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НАПОЛЕОН ГЛАЗАМИ РУССКИХ

Нет такого иностранного исторического персонажа, которому  русские 
историки, писатели, поэты, публицисты посвятили бы столько произ-
ведений, как Наполеону. Его образ в русской литературе приобретал 
столь разный облик, что можно только диву даваться — неужели речь 
идет об одном и том же человеке! Наполеон как воплощенное зло, дья-
вол, антихрист, коварный и безжалостный враг в русской публицистике 
эпохи войны 1812 года, и Наполеон — бог солнца, творец царства добра 
и разума в творчестве Мережковского. Наполеон — герой, окутанный 
тайной, трагический символ борьбы с роком для поколения романтиков 
30–40-х годов XIX в., и Наполеон — холодный честолюбец и ничтожный 
лицемер у Толстого. Наконец, Наполеон, ставший под пером ранних 
советских историков лидером буржуазии в борьбе с отжившим фео-
дализмом, а потом превратившийся уже в другого лидера буржуазии, 
реакционного и, следовательно, враждебного нашему народу…

Кем же он был, этот человек, образ которого будоражил мысли вели-
ких русских писателей, историков и мыслителей? Если на этот вопрос 
однозначного мнения не существует и быть не может, в книге «Наполеон 
Бонапарт: Pro et contra» мы попытались показать множество мнений об 
этом историческом персонаже в русской историографии и литературе 
от самых первых откликов до последних исторических исследований.

Особый характер персонажа, которому посвящена эта книга, предо-
пределил ее построение. Дело в том, что до самого конца XX в., а, может, 
в известной степени и сегодня, трактовка образа Наполеона в русской 
исторической и художественной литературе определялась далеко 
не только личными воззрениями автора, а в значительной степени иде-
ологической обстановкой, в которой произведение писалось. Было бы 
абсолютно бессмысленно сопоставлять мнения по поводу, например, 
внешней политики Наполеона, высказанные в памфлете, написанном 
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в годы Отечественной войны 1812 года, и мнение по тому же вопросу, 
высказанное советским историком 20-х годов прошлого века, не обозна-
чив для начала, когда и по какой причине подобное мнение возникло. 
Настолько разительно, неузнаваемо отличаются подходы к освещению 
вопросов, связанных с историей этого необычайного персонажа.

Поэтому мы построили подбор произведений не по тематике тех или 
иных качеств изучаемого персонажа, а в хронологическом порядке, 
по разным историческим эпохам, в которые создавалось то или иное про-
изведение. Причем каждая из эпох предваряется небольшим обзором, 
позволяющим понять, почему авторы судили Наполеона так, а не иначе. 
Конечно, не следует абсолютизировать эти эпохи. Так например образ 
Наполеона-врага сохранится в произведениях участника войны 1812 года 
Ф. Н. Глинки и много лет после того, как отгремели бои, тогда, когда 
уже во всю будет доминировать романтическое восприятие образа свер-
гнутого императора. Одновременно романтики будут современниками 
казенных историографов, привнесших свой тип видения Наполеона.

Это ни в коем случае не устраняет присутствие временной полити-
ческой составляющей, которая пусть порой и не напрямую, но накла-
дывала свой неизгладимый отпечаток на все, что писалось о Наполеоне 
в России, делая его не столько объектом исторического исследования, 
сколько заложником современных политических и военных конфликтов.

Быть может, только сейчас настало время, когда, наконец, страсти 
вокруг императора французов несколько поутихли и русские историки 
могут дать более объективный образ Наполеона. Надеемся, что эта кни-
га, показывающая сложную эволюцию представления об этом человеке 
в русской историографии и литературе, поможет этому.


