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Уже в начале 30-х годов сталинское руководство приступило к пересмотру 
исторических концепций, господствовавших в советской науке сразу после 
революции. Так 18 декабря 1932 года газета «Правда» опубликовала передовую 
статью «Против левацкого охвостья в школьной работе». Вслед за этой публика-
цией выходит целый ряд статей и директив, которые получили свое логическое 
завершение в серии программных документов Коммунистической партии и ее 
вождя Иосифа Сталина, вышедших в 1933–1936 годах. Самым значительным 
из них были постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 15 мая 1934 г. 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР» и постановление ЦК 
и СНК от 26 января 1936 г. «Об учебниках истории», опубликованное на сле-
дующий день в центральных органах печати.

Не вдаваясь во все нюансы эволюции исторической концепции советских 
руководителей, отметим только самое главное, что имеет непосредственное отно-
шение к нашей книге. Если говорить коротко, И. В. Сталин и руководство комму-
нистической партии отошли от основополагающих положений марксистского ви-
дения развития истории. На смену должен был прийти некий новый имперский 
«патриотизм». Сохранив все то, что относилось к критике феодальных и бур-
жуазных отношений в дореволюционной России и мире вообще, И. В. Сталин 
отныне посчитал целесообразным не только воздавать похвалы таким деятелям 
русской истории, как Александр Невский, Иван Грозный, Петр I; но прежде 
всего на 180 градусов поменять оценку внешней политики Российской империи. 
Еще недавно предаваемая анафеме экспансионистская линия царизма теперь 
находила полное оправдание. Все народы вошли в состав Российской империи 
исключительно добровольно, выбирая между порабощением их различными 
одиозными государствами и воссоединением с «великим русским народом». 
Все, кто воевал с Россией, были коварными захватчиками, а русские всегда вели 
исключительно справедливые войны, защищая свою землю от несправедливой 
агрессии, то немецких феодалов, то польских панов, то османских янычар.

Отныне историку требовался поистине талант жонглера фактами и подчас 
эквилибристика на грани абсурда. Отметим, что имперская дореволюционная 
концепция российской истории, так же как и марксистская, при всех их спор-
ных сторонах, были внутренне логичны и непротиворечивы. В первом случае 
авторы возвеличивали деяния царей, говорили о единении сословий империи 
перед лицом различных угроз. Они, разумеется, считали, что российская 
монархия была лучшей формой правления и, следовательно, присоединение 
к великой православной империи было несомненным благом для всех наро-
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дов. Марксисты, напротив, резко критиковали «крепостническую» монархию 
и, следовательно, порицали не только ее социальную политику, но и действия 
на внешнеполитической арене.

Теперь надо было, продолжая, как и в 20-е годы, ругать помещичий и бур-
жуазный строй, выставлять в роли носителей справедливости выбранных 
партией «хороших» царей и полководцев. При этом необходимо было поносить 
остальных, ведь иначе возник бы вопрос, а зачем большевики вообще делали 
революцию? Кстати, историк ни в коем случае не должен был перепутать «хо-
роших» царей и полководцев с «плохими», ведь за ошибку можно было дорого 
поплатиться…

Чем дальше, тем эквилибристика становилась все сложнее, ведь было без-
условно необходимо оправдать свержение монархии, а затем и буржуазно- либе-
рального правительства. Поэтому, если приглядеться к произведениям новых 
сталинских историков, а также их последователей, получалось, что в России 
было как бы две армии — одна «русская», которой командовали «выдающиеся 
русские полководцы». Эта армия отражала нападения многочисленных агрессоров 
и защищала народ. Другая армия — «царская армия»,— во главе которой стояли 
исключительно «бездарные царские генералы». Эта армия жестоко подавляла вы-
ступления рабочих и крестьян в интересах помещиков и буржуазии. Со временем 
русская армия исчезла и остались одни «царские генералы», которые и развязали, 
и проиграли «Империалистическую войну». Ясно, что этих негодяев необходимо 
было вышвырнуть на помойку истории, что и было сделано партией большевиков 
во главе с товарищем Лениным и его верным учеником, другом и сподвижником 
Иосифом Сталиным, который развил и углубил начатое Владимиром Ильичом.

Тем не менее процесс идеологической эволюции завершился только к 1937 го-
ду, когда И. В. Сталин отказался в конечном итоге идти по пути трансформации 
советского государства в авторитарный режим, имеющий сходные черты с импе-
рией Наполеона. О. Кен справедливо замечал по этому поводу: «Эффективности 
просвещенного бюрократизма была противопоставлена мобилизованность 
масс, презрению к идеологам — идеократия, автономии личности — пронизы-
вающий коллективизм. Авторитет европейской действительности не выдержал 
конкуренции со сказкой о возникновении партийных ячеек на границе Европы 
и Азии. Образ диктатора, наследующего революции, оттеснило историческое 
величие революционной Партии — неизменной и непрерывно меняющейся, 
объединенной вокруг своего Вождя».

