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СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ПОЛКОВОДЧЕСКОЕ ДАРОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО  ЗАВОЕВАТЕЛЯ 

НАПОЛЕОНА I
Человек, который более двух десятилетий господствовал в военной и политической жизни 

на Европейском континенте, родился на острове Корсика в городе Аяччо. Происходил он из не-
богатой дворянской семьи итало-корсиканских корней. Настоящую фамилию имел Буонапарте 
и сколько-нибудь серьезного начального образования не получил.

Наполеон окончил Бриеннское 
военное училище в 1794 

году и Парижскую военную школу (в 
ранге академии того времени) в 1785 
году. Службу во французской армии 
16-летний корсиканский дворянин 
Буонапарте начал младшим лейте-
нантом артиллерии. Когда в 1796 году 
к нему пришла слава и известность, 
он изменил произношение своей 
родовой фамилии на более звучное 
слово - Бонапарт.

Острый конфликт с корсикански-
ми сепаратистами вынудил молодого 
офицера в 1793 году бежать с Корсики 
во Францию. После провозглашения 
Корсикой независимости он разорвал 
все связи с родиной.

Вскоре Бонапарт был назна-
чен начальником артилле-

рийской батареи в городе Ницце на 
юге Франции. К тому времени его 
старшие командиры уже убедились 
в профессиональной грамотности и 
способностях Наполеона как офицера 
артиллерии, которая в то время не 
являлась привилегированным видом 
войск. После этого он был назначен 
помощником начальника артиллерии 
республиканской армии, осаждавшей 
портовый город Тулон, захваченный 
мятежниками-роялистами и англи-
чанами, чья большая корабельная 
эскадра встала перед Тулоном.

После того как его начальник 
получил тяжелое ранение, Наполеон 
(тоже получивший колотую рану в 
бою) принял командование артилле-
рией осадной армии. Возглавив ее, 
он предложил свой план овладения 
Тулоном, который был одобрен. Пра-
вильно расположенные батареи и их 
меткий огонь позволили революци-
онным войскам в декабре 1793 года 
овладеть портовым городом, заставив 
английскую эскадру уйти не только от 
Тулона, но и от средиземноморских 
берегов Франции.

Это была первая победа На-
полеона. О нем заговорили в 

революционной армии и в самом Па-
риже. В следующем году, в возрасте 
24 лет, он стал бригадным генералом 
и был назначен начальником артилле-
рии французской Альпийской армии.

После контрреволюционного 
переворота 9 термидора (27 июня 
1794 года) за связи с якобинцами 
герой взятия Тулона отстраняется 
от должности, подвергается аресту 
и в сентябре 1795 года увольняется 
из армии. Но уже в октябре член Ди-
ректории П. Баррас, ответственный за 
борьбу против заговорщиков-монар-
хистов, берет бригадного генерала, 
изгнанного было из армейских рядов, 
к себе в помощники.

5 октября 1795 года генерал Напо-
леон, пока еще Буонапарте, «залпом 
картечи» подавил роялистский мятеж 
в Париже, проявив при этом большую 
энергию и решительность. В тех 
парижских событиях Директория 
оказалась многим обязанной герою 
дня. За подавление монархического 
мятежа его произвели в дивизионные 

генералы и назначили начальником 
Парижского гарнизона.

Еще одной наградой от Директо-
рии стало назначение его в феврале 
1796 года командующим французской 
Итальянской армией. В этой долж-
ности он впервые стяжал полковод-
ческую славу среди людей военных. 
За два года войны в Италии против ав-
стрийцев Наполеон одержал победы 
в сражениях при Лоди, Кастильоне, 
Арколи и Риволи.

Вернувшийся с громкой славой 
в Париж генерал Наполеон 

добился от Директории решения об 
организации похода для завоевания 
Египта. Однако, успешно начавшаяся 
Египетская экспедиция 1798–1801 
годов, закончилась неудачным для 
французов походом в Сирию.

Наполеон самовольно покинул 
Египет и свою Восточную армию 

и, удачно миновав британский флот 
адмирала Нельсона, прибыл во Фран-
цию. Он неожиданно для многих ока-
зался в Париже, который переживал 
тогда острый политический кризис. 
Бонапарт, пользовавшийся большой 
популярностью в армии и народе, 
возглавил государственный перево-
рот против Директории и 9 ноября 
1799 года оказался на самой вершине 
власти во Франции.

В том же месяце генерал Бона-
парт становится первым консулом 
Французской республики, а в 1802 
году — «пожизненным консулом», 
фактически получив диктаторские 
полномочия. Одним из главных его 
деяний в этот период стал пересмотр 
Французской конституции в пользу 
своей власти.

