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Лейтенант Наполеон Буонапарте, уроженец города Аяччо, что на острове 
Корсика, второй сын мелкопоместного дворянина Карло- Марии Буона-
парте и его супруги Летиции, в девичестве Рамолино, родился 15 августа 
1769 года, три месяца спустя после завоевания Корсики французами.

Семья была небогата и многодетна, и Карло Буонапарте, стремясь дать 
сыновьям образование, не отягощая скудный семейный бюджет, отвез 
двух старших — Жозефа и Наполеона — в декабре 1778 года во Францию. 
Здесь, не без хлопот, он сумел их определить на казенный кошт.

Второй сын — Наполеон — после кратковременного пребывания 
в коллеже Отена был помещен на стипендию в Бриеннское военное учи-
лище. Он пробыл в Бриенне пять лет. Как рассказывал позже Бурьенн, 
учившийся и друживший с ним, Бонапарт обнаружил исключительные 
способности к математике, оставаясь всегда в этом предмете первым *. Он 
показал отличные успехи по истории, географии и по другим дисципли-
нам, кроме латыни и немецкого: к языкам у него не было склонности. 
В 1784 году, в октябре, его перевели в Парижскую военную школу, 
помещавшуюся тогда, как и ныне, на Марсовом поле.

Парижская военная школа справедливо считалась одной из лучших 
в стране: она не только занимала великолепное здание, но и располагала 
знающими, опытными преподавателями. Юный воспитанник училища, 
проявив рвение к наукам, заслужил лестные отзывы почти всех своих 
преподавателей. Он специализировался в области артиллерии; год спустя 
успешно сдал экзамены и в 1785 году был выпущен из училища в звании 
младшего лейтенанта и направлен в полк, расположенный в Валансе, 

 * Mémoires de М. de Bourrienne, ministre d’état sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, 
l’Empire et la Restauration (далее — Bourrienne. Mémoires). T. I. Paris, 1830. 
P. 30–40; Assier A. Napoléon I à l’école royale militaire de Brienne. Paris, 1874; 
Masson Fr. et Biagi G. Napoléon inconnu. Papiers inédits. T. I. Paris, 1895.
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неподалеку от Лиона. Здесь, в артиллерийской части, началась гарни-
зонная служба младшего лейтенанта Буонапарте.

Еще находясь в военной школе, он испытал первое потрясение: 
в феврале 1785 года, не дожив до сорока лет, умер его отец. То было 
не только внезапно обрушившееся горе — на плечи юного артилле-
рийского офицера легли заботы о матери, оставшейся с малолетними 
детьми почти без средств. Он стремится прийти ей на помощь и, про-
служив десять месяцев в Валансе, выхлопотал себе отпуск на родину. 
В сентябре 1786 года Наполеон Буонапарте вновь переступил порог 
отчего дома в Аяччо, в котором не был более семи лет.

Жозеф, его старший брат, писал, что этот приезд «был великим 
счастьем для матери» *. Он был, несомненно, счастьем и для вернувше-
гося под родной кров Наполеона. В Бриенне, в Париже, в Валансе он 
столько думал о земле своих предков, о стране своего детства: он жил 
в ту пору мечтами о счастье, о величии Корсики. Он пробыл на родине 
до октября 1787 года.

По делам матери, принимаемым близко к сердцу,— давние тяжбы, 
не получавшие должного разрешения,— ему пришлось осенью 1787 года 
поехать в Париж. С октября по декабрь 1787 года он провел в хлопотах 
в столице королевства; в январе 1788 года он снова возвращается в Аяччо 
и просит военное начальство продлить ему отпуск. Наполеон получает 
разрешение; новые семейные заботы удерживают его еще на пять месяцев 
в родном доме; он сумел вернуться в свою воинскую часть, переместив-
шуюся за это время в Оксонн, в Бургундию, лишь в июне 1788 года **.

Год спустя, 14 июля 1789 года, взятием Бастилии началась Великая 
французская революция.

Таков был в самом сжатом изложении внешний ход событий жизни 
Наполеона Бонапарта ко времени, когда ему минуло двадцать лет.

Но чем он жил, о чем думал, о чем мечтал этот безвестный молодой 
офицер в богом забытом городке Оксонне? — повторим мы вопрос. 
На что он надеялся? На что рассчитывал бедный лейтенант без роду, без 
племени, корсиканец с оливковым цветом лица, выговаривавший слова 
с нефранцузским произношением, пришелец без связей, без знакомств, 
без денег, прозябавший в самом младшем офицерском звании в никому 
неведомой, глухой гарнизонной части?

 * Roi Joseph. Mémoires et correspondаnce politique… publiés par A. du Casse. T. I. Paris, 
1853. P. 32.

 ** Этот период жизни Бонапарта лучше всего освещен в работах: De Coston. Biographie 
des premières années de Napoléon. T. I–II. Paris — Valense, 1840; Chuquet A. 
La jeunesse de Napoléon. T. I–III. Paris, 1897–1899; Georges-  Roux. Monsieur 
de Buonaparte. Paris, 1964; Godechot J. La jeunesse de Bonaparte.— «Napoléon 
et l’Еmpire» sous la direction de Jean Mistler (далее — Mistler). T. I. Paris, 1968.
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О! Дерзновенные мечты, грандиозные замыслы теснились под низ-
кими сводами убогого жилища юного лейтенанта артиллерии.

Его видели в Оксонне исправно выполняющим все служебные обя-
занности; он был ревностным офицером, прекрасно знавшим свое дело, 
в особенности тайны артиллерийского искусства. Его познания в этой 
области настолько превосходили знания многих товарищей по полку, 
что этого не могли не заметить *.

И все- таки разве служба, даже исправно выполняемая, поглощала 
все время, все мысли, все желания?

Образ жизни младшего лейтенанта артиллерийского полка был край-
не прост и беден событиями. В Валансе он посещал, наверное, не чаще 
одного- двух раз в день трактир «Три голубя»; его трапеза была более чем 
скромна: стакан молока, кусок хлеба — несколько су на питание, не более 
того. Такую же полуголодную жизнь он вел и в Оксонне. Он отказывал 
себе во всем: со времени отрочества бедность шла за ним по пятам.

Буонапарте жил нелюдимым отшельником; еще в Бриенне и Париже, 
а затем в Валансе и Оксонне он чурался сверстников — молодых дворян-
чиков, привыкших беззаботно сорить деньгами и ищущих развлечений. 
Ему было с ними не по пути, то были люди из иного мира — что могло 
быть у них общего? Впрочем, этот неприветливый корсиканский отрок 
как- то незаметно сумел поставить себя так, что заставил смолкнуть на-
смешников, искавших мишени для издевки. Его, видимо, даже немного 
побаивались или предпочитали обходить стороной. Хотя Наполеон был 
невысок ростом и не отличался большой физической силой, он умел 
показывать зубы, и от него отходили. Он и преподавателей заставлял 
считаться с собой. Еще в Бриеннском училище, когда ему было один-
надцать лет, в ответ на сердитое восклицание преподавателя: «Кто вы 
такой!»— он с важностью и достоинством ответил: «Я человек» **.

То, что ему пришлось с отроческих лет жить вне семьи, в мире чуждом 
и, может быть, враждебном, не могло пройти бесследно. Вдали от родного 
очага, в казармах французских военных училищ юный Буонапарте чув-
ствовал себя изгоем, представителем побежденного народа. Напомним, что 
Корсика, в 1755 году сбросившая под руководством Паоли власть генуэзцев, 
после четырнадцати лет свободы и независимости в 1769 году была вновь 
завоевана, на сей раз французами. Буонапарте был корсиканец, волей судь-
бы вынужденный жить среди победителей — французов. Его подпись под 

 * Начальник артиллерийской школы в Оксонне, которому подчинялась и артилле-
рийская часть гарнизона, барон Жан- Пьер дю Тейль сумел заметить способности 
Бонапарта и в 1788 году назначил его, единственного из младших лейтенантов, 
членом специальной комиссии, на которую было возложено выяснить лучшие 
способы бомбометания (Chuquet A. La jeunesse de Napoléon. T. I. P. 348–360; 
Coston. Op. cit. T. I. P. 126–129).

 ** Coston. Op. cit. T. I. P. 30.
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письмами тех лет — Наполеоне или даже Наполионе ди Буонапарте * — с ее 
подчеркнуто корсиканской транскрипцией была своеобразной манифеста-
цией патриотических чувств, связывавших его с родиной.

Человек реалистического мышления, он сознавал неравенство сил 
сторон. Могла ли Корсика, небольшой, затерянный в Средиземном море 
остров, противостоять могущественному Французскому королевству? 
Он не создавал на этот счет иллюзий и все- таки был полон веры в силы 
маленького народа и чувствовал себя связанным с ним кровными узами. 
В 1786 году, шестнадцати лет от роду, он пишет восторженное сочинение 
в защиту корсиканского народа. Позже он усиленно занимается изучением 
истории Корсики, штудирует десятки книг, посвященных ее прошлому, 
набрасывает обобщающий очерк истории Корсики. Наполеон идеализирует 
вождя корсиканских патриотов Паоли, наделяет его всеми достоинствами, 
защищает с горячностью в спорах. Корсика, будущность маленького народа, 
побежденного в неравной борьбе, волновали воображение юного офицера.

Впрочем, корсиканская трагедия была лишь одной из многих тем-
ных страниц этой трудной книги бытия. Мир был несовершенен, более 
того — он был плох. Время суровой и мужественной добродетели рим-
лян осталось позади. В этом обществе испорченных нравов, поправшем 
естественные законы человека, нет почвы для гражданской добродете-
ли — так думал молодой корсиканский патриот.

Этот необщительный офицер сторонился товарищей по полку не толь-
ко потому, что в карманах его потертого мундира не было серебра для 
кутежей и пирушек. Он чувствовал себя бесконечно далеким от них; 
в их шумном обществе он продолжал ощущать свое одиночество.

«Всегда одинокий среди людей, я возвращаюсь к своим мечтам 
лишь наедине с самим собою»,— эти строки написаны, когда их автору 
не минуло и семнадцати лет **. На них обозначена точная дата — 3 мая. 
Она заслуживает внимания: май — цветущий месяц весны, а семнад-
цатилетний автор записок подавлен чувством одиночества.

Откуда же рождалось это чувство? Что питало его? Что порождало 
сумрачные настроения молодого офицера? В дни расцветающей весны 
в природе, в дни собственной весны он думал… о смерти, о тщете земной 
жизни, о самоубийстве.

В тех же записках он признавался, что все окружающее вызывает у него 
отвращение, что жизнь ему претит: «…что делать в этом мире? Если я дол-
жен умереть, то не лучше ли самому убить себя? Если бы я уже перешагнул 

 * Masson Fr. et Biagi G.  Op. cit. T. I. P. 141–144; «Nouvelle Corse»; «Lettres sur 
la Corse à M. l’abbé Raynal»; «Lettre à Matteo Buttafuoco».— Ibid. T. II. P. 75–83, 
127–179, 180–194.

 ** Masson Fr. et Biagi G.  Op. cit. T. I. P. 145. Массон приводит дату — 1787 год; по- 

видимому, это ошибка и следует читать «1786».
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за шестьдесят лет, я бы уважал предрассудки людей и терпеливо предоставил 
природе свое течение. Но так как я только начинаю постигать несчастие 
и ничто не приносит мне радости, зачем переносить мне долгие дни, не су-
лящие ничего доброго? О, как люди далеки от природы! Как они трусливы, 
подлы, раболепны! Что я увижу на своей родине? Моих соотечественников, 
скованных цепями и с дрожью целующих руку, которая их угнетает?»

Он возвращается снова к теме страданий и бедствий порабощенного 
корсиканского народа: «Если бы для освобождения своих соотечествен-
ников мне надо было сразить лишь одного человека, разве я немед-
ленно бы не направился, чтобы вонзить в грудь тирана меч отмщения 
за родину и попранные законы?» Но он отдавал себе отчет в том, что 
этой тираноборческой доблести в нынешний век уже недостаточно и что 
само разочарование в жизни имеет более широкие основания.

