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СУДЬИ НАПОЛЕОНА

В ночь накануне Аустерлица, когда император объезжал войска, 
солдаты вспомнили, что этот день — первая годовщина коронованья, 
зажгли привязанные к штыкам пуки соломы и сучья бивуачных костров, 
приветствуя его восемьюдесятью тысячами факелов *. Он уже знал, 
и через него знала вся армия вещим предзнанием — Наполеоновским 
гением, что завтрашнее «солнце Аустерлица» взойдет, лучезарное. Так 
и сказано в бюллетене: «Le soleil se leva radieux. Солнце взошло, луче-
зарное». Но какому солнцу поклонялись на этой огненной всенощной, 
люди не знали. Если бы жили не в XIX веке по P. X., а во II–III, то знали 
бы: богу Митре, Непобедимому Солнцу — Sol Invictus.

Бедному «идеологу», Ницше надо было сойти с ума, чтобы это узнать: 
«Наполеон — последнее воплощенье бога солнца, Аполлона». И мудрый 
Гете это, кажется, знал, когда говорил: «Свет, озарявший его, не потухал 
ни на минуту; вот почему судьба его так лучезарна,— так солнечна».

«Холодно тебе, мой друг?» — спросил Наполеон старого гренадера, 
шедшего рядом с ним на Березине, в двадцатиградусный мороз. «Нет, 
государь, когда я на вас смотрю, мне тепло»,— ответил тот **.

Так мог бы ответить древний египтянин своему фараону, богу солнца: 
«Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери» ***.

Солнечный миф о страдающем богочеловеке Озирисе, Таммузе, 
Дионисе, Адонисе, Аттисе, Митре — незапамятно древний миф всего 
человечества — есть только покров на христианской мистерии.

Солнце восходит, лучезарное, а заходит в крови закланной жертвы; 
солнце Аустерлица заходит на Св. Елене. Св. Елена больше, чем вся 
остальная жизнь Наполеона: все его победы, славы, величье — только 
для нее; жизнь его нельзя понять, увидеть иначе, как сквозь нее.

 * Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 461.
 ** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 207.
 *** Гимн царю Ахенатону, в гробницах Тэль эль- Амарны 1350 г. до Р. Х.
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Молится ли он или кощунствует, когда говорит на Св. Елене: «Иисус 
Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте!» * Как могли это 
сказать те же уста, что сказали: «Такой человек, как я, плюет на жизнь 
миллиона людей!» Или он сам не знает, что говорит? Пусть,— это 
все- таки не пустые слова, а может быть, самые полные, тяжкие, все 
решающие в его судьбе.

Пусть ему самому кажется, что Св. Елена не жертва, а казнь. Объяснить 
и, может быть, оправдать его — значит объяснить Св. Елену, показать, 
почему она все- таки не казнь, а жертва, не гибель, а спасенье. Ничего 
подобного не могло быть в судьбе Александра и Цезаря, а Напо леон без 
этого не был бы героем христианской — все- таки христианской Фран ции, 
все- таки христианского человечества.

Так понял и народ. Это и значит: Наполеонов миф — покров на хри-
стианской мистерии. «Я не могу себе представить рая без моего импе-
ратора» — это мог бы сказать и народ.

Когда Наполеон был на острове Эльбе, однажды трое солдат вош-
ли в парижский кабачок и спросили четыре стакана. «Да ведь вас 
трое?» — удивился хозяин. «Все равно, давай: четвертый подойдет!» 
Четвертый — Наполеон.

Когда двое верующих в Него встречались на улице, один спрашивал: 
«Веришь ли в Иисуса Христа?» — «Верю в Него и в Его воскресение!» — 
отвечал другой **.

20 марта 1815 года, когда Наполеон вернулся в Париж с Эльбы, толпа 
внесла его на руках в Тюльерийский дворец. «Те, кто нес его, были как 
сумасшедшие, и тысячи других были счастливы, когда им удавалось 
поцеловать край одежды его или только прикоснуться к нему. Мне 
казалось, что я присутствую при воскресении Христа» ***.

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели.

Может быть, те самые, которые под Сэн- Жан- д’Акром защитили 
его своими телами от бомбы. Один просит другого похоронить его 
в чужой земле.

И смирно, и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу…
Заслышу я конское ржанье
И пушечный гром, и трубу,

 * Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 570.
 ** Ibid. P. 531.
 *** Thiébault P. Mémoires. T. 5. P. 295.



Наполеон 637

То Он над могилою едет,
Знамена победно шумят…
Тут выйдет к тебе, Император,
Из гроба твой верный солдат *.

Это значит: Наполеон воскреснет и воскресит мертвых.
«Я знавал в детстве старых инвалидов, которые не умели отличить 

его (Наполеона) от Сына Божьего»,— вспоминает Блуа **.
Если это кощунство, то, кажется, сам Наполеон в нем неповинен. 

«Прошу меня не сравнивать с Богом. Подобные выражения так странны 
и неуважительны ко мне, что я хочу верить, что вы не думали о том, что 
писали»,— говорит он неосторожному льстецу, морскому министру Декре ***.

Атеистом он не был, но и христианином тоже не был. «Я умираю в апо-
столической римской религии, в лоне которой я родился»,— пишет он 
в своем завещании ****. Но, если он родился и умер в христианстве, то жил 
вне его — и даже так, как будто никогда христианства не было. «Я пред-
почитаю магометанскую религию: она не так нелепа, как наша» *****. Это 
сказано там же, на Св. Елене, а ведь и это тоже не пустые слова.

Гете не совсем прав, когда говорит, что Наполеон есть «краткое изо-
бражение мира». Нет, не всего мира, а только одной половины его,— той, 
которую мы называем «языческою», другая же, которую мы называем 
«христианскою», от Наполеона закрыта, темна для него, как для древних 
темен Аид, царство теней, ночная гемисфера небес. А что обе гемисфе-
ры — ночная и дневная — соединяются, этого он не знает.

Думать, что Наполеон есть предтеча Христа Грядущего, так же нелепо 
и нечестиво, как думать, что он предтеча Антихриста. В том- то и вся его 
трагедия,— и не только его, но и наша, ибо недаром он наш последний 
герой,— что он сам не знает, чей он предтеча. В этом, в главном, он — 
ни утверждение, ни отрицание, а только вопрос без ответа.

«Ну да, такой человек, как я, всегда бог или диавол!» — смеется он, 
может быть так, как люди иногда смеются от страха 6*. В самом деле, 
страшно для него и для нас — не знать, кем послан этот последний герой 
христианского человечества. Богом или диаволом.

«Наполеон — существо демоническое»,— говорит Гете, употребляя 
слово «демон» в древнем языческом смысле: не бог и не диавол, а кто- то 
между ними.

 * Гейне Г. Гренадеры (1820). Пер. М. Михайлова.
 ** Bloy L. L’âme de Napoléon. P. 42.
 *** Levy A. Napoléon intime. P. 399.
 **** Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 640.
 ***** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 270, 272.

 6* O’Méara В. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 246.
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Герой Запада, Наполеон и сам похож на запад, вечер мира.
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Вот почему он такой неизвестный, таинственный.
Кажется, то, что говорит о нем Пушкин,— самое глубокое, что можно 

сказать:
Свершитель роковой безвестного веленья.
И вот почему так бессилен над ним человеческий суд.

УСТРОИТЕЛЬ ХАОСА

Что влечет людей к Наполеону? Почему стремительный бег за ним 
человеческих множеств — «как огненный след метеора в ночи»?

Граф Сегюр, участник русского похода, описывает въезд Мюратовой 
конницы в еще не тронутую пламенем, но уже грозно опустевшую 
Москву 14 сентября 1812 года: «С тайным трепетом слушали всадни-
ки стук под собой лошадиных копыт» — единственный звук в тишине 
огромного и безлюдного города; «с удивлением слушали только себя 
среди такого множества домов» *.

В этом «удивленье», «тайном трепете» — то же апокалипсическое 
чувство, как во всей Наполеоновской мистерии; но началось оно еще 
раньше, в Революции, где достигает иногда такой остроты, что сопри-
касается — конечно, бессознательно — с христианской эсхатологией 
первых веков, с чувством мирового конца: «Скоро всему конец; будет 
новое небо и новая земля». В чувстве этом — конец и начало времен 
вместе; бесконечная древность: «сорок веков смотрит на вас с высоты 
пирамид»,— и новизна бесконечная, небывалость, единственность всех 
ощущений: этого ничьи глаза еще не видели и уже не увидят. Радостный 
ужас, как перед вторым пришествием; исступленный вопль ясновидя-
щих: «Маран аеа! Господь грядет!»

«Мы оставили за собой всех победителей древности,— продолжает 
вспоминать Сегюр.— Мы упоены были славою. Потом находила грусть: 
то ли изнеможенье от избытка стольких чувств, то ли одиночество 
на этой страшной высоте, неизвестность, в которой мы блуждали на этих 
высочайших вершинах, откуда открывалась перед нами безграничная 
даль».

Та же эсхатология в книге Блуа: «Люди были на высочайшей вер-
шине человечества, и, благодаря лишь присутствию этого Чудесного, 
Возлюбленного, Ужасного, какого никогда еще не было в мире, могли 
считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог 
под небом».

 * Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 36.
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Вот что влечет людей к Наполеону: древняя мечта о потерянном 
рае, о царстве Божьем на земле, как на небе, и новая — о человеческом 
царстве свободы, братства и равенства.

Это значит: душа Наполеона — душа Революции. Он молния этой 
грозы: чудо морское, выброшенное на берег бездною.

Революция вскормила его, как волчица Ромула. И сколько бы ни про-
клинал он ее, ни убивал ее, он всегда возвращается к ней и припадает к ее 
железным сосцам: кровь в жилах его — волчье молоко Революции.

Он — сама она во плоти: «Я — Французская Революция»,— говорил он 
после казни герцога Энгиенского, одного из самых злых и страшных дел 
своих,— но не безумного: связь его с цареубийством 1793 года, Террором, 
душой Революции, упрочена этою казнью. Ров Венсенский, где расстрелян 
невинный потомок Бурбонов, есть рубеж между старым и новым порядком; 
разрез пуповины, соединявшей новорожденного кесаря с королевскою 
властью. Труп Энгиена для Бонапарта — первая ступень на императорский 
трон; кровь Энгиена для него — императорский пурпур.

«Только ослабляя все другие власти, я упрочу мою — власть Рево-
люции»,— говорит он в Государственном Совете по поводу своего 
коронования *. И после двусмысленной речи Шатобриана в Академии 
о писателе Иосифе Шенье, цареубийце 93-го года: «Как смеет Академия 
говорить о цареубийцах, когда я, коронованное лицо, которое должно их 
ненавидеть больше, чем она, обедаю с ними и сижу в Государственном 
Совете рядом с Камбасересом (государственным канцлером, бывшим 
членом Конвента, тоже цареубийцею)» **. Истинное помазание нового 
Кесаря не миро святейшей Ампулы, а революционная воля народа. 
«Я не похитил короны; я поднял ее из грязи, и народ возложил ее на мою 
голову; уважайте же волю народа» ***.

«Я — Французская Революция»,— говорит он в начале империи, 
а в конце: «Империя есть Революция» ****.

Революция — душа империи, ее динамика. Ею движется она, как 
тело душою. Только что империя дает трещины, как проступает сквозь 
них огненная лава революции.

«Надо снова надеть ботфорты 93-го года»,— говорит Наполеон 
в 1814 году, во время нашествия союзников на Францию *****. И в 1815-м, 
накануне Ватерлоо: «Император, консул, солдат,— я все получил 
от народа… Воля моя — воля народа; мои права — его» 6*. И после 

 * Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 177.
 ** Ibid. P. 393.
 *** Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 148.
 **** Houssaye H. 1815. Т. 1. P. 512.
 ***** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 505.
 6* Houssaye H. 1815. Т. 1. P. 605.
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Ватерлоо, перед отъездом в Рошфор — последним путем на Св. Елену: 
«Европейские державы воюют не со мной, а с Революцией» *.

Вот почему старый честный якобинец, член Комитета Общест венного 
Спасенья, Дон Кихот и филантроп 93-го года, Карно остается верен ему 
до конца. «Честь и благо Франции не позволили мне сомневаться, что 
дело Наполеона есть все- таки дело Революции»,— объясняет эту вер-
ность другой якобинец **.

«Отделить, отделить его от якобинцев»,— повторял в суеверном 
ужасе император Александр I на Венском конгрессе, когда получено 
было известие о бегстве Наполеона с о. Эльбы: кажется, Александр один 
понимал всю опасность того, что Наполеон снова сделается, чем раз уже 
был — воплощенной Революцией, Робеспьером на коне.

Кромешный ужас, преисподнее лицо ее — лицо Медузы, от которого 
все живое каменеет,— знает он, как никто. «Революция — одно из ве-
личайших бедствий, какие только небо посылает земле» ***. К революци-
онной «сволочи vile canaille» у него отвращенье, физическое и метафи-
зическое вместе. 10 августа 1792-го, глядя с Карусельной площади, как 
толпа ломится в Тюльерийский дворец, он шепчет сквозь зубы, бледнея: 
«Che coglione! О, сволочь! И как могли их пустить. Расстрелять бы кар-
течью сотни четыре- пять, и остальные разбежались бы» ****.

Страха человеческого он не знает. Но бледнеет, «слушая рассказы 
о насильях, до каких способен доходить взбунтовавшийся народ. Если, 
во время поездок его верхом по парижским улицам, рабочий кидался 
перед ним на колени, прося о какой- нибудь милости, первым движением 
его было вздрогнуть и отшатнуться назад» *****.

«Злой человек, дурной человек! — говорил он о Руссо над его моги-
лой в Эрменонвилле.— Без него не было бы Французской революции… 
Правда, и меня бы не было… но, может быть, Франция была бы тем 
счастливее» 6*.— «Ваш Руссо — сумасшедший: это он довел нас до такого 
состояния» 7*.— «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокой-
ствия мира, чтобы ни Руссо, ни меня никогда не существовало» 8*.

Но он знает, что революция не могла не быть, что тот же рок и в ней, 
как и в нем. «Кажется, наша революция была неотвратимо- роковою,— 

 * Ibid. T. 2. P. 194.
 ** Thibaudeau A.-C. Mémoires, 1799–1815. P., 1913. P. 376.
 ***  Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 395.
 **** Levy A. Napoléon intime. P. 51.
 ***** Rémusat С.-É. G. de. Mémoires. T. 3. P. 356.

