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Аннотация
Ковалевский Павел Иванович (1850–1930). Профессор

психиатрии (1879–1894). Ректор Варшавского университета
(1894). Написал ряд книг по невропатологии и психологии
исторических лиц: Петра Великого, Иоанна Грозного и других.
Первый определил прогрессивный паралич у В. И. Ленина.
Скончался в Бельгии. Личность Наполеона была настолько
многогранна и интересна, что ее исследованием занимались даже
психиатры. Свой психиатрический эскиз П. И. Ковалевский
назвал «Наполеон I и его гений».
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАПОЛЕОН КАК
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
 

Существует рассказ, что появление Наполеона I было
предсказано за сотни лет, и это предсказание принадле-
жит Philippe Dieudonne Noel Olivatius. Этот доктор и архео-
лог, занимавшийся некромантией и вызыванием духов, оста-
вил после своей смерти рукопись, которая после револю-
ции была найдена генеральным секретарем парижской ком-
муны, Francois de Metz. Во время производившихся послед-
ним обысков в библиотеках бенедиктинских или неневьев-
ских монахов Francois de Metz снял копию с манускрипта
и обозначил ее 1793 годом. После коронования Наполеона
I эта копия была ему представлена и вызвала следующий



 
 
 

эпизод. Однажды вечером Наполеон, немного взволнован-
ный, пришел к Жозефине. “Прочтите это,  – сказал Напо-
леон. – “Франция и Италия (la Franco-Italie) произведет на
свет сверхъестественное существо. Этот человек, еще со-
всем молодой, придет с моря и усвоит язык и манеры франк-
ских кельтов. В период своей молодости он преодолеет на
своем пути тысячи препятствий, при содействии солдат, ге-
нералиссимусом которых он сделается впоследствии. Этот
извилистый путь будет для него сопряжен со многими стра-
даниями. Он будет в течение пяти и более лет воевать вблизи
от места своего рождения. По всем странам света он будет
руководить войною с великой славой и доблестью; он возро-
дит заново романский мир. Он дарует законы германцам; он
положит конец смутам и ужасам в кельтской Франции и бу-
дет впоследствии провозглашен не королем, как практико-
валось раньше, а императором, и народ станет приветство-
вать его с превеликим энтузиазмом. Он в продолжение де-
сяти лет и более будет обращать в бегство принцев, герцогов
и королей. Затем он создаст новых принцев и новых герцо-
гов и с вершины своего высокого трона он воскликнет: “О
sidéra, о sacra!” У него будет войско, численность которого
можно обозначить как 20 000, умноженное на 49; у солдат
будет оружие и трубы из железа. У него будет семью семь
тысяч лошадей, будут всадники с саблями, пиками и кираса-
ми из стали. У него будет семижды две тысячи человек для
управления ужасными машинами, которые станут изрыгать



 
 
 

серу, огонь и смерть. В правой руке у него будет орел, символ
победы и войны. Он даст народам многие земли, и каждому
из них дарует мир. Он придет в великий город, создавая и
осуществляя великие проекты, здания, мосты, гавани, водо-
стоки и каналы. У него будет две жены…”

Жозефина прекратила чтение.
– Читайте дальше, – сказал император, не любивший пре-

рывать дело.
“И только один сын! Он отправится воевать в

продолжение пятидесяти пяти месяцев в страну, где
скрещиваются параллели долготы и широты. Тогда его
враги сожгут огнем великий город, и он войдет в него со
своими войсками. Он покинет город, превратившийся
в пепел, и наступит гибель его армии. Не имея ни
хлеба, ни воды, его войска подвергнутся действию
такого страшного холода, что две трети его армии
погибнут, а половина оставшихся в живых никогда
больше не вернется под его начальство. Тогда великий
муж, покинутый изменившими ему друзьями, окажется
в положении защищающегося и будет тесним даже в
своей собственной столице великими европейскими
народами. Вместо него будут восстановлены в своих
правах короли старинной крови Капетингов.

Он же, приговоренный к изгнанию, пробудет
одиннадцать месяцев на том самом месте, где родился
и откуда вышел; его будут окружать свита, друзья и
солдаты, число которых некогда было семь раз семижды
два раза больше (7x2x7). Через одиннадцать месяцев



 
 
 

он и его сторонники войдут на корабль и станут
снова на землю кельтской Франции. И он вступит в
большой город, где восседал король старинной крови
Капетингов, который обратится в бегство, унося с собой
знаки королевского достоинства. Возвратясь в свою
прежнюю империю, он даст народу прекрасные законы.
Тогда его снова прогонит тройной союз европейских
народов, после трех с третью лун, и снова посадят на
место короля старинной крови Капетингов. И его сочтут
умершим как народ, так и солдаты, которые на этот раз,
против своей воли, останутся дома. Кельты и французы
снова станут поедать друг друга, как тигры и волки.
Кровь старинного короля Капетингов будет вечной
причиной самых черных измен. Злые будут обмануты и
будут уничтожены огнем, и еще огнем. Лилия (la Fleur
de Lys, эмблема французского королевского дома) будет
существовать, но последние остатки старинной крови
будут вечно в опасности. Тогда они станут биться между
собою.

Тогда к великому городу подойдет молодой воин.
У него на гербе будет петух и лев. И пика будет ему
дана великим принцем Востока. Ему чудесным образом
поможет воинственный народ бельгийской Франции
(la France-Belgique), который соединится с народом
Парижа, чтобы положить конец смуте, успокоить солдат
и покрыть все оливковыми ветвями.

Они будут сражаться с такой славой в продолжение
семи раз семи лун, что тройной союз европейских
народов в ужасе и с криками и слезами предложит своих



 
 
 

сыновей в качестве заложников, и сами тогда введут
у себя законы совершенные, справедливые и любимые
всеми.

Тогда мир просуществует двадцать пять лун. Сена,
покрасневшая от крови бесчисленных битв, разольется
по стране развалин и чумы. Появятся новые смуты от
других сеятелей.

Но их прогонит из дворца королей доблестный
муж, и после этого он будет признан всей Францией,
всеми великими нациями и его нацией – матерью.
И он сохранит последние остатки старинной крови
Капетингов, чтобы управлять судьбами мира. Он будет
выслушивать руководящие советы всей нации и всего
народа. Он положит основание (?) плоду, которому не
будет конца, – и умрет”.

Чтение манускрипта кончилось. Жозефина спросила им-
ператора его мнение о пророчестве. Наполеон дал уклончи-
вый ответ. “Предсказания всегда говорят то, что хотят заста-
вить их предсказать. Однако, признаюсь, что это пророче-
ство сильно меня изумляет”. По возвращении своем с ост-
рова Эльбы император вспомнил предсказание Оливариуса
и говорил о нем полковнику Абду.

Наполеон I родился на Корсике, в городе Аяччо, 15 авгу-
ста 1769 г. Он происходил из фамилии Буонапарт, или Бо-
напарт. Отец Наполеона – Шарль Бонапарт, мать – Летиция
происходила из семейства Рамолино. Наполеон имел четы-
рех братьев и три сестры. Братья: Иосиф – впоследствии ко-



 
 
 

роль Неаполя и Испании, Люсьен – имперский принц, попав-
ший впоследствии в немилость у Наполеона, Луи – король
Голландии и Иероним – король Вестфалии. Сестры: Элиза –
герцогиня Тосканы, Полина – княгиня Боргеза и Каролина
– Неаполитанская королева.

Шарль Бонапарт был человек недалекий, слишком пас-
сивный и без особенно твердых политических убеждений.
Увлеченный, подобно всем корсиканцам, движением за
независимость родины, Шарль Бонапарт примкнул к партии
Паоли и даже состоял адъютантом этого генерала; но затем
вскоре у него остыл военный пыл. Он оставил войско, присо-
единился к сторонникам Франции и сделался французским
подданным. Вскоре он поступил асессором корсиканского
апелляционного суда, а затем членом верховного совета, де-
путатом от которого он и был послан в Париж.

Не имея прочных политических устоев и надлежащей вы-
держки характера, Шарль Бонапарт к такой неустойчивости
вынужден был и материальным своим положением. Принад-
лежа к дворянской семье, Бонапарты не обладали, однако,
достаточными материальными средствами; а между тем се-
мья была очень велика. Нужно было ее воспитать, нужно бы-
ло ее устроить. Приходилось серьезно подумать над тем, где
лучше и надежнее. И Шарль примкнул к сильному.

Зато мать Наполеона обладала противоположными нрав-
ственными качествами. “Это была деятельная, ловкая и ра-
зумная женщина, с суровой сдержанностью и вместе с неж-



 
 
 

ностью управлявшая своей семьей, заботливо исправлявшая
в Наполеоне все детские выходки его независимой гордой
души” (Пеэр).

“Моей матери, – говорит Наполеон, – ее твердым прин-
ципам обязан я своим положением и всем, что я успел сде-
лать доброго… Моя мать обладала твердым характером, бы-
ла хорошо воспитана и горда. Низкие чувства были далеки
от нее. Она окружала своих детей всем, что было великого
и славного…”

Наполеон-мальчик обладал мрачным и горячим темпера-
ментом и раздражительным характером. Он чувствовал в се-
бе непобедимое желание власти. Этот дикий, пылкий и непо-
стоянный темперамент умерялся только твердою волею ма-
тери.

“Я не отступал ни перед чем, – говорит о себе Наполеон, –
и не боялся ничего: колотил одного, царапал другого и наво-
дил страх на своих сверстников. Больше всего доставалось
от меня моему старшему брату, Иосифу… сверх сего он по-
лучал еще выговор от матери, так как я сваливал вину на
него, прежде чем он мог одуматься и сообразить в чем де-
ло…” Вот истинный прототип будущего Наполеона.

Шести лет Наполеон отдан был в школу, где обучение шло
на корсиканском наречии. Здесь он также проявлял свою на-
туру без стеснения. На насмешки он отвечал ударами, пус-
кая в ход палки, осколки кирпичей и вообще все, что попа-
далось под руку, причем он никогда не обращал внимания



 
 
 

на преимущества вражеских сил. Первые уроки по Закону
Божию давал ему его дядя, архидиакон Феш.

Перешедши на сторону французов, Шарль Бонапарт этим
желал устроить благополучие свое и своей семьи. Но что-
бы дать ход детям, нужно было извлечь их из этой скорлупы
Корсики и дать им более широкое воспитание и образова-
ние. Между тем они не владели даже французским языком. В
это время Шарля назначили представителем от дворян Кор-
сики ко двору короля Франции. Воспользовавшись случаем,
он взял обоих старших сыновей, Иосифа и Наполеона, и по-
местил их в коллегию д'Отень. Здесь, однако, Наполеон про-
был недолго. Через три месяца он перешел в Бриеннскую во-
енную школу, старший же брат был принят по духовному
ведомству. Нелегко было корсиканцу Бонапарту пристроить
своих детей, тем не менее это ему удалось благодаря протек-
ции главным образом генерала Марбефа.

Бриеннская школа была военная школа и имела в виду го-
товить суровым воспитанием к понятиям военной службы,
но на деле это было не так. Воспитателями явились полуоб-
разованные монахи. Молодые дворянчики жили аристокра-
тической жизнью, соответственно получаемым ими карман-
ным деньгам. Воспитанники считались между собою про-
исхождением, положением родителей и финансовыми сред-
ствами и соответственно тому делились на касты. Дети бед-
ных дворянских семейств были в забросе и их всюду тесни-
ли назад. Можно себе представить, как себя почувствовал



 
 
 

в такой среде Наполеон, происходивший из захудалой дво-
рянской семьи, обладавшей ничтожными средствами, да еще
корсиканец…

Внешность Наполеона в тот период описывают так: он
производил впечатление какого-то зверька. Цвет лица смуг-
лый, волосы на голове “торчком, вся фигура до крайности
худощава. Он не обладал особенно располагающей внешно-
стью, не имел приятных манер и не умел изящно выражать-
ся. Мало того, он даже плохо владел французским языком,
проявляя резкий итальянский выговор. Грубые задирания
и насмешки, которыми учащаяся молодежь имеет привыч-
ку встречать новичков, приводили Наполеона в величайшее
озлобление. Он оставался одиноким, избегал товарищей и
всецело предался изучению наук. Он презирал игры и заба-
вы своих товарищей, если же ему приходилось быть в обще-
стве товарищей, то он высказывал к ним такое презрение,
что оно приводило их в справедливое негодование…”

Зато учение Наполеону давалось легко. Он имел прекрас-
ную память, быстро схватывал предметы и твердо их удер-
живал. Его фантазия питалась всеми открытиями и приклю-
чениями, о которых ему приходилось читать, “причем все
это он перерабатывал по-своему и создавал свой особенный
мир. Лишенный, по недостатку средств, тех удовольствий,
которые доставляли себе его товарищи, он весь уходил в кни-
ги. Его гордость страдала, и он искал ей удовлетворения в
занятии и знаниях. Постепенно работая в тиши и уединении,



 
 
 

Наполеон сделался одним из первых учеников. Он читал все,
что попадалось ему под руку: и древних авторов, и историче-
ские сочинения, и географические описания, и даже запре-
щенные книги. Его ум стремился все обнять и все узнать.

Такие отношения к товарищам и частые издевательства
последних над его корсиканским происхождением послужи-
ли, вероятно, главным поводом к тому, что Наполеон стал
крайним патриотом-корсиканцем. “Я никогда не прощу сво-
ему отцу, – воскликнул он однажды, – участие, которое он
принимал в присоединении Корсики к Франции”. Генерал
Паоли сделался его любимым героем. На подшучивания то-
варищей-французов по поводу Корсики он отвечал: “Наде-
юсь, что мне когда-нибудь удастся вернуть свободу Корси-
ке”. Однажды Наполеон вошел в парадный зал и внезапно
увидел там портрет Шуазеля. С диким бешенством он стал
осыпать его проклятиями и резкими укоризнами за то, что
тот способствовал присоединению Корсики к Франции.

Мало-помалу, однако, твердость характера Наполеона,
выдержка, успехи в занятиях, терпение, с которым он пере-
носил неудачи, а главное, что на всякую насмешку и обиду он
отвечал взаимною платою, сделали его любимцем наставни-
ков и внушили уважение товарищей, среди которых он осо-
бенно отметил Демези, Гуден, Нансути, Фелипо и Бурриена.

Наполеона особенно огорчала его бедность. Вот что он
писал своему отцу. “Отец, если вы или мои покровители не
в состоянии дать мне средств содержать себя лучше, возь-



 
 
 

мите меня к себе. Мне тяжело показывать мою нужду и ви-
деть улыбки насмешливых школьников, которые выше меня
только деньгами, потому что ни один из них не лелеет в се-
бе тех благородных и святых чувств, которые волнуют меня.
И что же, сударь, ваш сын будет постоянною мишенью для
нескольких благородных болванов, которые, гордясь свои-
ми деньгами, издеваются над его бедностью! Нет, отец, ес-
ли фортуна отказывается улыбнуться, чтобы улучшить мою
судьбу, возьмите меня из Бриенна. Если нужно, сделайте ме-
ня механиком, чтобы я мог видеть вокруг равных себе. По-
верьте, я превзойду их всех. Судите о моем отчаянии, если
я готов на это. Но, повторяю, я предпочитаю быть первым
на фабрике, чем артистом, презираемым академией. Поверь-
те, это письмо не диктовано глупым желанием каких-либо
удовольствий и развлечений. Я вовсе не стремлюсь к ним. Я
чувствую только потребность доказать, что располагаю сред-
ствами не меньшими, чем у моих товарищей”. К сожалению,
у родителей денег было тоже немного. Но сама судьба при-
шла на выручку Наполеону. Прежде всего генерал Марбеф
принял в его судьбе участие, причем не только заботился о
его положении в училище, но и снабжал деньгами. Затем он
же познакомил Наполеона с местною помещицей де Бриенн,
замок которой находился недалеко от училища. Она сдела-
лась второю матерью Наполеона. Она приглашала его в сво-
бодные дни к себе, влияла на его суровый характер и помо-
гала материально.



 
 
 

Каждому из воспитанников училища в саду был отведен
клочок земли. Достался такой же участочек и Наполеону. Не
задумываясь, он присоединил к нему участки двух своих то-
варищей, которые не интересовались ими, огородил их вы-
сокой живой оградой и превратил все это в цитадель. С ди-
ким бешенством, доходящим иногда до исступления, он за-
щищал это свое сокровище от всяких покушений со сторо-
ны других лиц. Летом и зимою он удалялся туда с своими
книгами, составлявшими его друзей и сотоварищей.

В течение этого времени в нем возникла какая-то гордость
и беспокойство, доводившие его иногда до самозабвения, а
также мрачная раздражительность. Вместе с этим Наполеон
был до безумия самолюбив. Однажды учитель наказал его.
Он велел надеть ему платье из грубой шерстяной материи и
обедать, стоя на коленях, на пороге столовой. Это наказа-
ние вызвало у мальчика сильный нервный припадок, со-
провождавшийся рвотой.1

Другой раз один из воспитанников издевался над Корси-
кой, а отца Наполеона назвал полицейским крючком. Маль-
чика это так оскорбило, что он вызвал оскорбителя на дуэль.
Наполеону за это плохо досталось бы и только заступниче-
ство генерала Марбефа спасло его от беды.

К Наполеону стали относиться пристрастно преподавате-
ли и администрация. Придравшись к пустяку, начальство
разжаловало его из капитанов, каковое положение он полу-

1 Пэер. Наполеон I. Ч. С. 10.



 
 
 

чил по праву лучшего ученика в успехах, в рядовые. Этот
пассаж послужил ему на пользу. Товарищи стали относить-
ся к Наполеону лучше. Они сблизились с корсиканцем и
невольно предоставили ему роль предводителя в их играх.
Следующий случай особенно много заставил говорить о
Наполеоне. Однажды Наполеон предложил воспользоваться
выпавшим снегом, чтобы построить из него укрепления, ко-
торые можно будет штурмовать и защищать, действуя в ка-
честве оборонительного и наступательного оружия снежка-
ми. Игра эта в Бриенне появилась впервые. Воздвигнутые,
по его указанию, форты, бастионы и редуты приводили в
изумление всех видевших их. Наполеон, командуя то тою, то
другою партией, выказал такое понимание и распорядитель-
ность, что в Бриенне долго еще вспоминали зимние его игры
в крепость.

Постепенно Наполеон перестал быть замкнутым и осто-
рожным, а дикость нрава заменилась необыкновенной общи-
тельностью и доверием. “Для моей мысли, – пишет он, – Бри-
енн – мое отечество… Здесь моя голова стала мыслить, я
почувствовал потребность учиться и все знать. Книги я по-
жирал. Скоро в школе заговорили обо мне. Мне удивлялись.
Мне завидовали. Я сознавал свою мощь и гордился этим пре-
восходством”. И действительно, уже в первый год своего пре-
бывания в училище Наполеон получил первую награду. На-
полеон особенно любил заниматься математикой и истори-
ей, к латинскому же языку относился с презрительным рав-



 
 
 

нодушием.
Благодаря его блестящим способностям и прекрасным

успехам, Наполеон отправлен был в Париж в военную шко-
лу. Записан Наполеон в Бриеннской школе коротко: “Напо-
леон Бонапарт 9 лет, 8 мес. и 5 дней. Он провел в ней 5 лет,
5 месяцев и 27 дней и вышел из нее 15 лет, чтобы поступить
в высшую школу в Париже. 27 апреля 1779–1784 гг.”. Ре-
комендация администрации, при отправке Наполеона в выс-
шую школу, была следующая: “Г. де Буонапарт (Наполеон)
родился 15 августа 1769 г., ростом 4 фута 10 дюймов 10 ли-
ний. Хорошего сложения. Характер добрый. Здоровье пре-
восходное. Честен и благороден. Поведения очень хорошего.
Отличался всегда прилежанием в математических науках.
Посредственно знает историю и географию. Слаб в танцах,
музыке и других предметах изящного образования. Заслу-
живает поступления в парижскую военную школу”. В конду-
итном списке, посланном вместе с Наполеоном из Бриенна в
Париж, значилось: “Характер властолюбивый, требователь-
ный и упрямый”.

Находясь в высшей школе, Наполеон жил в одной комнате
с де Мази, с которым очень подружился. Здесь по-прежнему
он очень усиленно занимался, хотя не чуждался и общества.
С особенною любовью он относился к занятиям по матема-
тике и в этом предмете шел первым учеником.

Воспитанники высшей военной школы в большинстве
принадлежали к состоятельным семействам и вели образ



 
 
 

жизни, имеющий мало общего с военною строгою жизнью.
Это очень поражало и возмущало Наполеона. В конце кон-
цов он осмелился написать проект преобразования высшего
военного училища и представил его военному министру. Ра-
зумеется, на это заявление не было обращено никакого вни-
мания. Зато когда Наполеон стал властителем, то он вспом-
нил о своем проекте и действительно пересоздал учебное за-
ведение соответственно своим взглядам.

Через год он держал экзамен на офицера и окончил курс
48-м учеником. Наставники его аттестовали так: “Корсика-
нец по рождению и характеру. Пойдет далеко, если обстоя-
тельства будут благоприятствовать ему”.

В послужном списке, посланном из военной школы в ар-
тиллерийское ведомство, о Наполеоне говорится, как о мо-
лодом человеке, скромном и прилежном, но малообщитель-
ном, который предпочитает научные занятия забавам, с осо-
бенной охотой читает классических авторов, прилежно зани-
мается отвлеченными науками, но мало интересуется всеми
остальными, обладает основательными сведениями по мате-
матике и географии, молчалив, любит уединение, капризен,
высокомерен, чрезвычайно наклонен к эгоизму, говорит ма-
ло, но чрезвычайно энергичен, находчив и резок в своих воз-
ражениях, обладает большим самолюбием, безгранично че-
столюбив и вообще заслуживает поощрения.2

В это время отец Наполеона умер и последний остался со-
2 Слоон. Новое жизнеописание Наполеона I. Т. 1. С. 47.



 
 
 

вершенно без всяких средств. Наполеон и де Мази оба назна-
чены были в один и тот же артиллерийский полк, стоявший в
Валенсе, где служил брат де Мази. Назначение последовало
1 сентября 1785 г. Наполеон был настолько без средств, что
ему до Лиона пришлось ехать на счет де Мази, а от Лиона и
до Баланса оба молодые поручика совершили путешествие
пешком.

Итак, шестнадцатилетний Наполеон – офицер. Теперь ему
предстояло самому составить себе положение и создать бла-
гоприятный служебный успех. Мало того, не будучи стар-
шим в роде, Наполеон принял на себя роль главы семейства
и всеми силами заботился о положении и существовании се-
мьи.

Период жизни Наполеона от получения им первого офи-
церского чина и до тулонского успеха исполнен массы при-
ключений. Французские жизнеописатели Наполеона, ему со-
чувствующие, обыкновенно упоминают об этих восьми го-
дах жизни Наполеона вскользь, напротив, противники усна-
щают этот период слишком густыми мрачными красками.
Мы будем придерживаться в данном случае преимуществен-
но изложения американца Слоона, более беспристрастно от-
носящегося к личности Наполеона.

В первое время по выходе в офицеры и у Наполеона
немножко закружилась юношеская головка. Он появился в
обществе, был весел, танцевал, увлекал и увлекался. Вот как
описывает Сальванди личность Наполеона в ту пору. “Крат-



 
 
 

кая, отрывистая речь, остроумная, иногда блестящая, пора-
жающая, выделяла из толпы молодого корсиканского офи-
цера. Он был маленького роста, строен и в манере держать
себя сказывалась смесь решимости, серьезности и грубова-
тости… Желтоватый цвет лица, впалые щеки, поразительная
худоба имели что-то привлекательное. Задумчивый взор до-
полнял общее выражение физиономии”.

В Валансе он был введен в дом де Коломбье, где пользо-
вался покровительством матери и стал неравнодушен к кра-
савице дочери. С товарищами Наполеон плохо сходился не
потому, что они его чуждались, а потому, что у него вообще
был плохо развит дух товарищества. Вместе с тем Наполеон
не покидал и своих друзей – книг. В ту пору он особенно
увлекался сочинениями Руссо и аббата Рейналя. Мало того,
он рискнул и сам пуститься в литературу. Он написал пер-
вые две главы “Истории Корсики” и послал их на суд Рейна-
ля. Ответ получился милый, хотя автору советовали получ-
ше ознакомиться с источниками и строже, критически отно-
ситься к авторам.

Вообще усердие Наполеона к умственным занятиям по-
разительно. Ознакомившись в детстве с Плутархом, он зачи-
тывается Геродотом, Страбоном и Диодором Сицилийским.
Особенно он увлекается Китаем, Японией и Индией. Затем
он переходит к истории Германии, Англии и Франции. Вме-
сте с этим он усердно изучил философию и образцовые про-
изведения французской литературы.



 
 
 

Вскоре, однако, на Наполеона посыпались невзгоды. По-
кровитель, генерал Марбеф, скончался. Брата Луи не при-
няли в училище. Матери не платили субсидии на разведение
тутовых растений. Дядя серьезно заболел. Все это так повли-
яло на Наполеона, что он впал в какой-то сплин. В доверше-
ние всех бед он схватил болотную лихорадку. У Наполеона
развивается тоска по родине, и он уезжает в отпуск на Кор-
сику.

Дома Наполеона поглощали три главных занятия: хода-
тайства по семейным делам, научно-философские занятия и
литературная деятельность. Первые и последняя шли из рук
вон плохо. Лихорадка продолжала мучить юношу. Срок от-
пуска был ему продлен. Наконец, Наполеону пришлось воз-
вращаться во Францию. Но возвратился он не к своему пол-
ку, а в Париж, где является ходатаем по делам матери, при-
чем не стесняется извращать обстоятельства дела и допус-
кать бесцеремонную неправду. Вместе с этим он просит у во-
енного министра нового отпуска в Корсику, причем опять-
таки обращается с правдою очень свободно. Новый отпуск
получается. Но положение Наполеона представляется безот-
радным. Будучи корсиканцем в душе, он состоял на служ-
бе у Франции, поработившей Корсику. Отдав одной тело, он
душой принадлежал другой. Не более завидно и материаль-
ное его положение. Глава и опора большой семьи, он был по-
чти без средств и без возможности добыть их. Исполненный
кипучей мозговой деятельностью, он разряжался негодными



 
 
 

литературными произведениями. Находясь в том возрасте,
когда другие создают себе карьеру, Наполеон вынужден был
идти по самой обычной дороге артиллерийского офицера.
Все это крайне его тяготило и очень дурно отражалось на его
физическом и душевном состоянии. Наполеон совершенно
запутался, метался из стороны в сторону и ни на чем не мог
долго останавливаться. Единственное его увлечение и удо-
вольствие – умственный труд. Он выработал проекты укреп-
лений для обороны Сен-Флорана, Ламортиллы и залива Ая-
чио, составил доклад об организации корсиканского опол-
чения и записку о стратегическом значении Маделенских
островов. Но главное внимание свое он обратил на историю
Корсики. Вскоре он окончил ее. Вся история пропитана была
ненавистью к Франции, на службе у которой он состоял. Со-
чинение страдало недостатками знакомства с фактическими
данными, неспособностью критически отнестись к изучае-
мым авторам и даже громадными грамматическими непра-
вильностями. Нужно заметить, что орфография для Напо-
леона осталась на всю жизнь серьезным камнем преткнове-
ния. Несмотря на то что сочинение было посвящено извест-
ному епископу Марбефу, оно и до сих пор не увидело типо-
графского станка, ибо никто не хотел его издавать. Расчет
Наполеона поправить свои финансовые обстоятельства про-
дажею сочинения не удался.

Наполеон не унывал. Он опять засел за историю Корсики.
Епископ Марбеф впал в немилость. Пошли новые веяния.



 
 
 

Можно было предвидеть возвращение героя Корсики, гене-
рала Паоли. Наполеон вновь переделал сочинение, еще боль-
ше выдвинув свой корсиканский патриотизм и нелюбовь к
Франции. Нашелся в Париже охотник, который соглашался
издать сочинение на половинных расходах. Но Наполеон уже
не увлекался и не напечатал своего сочинения, а стал выжи-
дать обстоятельств. Одновременно с этим Наполеон писал и
другие сочинения, но у всех их была одна и та же судьба –
покой в портфеле, так как они были ниже всякой критики
во всех отношениях.

Наконец, обстоятельства установились так, что Паоли
должен был подняться. Тогда Наполеон посылает Паоли
письмо с историей Корсики. В этом письме он излагает, что
данная история пишется вынужденно, пишется с целью вы-
звать французскую администрацию на суд общественного
мнения, сравнивая ее с администрацией Паоли в Корсике,
самую историю Корсики он посвящает Паоли. Но и на этот
раз Наполеон понес фиаско. В очень милых и вежливых сло-
вах Паоли отклонил от себя эту честь и дал несколько бла-
горазумных советов автору; между прочим, и то указание,
что он еще слишком молод писать историю. Тогда Наполе-
он делает последнюю версию со своей историей Корсики. Он
ее переделывает еще раз и посвящает французскому мини-
стру финансов Неккеру. Но в то время Неккер пал и история
Корсики не увидела света.

Этот пример прекрасно рисует нравственный облик На-



 
 
 

полеона того времени, хватающегося за все, дабы только дать
себе какой-нибудь ход. Дела его шли вовсе не так, как бы он
хотел. Наполеон впал в уныние. “Единственным моим уте-
шением служит усиленный труд, – пишет он матери. – Я оде-
ваюсь в мундир всего раз в неделю и, со времени моей болез-
ни, сплю очень мало, до невероятности мало: ложусь спать в
десять часов, а встаю в четыре часа утра, ем же всего раз в
день, а именно в три часа пополудни и нахожу такой режим
полезным для своего здоровья”.

Видя неуспех во всех своих начинаниях, Наполеон взял
продолжительный отпуск домой, рассчитывая, вероятно, со-
вершенно покончить со службой и пробивать себе карьеру на
почве патриотизма и в смуте корсиканских дел. Все неудачи
очень огорчили его, сделали еще более замкнутым, еще бо-
лее сосредоточенным. Книги для него стали не только духов-
ною пищею, утолявшею его умственный голод и душевную
жажду, но и друзьями-собеседниками, прочитав которые он
мог подумать, поразмыслить и составить свой собственный
взгляд на прошлое и настоящее.

В то время революция во Франции начала занимать и
охватывать всех все больше и больше. Париж есть сердце и
душа Франции. Его бурная жизнь отражается тем ли, другим
способом и на периферии Франции. Правда, это отражение
обратно пропорционально расстоянию периферии от цен-
тра; тем не менее всякое движение в Париже невольно отра-
жается и на отдаленных частях Франции. Революционное на-



 
 
 

правление разлилось по всей Франции. Достигло оно и Кор-
сики. Но здесь оно приняло особенное направление. Корси-
ка не была Францией. Корсика была Корсика. Она только
считалась под протекторатом Франции, но мнила себя чем-
то самостоятельным. Правда, еще на днях в Париже было
провозглашено полное присоединение Корсики к Франции;
но это решение имело чисто либеральный характер. Присо-
единение Корсики к Франции было провозглашено с тою це-
лью, чтобы дать и Корсике те свободные государственные
устои, кои ныне провозглашались во Франции. Но многие
корсиканцы начали понимать дело иначе. Они принимали
эти свободные государственные устои, но с тою заднею мыс-
лью, чтобы Корсика была свободна не только сама в себе, но
и сама по себе. Они не только хотели свободы общественной
жизни, но и независимости политической. Это направление
мысли стало особенно любо Наполеону. Он горячо схватил-
ся за эту мысль, но не с тем, однако, чтобы в случае надоб-
ности принести свою жизнь на алтарь отечества, а чтобы со-
ставить благим свое личное существование, для чего он не
задумался бы пожертвовать и отечеством. Понятие патрио-
тизм представлялось средством для понятия карьеризм. Это,
впрочем, было не только во времена Наполеона, но часто по-
вторяется и ныне.

Наполеону в это время было двадцать лет. Слоон характе-
ризует его для этого времени так: “Этого юношу можно было
признать самоуверенным и склонным держать свои замыс-



 
 
 

лы в тайне, честолюбивым и расчетливым, властолюбивым,
но добродушным… В эпоху, когда все помешаны были на
френологии, адепты ее находили на черепе Наполеона орга-
ны того, что у них называлось способностями воображения,
причинности, индивидуальности, сравнения и локализации.
На общечеловеческом языке это значило, что они приписы-
вали ему большую способность образного и индуктивного
мышления, знание людей, мест и предметов. Он обладал спо-
собностью в большей степени, чем кто-нибудь до него и по-
сле него, охватывать одним взглядом массу подробностей.
Он располагал обширным запасом сведений, вмещающихся
в рамку историко-философских теорий, набросанных изящ-
но и в то же время размашисто. Суждения его о политике
и людях не имели научного характера, но отличались отчет-
ливостью и практичностью. Он искренне ненавидел рутину
и от всего сердца презирал мелочные свои служебные обя-
занности. Его увлекали подвиги великих завоевателей. Он
тщательно обдумывал и анализировал их походы. Особенно
ослеплял его блеск великолепия Востока…”

Появившись на корсиканском горизонте, Наполеон мог
рассчитывать на очень многое уже потому, что он был един-
ственным офицером, получившим надлежащее военное об-
разование. Искренне или неискренне, трудно сказать, он
представлялся горячим патриотом, во всем проявлявшим
ненависть к Франции и, быть может, мечтавшим совершенно
отделить от нее Корсику. Молодой офицер держался нагото-



 
 
 

ве принять на себя, при первом удобном случае, роль вер-
ховного руководителя судьбами родного края, к сожалению,
обстоятельства сложились так, что эти надежды рушились.
Несмотря на то что Наполеон состоял офицером француз-
ской армии, его на Корсике почти все считали корсиканским
революционером. Действительно, он примкнул к партии ре-
волюционеров и был одним из видных ее деятелей. Он напи-
сал и прочитал в клубе демократов замечательный политиче-
ский памфлет против изменников отечества, который произ-
вел полный фурор, так что клуб постановил безотлагательно
напечатать этот памфлет. Авторское самолюбие Наполеона
было удовлетворено, – его литературный труд увидел в печа-
ти свет. Наполеон настаивал на том, чтобы и Корсике даны
были те же права и учреждения, как и всей Франции, а глав-
ное – национальная гвардия. Он рассчитывал стать во гла-
ве этого войска. Но мечтам его не пришлось осуществиться.
Французское национальное собрание не пожелало организо-
вать на Корсике национальную гвардию. Наполеон возвра-
тился во Францию. Притом он значительно просрочил вре-
мя своего отпуска; тем не менее он не только не подверг-
ся взысканию, но за все время получил жалованье и даже
повышение по службе в чин капитана. Вместе с этим Напо-
леона перевели в другой полк. Положение здесь Наполеона
стало хуже прежнего. Его тянули к себе корсиканские сму-
ты. Наполеон вновь просится в отпуск. Его не отпускают.
Тогда он удаляется на Корсику самовольно и, состоя капи-



 
 
 

таном французской армии, добивается того, чтобы его в то
же время на Корсике назначили подполковником националь-
ной гвардии. В это время Франция готовилась вступить в
войну с соседними державами, поэтому правительство объ-
явило, чтобы все офицеры, находящиеся в отпусках, немед-
ленно явились к своим частям. Наполеон, занятый на Кор-
сике якобинским движением, и не подумал прибыть в свой
полк, почему он был исключен из списков французской ар-
мии. Это, однако, нисколько не обеспокоило Наполеона. Ма-
ло того, он с крайнею дерзостью потребовал из полка себе
жалованье и даже получил его, хотя на деле был дезертиром
армии. Таким образом, Наполеон достиг необыкновенного
положения: получая жалованье как офицер французской ар-
мии, он в то же время стоял во главе корсиканской армии,
готовой всегда стать против Франции. Своими интригами на
Корсике Наполеон довел дело до того, что ему неизбежно
пришлось оставить остров, причем его снабдили даже бла-
гоприятными письмами к парижским якобинцам, лишь бы
только отделаться от него на Корсике.

Прибыв в Париж без всяких средств, Наполеону при-
шлось очень сильно бедствовать, тем не менее и на этот раз
он вышел победителем. Его вновь приняли на службу и по-
слали в армию на юг Франции. Но здесь ему не сиделось. Он
вновь получил отпуск и вновь явился на Корсику.

В это время Паоли был амнистирован, возвратился на
Корсику и занял там соответствующее положение. Наполе-



 
 
 

он сошелся с Паоли. Вновь он захватил начальство над на-
циональной гвардией Корсики и вновь делал, что хотел. Тем
не менее и на этот раз на Корсике Наполеону не повезло.
Он рассорился с Паоли и так вооружил многих корсикан-
цев против себя, что не только сам должен был уйти из Кор-
сики, но и вся семья Наполеона. Замечательно в этом слу-
чае было его отношение к Паоли. Сначала Наполеон был его
самым горячим приверженцем, а когда одно время Паоли
был несколько скомпрометирован перед конвентом, Наполе-
он написал такой горячий панегирик, какой другой трудно
было и изобразить. Но скоро он разошелся с Паоли, и тогда
не постеснялся написать тому же конвенту донос на Паоли.

Теперь Наполеон, перебираясь со всей семьей во Фран-
цию, становится ярым французом. “Самой выдающейся ха-
рактерной чертой молодого Наполеона являлась способ-
ность его к быстрым переменам фронта, как в хорошем, так
и в дурном значении”, – говорил Слоон. Тот же Слоон гово-
рит далее, что при переселении Наполеона с семьей во Фран-
цию некоторые из членов этой семьи, для получения мест и
обеспеченного положения, не побрезгали прибегнуть к под-
логам: так, Люсьен воспользовался метрическим свидетель-
ством Наполеона для получения места в комиссариатском
департаменте, а Иосиф – другими бумагами Наполеона, дабы
выдать себя за полковника национальной гвардии, и получил
хорошее место.

Теперь Наполеон попал в южно-французскую армию, дей-



 
 
 

ствовавшую против инсургентов. Ему поручена была бата-
рея. Хотя военные действия не имели серьезного характера,
тем не менее Наполеон успел доказать, что может управлять
артиллерией.

Во Франции было сильное брожение. В тот момент мож-
но было и сильно выдвинуться, и потерять голову. Обсто-
ятельства повернули в пользу Наполеона. Он опять сел за
литературу и написал повесть “Бокерский ужин”, где он вы-
сказывает свой взгляд на положение государства, политиче-
ские движения, промахи тех и других партий и средства все
эти передряги упорядочить. В это время приехали в армию
три члена конвента: Эскюдье, Рикор и Робеспьер-младший.
При них состоял корсиканец Соличетти. Разумеется, он по-
старался представить Наполеона членам конвента, а равно и
сообщить им “Бокерский ужин”. Достоинства памфлета бы-
ли оценены; особенно увлечен им был Робеспьер-младший.
Через несколько дней “Бокерский ужин” был напечатан во
множестве экземпляров и разослан по всей Франции. Поло-
жение Наполеона было улажено.

В это время инсургенты Тулона призвали на помощь ис-
панско-английскую эскадру и сдали ей Тулон. Армия кон-
вента обложила Тулон под предводительством генерала Кар-
го. Наполеон был назначен капитаном в эту армию. Дела
шли, однако, плохо. Карго был живописец столь же плохой,
как и генерал. Наполеон описал положение дела, план, как
его улучшить, и просил назначить генерала более деятель-



 
 
 

ного и энергичного. Все это он послал в министерство. Ми-
нистерство план действий Наполеона одобрило и назначило
его начальником всей артиллерии в тулонской армии. С этих
пор, собственно, начинается проявление гения Наполеона.

Тулон был обложен армией конвента. Но прибрежная его
часть была совершенно свободна, причем с моря его под-
держивала англо-испанская эскадра. На берегу моря господ-
ствовал форт, прозванный “малым Гибралтаром”. Облада-
ние этим фортом отдавало в руки и Тулон и флот. Англичане
это понимали и очень сильно укрепили форт. Понимал это и
Бонапарт. Он говорил: малый Гибралтар – это Тулон. Поэто-
му он прежде всего предлагал овладеть этим фортом. Кар-
то не соглашался, почему осада тянулась и являлась совер-
шенно безуспешною. Наконец, Карто был заменен Дюгомье.
Последний вполне одобрил план Наполеона. Тулон был взят,
причем захвачен был и командующий английскими войска-
ми генерал О'Тара. Успех взятия Тулона принадлежал все-
цело Наполеону. Начальник артиллерии пишет о Наполео-
не военному министру: “Большие научные сведения, замеча-
тельный ум и чрезмерная храбрость – таков в общих чертах
слабый очерк достоинств этого редкостного офицера. От вас,
г. министр, зависит употребить эти достоинства с возможно
большею пользою для славы республики”. Дюгомье же писал
Комитету общественного спасения: “Наградите и выдвиньте
молодого человека, потому что, если вы будете неблагодар-
ны по отношению к нему, он выдвинется и без вас”.



 
 
 

Представители народа, Баррас, Фреран и Робеспьер, про-
извели Наполеона в бригадные генералы.

Вот отзывы о генерале Наполеоне Робеспьера: “Этот че-
ловек одарен сверхъестественными достоинствами”. Мар-
мон говорил: “В Наполеоне было так много предвидения…
Он приобрел над народными представителями неописуемое
влияние…” Бонапарт был вдохновителем Робеспьеров как в
военном, так и в политическом отношениях.

Наполеону было поручено составление береговой охра-
ны по Средиземному побережью. Наполеон исполнил пору-
чение блестяще, насколько могли тому благоприятствовать
условия событий и жизни. Зависть, однако, начала уже то-
гда точить жало. На него был сделан донос конвенту. Толь-
ко заступничество Робеспьера спасло его от беды. Наполеон,
между прочим, участвовал и в войне, ведшейся в это время
на юге Франции, но на этот раз он ничем особенным не от-
личился. Он был действительно серьезно занят изучением
стратегического положения юга Франции, Италии и сосед-
них мест, на случай будущих военных действий.

