ПРИЛОЖЕНИЕ
Русская и французская армии в эпоху наполеоновских войн
1. Пехота времен Наполеоновских войн

• Русская пехотa

Как и в любой армии времен Наполеона пехота представляла собой основной вид войск и «пушечное мясо» одновременно. На момент 1795 г. численность пехотных соединений русской
армии составляла 541 741 чел. Пехотные соединения не были однородными и делились на гренадерские полки, в каждом по 4 075 чел. (плюс дополнительные 3 полка, численность которых колебалась от 1 до 3 тыс.). Больше всего было мушкетерских полков, в каждом по 2424 чел.,
состоявших из мушкетерских и гренадерских рот. Также имелись 7 мушкетерских полков по
4 143 чел., в составе которых не было гренадерских рот. Существовали и отдельные мушкетерские батальоны –12 штук, по 1 049 чел. и 3 батальона по 1 475 чел. Эти соединения составляли
костяк русской армии в то время, дополнительно их поддерживали 58 гарнизонных частей разной
численности (всего 82 393 чел.), 9 егерских полков по 3 992 чел. и 3 егерских полка по 2 994 чел., и
4 полка польской пехоты по 1 447 чел.1
Поподробнее остановимся на организации подразделений русской пехоты. За 10 лет до начала
Отечественной войны 1812 г., пехотные части пережили множество реформ, связанных, в частности, с ликвидацией порядков, оставшихся в наследство после Павла I. Вся пехота подразделялась на линейную (гренадеры и мушкетеры) и легкую (егеря). До 1802 г. полки были
двухбатальонного состава, а после – трехбатальонного. В состав гренадерского полка входил
один батальон гренадер и один – фузилеров. Мушкетерский полк состоял из одного батальона
гренадер и двух мушкетерских батальона. Обычный мушкетерский батальон состоял из одной
гренадерской роты (гренадерские и стрелковые роты) и трех мушкетерских рот. Егерские полки
включали в себя один батальон егерей (одна рота карабинеров и три роты егерей) и один батальон
карабинеров (аналог гренадеров в линейной пехоте). На момент 1805 г. было всего 77 полков, из
них 13 гренадерских, и 20 егерских, остальные мушкетерские. В 1806 г. полки были объединены
в более крупные соединения – бригады и дивизии. Бригада состояла из двух полков, в дивизию
входили две мушкетерские бригады и одна егерская. До 1809 г. было сформировано 25 дивизий.
В 1811 г. дивизии были объединены в корпуса (две пехотные дивизии, полк или бригада легкой
кавалерии, один или несколько конноартиллерийских рот). В этот же год мушкетерские полки и
бригады переименованы в пехотные. В каждом батальоне одна рота была элитарная, (гренадерская или карабинерская), потом эти роты вывели из линейных полков и свели в две элитные гренадерские дивизии2. В каждом полку в походе принимали участие лишь первый и третий
батальоны, второй являлся запасным. Чуть позже запасные батальоны свели в Запасную армию
для пополнения потерь, после начала войны она переименована в Резервную армию. Во время
войны из-за потерь численность батальонов снижалась порой до 300 или 250 чел.
Отдельно следует рассмотреть гвардейские части. На момент начала XIX в. гвардейскими
были Преображенский (4 батальона), Семеновский (3 батальона), Измайловский (3 батальона)
полки, Лейб-гвардии егерский батальон (впоследствии полк). В каждом батальоне было по 4 роты.
В 1809 г. создан Лейб-гвардии Финляндский полк, который по структуре являлся егерским, в отличие от остальных полков, которые строились по принципу линейной пехоты. В 1811 г. гвардейские части были сведены в гвардейскую дивизию, и были созданы еще гвардейские части:
Литовский полк легкой пехоты и в 1813 г. Лейб-гренадерский и Павловский гренадерский полк.
Однако это лишь сухие цифры, гораздо интереснее узнать, как жили солдаты той эпохи, какой

1 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. №196. Русская пехота 1799–1814. – Артемовск, 2002.
C. 4–12.
2 Керсновский А.А. История русской армии. В 4 тт. Т. 1. От Нарвы до Парижа: 1700–1814 гг. – М., 1992.
С. 253–261.
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была подготовка и бытовые условия. Форма призыва тогда была рекрутская, то есть раз в пять
лет с определенного количества душ выбирались молодые люди, которые предназначались для
службы в армии. Это число составляло от 1 до 8 чел. с 500 душ, в 1812 г. провели 3 набора по 20 рекрутов с 500 душ. До 1793 г. служба была пожизненной, затем был определен срок в 25 лет. В 1795 г.
из всего общего числа рекрутов 74% было крепостные, а 24% – казенные крестьяне, в 1811 г. соотношение изменилось: 37% составляли крепостные и 53% составляли казенные. Большинство
рекрутов было безграмотными, служба в армии вообще не считалась почетной и рекрутов отправляли как покойников в последний путь. Молодые крестьяне пытались спрятаться от наборщиков, отправляли порой самых бесполезных в хозяйстве, или самых бедных, потому что
зажиточные семьи предпочитали подкупать чиновников, чтобы те вместо их сыновей забирали
других. У 20% населения были льготы, однако это не учитывалось. Предпочитали также отправлять неженатых, средний возраст рекрутов был 19 лет. Минимальный рост рекрута должен был
составлять 160 см. Тех, кто был небольшого роста, записывали в егерские полки, самых высоких – в гренадеры. Наиболее высокие и широкоплечие попадали в гвардию.
После отбора рекрутов за ними приезжал офицер – военный приемщик. Он возглавлял комиссию, определявшую годность к службе с точки зрения здоровья (если, к примеру, не хватало
пальцев или зубов, то рекрута отправляли обратно в деревню и требовали прислать нового). Если
рекрут признавался годным, то ему брили бороду и забривали лоб, выдавали особую форму,
чтобы в случае побега можно было легче найти. Все расходы на дорогу и на амуницию оплачивала
деревня. Некоторых рекрутов сопровождали родители, причем иногда до самого Санкт-Петербурга. Для семьи, предоставившей рекрута, предусматривались льготы (отпуск на свободу, денежная выплата), однако это практически никогда не соблюдалось.
Подготовка молодых рекрутов начиналась уже в пути. Первым делом молодых солдат обучали
маршировке (маршировать могли до 2–3 месяцев). На этом этапе подготовки многие солдаты
пытались сбежать, справедливо полагая, что далее это будет сделать гораздо труднее.
Широко были распространены самоубийства. Также нередко солдаты заболевали. Офицеры
часто разворовывали деньги, выделенные для снабжения солдат.
По прибытии в полк, каждому молодому назначался «дядька» – солдат, отслуживший минимум 10 лет. Он обучал рекрута всему, что знал сам. После двух лет «дядьку» отставляли. Если солдат плохо учился, ему назначались палочные удары. В 1808–1812 гг. были учреждены
специальные рекрутские депо – особые подразделения, где рекруты проходили основную подготовку. Каждое депо насчитывало 6 рот, общей численностью 2 280 солдат. Подготовка длилась
9 месяцев. После начала войны 1812 г. депо были расформированы, и рекрутов стали сразу направлять в полки. В 1811 г. был принят новый Воинский устав, разработанный М.Х. Барклаем-деТолли. Согласно ему, обучение должно проходить в три этапа: на первом рекрут обучался
выправке, поворотам и маршировке (стандарты были 75 и 110 шагов в минуту). На втором этапе
его учили обращению с оружием и на заключительном – маневрированию. Каждый год проводились учебные стрельбы для отработки навыков3.
Отношение офицеров к рядовым солдатам было различное. Некоторые были и вправду «отцами-командирами», другие до подобных высот не поднимались. Встречались и редкостные по
жестокости офицеры. К примеру, капитан Княжин из Кексгольмского мушкетерского полка был
даже осужден за неподобающее обращение с подчиненными. Однако чаще всего офицеры воспринимали солдат как обычное «быдло», которое само решительно ни к чему не способно. Поэтому широко практиковались физические наказания: прогоняли через строй, избивали и так
далее. За особо серьезные преступления, такие, как разбой, бунт или убийство, грозила смертная
казнь.
Жалованье солдат составляло в мирное время 9 руб. 50 коп., у гренадер оно составляло 14 руб.
Если сравнивать с зарубежными армиями, русские солдаты и офицеры получали меньше всего –
поручик в русской армии получал жалованье, эквивалентное жалованью английского рядового.
Каждая рота делилась на 4 артели, главы которых распределяли жалованье и хранили общую
кассу своих артелей. Рацион солдата составлял 1 кг муки, 750 г сухарей, хлеб, соль и квас. Часто
приходилось питаться подножным кормом.
Вообще жизнь солдата была очень тяжелой, и неудивительно, что многие не дослуживали до
3 Богданов Л.П. Русская Армия в 1812 году. – М., 1979. С. 8–17.
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отставки. Причем основные потери происходили не в результате военных действий, а на марше
в военное время или в результате болезней, эпидемий. Уровень медицинского обслуживания был
чрезвычайно низким. Весной полк отправлялся на маневры, которые проходили до самой осени.
Зимой же личный состав расквартировывали по зимним квартирам, в это время года у солдат появлялось много свободного времени и они могли выполнять разную работу. После окончания
срока службы, солдат ждала незавидная участь – либо идти служить в гарнизон на половинном
жалованье, а затем в монастырь, либо возвращаться в родную деревню, ставшую фактически
чужой, где отставной мог промышлять в основном попрошайничеством до самой смерти4.
Солдаты обеспечивались униформой, либо им выделяли деньги для ее пошива. Амуниция солдата состояла из подсумка, в котором было до 40 штук патронов, ранца, где хранились личные
вещи солдата, и скатки шинели (введена Павлом I – прим. сост.). Вооружен солдат был пехотным
тесаком и гладкоствольным кремневым ружьем. На вооружении состояло до 28 различных видов
мушкетов, 11 видов штуцеров (ружья с нарезным стволом, ими вооружались егеря) и карабинов.
Основные заводы по производству оружия были расположены в Петрозаводске, Олонце, Сестрорецке, Туле.
Тактика ведения боевых действий предусматривала два основных вида построения – шеренги и колонны. Шеренги предназначались для обороны, колонны для наступления. На правом
фланге находились гренадеры, в середине мушкетеры, на левом – стрелки. В первую шеренгу
ставили самых храбрых солдат, в срединную – новобранцев, в заднюю – старослужащих и наиболее стойких. На флангах располагались лучшие стрелки в роте. Такая тактика была предусмотрена Воинским уставом, введенным еще при Павле I. Однако в то время среди офицеров получила
широкое распространение и другая дополнительная литература по тактике и стратегии, что привело в разработке новых построений. В частности, предпочтение стали отдавать более управляемым колоннам, чем громоздким и неповоротливым шеренгам. Появился смешанный строй –
шеренга и две колонны. При отступлении четные батальоны прикрывали нечетные. Такой строй,
как «каре» (квадрат), применялся только при обороне от кавалерии – против пехоты и артиллерии он плохо срабатывал из-за плотного строя людей. Перед каждым построением, шагах в 300,
действовала цепь застрельщиков, которые вели огонь парами. Огонь солдаты вели повзводно,
первая шеренга вела огонь с колена, остальные – стоя5. В те времена было не принято прятаться
от огня артиллерии при начале атаки. Одним из недостатков было то, что после вражеской атаки
боевые порядки плохо восстанавливались и это занимало большое количество времени.

