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Введение
Время начала XIX в. является интересным периодом в истории 
Франции. В числе государственных и военных деятелей тех лет 
находится Наполеон Бонапарт, человек, оставивший след во 
французской истории, в значительной степени определивший 
развитие государства и права не только своей страны, но и неко-
торых других европейских стран.
 В аспекте вертикальной социальной мобильности деятель-
ность Наполеона Бонапарта является примером крутой профес-
сиональной карьеры. С социально-правовой позиции небогатого 
провинциального дворянина Бонапарт проделал путь на верши-
ну французской и европейской элиты.
 С именем Наполеона Бонапарта связаны не только вну-
триполитические события, такие, как государственный пере-
ворот 1799 г., заключение Конкордата, разработка Гражданско-
го кодекса, ликвидация республики и установление империи, но 
и важные внешнеполитические события. В годы его правления 
Французская империя стала одной из крупнейших и влиятель-
нейших держав мира. Агрессивная внешняя политика импера-
тора Наполеона закончилась катастрофой французской армии 
в России в 1812 г. и кровопролитными событиями 1813 – 1815 гг.
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Данное учебное пособие содержит материал о начале карьеры и 
о последних годах активной политической деятельности Напо-
леона Бонапарта. При подготовке пособия использованы мате-
риалы публикаций автора прошлых лет, в частности следую-
щих: «Великая битва народов: взгляд через 200 лет. — М.: Изда-
тельство «Перо», 2016»; «Завершение эпохи наполеоновских 
войн: события 1814 – 1815 годов: научно-популярное издание. 
— Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016»; «Общество, право, война. Исто-
рия государственно-правового развития и социальной страти-
фикации Российской империи и западноевропейских стран в 
контексте военно-политических конфликтов 1806 – 1815 годов: 
научно-поп. монография. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019», а так-
же материалы электронной презентации к авторской лекции 
«Военный гений Наполеона: триумф и крушение» (свидетель-
ство АО «Национальный Реестр интеллектуальной собствен-
ности» № 234-476-555).

Corsika — Corse
Малая родина Наполеона Бонапарта — город Аяччо на острове 
Корсика. Корсика — самый гористый, самый южный и самый 
дальний от Парижа регион Франции; крупный средиземномор-
ский остров площадью 8680 км2.
 Корсика имеет длинную и любопытную историю. Когда-
то, тысячи лет назад, здесь жили племена охотников и собира-
телей. Собственного государства у них не было. Но затем пра-
вители разных государств и предводители племенных сою-
зов Европы и Африки стали проявлять к острову прямо-таки 
агрессивный интерес. Наконец, остров перешел под контроль 
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небольших итальянских государств. Одно время здесь пра-
вили даже римские папы. Но в итоге Ватикан передал остров 
Генуэзской республике — небольшому, но влиятельному госу-
дарству на северо-западе Италии. Правда, Генуе потребовалось 
несколько десятков лет, чтобы подчинить местное население 
своей власти.
 К XVIII в. у Генуи уже не было прежнего могущества, кон-
тролировать остров было все труднее. В 1755 г. корсиканцы вос-
стали и провозгласили создание своего собственного государ-
ства. Главой корсиканской республики стал П. Паоли. У Генуи 
было недостаточно ресурсов для подавления восстания. И тог-
да руководители Генуи решили передать непокорный остров 
другому государству. Претендентов на остров было несколько, 
но выбор был сделан в пользу Франции.
 15 мая 1768 г. в Версале был заключен договор между Гену-
ей и Францией, по которому с 1769 г. Корсика переходила под 
французскую юрисдикцию. Таким образом, юридически остров 
стал французским всего за несколько месяцев до рождения 
Наполеона. Победить сторонников Паоли в сражении француз-
ским войскам удалось лишь в мае 1769 г. Другими словами, фак-
тически французская власть утвердилась на Корсике лишь за 
три месяца до рождения будущего императора. Во всяком слу-
чае, родился Наполеон уже во Французском королевстве. Про-
изошло это 15 августа 1769 г.
 Впрочем, несмотря на более чем двухвековой период 
«французской истории», свое своеобразие Корсика сохранила 
до наших дней. Жители острова составляют отдельный корси-
канский народ. Корсиканский язык отличается от французского 

1 Страны и народы: Научно-популярное географо-этнографическое издание: в 20 т. Зарубежная 
Европа. Западная Европа. – М.: Мысль, 1979. – С. 120.
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и восходит своими корнями к итальянскому языку1. Даже назва-
ние острова пишется по-разному: Corse — по-французски и 
Corsika — по-корсикански.
 В годы детства Наполеона своеобразия в общественной 
жизни и быту жителей Корсики было еще больше: корсикан-
цы сохраняли прочные родовые связи, за оскорбление сороди-
ча мстили всем родом, кровная родовая месть (вендетта) уноси-
ла сотни жизней, траурные женские одежды черного цвета вос-
принимались как национальный женский костюм.
 Родители Наполеона, Карло и Летиция Буонапарте, при-
надлежали к небогатому корсиканскому дворянству. Одно вре-
мя Карло был близок к Паоли, но порвал с ним. Карло трудился 
адвокатом. Он периодически занимал также некоторые, правда, 
не очень высокие и доходные, должности на государственной 
службе. Тем не менее, это позволило ему обзавестись некоторы-
ми связями и изредка бывать в материковой Франции. Наполе-
он был вторым ребенком в большой многодетной семье. Краса-
вица жена подарила Карло тринадцать детей, из которых выжи-
ли, правда, только восемь.
 Раннее детство Наполеон провел в родительском доме и 
на узких извилистых улицах Аяччо. Его отец был сторонни-
ком интеграции с Францией и старался воспитывать детей на 
французском языке и во французской культуре. Сам Карло, тем 
не менее, пользовался родным корсиканским вариантом своей 
фамилии — Buonaparte. «Офранцузили» фамилию уже его дети. 
Впрочем, как сообщает историк Е.В. Тарле, «истинной главой 
семьи» являлась его жена Летиция, «твердая, строгая, трудолю-
бивая хозяйка»2.

2 Тарле Е. В. Наполеон // Тарле Е. В. Триумф и трагедия императора: сборник. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. С. 13.
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Когда старшие дети, Жозеф и Наполеон, подросли, отец отвез 
их во Францию и в 1779 г. устроил в Отенский колледж. Вско-
ре Наполеона перевели в военное училище города Бриенна
(к востоку от Парижа). Девятилетний мальчик оказался в незна-
комом месте один. Он не мог приезжать к родным даже на кани-
кулы: на столь дальнюю поездку у семьи не было средств. Судя 
по всему, в военном училище он оказался в самом низу неглас-
ной иерархии: малый рост, малый возраст, безденежье, проис-
хождение из-за самой глухой провинции и, в довершении всего, 
корсиканский акцент. Маленького, и, как казалось другим кур-
сантам, беззащитного мальчишку, попытались сделать мише-
нью насмешек. Но… маленький корсиканец так яростно бро-
сался в контратаки на более сильных своих сокурсников, что те 
в итоге решили оставить его в покое.
 В числе любимых предметов юного Бонапарта были исто-
рия, география, математика. В целом математические дисци-
плины ему давались лучше гуманитарных.
 В 1784 г. обучение в военном училище было успешно завер-
шено. Пятнадцатилетнего Бонапарта направили для продолже-
ния образования в парижскую Королевскую военную школу. 
Но здесь его ждало очередное испытание: через полгода после 
начала столичной жизни пришло известие о смерти отца. Он 
умер в возрасте 39 лет, оставив вдову и восемь детей, младше-
му из которых не исполнился даже год. Пятнадцатилетний кур-
сант оказался главным кормильцем и главной надеждой боль-
шой семьи. В итоге срок обучения в Парижской школе выдался 
небольшим — всего один год. Тем не менее, благодаря хорошему 
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преподавательскому коллективу (одни всемирно известные име-
на астронома Лапласа и математика Монжа чего стоят!), своим 
недюжинным способностям и тяги к знаниям Бонапарт сумел 
извлечь максимум пользы. Помимо учебной программы — пра-
во, гидростатика, математика и др., он много и внимательно 
читал художественную литературу (Гёте), философские трак-
таты (Платон), исторические труды, особенно книги о великих 
полководцах древности. Нашел курсант и время для знакомства 
с трудами деятелей французского просвещения — Вольтера, Рус-
со и др.3 Память у Наполеона Бонапарта была феноменальная.

Армия,
революция, Тулон

В октябре 1785 г., после годичного обучения в столице, шест-
надцатилетний лейтенант был направлен в артиллерийский 
полк, расквартированный в Южной Франции. В свободное вре-
мя первых месяцев военной службы он посвящал чтению, как в 
Бриенне, так и в Париже. Вновь Гетте, Мольер, Вольтер, Руссо…
Бонапарту удалось выхлопотать почти двухлетний отпуск для 
поездки на Корсику. Он уехал в Аяччо, где занялся устройством 
быта и доходов своей семьи и, видимо, успешно.
 В июне 1788 г. Бонапарт вернулся в свою часть. Вновь 
начались будни армейского офицера. Какие перспективы могли 

3 Наполеон I [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Россия, 2012. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполеон I (17.03. 2012).
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ожидать его? Казалось бы, самые нерадужные: «…на большую 
и быструю карьеру по военной службе мелкопоместной про-
винциал с далекого, недавно французами завоеванного дикого 
итальянского острова ни в коем случае рассчитывать не мог»4. 
Десятилетия военной службы, калейдоскоп провинциальных 
гарнизонов и звание майора в конце карьеры. Но, как говорит-
ся, человек лишь предполагает, а не располагает. В июле 1789 г. 
грянула Великая французская революция. Восставшие пари-
жане 14 июля штурмом взяли крепость Бастилию. 26 августа 
1789  г. Национальное учредительное собрание приняло знаме-
нитую Декларацию прав человека и гражданина.
 Новые общественно-политические условия открыва-
ли новые возможности для личной карьеры. Бонапарт решил 
попытаться построить свою карьеру на Корсике: там его роди-
тельский дом, там его мать, там помнят его отца. Туда вернулся 
после долгого изгнания бывший глава Корсиканской республи-
ки Паоли. Бонапарт выхлопотал отпуск и отправился на родной 
остров. По прибытии первым делом он объявил себя сторон-
ником Паоли. Но последний отнесся к молодому артиллерий-
скому офицеру без особой приязни и без доверия. Как бы то ни 
было, политическая карьера Наполеона Бонапарта не задалась 
на Корсике ни в 1789 г., ни в 1791 г., когда он был командирован 
на остров по служебным делам.
 Лето 1792 г. Бонапарт провел в служебной командировке 
в Париже. Он оказался свидетелем важнейших революционных 
событий. Подчеркнем: свидетелем, но не участником. Напри-
мер, он стоял в толпе парижан в часы штурма королевского 
дворца Тюильри 10 августа.

4 Тарле Е. В. Наполеон // Там же. – С. 17.
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Вскоре Бонапарт получил чин капитана. Через несколько меся-
цев ему пришлось срочно вывозить с Корсики свою семью: 
Бонапарты имели репутацию сторонников единства с Франци-
ей, а Паоли вступил в переговоры с англичанами, чтобы с их 
помощью отделить Корсику от Франции. Наполеон успел эва-
куировать мать, братьев и сестер, но дом и все имущество были 
оставлены.
 Во Франции семейство Бонапартов оказалось в тяжелой 
нужде, тем более что это было время экономического кризиса и 
якобинской диктатуры.
 В период якобинской диктатуры Францию сотрясали воо-
руженные восстания. Восставали крестьяне и горожане, сто-
ронники короля и республиканцы. Восстания были различны 
по численности участников и охвату территорий: восставали 
кварталы в городах, восставали крепости, восставали депар-
таменты. Наиболее мощным было восстание на северо-западе 
Франции, на полуострове Бретань и по берегам устья великой 
реки Луары. Этот регион называли Вандеей.
 В одном из антиякобинских восстаний приняли участие 
горожане и гарнизон средиземноморской военно-морской базы 
Тулон. На помощь восставшему порту-крепости Тулону подош-
ли британские военные корабли. Английские, испанские солда-
ты усилили гарнизон5. Якобинские власти направили к Тулону 
армию. Армия осадила крепость, но взять ее не могла. Одним 
из руководителей армии в должности комиссара Конвента ока-
зался знакомый Бонапарта по Корсике Саличетти. В то время 
национальный Конвент был главным органом власти во фран-
цузской республике. Для контроля за действиями гражданских 

5 Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С. 423.
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и военных властей, для борьбы с восстаниями во все концы 
страны рассылались комиссары Конвента. Они зачастую вме-
шивались в действия гражданских и военных должностных 
лиц. Таким образом, Саличетти имел возможность протежиро-
вать своему земляку.
 Наполеон навестил земляка и предложил свой план штур-
ма. План был принят. Саличетти добился назначения Бонапар-
та начальником артиллерии армии. Первый штурм оказался 
неудачным; возможно, из-за нерешительности командования 
армией.
 Вскоре в армию прибыл новый командующий. Он принял 
план Бонапарта. После мощной артиллерийской подготовки 
французская армия 17 декабря 1793 г. взяла штурмом ключевые 
укрепления Тулона. Город капитулировал. Через месяц Наполе-
он Бонапарт был произведен в бригадные генералы, о нем впер-
вые услышала вся Франция.
 На десятилетия Тулон стал нарицательным понятием.
О своем Тулоне мечтали тысячи молодых честолюбивых людей 
во всей Европе. Тулон стал символом успеха, символом славы, 
символом стремительного взлета по социальной лестнице.
 С тех пор пролетело двадцать лет. Бригадный генерал 
Бонапарт стал императором французов Наполеоном.
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Позади остались годы непрерывных кровопролитных войн, 
победы над великими и малыми державами, позади осталась 
военная катастрофа в России в 1812 г.
 В 1813 г. начался самый кровопролитный этап борьбы 
Наполеона за мировое политическое доминирование.
 Новый 1813-й год Наполеон встретил в Париже. Он уси-
ленно формировал новую армию взамен армии, погибшей в 
России. 
 Его главный соперник — российский император Алек-
сандр  — встретил новый год в городе Вильно у западной грани-
цы Российской империи, где завершала последние приготовле-
ния к заграничному походу русская армия.

Автор картины — Франсуа Жерар

Наполеон Бонапарт
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Январь 1813 г. начало 
заграничного похода

Русской армии
Выполняя решение императора Александра I, главнокоманду-
ющий М.И. Кутузов 9 января 1813 г. направил главную армию 
из Вильно к границе. Через несколько дней он издал при-
каз о начале Заграничного похода русской армии: «Не оста-
навливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. 

Неизвестный художник, 1800 г.

Александр I 
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Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприя-
теля на собственных полях его. Но не последуем примеру вра-
гов наших в буйстве и неистовствах, унижающих солдата».
Наступление русских войск осуществлялось по двум направле-
ниям. Адмирал Чичагов и генералы Витгенштейн и Платов вели 
наступление в Восточной Пруссии на Данциг и другие города. 
Вскоре в Восточную Пруссию прибыл Барклай-де-Толли.
 Главные силы во главе с Александром I и Кутузовым, насту-
пали южнее — на Варшаву. Корпусами и отрядами там командо-
вали Милорадович, Тормасов и другие военачальники.
 В общей сложности в действующих русских армиях насчи-
тывалось в момент начала Заграничного похода приблизитель-
но 90 – 100 тыс. чел., включая ратников ополчений.

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Автор портрета — Роман Максимович Волков, 1812 г.
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Михаил Богданович Барклай-Де-Толли

Копия неизвестного художника с оригинала Карла Августа Зенффа, 1816 г.

