державами в Париже заключён мир, по которому 
Франция остаётся в границах на 1 января 1792 г., предоставляя независимость 
Голландии, Швейцарии, Италии и Германии. 

19 (31) мая 1814 [вт] 
- Польская армия под командой ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена вступила в Гам

бург. 

- До окончательного решения судьбы отторгаемых от Франции земель баварские 
войска заняли вел. герцогство Вюрцбургское и Ашаффенбург, прус. войска -
герцогство Бергекое и земли на лев. берегу Рейна, австр. и баварские войска -
земли на прав. берегу р. Мозеля, голландские и брит. войска под командой 
ген. Т. Грехема - земли на прав. берегу р. Маас, австр. и прус. войска заняли 

крепость Майнц. 

Рос. гренадерский корпус, гвард. кавалерия и кирасиры выступили из Франции 
через гг. Шалон, Нанси, Вюрцбург, Йену, Дессау, Потсдам, крепость Кюстрин, 
с. Кульм, г. Фридланд к г. Тильзиту, куда прибыли 16 (28) сентября 1814 г. 

22 мая (3 июня) 1814 [пт] 
- Рос. гвардия выступила из Парижа; 1-я гвард. дивизия направилась в Шербур, 

2-я гвард. дивизия - в Берлин. 

29 мая (10 июня) 1814 [пт] 
Отряд ген.-майора Т. Милугиновича именем императора Австрийского занял 
город и гавань Бокко-ди-Каттаро. 

1 За время осады Гамбурга французы потеряли умершими бриг. генералов А. Туеара (умер 3 (15) сен
тября 1813 г.) и П.Ж. Остана (смертельно ранен 15 (27), умер 4 (16) марта 1814 г.). 

JJ• 
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31 мая (12 июня) 1814 [вс] 
- Австр. войска оккупировали Ломбардию. 

1 (13) июня 1814 [пн] 
Польская армия ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена расположилась на временных 
квартирах: кавалерия корпуса ген. от инф . Д.С. Дохтурова - в гг. Веделе, Итер
зене, Пиннеберге, Зегеберге и Аренсбёке, пехота и артиллерия - от Эльбы по 
прав. берегу Ольстера до Ольдеслоэ и Райнфельда; корпус ген.-лейт. Е.И. Марко
ва - от устья р. Крюк до устья р. Шпер; корпус ген.-лейт. гр. П.А. Толстого -
по лев. берегу Ольстера от Вандебека до г. Лауэнбурга. 

2 (14) июня 1814 [вт] 
- Австр. войска вступили в крепость Кель. 

11 (23) июня 1814 [чт] 
- Часть 1-й гвард. дивизии отправилась из Шербура на кораблях эскадры вице-адм. 

Р.В. Кроуна 1 в Кронштадт, куда прибыла 8 (20) июля 1814 г. 

14 (26) июня 1814 [вс] 
- Остаток 1-й гвард. дивизии отправился из Шербура на кораблях эскадры 

адм. Е.Е. Тета2 в Кронштадт, куда прибьш 17 (29) июля 1814 г. 

23 июня (5 июля) 1814 [вт] 
- Остров Корфу сдан французами англичанам. 

14 (26) июля 1814 [вт] 
- Шведская армия под командованием наел. принца Шведского вторглась в Норве

гию. 

16 (28) июля 1814 [чт] 
- Польская армия ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсена разделена на 3 корпуса: 1-й кор

пус (ген. -лейт. гр. П.А. Толстой), 2-й корпус (ген.-лейт. Е.И. Марков) и 3-й кор
пус (ген. -лейт. Е.И. Чаплиц) и перешла в герцогство Голштинское. 

2 (14) августа 1814 [вс] 
- Норвегия капитулировала перед швед. войсками; по Мосской конвенции Норве

гии предоставлена автономия в составе Швеции на либеральных условиях. 

5 (17) авrуста 1814 [ер] 
- 2-я гвард. дивизия отправилась из Берлина в Любек. 

18 (31) авrуста 1814 [вт] 
2-я гвард. дивизия отправилась из Любека на кораблях эскадры вице-адм. 
Р.В. Кроуна в Кронштадт, куда прибьша 31 августа (12 сентября) 1814 г. 

1 На кораблях эскадры вице-адм. Р.В. Кроуна «Не тронь меня», <<Трёх Иерархов», «Святослав», 
<<Норд-Адлер», фрегатах <<Венера», «СвеаборГ» и 2-х брит. кораблях отправились л.-гвард. Измайловекий 
полк, часть л.-гвард. Егерского полка и гвард. Артиллерии. 

2 На кораблях эскадры адм. Е.Е.Тета «Храбрый», <<Победоносец», «Смелый>>, <<Мироносец>>, <<Юnи
тер», <<Чесма», «Память Евстафия>>, «Трёх Святителей» и 4-х брит. транспортах отnравились л.-гвард. 
Преображенский и Семёновский полки, часть л.-гвард. Егерского полка и гвард. артиллерии. 
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21 сентября (4 октября) 1814 [пн] 
- В Вене открылся конгресс для послевоенного обустройства Европы. 

7 (19) октября 1814 [ер] 
- Ополченческий корпус ген. от инф. гр. П.А. Толстого двумя колоннами через 

крепость Штеттин и г. Шведт двинулся к герцогству Варшавскому. 

22 октября (4 ноября) 1814 [чт] 
Венский конгресс разделён на Европейский (с правом решающего голоса Вели
кобритании, Испании, Португалии, России, Пруссии, Швеции, Австрии и Фран
ции) и Германский (с прав. решающего голоса Австрии, Пруссии, Баварии, Вюр
темберга и Ганновера). 

29 декабря 1814 (10 января 1815) [вт] 
- Последние рос. войска оставили Гамбург и выступили в герцогство Варшавское. 



3 ( 15) января 1815 [вс] 
- Заключён секретный Венский договор между Францией, Австрией и Великобрита

нией о союзе против России и Прусени с целью помешать присоединению Сак
сонии к Прусени и Польши к России. Позднее к договору примкнули Бавария, 
Ганновер, Нидерланды и Гессен-Дармштадт. 

14 (26) февраля 1815 [вс] 
- Имп. Наполеон 1 бежал с о. Эльба и отплыл во Францию. 

17 февраля (1 марта) 1815 [ер] 
- Имп. Наполеон I высадился во Франции в бухте Жуан с 1,1 тыс. чел. 

21 февраля (5 марта) 1815 [вс] 
- На Венском конгрессе имп. Наполеон 1 объявлен вне закона. 

1 (13) марта 1815 [пн] 
- В Вене представителями России, Австрии, Прусени и Великобритании, по случаю 

возвращения имп. Наполеона 1 во Францию, обнародована совместная декларация, 
подтвердившая решимость союзников воевать с Наnолеоном до его свержения. 

2 (14) марта 1815 [вт] 
- Король Неаполитанский повёл неаполитанские войска на север Италии. 

Посланный королём Людовиком XVIII против имп. Наполеона 1 корпус под ко
мандой маршала М. Нея возле Осера в полном составе перешёл на сторону На
полеона. 

6 (18) марта 1815 [сб] 
- Король Неаполитанский объявил Австрии войну. 

7 (19) марта 1815 [вс] 
- Франц. король Людовик XVIII оставил Париж и отправился со своими придвор

ными к бельгийской границе. 

- На Венском конгрессе подписана декларация о делах Гельветическоrо союза, про
возгласившая постоянный нейтралитет Швейцарии, который гарантировали Рос
сия, Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия, Испания, Португалия и Швеция. 

8 (20) марта 1815 [пн] 
- Имп. Наполеон 1 вошёл в Париж без единого выстрела. 
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13 (25) марта 1815 [сб] 
В Вене между Великобританией, Австрией, Пруссией и Россией подписаны дву
сторонние трактаты, по которым союзники обязываются употребить все силы для 
сохранения Парижского мира и постановлений конгресса. Каждая сторона обяза
лась выставить по 150 тыс. чел. войска. Решено образовать несколько армий: 
армию Верхнего Рейна (фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) - из австрийцев, бавар
цев, баденцев, вюртембержцев и дармштадтцев; армию Нижнего Рейна (ген.

фельдм. кн. Г.Л. Блюхер) - из пруссаков; Нидерландскую армию (герцог А. Вел
лингтон) - из англичан, ганноверцев и голландцев; рос. войска под командой 

ген.-фельдм. гр. М.Б. Барклая де Толли должны составлять резерв. Из Италии в 
район г. Лиона должна была наступать австро-итал. армия фельдм.-лейт. 
бар. И.М. Фримона. 

20 марта (1 апреля) 1815 [сб] 
- Неаполитанские войска И. Мюрата заняли Болонью. 

23 марта (4 апреля) 1815 [вт] 
- Войска И. Мюрата нанесли поражение австрийцам на р. Панаро и вошли в Мо

дену. 

25 марта (6 апреля) 1815 [чт] 
- Бавария и Нюртемберг присоединились к коалиции союзников против имп. Напо

леона 1. 

27 марта (8 апреля) 1815 [сб] 
- Имп. Наполеон 1 объявил во Франции всеобщую мобилизацию против иностран

ных агрессоров. 

- Португалия присоединилась к коалиции союзников против имп. Наполеона 1. 

28 марта (9 апреля) 1815 [вс] 
- Сардинекое королевство присоединилось к коалиции союзников против имп. На

полеона 1. 

13 (25) апреля 1815 [пт] 
- Ганновер присоединился к коалиции союзников против имп. Наполеона 1. 

15 (27) апреля 1815 [вс] 
- Герм. княжества и вольные города присоединились к коалиции союзников против 

имп. Наполеона 1. 

18 (30) апреля 1815 [ер] 
- Великобритания обязалась выплатить России, Австрии и Пруссии в течение года 

5 млн фунтов стерлингов в равных долях на покрытие расходов по содержанию 
выставленных против имп. Наполеона 1 армий. 

20 апреля (2 мая) 1815 [пт] 
- Войска И. Мюрата у Толентино атаковали австр. войска фельдм.-лейт. Ф. Бьянки. 

21 апреля (3 мая) 1815 [сб] 
В Вене подписан трактат между Россией, Австрией и Пруссией, по которому 
большая часть Варшавского герцогства отходит России. 
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- Войска И . Мюрата разбиты австрийцами при Толентино. 

22 апреля (4 мая) 1815 [вс] 
- Королевство Нидерландское присоединилось к коалиции союзников против имп. 

Наполеона 1. 

30 апреля (12 мая) 1815 [пт] 
- Вел. герцогство Баденское присоединилось к коалиции союзников против имп. 

Наполеона 1. 

6 (18) мая 1815 [чт] 
- Между Россией и Саксонией подписан договор о мире и дружбе . 

7 (19) мая 1815 [пт] 
- И. Мюрат отплыл во Францию, чтобы присоединится к имп. Наполеону 1. Управ

ление г. Неаполем до прихода австрийцев принял на себя ген.-лейт. Ф. Пепе. 

8 (20) мая 1815 [сб] 
- Швейцария присоединилась к коалиции союзников против имп. Наполеона 1. 

9 (21) мая 1815 [вс] 
- Обнародован манифест имп. Александра 1 о присоединении к России Варшавско

го герцогства и о начале новой войны с имп. Наполеоном 1. 

11 (23) мая 1815 [вт] 
- Саксония присоединилась к коалиции союзников против имп. Наполеона 1. 

l3 (25) мая 1815 [чт] 
- Имп. Александр 1 выехал к армии через Мюнхен и Штутгарт к Гейдельбергу, где 

разместились Гл. квартиры императора Австрийского и фельдм. кн. К.Ф. Швар
ценберга. 

18 (30) мая 1815 [вт] 
- Неаполь сдался по капитуляции австр. войскам. Взяты в плен ген. Л.Ф. Буа и 

ген.-лейт. Б.Л. Каттанео. 

19 (31) мая 1815 [ер] 
В Вене Великобританией, Австрией, Прусеней и Россией подписаны двусторон
ние договоры с Нидерландским королевством об утверждении его границы со 
стороны Франции. 

28 мая (9 июня) 1815 [сб] 
Представителями России, Франции, Пруссии, Австрии, Великобритании, Испа
нии, Швеции и Португалии подписан Заключительный генеральный акт Венского 
конгресса, определивший послевоенное состояние европейских государств. 

29 мая (10 июня) 1815 [сб] 
- В Гейдельберге состоялся военный совет, на котором бьш разработан план воен

ных действий против имп. Наполеона 1. Решено: баварцам не начинать наступа
тельных действий до подхода русских, рос. армии идти через Трир на Сен-Дизье 
и соединиться во Франции с австрийцами, которые пойдут через р. Рейн на 
Лангр и Шомон. 
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31 мая (12 июня) 1815 [пн) 
Имп. Наполеон 1 выехал из Парижа к Северной армии (128 тыс. чел . ) в 
г. Бомон. В г. Париже оставлен маршал Л . Н. Даву с 20-тыс. корпусом. В Вандею 
направлена Западная армия (10 тыс. чел.) див. ген. Ж.М . Ламарка; юж. границу 
Франции от исп.-португальских войск должны прикрьшать армии Зап. (6,8 тыс. 
чел. под командой див. ген. Б. Клозеля) и Воет. Пиренеев (7 тыс . чел . под ко
мандованием див. ген. Ш.М. Декаена). Вдоль зап. границы расположены Рейн
ская армия (23 тыс. чел.) див. ген . Ж. Раппа, армия Юры (8,4 тыс. чел.) 
див. ген. К.Ж. Лекурба, армия Альп (23,5 тыс. чел.) маршала Л.Г. Сюше и армия 
Вара (5,5 тыс. чел.) маршала Г.М . Брюна. 

3 (15) июня 1815 [чт) 
Франц. армия под командованием имп. Наполеона 1 переправилась через 
р. Самбру у Шарлеруа и двинулась в Бельгию. Французы выбили авангард под 
командой прус. ген.-лейт. Г.Э. Цитена из Туэна и Шарлеруа, а отряд ген.-майора 
О.К. Пирха 2-го из Жилли. У французов убит див. ген . Л .М. Летор, смертельно 
ранен бриг. ген . П .А. Гробон. 

4 (16) июня 1815 [пт) 
Армия под командой имп. Наполеона 1 у г. Линьи разбила прус. армию ген.
фельдм. кн. Г.Л. Блюхера, которая отступила к Вавру. У французов убит 
бриг. ген. Ж. Ле Капитен, смертельно ранены див. ген. Ж.Б. Жирар, бриг. ген. 
Ж.Ж. Готье и П.М. Беррийе. 

Корпус маршала М. Нея атаковал у Катр-Бра Англо-Нидерландскую армию гер
цога А. Веллингтона, но был отбит. У англичан убит герцог Фридрих Браун

швейгский. 

5 (17) июня 1815 [сб] 
Имп. Наполеон 1 послал корпус маршала Э. Груши преследовать отступающую 
прус. армию ген.-фельдм. кн . Г.Л . Блюхера. Герцог А. Веллингтон, узнав о 
пораженин армии ген.-фельдм. кн. Г.Л. Блюхера, начал отступать от Катр
Бра. 

6 (18) июня 1815 [вс] 
Армия под командой имп. Наполеона 1 атаковала Англо-Нидерландскую армию 
герцога А. Веллингтона при Ватерлоо'; поле сражения много раз переходило из 
рук в руки, и результат долго оставался ничейным . Ген .-фельдм . кн. Г.Л . Блю
херу, атакованному у Вавра корпусом маршала Э. Груши, удалось вывести из боя 
большую часть своих войск и двинуться к Ватерлоо. Под Ванром против корпуса 
Груши оставлен арьергард под начальством ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана. Появ
ление прус. армии, атаковавшей французов с прав. фланга и тьша, решило исход 
сражения в пользу союзников. Франц. армия в беспорядке бежала по направле
нию к Парижу, преследуемая лёгкими войсками. Англичане потеряли убитыми 

ген.-лейт. Т. Пиктона, ген.-майоров Ж.Б. Ван Мерлена и У. Понсонби, смер
тельно ранены ген.-лейт. Ж.А. Коллаэр и ген. -лейт. А. Гордон; у французов 
убиты бриг. генералы П.Ф. Бодюэн, К.Э. Мишель, П. Олар, Ж.Б. Жамен и 

1 Нем. историки часто называли сражение при Ватерлоо «сражением при Белль-Алльянсе>> , француз
ские- <<битвой при Мон-Сен-Жане>> . 
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див. ген. Ж.Ж. Сен-Морис, смертельно ранен ген. Барруа, взяты в плен див. ге
нералы Ф.Г. Дюгем (смертельно раненный), Ж. Лобо 1 и бриг. ген . П .Ж. Камб
ронн. Союзники захватили 200 орудий и о к. 1 О тыс. пленных. Франц. бриг. ген. 
Ф.Г. Доно пропал без вести. 

7 (19) июня 1815 [пн] 
Баварский корпус ген.-фельдм. кн. К.Ф. Вреде вместе с авангардом рос. армии 
под командой ген.-лейт. К.О. Ламберта переправился через р. Рейн и двинулся 
к границам Лотарингии . 

Имп. Наполеон 1 оставил армию, приказав маршалу Н.Ж. Сульту собрать отсту
пающие войска и вести к г. Лаону, а сам отправился в Париж. 

Корпус маршала Э. Груши у Вавра атакован корпусом ген . -лейт. бар. И.А. Тиль
мана, другой прус. корпус ген.-лейт. Г.Д. Пирха 1-го отрезал французам пути от

ступления к р. Самбра; корпус маршала Э. Груши отступил к Намюру. Франц. 
бриг. ген. Р.П. Пен убит. 

8 (20) июня 1815 [вт] 
Корпус маршала Э. Груши разбил под Намюром авангард прус. корпуса ген . 
лейт. Г.Д. Пирха 1-го, преследовавший его. 

Прус. армия ген.-фельдм. кн. Г.Л. Блюхера пepellUia границу Франции. 

Отряд из Баварского корпуса блокировал крепость Ландау. 

9 (21) июня 1815 [ер] 
- Имп. Наполеон 1 прибыл в Париж. 
- Англо-Нидерландская армия герцога А. Веллингтона пepellUia границу Франции 

и двинулась к Баве, блокировав крепость Кенуа-сюр-Дёль. 

- Отряд див. ген. Ж.М. Дессе атаковал отряд австр. ген. Й. Богдана в Мельерей, 
но был отбит. 

10 (22) июня 1815 [чт] 
Имп. Наполеон 1 отрёкся от преетала в пользу своего сына. 
Прус. корпус ген.-лейт. Г.Э. Цитена взял крепость Авень. В крепости захвачено 
47 орудий и 15 тыс. орудийных зарядов, 2-тыс. гарнизон взят в плен. 
Франц. войска заняли Конфлан и атаковали у г. Сезана австр. отряд полк. Обвиона. 

11 (23) июня 1815 [пт] 
- Баварская дивизия ген. гр. К.А. Беккерса атаковала г. Саарбрюккен и, выбив 

франц. отряд бриг. ген. Л.О. Мерьяжа, заняла город. 

- Прус. отряд подполк. Зара блокировал крепость Филипвиль. 

- Корпус наел. принца Вюртембергского форсировал р. Рейн в Гермерсхайме. 

- Корпус ген.-фельдм. кн. К.Ф. Вреде с боя взял Саргемин. 

12 (24) июня 1815 [сб] 
Прус. бригада блокировала крепость Мариенбург, гарнизон которой составлял 
400 чел . 

1 Див. ген. Ж. Лобо был взят в плен угром 7 (19) июня 1815 г. на следующий день после сражения 
при Ватерлоо. 
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Прус. корпус ген.-лейт. Г. Э. Цитена блокировал крепость Гиза, чей гарнизон из 
3-х тыс . чел. сдался без единого выстрела. В крепости взято 14 орудий , 2 млн 
патронов и множество снарядов. 

Брит. пех . дивизия ген. Ч. Кольвиля и кав. бригада ген.-майора К. Гранта при
стулом взяли крепость Камбре. 

Прус. отряд ген.-майора Э.Л. Типпельскирха блокировал крепость Мобёж с 3-тыс. 
гарнизоном под командой бриг. ген. Ж. Латура. 

13 (25) июня 1815 [вс] 
Бригада прус. войск блокировала крепость Ландреси с 2-тыс. гарнизоном под ко
мандой полк. Ж.Б. Плежа. 

Прус. авангард под командой ген.-майора Ф.В. Ягова блокировал крепость Ла
Фер. 

Франц. войска под командой маршала Н.Ж. Сульта отступили от г. Лаона к 
г. Суассону. 

Гл. квартира союзных монархов перенесена в Мангейм. 

Войска ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмодена заняли Лаутербург, оставленный франц. 
войсками. 

Крепость Буйон блокирована прус. отрядом. 

14 (26) июня 1815 [пн] 
Рос. войска подошли к крепости Мец. 

Город Седан сдан войскам ген. от кав . наел. принца Гессен-Гомбургского, гар
низон под командой бриг. ген. Ж.Р. Шуази отступил в цитадель, которая была 
блокирована. 

- Австр. войска блокировали крепость Гюнинген. 

Баварские войска ген.-лейт. Ф. Цоллера блокировали крепость Бич (гарнизон -
800 чел. под командой бриг. ген. Ш.О. Крейцера). Крепость Сарлуи блокирована 
отрядом полк. Девенштерна. 

Брит. бригада ген.-майора Ф. Мэйтленда пристулом взяла крепость Перрон. 

- Корпус див. ген. К.Ж. Лекурба упорно сопротивлялся австр. войскам в Бургфель
де, Бурглибре, Нейдорфе, Гезингене и ок. Труа-Мезона, но был вынужден усту
пить численному превосходству. 

Войска наел. принца Вюртембергского атаковали Рейнскую армию див. ген. 
Ж. Раппа у Сельс-Сюрбурга и заставили её отойти за р . Сюр. 

15 (27) июня 1815 [вт] 
Баварские войска ген .-фельдм. кн. К.Ф. Вреде вступили в г. Нанси и Люневиль. 

Пру с. отряд полк. Ф .Х. Борке блокировал крепость Рокруа, в гарнизоне которой 
было 2 тыс. чел. под командой ген. Прожана. 
Гл. квартира союзных монархов и фельдм. кн. К.Ф. Шварценберга перешла в 
Шпайер. 

Корпус фельдм.-лейт. принца Филиппа Гессен-Гомбургского блокировал кре
пость Мезьер (гарнизон - 3 тыс. чел. под командой див. ген. Л. Лемуана). 

- Авангард 1-го австр. корпуса под командой фельдм.-лейт. бар. ИЛ. Ледерера от
теснил к Донмари 3-тыс. отряд из корпуса див. ген. К.Ж. Лекурба. 

- Вюртембергские войска вступили в Гаггенау, оставленный неприятелем. 
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Корпус ген. от кав. Н.Н . Раевского переправился через р. Рейн у Маигейма и 
прибыл в Берггаузен. 

Прус. бригада ген.-майора О.К. Пирха 2-го блокировала крепости Филипвиль 
(1,5 тыс . чел. гарнизона под командой бриг. ген. П. Кассаня), Живе, Моидоре 
и Шарлемон, гарнизон которых составлял ок. 5 тыс. чел. под командой 
ген. Бурке). 

- Авангард под командой ген. от инф. Ф.В. Бюлова взял Санлис, помешав корпусу 
див. ген . Ж.Б. Д'Эрлона пройти через него. 

- Прус. войска заняли Компьень, выбив оттуда франц. арьергард. 

16 (28) июня 1815 [ер] 
Корпус наел. принца Вюртембергского на р. Суффель у г. Страсбуга атаковал 
Рейнскую армию див. ген. Ж. Раппа, но был отбит, несмотря на значительное 
превосходство сил. 

Гарнизон крепости Мобёж предпринял вылазку, но был с потерями отбит. 

Гл. квартира союзных государей расположилась в Райнцаберне. 

Прус. бригада ген .-майора О.К. Пирха 2-го атаковала корпус маршала Э. Груши 
в Виллер-Котре, но была отбита. 

Прус. авангард под командой ген.-лейт. Г.Э. Цитена нагнал арьергард франц. 
армии под командой див. ген. О.Ш. Рейля и отбросил его за Нантёй. 

Австр. корпус ген. гр. И. Коллореда атаковал корпус див. ген. К.Ж. Лекурба в 

Шаване. 

- Австр. ген. Тренк взял Конфлан, выбив оттуда французов. 

17 (29) июня 1815 [чт] 
Прус. армия ген.-фельдм. кн. Г.Л. Блюхера подошла к Парижу, обороняемому 
70-тыс. гарнизоном под общим начальством маршала Л.Н. Даву. 

Гл. квартира союзных государей разместилась в Вейсенбурге. 

Ген. Наполеон выехал из Мальмезона в Рошфор, чтобы отплыть в Америку. 

Корпус ген . от инф. Ф.В. Бюлова напал на Обервилье, взяв 200 пленных. 
Австр. корпус ген. от кав. гр. И.М. Фримона, преследуя неприятеля, вступил в 
Женеву. 

- Авангард Сев.-Герм. корпуса под командой подполк. Шефера взял штурмом кре
пость Шарлевиль; бриг. ген. Ж.Б. Лапланш и ок. 1 тыс. чел. взяты в плен. 

18 (30) июня 1815 [пт] 
Корпус наел. принца Вюртембергского разбил неприятельскую армию див. ген. 
Ж. Раппа и, вынудив её отступить к Страсбургу, блокировал в городе. 

Гл. квартира союзных государей перешла в Гаггенау. 

Корпус англо-нидерландских войск под командой наел . принца Нидерландского 
блокировал крепость Валансьен, занятую войсками ген . Руа. 

19 июня (1 июля) 1815 [сб] 
- Австр. отряд ген.-майора Г.Г. Шайтера из корпуса ген. гр . И . Коллореда занял 

Монбельяр, выбив оттуда неприятеля. 

- Англо-Нидерландская армия герцога А. Веллингтона подошла к Парижу. 

- Французы атаковали Обервилье, но были отбиты. 
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20 июня (2 июля) 1815 [вс] 
Войска фельдм.-лейт. принца Филиппа Гессен-Гомбургского блокировали кре
пость Лонгви. 

Маршал Л .Н . Даву через ген. Ламота объявил герцогу А. Веллингтону, что 
франц. армия покорится королю Людовику XVIII с условием предать полному 
забвению всё происшедшее. 

Рос. войска сменили баварцев при блокаде крепостей Фальцбург и Ла-Птит
Пьер. 

Гл. квартира союзных монархов расположилась в Сарбуре. 

Прус. бригада из корпуса ген.-лейт. бар. И.А. Тильмана заняла г. Шатийон . 

Прус. бригада ген.-майора К.Ф. Штейнмеца выбила французов из Севра и Му
лино. 

Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва захватил г. Шалон-сюр-Марн, взяв в плен 
бриг. ген. А. Риго. 

21 июня (3 июля) 1815 [пн] 
Рос. армия просёлочными дорогами обошла крепость Фальцбург, комендант ко
торой ответил отказом на предложение сдаться. 

Корпус див. ген. Д.Ж. Вандамма атаковал прус. корпус ген.-лейт. Г.Э. Цитена в 
Исси, но был отбит. 

Союзные войска окружили Париж. Маршал Л.Н. Даву предложил заключить 
перемирие для выработки условий сдачи Парижа. 

22 июня (4 июля) 1815 [вт] 
Корпус кн. Ф.Ф. Гогенцоллерна сменил корпус наел. принца Вюртембергского 
под г. Страсбургом. 

Франц. армия в силу заключённой капитуляции оставила Париж, который дол
жен быть занят союзными войсками 24 июня (6 июля) 1815 г., и направились за 
р. Луару. 

Гл. квартира союзных монархов остановилась в Вике. 

- Прус. войска блокировали Венсенский замок, о сдаче которого забыли упомянуть 
в капитуляции. 

- 4-й рос. корпус блокировал крепость Марсаль. 

- Пьемонтекие войска ген.-майора Т. Латура блокировали Гренобль. 

23 июня (5 июля) 1815 [ер] 
- Рос. армия вступила в г. Нанси, куда переведена и Гл. квартира союзных монар

хов. Баварская армия ген.-фельдм. кн . К.Ф. Вреде прибьша в г. Шалон. 

Брит. войска заняли Монмартр. 

Войска див. ген. Д. Паломбини, сменившие рос. войска при блокаде крепости 
Фальцбург (гарнизон - 1,5 тыс. чел. под командой бриг. ген. Н . М. Бартелеми), 
обстреляли крепость и , вызвав в ней пожар, пошли на Сарбур. Под Фальцбургом 
оставлен отряд ген.-майора Люксема. 

24 июня (6 июля) 1815 [чт] 
- Начальник гл. штаба Австр. армии ген.-майор гр. И. Радецкий заключил с комен

дантом крепости Туль договор, по которому крепость должна соблюдать нейтралитет. 
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25 июня (7июля) 1815 [пт] 
Союзные англо-прус. войска вступили в Париж. 2 прус. корпуса посланы к 
р. Луаре вслед за франц. армией. 

Наел. принц Вюртембергский с войсками прибыл в Люневиль. 

Рос. войска 6-го пех. корпуса ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерона сменили бавар
ские войска при обложении крепостей Мец, Бич и Сарлуи. 

Крепость Ла-Крот с гарнизоном 100 чел. сдалась австр. войскам фельдм.-лейт. 
гр. Ф. Бубны. 

26 июня (8 июля) 1815 [сб] 
- Франц. король Людовик XVIII восстановлен на престоле. 

Отряд ген.-ад. А.И. Чернышёва между гг. Сен-При и Моимирай разбил непри
ятельский отряд. 

Крепость Марсаль сдалась рос. войскам. 

Гл. квартира союзных монархов переиша в г. Линьи . 

Корпус ген. гр. И. Коллоредо блокировал крепость Бельфор. 

Войска принца Августа Прусекого начали осаду крепости Мобёж. 

27 июня (9 июля) 1815 [вс] 
- Рос. армия вошла в Сен-Дизье. Имп. Александр 1 оставил армию и с небольшой 

свитой в сопровождении императора Австрийского и короля Прусекого поехал 
через г. Шалон к Парижу. 

- Пьемонтекие войска заняли Гренобль, гарнизон которого сдался с условием воз
вращения по своим домам. В городе взято 54 орудия. 

Крепость Фор-Леклюз сдалась австр. войскам. 

Рейнская армия див. ген. Ж. Раппа атаковала корпус кн. Ф.Ф. Гогенцоллерна 
под г. Страсбургом, но была отбита. 

- Гарнизон крепости Мец предпринял вылазку в сторону Сен-Жуи, но был отбит. 

- Пьемонтекий ген. Осуска, шедший к крепости Ницца, заключил с маршалом 
Г.М. Брюном перемирие. 

28 июня (10 июля) 1815 [пн] 
Ген. Наполеон прибьш в Рошфор, чтобы сдаться англичанам. 

- Гарнизон крепости Мец предпринял вьшазку, но бьш отбит рос. войсками. 

29 июня (11 июля) 1815 [вт] 
- Австр. войска захватили г. Лион. 

- Союзные монархи, намного опередив свои войска, с небольшой свитой въехали 
в Париж. 

30 июня (12 июля) 1815 [ер] 
Австр. войска, получив подкрепления, усилили блокаду крепости Шлетштадт 
(гарнизон - 6 тыс. чел . под командой див. ген. С.Ф. Беркхайма). 

Крепость Мобёж сдалась войскам принца Августа Прусского. В крепости взято 
76 орудий, ок. 6 тыс. ружей, большое количество снарядов и припасов. 
Маршал Л.Г. Сюше заключил с австрийцами перемирие с условием оставления 
французами г. Лиона и отступления за р. Луару. 
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1 (13) июля 1815 [чт] 
Крупные отряды франц. войск вышли из крепостей Мец и Тьонвиль и сняли 
осаду с крепости Лонгви, отбросив осаждающих к Диппаху. 

Ген. Наполеон сообщил брит. адм . Грегаму, что отдаёт себя под покровительство 
Великобритании. 

3 (15) июля 1815 [сб] 
Ген. Наполеон сдался англичанам и поднялся на брит. корабль «Беллерофон». 

Неприятель (1 тыс. чел.) пытался пробиться из крепости Мец в сторону Ар
нонвиля, но был прогнан обратно в крепость рос. войсками ген.-лейт. П . К. Эс
сена 3-го. 

4 (16) июля 1815 [вс] 
- Значительный отряд под командой ген. Ж.Ж. Сент-Сюзана предпринял вылазку 

из крепости lllлетштадт, но был отбит. 

5 (17) июля 1815 [пн] 
- Прус. войска приступили к осаде крепости Ландреси. 

8 (20) июля 1815 [чт] 
Командующий в г. Салене франц. див. ген. Ж.Г. Лаплан заключил с австр. ген.
майором бар. Фельсейсом договор, по которому город сдан австрийцам, а гар
низон распущен по домам. 

9 (21) июля 1815 [пт] 
Под крепостью lllлетштадт заключено перемирие на 6 дней, которое затем про
длено до заключения мира. 

Крепость Ландреси после продолжительной бомбардировки сдалась войскам 
принца Августа Прусского. 

10 (22) июля 1815 [сб] 
- Между французским див. ген. Ж. Раппом и принцем Гогенцоллерном подписана 

конвенция о прекращении на 10 дней боевых действий под г. Страсбургом. 

11 (23) июля 1815 [вс] 
Рос. ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон и франц. див. ген. О.Д. Бельяр заключили 
договор о сдаче крепости Мец, блокированной рос. войсками. 

Крепость Фальцбург сдалась рос. войскам. 

12 (24) июля 1815 [пн] 
Гарнизон г. Страсбурга капитулировал. 

- Крепости Мец и Сарлуи сданы по договору рос. войскам ген.-лейт. П.К. Эссе

на 3-го. 

13 (25) июля 1815 [вт] 
- Гарнизон крепости Мезьер предпринял вьшазку в направлении Сен-Лорана и 

крепости Шарлевиль, но был отбит. 

16 (28) июля 1815 [пт] 
- Крепость Мариенбург сдалась прус. войскам после бомбардировки. 



208 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

19 (31) июля 1815 [пн] 
Командир франц. партизанского отряда майор Ж.Н. Брис заключил с ген.-лейт. 
И.В. Сабанеевым перемирие, по которому отряд прекращает военные действия 
и расходится по домам . 

21 июля (2 августа) 1815 [ер] 
В Париже между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией подписана 

конвенция, по которой Наполеон объявлен пленником всех союзных держав, а 
его содержание в плену доверено Великобритании. Россия, Австрия, Пруссия и 
Франция могут послать своих представителей для наблюдения за содержанием 
Наполеона в плену. 

Гарнизон крепости Мезьер предпринял вылазку и захватил Сен-Жюльен. 

23 июля (4 августа) 1815 [пт] 
- Прус. войска атаковали Сен-Жюльен и заставили французов вернуться в крепость 

Мезьер. 

27 июля (8 августа) 1815 [вт] 
Брит. военный корабль <<Нортумберленд» с ген. Наполеоном на борту отплыл к 
месту его ссылки на о. Св. Елены. 

Крепость Филипвиль сдалась войскам принца Августа Прусского. 

29 июля (10 августа) 1815 [чт] 
- Авангард рос . армии (3-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизии) торжественно 

вошёл в Париж. 

Корпус фельдм.-лейт. принца Филиппа Гессен-Гомбургского при поддержке 
пруссаков вновь блокировал крепость Лонгви (гарнизон - 2 тыс. чел. под ко
мандой бриг. ген. Н. Дюко). 

Крепость Мезьер сдана прус. войскам , гарнизон отступил в цитадель. 

31 июля (12 августа) 1815 [сб] 
Крепость Валансьен по договору сдана жителям города, а франц. гарнизон рас
пущен по домам. 

Принц Август Прусский прибыл с войсками к Рокруа и начал осаду крепости. 

2 (14) августа 1815 [пн] 
Рос. войска ген.-майора П.Н . Ушакова заняли г. Суассон. Гарнизон под коман
дой бриг. ген. Л.С. Грёндлера отправился за р. Луару. 

Франц. комендант крепости Ландау ген. Гедер признал власть короля Людави
ка XVIII. 

6 (18) августа 1815 [пт] 
- Крепость Рокруа сдалась прус. войскам . 

9 (21) августа 1815 [пн] 
- Нидерландские войска сменили пруссаков в блокаде крепости Буйон. 

14 (26) августа 1815 [сб] 
- Крепость Гюнинген сдалась австр. войскам эрцгерцога Иоанна, гарнизон под ко

мандой бриг. ген. Ж. Барбанеrра отступил за р. Луару. 
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15 (27) августа 1815 [вс] 
Крепость Оксан сдалась австр. войскам эрцгерцога Фердинанда, гарнизон под 
командой полк. Макона отступил за р. Луару. 

20 августа(! сентября) 1815 [пт] 
- Дания присоединилась к коалиции союзников. 

- Гарнизон крепости Шарлемои предпринял вылазку, но был отбит. 

21 августа (2 сентября) 1815 [сб] 
Повеление короля Французского о роспуске линейных войск произвело возму
щение в Страсбурге, и город был вновь блокирован союзными войсками. 

22 августа (3 сентября) 1815 [вс] 
- Цитадель крепости Мезьер сдалась войскам Герм. корпуса. 

24 августа (5 сентября) 1815 [вт] 
- Гарнизон крепости Живе предпринял вылазку, но был отбит. 

25 августа (6 сентября) 1815 [ер] 
- Франц. войска оставили Страсбург. 

30 августа (1 1 сентября) 1815 [ пн] 
- Крепости Живе и Моидоре сданы прус. войскам, их гарнизоны отступили в кре

пость Шарлемон. 

3 (15) сентября 1815 [пт] 
Крепость Лонгви сдалась прус. войскам. 

- Цитадель Седан сдалась прус. войскам ген.-лейт. К.Г. Гаке. 

7 (19) сентября 1815 [вт] 
- Крепость Моимеди сдалась прус. войскам ген.-лейт. К.Г. Гаке, гарнизон под ко

мандой ген.-лейт. Ф.Г. Лорана отправился к р. Луаре. 

12 (24) сентября 1815 [вс] 
Осада крепости Шарлемои бьша прекращена в связи с прекращением военных 
действий. 

14 (26) сентября 1815 [вт] 
- Император Российский Александр I, король Прусский Фридрих Вильгельм III и 

император Австрийский Франц I подписали в Париже акт «Священного Союза)), 
по которому его учредители обязывались «во всяком случае и во всяком месте ... 
подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь)) для сохранения европей
ских границ, установленных Венским конгрессом 1815 г., и для борьбы против 
всех проявлений <<революционного духа». 

14 - 157Н 
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26 сентября (8 октября) 1815 [вс] 
И. Мюрат с небольшой свитой высадился в Пиццо, намереваясь по примеру На

полеона вернуть себе неаполитанский престол, но был тут же арестован, предан 
суду и 1 (13) октября 1815 г. расстрелян . 

8 (20) ноября 1815 [пн] 
Между Францией и союзными державами в Париже заключён мирный договор, 
по которому Франция остаётся в границах 1790 г., а на её территории в течение 
5 лет! находится 150-тыс. оккупационная армия союзников2 под общим коман
дованием ген.-фельдм. герцога А. Веллингтона. Кроме того, Франция должна 

выплатить победителям контрибуцию в размере 700 млн франков. 
В Париже между Великобританией, Россией, Австрией и Прусеней подписаны 
двусторонние союзные договоры, для обеспечения гарантии выполнения условий 

Парижского мира, при не исполнении которого, а также при нарушении сп о кой
ствия во Франции союзники обязались выставить армии по 60 тыс. чел. в до
полнение к оккупационному корпусу. 

1 (13) января 1816 [пн] 
Обнародован манифест имп. Александра 1 о благополучном окончании войны с 
Францией. 

1 27 сентября (9 октября) 1818 г. в г. Ахене бьта подписана конвенция о досрочном выводе союзной 
оккупационной армии из Франции. 

2 В составе рос. оккупационного корпуса rен.-лейт. гр. М.С. Воронцова находились: 9-я и 12-я пех. 
дивизии, 3-я драгунская дивизия и 2 полка казаков. Австр. оккупационным корпусом командовал 

ген. от кав. И.М. Фримон. 
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Российская армия (июнь 1812 года) 

1-я Заnадная армия (ген. от инф. М.Б. Барклай де Толли)- 150 батальонов, 128 эскадро
нов, 20 каз. полков, 380 орудий 

1-й nex. корnус (ген.-лейт. гр. П.Х. Витгенштейн) - 28 батальонов, 16 эскадронов, 
3 каз. полка, 120 орудий 

5-я пех. дивизия (ген .-майор Г.М. Берг) - 14 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор К.Ф. Казачковский) - 4 батальона 

(Севский и Калужский пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор кн. А.В. Сибирский) - 4 батальона 
(Пермский и Могилёвский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. Г.Н. Фролов) - 4 батальона 
(23-й и 24-й егерские полки) 

5-я полевая арт. бригада (5-я батарейная, 9-я и 10-я лёгкие роты) -
36 орудий 
Сводно-гренадерские батальоны - 2 батальона 

14-я пех. дивизия (ген .-майор И.Т. Сазонов) - 14 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (полк. В.И. Гарпе) - 4 батальона 

(Тульский и Навагинекий пехотные полки) 

2-я бригада (ген .-майор Б.Б. Гельфрейх) - 4 батальона 
(Эстляндский и Тенгинский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. С.В. Денисьев) - 4 батальона 
(25-й и 26-й егерские полки) 

14-я полевая арт. бригада (14-я батарейная, 26-я и 27-я лёгкие роты) -
36 орудий 
Сводно-гренадерские батальоны - 2 батальона 

Кавалерия - 16 эскадронов, 3 каз. полка 
(Рижский и Ямбургский драгунские, Гродненский гусарский, Донские 
казачьи Родионова 2-го, Платова 4-го и Селиванова 2-го полки) 

1-я резервная арт. бригада (rен.-майор кн. Л.М. Яшвиль 2-й) - 48 орудий 
(27 -я и 28-я батарейные, 1-я и 3-я конные, 1-я и 2-я поитонные роты) 

2-й пех. корпус (ген .-лейт. К.Ф. Багговут)- 24 батальона, 8 эскадронов, 78 орудий 
4-я пех. дивизия (ген .-майор принц Евгений Вюртембергский) - 12 батальо
нов, 36 орудий 

1-я бригада (полк. Д.И. Пышницкий) - 4 батальона 
(Кременчугский и Минский пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор И.П. Росси) - 4 батальона 
(Тобольский и Волынский пехотные полки) 
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3-я бригада (полк. Е.М. Пиллар) - 4 батальона 
(4-й и 34-й егерские nолки) 

4-я полевая арт. бригада (4-я батарейная, 7-я и 8-я лёгкие роты) -
36 орудий 

17-я пех. дивизия (rен.-лейт. З.Д. Олсуфьев 3-й) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор И.С. Алексеев) - 4 батальона 

(Рязанский и Белозерский nехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор П.А. Тучков 3-й) - 4 батальона 
(Вильманстрандский и Брестский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. Я.А. Потёмкин) - 4 батальона. 
(30-й и 48-й егерские полки) 

17 -я полевая арт. бригада ( 17 -я батарейная, 32-я и 33-я лёгкие роты) -
36 орудий 

Кавалерия (Елисаветградский гусарский полк) - 8 эскадронов, 6 орудий 

3-й nex. корпус (ген.-лейт. Н.А. Тучков 1-й) - 26 батальонов, 2 казачьих полка, 
84 орудия 

1-я гренадерская дивизия (ген.-майор гр. П.А. Строганов) - 14 батальонов, 
36 орудий 

1-я бригада (полк. П.Ф. Желтухин 2-й) - 4 батальона 
(Лейб-Гренадерский и гренадерский Графа Аракчеева полки) 

2-я бригада (ген.-майор А.И. Цвиленев) - 4 батальона 
(Павловский и Екатериносланекий гренадерские полки) 

3-я бригада (ген.-майор Б.Б. Фок 1-й) - 4 батальона 
(С-Петербургский и Таврический гренадерские полки) 

1-я полевая арт. бригада (1-я батарейная, 1-я и 2-я лёгкие роты) 

36 орудий 
Сводно-гренадерские батальоны 3-й пех. дивизии - 2 батальона 

3-я пех. дивизия (ген.-лейт. П.П. Коновницын) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор А.А.Тучков 4-й) - 4 батальона 

(Ревельский и Муромский пехотные полки) 

2-я бригада (подполк. И.М. Ушаков) - 4 батальона 
(Копорский и Черниговский пехотные полки) 

3-я бригада (ген.-майор кн. И.Л. Шаховской) - 4 батальона 
(20-й и 21-й егерские полки) 

3-я полевая арт. бригада (3-я батарейная, 5-я и 6-я лёгкие роты) -
36 орудий 

Кавалерия (лейб-Казачий и 1-й Тешярекий казачий полки) - 2 каз. полка, 
12 орудий 

4-й nex. корпус (ген.-лейт. гр. П.А. Шувалов) - 25 батальонов, 8 эскадронов, 
78 орудий 

11-я пех. дивизия (ген.-майор Н.Н. Бахметьев 1-й) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор П.Н . Чоглоков) - 4 батальона 

(Кексгольмский и Периовекий пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор П.А. Филисов) - 4 батальона 
(Полоцкий и Елецкий пехотные полки) 

3-я бригада (полк. А.И. Бистром 2-й) - 4 батальона 
(1-й и 33-й егерские полки) 

11-я полевая арт. бригада (2-я батарейная, 3-я и 4-я лёгкие роты) -
36 орудий 
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23-я пех. дивизия (ген.-майор АН . Бахметьев 3-й) - 13 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор М.М. Окулов) - 4 батальона 

(Рыльский и Екатеринбургский пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор Ф.П . Апексополь) - 4 батальона 
(Селенrинский nex. и 18-й егерский полки) 

23-я полевая арт. бригада (23-я батарейная, 43-я и 44-я лёгкие роты) -
36 орудий 
2-я сводно-гренадерская бригада (полк. А.И. Ефимович) 

(сводно-rренадерские батальоны 11-й, 17-й и 23-й пехотных дивизий) - 5 ба-
тальонов. 

Кавалерия (Изюмский гусарский полк) - 8 эскадронов, 6 орудий 
5-й nex. (резервный) корпус (цесаревич Константин Павлович) - 23 батальона, 
20 эскадронов, 74 орудия. 

Гвард. пех. дивизия (ген.-майор А.П. Ермолов) - 17 батальонов, 50 орудий 
1-я бригада (ген.-майор бар. Г.В. Розен 2-й) - 6 батальонов 

(л.-гвард. Преображенский и Семёновский полки) 

2-я бригада (полк. М.Е. Храповицкий) - 6 батальонов 
(л.-гвард. Измайловекий и Литовский полки) 

3-я бригада (полк. К.И. Бистром 1-й) - 7 батальонов 
(л.-гвард. Финляндский и Егерский полки и Гвард. экипаж) 

Л.-гвард. пешая арт. бригада (1-я и 2-я батарейные, 1-я и 2-я лёгкие 
роты) - 50 орудий 

1-я сводно-гренадерская бригада (полк. Г.М. Кантакузен) - 4 батальона 
(сводно-гренадерские батальоны 1-й гренадерской и 4-й пехотной дивизий) 

1-я киоасирская дивизия (ген.-майор Н.И. Депрерадович) - 20 эскадронов, 
24 орудия 

Гвард. кирасирская бригада (ген .-майор И.Г. Шевич) - 8 эскадронов 
(Кавалергардский и л.-гвард. Конный полки) 

1-я кирасирская бригада (ген.-майор Н.М. Бороздин 2-й)- 12 эскадронов 
(Лейб-кирасирские Ero и Её Величеств полки и Астраханский кирасирский полк) 

6-й nex. корпус (ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - 24 батальона, 8 эскадронов, 84 орудия 
7-я пех. дивизия (ген.-лейт. П.М. Капцевич) - 12 батальонов, 36 орудий 

1-я бригада (полк. Д.П. Ляпунов) - 4 батальона 
(Псковский и Московский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. А.И. Айгустов) - 4 батальона 
(Либавский и Софийский пехотные полки) 

3-я бригада (ген.-майор А.И. Балла) - 4 батальона 
(11-й и 36-й егерские полки) 

7-я полевая арт. бригада (7-я батарейная, 12-я и 13-я лёгкие роты) 
36 орудий 

24-я пех. дивизия (ген.-майор П.Г. Лихачёв) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (ген.-майор И.Д. Цыбульский) - 4 батальона 

(Уфимский и Ширванский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. П.В. Денисьев) - 4 батальона 
(Бутырский и Томский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. Н.В. Вуич) - 4 батальона 
(19-й и 40-й егерские полки) 

24-я полевая арт. бригада (24-я батарейная, 45-я и 46-я лёгкие роты) -
36 орудий 
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Кавалерия (Сумский гусарский полк, 7-я конная арт. рота) 
12 орудий 

1-й кав. корпус (ген.-ад. Ф.П. Уваров) - 20 эскадронов, 12 орудий 
Гвард. кав. дивизии (л.-гвард. Гусарский полк) 

1-я бригада (ген.-майор АС. Чаликов) - 8 эскадронов 
(л.-гвард. Драгунский и Уланский полки) 

1-й кав. дивизии (5-я конная арт. рота) 

4-я бригада (ген.-майор И.И. Чарныш) - 8 эскадронов 
(Казанский и Нежинский драгунские полки) 

8 эскадронов, 

2-й кав. корпус (ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) - 24 эскадрона, 12 орудий 
2-й кав. дивизии (Польский уланский полк, б-я конная арт. рота) 

б-я бригада (полк. Н.В. Давыдов) - 8 эскадронов 
(Псковский и Московский драгунские полки) 

7-я бригада (ген.-майор С.Д. Панчулидзев 2-й) - 8 эскадронов 
(Каргопольский и Ингерманландский драгунские полки) 

3-й кав. корпус (ген.-майор гр. П.П. Пален 3-й) - 24 эскадрона, 12 орудий 
3-й кав. дивизии (Мариупольский гусарский полк, 9-я конная арт. рота) 

9-я бригада (ген.-майор С.В. Дятков) - 8 эскадронов 
(Курляндский и Оренбургский драгунские полки) 

10-я бригада (ген.-майор А.А. Скалон) - 8 эскадронов 
(Сибирский и Иркуrский драгунские полки) 

Летучий казачий корпус (ген. от кав. М.И . Платов) - 14 каз. полков, 12 орудий 
(Донские казачьи Атаманский, Денисова 7-го, Иловайского 4-го, Грекона 18-го, Власо
ва 3 - го, Харитонова 7-го, Мельникова 3-го, Краснова 1-го полки, 1-й и 2-й Бугские, 
1-й Башкирский казачьи, Симферопольский и Перекопекий конно-татарские, Ставрополь
ский калмыцкий полки, конная Донская арт. рота N2 2) 

2-я Запалпая армия (ген. от инф. кн. П.И. Багратион) - 4б батальонов, 52 эскадрона, 
9 каз. полков, 168 орудий 

7-й nex. корпус (ген.-лейт. Н.Н. Раевский)- 24 батальона, 8 эскадронов, 84 орудия 
26-я пех. дивизия (ген.-майор И.Ф. Паскевич) - 12 батальонов, 36 орудий 

1-я бригада (полк. А.И. Липгарт) - 4 батальона. 
(Ладожский и Полтавский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. Н.Ф. Ладыженский) - 4 батальона 
(Нижегородский и Орловский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. Ф.Г. Гогель) - 4 батальона 
(5-й и 42-й егерские полки) 

26-я полевая арт. бригада (26-я батарейная, 47-я и 48-я лёгкие роты) -
36 орудий 

12-я пех. дивизия (rен.-майор П .М.Колюбакин) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (полк. М.Н. Рьшеев 1-й 1 ) - 4 батальона 

(Смоленский и Нарвский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. К.К. Панцербитер) - 4 батальона 
(Алексопольский и Новоингерманландский пехотные полки) 

1 Командир Смоленского пех. полка М.Н. Рьшеев 29 мая (10 июня) 1812 г. назначен шефом Копар
екого пех. полка, но к месту назначения не выехал и до Смоленска продолжал командовать 1-й бригадой 
12-й пех. дивизии. 
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3-я бригада (ген.-майор И.И . Палицын) - 4 батальона 
(6-й и 41-й егерские полки) 
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12-я полевая арт. бригада (12-я батарейная, 22-я и 23-я лёгкие роты) -
36 орудий 

Кавалерия (Ахтырский гусарский полк, 8-я конная арт. рота) - 8 эскадронов, 
12 орудий 

8-й пех. корпус (ген.-лейт. М.М. Бороздин 1-й)- 22 батальона, 20 эскадронов, 60 орудий 
2-я гренадерская дивизия (ген.-майор принц Карл Мекленбургский) - 12 ба
тальонов, 36 орудий 

1-я бригада (полк. ИЯ. Шатилов) - 4 батальона 
(Киевский и Московский гренадерские полки) 

2-я бригада (полк. И.Ф. Буксгевден) - 4 батальона 
(Астраханский и Фанагорийский гренадерские полки) 

3-я бригада (полк. В.А. Гессе) - 4 батальона 
(Сибирский и Малороссийский гренадерские полки) 

2-я полевая арт. бригада (11-я батарейная, 20-я и 21-я лёгкие роты) 
36 орудий 

2-я сводно-гренадерская дивизия (ген.-майор гр. М.С. Воронцов) - 10 бата
льонов, 24 орудия 

(сводно-гренадерские батальоны 2-й гренадерской, 7-й , 12-й , 24-й и 
26-й пехотных дивизий) 

3-я резервная арт. бригада (31-я и 32-я батарейные роты) - 24 орудия 
2-я кирасирская дивизия (ген.-майор О.Ф. Кнорринг) - 20 эскадронов 

2-я кирасирская бригада (ген .-майор Н.В. Кретов) - 8 эскадронов 
(Екатеринославский и Орденский кирасирские полки) 

3-я кирасирская бригада (ген.-майор бар. И.М. Дука) - 12 эскадронов 
(Глуховский, Малороссийский и Новгородский кирасирские полки) 

4-й кав. корпус (ген.-майор гр. К.К. Сивере) - 24 эскадрона, 12 орудий 
4-й кав. дивизии (Литовский уланский полк, 10-я конная арт. рота) 

12-я бригада (ген.-майор И.Д. Панчулидзев 1-й) - 8 эскадронов 
(Харьковский и Черниговский драгунские полки) 

13-я бригада (полк. Г.А. Эммануэль) - 8 эскадронов 
(Киевский и Новороссийский драгунские полки) 

Казачий отряд (ген.-майор Н.В. Иловайский 5-й) - 9 каз. полков, 12 орудий 
(Донские казачьи Иловайского 5-ro, Карnова 2-го, Иловайского 10-ro, Иловайского 11-ro, 
Иловайского 12-го, Андриянова 2-го, Сысоева 3-ro, Мельникова 4-ro nолки, 3-й Бугекий 
каз. полк, конная Донская арт. рота N! 1) 

27-я пех. дивизия (ген.-майор Д.П. Неверовский) - 14 батальонов, 36 орудий 

1-я бригада (полк. М.Ф. Ставицкий 2-й) - 4 батальона 
(Одесский и Тарнопольский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. А.Я. Княжнин 1-й) - 4 батальона. 
(Виленский и Симбирский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. А.В. Воейков) - 4 батальона 
(49-й и 50-й егерские полки) 

27-я полевая арт. бригада (49-я батарейная, 53-я и 54-я лёгкие роты) - 36 орудий 

Сводно-гренадерские батальоны - 2 батальона 
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3-я Обсервационная (Резервная) армия (ген. от кав. А.П. Тормасов) - 60 батальонов, 
76 эскадронов, 10 каз. полков, 168 орудий 

Корпус (ген. от инф. С.М. Каменский) - 18 батальонов, 8 эскадронов, 48 орудий 
18-я пех. дивизия (ген.-майор кн. А.Г. Щербатов) - 12 батальонов, 36 орудий 

1-я бригада (ген.-майор П.Е. Бенардос 2-й) - 4 батальона 
(Владимирский и Тамбовекий пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор кн . Н.Н. Хованский) - 4 батальона 
(Костромской и Днепровский пехотные полки) 

3-я бригада (ген.-майор ВД. Мещеринов) - 4 батальона 
(28-й и 32-й егерские полки) 

18-я полевая арт. бригада (18-я батарейная, 34-я и 35-я лёгкие роты) -
36 орудий 

Сводно-гренадерская бригада (сводно-гренадерские батальоны 9-й, 15-й и 18-й 
пехотных дивизий) - 6 батальонов 
Кавалерия (Павлоградский гусарский полк, 11-я конная арт. рота) - 8 эска
дронов, 12 орудий 

Корпус (ген.-лейт. Е.И. Марков) - 24 батальона, 8 эскадронов, 84 орудия 
15-я пех. дивизия (ген.-майор Ф.В. Назимов) - 12 батальонов, 36 орудий 

1-я бригада (ген.-майор Ф.Ф. Падейский) - 4 батальона 
(Козловский и КольiВанский пехотные полки) 

2-я бригада (подполк. Ф.И. Ушаков) - 4 батальона 
(Куринский и Витебский пехотные полки) 

3-я бригада (ген.-майор кн. В .В . Вяземский) - 4 батальона 
(13-й и 14-й егерские полки) 

15-я полевая арт. бригада (15-я батарейная, 28-я и 29-я лёгкие роты) -
36 орудий 

9-я пех. дивизия (ген.-майор Е.Е. Удом 2-й) - 12 батальонов, 36 орудий 
1-я бригада (полк. А.М. Селивёрстов) - 4 батальона 

(Нашебургский и Якуrский пехотные полки) 

2-я бригада (полк. А.А. Рейхель) - 4 батальона 
(Апшеронский и Ряжекий пехотные полки) 

3-я бригада (полк. ИД. Иванов) - 4 батальона 
(10-й и 38-й егерские полки) 

9-я полевая арт. бригада (9-я батарейная, 16-я и 17-я лёгкие роты) -
36 орудий 

Кавалерия (Александрийский гусарский полк, 12-я конная арт. рота) - 8 эс
кадронов, 12 орудий 

Корпус (ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен) - 18 батальонов, 24 эскадрона, 24 орудия 
Пехота (ген.-майор М.М. Сорокин) - 18 батальонов 

(запасные батальоны полков 9-й, 15-й и 18-й пехотных дивизий) 
Кавалерия (ген.-майор А.П. Мелиссино) - 24 эскадрона 

11-я кав. дивизия (ген.-майор А.А. Ласкин) - 16 эскадронов 
(запасные эскадроны полков 4-й, 5-й кав. и 2-й кирасирской дивизий) 

Лубенекий гусарский полк - 8 эскадронов 
4-й резервной арт. бригады (33-я батарейная, 13-я кониная роты) - 24 ору
дия 

Кав. корпус (ген.-майор гр. К.О. Ламберт) - 36 эскадронов 
5-й кав. дивизии (Татарский уланский полк) 



Расписание войск 

15-я бригада (ген.-майор А.Н. Бердяев) - 8 эскадронов 
(Стародубовский и Тверский драгунские nолки) 

16-я бригада (ген.-майор И.А. Хрущов) - 8 эскадронов 
(Житомирский и Арзамасский драгунские nолки) 

8-й кав. дивизии (Серпуховский драгунский полк) 

Резерв 

24-я бригада (полк. И.В. Аргамаков 1-й) - 8 эскадронов 
(Владимирский и Таганрогский драгунские nолки) 
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4-й резервной арт. бригады (34-я батарейная, 4-я поитонная роты) - 12 орудий 

Казачий отряд - 1 О каз. полков 
(Донские казачьи Барабанщикава 2-ro, Платова 5-ro, Власова 2-ro, Дячкина и Чикилева 
nолки, Феодосийский и Евnаторийский конно-татарские, 2-й Башкирский, 1-й и 2-й Кал
мыцкие каз. nолки) 

Украинская каз. дивизия (ген.-майор гр. И.О. Витт) - 4 каз. полка 

(1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские каз. полки) 

Дунайская армия (адм. П.В. Чичагов) - 51 батальон, 70 эскадронов, 11 каз . полков, 
202 орудия 

1-й корпус (ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон) - 12 батальонов, 10 эскадронов, 3 каз. 
полка 

22-я пех.дивизия (ген.-майор С.А. Тучков 2-й) - 12 батальонов 
1-я бригада (ген.-майор М.А. Шкапский) - 5 батальонов 

(Вятсtmй и Старооскольсtmй nехотные полки) 

2-й бригады (Выборгский пех. полк) - 2 батальона 
3-я бригада (полк. И.Н. Дурново) - 5 батальонов 

(29-й и 45-й егерские полки) 

22-я полевая арт. бригада (22-я батарейная, 41-я и 42-я лёгкие роты) 
Кавалерия (ген.-майор гр. И.В. Мантейфель) - 10 эскадронов, 3 каз. полка 

(Донские казачьи Грекава 4-го и Паителеева 2-го полки, 1-й Уральский 
каз. полк, 14-я конная арт. рота) 
18-я бригада 6-й кав. дивизии 

(С.-Петербурrсtmй и Лифляндский дparyнctrne пoлtrn) 

2-й корпус (ген.-лейт. П.К. Эссен) - 12 батальонов, 10 эскадронов, 2 каз. полка 
8-я пех. дивизия - 12 батальонов 

1-я бригада (полк. В.Н. Шеишин 2-й) - 4 батальона 
(Apxaнreлoropoдctrnй и Украинсtmй пехотные полки) 

2-я бригада (ген.-майор Г.Г. Энгельrардт) - 5 батальонов 
(Шлиссельбургский и Староинrерманландсtmй пехотные полки) 

3-й бригады (37-й егерский полк) - 3 батальона 
8-я полевая арт. бригада (8-я батарейная, 14-я и 15-я лёгкие роты) 

Кавалерия - 10 эскадронов, 2 каз. полка 
(Северский и Смоленский драгунские полки, Донской каз. Грекова 8-ro 
полк, 2-й Уральский каз. полк, 15-я конная арт. рота) 

3-й корпус (ген.-лейт. А.Л. Воинов) - 12 батальонов, 15 эскадронов, 3 каз. полка 

10-я пех. дивизия (ген.-майор гр. И.А. Ливен 3-й) - 12 батальонов 
1-я бригада (полк. А.П. Засс 2-й) - 6 батальонов 

(Белостоксtmй и Крымский пехотные пoлtrn) 
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2-й бригады (Курский пех. полк) - 2 батальона 
3-я бригада (nолк. И.П. Белокоnытов) - 4 батальона 

(8-й и 39-й егерские полки) 

10-я nолевая арт. бригада (10-я батарейная, 18-я и 19-я лёгкие роты) 

7-й резервной арт. бригады (38-я батарейная, 50-я лёгкие роты) 

Кавалерия - 15 эскадронов, 3 каз. полка 
(Кинбурнский драгунский и Белорусский гусарский полки, Донской каз. Мельнико

ва 5-ro полк 3-й и 4-й Уральские каз. полки) 

4-й корпус (ген.-лейт. А.П. Засс) - 6 батальонов, 25 эскадронов, 2 каз. полка 
16-й пех. дивизии (ген.-майор М.Л . Булатов) - 6 батальонов 

1-й бригады (Охотский nex. полк) - 2 батальона 
2-я бригада (ген.-майор Т.И. Збиевский) - 4 батальона 

(Камчатский и Мингрельский пехотные полки) 

16-й полевой арт. бригады (16-я батарейная и 31-я лёгкая роты) 
7-й кав. дивизии - 25 эскадронов 

(Переяславский драгунский и Чугуевский уланский полки) - 15 эскадронов 

22-я бригада (ген.-майор гр . П.П. Пален 2-й) - 10 эскадронов 
(Дерптский и Тираспольский драгунские полки) 

Резерв- 2 каз. полка 
(Донские казачьи Мельникова 3-ro и Кутейникона 4-ro полки, 17-я конная и 39-я ба
тарейная арт. роты) 

Резерв (ген.-лейт. И.В. Сабанеев) - 9 батальонов, 10 эскадронов, 1 каз . полк 

(Олонецкий и Ярославский пехотные, 7-й егерский, Ольвиопольский гусарский , Донской 
каз. Луковкина полки, 16-я конная арт. рота) 

Рижский корпус (ген.-лейт. И.Н. Эссен 1-й) - 42 батальона 

30-я пех. дивизия - 12 батальонов 
(запасные батальоны полков 4-й и 14-й пехотных дивизий) 

31-я пех. дивизия - 12 батальонов 
(запасные батальоны полков 5-й и 17-й пехотных дивизий) 

39-я пех. дивизия (полк. Ивашенцов) - 12 батальонов 
(резервные батальоны полков 14-й и 25-й пехотных дивизий) 

40-й пех. дивизии - 6 батальонов 
(резервные батальоны полков 5-й пех. дивизии) 

Финляндский корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Штейнгель) - 32 батальона, 8 эскадронов, 3 каз. 
полка, 102 орудия 

(Донские казачьи Исаева 2-го, Лощилина и Киселёва 2-го полки) 

6-й пех. дивизии (ген.-майор В.С. Рахманов) - 8 батальонов, 24 орудия 
1-я бригада (ген.-майор Е.С. Горбунцов) - 4 батальона 

(Брянский и Низовский пехотные полки) 
3-я бригада (полк. М.Л. Трескин) - 4 батальона 

(Азовский пех. и 3-й егерский полки) 
6-я полевая арт. бригада (6-я батарейная и 11-я лёгкая роты) - 24 орудия 

21-я пех. дивизия (ген.-майор Н.И. Демидов) - 12 батальонов, 24 орудия 
1-я бригада (полк. А.Т. Маслов) - 4 батальона 

(Петровский и Подольекий пехотные полки) 



Расписание войск 

2-я бригада (полк. бар. Ф.Ф. Розен 4-й) - 4 батальона 
(Невский и Литовский пехотные полки) 

3-я бригада (полк. Ф . Е. Книпер) - 4 батальона 
(2-й и 44-й егерские полки) 
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21-я полевая арт. бригада (21-я батарейная и 40-я лёгкая роты) - 24 орудия 

25-я пех. дивизия - 12 батальонов, 30 орудий 
1-я бригада (полк. А.Э. Пейкер) - 4 батальона 

(1-й и 2-й морские полки) 

2-я бригада (полк. М.Ф. Наумов) - 4 батальона 
(3-й морской и Воронежский пехотный полки) 

3-я бригада (полк. А.И. Ведемейер 2-й) - 4 батальона 
(31-й и 47-й егерские полки) 

25-я полевая арт. бригада (25-я батарейная рота и 3 морские полуроты) -
30 орудий 

27-я кав. бригада (ген.-майор И.И. Алексеев) - 8 эскадронов 
(Финляндский и Митавский драгунские полки) 

Отряд в Сербии (ген.-майор Н .И . Лидере) - 9 батальонов, 10 эскадронов, 2 каз. полка 

16-й пех. дивизии - 9 батальонов 
(Нейшлотский пех. полк, ЗО-я лёгкая арт. рота) 

3-я бригада (ген.-майор С.Я. Репнинский) - 6 батальонов 
(27-й и 43-й егерские полки) 

Кавалерия - 10 эскадронов, 2 каз. полка 
(Волынский уланский, Донские казачьи Киреева 3-го и Паителеева полки, 
18-я конная арт. рота) 

1-й резервный корпус! (ген.-ад. бар. Е.И. Меллер-Закомельский) - 28 батальонов, 33 эс
кадрона 

32-я пех. дивизия (ген.-майор А.Ю. Гамен) - 16 батальонов 
(запасные батальоны полков 1-й гренадерский, 11-й и 23-й пехотных дивизий) 

33-я пех. дивизия (ген.-майор И.А. Вельяминов) - 12 батальонов 
(запасные батальоны полков 3-й и 7-й пехотных дивизий) 

Кавалерия - 33 эскадрона 
(запасные эскадроны полков 3-й кав. дивизии) 

9-я кав. дивизия (ген.-майор кн. Н.Г. Репнин-Волконский) - 33 эскадрона 
(запасные эскадроны полков Гвардейской кав., 1-й кирасирской, 1-й и 2-й кав. 
дивизий) 

1 С началом войны 1-й резервный корnус был фактически расформирован: заnасные батальоны nол
ков 1-й гренадерской и 11-й nехотной дивизий, заnасные эскадроны nолков гвард. кавалерийской и 1-й 
кирасирской дивизий, а также драгунских nолков 2-й кав. дивизии nоnали на усиление l-ro Огдельного 
корnуса П.Х. Витrенштейна. Заnасные эскадроны nолков 3-й кав. дивизии nостуnили во 2-й резервный 
корnус Ф:Ф. Эртеля. Заnасные батальоны nолков 7-й и 23-й nехотных дивизий и запасные эскадроны 
nолков лёгкой кавалерии 2-й кав. дивизии остались в гарнизоне крепости Динабург. Запасные батальоны 
nолков 3-й nex. дивизии и запасные эскадроны nолков 1-й кав. дивизии поступили в гарнизон крепости 
Рига. 
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2-й резервный корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Эртель) - 18 батальонов, 4 эскадрона, 3 каз. полка 

Пехота (ген .-майор А.В. Запольский) - 18 батальонов 
(запасные батальоны nолков 2-й гренадерский, 12-й и 27-й nехотных дивизий) 

Кавалерия - 4 эскадрона, 3 каз . полка 
(заnасные эскадроны Ахтырского гусарского и Литовского уланского nолков, 
Донские казачьи Быхалова 1-го, Грекова 21-го и Комиссарова полки) 

Смоленский резевный корпус (ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде) - 27 батальонов, 12 эска
дронов, 96 орудий 

40-й пех. дивизии - 6 батальонов 
(резервные батальоны nолков 4-й пех. дивизии) 

41-я пех. дивизия (полк. А.С. Жемчужников) - 12 батальонов 
(резервные батальоны nолков 3-й и 17-й nехотных дивизий) 

42-й пех. дивизии - 9 батальонов 
(резервные батальоны полков 11-й и 23-й nехотных дивизий) 

13-й кав. дивизии - 12 эскадронов 
(резервные эскадроны nолков 3-й кав. дивизии и 8-й бригады 2-й кав. дивизии) 

2-я запасная арт. бригада - 96 орудий 
(46-я и 51-я батарейные, 59-я, 60-я, 61-я и 62-я лёгкие, 20-я и 24-я конные роты) 

Калужский резервный корпус (ген. от инф. МА. Милорадович) - 42 батальона, 18 эскадронов 

42-й пех. дивизии - 6 батальонов 
(резервные батальоны полков 7-й пех. дивизии) 

43-я пех. дивизия (полк. А.А. Лопухин) - 12 батальонов 
(резервные батальоны полков 18-й и 24-й пехотных дивизий) 

44-я пех. дивизия (полк. А.А. Зайцов) - 12 батальонов 
(резервные батальоны полков 12-й и 26-й пехотных дивизий) 

45-я пех. дивизия (подполк. Никитин) - 12 батальонов 
(резервные батальоны полков 9-й и 15-й пехотных дивизий) 

14-я кав. дивизия - 10 эскадронов 
(резервные эскадроны полков 4-й кав. дивизии) 

15-я кав. дивизия - 8 эскадронов 
(резервные эскадроны полков 5-й кав. дивизии) 

Великая армия (июнь 1812 года) 
( имп. Наполеон 1) 

10-й армейский корпус (маршал Э.Ж. МаКдональд) - 40 батальонов, 16 эскадронов, 
100 орудий 

7 -я пех. дивизия (див. ген. Ш.Л. Гранжан) - 20 батальонов, 24 орудия 
(польские 5-й, 10-й и 11-й пехотные, вестфальский 1-й и 8-й линейные, баварский 13-й 
линейный полки, саксонский фон Рехтена пех. батальон, батальон вюртембергского 7-ro 
линейного полка) 

Прусский корпус (ген.-лейт. Ю.А. Граверт) - 20 батальонов, 16 эскадронов, 
60 орудий 



Расписание войск 223 

27-я пех. дивизия (ген.-лейт. Ф.Г. Клейст) - 20 батальонов 
(прусск.ие 1-й сводный пех. [батальоны \-го и 2-го Вост.-Прус. полков) , 2-й сводный 
пех . [батальоны 3-го и 4-го Вост.-Прус. полков), 3-й сводный пех. [батальоны Коль
бергекого и 1-го Померанекого полков), 4-й сводный пех. [Лейб-пех . полк), 5-й свод
ный пех. [батальоны \-го и 2-го Зап.-Прус. полков), 6-й сводный пех. [батальоны \-го 
и 2-го Силезских полков) полки, 7-й фузилерный [2-го Вост.-Прус. полка) и Вост.
Прус. егерский батальоны) 

Кав. дивизия (ген.-лейт. Ф. Массенбах) - 16 эскадронов 
(прусские 1-й сводный драгунский [эскадроны Литовского и 2-го Зап.-Прус. полков) 
и 2-й сводный драгунский [эскадроны \-го Зап.-Прус . и Бранденбургского полков), 
1-й сводный лейб-гусарский [эскадроны 1-го и 2-го лейб-гусарских полков) и 3-й 
сводный гусарский [эскадроны \-го и 2-го Силезских гусарских полков) полки) 

Левое крыло (имп. Наполеон 1) 
Императорская гвардия - 43 батальона, 28 эскадронов, 150 орудий 

Старая гвардия (маршал Ф.Ж. Лефевр) - 10 батальонов 
3-я гвард. дивизия (див. ген. гр. Ф.Ж. Кюрьяль) - 10 батальонов 

(1-й и 2-й полки пеших егерей, 1-й, 2-й и 3-й полки пеших гренадер) 

Корпус Молодой гвардии (маршал А.Э. Мортье) - 23 батальона, 4 эскадрона 
2-я гвард. дивизия (див. ген. Ф. Роге) - 10 батальонов 

(1-й полк вольтижеров, 1-й полк тиральеров, полки фланкеров, фузилеров-еге
рей и фузелеров-rренадер) 

1-я гвард. дивизия (див. ген. А.Ф. Делаборд) - 12 батальонов 
(4-й, 5-й и 6-й полки вольтижеров, 4-й, 5-й и 6-й полки тиральеров) 

Бригада (принц Эмиль Гессен-Дармштадский) - 1 батальон, 4 эскадрона 
(гессен-дармштадтские батальон Лейб-полка пешей гвардии и полк конной 
гвардии) 

Легион Вислы (див. ген. М.М. Клапаред) - 9 батальонов 
(1-й, 2-й и 3-й Вислинекие пех. полки) 

Корпус (маршал Ж.Б. Бессьер) - 25 эскадронов, 150 орудий 
Гвард. кавалерия (див. ген. гр. Ф.А. Вальтер) - 25 эскадронов, 12 орудий 

(полки конных гренадер, драгун Императрицы, конных егерей, рота мамелю
ков, 1-й Польский уланский и 2-й Голландский полки, шеволежер-пикинер
ный полк, легион Элитной жандармерии) 

Гвард. артиллерия (бриг. ген. гр. Ж.Б. Сорбье) - 150 орудий 

1-й армейский корпус (марш. Л.Н. Даву) - 88 батальонов, 16 эскадронов, 214 орудий 
1-я пех. дивизия (див. ген. гр. Ш.А. Моран) - 17 батальонов, 26 орудий 

(13-й лёгкий, 17-й и 30-й линейные, 2-й баденский линейный полки) 

2-я пех. дивизия (див. ген. Л. Фриан) - 17 батальонов, 26 орудий 
(15-й лёгкий, 33-й и 48-й линейные полки, 0,5 исп . пех. полка Иосифа Наполеона) 

3-я пех. дивизия (див. ген. Ш.Э. Гюден) - 18 батальонов, 28 орудий 
(7-й лёгкий, 12-й, 21-й и 127-й линейные полки, мекленбург-стрелицкий пех. бата
льон) 

4-я пех. дивизия (див. ген. Ж.М. Дессе) - 16 батальонов, 26 орудий 
(33-й лёгк.ий, 85-й и 108-й линейные полки, гессен-дармштадтский 2-й лейб-полк) 

5-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Д. Компан) - 20 батальонов, 30 орудий 
(25-й, 57-й, 61-й и 111-й линейные полки) 

Кавалерия (бриг. ген. К.П. Пажоль) - 16 эскадронов 
(1-й, 2-й и 3-й конно-егерские, польский 9-й уланский полки) 

2-й армейский корпус (маршал Н.Ш. Удино)- 48 батальонов, 20 эскадронов, 114 орудий 
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6-я пех. дивизия (див. ген. К.Ж. Легран) - 16 батальонов, 22 орудия 
(26-й лёгкий, 19-й, 56-й и 128-й линейные полки, 3-й пех. полк Португальского ле
гиона) 

8-я пех. дивизия (див. ген. гр. Ж.А. Вердье) - 16 батальонов, 28 орудий 
(11-й лёгкий, 2-й, 37-й и 124-й линейные полки) 

9-я пех. дивизия (див. ген. П.Г. Мерль) - 16 батальонов, 26 орудий 
(123-й линейный, швейцарские 1-й, 2-й, 3-й и 4-й пехотные, кроатский 3-й времен
ный полки) 

Кавалерия (бриг. ген. Ж. Б. Корбино) - 20 эскадронов 
(7-й, 20-й, 23-й и 24-й конно-егерские, польский 8-й уланский полки) 

3-й армейский корпус (маршал М. Ней) - 46 батальонов, 28 эскадронов, 60 орудий 
10-я пех. дивизия (див. ген. бар. Ф.Р. Ледрю) - 16 батальонов, 14 орудий 

(24-й лёгкий, 46-й, 72-й и 129-й линейные полки, 1-й nex. полк Портуrальского легиона) 

11-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Н. Разу) - 18 батальонов, 14 орудий 
(4-й, 18-й и 93-й линейные полки, Иллирийский nолк, 2-й пех. полк Португальского 
легиона) 

25-я пех. дивизия (наел. принц Вильгельм Вюртембергский) - 12 батальонов, 
16 орудий 

(вюртембергские 1-й <<Принц Пауль•>, 2-й <<Герцог Вильгельм•>, 4-й <<Франкемою> и 6-й 
<<Кронпринц» линейные полки, 1-й и 2-й егерские батальоны, 1-й и 2-й батальоны 
лёгкой пехоты) 

Кавалерия (бриг. ген. П. Мурье) - 28 эскадронов 
(4-й и 28-й конно-еrерские, 6-й шеволежерский, 11-й гусарский, вюртембергские 1-й, 
2-й и 4-й конно-егерские полки) 

Резервная кавалерия (маршал И. Мюрат) 

1-й кав. корпус (див. ген. гр. Э.М. Нансути) - 60 эскадронов, 30 орудий 
1-я лёгкая кав. дивизия (див. ген. П.Ж. Брюйер)- 28 эскадронов, 6 орудий 

(7-й и 8-й гусарские, 9-й шеволежерский, 16-й конно-егерский, польские 6-й 
и 8-й уланские полки, прус. 2-й сводный гусарский полк [эскадроны Бранден
бургского и Померанекого гусарских полков]) 

1-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. А.Л. Сен-Жермен) - 16 эскадронов, 
12 орудий 

(2-й, 3-й и 9-й кирасирские, 1-й шеволежерский полки) 

5-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. гр. Ж.Б. Валанс) 16 эскадронов, 
12 орудий 

(6-й, 11-й и 12-й кирасирские, 5-й шеволежерский полки) 

2-й кав. корпус (див. ген. Л.П. Монбрэн) - 60 эскадронов, 30 орудий 
2-я лёгкая кав. дивизия (див . ген. О.Ф. Себастиани) - 28 эскадронов, 
6 орудий 

(11-й и 12-й конно-егерские, 5-й и 9-й гусарские полки, польский 10-й гусар
ский полк, вюртембергский 3-й конно-егерский Герцога Луиса полк, прус. 1-й 
сводный уланский полк [эскадроны Бранденбургского и Силезского уланских 
полков]) 

2-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. П. Ватье) - 16 эскадронов, 12 орудий 
(5-й, 8-й и 10-й кирасирские, 2-й шеволежерский полки) 

4-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. гр. Ж.М. Дефранс) - 16 эскадро
нов, 12 орудий 

(1-й кирасирский, 1-й и 2-й карабинерные, 4-й шеволежерский полки) 

lli!!IJl (вице-король Итальянский) 
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4-й армейский корпус (див. ген. Ж.А. Жюно) - 54 батальона, 24 эскадрона, 100 орудий 
Итальянская гвардия (бриг. ген. гр. Т. Леки) - 6 батальонов, 8 эскадронов 

(итальянские гвардейский гренадерский полк, полк конскриптон гвардии , полк Коро

левских велитов, гвард. и Рейнский драгунские полки) 

13-я nex. дивизия (див. ген. бар. А.Ж. Дельзон) - 16 батальонов, 22 орудия 
(8-й лёгкий, 84-й, 92-й и 106-й линейные, хорватский 1-й пехотный полки) 

14-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Б. Брусье) - 16 батальонов, 22 орудия . 
(18-й лёгкий, 9-й, 35-й и 53-й линейные полки, 0,5 исп . пех. полка Иосифа Наполеона) 

15-я пех. дивизия (див. ген. гр. Д. Пино) - 16 батальонов, 22 орудия 
(итальянские 2-й и 3-й линейные, 3-й лёгкий полки, 4-й батальон 1-ro лёгкого полка, 
Далматский полк) 

Кавалерия (бриг. ген. гр. Ф.А. Орнано) - 16 эскадронов 
(9-й и 19-й конно-егерские, итальянские 2-й и 3-й конно-егерские полки) 

6-й армейский корпус (див. ген. Л. Гувьон Сен-Сир) - 30 батальонов, 24 эскадрона, 
60 орудий. 

