
Наполеон I М.И. Кутузов



Полководцы: Наполеоне Бонапарт (1769-1821 г.) 
       Свою профессиональную военную службу начал в 1785 в чине
младшего лейтенанта артиллерии; выдвинулся в период Великой
французской революции, достигнув при Директории  чина бригадного
(после взятия Тулона в 1793 г.), а затем дивизионного генерала и должности
командующего военными силами тыла (после разгрома мятежа 1795 г.), а
затем командующего армией.  

      В ноябре 1799 г. совершил государственный переворот, в результате
которого стал первым консулом, фактически сосредоточив тем самым в
своих руках всю полноту власти.
                                          

     В 1804 г. провозгласил себя императором. Установил диктаторский
режим. Провёл ряд реформ. 

       Победоносные наполеоновские войны способствовали превращению
Франции в главную державу на континенте. Однако неудачное
соперничество Наполеона с «владычицей морей» Великобританией не
позволяло этому статусу полностью закрепиться.

       Поражение в войне 1812 г. против России и в битве под Лейпцигом
положило начало крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 г.
войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься
от престола. Он был сослан на о. Эльба. 

       Вновь занял французский престол в марте 1815. После поражения при
Ватерлоо вторично отрёкся от престола. Последние годы жизни провёл на
о. Св. Елены пленником англичан. Его тело с 1840-го года находится в
Доме инвалидов в Париже.

Наполеон I



Полководцы: Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов (1745-1813)

Закончил Дворянскую Артиллерийскую и Инженерную школу. В 1762 г.
назначен командиром роты Астраханского полка, которым командовал полков-
ник А.В. Суворов. С 1764 года находился в Польше. В 1767 году привлечён для
работы в «Комиссии по составлению нового Уложения». В 1770 переведён в
армию и принял участие в 1768 г. войне с Турцией. Кутузов в должности стро-
евого и штабного офицера принимал участие в сражениях при Рябой Могиле,
Ларге и Кагуле. За отличие был произведён в премьер-майоры, а за успехи при
Попештах в декабре 1771 получил чин подполковника. В июле 1774 близ Шу-
мы Кутузов был тяжело ранен пулей, пробившей левый висок и вышедшей у
правого глаза. Императрица наградила его и отправила на лечение за границу.
Принимал участие в осаде Очакова, где вторично ранен в голову. В декабре
1790 отличился при штурме Измаила, Кутузова произвели в генерал-поручики.
После польской войны посол в Турции. В 1795  назначен главнокомандующим
Финляндии. Был дипломатом в Пруссии. В 1802, попав в опалу к царю. В 1805
года 50-тысячная русская армия под его командованием двинулась в Австрию.
Вопреки мнению Кутузова союзные армии перешли в наступление. 20 ноября
1805 произошло Аустерлицкое сражение. В 1811 году, когда война с Турцией
зашла в тупик, Кутузова назначили главнокомандующим в Молдавии. В Рущу-
кском сражении он нанёс противнику сокрушительное поражение, награжден
графским титулом. 4 мая 1812 в Бухаресте Кутузов заключил мир. В 1812 г.
Александр I вынужден назначить Кутузова главнокомандующим русскими
армиями, за 10 дней до назначения царь пожаловал ему титул светлейшего князя. Назначение Кутузова вызвало патриотический
подъем в армии и народе. 
       Дальнейший отход подразумевал сдачу Москвы без боя, что было недопустимо как с политической, так и с моральной точки
зрения. Кутузов решился дать Наполеону генеральное сражение, первое и единственное в Отечественной войне 1812 года. После
битвы Кутузов оставил Москву. Тем не менее он был произведён в генерал-фельдмаршалы. Кутузов перекрыл Наполеону пути
движения в южные районы страны. 12 октября в сражении за Малоярославец  Наполеон был остановлен и отступил по
Смоленской дороге. Русские войска перешли в контрнаступление. Михаил Илларионович стал первым в истории полным
Георгиевским кавалером.  В январе 1813 года русские войска перешли границу России. 5 апреля главнокомандующий
простудился и слёг в городке Бунцлау, 16 апреля 1813 князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в
Петербург, где погребено в Казанском соборе. 