В наполеоновской армии возникли серьезные проблемы с вер-
ховным командованием. Уезжая из России в Париж, как мы пом-
ним, Наполеон назначил главнокомандующим маршала Мюрата.
 Сорок дней продолжалось верховное военное руковод-
ство маршала и по совместительству — неаполитанского коро-
ля. Однако через несколько дней после начала общего русского 
наступления Мюрат объявил о своей болезни и покинул распо-
ложение армии, покинул самовольно, без согласия Наполеона. 
После отъезда Мюрата командующим наполеоновской армией 
стал Евгений Богарне, пасынок Наполеона, вице-король Италии. 
 В его распоряжении было примерно столько же войск, 
сколько было у русских, точнее говоря, числилось столько же.
В реальности сил в наполеоновской армии было значительно 
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Михаил Андреевич Милорадович

Автор портрета — Джордж Доу, ок. 1819 – 1821 годов

меньше. Добрую треть составляли австрийцы, которые не горели 
желанием ни выполнять приказы Богарне, ни умирать за Наполе-
она. Пока, правда, они обозначали верность союзническим обяза-
тельствам, но положиться на них Богарне уже не мог. Да и часть 
других солдат и офицеров, прежде всего пруссаки, была весьма 
ненадежной. Кроме того, несколько тысяч солдат, числящихся в 
строю, на деле еще не восстановились после ран и обморожения. 
В общем, в боевых действиях Богарне мог гарантированно задей-
ствовать примерно 50 тыс. солдат и офицеров.
 Для полноты картины добавим, что армии Богарне ката-
строфически не хватало лошадей для кавалерии и артиллерии. 
Пушек на театре военных действий у французов было гораздо 
больше, чем у русских, но основная их часть являлась тяжелыми 
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Иоахим Мюрат, Франция

Автор портрета — Франсуа Жерар, ок. 1808 г.

крепостными орудиями. Они были установлены в крепостях. 
Большинство из них в силу своей конструкции и своей массы не 
годились для применения в полевых сражениях. Впрочем, для 
перевозки даже легких пушек у французов все равно не было 
лошадей.
 У главнокомандующего Е. Богарне имелось два варианта 
действий: наступательный и оборонительный. Наступательный 
вариант означал, по сути, генеральное сражение с русской арми-
ей; при этом шансы на победу были явно небольшими. К тому же, 
скажем откровенно, организовать собственное наступление под 
ударами русских войск, да еще в зимние холода, по колено в снегу 
наполеоновской армии было крайне сложно. Богарне избрал обо-
ронительный вариант действий.
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Его план заключался в следующем: рассредоточить значитель-
ную часть своих войск по крепостям, а с оставшимися войска-
ми отступить и загородить дорогу на запад. При этом русская 
армия должна также разделиться на несколько частей, кото-
рые поведут осаду и штурм крепостей. Взять штурмом мощную 
крепость, обороняемую сильным боеспособным гарнизоном с 
десятками или сотнями пушек — дело непростое и небыстрое. 
Пройдет немало времени, прежде чем русская армия сможет 
ценой огромных жертв взять крепостные укрепления. К этому 
моменту должен появиться со свежими войсками сам Наполе-
он, чтобы добить ослабленную в кровопролитных штурмах рус-
скую армию. Так, 1 300 пушек и 10 – 15 тыс. боеспособных солдат 
под командованием генерала Раппа были размещены в Данциге. 

Евгений Богарне, Франция

Автор портрета – Андреа Аппиани
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Гарнизоны были оставлены также в Торне, Модлине и других 
крепостях. В итоге только в крепостях на реке Висле было сосре-
доточено порядка 1600 артиллерийских орудий.
 Впрочем, русское командование спутало все планы Богар-
не. Трудно сказать, кто внес главную лепту — император Алек-
сандр I или фельдмаршал Кутузов; в любом случае решение 
русского командования явилось выдающимся образцом воен-
ной стратегии: русские отказались от штурма наполеоновских 
крепостей. Наиболее боеспособные подразделения, собранные 
в кулак, повели наступление на запад. Около крепостей были 
сосредоточены менее боеспособные части, прежде всего — опол-
чения, непрерывным потоком прибывавшие из Центральной 
России, часто — меньшей численности, нежели осажденный гар-
низон, еще чаще — без тяжелых артиллерийских орудий. Полу-
чилось так, что малообученные русские войска небольшой чис-
ленности сковали лучшие французские части, да еще с миниму-
мом кавалерии и артиллерии, да еще при этом не ведя штурмов. 
Такой размен был для Богарне явно невыгодным и имел ката-
строфические последствия: главные силы русской армии без 
труда отбросили его далеко на запад, наполеоновские гарнизо-
ны оказались в глубоком тылу без надежды на помощь извне. 
Это сказалось на психологическом настрое командиров и сол-
дат крепостей. Некоторые гарнизоны капитулировали без боя. 
Так, гарнизон Торна сложил оружие в апреле 1813 г. Победите-
лям достались тысячи пленных, 52 пушки, более 10 тыс. ружей, 
продовольствие. Потери осаждавших составили 28 убитых
у русских и 6 — у пруссаков6. Гарнизон Данцига капитулировал 
в январе 1814 г.

6 Осада Торна (1813) [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Россия, 
2011. – URL:   https://ru.wikipedia.org/wiki/ Осада Торна (1813)   (04.01.2016).    
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Южнее, в Центральной Польше, дела у русских шли еще лучше: 
австрийские части уклонялись от боя, отступали, сдавали крепо-
сти, вступали в переговоры с русским командованием7. В начале 
февраля 1813 г. русская армия без боя заняла Варшаву. Австрий-
ский корпус не стал оборонять город, а его командующий Швар-
ценберг заключил перемирие и увел войска в Австрию.
 В Варшаве русскому командованию предстояло сделать 
выбор между дорогами, точнее, между маршрутами движения 
на запад, к границам Франции. Маршрут через Прагу исклю-
чался, ибо пролегал по австрийским владениям, а Австрия не 
была готова пропустить войска союзников. Оставались два 

7 Орлик О. В. Россия и вступление Австрии в шестую антинаполеоновскую коалицию // Бессмерт-
ная эпопея. – М.: Наука, 1988. – С. 102.

Карл Филипп Цу Шварценберг

Неизвестный художник. Начало XIX века
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маршрута: один из них, назовем его северным, вел из Варшавы 
на Берлин, столицу Пруссии; второй, южный, шел к Дрездену, 
столице Саксонии. Оба германских государства, формально — 
союзники Наполеона, готовились сделать свой политический 
выбор. Часть прусских войск уже перешла на сторону русских, 
с прусским королем установились негласные контакты русского 
командования. Было ясно, что переход Пруссии на сторону Рос-
сии — вопрос ближайших недель. Наступать через Берлин глав-
ными силами, на первый взгляд, логично, ибо русская армия 
прикрывала своего без пяти минут союзника, да еще оказыва-
лась в окружении дружелюбного гражданского населения.

ЕВРОПА в 1811 –1855 гг.
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С Саксонией все обстояло сложнее: саксонский король колебал-
ся, пытался заручиться поддержкой Австрии, Саксонский кор-
пус продолжал сражаться в рядах наполеоновской армии. Пер-
спективы перехода Саксонии в лагерь союзников выглядели
в начале февраля 1813 г. весьма туманными.
 И все-таки русское командование, прежде всего Кутузов, 
избрало южный, Дрезденский маршрут наступления. Вполне 
возможно, в этом выборе сыграли основную роль соображения 
стратегического порядка: главные силы русской армии могли 
надавить на саксонского короля, повлияв на его политическую 
позицию. Ну а если все же Саксония останется противником, то 
это значит, что ее территория станет ареной боевых действий
с армией Наполеона, значит, будут пылать в огне сражений сак-
сонские, а не прусские города и села, продовольствие и прови-
ант будут отбираться у саксонских, а не у прусских крестьян.
 Главная русская армия двинулась из Варшавы на юго-запад 
в направлении саксонской столицы. Методично и неторопли-
во двигаясь на запад, главные силы русской армии вступили в 
польский город Калиш, где Кутузов разместил свой штаб. Калиш 
Кутузов избрал своей временной резиденцией. Здесь фельдмар-
шал и его штаб располагались целый месяц. За это время рус-
ские войска заняли Берлин.
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Именно в Калише 28 февраля 1813 г. был под-
писан союзный договор России и Пруссии. 
Пруссия официально стала врагом Наполе-
она. Шестая антинаполеоновская коалиция 
была оформлена. В этот момент ее основны-
ми участниками являлись Россия, Велико-
британия и Пруссия.
 В Пруссии и многих других германских 
государствах разворачивалась освободительная 
борьба. Именно наполеоновская Франция была 
в глазах немцев противником и оккупантом8.
 Поход на запад русской армии продол-
жался. В марте 1813 г. главной ареной военных действия стала 
Саксония. Русские войска заняли ее столицу Дрезден. 28 апреля 
в прусском городе Бунцлау (ныне — город Болеславец на терри-
тории Польши) на дороге из Калиша в Дрезден главнокомандую-
щий М.И. Кутузов умер.
 В разных изданиях приводится описание сцены прощания 
императора Александра с главнокомандующим накануне его 
кончины. Якобы Кутузов, вспоминая эпизод накануне Загра-
ничного похода, когда император заставил переходить грани-
цу вопреки мнению самого фельдмаршала и ряда сановников, 
сказал, что Россия Александру этого не простит. Складывается 

АЛЕКСАНДР I

8 Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие: пособие по страноведению / Н. В. Павлов. – 
М.: Высшая школа, 2001. – С. 327.
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впечатление, что данного эпизода при прощании не было. 
Видимо, император и фельдмаршал простились без взаимных 
упреков.
 Вдове Кутузова Александр написал письмо с проникновен-
ными строками. В нем были, в частности, такие слова:
 «Не Вы одне проливаете 
 о нём слезы; 
 с Вами плачу Я,  
 плачет вся Россия»
 По возвращении в Санкт-Петербург, в августе 1814 г. Алек-
сандр I распорядился выдать из государственного казначейства 
150 тыс. руб. вдове М.И. Кутузова и по 50 тыс. руб. каждой доче-
ри покойного главнокомандующего9.

Георг, принц-регент Великобритании

Автор картины — Томас Лоуренс, 1815 г.

9 Александр I – Е. А. Кутузовой [Письмо от 25 апреля 1813 года] [Электронный ресурс // Докумен-
ты о наполеоновских войнах. – URL: https://1812w.ru/dokum/index.php   (03.11.2013).
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После смерти главнокомандующего М. И. Кутузова,
временное, на несколько дней, командование арми-
ей было возложено на генерала А. П.  Тормасова; 
затем командующим стал П. Х. Витгенштейн.
 В конце апреля 1813 г. на театр военных дей-
ствий прибыл император Наполеон. В его распо-
ряжении были новая, только что сформированная 
французская армия и подразделения его союзников. Противо-
стояли Наполеону союзные русские и прусские войска.
 В мае произошли два сражения Наполеона с главными сила-
ми русской армии. Они состоялись на саксонской территории. 
 Победа в первом сражении (под Лютценом) открыла Напо-
леону ворота столицы Саксонии Дрездена. Победа во втором 

Фридрих Вильгельм III, король Пруссии

Из общедоступных источников
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сражении (при Бауцене) открыла Наполеону дорогу в Польшу и 
Пруссию. Правда, двигаться на Варшаву он не мог. И не только 
потому, что путь загораживала русско-прусская армия Витген-
штейна, но еще и потому, что на левом фланге и в тылу остава-
лась теперь уже официально враждебная Пруссия, значит, надо 
было или самому с главными силами двигаться на Берлин, оста-
вив прикрытие против Витгенштейна, или отрядить на Берлин 
своего маршала, готового действовать самостоятельно, лучше 
Нея, еще лучше Даву.
 В общем, задача была непростая, но отнюдь не неразре-
шимая. Правда, в наполеоновской армии было мало конни-
цы (погибшей почти в полном составе в России в предыдущем 
году). В Западной Германии обнаружилось антинаполеонов-
ское движение. Эти или другие причины побудили Наполеона 
согласиться на двухмесячное перемирие. Россия и Пруссия тоже 

Из общедоступных источников
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пошли на прекращение боевых действий, ибо им 
надо было привести в порядок свою армию после 
двукратного поражения, подтянуть резервы, ну 
и, наконец, предотвратить оккупацию Пруссии 
французскими войсками.
 В целом, как единогласно полагают истори-
ки, перемирие в июне-августе 1813 г. принесло 
гораздо больше выгод антинаполеоновской коа-
лиции, нежели самому Наполеону.
 Руководители Австрии предприняли несколько попыток 
превратить перемирие в долгосрочный мир. В апреле 1813 г. 
фельдмаршал Шварценберг прибыл в Париж в качестве посла.
 Главной его целью было добиться от Наполеона Бонапарта 
согласия на прекращение военных действий и заключение мира. 
Впрочем, ему это не удалось ни во время активных боевых дей-
ствий, ни во время перемирия в июне-августе 1813 г.
 Австрийские власти пригласили представителей воюющих 
сторон на переговоры в Прагу. 28 июня руководитель австрий-
ской дипломатии Меттерних прибыл в Дрезден и встретился
с Наполеоном.
 Меттерних предложил французскому императору согла-
ситься на мир, отказавшись от некоторых территорий на Бал-
канах, в Северной Германии и сложив звание протектора Рейн-
ского союза. Разговор был тяжелым, эмоциональным и безре-
зультатным. Наполеон, в частности, заявил, что 200 тыс. чело-
век, которые погибнут при продолжении войны, для него ниче-
го не значат, что Меттерних, в отличие от самого Наполеона, не 
умеет презирать свою и чужую жизнь10.

10 Тарле Е. В. Наполеон // Там же. – С. 306 – 307.
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 После встречи с Меттернихом Наполеон продолжил оття-
гивать реальные мирные переговоры. Угроза Австрии всту-
пить в войну в случае неподписания мирного договора не поде-
йствовала. 10 августа 1813 г. перемирие закончилось. 11 августа 
Австрийское руководство объявило о вступлении в войну про-
тив наполеоновской Франции.
 Общая ситуация на театре военных действий была следу-
ющая. В Дрездене стоял Наполеон со своими главными силами. 
Наполеоновская армия была пополнена и укреплена. Однако
в целом примерно полуторократное превосходство в численно-
сти войск было на стороне антинаполеоновской коалиции. Кста-
ти говоря, в лагерь союзников прибыл из Америки французский 
генерал Моро, талантливый полководец, политический недруг 
Наполеона. Идею пригласить Моро активно поддерживал импера-
тор Александр I. Моро стал военным советником русского царя.

Клеменс Фон Меттерних

Автор портрета – Томас Лоуренс, 1815 г.
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 Первая крупная битва после перемирия произошла у Дрез-
дена. Армия Наполеона, уступая в численности соединенной 
австро-русской армии, тем не менее, разгромила своих противни-
ков. В ходе боя смертельное ранение получил генерал Моро.

Битва народов
под Лейпцигом

В октябре 2013 г. на огромном поле под Лейпцигом множество 
зрителей наблюдали за исторической реконструкцией. Тысячи 
человек, одетые в мундиры образца двухсотлетней давности, 
совершали маневры, стреляли из старинных пушек.
 Впрочем, несмотря на все старания организаторов, воссо-
здать подлинные масштабы происходивших под Лейпцигом в 
1813 г. событий было нереально. По числу участников сражение 
под Лейпцигом было крупнейшим в мировой военной истории, 
начиная с появления человека и вплоть до 1914 г. Не случайно 
это сражение вошло в историю как Битва народов. Кстати гово-
ря, есть мнение, что первым название «Битва народов» использо-
вал участник сражения прусский полковник фон Мюффлинг11.
 События под Лейпцигом стали поворотным пунктом всей 
военной кампании 1813 г. Как мы помним, летом было заключе-
но перемирие между Наполеоном и его противниками, но мир-
ный договор так и не был подписан. После окончания переми-
рия в августе 1813 г. возобновились боевые действия. Разде-
ленная на несколько частей наполеоновская армия сражалась
с несколькими армиями союзников.