 6* Holland H. R. Souvenirs des cours de France, d’Espagne, de Prusse et de Russie. 
P., 1862. P. 193–194.

 7* Rœderer P. L. Autour de Bonaparte: Journal. P., 1909. P. 20.
 8* Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. T. 2. P. 15.
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нравственным взрывом, столь же неизбежным, как взрыв физических 
сил, извержением вулкана» *.

Революция — хаос. Силы ее бесконечно- разрушительны. Если дать 
ей волю, она разрушила бы человеческий космос до основания, до той 
«гладкой доски», о которой поется в Интернационале. Чтобы спасти кос-
мос, надо обуздать хаос. Это Наполеон и делает, и, как бы мы ни судили 
о всех прочих делах его, надо признать, что это дело — доброе, и даже 
святое, или, как сказали бы древние, «богоподобное», потому что боги 
суть, по преимуществу, обуздатели и устроители хаоса.

«Я закрыл бездну анархии, я устроил хаос: я очистил революцию» **.
Космос питается хаосом; прекраснейший космос — только устро-

енный хаос: это знают боги, знает и он, мнимый убийца революции, ее 
действительный бог Музогет.

«Вопреки всем своим ужасам, революция была истинной причиной 
нашего нравственного обновленья: так самый смрадный навоз произ-
водит самые благородные растенья. Люди могут задержать, подавить 
на время это восходящее движение, но убить его не могут» ***.— «Ничто 
не разрушит и не изгладит великих начал Революции; эти великие 
и прекрасные истины останутся вечными: такою славою мы их оза-
рили, такими окружили чудесами… Они уже бессмертны. Они живут 
в Великобритании, озаряют Америку; сделались народным достояни-
ем Франции: вот трехсвечник, с которым воссияет свет мира… Истины 
эти будут религией всех народов, и, что бы ни говорили, эта памятная 
эра будет связана со мною, потому что я поднял светоч ее, осветил ее 
начала, и теперь гоненья сделали меня навсегда ее Мессиею. Друзья 
и враги мои скажут, что я был первым солдатом революции, ее великим 
вождем. И, когда меня не будет, я все еще останусь для народов звез-
дой их прав, и имя мое будет их боевым кличем, надеждой в борьбе» ****.

По слову Пушкина:

Он миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Так ли это, что завещал он миру свободу и рабство?
Хаос революции, отменяя низший космос, прикасается в одной ис-

ходной точке своей, к космосу высшему; на одно мгновенье вспыхивает 
над полузвериным, полубожеским лицом революции огненный язык — 
«трижды светящий свет», «Das dreimal glühende Licht» *****. Свобода, 

 * Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 395.
 ** Ibid. T. 2. P. 245.
 *** Ibid. T. 4. P. 43.
 **** Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 107.
 ***** Гете И. В. Фауст (Рабочая комната Фауста).
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Равенство, Братство — Сын, Отец, Дух. Но мгновенье проходит, свет 
потухает, и третий член — Братство, синтез Свободы и Равенства — вы-
падает из трехчленной диалектики: вместо Братства — братоубийство, 
стук ножа на гильотине: «Братство или смерть».

Остается тезис и антитезис — Свобода и Равенство — в неразрешимой 
антиномии: свобода в анархии или равенство в рабстве; власть одного 
над всеми или всех над одним; уничтожение общества в хаосе или унич-
тожение личности в проклятом космосе.

Эту антиномию Наполеон, может быть, смутно чувствовал, но не раз-
решил ее, а только устранил, пожертвовал свободой равенству.

«Лучше нарушить свободу, чем равенство. Это страсть века, а я хочу 
быть сыном века» *.— «Равенство, только равенство,— таков соединя-
ющий лозунг между ним и революцией» **.— «Я хотел ввести систему 
всеобщего равенства» ***.— «Мое главное правило: открытая дорога 
талантам, без различия рождений и состояний. Вот за эту- то систему 
равенства и ненавидит меня ваша (английская) олигархия» ****.— «Свобода 
потребность немногих, избранных… Ее можно стеснять безнаказанно, 
а равенство любезно большинству» *****.

Он ошибся; стеснил свободу не безнаказно; она отомстила ему вечною 
тюрьмою — Св. Еленою. Не только немногие, «избранные» отшатнулись 
от него, восстали на него за свободу, но и целые народы. «Торгашеская» 
Англия, как он ее называл, оказалась защитницею мировой свободы.

Получилась роковая для него схема: смертный поединок между 
Англией — морем — свободой, с одной стороны, и Наполеоном — сушей — 
равенством, с другой: между тезисом и антитезисом; а синтез выпал: 
всемирное братство народов — «вся земная суша, окруженная морями, 
новый остров Атлантида, потерянный и возвращенный рай»,— не удалось.

Кажется, он и сам сознает, говоря языком человеческим, для него 
недостаточным, «вину» свою перед свободой.

«Клянусь, если я не даю Франции больше свободы, то потому только, 
что думаю, что это для нее полезнее» 6*.— «Мой деспотизм. Но историк 
докажет, что диктатура была необходима, что своеволье, анархия, 
великие беспорядки стояли еще при дверях» 7*.— «Я мог быть только 
коронованным Вашингтоном, в сонме побежденных царей… Но этого 
нельзя было достигнуть иначе как через всемирную диктатуру; я к ней 

 * Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 243.
 ** Rémusat С.-É. G. de. Mémoires. T. 3. P. 224.
 *** О’Мéаrа В. É. Napoléon en exil. T. 2. P. 282.
 **** Ibid. P. 6.
 ***** Rémusat С.-É. G. de. Mémoires. T. 3. P. 153.
 6* Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 240.
 7* Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 245.
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и шел. В чем же мое преступление» *. И за два дня до смерти, уже почти 
в бреду, в такую минуту, когда люди не лгут: «Я освятил все начала 
(революции); я перелил их в мои законы, в мои дела… К несчастью, 
обстоятельства были суровы, принуждая и меня быть суровым, в ожи-
дании лучших времен… Но подошли неудачи, я не мог ослабить лука, 
и Франция была лишена свободных учреждений, которые я предна-
значал для нее» **.

Чтобы Наполеон, при каких бы то ни было обстоятельствах, сделался 
Вашингтоном, мало вероятно. Но, может быть, вина его перед свободой 
все- таки меньше, чем это казалось его современникам.

Свобода и равенство — два явления одной силы, свет и тепло одного 
солнца. Истинного равенства нет без свободы, хотя бы только без ис-
кры ее, а Наполеонова «открытая дорога талантам», основа современ-
ной демократии,— истинное равенство. Люди вообще не выносят боль-
шой меры свободы, но и совсем без нее жить не могут. Очень малая 
мера ее дана в Наполеоновом Кодексе, но зато так надежно и крепко, 
что всей европейской цивилизации надо рушиться, чтобы она была от-
нята у людей.

Демократия — плохонький рай; но кто побывал в аду — знает, что 
лучше ада и плохонький рай и что малая свобода демократии по срав-
нению с абсолютным рабством коммунизма тоже свежесть весеннего 
утра, по сравнению с ледяным кругом Дантова ада или холодом меж-
дупланетных пространств.

Может быть, сейчас русские люди, побывавшие в аду коммунизма, 
знают о Наполеоне то, чего европейцы не знают и чего нельзя узнать 
из сорока тысяч книг.

«Мне надо было победить в Москве» ***.— «Без этого пожара (Москвы) 
я бы достиг всего» ****.

1812–1917. В том году началось, кончилось в этом; может быть, без 
того не было бы и этого. «Я объявил бы свободу крепостных в России» *****. 
Если бы он это сделал,— может быть, не было бы русской революции, 
русского ада.

Кто поджег Москву? Русские «Сыны отечества»? Нет, выпущенные 
из тюрем воры, убийцы и разбойники 6*. «Люди с дьявольскими лицами 
в бушующем пламени — настоящий образ ада»,— вспоминает Сегюр 7*.

 * Ibid. P. 303.
 ** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 569.
 *** Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 308.
 **** О’Méara В. É. Napoléon en exil. Т. 1. P. 178.
 ***** Ibid.
 6* Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 46; Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 290.
 7* Ibid.
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«Какие люди! Какие люди! Это скифы!» — повторял Наполеон 
в вещем ужасе. Скифы «с раскосыми и жадными глазами» *, готовы 
кинуться на Рим, как волки на падаль. Наполеон это знал — один 
из всех европейцев.

Померкни, Солнце Аустерлица.
Пылай, великая Москва! **

Москва запылала, и совершились пророчества.
«Какое несчастье мое паденье. Я завязал мех ветров, а вражий 

штык опять его проткнул. Я мог бы идти спокойно к обновлению ми-
ра, а теперь оно совершится только в бурях ***. Может быть, достаточно 
будет искры, чтобы вспыхнул мировой пожар». Зарево этого пожара 
он и увидел в Москве.

ВЛАДЫКА МИРА

Властолюбие сильная страсть, но не самая сильная. Из всех чело-
веческих страстей — сильнейшая, огненнейшая, раскаляющая душу 
трансцендентным огнем — страсть мысли; а из всех страстных мыслей 
самая страстная та, которая владела им — «последняя мука людей», 
неутолимейшая жажда их,— мысль о всемирности. Может быть, это 
уже не страсть, а что- то большее, для чего у нас нет слова, потому что 
вообще, как верно замечает госпожа де- Сталь, «личность Наполеона 
неопределима словами».

«Я хотел всемирного владычества,— признается он сам,— и кто 
на моем месте не захотел бы его? Мир звал меня к власти. Государи 
и подданные сами устремлялись наперерыв под мои скипетр» ****.

Он мог бы сказать о мире то же, что говорил о Франции: «Мир больше 
нуждался во мне, чем я в нем».

Если это — «властолюбие», «честолюбие», то какого- то особого по-
рядка, не нашего, и нашими словами, в самом деле, неопределимого. Он 
и сам хорошенько не знает, есть ли оно у него. «У меня нет честолюбия… 
а если даже есть, то такое естественное, врожденное, слитое с моим суще-
ством, что оно, текущее в моих жилах, как воздух, которым я дышу» *****. 
«Мое честолюбие?.. О да, оно, может быть, величайшее и высочайшее, 
какое когда- либо существовало! Оно заключалось в том, чтобы утвердить 

 * Блок А. Скифы (1918).
 ** Пушкин А. С. Наполеон (1821).
 *** Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 118.
 **** Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 43.
 ***** Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 174.
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и освятить наконец царство разума — полное проявление и совершенное 
торжество человеческих сил» *.

Царство разума — царство всемирное. Как же он к нему идет?
«Одной из моих величайших мыслей было собирание, соединение 

народов, географически единых, но разъединенных, раздробленных 
революциями и политикой… Я хотел сделать из каждого одно нацио-
нальное тело» **. Это начало, а конец: соединение тел во всемирное — 
в «европейский союз народов, association européenne» ***.

«Как было бы прекрасно в таком шествии народов вступить в по-
томство, в благословение веков! Только тогда, после такого первого 
упрощенья, можно бы отдаться прекрасной мечте цивилизации: всюду 
единство законов, нравственных начал, мнений, чувств, мыслей и веще-
ственных польз» ****.— «Общеевропейский кодекс, общеевропейский суд; 
одна монета, один вес, одна мера, один закон».— «Все реки судоходны 
для всех; все моря свободны» *****.— Всеобщее разоружение, конец войн, 
мир всего мира. «Вся Европа — одна семья, так чтобы всякий европеец, 
путешествуя по ней, был бы везде дома» 6*.

«Тогда- то, может быть, при свете всемирного просвещения, можно бы 
подумать об американском Конгрессе или греческих Амфиктиониях для 
великой европейской семьи, и какие бы открылись горизонты силы, 
славы, счастья, благоденствия!»

Все это уже было близко, так близко, как еще никогда: только руку 
протянуть. И он уже протягивал ее дважды; две попытки всемирного 
«обновления» были им сделаны: «первая, с юга, через Англию, респу-
бликанская; вторая, с севера, через Россию, монархическая. Обе шли 
к одной цели и совершились бы твердо, умеренно, искренно. И каких 
только бедствий, ведомых нам и неведомых, не избегла бы несчастная 
Европа! Никогда не возникало замысла более великого и благодетельного 
для цивилизации; и никогда еще не был он ближе к исполнению. И вот 
что замечательно: «Неудача моя произошла не от людей, а от стихий; 
море погубило меня на юге, а на севере — пожар Москвы и мороз. Так во-
да, воздух, огонь — вся природа оказалась враждебною всемирному 
обновлению, которого требовала сама же природа. Неисповедимы тайны 
Промысла!» 7* — «Но как бы то ни было, рано или поздно, это соединение 
народов произойдет силою вещей: толчок дан, и я думаю, чтобы, после 

 * Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 245.
 ** Ibid. T. 4. P. 152.
 *** Ibid. T. 3. P. 297.
 **** Ibid. T. 4. P. 153.
 ***** Ibid. T. 3. P. 298.
 6* Ibid. T. 4. P. 211.
 7* Ibid. Т. 1. P. 530–532.
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моего падения и крушения моей системы, оказалось возможным в Европе 
другое великое равновесие, помимо собирания и союза великих народов» *.

«Но зачем все это?» — может быть, спросите вы, как Пирров советник. 
Я вам отвечу: «чтобы основать новое общество и предотвратить великие 
бедствия. Вся Европа этого ждет, этого требует; старый порядок рушился, 
а новый еще не окреп и не окрепнет, без долгих и страшных судорог» **.

Никогда еще эти слова Наполеона не звучали так пророчески, как 
в наши дни. 1814–1914. Этот год ответил тому: в том — пала Наполеонова 
империя, начало всемирности, а в этом — вспыхнула всемирная война. 
«Страшная судорога» только что прошла по человечеству, и, может быть, 
близится страшнейшая, по его же пророчеству: «Искры, может быть, 
будет достаточно, чтобы снова вспыхнул мировой пожар».

ЗЛОЙ ИЛИ ДОБРЫЙ?

Нельзя сказать, чтобы он никогда в злых делах своих не каялся 
или, по крайней мере, не сознавался в них. «Я очень плохо принялся 
за это дело,— говорит он о захвате испанского престола, причине той 
бесконечной войны, в которой увяз, как в болоте, так что уже никогда 
не мог из нее выбраться.— Слишком очевидной оказалась безнрав-
ственность, несправедливость слишком циничной, и все это имеет вид 
прескверный, потому что я потерпел неудачу; покушение, благодаря 
этому, представилось во всей своей безобразной наготе… Язва эта меня 
изъела». И еще, по другому поводу: «Нельзя возлечь на ложе царей, 
не заразившись от них безумьем; обезумел и я» ***.