В это время дела конвента шли очень туго. Пришлось при-
бегнуть к террору. Нужно было найти лицо, которое стало во
главе национальной гвардии и не задумалось бы перед сред-
ствами и способами принятия мер к усмирению и упорядо-
чению страны, особенно Парижа. Командование националь-
ной гвардией было предложено Наполеону. Но это Наполео-
на не устраивало. “Молодой Робеспьер – честный человек,



 
 
 

но его брат не любит шутить. И мне поддерживать подобно-
го человека!.. Нет, никогда!.. Я вижу, понимаю, насколько
я могу быть полезен, заменив дурака, командующего гвар-
дией, но я не хочу, – теперь не время еще. Самое почетное
место для меня – в армии… Я буду командовать парижской
гвардией, но позднее…”

Наполеон оставался начальником артиллерии итальян-
ской армии и составлял план кампании в данном месте.

В это время дела Генуи были неладны. Наполеону бы-
ло поручено отправиться туда и заключить мирный трактат.
Посольство Наполеона в Генуе имело чисто политический
характер, во внешности, но на деле это была военная ре-
когносцировка. Наполеону конфиденциально было поруче-
но осмотреть укрепления в Савойе, Генуе и окрестностях,
ознакомиться с состоянием генуэзской артиллерии, прове-
рить образ действия французского посланника по отноше-
нию к правительству Генуэзской республики, выведать как
можно обстоятельнее намерения генуэзской олигархии, – ко-
роче сказать, собрать все справки, которые могли бы ока-
заться полезными на случай, если бы дело дошло до войны,
последствия которой тогда нельзя было предвидеть. Все эти
поручения Наполеон исполнил блестяще. Но вместо награды
его ожидала страшная неожиданность.

“Гора” пала. Конвента не стало, Робеспьеры погибли. До-
бирались и до присных Робеспьера. Так дошли и до Наполео-
на. Поводом к преследованию послужили корсиканские со-



 
 
 

бытия. Термидорцы увидели в движении на Корсике стрем-
ление отделиться от Франции. В первую голову виновным
являлся Соличетти. Не желая нести свою голову на плаху,
Соличетти подставил Наполеона.

Наполеона сначала отрешили от командования артилле-
рией, а затем заключили в форте Карре. Счастье Наполеона,
что его не отправили прямо в Париж. Иначе ему бы несдоб-
ровать.

Пересмотр дела Наполеона попал в руки того же Соличет-
ти, который его и предал. Так как обстоятельства несколько
изменились, то, понятно, дело Наполеона оказалось правым,
и он был отпущен из заключения.

Еще находясь в заключении, Наполеон писал правитель-
ству: “Я пожертвовал пребыванием в родном моем департа-
менте, покинул там все свое имущество и не пожалел ниче-
го для республики. С тех пор я служил не без отличия под
Тулоном и удостоился разделить с итальянской армией лав-
ры, добытые взятием Соорджио, Онельи и Танаро. При обна-
ружении робеспьеровского заговора я вел себя как человек,
привыкший руководствоваться только принципами… Часом
позднее, если злодеям понадобится моя жизнь, я с радостью
отдам ее им. Я так мало интересуюсь жизнью, что зачастую
она меня даже тяготит. Одна лишь мысль о том, что жизнь
эта может еще оказаться полезной отечеству, заставляет ме-
ня мужественно выносить столь тяжкое бремя”.

Хотя Наполеон был выпущен из заключения, однако



 
 
 

остался не у дела и должен был состоять под надзором при
главном штабе армии. Благодаря стараниям Соличетти, он
был назначен начальником артиллерии в экспедиции на Кор-
сику, а также по итальянскому побережью; однако особен-
но заметного участия в этой экспедиции не проявил. Только
после этого он был правоспособным и способным граждани-
ном, но не у дел.

Страшные усилия напрягал Наполеон, чтобы вернуть себе
влиятельное положение, но ему это очень плохо удавалось.
Самым скверным было то, что в высшей администрации,
долженствовавшей его судить, он встретил людей неспособ-
ных и завидовавших его личному успеху. Наполеона упре-
кали в том, что он достиг генеральского чина слишком мо-
лодым. Главная вина была его молодость. Не выдержав, он
упрекнул своего судью, Обри, не видевшего войны, следу-
ющею фразою: “Под огнем стареешь быстро”, но, разумеет-
ся, этим дела не исправил. После долгих стараний его, на-
конец, назначили командовать бригадой в западной армии.
Вести войну против французов же во Франции – было не в
видах Наполеона. Он искал карьеры, а тут карьера не устра-
ивалась. Вместо Вандеи Наполеон отправился в Париж и
стал хлопотать о переводе его в действующую армию на во-
сток. В Париже он поместился в темном квартале, в бед-
ном “Отеле Свободы” и жил очень скромно. “Так как он ни-
чего не крал, – говорит Стендаль,  – и ему платили ассиг-
нациями, то скоро он впал в крайнюю бедность”. Корсика-



 
 
 

нец родом, он сохранил свойственную его соотечественни-
кам чуткость восприятий и громадную как физическую, так
и умственную выносливость, которые соединялись у него с
настойчивым упорством, отличавшим средневековых корси-
канцев. Любовь к семье и соотечественникам имела у него
характер античной доблести, но вместе с тем он был готов
пожертвовать и чувством патриотизма своему честолюбию.
Что касается до нравственных чувств, то они в действитель-
ности отсутствовали у Наполеона. Воспитание не содейство-
вало развитию у него этого чувства. Напротив того, хватав-
шая через край чувствительность Руссо и хаотические вре-
мена, вызванные попытками воплощения теорий этого рево-
люционного предтечи, могли только еще более отуманить со-
весть молодого генерала. Враждебное чувство, которое пи-
тал отец Наполеона к католической религии (иезуиты без-
возвратно захватывали его имущество), и неприятности, ко-
торые ему самому пришлось вынести от своих воспитателей
монахов, были не в силах окончательно искоренить у него
суеверие, которое он, впрочем, в глубине души считал ре-
лигиозностью. Теоретическое образование Наполеона было
узким и односторонним, но чтение и попытки литературно-
го творчества, несмотря на свой поверхностный и беспоря-
дочный характер, доставили ему кое-какие широкие и точно
определенные понятия из области истории и политики. Зато
Наполеон приобрел такое практическое воспитание, какими
могли похвастать разве лишь очень немногие. Современный



 
 
 

ему мир вращался с изумительной быстротой, не виданной
ни раньше, ни позже. Эта необычайная быстрота вращения
до тонкости отшлифовала и отточила корсиканца, которо-
му предстояло играть такую крупную роль в мировой исто-
рии… Он был честолюбцем, политические принципы кото-
рого не отличались солидностью. Вообще он заметно пре-
восходил окружающую его среду разнообразными способно-
стями и талантами, в особенности же уменьем комбиниро-
вать, оригинальностью и предусмотрительностью. Сам он от-
лично умел лицемерить и скрывать свои замыслы, но читал
в чужих сердцах, как в открытой книге. “Я теперь как раз
в таком настроении духа, в каком обыкновенно чувствуешь
себя накануне сражения”, – определил сам себя в этот мо-
мент Наполеон (Слоон).

Денежные дела Наполеона шли крайне плохо. Ему при-
ходилось голодать в буквальном смысле слова. Одежда его
была слишком непрезентабельна: стара и безобразно сшита.
Он был худ и истощен до крайности. Он страшно отощал от
недостатка порядочного питания. Неуверенность в будущем
проявлялась в выражении исхудавшего его лица и беспокой-
но бегавших глаз. В таком виде он даже стыдился появлять-
ся между людьми, появляясь же, был скрытен, замкнут и за-
гадочен. “По временам на него находят припадки какой-то
озлобленной веселости, при которых чувствуешь себя край-
не неловко и утрачиваешь дружеское к нему расположение”.

Наполеон, однако, понимал одно хорошо, что во все вре-



 
 
 

мена женщина была великая сила. И вот он крепко держался
этой силы и всеми способами поддерживал с ними более или
менее тесную связь, и его расчет оказался верным. “Един-
ственно только лишь женщины здесь и заслуживают держать
в руках своих кормило правления, – пишет Наполеон своему
брату, – мужчины сходят по ним с ума, думают только о них и
живут единственно лишь благодаря их влиянию”. На острове
Св. Елены, вспоминая это время, Наполеон говорит: “Я про-
живал тогда без определенных занятий на парижских улицах
и, в сущности, редко бывал в обществе, так как посещал дом
Барраса, где встречал радушный прием… Я ходил туда по-
тому, что у меня не было никаких шансов чего-нибудь до-
биться в другом месте, и уцепился за Барраса за отсутствием
других влиятельных знакомых. Робеспьера казнили, Баррас
же играл видную роль, а мне в моем положении непременно
надо было уцепиться за кого-нибудь и за что-нибудь”. Дело
в том, что квартира Барраса в Люксембургском дворце слу-
жила центром блеска и веселья тогдашней столичной жиз-
ни; царицей же в этом центре была m-me Тальен, за которою
Наполеон очень настойчиво ухаживал.

Между тем враги Наполеона не дремали. По пересмотре
списков армии Наполеону не только ничего не дали достой-
ного, а даже перевели в пехоту. Это его окончательно озли-
ло, и он начал проситься в отпуск.

Между тем Наполеона причислили к топографическому
бюро. Занимаясь здесь, Наполеон составил гениальный план



 
 
 

военных действий в Италии. План этот удостоился жестоко-
го порицания со стороны бездарностей и полного одобрения
со стороны лиц, понимавших дело. Был один недостаток это-
го плана: нужно было, чтобы этот гениальный план выполнен
был самим Наполеоном, и он его самым блестящим образом
через три года выполнил на деле.

Находясь прикомандированным к топографическому бю-
ро, Наполеон не унимался и стучался к судьбе во все двери.
Опыт жизни говорит нам, однако, что не всегда стучащим-
ся открывают двери, бывает, что и по шее дают. Наполеон
просится, чтоб его вновь зачислили в артиллерию и коман-
дировали на поле военных действий. Наполеон просит, что-
бы его откомандировали в Константинополь для сформиро-
вания артиллерии. Наполеон просит, чтобы его вознагради-
ли за его убытки в виде проданных лошадей и проч.

Все эти ходатайства рассматриваются. Усматриваются
неблаговидные действия и заявления Наполеона в виде вы-
мышленных заслуг, расходов и проч.; припоминаются ослу-
шания и в конце концов Наполеона вычеркивают из списков
армии. Но если в одной двери здания фортуны Наполеону не
посчастливилось, то для него открылась другая дверь: в тот
самый день, когда он был вычеркнут из списков генералов
армии, подкомиссия иностранных дел внесла предложение
отправить генерала Бонапарта с подобающей торжественно-
стью и в сопровождении многочисленной свиты в Констан-
тинополь, где он будет уполномочен состоять на службе ту-



 
 
 

рецкого султана, причем Дебри заявил, что полезнее было
бы повышение Бонапарта, чем удаление из страны способ-
ного офицера, который может оказать серьезные услуги оте-
честву.

Наполеон стоял на перепутье. Едва-едва он не отправился
на свой излюбленный Восток. Но судьба произвела новую
версию.

В Париже началось движение. Якобинцы сошли со сце-
ны, но не были уничтожены. Были сильны и роялисты. Спо-
койный и умеренный образ правления часто принимается
за бессилие. Так было и теперь. Сдержанность и стремле-
ние термидорцев были приняты за слабость их. Якобинцы и
роялисты слились вместе, чтобы свалить термидорцев, каж-
дый, разумеется, для себя. Появилось брожение. Толпы на-
рода бушевали по улицам Парижа. Национальная гвардия
была за них. Явились баррикады. Конвенту грозила серьез-
ная опасность. Нужно было для успокоения принять реши-
тельные и скорые меры. Войско, охраняющее, было под ко-
мандою неспособного Мену, да и войска было мало. Нужно
было организовать защиту. Нужно было найти надлежаще-
го человека. Конвент поручил защиту дела Баррасу. Баррас
указал на человека, способного все привести в порядок. Че-
ловек этот был Наполеон. “Корсиканский офицерик, – гово-
рил он, – не расположен особенно церемониться”. Наполеон
принял предложение, но на условиях: главным распорядите-
лем был Баррас, Наполеон – помощником. На деле же Напо-



 
 
 

леон был все, а Баррас – ничто.
Говорят, что в этот вечер Наполеон был в театре. Возвра-

щаясь домой и видя, с одной стороны, неудачные распоря-
жения командующего армией, а с другой – не менее непри-
годные приготовления инсургентов, он воскликнул: “О, ес-
ли бы меня поставили во главе заговорщиков, я ручаюсь,
что через два часа провел бы их в Тюильри и выгнал бы
несчастных членов конвента”. Несколько часов спустя Бар-
рас предложил Наполеону командование войсками против
инсургентов, причем Наполеон заявил: “Я принимаю пред-
ложение, но предупреждаю, что, вынув шпагу из ножен, я
вложу ее только тогда, когда водворю порядок”. “Я сам так
понимаю”, – ответил Баррас. “Ну, хорошо, – прибавил Напо-
леон, – не будем терять времени, минуты теперь часы; только
деятельность может нам возвратить проигранную партию”.

Начались обычные состязания, толки и пересуды. Это бы-
ло не в духе Наполеона. Передают о следующей встрече На-
полеона с лицом, которому в дальнейшем еще придется иг-
рать роль, именно с аббатом Сийесом. Видя нелепые толки,
которые ни к чему не вели и только затягивали время, Сий-
ес подошел к Наполеону и сказал: “Вы слышите, генерал,
они болтают, когда надо действовать. Они не годны управ-
лять армией, потому что не знают цены времени и случаю.
Вам нечего здесь делать. Идите, генерал, слушайтесь вашего
гения и вашей любви к отечеству. Вся надежда республики
возлагается на вас одного…”



 
 
 

И Наполеон действовал. В течение ночи весьма удачно
расставлены были войска и установлены пути. К утру было
все готово. 13 вандемьера национальная гвардия и инсур-
генты громадными толпами двинулись к Тюильри. Париж
принял воинственный вид. Строились баррикады. Делались
приготовления к приступу и бою. Одни войска, защищавшие
конвент, были покойны и неподвижны, как и их холодные
пушки. Зловещее спокойствие озадачило инсургентов. Дол-
го они не решались проложить себе силою путь к конвенту,
но, наконец, по данному сигналу ринулись на Тюильри. Раз-
дались выстрелы. Масса инсургентов с национальной гвар-
дией заняла главную улицу и направилась к помещению кон-
вента. Шум, стрельба и приступ были очень свирепыми.

Но вот явился на коне молодой генерал. Это был Напо-
леон. По его знаку заговорили пушки. В один миг картечь
пушек очистила улицы от инсургентов и национальной гвар-
дии. Напрасно вожди инсургентов собирали толпу, напрас-
но с яростью многократно бросались на чугунные чудовища
Наполеона, – всюду картечь опрокидывала их и возвращала
вспять. С разных концов и в разных местах производили эти
приступы; но пушки были поставлены так умело, что всю-
ду встречали нападающих. А сам молодой генерал, исчезав-
ший по отбитии приступа, по мановению руки моменталь-
но вырастал там на коне, где готовился приступ. К вечеру
инсургенты были уничтожены. Париж успокоился. Конвент
был спасен.



 
 
 

Наполеон был назначен помощником командующего
внутренней армией, на деле же командующим армией, так
как Баррас только по имени нес должность командующего
армией, да и от этого скоро отказался.

13 вандемьера совершился факт многозначительной важ-
ности. Наполеон доказал миру, что пушка и картечь великие
факторы. Он показал миру и то, что власть без силы – ничто.
Кто держит в руках силу, тот держит и власть. Вскоре Напо-
леон это и доказал.

С этого момента Наполеона стали называть генералом
вандемьера. Эпитет двусмысленный. Получив власть над
внутренней армией, Наполеон стал создавать из нее силу.
Прежде всего он перевел внутреннюю армию на военное по-
ложение и сконцентрировал ее под руками. Затем он обра-
тил внимание на голодную массу Парижа, частью накормив,
а частью пристращав ее; реорганизовал национальную гвар-
дию и создал особый отряд, служивший исключительно для
охраны конвента. Занимаясь неустанно общественными де-
лами, Наполеон не забывал и семью. Он пристраивал бра-
тьев, устраивал сестер, посылал им громадные деньги (сотни
тысяч франков) и вообще делал все, что можно было сделать.

Вместе с этим Наполеон очень изменился и сам в себе.
Он перестал быть застенчивым, сделался общительным и да-
же превратился в великосветского человека. Он ухаживал за
всеми, льстил всем и старался привлечь всех на свою сторо-
ну. При этом он не разбирал ни роялистов, ни якобинцев,



 
 
 

ни жирондистов, ни людей других оттенков. Было видно, что
ему нужны были все и все они представляли для него при-
годный материал. Такое поведение Наполеона не могло не
броситься в глаза правительству. Конвент прозрел. Он уви-
дел, что времена переменились, а вместе с ними изменились
и обстоятельства. Прежде конвент был все и армия была его
послушным орудием. Теперь стало ясно, что все командую-
щий армией, а конвент его марионетка. Но опасения конвен-
та были напрасны. Плод не созрел. Наполеон это видел яс-
но. Видимо, уже в это время у него в голове назревала вели-
кая идея, для осуществления которой требовались и время,
и боевые заслуги.

А кроме того, Наполеон задумал жениться. Его избранни-
цей стала Жозефина Богарне. Маркиза Богарне была другом
Тальен. Тальен была другом Барраса, Баррас был другом На-
полеона. Наполеон впервые увидел Жозефину Богарне в до-
ме Барраса, полюбил ее и решил жениться на ней.

Маркиза Богарне была вдова, 33 лет, креолка, имела де-
тей-подростков. Она была красива, но уже во второй красо-
те, грациозна, жива, умна, бойка, изящна и остроумна. На-
полеону было 27 лет. Друзья Жозефины Богарне считали
ее добродетельной женщиной. Другие считали ее ветреной,
легкомысленной, беспринципной и вообще истинной доче-
рью современного ей безнравственного и жадного до насла-
ждений общества. Она занимала видное место в женской ко-
терии, устроившей у Барраса нечто вроде старинных вечеров



 
 
 

и собраний. Мало того, в салоне Барраса Жозефина поль-
зовалась таким влиянием, которое под конец стало не со-
всем приятным безнравственному провансальскому дворя-
нину, расплачивавшемуся за сумасбродную роскошь и ку-
тежи, которые устраивал этот кружок. Из дальнейшего мы
увидим, что и жена Наполеона, Жозефина, предавалась су-
масбродным выходкам, кои были далеко не по сердцу Напо-
леону.

Наполеон, встретив Жозефину Богарне у Барраса, с пер-
вого же взгляда полюбил ее, и полюбил сильно и страстно;
полюбил так, как могут любить люди, подобные Наполео-
ну. Человек необыкновенной мозговой и душевной жизни
и энергии, отдавшийся всецело общественной деятельности,
мог любить только в свободные промежутки времени. Тако-
му человеку некогда было заниматься сентиментальностями:
распевать серенады, ухаживать, писать стихи и проч. Если
он полюбил, то полюбил сразу, всею страстью своей души и
всем своим существом. Насколько велика была его душев-
ная жизнь, настолько же велика была и его любовь. Это об-
щее положение всецело относится и к Наполеону. “То нача-
ло, которое обеспечило продолжение рода человеческого, в
нем страдало отсутствием эстетического чувства, а так как
в этом заключается почти вся сущность любви, то в этом
смысле она была чужда его сердцу”. Любовь Наполеона бы-
ла сильная, любовь страстная, но любовь чисто чувственная.
Лучшим тому доказательством служат его письма и его от-



 
 
 

ношения к Жозефине после женитьбы. Вот выдержка из од-
ного его письма: “Я проснулся полный тобою. Твой портрет
и опьяняющее очарование прошлого вечера не давали мо-
им чувствам покоя. Милая, несравненная Жозефина, каким
странным и могучим влиянием обладаете вы над моим серд-
цем! Если вы сердитесь, если я вижу вас печальной, если вам
от чего-либо не по себе… моя душа томится горем и верный
ваш друг не находит себе ни минуты покоя! Но разве я могу
чувствовать себя покойнее, когда, уступая непреодолимому
желанию, вызываю из ваших уст, из вашего сердца пожира-
ющее меня пламя?… Вот хотя бы сегодня ночью: как горько
я сознавал, что ваш портрет все-таки не вы сами! Ты вста-
ешь в полдень – значит, через три часа я тебя опять увижу.
Тем временем, mio dolce amor, шлю тебе тысячу поцелуев,
ты же не целуй меня, так как твои поцелуи вызывают во мне
жгучее пламя”.

Наполеон любил Жозефину всеми силами своей могучей
души. Он любил в ней ее оригинальную красоту, ее живость,
бойкость и юркость, ее изящество, лоск и образование, ее
ум, находчивость и внешний шик, ее аристократизм, поло-
жение и даже средства. Вся она во всем своем целом пред-
ставляла и составляла тот идеал, который легко мог возник-
нуть у Наполеона-демократа. Говорят, Наполеон, сверх того,
получал за Жозефиной и главнокомандующего итальянской
армией. Может быть. Сам Наполеон этого не отрицает, да и
факты это подтверждают. Тем не менее Наполеон уже знал



 
 
 

себе цену и вот как отзывался об этом: “Неужели они дума-
ют, что я нуждаюсь в протекции, чтобы пробить себе дорогу?
Настанет день, когда они сочтут большим для себя счастьем
возможность пользоваться моей протекцией! Я рассчитываю
больше всего на свою саблю и знаю, что она меня выведет
в люди!” И Наполеон был прав. Тогда судили о людях не по
выслуге лет, а по их достоинствам и заслугам… Как бы то ни
было, а Наполеон любил, любил страстно, любил всем суще-
ством… А Жозефина? Она свое уже отлюбила и теперь ей
оставалось делать выбор лучшего. Выбор предстоял из тро-
их: Гоша, Коленкура и Бонапарта.

Ей указали на Бонапарта, и она выбрала Бонапарта. Мно-
гие ей, впрочем, не советовали останавливаться на этом вы-
боре. Особенно много порицал Жозефину ее нотариус, Ри-
гадо, за брак с Бонапартом, “у которого нет ничего, кроме
фуражки да шпаги, который гол как сокол, генерал без име-
ни, без будущего, ниже всех великих генералов республики”.
Этот отзыв Наполеону пришлось выслушать, не будучи за-
меченным говорившим, и он его страшно озлил. Накануне
своего коронования Наполеон приказал позвать Ригадо, по-
казал ему императорскую мантию, корону с бриллиантами
и золотой скипетр. “Вот моя фуражка и шпага”, – сказал он
перепуганному нотариусу.

9 марта 1796 г. Наполеон заключил с Жозефиной Богарне
гражданский брак. Наполеону было помечено 28 лет вместо
27, а Жозефине 29 вместо 33. На деле она была старше На-



 
 
 

полеона на шесть лет. 2 марта Наполеон был назначен глав-
нокомандующим итальянской армией, а 11 марта, через два
дня после свадьбы, он уехал в армию.

К чести Наполеона должно сказать, что представление в
главнокомандующие было сделано директории не Баррасом,
а знаменитым генералом Карно, умевшим различать и отли-
чать людей и вполне по заслугам ценившим Наполеона.

Мать Наполеона была очень недовольна этим неравным
браком и не ожидала от него ничего хорошего, особенно вви-
ду такой разницы в летах.

“Великие события, – писал Наполеон из армии, – висят
всегда, если можно так выразиться, на волоске. Ловкий чело-
век пользуется решительно всем, не пренебрегая ничем, что
могло бы увеличить его шансы успеха; менее ловкий не об-
ращает иной раз внимания на который-нибудь из этих шан-
сов и вследствие этого губит все…”

Это философия всей жизни Наполеона.
“Корсиканский дворянин де Буонапарте успел уже совер-

шенно превратиться во французского генерала Бонапарта.
Превращение это шло долгими и трудными путями. Из чест-
ного корсиканского патриота выработался продажный кос-
мополит, готовый служить в качестве искусного артиллерий-
ского офицера где угодно и под каким угодно знаменем. Этот
космополит превратился в последнее время во французско-
го либерала и революционера”. Отзыв меткий, но несправед-
ливый. Едва ли когда-нибудь Наполеон был искренним кор-



 
 
 

сиканцем. Он всегда был рабом своего ума, своего влечения,
своей энергии и своей мощи.

Генерал вандемьера проявил гений укротителя толпы,
распорядителя и усмирителя мятежного восстания. Главно-
командующий итальянскою армией , генерал Бонапарт об-
наружил во всей своей силе, мощи и величии военный гений.
Я не берусь описывать войн Наполеона. Это не по силам мне
и не составляет главной моей задачи. Для меня важен Напо-
леон как человек.

Итальянская армия находилась в очень плачевном состо-
янии. Кавалерия была без лошадей. Артиллерия с плохими
орудиями и еще худшими лошадьми. Пехота оборванная, го-
лодная и без жалованья. Всюду бедность и беспорядки. Сол-
даты жили грабежами. Офицеры недалеко стояли от них.
Мародерство составляло едва ли не часть войны. “Хорошо в
этой армии только мужество солдат и офицеров и непреодо-
лимое терпенье тех и других”. Сегюр пишет: “Французские
солдаты без жалованья, без достаточного количества пищи,
без обуви, не имели почти оружия, у большинства солдат не
было даже штыков… Офицеры столь же бедны, как и солда-
ты”. Генералы итальянской армии Серюрье, Стенгель, Киль-
ман, Лагарп, Ожеро, Массена и др. уже успели составить се-
бя имя боевых генералов. Каждый из них рассчитывал быть
главнокомандующим, а уж во всяком случае считал себя по-
важнее Наполеона. Назначение Наполеона главнокомандую-
щим было весьма неприятно, особенно генералам. Это на-



 
 
 

значение приписывали интригам и протекции. От Наполео-
на не ожидали ничего путного и собирались встретить его
очень недружелюбно. Особенно был недоволен Ожеро, кото-
рый похвалялся оборвать этого выскочку. Наполеон приехал
в армию. Настал момент представления главнокомандующе-
му. Явились все генералы с очень недобрым сердцем и наме-
рениями. Вышло иначе. Прежде всего Наполеон заставил их
немного подождать. Потом вышел, подтягивая на ходу шпа-
гу, надел фуражку и начал говорить с ними таким сухим и
повелительным тоном и вместе с тем так авторитетно и ум-
но, что у генералов исчезла всякая охота осаживать главно-
командующего. Напротив, они ясно увидали, что в главно-
командующем они нашли дельного и строгого начальника.
Особенно Ожеро, самомнение которого не допускало воз-
можности существования в других каких-либо достоинств,
долго не мог опомниться от впечатления, произведенного на
него Бонапартом.

“Этот сухопарый, маленький генерал просто испугал ме-
ня, я не могу объяснить себе того впечатления, которое он
произвел на меня с первого взгляда”,  – сказал Ожеро. А
впечатление это Taine 3 описывает так: “Отрывистый голос,
быстрый и резкий жест, испытующий и повелительный тон,
не допускающий возражения, и вы поймете, почему они, ед-
ва успев подойти к нему, уже чувствовали на себе его власт-
ную руку, которая опускается на них, сгибает их, сжимает и

3 Taine Regime moderne, p. 19.



 
 
 

уже более не выпускает”. Casault говорит: “Чтобы охаракте-
ризовать рост Наполеона, его силу, цепкость, бодрость, жи-
вость, его скачки и все, что в нем есть, я его называю ма-
леньким тигром”. Все современники Наполеона говорят о
том безотчетном чувстве, которое овладевало ими, когда они
становились лицом к лицу с огромной силой, и которое за-
ставляло подчиняться ей еще раньше, чем она была направ-
лена против них.

Вот воззвание Наполеона к солдатам по прибытии его в
итальянскую армию: “Солдаты! вас плохо кормят, вы почти
наги. Правительство всем обязано вам, но не может ничего
сделать для вас. Ваше терпение, мужество, выказанное вами
в стране горных отрогов, замечательно. Но они не достави-
ли вам никакой славы, блеск их не озарил вас победоносным
сиянием. Я поведу вас в самые плодородные равнины. Вы
найдете там огромные города и богатые провинции, найде-
те там почести, славу и добычу. Солдаты, неужели у вас не
хватит мужества?”

Воззвание довольно недвусмысленное и приличное ско-
рее корсару, нежели полководцу, ведущему войну за незави-
симость и неприкосновенность личности. Но положение ар-
мии было ужасное. Наполеон это понимал и бил по живой
струне. Солдаты поняли Наполеона и оправдали его надеж-
ды…

В делах серьезных, имеющих государственное значение,
обещания и личное влияние не могут иметь продолжитель-



 
 
 

ного и серьезного значения. В таких случаях дело решает
все. Нужно было, чтобы Наполеон был авторитетом для ар-
мии не только на словах, но и на деле. Наполеон вскоре
оправдал себя.

Теперь итальянская армия должна была сражаться не
только для славы и победы, но и для добычи. Для этого нуж-
но было приступить к наступательным действиям, что Напо-
леон быстро и предпринял.

Старые, испытанные и опытнейшие полководцы австрий-
ской и итальянских армий смотрели на Наполеона более чем
свысока. Двадцатисемилетний возраст и отсутствие боево-
го крещения и воспитания у главнокомандующего француз-
ской армией служили им полным к тому оправданием. Тем
хуже было для них пробуждение и разочарование.

В одиннадцать дней Наполеон успел разбить австро-сар-
динскую армию и принудил сардинцев заключить переми-
рие. Спустя две-три недели Милан был подвластен Наполео-
ну и большая часть Средней Италии была в его руках. Еще
короткое время – и знаменитый генерал Вурмзер, Квазда-
нович и Альвинчи сделались жертвами доблестных битв На-
полеона. Вскоре папа должен был подписать толентинский
мир, а затем и могущественная Австрия заключила лобен-
ский мир с республикой, имея ее полководца в ста верстах от
столицы. Все эти деяния Наполеона не могли не подтвердить
фактически его влияния на генералов и солдат подчиненной
ему армии. И действительно, солдаты его боготворили, и ге-



 
 
 

нералы друг перед другом старались доказать Наполеону не
только свою преданность, но и храбрость и расторопность.
Наполеон не был перед ними в долгу и щедрою рукою пла-
тил за их храбрость и преданность.

Солдатам не только вскоре оплатили недоданное жало-
ванье, но и позволили малую толику поживиться на счет
побежденных. Солдаты были одеты, сыты и с карманными
деньгами. Генералы тоже не остались в обиде. Каждый захва-
тил столько, сколько мог. Все были удовлетворены, все были
довольны. Первый голод был насыщен. И все это сделал На-
полеон. Наполеон не оставил забытой и директорию. Он хо-
рошо изучил Италию и прекрасно знал ее. Контрибуции взи-
мались властною рукой и доставляли пищу не только армии,
но и родине. Миллионы были посланы директории, и дирек-
тория первый раз узнала и сознала, что опытный и славный
полководец не только требует от родины, но и обогащает ее.
Один Наполеон остался бескорыстным и по-прежнему про-
стым и более чем просто одетым генералом. Были делаемы
частые попытки подкупить Наполеона, но он не попадал на
эту удочку, держа на ней всех генералов, директорию и даже
армию. Франция быстро узнала, что у нее есть генерал, ко-
торый умеет не только побеждать, но и доставлять богатства
родине.

Трудно определить сумму денег, награбленную Наполео-
ном в Италии за войну, веденную под благовидным предло-
гом освобождения Италии от туземного ига, а на деле для



 
 
 

закрепощения под иго Франции.
Наполеон в одну сторону произносил пылкие республи-

канские речи и обещания об освобождении итальянского на-
рода от цепей рабства, а в другую писал директории, что взи-
мает двадцать миллионов контрибуции со страны, которая
хотя отчасти и разорена пятилетними войнами, но все-таки
остается богатейшей во всем цивилизованном мире.

Нужно, однако, сознаться, что слишком грубый грабеж
был допущен только на первое время; когда же солдаты на-
сытились, тот же Наполеон выступил против грабежа и ма-
родерства. “Друзья, – взывал Наполеон, – я обещаю вам по-
беду, но с одним условием, которое вы дадите клятву испол-
нить, – это уважать народ, который вы освободите, подав-
лять все грабежи и неистовства, которым предаются негодяи,
подкупленные нашими врагами. Без этого вы не можете быть
освободителями народов, вы будете бичами их, вы опозорите
французский народ и он откажется от вас. Что касается меня
и генералов, которым доверяете, – нам придется краснеть за
армию, не признающую никакой дисциплины, никакой узды,
повинующуюся только законам грубой силы. Но я сумею за-
ставить этих негодяев признать законы человечности и че-
сти, которые они попирают ногами. Я не потерплю, чтобы
разбойники позорили лагерь. Грабители будут безжалостно
расстреляны. Некоторые из них уже убиты”. Слово у Напо-
леона в этом отношении не расходилось с делом. Мародеры
расстреливались. К итальянцам Наполеон обратился со сле-



 
 
 

дующим воззванием: “Народы Италии, французская армия
разобьет сковывающие вас цепи. Народ французский – друг
всех наций, идите навстречу ему. Ваше имущество, нравы и
обычаи, ваша религия будут неприкосновенны и уважаемы.
Мы будем воевать, как ваши великодушные враги, и только
с поработившими вас тиранами”.

Разумеется, такое направление Наполеона не понравилось
армии и в ней раздались крики: “Нам обещали грабеж Ита-
лии и не сдержали слова”, но с Наполеоном разговоры были
плохи.

Запретив в Италии грабеж по мелочам, Наполеон присту-
пил к грабежу оптом и в крупную. Ему казалось правиль-
ным, чтобы итальянские народы помогли привести в поря-
док расстроенные французские финансы и пополнить казну
“итальянской” армии. Вместе с этим Наполеон признавал за
благо лучшие сокровища искусства и художества Италии пе-
реселить во Францию. С этой целью Наполеон обратился к
директории с предложением, чтобы из Парижа выслана бы-
ла комиссия ученых и экспертов для исследования художе-
ственных произведений, дабы лучшие из них отправить во
Францию. Директория не замедлила исполнить желание На-
полеона. И вот в Италии начался грабеж научных коллек-
ций, рукописей, картин, статуй и других произведений ис-
кусств. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Кор-
реджо, Джорджоне, Поль Веронезе с картинами других ме-
нее выдающихся великих художников отправлялись целыми



 
 
 

возами в Париж. Величайшие сокровища изящных искусств,
науки и литературы начали стекаться в парижские музеи,
картинные галереи и библиотеки. Все это не считалось гра-
бежом.

Безграничная преданность армии, мужество, храбрость и
отвага генералов, военный гений Наполеона – все это вме-
сте с тем соединялось с такою осторожностью и осмотри-
тельностью, на какие мог быть способен единственно только
человек, обладающий первоклассными дарованиями и выс-
шим военным образованием. Наполеону оставалось дока-
зать только свою личную храбрость и отвагу. Вскоре и то бы-
ло доказано. Бой при Лоди показал, что и в этом отношении
Наполеон достоин удивления. Солдаты в память этого зна-
менитого боя дали Наполеону прозвище маленького капра-
ла, которое осталось за ним в рядах армии навсегда. Атака
на Аркольском мосту еще более утвердила за Наполеоном
чрезмерную личную храбрость и отвагу.

На первое время Наполеон совершенно сбил с толку во-
енных специалистов. Его гений не укладывался в обычные
рамки. Лучшим доказательством тому служит следующий
отзыв венгерского пленного офицера, жаловавшегося на то,
что Наполеон слишком мало знаком с военной тактикой, по-
чему с ним было воевать невозможно. Он на каждом шагу
нарушал правила тактики. “Он совершенно не принимает во
внимание стратегических и тактических правил. Он оказы-
вается у нас то перед фронтом, то на фланге, а то и в тылу.



 
 
 

Такое грубое нарушение всяких правил положительно сби-
вает с толка. Мы этого выносить не можем…”

Военные специалисты были подавлены необыкновенным
величием наполеоновской кампании и ее результатов. Они
не были в состоянии разгадать истину и охватить гений На-
полеона. Этот гений наводил на них ужас и порождал мысль
о том, что Бонапарту помогали сверхъестественные силы. На
деле же это была битва гения с тупостью, необыкновенной
энергии со спячкою, живых принципов с безжизненною ру-
тиною и отжившею ходульностью. Успех Наполеона обуслов-
ливается не случайностью и не счастьем, а гениальной преду-
смотрительностью и тщательнейшим расчетом.

Будучи идеалом воссозданной и прославленной им армии
и примером, достойным подражания для своих генералов,
Наполеон делал со своей армией, что хотел. Целый ряд бле-
стящих побед и завоеваний покрыли его имя необыкновен-
ной славой – и во всей Франции Наполеон стал предметом
обожания. С этой стороны Наполеон был покоен. Умелые
публицисты постарались все деяния Наполеона не только
оповестить по всей Франции, но и преувеличить их. Напо-
леон был глубоко убежден, что вся Франция стоит столь же
крепко за него, как и армия.

Немалою любовью Наполеон пользовался и среди боль-
шинства итальянского народонаселения. Этому прежде все-
го помогло то обстоятельство, что он сам был корсиканец.
Кроме того, он хорошо знал дух итальянского народа, его



 
 
 

желания, потребности, нужды, надежды и идеалы; он хоро-
шо изучил его благосостояние и богатство страны, характер
населения и взаимные отношения отдельных владений. По-
являясь в той и другой части Италии, Наполеон прежде все-
го через своих агентов разыскивал недовольных положением
дела; теми и другими способами и приемами склонял их на
свою сторону и подготовлял почву для воздействия; а затем
объявлял, что он явился представителем от Франции с целью
освобождения порабощенной страны от рабства и для про-
ведения в жизнь начал свободы, равенства и братства. Все
это так ослепляло доверчивый народ, что он без рассужде-
ния бросался в пасть акулы. Поэтому неудивительно, если
этому новому Атилле в завоеванных странах устраивались
такие торжества и овации, каких не имели и законные влады-
ки стран. Итальянские народы преклонились перед необык-
новенным человеком, который одновременно их и парали-
зовал и очаровывал. Австрия упала духом, а ее армии уже
вперед считали себя побежденными и уничтоженными.

Повелевая фактически армией и страной, Наполеон сам
оставался самым смиренным и скромным генералом, он вел
самую простую жизнь, одевался более чем скромно, при-
чем ходил в сильно поношенных мундирах и решительно
отказывался от колоссальных взяток, настойчиво предлага-
емых ему итальянскими владыками. Являясь рыцарем тре-
тьего сословия, генерал Бонапарт воплощал и олицетворял в
себе революционную простоту нравов. Он щеголял умерен-



 
 
 

ностью в пище и питье, презрением к нарядам, к личному
богатству и внешним его проявлениям. Все это выделялось
еще резче в роскошной обстановке, царившей вокруг него в
обществе его генералов.

Такая внешняя скромность и сдержанность не мешали,
однако, создаваться мало-помалу вокруг Наполеона особен-
ной атмосфере, указывающей на постепенно возникающую
перемену в духовной жизни юного повелителя.

После проявления безумной отваги и храбрости в Лоди
на Аркольском мосту вокруг Наполеона начал образовывать-
ся особый кружок, нечто вроде отряда телохранителей. Этот
отряд мало-помалу увеличивался и превращался в новую,
отборную часть войска, попасть в которую считали за честь
лучшие офицеры и отличнейшие из солдат итальянской ар-
мии. Этим самым Наполеон стал выделяться из числа других
генералов и отделяться от них. Прежние товарищеские от-
ношения стали постепенно ослабевать и заводился формаль-
ный этикет. С течением времени прежние товарищи относи-
лись к своему главнокомандующему с полным почтением и
повиновением.

Но то, что питали к своему полководцу подчиненные гене-
ралы, представлялось ничтожным сравнительно с отношени-
ем Наполеона к мелким владетельным лицам Италии и пред-
ставителям других стран. В этих случаях Наполеон прояв-
лял не только республиканскую простоту, но даже плебей-
скую грубость и вандальскую дерзость. Не угодно ли полю-



 
 
 

боваться ответом Наполеона послам Венеции: “Я не потерп-
лю больше инквизиции и не позволю вашему сенату свое-
вольничать. Я буду для Венеции хуже Атиллы. Не нуждаюсь
ни в вашем союзе, ни в ваших интригах, а заставлю вас по-
виноваться моим приказаниям…” Этот ответ послан знаме-
нитой венецианской республике, которую директория стро-
го-настрого приказала Наполеону соблюдать и охранять…

А лучше он поступил с Кобенцелем, уполномоченным ди-
пломатом от австрийского правительства для составлений
Кампо-Формийского договора?

Вышедши из себя, Наполеон схватил фарфоровый прибор
Кобенцеля, подаренный ему императрицею Екатериною II,
и брязнул его о землю, причем заявил: “Вы хотите еще вой-
ны, – хорошо, она будет; она уже объявлена; но смотрите,
чтобы раньше, чем через три месяца, ваша монархия не бы-
ла разбита так же, как я разбил этот фарфор…” Сказав это,
Наполеон покинул залу заседания, оставив членов в полном
недоумении.

Талейран полагает, что эта выходка Наполеона была про-
явлением искусственно выраженного гнева. “Этот удиви-
тельный человек, – говорит он, – обманывал на всех пунк-
тах. Даже истинная страсть ускользает от вашего внимания,
потому что он находит возможность представляться даже и
тогда, когда он ею обуреваем”. Если эта выходка Наполеона
была искусственно создана, тем большую дерзость она пред-
ставляет.



