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I

Приступая к рассказу о самом необычайном из всех событий жизни 
Наполеона, прежде всего нужно отметить следующее. Бесспорно, что 
в первое время по прибытии на Эльбу он не имел никаких планов, счи-
тал свою политическую жизнь законченной и намеревался, как обещал, 
писать историю своего царствования. По крайней мере, в первые полгода 
пребывания на острове он производил такое впечатление. Он был спокоен 
и ровен. Проехав через южные департаменты, где роялисты встречали 
его самым враждебным образом и где в иные моменты даже жизнь его 
могла быть в опасности, Наполеон 3 мая 1814 г. прибыл на остров Эльбу. 
Теперь он оказался на уединенном острове, среди чужого мирного насе-
ления, которое встретило своего нового государя с большим почтением.

Ровно за три года до прибытия на остров Эльбу Наполеон, весной 
1811 г., принимал в своих Тюильрийских чертогах баварского гене-
рала Вреде, и когда Вреде почтительно заикнулся о том, что лучше бы 
воздержаться от подготовлявшегося уже почти открыто нашествия 
на Россию, Наполеон резко прервал его словами: «Через три года я буду 
господином всего света».

Теперь, через три года после этого разговора, «великая империя» 
исчезла, и перед Наполеоном был остров в 223 квадратных километра, 
с тремя небольшими городами, с несколькими тысячами жителей.

Судьба привела Наполеона очень близко к месту его рождения: 
остров Эльба находится приблизительно в 50 километрах от Корсики. 
До апреля 1814 г. Эльба принадлежала герцогству Тосканскому, одному 
из вассальных итальянских владений Наполеона. Теперь, при падении, 
этот остров и отдали Наполеону в полное обладание.

Наполеон знакомился со своим владением, принимал жителей, де-
лал распоряжения, устраивался, казалось, надолго. К нему приезжали 
время от времени родные, побывали его мать Летиция и сестра, княгиня 
Полина Боргезе. Приезжала графиня Валевская, с которой у Наполеона 
завязались близкие отношения в Польше в 1807 г. и которая его про-
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должала любить всю жизнь. Жена его Мария Луиза с маленьким сыном 
не приехала: отец, австрийский император, не пускал ее, и сама она 
не очень- то стремилась посетить своего супруга. Французские биографы 
Наполеона порицают обыкновенно императрицу за ее равнодушие и из-
мену мужу, забывая, очевидно, что когда Наполеон вытребовал ее себе 
в жены в 1810 г., то ни он и никто вообще не полюбопытствовали даже 
и спросить ее, желает ли она этого брака. Достаточно было бы вспомнить, 
как она перед этим событием писала в январе 1810 г. (из Офена, в Австрии) 
в письме к близкой подруге: «Со времени развода Наполеона я разворачи-
ваю “Франкфуртскую газету” с мыслью найти там имя его новой супруги 
и сознаюсь, что откладывание причиняет мне беспокойство. Я вверяю свою 
участь божественному провидению… Но если моя несчастная судьба того 
захочет, то я готова пожертвовать личным своим благополучием во имя 
государства». Так смотрела в 1810 г. будущая невеста и жена императора 
на грозившее ей сватовство. Ясно, что падение империи Наполеона для 
нее лично было почти равносильно освобождению от плена.

Не приехала к нему и первая жена, которую он когда- то так 
страстно любил и потом отверг. Жозефина скончалась в своем дворце 
в Мальмезоне близ Парижа через несколько недель после прибытия им-
ператора на остров Эльбу, 29 мая 1814 г. Угрюм и молчалив несколько 
дней подряд был Наполеон, узнав эту новость.

Так тихо и однообразно шли первые месяцы его пребывания 
на Эльбе. Ничем и ни перед кем не выдавал он своих внутренних пере-
живаний. Долгими часами он бывал в глубочайшей задумчивости. 
По- видимому, уже с осени 1814 г. и особенно с ноября- декабря этого 
года Наполеон стал внимательно выслушивать все, что ему сообщалось 
о Франции и о Венском конгрессе *, который начал тогда свои заседа-
ния. Осведомителей было немало. И из Италии, от ближайшего пункта 
которой (город Пьомбино) остров Эльба отделяется лишь 12 километра-
ми, и непосредственно из Франции к нему поступали сведения, ясно 
показывающие, что реставрированные Бурбоны и их окружающие 
ведут себя еще неосторожнее, еще нелепее, чем можно было ожидать. 
Талейран, умнейший из всех, кто изменил Наполеону и содействовал 
реставрации Бурбонов в 1814 г., сказал о них с первых уже их шагов: 
«Они ничего не забыли и ничему не научились». Ту же мысль выразил 
и Александр I в разговоре с Коленкуром: «Бурбоны и не исправились 
и неисправимы».

 * Конгресс, завершивший войны коалиции европейских государств против напо-
леоновской Франции, проходил в Вене с сентября 1814 по июнь 1815 г. Созданная 
им система международных отношений была дополнена образованием Священного 
союза (1815), который правительства европейских держав заключили с целью 
усиления борьбы с революциями и национально- освободительным движением.
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Сам король, старый больной подагрик Людовик XVIII, был челове-
ком осторожным, но брат его Карл Артуа и вся свора эмигрантов, вер-
нувшаяся с Бурбонами, и дети этого Карла Артуа, герцог Ангулемский 
и герцог Беррийский, вели себя так, как если бы никакой революции 
и никакого Наполеона никогда не существовало. Они всемилостивей-
ше соглашались забыть и простить прегрешения Франции, но с тем 
условием, что страна покается и вернется к прежнему благочестию 
и прежним порядкам. При всем их безумии они скоро убедились, что 
абсолютно невозможно ломать учреждения, основанные Наполеоном, 
и все эти учреждения остались в неприкосновенности: и префекты 
в провинции, и организация министерств; и полиция, и основы финан-
сового обложения, и кодекс Наполеона, и суд — словом, решительно все 
создания Наполеона, и даже орден Почетного легиона остался, и весь 
уклад бюрократического аппарата, и устройство армии, устройство 
университетов, высшей и средней школы, и конкордат с папой — 
словом, остался наполеоновский государственный аппарат, но только 
вместо самодержавного императора наверху сидел «конституционный» 
король.

Самую конституцию короля заставили дать *, и прежде всего наста-
ивал на этом Александр I, убежденный, что без конституции Бурбоны 
и вовсе не продержатся. Эта конституция давала избирательные пра-
ва лишь маленькой кучке очень богатых людей (одной сотне тысяч 
из 28–29 млн населения).

Приверженцы полной реставрации старого строя, «ультрароялисты», 
были в бешенстве по поводу этой конституции. Почему узурпатор столь-
ко лет правил с диктаторской властью, а законный божьей милостью 
король ограничен в своих правах? Были они недовольны и многим дру-
гим. С первых же дней они не переставали кричать о том, что их земли, 
некогда конфискованные при революции и распроданные с публичных 
торгов крестьянам и буржуазии, должны быть им возвращены. Конечно, 
никто не осмелился этого сделать, но уже самые разговоры внушали 
крестьянам сильное беспокойство и страшно волновали деревню.

Духовенство всецело стояло на стороне вернувшихся дворян- эмигран-
тов и даже с церковного амвона проповедовало, что крестьян, некогда 

 * Обсуждая с Людовиком XVIII условия его возвращения на престол, Александр I 
заручился обещанием претендента дать народу конституцию. Но брат короля 
граф д’Артуа убеждал Людовика XVIII не идти на такой шаг и восстановить аб-
солютистский строй. Однако Людовик XVIII, видя настроения парода, «даровал» 
хартию, по которой власть короля ограничивалась парламентом. Его нижняя 
палата избиралась на основе высокого имущественного ценза, а верхняя, со-
стоявшая из пэров, назначалась королем. Согласно хартии, король вынужден 
был признать передел земли, осуществленный во время Великой французской 
революции, и ряд актов наполеоновского законодательства.
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купивших конфискованные земли, постигнет божий гнев и их пожрут 
собаки, как библейскую Иезавель *.

Вернувшиеся дворяне вели себя очень нагло. Были случаи избиения 
крестьян, причем избитый не мог в суде найти управы на обидчика. 
Те, кто был поумнее при дворе Людовика XVIII, с отчаянием видели, 
что творится в деревне и как волнуют деревню слухи об отнятии земли, 
но поделать ничего не могли.

Что касается буржуазии, то здесь дело обстояло так. В самый первый 
момент падения империи буржуазия в главной своей массе ощутила 
даже облегчение: явилась надежда на прекращение бесконечных войн, 
на оживление торговли, на прекращение наборов (в последние годы им-
перии буржуазия уже не могла ставить вместо своих сыновей нанятых 
заместителей, как прежде, так как людей уже не хватало); явилась также 
надежда на прекращение произвола, вредившего делам. Даже крупная 
промышленная буржуазия уже перестала в 1813–1814 гг. смотреть 
на империю, как на необходимое условие своего благополучия.

Но прошло несколько месяцев после падения империи и отмены конти-
нентальной блокады, и широкие слои торгово-промышленной буржуазии 
подняли вопль: правительство Бурбонов на первых порах не смело и по-
мыслить о решительной таможенной борьбе против англичан, так много 
содействовавших падению Наполеона. Если кто из буржуазии принял 
Бурбонов с известным сочувствием и сравнительно дольше сохранял к ним 
симпатии, то это была интеллигенция — люди свободных профессий, адво-
каты, доктора, журналисты и т. д. После железного деспотизма Наполеона 
умереннейшая конституция, данная Людовиком XVIII, казалась им не-
обычайным благом. Увеличилось количество газет, брошюр, книг, о чем 
при Наполеоне и речи быть не могло. Но эта образованная масса, воспи-
танная на просветительной литературе и свободомыслии XVIII в., очень 
скоро стала раздражаться засильем, проявленным духовенством и при 
дворе Бурбонов, и в администрации, и в общественной жизни. Гонения 
на все, напоминающее вольтерьянский дух, было поднято со всех сторон. 
Фанатики юродствовали особенно в провинции, где новые чиновники на-
значались кое- где по выбору и рекомендации церкви.

С каждым месяцем Бурбоны и их приближенные все более и более 
расшатывали свое положение. Бессильные восстановить старый строй, 

 * Иезавель — дочь Ефваала и жена израильского царя Ахава. Брак Ахава с Иеза вель 
оказал вредное влияние на религиозное состояние Израильского царства. Пережив 
супруга, Иезавель была фактической правительницей в период царствования ее 
сыновей Охозии и Иорама. Конец правления дома Ахава положил Ииуй, умертвив-
ший Иорама и приказавший выбросить престарелую царицу из окна дворца, после 
чего кони растоптали ее, а уличные собаки съели ее тело. Иезавель была главной 
виновницей введения культа Ваала — общесемитского божества плодородия, вод, 
войны (см.: Ветхий завет, 3. Пар. 16, 31; 1–25; 4 Пар. 9, 7–8, 30–37).
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уничтожить гражданские законы, данные революцией и Наполеоном, 
бессильные даже только прикоснуться к зданию, сооруженному 
Наполеоном, они провоцировали своими словами, своими статьями, 
своей ярой агитацией, своим дерзким поведением как крестьянство, 
так и буржуазию. Их угрозы и провокации лишали устойчивости все 
политическое положение. Особенно взволнована была деревня.