• Французская пехота

К началу Консульства, французская армия насчитывала 112 полубригад линейной и 30 полубригад легкой пехоты. Эти части были созданы Декретом Конвента от 26 февраля 1793 г. путем
слияния пехотных полков королевских войск с батальонами революционных волонтеров. Название «полк» (regiment), как связанное с королевским режимом, было заменено словом «полубригада» (demi-brigade). Каждая полубригада состояла из трех батальонов, по девять рот в каждом:
восемь рот батальона были «ротами центра», называвшимися в линейной пехоте – фузилерными, а в легкой пехоте – егерскими ротами. Одна рота, укомплектованная лучшими и самыми
высокорослыми солдатами батальона, называлась «элитной». В линейной пехоте элитная рота
называлась гренадерской, а в легкой – карабинерной. Численность батальона составляла 1 094 чел.
в линейной и 750 – в легкой пехоте. Таким образом, общая численность полубригады линейной
пехоты должна была составлять 3 307 чел., а легкой – 2 275 чел.6
Говоря о легкой и линейной пехоте, необходимо отметить, что со временем принципиальных
отличий между этими двумя видами войск во французской армии становилось все меньше и
меньше. Первоначально, при образовании революционной армии, предполагалось, что линейная
пехота будет в основном сражаться, как и следует из ее названия, в линейном боевом порядке, в
то время как легкая должна была рассыпаться в стрелковые цепи, выполняя на походе функции
разведки и боевого охранения. Однако в реальной боевой обстановке все указанные задачи пришлось выполнять как линейной, так и легкой пехоте. Легким войскам нельзя было обойтись без
4 Русская армия. 1812–1814. – М., 2002. С. 102–134.
5 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 196. С. 17–22.
6 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 197. Линейная пехота Наполеона. С. 9–18.
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навыков боя в сомкнутых боевых порядках, а линейной пехоте, в свою очередь, нельзя было постоянно надеяться на то, что легкие полубригады прикроют ее походные колонны или боевые порядки. Кроме внешних атрибутов в виде разной униформы, принципиальных различий, между
этими двумя видами войск, оставалось все меньше. Легкая и линейная пехота училась по одному
и тому же уставу, выполняла абсолютно одинаковые функции, а после ряда последующих военных реформ практически стерлась всякая разница и в организации этих воинских частей, так
что к концу Империи названия «линейная» и «легкая» пехота были в определенной степени лишь
символическими7.
В течение периода Консульства и Империи структура пехотных частей претерпевала постоянные изменения. С первых своих шагов на посту главы государства, Первый консул всеми силами стремился вернуть армию хотя бы к относительному единообразию, восстановить традиции
боевого прошлого, улучшить качество подготовки и материального обеспечения армейских частей. В сентябре 1803 г. было восстановлено название «полк» вместо «полубригада». Полки линейной (Ligne) и легкой (Leger) пехоты должны были теперь состоять из четырех батальонов, из
которых три находились в действующей армии, а четвертый оставался в депо. В марте 1804 г. в
батальонах легкой пехоты были созданы так называемые роты «вольтижеров», а в сентябре
1805 г., императорским декретом подобные роты были организованы и в линейной пехоте.
Вольтижеры (“voltigeur” – от глагола “voltiger” – порхать; в данном случае: «быстро перемещаться с одного места на другое») были созданы как роты, предназначенные выполнять функции
застрельщиков в бою. Именно эти роты стали той «легкой пехотой», которая всегда была в авангарде и в стрелковой цепи. Появление вольтижеров во многом объясняется еще и тем, что Наполеон желал отметить храбрых солдат, которые не могли из-за малого роста быть зачисленными в
роты гренадер или карабинеров. Если понятие «гренадер» всегда связывалось с высоким солдатом, отважным в штыковом бою, то «вольтижер» стал синонимом маленького стрелка, бесстрашного в передовой цепи под жестоким огнем неприятеля.
Для организации вольтижерских рот были упразднены третья роты фузилеров или егерей
каждого батальона, а лучшие солдаты низкого роста сводились в новую, вольтижерскую роту,
вместо расформированной роты центра. Таким образом, каждый батальон, не меняя общей численности, имел одну элитную роту солдат высокого роста (гренадер или карабинеров), семь рот
центра и одну элитную роту солдат низкого роста (вольтижеров).
Императорским декретом от 18 февраля 1808 г. вся структура пехотных частей была вновь изменена. Отныне линейная и легкая пехота были организованы совершенно одинаково. Все полки
с этого момента должны были иметь пятибатальонный состав: четыре батальона несли службу в
рядах действующей армии и назывались боевыми, а пятый оставался в депо. Боевые батальоны
имели в своих рядах только шесть рот: одна гренадерская или карабинерская, четыре роты центра
и одна вольтижерская. Впрочем, на практике не во всех частях были организованы четыре действующих батальона по причине того, что в это время многие полки имели свои подразделения,
разбросанные по разным уголкам огромной Империи.
В 1811 г. состав пехотного полка был увеличен еще на один действующий батальон. Батальоны
с номерами 1, 2, 3, 4 и 6 были боевыми, а пятый продолжал оставаться в депо. Однако эти меры
коснулись далеко не всей пехоты. Но даже при этом французский пехотный полк превосходил
по численности русские пехотные полки двухбатальонного состава. Наконец, в начале 1813 г. в
связи с огромным наплывом новобранцев в ряде полков были созданы даже седьмые батальоны.
Однако в большинстве пехотных частей, сражавшихся в 1813–1814 гг., едва можно было насчитать два полностью укомплектованных батальона8.
Во время Великой Французской революции был принят закон, который гласил: «Каждый
француз является солдатом и несет обязанность защищать нацию». Это позволило создать ту знаменитую наполеоновскую армию, которая долгое время считалась самой лучшей и непобедимой
во всем мире. Согласно закону, призыву подлежали молодые люди, холостые, 20–25 лет, физически здоровые. Срок службы составлял 4 года в мирное время или на все время военных действий. А так как Наполеон практически без остановки вел военные действия, то некоторые
служили по нескольку десятков лет. Из всего числа призывников лотереей определялись те, кто
придет на замену демобилизованным. После лотереи новобранец проходил медицинскую комис7 Соколов О.В. Армия Наполеона. – СПб., 1999. С. 36–42.
8 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 198. Легкая пехота Наполеона. С. 2–13.

