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Дух и дисциплина армии Наполеона *

На войне три четверти всего — это моральные силы.

Наполеон

Трудно переоценить значение морального фактора для характеристи-
ки армии вообще и на войне в частности. Великий немецкий военный 
теоретик К. Клаузевиц писал: «…моральные силы насквозь пропитывают 
всю военную стихию». Но он же добавлял: «К сожалению, моральные 
силы неуловимы для книжной мудрости, ибо их нельзя подвести ни под 
числа, ни под разряды; их можно лишь наблюдать и чувствовать» **. 
Можно, конечно, посчитать количество дезертиров в той или иной части, 
количество награжденных или количество приговоров военно- полевых 
судов, вынесенных в том или ином соединении, но кто может сосчитать 
число солдатских подвигов, оставшихся неизвестными, или, напротив, 
актов грабежа и насилия над мирными жителями, оставшихся безна-
казанными? Как подсчитать отвагу и трусость, великодушие и низость, 
щедрость и алчность? Недаром по- русски и по- французски все это называ-
ется “духом” (ésprit), субстанцией прозрачной, неуловимой, эфемерной.

И все- таки от этой эфемерной субстанции зависит на войне все. Ничто 
не заменит в бою веры в свое дело, презрения к смерти, уверенности 
в своих силах, моральной спайки, дисциплины, ничто не спасет армию, 
в которой царит расхлябанность, недисциплинированность, которая 
не верит ни в правоту своего дела ни в победу.

Мы начнем рассказ о духе наполеоновской армии с качества, которое 
было ее неоспоримой и неотъемлемой характеристикой. Этим качеством 
была отвага, и это, в общем, неудивительно в войсках, которые с 1792 г. 
почти непрерывно были в пекле войн, большей частью победоносных. 
Свидетельство уже упомянутого Клаузевица, непримиримого врага на-
полеоновской Франции, звучит, пожалуй, наиболее убедительно: «Надо 

 * Данный текст является частью книги «Армия Наполеона». Текст доработан 
специально для этого издания. 

 ** Клаузевиц К. фон. О войне. М., 1936. Т. 1. С. 193.
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было самому наблюдать стойкость одной из частей, воспитавшихся 
на службе Бонапарту и предводимых им в его победоносном шествии, 
когда она находилась под сильнейшим и непрерывным орудийным огнем, 
чтобы составить себе понятие, чего может достигнуть воинская часть, 
закаленная долгой привычкой к опасностям и доведенная полнокровным 
чувством победы до предъявления самой себе требования высочайших 
достижений. Кто не видел этого, тот не сможет этому поверить» *.

Наивно, конечно, было бы полагать, что в полки Наполеона не попа-
дали трусы, просто последние если и были, то они либо дезертировали, 
либо, стиснув зубы, должны были следовать общему порыву и иногда 
увлеченные им… становились героями.

Особенно беспощадной к трусости была офицерская среда. Д’Эспен-
шаль, автор блистательных по точности воспоминаний, рассказывает, 
как старший офицер, прибывший в полк, где служил автор (5-й гу-
сарский), оказался не на высоте своей миссии в одном из первых боев 
кампании 1809 г.: «…все офицеры части заявили единодушно, что он 
не достоин командования…», тогда с согласия генерала Пажоля этого 
офицера отправили в депо во Францию «под предлогом необходимости 
заниматься организацией подкреплений, однако, накануне отъезда 
по поручению всех офицеров полка, молодой сублейтенант заявил из-
гнаннику, что он должен снять с себя белый ментик [характерная деталь 
униформы 5-го гусарского, ставшая его символом], и что, если он этого 
не сделает, то о его поведении будет доложено Императору. С этого вре-
мени мы больше ничего не слышали об этом офицере…» **

Понятно, что с офицерским корпусом, пронизанным чувством чести, 
честолюбием и жаждой славы, распаленными императором, при еже-
дневном экзамене на храбрость трусу, особенно в офицерских эполетах, 
было нечего делать в наполеоновских полках. Ведь как писал де Брак: 
«На поле боя человек раскрывается таким, каков он есть. Здесь нет боль-
ше вуали, нет хитроумных уверток — все страсти человека выступают 
наружу, его душа открыта, и в ней может читать любой, кто захочет. 
Здесь интриги в бессилии молкнут, здесь храбрецы приемных, умники 
салонов… любители погарцевать в мирное время не задирают носа. Горе 
любому, кто побледнеет в бою, даже если он и носит шляпу с шитьем, 
горе эполетам и галунам, которые склонятся под ветром от ядра… Здесь 
вершится неподкупное правосудие, и горе тому, кто будет осужден 
трибуналом, где честь — судья» ***.

Нужно было не просто быть бесстрашным, но нужно было, чтобы это 
все видели: не склонять голову под ядрами и пулями! — понималось 

 * Там же. С. 177.
 ** Espinchal H. d’. Souvenirs militaires (1792–1814). P., 1901. T. 1. P. 233.
 *** Brack F. de. Avant- postes de cavalerie légère. P., s. d. P. 27.
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абсолютно буквально. Как- то раз кавалерийский генерал Груши вместе 
со своим начальником штаба полковником Жюмильяком и начальни-
ком артиллерии полковником Гриуа отправились на рекогносцировку. 
Русское ядро, просвистевшее совсем рядом от них, заставило Жюмильяка 
невольно пригнуться. Гриуа пишет, что «…генерал Груши не мог сдер-
жать улыбку. Он сказал, обращаясь ко мне: “Кажется, полковник, 
Вы лучше знакомы с ядрами, чем этот господин, ибо Вы не приветствуете 
их столь же почтительно”. Несчастный начальник штаба был сконфужен 
и не ответил ни слова. Впрочем, у многих военных, которых я знал,— это 
всего лишь невольное движение, которое однако было для них настоящим 
несчастьем, ибо многие приписывали эти кивки страху» *.

Трусость в солдатской среде была столь же презираема, как и среди 
офицеров, причем, подобно своим командирам, солдаты сами разбира-
лись с теми, кто вел себя недостойно в бою.

И все же не страх перед наказанием, даже наказанием со стороны 
товарищей, был главной мотивацией отваги. Жажда славы, почестей, 
желание подняться по ступеням военной иерархии и, наконец, просто 
упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю армию Наполеона, 
вплоть до самой толщи солдатской массы. Капитан Дебеф рассказыва-
ет в своих бесхитростных и удивительно точных мемуарах о чувствах, 
которые он, будучи молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом 
бою: «…Войска, в нетерпении сразиться с врагом, ринулись по мосту. 
Затрещала ружейная пальба, и я ускорил шаг, гордый тем, что я ступил 
на австрийскую землю и еще более тем, что я шел в охране знамени. Это 
было великолепное зрелище — мой первый бой…» ** Прошло немного 
времени, и новичок стал закаленным воином, без оглядки идущим 
на врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал в руках ружье 
и ускорил шаг в нетерпении доказать, что я достоин быть французом» ***.

«Какой это был прекрасный бой! — записал 18 октября 1806 года 
в своем дневнике другой солдат.— Мы не очень- то много видели, ибо 
дым заволакивал нас со всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. 
Тебе хочется кричать, скусывать патроны и драться. При всполохах 
огня, вылетающего из жерл орудий, в красных клубах пушечного ды-
ма, были видны силуэты канониров на своем посту, похожих на театр 
китайских теней. Это было восхитительно!» ****

Как видно из последнего отрывка, бесстрашие перед лицом опасности 
перешло в наполеоновской армии в нечто большее — жажду опасностей. 

 * Griois L. Mémoires du général Griois (1792–1822). P., 1909. T. 2. P. 30.
 ** Desbœufs Ch. Souvenirs du capitaine Desbœufs. P., 1901. P. 55.
 *** Ibid. P.71.
 **** Ravy D. Journal d’un engagé volontaire pendant les campagnes de 1805, 1806 

et 1807 // Histoire d’un régiment. La 32e demi- brigade (1775–1890). P. 147.
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Грохот канонады вызывал у основной массы солдат и офицеров не страх, 
а страстное желание сразиться с врагом, добиться новых отличий, со-
вершить подвиги. Интересен в этом смысле один из эпизодов в дневни-
ке Фантена дез Одоара, редком по точности и яркости характеристик 
источнике, ибо капитан Фантен дез Одоар писал свой дневник прежде 
всего для себя и по самым свежим следам событий — каждый эпизод 
записывался если не вечером того же дня, то через день или два. Вот, что 
он занес в свою тетрадь 4 декабря 1808 года, когда после сравнительно 
продолжительной мирной передышки (больше года!) его полк на марше 
в Испании услышал впереди гул орудий: «После Фридланда мы не слы-
шали этого величественного голоса битв. Его первые раскаты, звучавшие 
подобно раскатам отдаленного грома и отраженные тысячекратным 
эхом в горных долинах, по которым шли наши колонны, заставил нас 
восторженно затрепетать от наших воспоминаний и наших надежд» *.