«Жизнь для меня бремя потому, что ничто не доставляет удоволь-
ствия и все мне в тягость. Она для меня бремя потому, что люди, с кото-
рыми я живу и с которыми, вероятно, должен жить всегда, нравственно 
столь же далеки от меня, как свет луны от света солнца…» *

Вот настроения, как бы предвосхищающие чувства и мысли бай-
роновского «Чайльд Гарольда». Откуда они? Что это — аффектация, 
преувеличение чувств, столь свойственные юношескому возрасту? Дань 
модному тогда сентиментализму, мизантропической чувствительности, 
навеянных творчеством Лоренса Стерна, аббата Прево и, конечно же 
знаменитой «Новой Элоизой» Руссо?

Да, разумеется, в какой- то мере и то и другое. Но вряд ли было бы 
правильным слышать в этих негодующих и горестных тирадах только 
ломающийся голос юности и подражание модным литературным по-
ветриям. Этот избегавший сверстников, молчаливый, замкнутый лей-
тенант был истинным сыном своего времени, воодушевленным всеми 
его идеями и надеждами.

Встречающееся порой в исторических работах изображение юного 
Бонапарта как циника, как дельца, холодно и расчетливо прокладывав-
шего путь к успеху, не соответствует, на мой взгляд, действительности. 
Такая упрощенная трактовка опровергается неоспоримым документаль-
ным материалом — черновыми записями, заметками, литературными 
опытами самого Бонапарта.

Младший лейтенант Буонапарте при всей приверженности к своей 
военной профессии прежде всего был человеком определенных пристра-
стий и убеждений. Это не только «корсизм», как полагал в свое время 
Массой,— мечта об освобождении корсиканского народа. Это шире 
и глубже, это живая, постоянно обновляемая связь со всей духовной 
жизнью эпохи, с ее спорами и распрями, с ее громами и грозами.

 * Masson Fr. et Biagi G.  Op. cit. T. I. P. 146.
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Воспитанник военных училищ, а затем младший лейтенант ди Буона-
парте был не только корсиканским патриотом — он был прежде всего сыном 
своего века. Впрочем, в этом надо, видимо, более детально разобраться.

В обширной литературе, посвященной Наполеону, странным образом 
наименее изученным остается вопрос об идейных позициях молодого 
Буонапарте, то есть о системе его взглядов, отношении к общественным 
и политическим движениям предреволюционных лет и периода револю-
ции. Короче говоря, остается без ответа, казалось бы, напрашивающийся 
сам собой вопрос: кем был Бонапарт до того, как он вошел в историю под 
собственным именем?

Нельзя сказать, что биографы знаменитого государственного деятеля 
не касались этого вопроса. Нет недостатка ни в многотомных моно-
графиях, ни в специальных статьях, посвященных разным аспектам 
юности и молодости будущего императора французов.

Но преобладающей тенденцией этих исторических сочинений является 
стремление рассматривать молодые годы Бонапарта в свете его последу-
ющей деятельности, выдвигать на первый план то, что, по мнению авто-
ров, «вписывается» в предысторию его возвышения и доказывает как бы 
исключительную целеустремленность этого единственного в своем роде 
жизненного пути. Даже один из лучших биографов Наполеона, писатель 
огромного таланта и поразительной исторической проницательности — речь 
идет о Стендале,— даже он в работах о Наполеоне * следовал тому же методу.

Но Стендаля можно понять: если он говорил о молодых годах своего 
героя скороговоркой, рисуя их крупными штрихами, то это во многом 
объясняется тем, что в те годы, когда он работал над этими произведе-
ниями,— в 1817–1818 годах и затем в 1836–1837 годах — литературное 
наследство Бонапарта было еще почти неизвестно. Стендаль не мог писать 
в то время иначе.

Удивительнее, что серьезные исследователи, создававшие свои труды 
после опубликования литературного наследства Бонапарта и бессчетно-
го числа воспоминаний, писем и прочих документальных материалов, 
считали возможным по- прежнему оставлять без рассмотрения вопрос 
о философско- политических взглядах юного Буонапарте, о его идейной 
эволюции. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на Артюра Шюке 
и академика Луи Мадлена. Первый в трехтомном, второй в шестнадцати-
томном (!) сочинении о Наполеоне уделили едва ли двадцать—тридцать 
страниц вопросу, о котором идет речь **.

 * Стендаль. Жизнь Наполеона. Воспоминания о Наполеоне.— Собр. соч. Т. 11.
 ** Chuquet A. La jeunesse de Napoléon. T.1 (Brienne). P. 494; T. II (la Révolution). 

P. 388; T. III (Toulon). P. 332; Madelin L. Histoire du Consulat et de l’Empire. T. I–
XVI. Paris, 1937–1954.



782 А. З. МАНФРЕД

А между тем вопрос этот, естественно, требует ответа. Докумен-
тальные материалы, находящиеся ныне в распоряжении исследователя, 
вооружают его всем необходимым, чтобы с полной определенностью 
ответить на этот вопрос.

Наполеон Бонапарт, как известно, был человеком редкой одаренно-
сти, проявлявшейся в самых различных сферах его деятельности. Уже 
в детстве и в школьные годы явственно обнаружилась его замечатель-
ная способность быстро ориентироваться в сложных вопросах, раньше 
других находить верное решение запутанной математической задачи 
и в особенности его удивительная память.

Бонапарт с детских лет и до конца своих дней обладал почти абсолют-
ной памятью. Без каких- либо особых усилий он запоминал и правила 
математики, и сухие юридические формулы, и длинные строфы стихов 
из Корнеля, Расина или Вольтера. Позже, в армии, он безошибочно на-
зывал имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая год и ме-
сяц совместной службы и нередко часть — точное наименование полка, 
а иногда и батальона, в котором состоял его бывший сослуживец.

Этот редкий дар точной памяти и быстрота ориентации обнаружились 
уже в годы учения в Бриенне и Париже, облегчая ему усвоение курса. 
Но одних только природных способностей оказалось недостаточно, что-
бы создать какие- либо преимущества перед товарищами. Его бедность, 
отсутствие светской непринужденности, провинциальная скованность 
как бы уравновешивали его природные таланты. К тому же вопреки 
утверждениям апологетической литературы, изображающей Наполеона 
неким «сверхчеловеком» или «божьим избранником», одинаково ве-
ликим во всем — и в большом и в малом, Бонапарт в действительности 
отнюдь не во всем преуспевал. Ему, как уже говорилось, плохо давались 
языки — древние и новые. Он и позже, став императором французов, 
допускал ошибки во французском языке и грамматические, и даже 
смысловые, и его речь была засорена всякого рода итальянизмами *. 
Бонапарт любил играть в шахматы, но, неожиданно для человека 
с математическими склонностями, он не мог постигнуть тайн шахмат-
ного искусства. Он охотно играл в карты — в двадцать одно — и, когда 
удавалось, плутовал.

В ту пору молодой офицер был обязан — это подразумевалось само 
собой — уметь танцевать. Твердо знать все па, все движения котильона 
или кадрили, уверенно вести за собой даму по зеркальному паркету было 
столь же важным, как и командование строевыми занятиями.

Лейтенанту Буонапарте, как и позже генералу Бонапарту, танцы 
не давались. Подобно большинству корсиканцев, он был восприимчив 
к музыке, любил и понимал ее. Но непостижимым образом в танцах 

 * Chuquet A. La jeunesse de Napoléon. T. II. P. 12, 299.
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он не мог уловить ритм музыки, был неуклюж, наступал партнершам 
на ноги. Он много и старательно занимался; позже, когда появились 
деньги, даже брал специальные уроки, выполнял терпеливо упраж-
нения, но стоило ему вечером стать с дамой в пары котильона — и все 
повторялось сначала. Он сердился и переставал танцевать. Вскоре он 
навсегда отказался от танцев, тем самым еще больше отдаляясь от своих 
сверстников и товарищей по полку.

Словом, у Бонапарта, как у всякого человека, были свои слабости 
и недостатки, и в его нелегкой юности, когда ему приходилось чаще 
обороняться, чем наступать, они были еще заметнее. Ни в Бриеннской, 
ни в Парижской военных школах, ни в полку ему не удавалось верхо-
водить, он всегда оставался в стороне от товарищей, некомпанейским 
малым, которого перестали даже приглашать на веселые вечерние 
сборища беззаботной молодежи. Но при кажущейся хрупкости этот 
невысокий, очень худой, почти болезненный на первый взгляд молодой 
офицер обладал помимо природных способностей еще двумя качествами, 
оказавшимися весьма важными,— необыкновенной работоспособностью 
и исключительной выносливостью.

Его работоспособность была поразительной. В годы юности Наполеон 
вставал не позднее четырех часов утра и сразу же принимался за работу. 
Он приучил себя мало спать. Он считал, что каждый офицер должен 
уметь выполнять на службе то же, что делает любой солдат, начиная 
с запряжки лошадей, и в своем батальоне сам подавал тому пример. 
Во время учений, а позже в походах он шел пешком вместе с солдата-
ми под палящим солнцем или пронзительным ветром, являя образец 
выносливости.

В годы отрочества и юности его главной, можно сказать единственной, 
всепожирающей страстью было чтение. Еще в Бриеннском училище, как 
рассказывал Бурьенн, лишь только раздавался звонок на перерыв, «он 
бежал в библиотеку, где с жадностью читал книги по истории, в особен-
ности Полибия и Плутарха». Его школьные товарищи уходили играть, 
а он оставался один в библиотеке, погруженный в книги *.

С таким же увлечением он предавался чтению и в Валансе; он або-
нировался на книги в расположенном неподалеку от его дома книжном 
магазине Ореля. Отказывая себе в удовольствиях, даже в самом необ-
ходимом, он на сэкономленные деньги выписывал книги из Женевы 
и других городов **. Когда в 1786 году он приехал на родную Корсику, 
то, по свидетельству Жозефа, его «дорожный сундук, наполненный 
книгами — сочинениями Плутарха, Платона, Цицерона, Корнелия 
Непота, Тита Ливия, Тацита, переведенными на французский язык, 

 * Bourrienne. Mémoires. T. I. P. 33.
 ** Coston. Op. cit. T. I. P. 86; Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 138.
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Монтеня, Монтескье, Рейналя… по своим размерам был гораздо больше 
того, в котором хранились предметы его туалета» *.

Бонапарт с удивительной для его возраста способностью часами про-
сиживать за книгами достиг несоизмеримого превосходства в знаниях 
над товарищами. Сами эти знания были усвоены им глубже, лучше, 
иначе, чем его однокашниками.

Сохранившиеся от тех лет записи, конспекты прочитанного, черновые 
заметки Наполеона Буонапарте остаются до сих пор наиболее убедитель-
ным доказательством его настойчивых усилий овладеть знаниями его 
времени, встать на уровень проблем века.

Он был солдатом, артиллеристом, и несколько тетрадей, исписанных 
его мелким, с наклонным начертанием букв почерком, посвящены вопро-
сам артиллерии. Здесь и пространные «Заметки, извлеченные из мемуара 
маркиза де Вальера», предлагавшего создать единую артиллерию пяти 
калибров, с разного рода цифровыми расчетами, и обширная рукопись 
«Принципы артиллерии», и тетрадь с записями по истории артиллерии, 
и «Записка о способе расположения пушек при бомбометании» с мате-
матическими расчетами **.

Эти записи юношеских лет показывают, как серьезно относился 
Бонапарт к своей специальности.

Биографы Наполеона — от Костона и Шюке до Мадлена и Кастело — 
подчеркивали наряду со склонностью к математике исключительный 
интерес, более того — пристрастие молодого Бонапарта к истории. 
Героический эпос античности влек его к себе, воодушевлял, он звал 
к подражанию гражданским доблестям Эллады и Рима. Уцелевшие 
тетради его записей, опубликованные в свое время Фр. Массоном, по-
казывают, с какой тщательностью Бонапарт изучал, делая выписки, 
синтезируя прочитанное, историю древнего мира — Египта, Ассирии, 
Вавилона, Персии. С особым пристрастием он изучал историю античных 
государств — Афин, Спарты, Рима, конспектируя не только общие исто-
рические труды вроде известных в то время работ Роллена, но и тексты 
античных авторов — Платона, Плутарха, Светония, Цицерона и других 
в переводах на французский язык.