— 388 —

Русская и французская армии в эпоху наполеоновских войн

сию, в ходе которой практически все стремились «откосить». Также можно было купить себе заместителя, за 2 или 4 тыс. франков, затем эта сумма возросла до 12 тыс. Если не было денег, а служить не хотелось, можно было убежать на юг Франции, где контроль государства был слабее.
Можно было пойти в армию добровольцем, но так делали те молодые люди, у которых были знакомые офицеры. Знакомство способствовало повышению по службе. Другой путь для волонтера – это поступление в военную школу, по окончании которой он шел в армию
офицером-кадетом. Однако офицеров-кадетов не любили: строевые офицеры не считали их себе
ровней, а унтер-офицерам они мешали продвигаться по службе. После признания годными к
службе новобранцев до депо сопровождал офицер. В полковом депо солдату выдавали обмундирование, здесь же он приобретал первичные навыки службы. Обмундирование выдавал офицер
по обмундированию, причем было всего 3 стандартных размера, и при нехватке ткани форма
часто перекраивалась и видоизменялась, и, как правило, была плохого качества. Форма обучения
была разнообразной, зачастую отходили от регламента. Основное время обучения занимали маршировки и стрельбы. После этого молодых солдат отправляли в боевые батальоны, которые располагались в гарнизонах или в лагерях. По прибытии в депо, каждый молодой солдат заносился
в полковой регистр, где отмечались его личные данные и все его передвижения по службе, включая награды и заслуги. Самой малой единицей в полку было отделение (аналог артели в русской
армии) – 12–15 солдат. Они вместе готовили еду, выполняли нестроевые работы9.
В мирное время между кампаниями солдаты жили в лагерях, которые строили сами. В них
осуществлялись крупные маневры, проводились дополнительные стрельбы в целях повышения
боевых навыков. Кроме стрельб и маневров, солдат обучали плаванию, фехтованию и танцам.
Вместо палаток часто строили бараки, достаточно комфортные в полевых условиях, за честь считалось красиво украсить свой лагерь. Были широко распространены азартные игры в карты. Процветали различные лавки, ресторанчики и кофейни, которые посещали как офицеры, так и
солдаты. Настоящим бичом были дуэли, особенно между офицерами из разных полков, высоко
ценилась честь мундира. Рукоприкладство офицеров по отношению к солдатам было запрещено,
однако в крайних случаях можно было ударить солдата плоской стороной сабли.
Во время боевых действий, ставка делалась на быстроту передвижений соединений, поэтому
маршировали в течение часа, затем пятиминутный привал. В полдень – часовая остановка. Такими темпами в среднем проходили 30 км в день, могло быть и в 2 раза больше, но солдаты выбивались из сил, на ночевке буквально сваливались сразу в сон. При таких темпах магазины не
успевали за армией, поэтому кормились зачастую за счет местного населения. В каждой роте выделялись добытчики, которые занимались поисками еды. Если снабжение работало бесперебойно, то мародерство и грабежи были запрещены, однако этот запрет часто нарушался. Из-за
того, что часто спали на голой земле, широко был распространен ревматизм и артрозы. Солдаты
активно согревались спиртными напитками. Уровень медицинского обслуживания был крайне
низок, часто раненых оставляли на произвол судьбы или на попечение местных жителей. К пленным было милосердное отношение (кроме Испании, где велась жестокая антипартизанская
война). Обычно солдаты находились в плену до конца кампании.
Хотя экипировка солдат подразумевалась однотипной, часто солдаты сами оставляли самое
нужное, остальное выкидывали. Общая масса вещей составляла 15–20 кг, для хранения выдавался ранец, куда клали две коробки с патронами, запасные ботинки, сухари на четыре дня, две
запасные рубахи, запасные штаны и гетры, ночной колпак, сапожную щетку, белую глину (для
чистки формы) и личные вещи. На вооружении были мушкеты и фузеи разных годов выпуска.
Их плюс был в том, что из трех неисправных можно было собрать один работающий. Также солдаты получали сабли для рукопашного боя (за исключением вольтижеров)10.
После окончания службы многих ожидало то, что сейчас называют посттравматическим
стрессовым расстройством. Длительные военные действия, вид смерти и крови, проигрыш в
войне, отсутствие надежд на будущее – все это испытали на себе солдаты когда-то «Великой
Армии». Многих по возвращении домой не узнавали родные, многие не могли найти себе место
в жизни и скатывались на дно. Лишь немногим удалось пережить все ужасы войны и перестроиться на мирный лад.

9 Дюпюи Р.Э., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн. Кн. 3. – СПб.–М., 2000. С. 109–111.
10 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 197. С. 22–26.
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2. Кавалерия в эпоху Наполеоновских войн

• На коне при Бонапарте

Наполеон придавал особое значение кавалерии – ему приписывают следующее высказывание: «Кавалерия полезна до, во время и после сражения». Конные части в то время представляли
собой наиболее мобильный род войск, поэтому их использовали для создания угрозы на фланге
противника или включали в состав ударного кулака.
В республиканские времена кавалерия считалась дорогим удовольствием. Кроме того, не имелось квалифицированных офицерских кадров и достаточного количества лошадей. Однако уже
во время Итальянской кампании Бонапарт начал возрождение конницы – что не раз обеспечивало ему победу (например, при Костильоне в августе 1796 г.)11. В 1799 французская кавалерия
насчитывала 83 полка, в 1801 г. (после реорганизации) – 78. С тех пор и до 1812 г. численность
полков, эскадронов в них и общее число служащих в них росло. К 1812 г. во французской армии
было около 80 тыс. кавалеристов, из них почти 43 тыс. – участвовали в Русской кампании12. Однако даже с учетом союзных войск (и конных частей в них) доля кавалерии составляла не более
10% от общего числа штыков и сабель.
Наполеон делал особую ставку на качество кавалерии – значительная часть подразделений
относилась к элитным, что подразумевало особенное внимание к подбору кадров и тренировкам,
к оснащению. Первая рота 1-го эскадрона каждого полка считалась элитной, полностью к элитным относились кирасирские (к 1811 г. – 12 полков) и карабинерские части (2 полка). Кроме
того, в императорской гвардии имелось достаточно конных частей (2 полка польских улан – созданы в 1807 и 1810 г. соответственно, полк драгун – с 1806, полки конных егерей и конных гренадер – с 1804 г., отдельная рота мамелюков) – до 5 тыс. чел. Отбор в элитные части был строгим:
например, для службы в гвардейской конной артиллерии требовалось иметь рост не менее
1,81 метра13.
Кавалерийские части (дивизия или бригада) имелись при каждом армейском корпусе – к
1812 г. утвердилась практика формирования отдельных кавалерийских корпусов. Наиболее знаменитым был корпус Мюрата (в 1805 г. составлял 22 тыс. кирасир и драгун, 1 тыс. конных артиллеристов). В 1812 г. Иоахиму Мюрату, королю Неаполитанскому, Наполеон поручил командовать
уже сводной группой из четырех кавалерийских корпусов (208 эскадронов)14. Кроме того, в
1804–1806 гг. Наполеон сформировал кавалерийский резерв (две дивизии кирасир, четыре –
драгун, по одной дивизии пеших драгун и гусар). Несмотря на тягу французского императора к
сосредоточению наиболее боеспособных сил «в кулак», каждый вид кавалерийских частей имел
четкие задачи: тяжелая кавалерия (карабинеры, кирасиры) – фронтальный прорыв строя противника, драгуны – усиление огневой мощи пехоты, легкая кавалерия (гусары, шеволежеры,
уланы) – разведка и фланговые атаки. В то же время Наполеон осознавал недостаточность подготовки своих кавалеристов, недостатки их маневренности и поэтому со временем все чаще и
чаще создавал крупные кавалерийские единицы15.
Наиболее привилегированные подразделения конников в наполеоновской армии составляла
тяжелая кавалерия. В 1802 г. Первый консул сократил число полков этого вида до 20 (с 25) – в
основном за счет кирасиров. Показательно, что большинство кирасиров не имело главного отличительного признака – кирас. Более того, Наполеон распорядился, чтобы в дальнейшем их
имели только 8 из 18 полков, что сказывалось на защищенности и настроении солдат. В то же
время, кирасы постоянно модернизировались – в основном, увеличивалась выгнутость нагрудной пластины. Но главным раздражителем всех кирасиров была кирасирская каска образца
1811 г., введенная из экономических соображений, – отсутствовали металлическое окаймление
козырька и стальное скрепление металлических гребней (каска быстро теряла эстетическую привлекательность и была непрочной). В остальном униформа кирасир была удобной (темно-синего
11 Тарле Е.В. Наполеон. – М., 1992. С. 46.
12 Кавалерия Наполеона. 1804–1815 гг. – Новосибирск, 2005. С. 3.
13 Там же. С. 20–22.
14 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 202. Драгуны и уланы Наполеона. – Артемовск,
2002. С. 22.
15 Деннисон Дж. Т. История конницы. – М., 2001. С. 328.
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цвета), а все рядовые и унтер-офицеры носили красные эполеты и красный султан – в знак своей
исключительности. Кирасиры были вооружены главным образом палашами – наиболее распространена была модификация 1800 г. (однолезвийный, прямой). Огнестрельное оружие выдавалось для тяжелой кавалерии – хотя и не считалось приоритетным: кирасиры получали пистолеты
и мушкетоны16. А вот карабинеров вооружали палашами и пистолетам, хотя основным их оружием были карабины (причем встречались модели 1777 г.). После больших потерь в 1808–1809 гг.
форма карабинеров полностью изменилась: вместо меховых шапок и мундиров из синего сукна
с алыми лацканами появились кирасы и кирасирские каски, мундиры белого цвета с голубыми
лацканами17.
Легкая кавалерия постоянно увеличивалась в числе. Увидев в действии полк польских улан,
Наполеон сформировал в 1811 г. 9 полков шеволежеров – французского аналога улан. Шеволежеры носили темно-зеленые мундиры и каски с черным гребнем, основным их оружием была
пика (длина – 2,75 м, вес – 3,3 кг). Однако в эпоху Наполеоновских войн основу легкой кавалерии французской армии составляли гусары (к 1811 г. – 12 полков, в 1813 г. – создано еще 2, но
в 1814 г. – распущено 5 полков, обескровленных Лейпцигской битвой). Форма гусар отличалась
чрезвычайным разнообразием: часть полков имела защитные штаны поверх парадных бриджей,
в мундир могли входить доломан, камзол, укороченный однобортный сюртук – унифицированный мундир был утвержден только в 1813 г. За двадцать лет (1795–1815 гг.) четырежды менялся
формат головного убора легкой кавалерии18. Основу вооружения гусар составляли сабли – от
моделей 1786 и 1795 гг. (в первые годы Империи) до моделей 1800 и 1802 гг. В моделях менялись,
главным образом, длина клинка (80–90 см) и форма гарда (планка, прикрывающая руку). На всякий случай, все легкие кавалеристы были снабжены сильно устаревшими мушкетонами и пистолетами19.
Значительно было количество подразделений драгун – Наполеон ценил их способность сражаться как конными, так и пешими: в 1803 г. насчитывалось 30 полков. В 1811 г. 5 полков были переформированы в шеволежерские, а в 1814 г. из-за больших потерь император распустил
9 полков20. Драгуны носили зеленый китель (18-й полк – розовый) и белую накидку с синим крапом, в 1809 г. им повелели переодеться в однобортный зеленый сюртук, в 1812 г. – в камзол и шинель определенного цвета (в зависимости от назначенного полку). Головным убором служила
каска (из сплава меди с меховым тюрбаном и гребнем), для элитных частей – меховая шапка21.
В целом кавалерия наполеоновской армии отличалась выучкой и относительной обеспеченностью. В то же время, имелись некоторые проблемы. Для того времени общей бедой была неэффективность продовольственного снабжения войск. Наполеон перевел солдат на
самообеспечение, что служило маргинализирующим фактором22. В первые годы Империи на солдата полагалось ежедневно 250 г мяса, 30 г хлеба, полбутылки вина и 36 сантимов (то есть около
10 франков ежемесячно), хотя только обмундирование кавалериста стоило почти 50 франков (без
учета штрафов за неуставной вид) – во время боевых действий это правило не соблюдалось.
Вторая проблема, чисто кавалерийская, – подбор лошадей и обеспечение их кормом. За
1804–1814 гг. французская армия лишилась более 300 тыс. голов, притом, что максимальная численность лошадей (без учета обозов и транспортов) составила более 80 тыс. голов (1812). Существовало несколько способов пополнения конского состава. Первый – покупка у
коннозаводчиков (иногда за деньги, иногда за денежные суррогаты – например, долговое обязательство в 400 франков с отсрочкой выплаты «до конца войны»), второй – реквизиции. Для
обеспечения сена на каждый эскадрон выдавались косы – в свободное время кавалерист должен
был самостоятельно скосить или добыть сено иным образом (к примеру, изъятие у населения).