Современному человеку нелегко понять, что для офицеров и старых 
солдат наполеоновской армии сама война стала предметом не страха, 
а вожделения. Буквально все документы описываемой нами эпохи 
(а мы еще раз подчеркиваем, что отдаем безусловное предпочтение тем 
из них, которые написаны по горячим следам событий) говорят, что 
весть об объявлении войны армия встречала восторгом. Вот, как уже 
известный нам д’Эспеншаль описывает чувства, которые последователь-
но испытывали его гусары накануне кампании 1809 года. В январе он 
писал: «…все происходящее подтверждает, что весной начнется война 
с Австрией, что наполняет нас радостью». В марте: «…мы узнали, что 
мы скоро выступим в поход, что было воспринято с бешеным востор-
гом». Наконец, 10 апреля утром капитан Добантон, адъютант Пажоля 
принес известие о том, что австрийцы начали войну: «Эта новость была 
встречена полком восторженными криками “Vive l’Empereur!” И уже 
час спустя наши гусары обменялись с врагом первыми выстрелами 
из карабинов, ставшими прелюдией к великой драме, которая, под 
названием Ваграмская кампания, должна была потрясти Европу» **.

Другой современник вспоминает о начале той же кампании: «Нам 
не терпелось прибыть на новые поля битв, снова увидеть Италию, ко-
торую мы уже знали, и австрийцев, которых мы тоже знали, но, тем 
не менее, считали, что еще недостаточно померились с ними силами…» ***.

Наконец, сейчас просто трудно поверить, зная о том, что ожидало 
Великую Армию на правом берегу Немана в 1812 году, те чувства, кото-
рые охватывали солдат и офицеров накануне роковой войны: «1 марта 

 * Fantin des Odoards L.-F. Journal du général Fantin des Odoards. Etapes d’un officier 
de la Grande Armée, 1800–1830. P., 1895. P. 194–195.

 ** Espinchal H. d’. Op. cit. P. 216, 223, 227.
 *** Gonneville A.-O. de. Souvenirs militaires. P., 1875. P. 146.
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1812 года. Париж …Я только что узнал с невыразимым наслаждением, 
что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая 
война, которая так превознесет славу Франции. Огромные приготовле-
ния завершены, и скоро наши орлы полетят к тем краям, которые наши 
отцы едва знали по названию…» *

Все эти слова не были пустой бравадой. Едва только эти люди ока-
зывались в бою, они рвались в самое пекло. Их отвага носила на себе 
отпечаток живости национального характера французов, она была дерз-
кой, напористой и еще лучше раскрывалась в атаке, чем в обороне. Вот 
только часть списка представленных к награждению после сражения 
под Ауэрштедтом солдат 25-го линейного полка:

«…Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на вражескую батарею 
и захватил у канониров знамя артиллерии.

Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пушку, после того, 
как убил одного канонира, а остальных взял в плен.

Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы дрался с враже-
скими кавалеристами, уничтожил многих из них и с жаром преследовал 
неприятеля.

Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во вражеские ряды…» **

А ведь это всего лишь один из многих полков, мужественно сражав-
шихся в этой битве!

«Эти французские солдаты,— писал в 1806 году прусский офицер,— 
они такие маленькие и слабые, один из наших немцев побил бы их 
четверых, если бы речь шла только о физической силе, но под огнем 
они превращаются в сверхъестественных существ» ***.

Во время испанской кампании при штурме Сагунта, неприступной 
крепости на скалах, французские штурмовые колонны устремились 
на приступ через узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем 
обороняющихся. «Обломки крепостной стены осыпались под ногами 
наших солдат, и, поднявшись к бреши, они увидели перед собой нераз-
битую стену. Чтобы подняться до пролома, нужно было подтягиваться 
на руках, а позади него стояли испанцы, которые встретили наших 
солдат жестоким огнем в упор. Но отвага штурмовой колонны была 
такова, что офицерам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить 
немалые усилия, чтобы остановить ставший безнадежным штурм и от-
вести назад людей… Здесь полегло 400 человек, среди которых было 
много достойных офицеров» ****.

 * Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 293.
 ** Soldats d’Iena et d’Auerstaedt // Carnet de la Sabretache. № 166. Oct. 1906. P. 612.
 *** Roguet F. Mémoires militaires du lieutenant- général comte Roguet, colonel en second 

des grenadiers à pied de la Vieille Garde. P., 1862–1865. T. 3. P. 226.
 **** Gonneville A.-O. de. Op. cit. P. 203.
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Что же заставляло этих людей, словно одержимых, презирая раны 
и смерть, устремляться на вражеские штыки и навстречу шквалу карте-
чи? Конечно, жажда славы, почестей и наград играли определенную роль, 
но эти стимулы выступали в роли серьезных побудительных мотивов, пре-
жде всего на уровне офицеров и генералов. На простого солдата более всего 
воздействовало общее в наполеоновской армии начало — чувство чести.

Конечно, никакой воинский коллектив не может существовать хо-
тя бы без смутного понятия о чести солдата. Однако, это чувство явно 
не было первостепенным в мотивации английских наемников, завербо-
ванных среди уголовников и бродяг, не было оно определяющим и для 
солдат прусской армии 1806 года, «боявшихся палки капрала больше, 
чем пуль неприятеля» и даже для прусских солдат 1813 года, ведо-
мых в бой порывом исступленного патриотизма и жаждой отмщения. 
Особенностью же французской армии еще в дореволюционную эпоху 
было то, что понятие чести и достоинства, хотя и не в такой рафиниро-
ванной форме, как у офицеров, существовало среди рядовых. Равенство 
граждан перед законом, пришедшее после свержения старого порядка 
и закрепленное Кодексом Наполеона, энтузиазм, который вызывали 
в армии и в обществе победы императорского войска, высокий соци-
альный престиж воина вообще, даже если он не являлся офицером, 
сознание того, что солдат — это не выходец из подонков общества, 
а гражданин — все это позволило Наполеону еще более, чем в старой 
королевской Франции распространить принцип чести на всю массу во-
йска, а не только на офицерский корпус, как это было в европейских 
армиях конца XVIII — начала XIX века. «Я слишком много жил с на-
шими солдатами, чтобы не знать их недостатки, большие недостатки,— 
писал в своих мемуарах майор Гонневиль,— но они обладали чувством 
чести, жившим в них, таких простых и великих» *.

О том, насколько серьезно слово «честь» в армии Наполеона, лучше 
всего говорят наставления полковника де Брака своим подчиненным: 
«Это не значит презирать жизнь, предпочитая сохранение чести со-
хранению жизни. Это просто означает воздавать чести то, чего она 
заслуживает» **.

Честь требовала, прежде всего, идти вместе с товарищами навстречу 
опасности и ни в коем случае ни по какой причине не покидать их, когда 
дело идет о том, чтобы скрестить оружие с врагом.

Накануне Аустерлица унтер- офицер гренадер должен был подвергнуть-
ся однодневному аресту за плохую форму одежды, тем самым он лишал-
ся бы возможности принять участие в бою. «Это пустяк, конечно, арест 
на один день,— ответил сержант,— но пусть меня лучше разжалуют или 

 * Gonneville A.-O. de. Op. cit.160.
 ** Brack F. de. Op. cit. P. 188.
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арестуют надолго, но при условии, что это будет послезавтра — я не хочу 
быть обесчещенным». * В 1806 году при отправлении в прусскую кампа-
нию больные гвардейские конные егеря, лечившиеся в госпитале Военной 
школы, выпрыгивали из окон, чтобы пойти в поход с армией. Во время 
польской кампании 1807 года отставшие солдаты, разбитые голодом, 
холодом и усталостью, при первых же выстрелах орудий устремлялись 
вперед, стараясь во что бы то ни стало догнать своих и принять участие 
в бою. «Делали ли они это из- за отвращения к столь тяжелой жизни или 
желания отомстить неприятелю? — писал полковник Сен- Шаман— Нет! 
это было только из чувства чести» **. Офицер, сражавшийся в Испании, 
удивляясь своим солдатам, спрашивал себя: «…Почему эти люди, ко-
торые вчера так ворчали, ругались, проклинали все на свете, исполняя 
простейшие распоряжения, следствием которых было в самом худшем 
случае одно- два лье марша сверх необходимого, почему сегодня эти же 
люди беспрекословно идут туда, где нужно ставить жизнь на карту? — 
и сам себе отвечает.— Потому что ворчать, когда идешь в бой — это уже 
недалеко от трусости, а значит и от бесчестья» ***.