Было и еще одно обстоятельство, имеющее большое значение. 
Солдатская масса почти вся, а офицерство в значительной степени 
относились к Бурбонам, как к навязанному извне необходимому злу, 
которое нужно молча и терпеливо переносить. По мере того как шло 
время, отходили в прошлое страшные раны и увечья и непрерывная 
долголетняя война, и ужасы отступления из России. Все это бледнело 
и забывалось, а выступали воспоминания о воителе, водившем их к не-
слыханным победам, покрывшим их навеки славой. Для них он был 
не только прославленным героем, величайшим полководцем и власте-
лином полумира,— он оставался для них в то же время своим братом- 

солдатом, маленьким капралом, помнившим их по имени, дергавшим 
их за уши и за усы в знак своего благоволения. Им всегда казалось, что 
Наполеон их точно так же любит, как они его. Ведь император очень 
успешно всегда поддерживал и укреплял в них эту иллюзию.

Офицерство по отношению к Бурбонам было не так враждебно настро-
ено, как солдаты. По крайней мере часть их, бесспорно, была страшно 
утомлена войнами и тоже искала покоя. Но Бурбоны, во-первых, не до-
веряя офицерству политически, а во-вторых, не имея нужды в содер-
жании таких больших кадров, уволили сразу очень много офицеров 
в отставку, переведя их на половинную пенсию. Другие, оставшиеся 
на службе, со злобой и презрением относились к новым, молодым офи-
церам из роялистского дворянства, которых им часто сажали на шею 
в качестве начальства. Раздражало солдат и офицеров также белое знамя, 
введенное Бурбонами взамен трехцветного, бывшего при революции 
и при Наполеоне. Для наполеоновских солдат белое знамя было знаме-
нем изменников-эмигрантов, которых они встречали и били в былые 
годы, когда нужно было отразить натиск интервентов. Теперь под этим 
знаменем пришли и водворились при помощи русских, австрийских 
и прусских штыков эти самые контрреволюционные изменники, же-
лающие к тому же, как пишут из деревни, отнять у крестьян землю…

«Где он? Когда он снова явится?» Этот вопрос встал в казарме и в де-
ревне раньше, чем где бы то ни было в других слоях населения.

Наполеон знал это. Он знал и другое. Через Италию, наконец просто 
через газеты, до него доходили известия и о том, что делается на Венском 
конгрессе. Он следил за тем, как государи и дипломаты делят его огром-
ное наследство и никак поделить не могут, как его завоевания, отнятые 
у Франции, возбуждают жадность и ссорят бывших союзников. Он 
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видел, что Англия и Австрия решительно выступают против России 
и Пруссии и по вопросу о Саксонии и по вопросу о Польше. Прежнего 
единства действий европейских держав, положившего в 1814 г. конец 
великой империи Наполеона, ожидать было нельзя…

В декабре 1814 г., гуляя около своего дворца в Портоферрайо (главном 
городе острова Эльбы), Наполеон вдруг остановился около гренадера, 
стоявшего на часах. Это был солдат из того батальона старой гвардии, 
который последовал с разрешения союзников на Эльбу за императором. 
«Что, старый ворчун, тебе тут скучно?» — «Нет, государь, но я не очень 
развлекаюсь». Наполеон вложил ему в руку золотую монету и отошел, 
вполголоса сказав: «Это не всегда будет продолжаться».

Дошло ли до кого- нибудь известие об этом случае или о двух- трех 
вырвавшихся у Наполеона аналогичных словах, мы не знаем. Знаем 
только, что и Меттерних, и Людовик XVIII, и английский кабинет очень 
забеспокоились по поводу слишком близкого пребывания Наполеона у бе-
регов Франции. Были разговоры о переводе его куда- нибудь подальше. 
Он продолжал казаться страшным даже и на своем маленьком острове. 
Ходили слухи, что к нему хотят подослать убийц. Чем больше нелепостей 
делали Бурбоны и их сторонники во Франции, тем больше беспокоились 
государи и дипломаты в Вене. Но с острова Эльбы стали приходить одно-
временно также и самые успокоительные известия, противоречившие 
тревожным слухам. Император почти не выходит из своих комнат, он 
очень спокоен, он вполне примирился со своей участью, он разговаривал 
очень милостиво с английским представителем Кемпбелом и сказал ему, 
что его теперь ничто не интересует, кроме его маленького острова.

Вечером 7 марта 1815 г. в Вене, в императорском дворце, происхо-
дил бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей 
и представителей европейских держав. Вдруг в разгаре празднества 
гости заметили какое- то смятение около императора Франца: бледные, 
перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы; 
было такое впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. 
В одно мгновение ока все залы дворца облетела невероятная весть, за-
ставившая собравшихся сейчас же в панике оставить бал: только что 
примчавшийся курьер привез известие, что Наполеон покинул Эльбу, 
высадился во Франции и безоружный идет прямой дорогой на Париж.

II

Уже к началу февраля 1815 г. у Наполеона стало складываться реше-
ние вернуться во Францию и восстановить империю. Он никогда и нико-
му не рассказал, как он пришел к этому решению. Может быть, только 
в самом конце 1814 и в первый месяц 1815 г. в нем созрело убеждение, 
что вся армия, а не только его гвардия к нему относится по- прежнему 
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и что рядом с маршалами, которые его убеждали в апреле 1814 г. в не-
обходимости отречения, существуют маршалы вроде Даву, генералы 
вроде Эксельманса, офицеры, как отставные, так и на действительной 
службе, которые с презрением и ненавистью смотрят на Бурбонов и впол-
не разделяют чувства солдатской массы. Убедился он и в том, что даже 
многие из тех маршалов, которые жаждали покоя и были утомлены не-
прерывными войнами и с готовностью стали служить Бурбонам, теперь 
раздражены и недовольны королем Людовиком XVIII, его братом и его 
племянниками. Знал он и хорошо учитывал настроение крестьян, всю ту 
тревогу, которая росла в деревне. Одно сообщение ускорило его решение.

В середине февраля ему пришлось побеседовать с одним молодым чи-
новником еще наполеоновских времен, Флери де Шабулоном, явившимся 
на Эльбу с информацией от проживавшего во Франции бывшего наполео-
новского министра иностранных дел Маре, герцога Бассано. Герцог Бассано 
поручил Флери де Шабулону подробно рассказать императору о росте 
всеобщего недовольства, о безобразиях дворян- эмигрантов, вернувшихся 
в свои деревни, о том, что армия почти сплошь считает в душе своим за-
конным государем только Наполеона, а короля Людовика XVIII и других 
членов бурбонской семьи и знать не хочет. Доклад был обстоятельный. 
Наполеон очень много знал, впрочем, еще до прибытия этого эмиссара 
от герцога Бассано. Так или иначе, но после этого разговора он решился.

В это время у него гостила мать Летиция, женщина умная, твер-
дая, мужественная, которую Наполеон уважал больше, чем кого- либо 
из своей семьи. Он открыл ей первой свое решение. «Я не могу умереть 
на этом острове и кончить свое поприще в покое, который был бы недо-
стоин меня,— сказал он ей.— Армия меня желает. Все заставляет меня 
надеяться, что, увидя меня, армия поспешит ко мне. Конечно, я могу 
встретиться с офицером, который верен Бурбонам, который остановит по-
рыв войска, и тогда я буду кончен в несколько часов. Этот конец лучше, 
чем пребывание на этом острове… Я хочу отправиться и еще раз попы-
тать счастья. Каково ваше мнение, мать?» Летиция была так потрясена 
неожиданным вопросом, что не могла сразу ответить: «Позвольте мне 
быть минутку матерью, я вам отвечу после». И после долгого молчания 
ответила: «Отправляйтесь, сын мой, и следуйте вашему назначению. 
Может быть, вас постигнет неудача и сейчас же последует ваша смерть. 
Но вы не можете здесь оставаться, я это вижу со скорбью. Будем на-
деяться, что бог, который вас сохранил среди стольких сражений, еще 
раз сохранит вас». Она крепко обняла сына, сказав это.

Сейчас же после разговора с матерью Наполеон призвал своих ге-
нералов, которые последовали за ним в свое время на остров Эльбу: 
Бертрана, Друо и Камбронна. Бертран и Камбронн приняли известие 
с восторгом, Друо — с сомнениями в успехе. Но сам Наполеон сказал 
ему, что он теперь не намерен ни воевать, ни править самодержавно, он 
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хочет сделать французский народ свободным. Это было характерно для 
той новой политической программы, с которой Наполеон начинал свое 
предприятие если не с целью ее осуществить, но с целью ее использовать 
в тактическом смысле.

Сейчас же он дал приказания и инструкции генералам. Он ехал 
не завоевывать Францию оружием, а просто намерен был явиться 
во Францию, высадиться на берегу, объявить о своих целях и потребовать 
себе обратно императорский престол. Так велика была его вера в обаяние 
своего имени; ему казалось, что страна должна была сразу, без боя, без 
попытки сопротивления пасть к его ногам. Следовательно, отсутствие 
у него вооруженных сил не могло послужить препятствием. А для того 
чтобы его не могли арестовать и прикончить раньше, чем кто- нибудь 
узнает о его прибытии, и раньше, чем хоть один настоящий солдат его 
увидит, у Наполеона под рукой были люди. Во-первых, при нем нахо-
дилось 724 человека, которых было вполне достаточно для ближайшей 
личной охраны, нужной лишь в первый момент; из них 600 человек 
гренадер и пеших егерей старой гвардии и больше сотни кавалеристов. 
Затем в его распоряжении оказалось больше 300 солдат расположенного 
здесь с давних пор 35-го полка, посланного в свое время им же для охра-
ны острова. Их всех около 1100 человек Наполеон решил взять с собой. 
Для переезда у него оказалось несколько небольших судов.

Все приготовления происходили в глубокой тайне. Наполеон при-
казал своим трем генералам, чтобы все было готово к 26 февраля. В этот 
день в городе Портоферрайо после полудня 1100 солдат были внезапно 
в полном вооружении направлены в порт и посажены на суда. Они по-
нятия не имели о том, зачем их посадили на суда и куда собираются 
везти, ни одного слова им раньше не было сказано, но, конечно, еще 
до начала посадки они догадались и с восторгом приветствовали им-
ператора, когда он появился в порту в сопровождении трех генералов 
и нескольких офицеров старой гвардии.

Мать Наполеона неутешно рыдала, прощаясь с сыном.
Солдаты, офицеры, генералы и Наполеон заняли свои места на су-

денышках, и в семь часов вечера маленькая флотилия при попутном 
ветре отплыла на север.

Первая опасность заключалась в постоянно круживших вокруг остро-
ва Эльбы английских и французских королевских военных фрегатах. 
Эти суда находились тут на всякий случай для наблюдения за островом. 
Один французский военный корабль прошел так близко, что офицер 
с корабля даже перекинулся несколькими словами в рупор с капита-
ном наполеоновского брига. «Как здоровье императора?» — спросил 
офицер. «Очень хорошо»,— ответил капитан. Встреча этим только 
и кончилась,— солдаты были спрятаны, и с королевского корабля никто 
ничего не заметил. По счастливой случайности англичан не встретили 
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вовсе. Плавание продолжалось почти трое суток, так как попутный 
ветер несколько ослабел.

В три часа дня 1 марта 1815 г. флотилия причалила к французскому 
берегу, остановилась в бухте Жуан, недалеко от мыса Антиб; император 
вышел на берег и немедленно приказал начать высадку. Прибежавшая та-
моженная стража, увидев Наполеона, сняла шапки и громко приветство-
вала его. Наполеон послал Камбронна с несколькими солдатами в город 
Канн за припасами. Припасы были доставлены немедленно, после чего 
Наполеон двинулся со своим отрядом на север, через провинцию Дофинэ, 
предварительно бросив на берегу четыре пушки, которые он взял с собой 
из Портоферрайо. Он решил идти горными дорогами. Одновременно он 
приказал отпечатать в типографии города Грасс свои воззвания к фран-
цузской армии и к народу. И Канн и Грасс уже были в его власти без 
всякой попытки сопротивления. Не задерживаясь, он двинулся дальше 
через деревушку Сернон и через Динь и Гап на Гренобль.

