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riapuj; - столиуа мира! 

Франция на протяжении не
скольких веков была самым 
сильным государством Европы. 
А блистательный Париж слыл 
самым красивым и богатым го
родом мира. Парижане были за
конодателями моды во всем, на

чиная с архитектуры и одежды 

и заканчивая философией и по
эзией. 
Из русских царей первым Па- , 
риж посетил Петр 1. Город ему 
понравился, но больно узки были 
улицы, а Петр привык к просто
рам русских городов, да и пари

жане не отличались стремлени

ем к чистоте. Некоторые улицы 
Парижа походили на помойку 
в прямом смысле слова, ибо па
рижане выбрасывали мусор пря
мо ИЗ ОКОН ДОМОВ. 

И. Белланже. Параg на ЛАацу Каррузель возле 

gворца Тюильри во времена империи 

Но прошло время, и Париж 
стал красивейшим городом Ев
ропы. Русская знать к концу 
XVIII века стремилась непре
менно увидеть Париж да и себя 
показать. Уже тогда русские 
вельможи удивляли местных 

жителей своей щедростью и рас
точительностью. 

Среди русских дворян стало 
модно говорить на французском 
языке, для русской знати фран-
цузский язык стал вторым род
ным языком, а иные знали его 

лучше, чем русский. Что, впро
чем, не мешало русским дво-

рянам быть патриотами своей 
страны. 

В 1 789 году французы восста
ли, свергли короля, объяви
ли свою страну республикой , 
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и власть перешла 

к народу, а точнее, 

к активным жите

лям французских го
родов, которые сами 

стали выбирать себе 
власть. События эти 
потом назовут « Ве
ликой французской 
революцией» . 
Другим . европей

ским державам, где 

правили монархи, 

не могло понравить

ся такое положение 

дел. И некоторые ев
ропейские страны 
попытались силой 

Ж.-Л. Давид. Наполеон на 

перевале Сен-Бернар 

Войны того перио
да велись с перемен

ным успехом. Авст
рия и Пруссия иногда 
одерживали победы 
над французами. Но 
вот французскую ар
мию возглавил моло

дой генерал Наполе
он. Он был военным 
гением и стал нано

сить врагам Франции 
одно поражение за 

другим. Тогда и сфор
мировалось новое 

поколение француз

ских полководцев-

оружия разгромить Француз
скую республику. В ответ фран
цузы создали новую революци

онную гвардию. Была введена 
всеобщая воинская повинность, 
и французская армия сразу ста
ла самой многочисленной в Ев
ропе. 

Неизвестный художник 

Взятие Бастилии 14 июля 1789 гоgа 

победителей, многие 
из которых были выходцами из 
самых низов общества. 
Победы Наполеона испугали 

и русского императора Павла I. 
Тот послал на помощь австрий
цам армию под командовани

ем великого полководца Алек
сандра Васильевича Суворова. 

Л. Буальи . Санкюлот 



А. Шарлемань. Фельgмаршал Суворов на вершине 
Сен-Готарgа 13 сентября 1799 roga 

Несмотря на то что ему было 
69 лет, он сокрушал одну фран
цузскую армию за другой. 
Наполеон в это время был 
занят покорением Егип
та, но лучшие генералы 

Франции терпели от 
русского полководца 

поражение за пораже

нием. 

С. Щукин. Портрет Павла I 

сожалеют, что так и не состоя

лась на поле боя встреча двух 
военных гениев - Суворо

ва и Наполеона. После 
побед Суворова воспря
ну ли духом австрий
ские, прусские и про

чие полководцы, ре

шив, что французов 
бить можно. Но вели
кий Суворов, остав
ляя Европу, сказал: 
«Перебьют их без ме
ня». Так оно и вы
шло. 

Суворов освободил 
от французов И талию 
и принял решение ид

ти на Париж. Если бы 
австрийский импера
тор не помешал этому 

из опасения, что Россия 
слишком «усилится»' то 

кто знает, может быть, 
русские оказались бы 

Скоро Наполеон уп
разднил Французскую 
республику и, опира

г. Шмидт. А.В. Суворов ясь на верную ему ар

в Париже на 15 лет раньше. 
Павел 1, недовольный поведе

нием союзников, отозвал Суво
рова со службы, и вскоре гени
альный полководец умер. До сих 
пор знатоки военной истории 

мию, провозгласил себя 
императором Франции. А даль
ше последовали разгром и под

чинение власти Франции самых 
сильных государств Европы -
Австрии и Пруссии. Даже вме
шательство России не спасло 



их. Наполеону успешно со
противлялась только Англия, 
которая имела сильнейший 
в мире флот и была недосягае
ма для французов. Не полу
чилось у французов целиком 

подчинить Испанию: испан
цы сражались в партизанских 

отрядах. И Россия осталась 
без союзников. Только она 
была на пути Наполеона к ми
ровому господству. 

А Париж рос, хорошел, сюда 
свозились награбленные бо
гатства со всей Европы, росло 
население этого города, воз

водились дома в новом импер

ском стиле, ночами город оза

рялся огнем фейерверков. 
Париж становился столицей 

мира! 

Неизвестный художник. Виg Парижа 

Ж.-Л. Давид. Коронация Наполеона I 
и императрицы Жозефины в соборе Парижской 

Богоматери 2 gекабря 1804 гоgа. Фрагмент 



б8fопа проши8 России 

22 июня 1812 года солдатам «Ве
ликой армии» Наполеона был 
зачитан приказ, в котором 

ворилось: «Солдаты! .. 
Россия увлечена ро
ком. Судьбы ее долж
ны свершиться. Идем 
же вперед, перейдем 
Неман, внесем войну 
в ее пределы ... Мир, 
который мы заклю
чим, принесет с собой 
ручательство за себя 
и положит конец ги

бельному влиянию 
России, которое она 
в течение пятидесяти 

лет оказывала на дела 

Европы». 

го-

Приказ замечателен тем, что, 
как всегда, Наполеон во всем об
винил других. Начав захватни
ческую войну против России, ее 
же он и объявил виновницей. 
Никогда еще Европа не высту

пала таким сплочен

ным фронтом против 
России, как при Напо
леоне. Французский 
император укомплек

товал армию сол

датами разных на

циональностей, но от 
этого армия не поте

ряла управляемость 

и силу. Наполеон лег
ко жертвовал немца

ми, поляками, ита

льянцами, сохраняя 

для решающей бит
вы отборные фран
цузские дивизии. И уже 24 июня евро

пейцы вторглись в пре
делы России. 

Ж. Энгр . Портрет 
Наполеона на императорском 

троне 

Перед нашествием 
на Россию Наполеон 

Неизвестный художник. Переправа наполеоновской армии через Неман 



ло тогда 36 миллионов 
человек, а во Фран
ции - немногим мень

ше 28 миллионов. Но в 
странах, подвластных 

Наполеону, население 
составляло 72 миллио
на человек. 

Великий француз-
ский писатель Стен
даль был участником 
похода в Россию, он 
служил в «Великой 

проделал грандиозную 

работу. В бюджет Ми
нистерства иностран

ных дел Франции была 
включена статья «под

куп иностранцев». По 
этой статье, начиная 
с 1810 года, выделя
лось ОТ 3 ДО 5 МИЛЛИО
НОВ франков. Во всех 
странах у Наполео
на были шпионы. На 
его разведку работали 
самые разные люди, 

в том числе и ученые. 

Его агентом был выда -

А.-Ж. Гро . Портрет Мюра- армии» офицером-ин-
та, короля Неаполя тендантом. Вспоминая 

ющийся французский археолог 
Ж. Латар. Он занимался рас
копками в Персии, но по просьбе 
Наполеона и за большие деньги 
археолог из Персии решил воз
вратиться домой через Россию 
и привез своему императору 

ценные сведения о рекрутских 

наборах, системе управления 
русской армией, местах дисло
кации войск и про-
чую важную инфор

мацию. 

Наполеон к момен
ту нашествия на 

Россию был подго
товлен, как никто 

другой из захват
чиков. И началась 
война Европы с Рос
сией. Военные и про
чие ресурсы были 
несопоставимы. 

Европа была зна
чительно сильнее. 