Ясно, что подобная концепция чести была бы немыслима без высокого 
понятия о собственном достоинстве. «Французский солдат гордится сво-
им званием, требует вежливости и платит тем же. Офицер, генерал видит 
в простом солдате своего собрата и величает его “товарищем”. Обращаясь 
к барабанщику, генерал говорит ему то же самое “Вы”, которое полу-
чает от него» ****. Интересно, что последнее наблюдение сделано офице-
ром русской армии в небольшой брошюре под названием “Замечания 
о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 год”, изданной 
в 1808 году в Санкт- Петербурге (мы обращаем внимание на дату издания 
брошюры, здесь, как и в остальных случаях, мы отдаем предпочтение 
непосредственной реакции современников, а не воспоминаниям, напи-
санным много лет спустя). Практически то же самое отмечает и француз-
ский офицер: «У нас… солдат подчиняется офицеру как своему коман-
диру, он знает, что нужно уважать его положение, но он также знает, 
что офицер обязан, по крайней мере, соблюдать почтительную форму 
в отношении к нему. Он тоже человек. Офицер был солдатом, солдат 
может быть офицером — все устанавливает между ними определенное 
равенство прав…— вот что нельзя упускать из виду, когда командуешь 

 * Parquin D.-C. Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire. P., 1843. P. 152.
 ** Saint- Chamans A.-A.-R. de. Mémoires du général compte de Saint- Chamans, ancien 

aide de camp du maréchal Soult (1802–1823). P., 1896. P. 54.
 *** Souvenirs d’un sous- lieutenant (Maignal B. H.) // Histoire d’un régiment. La 32e 

demi- brigade (1775–1890). P. 189–190.
 **** Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 г. СПб., 

1808, С. 29.
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нашими солдатами. С ними нужно быть твердым, но без излишеств, до-
брым, но без слабости. Чрезмерная строгость их раздражает, слабость 
вызывает насмешки. Нужна разумная мера, золотая середина, которая 
представляет собой нечто вроде отеческого братства» *.

Конечно, командовать подобными людьми было не всегда просто. 
Офицеру недостаточно было лишь появиться в эполетах перед фронтом, 
чтобы быть признанным за командира. Он должен был быть лидером — 
быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем его подчиненные. 
Вот, например, что писал старый солдат в бесхитростном послании сво-
ему бывшему командиру части, генералу Друо: «…Я считаю, что самое 
главное, чтобы командир заслужил любовь солдат, потому что если пол-
ковника не любят, не очень- то захотят погибать за него… Под Ваграмом 
в Австрии, где так отчаянно дрались, и где наш полк сделал все, что мог, 
как Вы считаете, сражались бы так наши гвардейские артиллеристы, 
если бы они Вас не любили?.. К тому же Вы говорите с солдатами, так, 
как если бы они были Вам ровней. Есть офицеры, которые разговари-
вают с солдатами, как если бы они были солдатами, но, по- моему, это 
не стоит и ломаного гроша» **.

Действительно, когда офицер отвечал этим критериям, преданность 
подчиненных, их готовность идти за ним куда угодно не знали границ. 
Полковник Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал своей 
жене из Испании 1 января 1811 года: «Вчера мы закончили старый год 
тем, что разбили вражеский отряд, захватив у них немало пленных, 
и мой полк вел себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно 
сражаются, какое счастье командовать подобными солдатами» ***.

«Разделите то, что у Вас есть с вашими солдатами,— советовал 
де Брак,— они поделятся с Вами, и Вы не останетесь в проигрыше. Вы 
увидите однажды, когда у вас не будет ничего, как старый солдат будет 
горд, будет счастлив отдать Вам свой последний кусок хлеба, а если на-
до, то отдать за Вас и свою жизнь» ****.

Солдаты, которые шли в огонь за такими командирами как Друо, 
Шаморен или де Брак, подававшими пример бесстрашия и воспиты-
вавшими в них культ чести, поистине презирали смерть. Вот, что писал 
1 августа 1815 года лейтенант Жак Франсуа, рассказывая о том, как 
во время боя при Шарлеруа ему пришлось пересечь колонну повозок 
с ранеными: «…перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один 
на другом, они были искалечены самым разным образом, и смерть уже 

 * Fézensac R.-E.-P.-J. Souvenirs militaires de 1804 à 1814. P., 1863. P. 110–111.
 ** Цит. по: Girod de l’Ain J.-M.-F. Dix ans de souvenirs militaires de 1805 à 1815. P., 

1873. P. 33–34.
 *** Цит. по: Thoumas C.-A. Les Grands cavaliers de l’Empire. P., 1890–1892. T. 2. P. 331.
 **** Brack F. de. Op. cit. P. 66.
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читалась на многих лицах. Но именно эти люди, казалось, наименее за-
ботились о своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей армии. 
Забывая боль, они старались поднять наш дух. Они поднимали свои 
бледные лица над повозками и кричали: “Вперед, товарищи, не бойтесь! 
Все идет отлично. Еще немного, и враг побежит!” Я видел тех из них, над 
которыми смерть уже простерла свои объятия, но они употребляли свой 
последний вздох, чтобы крикнуть “Да здравствует Император! Дерьмо 
пруссакам!” Другие размахивали своими окровавленными конечно-
стями, грозя врагу и сожалея лишь о том, что они не могут мстить!» *

Но самое удивительное, наверное, в этих людях было умение, несмо-
тря на все ужасы боев и тяготы похода сохранять французскую веселость, 
эту черту, без которой портрет наполеоновского солдата был бы явно 
неполным. На бесконечных маршах по разбитым дорогам, в кошмаре 
битв и в грязи биваков сыпались шутки и раздавались раскаты смеха ма-
леньких вольтижеров, великанов кирасир и усатых гренадер. «Это было 
поистине удовольствие смотреть, как работают эти парни,— вспоминал 
о французских понтонерах вюртембергский офицер,— они делали свое 
дело, словно играючи, хотя было холодно, а у них был пустой желудок. 
Но это был непрекращающийся поток шуток и веселья… поистине это 
были настоящие французы» **.

Наблюдения иностранцев, имевших возможность видеть французскую 
армию вблизи, особенно интересны, ведь они подмечали то, что для самих 
французов казалось естественным и обыденным. Вот что рассказывает 
будущий офицер- ординарец императора Хлаповский о том, как он, мо-
лодой человек из знатной польской семьи, первый раз увидел француз-
скую пехоту, входившую в его родной город Познань (Позен): «Первая 
дивизия французской пехоты из корпуса маршала Даву прибыла первой 
…Когда они приблизились к городу, поравнявшись с ветряными мель-
ницами, забили барабаны, и солдаты заспешили со всех сторон, чтобы 
занять свое место в строю. В мгновение ока они свернули свои шинели, 
поправили шляпы (ибо в ту эпоху вся французская пехота еще носила 
шляпы) и превратились в стройные организованные массы, которые 
с музыкой во главе колонны скорым шагом вступили в город.

Они остановились на рыночной площади, вынули из ранцев щетки 
и счистили грязь со своих башмаков, весело болтая и пересыпая разговор 
шутками. Казалось, что они не сделали марша и в одно лье, а ведь они 
прошли уже все сто пятьдесят!

Я смотрел с удивлением на эту пехоту, состоящую из таких живых 
веселых парней, непобедимых доселе в бою. Все они были столь ожив-
лены и бодры, что, казалось, сейчас пустятся в пляс. Пруссаки, которые 

 * Martin J.-F. Souvenirs d’un ex- officier. P., 1867. P. 498.
 ** Suckow K.-F.-E. von. Fragments de ma vie. D’Iéna à Moscou. P., 1901. P. 167.
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незадолго до этого покинули Познань, были совсем другими. Они были, 
наверное, на голову выше французов и казались физически куда более 
сильными, но они были тяжеловесны, неповоротливы и были смертельно 
усталыми, хотя не прошли и одного лье» *.