Командир войск, стоявших в Гренобле, главном городе департамента, 
решил было сопротивляться, но солдаты громко, не стесняясь, говорили, 
что они сражаться с императором не будут ни за что. Буржуазия в Гренобле 
казалась встревоженной и смущенной, часть дворян осаждала власти, 
умоляя сопротивляться, часть же их бежала врассыпную из города.

7 марта в Гренобль пришли высланные спешно против Наполеона 
войска — два с половиной линейных пехотных полка с артиллерией 
и один гусарский полк.

Наполеон уже подходил к Греноблю. Приближалась самая кри-
тическая минута. О сражении против всех этих полков, снабженных 
к тому же артиллерией, не могло быть и речи. Королевские войска мог-
ли бы расстрелять его и его солдат издали, даже не потеряв ни одного 
человека, ведь у Наполеона не было ни одного орудия.

7 марта утром Наполеон прибыл в деревню Ламюр. Впереди в от-
далении виднелись войска в боевом строю, загораживавшие дорогу 
и имевшие задачу взорвать мост у Пэнго. Наполеон долго смотрел в под-
зорную трубу на выдвинутые против него войска. Затем он приказал 
своим солдатам взять ружье под левую руку и повернуть дуло в землю. 
«Вперед!» — скомандовал он и пошел впереди прямо под ружья выстро-
енного против него передового батальона королевских войск.

Начальник этого батальона поглядел на своих солдат, обратился 
к адъютанту командира гарнизона и сказал ему, указывая на своих 
солдат: «Что мне делать? Посмотрите на них, они бледны, как смерть, 
и дрожат при одной мысли о необходимости стрелять в этого человека». 
Он велел батальону отступить, но они не успели. Наполеон приказал 
50 своим кавалеристам остановить приготовившийся отступать батальон. 
«Друзья, не стреляйте! — кричали кавалеристы.— Вот император!» 
Батальон остановился. Тогда Наполеон подошел вплотную к солдатам, 
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которые замерли с ружьями наперевес, не спуская глаз с приближав-
шейся к ним твердым шагом одинокой фигуры в сером сюртуке и тре-
угольной шляпе. «Солдаты пятого полка! — раздалось среди мертвой 
тишины.— Вы меня узнаете?» — «Да, да, да!» — кричали из рядов. 
Наполеон расстегнул сюртук и раскрыл грудь. «Кто из вас хочет стре-
лять в своего императора? Стреляйте!» Очевидцы до конца дней своих 
не могли забыть тех громовых радостных криков, с которыми солдаты, 
расстроив фронт, бросились к Наполеону.

Солдаты окружили его толпой, целовали его руки, его колени, пла-
кали от восторга и вели себя как бы в припадке массового помешатель-
ства. С трудом их можно было успокоить, построить в ряды и повести 
на Гренобль.

Все войска, высланные для защиты Гренобля, полк за полком, перешли 
на сторону Наполеона. Полковник Лабедойер, командир полка, стоявшего 
в самом Гренобле с 7 марта, не хотел ждать прихода Наполеона, а собрал 
свой полк на главной площади, крикнул перед фронтом: «Да здравствует 
император!», и вместе с полком вышел навстречу Наполеону. Лабедойер 
сделал это, еще не зная даже, что случилось в Ламюре. Наполеон въехал 
в Гренобль, сопровождаемый перешедшими на его сторону полками 
и толпой крестьян, вооруженных вилами и старыми ружьями. В город 
помогли ему войти местные ремесленники- каретники.

В Гренобле ему представились власти и начальствующие лица всех 
ведомств, кроме немногих, бежавших из города. На этих приемах 
Наполеон повторял, что он окончательно решил дать народу свободу 
и мир, что прежде он действительно слишком «любил величие и за-
воевания», но теперь он уже поведет иную политику. Он подчеркнул, 
что и в прошлом «ему нужно извинить искушение сделать Францию 
владычицей над всеми народами». Еще характернее было его указание, 
повторяемое им с не меньшей настойчивостью, что он пришел спасти кре-
стьян от грозящего им со стороны Бурбонов восстановления феодального 
строя, пришел обеспечить крестьянские земли от покушений со стороны 
дворян- эмигрантов. Он твердо заявил, что хочет пересмотреть данное им 
самим государственное устройство и сделать империю конституционной 
монархией, настоящей монархией с представительным образом прав-
ления; этим самым он откровенно признавал, что существовавший при 
нем Законодательный корпус был чем угодно, но только не настоящим 
представительным учреждением. Он обещал полное прощение всем, 
кто встанет на его сторону, и утверждал, что сам же, отрекшись от пре-
стола, советовал своим приближенным служить Бурбонам и освободил 
их от присяги ему, императору. «Но Бурбоны показали», что они «не-
совместимы с новой Францией».

Приказав окрестным полкам явиться в Гренобль и сделав им смотр, 
он уже с шестью полками и довольно значительной артиллерией дви-
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нулся из Гренобля прямой дорогой на Лион. Отовсюду к нему стекались 
по пути крестьянские делегации. Впереди шел отряд в 7 тыс. солдат 
с 30 орудиями. Наполеон с остальным войском задержался на лишний 
день в Гренобле и выступил, разослав ряд приказов и распоряжений. Он 
снова чувствовал себя настоящим повелителем Франции. Теперь он мог 
принять в случае надобности сражение с королевскими войсками, но он 
по- прежнему твердо был убежден, что ни единого выстрела ему сделать 
не придется и что вообще никаких королевских войск во Франции нет 
и никогда не было, а есть войска его, наполеоновские, императорские, 
которым пришлось по несчастному случаю пробыть 11 месяцев под 
чужим белым знаменем.

Толпы крестьян, и толпы огромные, исчисляемые свидетелями 
в 3–4 тыс. человек, шли за Наполеоном и его армией, стекаясь к нему 
по пути, провожая его от села к селу и сменяясь в каждом новом пункте 
новыми толпами, одна толпа крестьян как бы передавала его другой тол-
пе, принося припасы, предлагая всякую помощь. Толпы, меняясь в со-
ставе, не уменьшались в числе. Ничего подобного даже и сам Наполеон 
при всей своей самоуверенности все- таки не ожидал. Он уже нисколько 
не сомневался, что через несколько дней будет в Париже. Что могло 
остановить его? Запертые ворота городов? Но и в Гренобле роялисты 
пробовали перед своим бегством из города запереть ворота. «Я только 
постучал об эти ворота своей табакеркой, и они открылись» — так вы-
разился об этом Наполеон. Он даже преувеличил свои усилия, говоря 
это, ему и табакеркой постучать не пришлось — ворота были распахнуты 
настежь, как только он приблизился. Триумфатором, предшествуемый 
и сопровождаемый стройными полками, Наполеон шел прямо на Лион, 
по пути отдавая приказы, рассылая эстафеты, получая донесения, на-
значая новых командиров и сановников.

III

Вечером 5 марта Людовику XVIII доложили о только что пришедшей 
(по тогдашнему сигнальному телеграфу) невероятной новости — о вы-
садке Наполеона. Париж в этот момент еще не знал ничего, король велел 
прежде всего скрыть телеграмму. Тогда 7 марта позволено было напе-
чатать в газетах о высадке. Впечатление было потрясающее. Сначала 
никто понять не мог, как умудрился Наполеон, во-первых, спокойно 
проплыть эту часть Средиземного моря сквозь два стерегущих остров 
Эльбу флота, а во-вторых, как его, безоружного или с несколькими 
провожатыми, не схватили тотчас по высадке. Правительство было 
сначала в полной уверенности, что ликвидация неприятного инцидента 
не затянется: разбойник Бонапарт, очевидно, сошел с ума, потому что 
не сумасшедший никогда бы не решился на подобный поступок.
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Однако полиция в Париже сразу усмотрела один беспокойный при-
знак: революционеры, якобинцы, безбожники, все эпигоны великой 
революции, бывшие на учете и замечании, совершенно определенно 
радовались происшедшему событию, радовались возвращению деспо-
та, который задушил в начале своей карьеры революцию и так долго 
продолжал душить ее приверженцев. В Париже еще не знали тогда 
о новой политической платформе, с которой вернулся Наполеон, о его 
гренобльских речах, о «свободе», которую он обещает.

Но в Париже в этот первый момент наблюдалась и растерянность, 
особенно среди состоятельной буржуазии. Боялись прежде всего новой 
войны и нового разорения торговли. Либералы- конституционалисты 
видели в возможной победе Наполеона возвращение военного деспотизма 
и конец даже той форме участия в управлении государством, какую они 
надеялись выработать при Бурбонах.

Кто был в полной панике — это роялисты, особенно дворяне- эми-
гранты, вернувшиеся в 1814 г. с Бурбонами. Они совершенно потеряли 
голову в моральном смысле слова и с нескрываемым ужасом готовились 
потерять ее в буквальном, физическом смысле. Что с ними сделает кор-
сиканский людоед? Окровавленная тень герцога Энгиенского неотступно 
стояла перед глазами Бурбонов и их двора в эти дни.

И все- таки король отказывался пока верить в серьезность опасности. 
Новые и новые известия говорили о движении Наполеона через горы 
на Гренобль. Еще не знали о том, что случилось в Ламюре, но, что войска 
ненадежны, это было вполне ясно. Маршалы и генералы пока устояли, 
офицеры, может быть, тоже не перейдут на сторону императора, но сол-
даты парижского гарнизона даже не скрывали своей радости.

Решено было противопоставить Наполеону человека, который по-
сле императора был, может быть, наиболее популярным в армии: мар-
шала Нея. Маршал Ней, казалось, вполне искренно присоединился 
к Бурбонам, он больше всех убеждал Наполеона в 1814 г. в необходимости 
отречения. С другой стороны, сам Наполеон дал ему и маршальский жезл, 
а потом и герцогский титул, и княжеский титул, и, что было для него 
еще почетнее в глазах солдат, император дал ему название «храбрейший 
из храбрых». Если бы такой человек согласился взять на себя коман-
дование, может быть, солдаты пойдут за ним даже против Наполеона?

Нея вызвали к королю. Ней был решительно против наполеонов-
ского предприятия, от которого он, кроме зла для Франции, ничего 
не ожидал. Горячий рубака, вспыльчивый солдат, он под влиянием 
той подобострастной лести, с которой его упрашивали король и весь 
двор Бурбонов, воскликнул, ручаясь за всех солдат: «Я привезу его 
пленником, в железной клетке». Но раньше еще чем маршал Ней вы-
ступил, пришли новые ужасные для Бурбонов известия: войска пере-
ходят на сторону императора без боя, провинция за провинцией, город 
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за городом падают к его ногам без тени сопротивления, творится что- то, 
чего никак нельзя было ожидать.

Нужно было удержать во что бы то ни стало Лион, второй после 
Парижа город Франции по богатству, по числу жителей, по полити-
ческому значению. Туда отправился королевский брат граф Артуа, 
наиболее ненавистный из Бурбонов, с наивной надеждой воспламенить 
лионских рабочих чувством преданности к Бурбонам. Прибыл туда 
и маршал Макдональд, на которого Бурбоны тоже полагались, как 
на Нея. Макдональд забаррикадировал мосты, произвел наспех еще 
некоторые оборонительные работы и вздумал устроить смотр войскам 
и при этом показать им королевского брата графа Артуа.