 
 
 

Несмотря на свою неограниченную власть над могуще-
ственной армией и народами, Наполеон не брезгал в заигры-
вании перед французским обществом, доказательством че-
му служат его письма к родным убитых воинов, при расчете,
что эти письма сделаются достоянием общества. Вот отры-
вок его письма генералу Клерку: “Племянник ваш, Эллиот,
убит в сражении под Арколе. Этот юноша освоился с воен-
ным делом и не раз уже шел во главе атакующих колонн.
Из него выработался бы с течением времени превосходный
офицер. Он пал славною смертью перед лицом неприятеля
и умер мгновенно, без всяких страданий. Какой разумный
человек не позавидует такой смерти? Ввиду превратности
здешних судеб, кто не пожелал бы таким образом покинуть
мир, зачастую достойный только презрения! Кто из нас не
жалел уже стократно о том, что ему не удалось исчезнуть из
сферы действия клеветы, зависти и всех ненавистных стра-
стей, почти всецело управляющих здесь поведением челове-
ка?” Еще трогательнее письмо, которое Наполеон писал вдо-
ве одного генерала: “Мюкрон убит подле меня на поле сра-
жения под Арколе. Вы лишились нежно любимого супруга, а
я – человека, к которому давно уже питал искреннюю друж-
бу. Отчизна теряет, однако, более, чем мы оба, со смертью
офицера, отличавшегося столько же своими талантами, как и
редким мужеством. Если я могу быть чем-нибудь полезным
вам или его ребенку, прошу вас всецело на меня рассчиты-
вать”.



 
 
 

Будучи фактическим владыкою армии и страны, Наполе-
он не церемонился ни тем, ни другим.

Он разрушал одни государства и создавал другие. Лишал
престола и владений одних и награждал других. Создавал од-
ни республики и уничтожал другие. Это был на деле всесиль-
ный повелитель, хотя состоял только главнокомандующим
армией. Правда, в некоторых случаях свои горькие пилюли
Наполеон покрывал позолотой, но эта позолота была фаль-
шивая и показывала обычное двоедушие Бонапарта. Так, 26
мая Наполеон пишет одному из друзей в Венеции, что сде-
лает все от него зависящее для упрочения свободы и незави-
симости венецианской республики. “Ничего на свете не же-
лаю я до такой степени пламенно, как того, чтобы Италия,
покрывшаяся теперь славою и освобожденная от всех чуже-
земных влияний, появилась опять на мировой сцене и заня-
ла в ряду великих держав то место, на которое дают ей пра-
ва природа, географическое положение, а также историче-
ские ее судьбы…” А на другой день тот же Наполеон пишет
директории: “Венецию естественнее всего отдать тому, ко-
му Франция уступила уже венецианские владения, себе же
возьмем венецианский флот, опустошим венецианские ар-
сеналы, вывезем оттуда всю артиллерию и боевые припасы,
очистим государственный банк, удержим за собою Анкону и
остров Корфу…”

Резиденцией Наполеона была вилла Монтебелло, недале-
ко от Милана. Близко отсюда находилась волшебная страна



 
 
 

итальянских озер. В этот-то центр не официального, но фак-
тического властителя стекались со всех сторон правитель-
ственные агенты, военные и дипломатические, тайные и ак-
кредитованные. Сюда они ехали и из Вены, из Рима, и из
Неаполя, и из Турина, Порты и проч. Все эти послы и агенты
являлись в роли смиренных искателей и просителей. Друг
перед другом они старались превзойти в ухаживании за вос-
ходящим владыкою. Курьеры толпами мчались сюда и таки-
ми же толпами мчались отсюда. Недоставало женщин.

Наполеон их нашел. Он выписал свою жену. Около Жо-
зефины Бонапарт быстро образовался блестящий кружок из
приближенных.

По-видимому, Наполеон страстно любил Жозефину. Все
свободное от занятий, правда, очень небольшое, время он
отдавался страсти к жене. Но не такова была Жозефина. Она
пламенно клялась в верности своему мужу; но эти клятвы
уже с первых дней разлуки оказались писанными на воде.
Жозефина скоро утешилась в разлуке с мужем и вела себя
довольно двусмысленно.

До Наполеона доходили верные слухи о поведении его су-
пруги, и это его сильно огорчало. Несмотря на то что Напо-
леон тоже не оставался в долгу по отношению к своей но-
вобрачной жене, он продолжал любить Жозефину и очень
ревновал ее. Страсть Наполеона усилилась от отказа Жозе-
фины прибыть к нему в армию. С каждым курьером Напо-
леон посылал Жозефине письма, полные любви, страсти и



 
 
 

обожания. На все это она отвечала милою любезностью и за-
явлением о традиции, что у французов не принято, чтобы их
жены сопровождали своих мужей на войну. На деле ее мало
что тянуло на поле военных действий. Военные успехи гене-
рала Бонапарта принесли надлежащую выгоду и его супруге.
Она и в Париже являлась центром внимания и героиней. Ее
всюду встречали с почетом, осыпали ласками и ухаживани-
ями. Страсть Наполеона к Жозефине особенно усилилась с
тех пор, как явилось подозрение, что он может стать отцом.
Вот отрывок письма Наполеона: “Меня интересуют почести
лишь потому, что ты ими интересуешься; стремлюсь к побе-
де, потому что это тебя обрадует; в противном случае я поки-
нул бы все, чтобы самому броситься к твоим ногам. Милый
друг, будьте уверены и смело уверяйте других, что я люб-
лю вас превыше всякого воображения! Знайте, что каждое
мгновение моего времени посвящено вам; что не бывает та-
кого часа, когда бы я о вас не думал; что мне никогда не слу-
чалось думать о другой женщине; что все они кажутся мне
некрасивыми, неграциозными и лишенными остроумия. Вы,
вы одна, такая, какой я вас вижу мысленными своими оча-
ми, можете мне нравиться и поглотить все способности моей
души, пучины которой вы измерили. В моем сердце не оста-
лось затаенных складок, которые бы не остались перед вами
открытыми. Все мои мысли подчинены вам, так как в вас за-
ключается вся моя умственная и физическая энергия. Моя
душа связана с вами до такой степени, что день, когда вы пе-



 
 
 

рестанете меня любить или когда жизнь ваша прекратится,
будет также и днем моей смерти. Природа и весь земной шар
облечены в моих глазах прелестью единственно лишь пото-
му, что вы здесь живете. Если вы не поверите всему этому,
если ваша душа не убеждена до полного насыщения уверен-
ностью в моей любви, то вы приведете меня в отчаяние, так
как у меня родится предположение, что вы меня не любите.
Между любящими сердцами устанавливается как бы магне-
тическая связь. Вам известно, что я не могу вынести даже и
мысли о том, что у вас завелся любовник. Еще более невоз-
можным было бы терпеть его присутствие. Увидеть его и вы-
рвать сердце из его груди было бы для меня делом одного
мгновения, и тогда, чего доброго, я мог бы в гневе наложить
руку и на вашу священную особу. Впрочем, нет, я никогда не
решился бы этого сделать, но тотчас же покинул бы мир, где
даже и добродетельнейшая из женщин меня обманула. На
самом деле я верю в вашу любовь и горжусь ею. Несчастия
являются ведь только испытаниями, еще более увеличиваю-
щими силу нашей взаимной привязанности. Младенец столь
же милый, как и его мать, увидит свет в ваших объятиях.
Подумаешь, до чего доходит моя слабохарактерность! Я по-
жертвовал бы, кажется, всем за возможность увидеться с то-
бою хоть один день. Тысячу раз целую ваши глазки и губки.
Восхитительная женщина! Каким могуществом ты облада-
ешь! Зная, что тебе нездоровится, я положительно чувствую
себя больным. Впрочем, у меня действительно лихорадоч-



 
 
 

ный жар. Не задерживай у себя курьера долее шести часов
и отправь его сейчас же ко мне с драгоценным письмом от
царицы моего сердца”.

Ожидания и надежды Наполеона на появление наследни-
ка не оправдались. Это была ложная тревога. Тем не менее
жена генерала Бонапарта решила ехать к мужу в Италию.
Главным поводом к тому были ожидавшие ее там царские
почести. По прибытии в армию она нашла в лице своего му-
жа могущественного диктатора, у которого заискивали вла-
детельные князья и короли. Жозефина стала в настоящее
положение царицы всего там живущего. Если генерал Бона-
парт был цезарем, то Жозефина явилась достойною его со-
правительницею. Августейшие дамы искали ее расположе-
ния и вельможи добивались через нее поддержки. Главным
местопребыванием могущественного владыки и его супруги
в это время была вилла Монтебелло, но Жозефине приходи-
лось иногда и выезжать оттуда. Однажды в Бречио Наполеон
и Жозефина, благодаря измене проводника, едва не попали в
руки австрийцев. Жозефина должна была уходить под при-
крытием очень слабого эскорта, причем едва не была под-
стрелена австрийцами. Расставаясь с Жозефиной, Наполеон
сказал: “Прощай. Вот Вурмзер с 80 000 человек. Будь спо-
койна, он дорого поплатится за твои слезы”. И он действи-
тельно дорого поплатился.

Наполеон пользовался почтением и преклонением перед
ним не только со стороны толпы и людей, ниже его стоящих,



 
 
 

но и равные по положению люди одинаково отдавали ему
должное за его необыкновенные дарования и дела. Знамени-
тый генерал Гош пишет Наполеону: “Честь и слава героям
Миллезимо! Честь и слава храброму полководцу их! Дирек-
тория нашла нужным передать армии, будто бы мне обязаны
блестящей победой, которую одержала Италия над врагом
республики. Примите, мой милый генерал, выражение чув-
ства глубокой и искренней радости, которую мы почувство-
вали, получив известие о ваших блестящих победах. Вы бу-
дете, конечно, храбрый генерал, продолжать доставлять нам
такие ощущения, а я скажу вам от себя, что глубоко счаст-
лив, узнав вас. Мой привет вам и дружба”.

Известный генерал Карно пишет Наполеону: “Мы ожида-
ем, милый генерал, с великим нетерпением, что вы без тру-
да сообразите результат дела, о котором вы нам сообщили
с последним вашим курьером. Мы уже имеем последние из-
вестия о вас, и хотя привыкли ко всему необыкновенному с
вашей стороны, но победа при Бассоно превзошла все наши
надежды и ожидания. Какая слава для вас, бессмертный Бо-
напарт, какой жестокий удар гордой Австрии”.

Получая должное почтение своим достоинствам от совре-
менников, Наполеон умел оценивать таковые же и у других.
Лучшим доказательством тому служит его поступок с гене-
ралом Вурмзером. Историки передают о следующем случае.
К генералу Серюрье явился парламентер для переговоров о
сдачи Мантуи. При разговоре с Серюрье о положении дела



 
 
 

у Вурмзера парламентер заметил, что за письменным сто-
лом сидит какой-то офицер и что-то пишет на листе бумаги.
После того как австрийский посланец закончил перечисле-
ние всех средств обороны, какими располагал гарнизон оса-
ждаемой крепости, офицер поднялся из-за стола и, подавая
только что исписанный лист, сказал: “Вот мои условия. Если
бы Вурмзер говорил о сдаче, располагая еще двадцатиднев-
ным запасом продовольствия, то он не заслуживал бы по-
четной капитуляции. Преклонные лета, храбрость и несча-
стья фельдмаршала внушают мне уважение, а потому, отво-
рит ли он ворота крепости завтра или же через две недели,
через месяц или три месяца, я все-таки не отступлю от своих
условий. Он может, если угодно, ждать, пока в Мантуе бу-
дет съеден последний кусочек хлеба”. Условия, предложен-
ные Наполеоном, были для Вурмзера почетны; последний их
оценил и благодарил Наполеона письмом, в котором, между
прочим, предупреждал его о заговоре отравить Наполеона
ядом.

Заслуживает внимания письмо Наполеона к эрцгерцогу
Карлу, главнокомандующему австрийской армией. “Г. глав-
нокомандующий! Храбрые войска ведут войну и желают ми-
ра. Не довольно ли мы истребили людей и натворили зла
бедному человечеству в течение последних шести лет? Со
всех сторон слышатся воззвания к миру. Европа, подняв-
шая оружие против французской республики, положила его.
Ваша нация остается единственною, и тем не менее пред-



 
 
 

стоит большее, чем когда-либо, кровопролитие. Эта кам-
пания предвещает его роковыми признаками. Каков бы ни
был ее исход, мы уничтожим с обеих сторон еще тысячи
людей; не лучше ли кончить соглашением, ибо все должно
иметь свой предел, даже страсть ненависти. Исполнительная
власть французской республики обратилась с уведомлени-
ем к его величеству, императору, о желании ее положить ко-
нец военным действиям, повергающим в бедствия оба наро-
да, и только вмешательство лондонского кабинета воспро-
тивилось ему. Неужели нет надежды на взаимное соглаше-
ние, неужели ради интересов и чувств иностранной держа-
вы, чуждой бедствиям войны, которую мы ведем, следует
продолжать обоюдные убийства? Ваше истинное призвание,
г. главнокомандующий, как лица, приближенного к трону и
стоящего выше мелочных страстей, столь часто обуреваю-
щих государственных людей и правительства, быть благоде-
телем человечества, истинным спасителем Германии! Про-
шу вас, г. главнокомандующий, не думать, чтобы не допус-
калась возможность ее спасения силой оружия. Но даже в
предположении, что случайности войны будут вам благопри-
ятствовать, Германия тем не менее испытает ужасы разори-
тельности враждебных действий. Что касается меня, г. глав-
нокомандующий, если предложение, которое я имею честь
вам сообщить, может содействовать спасению жизни хотя бы
одного человека, я буду более гордиться гражданской заслу-
гой, какая выпадет на мою долю, чем грустной славой воен-



 
 
 

ных успехов”.
Если в военном отношении гений Наполеона был прини-

маем современниками за проявление какой-то непостижи-
мой высшей силы, то такова же сила проявилась в Наполео-
не и в его организаторских и дипломатических предприяти-
ях. В организаторских предприятиях Наполеона в Италии
проявляется такая верная и замечательная точность анализа,
такое короткое знакомство и с общими характерными чер-
тами, и с второстепенными особенностями, такая отчетли-
вость и ясность понимания, такая определенность и стой-
кость замыслов, что представлялось на самом деле прости-
тельным предположить, будто на земле явился герой: полу-
бог или демон… Совершенно то же можно было бы сказать
и о политической деятельности Наполеона. Казалось, его ра-
зум и ясновидение не подчинялись общечеловеческим огра-
ничениям… В дипломатии гений Наполеона проявлялся не
меньше, как в стратегии и организаторской деятельности.

И при всех этих, всеми признаваемых достоинствах Напо-
леон никогда не любил выдвигать себя вперед; напротив, он
очень заботился о том, чтобы не оставить не оцененным по
заслугам кого-либо из своих подчиненных. Молодой главно-
командующий осыпал заслуженными похвалами мужествен-
ные свои войска и их вождей, но в донесениях о своих побе-
дах не упоминал о самом себе. Предоставлялось изумленно-
му миру решать: был ли это человек или же демон?

Таким образом, силою своего гения Наполеон стал власт-



 
 
 

ным повелителем и владыкою данного положения. Все перед
ним преклонялось, все благоговело.

Было, однако, учреждение, которому Наполеон был под-
властен и от которого он стоял в зависимости, – это дирек-
тория. Уже с самого начала военных действий Наполеона в
Италии проявился антагонизм между Наполеоном и дирек-
торией. Наполеон делал вид, что все свои действия он сооб-
разует с желаниями и приказаниями директории, поэтому по
всем важным вопросам он писал свое мнение директории и
просил ее согласия, разрешения или одобрения. Это не зна-
чило, однако, чтобы Наполеон для приведения в исполнение
своих планов выжидал ответа директории. Сплошь и рядом
он приводил свои планы в исполнение прежде, чем они до-
стигали директории. А если директория присылала свои ре-
шения, не согласные с мнением Наполеона, то это нисколько
не служило для него обязательным к отмене своих действий.

Наполеон действовал как республиканец и как француз.
Им руководили принципы и интересы французской респуб-
лики. Но вдохновение своим действиям он находил в самом
себе, в своем гении. Говорят, Наполеон во всем руководство-
вался своими личными интересами и выгодами. Это правда.
Но эти интересы не были интересами ограниченного често-
любца. Это были помыслы и воззрения гения. Слава и поче-
сти Наполеона были тесно связаны со славою и почестями
Франции. Служа Франции, Наполеон возвышал себя и, воз-
вышая себя, он приносил славу и счастье Франции. В могу-



 
 
 

ществе Франции заключалось могущество Наполеона. В бо-
гатстве, успехах, счастии и величии Франции заключались
те же свойства Наполеона. Диво ли, если Наполеон действо-
вал по личному своему разумению, находя в нем все в пользу
Франции. Трудно уличить Наполеона в том, что он был эго-
ист и заботился о себе. Скорее, он заботился о благе Фран-
ции и в нем находил благо для себя. Таковы свойства вели-
кого гения, каковым был и Наполеон.

Тем не менее ни директория, ни другие современники
Наполеона не могли уяснить себе этого свойства и не мог-
ли предусмотреть будущего. Поэтому не кажется удивитель-
ным, если директория захотела подрезать крылья молодому
орленку, который, не спрашивая директории, сам вел вой-
ну, заключал перемирие, изменял границы государств, уни-
чтожал одни, создавал другие и т. п. Поэтому, помирившись
с несколькими из этих выходок, директория задумала по-
ложить тому предел и назначила Наполеону сотоварища по
управлению армией в лице генерала Келлермана. Однако по-
дозрительность демократической директории и на этот раз
понесла фиаско. Наполеон написал директории: “При суще-
ствующих условиях главнокомандующим здесь должен быть
генерал, пользующийся вполне вашим доверием. Если я дол-
жен совещаться о каждом своем шаге с правительственны-
ми комиссарами, если они облечены будут правом отменять
мои распоряжения и двигать войска по собственному свое-
му усмотрению, не ожидайте тогда ничего путного”. Вместе



 
 
 

с тем Наполеон писал министру Карно:
“Я убежден, что плохой генерал, да один, лучше

двух хороших… в войне, как и в администрации, такт
играет главную роль… Я не хочу, чтобы мне мешали.
Кампания начата мною недурно, и я желал бы ее
продолжать так, чтобы выказать себя достойным вас,
гражданин”.

Нет надобности дополнять, что директория отказалась
от своего назначения второго главнокомандующего, а равно
признала за Наполеоном право вести самостоятельно дипло-
матические переговоры. Фактически Наполеон освободился
от контроля недоверчивой демократической директории; но
это не устранило в дальнейшем новых столкновений с дирек-
торией. Разумеется, Наполеону вначале было очень трудно
ладить с директорией, не то было позже. Наполеон, создав-
ший “итальянскую армию”, одевший, накормивший и обога-
тивший ее, создавший штат генералов, получавших все из
рук Наполеона, посылавший миллионы директории, а рав-
но и другим генералам, ведшим войну на восточной грани-
це, разрушавший и созидавший государства, лишавший и
награждавший престолами, это не был Наполеон – искатель
приключений. Этот Наполеон был идолом парижской черни
и солдат; коснуться этого генерала было и для самой дирек-
тории небезопасно. Поэтому неудивительно, что в дальней-
ших сношениях Наполеон с директорией был груб и непо-
чтителен. Не угодно ли обратить внимание на такую депешу



 
 
 

Наполеона:
“Сим уведомляем о получении нами копии с условий до-

стославного мира, заключенного Нами с королем сардин-
ским”. Засим следовало немаловажное добавление, что вой-
ска чувствуют себя довольными, так как жалованье выпла-
чено им наполовину звонкою монетою. Кое-где в Париже го-
ворили в это время, что автора такой депеши по-настоящему
следовало бы расстрелять.

Если директория в чем-либо перечила Наполеону или
стремилась в чем-либо проявить независимость, то депеши
Наполеона становились резкими до дерзости. Тогда Бона-
парт начинал жаловаться на дурное состояние своего здоро-
вья, угрожая сложить с себя командование войсками, и тре-
бовал присылки нескольких человек, “дабы заменить его во
многих должностях”, которые он до того выполнял один.

Обязанный своими военными, политическими, админи-
стративными и дипломатическими успехами самому себе,
Наполеон вправе был сказать: “Комиссарам директории нет
дела до моей политики!”

Но были вопросы, в которых Наполеон в своем непослу-
шании заходил слишком далеко, нарушая в основе принци-
пы республиканской Франции. Таковым роковым вопросом
являлся римский вопрос. Наполеон мог и должен был уни-
чтожить папу; но он этого не сделал. Бонапарт заявлял, что в
этом случае он руководствовался принципами гуманности.
На самом деле в этом отношении Наполеон извлек для се-



 
 
 

бя очень большую пользу. Это открытое и коренное укло-
нение Наполеона от правительственной французской поли-
тики не только обеспечило его личности безграничную по-
пулярность среди верующих католиков в самой Франции и
за границей, но и послужило первым шагом к последующе-
му его сближению с римской курией. Народные массы, не
привыкшие вникать в причины явлений, начали сравнивать
угнетение католической церкви во Франции, санкциониро-
ванное правительственными распоряжениями, с совершен-
но иной участью, обеспеченною в Риме верным ее последо-
вателям, благодаря гуманности генерала Бонапарта. Его свя-
тейшество, Пий VI, восчувствовал к генералу Бонапарту бла-
годарность за сохранение остатков папской власти и отпра-
вил легата с апостольским своим благословением к “мило-
му сыну”, спасшему эту власть от неизбежной, по-видимо-
му, гибели. На любезность папы последовал из квартиры ар-
мии учтивый ответ, копия с которого была послана в дирек-
торию. С этой минуты, однако, каждый благочестивый като-
лик Франции и остальной Европы видели в лице Наполеона
открытого союзника религии. Что же касается римской ку-
рии, то она стала послушным его орудием. Один из карди-
налов подарил “милостивейшему покровителю и защитнику
католицизма” бюст Александра Македонского.

По поводу своих отношений к Риму и вообще отношений
к нему директории Наполеон писал: “Вам следовало бы за-
ботиться о том, чтобы уменьшить число ваших врагов. Вли-



 
 
 

яние, которым пользуется Рим, неисчислимо. Разрыв с Ва-
тиканом был крупной ошибкой, вследствие которой все пре-
имущества оказываются теперь на стороне папы. Если бы по-
советовались со мною, переговоры с Римом не были бы пре-
рваны. Вообще, как только главнокомандующий в Италии не
служит опорной точкой для ваших там предприятий, вы под-
вергаетесь крупному риску. Надеюсь, эти заявления не бу-
дут приписаны моему честолюбию. На меня без того обру-
шилось слишком много почестей”.

Не меньшее недовольство и негодование в народных пред-
ставителях вызвало своеволие Наполеона по отношению к
венецианской республике. Директория строжайше воспре-
тила Наполеону вмешиваться в дела венецианской респуб-
лики и никоим образом не касаться ее образа правления. Это
распоряжение было получено главнокомандующим 8 мая, а
венецианская республика была уничтожена Наполеоном еще
за неделю до этого.

Наконец, Наполеон очень раздражил народных предста-
вителей полным своеволием и пренебрежительным отноше-
нием к распоряжениям исполнительной власти французской
республики при заключении Кампо-Формийского договора.

Однако Наполеон, ведя весьма удачно и счастливо войну,
не терял из вида внутренних дел Франции. Во время работы
в Италии ему удалось перехватить документальные данные,
компрометирующие очень многих влиятельных лиц из на-
родных представителей по отношению к роялистскому дви-



 
 
 

жению. Обнаружен был даже целый заговор. Равным обра-
зом ему удалось получить и документы, компрометирующие
некоторых лиц самой директории. Теперь ему предстояло
разыграть до конца жизненную трагикомедию, имевшую ме-
сто вне его жизненных сфер и вдали от него.

С одной стороны, являлись представители советов, стре-
мящиеся сломить директорию, с другой – директория, теря-
ющая под собою почву, наконец, Наполеон, против которого
были и народные представители, и директория. Нужно при-
бавить к этому, что и роялисты очень недвусмысленно улы-
бались Наполеону.

Главная задача Наполеона состояла теперь в том, что-
бы обещать всем и не дать никому. Тем не менее Наполе-
он выбрал директорию. Он выслал директории документы,
компрометирующие противников. Для спасения себя, в кон-
це концов, директория обратилась к Наполеону с просьбою
прислать ей генерала. Наполеон выслал Ожеро.

Борьба между народными представителями и директори-
ей дошла до последнего напряжения. Начальником стражи
народных представителей был назначен заведомый роялист.
3 сентября восторженными рукоплесканиями было привет-
ствовано в собрании народных представителей предложение
Вильо о низвержении директории.

Но Ожеро был на месте. Директория вновь была спасена
и спасена опять армией. Произошел новый государственный
переворот. Все это было сделано в отсутствии Наполеона и,



 
 
 

по внешнему виду, без всякого его участия. Между тем сам
Наполеон впоследствии по этому поводу говорил: “С одной
стороны, я своими приказами по армии поддерживал прави-
тельственную сторону, а с другой – втайне сносился с эми-
грантами, дозволяя им ласкать себя тайными надеждами…
Мне лично делали самые блестящие предложения на случай,
если я соглашусь последовать примеру Монка. Претендент
на французский престол писал мне собственноручные по-
слания. Я подчинил себе папу гораздо надежнее, держась в
стороне от Рима, чем если бы сжег его столицу…”

Между тем, когда все эти неурядицы происходили в Па-
риже, Наполеон и со своей стороны постарался показать сво-
им врагам издали железный кулак. С этою целью он устро-
ил великое военное празднество в Милане, причем обратил-
ся к солдатам со следующим воззванием: “Солдаты, знаю,
что вас глубоко волнуют бедствия, угрожающие нашей стра-
не. На самом деле отчизна наша вовсе не в опасности. Она
располагает еще людьми, давшими ей возможность востор-
жествовать над соединенной Европой. Правда, что мы отде-
лены от Франции горами, но если бы понадобилось, вы пе-
релетели бы через них, как орлы, чтобы поддержать консти-
туцию, защитить свободу, отстоять правительство и респуб-
лику. Солдаты! Правительство ограждает законы, вверенные
его охране. Для роялистов пробьет последний час, как толь-
ко они вздумают поднять голову.

Отбросьте же всякие опасения и поклянемся тенями ге-



 
 
 

роев, павших возле нас, защищая дело свободы, поклянемся
новыми нашими знаменами вести вечную войну с врагами
республики и конституции третьего года!”

Смысл прокламации был ясен. И она возымела свое воз-
действие. Со всех дивизий армии начали получаться адресы
с изъявлениями преданности принципам революции… Все
эти адресы Наполеон отослал восстановленной и укреплен-
ной директории.

Ввиду всего этого представляется совершенно правдопо-
добным положение, что “13 вандемьера устроено Баррасом
с помощью Бонапарта, а 18 фрюктидора – Бонапартом с по-
мощью Барраса”.

Между тем война действительно всем надоела. Все хотели
мира. Наполеон дал его.

Кампо-Формийский договор дал Франции очень большие
выгоды. Франция получала австрийские Нидерланды и всю
рейнскую границу от Базеля до Андернаха, немедленно –
майнцскую крепость, Ионические острова и венецианские
фактории на противоположном берегу Балканского полуост-
рова. Кроме того, под французским протекторатом образо-
вался целый ряд республик, которые, разумеется, являлись
послушным орудием в руках Франции.

Наполеон возвратился в Париж. За свое отсутствие На-
полеон дал Франции давно не виданные честь, славу и мо-
гущество. Принес неисчислимые дары в области художеств,
искусств и науки. Снабдил финансами в тот момент, когда



 
 
 

государственная касса была пуста. Наконец, расширил вла-
дения. По всем правам божеским и человеческим Наполеон
являлся героем. Таковым его принял весь французский на-
род и достойно почтил его. Все эти почести Наполеон при-
нял очень скромно и тихо, но с достоинством.

После этого он поселился в своей квартире и вел, по-ви-
димому, самую тихую, скромную и уединенную жизнь, ни-
чем не напоминающую блеск и величие Монтебелло и Мила-
на. Пока во Франции была республика, и Наполеон являлся
одним из скромных граждан ее. Парижанам очень нравился
контраст между блестящими результатами Кампо-Формий-
ского договора и беспритязательным поведением великого
полководца, который смирил Австрию и привлек два центра
европейской цивилизации – лучшие страны всей Европы, а
именно Италию и Нидерланды, в сферу более яркого сияния
революционных французских принципов.

Разумеется, эта скромность была напускная. Наполеон
выжидал. Собственно, уже и теперь дела принимали такой
оборот, что он мог бы быть полезным; но тем не менее поло-
жение дела еще не соответствовало видам Наполеона. Долж-
но добавить, что Наполеон умудрился поставить себя в край-
не обостренные отношения и с новой директорией.

Хотя мир с Австрией был заключен с большой выгодою
как для Франции, так и для Австрии, тем не менее никто не
сомневался и не обманывал себя в том, что это только зати-
шье еще перед большой бурей. Самый Кампо-Формийский



 
 
 

договор был составлен весьма неопределенно и давал мно-
го поводов к его нарушению в каждый момент; так что из-
вестный австрийский дипломат Тугут был совершенно прав,
говоря: “Все здесь твердят о мире, где же, скажите на ми-
лость, мир? Я, признаться, не усматриваю его в Кампо-Фор-
мийском договоре!”

На деле недоразумения между сторонами возникли гораз-
до скорее, чем можно было бы того ожидать. Когда дирек-
тория находилась в затруднении по поводу обострения этих
вопросов, Наполеон предложил свои услуги привести дело
опять в порядок. Предложение это не было принято, так как
директория имела уже своего кандидата для посылки на ме-
сто. Бонапарт, по обыкновению, пригрозил отставкой. “Ну,
так что же, подайте просьбу. Вот вам перо. Вам и в самом
деле полезно будет отдохнуть”, – сказал Ревбель. Видя такое
неуважение к себе, Бонапарт вышел из комнаты в бешенстве,
бормоча: “Груша еще не созрела”. После этого в частной бе-
седе Баррас сказал Наполеону: “Поверьте моему доброму со-
вету. Уезжайте как можно скорее из Франции”. Сегюр пере-
дает, как слух, что директория не была прочь устранить Бо-
напарта путем наемного убийцы; говорили даже, что лицо,
предотвратившее заговор, потом таинственно исчезло.

Наполеон уехал в Египетскую экспедицию.
Итальянская война дала Франции очень многое. Дала она

еще больше Наполеону. Но не осталась она бесследною и для
всего мира. Гений тем и велик, что он порождает великие



 
 
 

мировые события бессознательно для себя. Так было и здесь.
Пребывание и войны Наполеона в Италии дали толчок к на-
циональному объединению итальянских народов. Мало то-
го, они дали толчок и первый импульс к национальному воз-
рождению в Греции и даже в Польше.

Приведем здесь характеристику Наполеона данного вре-
мени, представленную Д'Антрегом.

“Бонапарт – человек маленького роста,
с болезненным цветом лица. Он обладает
проницательным взглядом, в котором, равно как и
в выражении рта, можно подметить что-то жесткое,
скрытное, изменническое. Он скуп на слова, но
оказывается очень сообщительным, когда затронуто
тщеславие или когда он считает себя чем-нибудь
обиженным.

Здоровье его очень плохо. Кожа Бонапарта покрыта
лишаями, и это болезненное состояние держит его в
постоянном раздраженном состоянии, словно усиливая
его природную стремительную энергию. Он всегда
разрабатывает какие-нибудь проекты, не дозволяя
себе никаких развлечений, спит только три часа в
сутки и не принимает лекарств, за исключением тех
случаев, когда страдания становятся уже положительно
невыносимыми. Этот человек хочет владычествовать
над Францией, а через нее и над всей Европой.
Все остальное, даже в нынешних блестящих успехах,
представляется ему единственно только средством к
достижению цели. Он крадет совершенно открыто



 
 
 

и грабит решительно все, накопляя себе громадные
сокровища золотом, серебром, драгоценными вещами
и самоцветными камнями, но смотрит на все эти
богатства как на орудие для осуществления своих
замыслов. Генерал Бонапарт, способный ограбить
какую-нибудь деревню до последнего гроша, не
задумываясь подарит миллион человеку, который
может ему пригодиться. Если такой человек питает
к кому-нибудь ненависть и жаждет мести, Бонапарт
даст ему случай утолить эту жажду. Вообще Бонапарт
сделает решительно все для человека, который может,
по его мнению, оказаться ему полезным. Сделка с
ним может состояться в две минуты и в двух словах,
так велика его способность очаровывать и обольщать
людей, с которыми он хочет поладить. Затем, однако,
обнаруживается и оборотная сторона медали: оказав
кому-нибудь услугу, он требует у человека полнейшего
его подчинения или же становится непримиримым ему
врагом. Подкупив кого-нибудь и заставив его изменить,
Бонапарт, по миновании надобности в изменнике, не
заботится о том, чтобы сохранить его тайну. Человек
этот ненавидит прежний монархический режим и его
представителей – Бурбонов. Он всячески старается
отвратить от них свою армию. Если бы во Франции
тем не менее царствовал кто-нибудь, кроме его
самого, то Бонапарт согласился бы, пожалуй, играть
роль полководца, возводящего королей на престол с
тем, чтобы власть короля всегда опиралась на его
собственный меч. Этот меч он ни под каким видом



 
 
 

не отдаст и не задумается пронзить им сердце короля
при первой же попытке монарха выйти из полного ему
подчинения”.

Сюси говорит короче: “Я не вижу для Бонапарта иного
конца, как только престол или эшафот”.

По заключении Кампо-Формийского договора Наполеон
назначен был главнокомандующим “английскою армией”.
Вести войну с Англией без флота было невозможно. Несмот-
ря на давнишнюю вражду Франции и Англии, несмотря на
то, что Наполеон уже давно питал враждебные чувства к Ан-
глии, начинать войну, недостаточно к тому подготовившись,
было немыслимо. Правда, благодаря Наполеону, Франция
обогатилась флотом на счет Венеции, Генуи и Нидерландов.
Во время итальянской войны Наполеон послал директории
два миллиона специально для устройства флота, но эти два
миллиона директория пустила не туда, а французский флот
даже с присоединенными не мог рассчитывать на удачную
борьбу с английским флотом. Поэтому для нанесения Ан-
глии больной раны нужно было искать удобного времени и
места. Несомненно, что житницею Англии во всех отноше-
ниях была Индия. Лишить Англию Индии или даже затруд-
нить сообщение с нею было бы великим уроном для Англии.
Прежде чем, однако, завладеть Индией, нужно было завла-
деть попутными местами и устроить там надлежащие этапы.
Одним из важнейших таких этапов являлся Египет. Овладев
Египтом, с одной стороны, можно было затруднить Англии



 
 
 

сообщение с Индией, а с другой – это уже был большой шаг
к овладению и самой Индией.

Наполеон ясно видел, что временно ему нужно исчезнуть.
До сих пор он успел доказать, что он великий полководец,
гениальный дипломат и замечательный администратор. Но
это не значило, что Франция не могла обойтись без него. Он
делал честь, славу и могущество Франции. Но до сих пор не
было доказано, что эта слава, мощь и величие Франции за-
ключались в Наполеоне Бонапарте. Теперь требовалось до-
казать, что Франция без Наполеона была немощна, что она
нуждалась в Наполеоне и искала в нем свое спасение. Для
этого он должен был удалиться.

А раз Наполеону приходилось стушеваться с поля дей-
ствия во Франции, то ему, как главнокомандующему “ан-
глийской армией”, лучше всего было исчезнуть в Египет и
захватить в свои руки этот важнейший стратегический пункт
на пути в Индию. Директория вполне к этому присоедини-
лась и совершенно развязала руки Наполеону действовать,
как ему угодно; тем более что этим приемом она освобожда-
лась от очень опасного генерала и его соратников.

Наполеон весьма энергично принялся за снаряжение.
Цель вооружения очень тщательно скрывалась. Разумеется,
Англия всецело приняла это на свой счет и начала сосредо-
точивать флот для обороны берегов Англии. Наполеону это
было очень на руку. Ему нужно было проскользнуть через
Средиземное море без всякого риска потерпеть малейшие



 
 
 

потери.
Приступая к экспедиции в Египет, Наполеон и на этот раз

остался верен своему всеобъемлющему гению. Он взял с со-
бою лучшие войска и лучших генералов. Его соратниками
были генералы: д'Иллье, Воуба, Дезе, Клебер, Мену, Ренье,
Дюгуа, Ланн, Даву, Мюрат, Андреосси, Маршон, Жюно, Ле-
фер, Денцентт и Бессер. Вооружения были достойны полко-
водца. Но в этот поход Наполеон шел как начальник экспе-
диции, имеющей назначение изучить край во всех его мело-
чах и дать научно освещенное представление о земле, кото-
рая давно интересовала всех, но которую знали все-таки ма-
ло. Поэтому в составлении египетской экспедиции Наполе-
он проявил не только военный гений, но и гений познания
и света науки и просвещения. В его отряде находились не
только лучшие полководцы, но и лучшие ученые того време-
ни по всем отраслям естествознания, археологии, истории и
проч. Имена Бертолета, Конте-Долимье, Деженера, Ларрея,
Женара, Манта и других служили тому ручательством. Уче-
ная экспедиция была обставлена прекрасными приспособ-
лениями по части инструментальной и библиотеки, а музеи
она составила уже сама на месте. Сам Наполеон, отправляясь
в добровольное изгнание, был полон мечтами о восточном
великолепии, грезами об империи, раскинувшейся на трех
материках, о могуществе и власти, затмевавших собою все,
что существовало ныне. Витая, однако, лично в облаках, он
знал, что фантазией и идеалами солдат увлечешь ненадол-



 
 
 

го. Им нужно было нечто посущественнее. Поэтому при по-
садке солдат на суда Наполеон без стеснения им заявил, что
каждый солдат вернется из похода с капиталом для покупки
не менее трех акров земли. В изданном воззвании Наполеон
обещал солдатам полный успех похода при соблюдении, од-
нако, трех условий: уважать жен, имущество и веру мусуль-
ман.

По пути в Египет Наполеон почти без боя захватил остров
Мальту и присоединил его к французским владениям. Этот
пункт считался очень важным в области Средиземного моря.
Не менее удачна была и высадка Наполеона в Египте.

Мы не станем следить за всеми действиями Наполеона
в Египте. В общем выводе вытекает одно: для Наполеона
эта экспедиция была не вполне удачна. Да и могло ли быть
иначе. С тридцатитысячным корпусом Наполеон отправил-
ся завоевать едва ли не весь свет: он имел против себя море,
англичан, мамелюков и турок, а главное, безводную, зной-
ную песчаную пустыню, неимоверное утомление, бесконеч-
ную площадь, чуму и отсутствие всяких подкреплений, ро-
дины. И при всем том, чтобы сделать то, что Наполеон сделал
в Египте, нужно действительно обладать гениальным умом,
энергией и деятельностью. Нужно добавить, что армия Напо-
леона не только не получала никаких подкреплений из Фран-
ции, но она была совершенно отрезана морем и англичана-
ми от родины и даже не получала никаких известий о ней.
Единственные сведения имелись из английских газет, кото-



 
 
 

рые умышленно рисовали дела Франции в очень плачевном
виде, причем такие газеты в очень большом количестве сва-
ливались к сведению отрезанных от мира французов.

Эта замкнутость французов имела и свою хорошую сто-
рону для Наполеона. Франция тоже не ведала того, что дела-
ется с горстью ее детей, закинутых в Африку. Все, что име-
лось, получалось из донесений Наполеона, а Наполеон знал,
что и как доносить.

Несмотря, однако, на поражающее неблагоприятное по-
ложение армии Наполеона, он сумел сделать все, что толь-
ко мог сделать гениальный человеческий ум, в пользу армии
и Франции. Прежде всего Наполеон не являлся для народа
хищником и разорителем. Напротив, он употреблял все уси-
лия к тому, чтобы на деле показать, что он является защит-
ником и покровителем униженных и обиженных. Французы
в Египте не только не запятнали себя, а, напротив, оставили
после себя очень много добрых воспоминаний, и, почему-то,
мы не теряем надежды, что во Франции явится новый гений,
который закончит дело Наполеона, пожнет плоды его посева
и освободит страну от зверства и алчности современных ци-
вилизованных мамелюков Англии.

Прибавим к этому, что представители науки, участвовав-
шие в экспедиции, вывезли неоценимые сокровища знания
и положили основу современному необыкновенно богатому
изучению страны фараонов и вообще Востока.

Одно из этой экспедиции осталось для Наполеона непро-



 
 
 

стительным – это небрежение и непонимание окончательно-
го урока, который дала ему экспедиция. Наполеон не обра-
тил внимания на то, что бороться даже гению с стихийными
силами природы не под силу. С этими стихийными силами
бороться можно и должно, но единичная мощь в этих слу-
чаях является ничтожною. Этого урока Наполеон не понял
и за то жестоко поплатился. Если зной, пустыня и пески На-
полеона пощадили, то стужа, бесконечные степи и снег по-
губили даже Наполеона-императора.

Французская армия в Египте была совершенно отрезана
от родины и не имела из нее никаких вестей. Но не был без
этих вестей Наполеон. Он знал все, что там делается. А де-
лалось там очень нескладное. Пора было кончать дела вда-
ли. Груша созрела. Неурядицы внутренние достигли край-
них степеней. Вся Франция терпела поражения. Франция
искала спасителя. Она нуждалась в Наполеоне, и Наполеон
явился.