В России прожива-

Р.-Т . Бертон . Наполеон прини

мает в Королевском gворце 

в Берлине gепутацию 
французского Сената 

о Бородинском сраже
нии, Стендаль писал по пово
ду гибели одного гвардейского 
генерала, что еще «одной бе
шеной собакой стало меньше». 
Стендаль дал очень точную ха
рактеристику французской ар
мии. Многие офицеры и генера
лы воевали с юных лет, прошли 

через десятки сражений и почти 
всегда побеждали. Они привык-



С. Присекин. Смоленск 1812 roga 

ли к походам, к жизни в казар

мах и часто не имели дома и се

мьи. «Бешеные собаки» жить 
не могли без войны, они давили 
на Наполеона, требуя новых по-

ходов. Храбрые и еще очень мо
лодые, они привыкли убивать. 
Однажды один из француз
ских гусарских генералов ска

зал, что тот не гусар, кто дожи

вет до 33 лет. 
Итак, армия европейцев была 

от лично обучена и подготовле
на, во главе ее стоял военный 
гений. Русская армия в под
готовке ей не уступала, но вот 
с главнокомандующим было 
хуже, не было полководца мас
штаба Наполеона. 
Русские ответили на вторже

ние европейцев общенацио
нальным сплочением, единени

ем перед лицом угрозы. Именно 
это чувство заставляет солдат 

презирать смерть и драться до 

конца. 

Война пошла для французов по 
странному сценарию. Обладая 

К. Пржецлавский. Русские в 1812 rogy 



Д. Доу. Портрет генерала 

от инфантерии П.И. Багра
тиона 

Р. Волков. Портрет генерал

фельgмаршала М.И. Кутузова -
князя Смоленского 

Д. Доу. Портрет генерал

фельgмаршала, князя 
М.Б. Барклая-gе-Толли 

превосходством в силе, Наполе
он не мог окружить две русские 

армии, задача которых состояла 

в том, чтобы соединиться. Рус
ские генералы превосходили 

французов в маневре - одной из 
самых важных составляющих 

воинского искусства. И с само
го начала боевых действий про
исходили необычные 
для тех времен вещи: 

русские не сдавались 

в плен. 

Войны тогда велись доволь
но благородно. И если, ска
жем, на конный разъезд 
из пяти человек нападала 

группа противника числом 

в двадцать человек, то ни

чего зазорного в том, что

бы сдаться в плен, не было. 
Но русские не сдавались -
и на деле это был страш
ный выбор ... 
Русские отступали, но 

в многочисленных стол

кновениях не проигры

вали. Во главе двух 
русских армий стояли 

' 

Барклай-де-Толли и Багратион. 
Наполеон стремился разбить эти 
армии по одиночке, но у него не 

получилось: армии соединились. 

Но и вместе эти силы уступали 
силам Наполеона, и он стремил
ся к тому, чтобы русская армия 
приняла генеральное сражение. 

:К этому моменту г лавнокоман
дующим русской армии был на

значен :Кутузов. Ми
хаил Илларионович 
направился к войскам. 

Он был уверен в том, что 
если успеет добраться до ар
мии вовремя и Смоленск еще 
не будет захвачен францу
зами, то и в Москве Напо
леону не быть. Смоленск 
был мощной крепостью. 
Но :Кутузов приехал 

к армии, когда Смоленск 
был уже оставлен. Рус
ские генералы опасались 

попасть в ловушку - бо-
ялись окружения. В то 
же время по настроению 

Памятник героям 1812 гоgа 
в Смоленске 
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А. Аверьянов. Оборона Смоленска 5 ( 17} авrуста 1812 roga 

офицеров и солдат главнокоман
дующий понял, что необходимо 
дать генеральное сражение. 

Наконец мечта Наполеона сбы
лась: русская армия приняла бой 
под Бородином. Что заставило 
потом французского императо

ра признать, что это было самое 
страшное из всех сражений, ко
торые он дал? Ведь формально он 
победил, и русские отступили. 

Сказать, что французы хорошо 
сражались, это значит - ничего 

не сказать. Они дрались и уми
рали, как герои. Попадая под 
страшный ружейный и пушеч
ный огонь, и французы, и рус
ские старались не отступать. 

В результате и с той, и с другой 
стороны гибли целые полки. Это 
было не сражение, а настоящая 
бойня, в которой колонны в упор 



В. Верещагин. Наполеон на Бороgинских высотах 

расстреливали друг друга, а за

тем переходили к рукопашной 
схватке. 

«Великая армия» верила в ус
пех Наполеона, в бой ее вели 
маршалы и генералы, которые 

не знали страха. И русские сол
даты и офицеры сражались не 
на жизнь, а на смерть. В одной 
из записок в штаб генерал Неве
ровский (еще до Бородина) пи-

сал, что его солдаты идут в бой 
с радостью, как на пир, раненые 

не покидают поля боя или воз
вращаются в строй после пере
вязки. 

Кутузов чувствовал мужество 
своих солдат; без этого он нико
гда бы не решился дать сраже
ние. У Кутузова практически не 
было шансов устоять перед На
полеоном в открытом бою. Напо-



леон называл Кутузова «хитрым 
лисом». И Кутузов не сомневал
ся, что выиграет войну. Он был 
одним из самых храбрых офи
церов в русской армии, он вооб
ще не знал, что такое страх. Не 
случайно во время штурма ту
рецкой крепости Измаил, когда 
сражение велось на у лицах го

рода, Суворов, который чувство
вал своих офицеров, как никто, 
сделал ставку именно на личную 

храбрость Кутузова - тот был 
в центре боя и сумел переломить 
ход сражения. 

А. Аверьянов. Бой за Багратио

новы флеши 

Личное бесстрашие 
главнокомандующе

го и его воля к борьбе 
сыграли очень важ

ную роль в битве под 
Бородином. 
Кутузов помолился 

Богу вместе со всей 
армией и положился 
на стойкость своих 
солдат. Тактика его 
была проста - при
нимать удары фран

цузов и стоять до конца. 

Наполеон сосредоточил боль
шую часть своей армии против 
левого фланга русских, кото
рым командовал Багратион. 
Там было всего 30 тысяч бой
цов. Против них действовали 
лучшие корпуса «Великой ар
мии» во главе с храбрейшими 
маршалами Даву, Мюратом, Не
ем и генералом Жюно. И во вре
мя боя маршалы - лично! -
вели в атаку солдат. 

Наполеон рассчитывал закон
чить сражение за два часа. Но 

1~"~ ,; 

последовали восемь 

французских атак 
в течение 6 часов. 
Французы занима
ли укрепления, но 

русские тут же шли 

в штыковые атаки 

и выбивали их с по
зиций. 
В одной из контр

атак генерал Багра
тион был ранен. Его 
войска понесли о гром-

Н. Самокиш. М.И. Кутузов 

объезжает войска 25 августа 
(6 сентября) 1812 roga 
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го. И снова французы 
ведут себя, как герои. 
Снова идут в одну ата
ку за другой. Наполеон 
бросил против центра 
армии русских свою 

лучшую кавалерию. 

Батарею Раевского по
том назовут « кладби
щем французской ка
валерии». 

ные потери, но и фран

цузы потеряли никак не 

меньше. Маршал Даву 
требовал подкрепления, 
но Наполеон уже не ве
рил, что может победить 
на левом фланге, хот.я 
русские отступили и на 

них был направлен огонь 
большей части француз
ской артиллерии. «Вы
стрелы продолжались 

беспрерывно, подобно 
грому», - писал очеви

дец. Но и под страшным 
огнем русские выстояли. 

Падали убитые и ране
ные, а оставшиеся хлад

нокровно смыкали ряды. 

П. Готеро. Луи Никола Даву, 

непобеgимый маршал 
Наполеона 

Русские артиллери
сты стреляли по плот

ным конным массам 

картечью, когда каж

дое .ядро, взрываясь, 

поражало пр<;>тивни-

Наполеон перенес атаки в центр 
и уже здесь сосредотачивает 

основные силы. Началось сраже
ние за батарею генерала Раевско-

ка тыс.ячью оскол

ков! Последние залпы 
русские артиллеристы давали 

в упор и гибли под ударами са
бель и палашей, но французы 
несли чудовищные потери. 

А Аверьянов . Князь П.И. Багратион в Бороgин

ском сражении. Послеgняя контратака 



Они все-таки ворвались 
на батарею, но их выбили 
все теми же яростными 

штыковыми атаками. 