Уже все было готово для этой торжественной демонстрации, как 
вдруг к Макдональду явился один генерал и сказал, что лучше бы коро-
левского брата поскорее отвезти в более безопасное место. Макдональд 
собрал на смотр три полка гарнизона, сказал перед фронтом речь, 
где упоминал о грозящей новой войне с Европой в случае торжества 
Наполеона, и предложил им приветствовать графа Артуа, посланного 
королем, криком «Да здравствует король!», чтобы этим подтвердить их 
верность Бурбонам. Мертвое молчание было ответом.

В полной панике граф Артуа бежал со смотра и сейчас же с предельной 
скоростью покинул Лион. Макдональд сам остался, чтобы руководить 
работами по обороне. Солдаты работали угрюмо и нехотя. Один сапер 
подошел к маршалу и укоризненно сказал ему: «Лучше бы вы нас по-
вели к нашему государю, к императору Наполеону». Маршал ничего 
не ответил.

«Да здравствует император! Долой дворян!» — этим криком кре-
стьяне, войдя в лионское предместье Ла Гильотиер, оповестили город 
о приближении императорского авангарда.

Действительно, наполеоновские гусары и кирасиры уже вступали в го-
род. Макдональд со своими войсками пошел навстречу, все еще рассчитывая 
дать сражение. Но едва его полки (впереди шли драгуны) увидели кирасир, 
как с криком «Да здравствует император!» бросились прямо к ним. Разом, 
в одну минуту, все части, бывшие в распоряжении маршала, смешались 
в войсками Наполеона в одну общую массу. Чтобы не попасть в плен к сво-
им же солдатам, Макдональд ускакал прочь и бежал из города.

Спустя полчаса после этой сцены Наполеон, окруженный свитой, 
вступил в Лион, доставшийся ему, как и все прочие города, без единого 
выстрела. Это произошло 10 марта, через девять дней после его высадки 
в бухте Жуан.

На следующий день (11 марта) Наполеон принимал парад лионской 
дивизии, специально присланной сюда и пополненной королевским 
правительством, чтобы сражаться против возвратившегося императо-
ра. «Все мосты, набережные, все улицы были полны людей, мужчин, 
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стариков, женщин, детей»,— рассказывает Флери де Шабулон, ехав-
ший в свите за Наполеоном. Люди теснились к лошадям свиты, «чтобы 
видеть его, слышать его, ближе рассмотреть, коснуться его одежды. 
Царило чистейшее безумие». Непрерывные оглушительные крики 
«Да здравствует император!» часами гремели вокруг. Как ни была велика 
самоуверенность Наполеона, но подобных неслыханных триумфов он, 
судя по вырывавшимся у него словам, все- таки не ожидал.

Принимая городские власти Лиона, Наполеон подтвердил то, о чем 
уже много раз говорил и в Гренобле, и до и после Гренобля: он даст 
Франции свободу внутри и мир извне. Он прибыл, чтобы сохранить 
и укрепить принципы великой революции, он понимает, что времена 
изменились, и отныне он удовольствуется одной Францией и не будет 
думать о завоеваниях. В Лионе он уже подписал акт, объявлявший 
уничтоженной Палату пэров и Палату депутатов, т. е. учреждения, 
действовавшие по конституции, данной Бурбонами, аннулировал все 
назначения по судебному ведомству, произведенные Бурбонами, и назна-
чил новых судей. Большинство префектов он оставил на их местах — это 
были за немногими исключениями его собственные префекты, которых 
и не могли и не решились сменить в 1814 г. Бурбоны.

В Лионе он уже формально восстановил свое владычество, низложив 
с престола династию Бурбонов и уничтожив данную конституцию. 
Во главе почти 15 тыс. войск он двинулся из Лиона дальше, держа путь 
на Париж. «Мои орлы полетят с колокольни на колокольню и усядутся 
на соборе Нотр- Дам»,— говорил он, повторяя мысль, которую высказал 
в своем воззвании к солдатам еще в первый момент после высадки.

Наполеон шел, по- прежнему не встречая препятствий, с триумфом вой-
дя в Макон, в села и деревни между Лионом и Маконом, между Маконом 
и Шалоном на Сонье. Но раньше, чем достигнуть Шалона, должна была 
произойти решающая встреча с маршалом Неем. Наполеон знал Нея, лю-
бил его сердце и совсем не уважал его голову. Он видел Нея в боях, помнил 
Нея у Семеновских флешей в день Бородина, никогда не забывал, что делал 
Ней, командуя арьергардом отступавшей из России великой армии. В тот 
момент, когда он шел из Макона и ему доложили, что маршал Ней со своей 
армией расположился в Лон- ле- Сонье и загородил дорогу, Наполеон уже 
не страшился боя. С 15 тыс. солдат он и не то еще предпринимал на своем 
веку, но он не хотел кровопролития, ему важно было овладеть страной 
без единой человеческой жертвы, потому что более убедительной поли-
тической демонстрации в свою пользу он не мог и придумать.

Маршал Ней прибыл в Лон- ле- Сонье 12 марта. У него было четыре 
полка и он поджидал еще подкреплений. Он был в тот момент убежден 
в правоте своих действий: ему представлялось, что единственным спа-
сением для Франции в 1814 г. было отречение императора. Отрекшись, 
Наполеон сам разрешил маршалам остаться на службе при Бурбонах. 
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Теперь, нарушив свой договор с державами, Наполеон покинул Эльбу 
и хочет снова занять престол, что неизбежно повлечет за собой войну 
с Европой. Ней искренно считал, что он прав, борясь против импе-
ратора. Он знал, что на него возложены теперь все надежды короля 
Людовика XVIII, всецело ему доверившегося.

Но солдаты угрюмо молчали, когда он, их любимец, пытался гово-
рить с ними. Он собрал офицеров и солдат и произнес речь, в которой 
напоминал, как он, не щадя себя, всю жизнь служил императору, но за-
явил, что теперь восстановление империи повлечет неисчислимые беды 
для Фран ции и прежде всего войну со всей Европой, которая ни за что 
не примирится с Наполеоном. Он добавил, что сейчас же отпустит 
из своего отряда тех, кто почему- либо не желает сражаться, и пойдет 
вперед с остальными. Молчание и офицеров и солдат было ему ответом. 
Раздраженный и обеспокоенный вернулся он в свою ставку.

В ночь с 13 на 14 марта маршала разбудили известием, что артил-
лерийская часть, которая должна была прийти к нему в подкрепление 
из Шалона, взбунтовалась и перешла вместе со своим эскортом (кавале-
рийским эскадроном) на сторону Наполеона. Затем на рассвете и утром 
непрерывно сыпались новые и новые известия о городах, прогоняющих 
роялистские власти и присоединяющихся к императору, о движении 
самого императора к Лон- ле- Сонье. В момент жестоких колебаний, начав-
ших обуревать его душу, окруженный мрачными, явно не желающими 
ни говорить с ним, ни отвечать ему солдатами и избегающими его взгляда 
офицерами, Ней получил записку, привезенную в его лагерь верховым 
ординарцем от Наполеона: «Я вас приму так, как принял на другой день 
после сражения под Москвой. Наполеон»,— прочел маршал в записке.

Колебания маршала Нея кончились. Он приказал полковым коман-
дирам сейчас же собрать и выстроить полки. Выйдя перед фронтом, он 
выхватил шпагу из ножен и прокричал громким голосом: «Солдаты! 
Дело Бурбонов навсегда проиграно. Законная династия, которую выбра-
ла себе Франция, восходит на престол. Императору, нашему государю, 
надлежит впредь царствовать над этой прекрасной страной». Крики 
«Да здравствует император! Да здравствует маршал Ней!» заглушили 
его слова. Несколько роялистских офицеров сейчас же скрылись. Ней 
им не препятствовал. Один из них тут же сломал свою шпагу и горько 
упрекнул Нея. «А что же, по- вашему, было делать? Разве я могу оста-
новить движение моря своими двумя руками?» — ответил Ней.

Крайне любопытно, что, внезапно перейдя на сторону Наполеона, 
маршал Ней немедленно стал исполнять вполне точный (как всегда) 
приказ императора о ближайших движениях отряда, стоящего в Лон- 

ле- Сонье. Наполеон прислал этот приказ заблаговременно, еще ничего 
не зная о переходе Нея на его сторону, но твердо убежденный, что Ней 
не поднимет против него оружия.
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В Париже почти одновременно узнали и о въезде Наполеона в Лион, 
и о дальнейшем его движении на север, и о переходе Нея с войском 
на его сторону.

Бежать! Это было первой мыслью королевского двора. Бежать без 
оглядки от смертельной опасности, бежать от Венсеннского рва, где 
гниет труп герцога Энгиенского. Столпотворение в умах было невооб-
разимое. Король Людовик XVIII сначала противился мысли о бегстве, 
ему это казалось и позором и потерей престола. Но тогда что же пред-
принять? Дело дошло до серьезного обсуждения такого стратегического 
плана: король сядет в карету и со всеми сановниками, со всей своей 
семьей, с высшим духовенством выедет за город: у заставы все эти 
экипажи остановятся и будут ждать идущего на столицу узурпатора. 
Узурпатор, увидя седовласого легитимного монарха, гордого своим 
правом и бестрепетно своей собственной особой заграждающего вход 
в столицу, несомненно, устыдится своего поведения и повернет обратно. 
Не было той бессмыслицы, которая не предлагалась бы в этой панике 
теми головами, которые и в спокойном- то состоянии были не очень 
хитры на выдумку.

Правительственная и близкая к правящим сферам парижская 
пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа 
и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была 
строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону 
по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое из-
вестие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе 
известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел 
в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое изве-
стие: «Наполеон приближается к Фонтенбло». Шестое известие: «Его 
императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». 
Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при 
одной и той же редакции на протяжении нескольких дней.

Оставалась еще одна слабая надежда, но и она вскоре угасла. В Париже 
знали, что Наполеон не принимает никаких мер предосторожности, 
что, например, при своем торжественном вступлении в Лион он ехал 
впереди свиты и армии и лошадь его шагом ступала среди огромной 
массы со всех сторон окружавшего и приветствовавшего его народа. 
Ничего не стоило одним ударом кинжала спасти династию Бурбонов. 
И в Париже, говорят нам свидетели, «тайные агенты вмешивались 
в толпу, чтобы вложить кинжал в руки нового Жака Клемана» (убив-
шего в 1589 г. короля Генриха III). Будущему убийце обещали открыто 
большую награду, ссылаясь при этом на то, что такое деяние будет за-
коннейшим и не подлежащим суду актом, так как Венский конгресс 
объявил Наполеона врагом человечества и поставил его вне закона. 
Но Жака Клемана в короткие оставшиеся дни найти не успели.
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В ночь с 19 на 20 марта Наполеон со своим авангардом вошел в Фон-
тен бло. Уже в 11 часов вечера 19 марта король со всей семьей бежал 
из Парижа по направлению к бельгийской границе.

На другой день, 20 марта 1815 г., в 9 часов вечера Наполеон, окру-
женный свитой и кавалерией, вступил в Париж.