Оставляя Францию, в своих предположениях Наполеон
был совершенно прав. Директория не сумела воспользовать-
ся выгодами положения, созданного миром и Кампо-Фор-
мийским договором. Вскоре как внутренние, так и внешние
дела Франции стали слишком быстро разрушаться. Директо-
рия как бы нарочно стала вызывать новую европейскую ко-
алицию. Она продолжала вести революционную политику,
которая ныне была уже совершенно бесцельной и еще рань-
ше осуждена сознанием французского народа. Директория



 
 
 

вполне без надобности затрагивала разнородные интересы
и даже не останавливалась пред оскорблением религиозной
совести верующих. Австрия, Швейцария и Италия со сто-
роны Франции встречали такой задор, нарушения междуна-
родного права и оскорбления национального чувства, каких
никак нельзя было ожидать не только от республики, но и
вообще от государства, стоящего в мирных отношениях. Тем
более Франция должна была быть осторожна в этих отно-
шениях, что все эти государства были потерпевшими и по-
тому только выжидали случая отплатить за понесенные по-
ражения и потери. Поэтому весьма естественно, что в Евро-
пе очень скоро образовалась новая коалиция, значительно
сильнейшая прежней, так как в состав ее вошли Россия и
Турция. Со стороны французского дипломатического пред-
ставителя при прусском дворе потребовалось очень большое
усилие и умение, чтобы отвратить Пруссию от участия в об-
щей европейской коалиции. Началась война на очень боль-
шом районе, и притом война далеко не удачная для францу-
зов. Французские армии терпели поражения на всех пунк-
тах. Даже знаменитая “итальянская армия” на этот раз тер-
пела сильные и неожиданные поражения. Особенно много
неприятностей и огорчений последней армии причинял Су-
воров. Этот военный гений4 воспроизвел времена Наполео-
на, но только не во главе его армии. “Итальянская армия”
вскоре впала снова в крайнюю нужду, а от директории не бы-

4  Ковалевский П. И. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. 1900.



 
 
 

ло никакой помощи и поддержки. Поэтому неудивительно,
что армия представляла массу дезертирств и преступлений
против дисциплины. Не лучше было положение армий и в
других частях военных действий.

Внутреннее положение страны также находилось в отча-
янном положении. Правительство совершенно уронило свой
авторитет в стране; оно не умело поддержать ни уважения,
ни страха к себе. Постоянно изменявшаяся конституция
для страны не представляла ни гарантии, ни значения зако-
на. Отдельные лица страны непомерно обогащались, общее
же народонаселение разорялось и нищало. Государственные
финансовые операции терпели неудачу, а гарантирующие
их бумаги совершенно обесценивались. Отправление обще-
ственных должностей шло крайне беспорядочно и дело кло-
нилось к анархии. Контрибуции не вносились, а налоги рас-
пределялись крайне пристрастно и несправедливо, да и то
вносились весьма скудно и неисправно. Доносы царили во
всей своей полноте, причем чиновники не были гарантиро-
ваны не только в своем положении, но и в жизни. Жалованье
выдавалось обесцененными ассигнациями, да и то часто не
выплачивали по 6–8 месяцев. В этом отношении безденежье
терпели не только гражданские чиновники, но и армия, при-
чем последняя жила реквизицией. Взяточничество царило
всюду и контроль отсутствовал.

Цветущее в прежние времена французское производство
еле-еле существовало; бедность народонаселения достигла



 
 
 

крайних пределов. Фабриканты нарушали свои обязатель-
ства и прекращали платежи. Пути сообщения были невоз-
можные. Вместе с тем появились шайки разбойников, наво-
дившие ужас на путников и местных жителей, если послед-
ние не стояли в близких отношениях с ними. Разбойничьи
шайки не боялись нападать даже на городские предместья. В
некоторых местах разбойничьи шайки брали выкуп и даже
объявляли определенный налог на проезжающих.

Одновременно с этим в Париже царил порок. Испорчен-
ность нравов и растление общества времен директории во-
шли в пословицу. Безумная роскошь и растление нравствен-
ности было обычным явлением. Нужно добавить, что как
роскошь, так и порок не отличались особенною утонченно-
стью и проявляли довольно грубоватый оттенок.

Все это не устраняло со стороны директории проявлений
жестокости и бесчеловечности по отношению к побежден-
ным. Только теперь вместо открытой казни и настоящей ги-
льотины применяли “сухую гильотину”, т. е. ссылку в Гви-
ану и другие места, откуда ссылаемые обыкновенно не воз-
вращались. Бывали, однако, нередкие случаи, когда опасных
людей лишали жизни и во Франции, только их не гильотини-
ровали, а расстреливали. Террор продолжал существовать,
только этот террор был более утонченный.

Все это наводило на общество крайнюю апатию, уныние,
недовольство и даже отчаяние. “Дух общества находился в
каком-то летаргическом состоянии, близком к совершенно-



 
 
 

му угасанию”.
Директория сознавала полную свою несостоятельность и

искала спасения вокруг себя. В конце концов их поиски оста-
новились на Наполеоне. И вот 26 мая директория отправи-
ла к нему особого курьера, которому поручено было выра-
зить ему от имени центрального правительства надежду, что
генерал Бонапарт вернется и примет начальство над арми-
ями республики. Этот курьер был перехвачен англичанами
и не дошел до Наполеона. Но Наполеон и без того хорошо
знал положение дела. Вот что он заявил Мармону: “На кой
черт все эти бездарности, стоящие у кормила правления?
Они только колеблются, вместо того, чтобы энергично дей-
ствовать, или же делают только глупости. Они умеют толь-
ко брать взятки. Я, я один выносил на своих плечах все и
постоянными моими победами вливал новые силы в то пра-
вительство, которое без меня не в состоянии было бы даже
поднять голову от земли. Неудивительно, что с моим отъез-
дом все пошло прахом. Нельзя, однако, сидеть сложа руки,
пока Францию окончательно разгромят. Беда могла бы ока-
заться тогда непоправимой. Известие о моем возвращении
во Францию распространится одновременно с известием об
уничтожении турецкой армии под Абукиром. Мое присут-
ствие ободрит упавших духом, возвратит армии утраченную
ею уверенность в победе и воскресит в народных массах на-
дежду на счастливое будущее”. А вот отповедь Наполеона
одному из членов директории, уже в Париже: “Позвольте



 
 
 

спросить, что сделали вы с Францией, которую я окружил
такою славой? Я оставил вам победу, а нахожу взамен пора-
жение; оставил вам итальянские миллионы, а вижу взамен
нищету и законы, направленные к ограблению народа! Ку-
да девали вы сто тысяч воинов, исчезнувших с лица родной
своей французской земли? Они мертвы, а между тем они бы-
ли ведь боевыми моими товарищами? Такое положение не
могло продлиться уже само по себе. Еще каких-нибудь три
года и анархия привела бы нас к деспотизму. Нам нужна рес-
публика, зиждущаяся на равенстве, сознании нравственного
идеала и неприкосновенности нравственной свободы, добы-
тых нами путем политических страданий”. И это все сказано
было громогласно и публично!

Отправляясь из Египта во Францию, Наполеон захватил
с собою лучших генералов и более выдающихся политиче-
ских деятелей из числа бывших с ним в Египте ученых. От
высадки на берег Франции и до Парижа шествие Наполео-
на было сплошным триумфальным шествием. Народ осыпал
Наполеона почестями и славою. Он видел в нем героя Фран-
ции, он видел в нем своего спасителя.

В отсутствие Наполеона главным его агентом во Франции
была Жозефина и братья Наполеона. Дом жены Бонапарта
сделался центром блестящего кружка. В нем постоянно оби-
тали лучшие представители тогдашнего парижского обще-
ства. Этот кружок на деле доказал свою искреннюю предан-
ность интересам отсутствующего хозяина. Он вербовал ему



 
 
 

друзей и приверженцев во Франции, интриговал в его поль-
зу за границей, старался извлечь пользу для Наполеона от
всякого случайного политического обстоятельства и органи-
зовал могущественную партию, исповедующую ту идею, что
спасение Франции единственно только в Наполеоне. Нужно
добавить, что жизнь этого кружка шла очень весело и безза-
ботно, даже разнузданно, и душою всего этого была Жозе-
фина. Деньги лились щедрою рукою и богиня нравственно-
сти смотрела на веселье этого кружка сквозь пальцы. Прия-
тели Наполеона не прочь были, между прочим, пустить в об-
щество и ту идею, что Наполеон является жертвою полити-
ческой зависти, сосланною в политическую ссылку, подаль-
ше от людей, которые в это время обделывают свои дела.

И вот этот мученик за славу родины явился в Париж. Па-
риж не был так увлечен почетом герою Египта, как провин-
ция, но и здесь ему было воздано должное. Главное, однако,
для Наполеона заключалось не в народных овациях, торже-
ствах и восхвалении, а в деле. И он принялся за дело. Са-
мые разнообразные партии протянули руку к Наполеону. И
он не отталкивал этих рук. Напротив, он схватил все эти ру-
ки при лозунге: не нужно больше партий, долой все партии!
Идея Наполеона воплотилась в его тосте на торжественном
банкете, данном ему народными представителями: “За со-
гласие между всеми французами!” Замечательно, однако, то,
что при этом тосте Наполеон выпил вино из бутылки, при-
везенной ему его адъютантом. Предосторожность, имевшая,



 
 
 

вероятно, свое основание.
По возвращении Наполеона дом его в Париже продол-

жал быть центром примирения всего лучшего из общества.
Он отличался пышностью еще больше, чем в Монтебелло.
Здесь сосредоточивались все политические и военные дея-
тели и все искуснейшие политические интриганы. Один На-
полеон держал себя очень просто, казался совершенно спо-
койным, сдержанным и облеченным какою-то таинственно-
стью, но вместе с тем добродушным, чистосердечным и от-
кровенным.

Директория того времени состояла из следующих пяти
лиц: Гойе, Мулена, Сийеса, Барраса и Дюко. Гойе и Мулен
вскоре оказались несговорчивыми, тогда как последние три
члена директории быстро присоединились к затеям Бона-
парта. Сюда вскоре пристали Талейран и Фуше. Генералы
все были на стороне Наполеона и только некоторые из них,
как Ожеро и Бернадотт, выжидали обстоятельств. Большин-
ство совета старейшин и совета пятисот было на стороне На-
полеона. Председателем совета пятисот был брат Наполеона
Люсьен.

Заговорщики быстро столковались. Роли были разделены,
и все дело велось в величайшем секрете. Даже действующее
лицо каждое знало только свою роль и свое дело. Революция
была решена и начало дела должно было принадлежать со-
вету старейшин. Он должен был объявить: 1 – о существо-
вании политического заговора, имеющего целью ниспровер-



 
 
 

жение власти и государственного порядка, 2 – об экстрен-
ном собрании в Сен-Клу совета старейшин и совета пятисот
и 3 – о назначении главнокомандующим войсками Парижа
генерала Бонапарта. Сийес, Баррас и Дюко должны были по-
дать Бонапарту прошение об отставке из директории, тогда
директория падает сама собою и новая директория имелась
быть назначенною из Бонапарта, Сийеса и Дюко. Государ-
ственный переворот был назначен на 16 брюмера. Револю-
ция могла рассчитывать на полный успех. Директория слиш-
ком уронила себя в глазах народа, и народ искал власти твер-
дой и определенной. Наполеон как нельзя более соответство-
вал этому идеалу. Большинство администрации, народ и ар-
мия были на стороне переворота. Противиться могли те, чьи
интересы задевались этим переворотом. Но для их усмире-
ния существовала армия.

Однако всему этому делу едва не помешало самое простое
обстоятельство.

За несколько дней до революции Наполеон уехал к бра-
ту своему Жозефу в Монтфонтень на несколько дней. Же-
лая побеседовать с Реньо наедине, Наполеон предложил ему
верховую поездку. Достигнув озера, лошадь Бонапарта спо-
ткнулась на всем скаку о скрытый под песком камень и сбро-
сила всадника с седла метров на шестнадцать. Реньо соско-
чил с своей лошади и подскочил к Наполеону, которого за-
стал в беспамятстве. Не заметно было ни пульса, ни дыха-
ния. Через несколько минут, однако, Бонапарт очнулся, как



 
 
 

бы от сна, и вскоре с той же легкостью, с какою был сброшен,
вскочил снова в седло (Пеэр, 241).

17 брюмера совет старейшин заслушал вышепоименован-
ные три вопроса и принял их единогласно. Наполеон был
приглашен в заседание совета.

В то время все генералы, за исключением Журдана и Оже-
ро, были в квартире в блестящей форме. Когда получено бы-
ло приказание совета старейшин, Наполеон, во главе блестя-
щего генералитета, немедленно выехал в Тюильри. Его со-
провождали Макдональд, Серюрье, Мюрат, Ланн, Андриос-
си, Бертье и Лефевр. При проезде через город нетрудно бы-
ло убедиться, что заранее отданные приказания были в точ-
ности исполнены. Войска парижского гарнизона стояли под
ружьем на своих местах во всех стратегических пунктах, ко-
мандующих столицей. Приехав в Тюильри, Бонапарт с бле-
стящей свитой вошел в зал заседаний. “Граждане делегаты, –
сказал он, – республика находилась на краю гибели! Вы ока-
зались на высоте положения и спасли ее энергическим ва-
шим решением. Горе тем, кто вздумал бы вызывать беспо-
рядки и волнение! С помощью генерала Лефевра, генерала
Бертье и других моих товарищей по оружию я их немедлен-
но же арестую. Не к чему было бы теперь справляться с пре-
цедентами прошлого. Никакая историческая эпоха не может
сравниться с концом XVIII столетия, а тем более с насто-
ящей минутой! Ваша мудрость постановила решение, а мы
его выполним, если понадобится, силой оружия. Нам нужна



 
 
 

республика, зиждущаяся на истинной свободе граждан на-
родного представительства. Такая республика у нас и будет!
Клянусь в том за себя и за своих товарищей по оружию!”
“Мы все клянемся!” – единодушно воскликнули сопровож-
давшие его генералы.

Решения совета старейшин были немедленно объявлены
в совете пятисот и совершенно молчаливо им приняты.

Не то было во дворе Тюильри, где Наполеон выходил из
зала заседания. Пока генерал Бонапарт садился на коня, ка-
раул Тюильри приветствовал своего возлюбленного полко-
водца громким и дружным “ура”. Приветствие многознаме-
нательное.

Все происшедшее в совете старейшин и в совете пятисот
на другой день было опубликовано в газетах с комментари-
ями, подобающими данному случаю.

На другой день роли были распределены так: военный ка-
раул держали Ланн в Тюильри, Серюрье – в Наун де Журе,
Мармон – в военном училище, Макдональд – в Версале, а
Мюрат – в Сен-Клу. Директора Сийес, Дюко и Баррас пода-
ли прошения об отставке и вручили их Наполеону, как пред-
ставителю высшей исполнительной власти в Париже. Так как
Гойе и Мулен оказались несговорчивыми, то их арестовали
в Люксембургском дворце и охрана их была поручена Мо-
ро, который вместе с тем состоял начальником караула в ре-
зиденции правительства. Фуше предложил запереть все вхо-
ды Парижа и подвергнуть ревизии омнибусы и курьеров; но



 
 
 

Наполеон это предложение отверг, заявив, что он действует
во имя народа и для народа. Ожеро, увидев свой промах, то-
же явился к Наполеону, но ему было сказано, что он хоро-
шо сделает, если будет сидеть смирненько и то же передаст
Журдану. Тем не менее ночью в квартире Соличетти собра-
лась партия недовольных, которая решилась устроить контр-
революцию; но заговор был выдан самим Соличетти, причем
Фуше принял надлежащие меры против членов заговора.

На другой день, 18 брюмера, всеми действующими лица-
ми роли были прекрасно исполнены и дело было выиграно.
Единственное лицо путало свою роль и едва не погубило все-
го дела – это был сам гениальный Наполеон.

Прежде всего вышла очень важная путаница с местом за-
седания. Для совета старейшин в Сен-Клу отведен был на-
верху зал Аполлона, а совет пятисот помещен в оранжерее.
Но при этом забыли все приготовить ко времени открытия
заседаний. Принялись за приготовления, когда стали соби-
раться члены советов, и закончили приготовления только к
двум часам. За это время агитаторы противных партий успе-
ли сделать очень многое. При открытии заседаний неожи-
данности начались с совета старейшин. Было внесено пред-
ложение о том, чтобы отложить поручение Наполеону вер-
ховной власти, так как требовали прежде выяснить, находит-
ся ли исполнительная власть в надлежащем составе. Когда
же секретарь заявил, что четыре директора подали в отстав-
ку, то в совете произошла полнейшая анархия.



 
 
 

В это время у дверей совета появился со своим штабом
Наполеон. “Он страшно побледнел, но сделал над собою
энергичное усилие, оправился и начал говорить отрывисты-
ми, хлесткими, красноречивыми фразами: “Мы находимся
теперь над вулканом. Я не Цезарь и не Кромвель, а простой
бесхитростный солдат, который жил спокойно в Париже и
оказался, неожиданно для самого себя, призванным спасать
отечество. Если бы я был узурпатором, я обратился бы те-
перь не к народному представительству, а к солдатам преж-
ней моей итальянской армии. На обязанности всех присут-
ствующих принять меры, необходимые для спасения свобо-
ды и равенства… (“А также и конституции”, – крикнул один
голос.) Стоит ли говорить о конституции? – возразил Бона-
парт. – Вы нарушили ее 18 фрюктидора, а затем 22 флореа-
ля и 30 прериаля. Все фракции ссылаются на конституцию и
все ее нарушали. Служа предметом всеобщего неуважения,
она стала непригодной для республики, так как, очевидно,
не может спасти тех, кто ее и в грош не ставит”. Затем На-
полеон обратился к совету старейшин с просьбою облечь его
надлежащими полномочиями, обещая их сложить тотчас же
по устранении опасности, в которой находится теперь госу-
дарство. Какая это такая настоятельная опасность, спросили
его. “Ну что же, если на то пошло, я не стану молчать, – вос-
кликнул Наполеон. – Знайте же, что Баррас и Мулен предла-
гали мне стать во главе партии, замышляющей окончатель-
ное ниспровержение либерального порядка дел!” На Бона-



 
 
 

парта посыпался ряд требований объяснений.
На это Бонапарт разразился обвинениями совета пятисот

и конституции и пригрозил, что если бы кому-либо взду-
малось объявить его вне закона, то он обратится к гренаде-
рам, штыки которых сверкают здесь по соседству. “Вспом-
ните, что я иду под сенью богини Счастья, сопровожда-
емой богом Войны!” “Помилуйте, генерал, вы сами не зна-
ете, что говорите теперь”, – шепнул ему на ухо Буррьен…
На требования дать более точные сведения о заговоре Напо-
леон не мог придумать ничего иного, кроме нелепого соче-
тания имен Барраса и Мулена, и только присовокупил, что
истинная опасность заключается как раз в совпадении про-
граммы заговорщиков с общими желаниями, вследствие че-
го сами заговорщики нисколько не хуже несметного множе-
ства других людей, которые в глубине души разделяют их
мнения. Раздосадованные соучастники Бонапарта буквально
вытащили его тогда из залы заседания. По удалении Напо-
леона бонапартистское большинство благополучно провело
заранее условленную программу и вотировало доверие Бо-
напарту (Слоон).

Вышедши из залы заседаний совета старейшин, Наполеон
воскликнул: “Надо положить всему этому конец!” В это вре-
мя генералы, стоявшие у войск, не теряли напрасно време-
ни. Серюрье, расхаживая перед фронтом войск, воскликнул:
“Там, кажется, собираются убить вашего генерала, а вы все-
таки извольте стоять смирно!”



 
 
 

В совете пятисот в это время свирепствовала целая буря.
Уже в начале заседания предложено было, чтобы каждый де-
путат возобновил свою присягу конституции. Все, не исклю-
чая и Люсьена Бонапарта, выполнили эту формальность. Во
время принесения присяги начали, однако, раздаваться бес-
порядочные крики: “Не хотим самоуправства! Долой дикта-
торов! Мы все здесь люди свободные!” Затем президентом
прочитано было заявление Барраса о выходе в отставку. Оно
было прочитано вместе с документом, где Баррас утверждал,
что с возвращением во Францию знаменитого полководца,
которому он имел честь и счастье открыть дорогу к славе,
и ввиду доказательств полнейшего доверия законодательной
власти к этому генералу, он убежден, что свободе не угрожа-
ет более никакой опасности, а потому с радостью возвраща-
ется на стезю частной жизни.

Депутатам, или, по крайней мере, большинству их, не бы-
ло известно, что Сийес и Дюко подали тоже Бонапарту про-
шения об отставке. Точно так же они не знали об аресте Гойе
и Мулена. В заявлении Барраса можно было прочесть, одна-
ко, между строк, что директория уже рушилась или находи-
лась накануне полного распадения. Возникшие уже и перед
тем подозрения, что подготовляется государственный пере-
ворот, получили таким образом веское подтверждение. Яко-
бинское большинство совета пятисот пришло в величайшее
смущение. Одни предлагали безотлагательно выбрать новую
директорию, другие настаивали на необходимости соблюсти



 
 
 

требуемый конституцией срок и отложить заседание. Наи-
более проницательные поняли, что попались в ловушку, и
начали объяснять своим товарищам, в чем именно она за-
ключалась. “Думаю, что из числа присутствующих некото-
рые знают, откуда мы пришли и куда идем!” – многозначи-
тельно заметил Гранмезон. В эту критическую минуту двери
залы заседаний распахнулись настежь и на пороге показался
Бонапарт, окруженный гренадерами. Это вызвало невообра-
зимый хаос. Депутаты повскакали с мест. Некоторые из них
устремились к окнам, другие с угрожающими жестами бро-
сились навстречу генералу, осмелившемуся явиться с воору-
женною силою в залу заседания. Многие принялись кричать:
“Объявим его вне закона!” – и требовать, чтобы это заявле-
ние немедленно же было подвергнуто голосованию. Беспо-
рядок все более усиливался… Возбуждение умов дошло до
того, что раздраженные представители перешли от слова к
делу и бросились на Бонапарта с кулаками. Взволнованный
до крайности Бонапарт, которого, без сомнения, истомили
опасения, естественные у человека, поставившего решитель-
но все на ставку в таком рискованном деле, внезапно поблед-
нел и лишился чувств. Солдаты подхватили его на руки и
вынесли на свежий воздух, где он тотчас же пришел в себя и
сел на коня. По выходе Наполеона из совета пятисот Сийес,
человек более покойный и выдержанный, заявил: “Они хо-
тят вывести вас из-под охраны закона, а вы должны вывести
их из залы”.



 
 
 

Наполеон отправился к войскам. В то же время к войскам
прибыл и Люсьен Бонапарт и объявил, что большинство со-
вета пятисот люди порядочные, заслуживающие уважения,
но в числе их имеется несколько убийц, английских наемни-
ков, которые держат всех остальных в страхе; они вздумали
умертвить его брата – генерала, на которого возложено бы-
ло поручение. В войске поднялся крик: “Ура, да здравству-
ет Бонапарт!” Тогда Мюрат обратился к Наполеону: “При-
кажете нам войти в залу заседания?” – “Да, – отвечал ему
Бонапарт, – если они будут сопротивляться, колите их на-
смерть! Да, следуйте за мною, я должен быть для вас сегодня
божеством!” К счастью, эти необдуманные слова, вырвавши-
еся у Бонапарта словно в припадке, удалось услышать лишь
немногим. “Замолчи же наконец, – сказал Люсьен брату, –
уж не воображаешь ли ты, что говоришь с мамелюками?”
Раздалась команда, и гренадеры, предводимые обоими бра-
тьями, ехавшими на конях, двинулись вперед… Вскоре зал
совета пятисот опустел. Видели, как несколько довольно туч-
ных тел вылетело из окон оранжереи.

Вечером в этот день Люсьен Бонапарт созвал в Париже
верных членов совета старейшин и некоторых членов сове-
та пятисот, которым представлен был проект новой консти-
туции. При этом было постановлено: отменить директорию,
исключить 60 членов законодательного корпуса, учредить
временное правительство из трех консулов: Бонапарта, Сий-
еса и Дюко, распустить законодательный корпус, учредить



 
 
 

две временных комиссии для пересмотра конституции и за-
конов и выразить благодарность отечества Бонапарту, гене-
ралам и солдатам.

Наполеон теперь стал полным владыкою Франции. Одна-
ко это стоило ему недешево в буквальном смысле слова. По
мнению людей, хорошо знающих дело, этот переворот обо-
шелся ему в полтора миллиона. Было не секретом, что 18
брюмера каждый солдат парижского гарнизона получил от
Бонапарта по 12 франков, новый мундир и чарку водки. А
сколько роздано было другим, более важным лицам, трудно
и сосчитать.

Тем не менее дело было сделано. Наполеон был избран
первым консулом и семья его перебралась в Люксембург-
ский дворец.

Главное дело теперь состояло в составлении конституции.
Над нею трудилась комиссия из опытных, сведущих людей в
течение шести недель; но больше всех работал первый кон-
сул. Составленная конституция была представлена на утвер-
ждение всего государства путем плебисцита, причем за кон-
ституцию было подано около трех миллионов голосов, а про-
тив конституции всего только 1567 голосов.

Наполеон, однако, не выжидал утверждения конституции
всеобщим голосованием, а привел ее в исполнение еще рань-
ше. Первым консулом был избран Наполеон Бонапарт, его
товарищами – Камбасерес и Лебрен. В руках первого консу-
ла находилась полная власть. Он предлагает и обнародует за-



 
 
 

коны, управляет сухопутными и морскими силами, устанав-
ливает отношения Франции к иностранным государствам,
подписывает трактаты, объявляет войну, назначает и отстра-
няет общественных чиновников, выбирает членов государ-
ственного совета. Другие консулы пользуются лишь правом
совещательного голоса.

Консулы избираются на десять лет. Г-жа Пермань сказа-
ла при этом матери Наполеона: “Щука непременно скушает
двух других рыбок”. Разумеется, madame Mere постаралась
при этом обидеться.

Будучи великим военным гением, Наполеон оказался
столь же великим и в деле внутреннего благоустройства госу-
дарства. Разумеется, выбор консулов, министров и лиц пер-
вых важнейших должностей принадлежал первому консу-
лу, – остальных избирают лица, соподчиненные Наполеону,
но почти всегда под его контролем и с его ведома. А ведал
Наполеон всех и все. И Сийес был прав, говоря Талейрану
после избрания Наполеона: “У нас теперь есть повелитель;
он все знает, он все видит, все может”.

При выборе людей на должности принимались во внима-
ние: характер человека, большая или меньшая степень его
честности и пригодности к делу и преданности самому кон-
сулу. Политические убеждения принимались мало в расчет.
И действительно, у Наполеона на службе находили место и
республиканцы, и роялисты, и жирондисты, и радикалы, и
умеренные республиканцы, и антифрюктидорцы. Достаточ-



 
 
 

но указать на первых ближайших сотрудников Наполеона,
чтобы найти оправдание данному положению. Таковы были:
министр военный – знаменитый Карно, министр полиции –
Фуше, министр иностранных дел – Талейран и т. д. Несо-
мненно, что у многих из этих деятелей совесть и нравствен-
ность находились в латентном состоянии, зато все они отли-
чались прекрасным знанием дела, блестящим умом и образ-
цовой исполнительностью.

Первым делом Наполеона, по вступлении в должность
первого консула, было улучшение финансов Франции. Нуж-
но было исправить государственную доходность, финансо-
вые обороты государства, поднять ценность бумаг, улучшить
благосостояние и промышленность края, уменьшить задол-
женность и т. д. Для всего этого нужно было найти подходя-
щих людей. И Наполеон их нашел. В этом отношении бли-
жайшими его помощниками были: Лекуте-де-Кантле, Годен,
Молльен и др.

С первых же шагов своей деятельности Наполеон сокра-
тил периодические издания. Он оставил только тринадцать
газет, причем подверг их строжайшей цензуре. Вместе с
этим Наполеон стремится все упорядочить, все умиротво-
рить. Он отменяет нелепый закон о заложниках и лично
освобождает заключенных. Отменяет и другой закон, по ко-
торому родственники эмигрантов лишались политических
прав и удалялись из государственной и общественной служ-
бы. Священникам, сосланным 18 фримера, разрешено воз-



 
 
 

вратиться на родину. Эмигрантам, попавшим вследствие ко-
раблекрушения на берег Франции и потом заключенным, да-
рована была свобода. Многим эмигрантам дозволено было
возвратиться на родину.

Вместе с финансовыми предприняты были администра-
тивные и судебные реформы, настолько совершенные и за-
конченные, что они и ныне признаются едва ли не образцо-
выми.

Наполеон обратил также особенное внимание на умиро-
творение Вандеи и Бретани и вскоре в этом достиг полного
успеха.

Проекты всех реформ предварительно весьма тщатель-
но изучались самим Наполеоном; причем последний, будучи
вначале учеником, скоро становится полным обладателем
и руководителем данного дела. Все отрасли администрации
действовали легко и плавно, что обусловливалось опять-та-
ки непосредственным внимательным надзором самого Напо-
леона. Все сношения с иностранными державами велись не
иначе, как с ведома Наполеона, причем Талейран сознается,
что почин выяснения самой хитросплетенной сети диплома-
тических интриг, а равно и составления такой сети произ-
водился всегда по инициативе Наполеона. Несмотря на то
что военным делом ведал гениальный Карно, тем не менее
и здесь Наполеон делал все мелочи относительно каждой от-
дельной части, каждого полка, батальона, даже роты – в пе-
хоте, артиллерии и кавалерии. Он знал везде число старо-



 
 
 

служащих солдат и конскриптов и в то же время имел самые
подробные сведения о составе и численности национальной
гвардии… “Все это в совокупности производит такое впечат-
ление, как если бы в Европе в критический момент появи-
лось существо, которое нельзя было бы признать ни челове-
ком, ни демоном, ни ангелом. Это был человек со сверхъ-
естественной выносливостью, сообразительностью и способ-
ностью к труду. Он напоминал ангела без совершенств или
же демона без зложелательства. Все, совершенное Наполео-
ном, оказалось в конце концов благодетельным, созидающим
и прочным по отношению не только к Франции, но тоже ко
всей Европе и к остальному миру”.

Одним из важнейших шагов первого консула был, однако,
конкордат, заключенный с папой. Со времени революции ре-
лигия во Франции была очень не в фаворе. Правда, мало-по-
малу острые отношения между правительством и представи-
телями церкви с верующими сглаживались. Уже во времена
директории фактически установилась свобода совести и ве-
роисповедания, но законные отношения государства к церк-
ви остались в прежнем виде. Мы видели уже, что Наполеон,
главнокомандующий итальянской армией, отнесся к Риму
очень снисходительно и даже покровительственно. “Милый
сын” мог стереть Рим с лица земли и сохранил не только ду-
ховную и физическую целость его, но и политическую. Шаг
весьма важный для человека дальновидного. Теперь первый
консул видел ясно, что без религии он обойтись не может.



 
 
 

Армия – великая сила. С нею можно повелевать народами;
но управлять народами можно только при свободе совести
и душевной привязанности. Нужно было эту свободу сове-
сти для верующих легализировать. И Наполеон с первых же
дней пошел по этому пути. Прежде всего, по смерти папы
Пия VI во Франции назначена была панихида. Этот акт со
стороны Наполеона послужил наилучшим доказательством
его сочувствия и отзывчивости к чувствам народных масс.
Далее. По избрании нового папы, Пия VII, Наполеон поспе-
шил уведомить его, что светские владения его предшествен-
ников, за исключением легатств, могут поступить в его ве-
дение, но, разумеется, на известных условиях.

Ответом на этот шаг Наполеона к папе был приезд пап-
ского секретаря, кардинала Гонзальви, в Париж, где обе сто-
роны скоро сговорились и заключили договор, по которому
первый консул отменил законы 1790 года и признал папу
главою церкви; папа же обязался утвердить епископов, на-
значенных правительством, и согласился на положение ду-
ховенства в денежной зависимости от правительства. Этот
конкордат имел весьма важные последствия: 1) французский
народ в делах совести становился под контроль папы, зато
2) в государстве признавалась духовною властью ныне суще-
ствующая гражданская законом и Богом дарованною, через
что все притязания Бурбонов падали сами собою. Таким об-
разом, гений Наполеона уже давно прозрел силу и значение
папской власти и для него папа – мелкий владетельный князь



 
 
 

был гораздо удобнее папы – главы церкви. Папа – державец
весь во власти Наполеона, папа – глава церкви является вла-
стителем и Наполеона. Этот шаг Наполеона дал ему мир и
спокойствие с Римом и Италией, а главное, упрочил его по-
ложение не только в настоящем, но и в будущем. Пользу-
ясь случаем, папа просил об увеличении своих владений, на
это Наполеон ответил посылкою в Рим останков папы Пия
VI. Вообще в дипломатическом отношении Наполеон пока-
зал себя вполне достойным дипломатических представите-
лей римской курии.

Но особенное внимание первого консула было обращено
на устройство армии. А армия нужна была, так как поли-
тический горизонт представлялся слишком мрачным и тем-
ным.

Немедленно по вступлении в должность первый консул
обратился письменно к германскому императору и англий-
скому королю с предложением заключения мирных догово-
ров; однако и от того и от другого получил отрицательный
ответ. Приходилось воевать.

По-прежнему военные действия происходили в Австрии
и в Италии. Главнокомандующим австрийской армии был
назначен Моро, главнокомандующим итальянской армией –
Массена. По статутам конституции первый консул не мог
быть главнокомандующим армией. Это не значило, однако,
чтобы первый консул не мог управлять ходом кампании. На-
значив главнокомандующим Моро, Наполеон вместе с этим



 
 
 

составил и план военных действий. Для более успешного
выполнения его Наполеон вызвал начальника штаба армии
Дессоля и старался уяснить ему план действий с целью бо-
лее успешного воздействия на Моро. Выслушав Наполеона,
Дессоль отвечал: “У вас способ вести войну, превосходящий
все иные способы, но у Моро тоже свои приемы, которые,
несомненно, ниже ваших, но в своем роде тоже прекрасны.
Предоставьте его самому себе; он будет действовать медлен-
но, но верно, и даст вам те результаты, какие вам необходи-
мы для общих комбинаций. Если же вы навяжете ему свои
идеи, вы смутите его, вы даже, может быть, его оскорбите и,
желая получить многое, не получите ничего”.

Первый консул сдался на доводы Дессоля. Основная чер-
та тупоумных людей – обижаться честно высказанным мне-
нием подчиненного.

Предоставив право Моро действовать на свой страх в Ав-
стрии, Наполеон двинулся на помощь Массене, предвари-
тельно необыкновенно быстро изготовив восьмидесятиты-
сячную армию. Полководцем австрийской армии в Италии
был почтенный генерал Мелас. Узнав о походе Наполеона
в Италию на помощь Массене, он не придал ему никакого
значения, так как, во-первых, скептически относился к спо-
собностям Наполеона, во-вторых, не верил в существование
резервной армии у французов и, в-третьих, был защищен от
Франции горными высотами с Сен-Бернаром во главе. Во
всех трех отношениях Мелас ошибался. Наполеон был ге-



 
 
 

ний, имел готовую резервную армию и перешел Сен-Бернар.
Находясь у Сен-Бернара, Наполеон пригласил инженерно-
го генерала Мареско и спросил его о возможности перехода
через этот хребет, на что получил ответ, что переход будет
очень трудный. “Трудно – это ничего, но возможно ли?” –
спросил первый консул. “Я считаю это возможным, но для
этого понадобятся необычайные усилия”. – “В таком случае
в путь”, – сказал Наполеон.

В этом переходе через Сен-Бернар сказался весь гений
Наполеона. Он видел и знал все, он не упустил из виду ни-
чего. Провиант был заготовлен. Носильщики были готовы.
У ущелий были запасены артели кузнецов. Здесь же устро-
ена была шорная мастерская для упряжи. Словом, не было
той мелочи, которой бы не предусмотрел прозорливый глаз
Наполеона. В силу этого армия Наполеона не только вполне
удачно вошла в Италию, но даже очень скоро достигла Мила-
на. Результатом этого посещения Милана Наполеоном была
постановка прекрасной статуи Наполеона на Миланском со-
боре, в числе остальных шести тысяч находящихся там ста-
туй.

Можно себе представить весь ужас Меласа, когда он
узнал, что Наполеон уже в Италии и армия его не миф. Это
последнее вскоре он испытал на опыте под Маренго, оставив
Наполеону 7000 убитых, 40 пушек и 3000 пленных. Мелас
был уничтожен и просил перемирия.

Теперь первый консул-победитель вновь обратился к гер-



 
 
 

манскому императору с предложением мира. Между про-
чим, он пишет: “Я имел возможность взять всю армию ваше-
го величества; но я довольствовался перемирием, в надежде,
что это будет первый шаг к миру, мысль о котором тем более
близка моему сердцу, что я могу навлечь на себя подозрения
в нечувствительности к ужасам войны… Прошу ваше вели-
чество читать это письмо с теми чувствами, какие меня за-
ставили писать его, и быть уверенным, что после мыслей об
интересах и счастии моего народа ничто не будет меня зани-
мать столь живо, как благосостояние воинственной нации,
мужество и военные качества которой возбуждают уже в те-
чение восьми лет мой неизменный восторг. Бонапарт”.

К сожалению, за несколько часов до предложения Напо-
леона подписан был Австрией договор с Англией – не всту-
пать с Францией ни в какие сепаратные предложения. Вой-
на продолжалась. Зато Наполеон успел заключить почетный
мир с Неаполем. В силу этого договора порты Неаполитан-
ского королевства закрывались для Англии.

Оставив армию на попечение полководцев, Наполеон
уехал во Францию. Его возвращение в Париж было триум-
фальным шествием от французской границы и до Парижа.

Обстоятельства Наполеону благоприятствовали. Русский
император Павел, оскорбленный заведомо недружелюбным
отношением австрийцев к своему знаменитому полководцу,
Суворову ,5 и всей русской армии, а также и другими факта-

5 Ковалевский П. И. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. 1900.



 
 
 

ми непорядочного отношения к авторитету императора и ис-
тории, с одной стороны, и не менее неприличными поступ-
ками Англии, резко порвал отношения с Австрией, заклю-
чил с Данией, Швецией и Пруссией вооруженный нейтрали-
тет против Англии и искал сближения с Францией. Наполе-
он зорко следил за всеми фазами этих отношений и всеми
мерами старался склонить императора Павла на свою сторо-
ну. При этом он совершил целый ряд авансов, действительно
могших понравиться императору Павлу. Он признал за им-
ператором Павлом звание гроссмейстера Мальтийского ор-
дена и прислал ему гроссмейстерский меч, взятый францу-
зами на острове Мальте.

Затем Наполеон обмундировал 7000 русских пленных и
приказал их отправить императору Павлу. Ввиду этих и дру-
гих любезностей Наполеона император Павел написал ему
следующее письмо: “Гражданин первый консул! Я пишу вам
не с тем, чтобы вступать в прения по поводу прав человека
и гражданина; каждая страна управляется по своему усмот-
рению. Повсюду, где бы я ни встречал человека, умеющего
управлять и сражаться, мое сердце склоняется к нему. Я пи-
шу вам, чтобы довести до сведения вашего о моем неудо-
вольствии против Англии, которая нарушает все междуна-
родные права и которая руководствуется единственно своим
эгоизмом и собственными интересами. Я хочу соединиться
с вами, чтобы положить предел несправедливостям этого го-
сударства”.



 
 
 

В это же время последовали новые военные неудачи в Ав-
стрии и последняя волей-неволей вынуждена была заклю-
чить с Францией сепаратный договор как за себя, так и за
мелкие германские государства. Условия этого мира были
уже далеко не столь благоприятны для Австрии и нанесли
тяжелый удар завоевательным стремлениям, которыми Ав-
стрия до сих пор слишком широко пользовалась.

Несомненно, что моневильский договор с Австрией дал
очень многое Франции, но еще более он важен был для Напо-
леона, которому предстояло сделать весьма многое для упро-
чения своего положения.

Государственный переворот 18 брюмера произошел весь-
ма благополучно для Наполеона. Народ не только не проте-
стовал против него, а, напротив, слишком радушно привет-
ствовал его. Народ жаждал тишины, мира и спокойствия. Но
он не прочь был и от славы. В Наполеоне он видел и то и
другое. Французские народные идеалы воплотились в Бона-
парте. Свое благополучие французский народ видел в воен-
ном гении Наполеона, который даст Франции и мир и благо-
получие. Швед Брикман говорит, что “ни один законный мо-
нарх, при вступлении своем на престол, не встречал такой го-
товности к повиновению, какую нашел Бонапарт у своих со-
граждан. В буквальном смысле слова, Франция стремилась
выполнить невозможное, чтобы оказать Наполеону помощь
для упрочения правительства. За исключением презренной
шайки анархистов, весь французский народ до такой степе-



 
 
 

ни жаждет отдохнуть от опротивевших ему революционных
ужасов и безрассудств, что считает каждую перемену в сво-
ем положении к лучшему… Даже роялисты всех оттенков
питают к Бонапарту искреннюю преданность, так как при-
писывают ему намерение постепенно восстановить прежний
порядок вещей. Равнодушные к политическим принципам
относятся к Бонапарту как к человеку, наиболее способно-
му доставить Франции внутренний и внешний мир. Просве-
щенные республиканцы хотя и трепещут за свои учрежде-
ния, но предпочитают, чтобы государственная власть нахо-
дилась лучше в руках одного талантливого человека, чем це-
лого клуба интриганов”.

В этом было счастье Наполеона; но в этом было и его
несчастье, ибо все эти партии не теряли надежды восполь-
зоваться Наполеоном для своих собственных услуг и инте-
ресов. Сам Наполеон по этому поводу говорил следующее:
“Это была одна из тех эпох моей жизни, когда мне довелось
обнаружить больше всего искусства и ловкости. Я обещал
Сийесу претворить выработанную им конституцию от сло-
ва к делу. Я принимал у себя вождей якобинской партии и
агентов Бурбонской династии. Я выслушивал все советы, но
сам советовал лишь то, что сообразовалось с моими интере-
сами… Все и каждый запутывались в мои сети, и, когда я
сделался главой государства, не было во Франции ни одной
партии, которая не возлагала бы на меня своих надежд!”