19-я пех. дивизия (ген. от инф. Б.Э. Деруа) - 15 батальонов, 30 орудий 
(баварские 1-й Короля, 4-й Саксен-Хильдбурrхаузена, 8-й Герцога Пиуса, 9-й Князя 
Изенбурга, 10-й Юнкера и 13-й вакантный линейные полки, 1-й, 3-й и 6-й лёгкие 
пех. батальоны, 1-я, 2-я и 6-я пешие, 1-я и 3-я лёгкие арт. батареи) 

20-я пех. дивизия (ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде) - 15 батальонов, 30 орудий 
(баварские 2-й Кронпринца, 3-й Принца Карла, 5-й Прейзинrа, 6-й Герцога Виль
гельма, 7-й Князя Лёвенштайн-Вертхайма и 11-й Кннкеля линейные полки, 2-й, 4-й 
и 5-й лёгкие пех. батальоны, 2-я и 4-я лёгкие, 4-я, 5-я и 8-я пешие арт. батареи) 

21-я бригада лёгкой кавалерии (ген.-майор гр. Зейдевиц) - 12 эскадронов 
(баварские 2-й Таксиса, 3-й Кронпринца и 6-й Бубенхофена легкоконные полки) 

22-я бригада лёгкой кавалерии (ген .-майор гр . М .Й. Прейзинг-Моос) 
12 эскадронов 

(баварские 1-й, 4-й Короля и 5-й Ляйнинrена легкоконные полки) 

3-й кав. корпус (див. ген . маркиз Э. Груши) - 56 эскадронов, 30 орудий 
3-я лёгкая кав. дивизия (див. ген. Ф.Э. Келлерман) - 24 эскадрона 

(6-й, 8-й и 25-й конно-еrерские, 6-й гусарский, баварский 1-й легкоконный, саксон
ский легкоконный Принца Альбрехта полки) 

3-я тяжёлая кав. дивизия1 (див. ген. Ж.П. Думерк)- 16 эскадронов, 12 орудий 
(4-й, 7-й и 14-й кирасирские, 3-й шеволежерский полки) 

6-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. А. Ла Гуссэ) - 16 эскадронов, 12 орудий 
(7-й, 23-й, 28-й и ЗО-й драгунские полки) 

Правое крыло (король Вес.тфальский) 

5-й армейский корпус (див. ген. кн. Ю.А. Понятовский) - 33 батальона, 20 эска
дронов, 140 орудий 

16-я пех. дивизия (див. ген. Ю. Зайончек) - 12 батальонов, 18 орудий 
(польские 3-й, 13-й, 15-й и 16-й пехотные полки) 

17-я пех. дивизия (див. ген. Я.Г. Домбровский) - 12 батальонов, 18 орудий 
(польские 1-й, 6-й, 14-й и 17-й пехотные полки) 

18-я пех. дивизия (див. ген. К.О. Княжевич) - 9 батальонов, 18 орудий 
(польские 2-й, 8-й и 12-й пехотные полки) 

1 Придана 2-му корпусу маршала Н.Ш. Удина. 

15 - 157Н 
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19-я бригада лёгкой кавалерии (бриг. ген. гр. Т. Тышкевич) 
(польские 1-й и 4-й конно-егерские и 12-й уланский полки) 

20-я бригада лёгкой кавалерии (бриг. ген. кн. А. Сулковский) 

(польские 5-й конно-егерский и 13-й гусарский полки) 

7-й армейский корпус (див. ген. Ж.Л. Рейнье) - 18 батальонов, 12 эскадронов, 50 орудий 
21-я пех. дивизия (ген.-лейт. К.К. Ле Кок) - 9 батальонов, 18 орудий 

(саксонские Принца Фридриха Августа, Принца Клеменса и Принца Антона линей
ные полки, 1-й ЛеКока лёгкий пех. полк, 1 сводно-гренадерский батальон, 4-я пешая 
арт. батарея) 

22-я пех. дивизия (ген.-лейт. К.В. Функ) - 9 батальонов, 14 орудий 
(саксонские Короля и Низемойшелл линейные полки, 2-й Зарера лёгкий пех. полк, 
3 сводно-гренадерских батальона, 3-я пешая арт. батарея) 

23-я бригада лёгкой кавалерии (ген.-майор бар. Г.А. Габленц) - 12 эскадронов 
(саксонские гусарский, Принца Клеменса уланский и Поленса легкоконный полки) 

Артиллерия - 18 орудий 
(саксонские 1-я и 2-я пешие, 1-я конная арт. батареи) 

8-й армейский корпус (див. ген. Д.Ж. Вандамм) - 18 батальонов, 12 эскадронов, 
46 орудий 

23-я пех. дивизия (див. ген. Ж.В. Тарро) - 10 батальонов, 14 орудий 
(вестфальские 2-й , 3-й, 6-й и 7-й линейные полки, 2-й и 3-й лёrкие пех. батальоны, 
1-я пешая арт. рота) 

24-я пех. дивизия (див. ген. А.Л. Охс) - 8 батальонов, 10 орудий 
(вестфальские 5-й и 8-й линейные полки, егерский-карабинерный, гвард. егерский, 
гвард. гренадерский и 1-й лёгкий пехотный батальоны, 2-я пешая арт. рота, 1-я гвард. 
конная батарея) ' 

Кавалерия (бриг. ген. М.Ф. Вольф) - 12 эскадронов 
(вестфальские Гвардейский уланский, 1-й и 2-й гусарские полки) 

4-й кав. корпус (див. ген. гр. М.В. Латур-Мобур) - 44 эскадрона, 24 орудия 
4-я лёгкая кав. дивизия (див. ген. А. Рожнецкий) - 24 эскадрона, 12 орудий 

(польские 2-й, 3-й, 7-й, 11-й, 15-й и 16-й уланские полки) 

7-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. Ж.Т. Лорж) - 20 эскадронов, 12 орудий 
(саксонские кирасирские Гвардейский <<Гард дю Кор» и бывший «Цастров», 14-й 
польский кирасирский, 1-й и 2-й вестфальские кирасирские полки, 2-я саксонская 
конная арт. батарея, 2-я вестфальская конно-арт. рота) 

Австрийский вспомогательный корпус (ген. от кав. кн. К.Ф. Шварценберг) - 27 батальо
нов, 44 эскадрона, 60 орудий 

Пех. дивизия (фельдм.-лейт. бар. Ф. Бьянки) - 14 батальонов, 1 арт. батарея. 
(австрийские 2-й Хи.ллера, 19-й Альвинци, 32-й Эстерхази, 33-й Коллоредо
Мансфельда, 34-й Давидовича и 48-й Зимбшена пехотные полки, гренадерские 
батальоны Кирхеибетгера и Бжезинского) 

Дивизия (фельдм.-лейт. бар. Г. Зигенталь) - 7 батальонов, 8 эскадронов, 2 арт. ба
тареи 

(австрийские ЗО-й Де Линя и 41-й Котгулинекого пехотные полки, 1-й батальон 
9-ro пех. Чарторыйского полка, 7-й егерский и Варасдинский Кройцера батальо
ны, драгунские 4-й Левенера и 6-й Риша полки) 

Дивизия (фельдм.-лейт. бар. Л. Трауттенберг)- 6 батальонов, 12 эскадронов, 1 арт. 
батарея 

(австрийские 58-й Бёльё и 39-й Дуки пехотные полки, 5-й егерский и Варасдин
ский Св. Георга батальоны, гусарские 4-й Гессен-Гамбурга и 8-й Киимайера полки) 
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Кав. дивизия (фельдм.-лейт. бар. И.М. Фримон) - 24 эскадрона 
(австрийские 2-й Гогенцоллерна и 3-й О'Рейли nикинерные, 1-й Имnератора и 
6-й Бланкештайна гусарские полки) 

Артиллерия (ген.-майор Вахтенбург) - 3 пешие, 2 конные арт. батареи 

9-й армейский корпус (маршал К.В. Виктор) - 48 батальонов, 16 эскадронов, 70 орудий 

12-я пех. дивизия (див. ген. Л. Партуно) - 21 батальон 
(29-й лёгкий, 44-й, 125-й и 126-й линейные полки, временный полк) 

26-я пех. дивизия (див. ген. Г.В. Дандельс) - 13 батальонов, 20 орудий 
(бергские 1-й, 2-й, 3-й и 4-й линейные полки, баденские 1-й лейб-полк Великого 
герцога и 3-й Хохберга пехотные полки, Линга лёгкий пех. батальон) 

28-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Б. Жирар) - 14 батальонов, 14 орудий 
(польские 4-й, 7-й и 9-й пехотные полки, саксонские пехотные полки «ЛОВ>> и <<Рех
тен)), вестфальский 4-й линейный полк, гессенекий временный полк лёгкой пехоты) 

Кавалерия (бриг. ген. бар. Ф. Фурнье) - 16 эскадронов 
(баденский гусарский, гессен-дармштадтский легкоконный, бергекий 2-й улан
ский и сакомский принца Иоганна легкоконный полки) 

Маршевая (29-я пех .. 1-я резервная) дивизия (див. ген. Ж. Лагранж) - 16 батальонов 
(l-я, 2-я, 3-я и 4-я маршевые полубригады, 6-е батальоны 19-ro, 37-ro, 46-го, 
56-го и 93-ro полков линейной пехоты) 

11-й армейский корпус (маршал Ш.П. Ожеро) - 77 батальонов, 16 эскадронов 

15• 

30-я пех. (2-я резервная) дивизия (див. ген. Э. Гёделе) - 18 батальонов, 16 орудий 
(4-е батальоны 6-ro, 16-ro, 21-ro, 25-ro, 28-ro и 39-ro лёгких и 8-го, 14-ro, 24-го, 
28-го, 45-го, 54-ro, 59-го, 88-го и 95-го линейных полков, 5-е батальоны 28-ro, 
43-го и 65-го линейных полков) 

31-я пех. (3-я резервная) дивизия (див. ген. А.Б. Гранж) - 13 батальонов 
(3-и батальоны 123-ro и 129-го линейных полков, 4-е батальоны 27-ro лёгкоrо, 
5-ro, 11-ro, 27-ro, 50-ro, 63-ro, 76-го, 79-го, 96-го, 124-го и 125-ro линейных полков) 

32-я пех. (4-я резервная) дивизия (див. ген. П.Ф. Дюрютт)- 18 батальонов, 16 орудий 
(полк о-ва Белль [36-й лёгкий полк], Вюрцбургский полк, полк о-ва Вальхерен 
[131-й линейный полк], 1-й Средиземноморский полк [35-й лёгкий полк], 2-й 
Средиземноморский полк [133-й линейный полк] , полк о-ва Ре [132-й линейный 
полк], 2 арт. роты) 
33-я пех. (Неаполитанская) дивизия (див. ген. Ф. Детре) - 8 батальонов, 
5 эскадронов 
(неаполитанские моряки королевской гвардии, линейные полки: 5-й «Королев
ская Калабрия>>, 6-й <<Неаполь>> и 7-й <<Принц Люсьен>>, почётная конная гвардия, 
конные велиты, пешие велиты королевской гвардии, 1-я рота конной артИЮiерии) 

34-я пех. («Княжеская>>) дивизия (див. ген . К. Карра Сен-Сир) - 17 батальонов 
(3-й, 29-й, 105-й и 113-й линейные полки, 4-й [Гота-Альтенбург, Майнинген, Ко
бург, Веймар-Эйзенах, Хильдбургхаузен], 5-й [ Ангальт-Дессау, Ангальт-Кётен, 
Ангальт-Бернбург, Липпе-Детмольд, Шаумбург-Липпе] и 6-й [Вальдек, Шварц
бург-Зондерсхаузен, Шварцбург-Рудольфштадт, Ройсс] полки Рейнского союза, 
полк Вел. герцогства Франкфуртского, 2 роты пешей артиллерии) 

35-я пех. дивизия (див. ген. П. Гренье) 

Кав. дивизия (бриг. ген. Ж.М. Кавеньяк) - 7 эскадронов 
(4-е эскадроны 2-ro, 5-ro, 12-го, 13-ro, 17-ro, 19-ro и 20-го драгунских полков) 
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Российская армия (декабрь 1812 года) 

Главная армия (ген.-фельдм. светл. кн. М.И.Голенищев-Кугузов) - 121 батальон, 145 эс
кадронов, 14 каз. полков, 424 орудия 

Авангард (ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде) - 33 батальона, 51 эскадрон, 8 каз. 
полков, 72 орудия 

Авангард (ген.-майор С.Н. Ланской) - 2 батальона, 17 эскадронов, 8 каз. 
полков, 12 орудия 

(Александрийский и Белорусский гусарские, Лифляндский и Черниговский конно
егерские, 6-й и 32-й егерские полки, 7-я конная арт. рота) 

Лёгкий отряд (полк. Д.В. Давыдов) - 4 эскадрона, 2 каз . полка 
(Донской каз. Попова 13-го полк, 1-й Бугекий каз. полк, команды разных кав. 
полков) 

Казачий отряд (ген.-майор В.Д. Иловайский 12-й) - б каз. полков 
(Донские казачьи Грекона 9-го, Грекона 21-го, Кутейникона 4-го, Семенченко
ва и Иловайскоrо 12-го полки, 3-й Уральский каз. полк) 

2-й пех. корпус (ген . -лейт. принц Евгений Вюртембергский) - 18 батальо
нов, 36 орудий 

(1-я батарейная, 6-я и 7-я лёгкие арт. роты) 

3-я пех. дивизия (ген.-майор кн. И.Л. Шаховской) - 8 батальонов 
(Муромский, Ревельский, Черниговский пехотные и 20-й егерский полки) 

4-я пех. дивизия (ген.-майор Д.И. Пышницкий) - 10 батальонов 
(Ряжский, Кременчугский, Тобольский, Волынский пехотные и 4-й егерский 
полки) 

Резервный ко~пус (ген.-майор Н.Н. Бахметьев) - 13 батальонов, 12 орудий 
(33-я батарейная арт. рота) 

Бригада (ген.-майор Талызин) - 7 батальонов 
(запасные батальоны Витебского, Куринского, Козловского, Колыванского, 
Нарвского пехотных, 4-ro и 5-го егерских полков) 

Бригада (ген.-майор А.В. Запольский) - 6 батальонов 
(запасные батальоны Владимирского, Тамбовского, Днепровского, Костром
ского пехотных, 13-го и 14-ro егерских полков) 

Кавалерийский корпус (ген.-ад. кн. В.С. Трубецкой) - 34 эскадрона, 12 ору-
дий 

(Запасные эскадроны Сумского гусарского полка, Оренбургский гусарский, Сибир
ский и Литовский уланские полки, 8-я конная арт. рота) 

Бригада (ген.-майор гр. И.О. Витт) - 10 эскадронов 
(1-й и 3-й Украинские каз. полки) 

Бригада (ген .-майор К.Б. Кнорринг) - 10 эскадронов 
(Татарский уланский и Евпаторийский конно-татарский полки) 

Бригада (ген.-майор С.Д. Панчулидзев) - 8 эскадронов 
(Новороссийский и Сводный драгунские полки) 

Летучий корпус (rен.-лейт. гр. П.П. Пален 3-й) - 4 батальона, 21 эскадрон, 2 каз. полка 
(Сумский, Мариупольский и Елисаветградский гусарские, Курляндский драгунский, Дон
ские казачьи Власова и Исаева полки, 1-й и 11-й егерские полки) 

Колонна (ген. от кав . гр. А.П. Тормасов) - 36 батальонов, 39 эскадронов, 184 ору
дия 

3-й пех. корпус (ген.-лейт. принц Карл Мекленбургский) - 24 батальона, 
24 орудия 

(3-я батарейная и 5-я лёгкая арт. роты) 
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1-я гренадерская дивизия (ген . -лейт. П.А. Строганов) - 12 батальонов 
(Лейб-Гренадерский, Графа Аракчеева, Екатеринославский, Павловский, 
С.- Петербургский и Таврический гренадерские полки) 

2-я гренадерская дивизия (ген .-майор А.И . Цвиленев) - 12 батальонов 
(Киевский, Московский, Астраханский, Фанагорийский, Сибирский и Мало
российский гренадерские nолки) 

5-й (гваол.) корпус (ген.-лейт. Н.И . Лавров) - 12 батальонов, 48 орудий 
Бригада (ген .-майор бар. Г.В. Розен) - 4 батальона 

(л.-гвард. Преображенский и Семёновский полки) 

Бригада (ген .-майор М.Е. Храповицкий) - 4 батальона 
(л. -гвард. Измайловекий и Литовский полки) 

Бригада (ген.-майор И.Ф. Удом 1-й) - 4 батальона 
(л.-гвард. Егерский и Финляндский полки) 

Артиллерия (ген.-майор В.Г. Костенецкий) - 48 орудий 
(1-я и 2-я гвард. батарейные, 1-я и 2-я гвард. лёгкие арт. роты) 

Кирасирский корпус (ген.-лейт. кн. Д.В. Голицын) - 32 эскадрона, 12 орудий 
(Гвард. конная арт. рота) 

1-я кирасирская дивизия (ген.-майор Н.И. Депрерадович)- 17 эскадронов 
(Кавалергардский, л.-гвард. Конный, Лейб-кирасирские Его и Её Величеств и 
Астраханский кирасирский полки) 

2-я кирасирская дивизия (ген.-майор Н.В. Кретов) - 15 эскадронов 
(Екатеринославский, Орденский, Глуховский, Малороссийский и Новгород
ский кирасирские полки) 

Резерв - 7 эскадронов, 100 орудий 
Гвард. кавалерия (ген.-майор В.В. Орлов-Денисов) - 7 эскадронов 

(лейб-Казачий и Сводный гвардейский полки) 

Резервная артиллерия (ген.-майор АХ. Эйлер) - 100 орудий 

Колонна (ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - 22 батальона, 72 орудия 
6-й пех. корпус (ген .-лейт. П.М. Капцевич) - 14 батальонов, 36 орудий 

(7-я батарейная, 13-я и 46-я лёrкие арт. роты) 

7-я пех. дивизия (ген.-лейт. П .М. Капцевич) - 10 батальонов 
(Псковский, Московский, Либавский, Софийский пехоrные, 36-й егерский полки) 

24-я пех. дивизия (ген.-майор Б.Б. Фок) - 4 батальона 
(Ширванский, Уфимский, Буrырский пехотные, 19-й егерский полки) 

8-й пех. корпус (ген . -лейт. кн. А.И. Горчаков) - 8 батальонов, 36 орудий 
(32-я батарейная, 32-я и 33-я лёrкие арт. роты) 

17-я пех. дивизия (ген.-майор гр. П.И. Ивелич) - 8 батальонов 
(Рязанский , Брестский, Белозерский пехотные, 48-й егерский полки) 

Колонна (ген. от инф. М.А. Милорадович) - 26 батальонов, 34 эскадрона, 4 каз. 
полка, 96 орудий 

4-й пех. корпус (ген.-лейт. Е.И. Марков) - 10 батальонов, 36 орудий 
(2-я батарейная, 3-я и 44-я лёrкие арт. роты) 

11-я пех. дивизия - 10 батальонов 
(Екатеринбургский, Рыльский, Елецкий, Полоцкий пехотные, 33-й егерский 
полки) 

7-й пех. корпус (ген.-майор И.Ф. Паскевич) - 16 батальонов, 36 орудий 
(26-я батарейная, 47-я и 48-я лёгкие арт. роты) 

12-я пех. дивизия - 8 батальонов 
(Смоленский, Нарвский, Алексапольский пехотные, 6-й егерский полки) 
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26-я пех. дивизия - 8 батальонов 
(Орловский, Ладожский, Полтавский пехотные, 5-й егерский полки) 

Кавалерия (ген.-майор бар. Ф.К. Корф и ген.-ад. И . В. Васильчиков) - 34 эс
кадрона, 4 каз. полка, 24 орудия 

(Стародубовский и Псковский кирасирские полки, 6-я и 7-я конные арт. роты) 

Казачья бригада (ген.-майор А.А. Карпов) - 4 каз. полка 
(Донские казачьи Слюсарёва, Чернозубова 3-го и Карпова 2-го полки и каз. 
полк Тульского ополчения) 

Бригада (ген.-майор Г.И. Лисаневич) - 16 эскадронов 
(Литовский и Чугуевский уланские, Ахтырский гусарский полки) 

Бригада (ген.-майор Г.А. Эммануэль) - 6 эскадронов 
(Киевский и Московский драгунские полки) 

Бригада (ген.-майор Д.М. Юзефович) - 8 эскадронов 
(Харьковский и Каргопольский драгунские полки) 

Правое крьuш (адм. П.В. Чичагов) - 130 батальонов, 82 эскадрона, 49 каз. полков, 
310 орудий 

Казачий корпус (ген . от кав. гр. М.И . Платов) - 25 каз. полков, 16 орудий 
(Донские казачьи Быхалова, Гревцова, Денисова 7-ro, Сысоева 3-го, Грекова, Власова 3-го, 
Сулина 9-го, Комиссарова, Иловайского 11-го, Жирова, Белогородцева, Мельникова 4-го, 
Грекова 1-ro, Андриянова 2-го, Иловайского 5-го, Грекова 5-го, Иловайского 10-го, Реб
рикова, Иловайского 3-го, Харитонова 7-го, Кутейникона 6-го и Атаманский полки, 
2-й Башкирский казачий, Симферопольский и Перекопекий конно-татарские полки, 1-я и 
2-я донские батарейные арт. роты) 

Армия (ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) - 84 батальона, 43 эскадрона, 14 каз. 
полков, 158 орудий 

1-й авангард (ген.-ад. П.В. Голенищев-Кутузов) - 6 батальонов, 13 эскадро
нов, 8 каз. полков, 14 орудий 

(Литовский пех. и 24-й егерский полки, 1-я и 9-я дружины С.-Петербургского опол
чения, 28-я батарейная и 11-я лёгкая арт. роты) 

Отряд (ген.-майор А.И. Чернышёв) - 13 эскадронов 
(Изюмский гусарский, Казанский и Финляндский драгунские полки) 

Казачий отряд (ген.-майор Иловайский 4-й) - 8 каз. полков 
(Донские казачьи Платова 4-ro, Лощилина, Иловайского 4-ro, Грекова 17-го, 
Сучилина, Ягодина и Иловайского 9-го полки, каз. полк Тверского ополчения) 

2-й авангард (ген.-майор Д.Д. Шепелев) - 6 батальонов, 14 эскадронов, 
3 каз. полка, 14 орудий 

(Тенгинский пех., 23-й и 25-й егерские, Гродненский и Сводный гусарские, Сводный 
драгунский, Ставропольский калмыцкий, Донские казачьи Родионова 2-ro и Чернозу
бова полки, 1-я и 23-я конные арт. роты) 

Корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Штейнгель)- 23 батальона, 6 эскадронов, 36 орудий 
(3-й егерский полк, 2-я, 7-я и 8-я дружины С-Петербургского ополчения, 7-я и 8-я дру
жины Новгородского ополчения, 21-я багарейная, 26-я лёгкая и 3-я конная арт. роты) 

14-я пех. дивизия (ген.-майор Б.Б. Гельфрейх) - 8 батальонов 
(Тульский, Навагинский, Эстляндский пехотные, 26-й егерский полки) 

21-й пех. дивизии - 5 батальонов 
(Невский, Петровский пехотные, 2-й егерский полки) 

25-й пех. дивизии - 4 батальона 
(1-й и 3-й морские полки) 

Бригада (ген.-майор И.И. Алексеев) - 6 эскадронов 
(Митавский и Финляндский драгунские полки) 
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Корпус (ген.-лейт. Г. М. Берг) - 17 батальонов, 4 эскадрона, 26 орудий 
(Ямбургский уланский, 2 дружины Новгородского оnолчения, 5-я и 
14-я батарейные, 27-я лёгкая и 19-я конная арт. роты) 

5-я nex. дивизия (ген.-майор К.Ф. Казачковский) - 6 батальонов 
(Пермский, Севский, Калужский пехотные полки) 

6-я nex. дивизия (ген.-майор П.Д. Каховский) - 9 батальонов 
(Азовский пех. полк, 6 сводных батальонов, 5-я дружина С-Петербургского 
ополчения) 

Корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Левиз) - 12 батальонов, 6 эскадронов, 3 каз . полка, 
48 орудий 

(Донской каз. Селиванова 2-ro полк, волонтёрские Яхонтова, Боде и 
Нирота полки, Сводные драгунский и кавалерийский полки, 6-я бата
рейная, 10-я, 40-я и 53-я лёгкие арт. роты) 

Бригада (ген.-майор Е.С. Горбунцов) - 4 батальона 
(Брянский пех. и 44-й егерский полки) 

Дивизия (ген.-майор И.А. Вельяминов) - 8 батальонов 
(8 сводных батальонов) 

Резерв (ген.-майор А.Б. Фок) - 20 батальонов, 20 орудий 
(4-я, 6-я, 16-я, 17-я и 18-я дружины С-Петербургского ополчения, 28-я 
батарейная, 11-я лёгкая, 1-я и 23-я конная арт. роты) 

Бригада (ген.-майор кн. А.В. Сибирский) - 5 батальонов 
(Моrилёвский, Низовский, Воронежский пехотные полки) 

Бригада (ген.-майор И.М. Аклечеев) - 10 батальонов 
(резервные батальоны 1-й гренадерской дивизии, сводно-гренадерские бата
льоны 5-й и 14-й пехотных дивизий) 

3-я Западная армия (адм. П.В. Чичагов) - 46 батальонов, 39 эскадронов, 10 каз. полков, 
136 орудий 

Летучий корпус (ген.-майор гр. М.С. Воронцов) - 10 батальонов, 3 каз. 
полка, 10 орудий 

(сводно-гренадерские батальоны 9-й, 15-й и 18-й пехотных дивизий, 
11-я и 13-я конные арт. роты) 

Казачья бригада (полк. Г.А. Луковкин) - 3 каз. полка 
(Донские казачьи Луковкина, Барабанщикона и Паителеева полки) 

Бригада (полк. А.И. Красовский) - 4 батальона 
(13-й и 14-й егерские полки) 

Авангард (ген.-лейт. Е.И. Чаплиц) - 14 батальонов, 26 эскадронов, 6 каз. 
полков, 18 орудий 

(Нашебургский пех. полк, 11-я и 26-я конные арт. роты) 
Казачий отряд (ген.-майор П.М. Греков 8-й) - 6 каз. полков 

(Донские казачьи Исаева, Грекова 8-ro, Грекова, Киреева, Дячкина, Мельни
кова полки) 

Бригада (ген.-майор Н.В. Дехтерёв) - 6 эскадронов 
(Ольвиопольский гусарский, Житомирский уланский, Арзамаский коино-егер
ский полки) 

Отряд (ген.-майор гр. И.К. Орурк) - 20 эскадронов 
(Павлоградский гусарский, Волынский уланский, Тверский и Киибурнекий 
драгунские полки) 

Бригада (ген.-майор В.Д. Мещеринов) - 4 батальона 
(10-й и 38-й егерские полки) 
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Бригада (полк. К.М. Полторацкий) - 4 батальона 
(7-й и 27-й егерские полки) 

Бригада (ген .-майор П.Я. Корнилов) - 4 батальона 
(28-й и 32-й егерские полки) 

Корпус (ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон).- 10 батальонов, 36 орудий 
(15-я батарейная, 28-я и 29-я лёгкие арт. роты) 
15-й пех. дивизии (ген.-майор Ф.Ф. Падейский) - б батальонов 

(Витебский, Козловский и КольiВанский пехотные полки) 

Бригада (ген.-майор А.Я. Рудзевич) - 4 батальона 
(12-й и 22-й егерские полки) 

Корпус (ген.-лейт. АЛ. Воинов) - 12 батальонов, 36 орудий 
(12-я батарейная, 34-я и 35-я лёгкие арт. роты) 
18-й пех. дивизии (ген.-майор Е. Е. Удом 2-й) - 8 батальонов 

(Владимирский, Тамбовский, Днепровский и Костромской пехотные полки) 

Бригада (ген.-майор П.Е. Бенардос) - 4 батальона 
(Апшеронский и Якугский пехотные полки) 

Резерв (ген.-лейт. АЛ. Засс) - 13 эскадронов, 1 каз. полк, 36 орудий 
(Мариупольский гусарский, Дерптский и Северекий _конно-егерские, 
Стародубовекий кирасирский, Волонтёрный Скаржинского полки, 18-я 
и 34-я батарейные, 25-я лёгкая арт. роты) 

Левое крыло (ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен) 

Отдельный корпус (ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен) - 39 батальонов, 28 эскадро
нов, 7 каз . полков, 96 орудий 

Правое крыло (ген.-майор М.Л. Булатов) - 19 батальонов, 10 эскадронов, 
2 каз. полка, 24 орудия 

(1-й Калмыцкий и 4-й Уральский казачьи, Чугуевский уланский, Смо
ленский драгунский, Переяславский конно-егегерский полки, 22-я ба
тарейная и 31-я лёгкая арт. роты) 

16-й пех. дивизии (ген.-майор М.Л. Булатовt- 8 батальонов 
(Охотский, Мингрельский, Камчатский пехотные и 45-й егерский полки) 

22-я пех. дивизия - 8 батальонов 
(Вятский, Старооскольский, Олонецкий пехотные и 29-й егерский полки) 

Бригада - 3 батальона 
(Галицкий и Саратовский пехотные полки) 

Левое крыло (ген.-майор гр. И.А. Ливен 3-й) - 12 батальонов, 1 каз. полк, 
24 орудия 

(Донской каз. Власова полк, 10-я батарейная и 41-я лёгкая арт. роты) 

10-я пех. дивизия (ген.-майор гр. И.А. Ливен)- 12 батальонов 
(Выборгский, Крымский, Ярославский, Белостокский пехотные, 8-й и 39-й 
егерские полки) 

Корпус (ген.-лейт. кн. Д.М. Волконский 1-й) - 8 батальонов, 18 эскадронов, 
4 каз. полка, 48 орудий 

(Донской каз. Чикилева полк, 2-й Башкирский, 2-й Калмыцкий, 2-й 
Украинский и 4-й Уральский казачьи полки , 18-я батарейная, 14-я, 
18-я и 42-я лёгкие арт. роты) 
Бригада (ген.-майор АЛ. Мелиссино) - 13 эскадронов 

(Лубенский гусарский, Владимирский и Серпуховекий драгунские полки) 

8-я пех. дивизия - 8 батальонов 
(Архангелогородский, Шлиссельбургский, Украинский пехотные и 37-й егер
ский полки) 
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Отдельный корпус (ген.-лейт. П.К. Мусин-Пушкин) - 11 батальонов, 4 эскадрона, 
1 каз. полк, 22 орудия 

(Донской каз. Турчанинова и Тираспольский конно-егерский полки, 18-я конная, 38-я ба
тарейная, 19-я и 21-я лёгкие арт. роты) 

16-й пех. дивизии - 6 батальонов 
(Нейшлотский пехотный и 43-й егерский полки, запасные батальоны 
Охотского и Мингрельского пехотных полков) 

13-й пех. дивизии (ген.-майор Ф.А. Линдфорс) - 5 батальонов 
(Пензенский, Великолуикий и Саратовский пехотные полки) 

Российская армия (начало 1813 года) 

Армия в Прусени (адм. П.В. Чичагов) - 134 батальона, 84 эскадрона., 49 каз. полков, 
362 орудия 

Армия (ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) - 82 батальона, 31 эскадрон, 40 каз. 
полков, 182 орудия 

1-й пех. корпус (ген.-лейт. Г. М. Берг) - 31 батальон, 5 арт. рот, 2 каз . полка 

5-я пех. дивизия (ген.-майор К.Ф. Казачковский) - 13 батальонов, 
3 арт. роты 
14-я пех. дивизия (ген.-лейт. И.Т. Сазонов) - 12 батальонов, 2 арт. 
роты 

Сводно-гренадерская бригада - 6 батальонов 
Корпус (ген . -лейт. гр. Ф.Ф. Штейнгель) - 26 батальонов, 5 арт. рот, 3 каз. 
полка 

6-я пех. дивизия (ген.-майор В.С. Рахманов) - 6 батальонов, 1 арт. рота 
21-я пех. дивизия (ген.-майор В.В. Ададуров) - 8 батальонов, 2 арт. 
роты 

25-я пех. дивизия (ген.-майор А.Э. Пейкер) - 12 батальонов, 2 арт. 
роты 

Q:rшш (ген.-лейт. Ф.Ф. Левиз) - 10 батальонов, 1 арт. рота 
Кавалерия - 31 эскадрон, 3 арт. роты, 8 каз . полков 

Драгунская дивизия (ген.-майор М.Д. Балк) - 17 эскадронов, 2 конные 
арт. роты 

Гусарская дивизия (ген.-лейт. Д.Д. Шепелев) - 14 эскадронов, 1 кон
ная арт. рота 

Казаки (ген .-майор В.Д. Иловайский 12-й) - 8 каз. полков 
Ополчение (тайн. сов. А.А. Бибиков) - 15 дружин, 3 каз. полка 

С-Петербургское ополчение- 11 дружин, 3 каз. полка 
Новгородское ополчение - 4 дружины 

Казачий корпус (ген. от кав. гр. М.И. Платов) - 24 каз. полка, 1,5 конной 
арт. роты 

Отряд (ген.-майор А.И. Чернышёв) - 10 каз. полков 

3-я Западная армия (ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон) - 52 батальона, 53 эскадрона, 
9 каз. полков, 180 орудий 

Q:mм (ген.-майор гр. М.С. Воронцов) - 8 батальонов, 3 каз. полка, 1 конная 
арт. рота 

2-й гренадерской дивизии резервные батальоны - 8 батальонов 
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Авангард (ген.-лейт. Е.И. Чаплиц) - 16 батальонов, 21 эскадрон, 6 каз . пол
ков, 2 арт. роты 

9-й пех. дивизии (ген.-майор П.Я. Корнилов) - 9 батальонов 
18-й пех. дивизии (ген.-майор В.Д. Мещеринов) - 7 батальонов 
Кавалерия (ген.-майор гр. И . К. Орурк) - 21 эскадрон, 2 конные арт. 
роты, 6 каз. полков 

Пех. корпус (ген.-лейт. АЛ. Воинов) - 14 батальонов, 8 эскадронов, 6 арт. рот 
18-я пех. дивизия (ген.-майор кн. АГ. Щербатов) - 8 батальонов, 
3 арт. роты 
9-й пех. дивизии (ген.-майор Е.Е. Удом 2-й) - 6 батальонов, 3 арт. 
роты 

Драгунская бригада - 8 эскадронов 
Пех. корпус (ген. от инф. гр. АФ. Ланжерон) - 14 батальонов, 24 эскадрона, 
6 арт. рот 

15-я пех. дивизия (ген.-майор Ф.В. Назимов) - 10 батальонов, 3 арт. 
роты 

13-й пех. дивизии (ген.-майор С.Ф. Желтухин) - 4 батальона, 2 арт. 
роты 

Кавалерия - 24 эскадрона, 1 конная арт. рота 

Главная армия (ген.-фельдм. светл. кн. М.И. Голенищев-Кутузов) - 95 батальонов, 
146 эскадронов, 20 каз. полков, 340 орудий 

Главный авангард (ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде) - 32 батальона, 46 эскадронов, 
8 каз. полков, 6 арт. рот 

Передовой оrряд (ген.-майор С.Н . Ланской) - 2 батальона, 11 эскадронов, 
8 каз. полков, 1 арт. рота 

2-й пех. корпус (ген.-лейт. принц Евгений Вюртембергский) - 17 батальо
нов, 4 арт. роты 

3-я пех. дивизия (ген.-майор кн. И.Л. Шаховской) - 8 батальонов, 
2 арт. роты 
4-я пех. дивизия (ген.-майор АН. Бахметьев) - 9 батальонов, 2 арт. 
роты 

Пех. корпус (ген.-майор С.А Тучков 2-й) - 13 батальонов 
1-я сводная бригада (ген.-майор Талызин) - 6 батальонов 
2-я сводная бригада (ген.-майор АВ. Запольский) - 7 батальонов 

Резервная кавалерия (ген . -ад. кн. В.С. Трубецкой) - 35 эскадронов, 1 конная 
арт. рота 

1-я бригада (ген.-майор гр. И.О. Витте) - 12 эскадронов 
2-я бригада (ген.-майор Е.И. Оленин) - 12 эскадронов 
3-я бригада (ген.-майор К.Б. Кнорринг) - 11 эскадронов 

Авангард (ген. от инф. М.А Милорадович) - 20 батальонов, 44 эскадрона, 12 каз. 
полков, 11 арт. рот 

4-й пех. корпус (ген.-лейт. гр. АИ. Остерман-Толстой) - 8 батальонов, 3 арт. 
роты 

23-я пех. дивизия - 3 батальона, 1,5 арт. роты 
11-я пех. дивизия (ген.-майор П.Н. Чоглоков) - 5 батальонов, 1,5 арт. 
роты 

7-й пех. корпус (ген.-лейт. Н.Н. Раевский) - 10 батальонов, 3 арт. роты 
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12-я пех. дивизия (ген.-майор П.М. Колюбакин) - 5 батальонов, 
1 ,5 арт. роты 
26-я nex. дивизия (rен.-майор И.Ф. Паскевич) - 5 батальонов, 1,5 арт. 
роты 

2-й резервный кав. корпус (ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) - 16 эскадронов, 2 кон
ные арт. роты 

3-й резервный кав. корпус (ген.-лейт. гр. П.П. Пален 3-й) - 16 эскадронов, 
2 конные арт. роты 
Казаки - 9 каз. nолков 
.Q:mм (ген.-ад. И.В. Васильчиков) - 2 батальона, 12 эскадронов, 3 каз. 
полка, 1 конная арт. рота 

4-й резервный кав. корпус - 12 эскадронов 

Боевой корпус (ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - 18 батальонов, 6 арт. рот 
6-й пех. корпус (ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - 9 батальонов, 3 арт. роты 

7-я пех. дивизия (ген.-лейт. П.М. Капцевич) - 5 батальонов, 1,5 арт. 
роты 

24-я пех. дивизия (ген . -майор П . Г. Лихачёв) - 4 батальона, 1,5 арт. 
роты 

8-й nex. корпус (ген.-лейт. М.М. Бороздин) - 9 батальонов, 3 арт. роты 
17-я пех. дивизия (ген.-лейт. З.Д. Олсуфьев) - 5 батальонов, 1,5 арт. 
роты 

27-я пех. дивизия (ген.-майор Д.П. Неверовский) - 4 батальона, 
1,5 арт. роты 

Резерв (цесаревич Константин Павлович) - 25 батальонов, 56 эскадронов, 11 арт. 
рот 

3-й пех. корпус (ген . -ад. гр. П.А. Строганов) - 12 батальонов, 4 арт. роты 

1-я гренадерская дивизия (ген.-майор Н.С. Сулима) - 6 батальонов, 
2 арт. роты 
2-я гренадерская дивизия (ген .-майор А.И. Цвиленев) - 6 батальонов, 
2 арт. роты 

5-й пех. корпус (ген.-лейт. Н.И. Лавров) - 13 батальонов, 16 эскадронов, 
5 арт. рот 

Гвард. пех. дивизия (ген.-майор А.П. Ермолов)- 13 батальонов, 4 арт. роты 
Гвард. лёгкая кав. дивизия (ген.-майор А.С. Чаликов) - 16 эскадронов, 
1 конная арт. рота 

Кирасирский корпус (ген.-лейт. кн. Д.В. Голицын 2-й) - 40 эскадронов, 
2 арт. роты 

1-я кирасирская дивизия (ген . -лейт. Н.И. Депрерадович) - 20 эскадро
нов, 1 конная арт. рота 
2-я кирасирская дивизия (ген.-майор Н.В. Кретов) - 20 эскадронов, 
1 конная арт. рота 

Отдельный корпус (ген.-лейт. бар. Ф.В. Остен-Сакен) - 54,5 батальона, 37 эскадро
нов, 9 каз. полков, 96 орудий 

Корпус правого крыла (ген.-лейт. кн. Д.М. Волконский 3-й) - 12,5 батальо
на, 16 эскадронов, 4 каз. полка, 4 арт. роты 

8-я пех. дивизия (ген.-майор кн. А.П. Урусов) - 8 батальонов 
22-й пех. дивизии - 4,5 батальона 
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Кавалерия (ген.-майор А.П. Мелиссино) - 16 эскадронов, 4 каз. полка, 
1 конная арт. рота 

Корпус левого крыла (ген.-майор М.Л. Булатов)- 19 батальонов, 16 эскадро
нов, 4 каз. полка, 4 арт. роты 

16-я пех. дивизия (ген.-майор М.Л. Булатов)- 6 батальонов, 1 арт. рота 
22-я пех. дивизия (ген.-майор П.П. Турчанинов 1-й) - 10 батальонов, 
3 арт. роты 
13-й пех. дивизии - 3 батальона 
Кавалерия (ген.-майор Е.Е. Гампер) - 16 эскадронов, 4 каз . полка 

Резерв (ген.-майор гр. И.А. Ливен 3-й) - 14 батальонов, 5 эскадронов, 1 каз. 
полк 

10-я пех. дивизия (ген.-майор гр. И.А. Ливен 3-й) - 12 батальонов 
22-й пех. дивизии - 2 батальона 
Кавалерия - 5 эскадронов, 1 каз. полк 

Отдельный оrряд (ген.-майор Ф.А. Линдфорс) - 9 батальонов 
16-й пех. дивизии - 9 батальонов 

Армии союзников (август 1813 года) 

Богемекая армия (ген.-фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) - 242 батальона, 288 эскадронов, 
608 орудий, 20 каз. полков 

Российско-прусская армия (ген. от инф. М.Б. Барклай де Толли) - 140 батальонов, 
182 эскадрона, 29 каз. полков, 340 орудий 

Русский корпус (ген. от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) - 47 батальонов, 40 эс
кадронов., 9 каз. полков, 58 орудий 

1-й пех. корпус (ген.-лейт. кн. А.И. Горчаков 2-й) - 21 батальон, 2 арт. 
роты 

5-я пех. дивизия (rен.-майор В.П. Мезенцев) - 13 батальонов, 1 арт. рота 
14-я nex. дивизия (rен.-майор Б.Б. Гельфрейх) - 8 батальонов, 1 арт. рота 

2-й пех. корпус (ген.-лейт. принц Евгений Вюртембергский) - 24 бата
льона, 2 арт. роты 

3-я пех. дивизия (rен.-майор кн. И.Л. Шаховской) - 12 батальонов, 1 арт. рота 
4-я пех. дивизия (ген.-майор Д.И. Пышницкий) - 12 батальонов, 1 арт. рота 

Олонецкое и Вологодское ополчение (ген.-майор И.М. Аклечеев) -
2 батальона 
Кав. корпус (ген.-лейт. гр. П.П . Пален 3-й) - 40 эскадронов, 9 каз. 
полков, 1 арт. рота 

1-я гусарская дивизия (ген.-майор Ф.В. Ридиrер) - 20 эскадронов 
3-я уланская дивизия (rен.-майор бар. Е.И. Мемер-Закомельский) - 20 эска
дронов 

2-й прусский корпус (ген.-лейт. Ф.Г. Клейст) - 37 батальонов, 44 эскадрона, 
116 орудий 

9-я пех. бригада (ген.-майор Клюке) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 арт. батарея 
10-я пех. бригада (ген.-майор Г.Д. Пирх 1-й)- 9 батальонов, 4 эскадро
на, 1 арт. батарея 
11-я пех. бригада (ген.-майор Г.Э. Цитен) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 арт. батарея 
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12-я nex. бригада (ген.-лейт. nринц Август Прусский) - 9 батальонов, 
4 эскадрона, 1 арт. батарея 
Резервная кавалерия (ген.-майор Ф.Э. Рёдер) - 28 эскадронов, 2 кон
ные арт. роты 

Резервная артиллерия (nолк. Браун) - 3 арт. батареи, 2 конные арт. 
роты 

Российско-Прусский резерв (цесаревич Константин Павлович) - 56 батальо
нов, 98 эскадронов, 166 орудий, 20 каз. полков 

3-й гренадерский корпус (ген . -лейт. Н.Н. Раевский) - 24 батальона, 
3 арт. роты 

1-я гренадерская дивизия (ген . -майор Н.С. Сулима) - 12 батальонов 
2-я греналерекая дивизия (rен . -майор П.Н. Чоrлоков) - 12 батальонов 

5-й гвард. корпус (ген.-лейт. А.П. Ермолов)- - 32 батальона, 26 эска
дронов, 4 арт. роты 

1-я гвард. nex. дивизия (ген .-майор бар. Г.В. Розен) - 13 батальонов 
2-я rвард. nex. дивизия (ген .-майор И.Ф. Удом 1-й) - 10 батальонов 
Гвард. лёrкая кав. дивизия (rен.-майор И.Г. Шевич) - 22 эскадрона 
Прусская гвард. бригала (nолк. Э.Л. Тиnпельскирх) - 9 батальонов, 4 эскадро
на, 1 арт. рота 

Кирасирский корпус (ген.-лейт. кн. Д.В. Голицын 2-й) - 72 эскадрона, 
2 арт. батареи 

1-я кирасирская дивизия (rен.-лейт. Н.И. Депрерадович) - 24 эскадрона 
2-я кирасирская дивизия (rен.-майор Н.В. Кретов) - 24 эскадрона 
3-я кирасирская дивизия (ген . -лейт. бар. И.М. Дука) - 24 эскадрона 

Резервная артиллерия (ген.-майор Я.Е. Гине) - 3 арт. роты, 2 конные 
арт. роты · 
Казачий корпус (ген. от кав. гр. М.И. Платов) - 20 каз. полков, 1 кон
ная арт. рота 

Австрийская армия - 102 батальона, 106 эскадронов, 272 орудия 
Авангард (фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубна) - 7 батальонов, 30 эскадронов, 4 арт. 
батареи 

1-я лёгкая дивизия (фельдм.-лейт. кн. Мориц Лихтенштейнский) -
4 батальона, 12 эскадронов, 2 арт. батареи 
2-я лёгкая дивизия (фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубна) - 3 батальона, 18 эс
кадронов, 1 пешая и 1 конная арт. батареи 

1-й корпус (фельдм . -лейт. гр. И. Коллоредо-Мансфельд) - 20 батальонов, 
9 эскадронов, 8 арт. батарей 

Дивизия (фельдм .-лейт. Шнеллер) - 2 батальона, 9 эскадронов, 1 кон-
. ная арт. батарея 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. ГЛ. Вимпфен) - 10 батальонов 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. Грет) - 8 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 пешие арт. батареи 

2-й корпус (фельдм.-лейт. М. Мерфельдт) - 13 батальонов, 8 эскадронов, 
7 арт. батарей 

Дивизия (фельдм.-лейт. ИЛ. Ледерер) - 5 батальонов, 8 эскадронов, 
1 конная арт. батарея 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. кн. Алоиз Лихтенштейнский) - 8 батальо
нов 

Резервная артиллерия - 3 пешие арт. батареи 
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3-й корпус (ген.-фельдцехмейстер гр. И. Гиулай) - 18 батальонов, 10 эска
дронов, 8 арт. батарей 

3-я резервная дивизия (фельдм.-лейт. Кренвиль) - 2 батальона, 10 эс
кадронов, 1 конная арт . батарея 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. Ф. Маурои) - 8 батальонов 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. маркиз И.Г. Шателер) - 8 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 пешие арт. батареи 

4-й корпус (фельдм.-лейт. гр. И . Кленау) - 24 батальона, 14 эскадронов, 
7 арт. батарей 

Дивизия (фельдм.-лейт. И. Меско) - 3 батальона, 14 эскадронов 
Пех. дивизия (фельдм.-лейт. кн . Гогенлоэ-Бартенштейн) - ll батальо
нов 

Пех. дивизия (фельдм.-лейт. Мейер) - 10 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 пешие арт. батареи 

Резерв (ген. от кав. принц Филипп Гессен-Гамбургский) - 20 батальонов, 
35 эскадронов 

Гренадерская дивизия (фельдм.-лейт. Н. В~йсенвольф) - 8 батальонов 
Пех. дивизия (фельдм .-лейт. Ф. Бьянки) - 12 батальонов 
Кирасирская дивизия (фельдм. -лейт. гр. И.Н. Ностиц-Ринек) - 16 эс
кадронов 

Кирасирская дивизия (фельдм.-лейт. Силварт) - 19 эскадронов 

Силезская армия (ген. от кав. Г.Л. Блюхер) - 147 батальонов, 98 эскадронов, 23 каз. 
полка, 344 орудия 

Российский корпус (ген . от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакен) - 23 батальона, 20 эска
дронов, 10 каз. полков, 60 орудий 

11-й пех. корпус (ген.-лейт. гр. И.А. Ливен 3-й) - 23 батальона, 4 арт. роты 
10-я пех. дивизия (ген.-майор А.П. Засс 2-й) - 9 батальонов, 1 арт. 
рота 

16-й пех. дивизии (ген.-майор С.Я. Репнинский) - 4 батальона, 1 арт. 
рота 

27-я пех. дивизия (ген.-майор Д.П. Неверовский) - 10 батальонов, 
2 арт. роты 

Кав. корпус (ген.-ад. И.В. Васильчиков) - 20 эскадронов, 1 конная арт. рота 
2-я гусарская дивизия (ген.-майор С.Н. Ланской) - 16 эскадронов 
3-й драгунской дивизии (ген.-майор С.Д. Панчулидзев 2-й) - 4 эска
дрона 

Казачий корпус (ген.-майор А.А. Карпов 2-й) - 10 каз. полков 

1-й прусский корпус (ген.-лейт. Т.Л. Йорк)- 53 батальона, 40 эскадронов. , 164 ору
дия 

1-я пех. бригада (полк. К.Ф. Штейнмец) - 12,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. батарея 
2-я пех. бригада (ген.-лейт. принц Карл Мекленбург-Стрелицкий) - 10 бата
льонов, 4 эскадрона, 1 пешая арт. батарея 

7-я пех. бригада (ген.-майор Г.В. Горн) - 12,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. батарея 
8-я пех. бригада (ген.-майор К.Ф. Гюнербейн) - 10 батальонов, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. батарея 
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Резервная кавалерия (ген.-майор Вален-Юргас) - 24 эскадрона, 2 конные 
арт. батареи 

Резервная артиллерия (полк. Шмидт) - 5 пеших и 2 конные арт. батареи 
Силезское ополчение - 8 батальонов 

Российский корпус (ген. от инф. гр. АФ. Ланжерон) - 49 батальонов, 14 эскадро
нов, 9 каз. полков, 144 орудия 

6-й пех. корпус (ген.-лейт. кн. АГ. Щербатов) - 16 батальонов, 2 арт. роты 
7-я пех. дивизия (ген.-майор Ф. И. Талызин 2-й) - 10 батальонов 
18-я пех. дивизия (ген.-майор П.Е. Бенардос) - 6 батальонов 

9-й пех. корпус (ген.-лейт. З.Д. Олсуфьев) - 17 батальонов, 3 арт. роты 

15-я пех. дивизия (ген.-лейт. А.Я. Рудзевич) - 8 батальонов 
9-я пех. дивизия (ген.-майор Е.Е. Удом 2-й) - 9 батальонов 

10-й пех. корпус (ген . -лейт. П.М. Капцевич) - 16 батальонов, 2 арт. роты 
8-я пех. дивизия (ген.-майор кн. А.П. Урусов) - 8 батальонов 
22-я пех. дивизия (ген.-майор П.П. Турчанинов 1-й) - 8 батальонов 

Резервная артиллерия (ген.-майор М.С. Вистицкий) - 4 арт. роты 
1-й кав. корпус (ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) - 14 эскадронов, 9 каз. полков, 
1 арт. рота 

3-й драгунской дивизии (ген.-майор АН. Бердяев) - 4 эскадрона 
1-я конно-егерская дивизия (ген.-майор ИД. Панчулидзев 1-й) - 6 эс
кадронов 

2-й конно-егерской дивизии (ген.-майор гр . П.П . Пален 2-й) - 4 эска
дрона 

Украинские казаки (ген.-майор гр. И.О. Витт) - 3 каз. полка 
Донские казаки (подполк. И.В. Греков 21-й) - 6 каз. полков, 1 конная 
арт. рота 

Отдельный корпус (ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При) - 22 батальона, 24 эскадрона, 4 каз. 
полка, 36 орудий 

8-й пех. корпус (ген .-ад. гр. Э.Ф. Сен-При) - 22 батальона 
11-я пех. дивизия (ген.-майор кн. И.С. Гурьялов) - 12 батальонов 
17-я пех. дивизия (ген.-майор Е.М. Пиллар) - 10 батальонов 

1-я драгунская дивизия (ген.-майор Н.М. Бороздин) - 16 эскадронов 
4-я драгунская дивизия (ген.-майор Е.Е. Гампер) - 8 эскадронов 
Казаки (ген.-майор П.С. Кайсаров) - 4 каз. полка 

Северная армия (наел. принц Шведский) - 207,5 батальона, 198 эскадронов, 28 каз. пол
ков, 387 орудий 

Российский корпус (ген.-ад. бар. Ф.Ф. Винцингероде) - 35 батальонов, 32 эскадро
на, 21 каз. полк, 128 орудий 

12-й пех. корпус (ген.-майор В.Д. Лаптев) - 24 батальона, 8 эскадронов, 
8 каз. полков, 9 арт. рот 

21-я пех. дивизия (ген.-майор В.Д. Лаптев)- 12 батальонов, 2 арт. роты 
24-я пех. дивизия (ген.-майор Н .В. Вуич) - 12 батальонов, 2 арт. роты 
Кавалерия (ген .-майор гр. И.В. Мантейфель) - 8 эскадронов, 1 конная 
арт. рота 

Казаки (ген.-майор Е.Ф. Сталь 1-й) - 8 каз. полков, 4 конные арт. 
роты 
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Отдельный корпус (ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов) - 11 батальонов, 24 эска
дрона, \3 каз. полков, \0 арт. рот 

14-й пех. дивизии (ген.-майор В.И. Гарпе) - 4 батальона 
Сводно-гренадерские батальоны - 3 батальона 
15-й пех. дивизии (полк. А.И. Красовский) - 4 батальона 
Кавалерия (ген .-майор гр. И . К. Орурк) - 24 эскадрона, 4 конные арт. 
роты 

Казачий корпус (ген.-ад. А.И. Чернышёв) - 13 каз. полков, 4 конные 
арт. роты 

3-й прусский корпус (ген.-лейт. Ф.В. Бюлов) - 41,5 батальона, 46 эскадронов, 2 каз. 
полка, 104 орудия 

3-я пех. бригада (ген .-майор принц Людвиг Гессен-Гомбургский) - 10 бата
льонов, 4 эскадрона, 1 пешая арт. батарея 
4-я пех. бригада (ген.-майор Г.Л . Тюмен) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. батарея 
5-я пех. бригада (ген.-лейт. Л.К. Борстель) - 13 батальонов, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. батарея 
6-я пех. бригада (полк. К.А. Крафт) - 9 батальонов, 4 эскадрона, 1 пешая 
арт. батарея 

Резервная кавалерия (ген.-лейт. А.Ф. Оппен) - 30 эскадронов, 2 конные арт. 
батареи 

Резервная артиллерия (ген.-майор Гольцендорф) - 5 пеших и 2 конные арт. 
батареи 

Казаки - 2 каз. полка 

4-й прусский корпус (ген.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцин) - 55 батальонов, 52 эскадрона, 
1 каз. полк, 52 орудия 

Резерв (ген.-майор В.Л. Добшиц) - 20 батальонов, 28 эскадронов, 3,5 пешей 
арт. батареи, 1 каз. полк 

Пехота (ген.-майор гр. Линденау) - 20 батальонов, 1 каз. полк, 
3,5 пешей арт. батареи 
Кавалерия (rен.-майор В.Л. Добшиц) - 28 эскадронов 

.Q:m.м (ген.-майор К.Г. Вобезер) - 15 батальонов, 12 эскадронов, 1 пешая 
арт. батарея 

.Q:m.м (ген.-майор К.Ф. Гиршфельд) - 12 батальонов, 8 эскадронов, 
1,5 пешей арт. батареи 
.Q:mм (ген.-майор Ф.В . Путлиц) - 8 батальонов, 4 эскадрона, 0,5 пешей арт. 
батареи 

Шведская армия (ген.-фельдм. гр. К.Л. Стединг) - 35 батальонов, 32 эскадрона, 
62 орудия 

1-я пех. дивизия (ген.-майор Поссе) - 12 батальонов, 2 пешие арт. роты 
2-я пех. дивизия (rен.-лейт. бар. И.А. Сандельс) - 11 батальонов, 2 пешие 
арт. роты 

3-я пех. дивизия (ген.-майор бар. Г.Р. Бойе) - 12 батальонов, 2 пешие арт. 
роты 

Кав. дивизия (ген.-лейт. А.Ф. Шельдебранд) - 32 батальона 
Резервнаit артиллерия (ген.-майор де Сюрмень) - 1 пешая и 2 конные арт. 
роты 
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Отдельный корпус (ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден) - 41 батальон, 36 эскадронов, 
4 каз. полка, 53 орудия 

Российская бригада (ген.-майор Ф.К. Теттенборн) - 1 батальон, 4 каз. полка, 
2 орудия 
Русско-Немеuкий легион (ген.-майор В.Д. Ареншильд) - 6 батальонов, 8 эс
кадронов, 8 пеших орудий, 16 конных орудий 
Прусский волонтёрный корпус (майор Л.А. Лютцов) - 4 батальона, 4 эска
дрона, 9 орудий 
Дивизия (ген.-лейт. Э. Э. Вегезак) - 17 батальонов, 8 эскадронов, 6 орудий 

Мекленбург-Шверинские войска (ген.-майор Т.Й. Фаллуа) - 4 батальо
на, 4 эскадрона, 6 орудий 
Шведско-Померанские войска (ген.-майор Г.Ф. Энгельбрехт) - 7 бата
льонов, 4 эскадрона 
Мекленбургские войска (полк. Ганценлитерн) - 6 батальонов 

Отдельный отряд (ген.-майор В.К. Дёрнберг) - 13 батальонов, 16 эскадронов, 
12 орудий 

Ганзеатический легион - 5 батальонов, 7 эскадронов, 12 орудий 
Ганнаверские войска - 5 батальонов, 5 эскадронов 
Английские войска (ген.-майор Джиббс) - 3 батальона, 4 эскадрона 

Польская армия (ген. от кав. бар. Л.Л. Беннигсен) - 111 батальонов, 61 эскадрон, 16 каз. 
полков, 228 орудий 

Авангард (ген.-лейт. Е.И . Марков) - 12 батальонов, 10 эскадронов, 2 каз. полка, 
2 арт. роты 

13-я пех. дивизия - 12 батальонов, 2 пешие арт. роты 
Кавалерия (полк. бар. А.Л. Беннигсен) - 10 эскадронов, 2 каз. полка 

Корпус (ген. от инф. Д.С. Доюуров)- 45 батальонов, 31 эскадрон, 4 каз. полка, 96 орудий 
12-я пех. дивизия (ген.-майор кн. П.Д. Каховский) - 12 батальонов, 2 арт. 
роты 

16-я пех.дивизия (ген.-майор М.Л. Булатов) - 9 батальонов, 1 арт. рота 
26-я пех. дивизия (ген.-майор И.Ф. Паскевич) - 12 батальонов, 2 арт. роты 
Кав. дивизия (rен.-майор К.Б. Кнорринг) - 21 эскадрон, 1 конная арт. рота 
Казаки - 4 каз. полка 

Корпус (ген.-лейт. гр. П.А. Толстой) - 66 батальонов, 30 эскадронов. , 12 каз. пол
ков, 72 орудия 

Рязанское ополчение (ген.-майор Н.А. Шишкин)- 18 батальонов, 5 эскадро
нов, 1 арт. рота 
Костромское ополчение (ген.-лейт. П . Г. Бардаков) - 12 батальонов, 5 эска
дронов, 1 арт. рота 
Нижегородское ополчение (ген.-майор Н.С. Муромцев) - 15 батальонов, 
5 эскадронов, 1 арт. рота 
Пензенское ополчение (ген.-майор Н.Ф. Титов) - 9 батальонов, 5 эскадро
нов, 1 арт. рота 

Симбирское и Казанское ополчения (ген.-майор Л.Д. Измайлов) - 12 бата
льонов, 1 О эскадронов, 1 арт. рота 
Казаки - 12 каз. полков, 1 конная арт. рота 

Резервная артиллерия (полк. О.К. Паркинсон) - 6 пеших и 2 конные арт. роты 

16 - 1578 
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Отдельный корпус под Данцигом (ген. от кав. герцог Александр Вюртембергский) 
68 батальонов, 26 эскадронов, 10 каз. полков, 74 орудия 

4-й пех. корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Левиз) - 30 батальонов, 14 эскадронов, 10 каз. 
полков, 60 орудий 

6-я пех. дивизия (ген.-майор В.С. Рахманов) - 11 батальонов, 2 арт. роты 
25-я пех. дивизия (ген.-майор А.Э. Пейкер) - 10 батальонов, 2 арт. роты 
Сводные полки (ген.-майор А.П. Турчанинов 2-й) - 9 батальонов 
Кавалерия (ген .-майор И.И. Чарныш) - 14 эскадронов, 1 конная арт. рота 
Казаки (ген.-майор С.Е. Греков 5-й) - 10 каз. полков 

Российское ополчение - 30 батальонов, 6 эскадронов, 4 орудия 
С-Петербургское ополчение (ген .-майор В.В . Ададуров) - 5 дружин 
Новгородское ополчение - 4 дружины 
Тульское ополчение (ген.-майор И.И. Миллер) - 8 дружин, 4 эскадрона, 
0,5 конной арт. роты 
Калужское ополчение (бригадир Д.С. Львов) - 6 дружин, 4 эскадрона 
Ярославское ополчение (ген.-майор Я.И. Дедюлин) - 7 дружин 

Прусское ополчение (полк. гр. К.Ф. Донау) - 8 батальонов, 6 эскадронов, 1 пешая 
арт. батарея 

Отдельный корпус под Замостьем (ген.-лейт. С.Л. Радт) - 37,5 батальона, 55 эскадронов, 
2 каз. полка, 24 орудия 

Резервные войска - 9,5 батальона, 5 эскадронов 

Черниговское ополчение - 16 батальонов, 25 эскадронов, 1 арт. рота 

Полтавское ополчение - 12 батальонов, 25 эскадронов, 1 арт. рота 

Казаки - 2 каз. полка 

Резервная армия (ген. от инф. кн. Д.И. Лобанов-Ростовский) - 156 батальонов, 73 эска
дрона, 2 каз. полка, 37 арт. рот 

Пехота 

1-й пех. корпус (ген.-майор П.Я. Башуцкий) - 42 батальона 
2-й пех. корпус (ген.-лейт. А.А. Клейнмихель) - 42 батальона, 2 каз. полка, 
1 О эскадронов 

Черниговское и Полтавское ополчение - 10 эскадронов 
3-й пех. корпус (ген.-лейт. В.И. Брозин) - 36 батальонов 
4-й пех. корпус (ген.-лейт. П.К. Эссен 3-й) - 36 батальонов 

Кавалерия 

1-й кав. корпус (полк. А.А. Жандр) - 15 эскадронов 
2-й кав. корпус (ген.-майор А.А. Бельский) - 24 эскадрона 
3-й кав. корпус (ген.-майор кн. М.А. Горчаков) - 24 эскадрона 

Артиллерия (ген.-майор В.Ф. Ильин) - 30 пеших и 7 конных арт. рот 
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Армия имп. Наполеона 1 (август 1813 года) 

В Саксонии (под Дрезденом и Лейпцигом): 

16* 

Императорская гвардия - 65 батальонов, 61 эскадрон (58,2 тыс. чел.) : 

Старая гвардия (маршал Ф.Ж. Лефевр) 

1-я дивизия Старой гвардии (див. ген. Л. Фриан) 
(1-й и 2-й егерские, 1-й и 2-й гренадерские полки) 

2-я дивизия Старой гвардии (див. ген. Ф.Ж. Кюрьяль) 
(полки фузеяер-егерей и фузелер-гренадер, саксонский rвард. полк, велиты Ту

рина и Флоренции, польский rвард. батальон, 2-й вестфальский rвард. фузе
лерный батальон) 

1-й корпус Молодой гвардии (марш. Н.Ш. Удино) 

1-я дивизия Молодой гвардии (див. ген. М .М. Пакто) 
(1-й, 2-й, 3-й, 6-й, 7-й и 11-й вольтижерские, 11-й тиральерский полки) 

3-я дивизия Молодой гвардии (див. ген. П.Декуз) 
(4-й, 5-й, 8-й, 9-й, 10-й и 12-й вольтижерские полки) 

2-й корпус Молодой гвардии (маршал А.Э. Мортье) 

2-я дивизия Молодой гвардии (див. ген. П. Барруа) 
(1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й тиральерские полки) 

4-я дивизия Молодой гвардии (див. ген. Ф. Роге) 
(7-й, 8-й, 9-й и 10-й тиральерские полки, полки фланкер-еrерей и фланкер
гренадер) 

Гвардейский кав. корпус (див. ген. Э.М. Нансути) 

1-я гвард. кав. дивизия (див. ген. Ф.А. Орнано) 
(2-й гвард. [Голландский] уланский полк, 0,5 полка Драгун Императрицы, полк 
берrских шеволежер) 

2-я гвард. кав. дивизия (див. ген. Ш. Лефевр-Денуэтг) 
(0,5 1-ro rвард. [Польского] уланского полка, 0,5 полка Гвард. конных егерей, 
0,5 полка Гвард. конных гренадер) 

3-я гвард. кав. дивизия (див. ген. Ф.А. Вальтер) 
(1 -й, 2-й, 3-й и 4-й полки Почётной гвардии, 0,5 полка Гвард. конных егерей, 
0,5 полка Гвард. конных гренадер, 0,5 1-ro гвард. [Польского] уланского полка, 
0,5 полка Драгун Императрицы) 

Гвардейская арmллерия (див. ген. Ш.Ф. Дюлолуа) 

1-й корпус (див. ген. Д.Ж. Вандамм) - 42 батальона, 4 эскадрона (33,2 тыс. чел.) 

2-й корпус (маршал К.В. Виктор) - 42 батальона, 6 эскадронов (25,1 тыс. чел.) 

4-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Л. Дюбретон) 
(24-й лёrкий, 19-й, 37-й и 56-й линейные полки) 

5-я пех. дивизия (див. ген. Ф.М. Дюфур) 
(26-й лёrкий, 46-й, 72-й и 93-й линейные полки) 

6-я пех. дивизия (див. ген. О. Виаль) 
(11-й лёrкий, 2-й, 4-й и 18-й линейные полки) 

8-й корпус (див. ген. кн. Ю.А. Понятовский) - 10 батальонов, 6 эскадронов 
(7,5 тыс. чел.) 

26-я пех. дивизия (див. ген. Л. Каменецкий) 
(польские 1 -й, 8-й, 12-й, 14-й, 15-й и 16-й линейные полки, полк Вислы) 

Кавалерия (бриг. ген. Я.Н. Уминьский) 
(польские 14-й кирасирский полк и полк Кракусов) 
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14-й корпус (маршал Л. Гувьон Сен-Сир)- 53 батальона, 12 эскадронов (26,1 тыс. чел.) 

3-й кав. корпус (див. ген . Ж.Т. Арриги) - 87 эскадронов (10,8 тыс. чел . ) 

4-й кав. корпус (див. ген. Ф.Э. Келлерман) - 32 эскадрона (4,8 тыс. чел.) 

В Силезии (у Лёвенберга и Бунцлау): 

3-й корпус (маршал М. Ней) - 63 батальона, 10 эскадронов (40 тыс. чел.) 

8-я пех. дивизия (див. ген. Брайе) 
(6-й, 16-й, 22-й и 28-й лёгкие, 40-й, 59-й и 69-й линейные полки) 

9-я пех. дивизия (див. ген. А.Г. Морелак д'Эльма) 
(43-й, 136-й, 138-й и 145-й линейные, 2-й временный [батальоны 2-го и 4-го лёгких] 
полки) 

11-я пех. дивизия (див. ген. ЭЛ. Рикар) 

(9-й лёгкий, 50-й, 65-й, 142-й и 144-й линейные полки) 

6-я лёгкая кав. дивизия (див. ген. Ф. Фурнье) 
(1-й, 2-й, 4-й и 12-й гусарские, 29-й и 31-й конно-егерские полки) 

Кавалерия (бриг. ген. Ф.О. Бёрман) 
(10-й гусарский и баденский драгунский полки) 

5-й корпус (див. ген. Ж.А. Лористон) - 37 батальонов, 7 эскадронов (27,9 тыс. чел.) 
10-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Ж. Альбер) 

(139-й, 140-й и 141-й линейные, 4-й временный [батальоны 5-го и 12-го лёгких) 
полки) 

16-я пех. дивизия (див. ген. Н.Ж. Мезон) 
(151-й, 152-й, 153-й и 154-й линейные nолки) 

19-я пех. дивизия (див. ген. Д.М. Рошамбо) 

(135-й, 149-й, 150-й и 155-й линейные полки) 

Кавалерия (бриг. ген. П.Ф. Дермонкур) 
(2-й, 3-й и 6-й конно-егерские полки) 

6-й корпус (див. ген. О.Ф. Мармон) - 42 батальона, 8 эскадронов (27,7 тыс. чел.) 
20-я пех. дивизия (див. ген. ЖД. Компан) 

(32-й лёгкий, 1-й и 3-й морские, 20-й [батальоны 66-го и 122-го линейных] и 25-й 
[батальоны 47-го и 86-го линейных] временные полки) 

21-я пех. дивизия (див. ген. Ж. Лагранж) 
(37-й лёгкий, 2-й и 4-й морские полки, исп. полк [Жозеф Наnолеон]) 

22-я пех. дивизия (див. ген. Ж.П. Фридерихс) 
(23-й лёгкий, 15-й, 70-й и 121-й линейные, 11-й [батальоны 1-го и 62-го линейных], 
13-й [батальоны 14-ro и 16-ro линейных] и 16-й [батальоны 26-ro и 82-ro линейных] 
временные полки) 

Кавалерия (ген.-майор К.Ф. Норман-Эренфельс) 
(вюртембергские 2-й и 4-й шеволежерские полки) 

5-я лёгкая кав. дивизия (див. ген. Ж.Т. Лорж) 
(5-й, 10-й, 13-й, 15-й, 21-й и 22-й конно-егерские полки) 

11-й корпус (маршал Э.Ж. Макдональд) - 38 батальонов, 11 эскадронов (24,4 тыс. 
чел.) 

31-я пех. дивизия (див. ген. Ф.Р. Ледрю) 
(батальоны 5-ro, 11-ro, 20-го, 27-ro, 79-ro и 102-го линейных полков, вестфальские 
8-й линейный полк и 4-й лёгкий батальон, неаполитанские Элитный и 4-й лёrкий 
полки) 
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35-я пех. дивизия (див. ген. М.Э. Жерар) 

(6-й и 112-й линейные полки, итальянские 2-й лёrкий и 5-й линейный полки) 

36-я пех. дивизия (див. ген. А.Ф . Шарпантье) 

(3-й, 14-й и 22-й лёrкие, 10-й линейный полки) 

39-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Г. Маршан) 
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(баденские 1-й и 3-й линейные, rессен-дармштадтские гвард. фузилерный , л .-rвардей
ский и л.-пехотный полки) 

Кавалерия (бриг. ген. А. Монбрэн) 
(итал. 4-й конно-еrерский, вюрцбургский конно-егерский, неаполитанский 2-й 
конно-егерский полки) 

1-й кав. корпус (див. ген. М.В. Латур-Мобур) - 78 эскадронов (16,5 тыс. чел . ) 

У Луккау и Ламме: 

4-й корпус (див. ген. А. Г. Бертран) - 36 батальонов, 8 эскадронов (21 ,2 тыс. чел.) 
12-я пех. дивизия (див. ген. Ш.А. Моран) 

(8-й лёгкий, 13-й, 23-й и 137-й линейные полки) 

15-я пех. дивизия (див . ген. А. Фонтанелли) 
(итальянские 1-й лёrкий, 1-й, 4-й, 6-й и 7-й линейные полки, батальон Миланской 
гвардии) 

38-я пех. дивизия (ген.-лейт. Ф. Франкемон) 
(вюртембергские 1-й лёгкий, 1-й, 2-й и 3-й линейные батальоны, 1-й и 3-й шеволе
жерские полки, вестфальский и гессен-дармштадский шеволежерские полки) 

4-я тяжёлая кав. дивизия (див. ген. Ж.М. Дефранс) 
(эскадроны 4-ro, 5-ro, 12-ro, 13-го, 14-го, 16-го, 17-ro, 21 -ro, 24-го, 26-ro и 27-ro дра
гунских полков) 

7-й корпус (див. ген. Ж.Л. Рейнье) - 33 батальона, 13 эскадронов (21,2 тыс. чел.) 
13-я пех. дивизия (див. ген. А.Ш. Гийемино) 

(1-й и 18-й лёгкие, 7-й, 42-й, 52-й , 67-й, 101-й и 156-й линейные полки, Иллирий
ский полк) 

32-я пех. дивизия (див. ген. П.Ф. Дюрютт) 

(батальоны 35-ro и 36-го лёгких, 131-ro, 132-го и 133-го линейных полков, вюрцбург
ский линейный полк) 

24-я (саксонская) пех. дивизия (ген.-лейт. Цешау) 
(саксонские 1-й и 2-й лёгкие батальоны, гренадерские батальоны Энгера и Шпигеля, 
пех. полки Штайнделя, Рехтена, принца Фридриха и Низемойшеля) 

Кавалерия (полк. Линденау) 
(саксонские легкоконный «Принц Клементс» и гусарский полки) 

12-й корпус (маршал Н.Ш. Удино) - 34 батальона, 14 эскадронов (18,9 тыс. чел.) 

2-й кав. корпус (див. ген. О.Ф. Себастиани) - 52 эскадрона (10,3 тыс. чел.) 

В Гамбурге: 

13-й корпус (маршал Л.Н . Даву) - 33 батальона, 5 эскадронов (27 тыс. чел.) 

Датские войска (rен.-лейт. ландграф Фридрих Гессен-Кассельский) - (10,4 тыс . 
чел.) 

Нар. Инне: 

9-й корпус (ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде) 
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В данциrе: 

10-й корпус (див. ген. Ж. Рапп) 

Армии союзников (январь 1814 года) 

Богемекая армия (ген.-фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) 

Австрийская 1-я лёгкая дивизия (фельдм.-лейт. гр. Ф. Бубна) - 5 батальонов, 30 эс
кадронов, 3 конные арт. роты 

Бригада (ген.-майор Шейтер) - 2 батальона, 12 эскадронов 
Бригада (ген.-майор Т.Й. Цехмейстер) - 2 батальона, 6 эскадронов 
Бригада - 1 батальон, 12 эскадронов 

Австрийская 2-я лёгкая дивизия (фельдм.-лейт. кн. Мориц Лихтенштейнский) 
5 батальонов, 18 эскадронов, 2 коные арт. роты 

Бригада (ген.-майор принц Густав Гессен-Гомбургский) - 3 батальона, 6 эс
кадронов 

Бригада (ген.-майор Гепперт) - 2 батальона, 12 эскадронов 

Австрийский 1-й корпус (фельдм.-лейт. гр. И. Коллоредо-Мансфельд) - 27 батальо
нов, 12 эскадронов, 7 арт. рот 

дивизия (фельдм.-лейт. гр. И.И. Хардеrr-Глац) - 2 батальона, 12 эскадронов 
Дивизия (фельдм.-лейт. бар. Г.Л. Вимпфен) - 13 батальонов 
дивизия (фельдм.-лейт. кн. Ф.Л. Вид-Рункель) - 12 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 арт. роты 

Австрийский 2-й корпус (фельдм.-лейт. кн. Алоиз Лихтенштейнский) - 21 батальон, 
12 эскадронов, 7 арт. рот 

дивизия (фельдм.-лейт. кн. Алоиз Лихтенштейнский) - 11 батальонов, 12 эс
кадронов 

дивизия (фельдм.-лейт. Грет) - 10 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 арт. роты 

Австрийский 3-й корпус (rен-фельдцехмейстер гр. И. Гиулай) - 29 батальонов, 
13 эскадронов, 7 арт. рот 

Дивизия (фельдм.-лейт. Кренвиль) - 5 батальонов, 13 эскадронов 
дивизия (фельдм.-лейт. кн. Л.А. Гогенлоэ-Вальденбург-Бартенштейн) 
11 батальонов 
дивизия (фельдм.-лейт. А. Мариасси) - 13 батальонов 
Резервная артиллерия - 3 арт. роты 

Вюртембергский 4-й корпус (наел. принц Вильгельм Вюртембергский) - 48 батальо
нов, 42 эскадрона, 9,5 арт. роты 

6-й Германский корпус (фельдм .-лейт. принц Филипп Гессен-Гомбург
ский) - 20 батальонов, 10 эскадронов, 2 арт. роты 
Вюртембергская дивизия (ген.-лейт. принц Адам Вюртембергский) - 16 эска
дронов, 2 конные арт. роты 
Вюртембергская дивизия (ген .-лейт. К.И. Кох) - 14 батальонов, 2 пешие арт. 
роты 

Дивизия (ген.-лейт. Деринг) - 14 батальонов, 16 эскадронов, 3.5 пешей арт. 
роты 
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Австро-Баварский 5-й корпус (ген. от кав. гр. К.Ф. Вреде) 

Австрийские войска (ген. от кав. бар. И.М. Фримон) - 11 батальонов, 24 эс
кадрона, 4 арт. роты 

Дивизия (фельдм.-лейт. гр. И .А. Хардегг-Глац) - 3 батальона, 12 эска
дронов 

Дивизия (фельдм.-лейт. Сплени) - 8 батальонов, 12 эскадронов 
Баварские войска - 30 батальонов, 30 эскадронов, 6 арт. рот 

Дивизия (ген.-лейт. гр. Й. Рехберг) - 10 батальонов, 14 эскадронов 
2-я дивизия (ген.-лейт. К.А. Беккере) - 10 батальонов, 8 эскадронов 
Дивизия (rен.-лейт. де-Ламот) - 10 батальонов, 8 эскадронов 

Российский 6-й корпус (ген . от кав. гр. П.Х. Витгенштейн) - 33 батальона, 27 эска
дронов, 6 каз. полков, 56 орудий 

1-й пех. корпус (ген.-лейт. кн. А.И. Горчаков 2-й) - 10 батальонов, 2 арт. роты 
5-я пех. дивизия (ген.-майор В.П. Мезенцев) - 6 батальонов 
14-я пех. дивизия (ген.-майор Б.Б. Гельфрейх) - 4 батальона 

2-й пех. корпус (ген.-лейт. принц Евгений Вюртембергский) - 21 батальон, 
2 арт. роты 

3-я пех. дивизия (ген.-майор кн. И.Л. Шаховской) - 10 батальонов 
4-я пех. дивизия (ген.-майор Д.И. Пышницкий) - 11 батальонов 

Кав. корпус (ген.-лейт. гр. П.П. Пален 3-й) - 24 эскадрона, 5 каз. полков, 
1 конная арт. рота 

1-я гусарская дивизия (ген.-майор Ф.В. Ридигер) - 18 эскадронов 
3-я уланская дивизия (ген.-майор Г.И. Лисаневич) - 6 эскадронов 
Казаки (ген.-майор В.Д. Иловайский 12-й) - 5 каз. полков 

При Главной квартире - 2 батальона, 4 эскадрона, 1 каз. полк 

8-й Германский корпус (ген.-лейт. гр. В. Хохберг) - 15 батальонов, 8 эскадронов, 
2 арт. роты 

Баденские войска - 14 батальонов, 8 эскадронов, 2 арт. роты 
Гогенцоллернекие и Лихтенштейнские войска - 1 батальон 

Резерв (цесараревич Константин Павлович) - 82 батальона, 147 эскадронов, 
10 каз. полков, 146 орудий 

Австрийские войска (ген. от кав. наел. принц Фридрих Гессен-Гомбург
ский) - 38 батальонов, 46 эскадронов 

Пех. дивизия (фельдм.-лейт. Ф. Бьянки) - 12 батальонов 
Гренадерская дивизия (фельдм.-лейт. Н. Вейсенвольф) - 8 батальонов, 
5 пеших арт. рот 
Гренадерская дивизия (фельдм.-лейт. бар. Л. Трауттенберг) - 6 бата
льонов 

Кирасирский корпус (фельдм.-лейт. гр. И .Н . Ностиц-Ринек) - 40 эска
дронов 

Кирасирская дивизия (фельдм.-лейт. И.Н. Клеберсберr) - 24 эскадрона 
Кирасирская дивизия (фельдм.-лейт. И.Л. Ледерер) - 16 эскадронов 

При Австрийской Главной квартире - 12 батальонов, 6 эскадронов, 
53 орудия . 