Несметная толпа ждала его во дворце Тюильри и вокруг дворца.
Когда еще с очень далекого расстояния стали доноситься на дворцовую 

площадь с каждой минутой усиливавшиеся и, наконец, превратившиеся 
в сплошной, оглушительный, радостный вопль крики несметной толпы, 
бежавшей за каретой Наполеона и за скакавшей вокруг кареты свитой, 
другая огромная толпа, ждавшая у дворца, ринулась навстречу. Карета 
и свита, окруженные со всех сторон несметной массой, не могли дальше 
двинуться. Конные гвардейцы совершенно тщетно пытались освободить 
путь. «Люди кричали, плакали, бросались прямо к лошадям, к карете, 
ничего не желая слушать»,— говорили потом кавалеристы, окружав-
шие императорскую карету. Толпа, как обезумевшая (по показанию 
свидетелей), бросилась к императору, оттеснив свиту, раскрыла карету 
и при несмолкаемых криках на руках понесла Наполеона во дворец 
и по главной лестнице дворца наверх, к апартаментам второго этажа.

После самых грандиозных побед, самых блестящих походов, после са-
мых огромных и богатых завоеваний никогда его не встречали в Париже 
так, как вечером 20 марта 1815 г. Один старый роялист говорил потом, 
что это было самое настоящее идолопоклонство.

Едва только толпу с трудом уговорили выйти из дворца и Наполеон 
очутился в своем старом кабинете (откуда за 24 часа до этого вышел 
бежавший король Людовик XVIII), как тут же принялся за дела, об-
ступившие его со всех сторон.

Невероятное совершилось. Безоружный человек без выстрела, 
без малейшей борьбы в 19 дней прошел от Средиземного побережья 
до Парижа, изгнал династию Бурбонов и воцарился снова.

Но он лучше всех знал, что опять, как и в первое свое царствование, 
не мир он принес с собой, а меч и что потрясенная его внезапным по-
явлением Европа на этот раз сделает все, чтобы помешать ему собрать 
свои силы.

IV

Наполеон торжественно обещал, начиная свое новое царствование, 
дать Франции свободу и мир, откровенно и громогласно сознавшись тем 
самым и многократно это повторяя и в Гренобле, и в Лионе, и в Париже, 
что в свое первое царствование он не давал Франции ни свободы, ни ми-
ра. Свободолюбивый и миролюбивый Наполеон — это, конечно, должно 
было звучать в ушах Франции и Европы так же, как если бы сказали 
«холодный огонь» или «горячий лед».



718 Е. В. ТАРЛЕ

При своем громадном, быстром и ясно взвешивающем уме Наполеон 
хорошо понимал, что если он без всякой борьбы, голыми руками в не-
сколько дней отвоевал обратно французский престол, то это произошло 
не потому, что сразу все пленились размерами той свободы и надежно-
стью того мира, которые он сулил своим подданным. Внешнего мира 
Бурбоны пока не нарушили и не собирались нарушить. Следовательно, 
от них отвернулись по другой причине. Он очень ясно понимал, что его 
успех вызван в очень значительной степени его обещаниями крестьян-
ству, т. е. подавляющему большинству нации.

«Бескорыстные люди меня привели в Париж. Унтер- офицеры и солдаты 
сделали все. Народу и войску я обязан всем»,— повторял Наполеон несколь-
ко раз в первый вечер после своего приезда в Тюильри 20 марта 1815 г., 
согласно свидетельству находившегося при нем Флери де Шабулона.

«Крестьяне кричали: “Да здравствует император! Долой дворян! 
Долой попов!” Они следовали за мной из города в город, а когда не мог-
ли идти дальше, то их заменяли другие эскортировать меня, и так 
до Парижа. После провансальцев — дофинцы, после дофинцев — лион-
цы, после лионцев — бургундцы составляли мой кортеж, и истинными 
заговорщиками, которые приготовили мне всех этих друзей, были сами 
Бурбоны»,— так рассказывал Наполеон о своем шествии в первые дни 
после водворения в Тюильри.

Но крестьян, по крайней мере отчасти, удовлетворить было легко: для 
них Наполеон был символом полного уничтожения феодализма и обе-
спечения крестьянской собственности на землю. Правда, крестьяне еще 
хотели, чтобы не было войн и наборов, и чутко прислушивались, когда 
император говорил о своей будущей мирной политике. Но этот вопрос 
о мире был во всяком случае не первым по важности. Важным был дру-
гой вопрос: Наполеон понимал, что после 11 месяцев конституционной 
монархии Бурбонов и некоторой свободы прессы городская буржуазия 
ждет от него хотя бы какого- нибудь минимума свобод; ему нужно было 
поскорее иллюстрировать ту программу, которую он развивал, двигаясь 
к Парижу и разыгрывая революционного генерала. «Я явился, чтобы 
избавить Францию от эмигрантов»,— сказал он в Гренобле.— «Пусть 
берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов 
рабству. Я их повешу на фонарях»,— заявил он в Лионе.

Он получил целый ряд адресов от старых якобинцев, уцелевших 
каким- то образом в провинции от преследований в его царствование; 
они теперь приветствовали его как представителя революционной ак-
тивности против Бурбонов, монахов, дворян, священников. В Тулузе 
по городу весь день носили бюст императора Наполеона с пением 
Марсельезы и с криками «Аристократов на пику!» К маршалу Даву, 
любимцу Наполеона, которого он назначил сейчас же по своем возвра-
щении военным министром, обращались из провинции с просьбой, чтобы 
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император ввел террор 1793 г. И сам Наполеон знал очень хорошо это 
настроение. Уже ночью 20 марта, как только его внесли на руках во дво-
рец, он сказал графу Моле: «Я нашел всюду ту же ненависть к попам 
и дворянству, и притом такую же сильную, как в начале революции».

Но так же как в 1812 г. в Кремле он побоялся иметь союзником рус-
скую крестьянскую революцию, так в 1815 г. в Тюильри он испугался 
помощи со стороны жакерии и революционного террора. Он не позвал 
к себе на помощь ни «Пугачева» тогда, ни «Марата» теперь, и это не было 
случайностью. Тот класс французского общества, который победил в эпоху 
революции и главным представителем и укрепителем победы которого 
явился Наполеон, т. е. крупная буржуазия, был единственным классом, 
стремления которого были Наполеону близки и понятны. Именно в этом 
классе он хотел чувствовать свою опору, в его интересах готов был вести 
борьбу. И как в 1812 г. он чувствовал себя ближе к врагу, к Александру I, 
чем к крестьянской массе России, так в 1815 г. он не желал даже во имя 
борьбы с вражескими полчищами звать на помощь революцию. «Я не хо-
чу быть королем жакерии»,— сказал Наполеон типичному выразителю 
буржуазных чаяний в этот момент Бенжамену Констану *. Император 
велел позвать его во дворец вскоре после своего нового воцарения именно 
по вопросу либеральной государственной реформы, которая удовлетвори-
ла бы буржуазию, доказала бы новоявленное свободомыслие императора 
Наполеона и вместе с тем утихомирила бы поднявших голову якобинцев.

Очень интересно отметить, что Наполеон отлично сознавал и тогда 
и впоследствии, что только революционный подъем мог бы помочь ему 
в этот момент, а вовсе не умеренно- либеральные конституционные узоры: 
«Моя система защиты ничего не стоила, потому что средства были слиш-
ком не в уровень с опасностью. Нужно было бы снова начать революцию, 
чтобы я мог получить от нее все средства, какие она создает. Нужно было 
взволновать все страсти, чтобы воспользоваться их ослеплением. Без 
этого я не мог уже спасти Францию»,— говорил он, вспоминая о 1815 г. 
И знаменитый военный историк и теоретик генерал Жомини совершенно 
в этом случае согласен с императором. Отказавшись даже от попытки 
вызвать к жизни 1793 год и могучие силы, которые сам же он признал 
за революцией, Наполеон велел отыскать где- то спрятавшегося либера-
ла и теоретика- публициста Бенжамена Констана и привести во дворец. 
Прятался Бенжамен Констан потому, что еще всего только за один день 
до въезда Наполеона в Париж он печатно называл возвращение импера-
тора общественным бедствием, а самого Наполеона именовал Нероном.

 * Жакерия — крестьянское антифеодальное восстание во Франции в 1358 г. 
Название получило от презрительного прозвища, данного крестьянам дворянами, 
«Жак- Простак». Говоря так, Наполеон подчеркивал, что он не желает сохранения 
за собой императорской короны путем апелляции к народу о поддержке.
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Бенжамен Констан предстал перед «Нероном» не без трепета и к вос-
торгу своему узнал, что его не только не расстреляют, но предлагают 
ему немедленно изготовить конституцию для Французской империи.

6 апреля Констана привели к императору, а 23 апреля конститу-
ция была готова. Она была странно окрещена: «Дополнительный акт 
к конституциям Империи». Наполеон хотел, чтобы этим была уста-
новлена преемственность между первым и вторым его царствованием. 
Бенжамен Констан просто взял хартию, т. е. конституцию, данную 
королем Людовиком XVIII в 1814 г., и сделал ее несколько либераль-
нее. Сильно был понижен избирательный ценз для избирателей и для 
избираемых, но все- таки, чтобы попасть в депутаты, нужно было быть 
богатым человеком. Несколько больше обеспечивалась свобода печати. 
Уничтожалась предварительная цензура, преступления печати могли 
отныне караться лишь по суду. Кроме избираемой палаты депутатов 
(из 300 человек), учреждалась другая — верхняя палата, которая должна 
была назначаться императором и быть наследственной. Законы должны 
были проходить через обе палаты и утверждаться императором.

Наполеон принял этот проект, и новая конституция была опубли-
кована 23 апреля. Наполеон не очень сопротивлялся либеральному 
творчеству Бенжамена Констана. Ему хотелось только поотложить вы-
боры и созыв палат, пока не решится вопрос о войне, а там, если будет 
победа, видно будет, что делать и с депутатами, и с прессой, и с самим 
Бенжаменом Констаном. До поры до времени эта конституция должны 
была успокоить умы. Но либеральная буржуазия плохо верила в его ли-
берализм, и императора очень просили ускорить созыв палат. Наполеон 
после некоторых возражений согласился и на 25 мая назначил «майское 
поле» *, когда должны были быть оглашены результаты плебисцита, ко-
торому император подверг свою новую конституцию, должны были быть 
розданы знамена национальной гвардии и открыться заседания палаты.

Плебисцит дал 1 552 450 голосов за конституцию и 4800 против. 
Церемония раздачи знамен (фактически она произошла не 26 мая, 
а 1 июня) была величественной и волнующей; тогда же, 1 июня, откры-
лись заседания вновь избранной палаты (называвшейся, как прежде, 
Законодательным корпусом).

Всего полторы недели заседали народные представители, а Напо-
леон был ими уже недоволен и обнаруживал гнев. Он был абсолютно 
не способен ужиться с каким бы то ни было ограничением своей власти 
и даже с признаком чьего- либо независимого поведения. Палата выбрала 
председателем Ланжюине, умеренного либерала, бывшего жиронди-

 * Во Франкском королевстве VIII–IX вв. понятие «майское поле» означало срок 
проведения смотра войска. В данном случае автор имеет в виду плебисцит, на об-
суждение которого выносилась новая конституция.
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ста, которого Наполеон не очень жаловал. Еще и оппозиции никакой 
в этом нельзя было усмотреть — Ланжюине определенно предпочитал 
Наполеона Бурбонам,— а император уже сердился и, принимая всепод-
даннейший и очень почтительный адрес от Законодательного корпуса, 
сказал: «Не будем подражать примеру Византии, которая, теснимая 
со всех сторон варварами, стала посмешищем потомства, занимаясь 
отвлеченными дискуссиями в тот момент, когда таран разбивал воро-
та города». Он намекал на европейскую коалицию, полчища которой 
со всех сторон устремились к пределам Франции.

Он принял адрес народных представителей 11 июня, а на другой 
день, 12 июня, выехал к армии, на последнюю в его жизни гигантскую 
схватку с Европой.

