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Пожалуй, нет ни одной более известной исторической личности, чем Наполеон Бонапарт.

Его изображения есть в музеях любой страны мира, его скульптуры продаются в антикварных
лавках, а в каждом городе наверняка найдется магазин или ресторан, носящий гордое имя
“Наполеон”. В ассортименте продукции можно даже найти консервы и напитки с его именем.
Знаменитая компания Starbucks, владеющая сетью кофеен на всех континентах, использует
образ Наполеона в своей рекламной кампании. Ну и, конечно, нельзя не сказать о знаменитом
элитном коньяке “Наполеон”. В течение многих лет я убеждал свою жену Барбару в том, что
гений Наполеона вездесущ. И знаете, в конце концов, она мне поверила.

А теперь поговорим о книгах. О Наполеоне написано гораздо больше книг, чем о каком-
либо другом человеке, жившем на планете Земля. Один лишь этот факт позволяет осознать
масштаб личности, о которой пойдет речь в данной книге.

Итак, Наполеон — один из величайших исторических деятелей. Но кем он был на самом
деле? Воинственно настроенным завоевателем, стремящимся к победам для того, чтобы взять
верх над своими комплексами, связанными с маленьким ростом? Ничего подобного. Нет ни-
какого сомнения в том, что Наполеон был завоевателем, но его внутренняя сущность не огра-
ничивалась баталиями — она была гораздо сложнее. С точки зрения человека, живущего
в начале XXI столетия, Бонапарт был чрезвычайно прогрессивной исторической силой и од-
новременно очаровательным человеком, о харизме которого стоит сказать отдельно.

Именно эту задачу пытается решить автор данной книги. Вы получите шанс познакомить-
ся с Наполеоном как с человеком. Помимо истории его жизни, которая, естественно, будет
освещена в данной книге, я расскажу о том, какие силы способствовали развитию его лично-
сти, а какие мешали в жизни и карьере. Вы узнаете не только о военной деятельности Напо-
леона, но и о его вкладе в ход развития истории и о том огромном влиянии, которое оказыва-
ет его деятельность на нашу современность.

Не стоит забывать и о любовных приключениях нашего героя. В этой книге вы узнаете
множество подробностей об адюльтерах Наполеона, о причинах его женитьбы и развода
с Жозефиной и последующего брака с австрийской эрцгерцогиней, а также о том, почему
прекрасная полька без оглядки бросилась в его объятия...

Если вы хотите обойти стереотипы и открыть для себя настоящую историю Наполеона,
прочитайте эту книгу — она не оставит вас равнодушным!

Об этой книге
Настоящая книга даст ответы на все вопросы о жизни и деятельности Наполеона, даже на

те, которые вы, быть может, стеснялись задавать. Я начну с первых дней его жизни и посте-
пенно дойду до ее финальной черты в надежде, что этот рассказ будет для вас чрезвычайно
занимательным. После этого мы рассмотрим отдельные эпизоды легендарной карьеры Напо-
леона, которые интересны сами по себе, а не только в хронологическом контексте. Реформы
всего и вся, начиная с армии и заканчивая юриспруденцией, его политический гений и про-
блемы с Великобританией, провозглашение им свободы вероисповедания и его шаги на пути
к созданию объединенной Европы — обо всем этом вы узнаете, прочитав данную книгу.

Многим людям нравится изучать историю жизни того или иного лица с самого начала его
деяний и до конца пути, и данная книга поможет вам удовлетворить эту страсть. Но при этом
никто не обязывает вас читать ее от корки до корки. Вы восхищаетесь битвой при Ватерлоо?
Сразу открывайте главу 15 “Ватерлоо”. Хотите побольше узнать о роли Наполеона в предос-
тавлении свободы вероисповедания для евреев? Переходите к главе 23 “Свобода вероиспове-
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дания и освобождение иудеев”. Вы слышали о том, что знаменитый Розеттский камень был
найден солдатами Наполеона Бонапарта во время Египетского похода, и вас интересуют под-
робности этой истории? Обратитесь к главе 7 “Египет. Искусство, наука и пушки”. И так да-
лее. Независимо от того, каким образом вы предпочтете читать эту книгу, мне кажется, что
представленный в ней материал будет чрезвычайно интересен.

И еще один момент. В книге представлено большое количество рисунков. Это фотогра-
фии гравюр и других предметов периода жизни Наполеона и нескольких лет после его смер-
ти, которые являются частью моей личной коллекции. Во многих исторических книгах мате-
риал не проиллюстрирован так же хорошо, как изложен. Поэтому я чрезвычайно благодарен
издательству Wiley за выпуск этой наглядной и занимательной книги.