Веселость в сочетании с привычкой к виду ран и смерти порождала 
порой шутки, от которых может содрогнуться мирный человек, но кото-
рые, без сомнения, помогали презирать опасность. Капитан Франсуа рас-
сказывает, как французские офицеры веселились при обороне Гамбурга 
в 1813 году: «Мы часто идем прямо с бала в бой, а по окончании боя 
снова возвращаемся танцевать. Нас спрашивают, почему не вернулся тот 
или иной наш товарищ.— “Этот на дежурстве на аванпостах… А этот… 
в гостях у святого духа”,— отвечаем мы, и танцы продолжаются» **.

«Привычка к опасности заставляла нас рассматривать смерть, как, 
если можно так выразиться, самое обыденное явление жизни,— вспоми-
нал кавалерийский офицер.— Мы жалели раненых товарищей, но, едва 
кто- нибудь из них умирал, то по отношению к нему высказывалось 
лишь легкое сожаление, а то и холодное безразличие. Вот солдаты на-
ходят среди убитых своего приятеля. Что они говорят по этому поводу? 
Примерно следующее: “Больше не будет напиваться”, или “Больше 
не будет лопать чужих куриц”, или что- нибудь в этом роде… Подчас это 
была единственная надгробная речь, которую произносили над нашими 
товарищами по оружию, павшими в бою» ***.

Фантен дез Одоар записал в своем дневнике 16 июня 1807 года, через 
день после битвы под Фридландом: «…было бы, конечно, лучше зако-
пать убитых, но это показалось слишком долгим делом, и был отдан 
приказ бросать их в реку Алле. Тотчас наши солдаты взялись за дело. 
Они тащили тела людей и лошадей до берега реки, протекающей в глу-
боком овраге, и бросали их с обрыва. В этом деле, казалось, не было 
ничего веселого, тем не менее, такова уж легкомысленность солдата, 
а тем более французского, что самое неподобающее случаю оживленнее 
царило на этих весьма специфических похоронах — дело в том, что 
трупы, катясь с откоса, кувыркались в самых невообразимых позах, 
что вызывало взрывы всеобщего смеха» ****.

Вполне понятно, что подобного рода веселость могли себе позво-
лить только люди, не верящие ни в бога, ни в черта. Так оно, в общем, 
и было. Антирелигиозная пропаганда века просвещения и Великой 
французской революции дала свои результаты. Конечно, среди солдат 
и офицеров было немало верующих людей, однако они не задавали тон, 

 * Chlapowski D. Mémoires sur les guerres de Napoléon (1806–1813). P., 1908. P. 6–7.
 ** François C. Journal du capitaine François (1792–1830). P., 1903. T. 2. P. 844.
 *** Espinchal H. d’. Op. cit. T. 2. P. 30–31.
 **** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 145.
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а следовали общему стилю поведения своих товарищей по оружию. 
«Нечего и говорить, что о религии у нас в лагере [Булонском] не гово-
рили,— рассказывает офицер пехоты,— Полки ходили на мессу лишь 
в городах, и по странному предубеждению Император считал, что на-
божность подходит лишь женщинам, а не мужчинам. “Я не хочу иметь 
набожную армию”,— говорил он. Без сомнения, с этой точки зрения он 
мог быть вполне удовлетворен» *.

Впрочем, в этой антирелигиозности было больше военно- политического 
подтекста, чем подлинного атеизма. Не следует забывать, что в период 
революции армии пришлось сражаться с противником разного рода, 
и очень часто враг шел под знаменем религии. «Крестовый поход» про-
тив Франции был благословлен самим Римским папой. В Вандее, на юге 
Франции, в Неаполитанском королевстве французских солдат пытали 
и предавали мучительной смерти крестьяне, ведомые фанатичными 
священниками. Для солдат и офицеров «священник», «монах» стало 
синонимом слова «враг». И, хотя первый консул восстановил религию 
в правах, подписав в 1802 году конкордат с Римским папой, в армии 
сохранилось стойкое неприятие всего, что связано с церковью. Именно 
поэтому бывшие республиканские командиры резко отрицательно 
встретили заключение конкордата, а генерал Дельма якобы даже сказал 
в лицо Бонапарту: «Вам осталось только сменить наши темляки на четки. 
А Франция пусть утешится, что потеряла без толку миллион человек, 
чтобы положить конец всей этой поповщине, которую Вы возрождаете» **.

Остатки республиканского видения религии очень сильно ожили с на-
чалом испанской войны, где монахи, священники, инквизиторы стали 
не просто пропагандистами священной войны против наполеоновских 
войск, но и вдохновителями ужасающих зверств по отношению к плен-
ным французам и их союзникам. Ответом армии на это был новый виток 
антирелигиозности. В бою под Опорто в Португалии вольтижеры одного 
из полков узнали, что ополченческая рота, сражавшаяся против них, 
состоит из … молодых монахов. Это вызвало среди французских солдат 
взрывы смеха и поток презрительных шуток в отношении врага, который 
был в мгновение ока опрокинут штыковым ударом. В отличие от обычного 
неприятеля пощады монахам не давали, всех тех, кто не успел убежать, 
вольтижеры перекололи штыками ***. Во взятых штурмом испанских 
городах монастыри становились излюбленным объектом разграбления. 
«Опьяненные вином, весельем и гневом, солдаты изображали религиоз-
ные процессии вокруг бивачных огней, держа в руках свечки и нацепив 

 * Fézensac R.-E.-P.-J. Op. cit. P. 34.
 ** Thiébault D.-P.-C.-H. Mémoires du général baron Thiébault. P., 1893–1895. T. 3. 

P. 276.
 *** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 221.
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на себя одежду монахов, песнопениям которых они подражали, только 
заменяя слова молитв казарменными выражениями» *.

Набожные испанцы считали, что французская армия состоит то ли 
из язычников, то ли из мусульман или уж, как минимум, из еретиков, 
и поэтому с удивлением смотрели на тех солдат и офицеров, которые 
заходили в церковь помолиться, а тем более на посещения церкви, орга-
низованные командованием: «В полной парадной форме… мы прибыли 
в монастырь, где в соответствии с данными нам указаниями выслушали 
молитву,— рассказывает унтер- офицер вольтижеров,— Наше поведение 
несколько образумило испанцев, которые не могли вообразить, что мы 
тоже католики…» **

Несмотря на отдельные примеры организованного участия в рели-
гиозных церемониях, во французских полках так и не был учрежден 
институт полковых священников, хотя, как следует из источников, в ря-
де частей они все же существовали на полулегальном положении, офи-
циально числясь как солдаты. В общем же до самого падения империи 
в армии сохранилось неприязненное отношение к религии. Интересно, 
что знаменитой книге де Брака «aванпосты легкой кавалерии», где 
автор, резюмируя свой опыт наполеоновских войн, дает наставления 
молодым офицерам, и где важное, если не сказать, самое важное место 
отводится моральным факторам: чести, отваге, воинской дружбе, само-
пожертвованию, бодрости и веселью, нет ни слова о вере в Бога.

Отсутствие религиозности совсем не означало аморальность. Саксон-
ский генерал Тильман прекрасно резюмировал это одной фразой, на-
писанной им в 1808 году: «Немецкий солдат религиознее, чем фран-
цузский, но французский нравственнее, поскольку принцип чести 
оказывает на него неизмеримо большее влияние, чем на немецкого» ***.

Впрочем, сказать, что у наполеоновских солдат не было Веры, будет 
не совсем правильно. Вера у них была, и вера глубокая, пылкая и пре-
данная. Эта вера была в одного бога — Наполеона. Когда- то в армии 
Древнего Рима существовал официальный культ императора, изобра-
жениям которого воздавались божеские почести. В наполеоновской 
армии, конечно, не было ничего подобного в качестве организованного 
культа. Однако отношение к Наполеону можно назвать не иначе, как 
культ императора. У генералов и маршалов он часто выливался в форму 
казенного восторга, у офицеров принимал вид поклонения тому, в ком 
видели надежду на фантасмагорическую карьеру, зато у солдат, и пре-

 * Ségur L. Un Aide de Camp de Napoléon. P., 1894. T. 1. P. 399.
 ** Gille L.-F. Les prisonniers de Cabrera. Mémoires d’un conscrit de 1808, recueillis 

et publiés par P. Gille. P., 1892. P. 130–131.
 *** Цит. по: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. 