16 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 170. Кирасиры Наполеона. С. 2–6.
17 Кавалерия Наполеона. 1804–1815 гг. С. 4.
18 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 171. Линейная кавалерия Наполеона. С. 2–16.
19 Кавалерия Наполеона. 1804–1815 гг. С. 6.
20 Там же. С. 7–10.
21 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 202. Драгуны и уланы Наполеона. C. 5–9.
22 Тарле Е.В. Указ. соч. С. 44.
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В 1805 г. в русской армии насчитывалось почти 50 тыс. кавалеристов, еще 3,3 тыс. – в гвардии.
Кроме того, службу несли более 100 тыс. казаков в качестве иррегулярной конницы. В 1812 г. в
русской кавалерии насчитывалось 8 кирасирских, 36 драгунских, 11 гусарских, 5 уланских полков, то есть около 58 тыс. чел. В иррегулярной коннице числилось 110 тыс., однако в последовавшей войне участие приняло не более 20 тыс. чел., значительная часть которых проходила службу
в составе Отдельного казачьего корпуса атамана М.И. Платова (9 донских, 2 татарских, 1 башкирский и 1 калмыцкий (Ставропольский) полки, а также Донская конноартиллерийская рота –
более 7 тыс. чел.). Кроме того, существовали конные части, сформированные из иностранцев, –
численностью 3–4 тыс. чел. (2 полка армии принца Конде, гусарские полки русско-германского
легиона, полк герцога Беррийского). С учетом всех конных подразделений доля кавалеристов в
русской армии превышала 20%, что было связано с необходимостью противостоять Турции на
юге, имевшей еще большие кавалерийские подразделения, и особенностями местности лесостепей и степей, где кавалерия была чрезвычайно эффективна23. Вдобавок, в России стоимость
содержания конника была относительно низкой. Например, содержание драгуна обходилось
казне в 35 руб. в год: 12 руб. – денежное довольствие, 13 руб. – обмундирование и амуниция,
10 руб. – конское снаряжение.
Руководство страны осознавало необходимость укрепления кавалерии. В ноябре 1812 г. анализ
боев по горячим следам показал преимущества французской «средней» кавалерии (конных егерей),
в связи с чем 6 драгунских полков были переименованы в конно-егерские. Военные стали «учиться
на ошибках» особенно после кампании 1805 г.: после Аустерлица было сформировано 7 кавалерийских полков, в 1811 г. – еще 8. Кроме того, были отменены некоторые «неудобства» павловских
времен: в 1803 г. кирасирам и драгунам двууголки заменили на кожаные каски, с 1806 г. во всей кавалерии закончилось ношение кос, с 1807 г. – обязательность наличия офицерских и унтер-офицерских тростей. В то же время кавалерия в русской армии не имела мощных «лоббистов», как
артиллерия, поэтому ее роль долгое время была пассивной. Принятые при Павле I документы
(«Устав конного полка» и «Записной устав полевой службы») предписывали гусарам нести разведывательную и охранную службу и не вступать в битве в преследование. Тяжелая кавалерия
должна была атаковать конного противника в три шеренги, пешего – рассредоточенно. В 1812 г.
новый «Устав конного полка» разрешил атаковать в две шеренги и колоннами повзводно, а также
врассыпную. Гусарам при определенных условиях разрешались фланговые атаки и погони24.
В русской армии объединение конных частей в крупные подразделения проходило сложно.
К 1812 г. крупнейшей единицей стал кавалерийский корпус (3–4 тыс. сабель), состоявший из
двух дивизий. В 1812 г. две дивизии были полностью кирасирские, в остальных – одна гусарская
и две драгунских бригады, иногда с добавлением уланского полка. В кирасирских и драгунских
полках было 5 эскадронов (с 1812 г. – 6), в гусарских и уланских – 10, то есть около 700 и 1 300
кавалеристов при приблизительно 100 и 200 офицерах соответственно. После расформирования
Павлом I лишь 10 ноября 1812 г. были восстановлены конно-егерские полки на основе существовавших конно-егерских команд.
В 1800 г. было 13 полков кирасир, в 1803 г. – только 6, в 1811 г. – 8, а 1812 г. по итогам Отечественной войны 2 драгунских полка (Псковский и Стародубовский) были переименованы в кирасирские. Кирасиры были вооружены прямыми палашами с длиной клинка 82 см (с 1809 г. –
87, с 1810 г.– 97), также им выдавались карабины и нарезные ружья-штуцеры с медной отделкой.
Для кирасирской атаки, согласно уставам, было необходимо, чтобы расстояние до неприятеля
было около километра, а также большое ровное пространство: после команды «Шагом!» кавалеристы постепенно разгоняли лошадей, затем следовала команда «В галоп марш!» и более полукилометра кирасиры неслись, еще более увеличивая скорость, в 200 метрах командир отдавал
приказ «Палаши вон! В карьер марш, марш!», в результате чего кирасиры на большой скорости
буквально врезались в ряды противника25.
Как и в армии Наполеона, в российской кавалерии значительным было количество драгун: в
1812 г. – 36 полков. Обучение и обмундирование драгун были схожи с пехотными, хотя отличия
23 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 196. Русская кавалерия. 1799–1814. С. 2–3.
24 Там же. С. 4.
25 Введенский Г.Э. Кирасиры. – СПб., 2004. С. 26–35.
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были – главным образом, кавалерийские сапоги и высокая каска из толстой кожи (с 1803). Каски
были разной формы и цвета, но с гребнем из конского волоса. Драгуны были вооружены ружьями длиной 1,42 м с прикладом из орехового дерева, однако в 1812 г. часть ружей передали в пехотные части26. Кроме того, с 1806 г. драгунам выдавали палаши длиной 87 см (четырем полкам
вместо этого выдали сабли).
В русской легкой кавалерии эпохи наполеоновских войн (гусары и конные егеря) использовались сабли двух образцов – 1798 и 1809 гг. Сабля первой модели обычно носилась в деревянных
ножнах, обтянутых кожей, с металлическим прорезным прибором, покрывавшим почти всю
поверхность ножен (могли быть и стальные ножны). Длина клинка сабли составляла 87 см (ширина – до 4,1 см и кривизна в среднем 6,5/37 см). Сабля образца 1809 г. к 1812 г. почти вытеснила
предыдущую модель. Она имела клинок длиной 88 см (шириной до 3,6 см при средней кривизне
7/36,5 см) и весила 1,9 кг.
Гусары считались элитными войсками, их снаряжению и обмундированию уделялось особое
внимание27. Регламентированию подлежали даже небольшие кожаные сумки для мелких
необходимых предметов (ташка – носилась сзади, на левой стороне): в основном ташки были
цветом по доломану (короткая однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами, надеваемая поверх мундира), но в Сумском полку – бирюзовые, в Елизаветградском – красные, в Изюмском – желтые. Галуны (нашивка на форменной одежде серебряными или золотыми нитями)
полагались цветом по шнурам, но в Изюмском полку – желтые, а в Белорусском – белые. Через
правое плечо гусары носили еще одну сумку – лядунку (для мушкетных или карабинных патронов)28. В наше время гусары в основном известны по фильму «Гусарская баллада», хотя кавалерист-девица Н.А. Дурова больше времени прослужила в уланах.
В 1803 г. в России были сформированы первые уланские полки (хотя еще в екатерининское
время имели так называемые пикинерские), в 1812 г. их было уже пять. Особенность улан состояла в их социально-сословном положении: офицеры чаще всего происходили из обедневших
шляхтичей бывшей Речи Посполитой, а нижние чины – из крепостных (рекруты). В других кавалерийских частях ни рекрутов, ни шляхтичей в таком количестве не наблюдалось29. Уланы были
вооружены пиками длиной 2,8–2,9 м (что меньше европейских аналогов), пистолетами (в основном образца 1809 г.) и иногда штуцерами (в основном образца 1803 г.) или карабинами.
Особое место в российской кавалерии занимала иррегулярная конница, главным образом, казаки. Несомненными ее достоинствами были самообеспечение, хорошая выучка, мобильность. Как
показал опыт Наполеоновских войн, казаки смогли выстоять против самых сильных подразделений
французской кавалерии – кирасир (при Аустерлице в 1805 и Гейльсберге в 1807) и польских улан
(при Кореличах и Мире в 1812)30. Немалую роль сыграла особая заинтересованность казаков в трофеях: за 6 месяцев войны 1812 г. с Наполеоном только донские казаки убили более 18 тыс., взяли в
плен более 40 тыс. (17 генералов), захватили 364 пушки и 1056 зарядных ящиков31. Поэтому во многих ситуациях казаки внушали страх противнику и оставили особый след в памяти европейцев:
«Достаточно было появиться где-нибудь одному донцу, как толпа неприятелей бросалась от него в
сторону, не думая о защите и сопротивлении, в бегстве только надеясь на спасение»32.
Основной проблемой русской кавалерии был кадровый голод. За все время наполеоновских
войн ни один кирасирский полк не достигал штатной численности, не говоря уже о том, что вместо положенных 10 лекарей работало в лучшем случае 3–4. Наиболее благополучными в этом
отношении можно считать улан, драгун и иррегулярные части. Не менее опасной была недоукомплектованность снаряжением и оружием. Ситуация еще более осложнилась, когда в 1812 г. все
карабины из кавалерийских полков было приказано передать в пехотные: штуцеры были оставлены так называемым фланкерам (кавалеристам, находящимся по краям строя и предназначенным для фланговой разведки и преследования).