В его тетрадях сохранились обширные, на пятидесяти девяти страни-
цах, записи по истории Англии — от вторжения Юлия Цезаря до кон-
ца XVII века, в основе которых лежало изучение десятитомного труда 
Джона Берроу. С ними соседствовали тетради, содержавшие заметки 

 * Roi Joseph. Mémoires. T. I. P. 32.
 ** «Notes tirées du Mémoire de M. le marquis de Vallière…»; «Principes d’Artillerie»; 

«Traité concernant l’histoire de l’artillerie»; «Mémoires sur la manière de disposer 
les canons pour le jet de bombes».— Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 241–248, 
249, 278.
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об истории царствования прусского короля Фридриха II; изложение 
двухтомной истории арабов аббата Мариньи, истории Флоренции 
Макиавелли, истории Франции Мабли, обширные заметки по истории 
Сорбонны и многое другое *.

Он стремился не только усвоить героический эпос Древней Греции 
и Рима, но и осмыслить уроки прошлого. В его тетрадях конспектив-
ное — по Роллену или Плутарху — изложение исторических фактов 
перемежается с авторской речью — обобщающими суждениями са-
мого Буонапарте. Эти несколько страничек, написанных «от себя», 
примечательны прежде всего политическими настроениями юного 
Бонапарта. История античного мира укрепляла его любовь к свободе, 
его вражду к деспотизму, угнетению. «…Тогда деспотизм поднимает 
свою отвратительную голову, и униженный человек теряет свою сво-
боду и свою энергию…» — в таком тоне излагаются его рассуждения. 
История Афин давала ему повод поставить вопрос и о преимуществах 
монархии или республики. «Можно ли заключить, что монархическое 
правление является наиболее естественным и первостепенным? Нет, без 
сомнения» **,— отвечает юный автор.

Его тетради хранят также разного рода записи, связанные с изуче-
нием «Естественной истории» знаменитого Бюффона. Немалое место 
в тетрадях занимали записи по географии, чаще всего в связи с изуче-
нием истории.

Длительное, глубокое, можно даже сказать проникновенное, изуче-
ние истории и сопредельных с нею отраслей науки оказало, несомненно, 
большое влияние на идейное развитие Бонапарта. Он стал не только 
превосходным знатоком истории — выступления, беседы первого кон-
сула, затем императора почти всегда содержат ссылки на исторические 
примеры, исторические факты, исторические имена.

Заслуживает внимания его склонность к анализу социального со-
держания исторического процесса, вскрытию подосновы исторических 
явлений. В одном из произведений — «Диалоге о любви» (1791 г.) — 
Бонапарт в споре с де Мази настаивает на том, что современный со-
циальный строй не может быть понят без учета тех глубоких изменений, 
которым подвергся человек со времени своего появления на земле, пре-
вратившийся постепенно в совсем иное существо. «Допускаете ли вы, 
что без этих изменений столько людей терпело бы страдания, испыты-
ваемые от гнета кучки крупных сеньоров, и люди, которым не хватает 
хлеба, мирились бы с великолепными дворцами?» ***

 * Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 285–314, 315–334; T. II. P. 1–16, 216–225, 
253–257.

 ** Ibid. T. I. P. 293.
 *** «Dialogue sur l’amour».—Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 282.



786 А. З. МАНФРЕД

Остроту социальных противоречий, которую с такой ясностью видел 
двадцатидвухлетний автор «Диалога о любви», он объяснял прежде 
всего исторически. Историзм мышления сохранялся до поры до времени 
и у зрелого Бонапарта. Но к этому мы вернемся позже.

И все- таки история при всем ее значении для интеллектуального 
становления Бонапарта не была главной наукой его юности, как утверж-
дают некоторые биографы.

Как уже говорилось, молодой Бонапарт был не только солдатом — 
прежде всего он был сыном своего времени. В XVIII веке это значило 
помимо прочего, что он тоже принадлежал к столь распространенной 
среди молодых людей породе неудовлетворенных и что исцеления 
от окружавшего зла он искал в неотразимой, как тогда казалось, силе 
разума и смелой критике старого общественного строя, которую несли 
с собой освободительные идеи века Просвещения.

В литературе, посвященной Наполеону, настолько укоренилось 
мнение, будто он был непримиримым врагом всех «идеологов», что не-
постижимым образом было забыто или не замечено, что он сам начинал 
свой общественный путь как «идеолог», как сторонник определенной 
общественно- политической партии.

Стремление «подогнать» биографию Бонапарта под искусственно 
выработанную модель (пользуясь терминами наших дней), под некий 
идеальный образец, созданный официозной историографией Второй 
империи * и ставший с тех пор как бы классическим, зашло так далеко, 
что целые страницы его биографии либо вовсе вычеркиваются, либо 
отмечаются самым мелким шрифтом — петитом или нонпарелью. Так 
были по существу «забыты» или рассказаны скороговоркой страницы 
биографии Бонапарта, связанные с его литературной деятельностью.

Будущий император французов в своей ранней молодости был не толь-
ко пылким почитателем и превосходным знатоком художественной и по-
литической литературы — он может быть сам с должным основанием 
признан литератором.

Еще на скамье Бриеннского военного училища он приобщился 
к классической французской литературе и позже на протяжении всей 
своей жизни удивлял собеседников глубоким знанием произведений 
Корнеля, Расина, Лафонтена, Боссюэ, Фенелона, Вольтера, Руссо, 
Бернардена де Сен- Пьера и других корифеев французской литературы. 

 * Начало этому было положено тридцатидвухтомным изданием: Napoléon I. Corres-
pon dance (далее — Corr.). T. 1–32. Paris, 1858–1870. Из этого издания, осущест-
влявшегося под руководством Наполеона III, были полностью исключены все 
материалы Бонапарта до 1795 года, то есть все его политические, философские 
и литературные произведения.
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Художественная литература всегда оставалась предметом его особого 
интереса; он не только знал в ней толк и имел устойчивые пристрастия, 
но и сам хорошо владел пером.

Литературное наследство в узком значении понятия, оставшееся 
от знаменитого государственного деятеля, несмотря на необозримую 
литературу — «наполеониану», не только не оценено должным обра-
зом, но даже не собрано, не объединено в единое целое *. А между тем 
это наследство отнюдь не так уж мало. Из того, что известно, можно 
безошибочно заключить, что Бонапарт творил легко и быстро, что он 
одинаково свободно писал и в прозе, и в стихах, и в публицистическом 
жанре.

Шутливо-иронические стихи, написанные им на экземпляре «Курса 
математики» Безу ** в дни экзаменов в Парижской военной школе,— сти-
хи, производящие впечатление мгновенной импровизации,— служат 
доказательством того, что стихосложение давалось ему легко. Он до-
казал, что умел писать стихи, но столь же очевидно, что у него не было 
ни вкуса к поэзии, ни желания заниматься поэтическим творчеством.

Дошедшие до нас литературные опыты в прозе весьма различны 
по жанру и характеру. Среди них есть и собственно художественные 
произведения, и сочинения, стоящие где- то на грани между беллетри-
стикой и публицистикой, и чисто публицистические статьи, и, наконец, 
научные или полунаучные трактаты. Само это многообразие жанров 
творчества — характернейшая черта литературы восемнадцатого 
столетия.

Юный воспитанник военных училищ, затем младший лейтенант 
лишь следовал за лучшими образцами литературы века Просвещения. 
Впрочем, не только в этом, но и в своем мышлении, в своих сочинениях, 
в письмах, во всем с головы до ног молодой Буонапарте был человеком 
восемнадцатого столетия.

Бонапарт был автором произведений, опубликованных сразу после их 
создания. Его «Письмо к Маттео Буттафуоко» — блестящий по силе экс-
прессии обвинительный акт против депутата Корсики в Национальной 
ассамблее — было опубликовано в 1790 году ***.

 * Основными изданиями, в которых собраны собственно литературные произве-
дения Бонапарта, остаются:Masson Fr. et Biagi G. Op. cit.; Masson Fr. Napoléon. 
Manuscrits inédits. Paris, 1908; Ascenazy S. Manuscrits de Napoléon (1793–1795) 
en Pologne. Varsovie, 1929; роман «Clisson et Eugénie», являющийся в значи-
тельной мере автобиографическим (в его основу положено увлечение молодого 
Бонапарта Дезире Клари), был обнаружен в 1920 г. в Вене. Он был опубликован, 
но не полностью, позднее перепечатывался.

 ** Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 122.
 *** «Lettre de N. Buonaparte à M. Matteo Buttafuoco, député de la Corse à L’Assemblée 

Nationale».— Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 180–193.
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Тремя годами позже был напечатан его «Ужин в Бокере» *. Об этом 
произведении трудно сказать, к какому жанру литературы его на-
до отнести. По форме это беллетристика. «Я оказался в Бокере в по-
следний день ярмарки; случай свел меня за ужином с…» — так 
в почти классической манере литературы XVIII века начинается это 
произведение. Беседа за ужином в Бокере имеет сугубо политическое 
или, если угодно, философско- политическое содержание. Это худо-
жественное произведение или политический трактат? Наверно, и то 
и другое.

Впрочем, к «Ужину в Бокере» мы вернемся позже; по своему идей-
ному содержанию он относится к следующему этапу жизни Бонапарта.

Роман «Глиссон и Эжени» все еще известен не полностью; впрочем, 
опубликованное не дает оснований для высокой оценки.

Две небольшие новеллы — «Граф Эссекс» (1788 г.) и «Маска проро-
ка» (1789 г.), опубликованные Фр. Массоном **, неравноценны. Первая 
превосходна прежде всего драматизмом, достигаемым экономными 
изобразительными средствами, вторая, восточная, несколько аляпова-
то рассказанная история не имеет, на мой взгляд, большой ценности. 
Оставшаяся незавершенной новелла «Приключения в Пале- Рояль» 
обрывается на полуслове; об этом явно незаконченном произведении 
трудно высказать суждения.

Опыты в художественной прозе остались прегрешениями юности 
Бона парта; позже он к ним не возвращался и редко о них вообще вспо-
минал.

Значительно большее место в его литературных заметках занимали 
философские или, вернее, философско- политические этюды — жанр, 
характерный прежде всего для литературы эпохи Просвещения. 
Это серия статей и писем о Корсике, литературно- политические эссе 
«О любви к славе и любви к отечеству», «Диалог о любви», «Трактат 
для Лионской академии», заметки о Руссо, незавершенные наброски, 
имеющие общественный интерес черновые записи. Со страниц этих 
тетрадей, впервые увидевших свет через много- много лет после того, 
как они были исписаны, перед нами предстает Бонапарт дней своей 
молодости — совсем иной, чем тот, кто вошел в историю как импера-
тор французов.

<…>

 * «Le souper de Beaucaire», 1793. Массон, ссылаясь на изыскания Шарве, ука-
зывает, что в 1793 году вышло два разных издания «Le souper de Beaucaire», 
а в 1821 году — первое переиздание (есть в Государственной библиотеке СССР 
имени В. И. Ленина), текст см.: Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 479–497.

 ** «Le comte d’Essex, nouvelle anglaise».— Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. 1.1. P. 415–
419; «Le masque prophète».— Ibid. T. II. P. 17–19.
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Мир лейтенанта Буонапарте — это был мир Вольтера, Монтескье, Гель-
ве ция, Руссо, Рейналя, Мабли, Вольнея, мир свободолюбивой, мятежной 
литературы XVIII века. Могло ли быть иначе?