Ландверная дивизия (ген. Прохаска) - 6 батальонов 
Дивизия резервной артиллерии (фельдм.-лейт. бар. Рейснер) - 53 орудия 
Дивизия (rен.-квартирмейстер бар. Ф.К. Ланrенау) - 6 батальонов, 6 эскадро
нов 
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Российско-прусские войска (ген. от инф. гр. М .А. Милорадович) - 44 бата
льона, 101 эскадрон, 10 каз. полков 

5-й гвард. корпус (ген.-лейт. А.П. Ермолов) - 31 батальон, 4 арт. роты 
1-я гвард. дивизия (ген.-лейт. бар. Г.В. Розен) - 13 батальонов 
2-я гвард. дивизия (ген.-майор И.Ф. Удом 1-й) - 10 батальонов 
Прусека-Баденская гвард. бригада (полк. Альвенслебен) - 8 батальонов , 1 арт. 
рота 

3-й гренадерский корпус (ген. от кав. Н.Н. Раевский) - 13 батальонов, 
3 арт. роты 

1-я гренадерская дивизия (ген.-лейт. П.Н. Чоглоков) - 6 батальонов 
2-я гренадерская дивизия (ген .-лейт. И .Ф. Паскевич) - 7 батальонов 

Кавалерия (ген.-лейт. кн. Д.В. Голицын 5-й) - 101 эскадрон, 4 конные 
арт. роты 

1-я кирасирская дивизия (rен . -лейт. Н.И. Депрерадович) - 24 эскадрона 
2-я кирасирская дивизия (rен . -лейт. Н.В. Кретов) - 24 эскадрона 
3-я кирасирская дивизия (rен.-лейт. бар. И.М. Дука) - 24 эскадрона 
Лёгкая гвард. кав. дивизия (rен.-майор А.С. Чаликов) - 21 эскадрон 
Прусская гвард. кав. бригада (полк. Лареш) - 8 эскадронов, 2 коные арт. роты 

Резервная артиллерия (ген.-майор И.О. Сухозанет) - 5 арт. рот 

Казачий корпус (ген. от кав. гр. М.И. Платов) - 10 каз. полков, 1 кон
ная арт. рота 

Бригада (rен .-майор кн. А.Ф. Щербатов) - 3 каз. полка 
Бригада (rен.-майор П.М. Греков 8-й) - 2 каз. полка 

Бригада (rен.-майор П.С. Кайсаров) - 3 каз. nолка 

Бригада (rен.-майор О.В. Иловайский 10-й) - 2 каз. полка 

Силезская армия (ген.-фельдм. Г.Л. Блюхер) - 232,5 батальона, 193 эскадрона, 15 каз. 
полков, 508 орудий 

Российский корпус (ген. от инф. гр. А.Ф. Ланжерон) - 69 батальонов, 47 эскадро
нов, 8 каз. полков, 136 орудий 

8-й пех. корпус (ген.-ад. гр. Э.Ф. Сен-При) - 24 батальона, 3 арт. роты 
11-я пех. дивизия (ген.-майор И.С. Гурьялов) - 12 батальонов 
17-я пех. дивизия (ген.-майор Е.М. Пиллар) - 12 батальонов 

9-й пех. корпус (ген.-лейт. З.Д. Олсуфьев) - 24 батальона, 2 арт. роты 

9-я пех. дивизия (ген.-майор Е.Е. Удом 2-й) - 12 батальонов 
15-й пех. дивизии (ген.-майор П.Я . Корнилов) -8 батальонов 
13-й пех. дивизии - 4 батальона 

10-й пех. корпус (ген . -лейт. П.М. Капцевич) - 20 батальонов, 3 арт. роты 
8-я пех. дивизия (ген.-майор кн. А.П. Урусов) - 10 батальонов 
22-я пех. дивизия (ген.-майор П.П. Турчанинов 1-й) - 10 батальонов 

Кав. корпус (ген.-ад. бар. Ф.К. Корф) - 47 эскадронов, 2 конные арт. роты 

1-я драгунская дивизия (ген.-лейт. Н.М. Бороздин) - 14 эскадронов 
4-я драгунская дивизия (ген.-майор Д.М. Юзефович) - 10 эскадронов 
1-я конно-егерская дивизия (ген.-лейт. ИД. Панчулидзев 1-й) - 7 эс
кадронов 

2-я конно-егерская дивизия (ген.-майор гр. П.П. Пален 2-й) - 4 эска
дрона 

Украинская каз. дивизия (ген.-майор гр. И.О. Витт) - 12 эскадронов 
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Казачий отряд (подполк. И.В. Греков 21-й) - 8 каз. полков 
Резервная артиллерия (ген.-майор ГЛ. Веселитский) - 1 батальон, 2 арт. 
роты 

Российский корпус (ген. от инф. бар. Ф.В. Остен-Сакен) - 44 батальона, 31 эска
дрон, 7 каз. полков, 84 орудия 

6-й пех. корпус (ген.-лейт. кн. А.Г. Шербатов) - 24 батальона, 3 арт. роты 
7-я пех. дивизия (ген.-майор Ф.И. Талызин 2-й) - 12 батальонов 
18-я пех. дивизия (ген.-майор П.Е. Бенардос) - 12 батальонов 

11-й пех. корпус (ген.-лейт. гр. И.А. Ливен 3-й) - 20 батальонов, 4 арт. роты 
10-я пех. дивизия (ген.-майор АЛ. Засс 2-й) - 10 батальонов 
16-й пех. дивизии (ген.-майор С.Я. Репнинский) - 4 батальона 
27-я пех. дивизия (ген.-майор М.Ф. Ставицкий) - 6 батальонов 

Кав. корпус (ген.-ад . И.В. Васильчиков) - 31 эскадрон, 7 каз. полков, 1 кон
ная арт. рота 

2-я гусарская дивизия (ген.-лейт. С.Н. Ланской) - 19 эскадронов 
3-я драгунская дивизия (ген.-лейт. С.Д. Панчулидзев 2-й) - 12 эска
дронов 

Казачий отряд (ген.-майор А.А. Карпов 2-й) - 7 каз. полков 

1-й Прусский корпус (ген. от инф. Г.Л. Йорк) 37,5 батальона, 44 эскадрона, 
104 орудия 

1-я бригада (ген.-майор О.К. Пирх 2-й) 10,5 батальона, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. рота 
2-я бригада (ген.-лейт. принц Карл Мекленбург-Стрелицкий) 9 батальо-
нов, 4 эскадрона, 1 пешая арт. рота 
7-я бригада (ген.-майор Г.В. Горн) - 9 батальонов, 4 эскадрона, 1 пешая арт. 
рота 

8-я бригада (ген.-лейт. наел. принц Фридрих Прусский) - 9 батальонов, 
4 эскадрона, 1 пешая арт. рота 
Резервная кавалерия (ген.-майор Вален-Юргас) - 28 эскадронов, 2 конные 
арт. роты 

Резервная артиллерия (полк. Шмидт) - 5 пеших и 2 конные арт. роты 
2-й Прусский корпус (ген.-лейт. Ф.Г. Клейст) - 37 батальонов, 44 эскадрона, 
112 орудий 

9-я бригада (ген.-майор Клюке) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 1 пешая арт. 
рота 

10-я бригада (ген.-майор Г.Д. Пирх 1-й) - 9 батальонов, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. рота 
11-я бригада (ген.-майор Г.Э. Цитен) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 1 пешая 
арт. рота 

12-я бригада (ген.-лейт. принц Август Прусский) - 9 батальонов, 4 эскадро
на, 1 пешая арт. рота 
Резервная кавалерия (ген.-майор Ф.Э. Рёдер) - 28 эскадронов, 2 конные арт. 
роты 

Резервная артиллерия (полк. Браун) - 6 пеших и 2 конные арт. роты 
4-й Германский корпус (курфюст Вильгельм Гессен-Кассельский) - 25 батальонов, 
12 эскадронов, 32 орудия 

1-я пех. бригада (ген.-майор Мюллер) - 8 батальонов 
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2-я пех. бригала (ген.-майор принц Сольмс-Браунсфельский) - 8 батальоноu 
Бригала ополчения (ген.-лейт. Энгельгард) - 9 батальонов 
Кав. бригала (полк. принц Фридрих Гессен-Кассельский) - 12 эскадронов 

5-й Германский корпус (ген. от кав. принц Кобургский) - 20 батальонов, 11 эска
дронов, 40 орудий 

Бергекая дивизия (ген.-лейт. К.Ф. Гюнербейн) - 10 батальонов, 4 эскадрона, 
1,5 пешей арт. роты 
Саксонская дивизия (ген.-майор гр. Дегенфельд-Шомбург) - 10 батальонов, 
6 эскадронов, 3,5 пешей арт. роты 
дармшталтские войска - 1 эскадрон 

Северная армия (наел. принц Шведский) - 204 батальона, 176 эскадронов, 26 каз. пол
ков, 454 орудия 

Российский корпус (ген. от кав. бар. Ф.Ф. Винцингероде) - 38 батальонов, 40 эска
дронов, 152 орудия, 21 каз. полк 

Авангард (ген.-ад. А.И. Чернышёв) - 2 батальона, 8 эскадронов, 5 каз. пол
ков, 1 конная арт. рота 

24-й пех. дивизии (полк. М.Н. Мацнев) - 2 батальона 
Кавалерия (ген.-майор П.П. Загряжский)- 8 эскадронов, 1 конная арт. рота 
Казачий отряд (ген.-майор ИД. Иловайский 4-й) - 5 каз. полков 

12-й пех. корпус (ген.-лейт. В.Д. Лаптев) - 12 батальонов, 10 эскадронов, 
2 каз. полка, 4 арт. роты 

21-я пех. дивизия (ген.-лейт. В.Д. Лаптев) - 6 батальонов 
24-я пех. дивизия (ген.-майор Н.В. Бунч) - 6 батальонов 
Кав. бригада (ген.-майор А.А. Юрковский) - 10 эскадронов, 2 каз. 
полка, 1 конная арт. рота 

Qmшl под Везелем (ген.-лейт. гр. И.К. Орурк) - 4 батальона, 4 эскадрона, 
3 каз. полка, 2 пешие арт. роты 

12-й пех. дивизии (ген.-майор кн. Н.Н. Хованский) - 4 батальона, 
2 пешие арт. роты 
Кавалерия (флиг.-ад. полк. П.П. Сухтелен) - 4 эскадрона, 3 каз. полка 

1-й отдельный отряд в Гшшандии (ген.-майор А.Х. Бенкендорф)- 3 батальо
на, 6 эскадронов, 6 каз. полков, 1 конная арт. рота 

14-й пех. дивизии (подполк. Г.И. Эссен) - 2 батальона 
21-й пех. дивизии - 1 батальон 
Кавалерия (ген.-майор кн. С.Э. Жевахов) - 6 эскадронов, 6 каз. пол
ков, 1 конная арт. рота 

2-й отпельный отряд в Голштинии (ген.-лейт. гр. М.С. Воронцов) - 8 бата
льонов, 8 эскадронов, 2 каз. полка, 4,5 арт. роты 

14-й пех. дивизии (полк. Евстафьев) - 2 батальона 
15-й пех. дивизии (ген.-майор А.И. Красовский) - 3 батальона 
Сводно-гренадерсюtе батальоны (ген.-майор М.И. Понсет) - 3 батальона 
Кав. бригада (ген.-майор гр. М.И. Пален) - 8 эскадронов, 1 конная 
арт. рота 

Казачья бригада (ген.-майор А.Н. Рьmеев) - 2 каз. полка 
3-й отдельный отрЯд под Гарбургом (ген.-лейт. гр. П.А. Строганов) - 7 бата
льонов, 4 эскадрона, 2 каз. полка, 2,5 арт. роты 

13-й пех. дивизии (ген.-майор С.Ф. Желтухин) - 4 батальона 
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12-й пех. дивизии (ген.-майор А.С. Глебов) - 3 батальона 
Кавалерия (ген.-майор гр. И.Н. Галатте) - 4 эскадрона, 2 каз. полка, 
1 конная арт. рота 

Q:rmш в Лейпциге - 2 батальона, 1 каз. полк 

3-й Прусский корпус (ген.-лейт. Ф.В. Бюлов) - 40,5 батальона, 50 эскадронов, 
96 орудий 

3-я бригада (ген.-майор К.Г. Зелинский) - 10 батальонов, 4 эскадрона, 
1 пешая арт. рота 
4-я бригада (ген.-майор Г.Л. Тюмен) - 9,5 батальона, 4 эскадрона, 1 пешая 
арт. рота 

5-я бригада (ген.-лейт. Л.К. Борстель) - 12 батальонов, 4 эскадрона, 1 пешая 
арт. рота 

6-я бригада (ген.-майор К.А. Крафт) - 9 батальонов, 4 эскадрона, 1 пешая 
арт. рота 

Резервная кавалерия (ген.-лейт. А.Ф. Оппен) - 34 эскадрона, 2 конные арт. 
роты 

Резервная артиллерия (ген.-майор Гольцендорф) - 4 пеших и 2 конные арт. 
роты 

3-й Германский корпус (ген. от кав. герцог Карл Саксен-Веймарский) - 45 батальо
нов, 15 эскадронов, 2 каз. полка, 56 орудий 

1-я пех. бригада (полк. принц Бернгард Саксен-Веймарский) - 7 батальонов 
2-я пех. бригада (ген.-майор А.Ф. Риссель) - 8 батальонов 
Кавалерия - 14 эскадронов 
Тюриигенекая и Ангальтская бригада (ген.-майор принц Павел Вюртемберг
ский) - 5 батальонов 
Саксонское ополчение (ген.-лейт. И.А. Тильман) - 12 батальонов, 1 эска
дрон 

Артиллерия (полк. Рапбе) - 4,5 пешей и 1 конная арт. роты 
Русская казачья бригада - 2 каз. полка 
Резерв - 13 батальонов 

Оrряд (ген.-лейт. гр. Л.Г. Вальмоден) - 11 батальонов, 16 эскадронов, 4 каз. полка, 
32 орудия 

Русско-Немецкий легион (ген.-майор В.Д. Ареншильд) - 5 батальонов, 8 эс
кадронов, 1 пешая и 1 конная арт. роты 
Ганноверская бригада (полк. гр. Кильмане) - 6 батальонов, 8 эскадронов, 
1 пешая арт. рота 
Русская каз. бригада (ген.-майор Ф.К. Теттенборн) - 4 каз. полка, 2 орудия 

Шведская армия (ген.-фельдм. гр. К.Л. Стединг) - 28 батальонов, 32 эскадрона, 
62 орудия 

1-я пех. дивизия (ген.-майор Поссе) - 12 батальонов, 2 пешие арт. роты 
2-я пех. дивизия (ген.-лейт. бар. И.А. Сандельс) - 11 батальонов, 2 пешие 
арт. роты 

3-я пех. дивизия (ген.-лейт. бар. Г.Р. Бойе) - 5 батальонов, 2 пешие арт. 
роты 

Кав. дивизия (ген.-лейт. А.Ф. Шельдебранд) - 32 эскадрона 
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Резервная артиллерия (ген.-майор де Сюрмень) - 1 пешая и 2 конные арт. 
роты 

2-й Германский корпус (герцог Фридрих Брауншвейгский) - 52 батальона, 24 эска
дрона, 64 орудия 

Брауншвейгские войска (полк. Ольферман) - 10 батальонов, 6 эскадронов, 
1 пешая и 1 конная арт. роты 
Мекленбург-Шверинские войска (ген.-майор Фальц) - 4 батальона, 4 эска
дрона, 1 пешая арт. рота 
Ганзеатические войска (полк. Г.Г. Вицлебен) - 4 батальона, 9 эскадронов, 
1 пешая арт. рота 
Ольленбургские войска (подполк. Верденберг) - 2 батальона 
Ганнаверские войска (ген.-майор В.К. Дёрнберг) - 32 батальона, 4 эскадро
на, 4 пешие арт. роты 

Польская армия (ген. от кав. гр. Л.Л. Беннигсен) - 47 батальонов, 66 эскадронов, 9 каз. 
полков, 154 орудия 

7-й пех. корпус (ген. от инф. Д.С. Дохтуров) - 16 батальонов, 40 эскадронов, 4 каз. 
полка, 90 орудий 

Q:шм (ген.-майор бар. К.А. Крейц) - 16 эскадронов, 4 каз. полка, 0,5 кон
ной арт. роты 

13-я пех. дивизия (ген.-майор И.П. Росси) - 4 батальона, 1 пешая арт. рота 
26-я пех. дивизия (ген.-майор И.Ф. Эмме) - 12 батальонов, 2 пешие арт. 
роты 

Кав. дивизия (ген.-лейт. Е.И. Чаплиц) - 24 эскадрона, 0,5 конной арт. роты 

Корпус (ген.-лейт. Е.И. Марков) - 11 батальонов, 8 эскадронов, 4 каз. полка, 
24 орудия 

16-я пех. дивизия (ген.-майор М.Л. Булатов) - 8 батальонов 
13-й пех. дивизии резервные батальоны (полк. Анохин) - 3 батальона 
Кавалерия (ген.-майор С.В. Дятков) - 8 эскадронов, 4 каз. полка, 1 конная 
арт. рота 

Ополченческий корпус (ген.-лейт. гр. П.А. Толстой) - 20 батальонов, 12 эскадронов, 
40 орудий 

Дивизия (ген.-майор Н.С. Муромцев) - 10 батальонов, 8 эскадронов, 2 арт. 
роты 

Нижегородское ополчение - 8 батальонов, 4 эскадрона, 1 пешая арт. 
рота 

Казанское ополчение - 2 батальона, 4 эскадрона, 1 конная арт. рота 
дивизия (ген.-майор Ф.В. Назимов) - 10 батальонов, 4 эскадрона, 1,5 арт. 
роты 

Пензенское ополчение - 6 батальонов, 4 орудия 
Рязанское ополчение (ген.-майор Н.А. Шишкин) - 4 батальона, 4 эс
кадрона, 1 пешая арт. рота 

Кав. отряд (ген.-майор К.Б. Кнорринг) - 6 эскадроНQв, 1 каз. полк 

Отдельный корпус под Данцигом (ген. от кав. герцог Александр Вюртембергский) -
64 батальона, 21 эскадрон, 10 каз. полков, 74 орудия 

4-й пех. корпус (ген.-лейт. Ф.Ф. Левиз) - 27 батальонов, 11 эскадронов, 
5 арт. рот 
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6-я пех. дивизия (ген.-майор В.С. Рахманов) - 12 батальонов , 2 пешие 
арт. роты 

25-я пех. дивизия (rен.-майор А.Э. Пейкер) - 10 батальонов, 2 пешие 
арт. роты 

Запасные батальоны (ген.-майор А.П. Турчанинов 2-й) - 5 батальонов 
Кавалерия (rен .-майор И. И . Чарныш) - t 1 эскадронов, 1 конная арт. 
рота 

Ополчение (ген.-лейт. кн. Д.М. Волконский 3-й) - 29 батальонов, 4 эска
дрона 

С-Петербургское (ген.-майор В.В. Ададуров) - 5 батальонов 
Новгородское - 4 батальона 
Тульское (ген.-майор И.И. Миллер) - 8 батальонов, 2 эскадрона, 
0,5 конной арт. роты 

Ярославское (rен.-майор Я.И. Дедюлин) - 4 батальона 
Калужское (бриг. Д.С. Львов) - 8 батальонов, 2 эскадрона 
Курляндский вольный корпус (ротм. Шмидт) - 2 эскадрона 

Казаки (ген.-майор С.Е. Греков 5-й) - 10 каз. полков 
Прусское ополчение (полк. гр. К.Ф. Донау) - 8 батальонов, 6 эскадронов, 
1 пешая арт. рота 

4-й Прусский корпус (rен.-лейт. гр. Ф.Б. Тауэнцин) - 55 батальонов, 52 эскадрона, 
1 каз. полк, 56 орудий 

Пехота (ген.-майор гр. Линденау) - 20 батальонов, 1 каз. полк, 3,5 арт. роты 
Кавалерия (ген.-майор В.Л. Добшиц) - 28 эскадронов 
Q:rшш (ген.-майор К.Г. Вобезер) - 15 батальонов, 12 эскадронов, 1,5 пешей 
арт. роты 

Q:rш!.!! (ген.-лейт. К.Ф. Гиршфельд) - 12 батальонов, 8 эскадронов, 1,5 пешей 
арт. роты 

.Qmн.1l (ген.-майор Ф.Л. Путлиц) - 8 батальонов, 4 эскадрона, 0,5 пешей арт. 
роты 

Армии союзников (июнь 1815 года) 

Англо-НидерлаНдская армия (фельдм. герцог А. Веллингтон) 

1-й корпус (ген.-майор наел. принц Нидерландский) 

1-я (брит. ) пех. дивизия (ген . -лейт. Г. Кук) - 4 батальона, 12 орудий 
1-я брит. бригада (ген.-майор Ф. Мэйтленд) - 2 батальона 

(1-й пеший гвард. полк) 

2-я брит. бригада (ген.-майор Д. Бинг) - 2 батальона 
(2-й и 3-й пешие гвард. полки) 

3-я (англо-ганноверская) пех. дивизия (ген.-майор гр . К. Альтен) - 13 бата
льонов, 12 орудий 

5-я брит. бригада (ген.-майор К. Холкетт) - 4 батальона 
(ЗО-й Кембриджширский, 33-й Западно-Йоркширский, 69-й Южно-Линкольн
ширский и 73-й Хайлеидекий пехотные полки) 

2-я бригада Королевского Германского Легиона (полк. бар. Омптед) -
4 батальона 

(1-й и 2-й лёгкие, 5-й и 8-й линейные батальоны Королевского Германского 
Легиона) 
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1-я ганноверская бригада (ген .-майор бар. Кильманзегге) - 5 батальо-
нов 

(nолевые батальоны Бремена, Вердена и Йорка, лёгкие батальоны Люнебурга и 
Грюбенхагена) 

2-я Нидерландская пех. дивизия (ген .-лейт. бар. Х. Г. Перпонше-Седльниц
кий - 10 батальонов, 16 орудий 

1-я бригада (ген.-майор гр. Ф. В. Бейланд) - 5 батальонов 
(7-й бельгийский линейный nex. и 27-й голландский егерский батальоны, 5-й, 
7-й и 8-й голландские батальоны Национального оnолчения) 

2-я бригада (ген.-майор принц Карл Бернгард Саксен-Веймарский) 
5 батальонов 

(2-й nолк Нассау, 28-й nолк Оранских Нассау) 

3-я Нидерландская пех. дивизия (ген.-лейт. бар. Д.Х. де Шассе) - 12 бата
льонов, 16 орудий 

1-я бригада (полк. Х. Дитмерс) - 6 батальонов 
(35-й бельгийский егерский, 2-й бельгийский nex., 4-й, 6-й, 17-й и 19-й гол
ландские батальоны Национального оnолчения) 

2-я бригада (ген.-майор гр. А. Д'Обремэ) - 6 батальонов 
(36-й бельгийский егерский, 3-й бельгийский nex., 12-й и 13-й голландские 
nex. батальоны, 3-й и 10-й голландские батальоны Национального оnолчения) 

Нидерландская кав. дивизия (ген . -лейт. бар. Ж.А. Коллаэр) - 8 орудий 
Тяжёлая бригада (ген.-майор А.Д. Трип ван Зутеланд) 

(1-й и 3-й голландские, 2-й бельгийский карабинерные nолки) 

1-я бригада лёгкой кавалерии (ген.-майор бар. К.Э. Гиньи) 
(4-й голландский лёгкий драгунский и 8-й бельгийский гусарский nолки) 

2-я бригада лёгкой кавалерии (ген.-майор бар. Ж.Б. Мерлен) 
(5-й голландский лёгкий драгунский и 6-й бельгийский гусарский nолки) 

2-й корпус (ген.-лейт. Р. Хилл) 

2-я (англо-ганноверская) пех. дивизия (ген.-лейт. Г. Клинтон) - 12 батальо
нов, 12 орудий 

3-я брит. лёгкая бригада (ген .-майор Эдам) - 4 батальона 
(52-й Оксфордширский и 71-й Хайлеидекий полки лёгкой пехоты, 95-й стрел
ковый полк) 

1-я бригада Королевского Германского Легиона (полк. Дю Пла)- 4 ба-
тальона \ 

(1-й, 2-й, 3-й и 4-й линейные батальоны Королевского Германского Легиона) 

3-я ганноверская бригада (полк. Х. Холкетт) - 4 батальона 
(ландверные батальоны Бремервёрде, Оснабрюкка, Квакенбрюкка и Зальцгитте
ра) 

4-я (англо-ганноверская) пех. дивизия (ген.-лейт. Ч. Кольвиль) 

4-я брит. бригада (подполк. Х. Митчелл) - 3 батальона 
(14-й Бакингэмширский и 23-й Королевский Уэльский пехотные полки, 51-й 
Западно-Йоркширский полк лёгкой пехоты) 

Бригада (Джонстон) - 4 батальона 
(35-й, 54-й, 59-й и 91-й пехотные полки) 

Бригада (Лион) - 5 батальонов 
1-я Нидерланлская пех. дивизия (ген.-лейт. Штедман) 

Бригада (Хоу) - 6 батальонов 
Бригада (Эеренс) - 5 батальонов 



Расписание войск 

Резерв (фельдм. герц. А. Веллингrон) 

5-я пех. дивизия (ген.-лейт. Т. Пиктон) - 12 батальонов, 12 орудий 
8-я брит. бригада (ген.-майор Д. Кемпт) - 4 батальона 
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(28-й Северо-Глостерширский, 32-й Корнуэльский, 79-й Хайлендерекий пехот
ные полки и 1-й батальон 95-ro стрелкового полка) 

9-я брит. бригада (ген.-майор Д. Пэк) - 4 батальона 
(1-й Королевский Шотландский, 42-й Королевский Хайлендерский, 44-й Вос
точно-Эссексский и 92-й Шотландский пехотные полки) 

5-я ганнаверекая бригада (полк. Винке) - 4 батальона 
(ландверные батальоны Хамельна, Гифхорна, Пайне и Хильдесхайма) 

6-я пех. дивизия (ген . -лейт. Г.Л. Коул) 

10-я брит. бригада (ген.-майор Д. Ламберт) - 3 батальона 
(4-й Собственный Короля, 27-й Иннискиллинrский и 40-й Сомерсетширский палки) 

4-я ганнаверекая бригада (полк. Бест) - 4 батальона 
(ландверные батальоны Вердена, Люнебурга, Остероде и Мюндена) 

Ганноверский резервный корпус (ген.-лейт. Деккен) 

Браунmвейrский корпус (полк. Ольферман) - 7 батальонов, 16 орудий 
(Лейб-батальон, 1-й, 2-й и 3-й лёгкие, 1-й, 2-й и 3-й линейные батальоны, гусарский и 
уланский полки) 

Кавалерия (ген.-лейт. Г.У. Пэйджет) 

1-я кав. бригада (ген.-майор Э. Сомерсет) - 10 эскадронов 
(1-й и 2-й Лейб-Гвардейские, Королевский Конно-Гвардейский, 1-й Короля Гвард. 
драгунский полки) 

2-я кав. бригала (ген.-майор У. Понсонби) - 9 эскадронов 
(1-й Королевский, 2-й Королевский Северо-Британский, 6-й Иннискиллингский дра
гунские полки) 

3-я лёгкая кав. бригада (ген.-майор В.К. Дёрнберг) - 15 эскадронов 
(1-й и 2-й лёгкие драгунские полки Королевского Германского Легиона, 23-й лёгкий 
драгунский полк, полк гусар-добровольцев герцога Камберлендскоrо) 

4-я лёгкая кав. боигада (ген.-майор Д. Ванделер) 
(11-й, 12-й Принца Уэльского и 16-й Королевы лёгкие драгунские полки) 

5-я лёгкая кав. бригада (ген.-майор К. Грант) - 6 эскадронов 
(7-й Собственный Королевы и 15-й Короля гусарские полки) 

6-я лёгкая кав. бригада (ген.-майор Р.Х. Вивиан) 
(10-й Собственный Королевский Принца Уэльского, 18-й и 1-й Королевского Гер
манского легиона гусарские полки) 

7-я кав. бригада (полк. Ф. Арентшильдт) 
(13-й лёгкий драгунский и 3-й гусарский Королевского Германского Легиона полки) 

Прусская Ниж:не-Рейнская армия (ген.-фельдм. кн. Г.Л. Блюхер) 

1-й армейский корпус (ген.-лейт. гр. Х.Э. Цитен)- 34 батальона, 32 эскадрона, 96 орудий 
1-я пех. бригада (ген.-майор К.Ф. Штейнмец) - 9,5 батальона 

(12-й и 24-й пехотные полки, 1-й nолк Вестфальского ландвера, 0,5 Силезского егер
ского батальона) 

2-я пех. бригада (ген.-майор О.К. Пирх 2-й) - 9 батальонов 
(6-й и 28-й пехотные полки, 2-й полк Вестфальского ландвера) 

3-я пех. бригада (ген.-майор Ф.В. Ягов) - 9,5 батальона 
(7-й и 29-й пехотные полки, 3-й полк Вестфальского ландвера, 0,5 Силезского егер
ского батальона) 
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4-я пех. бригада (ген.-майор гр. Хенкель) - 6 батальонов 
(19-й пех. полк, 4-й полк Вестфальского ландвера) 

Резервная кавалерия (ген.-майор Ф.Э. Рёдер) - 32 эскадрона 
(2-й и 5-й драгунские, Бранденбургский и 6-й уланские, 1-й Силезский гусарский, 
1-й и 2-й Курмаркские и 1-й Вестфальский ландверные кав. полки) 

2-й армейский корпус (ген.-лейт. Г.Д. Пирх 1-й) - 32 батальона, 36 эскадронов, 
80 орудий 

5-я пех. бригада (ген.-майор гр. Э.Л. Типпельскирх) - 9 батальонов 
(2-й и 25-й пехотные полки, 5 -й полк Вестфальского ландвера) 

6-я пех. бригада (ген.-майор К.А. Крафт) - 9 батальонов 
(9-й и 26-й пехотные полки, 1-й полк Эльбекого ландвера) 

7-я пех. бригада (ген.-майор Браузе) - 9 батальонов 
(14-й и 22-й пехотные полки, 2-й полк Эльбекого ландвера) 

8-я пех. бригада (ген.-майор Бёзе) - 9 батальонов 
(21-й и 23-й пехотные полки, 3-й полк Эльбекого ландвера) 

Резервная кавалерия (ген.-майор Вален-Юргасс) - 36 эскадронов 
(1-й и 6-й драгунские, Силезский уланский, 3-й, 5-й и 11-й гусарские, 4-й и 5-й Кур
маркские и Эльбский ландве~ные кав. полки) 

3-й армейский корпус (ген . И.А. Ти.Льман) 

9-я пех. бригада (ген. Ф.Х. Борке) 
(8-й и 36-й пехотные полки, 1 -й полк Курмаркского ландвера) 

10-я пех. бригада (полк. Кампфен) 
(27-й пех. полк, 2-й полк Курмаркского ландвера) 

11-я пех. бригала (полк. Люк) 
(3-й и 4-й полки Курмаркского ландвера) 

12-я пех. бригада (полк. Стюлпнагель) 
(31-й пех. полк, 5-й и 6-й полки Курмаркского ландвера) 

Резервная кавалерия (ген.-майор Хобе) 
(5-й, 7-й и 8-й уланские, 9-й гусарский, 7-й драгунский, 3-й и 6-й Курмаркские лан
дверные кав. полки) 

4-й армейский корпус (ген. от инф. Ф.В. Бюлов) - 32 батальона, 35 эскадронов, 
88 орудий 

13-я пех. бригада (ген.-лейт. Хаке) - 9 батальонов 
(10-й пех. полк, 2-й и 3-й полки Неймаркского ландвера) 

14-я пех. бригада (ген.-майор гр. Риссель) - 9 батальонов 
(11-й пех. полк, 1-й и 2-й полки Померанекого ландвера) 

15-я пех. бригада (ген.-майор Лостхин) - 9 батальонов 
(18-й пех. полк, 3-й и 4-й полки Силезского ландвера) 

16-я пех. бригада (полк. Хиллер) - 9 батальонов 
(15-й пех. полк, 1-й и 2-й полки Силезского ландвера) 

Резервная кавалерия (принц Вильгельм Прусский) - 35 эскадронов 
(2-й, 8-й и 10-й гусарские, 1-й уланский, 1-й и 2-й Ноймаркские, 1 -й и 2-й Померан
ский, 1-й, 2-й и 3-й Силезские ландверные кав. полки) 

Верхне-Рейнская армия (ген.-фельдм. кн. К.Ф. Шварценберг) 

Резервная армия (ген.-фельдм. гр. М.Б. Барклай де Толли) 
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Армии имп. Наполеона 1 (июнь 1815 года) 

Северная армия в Бельгии (имп. Наполеон 1) - 128 тыс. чел. 

Императорская rвардия (див. ген. А. Друо) - 24 батальона, 19 эскадронов, 118 ору-
дий 

Корпус пеших гренадер (див. ген. Л. Фриан) - 8 батальонов 
(1-й, 2-й, 3-й и 4-й гренадерские полки) 

Корпус пеших егерей (див. ген. Ш.А. Моран) - 8 батальонов 
(1-й, 2-й, 3-й и 4-й егерские полки) 

Дивизия Молодой гвардии (див. ген. Ф.Г. Дюгем) - 8 батальонов 
(1-й и 3-й тиральерские, 1-й и 3-й вольтижерские полки) 

Дивизия лёгкой кавалерии (див. ген . гр. Ш. Лефевр-Денуэтт) - 9 эскадронов 
(Шеволежер-уланский и Конно-егерский полки) 

Дивизия тяжёлой кавалерии (див. ген. Гюйо) - 10 эскадронов 
(Конно-гренадерский и Гвард. драгунский полки) 

Артиллерия (див. ген. Ж.Ж. Деводе Сен-Морис) - 118 орудий 

Корпус (маршал М. Ней) 

1-й армейский корпус (див. ген. Ж.Б. Друэ) - 33 батальона, 12 эскадронов, 
12 арт. рот 

1-я пех. дивизия (див. ген. Ж.А. Алликс) - 8 батальонов, 2 арт. роты 
(28-й, 54-й, 55-й и 105-й линейные полки) 

2-я пех. дивизия (див. ген. Ф.К. Донзело) - 9 батальонов, 2 арт. роты 
(13-й лёгкий, 17-й, 19-й и 51-й линейные полки) 

3-я пех. дивизия (див. ген. П.Л . Марконье) - 8 батальонов, 2 арт. роты 
(21-й, 25-й, 45-й и 46-й линейные полки) 

4-я пех. дивизия (див. ген. П .Ф. Дюрютт) - 8 батальонов, 2 арт. роты 
(8-й, 29-й, 85-й и 95-й линейные полки) 

1-я кав. дивизия (див. ген. Ш.К. Жакино) - 12 эскадронов, 2 арт. роты 
(7-й гусарский, 3-й конно-егерский, 3-й и 4-й шеволежер-уланские полки) 

2-й армейский корпус (див. rен. О.Ш. Рейль) - 42 батальона, 15 эскадронов, 
14 арт. рот 

5-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Д. Башелю) - 11 батальонов, 2 арт. роты 
(2-й лёгкий, 61-й, 72-й и 108-й линейные полки) 

6-я пех. дивизия (принц Жером Бонапарт) - 11 батальонов, 2 арт. роты 
-(1-й и 3-й лёгкие, 1-й и 2-й линейные полки) 

7-я пех. дивизия (див. ген. Ж.Б. Жирар) - 10 батальонов, 2 арт. роты 
(ll-й и 12-й лёгкие, 40-й и 82-й линейные полки) 

9-я пех. дивизия (див. ген. Фуа) - 10 батальонов, 2 арт. роты 
(4-й лёгкий, 92-й, 93-й и 100-й линейные полки) 

2-я кав. дивизия (див. ген. И.М. Пире) - 15 эскадронов, 2 арт. роты 
(l-й и 6-й конно-егерские, 5-й и 6-й шеволежер-уланские полки) 

3-й армейский корпус (див. ген. Д.Ж. Вандамм) 

8-я пех. дивизия (див. ген. Э.Н. Лефоль) 
(15-й лёгкий, 20-й, 37-й и 64-й линейные полки) 

10-я пех. дивизия (див. ген. П.Ж. Абер) 
(22-й, 34-й, 70-й и 88-й линейные полки, 2-й швейцарский пех. батальон) 

11-я пех. дивизия (див . ген. П . Бертезен) 
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(12-й, 33-й , 56-й и 86-й линейные полки) 

3-я кав. дивизия (див. ген. Ж.С. Домон) - 9 эскадронов, 2 арт . роты 
(4-й, 9-й и 12-й конно-егерские полки) 

4-й армейский корпус (див. ген . М .Э . Жерар) 

1 2-я пех. дивизия (див. ген. М.Н. Пешё) 
(6-й лёrкий , 30-й, 63-й и 96-й линейные полки) 

1 3-я пех. дивизия (див. ген. Л .Ж. Вишери) 
(48-й, 59-й, 69-й и 76-й ли\fейные полки) 

14-я пех. дивизия (див. ген. Л.О. Бурмон) 
(9-й лёrкий, 44-й, 50-й и 111 -й линейные полки) 

7 -я кав. дивизия (див. ген. А. Марен) 
(6-й гусарский, 8-й конно-егерский, 6-й, 11-й и 16-й драгунские полки) 

6-й армейский корпус (див. ген. Ж. Мутон) - (?) батальонов, 13 арт. рот 
19-я пех. дивизия (див. ген. Ф.М. Симме) - 8 батальонов, 3 арт. роты 

(5-й, 11-й, 27-й и 84-й линейные полки) 

20-я пех. дивизия (див. ген. Жанен) - (?) батальонов, 2 арт. роты 
(5-й лёrкий, 10-й, 47-й и 107-й линейные полки) 

21-я пех. дивизия (див. ген. Ф.А. Тест) 
(8-й лёrкий , 45-й, 65-й и 75-й линейные полки) 

2-й кав. корпус (див. ген. Р.Ж. Эксельман) 

9-я кав. дивизия (див. ген. Ж.Б. Строльз) 
(5-й, 13-й, 15-й и 20-й драгунские полки) 

10-я кав. дивизия (див. ген. Л.П. Шастель) 
(4-й , 12-й, 14-й и 17-й драгунские полки) 

3-й кав. корпус (див. ген . Ф .Э. Келлерман) - 24 эскадрона, 4 арт. роты 

11-я кав. дивизия (див. ген. С.Ф. Леритье) - 12 эскадронов, 2 арт. роты 
(2-й и 7-й драгунские, 8-й и 11-й кирасирские полки) 

12-я кав. дивизия (див. ген. Н.Ф. Руссель д'Юрбаль) - 12 эскадронов, 
2 арт. роты 

(1-й и 2-й карабинерные, 2-й и 3-й кирасирские полки) 

4-й кав. корпус (див. ген. Э.Ж. Мийо) - 24 эскадрона, 3 арт. роты 
13-я кав. дивизия (див. ген. П. Ватье) - 11 эскадронов, 2 арт. роты 

(1-й, 4-й , 7-й и 12-й кирасирские полки) 

14-я кав. дивизия (див. ген. Ж.А. Делор) - 13 эскадронов, 1 арт. рота 
(5-й, 6-й, 9-й и 10-й кирасирские полки) 

Корпус (маршал Э. Груши) - 33,7 тыс. чел . , 96 орудий 
1-й кав. корпус (див. ген . К.П. Пажоль) 

4-я кав. дивизия (див. ген. Сулы) 
(1-й, 4-й и 5-й гусарские полки) 

5-я кав. дивизия (див. ген. Ж.Ж. Сюберви) - 12 эскадронов, 2 арт. 
роты 

(11-й конно-егерский, 1-й и 2-й шеволежер-уланские полки). 

Западная армия в Вандее (див. ген. Ж.М. Ламарк) - 10 тыс. чел. 

Армия Западных Пиренеев (ген . Б. Клозель) - 6,8 тыс. чел. 

Армия Восточных Пиренеев (див. ген. Ш.М. Декаен) - 7 тыс. чел. 

Рейнская армия (див. ген. Ж. Рапп) - 23 тыс. чел. 
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5-й армейский корпус (див. ген. Ж. Рапп) 

15-я пех. дивизия (див. ген. Э. Гёделе) 

16-я пех. дивизия (див. ген. А. Роттембург) 

17-я пех. дивизия (див. ген. Ш.Л. Гранжан) 

6-Я КаВ. дИВИЗИЯ 

Армия Юры (див. ген. К.Ж. Лекурб) - 8,4 тыс. чел . 

18-я пех. дивизия (див. ген. Л.Ж. Аббе) 

Армия Альп (маршал Л.Г. Сюше)- 23,5 тыс. чел. 

Армия Вара (маршал Г.М. Брюн) - 5,5 тыс. чел. 

Корпус в Париже (маршал Л.Н. Даву) - 20 тыс. чел . 

17* 
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗА ТЕЛЪ ИМЁН 

Аббе Луи Жан Никола (АЬЬе Louis Jean Nicolas) (1764-1834), барон, франц. дивизи
онный генерал, в 1815 г. командир 18-й пех. дивизии в армии Лекурба. - 259 

Абер Пьер Жозеф (Н а Ь е rt Pierre Joseph) (1773-1825), барон, франц. дивизионный ге-
нерал, в 1815 г. командир 10-й пех. дивизии в 3-м корпусе Вандамма. - 257 

Абокур Л.Ж., см . Гранда Л.Ж. 

Абрантес Ж.А., см. Жюно Ж.А. 

Август Фридрих Вильгельм Генрих (1779-1843), принц Прусский , прус. генерал-лейте
нант (с 1814 г. генерал от инфантерии), в 1813-14 гг. командир 12-й бригады 2-ro прус. 
корпуса Клейста, в 1815 г. командир 2-ro прус. корпуса. - 125, 126, 142, 206-208, 237, 249 

Авезани (?-?), франц. генерал, взят в плен при Ганау 19 (31) октября 1813 г. - 144 
Ави Антуан Сильвен (А v у Aпtoine Sylvain) (1776-1814), барон, франц. бригадный ге

нерал, с марта 1813 г. командир бригады лёгкой кавалерии, с декабря 1813 г. в ди
визии Амбера; убит у Мерксема 1 (13) января 1814 г. - 164 

Авранж Ф.Ш., см. Д'Авранж Ф.Ш. 

Австрийский император, см. Франц / . 
Австрийский наследный принц, см. Фердинанд Карл Леопольд. 

Авюссериано (?-?), барон, франц. бригадный генерал, взят в плен в Лейпциге 7 (19) ок
тября 1813 г. - 139 

Ацадуров Василий Васильевич (1765-1845), рос. генерал-майор, в 1812 г. начальник 2-й 
дружины, затем 1-й дивизии, а с мая 1813 г. и всего С-Петербургского ополчения. -
81, 85, 233, 242, 253 

Ацам Карл Вильгельм Станислав Евгений Павел ( 1792-?) , принц В ю рте м б е р г -
с кий (W ii r t t е т Ь е r g ), генерал-лейтенант, в 1814 г. командир дивизии в 4-м 
Вюртембергском корпусе Богемекой армии. - 246 

Аземар Франсуа Базиль (Azemar Fraщ:ois Basile) (1766-1813), франц. бригадный гене
рал (с 17 (29) августа 1813 г.), командир 1-й бригады 16-й дивизии 5-го корпуса; 
убит в сражении при Гросс-Дебнице 1 (13) сентября 1813 г. - 124 

Айгустов Алексей Иванович (?-?), рос. полковник, шеф Либавского пех. полка, в 1812 г. 
командир 2-й бригады 7-й пех. дивизии Капцевича в 6-м корпусе Дохтурова. - 215 

Аклечеев Иван Матвеевич (1758-1824), рос. генерал-майор, в 1812-14 гг. бригадный 
начальник Олонецких и Вологодских стрелков (17-я и 18-я дружины С-Петербург
ского ополчения), в 1813-14 rr. состоял при Витгенштейне. - 77, 231, 236 

Аксо Ф.Н., см. Гаксо Ф.Н. 

АлальiКИн Александр Александрович (1769- после 1818), рос. полковник, в 1812-14 гг. 
начальник 10-й дружины, затем 4-й бригады С-Петербургского ополчения. - 96 

Александр Фридрих Карл (1771-1833), герцог Вюртембергский (Wiirttemberg), 
рос . генерал от кавалерии, шеф Рижского драгунского полка, в 1813-14 гг. командир 
отдельного осадного корпуса под Данцигом. - 94, 107, 115, 120, 159, 242, 252 

Александр 1 Павлович Романов (1777-1825), в 1801-25 rr. император Россий-
ский, герцог Г о ль штейн-Г о т т о р п с кий , с 14 (26) апреля по 7 (19) июля 
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1812 г. главнокомандующий 1-й Западной армией 1 , в 1813-14 гг. фактически возглав
лял коалицию союзников. - 6-8, 10, 14, 19, 23, 28, 30, 34, 37, 38, 42-44, 50, 61, 68, 71, 
72, 74-78, 80-82, 85-87, 91-99, 102-106, 108, 109, 112-115, 117-120, 140, 145, 150, 151, 
155, 157, 161-163, 165-167, 171, 173, 175-179, 184, 186, 189, 190, 200, 206, 209, 210 

Алексеев Иван Степанович (?-?), рос. генерал-майор, шеф Рязанского nex. полка, в 
1812 г. командир 1-й бригады 17-й пех. дивизии Олсуфьева 3-го во 2-м корпусе Багго
вута. - 214 

Алексеев Илья Иванович (1772-1830), рос. генерал-майор (с 30 августа (11 сентября) 
1815 г. генерал-лейтенант), шеф Митавскоrо драгунского полка, в 1812 г. командир 
27-й кав. бригады в корпусе Штейнгеля , в 1813 г. командир драгунской бригады в 
корпусе Витгенштейна, с авr. 1814 r. начальник 3-й драгунской дивизии. - 54, 57, 60, 
221, 230 

Алексей Фридрих Христиан (1767-1834), герцог Ан гальт-Бернбур гс кий . - 150 
Алексополь Фёдор Пантелеймонович (1758 -после 1816), рос. генерал-майор, шеф 18-го 

егерского полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 23-й пех. дивизии Бахметьева 3-го в 
4-м корпусе. - 215 

Алликс де Во Жак Александр Франсуа (Allix de Vaux Jacques Alexaпdre Fraщois) (1768-
1836), граф де Фрёданталь (Freudenthal de), в 1812 г. вестфальский дивизи
онный генерал, командовал артюшерией 8-го корпуса, с 16 (28) ноября 1813 г. франц. 
бригадный (с 14 (26) февраля 1814 г. дивизионный) генерал, в 1814 г. командир 18-
й пех. дивизии, в 1815 г. командир 1-й дивизии 1-го корпуса Эрлона. - 133, 174, 176, 
181, 190, 257 

Алорна П., см. Д'Альмейда П. 

Альб Г.И., см. Форнье д'Альб Г.И. 

Альбер Жозеф Жан Батист (Albert Joseph Jean-Baptiste) (1771-1822), барон, франц. 
бригадный (с 9 (21) ноября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 1-й бри
гады 6-й пех. дивизии Леграна во 2-м корпусе Удина, с мая 1813 г. командир 10-й пех. 
дивизии в 3-м корпусе Нея, затем в 5-м корпусе Лористона, с декабря 1813 г. коман
дир дивизии в 11-м корпусе Макдональда. - 244 

Альбуферекий герцог, см. Сюше Л.Г. 

Альвенслебен (?-?), прус. полковник, в 1814 г. командир прус .-баденской гвард. бригады 
в резерве Богемекой армии . - 248 

Альмейда П. , см. Д'Альмейда П. 

Альмера Луи (Almeras Louis) (1768-1828), барон, франц. бригадный (с 4 (16) октября 
1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады, затем 14-й пех. диви
зии 4-го корпуса, взят в плен в России 3 (15) ноября 1812 г. - 61, 71 

Альтен К. (Alten) (?-?),граф, брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 3-й (англо-ган
новерской) пех. дивизии 1-го корпуса армии Веллинrтона. - 253 

Амбер Жан Жак (Am Ь е rt Jean Jacques) (1765-1851), барон, франц. дивизионный гене
рал, с сентября 1813 г. командир 31-й дивизии, с декабря 1813 г. командир 2-й ди
визии 1-го корпуса Мезона. - 165 

Амброзио А., см. Д'Амброзио А. 

Амей Франсуа Пьер Жозеф (А m е у Fraщois Рiепе Joseph) (1768-1850), барон, франц. 
бригадный (с 7 (19) ноября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 1-й бри
гады 9-й дивизии 2-го корпуса, в 1813 г. командир 3-й дивизии 2-го корпуса, с февра-

1 Император находился при 1-й Западной армии, что согласно «Учреждения для управления Большой 
действующей армии», введенного 27 января (8 февраля) 1812 г., автоматически делало его главнокоман
дующим армией, если иное не оговаривалось специальным приказом. Формально же главнокомандую
щим продолжал числиться ген. от инф. М.Б.Барклай де Толли. 
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ля 1814 г. командир 2-й дивизии 11-го корпуса Макдональда; взят в плен под Фер
Шампенуазом 13 (25) марта 1814 г .. - 187 

Анrальт-Бернбурrский герцог, см. Алексей Фридрих Христиан. 

Анrальт-Дессауский герцог, см. Леопольд Фридрих Франц. 

Андрасси Давид (Andrassy David) (1762-1813), австр. генерал-майор (с 1812 г.), убит 
под Дрезденом 15 (27) августа 1813 г. - 117 

Андриянов (?-?), рос. подполковник, состоял по войску Донскому. - 73 
Андриянов (4-й) (?-?), рос. подполковник, состоял по войску Донскому. - 59 
Андриянов (2-й) Иван Иванович (1774-1842), рос. подполковник (с 20 февраля 

(4 марта) 1813 г. полковник), командир Донского каз. полка. - 48, 217, 230 
Анкарсверд Карл Хенрик (А n с k а r s w а r d Car1 Henric) (1782-1865), граф, швед. полков

ник. - 152 
Анна Павловна Романова (1795-1865), великая княжна Российская, сестра имп. 

Александра I. - 6 
Анохин (?-?), рос. полковник, в 1814 г. командовал резервными батальонами 13-й пех. 

дивизии в корпусе Маркова Польской армии . - 252 
Анстедт, А н ш т е т (А n s t е d t) Иван Осипович (Жан Проте, Иоганн Протасий) фон 

(1766 или 1770- 1835), барон, тайный советник, рос. дипломат, в 1812- 13 гг. директор 
дипломатической канцелярии Кутузова, в июле. - августе 1813 г. рос. уполномочен
ный на конгрессе в Праге. - 109 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834), граф, рос. генерал от артиллерии, председатель 
департамента военных дел Гос. совета. - 41 , 214, 229 

Аргамаков (1-й) Иван Васильевич (1763-1834), рос. полковник (с 16 (28) мая 1815 г. ге
нерал-майор), командир Владимирского драгунского полка, в 1812 г. командовал 24-й 
бригадой 8-й кав. дивизии в корпусе Ламберта. - 219 

АренПIIИльдт (Arentschi1dt) Ф. (?-?),брит. полковник, в 1815 г. командир 7-й кав. 
бригады в армии Веллингтона. - 255 

Ареншильд Вильгельм Даниэль (1761-1835), в 1812 г. рос. полковник, с 1813 г. прус. ге
нерал-майор, в 1813-14 гг. командир 1-й бригады, затем всего Рус.-Нем. легиона. -
173, 241, 251 

Аржанс П.Ж., см . Буке д'Аржанс П.Ж. 

Арле Луи (Harlet Louis) (1772-1853), барон, франц. бригадный генерал (с 1 (13) апреля 
1813 г.), с мая 1813 г. командир 1-й бригады 19-й дивизии Рошамбо 5-го корпуса Ло
ристона; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Арриrи де Казанова Жан Туссен (Arrighi de Casanova Jean Toussaint) (1778-1853), 
герцог Падуйский (Padoue de), .франц. дивизионный генерал, с марта 1813 г. 
командир 3-го кав . корпуса. - 19, 107, 113, 244 

Артуа Ш.Ф. , см. Бурбон Ш.Ф. де 

Ассумар П., см. Д'Альмейда П. 

Ауэрштедтский герцог, см. Даву Л.Н. 

Баварский король, см. Максимилиан Иосиф 1. 
Баварский принц, см. Карл Теодор. 

Бавиль Арман (В а v i 11 е Armand) (1757-1813), франц. дивизионный генерал, с апреля 
1813 г. командир 3-й дивизии 1-го корпуса, с июня 1813 г. комендант Пирны; смер
тельно ранен под Лейбницем 15 (27) августа 1813 г., умер в Магдебурге 12 (24) октяб
ря 1813 г.- 117 
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Багговут, Б а го г е в у т (В а gg е h u fw u d t) Карл Фёдорович (Карл Густав) (1761-1812), 
рос. генерал-лейтенант, шеф 4-го егерского полка, в 1812 г. командир 2-го пех. корпу
са 1-й Западной армии; убит на р. Чернишне 6 (18) октября 1812 г. - 29, 30, 46, 54, 
213 

Багратион Пётр Иванович (1769 1-1812), князь, рос. генерал от инфантерии, шеф л. 
гвард. Егерского полка, в 1812 г. главнокомандующий 2-й Западной армией; смер
тельно ранен при Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г., умер 12 (24) сентября 
1812 г. в с. Симы Владимирской губ. - 8, 30-46, 216 

Багратион (2-й) Роман Иванович (1778-1834), рос. полковник (с 21 мая (2 июня) 1813 г. 
генерал-майор), в 1812 г. состоял в 3-й Резервной Обсервационной армии. - 120 

Баденский великий герцог, см. Карл Людвиг Фридрих. 

Базанкур Ж.Б. , см . Лека Ж.Б. 

Балабин Пётр Иванович (1776-1855), флигель-адъютант, рос. полковник (с 15 (27) сен
тября 1813 г. генерал-майор), в 1812 г. находился в Финляндском корпусе Штейнге
ля.- 42 

Балабин (2-й) Степан Фёдорович (1763-1818), рос. полковник (с 3 (15) января 1815 г. 
генерал-майор), в 1812 г. командир Донского Атаманского полка, в 1813-14 гг. ко
мандовал каз. бригадой. - 51, 152 

Балатье де Бражелон Элуа Шарль (В а 1 а t h i е r d е В r а g е 1 оn n е Eloi Charles) (1771-
1830), виконт, франц. бригадный генерал, командир бригады в дивизии Пейри; взят в 
плен в Кёнигсварте 7 (19) мая 1813 г. - 101 

Балашов Александр Дмитриевич (1770-1837), генерал-адъютант, рос. генерал-лейтенант, 
министр полиции, в 1812-14 гг. состоял при имп. Александре 1. - 30, 31, 41 

Балк (В а 1 с k) Михаил Дмитриевич (1764-1818), рос. генерал-майор (с 1 (13) июня 
1815 г. генерал-лейтенант), до 8 (20) января 1813 г. командир Рижского драгунского 
полка, в конце 1812 г. - начале 1813 г. командир драгунской дивизии в армии Вит
генштейна. - 233 

Балла Адам Иванович (1764-1812), рос. генерал-майор, шеф 11-го егерского полка, в 
1812 г. командир 3-й бригады 7-й пех. дивизии Капцевича в 6-м корпусе Дохтурова; 
смертельно ранен под Смоленском 5 (17) августа 1812 г. , умер в тот же день. - 41, 215 

Балтю де Пуилъи Базиль Ги Мари Виктор (В а 1 t и s d е Рои i 1 i у Basile Gиу Marie Vic
tor) (1766-1845), барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. командовал артиллерией 
1-го корпуса Даву, с марта 1813 г. командовал артиллерией 3-го корпуса; взят в плен 
при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. командовал артиллерией 
4-го корпуса. - 151 

Барабанщиков (2-й) Фёдор Акимович (1779-1826), рос. подполковник (с 16 (28) июня 
1813 г. полковник), командир Донского каз. полка. - 87, 219, 231 

Бараге д'Илъер Луи (Baragиey d' Hilliers Loиis) (1764-1813), граф, франц. дивизи
онный генерал, в 1812 г. командир дивизии в 9-м корпусе Виктора, губернатор Смо
ленска; предан военному суду за дело при д. Ляхово 28 октября (9 ноября) 1812 г. и 
умер от нервной горячки в Берлине 25 декабря 1812 г. (б января 1813 г.). - 56, 59, 60, 
84 

Барбанеrр Жозеф (Barbanegre Joseph) (1772-1830), барон, франц. бригадный генерал, 
в 1812 г. комендант Смоленска, с января 1813 г. комендант Штеттина; взят в плен при 
его капитуляции 23 ноября (5 декабря) 1813 г. ; в 1815 г. командовал гарнизоном кре
пости Гюнинген. - 153, 208 

1 По уточнённым данным. 
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Барбу д'Эскурьер Габриель (Barbou d' EscourU~res Gabriel) (1761-1827), итал. диви
зионный генерал, в 1812-14 гг. командир 5-й дивизии Итал. войск. - 165, 177 

Бардаков, Бордаков Пётр Григорьевич (1755-1821), рос. генерал-лейтенант, в 1812-13 гг. 
начальник Костромского ополчения. - 117, 128, 241 

Барде Марсиаль (Bardet Martial) (1764-1837), барон де Мезон-Руж (Maison
Rouge de), франц. бригадный (с 19 февраля (3 марта) 1814 г. дивизионный) генерал, 
в 1812 г. командир бригады 31-й дивизии 11-го корпуса, с февраля 1813 г. комендант 
Берлина, с июля 1813 г. командир 1-й бригады 13-й дивизии Пакто 12-го корпуса 
Удино. - 179, 183, 184 

Барклай де Толли Михаил Богданович (Михель Андреас) (В а r с 1 а у d е Т о 11 i Michael 
Andreas) (1757-1818), (граф с 29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.), князь с 1815 г.), 
рос . генерал от инфантерии (с 19 (31) марта 1814 г. генерал-фельдмаршал), шеф 3-го 
егерского полка, военный министр (до 24 августа (5 сентября) 1812 г.), в 1812 г. глав
нокомандующий 1-й Западной армией, с февраля 1813 г. главнокомаiЩующий 3-й За
падной армией, с мая 1813 г. (до перемирия) главнокомаiЩующий рос.-прус. армией, 
после перемирия комаiЩующий рос.-прус. войсками в Богемекой армии, в 1814-15 гг. 
главнокомаiЩующий всеми рос. войсками. - 8, 15, 19, 23, 28-44, 50, 78, 83, 91, 97, 
100-102, 104, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 134, 137, 140, 141, 146, 150, 160, 
161, 164, 167, 170-172, 174-176, 184-192, 199, 213, 236, 256 

Барруа (?-1815), франц. генерал, смертельно ранен при Ватерлоо 6 (18) июня 1815 г. -
202 

Барруа Пьер (Barrois Рiепе) (1774-1860), граф, франц. дивизионный генерал, в 1813-15 гг. 
командовал различными дивизиями Молодой гвардии. - 243 

Бартелеми Никола Мартен (Barthe1emi Nico1as Martin) (1765-1835), барон, франц. 
бригадный генерал, с марта 1813 г. генерал-квартирмейстер Гл. армии. - 205 

Бает Пьер (Baste Рiепе) (1768-1814), граф, франц. контр-адмирал, с декабря 1813 г. 
комаiЩовал бригадой Молодой гвардии в дивизии Декуза; убит при Бриенн-ле-Шато 
17 (29) января 1814 г. - 169 

БаСТIПiеллер (Bastine11er С.Т.) (?-?),вестфальский бригадный генерал.- 108, 130, 131 
Бастон Жан Амбруаз (Baston Jean Ambroise) (1759-1812), граф де Л а Рибуасьер (Ла

р и б у аз ь ер) ( L а Ri Ь о i s и~ re d е), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. коман
довал артиллерией Великой армии; умер в Кёнигсберге 9 (21) декабря 1812 г. - 70 

Бахметьев (3-й) Алексей Николаевич (1774-1841), рос. генерал-майор (с 31 октября 
(12 ноября) 1812 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. комаiЩир 23-й пех. дивизии 4-го пех. 
корпуса, в начале 1813 г. командир 4-й пех. дивизии 2-го пех. корпуса. - 215, 234 

Бахметьев (1-й) Николай Николаевич (1772-1831), рос. генерал-майор, в 1812 г. коман
дир 11-й пех. дивизии 4-го пех. корпуса, в начале 1813 г. комаiЩир 2-го резервного 
корпуса. - 85, 214, 228 

Башелю Жильбер Дезире Жозеф (В а с h е l и Gilbert Desire Joseph) ( 1777 -1849), барон, 
франц. бригадный (с 14 (26) июня 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812-13 гг. ко
маiЩир 3-й бригады в дивизии Гранжана корпуса Макдональда; взят в плен при капи
туляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.); в 1815 г. комаiЩир 5-й дивизии 
2-го корпуса Рейля. - 70, 159, 257 

Башле-Дамвиль Луи АлексаiЩр (Bachelet-Damville Louis Alexandre) (1771-1813), 
франц. бригадный генерал (с 18 (30) мая 1813 г. ), с июля 1813 г. комаiЩир бригады в 
42-й дивизии, с августа 1813 г. комаiЩир 2-й бригады 22-й дивизии Фридерихса 6-го 
корпуса Мармона, с октября 1813 г. комаiЩир 1-й бригады 10-й дивизии 5-го корпуса 
Лористона; убит под Лейпцигом 4 (16) октября 1813 г. - 138 

Башуцкий Павел Яковлевич (1771-1836), рос. генерал-майор, в 1813-14 rr. командир 
1-го пех. корпуса в Резервной армии. - 89, 242 
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Беганьекий Лукаш (В i е g а n s k i .tukasz) (1755-1839), польский бригадный генерал, в 
1813 г. командовал бригадой в корпусе Понятовского; задержан австрийцами в Крако
ве как военнопленный 8 (20) августа 1813 г. при переходе в Саксонию. - 98 

Бегичев Иван Матвеевич (1766-1816), рос. генерал-майор, в 1812-13 гг. состоял в 
С-Петербургском ополчении. - 48, 53 

Бедряга Егор Иванович (1773-1813), рос. майор (с 14 (26) августа 1812 г. подполковник, 
с 11 (23) февраля 1813 г. полковник) Изюмекого гусарского полка, в 1812 г. командир 
сводного гусарского полка в корпусе Витгенштейна. - 33 

Бёзе (?-?), прус. генерал-майор, в 1815 г. командир 8-й пех. бригады во 2-м корпусе 
Пирха 1-го армии Блюхера. - 256 

Бейландт (В у 1 а n d t) Ф.В. (?-?), граф, нидерландский генерал-майор, в 1815 г. командир 
1-й бригады 2-й Нидерландской пех. дивизии Перпонше в армии Веллингrона. - 254 

Беккере цу Вестерштетrен Карл Август (В е с k е r s z и W е s t е r s t е t t е n Car1 August) 
(1770-1832), граф, баварский генерал-майор (с конца 1813 г. генерал-лейтенант), в 
1812 г. командир 2-й бригады 20-й пех. дивизии, в 1813 г. командир бригады бавар
ской дивизии 12-го корпуса, затем командир 1-й бригады 29-й пех. дивизии, 
3 (15) октября 1813 г. перешёл на сторону союзников, в 1813-14 гг. командир 2-й ба
варской дивизии в корпусе Вреде. - 157, 162, 202, 247 

Беллегард Фридрих Генрих (В е 11 е g а r d е Friedrich Heinrich) (1760- 1845), граф, австр. 
фельдмаршал, в 1814 г. губернатор Ломбардии, главнокомандующий австр. войсками в 
Италии и Иллирии. - 20, 155, 173, 174, 193 

Беллотти (Be11otti G.) (?-?), итал. бригадный генерал, взят в плен под Лайбахом 
27 августа (8 сентября) 1813 г. - 123 

Беллюнекий герцог, см. Перрен К.В. 

Белогородцев (1-й) Сергей Акимович (1758-1824), рос. полковник, командир Донского 
каз. полка. - 230 

Белокопытов Иван Петрович (?-?), рос. полковник, шеф 8-го егерского (гренадерского 
егерского) полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 10-й пех. дивизии Ливена 3-го в 
корпусе Воинова Дунайской армии. - 61, 220 

Бельгард (Bellegarde) Александр Александрович (1774-1816), рос. генерал-майор, в 
1812 г. начальник артиллерии Финляндского корпуса. - 51 

Бельский Артемий Ананьевич (?-?), рос. генерал-майор, в 1813-14 гг. командир 
2-го кав. корпуса в Резервной армии. - 89, 242 

Бельяр Огюстен Даниель (Be11iard Augustin Danie1) (1769-1832), граф, франц. дивизи
онный генерал, в 1812 г. начальник штаба Неаполитанского короля, с июля 1813 г. де
журный генерал Гл. армии, с марта 1814 г. командующий кавалерией в корпусе Груши, 
в 1815 г. комендант крепости Мец. - 207 

Бельфонтен Ш.О. , см. Боннами де Бельфонтен Ш.О. 

Бенардос (2-й) Пантелеймон Егорович (1763-1839), рос. генерал-майор, шеф Владимир
ского пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 18-й пех. дивизии Щербатова в кор
пусе Каменского, в 1813-14 гг. командир 18-й пех. дивизии в Силезской армии. -
218, 232, 239, 249 

Беневентский князь, см. Талейран-Перигор Ш.М. де. 

Бенкендорф (1-й, Benckendorff) Александр Христофорович (1781-1844), рос. полков
ник, флигель-адъютант (с 16 (28) сентября 1812 г. генерал-майор), в 1812 г. находился 
в отрядах Винцингероде и П.В. Голенищева-Кутузова, в 1813 г. командовал летучим 
кав. отрядом, в 1814 г. командовал отдельным отрядом от корпуса Винцингероде в 
Голландии. - 13, 14, 42, 50, 82, 84, 86, 147, 149, 150, 152-154, 156, 160, 164, 183, 250 

Бенкендорф (2-й, Веnс ke n d orff) Константин Христофорович (1783-1828), рос. майор 
(с 8 (20) февраля 1813 г. подполковник, с 17 (29) октября 1813 г. полковник, флигель-
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адъютант, с 28 октября (9 ноября) 1814 г. генерал-майор), в 1813 г. командир отдельно
го кав. отряда. - 81, 87, 88, 131, 190 

Бенпеваль Б., см . Голь Б. 

Беннигсен (2-й, Bennigsen) Адам Леонтьевич (1776-1816), барон, рос . полковник 
лейб-гвардии Гусарского полка (с 21 декабря 1815 г. (2 января 1816 г.) генерал-майор), 
в 1812 г. командир Сводного гвард. кав. полка в корпусе Витгенштейна, в 1813 г. ко
мандир бригады кавалерии в корпусе Маркова. - 241 

Беннигсен (В е n n i g s е n) Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил) (1745-1826), барон 
(с 29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.) граф), рос. генерал от кавалерии, в 1812 г. 
и. о. начальника штаба Гл . армии; в 1813-14 rr. главнокомандующий Польской ар
мией. - 16, 19, 54, 106, 109-111, 116, 118-120, 124, 127-140, 143, 146, 147, 152, 154-
157, 160, 166, 173, 176, 194-196, 241, 252 

Бентинк Уильям Кавендиш (В е n t i n с k William Cavendish) (1774-1839), лорд, брит. ге
нерал, в 1813-14 rr. командующий англо-сицилийской экспедиционной армией. -
101, 155, 183, 193 

Берг Григорий Максимович (Грегор) (В е r g Gregor) (1765-1833), рос. генерал-майор (с 
18 (30) октября 1812 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командир 5-й пех. дивизии 1 -го 
пех. корпуса Витгенштейна, в начале 1813 г. командир 1-го пех. корпуса в армии Вит
генштейна. - 77, 85, 89, 90, 213, 231, 233 

Бергендальский граф, см. Дюмонсо Ж.Б. 

Бердяев Александр Николаевич (1778-1824), рос. генерал-майор, шеф Тверского драгун
ского полка, в 1812 г. командир 15-й бригады 5-й кав. дивизии в корпусе Ламберта, в 
1813 г. находился в 1-м кав. корпусе Корфа Силезской армии. - 219, 239 

Берже (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Берзина фон Зигенталь Генрих (Bersina von Siegenthal Heinrich) (?- 1831), барон, 
австр. фельдмаршал-лейтенант1 , в 1812 г. командир пех. дивизии Австр. вспомогатель
ного корпуса Шварценберга. - 226 

Берклат П., см. Маршаль фон Берклат П. 

Беркхайм Сигизмунд Фредерик де (Berckheim Sigismond Frederic de) (1772-1819), 
барон, франц. бригадный (с 22 августа (3 сентября) 1813 г. дивизионный) генерал, в 
1812 г. командир 1-й бригады 3-й кирасирской дивизии, с марта 1813 г. командир 1-й 
бригады 1-й дивизии тяжёлой кавалерии Бордессуля 1-го кав. корпуса, с декабря 
1813 г. командир кав. дивизии Национальной гвардии , с февраля 1813 г. командир 
лёгкой кав. дивизии 2-го кав. корпуса. - 129, 206 

Бёрман Фредерик Огюст де (В е u r т а n n Frederic Auguste de) ( 1777 -1815), барон, франц. 
бригадный генерал, в 1813 г. командовал бригадой лёгкой кавалерии в 3-м корпусе 
Нея.- 244 

Бермий Ж.Б., см. Жамен Ж.Б. 

Бернадот Жан Батист Жюль (В е rn а d о t t е Jean-Baptiste Jules) (1763-1844), наследный 
принц Шведский Карл Юхан, в 1813-14 rг. главнокомандующий Северной армией. -
7, 16-21, 27, 43, 44, 105, 109-111, 113, 115, 116, 118-126, 128, 130, 132-141, 143-146, 
148-155, 168, 170, 196, 239, 250 

Бернар Жак Бернар (В е r nа r d Jacques Bemard) (1774-1852), франц. бригадный генерал 
(с 19 февраля (3 марта) 1813 г.), с июля 1813 г. командир 1 -й бригады вестфальской 
дивизии; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. на
чальник штаба 21-й дивизии 6-го корпуса. - 151 

1 Чин фельдмаршал-лейтенанта в Австрии соответствовал чину генерал-лейтенанта в России и Прус
сии. 
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Бернгард принц С а к с е н- Веймар с кий , см. Карл Бернгард. 
Бернонвиль (?-?), вюртембергский генерал-лейтенант, взят в плен при Лейпциге 

7 (19) октября 1813 г. - 139 
Беррийе Пьер Мари Огюст (Berruyer Pierre Marie Auguste) (1780-1816), шевалье, 

франц. бригадный генерал (с 6 (18) января 1814 г.), в 1815 г. командовал кав. бригадой 
в корпусе Жирара; смертельно ранен при Линьи 4 (16) июня 1815 г. - 201 

Бертезен Пьер (В е rt h е ze n е Pierre) (1775-1847), барон, франц. бригадный (с 23 июля 
(4 августа) 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады дивизии 
Делаборда Молодой гвардии, с апреля 1813 г. командир 2-й бригады 1-й дивизии Дю
мутье Молодой гвардии, с августа 1813 г. командир 44-й дивизии 14-го корпуса Гувьо
на Сен-Сира; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. 
командир 11-й дивизии 3-го корпуса Вандамма. - 151, 258 

Бертран Анри Гатьен (Bertrand Henri Gatien) (1773-1844), граф, франц. дивизионный 
генерал, с января 1813 г. командующий войсками в Италии, с марта 1813 г. командир 
4-го корпуса, в 1814 г. сопровождал имп. Наполеона 1 на о. Эльбу, в 1815 г. отправил
ся вместе с Наполеоном на о. Св. Елены. - 19, 97, 99-101, 105, 107, 113, 121, 132, 
138, 147, 245 

Бертран Эдм Виктор (Bertrand Edme Victor) (1769-1814), франц. бригадный генерал (с 
18 (30) августа 1813 г.), с августа 1813 г. командир бригады в 10-й дивизии 3-го кор
пуса; смертельно ранен при Вахау 2 (14) октября 1813 г., взят в плен в госпитале 
Лейпцига 7 (19) октября 1813 г., умер 3 (15) января 1814 г. - 137, 139 

Бертрант (ошибка), см. Бертран Э.В. 

Бертье Луи Александр (Berthier Louis Alexandre) (1753-1815), принц Невшатель
ский, князь Ваграмский, франц. маршал, в 1812-14 гг. начальник Гл. штаба имп. 
Наполеона 1. - 189, 190 

Бессьер Жан Батист (Bessieres Jean-Baptiste) (1768-1813), герцог Истрийский 
( d' 1st r i е), франц. маршал, в 1812 г. командир гвард. кавалерии, с апреля 1813 г. ко
мандир гвард. корпуса; убит при ручье Риппах под Вейсенфельсом 19 апреля (1 мая) 
1813 г. - 29, 50, 96, 223 

Бест (Best) (?-?),брит. полковник, в 1815 г. командир 4-й ганнаверской бригады в 6-й 
пех. дивизии Коула армии Веллингтона. - 255 

Бешо Жан Пьер (Bechaud Jean Рiепе) (1770-1814), барон, франц. бригадный генерал 
(с 15 (28) января 1813 г.); убит при Бар-сюр-Обе 15 (27) февраля 1814 г. - 179 

Бианки Ф., см. Бьянки Ф. 

Бибиков Александр Александрович (1765-1827), рос. сенатор, тайный советник, в 1812-13 гг. 
отрядный начальник С.-Петербургского ополчения. - 48, 53, 233 

Бизане Гилен Лоран (В i z а n е t Guilin Laurent) (1755-1836), франц. бригадный генерал, 
начальник гарнизона крепости Берген-оп-Зом. - 183 

Бийяр Пьер Жозеф (Billard Рiепе Joseph) (1772-1855), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 3-й бригады 12-й дивизии Партуно; взят в плен под Борисо
вам 15 (27) ноября 1812 г.; в 1815 г. командир 1-й бригады 8-й пех. дивизии 3-го кор
пуса Вандамма. - 64, 71 

Бийярдери Ш.О., см. Флага де Ла Бийярдери Ш.О. 

Бинг Д. (Byng) (?-?), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 2-й брит. бригады 1-й пех. 
дивизии Кука в 1-м корпусе армии Веллингтона. - 253 

Бине де Маркопье Пьер Луи (Binet de Marcognet Рiепе Louis) (1765-1854), барон, 
итал. дивизионный генерал, в 1813 г. командир дивизии в Итал. армии, в 1815 г. ко
мандир 3-й пех. дивизии 1-го корпуса Друз. - 125, 257 
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Бирон (Biron) Густав Каликст (1780-1821), принц Курляндский, прус. полковник 
(генерал-майор), шеф 2-го прус. уланского полка, в 1813-14 гг. командир прус. пар
тизанского отряда. - 164, 168, 188 

Бистром (2-й) Адам Иванович (Адам Отто Вильгельм) (В i s t r а т Adam Otto Wilhelm) 
(1774-1828), рос. полковник (с 28 апреля (10 мая) 1813 г. генерал-майор), шеф 33-ro 
егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 11-й пех. дивизии Бахметьева 1-го в 
4-м корпусе. - 148, 214 _ 

Бистром (1-й) Карл Иванович (Карл Генрих Георг) (В i s t r а т Car1 Heinrich Georg) 
(1770-1838), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. генерал-майор), ко
мандир л.-гвард. Егерского полка, в 1812 г. командир 2-й бригады гвард. пех. дивизии 
5-го корпуса. - 215 

Бланмои Мари Пьер Изидор де (В 1 а n т оn t Marie Рiепе lsidore de) (1770-1846), барон, 
франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 12-й дивизии Партуно; 
взят в плен под Борисовам 16 (28) ноября 1812 г. - 64, 71 

Блюхер Гебхард Лебрехт (В 1 ti с h е r Gebhard Lebrecht) (1742-1819), князь фон В а ль ш
тадт (Wah1statt von) (с 22 мая (3 июня) 1814 г.), прус. генерал от кавалерии (с 
1813 г. генерал-фельдмаршал), с февраля 1813 г. командир прус. корпуса, после Плей
свицкого перемирия в 1813-14 гг. главнокомандующий Силезской армией , в 1815 г. 
главнокомандующий прус.-саксонской армией. - 13, 14, 16-23, 84, 86-88, 90, 95-97, 
99, 102, 103, 107, 111-115, 117, 119-121, 123-127, 129-133, 135, 137-139, 141, 143-
149, 158-173, 175-177, 179-190, 199, 201, 202, 204, 238, 248, 255 

Блюхер (2-й) Франц Бернхард Иоахим (В 1 ti с h е r Franz Bemhard Joachim) (1778-1829), 
прус. майор (полковник), командир 1-го Силезского гусарского полка. - 94, 101, 188 

Богарне Эжен Роз де (Евгений Наполеон) (Beauharnais Eug(me Rose de) (1781-1824), 
вице-король Итальянский, наследный принц Франкфуртский, пасынок имп. Наполео
на 1, в 1812 г. командир Итал. (4-го) корпуса, с января 1813 г. главнокомандующий 
Великой армией, с апреля 1813 г. командир 5-го и 11-го корпусов, с мая 1813 г. глав
нокомандующий Итал. армией. - 7, 8, 10, 12-14, 20, 29-32, 45-47, 54-56, 58-61, 
73, 74, 77, 80-82, 84, 90, 95, 97, 99, 101, 111, 113, 122, 132, 137-139, 141, 144, 146-150, 
157, 172, 173, 175, 181, 193, 224 

Богдан Йозеф (В о g d а n Josef) (?-?), барон, австр. генерал . - 202 
Боде (Bode) Клементий Карлович (Клемент) фон (1777.- после 1816), барон, отстав

ной рос. штабс-капитан (с 1813 г. майор), командовал Александровским конным пол
ком С-Петербургского ополчения. - 231 

Бодюэн Пьер Франсуа (Bauduin Pierre Fraщ:ois) (1768-1815), барон, франц. бригадный 
генерал (с 25 февраля (9 марта) 1813 г.), с февраля 1814 г. командир 2-й бригады ди
визии Роттембурга, в 1815 г. командир бригады в дивизии Жерома; убит при Ватерлоо 
6 (18) июня 1815 г. - 201 

Бозе Карл Август (В о s е Carl August) (?-1826), барон, саксонский генерал-майор, взят в 
плен под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Бойе Густаф Рейнхольд (В о ij е Gustaf Reinhold) (1769-1836), барон, швед. генерал
майор (с 27 декабря 1813 г. (8 января 1814 г.) генерал-лейтенант), в 1813-14 rr. командир 
3-й пех. дивизии Швед. армии. - 102, 240, 251 

Бойен Герман Людвиг Леопольд Готлиб фон (В о у е n Hermann Ludwig Leopo1d Gottlieb 
von) (1771-1848), прус. полковник (с 1814 г. генерал-майор) , в 1813 г. начальник 
штаба корпуса Бюлова. - 103 

Бок (Bock) Тимофей Егорович(?-?), рос. ротмистр (с 20 сентября (2октября) 1813 г. 
полковник) л . -гвард. Гусарского полка. - 124 

Бок А.Ж., см. Дютайи дю Бок А. Ж. 

Бомон Л.К., см. Карьер Л.К. 
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Бонапарт Жером (Bonaparte Jerome) (1784-1860), король Вестфальский Иероним 
Наполеон 1 в 1807-13 гг., младший брат имп. Наполеона 1, в 1812 г. командир 8-го 
вестфальского корпуса, 2 (14) июля 1812 г. бросил свой корпус и уехал в Кассель, в 
1815 г. командовал 6-й пех. дивизией во 2-м корпусе Рейля. - 7, 8, 29, 31-34, 225, 257 

Бонапарт Жозеф (Bonaparte Joseph) (1768-1844), король Испанский Иосиф Напо
леон 1 в 1808-13 гг., старший брат имп. Наполеона 1. - 127, 223, 225, 244 

Бонапарт Наполеон, см. Наполеон /. 
Бонн Франсуа (В оn у Fraщ;ois) (1772-1842), шевалье, франц. бригадный генерал (с 

15 (27) сентября 1813 г.), с сентября 1813 г. командир 2-й бригады 8-й дивизии 3-го 
корпуса Сутама; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г.; в 1815 г. командир 
1-й бригады 20-й дивизии 6-го корпуса Лобо. - 139 

Боннами де Бельфонтен Шарль Огюст Жан Батист Луи Жозеф (В оn nа m у d е В е 11 е 
f оn t а i n е Charles Auguste Jean Baptiste Louis Joseph) (1764-1830), франц. бригадный 
генерал (с 30 декабря 1814 г. (11 января 1815 г.) генерал-лейтенант), в 1812 г. коман
дир 3-й бригады 1-й дивизии Морана 1-го корпуса; взят в плен при Бородино 26 ав
густа (7 сентября) 1812 г. - 46, 71 

Боннемен Пьер (Bonnemains Pierre) (1773-1850), барон, франц. бригадный генерал, с 
сентября 1813 г. командир кав. бригады вИтал . армии . - 179 

Бонте Мишель Луи Жозеф (Bonte Michel Louis Joseph) (1766-1836), барон, франц. бри
гадный генерал, с февраля 1814 г. командир бригады Национальной гвардии в дивизии 
Пакто; взят в плен под Фер-Шампенуазом 13 (25) марта 1814 г. - 187 

Бонэ Жан Пьер Франсуа (В оn е t Jean Pierre Fraщois) (1768-1857), граф, франц. диви
зионный генерал, с марта 1813 г. командир 2-й дивизии 6-го корпуса Мармона, с ав
густа 1813 г. командир дивизии в 14-м корпусе Гувьона Сен-Сира; взят в плен при ка
питуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Бопре Ж.Ш., см . Мюскене де Бопре Ж.Ш. 

Бордессуль Э., см. Тардиф де Ломмеру Э. 

Борисов Христофор Сергеевич (?-?), рос. подполковник (с 31 августа (12 сентября) 
1813 г. полковник) Волынского уланского полка, с 16 (28) декабря 1813 г. шеф С-Пе
тербургского драгунского полка. - 102 

Борке Фридрих Христиан (В о r с k е Friedrich Christian) (?-1822), прус. полковник (гене
рал-майор); в 1815 г. командир 9-й пех. бригады 3-го арм. корпуса Тильмана. - 203, 256 

Бороздин (1-й) Михаил Михайлович (1767-1837), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. ко
мандир 8-го пех. корпуса 2-й Западной армии. - 30, 46, 217, 235 

Бороздин (2-й) Николай Михайлович (1777-1830), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентяб
ря 1813 г. генерал-лейтенант), шеф Астраханского кирасирского полка, в 1812 г. ко
мандир 1-й кирасирской бригады 1-й кирасирской дивизии Депрерадовича, в 1813 г. 
командир 1-й драгунской дивизии в корпусе Сен-При, в 1814 г. командир 1-й драгун
ской дивизии в корпусе Корфа. - 62, 166, 168, 172, 192, 215, 239, 248 

Боррели Шарль Люк Полен Клеман (Borrel1i Char1es Luc Paulin C1ement) (1771-1849), 
барон (с 27 марта (8 апреля) 1813 г., франц. бригадный генерал (с 30 августа (11 сен
тября) 1812 г. ), с января 1813 г. начальник штаба кавалерии Великой армии, с июля 
1813 г. в 6-м корпусе, с августа 1813 г. начальник штаба 14-го корпуса Гувьона Сен
Сира; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Боретель Карл Генрих Эмиль Альбрехт фон (В о r s t е 11 Karl Heinrich Emil Albrecht von) 
(1778-1856), барон, вестфальский бригадный генерал (с 21 июля (2 августа) 1812 г.), 
в 1812 г. начальник штаба 23-й пех. дивизии, комендант Гродно, командир 2-й брига
ды 23-й пех. дивизии; взят в плен в Пренах 11 (23) декабря 1812 г. - 13, 68, 71 

Боретель Людвиг Карл Леопольд Генрих фон (В о r s t е 11 Ludwig Kar1 Leopold Heinrich 
von) (1773-1844), прус. генерал-майор (с середины 1813 г. генерал-лейтенант), в 
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1813-14 гг. командир 5-й пех. бригады 3-го прус. корпуса Бюлова. - 85, 90-92, 94, 
100, 102, 108, 148, 152, 163, 164, 176, 240, 250 

Боумгартен Сигизмунд Аманд Иосиф (1767-1827), австр. генерал-майор, в 1813-14 гг. 
бригадный командир в дивизии Моора 4-го корпуса Кленау. - 137 

Бражелон Э.Ш., см. Балатье де Бражелон Э.Ш. 

Брайе (В r а у е r) (?-?), франц. дивизионный генерал, в 1813 г. командир 8-й пех. диви
зии в 3-м корпусе Нея. - 244 

Бранденбургский маркграф, см. Фридрих Вильгельм III. 
Браузе (?-?), прус. генерал-майор, в 1815 г. командир 7-й пех. бригады во 2-м корпусе 

Пирха 1-го. - 256 
Браун (?-?), прус. полковник, в 1813-14 гг. командовал артиллерией во 2-м прус. кор

пусе Клейста. - 237, 249 
Брауншвейrский герцог, см. Фридрих Вильгельм Карл. 