В злых делах своих кается, а в этом, злейшем, нераскаян; так, 
по крайней мере, кажется ему самому и другим.

На Св. Елене Лac Каз не смеет заговорить о герцоге Энгиенском 
и краснеет, когда Наполеон сам заговаривает спокойно, с «неотразимой 
и увлекательной логикой». «Когда он кончил, я был изумлен, ошелом-
лен… Я уверен, что он сейчас простил бы его». Так в беседах наедине, 
а при посторонних свидетелях «вдруг все изменялось: он говорил, что 
дело это оставило в нем сожаление, но не угрызение, ни даже тени со-
мнения (scrupule)» ****. А все- таки, в мыслях его, что- то двоится. «Этот 
мерзавец Талейран передал мне письмо герцога только через два дня 
после его смерти» *****. А если бы раньше,— «я, конечно, простил бы его», 
говорит однажды; а в другой раз, «как бы обращаясь к потомству»: 

 * Ibid. T. 4. P. 157.
 ** Ibid. P. 115.
 *** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 423, 441.
 **** Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 260.
 ***** O’Méara В. E. Napoléon en exil. Т. 1.
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«Если бы это надо было снова сделать, я сделал бы снова» *. Видимо, сам 
хорошенько не знает, что сделал бы — казнил или простил.

За три дня до смерти, уже в наступающих муках агонии, потребовал 
запечатанный конверт с завещанием, вскрыл его, прибавил что- то по-
тихоньку от всех, опять запечатал и отдал. Вот что прибавил: «Я велел 
арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было необхо-
димо для безопасности, блага и чести французского народа, в то время 
когда граф д’Артуа, по его собственному признанию, содержал шестьде-
сят убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я снова поступил бы 
так же» **. Не значит ли это: «Перед лицом смерти, лицом Божьим, 
я невинен»? Да, значит,— но и еще что- то, совсем другое.

«Вопреки ему самому, я верю в его угрызения: они преследовали его 
до гроба. Терзающее воспоминание внушило ему прибавить эти слова 
в завещании»,— говорит канцлер Паскье, хорошо знавший Наполеона 
и близкий свидетель этого дела ***. Кажется, так оно и есть: эта мука 
терзала его всю жизнь, с нею он и умер,— угрызение без раскаяния.

Проще и лучше всех говорит об этом лорд Голланд, истинный друг 
Наполеона: «Надо признать, что он виновен в этом преступлении; 
оправдать его нельзя ничем: оно останется на памяти его вечным пят-
ном» ****. Но, если бы спросили: «Наполеон совершил злодейство; значит, 
он злодей?» — лорд Голланд ответил бы, как отвечает вся его книга 
о Наполеоне: «Нет, хороший человек».

Может ли хороший человек совершать «злодейства»? Прежде чем от-
ветить, пусть каждый из нас вспомнит, нет ли и в его жизни «Энгиена»? 
Может быть, не худшие, а лучшие из нас ответят: «Есть». Да, у каждого 
из нас — свой Энгиен — чумное пятно, которым проступает на всякой 
душе человеческой то, что христиане называют «первородным грехом»: 
у маленьких — маленькое, у средних — среднее, а у больших — большое. 
Было оно и у кроткого царя Давида: Урия Хеттеянина кровь. Между 
Давидом и Наполеоном разница, конечно, большая: тот покаялся, а этот 
каяться не захотел, или не мог, или сам не знал, что кается.

«Все меня любили и все ненавидели». Но никто никогда не жалел, 
а может быть, в этом- то он больше всего и нуждался, потому что, как 
это ни странно сказать, он был, при всем своем величии, жалок. Чтобы 
это понять, стоит только вспомнить: самый последний из людей может 
молиться, а он не мог.

А все- таки — «хороший человек». Это знает бедный Тоби, садовник 
на Св. Елене, старый малайский раб. Очень хотелось Наполеону выкупить 

 * Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 267.
 ** Ibid. T. 4. P. 641.
 *** Pasquier E. D. Histoire de mon temps. Т. 1. P. 103.
 **** Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 169.
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его из рабства. Но губернатор острова, Гудсон Лоу, не позволил. Наполеон 
жалел беднягу Тоби, может быть, потому что чудилось ему в судьбе их 
что- то общее: оба они были жертвы европейской «цивилизации». Тоби 
родился свободным, диким, а европейцы «просветили» его, обманули, 
увезли с родины и продали в рабство. Полюбил и Тоби Наполеона: не на-
зывал его иначе как «добрый господин», good gentleman, или еще лучше: 
«добрый человек», good man *.

Это знают и чумные в Яффе. 11 марта 1799 года, во время Сирийской 
кампании, молодой генерал Бонапарт, чтобы устыдить перетрусивших 
врачей и успокоить солдат,— доказать им, что чума не так страшна, как 
думают, посетил больницу чумных, долго ходил между ними, утешал 
их, брал за руку и одного помог перенести **.

Знают это и те раненые, которым, при отступлении от Акры, в страш-
ной Сирийской пустыне, где люди издыхают от зноя, генерал Бонапарт 
велит отдать всех лошадей, мулов и верблюдов, и свою лошадь тоже; 
а когда конюх его, не поверив этому, спрашивает, какую лошадь ему 
оседлать, он бьет его хлыстом по лицу и кричит: «Все пешком, все, черт 
побери, и я первый».

Знают это и те французские крестьяне, которые, на его последнем 
пути из Ниора в Рошфор — на Св. Елену,— бегут за ним и кричат 
сквозь слезы: «Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами». Был 
сенокос, и высокие стога напоминали им большие дренажные работы, 
исполненные, по приказанию Наполеона, в 1807 году и превратившие 
всю эту болотистую, некогда бесплодную и лихорадочную местность 
в цветущий луг. «Видите, как народ благодарен мне за добро, которое 
я ему сделал!» — говорит он спутникам ***. Да, все пройдет, забудется, 
а это останется — осушенное болото — «устроенный хаос».

Знают это и те тысячи людей, которые умирают за него на полях 
сражений с восторженным криком: «Виват император!» Знают или 
чувствуют, что он хочет добра, потому что, воистину, главная воля 
его — всемирное соединение людей — добро величайшее.

«Наполеон весь жил в идее, но не мог уловить ее своим сознанием,— 
опять, как уже столько раз, вспоминаются мудрые слова Гете.— Он от-
вергает вообще все идеальное и отрицает его действительность, а между 
тем усердно старается его осуществить». Это и значит: мысли и слова его 
могут быть злыми, но воля — добрая. Он лучше, чем сам о себе говорит 
и думает: зло снаружи, добро внутри.

 * O’Méara В. E. Napoléon en exil. Г. 1. P. 17; Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 305; 
Abell L. E. Napoléon à Sainte- Hélène: Souvenirs de Betzy Balcombe. P., 1898. P. 62.

 ** Вопреки сомнению Бурриенна (1, 372), это подтверждают не только граф Дор, 
хирург Ларрей, доктор Дженетт, но и сам Наполеон в беседе с О’Меара (3, 210).

 *** Houssaye Н. 1815. Т. 3. Р. 356.
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Вот почему не надо слишком верить этому неподвижному, неумо-
лимому, как из бронзы или мрамора изваянному, лицу. «Я мог бы 
узнать о смерти жены, сына, всех моих близких, не изменяясь в лице; 
оно казалось бы равнодушным и бесчувственным, но, когда я остаюсь 
один, я снова человек, и страдаю» *. Стыдливость страдания, стыдли-
вость добра,— они почти всегда связаны,— свойственны ему в высшей 
степени. «Во мне два человека: один — головы, другой — сердца» **. 
«Не думайте, что сердце у меня менее чувствительно, чем у других 
людей; я даже добр, но, с самого раннего детства, я подавлял в себе эту 
сторону души, и теперь она во мне заглохла» ***. Может быть, не сам по-
давлял, а жизнь: в черной работе ее, душу, себе намозолил, как руки, 
и жестокой сделалась она, но не заглохла.

«Первым делом его после всякого сражения была забота о раненых,— 
вспоминает барон Фейн.— Сам обходил поле, приказывал подбирать 
своих и чужих одинаково; сам наблюдал, чтобы делались перевязки 
тем, кому они еще не были сделаны, и чтобы все, до последнего, пере-
несены были на амбулаторные пункты или в ближайшие госпитали».— 
«Некоторых поручал особо своему лейб- хирургу Иван (Ivan) и потом 
заботливо расспрашивал его о малейших подробностях в ходе лечения, 
о свойствах раны, о надежде на выздоровление и об опасности,— обо 
всем хотел знать. Благодаря этим сведениям, много делал добра по-
тихоньку,— один Бог знает сколько».— «Походный кошелек его был 
точно с дырою: так щедро сыпалась из него милостыня» ****.

На поле Бородинского сражения лошадь Наполеона задела копытом 
раненого, и тот зашевелился, простонал. Император, в гневе, закри-
чал на штабных, начал их бранить последними словами за то, что они 
не заботятся о раненых. «Да ведь это русский, Ваше Величество»,— 
заметил кто- то, чтобы успокоить его. «Что из того? — воскликнул он 
в еще большем гневе.— Разве вы, сударь, не знаете, что после победы 
нет врагов, все люди!» *****

Обходя поле Линьийского сражения, за двое суток до Ватерлоо, он 
увидел прусского офицера, тяжелораненого, и подозвал бельгийского 
крестьянина. «Веришь в ад?» — «Верю».— «Позаботься же об этом ра-
неном, если не хочешь попасть в ад; я тебе его поручаю. Иначе будешь 
гореть в аду. Бог хочет, чтоб мы были милосердными» 6*. Это не молитва, 
но стоит, пожалуй, многих молитв.

 * O’Méara В. Е. Napoléon en exil. Т. 3. P. 363.
 ** Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 346.
 *** Fournier A. Napoleon I. T. 2. P. 223.
 **** Fain A. J. E. Mémoires. P. 253–257.
 ***** Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 403.
 6* Houssaye H. 1815. T. 2. P. 229.
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Вспомнил однажды на Св. Елене, как, лет двадцать назад, в первую 
Итальянскую кампанию, после какого- то большого дела,— какого имен-
но, уже забыл,— обходя с несколькими спутниками, в тихую, лунную 
ночь, поле сражения, с которого еще не успели подобрать убитых, вдруг 
увидел собаку, вывшую над трупом своего господина; когда они подошли, 
она бросилась к ним; потом опять отбежала к трупу и начала лизать его 
лицо; и опять к ним; и так много раз, все воя, «как будто призывая на по-
мощь или требуя мщения».— «Никогда ничто ни на одном поле битвы 
не производило на меня такого впечатления»… «Этот человек,— подумал 
я,— всеми покинут, кроме собаки. Какой урок дает людям природа в лице 
этого животного. В самом деле, что такое человек и какая тайна в чувствах 
его? Я, командовавший в стольких сражениях и спокойно смотревший 
на гибель стольких людей, был потрясен этим жалобным воем собаки» *.

Воет и сам, как собака, как Ахиллес над Патроклом,— над маршалом 
Ланном, храбрым из храбрых, когда под Эсслингом раздробило ему обе 
ноги ядром. И ночью, один, в императорской ставке, когда ему подали 
ужин, ест через силу и плачет, и слезы капают в суп **.

«Страшное зрелище! — повторяет, обходя Эйлауское поле.— Вот что 
должно бы внушить государям любовь к миру и омерзение к войне» ***. 
Лжет, говорит слова для потомства? Это легко решить — и ошибиться 
легко.

Но вот уже не слова, а дело. В 1815 году, перед вторым отречением, 
знал, что стоит ему только сказать слово, подать знак, чтобы вспыхнула 
гражданская война и если не Франция, то, может быть, он спасся бы. 
Но не захотел, сказал: «Жизнь человека не стоит такой цены», и под-
писал отречение ****.

<…>
«Вы не знаете людей,— говорит он союзникам своим на Св. Елене, 

когда те негодуют на его бесчисленных предателей.— Знать, судить 
людей трудно. Знают ли они сами себя. И потом, я был больше покинут, 
чем предан; слабости вокруг меня было больше, чем измены: это — от-
речение Петра; раскаяние и слезы могут быть близки к нему». И он за-
ключает едва ли не самым добрым и мудрым из своих слов: «Большая 
часть людей не дурна» *****.

В нашей «христианской» цивилизации нет слова для того, что древ-
ние называют: virtus. Это не наша «добродетель», а скорее доблесть, 

 * Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 312.
 ** Marbot M. Mémoires. P., 1891. T. 2. P. 203, 210; Ségur P. P. Histoire et mémoires. 

T. 3. P. 358; Las Cases E. Le mémorial. T. 3. P. 222.
 *** Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 169.
 **** Houssaye H. 1815. T. 3. P. 41.
 ***** Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 243; Т. 1. P. 273–274.
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мужество и, вместе с тем, доброта, как высшая сила и твердость духа. 
Именно такая доброта у Наполеона. На этом «святом камне — Pietra- 

Santa, как называлась одна из его корсиканских прабабушек,— зиж-
дется он весь.

Благодарность — неугасимая память добра, непоколебимая верность 
добру — есть добродетель мужественная по преимуществу: вот почему 
она так сильна в Наполеоне.

Я презираю неблагодарность, как самый гнусный порок сердца»,— 
говорит он из глубины сердца. Благодарность — доброта затаенная — те-
плота глубоких вод. Вот почему он скрывает ее целомудренно: «Я не добр; 
нет, я не добр, я никогда не был добрым, но я надежен» *.

Завещание Наполеона — один из прекраснейших памятников этой 
человеческой «надежности».

Всех, кто сделал ему в жизни добро, вспоминает он: воскрешает, 
в памяти своей, давно умерших; сам умирающий, благодарит их в детях 
и Внуках и все боится, как бы не забыть кого- нибудь. За десять дней 
до смерти, уже в страшных муках конца, пишет собственноручно чет-
вертое прибавление к завещанию, «потому что в прежних статьях мы 
не исполнили всех обязательств». Следуют тринадцать новых статей. 
«Сыну или внуку генерала Дюгамье, бывшего главнокомандующего 
Тулонской армией — сто тысяч франков — знак памяти о том уваже-
нии, привязанности и дружбе, которые оказывал нам этот доблестный 
и бестрепетный генерал.— Сто тысяч франков — сыну или внуку 
Гаспарена, члена Конвента, за то, что он одобрил наш план Тулонской 
осады.— Сто тысяч франков — вдове, сыну или внуку нашего адъютанта 
Мьюрона, который был убит рядом с нами, под Арколем, покрывая нас 
телом своим».