26 Введенский Г.Э. Драгуны. – СПб., 2004. С. 39–43.
27 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. – М., 2005. С. 128–129.
28 Новый Солдат. Военно-исторический альманах. № 196. С. 15.
29 Львов С.В. Уланские полки Российской армии в 1812 году. – М., 2012. С. 17.
30 Краснов П.Н. История донского казачества. Очерки истории войска Донского. – М., 2007. С. 330–347.
31 Там же. С. 368.
32 Быкадоров И.Ф. Казаки в Отечественной войне 1812 года. – М., 2008. С. 150.
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? Вопросы

1. Дайте сравнительную характеристику русской и французской пехоты. Какие черты их сближали? Чем русская пехота отличалась от пехоты Наполеона?
2. Дайте сравнительную характеристику русской и французской конницы. Какие черты их сближали? Чем русская конница отличалась от пехоты Наполеона?
3. Как вы в целом оцениваете потенциал русской и французской армии?

Хронологическая таблица эпохи Наполеоновских войн
(даты даны по Григорианскому календарю)
17.6.1789

В Версале Генеральные штаты объявили себя Национальным собранием

9.7.1789

Национальное собрание провозгласило себя Учредительным

12.7.1789

Организован Парижский комитет

13.7.1789

Создана гражданская (Национальная) гвардия – около 48 тыс. человек

14.7.1789

Взятие Бастилии восставшим народом

1.8. (21.7.) 1789

Победа Суворова над турками при Фокшанах (с 1787 г. войну с Османской империей Россия вела в союзе с Австрией)

26.8.1789

«Декларация прав человека и гражданина» во Франции

22.9.1789

Победа Суворова над турками при Рымнике

19.6.1790

Во Франции декретом отменены дворянские титулы и гербы, а также деление на
сословия

3.8.1790

Мир в Ревеле между Швецией и Россией, подтверждавший территориальные приобретения России по Ништадтскому и Абоскому договорам (война велась с 1788 г.)

22.9.1790

Русские войска под командованием Суворова штурмом взяли турецкую крепость
Измаил

21–25.6.1791

Попытка побега королевской семьи из Тюильри

27.8.1791

Договор в Пильнице Австрии и Пруссии о проведении единой политики по отношению к революции во Франции

3.9.1791

Учредительное собрание приняло конституцию; высшая законодательная власть
перешла к Законодательному собранию

9.1.1792 (29.12.1791)

В Яссах заключен мир между Россией и Турцией. К России отошло побережье
Черного моря от Ю.Буга до Днестра

7.2.1792

Договор Австрии и Пруссии; Австрия выставляет 20 тыс. солдат

1.3.1792

Франц II, император Священной Римской империи, король Венгрии и Богемии

20.4.1792

Законодательное собрание Франции объявило войну Австрии (Священной Римской империи)

10.8.1792

Свержение монархии во Франции. Создан Временный исполнительный комитет

2.9.1792

Прусская армия герцога Брауншвейгского взяла Верден

20.9.1792

У селения Вальми французы разбили прусскую армию

20.9.1792

В Париже собрался Конвент

9.1792

Австрийская армия сдала Ниццу и Савойю французам

21.10.1792

Французская армия взяла Майнц – столицу Майнцского архиепископства

6.11.1792

Поражение австрийской армии в Бельгии при Жеманне
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21.1.1793

В Париже казнен Людовик XVI

23.1. (12.1) 1793

Петербургская конвенция между Россией и Пруссией о втором разделе Польши.
К России отходила значительная часть Западной Белоруссии и Украины; к Пруссии – Гданьск, Великая Польша, часть Мазовии

2.1793

Конвент объявил войну Англии

3.1793

Французские войска под командованием Дюмурье потерпели поражение в
Бельгии

10.3.1793

Начало контрреволюционного мятежа в Вандее (Франция)

2.6.1793

Установление власти якобинцев во Франции

8.1793

Декрет о массовом наборе в армию во Франции

10.1793

Конвент принял революционный календарь во Франции

16.10.1793

Казнь королевы Марии-Антуанетты

13.12.1793

Подавление мятежа в Вандее (в основном). В результате вандейских войн с обеих
сторон погибло около 600 тыс. французов

17.12.1793

Взятие Тулона с целью подавления роялистского мятежа. Отличившийся при
штурме капитан Наполеон Бонапарт получает чин бригадного генерала

26.6.1794

Австрийцы разбиты и изгнаны из Бельгии

27.7.1794 (9 термидора) Термидорианский переворот во Франции. Сторонники Робеспьера казнены. Конституция III года. Исполнительная власть передавалась Директории из 5 человек
8.9.1794

Восстание в Польше под руководством Т. Костюшко. Отряд А.В. Суворова разбил
поляков под Брестом