Разве этот бедный корсиканец, всегда погруженный в мысли о стра-
даниях своего народа, о бедственном положении матери, братьев, сестер, 
остававшийся чужаком для своих беспечно веселых товарищей, вынуж-
денный прятать руки за спину, чтобы не показать износившиеся, старые 
перчатки, младший лейтенант, обреченный тянуть служебную лямку 
без каких- либо надежд на продвижение по службе,— разве он не был 
подготовлен всей своей короткой и нелегкой жизнью к восприятию 
великих освободительных идей передовой литературы XVIII века?

Он впитывал их с жадностью, он пытался найти в них решение тех во-
просов, которые давно навязчиво преследовали его, рожденные тяжкой 
жизнью, обступавшей со всех сторон. Имеется много доказательств того, 
что лейтенант Буонапарте стал приверженцем «партии философов»; он 
был подготовлен к этому всей своей биографией.

В 1788 году, находясь на королевской службе, лейтенант Буонапарте 
писал: в Европе «остается очень мало королей, которые не заслужива-
ют быть низложенными» *. Надо ли было выражать свои мысли яснее? 
В эпоху, когда подавляющее большинство передовых людей во Франции 
высказывалось в пользу конституционной монархии, юный лейтенант 
артиллерии в черновых записях ставил под сомнение законность само-
го института монархии и утверждал, что в двенадцати королевствах 
Европы монарший трон находится в руках узурпаторов **. Это ли не ре-
волюционные мысли?

Но не случайны ли они? Как мог прийти к таким крамольным суж-
дениям офицер королевской армии? Может, это была сорвавшаяся 
непроизвольно с пера необдуманная фраза? Может быть, она находи-
лась в противоречии со всем остальным, что писал молодой офицер, 
возомнивший себя философом?

Нет, уже в самой ранней из сохранившихся рукописей юного Буона-
парте — «О Корсике» (апрель 1786 г., то есть когда автору не было 
еще и семнадцати лет) можно встретить ход мыслей и терминологию, 
явственно заимствованную из мятежной литературы Просвещения. 
Буонапарте говорит о корсиканцах, «раздавленных тиранией генуэз-
цев», и с восторгом отзывается о начатой ими «революции, отмеченной 
отвагой и патриотизмом, сравнимыми лишь с подвигами римлян» ***. 
Он с негодованием отбрасывает как ложный довод о том, что «народы 

 * Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 53.
 ** Healey F. G. Rousseau et Napoléon. Genève — Paris, 1957. Автор справедливо под-

черкивает большое влияние Руссо на юного Бонапарта.
 *** Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 141.
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якобы не имеют права восставать против своих монархов», это право 
представляется ему бесспорным. Заслуживает внимания, что, обо-
сновывая свои мысли, юный автор пользуется такими терминами, 
как «народный суверенитет», «общественный договор», «социальный 
пакт», с неопровержимостью доказывающими, что он уже в то время 
был хорошо знаком с работами Жан- Жака Руссо и находился под их 
влиянием. Впрочем, рукописи весны 1786 года содержат и прямые об-
ращения к Руссо. Так, «Опровержение “Защиты христианства” Рустана» 
начинается словами: «Руссо! Один из твоих соотечественников и твоих 
друзей…», и далее следует разбор одной из глав «Общественного дого-
вора» знаменитого писателя *.

Внимательно изучая литературное наследие Бонапарта предреволю-
ционных лет, нетрудно убедиться в том, что к восемнадцати—двадцати 
годам у него сложилась определенная система взглядов.

Современный общественный строй плох, несправедлив, он покоится 
на ложных основаниях, противоречащих естественным законам и есте-
ственной природе человека, полагал Бонапарт. В отличие от мира живот-
ных, основанного на силе, человеческое общество основано на согласии. 
«Люди рождаются ради счастья». Наслаждение благами жизни — вот 
высшее предназначение человека, обусловливаемое естественными 
законами. Но в современном обществе эти незыблемые естественные 
права человека попраны. Естественное стремление человека к равенству 
грубо нарушено; повсеместно господствует неравенство; мир разделен 
на два класса — господствующих и угнетенных, богатых и бедных **.

Юный философ осуждает не только деспотизм, вызывающий у него 
отвращение, так как он душит свободу; он клеймит не только политиче-
ское неравенство, представляющееся ему нарушением законов природы; 
он осуждает и социальное неравенство. Богатство, роскошь гибельны; 
они развращают нравы, разлагают общество; богатство одних — не-
многих, основанное на нищете и страданиях других — большинства, 
несправедливо и противоречит человеческой натуре.

Смелый, революционный характер критики молодым Бонапартом 
современного ему общественного строя несомненен. Но каковы средства 
преодоления зла? По какому пути он призывает идти, чтобы сделать 
мир лучшим, более справедливым?

На эти вопросы тетради лейтенанта Буонапарте не дают определенно-
го ответа. У него нет сложившегося, устойчивого мнения. Правильнее 
даже сказать, что он уклоняется от этих вопросов или откладывает их 
решение до более позднего времени.

 * Ibid. P. 147–158.
 ** Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 280–284; Healey F. G. Op. cit.; N. Tomiche. 

Napoléon écrivain. Paris, 1952.
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Бонапарт вполне определенен и решителен в негативных взгля-
дах. Его критика общественного строя того времени последовательна 
и систематична. Эта критика подводит вплотную к революционным 
выводам, они логически вытекают из его рассуждений. Но последнего 
слова — как, когда и каким образом осуществить революционные вы-
воды — автор не произносит вслух.

Не представляет большого труда определить мыслителя, оказав-
шего наиболее сильное влияние на молодого офицера, увлекавшегося 
общественно- политическими вопросами. Это прославленный автор 
«Общественного договора», «Новой Элоизы», «Писем с горы». Даже 
в манере мышления — подойти вплотную к революционным выводам 
и остановиться, не договорить мысль до конца,— даже в этом юный 
философ следовал за Жан- Жаком Руссо.

Как уже говорилось, Бонапарт в молодости увлекался произведени-
ями многих просветителей — Вольтера, Монтескье, Рейналя, Мабли 
и других. Его суждения о них не всегда были одинаковыми; случалось, 
он менял мнение о том или ином великом писателе восемнадцатого 
столетия. Однако не подлежит сомнению, что из всех корифеев просве-
тительной мысли наибольшее влияние на молодого Бонапарта оказал 
Жан- Жак Руссо.

Чаще всего Бонапарт прямо ссылается на Руссо как на общепри-
знанный авторитет. Слово гениального «гражданина Женевы» для него 
столь весомо, что оно заменяет необходимость аргументации. Прямые 
обращения к Руссо или ссылки на него встречаются почти во всех ранних 
работах Бонапарта: «О Корсике», «Опровержение “Защиты христиан-
ства” Рустана», «Речь о любви к славе и любви к отечеству», «Диалог 
о любви» и другие. Но даже когда имени Руссо не произносится, его 
влияние на молодого автора можно безошибочно определить, обращаясь 
к терминологии, политическому словарю, наконец, к самой системе 
объяснения закономерностей общественного развития.

«Общественный договор», «естественные законы», «всеобщая во-
ля» — термины, ставшие известными благодаря Руссо,— постоянно 
встречаются в рукописях молодого Бонапарта: они вошли, так сказать, 
в плоть и кровь его политического мышления, его литературного письма.

В «Диалоге о любви», одном из интереснейших произведений Бона-
парта, где в действительности предметом диалога были не столько 
любовь, сколько вопросы гражданского долга и чувства «цивизма» *, 
участниками беседы являются реально существовавшие люди — Бона-
парт и его друг де Мази.

Позиция автора здесь предельно обнажена: его мнение формулирует 
в споре Бонапарт. Стоит прислушаться к его речам. Его точка зрения 

 * Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. II. P. 282–283.
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выражена вполне отчетливо: «Народ порабощен. Вы видите быстро 
утверждающееся неравенство… Религия спешит утешить несчастных, 
у которых отняли всю их собственность. Она их хочет навеки сковать 
кандалами» *.

В не меньшей мере это относится к другому, более раннему произве-
дению Бонапарта — «Проекту конституции общества Калотт» (1788 год) 
(calotte — это термин, обозначающий иногда скуфью, иногда верхнюю 
часть броневой башни). Но в предреволюционные годы во Франции этим 
именем полушутливо называли общества, создаваемые в полках млад-
шими офицерами. По неписаному правилу «калоттинцами» могли быть 
офицеры, не достигшие звания капитана. Общество «ла Калотт» было 
создано и в артиллерийском полку, где служил Бонапарт. Младшему 
лейтенанту Буонапарте была оказана высокая честь — ему было дове-
рено составить проект конституции общества.

Офицер отнесся к этому поручению весьма ответственно. Полу шу-
точная конституция полушуточного общества была написана с вели-
чайшей серьезностью **. Конечно, не следует преувеличивать значение 
этого произведения юношеского пера и видеть в нем прообраз или 
предвосхищение конституции VIII года, как это утверждал обычно 
сдержанный Фредерик Массон. «Проект конституции общества Калотт» 
примечателен иным. Устами правоверного «калоттинца» лейтенанта 
Буонапарте вновь говорил автор «Общественного договора». И по сво-
ему идейному содержанию, и даже по форме и терминологии «Проект 
конституции» близок к общественно- политическим взглядам Руссо. 
Основным политическим принципом и главной гражданской добро-
детелью общества провозглашалось равенство ***. Младший лейтенант 
Буонапарте в предреволюционные годы выступает вслед за Жан- Жаком 
Руссо, убежденным сторонником идеи равенства.

На протяжении недолгой жизни Бонапарта, поворачивавшейся 
самыми неожиданными гранями судьбы, ему случалось менять, как, 
впрочем, и о многом ином, мнение о Руссо. Менялась жизнь, менялся 
Бонапарт, менялись его мнения. Но остается несомненным, что в пору, 
о которой сейчас идет речь, Жан- Жак Руссо был мыслителем, имевшим 
на него наибольшее влияние.

Известно свидетельство его старшего брата Жозефа, относящееся 
к 1786 году: «Он был страстным поклонником Жан- Жака и, что на-
зывается, обитателем идеального мира» ****.

 * Ibid. P. 282.
 **  Годшо (Mistier. T. I. P. 30) справедливо указывает, что Бонапарт излагал в этом 

несерьезном произведении «принципы века».
 *** Masson Fr. et Biagi G. Op. cit. T. I. P. 231.
 **** Roi Joseph. Mémoires. T. I. P. 32.
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Это свидетельство должно быть принято с доверием. Оно полностью 
подтверждается литературным наследством Бонапарта предреволюци-
онных лет.

Иные приверженцы «наполеоновских легенд», и среди них леген-
ды о том, что Бонапарт чуть ли не с детских лет был прирожденным 
монархом — «монархом в потенции», и иные скептики, полагавшие, 
что Бонапарт всегда был только дельцом, стремившимся к власти, те 
и другие склонны всячески преуменьшать либо вовсе отрицать влияние 
Руссо на Бонапарта, как и всякую причастность будущего императора, 
даже в дни его молодости, к миру революционных идей.

Нет, данное свидетельство Жозефа Бонапарта было вполне правди-
вым. Младший Буонапарте шел вместе с передовыми людьми своего века 
под знаменем великих освободительных идей «партии философов» и был 
совершенно искренен в непримиримой вражде к старому, несправедли-
вому, ущербному миру и в желании изменить этот мир к лучшему.

<…>

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД 1796–1797 ГОДОВ

Бонапарт прибыл в Ниццу, в главную ставку итальянской армии, 
27 марта 1796 года. Генерал Шерер сдал ему командование и ввел 
в курс дел. Хотя в армии числилось сто шесть тысяч человек, в дей-
ствительности под ружьем было только тридцать восемь тысяч; из них 
восемь тысяч составляли гарнизоны Ниццы и прибрежной зоны; в по-
ход могло выступить не более тридцати тысяч человек. Остальные 
семьдесят тысяч были мертвыми душами; они выбыли — пленными, 
дезертирами, умершими, лежали в госпиталях, перешли в другие во-
инские соединения *.