Кутузов М.И.



Русская армия

      Русская армия к Отечественной войне 1812 г. подошла неоднозначной. С одной сторо-
ны войска после поражений  в 1805 – 1807 г.г. на западе и побед на севере и юге (войны с
Швецией и Персией) старалась взять у противника все лучшее как со стороны тактики,
вооружения так и со стороны обмундирования. К примеру, были сформированы конные
егеря, изменилась тактика стрелков, пересмотрена тактика кавалерии, были созданы
новые полки и даже дивизии, было изменено пополнение армейских и гвардейских
полков. Практически полностью было пересмотрено обмундирование войск. Появились
такие элементы как шинели, кивера, фуражные шапки и т.д. В общем покрой всего
обмундирования стал более удобным и для производства и для ношения. Начались
эксперименты с военными поселениями, появились ополчения(милиция). С другой
стороны, потери в коалиционных войнах были весьма значительны. Чтобы  пополнить
армию, пришлось провести внеочередные рекрутские наборы. Были снижены требования
к новобранцам. Сокращались сроки их обучения. Спешка в подготовке к войне
неминуемо приводила к неразберихе, недостаточному снабжению войск, а также к
увеличению казнокрадства. Существовал протекционизм. К чести властей надо заметить,
что в целом русская армия была одной из лучших в мире.



Галерея славы

М.И.Голенищев-
Кутузов

Ф.П.Уваров М.С.ВоронцовА.И. ГорчаковМ.И.Платов Ф.К,КорфП.Г.Лихачев А.И.Остерман-
Толстой

К.К.Сиверс Н.А. Тучков

Л.Л. БеннигсенН.М.БороздинЕ.Вюртембергский А.А.Карпов И.Ф.Паскевич А.А. Тучков К.Макленбургский П.А.СтрогановП.М.Капцевич

К.Ф.БагговутИ.В.Васильчиков А.И.КутасовИ.М.Дука П.П.Коновницын Н.Н.РаевскийА.П. Ермолов Д.П.НеверовскийД.В.Голицын

П.И. Багратион Д.С.ДохтуровМ.Б. Барклай де Толи



Русская пехота

Мушкетер – основа русской
пехоты. Сражались плот-
ным линейным строем.
Вооружение: мушкет с шты-
ком и тесак.

Егерь – легкая пехота,
действовали в рассыпном
строю на пересеченной
местности. Основная зада-
ча - уничтожение команд-
ного состава. Вооружение:
тесак и штуцер.

Гренадер –тяжелая пехота
сражались плотным линей-
ным строем  на особо ответ-
ственных участках.
Вооружение: мушкет с
штыком, тесак, гранаты.

Пионер – инженерные
войска. Задача – возве-
дение и уничтожение
полевых и крепостных
сооружений, возведе-
ние переправ, саперные
работы.

Ополченец.



Русская кавалерия

Казаки – легкая иррегуляр-
ная кавалерия. Действовали
в разведке, на пересеченной
местности. Использовались
для обхода и добивания
отступающих войск. Воору-
жение: сабля, карабин, пика,
пистолет.

Драгуны и кирасиры – тяжелая кавалерия.
Драгуны – основа русской кавалерии.
Тяжелая кавалерия использовалась для
фронтальных  атак. Вооружены караби-
ном, пистолетами, палашом. 

Гусары, конные егеря, уланы – легкая ка-
валерия. Участвовали в разведке,
действовали на флангах и в тылу
противника. Вооружение: сабля,
пистолеты, карабин, пика ( улан).