Людовик XVIII возлагал на Наполеона большие надежды



 
 
 

и писал ему следующее: “Вам известно, генерал, что с дав-
них пор я питаю к вам глубокое уважение. Если вы сомнева-
етесь в силе моей благодарности, то назначьте сами для се-
бя любое положение, решите сами участь своих друзей. Что
касается моих принципов, то вы узнаете, что я француз: ми-
лосердный по природе, я буду еще милосерднее по требова-
нию рассудка. Нет, победитель при Лоди, Кастильоне, Арко-
ле, покоритель Италии не может предпочесть славе мишур-
ную известность. Между тем вы теряете драгоценное время:
мы можем обеспечить спокойствие Франции. Я говорю мы,
ибо я нуждаюсь для этого в Бонапарте, который не мог бы
без меня этого совершить. Генерал! на вас смотрит Европа,
вас ожидает слава, а я с нетерпением желаю возвратить мир
моему народу. Людовик”. И подобных посланий Наполеон
получил несколько. Долго Наполеон не отвечал на эти посла-
ния. Теперь наконец ответил: “Милостивый государь! Я по-
лучил ваше письмо. Благодарю вас за ваши милостивые сло-
ва. Вы не должны желать вашего возвращения во Францию.
Вам пришлось бы пройти через 500 000 трупов. Пожертвуй-
те вашими личными интересами ради спокойствия и счастия
Франции. История зачтет вам эту заслугу. С живым участи-
ем я отношусь к несчастиям вашего дома и с удовольствием
буду способствовать спокойствию и миру вашего убежища.
Бонапарт”.

Наполеон – первый консул, Наполеон великий военный
гений, Наполеон, умиротворивший Францию, Наполеон по-



 
 
 

бедитель Италии и Австрии, Наполеон, принесший мир с
Австрией, Италией и Россией, – мог постепенно открывать
свои карты.

А мир с Россией имел свои интересы для Наполеона. Им-
ператор Павел не только вошел в мирный договор с Фран-
цией, но и проникся воззрением Наполеона на отношения
к Англии. Он ей объявил вооруженный нейтралитет. Вме-
сте с этим совместно вырабатывался проект похода на Ин-
дию. Предполагалось отправить туда две армии. Одна из них
– русская, сосредоточившись на Дону и в низовьях Волги,
должна была пройти через Хиву и Афганистан на Инд, а от-
туда выйти в долину Ганга; другая, франко-русская, двигаясь
по Дунаю, Черному морю, Дону и Волге, должна была вый-
ти в Каспийское море, высадиться в Персии, а затем войти в
связь с первою армией и двинуться вместе в Индию. Планы
были рассмотрены и одобрены самим Наполеоном.

Император Павел писал Наполеону собственноручное
письмо, чтобы тот скорее принимал королевское звание,
дабы скорее приступить к исполнению проекта похода в Ин-
дию.

При таком положении дела изолированной Англии оста-
валось одно – заключить с Францией мирный договор. За-
ключены были также мирные договоры с Испанией и Пор-
тугалией. Вместе с этим в Италии были созданы новые рес-
публики и новые королевства. Наполеон и на этот раз являл-
ся раздавателем милостей. Однажды, в бытность Наполеона



 
 
 

в парижском театре, один из актеров произнес следующую
строчку стиха:

Я возводил, сударыня, на престол царей,
но сам не хотел царствовать.

При этом весь театр задрожал от рукоплесканий.
Доставив Франции полный мир, теперь оставалось упо-

рядочить и упрочить ее благосостояние. Внутренняя жизнь
Франции стала понемногу изменяться сама собою. Это
прежде всего выразилось в смягчении нравов. Так, обще-
принятое при директории обращение со словами “гражда-
нин” и “гражданка” заменилось при консульстве прежними
monsieur и madame. В высшем обществе, с возвращением
эмигрантов, постепенно стали восстанавливаться прежние
нравы и обычаи. Утонченная вежливость, по-видимому, не
грозила делу свободы. В гостиных первого консула незамет-
но положено было начало придворному этикету, который с
течением времени проводился все строже и строже. В прием-
ных Жозефины вращались люди уже с громкими аристокра-
тическими именами. Наша соотечественница, княжна Дол-
горукая, отзывается по этому поводу так: “Это нельзя ска-
зать, чтобы был настоящий Двор, но уже и не лагерь”.

Наполеон ежедневно трудился от двенадцати до пятна-
дцати часов. При таком количестве дела ему не было вре-
мени самому заняться полировкою собственного поведения,



 
 
 

поэтому не удивительно, если в дамском обществе он яв-
лялся совершенно невыносимым. Общество людей, дово-
дивших искусство нравиться и пользоваться наслаждения-
ми жизни до степени художества,  – людей, признававших
удовольствие главной целью существования, производило
в большинстве случаев раздражающее, неприятное впечат-
ление на человека, смотревшего на молодую хорошенькую
женщину как на орудие для удовлетворения физической
страсти. В качестве полководца Бонапарт в каждой женщине
видел мать одного или нескольких солдат. С научной точки
зрения, семья и дети представлялись ему, как политическо-
му деятелю, простыми данными определенной математиче-
ской задачи. Наконец, в качестве властного диктатора, он не
выносил даже мысли о преобладании женщины в законной
сфере его веления. Это не мешало ему относиться с уваже-
нием к женщинам, обладавшим развитым сознанием долга.
Вообще Наполеон так серьезно был сосредоточен на своих
делах, что был не чувствителен по отношению к женским ча-
рам. Наполеон не чуждался общества приятелей своей же-
ны, но он не дозволял друзьям своей жены вмешиваться в
его дела, а также, по-видимому, не забыл и того, что ее соб-
ственная нежная и ревнивая преданность имела много осно-
вы в его славе и могуществе.

В это время Наполеон был много занят составлением сво-
да законов. Лучшие юристы того времени, как Тронше, Биго
де Преамене, Порталис, Адриаль, Берлье, Буле, Камбасерес



 
 
 

и Лебрен, принимали самое деятельное участие в этом деле,
но душой этого дела был сам Бонапарт. Простота, ясность,
понятность и целесообразность, характеризовавшие способ
мышления Наполеона, являются выдающимися чертами все-
го Наполеоновского кодекса. Кодекс Наполеона в некоторых
странах Европы и до настоящего времени служит основным
законом жизненных отношений.

Одновременно с этим Наполеон очень был занят улучше-
нием народного образования, причем ему обязан существо-
ванием Парижский университет.

Наконец, Наполеон учредил орден Почетного легиона.
Когда ему возражали, что это не больше как детская игруш-
ка, то Наполеон совершенно основательно возразил: “Вы на-
зываете это детскою игрушкою! Пусть так, но с помощью
этих именно игрушек легче всего управлять людьми”.

По заключении Амьенского договора, с которым Франция
вступала в полный мир и на путь внутреннего благоустрой-
ства и преуспевания, друзья Наполеона подняли пропаганду
о вознаграждении первого консула за все благодеяния, до-
ставленные им Франции.

Когда Амьенский договор был объявлен в трибунате, то
председатель трибуната предложил выразить первому кон-
сулу, Бонапарту, какую-нибудь осязательную благодарность.
Предложение было передано в комиссию. Своевременно ко-
миссии были выражены желания Бонапарта, почему она ско-
ро внесла в сенат свое предложение: в знак благодарности



 
 
 

объявить Наполеона Бонапарта пожизненным консулом и
сделать эту должность наследственной в его семье. Это пред-
ложение сенату не понравилось и было отвергнуто большин-
ством. Вместо этого сенат 11 мая 1802 г. постановил: про-
длить консульство Наполеона еще на десять лет.

Наполеон страшно был взбешен нелепой щепетильностью
собственных креатур и едва было не скомпрометировал се-
бя; но успел удержаться и выразил признательность сена-
торам, сообщившим ему о решении сената. На следующий
день Наполеон явился в сенат и заявил, что он не может при-
нять предложения полномочий, предоставленных ему сена-
том, так как на это требуется народное голосование, почему
он предлагает произвести плебисцит по вопросу: надлежит
ли Наполеону Бонапарту быть пожизненным консулом; ко-
гда же один из сенаторов внес добавление “с правом назна-
чать себе преемника”, то генерал Бонапарт объявил, что это
было бы посягательством на державные права народа, и соб-
ственноручно вычеркнул поправку. Результаты плебисцита
были самые благоприятные: 3 568 000 за назначение и толь-
ко 8374 против назначения.

Как только ясно и открыто определились замыслы Напо-
леона, как последовало множество покушений на его жизнь
и заговоров с целью ниспровержения господствующего по-
рядка. Наибольшее число покушений и заговоров принадле-
жит роялистам. Самым жестоким покушением была адская
бомба в улице Сен-Некез, причем было убито несколько лю-



 
 
 

дей, около 60 ранено и 40 домов разрушено или сильно по-
вреждено. Из заговоров был наиболее выдающимся заговор
Кадудаля, из-за которого пострадали Моро и Пишегрю. Свя-
занная с этим заговором казнь герцога Энгиенского являет-
ся наиболее серьезным темным и неразгаданным пятном на
личности гениального Наполеона.

В это же время начали постепенно раскрываться и внеш-
ние дела. Отношения к Англии начали постепенно ухуд-
шаться и закончились полным разрывом. Смерть императо-
ра Павла и восшествие на престол Александра также мно-
го способствовали изменению положения дела. Уже с вос-
шествия на престол Александр прекратил враждебные дей-
ствия против Англии и предупреждал своего посла в Париже
о нечистосердечии отношений Наполеона к русским интере-
сам. После казни герцога Энгиенского император Александр
прервал сношения с Францией и отозвал своего посла, это,
впрочем, был единственный в Европе рыцарь, который ре-
шился протестовать против нарушения общепринятых меж-
дународных отношений.

Между тем пожизненный консул настойчиво продолжал
заниматься внутренним благоустройством Франции. Гений
Наполеона отличался не только всеобъемлемостью, прони-
цательностью и необыкновенным блеском, но в такой же ме-
ре настойчивостью и упорным постоянством внимания. Ре-
дерер говорит, что “Наполеон мог провести восемнадцать
часов за одной и той же работой или за многими занятиями



 
 
 

одновременно. Я никогда не видал его умственно уставшим,
никогда мысль его не находилась в бездействии, даже при
самом большом физическом изнеможении. Никогда ни один
человек не был до такой степени способным предаться все-
цело тому, чем он в данную минуту был занят, и никто не
умел лучше распределять своего времени для разнообраз-
ных дел, которые ему предстояли”. Сам Наполеон говорил
о себе: “Когда я желаю прервать какое-нибудь занятие, я за-
пираю ящик и отпираю другой. Поэтому все дела у меня не
перепутываются между собою и не утомляют меня. Когда я
хочу спать, я запираю все ящики и этого достаточно, чтобы
немедленно заснуть”. Наполеон действительно обладал спо-
собностью заснуть всегда и везде, когда сам вздумает.

В деловом отношении Наполеон знал состояние дел каж-
дого департамента министерства не хуже самого министра.
“Я всегда тружусь и постоянно размышляю, – говорил Напо-
леон. – Если у меня во всякое время на все как бы готов от-
вет, то это потому, что прежде, чем предпринять что-нибудь,
я долго обдумываю и предусматриваю, что из этого может
выйти, но дух тайно и внятно подсказывает мне, что мне в
том или другом случае надо делать или сказать. Я работаю
всегда, даже обедая, даже сидя в театре. Я часто просыпаюсь
ночью и сажусь за работу”. Пеле-де-ля-Ловер говорит: “На-
полеон часто задерживал нас в Сен-Клу от 9 часов утра до 5
вечера, предоставляя нам отдых на четверть часа, когда он
удалялся в свои покои, а нам в большой галерее приготовля-



 
 
 

лась закуска. В конце заседания он был так же свеж и бодр,
как и в начале. Великий канцлер часто должен был объяв-
лять, что за поздним часом заседание не может продолжать,
и Бонапарт всегда шутил, уверяя, что находит его предупре-
ждение преждевременным”.

Кроме общих собраний, Наполеон председательствовал и
на заседаниях частных советов разных секций, которые на-
чинались с десяти часов вечера и часто длились до шести
утра. Он иногда ночью совещался с министрами и, когда по-
следние нередко засыпали от утомления, будил их словами:
“Проснитесь, проснитесь, гражданин, всего два часа: надо
заслужить жалованье, которое дает нам народ”. После ноч-
ных заседаний он часто брал ванну, после которой находил
возможным снова работать. “Час посидеть в ванне для меня
то же, что четыре часа сна”, – говорил он.

Неутомимо работая сам, Наполеон того же требовал и от
других, беря, однако, от каждого не больше того, что он мог
дать.

“Каждому человеку свое место”, – говорил Наполеон. Ни-
когда члены сената, законодательного корпуса или трибуна-
та не уходили от Бонапарта, не получив каких-нибудь по-
лезных советов; они встречали в нем, вместо спеси, которая
так обычна в карьеристах, достигших власти, необыкновен-
ную любознательность, источником которой была предан-
ность общему благу и уважение к общественному мнению.
Он большей частью сам вызывал те мысли и соображения,



 
 
 

которые хотели ему представить, и охотно входил в обсужде-
ние мнений, противоположных его собственным. Его разго-
воры были настоящими “государственными советами” (Ре-
дерер).

Если в эпоху революции говорили очень много о свобо-
де, то редко когда на деле пользовались такой свободой, как
теперь. Наполеон с необыкновенным искусством, для до-
стижения внутреннего мира и порядка, умел расположить
к себе самые враждебные к новому режиму партии, прояв-
ляя тонкий такт, выходящие из ряда политическое чутье и
необыкновенную деликатность. Он предоставил эмигрантам
искать конфискованные, но непроданные имения, чем очень
многих привлек на свою сторону. Многим якобинцам вер-
нул занимаемые ими прежде должности. Наполеон отдавал
должное народному чувству и в прошлом, выразив, напри-
мер, одобрение национальному совету Орлеана за намерение
воздвигнуть памятник Жанне д'Арк. Когда во время своей
поездки по Нормандии Наполеон остановился в Иври, то,
въезжая в город, воскликнул: “Слава лучшему из францу-
зов, восседавшему на престоле Франции”, относя эти слова
к Генриху IV.

Несмотря на присущее гениальной, полуварварской и по-
луцивилизованной натуре Бонапарта презрение ко всяче-
ским установленным рамкам и ограничениям, он в глуби-
не сердца обладал ясным сознанием, что добро порождается
только добром, и задавался совершенно определенною це-



 
 
 

лью сделать все, что может, для возрождения общества в
добрых началах. У него лично не было отечества, так как
все его патриотические стремления погибли в неудачной по-
пытке корсиканцев возвратить себе самостоятельность. Быть
может, именно поэтому он и придавал так мало значения
территориальным границам и оказывался не в состоянии по-
нять могущества национальных уз. Не обладая в настоящем
искренней верой и благочестием, он с детства не лишен был
религиозного чувства и теперь сознавал его значение как для
отдельного лица, так и для общества. Во время экспедиции в
Сирию он велел служить обедню в церкви Назарета; когда ж
он стал главой государства и когда ему пришлось рассматри-
вать религию как один из элементов, необходимых для бла-
гоустроенного общества, и как орудие правления, он не за-
медлил воспользоваться удобным случаем и ярким образом
высказать те чувства, которые всегда питал к религии.

Будучи в Милане, Наполеон обратился с следующей ре-
чью к духовенству: “Я желал вас видеть всех вместе, дабы
высказать вам свои чувства по поводу религии, религии апо-
стольской, римской, которая одна может принести истинное
счастие благоустроенному обществу и укрепить основы ра-
зумного правления”.

Наполеон не чужд был и суевериям. Он искренне верил
в свою звезду. Он верил в предсказания и задумывался над
их смыслом. Своих взглядов в этом отношении он не думал
даже скрывать. Наблюдавшиеся у Наполеона припадки уси-



 
 
 

ленной чувствительности многие объясняли истерическим
темпераментом. В обществе зачастую он угрюмо молчал.
Ему случалось иногда проливать слезы при таких обстоя-
тельствах, когда это для мужчины могло считаться непри-
личным. В еще более редких случаях у него обнаружива-
лось нечто вроде умственного расстройства (Слоон).

Наполеон сам иногда сознавал нечто странное в себе. Од-
нажды он сказал де Жирардену, стоя перед памятником Жан
Жаку Руссо, следующее: “Лучше было бы, если бы этот че-
ловек никогда не существовал”. – “Почему же это, гражда-
нин консул?” – “Это он подготовил революцию”. – “Я по-
лагаю, что вам-то не следовало бы жаловаться на револю-
цию”. – “Посмотрим, будущее покажет, не лучше ли было бы
для спокойствия страны, если бы ни Руссо, ни я никогда не
появлялись на свет Божий”.

Вместе с этим Наполеон был крайне обидчив и легко огор-
чался каждой оппозицией. Он считал все нападки на руко-
водимое им правительство как лично направленные против
него, как интриги, имевшие целью отнять у него власть.

Но будучи даже на высоте своей славы, Наполеон всегда
был доступен и добр к маленьким людям и боевым своим
товарищам. “Я получил твое письмо, любезный товарищ, –
пишет он одному сержанту. – Знаю твои заслуги. Ты один из
храбрых гренадеров нашей армии. Твое имя внесено в спи-
сок ста храбрецов, которых я приказал наградить почетными
саблями. Все солдаты твоей полубригады находят тебя до-



 
 
 

стойным этой награды. Мне очень бы хотелось с тобой сви-
деться. Военный министр пришлет тебе предписание явить-
ся в Париж”.

Вечером после битвы при Монтебелло, в которой простой
новобранец Куанье, не умевший ни читать, ни писать, от-
личился выдающейся храбростью, он был представлен в де-
сять часов вечера первому консулу. Наполеон шутя взял сво-
его посетителя за ухо и держал таким образом в продолже-
ние всей краткой с ним беседы… Не удивительно, что по-
добное обращение Наполеона с простым солдатом произво-
дило сильнейшее впечатление на умы французского народа
и вызывало страстное ему поклонение.

Подводя итог настоящему положению дела во француз-
ской республике, с положительностью можно было сказать,
что республика, в которой глава государства настойчиво
твердил, что он управляет волею народа, de facto превра-
щалась в либеральную империю под державою человека,
неуклонно стремившегося к самой неограниченной власти.
Здание французского государства от вершины до основа-
ния было переделано, обновлено и подведено под новый ход.
Французский народ, достигший равноправности перед ли-
цом закона, гордился своими учреждениями, хотел видеть
плоды своего государственного переустройства и вовсе не
имел в виду ставить преграды деятельности своего кумира.
Французы были искренне убеждены, что пламенное их чув-
ство патриотизма к обновленной Франции является, в сущ-



 
 
 

ности, тождественным с беззаветною преданностью челове-
ку, который помогал ее возрождению и приписывал себе
причину такового.

Поэтому весьма естественно было для французов обраще-
ние сената в марте 1804 г. к Наполеону, чтобы он принял ме-
ры к сохранению “сынам содеянного им для отцов”. Предло-
жение было внесено в трибунал и государственный совет и
всюду прошло почти единогласно. Наполеон был избран во-
лею народа императором Франции, причем он окружил се-
бя надлежащим и соответствующим двором. Всем его спо-
движникам досталось каждому по делам его.

Став императором, Наполеон, однако, понимал под импе-
рией нечто иное, чем весь остальной род человеческий. Им-
перия для Наполеона – это не была Франция. Франция – это
географическая единица, составлявшая только частицу то-
го великого, рисовавшегося в фантазии Наполеона, целого,
к которому он стремился. “Все сделанное мною до сих пор,
собственно говоря, еще ничтожно, сравнительно с тем, что
предстоит сделать. В Европе водворится мир только тогда,
когда в ней установится единоначалие, когда в ней будет им-
ператор, царствующий над королями и распределяющий ко-
ролевства между своими помощниками. Одного он назна-
чит итальянским, другого – баварским королем, третьего –
швейцарским ландманом, четвертого – голландским штат-
гальтером, и все они будут занимать соответственные долж-
ности при императорском дворе… Вы скажете, что это лишь



 
 
 

подражание плану, по которому была построена Карлом Ве-
ликим германская империя; но вспомните, что ничто не но-
во под луною, что политические учреждения описывают со-
мкнутые орбиты, в которых зачастую надо возвращаться к
прежним комбинациям…” Мио де Мелито пишет: “Пред на-
ми предстал новый монарх, и притом не заурядный монарх,
а нечто вроде царя царей…”

Таким образом, идеалом Наполеона был Карл Великий и
воссоздание всемирной монархии, в которой Франция игра-
ла бы главную роль и служила бы только главной резиденци-
ей. Свои мечты Наполеон скоро проявил и на деле. Вполне
мечтая повторить деяния Карла Великого, Наполеон устро-
ил свой придворный штат и государственный строй по тому
типу, как это было у Карла. Мало того, Наполеон решил про-
возгласить себя императором именно в том городе, который
составлял главный центр деятельности Карла. С этой целью
он отправился в Аахен. Последовал ряд блестящих празд-
неств и торжеств, на которые притекли все германские кня-
зья, герцоги и короли. Даже римско-германский император,
австрийский Франц, прислал своих делегатов в Аахен с при-
ветствием новой царственной четы, как бы не замечая того,
что во всем этом высказывалось явное посягательство на его
имперские права. Только русский император воздержался от
приветствия и преклонения перед новым светилом.

Наполеону недоставало одного – признания его держав-
ных прав церковью и освящения их папским благословени-



 
 
 

ем. Вскоре совершилось и это. Папа – владетельный князь
силою вещей становился соподчиненным агентом великого
императора и потому папа – глава церкви должен был посту-
питься своим достоинством, чтобы спасти папу – главу мел-
кого государства. Поэтому Пий VII, при первых же предло-
жениях со стороны Наполеона, согласился помазать его на
царство. Мало того, Карл Великий для такого признания его
церковью главою всемирной империи должен был прибыть в
Рим; Наполеон же потребовал папу к себе в Париж. И папа
прибыл.

Здесь раздавались великие милости, и он их рассчитывал
получить, хотя и ошибся.

Коронование последовало 2 декабря 1804 г. в знаменитой
Notre-Dame de Paris. Окруженный блестящей свитой, при
громе пальбы из орудий и неумолкаемых криках стотысяч-
ной толпы, Наполеон явился в собор Богоматери. Когда На-
полеон стал на указанном месте, папа, сойдя с престола, при
всеобщей тишине, провозгласил величественный гимн: veni
Creator. Затем, держа перед собою библию, папа спросил на
латинском языке императора: обещается ли он делать все за-
висящее для водворения законности, справедливости и ми-
ра в церкви и среди его подданных. Император возложил
обе руки на библию и торжественно произнес “profiteor”!
Началось молебствие. Во время обедни император должен
был получить из рук папы перстень, мантию и корону. Пер-
вые две регалии император взял из рук папы, но в то самое



 
 
 

мгновение, когда папа поднял уже корону, император креп-
ко схватил ее руками и плотно надел на свою голову. Точ-
но так же собственноручно Наполеон возложил корону и на
Жозефину. Папа был озадачен, но не лишился самооблада-
ния. Он обратился к Наполеону и произнес: “Да утвердит вас
Господь на этом престоле и да удостоит вас Христос править
купно с ним в вечном его царствии…” Затем, дав ему лобы-
зание мира, папа воскликнул: “Vivat imperator in aeternum!”
Оглушительные крики несметной толпы подхватили воскли-
цание папы и разнесли по всему Парижу… По окончании бо-
гослужения к Наполеону подошли президенты всех высших
учреждений империи. Наполеон, возложив руки на библию,
произнес: “Клянусь отстаивать принципы революции и це-
лость французской территории; клянусь управлять в интере-
сах благоденствия, счастья и славы французского народа!..”
После принесенной присяги императора на служение народу
старший герольд провозгласил: “Трижды августейший импе-
ратор Наполеон коронован и воссел на престоле! Многая ле-
та императору!..” Ответом был гром пушек и неумолкаемые
восклицания стотысячной толпы. Наполеон сказал Жозефи-
не: “Я выиграл сражение”. Да, Наполеон выиграл, а папа про-
играл, так как уехал из Парижа, не добившись исполнения
своих мечтаний. Естественно, не с добрым сердцем по отно-
шению к Наполеону папа оставил Париж. Итак, ныне Напо-
леон стал императором волею народа и милостию Божиею.

Для полноты выполнения замыслов Наполеона о всемир-



 
 
 

ной империи ему недоставало коронования короною Ита-
лии, дабы стать римским императором. Ожидать этого ему
пришлось недолго.

Государства, находившиеся в зависимости от Франции,
следуя примеру своей метрополии, меняли тоже свои кон-
ституции и переходили от директорий к консульствам. Те-
перь оставалось сделать следующий шаг и провозгласить им-
перию. Стараниями людей близких и умелых все дело об-
делалось скоро и гладко. 26 мая Наполеон, провозглашен-
ный итальянским королем, собственноручно короновал себя
в миланском соборе железною ломбардскою короною. Воз-
ложив корону на себя, Наполеон сказал: “Бог дал мне ее,
пусть побережется тот, кто вздумает до нее коснуться!”

Когда данное лицо или общество преуспеет, то оно все-
гда порождает к себе во многих неудовольствие, недоброже-
лательство, вражду и ненависть. Да это и естественно. Успе-
хи одного захватывают отрицательно соседей и, следователь-
но, пропорционально степени успехов и усиления положи-
тельных сторон жизни одного порождают отрицательные яв-
ления в другом. Так было и здесь. Успех и возвышение На-
полеона и Франции вызвали неудовольствие и враждебные
действия в соседних государствах. Стремления и планы На-
полеона стали ясны для всех, и потому неудивительно, что
против Франции составилась новая коалиция, в совокупно-
сти всех государств Европы.

Наполеон ясно понимал положение дела. Все это, одна-



 
 
 

ко, нисколько не смущало его. Одна Россия была не по ду-
ше Наполеону и ее вражда была ему неприятна. Вот что го-
ворил Наполеон в государственном совете: “Он желает, что-
бы дух Екатерины Великой руководил советом императора
Александра. Он вспомнит тогда, что дружба Франции явля-
ется для России необходимым противовесом в системе ев-
ропейского равновесия… Россия, не сопредельная с Фран-
цией, не может затрагивать ее интересов и смущать ее спо-
койствия”.

Началась новая война. На этот раз Наполеон впервые вел
войну по собственному своему усмотрению, без всякой по-
мехи и без необходимости давать кому бы то ни было отчет
в своих действиях. Его армия состояла из молодых, хорошо
обученных солдат, между которыми находилось также много
старослуживых солдат, и, несомненно, была лучшею в Евро-
пе. Все генералы, несмотря на свою строгую боевую извест-
ность, были еще люди молодые, полные ума, энергии, зна-
ний и жажды славы и добычи. Сам Наполеон забыл о своем
императорском достоинстве и со всею силою ума и энергии
проявил себя гениальным главнокомандующим и начальни-
ком штаба. Через три недели от начала похода Наполеон пи-
сал Жозефине: “Я уничтожил неприятеля без боя, одними
только маршами”. Это была правда. Вена увидела на своих
улицах французскую армию. Вся Австрия была в руках На-
полеона. Но решающим моментом был Аустерлицкий бой.
После этого Австрия смирилась. Смирились и другие госу-



 
 
 

дарства. Наполеон стал фактическим повелителем на конти-
ненте Европы. Он предписывал условия мира. Он чертил но-
вую карту Европы. Неудачи на море в борьбе с Англией не
смущали Наполеона, так как, в свою очередь, он был неуяз-
вим на суше, нанося, однако, существенный урон интересам
торговой Англии.

Теперь Наполеон мог фактически осуществить создание
новой римской империи под верховным владычеством фран-
цузского императора, на развалинах старой римской импе-
рии с австрийским императором во главе.

Жозеф Бонапарт был назначен неаполитанским и сици-
лийским королем, приняв на себя роль союзника, вассала
Франции и сохранив за собою французские титулы и зва-
ния. Элизе даны были, кроме Лукки, округа Масса-Каррар-
ский и Горфоньянский, а княгиня Полина Боргезе получила
княжество Гуастальское. В непосредственной зависимости
от Наполеона было создано двадцать новых наследственных
герцогств: Далматское, Истрийское, Фугульское, Кадорское,
Беллуно, Конельяно, Тревизо, Фельтрское, Бассано, Виченц-
ское, Падуанское, Ровиго, Пагузское, Гаагское, Отранто, Та-
рентское, Реджио, Луккское, Пармское и Паченцское. Ита-
льянскими титулами жаловались французские граждане. В
Голландию королем назначен был Луи Бонапарт, и страна
становилась в вассальную зависимость от Франции. Бавария,
Вюртемберг и Баден, получив прибавления территории из
рук Наполеона, вместе с тем становились его вассальными



 
 
 

владениями. Эти, по внешности независимые, государи при
первой же попытке к проявлению своей независимости по-
лучили из Парижа такие недвусмысленные замечания, после
которых им оставалось только сидеть смирненько.

Вскоре после Аустерлица баварский курфюрст выдал
свою дочь за итальянского вице-короля Евгения. Жером же-
нился на Екатерине, дочери короля Вюртембергского. Бы-
ли и другие браки лиц семьи Наполеона с лицами царству-
ющих домов. Все это делалось с целью поднять вес и значе-
ние семьи Бонапартов. Наконец, из множества мелких при-
рейнских княжеств, герцогств и проч. составлен был обшир-
ный рейнский союз, который становился в вассальные отно-
шения к Франции.

Сюда входили: Бавария, Вюртемберг, Баден, Нассау, Гес-
сен-Дармштадт, Франкфурт, герцогство Клевско-Берское и
др. Все эти государства в военное время обязаны были вы-
ставить известное число войска, а в мирное – быть в пол-
ном послушании Наполеона. Этим последним актом нано-
сился тяжелый удар Пруссии и отчасти Англии. Таким об-
разом карта Европы была совершенно видоизменена. Такое
распределение в значительной степени ослабляло влияние и
могущество Австрии, Пруссии, Англии и даже России и de
facto создавало могущественную западную империю Напо-
леона. Наполеон задумал принять титул римского импера-
тора и даже короноваться в Риме и только опасность серьез-
но поссориться с папою удержала его от этого рискованного



 
 
 

шага.
Наполеон-император резко изменил свою внешнюю об-

становку. Его дворец был наполнен людьми, уже вышлифо-
ванными; двор был организован и состоял из людей, которые
умели себя держать с достоинством и ловкостью. Старинные
его друзья не решались обнаруживать перед ним товарище-
ской короткости. Сама Жозефина почтительно обращалась
с Наполеоном и называла “государь” или “ваше величество”.
Наполеона окружали его вассалы: короли, великие герцоги и
другие государи, за ними следовали вновь назначенные кня-
зья и герцоги, далее шли маршалы и высшие придворные чи-
ны.

Все это не мешало, однако, Наполеону серьезно занимать-
ся делами государства. С большей, чем когда-либо, неуто-
мимостью и энергией он трудился и работал. Всеми мерами
он старался оттянуть время от удовольствий и отдыха и от-
дать его государственным делам. На первом плане, разуме-
ется, была армия, и он ничего для нее не жалел. Он не толь-
ко заботился об ее обмундировке, но также и ее благополу-
чии и благосостоянии. Не менее занимался также Наполеон
финансами империи. А этим нужно было заняться, так как
нашлись охотники, в отсутствие Наполеона, попользоваться
казенным добром. Внутреннее управление и народное обра-
зование также не лишены были внимания Наполеона. К со-
жалению, на все это ему приходилось тратить не много вре-
мени. На горизонте возникала новая война, и Наполеон спе-



 
 
 

шил туда.
До сих пор прусский король старался держаться нейтра-

литета. Напрасно его старались уговорить принять активное
участие в войне Австрия и Россия, напрасно и Наполеон со-
блазнял Фридриха III принять его сторону. Прусский король
оставался нейтральным, желая тем, с одной стороны, сохра-
нить целыми войска, а с другой – оставить страну полную сил
и могущества. Кончилось, однако, тем, что он должен был
выйти из своего нейтралитета и вступить в борьбу с Наполео-
ном. Только теперь его положение было хуже, нежели рань-
ше. Прежде Пруссия могла войти в коалицию против Напо-
леона с Австрией и Россией, теперь же только лишь с Росси-
ей, так как Австрия была разгромлена, бессильна и бездея-
тельна.

Несмотря на то что при войне с Пруссией французские
войска на пути не встречали ни труднопереходимых рек, ни
неприступных скал, ни недоступных вершин, тем не менее
Наполеон готовился очень серьезно к этой войне. За прус-
ской армией были хорошие традиции и с ними приходилось
считаться. К сожалению, полководцы прусской армии бы-
ли люди отсталые и мало научившиеся войнами Наполеона.
Война эта была непродолжительна. Русская армия не успела
прийти Фридриху на помощь, а прусская армия была быстро
уничтожена. Берлин был взят, и королю пришлось скитаться
в северных пределах своего королевства, доселе французами
не занятых.



 
 
 

Французы не постеснялись и Пруссии, как Италии. Кар-
тинные галереи, музеи и дворцы были разграблены. Наполе-
он не постеснялся даже такими драгоценными предметами,
как шпага, портупея и шляпа покойного Фридриха Велико-
го, и послал их в Париж. Маршалы не уступали главноко-
мандующему. Особенно на этом поприще успешно действо-
вали Массена и Даву. Французские солдаты не нуждались в
примерах и поощрениях, дабы хозяйничать в завоеванном
крае по-своему. Особенно сильно пострадал Любек, отдан-
ный Наполеоном солдатам на разграбление. Вообще требо-
вания победителей не отличались скромностью. Наполеон
снисходительно относился ко всему этому, а потому солдаты
могли проявлять самую безграничную алчность. Император
полагал, что все такие мелкие отступления от кодекса обще-
признанной нравственности должны увеличивать вернопод-
данническую преданность к нему войск… Это же удержива-
ло и маршалов в должном повиновении.

Уничтожив Пруссию, Наполеон обратился теперь к раз-
рушению России и Англии. Первым серьезным шагом на
этом пути было обещание восстановления Польши. Это бы-
ла угроза в такой же мере России, как и Пруссии и Австрии.
Поляки, всегда беспредельно любившие свою родину и свою
нацию, готовы были отдать за это Наполеону все.

В лице поляков Наполеон имел против России союзника
верного, преданного и воодушевленного ненавистью. Поэто-
му весьма естественно, что он заигрывал с поляками, льстил



 
 
 

им и обнадеживал несбыточными надеждами. Представляв-
шейся ему в Берлине польской депутации Наполеон заявил,
что Франция никогда не признавала раздела Польши и что
поэтому он, в качестве императора французов, считает необ-
ходимым восстановить польскую независимость и снова ор-
ганизовать королевство, которое, будучи основано им, несо-
мненно, окажется устойчивым на вечные времена (Слоон).
Обещая полякам одно, Наполеон не стеснялся в то же время
говорить представителям держав совершенно другое. Сами
поляки не все одинаково были обольщены Наполеоном: бы-
ли между ними и такие, которые надеялись скорее получить
свободу из рук неограниченного монарха Александра, неже-
ли из рук императора Наполеона.

В настоящей войне Наполеон являлся фактически импе-
ратором великой империи, а не только Франции. Это осо-
бенно отразилось на его армии. В ее состав входили не од-
ни только французы, но там были и баварцы, и вюртембер-
гцы, и голландцы, и итальянцы, и поляки и т. д. Таким об-
разом, численность армии возрастала за счет вассальных го-
сударств, что, несомненно, облегчало Францию. Но вместе с
этим важным преимуществом в армии можно было подме-
тить и некоторые недостатки. Прежде всего Наполеон не был
теперь так близок для армии, как прежде. Он был в армии,
он любил ее, он все силы напрягал хорошо содержать ее, он
даже допускал ей такие грешки, которые, быть может, бы-
ли и непростительны; но эти были не те отношения к солда-



 
 
 

там, какие существовали в Италии. Наполеон теперь был им-
ператором, прекрасный повелитель, но это уже не был сол-
дат-товарищ. Маленький капрал стал великим главнокоман-
дующим. Да и весьма естественно, что эти отношения Напо-
леона к солдатам изменились: армия стала разношерстной и
изменилась в существе. В самом деле. Старые солдаты вы-
бывали, а новые набирались из различных стран и народов.
Далее, нельзя было не заметить в армии и того явления, что
солдаты-французы пользовались некоторым предпочтением
перед солдатами других национальностей. Наконец, солда-
ты-французы сражались за идею, за славу своей родины, за
честь своего главнокомандующего, ну, а баварцы, вюртемб-
ергцы, голландцы и проч.?! Они несли свою жизнь на поле
брани поневоле… или из-за добычи.

Война с русскими для французов имела и другую новиз-
ну. Им пришлось вести войну в стране малокультурной, ред-
ко заселенной, бедной, с народом, глубоко преданным вере,
царю и отечеству. Наконец, сама армия русская, не так хо-
рошо организованная, как французская, отличалась, одна-
ко, беспредельной храбростью, выносливостью, устойчиво-
стью и беззаветной преданностью царю и родине. Сами пол-
ководцы были люди молодые, но опытные в бою и с тради-
циями такого знаменитого полководца, как Суворов. Все это
заставляло ожидать от данной войны иного исхода, чем это
было раньше. И действительно, если под Пултусом францу-
зы нанесли урон русской армии, то русские воспользовались



 
 
 

этим уроком и отплатили за него под Прейсиш-Эйлау. От
этой войны французская армия не вынесла ни славы, ни до-
бычи. Напротив, солдаты голодали. Интендантство осталось
верно себе и безбожно крало. Наполеон уже не был тем про-
зорливым, каким он был в Альпах. Армия роптала и впер-
вые не постеснялась кричать императору в лицо нелестные
эпитеты…

Война с Россией и Пруссией затянулась. Армия стала на
зимовку, причем для русских эта зимовка не представляла
ничего особенного, тогда как для изнеженных и привыкших
к комфорту и роскоши французов это была каторга. Приба-
вим к этому, что неприятельская армия много страдала от
набегов неуловимых и вездесущих казаков, которые не бес-
полезно для себя проводили зимнее время в соседстве фран-
цузской армии. А Наполеон в это время веселился в увлечен-
ной и опьяненной идеей освобождения Варшаве. Он прово-
дил медовый месяц с Валевской, хотя дела армии обстояли
далеко не так хорошо, как можно было бы думать. Видимо,
гениальный дух Наполеона поддавался влиянию обычной че-
ловеческой плоти. И он был доступен страстям, подвержен
утомлению и склонен к состарению… По мнению Слоона,
Наполеон уже в это время стал заметно опускаться. В нем
обнаружились две некрасивые черты: распутство и ослабле-
ние внимания к подробностям своей работы. Но в то время,
когда поляки за спасение родины отдавали французам свое
имущество, своих детей, своих жен, Наполеон заявляет и ав-



 
 
 

стрийскому императору, и прусскому королю, что он ничуть
не интересуется Польшей.

В это же самое время Франция вела переговоры и подняла
против России Турцию и Персию, но Россия вела свои дела
в этих странах далеко успешнее, нежели Наполеон на поле
своих военных действий.

Не имея надежды с успехом вести войну с Англией на мо-
ре, Наполеон объявил ей беспощадную войну на суше. Ан-
глия – страна торговли. Благосостояние ее жителей стоит в
тесной связи со сбытом вне страны продуктов ее производ-
ства и количеством ввозимого хлеба. Затрудните сбыт това-
ров и прекратите доставку на остров хлеба, и Англия погиб-
ла. Наполеон это понимал и принял все меры к тому, что-
бы изолировать Англию от Европы, а Америка сама о себе
позаботится. Поэтому, еще будучи в Берлине, Наполеон из-
дал декрет: “Британские острова объявляются отныне в бло-
каде. Торговые сношения с ними воспрещаются. Письма и
посылки, адресованные в Англию, конфискуются. Точно так
же конфискуются и все склады английских товаров на мате-
рике Европы, в пределах Франции и союзных с нею держав.
Все без исключения английские товары, английские суда, а
равно также суда, нагруженные товарами из английских ко-
лоний, не допускаются в порты Франции и дружественных
с нею, хотя бы даже нейтральных, государств”. Наполеон на
этом, однако, не остановился. Он пошел далее и постановил,
что каждый английский подданный, оказавшийся в упомя-



 
 
 

нутых странах, признается военнопленным и частная соб-
ственность всех англичан подлежит законным образом за-
хвату и конфискации.

Но все эти меры, на сколько были гибельны для англичан,
на столько же оказались вредными и для самой Франции и
всей Европы. Производство Англии и ее колоний стало уже
для населения Европы жизненною потребностью, и лишение
их вызвало сильное раздражение против Франции и ее им-
ператора, а в самой Франции – невероятную контрабанду,
которая иногда была не без ведома самому Наполеону.

Далее, пока берега России, Пруссии, Дании, Швеции,
Норвегии и проч. были открыты кораблям Англии, борьба
Наполеона с Англией была бесплодна. Ему нужно было до-
биться во что бы то ни стало закрытия этих берегов. Ко все-
му этому Англия объявила, что она высадит свою армию на
материке Европы.

В Пруссии началась весьма опасная партизанская война.
Народонаселение Франции, вследствие постоянных набо-

ров для войск, сильно редело. Государственные ценности и
финансы сильно понизились. Начало открыто проявляться
раздражение и недовольство против императора и его непре-
рывных и не вполне удачных войн, вопреки его официаль-
ным реляциям. Требовалось присутствие Наполеона в Пари-
же.