11 Вспоминая Битву народов в 1813 году [Электронный ресурс]. – URL: http://www/dailysmi.net/
news/413559 (25.10.2013).
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Бои шли с переменным успехом. Мы знаем, что Наполеон нанес 
поражение объединенной австро-русской Богемской армии под 
Дрезденом, но зато союзники разбили войска маршалов Удино, 
Макдональда и генерала Вандама.
 В сентябре, после сражения под Дрезденом и еще несколь-
ких боестолкновений, наступила оперативная пауза. Стороны 
готовились к новым боям.
 В начале октября соединенные войска России, Австрии, 
Пруссии, Швеции и нескольких других стран перешли в насту-

пление. Силезская армия под командовани-
ем прусского фельдмаршала Блюхера и Север-
ная армия под командованием шведского принца 
Бернадотта наступали севернее Лейпцига. Богем-
ская армия австрийского фельдмаршала Шварцен-
берга наступала южнее Лейпцига. Русские войска 
были распределены по всем трем армиям. Русски-
ми соединениям командовали генералы Барклай-
де-Толли, Витгенштейн, Неверовский, Пален.
 Формально Шварценберг считался главно-
командующим всех армий союзников.
 Однако оторванность армий друг от дру-
га, присутствие в войсках русского императора 
Александра I и других монархов превращали пол-
номочия главнокомандующего в формальность.
 Все эти союзные армии заходили в тыл Напо-

леону, который базировался с главными силами в саксонском 
Дрездене. Дрезден, как мы знаем, расположен восточнее Лейпци-
га, а значит, дальше от Франции. Конечно, союзники наступали 
медленно, что называется, с оглядкой. Северная армия должна 
была контролировать дорогу на Берлин на случай наступления 
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Наполеона на прусскую столицу. Богемская армия могла приго-
диться для защиты столицы Австрии Вены, если бы Наполео-
ну пришла в голову мысль совершить поход на Прагу и Вену. 
Но, тем не менее, постепенно союзные армии продвигались на 
запад, угрожая и коммуникациям наполеоновской армии, и гер-
манским союзникам Наполеона. С востока к месту разворачи-
вавшихся событий спешила Польская армия, сформированная 
из русских войск под командованием русского генерала Бенниг-
сена.
 Рано или поздно французскому императору пришлось бы 
приступить к активным действиям. Запереться в Дрездене, в то 
время как неприятель расправляется с союзниками Франции и 
выходит к беззащитным французским границам, Наполеон не мог.

Леонтий Леонтьевич Беннигсен

Автор портрета — Джордж Доу
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 Перед началом своих действий Наполеон получил неточ-
ные сведения от разведки. Согласно им, к Лейпцигу быстрее все-
го подходила одна Северная армия союзников, все другие армии 
были далеко. Французский император решил быстрым ударом 
разгромить противников поодиночке. Первой целью он избрал 
Северную армию, рассчитывая иметь в сражении против неё 
тройной перевес в силах.
 Оставив в Дрездене сильный гарнизон под командованием 
маршала Сен-Сира, стремительным маршем Наполеон выдви-
нулся из Дрездена в Лейпцигском направлении. Но здесь его 
поджидал неприятный сюрприз: оказалось, что севернее Лейп-
цига действовала ни одна, а две армии противника: Северная и 
Силезская. Правда, ничего катастрофического для Наполеона 
в этом факте не было: в обеих этих армиях солдат и офицеров 
было меньше, чем у него. Он вполне мог разбить обе эти армии 
даже при их соединении. Хуже было другое: его действия про-
тив двух армий союзников несколько дней не приносили ника-
кого результата. Несмотря на все ухищрения, несмотря на все 
маневры, Наполеон не сумел ни атаковать противника, ни хотя 
бы заставить его отойти на восток. Союзники уклонялись от 
боя, но не уходили слишком далеко. Наполеона ждал и второй 
неприятный сюрприз: пришло известие, что на дальних южных 
подступах к Лейпцигу появилась главная армия антинаполео-
новской коалиции — Богемская. Она угрожала корпусу Мюрата. 
Наполеон двинул войска к Лейпцигу на помощь Мюрату. Теперь 
его главной целью стал разгром Богемской армии союзников. 
Он опять-таки рассчитывал на численный перевес.
 Наполеон прибыл в Лейпциг в полдень 14 октября. Он 
устроил временный командный пункт в предместьях горо-
да недалеко от дороги. Разожгли огромный костёр, поставили 
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походный стол, разложили карту. Здесь Наполеон принимал 
донесения. Видимо, здесь же, шагая вдоль дороги в свете огром-
ного костра, французский император принял важнейшее, как 
оказалось, решение: начать сражение не на следующий день, 15 
октября, а через день, 16 октября.
 У союзных армий появились дополнительные сутки для 
подхода к месту событий.
 Наполеоновская армия насчитывала приблизительно 190 
тыс. человек и около 700 пушек. Правда, под рукой император 
имел не более 170 тыс. человек, остальные были на подходе и не 
успевали к началу битвы.
 Но Наполеона поджидал в Лейпциге третий неприятный 
сюрприз. Он заключался в том, что к городу прибыли сразу две 
самые крупные союзные армии — Богемская и Силезская. Они 
насчитывали 190 – 195 тыс. человек и около 900 артиллерийских 
орудий.
 Таким образом, наполеоновская армия не только не имела 
двойного-тройного превосходства, но и уступала неприятелю
в численности. Наконец, выяснилось, что Северная армия союз-
ников все-таки тоже спешила к Лейпцигу и была уже на дальних 
подступах к городу. Но и это было еще не все: вскоре пришло 
известие, что к Лейпцигу направлялась и четвертая армия союз-
ников, состоявшая из русских войск, — Польская армия Бенниг-
сена. В случае затягивания битвы она также успевала к месту 
событий. Может быть, при получении известия о приближе-
нии третьей и четвертой армий союзников Наполеон пожалел
о потерянном для битвы дне 15 октября, но было уже поздно.
 К слову говоря, мы должны отметить и заслугу российско-
го генерала Беннигсена.
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Когда он прибыл к Дрездену (вскоре после ухода из него Напо-
леона), у него было два варианта действий. Первый вариант — 
штурм города. Штурм занял бы два-три-четыре дня и стоил 

жизни нескольких тысяч русских солдат, не счи-
тая неприятельских солдат и дрезденских горо-
жан. Дрезден бы серьезно пострадал, а военные 
склады были бы уничтожены. Правда, к Лейп-
цигскому сражению из-за потерянных дней его 
армия не успела бы, что могло иметь для коали-
ции непредсказуемые последствия, но зато Бен-
нигсен мог претендовать на военную награду: 

героическим штурмом взята столица главного союзника напо-
леоновской Франции — Саксонии.
 Беннисген избрал второй вариант: он оставил под Дрезде-
ном часть своих войск, главным образом, только что подошедших 
ратников ополчений, а сам с наиболее боеспособными солдата-
ми двинулся на запад и вовремя успел к месту событий. Забегая 
вперед, скажем, что через некоторое время гарнизон Сен-Сира 
капитулировал перед бородатыми крестьянами-ополченцами. 
Неразрушенный город и все военные запасы перешли в распо-
ряжение русской армии.
 Но мы вернемся в Лейпциг накануне великой битвы. Еще 
до первых выстрелов стало ясно, что план Наполеона громить 
противника по частям рухнул. Ему надо было разбить главные 
силы врага, причем именно разбить, а не оттеснить с поля бит-
вы в порядке, с оружием и боеприпасами. В последнем случае 
сражение непременно возобновилось бы после подхода новых 
армий противника, но в ещё более неблагоприятной для Наполе-
она обстановке. Только полный разгром Богемской и Силезской 
армий, с десятками тысяч пленных, захватом пушек и обозов 
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мог развернуть ход событий в пользу французского императора.
И для выполнения своего плана у него имелся один день — суббота 
16 октября, один день до подхода двух других армий противника.
 Взглянем пристальней на место предстоящей битвы: гро-
мадное поле, изрезанное реками, речушками, ручьями, кана-
лами, канавами; через них перекинуты мосты, мостики, гати; 
несколько зарослей кустарника; только один большой лесной 
массив — Университетский лес, назван он, надо полагать, в честь 
известного Лейпцигского университета, основанного за четыре 
столетия до битвы; несколько небольших болот и топких низин; 
несколько холмов; много селений с каменными домами, сарая-
ми, заборами. Кстати говоря, реки, ручьи и болота на Лейпциг-
ском поле затрудняли маневрирование, это было на руку скорее 
Наполеону, имевшему более компактное расположение войск. 
В общем, на Лейпцигском поле гораздо удобнее обороняться, 
нежели наступать.
 Все дни накануне и на протяжении битвы — облачные.
В ночь с 14 на 15 октября — сильный ветер и ливень, погасив-
шие бивачные огни. То и дело принимался лить дождь. Во вто-
рой день битвы, 17 октября, он лил почти без перерыва.
 Накануне битвы, 15 октября, противоборствующие сторо-
ны располагались в следующем порядке. Армия Наполеона была 
расположена полукругом вокруг Лейпцига в центре поля буду-
щей битвы. В ней были собраны французские, бельгийские, гол-
ландские, итальянские, саксонские, вюртембергские, баденские, 
польские солдаты и офицеры. Корпусами и дивизиями командо-
вали маршалы Мюрат, Ней, Макдональд, Мармон, Виктор, гене-
ралы Бертран, Себастиана, Лотур-Мобур, Келлерман и другие. 
В ходе битвы польскому князю Понятовскому было присвое-
но звание маршала — Наполеон вручил ему маршальский жезл. 
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Части Старой и Молодой гвардии под командованием Мортье, 
Удино, Фриана, Нансути составляли резерв.
 Союзники занимали периферию Лейпцигского поля. Они 
сосредоточили самую крупную — Богемскую армию — южнее 
Лейпцига. Силезская армия Блюхера располагалась севернее 
города. Армии включали в свой состав русские, австрийские и 
прусские соединения. Император России Александр I, импера-
тор Австрии Франц I и король Пруссии Фридрих-Вильгельм II 
имели ставки в боевых порядках Богемской армии. Главная став-
ка находилась к югу от селения Вахау недалеко от деревни Госса.
 Весь день 15 октября в разных частях Лейпцигского поля 
вспыхивали локальные бои между отдельными частями проти-
воборствующих армий. Слыша выстрелы, видя развёртывание 
войск местные жители понимали всю гибельность предстоящих 
событий. Многие из них бросали свои дома и уходили подаль-
ше, в том числе — в Лейпциг. Впрочем, сам город, как мы уви-
дим, тоже оказался в эпицентре событий.
 Союзники решили атаковать наполеоновскую армию 
и отбросить ее к Лейпцигу. Правильным ли было это реше-
ние? Видимо, да, поскольку оно срывало Наполеону подготов-
ку главного удара, заставляло тратить время на оборону, вме-
сто того чтобы наступать, а как мы помним, времени у фран-
цузского императора было — ровно один недлинный осенний 
день. Если с необходимостью атаковать были согласны все руко-
водители союзников, то по вопросу «где наступать?» возникли 
серьёзные разногласия. Главнокомандующий К. Шварценберг 
составил диспозицию, согласно которой войска Блюхера долж-
ны были наступать на Лейпциг с севера через селение Шкойдиц,
а Богемская армия должна была нанести главный удар с юга
через селение Конневитц по западному флангу Наполеона. 
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Русским генералам план Шварценберга не понравился. Они счи-
тали, что наступать надо восточнее. Российский генерал К. Толь, 
служивший в штабе Шварценберга, назвал диспозицию главно-
командующего «в высшей степени несоответственною обстоя-
тельствам»12. Толя поддержал генерал Барклай-де-Толли. Импе-
ратор Александр I вызвал Шварценберга к себе в кабинет, где 
заявил ему, что русские войска не будут выполнять его план.

Из общедоступных источников

Схема Лейпцигской битвы

12 Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источ-
никам / М. И. Богданович. – СПБ.: Тип. Штаба военно-учебных заведений, 1863. – Т. 2. – С. 438.
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В итоге император в ходе битвы отдавал распоряжения русским 
войскам через голову главнокомандующего, а по плану Швар-
ценберга действовала лишь часть войск союзников.
 Дождливым утром 16 октября войска генерала Барклая-
де-Толли и другие русские, австрийские и прусские соединения 
перешли в наступление. Силезская армия наступала с севера, 
Богемская армия — с юга. Наполеоновские солдаты отчаянно 
защищались, используя естественные преграды и дома населен-
ных пунктов. Французская артиллерия расстреливали наступав-
шие колонны союзников. Несколько часов тяжелых кровопролит-
ных боев так и не принесли союзным армиям никакого успеха.
 Тем не менее, у Наполеона осталось всего полдня для реа-
лизации собственного плана. Он решил нанести главный удар 
у селения Вахау в южном направлении на деревню Госса. Напо-
леоновские войска должны были прорвать в этом месте фронт 
союзников, рассечь Богемскую армию надвое и захватить став-
ку. Далее можно было приступать к уничтожению разделенных 
войск, лишенных к тому же верховного командования.
 К этому времени в главной ставке собрались три монар-
ха — российский и австрийский императоры и прусский король, 
а позднее приехал и главнокомандующий князь Шварценберг.
 Около 14 часов дня наполеоновские войска завершили 
подготовку главного удара. Французские артиллеристы нанес-
ли массированный огневой удар по позициям союзников у села 
Вахау. В 15 часов французские кирасиры маршала Мюрата ата-
ковали фронт противника и прорвали его. Атака конников 
была поддержана наполеоновской пехотой. Несколько русских 
и прусских подразделений были опрокинуты. Загораживав-
шая путь артиллерия русских войск принца Вюртембергско-
го и графа Аракчеева была разгромлена, причем часть орудий 
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была захвачена. Русская гвардейская кавалерийская дивизия 
после отчаянной кровопролитной схватки была опрокинута,
а ее командир генерал Шаевич погиб. Позиции Богемской армии 
были почти полностью разрезаны.
 До командной ставки союзников оставалось пример-
но восемь сотен метров — две минуты хода для разогнавших-
ся наполеоновских кирасиров, далее — разгром ставки, выход 
в тыл неприятеля, захват обозов и наступление с фронта и тыла 
на оставшиеся соединения противника. По сути — две минуты 
до победы в генеральном сражении.
 Что же произошло за эти две минуты? Действительно фран-
цузов от решающего успеха отделяли только две минуты? Есть 
несколько свидетельств очевидцев и несколько мнений истори-
ков. Прямо скажем, они сильно расходятся друг с другом.
 Самую красочную картину рисуют историки казачьего 
войска. Они говорят об атаке казачьего полка, находившегося
в охране императора Александра I. «В критический момент лейб-
казаки совершили смелую атаку с фланга на массу французских 
всадников, что остановило ее движение вперед…»13.
 Попробуем смоделировать решающий боевой эпизод, опи-
раясь на известные нам факты и логику событий. Атака наполе-
оновских кавалеристов развивалась стремительно, но не мгно-
венно. Мюрат пробивался с боями. Неужели за это время, видя 
разгром своей пехоты, артиллерии, кавалерии, причем в направ-
лении ставки, союзное командование не предприняло никаких 
дополнительных мер, полагаясь лишь на казачьи эскадроны из 
царской охраны? Неужели все 195 тыс. солдат и офицеров и все 
900 пушек были задействованы в сражении, и не было никаких 