Брессон деВальмабель Жан Пьер Александр (Bresson de Yalmabelle Jean Рiепе Al
exandre) (1772-1812), франц. бригадный генерал (с 29 августа (10 сентября) 1812 г.); 
умер в Кёнигсберге 14 (26) декабря 1812 г. - 70 

Бриземаи фон Неттинг, Бриземаи фон Нетиг (Briesemann von Netting) 
Иван Иванович (1762-1814), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. дежурный генерал при 
Рижском генерал-губернаторе И.Н. Эссене; умер 7 (19) февраля 1814 г. в Риге от 
раны, полученной при взятии Эльбинга 31 декабря 1812 г. (12 января 1813 г.). - 72 

Брис Жозеф Никола Ноэль (В ri с е Joseph Nico1as Nоё1) (1783-1851), франц. майор, в 
1815 г. командир партизанского отряда в Лотарингии. - 208 

Бриссан Жозеф (Brissand Joseph) (1770-1813), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. командир 1-й бригады в ЗО-й дивизии Гёделе 11-го корпуса, с ноября 1812 г. 
находился в Данциге, где и умер 19 ноября (1 декабря) 1813 г. - 159 

Брозин Василий Иванович (?-?), рос. генерал-лейтенант, шеф Московского гарнизонно
го полка, в 1813-14 гг. командир 3-го пех. корпуса в Резервной армии. - 89, 242 

Бройнинr Карл Людвиг Фридрих фон (Breuning Car1 Ludwig Friedrich von) (1771-1812), 
барон, вюртембергский генерал-майор, в 1812 г. состоял в 14-й бригаде лёгкой кавале
рии; смертельно ранен при Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г., умер под Можай
ском 18 (30) октября 1812 г. - 46 

Брониковский Николай Деодатус Каетан (В r оn i k о w s k i Mikolaj Deodatus Kajetan) 
(1767-1817), граф д' Оп пел ь н ( d ' Орре 1 n), польский бригадный генерал, в 1812 г. 
командир 2-й бригады в дивизии Клапареда, в июле 1812 г. губернатор Минска, с 
февраля 1813 г. командир польской бригады в дивизии Жирара, с марта 1813 г. коман
дир 2-й бригады 6-й дивизии Виаля 2-го корпуса; взят в плен при Лейпциге 7 (19) ок
тября 1813 г. - 61, 139 

Брусье Жан Батист (Broussier Jean-Baptiste) (1766-1814), граф, франц. дивизионный 
генерал, в 1812 г. командир 14-й дивизии 4-го корпуса Богарне, с июня 1813 г. коман
дир 3-й дивизии Обсервационного корпуса в Майнце, с ноября 1813 г. комендант 
Страсбуга и Кёльна. - 50, 54, 55, 225 

Брэн Жан Антуан (Brun Jean Antoine) (1761-1826), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. командир 4-й бригады 5-й пех. дивизии 1-го корпуса Даву, в августе 1812 г. 
комендант Гродно, с марта 1813 г. командир 1-й бригады 4-й дивизии 2-го корпуса 
Виктора; взят в плен в Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Брэн де Вийерэ Луи Бертран Пьер (Brun de Yilleret Louis Bertrand Рiепе) (1773-1845) , 
барон, франц. бригадный генерал (с 6 (18) мая 1813 г.), с июля 1813 г. командир 2-й 
бригады 14-й пех. дивизии 12-го корпуса; взят в плен при капитуляции Торгау 
14 (26) декабря 1813 г. - 162 

Брюгьер П.Ж., см. Брюйер П.Ж. 

18 - 1578 
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Брюйер Пьер Жозеф (Bruyeres Pierre Joseph) (1772-1813), барон Брюгьер 
(Bruguiere), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 1-й лёгкой кав. диви
зии 1-го кав. корпуса Нансути; смертельно ранен при Рейхеибахе 10 (22) мая 1813 r., 
умер в Гёрлице 24 мая (5 июня) 1813 г. - 102, 224 

Брюн Гийом Мари Анн (В r u n е Guil\aume Marie Anne) ( 1763-1815), франц. маршал, в 
1815 г. командующий армией Вара. - 201, 206, 259 

Ерюпето Жиль Жозеф Мартен (Bruneteau Gil\es Joseph Martin) (1760-1830), граф 
де Сент-Сюзан (Sainte-Suzanne de), франц. генерал.- 207 

Брюни Жан Батист (Bruny Jean-Baptiste) (1769-1846), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 3-й бригады 10-й дивизии Ледрю, с февраля 1813 г. начальник 
штаба 11-го корпуса, с марта 1813 г. комендант крепости Шпандау. - 86, 92 

Брюно Адриен Франсуа де (В r u nо Adrien Fraщois de) (1771-1861), барон, франц. бри
гадный генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии, с января 
1813 г. командир кавалерии в 1-м корпусе, с апреля 1813 г. в 5-м корпусе Лористона; 
взят в плен во Фрейберге 6 (18) сентября 1813 г.; в 1815 г. командир 1-й бригады 
лёгкой кав. дивизии 1-го корпуса. - 127 

Буа Луи Франсуа (Воу Louis Fraщois) (1768-1842), франц. генерал, взят в плен при ка
питуляции Неаполя 18 (30) мая 1815 г. - 200 

Буайе Жак (Воуе Jacques) (1766-1820), франц. бригадный генерал, в 1812 г. начальник 
штаба 12-й пех. дивизии Партуно; взят в плен под Борисовам 15 (27) ноября 
1812 г. - 64 

Буайе Жан Батист Никола Анри (Boyer Jean-Baptiste Nico1as Henry) (1775-1813), 
франц. бригадный генерал (с 16 (28) сентября 1813 г.), с сентября 1813 г. командую
щий кавалерией в 5-м корпусе Лористона; смертельно ранен под Фрейбургам 
9 (21) октября 1813 г., умер 18 (30) октября 1813 г. - 140 

Буайе Пьер Франсуа Жозеф (Boyer Pierre Fraщois Joseph) (1772-1851), барон, франц. 
бригадный (с 4 (16) февраля 1814 г. дивизионный) генерал, с февраля 1814 г. коман
дир 9-й дивизии 7-го корпуса Удино. - 178 

Бубна фон Литгиц Фердинанд (В и Ь nа v оn L i t t i t z Ferdinand) (1768-1825), граф, 
австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командовал авангардом австр. армии, в 
1814 г. командир 1-й австр. лёгкой дивизии в Богемекой армии. - 123-125, 128, 131, 
135, 136, 138, 146, 147, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 171, 172, 176-179, 187, 191, 206, 
237, 246 

Бувье дез Эк.ла Жозеф (Bouvier des Ec1as Joseph) (1757-1830), барон, франц. бри
гадный генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады карабинеров 4-й кирасирской диви
зии Дефранса. - 52 

Буке д' Аржанс Пьер Жак Жан Гектор дю (В о u s q u е t d 'А r g е nсе Рiепе Jacques Jean 
Hector du) (1765-1823), франц. бригадный генерал (с 11 (23) сентября 1812 г. ); взят в 
плен в м. Забрез на р. Березине 16 (28) ноября 1812 г. - 64, 71 

Буксrевден (Boxhowden) Иван Филиппович (?-1812), рос . полковник, командир Аст
раханского гренадерского полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 2-й гренадерской ди
визии принца Карла Мекленбургского в 8-м корпусе Бороздина 1-го; убит при Боро
дина 26 августа (7 сентября) 1812 г. - 217 

Булатов Михаил Леонтьевич (1760-1825), рос. генерал-майор, в 1812 г. командир 16-й 
пех. дивизии, затем 4-го корпуса в Дунайской армии, с сентября 1812 г. командир 
корпуса в 3-й Западной армии, в 1813 г. командир 16-й пех. дивизии в корпусе Дохту
рова, в 1814 г. командир 16-й пех. дивизии в корпусе Маркова. - 37, 50, 53, 57, 80, 
135, 141, 143, 220, 232, 236, 241, 252 

Бурбон Шарль Филипп де (Bourbon Charles Philippe de) (1757-1836), граф д' Артуа 
( d 'А r t о i s), брат франц. короля Людавика XVIII. - 193 

Бурбоны, исп. королевская династия. - 147 
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Бурде(?-?), франц. генерал, в 1814 г. находился в корпусе Ожеро. - 185 
Бурке (?-?), франц. генерал, в 1815 г. командовал гарнизоном крепости Шарлемон. 

204 
Бурмои Л.О.В., см. Гене Л.О.В . 

Бушардери К.Ш., см . Обри де Ла Бушардери К.Ш. 

Бушю Франсуа Луи (Bouchu Fraщois Louis) (1771-1839), барон, франц. арт. генерал, 
командующий артиллерией в Торгау; взят в плен при капитуляции крепости 
14 (26) декабря 1813 г. - 162 

Быхалов (?-?), командир Донского каз. полка. - 230 
Быхалов (2-й) (?-?), командир Донского каз. полка. - 87 
Быхалов (1-й) Андрей Иванович (1757-1815), рос. полковник, командир Донского каз. 

полка. - 36, 56, 81, 177, 222 
Бьерр Э., см. Гёделе де Бьерр Э. 

Бьянки Фридрих (Biaпchi Friedrich) (1768-1855), барон (с 1814 г. герцог Казаланц
кий (Casa1anza di), австр. фельдмарщал-лейтенант, в 1812 г. командир пех. ди
визии в австр. корпусе в России, в 1813-14 гг. командир пех. дивизии в войсках 
принца Фридриха Гессен-Гомбургского Богемекой армии, в 1815 г. командующий 
австр. армией в Италии. - 40, 41, 160, 161, 176, 178-180, 183, 185, 199, 226, 238, 247 

Бюлов Фридрих Вильгельм фон (В й l о w Friedrich Wilhe1m von) (1755-1816), граф 
фон Денневиц (Dennewitz von, с марта 1814 г. }, прус. генерал-лейтенант (с 
марта 1814 г. генерал от инфантерии}, в 1813-14 гг. командир 3-го прус. корпуса в 
Северной армии, в 1815 г. командир 4-го прус. корпуса. - 13, 22, 74, 82, 83, 85, 
89-91, 97-106, 108, 110, 115, 121, 122, 125, 128, 132-134, 136, 150--152, 155, 156, 
161, 162, 164, 168, 170, 171, 174, 180, 181, 183, 186, 190-192, 204, 240, 251, 256 

Бюрт Андре (Burthe Andre) (1772-1830), барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. 
командир бригады во 2-й кав. дивизии Себастиани, затем находился в дивизии Па
жоля; взят в плен в России 3 (15) ноября 1812 г. - 61, 71 

Бютро Жак (Butraud Jacques) (1770-1826}, барон (с 27 сентября (9 октября) 1813 г.), 
франц. бригадный генерал (с 23 июля (4 августа) 1813 г.}, с августа 1813 г. командир 
2-й бригады 43-й дивизии Клапареда; взят в плен в Дрездене 15 (27) ноября 1813 г. -
151 

Вавржецкий Томащ (Wawrzecki Tomasz) (1759-1816}, польский бригадный генерал, 
взят в плен в Кёнигсберге 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.). -- 70 

Ваграмекий князь, см. Бертье Л.А. 

Вадбольский Иван Михайлович (1781-1861), князь, рос. полковник (с 21 мая (2 июня) 
1813 г. генерал-майор), командир Мариуnольского гусарского полка, в 1812 г. коман
довал летучим арм. отрядом. - 50, 53, 54 

Валанс Ж.Б., см. Тимбрюн де Тьемброн Ж.Б. 

Вален-Юргас (?-?}, прус. геJiерал-майор, в 1813-14 гг. командовал резервной кавале
рией 1-го прус. корпуса Иорка, в 1815 г. командовал резервной кавалерией во 2-м 
корпусе Пирха 1-го. - 164, 166, 239, 249, 256 

Валори Ги Луи Анри де (Valory Guy Louis Henri de) (1757-1817), маркиз, франц. бри
гадный генерал, с мая 1813 г. командир 1-й бригады 6-й пех. дивизии 2-го корпуса 
Виктора; взят в плен в Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. -- 139 

Вальдотт К.М., см. Паннетье К.М. 

Вальмабель Ж.П., см. Брессон де Вальмабель Ж.П. 

Вальми Ф.Э., см. Келлерман Ф.Э. 

18* 
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Вальмоден, см. Вальмоден-Гимборн Л.Г. 

Вальмоден-Гимборн Людвиг Георг Теодор (Тедель) (W а 11 т о d е n- G i l"ll\1 0 1 11 1 1 
George Thedel) (1769-1862), граф, австр. фельдмаршал-лейтенант, r-Jpи 11111 11 .1 
службу генерал-лейтенантом 18 (30) марта 1813 г., в 1813-14 rr. комаl-{дн р 11111, 11 
рос.-герм. корпуса в Северной армии. - 95, 98, 105, 113-115, 118, 120, 1 , 11 
147, 152, 154, 156, 161, 177, 189, 203, 241, 251 

Вальтер Фредерик Анри (Wa 1 t h е r Frederic Henri) (1761-1813), граф, Фра1111 111111 
ньrй генерал, в 1812 г. командовал гвард. кавалерией в корпусе Бессьера 11 IHI\ 1 
мандовал гвард. кавалерией в корпусе Нансути; умер в Касселе t2 ( 111 1111 
1813 г. - 223, 243 

Вандамм Доминик Жозеф Рене (У а n d а т т е Doтinique Joseph Rene) ( 1 7 70 1 ~ 111! 
Энзебургский (d'Unsebourg), франц. дивизионный генерал, l:l 11a•1a lll' 1 
командир 8-го корпуса, с июля 1813 г. командир 1-го корпуса; взят в гtJ 1 c 11 111111 
18 (30) августа 1813 г.; в 1815 г. командир 3-го корпуса. - 14, 17, 29. 90 '11 1 

100, 104, 116-119, 205, 226, 243, 257 о ' 

Ванделер (Yande1eur) Д.(?-?), брит. генерал-майор, в 1815 г. комаi-tлир ·1 11 1 
кав. бригады в армии Веллингтона. - 255 

Ван Мерлен Жан Батист (У а n М е r1 е n Jean-Baptiste) (1775-1815), баро11 ф р 1111 
гадный генерал (с 31 декабря 1812 г. (12 января 1813 г.)), с августа 18t i 1. 11 1 111 
2-й бригады 3-й дивизии лёгкой кавалерии Шастеля, с января 1814 1·. 11 1111111 
Мармона; взят в плен при Васси 19 (31) января 1814 г.; перешел на cJJ:yжr1v 11 111 1 1 
скую армию, с 28 июня (10 июля) 1814 г. голландский генерал-майор, в 1 Xl).1 111 11 
3-й кав. бригады дивизии Коллаэра; убит при Ватерлоо 6 (18) июня 1815 r-. 110. 1111 

Вартенбург Г.Л. , см. Йорк Г.Л . 
Бартенелебен Густав Германн Август (Wartens1eben Gustav Hermann A.н!:\tlsll (' 11111 ; 

граф , прус. ротмистр. - 125 
Варшавский герцог, см. Фридрих Август I. 
Василевский Юзеф (Wasi1ewski J6zef) (1759-1830), польский бригадный l:'c11 ' PIIII 11 1 1 

главный ордонатор 5-ro корпуса; взят в плен в с. Глинки 15 (27) ноября 18] 2 1 о ' 111 
Васильчиков Илларион Васильевич (1775-1847), рос. генерал-майор (с 31 тн ,1111 11 

ября) 1812 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, шеф Ахтырского гу ар о 0111 111 
в 1812 г. командир бригады в 4-м кав. корпусе Сиверса, с ноября 1812 1:' . ком llllllll 
кав. корпуса, в 1813-14 гг. командир кав. корпуса в войсках Остен-Саксна 1 
48, 68, 69, 75, 76, 112, 113, 127, 131, 138, 140, 169, 177, 230, 235, 238, 249 

Васт Вит Гоге Луи Антуан (Vast Yite Goguet Louis Antoine) (1764- IНll), 1111 
бригадный генерал, с августа 1813 г. командир 1-й бригады 45-й: ;~ 11 11 11 1 11 11 1 
14-го корпуса; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 181 1 1 

Ватье Пьер (Wat ie r Рiепе) (1770-1846), граф де Сент-Альфонс (Sai nt l pl1111 
de), франц. дивизионный генерал, в 1812-13 гг. командир 2-й кирасирско!\ )IIIIШ 111 
2-м кав. корпусе , затем командовал кавалерией в корпусе Даву в Гаl\1. У/ 1ot• 11 1 1 
командир 13-й кирасирской дивизии в корпусе Мийо. - 224, 258 ' 

Вахтенбург (?-?), австр. генерал-майор, в 1812 г командовал артиллерие:tt Л11стр 111 111 1 
гательного корпуса Шварценберга. - 227 

Вашо Марсиаль (Vachot Martial) (1763-1813), франц. бригадный reнcpaJ I , 1 111 
1813 г. командир 1-й бригады 2-й дивизии Пюто корпуса Лористона, м 11 р 111 1 1 
командир 1-й бригады 17-й пех. дивизии 5-го корпуса; убит nри 111 111 11 
11 (23) августа 1813 г. - 115 

Вегезак Эберхард Эрнст Готхард фон (1763-1818), барон, швед. , reнepaл-J i t'/ 1111 111 
1813 г. командир дивизии в корпусе Вальмодена. - 116-120, 122, 126 127 1 ' 

• ' 1 
Вегемер (Vegener) Юхан Теодор (1752-1815), дат. генерал, в 1813 г. 

зией в Гольштейне. - 99, 101 
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Ведель Эрхар Густавде (Wedel Erhard Gustave de) (1756-1813), граф, франц. бригадный 
генерал, в 1812 г. комендант Вильковишек; умер от тифа в Дрездене 24 февраля 
(8 марта) 1813 г. - 86 

Ведемейер (2-й) Аllександр Иванович (?-?), рос. полковник, шеф 31-го егерского полка, 
в 1812 г. командир 3-й бригады 25-й пех. дивизии в Финляндском корпусе Штейнге
ля. - 221 

Веймарский принц, см. Карл Бернгард. 

Вейсенвольф Николаус (1763-1825), граф, австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813-14 гг. 
командир гренадерской дивизии в Богемекой армии. - 238, 247 

Вейсенгоф Ян (Weyssenhoff Jan) (1774-1848), польский бригадный генерал (с 22 ян
варя (3 февраля) 1813 г. ); взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 151 

Вексай (?-?), барон, генерал. - 142 
Веллингrон, см. Уэлсли А. 

Вельяминов Иван Аllександрович (1771-1837), рос. генерал-майор (с 30 августа (11 сен
тября) 1814 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командовал 33-й пех. дивизией в корпусе 
Левиза, в 1813-14 гг. начальник штаба корпуса Аllександра Вюртембергского. - 221, 231 

Венгерский король, см. Франц !. 
Верденберг (?-?), прус. подполковник, в 1814 г. командовал ольденбургскими войсками 
· во 2-м Герм. корпусе Северной армии. - 252 
Вердье Жан Антуан (Verdier Jean Antoine) (1767-1839), граф, франц. дивизионный ге

нерал, в 1812 г. командир 8-й пех. дивизии 2-го корпуса Удино, с мая 1813 г. коман
дир 4-й пех. дивизии Итал. корпуса. - 38, 127, 173, 224 

Веселитекий Гаврила Петрович (1774-1829), рос. генерал-майор (с 26 мая (7 июня) 
1813 г.), в 1812 г. начальник артиллерии 3-й Западной армии, в 1814 г. командовал ре
зервной артиллерией в корпусе Ланжерона Силезской армии. - 249 

Вестфальский король, см. Бонапарт Жером. 

Виаль Оноре (Vial Honore) (1766-1813), барон, франц. дивизионный генерал, в 1813 г. 
командир 6-й пех. дивизии 2-го корпуса Виктора; убит под Лейпцигом 6 (18) октября 
1813 г. - 139, 243 

Вианте Ф., см. Пиерр де Вианте Ф. 

Вивнан Ричард Хасси (V i v i а n Rucgard Gassey) (1775-1842), брит. генерал-майор, в 
1815 г. командир 6-й лёгкой кав. бригады в армии Веллингrона. - 255 

Вивье Гийом Реймои Аман (Vivies Guillaume Raymond Amant) (1763-1813), барон 
де Ла Прад (La Prade de), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 1-й 
бригады 8-й дивизии Вердье 1-го корпуса; взят в плен в Вильно 29 ноября (11 декаб
ря) 1812 г., умер 31 декабря 1812 г. (12 января 181З г.) в Вильно. - 66, 71 

Вид-Рункель Фридрих Людвиг (W i е d- R и n k е 1 Friedrich Ludwig) (1770-1824), князь, 
австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. командир дивизии в 1-м австр. корпусе Кол
лоредо. - 146, 246 

Вийерэ Л. Б., см. Брэн де Вийерэ. Л.Б. 

Виктор К.В., см. Перрен К.В. 

Вильгельм (1781-1864), наследный принц Вюртембергский, в 1812 г. командир 25-й 
пех. дивизии в 3-м корпусе Нея, в 1813 г. командир 7-го Герм. корпуса, в 1814 г. ко
мандир 4-го (Вюртембергского) корпуса в Богемекой армии . - 155, 156, 162, 166, 167, 
170, 173, 176, 180, 189, 192, 202-206, 224, 246 

Вильгельм (1783-1851), принц Прусский, в 1813 г. состоял при Гл. квартире Блюхера, 
в 1815 г. командовал резервной кавалерией 4-го арм. корпуса Бюлова. - 256 
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Вильrельм Фридрих (1772-1843), принц Оранский и Нассауский, с 1815 г. ко
роль Нидерландский Вильгельм 1.- 152, 153 

Вильrельм Фридрих ( 1792-1849), наследный принц Н и д ер л а н д с кий, принц О ран -
ский, в 1813-14 rr. командовал Голландским легионом, в 1815 г. командир 1-го кор
пуса армии Веллингrона. - 204, 253 

Вильrельм 1 (1743-1821), курфюст Гессен-Кассельский в 1803-21 гг., с 1806 по 
ноябрь 1813 г. находился в изгнании в Шлезвиге, в 1813-14 гг. командир 4-го Герм. 
корпуса в Силезской армии. - 93, 155, 249 

Вильмонте Л.А., см. Гуре Л.А. 

Вимёр Донатьен Мари Жозеф де (Vimeur Donatien Marie Joseph de) (1755-1813), ви
конт д е Р о ша м б о ( R о с h а m Ь е а u d е), франц. дивизионный генерал, с января 
1813 г. командир 4-й дивизии корпуса Лористона, с марта 1814 г. командир 19-й пех. 
дивизии 5-го корпуса Лористона; смертельно ранен под Лейпцигом 6 (18) октября 
1813 г., умер 8 (20) октября 1813 г. в Лейпциге. - 139, 244 

Вимпфен Герман Луи Шарль (Wimpffen Hermann Louis Char1es) (?-?),барон, нюртем
бергекий генерал-майор, в 1813-14 rг. австр. фельдмаршал-лейтенант, командир пех. 
дивизии в 1-м австр. корпусе Коллоредо. - 169, 182, 190, 237, 246 

Винке (Vincke) (?-?),брит. полковник, в 1815 г. командир 5-й ганиоверекой бригады 
5-й пех. дивизии Пиктона в армии Веллингrона. - 255 

Винсен Анри Катрин Балтазар (У i nсе n t Henri Catherine Ba1tazard) ( 177 5-1844), барон, 
франц. бригадный генерал (с 22 ноября (4 декабря) 1813 г.), в 1814 г. командовал бри
гадой Национальной гвардии. - 175, 184, 186 

Винценти фон (Vincenti von) (?-1812), баварский генерал-майор, в 1812 г. командир 
1-й бриrады 20-й пех. дивизии корпуса Гувьона Сен-Сира; смертельно ранен и взят в 
плен под Полоцком 5 (17) августа 1812 г, умер 11 (23) декабря 1812 г. в Мариампо
ле.- 41 

Винцинrероде (Wintzingerode) Фердинанд Фёдорович (1770-1818), барон, рос. гене
рал-майор (с 16 (28) сентября 1812 г. генерал-лейтенант, с 8 (20) октября 1813 г. гене
рал от кавалерии), генерал-адъютант, в 1812 г. командир арм. партизанского отряда, 
взят в плен в Москве 10 (22) октября 1812 г., отбит отрядом Чернышёва по дороrе во 
Францию у м . Радошковичи 28 октября (9 ноября) 1812 г. , в 1813-14 гг. командир 
рос . корпуса в Северной армии. - 13, 22, 31, 36, 38, 39, 42-44, 47-50, 53, 55, 58, 59, 
70-72, 76-78, 80-83, 86-90, 92, 94-96, 104, 107, 110, 119, 133, 136, 145, 147, 149, 150, 
152, 153, 165, 175, 177, 180-182, 184, 186-190, 192, 195, 222, 228, 234, 239, 250 

Виссо (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Вистицкий Михаил Степанович (1768-1832), рос. генерал-майор, в 1813 г. командовал 
резервной артюшерией в корпусе Ланжерона Силезской армии. - 239 

Витrенштейн, 3 ей н - В и т г е н ш т ей н - Б ер л е бур г Пётр Христианович (Людвиг 
Адольф Петер) (Sayn-Wittgenstein-Berleburg Ludwig Adolph Peter) (1768-
1843), граф, рос. генерал-лейтенант (с 22 октября (3 ноября) 1812 г. генерал от кавале
рии), шеф л.-гвард. Гусарского полка, в 1812 г. командир 1-го пех. корпуса, в 1813 г. 
командующий рос. армией, а после смерти Кутузова в апреле. -мае 1813 г. главноко
мандующий рос.-прус. войсками, в 1813-14 гг. командир рос. корпуса в Богемекой 
армии. - 8-14, 19, 29, 30, 32, 33, 36-43, 45, 48, 52-57, 59-61, 63-65, 67-70, 76, 82, 
83, 85-87, 90, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 107, 111, 113, 114, 116, 119, 121- 123, 125, 126, 
130, 133, 136, 137, 141, 142, 149, 153, 157-160, 178-181, 192, 194, 213, 221, 230, 233, 
236, 247 

Витr, де Витте (Witt) Иван (Яков) Осипович де (1781-1840), rраф, рос. полковник 
(с 18 (30) октября 1812 г. генерал-майор), шеф 1-го Украинского каз. полка (с 24 фев-
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раля (8 марта) 1813 г.), в 1813 г. командир бригады Украинских каз. полков, в 1814 г. 
командир Украинской каз. дивизии в корпусе Корфа. - 62, 63, 186, 219, 228, 234, 239, 248 

Виченский герцог, см. Коленкур А.О. 

Вицлебен Генрих Гюнтер (W i t z 1 е Ь е n Heinrich Gtinther) (?-1824), прус. полковник, в 
1813-14 гг. командир ганзеатического отряда во 2-м Герм. корпусе. - 161, 252 

Вишери Луи Жозеф (Vichery Louis Joseph) (1767-1831), барон, франц. бригадный (с 
18 (30) мая 1813 г. дивизионный) генерал, в 1813-14 гг. командир 50-й пех. дивизии 
в корпусе Даву в Гамбурге, в 1815 г. командир 13-й пех. дивизии 4-го корпуса 
М.Э. Жерара. - 258 

Власов (?-?), командир Донского каз. полка. - 232 
Власов (3-й) Максим Григорьевич (1767-1848), рос . подполковник (с 20 февраля 

(4 марта) 1813 г. полковник, с 3 (15) января 1815 г. генерал-майор), командир Дон
ского каз. полка. - 31, 36, 50, 80, 216, 230 

Власов (2-й) Михаил Алексеевич (1771-1823), рос. войсковой старшина, командир Дон
ского каз. полка. - 53, 219 

Властов Егор Иванович (1769-1837), рос. полковник (с 18 (30) октября 1812 г. генерал
майор, с 1 (13) июня 1815 г. генерал-лейтенант), шеф 24-го егерского полка, в 1812 г. 
командир бригады в 1-м корпусе Витгенштейна. - 29, 32, 56, 64, 68 

Во Ж.А., см. Алликс де Во Ж. А. 

Вобезер Карл Георг Фридрих фон (W о Ь е s е r Kar1 Georg Friedrich von) (1749-1821), 
прус. генерал-майор (генерал-лейтенант), в 1813 г. командир бригады ополчения Воет. 
Пруссии, в 1813-14 гг. командир отдельного отряда 4-го прус. корпуса Тауэнцина. -
117, 118, 122, 132, 240, 253 

Вогийон (?-?), неаполитанский генерал. - 166 
Водонкур Ф.Ф., см. Гийом де Водонкур Ф.Ф. 

Воейков Алексей Васильевич (1778-1825), рос. полковник, флигель-адъютант (с 21 нояб
ря (3 декабря) 1812 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 3-й бригады 27-й пех. диви
зии Неверовского. - 217 

Воинов Александр Львович (1770-1832), рос. генерал-лейтенант, шеф Стародубекого дра
гунского (кирасирского) полка, в 1812 г. командир 3-го корпуса в Дунайской армии, 
затем командир корпуса в 3-й Западной армии. - 37, 52, 53, 57, 79, 219, 232, 234 

Волконский (3-й, 1-й) Дмитрий Михайлович (1770-1835), князь, рос. генерал-лейтенант, 
в 1813 г. командовал корпусом в войсках Остен-Сакена, затем командовал ополчен
ческим корпусом под Данцигом. - 78, 81, 232, 235, 253 

Волконский Пётр Михайлович (1776-1852), князь, рос. генерал-майор (с 23 апреля 
(5 мая) 1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, с декабря 1812 г. начальник Гл. 
штаба рос. армии. - 62 

Вольф Иван Павлович (Люд и н к г а уз е н- В о ль ф Петер Иоганн Пауль Вильгельм) 
(Ltidingshausen-Wolff) (1783-1828), рос. полковник (с 5 (17) января 1815 г. ге
нерал-майор), состоял в Тобольском пех. полку. - 157 

Вольф (Wolf) Марк Франсуа Жером (1776-1848), барон (с 4 (16) сентября 1813 г.), 
вестфальский бригадный генерал, в 1812 г. командовал кавалерией 8-го корnуса 
Жюно, в 1813-15 гг. адъютант Вестфальского короля. - 226 

Вор01щов Михаил Семёнович (1782-1856), граф, рос. генерал-майор (с 8 (20) февраля 
1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант (с 30 августа (11 сентября) 1815 г.), шеф 
Нарвского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й сводно-гренадерской дивизии 8-ro пех. 
корпуса Бороздина, в начале 1813 г. командир отдельного отряда 3-й Западной армии, 
в 1813 г. командир отдельного корпуса в Северной армии, в 1813-14 г. командовал 
отдельным отрядом от корпуса Винцингероде; в 1815-18 гг. командир рос. оккупаци-
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ониого корпуса во Франции . - 75, 78-83, 85, 87, 88, 93, 94, 101-103, 106, 107, 118-
120, 132, 142, 148, 151, 152, 156, 159, 179, 181, 182, 186, 190, 192, 210, 217, 231, 233, 240, 250 

Вреде (Wrede) (?-?), австр. генерал-майор, в 1812 г. командир кав. бригады в Австр. 

корпусе Шварценберга, взят в плен в России. - 71 
Вреде Карл Филипп Йозеф фон (Wrede Carl Philipp Josef von) (1767-1838), граф (с 
июня 1814 г. князь), баварский генерал от кавалерии (с 23 февраля (7 марта) 1814 г. 
фельдмаршал), в 1812 г. командовал 20-й пех. дивизией в 6-м корпусе Гувьона Сен
Сира, в 1813 г. главнокомандующий Баварской армией, в 1814 г. командир 5-го ав
стро-баварского корпуса в Богемекой армии, в 1815 г. главнокомандующий баварской 
армией. - 20, 41, 43, 55, 56, 65, 134, 137, 138, 141-145, 148, 149, 155-157, 160, 161, 
166, 170, 174, 176-181, 184-186, 192, 202, 203, 205, 225, 245, 247 

Всеволожский Алексей Матвеевич (1763-1813), рос. генерал-майор, шеф Елисаветград
ского гусарского полка, в 1812 г. командир бригады в 1-м кав. корпусе; умер от болез
ни в Калуге 14 (26) января 1813 г. - 29 

Вуич Николай Васильевич (1765-1836), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. 
генерал-майор), шеф 19-го егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 24-й пех. 
дивизии Лихачёва в 6-м корпусе Дохтурова, в 1813-14 гг. командир 24-й пех. дивизии 
12-го пех. корпуса Лаптева. - 192, 215, 239, 250 

Вьес де Мармон Огюст Фредерик Луи (V i е s s е d е М а r m оn t Auguste Frederic Louis) 
(1774-1852), герцог Рагузский (Raguse de), франц. маршал, с марта 1813 г. ко

мандир 6-го корпуса, с ноября 1813 г. комендант Майнца.- 19-22, 97, 99, 107, 116, 
120, 121, 123, 134, 138, 143, 160, 170, 171, 173, 175-177, 179-189, 191, 244 

Вюртембергский герцог, см. Александр. 

Вюртембергский король, см. Фридрих !. 
Вюртембергский наследный принц, см. Вильгельм. 

Вюртемберrский принц, см . Адам. 

Вюртемберrский принц, см. Евгений. 

Вюртембергский принц, см. Павел. 

Вяземский Василий Васильевич (1775-1812), князь, рос. генерал-майор, шеф 13-го егер
ского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 15-й пех. дивизии Назимова в корпусе 
Маркова, смертельно ранен при Борисове 9 (21) ноября 1812 г. , умер в Минске 
5 (17) декабря 1812 г. - 62, 218 

Вязьмитинов, Вязмитинов Сергей Козьмич (Кузьмич) (1741-1819), граф, рос. генерал 
от инфантерии, член Гос. совета, С.-Петербургский генерал-губернатор, в 1812 г. глав
нокомандующий в С.Петербурге. - 41 

Габе (?-?),брит. генерал-майор. -111 
Габленц Генрих Адольф фон (G а Ь1 е n z Heirich Adolph von) (1762 или 1764-1835), 

барон, саксонский генерал-майор (с июня 1812 г.), в 1812 г. командир 23-й бригады 
лёгкой кавалерии 7-го корпуса Рейнье. - 35, 60, 91, 226 

Гагарин Фёдор Фёдорович (1786 или 1789-1863), князь, рос. штаб-ротмист (майор) Пав
лоградекого гусарского полка. - 149, 181 

Гаке Карл Георг Альбрехт Эрнст (Н а k е Carl Georg Albrecht Emst) (1768-1835), прус. ге
нерал-лейтенант. - 209 

Гаксо, А к с о Франсуа Никола (Н ах о Fraщ:ois Nicolas) (1774- 1838), барон, франц. бри
гадный (с 23 ноября (5 декабря) 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир ин
женеров 1-го корпуса, с марта 1813 г. губернатор Магдебурга, с июня 1813 г. командир 
гвард. инженеров; взят в плен под Кульмом 18 (30) августа 1813 г.; в 1815 г. командир 
инженеров гвардии. - 119 
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Галатrе Иосиф Николаевич (1761.- после 1849), граф де Же пола, рос. генерал-майор 
(с 15 (27) сентября 1813 г.), в 1814 г. командовал кавалерией в отряде Строганова под 
Гарбургом. - 251 

Гамен (G а т е n) Алексей Юрьевич (1773-1829), рос. генерал-майор, шеф 3-го морского 
полка, в 1812 г. командир 32-й пех. дивизии в 1-м резервном корпусе Меллера-Зако
мельского, затем командовал отрядом в 1-м пех. корпусе Витгенштейна. - 33, 36, 40, 221 

Гампер (Gamper) Ермолай Ермолаевич (1750-1814), рос. генерал-майор, шеф Смолен
ского драгунского полка, в 1813 г. командовал кавалерией в корпусе Булатова, затем 
командир 4-й драгунской дивизии в корпусе Сен-При. - 236, 239 

Ганцеилитерн (?-?), полковник, в 1813 г. командовал мекленбургскими войсками в кор-
пусе Вальмодена Северной армии. - 241 

Гарамбувиль Л.М., см. Тюрро де Гарамбувиль Л.М. 

Гардегг (ошибка), см. Хардегг-Глац И.И. 

Гарнье Франсуа (G а rn i е r Fraщois) (1781-1813}, барон д е Л абуась ер ( La Ь о i s s i е re 
d е), франц. бригадный генерал [с 27 декабря 1812 г. (8 января 1813 г.)], с марта 1813 г. 
командир бригады лёгкой кавалерии 3-го корпуса; смертельно ранен под Кликсом 
8 (20) мая 1813 г., умер по дороге в Дрезден 3 (15) сентября 1813 г. - 101 

Гарпе (Harpe) Василий Иванович (1762-1814), рос. полковник (с 18 (30) октября 
1812 г. генерал-майор}, шеф Навагинекого пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 
14-й пех. дивизии Сазонова в 1-м корпусе Витгенштейна, в 1813 г. командовал рос. 
отрядом в прус. корпусе Бюлова, затем командовал бригадой в корпусе Воронцова; 
умер 19 февраля (3 марта) 1814 г. в Монебурге. - 59, 63, 103, 213, 240 · 

Гауке Мауриций (Н а и k е Maurycy) (1773-1830), граф, польский бригадный (с 22 января 
(3 февраля) 1813 г. дивизионный) генерал, в 1813 г. комендант крепости Замостье. -
82, 149 

Гёделе де Бьерр Этьенн (Heudelet de Bierre Etieпne) (1770-1857), граф, франц. ди
визионный генерал, в 1812 г. командир ЗО-й пех. дивизии 11-го корпуса Ожеро, с ян
варя 1813 г. находился в 10-м корпусе Раппа; взят в плен при капитуляции Данцига 
21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.); в 1815 г. командир 15-й пех. дивизии в корпусе 
Раппа. - 159, 227, 259 

Гедер (?-?), франц. генерал. - 208 
Гедройц Ромуальд Тадеуш (G i е d r о у с Romua1d Tadeusz) (1750-1824), князь, литовский 
дивизионный генерал; взят в плен при Цирке 31 января (12 февраля) 1813 г. - 79, 80 

Гейден (Н е у d е n) Логгин Петрович (Людвиг Сигизмунд Якоб фон) (1772-1850}, граф, 
рос. капитан 1 ранга (с 4 (16) сентября 1813 г. капитан-командор), в 1812-14 гг. ко
мандовал флотилией гребных судов на Балтийском море. - 121, 126 

Гейденрейх (Heidenreich) Иван Григорьевич (1769-1839), рос. полковник (с 
15 (27) сентября 1813 г. генерал-майор), командир Костромского пех. полка; взят в 
плен при Шато-Тьерри 31 января (12 февраля) 1814 г. - 174 

Геймродт Ф. (Heimrodt F.) (?-?),баденский генерал-майор, взят в плен под Кульмом 
18 (30) августа 1813 г. - 119 

Гейсмар (Geismar) Фёдор Клементьевич (1783-1848), барон, рос. капитан (штаб-рот
мистр, полковник), в 1813 г. командир партизанского отряда в Саксонии.- 178, 183, 185 

Гельвш Генрих (Hellwig Heinrich) (?-?), прус. майор, в 1813-14 гг. командир парти
занского отряда. - 92, 122, 169, 188 

Гельденбург М., см. Сливарич де Гельденбург М. 

Гельфрейх Богдан Борисович (Готхард Август) (Н е 1 fr е i с h Gotthard August) (1776-
1843), рос. генерал-майор (с 20 июля (1 августа) 1814 г. генерал-лейтенант), шеф Эст
ляндского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 14-й пех. дивизии Сазонова в 
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1-м корпусе Витгенштейна, в 1813-14 rr. командир 14-й пех. дивизии 1-го пех. кор
пуса Горчакова 2-го. - 41, 42, 56, 85, 86, 90, 165, 213, 230, 236, 247 

Гене Луи Огюст Виктор де (G h а i s n е s Louis Auguste Victor de) (1773-1846), граф 
д е Бур м о н (В о u r т о ri t d е), франц. (с 16 (28) сентября 1813 г. бригадный, с 
1 (13) февраля 1814 г. дивизионный) генерал, в 1815 г. командир 14-й пех. дивизии; 
3 (15) июня 1815 г. вместе со своим штабом перешёл к пруссакам. - 173, 174, 258 

Генкель Вильгельм Людвиг Виктор (Н е n с k е 1 Wilhelm Ludwig Victor) (?-?), граф, прус. 
полковник (с 1814 г. генерал-майор), в 1813-14 гг. командир бригады в 1-м прус. кор
пусе, в 1815 г. командир 4-й бригады 1-го прус. корпуса. - 159, 161 

Генрих LXI (Henri) (1784-1813), князь Рейсс-Шлейцский и Кёстрицкий 
(Reuss-Schleiz de а Koestritz), франц. бригадный генерал (с 29 июня 
(11 июля) 1813 г. ), с июля 1813 г. командир 2-й бригады 5-й дивизии Дюфура 2-
го корпуса Виктора; смертельно ранен под Геллендорфом 17 (29) августа 1813 г., убит 
на следующий день в обозе под Кульмом. - 118 

Гепперт (?-?), австр. генерал-майор, в 1814 г. командир бригады во 2-й лёгкой дивизии 
Морица Лихтенштейнского. - 246 

Герень (?-?), франц. генерал. - 143 
Герздорф К.М., см. Герцдорф К.М . 

Гершросс (G е r n g r о В von) Родион Фёдорович фон (Ренатус Самуэль Август) (1772-
1860), рос. полковник (с 27 мая (8 июня) 1813 г. генерал-майор), командир Митавского 
драгунского полка. - 68 

Герсдорф Карл ФрИдрих Вильгельм фон (Gersdorff Carl Friedrich Wilhe1m von) (?-?), 
саксонский генерал, взят в плен под Лейпцигом. - 139 

Герuдорф, Герздорф (Herzdorf) Карл Максимович (1761-1813), барон, рос. генерал
майор, шеф Углицкого пех. полка, в 1813 г. формировал иностранный легион из плен
ных.- 74 

Гессе (Н е ss е) Владимир Антонович (1764-1828), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), шеф Малороссийского гренадерского полка, в 1812 г. коман
дир 3-й бригады 2-й гренадерской дивизии Карла Мекленбургского в 8-м корпусе Бо
роздина 1-го. - 217 

Гессен-Гомбургский принц (?-1813), прус . генерал-майор, убит под Лютценом 20 апреля 
(2 мая) 1813 г. - 97 

Гессен-Гомбургский наследный принц, см. Фридрих Иосиф. 

Гессен-Гомбургский принц, см. Густав Адольф. 

Гессен-Гомбургский принц, см. Людвиг Вильгельм. 

Гессен-Гомбургский принц, см. Филипп Август. 

Гессен-Дармштадтский принц, см . Эмиль. 

Гессен-Кассельский курфюст, см. Вильгельм 1. 
Гессен-Кассельский ландграф, см. Фридрих, ландграф Гессен-Кассельский. 

Гессен-Кассельский принц, см. Фридрих, принц Гессен-Кассельский. 

Гессенский великий герцог, см. Людвиг I 
Гийарде Пьер Жюль Сезар (Guyardet Рiепе Ju1es Cesar) (1767-1813), барон, франц. 

бригадный генерал, в 1812 г. командир 3-й бригады 5-й дивизии Компана 1-го корпу
са Даву; умер от болезни в Торне 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.). - 75 

Гийемино Арман Шарль (Guilleminot Armand Char1es) (1774-1840), граф, франц. бри
гадный (с 16 (28) мая 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. начальник штаба 4-ro 
корпуса Богарне, с июля 1813 г. командир 14-й пех. дивизии 12-го корпуса Удино, с 
сентября 1813 г. начальник 13-й пех. дивизии 7-го корпуса Рейнье. - 245 
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Гийо Клод Этьен (G иуоt Ciaиde Etienne) (1768-1837), барон, франц. дивизионный ге
нерал, в 1812 г. командир гвард. шассеров; взят в плен под Кульмом 18 (30) августа 
1813 г., позднее сбежал; в 1815 г. командир гвард. дивизии тяжёлой кавалерии . - 119 

Гийом де Водонкур Фредерик Франсуа ( G и i 11 а и m е d е У а и d о n с о и r t Frederic 
Fraщ:ois) (1772-1845), барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 3-й бригады 
15-й пех. дивизии Пино; взят в плен в Вильно 28 ноября (10 декабря) 1812 г. - 66, 71 

Гиллер (ошибка), см. ХшLЛер И. 

Гине, Хойнинген-Гюне (Hoyningen-Hиene) Яков Егорович (1769-1813), рос. 
полковник (с 27 мая (8 июня) 1813 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 21-й арт. 
бригады в корпусе Витгенштейна, в 1813 г. начальник арт. резерва Богемекой армии; 
убит под Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г. - 139, 237 

Гинрихс (Hinrichs) (?-?), прус. генерал-майор. - 181 
Гиньи К.Э. (?-?), барон, нидерландский генерал-майор, в 1815 г. командир 1-й бригады 

лёгкой кавалерии в Нидерландской кав. дивизии Коллаэра. - 254 
Гиршфельд Карл Фридрих (Hirschfe1dt Car1 Friedrich) (?-1818), прус. генерал-майор 

(позднее генерал-лейтенант), в 1813-14 rr. командир отдельного отряда 4-го прус. 
корпуса Тауэнцина.- 114-117, 122, 125, 131, 132, 154, 240, 253 

Гнулай (G у и l а i) Игнатий (1763-1831), граф Мар о ш- Н е м е т и Н ад а с к а, австр. ге
нерал-фельдцехмейстер, в 1813-14 гг. командир 3-го австр. корпуса в Богемекой 
армии. - 19, 114, 116, 134, 138, 140, 156, 165, 167, 168, 170, 171, 178-180, 186, 189, 
192, 238, 246 

Гиффинг Самуэль (G i ffi n g Samиe1) (1760-1813), австр. генерал-майор, убит под Лейп
цигом 6 (18) октября 1813 г. - 139 

Глебов Андрей Саввич (1770-1854), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. ге
нерал-майор), командир (с 30 апреля (12 мая) 1814 г. шеф) 6-го егерского полка, в 
1814 гг. командовал бригадой 12-й пех. дивизии в отряде Строганова под Гарбур
гом. - 251 

Глеон Ж.Ф., см. Делор де Глеон Ж.Ф. 

Гобе (?-?), австр. полковник. - 164 
Гобрехт Мартен Шарль (G о Ь re с h t Martin Charles) (1772-1845), барон, франц. бригад
ный генерал (с 6 (18) июля 1813 г. ), с июля 1813 г. командир кавалерии в 1-м корпусе 
Вандамма; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. ко
мандир 2-й бригады лёгкой кав. дивизии Жакино. - 151 

Гоге Л.А., см. Bacm Вит Гоге Л.А. 
Гогель (2-й, Hoge1) Федор Григорьевич (1775-1827), рос. полковник (с 21 ноября (3 де

кабря) 1812 г. генерал-майор), шеф 5-го егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бри
гады 26-й пех. дивизии Паскевича в 7-м корпусе Раевского. - 216 

Гогенлоэ (Hohen1ohe) (?-1814), принц, вюртембергский генерал, убит у Монтеро 
6 (18) февраля 1814 г. - 176 

Гогенлоэ-Вальденбург-Бартеншгейн Людвиг Алоизий Иосиф Иоахим Ксаверий Антон 
(1765-1829), князь, австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир пех. дивизии в 
4-м австр. корпусе Кленау, в 1814 г. командир дивизии в 3-м австр. корпусе Гнулая 
Богемекой армии. - 238, 246 

ГогеJЩоллерн (Hohenzollern) Фридрих Франц Ксаверий (1752-1844), князь, австр. 
фельдмаршал-лейтенант. - 205-207, 227 

Годар Рош (Godart Roch) (1761-1834), барон, франц. бригадный генерал, в октябре
декабре 1812 r. губернатор Вильно, с июня 1813 г. командир 2-й бригады 9-й дивизии 
Дельмаса, с июня 1813 г. командир 1-й бригады 43-й дивизии Клапареда; взят в плен 
при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 
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Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745 или 1747. - 1813), граф (с 29 июля 
(10 августа) 1812 г. светлейший князь; с 6 (18) декабря 1812 г. светлейший князь 
Смоленский), рос. генерал от инфантерии (с 30 августа (11 сентября) 1812 г. гене
рал-фельдмаршал), шеф Псковского пех. полка, в 1812 г. начальник С-Петербургско
го ополчения, с 5 ( 17) августа 1812 г. главнокомандующий всеми рос. армиями, в 
1813 г. главнокомандующий соединёнными рос.-прус. армиями; умер в Бунцлау 
16 (28) апреля 1813 г.- 9-14, 41, 42, 44-52, 55-66, 68, 72, 74-78, 80-82, 91-93, 95, 
228, 234 

Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772-1843), граф, рос. генерал-майор (с 
15 (27) сентября 1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, в 1812-13 гг. коман
дир летучего арм. отряда. - 62, 65, 68-72, 230 

Голицын Борис Андреевич (1766-1822}, князь, рос. генерал-лейтенант, в 1812-13 гг. на
чальник Владимирского ополчения. - 52, 58 

Голицын (4-й) Борис Владимирович (1769-1813), князь, рос. генерал-лейтенант, умер в 
Вильно 6 (18) января 1813 г. - 67 

Голицын (5-й, 2-й) Дмитрий Владимирович (1771-1844), князь, рос. генерал-лейтенант 
(с 2 (14) апреля 1814 г. генерал от кавалерии}, в 1812 г. командовал 1-й и 2-й кирасир
скими дивизиями, в 1813-14 гг. командир кав. корпуса в рос. резерве Богемекой 
армии. - 192, 229, 235, 237, 248 

Голь Бенжамен (Gault Benjamin) (1772-1813), барон де Бенневаль (Benneval 
d е), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 3-й бригады ЗО-й дивизии Гёделе 
11-го корпуса; смертельно ранен при вылазке из Данцига 12 (24) марта 1813 г. , умер в 
Данциге 25 марта (6 апреля) 1813 г. - 88 

Гольцендорф (?-?}, прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. командовал резервной артилле
рией в 3-м прус. корпусе Бюлова. - 240, 250 

Гольштейн-БекФридрих Карл Людвиг (Holstein-Beck Friedrich Carl Ludwig) (1757-
1816), принц, прус. генерал-майор. - 86 

Гольштейн-Готrорпский герцог, см. Александр 1. 
Гомес Фрейр (Gomez Freyre) (1764-1817), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. ко

мандовал португальским легионом; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) но
ября 1813 г. - 151 

Горбунцов Егор Сергеевич (1768-1813), рос. генерал-майор, шеф Брянского пех. полка, 
в 1812 г. командир 1-й бригады 6-й пех. дивизии Рахманава в корпусе Штейнгеля; 
умер от болезни 24 апреля (6 мая) 1813 г. под Данцигом. - 159, 220, 231 

Гордон Александр (Gordon Alexander) (1786-1815), брит. генерал-лейтенант, смертель
но ранен при Ватерлоо б (18) июня 1815 г. - 201 

Горн Генрих Вильгельм фон (Н о r n Heinrich Wilhe1m von) (1762-1836), прус. генерал
майор, в 1812 г. командир брипщы в прус. корпусе в России, в 1813-14 гг. командир 
7-й бригады 1-го прус. корпуса Иорка, в 1815 г. командир бригады в 6-м прус. корпу
се. - 164, 167, 188, 238, 249 

Горчаков (2-й) Андрей Иванович (1779-1855), князь, рос. генерал-лейтенант, с января 
1813 г. командир 8-го пех. корпуса, в 1813-14 гг. командир 1-го пех. корпуса в вой
сках Витгенштейна в Богемекой армии. - 113, 122, 125, 158, 192, 229, 236, 247 

Горчаков Михаил Алексеевич (1769-?), князь, рос. генерал-майор, с апреля 1813 г. ко
мандир 3-го кав. корпуса в Резервной армии, затем командир отдельного кав. отря
да.- 89, 242 

Готрен Пьер Эдм (Gauthrin Рiепе Edme) (1770-1851), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 11-й бригады 3-й лёгкой кав. дивизии Келлермана 3-го кав. 
корпуса Груши; взят в плен под Красным 7 (19) ноября 1812 г. - 62, 71 

Готье Жан Жозеф (Gauthier Jean Joseph) (1765-1815), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1813-14 гг. комендант крепости Катгаро; взят в плен при её капитуляции 23 де-
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кабря 1813 г. (4 января 1814 г.) ; в 1815 г. командир 1-й бригады 9-й дивизии 2-го кор
пуса Рейля; смертельно ранен у Линьи 4 (16) июня 1815 г., умер 14 (26) ноября 
1815 г. - 160, 201 

Гохберr (ошибка), см. Хохберг В. фон. 

Грабовский Михаил (G ra Ь о w s k i Michal) (1773-1812), польский бригадный генерал , в 
1812 г. командир 1-й бригады 18-й дивизии 5-го корпуса Понятовскоrо; убит у Смо
ленска 5 (17) августа 1812 г. - 41 

Грабовский Стефан (G r а Ь о w s k i Stefan) (1767-1847), князь, польский бригадный гене
рал, в 1813 г. командир 1-й бригады 2-й дивизии 8-го корпуса; взят в плен под Лейп
цигом 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Граверт Юлиус Август Рейнхольд (Grawert Julius August Reinhold) (1746-1821), прус. 
генерал-лейтенант (с 1812 г. генерал от инфантерии), в 1812 г. командир прус . корпуса 
в 10-м корпусе Макдональда. - 31, 34, 35, 43, 222 

Грамбов Х.А., см. Лепель Х.А. 

Грандо Луи Жозеф (Grandeau Louis Joseph) (1761-1832), барон д'Абокур (d'Abeau
court), франц. бригадный (с 12 (24) августа 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. гу
бернатор Смоленска, с февраля 1813 г. командир 31-й дивизии 11-го корпуса Гувьона 
Сен-Сира; взят в плен при капитуляции Штетrина 23 ноября (5 декабря) 1813 г.- 87, 153 

Гранж де Фурий ле Льевр Аделед Блез Франсуа де ла (G r а n g е е t d е F о u r i 11 е s 
1е Lievre Ade1aide B1aise Fraщ:ois de 1а) (1766-1833), маркиз (с 1 (13) июня 1813 г. 
граф), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 31-й пех. дивизии 11-го кор
пуса Ожеро. - 227 

Гранжан Шарль Луи Дьёдонне (Grandjean Charles Louis Dieudonne) (1768-1828), 
барон (с 1 (13) августа 1814 г. граф), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 
7-й пех. дивизии 10-ro корпуса Макдональда, в 1813 г. командир 7-й дивизии 10-го 
корпуса Раппа, взят в плен при капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 
1814 г.), в 1815 г. командир 17-й пех. дивизии 5-го обсервационного корпуса Раппа. -
68, 159, 222, 259 

Грант Колхун (Grant Colquhoun) (1764-1835), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 
5-й лёгкой кав. бригады. - 203, 255 

Грасьен Пьер Гийом (Gratien Рiепе Guillaume) (1764-1814), барон, франц. бригадный 
(с 11 (23) сентября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады ди
визии Морана, с июня 1813 г. командир 2-й дивизии корпуса Гренье Итал. армии, с 
января 1814 г. командир 3-й дивизии Итал. армии; смертельно ранен при Парме 
25 февраля (9 марта) 1814 г. - 119, 183 

Гревцов (2-й) Алексей Матвеевич (?-1815), рос. войсковой старшина (с 28 ноября 
(10 декабря) 1813 г. полковник), командир Донского каз. полка. - 230 

Грегам (?- ?), брит. адмирал. - 207 
Грейr (Greig) Алексей Самуилович (1775-1845), рос. контр-адмирал (с 4 (16) сентября 

1813 г. вице-адмирал), в 1813 г. командовал эскадрой при осаде Данцига. - 89, 107, 
120 

Греков (?-?), командир Донского каз. полка. - 230, 231 
Греков (?-?), рос. подполковник войска Донского. - 80 . 
Греков (17-й) Алексей Данилович (1770-?), командир Донского каз. полка. - 230 
Греков (9-й) Алексей Евдокимович (1760. - после 1822), рос. полковник (с 4 (16) июня 

1815 г. генерал-майор), в 1812 г. командовал каз. отрядом в корпусе Эртеля, в 1813 г. 
командовал казаками в отряде Воронцова. - 66, 228 

Греков (4-й) Андрей Евдокимович (1762-1814), рос. полковник, командир Донского каз. 
полка.- 219 
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Греков (3-й) Борис Алексеевич (1752. - после 1813), рос . генерал-майор, состоял по 
войску Донскому. - 86, 88 

Греков (1-й) Дмитрий Евдокимович (1748-1820), рос. генерал-майор, состоял по войску 
Донскому, в 1812-14 гг. командир бригады каз. полков. -59, 230 

Греков (21-й) Иван Васильевич (1772-?), рос. войсковой старшина (с 17 (29) июля 
1813 г. подполковник), командир Донского каз. полка, в 1813-14 гг. командовал каз. 
отрядом в корпусе Ланжерона. - 36, 50, 222, 228, 239, 249 

Греков (8-й) Пётр Матвеевич (1762 или 1769. - 1817), рос. генерал-майор, в 1812 г. ко
мандовал всеми каз. полками Дунайской армии, в 1814 г. командир каз. бригады в 
корпусе Платова. - 219, 231, 248 

Греков (5-й) Степан Евдокимович (1768. - 1833), рос. полковник (с 18 (30) мая 1813 г. 
rенерал-майор), в 1813-14 гг. командир каз. отряда под Данцигом. - 230, 242, 253 

Греков (18-й) Тимофей Дмитриевич (1770 или 1774-1831), рос. подполковник (с 
16 (28) декабря 1812 г. полковник, с 4 (16) октября 1813 г. генерал-майор), командир 
Донского каз. полка, с 1813 г. командир Донского Атаманского полка. - 31, 216 

Грёндлер Луи Себастьян (Grund1er Louis Sebastien) (1774-1833), барон (с 22 апреля 
(4 мая) 1813 г.), франц. бригадный генерал (с 29 августа (10 сентября) 1813 г.), с фев
раля 1813 г. начальник штаба 11-го корпуса Гувьона Сен-Сира, в 1815 г. комендант 
Суассона. - 208 

Гренье Поль (Grenier Paul) (1768-1827), граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. 
командир 35-й пех. дивизии, с февраля 1813 г. находился в 11-м корпусе Гувьона Сен
Сира, с мая 1813 г. командир корпуса в Итал. армии. - 81, 84, 118, 142, 179, 181, 183, 
193, 227 

Греесер (2-й, Gresser) Александр Иванович (1772-1822), рос. полковник (с 25 декабря 
1812 г. (6 января 1813 г.) генерал-майор), шеф 2-го пионерного полка, в 1812 г. руко
водил инженерными работами в Борисовекой крепости. - 33, 35 

Грет(?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир пех. дивизии в 1-м австр. 
корпусе Коллоредо, в 1814 г. командир дивизии во 2-м австр. корпусе Алоиза Лих
тенштейнского Богемекой армии. - 237, 246 

Грехем Томас (Graham Thomas) (1748-1843), лорд Лайндок, брит. генерал, в 1814 г. 
командовал брит. войсками в Голландии. - 154, 183, 194 

Грийо Реми (Grillot Remy) (1766- 1813), барон, франц. бригадный генерал, с марта 
1813 г. командир 2-й бригады 9-й пех. дивизии корпуса Жирара; смертельно ранен 
при Лютцене 20 апреля (2 мая) 1813 г., умер в Лейпциге 7 (19) мая 1813 г. - 97 

Гробон Пьер Андре (G ro Ьо n Pierre Andre) (1767-1815), барон, франц. бригадный гене
рал (с 20 декабря 1813 г. (1 января 1814 г.)), в 1815 г. командир Национальной гвардии 
Нанта; смертельно ранен в сражении при Жилли 3 (15) июня 1815 г., умер 
7 (19) июня 1815 г. - 201 

Груан Жозеф (Groisne Joseph) (1768-1812), барон, франц. бригадный генерал (с 
26 сентября (8 октября) 1812 г., в 1812 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии Рикара; 
смертельно ранен при р. Березине 16 (28) ноября 1812 г., умер в Данциге 17 (29) де
кабря 1812 г. - 64 

Грувель Франсуа (Grouvel Fraщois) (1771-1836), барон, франц. бригадный генерал (с 
18 (30) мая 1813 г.), командовал бригадой лёгкой кавалерии. - 143 

Грунер (?-1813), франц. генерал, убит под Лютценам 20 апреля (2 мая) 1813 г. - 97 
Груши Эммануэль де (Grouchy Emmanue1 de) (1766-1847), граф, франц. дивизионный 

генерал (с 3 (15) апреля 1815 г. маршал), в 1812-14 гг. командир 3-го резервного кав. 
корпуса, в 1815 г. командир корпуса резервной кавалерии. - 29, 33, 175, 201, 202, 204, 
225, 258 



Аннотированный указатель имён 287 

Гувьон Сен-Сир Л о ран де (G о u v i оn S а i n t- С у r Laurent de) ( 1764-1830), граф, франц. 
дивизионный генерал (с 15 (27) августа 1812 г. маршал), в 1812 г. командир 6-го (ба
варского) корпуса, с февраля 1813 г. командир 11-го корпуса, с августа 1813 г. ко
мандир 14-го корпуса; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 9, 10, 18, 20, 29, 39, 41, 53, 54, 56, 57, 114, 116, 134, 136, 138, 141, 146, 150, 
151, 225, 244 

Гумбольдт (Н u т Ь о 1 d t) Фридрих Вильгельм Христиан Карл Фердинанд фон ( 1767-
1835), барон, прус. дипломат. - 109, 171 

Гур (?-1814), брит. генерал, убит при штурме крепости Берген-оп-Зом 24 февраля 
(8 марта) 1814 г. - 183 

Гуре [Вильмонте] Луи Анн Мари (Goиre [Villeтontee] Loиis Anne Marie) (1768-
1813), барон (с апреля 1813 г. ), франц. бригадный генерал , в 1812-13 гг. начальник 
штаба 3-го корпуса Нея; смертельно ранен под Лютценам 20 апреля (2 мая) 1813 г., 
умер на следующий день. - 97 

Гурьев Александр Дмитриевич (1786-1865), рос. действительный статский советник (с 
30 августа (11 сентября) 1814 г. генерал-майор), в 1812-14 гг. командир ополченчес
кой бригады, с ноября 1813 г. комендант Дрездена. - 151 

Гурьялов, Г у р и эли Иван Степанович (1770-1818}, князь, рос. генерал-майор, шеф 
Екатеринбургского пех. полка, в 1813-14 гг. командир 11-й пех. дивизии 8-го корпуса 
Сен-При. - 239, 248 

Гуссэ А., см. Лебрен деЛа Гуссэ А. 

ГуставАдольф (Gиstav Adolph) (1781-1848}, принц Гессен-Гамбургский (Hes
s е n- Н о т Ь и r g}, австр. генерал-майор, в 1813 г. командир бригады в корпусе Колло
редо.- 246 

Гюар де Сент-Обен, Юар Леонар (Hиard de Saint-Aиbin Uonard) (1770-1812), 
барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады 13-й дивизии 
Дельзона 4-го корпуса; убит при Бородина 26 августа (7 сентября) 1812 г. - 46 

Гюге-Шато Луи (Hиgиet-Chataиx Loиis) (1779-1814), франц. бригадный генерал (с 
4 (16) ноября 1813 г.), с декабря 1813 г. командир 1-й бригады 1-й дивизии Дюфура 
2-го корпуса Виктора; смертельно ранен у Монтера 6 (18) февраля 1814 г., умер в Па
риже 26 апреля (8 мая) 1814 г. - 169, 176 

Гюден де Ла Саблоньер Шарль Этьен ( G и d i n d е L а S а Ь 1 о n n i е r е Charles Etienne) 
(1768-1812), граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 3-й дивизии 1-го 
корпуса Даву, смертельно ранен при Валутиной Горе 7 (19) августа 1812 г.; умер в 
Смоленске 10 (22) августа 1812 г. - 42, 223 

Гюйо (G и у о t) (?-?), франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командовал дивизией 
тяжёлой кавалерии Имп. гвардии. - 257 

Гюнербейн Карл Фридрих Георг (1762-1819}, прус. генерал-майор (позднее генерал-лей
тенант), в 1813 г. командир 8-й пех. бригады 1-го прус. корпуса Йорка, в 1814 г. ко
мандир Бергекой дивизии 5-го Герм. корпуса Силезской армии. - 238, 250 

Гюссон Пьер Антуан (Н и s s оn Pieпe-Antoine) (1769-1833), барон, франц. бригадный ге
нерал, в 1812 г. командир 2-й бригады ЗО-й дивизии Гёделе; взят в плен при капиту
ляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.); в 1815 г. командир 1-й бригады 
5-й дивизии Башелю 2-го корпуса Рейля. - 159 

Д'Абокур Л.Ж., см. Гранда Л.Ж. 

Д'Абрантес Ж.А., см. Жюно Ж.А. 

Д' Авранж Франсуа Шарль Жан Пьер Мари ( d 'А v r а n g е s Fraш,:ois Charles J ean Рiепе 
Marie) (1782-1817), барон д' О же ран в и ль (d' Н а иg е r an v i 11 е), франц. бригад-
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ный генерал (с 15 (27) февраля 1813 г.), с апреля 1813 г. командир 1-й бригады 1-й 
дивизии 2-го корпуса, с июня 1813 г. командир 1-й бригады 2-й дивизии тяжёлой ка
валерии 2-го кав. корпуса; взят в плен при Лейпциге 6 (18) октября 1813 г. - 139 

Даву Луи Никола (Davout Louis Nicolas) (1770-1823), герцог Ауэрштедтский 
(d'Awerstaedt), князь Экмюльский (d'Eckmuhl), франц. маршал, в 1812-
13 гг. командир 1-го корпуса, с июля 1813 г. командир 13-го корпуса, затем главноко
мандующий в Гамбурге. - 8, 14, 16, 29, 30, 32-35, 40, 41, 53-55, 57, 58, 61, 75, 77, 
86, 87, 95, 104, 105, 107, 112, 113, 115, 118, 121, 122, 125-127, 148, 152, 194,201,204, 
205, 223, 245, 259 

Давьщов Денис Васильевич (1784-1839), рос. подполковник (с 31 октября (12 ноября) 
1812 г. полковник) Ахтырского rусарского полка, с 21 декабря 1815 г. (2 января 1816 г.) 
генерал-майор, в 1812-13 гг. командир арм . партизанского отряда. - 46, 50, 51, 55, 
59, 61-63, 65, 67, 70, 82, 88, 184, 228 

Давьщов Николай Владимирович (1773. - после 1816), рос. полковник (с 18 (30) июля 
1813 г. генерал-майор), шеф Московского драгунского полка, в 1812 г. командир 
6-й бригады 2-й кав. дивизии во 2-м кав. корпусе Корфа. - 216 

Далмацкий герцог, см. Сульт де Дьё Н.Ж. 

Д'Алорна П . , см . Д 'Альмейда П . 

Д'Альмейда Педру (d'Aimeida Pedro) (1754-1813), маркиз д'Алорна (d'Alorпa), 
граф д' Ас с у мар, португальский дивизионный генерал, в 1812 г. находился в диви
зии Клапареда, был губернатором Могилёвской губ.; умер от болезней в Кёнигсберге 
14 (26) января 1813 г. - 70 

Дальтон Александр (Dalton Alexandre) (1776-1859), барон, франц. бригадный генерал, 
в 1812 г. командир 1-й бригады дивизии Морана 1-го корпуса Даву, с июля 1813 г. ко
мендант Эрфурта. - 156, 161 

Дама Франсуа Огюст (1773-1812), вестфальский бригадный генерал, в 1812 г. командир 
1-й бригады 23-й пех. дивизии; убит при Бородина 26 августа (7 сентября) 1812 г. -
46 

Д'Амброзио Анджело (d 'Ambrosio Angelo) (1774-1822), барон, неаполитанский гене
рал-лейтенант, в 1812 г. командир бригады в 33-й пех. дивизии. - 167 

Дамвиль Л.А., см. Башле-Дамвиль Л.А. 

Данделъс Герман Биллем (Daendels Herman Willem) (1762-1818), граф, франц. диви
зионный генерал, маршал Голландии, в 1812 г. командир 26-й пех. дивизии в 9-м кор
пусе Виктора, с февраля 1813 г. губернатор Модлина; взят в плен при его капитуляции 
19 ноября (1 декабря) 1813 г. - 54, 63, 83, 152, 227 

Данциrский герцог, см. Лефевр Ф.Ж. 

Д'Ассумар П., см. Д'Альмейда П. 

Датский король, см. Фредерик Vll 
Девенштерн (?- ?), полковник. - 203 
Девилъер Клод Жермен Луи (D е v i ll i е r s Claude Germain Louis) (1770-1857), барон, 

франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 28-й пех. дивизии 9-ro кор
пуса Виктора; взят в плен при капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 
1814 г.); в 1815 г. командир 1-й бригады 7-й дивизии Жирара 2-го корпуса Рейля. -
159 

Дево Пьер (Devaux Pierre) (1762-1819), барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. ко
мандир 1-й бригады 32-й пех. дивизии Дюрютта, взят в плен при капитуляции Торгау 
29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.). - 162 

Дево де Сен-Морис Жан Жак (D е sv а ux de S ai n t-М а urice Jean Jacques) (1775-
1815), барон, франц. бригадный (с 25 октября (6 ноября) 1813 г. дивизионный) гене
рал, в 1812-13 гг. командовал артиллерией в гвард. корпусе Бессьера, с января 1814 г. 
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командовал артиллерией в Лионе, в 1815 г. командир гвард . артиллерии; убит при Ва
терлоо 6 (18) июня 1815 г. - 202, 257 

Деrенфельд-Шомбурr (?-?), граф, саксонский генерал-майор, в 1814 г. командовал сак
сонской дивизией в 5-м Герм. корпусе . - 250 

Дедюлин Яков Иванович (1772-1836), рос. генерал-майор, в 1812-14 гг. начальник Яро
славского ополчения. - 52, 242, 253 

Декаен Шарль Матьё Изидор (D е с а е n Charles Mathieu lsidore) (1769-1832) , граф, 
франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командующий армией Воет. Пиренеев. - 201, 
258 

Деккен (Decken) (?-?),брит. генерал-лейтенант, в 1815 г. командир Ганноверского ре
зервного корпуса в армии Веллингтона. - 255 

Декре де Сен-Жермен Антуан Луи (D е с r е s t d е S а i n t- G е r т а i n Antoine Louis) 
(1761-1835), граф (с 16 (28) сентября 1813 г.), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. 
командир 1-й кирасирской дивизии 1-го кав. корпуса Нансути, с апреля 1813 г. ко
мандир 1-й кав. дивизии 2-го кав. корпуса, с августа 1813 г. командир 2-й дивизии 
тяжёлой кавалерии 2-го корпуса Себастиани. - 184, 224 

Декуз Пьер (Decouz Pierre) (1775-1814), барон, франц. бригадный (с 23 июля (4 авгус
та) 1813 г. дивизионный) генерал, с апреля 1813 г. командир 1-й бригады 2-й пех. ди
визии Молодой гвардии, с августа 1813 г. командир 51-й дивизии 14-го корпуса Гувьо
на Сен-Сира, с декабря 1813 г. командир 3-й дивизии Молодой гвардии; смертельно 
ранен под Бриенн-ле-Шато 17 (29) января 1814 г., умер 6 (18) февраля 1814 г.- 169, 243 

Делабассе Матьен (D е 1 а Ь а s s е е Mathien) (1764-1830), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812-13 гг. командир 1-й бригады 31-й дивизии 11-го корпуса; взят в плен при 
капитуляции Штеттина 23 ноября (5 декабря) 1813 г. - 153 

Делаборд Анри Франсуа (Delaborde Henri Fraщois) (1764-1833), граф, франц. дивизи
онный генерал, в 1812 г. командир 1-й дивизии Молодой гвардии Мортье, с февраля 
1813 г. губернатор Компьена, с апреля 1813 г. командир 3-й дивизии Молодой гвардии 
Мортье. - 43, 223 

Деламберт К.О. , см. Ламберт К.О. 

Делетр Антуан Шарль Бернар (D е 1 а i t r е Antoine Char1es Bemard) (1776-1838), барон, 
франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир ЗО-й кав. бригады 9-го корпуса, с ав
густа 1812 г. командир бригады в 28-й дивизии Партуно; взят в плен в Борисове 
15 (27) ноября 1812 г. - 64, 71 

Делиль де Фалькон Жан Мари Ноэль (D е li s 1 е d е F а 1 с оn Jean Marie Nоё1) ( 1776-
1836), барон де Сен-Женье (Saint-GenU~s de), франц. бригадный генерал; 
взят в плен нар. Двине 3 (15) июля 1812 г. - 34, 71 

Делмае (ошибка), см. Морелак д 'Эльма деЛа Кост А.Г. 

Делор Жак Антуан Адриен (Delort Jacques Antoine Adrien) (1773-1846), барон, франц. 
бригадный (с 14 (26) февраля 1814 г. дивизионный) генерал, с февраля 1814 г. коман
дир 2-й дивизии 2-го кав. корпуса, в 1815 г. командир 14-й кирасирской дивизии 4-ro 
кав. корпуса Мийо. - 258 

Делор Мари Жозеф Раймои (De1ort Marie Joseph Raymond) (1769-1846), барон, франц. 
бригадный генерал, с марта 1813 г. начальник штаба 4-ro корпуса Бертрана, с февраля 
1814 г. командир 22-й бригады Национальной гвардии 2-й дивизии Пакто; взят в плен 
под Фер-Шампенуазом 13 (25) марта 1814 г. - 187 

Делор де Глеон Жан Франсуа (Delort de Gleon Jean Fraщois) (1769-1812), барон, 
франц. бригадный генерал (с 11 (23) сентября 1812 г.), в 1812 г. командир бригады в 
1-й пех. дивизии Морана 1-го корпуса Даву; смертельно ранен в Вильно 27 ноября 
(9 декабря) 1812 г., умер 20 декабря 1812 г. (1 января 1813 г.). - 66 

Делорж Ж.Т.Г., см. Лорж Ж.Т.Г. 

19- 1578 
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Дельзон Алексис Жозеф (Delzons Alexis Joseph) (1775-1812) , барон, франц. дивизион
ный генерал, в 1812 г. командир 13-й дивизии 4-го корпуса Богарне; убит в Малояро
славце 12 (24) октября 1812 г. - 35, 52, 53, 56, 225 

Дельмас А.Г., см. Морелак д'Эльма деЛа Кост А.Г. 

Демидов Николай Иванович (?-?), рос. генерал-майор, в 1812 г. командир 21-й пех. ди
визии в корпусе Штейнгеля . - 220 

Денис (?-?), франц. дивизионный генерал, взят в плен под Лейпцигом 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Денисов (?-?), рос. майор войска Донского. - 80 
Денисов (7-й) Василий Тимофеевич (1771-1822), рос. генерал-майор, командир Донско

го каз. полка, в 1812- 14 гг. командир бригады каз. полков. - 31, 36, 61, 216, 230 
Денисъев Пётр Васильевич (1766. - после 1849), рос. полковник (с 11 (23) января 1814 г. 

генерал-майор), шеф Буrырского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 24-й пех. 
дивизии Лихачёва в 6-м корпусе Дохтурова. - 215 

Денисъев Степан Васильевич (?-1812), рос. полковник, шеф 25-го егерского полка, в 
1812 г. командир 3-й бригады 14-й пех. дивизии Сазонова в 1-м корпусе Витгенштей
на; убит 30 июля (11 августа) 1812 r. в сражении при р. Свольне. - 213 

Депрерадович Николай Иванович (1767-1843), рос. генерал-майор (с 30 августа (11 сен
тября) 1813 г. генерал-лейтенант), командир Кавалергардского полка, в 1812 г. коман
довал 1-й кирасирской дивизией в 5-м корпусе, в 1813-14 г. вместе с дивизией состо
ял в кирасирском корпусе Голицына 2-го Богемекой армии. - 215, 229, 235, 237, 248 

Дери Пьер Сезар (Dery Pierre Cesar) (1768-1812), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. находился в дивизии Себастиани; убит у Винково 6 (18) октября 1812 г. - 54 

Дерииr (?-?), генерал-лейтенант, в 1814 г. командир дивизии в 4-м (Вюртембергском) 
корпусе Богемекой армии. - 246 

Дермоикур Поль Фердинанд Стаинелас (D е r m о n с о и r t Paul Ferdinand Stanislas) ( 1771-
1847), барон, франц. бригадный генерал (с 10 (22) июля 1813 г.), в 1813 г. командир 
кав. бригады в 5-м корпусе Лористона. - 244 

Дёрнберr Вильгельм Каспар Фердинанд (Dornberg) (1768-1850), с 1812 г. рос. генерал
майор, занимался формированием Рос.-Нем. легиона, в 1813 г. командир арм. парти
занского отряда в корпусе Вальмодена, в 1814 г. генерал-лейтенант армии Ганновера, 
командовал ганноверскими войсками во 2-м Герм. корпусе, в 1815 г. командир 3-й 
лёгкой кав. бригады в армии Веллинггона. - 14, 88-93, 95, 113, 174, 177, 241, 252, 255 

Деруа Бернхард Эрасмус фон (Deroy Bemhard Erasmus von) (1743-1812), граф, бавар
ский генерал от инфантерии, в 1812 г. командир 19-й пех. дивизии 6-го корпуса Гу
вьона Сен-Сира; смертельно ранен под Полоцком 6 (18) августа 1812 г., умер 
11 (23) августа 1812 г. - 41, 225 

Дессе Жозеф Мари (Dessaix Joseph Marie) (1764-1834), граф, франц. дивизионный ге
нерал, в 1812 г. командир 4-й дивизии 1-го корпуса Даву, с октября 1812 г. по февраль 
1813 г. комендант Берлина. - 166, 176-179, 181, 191, 202, 223 

Детре Франсуа (Detres Fraщ;ois) (1769-1815), франц. дивизионный генерал, в 1812-
14 гг. командир 33-й неаполитанской дивизии 11-ro корпуса Ожеро, с сентября 1812 г. 
находился в Данциге; взят в плен при его капитуляции 21 декабря 1813 г. (2 января 
1814 г.). - 159, 227 

Дефранс Жан Мари Антуан (D е fra nсе Jean Marie Antoine) (1771-1855), граф , франц. 
дивизионный генерал, в 1812 г. командир 4-й кирасирской дивизии 2-го кав. корпуса 
Монбрэна, с февраля 1813 г. командир 3-й драгунской дивизии 3-ro кав. корпуса в 
Меце. - 224, 245 

Дехтерёв Николай Васильевич (1775-1831), рос. генерал-майор, шеф Ольвиопольского 
гусарского полка. - 72, 231 
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Джиббс (?-?), брит. генерал-майор, в 1813 г. командовал брит. войсками в отряде 
Дёрнберrа. - 164, 241 

Джифленг (?-?), итал. генерал. - 128, 130, 131, 134 
Джонстон (J о h n s t оn е) (?-?), в 1815 г. командовал бригадой 4-й пех. дивизии Кольви

ля в армии Веллингтона. - 254 
Дзевановский Доминик (D z i е w а nо w s k i Domiпik) (1759-1827), польский бригадный 

генерал, в 1812 г. командир 28-й кав. бригады; взят в плен у р. Березины 13 (25) но
ября 1812 г. - 63, 71 

Дибен (?-?), майор, командир швед. отряда. - 148 
Дибич (2-й) Иван Иванович (Иоганн Фридрих Карл Антон фон) (D i е Ь i t s с h Johann 

Friedrich Karl Anton von) (1785-1831), барон, рос. полковник (с 18 (30) октября 1812 г. 
генерал-майор, с 8 (20) октября 1813 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. обер-квартир
мейстер 1-го корпуса Витrенштейна, в 1813-14 гг. генерал-квартирмейстер союзных 
армий.- 11, 12, 53, 68-71, 84, 86, 174-176 

Д'Ильер Л., см. Бараге д 'Ильер Л. 

Дитерикс Иван Иванович (?-1839), рос. полковник. - 133 
Дитмерс Х. (Ditmers) (?-?),нидерландский полковник, в 1815 г. командир 1-й брига
ды 3-й Нидерландской пех. дивизии Шассе в армии Веллингтона. - 254 

Д'Обевуа Л.Ф., см. Пон д'Обевуа Л.Ф. дю 

Д'Обремэ (d'Aubreme) А.(?-?), граф, нидерландский генерал-майор, в 1815 г. коман
дир 2-й бригады 3-й Нидерландской пех. дивизии Шассе в армии Веллингтона. - 254 

Добшиц Вильгельм Леопольд (D о Ь s с h ii t z Wilhe1m Leopo1d) (1763-1836), прус. генерал
майор, в 1813 г. командовал кавалерией 4-ro прус. корпуса Тауэнцина, в 1814 г. ко
мендант Дрездена. - 121, 128, 141, 240, 253 

Довре, Д о в рай Фёдор Филиппович (Фридрих Август Филипп Антон) (d 'А u v r а у Frie
drich August Philipp Anton) (1766-1846), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 1813 г. 
генерал-лейтенант), в 1812 г. начальник штаба 1-го корпуса, с апреля 1813 г. началь
ник Гл. штаба рус. армии. - 114 

Д'Ожеранвиль Ф.Ш., см. Д'Авранж Ф.Ш. 