Армия была голодной, раздетой, разутой. Жалованье давно не плати-
ли, артиллерии было мало; имелось всего тридцать пушек. Недоставало 
лошадей. В составе армии числились две кавалерийские дивизии, но они 
насчитывали всего две тысячи пятьсот сабель.

Армия противника на итальянском театре насчитывала восемьдесят 
тысяч человек при двухстах пушках, следовательно, в два с полови-
ной раза превосходила французов. Она имела почти в семь раз больше 
артиллерии.

Австро- сардинской армией командовал фельдмаршал Болье, бель-
гиец по происхождению, участник Семилетней войны. Возраст обоих 

 * Napoléon I. Campagnes d’Italie (1796–1797).— Corr. T. 29. P. 81–89; К. Клаузевиц 
в книге «Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года» (М., 1938. С. 9–10) 
приводит иные цифры, но он исходит из данных 1795 года. Наиболее точные под-
счеты даны Бувье: Bouvier F. Op. cit. P. 3–29.
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командующих определялся одними цифрами, но в разном сочетании: 
Болье было семьдесят два года, Бонапарту — двадцать семь лет.

Военная история итальянского похода 1796–1797 годов описана 
и проанализирована такими крупными авторитетами, как Бонапарт, 
Клаузевиц, Жомини, и детально разработана в ряде специальных во-
енно- исторических сочинений *. Нет надобности поэтому подробно 
излагать ход военных операций. Остановимся лишь на тех вопросах, 
которые имели существенное значение для последующего жизненного 
пути Бонапарта.

Направляясь в итальянскую армию, Бонапарт знал, что по обще-
му плану военных операций 1796 года, утвержденному Директорией, 
главные задачи возлагались на так называемую армию Самбры-Мааса 
под командованием Журдана и на рейнскую армию, возглавляемую 
генералом Моро. Обе эти армии должны были в Южной Германии на-
нести решающее поражение австрийцам и проложить дорогу на Вену. 
Итальянской же армии была намечена вспомогательная роль: она долж-
на была отвлечь на себя часть сил противника. Наполеону Бонапарту его 
задачи представлялись иначе. Обычно подчеркивают, что для Бонапарта 
итальянская кампания 1796 года была первой в его жизни военной 
операцией большого масштаба, что за десять- одиннадцать лет службы 
в армии ему не приходилось командовать даже полком.

Эти соображения в общем верны, но упускается из виду, что Бонапарт 
уже давно готовился к походу в Италию. С 1794 года он составил не-
сколько вариантов тщательно разработанных планов наступательных 
операций в Италии. За два года он в совершенстве изучил карту буду-
щего театра военных действий; по выражению Клаузевица, он «знал 
Апеннины, как собственный карман» **. План Бонапарта в главном 
был прост. Французам противостояли в Италии две основные силы: 
австрийская армия и армия пьемонтского короля — «привратника 
Альп», как называл его Бонапарт. Задача заключалась в том, чтобы 
разъединить эти силы, нанести решающие удары прежде всего по пье-
монтской армии, принудить Пьемонт к миру и затем обрушиться всей 
мощью на австрийцев ***.

План был прост, и в этом была его неотразимая сила. Главная трудность 
заключалась в том, как претворить этот замысел в практику. Противник 

 * Napoléon I. Campagnes d’Italie.— Corr. T. 29. P. 61, 318; Клаузевиц К. Италь-
янский поход Наполеона Бонапарта 1796 года; Жомини. Политическая и во-
енная жизнь Наполеона. Ч. I. СПб., 1844; Fabry G. Histoire de l’armée d’Italie. 
T. 1–2. Paris, 1900–1901; Bouvier F. Op. cit.; Capitaine J. Etudes sur la campagne 
de 1796–1797 en Italie. Paris, 1898; Colin. Etude sur la campagne 1796–1797. 
Paris, 1898.

 ** Клаузевиц К. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года. С. 14.
 *** Napoléon I. Campagnes d’Italie.— Corr. T. 29. P. 61; Bouvier F. Op. cit. P. 184–206.
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значительно превосходил силами. Устранить такое преимущество можно 
было, лишь добившись превосходства в быстроте и маневренности.

Это тактическое решение не было открытием Бонапарта. Оно было 
искусным применением опыта, накопленного армиями республиканской 
Франции за три с половиной года войны против коалиции европейских 
монархий. То были новые, созданные революцией принципы ведения 
войны, новая стратегия и тактика, и Бонапарт как сын своего времени 
их превосходно усвоил *.

<…>

Прибыв в итальянскую армию, Бонапарт столкнулся с многочислен-
ными затруднениями, в том числе и личного порядка. Кем был Бонапарт 
в глазах опытных, боевых командиров итальянской армии? Выскочкой, 
«генералом вандемьером». В этом прозвище явственно чувствовалась 
насмешка. Дело было не в возрасте. Гош был назначен командующим 
в двадцать пять лет, но у него за плечами были Дюнкерк, победы над 
англичанами и австрийцами. Генеральские эполеты Бонапарт заработал 
не в сражениях с иностранными армиями, а подвигами против мятеж-
ных французов. Его военная биография не давала ему права на звание 
главнокомандующего.

У Бонапарта оставалось много внешних пережитков его корсиканского 
происхождения. Не только его непривычный французскому слуху вы-
говор явственно доказывал, что родной для него была итальянская речь. 
Он допускал грубые фонетические и смысловые ошибки во французском 
языке. Он произносил слово «пехота» (infanterie) так, что оно звучало 
«ребятня» (enfanterie); он говорил «секции» (section), имея в виду сессии 
(session); он путал значение слов «перемирие» и «амнистия» (armistice 
et amnistie) и допускал множество иных грубых ошибок **. Писал он также 
с орфографическими ошибками. Подчиненные все замечали у главноко-
мандующего, они не прощали ему ни одной ошибки, ни одного промаха.

Еще до прибытия командующего в армию ему были даны обидные 
прозвища. Кто называл его «корсиканским интриганом», кто «генера-
лом алькова», кто «военным из прихожей». Когда увидели невысокого, 
худого, бледного, небрежно одетого генерала, насмешливые пересуды 
усилились. Кто- то пустил словцо «замухрышка» — gringalet, и оно 
привилось. Бонапарт понимал, что ему необходимо сломить лед не-
доверия, предубежденность высших и старших командиров армии; 
он понимал, что одной лишь силой приказа невозможно осуществить 
задачи, которые он себе ставил.

 * Эту мысль не раз подчеркивал Энгельс (см., например, К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 7, стр. 513).

 ** Chuquet A. La jeunesse de Napoléon. T. II. P. 12, 299.
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В итальянской армии было четыре генерала, равных ему по званию: 
Массена, Ожеро, Лагарп, Серюрье, так же как и он, имели чин дивизи-
онных генералов, но, безусловно, превосходили его боевым опытом.

Самым авторитетным среди них был Андре Массена. Он был на один-
надцать лет старше Наполеона и успел многое познать в жизни *. Он 
рано потерял отца, в тринадцать лет убежал от родственников, поступил 
юнгой на торговое судно, плавал на нем четыре года, затем поступил 
в 1775 году солдатом в армию. Он прослужил в армии четырнадцать лет, 
но его недворянское происхождение преграждало путь к продвижению 
по службе; он оставил армию в 1789 году, дослужившись лишь до сер-
жантских нашивок. Уйдя в отставку, Массена женился, открыл лавочку, 
занимался контрабандой. После революции вступил в Национальную 
гвардию, стал капитаном; во время войны был избран командиром бата-
льона волонтеров. Через год службы в армии революционной Франции, 
в августе 1793 года, он был произведен в бригадные генералы.

Затем он успешно сражался в приморских Альпах, отличился при 
взятии Тулона. За Тулон он был произведен в дивизионные генералы **.

Генерал Тьебо, впервые увидевший Массена в 1796 году, оставил 
его красочный портрет: «Массена не получил ни воспитания, ни даже 
начального образования, но на всем его облике лежала печать энергии 
и проницательности; у него был орлиный взгляд, и в самой манере дер-
жать голову высоко поднятой и чуть повернутой влево чувствовалось 
внушительное достоинство и вызывающая смелость. Его повелительные 
жесты, его пыл, его предельно сжатая речь, доказывавшая ясность 
мыслей… все обличало в нем человека, созданного, чтобы приказывать 
и распоряжаться…» *** Мармон отзывался о нем в сходных выражениях: 
«В его железном теле была скрыта огненная душа… никто никогда 
не был храбрее его» ****.

Ожеро, о котором обычно говорили пренебрежительно, был по- своему 
тоже незаурядным человеком. Он родился в 1757 году в бедной семье 
лакея и зеленщицы в парижском предместье Сен- Марсо; семнадцати 
лет ушел солдатом в армию, дезертировал из нее, затем служил в прус-
ских, русских, испанских, португальских, неаполитанских войсках, 
бросая их, когда ему это надоедало. В промежутках Ожеро пробавлялся 
уроками танцев и фехтования, дуэлями, похищениями чужих жен; 
авантюрист и бретер, он слонялся по белу свету в поисках приключений, 

 * Général Koch. Notice sur la vie et les Campagnes de M. Massena.— «Mémoires 
de Massena…». T. I. Paris, 1848; A. Augusten- Thierry. Massena. Paris, 1947; Valen-
tin R. Op. cit.

 ** Thierry Augustin. Op. cit. P. 85–86.
 *** Thiebault. Mémoires. T. II. P. 29.
 **** Marmont. Mémoires. T. I. P. 147.
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пока революция не открыла ему возможности вернуться на родину. 
В 1790 году он вступил в Национальную гвардию и, как бывалый чело-
век и отнюдь не робкого десятка, стал быстро проталкиваться вперед. 
По общему суждению современников, Ожеро был храбрым солдатом. 
Однако в мирной обстановке сослуживцам было трудно разобрать, где 
кончается храбрость и начинается наглость *.

Генерал Серюрье был старшим по возрасту и воинскому опыту; он 
служил офицером еще в старой армии. К нему относились с недоверием, 
но считались с его опытом и знаниями. Этот молчаливый, сдержанный 
генерал, много видавший на своем веку, но вследствие превратностей 
судьбы склонный к пессимизму, пользовался в войсках большим ав-
торитетом **. Бонапарт высоко его ценил: одним из первых он получил 
маршальский жезл. Но стоит отметить, что хорошо осведомленный рус-
ский посол в Турине граф Стакельберг в одной из реляций императору 
Павлу I сообщал, что Серюрье «ненавидит Бонапарта» ***.

Дивизионные генералы Лагарп, брат воспитателя Александра I, 
и командовавший кавалерией эльзасец Стенгель — оба погибли в на-
чале кампании 1796 года.

Известен рассказ о том, как произошла первая встреча нового коман-
дующего с командирами дивизий. Бонапарт вызвал Массена, Ожеро, 
Серюрье и Лагарпа к себе в ставку. Они явились все одновременно — 
огромные, широкоплечие, один другого больше, сразу заполнив со-
бой небольшой кабинет командующего. Они вошли, не снимая шляп, 
украшенных трехцветными перьями. Бонапарт был тоже в шляпе. Он 
встретил генералов вежливо, но сухо, официально, предложил им сесть. 
Когда сели и началась беседа, Бонапарт снял свою шляпу, и генералы 
последовали его примеру.

Немного погодя Бонапарт надел шляпу. Но он так взглянул при этом 
на собеседников, что ни один из них не посмел протянуть руку к своей 
шляпе. Генералы продолжали сидеть перед командующим с непокры-
тыми головами. Когда командиры расходились, Массена пробормотал: 
«Ну, нагнал же на меня страху этот малый». Бонапарт понимал, что 
завоевать доверие старших командиров, солдат, армии можно было 
не словами, а делом, военными успехами, победой.

Распространяемые антинаполеоновской литературой версии, будто 
итальянская армия в большей части состояла из савойских разбойни-

 * Corr. T. 29, p. 108; Marmont. Mémoires. T. I. P. 149; Thiébault. Mémoires. T. II. 
P. 29; Lehmann R. La vie extraordinaire de Pierre Augeraux… Lille, 1945.