13 Лейпцигское сражение [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dic.academic.ru (04.01.2015); 
См. также: [Электронный ресурс]. – URL: http://Stihi.ru 2013/10/27/8785 (04/01/2015).
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резервов? Конечно, резервы были; конечно, меры принимались; 
источники прямо говорят об этом.
 Как раз в те самые решающие минуты перед атакой казаков 
к ставке на рысях подходили около 100 орудий резервной рус-
ской артиллерии. Их направил к Госсе начальник артиллерии 
генерал-майор Сухозанет14. Первые пушки уже прибыли и раз-
ворачивались в боевой порядок, прикрывая холм с монарши-
ми особами, так что русские артиллеристы прибыли вовремя. 
Правда, требовались минуты, чтобы подтянуть ещё орудия, что-
бы их установить и зарядить. Но главное было не в этом. Лавину 
кавалеристов не остановить несколькими батареями, тем более 
лавину кирасиров, даже картечью. Можно уничтожить каждого 
десятого атакующего, можно расстрелять четверть всадников, 
но оставшиеся пробьются через трупы и уничтожат батарей-
цев, а затем разгромят ставку. Правда, гибель артиллеристов не 
будет напрасной: успеют уехать подальше руководители союз-
ных армий, конница Мюрата потеряет ударную мощь и не смо-
жет громить с тыла союзные войска. Но тактический успех оста-
нется за французами. Для победы в этом боевом эпизоде рус-
ским артиллеристам нужна была поддержка. Такой поддержкой 
стали кавалеристы, прежде всего — из разгромленной гвардей-
ской дивизии. Оказывается, уцелевшие при разгроме русские 
гвардейские всадники не разбежались врассыпную, а продолжа-
ли сражаться вне строя, поодиночке: кто-то — в центре фран-
цузской атаки, кто-то — на флангах. Разумеется, такое сопро-
тивление не могло остановить лавину наполеоновской кавале-
рии, но смогло сбить темп ее наступления. Конница Мюрата эти 
последние перед командной ставкой сотни метров не мчалась 

14 Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии по достоверным источ-
никам. – С. 458 – 459.
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парадным строем, а пробивалась, ломая одиночные очаги 
сопротивления. К слову, скажем, что отнюдь не две минуты ей 
требовалось для достижения ставки, а существенно больше.
 Таким образом, одновременно с атакой лейб-казаков вновь 
в бой бросились уцелевшие русские гвардейские кавалеристы. И 
вскоре конников Мюрата атаковали два полка прусских кираси-
ров и драгун. Очевидно, в общей сложности в бой вступили при-
мерно четыре тысячи русских и прусских кавалеристов, вступи-
ли храбро, прорываясь вглубь неприятельской лавины. Строй 
смешался. В принципе, противник располагал численным пере-
весом: у Мюрата оставалось к этому времени тысяч семь, а то и 
больше всадников. Но французы увязли во встречном конном 
бою. Если даже какая-то французская часть пробивалась сквозь 
своих противников, то ее ждала картечь русских орудий. К это-
му времени перед ставкой были установлены все пушки. В этих 
условиях, без скорости, небольшими группами атаковать сотню 
пушек было бессмысленно.
 Под натиском казаков, русских гвардейских гусар, уланов 
и драгун, прусских кирасиров и драгун, сопровождаемые огнем 
русских артиллеристов кавалеристы Мюрата отступили на север 
к селу Вахау. Единственный шанс одержать победу в Лейпциг-
ском сражении Наполеоном был упущен, точнее, этот шанс был 
вырван героизмом и самопожертвованием русских и прусских 
солдат и офицеров.
 Наполеон сразу же попытался исправить положение. Он 
решил перебросить к месту главного удара соединения с дру-
гих участков фронта и организовать повторный удар. Но ярост-
ные атаки и контратаки союзников продолжались по всей 
линии боевого соприкосновения. Корпус Понятовского к севе-
ру от Лейпцига едва сдерживал атаки русских частей. Какая уж 
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тут помощь другому участку фронта! Корпус Мармона, сражав-
шийся с войсками Блюхера севернее Лейпцига, получил приказ 
Наполеона двигаться на юг к Вахау для участия в главном ударе. 
Однако, как только Мармон оставил позиции, он был атакован 
прусскими войсками генерала Йорка и разбит. В итоге Наполе-
он не получил с северного участка фронта ни одного солдата для 
решающего наступления.
 Закончились боевые действия 16 октября мощной артилле-
рийской канонадой с обеих сторон.
 В ночь с 16 на 17 октября Наполеон отправил к своим про-
тивникам взятого в плен австрийского генерала Мерфельда
с предложением о перемирии, но союзное командование оста-
вило предложение Наполеона без ответа.
 17 октября было наименее кровавым днем из всех дней Бит-
вы народов. Боевые действия шли лишь к северу от Лейпцига. 
Этот факт позволяет многим историкам не считать 17 октября 
днем битвы, а считать его днем перерыва. К союзникам непре-
рывным потоком шли подкрепления. С приходом Северной
и Польской армий общая численность войск союзников более 
чем в полтора раза превысила численность наполеоновских 
войск. Артиллерия союзников насчитывала не менее 1350 пушек, 
вдвое превосходя артиллерию Наполеона.
 Собственно говоря, уже вечером 16 октября Наполеону 
стало понятно, что победить союзников ему не удастся. Если 
вдруг задержатся Северная и Польская армии, то максимально 
возможный результат — ничейный. Днем 17 октября, после под-
хода двух свежих союзных армий, было ясно, что никакая ничья 
уже невозможна, грозит явное поражение, к тому же союзни-
ки и на перемирие не пошли. Почему же Наполеон не отсту-
пил в ночь с 16-го на 17-е, или в ночь с 17-го на 18-е? Сражение 
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разыграно вничью, за ночь можно переправить через лейпциг-
ские реки и ручьи всю армию без потерь, ну а дальше  — новые 
маневры, новые сражения. Вероятнее всего, в решении Наполе-
она остаться сказались политические соображения, точнее гово-
ря, соображения личного престижа: неприятель устоял в бит-
ве, отверг предложение о перемирии — и пожалуйста: Наполе-
он отступает. Лучше положить еще десятки тысяч жизней, риск-
нуть безопасностью Франции — может быть, кто-то из союз-
ных монархов дрогнет и убедит других пойти на перемирие. Но 
даже если с перемирием ничего не получится, никто в будущем 
не скажет, что кому-то легко было заставить Наполеона отсту-
пить. По сути, в основе решения лежал личный эгоизм импера-
тора, прикрытый политическими рассуждениями.
 Союзные армии охватили кольцом окрестности Лейпцига. 
Правда, на западе это кольцо было не очень прочным: дорогу 
из города на запад прикрывали лишь одним австрийским сое-
динением. Впрочем, появление наполеоновской армии на этой 
дороге казалось маловероятным: для этого десяткам тысяч сол-
дат, тысячам коней и телег надо было протиснуться через узкие 
средневековые улочки Лейпцига, переправиться через реку… по 
единственному мосту. И все это — под ударом войск союзников. 
Так что наполеоновская армия казалась запертой в ловушке.
 Весь день 18 октября шли ожесточенные кровопролитные 
бои. Армия союзников с огромным трудом оттеснила к горо-
ду наполеоновские войска. Наполеон даже пытался контрата-
ковать силами Старой гвардии, но безуспешно. Кроме храбро-
сти французских солдат и таланта Наполеона, была и еще одна 
причина низкой эффективности действий союзников: несогла-
сованность. Колонны союзных войск переходили в атаку в раз-
ное время, и неприятель успевал перебрасывать подкрепление.



44

NAP OLEON I

Тем не менее, перевес союзников становился все более очевид-
ным. Активно действовало единственное британское подразделе-
ние в войсках союзников — это была ракетная бригада, она запу-
скала по позициям неприятеля боевые ракеты системы Конгрива.
 В разгар боя произошло неординарное событие: саксон-
ские, вюртембергские и баденские части, сражавшиеся в рядах 
наполеоновской армии, развернули пушки и открыли огонь по 
недавним однополчанам. Переход на сторону врага части гер-
манских союзников тяжело отразился на психологическом 
состоянии солдат наполеоновской армии.
 В ночь с 18 на 19 октября Наполеон отдал приказ об отсту-
плении. Корпуса маршалов Нея, Макдональда и Понятовского 
прикрывали отход.

Юзеф Понятовский

Автор портрета — Иосиф Мария Грасси, 1810 г.
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Утром 19 октября пушки союзников открыли огонь по Лейпци-
гу, а союзные солдаты атаковали пригороды.
 В рядах отступающей наполеоновской армии начались 
толчея и неразбериха. В этих условиях французские саперы
по ошибке преждевременно взорвали мост через реку, отрезав 
от единственного выхода из гибели и плена около 20 тысяч сол-
дат и офицеров своей армии. Только некоторым из них удалось 
перебраться через реку живыми, остальные погибли или попа-
ли в плен. В этот момент в холодных водах реки погиб и наполе-
оновский маршал Ю. Понятовский.
 Общим итогом Битвы народов стало полное поражение 
Наполеона. Потери его армии составили примерно 40 тыс. уби-
тыми и ранеными, до 30 тыс. пленными. На поле боя была броше-
на половина всех пушек — более 300 орудий. Союзники потеря-
ли свыше 50 тыс. убитыми и ранеными. В числе погибших было 
до 23 тыс. русских, в том числе герой Отечественной войны 1812 
года генерал-лейтенант Неверовский. Именно русские подраз-
деления в армиях союзников понесли наибольшие потери.
 Ближайшим политическим последствием стал выход
из союза с Наполеоном всех государств Европы. Некоторые
из них стали нейтральными, а другие, такие как Бавария, про-
должили войну, но уже в качестве участников антинаполеонов-
ской коалиции.
 Ближайшим военно-стратегическим последствием битвы 
стала капитуляция французских гарнизонов и крепостей, раз-
бросанных по разным странам. Сложил оружие маршал Сен-
Сир, оборонявший Дрезден.
 Наполеоновская Франция осталась одна против целой коа-
лиции могущественных держав. В начале ноября армии союзни-
ков подошли к французским границам. Францию и ее против-
ников разделял лишь Рейн.
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Готовился военный поход на территорию Франции. В союзные 
армии прибывали новые солдаты, подвозили пушки и боеприпасы.

Последние шансы на мир
Но ноябрь и декабрь 1813 г. были заняты не только военными 
приготовлениями, но и дипломатическими усилиями. Инициа-
тором последних выступило австрийское руководство. Импера-
тор Франц I и его министр и советник Меттерних предложили 
окончить дело миром. В ноябре находившиеся в западно-
германском городе Франкфурте руководители союзных дер-
жав дали согласие на мирные переговоры с Наполеоном. Там 
же был очень кстати обнаружен французский дипломат Сент-
Эньян. Меттерних пригласил Сент-Эньяна и сообщил ему усло-
вия мира: Наполеон прекращает войну, вступает в переговоры, 
союзники соглашаются сохранить его во главе Франции, при-
чем страна получает границы по состоянию на 1801 г. Кстати 

Из общедоступных источников
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говоря, тем самым под властью Наполеона оставалась не только 
собственно Франция, но и некоторые завоеванные территории, 
например, Бельгия.
 Сент-Эньян отправился в Париж. 15 ноября о мирных 
предложениях своих противников узнал и Наполеон. Какова 
была его реакция? Он решил продолжить вооруженную борьбу 
с противостоящей коалицией. Наполеон знал, что многие фран-
цузы, скорее всего, большинство населения Франции, уста-
ли от бесконечных войн и желают мира. Желали мира крестья-
не, рабочие, даже военные; даже многие маршалы были за мир.
Естественно, что в условиях авторитарного режима никакого 
политического и правового значения мнение любого францу-
за, кроме самого Наполеона, значения не имело. Но Наполеон 
предпочел бы выглядеть более миролюбиво. Он задумал следу-
ющую тактику: продолжить подготовку к войне, начать мирные 
переговоры, но затягивать их до того момента, пока его против-
никам надоест играть в бессмысленную дипломатическую игру,
и они сами не начнут боевые действия. Тактика, с точки зрения 
Наполеона, замечательная: и война продолжится, и тогу миро-
творца можно примерить, ну а объяснить свои действия можно 
волей народа. Выждав более месяца (симптоматично!) Наполеон 
заявил сенаторам 19 декабря, что нет ни одного француза, кото-
рый желал бы получить мир ценой чести. Правда, что именно 
бесчестного император увидел в мирных предложениях, сенато-
ры вряд ли поняли. Наполеон ограничился весьма неопределен-
ным тезисом о неких законах, которые Англия намерена навя-
зать Франции.
 С еще большей энергией Наполеон выполнил и второй 
пункт своего плана. Из Парижа во все уголки Франции летели 
указы и ехали эмиссары с одной целью: больше новобранцев в 
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армию и больше налогов в казну. Новые соединения француз-
ской армии направлялись на восток, к границам страны.
 В январе 1814 г. терпение союзников лопнуло. Армии коа-
лиции перешли восточную и южную границы Французской 
империи. Война через Рейн и Пиренеи хлынула в страну. 
 Здесь надо отвлечься от событий января 1814 г. и оглянуть-
ся на события мировой истории. Мы уже знаем о развертывании 
в Европе освободительного движения. Очень часто оно прини-
мало форму партизанской войны. Впервые успешная массовая 
партизанская война вспыхнула в Испании. Испанский термин 
«герилья» стал известен во всем мире.
 С подобной герильей и опасались союзники столкнуть-
ся во Франции, но вышло по-иному. Были отдельные эпизоды, 
были нападения французских крестьян на отставших солдат-
союзников, было вооруженное сопротивление в отдельных 
деревнях, но массового вооруженного восстания так и не прои-
зошло: ни один французский город по инициативе жителей не 
закрыл ворота перед иностранными войсками и не начал защи-
щаться. В общем, единственная сила, которая могла остановить 
наступление союзных армий на Францию, в события не вмеша-
лась, Наполеон остался один на один со своими противниками.
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Наполеона

Последний свой «мирный» рабочий день французский импера-
тор провел вместе со своим сыном. Календарь показывал 24 янва-
ря 1814 г. Трехлетний мальчик играл с деревянной лошадкой и с 
игрушечными солдатами в рабочем кабинете отца, наблюдая за 
тем, как Наполеон-старший «играет» с бумагами. Любопытная 
картина: сын-король и отец-император заняты в одном кабине-
те самыми срочными и самыми важными для них делами, при 
этом периодически король дергал императора за полы сюртука, 
а император откладывал бумаги в сторону и подкидывал коро-
ля к потолку, не забывая при этом его ловить. 24 января стало 
последним днем, когда сын Наполеона видел своего отца. А вот 
Наполеон последний раз видел сына 25 января 1814 г.: в три часа 
ночи он заглянул в спальню маленького римского короля и дол-
го смотрел на спящего ребенка, затем он вышел из дворца и сел 
в карету. Начинался новый этап всемирной трагедии. 
 Первая битва военной коалиции 1814 г. состоялась через 
несколько часов после прибытия Наполеона к армии. 26 января 
Наполеон разбил войска Блюхера у Сент-Дизье. 31 января армия 
Наполеона нанесла поражение соединенным русско-прусским 
войскам. На следующий день французам удалось завершить вни-
чью сражение с объединенной австро-русско-прусской армией, 
вчетверо превосходящей по численности. 10, 11, 12 и 14 февра-
ля Наполеон выиграл четыре битвы подряд с союзными войска-
ми. Через несколько дней последовали еще три победы подряд. 
Непрерывные победы настолько эмоционально воодушевили 
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Наполеона, что он заявил, что нашел сапоги своей первой ита-
льянской кампании.
 Военный совет союзников во главе с монархами России, 
Австрии, Пруссии и главнокомандующим Шварценбергом 
решил предложить Наполеону перемирие. Полномочный пред-
ставитель коалиции австрийский князь Лихтенштейн выехал в 
расположение французской армии. Он встретился с Наполеоном 
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и передал предложения о мире. Наполеон их не отверг, но не сде-
лал ни одного практического шага к переговорам. Военные дей-
ствия продолжились. Наполеон одержал еще несколько побед. 
Впрочем, до полной победы над коалицией было далеко. Сре-
ди сражений января – марта 1814 г. не было ни одного генераль-
ного. Стороны ни разу не сходились лицом к лицу главными 
силами. Под командованием Наполеона было в сражениях, как
правило, 30 – 40 тыс. солдат. Все победы были одержаны над 
отдельными армиями и корпусами коалиции. Лишь однажды, 
1 февраля, Наполеон сразился с одной из главных армий. Таким 
образом, в результате всех наполеоновских побед не были уни-
чтожены главные силы коалиции. Кроме того, в промежутках 
между неудачными сражениями с армией Наполеона союзникам 
удалось нанести несколько поражений корпусам французских 
маршалов.
 20 марта произошла одна из самых знаменитых битв четыр-
надцатого года — битва у города Арси-сюр-Об. В ней сошлись 
армии Наполеона (30 тыс. солдат) и Шварценберга (40 тыс. сол-
дат). В ходе битвы к союзникам подошли несколько десятков 
тысяч солдат подкреплений. Наполеону удалось выбить своих 
противников с нескольких позиций, потери союзников соста-
вили примерно втрое больше потерь наполеоновской армии.
Но в целом результат битвы оказался ничейным. Союзники про-
должали угрожать наступлением с разных сторон.
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15 Тарле Е. В. Наполеон // Там же. – С. 333.