Обозначения, используемые в книге
Скажем прямо — их не слишком много, поскольку данная книга не является научной.

В ней представлено не слишком много технического материала и практически нет ссылок на
веб-сайты. Однако имейте в виду следующее.

 Во-первых, как правильно называть этого человека. Его полное имя — Наполеон
Бонапарт. Некоторые историки называют его Бонапартом, если речь идет о периоде
до того, как он стал императором. После этого его стали называть Наполеоном. Что-
бы ничего не усложнять, я в большинстве случаев будут употреблять имя Наполеон.
Кстати, о фамилии. Первоначально Наполеон носил фамилию Буонапарте, но как
только он стал успешно продвигаться по служебной лестнице, то поспешил пере-
иначить ее на французский манер. Поэтому, упоминая фамилию, я буду использо-
вать тот ее вариант, который предпочитал сам Наполеон и который является наибо-
лее известным и употребимым.

 Время от времени я датирую те или иные события с указанием века: XVIII или XIX.
Хотел бы напомнить, что XVIII веком называют период с 1700 по 1799 гг., а девят-
надцатым — период с 1800 по 1899 гг.
 В книге встречаются слова и фразы на французском языке, сопровождаемые переводом.

Что можно не читать
Поскольку я являюсь автором этой книги, то, естественно, считаю, что она заслуживает

того, чтобы быть прочитанной полностью. Однако соглашусь, что одни фрагменты могут по-
казаться вам более важными и интересными, чем другие. К менее важному материалу можно
отнести следующее.

 Врезки. В книге имеются врезки, которые, несмотря на свою познавательность, все
же не являются критически важными для понимания излагаемого материала.
 Абзацы, помеченные пиктограммой “Технические подробности”. Хотя данную
книгу нельзя назвать научной или посвященной компьютерной тематике, некоторые
ее абзацы можно отнести к техническим по своей природе. Если вы увидите абзац,
перед которым стоит пиктограмма “Технические подробности”, то можете его
пропустить.
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Глупые предположения
Эта книга предназначена именно для таких читателей, как вы!

 Вам нравятся исторические материалы и биографии, но при этом вы не в восторге от
чтения 450 страниц, напечатанных убористым шрифтом, которые посвящены жизни
и деятельности той или иной личности.

 Вы слышали о Наполеоне, но не слишком много, и хотите узнать о нем побольше.
 Вы не слишком большой знаток истории, но немного знаете о таких личностях, как
Александр Македонский и Юлий Цезарь.

 Вы полагаете, что история иногда может быть сухой и скучной, но надеетесь, что
эта книга не нагонит на вас тоску и не погрузит в сон. Я тоже на это очень надеюсь!

Структура книги
Наполеон  — это гигантская фигура в истории, слишком большая, чтобы осознать ее роль

за один присест. Описание жизни и свершений Наполеона разделено в этой книге на шесть
частей, что позволит вам либо читать книгу понемногу, либо “проглотить” ее за один вечер.
В первых трех частях в хронологическом порядке описана жизнь Наполеона, а последние три
части посвящены его особым достижениям.

×àñòü I. Íà÷àëà
Молодые годы любого человека становятся основой для его последующего развития. То,

что Наполеон родился на острове Корсика, было особенно важным для стези, которую он из-
брал. В этой части мы сначала поговорим о роли Наполеона в целом, а затем проследим за
его молодыми годами и узнаем, как Французская революция привела его к славе. Именно
в этой части вы узнаете о первых любовных историях (и некоторых предшествовавших им
увлечениях) Наполеона.

×àñòü II. Ñîçäàíèå èìïåðèè
Вполне вероятно, что вы знаете Наполеона как завоевателя, покорившего практически

всю Европу. Но как ему удалось этого достичь? В этой части мы вместе с Наполеоном отпра-
вимся в Италию, Египет, а затем во Францию и понаблюдаем, как он взял в свои руки бразды
правления государством. Затем мы промаршируем по Европе и посмотрим, за счет чего На-
полеону удалось победить в самых знаменитых в мировой истории сражениях.

×àñòü III. Ïîòåðÿ èìïåðèè
Наполеон был величайшим военачальником, однако, в конце концов, от него отвернулась

Ее Величество Фортуна. В этой части говорится о том, какие силы и ошибки привели к его
общему поражению и потере власти. Если мы шли вместе с Наполеоном по пути к славе, то
будет справедливо не оставить его в часы поражений и изгнания. Завершается эта часть опи-
санием последних дней жизни бывшего императора.