Драгун КирасирКазаки Конный
егерь

Гусар Улан



Организация русская армия

Информация на 24 августа без учета артиллерийской обслуги и ополчения



1-я Западная армия

М.Б. Барклай де Толи



2-я Западная армия

Информация на 24 августа без учета артиллерийской обслуги

П.И. Багратион



«Великая армия»
      «Великая армия» состояла из солдат разных национальностей и стран. Прежде всего
из Франции, Италии, Рейнского Союза герцогства Варшавского и т.д. Основу армии все
же составляли французы. Зародившаяся в революционной Франции армия во многом
отличалась от других европейских. Прежде всего французский солдат был свободен и
воевал для личного обогащения. Французские офицеры в большинстве своем были
выходцами «снизу» и добивались своего положения высоким профессионализмом. При
этом в армии была железная дисциплина, хорошее снабжение продовольствием,
обмундированием и вооружением. Со временем во Франции появилась мощная
кавалерия с лучшими европейскими и азиатскими скакунами. Наполеон довел
кавалерийские подразделения до огромных размеров, способных решать любые задачи.
Огромное внимание император, профессиональный артиллерист, уделял артиллерии.
Скорость маневрирования и мобильность французских подразделений была не
-превзойденной. Отдельно надо отметить веру солдат в их императора. Каждый из них
был уверен в неминуемой победе при любых условиях, если рядом был Наполеон.
      Союзники Франции не считали себя «вторым сортом» и также были уверены в своей
победе. Они получили свободу и более либеральную политику в наследство от Великой
Французской Революции, а от имперской Франции внутреннюю жесткую власти и
возможность обогащения.
       Бесспорно «Великая армия» к 1812 г. была самая мощная, мобильная, опытная,
подготовленная и современная.



Галерея славы

Наполеон I Бонапарт

Э. Груши А. Коленкур М.В. Латур-Мобур Ж.Д. Компан А.Ж.Дельзон Ж. Маршан Ж.М. Дессэ Ш. Нансису

Л.П, Монбрен О. Коленкур Ш.А.Л.А. Моран М.Э. Жерар О. Себастьяни
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Французская пехота

Фузелер – основа
французской пехоты.
Сражались плотным
линейным строем.
Вооружение: фузея с
штыком и сабля.

Егерь – легкая пехота,
действовали в рассып-
ном строю на пересе-
ченной местности.
Вооружение: сабля и
штуцер.

Гренадер –тяжелая
пехота сражались
плотным линейным
строем  на особо
ответственных участ-
ках.
Вооружение: мушкет
с штыком, сабля,
гранаты.

Пионер – инженер-
ные войска. Задача –
возведение и уничто-
жение полевых и
крепостных соору-
жений, возведение
переправ, саперные
работы.

Вольтижер –
войска набран-
ные из не под-
ходящих по
росту и возра-
сту в другие
войска.
Использова-
лись как егеря.

Национальный
гвардеец – вой-
ска использу-
емые для кара-
ульной и гарне-
зонной службы.

Указаны основные виды войск.



Французская кавалерия

Драгуны, кирасиры, жандармы, конные гренадеры, конные егеря –
тяжелая кавалерия. Драгуны, конные егеря – основа французской
кавалерии. Тяжелая кавалерия использовалась для фронтальных
атак. Вооружены карабином (драгуны, конные гренадеры, конные
егеря ), пистолетами, палашом. 

Гусары, уланы – легкая кавалерия.
Участвовали в разведке, действовали на
флангах и в тылу противника. Исполь-
зовались в боевом охранении.
Вооружены: саблей, пистолетами, пика-
ми, карабином.

Драгун Кирасир Жандарм Конный
гренадер

Конный
егерь

Гусар Улан

Указаны основные виды войск.



Организация «Великой армии»

Информация на 24 августа с учетом союзников, без учета артиллерийской обслуги



Императорская гвардия

Информация на 24 августа с учетом союзников, без учета артиллерийской обслуги



Французская армия

Информация на 24 августа с учетом союзников, без учета артиллерийской обслуги
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