1814. Штурм Парижа.
Первое отречение

Развязка наступила в третьей декаде марта 1814 г. Наполеон 
предпринял военный маневр: атаку главными силами на тылы 
противника. Корпуса Мармона и Мортье оставались для при-
крытия столицы. Французский император рассчитывал, что 
союзное командование повернет свои главные силы от Парижа 
и направит их вдогонку Наполеону.
 Но в эти же самые дни к руководителям антинаполеонов-
ской коалиции поступили интересные сведения: это и прислан-
ное тайно из Парижа письмо бывшего французского министра 
иностранных дел Талейрана, и перехваченное русскими казака-
ми письмо жены Наполеона — императрицы Марии-Луизы, и 
совет личного врага Наполеона — корсиканца Поццо ди Борго. 
Все эти сведения сводились к одному: надо идти в Париж, боль-
шинство парижан не выступит с оружием в руках в поддерж-
ку Бонапарта, кровопролитных уличных боев не предвидится, 
более того, многие французы будут рады свержению императо-
ра. В своей речи об этом образно сказал Поццо ди Борго: «…вре-
мена изменились. Военный деспотизм был принят как благоде-
яние на другой день после революции, но погиб теперь в обще-
ственном мнении… Нужно стремиться кончить войну не воен-
ным способом, а политическим… Коснитесь Парижа только 
пальцем — и колосс Наполеона будет низвергнут, вы этим сло-
маете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него»15.
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24 марта состоялся военный совет, который решил двинуть 
армию во главе с Александром I на французскую столицу. Ком-
муникации, обозы, гарнизоны союзников в тылу были остав-
лены без помощи и защиты под ударом Наполеона. Одновре-
менно кавалерийский корпус русского генерала Винценгероде
должен был действовать против армии Наполеона, чтобы зама-
скировать истинные намерения союзников. Наполеон разбил 
корпус 26 марта, но только на следующий день узнал о марше 
армии коалиции на Париж. В это время французский император 
находился в 180 км от своей столицы. Он двинул свою армию на 
выручку столицы, и сам помчался, опережая войска, к Парижу.
 В это время армия союзников двигалась на Париж. 25 мар-
та корпуса французких маршалов Мармона и Мортье были раз-
биты. Французские власти начали частичную эвакуацию столи-
цы. Императрица Мария-Луиза 29 марта вместе с сыном поки-
нула Париж.
 Французскую столицу защищали приблизительно 25 тыс. 
кадровых солдат и офицеров и 10 тыс. национальных гвардейцев. 
Они располагали примерно 150 пушками. Формально обороной 
Парижа руководил брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Реально 
регулярными войсками командовали маршалы Мармон и Мор-
тье, а национальными гвардейцами — маршал Монсей. Фран-
цузская линия обороны опиралась на естественные укрепления 
и препятствия: возвышенность Монмартр, река Сена, каналы, 
Венсенский лес и т.д.
 Армия союзников численностью в 100 тыс. чел. состояла из 
русских (свыше 60 тыс. чел.), прусских и вюртембергских соеди-
нений. Войска союзников вели в бой русские генералы Барклай-
де-Толли, Раевский, прусский фельдмаршал Блюхер, прусский 
генерал Йорк, наследник вюртембергского престола принц 
Вильгельм. Одним из русских корпусов командовал генерал 



54

NAP OLEON I

А.Ф. Ланжерон. Француз по происхождению, Ланжерон родил-
ся в Париже в аристократической семье и носил титулы графа, 
маркиза и барона, участвовал в Войне за независимость США 
на стороне американцев. После революции уехал в эмиграцию, 
поступил на русскую военную службу, принял российское граж-
данство и через 25 лет после эмиграции вернулся в Париж во 
главе русского корпуса!
 Сражение началось в 6 часов утра 30 марта атакой русских 
корпусов французских позиций на северо-восточных подсту-
пах к Парижу. Несколько позже удар нанесли прусские и вюр-
тембергские подразделения, с трудом переправившиеся через 
канал. Французы сражались отчаянно. Союзники, понеся боль-
шие потери, захватили несколько важных позиций. Они также 
переправились через реку Марна, прошли через Венсенский лес 
и атаковали французскую столицу с юго-запада. Маршал Мар-
мон решил начать переговоры о сдаче Парижа. После того как 
русский корпус генерала Ланжерона штурмом взял холм Мон-
мартр, положение французской армии стало критическим. Кста-
ти говоря, за этот подвиг Ланжерон получил орден Андрея Пер-
возванного из рук императора Александра I, причем император 
сказал при этом по-французски, что он нашел этот орден на хол-
ме Монмартр. На всех занятых союзниками высотах были уста-
новлены артиллерийские орудия, нацеленные на город.
 После того как маршал Мортье также согласился на сдачу 
Парижа, текст соглашения о капитуляции французской столи-
цы был подписан в ночь с 30 на 31 марта. Через несколько часов 
после этого французская армия покинула собственную столицу.
В ходе многочасового сражении союзники потеряли 8 – 9 тыс. 
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человек, в т.ч. более 6 тыс. русских солдат и офицеров. Потери 
французов составили более 4 тыс. чел.
 Наполеон примчался поздно вечером в Фонтенбло — это 
дворец примерно в 50 км к югу от Парижа. Именно здесь фран-
цузский император узнал о последних часах обороны и о капи-
туляции столицы.
 Изменить ход событий он не мог: во-первых, 50 км для нача-
ла XIX в. — очень солидное расстояние, во-вторых, под рукой 
императора не было войска — его армия только приближалась к 
Парижу.
 Замок Фонтенбло стал штабом Наполеона. Здесь он под-
писывал приказы, проводил совещания, отсюда он отправил 
в Париж Коленкура с целью отвлечь внимание руководителей 

Дворец Фонтенбло
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коалиции и потянуть время. За 3 – 4 дня Наполеон рассчитывал 
подготовить штурм Парижа и разгром союзников.
31 марта союзники издали декларацию. В ней они заявили о пре-
кращении всех переговоров с Наполеоном и предложили фран-
цузской нации определить свою государственную организацию. 
Французскому сенату было предложено назначить временное 
правительство.
 Судя по всему, к составлению текста декларации приложил 
руку известный нам Талейран. Вообще, именно Талейран казал-
ся союзным монархам, части имперской элиты и даже некоторым 
эмигрантам-сторонникам Бурбонов той фигурой, которая обе-
спечит плавный переход Франции от режима императора Напо-
леона к более подходящему режиму.
 Сразу же после торжественной церемонии въезда в Париж 
российский император и прусский король нанесли визит
Талейрану16. Этот визит наглядно продемонстрировал, кому во 
Франции доверяют союзники. Через несколько часов хозяин 
дворца на улице у входа вновь приветствовал русского импера-
тора: Александр I решил поселиться именно в доме Талейрана. 
Царь занял второй этаж дворца; на третьем этаже разместились 
сотрудники министерства иностранных дел . 
 Не удивительно, что 1 апреля собрание сенаторов утвердило 
состав временного правительства во главе с Талейраном.
 Талейран в ранге главы правительства в первые дни всю 
свою энергию направил на решение двух задач:
- предотвратить нападение Наполеона на Париж;
- добиться реставрации династии Бурбонов.
Решая первую задачу, он убедил маршала Мармона выйти из под-
чинения Наполеона и перейти под юрисдикцию временного пра-
вительства.

16 Тарле Е.В. Талейран // Тарле Е. В. Триумф и трагедия императора: сборник. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – С. 872.
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Шарль Морис Де Талейран

4 апреля Мармон отвел свой корпус в расположение войск союз-
ников. Даже чисто технически Наполеон уже не мог передавать 
приказы Мармону. Как мы знаем, в этом корпусе служило более 
половины всех солдат, собравшихся в эти дни под командова-
нием французского императора. Таким образом, у Наполеона 
осталось совсем мало войск для успешной операции.
 Вторая задача была решена Талейраном еще более успешно: 
Сенат по его предложению объявил династию Бонапартов низ-
ложенной. Впрочем, этого было недостаточно — решающее сло-
ва было за союзниками, и Талейран немало потрудился, убеж-
дая Александра I и других руководителей коалиции, что Напо-
леон на французском престоле невозможен, что не надо возво-
дить на престол ни маленького сына Наполеона, ни бывшего 

Автор портрета —  Франсуа Жерар, 1808 г.
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французского генерала, а ныне шведского принца Бернадотта. 
На престоле нужны только Бурбоны. 6 апреля Александр I объя-
вил, что союзники выступают за возвращение династии Бурбонов.
 В Фонтенбло тем временем подходили войска. Прибы-
ли маршалы Ней, Макдональд, Удино, Бертье. Поход на Париж 
предполагался 5 апреля. Но накануне состоялся откровенный 
разговор императора со своими маршалами. Ни один из них не 
поддержал план штурма столицы. Они заявили Наполеону, что 
штурм будет означать разрушение города. Император прервал 
совещание. Вскоре он вновь пригласил маршалов и в их присут-
ствии подписал акт отречения от престола в пользу своего сына 
при временном регентстве жены — императрицы Марии-Луизы.

Огюст Фредерик Луи Мармон

Автор портрета — Жан Батист Полен-Герен
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Коленкур, Ней и Макдональд отвезли отречение в Париж, но 
после некоторых колебаний (размышляли прежде всего рос-
сийский и австрийский императоры) союзники отклонили этот 
акт. Александр I, хоть и назвал Наполеона Бонапарта в беседе
с Коленкуром «великим человеком», но потребовал безогово-
рочного отречения за себя и своих родственников.
 Поздно вечером 5 апреля делегация вернулась и передала
Наполеону требования коалиции. Практически всю ночь фран-
цузский император провел на ногах. Он вел долгую беседу
с Коленкуром, прохаживался по коридорам и залам дворца.
 Утром 6 апреля Наполеон пригласил маршалов. Он высту-
пил перед ними с речью. Главным в этой речи было следующее 

Арман Де Коленкур

Автор портрета — Франсуа Жерар, 1800-е годы
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заявление: «Господа, успокойтесь! Ни вам, ни армии не придет-
ся больше проливать кровь. Я согласен отречься…»17.
 Затем он подписал новый акт об отречении. Вновь делега-
ция во главе с Коленкуром отправилась в Париж. Союзники на 
этот раз приняли акт. С учетом акта был подготовлен специаль-
ный договор, подписанный представителями России, Австрии, 
Пруссии, а также Наполеоном. По договору Наполеон и его 
семья утрачивали все права на французский престол. Наполе-
он сохранял титул императора, а его жена Мария-Луиза — титул 
императрицы. Во владение Наполеона передавали остров Эльба 
в Средиземном море, а во владение Марии-Луизы — герцогство 
в Италии.
 3 мая 1814 г. в Париж прибыл новый монарх — король Людо-
вик XVIII. 30 мая был подписан мирный договор между Фран-
цией и ее противниками по антинаполеоновской коалиции. 
 Франция потеряла практически все свои завоевания и вер-
нулась к дореволюционным границам. Французские войска 
покидали все базы и крепости в европейских странах. Но зато 
от Франции не потребовали выплаты контрибуции и возвраще-
ния захваченных Наполеоном в европейских странах произве-
дений искусства. Под власть французского правительства были 
возвращены почти все занятые союзниками колонии. 
 Открылась новая страница в истории Франции. Впро-
чем, менее чем через год вихрь событий перевернул ее и открыл 
новую под заголовком «Сто дней».

17 Тарле Е. В. Наполеон // Там же. – С. 340.
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Из общедоступных источников

Текст мирного договора 1814 года



62

NAP OLEON I

3 мая 1814 г. Наполеон прибыл на Эльбу. Резиденцией Наполео-
на стал дворец на окраине города Портоферрайо.
 Эльба — остров площадью более 200 км2 между Корсикой
и Италией.
 Ближайший итальянский берег находится в 10 км, а родная 
Наполеону Корсика — в 35 км. С древности остров был известен
запасами железной руды.

Из общедоступных источников

Правитель острова
Эльба
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В состав Франции Эльба была включена в годы правления Бона-
парта, за 12 лет до описываемых событий. На острове разме-
щался французский гарнизон в составе более 600 чел. Артил-
лерийская батарея и несколько небольших кораблей защища-
ли остров с моря. Правда, эта защита была эффективной разве 
что от пиратов: отразить серьезные военные нападения такими 
силами было сложно.
 В середине мая на Эльбу с разрешения союзников прибы-
ли 6 рот пехоты Старой гвардии численностью более 600 бой-
цов. В итоге в распоряжении Наполеона Бонапарта оказалось 
около 1500 солдат, матросов и офицеров, включая пехотинцев
и кавалеристов, несколько десятков артиллерийских орудий
и три вооруженных корабля.

Из общедоступных источников
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Наполеон Бонапарт организовал администрацию. Несколь-
ко сановников и генералов получили звучные должности. Так, 
генерал граф Бертран был назначен министром внутренних дел, 
генерал граф Друи — губернатором острова и т.п.
 На Эльбу прибыла мать Наполеона Бонапарта Летиция. 
Именно ей Наполеон сообщил о своем решении вернуться во 
Францию и попытаться вновь захватить власть, и мать не стала 
отговаривать сына.

Полет орла. Сто дней
В конце февраля 1815 г. Бонапарт посадил свой гарнизон на 
корабли и отправился к Лазурному берегу Франции. За время 
путешествия экспедиции ей встретился только один военный 
корабль — французский «Зефир». Капитан «Зефира» не заметил 
ничего подозрительного и не стал обыскивать флотилию.
 1 марта 1815 г. Наполеон и его солдаты высадились в бух-
те Жуан. Поднимая моральный дух своих спутников, Наполеон 
заявил им, что они, подобно орлам, полетят в Париж. С тех пор 
события марта 1815 г. историки именуют Полетом орла, а доро-
гу отряда Наполеона Бонапарта из бухты Жуан до Парижа назы-
вают Путем орла.
 Из представителей власти первыми Наполеона Бонапар-
та и его спутников встретили сотрудники таможенной служ-
бы и мэры ближайших муниципалитетов. Никто из них даже не 
попытался противодействовать императору.
 Через несколько часов отряд Наполеона выступил на север. 
Бонапарт решил двигаться на север проселочными горными 
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дорогами. Несколько пушек, уменьшавших мобильность отря-
да, были брошены на берегу. Без боя были заняты небольшие 
городки Канн и Грасс. В Грассе были напечатаны воззвания 
Наполеона к французскому народу. Здесь дорога закончилась,
и началась горная тропа. Пешком по обледенелым горным троп-
кам отряд Бонапарта вышел к Греноблю — первому крупному 
городу на пути. У Гренобля появились нормальные дороги.
 Но путь в город загораживали несколько пехотных и кава-
лерийских полков правительственных войск. Командиры коро-
левских полков не захотели разговаривать с парламентерами 
Наполеона. Солдаты были построены в боевой порядок с заря-
женными ружьями наизготовку. Шансов на победу в случае боя 
у Наполеона было немного. Тогда он остановил своих солдат
и один приблизился к строю королевских войск на участке
пятого полка.
 В наступившей тишине Наполеон крикнул: «Солдаты пято-
го полка, вы узнаете вашего императора?» В ответ прозвуча-
ли крики: «Да!» Следующую фразу Наполеона передают в двух 
вариантах. Вариант первый: «Если кто-то хочет меня убить, то 
вот я здесь»18.
 Вариант второй: «Кто из вас хочет стрелять в своего импе-
ратора? Стреляйте!»
 По некоторым данным, королевские офицеры скомандова-
ли: «Огонь!» Но в любом случае солдаты вышли из подчинения 
и бросились к Наполеону с криками радости.
 Спустя несколько часов Гренобль был занят без боя.
 В Гренобле он впервые выступил публично с изложением 
своей политической программы. Слушателями были в основ-
ном муниципальные служащие города.