А в одной из первых статей — сто тысяч франков главному полево-
му хирургу, Ларрею, потому что «это самый добродетельный человек, 
какого я знал» **. Добрый знает доброго.

Что старую кормилицу свою, Камиллу Илари, жену бедного корси-
канского лодочника, он благодетельствует всю жизнь — неудивительно; 
удивительнее то, что выплачивает из собственной шкатулки тайную 
пенсию кормилице короля Людовика XVI и двум бедным старушкам, 
сестрам Максимилиана Робеспьера ***. Так просто и чудно примирил он 
в сердце своем палача с жертвою.

Сердце человеческое в малом чаще застигается врасплох и познается 
больше, чем в большом; хуже иногда виден герой сквозь триумфальные 
ворота, чем сквозь замочную скважину.

 * Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 198.
 ** Las Cases E. Le mémorial… T. 4. P. 658–659, 642.
 *** Fain A. J. E. Mémoires. P. 95.
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«Я могу говорить о нем только полуодетом, и, в этом виде, он почти 
всегда был добр»,— вспоминает камердинер Наполеона Констан *.

Как- то раз, в одной из зарейнских кампаний, после нескольких 
бессонных ночей, Констан глубоко заснул в императорской ставке, 
в креслах государя, за письменным столом его, с бумагами и военными 
картами, положив руки на стол и опустив на них голову. Вдруг вошел 
Наполеон с маршалом Бертье и мамелюком Рустаном. Эти двое хотели 
разбудить спящего, но император не позволил им и, так как другого 
стула в комнате не было, присел на край своей походной койки, про-
должая разговор с Бертье о завтрашней диспозиции. Понадобилась 
карта. Наполеон подошел к столу и начал вытаскивать ее из- под локтя 
Констана, потихоньку, так, чтобы его не разбудить. Но тот проснулся, 
вскочил и залепетал извинения.

«Господин Констан, я очень жалею, что вас разбудил. Простите ме-
ня»,— сказал Наполеон с доброй улыбкой **.

Многие солдатские грубости его — розовое платье Жозефины, на-
рочно облитое чернилами за то, что оно ему не понравилось, и даже 
знаменитый, хотя не очень достоверный, удар коленом в живот фило-
софу Вольнею за глупое кощунство — все это можно простить Наполеону 
за эту царственную вежливость.

Свитский паж, молоденький мальчик, скакал однажды верхом, 
рядом с дверцей императорской кареты, в сильный дождь. Выходя 
из кареты, Наполеон увидел, что мальчик промок до костей, велел 
ему остаться на ночлег и много раз потом спрашивал, не простудил-
ся ли он. Паж написал об этом матери, и та, читая письмо его, мо-
жет быть, узнала кое- что о Наполеоне, чего не знают сорок тысяч 
судей ***.

Доктору О’Меаре, на Св. Елене, сделалось дурно, и он упал без 
чувств к ногам Наполеона, а очнувшись, увидел, что император, стоя 
на коленях, нагнулся к нему, заглядывает в лицо его и мочит ему виски 
одеколоном. «Никогда не забуду той нежной тревоги, которую я увидел 
в глазах его»,— вспоминает О’Меара ****.

Самое доброе в людях — самое простое, детское. «Злые редко любят 
детей, а Наполеон их любил»,— вспоминает Буррьенн *****.

Сидя на полу, первый консул играет с маленьким Наполеоном, пле-
мянником своим, сам как маленький, и в эту минуту лицо у него на-
стоящее, а через минуту, выходя к английскому посланнику, лорду 

 * Constant de Rebecque H. B. Mémoires. Т. 1. P. 7.
 ** Ibid. T. 4. P. 20.
 *** Levy A. Napoléon intime.
 **** O’Méara В. E. Napoléon en exil. Т. 1. P. 217.
 ***** Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 150.
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Витворту, чтобы накричать на него, напугать разрывом дипломатиче-
ских сношений, он надевает страшную маску *.

«Я провел эти два дня у маршала Бессьера; мы играли с ним, как пят-
надцатилетние мальчики»,— пишет он в 1806 году, между Аустерлицем 
и Иеною.

Четырнадцатилетняя девочка, Бетси Балькомб, хозяйская дочка 
в Бриарской усадьбе на Св. Елене, где Наполеон провел первые месяцы 
своего заточения, наслушавшись о нем с детства как о людоеде- чудови-
ще, особенно лакомом до маленьких девочек, очень боялась встретиться 
с ним; но встретившись, привыкла к нему через несколько дней так, 
что играла, шалила с ним, как с ровесником. И через много лет, уже 
старухой, не могла иначе вспомнить о нем, как о маленьком мальчике, 
товарище своих детских игр **.

Генерал Гурго, один из его добровольных соузников, там же, 
на Св. Елене, задумал покинуть императора, но сказать ему об этом 
стыдился. Однажды, гуляя по саду, Наполеон увидел на дороге бу-
лавку, поднял ее и подал Гурго с детской улыбкой: «Вот, Горго, 
Горгончик, булавочка,— я вам ее дарю!» Подарить острый предмет — 
значит поссориться. Но этого и хочет Гурго. «Что делаешь, делай 
скорей»,— как будто говорит ему Наполеон ***. Грусть, упрек, ласка, 
насмешка, прощение — тут все вместе, и все детское. Но ничего это-
го не понял Гурго, как ничего не понимают в наполеоновой детскости 
безнадежно взрослый Тэн и безнадежно тоскующий о детстве Толстой.

«Если не обратитесь и не станете, как дети…» — это значит: детское — 
Божье. Вот почему в герое, человеке — Бог и дитя вместе.

Таково зло и добро в Наполеоне. Что же он сам — злой или добрый? 
Сказать,— совсем «святой», так же грубо- неверно, как сказать: «зло-
дей». Зло и добро в нем борются. Но и в этой борьбе, как во многом 
другом, он существо не нашей породы, тварь иного творения «человек 
из Атлантиды». Сердце его — чаша смешения: капля какой- то жерт-
венной крови, еще не голгофской, упала в какую- то амброзию, еще 
не олимпийскую, и закипело смешение, брожение неистовое,— то, что 
мы называем «Наполеоновым гением». Но, чтобы сказать о нем про-
сто: «злодей», надо быть нами — детьми самого безбожного из всех
 веков.

Хула на героя, Человека,— хула на человечество. Вот уже сто лет 
как мы хулим Наполеона. Не пора ли наконец сказать: самый оклеве-
танный из всех героев — он.

 * Rémusat С.-É. G. de. Mémoires. P., 1893.
 ** Abell L. E. Napoléon a Sainte- Hélène. P. 21, 108.
 *** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 40, 450.
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Мертвое лицо его — одно из прекраснейших человеческих лиц *. 
Ясное и чистое, как небо. Видно по этому лицу, что если не в жизни, 
то в смерти он победил зло добром, исполнил «меру человеческую, ка-
кова мера и Ангела». Спящий полубог и ангел вместе; павший с неба 
на землю, херувим силы и света. А мы его не узнали и вот что сделали 
с ним!

РАБОТНИК

Соединение противоположностей — так можно определить гений 
Наполеона; так он и сам определяет его.

«Редко и трудно соединение всех качеств, нужных для великого 
генерала. Самое желательное, что сразу выдвигает человека на первое 
место, это — равновесие ума или таланта с характером или мужеством». 
Это значит, по выражению Наполеона: «быть квадратным в высоте, 
как в основании» **. Основание квадрата — мужество, воля, а вышина 
его — ум. «У Бонапарта ум в равновесии с волей. La partie intellectuelle 
balance la volonté», по глубокому слову аббата Сийэса ***. Это равновесие 
ума и воли есть «квадрат гения».

Все мы, люди современной европейской цивилизации, более или 
менее страдаем болезнью Гамлета — отрывом ума от воли, созерцания 
от действия; Наполеон, один — среди больных, здоровый. В нас во всех 
две души, дневная и ночная, расторгнуты; в нем одном соединены. Все 
мы вкусили только от древа познания,— и умираем; он один вкусил 
от древа познания и жизни и живет. Все мы умножаем наш ум насчет 
нашей воли; он один соединяет бесконечный ум с бесконечной волей. 
Все мы — четырехугольники широкие, низкие в воле, или высокие, 
узкие в уме; он один — совершенный квадрат.

Как все существо его соединяет эти два противоположные начала, так 
и каждое из них в отдельности — воля и ум соединяет в себе противо-
положные качества.

Память и воображение, вот первая в нем черта противоположностей 
умственных; обращенная к будущему, динамика воображения, и об-
ращенная к прошлому, статистика памяти.

«Память у меня изумительная. В молодости я знал логарифмы 
больше чем тридцати—сорока чисел; знал не только имена всех офи-
церов во всех полках Франции, но и места, где набирались эти части, 

 * Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 564; Abrantés L. S.-M. Mémoires. T. 2. P. Наполеон 
на смертном ложе, рисунок английского капитана Мерриета (Marryat), сделанный 
5 мая 1821 г., в самый день смерти императора.

 ** Las Cases Е. Le mémorial… Т. 1. P. 35.
 *** Vandal A. L’avènement de Bonaparte. P., 1902. Т. 1. P. 261.
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и где каждая из них отличилась, и даже какого политического духа 
каждая» *.

Проверяя, впоследствии, уже императором, военные отчеты (états 
de situations) о сотнях тысяч людей, от Данцига до Гибралтара, он тотчас 
находил малейшие неточности: «Почему на острове Влахерне пятнад-
цать человек жандармов сидят без оружия?» — «Почему не упомянуты 
два четырехдюймовых орудия, находящихся в Остенде?» ** В 1813-м, 
вспоминает, что, три года назад, отправил в Испанию два эскадрона 
20-го конно- егерского полка. Помнит все военные отчеты почти наизусть, 
так что мог бы заблудившемуся в пути рядовому указать, по номеру его 
полка, местонахождение корпуса ***.

Но память для него — только неисчерпаемая каменоломня, где во-
ображение добывает камень для своего исполинского зодчества.

«Император — весь воображение»,— замечает де- Прадт ****. Можно бы 
сказать: «и весь память», так же как вообще весь — то умственное ка-
чество, какое в данную минуту нужно ему, и иногда противоположное 
тому, которым, в минуту предшествующую, он тоже был весь. Ум его — 
многовидный Прометей, во все из всего оборачивающийся оборотень.

«Необычайное воображение одушевляло этого холодного политика,— 
говорит Шатобриан.— Разум его осуществлял идеи поэта. Он, конечно, 
не сделал бы того, что сделал, если бы при нем не было Музы» *****.

«Я иногда верю, что возможно все, что этому странному человеку 
взбредет в голову, а при его воображении как знать, что в нее взбредет»,— 
пророчески угадывает Жозефина при первом знакомстве с ним 6*.

Воображение делает его таким же великим поэтом в действии, как 
Эсхил, Данте и Гете в созерцании; музыкантом всемирно- исторической 
симфонии, новым Орфеем, чья песнь повелевает камням строиться 
в стены Града.

«Я люблю власть, как художник… как скрипач любит скрипку… 
Я люблю власть, чтобы извлекать из нее звуки, созвучья, гармонии» 7*. 
И из всех гармоний величайшую — всемирное соединение людей.

Знание как творческое действие и знание как чистое созерцание — 
вот вторая, в уме его, черта противоположностей. Находить Архимедову 
точку опоры, волевую, действенную, как рычага знания, умеет он, как 

 * Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 19.
 ** Levy A. Napoléon intime. P. 488.
 *** Pradt de. Histoire de l’ambassade dans le grand duche de Varsovie en 1812. P. 94; 

Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 92.
 **** Pradt de. Histoire de l’ambassade…
 ***** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 117.
 6* Ibid. P. 34.
 7* Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 246.
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никто. И вместе с тем радость чистого созерцания так понятна ему, 
что он иногда сомневается, не был ли рожден великим ученым и не из-
менил ли своей настоящей судьбе, покинув созерцание для действия.

«Вот для меня новый случай пожалеть, что, увлеченный силой об-
стоятельств, я пошел по иному, столь далекому от науки, пути»,— пи-
шет он Лапласу, принимая от него посвящение «Небесной Механики» 
и восхищаясь ее «совершенною ясностью». И в наступающих ужасах 
12-го года, из Витебска, благодарит его за присылку «Теории вероят-
ностей» — «одного из тех сочинений, которые усовершенствуют мате-
матику, эту первую из наук» *.

Тайную музыку чисел он чувствует так же, как Пифагор. В труд-
ные минуты жизни читает для успокоения таблицы логарифмов, как 
молитвенник **.

Возвращаясь из Египетской кампании во Францию, на фрега-
те «Мьюрон», когда спутники его, в смертельной тревоге, ожидают, 
с минуты на минуту, появления английской эскадры, которая давно 
уже гонится за ними, генерал Бонапарт спокойно беседует с членами 
Института Бертоллэ и Монжем о химии, физике и математике ***.

В 1815-м, после второго отречения в Мальмезоне, император гово-
рит Монжу: «Праздность для меня жесточайшая мука. Без империи, 
без армии, я вижу теперь для души одну пищу — знание… Я хочу на-
чать новую жизнь, чтобы оставить потомству достойные меня научные 
труды и открытия… Мы с вами изъездим весь Новый Свет, от Канады 
до мыса Горна, и, в этом огромном путешествии, исследуем все ве-
ликие физические явления земного шара». Никогда еще, казалось 
Монжу, Наполеон не был так велик. Но слышатся далекие гулы ору-
дий, и он снова бежит к своим военным картам и накалывает на них 
булавки; снова мечтает о войне — действии ****. Так и не узнает до кон-
ца, что ему ближе — созерцание или действие.

<…>
Мера и безмерность — такова четвертая, в уме его, черта противо-

положностей.
Солнечный гений всего средиземного племени, от Пифагора до Пас-

каля,— геометрическая ясность, точность, простота, Аполлонова 
мера — есть и гений Наполеона. Стиль его напоминает стиль Паскаля, 
замечает Сэнт- Бев; надо бы прибавить: и стиль Пифагора: «точно острием 
циркуля вырезанные слова» *****.

