Календарь памятных дат военной
истории России.
18 октября 1813 года русские войска с
союзниками

одержали

победу

над

Наполеоном в «Битве народов» под
Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю
артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию
всех территориальных завоеваний в Европе.
«БИТВА НАРОДОВ» - КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Так полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг назвал
историческое сражение (16-19 октября 1813 г.) под Лейпцигом. После
завершения сражения полковнику Мюфлингу выпало на долю
написать соответствующее донесение прусского генерального штаба,
датированное 19 октября 1813 г. И в этом донесении он использовал
слова, которые, по свидетельству его окружения, уже говорил ранее, в
канун сражения. Он, в частности, написал: «Так четырехдневная битва
народов под Лейпцигом решила судьбу мира».
Донесение тут же стало широко известным, что и определило судьбу
выражения «битва народов».
ПОДВИГ ГРЕНАДЕРА КОРЕННОГО
Бабаев П. И. Подвиг гренадера лейбгвардии Финляндского полка Леонтия
Коренного в битве под Лейпцигом в
1813 году. 1846
Картина

посвящена

знаменитым

событиям в русской истории – битве под Лейпцигом в 1813 г. Главный
герой картины – гренадер третьей гренадерской роты лейб-гвардии

Финляндского полка Леонтий Коренной. В 1812 г. за проявленную
храбрость в битве при Бородине Л. Коренной был награжден знаком
отличия Военного ордена Св. Георгия. Подвиг, послуживший сюжетом
для картины Бабаева, был совершен Л. Коренным год спустя – в
сражении под Лейпцигом. В один из моментов боя группа офицеров и
солдат была окружена превосходящими силами французов. Л.
Коренной

с

несколькими

гренадерами

приняли

решение

дать

возможность командиру и раненым офицерам отступить и, тем самым,
сохранить их жизни, а сами продолжали бой. Силы были не равными,
все товарищи Л. Коренного погибли. Сражаясь в одиночестве,
гренадер получил 18 ран и был захвачен неприятелем.
Наполеон, узнав о подвиге Л. Коренного, встретился с ним лично,
после чего издал приказ, в котором ставил Л. Коренного в пример
своим солдатам, называя его героем, образцом для французских
солдат. После того, как солдат поправился, он по личному приказу
Наполеона был отпущен на родину. В родном полку за проявленное
мужество Коренной был произведен в подпрапорщики и стал
знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная
медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству». Позже
храбрость Коренного была запечатлена на револьверах (в виде
позолоченного

украшения),

которые

вручались

офицерам,

отличившимся в годы Крымской войны при обороне Севастополя.
Подвиг Л.Коренного стал широко известен в России.