 ** Tuetey L.  Un général de l’armée d’Italie, Sérurier. Paris, 1899.
 *** Архив внешней политики России (далее — АВПР). Сношения с Сардинией, 1797, 

дело № 131, Стакельберг Павлу I 22 июля — 2 августа 1797 г., л. 46. Все донесения 
и все документы АВПР, кроме оговоренных в примечаниях, на французском языке.
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ков и галерных каторжников, были, конечно, намеренной ложью *. 
По своим политическим настроениям она считалась одной из наиболее 
республиканских армий. Здесь сохранялись некоторые традиции яко-
бинской эпохи, от которых в других армиях уже отошли: например, 
офицеры обращались друг к другу на «ты» **. Но в целом, и в солдатском, 
и в офицерском составе, явственно чувствовалось недовольство, и оно 
проявлялось порой весьма резко. Бонапарт учитывал эти настроения 
и считался с ними: успех кампании в конечном счете решали солдаты.

<…>

5 апреля 1796 года армия выступила в поход. Растянувшиеся вдоль 
узкой дороги французские полки быстрым маршем шли навстречу 
противнику. Бонапарт избрал самый короткий, хотя и самый опасный 
путь. Армия шла по прибрежной кромке приморских Альп (по так на-
зываемому карнизу) — вся дорога простреливалась с моря. Но зато это 
позволяло обойти горный кряж и намного ускоряло движение. Впереди 
быстро движущихся рядов, пешком, в сером походном мундире, без 
перчаток, шел командующий армией. Рядом с ним, тоже в непримет-
ной гражданской одежде, контрастирующей с яркими, многоцветными 
мундирами офицеров, шел комиссар Директории Саличетти.

Расчет Бонапарта оказался правильным. Командование австро- сар-
динских войск и мысли не допускало, чтобы французы рискнули на та-
кую дерзость. Через четверо суток самая опасная часть пути осталась 
позади — 9 апреля французские полки вступили в Италию.

Армия Бонапарта не имела выбора, она могла идти только вперед. 
Голод подгонял солдат; разутые, раздетые, с тяжелыми ружьями на-
перевес, внешне напоминавшие скорее орду оборванцев, чем регулярную 
армию, они могли надеяться только на победу, все иное означало для 
них гибель.

12 апреля французы встретились с австрийцами близ Монтенотте — 
«Ночной горы». Бонапарт руководил сражением. Центр австрийской 
армии под командованием генерала Аржанто был разбит дивизиями 
Массена и Лагарпа. Французы взяли четыре знамени, пять пушек 
и две тысячи пленных ***. То была первая победа итальянской кампании. 
«Наша родословная идет от Монтенотте»,— говорил позднее с гордостью 
Бонапарт.

 * J. Tulard. L’Anti- Napoléon. La légende noire de l’Empereur. P. 53.
 ** G. Fabry. Histoire d l’armée d’Italie. T. I–III; idem. Rapports historiques sur la cam-

pagne d’Italie. Paris, 1905; оба этих издания содержат много документов из Воен-
ного, Национального и других архивов Франции.

 *** Napoléon I. Campagnes d’Italie.— Corr. T. 29. P. 85; Massena. Mémoires. T. II. 
P. 24–29; F. Bouvier. Op. cit. P. 243–257.
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В Вене были озадачены, но считали происшедшее случайностью. 
«Войска ген. Аржанто потерпели некоторую неудачу в деле у Монте-
нотте… но это не имеет никакого значения» *,— писал из Вены царский 
посол граф Разумовский 12 (23) апреля 1796 года.

Через два дня, 14 апреля, в сражении при Миллезимо удар был 
нанесен пьемонтской армии. Трофеями французов были пятнадцать 
знамен, тридцать орудий и шесть тысяч пленных. Первая тактиче-
ская задача была достигнута — австрийская и пьемонтская армии 
были разъединены; перед французами открывались дороги на Турин 
и Милан **.

Теперь надо было усилить удары по пьемонтской армии. Сражение 
при Мондови 22 апреля закончилось тяжелым поражением итальян-
цев. Снова трофеями были знамена, пушки, пленные. Преследуя 
противника, французы вступили в Кераско, в десяти лье от Турина. 
Здесь 28 апреля было подписано перемирие с Пьемонтом на весьма вы-
годных для французской стороны условиях ***. Соглашение в Кераско 
не только выводило Пьемонт из войны. Царский дипломат Симолин 
с должным основанием доносил в Петербург, что благодаря соглаше-
нию 28 апреля французы «стали хозяевами всего Пьемонта и всей 
территории Генуи» ****.

В приказе по армии 26 апреля Бонапарт писал: «Солдаты, в течение 
пятнадцати дней вы одержали шесть побед, взяли 21 знамя, 55 пушек, 
много крепостей и завоевали самую богатую часть Пьемонта, вы за-
хватили 15 тысяч пленных, вы вывели из строя убитыми и ранеными 
10 тысяч человек. Вы были лишены всего — вы получили все. Вы вы-
играли сражения без пушек, переходили реки без мостов, совершали 
трудные переходы без обуви, отдыхали без вина и часто без хлеба. 
Только фаланги республиканцев, солдаты Свободы способны на такие 
подвиги!» *****

Что обеспечило успех итальянской армии? Прежде всего ее предель-
ная быстрота и маневренность. Такого темпа наступательных операций 
противник не мог ожидать. Мармон писал отцу, что он двадцать восемь 
часов не слезал с коня, затем три часа отдыхал и после этого снова пят-
надцать часов оставался в седле. И добавил, что не променял бы этого 

 * АВПР. Сношения с Австрией, 1796, дело № 849, депеши посла графа А. Разумов-
ского 12 (23) апреля 1796 г., л. 12.

 ** Corr. T. 29. P. 86.
 *** Ibid. P. 89–93; R. Guyot. Le Directoire et la paix de l’Europe. Paris, 1911. P. 164–166.
 **** АВПР. Сношения с Францией, 1796, дело № 519 а. Симолин Остерману 29 апре-

ля/10 мая 1796 г., л. 70.
 ***** Corr. T. 1, N 234. P. 187; в Campagnes d’Italie (T. 29. P. 91–92) этот приказ дан 

с сокращениями.
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бешеного темпа «на все удовольствия Парижа» *. Молниеносность опе-
раций армии Бонапарта позволяла ему сохранять инициативу в своих 
руках и навязывать противнику свою волю.

Имели значение и другие обстоятельства. Хотя Бонапарт и Дирек-
тория отнеслись настороженно к идее «революционизировать» Пьемонт, 
по мере продвижения французских войск росли антифеодальные, анти-
абсолютистские настроения в стране. При вступлении французских 
войск в небольшие города Алба и Кунео один из пьемонтских патри-
отов, Ранца, учредил здесь революционные комитеты. Города были 
иллюминированы, на площадях посажены деревья Свободы, а в церк-
вах пели революционно- религиозные песни. Саличетти это дало повод 
высказать суровое осуждение итальянским революционерам: «Вместо 
того чтобы иллюминировать церкви, было бы куда полезнее осветить 
(пожаром) замки феодалов» **. Саличетти, не довольствуясь поучениями 
итальянских патриотов, наложил на богачей города контрибуцию в сто 
двадцать три тысячи лир.

Но, несмотря на относительно скромное начало революционного дви-
жения, туринский двор был им напуган до крайности. Массена оказался 
прав, объясняя поспешные поиски пьемонтским королем сепаратного 
соглашения с Францией не столько военными поражениями, сколько 
страхом перед народным восстанием в Турине и во всем королевстве ***.

После подписания перемирия Жюно, а затем Мюрат повезли Дирек-
тории в Париж неприятельские знамена и другие трофеи; 15 мая 
в Париже был подписан мир с Пьемонтом. Однако во французской армии 
после заключения перемирия в Кераско царило некоторое смущение. 
Почему не вступили в Турин? Почему поспешили с перемирием?

Бонапарт так настойчиво добивался скорейшего заключения пере-
мирия с Пьемонтом прежде всего потому, что малочисленная и плохо 
вооруженная французская армия была не в состоянии длительное время 
воевать против двух сильных противников.

Обеспечив себе тыл со стороны пьемонтской армии, выведя из строя 
одного из противников, Бонапарт продолжил наступление. Теперь у него 
оставался лишь один враг, но могущественный — австрийская армия. 
Ее превосходство над французской армией в численности, артиллерии, 
материальном снабжении было неоспоримо. Бонапарт должен был по- 

прежнему действовать в соответствии со своим основным принципом: 
«Численную слабость возмещать быстротой движений» ****. 7 мая француз-
ская армия переправилась через реку По. Спустя три дня в знаменитом 

 * Marmont. Mémoires. T. I. P. 314.
 ** J. Godechot. Les commissaries…. T. I. P. 269.
 *** Massena. Mémoires. T. II. P. 47.
 **** Napoléon I. Campagnes d’Italie.— Corr. T. 29. P. 84.
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сражении при Лоди Бонапарт, овладев, казалось, неприступным мостом 
через реку Адду, разгромил арьергард австрийской армии. Бонапарт 
завоевал в этом сражении сердце солдат, выказав огромную личную 
храбрость. Но значение Лоди было не в этом. Клаузевиц писал: «…штурм 
моста у Лоди представляет предприятие, которое, с одной стороны, на-
столько отступает от обычных приемов, с другой — является настолько 
немотивированным, что невольно возникает вопрос, можно ли найти 
ему оправдание или же это невозможно» *. В самом деле, мост длиной 
в триста шагов обороняли семь тысяч солдат и четырнадцать орудий. 
Была ли надежда на успех?

Бонапарт доказал победой оправданность своих действий. Дадим 
снова слово Клаузевицу: «Предприятие отважного Бонапарта увенча-
лось полным успехом… Бесспорно, никакой боевой подвиг не вызвал 
такого изумления во всей Европе, как эта переправа через Адду… Итак, 
когда говорят, что штурм у Лоди стратегически не мотивирован, так 
как Бонапарт мог получить этот мост на другое утро даром, то имеют 
в виду только пространственные отношения стратегии. А разве мораль-
ные результаты, на которые мы указали, не принадлежат стратегии?» ** 
Клаузевиц был прав. 11 мая Бонапарт писал Карно: «Битва при Лоди, 
мой дорогой Директор, отдала Республике всю Ломбардию… В Ваших 
расчетах Вы можете исходить из того, как если бы я был в Милане» ***.

Это не было хвастовством. 26 мая французская армия триумфально 
вступила в Милан. В столице Ломбардии ей была устроена торжествен-
ная встреча. Цветы, цветы, гирлянды цветов, улыбающиеся женщины, 
дети, огромные толпы народа, вышедшие на улицы, бурно приветство-
вали солдат республики; миланцы видели в них воинов революции, 
освободителей итальянского народа ****. Усталые, измученные и счаст-
ливые, с почерневшими от пороховой копоти лицами, полк за полком 
проходили солдаты республиканской армии среди ликующего населения 
Милана. Накануне из столицы Ломбардии бежал австрийский эрцгер-
цог Фердинанд со своей свитой и жандармами. Французы освободили 
Ломбардию от ненавистного австрийского гнета.

Кто не помнит известных строк из «Пармской обители» Стендаля? 
«Вместе с оборванными бедняками- французами в Ломбардию хлынула 
такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое- 

кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за ко-
торой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские 

 * К. Клаузевиц. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года. С. 62.
 ** Там же, стр. 63.
 *** Corr. T. 1, N 383. P. 262.
 **** Marmont. Mémoires. T. I. P. 176–178; Massena. Mémoires. T. II. P. 66–70; Corr. 

T. 1. N 425, 437. P. 281, 285–286; F. Bouvier. Op. cit. P. 567–568.
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солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе 25 лет, а их 
главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался в армии 
самым старым человеком» *.