В критический мо
мент Кутузов бросил 
в атаку казачьи пол

ки. Те были хороши 
в разведке, а во время 

таких сражений про

валось два часа, чтобы вы
бить их. 

Эта атака показала, 
насколько был велик 
наступательный по
тенциал русской ар
мии. Один из фран
цузских офицеров 
вспоминал, что упор

ство русских « приоб
ретало ужасный, зло-
вещий характер». 
Разгромлен левый 

ку от легкой казачьей 
конницы было немно
го. Но под Бородином 
они сыграли огромную 

роль. Они пошли в ата
ку с таким ревом и воем, 

Д. Доу. Портрет 

Н.Н. Раевского 

фланг русских, занят 
центр. Вроде бы победа 
за французами. Но На
полеон не ввел в бой ста-с каким ходили в бой 

непобедимые воины Чингисха
на. Этот яростный боевой клич 
был призван парализовать волю 
врага, и «Великая армия» дрог
нула. Казачьи полки прорвали 
оборону, и Наполеону потреба-

А Аверьянов . Героическая гибель артиллеристов 

рую гвардию. Почему? Русские 
отступили, но, по воспоминани

ям французского дипломата Ко
ленкура, который наблюдал за 
сражением, перед французами 
плотными рядами стояла все та 



же русская армия. После целого 
дня бойни русские снова стоя
ли плотными колоннами, плечо 

к плечу! И Наполеон понимал, 
что положит свою старую гвар

дию, как положил лучшие пе

хотные и кавалерийские полки, 
а русские будут так же стоять. 
Французы к этому времени по

теряли 4 7 генералов! Русские 
и французские историки назы
вают разные цифры потерь, но, 
похоже, каждый второй солдат 
в обеих армиях был убит или 
ранен. 

В этой чудовищной по напряже
нию битве французы почувство
вали волю более сильного про
тивника. И хотя на следующий 
день к ним подошло подкрепле

ние, а русских войск оказалось 
в два раза меньше, и им при-

~ ....8'.."w-.! ~~~~~~~~~~~~ .............. ...,..z~~ s 
~ '::1+._-;; 

Н . Самокиш. Поgвиг солgат Раевского nog 
Салтановкой 

А. Аверьянов. Раненый кавалергарg 



шлось оставить столицу, круше

ние «Великой армии» произо
шло именно под Бородином. 
Большая часть жителей поки

нула Москву, и войска Наполео
на шли по совершенно пустым 

улицам. А потом начались по
жары, которые охватили весь 

город. Наполеон мрачно смотрел 
на море огня из Кремля, а потом 

А. Адам. Наполеон в горящей Москве 

сказал о русских: «Это они сами 
жгут. Страшный народ». 
Попытки Наполеона начать 

переговоры с императором 

Александром 1 не дали резу ль
та та: тот был готов вести войну 
до конца. Наполеон покинул 
Москву, пытался прорваться 
в южные губернии, где были 
обширные запасы продоволь
ствия, но русские после упор

ных боев заставили его армию 
свернуть на разоренную Старую 
Смоленскую дорогу, по которой 
он и пришел. И хотя в городах 
Наполеон оставил свои гарни
зоны и по общей численности 
его армия все еще превосходила 

русскую, отступление перешло 

в бегство. В итоге из 600 тысяч 
солдат, которые привел с собой 
Наполеон в Россию, вырваться 
чудом смогли только 30 тысяч 
человек! 
А сам Наполеон, переправив
шись через реку Березину, бросил 
свою армию и умчался в Париж. 

В . Верещагин. На большой gороге. Отступление, бегство". 
1 

" \; 



Так уж получилось, что наши чи
татели мало знают о заграничном 

походе русской армии 
в 1813-1814 годах. 
Многие до сих пор ду
мают, что после раз

грома и изгнания На
полеона из России 
дело было за малым -
добить армию фран
цузского императора 

и триумфаторами вой
ти в Париж. В дей
ствительности все об
стояло совсем не так. 

Даже преследуя убе

го упадка сил. Но русский импе
ратор Александр I заявил, что 
война закончится только тогда, 
когда русские войдут в Париж, 
а Наполеон будет свергнут с пре

стола. 

Наполеон считал, 
что за несколько ме

сяцев соберет новую, 
300-тысячную, армию 
и «русские дорого за -
платят за свои успе

хи» . И это было не пу
стой похвальбой. Но 
русские не боялись На
полеона. И Европа уже 
слышала поступь рус

ских полков и дивизий 
под грохот барабанов. 

гающую «Великую 
армию» в заснежен

На сторону русских 
Ф. Крюгер . Портрет импера- перешел СО СВОеЙ ар-

тора Алексанgра 1 мией прусский мар-ных лесах, русская ар

мия не превосходила 

французов в численности. К мо
менту перехода Наполеона через 
Березину русская армия потеря
ла две трети своего состава; боль
шинство выбыло из строя из-за 
болезней, обморожений, полно-

П. Гесс . Переправа через Березину 

шал Йорк. То же самое 
готов был сделать другой прус
ский маршал - Блюхер. Ему 
было уже за 70, но яростный во
яка ненавидел французов. Впро
чем, людей других националь
ностей он тоже не очень любил. 



Э. Гебауэр. Портреты прусских фельgмаршалов 

Гебхарgа фон Блюхера (слева) и Люgвига Йорка 

Когда его пригласили в Англию 
и спросили, как ему понравил

ся Лондон, Блюхер ответил, что 
это «хороший для разграбления 
город». Но русских офицеров 
и солдат Блюхер глубоко ува
жал. 

Небольшая русская армия про
шла через Польшу и вошла в пре
делы Пруссии. А из России уже 
шли новые полки, русские стана-

Памятник фельgмаршалу 

М.И. Кутузову nepeg 
Казанским собором 

в Санкт-Петербурге 

вились все сильнее. Прусские 
военные были на стороне рус
ских, и императору Пруссии 
Фридриху-Вильгельму III не 
оставалось ничего другого, как 

объявить войну Наполеону. 
В апреле 1813 года у фран

цузского императора была уже 
200-тысячная армия, которую 
он двинул на русских и прим

кнувших к ним пруссаков. 

Именно тогда, 28 апреля, умер 
гениальный русский политик 
и великий полководец Михаил 
Кутузов. Русско-прусская ар
мия осталась, по существу, без 
главнокомандующего. 

В сражениях под Вейсенфель
сом и под Лютценом Наполеон 
одержал победы. Но дались они 
ему большой кровью. И в других 
сражениях потом повторялось 

одно и то же - военный гений 
Наполеона разбивался о герои
ческое упорство русских и прус

ских солдат. 

Дрезgенское сражение 1813 roga. Гравюра XIX века 



Г. Верне. Наполеон, склонившийся наg умираю

щим Дюроком 

Под Лютценом союзники поте
ряли 20 тысяч солдат, но и На
полеон не меньше. Сами по себе 
пруссаки сражались довольно 

посредственно, но, соединив

шись с русскими, они стояли на

смерть. 

Наполеон одерживал победы, но 
с ним стали происходить стран

ные вещи. Он словно искал смер
ти. Так, в сражении под Герлицем 
Наполеон находился под одним 
деревом со своим любимцем мар
шалом Дюроком. В этот момент 
в дерево попало ядро, и раненный 
осколком Дюрок умер. Наполеон 
успел сказать ему: «Прощай, мо
жет быть, мы скоро увидимся». 
Австрийцы пытались склонить 

Наполеона пойти на уступки, но 
тот отвечал: «Или все, или ни
чего». В итоге австрийцы поня
ли, что чаша весов склонилась 

на сторону русских и пруссаков 

и примкнули к ним, объявив 
войну Наполеону. Французский 

Б. Виллевальде . Лейб-гварgии конный полк 

в Германии в 1813 rogy 

император про

должал убеж
дать свое окру

жение, что его 

противники 

не устоят перед 

ним, что у них 

нет выдающих

ся полководцев, 

как солдаты ав

стрийцы и пруссаки Маршал 
никуда не годятся, Дюрок 
и у союзников есть 

только один козырь - храбрость 
и стойкость русских солдат. 
Он по-прежнему был велик 

и мастерски проводил сраже

ния, но звезда его закатилась. 

Союзники понимали, что им ну
жен полководец, которого мож

но было бы противопоставить 
Наполеону. И тогда было реше
но поставить во главе армий ... 
французского генерала Моро, 



Генерал Жан Виктор Моро 

великого полководца. 