Все это Наполеон видел, понимал и очень хотел заклю-
чить мир. Мира хотели все, и мир был дан. Наполеон осо-



 
 
 

бенно интересовался миром с Россией, почему предложил
очень выгодные условия для нее, именно: раздел Турции и
присоединение к России пространства по Висле, до впаде-
ния ее в море. Заключение мира с Россией тем более мог-
ло совершиться удачно, что личных раздражений между На-
полеоном и Александром не было. Наполеон, отзывавшийся
обо всех царственных особах пренебрежительно и дерзко, по
отношению к Александру всегда вел себя сдержанно и по-
чтительно. Точно так же и русский государь не допускал по
отношению к Наполеону ничего такого, что могло бы оскор-
бить его достоинство и самолюбие.

Для большого успеха мирных переговоров императоры
назначили личное свидание, каковое и состоялось 25 июня
1807 г. в Тильзите. Для этого посередине Немана француз-
скими саперами был устроен павильон. Этот павильон изящ-
но убрали флагами и гирляндами, расположенными с боль-
шим вкусом, вообще характеризующим французов. В пави-
льоне имелись две удобные комнаты: одна для монархов,
другая для свиты. Русские и французские гвардейцы были
выстроены лицом к лицу, одни по правую, другие по левую
сторону реки. По сигналу, поданному пушечным выстрелом,
отчалило от каждого берега по лодке, направлявшейся к па-
вильону, причем восторженные русские “ура” сливались с
французскими “да здравствует император!”. В одной лодке
находился император Александр в блестящем гвардейском
мундире, в другой – император Наполеон в своем обычном



 
 
 

костюме. Французский император первый причалил к пло-
ту и встретил августейшего своего гостя с любезностью, ко-
торая у французов вне конкуренции. Свидание происходи-
ло наедине. Свита могла уловить только слова: “Государь, –
заключил русский император, – я готов с вами действовать
заодно против англичан”, на что Наполеон отвечал: “В таком
случае мы поладим друг с другом и мир между нами факти-
чески заключен”. Беседа продолжалась более двух часов.

Император Александр был очарован Наполеоном; види-
мо, и Наполеон остался под хорошим впечатлением от лич-
ности Александра. Император Александр вместе с рыцар-
ской откровенностью обращения и самой романической вос-
торженностью проявлял твердую настойчивость и значи-
тельную степень здравого ума.

После этого государи встречались ежедневно, причем сле-
довал ряд торжеств. Переговоры велись большею частью им-
ператорами лично. Рядом с этим велись частные разгово-
ры, преимущественно касавшиеся будущей переделки кар-
ты Европы. Император Александр часто восклицал: “Отчего
мы не познакомились друг с другом раньше?” Приглашал-
ся иногда в общество и прусский король, но его положение
было более чем плачевно. Русские и французские офицеры
также очень быстро сдружились, тогда как пруссаки держа-
лись особняком. По желанию императора Александра Напо-
леон часто рассказывал о своих победах и средствах, коими
он пользовался для их одержания, искренне и обстоятельно



 
 
 

объяснял устройство и действие административного своего
механизма, часто также говорил о своих душевных делах.

Вскоре на тильзитском горизонте появилась прусская ко-
ролева Луиза. Она была в полном смысле слова красавица,
умная женщина и горячая патриотка. Наполеон был с нею
крайне мил, любезен, предупредителен и вежлив, но в по-
литике ее влияние оказалось ничтожным. Поэтому договору
Франция становилась посредницею между Россией и Турци-
ей, а Россия – между Францией и Англией. В случае отказа
Англии в перемирии Россия совместно с Францией, Данией,
Швецией, Португалией и Австрией должна была объявить
Англии торговую войну, в случае отказа Турции от заключе-
ния мира на выгодных для России условиях все европейские
владения султана, за исключением Румелии и Константино-
поля, предполагалось разделить между Россией и Францией,
причем на долю России доставались: Бессарабия, Молдавия,
Валахия и Болгария. Кроме того, Россия имела в виду занять
Финляндию. Пруссию Наполеон хотел вовсе исключить с ли-
ца карты Европы, и если она сохранилась, то всецело была
обязана заступничеству императора Александра.

Наконец, мир был заключен и Наполеон возвратился в
Париж. Мы не будем описывать всех тех празднеств и тор-
жеств, которые парижане устроили Наполеону. Все это было
настолько же искренне, как и принужденно.

Государство требовало вновь внимания повелителя, и На-
полеон очень усердно занялся государственными делами.



 
 
 

Начались сооружения новых общественных зданий, богаде-
лен, приютов, водопроводов, проведение дорог и каналов,
проложение новых путей сообщения через горные цепи. Все
это дало народу заработок и вместе с тем служило благо-
состоянием государства. Лучшим образом деятельности то-
го времени служат: дороги через Симплон и Мон-Сенис,
реставрация собора в Сен-Дени, главные каналы, соединя-
ющие речные системы, сооружение набережных в Париже,
большая триумфальная арка, Вандомская колонна, улицы
Мира и Риволи, мосты Аустерлицкий, Иенский и т. д. Все
эти предприятия имели в виду поднять экономическое бла-
госостояние земледельческого населения, которое в некото-
рых округах значительно пострадало и находилось в бед-
ственном положении. Это приписывалось многочисленно-
сти проживавших там евреев. Строгие законы прежнего ре-
жима отняли у злополучных евреев возможность занимать-
ся чем-либо, за исключением мелкой торговли и ростовщи-
чества. В обеих этих отраслях промышленной деятельности
они считались знатоками. После эмансипации евреев они на-
чали злоупотреблять свободой, которую доставила им рево-
люция. Вместо того чтобы расширить сферу своей деятель-
ности, евреи продолжали заниматься мелким торгашеством
и ростовщичеством и окончательно захватили в свои руки
обе эти отрасли торгового посредничества. В 1791 г. посели-
лось на правом берегу Рейна значительное число польских
и германских евреев. Оказывая энергичное содействие сво-



 
 
 

им единоплеменникам на левом берегу этой реки, они об-
щими силами так ловко обирали французских крестьян, ску-
пая у них хлеб на корню и выдавая ссуды под лихвенные
проценты, что через несколько лет сделались самыми круп-
ными землевладельцами, причем сверх того у них числи-
лись за крестьянами долги в общей сложности более двадца-
ти трех миллионов франков. Питая отвращение к физиче-
скому труду, они не прикладывали к нему рук, и, благодаря
отсутствию фамилий, безнаказанно уклонялись от исполне-
ния воинских обязанностей; между тем судьи были обреме-
нены множеством предъявленных евреями тяжб по взыска-
нию долгов и продажам с публичного торга заложенных име-
ний, причем во всех случаях сумма первоначального долга
являлась исчезающей величиной сравнительно с наросшими
на нее процентами.

Уже в предшествовавшем 1806 г. императорским декре-
том были временно приостановлены в некоторых округах су-
дебные взыскания по долговым обязательствам, в которых
заимодавцами являлись евреи. Наполеон обратился к выда-
ющимся и просвещенным представителям еврейства с це-
лью собрать совет для урегулирования данного дела… Си-
недрион издал декрет, в котором запрещалось многожен-
ство и признавался принцип гражданского брака; вместе с
этим предписывалось всем евреям относиться к людям ве-
рующим, как к своим братьям и согражданам. Евреям пред-
писывалось также повиноваться гражданским и военным за-



 
 
 

конам, не исключая закона о конскрипции. Они должны бы-
ли обучать своих детей различным ремеслам и промыслам,
их приглашали также посвящать себя научной карьере и об-
наруживать свой патриотизм покупкою облигаций государ-
ственного долга. Лихоимство было категорически воспреще-
но. Евреям предписывалось во имя религии не дозволять се-
бе в денежных сделках никакой разницы между единоверца-
ми и христианами. Все мелочные подробности этих поста-
новлений были предусмотрены и выработаны самим Напо-
леоном (Слоон). Вместе с тем Наполеон заботился об улуч-
шении финансов страны и общего экономического благосо-
стояния.

Наполеон был велик не только в военном деле, но и в
устройстве внутреннего благосостояния Франции. Вскоре
народные массы были обеспечены работой, а потому стали
сыты, одеты, благодушны и даже могли откладывать копейку
про черный день.

Совершая все как по мановению жезла, Наполеон не мог
не возгордиться. И действительно, он стал слишком само-
уверен, слишком величествен и слишком важен. Даже бра-
тья его не имели к нему свободного доступа. Мало того, они
теперь именовались не Жозеф, Жером и Луи Бонапарты, а
Жозеф, Жером и Луи Наполеон. Наполеон явился главою и
родоначальником не только государства, но и собственной
семьи. В правительственном органе было объявлено публич-
но, что все они должны помнить, что первая их обязанность



 
 
 

служить верой и правдой прежде всего Наполеону, а затем
Франции. “Что касается прочих обязанностей, даже по отно-
шению к народу, управление которым вам вверено мною, то
им должно придавать только второстепенное значение”. Ра-
пети говорит, что “в своих взглядах на образ правления он
не разделял авторитета от свободы, но на практике он требо-
вал безусловного подчинения и не терпел возражений… Хо-
тя империя и не имела деспотического образа правления, все
же она видела многие его признаки”. О народе он сам гово-
рил следующее: “Что касается народных масс, то они всюду
нуждаются в отеческой опеке и чувствуют себя совершенно
довольными до тех пор, пока им живется под нею хорошо”,
а Барбе-Марбоа Наполеон предписывает: “Пусть народ гиб-
нет, но вы не имеете права выходить из границ предостав-
ленной вам власти”. Наполеон теперь становится настоящим
деспотом. Он король над королями, и все остальные госуда-
ри должны ему подчиняться, как вассалы. Напуганные го-
судари теперь поняли, что нет более границ их унижения,
потому что нет границ и честолюбию Наполеона. Будучи
прежде вежливым и тактичным, он требует от других коро-
лей уважения и почтения, являясь своего рода Тамерланом.
Он теперь ищет войны для войны. 4 апреля 1807 г. он при-
казывает ввести катехизис, где предписывалось всем граж-
данам полное повиновение всякому императору, особенно
же Наполеону, “тому, которого Бог поддерживал в трудные
минуты в его заботах о восстановлении религии наших от-



 
 
 

цов, помазаннику Божию оказывать повиновение глубокое и
деятельное”.

Двор Наполеона блистал роскошью и величием. Блестя-
щие парадные мундиры маршалов, изящные и богатые пла-
тья дам и девиц, расшитые золотом ливреи придворных ла-
кеев, танцы, домашние спектакли, концерты и увеселитель-
ные прогулки – все это должно было бы оживлять и веселить
придворную жизнь.

На деле же там царила натянутость, тоска и скука. Когда,
наконец, Наполеон пожелал узнать правду, почему жизнь та-
кова, то Талейран решился сказать эту правду, хотя она была
и дерзка: “Если при дворе такая смертельная скука, то един-
ственно лишь потому, что удовольствия не могут идти под
барабанный бой. У вашего величества всегда такой вид, как
если бы вы предполагали, что командуете войсками. Каж-
дый ежеминутно ожидает услышать приказание: monsieurs et
mesdames, вперед марш!”.

А что же сам император? С самим императором, являв-
шимся средоточием этой жизни, творилось что-то неладное.
Он зачастую впадал в дурное расположение духа, становился
угрюмым, неразговорчивым и раздражительным. Иногда с
ним случались даже истерические припадки. Чтобы успо-
коить нервное возбуждение императора, придворный врач
прописывал ему теплые ванны, на которые он и затрачивал
несколько часов в день. В образе жизни Наполеона обнару-
живалась крайняя беспорядочность. Днем он зачастую впа-



 
 
 

дал в дремоту или даже засыпал, но зато в полночь часто
вставал и принимался диктовать своим секретарям с такою
поспешностью, что они едва успевали за ним записывать. Со
старыми своими друзьями он обращался грубо и сурово…
Среди всех маршалов в блестящих мундирах, звездах и лен-
тах сам Наполеон расхаживал в сером походном сюртуке и
треугольной шляпе с излюбленной грошовой кокардой (Сло-
он).

Положение дел в Европе таково: Италия составляла ча-
стицу Франции, Австрия была разбита и тиха, Пруссия по-
чти не существовала, Россия направлена была на Финлян-
дию, Швеция – занята Россией, Турция – покорная раба
Франции, Англия – в самом жалком положении ввиду за-
крытия для нее почти всех европейских портов, мелкие го-
сударства – такое ничтожество, о котором не думают. Был
еще, однако, уголок, который манил Наполеона, – это Испа-
ния и Португалия. Нужно было и оттуда удалить Бурбонов
и заменить их наполеонидами. Испания была в дружествен-
ных отношениях с Францией. Но что для Наполеона значат
дружественные отношения!.. Португалия стояла в несколько
натянутых отношениях. Придравшись к ничтожному пово-
ду, а может быть, и создав его, Наполеон посылает корпус,
под предводительством Жюно, в Португалию. Португалия
быстро занята. Королева бежала. Португальцы с восторгом
принимают французов. Наполеон мечтает возвести на пор-
тугальский престол кого-нибудь из своих близких. Но Жюно



 
 
 

не зевает. Почему бы и ему не стать королем Португалии?
Чем он хуже других!.. К сожалению, алчность Жюно, хищ-
ничество его солдат испортили все дело. По всей Португа-
лии образовались воинственные хунты. Началась партизан-
ская война, и французский король оказался в очень плачев-
ном положении.

Еще непорядочнее поступлено было с Испанией. Агенты
Наполеона сумели так поссорить короля с наследником пре-
стола, что волей-неволей Наполеон явился третейским су-
дьей между ними. Кончилось тем, что Наполеон не считал
возможным признать королем наследника, а король отказал-
ся от престола. Здесь же немедленно написано было и отре-
чение от испанской короны в пользу Наполеона. Издано бы-
ло воззвание к народу, в котором король Карл IV призывал
народ обратиться к доброму сердцу Наполеона и выразить
ему, что счастье Испании в мудрых распоряжениях и могу-
ществе ее нового повелителя. Однако здесь Наполеону еще
больше не повезло. Дело в том, что присланный сюда с вой-
сками Мюрат, подобно Жюно, тоже пожелал стать королем
Испании. Между тем Мюрат более, чем кто-либо, доказал,
что можно быть прекрасным кавалеристом и прескверным
администратором. Он со своими войсками так сумел воору-
жить против себя испанцев, что не оставалось никаких на-
дежд на то, чтобы французы без жестокого боя овладели рас-
положением и подчинением Испании. Это видел и Наполеон.
Но он был слишком самоуверен и дерзок, чтобы отказаться



 
 
 

от добычи. Королем Испании он объявил своего брата Жо-
зефа, прибавив, что если испанцы не будут ему подчинять-
ся, то Испании наступит конец: он ее разделит на провин-
ции и присоединит к Франции. Началась жестокая партизан-
ская война, которая, как известно, окончилась очень печаль-
но для Франции.

Итак, дух великого и всемогущего владыки мира был по-
мрачен. Народные восстания в Испании и Португалии пока-
зали, что с народом трудно бывает иногда управляться. Хотя
эти государства до некоторой степени и сдерживались вой-
сками Франции, но всемогуществу Наполеона нанесен был
удар.

Не клеились дела Наполеона и дома. Правда, он всемо-
гущ и всесилен. Весь мир может быть в его руках. Но что же
дальше? Умри он, и что станется с империей?! У него нет
даже наследников, кому бы он мог передать свое дело. И вот
теперь впервые возникал вопрос о разводе с Жозефиной…

Между тем дела в Европе для Наполеона шли вовсе не
так удачно, как бы он того хотел. Австрия оживала, усили-
валась, увеличивала армию, а главное, умудренная уроками
Наполеона, реорганизовала ее. В Пруссии произошел очень
сильный подъем национального самосознания, поведший ее
к обновлению и даже возрождению, что мало говорило в
пользу Франции. Россия также была ненадежна. В послед-
нем случае Наполеон сам много виновен. Как дипломат, На-
полеон был столь же гениален, как и полководец, но только



 
 
 

его дипломатия не всегда достигала желанных результатов.
Он ласкал обещаниями, избегая строго определенных обя-
зательств, изображал собственные свои поступки в самом
лучшем свете, нисколько не стесняясь искажением истины,
умышленно затягивал переговоры в надежде выиграть вре-
мя и дождаться более благоприятных обстоятельств, говорил
намеками, пользовался Россией, пока она послушно содей-
ствовала достижению его целей, а затем покидал ее без по-
мощи и даже противодействовал ее стремлениям и планам.
Русский посланник при дворе Наполеона, генерал Толстой,
непрерывно извещал императора Александра, что Наполео-
ну решительно ни в чем нельзя было доверять. Факты вско-
ре подтвердили эти донесения. Толкнув Россию на Турцию с
надеждою на получение Молдавии, Валахии и проч., теперь
Наполеон сошелся с Турцией и требовал выведения русских
войск из Молдавии и Валахии. Указав на Финляндию, На-
полеон обещал послать свой корпус на Швецию. И действи-
тельно, Бернадот двинулся было в поход, но почему-то скоро
остановился, а остановился он по желанию Наполеона. По-
следний писал Талейрану: “Неужели воображают, что я ста-
ну легкомысленно посылать своих солдат в Швецию? Ника-
ких барышей для меня от этого не получится!” На требова-
ние императора Александра, чтобы Наполеон, согласно сво-
ему обещанию, вывел войска из Силезии, Коленкур ответил:
“Император Наполеон просит Ваше Величество не предъяв-
лять ему таких настоятельных требований, с какими он не



 
 
 

дерзает обращаться к вам”. Одновременно с этим француз-
ские войска сосредоточивались против русской границы и
во вновь образованном варшавском герцогстве устраивали
на русской границе крепость. Все это не могло не открыть
глаза императору Александру. Было ясно, что сладкоречи-
вая сирена хотела усыпить единственного опасного для него
монарха, занять его собственными делами, пока он будет
умиротворять Испанию и Португалию, насолить Англии и
при помощи России, будет возможно, достигнуть Индии. А
там… Едва ли бы смогли ужиться два медведя в одной бер-
логе. Во всяком случае, граф Толстой неукоснительно пре-
дупреждал императора Александра, что Наполеон, уничто-
жив Австрию, обязательно обрушится на Россию.

Наконец, Наполеон совершил еще один серьезный про-
мах. Он поссорился с папой, лишив его владений и пересе-
лив в Гренобль. Папа на это отвечал отлучением от церкви
насильников, факт сам по себе не особенно важный, тем не
менее он имел не последнее значение в дальнейшей судьбе
Наполеона. В пылу увлечения Наполеон в своем декрете 12
мая 1809 г. писал, что “западный император (Наполеон) взял
обратно от папства лен, пожалованный Карлом Великим, на-
ходя, что папа злоупотребляет этим леном”. Однако на ост-
рове Св. Елены сам Наполеон говорил, что ссора его с папой
являлась одним из самых неприятнейших эпизодов во всей
его карьере; она значительно подорвала обаяние, созданное
Наполеону конкордатом, так как лишила его симпатии веру-



 
 
 

ющих католиков не только в самой Франции, но и во всех
других странах.

Все это не могло не омрачить духа Наполеона…
Нужно было исправить дело. И он нашел исход.
Таким исходом послужило новое свидание Наполеона с

императором Александром в Эрфурте.
Император Александр был гостем Наполеона, и послед-

ний решил принять его во всем блеске и с величайшим по-
четом. Короли, герцоги, князья и маршалы составляли там
свиту Наполеона. В личных отношениях Наполеон выражал
императору Александру величайшее доверие и царственное
великодушие. Наполеон и Александр ежедневно видались и
почти все время проводили в дружной беседе. Вечером дава-
лись балы, концерты и представления. Однажды давали тра-
гедию Вольтера “Эдип”. Александр и Наполеон были в теат-
ре. При словах “дружба великого человека является даром
богов” император Александр поднялся с места и, схватив На-
полеона за руку, стоял несколько мгновений в позе, ясно сви-
детельствовавшей о чувствах и отношениях его к Наполео-
ну. Театр гремел от рукоплесканий.

Условия договора не дали ничего нового. Да едва ли и
могли они дать что новое, так как Молдавия и Валахия уже
были заняты русскими войсками, а в Финляндии русские де-
ла тоже шли недурно.

Было, однако, нечто и новое. Между прочим, Наполе-
он провел мысль о возможности породниться браком с рус-



 
 
 

ским царствующим домом. На это император Александр дал
очень уклончивый ответ, а по прибытии в Петербург поспе-
шил выдать сестру за герцога Ольденбургского.

Александр и Наполеон расстались с выражением самых
пламенных заверений в дружбе и преданности. На деле, од-
нако, они едва ли уже доверяли друг другу.

В то время, когда Наполеон был в Эрфурте, дела францу-
зов в Испании были в очень не блестящем виде. Из Эрфурта
Наполеон немедленно отправился в Испанию. Но трудно бы-
ло сказать, где дела Наполеона обстояли хуже: в Испании или
в самом Париже. Дело в том, что хотя Наполеон был и гений,
однако и гений, как человек, живет во времени и простран-
стве; поэтому приближенные Наполеона серьезно задумыва-
лись о том, а что будет потом?… Тем более и назойливее
эти мысли возникали, что Наполеон был бездетным и пока
наследником престола считался усыновленный принц Евге-
ний… А в числе недовольных смутьянов стояли такие умные
и ловкие люди, как Талейран и Фуше. Эти люди не ограничи-
вались внутренними заговорами и смутами, а вели свои де-
ла с успехом и за границей. Так, Талейран уверял Австрию,
что дела Франции и Наполеона далеко не так блестящи, как
нужно думать. Народ истощен войнами материально. Госу-
дарство обезлюжено. Недовольны Наполеоном все. И нужно
маленькой искорки, чтобы вспыхнул пожар, который погло-
тит Наполеона и всю его систему. Австрия увлеклась идеей
восстановить свое могущество и стала готовиться к войне.



 
 
 

Император Александр, зная хорошо обязательства Наполео-
на, платил ему тою же монетой. Узнав о вооружениях Ав-
стрии, император Александр формально предупредил импе-
ратора Франца, что он приглашает его разоружиться, иначе
он должен выполнить обязательства, данные им Наполеону.
Вместе с тем секретно было сообщено императору Францу,
что Россия и не подумает активно препятствовать Австрии
в случае войны последней с Францией.

Все эти обстоятельства стали известны Наполеону, и он
поспешил в Париж. С внутренними своими врагами он раз-
делался быстро. Нужно было приниматься за Австрию. Это
была уже шестая война с нею. Еще из Испании Наполеон
предписал вассальным государствам готовиться к военным
действиям, так как он не знает, пьет ли венский кабинет воду
реки Забвения – Леты или же пробавляется дунайской во-
дой. Встретив в Париже австрийского посланника, Наполеон
очень грубо ему заявил: “Неужели Иосиф станет говорить,
как англичанин, или же поступать, как Талейран? Я покрыл
с ног до головы Талейрана почестями, богатством, брильян-
тами, а он пустил их в ход против меня самого и при первом
же случае изменил мне настолько, насколько это оказалось
возможным. В мое отсутствие он утверждал, будто умолял
меня на коленях отказаться от вмешательства в испанские
дела, тогда как в действительности целых два года приставал
ко мне с проектами такого вмешательства… Совершенно так
же поступил он со мною и в истории герцога Энгиенского…



 
 
 

Я ровно ничего не знал про герцога, и сам Талейран заставил
меня обратить на него внимание. Я не видал, где именно на-
ходится герцог, Талейран указал мне его местопребывание…
Он посоветовал мне казнить герцога, а затем разыграл коме-
дию, оплакивая перед всеми знакомыми его кончину…”

Сам Наполеон признает, что план его военных действий
против Австрии был одним из лучших и выполнен им бле-
стяще. И на этот раз Австрия потеряла и должна была сми-
риться. Правда, обновленная австрийская армия дала Напо-
леону хороший урок под Асперном, но битва под Ваграмом
показала, что австрийцы пока еще дети и Наполеон – все тот
же великий гений, каким он был и раньше. При этом, однако,
Наполеон понес величайшую потерю в лице своего маршала
Ланна. Говорят, что на смертном одре Ланн решился сказать
своему другу то, чего никто не считал возможным сказать:
“Армия утомилась бесцельным кровопролитием, а француз-
ский народ более не расположен истощать свои последние
силы. Он понимает, что проливает свою кровь и разоряется
не ради принципа, а единственно только для удовлетворения
ненасытного наполеоновского честолюбия…”

В самой армии Наполеона слышался ропот. Постоянные
передвижения не позволяли войскам хорошо награбить и со-
хранить награбленное, и молодые воины оставались столь
же неимущими, как и пришли. Это не могло не породить в
них неудовольствия. Не менее были недовольны и маршалы.
Они, напротив, слишком много награбили, но только все это



 
 
 

для них было бесполезно, так как они не имели времени,
за войною, воспользоваться благами своих богатств. Много-
миллионное состояние Массены не избавляло его от необхо-
димости подвергать себя на поле сражения серьезным лише-
ниям и опасностям, хотя он открыто говорил, что предпочел
бы приятную и покойную жизнь славной смерти.

Подобно своему полководцу, французские войска стали
слишком самонадеянными, а это черта в войсках часто ведет
к дезорганизации и нарушению дисциплины. Так это и было.
В отряде Бонапарта, например, обнаружено было открытое
ослушание. Являясь превосходной машиной, армия билась
в целом блестяще, но остальные ее части отдельных ее эле-
ментов утратили свою прежнюю суровую доблесть. Они счи-
тали теперь победу, грабеж и кутежи чем-то вроде законно-
го вознаграждения за понесенные ими труды. Ко всему это-
му для Наполеона явилась еще одна неприятность. Хотя ав-
стрийские войска были и разбиты, однако император Франц
не считал себя побежденным и решил вести войну до послед-
ней возможности. Это не входило в планы Наполеона, поче-
му он искренне желал мира и стал его добиваться. К этому
был еще и другой повод.

Наполеон уже давно решился развестись с Жозефиной,
чтобы дать империи наследника и прочнее закрепить за на-
полеонидами приобретенное ими положение. Разумеется, не
в духе Жозефины было без боя отказаться от своего положе-
ния. Слезы и сцены были ее орудием защиты. Однажды Жо-



 
 
 

зефина на вопрос, поставленный Наполеоном прямо, отве-
чала: “Что же ты хочешь, чтобы я тебе сказала… Если твои
братья, твои министры, весь мир против меня, а у меня лишь
один защитник, который может меня отстоять, и этот защит-
ник – это ты!” – “Я один у тебя защитник, – воскликнул На-
полеон, – хорошо, я им и останусь!” Эта вспышка у Наполео-
на вскоре была забыта, и теперь он очень настойчиво стре-
мился к осуществлению своей мечты. Еще во время эрфурт-
ского свидания Наполеон желал подготовить Александра к
своему предложению. Теперь он повторил его формально.
Александр не желал этого брака, но нужно было отказ облечь
прилично. Было заявлено, что великая княжна еще слишком
молода и что вообще брак есть дело чувства и симпатии, по-
этому предложение не отстраняется, а только лишь исполне-
ние его откладывается. Для Наполеона же промедление рав-
нялось отказу, тем более, что он знал истинное положение
дела. Поэтому, записав это в счет императору Александру,
Наполеон обратил свои взоры на одну из принцесс австрий-
ского царствующего дома. При таком положении дела Жозе-
фине ничего не оставалось, как, для блага отечества, добро-
вольно отказаться от брака, добровольно также отказался от
всяких своих прав и усыновленный Евгений Богарне.

Мир с Австрией был заключен. Вместе с этим сделано
было предложение эрцгерцогине Марии Луизе и предложе-
ние принято. Церковный брак был торжественно совершен
в большой галерее Луврского дворца в присутствии блестя-



 
 
 

щего собрания; но при этом не обошлось и без маленькой
неприятности: все двадцать семь кардиналов, живших в то
время в Париже, блистали своим отсутствием при бракосо-
четании. Разумеется, все эти кардиналы были изгнаны из Па-
рижа, лишены своих доходов и права носить красное карди-
нальское облачение – почему они и известны стали под име-
нем черных кардиналов.

Несмотря на неимоверное число занятий, дела, неприят-
ности и проч., Наполеон, еще будучи женихом, воспылал
нежною страстью к Марии Луизе и, став мужем, окружил ее
заботою, ласкою, любовью и роскошью. Особенно был нежен
и ласков Наполеон, когда узнал, что ему скоро предстоит
быть отцом. Все существо Наполеона, казалось, совершенно
переменилось. До самого момента разрешения Марии Луи-
зы он был для нее преданным, любящим и верным мужем.
Рано утром 20 марта 1811 г. Наполеону доложили, что им-
ператрица мучается родами и что, вследствие неправильного
положения плода, приходится выбирать между смертью ма-
тери и плода. Наполеон ни на секунду не задумался прика-
зать: заботиться исключительно только о матери. Роды окон-
чились, однако, благополучно, и у Наполеона явился наслед-
ник. Теперь у Наполеона были смысл и цель к жизни. Теперь
он знал, для кого и для чего он работал. Европа должна была
готовиться к новой войне. Из уст Наполеона стало срывать-
ся выражение: “Император материка Европы”. Уже в марте
месяце было снаряжено две флотилии – в Сицилию и Еги-



 
 
 

пет и в Ирландию. Передают о следующих словах, сказанных
при этом Наполеоном: “Спрашивают, куда именно мы идем
и где поставлю я новые Геркулесовы столбы? Мы сперва по-
кончим Европу, а затем, подобно разбойникам, отбивающим
добычу у другой разбойничьей шайки, сравнительно менее
храброй, ударим на Индию”. Около этого времени баварский
посланник говорил Наполеону о желании сохранить мир. На
это он услышал в ответ: “Через каких-нибудь три года я бу-
ду властелином всего земного шара”. Моллиен докладывает
Наполеону о расстройстве финансов Франции и несвоевре-
менности войны. На это Наполеон отвечает: “Напротив, рас-
стройство финансов само по себе уже является побудитель-
ным поводом к войне”.

Наполеон ясно сознавал, что с императором Александром
ему придется столкнуться. Ему хотелось это столкновение
устранить заключением брачного союза, причем, разумеет-
ся, он рассчитывал подчинить себе мягкого и уступчивого
Александра. Но эти мечты не оправдались. Приходилось си-
лою устранить препятствие, стоящее на пути его всемирного
владычества. Разумеется, император Александр тоже видел
и понимал Наполеона. Расставшись дружески в Эрфурте с
Наполеоном, Александр немедленно же передает заверение
Англии, что он вовсе не намерен выступать против нее враж-
дебно, тем более, что Финляндия вскоре была в русских ру-
ках. Точно так же и во время войны с Австрией Наполеон
не имел никакой осязательной поддержки от России. Шве-



 
 
 

ция, в которой главным действующим лицом был Бернадот,
не только не представляла вассальных отношений к Фран-
ции, а, напротив, сблизилась с Россией и готова была ей по-
могать, имея в перспективе за это присоединение Норвегии.
Наконец, Александр, не видя ничего от Наполеона, кроме
враждебности и противодействия его предприятиям на бла-
го России, издал указ, по которому воспрещается ввоз ко-
лониальных товаров под нейтральным флагом, а также ввоз
предметов роскоши из всех стран, как-то: бронзы, шелковых
товаров, лент, кружев и в особенности вина. Эта мера, при-
мененная официально ко всем странам, на деле направлена
была исключительно против Франции. Неудивительно, если,
узнав об этом, Наполеон произнес: “Я предпочел бы поще-
чину”. Разумеется, все еще это не могло служить достаточ-
ным поводом к войне для всякого человека, только не для
Наполеона. Прежде всего, это наносило жестокую рану его
самолюбию, во-вторых, Александр стоял на пути ко всемир-
ной славе Наполеона и потому его нужно было уничтожить.
И Наполеон принялся за это дело. Вскоре в голове Наполео-
на план кампании был готов, и теперь он был достоин свое-
го гения. Стратегические комбинации Наполеона в это вре-
мя были грандиознее, чем когда-либо, хотя в самой лично-
сти уже заметны были перемены. Человек не вечен, и время,
несомненно, оставляет на нем свои следы. “Он сильно попол-
нел, и все его движения, утратив прежнюю живость и угло-
ватость, сделались до чрезвычайности медленными. По вре-



 
 
 

менам у него обнаруживались проявления повышенной чув-
ствительности, истолковывавшиеся компетентными людьми
в смысле симптомов истерики, но, вообще говоря, преобла-
дающее настроение оказалось вялым. У него уже начинали
проявляться первые признаки мучительной болезни (затруд-
нительного мочеиспускания), которая вскоре достигла пол-
ного своего развития. Быть может, поэтому император имел
всегда утомленный вид. Ему случалось приходить также и в
возбуждение, но оно зачастую вызывалось до смешного ни-
чтожными причинами. “Вид у него остался в достаточной
степени внушительным и величественным, но во взоре его
не замечалось прежней живости и прежнего огня. Он произ-
водил впечатление больного, равнодушного ко всему окру-
жающему” (Слоон). Другой раз, напротив, Наполеон преда-
ется какому-то фатализму. “Судьба его должна совершиться.
Ему кажется, что в его жизни должна быть какая-нибудь раз-
вязка. Пятый акт его драмы должен разыграться в Москве, а
затем можно отдохнуть! Западная цивилизация будет тогда
упрочена…” “Удивительный человек!  – говорил Нарбонн
после аудиенции у Наполеона. – Удивительный человек! Ко-
гда разговариваешь с ним, кажется, что находишься меж-
ду Бедламом и Пантеоном!” (Пеэр, 604). Военные специали-
сты считают важною ошибкою со стороны Наполеона прежде
всего то, что он начал войну с Россией в конце июня, ко-
гда оставалось всего лишь три месяца до зимы. Далее, нема-
лою ошибкою почитают и то, что он впереди всех войск пу-



 
 
 

стил кавалерию. Она съела все пищевые запасы, и следую-
щие партии не могли следовать своевременно и в надлежа-
щем порядке. Подвоз пищевых продуктов сделался невоз-
можным. Армии уже в начале похода пришлось голодать. А
что было дальше, то показал исход кампании.

Мы не будем останавливаться на подробностях войны 12-
го года. Она каждому русскому хорошо известна. Напрас-
но неуспех кампании приписывают суровой зиме и лютым
морозам. Бегство и гибель начались гораздо раньше зимы,
и зима только завершила неразумно начатое человеческим
умом. Несомненно, во всей этой кампании Наполеон совер-
шил ряд странных поступков, которые могут быть объясне-
ны только его болезнью. Русская армия не желала немедлен-
но, по вступлении французов, давать им сражение; напро-
тив, она отступала и увлекла их в глубь страны. На своем пу-
ти она все разрушала и уничтожала, а чего не успевала сде-
лать армия, то заканчивали крестьяне, не допускавшие мыс-
ли, чтобы можно было доставить продовольствие врагу ца-
ря и отечества. Следствием такого положения было то, что
уже немедленно по вступлении в Россию французская армия
стала ощущать недостаток в пище и должна была обратиться
к грабежам и насилию. Но и грабеж и насилие дали не много.
“Даже солдаты молодой гвардии умирали с голода, а многие
посреди дороги приставляли дуло ружья ко лбу и раздроб-
ляли себе череп. Отсталые составляли уже целую армию, а
между тем это было лишь начало кампании” (Пеэр, 609).



 
 
 

Наполеон, по-видимому, мало понимал тактику императо-
ра Александра. Он сказал Нарбонну: “Итак, что же вы дума-
ете относительно твердости императора Александра? Нахо-
дите ли вы, что это согласуется с политикой и военным ис-
кусством – дать нам пройти такой путь без всякого сопро-
тивления?” – “Государь, – отвечал Нарбонн, – с нами борют-
ся временем и пространством, как нам это и было обещано;
вы, государь, можете судить, насколько это справедливо, по-
тому что без малейшего почти сопротивления, которое если
и делалось, то лишь для уравнения движения линии войск,
вы пребываете в настоящее время в Вильно”. Несмотря на
то что армия Наполеона слишком быстро таяла, несмотря на
постоянное заявление Наполеону, что война эта во Франции
не национальна, Наполеон решил достигнуть Москвы, и он
стоял на своем.

Наконец, русская армия решила дать сражение под Бо-
родино. Наполеон обрадовался. Он уже видел всю армию в
плену. Но не так легко далось ему это дело. Русская армия
должна была отступить. Но чего стоило, каких жертв это сто-
ило французской армии, почти вдвое превосходившей чис-
лом русскую армию. Этого мало. Наполеон, создавший за-
мечательный план атаки, не мог воспользоваться плодами
его. “Наполеон оставался мрачен и задумчив, мучимый фи-
зическими страданиями, которых он уже не мог скрывать,
еле отвечал на вопросы и, при известии о смерти своих ге-
нералов, только сокрушенно качал головой. Это уныние и



 
 
 

нерешительность не дали возможности окончить сражение
к одиннадцати часам утра или, по крайней мере, к двум…”
На просьбу – двинуть гвардию Наполеон с боязливостью, ко-
торая в нем раньше не замечалась, отвечал: “Если придет-
ся дать новое сражение, с кем же я начну?” Мюрат и Ней
были в отчаянии. Последний с обычной своей горячностью
воскликнул: “Если император остается позади армии – он
больше не генерал, и если он желает остаться императором,
то пусть возвращается к себе в Тюильри и предоставит нам
быть настоящими генералами”. В десять часов вечера Мю-
рат, который дрался уже пятнадцать часов, высказывает же-
лание вновь начать бой. Но Наполеон довольствуется лишь
тем, что приказывает гвардии занять поле битвы (Пеэр, 622).
Наполеон ждал, что император Александр будет просить о
мире; но ничего подобного не было. Наполеон двинулся на
Москву. Хотя после Бородино русская армия и отступила,
это отступление, однако, очень дорого стоило французам.
Тем не менее Наполеон стремился в Москву, ожидая там
найти все и даже унижение Александра и России. Он нашел
там свое падение… По пути от границы в глубь России На-
полеон мечтал возбудить сепаратное национальное чувство
у поляков, литовцев, малороссов и проч. против России, но
ничего подобного и там он не увидел. Одни только евреи
пользовались подачками за свои услуги, но и от этих услуг
Наполеону не поздоровилось.

Итак, в Москву, в Москву!.. 15 сентября французская ар-



 
 
 

мия под звуки марсельезы шумно и весело вошла в Москву.
Наполеон был счастлив. “Вот он наконец, этот знаменитый
город… Да, пора!”

Увы! Москва была пуста и безлюдна. Жители Москвы
бросили все и ушли. В ночь взвилась ракета, и Москва
вспыхнула со всех сторон… Наполеон был удивлен, поражен
и угнетен… Он послал офицера к Александру с предложе-
нием мира; но Александр не отвечал, как не отвечал на по-
добное предложение и раньше.

Быстро пожар разливается по всему пространству Моск-
вы. Искры, вздымаемые ветром, долетают до Кремля. Напо-
леон подвергается опасности, так как вблизи его помещения
пороховой погреб и артиллерийский склад. Гвардия охраня-
ет императора. Наполеон просыпается от яркого пламени по-
жара. Уже пылают ставни его окон. “Какое ужасное зрелище!
Сколько дворцов! Какое дикое упрямство! Что за люди!..”

Мюрат, принц Евгений и Бертье умоляют его на коленях
уйти, но Наполеон стоит на своем и остается на месте. В это
время раздается крик: “Кремль горит!” Император уходит.
Он проходит по узкой улице, в дыму, среди искр и голове-
шек, по земле, устланной горящими предметами и потрес-
кавшейся от жара, под небом, заволокшимся дымом и пла-
менем. Всюду огонь, огонь и огонь!.. На другой день все тот
же пожар, пожар и дальше. Наполеон невольно промолвил:
“Это предсказывает нам большие бедствия…”

Чего же достиг Наполеон, заняв Москву? Ровно ничего.



 
 
 

Он был в Москве и не видал москвичей. Он был в России
и не видел русских. Все они куда-то ушли. Ему не с кем бы-
ло вести даже переговоров. Кроме остатков от пожара, ему
нечего было взять с Москвы и России. Положение более чем
отчаянное. Что ему делать с Москвой и Россией? Он жил
на земле, но не видел людей. Прийти за много тысяч верст,
провести несметную армию и теперь остаться ни с чем… По-
ложение почти глупое. Наполеон ждал неделю, другую, тре-
тью… Никого и ничего… С тоской он предался обжорству,
кутежу и разврату… но это мало помогало его нравственно-
му гнету. Явилась бессонница, и он целые ночи проводил
в беседах с Дарго. “Отступить – значит признать себя по-
бежденным. Возможно, что мой первый шаг назад может по-
влечь за собой целый ряд неудачных и гибельных войн. Раз
сделал ошибку – нужно упорствовать, одно лишь это может
ободрить”.

Фантазируя в безделье, Наполеон издал декрет об уничто-
жении крепостного права, о восстановлении татарского цар-
ства на Волге, о провозглашении себя польским королем, от-
делении западной России, восстановлении смоленского кня-
жества и т. д., и т. д. Груды фальшивых бумажных денег вво-
зятся в Россию, но и это не оказывает никакого влияния. На-
полеон омрачен, угнетен и впадает в отчаяние.

Он пишет Александру: “Я хочу мира, – мне нужен мир,
он мне необходим, – спасите только честь”. Но Кутузов не
пропускает посланного к императору.



 
 
 

Однако пришлось возвращаться назад без всякого выиг-
рыша, без всякой прибыли, со страшными потерями, пол-
ным расстройством, крайним унижением и невероятным по-
зором. Трудно представить себе, как Наполеон пережил этот
момент.

Но как отступать? Русская армия, отступая перед непри-
ятелем, делала это не страха ради, а осмысленно, в порядке,
с определенною целью, завлекая неприятеля и губя его бес-
кормицею и собственною беспорядочностью. Вместе с тем
она загораживала все пути, где бы неприятель мог восполь-
зоваться плодами и дарами русской житницы. Волей-нево-
лей приходилось возвращаться по старой дороге, усеянной
уже десятками тысяч трупов, жертв голода, бескормицы и
беспорядочности.