18 июня 1804 года он был про-
возглашен императором Франции 
Наполеоном, в его руки перешла вся 
государственная и военная власть 
в стране. Эти события в Париже 
монархическая Европа, стоявшая на 
стороне свергнутой династии Бурбо-
нов, восприняла враждебно.

Став у руля государственного 
правления, Наполеон Бо-

напарт начал проводить широкие 
военные преобразования. Теперь 
французская армия формировалась 
на основе жесткой воинской повинно-
сти. Заметно улучшились ее система 
обучения, вооружение и снабжение. 
Командные посты в армии получили в 
основном боевые соратники Наполе-
она. Франция стала за короткое исто-
рическое время мощной в военном 
отношении европейской державой.

Наполеон провел немало и других 
преобразований в стране. Он система-

тизировал гражданское право, создав 
так называемый Кодекс Наполеона, 
который гарантировал гражданам 
права, завоеванные в ходе Великой 
французской революции, включая 
свободу совести и право на школьное 
образование для всех. Свой Кодекс 
Наполеон законодательно распро-
странил на завоеванные им европей-
ские территории.

Утвердившись в Париже и создав 
многочисленную и, что самое глав-
ное, боеспособную армию, Наполеон 
Бонапарт начал целую серию заво-
евательных войн (1799–1815 годов).

Французская армия одер-
живала победы во многом 

благодаря полководческому таланту 
императора и его прославленной 
плеяды маршалов империи. Самые 
знаменитые победы были одержаны 
Наполеоном в больших сражениях 
при Маренго, Ульме, Аустерлице 
(который сам император называл 
«солнцем» своей полководческой 
биографии), Иене и Ауэрштедте, под 
Ваграмом и при Фридланде. Это не 
считая других битв и боев, военных 
походов по европейскому континенту.

Первые неудачи постигли им-
ператора-полководца в ходе прове-
дения широкомасштабной торговой 
блокады Великобритании. Весьма 
чувствительным для Франции стал 
разгром ее флота в Трафальгарском 
сражении 1805 года английским ад-
миралом Нельсоном, героем Абукир-
ской битвы на море. После этих двух 
поражений Франция уже не могла на 
равных бороться с Британией, этой 
подлинной «владычицей морей» того 
времени.

Неудачи в противоборстве с 
недосягаемой для француз-

ской сухопутной армии Великобри-
танией и затянувшаяся безуспешная 
война в Испании не повлияли на 
стремление Наполеона добиться 
полного господства в Европе. Для 
этого ему, как считал император, сле-
довало сделать всего один победный 
шаг — сокрушить русскую армию 
и тем самым заставить российского 
императора Александра I подписать 
выгодный для Франции мир. К 1812 
году на европейском континенте 
только одна Россия противостояла 
наполеоновской империи.

Наполеон стал готовить русский 
поход, который в том же 1812 году 
обернулся для его империи подлинной 
катастрофой. Для войны с Россией, 
оказавшейся в одиночестве, он создал 
доселе невиданную по численности 
армию вторжения, названную Вели-
кой. Во главе армейских корпусов 
были поставлены лучшие наполе-
оновские полководцы — маршалы 
Франции Даву, Ней, Мюрат, Богарне, 
Ж. Бонапарт, Макдональд, Удино…

Подготовка русского похода, пла-
нирование операций и развертыва-
ние Великой армии на государствен-
ной границе Российской империи 
показали высокий уровень страте-
гического мышления Наполеона. До 
1812 года, он как стратег, успешно 
переигрывал своих противников во 
всех войнах, за исключением разве 
что Испанской, в которой  впервые 
столкнулся со всеобщим народным 
сопротивлением.

Наполеон задумал сокрушить 
военную силу России еще в при-
граничье, разбив поодиночке ее 1-ю 
и 2-ю Западные армии. После этого 

он намеревался занять русскую сто-
лицу Москву и оттуда продиктовать 
условия мира императорскому двору 
в Санкт-Петербурге. После же во-
енного разгрома России намечалось 
сокрушение Великобритании, и 
наполеоновская Франция получала 
подлинное мировое господство.

В беседе с французским послом 
в Варшаве Домеником де Прадту 
Наполеон сказал перед началом 
вторжения: «Я иду в Москву и в одно 
или два сражения все кончу… Я со-
жгу Тулу и обезоружу Россию. Меня 
ждут там; Москва — сердце России; 
без России континентальная система 
есть пустая мечта».