 * Chuquet A. M. La jeunesse de Napoléon. Т. 1. P. 228.
 ** Holland H. R. Souvenirs des cours de France. P. 200.
 *** Ségur P. P. Histoire et mémoires. Т. 1. P. 65.
 **** Houssaye H. 1815. T. 3. P. 215.
 ***** Levy A. Napoléon intime. P. 447.
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Как бы числовым строем устрояет он и хаос революции, геометриче-
ской мерой умеряет его. «Я ввел всюду одинаковую простоту, ибо все, 
что добро, все, что красота, есть плод простого и единого замысла» *. 
Эта простота — красота совершенная — как бы солнечный божеский 
круг, вписанный в человеческий «квадрат» гения.

И рядом с Аполлоновой мерой — безмерность Дионисова. Великое — 
прекрасное борется в нем с безмерным — чудовищным. «Границы чело-
веческие были в нем превзойдены,— говорит Сегюр о кампании 12-го го-
да.— Гений его, желая подняться над временем и пространством, как бы 
изнемогает в пустоте. Сколь ни велика была мера его, он ее нарушил» **.

<…>
Мир и война, Работник и Вождь — таковы два «противных — со-

гласных» лица этой воли. На войне — внезапные, как молния, разряды 
ее, а в мире — медленное усилье — капля, точащая камень.

Трудно решить, какое из двух слов лучше выражает волю его,— это, 
военное: «Надо ставить на карту все за все» ***, или то, рабочее: «Рад бы 
отдохнуть, да запрягли вола,— паши!» **** Трудно решить, где он больше 
герой — в величье побед или в смирении труда; в огне сражений, когда 
летит, подобно орлам своих знамен, или в затишье работы, когда вла-
чится, как медленный вол.

«Работа — моя стихия; я создан для нее. Меру моих ног, меру моих 
глаз я знаю; но меры моей работы я никогда не мог узнать» *****.— «Я всегда 
работаю: за обедом, в театре; просыпаюсь ночью, чтобы работать. Я се-
годня встал в два часа ночи, сел на диван у камина, чтобы просмотреть 
военные отчеты, поданные мне накануне вечером; нашел в них двад-
цать ошибок и поутру отослал о них замечания министру; тот сейчас 
исправляет их в своей канцелярии» 6*.

Трижды в месяц подаются ему отчеты министерства финансов, целые 
книги в восьмую долю листа, наполненные столбцами цифр, и он про-
веряет их так тщательно, что находит ошибки в несколько сантимов. 
Каждые две- три недели просматривает отчеты военного министерства, 
составленные тоже в виде книжек: номерные, послужные, дивизион-
ные, корпусные, артиллерийские, пехотные, инженерные, рекрутские, 
иностранных армий и проч., и проч. 7* Он читает их жадно: «В чтении 

 * Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. ‘Г. 1. P. 355.
 ** Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 5. P. 198.
 *** Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 2. P. 387. «Il faut jouer 

le tout pour le tout».
 **** «J’aimerais plus repos; mais le bœuf est attele, il faut qu’il labour».
 ***** Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 523.

 6* Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 250–251.
 7* Fain A. J. E. Mémoires. P. 77–78.
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военного отчета я нахожу больше удовольствия, чем молодая девуш-
ка — в чтении романа» *. Иногда восхищается: «Этот отчет так хорошо 
составлен, что читается, как прекрасная поэма!» **

И все это складывается в уме его правильно, по отделениям, как 
мед в сотовых ячейках, или прозаичнее,— он любит прозу,— как «де-
ла в ящиках конторского шкафа».— «Если я хочу кончить одно дело, 
я закрываю тот ящик, где оно лежит, и открываю другой, так что дела 
никогда не смешиваются, не затрудняют и не утомляют меня. А когда 
я хочу спать, я закрываю все ящики, и тотчас засыпаю» ***.

Люди слабы, потому что рассеянны; гений есть внимание, а вни-
мание — воля ума. Наполеон обладает этою умственной волей в выс-
шей степени. «Сила и постоянство внимания — вот что отличает ум 
Бонапарта,— замечает член Государственного Совета Редерер.— Он мо-
жет заниматься по восемнадцати часов одной и той же работой или 
различными, и при этом я никогда не видел, чтобы ум его ослабевал 
или утрачивал гибкость даже в телесной усталости, в самом крайнем 
напряжении физических сил, даже в гневе; я никогда не видел, чтобы 
одно дело отвлекало его от другого. Не было человека более поглощен-
ного тем, что он делал сейчас» ****.— «Изумительна гибкость ума его, 
которая позволяет ему переносить мгновенно все свои способности, 
все свои душевные силы и сосредоточивать их на том, что в данную 
минуту требует внимания, все равно, мошка это или слон, отдельный 
человек или целая армия. Пока он чем- нибудь занят, все остальное для 
него не существует: это своего рода охота, от которой ничто не может 
его отвлечь» *****.

Люди устают, но не боги и не вечные силы природы; так же неуто-
мим и он.

«Сотрудники его изнемогают и падают под бременем, которое он 
взваливает на них и которое сам несет, не чувствуя тяжести» 6*.— 
«Будучи консулом, он иногда председательствовал на частных собраниях 
секций министерства внутренних дел, от десяти часов вечера до пяти 
утра».— «Нередко в Сэн- Клу он задерживал членов Государственного 
Совета от десяти часов утра до пяти вечера, с перерывом в четверть часа, 
и, в конце заседания, казался не более усталым, чем в начале» 7*.— 

 * Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 375.
 ** Levy A. Napoléon intime. P. 488.
 *** Las Cases Е. Le mémorial… T. 3. P. 549.
 **** Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 95–96.
 ***** Pradt de. Histoire de l’ambassade… P. X, 5.
 6* Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 32.
 7* Pelet de la Lozere. Opinions de Napoleon sur divers sujets de politique et d’administration,

recueilliers par un membre de son conseil d’état. P., 1833. P. 8.
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«Я мог рассуждать о каком- нибудь деле в течение восьми часов и затем 
перейти к другому, с такою же свежестью ума, как вначале. Еще теперь 
(на Св. Елене) я мог бы диктовать двенадцать часов подряд» *.— «Он ра-
ботает по пятнадцати часов, без еды, без отдыха» **.

«Однажды, во время консульства, в одном административном со-
вещании, военный министр заснул; несколько других членов едва 
держались на стульях. “Ну- ка, просыпайтесь, просыпайтесь, гражда-
не! — воскликнул Бонапарт.— Только два часа ночи. Надо зарабатывать 
жалованье, которое нам платит французский народ”» ***.

За семьдесят два дня последней Французской кампании люди не по-
нимали, когда он находил время спать и есть.

После страшного Лейпцигского разгрома, 2 ноября 1813-го, выез-
жает из Майнца, а на следующий день, 3-го, поздно вечером, выходит 
из кареты на Тюльерийском дворе: от Майнца до Парижа проскакал, 
нигде не останавливаясь. «Когда он вышел из кареты, ноги у него так 
затекли, что он едва стоял на них, и лица на нем не было от усталости. 
Но, наскоро обняв жену и сына, проводит весь остаток ночи с мини-
страми, выслушивая их доклады, диктуя и отдавая распоряжения. 
Отпускает их в шесть утра, приказав министру финансов возвратиться 
в полдень: “Захватите, Годэн, отчеты по казначейству, нам нужно над 
ними поработать вместе как следует”». В эти дни секретарь Наполеона, 
барон Фейн, говорил графу Лавалетту: «Император ложится в один-
надцать вечера, встает в три часа утра и работает до ночи, не отдыхая 
ни минуты. Надо, чтобы это кончилось, иначе он себя доканает, и меня 
с собою» ****.

«За три года (консульства) он больше управлял, чем короли за сто 
лет»,— говорит Редерер *****. «Безмерно то, что я сделал, а то, что я за-
мышлял сделать, еще безмернее»,— говорит он сам 6*.

И эта иступленная, невообразимая, нечеловеческая работа длится, 
без перерыва, без отдыха, тридцать лет.

«На таких людях не тело, а бронза»,— говорит о Наполеоне Расколь-
ников. Нет, тело, и очень слабое, может быть, даже слабее, чем у обык-
новенных людей.

У первого консула такой болезненный вид, что «кажется, он не про-
живет недели» 7*. И потом, с годами, когда он уже окреп,— простужается 

 * Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 109.
 ** О’Méara В. E. Mémoires. Т. 1. P. 29.
 *** Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 96.
 **** Levy A. Napoléon intime. P. 51.
 ***** Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 3.
 6* Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 145.
 7* Vandal A. L’avènement de Bonaparte. T. 2. P. 257.
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от всякого сквозняка; при малейшем свете не может спать; от лишнего 
куска делается у него рвота; не выносит ни запаха свежей краски, ни тес-
ной обуви; легко, по- женски, плачет и чувствует себя дурно. Вообще, 
обнаженные нервы. «Нервы у меня в таком состоянии, что, если бы 
не постоянно медленное кровообращение, я мог бы сойти с ума» *.

Но силою духа он побеждает слабость тела. «С телом моим я всегда 
делал все, что хотел» **. Есть тело «душевное» и тело «духовное», по апо-
столу Павлу, «психическое» и «пневматическое». Наполеон — один 
из величайших «пневматиков», хотя, разумеется, не в нашем, христи-
анском, смысле. Как бы воочию проступает в нем тело духовное сквозь 
душевное. Кажется, именно здесь начало Наполеоновой «магии».

В мрачных покоях Тюльерийского дворца он живет, как суровый 
монах. Прирожденный постник, трезвенник. Мало ест: «как мало 
ни ешь,— все много» ***. Пьет только воду с красным вином. Спешит есть: 
восемь минут на завтрак, пятнадцать — на обед; иногда забывает, что 
не обедал. Женщин ласкает с такою же поспешностью. «Впрочем, только 
пять- шесть дней в году женщины имеют над ним какую- нибудь власть, 
да и то…» — замечает с грустью Жозефина. Кажется, единственная 
роскошь его — нюхательный табак, лакрица с анисом для освежения 
рта, одеколон да паровые ванны.

Бессребреник: богатейший из государей в Европе, сам для себя 
никогда ничего не имел; даже Мальмезон куплен на имя Жозефины. 
«У каждого свой вкус,— говаривал,— у меня был вкус к постройкам, 
но не к собственности» ****. Выехал из Франции почти ни с чем, так что 
на Св. Елене вынужден продавать серебряную посуду и похоронен на счет 
англичан, своих тюремщиков.

Тело — недвижность, дух — движение. Он весь — дух, и весь дви-
жение, как бы заключенная в человеческом теле молния.

«Можно подумать, что он хочет осуществить perpetuum mobile,— 
доносит английский комиссар с острова Эльбы.— Любит на прогулках 
утомлять всех своих спутников до изнеможения. Кажется, пока он 
на ногах, ему невозможно даже присесть, чтобы что- нибудь написать. 
После прогулки под палящим солнцем, от пяти утра до трех пополудни, 
посетив фрегаты и транспорты, три часа еще ездил верхом, чтобы отдо-
хнуть, как сам мне сказал» *****.

В 1809-м, во время Испанской кампании, проскакал верхом, во весь 
опор, в 5 часов, 35 испанских лье, около 130 километров, от Валладолида 

 * Rémusat С.-É. G. de. Mémoires. Т. 1. P. 12.
 ** Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. Т. 1. P. 216.
 *** Fain A. J. E. Mémoires. P. 92.
 **** Ibid. P. 115.
 ***** Houssaye H. 1815. Т. 1. P. 153.



Наполеон 661

до Бургоса; выехал с многочисленной свитой, но по дороге спутники по-
степенно отставали от него, так что он прискакал в Бургос почти один *. 
На охоте делает по сотне верст. При Кастильоне, в первой Итальянской 
кампании, загонял, в три дня, пять лошадей.

Так же неутомим пеший. Ходит иногда взад и вперед по комнате 
пять- шесть часов сряду, не замечая **. Любит разговаривать на ходу: 
«кажется, мог бы так проходить целый день».

И внутреннее движение соответствует внешнему. «С меньшею ско-
ростью несутся по небу тучи, гонимые бурей, чем мысли и чувства 
его» ***. Вот почему он не может писать: рука не поспевает за мыслью; 
диктует, и всегда с такою скоростью, что кажется, разговаривает 
со своим корреспондентом: «если бы кто- нибудь подслушал у две-
ри, то подумал бы, что говорят двое».— «Ни за что не повторяет раз 
продиктованного, и прерывать его тоже нельзя». Эта неповторимость 
мысли — от ее совершенной органичности, живости. «И диктует то-
же почти всегда на ходу; по быстроте шагов можно судить о быстроте 
мыслей» ****.

Кажется, это человек на земле, больше всего двигавшийся. И такому 
человеку Св. Елена — «казнь покоя»; дьявол бы для него злейшего ада 
не выдумал.

«Безмерно то, что я сделал, но что замышлял сделать, еще безмернее». 
Кто это говорит,— Наполеон, владыка мира? Нет, устроитель сточных 
труб. «Надо сделать, сколько я сделал, чтобы понять, как трудно делать 
людям добро… Я истратил около тридцати миллионов на сточные трубы, 
и никто мне за это спасибо не скажет *****.

Солнце Аустерлица видимо всем, а сточные трубы невидимы,— 
ни те, под землей, ни другие, в политике, осушившие кровавую хлябь 
Революции. Но где лицо героя богоподобнее — в солнце Аустерлица 
или во мраке сточных труб?

Вот еще одно лицо Наполеона «неизвестного» — смиренного. Точно 
ассирийский бог солнца, крылатый бык- исполин, запрягся в плуг и па-
шет неутомимо: «рад бы отдохнуть, да запрягли вола,— паши»!

Точность работы, может быть, еще удивительнее, чем ее безмерность. 
Точность, добросовестность, не такая, как у людей, а как у богов или 
вечных сил природы: только звезды восходят на небе, и боги воздают 
людям с такою чудесною, математическою точностью.

 * Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 296; Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 3. P. 38; 
Fain A. J. E. Mémoires. P. 290.

 ** Fain A. J. E. Mémoires. P. 290.
 *** Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 3. P. 308.
 **** Fain A. J. E. Mémoires. P. 3, 57.
 ***** Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 145.
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ВОЖДЬ

Чтобы увидеть как следует лицо Наполеона- Вождя, надо понять, 
что война для него не главное. Как «существо реальнейшее», он слиш-
ком хорошо понимает историческую неизбежность войны для своего 
времени; понимает, что война все еще «естественное состояние» лю-
дей. Но и здесь, как во всем, идет через то, что людям кажется «есте-
ственным», к тому, что им кажется «сверхъестественным», через не-
обходимость войны — к чуду мира: ведь главная цель — его мировое 
владычество, всемирное соединение людей, и есть конец всех войн, 
вечный мир.