После того как Напо
леон стал императором 

и предал дело револю

ции, Моро выступил 
против него, был вынуж

ден скрываться и жил в Амери
ке. И вот он прибыл в Европу 
и фактически возглавил армию 
союзников в битве под Дрез
деном. 

Но Наполеон увидел его в сви
те Александра 1 и тут же сам 
принял командование артилле

рией: огонь всех пушек он на
правил в то место, где находил

ся во время боя Моро, и одним 
из ядер генерал был убит. 
А 16 октября 1813 года состо

ялась грандиозная битва под 
Лейпцигом. Современники на
звали ее «битвой народов», по
тому что и с той, и с другой сто
роны воевали представители 

чуть ли не всех народов тогдаш

ней Европы. Битва длилась три 
дня. И снова военный гений На
полеона «разбился» об упорство 

Монумент «Битва нароgов» . Лейпциг 

А. Зауервейд. Битва поg Лейпцигом 

русских и прусских полков, сто

явших насмерть! 
Наполеон проиграл эту битву, 

и с этого момента начался бы
стрый закат его империи. Со
юзники перенесли боевые дей
ствия на территорию Франции. 
Там было еще много кровопро
литных боев, в которых рус
ские покрыли себя неувядае
мой славой. 



JO лJаисkиd пехошииd полk 
при Реdмсе 

Битва при Реймсе была одной из 
самых быстротечных и страш
ных битв, характерных для кон
ца войны с Наполеоном. Хотя 
сначала ничто не пред

вещало для русских сол

дат опасности. 28 фев
раля 1814 года в 3 часа 
утра русский корпус 
под командованием гра

фа Сен-При окружил 
город Реймс, который 
был расположен на пути 
к Парижу. 

Комендантом города был на
значен командир Рязанского пе
хотного полка Иван Скобелев. 
К нему пришла депутация горо
жан во главе с мэром города. Они 
выразили свою радость по поводу 

взятия их города русскими. Это 
было в порядке вещей для жи

телей европейских го
родов. Они не вмешива
лись в боевые действия, 
а только «выражали ра

дость» по поводу появ

ления в стенах их города 

солдат самых разных ар

мий. Для них главным 
было наладить хорошие 
отношения с командова

нием и не допустить гра

бежей в городе. 
Сен-При с присущей 

ему лихостью захватил 

Реймс. Русские солдаты 
два часа стояли в про-

Д. Доу. Портрет 
графа Сен-При 

Благородный и до
блестный русский офи
цер Иван Скобелев взял 

мирных горожан под свою за

щиту. Утром граф Сен-При при
казал всем своим войскам (под 
его командой было 14 тысяч че-

мозглой темноте и, ког-
да был дан сигнал «к штурму!», 
были рады согреться. Они ярост
но атаковали французов, и те сда
ли город, поспешно убегая. Их 
преследовала наша конница. 

Ж.Л.Э. Мессонье. Наполеон веgет войска после 

поражения при Лаоне на Реймс 



лове к) разойтись по окрестным 
селениям для отдыха. Рязан
ский полк остался в самом го
роде. Иван Скобелев готовился 
к ответному визиту в мэрию. Его 
подчиненные собирались хо
рошо провести время. Сол
даты получили двойной 
паек, а офицеры хотели 
посмотреть город и по

знакомиться с горо

жанками. Но тут на 
бешено скакавшем ко
не в город ворвался 

прусский солдат (кро

настроен благодушно и посчи
тал, что этот набег совершили 
французские партизаны, а прус
саки сами виноваты. 

Вскоре появился другой прус
ский гонец. Не щадя празд
нично одетых горожан, 

он гнал своего коня по 

узким улицам, и люди 

едва успевали отскаки

вать от его покрытого 

пеной коня. Гонец до
ложил Скобелеву, что 
французы преследуют 
пруссаков и через пол

часа они захватят вы

ставленные на рубежах 
города русские батареи, 

а потом войдут в Реймс. 

ме русских, в корпус 

генерала Сен-При вхо
дило еще 14 прусских 
батальонов под командо
ванием генерала Яго ). 
Прусский солдат доло- к. Барду. Портрет 

генерала Ивана Скобелева 
жил Скобелеву, как ко-

Скобелев понял, что 
никакие это не парти

заны, а крупные силы 

менданту, что прусские 

батальоны занимались стир
кой белья, когда на них напали 
французы и наголову разбили 
их. Скобелев тут же доложил об 
этом графу Сен-При, но тот был 

французской армии. Он 
отослал вестника-пруссака с до

кладом к графу Сен-При, а сам 
скомандовал тревогу. Заиграли 
трубачи, забили барабаны, и, 
сбегаясь отовсюду, солдаты Ря

занского полка построи

лись в колонны. Полк 
вышел из города и ждал 

команд от генерала Сен
При. И в этот момент 
Скобелев и его солдаты 
увидели уцелевших и от

ступавших пруссаков. 

Захваченные врасплох, 
многие из них были в од
них рубашках и босиком. 
Построившись в каре, 
ощетинившись штыка

ми, они медленно от

ходили, отбивая атаки 
французской конницы. 

А.Аверьянов.Бивак 



Жетон Рязанского пехотного 

полка 

Опытным взгля
дом Скобелев оце
нил численность про

тивника в 3-4 ты
сячи человек. Часть 

французских кавалери-
стов ворвалась на дальние 

русские батареи, пыталась за
хватить их и развернуть в сто

рону города. Скобелев поспешил 
на помощь, выслал стрелков 

к батарее, а весь Рязанский 
полк начал движение в сторо

ну пруссаков, прикрывая тех. 

Французы тут же прекратили 
натиск, и пруссаки смогли отой
ти. Прусский генерал Яго сидел 
на лошади без седла, его солда
ты, многие из которых были ра
нены, мрачны и подавлены, все 

же могли сражаться дальше. 

Сочувствовать пруссакам вре
мени не было. Французы уже 

Б . Виллевальде . Эпизоg из похоgр 

1813-1814 гоgов 

открыли пушечный огонь. Ря
дом со Скобелевым разорвалось 
ядро. В это время на поле боя 
появился и генерал Сен-При: 
он чувствовал ответственность 

за разгром пруссаков, но еще 

не осознал, с кем имеет дело, 

и предположил, что это 12-ты
сячный корпус французского 
маршала Мармона. К городу по
степенно стягивались русские 

войска из селений, по которым 
они разбрелись по при-
казу Сен-При. 
Вернулся Киевский 

драгунский полк. Но 
что делать дальше? 
Если это корпус Мар
мона, то следовало на

ступать и разгромить 

его. К такому реше
нию и склонялся ге

нерал Сен-При. Не
сколько десятков 

казаков лихо, 

Кираса, шлем и оружие 

французского кирасира 



Б . Виллевальде. Атака конной гварgии в сражении при Фершампенуазе 13 марта 1814 roga 

с веселым гиканьем, как на про

гулку, поскакали на французов 
и на виду у всех выхватили из 

их рядов солдата. А через десять 
минут тот уже стоял перед гра

фом Сен-При. То ли совсем мо
лоденький французский солдат 
и сам ничего толком не знал, то 

ли нарочно ввел в заблуждение 
русских, но он сказал, что это 

корпус Мармона. 
А на самом деле на рус-

ских двигалаGь 70-ты
сячная армия во главе 

с самим Наполеоном! 
Скобелев объез
жал вверенный 
ему правый фланг 
цепи с офицером 

квартирмейстерской 
части князем Голи-

Барабан, кивер и пистолеты 

русской армии начала X IX века 

цыным. Они были опытными во
яками и увидели, что стоявшие 

в перелесках колонны против

ника вдруг увеличились вдвое. 

У французов появились новые 
орудийные батареи. И, более 
того, строились одетые в свою 

красивую форму могучие фран
цузские кирасиры. Они явно го
товились к атаке. 

Французские батареи, укры
вавшиеся в лесу, открыли по 

Рязанскому полку ураганный 
огонь. И кавалерия повела атаку 
на левый фланг русских. Оказа
лось, что только на этом направ

лении французов было до двад
цати тысяч человек! Русские 
стрелки, рассыпанные цепью, 

были изрублены французской 
конницей. Спаслись только 160 
человек, примкнувших к Ря
занскому полку. Но и сам полк 
почти мгновенно оказался oкpy-

2~~~s~~~..j•1--~~~~~~~~~-
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П . Заболотский . Ветеран 1812 гоgа 

женным со всех сторон превос

ходящими силами неприятеля. 