Однако на русской земле ве-
ликого завоевателя ждали 

не просто одни неудачи, а подлинная 
катастрофа. Великой армии не уда-
лось разбить армии Барклая-де-Толли 
и Багратиона. С назначением на 
пост главнокомандующего русской 
действующей армией М.И. Голени-
щева-Кутузова Наполеон Бонапарт 
получил достойного соперника в 
большой войне.

И в итоге Наполеон вывел из 
России только жалкие остатки своей 
действительно Великой армии, кото-
рая при переходе через пограничный 
Неман, как таковая, просто перестала 
существовать. 

Полководческое искусство рус-
ского главнокомандующего М.И. Го-
ленищева-Кутузова оказалось выше 
полководческого дарования великого 
французского завоевателя.

Сражение длилось три дня. В 
сражении под Лейпцигом Наполеон 
потерял свыше 70 тысяч человек, а со-
юзники потеряли только павшими на 
поле брани свыше 50 тысяч человек.

Результатом «битвы народов» 
стало отступление наполео-

новской армии в Восточную Фран-
цию. Последние сражения прошли 
уже на ее территории. В марте 1814 
года войска союзников вступили в 
Париж, и под давлением своих мар-
шалов император Наполеон отрекся 
от престола. Он удалился в почетное 
изгнание на итальянский остров 
Эльбу, не расставаясь с мыслями о 
возвращении себе императорского 
престола и восстановлении утрачен-
ного величия Франции.

В марте 1815 года он бежит с 
Эльбы и высаживается во Франции. 
Армия в едином порыве переходит 
на его сторону, и он победно вступает 
в Париж, в панике покинутый Бур-
бонами. Но второе правление импе-
ратора французов длилось всего сто 
дней. 18 июня в битве при Ватерлоо 
он потерпел полное поражение от 
войск А. Веллингтона и фон Блю-
хера. В тот день французская армия 
перестала существовать как таковая.

Новым местом изгнания Напо-
леона стал затерянный на юге Ат-
лантического океана остров Святой 
Елены, британская колония. В 1821 
году он умер (по одной из версий, был 
отравлен мышьяком).

Величайший полководец в 
мировой истории, Наполеон 

Бонапарт не был подлинным новато-
ром в военном искусстве. Но он сумел 
творчески развить и усовершенство-
вать то новое, что было ранее создано 
армиями революционной Франции, 
показал себя большим мастером 
стратегии и военной тактики. Его 
стратегия носила наступательный ха-
рактер. Наполеон понимал, что основа 
успеха армии — боевой дух солдат. 
Во многом благодаря этому француз-
ские войска одержали немало побед. 
Наполеоновское военное творчество 
оказало заметное влияние на развитие 
военного искусства в Европе.

Франция чтит память своего 
прославленного императора-пол-
ководца. В 1840 году его прах был 
торжественно перевезен в Париж и 
захоронен. Потомкам Наполеон оста-
вил продиктованные им на острове 
Святой Елены воспоминания и 
заметки по военному искусству. В 
России они были опубликованы в 
1844 году под названием «Правила, 
мысли и мнения Наполеона о во-
енном искусстве, военной истории 
и военном деле».

Подготовила О. СКЛЯРОВА

С началом Великой француз-
ской революции Бонапарт  стал 
активным якобинцем, что позволи-
ло ему успешно продвинуться по 
службе. Он принимал деятельное 
участие в политической жизни на 
родном острове, где противобор-
ствующие стороны не раз брались 
за оружие. 

Теперь против наполеоновской 
армии воевала вся Европа. Однако 
Наполеон не был бы Наполеоном, 
если бы склонил голову и сложил 
оружие перед союзом европейских 
монархов. Император создал новую 
сильную армию и дал противни-
ку в 1813 и 1814 годах несколько 
больших сражений. Однако теперь 
победы, которые чередовались с по-
ражениями, доставались ему ценой 
большого перенапряжения сил и не-
малых потерь, которые истощенная 
беспрестанными революционными и 
наполеоновскими войнами Франция 
восполнять уже просто не могла.

В «битве народов» под Лейп-
цигом 16–19 октября 1813 

года наполеоновская армия потерпе-
ла поражение. Для этого сражения 
император французов сумел собрать 
огромные силы — 185 тысяч чело-
век и 600 орудий. Однако союзники 
имели большое преимущество: 160 
тысяч русских и австрийцев под ко-
мандованием князя Шварценберга 
и 60-тысячная армия Пруссии под 
командованием генерала Блюхера.