18 Сто дней [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Россия, 2011. – URL: 
http // ru.wikipedia.org / Сто дней (18.01.2019).
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Здесь же была организована временная ставка, откуда в окрест-
ные военные части были направлены первые приказы и произ-
ведены новые назначения офицеров. В общем, 7 – 8 марта Напо-
леон Бонапарт впервые после высадки вел себя как настоящий 
глава страны, правда, пока еще в масштабах нескольких депар-
таментов.
 Теперь в распоряжении императора был крупный воен-
ный отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии. 10 марта солда-
ты Наполеона подошли к Лиону, второму по величине и поли-
тическому значению городу Франции. В Леоне стоял гарнизон 
под командованием маршала Макдональда. Макдональд произ-
вел некоторые работы по защите города от штурма войсками 
императора. Но штурма не произошло. Как только полки Мак-
дональда сблизились с авангардом Наполеона, так они, бросив 
своих командиров, начали брататься с наполеоновскими войска-
ми. Макдональд, не желая ни переходить на сторону Бонапарта, 
ни сдаваться в плен, ускакал из Лиона. Вскоре в город вступил и 
сам император.
 На следующий день, 11 марта, Наполеон провел первый 
военный парад. После парада он провел прием городских чинов-
ников, на котором вновь озвучил свою политическую программу.
 В Лионе он издал первые распоряжения, касающиеся всей 
Франции: низложил с престола династию Бурбонов, упразднил 
Хартию 1814 г., ликвидировал палату пэров и палату депутатов, 
сместил с должностей всех назначенных Людовиком XVIII судей.
 Из Лиона Наполеон двинулся на север во главе уже целой 
армии численностью в 15000 человек.
 Дорогу на Париж закрывал маршал Ней с несколькими 
полками королевских правительственных войск. Военная ситу-
ация была уже принципиально иной, нежели десять дней назад.
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У Наполеона было больше солдат, чем у Нея и он мог быть
уверенным в победе. Но с точки зрения политики было важ-
но обойтись без выстрелов и пролитой крови — только так Напо-
леон мог продемонстрировать Франции и Европе легитимность
своего режима.
 Маршал находился, видимо, в сметенных чувствах. С одной 
стороны, он полагал, что воцарение Наполеона принесет новую 
войну с Европой и новые тысячи жертв, да и обещание Нея коро-
лю Людовику XVIII схватить Наполеона и привезти в Париж
в железной клетке связывало маршала, привыкшего держать 
слово. С другой стороны, Ней видел радость многих жителей по 
поводу возвращения императора. Даже некоторые королевские 
солдаты из войска Нея перешли на сторону Наполеона.
 В этих условиях к Нею прибыли представители импера-
тора с личным письмом. В письме Наполеон предлагал марша-
лу перейти на его сторону, обещая принять так, как «принял на 
следующий день после битвы под Москвой». Тяжелые раздумья 
Нея закончились. Он выстроил солдат и объявил о переходе на 
сторону Наполеона Бонапарта.
 Через два дня, 19 марта, король Людовик XVIII и его двор 
бежали из столицы. 20 марта Наполеон Бонапарт вступил в 
Париж. Путь орла завершился, но Сто дней только начинались.
 В апреле 1815 г. был принят Дополнительный акт к консти-
туциям Империи. Автором текста этого акта стал французский 
писатель и политический деятель швейцарского происхожде-
ния Бенжамен Констан.
 Согласно Дополнительному акту во Франции устанавли-
валась ограниченная монархия с императором и двухпалатным 
парламентом. Его составили палата депутатов и палата пэров. 
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Провозглашались права и свободы, отменялась цензура.
 Поскольку Дополнительный акт был утвержден на плебис-
ците только 1 июня 1815 г., он действовал неполные три недели, 
а некоторые статьи вообще не успели получить применение.
 Быстрее всего было организовано правительство. Его 
состав был сформирован из проверенных наполеоновских 
кадров, слегка разбавленных республиканцами. Министром 
полиции стал ранее уже занимавший этот пост Фуше. Военным 
министром был назначен маршал Даву, министром внутренних 
дел — республиканец Карно.

Бенжамен Констан

Автор портрета — Лина Валье
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Ватерлоо
За непредвиденными событиями во Франции напряженно сле-
дили за ее рубежами и прежде всего, конечно, в Вене, на все-
европейском конгрессе. Там императоры, короли, министры и 
послы эмоционально и настойчиво рисовали новую политиче-
скую карту Европы. 
 Когда союзники узнали о возвращении Наполеона Бона-
парта во Францию? Довольно быстро, если учитывать техноло-
гии того времени: 7 марта. В этот день монархи и их сановники 
веселились на балу в Вене.

Луи Даву

Раскрашенная литография 1830 г. из общедоступных источников
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Кстати, во французской столице Париже о высадке Бонапарта 
узнали 5 марта с помощью новой системы телеграфной связи. Во 
Франции, начиная с 1794 г., были построены особые телеграф-
ные линии из вышек-семафоров19. Расстояние между вышками 
составляло 10 и более километров. Каждый семафор был осна-
щен специальными шестами и управлялся оператором. Опре-
деленное положение шестов соответствовало конкретной бук-
ве. Оператор семафора видел положение шестов на соседнем 
семафоре и дублировал его для следующего семафора. Опытные 
мастера передавали таким образом два слова в минуту20. Между 
прочим, Наполеон в бытность руководителя Франции активно 
развивал семафорный телеграф, правда, исключительно в инте-
ресах правительственных органов.
 Реакция всех руководителей стран антинаполеоновской 
коалиции была единодушной: неприятие возвращения Наполе-
она на французский престол. Попытка Наполеона внести разлад 
в стан своих врагов не удалась. Мирным заявлениям Бонапар-
та не поверили. Легальность и легитимность его нового воца-
рения никто из зарубежных держав не признал. Сформирова-
лась новая, седьмая по счету, антинаполеоновская коалиция.
В нее вошли Россия, Швеция, Великобритания, Австрия, Прус-
сия, Испания, Португалия.
 Противники наполеоновской Франции стали перебрасы-
вать к французским границам войска, а также начали мобили-
зацию. По некоторым сведениям, они планировали задейство-
вать в войне 700 тыс. солдат и офицеров, а в дальнейшем напра-
вить еще 300 тыс. чел.21

19 Человек и машины / пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – С. 220.
20 Телеграф [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Россия, 2011. – URL: 
http // ru.wikipedia.org Телеграф (19.01.2015).
21 Битва при Ватерлоо [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Россия, 
2011. – URL: http: // ru.wikipedia.org/wiki / Битва при Ватерлоо (15.02.2015).
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Первыми у северо-восточных границ Франции были разверну-
ты две армии под командованием британского герцога Веллинг-
тона и прусского фельдмаршала Блюхера. На театр военных дей-
ствий были направлены также австрийская и русская армии, но 
они были пока еще далеко.
 Численность сухопутных вооруженных сил Франции
к июню 1815 г. составляла примерно 200 тыс. чел. Естествен-
но, что шансов на отражение скоординированного наступления 
войск антинаполеоновской коалиции после их полного сосредо-
точения у Наполеона не было. Он решил громить силы против-
ника по частям, по мере приближения их к французским грани-
цам, поэтому первыми должны быть уничтожены армии Блюхе-
ра и Веллингтона.
 Откровенно говоря, шансов у наполеоновской Франции на 
победу в войне практически не было. Максимально возможный 
для нее благоприятный результат — затягивание войны в рас-
чете на перемирие или на политический раскол коалиции. Для 
того чтобы получить даже этот весьма ненадежный результат, 
Наполеону надо было в июне-июле выиграть минимум четы-
ре генеральных сражения: последовательно разбить пруссаков, 
англичан, австрийцев, русских. Только после разгрома первого 
эшелона вооруженных сил союзников численностью примерно
в 500 тысяч человек, Франция получала оперативную паузу про-
должительностью, наверное, в два-три месяца, то есть время,
в течение которого антинаполеоновская коалиция готови-
ла второй эшелон, вторую группу своих армий общей числен-
ностью более полумиллиона солдат и офицеров. Это означало 
безнадежную для французской стороны и кровопролитную для 
обеих сторон борьбу приблизительно в августе-сентябре 1815 г.
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Скажем прямо: если ценой сверхусилий всей страны, ценой 
мобилизации всего общества, всей экономики Наполеон мог 
получить у Франции ресурсы для борьбы с первым эшелоном 
вражеских армий, то справиться со вторым эшелоном никаких 
ресурсов и никаких шансов не было. Но даже если каким-то 
чудом французским войскам удалось бы отбросить второй эше-
лон союзных армий, то зимой или самое позднее ранней весной 
на границах Франции стоял бы третий эшелон; его численность, 
скорее всего, была бы существенно больше полумиллиона сол-
дат и офицеров, а, возможно, приближалась бы к миллиону.
Ни солдат, ни пушек, ни ружей во Франции в столь же громад-
ных количествах просто не было.
 Ситуация обстояла плохо у французского императора не 
только с людскими ресурсами и вооружением, но и с кадра-
ми военачальников. прежде всего — с маршальскими кадрами.
26 человек произвел в маршальское звание за время Первой 
империи Наполеон. Последним, 26-м, наполеоновским марша-
лом стал в апреле 1815 г. Груши. Но сейчас, накануне последней 
наполеоновской схватки с Европой, немногие маршалы яви-
лись под знамена своего императора. Впрочем, некоторых сво-
их бывших сподвижников не захотел видеть на военной служ-
бе сам Наполеон. Мюрат, оставивший Наполеона ради сохра-
нения неаполитанского королевского престола, но изгнанный 
австрийцами из Неаполя, жил на юге Франции, не допущенный 
императором во французскую армию. Был удален от армии и 
маршал Ожеро.
 В июне 1815 г. Северная армия французов под командовани-
ем Наполеона перешла границу и начала наступление в Бельгии.
Маршал Даву работал в министерском кабинете в Париже. Из 
самых известных наполеоновских маршалов в Бельгийской 
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кампании участвовал только Ней; с Наполеоном были также 
маршалы Сульт и Груши.
 Первый удар был нанесен по прусскому главнокомандую-
щему Блюхеру. 16 июня армия Блюхера была разбита, но не уни-
чтожена.
 Веллингтон не оказал помощи Блюхеру. Более того, в этот 
же день он сам потерпел поражение от корпуса маршала Нея.
 По непонятным причинам Наполеон не организовал пре-
следование противника. Пруссаки отступили, сохранив основ-
ную часть артиллерии и обоза. Блюхеру, как оказалось, нужны 
были 1 – 2 дня для восстановления боеспособности своей армии. 
 Видимо, Наполеон решил, что времени на приведение 
армии в боеготовность Блюхеру надо больше. Вот эти дни фран-
цузский император решил использовать для разгрома Веллинг-
тона. Он отправил правое крыло Северной армии во главе с Гру-
ши для преследования Блюхера, а сам с главными силами дви-
нулся к Брюсселю.

Из общедоступных источников
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На дальних подступах к Брюсселю у селения Ватерлоо против-
ники сошлись в генеральном сражении.
 Под командованием Веллингтона находилось, по разным 
оценкам, от 67 до 80 тыс. чел.; вероятнее всего — 73 – 75 тыс.
В рядах его армии были британцы, ганноверцы (германский 
Ганновер в то время входил в состав британского государства),
голландцы и представители нескольких небольших германс-
ких государств.
 Французская армия насчитывала 73 – 82 тыс. чел.; вероят-
нее всего — 75 – 80 тыс. Таким образом, Наполеон имел к началу 
сражения незначительный численный перевес.
 Битва при Ватерлоо произошла 18 июня 1815 г. Интересно, 
что только дата является общеизвестным и общепризнанным 

Мишель Ней

Автор портрета — Франсуа Жерар
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фактом. Некоторые другие обстоятельства, включая название 
сражения и его хронологию трактуются по-разному. «Ватер-
лоо» — английский вариант названия. Пруссаки и, с меньшей 
настойчивостью, французы выдвинули свои варианты названия.
Историки двести лет изучают битву. Общий ее ход хорошо изве-
стен. Конкретные детали  — точное время того или иного собы-
тия, точное число участников той или иной атаки и т.д. — оста-
ются дискуссионными. Но гораздо больше интереса и больше 
споров, нежели события битвы, вызывают другие вопросы. Их 
можно объединить в один главный вопрос: «Мог ли Наполеон 
победить в битве; какие обстоятельства могли ему помешать?»
 Сразу же обратим внимание на три довольно важных 
обстоятельства. Первое обстоятельство: накануне битвы шли 

Гебхарб Леберехт Фон Блюхер

Из общедоступных источников
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дожди. Поле битвы, отнюдь не болотистое, тем не менее, было 
покрыто размокшей почвой и лужами всех размеров. Маневри-
ровать было сложно. Второе обстоятельство: солдаты Веллинг-
тона занимали неплохо защищенные позиции — холмы, леса, 
каменные стены ферм и даже старинный замок. Получилось так, 
что британская армия занимала позиции чуть выше по склону, 
нежели французская. Третье обстоятельство: длинный световой 
день, сражаться можно было хоть 20 часов.
 Битва началась отвлекающей атакой французов. О вре-
мени начала этой атаки высказаны разные мнения (в интерва-
ле от 10.00 до 11.50). В любом случае сражение началось никак 
не раньше 10 часов утра. Первый штурм основных английских 
позиций в центре начали примерно в 12 – 13 часов. Подчеркнем 

Артур Уэсли Веллингтон, Великобритания

Автор портрета — Роберт Хоум, 1804 г.
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этот факт: главные силы двух армий вступили в боестолкнове-
ние друг с другом не ранее полудня. Вскоре после часа дня нача-
лась атака на левый фланг Веллингтона.
 Примерно в 14.00 – 14.30 пехота Веллингтона была отбро-
шена с нескольких ключевых позиций. Возможно, оставались 
минуты до ее отступления. Появившиеся на горизонте темные 
пятна (то ли дым, то ли пыль) сигнализировали о приближении 
армии Блюхера. Но пруссакам требовалось еще несколько часов 
на подход к месту событий. В этот момент, спасая армию Вел-
лингтона от поражения, британская тяжелая кавалерия нанес-
ла контрудар. Кавалеристы разгромили несколько французских 
пехотных и артиллерийских частей и сорвали наступление напо-
леоновской армии.
 Англичане, выходя из-под огня французских пушек, отсту-
пили к северу, выше по огромному склону поля. Там они приве-
ли в порядок свои ряды.

