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Битва при Ватерлоо: роковое поражение императора

(к 205-летию битвы при Ватерлоо)



Двести пять лет назад, 18 июня 1815 года, Наполеон I в надежде вернуть всю полноту 
власти во Франции дал решающее сражение коалиции европейских государств, 
представленную англо-голландско-бельгийскими и прусскими войсками.

Битва при Ватерлоо. Картина У. Сэдлера



Ватерлоо (нидерл. Waterloo) — селение на территории современной Бельгии, в 15 км от
Брюсселя, на большой дороге из Шарлеруа. На момент сражения территория современной
Бельгии была в составе Королевства Нидерланды. Сражение произошло 18 июня 1815 года.
Европейскими державами была создана 7 антинаполеоновская коалиция. Состояла она из
следующих стран: Австрия, Англия, Россия, Пруссия. Численность войск этой коалиции
была огромной, около 900 тысяч человек. Командовал ими английский фельдмаршал
Веллингтон. У армии Наполеона же было не больше 200 тысяч человек, поэтому
единственным шансом победить было уничтожение армии противника по частям, до того
момента, как она объединится в целую армию. История битвы при Ватерлоо началась в
начале лета 1815 года, когда французская армия пошла на Бельгию. Уже 16 июня армия
Наполеона Бонапарта разбила прусскую армию, командовал которой фельдмаршал
Блюхер. Дальше Наполеон пошел на Брюссель.

Недалеко от Ватерлоо, в 20 километрах от Брюссели он расположил английские войска, это
было очень выгодное в военном плане положение. 18 июня войска Наполеона пошли в
атаку ну англо-голландскую армию, насчитывала которая 70 тысяч человек и 159 орудий.
Армия же Наполеона обладала небольшим преимуществом – 72 тысячи человек и 243
орудия.



Битва произошла около замка Угумон и была она отчаянной. Французская армия понесла
крупные потери из за несогласованности действий командующих армией – маршала Рейля и
брата Наполеона - Жерома. Но на левом фланге решительная атака французской армии
вынудила англичан отступить с обороняющей позиции с немалыми потерями. Но,
пришедшие на помощь королевские драгуны и английские кирасиры умело отбросили
войска французов назад. Следующие попытки армии Наполеона атаковать англо-
голландских военных были тщетными. Даже не смотря на то, что французам удалось
захватить важный опорный пункт, потери армии Наполеона были настолько сильны, а дух
английской армии был настолько силен, что исход битвы при Ватерлоо был определен -
французы ринулись в бегство, а англо-голландская армия стала победителем.

При битве под Ватерлоо французы потеряли более 30 тысяч человек, часть из которых была
убита, часть ранена, а часть взята в плен. Потери англичан были в два раза меньше. 25 тысяч
французов и 22 тысячи англичан и пруссаков полегли на поле боя убитыми и ранеными.
Армия Наполеона, как организованная сила, перестала существовать. Почти вся артиллерия
была потеряна, дух армии сломлен, свежих сил практически не было. Поражение при
Ватерлоо означало поражение всей кампании, поражение Франции в войне с коалицией. Оно
привело к повторному отречению Наполеона от престола (22 июня), к смене политической
власти во Франции, а в последующем — к ее оккупации союзными армиями и
восстановлению Бурбонов. Так была поставлена последняя точка в истории наполеоновских
войн.



Шаррас Ж.-Ф.

История кампании 1815 года. Ватерлоо.

«История кампании 1815 года. Ватерлоо» Жана-Филиппа Шарраса
впервые увидела свет в 1857 г. на французском языке, после чего 
неоднократно переиздавалась, а в 1868 г. ее 4-е издание было 
переведено на русский язык. Труд Шарраса посвящен Седьмой 
антинаполеоновской коалиции. Автор анализирует события, 
которые развернулись в период Ста дней, начиная с побега 
Наполеона с острова Эльба и заканчивая его поражением в битве 
при Ватерлоо и повторным отречением. Вводя в научный оборот 
большой комплекс документов и материалов как официального, 
так и частного характера, Шаррас подробно описывает состояние 
дел на этапе подготовки союзников к противодействию 
Наполеону, показывает политический накал внутри Франции, 
анализирует состав и организацию французской армии и войск 
союзников, тщательно разбирает все за и против 
оборонительного и наступательного планов кампании 1815 года. 



Голыженков И.А.

Ватерлоо. 

Книга И.А. Голыженкова описывает об одном из самых 
значительных сражений начала 19 века – битве при Ватерлоо. Мы 
имеем возможность в подробностях узнать как была одета, 
вооружена и снаряжена французская армия.



Куриев М.

Ватерлоо. Битва Ошибок.

Ватерлоо… Последняя битва Наполеона, самое знаменитое в 
мировой истории сражение. Двести лет прошло, а историки до сих 
пор спорят обо всем, кроме результата. Оправдывают одних, 
безжалостно критикуют других. Иначе, наверное, и быть не может, 
ведь Ватерлоо – это «битва ошибок». Вся кампания 1815 года 
уместилась в четыре дня, а промахов и ошибок на счету всех ее 
главных участников хватило бы на несколько войн. Почему так 
произошло? Не будем строго судить «людей Ватерлоо», просто 
попытаемся их понять…



Остин Фредерик Бриттен, Герберт Алан Патрик.