Наполеон отныне потерял идеологическую актуальность, а в свете новых «па-
триотических» тенденций превращался просто в одного из бесконечной череды 
империалистических захватчиков и лютых врагов народа. Интересно, что книга 
Е. В. Тарле «Наполеон» вышла как раз к тому моменту, когда эти тенденции до-
зревали. В результате реакция произошла не мгновенно, а с некоторой задержкой 
по времени. Две рецензии на книгу «Наполеон» появились в один день, 10 июня 
1937 г., в газетах «Правда» и «Известия». Работа Е. В. Тарле и ее автор были за-
клеймены такими словами, что можно только вытаращить глаза от изумления. 
Статья гласит: «Враги народа, боящиеся дневного света, люди, прячущие свое под-
линное лицо, охотно избирают историческую литературу в качестве орудия своей 
двурушнической вредительской деятельности. Фальсифицируя историю, они сеют 
контрреволюционный яд… Книга Е. В. Тарле о Наполеоне — яркий пример такой 
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вражеской вылазки… Нетрудно понять, в чем служебная цель его фальсификации 
истории. Известно, что на опыт бонапартизма ссылаются японо- немецкие-  троц-
кистские вредители, шпионы и диверсанты, действующие по указке Гестапо»(!). 
Примерно такая же статья вышла в этот же день и в газете «Известия». Обе 
статьи этих новых инквизиторов мы полностью приводим в антологии.

Самому Е. В. Тарле, подвергнувшемуся разгромной критике, удалось остаться 
не только в живых, и даже на свободе. Его не репрессировали по личному ука-
занию вождя. Было ли это признание Сталина, что книга была создана по его 
личному указанию или имелись какие- то другие мотивы, но факт налицо — 
Е. В. Тарле продолжил свою деятельность. Что касается многих других совет-
ских историков той поры и в частности учеников школы М. Н. Покровского, 
карательные органы оказались к ним куда менее снисходительными.

В 1937 году последовали повальные аресты, а затем скорый и неправый суд. 
Так автор работ по теории исторического процесса А. Г. Пригожин и декан исто-
рического факультета МГУ Г. С. Фридлянд были расстреляны 8 марта 1937 года. 
В этот же день расстреляли их коллег Н. Н. Ванага и С. А. Пионт ковского. Историк 
рабочего движения П. И. Анатольев был расстрелян 18 июня 1937 года, а его коллега 
П. П. Парадизов — 20 июня 1937 года. Также 20 июня расстрелян директор ИКП 
истории Т. М. Дубыня. Историк революционного движения В. З. Зельцер был рас-
стрелян 8 октября 1937 г. Новый декан исторического факультета московского уни-
верситета П. О. Горин недолго руководил факультетом, он был расстрелян 25 апреля 
1938 года, академик Н. М. Лукин умер в заключении в августе 1938 года. Не по-
щадили даже известную нам по предыдущей главе Н. В. Брюллову- Шаскольскую. 
Уже далеко не молодую женщину расстреляли 9 октября 1937 года… Самого 
М. Н. Покровского расстрелять уже было невозможно — он тяжело заболел в 1929 го-
ду и в 1932 году умер. Это не помешало предать анафеме его научное наследие.

Понятно, что при таких методах «научной дискуссии» идеи «отца народов» 
очень быстро овладевали массами и скоро в советской историографии не оста-
лось произведений, точка зрения которых хотя бы на йоту расходилась бы 
с официальной.

Казалось бы, на этом можно поставить точку и заявить, что отныне образ им-
ператора французов был раз и навсегда определен для советской историографии. 
Это не совсем так. Почему? Дело в том, что если для тех, кто писал историю, 
сталинские методы внушения оказались более чем эффективными, с теми, кто 
читал, было сложнее. Конечно молодые люди, воспитавшиеся после революции, 
очень быстро впитали в плоть и кровь слова великого кормчего. Но для тех 
образованных людей, кто был постарше, все было не столь очевидно. Сложно 
вообразить, что те, кто в молодости читали А. К. Дживелегова, К. А. Военского 
и Марину Цветаеву, могли представлять Наполеона в роли «японо- немецко- 

троцкистского вредителя». Для того, чтобы подобные идеи могли проникнуть 
в толщу сознания народа нужны были огромные потрясения, и они произошли.

Великая Отечественная война оставила свой страшный след не только трид-
цатью миллионами погибших, не только ужасными разрушениями, которые еще 
долго оставались незаживающими шрамами на облике страны, но и не меньшими 
ранами на сознании советских людей. Отныне все, кто когда- то воевали с Россией, 
были самим народом зачислены в «Гитлеры». Отныне люди уже иначе не могли себе 
представить большую войну, как беспощадную кровавую бойню, где сражающих 
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разделяет непримиримая идеологическая и национальная ненависть, где расплатой 
за поражение мог бы стать настоящий геноцид и порабощение русского народа.

Самое интересное, что в этот момент И. В. Сталин, судя по всему, даже 
и не особенно способствовал процессу демонизации образа Наполеона. Дело в том, 
что «отец народов» в годы войны не желал слишком навязчивого сравнения 
между Наполеоном и Гитлером, хотя такая параллель и практиковалась в во-
енных афишах, например. Так было не потому, конечно, что И. В. Сталин хотел 
объективно представить образ французского императора, а потому что боялся, 
что подобное сравнение может воздействовать деморализующе на массы. Ведь 
Наполеон, несмотря ни на что, стойко ассоциировался с великим полководцем 
и великим человеком. Именно поэтому, выступая 6 ноября 1941 года на тор-
жественном заседании Московского совета депутатов в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, И. В. Сталин заявил: «Гитлер походит на Наполеона 
не больше, чем котенок на льва». Интересно, что в стенограмме заседания отме-
чено, что в ответ на эту реплику в зале раздались «смех, шумные аплодисменты».

Но война завершилась, и отныне не было более никакой необходимости 
церемониться с историей вообще и с каким- то там Наполеоном в частности. 
Более того, международное положение было таково, что мир раскололся на две 
враждующие группировки, и советским идеологам требовался как воздух образ 
врага, причем врага, вечно пытавшегося захватить и поработить наше «вольное» 
отечество. Вот тогда- то (и только тогда!) Наполеон становится окончательно 
и бесповоротно настоящим врагом России, врагом народа и, можно без преуве-
личения сказать, врагом советского народа.

Наиболее характерны в этом смысле произведения генерала Н. Ф. Гарнича, 
который написал о войне 1812 года несколько книг, изданных гигантскими 
тиражами. Все будущие штампы здесь налицо. Чтобы засвидетельствовать 
свои политически правильные взгляды, автор цитирует отныне ставшей абсо-
лютно неизбежной фразу В. И. Ленина о войнах эпохи революции и империи: 
«войны великой французской революции начались как национальные и были 
таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против 
коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал француз-
скую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, 
жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных 
французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь 
национально- освободительные войны против империализма Наполеона».

Что касается причин войны 1812 года, автор безапелляционен: «…еще 
с 1807 года Наполеон фактически начал тайную подготовку войны с Россией. Он 
намеревался покорить Россию, чтобы заставить ее подчиниться политическим 
и экономическим интересам французской буржуазии. В расчетах Наполеона Россия 
рассматривалась в качестве крупного источника людской силы и экономических 
возможностей, которые Наполеон собирался использовать для последующих заво-
еваний. Накануне 1812 года Наполеон уже был властителем Европы. Раздавленная 
Пруссия лежала у его ног. Австрия была с ним в союзе. Наполеон строил планы 
завоевания мирового господства. “Через пять лет я буду господином мира; остается 
одна Россия, но я раздавлю ее”,— говорил Наполеон в 1811 году.

Поставив целью войны полное завоевание и порабощение России, Напо леон 
14 мая 1812 года в Дрездене в разговоре с михельнским архиепископом Прадтом 
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так охарактеризовал свои политические планы и стратегический замысел: 
“Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр 
будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут 
там: Москва — сердце империи”…

После подготовки, сосредоточения и развертывания армии 24 июня 1812 года, 
без объявления войны, Наполеон перешел Неман».

Речь здесь фактически не идет о Наполеоне, все выражения, цели, способы 
их достижения — все это мысли «бесноватого фюрера», а никак не французского 
императора. Автору, говорящему о целях Наполеона, без всякого сомнения, была 
совершенно неизвестна ни «Корреспонденция Наполеона», ни другие опублико-
ванные и неопубликованные источники французской стороны. Отныне невеже-
ственные «историки» даже гордились этим. Когда знаменитый в советское время 
историк П. А. Жилин защищал диссертацию по теме войны 1812 года, на наивный 
вопрос о том, какими иностранными источниками он пользовался, он гордо за-
явил: «Вражескими источниками я не пользуюсь!». Как ни странно, П. А. Жилин 
заслужил аплодисменты собравшихся и, конечно же, всяческое одобрение вла-
стей, по указанию которых его работы публиковались огромными тиражами.

Упоминающиеся в тексте Н. Ф. Гарнича две цитаты о «господине мира» 
и о походе «на Москву» принадлежат одному и тому же лицу — аббату де Прадту. 
Не удивительно, что советский историк использовал книжку де Прадта. 
Во-первых, она была переведена на русский язык, а во-вторых, этот опус представ-
ляет собой антинаполеоновский памфлет, написанный в 1814 году, дабы выслу-
житься перед новыми властями. Если использовать так называемые «мемуары» 
де Прадта для оценки стратегических планов императора, то с таким же успехом 
можно использовать «Лиро- эпический гимн»Г. Р. Державина, написанный при-
мерно в то же время, для изучения физиологии Наполеона, серьезно утверждая, 
что у императора было 7 голов и 10 рогов… Ведь у Г. Р. Державина ясно сказано: 

В плоти седьмглавый Люцифер,
О десяти рогах венчанный…

Как ни прискорбно, цитаты из книжонки де Прадта с легкой руки Н. Ф. Гар-
нича и П. А. Жилина перешли в учебники истории для советских школьников 
и настолько вошли во плоть и кровь, что и отныне их повторяют в тысячах 
мелких и крупных произведениях о наполеоновской эпохе!

То же самое можно сказать и обо всем остальном. Никогда накануне вой-
ны ни в одном документе, исходящем от Наполеона, и его начальника штаба 
Бертье не говорилось ничего ни о каком походе на Москву, ибо император был 
уверен, что так называемый поход в Россию закончится генеральным сражением 
на территории Литвы, скорее всего под Вильно. Никогда, ни в одном документе 
той эпохи император французов не рассматривал Россию «в качестве крупного 
источника людской силы и экономических возможностей, которые Наполеон 
собирался использовать для последующих завоеваний».

Подобный подход — явная модернизация исторических событий, полная 
подмена проблематики начала XIX века. Фактически автор говорит совсем 
о другой эпохе и рассказывает о планах Гитлера, даже не пытаясь понять, что 
могут существовать иные войны, иные противоречия, иные цели, чем те, ко-
торые ставили перед собой руководители Третьего рейха и Советского Союза.
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К числу типичных приемов относится неизбежная для советской литера-
туры фраза о том, что «без объявления войны, Наполеон перешел Неман». Эта 
фраза мгновенно вызывала у советского читателя волну ассоциаций, перенося 
на весьма удаленные события чувства и воспоминания недавнего прошлого: го-
лос Левитана, объявляющий о вероломном нападении, разбомбленные города, 
фашистские зверства, волна народного гнева, песня «Священная война», борьба 
со шпионами, диверсантами и вредителями, беспощадный бой и великая победа…

Все это ровным счетом никакого отношения к эпохе Наполеона не имеет. 
Так, о разрыве дипломатических отношений с Россией, т. е. о начале войны, 
было объявлено французским министром иностранных дел Маре 16 июня 
1812 года в Кенигсберге (за 8 дней до перехода Немана) и об этом посланы 
соответствующие уведомления правительствам всех держав, 22 июня посол 
Франции в России Лористон по получению депеш уведомил об этом русское 
правительство. Правда эта новость официально дошла до ставки Александра 
в Вильно только 25 июня, т. е. на следующий день после форсирования Немана 
передовыми корпусами Великой Армии. Зато необходимо отметить, что еще 
11 мая 1812 года русский посол в Париже, А. Б. Куракин затребовал свои 
паспорта, что на дипломатическом языке означало объявление войны. Кроме 
того, согласно союзному договору со Швецией, Россия обязалась начать войну 
с Наполеоном 13 мая 1812 г.

В общем, несмотря на то, что депеша от Лористона пришла в ставку царя 
с задержкой, 24 июня обе державы уже находились де- юре в состоянии войны, 
и командование и русское и французское прекрасно это знало.

Для того, чтобы найти об этом информацию, не было необходимости поль-
зоваться «вражескими источниками». В 22 томной публикации документов, 
вышедшей к столетию войны 1812 года, все эти сведения можно отыскать без 
особого труда, но такой задачи не ставилось. Теперь, если историки и работали 
с опубликованными документами или копались в архивах, то исключительно 
с целью подкрепить официальную сказку о войне 1812 года, к которой отныне 
и сводилась вся история жизни и деятельности французского императора.

Теперь образ Наполеона стал ничем иным, как перенесенным в нача-
ло XIX века Гитлером, охарактеризованным для приличия в менее резких 
выражениях. Наполеон был злобным коротышкой 1, обуреваемый различными 
комплексами, жестоким и коварным. Целью политики этого опасного парано-
ика было завоевание господства над миром. Весь Запад испуганно покорился, 
на пути стояла лишь Россия, и потому, естественно, что чуть не с детских лет 
французский «бесноватый фюрер» только спал и видел как бы уничтожить эту 
великую державу и поработить ее народ. Его преобразования внутри Франции 
малозначимы, они являются лишь банальным услужением «контрреволюцион-

 1 Об этом необходимо сказать отдельно. Рост Наполеона, тщательно измеренный 
после смерти доктором Аттомарки, был 1 м 68,6 см. Конечно, по современным по-
нятиям, это человек низкого роста. Но дело в том, что средний рост людей той эпохи 
был значительно ниже современного. Средний рост солдат французской армии был 
1 м 65 см, а он был значительно выше среднего по стране. Средний рост тогдашнего 
русского солдата — 1 м 60 см! Таким образом у Наполеона не могло быть никаких 
комплексов, связанных с ростом, так как он имел рост выше среднего!
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ной» буржуазии. Вот, что писал Н. Ф. Гарнич на эту тему: «Поставив генерала 
Наполеона Бонапарта на должность первого консула Франции и обеспечив 
себе в его лице послушного исполнителя, крупная буржуазия потребовала 
немедленной отмены закона Директории о принудительном займе. Выполняя 
приказ своих хозяев, Наполеон Бонапарт через несколько же дней после за-
хвата власти отменил этот закон Директории… Продолжая в интересах капи-
талистов Франции укреплять свою контрреволюционную диктатуру, первый 
консул Наполеон Бонапарт 26 апреля 1802 года проводит широкую амнистию 
всем находившимся в эмиграции реакционно- монархическим группировкам».

Но в принципе и эти внутриполитические мероприятия не играли видной 
или лучше сказать, никакой роли. Самое главное — Наполеон патологически 
жаждал покорения России, и в этом был весь смысл его деятельности.

Увы, этот карикатурный образ стал доминирующим в советских историче-
ских произведениях.

Интересно, что именно в эти годы изучению творчества Л. Н. Тол стого в школе 
уделяют много внимания и наряду с этим возводят в догму созданный писателем 
образ Наполеона. Отметим, что в дореволюционных учебниках литературы 
Л. Н. Толстому не отводилась роль исторического оракула. Так в распростра-
ненном в российских гимназиях курсе «Очерки по истории новейшей русской 
литературы» профессоров В. В. Каллаша и А. И. Незеленова (Москва, 1911 г.) 
роман «Война и мир» разобран лишь очень кратко, и в анализе произведения нет 
речи о Наполеоне. В другом, очень известном гимназическом учебнике литерату-
ры (Саводник В. Ф. Очерки по истории русской литературы XIX века. М., 1907), 
роману «Война и мир» отводится важное место, и даже вкратце представлен образ 
Наполеона, созданный Л. Н. Толстым. Однако при этом составитель учебника 
не забывает упомянуть, что «Точно так же отрицательно оценивает Л. Н. Толстой 
значение деятельности других исторических лиц, выведенных в его романе, 
напр., Ростопчина и Сперанского». Наконец автор добавляет: «Полемические на-
падки Л. Н. Толстого на современных историков не совсем справедливы, потому 
что он приписывает им такие взгляды, которые давно уже оставлены наукой…»

Описание французского императора Л. Н. Толстым относили до революции 
к числу эксцентричных, чисто персональных теорий, не более. Достаточно вспом-
нить, что написал по этому поводу А. П. Чехов (см. преамбулу к разделу VI). 
Теперь же толстовская пародия на Наполеона превращается в некое абсолютное, 
не терпящее возражений знание. Всякий, кто не принимал подобный взгляд, 
автоматически становился приверженцем антисоветских взглядов.

В настоящий момент в современной научной литературе образ Наполеона, 
агрессора и маньяка, уже не играет, конечно, такой роли, как прежде. Но в вос-
приятии миллионов русских людей, в популярной литературе, в учебниках 
истории, в кино он остался во многом именно таким, каким его создали идеологи 
сталинского Советского Союза с конца 30-х по начало 50-х годов XX столетия, 
обильно сдобрив и без того извращенный образ толстовским гротеском.

В результате войны 1812 года в умах русских людей Наполеон стал врагом 
лишь ненадолго, и уже буквально через десяток лет ему посвящали восторжен-
ные романтические поэмы. Но удивительно, что в результате Второй мировой 
войны и деятельности сталинской пропаганды карикатурный образ Наполеона 
упрочился в массовом сознании.