Огромные массы французов, 
появившиеся как из-под земли, 

просто «смыли» большую часть 
корпуса Сен-При. 
Скобелев едва успел приказать 

построиться в каре. Рязанский 
полк (800 человек) встал четы
рехугольником, ощетинившись 

штыками во все стороны. Полк 
остался один на один со всей 
армией Наполеона! И тут же 
французская конница понеслась 
в атаку стеной. У некоторых не
опытных солдат-рязанцев при 

виде огромных масс француз
ской конницы наступила пани
ка. Но русские ветераны, про
шедшие множество сражений, 
были спокойны. Их спокой-

ствие передалось и остальным. 

Скобелев приказал соблюдать 
молчание и без его команды не 
стрелять. Как только францу
зы приблизились на дистанцию 
ружейных выстрелов, полк от
крыл огонь, расстреливая кава

леристов в упор, как на учении. 

До сотни французов слетели с ко
ней, остальные ускакали прочь. 
В этот решающий момент Ско
белев принимает единственно 
верное решение - прорываться 

назад в город и укрыться за его 

стенами. Но уж очень были не 
равны силы. Скобелев находил
ся в тяжелейшем положении. 
От его приказа зависело - плен 
или почти неизбежная гибель 
восьмисот человек. 

Генерал Сен-При был к тому 
времени тяжело ранен, но, на-

Ж.-Л. -Т. Жерико. Офицер конных егерей импе

раторской гварgии, иgущий в атаку 



блюдая со стен города, 
как гибнет и отступает 
его корпус и как доблест
но сражается Рязанский 
полк, он приказал отнести 

себя к рязанцам. Наши-
нели его осторожно при

несли. Солдаты разомкну
ли строй, и едва Сен-При 
оказался внутри каре, как 

последовала еще одна атака 

французской конницы. Она 
была отбита, но полк был 

отрезан от ворот го

рода. Возле бледно
го, умиравшего от 

смертельной раны 
Сен-При собрались 
все офицеры полка, 

Вооружение gрагуна 
начала XIX века 

Б. Виллевальде. «Зgравствуй, 

любимая Франция!» 

и он сказал, что любует
ся выучкой Рязанского 
полка и что все офицеры 
и солдаты - герои! Фран
цузский граф и генерал 
русской армии с горечью 
признался, что не смер

ти боится, а бесчестия. 
Корпус его разгромлен, 
но не сдавшийся Рязан
ский полк спасает его 
честь своей доблестью! 
И тог да Скобелев по

клялся, что не сдастся. 

Вслед за ним все русские 
офицеры скинули киве
ра и перекрестились -
в знак того, что тоже 

приносят клятву: умрем, 

но не сдадимся! 
К этому времени все 

главные силы Наполеон стал 
переправлять через реку Бель. 
Но под Реймсом остался корпус 
его армии, который многократ
но превосходил Рязанский полк 
в численности. 

Скобелев приказал полку ид
ти в штыковую атаку. Рязан
цы с такой яростью атаковали 
французов, отрезавших путь 
к Реймсу, что те, бросив оружие, 
разбежались в разные стороны. 
Нашлись, правда, и с француз
ской стороны храбрецы, пытав
шиеся сопротивляться, но всех 

закололи штыками. 

Тут случилась новая беда. В го
роде оставались батальон Рязан
ского полка и киевские драгу

ны. Они со стен вели огонь по 
французам, отвлекали на себя 
внимание и тем самым дали 
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возможность спастись некото

рым частям корпуса Сен-При. 
Но наступила темнота, и рязан
цы, и драгуны вовсю палили по 

своим. Они не видели, что полк 
отбросил французов и подошел 
к стенам города. И вот тогда по
ложение спас невероятно гром

кий голос Скобелева. 
Командир полка, невзирая на 
плотный огонь, подъехал как 
можно ближе к стене и громовым 
командным голосом стал кри

чать рязанцам, чтобы те прекра
тили огонь. И тут же одна пуля 
пробила руку Скобелеву, вторая 
ударила в шпору его коня. Но 
случилось чудо! В грохоте ору
дий, в свисте пуль, среди криков 
тысяч людей, где смешивалась 
французская, немецкая и рус
ская речь, рязанцы услышали 

своего командира. Они узнали 
раскаты его могучего баса, пре
кратили огонь и открыли ворота 

города. Рязанцы соединились со 
своим батальоном. Было реше-

М. Микешин. Сражение при Монмирале 

Кивер гренаgерский и шапка 

Павловского гренаgерского 

полка 

но, что полк ки

евских драгун 

покинет город, 

а через час уй- }J 
дут и рязан- .... cr 

цы. Но всего -
через пять 

минут после того, как драгуны 

выехали за городские стены, 

Скобелева нашел помощник 
мэра города, с которым они по

знакомились утром, и сообщил, 
что французы тихо уже вошли 
в город через Шалонские воро
та. То есть в то время, как киев
ские драгуны спокойно ушли из 
города через центральные воро

та, французы проникли в город 
через другие ворота. Француз 
предложил вывести Рязанский 
полк. Он пожимал руку Скобе
леву и говорил, что он француз, 

но ненавидит Наполеона и про
должает служить французскому 



королю. Еще горожанин сказал, 
что хорошо знает графа Сен-При 
и готов служить солдатам его 

корпуса. 

Оставив Реймс, рязанцы шли 
к дороге полем. Люди падали от 
усталости, но молча 

поднимались. Вско
ре стали слышны че

ловеческие голоса: 

это были конные не
приятельские разъ

езды. Рязанский 
полк в полной тиши
не снова повернул 

в поле, ибо задача 
была одна - выйти 
на большую дорогу 
и по ней добраться 
до своих. Но луна 
не светила, с низ

кого черного неба 

Д. Квальо . Кафеgральный собор 
в Реймсе 

Зgание гороgской ратуши в Реймсе 

продолжал капать дождь. Ря
занцы заблудились и не зна
ли, в какой стороне дорога. Но 
тут послышалась песня. Через 
какое-то время они поняли: поет 

русский! И полк пошел на этот 
голос. Каково же было удивле
ние Скобелева, когда в поющем 
он узнал своего денщика Голи
кова! А ведь Голиков неминуе
мо должен был или погибнуть, 
или попасть в плен к фран
цузам. 

Эта история началась утром, 
когда русские готовились от

дохнуть в Реймсе. Скобелев по
слал свого денщика в мэрию со

общить, что скоро сам прибудет 
с ответным визитом. Французы 
хорошо приняли русского сол

дата, вручили подарки для его 

командира, и весь его заплеч

ный ранец был набит закуска
ми, бутылками с вином. Но тут 
объявили тревогу. Голиков по-



Скульптурный портрет фельg
маршала Гебхарgа фон Блюхера 

скакал к командиру. 

Какое-то время ден
щик был рядом со 

" Скобелевым, но 
во время одной из 
атак Голикова вы

несло за пределы каре, 

и он оказался нос к ному 

с французскими кавалеристами, 
которые погнались за ним. По
следнее, что увидел Скобелев, 
это как толпа французских кава
леристов догоняет денщика. Ло
шадь у Голикова была плохая, 
но сам он был парень не промах. 
Когда французы с веселым гика
ньем уже готовились изрубить 
русского на куски, если не сдаст

ся, Голиков с грехом пополам 
подогнал своего ленивого коня 

к реке и прямо из седла сиганул 

в воду. 

Французы лишь успели легко 
ранить его выстрелами из пи

столетов. Голиков глубоко ныр
нул, переплыл реку, выбрался 
на другой берег и оттуда наб
людал за битвой. Когда фран
цузы стали появляться со всех 

сторон, денщик ушел в лес. 

И какое-то время бродил в чаще. 
Потом он вышел на дорогу. Го
ликов вспомнил про ранец за 

плечами, набитый едой и вы
пивкой. Денщик поел, выпил ... 
и загрустил о родной стороне, 
присел под сосну и с горя стал 

петь русские песни. Благодаря 
этому «благозвучному пению», 
как написал в своих воспомина -

Б . Виллевальде . <<Сегоgня ты, а завтра я!». 