Домбровский Ян Хенрик (D!l_browski Jan Henryk) (1755-1818), польский дивизионный 
генерал, в 1812 г. командир 17-й пех. дивизии 5-го корпуса Понятовского, с марта 
1813 г. командир польской дивизии в Виттенберге, с августа 1813 г. командир 27-й 
польской дивизии в корпусе Вандамма (затем в корпусе Жирара). - 39, 47, 48, 53, 62, 
225 

Домон Жан Симон (D о m оn Jean Simon) (1774-1830), барон, франц. бригадный генерал 
(с 26 июля (7 августа) 1812 г.), в 1812 г. находился в 1-м кав. корпусе, с 8 (20) октяб
ря 1812 г. неаполитанский генерал-лейтенант, командир неаполитанской гвардии; в 
1815 г. франц. дивизионный генерал, командир 3-й кав. дивизии в 3-м корпусе Ван
дамма.- 258 

Донау Карл Фридрих Эмиль (1784-1859), граф, в 1812 г. рос. майор в Рус.-Нем. легионе, 
в 1813-14 гг. прус. полковник, командовал прус. ополчением под Данцигом. - 242, 
253 

Донзело Франсуа Ксавьер (Donzelot Fraщois Xavier) (1764-1843), граф, франц. диви
зионный генерал, в 1815 г. командир 2-й пех. дивизии 1-го корпуса Друэ. - 257 

Доно Фредерик Гийом де (D оnор Frederic Guillaume de) (1773-?), франц. бригадный 
генерал (с 13 (25) декабря 1813 г.), с декабря 1813 г. командир бригады в 13-й дивизии 
4-го корпуса, в 1815 г. командир 2-й бригады 12-й дивизии Русселя д'Юрбаля 3-го 
кав. корпуса Келлермана; пропал без вести при Ватерлоо 6 (18) июня 1815 г. - 202 

19* 
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Дорне Жозеф Филипп Мари (Dornes Joseph-Philippe-Marie) (1760-1812), барон, франц. 
· бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 2-й кирасирской дивизии ; умер в 
Вильно 17 (29) ноября 1812 г. - 66 

Дорнье Жак Луи (Dornier Jacques Louis) (1774-1814), франц. бригадный генерал (с 
13 (25) февраля 1814 г., с февраля 1814 г. командир 1-й бригады 1-й дивизии 2-го 
корпуса Жерара; убит у Труа 19 февраля (3 марта) 1814 г. - 181 

Дорохов Иван Семёнович (1762-1815), рос . генерал-майор (с 31 октября (12 ноября) 
1812 г. генерал-лейтенант), шеф Изюмекого гусарского полка, в 1812 г. командовал 
арьергардом 4-го пех. корпуса, затем арм. партизанским отрядом. - 29, 31 , 32, 49, 52, 
53, 55 

Дорсан (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Дохтуров, Докторов Дмитрий Сергеевич (1759-1816), рос. генерал от инфантерии, 
шеф Московского пех. полка, в 1812 г. командир 6-го пех. корпуса 1-й Западной 
армии, в 1813-14 rr. командир 7-го пех. корпуса в Польской армии. - 10, 29, 31, 41, 
46, 55, 56, 68-70, 72, 75, 106, 110, 120, 128, 129, 131, 135, 137, 146, 149, 154, 157, 159, 
166, 168, 196, 215, 229, 235, 241, 252 

Друо Антуан (Drouot Antoine) (1774-1847), граф, франц. (с 29 декабря 1812 г. (10 ян
варя 1813 г.) бригадный, с 22 августа (3 сентября) 1813 г. дивизионный) генерал, в 
1815 г. командовал Имп. гвардией. - 257 

Друэ Жан Батист (Drouet Jean-Baptiste) (1765-1844), граф д'Эрлон (d'Er1on), франц. 
дивизионный генерал, в 1815 г. командир 1-го корпуса. - 204, 257 

Дук:а Илья Михайлович (1768-1830), барон, рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-лейтенант), шеф Малороссийского кирасирского полка, в 1812 г. ко
мандир 3-й кирасирской бригады 2-й кирасирской дивизии Кнорринга в 8-м корпусе 
Бороздина 1-го, в 1813-14 rr. командир 3-й кирасирской дивизии в кирасирском кор
пусе Голицына 2-го Богемекой армии. - 217, 237, 248 

Дука Петер (D u k а Peter) (1756-1822), барон, австр. генерал-фельдцехмейстер. - 178, 226 
Думерк Жан Пьер (Doumerc Jean Рiепе) (1767-1847), граф, франц. дивизионный ге

нерал, в 1812 г. командир 3-й кирасирской дивизии 2-го корпуса Удина, с февраля 
1813 г. командир 3-й кирасирской дивизии 1-го кав. корпуса Латур-Мобура, с августа 
1813 г. командир 3-й дивизии тяжёлой кавалерии 1-го кав. корnуса Мюрата. - 181, 225 

Дурново Иван Николаевич (1784-1850), рос. полковник (с 1 (13) июня 1815 г. генерал
майор), шеф 29-го егерского (гренадерского егерского) полка, в 1812 г. командир 3-й бри
гады 22-й пех. дивизии Тучкова 2-го в корпусе Ланжерона Дунайской армии. - 219 

Дусе Пьер (Doucet Рiепе) (1761-1834), барон, франц. бригадный генерал (с 11 (23) де
кабря 1812 г.), с июля 1813 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии Дюмонсо 1-го кор
пуса; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Дьё Н.Ж., см. Сульт де Дьё Н.Ж. 

Д'Эльма А. Г., см. Морелак д 'Эльма де Ла Кост А. Г. 

Д'Энен ФрансуаНивар Шарль Жозеф (d'Henin Fraщois Nivard Char1es Joseph) (1771-
1847), барон (с 6 (18) октября 1812 г.), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 
3-й бригады 11-й дивизии Разу 3-го корпуса Нея, с марта 1813 г. командир 2-й брига
ды 3-й дивизии 4-го корnуса, с апреля 1813 г. командир 2-й бригады 14-й дивизии 12-го 
корпуса Удина, с августа 1813 г. командир 2-й бригады 31-й дивизии 11-го корпуса; 
взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Д'Эрикур П.Ш. , см. Труссе П .Ш. 

Д'Эрлон Ж.Б., см. Друз Ж.Б. 

Д'Эрманонвиль А.Л., см. Жирарден д 'Эрманонвиль А.Л. де. 

Д'Эсклевэн Б.Ж. , см. Эмон д'Эсклевэн Б.Ж. 
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Д'Эскурьер Г., см. Барбу д 'Эскурьер Г. 

Д'Эстко Сикст (d' Estko Sixte) (1776-1813), франц. бригадный генерал (с 29 июня 
(11 июля) 1813 г.), с августа 1813 г. командир 1-й бригады 5-й дивизии Дюфура 2-го 
корпуса; смертельно ранен и взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г., умер 
18 (30) октября 1813 г. - 139 

Дюбретон Жан Луи (Dиbreton Jean Loиis) (1773-1855), барон, франц. дивизионный ге
нерал, с декабря 1813 г. командир 2-й пех. дивизии 2-го корпуса Виктора . - 243 

Дюбуа Жак Шарль (D и Ь о i s Jacqиes Char1es) (1762-1847), франц. бригадный генерал (с 
1813 г.), взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Дюверне Р.Б., см. Мутон-Дюверне Р.Б. 

Дюгем Филибер Гийом (Duhesme Phi1ibert Guillaume) (1766-1815), граф, франц. диви
зионный генерал, с декабря 1813 г. командир 3-й дивизии 2-го корпуса Виктора, в 
1815 г. командир дивизии Молодой гвардии; смертельно ранен и взят в плен при Ва
терлоо 6 (18) июня 1815 г. , умер 8 (20) июня 1815 г. - 162, 163, 169, 202, 257 

Дюко Никола (Dиcos Nico\as) (1756-1823), барон, франц. бригадный генерал, в 1815 г. 
комендант крепости Лонгви. - 208 

Дюлолуа де Рандон Шарль Франсуа (D u 1 а u 1 о у d е R а n d оn Char1es Fraщois) (1764-
1832), граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командовал артиллерией 2-го кор
пуса Удино, в 1813 г. командовал гвард. артиллерией. - 243 

Дюма Матьё (Dumas Mathieи) (1753-1837), граф, франц. дивизионный генерал, в 
1812 г. генерал-интендант Великой армии; взят в плен при капитуляции Дрездена 
15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Дюмануа Ле Пеллей Пьер Этьенн Рене Мари (D и т а nо i r L е Р е 11 е у Pierre Etienne 
Rene Marie) (1770-1829), граф, франц. контр-адмирал, в 1812-13 гг. командующий 
флотом в Данциге; взят в плен при капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 
1814 г.). - 159 

Дюмонсо Жан Батист (Dumonceau Jean-Baptiste) (1760-1821), граф Бергендаль
ский (Bergendaл1 de), франц. дивизионный генерал , с марта 1813 г. командир 
2-й дивизии корпуса Вандамма; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 125, 151 

Дюмутье (?-1813), франц. генерал, в 1813 г. начальник штаба 11-го корпуса; погиб под 
Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Дюмутье Пьер (Dиmoиstier Pierre) (1771-1831), граф, франц. дивизионный генерал, с 
января 1813 г. командир 1-й дивизии Молодой гвардии. - 143 

Дюнем Мартен Франсуа (Dиnesme Martin Fraщois) (1767-1813), барон, франц. бригад
ный генерал (с 1 (13) июля 1813 г. ), в 1813 г. командир 1-й бригады 2-й дивизии Дю
монсо 1-го корпуса Вандамма; убит под Кульмом 18 (30) августа 1813 г. - 119 

Дю Пла (?-?),брит. полковник, в 1815 г. командир 1-й бригады Королевского Герм. Ле
гиона во 2-й пех. дивизии Клинтона. - 254 

Дюппелен Жан (Dиppe1in Jean) (1771-1813), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. комащир 1-й бригады 5-й дивизии Компана 1-го корпуса Даву; умер от болез
ней в Торне 13 (25) января 1813 г. - 75 

Д'Юрбаль Н.Ф. , см. Руссель д'Юрбшzь Н.Ф. 

Дюрок Ж.К. , см. Мишель дю Рок Ж.К. де. 

Дюронель Антуан Жан Огюст Анри (Dиrosne1 Antoine Jean Aиgиste Henri) (1771-1849), 
граф, франц. дивизионный генерал, в 1812-13 rr. губернатор Дрездена; взят в плен 
при его капитуляции 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Дюруа (?-?), баварский генерал-майор. - 157, 162, 163 
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Дюрьё Антуан Симон (D u r r i е u Antoine Simon) ( 1775-1862), барон, франц. бригадный 
генерал (с 22 мая (3 июня) 1813 г.), с октября 1813 г. комендант Эйленбурга; взят в 
плен при капитуляции Торгау 29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.). - 162 

Дюрюп Пьер Франсуа Жозеф (Durutte Pierre Fraщois Joseph) (1767-1827), барон (с 
1813 г. граф), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 32-й дивизии 11-го 
корпуса Ожеро, с ноября 1812 г. командир дивизии в 7-м корпусе Рейнье , в 1815 г. 
командир 4-й пех. дивизии 1-го корпуса Друз. - 87, 88, 114, 159, 188, 192, 227, 245, 257 

Дютайи дю Бок Адриен Жан Батист Амабль Рамон (D u t а i 11 i s d u В о s с Adrien Jean
Baptiste AmaЬle Ramond) (1760-1851), граф, франц. дивизионный генерал, с ноября 
1813 г. губернатор Торгау; взят в плен при капитуляции крепости 29 декабря 1813 г. 
(10 января 1814 г.). - 149, 162 

Дюфресс Симон Камилл (Dufresse Simon Camille) (1762-1833) , франц. бригадный ге
нерал, в 1813 г. командир 8-й бригады Национальной гвардии, комендант Штеттина, 
взят в плен при его капитуляции 23 ноября (5 декабря) 1813 г. - 153 

Дюфур Франсуа Мари (Dufour Fraш;ois Marie) (1769-1815), барон, франц. бригадный 
(с 20 февраля (4 марта) 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир бригады во 2-й 
дивизии Рикара 1-го корпуса Даву, с марта 1813 г. командир 5-й пех. дивизии 2-го 
корпуса Виктора. - 243 

Дятков Степан Васильевич (1759. -после 1818), рос. генерал-майор, шеф Оренбургского 
драгунского (уланского) полка, в 1812 г. командир 9-й бригады 3-й кав. дивизии в 3-м 
кав. корпусе Палена 3-го, в 1814 г. командовал кавалерией в корпусе Маркова Поль
ской армии. - 216, 252 

Дячкин Григорий Андреевич (1756-1819), рос. полковник (с 14 (26) ноября 1812 г. гене
рал-майор), командир Донского каз. полка. - 54, 87, 219, 231 

Евгений Фридрих Карл Павел Людвиг (1788-1857), принц Вюртембергский 
(Wiirttemberg), рос. генерал-майор (с 20 октября (1 ноября) 1812 г. генерал-лейте
нант, с 27 марта (8 апреля) 1814 г. генерал от инфантерии), шеф Таврического грена
дерского полка, в 1812 г. командир 4-й пех. дивизии 2-го пех. корпуса, с октября 
1812 г. командир 2-го пех. корпуса, в 1813-14 гг. командир 2-го пех. корпуса в вой
сках Витгенштейна Богемекой армии.- 17, 19, 41, 42, 72, 102, 113, 116, 117, 121-125, 
134, 136, 173, 185, 192, 213, 228, 234, 236, 247 

Евстафьев (?-?), рос. полковник, в 1814 г. находился в отряде Воронцова в Голшти
нии. - 250 

Екатерина Павловна Ром а н о в а (1788-1818/1819), великая княгиня Рос с и й с ка я, 
герцогиня Ольденбургская (d'01denbourg), сестра имп. Александра 1. -72, 116 

Ермолов Алексей Петрович (1772-1861), рос. генерал-майор (с 31 октября (12 ноября) 
1812 г. генерал-лейтенант), в начале 1812 г. командир гвард. пех. дивизии 5-го корпу
са, с 1 (13) июля 1812 г. начальник штаба 1-й Западной армии, в начале 1813 г. на
чальник артиллерии рос. армии, в 1813-14 гг. командир 5-ro гвард. корпуса в Богем
екой армии. - 64, 102, 117, 192, 215, 235, 237, 248 

Естко (ошибка), см. Д'Эстко С. 

Ефимович Андрей Иванович (?-?), рос. полковник л.-гвард. Семёновского полка, в 
1812 г. командир 2-й сводно-гренадерской бригады 1-й Западной армии. - 215 

Ефремов (2-й) Иван Ефремович (1774-1843), рос. полковник л.-гвард. Казачьего 
полка. - 48-50, 81 

Жаке Жан Пьер (Jacquet Jean Pierre) (1779-1829), барон, франц. бригадный генерал, 
с октября 1813 г. командир 1-й бригады в дивизии Пажоля 14-го корпуса; взят в плен 
при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 
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Жакино Шарль Клод (J а с q u i nо t Charles Claude) (1772-1848), барон, франц. бригад
ный (с 14 (26) октября 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады 
1-й дивизии лёгкой кавалерии Брюйера, с марта 1813 г. командир 1-й бригады в диви
зии Лоржа 3-ro кав. корпуса, с декабря 1813 г. командир 6-й дивизии лёгкой кава
лерии 3-ro кав. корпуса. - 257 

Жамен Жан Батист (Jamin Jean-Baptiste) (1772-1848), барон, франц. бригадный генерал 
(с 15 (27) апреля 1813 г.), с июля 1813 г. командир 1-й бригады 21-й дивизии Лагран
жа 6-го корпуса, с марта 1814 г. командир бригады Молодой гвардии в дивизии Шар
пантье; взят в плен под Фер-Шампенуазом 13 (25) марта 1814 г.; в 1815 г. командир 
2-й бригады 9-й пех. дивизии 2-го корпуса Рейля. - 187 

Жамен Жан Батист Огюст Мари (Jamin Jean-Baptiste Auguste Marie) (1775-1815), мар
киз д е Берм и й (В е r m и у d е), франц. бригадный генерал (с 8 (20) января 
1814 г.), в 1815 г. командир бригады лёгкой кавалерии; убит при Ватерлоо 6 (18) июня 
1815 г. - 201 

Жандр Александр Андреевич (1780-1830), рос. полковник (с 2 (14) июня 1813 г. генерал
майор), в 1813-14 гг. командир 1-го кав. корпуса в Резервной армии. - 89, 242 

Жанен (?-?), франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командир 20-й пех. дивизии 6-го 
корпуса Мутона. - 258 

Жевахов (2-й, Джавахишвили) Спиридон Эрастович (1768-1815), князь, рос . пол
ковник (с 15 (27) сентября 1813 г. генерал-майор), командир Павлоградекого гусарского 
полка, в 1814 г. командовал кавалерией в отряде Бенкендорфа в Гояландии. - 250 

Желтухни (2-й) Пётр Фёдорович (1777-1829), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 
1812 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии 
Строганова в 3-м пех. корпусе. - 214 

Жел1'уХИН (1-й) Сергей Фёдорович (1776-1833), рос. генерал-майор, шеф 45-го егерского 
полка, в 1813-14 rr. командир бригады 13-й пех. дивизии. - 234, 250 

Жемчужников Апоялон Степанович (1764-1840), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 41-й пех. дивизии в Смоленском резервном 
корпусе Винцингероде. - 49, 167, 222 

Жепола И.Н., см. FШlamme И.Н. 

Жерар Морис Этьенн (Gerard Maurice Etienne) (1773-1852), граф, франц. бригадный 
(с 11 (23) сентября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир бригады в 
3-й пех. дивизии Гюдена 1-го корпуса Даву, с октября 1812 г. командир 3-й дивизии 
1-го корпуса, с марта 1813 г. командир 31-й пех. дивизии 11-го корпуса Макдональ
да, с мая 1813 г. командир 35-й дивизии 11-го корпуса, с августа 1813 г. комащир 
11-го корпуса, с декабря 1813 г. командир пех. корпуса, в 1815 г. командир 4-ro кор
пуса. - 21, 176, 180, 182, 185, 194, 195, 245, 258 

Жерар Франсуа Жозеф (Gerard Fraщois Joseph) (1772-1832), барон, франц. бригадный 
(с 17 (29) сентября 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир бригады в кав. 
дивизии Шастеля 3-го кав. корпуса Груши, с марта 1813 г. командир 1-й бригады 2-й 
дивизии лёгкой кавалерии 2-го кав. корпуса, затем командовал кавалерией 14-го кор
пуса Гувьона Сен-Сира; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 151 

Жером Бонапарт, см. Бонапарт Жером. 

Жирар Жан Батист (Girard Jean-Baptiste) (1775-1815), барон, франц. дивизионный ге
нерал, в 1812 г. командир 28-й дивизии 9-го корпуса Виктора, с марта 1813 г. коман
дир 10-й пех. дивизии, с мая 1813 г. командир 3-й дивизии 3-го корпуса Нея, с июля 
1813 г. командир дивизии в Магдебурге, в 1815 г. командир 7-й дивизии 2-го корпуса 
Рейля; смертельно ранен у Сен-Амана при Линьи 4 (16) июня 1815 г., умер в Париже 
15 (27) июня 1815 г.- 16, 114-ll7, 201, 227, 257 
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Жирарден д'Эрманонвиль Александр Луи Робер де (G i r а r d i n d' Е r m е nоn v i 11 е Al
exandre Louis Robert de) (1776-1855), граф, франц. бригадный (с 29 января ( 10 фев
раля) 1814 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командовал кавалерией 1 -го корпуса 
Даву. - 123 

Жиров Иван Иванович (1765-1829), рос. войсковой старшина, командир Донского каз. 
полка. - 52, 230 

Жозеф Бонапарт, см. Бонапарт Жозеф. 

Жомини Антуан Анри де (Генрих Вениаминович) (J о m i n i Antoine Henri de) ( 1779-
1869), барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. историограф Великой армии в Рос
сии, комеtЩант Вильно, с мая 1813 г. начальник штаба 3-го корпуса Нея , 14 (26) ав
густа 1813 г. перешёл на сторону союзников и 30 августа (1/ сентября) 1813 г. принят 
в рос. службу генерал-лейтенантом. С 15 (27) декабря 1813 г. генерал-адъютант. -
117 

Жорди Никола Луи (J ordy Nicolas Louis) (1758-1825), шевалье, франц. генерал , с но
ября 1813 г. комендант Женевы, взят в плен при её капитуляции 18 (30) декабря 
1813 г. - 158 

Жьер К.Ф., см. Фор де Жьер К.Ф. 

Жюно Жан Андош (Junot Jean Andoche) (1771-1813), герцог д' Абрантес 
(d' AbranU:s), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. комаtЩир 8-го корпуса, с 
февраля 1813 г. губернатор Венеции; умер 17 (29) июля 1813 г. в Монбаре. - 42, 62, 225 

Забелла (?-?), баденский генерал, 19 (31) октября 1813 г. nод Ганау перешёл на сторо
ну союзников. - 144 

Загряжский Пётр Петрович (1781-1849), рос. генерал-майор (с 20 июля (1 августа) 
1813 г.), шеф Нежинского драгунского (конно-егерскоrо) полка, в 1814 г. комаtЩовал 
кавалерией в авангарде Чернышёва. - 250 

Зайончек Юзеф (Z aj ~с z е k J6zef) (1752-1826), польский дивизионный генерал, в 
1812 г. комаtЩир 16-й пех. дивизии 5-го корпуса Понятовского, взят в плен в Вильно 
28 ноября (10 декабря) 1812 г. - 60, 66, 71 , 225 

Зайцов АлексаtЩр Афанасьевич (1769-1816), рос. полковник, в 1812 г. комаtЩир 44-й 
пех. дивизии в Калужском корпусе Милорадовича. - 222 

Запольекий Андрей Васильевич (1768-1813), рос. генерал-майор, шеф Екатеринослав
ского гренадерского полка, в 1812 г. комаtЩир 35-й пех. дивизии во 2-м резервном 
корпусе Эртеля, в 1813 г. комаtЩир 2-й сводной бригады в корпусе Тучкова 2-го; 
смертельно ранен под Калишем 1 (13) февраля 1813 г., умер в Белостоке 7 (19) марта 
1813 г. - 47, 48, 80, 222, 228, 234 

Засс (2-й, S а 6) АлексаtЩр Павлович (1782-1843), рос. полковник, флигель-адъютант (с 
15 (27) сентября 1813 г. генерал-майор), шеф Белостокского пех. полка, в 1812 г. ко
маtЩир 1-й бригады 10-й пех. дивизии Ливена 3-го в корпусе Воинова Дунайской 
армии, в 1813-14 гг. комаtЩовал 10-й пех. дивизией в корпусе Остен-Сакена. - 219, 
238, 249 

Засс (SaB) Андрей Павлович (1753-1815), рос. генерал-лейтенант, шеф Переяславского 
·драгунского (конно-егерского) полка, в 1812 г. командир 4-ro корпуса Дунайской 
армии. - 220, 232 

Збиевский Тимофей Иванович (1767-1828), рос. генерал-майор, шеф Мингрельского 
пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 16-й пех. дивизии в Дунайской армии. - 220 

Зейдевиц К. фон (??), граф, баварский генерал-майор, в 1812 г. комаtЩир 21-й бригады 
лёгкой кавалерии в 6-м корпусе Гувьона Сен-Сира. - 225 
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Зелинский Карл Генрих (Z i е 1 i n s k у Carl Heinrich) (?-1817), прус. генерал-майор, в 
1814 г. командир 3-й бригады 3-го прус. корпуса Бюлова. - 155, 177, 251 

Зибейн Юстус Генрих фон (Sibein Justus Heinrich) (?-1812), баварский генерал-майор, 
в 1812 г. командир 1-й бригады 19-й пех. дивизии; смертельно ранен у с. Белого под 
Полоцком 10 (22) августа 1812 г., умер 12 (24) августа 1812 г. - 43 

Зиrенталь Г., см. Берзина фон Зигенталь Г. 

Зиrольм (?-?), майор. - 94 
Зор (?-?), прус. майор (подполковник), командир Бранденбургского гусарского полка. 

202 
Зюден (?-?), австр. генерал. - 143 

Иванов Иван Дмитриевич (1764-1828), рос . полковник (с 16 (28) июня 1813 г. генерал
майор), шеф 10-го егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 9-й пех. дивизии 
Удома 2-го в корпусе Маркова. - 141, 218 

Ивашенцов (?-?), рос. полковник, в 1812 г. командир 39-й пех. дивизии в Рижском кор
пусе Эссена 1-го. - 220 

Ивелич Пётр Иванович (1772. - после 1816), граф, рос. генерал-майор, шеф Брестского 
пех. полка, в конце 1812 г. командовал 17-й пех. дивизией. - 229 

Игнатьев Гаврила Александрович (1768-1852), рос. генерал-майор, в 1812 г. начальник 
гарнизона Бобруйской крепости. - 68 

Иероним Наполеон 1, см. Бонапарт Жером. 
Изенбург-Вирштейн Карл Фридрих Людвиг Мориц (1 s е n Ь и r g- В i r s t е i n Karl Friedrich 

Ludwig Moritz) (1766-1820), князь. - 150, 225 
Изенбургский князь, см. Изенбург-Бирштейн К.Ф. 

Измайлов Лев Дмитриевич (1764-1834), рос. генерал-майор (с 2 (14) октября 1814 г. ге
нерал-лейтенант), в 1812 г. начальник Рязанского ополчения, в 1813-14 гг. командо
вал Симбирским и Казанским ополчениями в корпусе Толстого Польской армии. 
52, 128, 241 

Иловайский (7-й) (?-?), командир Донского каз. полка. - 48 
Иловайский (3-й) Алексей Васильевич (1767-1841), рос. генерал-майор, состоял по войс

ку Донскому. - 76, 82, 230 
Иловайский (12-й) Василий Дмитриевич (1788-1860), рос. полковник (с 16 (28) сентября 

1812 г. генерал-майор), командир Донского каз. полка, в 1813 г. командир каз. отряда 
в корпусе Витгенштейна, в 1814 г. командир каз. отряда в корпусе Палена 3-го. - 38, 
48, 50, 55, 58, 90, 100, 116, 140, 142-144, 169, 170, 188, 217, 228, 233, 247 

Иловайский (9-й) Григорий Дмитриевич (1780-1847), рос. полковник (с 18 (30) июля 
1813 г. генерал-майор) войска Донского. - 56, 230 

Иловайский (4-й) Иван Дмитриевич (1766. - после 1827), рос. генерал-майор, командир 
Донского каз . полка, в 1814 г. командир каз. отряда в отряде Чернышёва. - 38, 48, 55, 
56, 72, 75, 85, 128, 166, 216, 230, 250 

Иловайский (5-й) Николай Васильевич (ок. 1772-1828), рос. генерал-майор (с 
15 (27) февраля 1813 г. генерал-лейтенант), командир Донского каз. полка, в 1812 г. 
командовал каз. корпусом во 2-й Западной армии. - 31, 57, 27, 230 

Иловайский (10-й) Осип Васильевич (1775-1839), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), в 1814 г. командовал каз. бригадой в корпусе Платова. - 217, 
230, 248 

Иловайский (11-й) Тимофей Дмитриевич (1783-1812), рос. полковник, командир Дон
ского каз. полка. - 49, 52, 217, 230 
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Ильин Василий Фёдорович (?-?), рос. генерал-майор, в 1813 г. начальник артиллерии 
Резервной армии. - 242 

Иоанн (1782-1859), эрцгерцог А в с три й с кий. - 208 
Иосиф Наполеон 1, см. Бонапарт Жозеф . 

Исаев (?-?), командир Донского каз. полка. - 228 
Исаев (?-?) , командир Донского каз. полка. - 231 
Исаев (2-й) Иван Иванович (1770-1829), рос. полковник, командир Донского каз. 

полка. - 220 
Испанский король (в 1808-13), см. Бонапарт Жозеф. 
Испанский король (в 1808 и в 1814-33), см. Фердинанд V/1. 
Истрийский герцог, см. Бессьер Ж.Б. 

Итальянский вице-король, см. Богарне Э.Р. де . 

Итальянский король, см. Наполеон !. 
Йорк Ганс Людвиг (Yorck Hans Ludwig) (1759-1830), с 1813 г. граф фон Вартен
бург (Wartenburg von), прус. генерал-лейтенант, в 1812 г. командир прус. пех. 
дивизии в корпусе Макдональда, в 1813-14 rr. командир 1-го прус. корпуса в Силез
ской армии, в 1815 г. командир 5-го корпуса. - 11-13, 43, 50, 68, 69, 74, 76, 78, 79, 
82, 83, 85, 87, 89, 90, 96, 97, 99, 101, 113, 114, 118, 119, 126, 127, 131, 132, 140, 148, 159, 
162, 164, 166, 168, 169, 171, 174-177, 185, 188, 189, 192, 238, 249 

Кавеньяк Жак Мари (Cavaignac Jacques Marie) (1773-1855), виконт, франц. бригад
ный генерал, в 1812 г. командовал кавалерией 11-го корпуса Ожеро, в 1813 г. коман
довал кавалерией 10-го корпуса Раппа; взят в плен при капитуляции Данцига 21 де
кабря 1813 г. (2 января 1814 г.). - 159, 227 

Казанова Ж.Т., см. Арриги де Казанова Ж.Т. 

Казачковский Кирилл Фёдорович (1760-1829), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-лейтенант), шеф Калужского пех. полка, в 1812 г. командир 1-й брига
ды 5-й пех. дивизии Берга в 1-м корпусе Витгенштейна, в 1813 г. командовал 5-й пех. 
дивизией в корпусе Берга армии Витгенштейна. - 213, 231, 233 

Кайсаров Паисий Сергеевич (1783-1844), рос. полковник (с 2 (14) марта 1813 г. генерал
майор), шеф Севастопольского пех. полка (до 8 (20) августа 1812 г.), в 1812 г. дежур
ный генерал при Гл. квартире Кутузова, в 1813 г. командовал казаками в корпусе Сен
При, затем авангардом каз. корпуса Платова и отдельными летучими отрядами, в 
1814 г. командовал каз. бригадой в корпусе Платова, а затем и всем корпусом. - 58, 
65, 66, 103, 105, 106, 112, 113, 122, 124, 125, 143, 144, 182, 184, 185, 190, 191, 193, 239, 
248 

Како Жан Батист (Cacault Jean-Baptiste) (1769-1813), барон, франц. бригадный гене
рал, с августа 1813 г. командир 2-й бригады 13-й дивизии Пакто 12-го корпуса Удино; 
смертельно ранен при IОгербоке 25 августа (6 сентября) 1813 г., умер в Торгау 
18 (30) сентября 1813 г. - 122 

Камбронн Пьер Жак Этьенн (Cambronne Рiепе Jacques Etienne) (1770-1842), франц. 
бригадный генерал (с 8 (20) ноября 1813 г.), с декабря 1813 г. командир 2-й брига
ды 1-й дивизии Старой гвардии Мортье; взят в плен при Ватерлоо 6 (18) июня 
1815 г. - 202 

Каменецкий Людвик (К а m i е n i е с k i Ludwik) ( 17 58-1816), польский дивизионный гене
рал, в 1812 г. командир 18-й пех. дивизии в 5-м корпусе Понятовского; с сентября 
1813 г. командир 26-й пех. дивизии 8-го корпуса Понятовского; взят в плен под Лейп
цигом 7 (19) октября 1813 г. - 139, 243 
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Каменекий Сергей Михайлович (1771-1834), граф, рос. генерал от инфантерии, шеф Фа
нагорийского гренадерского полка, в 1812 г. командир корпуса в 3-й Резервной Об
сервационной армии. - 30, 34, 40, 218 

Каменьский Михаил Игнаций (Kamienski Michal lgnacy) (1758-1812), польский бри
гадный генерал; взят в плен у с. Плещеницы 17 (29) ноября 1812 г. - 64, 71 

Каминицкий (ошибка), см. Каменецкий Л. 

Каморедон Жак Давид Мартен де (de Campredon Jacques David Martin) (1761-1837), 
барон (с 12 (24) сентября 1814 г.), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. начальник 
инженеров 10-го корпуса Макдональда, с января 1813 г. командовал инженерами в 
Данциге; взят в плен при капитуляции крепости 21 декабря 1813 г. (2 января 
1814 г.). - 159 

Кампфен (?-?), прус. полковник, в 1815 г. командир 10-й пех. бригады 3-го арм. корпуса 
Тильмана. - 256 

Камю Кристоф Франсуа (Camus Christophe Fraщois) (1774-1813), барон де Ришмон 
(Richemont de), франц. бригадный генерал (с 17 февраля (1 марта) 1813 г.), с марта 
1813 г. начальник штаба 2-го корпуса, с апреля 1813 г. начальник штаба 6-го корпуса 
Мармона; убит при Лейпциге; 6 (18) октября 1813 г. - 139 

Камю Луи (Camus Louis) (1760-1813), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 
1-й бригады 12-й дивизии Партуна 9-го корпуса Виктора; взят в плен на р. Березине 
16 (28) ноября 1812 г., умер в Витебске 25 марта (6 апреля) 1813 г. - 64, 71 

Кандра де Саветье Жак Лазар де (С а n d r а s d е S а v е t t i е r Jacques Lasare de) (1768-
1812), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 9-й дивизии Мерля; 
убит при р. Березине 16 (28) ноября 1812 г. - 64 

Кантакузен Григорий Матвеевич (?-1812), князь, рос. полковник, в 1812 г. командир 1-й 
сводно-гренадерской бригады 1-й Западной армии; убит при Бородино 26 августа 
(7 сентября) 1812 г. - 215 

Капитен Ж., см . Ле Капитен Ж. 

Капцевич Пётр Михайлович (1772-1840), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 7-й 
пех. дивизии 6-го пех. корпуса Дохтурова, в 1813-14 гг. командир 10-го пех. корпуса 
в войсках Ланжерона Силезской армии. - 88, 93, 114, 123, 127, 159, 192, 215, 229, 235, 
239, 248 

Каратаев, Коратеев Василий Иванович (1762-1813), рос. генерал-майор (с 
16 (28) марта 1813 г.), командир Астраханского кирасирского полка; смертельно ранен 
под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 140 

Карл Август (1785-1837), принц М е кл е н бур г- Стрел и цк и й, прус. генерал-майор 
(генерал-лейтенант), в 1813-14 гг. командир 2-й бригады в 1-м прус. корпусе Йорка 
Силезской армии . - 238, 249 

Карл Август (1775-1828), герцог С а кс е н- Вей м аре кий, генерал-лейтенант, в марте 
1813 г. примкнул к союзникам, состоял при начальнике 1-й кирасирской дивизии, с 
16 (28) декабря 1813 г. рос. генерал от кавалерии, с конца 1813 г. командир 3-го Герм. 
корпуса в Северной армии . - 147, 155, 170, 174, 182, 183, 185, 187, 191, 251 

Карл Август Христиан (1782-1833), принц М е кл е н бург-Шве рин с кий, рос. гене
рал-майор (с 31 октября (12 ноября) 1812 г. генерал-лейтенант) , шеф Московского гре
надерского полка, в 1812 г. командир 2-й гренадерской дивизии 8-го пех. корпуса 
2-й Западной армии. - 87, 217, 228 

Карл Бернгард (1792-?), принц Саксен-Вей м арски й, полковник (генерал-майор) , 
в 1814 г. комаНдир 1-й пех. бригады в 3-м Герм. корпусе Северной армии. - 251, 254 

Карл Людвиг Иоганн (1771-1847), эрцгерцог Австрийский, австр. фельдмаршал. -
109 
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Карл Людвиг Фридрих (1786-1818), великий герцог Баденский, взят в плен при 
Лейпциге 7 (19) октября 1813 г., перешёл на сторону союзников. - 139 

Карл Теодор (1795-?), принц Баварский . - 145 
Карл Юхан, см. Бернадот Ж.Б. 

КарноЛазар Никола Маргерит (Carnot Lasare Nico1as Marguerite) (1753-1823) , граф, 
франц. дивизионный генерал, с января 1814 г. губернатор Антверпена. - 193 

Карпов (2-й) Аким Акимович (Еким Екимович) (1767-1837), рос. генерал-майор (с 
30 августа (11 сентября) 1814 г. генерал-лейтенант), состоял по войску Донскому, в 
1813 г. командир каз. корпуса в войсках Остен-Сакена Силезской армии, в 1814 г. ко
мандир каз. отряда в корпусе Васильчикова Силезской армии.- 57, 117, 159, 162, 168, 
173, 217, 230, 238, 249 

Карра Сен-Сир Клод (С а rr а S а i n t- С у r Claude) (1760-1834), граф, франц. дивизион
ный генерал, с января 1813 г. командир 1-й дивизии корпуса Лористона, с мая 1813 г. 
командир дивизии в корпусе Вандамма, с декабря 1813 г. командир 3-й дивизии 1-го 
корпуса Мезона. - 85, 145, 227 

Карраскоза М. (Carrascosa М.)(?-?), неаполитанский генерал-лейтенант.- 158, 169 
Карьер Луи Кретьен (Carriere Louis Chretien) (1771-1813), барон де Бомон 

(Beaumont de), франц. бригадный (с 22 ноября (4 декабря) 1812 г. дивизионный) 
генерал, в 1812 г. командир кав. бригады, с марта 1813 г. командир кав. дивизии в 3-м 
корпусе Нея, с мая 1813 г. командир кав. дивизии в 6-м корпусе Мармона, с августа 
1813 г. находился в 12-м корпусе Удино, с декабря 1813 г. командир 5-й дивизии 
тяжёлой кавалерии 5-го корпуса. - 52 

Кассан Луи Пьер Жан Афродиз (Cassan Louis Pierre Jean Aphrodise) (1771-1852), 
франц. бригадный генерал, взят в плен 19 (31) октября 1813 г. у Бассано-дель-Грап
па.- 144 

Кассань Луи Викторен де (Cassagne Louis Victorin de) (1774-1841), барон , франц. бри
гадный (с 18 (30) мая 1813 г. дивизионный) генерал, с сентября 1813 г . командир 
1-й дивизии 1-го корпуса Лобо; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 151 

Кассань Пьер (Cassagne Pierre) (1762-1833), барон, франц. бригадный генерал, с ян
варя 1814 г. командир бригады Молодой гвардии в дивизии Мёнье корпуса Виктора, в 
1815 г. комендант крепости Филипвиль. - 162, 204 

Кастекс Бертран Пьер (С а s t е х Bertrand Pierre) (1771-1842), барон, франц. бригадный 
(с 16 (28) ноября 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командовал лёгкой кавале
рией во 2-м корпусе Удино, с декабря 1813 г. находился в Бельгии у Лефевра-Денуэт
та, затем у Мезона. - 63, 167 

Кастелла Пьер Франсуа Жильбер (Castella Pierre Fraщois Gilbert) (1753-1825), франц. 
генерал, с октября 1812 г. комендант крепости Пиллау. - 79 

Кастильонский герцог, см. Ожеро Ш.П. 

Каткарт Джордж (Cathcart George) (1794-1854), брит. лорд.- 171 
Катганео Бернар Луи (Cattaneo Bemard Louis) (1769-1832), итал. генерал-майор (с 

3 (15) сентября 1812 г. генерал-лейтенант); взят в плен при капитуляции Неаполя 
18 (30) мая 1815 г. - 200 

Каховский Пётр Демьянович (1769-1831), князь, рос. генерал-майор, шеф Польского 
уланского полка, в 1812 г. командовал кав. дивизией в корпусе Витгенштейна, в 
1813 г. командир 12-й пех. дивизии в корпусе Дохтурова. - 75, 231, _241 

Кацлер Фридрих Георг (Katzler Friedrich Georg) (?-1834), прус. генерал-майор, в 1813-14 rr. 
кома-ЩJ:ИР бригады в 1-м прус. корпусе, в 1815 г. командир кав. резерва 5-го прус. кор~ 
пуса Иорка. - 171, 172, 180, 188 
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Квашиевекий Валентий (К w а s n i е w s k i Walenty) (1750-1813), польский бригадный ге
нерал, в 1813 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии 8-го корпуса; смертельно ранен 
под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г., умер 27 ноября (9 декабря) 1813 г. - 139 

Келлермаи Франсуа Этьенн (Ke11ermann Fraщois Etienne) (1770-1835), герцог 
д е В а л ь м и (V а 1 т у d е), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 3-й 
лёгкой кав. дивизии в 3-м кав. корпусе Груши, с апреля 1813 г. командовал кавалерией в 
корпусе Нея, с июня 1813 г. командир 4-го кав. корпуса, с февраля 1814 г. командир 6-го 
кав. корпуса, в 1815 г. командир 3-го кав. корпуса. - 19, 178, 181, 225, 244, 258 

Келлермаи Франсуа Этьенн Кристоф (К е 11 е r т а n n Fraщois Etienne Christophe) (1735-
1820), герцог де Вальми (Yalmy de), франц. маршал, в 1813 г. командовал Рейн
ским обсервационным корпусом. - 161 

Кемпт (Kempt) Джон (1764-1854), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 8-й брит. 
бригады 5-й пех. дивизии Пиктона в армии Веллингтона. - 255 

Керн Ермолай Фёдорович (1772-1841), рос. подполковник (с 21 ноября (3 декабря) 
1812 г. полковник, с 18 (30) июля 1813 г. генерал-майор), командир Белозерского пех. 
полка, в 1813 г. комендант Мейсена, с ноября 1813 г. военный губернатор Касселя, с 
января 1814 г. командир 3-й бригады 17-й пех. дивизии. - 145 

Киеза (?-1813), австр. генерал-майор, убит под Кульмом 18 (30) августа 1813 г. - 119 
Кийо дю Пассаж Иоахим Жером (Quiot du Passage Joachim Jerбme) (1775-1849), 

барон, франц. бригадный генерал, с августа 1813 г. командир 2-й бригады 23-й диви
зии Теста 1-го корпуса; взят в плен под Кульмом 18 (30) августа 1813 г. - 119 

Кильманзегrе (Kie1masegge) (?-?),барон, брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 1-й 
ганиоверекой бригады 3-й пех. дивизии Альтена в армии Веллинrтона. - 254 

Кильмане (?-?), граф, полковник, в 1814 г. командовал ганиоверекой бригадой в отряде 
Вальмодена Северной армии. - 251 

Киреев (3-й) Павел Андреевич (1777-1819), рос. войсковой старшина, командир Донско
го каз. полка. - 221-231 

Кирженер Франсуа Жозеф (Kirgener Fraщois Joseph) (1766-1813), барон де Планта 
(P1anta de), франц. бригадный (с 1 (13) марта 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. 
командовал гвард. инженерами, с апреля 1813 г. командовал инженерами в армии на 
р. Майне; убит у Рейхеибаха 10 (22) мая 1813 г. - 102 

Киселёв (2-й) Дмитрий Михайлович (1775-1843), рос. войсковой старшина, командир 
Донского каз. полка. - 220 

Клапаред Мишель Мари (Claparede Michel Marie) (1770-1842), граф, франц. дивизи
онный генерал, с июня 1813 г. командир 43-й дивизии корпуса Ожеро, с августа 
1813 г. командир дивизии в 14-м корпусе Гувьона Сен-Сира; взят в плен при капиту
ляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 54, 151, 223 

Клебельсберr Иоганн Непомук фон (K1ebelsberg Johaпn Nepomuk von) (1772-1841), 
барон Тюмбург (zu Thumburg), граф, австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. 
командир австр. кирасирской дивизии в корпусе Ностица-Ринека.- 179, 180, 187, 247 

Клейнмихель (K1einmichel) Андрей Андреевич (1757-1815), рос. генерал-лейтенант, в 
1813-14 гг. командир 2-го пех. корпуса в Резервной армии. - 45, 89, 110, 147, 152, 
157, 242 

Клейст Фридрих Генрих Фердинанд (К l е i s t Friedrich Heinrich Ferdinand) (1762-1823), с 
1813 г. граф фон Ноллендорф (Nollendorf von), прус. генерал-майор (с 
1813 г. генерал-лейтенант, с 1814 г. генерал от инфантерии), в 1812 г. командир прус. 
пех. дивизии в корпусе Макдональда, в 1813 г. командир 2-го прус. корпуса в войсках 
Витгенштейна, в 1814 г. командир 2-го прус. корпуса в Силезской армии, в 1815 г. ко
мандир Герм. корпуса.- 19, 34, 92-97, 101, 104, 111, 113-116, 119, 123, 126, 130, 137, 
143, 146, 156, 161, 165, 166, 175, 180, 188, 189, 223, 236, 249 
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Кленау Иоганн (Kienau Johann) (1758-1819), барон фон Яновиц (Janowitz von) 
(с 1813 г. граф), австр. фельдмаршал-лейтенант (с 1813 г. генерал от кавалерии), в 
1813 г. командир 4-го австр. корпуса в Богемекой армии.- 19, 112, 113, 115, 123, 127, 
133, 137, 142, 146, 238 

Кленгель Генрих Кристиан Магнус фон (К 1 е n g е 1 Heinrich Cristian Magnus von) (1761-
1814), саксонский генерал-майор, в 1812 г. командир 1-й бригады 22-й пех. дивизии; 
взят в плен под Кобрином 15 (27) июля 1812 г. - 36, 71 

Клеетерлейн К.А.Ф. (Kioesterlein C.A.F.) (?-?),вестфальский бригадный генерал.- 130 
Клинтон Ги (Ciinton Ну) (1771-1829), брит. генерал-лейтенант, в 1815 г. командир 

2-й пех. дивизии во 2-м корпусе Хилла армии Веллингтона. - 254 
Клозель Бертран (С 1 а u z е 1 Bertrand) (1772-1842), граф, франц. дивизионный генерал, в 

1815 г. командовал армией Западных Пиренеев. - 201, 258 
Клопштейн фон Эннсбрук Иосиф (Klopstein von Ennsbruck Joseph) (1764-1824), 

барон, австр. генерал-майор. - 176 
Клюке(?-?), прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. командир 9-й пех. бригады во 2-м прус. 

корпусе Клейста. - 122, 236, 249 
Киипер (К n i ер е r) Фёдор Евстафьевич (1768-1850), рос. полковник (с 15 (27) сентября 

1813 г. генерал-майор), шеф 2-го егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 
21-й пех. дивизии Демидова в Финляндском корпусе Штейнгеля. - 221 

Кнорринr (Knorring) Карл Богданович (1775-1817), рос. полковник (с 2 (14) декабря 
1812 г. генерал-майор), шеф Татарского уланского полка, в 1813 г. командир кав. ди
визии в корпусе Дохтурова, в 1814 г. командир отдельного кав. отряда в Польской 
армии. - 37, 67, 95, 119, 130, 132, 134-136, 154, 165, 228, 234, 241, 252 

Кнорринr Отто Фёдорович (Отто Вильгельм) (Knorring Otto Wi\he1m) (1751-1812), рос . 
генерал-майор, шеф Новгородского кирасирского полка, в 1812 г. командир 2-й кира
сирской дивизии во 2-й Западной армии; умер 6 (18) августа 1812 г. - 42, 217 

Княжевич Кароль Отто (К n i а z i е w i с z Karo1 Otto) (1762-1842), польский дивизионный 
генерал, в 1812 г. командир 18-й пех. дивизии в 5-м корпусе Понятовского. - 225 

Княжнин (1-й) Александр Яковлевич (1771-1829), рос. полковник (с 21 ноября (3 декаб
ря) 1812 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 2-й бригады 27-й пех. дивизии Неве
ровского. - 217 

Кобурrский принц (?-?), генерал от кавалерии, в 1813-14 гг. командир 5-го Герм. кор
пуса в Силезской армии. - 155, 166, 170, 184, 186, 250 

Колеикур Арман Огюстен Луи де (Caи1aincoиrt Armand Aиgиstin Loиis de) (1773-
1827), маркиз, герцог В и ч е н ц с кий (V i с е nсе d е), франц. дивизионный генерал, 
в 1812 г. находился в свите имп. Наполеона в России, в 1813-14 гг. полномочный 
представитель на Пражском и Шатийонском конгрессах. - 14, 66, 104, 171, 185 

Коленкур Огюст Жан Габриэль де (С а и 1 а i n с о и rt Aиguste Jean Gabriel de) (1777-1812), 
граф, франц. дивизионный генерал, убит при Бородина 26 августа (7 сентября) 
1812 г. - 46 

Коллаэр Жан Антуан де (Collaert Jean Antoine de) (1761-1816), барон, франц. бригадный 
генерал, с августа 1813 г. командир 1-й бригады 5-й дивизии тяжёлой кавалерии Лери
тье, перешёл на службу в голландскую армию, с 9 (21) апреля 1815 г. генерал-лейте
нант, в 1815 г. командовал кавалерией в корпусе принца Оранского; смертельно ранен 
при Ватерлоо 6 (18) июня 1815 г., умер в Брюсселе 5 (17) июня 1816 г. - 201, 254 

Коллоредо И., см. Коллоредо-Мансфельд И. 

Коллоредо-Маисфельд Иеронимус (Со llo re d о - М ansfe ld Hieronhmиs) (1775-1822), 
граф, австр. фельдмаршал-лейтенант (с 1813 г. генерал-фельдцехмейстер), в 1813-
14 гг. командир 1-го австр. корпуса в Богемекой армии.- 116, 119, 124-126, 130, 138, 
204, 206, 226, 237, 246 
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Коло де Ла Сальсетг Жан Жак Бернарде н (С о 1 а u d d е L а S а 1 с е t t е Jean Jacques Ber
nardin) (1759-1834), барон, франц. бригадный генерал, в 1814 г. комендант крепости 
Чивитавеккья . - 168 

Коловрат И.Н., см. Коловрат-Краковски И.Н . 

Коловрат-Краковски Иоганн Непомук Карл (К о 1 о w r а t- К r а k о w s k у Johann Nepomuk 
Kar1) (1748-1816), граф, австр. фельдмаршал-лейтенант. - 84 

Коломб Фридрих Август Пётр (Co1omb Friedrich August) (1775-1854), прус. ротмистр 
(майор, полковник), командир партизанского отряда. - 104, 108, 129, 157 

Кольбер-ШабанеПьер Давид Эдуард де (Colbert-Chabanais Рiепе David Edouard de) 
(1774-1853), барон, франц. бригадный (с 13 (25) ноября 1813 г. дивизионный) гене
рал, с октября 1813 г. командир драгунской бригады в дивизии Леритье, в 1814 г. ко
мандир уланской дивизии в корпусе Нансути . - 184 

Кольвиль, К о л в и л л Чарлз (С о 1 v i 11 е Charles) (1770-1843), брит. генерал, в 1815 г. ко
мандир 4-й дивизии. - 203, 254 

Колюбакин Пётр Михайлович (1763. - после 1849), рос. генерал-майор, шеф Смоленско
го пех. полка, в 1812-13 гг. командир 12-й пех. дивизии 7-го пех. корпуса Раевско
го. - 216, 235 

Комбель Жан Антуан Франсуа (Combelle Jean Antoine Fraщois) (1774-1813), барон, 
франц. (с 31 марта (12 апреля) 1813 г. бригадный; с 26 августа (7 сентября) 1813 г. ди
визионный) генерал, с июня 1813 г. командир 2-й бригады 3-й дивизии Делаборда 
Молодой гвардии; смертельно ранен под Дрезденом 14 (26) августа 1813 г., умер 
3 (15) сентября 1813 г. - 116 

Комиссаров (1-й) Дмитрий Дементьевич (1758-1823), рос. войсковой старшина (с 28 но
ября (10 декабря) 1813 г. подполковник), командир Донского каз. полка. - 36, 52, 222, 
230 

Компаи Жан Доминик (Compans Jean Dominique) (1769-1845), граф, франц. дивизи
онный генерал, в 1812 г. командир 5-й пех. дивизии 1-го корпуса, с февраля 1813 г. 
командир 1-й дивизии 2-го корпуса Мармона, с марта 1813 г. командир 20-й пех. ди
визии 6-го корпуса Мармона, в 1815 г. назначен командиром 6-й пех. дивизии 2-го 
корпуса Рейля, но к месту назначения не явился. - 187-189, 223, 244 

Компер Клод Антуан (Compere C1aude Antoine) (1774-1812), франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 1-й бригады 11-й дивизии Разу 3-го корпуса; убит при Боро
дино 26 августа (7 сентября) 1812 г. - 46 

Коновницын Пётр Петрович (1764-1822), рос. генерал-лейтенант (с 20 декабря 1812 г. 
(1 января 1813 г.) генерал-адъютант), шеф Черниговского пех. полка, в 1812 г. началь
ник 3-й пех. дивизии 3-го пех. корпуса, с августа 1812 г. командир 3-го пех. корпуса, 
с сентября 1812 г. и.о. дежурного генерала при Гл. квартире. - 36, 41, 44, 45, 214 

Конопка Ян (Konopka Jan) (1775-1815), барон, польский бригадный генерал, взят в 
плен в Слониме 7 (19) октября 1812 г. - 54, 55, 71 

КоистаН1ИН Павлович Романов (1779-1831), цесаревич, великий князь Российский, 
генерал-инспектор кавалерии, в начале 1812 г. командир 5-го (rвард.) пех. корпуса, в 
1813 г. командующий рос.-прус. резервом в Богемекой армии, в 1814 г. командовал 
всеми резервами Богемекой (Главной) армии. - 29, 31, 113, 131, 132, 215, 235, 237, 247 

Корбино Жан Батист Жювеналь (Corbineau Jean-Baptiste Juvenal) (1776-1848), барон 
(с 1814 г. граф), франц. бригадный (с 11 (23) мая 1813 г. дивизионный) генерал, в 
1812 г. командир 6-й бригады лёгкой кавалерии 2-го корпуса, в 1813 г. командир 
1-й дивизии лёгкой кавалерии 1-го кав. корпуса Латур-М об ура. - 36, 55, 181, 224 

Корнилов Пётр Яковлевич (1770-1828), рос. генерал-майор, шеф 28-го егерского полка, 
в 1813 г. командовал 9-й пех. дивизией в авангарде Чаплица 3-й Западной армии, в 
1814 г. командовал 15-й пех. дивизией в 9-м пех. корпусе Олсуфьева Силезской 
армии. - 173, 189, 190, 192, 232, 234, 248 
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Корню Жан Франсуа (Cornu Jean Fraщois) (1758-1851), маркиз де Ла Пойп (Ла
пойп, La Роуре de), франц. дивизионный генерал, с марта 1813 г. губернатор 
Виттенберга; взят в плен при его капитуляции 31 декабря 1813 г. (1 января 1814 г.). -
92, 142, 158, 163 

Коробка Максим Петрович (1759-1836), рос. контр-адмирал . - 59 
Корсэн Андре Филипп (Со rs i n Andre Philippe) (1773-1854), барон, франц. бригадный 

генерал, взят в плен под Красным 7 (19) ноября 1812 г. - 62 , 71 
Корф Фёдор Карлович (Фридрих Никола ус Георг) (К о r ff Friedrich Nikolaus Georg) 

(1774-1823), барон, рос. генерал-майор (с 31 октября (12 ноября) 1812' г. генерал-лей
тенант), генерал-адъютант, шеф Псковского драгунского (кирасирского) полка, в 
1812 г. командир 2-го кав. корпуса, в 1813-14 гг. командир 1-го кав. корпуса в вой
сках Ланжерона Силезской армии . - 29, 32, 42, 46, 78, 179, 181, 192, 216, 230, 235, 239, 
248 

Кор-Хейлигер Гисбер Мартен (С о r t Н е у 1 i g е r s Grisbert Martin) (1770-1849), франц. 
бригадный генерал, в 1812 г. командир бригады в 4-м корпусе Богарне; взят в плен 
под Красным 3 (15) ноября 1812 г. - 61, 71 

Косиньский Антоний Амилькар (К о s i il. s k i Antoni Amilkar) (1769-1823), польский диви
зионный генерал. - 49, 50 

Коссецкий Францишек Ксаверий (К о s s е с k i Franciszek Кsawery) (1778-1857), польский 
бригадный генерал, взят в плен при капитуляции Модлина 19 ноября (1 декабря) 
1813 г. - 60, 61, 152 

Костенецкий Василий Григорьевич (1769-1831), рос. генерал-майор, в 1812 г. командовал 
артиллерией 6-го пех., а затем 5-го (гвард.) корпуса. - 229 

Коул Галбрейт Лори (С о 1 е Galbrait Lowry) (1772-1842), брит. генерал-лейтенант, в 
1815 г. командир 6-й пех. дивизии в резерве армии Веллингтона. - 255 

Кох Кристиан Иоганн Готгетрой фон (Koch Christian Johann G. von) (1769-1826) , 
барон (с 1812 г.), вюртембергский генерал-майор (с 1813 г. генерал-лейтенант), в 
1812 г. командир 2-й бригады 25-й пех. дивизии, в 1814 г. командир дивизии в 4-м 
(вюртембергском) корпусе Богемекой армии. - 246 

Кохори Луи Жак де (Coehorn Louis Jacques de) (1771-1813), барон, франц. бригадный 
генерал, с марта 1813 г. командир 2-й бригады 3-й дивизии 6-го корпуса; смертельно 
ранен под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. , умер 17 (29) октября 1813 г. - 139 

Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), граф, рос. государственный деятель, член Гос. 
совета, в 1813-14 rr. представитель России в Центральном правительственном совете 
по управлению освобождёнными германскими землями. - 41, 90 

Красииьский Исидор Зенон Томаш (Krasiilski lzydor Zenon Tomasz) (1774-1840), поль
ский бригадный генерал, в 1812 г. командовал бригадой в 17-й пех. дивизии Домбров
ского; взят в плен при Лейпциге 6 (18) октября 1813 г. - 139 

Краеиов (1-й) Иван Козьмич (1752-1812), рос. генерал-майор, командир Донского каз. 
полка; смертельно ранен при Бородина 24 августа (5 сентября) 1812 г. , умер на сле
дующий день. - 45, 216 

Красовский Афанасий Иванович (1780-1843), рос. полковник (с 11 (23) января 1814 г. 
генерал-майор), командир (с января 1813 г. шеф) 14-го егерского полка, в 1813-14 гг. 
командир 3-й бригады 15-й пех. дивизии. - 185, 231, 240, 250 

Крафт Карл Август Адольф (Krafft Carl August Ado1ph) (?-?), прус. полковник (гене
рал-майор), в 1813-14 гг. командир 6-й пех. бригады 3-го прус. корпуса Бюлова. -
170, 240, 250, 256 

Крё П.Ж., см. Фарин дю Крё П.Ж. 

Крейц (Kreutz) Киприан Антонович (Циприан Гвальберт) (1777-1850), барон, рос. пол
ковник (с 16 (28) декабря 1812 г. генерал-майор), шеф Сибирского драгунского (улан-
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скоrо) полка, в 1814 г. командир отдельного отряда в корnусе Дохтурова.- 29, 31, 44, 
45, 133, 135-138, 140, 141, 153-155, 252 

Крейцер Шарль Огюст (Creutzer Charles Auguste) (1780-1832), франц. бригадный гене
рал (с 23 июля (4 августа) 1813 г.), с августа 1813 г. командир 2-й бригады в дивизии 
Дюверне 14-го корпуса; взят в плен под Кульмом 5 (17) сентября 1813 г. - 126, 203 

Кренвиль (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813-14 гг. командир дивизии 3-го 
австр. корпуса Гиулая Богемекой армии. - 238, 246 

Кретов Николай Васильевич (1773-1839), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 1813 г. 
генерал-лейтенант), шеф Екатеринославского кирасирского полка, в 1812 г. командир 
2-й кирасирской бригады 2-й кирасирской дивизии Кнорринга в 8-м корпусе Бороз
дина 1-го, в 1813-14 гг. командир 2-й кирасирской дивизии в резерве Богемекой 
армии . - 217, 229, 235, 237, 248 

Кристиани Жозеф (С h r i s t i а n i Joseph) (1772-1840), барон, франц. бригадный генерал 
(с 18 (30) августа 1813 г.), с января 1814 г. командир бригады во 2-й дивизии Мише
ля. - 180 

Кроун Роман (Роберт) Васильевич (Crown Robert) (1753-1841), рос. вице-адмирал, в 
1812-14 гг. командовал эскадрой Балтийского флота. - 59, 196 

Крьnкаиовский Максим Константинович (1777-1839), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), командир л.-гвард. Финляндского полка. - 60 

Ксентрейли Шарль Антуан Доминик (Ха i n t r а i 11 е s Char1es Antoine Dominique) ( 1763-
1833), граф де Лотьер (Lauthier de), франц. бригадный генерал; взят в плен под 
Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Кудашев Николай Данилович (1784-1813), князь, рос. полковник (с 26 декабря 1812 г. 
(7 января 1813 г.) генерал-майор); смертельно ранен под Лейпцигом 6 (18) октября 
1813 г., умер 28 октября (9 ноября) 1813 г. - 52, 54, 56, 114-116, 129-132, 139 

Кук Георг (Cooke George) (1768-1837), брит. генерал-майор, взят в плен в Берген-оп
Зоме 24 февраля (8 марта) 1814 г.; в 1815 г. генерал-лейтенант, командир 1-й брит. 
пех. дивизии. - 253 

Кулуми Аннет Антуан (Couloumy Annet Antoine) (1770-1813), барон, франц. бригад
ный генерал (с 18 (30) августа 1813 г.), генерал-адъютант (с 2 (14) сентября 1813 г.); 
смертельно ранен и взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г., умер в Лейпциге 
17 (29) октября 1813 г. - 139 

Кульпев Яков Петрович (1763- 1812), рос. генерал-майор, шеф Гродненского гусарского 
полка, в 1812 г. командир авангарда в 1-м корпусе Витгенштейна; убит при Боярщине 
под Полоцком 20 июля (1 августа) 1812 г. - 29, 30, 33, 36, 37 

Куракин Александр Борисович (1752-1818}, князь, действительный тайный советник, в 
ноябре 1808 г. - мае 1812 г. рос. посол в Париже. - 28 

Куриаль (ошибка), см. Кюрьяль Ф.Ж. 

Курии Герасим Матвеевич (1777-1850), рос. крестьянин, в 1812 г. организатор и коман
дир крестьянского партизанского отряда. - 53 

Курляндский принц, см. Бирон Г.К. 

Кутайсов Александр Иванович (1784-1812), граф, рос. генерал-майор, в 1812 г. началь
ник артиллерии 1-й Западной армии; убит при Бородино 26 августа (7 сентября) 
1812 г. - 46 

Кутейников (6-й) Василий Афанасьевич (1762-1823), рос. войсковой старшина, командир 
Донского каз. полка. - 230 

Кутейников (4-й) Фёдор Афанасьевич (ок. 1768-1827), рос. подполковник, командир 
Донского каз. полка. - 220, 228 

Кутузов М.И., см. Голенищев-Кутузав М.И. 

20 - 1578 
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Кутюр Жак Жозеф (Couture Jacques Joseph) (1767-1841), барон, франц. бригадный ге
нерал (с 17 (29) августа 1813 г. ), в 1813 r. находился в 14-м корпусе; взят в плен при 
капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Кюрьяль Филибер Жан Батист Франсуа (С u r i а 1 Philibert Jean-Baptiste Fraщois) (1774-
1829), граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 3-й дивизии Старой 
гвардии, с августа 1813 г. командир 1-й дивизии Молодой гвардии, с сентября 1813 г. 
командир 2-й дивизии Старой гвардии. - 223, 243 

Ла Бийярдери Ш.О., см. Флаго де Ла Бийярдери W.O. де. 
Лабуасьер Ф., см. Гарнье Ф. 

Ла Бушардери К.Ш., см. Обри де Ла Бушардери К.Ш. 

Лав Жак Александр Бернар (L а w Jacques Alexandre Bernard) (1768-1828), граф д е Л о
рис т о н (L а и r i s t оn d е), франц. дивизионный генерал, посол Франции в России, 
в 1812 г. находился в свите имп. Наполеона 1, с января 1813 г. командир корпуса на 
р. Эльбе, с марта 1813 г. командир 5-го корпуса; взят в плен в Лейпциге 7 (19) октяб
ря 1813 r.- 10, 19, 29, 35, 51, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 113, 117, 139, 244 

Лавров Николай Иванович (1761-1813), рос. генерал-лейтенант, с 23 июля (4 августа) 
1812 г. командовал Гвард. пех. дивизией, с августа 1812 г. командир 5-ro пех. корпуса; 
умер от болезни 10 (22) сентября 1813 г. - 46, 229, 235 

Ла Гранж А.Б., см. Гранж де Фурий ле Льевр А.Б. дела. 

Лагранж Жозеф (Lagrange Joseph) (1763-1836), граф, франц. дивизионный генерал, в 
1812 г. командир 26-й пех. дивизии 9-го корпуса Виктора, с ноября 1812 г. губернатор 
Кёнигсберга, с января 1813 г. командир 3-й дивизии корпуса Лористона, с марта 
1813 г. командир 18-й дивизии 5-го корпуса Лористона, с июля 1813 г. командир 21-й 
пех. дивизии корпуса Мармо~а, с декабря 1813 г. командир 3-й дивизии 6-го корпуса 
Мармона. - 227, 244 

ЛаГрае А., см. МориЛа Грае А. 

Ла Гуссэ А., см. Лебрен Ла Гуссэ А. 

Ладьnкенский Николай Фёдорович (1774-1859), рос. полковник (с 15 (27) июня 1813 г. 
генерал-майор), шеф Нижегородского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 26-й 
пех. дивизии Паскевича в 7-м корпусе Раев~ого. - 216 

Лазарих фон Линдаро Иосиф (L а z а r i с h v оn L i n d а r о Joseph) (1784-1859), барон, 
австр. капитан (с 1814 г. майор). - 121 

Лайндок Т., см . Грехем Т. 

Ла Кост А. Г., см. Морелак д' Эльма де Ла Кост А. Г. 

Лакост Клеман Жан Этьенн (Lacoste Clement Jean Etienne) (1773-1814), барон, франц. 
бригадный генерал (с 18 (30) мая 1813 г.), с декабря 1813 г. командир бригады в 1-й 
дивизии Молодой гвардии; взят в плен в Реймсе 28 февраля (12 марта) 1814 г., умер 
в Париже 15 (27) апреля 1814 г. - 184 

Лаллеман Франсуа Антуан (La11emand Fraщois Antoine) (1774-1839), барон, франц. 
бригадный генерал, в 1813 г. начальник штаба 11-го корпуса Макдональда, с августа 
1813 г. командир бригады лёгкой кавалерии в 13-м корпусе Даву, находился в Гамбур
ге; в 1815 г. командир бригады лёгкой гвард. кавалерии, сопровождал Наполеона после 
отречения в Рошфор, где и бьm взят в плен англичанами. - 153 

Ламарк Жан Максимильен (Lamarque Jean Maximilien) (1770-1832), граф, франц. ди
визионный генерал, в 1815 г. командующий армией в Вандее. - 201, 258 

Ламберт Д. (La т Ь е rt) (?-?), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 10-й брит. брига
ды 6-й пех. дивизии Коула в армии Веллингrона. - 255 



Аннотированный указатель имён 307 

Ламберт (Lambert de) Карл Осипович де (1772-1843) , граф, рос. генерал-майор (с 
21 октября (2 ноября) 1812 г . генерал-лейтенант) , генерал-адъютант, шеф Александ
рийского гусарского полка, в 1812 г. командир корпуса в 3-й Резернной Обсервацион
ной армии, в 1813-14 гг. командир 5-й кав. дивизии. - 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 
49, 52, 55, 57, 60-62, 202, 218 

Ламер Шарль Пьер де (L а т е r Charles Pierre de) (1753-?), франц. дивизионный генерал, 
в 1812 г. состоял в резервной кавалерии; пропал без вести на р. Березине 16 (28) но
ября 1812 г. - 64 

Ламот де (Lamotte Р . de) (?-?),баварский генерал-лейтенант, в 1814 г. командир ба
варской дивизии в 5-м австро-баварском корпусе Вреде Богемекой армии. - 176, 247 

Ламур Франсуа Мари (Lamour Fraщois Marie) (1772-1813), барон, франц. бригадный 
генерал (приказ о производстве в генералы вышел 22 апреля (4 мая) 1813 г.), с апреля 
1813 г. командир 1-й бригады 8-й дивизии Сутама 3-го корпуса Нея; убит при Лютце
не 20 апреля (2 мая) 1813 г. - 97 

Лапабер Жан Пьер (Lanabere Jean Pierre) (1770-1812), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии Молодой гвардии Роге; смертельно 
ранен при Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г., умер в Можайске 4 (16) сентября 
1812 г. - 46 

Ланrепау Фридрих Карл Густав фон (L а n g е nа и Friedrich Car1 Gustav von) (1782-1840}, 
барон, саксонский генерал-майор (с 16 (28) июля 1812 г.), в 1812 г. начальник штаба 
саксонского контингента Великой армии, в мае 1813 г. перешёл на австр. службу, с 
15 (27) июля 1813 г. австр. генерал-майор, в 1814 г. командовал дивизией при австр. 
Гл. квартире, в 1815 г. генерал-квартирмейстер австр. армии Верхнего Рейна. - 247 

Ланжероп Александр Фёдорович де (Александр Луи Андре) (L а n g е r оп Alexandre Louis 
Andre de) (1763-1831}, граф, рос . генерал от инфантерии , в 1812 г . командир 1-го кор
пуса в Дунайской армии, в начале 1813 г. командующий 3-й Западной армией , в 
1813-14 гг. командир рос. корпуса в Силезской армии.- 37, 57, 63, 107, 111, 113, 114, 
117, 118, 121, 124, 126, 127, 131, 132, 138, 140, 160, 165, 175, 180, 189, 190, 192, 194, 206, 
207, 219, 232-234, 239, 248 

Лапекой Сергей Николаевич (1774-1814), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 1813 г. 
генерал-лейтенант), шеф Белорусского гусарского полка, в 1813-14 гг. командир 2-й 
гусарской дивизии в корпусе Васильчикова; смертельно ранен при Краоне 23 февраля 
(7 марта) 1814 г., умер в тот же день. - 51, 64, 66, 69, 71, 90, 92, 94-96, 98, 100, 101, 
105, 106, 114, 160, 167, 168, 182, 228, 234, 238, 249 

Лапшантеп Луи Франсуа (Lanchantin Louis Fraщois) (1756-1812), барон, франц. бри
гадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 10-й пех . дивизии; смертельно ранен 
и взят в плен под Красным 5 (17) ноября 1812 г., умер на следующий день. - 61 , 71 

Лаплап Ж.Г., см. Ружер Ж.Г. 

Лапланш Жан Батист Антуан (Lap1anche Jean-Baptiste Antoine) (1757-1832}, барон, 
франц. бригадный генерал; взят в плен при капитуляции крепости Шарлевиль 
17 (29) июня 1815 г. - 204 

Лапойп Ж.Ф., см. Корню Ж.Ф. 

Ла Порта О.Ф., см. Себастиани О.Ф. 
Лаптев Василий Данилович (1758-1825), рос. генерал-майор (с 8 (20) октября 1813 г. ге

нерал-лейтенант), в 1812 г. командир 8-го пешего полка Московского ополчения, с 
августа 1812 г. командир 2-й бригады 11-й пех. дивизии, затем командир 23-й пех. ди
визии, в 1813 г. командир 21-й пех. дивизии, в 1813-14 rr. командовал 12-м пех. кор
пусом в войсках Винцингероде в Северной армии. - 239, 250 

Ларетри (?-?), франц. полковник, в 1813 г. комендант крепости Герцогенбуш, взят в 
плен при её капитуляции 14 (26) января 1814 г . - 168 

Лареш (?-?), прус. полковник, в 1814 г. командир прус. гвард. кав. бригады . - 248 

20* 
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Ларибуазьер Ж.А., см. Бастон Ж.А. 

Ла Саблоньер Ш.Э., см. Гюден деЛа Саблоньер Ш.Э. 

Ласкии Алексей Андреевич (1769-1848), рос. ген.-майор, в 1812 г. командир 11-й кав. 
дивизии в корпусе Остен-Сакена. - 218 

Латур Жозеф (Latour Joseph) (1765-1833), барон, франц. бригадный генерал (с 
23 июля (4 августа) 1813 г.), в 1815 г. комендант крепости Мобеж. - 203 

Латур Теодор де (Latour Theodor de) (1780-1840), граф, австр. подполковник (с 1813 г. 
полковник, с 1815 г. генерал-майор), в 1812 г. генерал-квартирмейстер Австр. вспомо
гательного корпуса Шварценберга, в 1813-14 rr. начальник штаба 4-го (Вюртемберг
ского) корпуса Богемекой армии. - 205 

Латур-Мобур М . В., см. Фей М . В. де . 

Латынин (?-?), рос. подполковник, в 1812 г. командир пионерной роты . - 33 
Лафитт Мишель Паскаль (Lafitte Michel Pascal) (1774-1839), барон, франц. бригадный 

генерал (с 25 февраля (9 .марта) 1813 г.), с марта 1813 г. командир 2-й бригады 19-й 
дивизии Рошамбо 5-го корпуса Лористона; взят в плен под Лейпцигом 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Лачинов Александр Андреевич (?-?), рос. майор (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. подпол
ковник), командир Периовекого пех. (гренадерского) полка, в 1812 г. командир лету
чего арм. отряда. - 48 

Лебедев Николай Петрович (1750-1813), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. начальник 
Смоленского ополчения; умер 6 (18) января 1813 г. в Калуге. - 45, 60 

ЛебрендеЛа Гуссэ Арман (Lebrun de La Houssaye Arrnand) (1768-1846), барон, 
франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 6-й кирасирской дивизии 3-го кав. 
корпуса; взят в плен в Вильно 28 ноября (10 декабря) 1812 г. - 66, 71, 225 

Левенштерн Владимир Иванович (Вольдемар Герман) (L б w е n s t е r n Wo1demar Hermann) 
(1777-1858), барон, рос. майор (с 1813 г. подполковник), в 1813-14 гг. командовал 
арм. летучим отрядом. - 98, 101, 112, 115 

Левиз, Л е виз о ф М е н ар Фёдор Фёдорович (Фридрих) (L о w i s о f М е nа r Frie
drich) (1767-1824), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. командовал отдельным отрядом 
под Ригой, в начале 1813 г. командир отдельного отряда в армии Витгенштейна, в 
1813-14 гг. командир 4-го пех. корпуса в войсках герцога Александра Вюртембергско
го под Данцигом. - 34, 38, 39, 43, 50, 60, 61 , 70, 77, 80, 81 , 84, 231, 233, 242, 252 

Левье Жозеф Мари (Levie Joseph Marie) (1773-1812), итал. бригадный генерал (с 
30 сентября (12 октября) 1812 г.), в 1812 г. командир 3-го итал. линейного полка, 
затем 2-й бригады 15-й пех. дивизии; смертельно ранен в Малоярославце 12 (24) ок
тября 1812 г., умер через 4 дня. - 56 

Легей Франсуа Жозеф (Leguay Fraщ;ois Joseph) (1764-1812), барон, франц. бригадный 
генерал, в 1812 г. командир 3-й бригады 4-й пех. дивизии 1-го корпуса Даву; умер от 
голода по дороге из Ковно в Пильвишки 4 (16) декабря 1812 г. - 66 

Легра Эдуард (Legras Eduard) (?-1813), вестфальский бригадный генерал, в 1812 г. ко
мандир 1-й бригады 24-й пех. дивизии; умер в Торне 31 декабря 1812 г. (12 января 
1813 г.). - 75 

Легран (?-?), франц. полковник, в 1813-14 гг. комендант крепости Бельфор. - 157, 158 
Леграи Клод Жюст Александр (Legrand Claude Juste Alexandre) (1762-1815) , граф, 

франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 6-й пех . дивизии 2-го корпуса 
Удино; умер в Париже 28 декабря 1814 г. (9 января 1815 г.) от раны, полученной нар. 
Березине 16 (28) ноября 1812 г. - 56, 169, 171, 224 

Ледерер Игнац Людвиг Пауль фон (Lederer lgnaz Ludwig Pau1 von) (1769-1849), барон, 
австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир дивизии во 2-м австр. корпусе 



Аннотированный указатель имён 309 

Мерфельда, в 1814 г. командир кирасирской дивизии в корпусе Ностица-Ринека. -
203, 237, 24 7 

Ледрю дез Эссарт Франсуа Рош (Ledru des Essarts Fraщois Rosh) (1770-1844), 
барон, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 10-й пех. дивизии 3-го кор
пуса Нея, с апреля 1813 г. командир 31-й дивизии 11-го корпуса Макдональда. - 224, 244 

Лейнинген АГ., см. Лейнинген-Вестербург АГ. 

Лейнинген-Вестербург Август Георг (L е i n i n g е n- W е s t е r Ь и r g Aиgиst Georg) (1770-
1849), граф, австр. полковник. - 160 

Лека Жан Батист Максимильян Жозеф Антуан (L е с а t Jean-Baptiste Maximilien Joseph 
Antoine) (1767-1830), барон де Базанкур (Bazancoиrt de), франц. бригадный 
генерал, с января 1813 г. комендант Данцига; взят в плен при капитуляции Данцига 
21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.). - 159 

Ле Капитен Жак (Le Capitaine Jacqиes) (1765-1815), барон , франц. бригадный гене
рал (с 26 января (7 февраля) 1814 г.), с февраля 1814 г. командир бригады в 8-й диви
зии Молодой гвардии Шарпантье, с марта 1814 г. командир 1-й бригады 1-й дивизии 
Молодой гвардии, в 1815 г. командир 1-й бригады 13-й пех. дивизии Вишери 4-го 
корпуса Жерара; убит при Линьи 4 (16) июня 1815 г. - 201 

Леки Теодоро (Lechi Teodoro) (1778-1866), барон , итал. бригадный генерал, в 1812 г. 
командир итал. гвардии 4-го корпуса Богарне, в 1813- 14 гг. командовал 6-й дивизией 
Итал. армии. - 126, 175, 225 

Л е Кок, Л е к о к Карл Кристиан Эрдман Эдлер фон (L е С о q Kar1 Christian Erdmann 
Ed1er von) (1767-1830), саксонский генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 21-й пех. 
дивизии 7-го корпуса Рейнье, в 1813 г. командир 24-й пех. дивизии 7-го корпуса; взят 
в плен при капитуляции Торгау 29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.). - 162, 185, 226 

Лекурб Клод Жак (L е с о и r Ь е С1аиdе Jacqиes) (1759-1815), граф , франц. дивизионный 
генерал, в 1815 г. командовал армией департамента Юры. - 201, 203, 204, 259 

Ле Льевр АБ., см. Гранж де Фурий ле Льевр АБ. дела. 

Ле Маруа Жан Леонор Франсуа (Le Marois Jean Uonor Fraщ:ois) (1776-1836), граф, 
франц. дивизионный генерал, с июня 1813 г. губернатор Магдебурга. - 132 

Лемуан Луи (Lemoine Loиis) (1754-1842), граф, франц. дивизионный генерал, в 1815 г. 
комендант крепости Мезьер. - 203 

Леопольд Фридрих Франц (1740-1817), герцог Ангальт-Дессауский, 11 (23) марта 
1813 г. примкнул к союзникам. - 88 

Ле Пеллей П.Э., см. Дюмануа Ле Пеллей П.Э. 

Леоель Хельмут Август Александр (L ер е l Hellmиth Aиguste Alexandre) (? -1812), граф 
фон Грамбов, вестфальский бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 7-
й дивизии тяжёлой кавалерии; смертельно ранен при Бородино 26 августа (7 сентября) 
1812 г. , умер в Можайске 9 (21) сентября 1812 г. - 46 

Лепэн Пьер Анри (Le р i n Pierre Henri) (1772-1839), барон, франц. дивизионный гене
рал, в 1813 г. командовал артиллерией Данцига; взят в плен при капитуляции крепости 
21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.). - 159 

Леритье Самуэль Франсуа (Lheritier Samиel Fraщ:ois) (1772-1829), барон, франц. бри
гадный (с 3 (15) марта 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 
3-й кирасирской дивизии Думерка 2-го корпуса Удино, с июля 1813 г. командир 
4-й дивизии тяжёлой кавалерии 3-го кав. корпуса, с октября 1813 г. командир 
5-й драгунской дивизии корпуса Пажоля, с января 1814 г. командир 6-й дивизии 
тяжёлой кавалерии корпуса Мийо, в 1815 г. командир 11 -й драгунской дивизии 3-
го кав. корпуса Келлермана. - 162, 258 

Летелье Анри (Letellier Henry) (1783-1818), франц. бригадный генерал (с 23 июля 
(4 августа) 1813 г.), с сентября 1813 г. командир 2-й бригады 44-й дивизии Бертезе-
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на 14-го корпуса Гувьона Сен-Сира; взят в плен при капитуляции Дрездена 
15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Летор Луи Мишель (Letort Louis Miche1) (1773-1815), барон (с 1814 г. граф) , франц. (с 
18 (30) января 1813 г. бригадный, с 1 (13) февраля 1814 г. дивизионный) генерал , с 
сентября 1813 г. командир бригады 1-й кирасирской дивизии 1-го кав. корпуса, в 
1815 г. командир гвард. драгун; убит при Жилли 3 (15) июня 1815 г. - 201 

Лефевр Мари Ксавье Жозеф (L е fe Ь У r е Marie XaYier Joseph) (1785-1812), граф Д а н
цигский (Dantzick de), франц. бригадный генерал , в 1812 г. находился в штабе 
3-го корпуса; взят в плен в Вильно 29 ноября (11 декабря) 1812 г, где и умер 3 (15) де
кабря 1812 г. - 66, 71 

Лефевр Франсуа Жозеф (L е f е Ь У r е Fraщois Joseph) (17 55-1820), герцог Д а н ц и г с к и й 
(D а n t z i с k d е), франц. маршал, в 1812-14 rr. командовал пехотой Старой гвар
дии. - 29, 223, 243 

Лефевр-Денуэтт Шарль (Le fe ЬУ re- Des nо ue t t е s Char1es) (1773-1822), граф, франц. 
дивизионный генерал, с сентября 1812 г. командир лёгкой кавалерии 5-го корпуса, с 
ноября 1813 г. командовал кавалерией Молодой гвардии, в 1815 г. командир гвард. 
кав. дивизии . - 131, 140, 243, 257 

Лефоль Этьенн Никола (L е f о 1 Etienne Nicolas) (1764-1840), барон, франц. бригадный 
(с 18 (30) мая 1813 г. дивизионный) генерал, в 1815 г. командир 8-й пех. дивизии 3-го 
корпуса Вандамма. - 257 

Ливен (3-й) Иван Андреевич (Иоганн Георг) (L i е У е n Johann Georg) (1768-1848), граф, 
рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 1813 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командо
вал 10-й пех. дивизией в корпусе Воинова, затем командовал отрядом в корпусе 
Остен-Сакена, в 1813-14 гг. командир 11-го пех. корпуса в войсках Остен-Сакена Си
лезской армии. - 57, 77, 166, 192, 219, 232, 236, 238, 249 

Лидере Николай Иванович (1752-1823), рос. генерал-майор, в 1812 г. командовал от
дельным отрядом в Сербии. - 60, 221 

Линденау (?-?), граф, прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. командовал пехотой в 4-м 
прус. корпусе Тауэнцина. - 240, 253 

Линдфорс Фёдор Андреевич (1764-1813), рос. генерал-майор, шеф Галицкого пех. полка; 
смертельно ранен под Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г. , умер 8 (20) октября 1813 г. -
86, 139, 233, 236 

Линьер Л.М., см . Тюрро де Гарамбувиль Л.М. 