М., 1938. Т. 4. С. 391.
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жде всего, конечно, старых солдат, он был глубоко искренним и шел 
действительно от души. «Я считался страшным в ваших салонах,— го-
ворил император Лас Казу на острове Святой Елены,— среди генералов 
и, может быть, среди офицеров, но никоим образом не среди солдат; 
у них был инстинкт справедливости и симпатии, они знали, что я их по-
кровитель, а если надо, то и защитник… Мои солдаты чувствовали себя 
прекрасно и свободно со мной, они часто называли меня на “ты”» *. Хотя 
среди сказанного и написанного Наполеоном на Святой Елене большую 
часть занимает пропаганда для грядущих поколений, в приведенной 
цитате нет ни слова лжи. Действительно, императору удалось добиться 
глубокой преданности и уважения со стороны солдат, которые, однако, 
не стесняясь, могли говорить с ним откровенно и даже шутить.

Описывая взаимоотношения Наполеона с солдатами, легко впасть 
в сусальную легенду, разумеется, беспристрастный анализ позволяет 
несколько нюансировать идиллию этих взаимоотношений. Например, 
приказом маршала Лефевра, командующего Старой гвардией, от 22 ав-
густа 1812 года солдатам было запрещено вручать на параде петиции 
императору, а рекомендовалось направлять их по инстанциям **. Тем 
не менее, подавляющее большинство источников, наиболее заслужива-
ющих доверия, подтверждают искренность и глубину чувств, которые 
питали старые солдаты по отношению к своему полководцу. Особенно 
важно, что эти чувства не только не ослабевали в часы невзгод и тяжелых 
испытаний, как это имело место в рядах высшего командования, но и, на-
оборот, становились еще более чистыми и трогательными. «Я плачу, 
видя нашего императора, идущего пешком с посохом в руках, его, такого 
великого, его, который сделал нас такими гордыми» ***,— говорит грена-
дер Старой гвардии, едва волоча ноги по обледенелой дороге, ведущей 
к Березине, туда, где он скоро найдет свою смерть. Если так принимали 
солдаты своего полководца на грани катастрофы, то что говорить о том 
времени, когда победоносные знамена Великой Армии развивались над 
покоренными столицами, когда бронзовые орлы колыхались впереди 
сверкающих батальонов, триумфальным маршем вступающих в Вену, 
Берлин, Неаполь, Варшаву, Мадрид…: «По мере того, как войска 
приближались к нему, солдаты начинали кричать “Да здравствует 
император! — рассказывает капитан Дебеф,— этот крик шел от самой 
души и доходил до энтузиазма, близкого к безумию. Крича во все гор-
ло вместе со всеми, я смотрел на этого великого человека и говорил 
себе: “Вот она, эта голова, самая могучая в мире, из которой родилось 

 * Correspondance… T. 32. P. 286. 
 ** Extraits du livre d’ordres du 2e régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale // 

Car net de la Sabretache № 93, sept. 1900. P. 570.
 *** Bourgogne A.-J.-B.-F. Mémoires du sergent Bourgogne (1812–1813). P., 1898. P. 202.
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столько чудес!” И снова с удвоенной силой я кричал “Да здравствует 
император!” Какой воин не был бы растроган. Ведь был самый великий 
полководец, который только являлся на землю, самый удивительный 
человек, которого за много веков знала история» *. «Французская пе-
хота восторженно салютовала своему императору. Это восхитительное 
зрелище: с одной стороны, пехота, полная уверенности в своих силах 
и энтузиазма, взиравшая на своего главнокомандующего и с порывом 
шедшая в бой, с другой стороны, колонна пленных, из которых часть 
также приветствовала императора криками “Виват!”» **

Нет сомнения, что Наполеон нашел ключ к душе солдата, умел воздей-
ствовать на него личным примером и страстной речью. Величественный 
перед строем войск, идущих на смерть, он был доступен и прост в обще-
нии на биваке и в походе, позволяя солдатам то, что ни за что не раз-
решил бы никому из своих генералов.

«За два дня до битвы при Аустерлице император приблизился к би-
ваку гренадер линейного полка. Он подошел к огню и вытащил оттуда 
пару печеных картофелин. Гренадер Жазон, варивший суп, сделав вид, 
что не узнал Наполеона, сказал: “Эй, товарищ, смотри не съешь все!” — 
“Ничего, найдешь еще,— добродушно усмехнулся император,— ты ведь 
знаешь, что на походе нужно делиться”» ***.

Незадолго до сражения под Фридландом Наполеон проезжал мимо 
полков, идущих по дороге форсированным маршем. Не стесняясь при-
сутствия императора, а может специально в расчете на это присутствие, 
пехотинцы громко разговаривали. «“Ему нужно было бы набирать 
армию из добровольцев”,— сказал кто- то из солдат.— “Где он их най-
дет- то!” — ответил другой.— “Вот именно! Собачье это занятие”,— до-
бавил третий.— “А ему нужно сто тысяч человек в год!” — “Что, что? Сто 
тысяч? Да ему двести тысяч человек будет мало!” Подобные речи часто 
достигали ушей императора, но он только посмеивался над ними…» ****

На марше к Ульму, в деревушке Хаслах, главной квартире пришлось 
разместиться в доме, уже занятом солдатами. Офицеры объяснили, что 
здесь будет располагаться штаб императора, и солдаты без возражений 
удалились. Но один молодой барабанщик, пригревшись у печки, ни за что 
не хотел уходить. Он говорил, «что здесь места хватит на всех, что на улице 
холодно, что он ранен, и, вообще, он отсюда никуда не уйдет». Офицеры 
хотели было выдворить его силой, но в это время вошел Наполеон. Узнав 

 * Desbœufs Ch. Op. cit. P. 126.
 ** Chlapowski D. Mémoires sur les guerres de Napoléon (1806–1813). P., 1908. P. 118.
 *** Caulaincourt A.-L.-A. de. Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand 

écuyer de l’Empereur. P., 1933. T. 2. P. 356.
 **** Levavasseur O. Souvenirs militaires d’Octave Levavasseur, officier d’artillerie, aide 

de camp du maréchal Ney, publié par le commandant Beslay. P., 1914. P. 105.
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причину спора, он засмеялся и разрешил, чтобы солдату «оставили его 
стул, раз уж он так им дорожит». Так император и барабанщик заснули, 
сидя напротив друг друга, в кругу стоявших в почтительном молчании, 
ожидая приказов, генералов и сановников *. Последний эпизод подтверж-
дается двумя независимыми источниками и практически не вызывает 
сомнения в своей реальности, но это, впрочем, и неважно — подобными 
сценами полны все воспоминания, записи и дневники современников, что 
их нельзя, конечно, отнести лишь к вымыслу наполеоновской легенды.

В памяти солдат запоминались такие моменты, как тот, когда импе-
ратор ужинал с гвардейцами на зимнем биваке в кампании 1807 года, 
разделив с верными гренадерами несколько мерзлых картофелин, или 
когда он ел суп вместе с 11 линейным полком. Очевидец рассказывает 
о последнем эпизоде: «Император был очень усталым и остановился на на-
шем биваке у костра. Он лег на солому, подперев голову. Мартело [капрал 
вольтижеров 11-го линейного] приблизился к императору и спросил его: 
“Сир! Ваше величество не желает попробовать нашего супа? — А хлеб 
есть? — Да, сир.— Ну что ж, давайте”. Мартело дал ему котелок и сере-
бряную ложку. “Ничего себе! Белый хлеб и серебряная ложка! Где ты 
все это взял?” — “Хлеб я принес из деревни, где находится госпиталь, 
а ложку я нашел на офицере, убитом под Госпишем”. В то время, как 
император ел суп, Мартело отрезал кусок курицы и дал ему тоже. Тот 
съел ножку и перед тем, как уйти, достал семь золотых монет из кармана 
и вручил Мартело. Капрал с гордостью показал деньги своим солдатам 
и сказал: “Вот, Его Величество дал мне 200 франков, мы выпьем за его 
здоровье. Да здравствует император!” — закричали солдаты» **.

В общении с великим императором в дыму походных костров сол-
даты, как могли, выражали преданность своему вождю: «Наполеон 
присел на нашем биваке и попросил плащ, чтобы согреться,— пишет 
лейтенант Шевалье, тогда рядовой гвардейского конно- егерского пол-
ка,— я только снял свой плащ, как солдат, более скорый, чем я, уже 
накинул на него свой. Было так прекрасно снять с себя свою одежду, 
чтобы согреть императора. Среди нас не было ни одного, кто не дал бы 
изрубить себя в куски за него. У этого человека было такое искусство 
привязывать к себе солдат, что его любили, как отца» ***. А вот, что 
вспоминал молодой офицер пехоты: «Как же мы обожали нашего им-
ператора! Полчища казаков, рыскавших вокруг лагеря, разбрасывали 
недостойные памфлеты, направленные против него. Но ответом на эту 
писанину было лишь наше солдатское презрение» ****.