29.10.1794

После штурма предместья Варшавы – Праги, русские войска под командованием
Суворова заняли Варшаву (капитулировала 24 октября)

3.1795

На территории Нидерландов образована Батавская республика, вступившая в военно-политический союз с Францией

5.4.1795

Базельский мирный договор Пруссии и Франции. Франция получила левый берег
Рейна

21.7.1795

Генерал Гош разгромил десант роялистов на полуострове Киберон в Бретани

22.7.1795

Мирный договор Испании и Франции в Базеле. Испания уступила свои владения
на о. Сан-Доминго

5.10. (12 вандемьера) 1795 Подавление Наполеоном роялистского мятежа в Париже. Наполеон назначен начальником парижского гарнизона
24.10. (13.10) 1795

Петербургская конвенция о третьем разделе Польши между Австрией, Пруссией
и Россией. Прекращение существования польского государства

25.10.1795

Конвент согласно Конституции уступил власть Директории, Совету пятисот и Совету старейшин

23.2.1796

Наполеон Бонапарт назначен командующим южной армией, сосредоточенной у
границ Италии

9.3.1796

Свадьба Наполеона с Жозефиной Богарнэ

5.4.1796

Начало итальянского похода Наполеона
В сражении у Монтенотте разбита австрийская армия Держанто
В сражении у Меллезимо разгромлена пьемонтская армия
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28.4.1796

Перемирие с Пьемонтом. Король Виктор Амадей сдал свои крепости французским гарнизонам, выплатил контрибуцию и уступил Франции Ниццу и Савойю

10.5.1796

Сражение Наполеона с австрийцами при переправе через Адду у городка Лоди

15.5.1796

Французская армия вступила в Милан

1796

Создана зависимая от Франции Циспаданская республика

6.1796

Французы заняли Ливорно, Болонью, Тоскану и осадили Мантую

5.8.1796

Наполеон разбил австрийскую армию Вурмзера под Кастильоне

15–17.11.1796

Сражение при Арколе. Австрийская армия Альвинци разбита Наполеоном и вынуждена отступить на север

14–15.1.1797

Австрийская армия Альвинци окончательно разбита французами при Риволи

1.1797

Капитуляция Мантуи перед французами

2.1797

Поход Бонапарта на Рим. Папские войска разбиты

19.2.1797

Мир с папой, который уступил Франции часть территории Папской области и выплатил контрибуцию – 30 млн франков золотом. Не доходя до Рима, французская
армия повернула на север

6.6.1797

На территории Генуи Наполеон создает зависимую Лигурийскую республику
Эрцгерцог Карл разбит Наполеоном в нескольких сражениях и отступил к Альпам

17.10.1797

Мир Франции с Австрией в Кампо-Формино. Австрия отказалась от земель в
Италии, из которых создана зависимая от Франции Цизальпинская республика. Прекращение существования Венецианской республики: Венеция,
Истрия, Далмация отошли к Австрии в качестве компенсации, Ионические острова отошли к Франции

7.12.1797

Наполеон вернулся в Париж

15.2.1798

Провозглашение Римской республики

5.3.1798

Французские войска взяли Берн

12.4.1798

В Швейцарии провозглашена Гельветическая республика, зависимая от Франции

19.5.1798

Начало египетского похода Наполеона. 30 тыс. солдат на 350 кораблях отплыли из
Тулона

10.6.1798

Наполеон высаживается на Мальте и объявляет остров владением Французской
республики

2.7.1798

Французская армия высаживается в Египте и вступает в Александрию

20.7.1798

Битва у пирамид: французская армия разбила конницу мамелюков. Наполеон занимает Каир

1.8.1798

Английский флот под командованием адмирала Нельсона уничтожил у Абукира
(Египет) французскую эскадру

24.8.(13.8.) 1798

Россия направила эскадру под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова из
Севастополя в Средиземное море

9–10.1798

Эскадра Ушакова изгоняет французов с Ионических островов

10.1798

Подавление французами восстания населения в Каире

14.11.1798

Королевство Неаполь объявило войну Франции

29.11.1798

Неаполитанские войска вступают в Рим

15.12.1798

Французские войска разбивают неаполитанские (командующий – австрийский
генерал Макк) в сражении близ Чевита-Кастальяна и вновь занимают Рим
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1799

Поход Наполеона из Египта в Сирию

22.1.1799

Французские войска вступили в Неаполь. Провозглашена Партенопейская (Неаполитанская) республика. Король Фердинанд IV (линия испанских Бурбонов)
бежал на Сицилию

2.3. (19.2) 1799

Десант Ушакова взял крепость Корфу

4–6.3.1799

Французская армия захватывает Яффу. По приказу Наполеона 4 тыс. турецких
пленных расстреляны
Осада Акры французской армией

4.1799

Сосредоточение русских экспедиционных войск в Италии под командованием
Суворова у Вероны

26–28.4. (15–17.4) 1799 В Италии при переправе через р. Адду Суворов разбивает французские войска
Моро
29.4. (18.4) 1799

Русско-австрийские войска вступили в Милан

5.1799

Десанты Ф.Ф. Ушакова занимают юг Италии

20.5.1799

Наполеон снимает осаду Акры и отступает в Египет

26.5. (15.5) 1799

Русско-австрийские войска вступили в столицу Пьемонта Турин

14.6. (3.6) 1799

Десант эскадры Ушакова взял Неаполь

17–19.6. (6–8.6) 1799

Победа русско-австрийских войск Суворова над французскими войсками Макдональда на р. Треббии

14.6.1799

Армия Наполеона вернулась в Каир

23.6.1799

Армия кардинала Ф.Руффо при помощи английского флота взяла Неаполь. Конец
Партенопейской республики и восстановление власти Бурбонов
Высадка турок близ Абукира

25.7.1799

Наполеон разбил десант турок в дельте Нила

29.7.1799

После трехмесячной осады Мантуя взята австро-русскими войсками

15.8. (4.8) 1799

Победа русско-австрийских войск у Нови. Новый командующий Итальянской армией (французской) Жубер убит в начале сражения

23.8.1799

Наполеон на 4 кораблях (500 чел.) отплыл из Египта во Францию

27.8. (16.8) 1799

Суворов получил приказ австрийского гофкригсрата идти с русскими войсками
в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова

21.9–8.10 (10–27.9) 1799 Переход войск Суворова через Альпы в Швейцарию через перевал Сен-Готард
26.9.1799

Французские войска Массены разгромили корпус Римского-Корсакова в Цюрихском сражении и на р. Линт в Швейцарии

30.9.1799

Рим занят неаполитанскими войсками, в составе которых был десант эскадры
Ушакова. Прекращение существования Римской республики

8.10.1799

Наполеон высаживается во Франции у мыса Фрежюс

16.10.1799

Торжественный въезд Наполеона в Париж

9.10 (18 брюмера) 1799 Совет Старейшин назначает Наполеона командующим всеми вооруженными силами столицы и окрестностей. Совет Пятисот разогнан Наполеоном. Назначены
три консула: Наполеон, Сийес и Роже-Дюкло
26.11.1799

Русский корпус выступил из Аугсбурга в Россию

25.12.1799

Плебисцит во Франции утвердил новую конституцию и трех консулов, избираемых на 10 лет
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11.1.1800 (31.12.1799)

Эскадра Ф.Ф. Ушакова получила приказ императора Павла I вернуться в Россию

8.5.1800

Французская армия под командованием Наполеона выступила против Австрии

5.1800

Через перевал Сен-Бернар французская армия вышла в Италию

2.6.1800

Армия Наполеона заняла Милан

14.6.1800

Австрийская армия Меласа разбита французами у селения Маренго

1800

В Сев. Италии французами восстановлены зависимые Лигурийская и Цизальпинская республики

25.8.1800

Мальта занята англичанами

конец 1800

Мир Франции с Россией

1.1.1801

Акт об унии между Великобританией (Англия, Уэльс и Шотландия) и Ирландией.
Образование Соединенного королевства

30.1.(18.1) 1801

Манифест о присоединении Грузии к России

9.2.1801

Люневильский мир Франции с Австрией. Австрия уступила часть Бельгии, Люксембург, германские владения по левому берегу Рейна. Австрия признала Батавскую (Голландия), Гельветическую (Швейцария), Цизальпинскую (Ломбардия) и
Лигурийскую (Генуя) республики. Герцогство Тоскана стало королевством Этрурия. Королем стал Людовик, герцог Пармы

2.1801

Франция и Испания объявили войну Португалии

3.1801

Высадка английской армии Аберкромби в Египте

24.3.(12.3) 1801

Убийство российского императора Павла I заговорщиками в Михайловском
замке. Начало царствования Александра I

29.3.1801

Мирный договор во Флоренции между Францией и Неаполитанским королевством

6.1801

Мирный договор Португалии и Франции с Испанией в Бадахосе. Португалия уступила Испании часть территории на юго-востоке. Франция получила португальскую Гвиану в Ю.Америке