Кульм, 1813 гоg 
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А Аверьянов. Веселый 

gрагун 

ниях Скобе
лев, Рязан
ский полк 
вышел на 

нужную до

рогу. Но уж 
и денщик 

Голиков был 
безмерно 
рад, что ока-

зался, нако-

нец, в окруже

нии своих. 

А уже к утру Рязанский полк 
вышел в расположение прусской 
армии маршала Блюхера. После 
чего рязанцы доблестно сража
лись в последних битвах с напо
леоновской армией. 
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Решающую роль во взятии Па
рижа сыграл генерал Раевский. 
Его войска, несмотря на упор
ное сопротивление противника 

в предместьях города, выбили 
французов с передовых пози
ций. Хотя сделать это было не
легко: французы укрывались за 
каменными садовыми оградами 

или вели огонь из окон домов. 

Потери русских были весьма 
значительны. 

Но после атаки прусской гвар
дии Раевский увидел, что настал 
решительный момент. Он сое
динил свои резервы, быстрым 
натиском отбил 19 батарейных 
орудий и занял высоты, господ
ствующие над Парижем. Эта 
атака поставила французов пе
ред необходимостью капитули
ровать. 

Император Александр 1 созвал 
своих советников. Сбылась глав
ная его мечта: он довел дело до 

Б. Ольшанский. Поgвиг Раевского 

полного разгрома Наполеона, 
своего главного врага. Но Алек
сандр хотел показать разницу 

между варваром Наполеоном, 
приказавшим взорвать Кремль 
и проводившим массовые рас

стрелы в Москве, и собой, гу
манным государем, которому 

важна справедливость. И он по
слал в город своего до

веренного, генерала 

Орлова, со словами: 
- Ступайте, я даю 

вам право остановить 

огонь везде, где вы 

сочтете это нужным. 

И для того, чтобы 
предупредить и от

вратить все бедствия, 
облекаю вас властью, 
не подвергаясь ни

какой ответственнос
ти, прекращать самые 

решительные атаки, 

В . Верещагин. В покоренной 

Москве. Расстрел поgжигателей 



даже обещающие полную 
победу. 
Александр 1 поставил 

сохранность города 

и безопасность его жи
телей выше успеха во
енной операции по за
хвату Парижа. 
Орлов выехал на по

зиции. Шел бой между 
русскими и французами, 
но заиграли трубачи, и ге

Несмотря на усилия рус
ских, французы продол-

жали сопротивление, 

и ядра падали уже посре

ди улиц. Впоследствии 
французские газеты 
писали, что одно ядро 

упало под ноги первой 
красавицы Парижа, 
а другое чуть не угодило 

в мэра города. 

Через восемь часов боя, 
когда император Алек-нерал показал, что хочет 

говорить о перемирии. 

Бой прекратился, нача
лись переговоры, и вдруг 

французы снова откры

А.-Ф. Ризнер 

Портрет генерал

майора Михаила 

Феgоровича Орлова 

сандр был уже готов 
бросить в бой русскую 
гвардию, от французов 
прискакал парламентер. 

ли огонь, а на генерала 

Орлова и его свиту бросились 
двадцать конных егерей, гене
ралу пришлось вступить в бой 
и отбиваться саблей. И снова 
все загрохотало вокруг! 

Б. Виллевальде. Битва при Париже в 1814 r ogy 

Орлов вместе с ним по
следовал в Париж; вокруг велась 
стрельба. Но, несмотря на смер
тельную опасность, генерал Орлов 
добрался до центра французского 
штаба, встретился с маршалом 
Мармоном, и тот согласился пре-



кратить огонь и начать отвод 

французских войск. 
Французские солдаты 

прекратили огонь, но тут 

же в их рядах зазвучал 

клич: «Да здравствует 
император!» 
Подчиняясь приказу 
маршала Мармона, они 
показывали, что верны 

Наполеону. Да и русских 
солдат трудно было остано
вить. Генерал Орлов букваль-
но за руку схватил гренадера, 

который целился во француз
ского солдата: 

- Ваше высокопревосходитель
ство, позвольте мне только этого 

подстрелить! 

Неизвестный художник. Портрет 

маршала Огюста Мармона 

Орлов, конечно, за
претил. 

Затем начались пе
реговоры с француз

скими маршалами 

Мортье и Мармоном. 
Те с негодованием от-
казывались капиту-

лировать, напоминали 

о своих прежних заслугах, 

называли все сражения, в ко

торых покрыли себя славой, 
и объявили единодушно, что 
лучше погребут себя под разва -
линами Парижа, чем подпишут 
капитуляцию. 

О. Верне. Оборона заставы Клиши в Париже в 1814 rogy 
(Художник был участником обороны Парижа) 



Б. Виллевальде. Они попали в плен в 1814 гоgу 

Переговоры зашли в тупик. 
Русские дипломаты поспешили 
с докладом к императору Алек
сандру, а генерал Орлов остал
ся в качестве заложника, под

тверждая решимость русских не 

разрушать город. 

Наступила ночь; в тишине 
французские маршалы и рус
ский генерал объезжали Париж, 
улицы были пусты; казалось, 
население Парижа бежало из го
рода. Но жители не спали, они 
находились в оцепенении: горо

жане не знали, что им ждать на 

следующий день. 
Наконец въехали в замок мар
шала Мармона. Он был полон 
света и весь наполнен француз
скими офицерами. Генерал Ор
лов отметил, что они измени

лись. Всегда тщеславные, но 
очень вежливые, сейчас они пы
тались оскорбить русского гене
рала. 

А.Аверьянов.Ветеран 

- Прекраснаяпобеда- разда
вить тридцать тысяч храбрецов 
силами целой Европы, - язви
тельно сказал один из француз
ских офицеров. 

- Послушайте, - ответил Ор
лов, - не сердитесь на нас слиш

ком за нашу вежливость. Мы 
хотели во что бы то ни стало от
благодарить вас за посещение, 
которым вы удостоили нас точно 

в таком же сопровождении. 

Русский генерал имел в виду 
вторжение Наполеона в Россию 
и разбой французов в Москве. Но 
постепенно разговор потеплел, 

офицеры стали обсуждать каче
ства разных народов. Французы 
заметили, что австрийцы только 
и могут, что пользоваться пло

дами борьбы между другими на
родами, пруссаками движет не 

храбрость, а месть, англичане 
вероломны... Но французские 
офицеры вынуждены были при-



Колоgка с орgенами императора Алексанgра 1 

знать, что русские храбры, как 
никто. И даже заявили, что рус
ским и французам следовало по
делить господство над миром. Но 
тут один из них печально покачал 

головой и сказал, что Наполеону 
и единоличной власти над миром 
было бы мало. И французы снова 
загрустили, осознавая, что толь

ко авантюризм их императора 

привел к такому печальному кон

цу их народ. 

А между тем во дворец прибы
вали и прибывали руководители 
Франции; на лицах у них была 
тревога, в глазах мелькал страх. 

Вопрос о том, что французские 
войска уйдут из Парижа, был ре
шен, но наполеоновские марша

лы хотели, чтобы им дали уйти 
в том направлении, на котором 

они быстрее всего могут соеди
ниться с армией своего импера
тора. Александр I с этим не сог ла
шался, но потом уступил, оставив 

за собой право преследовать про
тивника. Генерал Орлов составил 
акт о капитуляции Парижа, а мар
шал Мармон подписал его: фран
цузские войска должны были по
кинуть город рано утром. 

Капитуляция Парижа в 1814 rogy. С гравюры XIX века 



Наутро бывшего пажа Ивана Ка
закова разбудили, и он был пора
жен необыкновенной картиной, 
которая никогда уже не исчеза

ла из его памяти. Было 31 мар
та. Яркое весеннее солнце осве
щало удивительную панораму: 

перед ним как на ладони лежал 

Париж. 
Из замка, близ которого ноче

вал полк, было все вынесено, 
расставлено и разложено по всей 
горе: столы, стулья и диваны -
на них лежали наши гренадеры. 