Уезжая к армии, Наполеон хорошо понимал, что он оставляет в тылу 
людей весьма ненадежных и что дело не столько в либералах собравшейся 
11 июня палаты, сколько в человеке, которого он сейчас же по возвращении 
своем с острова Эльбы опять сделал министром полиции. Жозеф Фуше 
ухитрился перед самым въездом Наполеона в Париж вызвать против себя 
гнев Бурбонов и опалу, и этот искусный прием доставил ему место мини-
стра, как только Наполеон вошел в Париж. Что Фуше способен на всякую 
интригу, подлость и измену, это Наполеону было очень хорошо известно. 
Но, во-первых, в Вандее было неспокойно, а Фуше знал, как никто, вандей-
ские инсуррекции и умел, как никто, с ними бороться, а во-вторых, импе-
ратор надеялся на ссору Фуше с Бурбоном. Вместе с тем, как и в первое свое 
царствование, используя полицейские и провокаторские таланты Фуше, 
Наполеон учредил особое, совсем уже засекреченное, наблюдение за самим 
Фуше. Наблюдателем за Фуше он назначил Флери де Шабулона, того 
самого, который приезжал тайком к императору на остров Эльбу. Флери 
де Шабулон однажды разоблачил какие- то тайные махинации между Фуше 
и Меттернихом. Правда, Фуше отвертелся от опасности, но Наполеон все- 

таки заключил (дело было еще в мае) разговор с ним следующими словами: 
«Вы изменник, Фуше! Мне бы следовало приказать вас повесить!» На что 
Фуше, за свою долгую службу при Наполеоне уже несколько привыкший 
к таким оборотам беседы, отвечал с низким поклоном, изогнувшись в три 
погибели: «Я не разделяю этого мнения вашего величества».

Но что же было делать? И палата смирится, и Фуше будет верен 
и обезврежен, если удастся победить союзников. А если не удастся, 
то не все ли равно, кто похоронит империю: либеральные депутаты или 
неверные министры?

Наполеон полагался на Даву, которого оставил на правах генерал- гу-
бернатора Парижа и военного министра, полагался на старого убежден-
ного республиканца Карно, который прежде ни за что не хотел служить 
деспоту, задушившему республику, а теперь, в 1815 г., сам предложил 
Наполеону свои услуги, считая Бурбонов наихудшим злом.
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Наполеон твердо знал, что и рабочие предместья (голодавшие в 1815 г. 
еще больше, чем весной 1814 г.) не восстанут у него в тылу, так же как они 
не восстали ни в 1814 г., ни еще раньше, в 1813 г.,— и тоже по той самой 
причине, по какой Карно пошел к нему теперь на службу и якобинцы 
приветствовали его высадку в бухте Жуан. Он понимал, что и рабочие, 
и Карно, и якобинцы в провинции сейчас смотрят на него не как на им-
ператора, защищающего свой престол от другого монархического претен-
дента, но как на вождя войск послереволюционной Франции, который от-
правляется оборонять территорию от интервентов и от Бурбонов, идущих 
восстановлять старый строй. Этот военный вождь был к тому же в глазах 
всего света, и друзей и врагов, неподражаемым мастером и художником 
в деле войны, гениальнейшим из всех когда- либо существовавших до того 
времени великих полководцев, виртуозом военной стратегии и тактики. 
Страна и стоявшая перед нею Европа замерли в ожидании.

V

Эта последняя в жизни Наполеона война являлась всегда предметом 
страстных споров и обильно была использована не только научной, 
но и художественной литературой. О ряде фатальных случайностей, 
вырвавших у Наполеона уже совсем будто бы готовую победу, говорит 
почти вся литература.

С точки зрения научного, реалистического анализа событий этот 
вопрос о случайностях может иметь разве только военно- технический 
интерес. Если даже, не вникая и не критикуя, принять без малейших 
возражений, с полной готовностью тезис, что, не будь таких- то случай-
ностей, Наполеон выиграл бы битву под Ватерлоо, то все равно главный 
результат всей этой войны был бы тот же самый: империя погибла 
бы, потому что Европа только начинала развертывать все свои силы, 
а Наполеон уже окончательно истощил и свои силы и военные резервы.

Из 198 тыс., которыми располагал Наполеон 10 июня 1815 г., более 
трети было разбросано по разным местам страны (в одной только Вандее 
на всякий случай пришлось оставить до 65 тыс. человек). У импера-
тора для предстоящей кампании было непосредственно в руках около 
128 тыс. при 344 орудиях в составе гвардии, пяти армейских корпусов 
и резерва кавалерии. Кроме того, имелась чрезвычайная армия (наци-
ональная гвардия и пр.) в 200 тыс. человек, из которых половина не об-
мундированных, а третья часть не была вооружена. Если бы кампания 
затянулась, то он, используя организационную работу своего военного 
министра Даву, мог бы собрать с величайшими усилиями еще около 
230–240 тыс. человек. А как же кампания в случае побед Наполеона 
могла не затянуться, когда англичане, пруссаки, австрийцы, русские вы-
ставили уже сразу около 700 тыс. человек, а к концу лета выставили бы 
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еще 300 тыс. и к осени еще дополнительные силы? Они рассчитывали 
в общем выставить больше миллиона бойцов.

Коалиция совершенно непоколебимо решила покончить с Напо-
леоном. После первого испуга и упадка духа все правительства держав, 
представители которых заседали на Венском конгрессе, обнаружили 
необычайную энергию. Все попытки Наполеона завести с какой- нибудь 
державой сепаратные переговоры были отклонены, Наполеон был объ-
явлен вне закона как «враг человечества».

Достаточно напомнить, даже оставляя в стороне второстепенные 
державы, что после Ватерлоо немедленно во Францию вторглись ар-
мии: австрийская (230 тыс. человек), русская (250 тыс. человек), прус-
ская (310 тыс. человек), английская (100 тыс. человек). Составляться 
эти армии начали с большой поспешностью тотчас после получения 
известий о высадке Наполеона на юге Франции.

Кроме ненависти к захватчику и завоевателю, кроме ужаса перед 
страшным полководцем и вечным победителем, на этот раз на Алек-
сандра, Франца, Фридриха Вильгельма, Меттерниха, лорда Каслри 
(очень обеспокоенного как раз в это время настроениями рабочих 
и буржуазно- реформистскими течениями в своей стране) — на всю эту 
реакционную правящую верхушку Европы действовала еще и тревога 
по поводу новых «либеральных» замашек вернувшегося Наполеона. 
Красный платок, которым обматывал свою голову Марат, был для 
европейских правителей более страшен, чем императорский золотой 
венец Наполеона. В 1815 г. им показалось, что Наполеон собирается 
«воскресить Марата» для общей борьбы. Наполеон на это не только 
не решился, а больше всего этого боялся, но в Вене, Лондоне, Берлине 
и Петербурге так померещилось. И это еще более усилило и без того 
непримиримую вражду к завоевателю.

Когда Наполеон прибыл к армии, он был встречен с необычайным эн-
тузиазмом. Английские лазутчики не могли прийти в себя от удивления 
и доносили начальнику английской армии Веллингтону, что обожание 
Наполеона в армии дошло до размеров умопомешательства. С этими сви-
детельствами согласуются и показания других иностранных соглядатаев, 
присматривавшихся к настроениям во Франции. Ни Веллингтон, ни его 
шпионы не разглядели в настроениях солдат еще и другой черты, которой 
не было до сих пор в наполеоновских армиях,— это подозрительности и не-
доверия солдат к генералам и маршалам. Солдаты помнили, как маршалы 
в 1814 г. изменяли императору. Слепо веря Наполеону, они хотели, чтобы 
он поступил с «изменниками» так же, как в свое время Конвент с подо-
зрительными генералами. Гильотина для изменников в генеральских 
галунах! Но Наполеон на это не шел, маршалы и генералы оставались 
на своих местах, он не решился на революционный террор ни в тылу, 
ни на фронте, хотя сам и проговорился, что это удвоило бы его силы.
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Присутствие императора ободряюще подействовало на солдат: они 
уверились, что генералы и маршалы под хорошим надзором и можно 
не опасаться внезапного предательства с их стороны, в чем солдатская 
масса не всех, но некоторых из них подозревала.

Перед Наполеоном были англичане и пруссаки, первыми из всех союз-
ников явившиеся на поле битвы. Австрийцы тоже спешили к Рейну. Еще 
в самом начале после нового воцарения Наполеона король неаполитанский 
Мюрат, усидевший на престоле в 1814 г. и молчаливо признанный пока 
в королевском звании Венским конгрессом, внезапно (дело было в марте 
1815 г.), как только узнал о высадке императора, перешел на его сторону, 
объявил войну австрийцам, но был разбит, раньше чем сам Наполеон вы-
ступил против коалиции, так что теперь, в середине июня, Наполеон не мог 
рассчитывать даже на эту частичную диверсию, которая могла бы отвлечь 
часть австрийской армии. Но австрийцы еще были далеко. Прежде всего 
нужно было отбросить англичан и пруссаков. Веллингтон с английской 
армией стоял в Брюсселе, в Бельгии; Блюхер с пруссаками — разбросанно 
на реке Самбре и Маасе, между Шарлеруа и Льежем.

14 июня Наполеон начал кампанию вторжением в Бельгию. Он быстро 
двинулся в промежуток, который отделял Веллингтона от Блюхера, 
и бросился на Блюхера. Французы заняли Шарлеруа и с боем перешли 
через реку Самбру. Но операция Наполеона на правом фланге несколько 
замедлилась: генерал Бурмон, роялист по убеждениям, давно подозре-
ваемый солдатами, бежал в прусский лагерь. Солдаты после этого стали 
еще подозрительнее относиться к своему начальству. Блюхеру этот ин-
цидент показался благоприятным признаком, хотя он и отказался при-
нять изменившего Наполеону генерала Бурмона и даже велел передать 
изменнику, что считает его «собачьими отбросами» (Блюхер выразился 
еще энергичнее). Наполеон, когда ему доложили об измене Бурмона, 
вандейца и роялиста, сказал: «Белые всегда останутся белыми».

Наполеон велел маршалу Нею еще 15 июня занять селение Катр- Бра 
на Брюссельской дороге, чтобы сковать англичан, но Ней, действуя вяло, 
опоздал это сделать, 16 июня произошло большое сражение Наполеона 
с Блюхером при Линьи. Победа осталась за Наполеоном; Блюхер по-
терял больше 20 тыс. человек, Наполеон — около 11 тыс. Но Наполеон 
не был доволен этой победой, потому что если б не ошибка Нея, кото-
рый задержал без нужды 1-й корпус, заставив его напрасно совершить 
прогулку между Катр- Бра и Линьи, он мог бы при Линьи уничтожить 
всю прусскую армию. Блюхер был разбит и отброшен (в неизвестном 
направлении), но не разгромлен.

17-го числа Наполеон дал передохнуть своей армии. Военные критики 
укоряют его, что он даром потерял драгоценный день и этим дал возмож-
ность разбитому Блюхеру привести свои войска в порядок. Около полу-
дня Наполеон отделил от всей армии 36 тыс. человек, поставил над ними 
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маршала Груши и велел ему продолжать преследование Блюхера. Часть 
кавалерии Наполеона преследовала англичан, которые накануне пытались 
у Катр- Бра сковать французов, но страшный летний ливень размыл дороги 
и прекратил преследование. Сам Наполеон с главными силами соединил-
ся с Неем и двинулся на север, по прямому направлению на Брюссель. 
Веллингтон со всеми силами английской армии занял позицию в 22 ки-
лометрах от Брюсселя, на плато Мон- Сен- Жан, южнее деревни Ватерлоо. 
Лес Суаньи, севернее Ватерлоо, отрезал ему путь отхода к Брюсселю.