Лион (Lyon) (?-?), в 1815 г. командовал бригадой 4-й пех. дивизии Кольвиля в армии 
Веллингтона. - 254 

Липгарт Антон Иванович (?-?), рос. полковник, шеф Полтавского пех. полка, в 1812 r. 
командир 1-й бригады 26-й пех. дивизии Паскевича в 7-м корпусе Раевского. - 216 

Лисаневич Григорий Иванович (1756-1832), рос. генерал-майор (с 30 августа (11 сентяб
ря) 1814 г. генерал-лейтенант), шеф Чугуевского уланского полка, в 1814 г. командир 
3-й уланской дивизии в корпусе Палена 3-го. - 74, 184, 230, 247 

Лисовский Степан Иванович (?-?), рос. майор (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. подпол
ковник, с 20 марта (1 апреля) 1813 г. полковник) Мариупольского гусарского полка, в 
1812 г. командир летучего арм . отряда. - 53 

Лихачёв Пётр Гаврилович (1758-1813), рос. генерал-майор, шеф Томского пех. полка, в 
1812 г. командир 24-й пех. дивизии 6-го пех. корпуса Дохтурова; взят в плен при Во
родино 26 августа (7 сентября) 1812 г., освобождён в декабре 1812 г. в Кёнигсберге, 
умер 24 апреля (6 мая) 1813 г. в Порхове. - 46, 215, 235 

Лихтенштейнский Алоиз Гонзага (L i е с h t е n s t е i n Alois Gonzaga) (1780-1833), князь, 
австр. генерал-майор (в 1813 г. фельдмаршал-лейтенант, затем генерал-фельдцехмейс
тер), в 1812 г. командир 3-й бригады дивизии Бьянки в Австр. вспомогательном кор-
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пусе Шварценберга, в 1813 г. командир nex. дивизии во 2-м австр. корпусе Мерфельд
та, в 1814 г. командир 2-го австр. корпуса в Богемекой армии. - 148, 162, 237, 246 

Лихтенштейнский Венцель (L i е с h t е n s t е i n Wenze1) (1767-1842), князь, австр . генерал
майор. - 178 

Лихтенштейнский Мориц Жозеф (L i е с h t е n s t е i n Moriz Joseph) (1775-1819), князь, 
австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир 1-й лёгкой дивизии в авангарде 
Бубны, в 1814 г. командир 2-й австр. лёгкой дивизии в Богемекой армии. - 19, 134-
136, 157, 166, 171, 172, 178, 237, 246 

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758-1 838), князь, рос. генерал от инфантерии, 
в 1813-14 гг. главнокомандующий Резервной армией . - 51, 85, 89, 106, 110, 242 

Лобау (ошибка), см . Мутон Ж. 

Лобердьер Л.Ф., см. Пон д 'Обевуа Л.Ф. дю. 

Лобо Ж., см. Мутон Ж. 

Лончиньский Бенедикт Юзеф (L~czynski Benedykt J6zef) (1779-1820), nольский (с 
14 (26) февраля 1814 г. франц.) бригадный генерал, в 1812 г. комендант Калиша, с 
февраля 1814 г. командир 3-й бригады Национальной гвардии в дивизии Пакто 
7-го корпуса; взят в nлен при Фер-Шамnенуазе 13 (25) марта 1814 г. - 187 

Лоншан Луи (L оn с h а m р Louis) (1770-1832), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. командир бригады в 5-й дивизии Комnана 1-го корnуса Даву, с января 1813 г. 
командир 2-й бригады 4-й дивизии Рошамбо 5-го корnуса Лористона, с февраля 
1814 г. командир 15-й бригады Национальной гвардии Суассона; взят в nлен в Суас
соне 18 февраля (2 марта) 1814 г. - 175 

Лопухин Александр Андреевич (?-?),рос. полковник, в 1812 г. командир 43-й пех. диви
зии в Калужском резервном корпусе Милорадовича. - 222 

Лопухин Павел Петрович (1788-1873), князь, рос. ротмистр (с 17 (29) июля 1813 г. nол
ковник) Кавалергардского nолка, флигель-адъютант. - 173 

Лопухин Пётр Васильевич (1744-1827), светлейший князь, рос. действительный тай
ный советник, член Гос. совета. - 41 

Лоран Франсуа Гийом Бартелеми (Laurent Fraщois Guillaume Barthelemy) (1750-1825), 
франц. бригадный (с 1 (13) июля 1813 г. дивизионный) генерал (с 1815 г. генерал-лей
тенант), с марта 1813 г. комендант Магдебурга, с сентября 1814 г. комендант крепости 
Монмеди. - 209 

Лорж Жан Тома Гийом де (Lorge Jean Thomas Guillaume de) (1767-1826), барон, 
франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 7-й дивизии тяжёлой кавалерии, с 
марта 1813 г. командир 5-й легкой кав. дивизии. - 131, 165, 226, 244 

Лористон Ж.А., см. Лав Ж.А. 

ЛосТХIПI (?-?), прус. генерал-майор, в 1815 г. командир 15-й пех. бригады в 4-м корпусе 
Бюлова. - 256 

Лотьер Ш.А., см. Ксентрейли Ш.А. 

Лощилин (1-й) Иосиф Николаевич (1770-1821), рос. подnолковник (с 23 августа (4 сен
тября) 1813 г. полковник), командир Донского каз. полка. - 70, 220, 230 

Лоэр Жан (La и е r Jean) (1758-1816), граф, франц. бригадный генерал, в 1812 г. коман
довал жандармами, с мая 1813 г. находился в Торгау; взят в плен при капитуляции 
крепости 29 декабря 1813 г. (10 января 1814 г.) . - 162 

Луазон Луи Анри (Loison Louis Henri) (1771-1816), граф, франц. дивизионный гене
рал, в 1812 г. губернатор Кёнигсберга, с декабря 1812 г. губернатор Эльбинга, с января 
1813 г. командир 32-й дивизии корпуса Гувьона Сен-Сира, с февраля 1813 г. командир 
25-й дивизии, с июня 1813 г. командир 3-й дивизии корпуса Даву. - 37, 65, 66, 116, 
117, 119-121 
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Луаот Анн Филипп Дьёдонн де (Lo у а u t е Anne Philippe Dieudonne de) (?-?), франц. 
полковник, в \812 г. генерал-провиантмейстер 3-го корпуса Нея; взят в плен в 1812 г., 
рус. командованием при учёте пленных ошибочно считался генералом. - 71 

Луков Фёдор Алексеевич (1761-1813), рос. полковник (с 27 мая (8 июня) 1813 г. генерал
майор), командир Севекого пех. полка, в 1813 г. командовал 5-й пех. дивизией; убит 
под Дрезденом 14 (26) августа 1813 г. - 116 

Луковкии Гаврила Амвросиевич (1772-1849), рос. полковник (с 16 (28) июня 1813 г. ге
нерал-майор), командир Донского каз. полка, в 1812 г. находился в составе Дунайской 
армии, затем в отряде Чернышёва, в 1813-14 rr. был в отрядах Воронцова и Остен
Сакена. - 53, 62, 86, 88, 131, 231 

Львов Дмитрий Семёнович (1765-1834), князь, рос. бригадир в отставке, в 1813-14 rr. 
командовал Калужским ополчением под Данцигом. - 242, 253 

Льевр А.Б., см. Гранж де Фурий ле Льевр А.Б. дела. 

Людвиг Вильгельм (Hessen-Homburg LudwigWilhelm) (1770-1839), принц Гессен
Гамбургский, прус. генерал-майор, в 1813 г. командир 3-й пех. бригады в 3-м прус. 
корпусе Бюлова. - 240 

Людвиг 1 (1753-1830), великий герцог Гессенский (с 1806 г. ), в октябре 1813 г. при
мкнул к союзникам . - 145 

Людинкrаузен-Вольф И.П., см. Вольф И.П. 

Людовик XVIII, д е Бур б о н Луи Стаинелас Ксавьер (В о и r Ь оn Louis Stanislas Xavier 
de) (1755-1824), король Французский в 1814 г. и в 1815-1824 rr.- 22, 193, 194, 
198, 205, 206, 208, 209 

Люк (?-?), прус. полковник, в 1815 г. командир 11-й пех. бригады в 3-м арм. корпусе 
Тильмана. - 256 

Люкотг Эдм Эме (Lucotte Edme Aime) (1770-1825), граф (с 24 марта (5 апреля) 
1814 г.), франц. (с 23 октября (4 ноября) 1813 г. бригадный, с 24 марта (5 апреля) 
1814 г. дивизионный) генерал, с ноября 1813 г. начальник штаба 5-го корпуса, с фев
раля 1814 г. командир 1-й бригады дивизии герцогства Падуя. - 191 

Люксем (?-?), генерал-майор. - 205 
Лютцов Людвиг Адольф Вильгельм (1782-1834), барон, прус. майор (подполковник), в 

1813 г. командир прус. волонтерного корпуса в войсках Вальмодена. - 99, 107, 108, 
112, 152, 241 

Ля-Брюйер П.Ж. , см. Брюйер П.Ж. 

Ляпунов Дмитрий Петрович (1775-1821), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. 
генерал-майор), .командир Псковского пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 7-й 
пех. дивизии Капцевича в 6-м корпусе Дохтурова. - 215 

Мадатов Валериан (Растон) Григорьевич (1782-1829), князь, рос. ротмистр (с 2 (14) де
кабря 1812 г. полковник, с 28 октября (9 ноября) 1814 г. генерал-майор). - 120, 123 

Макдональд Франческ о Марио Рафаэль (М а с d оn а 1 d Francesco Mario Raffae1e) ( 1770-
1837), неаполитанский генерал-лейтенант. - 165, 177 

Макдональд Этьен Жак Жозеф Александр (М а с d оn а 1 d Etienne Jacques Joseph Alexan
dre) (1765-1840), герцог Тарентский (Tarente de), франц. маршал, в 1812 г. ко
мандир 10-го корпуса, с апреля 1813 г. командир 11-го корпуса. - 7, 9-12, 17-21, 
29-31, 34, 36-38, 45, 56, 67-71, 74, 96, 97, 100, 107, 113, 114, 117, 123, 124, 129, 162, 
167, 171, 173, 176, 179, 185-188, 190, 222, 244 

Макон (?-?), франц. полковник, в 1815 г. комендант крепости Оксон. - 208 
Максимилиан Иосиф 1 (1756-1825), король Баварский.- 120, 124, 137, 141 
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Малаховекий Казимеж (Malachowski Kazimierz) (1765-1845), польский бригадный ге
нерал (с 26 сентября (8 октября) 1812 г.), в 1813 г. командир 2-й бригады 1-й дивизии 
8-го корпуса; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Маидевиль Эжен Шарль Огюст Давид де (М а n d е v i 11 е Eugime Charles Auguste David de) 
(1780-1850), барон, франц. бригадный генерал (с 17 (29) августа 1813 г.), с августа 
1813 г. командир бригады в 1-й дивизии 5-го корпуса Лористона; взят в плен в Лейп
циге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Мантейфель, Ц е г е фон М а н т ей ф е л ь Иван Васильевич (Готхард) (Z о е g е 
von Manteuffel Gotthard) (1772-1813), граф, рос. генерал-майор, шеф С-Петер
бургского драгунского полка, в 1812 г. командир 18-й бригады 6-й кав. дивизии в кор
пусе Ланжерона, в 1813 г. командовал кавалерией 12-го пех. корпуса Лаптева; смер
тельно ранен под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г., умер 9 (21) октября 1813 г. - 140, 
219, 239 

Марвиц Фридрих Август Людвиг фон дер (М а r w i t z Friedrich August Ludwig von der) 
(1777 -1837), прус. подполковник. - 130 

Mapre Жан Жозеф (Marguet Jean Joseph) (1773-1814), барон, франц. бригадный гене
рал (с 2 (14) сентября 1813 г.); убит при Ла-Ротьере 20 января (1 февршzя) 1814 г. - 170 

Мари Жан Батист Симон Фирмен (Marie Jean-Baptiste Simon Fiпnin) (1769-1835), ви
конт де Фре го (Frehaut de), франц. бригадный генерал (с 23 октября (4 ноября) 
1813 г.); взят в плен при капитуляции Арнгейма 18 (30) ноября 1813 г. - 151 

Мариасси Андреас (Mariassy Andreas) (1759-1846), барон фон Маркус и Батис
фальва (Markus und Batisfa1va von), австр. генерал-майор (с октября 1813 г. 
фельдмаршал-лейтенант), в 1812 г. командир 2-й бригады в дивизии Бьянки в Австр. 
вспомогательном корпусе Шварценберга, в 1814 г. командир дивизии в 3-м Австр. 
корпусе Гиулая. - 246 

Марион Шарль Стаинелас (Marion Charles Stanislas) (1758-1812), барон, франц. бри
гадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады дивизии Ледрю; убит при Бородина 
26 августа (7 сентября) 1812 г. - 46 

Мария-Луиза (1791-1847), в 1810-1814 гг. императрица Французская.- 167 
Марклей (?-?), майор. - 150, 153 
Марков Евгений Иванович (1769-1828), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. командир кор

пуса в 3-й Резервной Обсервационной армии, в 1813-14 гг. командир корпуса в 
Польской армии. - 30, 34, 40, 81, 135-137, 159, 168, 196, 218, 229, 241, 252 

Маркопье П.Л., см. Бине де Марконье П.Л. 

Мармон О.Ф., см. Вьес де Мармон О.Ф. 

Марош-Немет И. , см. Гиулай И. 

Мартелли (?-1813), франц. бригадный генерал, смертельно ранен и взят в плен при 
Кёнигсварте 7 (19) мая 1813 г. - 101 

Мартель Филипп Андре (Martel Philippe Andre) (1771-1849), франц. бригадный гене
рал, в 1813 г. командир 1-й бригады дивизии Фонтанелли 4-го корпуса; взят в плен 
при Ганау 19 (31) октября 1813 г. - 144 

Мартенс (ошибка), см. Мартин Т.Б. 

Мартин Томас Биам (М а rt i n Thomas Byam) (1773-1854), брит. контр-адмирал. - 32, 
42, 45 

Мартушевич Жорж Александр (Martuschewitz Georges Ale~andre) (1753-?), франц. 
бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады артиллерии в 3-м корпусе Нея; 
взят в плен под Красным 4 (16) ноября 1812 г. - 61, 71 

Маруа Ж.Л., см. Ле Маруа Ж.Л. 

Маршаль фон Берклат Петер (Marcha1 von Berclat Peter) (?-1823), австр. фельд
маршал-лейтенант. - 145 
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Маршан Жан Габриэль (М а r с h а n d Jean Gabriel) (1765-1851 ), граф, франц. дивизион
ный генерал, в 1812 г. командир 25-й дивизии 3-го корпуса Нея, с марта 1813 г. ко
мандир 39-й пех. дивизии. - 177, 179, 187, 188, 245 

Маршан Луи Огюст (Marchand Louis Auguste) (1774-1812), барон де Плозонн 
(Plauzonne de), франц. бригадный генерал, в 1812 г. на4альник штаба Жюно, в ав
густе 1812 г. комендант Плоцка, затем командир бригады в дивизии Дельзона; убит 
при Бородина 26 августа (7 сентября) 1812 г. - 46 

Маслов Андрей Тимофееви4 (1770-1828), рос. полковник (с 27 мая (8 июня) 1813 г. ге
нерал-майор), шеф Подольекого пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 21-й пех. 
дивизии Демидова в корпусе Штейнгеля. - 220 

Маесевбах Фридрих (М ass е n Ь а с h Friedrich) (1753-1819), барон, прус. генерал-лейте
нант, в 1812 г. командир прус. кав. дивизии в корпусе Макдональда. - 69, 223 

Маурои Франц (Mauroy Franz) (?-?),барон де Мервиль (Merville de), австр. 
фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир пех. дивизии в 3-м австр. корпусе Гиу
лая. - 133, 173, 238 

Мацнев Михаил Николаеви4 (1785-1842), рос. полковник (с 1 (13) декабря 1814 г. гене
рал-майор), с июля 1813 г. шеф 11-го егерского полка, в 1814 г. командовал пехотой в 
авангарде Чернышёва. - 250 

Мезенцев Владимир Петрович (1782-1833), рос. полковник (с 18 (30) октября 1812 г. ге
нерал-майор), шеф Пермского пех. полка, в 1813-14 гг. командир 5-й пех. дивизии в 
1-м пех. корпусе Гор4акова 2-го в войсках Витгенштейна Богемекой армии. - 165, 
236, 247 

Мезон Никола Жозеф (Maison Nicolas Joseph) (1771-1840), маркиз (с 2 (14) августа 
1813 г. граф), франц. бригадный (с 9 (21) августа 1812 г. дивизионный) генерал, в 
1812 г. командир 3-й бригады дивизии Леграна 2-го корпуса Удино, с сентября 1812 г. 
командир 8-й дивизии 2-го корпуса Удино, с марта 1813 г. командир 16-й дивизии 5-го 
корпуса Лористона, с декабря 1813 г. командир 1-го корпуса в Бельгии. - 21, 103, 162, 
164, 165, 170, 172, 174, 176, 181, 182, 188-191, 244 

Мезон-Руж М., см. Барде М. 

Мейер (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир пех. дивизии в 4-м 
австр. корпусе Кленау Богемекой армии. - 238 

Мекленбургский, М е к л е н бур г- Ш в ер и н с к и й принц, см. Карл Август Христиан. 

Мекленбурr-С'I)Jелицкий принц, см. Карл Август, принц Мекленбург-Стрелицкий. 

Мекленбург-Шверинский герцог, см. Фридрих Франц 1. 
Мелисснпо Алексей Петрови4 ( 1759-1813), рос. генерал-майор, шеф Лубенекого гусар

ского полка, в 1812 г. командир 11-й кав. дивизии в корпусе Остен-Сакена 3-й Запад
ной армии; смертельно ранен под Дрезденом 14 (26) августа 1813 г., умер на следую
щий день. - 35, 60, 114, 116, 218, 232, 236 

Меллер-Закомельский Егор Иванович (1767-1830), барон, рос. генерал-майор (с 
16 (28) июня 1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, в начале 1812 г. командир 
1-го резервного корпуса, в 1813 г. командир 3-й уланской дивизии в корпусе Пале
на 3-го. - 8, 30, 221, 236 

Мельжиньский Станислав Костка Анджей Якуб (М i е 1 z у n s k i Stanislaw Kostka Andrzej 
Jak6b) (1778-1826), польский бригадный генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады 16-й 
дивизии 5-го корпуса Понятовского, в 1813 г. в корпусе Даву в Данциге, послан с от
рядом в Магдебург, по дороге взят в плен при р. Герде 4 (16) сентября 1813 г. - 216 

Мельников (?-?), командир Донского каз. полка. - 231 
Мельников (?-?), рос. майор. - 82 
Мельников (?-?), рос. войсковой старшина. - 86. 
Мельников (?-?), рос. подполковник. - 133 
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Мельников (4-й) Григорий Григорьевич (1777-?), рос. войсковой старшина (с 
17 (29) июля 1813 г. подполковник, с 3 (15) января 1815 г. полковник), командир 
Донского каз. полка. - 217, 230 

Мельников (3-й) Иван Григорьевич (1777-\812), рос. подполковник, командир Донского 
каз. полка; убит при Молевом Болоте 27 июля (8 августа) 1812 г. - 31, 216, 220 

Мельников (5-й) Николай Григорьевич (1780-1848), рос. полковник, командир Донского 
каз. полка. - 87, 220 

Менсдорф Э., см. Менсдорф-ПоуШIЛu Э. 

Менсдорф-Поуилли Эмануэль (Mensdorff- Pouilly Emanuel) (1777-1852) граф, австр. 
полковник, в 1813-14 rr. командир партизанского отряда. - 19, 114, 120, 124, 125, 
128-132, 142 

Мёнье Клод Мари (М е u n i е r Claude Marie) (1770-1846), барон, франц. бригадный (с 
24 октября (5 ноября) 1813 г. дивизионный) генерал, с сентября 1812 г. командир 3-й 
бригады корпуса Гренье, с ноября 1812 г. командир бригады в 35-й дивизии Шарпан
тье 11-го корпуса, с декабря 1813 г. командир 1-й пех. дивизии Молодой гвардии. -
176, 180, 181, 183 

Мервиль Ф., см. Maypou Ф. 
Мердье (?-?), франц. генерал. - 151 
Мерже (Merges) (?-?), франц. полковник, в 1812 г. начальник штаба 4-й кирасирской 

дивизии; взят в плен при Тарутино 6 (18) октября 1812 г. , рус. командованием при 
учёте пленных ошибочно считался генералом . - 71 

Мерлен Ж.Б., см. Ван Мерлен Ж.Б. 

Мерль Пьер Гюге Виктуар (Merle Рiепе Hugues Victoire) (1766-1830), граф, франц. ди
визионный генерал, в 1812 г. командир 9-й пех. дивизии 2-го корпуса, с августа 
1813 г. командир 25-й дивизии ополчения и губернатор Маастрихта. - 183, 224 

Меропии (Meyronnet P.S.) (?-?),граф де Беллингероде (Wellingerode de), 
вестфальский бригадный генерал, взят в плен при Ганау 19 (31) октября 1813 г. - 144 

Мерфельдт Максимилиан (М е r v е l d t Maximi1ian) (1764-1815), граф, австр. фельдмар
шал-лейтенант, в 1813 г. командир 2-го австр. корпуса в Богемекой армии; взят в плен 
под Лейпцигом 4 (16) октября 1813 г., на следующий день послан имп. Наполеоном 1 
к союзникам с предложениями мира. - 19, 126, 127, 134, 138, 237 

Мерьяж Луи Огюст Франсуа де (Meriage Louis Auguste Fraш;ois de) (1767-1827), 
франц. бригадный генерал (с 7 (19) октября 1812 г.); взят в плен под Красным 
4 (16) ноября 1812 г.; в 1815 г. организатор и командир партизанского отряда. - 61, 
202 

Меско, М е ш к о ф о н Ф е л ь з э - К у б и н г Иосиф (М е s k о von F е l s 6 -К u Ь i n g 
Joseph) (1762-1815), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир дивизии в 
4-м австр. корпусе Кленау; взят в IVIeн под Дрезденом 15 (27) августа 1813 г. - 117, 238 

Меттерних (М е t t е r n i с h) Клеменс Венцель Непомук Лотарь (1771-1859), граф (князь), 
австр. министр иностранных дел. - 106, 108, 109, 192 

Мещеринов Василий Дмитриевич (1775-1853), рос. генерал-майор, шеф 32-го егерского 
полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 18-й пех. дивизии Щербатова в корпусе Камен
ского. - 218, 231, 234 

Мийо Эдуард Жан Батист (М i 1 h а ud Edouard Jean-Baptiste) (1766-1833), граф, франц. 
дивизионный генерал, с февраля 1813 г. формировал кав. корпус в Майнце, с июня 
1813 г. командовал кавалерией в корпусе Ожеро, с августа 1813 г. командир 5-го 
(Ыs) кав. корпуса, в 1815 г. командир 4-го кирасирского корпуса. - 167, 174, 179, 258 

Миллер (3-й) Иван Иванович (1776-1814), рос. генерал-майор, в 1812-14 гг. командо
вал Тульским ополчением; смертельно ранен 5 (17) сентября 1813 г. под Данцигом, 
умер в мае 1814 г. - 159, 242, 253 
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Милорадович Михаил Андреевич (1771-1825), граф (с 1 (13) мая 1813 г.), рос. генерал от 
инфантерии, шеф Апшеронского пех. полка, в 1812 г. командовал Калужским резерв
ным корпусом, затем авангардом Гл. армии, в 1813-14 rr. командир рос. резерва в Бо
гемской армии, командовал всеми гвард. частями союзников. - 11-13, 38, 44, 47, 49-
52,55-62,64,68,72,74-79,81,83,85,91, 94,96-103, 113, 118, 192,222,229,234,248 

Милутинович фон Милловск Теодор (М i 1 u t i nо У i с h У оn М i 11 о У s k h Theodor) 
(1766-1836), барон фон Вейшельбург (Weichse1burg Yon), австр. полковник 
(с 24 сентября (б октября) 1813 г. генерал-майор). - 195 

Миницкий (?-?), рос. полковник. - 68 
Минутоло (М i n u t о 1 о R.C.) (?-?), неаполитанский генерал. - 170 
Митчелл Х. (Mitchel1) (?-?),брит. подполковник, в 1815 г. командир 4-й брит. брига
ды в 4-й nex. дивизии Кольвиля армии Веллингтона. - 254 

Мишель Клод Этьенн (Michel C1aude Etienne) (1772-1815), граф, франц. бригадный (с 
8 (20) ноября 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир бригады в 3-й диви
зии Кюрьяля Старой гвардии, с июля 1813 г. командир 2-й бригады дивизии Фриана 
Старой гвардии, с февраля 1814 г. командир 2-й дивизии Старой гвардии, в 1815 г. ко
мандир гвард. бригады; убит при Ватерлоо 6 (18) июня 1815 г. - 201 

Мишель дю Рок lдюрок] Жеро Кристоф де (Michel du Roc [Duroc] Geraud Christo
phe de) (1772-1813), герцог Фриульекий (Friou1 de), франц. дивизионный гене
рал; смертельно ранен под Гёрлицем 10 (22) мая 1813 г., умер на следующий день. -
102 

Мишинекий (ошибка), см. Мельжиньский С.К. 

Молитор Габриэль Жан Жозеф (М о 1 i t о r Gabrie1 Jean Joseph) (1770-1849), граф , франц. 
дивизионный генерал, в 1814 г. комендант Амстердама, в 1815 г. командир дивизии 
Национальной гвардии в 5-м корпусе Раппа. - 109, 150, 151 

Монбрэн Александр (Montbrun Alexandre) (1775-1821), барон (с 15 (28) сентября 
1813 г.), франц. бригадный генерал (с 6 (18) октября 1812 г. ), с июня 1813 г. командир 
бригады лёгкой кавалерии в 11-м корпусе Макдональда, с декабря 1813 г. командир 
11-й бригады 4-й дивизии легкой кавалерии 2-го кав. корпуса. - 89, 93, 245 

Монбрэн Луи Пьер (Montbrun Louis Рiепе) (1770-1812), граф , франц. дивизионный 
генерал, в 1812 г. командир 2-го корпуса резервной кавалерии; убит при Бородина 
26 августа (7 сентября) 1812 г. - 29, 32, 46, 224 

Моимари Л.Ф. , см. Пелетье Л.Ф. 

Моимари Э.С., см. Пелетье Э.С. 

Монришар Ж.Э., см. Перрюке де Монришар Ж.Э. 

Моисей Бон Адриен Жанно де (Moncey Bon Adrien Jannot de) (1754-1842), герцог 
де Конельяно (Coneg1iano de), франц. маршал, в 1812-13 гг. командовал На
циональной гвардией в Бельгии, в 1814 г. командир Национальной гвардии Пари
жа.- 189 

Монтескью-Фезензак (?-1813), франц. генерал, убит под Кульмом 18 (30) августа 
1813 г.- 119 

Монтескью-Фезензак Раймои Эмери Филипп Жозеф де (М оn t е s q u i о u- F е z е n z а с 
Raymond Aimery Philippe Joseph de) (1784-1867), герцог, франц. бригадный генерал (с 
20 февраля (4 марта) 1813 г. ); взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 119, 151 

Монтмарен Л.Ф. (ошибка), см. Пелетье Л.Ф. 
Монтмарен Э.С. (ошибка), см. Пелетье Э.С. 

Монфор (?-?), франц. генерал, взят в плен в Женеве 18 (30) декабря 1813 г. - 158 
Моор Иоганн Фридрих фон (М о h r Johann Friedrich Yon) (1765-1846), барон, австр. 

фельдмаршал-лейтенант, в 1812 г. участвовал в походе в Россию в Австр. вспомога-
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тельном корпусе Шварценберга, в 1813 г. командир дивизии в 4-м корпусе Кленау. -
52, 53, 133, 134, 137 

Моос М.Й., см. Прейзинг-Моос М.Й. 
Моран Жозеф (Morand Joseph) (1757-1813), барон, франц. дивизионный генерал, в 

1812 г. командир 34-й пех. дивизии в 11-м корпусе Ожеро, с марта 1813 г. командир 
1-й дивизии 1-го корпуса Даву; смертельно ранен и взят в плен при Люнебурге 
21 марта (2 апреля) 1813 г., умер через три дня . - 86, 87, 90 

Моран Шарль Антуан Луи Алексис (Morand Charles Antoine Louis Alexis) (1771-1835), 
граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 1-й дивизии 1-го корпуса 
Даву, с марта 1813 г. командир 12-й дивизии корпуса Бертрана; в 1815 г. командир 
пеших егерей Имп. гвардии. - 21, 30, 223, 245, 257 

Морван П.Ж., см. Поре де Морван П.Ж. 

Морейян Ж.Э., см. Пуатвен Ж.Э. 

Морелак д'Эльма де Ла Кост, Д е ль м а с Антуан Гийом (М а u r а i 1 h а с d'E 1m а s 
d е L а С о s t е [ D е 1 т а s] Antoine Guillaume) (1766-1813), франц. дивизионный ге
нерал, с мая 1813 г. командир 9-й дивизии 3-го корпуса Нея; смертельно ранен и взят 
в плен под Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г. и умер в плену 18 (30) октября 1813 г. -
139, 244 

Морен Антуан (Maurin Antoine) (1771-1830), барон, франц. бригадный (с 7 (19) фев
раля 1814 г. дивизионный) генерал, с мая 1813 г. командир 1-й бригады 4-й кав. диви
зии 2-го кав. корпуса, с февраля 1814 г. командир 2-й лёгкой кав. дивизии 2-го кав. 
корпуса, в 1815 г. командир 7-й кав. дивизии 4-го корпуса М.Э. Жерара. - 258 

МориЛа Грае Анри (Maury La Grace Henry) (1763-1813), барон, франц. бригадный ге
нерал (с 30 сентября (12 октября) 1813 г . ), с октября 1813 г. командир бригады 
в 32-й дивизии Дюрютта 7-ro корпуса; убит под Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г. - 139 

Морков Ираклий Иванович (1753-1829), граф, рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. началь
ник Московского ополчения. - 45 

Моро Жан Виктор (Moreau Jean Victor) (1763-1813), франц. дивизионный генерал, 
14 (26) июля 1813 г. перешёл на сторону союзников; смертельно ранен под Дрезденом 
15 (27) августа 1813 г., умер 21 августа (2 сентября) 1813 г. - 117 

Моро Жан Клод (Moreau Jean C1aude) (1755-1828), барон, франц. бригадный генерал, 
в 1812 г. командир 2-й бригады в дивизии Леграна 2-го корпуса, с февраля 1814 г. ко
мендант Суассона. - 178, 180 

Морони Анж Пьер (Moroni Ange Рiепе) (1762-1835), барон (с 12 (24) октября 1813 г.), 
итал. бригадный генерал (с 30 декабря 1812 г. (11 января 1813 г.)), в 1813 г. командир 
3-й бригады в итал. дивизии Фонтанелли; взят в плен при Ганау 18 (30) октября 
1813 г. - 143 

Мортье Адольф Эдуард Казимир Жозеф (М о r t i е r Adolphe Edouard Casimir Joseph) 
(1768-1835), герцог Тревизский (Tr e vise de), франц. маршал, в 1812-13 гг. 
командовал пехотой Молодой гвардии, в сентябре 1812 г. губернатор Москвы, с декаб
ря 1813 г. командовал Старой гвардией. - 21, 22, 29, 55-57, 107, 165-167, 175, 178-
182, 184-188, 223, 243 

Москворецкий князь, см. Ней М. 

Московский князь (ошибка), см. Ней М. 

Муре Андре (Mouret Andre) (1746-1818), франц. дивизионный генерал, в 1813-14 гг. 
комендант Генуи. - 193 

Муромцев Николай Селивёрстович (1761-1834), рос. генерал-майор (с 2 (14) октября 
1814 г. генерал-лейтенант), в 1813-14 гг. командовал Нижегородским ополчением под 
Данцигом. - 241, 252 

Муррай Ф., см. Maypou Ф. 
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Мурье Пьер (Mourier Pierre) (1766-1844), барон, франц. бригадный генерал , в 1812 г. 
командир бригады лёгкой кавалерии в 3-м корпусе Нея, с августа 1813 г. командир 1-й 
бригады 6-й дивизии лёгкой кавалерии Фурнье. - 224 

Мусин-Пушкин Пётр Клавдиевич (1765-1834), рос. генерал-лейтенант, шеф Таганрогско
го драгунского (уланского) полка, в 1812 г. командовал 24-й бригадой 8-й кав . диви
зии в 3-й Западной армии, затем отдельным корпусом, в 1813-14 гг. командовал кав. 
отрядом. - 65, 67, 233 

Мутон Жорж (М о u to n Geordes) (1770-1838), граф де Л о б о ( Lo Ьа u d е) , франц. 
дивизионный генерал, генерал-адъютант, взят в плен при капитуляции Дрездена 
15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. командир 6-го корпуса, вторично взят в плен 
7 (19) июня 1815 г. после сражения при Ватерлоо. - 134, 146, 151, 202, 258 

Мутон-Дюверне Режи Бартелеми (М о u t оn- D u v е rn е t Regis Barthe1emy) (1770-1816), 
барон, франц. бригадный (с 23 июля (4 августа) 1813 г. дивизионный) генерал, с ап
реля 1813 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии Молодой гвардии, с августа 1813 г. 
командир 42-й дивизии 14-го корпуса Гувьона Сен-Сира; взят в плен при капитуля
ции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Мьолли Секстен Александр Франсуа де ( d е М i о ll i s Sextius Alexandre Fraщois) ( 1759-
1828), граф, франц. дивизионный генерал, в 1813-14 гг. губернатор Рима. - 166, 183 

Мэйтленд (Maitland) Фредерик (1777-1839), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 
1-й брит. бригады 1-й пех. дивизии Кука в армии Веллингтона. - 203, 253 

Мюллер (М й JJ е r) (?-?), гессенекий генерал-майор, в 1814 г. командир 1-й пех. бригады 
в 4-м Герм. корпусе Силезской армии. - 249 

Мюрат Иоахим (Murat Joachim) (1767-1815), король Неаполитанский Иоахим 
Наполеон 1 с 1808 по 1815 г., франц. маршал, в 1812 г. командовал всей резервной ка
валерией, в декабре 1812 г. командовал Великой армией, с августа 1813 г. командовал 
всей кавалерией. - 9-12, 17-19, 21, 23, 32, 36, 39, 40, 42-47, 49- 52, 54, 65, 66, 70, 
77, 78, 94, 101, 104, 110, 111, 133-135, 137, 141, 145, 147, 159, 161, 168, 170, 172, 175, 
182, 183, 192, 198-200, 210, 224 

Мюскене де Бопре Жан Шарль (Musquinet de Beaupre Jean Charles) (1749-1813), 
барон, франц. бригадный генерал, в 1812 г. состоял при штабе 1-го корпуса Даву, умер 
в Берлине 14 (26) февраля 1813 г. - 84 

Назимов Фёдор Викторович (1764-1827), рос. генерал-майор, шеф Куринекого пех. 
полка, в 1812 г. командир 15-й пех. дивизии в корпусе Маркова, в 1813-14 гг. коман
дир дивизии в корпусе Толстого. - 151, 154, 158, 160, 218, 234, 252 

НанСУ'fИ Э.М., см. Шампьон Э.М. 

Напо.~~еон 1 Бонапарт (Bonaparte Napoleon) (1769-1821), император Француз
ский в 1804-14 гг. и в 1815 г., король Итальянский, протектор Рейнского 
союза. - 5-24, 28-31, 34, 35, 37, 40-49, 51, 52, 55-67, 76, 77, 79, 83, 84, 91, 93-116, 
121-123, 128, 129, 132, 134-138, 140, 141, 143-148, 152, 155, 162, 164, 167-169, 172-
176, 178-180, 182-194, 198-202, 204, 206-208, 210, 223, 243, 257 

Нарбонн Л.М. де, см. Нарбонн-Лара Л.М. де. 

Нарбоин-Лара Луи Мари Жак Амальрик де (N а r Ь оn n е- L а r а Louis Marie Jacques 
Ama1ric de) (1755-1813), граф, франц. дивизионный генерал, с сентября 1813 г. губер
натор Торгау; умер в Торгау 5 (17) ноября 1813 г. - 109 

Нарыmкин Лев Александрович (1785-1846), рос. ротмистр (с 31 октября (12 ноября) 
1812 г. майор, с 22 ноября (4 декабря) 1812 г. подполковник, с 6 (18) февраля 1813 г. 
полковник, с 11 (23) января 1814 г. генерал-майор), в 1813-14 гг. командовал отдель
ным кав. отрядом. - 147-151, 158, 170 

Нассауский принц, см. Вильгельм Фридрих. 
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Наумов Михаил Фёдорович (1757-1823), рос . полковник (с 30 сентября (12 октября) 
1813 г. генерал-майор), шеф Воронежского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 
25-й пех. дивизии в корпусе Штейнгеля. - 221 

Неаполитанский король, см. Мюрат И . 

Неверовекий Дмитрий Петрович (1771-1813 ), рос . генерал-майор (с 31 октября (1 2 нояб
ря) 1812 г. генерал-лейтенант), щеф Павловского гренадерского (лейб-гвардии) полка, 
в 1812-13 гг. командир 27 -й .пех. дивизии; смертельно ранен под Лейпцигом 
6 (18) октября 1813 г., умер 21 октября (2 ноября) 1813 г. в Галле. - 9, 32, 38, 40, 98, 
139, 217, 235, 238 

Невшательский принц, см. Бертье Л.А. 

Ней Мишель (Ney Miche1) (1769-1815), герцог Эльхингенский (d' E\ghingen), 
князь Москворецкий (de La Moskowa) (с 13 (25) марта 1813 г. ), франц. мар
шал, в 1812 г. командир 3-го корпуса, с февраля 1813 г. командир 1-го корпуса, с 
марта 1813 г. командир 3-го корпуса, в 1815 г. командовал 1-м и 2-м корпусами. - 9, 
15, 17-19, 29, 42, 52, 53, 58, 61, 62, 66, 67, 71, 96-100, 103-105, 107, 113, 117, 121-
123, 130, 133, 134, 136, 138, 170, 173, 179, 183-186, 198, 201, 224, 244, ·257 

Нессельроде (Nesselrode) Карл Васильевич (Карл Роберт) (1780-1862), граф, статский 
советник (с 17 февраля (1 марта) 1813 г. тайный советник), рос. дипломат, в 1812 г. 
стате-секретарь Е.И .В . , в 1813-14 гг. начальник походной дипломатической канцеля
рии имп. Александра 1. - 106 

Нидерландский наследный принц, см. Вильгельм Фридрих. 

Никитин (?-?), рос. подполковник, в 1812 г. командир 45-й пех. дивизии в Калужском 
корпусе Милорадовича. - 222 

Нирот (?-?), рос. поручик, командовал Волонтёрским корпусом Вольных Стрелков. - 231 
Новак Иван Иванович (1770-1814), рос. генерал-майор, в 1812 г. командовал отрядом в 

корпусе Витгенштейна; умер 12 (24) января 1814 г. - 67 
Норман Жан Гаспар (Normand Jean Gaspard) (1770-1813), барон, франц. бригадный 

генерал, в 1812 г. состоял при 3-й дивизии 1-го корпуса; ранен при Березине и бьш 
взят в плен в Вильно 29 ноября (11 декабря) 1812 г., где и умер в госпитале 5 (17) ян
варя 1813 г. - 66, 71 

Норман-Эренфельс (N о г m а n n - Е r е n f е l s v оn) Карл Фридрих Лебрехт фон ( 1784-
1822), граф, вюртембергский полковник (с 2 (17) июня 1813 г. генерал-майор), в 
1812 г. командир 2-ro шеволежерского Лейб-полка, в 1813 г. командир 25-й лёгкой (2-й 
вюртембергской) кав. бригады, 6 (18) октября 1813 г. под Лейпцигом перешёл со 
своей бригадой на сторону союзников. - 139, 244 

Ностиц Карл Фридрих Эрнст (Nostitz Kar1 Friedrich Emst) (1767-1838), саксонский ге
нерал-майор, в 1812 г. командир 2-й бригады 21-й пех. дивизии, взят в плен под Ка
лишем 1 (13) февраля 1813 г. - 80 

Ностиц-Ринек Иоганн Непомук (Nostitz-Rieneck Johann Hepomuk) (1768- 1840), 
граф , в 1813-14 гг. австр. фельдмаршал-лейтенант, командир кирасирской дивизии, 
затем корпуса в войсках принца Гессен-Гомбургск:ого. - 186, 192, 238, 247 

Нувион Жан Батист (Nouvion Jean-Baptiste) (1753-1825), франц. бригадный генерал, с 
декабря 1813 г. комендант цитадели Безансона. - 162 

Нугент Л., см. Нугент-Вестмеат Л. 

Нугент-Вестмеат Лаваль (N uge n t- Wes t me а t h Lava1) (1777-1862), граф, австр. гене
рал~ майор (позднее фельдмаршал-лейтенант). - 112, 116, 118, 121, 124, 137, 144, 147, 
149, 151, 161, 173, 178, 179 

Обвион (?-?), австр. полковник. - 202 
Обевуа Л.Ф., см. Пон д'Обевуа Л.Ф. 
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Оболенский Александр Петрович (1780-1855), князь, рос. полковник, флигель-адъютант, 
в 1812-14 гг. командир батальона Е.И.В. вел. княгини Екатерины Павловны. - 72 

Обремэ А., см. Д'Обремэ А. 

Обри де Л а Бушардери Клод Шарль (А u Ь r у d е L а В о u с h а r d е r i е C\aude Charles) 
(1773-1813), барон (с 20 апреля (2 мая) 1813 г. граф), франц . бригадный (с 9 (21) но
ября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командовал артиллерией 2-го корпуса 
Удино, с августа 1813 г. командовал артиллерией 11-го корпуса Макдональда; смер
тельно ранен и взят в плен при Лейпциге 6 (18) октября 1813 г., умер 25 октября 
(6 ноября) 1813 г. - 139 

Одонель (?-?), полковник, командир Исп. Императореко-Александровекого полка. -
110 

Ожаровский (Ozarowski) Адам Петрович (1776-1855), граф, рос. генерал-майор (с 
15 (27) сентября 1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, в 1812-14 rr. командо
вал арм. летучим отрядом. - 57, 60, 61, 63, 67, 187 

Ожеранвиль Ф.Ш., см. Д'Авранж Ф.Ш. 

Ожеро Жан Пьер (Augereau Jean Рiепе) (1772-1836), франц. бригадный генерал (с 
19 июня (1 июля) 1815 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командир 1-й бригады 1-й ди
визии корпуса Виктора; взят в плен у д. Ляхово 28 октября (9 ноября) 1812 г., в 1815 г. 
командир бригады в корпусе Брюна. - 59, 71 

Ожеро Шарль Пьер Франсуа (Augereau Char1es Рiепе Fraщois) (1757-1816), герцог 
Кастильонский (Castig1ione de), франц. маршал, в 1812 г. командир 11-го 
корпуса, с января 1813 г. комендант Берлина, с апреля 1813 г. губернатор Франкфур
та. - 11, 13, 19, 21, 22, 29, 82, 107, 109, 134, 135, 176, 181, 183, 185-187, 191, 227 

Окулов Модест Матвеевич (1768-1812), рос. генерал-майор, шеф Рыльского пех. полка, 
в 1812 г. командир 1-й бригады 23-й пех. дивизии Бахметьева 3-го в 4-м корпусе; убит 
под Островно 13 (25) июля 1812 г. - 35, 215 

Олар Пьер (Au1ard Рiепе) (1763-1815), барон, франц. бригадный генерал (с 
3 (15) марта 1814 г.), в 1815 г. находился в 3-й дивизии 1-го корпуса Эрлона; убит при 
Ватерлоо 6 (18) июня 1815 г. - 201 

Оленин Евгений Иванович (1774-1827), рос. генерал-майор. - 36, 234 
Олсуфьев (3-й) Захар Дмитриевич (1773-1835), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. коман
дир 17-й пех. дивизии 2-го пех. корпуса, в 1813-14 гг. командир 9-го пех. корпуса в 
войсках Ланжерона Силезской армии; взят в плен под Шампобером 29 января 
(10 февршlЯ) 1814 г. - 169, 173, 214, 235, 239, 248 

Ольфермам (?-?), полковник, в 1814 г. командовал брауншвейгскими войсками во 2-м 
Герм. корпусе Северной армии. - 252, 255 

О'Мера Гийом (О' М е а r а Guillaume) (1764-1828), барон, франц. бригадный генерал (с 
1 (13) июля 1813 г.), в 1813 г. командир 1-й бригады 23-й пех. дивизии 1-го корпуса 
Вандамма; взят в плен 26 сентября (8 октября) 1813 г. - 134 

Омптед (Ompteda) (?-?),барон, брит. полковник, в 1815 г. командир 2-й бригады Ко
ролевского Герм. Легиона в 3-й пех. дивизии Альтена армии Веллингтона. - 253 

Оппен Адольф Фридрих (Oppen Ado1ph Friedrich) (?-1834), прус. генерал-майор (с 
1814 г. генерал-лейтенант), в 1813-14 гг. командир кав. резерва 3-го прус. корпуса 
Бюлова. - 150, 152, 156, 164, 240, 250 

Оравекий принц, см. Вильгельм Фридрих. 

Орлов (1-й) Михаил Фёдорович (1788-1842), флигель-адъютант, рос. ротмистр (с 
25 марта (6 апреля) 1813 г. полковник, с 2 (14) апреля 1814 г. генерал-майор), в 1813 г. 
командовал отдельным летучим отрядом. - 89 

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1780-1843), граф, рос. генерал-майор (с 
15 (27) сентября 1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, командир л.-гвард. Ка-
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зачьего полка, в 1812 г. командовал летучим арм. отрядом, в 1813-14 гг. командовал 
личным конвоем имп. Александра 1. - 54, 57-61, 65, 142-144, 229 

Орнано Филипп Антуан (О r nаn о Philippe Antoine) (1784-1863), граф, франц. бригад
ный (с 27 августа (8 сентября) 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командовал кав. 
бригадой в 4-м корпусе, в 1813-14 гг. командир 1-й гвард. кав. дивизии. - 225, 243 

Орурк (O'Rourke) Иосиф Корнилович (1762-1849), граф, рос. генерал-майор (с 
28 сентября (10 октября) 1813 г. генерал-лейтенант), шеф Волынского уланского 
полка, в 1812 г. находился в составе Дунайской армии, в 1813 г. командовал кавале
рией в корпусе Воронцова, затем в корпусе Витгенштейна, в 1814 г. командовал от
дельным отрядом в Северной армии.- 49, 52, 53, 60, 67, 76, 87, 102, 103, 106, 115, 117, 
118, 122, 165, 192, 231, 234, 240, 250 

Остап Пьер Жак (Osten Pierre Jacques) (1759-1814), франц. бригадный генерал, в 
1812 г. командир пех. бригады в 11-м корпусе Ожеро; смертельно ранен во время 
осады Гамбурга 15 (27) февраля 1814 г., умер 4 (16) марта 1814 г. - 195 

Остен-Сакен, Сакен (О s t е n- S а с k е n v оn d е r) Фабиан Вильгельмович (Фабиан Гот
либ) фон дер (1752-1837) , барон, рос. генерал-лейтенант (с 30 августа (11 сентября) 
1813 г. генерал от инфантерии), шеф С-Петербургского гренадерского полка, в 1812 г. 
командир корпуса в 3-й Резервной Обсервационной, затем в 3-й Западной армии, в 
1813-14 гг. командир корпуса в Силезской армии, с марта 1814 г. генерал-губернатор 
Парижа. - 11-13, 30, 53, 57, 61-63, 68, 70, 74, 78, 79, 88, 89, 91, 93, 96, 100, 105, 107, 
111-115, 118, 119, 125-127, 129-131, 133-135, 140, 148, 152, 159, 166, 169, 170, 172, 
174-176, 182, 184, 190, 192, 194, 218, 232, 235, 238, 249 

Остермаи А.И., см. Остерман-Толетай А.И. 

Остермаи-Толстой Александр Иванович (1771-1857), граф, рос. генерал-лейтенант, гене
рал-адъютант (с 5 (17) марта 1814 г.), с июля 1812 г. командир 4-го пех. корпуса 1-й 
Западной армии, в 1813 г. командующий гвард. корпусом. - 17, 35, 36, 46, 51, 78, 118, 
234 

Осуска (?-?), пьемонтекий генерал. - 206 
Отрантский герцог, см. Фуше Ж. 

Охс Адам Людвиг фон (Ochs Adam Ludwig von) (1759-1823), барон, вестфальский ди
визионный генерал, в 1812 г. командир 24-й пех. дивизии в 8-м корпусе, в 1813 г. ко
мандир 3-го военного округа Вестфалии; взят в плен с обозом при Гальберштадте 
18 (30) мая 1813 г. - 104, 226 

Павел Карл Фридрих Август (1785-1852), принц Вюртембергский 
(Wiirttemberg), 16 (28) декабря 1813 г. принят на рос. службу с чином генерал
майора, в 1814 г. командовал ЛИгальт-Тюрингской бригадой в 3-м Герм. корпусе Се
верной армии. - 251 

Падейский Фёдор Фёдорович ( 17 59-1829), рос. генерал -майор, шеф Козловского пех. 
полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 15-й пех. дивизии Назимава в корпусе Марко
ва. - 218, 232 

Падуйский герцог, см. Арриги де Казанова Ж.Т. 

Пажоль Клод Пьер (Pajol C1aude Pierre) (1772-1844), барон (с 13 (25) ноября 1813 г. 
граф), франц. бригадный (с 26 июля (7 августа) 1812 г. дивизионный) генерал, в 
1812 г. командир 2-й дивизии лёгкой кавалерии 2-го кав. корпуса Себастиани, с июня 
1813 г. командир 10-й дивизии лёгкой кавалерии 14-го корпуса Гувьона Сен-Сира, с 
сентября 1813 г. командир 5-го кав. корпуса, с января 1814 г. командир корпуса На
циональной гвардии, в 1815 г. командир 1-го кав. корпуса в войсках Груши. - 19, 176, 
223, 258 

21 - 1578 
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Пакош Кароль Чеслав (Pakosz Karol Czeslaw) (1776-1812), польский бригадный гене
рал, в 1812 г. командир2-й бригады 17-й дивизии 5-го корпуса Понятовского; смер
тельно ранен 3 ( 15) ноября 1812 г. при Кайданове, умер в декабре 1812 г. - 61 

Пакто Мишель Мари (Pacthod Miche1 Marie) (1764-1830), барон (с 8 (20) мая 1813 г. 
граф), франц. дивизионный генерал, с февраля 1813 г. командир 1-й дивизии Итал. 
армии, с марта 1813 г. командир 2-й дивизии 4-го корпуса, с апреля 1813 г. командир 
1-й дивизии 12-го корпуса Удина, с сентября 1813 г. командир 1-й дивизии Молодой 
гвардии, с января 1814 г. командир дивизии Национальной гвардии; взят в плен под 
Фер-Шампенуазом 13 (25) марта 1814 г. - 187, 243 

Пален (Р а h 1 е n v оn d е r) Матвей Иванович (Карл Магнус) фон дер (1779-1863), 
барон , рос. полковник (с 23 августа (4 сентября) 1813 г. генерал-майор), в 1812 г. ко
мандовал арм . летучим отрядом, в 1813-14 гг. находился в отряде Чернышёва. - 67, 
152, 161, 250 

Пален (2-й, Pahlen von der) Павел Петрович фон дер (1775-1834), граф , рос. гене
рал-майор (с 20 декабря 1815 г. (1 января 1816 г.) генерал-лейтенант), шеф Дерптского 
драгунского (канна-егерского) полка, в 1812 г. командир 22-й бригады 7-й кав. диви
зии в Дунайской армии, в 1814 г. командир 2-й конно-егерской дивизии в корпусе 
Корфа. - 62, 64, 100, 122, 181, 220, 239, 248 

Пален (3-й, Pah1en von der) Пётр Петрович фон дер (1778-1864), граф, генерал
майор (с 10 (22) августа 1812 г. генерал-лейтенант), шеф Сумского гусарского полка, в 
1812 г. командовал 3-м резервным кав. корпусом, в 1813-14 гг. командир кав. корпуса 
в войсках Витгенштейна Богемекой армии. - 19, 29, 31, 36, 37, 39, 46, 74, 76, 77, 79, 
112, 116, 120-126, 133, 136, 142, 161, 162, 165, 169, 172-174, 176, 177, 180-185, 188-
190, 192, 216, 228, 235, 236, 247 

Палицын Иван Иванович (1763-1814), рос. генерал-майор, шеф 41-го егерского полка, в 
1812 г. командир 3-й бригады 12-й пех. дивизии Колюбакина в 7-м корпусе Раевско
го; умер от ран 28 сентября (10 октября) 1814 г. в Смоленской губ. - 217 

Паломбини Джузеппе (Р а 1оm Ь i n i Giuseppe F.) (1774-1850), барон, итал . дивизионный 
генерал. - 125, 130, 142, 173, 205 

Паннетье Клод Мари Жозеф (Pannetier C1aude Marie Joseph) (1769-1843), граф 
де Вальдотт (Va1dotte de), франц. бригадный генерал , с марта 1814 г. и . о. ко
мандира 2-й дивизии в армии Ожеро. - 176 

Пантелеев (?-?), командир Донского каз. полка. - 221, 231 
Пантелеев (2-й) Степан Иванович (1770-1849), рос. войсковой старшина (с 28 ноября 

(10 декабря) 1812 г. подполковник, с 3 (15) января 1815 г. полковник), командир Дон
ского каз. полка. - 87, 219 

Панцербитер (Panzerbieter) Карл Карлович (Карл Фридрих) (1764-1819), рос. пол
ковник (с 30 августа (1 1 сентября) 1815 г. генерал-майор), шеф Алексапольского пех. 
полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 12-й пех. дивизии Колюбакина в 7-м корпусе 
Раевского. - 216 

Панчулидзев (1-й) Иван Давьщович (1758-1815), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-лейтенант), шеф Черниговского драгунского (конно-егерского) полка, 
в 1812 г. командир 12-й бригады 4-й кав. дивизии в 4-м кав. корпусе Сиверса, в 
1813-14 гг. командир 1-й конно-егерской дивизии в корпусе Ланжерона Силезской 
армии. - 117, 123, 217, 239, 248 

Панчулидзев (2-й) Семён Давьщович (1767-1817), рос. генерал-майор, шеф Ингерман
ландского драгунского полка, в 1812 г. командир 7-й бригады 2-й кав. дивизии во 2-м 
кав. корпусе Корфа, в 1813-14 rr. командир 3-й драгунской дивизии в корпусе Остен
Сакена Силезской армии. - 177, 216, 228, 238, 249 

Паркипсон Осип Карлович (?-?), рос. полковник, в 1813 г. командовал резервной артил
лерией в Польской армии. - 241 
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Паролетrи Тома Камилл Гаэтан (Р а г о 1 е t t i Thomas Camille Gaёtan) (1769-1826) , шева
лье, франц. бригадный генерал (с 14 (26) сентября 1813 г.) , в 1813 г. находился в 
14-м корпусе Гувьона Сен-Сира; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) нояб
ря 1813 г. - 151 

Партупо Луи (Partouneaux Louis) (1770-1835), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. 
командир 12-й дивизии 9-го корпуса Виктора; взят в плен под Борисовам 15 (27) но
ября 1812 г. - 54, 64, 71, 227 

Паскевич Иван Фёдорович (1782-1856), рос. генерал-майор (с 8 (20) октября 1813 г. ге
нерал-лейтенант), шеф Орловского пех. полка, в 1812 г. командир 26-й пех . дивизии 
7-го пех. корпуса Раевского, в 1813 г. командир 26-й пех. дивизии в корпусе Дохтуро
ва, с января 1814 г. командир 2-й гренадерской дивизии 3-го гренадерского корпуса 
Раевского. - 56, 72, 74, 78, 83, 134-136, 216, 229, 235, 241, 248 

Пассаж И.Ж., см. Кийо дю Пассаж И.Ж. 

Пастоль Ив Мари (Pasto1 Yves Marie) (1770-1813), барон де Керамелен (Keramelin de), 
франц. бригадный генерал, с марта 1813 г. командир 2-й бригады 2-й дивизии 5-ro 
корпуса Лористона; убит у Нейкирха 19 (31) мая 1813 г. - 105 

Паулуччн Филипп Осипович (Филиппа) (Pau1ucci Filippo) (1779-1849), маркиз, рос. 
генерал-лейтенант, генерал-адъютант, с октября 1812 г. Рижский военный губерна
тор. - 60, 68, 69 

Пашковекий Францишек (Paszkowski Franciszek) (1778-1856), польский бригадный 
генерал, в 1812 г. и. о. командира 16-й пех. дивизии 5-го корпуса Понятовского, с ян
варя 1813 г. комендант Модлина, позднее командир 2-й бригады 2-й дивизии 8-го 
корпуса; взят в плен под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Пегери (ошибка), см. Пейри. 

Пейкер (Peuker) Александр Эммануилович (1776-1834), рос. полковник (с 15 (27) сен
тября 1813 г. генерал-майор), шеф 2-го морского полка, в 1812 г. командир 1-й брига
ды 25-й пех. дивизии в корпусе Штейнгеля, в 1813-14 гг. командир 25-й пех. дивизии 
в корпусе Левиза. - 221, 233, 242, 253 

Пейри (Peyri L.G.B.P.L.M.) (?-1813), барон, итал. дивизионный генерал; смертельно 
ранен и взят в плен при Кёнигсварте 7 (19) мая 1813 г. - 101 

Пейяр Никола Огюстен (Р а i 11 а r d Nico1as Augustin) (1756-1831), барон, франц. бригад
ный генерал, с августа 1813 г. командир 1-й бригады 44-й дивизии Бертезена 14-го 
корпуса; ранен под Дрезденом и отправлен лечиться во Францию, по дороге в г. Вей
сенфельс взят в плен партизанами 31 августа (12 сентября) 1813 г. - 124 

Пелетье Жан Батист (Pelletier Jean-Baptiste) (1777-1862), барон, польский бригадный 
генерал, в 1812 г. командовал артиллерией и инженерами 5-го корпуса Понятовского; 
взят в плен в Вязьме 22 октября (3 ноября) 1812 г. - 71 

Пелетье Луи Франсуа Эли (Pelletier Louis Fraщois Elie) (1771-1854), граф де Мои
м а р и ( М о n t т а r i е d е), франц. бригадный генерал, с января 1814 г. комендант 
крепости Витри-ле-Франсуа. - 172 

Пелетье Эме Сюльпис Виктор (Ре 11 е t i е r Aime Sulpice Victor) (1772-1813), граф 
де Моимари (Montmarie de), франц. бригадный генерал (с 10 (22) июля 
1813 г.), с августа 1813 г. командир 2-й бригады 1-й дивизии лёгкой кавалерии Корби
но 1-го корпуса Вандамма; смертельно ранен при Лейпциге 4 (16) октября 1813 г., 
взят в плен в госпитале Лейпцига 7 (19) октября 1813 г., где и умер 21 октября (2 но
ября) 1813 г. - 138, 139 

Пеллей П.Э., см. Дюмануа Ле Пеллей П.Э. 

Пельц (?- ?), прус. генерал-майор. - 153 
Пен Раймои Пьер (Penne Raymond Рiепе) (1770-1815), барон, франц. бригадный гене

рал, в 1812 г. командир бригады в 5-й пех. дивизии 1-го корпуса, с марта 1813 г. ко
мандир 3-й бригады 16-й дивизии 5-го корпуса Лористона, с декабря 1813 г. командир 

21 * 
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бригады во 2-й пех. дивизии 1-го корпуса Мезона, в 1815 г. командир 2-й бригады 21-й 
пех. дивизии Теста; убит 7 (19) июня 1815 г. - 170, 171, 202 

Пепе Флорестано (Ре ре Floгestano) (1778-1851), неаполитанский генерал-лейтенант (с 
1815 г. ), в 1815 г. управлял Неаполем после бегства Мюрата до прихода австрийцев. -
200 

Пери Бернар (Регi Bernaгd) (?-1813), итал. бригадный генерал (с 16 (28) сентября 
1813 г.); смертельно ранен при Ганау 18 (30) октября 1813 г. - 143 

Перпонше-Семьницкий (Ре гр оn с h е г) Х.Г. (?-?), барон, нидерландский генерал-лейте
нант, в 1815 г. командир 2-й Нидерландской пех. дивизии в армии Веллингтона. - 254 

Перреймои Андре Тома (Perreimond Andгe Thomas) (1766-1844), барон, франц. бри
гадный генерал, с февраля 1814 г. командир кав. бригады в дивизии Гренье Итал. 
армии. - 129 

Перрен [Виктор) Клод Виктор (Ре rr i n [Victoг) С1аиdе Victoг) (1764-1841), герцог Б е л
л юн с кий (В е 11 и n е d е), франц. маршал, в 1812 г. командир 9-го корпуса, в 
1813 г. командир отдельного корпуса. - 10, 19, 20, 21, 29, 39, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 57, 
60, 63-65, 95, 99, 101, 107, 113, 116, 118, 133, 162, 167, 173, 176, 179, 227, 243 

Перрюке де Монришар Жозеф Эли Дезире (Ре г г и q и е t d е М оn t г i с h а г d Joseph 
Helie Desbl~) (1760-1828), франц. дивизионный генерал, с марта 1813 г. командир 
2-й дивизии в армии Пакто, с апреля 1813 г. комендант Рагузы; взят в плен при её 
капитуляции 16 (28) января 1814 г. - 169 

Петерсдорф Кристиан Фридрих Энгель (Petersdoгff Christian Friedrich Enge1) (1775-
1854), прус. майор, в 1813 г. командир летучего отряда. - 107 

Пешё Марк Никола Луи (Ресhеих Маге Nicolas Loиis) (1769-1831), барон, франц. бри
гадный (с 18 (30) мая 1813 г. дивизионный) генерал, с августа 1813 г. находился в 13-м 
корпусе Даву в Гамбурге, в 1815 г. командир 12-й пех. дивизии 4-го корпуса Жера
ра.- 112, 125, 126, 151, 258 

Пиа Жан Пьер (Piat Jean Рiепе) (1774-1862), барон, франц. бригадный генерал (с 
22 марта (3 апреля) 1813 г.), с сентября 1813 г. в дивизии Грасьена Итал. армии, в 
1815 г. командир 2-й бригады 7-й дивизии Жирара 2-го корпуса Рейля. - 127 

Пиерр де Вианте Франсуа (1747-1823), франц. бригадный генерал, взят в плен при Ма
риенвердере 31 декабря 1812 г. (12 января 1813 г.). - 73 

Пий VII (1740-1823), Папа Римский с 1800 г. - 76, 167 
Пиктон Томас (Picton Thomas) (1758-1815), брит. генерал-лейтенант, убит при Ватер

лоо 6 (18) июня 1815 г. - 201, 255 
Пиллар фон Пильхау Егор Максимович (Георг Людвиг) (Р i 1 а г v оn Р i 1 с h а и Geoгg 

Lиdwig) (1767-1830), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 1812 г. генерал-майор), 
шеф 34-го егерского полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 4-й пех. дивизии Евгения 
Вюртембергского во 2-м корпусе Багговута, в 1813-14 гг. командир 17-й пех. дивизии 
в 8-м пехотном корпусе Сен-При Силезской армии. - 214, 239, 248 

Пино Доменика (Р i nо Domenico) (1767-1826), граф, итал. дивизионный генерал, в 
1812 г. командовал 15-й пех. дивизией в 4-м корпусе, в 1813 г. командир 3-го корпуса 
Итал. армии . - 43, 44, 46, 225 

Пире И.М., см. Ронивинан И.М. де. 

Пирх (1-й) Георг Дубислав Людвиг (Pirch Georg Dиbislav Ludwig) (1763-1838), прус. ге
нерал-майор, в 1813-14 гг. командир 10-й бригады 2-го прус. корпуса Клейста, в 
1815 г. генерал-лейтенант, командир 2-го прус. корпуса. - 164, 165, 167, 202, 236, 249, 
256 

Пирх (2-й) Огто Карл Лоренц (Р i гс h Otto Саг1 LoreQZ) (?-1824), прус. генерал-майор, 
в 1814 г. командир 1-й бригады 1-го прус. корпуса Иорка, в 1815 г. командир бригады 
во 2-м прус. корпусе. - 172, 201, 204, 249, 255 
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Планта Ф.Ж., см. Кирженер Ф.Ж. 

Платов (4-й) Иван Иванович (1774-?), рос. подполковник (с 11 (23) февраля 1813 r. 
полковник), командир Донского каз. полка. - 230 

Платов Матвей Иванович (1753-1818), граф (с 29 октября (10 ноября) 1812 г.), рос . гене
рал от кавалерии, атаман войска Донского, в 1812-13 rr. командир отдельного каз. 
корпуса, в 1814 г. командир каз. корпуса в Богемекой армии . - 11, 12, 29, 31-33, 37, 
39, 42-44, 46, 47, 55-67, 69, 71, 72, 74-76, 129-133, 135, 136, 138, 141-144, 153, 162, 
163, 165, 169, 174, 175, 177, 180, 182, 216, 230, 233, 237, 248 

Платов (5-й) Михаил Демьянович (1758-?), рос. войсковой старшина, командир Дон
ского каз. полка. - 219 

Плеж Жан Батист (Piaige Jean-Baptiste) (?-?), франц. полковник, в 1815 г. комендант 
крепости Ландреси. - 203 

Плозонн Л.О., см. Маршан Л.О. 

Победнов Григорий Петрович (?-?), рос. войсковой старшина (с 11 (23) января 1814 г. 
полковник), в 1812 г. командир летучего отряда. - 49 

Пойп Ж.Ф., см. Корню Ж.Ф. 

Полетаев Иван Иванович (1759-1813), рос. генерал-майор в отставке, в 1813 г. находил
ся волонтёром при армии; 7 (19) октября 1813 г. в сражении под Лейпцигом затоптан 
лошадьми и умер 17 (29) октября 1813 г. - 140 

Поливанов Юрий Игнатьевич (1751-1813), рос. генерал-майор; смертельно ранен 
16 (28) ноября 1812 г. под Студёнкой, умер 6 (18) января 1813 г. - 64 

Полторацкий Константин Маркович (1782-1858), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), шеф Нашебургского пех. полка; взят в плен при Шампобере 
29 января (10 февраля) 1814 г. - 173, 232 

Поммерёль Франсуа Рене Жан де (Pommereul Fraщois Rene Jean de) (1745-1823), 
барон, франц. дивизионный генерал, комендант крепости Ла-Фер. - 180 

Поммеру Э., см. Тардиф де Ломмеру Э. 

Пои д'Обевуа Луи Франсуа Бертран дю (Р оn t d' Aubevoye Louis Fraщois Bertrand du) 
(1759-1837), граф де Лобердьер (Lauberdiere de), франц. бригадный генерал, 
с июля 1813 г. командир 1-й бригады 50-й дивизии Луазона, с ноября 1813 г. коман
дир 1-й бригады 35-й дивизии, с декабря 1813 г. командир бригады во 2-й дивизии 
11-го корпуса. - 140 

Поисет Михаил Иванович (По н с е Франсуа Мишель де) (1778-1829), рос. генерал
майор (с 15 (27) сентября 1813 г.), в 1814 г. командовал сводно-гренадёрскими бата
льонами в отряде Воронцова. - 250 

Понсонби Уильям (Ponsonby William) (1772-1815), брит. генерал-майор, убит при Ва
терлоо 6 (18) июня 1815 г. - 201, 255 

Понятовский Юзеф Антоний (Poniatowski J6zef Antoni) (1763-1813), князь, польский 
дивизионный генерал (с 4 (16) октября 1813 г. франц. маршал), в 1812 г. командир 5-го 
(польского) корпуса, с марта 1813 г. командир 8-го корпуса; погиб под Лейпцигом 
7 (19) октября 1813 г. - 11-13, 19, 29, 31, 34, 45, 50, 55, 56, 85, 86, 89, 91, 98, 107, 
121, 123, 132-134, 139, 225, 243 

Попов (13-й) Иван Григорьевич (?-?), рос. войсковой старшина (с 1 (13) декабря 1814 г. 
подполковник), командир Донского каз. полка. - 228 

Поре де Морван Поль Жан Батист (Poret de Morvan Pau1 Jean-Baptiste) (1777-
1834), барон, франц. бригадный генерал (с 18 (30) августа 1813 г. ), с февраля 1814 г. 
командир бригады в 3-й дивизии Молодой гвардии, в 1815 г. командир бригады в ди
визии Роге Старой гвардии. - 180 

Порта О.Ф., см. Себастиани О.Ф. 
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Поскоский (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен при капитуляции Дрездена 
15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Поссе (?-?), швед. генерал-майор, в 1813-14 гг. командир 1-й пех. дивизии Швед. 
армии. - 105, 240, 251 

Потёмкии Яков Алексеевич (1781-1831), рос. полковник (с 31 октября (12 ноября) 1812 г. 
генерал-майор), генерал-адъютант (с 2 (/4) апреля 1814 г.), шеф 48-го егерского 
полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 14-й пех. дивизии Олсуфьева 3-го во 2-м кор
пусе Багговута. - 214 

Потоцкий Станислав (Р о t о с k i Stanislaw) (1776-1830), польский бригадный генерал, в 
1812 г. командир 2-й бригады 18-й дивизии Каменецкого 5-го корпуса Понятовского; 
взят в плен в Варшаве 27 января (8 февраля) 1813 г. - 79 

Прейзииr-Моос (Р reys i ng- М о о s v оn) Максимилиан Йозеф фон (1760-1836), граф, 
баварский генерал-майор (с 7 (19) марта 1815 г. генерал-лейтенант), в 1812 r. коман
дир Баварской дивизии лёrкой кавалерии 6-го корпуса, взят в плен в России 20 нояб
ря (2 декабря) 1812 r. - 65, 71, 225 

Премель Виктор Антонович (1766-1852), рос. майор (с 16 (28) сентября 1812 г. подпол
ковник, с 13 (25) мая 1813 г. полковник), в 1812 г. находился в составе Харьковского 
драгунского полка, в 1813 г. командир арм. летучего отряда. - 49, 81, 86, 92, 93, 101, 
128 

Прожан (?-?), франц. генерал. - 203 
Прохаска (?-?), барон австр. генерал, в 1814 г. командир лащверной дивизии при австр. 

Гл. квартире. - 247 
Прусский принц Август, см. Август. 

Прусский принц Вильгельм, см . Вильгельм, принц Прусский. 

Прусский король, см. Фридрих Вильгельм III. 
Прусский наследный принц, см. Фридрих Вильгельм. 

Пуаисо Пьер (Р о i n s о t Pierтe) (1764-1833), барон де Шансак (Chansac de), франц. бри
гадный генерал, с февраля 1813 г. командовал кавалерией в 11-м корпусе Ожеро, сап
реля 1813 г. командовал 2-й кирасирской дивизией 2-го кав. корпуса; взят в плен при 
Кённерне 11 (23) мая 1813 г. - 103 

Пуатвеи Жан Этьенн Казимир (Р о i t е v i n Jean Etienne Casimir) (1772-1829), барон 
де Морейян (Maureillan de), франц. бригадный генерал, в 1812 г. командовал инжене
рами в 4-м корпусе, затем в 3-м корпусе; с декабря 1812 г. комендант Торна, сдал кре
пость по капитуляции 6 (18) апреля 1813 г. - 93 

Пуже Франсуа Рене (Pouget Fraщ;ois Rene) (1767-1851), барон Кайу (Cailloux), франц. 
бригадный генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады дивизии Вердье 2-го корпуса 
Удина, губернатор Витебска, где и взят в плен 26 октября (7 ноября) 1812 г. - 59, 71 

Пуильи Б.Г., см. Балтю де Пуильи Б.Г. 

Путлиц Фридрих Вильгельм Людвиг Отто Ганс (Р u t 1 i t z Friedrich Wilhelm Ludwig Otto 
Hans) (1750-1828), барон, прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. командир отдельного 
отряда 4-го прус. корпуса Тауэнцина. - 114-116, 128, 240, 253 

Пушелои Этьенн Франсуа Раймои (Pouchelon Etienne Fraщ;ois Raymond) (1770-1831), 
барон, франц. бригадный генерал (с 26 сентября (8 октября) 1812 г.), с августа 1813 г. 
командир 1-й бригады дивизии Филиппона 1-го корпуса Вандамма. - 183, 184 

ПыППiицкий Дмитрий Ильич (1764-1844), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 
1812 г. генерал-майор, с 25 апреля (7 мая) 1815 г. генерал-лейтенант), шеф Кременчуг
ского пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 4-й пех. дивизии Евгения Вюртем
берrского во 2-м корпусе Багговута, в 1813-14 гг. командир 4-й пех. дивизии 
2-го пех. корпуса Евгения Вюртембергского. - 165, 213, 228, 236, 247 
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Пэйджет Г.У. (?-?), брит. генерал-лейтенант, в 1815 г. командовал кавалерией в армии 
Веллингтона. - 255 

Пэк (Рас k) Д. (?-?), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 9-й брит. бригады 5-й 
пех. дивизии Пиктона в армии Веллингтона. - 255 

Пюибюск Л.Г. (?-?), франu. чиновник, в 1812 г. комиссар-ордоннатор Смоленска; взят 
в плен 9 (21) ноября 1812 г. в Орше, рус. командованием при учёте пленных ошибоч
но считался генералом. - 71 

Пюклер (?-?), граф, командир партизанского отряда. - 129 
Пюто Жак Пьер Луи Мари Жозеф (Р и t h о d Jacques Pierre Louis Marie Joseph) (1769-

1837), виконт, франц. дивизионный генерал, с января 1813 г. командир 2-й дивизии 
корпуса Лористона, с марта 1813 г. командир 1-й дивизии 5-го корпуса Лористона; 
взят в плен при Левенберге 17 (29) августа 1813 г. - 116-118 

Равье Жан Батист Амбруаз (R а v i е r Jean-Baptiste Ambroise) (1766-1828), барон, франц. 
бригадный генерал, в 1813 г. командовал бригадой в 1-м корпусе; взят в плен в Штет
тине 23 ноября (5 декабря) 1813 г. - 153 

Раrлович Клеменс Венцеслаус Карл Йозеф фон (R а g l о v i с h C1emens von) (1766-1836), 
баварский генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 2-й бригады 19-й пех. дивизии в 
корпусе Гувьона Сен-Сира, в 1813 г. командир баварской дивизии в корпусе Удино; 
взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 95, 139 

Раrузский герцог, см. Вьес де Мармон О.Ф. 

Радецкий Иоганн Иосиф Венцель Антон Франц Карл (R а d е t z k у Joseph) (1 766-1858), 
граф, австр. генерал-майор, в 1813-14 гг. генерал-квартирмейстер Богемекой армии, в 
1815 г. начальник Гл. штаба австр. армии. - 205 

Радиноевич Пауль (R а d i v о j е v i с h Раиl) (?-1829), барон, австр. фельдмаршал-лейте
нант. - 112, 129, 144, 148 

Радт, Ратт (Radt) Семён Лукич (1765-1822), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. коман
довал корпусом в 3-й Резервной армии, с сентября 1812 г. состоял при Гл. квартире 
Кутузова, в 1813 г. командир осадного корпуса под Замостьем. - 12, 65, 68, 72, 80, 82, 
85, 92, 148, 149, 242 

Раевский Николай Николаевич (1771-1829), рос. генерал-лейтенант (с 8 (12) октября 
1813 г. генерал от кавалерии), в 1812 г. командир 7-ro пех. корпуса 2-й Заnадной 
армии, в 1813-14 гг. командир 3-го гренадерского корпуса в Богемекой армии. - 9, 
30, 35, 38, 40, 41, 46, 49, 56, 78, 113, 123, 184, 186, 189, 190, 192, 204, 216, 234, 237, 248 

Разу Жан Никола (Razout Jean Nico1as) (1772-1820), граф (с 1813 г.), франц. дивизи
онный генерал, в 1812 г. командир 11-й пех. дивизии 3-го корпуса Нея, с мая 1813 г. 
командир 45-й пех. дивизии; взят в плен при капитуляции Дрездена 15 (27) ноября 
1813 г. - 151, 224 

Разумовский Андрей КириJUiович (1752-1836), граф, рос. дипломат. - 171 
Рампои Антуан Гийом (Rampon Antoine Guilaume) (1759-1842), граф, франц. дивизи
онный генерал; взят в плен в Горкуме 21 января (2 февраля) 1814 г. - 170 

Рапбе (?-?), полковник, в 1814 г. командовал артиллерией 3-го Герм. корпуса. - 251 
Рапп Жан (Rapp Jean) (1771-1821), граф, франц. дивизионный генерал, с января 1813 г. 

командир 10-го корпуса в Данциге, взят в плен при его капитуляции 21 декабря 
1813 г. (2 января 1814 г.); в 1815 г. командир 5-го корпуса. - 75, 107, 115, 119, 159, 
201, 203, 204, 206, 207, 246, 259 

Раутенштраух Юзеф (R а и t е n s t r а и с h J6zef) (1773-1842), польский бригадный генерал 
(с 22 января (3 февраля) 1813 г.), в 1813 г. начальник штаба 8-ro корпуса; взят в плен 
при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 
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Раух Иоганн Георг Густав (Rauch Johann Georg Gustav) (1774-1841), npyc. генерал
майор, в 1813 г. начальник инженеров. - 178 

Рахманов Василий Сергеевич (1764-1816), рос . генерал-майор, шеф Низавекого nex. 
полка, в 1813-14 rr. командовал 6-й nex. дивизией в корnусе Левиза . - 220, 233, 242, 
253 

Ребриков (3-й) Тимофей Васильевич (1769-1826), рос. войсковой старшина (с 8 (20) ок
тября 1813 г. nодnолковник), командир Донского каз. nолка. - 230 

Ребрович Матнас (Rebrovich Mathias) (1756-1830), барон фон Разбой (Razboj von), 
австр. генерал-майор. - 124-126 

Ревес Жан (R е v е s t Jean) (1773-1845), барон , франц. бригадный генерал, с июля 1813 г. 
начальник штаба 1-го корпуса Вандамма, с сентября 1813 г. начальник штаба 1-го 
корnуса Лобо; взят в nлен nри Дрездене 15 (27) ноября 1813 г., в 1815 г. начальник 
штаба 3-го корпуса Вандамма. - 151 

Рёдер (Roder von) Ойген фон(?. - 1813), вюртембергский генерал-майор, в 1812 г. 
командир 4-го вюртембергского линейного полка; взят в плен в Вильно 29 ноября 
(11 декабря) 1812 г., где и умер 26 декабря 1812 г. (7 января 1813 г.). - 66, 71 

Рёдер Фридрих Эрхард (R 6 d е r Friedrich Erhardt) (?-?), прус . генерал-майор (генерал
лейтенант), в 1812 г. начальник штаба прус. корпуса в России, в 1813-14 гг. началь
ник кавалерии 2-го прус. корпуса Клейста. - 167, 237, 249, 256 

Реджио герцог, см. Удино Н.Ш. 

Редигер Карл Николаус (?-?) , прус. статский советник, в 1813-14 гг. представитель 
Прусени в Центральном правительственном совете по управлению освобождёнными 
германскими землями. - 90 

Рейль Оноре Шарль Мишель Жозеф (Reille Honore Charles Michel Joseph) (1775-1860), 
граф, франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командир 2-го корпуса. - 204, 257 

Рейнье Жан Луи Эбенезер (Reynier Jean Louis Eblneser) (1771-1814), граф, франц. ди
визионный генерал, в 1812-13 гг. командир 7-го (саксонского) корпуса; взят в плен 
под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г., умер в Париже 15 (27) февраля 1814 г. - 9-13, 
19, 29, 31, 37-40, 49-55, 57, 60, 61, 63, 64, 70, 72, 75, 79-81, 85, 98, 99, 102, 104, 107, 
113, 136, 137, 139, 226, 245 

Рейс (?-?), князь, австр. генерал. - 134 
Рейспер (?-?), барон, австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. командовал дивизией ре-

зервной артиллерии при австр. Гл. квартире. - 247 
Рейсекий принц, см. Генрих LXI 
Рейсс-Шлейцскнй князь, см. Генрих LXI. 
Рейхель (Reichel) Аврам АБрамович (1767. - после 1822), рос. полковник (с 

12 (24) января 1814 г. генерал-майор), командир Апшеронского пех. полка, в 1812 г. 
командир 2-й бригады 9-й пех. дивизии Удома 2-го в корпусе Маркова. - 218 

Ремон Шарль Франсуа (Remond Charles Franc;ois) (1761-1843), барон, франц. бригад
ный генерал, с июля 1813 г. командир 2-й бригады 3-й дивизии копуса Эрлона, с фев
раля 1814 г. командир бригады Национальной гвардии Лиона. - 183 

Репье (ошибка), см. Рейнье Ж.Л. 

Репнин Н.Г., см. Ретщн-Волконский Н.Г. 

Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778-1845), князь, рос. генерал-майор (с 
5 (17) марта 1814 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант (с 8 (20) марта 1813 г.), в 
1812 г. командир 9-й кав. дивизии в 1-м корпусе Витгенштейна, в 1813 г. командовал 
отдельным летучим отрядом, затем назначен генерал-губернатором Саксонии. - 32, 
82-84, 221 
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Репнинекий (2-й) Сергей Яковлевич (1775-1818), рос. генерал-майор, шеф 43-го егерско
го полка (до октября 1812 г . ), в 1813-14 гг. командовал бригадой 16-й пех. дивизии 
11-го пех. корпуса в войсках Остен-Сакена Силезской армии. - 221, 238, 249 

Ререн (Rehren) Иван Богданович (1775-1813), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), командир Шлиссельбургского пех. полка; смертельно ранен 
под Лейпцигом 4 (16) октября 1813 г., умер 7 (19) октября 1813 г. - 138 

Рехберr Й., см. Рехберг-Ротенлевен Й. фон. 
Рехберг-Ротенлевен Йозеф фон (Rechberg Josefvon) (1769-1833), граф, баварский ге

нерал-лейтенант, в 1814 г. командир баварской дивизии в корпусе Вреде. - 92, 143, 
144, 157, 247 

Риго Антуан (R i g а u Antoine) (1758-1820), барон, франц. бригадный генерал, с августа 
1813 г. командир 51-й колонны маршевых батальонов, с февраля 1814 г. находился в 
дивизии Русселя; взят в nлен в Шалон-сюр-Марне 20 июня (2 июля) 1815 г. - 145, 
147, 205 

Ридигер (Rйdiger) Фёдор Васильевич (1783-1856), рос. подполковник (с 14 (26) августа 
1812 г. полковник, с 27 мая (8 июня) 1813 г. генерал-майор) , командир (с 31 октября 
(12 ноября) 1812 г. шеф) Гродненского гусарского полка, в 1812 г. находился в кор
пусе Витгенштейна, в 1813-14 гг. командир 1-й гусарской дивизии в корпусе Па
лена 3-го. - 56, 59, 60, 70, 106, 134, 160, 169, 174, 182, 193, 236, 247 

Риднигер (R й d i n g е r) Александр Карлович (1782-1825), рос. полковник (с 11 (23) янва
ря 1814 г. генерал-майор), шеф 44-го егерского полка. - 60, 61, 149, 150 

Рикар Этьенн Пьер Сильвестр (Ricard Etienne Pierre Sylvestre) (1771-1843), барон, 
франц. бригадный (с 29 августа (10 сентября) 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. 
командир 1-й бригады 7-й дивизии Гранжана, с ноября 1812 г. командир 2-й дивизии 
1-го корпуса Даву, с февраля 1813 г. командир 3-й дивизии 1-го корпуса, с марта 
1813 г. командир 11-й дивизии 3-го корпуса Нея, с ноября 1813 г. командир 8-й диви
зии 6-го корпуса Мармона, с декабря 1813 г. командир 1-й дивизии 6-го корпуса Мар
мона. - 171, 244 

Риссель (Ryssel) Антон Фридрих Карл (1773-1833), саксонский генерал-майор, под 
Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г. вместе со своею бригадой перешёл на сторону союз
ников, в 1814 г. командир 2-й бригады 3-го Герм. корпуса. - 139, 141, 251 , 256 

Ришмон К.Ф., см. Камю К.Ф. 

Роге Франсуа (Roguet Fraщois) (1770-1846), граф (с 14 (26) февраля 1814 г. ) , франц. 
дивизионный генерал, в 1812 г. командир 2-й дивизии Молодой гвардии Мортье, сап
реля 1813 г. командовал пех. дивизией Старой гвардии Сульта, с августа 1813 г. коман
дир 4-й дивизии Молодой гвардии Мортье, с ноября 1813 г. командир 6-й дивизии 
Молодой гвардии в Бельгии. - 61, 156, 162, 164, 165, 188, 223, 243 

Родионов (2-й) Марк Иванович (1768 или 1773-1826), рос. полковник (с 31 октября 
(12 ноября) 1812 г. генерал-майор), командир Донского каз. полка, в 1812 г. командо
вал каз. отрядом в корпусе Витгенштейна. - 33, 45, 49, 70, 230 

Рожнецкий Александр (Rozniecki Aleksander) (1771 или 1774-1849), польский дивизи
онный генерал, в 1812 г. командир кав. дивизии в 5-м корпусе Понятовского, с июня 
1813 г. начальник штаба 8-го корпуса Понятовского; взят в плен под Лейпцигом 
7 (19) октября 1813 г. - 32, 33, 139, 226 

Розен (1-й, Rosen) Григорий Владимирович (1782-1841), барон, рос. генерал-майор (с 
30 августа (11 сентября) 1813 г. генерал-лейтенант), командир лейб-гвардии Преобра
женского полка (с 16 (28) декабря 1812 г.), в 1812 г. командир 1-й бригады гвард. пех. 
дивизии 5-го корпуса, в 1813-14 гг. командир 1-й гвард. пех. дивизии 5-го гвард. кор
пуса Ермолова. - 44, 215, 229, 237, 248 

Розен (1-й) Иван Карлович (Иоганн) (Rosen Johann) (1752-1817), барон, рос. генерал
лейтенант, в 1813 г. командир корпуса в Польской армии . - 128 
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Розен (4-й, Rosen) Фёдор Фёдорович (1767-1851), барон, рос. полковник (с 11 (23) ян
варя 1814 г. генерал-майор), шеф Литовского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бри
гады 21-й пех. дивизии Демидова в корпусе Штейнгеля. - 95, 96, 221 

Рок Ж. К, см. Мишель дю Рок Ж. К. де . 

Ромёф Жан Луи (Romeuf Jean Louis) (1766-1812), барон, франц. бригадный генерал; 
смертельно ранен при Бородина 26 августа (7 сентября) 1812 г., умер 28 августа (9 сен
тября) 1812 г. - 46 

Ронзье Пьер Франсуа Габриэль (Ronzier Рiепе Fraщois Gabriel) (1764-1814), франц. 
бригадный генерал (с 19 (31) января 1814 г.), с февраля 1814 г. командир бригады в 
9-й пех. дивизии 7-го корпуса; смертельно ранен при Краоне 23 февраля (7 марта) 
1814 г., умер 7 (19) марта 1814 г. - 182 

Ронивинан Ипполит Мари Гийом де (R о s n у v i n е n Hippolyte Marie Gullaume de) ( 1778-
1850), граф де Пире (Pire de), франц. бригадный (с 3 (15) октября 1813 г. диви
зионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 1-й дивизии Брюйера резервной 
кавалерии, с августа 1813 г. командир 1-й бригады дивизии лёгкой кавалерии Корби
но, с октября 1813 г. командир 9-й дивизии лёгкой кавалерии 5-го кав. корпуса Мийо, 
в 1815 г. командир 2-й дивизии лёгкой кавалерии 2-го корпуса Рейля. - 107, 176, 257 

Росницкий (ошибка), см. Рожнецкий А. 

Росси, Россий Игнатий Петрович (1765-1814), рос. генерал-майор, шеф Волынского пех. 
полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 4-й пех. дивизии Евгения Вюртембергского во 
2-м корпусе Багговута, в 1814 г. командир бригады 13-й nex. дивизии 7-го пех. корпу
са Дохтурова. - 154, 213, 252 

Российский император, см. Александр l 
Российский цесаревич, см. Константин Павлович. 

Роттембург Анри (R о t t е т Ь u r g Henri) (1769-1857), барон, франц. бригадный (с 
8 (20) ноября 1813 г. дивизионный) генерал, с февраля 1813 г. командир 1-й бригады 
дивизии Молодой гвардии, с декабря 1813 г. командир 5-й дивизии Молодой гвардии, 
в 1815 г. командир 16-й пех. дивизии корпуса Раппа. - 259 

Роули (Rowley) (1765-1842), брит. капитан-командор, в 1814 г. командир экспедици-
онного отряда. - 180 

Рошамбо Д.М., см . Вимёр Д.М. де. 

Руа (?-?), франц. генерал. - 204 
Руаз Клод (Roize C1aude) (1778-1847), барон, франц. бригадный генерал, в 1813 г. ко

мендант крепости Цара в Далмации. - 150 
Рудзевич Александр Яковлевич (1776-1829), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 

1813 г. генерал-лейтенант), шеф 22-го егерского полка, в 1813 г. командир 15-й пех. 
дивизии 9-го пех. корпуса Олсуфьева. - 80, 89, 112, 120, 129, 170, 181, 182, 192, 232, 
239 

Ружер Жан Грегуар Бартелеми (Rouger Jean Gregoire BartMlemy) (1766. - 1837), барон 
де Лаплан (Laplane de), франц. бригадный (с 5 (17) июня 1813 г. дивизион
ный) генерал, с июля 1812 г. комендант крепости Глогау. - 86, 207 

Руска Жан Батист Доминик (Rusca Jean-Baptiste Dominique) (1759-1814), барон, 
франц. дивизионный генерал, с января 1814 г. комендант Суассона; убит в Суассоне 
2 (14) февраля 1814 г. - 175 

Руссель Жан Клод (Roussel Jean Claude) (1771-1812), барон, франц. бригадный гене
рал, в 1812 г. командир 2-й бригады 13-й дивизии Дельзона; убит под Островно 
14 (26) июля 1812 г. - 36 

Руссель д'Юрбаль Никола Франсуа (Roussel d'Hurbal Nicolas Fraщois) (1763-1849), 
виконт (с 16 (28) сентября 1813 г. барон) , франц. бригадный (с 22 ноября (4 декабря) 
1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 4-й бригады 1-й лёгкой дивизии 
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Брюйера 1-го кав. корпуса Нансути, с апреля 1813 г. командир 2-й дивизии лёгкой ка
валерии 2-го кав. корпуса Себастиани, с февраля 1814 г. командир 6-й дивизии 
тяжёлой кавалерии 6-го кав. корпуса Келлермана, в 1815 г. командир 12-й кав. диви
зии в 3-м кав. корпусе Келлермана. - 258 

Рылеев (2-й) Александр Николаевич (1778-1840), рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 
1813 г.), в 1814 г. командовал каз. бригадой в отряде Воронцова. - 250 

Рылеев (1-й) Михаил Николаевич (1771-1833), рос. полковник (с 16 (28) декабря 1812 г. 
генерал-майор), шеф Капорекого пех. полка, в начале 1812 г. командовал 1-й брига
дой 12-й пех. дивизии Колюбакина в 7-м корпусе Раевского. - 216 

Сабанеев Иван Васильевич (1770-1829), рос. генерал-лейтенант, шеф 7-го егерского 
полка, в 1812 г. командовал резервом Дунайской армии, затем начальник штаба у ад
мирала Чичагова. - 37, 53, 57, 208, 220 

Саблоньер Ш.Э. , см. Гюден деЛа Саблоньер Ш.Э. 

Саветье Ж.Л., см. Кандра де Саветье Ж.Л. де. 

Сазонов Иван Терентьевич (1755-1823), рос. генерал-майор (с 18 (30) октября 1812 г. ге
нерал-лейтенант), шеф Невского пех. полка, в 1812 г. командир 14-й пех. дивизии 1-го 
пех. корпуса Витгенштейна. - 55, 56, 213, 233 

Сазонов Михаил Гаврилович (?-?), рос. подполковник, в 1812 г. командир минёрной 
роты 2-го Пионерного полка. - 33 

Сакен Ф.В., см. Остен-Сакен Ф.В. 

Саксен-Веймарский герцог, см. Карл Август, герцог Саксен-Веймарский. 

Саксен-Веймарский принц, см. Карл Бернгард. 

Саксен-Кобурrский герцог, см. Фердинанд Эрнест Август. 

Саксонский король, см. Фридрих Август /. 
Салтыков Александр Николаевич (1775-1837), граф, рос. государственный деятель, в 

1812 г. управляющий Министерством иностранных дел. - 29 
Салтыков Николай Иванович (1736-1816), граф (с 30 августа (11 сентября) 1814 г. свет
лейший князь), рос. генерал-фельдмаршал, председателЪ Гос. совета и Комитета мини
стров. - 41 

Сальни (?-?), австр. генерал. - 185 
Сальсетт Ж.Ж., см. Коло деЛа Сальсетт Ж.Ж. 

Санделье Иоганн Август (1764-1831), барон, швед. генерал-майор (генерал-лейтенант), в 
1813-14 гг. командир 2-й пех. дивизии в корпусе Стединга Швед. армии . - 105, 161, 
191, 240, 251 

Сансон Никола Антуан (Sanson Nicolas Antoine) (1756-1824), граф, франц. дивизион
ный генерал, в 1812 г. начальник топографического и исторического бюро Великой 
армии; взят в плен при Духовшине 23 октября (4 ноября) 1812 г. - 58, 71 

Сант-Андре П. (Saint-Andre Р.) (?-?), итал. бригадный генерал, взят в плен при 
Ганау 16 (28) октября 1813 г. - 143 

Свечин Михаил Михайлович (?-?), рос. генерал-майор, в 1812 г. шеф 3-го пешего каз. 
полка Московского ополчения; в 1812 г. бьm взят в плен, но отбит отрядом Чер
нышёва по дороге во Францию у Радошковичей 28 октября (9 ноября) 1812 г. - 59 

Себастиани Орас Франсуа Бастьен (Sebastiani Ногасе Fraщois Bastien) (1772-1851), 
графдеЛа Порта (La Porta de), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 2-й 
лёгкой кав. дивизии 2-го кав. корпуса Монбрэна, с сентября 1812 г. командир 2-го 
кав. корпуса. - 19, 39, 49, 99, 107, 113, 135, 171, 185, 224, 245 
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Североли Филиппо (Severoli Filippo E.L.B.) (1767-1822), граф, итал. дивизионный ге
нерал, взят в плен в Реджо 23 февраля (7 марта) 1814 г. - 181, 182 

Селиванов (2-й) Иван Андреевич (1770-1852), рос. майор (подполковник), командир 
Донского каз. полка. - 34, 70, 231 

Селивёрстов Алексей Матвеевич (?-?), рос. полковник, шеф Якутского пех. полка, в 
1812 г. командир 1-й бригады 9-й пех. дивизии Удома 2-го в корпусе Маркова. - 218 

Семель Жан Батист Пьер де (Seme11e Jean-Baptiste Pierre de) (1773-1839), барон, 
франц. дивизионный генерал, в 1813 г. находился в корпусе Ожеро; взят в плен под 
Лейпцигом 4 (16) октября 1813 г. - 138 

Семенченков Степан Иванович (1775-1825), рос. войсковой старшина (с 13 (25) июля 
1813 г. подполковник), командир Донского каз. полка. - 228 

Сен-Женье Ж.М . , см. Делиль де Фалькон Ж.М. 

Сен-Жермен А.Л., см. Декре де Сен-Жермен А.Л. 

Сен-Морис Ж.Ж., см. Дево де Сен-Морис Ж.Ж. 

Сен-При (Saint-Priest de) Эммануил Францевич де (Мануил) (1776-1814), граф, рос. 
генерал-майор (с 21 октября (2 ноября) 1812 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, в 
1812 г. начальник штаба 2-й Западной армии, в 1813-14 гг. командир 8-го пех. кор
пуса в войсках Ланжерона; смертельно ранен под Реймсом 1 (13) марта 1814 г., умер 
17 (29) марта 1814 г. в Лаоне. - 13, 22, 79, 86, 88, 89, 94, 100, 105, 119, 123, 125, 127, 
136, 142, 159, 182, 184, 239, 248 

Сен-Сир Гувьон Л., см. Гувьон Сен-Сир Л. де. 

Сен-Сир Карра К., см. Карра Сен-Сир К. 

Сент-Альфонс П. , см. Ватье П. 

Сент-Андреас (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен при Кёнигсварте 7 (19) мая 
1813 Г. - 101 

Сент-Обен Л., см. Гюар де Сент-Обен Л. 

Сент-Сюзан Ж.Ж., см. Брюнета Ж.Ж. 

Сент-Эньян Никола Мари (1770-1858), барон, франц. посланник в Саксен-Веймаре, взят 
в плен под Лейпцигом в октябре 1813 г. - 147 

Сера Жан Матье (Seras Jean Mathieu) (1765-1815), граф, франц. дивизионный генерал, 
в 1813-14 гг. комендант Венеции; взят в плен при её капитуляции 19 апреля (1 мая) 
1814 г. - 194 

Серизье (?-?), франц. полковник, в 1813 г. комендант крепости Кампен; взят в плен при 
капитуляции крепости 8 (20) ноября 1813 г. - 149 

Серон Дени Этьен (S е ro n Denis Etienne) (1775-?), барон, франц. бригадный генерал, 
пропал без вести в боях под Красным в ноябре 1812 г. - 62 

Серра Шарль Франсуа (Serra Char1es Fraщ:ois) (1760-1813), граф, в 1812 г. франц. по
сланник в Дрездене. - 66 

Серран Жозеф (Serrant Joseph) (1767-1827), барон, франц. бригадный генерал (с 
17 (29) сентября 1812 г.); взят в плен около Вильно 27 ноября (9 декабря) 1813 г., но 
21 марта (2 апреля) 1813 г. бежал. - 66, 71, 191 

Сеславин Александр Никитич (1780-1858), рос. капитан (с 31 октября (12 ноября) 1812 г. 
полковник; с 15 (27) сентября 1813 г. генерал-майор), флигель-адъютант (с 19 ноября 
(1 декабря) 1812 г.), командир (с 31 октября (12 ноября) 1812 г.) Сумского гусарского 
полка, в 1812-13 гг. комаНдир арм. летучего отряда.- 53, 54, 59, 64-67, 171, 175, 177, 
179, 181, 185, 187, 190 

Сечен Ф. фон (?-?), австр. генерал-майор, в 1813 г. командир бригады в дивизии Меско 
4-го австр. корпуса Кленау; взят в плен под Дрезденом 15 (27) августа 1813 г. - 117 
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Сибирский Александр Васильевич (1779-1836), князь, рос. генерал-майор, шеф 
Могилёвского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 5-й пех. дивизии Берга в 1-м 
корпусе Витгенштейна. - 213, 231 

Сибюе Бенау Проспер (Sibuet Benolt Prosper) (1773-1813), франu. бригадный генерал 
(с 10 (22) августа 1813 г.), с августа 1813 г. командир 2-й бригады 17-й дивизии 5-го 
корпуса; утонул в р. Бобр 17 (29) августа 1813 г. - 119 

Сивере (1-й, Sievers) Карл Карлович (Карл Густав) (1772-1856), граф, рос. генерал
майор (с 8 (20) февраля 1813 г. генерал-лейтенант), шеф Новороссийского драгунского 
полка, в 1812 г. командир 4-го резервного кав. корпуса, в 1813-14 гг. комендант 
Кёнигсберга. - 30, 41, 44-46, 78-80, 217 

Сикар Жозеф Викторьен (Sicard Joseph Victorien) (1773-1813), барон, франц. бригад
ный генерал (с 1 (13) апреля 1813 г. ); смертельно ранен при Баутцене 9 (21) мая 
1813 г., умер в Дрездене 1 (13) июня 1813 г. - 102 

Силварт (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир кирасирской дивизии 
в резерве Богемекой армии. - 238 

Симме Франсуа Мартен Валентен (Simmer Fraщois Martin Va1entin) (1776-1847), 
барон, франu. (с 26 сентября (8 октября) 1812 г. бригадный, с 19 (21) апреля 1815 г. 
дивизионный) генерал, в 1813-14 гг. командир 1-й бригады 36-й пех. дивизии Шар
пантье, в 1815 г. командир 19-й пех. дивизии 6-го корпуса Мутона. - 258 

Скалон Антон Антонович (1767-1812), рос. генерал-майор, шеф Иркутского драгунского 
полка, в 1812 г. командир 10-й бригады 3-й кав. дивизии в 3-м кав. корпусе Пале
на 3-го; убит под Смоленском 5 (17) августа 1812 г. - 41, 216 

Скаржинский Виктор Петрович (1787-1861), рос. помещик, в 1812 г. сформировал и был 
командиром каз. волонтёрного эскадрона в составе армии Чичагова. - 232 

Скеррет (?-1814), брит. генерал, убит при штурме крепости Берген-оп-Зом 24 февраля 
(8 марта) 1814 г. - 183 

Сливарич де fелъденбурr Марк (Slivarich de Heldenbourg Marc) (1762-1838), 
франц. бригадный генерал (с 24 января (5 февраля) 1813 г.), с марта 1813 г. командо
вал частями кроатов в 4-м корпусе Бертрана; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 
1813 г. - 139 

Сливович (ошибка), см. Сливарич де Гельденбург М. 

Слюсарёв (1-й) Андрей Филиппович (1759-?), рос. полковник, командир Донского каз. 
полка.- 230 

Соколовский Осип Карлович (1763. -после 1836), полковник (с 15 (27) сентября 1813 г. 
генерал-майор), шеф Ярославского пех. полка. - 159, 162 

Сольмс-Браунсфельский принц (?-?), генерал-майор, в 1814 г. командир 2-й пех. брига
ды в 4-м Герм. корпусе. - 250 

Сомереет (Somerset) Э. (?-?),брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 1-й кав. брига
ды в армии Веллингrона. - 255 

Соммарива Ганнибал (S о m m а r i v а Hannibal) (1755-1829), маркиз, австр . фельдмаршал
лейтенант. - 142, 147 

Сорбье Жан Бартелемоде (Sorbier Jean Barthe1emot de) (1762-1827), граф, франц. ди
визионный генерал, в 1812 г. командовал гвард. артиллерией, с января 1813 г. началь
ник артиллерии армии. - 223 

Сорокин Михаил Матвеевич (1763-?), рос. генерал-майор, в 1812 г. начальник 36-й пех. 
дивизии в корпусе Остен-Сакена. - 218 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839), рос. государственный деятель. - 6 
Сплени (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. командир австр. дивизии в кор

пусе Вреде. - 247 
Спрети (?-?), граф, баварский генерал. - 142 
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Спрунrлен (?-?), франц. бригадный генерал, взят в плен под Кульмом 18 (30) августа 
1813 г. - 119 

Ставицкий (2-й) Максим Фёдорович (1778-1841), рос. полковник, флигель-адъютант (с 
21 ноября (3 декабря) 1812 г. генерал-майор), в 1812 г. командир 1-й бригады 27-й 
пех. дивизии Неверовского, в 1814 г. командовал 27-й пех. дивизией в корпусе Остен
Сакена Силезской армии. - 217, 249 

Стадион И.Ф., см. Стадион-Вартаузен И.Ф. 

Стадион-Вартаузен Иоганн Филипп Иосиф Карл (S t а d i оn- W а r t h а u s е n Johaш1 
Philipp Karl) (1763-1824), граф, австр. дипломат, в 1813 г. австр. уполномоченный при 
Гл. квартире союзников. - 171 

Сталь (2-й) Егор Фёдорович (Шталь Георг Иоганн) (Staal Georg Johann) (1777-1862), 
рос. полковник (с 15 (27) сентября 1813 г. генерал-майор), в 1813 г. командовал каз. 
отрядом в 12-м пех. корпусе Лаптева. - 151, 154, 156, 157, 239 

Станисавлиевиц фон Велленштрайт Арон (S t а n i s а v 1 i е v i с v оn W е 11 е n s t r е i t Aron) 
(1753-1833), австр. генерал-майор. - 115, 174 

Старемберг Антон Гундакар (S t а rhe т Ье rg Anton Gundakar) (1776-1842), граф, австр. 
полковник (генерал-майор). - 129, 130, 142, 144, 183 

Стеварт (?-?), брит. дипломат. - 171 
Стедннг (S t е d i n g k) Карл Людвиг Богислас Кристоф (1746-1837), граф, швед. генерал

фельдмаршал, в 1813-14 г. главнокомандующий Швед. армией в составе Северной 
армии. - 131, 240, 251 

Стендере (?-?), швед. генерал. - 87 
Стокгорн (ошибка), см. Штокгорн. 

Строганов Павел Александрович (1774-1817), граф, рос. генерал-майор (с 31 октября 
(12 ноября) 1812 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, командир лейб-(гвард.) Гре
надерского полка, в 1812 г. командир 1-й гренадерской дивизии 3-го пех. корпуса, в 
1814 г. командовал отдельным отрядом от корпуса Винцингероде. - 150, 151, 166-
168, 214, 229, 235, 250 

Строльз Жан Батист Александр (Stro1z Jean-Baptiste Alexandre) (?-?), франц. генерал
лейтенант (с 7 (19) февраля 1814 г., в 1815 г. командир 9-й кав. дивизии 2-го корпуса 
Эксельмана. - 258 

Стюлпнаrель (?-?), прус. полковник, в 1815 г. командир 12-й пех. бригады в 3-м арм. 
корпусе Тильмана. - 256 

Сугам Жозеф (Souham Joseph) (1760-1837), граф, франц. дивизионный генерал, с ян
варя 1813 г. командир 1-й дивизии 3-го корпуса Нея, с августа 1813 г. командир 3-го 
корпуса. - 19, 94, 96, 190 

СуJПiма Николай Семёнович (1777-1840), рос. генерал-майор (с 21 ноября (3 декабря) 
1812 г.), командир Таврического гренадерского полка, в 1813 г. командовал 1-й грена
дерской дивизией в 3-м гренадерском корпусе. - 235, 237 

СуJПiн (9-й) Николай Семёнович (1777-1832), рос. подполковник (позднее полковник), 
командир Донского каз. полка. - 81, 230 

Сулковский Антжий Павел (Sulkowski Antoni Pawe1) (1785-1836), князь, польский 
бригадный (с 22 января (3 февршm) 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 
20-й лёгкой кав. бригады в 5-м корпусе Понятовского, 19 (31) октября 1813 г. под 
Ганау перешёл на сторону союзников. - 133, 144, 226 

Сулье Ж.Р., см. Шуази Сулье Ж.Р. де. 

Сульт (?-?), франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командир 4-й кав. дивизии. - 258 
Сульт де Дьё Никола Жан (Soult de Dieu Nico1as Jean) (1769-1851), герцог Дал-
мацкий (Da1matie de), франц. маршал.- 20, 202, 203 
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Сухозапет Иван Онуфриевич (1788-1861), рос . полковник (с 26 мая (7 июня) 1813 г. ге
нерал-майор), в 1812 г. находился в 1-м пех. корпусе, в 1813 г. командовал 1-й арт. 
бригадой, в 1814 г. начальник рос. резервной артиллерии в Богемекой армии. - 192, 
248 

Сухтелен, ван Сухтелен (2-й) Павел Петрович (Пауль) (Sиchtelen Раиl van) 
(1788-1833), барон (с 6 (18) сентября 1812 г.), рос. ротмистр (с 20 февраля (4 марта) 
1813 г. полковник), флигель-адъютант, с 1 (13) декабря 1814 г. генерал-майор, в 
1814 г. командовал кавалерией в отряде Орурка под Везелем . - 250 

Сучилин Иван Михайлович ( 1766. - 1836), рос. войсковой старшина, командир Донского 
каз. полка. - 230 

Сысоев (3-й) Василий Алексеевич (1774-1839), рос. полковник (с 6 (18) декабря 1812 г. 
генерал-майор), командир Донского каз. полка. - 35, 217, 230 

Сюберви Жак Жерве (S и Ь е r v i е Jacqиes Gervais) (1776. - 1856), барон, франц. бригад
ный (с 22 марта (3 апреля) 1814 г. дивизионный1 ) генерал, с 11 (23) июля 1814 г. гене
рал-лейтенант, в 1812 г. комш-щир 16-й бригады лёгкой кавалерии 2-й дивизии Себастиа
ни 2-го кав. корпуса, с августа 1813 г. командир бригады в 9-й дивизии лёгкой кавале
рии 5-го кав. корпуса Пажоля, с января 1814 г. командир 1-й бригады в дивизии 
Пире, в 1815 г. командир 5-й дивизии 1-го кав. корпуса Пажоля. - 32, 258 

Сюден Луи (S и d е n Loиis) (?- ?), франц. бригадный генерал, с февраля 1813 г. командир 
2-й бригады 3-й дивизии Лагранжа, с марта 1813 г. командир 2-й бригады 18-й диви
зии 5-го корпуса Лористона, с августа 1813 г. командир 2-й бригады 10-й дивизии 3-го 
корпуса; взят в плен на р. Кацбах 15 (27) августа 1813 г. - 117 

Сюрмень де (?-?), швед. генерал-майор, в 1813-14 гг. командовал резервной артилле
рией Швед. армии. - 240, 252. 

Сюше Луи Габриэль (S и с h е t Loиis Gabrie1) (1770-1826), герцог Альбуферекий (d'Al
bиfera), франц. маршал. - 20, 201, 206, 259 

Талейран Ш.М . , см. Талейран-Перигор Ш.М. де . 

Талейран-Перигор Шарль Морис де (Т а 11 е у r а n d - Ре r i g о r d Char1es Maиrice de) 
(1754-1838), князь Б е н е в е н т с кий (В е n е v е n t d е), франц. дипломат. - 190 

Талызин (?-?), рос. генерал-майор, в начале 1813 г. командир 1-й сводной бригады в 
корпусе Тучкова 2-го. - 228, 234 

Талызин (2-й) Фёдор Иванович (1773-1844), рос. генерал-майор, в 1813-14 гг. командир 
7-й пех. дивизии б-го пех. корпуса в войсках Ланжерона Силезской армии. - 239, 249 

Тардиф де Поммеру Этьенн (Tardif de Pommeroиx Etienne) (1771-1837), граф 
де Бордессуль (Bordessoиlle de), франц. бригадный (с 22 ноября (4 декабря) 
1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й лёгкой кав. бригады в 1-м кор
пусе Даву, с февраля 1813 г. командир 1-й кирасирской дивизии 1-го кав. корпуса, с 
ноября 1813 г. командир дивизии во 2-м кав. корпусе. - 171 

Тарентский герцог, см. Макдональд Э.Ж. 

Тарро Жан Виктор (Tharreaи Jean Victor) (1767-1812), барон, франц. дивизионный ге
нерал, в 1812 г. командир 23-й дивизии 8-го корпуса; смертельно ранен при Бородино 
26 августа (7 сентября) 1812 г., умер в Можайске 14 (26) сентября 1812 г. - 46, 226 

Таубер фон Таубенберг Антон (Т а и Ь е r v оn Т а и Ь е n Ь е r g Anton) ( 1788-1872), австр. 
ротмистр. - 125 

1 Франц. временное правительство 18 (30) апреля 1814 г. аннулировало производство Ж.Ж. Сюберви 
в дивизионные генералы. 
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Тауэнцин фон Витrенберг Фридрих Богислав Эмануэль (Т а u е n t z i е n v о n W i t t е n -
Ь е r g Friedrich Bogislaw Emanuel) (1760-1824), граф, прус. генерал-лейтенант, в 1813 г. 
командир 4-го прус. корпуса в Северной армии, в 1814 гг. командир отдельного 
4-го прус. корпуса. - 14, 115, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 131-133, 135, 136, 140, 141, 
143, 145, 149, 151, 157, 158, 162, 163, 240, 253 

Тевене Луи Мари Жозеф (Т h е v е n е t Louis Marie Joseph) (1773-1846), шевалье, франц. 
бригадный генерал, с февраля 1814 г. командир 1-й бригады 2-й дивизии 11-го корпу
са Макдональда; взят в плен при Фер-Шампенуазе 13 (25) марта 1814 г. - 187 

Тест Франсуа Антуан (Т е s t е Fraщois Antoine) (177 5-1862), барон, франц. бригадный (с 
2 (14) февраля 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 5-й ди
визии Компана, в сентябре. - октябре 1812 г. губернатор Вязьмы, с марта 1813 г. ко
мандир 4-й дивизии 6-го корпуса, с апреля 1813 г. командир 23-й пех. дивизии 6-го 
корпуса Мармона, с июля 1813 г. командир дивизии в 1-м корпусе Вандамма; взят в 
плен под Кульмом 18 (30) августа 1813 г.; в 1815 г. командир 21-й пех. дивизии 6-го 
корпуса Лобо. - 119, 258 

Тет Егор Егорович (Джордж) (Tate George) (1745-1821), рос. адмирал, в 181214 rr. ко
мандовал эскадрой Балтийского флота. - 28, 44, 47, 57, 196 

Тетrеиборн (Tettenborn von) Фридрих Карлович фон (Фридрих Карл) (1779-1845), 
барон, 31 августа (12 сентября) 1812 г. принят из австр. в рос. службу подполковником 
(с 6 (18) декабря 1812 г. полковник, с 16 (28) марта 1813 г. генерал-майор), в 1812 г. 
находился в отряде Винцингероде, в 1813-14 гг. командир отдельного летучего отряда 
в корпусе Вальмодена.- 13, 14, 65, 66, 68, 78, 80-82, 84-87, 94, 95, 98-101, 104, 112, 
113, 115, 121, 126, 127, 133, 137, 147, 153, 154, 179, 182, 184, 186, 188, 241, 251 

Тильман Иоганн Адольф фон (Thielmann Johann Adolph von) (1765-1824), барон (с 
26 сентября (8 октября) 1812 г.), саксонский генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 
саксонской кирасирской бригады, в 1813 г. комендант крепости Торгау, в апреле 
1813 г. перешёл на сторону союзников и 1 (13) июня 1813 г. принят генерал-лейтенан
том на рос. службу, с августа 1813 г. командир партизанского отряда, в 1814 г. коман
дир саксонского ополчения в 3-м Герм. корпусе, в 1815 г. прус. генерал-лейтенант, ко
мандир 3-ro прус. корпуса. - 19, 98, 99, 102, 120, 124, 125, 127-131, 134, 138, 141, 
188-190, 201, 202, 205, 251, 256 

Тимбрюн де Тьемброн Жан Батист Сирю Мари Аделаид де (Т i m Ь r и n е d е Т h i е m -
bronne Jean-Baptiste Cyrus Marie Adelaide de) (1757-1822), граф де Валанс (Va-
1 е nсе d е), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 5-й кирасирской диви
зии в 1-м кав. корпусе Нансути. - 224 

Типпельскирх Эрнст Людвиг (Tippelskirch Emst Ludwig) (?-1840), прус. генерал
майор, в 1813 г. командир прус. гвард. бригады, в 1815 г. командир бригады во 
2-м прус. корпусе. - 203, 237, 256 

Титов Николай Фёдорович (1759. - после 1816), рос. генерал-майор, в 1812-13 гг. ко
мандир Пензенского ополчения. - 151, 241 

Толстой Пётр Александрович (1769-1844), граф, рос. генерал-лейтенант (с 2 (14) октября 
1814 г. генерал от инфантерии), генерал-адъютант, в 1812 г. начальник ополчения 3-го 
округа, в 1813-14 rr. командир ополченческого корпуса в Польской армии. - 58, 106, 
136-138, 141, 143, 145, 146, 150, 154, 158, 165, 196, 197, 241, 252 

Томасич Франц (Tomassich Franz) (1761-1831), барон, австр. генерал-майор. - 144, 
146, 169 

Тормасов Александр Петрович (1752- 1819), рос. генерал от кавалерии, в 1812 г. главно
командующий 3-й Резервной Обсервационной армией, с сентября 1812 г. командовал 
войсками Гл. армии. - 8-12, 14, 30, 34, 36, 37, 39-44, 48, 49, 51, 65, 67, 68, 74-77, 
80, 83, 91, 92, 96, 218, 228 
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Траутrенберr Леопольд (Trauttenberg Leopold) (1762-1814), барон, австр. фельдмар
шал-лейтенант, в 1812 г. командир пех. дивизии в Австр. вспомогательном корпусе 
Шварценберга, в 1814 г. командир гренадерской дивизии в войсках принца Гессен
Гомбургского; умер 22 декабря 1813 г. (3 января 1814 г.) в Берне. - 157, 226, 247 

Тревизский герцог, см. Мортье А.Э. 

Тренк (?-?), австр. генерал. - 204 
Трескин Михаил Львович (1765-1839), рос. полковник (с 15 (27) сентября 1813 г. гене

рал-майор), шеф Азовского пех. полка, в 1812 г. командир 3-й бригады 6-й пех. диви
зии Рахманова в корпусе Штейнгеля. - 220 

Треско (?-?), прус. полковник, командир прус. отряда в крепости Пиллау. - 79 
Триован Зутеланд (Trip) А.Д. (?-?),нидерландский генерал-майор, в 1815 г. командир 

тяжёлой бригады в Нидерландской кав. дивизии Коллаэра армии Веллингтона. - 254 
Трубецкой Василий Сергеевич (1776-1841), князь, рос. генерал-майор (с 15 (27) сентября 

1813 г. генерал-лейтенант), генерал-адъютант, в начале 1813 г. командовал кавалерией 
в авангарде Винцингероде. - 228, 234 

Труссе Панталеон Шарль Франсуа дю (Т r о u s s е t PantaU~on Charles Fraщ:ois du) (1777-
1837), граф д'Эрикур (d ' Hericourt), франц. бригадный генерал (с 14 (26) июня 
1813 г. ), с июня 1813 г. начальник штаба 10-го корпуса Раппа; взят в плен при капи
туляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.). - 159 

Трюrе Лоран Жан Франсуа (Truguet Laurent Jean Fraщ:ois) (1752-1839), граф, франц. 
адмирал, в 1813 г. начальник морских сил в Голландии; взят в плен в Роттердаме 
28 ноября (10 декабря) 1813 г. - 154 

Тур-Мобур М.В., см. Фей М.В. де. 

Тури Г., см. Турн-Балсассина Г. 

Турн-Балсассииа Георг (Th u rn- В al sass i па Georg) (1788-1866), граф, австр. полков
ник, в 1813 г. командир партизанского отряда. - 159 

Турно Казимеж (Turno Kazimierz) (1778-1817), польский бригадный генерал, в 1812 г. 
командир 29-й лёгкой кав. бригады 4-й кав. дивизии Рожнецкого 4-го кав. корпуса 
Латур-Мобура, в 1813 г. командир 2-й бригады 1-й дивизии 8-го корпуса. - 32 

Турчанинов (2-й) Андрей Петрович (1779-1830), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), командир 3-го егерского полка, в 1813-14 rr. командовал за
пасными батальонами под Данцигом. - 55, 242, 253 

Турчанинов Иван Гаврилович (ок. 1757-1818), рос. подполковник, командир Донского 
каз. полка. - 233 

Турчанинов (1-й) Павел Петрович (1776-1839), рос. генерал-майор, шеф Олонецкого пех. 
полка, в 1813-14 rr. командир 22-й пех. дивизии в корпусе Ланжерона Силезской 
армии. - 236, 239, 248 

Тусар Антуан де (Т о u s а r d Antoine de) ( 1752-1813), барон, франц. бригадный генерал, 
заведовал инженерной частью в Гамбурге; умер во время осады 3 ( 15) сентября 
1813 г. - 195 

Тучков (4-й) Александр Алексеевич (li77-1812), рос. генерал-майор, шеф Ревельекого 
пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 3-й пех. дивизии Коновницына в 3-м кор
пусе Тучкова 1-го; убит при Бородина 26 августа (7 сентября) 1812 г. - 46, 214 

Тучков (1-й) Николай Алексеевич (1765-1812), рос. генерал-лейтенант, шеф Севекого 
пех. полка, в 1812 г. командир 3-го пех. корпуса 1-й Западной армии; смертельно 
ранен при Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г., умер 30 октября (11 ноября) 
1812 г. в Ярославле. - 29- 31 , 46, 214 

Тучков (3-й) Павел Алексеевич (1775-1858), рос. генерал-майор, шеф Вильманстранд
ского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 14-й nex. дивизии Олсуфьева 3-го во 
2-м корпусе Багговута; взят в плен при Лубина 7 (19) августа 1812 г. - 30, 42, 214 

22 - 1578 
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Тучков (2-й) Сергей Алексеевич (1767-1839), рос. генерал-майор, шеф Камчатского пех. 
полка, в 1812 г. командир 22-й пех. дивизии в корпусе Ланжерона Дунайской армии, 
затем командир 2-го резервного корпуса. - 64, 66-68, 70, 85, 219, 234 

Тьемброн Ж.Б., см. Тимбрюн де Тьемброн Ж.Б. де . 

Тыртов Яков Иванович (1753. -после 1816), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. начальник 
Тверского ополчения. - 52 

Тышкевич Тадеуш (Tyszkiewicz Tadeusz) (1774-1852), польский бригадный генерал, в 
1812 г. командир 19-й лёгкой кав. бригады в 5-м корпусе Понятовского; взят в плен у 
Медыни 13 (25) октября 1812 г. - 56, 71, 226 

Тюмен Генрих Людвиг Август фон (1757-1826), прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. ко
мандир 4-й бригады 3-го прус. корпуса Бюлова. - 90, 92, 94, 114, 132, 136, 141, 170, 
179, 180, 190, 240, 251 

Тюрро де Гарамбувиль Луи Мари (Turreau de Garambouvil1e Louis Marie) (1756-
1816), барон де Линьер (Linieres de), франц. дивизионный генерал, с июля 
1813 г. командир 51-й пех. дивизии 9-го корпуса Ожеро, с августа 1813 г. комендант 
крепости Вирцбург. - 142 

Уваров Фёдор Петрович (1773-1824), рос. генерал-лейтенант (с 8 (20) октября 1813 г. ге
нерал от кавалерии), генерал-адъютант, шеф Кавалергардского полка, в 1812 г. коман
дир 1-го кав. корпуса, в 1813-14 гг. состоял при имп. Александре 1. - 29, 46, 216 

Уrлицкий (?-?), рос. полковник. - 92 
УдиноНикола Шарль (Oudinot Nicolas Charles) (1767-1847), герцог Реджио (Reg

gio de), франц. маршал, в 1812 г. командир 2-го корпуса, с апреля 1813 г. командир 
12-го корпуса. - 9, 10, 16, 29, 30, 33, 36-41, 60, 62, 64, 95, 97, 99, 104, 106, 107, 113-
115, 173, 174, 176, 178, 179, 186, 188, 223, 225, 243, 245 

У дом (2-й, U d а m) Евстафий Евстафьевич (Астафий Астафьевич) (1760-1836), рос. гене
рал-майор, шеф 38-го егерского полка, в 1812-14 rr. командир 9-й пех. дивизии. -
218, 232, 234, 239, 248 

Удом (1-й, U d а m) Иван Фёдорович (1768-1821), рос. генерал-майор (с 21 ноября (3 де
кабря) 1812 г.), командир л.-гвард. Литовского полка, в 1813-14 гг. командир 2-й 
гвард. пех. дивизии. - 229, 237, 248 

Уланов Гаврила Петрович (1753-1819), рос. генерал-майор, в 1812 г. комендант Дина
бурга. - 33 

Уминьский Ян Непомуцен (Uminski Jan Nepomucen) (1778-1857), польский бригадный 
генерал (с 22 января (3 февршlЯ) 1813 г.), в 1813 г. командовал кавалерией 8-го корпу
са Понятовского; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139, 243 

Урусов (2-й) Александр Петрович (1758-1835), князь, рос. генерал-майор, в 1812 г. ко
. мандир бригады в 4-м пех. корпусе, с мая 1813 г. командир 8-й пех. дивизии 10-го 

пех. корпуса Капцевича; взят в плен в Этаже 2 (14) февраля 1814 г. - 166, 175, 235, 
239, 248 

Урусов (1-й) Николай Юрьевич (1767-1821), князь, рос. генерал-майор, в 1812 г. форми
ровал резервные полки, в 1813 г. командир бригады в 3-м корпусе Резервной 
армии. - 53, 60, 69 

Ушаков Иван Михайлович (1778-1840), рос. подполковник (с 16 (28) декабря 1812 г. 
полковник, с 6 (18) марта 1814 г. генерал-майор), командир Черниговского пех. 
полка, в начале 1812 г. командовал 2-й бригадой 3-й пех. дивизии Коновницына в 
3-м корпусе. - 214 

Ушаков (3-й) Павел Николаевич (1779-1853), рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), шеф Полтавского пех. полка (с 28 сентября (10 октября) 
1813 г.). - 208 
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Ушаков (2-й) Сергей Николаевич (1776-\814), рос. полковник (с \6 (28) щ.:каfi(НI IXI2 1. 
генерал-майор), шеф Курляндского драгунского полка; убит при Краоне 23 фсuрш1н 
(7 марта) 1814 г. - 182 

Ушаков Фёдор Иванович (?-?), рос. подполковник, командир Витебского пех. полка, в 
1812 г. командовал 2-й бригадой 15-й пех. дивизии Назимава в 3-й Обсервационной 
армии. - 218 

Уэлсли Артур (We\lesley Arthur) (1769-1852), маркиз (с 1814 г. герцог) Веллинг
тон (of Wel1ington), барон (с 1814 г. маркиз) Доуро, граф Вимьеро, герцог 
Сьюдад-Родриго, маркиз Торреш-Ведрас, герцог Витария (с 1813 г.), 
принц В а терло о (с 1815 г.), брит. генерал (с 1813 г. фельдмаршал}, портутальекий 
фельдмаршал, исп. генералиссимус, нидерландский фельдмаршал (с мая 1815 г.), в 
1812-14 rг. главнокомандующий англо-исп. армией в Испании, в 1815 г. главноко
мандующий англо-голландской армией в Нидерландах, в 1815-18 гг. главнокоман
дующий союзной оккупационной армией во Франции. - 23, 199, 201, 202, 204, 205, 
210, 253, 255 

Фаллуа Томас Йозеф Альберт фон (F а 11 о i s v оn) (1766-1835), мекленбургский гене
рал-майор, в 1812 г. командир Мекленбург-Шверинского полка в 5-й пех. дивизии 
Компана корпуса Даву, в 1813 г. командовал мекленбург-шверинскими войсками в ди
визии Вегезака корпуса Вальмодена. - 241 

Фалькон Ж.М., см. ДелШLь де Фалькон Ж.М. 

Фальц(?-?), генерал-майор, в 1814 г. командовал мекленбург-шверинскими войсками во 
2-м Герм. корпусе. - 252 

Фарин дю Крё Пьер Жозеф (F а ri n е d и С re ux Рiепе Joseph) (1770-1833), виконт, 
франц. бригадный генерал (с 14 (26) июня 1813 г.), в 1813 г. начальник штаба Раппа; 
взят в плен при капитуляции Данцига 21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.), в 1815 г. 
командир 1-й кирасирской бригады 3-й дивизии резервной кавалерии Делора. - 159 

Фезензак Р.Э., см. Монтескью-Фезензак Р.Э. де. 

Фей Мари Виктор Никола де (Fay Marie Victor Nicolas de) (1768-1850), виконт (с 
10 (22) марта 1814 г. граф) де Ла Тур-Мобур [Латур-Мобур] (La Tour
Maubourg de), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 4-ro кав . корпуса, 
с февраля 1813 г. командир 1-го кав. корпуса. - 19, 29, 33, 93, 99, 102, 107, 111, 113, 
139, 226, 245 

Фельсейс (?-?), барон, австр. генерал-майор. - 123, 131, 132, 149, 207 
Фенпер (?-1813), австр. генерал, убит под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г. - 140 
Фенпер фон Феннеберr Франц Филипп (F е n n е r v оn F е n n е Ь е r g Franz Philipp) 

(1762-1824), барон, австр. фельдмаршал-лейтенант. - 124, 130, 131, 134, 138, 139, 142 
Фердинанд Карл Леопольд Иосиф Франц (1793-1875), эрцгерцог А в с три й с кий. - 209 
Фердинанд Эрнест Август (1784-1844), герцог Саксен-Кобургский, 18 (30) июля 

1813 г. перешел на сторону союзников и поступил на австр. службу, 16 (28) декабря 
1813 г. принят в рос. службу генерал-лейтенантом и назначен состоять в свите 
имп. Александра 1. - 110, 166 

Фердинанд VII (1784-1833), в 1808 г. и в 1814-33 rr. король Испанский.- 110, 155, 167 
Ферье Грасьен (Ferrier Gratien) (1771-1848), франц. бригадный генерал, в 1812 г. на

чальник штаба короля Неаполитанского; взят в rшен у д. Киселёво 17 (29) сентября 
1812 г. - 51, 71 

Ферьер Жак Мартен Мадлен (Ferriere Jacques Martin Madeleine) (1771-1813), франц. 
бригадный генерал, в 1812 г. губернатор Белостокской обл. , с января 1813 г. комен
дант Варшавы, с марта 1813 г. командир 1-й бригады 4-й дивизии Дюбретона 

22* 
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2- го корпуса Виктора; смертельно ранен под Лейпцигом 4 (16) октября 1813 г., умер в 
Вахау на следуюший день. - 138 

Фигпер Александр Самойлович (1787-1813), рос . штабс-капитан (с 26 сентября (8ок
тября) 1812 г. капитан, с 22 ноября (4 декабря) 1812 г. подполковник, с марта 1813 г. 
полковник) , в 1812-13 гг. командир партизанского отряда; погиб 1 (13) октября 
1813 г. у Дессау при попытке переправиться через р. Эльбу. - 59, 65, 67, 104, 123, 130 

Филатов (?-?), рос. майор. - 60 
Филипп Август (Philipp August) (1779-1846), принц Гессен-Гомбургский 
(Hessen-Hombuгg), австр. генерал-майор (с 9 (21) сентября 1813 г. фельдмаршал
лейтенант), в 1812 г. командир 1-й бригады дивизии Бьянки в Австр. вспомогательном 
корпусе Шварценберга, в 1814 г. командир 6-го Герм. корпуса в Южной армии. - 155, 
203, 205, 208, 238, 246 

Филисов Павел Андреевич (1769-1821), рос. генерал-майор, шеф Полоцкого пех. полка, 
в 1812 г. командир 2-й бригады 11-й пех. дивизии Бахметьева 1-го в 4-м корпусе. -
214 

Фишер Станислас (Fisze r Stanislas) (1769-1812), польский дивизионный генерал, в 
1812 r. начальник штаба 5-ro корпуса Понятовского; убит у Винково 6 (18) октября 
1812 г. - 54 

Флаrо де Ла Бийярдери Шарль Огюст Жозеф де (F 1 а h а u t d е L а В i 11 а r d е r i е Char-
1es Auguste Joseph de) (1785-1870), граф (с 30 ноября (11 декабря) 1813 г.), франц. (с 
22 ноября (4 декабря) 1812 г. бригадный, с 12 (24) октября 1813 г. дивизионный) гене
рал. - 178 

Флахенфельд Карл (F1achenfe1d Car1) (?-1813), австр. генерал-майор, убит под Ганау 
18 (30) октября 1813 г. - 143 

Фок (2-й, Fock) Александр Борисович (1763-1825), рос. генерал-майор (с 3 (15) января 
1813 г. генерал-лейтенант), в конце 1812 г. - начале 1813 г. командовал резервом в 
армии Витгенштейна. - 231 

Фок (1-й, Fock) Борис Борисович (1760-1813), рос. генерал-майор (с 29 декабря 1812 г. 
(10 января 1813 г.) генерал-лейтенант), шеф С.-Петербургского гренадерского полка, в 
1812 г. командир 3-й бригады 1-й гренадерской дивизии Строганова в 3-м пех . . корпу
се Тучкова 1-го, затем командир 24-й пех. дивизии. - 214, 229 

Фолькман (?-?), баварский генерал-майор. - 178 
Фонтанелли Акилле (Fontane11i Achille) (1775-1857), граф, итал. дивизионный гене
рал.- 245 

Фор де Жъер Кретьен Франсуа Антуан (F а u r е d е G i е r е Chretien Fraщois Antoine) 
(1769-1813), барон, франц. бригадный арт. генерал; умер в Берлине 21 января (2 фев
раля) 1813 г. - 84 

Форестье Франсуа Луи (Forestieг Fraщois Louis) (1776-1814), барон, франц. бригад
ный генерал (с 29 октября (10 ноября) 1813 г.) , с января 1814 г. находился во 2-й ди
визии 2-ro корпуса Виктора; смертельно ранен при Бриенн-ле-Шато 17 (29) января 
1814 г., умер 24 января (5 февраля) 1814 г. - 169 

Форнье д' Альб Гаспар Иларион (F о r n i е г d 'А 1 Ь е Gaspard Hilarion) (1768-1834), 
барон, франц. бригадный генерал, комендант крепости Кюстрин. - 85 

Франкемои Фридрих (F г а n q u е m оn t Friedrich) (1770-1842), граф, вюртембергский ге
нерал-лейтенант, в 1813- 14 гг. командовал дивизией вюртембергских войск; 
14 (26) октября 1813 r. со своей дивизией перешёл на сторону союзников. - 142, 245 

Франкфуртский наследный принц, см. Богарне Э.Р. де. 

Франц 1 Иосиф Карл (1768-1835), император Австрийский в 1804-35 rr., король 
Венгерский и Боrемский, тесть имп . Наполеона 1, в августе 1813 г. примкнул 
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к коалиции союзников.- 11, 21, 22, 79, 95, 108, 114, 119, 137, 145, \46, 16.\, lbl, IXI 
185, 206, 209 

Французский король, см. Людовик XV//1. 
Франчески (?-?), франц. дивизионный генерал, взят в плен при капитуляции Данцига 

21 декабря 1813 г. (2 января 1814 г.). - 159 
Франчески Жан Батист Мари (Franceschi Jean-Baptiste Marie) (1766-1813), барон, 

франц. бригадный генерал, в 1812 г. командовал бригадой кавалерии в корпусе Гувьо
на Сен-Сира; умер в Данциге 7 (19) марта 1813 г. - 159 

Фрего, см. Мари Ж.Б. 

Фрёданталь, см. Алликс де Во Ж. А. 

Фредерик VII (1768-1839), король Датский в 1808-39 rr.- 104 
Фрезиг (?-?) , итал. генерал. - 99 
Фрейр-Пего Франсуа Антуан (F r е i r е-Р е g о Fraщois Antoine) (1755-1827), франц. бри

гадный генерал (с б (18) октября 1812 г.); взят в плен под Красным б (18) ноября 
1812 г. - 62, 71 

Фрелих Франц (Frehlich Franz) (1771-1813), барон, австр. генерал-майор, в 1812 г. 
командовал 2-й бригадой кав. дивизии Фримона в Австр. вспомогательном корпусе 
Шварценберга; умер в Троппау 5 (17) мая 1813 г. - 67, 72, 75 

Френель (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813-14 rr. командовал австр. войска
ми в корпусе Вреде. - 137, 144 

Фрессине Филибер (Fressinet Philibert) (1767-1821), барон, франц. бригадный (с 
25 августа (6 сентября) 1813 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 1-й бригады 
35-й дивизии Гренье, с февраля 1813 г. командир бригады в 31-й дивизии Ледрю 
11-го корпуса, с января 1814 г. командир 3-й дивизии корпуса Вердье Итал. армии. -
173 

Фриаи Луи (Friant Louis) (1758-1829), граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. 
командир 2-й пех. дивизии 1-го корпуса Даву, с июня 1813 г. командир 4-й дивизии 
Молодой гвардии, с ноября 1813 г. командир 1-й дивизии Старой гвардии Мортье, с 
декабря 1813 г. командир 2-й пех. дивизии Старой гвардии. - 223, 243, 257 

Фридерихс Жан Парфе (Friederichs Jean Parfait) (1773-1813), барон, франц. бригад
ный (с 11 (23) сентября 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады 
4-й дивизии 1-го корпуса Даву, с сентября 1812 г. командир 4-й дивизии 1-го корпуса, 
с марта 1813 г. командир 22-й пех. дивизии 6-го корпуса Мармона; смертельно ранен 
под Лейпцигом 6 (18) октября 1813 г., умер 8 (20) октября 1813 г. - 61, 139, 244 

Фридрих (1771-845), ландграф Ге с с е н- К ас с ел ьс кий, датский генерал-лейтенант, в 
1813 г. командовал дат. войсками, приданными к армии имп. Наполеона 1. - 153, 
245 

Фридрих (1771-?), принц Гессен-Кассельский, полковник, в 1814 г. командир 
кав. бригады в 4-м Герм. корпусе. - 250 

Фридрих Вильгельм (1795-1888), наследный принц Прусский, в 1814 г. генерал-лей
тенант, командир 8-й бригады в 1-м прус. корпусе Иорка. - 249 

Фридрих Вильгельм Карл (Friedrich Wilhe1m) (177. -1815), герцог Брауншвейг
ский (Brunswick de), прус. генерал от инфантерии, в 1813-14 гг. командир 
2-го Герм. корпуса в Северной армии, в 1815 г. командовал брауншвейгскими вой
сками в армии Веллинггона; убит при Катр-Бра 4 (16) июня 1815 г. - 155, 201, 252 

Фридрих Иосиф (Fried ri с h Joseph) (1769-1829), наследный принц Ге с с е н- Го м
бур г с кий (Н е s s е n- Н о m Ь и r g), австр. генерал от кавалерии, в 1813 г. командо
вал австр. резервом в Богемекой армии, в 1814 г. главнокомандующий Южной ар
мией. - 114, 162, 178, 182, 184, 186, 192, 203, 247 

Фридрих Франц 1 (1756-1835), герцог М е кл е н бург-Шве ринекий. - 87 
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Фридрих 1 Вильгельм Карл (1754-1816), король Вюртембергский.- 142, 145 
Фридрих Август 1 (1750-1827}, король С а к с о н с кий в 1806-27 гг., герцог Вар ша в
ский в 1807-13 гг.- 67, 82, 83, 92, 95, 98, 99, 104, 140, 148 

Фридрих Вильгельм 111 (1770-1840), король Прусский в 1797-1840 гг. , маркграф 
Бранденбургский.- 7, 11, 12, 27, 76, 77, 82, 83, 87, 90, 92, 94, 95, 105, 109, 119, 
135, 137, 148, 159, 163, 167-169, 171, 175, 183-186, 190, 206, 209 

Фримаи (?-?}, баварский генерал-майор. - 180 
Фримеитль Томас Франсис (Fremant1e Thomas Francis) (1765-1819}, брит. вице-адми

рал. - 109 
Фримои Иоганн Мария фон (Frimont Johann Maria von) (1759-1831) , барон, австр. 

фельдмаршал-лейтенант (с 1 (13) октября 1813 г. генерал от кавалерии} , в 1812 г. ко
мандир кав. дивизии в Австр. вспомогательном корпусе Шварценберга, в 1813 г. ко
мандир 5-ro корпуса, в 1814 г. командовал австр. войсками в корпусе Вреде, в 1815 г. 

главнокомандующий австр. войсками в Сев. Италии, в 1815-18 гг. командовал австр. 
оккупационным корпусом во Франции. - 23, 89, 114, 160, 162, 183, 199, 204, 210, 
227, 247 

Фролов Григорий Николаевич (?-1812), рос. полковник, шеф 23-го егерского полка, в 
1812 г. командир 3-й бригады 5-й пех. дивизии Берга в 1-м корпусе Витгенштейна. -
213 

Фрюиисольц Жан Жорж (Fruhinsho1z Jean Georges) (1769-1823), франц. бригадный 
генерал, взят в плен в Дрездене 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Фуа (?-?), франц. дивизионный генерал, в 1815 г. командир 9-й пех. дивизии 2-го кор
пуса Рейля. - 257 

Фуль, Пф у ль (Р fu е 1 v оn) Карл Людвиг Август фон (1757-1826), барон, рос. генерал
лейтенант. - 8 

Функ Карл Вильгельм Фердинанд фон (Funck Car1 Wi1he1m Ferdinand von) (1761-1828), 
саксонский генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 22-й пех. дивизии в 7-м корпусе 
Рейнье. - 226 

Фурнье Франсуа (Fournier Fraщois) (1773-1827), барон (с 1813 г. граф), франц. бри
гадный (с 30 октября (1 1 ноября) 1812 г. дивизионный) генерал, в 1812 г. командир 
31-й бригады лёгкой кавалерии в 9-м корпусе Виктора, с марта 1813 г. командир 6-й 
дивизии лёгкой кавалерии 3-го резервного кав. корпуса Арриги. - 108, 133, 142, 227, 
244 

Фурнье д'Альб Г.И., см. Форнье д'Альб Г.И. 

Фурье А.Б., см. Гранж де Фурий ле Льевр А.Б. де ла. 

Фуше Жозеф (Fouche Joseph) (1759-1820), герцог Отрантский, в июле. - октябре 
1813 г. генерал-губернатор Иллирии, в 1814-15 гг. франц. министр полиции. - 194 

Хаке (?-?), прус. генерал-лейтенант, в 1815 г. командир 13-й пех. бригады в 4-м арм. 
корпусе Бюлова. - 256 

Xapдerr И.А., см. Хардегг-Глац И.А. 

Xapдerr И.И. , см. Хардегг-Глац И.И. 

Хардеrr-Глац Ноганн Антон Леонард (Н а r d е g g- G 1 а t z Johann Anton Leonhard) (1773-
1825), граф, австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. командир дивизии в 5-м анетро
баварском корпусе Вреде. - 135, 173, 174, 176, 185 

Хардеrr-Глац Ноганн Игнац (Hardegg-Glatz Johann lgnaz) (1772-1848), граф, австр. 
фельдмаршал-лейтенант, в 1814 г. командир дивизии в 1-м австр. корпусе Коллоре
до. - 175, 184, 185, 246, 247 
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Харитонов (7-й) Константин Иванович (1777-1858), рос. nодnолковник (JюлкoBIIIJK), ко 
мандир Донского каз. полка. - 31, 48, 52, 216, 230 

Хейлигер Г.М., см. Кор-Хейлигер Г.М. 

Хенкель (?-?),граф, прус. генерал-майор, в 1815 г. командир 4-й пех. бригады в 1-м арм. 
корпусе Цитена. - 256 

Хессберr Карл Кристоф Вильгельм фон (Н е s s Ь е r g Carl Christoph Wilhelm von) (1775-
1812/1813), барон, вестфальский бригадный генерал (с сентября 1812 г. ) ; умер 20 де
кабря 1812 г. (1 января 1813 г.) в Кёнигсберге . - 70 

Хилл Роуланд (Hill Rowland) (1772-1842), виконт, брит. генерал-лейтенант, в 1815 г. 
командир 2-го корпуса армии Веллингтона. - 254 

Хиллер (?-?), прус. полковник, в 1815 г. командир 16-й пех. бригады 4-го арм. корпуса 
Бюлова. - 256 

Хиллер Иоганн (Hiller Johann) (1754-1819), барон, австр . генерал-фельдцехмейстер, в 
1813 г. командовал австр. войсками в Италии.- 114-116, 119, 122, 127, 128, 133, 134, 
139, 141, 148, 149, 155, 226 

Хобе (?-?), прус. генерал-майор, в 1815 г. командовал резервной кавалерией 3-го арм. 
корпуса Тильмана. - 256 

Хованский Николай Николаевич (1777-1837), князь, рос. генерал-майор (с 30 августа 
(11 сентября) 1814 г. генерал-лейтенант), шеф Днепровского пех. полка, в 1812 r. ко
мандир 2-й бригады 18-й пех. дивизии Щербатова в корпусе Каменского, в 1814 г. ко
мандовал пехотой в отряде Орурка под Везелем. - 39, 42, 165, 218, 250 

Ховен (?-?), прус. полковник. - 168 
Хойнинrен-Гюне Я.Е., см. Гине Я.Е. 

Холкетr Колин (Halkett Colin) (?-?), брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 5-й 
брит. бригады 3-й пех. дивизии Альтена в армии Веллингтона. - 253 

Холкетr Хью (Ha1kett Hugh) Х. (1783-1863), брит. полковник, в 1815 г. командир 3-й 
ганиоверекой бригады 2-й пех. дивизии Клинтона в армии Веллингтона. - 254 

Хоу (Н а u w) (?-?), в 1815 г. командир бригады 1-й Нидерландской дивизии Штедмана в 
армии Веллингтона. - 254 

Хохберг Вильгельм фон (Н о с h Ь е r g Wilhelm von) (1792-1859), граф, баденский гене
рал-майор (с 1813 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командир 2-й бригады 26-й пех. ди
визии корпуса Виктора; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г., перешёл на 
сторону союзников, в 1813-14 rr. командир 8-го Герм. корпуса в Богемекой армии. -
139, 155, 192, 227, 247 

Храповицкий (?-?), рос. подполковник (полковник). - 140, 142 
Храповицкий Матвей Евграфович (1784-1847), рос. полковник (с 21 ноября (3 декабря) 

1812 г. генерал-майор), командир л.-гвард. Измайловекого полка, в 1812 г. командир 
2-й бригады гвард. пех. дивизии 5-го корпуса. - 215, 229 

Хрущов Иван Алексеевич (1774-1824), генерал-майор, шеф Арзамасского драгунского 
(конно-егерского) полка, в 1812 г. командир 16-й бригады 5-й кав. дивизии в корпусе 
Ламберта. - 34, 44, 219 

Цвиленев Александр Иванович (1769-1824), рос. генерал-майор (с 30 августа (11 сентяб
ря) 1815 г. генерал-лейтенант), до сентября 1813 г. шеф Новоингерманландского пех. 
полка, в 1812 г. командир 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии Строганова в 3-м 
пех. корпусе, в начале 1813 г. командир 2-й гренадерской дивизии. - 213, 229, 235 

Цехмейстер фон Райнау (Zechmeister von Rheinau Теофил Йозеф) (1765-1819), 
барон, австр. генерал-майор, в 1812 г. командир 1-й бригады кав. дивизии Фримона в 
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Австр. вспомогательном корпусе Шварценберга, в 1814 г. командир бригады в 1-й 
лёгкой дивизии Бубны. - 49, 160, 166, 177, 187, 246 

Цешау (Zeschau von) фон(?-?), саксонский генерал-лейтенант, в 1813 г. командир 
24-й пех. дивизии в корпусе Рейнье; взят в плен при Лейпциге 7 (19) октября 
1813 г. - 139, 245 

Цивих (?-?), барон, австр. генерал. - 143 
Цивич (?-?), австр. генерал. - 130 
Цитен Ганс Эрнст Карл (Zieten Hans Emst Саг1) (1770-1848), прус. генерал-майор (ге

нерал-лейтенант), в 1813-14 гг. командир 11-й бригады 2-го прус. корпуса Клейста, в 
1815 г. командир 1-го прус. корпуса. - 105, 121-124, 126, 127, 136, 180, 181, 186-189, 
192, 202-205, 236, 249, 255 

Цопер (Z о 11 е r F.J.D.A.) (?-?), баварский генерал-лейтенант. - 203 
Цыбульский Иван Денисович (1771-1837), рос. генерал-майор, шеф Уфимского пех. 

полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 24-й пех. дивизии Лихачёва в 6-м корпусе Дох
турова. - 215 

Чаликов, Шаликошвили Антон Степанович (1754-1821), рос. генерал-майор, коман
дир л.-гвард. Уланского полка, в 1812 г. командир 1-й бригады гвард. кав. дивизии в 
1-м кав. корпусе Уварова, в 1813-14 гг. командир гвард. лёгкой кав. дивизии. - 216, 
235, 248 

Чаолиц (Czaplic) Ефим Игнатьевич (1768-1825), рос. генерал-майор (с 31 октября 
(12 ноября) 1812 г. генерал-лейтенант), шеф Павлоградекого гусарского полка, в 
1812 г. командир 8-й кав . дивизии, затем командовал кав. корпусом в 3-й Западной 
армии, в начале 1813 г. командир авангарда 3-й Западной армии, в 1813 г. командовал 
кавалерией Польской армии, в 1814 г. командир кав. дивизии 7-го пех. корпуса Дохту
рова. - 39-43, 54, 55, 57, 63-66, 77, 83, 101, 105, 153, 196, 231, 234, 252 

Чарныш, Черныш Иван Иванович (1767.- после 1831), рос. генерал-майор, шеф Ка
занского драгунского полка, в 1812 г. командир 4-й бригады 1-й кав. дивизии в 1-м кав. 
корпусе Уварова, в 1813-14 гг. командовал кавалерией в корпусе Левиза.- 216, 242, 253 

Чернозубов (?-?), командир Донского каз. полка. - 230 
Чернозубов (3-й) (?-?), командир Донского каз. полка. - 230 
Чернозубов (4-й) Илья Фёдорович (1763-1821), рос. полковник (с 18 (30) июля 1813 г. 

генерал-майор), командир Донского каз. полка. - 88 
Чернозубов (8-й) Михаил Григорьевич (1777-1815), рос. войсковой старшина (позднее 

подполковник, с 30 сентября (12 октября) 1813 г. полковник), командир Донского каз. 
полка. - 38, 48, 50, 70 

Чернышёв Александр Иванович (1785-1857), флигель-адъютант (с 22 ноября (4 декабря) 
1812 г. генерал-адъютант), рос. полковник (с 22 ноября (4 декабря) 1812 г. генерал
майор; с 4 (16) марта 1814 г. генерал-лейтенант), в 1812-14 гг. и в 1815 г. неоднократ
но командовал арм. партизанскими отрядами, в 1813 г. командир каз. корпуса в вой
сках Воронцова, в 1814 г. командир авангарда корпуса Винцингероде. - 13, 14, 53, 58, 
59, 71, 73, 74, 78-82, 84, 85, 90, 91, 95, 101, 104, 106, 107, 113, 117, 119, 125, 130-133, 
142-144, 146, 148, 165, 167, 168, 171-173, 175, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 205, 206, 
230, 233, 240, 250 

Чеченский Александр Николаевич (?-?), рос. полковник. - 154 
Чикплев Александр Фёдорович (ок. 1770-?), рос. войсковой старшина, командир Дон

ского каз. полка. - 53, 219, 232 
Чичагов Павел Васильевич (1767-1849), рос. адмирал, генерал-адъютант, в 1812 г. глав
нокомандующий Дунайской армией, с 18 (30) сентября 1812 г. главнокомандующий 
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3-й Западной армией.- 8, 10-12, 37, 41, 48, 49, 51-54, 57-67, 61) 72, 74, 7\ П, 7"'. 
219, 230, 231, 233 

Чоглоков Павел Николаевич (1772-1832), рос . генерал-майор (с 8 (20) <ЖПIСiрн 1 Х 1' 1. 
генерал-лейтенант), шеф Периовекого пех. (гренадерского) полка, в 1812 1·. кома11;щр 
1-й бригады 11-й пех. дивизии Бахметьева 1-го в 4-м корпусе, с августа 1812 1·. комаll
довал 11-й пех. дивизией, в 1813 г. командир 2-й гренадерской дивизии 3-го гренадер
ского корпуса Раевского, в 1814 г. командир 1-й гренадерской дивизии 3-го гренадер
ского корпуса Раевского. - 164, 166, 190, 214, 234, 237, 248 

Шабане П.Д., см. Кольбер-Шабане П.Д. де. 

Шайблер Карл фон (ScheiЬ\er Kar1 von) (1772-1843), австр . полковник, в 1813 г. ко
мандир партизанского отряда. - 159 

Шайтер Георг Генрих (S с h е i t h е r Georg Heinrich) (1772-1816), барон, австр. генерал
майор, в 1814 г. командир бригады в 1-й лёгкой дивизии Бубны. - 127, 166, 167, 169, 
179, 204 

Шамбарльяк Доминик Андре (Chambarlhiac Dominique Andre) (1754-1823), барон, 
франц. инженерный генерал, в 1812 г. начальник инженеров в Вильно, в 1813 г. на
чальник инженеров в Штеттине; взят в плен при капитуляции крепости 23 ноября 
(5 декабря) 1813 г. - 153 

Шампьон Этьенн Мари Антуан (Champion Etienne Marie Antoine) (1768-1815), граф 
де Нансути (Nansouty de), франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командир 
1-го кав. корпуса, с июля 1813 г. командир гвард. кавалерии. - 29, 35, 53, 139, 178, 
179, 182, 224, 243 

Шансак П., см. Пуансо П. 

Шарнгорст, Шарнхорст Герхард Йоганн Давид (Scharnhorst Gerhard Johann David) 
(1755-1813), прус. генерал-майор (с 1813 г. генерал-лейтенант), в 1813 г. генерал
квартирмейстер прус. армии; смертельно ранен под Лютценом 20 апреля (2 мая) 
1813 г. - 97 

Шарпантье (?-?), франц. дивизионный генерал, взят в плен под Лейпцигом 7 (19) ок
тября 1813 г. - 139 

Шарпантье Анри Франсуа Мари (С harp е n tie r Henri Fraщois Marie) (1769-1831), 
граф, франц. дивизионный генерал, в 1812 г. начальник штаба Богарне, в августе 
1812 г. губернатор Витебской губ., с февраля 1813 г. командир 36-й пех. дивизии 
11-го корпуса Гувьона Сен-Сира, с февраля 1814 г. командир 7-й дивизии Молодой 
гвардии. - 151, 176, 245 

Шарра Жозеф (Charras Joseph) (1769-1839), барон, франц. бригадный генерал (с 
23 сентября (5 октября) 1813 г.), в 1813 г. находился в дивизии Шарпантье; взят в 
плен при Лейпциге 7 (19) октября 1813 г. - 139 

Шартрав Жан Гиацинт Себастьен (С h а r t r а n d Jean Hyacinthe Sebastien) ( 1779-1816), 
франц. бригадный генерал (с 7 (19) сентября 1813 г.); взят в плен при капитуляции 
Дрездена 15 (27) ноября 1813 г.; в 1815 г. командир 2-го Тиральерекою полка Моло
дой гвардии. - 151 

Шаслу Ф., см . Шасслу-Лоба Ф. де. 

Шассе (Chasse) Д. Х. де(?-?), барон, нидерландский генерал-лейтенант, в 1815 г. ко
мандир 3-й Нидерландской пех. дивизии в армии ВеллинП'она. - 254 

Шасслу-Лоба Франсуа де (С h а s s е 1 о и р- L а и Ь а t Fraщois de) (1754-1833), граф, 
франц. дивизионный генерал, в 1812 г. командовал инженерными войсками Великой 
армии.- 63 
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Шастель Луи Пьер Эме (С h а s t е 1 Louis Pierre Aime) (1774-1826), барон, франц. диви
зионный генерал, в 1812 г. командир 3-й дивизии лёгкой кавалерии в 3-м кав. корпусе 
Груши, с февраля 1813 г. командир 3-й дивизии в 1-м кав. корпусе Латур-Мобу
ра, в 1815 г. командир 10-й драгунской дивизии во 2-м кав. корпусе Эксельма
на. - 258 

Шателер И.Г., см. Шателер-Курсель И.Г. 

Шателер-Курсель Иоганн Габриель (1763-1825), маркиз, австр. фельдмаршал-лейтенант, 
в 1813 г. командир пех. дивизии в 3-м австр. корпусе Гиулая.- 116, 141, 143, 238 

Шатилов Иван Яковлевич (?-?), рос. полковник, командир Московского гренадерского 
полка, с 21 мая (2 июня) 1813 г. шеф Бородинекого пех. полка, в 1812 г. командир 1-й 
бригады 2-й гренадерской дивизии Карла Мекленбургского в 8-м корпусе Борозди
на 1-го. - 217 

Шато Л., см. Гюге-Шато Л. 

Шаховской Иван Леонтьевич (1777-1860), князь, рос. генерал-майор (с 20 июля (1 авгус
та) 1814 г. генерал-лейтенант), шеф 20-го егерского полка, в 1812 г. командир 
3-й бригады 3-й пех. дивизии Коновницына в 3-м корпусе, в 1813-14 гг. командир 
3-й пех. дивизии 2-го пех. корпуса принца Евгения Вюртембергского. - 29, 162, 168, 
214, 228, 234, 236, 247 

Шварценберг Карл Филипп (Schwarzenberg Karl Philipp) (1771-1820), князь, герцог 
Крумауский, австр. генерал от кавалерии (с 30 сентября (12 октября) 1812 г. 
фельдмаршал), в 1812 г. командир Австр. вспомогательного корпуса Великой армии, 
в 1813-14 г. главнокомандующий Богемекой (Главной) армией, в 1815 г. главноко
мандующий союзной армией на Верхнем Рейне. - 7, 9-13, 15, 18, 20-23, 29, 31, 37-
40, 43, 49-54, 57, 61, 63, 65, 67-69, 71, 75-77, 79, 91, 106, 111-113, 115, 117-119, 
137, 139, 141-146, 151, 154-157, 159-162, 166, 168, 169, 171-175, 177-179, 186-188, 
190, 192, 199, 200, 203, 226, 236, 246, 256 

Шведский наследный принц, см. Бернадот Ж.Б. 

Шевич Иван Георгиевич (Егорович) (1754-1813), рос. генерал-майор (с 30 августа 
(11 сентября) 1813 г. генерал-лейтенант), командир л.-гвард. Гусарского полка, в 
1812 г. командир гвард. кирасирской бригады 1-й кирасирской дивизии Депрерадови
ча, в 1813 г. командир гвард. лёгкой кав. дивизии; убит под Лейпцигом 4 (16) октября 
1813 г. - 37, 39, 138, 215, 237 

ШеЙтер (?-?), австр. генерал-майор, в 1814 г. командовал бригадой в дивизии Бубны.- 246 
Шельдебранд Андре Фредрик (1757-1834), швед. генерал-лейтенант, в 1813-14 гг. ко

мандир кав. дивизии Швед. армии. - 105, 153, 154, 161, 240, 251 
Шён (?-?), в 1813-14 гг. представитель Пруссии в Центральном правительственном со

вете по управлению освобождёнными германскими землями. - 90 
Шеишин (2-й) Василий Никанорович (1784-1831), рос. полковник (с 15 (27) сентября 

1813 г. генерал-майор), шеф Архангелогородекого пех. полка, в 1812 г. командир 1-й 
бригады 8-й пех. дивизии в корпусе Эссена 3-го Дунайской армии. - 219 

Шепелев Василий Фёдорович (1768-1813), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. начальник 
Калужского ополчения; умер 30 января (11 февршzя) 1813 г. - 52, 61 

Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1771-1841), рос. генерал-майор (с 1 (13) января 1813 г. 
генерал-лейтенант), в 1813 г. командовал гусарской дивизией в армии Витгенштей
на. - 69, 70, 72, 74, 230, 233 

Шефер (?- ?), вюртембергский генерал, взят в плен при Монтера б (18) февра
ля 1814 г. - 176 

Шефер (?-?), австр. генерал. - 166 
Шефер (?-?), подполковник. - 204 
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Шеффер (S с h а е ffe r C.R.) (?-?), баденский генерал, 1ш1т 11 rr;r~rr llfHI .lklllllllllt' 

7 (19) октября 1813 г. - 139 
Шиллинг (?-?), ротмистр. - 174 
Шишкин Николай Андреевич (1767-?), рос. генерал-майор, в 1813-14 гг. шtчшrшик l'н· 

занского ополчения в корпусе Тол~того. - 241, 252 
Шкапский Михаил Андреевич (1754-1815), рос. генерал-майор, шеф Старооскольского 

пех. полка, в 1812 г. командир 1-й бригады 22-й пех. дивизии Тучкова 2-го в корпусе 
Ланжерона Дунайской армии . - 219 

Шмидт(?-?), прус. полковник, в 1813-14 гг. командовал артиллерией в 1-м прус. кор
пусе Иорка. - 239, 249 

Шмидт(?-?), рос. ротмистр, в 1813-14 rr. командовал Курляндским корпусом вольных 
стрелков под Данцигом. - 253 

Шнеллер (?-?), австр. фельдмаршал-лейтенант, в 1813 г. командир дивизии в 1-м австр. 
корпусе Коллоредо. - 237 

Шобер Лоран (Schobert Laurent) (1763-1846), барон, франц. бригадный генерал, в 
1812 г. командир 2-й бригады 31-й пех. дивизии Грандо 11-го корпуса Ожеро; взят в 
плен при капитуляции Штетгина 23 ноября (5 декабря) 1813 г. - 153 

Шрамм Жан Поль Адам де (Schramm Jean Paul Adam de) (1789-1884), барон, франц. 
бригадный генерал (с 14 (26) сентября 1813 г.); взят в плен при капитуляции Дрездена 
15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Шрейбер Никола Жозеф (Schreiber Nicolas Joseph) (1752-1833), барон (с 
13 (25) марта 1813 г.), франц. бригадный генерал, в 1813-14 гг. комендант Пармы. -
173 

Штедман Жан Андре (Stedman Jean Andre) (1778-?), франц. бригадный генерал, ссен
тября 1813 г. командир бригады в дивизии Пажоля; взят в плен при капитуляции 
Дрездена 15 (27) ноября 1813 г. - 151 

Штейн (Stein von) Генрих Фридрих Карл фон (1757-1831), немецкий барон, в 1813-
14 гг. представитель России в Центральном правительственном совете по управлению 
освобождёнными германскими землями. - 74, 90, 143 

Штейнгель (Steinheil) Фаддей Фёдорович (Фабиан Готхард) (1762-1831), барон (с 
6 (18) сентября 1812 г. граф), рос. генерал-лейтенант, в 1812 г. командир Финляндско
го корпуса, в начале 1813 г. командир корпуса в армии Витгенштейна. - 8, 10, 13, 28, 
44, 47, 49-52, 55-57, 70, 72, 75-77, 220, 230, 233 

Штейндель Фридрих Готлиб фон (S t е i n d е l Friedrich Gottlieb von) (1754-1824), саксон
ский генерал-майор (в 1813 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командир 1-й бригады 
21-й пех. дивизии 7-го корпуса Рейнье. - 99 

Штейнмец Карл Фридрих Франциск (S t е i n m е t z Carl Friedrich Franciscus) (1768-1837), 
прус. полковник (с 4 (16) декuабря 1813 г. генерал-майор), в 1813-14 гг. командир 1-й 
бригады 1-го прус. корпуса Иорка, в 1815 г. командир 1-й бригады 1-ro прус. корпу
са. - 205, 238, 255 

Штокгорн (?-?), барон, баденский бригадный генерал, взят в плен при Лейпциге 
7 (19) октября 1813 г. - 139 

Штутrергейм Франц фон (S t и t te rhe i m Franz von) (1774-1814), австр. подполков
ник. - 162 

Шуази Сулье Жак Робер де (Choisy Souslier Jacques Robert de) (1772-1826), барон, 
франц. бригадный генерал (с 21 августа (2 сентября) 1813 г.), с сентября 1813 г. ко
мандир бригады в 22-й пех. дивизии, с ноября 1813 г. командир бригады в 32-й диви
зии 4-го корпуса. - 203 



348 А.А. Подмазо. Большая Европейская война 

Шувалов Павел Андреевич (1776-1823), граф, рос. генерал-лейтенант, генерал-адъютант, 
в начале 1812 г. командир 4-го пех. корпуса 1-й Западной армии, в 1813-14 гг. нахо
дился при имп. Александре 1. - 29-32, 104, 178, 214 

Шуленбург (?-?), граф, дат. генерал. - 105 
Шуллер, см. Шуллер фон Зенден. 

Шуллер фон Зендев (?-?), прус . генерал-майор. - ·87, 89, 103, 105, 108 
Шульц(?-?), ротмистр. - 140 
Шульцевгейм (?-?), швед. генерал-майор. - 130 

Щербатов Александр Фёдорович (1772-1817), князь, рос . генерал-майор, в 1812-13 гг. 
командир конных полков Тульского ополчения, в 1814 г. командовал бригадой в каз. 
корпусе Платова. - 157, 160-163, 165, 166, 248 

Щербатов Алексей Григорьевич (1776-1848), князь, рос. генерал-майор (с 26 мая 
(7 июня) 1813 г. генерал-лейтенант), шеф Костромского nex. nолка, в 1812 г. командир 
18-й nex. дивизии в корnусе Каменского, в 1813 г. командир 6-го nex. корnуса в вой
сках Ланжерона, в 1814 г. командир 6-го пех. корпуса в войсках Остен-Сакена. - 36, 
40, 54, 118, 131, 133, 134, 146, 152, 167, 178, 192, 218, 234, 239, 249 

Щербатов Николай Григорьевич (1777 - 1848), князь, рос. полковник (с 15 (27) сентября 
1813 г. генерал-майор), командир (с 24 февраля (8 марта) 1813 г. шеф) 2-го Украин
ского каз. полка. - 103 

Эбердин Джордж Гамильтон Гордон (1784-1860), лорд, брит. дипломат. - 171 
Эбле Жан Батист (ЕЬiе Jean-Baptiste) (1758-1812), барон (с 1812 г. граф), франu. диви
зионный генерал, в 1812 г. командовал поитонной частью; умер от болезни в Кёнигс
берге 19 (31) декабря 1812 г. - 63, 64, 70 

Эвер Шарль Жозеф (Е v е r s Charles Joseph) (1773-1818), барон, франц. бригадный гене
рал, взят в плен в Кёнигсберге 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.). - 58, 70 

Эдам (Adam) (?-?),брит. генерал-майор, в 1815 г. командир 3-й брит. лёгкой бригады 
2-й пех. дивизии Клинтона в армии Веллингтона. - 254 

Эеренс (Е е r е n s) (?-?), в 1815 г. командир бригады 1-й Нидерландской дивизии Штед
мана в армии Веллингтона. - 254 

Эйлер (Euler) Александр Христофорович (1773-1849), рос . полковник (с 26 декабря 
1812 г. (7 января 1813 г.) генерал-майор), в 181314 rr. командовал рос. резервной ар
тиллерией. - 229 

Эйсвальд Иоганн (1774-1813), дат. генерал-лейтенант. - 86 
Экла Ж., см. Бувье дез Экла Ж. 

Экмюльский князь, см. Даву Л.Н . 