«Чтобы быть справедливым к Наполеону, надо бы положить 
на чашу весов те великие дела, которых ему не дали совершить» *. 
Совершить великие дела дали ему только на войне, но не в мире. Как 
это ни странно звучит, Наполеон — миротворец: вечно воюет и жаж-
дет мира; больше, чем ненавидит — презирает войну, по крайней ме-
ре, в свои высшие минуты. Понял же и на всю жизнь запомнил тот вой 
собаки над трупом ее господина, на поле сражения; понял или почув-
ствовал, что эта смиренная тварь в любви выше, чем он, герой, в нена-
висти — войне.

«Что такое война? Варварское ремесло» **.— «Война сделается анах-
ронизмом… Будущее принадлежит миру: некогда победы будут совер-
шаться без пушек и без штыков» ***. Легкими могли бы казаться эти 
слова в устах такого миротворца- идеолога, как Л. Толстой; но в устах 
Наполеона приобретают они страшный вес.

Воля к миру и воля к войне — таково глубочайшее в нем соединение 
противоположностей; глубочайший, может быть, ему самому еще не-
видимый, «квадрат» гения.

«Генерал — самый умный из храбрых»,— определяет он гений 
Вождя ****. Чтобы кончить мысль его, надо бы сказать: «Генерал — са-
мый храбрый из храбрых и самый мудрый из мудрых». Совершенно 
храбрых людей мало; совершенно мудрых и того меньше; а соединя-
ющих эти два качества нет вовсе или есть один за целые тысячелетия. 
Таким и сознает себя Наполеон: «тысячелетия пройдут, прежде чем 
явится человек, подобный мне».

Военная наука состоит в том, чтобы сначала хорошо взвесить все 
шансы и затем, точно, почти математически, расчесть, сколько шан-
сов надо предоставить случаю… Но это соотношение знания и случая 

 * Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 203.
 ** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 47.
 *** Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 192.
 **** Ibid.
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умещается только в гениальной голове. Случай всегда остается тай-
ной для умов посредственных и только для высших становится реаль-
ностью *.

Тайна случая, тайна рока есть Наполеонова тайна, по преимуще-
ству, потому что он «человек рока».

«Вечность, Эон — дитя, играющее в кости», по Гераклиту. Случай, 
судьба, «звезда» — игральная кость вечности. И война есть тоже «игра 
в случай» Вождя с Роком. «Ставить на карту все за все» — правило 
игры. Никогда никто не играл в нее с таким математически точным 
расчетом, геометрически ясным видением,— «мой великий талант яс-
но видеть… это перпендикуляр, который короче кривой»,— и с таким 
пророческим ясновидением, как Наполеон **. Соединения случая с ма-
тематикой, самого слепого с самым зрячим — таков умственный «ква-
драт» военного гения.

Перед началом каждой большой кампании или перед каждым боль-
шим сражением целыми днями лежит он ничком на полу, на огромной 
разостланной карте, утыканной булавками с восковыми разноцветны-
ми головками, отмечающими действительные и предполагаемые дис-
позиции своих и чужих войск; обдумывает чудный порядок, с каким 
военные части будут переноситься за сотни, за тысячи верст,— с бере-
гов Ламанша, из Булонского лагеря, на берега Рейна, или из Сиерра- 

Моренских гор в русские степи; концентрические марши, непрерыв-
ные наступления, молниеносные удары, весь стратегический план, 
простой и прекрасный, как произведение искусства или теорема гео-
метрии. Главная задача — поставить противника перед началом опе-
рации в невозможность соединиться со своей операционной базой; 
Маренго, Ульм, Иена, Аустерлиц — различные применения этого ме-
тода. Тут все — математика, механика: «сила армии, подобно количе-
ству движения в механике, измеряется массой, помноженной на ско-
рость; быстрота маршей увеличивает храбрость войск и возможность 
победы» ***.

Бесконечная осторожность, как бы «трусость», вождя тут лучше 
храбрости. «Нет человека трусливее меня при обдумывании военного 
плана: я преувеличиваю все опасности… испытываю самую мучитель-
ную тревогу, что, впрочем, не мешает мне казаться очень спокойным 
перед окружающими. Я тогда, как женщина в родах (comme une fille 
qui accouche). Но только что я принял решение, я все забываю, кроме 
того, что может мне дать успех» ****.

 * Ibid.
 ** Gourgaud G. Sainte- Hélène. P., 1889.
 *** Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 16.
 **** Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 4. Это сказано почти накануне 18 брюмера.
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Все забывать в последнюю минуту так же трудно, как до последней 
минуты помнить все. Медленная механика, геометрически ясное виде-
ние — сначала, а потом — внезапное ясновидение, пророческая молния.

«Горе вождю, который приходит на поле сражения с готовой систе-
мой» *. Вдруг освобождаться от системы, от знания, от разума, сбрасы-
вать их, как ненужное бремя, еще труднее, чем их вести.

«Странное искусство война: я дал шестьдесят больших сражений 
и ничему не научился, чего бы не знал уже при первом» **. «У меня всег-
да было внутреннее чувство того, что меня ожидает». Это «внутреннее 
чувство», или первичное, раньше всякого опыта, знание, и есть то «маг-
нетическое предвидение», о котором говорит Буррьенн; врожденное 
«знание- воспоминание», anamnesis Платона. Кажется, в самом деле, 
за целые тысячелетия оно никому из людей не было дано в такой мере, 
как Наполеону.

«Похоже было на то, что план кампании Мака (австрийского фельд-
маршала) я сочинил за него».— «Кавдинским ущельем для Мака будет 
Ульм»,— предсказал Наполеон, и, как предсказал, так и сделалось: 
день в день, почти час в час, Ульм капитулировал. План Аустерлица 
исполнился с такою же точностью: солнце победы блеснуло первым 
лучом в тот самый день, час и миг, когда велел ему Наполеон. Утром 
в день Фридланда, еще не победив, он спокойно завтракает под сви-
стящими пулями, и лицо его сияет такою радостью, что видно: зна-
ет — «помнит», что уже победил. Да, именно помнит будущее, как 
прошлое.

«Великое искусство сражений заключается в том, чтобы во время 
действия изменять свою операционную линию; это моя идея, совсем 
новая» ***. Это возможно только благодаря совершенной немеханичности, 
органичности плана: он остается до конца изменчивым, гибким в уме 
вождя, как раскаленное железо в горне.

«В самых великих боях вокруг Наполеона царствовало глубокое 
молчание: если бы не более или менее отдаленный гул орудий, слыш-
но было бы жужжание осы; люди не смели и кашлянуть» ****. В этой 
тишине прислушивается он к внутреннему голосу своего демона- со-
ветчика», по слову Сократа,— к своему «магнетическому предвиде-
нию».

Но наступает наконец и та последняя минута, когда нужно «ставить 
на карту все за все».— «Участь сражений решается одною минутой, 

 * Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P. 163.
 ** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 424.
 *** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 460.
 **** Stendhal. Vie de Napoléon. P. 194.
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одною мыслью — нравственною искрою» *. «Сражение всегда есть де-
ло серьезное, но победа иногда зависит от пустяка — от зайца» **. Этот 
«заяц» — смиренная личина Рока — «Вечности, играющей, как дитя, 
в кости». Бородино проиграно из- за Наполеонова насморка; а Ватерлоо — 
из- за дождя, не переставшего вовремя.

В эту- то последнюю минуту и происходит тот молнийный разряд 
воли, которым Вождь решает все. «Нет ничего труднее, но и ничего 
драгоценнее, как уметь решаться» ***.

«Очень редко находил он в людях нравственное мужество двух часов 
пополуночи, т. е. такое, при котором человек, будучи застигнут врасплох 
самыми неожиданными обстоятельствами, сохраняет полную свободу 
ума, сужденья и решенья. Он говорит, не колеблясь, что находил в себе 
больше, чем во всех других людях, это мужество двух часов пополуночи 
и что видел очень мало людей, которые в этом не отставали бы далеко 
от него» ****.

«Кажется, я самый храбрый на войне человек, который когда- либо 
существовал»,— говорит он просто, без тени хвастовства, только по-
тому, что к слову пришлось *****.

Храбрость военная в нем вовсе не главная; она только малая часть 
того «послеполуночного мужества», о котором он так хорошо говорит, 
«послеполуночного», в двойном смысле, точном и переносном, может 
быть, ему самому еще не понятном: полдень воли, действия, кончится — 
начнется полночь жертвы, страдания; но в обеих гемисферах — одно 
и то же солнце мужества.

Чтобы не видеть, что Наполеон храбр на войне, надо быть слепым. 
Так слепы Толстой и Тэн. Мера этой слепоты дает меру их ненави-
сти. Тэн старается даже доказать, что Наполеон — «трус». И мно-
гие «справедливые судьи поверили этому, обрадовались: «Он трус, 
как мы!»

Трудно сказать, когда Наполеон был храбрее всего. Кажется, от Туло-
на до Ватер лоо, и дальше, до Св. Елены, до последнего вздоха,— одинако-
во. Этот «свет, озарявший его», по слову Гете, «не погасал ни на минуту». 
Но Франция увидела впервые лицо молодого героя, такое прекрас-
ное, какого люди не видели со времени Эпаминондов и Леони дов,— 
в Аркольском подвиге.

К ноябрю 96-го года положение генерала Бонапарта, главнокоман-
дующего итальянской армией, сделалось почти отчаянным. Маленькая 

 * Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 314.
 ** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 461.
 *** Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 316.
 **** Ibid. P. 315–316.
 ***** Ibid. T. 4. P. 144.
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армия его истаевала в неравных боях: двадцать тысяч измученных 
людей против шестидесяти тысяч — свежих. Помощь из Франции 
не приходила. Цвет армии, солдаты и командиры выбыли из строя. 
Госпитали переполнены были ранеными и больными гнилой лихорад-
кой Мантуанских болот. Болен был и сам Бонапарт. Но хуже всего было 
то, что дух армии пал, после неудачной атаки на высоте Кальдьеро, где 
австрийский фельдмаршал Альвинци укрепился на неприступной по-
зиции, угрожая Вероне, и откуда Бонапарт вынужден был отступить, 
в первый раз в жизни, почти со стыдом.

«Граждане Директоры,— писал он в эти дни,— может быть, мы на-
кануне потери Италии… Я исполнил мой долг, и армия исполнила — 
свой. Совесть моя спокойна, но душа растерзана… Помощи, пришлите 
помощи!» Знал, что не пришлют: якобинцы, роялисты и даже сами 
Директоры только и ждали удобного случая съесть его живьем. «Нет 
больше надежды,— писал он Жозефине,— все потеряно… У меня оста-
лась только храбрость» *.

«Всякий другой генерал, на месте Бонапарта, отступил бы за Мин-
чио, и Италия была бы потеряна»,— говорит Стендаль, участник 
похода **.

Но Бонапарт не отступил: он задумал безумно смелый маневр: зай-
ти в тыл австрийцам со стороны почти непроходимых Адиджских 
болот и, застигнув неприятеля врасплох, вынудить его к бою на трех 
узких плотинах, где численный перевес не имел значения и все ре-
шалось личною храбростью солдата. Чтобы исполнить маневр, на-
до было захватить одним внезапным ударом маленький деревянный 
мостик в конце одной из плотин, над болотной речкой Альпоне, у се-
ления Арколя,— единственное сообщение австрийского тыла с боло-
тами.

Ночью, в глубоком молчании, французская армия выступила из Веро-
ны. Смелый маневр Бонапарта понравился ей так, что раненые, пря-
мо с лазаретных коек, присоединялись к ней. Крадучись в темноте 
по Адиджским плотинам, передовые колонны французов под командой 
генерала Ожеро подошли еще до свету к Аркольскому мосту. Вопреки 
ожиданиям Бонапарта, мост был хорошо защищен: два батальона кро-
атов с артиллерией могли его крыть убийственным фланговым огнем. 
Но отступать было поздно, да и некуда: та же гибель впереди, как по-
зади; попали в ловушку.

Первая колонна пошла в атаку, и картечный залп смел ее почти всю, 
как хорошая метла метет сор: и вторую, и третью, и четвертую. Люди 
выбегали на мост, и тотчас сметала их метла. Гибли бессмысленно. 

 * Ségur P. P. Histoire et mémoires. Т. 1. P. 300, 291.
 ** Stendhal. Vie de Napoléon. P. 219.
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Все — мальчуганы безусые, санкюлоты 93-го, тоже в своем роде «мужи 
из Плутарха». Но и таким удальцам тошно было умирать без толку: 
мост нельзя было взять, как нельзя вспрыгнуть на небо. Почти все ко-
мандиры были убиты или ранены, и люди отказывались идти в огонь. 
Когда Ожеро кинулся вперед со знаменем и, думая увлечь солдат, за-
кричал в бешенстве: «Что вы так боитесь смерти, подлецы!» — никто 
из них не двинулся *.

Подскакал Бонапарт и сразу увидел, что, если мост не будет взят, 
дело проиграно: уже не он застигнет врасплох Альвинци, а тот — его; 
заслышав шум сражения, ударит с высот Кальдьеро и раздавит, утопит 
в болоте французскую армию. Но в то же мгновение он понял, что надо 
делать. Спешился и схватил гренадерское знамя. Люди не понимали 
или не смели понять, что он сделает; только смотрели на него, не дви-
гаясь, молча.

В очень простом, почти без шитья, синем, куцем мундирчике, 
с широким шелковым поясом, в белых лосинах, в низких козлиных 
сапожках с отворотами; худенький, тоненький, несмотря на свои 
двадцать семь лет, как шестнадцатилетняя девочка; длинные пряди 
чуть- чуть напудренных волос, плоско висящие вдоль впалых щек; 
странное спокойствие в лице, точно глубокая задумчивость,— только 
невыносимый, как бы расплавленного металла, блеск огромных глаз; 
лицо больного мальчика, за которое солдаты любили — «жалели» его 
особенно.

Все еще не понимали, что он сделает. Поднял одной рукой знамя 
изрешеченное пулями, святое отрепье, а другой — шпагу; обернулся, 
крикнул: «Солдаты! Разве вы уже не лодийские победители?» — и по-
бежал на мост **.