Веллингтон укрепился на этом плато. Его идея была ждать Напо-
леона на этой сильной позиции и продержаться, чего бы это ни стоило, 
до той поры, пока Блюхер успеет, оправившись от поражения и получив 
подкрепления, прийти к нему на помощь.

Лазутчики один за другим доносили в английскую ставку, что, 
невзирая на размытые ливнем дороги, Наполеон безостановочно дви-
жется прямо к Мон- Сен- Жанскому плато. Если удастся продержаться 
до прихода Блюхера,— победа; если не удастся,— разгром английской 
армии. Так ставился для Веллингтона вопрос еще с полудня 17 июня, 
когда начальник штаба Блюхера генерал Гнейзенау дал ему знать, что 
Блюхер, как только оправится, поспешит к нему.

К исходу дня 17 июня Наполеон подошел со своими войсками к плато 
и вдали в тумане увидел английскую армию.

VI

У Наполеона было приблизительно 72 тыс. человек, у Веллинг тона — 
70 тыс. в тот момент, когда утром 18 июня 1815 г. они стали друг против 
друга. Оба ожидали подкреплений и имели твердое основание ждать их: 
Наполеон ждал маршала Груши, у которого имелось не больше 33 тыс. 
человек; англичане ждали Блюхера, у которого после поражения, ис-
пытанного им при Линьи, осталось около 80 тыс. человек и который 
мог появиться с готовыми к бою 40–50 тыс.

Уже с конца ночи Наполеон был на месте, но он не мог начать атаку 
на рассвете, потому что прошедший дождь так разрыхлил землю, что 
трудно было развернуть кавалерию. Император объехал утром свои 
войска и был в восторге от оказанного ему приема: это был совсем 
исключительный порыв массового энтузиазма, не виданного в таких 
размерах со времен Аустерлица. Этот смотр, которому суждено было 
быть последним смотром армии в жизни Наполеона, произвел на него 
и на всех присутствующих неизгладимое впечатление.

Ставка Наполеона была сначала у фермы дю Кайю. В 11 1/2 часов 
утра Наполеону показалось, что почва достаточно высохла, и только 
тогда он велел начать сражение. Против левого крыла англичан открыт 
был сильный артиллерийский огонь 84 орудий и начата атака под ру-
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ководством Нея. Одновременно французами была предпринята более 
слабая атака с целью демонстрации у замка Угумон на правом фланге 
английской армии, где нападение встретило самый энергичный отпор 
и натолкнулось на укрепленную позицию.

Атака на левом крыле англичан продолжалась. Убийственная борьба 
шла полтора часа, как вдруг Наполеон заметил в очень большом отда-
лении на северо- востоке у Сэн- Ламбер неясные очертания двигающихся 
 войск. Он сначала думал, что это Груши, которому с ночи и потом несколь-
ко раз в течение утра был послан приказ спешить к полю битвы. Но это 
был не Груши, а Блюхер, ушедший от преследования Груши и после очень 
искусно исполненных переходов обманувший французского маршала, 
а теперь спешивший на помощь Веллингтону. Наполеон, узнав истину, 
все- таки не смутился; он был убежден, что по пятам за Блюхером идет 
Груши и что когда оба они прибудут на место боя, то хотя Блюхер приве-
дет Веллингтону больше подкреплений, чем Груши приведет императору, 
но все- таки силы более или менее уравновесятся, а если до появления 
Блюхера и Груши он успеет нанести сокрушительный удар англичанам, 
то сражение после подхода Груши будет окончательно выиграно.

Направив против Блюхера часть конницы, Наполеон приказал 
маршалу Нею продолжать атаку левого крыла и центра англичан, уже 
испытавшего с начала боя ряд страшных ударов. Здесь наступали в плот-
ном боевом построении четыре дивизии корпуса д’Эрлона. На всем этом 
фронте закипел кровопролитный бой. Англичане встретили огнем эти 
массивные колонны и несколько раз ходили в контратаку. Французские 
дивизии одна за другой вступили в бой и понесли страшные потери. 
Шотландская кавалерия врубилась в эти дивизии и изрубила часть со-
става. Заметив свалку и поражение дивизии, Наполеон лично примчался 
к высоте у фермы Бель- Альянс, направил туда несколько тысяч кирасир 
генерала Мильо, и шотландцы, потеряв целый полк, были отброшены.

Эта атака расстроила почти весь корпус д’Эрлона. Левое крыло англий-
ской армии не могло быть сломлено. Тогда Наполеон меняет свой план 
и переносит главный удар на центр и правое крыло английской армии. 
В 3 1/2 часа ферма Лa- Хэ- Сент была взята левофланговой дивизией корпу-
са д’Эрлона. Но этот корпус не имел сил развить успех. Тогда Наполеон 
передает Нею 40 эскадронов конницы Мильо и Лефевр- Денуэтта с задачей 
нанести удар правому крылу англичан между замком Угумон и Ла- Хэ- 

Сэнт. Замок Угумон был, наконец, в это время взят, но англичане держа-
лись, падая сотнями и сотнями и не отступая от своих главных позиций.

Во время этой знаменитой атаки французская кавалерия попала под 
огонь английской пехоты и артиллерии. Но это не смутило остальных. 
Был момент, когда Веллингтон думал, что все пропало,— а это не только 
думали, но и говорили в его штабе. Английский полководец выдал свое 
настроение словами, которыми он ответил на доклад о невозможности 
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английским войскам удержать известные пункты: «Пусть в таком слу-
чае они все умрут на месте! У меня уже нет подкреплений. Пусть умрут 
до последнего человека, но мы должны продержаться, пока придет 
Блюхер»,— отвечал Веллингтон на все встревоженные доклады своих 
генералов, бросая в бой свои последние резервы.

Но Наполеон не ждал пехотных резервов. Он послал в огонь еще ка-
валерию, 37 эскадронов Келлермана. Наступил вечер. Наполеон послал, 
наконец, на англичан свою гвардию и сам направил ее в атаку. И вот 
в этот самый момент раздались крики и грохот выстрелов на правом 
фланге французской армии: Блюхер с 30 тыс. солдат прибыл на поле 
битвы. Но атаки гвардии продолжаются, так как Наполеон верит, что 
вслед за Блюхером идет Груши! Вскоре, однако, распространилась 
паника: прусская кавалерия обрушилась на французскую гвардию, 
очутившуюся между двух огней, а сам Блюхер бросился с остальными 
своими силами к ферме Бель- Альянс, откуда перед этим и выступил 
Наполеон с гвардией. Блюхер этим маневром хотел отрезать Наполеону 
отступление. Уже было восемь часов вечера, но еще достаточно светло, 
и тогда Веллингтон, весь день стоявший под непрерывными убийствен-
ными атаками французов, перешел в общее наступление. А Груши все 
не приходил. До последней минуты Наполеон ждал его напрасно.

Все было кончено. Гвардия, построившись в каре, медленно отступала, 
отчаянно обороняясь, сквозь тесные ряды неприятеля. Наполеон ехал 
шагом среди охранявшего его батальона гвардейских гренадер. Отчаянное 
сопротивление старой гвардии задерживало победителей. «Храбрые 
французы, сдавайтесь!» — крикнул английский полковник Хелькетт, 
подъехав к окруженному со всех сторон каре, которым командовал генерал 
Камбронн, но гвардейцы не ослабили сопротивления, предпочли смерть 
сдаче. На предложение сдаться Камбронн крикнул англичанам презри-
тельное ругательство. На других участках французские войска, и особенно 
у Плансенуа, где дрался резерв — корпус Лобо,— оказали сопротивление, 
но в конечном итоге, подвергаясь атакам свежих сил пруссаков, они рас-
сеялись в разных направлениях, спасаясь бегством, и только на следующий 
день и то лишь частично стали собираться в организованные единицы. 
Пруссаки преследовали врага всю ночь на далекое расстояние.

VII

25 тыс. французов и 22 тыс. англичан и их союзников легли на поле 
битвы убитыми и ранеными. Но поражение французской армии, потеря 
почти всей артиллерии, приближение к границам Франции сотен тысяч 
свежих австрийских войск, близкая перспектива появления еще новых 
сотен тысяч русских — все это делало положение Наполеона совсем 
безнадежным, и он это осознал сразу, удаляясь от ватерлооского поля, 
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на котором кончилось его кровавое поприще. Изменил ли Груши, своим 
опозданием погубивший французскую армию, или только случайно 
ошибся и сбился с дороги, вел ли себя Ней во время кавалерийской атаки 
против англичан как герой (мнение Тьера) или как сумасшедшей (мне-
ние Мадлена), стоило ли ждать полудня или нужно было начинать бой 
на рассвете, чтобы кончить с англичанами до прихода Блюхера,— все эти 
и тысяча других вопросов, связанных с битвой при Ватерлоо, занимали 
больше ста лет историков, занимали (и очень страстно) современников 
этого сражения. Но эти вопросы, нужно тут же отметить, очень мало 
занимали в этот первый момент ум самого Наполеона. Внешне он был 
спокоен и очень задумчив во все время пути от Ватерлоо до Парижа, 
но лицо его не было таким угрюмым, как после Лейпцига, хотя теперь 
в самом деле все было для него потеряно и потеряно безвозвратно.

Любопытна данная им спустя неделю после Ватерлоо оценка сокровен-
ного смысла этого сражения: «Державы не со мной ведут войну, а с револю-
цией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции».

В этой оценке он всецело сошелся со всеми ближайшими поколениями 
свободомыслящей Европы, от которых был так далек во всех других воз-
зрениях. Достаточно вспомнить, как волновала всегда Герцена картина 
художника, изобразившего встречу и взаимные поздравления Веллингтона 
и Блюхера ночью на поле Ватерлооской битвы. Наполеон «додразнил 
другие народы до дикого отпора,— пишет Герцен,— и они стали отчаянно 
драться за свои рабства и своих господ… На этот раз военный деспотизм 
был побежден феодальным. Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, 
представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под 
Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди 
делается холодно и страшно…». Веллингтон и Блюхер «приветствуют 
радостно друг друга; и как им не радоваться? Они только что своротили 
историю с большой дороги по ступицу в грязь,— в такую грязь, из которой 
ее в полвека не вытащат… Дело на рассвете… Европа еще спала в это время 
и не знала, что судьбы ее переменились» *. Герцен винил при этом самого 
Наполеона, который «додразнил» европейские народы до бешенства своим 
произволом и презрением к их интересам и их достоинству; сам Наполеон 
об этой стороне дела всегда молчал, она его нисколько не занимала. Но что 
разгромленная им так много раз феодально- абсолютистская аристократия 
взяла под Ватерлоо до известной степени свой реванш, что послерево-
люционная Франция как- то тоже отступила вместе со старой гвардией 
18 июня 1815 г., это императору было, судя по его словам, вполне ясно.

Замечательно, что он уже сразу после Ватерлоо говорил обо всей сво-
ей грандиозной эпопее и об этом только что наступившем ее конце как 
будто из какого- то отдаления, а не как центральное действующее лицо.

 * См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М. 1954–1965. Т. II. С. 244–245.
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С ним совершилась сразу крутая перемена. Он приехал после Ватерлоо 
в Париж не бороться за престол, а сдавать все свои позиции. И не по-
тому, что исчезла его исключительная энергия, а потому, что он, по- 

видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он 
свое дело — худо ли, хорошо ли — сделал и что его роль окончена. Еще 
когда за 15 месяцев до того он, уже держа перо в руках, чтобы подписать 
в Фонтенбло свое первое отречение, вдруг поднял голову и сказал своим 
маршалам: «А может быть, нам пойти на них? Мы их разобьем!» — ему 
казалось, что роль его не кончена. Даже еще три месяца назад, в марте 
этого же 1815 г., он сделал то, чего никто во всемирной истории не де-
лал,— он был тогда еще полон веры в себя и свое предназначение.