Другие на изящных столах дл.я 
карточных игр чистили амуни

цию. Некоторые вставали в оче
редь, чтобы взглянуть в огром
ное зеркало, все ли в порядке 

с формой. Ротные фельдшеры 
брили солдат. Иные сами бри
лись перед огромными зерка-

И. Розен. Гварgейский экипаж в Париже. 1814 гоg 

М. Рико у Ортега. Bug Парижа от gворца Трокаgеро 

лами и фабрили (выпрямляли) 
усы. Гудел говор несметного 
множества людей. Смех разда
вался со всех сторон. Illутки 
и остроты так и сыпались. Один 
гренадер, гл.яд.я в подзорную 

трубу, с сожалением заметил: 



«Славное местечко, братцы, -
хорошо бы там пошерстить. 
И зачем они сдались, мы бы там 
похозяйничали ... » 
Но был строжайший 

приказ: не жечь, не 

грабить и не разорять. 
И русские воины вы
полняли этот приказ. 3а 
два километра до Пари
жа собрались весь рус
ский гвардейQJ<ий кор
пус, прусская гвардия 

и часть австрийской. 
Александр 1 подъехал 
к своим войскам. 
На царское «здорово, 

ребята!» грянуло гром
кое «ура!» . 

ному маршу, повзводно, скорым 

шагом марш!» 
Заиграла музыка, забили ба -

рабаны, конвой поска
кал вперед. Государь 
и свита тронулись за 

ним. И войска вступи
ли в Париж. Погода 
была великолепная -
солнечная и теплая. На 
улицах собралось бес
численное множество 

народу. Все окна и бал
коны заняли жители 

с флагами и цветами. 
Париж радостно встре
чал русские полки! 

Император скомандо
вал: «К церемониаль- Д. Доу. Портрет 

императора Алексанgра I 

А к вечеру Казако
ва отыскал адъютант 

и объявил, что он на
значен со взводом в ка-

И. Розен. Гварgейский экипаж в Париже. 1814 rog 



Неизвестный художник школы Б. Виллевальде 

Лейб-гварgии конный полк в Париже 
в 1814rogy 

раул в театр Гранд-опера (Го
сударственный оперный театр 
в Париже), куда вечером при
будет император. Генерал По
темкин позвал Ивана и, отдавая 
приказ, объяснил, почему имен
но его выбрали на столь почет
ную должность: 

Казаков, вы недавно из 
камер-пажей, государь вас зна
ет, и вы знаете порядок придвор

ной службы. 
Так из пекла войны Иван попал 

прямо в самое сердце Парижа. 
Иван отправился в театр. Про

ходя через Вандомскую пло
щадь, он стал свидетелем стран

ной для него сцены. На площади, 

Шапка солgатская Павловского 

гренаgерского полка, простреленная 

неприятельскими пулями 

полной народа, две пары 
волов тянули канат, зацеплен

ный за бронзовую статую Напо
леона, венчавшую Вандомскую 
колонну. Тянули, тянули, но, 
несмотря на все усилия и стара-

ния погонщиков, не могли сва

лить монумент. Тогда какой-то 
человек, взобравшись на колон
ну, закрыл статую мешком. Тол
па удовлетворенно загудела. 

Иван был поклонником воен
ных способностей Наполеона. 
А Франция, так подумал тогда 
Казаков, изменила ему. Иван не 
понимал, что Наполеон принес 
страдания чуть ли не половине 

населения Франции. 

\8J --'--"w:! ~~~~~~~~~~~~ .... " .... ~2~~}7 
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Ванgомская площаgь в Париже и статуя 

Наполеона, украшающая ее 

Разрушение Ванgомской колонны 

Гравюра XIX века 

Огромная толпа французов 
стояла на площади перед Гранд
опера, когда Казаков пришел 
туда с приданным ему взводом. 

Каждый из французов хотел до
стать билет, зная, что русский 
император будет в театре. Каза-
ков организовывал охрану теа-

тра, расставляя своих солдат. 

Все любовались на молодцов
гренадеров, которыми командо-

вал Иван. А он поставил несколь-
ко человек у занавеса, чтобы 
гренадеры и во время представ