Все кинулись за ним, с одной мыслью: лучше самим умереть, чем 
видеть, как «больной мальчик» умрет. Командиры окружили его, 
защищая телами своими. Дважды раненный генерал Ланн защитил 
его от первого залпа и упал, раненный в третий раз. От второго залпа 
защитил полковник Мьюрон и был убит на груди Бонапарта, так что 
кровь брызнула ему в лицо.

Буря картечи косила людей. Но люди все- таки шли вперед и дош-
ли уже до конца моста. Только здесь не вынесли огня почти в упор, 
повернули и побежали назад. Кроаты — за ними, добивая штыками 
не убитых картечью.

Бонапарт все еще стоял на мосту. Кучка пробегавших гренадеров 
подхватила его на руки и потащила вон из огня, но тут же, в свалке, 
уронила и не заметила. Он упал в болото, угруз по пояс в тине; барахтался 

 * Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 194.
 ** Ségur P. P. Histoire et mémoires. Т. 1. P. 300.
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и только еще больше угрузал. Хорошо было стоять на мосту героем, 
но скверно сидеть лягушкой в болоте. Слышал, казалось, и сквозь шум 
сражения, только тихий шелест сухих тростников над собой; видел 
только серое, тихое небо, и сам затих; ждал конца: то ли тина засосет 
с головой, то ли австрийцы зарубят или захватят в плен. А, может быть, 
знал — «помнил», что будет спасен.

Австрийцы уже были впреди него, шагов на сорок, но все еще 
не заметили его с лицом, окровавленным кровью Мьюрона, облеплен-
ным грязью. Так тихое небо хранило его; там, на мосту, погиб бы не-
минуемо, в болоте спасся; чем больше угрузал, тем лучше спасался 
от пуль.

Гренадеры опомнились, только сбежав с моста на берег: увидели, что 
Бонапарт исчез. «Где он? Где Бонапарт?» — завопили в ужасе. «Бегите 
назад, спасайте, спасайте его!» И побежали снова на мост, бешеным на-
тиском смяли кроатов, увидели Бонапарта в болоте, угрузшего почти 
по плечи, кое- как добрались до него, вытащили, подняли, вынесли 
на берег и усадили на лошадь. Он был спасен.

Что произошло потом, трудно понять, как вообще всякое сражение — 
по существу, хаос — понять трудно. Сами участники дела не умеют 
иногда рассказать о нем, как следует. Ясно одно: маневр Бонапарта 
не удался. Мост не был взят ни в тот день, ни на следующий, и только 
на третий — генерал Массена перешел его, почти без боя, потому что он 
уже был покинут австрийцами: центр действия перенесся тогда совсем 
в другую сторону.

Значит, подвиг Бонапарта бесполезен. Нет, полезен в высшей степени. 
«Уверяю вас, что все это было необходимо, чтобы победить»,— писал он 
Карно, впрочем, не о своем подвиге,— о нем как будто забыл,— а о под-
виге Ланна *. Да, все это было необходимо, чтобы поднять дух солдат, 
зажечь ту «нравственную искру, которою решается участь сражения». 
На волевой разряд в душе начальника отозвались бесчисленные во-
левые разряды в душе солдат. Точно искра упала в пороховой погреб, 
и он взорвался.

В течение трех дней после Арколя произошли такие чудеса, что 
храбрый, твердый, умный Альвинци как бы ошалел, не понимая, 
что происходит, почему солдаты Бонапарта вдруг точно взбесились, 
полезли на стену; и, ошалев, наделал глупостей: сошел с неприступ-
ных позиций Кальдьеро, отдал Верону, Мантую, всю Италию. Вот 
что получил Бонапарт, сидя в болоте. Арколь, Пирамиды, Ма ренго, 
Аустерлиц, Иена, Фридланд — бусы одного ожерелья: если бы нит-
ка его оборвалась тогда, под Арколем, то и все ожерелье рассыпа-
лось бы.

 * Ibid. P. 308.
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За несколько минут до смерти он бредил каким- то сражением 
на мосту,— может быть, именно этим, Аркольским *. В ту минуту надо 
ему было перейти через другой, более страшный, мост. Перешел ли его 
или опять упал в болото? Если и упал, ничего: будет спасен, как тогда.

«Неприятель разбит под Арколем… Я немного устал»,— писал 
он Жозефине, так же не упоминая о своем подвиге, как в письме 
к Карно **. Вообще, храбростью не мог гордиться перед людьми уже по-
тому, что храбрость его совсем не то, что люди называют этим словом. 
Если бы человек знал заранее все, что с ним произойдет до последнего 
смертного часа, то для него не существовало бы ни нашего человече-
ского страха, ни нашей храбрости. Но именно так знал Наполеон — 
«помнил» будущее. О, конечно, не всегда, а только редкие мину-
ты, тоже очень страшные, но уже иным страхом, не человеческим, 
и, чтобы преодолевать его, нужно ему было не наше, не человеческое, 
мужество.

В эти минуты он чувствовал свою чудесную неуязвимость в боях. 
Дал шестьдесят больших сражений, и без счета — малых; девятнад-
цать лошадей было убито под ним ***, а ранен только два раза: доволь-
но тяжело, при осаде Тулона, в 1793-м, и легко, под Ратисбонном, 
в 1809-м.

Всякое сражение есть как бы игра человека со смертью в чет и не-
чет; при умножении ставок шансы на выигрыш уменьшаются в гео-
метрической прогрессии, а при сплошном выигрыше, в такой же про-
грессии, возрастает сходство того, что мы называем «случаем», с тем, 
что мы называем «чудом». Чудом кажется неуязвимость Наполеона 
в боях.

Под грозной броней ты не ведаешь ран:
Незримый хранитель могучему дан.

Только при этом чувстве неуязвимости он мог играть со смертью 
так, как играл. Маршал Бертье, близко стоявший к нему на самой ли-
нии огня, под Эсслингом, долго терпел, но наконец воскликнул: «Если 
ваше величество не уйдет отсюда, я велю гренадерам увести его на-
сильно!» ****

 * Antommarchi F. Les derniers moments de Napoléon. T. 2. P. 110. Умирающий 
Наполеон произнес внятно только два слова — tête! armée. Вероятно, «tête» зна-
чит «tête de pont» — мостовое укрепление. Смысл бреда: мост армия: сражение 
на мосту.

 ** Masson F. Mme Bonaparte (1796–1804). P., 1920. P. 91.
 *** O’Méara В. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 304.
 **** Constant de Rebecque H. B. Mémoires. T. 2. P. 167.
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В сражении под Арсисом император сам строил гвардию в боевой 
порядок на участке земли, где непрерывно разрывались снаряды; когда 
один из них упал перед самым фронтом колонны, люди подались было 
назад, и, хотя тотчас поправились, Наполеон захотел дать им урок. 
Шпорами заставил свою лошадь подойти к дымящейся бомбе и остано-
вил ее над нею. Бомба взорвалась, лошадь упала с распоротым брюхом, 
увлекая за собою всадника; он исчез в пыли и в дыму; но тотчас же встал, 
невредим, сел на другую лошадь и поскакал к следующим батальонам 
продолжать диспозицию *.

Храбрость так же заразительна, как трусость. Храбрость зажигается 
о храбрость, как свеча о свечу. Но, чтобы вся армия вспыхнула, как су-
хой лес в пожаре, от одной «нравственной искры», молнии, решающей 
участь сражения, надо подготовить людей высушить лес. Он это и дела-
ет: медленной, трудной и долгой работой усиливает восприимчивость 
солдат к заразе мужества; учит людей умирать.

Чтобы научить их, как следует, надо с ними жить душа в душу. Он так 
и живет с солдатами, и это ему легко; детское, простое в нем сближает 
его с простыми людьми: «утаил сие от мудрых и открыл младенцам». 
«Мудрецы» — «идеологи» Наполеона ненавидят, а простые люди любят. 
Он для них величайший из людей и Маленький Капрал; поклоняются 
великому и жалеют «маленького».

«На бивуаках я разговаривал и шутил с простыми солдатами. Я всегда 
гордился тем, что я человек из простого народа».

На острове Эльба проводит по шести часов в казармах, осматривает 
койки, пробует суп, хлеб, вино, беседует с нижними чинами как с равны-
ми и, по обыкновению, «с начальниками строг, добр с подчиненными» **.

В самый горький и стыдный день своей жизни, 7 июня 1815 года, 
когда отрекся от власти — от себя — перед ничтожной Палатой, все за-
бывает, чтобы думать о солдатских сапогах; пишет военному министру, 
маршалу Даву: «Я с грустью увидел, что отправленные сегодня утром 
войска имеют только по одной паре сапог, а на складе их множество. 
Надо им дать по две пары в мешок и одну на ноги» ***.

Каждого солдата узнает, или делает вид, что узнает, в лицо: перед 
осмотром учит наизусть особые таблички с именами рядовых.

Революционное равенство осуществилось, может быть, только 
здесь, в наполеоновой армии. «Старые усачи- гренадеры никогда не ос-
мелились бы говорить с последним прапорщиком так, как говорили 
с императором» ****.

 * Houssaye H. 1814. P., 1925. P. 312.
 ** Houssaye H. 1815. Т. 1. P. 153.
 *** Ibid. T. 2. P. 271.
 **** Levy A. Napoléon intime. P. 279.
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В страшном зное Египетской пустыни, у развалин Пелузы, сол-
даты уступали ему единственную узкую тень от стены, и он понима-
ет, что «это уступка огромная» *. Расплачивается с ними в пустыне 
Сирийской, когда всех лошадей, в том числе и свою, отдает под боль-
ных и раненых. Помнит, язычник, христианскую заповедь: «Генерал 
должен поступать со своими людьми так, как хотел бы, чтобы с ним 
самим поступали» **.

Тут, может быть, даже нечто большее, чем революционное равен-
ство,— уже почти религиозное братство.

Возвращаясь с Эльбы и подходя к Греноблю, на одной стоянке, пьет 
вино из того же ведра и того же стакана, из которых только что пили все 
его «усачи»-гренадеры. Вместе пьют из одной чаши вино и кровь.

Когда раненный в ногу под Ратисбонном и едва перевязанный им-
ператор вскакивает снова на лошадь и кидается в бой, люди плачут 
от умиления. «Кровь есть душа» — это знали древние и все еще знает 
народ. С кровью «душа начальника переходит в души солдат» ***. Вся 
армия, от последнего солдата до маршала, одна душа в одном теле.

Понятно, почему никогда никому солдаты не служили так вер-
но, как Наполеону: «с последней каплей крови, вытекавшей из их 
жил, они кричали: “Виват император!”» Понятно, почему те два гре-
надера, под Арколем, защитили его телами своими от взрывавшей-
ся бомбы; и генерал Ланн, дважды раненный, снова кинулся в бой, 
на Аркольском мосту, и получил третью рану, а полковник Мьюрон 
был убит на груди Бонапарта. Понятно, почему генерал Вандамм готов 
«пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь» за императо-
ра, а генерал Гопуль, под Ландсбергом, когда Наполеон обнял его и по-
целовал перед строем, воскликнул: «Чтобы быть достойным такой че-
сти, я должен умереть за ваше величество!» и был убит на следующий 
день, под Эйлау ****. И полковник Сур, под Женаппом, когда ему ампу-
тировали руку, диктует письмо императору, только что произведшему 
его в генеральский чин: «Величайшая милость, какую вы могли бы 
мне оказать, это оставить меня полковником в моем уланском полку, 
который я надеюсь вести к победе. Я отказываюсь от генеральского 
чина. Да простит мне великий Наполеон. Чин полковника мне доро-
же всего». И только что наложили хирургический аппарат на крова-
вый обрубок руки его, он опять садится на лошадь и пускается в галоп 
к своему полку *****. Понятно, почему граф Сегюр, во время хирургиче-

 * Ibid. P. 171.
 ** O’Méara В. E. Napoléon en exil. Т. 1. P. 311.
 *** Las Cases E. Le mémorial… T. 3. P. 222.
 **** Marbot M. Mémoires. Т. 2. P. 16.
 ***** Houssaye H. 1815. T. 2. P. 271.
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ской операции, побеждает боль и страх смерти одною мыслью о вожде: 
«Хорошо умереть, быть достойным его!» * А старый солдат, участник 
Маренго, под Ватерлоо, сидя с раздробленными ногами на дорожной 
насыпи, повторяет громким и твердым голосом: «Ничего, братцы, впе-
ред, и виват император!»

Но, кажется, всего чудеснее эта зараза мужества в сражении под 
Эсслингом.

Когда приходит внезапная весть, что сломаны мосты на Дунае, соеди-
няющие французскую армии с ее оперативной базой, островом Лобау, 
и резервы маршала Даву отрезаны, положение армии, на обширной 
равнине, без точки опоры, без боевых запасов и резервов, становится 
таким отчаянным, что на военном совете все маршалы подают голос 
за сдачу Лобау и отступление на правый берег Дуная. Император вы-
слушивает их терпеливо, но решает не отступать. «Так, так! Так надо 
сделать!» — восклицает маршал Массена, революционный генерал, 
внук дубильщика, сын мыловара, бывший контрабандист и лавочник, 
неисправимый вор, лихоимец, грабитель собственных солдат, спаси-
тель Франции, победитель Суворова, «возлюбленный сын Победы». 
«Так надо сделать, так,— повторяет он с восторгом, и тусклые глазки 
этого маленького, худенького человека разгораются чудным огнем. 
А! Вот великое сердце, вот гений, достойный нами командовать!» Тогда 
Наполеон берет его под руку, отводит в сторону и ласково шепчет ему 
на ухо: «Массена! Ты должен защитить остров и кончить то, что на-
чал с такою славою. Ты один можешь это сделать. Ты это сделаешь!» 
Да, сделает: душа Наполеона перешла в душу Массена — храбрый за-
жегся о храброго, как свеча о свечу.

А через несколько часов, когда положение становится еще более 
отчаянным и приходит последняя, страшная весть, что маршал Ланн 
смертельно ранен, у Наполеона опускаются руки; в первый раз в жизни 
он плачет в сражении, как будто теряет все свое мужество; но, только 
что опомнившись, посылает генерала Монтиона к Массене сказать, что-
бы он продержался в Асперне, важнейшем подступе к Лобау, «хотя бы 
еще только четыре часа».— «Скажите императору,— отвечает Массена, 
схватив руку Монтиона и сжав ее с такою силою, что следы пальцев 
долго потом оставались на ней,— скажите императору, что никакая 
сила в мире не заставит меня уйти отсюда. Я останусь здесь четыре 
часа — двадцать четыре часа — всегда!» И остался. Защита Асперна 
была так героична, что неприятель осмелился вступить в развалины 
его только на следующий день, когда французский арьергард давно 
уже покинул селение **.

 * Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 285.
 ** Ibid. T. 3. P. 351–359; Marbot M. Mémoires. T. 3. P. 200.
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«Без меня он ничто, а со мной — моя правая рука»,— говорит Напо-
леон о Мюрате * и мог бы сказать о всех своих маршалах: все они члены 
Вождя.

Да, вся армия — одно тело, одна душа. «Он колдун»,— говорили 
о Наполеоне египетские мамелюки Мурад- Бея. «Он связал своих сол-
дат большой белой веревкой, и, когда дергает ее туда или сюда, все они 
движутся вместе, как одно тело» **. Эта «белая веревка» и есть «ма-
гия» — молнийная воля Вождя. «Как ни велико было мое материальное 
могущество, духовное — было еще больше: оно доходило до магии».— 
«Государь, вы всегда творите чудеса!» — по простодушно- глубокому 
слову помощника маконского мэра.

«Когда он хотел соблазнить, в словах его было неодолимое обаяние, 
род магнетической силы. Тот, кого он хочет увлечь, как бы выходит 
из себя»,— вспоминает Сегюр ***. В эти минуты своей наибольшей си-
лы он уже не приказывает, как мужчина, а соблазняет, как женщи-
на. Вот что значит в нем «полнота не нашего пола», странное сходство 
с «молодою красавицей», которое он сам в себе замечает, или со «ста-
рою гувернанткою» императрицы Марии- Луизы, которое обманывает 
провинциального лакея. Эта одна из колдовских «штук» его, так пу-
гающих суеверного австрийца: «проклятый колдун — оборотень обер-
нулся женщиной».

Бог Дионис тоже «оборотень». В Еврипидовых «Вакханках» он 
«женоподобен», thelymorphos, а в Эсхиловом «Ликурге» — уже насто-
ящий Андрогин. И в элевзинских таинствах Дионис-Вакх называется 
«дву естественным», diphyes: два естества в нем — мужское и женское. 
Что это значит? Значит, что божественная полнота человеческой лич-
ности есть соединение двух расколотых половин — половин двух про-
тивоположностей — «квадрат» гения; вышина квадрата — мужествен-
ность. Или, по слову Канта: «Erst Mann und Weib zusammen machen 
den Menschen aus. Человека составляют только мужчина и женщина 
вместе». Божественная искра человеческой личности вспыхивает 
только в соприкосновении двух полюсов — женского катода и муж-
ского анода.

Наполеон ближе, чем думает сам, к своему прообразу: Александру 
Великому. Тот хотел быть вторым Дионисом. «Дио- нис» значит сын 
божий»: Dio — «бог», nysos — «сын». Вот почему старый инвалид на-
полеоновской армии, которого знал в детстве Леон Блуа, «не умел от-
личить императора от Сына Божьего». Вот почему солдаты Напо леона 

 * О’Méara В. E. Napoléon en exil. T. 2. P. 180.
 ** Lacroix D. Histoire de Napoléon. P. 250.
 *** Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 4. P. 76.
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пьют вместе с ним из одной чаши, как в Дионисовых таинствах, вино 
и кровь, соединяясь в одно тело, в одну душу — Великую Армию.

Вся она движется с такой быстротой, в таком чудном порядке, 
когда в 1805 году император перекидывает ее одним мановением руки 
из Булонского лагеря, от берегов Ламанша к берегам Рейна, что если бы 
кто- нибудь мог обозреть ее с высоты, то подумал бы, что это стройно 
пляшущий хор Диониса, где хоровожатый — сам бог.

И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем, и все стерег
Очами чудными своими *.

Эти очи с «невыносимым блеском как бы расплавленного металла» — 
очи самого Диониса.

«Я хочу, чтобы мои знамена возбуждали чувство религиозное» **. 
Какая же это религия?

Чей это голос? Кто зовет нас? Эвий! —

узнают вакханки Еврипида голос своего невидимого бога. Тот же 
голос и в этих словах Наполеона: «Когда в огне сражения, проезжая 
перед строем, я кричал: “Солдаты! Развертывайте ваши знамена, час 
пришел!” — надо было видеть наших французов: люди плясали от ра-
дости, сотни человек тогда стоил один, и с такими людьми, казалось, 
все возможно» ***.

Люди плясали, как исступленные, одержимые богом, вакханты. 
«Солдаты Наполеона — одержимые»,— говорит очевидец накануне 
Ватерлоо ****. Эта «одержимость», katokhe, есть признак «богоприсут-
ствия» в Дионисовых таинствах.

«Тот, кого Наполеон хочет увлечь, как бы выходит из себя». Это 
«выхождение из себя» — экстаз, ekstasis — признак того же богопри-
сутствия. Надо человеку выйти из себя, чтобы войти в бога; надо вы-
йти из своего человеческого, мнимого, дробного, смертного «я», чтобы 
войти в божественное, подлинное, цельное, бессмертное. Это и значит: 
сберегающий душу свою потеряет ее, а потерявший — найдет.

Дионис — учитель экстаза; и Наполеон тоже. Дионис, сын Семелы, 
смертной женщины,— человек, становящийся богом; и Наполеон тоже. 

 * Тютчев Ф. И. Неман.
 ** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 200.
 *** Ibid. P. 201.
 **** Houssaye H. 1815. T. 2. P. 82.



Наполеон 675

Дионис — завоеватель- миротворец; и Наполеон хочет соединить Запад 
с Востоком, чтобы основать мировое владычество царство вечного лира. 
Дионис — страдающий бог- человек; и Наполеон на Св. Елене — при-
кованный к скале Прометей — тот же Дионис.

«Мир смотрит на нас. Мы остаемся и здесь мучениками великого 
дела… Мы боремся с насильем богов, и народы благословляют нас»,— 
говорит он, как мог бы говорить Прометей *.

Может быть, именно здесь, на Св. Елене, у него наибольшее му-
жество — уже не внезапное, а непрерывное «мужество двух часов 
пополуночи».

«В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, 
Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд — это гранит: зуб 
зависти с этим ничего не поделает» **. Нет, и это не гранит, а туман, при-
зрак, но за этим — вечный гранит — Св. Елена, Святая Скала, Pietra 
Santa — вечное мужество.

«Что это говорят, будто бы он постарел? Да у него, черт побери, еще 
шестьдесят кампаний в брюхе!» воскликнул старый английский солдат, 
увидев императора на Св. Елене ***. «Мне еще нет пятидесяти,— говорит 
он сам в 1817 году, здоровье мое сносно: мне остается еще, по край-
ней мере, тридцать лет жизни» ****.— «Говорили, будто я поседел после 
Москвы и Лейпцига, но, как видите, у меня и сейчас нет седых волос, 
и я надеюсь, что вынесу еще не такие несчастья» *****.— «Вы, может быть, 
не поверите, но я не жалею моего величия; я мало чувствителен к тому, 
что потерял» 6*.— «Кажется, сама природа создала меня для великих 
несчастий; душа моя была под ними, как мрамор: молния не разбила 
ее, а только скользнула по ней» 7*.— «Моей судьбе недоставало несча-
стья. Если бы я умер на троне, в облаках всемогущества, я остался бы 
загадкой для многих, а теперь, благодаря несчастью, меня могут судить 
в моей наготе» 8*.

Нагота его — Св. Елена, Святая Скала — непоколебимое мужество. 
«Я основан на скале. Je suis établi sur un roc»,— говорит он на высоте 
величия и мог бы сказать в глубине падения 9*. Кто из людей возвысил-

 * Las Cases E. Le mémorial… Т. 1. P. 306.
 ** Lacour- Gayet G. Napoléon. P. 570.
 *** Gourgaud G. Sainte- Hélène. T. 2. P. 346.
 **** Las Cases E. Le mémorial… T. 2. P. 140.
 ***** Ibid. Т. 1. P. 296.
 6* Ibid. T. 3. P. 267.
 7* Ibid. T. 4. P. 243.
 8* Ibid. Т. 1. P. 308–309.
 9* Rœderer P. L. Autour de Bonaparte. P. 212.
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ся и падал, как он? Но чем ниже падение, тем выше мужество. Все его 
славы могут померкнуть,— только не эта: учитель мужества *.

В этом он себе равен всегда: в щедрости, с какой отдает свою жизнь 
под Арколем, и в скупости, с какой дрожит над двадцатью сантимами 
в отчете министерства финансов или вспоминает о щепотке табака 
в табакерке, завещанной сыну,— одно и то же исступленное, экстати-
ческое мужество. Наполеон — учитель экстаза и мужества, потому что 
эти две силы неразлучны: надо человеку выйти из своего смертного «я» 
и войти в бессмертное, чтобы достигнуть того последнего мужества, 
которое побеждает страх смерти. «Лучше всего наслаждаешься собой 
в опасности»,— говорит Наполеон **: наслаждаешься, упиваешься пья-
нейшим вином Диониса — своим божественным, пред лицом смерти 
бессмертным, «я».

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог ***.

Вот почему тайное имя Диониса — Лизей, Освободитель: он освобож-
дает человеческие души от рабства тягчайшего — страха смерти. В этом, 
впрочем, как и во всем, Дионис — только тень Грядущего: «верующий 
в Меня не увидит смерти вовек».

Люди благодарны тому, кто учит их жить; но, может быть, еще благо-
дарнее тому, кто учит их умирать. Вот почему солдаты Наполеона так 
благодарны ему и «с последней каплей крови, вытекающей из жил их, 
кричат: «Виват император!» Он, воистину,— Вождь человеческих душ 
к победе над последним врагом — Смертью.

«Надо хотеть жить и уметь умирать»,— говорит Наполеон ****. И еще: 
«Надо, чтобы солдат умел умирать» *****. Каждому человеку надо быть 
солдатом на поле сражения, чтобы победить последнего врага — смерть. 
Это невозможно? «Невозможное — только пугало робких, убежище 

 * Barrés M. Les déracines. P., 1897. Баррес называет Наполеона не совсем удачно 
профессором энергии, le professeur de l’énergie. Менее всего Наполеон похож 
на профессора; да и само слово «энергия» слишком отвлеченно и механично 
для такого органического явления, как Наполеоново мужество. Но мысль 
верна.

 ** Bertaut J. Napoléon Bonaparte. P., s. a.
 *** Пушкин А. С. Пир во время чумы.
 **** Ségur P. P. Histoire et mémoires. T. 2. P. 457.
 ***** Thiébault P. Mémoires. T. 4. P. 250.
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трусов»,— отвечает Наполеон. Каждому человеку, чтобы умереть и вос-
креснуть, надо быть Наполеоном.

Все мы, извращенные мнимым «христианством», думаем, более 
или менее, как бедный Ницше, что быть добрым значит быть слабым, 
а быть сильным значит быть злым. Наполеон знает, что это не так: 
«Добродетель заключается в силе, в мужестве; сильный человек добр, 
только слабые злы» *. Это говорит он в начале жизни, и в конце — 
то же. «Будьте всегда добрыми и храбрыми»,— завещает своей Старой 
гвардии, прощаясь с нею в Фонтенебло, после отречения, и мог бы за-
вещать всем людям **.

«Я показал, что может Франция; пусть же она это исполнит». Он по-
казал, что может человечество, пусть же оно это исполнит.

Убыль экстаза — вина Дионисова — происходит сейчас в наших 
сердцах, как убыль воды в колодцах во время засухи. Американский 
«сухой режим» господствует во всем «христианском» человечестве. 
«Я есмь истинная лоза, а Отец Мой — виноградарь» — это мы за-
были и ни от какой лозы уже не пьем. «Сухи», впрочем, на вино, 
но не на кровь: кровью только что залили мир, и «сохнем» теперь, мо-
жет быть, для того, чтобы снова «вымокнуть».

Наполеон тоже лил кровь, но не был «сух», как мы: он — последний, 
вкусивший от лозы Дионисовой; последний опьяненный — опьяняющий.

Дионис только тень, а тело Сын Человеческий. Не лучше ли тело, 
чем тень? Да, лучше, но когда уходит тело,— остается только тень. Мир 
без Сына жить не может, и если не телом Его, то тенью живет. Тень 
Сына — Наполеон- Дионис.

Первая, за память человечества, тень того же тела — Сына — есть 
древневавилонский герой Гильгамеш: сенаарские кочевники пели 
песни о нем, может быть, еще за тысячу лет до Авраама. Странствуя 
по всей земле, в поисках за Злаком Жизни, дающим бессмертие людям, 
Гильгамеш, богатырь солнечный, совершает путь солнца с Востока 
на Запад, погружается, как солнце в океан,— кажется, тот самый, где 
затонула Атлантида, и находит в нем Злак Жизни ***.

Терну и розе подобен тот Злак ****.
Терну страдания — Розе любви. Такова мудрость Диониса: через 

терзающий Терн смерти — к опьяняющей Розе бессмертия.
Путь солнца из дневной гемисферы в ночную совершает и Напо-

леон, последний богатырь солнечный, последний человек Атлантиды; 

 * Napoléon. Manuscrits inédites, 1786–1791. P. 54.
 ** Fauvelet de Bourrienne L. A. Mémoires sur Napoléon. T. 5. P. 428.
 *** Мережковский Д. Тайна Трех. Прага: Пламя, 1925. С. 286–289, об отношении 

Гильгамеша к Атлантиде.
 **** Gilgamesh. Tablet XI: La роèте chaldéen du déluge. P., 1885. P. 206.



678 Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

погружается и он, как солнце, в океан и находит в нем тот же Злак 
Жизни — терзающий Терн, опьяняющую Розу Диониса.

Первый Дионис — Гильгамеш, последний — Наполеон. Можно ска-
зать и о последнем то же, что о первом *.

Увидел он все, до пределов вселенной,
Все испытал и познал.
Взором проник в глубочайшие
тайны,
С сокровеннейшей мудрости поднял
покров…
Весть нам принес о веках допотопных;
Путь далекий прошел он, скорбя
и труждаясь,
И повесть о том начертал на
скрижалях…
На две трети он бог, на одну —
человек.

 * Ibid. Tablet I. P. 1–51.