Теперь — все потухло сразу и навеки. Он после Ватерлоо ни разу 
не переживал такого отчаяния, как 11 апреля 1814 г., когда принял яд. 
Но он потерял всякий интерес и вкус к деятельности, он просто ждал, 
что с ним сделают грядущие события, в подготовке которых он уже 
решил не принимать никакого участия.

Он прибыл в Париж 21 июня, созвал министров. Карно предлагал 
потребовать у палат провозглашения диктатуры Наполеона. Даву со-
ветовал просто объявить перерыв сессии и распустить палату. Наполеон 
отказался это сделать. Палата в это время тоже собралась и по предло-
жению снова появившегося на исторической сцене Лафайета * объявила 
себя нераспускаемой.

Наполеон впоследствии сказал, что от одного его слова зависело, чтобы 
народная масса перерезала всю палату, и многие депутаты, пережившие 
эти дни, подтвердили его слова. Но опять- таки: он для этого должен был 
противопоставить Лафайету «Марата», либералам, желавшим воскресить 
1789 г., противопоставить 1793 г., буржуазии противопоставить плебейскую 
массу, которая спасла Францию от монархической Европы за четверть века 
до той поры. Ни до, ни после Ватерлоо Наполеон не захотел на это пойти.

Любопытнейшие известия приходили непрерывно из рабочих предме-
стий 21, 22, 23 июня: там громко, собираясь большими толпами, высказы-
вались решительно против отречения императора, требовали продолжения 
военной борьбы против надвигавшегося вражеского нашествия.

В течение всего 21 июня, почти всей ночи с 21 на 22 июня, в тече-
ние всего дня 22 июня в Сент- Антуанском и Сен- Марсельском пред-
местьях, в квартале Тампль по улицам ходили процессии с крика-
ми: «Да здравствует император! Долой изменников! Император или 
смерть! Не нужно отречения! Император и оборона! Долой палату!» 
Но Наполеон уже не хотел бороться и не хотел царствовать.

В Париже происходили совещания встревоженных финансистов, 
членов торговой палаты, банкиров; паническое настроение биржи 

 * Подробнее см.: Черкасов П. П. Генерал Лафайет: Исторический портрет. М., 1987.
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не поддавалось описанию. Наполеон ясно мог видеть, что буржуазия 
покидает его, что он ей не нужен и кажется опасным. Ему изменил тот 
класс, на который он в течение всего своего царствования опирался, 
и он окончательно отказался от продолжения борьбы.

22 июня он отрекся вторично от престола в пользу своего маленького 
сына (бывшего еще с весны 1814 г. с матерью у своего деда императора 
Франца). Его второе царствование, продолжавшееся сто дней, кончи-
лось. На этот раз Наполеон не мог надеяться, что державы согласятся 
пожертвовать Бурбонами в пользу его сына.

Громадная толпа собралась тогда вокруг Елисейского дворца, где оста-
новился Наполеон после возвращения из армии. «Не нужно отречения! 
Да здравствует император!» — кричали собравшиеся. Дело дошло до того, 
что буржуазия центральных кварталов столицы стала серьезнейшим 
образом беспокоиться и ждать революционного взрыва. Революция, 
да еще такая, которая может провозгласить диктатором Наполеона, стала 
мерещиться даже трезвой бирже и пугать ее. Как только разнесся слух 
об отречении императора, государственная рента моментально круто по-
шла в гору: буржуазия гораздо легче примирялась с грядущей перспек-
тивой вступления в город англичан, пруссаков, австрийцев и русских, 
чем с начинавшимся как будто политическим вмешательством в дело 
рабочих предместий столицы, желавших сопротивляться нашествию. 
Узнав 22-го вечером, что Наполеон выехал в Мальмезон и что отречение 
его решено им бесповоротно, толпы стали медленно расходиться.

Участие и настроение отдельных групп рабочих объяснялось, между 
прочим, отчасти и тем, что летом в Париже всегда, кроме оседлого 
рабочего населения, находились пришедшие из департаментов мно-
гие десятки тысяч строительных рабочих, занятых постройкой домов 
и мощением улиц: каменщики, плотники, столяры, слесари, маляры, 
кровельщики, обойщики, землекопы и т. п. Они шли из деревень в сто-
лицу на отхожие промыслы, на летний строительный сезон. Они были 
гораздо более связаны с деревней, чем постоянные парижские рабочие. 
И поэтому они ненавидели Бурбонов двойной ненавистью — и как ра-
бочие и как крестьяне, а в Наполеоне видели верный залог избавления 
от Бурбонов. Эта масса не хотела успокоиться, не хотела примириться 
с отречением Наполеона. Она избила до полусмерти на улице несколько 
хорошо одетых людей, в которых заподозрила роялистов «аристокра-
тов», потому что они отказались кричать с толпой: «не нужно отрече-
ния!» Эти народные толпы беспрестанно сменяли друг друга. «Никогда 
народ, тот самый народ, который платит и сражается, не обнаруживал 
к императору больше привязанности, чем в эти дни»,— пишет свидетель 
того, что происходило в Париже не только до отречения, но и после него, 
23, 24, 25 июня, когда тысячные толпы все еще не хотели примириться 
с совершившимся.
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Из Мальмезона отрекшийся император выехал 28 июня. Он направил-
ся к берегу Атлантического океана. У него созрело решение сесть на один 
из фрегатов, стоявших в порту Рошфор, и отправиться в Америку. Два 
фрегата были по приказу морского министра предоставлены для этого 
путешествия в распоряжение императора. Когда 3 июля в 8 часов утра 
Наполеон прибыл в Рошфор, фрегаты были готовы, но выйти в море 
было нельзя: английская эскадра тесно блокировала гавань. Наполеон 
стал ждать. Он явно медлил и сам с отъездом. Романтическое поколение 
20 и 30-х годов даже создало гипотезу, что «к славе императора недоста-
вало только мученичества», что наполеоновская легенда была бы не так 
полна и не так величава, если бы в памяти человечества не остался на-
всегда этот образ нового Прометея, прикованного к скале, и что Наполеон 
сознательно не захотел иного конца своей эпопеи. Никогда после сам он 
не дал удовлетворительного объяснения своему поведению в эти дни. Ему 
предлагали вывезти его не на одном из фрегатов, а на небольшом судне 
тайно. Он не пожелал. В городе Рошфоре узнали о присутствии императо-
ра, и каждый день под его окнами стояла часами толпа в несколько тысяч 
человек, кричавшая: «Да здравствует император!» Наконец, 8 июля он 
переехал на борт одного из своих двух фрегатов и вышел в море. Фрегат 
остановился у большого острова Экс, лежавшего несколько северо- за-
паднее Рошфора, но дальше выйти не мог, так как английская эскадра 
замыкала все выходы в океан…

Наполеон вышел на берег. Его сейчас же узнали. Матросы, солдаты, 
рыбаки, все окрестное население сбежалось к фрегату. Солдаты сто-
явшего там гарнизона просили, чтобы император произвел им смотр. 
Наполеон это сделал к величайшему их восторгу. Он осмотрел и укре-
пления острова, некогда выстроенные тут по его приказу.

Когда он вернулся на борт фрегата, оказалось, что из Парижа фре-
гатам прислан приказ только в том случае выйти в море, если поблизо-
сти нет английской эскадры. Но англичане стояли у выхода из бухты 
в боевой готовности…

Наполеон тотчас же принял решение. При императоре находились 
герцог Ровиго (Савари), генерал Монтолон, маршал Бертран и Лас Каз, 
офицеры великой армии, фанатически преданные Наполеону. Император 
отправил на крейсировавшую вокруг английскую эскадру Савари и Лас 
Каза для переговоров, не пропустит ли эскадра французские фрегаты, кото-
рые отвезут Наполеона в Америку? Не получено ли распоряжение по этому 
поводу? Принятые капитаном Мэтлендом на корабле «Беллерофюн» они на-
толкнулись на вежливый, но решительный отказ. «Где же ручательство,— 
сказал Мэтленд,— что император Наполеон не вернется снова и заставит 
опять Англию и всю Европу принести новые кровавые и материальные 
жертвы, если он теперь выедет в Америку?» На это Савари отвечал, что 
есть огромная разница между первым отречением в 1814 г. и нынешним, 
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вторым отречением, что теперь он отрекся совершенно добровольно, хотя 
мог еще оставаться на престоле и продолжать войну и после Ватерлоо; что 
император решительно и навсегда удаляется в частную жизнь. «Но если 
так, то почему император не обратился к Англии и не ищет в Англии 
убежища?» — возразил Мэтленд. Из дальнейшего разговора, однако, 
посланные Наполеона не уловили никаких обещаний, ни даже главного 
слова: будет ли Англия считать Наполеона пленником или нет.

Когда они вернулись на свой фрегат и когда матросы и офицеры обоих 
французских судов узнали, что император может попасть в руки англичан, 
экипаж бурно взволновался. Капитан другого фрегата Поне заявил генералу 
Монтолону: «Я только что совещался с моими офицерами и всем моим эки-
пажем. Я говорю, следовательно, и от своего и от имени всех». После такого 
вступления он изложил свой план: его фрегат «Медуза» ночью нападет 
на «Беллерофон» и затеет с ним бой. Это займет и отвлечет англичан на два 
часа; конечно, «Медуза» по истечении этих двух часов погибнет, но за эти 
два часа другой фрегат «Заале», на котором находится император, успеет 
проскользнуть и выйти в океан, так как остальная английская эскадра 
стоит далеко от «Беллерофона», а те суда, которые находятся близко, очень 
малы и задержать фрегат «Заале» не смогут. Матросы и офицеры «Медузы» 
выразили полную готовность погибнуть, чтобы спасти императора.

Наполеон, которому доложили об этом предложении, сказал Мон-
толону, что не согласен принять такую жертву; что он теперь уже не им-
ператор, а для спасения частного человека жертвовать французским 
фрегатом со всем его личным составом нельзя. Наполеон покинул фре-
гат «Заале» и перебрался на остров Экс. И там несколько молодых офи-
церов брались украдкой на небольшом судне вывезти императора.

Но Наполеон уже решил свою судьбу. Лас Каз снова отправился к ка-
питану Мэтленду и сообщил ему, что Наполеон решился доверить свою 
участь Англии. Мэтленд утверждал, не беря на себя никаких обязательств, 
конечно, что императору будет оказан приличный и достойный прием.

15 июля 1815 г. Наполеон сел на бриг «Ястреб», который должен был 
перевезти его на «Беллерофон». На нем был всегдашний любимый его мун-
дир гвардейских егерей и треугольная шляпа. Матросы «Ястреба» выстро-
ились во фронт, командир брига рапортовал императору. Матросы кри-
чали: «Да здравствует император!» «Ястреб» подошел к «Беллерофону». 
Капитан Мэтленд встретил императора низким поклоном на нижней 
ступеньке лестницы. Поднявшись на борт, Наполеон увидел весь вы-
строенный перед ним экипаж английского военного корабля, и Мэтленд 
представил ему свой штаб.

Наполеон сейчас же ушел в лучшее помещение на корабле, предо-
ставленное ему Мэтлендом.

Самый могучий, упорный и грозный враг, какого Англия имела 
за все свое историческое существование, был в ее руках.