ления видели зал: вдруг случит-

ся покушение на государя! Так 
Казаков очутился фактически 
главой личной охраны русского 
императора. 

~~~s~~~-f··--~~~~~~~~~~ 
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в главной ложе (где 
обычно сидел Напо
леон), французская 
публика стала бес
новаться от востор

га, приветствуя «ца

ря русских». Гря
нул оркестр, и шум 

утих. Иван сел на 

Когда Иван рас
ставлял гренадеров 

на самой сцене, то 
познакомился с ве

ликими актерами 

и актрисами театра, 

которых знала вся 

Европа. И они бы
ли очень любезны 
с Казаковым и да
же заискивали пе

ред юным русским 

офицером. 

' ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 

Александр 1 во
шел в театр как 

рядовой зритель. 
Иван бросился 
к нему, и Алек
сандр ТОТЧаС узнал Герцог Веллингтон и Алексанgр I 
своего пажа, поздо- Французская карикатура на форму 

союзников 

ровался с ним, как 

с родным челове-

мест, оставленных 

ему как командиру 

гренадеров. 

В антрактах опять 
начались восторжен

ные крики парижан. 

В пьесе актеры изо
бражали сцены из 
жизни Древнего Ри
ма, где триумфато
ром был римский 
император Траян. 

ком, ласково улыбнулся. Когда 
русский император появился 

Но Иван видел триумф импера
тора Александра. 

В . Навле. Лестница в Гранg-опера М. Кэссет. Девушка в театральной ложе 



Парижане могли бы, как и жи
тели других европейских го
родов, сидеть дома, 

а навстречу русским, 

пруссакам и австрий
цам вышли бы «отцы 
города~, руководи

тели мэрии, знатные 

люди и вручили бы 
символические клю

чи от города победи
телям. Но все улицы, 
по которым союзники 

должны были прохо
дить, и все примыка

ющие к ним переул

ки были заполнены 
народом, который за
нял даже крыши до

мов. 

Русская армия вступает в Париж в 1814 гоgу 
Литография начала XIX века 

Только потом русские поняли, 
что французы, в том числе и сво
бодолюбивые парижане, жили 

при Наполеоне, как 
в тюрьме. Все было 
строго регламенти

ровано. За всеми на-
блюдали шпионы 
тайной полиции, 
и всякое непови

новение распорядку 

жизни, установлен

ному французским 
императором, же

стоко каралось. 

По тому, в каком 
порядке входили 

войска союзников 

А Самсонов 

Портрет Алексанgра I 



в город, можно было понять, кто 
победил Наполеона. А победили 
именно русские, и тогда никто не 

мог это оспаривать. И потому пер
выми ехали флигель-адъютанты 
русского государя; за ними сам 

Александр 1, потом король прус
ский, разные принцы и фельд
маршалы. 

Когда войска союзников вошли 
в предместье Сен-Мартен, собра
лась огромная толпа горожан, 

которые, выражая неподдельную 

радость, кричали: «Да здравству
ет Александр! Да здравствует ко
роль прусский! Да здравствуют 
Бурбоны!» 
Русские офицеры 

переглядывались. Им 
было неловко за фран
цузов, ибо только вчера 
эти же люди, встречая 

Наполеона, кричали: 
«Да здравствует Напо
леон!» 
Добравшись до Ели

сейских Полей, рус
ский и прусский мо
нархи остановились, 

а войска пошли перед 
ними парадным ша

гом. Парижане уви
дели грозную армию 

с великолепной вы
правкой. После парада 
полки союзников бы
ли направлены пря

миком в казармы, ко

торые еще вчера за

нимали французские 
солдаты. 

Н. Матвеев. Король прусский 

Фриgрих Вильгельм III 
с сыновьями благоgарит Москву 

за спасение его госуgарства 

Александр 1 как частное лицо 
разместился в отеле «Талей
ран». Но при этом один батальон 
преображенцев окружил отель, 
а два других заняли Елисейские 
Поля. Эта была надежная охра
на для русского императора. 

Командование союзников, 
и прежде всего император Алек
сандр, старались сделать так, 

чтобы офицеры и солдаты их ар
мий выглядели не захватчиками 
и даже не освободителями, а про
сто гостями Парижа. И если сол
дат оставили в казармах, то офи
церам отвели квартиры в городе. 



Казаки рассматривают скуль

птуры в парижском музее 

Казаков приглашают зайти 
в кофейню 

Казаки рассматривают 

карикатуры на самих себя 

И еще русский царь боялся, что 
русские офицеры и солдаты будут 
вести себя не «по-европейски» . 
На этот случай он издал строгий 
приказ. 

Весь город наводнили военные 
патрули, и Александр 1 дал раз
решение пруссакам и австрий
цам в случае чего арестовывать 

русских. Но пруссаки и австрий
цы смотрели на русских, как 

«младшие на старших». Они-то 
знали, кто победил Наполеона! 
Поэтому русские были реаль
ными хозяевами в Париже. А со 
стороны пруссаков и австрийцев 
они видели только учтивость. 

Общением с русскими парижа
не были поражены. Француз
ские газеты писали о них, как 

о «медведях» из дикой страны. 
И парижане удивились, увидев 

крепких русских солдат, 

которые ничем не отли

чались от европейцев. 
А русские офицеры го
ворили на французском 
языке. 

Так как же эти рус
ские «медведи» провели 

первые дни в Париже? 
Многие из русских бы
вали в Париже до войны. 
А те, кто не бывал, знали 
из газет, из разговоров со 

знакомыми о достопри-

М. Жирар. Собор Нотр-Дам 

и цветочный рынок в Париже 



Казаки на парижском рынке Казаки на улице, веgущей 

к Ванgомской площаgи 
Прогулка казаков по галерее 

мечательностях города. Вот на 
них и пошли смотреть. Русских 
видели на площади Карусель, 
у Триумфальной арки, у дворца 
Тюильри, у собора Натр-Дам. 
Многие русские офицеры по
спешили к гробницам великих 
французских мыслителей: Воль
тера и Руссо. Кто-то устремился 
в известный на весь мир париж
ский Ботанический сад. Вый
дя из Ботанического са
да, русские перешли 

Сену через Аустерлиц
кий мост. Мост был так 
назван в честь победы 
Наполеона над русски
ми и австрийцами под 
Аустерлицем. И тем 
приятнее победителям 
было пройти по нему 
сейчас. После прогу
лок по городу русские 

офицеры возвращались 
в свои квартиры, где 

К. Писсарро. Cag Тюильри. 

Париж. Дожgъ 

хозяева-французы кормили их 
уже не трактирной едой, а изыс
канными французскими делика
тесами. А вечером русские офи
церы шли в театры - в оперу, 

в Театр комедии ... 
После посещения оперы Алек

сандр I пришел в Театр коме
дии. И здесь уже стояла толпа 
французов, желающая попасть 
в театр и увидеть русского импе-



Д. Ферри. Виg на Новый мост 

и остров Сите в Париже 

Королевский герб Франции 

ратора. В антракте на спущен
ном занавесе появился древний 
французский герб - цветы ли
лии, нарисованные на листе 

бумаги. Это был герб королей 
Франции, и весь зал аплодиро
вал стоя. 

- Да здравствует Александр, 
наш избавитель! Да здравствует 
король Франции! - раздалось 
тогда со всех сторон. 

На третий день присутствия 
союзников в городе высший за -
конодательный орган Франции 
Сенат объявил официально, что 
больше не признает Наполеона. 

Сохранилась легенда, что сол
даты и казаки заходили в париж

ские кафе и торопили разносчи
ков еды: быстро, быстро! Отсюда 
пошло название сети закусочных 

в Париже - «бистро». 
У личные парижские артисты 

разыгрывали кукольные спек

такли, понятные без перевода. 
А рядом можно было услышать 
мощные голоса певцов, выс

тупавших под аккомпанемент 

скрипок и арф. На площади 
большой оркестр играл кадриль, 
под которую танцевали молодые 

и красивые танцовщицы. В не
скольких шагах находились 

столь любимые русскими каче
ли. А рядом располагался тир. 

4~~~1~*~-f··--~~~~~~~~~~ 
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Вечером, после 1 О часов, в са -
дах и парках Парижа начался 
великолепный фейерверк. Па -
риж превратил собственную ок
купацию в праздник. И этим 
щедро расплатился с русскими 

солдатами и офицерами за про

явленное ими благородство. 
Парижанам понравились каза

ки. Если русских солдат и офи
церов нельзя было отличить от 
пруссаков и австрийцев (только 
по форме), то казаки были боро
датые, в шароварах с лампаса

ми - прямо, как на картинках 

во французских газетах . Дети бе
гали за казаками. Французские 
девушки быстро подружились 
с ними. А парижские мужчины 
вскоре стали носить бороды «под 
казаков» и ножи на широких 

ремнях, как у казаков. 

А. Менцель. Полgень в cagax Тюильри 

Казаки в Париже в 1814 гоgу 
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А что же Наполеон и армия, ко

торая еще была с ним? Наполе
он находился рядом с Парижем, 
в Фонтенбло. Как всегда, он был 
бодр и энергичен, к 5 апреля он 
надеялся иметь под своей ко
мандой уже 70 тысяч солдат. Он 
хотел с этой армией двинуться 
на Париж. С этим предложени
ем он вошел в комнату к своим 

маршалам и увидел смертельно 

усталых людей. Они сказали, 
что не будут больше воевать, что 
император должен отречься от 

престола в пользу сына и подпи

сать акт об отречении. 
Наполеон понял, что это ко

нец: армия уже не шла за ним. 

Он молча подписал акт об отре
чении. Потом поднял глаза на 
маршалов и сказал: 

- А может быть, все-таки пой
дем на них? Выбьем их из Па
рижа! 

Наполеон в изгнании на острове Эльба 
Английская карикатура 1814 года 

В ответ маршалы заявили, что 
тогда русские сожгут Париж, 
они будут мстить за Москву. Они 
знали, что это неправда. Рус
ские не расстреливали в отличие 

от французов мирных жителей, 
они проявляли великодушие. 

Но после этих слов Наполеон не 
предлагал идти на Париж. Он 
смирился с поражением. 

И вскоре в Париж въехали 
маршалы Ней, Макдональд, 
Мортье и Мармон, а также Ко
ленкур. Еще полгода назад они 
были властелинами Европы, 
а сейчас парижане смотрели на 
них со злобой, сарказмом и жа
лостью одновременно. Марша
лы приехали к русскому им

ператору Александру, чтобы 
объявить, что Наполеон отрек
ся от престола. 

В этот же день в Париж въе
хал австрийский император. Но 
восторга по этому поводу никто 

не проявлял: ни парижане, ни 

русские, ни пруссаки. 

П. Деларош 

Наполеон Бонапарт после отречения 

во gворце Фонтенбло. 13 марта 1814 гоgа 
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Памятник защитникам Парижа 

в 1814 rogy 
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После отречения от 
престола, ареста и уда

ления Наполеона на 
остров в Средизем
ном море русская 

армия покинула Па-
риж. Александр I 

менее всего хотел 

выглядеть за

хватчиком. Да 
и русская армия 

устала от бес
конечных похо-

дов. Часть армии 
перевезли домой 

А. Кившенко. Вступление 

русских войск в Париж 

Знамя лейб-гварgии 
Семеновского полка 

по морю. На 
этом закончи

лись бесконеч
ные войны, ко
торые терзали 

Европу 20 лет. 
Наполеону не 

удалось подчи-

нить себе мир. И главную роль 
в его разгроме сыграли русские. 

Доблесть русских солдат в оче
редной раз переломила ход исто
рии! Честь им и слава! 

Меgаль в честь 

взятия Парижа, 

учрежgенная 

в 1814 rogy 
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серию «История России» - единственную серию книг для детей, наиболее 

полно раскрывающую перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Древняя Русь», 

«Москва. Иллюстрированная энциклопедия», «Российские императоры», 

«Русский быт», «Русские победы», «Русские цари». Мы благодарим 

всех наших читателей за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испыта

ний вынесли русские 

люди от чужезем

ных завоевателей. 

Летопись русской 

истории наполнена 

многими славными 

победами_ Военная 

история России, 

ее героическое про

шлое - тема сбор

ника «Русские побе

ды»-

самым сложным в истории 

нашей страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 
России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



ное путешествие по нашей 

необоятной стране. 

Москва - особенный 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 



Талант великих русских 
художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще ждет 

своего продолжения. 
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Книга рассказывает о заграничных походах русской армии, 

которая, изгнав Наполеона из России, освободила страны Европы 

и в 1814 году победно вошла в Париж, вынудив Францию 
подписать капитуляцию, а «повелителя мира» 
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Русские казаки 

покорили парижанок 

Европа встречала русских 

солдат как освободителей 

Русские гуманно обращались 

с пленными французами 

Казаки посетили 

музеи Парижа 

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ 

в 1814 rоду 
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