Наполеон. Дорога к славе. Путь к Ватерлоо.

В книгу, посвященную одному из величайших в истории 
правителей и полководцев - Наполеону Бонапарту, включены 
два романа, написанные британскими писателями.

Они повествуют о двух важных эпизодах жизни императора, 
мало известных читателю: блестящей военной кампании, 
проведенной молодым Бонапартом в Италии в начале своей 
карьеры, и краткому пребыванию в ссылке на острове Эльба, 
которая завершилась необыкновенным побегом.



Корнуэлл Б.

Ватерлоо.

Бернард Корнуэлл в своей первой научной работе , 
опубликованной по случаю 200-летия битвы при Ватерлоо,  
описывает захватывающую хронику каждого драматического 
момента сражения, героизм  и трагедию финальной битвы, 
которая определила судьбу Европы 19 века.



Поликовский А.

Ночь Ватерлоо.

Новая книга Алексея Поликовского переносит нас на двести лет 
назад, в ту дождливую ночь, когда два полководца готовились 
столкнуть свои войска в битве за власть над Европой, и в тот день, 
когда на размокшем поле Ватерлоо погибли 45 000 человек. Эта 
книга об истории удивительно современна в наше время, все 
более набухающее тревогой и предчувствием войны. Написанная 
страстно и ярко, она камня на камне не оставляет от мифа о войне 
как романтическом, исполненном высокого смысле действе.



Левавассер О.

Воспоминания о наполеоновских войнах 1802-1815.

ВОСПОМИНАНИЯ О НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ 1802-1815 Октава 
Левавассёра - редкий по своей информативности и в то же время по 
яркому изложению документ. Артиллерист, со своей батареей 
прошедший в авангарде кампанию 1805 года, а потом адъютант 
маршала Нея, автор оказался вплоть до последнего сражения 
империи - Ватерлоо - не только в гуще боёв, но и в гуще политических 
интриг. Увлекательные приключения соседствуют в этой книге с 
интереснейшими фактами высокой политики. Перевод данного 
издания сделан крупнейшим специалистом в нашей стране по 
истории наполеоновской эпохи - Олегом Валерьевичем Соколовым, в 
совершенстве владеющим французским языком, как современным, 
так и наполеоновского времени. Им же написаны интереснейшие 
комментарии, позволяющие гораздо лучше понять сказанное, а 
иногда и недосказанное автором.



Кризи Э.

Великие битвы ХI-ХIХ веков. От Гастингса до Ватерлоо.

Исследуя вооруженные конфликты Средневековья и Нового 
времени, Эдвард Кризи выбирает восемь наиболее важных 
сражений этого периода истории, позволяющих во всех деталях 
рассмотреть масштабную картину эволюции вооружения и ведения 
войн. Автор анализирует расстановку политических сил к моменту 
сражения, дает характеристику действиям военачальников, 
полководцев и флотоводцев, подробно освещает сам ход сражения 
и, наконец, делает вывод о его значении для дальнейшего хода 
истории. В этой книге вы познакомитесь с драматическими 
коллизиями битвы при Гастингсе и сражения у Вальми, узнаете о 
победах Жанны д’Арк над англичанами под Орлеаном и 
американцев над генералом Бургойном при Саратоге, рассмотрите 
все аспекты поражения испанской Армады и битвы Наполеона при 
Ватерлоо, а также сможете оценить нестандартный взгляд 
зарубежного историка на Полтавскую битву.



Анциферов А.

Функция Бонапарта. Путешествие из Октябрьского 
переворота в Ватерлоо.

Книга посвящена выявлению закономерностей исторических 
процессов, переживаемых обществом в период революций.

На сопоставлении событий Великой Французской революции и 
Великой Русской революции 1917 года автор исследует 
исторические параллели, которые приводят к актуальным 
прогностическим выводам. При этом обнаруживается, что 
общественный строй, сложившийся в Советском Союзе, не 
имел ничего общего с социализмом и коммунизмом не только 
в марксовом, но и ленинском понимании. В книге 
рассматривается также роль советской номенклатуры и 
спецслужб в ликвидации СССР.

Книга адресована всем, кто интересуется историей, политикой 
и политологией, и рассчитана на массового читателя.



Радзинский Э.

Наполеон. Жизнь и смерть.

Когда подняли безымянную плиту, под нею оказались еще 
несколько тяжелых плит (две были отлиты из металла). Император 
покоился в четырех гробах, заключенных друг в друга. Так 
англичане стерегли его после смерти… Наконец открыли 
последний гроб. В истлевшей одежде, покрытый истлевшим синим 
плащом с серебряным шитьем (в нем он был при Маренго), 
император лежал совершенно… живой. Он был таинственно не 
тронут тлением!



Брюс Р.

Войны и сражения эпохи Наполеона : 1792-1815.

Книга представляет собой исследование вопросов тактики  и 
способов боевых действий армий и флотов разных  стран в период 
Революционных и Наполеоновских войн. 