“Наполеон созвал военный совет. Мюрат, как и
всегда, предлагал начать бой, Бессиер отклонял от этого
Наполеона, который и решился начать отступление.
Даву полагал двинуться ближайшим путем через
Медынь и Смоленск, в плодородную страну по новой
дороге, благодатной, пищеобильной, в деревни еще
спокойные”. Но вследствие известия о небольшой
стычке с казаками и благодаря полному разногласию
своих генералов Наполеон решился двинуться по
можайской дороге, т.  е. по северной дороге, и это
решение было для него столь тяжело, что, отдавая
это приказание, он упал в обморок”
(Пеэр, 629).



 
 
 

Ужасы отступления французской армии, а также гибель
войск от голода, холода, на переправах, от нападения казаков
и крестьян – не поддаются описанию.

“Евреи, обогатившись при французской армии,
оставив у себя больных и раненых, грабили их,
выбрасывая голых и умирающих через окна на лютый
мороз, на улицу, где жиденята били и толкали ногами
победителей Европы… Этим путем они, должно быть,
хотели загладить в глазах русских свое раболепство
перед французами-победителями”
(Пеэр, 643).

Сегюр говорит следующее: “Солдаты без пищи и теплой
одежды шли дрожа от холода; если, изнемогая от усталости,
они падали, то снег покрывал их моментально и только по
маленькому бугорку можно было узнать их присутствие. Вся
дорога была покрыта такими бугорками, как на кладбище.
Самые хладнокровные и равнодушные с ужасом глядели на
эти бугры и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Но впе-
реди них, вокруг них – всюду снег, взгляд теряется в этой
бесконечной равнине”. Каждый шел сам по себе, говорит
Соанье, ни малейшей человечности солдаты не выказывали
друг к другу; никто не протянул бы руку помощи даже сво-
ему родному брату. За ночь снег настолько засыпал бивуа-
ки, что место расположения их можно было узнать только по
трупам солдат и лошадей…

С этими несчастными, голодными, оборванными, изну-



 
 
 

ренными и изможденными шел их император, угнетенный,
подавленный и больной, неся на себе кару своей несчастной
неосмотрительности.

“Все обгоняли Наполеона, все видели, как он шел
пешком с палкой в руках, видно было, что движение
это было для него затруднительно, и он останавливался
каждые четверть часа, казалось, он не в силах был
покинуть своих несчастных товарищей по оружию”
(Сегюр).

Французская армия гибла беспощадно. Из полумиллион-
ного состава теперь осталось всего 15–20 тысяч. Весть о ги-
бели армии дошла до Парижа. Наполеону нечего было де-
лать в армии. Ему нужно было спешить в Париж спасать се-
бя и империю. В Сморгони Наполеон издал следующий бюл-
летень: “Лошади кавалерии, артиллерии и обоза падали ты-
сячами”. Об убыли людей не говорилось ничего, но многое
могло быть читано между строк: “Те, кого природа созда-
ла более совершенными, сохранили свою обычную бодрость
духа и энергию и в новых опасностях видели лишь повод к
новой славе”. Но лучше всего было окончание бюллетеня:
“Состояние здоровья его величества, императора и короля,
лучше, чем когда-либо…”

Шестого ноября Наполеон созвал маршалов, объявил им о
своем отъезде в Париж и благодарил их за доблестную служ-
бу. Главнокомандующим он оставил Мюрата, а с собою взял
Дюрана, Коленкура, Лобау и Рустана.



 
 
 

Во время отсутствия Наполеона в Париже произошло со-
бытие, которое едва не произвело государственного перево-
рота. Генерал Мале решил воспользоваться отсутствием На-
полеона, произвести замешательство и стать во главе правле-
ния. Генерал Мале был ярым республиканцем и вместе с тем
был душевнобольным и параноиком, из-за чего он содержал-
ся в заведении для душевнобольных. 23 ноября, пользуясь
слабостью надзора, он бежал из больницы и направился к ка-
зармам Попинкур. Здесь, при помощи подложных докумен-
тов, он убедил генерала Ламота в том, что Наполеон умер 7
октября в Москве и что сенат, собравшийся ночью, провоз-
гласил республику. Вместе с Ламотом он отправился в кре-
пость, где освободил генералов Лагория и Гидала, заключен-
ных там за сношения с Англией. Рядом с этим они арестова-
ли и заключили в тюрьму герцога де Ровиго и префекта по-
лиции. Только мужество и стойкость коменданта крепости
генерала Гюлена спасает дело. Мале был арестован и казнен.
Все это не могло не потревожить Наполеона и не заставить
поспешить в Париж, что он и сделал.

Очутившись в Париже, Наполеон переродился. У него
вновь явились энергия, мощь, неутомимость и страшно ки-
пучая деятельность. Масса затруднений, явившихся в госу-
дарственном механизме, только изощряли его находчивость
и изобретательность. Обращаясь к сенату, он заявил, что
в настоящий момент все малодушные должностные лица
должны быть удалены, так как их присутствие на службе



 
 
 

только подрывает авторитет закона. По отношению к госу-
дарственному совету были пущены громы и молнии по адре-
су лиц, приписавших народу державные права, которыми на
деле народные массы не могут пользоваться. Вместе с этим
Наполеон строго порицал всех, мечтавших основать автори-
тет власти не на принципе справедливости, естественном по-
рядке вещей или гражданских правах, а на капризе людей, не
понимающих ничего в законодательстве и администрации.
Все поняли то, что кому надлежало понять, и все притихли.
Наполеон был еще Наполеоном.

Наполеон хотел мира, но мира достойного чести, славы и
доблести имени Наполеона. Александр не хотел мира. Он не
хотел никакого мира. Он прекрасно теперь понимал, что по-
ка Наполеон будет на престоле, миру не бывать. Кроме того,
Александр ясно сознавал, что он лично является миротвор-
цем Европы и спасителем ее от ужасных бед войны; а это со-
знание для мечтательного Александра служило весьма важ-
ным стимулом для ведения войны до тех пор, пока он не даст
мира Европе.

Наполеон знал, что ему придется воевать, и воевать не
только с Россией, но и со всей Европой, поэтому он прежде
всего позаботился найти себе союзников. Одними из много-
численнейших врагов его в Европе были католики, имевшие
полное право быть озлобленными на него за плен папы сна-
чала в Гренобле, а затем в Фонтенбло. Наполеон захотел ис-
править этот грех и исправил его. Он явился к Пию VII в



 
 
 

Фонтенбло и, путем личных переговоров, успел заключить
новый конкордат. Разумеется, этот мир был несколько искус-
ственный, но все-таки лучше доброй ссоры.

Одновременно с этим Наполеон все силы своего гения на-
правил на создание новой армии. Полный разгром его ар-
мии повел к тому, что теперь ему ожидать поддержки в арми-
ях других державных владельцев было мало надежды. Глав-
ное ядро все-таки должны были составлять французы. А где
их взять, если все, что можно было набрать, он уже забрал
для прежних войн. Довольно того, что уже в Испании над
французскими войсками издевались, видя в них не солдат,
а подростков и школьников. Тем не менее Наполеон успел
набрать новую, почти двухсоттысячную армию. Правда, этих
солдатиков сами французы называли Мариями-Луизами, а
все-таки это была славная французская армия, славная сла-
вою и подвигами прежних подвижников ее и предводитель-
ством великого гения – Наполеона. Однако сам Наполеон ви-
дел и сознавал, что это была армия подростков. Старых ве-
теранов в ней было очень мало. Все они или лежали на по-
лях необъятной России, или находились в плену, или были
в госпиталях. Не было у Наполеона и артиллерии, – она то-
же осталась в руках недавних победителей. Не было и кава-
лерии, ибо лошади пали в прежнем походе… Тем не менее
воевать было нужно.

Как и следовало ожидать, к одной беде присоединилась и
другая. Прежние союзники и вассалы стали отпадать от сво-



 
 
 

его повелителя и или старались стать в нейтральное поло-
жение, или даже перешли во враждебный лагерь. Естествен-
но, что на помощь России пришла Англия; но вскоре к ним
присоединились и Швеция, и Испания, и Турция, и Прус-
сия. Пруссия переживала в данный момент народное воз-
рождение и вместе с сознанием своего национального досто-
инства и единства там возникала и стояла идея освобожде-
ния от гнета и рабства Наполеона и отмщения за все преды-
дущие невзгоды, принесенные ей под предлогом освобожде-
ния от гнета и рабства. Мало того, по виду искренне пре-
данные дворы оказались далеко не столь верными Наполео-
ну, как он мог того желать. Варшавское герцогство, создан-
ное Наполеоном и слишком много ему давшее, было уже в
руках Александра, к которому многие из поляков относи-
лись не хуже, чем к Наполеону. Наполеон взял от поляков
очень многое; еще более он им обещал, на деле же сделал
для них совершенные пустяки; тогда как ныне всемогущий
Александр, всегда послушный советам Чарторыжского, мог
сделать для Польши гораздо большее. Таким образом, рас-
четы теперь на Польшу у Наполеона были плохие. Еще ху-
же того было с Саксонией. Король Саксонии всегда был мо-
нархом, искренне преданным Наполеону; а между тем ны-
не появление русско-прусских войск у ворот Дрездена вы-
звало у жителей этой страны неописуемый восторг… Зна-
мение времени!.. Немалым огорчением для Наполеона бы-
ло и то, что среди его новых помощников и сподвижников,



 
 
 

маршалов завелся дух строптивости и неповиновения. Бес-
сознательно они почуяли, что слава Наполеона падает и мо-
гуществу его настает конец. Все это, естественно, заставило
Наполеона встряхнуться и сказать: “На время этой войны я
стану опять генералом Бонапартом!” И он стал таковым, хо-
тя обстоятельства уже становились против него.

Сражение под Боценом было Наполеоном блестяще выиг-
рано, но, не имея кавалерии, он не мог воспользоваться пло-
дами этой победы, дав возможность расстроенному неприя-
телю уйти и вновь сомкнуться. Мало того, в этом сражении
Наполеон потерял дельных своих генералов и это на него по-
действовало потрясающе. “Он остановился и до поздней но-
чи пробыл в состоянии самого глубокого отчаяния. К нему
обращались за приказаниями, но он был не в силах их отда-
вать и отвечал на все вопросы: “до завтра…” Наполеон пе-
реживал в это время упадок духа…” (Слоон).

Победа под Боценом расстроила союзников, но не дала
она много успокоения и Наполеону, напротив, именно те-
перь он понял, что для его армии не хватает многого, и всею
силою своего гения он взялся за ее улучшение.

Между тем начались переговоры о мире или перемирии.
Наполеон шел и на то и на другое, но его требования бы-
ли требованиями прежнего властителя Европы, тогда как со-
юзники считали себя господами положения дела и, следова-
тельно, представляли Наполеону условия, на которые его са-
молюбие едва ли могло согласиться. Поэтому весьма есте-



 
 
 

ственно, что переговоры шли вперед с видимым призраком
новой войны.

При этом произошел один очень комический инцидент,
показывающий, что он далеко не заблуждался в понимании
своего положения. Беньо, стоявший во главе французского
регентства в великом герцогстве Бергском, был неожидан-
но приглашен исполнять у Наполеона должность секретаря.
При этом Беньо дважды пытался сесть в кресло, предназна-
ченное для императора. Заметив ошибку секретаря, Наполе-
он сказал: “Вы, как я вижу, решились сесть на мое место, но,
признаться, выбрали не совсем удобный момент”.

Во всяком случае, переговоры ни к чему не привели, и
война должна была начаться с новыми силами. Особенно на
этот раз огорчила Наполеона Австрия. Дело в том, что он
имел право рассчитывать на ее содействие или, по меньшей
мере, на ее нейтралитет. И действительно, Меттерних явил-
ся к Наполеону с своими предложениями, но с такими, на
кои Наполеон никак не мог согласиться. “От вас зависит рас-
полагать нашими силами, – сказал Меттерних, – мы не мо-
жем оставаться нейтральными, мы будем или за вас, или про-
тив вас”. При этом за помощь он требовал Иллирию, поло-
вину Италии, Польшу, Голландию, Швейцарию, возвраще-
ние папе Рима, Испании – прежнего короля и уничтожение
Рейнской федерации. “Как, – воскликнул Наполеон, – мне
покинуть Европу, половину которой я теперь занимаю, уве-
сти свои легионы за Рейн, за Альпы, за Пиренеи!.. И это то-



 
 
 

гда, когда наши знамена развеваются в устье Вислы и на реке
Одере, когда моя победоносная армия стоит у дверей Берли-
на и Бреславля, когда я нахожусь во главе 300 000 человек!..
Австрия без выстрела, не обнажая меча, осмеливается пред-
лагать мне такие условия! И это выдумал такой проект мой
же тесть! Это он вас сюда прислал!..” О, Меттерних! При-
знайтесь, сколько вам заплатила Англия за то, чтобы вы объ-
явили мне войну!..” Меттерних указывает на могущие про-
изойти от этой войны для народов несчастья. “Вы сами не
солдат, – говорит Наполеон, – вы не знаете, что происходит в
душе солдата. Я выдвинулся на поле битвы и такой человек,
как я, не может беспокоиться о жизни даже миллиона лю-
дей!” Меттерних заметил, что Наполеон чем-то озабочен, не
так владеет собой, не так быстро схватывает общее по-
ложение дел; он видел, что эта нравственная невоздержан-
ность, которая уже не раз была причиною его ошибок, была
теперь в нем сильнее, чем когда-либо (Пеэр).

Война продолжалась, и особенно счастливо опять-таки
для Наполеона. Особенно блестящая победа досталась на его
долю под Дрезденом. Уже с утра поднялся бурный ветер с до-
ждем. Это для французов было выгодно, так как скрывало их
движения и расположение. Бой шел весьма удачно. Между
тем Наполеон весь день просидел перед костром в какой-то
странной апатии… В шесть часов Наполеон убедился, что
сражение кончено, и, сев на коня, апатично поехал рысью во
дворец, причем дождь струился потоками по традиционной



 
 
 

его шляпе и серому походному сюртуку (Слоон).
Неприятельская армия была разбита, и ее можно было со-

вершенно уничтожить. “Между тем на другой день, лишь в
четыре часа пополудни, Наполеон приказал одному корпу-
су Вандама преследовать неприятеля. Оставив затем Мортье
предписание держаться в Пирне, он сел в карету и преспо-
койно уехал в Дрезден. Вообще, весь образ действий тако-
го гениального полководца, как Наполеон, представлялся в
данном случае до чрезвычайности странным. Он мог нане-
сти во второй день боя страшный удар союзной армии, но
вместо того ограничился разгромом одного только ее крыла
и, после второго дня, не распорядился сколько-нибудь энер-
гически преследовать отступавшего врага. Даже и на третий
день преследование производилось только для вида. Напо-
леон, начав приводить свой план в исполнение, впал тот-
час же в состояние загадочной усталости и апатии. В
продолжение всего боя он находился в таком состоянии, из
которого слегка пробудился, лишь когда ему донесли, что
Моро смертельно ранен… По словам Наполеона, у Пирны с
ним сделался страшный приступ рвоты, заставивший его в
этот роковой день положиться во всем на других (Слоон).

“Несмотря на одерживаемые Наполеоном победы,
дела его, однако, были таковы, что ему приходилось
очистить Саксонию, и теперь он решил дать сражение
под Лейпцигом; вместе с тем шли приготовления к
отступлению. У Наполеона было все, как говорится,



 
 
 

начеку, чтобы выполнить такое решение, которое
окажется наиболее сообразным с обстоятельствами.
Ночью император два раза принимал теплые ванны.
Привычка пить крепкий кофе, чтобы разогнать сон,
вызывала у него нервные припадки, которые еще
более обострялись у него под бременем тяжких забот,
лежавших теперь на императоре. Много было писано
о таинственной болезни, которая будто бы все более
усиливалась у Наполеона”

(Слоон).

В это время стали приходить известия, что союзники На-
полеона начали ему изменять. Ему изменила Бавария, а во
время сражения под Лейпцигом 35 тысяч саксонцев также
перешли на сторону неприятеля. Это страшно поразило На-
полеона. Кто-то из приближенных императора пододвинул
деревянный стул, на который он тяжело опустился и тот-
час же впал словно в оцепенение. С полчаса просидел он
на стуле в бессознательном состоянии, напоминавшем по
внешности глубокий сон. Мрак все более сгущался. Фран-
цузские маршалы и старшие генералы, столпившись вокруг
соседних бивачных костров, угрюмо ожидали пробуждения
императора. Очнувшись, Наполеон отдал последние прика-
зания к отступлению… Все утро Наполеон бесцельно бро-
дил по Лейпцигу, отдавая приказания, имевшие целью по
возможности сохранить спокойствие и порядок в рядах от-
ступавшей армии. Вид у него был, однако, такой расте-
рянный и одежда в таком беспорядке, что французские



 
 
 

солдаты и офицеры зачастую его не узнавали и, вместо
того, чтобы повиноваться, отвечали ему дерзостями…
Один из французских генералов, увидев человека, который
совершенно безучастно смотрел на проходившие мимо вой-
ска, потихоньку насвистывая песенку: “Мальбрут в поход пу-
стился…” обратился к нему с расспросами. В первую мину-
ту он не узнал императора в плохо одетом человеке, который
стоял совершенно один, без свиты. В следующее затем мгно-
вение генерал, заметив свой промах, страшно растерялся, но
император, по-видимому, даже не слышал его расспросов.
Очевидцам казалось, будто сердце его окаменело” (Слоон).
На следующее утро Наполеон был вновь бодр, энергичен и
деятелен.

Помимо уничтожения армии Наполеона в полях сражения
и отпадения союзников, солдаты страдали от голода и холо-
да, а под конец появился сыпной тиф, верный спутник во-
ровского интендантства. Наполеон со своей армией все бли-
же и ближе отступал к Франции, а противники на него на-
двигались. Единственными верными союзниками его были
раздоры и несогласие между противниками.

Наполеону пришлось вновь вернуться в Париж, добывать
войска. На этот раз не хватало уже не только людей, но и
оружия. Боевые припасы и артиллерийские принадлежности
были разбросаны по всей Европе, и только во Франции их
не было. Пришлось новобранцев вооружать всяким хламом
и старьем, а нередко охотничьими ружьями и ножами или же



 
 
 

старыми мушкетами, с которыми не умели даже управлять-
ся. Мундиров тоже не было, и новобранцы оставались в блу-
зах. Эти молодые войска не только не были обучены, но да-
же не умели справляться с ружьями. Передают о следующем
случае: один офицер спросил в бою новобранца, стоявшего
безучастно под сильнейшим неприятельским огнем, почему
он сам не стреляет; на это юнец очень простодушно отве-
тил, что он сам стал бы стрелять не хуже кого другого, ес-
ли бы только умел стрелять. Артиллерии не было. Лошадей
не было ни для артиллерии, ни для кавалерии, ни для обо-
за. В народе сеялись смуты. Роялисты подняли голову. Пре-
датели министры, вроде Талейрана, делали все, чтобы погу-
бить императора и создать себе мостик для перехода к дру-
гому правительству. Тем не менее Наполеон не падал духом.
Он один ходил по Парижу, и народ его встречал очень ра-
душно. Подготовив кое-какие войска, Наполеон решил оста-
вить Париж и броситься вновь в борьбу с врагом, уже в пре-
делах Франции. Защита Парижа, а значит, и императорской
семьи, лежала на национальной гвардии. Офицеры нацио-
нальной гвардии далеко не симпатично относились к Напо-
леону. Теперь, уезжая в армию, Наполеон оставлял свою се-
мью на защиту этих людей. Перед отъездом он пригласил во
Дворец всех офицеров национальной гвардии. К ним вышел
Наполеон, императрица и вынесли малютку сына. Наполеон
объявил офицерам, что он отправляется в армию, рассчи-
тывая, с помощью Божиею и храбростью доблестных войск,



 
 
 

одержать победу над неприятелем и удалить его из пределов
Франции. Это заявление было встречено гробовым молча-
нием. Тогда император, взяв за руку императрицу и малютку
сына, вновь обратился к офицерам: “Вверяю императрицу и
римского короля мужеству национальной гвардии”. Офице-
ры продолжали молчать. Спустя минуту, с трудом сдерживая
волнение, Наполеон добавил: “Вверяю вам мою жену и сы-
на”. Раздались громкие крики: “Да здравствует император!”
– и офицеры бросились к царственной семье с чувством пол-
ной преданности. У многих на глазах были слезы.

Наполеон в армии. Гений не оставляет его и в тяжкие ми-
нуты. Смелость его планов, быстрота движений, неожидан-
ности, которые он приготовляет неприятелю, поддержка, ко-
торую ему удалось получить от истощенной Франции, пре-
данность, которую он успел внушить своим плохо одетым и
переутомленным войскам, находившимся в самом опасном
положении среди союзных армий, многократно превышав-
ших их своею численностью, – все это представляется столь
необычным и могущественным, что вполне достойно гения
Наполеона. Вместе с тем на поле военных действий Наполе-
он остался столь же сильным и храбрым, как это было при
Арколе и в других местах Италии. К сожалению, его генера-
лы были уже не те.

Самым непримиримым врагом Наполеона был Алек-
сандр. Он решился не покидать оружия, пока Наполеон не
покинет Францию. Все остальные союзники готовы были ве-



 
 
 

сти переговоры о мире, и переговоры эти велись. К сожале-
нию, доброго исхода этим переговорам не было видно. Напо-
леон предъявил требования, как бы он de facto состоял пове-
лителем Европы, он их понижал по мере неудач и повышал
непомерно в случае победы. То же проделывали и союзники.
Главное же было то, что союзники не допускали дальнейше-
го пребывания Наполеона на троне.

После неудачного сражения при Ла-Ротьер Коленкур про-
сил Наполеона дать ему полномочия на какие угодно уступ-
ки, лишь бы заключен был мир. Наполеон в это время чи-
тал Монтескье “О причинах величия и упадка римлян”. Мо-
ре, подававший письмо Наполеону, выслушал от него следу-
ющее место: “Наиболее поразительный известный мне слу-
чай величия духа проявился в решении современного нам
монарха – скорее погибнуть под развалинами своего тро-
на, чем согласиться на предложения, унизительные для его
царственного сана. Он обладал слишком возвышенною ду-
шою, для того чтобы спуститься ниже того уровня, на кото-
рый его оттеснила неприязненная воля рока”. – “Мне лич-
но, государь, – возразил Море, – известна еще более гран-
диозная комбинация. Вам представляется теперь возмож-
ность пожертвовать славой, дабы закрыть бездну, угрожаю-
щую в противном случае поглотить не только вас самих, но и
Францию”. – “Ну, что же, господа, если вы пришли к такому
убеждению, заключите мир! – отвечал он. – Пусть Коленкур
устраивается как хочет и подписывает, что ему заблагорас-



 
 
 

судится. Я могу вынести всякое бедствие, какое на меня об-
рушится, но, разумеется, не стану диктовать унизительные
для себя условия мирного договора!”

Между тем союзники требовали, чтобы Франция отказа-
лась от всех ее приобретений с 1792  г. и чтобы Наполеон
не принимал никакого участия в международных соглаше-
ниях, которые могут иметь место по заключении мира. В
последней фразе имелось в виду отречение Наполеона от
престола. Можно себе представить бурю раздражения, вы-
званную у Наполеона этим предложением… Наполеон за-
явил: “Если нам нельзя будет положить оружие иначе, как
на оскорбительных условиях, предлагаемых конгрессом, то
гений Франции и Провидение, без сомнения, окажутся на
нашей стороне”. Гений был с ними, но судьба была против
них. Не было войска, не было средств, полководцы переуто-
мились, а в Париже и Франции начала царить враждебная
интрига.

Неприятельское кольцо все больше и больше суживалось
и все ближе подходило к Парижу. Маршалы Наполеона обес-
силевали и становились неспособными к службе. Часто вы-
рывались резкости и проявлялось ослушание. Наполеон бо-
ролся, но и его гений не мог из ничего создать нечто. На-
конец, неприятель овладел Парижем. Наполеон был в Фон-
тенбло. Узнав о занятии Парижа, Наполеон предался самому
необузданному гневу. “Забывая свои собственные ошибки
и промахи, он обвинял всех других с бешенством, которое



 
 
 

граничило с умопомешательством, и не находил достаточно
оскорбительных выражений, дабы заклеймить ими Кларка и
брата Жозефа. Дойдя почти до состояния невменяемости,
император потребовал себе карету и поехал по направлению
к Парижу. Увидев, однако, нешуточную опасность, он воз-
вратился обратно…” На другой день он был опять бодр, де-
ятелен и энергичен, как бы с ним ничего не было. Но вот
приехал Коленкур и привез условия мира, одним из кото-
рых было отречение Наполеона. Наполеон не в состоянии
был спокойно выслушать доклад своего верного слуги. “Им
овладевала, по-видимому, какая-то загадочная, ужасающая
мысль…” (Слоон).

Сделав все распоряжения к сражению, Наполеон, по
обыкновению, явился к смене караулов. Войска встретили
его восторженными возгласами. Между тем в нескольких
шагах от императора, столпившись в кучу и не обращая вни-
мания на его присутствие, о чем-то беседовали маршалы и
генералы. Вдруг раздался громкий голос Нея: “Нас может
избавить от этого лишь отречение от престола…” Наполеон
невольно вздрогнул, но не подал и вида, что он слышал эти
слова. Тем не менее для него стало ясно, что его маршалы
и генералы против него. Наполеон вошел в кабинет и занял-
ся обычными делами. Вскоре явились к нему маршалы Ней,
Лефевр, Удино и Макдональд. При этом Ней спросил: “Из-
вестно ли вашему величеству, что происходит в Париже?”
Наполеон знал, но сказал: “Нет, не известно”, – “Зато мне



 
 
 

это известно”, – и передал обо всем, что там делалось, с тре-
бованием от Наполеона отречения включительно. На при-
мирительную речь Наполеона маршалы отвечали угрозами и
предостережением. Тогда Наполеон в справедливом негодо-
вании, однако сдержав свой гнев, повелительным движени-
ем руки заставил изменивших маршалов удалиться. После
этого Наполеон приказал Коленкуру подготовить отречение
от престола.

Вскоре Наполеон узнал об измене маршалов Мармона и
Бертье. Это его страшно поразило. Уже давно Наполеон но-
сил при себе яд, и вот в эту ужасную ночь он решился при-
нять его. Но и яд изменил ему, доставив ему только му-
чения. Окружающие слышали вопли Наполеона: “Маршалы
совсем меня доконали! Несчастный, я так его любил!.. Изме-
на Бертье поразила меня в самое сердце!.. Вот каковы ока-
зались мои старые друзья и товарищи по оружию!..” На дру-
гой день Коленкур описывает такое состояние Наполеона:
“Глаза у него ввалились и потускнели. Он, кажется, с трудом
лишь узнавал окружающие предметы. Все выражение лица
красноречиво выражало страшную душевную муку. Видя,
что все и вся против него, Наполеон подписал следующее
отречение: “Ввиду заявления союзных держав, что импера-
тор Наполеон является единственным препятствием к вос-
становлению европейского мира, император Наполеон, вер-
ный своей присяге, объявляет, что отказывается за себя и за
своих наследников от престола Франции и Италии, так как



 
 
 

нет таких личных жертв, пред которыми бы он отступил ра-
ди блага Франции”.

Наполеон был совершенно прав, говоря незадолго перед
тем: “У меня в армии ведут честным образом игру только
нижние чины и офицеры, не заслужившие себе еще граф-
ских, герцогских и княжеских титулов. Страшно сказать, но
тем не менее это чистая правда! Знаете ли, что мне следова-
ло бы сделать? Выслать всех этих бывших героев из армии.
Пусть себе они спят на своих пуховиках и важничают в гор-
дых своих замках. Надо было бы освободиться от этих недо-
вольных и начать войну опять с молодыми людьми, облада-
ющими юношеской, не запятнанной еще доблестью!”

Еще Наполеон был на месте, как маршалы и генералы
Журдан, Ожеро, Мезон, Лангранж, Удино, Келлерман, Нан-
сути, Лефевр, Гюлен, Мило, Латур-Мобур, Сегюр, Бертье
и Билляр присягнули Бурбонам. Поразительная поспеш-
ность!..

Наполеон оставался императором, но императором ост-
рова Эльбы, без права выезда из своих владений и под над-
зором своих заклятых врагов – англичан… Тяжело было по-
ложение Наполеона. “Меня порицают за то, – говорил он, –
что я пережил свое падение. Это совершенно ошибочно…
Необходимо гораздо более мужества, чтобы пережить неза-
служенное несчастье…” Однажды лишь у него подметили
упадок духа. Сидя за столом, он неожиданно ударил себя по
лбу и, словно говоря с самим собою, воскликнул: “Правед-



 
 
 

ный Боже, неужели это возможно!..”
Перед отъездом Наполеон не забыл никого из служащих и

каждого очень щедро наградил. Императрица, долженство-
вавшая проводить эльбского императора, не явилась к отъ-
езду. Это страшно огорчило Наполеона, и он воскликнул:
“Прекрасно, я сдержу свои обещания, но если мне предста-
вится еще хотя один повод к жалобе, я буду считать себя от
них совершенно свободным…”

Наступил день отъезда. С раннего утра стекались жители
Фонтенбло и окрестностей и с душевной тоской взирали на
двор. Старая гвардия выстроилась в два ряда. Наполеон вы-
ходит и молча тихо пожимает руку всем из свиты, явившим-
ся его проводить. Не проронив ни одного слова, он выходит
на крыльцо. Молчаливо, но со слезами на глазах встречает
его армия. Слишком глубокое горе сжимает грудь и импе-
ратора и провожающих. Одна лишь дробь барабанов, бью-
щих атаку, нарушает торжественную тишину. Желая гово-
рить, император делает знак рукою и все умолкает.

“Солдаты старой гвардии, я с вами прощаюсь! Двадцать
лет я видел, как вы неустанно шли по пути к чести и славе.
В эти последние дни, как и в дни моей славы, вы не переста-
вали быть образцом храбрости и верности. С такими молод-
цами, как вы, я мог бы еще бороться; но война продолжалась
бы нескончаемо. Это была бы война междоусобная, и поло-
жение Франции было бы еще печальнее. Я пожертвовал все-
ми моими интересами ради интересов страны. Я уезжаю, а



 
 
 

вы, друзья мои, продолжайте верой и правдой служить доро-
гой Франции. Ее счастье было единственной моей мыслью;
и оно навсегда останется предметом моей мечты и пламен-
ных желаний! Не печальтесь о моей судьбе. Если я решаюсь
пережить события, то только для того, чтобы послужить на
пользу вашей славе. Я опишу великие дела, которые мы со-
вершили вместе с вами… Прощайте, мои дети, я всех вас
хотел бы прижать к своему сердцу, как я обнимаю вашего
генерала. Идите сюда, генерал Пти, дайте прижать вас к мо-
ему сердцу! Дайте сюда знамена, орлы, я хочу с ними про-
ститься! О, дорогое знамя! Пусть этот поцелуй отзовется в
потомстве! Прощайте, мои дети! Мои мысли, мои мечты бу-
дут всегда с вами… Не забывайте и вы меня…” Император
уехал. Его провожали всеобщие слезы.

Наполеона сопровождал взятый с собою на Эльбу бата-
льон гвардии и очень ограниченная свита.

Император Александр, с обычным своим великодушием,
откомандировал сопровождать Наполеона своего комисса-
ра, генерала Шувалова, сказав ему: “Я поручаю вам важную
миссию, и вы ответите мне собственной головой за каждый
волос, который упадет с головы Наполеона…”

“В Э император сильно заболел. По-видимому, с ним сде-
лался такой же припадок, как перед тем в Фонтенбло. Этот
припадок, впрочем, скоро прошел, благодаря своевременно
поданной медицинской помощи. Прусский комиссар утвер-
ждал, будто он обусловливался дурной болезнью” (Слоон).



 
 
 

Прибыв на остров Эльбу, император Наполеон с первого
же дня серьезно отнесся к своим обязанностям владельца,
так как для него это был все-таки мир, хотя и маленький.
Он правильно устроил администрацию, создал армию, улуч-
шил пути сообщения, правильно распределил налоги, поза-
ботился о благоустройстве солеварен и рудокопов, – словом,
гений Наполеона теперь направлен к благоустройству Эльбы
точно так же, как раньше к благоустройству мировой импе-
рии. При нем была мать и сестра Полина; вскоре также при-
ехала к нему Валевская с сыном. Все говорило, что Наполе-
он на своем островке “отдохновения” действительно посвя-
тит свою жизнь мирным занятиям, оставив в стороне Евро-
пу и ее интриги. Главным условием изоляции Наполеона бы-
ло соблюдение полной самостоятельности и государственной
независимости на острове Эльбе и нарушение этого условия
развязывало Наполеону руки и давало свободу действия. Это
не мешало Англии иметь на острове своего агента под почет-
ным именем посла при дворе императора. Разумеется, весь
остров кишел шпионами, следившими за каждым шагом На-
полеона.

Между тем в Европе не забывали о Наполеоне. На вен-
ском конгрессе уже с первых заседаний начали трактовать,
что Наполеон слишком беспокойный сосед для Европы и бу-
дет безопаснее упрятать его подальше, например, на остров
Св. Елены. Все это стало известно Наполеону, но он жил
спокойно и тихо. Здоровье Наполеона стало поправляться.



 
 
 

Он производил впечатление крепкого и сильного мужчины.
Слегка отвисшие щеки и полная нижняя губа выказывали
признаки чувственности, но это впечатление стушевывалось
высоким лбом и открытыми висками. Движения его, несмот-
ря на присущую ему нервность, казались спокойными. Гла-
за были ясные и проницательные. К эльбским крестьянам он
относился ласково и доброжелательно. Посетители всегда в
обращении видели в нем много такта и добродушного юмо-
ра. Желание Европы – переселить его куда-либо подальше –
наводило на него ужас.

Дела Франции шли, однако, неблестяще. Возвратившееся
правительство и аристократия вели себя нисколько не луч-
ше прежнего и несчастье не послужило им уроком. Возвра-
щающаяся армия подверглась оскорблениям и унижению.
Офицеры изгонялись со службы, солдаты удалялись в от-
ставку с такой пенсией и пособием, которые очень успешно
вели их к голодной смерти. Порядки и учреждения Наполео-
на немилосердно уничтожались, а всегда ли к добру – этого
нельзя сказать. Расходы на двор увеличились, а общее благо-
состояние государства понизилось. Общее недовольство су-
ществующим порядком возрастало быстро и повсюду. Ли-
ца, близкие Наполеону, следили за всем этим, поддержива-
ли недовольство и подготовляли его возвращение. Вскоре по
всей Франции циркулировала мысль о возврате Наполеона.
Всюду были слышны условные лозунги: “мужайтесь и надей-
тесь”, или “он был и будет”, или “проснитесь, французы, им-



 
 
 

ператор бодрствует” и т. д.
Все это Наполеон знал. Поводов к нарушению данного им

отречения было достаточно: было несколько злодейских по-
кушений на его жизнь, масса невыполненных его совершен-
но правильных и законных требований, наконец, неуплата
обещанного ему содержания 2 000 000 франков в год, – все
это давало ему полное право отказаться от своих слов отре-
чения. Вместе с тем своим появлением во Францию Напо-
леон явился освободителем ее от гнета, введенного новым
правительством.

26 февраля 1815 г. маленькая армия из 1600 человек с 80
лошадьми и несколькими пушками была посажена на суда
и затем благополучно прибыла во Францию. 1 марта в 4 ча-
са утра вся эта армия успешно высадилась на берегу Жуан-
вильского залива.

Передают о следующем происшествии. В числе многих
лиц, в этот момент ехавших по побережью и захваченных на
пути, оказался и князь Монако. Наполеон спросил его: “Куда
вы едете?” – “Возвращаюсь в свои владения”. – “Клянусь Де-
вой Марией, я делаю то же”, – весело ему ответил Наполеон.

Весть о высадке Наполеона быстро разошлась по Франции
и достигла Парижа. Против него немедленно высланы были
войска. Понемногу и около Наполеона стали группировать-
ся. Встреча с королевскими войсками произошла у Греноб-
ля. Офицер, командовавший королевскими войсками, зави-
дев Наполеона, приказал им готовиться к стрельбе. Наполе-



 
 
 

он подошел на пистолетный выстрел. Королевский офицер
скомандовал: пли! Но солдаты, все бледные, дрожали, и ни-
кто не выстрелил. Наполеон был в своем сером сюртуке, де-
шевой треуголке с трехцветной кокардой. Подошедши еще
на несколько шагов, Наполеон сказал: “Солдаты 5-го линей-
ного полка, – узнаете ли вы меня?” – “Да, да”, – раздалось
со всех сторон. Затем, расстегнув сюртук и обнажив грудь,
Наполеон произнес: “Я пред вами. Если здесь между вами
найдется хоть один солдат, расположенный убить своего им-
ператора, он может это сделать беспрепятственно. Моя грудь
к его услугам”. – “Да здравствует император!” – крикнули
все солдаты и бросились целовать его платье. “Солдаты, –
воскликнул Наполеон, – я прибыл лишь с горстью храбре-
цов, именно рассчитывая на вас и на весь французский на-
род! Бурбоны царствуют незаконно, так как возведены на
престол не народом…” Вместе с солдатами на сторону На-
полеона стали переходить и офицеры. По мере движения его
по направлению к Парижу, его армия все увеличивалась и
увеличивалась.

Рассказывали, что один из предводителей отрядов, по-
сланных против Наполеона, именно граф д'Артуа, сказал
унтер-офицеру: “Ну, камарад, крикни: “да здравствует ко-
роль”!  – “Нет, ваше высочество, я этого сделать не могу,
единственное, что я могу крикнуть, это “да здравствует им-
ператор!”

Вскоре к Наполеону прибыли его маршалы. По мере при-



 
 
 

ближения к Парижу Наполеона и газеты постепенно изменя-
ли свои отзывы о нем: “ Бонапарт высадился в Жуанском
заливе”; “Гренобль раскрыл свои двери генералу Бонапар-
ту”; “Наполеон вступил в Лион”; “ Его величество импера-
тор изволил прибыть в Тюильрийский дворец”.

Сам Наполеон о своем положении выразился так: “Вплоть
до Гренобля я был еще искателем приключений, но в Гре-
нобле стал уже государем”. И действительно, все высылае-
мые против него королем войска немедленно переходили на
его сторону. Однажды утром нашли на решетке, ограждав-
шей Вандомскую колонну, напечатанное большими буквами
объявление:

“Наполеон Людовику XVIII
Дорогой кузен, незачем посылать мне более

войска. У меня их и без этого довольно”.

Наконец наступил день, когда Людовик XVIII уехал из Па-
рижа, а Наполеон въехал в него.

Наполеон встречен был с энтузиазмом. Искренним ли?
Были люди, которые искренне радовались его возвраще-
нию, – были индифферентные люди, – были и такие, которые
с глубокой болью в сердце встречали его. В самом деле. Одно
имя Наполеона вызывало неизбежные в будущем войну, по-
терю детей, разорение и несчастье… Понимал это и Наполе-
он. Взявшись, немедленно по прибытии в Париж, за благо-
устройство государства, он чувствовал возникновение новой
войны, войны беспощадной, и готовился к ней, но готовил-



 
 
 

ся втихомолку, чтобы не устрашать Францию. Много труда,
много усилий и много забот выпало теперь на долю Напо-
леона. И он их нес безропотно. Нес с прежней энергией и с
прежней гениальностью. Но tempora mutantur et nos mutamur
in illis. Не те теперь были люди, не те времена, не те сред-
ства, не те нравы и даже не тот Наполеон. В короткий срок,
за какие-нибудь два месяца, Наполеон заметно изменился.
Лицо сохраняло спокойное свое бесстрастное выражение, но
сильно похудело и челюсти начали очень выдаваться вперед.
Он похудел всюду, за исключением талии… Иногда у него
вырывался тяжелый вздох… К тому же времени явилась у
него привычка щуриться и глядеть в полуоткрытые веки, как
если бы у него начала обнаруживаться чрезмерная дально-
зоркость. Миганье левым глазом и подергивание уха стали
проявляться с большею, чем когда-либо, силой. По мере на-
копления трудностей и неприятностей общее состояние здо-
ровья императора значительно ухудшилось. У него начались
серьезные страдания желудка и уринальных путей, к кото-
рым присоединился также упорный сухой кашель… Ввиду
быстрых изменений душевного настроения, перемежающе-
гося возбуждения и упадка духа, усиленной чувствительно-
сти и грубой резкости, находили возможным объяснить со-
стояние французского императора особою формой истери-
ческой апоплексии (Слоон).

Как и следовало ожидать, война началась, и притом с мно-
гочисленными и отборными войсками Пруссии и Англии по-



 
 
 

ка, а на подмогу им шли и войска других государств. Несмот-
ря на проявление гения Наполеона и удачи в войне, удачи
были уже не те, что прежде. Много усилий, много напряже-
ния и много крови стоили эти удачи Наполеону. Да и сам
он стал утомляться, поддаваться болезни. Так, под Катр-Бра,
сделав надлежащие распоряжения, Наполеон погрузился как
бы в летаргическое состояние… Под его командою нахо-
дились главные силы, и он должен был произвести главный
натиск, “но его гениальные способности были отуманены
или болезнью, или же чрезмерной самоуверенностью” (Сло-
он).

Ватерлоо было решающим моментом в судьбе Наполеона.
Диспозиция сражения была составлена самим Наполеоном
достойно его гения; тем не менее он чувствовал себя во вре-
мя сражения так плохо, что вынужден был сойти с коня. Си-
дя у стола, на котором разложена была карта, император то и
дело впадал в дремоту и мгновенно из нее опять пробуждал-
ся. Энергия и деятельность английского главнокомандующе-
го представляли собою резкий контраст с постоянно возрас-
тавшей апатией Наполеона.

