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ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 в
ходе заграничных походов российской армии
1813–14 между союзной (рус.-австро-прус.)
Богемской (Главной) и французской армиями
14–15(26–27) авг. в районе Дрездена (Саксония)
во время войны 6-й антифранцузской коалиции
(см. Антифранцузские коалиции) против
наполеоновской Франции. В начале авг. 1813 Богемская армия (команд. – австр.
фельдм. К. Ф. Шварценберг; ок. 237 тыс. чел., св. 670 орудий) начала наступление с
юга через Рудные горы на Дрезден (осн. базу снабжения франц. войск) с целью
выйти в тыл гл. сил Наполеона I, действовавших против Силезской армии (ген. Г. Л.
фон Блюхер; ок. 100 тыс. чел., 330 арт. орудий) союзников. Узнав, что на Дрезден
движется Богемская армия, Наполеон I, оставив против Блюхера 80-тысячную армию
во главе с маршалом Ж. Э. Макдональдом, направил войска к городу. 14(26) авг. 70тысячный авангард союзников (рос. ген. от инфантерии П. Х. Витгенштейн) потеснил
франц. корпус маршала Л. Сен-Сира (ок. 40 тыс. чел.), оборонявший Дрезден. Во 2-й
половине дня союзные войска (ок. 200 тыс. чел.) начали наступление на город пятью
колоннами. Однако в конце дня к городу подошли гл. силы Наполеона I (ок. 125 тыс.
чел.) и, вступив в бой с ходу, остановили продвижение неприятеля. Несмотря на
значит. превосходство в численности, союзники перешли к обороне. 15(27) авг.
Наполеон I, оценив обстановку, корпусами маршалов И. Мюрата и К. Виктора нанёс
мощный удар по левому флангу союзников, где стояли австр. войска, и смял их. Вслед
за этим французы атаковали центр и правый фланг союзных войск, потеснив рос. и
прус. войска. Шварценберг отдал приказ об отходе Богемской армии в Рудные горы.
Отходившие союзные войска прикрывались арьергардом рос. войск (ген. от

инфантерии А. И. Остерман-Толстой), который, упорно обороняясь, 17–18(29–30) авг.
в районе Кульма отразил атаки французов и ликвидировал угрозу уничтожения
союзной армии.
Д. с. стало последним крупным успехом франц. армии в кампании 1813; Наполеон I,
воспользовавшись нерешительностью союзного командования, перехватил
инициативу и одержал победу над более многочисленным противником. Потери
союзников составили 24 (по др. данным, ок. 37) тыс. чел. (в т. ч. 14 тыс. пленными),
франц. армия потеряла ок. 10 тыс. чел. Однако значение победы в Д. с. было сведено
на нет поражениями франц. армии в Кацбахском сражении 1813 и Кульмском
сражении 1813. Австрия, которая была готова выйти из коалиции, в сентябре
подписала Теплицкие союзные договоры 1813, подтверждавшие готовность всех
союзников продолжать борьбу.
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