Эксельман Реми Жозеф Исидор (Exe1mans Remy Joseph lsidore) (1775-1852), барон (с 
16 (28) декабря 1813 г. граф), франц. бригадный (с 27 августа (8 сентября) 1812 г. ди
визионный) генерал, в 1812-14 rr. командовал конно-гренадерами гвардии, в 1815 г. 
командовал кавалерией в корпусе Груши. - 172, 258 

Экхардт Людвиг (Eckhardt Ludwig) (1767-1843), барон, австр. генерал-фельдuехмейс-
тер. - 141, 142, 144 

Эльма А.Г., см. Морелак д'Эльма деЛа Kocm А.Г. 
Эльхннrенскнй герцог, см. Ней М. 

Эмиль Максимилиан Леопольд Август Карл (1790-1856), принц Гессен-Дармштад
ский (Hessen-Darmstadt), франц. бригадный (с 1813 г. дивизионный) генерал, 
в 1812 г. находился при Гл. квартире имn. Наполеона 1 и командовал гессенекой гвар-
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дией в дивизии Молодой гвардии, в 1813 г. командир 2-й бригады 39-й пех . дивизии 
3-го корпуса; взят в плен под Лейпцигом 7 (19) октября 1813 г.; в ноябре 1813 г. при
мкнул к союзникам и в чине генерал-майора командовал дивизией в 6-м Герм. корпу
се. - 139, 223 

Эммануэль, М а н у и л о в и ч Георгий (Егор, Георг) Арсеньевич (1775-1837), рос. полков
ник (с 26 декабря 1812 г. (7 января 1813 г.) генерал-майор, с 27 марта (8 апреля) 1814 г. 
генерал-лейтенант), шеф Киевского драгунского полка, в 1812 г. командир 13-й бри
гады 4-й кав. дивизии в 4-м кав. корпусе Сиверса, в 1813-14 rr. командовал кавале
рией в корпусе Ланжерона.- 96, 105, 106, 117, 132, 133, 182, 188, 189, 193, 217, 230 

Эмме (Emme) Иван Фёдорович (1763-1839), рос. генерал-майор (с 23 декабря 1812 г. 
(4 января 1813 г.) генерал-лейтенант), в 1814 г. командовал 26-й пех . дивизии в 7-м 
пех. корпусе Дохтурава Польской армии. - 252 

Эмон (?-1813), франц. бригадный генерал; смертельно ранен под Кульмом 18 (30) ав
густа 1813 г., умер 9 (21) декабря 1813 г. - 119 

Эмон д'Эсклевэн Балтазар Жозеф (Emond d' Esc1evin Balthazar Joseph) (1765-1813), 
барон, франц. бригадный генерал (с 23 июля (4 августа) 1813 г.), с августа 1813 г. 
командир 2-й бригады 45-й дивизии Разу 14-го корпуса; взят в плен при капитуля
ции Дрездена 15 (27) ноября 1813 г., умер 16 (28) декабря 1813 г. - 151 

Энгельбрехт Герман Фридрих Христиан (Е n g е 1 Ь г е с h t Hermann Friedrich Christian) 
(1765-1818), швед. генерал-майор, в 1813 г. командир шведско-померанских войск в 
дивизии Вегезака. - 87, 241 

Энгельгард (?-?), генерал-лейтенант, в 1814 г. командовал бригадой ополчения в 4-м 
Герм. корпусе. - 250 

Энгельгардт (Enge1hardt) Григорий Григорьевич (Готгард Гетгард) (1759-1833), рос. 
генерал-майор, шеф Староингерманландского пех. полка, в 1812 г. командир 2-й бри
гады 8-й пех. дивизии в корпусе Эссена 3-го Дунайской армии. - 219 

Энзебургский граф, см. Вандам.м Д.Ж. 

Энен Ф.Н. см. Д'Энен Ф.Н. 

Эрнкур П.Ш., см. Труссе П.Ш. дю. 

Эрлон Ж.Б., см. Друэ Ж.Б. 

Эрманонвиль АЛ., см. Жирарден д'Эрманонвиль А.Л. де. 

Эртель Фёдор Фёдорович (Фридрих) (Oertel Friedrich) (1768-1825), рос. генерал-лей
тенант, в 1812 г. командир 2-го резервного корпуса, с декабря 1812 г. генерал-поли
циймейстер всех действующих армий. - 8, 30, 39, 43, 47, 48, 64, 221, 222 

Эсклевэн Б.Ж., см. Эмон д 'Эсклевэн Б.Ж. 

Эскурьер Г., см. Барбу д 'Эскурьер Г. 

Эссарт Ф.Р., см . Ледрю дез Эссарт Ф.Р. 

Эссен (Essen) Густав Иванович(?-?), рос. майор (с 27 мая (8 июня) 1813 г. подпол
ковник), командир 2-го егерского полка, в 1814 г. командовал пехотой в отряде Бен
кендорфа в Голландии. - 250 

Эссен (1-й, Essen) Иван Николаевич (Магнус Густав) (1758-1813), рос. генерал-лейте
нант, в 1812 г. военный губернатор Риги и Лифляндский генерал-губернатор, коман
довал Рижским корпусом. - 8, 10, 35, 43, 44, 51 , 60, 220 

Эссен (3-й, Е s s е n) Пётр Кириллович (1772- 1844), рос. генерал-лейтенант, шеф Шлис
сельбургского пех. полка, в 1812 г. командир 2-го корпуса в Дунайской армии, в 
1813-14 гг. командир 4-го пех. корпуса в Резервной армии. - 37, 54, 57, 65, 71, 73, 
89, 207, 219, 242 

Эстко С., см. Д'Эстко С. 
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Юар Л., см. Гюар де Сент-Обен Л. 

Юзефович Дмитрий Михайлович (1777-1821), рос. полковник (с 26 декабря 1812 г. 
(7 января 1813 г.) генерал-майор), шеф Харьковского драгунского полка, в 1814 г. ко
мандир 4-й драгунской дивизии в корпусе Корфа.- 100, 116, 117, 123, 147, 165, 172, 
192, 230, 248 

Юрбаль Н.Ф., см. Руссель д 'Юрбшzь Н.Ф. 
Юргас, см. Вшzен-Юргас. 

Юрковекий Анастасий Антонович (1755-1831), рос. генерал-майор, в 1814 г. командовал 
кав. бригадой в 12-м пех. корпусе Лаптева. - 61, 250 

Ягов Фридрих Вильгельм Людвиг Христиан (J agow Friedrich Wilhelm Ludwig Chris
tian) (?-?), прус. генерал-майор, в 1813-14 гг. командовал прус. пех. бригадой, в 
1815 г. командир 3-й бригады 1-го прус. корпуса. - 161, 166, 203, 255 

Ягодин (2-й) Алексей Антонович ( 1774-1828), рос. полковник, командир Донского каз. 
полка. - 230 

Яхонтов Александр Андреевич (1786-1862), рос. полковник, командовал Смертоносным 
конным полком С-Петербургского ополчения. - 231 

Яшвиль (1-й) Владимир Михайлович (1764-1815), князь, рос. генерал-майор в отставке, 
в 1812 г. находился в Калужском ополчении. - 56, 58 

Яшвиль (2-й) Лев Михайлович (1772-1836), князь, рос. генерал-майор (с 18 (30) октября 
1812 г. генерал-лейтенант), в 1812 г. командир 1-й резервной арт. бригады в 1-м кор
пусе Витгенштейна, в 1813-14 rr. начальник артиллерии рос. армии. - 213 
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А 

Аа- 38, 39, 43, 50, 51 
Або - 43, 44 
Августов- 29, 69, 71, 75 
Авелгем - 189 
Авень, крепость - 172, 173, 

202 
Австрия (Австрийская импе

рия) - 6, 7, 11, 13-17, 21, 
23, 28, 85, 91' 92, 94, 96, 98, 
100, 106, 108-111, ll3, 123, 
125, 132, 134, 140, 145, 146; 
150, 159, 161, 171, 180, 197-
200, 208, 210 

Агапоновщина - 36, 42 
Аграм - 112 
Адидже - 20, 137, 147, 149, 

157, 172 
Айзенах, см. Эйзенах 
Айленбург, см. Эйленбург 
Айслебен, см. Эйслебен 
Айсфельд, см. Эйсфельд 
Акен- 125 
Аксенцы- 60 
Аландские о-ва - 28, 44, 47 
Алельеберг - 130 
Алесандрия - 193 
Алле- 147 
Алленбурr - 69, 71 
Алтrоф- 106 
Алфёровая - 54 
Альденслоэ - 148 
Альпы- 147, 191, 193 
Альелебен - 18 
Альтенберг - 118, 121, 133 
Альтенбурr - 130, 131, 133, 

134, 137 
Альтенвердер - 166 
Альтенrайн - 130 
Альткирш - 161 
Альткупенеи - 69 
Альтона - 99, 194 
Альт-Рамниц- 106 
Америка - 204 
Амерсдорф - 150 
Амерсфорт- 151 
Ампеццо - 139 
Амстердам - 148, 150, 152, 

153, 156 

Ангальт- 88 
Англия - 57, 59, см. также Ве-

ликобритания 

Андернах - 159 
Андржеев - 72 
Анет- 189 
Анкона, r. - 165 
Анкона, крепость - 177 
Аннеси - 177, 178, 187 
Аносова- 61 
Анепах- 141 
Антверпен - 21, 154, 162, 164, 

165, 170, 171, 178, 184, 188, 
189, 193 

Антони- 190 
Антополь- 40 
Арбезау - 126 
Арбуа- 182 
Арв - 181 
Аренсбёк - 196 
Арнгейм - 150, 151 
Арнонвиль - 207 
Арнсдорф - 101 
Ареи-еюр-Об - 22, 171, 177, 

180, 184-187 
Арсонваль- 169, 170, 179 
Артерн - 127, 141 
Архангельск - 59 
Аршамп- 179 
Ат- 172, 174 
Ауrустусбурr - 134 
Луденарде - 189 
Лудигас - 137 
Ауендорф - 146 
Луссиr - 119, 131 
Лусшлаг- 168 
Луше- 129 
Афанасьева - 44 
Ахен - 132, 133, 165, 194, 210 
Ахерн- 149 
Ашаффенбурr - 146, 150, 195 
Ашерслебен - 14, 92, 128 

Б 

Бабенково - 50 
Бабиновмчи - 54 
Бавария - 15, 18, 93, 98, 102, 

112, 124, 134, 135, 137, 141, 
197-199 

Баве- 202 
Баден - 149 
Баденское вел. герцогство 

149, 155, 200 
Бадия- 149 
Базель - 22, 156, 160, 163 
Базоша- 176 
Байрёйт - 112 
Балинге н - 1 57 
Балканский п-ов - 7 
Балтийское море - 28 
Бамстет - 153 
Баней- 173 
Баранов- 76 
Барби- 146 
Барди- 193 
Барлебен - 149 
Бар-ле-Дюк - 188 
Барселона - 193 
Бар-сюр-Об - 21, 167, 169-

171, 178, 179, 189 
Бар-сюр-Сен - 22, 172, 178, 

180, 185 
Барут- 101, 112, 113, 117 
Басберг - 123 
Бассано-дель-Граппа - 141, 

142, 144 
Батура- 63 
Бауска- 67 
Баутцен - 15, 85, 88, 94, 99-

102, 104, 111, 112, 115, 120, 
121, 123-127, 130, 131, 194 

Бахарах- 159 
БаХметева - 51 
Бац- 193 
Безансон- 162, 164, 181 
Безань- 182 
Бей- 172, 173 
Бейелебен - 140 
Белеrем - 182 
Белиц- 84, 100, 111, 113, 118 
Беловеж- 62 
Беломирское - 44 
Белоруссия - 9 
Белосток - 8, 31, 37, 67, 69, 

72, 89, 195 
Белостокская обл. - 68 
Белуна- 139 
Белый - 42, 43, 62 
Белыничи - 63 
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Бельвиль - 192 
Бельгия- 5, 21, 23, 174, 201, 

257 
Бельфор - 157, 158, 160, 161, 

164, 166, 187, 206 
Бельциг - 117 
Бемиш-Лейпа- 129 
Бенгриг - 117 
Бенди- 189 
Берггаузен - 204 
Бергедорф - 86, 152, 157 
Берген - 144 
Берген~оп-Зом - 164, 183, 193 
Бергекое вел. герцогство - 195 
Березина - 10, 11, 33, 57, 59, 

62-65 
Бержер-ле-Вертю- 175 
Бери-о-Бак - 181-185 
Берлин - 12-18, 29, 82, 84-

90, 97, 99, 100, 105, 108, 110, 
111, 135, 195, 196 

Берн- 157 
Бернбах- 142 
Бернбург - 106, 125, 128 
Бернсдорф - 100 
Бертельсдорф - 106 
Бесанкур - 169 
Беттлерн - 106 
Бетше- 81 
Бефор- 157 
Бешенковичи - 35 
Бидриц- 127 
Бизюковая - 59 
Билица- 131 
Биль- 152 
Бильвердер - 157 
Бирнбаум - 79-80, 81 
Битин- 81 
Биттерфельд - 133 
Бич - 203, 206 
Бишдорф- 87 
Бишофсверда - 98, 99, 101, 

120, 125, 128, 129 
Бишофсхайм - 149 
Бламон - 156, 157 
Бланкенфельде - 115 
Блейхероде - 94 
Бобр- 63, 106, 112, 113, 119, 

127 
Бобрич - 130 
Бобруйск, г. - 30, 34, 35, 64 
Бобруйск, крепость - 39, 53, 

65, 68 
Богемня - 15-17, 19, 84, 98, 

111' 114' 127' 129 
Богародек - 52, 53 

Бодриц - 141 
Бойценбург- 90, 91, 103, 105, 

121, 133, 151, 156, 169 
Бокко-ди-Каттаро, г. - 195 
Бокко-ди-Каттаро, провинция 

-98 
Болкенгайн - 106 
Болонья - 149, 158, 170, 172, 

183, 199 
Большие Солечники - 31 
Боммель - 152, 155 
Бомон- 201 
Бон- 180 
Бонди- 189 
Боргетто- 173 
Борго-Сан-Доннино - 192 
Борисов - 10, 30, 61-64 
Борн- 95-97 
Борна- 14, 121, 135-137 
Борнгафт - 153 
Борно - 97 
Боровск- 55-57 
Боровекий Перевоз - 48 
Бородина - 9, 45, 46 
Бортковица - 81 
Борьер - 181 
Боярщина - 37 
Бракшатый - 170 
Брамше- 149 
Бранденбург- 71, 116 
Браунау - 137, 138 
Браунеберг - 71 
Браунсбург- 69, 71, 72 
Брауншвейг - 95, 130, 132, 

146, 149 

Бриксен- 128, 130, 134 
Бриль- 154 
Броки - 70 
Бромберг - 12, 75, 78, 79, 137 
Бронницы - 49, 50 
Брашан- 113 
Брыли - 63, 64 
Брюкс - 114 
Брюнн- 116 
Брюссель- 21, 23, 168, 170 
Брянск - 52, 89 
Буане- 175 
Буг - 34, 52, 54, 70, 72 
Будерих - 193 
Будин - 15, 113 
Буйон- 203, 208 
Букстехуде - 170 
Бунцлау- 87, 93, 95, 101-105, 

107, 113, 119, 194, 244 
Бурая- 39 
Бург- 90, 176, 177, 183, 184 
Бурглибр - 203 
Бургфельд - 203 
Буркеревальде - 122 
Бурнау- 127 
Буссендорф - 140 
Бутrельштедт - 140, 141 
Бухарест- 7 
Бухачев- 89 
Бухгейн - 137 
Бухгольц - 84, 119 
Бухен- 152 
Бяла- 54, 55, 80 
Бялобжеги - 80 

Бре- 176, 183, 190 в 
Бреда - 154, 156, 160, 161, 164 
Брейтенау- 121, 125, 126, 128 
Брейтенфельд - 138 
Ерексене - 193 
Бремен - 85, 87, 92, 126, 137, 

140, 147, 148 
Бремерле - 150 
Брента- 141 
Брентау- 78 
Бреславль - 76, 86-88, 90, 

105, 107' 111' 116, 119, 194 
Бреслау- 105 
Бреет-Литовек - 31, 34, 36, 52, 

53, 57, 62-64, 68, 72, 89, 194 
Ереценгейм - 165 
Брешиа- 175 
Брешианская обл . - 174 
Бриенн-ле-Шато - 21, 168-

171, 184, 185 
Брикс - 113, 115, 131 

Ваал - 151, 152, 154 
Ваахерн - 193 
Вавр - 23, 201, 202 
Вакниц- 152 
Валанс- 187 
Валансьен- 171, 191, 204, 208 
Валахия - 8, 37 
Валеджо - 173 
Валериц- 134 
Валутина Гора - 42 
Вальдхайм - 90, 97, 136, 137 
Вальи- 182 
Валькау - 129 
Вальтерсгаузен - 92 
Вальштедт - 104 
Вандбек- 165, 169, 170 
Вандёвр - 22, 171, 178 
Вандея - 201, 258 
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Вандебек - 196 
Ванценау - 160 
ВанШJебен - 154, 160 
Варин - 119, 120 
Варки- 80 
Варта- 77, 79, 81, IIO 
Вартенберг - 132 
Варшава- 7, 11, 12, 29, 66, 67, 

69, 71, 77-80, 98, 100, 194 
Варшавское герцогство - 7, 

12, 13, 23, 27, 33, 34, 36, 37, 
42, 53, 66, 67, 77, 91, 98, 100, 
110, 197, 199, 200 

Васси - 169, 170 
Ватерлоо - 5, 23, 201, 202 
Ватри- 187 
Вахау- 19, 137, 138, 142 
Вебелин - 115 
Ведель, г. - 99, 196 
Ведель, о. - 99 
Везель- 20, 145, 152, 158, 165, 

193, 194 
Везенье - 165 
Везуль - 159, 162, 166, 167 
Вейербуш - 147 
Вейльбург - 146 
Веймар- 92, 94, 140, 141 
Вейнборг - 113 
Вейнегем - 164 
Вейсенборн - 130 
Вейсенбург - 204 
Вейсенrирш - 98, 99 
Вейсенфельс - 92, 95, 96, 124, 

139, 140 
Вейссенберг - 120 
Вейссиг- 99-101 
Вейхсельбург- 98, 125 
Белан- 113 
Велау - 70, 71 
Белеелебен - 155 
Велиж - 39, 89 
Великие Луки - 34 
Великобритания (Англия) - 6, 

7, 13, 15, 23, 32, 34, 50, 84, 
97, 108, 109, 132, 164, 168, 
171, 180, 197-200, 207, 208, 
210 

Веллервик - 154 
Вена - 15, 23, 91, 172, 197-

200 
Венеция, г. - 145 
Венеция, крепость - 193, 194 
Венли- 193 
Венсен - 189, 190, 205 
Вербалин - 70 
Вербен - 88, 89 

23 - 1578 

Верден- 150 
Верея - 49, 52, 53, 55-57 
Вёрлитц- 129, 130 
Вернацца - 111 
Вернойхеи- 81, 82 
Верона - 149, 172 
Версаль- 191, 192 
Вертю - 172, 185 
Верфен - 115 
Верхняя Силезия - 93 
Вёствезель - 157 
Вестербург- 147 
Вестфалия - 15, 131 
Вестфальское королевство 

13, 132, 140 
Веттин- 95 
Вик- 205 
Вилейка- 65 
Виленекая губ. - 66, 69 
Виллах - 114, 119 
Биллемстад - 154 
Вилленберг - 76 
Виллер-Котре- 175, 204 
Виллереексель - 166 
Вильводе - 189 
Вильгельмсбург- 98, 105, 173, 

176, 184 
Вильгельмштадт - 154 
Вильковяшки - 29 
Вилькомир - 29, 30, 67 
Вильмсдорф - 133 
Вильнёв - 176 
Вильнёв-л'Аршевек- 190 
Вильнёв-ле-Руа- 177, 190 
Вильнёв-Меrриньи - 180 
Вильно - 8, 11, 28, 30-34, 46, 

66-70, 98 
Вильнокс-ла-Гранд- 174, 184 
Вильпаризи - 189 
Вильлент - 189 
Вильсдруфф - 90, 97, 136, 137 
Вильтертр - 193 
Вильфранш - 176, 183, 193 
Винсен- 148 
Винциг- 92 
Висбаден - 195 
Висла ....:... 7, 11-13, 15-17, 20, 

29, 74, 76-80, 89, 96, 100 
Висмар - 105, 116, 119, 120 
Витебск - 8, 9, 35-37, 40, 42, 

44, 59, 67, 76 
Витебская губ. - 33, 69 
Витри-ле-Франсуа - 167, 172, 

184, 186-188 
Виттенберг- 14, 20, 82, 84, 90, 

92-94, 99, 102, 103, 119-

121, 125, 128, 129, 132, 136, 
137, 141-143, 158, 163 

Виттенбург - 115 
Вифор- 174 
Виченца- 141, 153, 155 
Вишиевекое - 50 
Владимир - 58 
Владимир-Волынский - 34, 

44, 49, 50, 67, 194 
Владимирская губ. - 37 
Влодава- 51 
Вогезские горы - 21 
Вокулёр - 165, 167 
Волано - 134, 148 
Волау- 106 
Волково- 40 
Волковыск- 30, 61, 69 
Волоколамск - 50 
Волынская губ. - 33, 46, 53, 69 
Волынцы- 40 
Волынь- 37, 41, 65 
Вольмирштедт - 149 
Вопь- 59 
Вореп - 188, 190 
Воркум- 156 
Ворон- 57 
Вороново - 51, 54, 55 
Восточная Пруссия - 7, 12, 13 
Вошан- 175 
Вранне - 111 , 113 
Врицен - 81, 85 
Вронки- 79 
Вуарон- 188 
Вуэ- 185 
Бурцен - 97, 99, 120, 124, 134, 

·137, 138 
Выжва - 42, 43 
Выскомир - 72 
Высокие Стены - 57 
Высокий Двор - 29 
Высокомазовецк - 74 
Вьен- 186 
Вюрrес- 148 
Вюртемберг - 145, 197, 199 
Вюртембергское королевство -

155 
Вюрцбург, г. - 20, 107, 109, 

141, 142, 145, 194, 195 
Вюрцбург, крепость - 142, 194 
Вюрцбургское вел. герцогст-
во- 109, 143, 195 

Бюствезель - 156, 164 
Вязёмы- 54 
Вязьма - 10, 43-45, 50, 54, 55, 

58 
Вятская губ. - 37 
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Гаага- 149 
Габель- 113, 129 
Гави - 193 
Гагrенау - 203, 204 
Гагенов - 114 
Гадебуш - 105, 121 
Гайнау - 93, 102-104, 112, 

114, 118, 143 
Галиция - 7, 12, 91, 98 
Галле- 14, 18, 92, 95, 97, 103, 

135, 137, 138, 143 
Галь - 170 
Гальберштадт - 104, 132 
Гальфвеrен - 153 
Гам- 167-170 
Гамбург - 14, 20, 83, 85-87, 

94, 98, 100-105, 107, 155-
157, 159, 160, 163-170, 173, 
176, 184, 185, 193-195, 197, 
245 

Ганау - 20, 105, 142, 143, 144, 
146, 149 

Ганглоффзёмерн - 141 
Ганнавер - 88, 95, 146, 148, 

149, 171, 172, 197-199 
Гарбург - 95, 126, 148, 151, 

166-168, 173, 176, 177, 189, 
194, 195 

Гарделеген - 154 
Гардерсгаузен - 147 
Гардане - 175 
Гарц- 93 
Гаршау- 129 
Гвосст- 149 
Гедау- 100, 129 
Гедеоново - 42 
Гезинген - 203 
Гейгден - 155 
ГеЙдельберг - 200 
ГеЙденау - 122 
ГеЙдерсдорф - 107 
Гейереберг - 123, 124, 127 
Гейлигенбейн - 72 
Гейлигенштадт - 130, 144 
Гейльбронн - 155 
Гейсинг- 134 
Гейтгайн - 133 
ГеJUiендорф - 118, 126 
ГельветслК)йзен - 154 
Гельдер - 153, 160, 193 
Гельнхаузен - 144 
Гельстергейм - 145 
Геммерсдорф - 128 
Генбовиль - 186 

Генсдорф - 101 
Гент - 188, 189 
Гентин - 115 
Генуя, г. - 177, 180, 193 
Генуя, крепость- 193 
Георгеревальде - 128 
Гепперсдорф - 121, 122, 125, 

128, 135 
Гера - 142 
Герда- 126 
Геренгут - 123 
Герингевальде - 96 
Гёрлиц- 17, 86, 102, 103, 107, 

112, 115, 120, 121 
Германия - 5, 6, 13, 14, 20, 

110, 147, 152, 168, 193, 
195 

Германский СОК)З - 143, 147 
Германштадт - 82 
Гермерсхайм - 202 
Герсдорф - 97 
Гертруйденберг- 154 
Герцберг - 122, 127 
Герцогенбуш - 164, 168 
Гессен- 104 
Гессен-Дармштадт - 198 
Гессеи-Кассель- 149 
Гестхахт- 106 
Гёттинген - 144, 157 
Гехотгейм - 163 
Гёхст- 145 
Гёхстгейм - 171 
Гжатск- 44, 45, 57, 58 
Гиза- 203 
Гионвиль - 164 
Гипфельда - 142 
Гиршберг- 112,113,117 
Гиршфельд- 128 
ГисгК)бель- 17, 114, 118, 121, 

122, 125, 126, 128, 134 
Гисен - 144, 145 
Гисмандиф- 103 
Глазово- 45 
Глинки- 64 
Глогау - 13, 20, 77, 80, 81, 83, 

86-89, 103, 107, 117, 120, 
128, 143, 158, 193, 195 

Глойна- 90 
Глубокое - 53, 56 
Глуск- 48 
ГЛК)ККШТа,дТ - 150, 156, 161, 

167 
Гнезно - 61, 80 
ГогелК)СТ - 163 
Гоген-Призниц- 133 
Гогенштейн - 125 

Гозен- 171 
Гоито- 173 
Гой- 122 
Гойерсверда- 101, 104, 123 
Голландия - 5, 20, 21, 109, 

110, 147, 148, 152, 153, 168, 
170, 177, 193, 195 

Голленбург - 128 
Голлендорф - 17 
Головшина - 38 
Голштиния - 148, 196 
Гольдберг- 102, 103, 106, 107, 

112, 114, 117 
Гольсен - 150 
Гольштейн - 119 
Гомбин - 78 
Гамбург - 145 
Гомзелево - 41 
Гониондзы - 70, 72, 74 
Гончарово - 72 
Гор- 150 
Горбацевичи - 48 
Горинхем - 177 
Горки- 46 
Горкум - 155, 169, 170, 177 
Горностаевмчи - 60 
Горо, залив - 148 
Горо, крепость - 148 
Городечна - 40 
Городня- 56 
Городок - 42 
Госсе- 138 
Гостриц - 136, 143 
Гостынин - 78, 80 
Государственного Канцлера де-
ревня- 82 

Гота - 140, 142 
Готтамельд - 101 
Гохrейм - 145, 147 
Грабов - 115 
Граве- 193 
Гранд-Тореи - 186 
Грауденц - 13 
Гребельн - 131 
Гребери - 138 
ГревесмК)лен - 116, 120 
Грей- 165 
Грейфенберг- 107, 119 
Гренинген - 148 
Гренобль - 172, 190, 205, 206 
Грефенхайнихен - 135 
Грецен- 105 
Гриднево - 45 
Грильпор - 188 
Гримма- 105 
Грисбок- 99 
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Гродзец - 80 
Гродненская губ. - 66, 69 
Гродно - 7, 8, 29, 31, 32, 51, 

65, 67, 68, 195 
Гросенхайн - 123, 128, 131, 

136 
Гросс-Беерен- 16, 17, 115 
Гросс-Венгаузен - 141 
Гросс-Гаррена - 99 
Гросс-Гейне - 100 
Гросс-Гертен- 116 
Гросс-Гёршен - 97 
Гросс-Дебниц- 124 
Гросс-Зедлиц - 135 
Гросс-Котта - 122 
Гросс-Лашиц - 129 
Гросс-qDерстен - 100 
Гросс-Экау - 34 
Гротау- 101 
Гроткау- 107 
Грубешов - 34, 65 
Грузия - 66, 120 
Грушеваны --:- 112 
Грюна- 116 
Грюнау- 152 
Грюнберг- 107, 144 
Губен- 100 
Губертсбург, г. - 125 
Губертсбург, крепость- 137 
Гуздорф - 113 
Гузум- 154 
Гультен -143 
Гумбиннен -71 
Гумблиен - 68 
Гундсрюк- 159 
Гусиное- 62 
Гуттенберг - 113 
Гюнинген - 156, 157, 160, 172, 

192, 203, 208 
Гюннигфельд - 144, 162 
Гюрнгоут - 157 
Гюстебиза - 83 

д 

Дален- 157 
Даленкирхеи - 34, 43, 50, 60 
Далмация - 7, 98, 144, 146-

148, 150, 151, 153 
Дамерау- 74 
Дамме- 91, 101, 122, 245 
Дания - 14, 20, 21, 105, 112, 

120, 141, 148, 157, 161, 162, 
164, 172, 209 

Даннеиберг - 91, 99, 126, 156 

23* 

Данциг- 12, 13, 20, 29, 42, 45, 
74-78, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 
94-96, 99, 100, 104, 106, 
107,115,119-121,126,136, 
145, 150, 151, 158, 159, 246, 
252 

Дармштадт - 148 
Датин- 42 
Датино - 65 
Дашковка - 35 
Двина- 33, 38, 40, 41, 45, 54-

56, 59, 60 
Дёбельн- 97 
Девельтово - 30 
Девентер, г. - 149, 150, 156 
Девентер, крепость - 157, 193 
Деланкур - 179 
Делич - 107, 133 
Делфциль - 193 
Дель- 165 
Демиц - 91, 95, 98, 122, 126, 

127 
Деммин- 110 
Денневиц - 18, 122 
Дердрехт - 154 
Дерпт- 92 
Десбург- 150 
Десна, д. - 49, 50 
Десна, р. - 53 
Дессау - 14, 90, 94, 98, 106, 

107, 122, 128, 130, 133, 135, 
136, 195 

Детчино-56 
Джиргово - 76 
Дианвиль - 169, 170, 179 
Дивин- 40 
Дижон- 166 
Динабург - 30, 32, 33, 36, 38, 

221 
Динамюнде - 30, 39, 40 
Диппах- 207 
Диппольдисвальде - 114, 117, 

118, 121' 129, 134, 141 
Диршау- 75 
Дисдорф - 158, 159 
Диена, г. - 55 
Диена, р. - 32 
Дистроф - 167 
Диттерсбах - 106 
Дмитров - 52, 53 
Днепр- 9, 36-38, 40-42, 59, 62 
Добра- 81 
Доброе- 61 
Довгелишки - 32 
Довигоны - 3 1 
Докшицы- 33 

Долгиново - 65 
Долленшпикер - 167 
Дольштедт - 72 
Домартен - 168, 169 
Дон- 51 
Дона - 122, 135, 141 
Донау- 154 
Донауэшинrен - 158 
Донмари - 174, 176, 203 
Дормаи- 172 
Дорн- 164 
Дорник - 174, 176 
Дорогобуж- 41, 43, 58-60 
Дортрехт- 153 
Дорфмейсен - 98 
Драва - 122, 128 
Дребниц - 125 
Дрезден - 13, 14, 16-18, 20, 

28, 29, 66, 82, 83, 86-90, 
95-99, 101, 104-108, 110, 
111, 114-117, 120-123, 125, 
128-130, 134-138, 141, 142, 
145-148, 150, 151, 194, 243 

Дризен- 81 
Дрисвяты - 32 
Дрисса, м. - 31, 45 
Дрисса, р. - 8, 37 
Дрисский лагерь - 8, 32-34 
Дрогичин - 54, 72 
Дроздово - 76 
Друя - 33, 37, 56 
Дубровно - 58 
Дубровы- 74 
Дуйсбург - 148 
Дукс- 119, 130 
Дуллан- 178 
Дунай- 37 
Дунашево - 3 1 
Духовшина - 38, 58, 60 
Дьяково-52 
Дюбен- 18, 133, 135, 138 
Дюбурже - 177 
Дюркгейм - 160 
Дюссельдорф - 147, 152, 165 

Е 

Егорьевское - 57 
Ельня - 56, 58-60 
Ельчаны - 125 
Ерагола- 29 
Есмонов- 63 

ж 

Жевр- 180 
Женева- 158, 179, 180, 204 
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Живе - 204, 209 
Жилли- 201 
Жироманьи - 164 
Жирона- 193 
Жуан- 198 
Жуанвиль- 22, 165, 168, 187 
Жуаньи- 177 
Жювизи-сюр-Орж - 190 

3 

Заале- 14, 18, 94, 96, 128, 137, 
140 

Заара- 114 
Заболотье - 42 
Забрез- 64 
Зайда - 129, 130 
Закрочим - 78, 80 
Залесье - 54, 59 
Зальмюнстер - 144 
Зальфельд - 96 
Зальцведель - 155 
Замбрув - 72 
Замостье - 50, 82, 85, 92, 106, 

148, 149 
Зандов- 88 
Западная Двина - 36 
Западный Бут - 31 
Зармунд - 114 
Заславль - 30 
Звала- 152 
Звенигород - 47 
Зволле- 150 
Зегеберг - 153, 154, 196 
Зедлиц- 143 
Зейда - 124 
Зейдевиц - 122 
Зейдниц - 117, 122 
Зейферсгау - 106 
Зейча - 12, 77 
Зелигенштадт- 101 
Зельва - 30, 58 
Зельц- 158 
Зембин- 64 
Зёммерда - 141 
Зенден- 150 
Зендерсгаузен - 130 
Зехаузен - 86 
Зехервиц - 104 
Зеэштедт - 154 
Зибенайхен - 112 
Зибенбаум - 152 
Зибенлен - 135 
Зильбиц - 137 
Зиммерн - 159 
Зиоба- 141 

Знаменскос - 49 
Зоммерау - 69, 74 
Зонневальде- \01 , 106, 115 
Зониенштейн - 135, 136, 141 
Зора- 129, 130 
Зютфен - 150 

и 

Ибигау- 99 
Ибург- 49 
Иваново- 35 
Игумен - 33 
Изендик- 193 
Изонцо- 132, 137, 141 
Илия- 65 
Иллирийские провинции -

100, 132 
Иллирия - 113 
Ильберсдорф - 129 
Инна- 245 
Инстербург- 29, 68-70 
Иоганнисбург - 76 
Испания - 5, 6, 11, 15, 21, 

110, 155, 168, 193, 197, 198, 
200 

Иссель- 156 
Исси- 205 
Истрия- 121 
Италия - 5, 20, 21 , 23, 24, 74, 

99, 101, 102, 110, 147, 150, 
155, 168, 172, 182, 193, 195, 
198, 199 

Итальянское королевство -
150, 193 

Итерзен - 196 
Ичин- 106 

й 

Йена - 134, 195 
Йенкау- 105 
Йесберг - 145 
Йессен- 132 
Йозефштадт- 108 
Йоннерсдорф - 114 
Йонсдорф- 101 , 114, 129 
Йоркау- 134 
Йюлих - 164-166, 193 

к 

Кааден- 114 
Казаль-Маджоре - 178 
Казанская губ. - 37 
Кайданово - 61 

Какувячино - 35, 36 
Калау - 103, 104 
Калибка - 107 
Калиновец - 75 
Калиш - 12, 13, 79-83, 87, 

89-91, 93 
Калуга - 8, 10, 38, 52, 56 
Калужская губ. - 37, 53 
Кальбе- 147, 160 
Кальвир - 186 
Кальдиеро - 148, 149 
Камбре- 203 
Каменекое - 54 
Каменц- 126, 127 
Камень- 64 
Каммин- 113 
Кампен- 149 
Кант- 106 
Канштадт - 155 
Карден- 150 
Кареличи- 32 
Карлсбург - 149 
Карлсруэ - 155 
Карлштадт - 112 
Каруж- 181 
Карц-116 
Касис- 111 
Кассель- 34, 91 , 131-133, 142 
Кастаньяро - 157 
Кастель - 145-148, 152, 159, 

166, 170, 193 
Кастельфранко- 141 , 142 
Катань- 40 
Катр-Бра - 201 
Каттаро - 160 
Кауб- 159 
Каувензик - 154 
Кауфунген - 131 
Кацбах - 17, 103, 106, 111, 

114-117 
Кашира- 51 
Квейс- 17, 119-121 
Кверфурт - 92, 141 
Кейданы - 29, 68, 89 
Кекау- 43 
Кель- 149, 156-158, 165, 193, 

196 
Кельмы- 68 
Кёльн- 165, 174, 194 
Кемберг - 132, 133 
Кемниц - 94, 98, 130, 134 
Кёнигсберг - 11, 12, 37, 66, 

69, 70, 76, 77, 79, 81, 96, 150 
Кёнигсбронн - 94 
Кёнигсбрюкк - 99-101 , 123 
Кёнигсварта - 101 
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Кёнигштайн - 17, 92, 114, 116, 
122 

Кёниц- 83 
Кённерн - 103 
Кенсдорф - 84 
Кенси - 189 
Кенуа-сюр-Дёль - 202 
Кёрбелиц - 91 
Кессельсдорф - 135 
Кётен - 14, 108, 128, 137 
Кетиц- 102 
Кетцин- 108 
Кжанув- 96 
Киев- 30 
Киевская губ. - 49, 69 
Киль- 153-155, 164, 166 
Китшер- 136 
Клагенфурт - 115 
Клайнау - 127 
Клайнбаутцен - 121 
Клайн-Гейбах - 154 
Клайн-Гёршен - 97 
Клайн-Зедлиц - 135 
Кле- 189 
Клеве - 160, 161 
Клерво- 167 
Клике- 101 
Климовая - 51 
Клисса- 151 
Клодава- 80 
Клястицы - 37 
Книн- 144 
Книнец- 127 
Княжево- 60 
Князьково - 46 
Кобленц- 21, 159, 195 
Кобрин - 9, 31, 36, 40, 52, 63, 

71 
Кобургское герцогство - 109 
Кобьmьники - 31 
Ковали- 78 
Ковель - 30, 43, 49 
Ковно - 8, 29, 30, 45, 65-67, 

194 
Коеворден - 193 
Козеглов - 86 
Козяны - 31, 49, 54 
Коллор-Монбельяр - 161 
Коло- 81 
Коломбе-ле-Дёз-Эглиз - 167, 

170 
Колоньоле - 148 
Колоцкий Монастырь - 45, 

56, 58 
Колоча- 46 
Колтиняны - 68 

Кольберг- 13, 85, 122 
Кольдиц - 89, 97, 137 
Кольмар - 21, 156, 159, 160 
Кольчен - 111 
Комбофонтен - 166 
Коммерн - 128 
Коммотау-113, 114,120,130, 

132, 133 
Комошин- 77 
Компьень - 180, 204 
Конантра - 187 
Конин - 81 
Конневиц - 19, 78 
Контень - 190 
Конфлан - 202, 204 
Копысь - 62, 63 
Корбени - 185 
Корбиц- 117 
Кортрейк- 181-183, 188-190 
Корфу, крепость - 193 
Корфу, о. - 196 
Коряково - 55 
Косвиг - 128, 143 
Костромская губ. - 37 
Котбус - 104, 107 
Котмарсдорф - 123 
Кохаиовичи - 39 
Коханово - 62 
Кочергишки - 32 
Крайнбург- 119 
Крак- 114 
Краков - 77, 79, 85, 89, 93, 96, 

100, 194 
Кранихфельд- 142 
Краон - 22, 181-183 
Красная Пахра - 49 
Красное- 49 
Краснополь - 53, 74 
Красный - 9, 10, 36, 38, 40, 

60-62 
Кревкёр - 156 
Крейбау - 112 
Крейсбах - 104 
Крейцбург - 60, 69 
Крейцнах - 160 
Кремона - 172 
Крепелен - 117, 119 
Креси- 188 
Крефельд- 159 
Крим- 132 
Кричвиц - 116 
Кронштадт - 35, 57, 59, 196 
Кроссен- 13 
Кротошин - 91 
Крымно- 43 

Крымское - 47 
Крюк- 196 
Кубинское - 4 7 
Кубличи- 56 
Кузель- 161 
Куксхафен- 91, 151 
Куломье - 188 
Кульи - 188 
Кульм- 17, 118, 119, 123, 124, 

126, 128, 130, 195 
Куржерен - 172 
Курляндская губ. - 66, 69, 110 
Курская губ. - 69 
Куртено - 180 
Кутьково - 60, 61 
Кюстрин - 13, 17, 20, 82, 85, 

87, 88, 93, 94, 106, 181, 195 
Кютерель- 174 

л 

Лабиау- 70 
Лавис- 142 
Ла-Жибери - 170 
Лайбах - 113, 123, 124, 126, 

131-133 
Ла-Крот - 206 
Ламсдорф - 149 
Лангенбрюкк - 131 
Лапгензальца - 92 
Лангеншвальбах - 158 
Ланrр - 21, 165-169, 200 
Лангфур - 120, 145 
Ландау - 162, 165, 168, 202, 

208 
Ландреси - 203, 207 
Ландсберг - 77, 82, 133, 138 
Ландегут- 106, 116, 138 
Ландекрон- 121, 157 
Ланиенте - 80 
Лаон - 22, 173, 182-184, 192, 

202, 203 
Лапеница - 60 
Ла-Птит-Пьер - 205 
Лар- 149 
Ла-Ротьер- 21, 169, 170 
Лаубан - 93, 102-104, 113, 

121, 127 
Лаубенхайм - 171 
Лаун- 112, 113 
Лаурбах - 137 
Лаугербах - 144 
Лаугербург - 203 
Лаугерэккен - 161 
Лауэнбрюкк- 192 
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Лауэнбург - 76, 86, 91, 104, 
112, 129, 152, 196 

Ла-Фер - 179, 180, 203 
Ла-Ферте-Гоше- 179, 188 
Ла-Ферте-Милон - 181 
Ла-Ферте-су-Жуар - 174, 175, 

179, 180, 188 
Ла-Ферте-сюр-06 - 179 
Л а-Шапель - 182 
Ла-Шоссе- 171 
Лебиода- 29 
Леблау- 76 
Л е-Бурже - 189 
Левенберг - 87, 102, 104, 113, 

118, 119, 244 
Лёбау- 76, 121, 123, 128 
Лёвен - 165, 169 
Лёвенштайн - 156 
Левиньи - 179 
Ле-Грез - 181 
Лезина - 147 
Лез-Эшель - 187 
Лейбень - 135 
Лейбниц- 116, ll7, 137 
Лейден- 109 
Лейпуны - 72, 74 
Лейпциг - 14, 18-20, 67, 83, 

86, 89, 90, 92, 94-97, 106, 
107, 120, 130, 133-141, 147, 
195, 243, 251 

Лейтмериц - 130 
Лейцкау- 90 
Ле-Маньи-Фушар- 168 
Лемон- 169-171 
Лен - 106, 112, 113 
Ленчичи - 79 
Леньяна- 193 
Леоне- 174 
Лепель- 57 
Лерах - 159, 160, 162, 163 
Леташёвка - 52 
Ле-Форж - 162 
Лех- 151 
Лешелль - 184, 185 
Либенау - 120 
Либертвольквиц- 19, 137, 138 
Либштадт - 122 
Ливорно, г. - 155, 170, 177 
Ливорно, крепость - 154, 177, 

183 
Ливри- 189 
Лигниц - 102, 103, 106, 107, 

112, 114, 124 
Лиды- 29, 67 
Лизи- 180 
Лик- 75 

Лилль - 176, 182, 188, 190, 
191, 193 

Лимбург-на-Лане - 146, 148 
Лимож- 167 
Лимоне - 185, 186 
Лимур- 193 
Линденау - 19, 97 
Линьель - 167 
Линьи - 23, 167, 201 , 206 
Линьян- 143 
Лион - 21, 23, 161, 165, 166, 

176, 183, 186, 187, 199, 206 
Липпы- 118 
Лир- 164 
Лиса- 104 
Литва- 9, 36, 43 
Литовское вел. княжество - 9 
Литтих- 166 
Лифкенсгук- 193 
Лифляндская губ. - 33, 62, 69, 

110 
Лихоеельцы- 53 
Лихтенберг - 102, 121 
Лихтенштейн - 94 
Лищо- 90 
Лобенштайн - 96 
Лобессен - 122 
Лобниц- 117 
Лобрееель- 180 
Ловешиц - 130 
Лагишин- 89 
Лозанна - 158 
Локачи- 49 
Локвиц - 135, 138, 141 
Ломбардня - 196 
Ломза- 12, 76 
Лонгви - 205, 207-209 
Лонжюма - 190 
Лон-ле-Сонье- 179, 181, 182 
Лотарингия - 192, 202 
Лотыголь - 65 
Лошницы- 62 
Луара- 204, 206, 208, 209 
Лубина- 42 
Лублау- 115 
Лужа- 56 
Лужки- 44 
Лузация - 102 
Луккау- 17, 105, 106, 118, 245 
Луккенвальде - 113, 115 
Луков- 29 
Лукомль, м. -59, 60 
Лукомля, р. - 57 
Луцк - 8, 9, 30, 34, 43, 44 
Лучеса - 35, 37 

Льеж- 23 
Л'Эклюз- 160 
Любавичи - 37 
Любек - 14, 83, 87, 88, 100, 

105, 106, 118, 120, 152, 154, 
166, 168, 196 

Люббен- 93 
Люблин - 80, 85 
Любомль - 30, 43, 50, 51 
Люзиньи- 171, 172, 178 
Люксембург - 164, 167, 174, 

192, 194 
Люнебург- 88, 90, 93, 95, 148, 

150 
Люневиль - 164, 203, 206 
Люр- 164 
Люттих- 167, 174 
Лютцен - 14, 96, 97, 124, 128, 

135, 136, 138, 140 
Ляды- 40, 61, 62 
Ляхова- 59 

м 

Маас- 161, 165, 195 
Маастрихт- 183, 191 , 193 
Магдебург - 14, 20, 84, 85, 89, 

90, 92, 94, 95, 100, 101, 103, 
106-108, 114, ll7, 126, 128, 
132, 141, 146, 153-155, 158, 
160, 163, 165, 193, 195 

Маделюнг- 142 
Майи- 144 
Майнц, г. - 67, 93, 95, 144, 

159, 160, 178, 194 
Майнц, крепость - 145, 163, 

165, 166, 171' 177' 193, 195 
Майсен, см. Мейсен 

Макена- 177 
Маклоне - 176 
Макон - 183, 184 
Малеч- 39 
Малоярославец- 10, 55-57 
Малый Плоцк- 75 
Мальзэрб - 174, 191 
Мальково - 55 
Мальмезон - 181, 204 
Маигейм - 21, 145, 147, 148, 

159, 194, 203, 204 
Манёль- 166 
Маитуя- 146, 149, 158, 172 
Марбах- 133 
Марёй - 165, 180 
Мариенберг-114, 115, 195 
Мариенбург - 67, 72, 74, 161, 

202, 207 
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Мариенвердер - 67, 73 
Мариенполь - 29 
Мариенштерн - 126, 127 
Маркеребах - 125 
Маркранштедт - 140 
Марна - 21, 22, 179, 180, 185, 

186, 188, 189 
Марней- 165 
Марсаль - 205, 206 
Масси- 173, 190 
Маттарело - 142 
Махау- 117 
Мациов- 30 
Машау- 113 
Медники- 66 
Медынь- 56, 57 
Мезериц- 83 
Мези - 181 
Мезоле - 151 
Мезон-Бланш - 171, 178, 183 
Мезон-Руж- 185, 188 
Мезьер - 203, 207-209 
Мей- 180, 181 
Мейзельвиц - 131 
Мейлаукен - 70 
Мейнутенское герцогство 

109 
Мейнунген - 143 
Мейсен, Майсен - 85, 97, 99, 

130, 131, 136 
Мёккерн - 19, 90, 138 
Мекленберг - 136 
Мекленбург - 95 
Мельгаузен - 72 
Мельерей - 188, 202 
Мельзунген - 131 
Мелькау- 139 
Мёльн- 106, 112 
Мелён- 191 
Мемель- 45, 69 
Менженин - 69, 74, 75 
Менин- 188 
Мене- 171 
Меречь, м. - 72 
Меречь, р . - 33 
Мерзебург - 14, 92, 95, 96, 

127, 128, 136, 139, 140, 194 
Мери- 22, 172-174, 177-179, 

185, 186 
Мери-сюр-Сен - 177 
Мерксем- 164, 171 
Мерлина- 61 
Метье- 186 
Мехелен - 170 
Мец- 161, 164, 166, 168, 172, 

188, 192, 194, 203, 206, 207 

Микулина - 61 
Милан- 101, 158, 191, 194 
МИЛИ'!- 91 
Милькель- 101 
Минск- 8, 10, 32, 33, 48, 61-

63, 65-68 
Минская губ. - 33, 66, 69 
Минстер - 145, 148 
МИН'!О- 172, 173, 193 
Мир - 32, 33, 60 
Митава- 30, 39, 43, 51, 67, 68 
Миттвайда- 133, 134 
Миттель-Сайда - 114 
Миттенвальде - 114 
Михалёвка - 43 
Мишиниц- 76 
Млава- 77 
Мо - 21, 175, 179, 180, 188, 

189 
Мобёж - 172, 185, 187, 203, 

204, 206 
Могилёв - 33-36, 40, 53, 60, 

63 
Могилёвская губ. - 33, 69 
Могильница - 80 
Модельсдорф - 113 
Модена- 173, 179, 199 
Модлин - 14, 78, 82, 83, 86, 

95, 106, 110, 147, 157 
Можайск - 45-47, 49 
Мазель - 164, 195 
Мозырь - 8, 30, 39, 47, 64 
Мокрена - 134, 135 
Молдавия - 37, 60 
Молева Болото - 39 
Молодечно - 65 
Монбельяр - 165, 204 
Моидоре - 204, 209 
Монзегль - 189 
Моилиан- 176 
Монмартр - 189, 190, 205 
Моимеди- 209 
Монмельян- 187 
Моимирай- 22, 173-176, 188, 

206 
Моне- 170, 187 
Монтебелло - 145, 146, 147, 

148 
Монтера- 22, 174, 176, 190 
Монтрё- 177 
Монт-Ценис - 193 
Монтье-Андреа - 169 
Монтьераме - 178, 180 
Монтьерандер - 189 
Мообург- 166 
Моорвердер - 167, 184 

Moo1111111t ' l 1'• / 
Мора11ж 11 I'JII 
Mopuyp1 I'J2 
Море- 175· 177, IXO 
Морицбур г - 100 
Морман - 22, 176, 193 
Морфлет - 167 
Москва, г. - 9, 10, 32, 34, 38, 

47, 48, 53-58, 71 
Москва, р. - 46, 47 
Московская губ. - 37 
Мошлебен - 140 
Мощинки- 39 
Мстиславль - 37, 54, 61 
Мулина- 205 
Мульде - 97, 133, 135 
Мускау- 100, 101, 104 
Мусники- 30 
Мутис- 188 
Муттерштадт - 159 
Мухавец- 63 
Мухенштейн - 116 
Мюйден- 153 
Мюльбах - 124, 134, 137 
Мюльберг- 97, 127 
Мюльгаузен - 130, 143, 158 
Мюльгейм - 160 
Мюнстер- 145 
Мюнстерберг - 107 
Мюнхен- 200 
Мюнхенберг - 82 

н 

Наарден - 193 
Надва- 40 
Намюр - 23, 167, 168, 202 
Нанжи - 174, 176, 188 
Нанси - 21, 161, 163-165, 

167, 188, 195, 203, 205 
Нантей- 204 
Наполеон, форт - 147 
Нарва- 8 
Нарвезе - 144 
Нарден - 151, 153 
Нассау- 195 
Наумбург - 14, 96, 125, 128, 

135, 140 
Наундорф- 130 
Неаполитанское королевство -

11, 101, 161 
. Неаполь- 12, 20, 78, 141, 200 
Невшатель - 180, 184 
Нёв-Шато - 166 
Ией-Брейзах- 160-162 
Нейбург- 74 
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Нейвид- 165 
Ней-Гальденслебен - 154 
Нейгоф - 105, 142 
НеЙдорф - 113, 203 
Нейенбург - 73 
Нейкирх - 106, 127 
Неймарк- 104, 106, 110, 141 
Неймюнстер - 154 
Нейплестер - 120 
Нейпорт - 193 
Нейс, г. - 152, 164 
Нейсе, р . - 121, 123, 124 
Нейтиг- 72 
Нейштадт- 87, 88, 98, 99, 124, 

125, 127, 134, 136, 158, 159 
Нейштедтель - 105 
Нейштеттин - 74 
Неман - 5, 29-32, 67-69, 89 
Неменчин - 67 
Немокшты - 68 
Немур- 175 
Ненкау- 78 · 
Нентмансдорф- 122 
Нерунг- 95 
Несвиж - 32, 33, 34, 49, 59, 60 
Нессен- 136 
Нетниц- 115 
Нидер-Зигерсдорф - 107 
Нидерланды (Нидерландское 

королевство) - 193, 198, 200 
Нидерндорф - 139 
Нидер-Пуцкау - 125 
Нидерунг - 70 
Нижегородская губ. - 37 
Нижний Новгород - 58 
Никери- 143 
Николаев - 32 
Никальекое - 52 
Нимвеrен - 160, 161 
Ницца, г. - 206 
Ницца, крепость - 193 
Новгородская губ. - 37 
Нововид- 76 
Новогрудок - 32, 72, 75, 89 
Новое- 46 
Ново-Место - 79 
Новоевержень - 32, 60, 66-68 
Новосёлки - 40, 61 
Новые Троки- 29, 31 
Новый Быхов - 35 
Новый Двор - 30 
Новый Ченстохов - 86, 91 
Ногат- 74 
Ножан-сюр-Сен - 21, 172-

176, 182, 184, 185, 190 

Ноллендорф - 119, 121, 123-
128 

Норвегия - 84, 101 , 164, 195, 
196 

Нордгаузен - 94 
Нордгейм - 145 
Носсен - 90, 97, 98, 135, 136, 

138 
Нур- 70 
Нюрнберг - 194 

о 

Об- 177, 179, 185, 186 
Обервилье - 189, 204 
Оберrрисгейм - 154 
Оберзичье - 80 
Оберкраупен - 128 
Обермудау - 154 
Оберфейстриц - 122 
Обтер- 171 
Огородники - 62 
Одер - ll-13, 20, 77, 81-83, 

85-87, 91, 92, 106, 120, 127, 
140 

Ожегово- 49 
Озопо- 193 
Ока- 51 
Окрилль - 13 1 
Оксенвердер - 98, 104, 157, 

158, 160, 166, 167 
Оксерр- 182 
Оксон - 166, 167, 169, 209 
Окулово-50 
Окунево- 75 
Олау - 105, 107 
Олива - 76, 78 
Олкеники - 29 
Олташин - 106 
Ольденбургское герцогство 

86 
Ольдеслоэ - 153, 196 
Ольстер - 196 
Ольшанка - 51 
Ольшаны- 67 
Омон- 172 
Опалин- 79 
Опатовец- 89, 96 
Ораны- 72 
Орань- 29 
Орей- 167 
Орёл- 74 
Оржишки - 29, 30 
Орловская губ. - 69 
Ортранд - 100, 131 
Орша - 34, 36, 40, 62 

Освея- 39 
Осельск- 75 
Осер- 198 
Осовеu- 76 
Оспиталетто - 134 
Остенде- 193 
Остераде - 154 
Остриц- 123, 128 
Остров- 70, 81 
Островно - 35 
Острог- 80 
Остроленка - 29, 70, 72, 75, 76 
Осьма- 44 
Оффергаузен - 189 
Ошмяны - 31, 65, 66 

п 

Павлово-53 
Палермо - 180 
Палкино- 61 
Пальма- 193 
Пальма-Нуово - 173 
Панаро - 47, 199 
Панки- 48 
Париж - 5, 11, 20-24, 28, 65, 

67, 91, 93, 146, 147, 162, 167, 
179, 180, 187- 190, 192, 194, 
195, 198, 201, 202, 204-206, 
208-210, 259 

Парма- 173, 174, 179, 183 
Парта- 138 
Пархвиц - 106, 120, 127 
Паси- 181 
Паткупена - 68 
Пегау- 95, 96, 136, 137, 140 
Пелиньи - 179, 182 
Пензенская губ. - 37 
Пениг- 96-98, 130, 132-134 
Пенцлин - 11 О 
Переяславль-Залесский - 52 
Перлеберг - 85 
Перрои- 203 
Персия-б 
Перхушково - 49 
Петерсберг - 142, 156, 161 , 

166, 194 
Петеревальде - 17, 106, 109, 

117-121, 123, 125, 126, 128, 
134 

Петивье- 175, 191 
Пиаве- 144 
Пиентак- 79 
Пиза - 154, 155 
Пизино- 125 
Пикардия- 183 



Указатель географических названий 361 

Пиллау- 35, 45, 71, 77-80 
Пильвишки - 29, 66 
Пильгерцелль - 143 
Пильграмсдорф- 113, 117 
Пильниц - 95, 129 
Пильцен - 107 
Пинёй- 171 
Пинне - 80, 81 
Пиннеберг - 166, 196 
Пинск - 47, 48, 60, 63, 65 
Пиренеи - 5, 20, 147, 201, 258 
Пириц- 85 
Пирна-99, 105,114,116,117, 

122, 135, 141 
Писта- 113 
Пицкендорф - 119 
Пиццо- 210 
Планси- 186 
Плауэн- 83, 94, 114, 116, 117, 

136, 137, 145 
Плейс- 19, 20, 136, 138 
Плейсвиц- 105, 106, 109 
Плёр- 187 
Плеси-Пижи- 184 
Плещеево - 81 
Плещеницы - 64 
Плоцк - 67, 77, 195 
По- 149, 178, 179, 193 
Подольск- 48-50 
Подольекая губ. - 33, 46, 69 
Позен- 13, 72, 74, 75, 77.,--81, 

97, 194 
Покров- 52 
Пола- 121 
Полоцк - 9, 10, 34-39, 41, 42, 

54, 56, 75, 78 
Полтавская губ. - 66, 69, 120 
Польска-Лисса - 107 
Польша - 6, 23, 33, 198 
Померания - 74, 76, 85, 88, 

105 
По мере-Штаргард - 85 
Пон-д'Эн - 183 
Пон-сюр-Йон- 174, 176, 185 
Пон-сюр-Сен - 173, 175, 184 
Понтавер - 185 
Понца, г. - 104 
Понца, о. - 83 
Поншарра - 191 
Порантрюи - 157 
Порецк- 44 
Поречье - 37, 42-44 
Порозово - 60 
Пор-еюр-Сон - 165 
Португалия - 197-200 
Посовец- 74 

Поссендорф - 135 
Постельберг - 114 
Потсдам- 76, 111, 113, 115, 

136, 141, 195 
Почавичи - 60 
Прага - 15, 92, 95, 98, 100, 

108, 109, 112, 125 
Празниц - 76, ll4, 117 
Прахниц- 87 
Прейсиш-Голланд- 72 
Прейсиш-Минден- 145 
Премьеф - 186 
Прены - 8, 29, 31 
Пресек - 80, 81 
Пресна - 110 
Пресниц - ll4 
Придруйск - 32 
Приесть- 47 
Приказ Выдра - 39 
Принкенау - 105 
Пробсгейде - 138 
Провен- 174, 185, 188, 190 
Пронино-59 
Пропойск - 36 
Прохлиц - 143 
Пружаны - 38, 39, 52, 54, 62, 

65 
Прунекен - 131 
Прусеня - 6, 7, 11-13, 15, 16, 

21, 23, 27, 28, 68, 70, 83, 87, 
90, 91, 100, 106, 108-110, 
123, 125, 140, 141, 171, 180, 
197-200, 208, 210 

Псковская губ. - 41, 62, 69, 
110 

Пужи- 186 
Пултуск- 68, 69, 75-77 
Пульзниц - 98, 127 
Пуцкау- 127 
Пуше- 162 
Пфаффендорф- 106 
Пьяченца- 170, 181, 193 

р 

Рабенау - 115 
Рабенютайн - 121 
Равич- 82 
Рагуза, г. - 98, 169 
Рагуза, крепость- 169 
Радеберг- 94, 98, 99, 101, 131, 

133 
Радегаст - 156 
Радзенжи - 77 
Радзилоно - 75 
Радибург - 100 

Радошковичи - 59 
Райнфельд - 196 
Райнцаберн - 204 
Райхенбах, см. Рейхенбах 
Райхеиберг - 115, 129, 146 
Райхштедт - 115, 117 
Рамсдорф - 142 
Рано- 97 
Раон-л'Этап - 163 
Расасна- 40 
Рассен- 150 
Растенбург - 37 
Ратно- 42 
Рауден- 86 
Рацебург- 118, 121, 148 
Рачки- 75 
Рашков- 80, 81, 91 
Раштадт- 158, 159 
Ребе- 179 
Ревель - 47, 49 
Реджо- 169, 181, 182 
Редигк- 120 
Режица- 36 
Реймс- 22, 174, 177, 181, 182, 

184-187 
Рейн - 20, 21, 23, 145-147, 

149, 150, 152, 156, 158, 159, 
165, 174, 193, 195, 199, 200, 
202, 204 

Рейнский союз- 6, 11, 13, 18, 
20, 87, 91, 100, 106, 110, 134, 
140, 142, 143, 145, 147, 150 

Рейхенбах, Райхеибах- 15, 94, 
99, 102, 103, 107, 108, 123, 
194 

Реквиц- 116 
Ремирмон - 160 
Рендсбург - 154, 155, 161 
Ресчиутта - 134 
Рета- 96 
Ретель- 192 
Ржавки- 61 
Риволи- 149 
Ривьера- 23 
Рига - 8-10, 30-32, 34, 35, 

40, 42-44, 47, 49, 51, 52, 60, 
72, 89, 107, 110, 221 

Рида- 134 
Рим - 145, 152, 166 
Римилли - 166 
Риппах- 96 
Рихтенберг - 105 
Ровинио - 121 
Рогазен- 79 
Рожан- 77 
Розанна - 142 
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Розас - 193 
Роздорф - 144 
Рокруа - 203, 208 
Романов - 33, 34, 89 
Роменвиль - 189 
Ромийи- 177 
Роней- 170 
Росдорф - 129 
Россек- 128 
Россиены - 29 
Россия- 5-8, 11, 15, 16, 21, 

23, 27-30, 32, 34, 44, 50, 64, 
68, 69, 71' 83, 87, 90, 93, 95, 
96, 100, 105, 108-110, 123, 
125, 127, 140, 141, 148-150, 
152, 171, 172, 180, 197-200, 
208, 210 

Росслау- 94, 99, 100, 102, 107, 
122, 125, 128, 130-133, 136 

Ростиг- 123 
Ротвейль - 158 
Ротель- 179 
Ротенбург- 18, 131, 136, 153 
Ротенrауз - 156 
Рот-Науелиц - 100 
Роттердам - 154 
Рохлиц- 95, 97, 114, 130-134 
Рошток- 92, 97, 105, 117, 118 
Рошфор - 204, 206 
Рудня - 37, 39, 55 
Рудольштадт - 106 
Ружаны - 55, 64, 89 
Руза- 47, 58 
Руленrаузен - 189 
Румбург - 128 
Рушково- 81 
Рюген- 88 
Рюмийи- 158 
Рязанская губ. - 37 

с 

Саарбрюккен, г. - 202 
Саарбрюккен, крепость - 162 
Саармунд - 116 
Сава - 112, 119, 131 
Саверн- 161 
Савойя- 191 
Савона, г. - 193 
Савона, крепость- 193 
Саган:- 107 
Сайда- 114, 115 
Сакки- 179 
Саксенгаузен - 144 

Саксония - 13-15, 17-20, 23, 
86, 89, 91, 93, 94, 98, 102, 
106, 112, 114, 198, 200, 243 

Сален- 207 
Салтановка - 35 
Сальц- 39 
Самбра- 23, 201, 202 
Сан-Антониус - 163 
Сан-Вендель - 161 
Сандомир - 89, 96 
Санкт-Петербург - 7, 27, 28, 

33, 37, 38, 48, 110 
Санкт-Петербургская губ. - 37 
Санлис - 192, 204 
Сан-Марейн - 124 
Сан-Михель- 149 
Сан-Ремо - 193 
Сане- 169, 170, 173, 174, 182, 

185, 190 
Сапечкино - 72 
Сарбур- 205 
Саргемин - 202 
Саргемюнд- 162 
Сардинекое королевство - 199 
Сарлуи - 162, 203, 206, 207 
Сас-де-Гент - 177 
Св. Ангела крепость - 166, 

183 
Св. Елены остров - 24, 208 
Свеаборг - 59 
Свевеrем - 182 
Свенцяны - 29-31 
Свислочь - 39, 62 
Свольна, Свольня - 39, 40 
Себеж - 36, 39, 76 
Северж- 86 
Северная Германия - 87, 90, 

95, 106 
Севр- 205 
Сегневичи - 39 
Седан, г. - 203 
Седан, крепость- 209 
Сезан- 173, 174, 179, 182, 184, 

187, 188, 202 
Селише- 56 
Сельс-Сюрбург - 203 
Семёновская - 46 
Семлево-54 
Сена - 21, 22, 173, 174, 176, 

178, 184, 191 
Сен-Гермагор - 127 
Сеи-Дени - 189, 190, 192, 
Сен-Дизье - 21, 22, 167-169, 

187-189, 200, 206 
Сен-Дье - 162, 163 
Сен-~ан-де-Морьен - 191 

Сен-Жермен - 192 
Сен-Жорж- 185 
Сен-~уи - 206 
Сен-Жюльен - 180, 208 
Сен-Квентин - 183 
Сен-Круа - 160 
Сен-Лоран - 207 
Сен-Маргерит - 163 
Сен-Мийель- 188 
Сенно- 57 
Сен-Пар-ле-Вод - 171, 178, 

181 
Сен-При - 182, 206 
Сент-Авольд - 162, 163 
Сент-Андре - 156 
Сен-Тибо- 171 
Сент-Ил ер - 177 
Сент-Обен- 167, 173, 182 
Сен-Трен- 167 
Сент-Этьен - 171 
Сен-Фереоль - 184 
Серпухов - 51 
Сетунь- 47 
Сивошин о - 37, 43 
Силезия - 13, 17, 76, 84, 91, 

105-107, 111 , 131 , 244 
Сиплери - 182 
Симбирская губ. - 37 
Синяки- 61 
Сицилия- 101, 161 
Сква- 76 
Слидзы- 59 
Слоним - 31 , 37, 38, 54, 55, 

58, 59, 67 
Слуцк - 33, 43, 65, 89 
Смоленск - 8-10, 36- 43, 45, 

50, 53, 54, 57-61 , 216 
Смоленская губ. - 37, 110 
Смолянов - 41 
Смолянцы - 60 
Сморгонь - 29, 65, 66 
Снядово- 75 
Собертен - 126 
Собохлебен - 130 
Соколово - 49 
Соловьёва Переправа - 42 
Сольдин - 77, 80, 85 
Сомпюи- 187 
Соме- 177, 185 
Сона- 186 
Спас-Купля - 51, 52, 54 
Ставишино - 82 
Станиславов - 78 
Староселье - 63 
Старый Борисов - 64 
Старый Константинов - 30 
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Статгард- 13 
Стахов - 63, 64 
Стокrольм - 13, 84 
Стральзунд - 87-89, 100, 103, 

105, 109, 111 
Страсбург - 21, 22, 160, 193-

195, 204-207, 209 
Стрелен - 107, II5, II6 
Стрелиц- 110 
Стригау- 102, 103, 105, 106 
Стриговиц - 126 
Струnен - 116 
Студёнка, Студянка - 63, 64 
Стырь - 44, 49 
Суассон - 22, 174, 175, 177, 

178, 180-184, 186, 190, 203 
W8 ' 

Сувалки- 75 
Судрои- 172 
Суффель - 204 
Сюр- 203 

т 

Тальяменто - 138, 142 
Тамбов - 79 
Таплакене - 70 
Тарасовка - 48 
Таро- 179 
Тарутина- 10, 51, 52 
Тарутинекий лагерь - 51 
Татарнново - 46 
Тауроген - 69 
Таух- 107 
Тацдорф- 81, 82 
Тверская губ. - 37, 62 
Тверь - 49, 52, 72 
Тексель- 193 
Тельниц- 127 
Тельтов- 114, 116 
Темпельберг - 82 
Тенинзен - 154 
Тенстед- 92 
Теплиц - 17, 113, 114, 117-

119, 121' 123-125, 129-133 
Тервер- 193 
Тикачин- 69 
Тилендорф - 119 
Тильбург - 160 
Тильзит - 8, 11, 29, 30, 39, 

67-69, 74, 195 
Тирасполь - 53 
Тирлемон - 169 
Тироль - 7, 134 
Тоблах- 131 
Тобольская губ. - 110 

Толентино - 23, 199, 200 
Томаевальде - 107, 112, 113 
Томская губ. - 110 
Тонер- 181 
Topray - 20, 82, 88, 89, 92, 

97-100, 104, 122-124, 128, 
132, 134, 141, 143, 145, 146, 
149, 151, 152, 154, 157, 162 
194, 195 ' 

Тори - 11, 12, 14, 67, 75-77, 
79, 80, 83, 89, 91' 93, 194 

Торопец - 8, 30 
Тортаза - 193 
Торчин - 30 
Тоскана - 166 
Траве- 152 
Тран - 21, 169 
Трахеиберг- 91, 109 
Треббин- 114, 115 
Требиц- 133 
Тревизо - 144 
Трёйенбритцен - 84, 119 
Тренель - 176 
Треплин- 82 
Трефо- 188 
Треффен- 125 
Трибзес - 105 
Триент, г. - 128, 138, 139 
Триент, крепость - 138 
Триест, г. - 109, 118, 124, 137 

147 ' 
Триест, крепость- 144 
Трильпор - 189 
Трир- 161, 181, 194, 200 
Тромпия - 174 
Труа - 21, 22, 166, 170-173, 

177, 178, 181, 184, 185, 189 
Труа-Мезон - 203 
Трунц- 74 
Тула- 53 
Туль, г. - 164-167, 205 
Туль, крепость - 205 
Тульская губ. - 37 
Турин- 243 
Туриск - 42, 49 
Турне- 176 
Турция - 6, 7, 30, 37 
Туэн- 201 
Тьонвиль - 165, 167, 174, 207 
Тюбинген - 157 

у 

Угрюмован- 61 
Уденард- 181 
Уденбок - 164 

Удине-lll, 139,142 
Ульцен - 95, 150 
Ульши-ле-Шатель - 186 
Ульянова Слобода - 59 
Унна- 98 
Унштрут - 140 
Уоркский канал - 189 
Урк- 180 
Усвятье - 42, 43 
Успенское - 46, 47 
Утица- 46 
Утрехт- 150, 151 
Уша- 62 
Ушачи, м. - 56 
Ушачи, р. - 55 

ф 

Файль-Бильо - 167 
Фалкенберг- 105, 107 
Фалкенхайн - 114, 121 
Фальцбург - 161, 162, 165, 

192, 205, 207 
Фа улебрюк - 105 
Фафендорф - 105 
Фегелебен - 146 
Федоровекое - 44, 58 
Фейц-Гохгейм - 145 
Фелкермарк - 115 
Фельдкюстрих - 123 
Фельдсегейде - 161 
Фенестрелле - 193 
Феррара- 149, 151, 167 
Фер-Шампенуаз - 22, 177, 

179, 185, 187, 188 
Фигуэрас - 193 
Филеи - 78, 79 
Фили- 47 
Филипвиль- 202, 204, 208 
Филипово - 36 
Филипсталь- 143 
Фимы- 175, 182, 184-186 
Финляндия- 8, 60 
Фирстенвальде - 124, 128 
Фиум - 109, 112, 116 
Фишбах - 99, 133, 134 
Флега-Бах - 133 
Фленсбург - 154 
Флесберг- 136 
Флиссинген - 193 
Флоренция- 170, 183, 243 
Флосграбен - % 
Фоминекое - 54, 55 
Фонвань - 178 
Фонтан- 167 
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Фонтенбло- 22, 76, 167. 175, 
190, 192 

Фонтет- 179 
Фор-Альзас - 159 
Фор-Барро - 191 
Фор-Вобан - 159 
Фор-Жу- 160 
Фор-Леклюз- 179, 187, 206 
Фор-Луи - 165 
Фор-Сален - 162 
Фохтберг - 11 3 
Фрагье- 164 
Фрайлинген - 147 
Фрайсберг - 117 
Франкенштайн - 1 07 
Франкфурт - 82, 83, 85, 143-

146, 148, 149 
Франкфурт-на-Майне - 144, 

146, 149, 150, 152, 195 
Франкфурт-на-Одере - 13, 80, 

81, 97 
Франкфуртское герцогство -

109, 158 
Францбур г - 105 
Франция- 5, 6, 11-13, 15, 16, 

21-24, 28, 30, 34, 57, 59, 67, 
82, 85, 87, 95, 101, 106, 108, 
110, 111, 127, 134, 137, 146, 
147, 151, 152, 168, 175, 185, 
191, 193-195, 197-202, 208, 
210 

Фрауштадт- 85, 128 
Фрауэнштайн - 129, 134 
Фрейберг- 114, 115, 123, 127, 

129, 130, 132, 134 
Фрейбург - 133, 140, 154, 155, 

157, 159 
Фридберг - l 07, 149 
Фридланд- 70, 195 
Фридрихсорт- 155, 156 
Фридрихштадт - 60, 61, 153 
Фриньикур - 186 
Фробург- 96, 97, 132, 134, 136 
Фромантьер - 175 
Фульда, г. - 142, 143, 145 
Фульда, р. - 131, 142 
Фюрстенвальде- 119 

х 

Хагельберг - 117 
Харденберг- 160 
Хардервейк - 151, 152 
Хахенбург - 146 
Хемниц - 114, 120, 130, 133 
Хильдесхайм - 146 

Химка-50 
Хогстратен - 156 
Холмск - 38, 39 
Хомин- 40 
Хоржель- 76 
Хохкирхен- 102, 121, 123 
Худек - 76 

ц 

Цальмсдорф - 121 
Цан- 121 
Цара - 146, 150, 153 
Царёво Займище - 44, 45, 58 
Царентин - 113, 121 
Царское Село - 27, 11 О 
Цвенкау - 94, %, 136 
Цвиккау - 96, 104, 133 
Цеблиц - 115 
Цебтен- 111 
Цегист - 116-118, 122, 134, 

135 
Цейц- 96, 108, 131, 135, 136, 

140, 141 
Целин- 81 
Целле - 95, 149 
Цербиг- 18, 134, 135 
Цербст - 90, 100, 102, 125, 

128, 136 
Цетлинген - 155 
Цехановец - 76 
Циrист- 122 
Цизар - 115, 116 
Цилли - 123, 143 
Цинвальде - 120 
Циндорф- 81 
Цинна - 152, 154 
Цирк- 79, 80 
Циркаксбурr- 156, 194 
Циркниц - 129, 130 
Цисмона - 144 
Цитаделла - 141 
Циттау- 16, 107, 128, 129 
Цихен- 83 
Цолленспикер - 86, 169 
Цольмен - 136 
Цюрих- 157 

ч 

Чашники - 57, 60, 61 
Ченстохов - 12-14, 88 
Червонное - 60 
Черея- 63 
Черниговская губ. - 66, 69, 

120 

Черниц- 137 
Чернишня - 10, 52, 54 
Чернов- 34 
Чернуц- 131 
Черпенти - 76 
Чессенатик - 161 
Четтин- 98 
Чивитавеккья - 168, 183 
Чириковая - 50, 51 

ш 

Шаван- 204 
Шавиньон- 181-183 
Шавля- 68 
Шалимова - 56 
Шалон - 21, 161, 167, 171, 

176, 184, 186-188, 192, 195, 
205, 206 

Шалон-еюр-Мари - 161, 205 
Шалон-сюр-Сен- 171 
Шалон-еюр-Сон- 169, 179 
Шамбери - 166, 177, 187 
Шампобер - 22, 173, 175 
Шапель- 171 
Шапель-ла-Рень- 174 
Шарантон - 189 
Шарлевиль - 204, 207 
Шарлемои - 204, 209 
Шарлеруа - 23, 201 
Шарлотенбурr- 111, 112 
Шарм- 162, 163 
Шармантре - 189 
Шатийон- 168, 171, 172, 205 
Шатле- 176 
Шато-Сален - 164 
Шато-Тьерри - 22, 172, 174, 

175, 178, 186, 187 
Шафгаузен - 161 
Шварбурr-Зонергаузенское 
~ество - 150 

Швартау - 152 
Шварцвальд - 23 
Шварценбек- 106 
Швебниц - 100 
Шведская Померания - 7, 85, 

87, 92, 164 
Шведт- 78, 197 
ШвеЙДниц - 15, 102, 104, 108, 

111, 122, 132 
Швейнфурт- 145 
Швейцария - 7, 21, 153, 155, 

156, 168, 195, 198, 200 
Шверин - 105, 115, 118, 121, 

126 
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Швеция- б, 13, 15, 16, 28, 84, 
97, 109, 112, 120, 148, 157, 
161, 162. 164, 195-198, 200 

Шебашевичи - 63 
Шебрин- 52 
Шевардино - 45 
Шевелинген - \53 
Шевийи- 190 
Шелленберг - \33 
Шеломец- 39 
Шельда- 193 
Шёнау- 116 
Шёнберг - 121 
Шёнвальде - 120, 128 
Шербур - 195, 196 
Шильда- 170 
Шийи- 190 
Шкейлиц - 138 
Шкёна- 135 
Шлакенверт - 113 
Шлезвиг - 154, 161 
Шлетштадт - 160, 162, 206, 

207 
Шлок- 39, 43 
Шлохау- 83 
Шлюз Гента - 177 
Шлюхтерн - 145 
Шмалькальден - 144 
Шмидефельд- 99, 129 
Шмилькендорф - 120 
Шнеберг- 124 
ШнеJШин - 133 
Шоменвиль- 169, 170 
Шомон - 165-169, 178-180, 

183, 184, 200 
Шорфлет- 168 
Шпайер- 203 
Шпандау, г. - 14 
Шпандау, крепость - 86, 90, 

92, 94, 111, 112 
Шпер- 196 
Шпремберг- 101, 104 
Шпроттау - 107 
Шрунден- 68 
Штаде - 150, 151 
Штайнбах - 117 

Штаргард - 74, 77, 87 
Штейнау - 81, 83, 86, 92 
Штекниц- 125, 148, 152 
Штендаль - 155 
Штеттин - 14, 17, 20, 82, 85, 

87, 91, \06, 149, 153, 197 
Штольпен - 124 
Штрикенвальд - 124 
Штромберг- 159, 160 
Штутгарт - 200 

э 

Эбендорф - 160 
Эберсдорф - 94, 123, 124 
Эври- 190 
Эгбель- 191 
Эгер- 114 
Эдерау- 133 
Эйлерум - 153 
Эйзенах, Айзенах- 141, 143 
Эйзенберг - 134 
Эйла- 135, 136 
Эйленбург, Айленбург - 18, 

134, 135 
Эймсбюттель - 163 
Эйслебен, Айслебен - 18, 92 
Эйстрич - 138 
Эйсфельд, Айсфельд - 91 
Эйхвальде - 119 
Экартеберг - 140, 141 
Экау- 50, 61 
Эльба, о. - 22, 23, 83, 192-

194, 198 

Эльстер - 20, 132, 136, 138-
140, 157 

Эльстерверде- 101, 130, 131 
Эльстероде - 142 
Эн- 22, 181, 182, 185 
Эперней - 173, 179, 182, 184, 

186 
Эпиналь- 160-162 
Эребро- 34 
Эрфурт- 14, 20, 95, 128, 140-

143, 146, 156, 161, 166, 193-
195 

Эсон- 190 
Эспань- 148 
Эсс- 177 
Эссельбах - 146 
Эстерне - 179 
Эстляндская губ. - 33, 41, 110 
Эстра- 160 
Этож- 22, 172, 173, 175 
Эттенберг - 141 
Этувель - 183 
Эхтердинген - 1 56 
Эuдорф - 97, 98 
Эча- 139 
Эшенбург - 86 
Эшфельд - 134, 136 

ю 

Юнкеракер - 95 
Юренево- 51 
Ютербок - 86, 101 , 

118, 119, 121-123 
Юхнов- 57 

104, 117, 

Эльба, р. - 13-16, 18-20, 82, 
85, 87-91, 94, 95, 98, 101-
103, 106-108, 111, 116, 119, я 
123-128, 130, 132-136, 140, 
141, 143, 146, 151, 156, 157, 
166, 167, 169, 173, 176, 196 

Эльберфельд- 147 
Эльбинг - 11, 70-72, 78 
Эльбург - 150 
Эльгин - 121 
Эльс- 118 
Эльсен- 125 

Якобштадт - 31 
Якубово- 37 
Янов - 29, 31, 89 
Ярославская губ. - 37 
Ярошево- 83 
Ярошин- 88 
Яуэр- 87, 102-105, 114, 115, 

194 
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австр. - австрийский итал. итальянский 

адм . -адмирал кав. - кавалерийский 

ан гл. - английский каз. -казачий 
ар м. - армейский кн. -князь 

арт . - артиллерийский л.-гвард . - лейб-гвардейский 
бар. - барон 

лев. -левый 
бриг. -бригадный 

м. -местечко 
брит. - британский 

наел. -наследный 
вел. -великий 

нем. - немецкий 
войск. старшина - войсковой старшина 

о., о-ва - остров, острова 
воет. -восточный 

о к. - около 
г. -год, город 

- пехотный - гвардейский 
пех. 

гвард. 
полк. - полковник 

ген. -генерал 

ген. от арт. - генерал от артиллерии 
ПОДПОЛК. - подполковник 

ген. от инф. - генерал от инфантерии прав. - правый 

ген. от кав. - генерал от кавалерии 
прус. - прусский 

ген.-ад. - генерал -адъютант р. -река 

ген.-лейт. - генерал-лейтенант рос. - российский 

ген.-фельдм. - генерал -фельдмаршал ротм. -ротмистр 

герм. - германский рус. -русский 

гл. -главный с. - село, селение 

гр. -граф св. -свыше 

губ. - губерния, губернский светл. кн. - светлейший князь 

д. -деревня сев. -северный 

дат. -датский стат. сов. - статский советник 

дейст. стат. сов. - действительный тайн. сов . - тайный советник 
статский советник 

тыс. - тысяча, тысячный 
дейст. тайн. сов. - действительный 

фельдм. - фельдмаршал 
тайный советник 

див. - дивизионный 
фельдм.-лейт. - фельдмаршал-лейте-

нант 
Е. И. В. - Его (Её) Император-

флиг.-ад. - флигель-адъютант ское Величество 

зап. -западный франц. -французский 

имп. - император, императ чел. -человек 

рица, императорский швед. -шведский 

и сп. - испанский юж. -южный 
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