Эта армия двадцатилетних несла надежды на завтрашний день. 
В приказе по армии командующий писал: «Солдаты, с вершин Апеннин 
вы обрушились как поток, сокрушая и опрокидывая все, что пыталось 
вам противостоять. Пусть трепещут те, кто занес над Францией кинжа-
лы гражданской войны; час отмщения настал. Но пусть народы будут 
спокойны. Мы — друзья всех народов, и в особенности потомков Брута 
и Сципионов… Свободный французский народ, уважаемый всем светом, 
принесет Европе достойный мир…» **.

В Ломбардии Бонапарт в полном согласии с Саличетти всемерно 
поддерживал итальянские революционные силы. Их пробуждение 
полностью соответствовало французским интересам. Итальянская ре-
волюция становилась союзником в войне против феодальной империи 
Габсбургов. В Милане был создан клуб «Друзей свободы и равенства», 
выбран новый муниципальный совет, стала выходить газета «Giornale 
dei patrioti d’Italia», редактируемая Маттео Галди. Ее главным лозун-
гом стало объединение Италии. Ломбардия переживала свой 89-й год. 
В революционном движении обозначились два направления: якобинцы 
(giacobini) во главе с Порро, Салвадором, Сербеллонни и умеренные — 
Мелци, Верри, Реста. Общим для обеих партий было стремление к не-
зависимости и свободе Ломбардии. Бонапарт срочно запросил инструк-
ции от Директории: если народ потребует организации республики, 
должно ли ее предоставить? «Вот вопрос, который вы должны решить 
и сообщить о своих намерениях. Эта страна гораздо более патриотична, 
чем Пьемонт, и она более созрела для свободы» ***.

Но армия республики принесла Италии не только освобождение 
от ненавистного австрийского гнета. С того времени как армии Фран-
цузской республики перенесли войну на чужую территорию, они твердо 
придерживались правила перекладывать на побежденных расходы 
по содержанию армии победителей. Годшо в превосходном исследова-
нии о комиссарах Директории доказал, что с осени 1794 года предста-
вители термидорианского Конвента в армии стали широко прибегать 
к контрибуциям, налагаемым на население завоеванных земель. Даже 
человек левых взглядов Бурботт, будучи представителем Конвента 
в армии Самбры-Мааса, в августе 1794 года наложил контрибуцию 
в три миллиона франков на оккупированный район Тревес, в ноябре 
того же года — четыре миллиона на Кобленц. В июне 1795 года пред-

 * Стендаль. Собр. соч. Т. 3. С. 9.
 ** Corr. T. 29. P. 103–104.
 *** Corr. T. 1, N 437. P. 286; R. Guyot. Op. cit. P. 159–171.
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ставители Конвента в армии, занявшей территорию Мастрихта—Бонна, 
наложили на оккупированную область контрибуцию в двадцать пять 
миллионов, которая была позже снижена до восьми миллионов. По ука-
занию Директории в районе Бонна—Кобленца Жубер устанавливал 
принудительный заем у крупных негоциантов, банкиров и других 
богатых людей *. Комиссары Конвента, а затем Директории широко 
прибегали к массовым реквизициям зерна, скота, овощей, лошадей 
для нужд кавалерии.

Бонапарт поступал в полном соответствии с практикой Директории. 
Армия снабжала себя всем необходимым за счет завоеванных земель.

Действуя согласно инструкциям правительства, Саличетти и Бона-
парт стали на путь самых широких реквизиций и контрибуций. Герцог 
Тосканский должен был внести два миллиона лир звонкой монетой, 
отдать тысячу восемьсот лошадей, две тысячи быков, десять тысяч 
квинталов зерна, пять тысяч квинталов овса и т. д.

Это было лишь начало. В январе 1797 года великий герцог Тоскан-
ский по дополнительному соглашению, предусматривающему эвакуацию 
французских войск из Ливорно, обязался уплатить еще миллион экю. 
«Этот последний удар довершит разрушение финансов Тосканы»,— вы-
сказывал свое мнение граф Моцениго **. Впрочем, потери побежденных 
не ограничивались только установленными платежами. При оставле-
нии Ливорно французы вывезли двадцать шесть пушек, порох, снаря-
ды и «большую часть серебряной посуды из дворца». Правительство 
Тосканы благоразумно закрыло на это глаза ***. Герцогство Пармское 
должно было предоставить в форме займа (займа, который никогда 
не погашался) два миллиона ливров золотом ****. Даже в Милане, в ли-
кующей Ломбардии, засыпавшей цветами дороги, по которым шли 
солдаты республики, Бонапарт и Саличетти не побоялись в первые же 
дни потребовать огромную контрибуцию в двадцать миллионов лир.

Однако командующий и комиссар, действовавшие в ту пору едино-
душно, старались, чтобы тяжесть обложения ложилась прежде всего 
на плечи имущих и реакционных кругов Ломбардии. Их действия 
в Ломбардии имели вполне определенное политическое содержание. 
В войне против феодальной Австрии они стремились использовать бо-
евой лозунг: «Война народов против тиранов».

 * J. Godechot. Les commissaries… . T. I. P. 122, 128, 219–228.
 ** АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 3 (14) ян-

варя 1797 г., л. 5 об.
 *** АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 

31 мая/11 июня 1797 г., л. 75.
 ****  АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 182, Моцениго Павлу I 21 октября 

1797 г., л. 29.
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В «Воззвании к народу Ломбардии», подписанном Бонапартом и Сали-
четти 30 флореаля IV года (19 мая 1796 г.), говорилось: «Фран цузская 
республика дала клятву ненависти к тиранам и братства с народами… 
Республиканская армия, вынужденная вести войну насмерть против 
монархов, относится дружественно к народам, освобождаемым ее побе-
дами от тирании. Уважение к собственности, уважение к личности, ува-
жение к религии народа — таковы чувства правительства Французской 
республики и победоносной армии в Италии» *. И дальше, объясняя, что 
для победы над австрийской тиранией нужны средства и что двадцать 
миллионов лир возмещения, наложенных на Ломбардию, служат этой 
цели, в воззвании подчеркивалось, что тяжесть платежей необходимо 
возложить на богатых людей и высшие круги церкви: интересы не-
имущих классов должны быть защищены. Это не исключало того, что, 
когда, как, например, в Павии, началось антифранцузское восстание, 
в котором участвовали крестьяне, Бонапарт жестоко подавил его.

Кампания 1796 года отличалась от последующих войн, даже от кам-
пании 1797 года. Изумившие мир победы армии Наполеона в 1796 году 
не могут быть правильно поняты, если не учесть в должной мере соци-
альной политики Бонапарта—Саличетти.

Продвижение французских войск в Италии, несмотря на контри-
буции, реквизиции и грабежи, способствовало пробуждению и раз-
витию революционного движения на всем Апеннинском полуострове. 
В январе 1797 года Моцениго, один из самых осведомленных царских 
дипломатов в Италии, высказывал уверенность, что, если «англичане 
уйдут из Средиземноморья, в течение года вся Италия будет охвачена 
революцией» **. Действительно, даже в тех итальянских государствах, 
которые сохранили независимость и самостоятельность, как, например, 
в Пьемонте, никакие правительственные репрессии и уступки не могли 
остановить нарастания революционной волны. Летом 1797 года весь 
Пьемонт был охвачен революционным брожением. Чтобы сохранить 
трон, королевский двор был вынужден пойти на крупные уступки. 
Изданные в начале августа эдикты означали, по определению царского 
посла, «последний удар по феодальной системе в стране» ***.

Было бы антиисторичным преуменьшать заслуги Бонапарта, его 
генералов и солдат в победах 96-го года, как это делал Ферреро, от-

 * Corr. T. 1, N 453. P. 297.
 ** АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 3 (14) 

января 1797 г., л. 6.
 *** АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, реляции полномочного мини-

стра в Турине Стакельберга Павлу I 11 (22) июля/8 (19) августа 1797 г., л. 13–63; 
АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, Стакельберг Павлу I 25 июля/5 ав-
густа 1797 г., л. 49.
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рицать его неоспоримое дарование полководца. Но столь же антиисто-
ричной была бы недооценка социального содержания войны в Италии. 
Несмотря на все реквизиции, контрибуции, насилия, то была в своей 
основе антифеодальная война, война исторически передового в ту пору 
буржуазного строя против отживавшего свой век феодально- абсолю-
тистского порядка. И победы французского оружия над австрийским 
облегчались еще тем, что сочувствие прогрессивных общественных 
сил Италии, итальянцев завтрашнего дня, «Молодой Италии», было 
на стороне «солдат Свободы» — армии Французской республики, нес-
шей освобождение от чужеродного австрийского и феодального гнета *.

В большом и сложном жизненном пути Наполеона Бонапарта весна 
1796 года навсегда осталась самой замечательной страницей. Ни гремя-
щая слава Аустерлица, ни шитый золотом бархат империи, ни могуще-
ство всесильного императора, повелевавшего судьбами склонившейся 
перед ним Западной Европы,— ничто не могло сравниться со смятен-
ными, полными опасностей днями солнечной весны 1796 года.

Слава пришла к Бонапарту не в дни Тулона и еще менее 13 ван-
демьера. Она пришла, когда, командуя небольшой армией раздетых 
и голодных солдат, он словно чудом одерживал одну за другой по-
беды — Монтенотте, Миллезимо, Дего, Сан- Микеле, Мондови, Лоди, 
Милан — блистательные победы, заставлявшие всю Европу повторять 
неведомое ей ранее имя генерала Бонапарта **. Тогда в него уверовали 
боевые генералы, тогда- то солдаты стали называть его «наш маленький 
капрал»; впервые в ту весну Бонапарт поверил в самого себя. Он при-
знавался позднее, что это новое чувство — ощущение огромных возмож-
ностей — пришло к нему впервые после победы под Лоди.

Его юность и молодость — это была зловещая цепь провалов, просче-
тов, поражений. Десять лет судьба была к нему безжалостной. Надежды, 
мечтания, ожидания — все развеивалось, все оборачивалось поражени-
ем. Ему грозила опасность ощутить себя неудачником. Но как он сам 
говорил, у него было предчувствие, подсознательное ощущение успеха, 
удачи впереди. Сколько раз оно его обманывало! И наконец- то надежды 
сбылись. Шенбруннский двор слал против Бонапарта своих лучших, 
самых опытных полководцев. Аржанто, Болье, Альвинци, Давидович, 
Провера, Вурмзер, эрцгерцог Карл — то были действительно заслуженные 
боевые генералы империи Габсбургов. Крупнейшие военные авторитеты 

 * Это хорошо понимали современники. Сулковский видел в военных событиях 
1796 года «торжество свободы над рабством» (М. Reinhard. Avec Bona parte en Italie. 
D’aprés les lettres inédites de son aide de Camp. J. Sulkovski. Paris, 1946. P. 208).

 ** С начала итальянского похода Наполеон изменил свою фамилию, устранив ее 
итальянское звучание; он стал подписываться «Бонапарт», и это краткое имя 
звучало вполне по- французски.
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воздавали им должное *. И все- таки эта армия полураздетых, голодных 
мальчишек, уступавшая австрийской в численности, в артиллерии, на-
носила ей поражение за поражением.

Начиная войну в апреле 1796 года, Бонапарт действовал по тщатель-
но продуманному и отработанному плану. Он рассчитывал, как в тонко 
задуманной шахматной партии, все варианты, все возможные ходы — 
свои и противника — примерно до двадцатого хода. Но вот пришла пора, 
когда двадцатый ход был сделан, когда ранее продуманные варианты 
плана были исчерпаны. Война вступила в новую стадию — в сферу не-
предвиденного; наступило время импровизаций, время мгновенных, 
не допускавших отлагательств решений. И тут Бонапарт впервые для 
себя открыл, что именно эта сфера и есть его истинная стихия, в ней он 
не имел равных, она приносила наибольшие успехи.