Из общедоступных источников



78

NAP OLEON I

В 16.00 без новой артиллерийской подготовки французская кава-
лерия по приказу маршала Нея попыталась прорвать англий-
ские позиции в центре. Эта атака оказалась последней до под-
хода прусских войск. Однако Веллингтон применил довольно 
оригинальный прием: английские пехотинцы были построены 
в несколько каре (четырехугольников), перед каре стояли пуш-
ки. Как только строй французских кавалеристов приблизился к 
орудиям, артиллеристы сделали залп картечью в упор. Можно 
только представить количество потерь! Уцелевшие в огненном 
смерче французы ворвались на английские батареи, но никого 
из людей там не нашли: артиллеристы были пропущены внутрь 
своих каре. Попытка рассеять каре сорвалась: англичане встре-
тили противника огнем и стеной из штыков. В итоге француз-
ские всадники оставили английские позиции. 
 Обратим внимание на одно обстоятельство: не менее 15 
минут французские кавалеристы были хозяевами английских 

Из общедоступных источников
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пушек! Достаточно было небольшой пехотной части и некото-
рого количества обозных лошадей, чтобы все английские пушки 
увезти в расположение французской армии. Достаточно было 
нескольких солдат из саперной или инженерной части с про-
стейшими инструментами, чтобы вывести из строя эти пуш-
ки до конца битвы. Но ни одного пехотинца и ни одной лоша-
ди приготовлено не было. Колоссальные жертвы французских 
всадников оказались напрасными, хотя даже их незавершенная 
атака могла в случае захвата артиллерии принести французам 
общую победу.
 В этот момент к месту битвы подошли первые прусские 
части под командованием Блюхера. Наполеон отправил против 
них 10 тыс. пехоты из резерва, а кавалерию вновь бросил на бри-
танские позиции. И вновь, как и в случае с атакой Нея, крово-
пролитная атака не принесла успеха.  Бой между французами и 
пруссаками разгорался все сильнее. Вначале французы успеш-
но сдерживали атаки пруссаков, вымотанных многокилометро-
вым переходом. Но к 18 часам в бой вступили уже примерно
30 тыс. солдат армии Блюхера; прусские части продолжали под-
ходить к месту битвы. Сколь ни были храбры французы, сколь 
ни были усталыми пруссаки, но тройной перевес дал о себе 
знать. Пруссаки начали теснить французов. Ход сражения раз-
вернулся в пользу антинаполеоновской коалиции. 
 Можно было организовать отступление, спасая жизни сол-
дат и офицеров, сберегая артиллерию, сохраняя обоз. Для при-
крытия организованного отступления во французской армии 
еще оставались свежие гвардейские части. Но Наполеон решил 
попытаться вырвать победу. Полвосьмого вечера началась ата-
ка Императорской гвардии. Она оказалась неудачной: несмотря 
на отвагу и жертвы французские гвардейцы ничего не смогли 
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поделать с превосходящими силами противника. Все подразде-
ления Веллингтона и Блюхера перешли в общее наступление. 
Под напором противника французская гвардия стала отступать.
 Провал атаки гвардии оказался тяжелым деморализующим 
психологическим фактором. Французские боевые порядки ста-
ли рассыпаться. Ни времени, ни условий для организованного 
отступления уже не было. Французы отступили, бросая пушки 
и обозы. Организованно отходила только гвардия.
 Генеральное сражение закончилось полным поражени-
ем французской армии. На поле она оставила примерно 25 тыс. 
убитых и раненых; 8 тыс. французов попали в плен. Противни-
ку достались почти вся артиллерия и весь обоз.
 Армии Веллингтона и Блюхера потеряла чуть меньше уби-
тыми и раненными: видимо порядка 22 тыс. чел., при этом они 
сохранили боевой строй, артиллерию и обозы.
 Война покатилась к границе Франции.
 Двести лет идут споры вокруг битвы при Ватерлоо. Две-
сти лет почитатели Наполеона убеждают, что император имел 
все шансы на победу, что победа ускользнула или из-за непра-
вильных действий сподвижников Наполеона, или из-за чьего-то 
предательства, или еще из-за каких-то обстоятельств. Давайте 
посмотрим эти аргументы и вместе поразмышляем.
 Общим местом является тема поведения маршала Груши. 
Многие современники событий и историки говорят либо о его 
бездарности, нерешительности и формализме, либо о преда-
тельстве. Если бы Груши прибыл к Ватерлоо раньше Блюхера 
или хотя бы одновременно с ним, то это полностью развернуло 
бы ход битвы. Немалую лепту в такую трактовку событий внес 
знаменитый Стефан Цвейг. 
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Не участник-очевидец, не ученый-исследователь, он своим 
художественным даром создал реальность, которую невозмож-
но опровергнуть. Откроем «Невозвратимое мгновение» велико-
го австрийца22. Северный, по Цвейгу, дождь льет беспрерывно; 
французские солдаты тащат на подошвах по два фунта грязи. 
Груши у Цвейга — заурядный, хотя и храбрый, усердный, чест-
ный, надежный. Для Цвейга даже восходящее над горизонтом 
утром 18 июня солнце — не яркое, лучистое, сулящее счастье 
солнце Аустерлица, а уныло мерцающий северный отсвет. Не 
будем спорить с писателем. Если у Цвейга теплое солнце хмуро-
го, но теплого и длинного летнего дня — унылый «северный» (50 
градусов широты!) отсвет, а позднее солнце промозглого зимне-
го дня под Аустерлицем (49 градусов широты) — исключитель-
но «нарядное» и «позитивное», значит, такова новая реальность, 
созданная талантом великого мастера слова. 
 Но мы постараемся отметить некоторые факты и проком-
ментировать некоторые предположения.
 Здесь надо подчеркнуть, что нет ясности в вопросе: полу-
чал ли Груши приказ императора о движении к Ватерлоо. Напри-
мер, Е. В. Тарле утверждает, что ночью с 17 на 18 июня и утром 
18 июня Наполеон неоднократно направлял маршалу распоря-
жения о присоединении к главным силам. Кто-то полагает, что 
такой приказ Груши получил только вечером 18 июня, когда он 
физически не успевал к месту событий.
 Мы не знаем и никогда не узнаем ответа на вопрос, предпо-
лагал ли Наполеон участие войск Груши в битве с Веллингтоном 
и если да, то когда это решение он принял.

22 Цвейг С. Невозвратимое мгновение // Нетерпение сердца. М.: Правда, 1981.
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Расставаясь с Груши в полдень 17 июня, Наполеон уже точно 
знал, что он направляется на битву с Веллингтоном. С точно-
стью в 1 – 2 дня император мог предугадать и дату сражения. 
Каким образом? Пожалуйста: наполеоновская армия двигалась 
на север в направлении Брюсселя. Веллингтон, преграждавший 
со своей армией путь на бельгийскую столицу, находился при-
мерно в двадцати километрах южнее этого города. Он медлен-
но отходил к Брюсселю. До столицы Бельгии Наполеону было 
примерно полтора — два дня хода. Утром 19 июня, или, с уче-
том дождя, вечером 19 июня наполеоновские солдаты должны 
были вступить в город. Если Веллингтон хотел им помешать (а он 
очень хотел!), то либо 18 числа на дальних подступах к Брюссе-
лю, либо 19 июня у стен Брюсселя он должен был дать сражение. 
 Представляется не очень вероятным, чтобы через считан-
ные часы после расставания Наполеон вспомнил, что Груши ему 
необходим в походе против Веллингтона. Предположим, тем не 
менее, что с ночи 17 – 18 июня французский император отправ-
лял неоднократно приказы Груши. Дошли ли они до марша-
ла? Конечно, крайне маловероятен факт, что наполеоновские 
курьеры не нашли войска и штаб Груши. Предположим, что Гру-
ши игнорировал приказы. Естественно, что возвращавшиеся 
курьеры должны были сообщать Наполеону, что Груши остается 
на месте. Где реакция императора? Последние наполеоновские 
курьеры должны были привозить не приказы маршалу Груши,
а приказы о смещении с должности и аресте маршала Груши.
 Сформулируем вопрос, который почему-то мало кому при-
ходит на ум: действительно ли Наполеон с самого начала хотел 
задействовать Груши в битве у Ватерлоо? Вспомним некото-
рые исторические факты. 16 июня состоялись два сражения: 
одно основное с участием Наполеона и главных сил его армии



83

NAP OLEON I

с пруссаками, а второе, с участием войск маршала Нея, — с вой-
сками Веллингтона. Оба сражения закончились успешно для 
французов, хотя их победы не были решительными. Правда, 
был один важный момент: ни Блюхер, ни Веллингтон не пола-
гали эти сражения генеральными; а у Веллингтона, к тому же,
в бою участвовала незначительная часть армии.
 Тем не менее, у Наполеона вполне могла появиться мысль: 
если 16 июня удалось разбить врагов в двух разных местах разъ-
единёнными силами, почему нельзя сделать это 18 июня? Если 
Веллингтона победил Ней с небольшой частью армии, то фран-
цузский император с главными силами точно должен был одер-
жать победу. Тем более что в британской армии было немало 
голландских солдат, недавних подданных Наполеона и немец-
ких солдат, которые вряд ли будут проливать кровь за англий-
ского короля. Да и Блюхер мог обидеться на Веллингтона и не 
прийти ему на выручку. То, что Веллингтон и Блюхер сделали 
ставку на битву у Ватерлоо, постарались задействовать там весь 
потенциал союзных армий, решили идти до конца и тем самым 
превратили Ватерлоо в генеральное сражение — этого Наполеон не 
понял, а точнее говоря, не прочувствовал; еще точнее — почувство-
вал слишком поздно и поздно увидел героизм голландцев и немцев.
 Видимо, наиболее реальна версия о том, что решение задей-
ствовать войска Груши в сражении Наполеон принял по ходу 
битвы, в середине дня, после упорного сопротивления англичан 
и после сообщений разведчиков о движении Блюхера к Ватер-
лоо. И вот только тогда курьеры повезли приказы маршалу об 
отмене прежних распоряжений и о марше на Ватерлоо. Курьеры 
же, отправлявшиеся к Груши ночью и утром, скорее всего вез-
ли бумаги в рамках старого плана действий, по которому мар-
шал должен был наступать на Вавр. Но, судя по всему, где-то 
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в интервале от 15 до 17 часов Груши получил принципиально 
иной приказ Наполеона. Возникает вопрос: почему Груши этот 
приказ не выполнил? Самый простой ответ: маршал изменил 
своему императору и вышел из подчинения. В принципе, версия 
вполне вероятная. Момент для измены был подходящим. Гру-
ши территориально отдалился от Наполеона, к тому же послед-
ний был занят битвой и не мог сразу же броситься за маршалом 
и наказать его. Да и психологически версия удобная: изменник, 
пятая колонна наносит подлый удар в спину героя… Но если 
поразмышлять над данной версией, то обращают на себя вни-
мание три обстоятельства, которые почему-то не учитываются 
сторонниками версии измены маршала. Обстоятельство первое:
у Груши в момент принятия решения не было и не могло быть 
уверенности в поражении Наполеона при Ватерлоо. Если бы 
французский император одолел бы Веллингтона к 16 – 17 часам, 
то он точно разбил бы и подошедшего Блюхера.
 И какая же перспектива ожидала Груши? Положение 
маршала-эмигранта? Впрочем, даже такой перспективы мог-
ло не быть, ибо имеется второе обстоятельство. Большинство 
генералов и офицеров войск Груши, включая офицеров штаба, 
были настроены на подчинение Наполеону. У каждого офице-
ра — шпага и пистолет, у многих — горячий характер. Невыпол-
нение приказа императора могло маршалу стоить жизни.
 Наконец, обстоятельство третье: сразу после битвы измен-
ником Груши не считал и сам Наполеон. Через несколько часов, 
по дороге в Париж, он как ни в чем ни бывало продиктовал мар-
шалу приказ, который тот выполнил.
 Другими словами, факт измены Груши не заметил Напо-
леон, не заметил начальник штаба Сульт, не заметили курье-
ры наполеоновского штаба, не заметили генералы, офицеры
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и солдаты самого маршала. Это ж надо так научиться изменять! 
Полагаем, что можно признать: если факта измены никто не 
заметил, то его, этого факта, вовсе не было. Подключим логи-
ку. Если Груши не хотел бы служить Наполеону, он ушел бы от 
него в 1814 г., как маршал Мармон, или не пришел бы к нему 
в 1815 г., как маршал Макдональд. К тому же, трусом Груши не 
был. Генеральское звание получил благодаря личным заслугам
в 25 лет, много раз был ранен, ранен и саблей, и пулей, и шты-
ком. Любопытная деталь: больше половины всех ранений полу-
чил в сражениях с русскими полководцами. В одной из битв
с армией Суворова в Италии получил больше десяти ранений, да 
еще рана в сражении против армии Беннигсена. Пулевое ране-
ние в грудь Груши получил во время штурма батареи Раевского 
в Бородинской битве. Наполеон пожаловал ему графский титул, 
звание маршала и должность в палате пэров, последнюю — в июне
1815 г., за две недели до «измены». Ну и еще маленький штрих, 
точнее, вопрос: если Груши изменил Наполеону, то в пользу кого? 
Надо полагать, в пользу Бурбонов. Посмотрим, как Бурбоны 
отблагодарили Груши после своего возвращения к власти: Гру-
ши был внесен в специальные списки и подлежал аресту. Cпасая 
свою жизнь, отправился за океан, в Соединенные Штаты Аме-
рики, где и жил несколько лет. Согласитесь, несколько странная 
награда со стороны Бурбонов за «помощь» в разгроме Наполео-
на. Так что к перечню, который мы привели выше, можно доба-
вить: факт измены Груши не заметили король Людовик XVIII
и его окружение.
 Так что самый раз задаться вопросом: насколько катего-
ричен был приказ Наполеона? Не было ли в тексте каких-либо 
условий или оговорок? Может быть, Груши и ухватился за какую-
то фразу из приказа? Признаем: спешить к Ватерлоо маршал 
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действительно не хотел. Но не сам ли Наполеон дал ему возмож-
ность уклониться?
 Обращает на себя внимание, что практически все авторы, 
пишущие о Ватерлоо, так или иначе затрагивают тему Груши, 
но почти никто не пытается разобраться в технической стороне 
этой темы. Мы же попробуем это сделать, благо в двадцать пер-
вом веке это может любой желающий. Сервис Интернет выдает 
расстояние между Ватерлоо (рядом с которым сражался Напо-
леон) и Вавром (где находился Груши) в 15 км 100 м по прямой, 
по автомобильной дороге — 31 км 800 м.
 Сколько по просёлочным дорогам, не доступным для штат-
ного автомобиля, но доступным пешеходу и коннику? Примем 
среднее значение — 20 – 22 км. Уточним: двадцать километров 
проселочной дороги, размытой дождем.
 Сколько времени требовалось курьерам, чтобы добраться 
из штаба Наполеона в штаб Груши? Если без ухищрений (напри-
мер, застава посередине пути со свежими сменными лошадьми), 
то максимум — два часа. Максимум, а иначе это не курьеры глав-
нокомандующего. Два часа в одну сторону; два часа — обратно.
Таким образом, Наполеон имел возможность в течение ночи 
перед битвой и даже в течение утра несколько раз направить 
приказы Груши, несколько раз получить ответ и услышать
от курьеров-очевидцев доклад о местонахождении и дейст-
виях маршала.
 Как мы знаем, 20 км — обычный дневной переход для армии 
того времени, с розжигом утренних костров, горячим завтра-
ком, сворачиванием палаток (у кого они были), привалами, 
горячим обедом. Четыре часа хода по асфальту для физически 
здорового человека. Ну а если крайняя военная необходимость? 
Конечно, никаких костров, только сухпайки, никаких привалов. 
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С ружьями и ранцами за спиной. По грязи. Часов шесть хода 
для самых крепких пехотинцев; для остальных — на час — два 
дольше. Ну а для конников — часа три, чтобы не мучить лоша-
дей. Реально — примерно на час меньше, поскольку против-
ник был бы вынужден встретить их еще в 4 – 5 км от поля боя.
В итоге получается примерно 5 часов до места сражения. Конеч-
но, если тащить пушки по грязи, то хронология получится дру-
гой. Но авангард можно было отправить и без пушек. Так что 
оставляем расчетное время 5 часов.
 Битва при Ватерлоо, точнее, организованное сопротивле-
ние французов закончилось после 20 часов вечера. То есть, что-
бы успеть хотя бы к концу сражения, пехота Груши должна была 
выступить не позднее 15 часов. Положим час на сборы. Зна-
чит, приказ должен был прийти маршалу не позднее 14 часов, 
а отправить этот приказ Наполеон должен был до 12 часов. Как 
мы с читателями обсуждали чуть раньше, нет никакой уверен-
ности в том, что приказ о движении к Ватерлоо Наполеон отдал 
до 12 часов.
 И все же, пусть не категоричный, пусть запоздалый, но 
приказ Наполеона Груши получил. Пусть не в 14, а в 15 или 16 
часов. Груши-то в тот момент не знал времени окончания бит-
вы у Ватерлоо — она могла продолжаться и до 9, и до 10, и до
11 часов вечера.
 Почему Груши не бросился к месту сражения? Что он мог 
ответить своим генералам и офицерам? Как объяснить свои дей-
ствия императору в случае победы последнего? Вероятнее все-
го, мысли навредить Наполеону, помешать французской побе-
де у маршала не было. Прежде всего, Груши мог не знать реаль-
ной картины происходящего. Разведка, скорее всего, сообщила 
маршалу о походных колонна пруссаков в окрестностях Вавра; 
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но разве Груши мог точно знать, что они не совершают какой-
либо местный маневр, а направляются к Ватерлоо? Кроме того, 
маршала вводил в заблуждение Блюхер. Уже отправив войска
к Ватерлоо, он сам, что называется, до последнего находился под 
Вавром — талантливый ход опытнейшего прусского военачаль-
ника. Уже вовсю грохотали пушки Наполеона и Веллингтона,
а Блюхер был в штабе в районе действий Груши. И о чем прика-
жете думать французскому маршалу? 
 Кроме того, даже узнав об отбытии Блюхера, Груши мог 
рассуждать так: к решающему моменту в генеральном сраже-
нии его войска все равно не успеют, ибо к 9 – 10 часам вечера
у Ватерлоо развязка уже точно наступит. Император, скорее все-
го, сам справится и разобьет противника. Но если неприятель 
одержит победу, то войска Груши не только не успеют помочь 
своим, но и сами станут после выматывающего марша по гряз-
ным дорогам легкой добычей противника. Наоборот, оставшись 
у Вавра, Груши сохранит боеспособную часть армии, а может и 
разобьет прусский отряд. Кроме того, вывод войск из боя — дело 
рискованное и сложное. Какую-то часть солдат все равно при-
шлось бы оставить для прикрытия. Ну а главные силы? Прекра-
тить боевые действия, построиться в походную колонну, снять 
пушки с боевых позиций и впрячь в них лошадей — и все это на 
глазах у неприятеля. А если пруссаки, заметив выход французов 
из боя, не отправятся в свои палатки и шалаши ужинать и пить 
чай, а всеми силами ударят по противнику? Тут вместо помощи 
Наполеону Груши мог заработать разгром своих войск.
 В общем, у Груши была ситуация, схожая с ситуацией у рус-
ского генерала Беннигсена, когда тот в октябре 1813 г. под Дрез-
деном решал, штурмовать ли город или мчаться к Лейпцигу для 
участия в генеральном сражении. Беннигсен избрал Лейпциг, 
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а не Дрезден; Груши избрал Вавр, а не Ватерлоо. Будь на месте 
командующего не Груши, а Ней, то возможно, что французы под 
Вавром и без категоричного приказа Наполеона вышли бы из 
боя и отправились к Ватерлоо. Нею не привыкать действовать 
даже не то, что самостоятельно, а самовольно. Но именно Напо-
леон отправил за Блюхером корпус Груши, а не корпус Нея.
 Собственно говоря, поиск виновных начался еще в раз-
гар битвы, и первым начал его Наполеон, сделавший замеча-
ние начальнику штаба Сульту за недостаточно активные меры 
по вызову Груши к месту сражения23. После битвы свои основ-
ные претензии Наполеон (и вслед за ним — его кружение, его 
биографы, его почитатели и даже многие историки) адресовал 
маршалу Нею за неподготовленную атаку конницы в середине 
битвы и, главным образом, — маршалу Груши за нерешительное 
поведение. И лишь в дальнейшем император заговорил об изме-
не маршала Груши.
 Впрочем, история с Груши самая популярная, но не един-
ственная в объяснении причин поражения наполеоновской 
армии при Ватерлоо. Вспомним, что Наполеон начал битву не 
ранее 10 часов утра, перешел к решительным атакам не ранее 
12 часов дня, а рассвело в этот день примерно в 4 часа. Шесть 
потерянных часов в тот день, в который Наполеону нельзя было 
терять и шести минут! Правда, есть объяснение, которое при-
водят историки. Е.В. Тарле: французский император ждал, ког-
да подсохнет размокшая под дождем земля. А. З. Манфред:
17 июня разразилась гроза огромной силы, сопровождаемая 
проливным дождем; все дороги размыло; люди, лошади вязли

