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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 
 

205 лет назад начались Заграничные походы русской армии 

 Заграничные походы 

русской армии 1813-1814 

годов ‑ боевые действия 

русской армии совместно 

с прусскими, шведскими и 

австрийскими войсками по 

завершению разгрома 

армии Наполеона I и 

освобождению стран 

Западной Европы от 

французских завоевателей. 

21 декабря 1812 года 

Кутузов в приказе по 

армии поздравил войска с 

изгнанием врага из 

пределов России и призвал 

их «довершить поражение 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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неприятеля на собственных полях его». 

Целью России было изгнать французские войска из захваченных ими стран, лишить 

Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на его 

собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С 

другой стороны, царское правительство ставило целью восстановить 

феодально‑абсолютистские режимы в европейских государствах. Наполеон после 

поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. 

Стратегический план русского командования строился в расчете на то, чтобы в 

возможно короткий срок вывести Пруссию и Австрию из войны на стороне Наполеона и 

сделать их союзниками России. 

Наступательные действия в 1813 году отличались большим пространственным 

размахом, высокой интенсивностью. Они развернулись на фронте от берегов 

Балтийского моря до Брест‑Литовска, велись на большую глубину — от Немана до 

Рейна. Кампания 1813 года окончилась разгромом наполеоновских войск в Лейпцигском 

сражении 4‑7(16‑19) октября 1813 г. («Битва народов»). С обеих сторон в сражении 

участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники — свыше 300 тысяч человек (в том 

числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска — около 200 тысяч 

человек, 700 орудий. Важнейшими ее итогами явились образование могущественной 

антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под 

протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и 

освобождение Германии и Голландии. 

К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на Рейне, 

насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских. В 

декабре 1813 ‑ начале января 1814 годов все три союзные армии форсировали Рейн и 

начали наступление в глубь Франции. 

В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) 1814 года между 



Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по 

которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, 

оказывать взаимно военную помощь и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. 

Этим договором были заложены основы Священного союза. 

Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 18(30) марта. 25 марта (6 

апреля) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, затем был сослан на 

остров Эльба. 

18(30) мая 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мир. 

Войны коалиций европейских держав с Наполеоном I завершил Венский конгресс 

(сентябрь 1814 – июнь 1815 годов), в котором приняли участие представители всех 

европейских держав, кроме Турции. Целями Конгресса были: международно‑правовое 

оформление нового соотношения сил между европейскими державами; восстановление 

политического устройства в Европе, ликвидированного во время Великой Французской 

революции и наполеоновских войн, и обеспечение его стабильности на длительное 

время; создани  е гарантий против возвращения к власти Наполеона I; удовлетворение 

территориальных притязаний победителей; реставрация свергнутых династий. 

В рамках этого мероприятия были заключены договоры, закрепившие 

политическую раздробленность Германии и Италии; Варшавское герцогство было 

разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих завоеваний. 

26 сентября 1815 года постановления Венского конгресса дополнены актом о 

создании Священного союза европейских монархий, в который вошли Австрия, Пруссия 

и Россия. В ноябре 1815 года к союзу присоединилась Франция, а затем ещѐ ряд других 

европейских государств. Целью Священного союза являлось обеспечение незыблемости 

решений Венского конгресса 1814‑1815 годов. 
 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников РИА Новости 

 