Сражение при Ватерлоо было проиграно. Проиграно бы-
ло и дело Наполеона. К концу сражения “у Наполеона обна-
ружился полнейший упадок сил, так что на него жалко бы-
ло смотреть. Глаза его неподвижно уставились вдаль, голова
качалась из стороны в сторону, и сам он находился почти в
бессознательном состоянии. Ментион и Бертран усадили его



 
 
 

на лошадь и поддерживали его с обеих сторон” (Слоон).
Наполеон поспешил в Париж. Но было поздно. Париж

знал о поражении, и палата представителей решила предло-
жить Наполеону добровольно отречься от престола. Можно
себе представить нравственные страдания великого челове-
ка. Наконец, он подписал и вторичное отречение.

“Французы!
Начиная войну, чтобы поддержать

национальную независимость, я рассчитывал на
соединение всех усилий и стремлений народа;
на этом я основал успех и не боялся
воззваний государств, направленных против меня.
Я вижу, обстоятельства переменились. Я предаю
себя в жертву ненависти врагов Франции.
Моя политическая жизнь окончилась, и я
объявляю своего сына, под именем Наполеона
II, императором Франции. Соединитесь все
для всеобщего приветствия и для удержания
национальной независимости.
Наполеон”.

“Сто дней” показали, что силы Наполеона были уже по-
дорваны. В первые дни он проявил свой гений во всем блес-
ке, но с каждым днем все более и более выражалась медлен-
ность, препятствовавшая немедленному и точному выполне-
нию его планов. Слабость его бывала иногда так велика, что
“произношение слов утратило у него обычную ясность”.

Не желая попасть в руки неприятелей или Людовика



 
 
 

XVIII, Наполеон поспешил в Рошфор, чтобы оттуда напра-
виться в Англию, а может быть, и в Америку. На пути следо-
вания народ всюду встречал Наполеона с выражением пре-
данности и глубокого уважения. Между тем Наполеон хоро-
шо делал, что спешил к морю, так как Блюхер отправил в
погоню за Наполеоном отряд пруссаков с приказанием схва-
тить и расстрелять бывшего французского императора там
же на месте.

Наполеон рассчитывал найти покровительство в Англии,
надеясь на великодушие принца-регента. Вот текст его обра-
щения: “Ваше королевское высочество! Вследствие борьбы
партий, которая постоянно тревожит мою страну, и неприяз-
ненного ко мне отношения великих европейских держав, я
кончаю свою политическую карьеру и желаю, как Фемисто-
кл, приютиться у очага великобританского народа; я отдаю
себя под защиту его законов, о чем и прошу ваше королев-
ское высочество, как самого могущественного, постоянного
и самого благородного из моих врагов. Наполеон”. Наполеон
очень ошибся в расчете. Великодушие у англичан – предмет
едва ли доступный. Англия дает приют убийце и разбойни-
ку, но Наполеону… напрасно.

В ожидании ответа Наполеон отправился на одном из ан-
глийских кораблей к берегам Англии. Во время этого пе-
реезда августейший пассажир казался сильно утомленным
и зачастую впадал в дремоту, но очень благосклонно отно-
сился к офицерам, в особенности же к капитану Майтлан-



 
 
 

ду. Вскоре выяснилось, что Наполеон ссылается на остров
Св. Елены… Мы имеем следующий протест Наполеона про-
тив этого насилия над ним: “Я торжественно протестую пред
лицом неба и людьми против насилия, которому я подверг-
ся, против нарушения моих самых священных прав, когда,
при помощи силы, располагают моей особой и моей судь-
бой. Я свободным человеком вступал на борт Bellerephone,
я не пленник, а гость Англии… Если правительство, пору-
чая капитану Bellerephone меня, а также мою свиту, имело
в виду устроить лишь сети, ловушку, то оно обесчестило се-
бя и запятнало свой национальный флаг… Я взываю к ис-
тории. Она скажет за меня, что противник, воевавший два-
дцать лет с английским народом, теперь обездоленный, яв-
ляется к нему добровольно, отдается под защиту его законов;
какое же иное, более веское, мог он привести доказательство
своего уважения и доверия? И как же ответила Англия на
подобное великодушие? Она лицемерно протянула ему свою
гостеприимную руку и, когда он преисполнился верой и до-
верием к ней, – она его умертвила. Наполеон”.

Удивительно, как Наполеон мог забыть о великодушии
англичан по отношению к Жанне д'Арк и проч.

Абелль, встретившая Наполеона на острове Св. Елены
еще 14-летней девочкой и бывшая его любимицей, так в сво-
их записках описывает этот остров: “Это крутой утес, почти
вертикально выходящий из воды. Удлиненная форма остро-
ва, однообразный, совсем темный колорит наводят на мысль,



 
 
 

что его можно скорее назвать плавающим гробом, чем зем-
лей, созданною носить и кормить живых существ”.

Граф Бельмен так описывает остров Св. Елены: это место
самое печальное, самое неприступное, самое удобное для за-
щиты, самое трудное для атаки и самое годное для своего
настоящего назначения. Прибавим, что эта одиночная тюрь-
ма тщательно охранялась английской эскадрой.

“Приехав на место своей ссылки, Наполеон был
очень бледен. Черты лица его, несмотря на всю его
холодность, бесстрастность и что-то грубое, казались
мне необыкновенной красоты. Как только он заговорил,
его очаровательная улыбка и мягкость манер мгновенно
уничтожали даже всякий признак страха, который я до
того испытывала”
(Абелль).

Находясь в этом заключении, Наполеон был под строгим
надзором стражи; он не смел никуда один ходить, ни с кем
без позволения говорить. Такое стеснение страшно раздра-
жало Наполеона. Ему оставалось читать и писать, что он
и делал. Насколько губернатор острова, англичанин, был к
нему придирчив, доказывается тем, что он удалил от Напо-
леона даже доктора О'Меага, который, по его мнению, слиш-
ком сильно привязался к Наполеону. В редких случаях ост-
ров посещали иностранцы, которые просили позволения ви-
деть Наполеона; Наполеон их принимал и был с ними любе-
зен и обходителен.



 
 
 

Во время прогулок Наполеон любил разговаривать с жи-
телями острова и ласкал детей, которые напоминали его сы-
на, хотя жителям острова было запрещено поддерживать
разговор с знаменитым пленником.

Несомненно, Наполеону неоднократно предлагали бег-
ство, но он решительно отвергал его как проявление трусо-
сти и слабости. В своем мученичестве он видел искупление
прошлого и залог благополучия своей династии. В величии
своего несчастья он видел освящение своей славы. “Для мо-
его сына лучше, что я здесь. Если он будет жив, мое мучени-
чество возвратит ему корону”. Мысль о неизбежности муче-
ничества всецело наполняла Наполеона. Он перестал проти-
виться судьбе. Он полюбил свои страдания.

“Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер
на кресте…”

Папа Пий VII ходатайствовал о смягчении участи плен-
ника на острове Св. Елены. “Наполеон несчастлив, очень
несчастлив, мы забыли его заблуждения… Он сделал для
церкви столько, сколько, быть может, никто не осмелился бы
в его положении сделать… Знать, что этот несчастный стра-
дает через нас, это одно уже для нас большое горе… Мы не
желаем, мы не можем, мы не должны, наконец, быть причи-
ною тех страданий, которые он претерпевает; напротив, мы
глубоко, от всего сердца, желаем, чтобы его участь была об-
легчена; испросите этой милости от нашего имени…”

Однако измученный Наполеон иногда прорывался и, в



 
 
 

раздражительности, говорил англичанам слишком нелест-
ную для них правду. Вот что он раз приказал перевести по-
английски Арноту: “Я прибыл, чтобы приютиться у очага
английского народа; я искал законного гостеприимства. Вы
мне надели кандалы… Это ваше министерство выискало эти
ужасные скалы, где каждый месяц сокращает жизнь евро-
пейца на три года, чтобы убить меня медленной смертью…
Не было такой гнусности и подлости, которые бы вы не сде-
лали со мной, доставляя себе этим удовольствие. Вы мне не
позволяли вести даже самую обыкновенную семейную пе-
реписку, которая никому не возбраняется. Вы не допусти-
ли до меня ни одного извещения, ни одной бумаги из Евро-
пы; моя жена, мой сын даже не существуют для меня боль-
ше… На этом негостеприимном острове вы заставили ме-
ня жить в месте, менее всего удобном для жилья, в месте,
где убийственный тропический климат дает себя знать всего
чувствительнее. Заточение меня в четырех стенах, в нездо-
ровом климате, меня, который объехал верхом всю Евро-
пу… Умирая на этой проклятой скале, отторгнутый от всех
и лишенный всего, я завещаю честь и бесчестие моей смерти
царствующему дому Англии…” После этих слов император
впал в обморок.

В апреле 1821  г. явилась комета. “Комета!  – она была
предвестницей смерти Цезаря!”

15 апреля Наполеон написал завещание.
“Вот мои сборы, – к чему иллюзии! Я знаю, что меня



 
 
 

ожидает, и свыкся с этой мыслью”.

Через несколько дней Наполеону стало лучше. Его по-
здравили.

“Не обманывайте себя,  – это конец мой
приближается. Когда я умру, каждый из вас получит
приятное утешение в том, что может вернуться
в Европу; вы увидите ваших родных и друзей,
Францию… А я, я встречу моих храбрецов на полях
Елисейских… Клебер, Дезэ, Бессиер, Дюрок, Ней,
Мюрат, Массена, Бертье – все выйдут мне навстречу…
Мы будем беседовать о наших войнах со Сципионом,
Аннибалом, Цезарем, Фридрихом… Хорошо еще, что
там без страха можно встретиться со всеми этими
полководцами…”

Великий человек и в предсмертном состоянии был велик,
хотя, несомненно, бесконечно был несчастен…

В ночь на 5 мая 1821 г. над островом Св. Елены разрази-
лась страшная буря. В эту ночь, в 5 часов, отошла душа вели-
кого человека. В предсмертные минуты он шептал отдельные
бессвязные слова, из которых можно было разобрать: “Голо-
ва… армия… Боже мой!”

В 5 часов 40 минут глаза его покрылись легкой дымкой…
он скончался.

Скончался не только гений, но великий гений…
Слова английского поэта как нельзя более приличествуют

этому моменту:



 
 
 

“Среди рева и завывания бури, казалось, гений
грозы, несомый на крыльях ветра, спешил оповестить
всему миру, что могучая душа собиралась уйти в
мрачные бездны природы и смерти!”



 
 
 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАПОЛЕОН КАК ЧЕЛОВЕК
 

До сих пор мы рассматривали Наполеона как обществен-
ного, государственного и мирового деятеля. Несомненно,
что во всех этих родах деятельности Наполеон явился гени-
ем, и притом гением первой степени. А каков был Наполеон
как человек?

Наполеон был по рождению итальянец и корсиканец, а
потому обязательно воспитан в духе религии. В дальней-
шем, под влиянием духа времени, воспитания и окружаю-
щей обстановки, он становится атеистом; мало того, он пи-
шет неудачный, но возмутительный в религиозном отноше-
нии трактат, это, однако, не лишает его надлежащего пони-
мания значения религии в политическом и государственном
отношениях, когда Наполеон становится политическим и го-
сударственным деятелем. Наполеон – главнокомандующий
итальянской армией заводит сношения с Римом, удостаива-
ется любезностей папы, заключает с ним союз, получает от
кардиналов подарки и название защитника церкви, а от па-
пы – “любезного сына”. Наполеон – первый консул восста-
навливает конкордат в добрых сношениях с Римом, восста-
навливает права священникам, лишенным оных, допускает
и освящает церковные обряды. Наполеон – император при-



 
 
 

знает все права церкви, заключает с нею полный союз, тор-
жественно венчается на царство, строго выполняет церков-
ные обряды и ведет себя так, как любой религиозный чело-
век. Это не мешает Наполеону, как мировому деятелю, оби-
жать папу, лишать его положения, подвергать заключению и
т. д., но религию он всегда поддерживал. Трудно допустить,
чтобы Наполеон, воспитанный в детстве в духе религии, на
склоне дней не вернулся вновь к тому, что оставило извест-
ные следы в детстве. Это было бы не жизненно.

С детства Наполеон был страстный корсиканец. Он без-
гранично любил свою родину и готов был для нее жертвовать
всем. Он торжественно, несмотря на насмешки и издеватель-
ства в школе, публично величает генерала Паоли, причисля-
ет себя к его последователям и терпит наказание за оскорбле-
ние портрета врага родины. Мало-помалу это чувство любви
к родине начинает принимать другой оттенок: бескорыстие
сменяется жаждой карьеры и служение родине превращает-
ся в создание карьеры, неудачи же в устройстве себя доводят
его до того, что он не только охлаждается к Корсике, но не
прочь предпринять против нее враждебные шаги. Во всяком
случае, став императором Франции, Наполеон ничем не по-
казал, что он корсиканец, и Корсика ни в чем не увидела,
что это ее сын.

Любил ли Наполеон Францию? В начале своей деятельно-
сти – нет, в конце – да. Франция для Наполеона была ареной
его деятельности, карьеры, славы, успеха и т. д. Мало-помалу



 
 
 

вся жизнь Наполеона была отдана Франции, потому что эта
Франция стала его собственностью. Желая возможно боль-
ше себя прославить, стать сильнее и выше всех, он мог это
сделать только при помощи Франции и для Франции. Честь,
могущество и слава Франции были таковыми же и для Напо-
леона. Честь, слава и могущество Наполеона лежали в тако-
вых Франции и честь, слава и могущество Франции заключа-
лись в Наполеоне. Это были дух и тело. Дух – Наполеон, тело
– Франция. Они были нераздельны и неразлучны. Любя се-
бя, Наполеон должен был любить Францию. Он должен был
любить Францию потому, что в ней он видел самого себя и
не мог не любить своего гения. Таким образом, Наполеон не
был узкий патриот, потому что гений стоял выше этого чув-
ства. Это не был человек идеи: Ubi bene, ibi patria. Эта идея
людей слишком мелких и ничтожных. Наполеон был слиш-
ком мощен, чтобы пробавляться подобной гадостью. Сила
его гения создавала государства и делала их ему дорогими.
Очевидно, что его слава в Италии, Египте, Швейцарии, Ав-
стрии и т. д. делала эти страны для Наполеона столь же до-
рогими, как и Франция, но под конец жизни и в Наполео-
не заговорил человек. Умирая, он вспоминал Корсику и был
очень рад, что при нем был доктор земляк. В этой любви к
Корсике усматривается любовь к счастливым дням детства.

Отец Наполеона не был чиновником выдающимся. Анто-
марки, со слов Наполеона, говорит, что он выпивал. Он не
был человеком с характером, не выдавался особенною устой-



 
 
 

чивостью политических взглядов и не представлял ничего
такого, что бы его выдвигало из общей среды людей; но он
любил свою семью и для этого не поступался ничем. Напо-
леон любил отца и был искренне огорчен его смертью. Со-
вершенно иного характера была мать Наполеона. Это бы-
ла женщина твердых убеждений, неутомимой деятельности,
неуклонной настойчивости, железной воли и непреклонного
характера. Она любила Наполеона, и Наполеон всегда отно-
сился к ней с полным почтением. В дни славы Наполеона она
не пользовалась для себя его славою, но в дни печали она
явилась к Наполеону разделять с ним тоску и одиночество.
Ни к кому Наполеон не относился с таким доверием, как к
матери. Император Эльбы одной только матери решил до-
верить о своей попытке вернуться во Францию. Это страш-
но поразило Летицию Бонапарт. “Дай мне забыть на время,
что я твоя мать! – сказала она и затем, подумав, добавила: –
Небо не допустит, чтобы ты умер спокойно в своей постели
или чтобы ты погиб от тайного врага. Ты должен встретить
смерть с мечом в руке, как тебе подобает…”

Но вот прошло сто дней, и Наполеон последний раз про-
щается со своей матерью, удаляясь в заточение. Коротко и
грустно было это последнее прости. “Прощай, мой сын”, –
сказала мать. “Прощай, матушка”, – ответил сын. Летиция
свалилась. Находясь на острове Св. Елены, Наполеон очень
часто вспоминал о матери, беспрерывно говоря о ней, и хва-
лил ее, как прекрасную мать. В последние дни жизни как



 
 
 

часто Наполеон восклицал: “Ах, мама Летиция, мама Лети-
ция!”

Все члены семьи Наполеона носили какие-нибудь черты,
характерные для данной семьи. Так, Иосиф отличался непо-
мерным властолюбием, Люсьен был очень странный человек
и отличался адвокатским непостоянством, Луи – смелостью
и честолюбием, Иероним – расточительностью, легкомысли-
ем, напыщенностью и чувственностью, Элиза – гордостью и
гениальностью, напоминающею Наполеона, Каролина напо-
минала Элизу, но в более слабой степени, Полина была лег-
комысленна и глупа. Среди потомков Наполеона встречают-
ся натуралисты, философы, историки, механики, литерато-
ры, музыканты, генералы, и все они резко отпечатлевали в
себе те или другие черты наполеонидов (Tebaldi) 6

Наполеон искренно и нелицемерно любил свою семью и
помогал ей всеми силами в течение всей жизни. После смер-
ти отца Наполеон, второй сын, берет на себя долг старше-
го в семье и исполняет его вполне добросовестно. Он берет
младшего брата, Луи, к себе, делит с ним трапезу, часто сам
голодает, а брату стремится доставить все необходимое. От
членов семьи, которых Наполеон вывел в люди и посадил на
престолы, он требовал одного – безусловного послушания и
исполнения его требований; о благодарности не было и речи.
Но он не видел от них ни благодарности, ни послушания.

Отношения к женщинам у Наполеона не были особенно
6 Tebaldi. Napoleone. 1895.



 
 
 

любезны и изысканны. Наполеон был влюблен в девушку Ко-
ломб. Но эта любовь длилась не долго и не была особенно
сильна. Он в это время не имел ни времени, ни достаточно
средств, чтобы любить. Более сильная, страстная и горячая
любовь его была к Жозефине. Он ее любил страстно, дико и
настолько пылко, насколько могла сделать это необыкновен-
ная душа Наполеона. Достаточно ознакомиться с его пись-
мами к Жозефине, чтобы в этом убедиться. Горько и тяжело
было разочарование Наполеона, когда он узнал о неверности
Жозефины. “Это был сильный нравственный толчок в жиз-
ни Наполеона, которого нельзя не принять в расчет, наблю-
дая после этого поворот в его характере, отмеченный исто-
риками”, – говорит проф. Афанасьев .7 Но и после этого он
продолжал относиться к ней с любовью. Когда, по полити-
ческим целям, потребовался развод с Жозефиной, то он это
сделал с большой неохотою. “В день развода с ним был силь-
ный истерический припадок” (Афанасьев, 30). После разво-
да Наполеон не прерывал добрых отношений к Жозефине.

Еще более нежные, ласковые и любовные отношения На-
полеона были к Марии Луизе. Меттерних, не имеющий ни-
каких поводов скрывать правду, говорит, что Наполеон упо-
треблял все усилия, чтобы сделать жену счастливою, и что он
был чрезвычайно внимателен и ласков по отношению к ней.
Chaptal8 говорит: “Наполеон искренне уважал Марию Луи-

7 Афанасьев. Наполеон I. 1898.
8  Chaptal. Mes souvenirs sur Napoléon. 1893.



 
 
 

зу”.
Говорят, что Наполеон во время походов много увлекался

женщинами, однако на это едва ли существуют несомненные
доказательства. Из попавших в историю в этом отношении
лиц фигурирует только Валевская. Если и были в этом отно-
шении прегрешения у Наполеона, то слишком ничтожные и
не важные. Вообще отношение Наполеона к женщинам было
несколько грубоватое и презрительное.

Наполеон очень любил детей; часто играл с ними и выслу-
шивал от них самые резкие замечания. Что он любил свое-
го сына – это весьма естественно и ничего нет в этом удиви-
тельного. Каждый день во время завтрака к нему приносили
сына, и он с ним все время забавлялся, приводя в ужас при-
ставленную к ребенку статс-даму.

Наполеон очень любил также своих племянников. Суще-
ствовало обыкновение, чтобы во время завтрака к Наполео-
ну приводили племянников, особенно детей брата Луи. На-
полеон “ласкал и детей своих слуг, как, например, сына Ру-
стама, также вызывая их фамильярность и на “ты” с собою и
также теребя их за уши… Он так любил детей, что в своих
законах прежде всего позаботился о них, и если он редко от-
казывал в чем-нибудь женщинам, то почти не было приме-
ра, чтобы он отказал ребенку, которого подослали к нему с
просьбой” (Массон) .9

Наполеон никогда не забывал своих друзей и оказывал им
9 Массон. Наполеон I в придворной и домашней жизни. 1896.



 
 
 

всегда и во всякое время всякую поддержку. Правда, Напо-
леон-император стал несколько дальше от друзей и учредил
строгий этикет; но ведь он был император, и притом в первой
линии, и потому ему, более чем кому другому, нужно было
охранять императорское достоинство от друзей, из которых
некоторые вышли из трактирщиков. Наполеон был прав, го-
воря Chaptal: “Нет генерала, который не признавал бы за со-
бою таких же прав, как и мои. Я должен быть строг с эти-
ми людьми”. Принимая во внимание все вышеизложенное,
нельзя не признать, что Наполеон был таким же человеком,
как и все остальные люди. Мнение Taine ,10 что он никого не
любил и не ненавидел, что для него никто не существовал на
свете, кроме него самого, а остальные существа были только
цифры, – едва ли справедливо.

В детстве, находясь в школе, Наполеон отличался склон-
ностью к уединению, скрытности, замкнутости, некоторы-
ми своеобразными проявлениями характера и резкой нерв-
ностью. Маrсо Saint-Hilaire рассказывает, что еще в детстве
Наполеон производил жевательные движения, сопровож-
давшиеся гримасничаньем; эти движения проявлялись во
время занятий и в возбуждении.

В состоянии раздражения у Наполеона развивался тик
правого плеча и конвульсивные движения в губах. Одна-
жды, когда Наполеон был наказан в школе, это так подей-
ствовало на его самолюбие, что с ним произошел судорож-

10 Taine. Régime moderne, p. 18.



 
 
 

ный припадок, почему его должны были освободить от на-
казания. Наполеон часто страдал приступами мигрени.

В дальнейшей жизни оказывается, что у Наполеона суще-
ствовала прекрасная почва и для судорожных припадков, и
для мигрени в виде подагры и герпетизма.

В характере Наполеона резко выделялась крайняя стро-
гость по отношению к окружающим и к самому себе. Он
всегда был образцом для других, но, к сожалению, недосяга-
емым. Его отношения к окружающим, в случаях взыскания,
отличались грубостью и резкостью. Он был очень впечат-
лителен и вспыльчив, часто он впадал также в гнев, при-
чем появлялось резкое подергивание в ноге. Бывали, одна-
ко, случаи, когда он симулировал гнев, но как при появле-
нии настоящего гнева, так и искусственного Наполеон отли-
чался безграничным властолюбием и честолюбием и для
осуществления и удовлетворения этих качеств не стеснялся
в средствах. Сила воли Наполеона вполне соответствовала
величине и всеобъемлемости его гения, поэтому не порази-
тельно, что она никогда и ни перед чем не склонялась.

В школе Наполеон отличался любовью к труду, настой-
чивостью и своенравным поведением. Проявления его ум-
ственной деятельности были не одинаковы: в математике он
отличался, а учитель немецкого языка полагал, что “ученик
Наполеон Бонапарт совершенный болван”. Память у Напо-
леона была колоссальная, особенно же память цифр и топо-
графии.



 
 
 

От матери Наполеон унаследовал склонность к экономии,
расчету, контролю, бережливости и порядку . Наполеон
отличается крайней непоседливостью: он постоянно в дви-
жении, ездит и переезжает с места на место; сидя на месте,
он режет ручки кресел, рисует, пишет глупости, но непре-
менно в какой-нибудь деятельности. В характере Наполеона
часто проявляется грустный оттенок, особенно это резко бы-
ло выражено в молодые годы, при жизненных неудачах. На-
полеон-офицер пишет следующее: “Всегда одинокий, лишь
только вхожу к себе, как мысли, одна мрачнее другой, овла-
девают мною. Куда же они устремляются сегодня? К смерти!
Вот почти 6 или 7 лет, как я на чужбине. Через четыре меся-
ца мне предстоит радостная встреча с соотечественниками,
с родными. Да разве одних тех отрадных чувств, от которых
начинает биться мое сердце при одном лишь воспоминании
детства, не достаточно, чтобы я мог сознать всю пользу сча-
стья, ждущего меня на родине? И между тем какая-то темная
сила заставляет меня желать саморазрушения! Да, что делать
в этом мире? Ведь все равно вечно жить не будешь; а потому
не лучше ли покончить с собою теперь же? Будь мне лет за
шестьдесят, я, быть может, и был бы готов, из уважения к
предрассудкам моих современников, смиренно ожидать ча-
са, когда сама природа положит конец моим дням, но так
как, кроме несчастий и горя, жизнь пока не дала мне ничего,
то для чего же я стану беречь ее. И для чего люди удалились
от природы, до чего они трусливы, презренны и низки!..”



 
 
 

M-me Remusat 11 говорит, что Наполеон просыпался
обыкновенно в грустном настроении и казался удручен-
ным, так как у него довольно часто бывали спазмы желуд-
ка, вызывавшие иногда рвоту.

Наполеон спал очень мало, 4–6 часов, причем ложился
спать в 10 часов, но, кроме того, в свободные минуты он об-
ладал способностью спать когда угодно и где угодно в тече-
ние нескольких минут. Просыпаясь, он моментально прихо-
дил в сознание. В этот момент он любил выслушивать сплет-
ни обо всех и обо всем, чтобы знать, что делают и что де-
лается. Наполеон уважал медицину, доверял ей и часто при-
бегал к ней. Вообще он был страшно зябок, любил тепло,
нередко заставлял топить камин даже летом, очень сильно
реагировал на барометрические колебания и страстно любил
горячие ванны. Быть может, к тому побуждали его и частые
приступы дизурии, бывшей у него с детства. В ванне он про-
сиживал часы и температуру воды доводил до крайних пре-
делов. Иногда он проводил в ванной ночи. Ванна была для
него и успокоением, и укреплением, и наслаждением. Напо-
леон любил также растирание кожи щеткой, растирание гру-
бое и резкое, как “осла”. Эти приемы избавляли Наполео-
на от приступов кашля и дизурии. В пище Наполеон был
неприхотлив, – ел быстро и без разбору, причем после слад-
кого нередко переходил к супу и т. д. Определенного часа
для еды у него не было; он властвовал над желудком или,

11 Remusat. Mémoires.



 
 
 

скорее, забывал о его существовании и ел, когда подставля-
ли ему пищу, и ел рассеянно, думая об оставленной рабо-
те и спеша вернуться к ней. Наполеон никак не мог мирить-
ся, даже в торжественных случаях, с бесконечным числом
блюд; где бы он ни был, после первых же блюд он требовал
мороженого и выходил из-за стола. Мороженое он любил. За
быстротой еды он плохо пережевывал куски пищи. По отно-
шению к алкоголю он был необыкновенно воздержан и лю-
бил только шамбертен, да и тем не слишком злоупотреблял.

Наполеон был неутомим. Он мог целые дни просиживать
на лошади, как и в кресле кабинета. Его ум был всеобъем-
лющ. Его ум не только обнимал все в целом, но и входил в
мельчайшие подробности, и, можно сказать, что в течение
14 лет мысль Наполеона работала за восемьдесят миллио-
нов людей. Замечательно то, что Наполеон писал безграмот-
но как по-французски, так и по-корсикански. Но зато выра-
жаемая им мысль отличалась меткостью, ясностью, точно-
стью, краткостью и простотою изложения. Массой говорит:
“Его мысль всегда оригинальна и самостоятельна. Идея, за-
родившаяся в его уме, не терялась из виду, среди хаоса са-
мых разнообразных проектов, среди массы писем и депеш,
которые ежедневно прилетали в курьерских сумках и зава-
ливали его стол, и вынашивалась до полной зрелости”. От од-
ной умственной работы к другой Наполеон переходил столь
же легко и свободно, как от предмета физического одного к
другому. Почти всю государственную работу он брал на себя



 
 
 

и все обнимал своим умом. Он работал рано утром, в пол-
день, вечером и ночью. Часто заснувши час-два, Наполеон
вставал и прорабатывал всю ночь. Его секретари уставали и
сменялись, – он же был несменяем. Наполеон бывал на ба-
лах, вечерах в театре и проч., но делал это только ex officio,
любил же он только музыку, особенно вокальную. Наполеон
нюхал табак, но по этому поводу можно сказать, что он ско-
рее рассыпал его, нежели действительно нюхал.

К болезненным проявлениям Наполеона должно отнести
также какие-то припадки, неоднократно у него наблюдавши-
еся. Первый такой припадок наблюдался еще в бытность его
в Бриеннской школе.12 Талейран ,13 наблюдавший один из та-
ких припадков в 1805 году, при путешествии Наполеона в
Страсбург, описывает его так: “Наполеон встал из-за стола
и направился к покоям императрицы, но вскоре быстро воз-
вратился в свою комнату, позвав меня с собою, вместе с на-
ми в комнату вошел и камердинер. Наполеон успел прика-
зать запереть дверь комнаты и повалился на пол без чувств.
При этом были судороги и изо рта выделялась пена. Спустя
минут 15 Наполеон пришел в себя и начал сам одеваться.
Во время припадка Наполеон стонал и задыхался, но рвоты
не было. Наполеон запретил рассказывать о происшедшем.
Вскоре он скакал на коне вдоль рядов армии”.

Это описание представляет картину типичнейшего случая

12 Narvin. Aisttire de Hapoleon.
13 Tallayrant. Mémoires.



 
 
 

классической соматической эпилепсии и выясняет дело бес-
поворотно. Но кроме этих приступов классической эпилеп-
сии у Наполеона бывали приступы неполные и измененные,
во всяком случае отличные от типических. Так, 18 брюмера
Наполеон имел приступ бессознательного состояния, а затем
проявил типичный бред эпилептика в своих речах к совету
и войску. Его поступки в это время можно признать вполне
бессознательными и даже бессмысленными. Своими дики-
ми поступками в течение нескольких минут он едва не раз-
рушил составленного им грандиозного плана государствен-
ного переворота. Судорожные припадки, почему-то называ-
емые истерическими, наблюдались у Наполеона и в дальней-
шей жизни, против которых его лейб-медик назначал теплые
продолжительные ванны. Подозрительный припадок у Напо-
леона произошел в день объявления развода с Жозефиной.
Понесши полное поражение в России и вынужденный сде-
лать распоряжение возвращаться армии по прежней дороге,
Наполеон так был всем этим потрясен, что, отдавая это при-
казание, он впал в обморок. Еще раньше, под Бородино, На-
полеон тоже имел какой-то приступ, после которого он пе-
репутал и совершенно испортил составленный им прекрас-
но план сражения. То же явление повторяется в сражении
под Дрезденом, где он своим замешательством губит свою
армию и себя. Под Лейпцигом Наполеон впадает в оцепене-
ние и совершает целый ряд чисто автоматических бессозна-
тельных действий. Не меньшему оцепенению подвергся На-



 
 
 

полеон и в Фонтенбло, в ночь, предшествующую отречению
от престола.

Таким образом, несомненно и бесспорно то, что Наполеон
имел приступы, и эти приступы были эпилептические, в од-
них случаях судорожные, в других в виде absence, каталеп-
сии, автоматизма и т. п.

Все почти историки говорят, что в последние годы жиз-
ни Наполеона, особенно по возвращении его из России,
гениальная его умственная деятельность стала тускнеть. В
нем недоставало прежней быстроты, энергии, неутомимо-
сти, широты и силы ума и предусмотрительности; он стал
неподвижней, тусклей и ограниченней. Chaptal ,14 близко
стоявший к Наполеону, говорит, что он к этому времени стал
вырождаться (il était dégénère). Особенно такое пониже-
ние наступило после Москвы: “Я утверждаю, что со време-
ни этой печальной эпохи я не видел в нем ни той последо-
вательности идей, ни той силы характера… ни того располо-
жения, ни той способности к труду, как прежде”.

Иначе и не могло быть. Приступы эпилепсии в той поре
жизни у Наполеона усилились, а такие приступы не остаются
бесследными для умственной деятельности. Поэтому весьма
естественно, что даже гений Наполеона, под ударами этого
небесного бича, должен был ослабеть и тускнеть. Это не зна-
чит, что гений Наполеона опускался до слабоумия. Да и при-
падки, с устранением резких жизненных потрясений, осла-

14 Chaptal. Mémoires, p. 332.



 
 
 

бели. Но важно то обстоятельство, что под влиянием присту-
пов падучей даже гений, если он не принимает скоро борьбы
с этой тяжкой болезнью, подвергается некоторой диссоциа-
ции.

Признание Наполеона эпилептиком – не новость. Лучшие
современные невропатологи почти все того мнения. Если
же не все современники считали Наполеона эпилептиком,
а особенно его врачи, то это обусловливается недостатком
надлежащих знаний об эпилепсии в то время и значитель-
ным успехом по этому отделу в настоящий момент. Будет
достаточным сказать, что в то время эпилепсия считалась
решительно неизлечимой болезнью, тогда как мы смотрим
на эту болезнь далеко более светлыми глазами и встречаем
немало случаев излечения от нее.

Страданию Наполеона эпилепсией Lombroso 15 посвятил
целую статью. Доводы, на основании которых Lombroso при-
знает Наполеона эпилептиком, следующие: отец Наполеона
алкоголик, Наполеон был мал ростом, имел большую ниж-
нюю челюсть, выдающиеся скулы, глубокие впадины глаз,
асимметрию лица, редкую бороду, слишком короткие но-
ги, сгорбленную спину, любил тепло, слишком чувствителен
был к пахучим веществам и метеорологическим колебани-
ям, страдал мигренями, имел тик лица, плеча и правой ру-
ки, судороги в левой ноге при гневе, жевательные движения
челюсти, чудовищное самолюбие, эгоизм, вспыльчивость и

15  Lombroso. Rivista d'Italia 1898.



 
 
 

импульсивность, склонность к суеверию, противоречия ха-
рактера, бессердечность, отсутствие нравственного чувства,
недостаток этического чувства и даже недостатки в мышле-
нии. “Из всего этого, – говорит Lombroso, – мы усматрива-
ем, что в этом великом человеке произошло полное слияние
гения с эпилепсией не только судорожной, мышечной, но и
психической, выражавшейся в импульсивных действиях, за-
темнении умственных способностей, цинизме, чрезмерном
эгоизме и мегаломании (бред величия)”.

“Из этого примера, являющегося в природе не единствен-
ным, мы можем вывести заключение, что эпилепсия может
быть одним из составных элементов гениальности…”
Дальнейший вывод Lombroso еще более поразительный: “
Гениальность есть форма психоза на почве вырождения
с признаками специального или эпилептического харак-
тера…”

В другом месте 16 я касался несостоятельности и безна-
дежности взгляда Lombroso, что гениальность есть психоз.
Единственный пункт, по которому я мог бы сколько-нибудь
согласиться с Lombroso в этом отношении, это тот, что и ге-
ниальность, и душевная болезнь суть необыкновенные жиз-
ненные явления, причем гениальность, однако, не есть бо-
лезнь, а особый дар природы и величина положительная, то-
гда как душевная болезнь есть прежде всего болезнь, и при-

16  Ковалевский П. И. Вырождение и возрождение. Гений помешательство.
1899.



 
 
 

том величина отрицательная.
Какие же доказательства Lombroso имеет за то, что гени-

альность есть эпилепсия? Прежде всего то, что многие гени-
альные люди, как Магомет, Цезарь, Петр Великий, Петрар-
ка и проч., были эпилептики. Что же в этом особенного? По
всему вероятию, они страдали и лихорадкой. Значит ли это,
что гениальность есть лихорадка? Страдали эти люди и дру-
гими болезнями, но это все-таки не значит, что гениальность
есть проявление этих болезней… Совпадение двух состоя-
ний вовсе не означает их сродства, а в огромнейшем числе
случаев только лишь простую случайность. Уже это потому
так, что гениальность – явление прирожденное, а эпилепсия
может быть приобретенной. Приобрести эпилепсию весьма
легко, но дает ли эта эпилепсия такому страдальцу хоть кап-
лю гениальности? Нет. Это фальшь. Появившаяся эпилеп-
сия не только не способствует развитию умственных способ-
ностей и расширению их деятельности, а, напротив, их угне-
тает, подавляет и уничтожает. Я не буду останавливаться на
этом вопросе, так как я его касался в другом месте.17 Во
всяком случае, факт не подлежит никакому сомнению, что
ни приобретенная, ни прирожденная эпилепсия никогда не
дают улучшения умственных способностей и характера, а,
напротив, идиотизм, тупоумие и слабоумие, и счастливы те
эпилептики, которые в течение всей жизни удерживают свои
умственные способности и характер в добром и благоприят-

17 Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 1. 6-е изд. 1900.



 
 
 

ном состоянии. А между тем мы знаем, что между гениаль-
ными эпилептиками можно указать таких, у которых эпилеп-
сия произошла от случайных причин, как: непомерное пьян-
ство, распутная жизнь, чрезмерные потрясения и проч. Та-
кие люди были гениальными и раньше, чем они стали эпи-
лептиками, и приписывать их гениальность эпилептическо-
му неврозу – нелогично, неосновательно и неразумно.

Но этого мало. Если гениальность есть эпилептический
невроз, то отсюда следует, что все гениальные люди долж-
ны быть эпилептиками. Однако это несчастье, к великому
счастью, минует весьма многих гениальных людей. Гениаль-
ных людей эпилептиков так мало, что они все наперечет; ге-
ниальных людей неэпилептиков так много, что их всех пе-
речесть нет физической возможности. Отсюда естественный
вывод – гениальность никоим образом не является эпилеп-
тическим неврозом. Те проявления легкой дегенерации, ко-
торые наблюдались у Наполеона, правда, могут иметь гене-
тическую связь с эпилепсией, но они не имеют никакой свя-
зи и никакого отношения к гениальности. Это есть простое
совпадение, простая случайность.

Многие настаивают на том, что Наполеон имел эпилеп-
тический характер. Он был бессердечен, кровожаден, эго-
ист, необычайно самолюбив, человеческие жизни для него
не имели никакого значения и т. д. Если бы даже это бы-
ло и так: Наполеон имел эпилептический характер. Что же
тут особенного? Наполеон был эпилептик, а потому и про-



 
 
 

являл эпилептический характер. Правда, не все эпилептики
проявляют эпилептический характер; но что же странного
и удивительного в том, что тот или другой эпилептик про-
явит эпилептический характер! Вот если бы было доказано,
что эпилептический характер именно всегда сопровождает-
ся гениальностью или что все гении обладают эпилептиче-
ским характером, – это другое дело. На деле же это вовсе
не так: эпилептический характер никоим образом не сопро-
вождается гениальностью и совершенно неверно то, чтобы
все или многие гении проявляли эпилептический характер.

Но если бы даже и так, что эпилептический характер имел
сродство с гениальностью, то действительно ли у Наполеона
был эпилептический характер? Прежде всего должно отли-
чать Наполеона государственного деятеля и Наполеона чело-
века. Кровопролитие войны, разорение государств, лишение
миллионов людей благосостояния в течение военного време-
ни – все это одно, а убийство, грабеж, мошенничество – дру-
гое. В силу тяжелых и жалких стечений обстоятельств жизни
первое – добродетель, второе – преступление. Знаменитый
полководец – герой, и тем больший герой, чем он больше
истребит людей, разорит городов и государств и пустит по
миру вдов и сирот голодных и раздетых… Разбойник, убив-
ший людей, разоряющий города, оставляющий вдов и сирот,
награждается виселицей. Такова мораль жизни…

Наполеон, безусловно, был истребителем людей, госу-
дарств, городов, деревень и т. д. Но был ли он в жизни таким



 
 
 

же бессердечным убийцей… Хирурги тоже режут многих, но
это им ставится в добродетель… И терапевты направо и на-
лево расточают яды, но это опять не эпилепсия.

Еще и то должно иметь в виду: можем ли мы нашей мер-
кой, меркой среднего человека, мерить гения! Quod licet Iovi,
non licet bovi… Этот вопрос имеет весьма важное практиче-
ское значение, ибо мы в жизни видим уже на деле проведе-
ние мысли надеть узду на деятельность людей выдающихся
в угоду и для выгоды ограниченной толпы. Преимущества
труда и ума выдающегося стремятся подчинить для средней
толпы. Примеры этому мы могли бы в жизни заимствовать в
весьма множественном числе. Но так как это вопрос слиш-
ком жизненный и реальный, то лучше мы его оставим в сто-
роне.

Если у Наполеона отделить то, что принадлежит ему, как
полководцу, главнокомандующему, воину и государственно-
му реорганизатору, то в характере Наполеона-человека мы
найдем все то, что и у каждого человека, и ничего общего с
эпилептическим характером.

Общий наш вывод тот: Наполеон был высший, перво-
классный гений. Он страдал эпилепсией. Эта эпилепсия в
последние годы его политической жизни усилилась и повли-
яла даже на его умственную деятельность, что, вероятно, не
оставалось без влияния и на проявлении его мировой дея-
тельности; когда же его жизнь стала спокойнее, то припад-
ки прекратились и умственная деятельность несколько воз-



 
 
 

вратилась. Его гениальность, как и всякая гениальность, не
имела ничего общего с его болезнью, и одновременное суще-
ствование гения и эпилепсии у Наполеона есть только лишь
простая случайность. Гениальность не имеет ничего общего
с эпилепсией и тем менее служит ее проявлением.
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