 * Ségur L. Op. cit. T. 1. P. 194.
 ** Desbœufs Ch. Op. cit. P. 111.
 *** Chevalier M.-J. Souvenirs des guerres napoléoniennes. P., 1970. P. 105.
 **** Ravy. Op. cit. P. 154.
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Простой и доступный на биваке, Наполеон, если нужно, демонстри-
ровал неустрашимость и хладнокровие под огнем, будь то молодым 
генералом на Аркольском мосту, будь то императором в зените своего 
могущества, стоя на кладбище Эйлау под ужасающим огнем русской 
артиллерии. «Милая мама,— писал домой после битвы под Иеной воль-
тижер Дефламбар,— я хотел бы, что б Вы видели нашего императора — 
всегда в гуще боя, подбадривающего свои войска. Мы видели полков-
ников и генералов, убитых рядом с ним, мы видели его также с группой 
фузилеров поблизости от врага. Маршал Бессьер и принц Мюрат сказа-
ли ему, что он зря подвергает себя опасности, на что он повернулся к ним 
и спокойно ответил: “Вы за кого меня принимаете? За Епископа?”» *

Наполеон впечатлял солдат и на парадах и на смотрах, где порой 
неожиданно раздавались чины, дотации, кресты Почетного легиона. 
Иногда эти смотры проводились прямо на поле отгремевшей битвы, 
иногда в более мирной обстановке: «Каждое воскресенье после мессы 
и дипломатического приема проводился парад, где ему представляли 
вновь сформированные части,— вспоминал генерал Роге.— Он проходил 
вдоль рядов войск, находя в строю солдат, ветеранов своих первых по-
ходов, приветливо беседовал с ними, вспоминал бои, где они отличились, 
и всегда оставлял их глубоко растроганными. Иногда он спрашивал 
полковника или капитана, иногда прямо у солдат, кто из них самый 
храбрый, и всегда окружал храбреца своим вниманием, повышал его 
в чине или награждал. Иногда какой- нибудь из солдат сам испрашивал 
у него милость. Тогда император обращался к его товарищам, и, если те 
подтверждали, что проситель заслуживает поощрения, он приказывал 
сопровождающему его офицеру занести фамилию просителя в блокнот, 
чтобы наградить или повысить в звании. Однажды он забыл сказать 
офицеру, чтобы тот записал сведения в блокнот. Солдат, просивший его 
о награде, не отстал от него и подходил еще несколько раз. Император 
ответил наконец несколько раздраженно: “Ты просишь крест — он у тебя 
будет, что тебе нужно?” — “Да, Сир, но пока этот господин,— солдат 
показал на Бертье,— не запишет меня в свою тетрадку, я буду дураком, 
отстав от Вас”. Император рассмеялся и сказал: “Бертье, сделайте, о чем 
Вас просят”. Эти моменты были очень важны. Они трогали сердца сол-
дат, оставались в их памяти, о них говорили на биваках, они были той 
нитью, которая связывала императора и его бесстрашных “ворчунов”» **.

Огромное впечатление на солдат и офицеров производило и воен-
ное красноречие их вождя. Император умел так говорить с войсками, 
что самые холодные и скептические люди невольно воодушевлялись: 

 * Цит. по: Cronin V. Napoléon. P., 1979. P. 304.
 ** Roguet F. Mémoires militaires du lieutenant- général comte Roguet, colonel en second 

des grenadiers à pied de la Vieille Garde. P., 1862–1865. T. 3. P. 393–394.
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«Его слова были простыми, но какое неповторимое красноречие было 
вложено в них, как много было в этом пламенном взгляде, в этом взвол-
нованном, проникающем в самую душу голосе! — вспоминал пехотный 
лейтенант,— Никогда не забуду, как в конце речи он приподнялся 
в стременах и, протянув руку к нам, бросил слова: “Вы клянетесь!?..” 
Я почувствовал тогда вместе со всеми моими товарищами, как он словно 
из глубины груди вырвал крик: “Клянемся! Да здравствует Император!” 
Какая чудодейственная сила в этом человеке! У нас были почти что слезы 
на глазах и, конечно, непоколебимая решимость в сердце» *.

* * *

Честь, отвага, преданность императору и неунывающая веселость — 
вот, собственно, и все главные моральные характеристики, свойствен-
ные наполеоновской армии в целом. Не случайно Гейне, мальчишкой 
видевший эту великую эпоху, в своем замечательном произведении 
«Das Buch Le Grand» дал короткое, но такое блистательное по точности, 
почти исчерпывающее описание солдат Наполеона: «Я вышел из дома 
и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий на-
род — дитя Славы, с пением и музыкой прошедшие весь мир, радостно 
серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, 
штыки вольтижеров, полных веселья и point d’honneur **…» ***

Тем не менее, описание морального облика наполеоновской армии 
будет неполным, если не затронуть одного очень важного для любого 
воинского организма вопроса, а, именно, дисциплины.

Насколько прочными были узы дисциплины и субординации, связы-
вающие французские войска эпохи 1-й империи, и на чем прежде всего 
держалась дисциплина? Собственно говоря, рассказывая об отваге на-
полеоновской армии, мы уже отвечали на вторую часть этого вопроса. 
Де Брак со своей воинской лаконичностью так формулирует принципы, 
на которых строилась дисциплина:

«Вопрос: Что есть основа дисциплины?
Ответ: Честь» ****.
Действительно, материальные стимулы, страх наказания играли, 

конечно, свою роль, но они не были единственной базой дисциплины 
и субординации. «Страх, как основа для порядка, был практически 
неизвестен большинству наших солдат,— писал генерал Фуа.— В боль-

 * Martin J.-F. Op. cit. P. 166.
 ** Point d’honneur — чувство чести (фр.).
 *** Гейне Г. Das Buch le Grand // Собрание сочинений. М., 1957. Т. 4, С. 115.
 **** Brack F. de. Op. cit. P. 63.
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шинстве полков с ними обращались с крайней мягкостью. Телесные 
наказания не употреблялись, ибо их отвергало общественное мнение; 
подобные наказания вообще могут существовать как обдуманная мера 
лишь в тех странах, где бьющие считают себя существами высшего по-
рядка по сравнению с теми, кого бьют…

Однако, субординация царила в нашей армии, быть может лучше, 
чем в любой другой армии Европы…» *

Конечно, картина, написанная Фуа, не свободна от идеализации. 
Порядок в наполеоновских войсках имел свои лимиты, а дисциплина, 
как и в любой армии, давала сбои, подчас весьма значительные. Но нет 
сомнений, что дисциплина действительно была во многом построена 
на чувстве чести и разделялась как бы на две составляющие, существо-
вание которых хотя и не фиксировалось официальными регламентами, 
но не было от этого менее реальным.

«Первая дисциплина» относилась к боевой деятельности. И здесь 
можно с уверенностью сказать, что не было армии, где она была бы 
столь строга и неумолима. За то, за что в других войсках солдат мог 
отделаться сотней-другой палочных ударов, во французской армии он 
приговаривался к расстрелу. Оставление порученного поста, непослу-
шание старшему в боевой обстановке карались смертью. В принципе, 
карался расстрелом и грабеж, однако с последним вопросом дело обсто-
яло не просто, о чем мы еще будем говорить.

«Другая дисциплина» относилась к упущениям в деталях службы, 
к соблюдению формы одежды и внутреннего распорядка. Здесь царила 
такая терпимость и мягкость, которые были бы немыслимы, напри-
мер, в прусских войсках. «В некоторых армиях доводят до предела 
строгость к деталям, которые в глазах разума кажутся малозначитель-
ными,— писал маршал Мармон — Если дело идет о мелочах униформы 
или временном отсутствии неподвижности в строю, слишком суровое 
наказание неправильно… Во французской армии часто бывает доста-
точно лишь похвалы или порицания, возданных к месту, и благород-
ного соревнования. Ведь наказания и отличия, основанные на мнении 
товарищей, обладают той чудесной способностью, что им можно при-
дать бесконечные нюансы, и тем, что они мощно воздействуют на бла-
городные сердца» **.

«Если солдат попался на мелких провинностях,— отмечал автор 
“Замечаний о французской армии последнего времени”,— то его при-
стыдят, сделают ему выговор, подействуют на самолюбие, лишение 
свободы для него уже строгое наказание, неувольнение со двора, арест — 
составляют высшие наказания; вывод в строй в шапке, когда другие 

 * Foy M.-S. Histoire de la guerre de la Péninsule. Bruxelles, 1827. T. 1. P. 68–69.
 ** Marmont A.-F.-L.-V. Esprit des institutions militaires. P., 1845. P. 180–181.
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в киверах, следование в тылу части, держа ружье прикладом вверх — вот 
наказания, чаще применяемые» *.

