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Лейпцигское сражение Лейпцигское сражение 
16-19 16-19 [4-7*][4-7*]  октября  октября  18131813 ГОДА ГОДА

Великая битва народов, 
        решившая судьбу мира

* [4–7] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.

ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
НАКАНУНЕ БИТВЫ

После сражений при Дрездене (26—27 [14—15] августа) 
и Кульме (29—30 [17—18] августа) военная кампания 1813 
года вошла в решающую стадию. Разбросанные на боль-
шом пространстве союзные армии стремились истощить во-
йска неприятеля, постепенно тесня отряды наполеоновских 
маршалов и в то же время уклоняясь от решающего сраже-
ния с самим французским императором. Наполеон, понимая, 
что подобная стратегия направлена на распыление его сил, 
а затягивание кампании подрывает и без того низкий боевой 
дух его солдат, напротив, пытался навязать каждой из союз-
ных армий сражение и разбить их по отдельности. Однако 
союзники, маневрируя, постепенно вынудили французского 
императора отказаться от активных наступательных действий 
и перейти к обороне. К началу октября 1813 года ситуация 
достигла предельного напряжения, и противоборствующим 
сторонам стало совершенно ясно, что разрешить его можно 
только через генеральное сражение. Союзники планировали, 
используя стратегическое окружение, в котором оказались 
французские войска, уничтожить армию Наполеона и поло-
жить тем самым конец его господству в Центральной Европе. 
Французский император, однако, все ещё не терял надеж-
ды разбить союзные армии по отдельности и, разрушив тем 
самым коалицию, вынудить всех её членов по очереди выйти 
из войны. 

Л Е Й П Ц И Г С К О Е  С Р А Ж Е Н И Е 
(фр. Bataille de Leipzig), 16 —19 [4—7] 
октября 1813 года — одна из вели-
чайших битв эпохи наполеоновских 
войн, в которой трёхсоттысячная ар-
мия стран шестой коалиции, одержав 
решающую победу над двухсоттысяч-
ными силами Наполеона, фактически 
«сломала хребет корсиканскому чу-
довищу» и, оставив Францию в одино-
честве против наступающих союзных 
войск, положила конец её господству 
в Центральной Европе. 

По национальному и количествен-
ному составу участников сражение 
под Лейпцигом было крупнейшим в 
истории войн. На поле брани сошлись 
воины со всех концов Европы. Мощ-
ный поток союзных армий, двинувших-
ся к Лейпцигу, походил на переселение 
народов, и поражённый необычным 
зрелищем полковник прусского ге-
нерального штаба барон Карл фон 
Мюффлинг в своем донесении назвал 
Лейпцигское сражение «великой бит-
вой народов». С тех пор это историче-
ское событие получило второе назва-
ние — «Битва народов» (фр. Bataille 
des Nations).

Барон Карл фон МЮФФЛИНГ
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Памятная монета из недрагоценного металла

СЕРИЯ:  СРАЖЕНИЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 ГОДА И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 1813 —1814 ГОДОВ

«Лейпцигское сражение»
РЕВЕРС

в центре диска монеты — рельефное 

изображение монумента «Битва народов» 

в Лейпциге, вдоль канта по окружности 

— надписи, разделенные двумя точками, 

вверху: «ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ», внизу: 

«ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 

1813-1814 ГОДОВ».

АВЕРС

в центре диска монеты — обозначение 

номинала монеты в две строки: «5 РУБЛЕЙ», 

ниже — надпись: «БАНК РОССИИ», под 

ней — год чеканки: «2012», слева и справа 

— стилизованная ветка растения, справа у 

канта — товарный знак монетного двора.

Чеканка: ММД — Московский монетный двор

Дата 

выпуска

Каталожный 

номер

Тираж, шт. Номинал Металл Художники Скульптор Качество 

чеканки

Оформление 

гурта

01.08.2012 5712-0009 5 000 000 5 руб. сталь 

с никелевым 

гальваническим 

покрытием

Е.В. Крамская (аверс), 

Л.А. Евдокимова (реверс)

Э.А. Тользин АЦ 12 участков 

по 5 рифов

На реверсе памятной монеты изображён памятник Лейпцигскому сражению, крупнейшей до 

Первой мировой войны битве в Европе, исход которой решил судьбу мира. Величественный 

монумент является одной из главных достопримечательностей Лейпцига и самым 

массивным памятником на территории Европы — его общая масса составляет 300 000 тонн.

Инициатором проекта был председатель Германского союза патриотов и магистр 

Лейпцигской масонской ложи Клеменс Тиме, а чертежи монумента подготовил немецкий 

архитектор Бруно Шмиц. Финансирование проекта осуществлялось за счёт специально 

организованной лотереи и пожертвований. Общие затраты на создание памятника 

составили 6 млн. золотых марок. Фундамент монумента был заложен в центре поля битвы 

18 октября 1898 года, а спустя ровно 15 лет, к столетию Битвы народов, состоялось его 

торжественное открытие. 

Высота изготовленного из саксонского гранита памятного мемориала достигает 91 метра. 

От его основания к верхней смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид 

на Лейпциг и его окрестности, ведут 500 ступеней. До средней обзорной платформы, 

расположенной на высоте 57 метров, с недавних пор можно добраться на одном из двух 

лифтов. Снаружи памятник, напоминающий по своей планировке храм, украшают статуи 

воинов и скульптура архангела Михаила, считавшегося защитником немецких солдат и во 

многих других битвах. Внутри памятника расположен Зал Славы, в котором склонившись в 

почтенной скорби стоят четыре 9,5 метровых статуи «поминальщиков», олицетворяющие 

собой добродетели: Храбрость, Силу Веры, Народную Мощь и Самоотверженность. На 

огромном своде купола Зала Славы изображены 324 всадника, практически в натуральную 

величину. Величественную мемориальную композицию дополняет «Озеро слёз, пролитых 

о павших солдатах». В непосредственной близости от монумента, на месте, где 18 октября 

1813 года французский император расположил свою ставку, находится камень Наполеона, 

который нередко считают частью общего комплекса.

  При проектировании памятника 
Лейпцигскому сражению на его верхней 
квадратной платформе предполагалось 
разместить фигуру орла, но поскольку мо-
нумент создавался в годы революционно-
го брожения в Европе имперский символ, 
коим считался орёл, оказался неуместен, 
и памятник остался как фактически, так и 
зрительно незавершённым.

  Некоторые специалисты усматри-
вают в конструкции памятника Лейпциг-
скому сражению масон-
скую идеологию и считают, 
что в его основу была по-
ложена планировка Храма 
Соломона (Притвор, Зал 
и Святая святых), а также 
множество других симво-
лов масонства.

  В 30—40 годах прошлого века на-
цисты фашистской Германии широко 
использовали памятник Лейпцигскому 
сражению в пропагандистских целях, по-
этому во времена ГДР власти подумывали 
снести мемориал, казавшийся прослав-
лением германского национализма. Но в 
конце концов памятник был оставлен как 
символ «русско-немецкого братства по 
оружию», однако меры по его сохранению 
длительное время не принимались. Лишь 
в 2003 году, в рамках подготовки к празд-
нованию в 2013 году столетия монумента, 
начались работы по его восстановлению, 
при проведении которых было израсходо-
вано около 30 млн. евро.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ






