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Враги народа, боящиеся дневного света, люди, прячущие свое подлин-
ное лицо, охотно избирают историческую литературу в качестве орудия 
своей двурушнической, вредительской деятельности. Фальсифицируя 
историю, они сеют контрреволюционный яд подчас довольно ловко, 
путем умелой подтасовки фактов и соответствующего их освещения, 
при помощи недомолвок и намеков, аналогий и сравнений. Книга Тарле 
о Наполеоне — яркий образец такой вражеской вылазки.

Идейки, проповедуемые Тарле, до крайности убоги и пошлы. Они 
не идут ни на шаг дальше стократ опровергнутой буржуазной историче-
ской «мудрости», излагаемой в реакционных учебниках. Но надо отдать 
справедливость Тарле: кое в чем он ушел далеко вперед по сравнению 
с источниками своих взглядов: это — в умении маскироваться, в при-
способленчестве, в мастерстве прятать свое лицо. Он походя цитирует 
классиков марксизма, он создает видимость какого- то «социально- 

экономического анализа»,— все это должно служить прикрытием для 
отравленной пропаганды, составляющей сокровенный смысл книги. 
Но шила в мешке не утаишь — за личиной «объективного» историка вид-
ны ослиные уши изолгавшегося контрреволюционного публициста.

Слова германского канцлера Бюлова о гильотине Робеспьера и шпаге 
Бонапарта, в глубокомысленной форме выражающие вершину буржу-
азной пошлости. Тарле не только с увлечением цитирует, но и возводит 
их в непреложный закон. Именно этой контрреволюционной идейке 
служит насквозь фальсифицированное изображение исторической роли 
и личности Наполеона, данное в книге Тарле.

В лживом освещении Тарле Наполеон выступает как законный 
наследник революции, как человек, призванный историей спасти 
и сохранить все то из завоеваний революции, что обладало жизне-
способностью и могло быть сохранено. Он — реальный политик, он от-
брасывает крайности всяких утопистов времен якобинской диктатуры, 
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он — душеприказчик истории по делам революции. Так живописует 
своего героя Тарле, искажая исторические факты.

Вся книга Тарле, с первой до последней строки, направлена против 
известного положения Ленина о том, что «бонапартистская контррево-
люция выросла к концу XVIII века (а потом второй раз к 1848–1852 гг.) 
на почве контрреволюционной буржуазии, прокладывая в свою оче-
редь дорогу к реставрации монархии легитимной». Это высказывание 
Ленина — ключ к пониманию действительной роли Наполеона, дей-
ствительной сущности бонапартизма. Под пером же Тарле Наполеон 
превращается в злейшего врага реставрации, а бонапартизм — в режим, 
превосходно обслуживающий интересы всех классов и слоев населения. 
Так, оказывается, что его задачей было «ограждение собственности, 
всякой собственности, в том числе и той земельной парцеллярной, 
т. е. мелкой и мельчайшей крестьянской собственности, которая так 
расширилась при революции» (стр. 587). При этом «забывается» одна 
«мелочь», а именно, что Наполеон был ставленником контрреволюци-
онной крупной буржуазии, которая питала к «мелкой и мельчайшей» 
собственности крестьян ту же симпатию, что удав — к своей жертве. 
Если верить Тарле, то Наполеон отечески нежно заботился и о рабочих…

Но в том- то и дело, что верить Тарле нельзя. Нетрудно понять, в чем 
служебная цель его фальсификации истории. Известно, что на опыт 
бонапартизма ссылаются японо- немецко- троцкистские вредители, шпи-
оны, диверсанты, действующие по указке Гестапо. В клоаке бонапартиз-
ма — самого растленного режима, созданного буржуазией,— черпают 
свое «вдохновение» как фашистские охранки, так и троцкистско- буха-
ринские их агенты. Пытаясь «исторической аналогией» с Наполеоном 
оправдать свой подлый план реставрации капитализма, черную измену 
и предательство, обер- бандит Троцкий, как показал на суде Радек, 
писал своей банде, что «Наполеон I был не реставрацией — реставра-
ция пришла позже, это было попыткой сохранить главные завоевания 
революции,— то, что можно было из революции сохранить. Вот эту- то 
бандитскую “концепцию” пытается “обосновать” стряпня Тарле».

Разумеется, вся эта аналогия не более как шулерский трюк. Напо-
леон I был крупной исторической фигурой, олицетворяя молодой класс 
буржуазии, уже отвернувшийся от народа, но еще полный сил и воз-
можностей. Троцкистско- бухаринская нечисть представляет осколки 
контрреволюционной буржуазии, разгромленной и развеянной в прах 
Великой социалистической революцией.

Автор всемерно возвеличивает Наполеона. Он снисходительно смеется 
по адресу наивных простаков, изображающих Наполеона в виде «якобы 
кроткого друга человечества, мягкого добряка и благодушного и миро-
любивого филантропа» (стр. 608). Тарле избирает куда более тонкий 
способ возвеличения своего героя. Он оправдывает его вместе со всеми 
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отрицательными — более того, отвратительными — чертами, которыми 
был наделен Наполеон, представлявший собой плоть от плоти и кость 
от кости своего класса — буржуазии послереволюционной эпохи.

«Наполеон очень мало кого любил; еще меньше он кого бы то ни было 
уважал. В нем не было жестокости, а было полное равнодушие к лю-
дям, в которых он видел лишь средства и орудия. Но когда жестокость, 
коварство, вероломный обман представлялись ему необходимыми, 
он их совершал без малейших колебаний»,— с восторгом сообщает 
Тарле (стр. 594).

Тарле был давно известен как фальсификатор истории классиче-
ской буржуазной революции во Франции. Практика у этого господина 
не отставала от теории: стоит лишь вспомнить, что в карикатурном 
«кабинете» «Промпартии» вредителя Рамзина, представшей перед 
советским судом в 1930 г., за ним был закреплен пост министра ино-
странных дел. Книга о Наполеоне вышла под редакцией Радека. Враг 
народа Бухарин усиленно популяризировал Тарле. Все это как будто 
должно было заставить отнестись к Тарле и его писаниям с необходимой 
настороженностью и бдительностью.

Но этого не случилось. Уже после разоблачения правого бандита 
Бухарина, «Известия» продолжали выпускать Тарле на своих страни-
цах в качестве свадебного генерала по юбилейным дням. А историки, 
чьей прямой обязанностью было разоблачить маневр врага, занялись 
его восхвалением и популяризацией.

В первой книге журнала «Историк- марксист» ответственный редак-
тор этого журнала акад. Лукин поместил обширную хвалебную рецен-
зию на книгу Тарле. Уже имея перед собой показания Радека насчет 
«исторической аналогии» с Наполеоном акад. Лукин в порядке сугубо 
дружеского указания отмечает, что в книге Тарле «материал недостаточ-
но обобщен» (стр. 158). Зато с большим жаром он выражает сожаление 
по поводу «явно неудовлетворительного художественного оформления», 
«неудачных гравюр» и «малоубедительных заставок» (стр. 159).

Главных же «художеств» Тарле рецензент так и не приметил…