×àñòü IV. Èñòèííûé ðåâîëþöèîíåð
Наполеон был величайшей личностью, мечтавшей о прогрессивных изменениях для чело-

вечества. В течение нескольких лет своего правления ему удалось претворить в жизнь мно-
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жество своих идей. В этой части описываются его нововведения в армии и действия, благода-
ря которым французский народ полюбил своего императора. Как удалось Наполеону превра-
титься в императора из “простого” генерала? Что случилось с Жозефиной и почему он всту-
пил в брак с австрийской эрцгерцогиней? В этой части книги вы найдете ответы на эти и
многие другие вопросы.

×àñòü V. Äèïëîìàòèÿ è íàñëåäèå
В этой части впервые затрагиваются взаимоотношения Наполеона с его Немезидой:

Великобританией. Кроме того, вы узнаете, какие последствия возникли в результате вла-
дычества Наполеона в Европе, как развивался европейский национализм и как это одно-
временно помогало и мешало процессу объединения Европы. И наконец, вы познакоми-
тесь, пожалуй, с самым важным наследием Наполеона: его концепцией свободы вероиспо-
ведания, особенно для евреев.

×àñòü VI. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Эта часть является традиционной для книг серии ...для “чайников”, поэтому я обязан был

ее написать. Надеюсь, что читать ее будет так же интересно и забавно, как и писать. Плани-
руете отправиться в путешествие по Европе? Обязательно посетите батальные места и музеи,
описанные в этой части. Хотите узнать некоторые исторические данные и получить более
подробную информацию о Наполеоне? В этой части представлены советы по поводу того, где
имеет смысл искать дополнительную информацию.

Ïðèëîæåíèÿ
Очень часто интересно проанализировать жизнь и свершения какого-либо человека в оп-

ределенных временных рамках. Для этого в первом приложении я составил временную шкалу
жизни Наполеона. Очевидно, что из-за ограниченного места на странице мне не удалось пе-
речислить все его свершения. Есть книги, в которых жизнь Наполеона прослеживается изо
дня в день и зафиксирован чуть ли не каждый его час и вздох. Но только не здесь, хотя я при-
вожу очень неплохой обзор.

Во втором приложении вашему вниманию предлагаются две карты, которые позволят на-
глядно представить и осознать, какой властью обладал Наполеон, будучи французским Импе-
ратором. Во-первых, вы увидите, какую огромную территорию контролировал Наполеон
в зените своей власти. Во-вторых, вы узнаете, где и когда проходили различные военные
кампании под его руководством.

Пиктограммы, используемые в книге
Мне нравится идея использования пиктограмм, которые я считаю изюминкой книг серии

...для “чайников”. Для этой книги я выбрал три пиктограммы.

Увидев такую пиктограмму, обратите особое внимание на сопутствующий ей
текст. Это позволит вам не задремать во время чтения данной книги.

Текст, помеченный этой пиктограммой, возможно, является менее важным для
понимания излагаемого материала, поэтому его можно пропустить (хотя я на-
стоятельно рекомендую хотя бы бегло просматривать соответствующие абзацы).

ПОМНИ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ
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Эта пиктограмма — моя любимая. Наполеона зачастую воспринимали не таким,
каким он был на самом деле, и с его именем связано множество легенд. Данной
пиктограммой помечены фрагменты, которые являются частью подобных пре-
даний, в большинстве своем, позитивных.

Куда двигаться дальше
Особенность этой книги заключается в том, что начинать ее чтение можно с любого инте-

ресующего вас места. Вполне естественно, что некоторые люди предпочитают начинать с са-
мого начала и читать все по порядку. Если вас можно отнести к таким читателям, то вы обна-
ружите, что главы, посвященные особым достижениям Наполеона, находятся именно там, где
им следует быть. Однако вы можете прочитать, к примеру, материал, посвященный русской
кампании, а затем вернуться к более ранним этапам жизни Наполеона. Можете также прочи-
тать мои советы в главе 25 “Десять полезных советов Наполеону”, а затем вернуться к соот-
ветствующим разделам и выяснить, согласны ли вы со мной.

Независимо от ваших предпочтений, открывайте книгу и читайте ее!

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Од-
ним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию новых.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 115419, Москва, а/я 783
в Украине: 03150, Киев, а/я 152

ЛЕГЕНДА