30.8.1801

Капитуляция французских войск в Египте перед англичанами

8.10.1801

Парижский мирный договор между Францией и Россией

1.1802

Цизальпинская республика преобразована в Итальянскую

27.3.1802

Мирный договор в Амьене Франции, Испании и Батавской республики с Англией

15.4.1802

Конкордат с папой о новом устройстве католической церкви во Франции. Прекращение гонений на католическую церковь

6.8.1802

После плебисцита во Франции Наполеон Бонапарт объявлен пожизненным первым консулом

9–10.1802

К Франции присоединен Пьемонт и Парма

23.2.1803

На рейхстаге в Регенсбурге принят «Акт о медиации» Германии (арбитром стал
Наполеон); уничтожены 112 мелких германских государств. Восстановлена
Швейцарская конфедерация (вместо Гельветической республики)

3.1803

Война Франции с Англией

1803

Французская армия заняла курфюршество Ганновер, принадлежащее английскому королю

3.1804

Во Франции принят Кодекс Наполеона

14–20.3.1804

По приказу Наполеона похищение из Бадена и расстрел герцога Энгиенского
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4.1804

Сенат вынес постановление, дающее первому консулу Наполеону Бонапарту
титул императора французов

1804

Во Франции принят «Гражданский кодекс»

10.8.1804

Провозглашение Австрийской империи. Император Священной Римской империи Франц II стал австрийским императором Францем I

2.12.1804

В соборе Нотр-Дам в Париже папа Пий VII венчал Наполеона на императорство

18.3.1805

Итальянская республика превращена в королевство с Наполеоном в качестве короля, столица – Милан

4.6.1805

К Франции присоединены Генуя и Лукка (Лигурийская республика)

9.1805

Война Франции против коалиции европейских государств

20.10.1805

Главнокомандующий австрийской армией Мак сдался Наполеону в крепости
Ульм. В плен попало около 60 тыс. австрийских солдат

21.10.1805

При Трафальгаре (севернее Гибралтара) английский флот во главе с адмиралом
Нельсоном уничтожил франко-испанский флот. Горацио Нельсон был смертельно ранен

11.1805

В Неаполе высадились союзные русские и английские войска (до января 1806 г.)

13.11.1805

Наполеон вступил в Вену

2.12.1805

Сражение под Аустерлицем. Поражение русско-австрийских войск от французов

12.1805

Пруссия заключает союз с Францией. Наполеон отдал Пруссии Ганновер

26.12.1805

Австрийский император Франц подписывает мир с Францией в Пресбурге (Братислава). Австрия уступает Венецию, Фриуль, Истрию и Далмацию и выплачивает
40 млн флоринов контрибуции. Имперские князья Баварии и Вюртемберга стали
королями; Баден стал великим герцогством

31.12.1805

Франция отказалась от революционного календаря

26.1.1806

Торжественный въезд Наполеона в Париж

1806

Александр I ввел в Молдавию и Валахию (Османская империя) русские войска
под командованием Михельсона

6.2.1806

Французская армия вторгается в Неаполитанское королевство

30.3.1806

Неаполитанское королевство (Ю. Италия) занята французами. Новым королем
Наполеон провозгласил своего брата Жозефа

3.1806

Наполеон на северо-западе Германии создал великое герцогство Берг со столицей
в Дюссельдорфе, правителем стал маршал Мюрат

6.1806

Батавская республика превращена в королевство Голландия, королем стал брат
Наполеона – Луи (Людовик)

12.7.1806

Шестнадцать германских правителей (Бавария, Вюртемберг, Баден, Берг, ГессенДармштадт, Нассау и др.) подписали договор о создании Рейнского союза и избрали своим протектором Наполеона. В случае войны они обязались выставить
63 тыс. солдат

6.8.1806

Сложение с себя австрийским императором Францем I короны Священной Римской империи, прекращение существования империи

1806

В войну с Францией вступает Пруссия

8.10. 1806

Наполеон отдал приказ о вторжении в Саксонию – союзницу Пруссии
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14.10.1806

Под Йеной французская армия разбила прусский корпус Гогенлоу. Под
Ауэрштадтом корпус Даву разбил прусскую армию во главе с герцогом Брауншвейгским

27.10.1806

Наполеон торжественно въехал в Берлин

8.11.1806

Капитуляция последней прусской крепости – Магдебурга. Король Фридрих Вильгельм бежал в Мемель

21.11.1806

Наполеон подписывает берлинский декрет о континентальной блокаде, запрещая
торговлю с Англией

11.1806

Французы вступают в Польшу

28.11.1806

Мюрат занял Варшаву

26.12.1806

Сражение французов маршала Ланна с русским корпусом Бенигсена под Пултуском

8.2.1807

Сражение под Прейсиш-Эйлау

4.1807

Королевство Этрурия (Тоскана, Италия) присоединено к Франции

14.6.1807

Битва при Фридланде. Поражение русской армии

16.6.1807

Французы заняли Кенигсберг (Вост. Пруссия)

25.6.1807

Встреча Наполеона и Александра I на плоту посередине Немана; подписание предварительных условий мира

7.7.1807

Договор в Тильзите. Россия признает завоевания Наполеона в Европе, разрывает
отношения с Англией и присоединяется к континентальной блокаде. Пруссия потеряла все земли на западном берегу Эльбы (образовано королевство Вестфалия,
королем поставлен брат Наполеона Жером; Ганновер и города Гамбург, Бремен,
Любек присоединены к Франции) и большую часть Польши (образовано герцогство Варшавское в личной унии с королем Саксонии); выплатила контрибуцию и
согласилась на размещение оккупационных войск

22.10.1807

Наполеон отправил в Португалию 27-тысячную армию под командованием Жюно
и армию под командованием генерала Дюпона. Испания выступила союзницей
Франции

29.11.1807

Корпус Жюно без боя вступил в Лиссабон. Принц-регент Жуан (будущий король
Жуан VI) уплыл в Бразилию. Во главе правительственной хунты поставлен Жюно
с титулом герцога д'Абрантеса

3.1808

Корпус Мюрата подступил к Мадриду

17.3.1808

Король Испании Карл VI отрекся от престола в пользу своего сына Фердинанда VII

20.3.1808

В ходе русско-шведской войны Александр I издал манифест о присоединении
Финляндии к России в качестве Великого княжества

23.3.1808

Мюрат занял Мадрид

2.5.1808

Жестокое подавление восстания в Мадриде против французов.

10.5.1808

Карл и Фердинанд Испанские отрекаются от престола в пользу Наполеона Бонапарта. Наполеон ставит брата Жозефа, короля Неаполя, королем Испании.
Мюрат становится королем Неаполитанским (с 1 августа)

30.5.1808

Восстание в Андалузии и Галисии (Испания) против французов

8.6.1808

Восстание в г. Брага (Португалия) против французов

19.6.1808

В г. Порту (Португалия) учреждена Верховная правительственная хунта

20.7.1808

Французский генерал Дюпон сдался испанским повстанцам близ Байлена

31.7.1808

Французы оставили Мадрид
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8.1808

В Португалии высадились английские войска под командованием генерала Артура Уэлсли (Wellesley)

30.8.1808

Английские войска при Вимейру разбили французов Жюно. Соглашение в
Синтре об эвакуации всех французских войск с португальской территории. Англичане заняли Лиссабон

17.9.1808

Фридрихсгамский мирный договор между Россией и Швецией. Финляндия, включая Аландские острова, отошла к России

27.9–14.10.1808

Встреча Наполеона с Александром I в Эрфурте

11.1808

Наполеон во главе 100-тысячной армии двинулся в Испанию

10.11.1808

Поражение испанской армии под Бургосом от французов

4.12.1808

Наполеон вступил в Мадрид

16.1.1809

Английский экспедиционный корпус в Испании разбит маршалом Сультом в
битве у Ла Коруньи (Испания), английский командующий генерал Джон Мур убит

2.1809

Французский маршал Ланн после длительной осады взял Сарагосу
7-месячная осада французами города Хероны (Испания)

3.1809

Английская армия генерала Уэлсли начала наступление на Мадрид

9.4.1809

Австрийская армия под командованием эрцгерцога Карла вторглась из Богемии
в Баварию

19–23.4.1809

Сражения австрийцев с французами при Абенсберге, Экмюле и Регенсбурге.
Эрцгерцог Карл вынужден отступить

весна 1809

Австро-английский союз

13.5.1809

Наполеон занял Вену

17.5.1809

Папская область присоединена к Франции. Пий VII насильно увезен во Францию
(10 июня)

17.5.1809

Сражение на дунайском острове Лобау. Французский маршал Ланн смертельно
ранен

5–6.7.1809

Австрийская армия эрцгерцога Карла разбита при Ваграме

11.7.1809

Австрийский император Франц предлагает Наполеону перемирие

28.7.1809

Английская армия генерала Уэлсли под Талаверой де ла Рейна разгромила французские войска во главе с Жозефом Бонапартом. Уэлсли получил титул герцога
Талаверского и лорда Веллингтона
Французская армия под командованием маршала Сульта разбила англо-португальские и испанские войска

1809–1812

Герилья в Испании (партизанская война против французов)

14.10.1809

Мир Франции и Австрии в Шенбрунне. Австрия уступает Каринтию, Крайну,
Истрию, Триест (присоединены к Франции как Иллирийская провинция); выплачивает контрибуцию в 85 млн франков и присоединяется к континентальной
блокаде Англии
Краков и Люблин присоединены к Великому герцогству Варшавскому

15.12.1809

Развод Наполеона с Жозефиной Богарнэ

1810

Наследником шведского престола был избран французский маршал Жан Батист
Бернадот, принявший имя Карла Юхана (король Карл XIV Юхан в 1818–1844 гг.)