23 Манфред А. З. Наполеон Бонапарт [Электронный ресурс] // URL: http://wysotsky.com/0009/179.
htm (01.02.2019).
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в раскисшей земле; атака в таких условиях была невозможной24. 
Ж. Тюлар: усталые, измученные непогодой люди, грязь, бездо-
рожье и нехватка провианта помешали Наполеону атаковать с 
ходу; пришлось перенести сражение на полдень 18 июня. Как 
будто в ноябре 1812 г. в глубоком снегу под Красным голодным 
французским солдатам было комфортнее сражаться; как будто 
осенний дождь в октябре 1813 г. под Лейпцигом не мочил зем-
лю! Как будто июньский ливень у Ватерлоо был свирепее фев-
ральской вьюги морозным ветреным днем у Прейсиш-Эйлау!
 Теперь вряд ли кто-то сможет аргументированно объяс-
нить, могла или не могла французская армия наступать на рас-
свете. Но зато есть аргументированное мнение: потерянные часы 
привели к потере победы. И решение отложить начало битвы 
чуть не до обеда принял лично Наполеон, и ссылаться в этом 
вопросе больше не на кого. Эпизоды самого сражения также 
дают основание для дискуссий. Да, начальник штаба Сульт был 
не слишком инициативным и энергичным, но общий план дей-
ствий всех армий определял лично император. Да, кавалерий-
ская атака Нея была неподготовленной, но вскоре сам Наполе-
он провел точно такую же атаку, столь же неподготовленную и 
столь же неудачную. Общий же вывод сделаем такой: двести лет 
о битве при Ватерлоо спорят историки и еще двести лет будут 
спорить, благо материала для разных мнений предостаточно.
 Карета уносила императора Наполеона с места проигран-
ной битвы. Она мчалась ночь, мчалась день. За окном проплы-
вали летние бельгийские и северофранцузские пейзажи.

24 Манфред А. З. Наполеон Бонапарт [Электронный ресурс] // URL: http://wysotsky.com/0009/179.
htm (01.02.2019).
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 21 июня Наполеон прибыл в Париж. Он направился в Ели-
сейский дворец.
 Вскоре он провел заседание министров, выслушал их пред-
ложения, но не принял никаких решений.
 22 июня 1815 г. Наполеон отрекся от престола в пользу свое-
го сына и отправился в замок Мальмезон неподалеку от Парижа. 
 Через несколько дней он выехал из Мальмезона в направ-
лении атлантического порта Рошфор. Наполеон предполагал, 
что его путь завершится в Америке, однако в итоге этот путь 
привел его на остров Святой Елены.
 Впрочем, все эти перемещения совершал уже не государ-
ственный деятель и не военачальник; их совершало частное 
лицо. Военно-политическая деятельность Наполеона Бонапар-
та перешла в форму мемуаров.

Из общедоступных источников
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8 июля в Париж въехал король Людовик XVIII Бурбон. Было 
восстановлено действие Хартии 1814 г. В ноябре 1815 г. Франция 
подписала новый мирный договор с союзниками. Страна была 
лишена немногих остававшихся у нее территориальных приоб-
ретений.

Список использованной литературы

1. Александр I — Е. А. Кутузовой [Письмо от 25 апреля 1813 
года] [Электронный ресурс // Документы о наполеоновских 
войнах. — URL: https://1812w.ru/dokum/index.php (03.11.2013).

Елисейский дворец

Из общедоступных источников



93

NAP OLEON I

2. Битва при Ватерлоо [Электронный ресурс] // Википе-
дия: свободная энциклопедия. — Россия, 2011. — URL: http: // 
ru.wikipedia.org/wiki / Битва при Ватерлоо (15.02.2015).

3. Богданович М. И. История войны 1813 года за независи-
мость Германии по достоверным источникам. — С. 458 – 459.

4. Вспоминая Битву народов в 1813 году [Электронный
ресурс]. — URL: http://www/dailysmi.net/news/413559 (25.10.2013).

5. Лейпцигское сражение [Электронный ресурс]. — URL: 
http://www.dic.academic.ru (04.01.2015); См. также: [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://Stihi.ru 2013/10/27/8785 (04/01/2015).

6. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт [Электронный ресурс] 
// URL: http://wysotsky.com/0009/179.htm (01.02.2019).

Из общедоступных источников

Мальмезонский дворец



94

NAP OLEON I

7. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт // Марат. Руссо, Мира-
бо, Робеспьер (три портрета эпохи Великой французской рево-
люции). Наполеон Бонапарт. Полное издание в одном томе. 
— М.: Изд-во АЛЬФА-КНИГА, 2018. — С. 1118.
8. Матьез А. Французская революция / А. Матьез. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. — С. 423.
9. Наполеон I [Электронный ресурс] // Википедия: свобод-
ная энциклопедия. — Россия, 2012. — URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Наполеон I (17.03. 2012).
10. Осада Торна (1813) [Электронный ресурс] // Википе-
дия: свободная энциклопедия. — Россия, 2011. — URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ Осада Торна (1813) (04.01.2016).
11. Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие:
пособие по страноведению / Н. В. Павлов. — М.: Высшая
школа, 2001. — С. 327.
12. Страны и народы: Научно-популярное географо-этно-
графическое издание: в 20 т. Зарубежная Европа. Западная 
Европа. — М.: Мысль, 1979. — С. 120.
13. Тарле Е. В. Наполеон // Тарле Е. В. Триумф и трагедия 
императора: сборник. — М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 13.
14. Тарле Е.В. Талейран // Тарле Е. В. Триумф и трагедия
императора: сборник. — М.: АСТ: Астрель, 2011. — С. 872.
15. Телеграф [Электронный ресурс] // Википедия: свободная 
энциклопедия. — Россия, 2011. — URL: http // ru.wikipedia.org 
Телеграф (19.01.2015).
16. Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» / Ж. Тюлар; 
пер. с фр. А.П. Бондарева; вступ. ст. А.П. Левандовского. 3-е 
изд. М.: Молодая гвардия, 2009. — С. 339.
17. Цвейг С. Невозвратимое мгновение // Нетерпение сердца. 
М.: Правда, 1981.
18. Человек и машины / пер. с англ. — М.: Мир, 1986. — С. 220.



95

NAP OLEON I

Список рекомендуемой литературы
Учебники, учебные пособия,

справочно-информационные издания 

а) Основная литература:

1. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. 
Т.2. Современная эпоха: учебник для вузов / отв. ред. Н.А. Кра-
шенинникова. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. — 816 с. — Режим доступа: http://znanium.
com/catalog.php?bookinfo=509333

б) Дополнительная литература:

1. Батыр К.И., История государства и права зарубежных 
стран: учебник для бакалавров / Батыр К.И., Исаев И.А., Кно-
пов Г.С., Мележик И.Н., Филиппова Т.П.; отв. ред. И.А. Иса-
ев, Т.П. Филиппова — М.: Проспект, 2016. — 448 с. Текст: элек-
тронный.

2. История государства и права зарубежных стран: учебник 
для бакалавров / отв. ред. И.А. Исаев, Т.П. Филиппова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2016. 448 с.

3. История государства и права зарубежных стран: учебник / 
коллектив авторов; под ред. Н.В. Михайловой. — М.: КНОРУС, 
2017. 480 с.

4. Исаев М.А. История государства и права зарубежных 
стран: учебник для бакалавров / М.А. Исаев. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Юрайт, 2013. 959 с.

5. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: 
Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Норма, 2007.



96

NAP OLEON I

6. Вологдин А.А. История государства и права зарубежных 
стран древнего мира. Учебное пособие для академического 
бакалавриата. — М.: Юрайт, 2019. 162 с.

7. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. — М.: Мысль, 724 с.

8. Тарле Е. В. Наполеон // Тарле Е. В. Триумф и трагедия 
императора: сборник. — М.: АСТ : Астрель, 2011.

9. Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» / Ж. Тюлар; 
пер. с фр. А.П. Бондарева; вступ. ст. А.П. Левандовского. 3-е 
изд. М.: Молодая гвардия, 2009. 

10. Смирнов С.Н. Французский гражданский кодекс: кейс для 
практического занятия по дисциплине «История государства 
и права зарубежных стран»: учебно-методическое пособие. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. 16 с.

11. Смирнов С.Н. Общество. Право. Война. История 
государственно-правового развития и социальной стратифи-
кации Российской империи и западноевропейских стран в кон-
тексте военно-политических конфликтов 1806–1815 годов: 
науч.-попул. монография / С.Н. Смирнов. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2019. 271 с.

12. Смирнов С.Н. Завершение эпохи наполеоновских войн: 
события 1814–1815 годов: научно-популярное издание. — 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. 32 с.

13. Смирнов С.Н. Страница истории: битва народов у Лейп-
цига в 1813 году: учеб. пособие / Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. 20 с.



97

NAP OLEON I

Рекомендуемый перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной

сети «интернет»
1. Электронные ресурсы на сайте научной библиотеки ТвГУ  
 http://library.tversu.ru;

2. Электронно-библиотечная система «IQlib» http://dlib.ru;

3. Коллекция журналов «Вестник Московского
 университета» http://dlib.eastview.com;

4. Научная электронная библиотека elibraru.ru
 http://elibraru.ru;

5. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М»
 http://znanium.com;

6. Интернет-библиотека русскоязычных СМИ
 http://public.ru;

7. База данных ПОЛПРЕД http://polpred.com;

8. ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека
 http://juristlib.ru;

9. Все о праве: компас в мире юриспруденции
 http://allpravo.ru/library;

10. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru;

11. HRL.ru Электронная библиотека международных
 документов по правам человека http://hgiik.ru/index.
 php?dn=link&to=open&id=1046;

12. Журнал «Российское право в интернете»
 http://rpi.msal.ru;

13. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»
 http://lawlibrary.ru/poisk.php



98

NAP OLEON I

Сергей Николаевич Смирнов работает в Тверском государствен-
ном университете, кандидат юридических наук, доцент. Ведет 
учебные занятия на юридическом факультете университета.
 Круг научных интересов: история государства и права Рос-
сии и зарубежных стран, государственное управление, законо-
дательное регулирование социальной структуры и правового 
статуса человека, организационно-правовая основа функцио-
нирования образовательных организаций.
 Является автором более 270 научных, учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и публицисти-
ческих работ.

Сведения об авторе



99

NAP OLEON I

Содержание

Введение 3

Corsika — Corse 4

Бриенн — Париж 7

Армия, революция, Тулон 8

Январь1813 г. Начало заграничного похода Русской армии 13

Создание шестой антинаполеоновской коалиции 23

Битва народов под Лейпцигом 29

Последние шансы на мир 46

1814. Последние победы Наполеона 49

1814. Штурм Парижа. Первое отречение 52

Правитель острова Эльба 62

Полет орла. Сто дней 64

Ватерлоо 69

Список использованной литературы 92

Список рекомендуемой литературы 95

Сведения об авторе 98



100

NAP OLEON I

Электронное учебное пособие

Смирнов Cергей Николаевич

Начало профессиональной карьеры
Наполеона Бонапарта

и его военно-политическая
деятельность в 1813 – 1815 гг.

ISBN 978-5-600-02679-7