Чтобы сравнить старопрусский стиль дисциплины с французским, 
можно сопоставить наставления Фридриха II, приводимые им в поучении 
своим генералам. Им предписывались строгие меры предосторожности 
и неусыпного контроля за солдатами, которые следует соблюдать, чтобы 
предотвращать дезертирство на походе: тут и посты егерей, спрятанные 
во ржи, и гусарские патрули, так как гусары и егеря были набраны из наи-
более надежных элементов. Здесь же категорические запрещения солдатам 
передвигаться иначе как строем и в сопровождении офицеров. «Большая 
часть армии состоит из порочных, несдержанных людей,— наставлял 
король,— если генерал не будет постоянно внимателен к тому, чтобы они 
оставались в рамках долга, эта искусственная машина… скоро сломается…» **

А вот приказ по Великой Армии, отданный незадолго до Аустер-
лицкой битвы 3 фримера XIV года (24 ноября 1805 г.): «Временно армия 
останавливается на отдыхе. Начальники отдельных частей должны со-
ставить списки отставших, которые без уважительной причины остались 
позади; они должны рекомендовать солдатам устыдить их, потому что 
во французской армии самое сильное наказание — это позор, которым 
виновных покроют их собственные товарищи. Если найдутся солдаты, 
которые окажутся в таком положении, то император не сомневается, 
что они с готовностью соберутся и станут под свои знамена» ***.

Итак, армия с почти что идеальной дисциплиной?.. Увы, не совсем. 
Мотивы чести, самолюбия, достоинства без сомнения действовали 
на наполеоновских солдат с большей силой, чем на наемников “Старого 
Фрица”, и все- таки на них действовал и другой, очень приземленный, 
но очень понятный мотив — пустой желудок. От недостаточной напол-
ненности этого немаловажного органа проистекало огромное количество 
бед и прежде всего мародерство.

Наполеоновский стиль войны был направлен на сокрушение против-
ника стремительными ударами и, как следствие, он предполагал быстрое 
передвижение огромных масс войск — людей и лошадей. Нетрудно дога-
даться, что даже если бы чиновники военной администрации были образ-
цами энергии, честности и служения долгу, доставить провиант и фураж 
всем десяткам тысяч стремительно идущих вперед людям и коням было 
физически невозможно. Как неизбежный результат подобной системы — 
солдаты искали пропитание сами, и действительно «находили» его у кре-

 * Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 г. СПб., 1808. 
С. 28.

 ** Instruction militaire du Roi Prusse pour ses généraux // Bibliothèque Historique 
et Militaire. P., 1844. T. 5. P. 216

 *** Correspondance… T. 11. P. 434.
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стьян, которые, как нетрудно догадаться, не особенно жаждали отдавать 
свой последний мешок крупы или свою корову. Когда солдат было много, 
а крестьян мало — вопрос решался однозначно, когда же соотношение 
численности было иным, могли возникнуть большие осложнения — драка, 
пролитие крови, желание выместить злобу и т. д., и т. п.

Лейтенант Шевалье писал в своих мемуарах: «Я провел более 20 лет 
на войне и не видел армии менее склонной к грабежу, чем французская, 
да, я видел как мародерствовали, делали это только по необходимости 
найти пропитание. Французский солдат, который предался бы грабежу 
во время добычи провианта, был бы воспринят как вор, его презирали бы 
товарищи, и он был бы изгнан из части. Я всегда видел, что поступали 
именно так и говорю правду» *. Увы, несмотря на безаппеляционность 
последнего заявления, старый воин не говорит правды. Шевалье писал 
свои воспоминания через много лет после наполеоновской эпохи, и не-
смотря на свою солдатскую простоту и прямоту, он кое- что позабыл, 
а кое- что ему хотелось позабыть. Он хотел, наверное, видеть эпоху своей 
молодости только прекрасной, а своих товарищей, погибших на полях 
давно отгремевших битв,— образцом для подрастающего поколения.

Свидетельства сотен очевидцев подтверждают то, что должен был бы 
подсказать и здравый смысл — там, где был грабеж ради того, чтобы по-
есть, он плавно перерастал и в грабеж без дополнительных эпитетов.

Не без юмора рассказывает об этом один из офицеров: «Солдаты… 
заходя в дома якобы для того, чтобы найти хлеб, забирают заодно и ко-
шелек хозяина. Искать хлеб — это прекрасный повод, ибо, когда нет 
регулярных раздач продовольствия, никак нельзя помешать им зани-
маться мародерством. Неотразимый ответ на все замечания: “Я голоден, 
я ищу хлеб”. Эта фраза безапелляционна, как слова Гарпагона “без при-
данного”. Раз уж ты не можешь дать им хлеб, ты вынужден разрешать 
им делать то, что они хотят. У кавалеристов есть еще дополнительный 
повод — они ищут фураж для своих лошадей. Однажды кирасир был 
застигнут своим капитаном в момент, когда он шарил в ящиках шкафа:

— Что ты тут делаешь?! — гневно воскликнул офицер.
— Ищу овес для моей лошади.
— Хорошее же место для поисков овса.
— А что, я тут уже нашел в библиотеке одного крестьянина ** связку 

овса, завернутую в бумажку, почему бы не найти овес в шкафу?

 * Chevalier M.-J. Op. cit. P. 167.
 ** Примечания автора мемуаров: «Солдаты называют “крестьянами” всех невоенных.

— Мой лейтенант,— сказал мне однажды денщик..,— тут один “крестьянин” 
приглашает вас завтра поесть у него суп.
— И что это за крестьянин?
— Да тот барон, у которого вы жили на прошлой неделе!»
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Дело в том, что кирасир незадолго до этого разграбил коллекцию 
любителя ботаники…» *

А вот куда менее забавное свидетельство, записанное прямо по го-
рячим следам:

«21 брюмера XIV года, Санкт- Пельтен **. Страх, который нам пред-
шествует разогнал значительную часть жителей, и нужно сказать, что 
этот страх вполне оправдан теми поступками, которые позволяют себе 
наши солдаты. Счастлив тот собственник, двери дома которого доста-
точно прочны, чтобы сопротивляться напору грабителей! То, что в кре-
пости, взятой штурмом, в течение некоторого времени позволяется 
грабеж — это я могу понять, законы войны, кажется, оправдывают по-
добное поведение, но ведь Санкт- Пельтен был незащищенным город-
ком, жители которого не только не пытались сопротивляться, а напро-
тив, были готовы поделиться своими продуктами. Я краснею, видя эти 
беспорядки, которые пятнают наши лавры» ***.

Еще одно свидетельство австрийской кампании, на этот раз 
1809 года: «Этот очаровательный замок, принадлежавший графу 
Тинтицу, являл собой зрелище ужасающего погрома. Более 500 пе-
хотинцев из дивизии Молитора расположились в нем, занявшись гра-
бежом, опрокидывая мебель, разбивая двери и окна, разгромив в ко-
нечном итоге все это, еще недавно столь красивое, богатое и изящное 
здание» ****.

Мы намеренно начали с примеров, относящихся к «благополуч-
ным» австрийским кампаниям 1805 и 1809 годов, где такие эпизо-
ды если и не были исключением, то, по крайней мере, не являлись 
естественной нормой. Что же касается Испанской войны или похода 
в Калабрию, там подобные сцены встречаются буквально на каждом 
шагу и ими просто переполнены все дневники и мемуары: «Что каса-
ется Бургоса, взятого штурмом, из которого бежали практически все 
жители, он стал жертвой самого отчаянного грабежа: двери домов бы-
ли разбиты, улицы усеяны разбросанными одеждами, осколками раз-
битой посуды, обломками мебели. Наши солдаты суетились среди все-
го этого разгрома, согнувшись под грузом ценных вещей, некоторые 
несли на плечах огромные мешки, и все были столь увлечены этим де-
лом, что мне едва удалось найти батальон, чтобы занять здания архие-
пископства…— рассказывает Сегюр,— В этот день (11 ноября 1808 го-
да) и на следующий грабеж продолжался во всем городе. Регулярных 
раздач продовольствия не было. Не было и жителей, с которых можно 

 * Blaze E. La vie militaire sous le Premier Empire. P., 1837. T. 2. P. 49–50.
 ** 21 брюмера XIV, — 5 ноября 1805 года, Санкт- Пельтен — городок в Австрии.
 *** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 57–58.
 **** Espinchal H. d’. Op. cit. T. 1. P. 251.
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было бы его получить. Необходимость искать продовольствие служила 
хорошим поводом для грабежа, и ничто не избежало разрушения» *.