нач. 1810

Неудачная попытка французов взять Кадис, оставшийся в руках испанцев
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11.3.1810

Церемония свадьбы в Вене Наполеона с Марией-Луизой, дочерью австрийского
императора Франца. Наполеона представляли маршал Бертье и эрцгерцог Карл

9.6.1810

К Франции присоединена Голландия и немецкое побережье Северного моря

1810

Французские войска маршала Массена вторгаются в Португалию

17.9.1810

Десант неаполитанских войск Мюрата на Сицилию разгромлен англичанами

27.9.1810

Веллингтон разбил французские войска маршала Массена при Вузако

3.1811

Изгнание французов с территории Португалии

22.7.1811

Под Рущуком (болг. Русе, на берегу Дуная) русские войска под командованием
Кутузова разгромили турок

23.11.1811

Под Слободзеей турецкий командующий Ахмет-паша подписал акт о капитуляции турецкой армии

2.1812

Пруссия подписывает союзный договор с Францией, обязуясь в случае войны выставить 20 тыс. солдат

3.1812

Договор Австрии с Францией; в случае войны австрийцы обязались выставить
корпус в 30 тыс. человек под командованием князя Шварценберга

19.3.1812

Кадисская конституция в Испании

28.5. (16.5) 1812

Бухарестский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1806–1812 гг.
По договору Бессарабия отходила к России, граница устанавливалась по реке
Прут; Россия удерживала за собой зап. Грузию. Сербия получила внутреннее самоуправление. 29 июля М.И. Кутузов, проведший переговоры, получил титул
светлейшего князя

24.6. (12.6.) 1812

«Великая армия» переходят Неман и вторгается в Россию

3.8.1812

1-я и 2-я армии Барклая-де-Толли и Багратиона соединяются под Смоленском

16–17.8.1812

Сражение под Смоленском.
Император Александр I назначает М.И. Кутузова главнокомандующим русскими
войсками

7.9.1812–13.9. 1812

Бородинское сражение. Багратион смертельно ранен. Совет в Филях. Русские
оставляют Москву

13.9.1812

Наполеон занял Москву

18.10.1812

Бой русских и французских войск у Тарутино

19.10.1812

Армия Наполеона покидает Москву

24.10.1812

Бой русских и французских войск под Малоярославцем

16.11.1812

Русские войска Чичагова заняли Минск

16–18.11.1812

Сражение русских и французских войск под Красным

22.11.1812

Чичагов выбил из Борисова польские части, охранявшие переправу

26–27.11.1812

Сражение при переправе французских войск через р. Березину

6.12.1812

Наполеон передал командование Мюрату и уехал в Париж. Мюрат из Вильно,
бросив армию, уехал в свое Неаполитанское королевство

10–12.12.1812

Перейдя границу у Ковно, около 30 тыс. солдат «великой армии» Наполеона вернулись из похода в Россию; потери пленными составили около 100 тыс. человек

30.12.1812

В Таурогене (Вост. Пруссия) прусский корпус генерала Йорка перешел на сторону
русской армии

1.1813

Русские войска занимают Польшу
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Хронологическая таблица эпохи Наполеоновских войн
28.2.1813

Союзный договор в Калише России и Пруссии

4.3.1813

Русские войска вступили в Берлин

19.3.1813

Прусский король Фридрих-Вильгельм заключил союз с Александром I

15.4.1813

Наполеон из Эрфурта выступил против русских и прусских войск

2.5.1813

Поражение русско-прусских войск под командованием Витгенштейна под Вейсенфельсом и Лютценом
Наполеон вновь занял Лейпциг и Дрезден

20.5.1813

Сражение у Бауцена. Русско-прусские войска отступили, сохраняя порядок

весна 1813

В Испании французские войска отступили за р.Эбро

21.6.1813

Поражение французских войск Жозефа Бонапарта при Виттории в Испании.

4.6–10.8.1813

Перемирие России и Пруссии с Францией в Плейсвице

11.8.1813

Австрия и Швеция присоединяются к коалиции России и Пруссии
Образованы армии: Богемская (австрийский фельдмаршал Шварценберг), Силезская (прусский фельдмаршал Блюхер), Северная (шведский кронпринц Бернадот,
бывший маршал Франции) и, позднее, Польская (русский генерал Витгенштейн)

26–27.8.1813

Победа Наполеона под Дрезденом. Союзная армия отступила

29–30.8.1813

При Кульме русские войска под командованием Барклая-де-Толли разбили французского генерала Вандама

16–19.10.1813

Лейпцигская «битва народов». 18 августа саксонская армия перешла от Наполеона к союзникам. Армия Наполеона вынуждена отступить к границам Франции

5.11.(24.10) 1813

Гюлистанский договор России с Ираном (Персией). Ханства Карабахское, Ганджийское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышское вошли в состав России. Иран признал за Россией Дагестан, Грузию и
Абхазию

7.11.1813

Английская армия Веллингтона, перейдя Пиренеи, вступила в южную Францию

1.1814

Союзники перешли Рейн, заняли Эльзас и Франш-Конте

8.1.1814

Мюрат, король Неаполя, подписывает договор с Австрией и обязуется выставить 35 тыс. солдат против Франции. 26 января Мюрат заключил перемирие с
англичанами

14.1.1814

Кильские мирные договоры, завершившие войны (1807–1814) между Данией (союзницей Франции) и Великобританией и Швецией. Дания уступила Швециии
Норвегию, получив взамен шведскую Померанию и о.Рюген (переданы Данией
Пруссии в 1816 г.). Дания обязывалась участвовать в войне против Франции

31.1.1814

Поражение Блюхера от Наполеона под Бриенном

2.1814

Присоединившийся к антифранцузской коалиции Мюрат занимает Рим, Флоренцию, Тоскану, Ливорно, Лукку, Пизу

1.2.1814

Сражение у Ла-Ротьера Наполеона против Шварценберга

10.2.1814

Наполеон разбил корпус Олсуфьева у Шампоберга. Около 3 тыс. солдат вместе с
Олсуфьевым попали в плен

11.2.1814

Победа Наполеона над союзниками у Монмирайле

12.2.1814

Победа Наполеона над русско-прусскими войсками у Шато-Тьери

14.2.1814

Блюхер разбит при Вошане Наполеоном
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ПРИЛОЖЕНИЕ
18.2.1814

Победа французов при Монтеро

7.3.1814

Наполеон разбил Блюхера у Краонна

9.3.1814

Договор Англии, России, Пруссии и Австрии о войне до победного конца

13.3.1814

Русско-прусский отряд разбит при Реймсе, русский генерал граф Сен-При убит

17.3.1814

Наполеон отверг предложенный мирный договор

20.3.1814

Сражение при Арси-сюр-Об войск Наполеона против союзных войск под командованием Шварценберга

25.3.1814

Победа союзников над французами под командованием маршалов Мармона и
Мортье при Фер-Шампенуазе

30.3.1814

Капитуляция Парижа перед союзниками

6.4.1814

Первое отречение императора Наполеона. Бонапарт отбывает на о. Эльба (прибыл 3 мая)

4.1814

Граф де Лилль стал Людовиком XVIII, королем Франции

5.1814

Мюрат отводит войска в Неаполитанское королевство

1.11.1814–9.6.1815

Венский конгресс

4.11.1814

Шведско-норвержская уния (до 1905 г.). Вступила в силу с избранием королем
Норвегии шведского короля Карла XIII

26.2.1815

Наполеон покинул Эльбу

1.3.1815

Наполеон высадился в бухте Жуан и двинулся вглубь Франции

18.3.1815

Мюрат, король Неаполя, присоединился к Наполеону и объявил войну Австрии.
Он занял Рим, Анкону, Болонью, Модену

19.3.1815

Бегство Людовика XVIII из Парижа

20.3.1815

Наполеон в Париже

23.4.1815

Новая конституция Франции

2.5.1815

Поражение Мюрата при Толентино в сражении с австрийцами. Мюрат бежит во
Францию (25 мая)

14.6.1815

Французская армия перешла бельгийскую границу

16.6.1815

Поражение прусских войск Блюхера при Линьи

18.6.1815

Битва при Ватерлоо

22.6.1815

Второе отречение Наполеона

15.7.1815

Пытавшийся бежать в Америку Наполеон сдался на англичанам