«Надо ввязаться в бой, а там будет видно!» — этот знаменитый прин-
цип наполеоновской тактики был рожден впервые в 1796–1797 го-
дах. То был торжествующий над рутиной, над догмой, над косностью 
многовековых правил принцип свободной, дерзающей мысли. Надо 
дерзать, надо искать новые решения, не бояться неизведанного, ид-
ти на риск! Искать и находить простейшие и наилучшие пути к по-
беде! Этот двадцатисемилетний командующий армией опрокидывал 
все устоявшиеся столетиями правила ведения войны. Он приказал 
одновременно осадить миланскую крепость, генералу Серюрье окру-
жить и блокировать считавшуюся неприступной крепость Мантую 
и, продолжая осаду Мантуи, двигаться главными силами на восток — 
в Венецианскую республику и на юг — против Рима и Неаполя. Все 
было соединено: и упорная, методическая осада Мантуи, и доведенная 
до предела быстротой передвижений и стремительностью ударов ма-
невренная война.

После триумфального вступления в Милан в мае 1796 года война 
длилась еще долго — целый год. Она была отмечена вошедшими в исто-
рию военного искусства битвами — Кастильоне, Аркольский мост, 
Риволи. Эти сражения, давно уже ставшие классикой, шли с перемен-
ным успехом: французская армия подходила в этих битвах столь же 
близко к грани поражения, как и к победе. Конечно, Бонапарт в этих 
сражениях шел на величайший риск. В ставшей легендарной битве 
на Аркольском мосту он не побоялся поставить на карту и судьбу армии, 
и собственную жизнь. Бросившись под градом пуль со знаменем вперед 
на Аркольском мосту, он остался жив лишь благодаря тому, что его 
прикрыл своим телом Мюирон: он принял на себя смертельные удары, 
предназначенные Бонапарту. Трехдневное сражение при Риволи к его 
исходу могло казаться полностью проигранным. Но в последний момент 

 * См. К. Клаузевиц. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года, с. 15 и др.
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(и в этой случайности была закономерность!) французское командование 
превзошло австрийское — битва была выиграна! *

В кампании 1796–1797 годов Бонапарт проявил себя блестящим 
мастером маневренной войны. Принципиально он продолжил лишь 
то новое, что было создано до него армиями революционной Франции. 
То была новая тактика колонн, сочетаемых с рассыпным строем и уме-
нием необычайной быстротой передвижения обеспечивать на ограничен-
ном участке количественное превосходство над противником, умение 
концентрировать силы в ударный кулак, пробивающий сопротивление 
неприятеля в его слабом месте. Эта новая тактика уже применялась 
Журданом, Гошем, Марсо; она была уже проанализирована и обобщена 
синтетическим умом Лазара Карно, но Бонапарт сумел вдохнуть в нее 
новую силу, раскрыть таившиеся в ней возможности.

Полководческий талант Бонапарта мог раскрыться с такой полно-
той в кампании 1796–1797 годов еще и потому, что он опирался в своих 
действиях на генералов первоклассного дарования. Андре Массена — 
«любимое дитя победы», талант- самородок — сам имел право на сла-
ву великого полководца, если бы судьба не сделала его соратником 
Наполеона. Итальянская кампания раскрыла инициативу, смелость, 
военный дар сравнительно мало известного до тех пор Жубера; его за-
слуги в победоносном исходе битвы при Риволи и в Тироле были очень 
велики. Стендаль был прав, высоко оценивая Жубера **. Со времени 
Тулона Бонапарт стал группировать вокруг себя молодых людей с каки-
ми- то особыми, присущими им чертами, заставлявшими его выделить 
их среди остальных. Он сумел им внушить веру в свою звезду: то были 
все люди, полностью ему преданные. Сначала их было только трое — 
Жюно, Мармон, Мюирон. Затем к ним присоединились Дюрок и Мюрат. 
В этот маленький кружок офицеров, пользовавшихся полным доверием 
командующего, затем вошли еще Ланн, Бертье, Сулковский, Лавалетт.

Жан Ланн, ровесник Бонапарта, сын конюха, начал службу в армии 
солдатом; в 1796 году он был уже полковником. Его инициатива, изо-
бретательность, личная храбрость обратили внимание командующего. 
Ланн был произведен в бригадные генералы и в самостоятельном ру-
ководстве операциями обнаружил замечательные способности. Ланн 
слыл убежденным республиканцем, и его левые взгляды были известны 
и в иностранных посольствах ***. К Бонапарту он искренне привязался, 

 * Среди множества описаний сражений при Арколе и Риволи, видимо, самыми 
правдивыми являются письма Сулковского (М. Reinhard. Avec Bonaparte en Italie... 
P. 176–183, 199–207).

 ** См.: Стендаль. Собр. соч. Т. 11. С. 373.
 *** АВПР. Сношения с Тосканой, оп. 88/3, дело № 182, реляция гр. Моцениго 

Павлу I 2 (13) октября 1797 г., л. 13 об.
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видя в нем воплощение республиканских добродетелей. В кампании 
1796–1797 годов он дважды спасал Наполеону жизнь. Ланн был одним 
из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской 
плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почетное прозвище 
Роланда французской армии.

Начиная итальянский поход, Бонапарт пригласил начальником 
штаба армии генерала Бертье. Александр Бертье обладал большим опы-
том — он служил и в старой армии, сражался в войне за американскую 
независимость, но по своему призванию был штабным работником. 
В его взглядах и пристрастиях было нелегко разобраться. Во время 
революции он ладил с Лафайетом и Кюстином, но также с Ронсеном 
и Россиньолем. К чему он стремился? Этого никто не знал. Он обладал 
поразительной работоспособностью, почти неправдоподобной профес-
сиональной штабной памятью и особым талантом превращать общие 
директивы командующего в точные параграфы приказа. На первые 
или самостоятельные роли он не годился, но никто не мог его с равным 
успехом заменить на посту начальника штаба. Бонапарт сразу оценил 
особый талант Бертье и не расставался с ним до крушения империи 
в 1814 году *.

Тогда же, в 1796 году, Бонапарт заметил и приблизил к себе молодого 
польского офицера Жозефа Сулковского. Сулковский родился в 1770 го-
ду. Аристократ, получивший превосходное образование, свободно гово-
ривший на всех европейских языках, почитатель Руссо и французской 
просветительной философии, он сражался в юности за независимость 
Польши, а затем как истинный «возлюбленный Свободы», как говори-
ли в XVIII веке, отдал свою шпагу защите Французской республики **.

Со времени итальянской кампании близким к Бонапарту человеком 
стал также Антуан- Мари Лавалетт. Формально он был лишь одним 
из адъютантов главнокомандующего, но его действительное значение 
было большим: Лавалетт пользовался доверием Бонапарта и, более того, 
возможно, имел на него некоторое влияние ***.

Имя Лавалетта обычно связывают с нашумевшей на всю Европу 
историей его неосуществленной казни в 1815 году. За переход на сто-
рону Наполеона во время «ста дней» граф Лавалетт был приговорен 
к смертной казни. Все усилия его жены Эмилии Богарне, племянницы 
Жозефины, и друзей спасти ему жизнь оказались тщетными. В по-
следние часы перед казнью к нему была допущена на свидание жена. 
Она пробыла в камере смертника недолго; она вышла от него с низко 

 * Général Derrecagaix. Le Maréchal Berthier…. V. 1–2; S. I. Watson. By Command 
of the Emperor. A Life of Marshal Berthier. London, 1958.

 ** M. Reinhard. Avec Bonaparte en Italie…
 *** Lavalette. Mémoires et Souvenirs. T. 1–2. Paris, 1831.



Наполеон Бонапарт 809

опущенной головой, закрыв лицо, сгибаясь под тяжестью безутешного 
горя, шатающейся походкой прошла мимо часовых…

Когда утром стражники пришли, чтобы увести приговоренного 
к месту казни, Лавалетта в камере не было. Там находилась его жена. 
Накануне, поменявшись с женой одеждой, Лавалетт в ее платье ушел 
из тюрьмы *.

Эта необычная история так поразила в свое время современников, что 
Лавалетт остался в памяти поколений лишь как удачливый герой дра-
матического происшествия в стиле романов Эжена Сю или Александра 
Дюма. Стали забывать, что это был один из способных деятелей напо-
леоновской эпохи. Он никогда не выдвигался на первые места, но, оста-
ваясь в тени, Лавалетт был на деле влиятельным участником сложной 
политической борьбы тех лет.

Такова была «когорта Бонапарта» — восемь- девять человек, сгруп-
пировавшихся вокруг него во времена итальянского похода. То было 
своеобразное сочетание разных человеческих качеств — мужества, 
таланта, ума, твердости, инициативы, они- то и делали небольшую 
«когорту Бонапарта» неодолимой силой. Этих разных людей соединило 
чувство дружбы, товарищества; они были рождены революцией и свя-
зывали свое будущее с Республикой; они верили в своего полководца. 
Бонапарт был для них первым среди равных, и нельзя было лучше 
служить Республике и Франции, как сражаясь под его командованием 
против армий тиранов. Наконец, их всех объединяла и несла на своих 
волнах неудержимая молодость. Они чередовали опасности и душевное 
напряжение ожесточенных сражений всегда с неизвестным исходом 
с волнениями, рожденными «кружением сердца». И в этом первым 
пример показывал главнокомандующий. Весь итальянский поход он 
совершил, не расставаясь мысленно с Жозефиной. Он писал ей по не-
скольку писем в день; они были все об одном и том же — как он ее без-
мерно любит; он хранил в своих карманах редко приходившие от нее 
письма; он их перечитывал по нескольку раз, он их знал наизусть, 
и ему казалось, может быть не без основания, что она его недостаточно 
любит **. Он был так одержим своей всепоглощающей страстью, что 
не мог об этом молчать; он говорил о ней своим друзьям в армии, даже 
в письмах к Карно, к далекому от него, сухому, жесткому Карно, он 
не мог удержаться от признания: «Я люблю ее до сумасшествия» ***.

 * «Procès de M. Marie Chamans de Lavalette…». Paris, 1815; «Procèes du gén. sir Robert 
Wilson et autres compris dans l’accusation de m. de Lavalette». Paris, 1816 (Госу-
дарственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).

 ** «Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la première campagne d’Italie». T. I. 
Bruxelles, 1833.

 *** Corr. T. 1. № 366. P. 251.
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Вслед за главнокомандующим той же участи подвергся его первый 
заместитель. Генерал Бертье, представлявшийся молодым людям 
из окружения Бонапарта человеком доисторического прошлого — он 
был старше их на шестнадцать- семнадцать лет! — Бертье, который, 
казалось, ничего не видел, кроме географических карт и сводок личного 
состава полков, оказался также побежденным тем же могуществен-
ным чувством. Стендаль об этом написал в словах изящных и точных: 
«Красавица княгиня Висконти сначала пыталась — так говорили — 
вскружить голову самому главнокомандующему; но, вовремя убедив-
шись, что это — дело нелегкое, она удовольствовалась следующим после 
него лицом в армии, и, надо сознаться, успех ее был безраздельным. Эта 
привязанность целиком заполнила всю жизнь генерала Бертье до самой 
его смерти, последовавшей спустя девятнадцать лет, в 1815 году» *.

Что же говорить о молодых? О Жюно —«буре», как его прозвали, 
прославившемся своими удалыми и часто рискованными романическими 
похождениями, о неистовом Мюрате, о нежно преданном своей жене 
Мюироне? Все они жили полнокровной жизнью, сегодняшним днем, 
заполненным до краев всем — изнурительными переходами через горы, 
азартом искусства опережения противника, громом кровавых сраже-
ний, преданностью родине, военной славой, любовью. Смерть стояла 
за их плечами; она подстерегала каждого из них; она вырывала из их 
рядов то одного, то другого: первым был Мюирон, за ним Сулковский. 
Остальные склоняли головы и знамена, прощаясь с навсегда ушедшими 
товарищами. Но они были молоды, и смерть не могла их устрашить. 
Каждый день они ставили против нее на карту свою жизнь — и вы-
игрывали. И они шли вперед не оглядываясь.

 * Стендаль. Собр. соч. Т. 11. С. 293.