«2 августа 1809 года, Пласенсия …Наши войска всех родов оружия 
соревновались между собой в том, чтобы поставить город вверх дном,— 
отметил в своем дневнике уже известный нам Фантен дез Одоар,— 
Разграбление было полным, и никогда, наверное, не видели города 
столь тщательно выпотрошенного» **.

Приведенные свидетельства убедительно показывают, что грабеж 
самый настоящий, а не просто насильственная конфискация продуктов 
питания, существовал в рядах наполеоновской армии, а значит было и все, 
что ему сопутствует: расхлябанность, пьянство, неподчинение команди-
рам, бандитизм, дезертирство… Впрочем, для любого беспристрастного 
исследователя — это аксиома. Еще не было такой армии, в которой по-
добные явления не встречались бы в той или иной пропорции. Достаточно 
вспомнить, что творили союзники на территории Франции в 1814 году, 
что делали английские солдаты в Испании. А вот что говорят документы 
русского штаба, относящиеся к Отечественной войне 1812 года:

«Приказ по армиям.
18 августа 1812 года *** 
Главная квартира села Старое Иваново № 2.
Сегодня пойманы в самое короткое время разбродившихся до 2000 

ниж них чинов… Привычка к мародерству сию слабостию начальства, 
возымев действие свое на мораль солдата обратилась ему почти в обык-
новение…» ****

«Ф. В. Ростопчин — М. И. Кутузову
17 сентября 1812 года. Село Вороново.

…Московская губерния и жители оной, так как и должностные 
чиновники, более нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, опаса-
ясь стать ограбленным от неприятеля, а более того от своих раненых, 
больных и нижних чинов, всюду шатающихся единственно для разо-
рения своих соотечественников, оставив свои жилища, разбежались 
в неизвестные места…» *****

Необходимо добавить, что в письме к Александру I от 8 (20) сентября 
1812 года московский генерал- губернатор высказывается еще резче: 

 * Ségur L. Op. cit. T. 1. P. 395, 397.
 ** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 256.
 *** Т. е. 30 августа по новому стилю.
 **** Кутузов М. И. Сборник документов. М., 1954. Т. 4. С. 93.
 ***** Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания. М., 1995. С. 214.
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«…Солдаты уже не составляют армии. Это орда разбойников, и они гра-
бят на глазах своего начальства… Расстреливать невозможно: нельзя же 
казнить смертью по несколько тысяч человек на день» *.

Даже делая поправку на то, что Ростопчин мог сгущать краски 
с  целью дискредитации нелюбимого им Кутузова, нет сомнений — 
русская армия грабила население даже во время Отечественной войны 
1812 года и даже на своей территории.

Таким образом, само по себе наличие актов грабежа со стороны напо-
леоновских войск еще никак не характеризует их — грабили все. То, что 
могло бы действительно отразить их особенность, это первое — степень рас-
пространения этого явления во французской армии, второе — величина его 
по отношению к таковым в других европейских армиях рассматриваемого 
периода. Математически точно это сделать, увы, невозможно. Казалось бы 
в нашем распоряжении есть десятки толстых папок военно- судных дел 
в архиве сухопутных войск Франции. Но, как это не печально, даже самый 
тщательный анализ всех этих документов, проведенный целой группой 
исследователей может дать очень мало. Почему? Во-первых, понятно, что 
сохранились эти документы далеко не полностью. Если в ходе военных 
действий утрачивались порой даже очень важные документы штаба, 
то, что уж говорить о деле по поводу ограбления тремя солдатами фермы.

Во-вторых, даже если бы все эти документы сохранились, и была бы 
физическая возможность проанализировать тысячи бумаг, разбросанных 
по разным архивам, мы не смогли бы получить чего- то принципиально 
нового по сравнению с тем, что известно на основе рассмотрения части 
этих документов. Дело в том, что две основные цифры, которые действи-
тельно могли бы дать нам реальную картину — это число совершенных 
актов грабежа и насилия солдатами наполеоновской армии и число при-
влеченных к ответственности и наказанных военнослужащих, иначе 
говоря языком криминалистики, «уровень преступности» и «уровень 
раскрываемости преступлений». Наконец, сравнить полученные цифры 
с таковыми, характерными для других армий.

Именно все это и не может быть установлено с математической 
точностью, потому что, обработав даже все военно- судные дела, мы 
не узнаем, сколько актов насилия, грабежа и неподчинения осталось 
вне поля нашего зрения.

Добавим также, что протоколы военно- полевых судов крайне ску-
пы на информацию, детали самих преступлений даются только в ред-
ких случаях.

Таким образом, нам остается положиться на интуицию и обработку 
как можно большего числа источников, понимая, однако, всю ограни-
ченность подобного анализа.

 * Фельдмаршал Кутузов. Указ. соч. C. 205.



Дух и дисциплина армии Наполеона  909

Наше заключение можно сформулировать примерно следующим 
образом: грабеж, мародерство и, как следствие — неподчинение ко-
мандирам и развал дисциплины, не был редкостью в наполеоновской 
армии. Однако, основной причиной и, одновременно поводом, было 
отсутствие регулярного снабжения армии. Командование всячески 
старалось пресечь подобные поступки, но, когда оно не могло орга-
низовать регулярное снабжение провиантом, все предпринимаемые 
для этого меры были напрасными. Когда же раздачи продовольствия 
осуществлялись, офицеры и генералы довольно быстро ставили ситу-
ацию под контроль. О том, с какой жестокостью это делалось, гово-
рят уже упомянутые протоколы военно- полевых судов. Мы приведем 
лишь некоторые из хранящихся в Архивах Венсенского Замка при-
говоров, вынесенных в течение 1809 года на разных театрах военных 
действий.

«3-я дивизия, 7-й корпус Испанской армии *. 
Баткара, 17 мая 1809 года.

Партонелли Джованни, гренадер 113-го полка
Дитшер Пьер Жозеф, солдат 16-го полка линейной пехоты
Бендителло Паскуале, гренадер 113-го полка
Виновны в непредумышленном убийстве — 20 лет каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. 
Самора, 21 февраля 1809 года.

Пельтье Пьер, барабанщик 54-го полка
Виновен в грабеже столового серебра — 6 лет каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. 
Оргас, 8 декабря 1809 года.

Буржуа Поль, гренадер 45-го полка
Виновен в краже предметов, принадлежащих товарищам по оружию — 
6 лет каторги.

1-я дивизия Итальянской армии. 
Бруннекен, 22 декабря 1809 года.

Франсуа Жомар, фузилер 92-го линейного полка
Жан Клод Пруасси, конный егерь 8-го конно- егерского полка
Виновны в вооруженном грабеже кюре г. Штрассен (г-на Каль са) — 
расстрел.

 * Испанская армия, Итальянская армия, Германская армия — так назывались 
корпуса французской и союзных с ней армий, действовавшие на территории 
Испании, Италии и Германии.
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4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. 
Вайдхофен в Нижней Австрии,
1 декабря 1809 года.

Бертен Жан- Луи, барабанщик 56-го линейного полка
Виновен в непредумышленном убийстве — 20 лет каторги.

1-я дивизия, 11-й корпус Германской армии. 
Фиум, 14 октября 1809 года.

Дебардье Этьен, фузилер 11-го линейного полка
Виновен в краже серебряной ложки у хозяина дома, где он располагал-
ся — 10 лет каторги.

4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Будвиц, Моравия,
14 августа 1809 года.

Демайе Шарль- Огюст, вольтижер 56-го полка
Виновен в грабеже — расстрел.

2-я дивизия, 3-й корпус Германской армии. 
В лагере под Брюнном.
6 августа 1809 года.

Дюфрен, драгун 7-го полка
Виновен в изнасиловании и убийстве — расстрел.

2-я дивизия, 2-й корпус Германской армии. Лагерь в Линце,
2 сентября 1809 года.

Молинелли Филипп- Бартелеми, вольтижер 21-го полка легкой пехоты.
Убийство хозяина дома, где он жил — 20 лет каторги» *.

Как видно из приведенных примеров, военная фемида была сурова; 
и достаточно вспомнить о фузилере Этьене Дебардье, отправившемся 
на долгие годы каторги из- за украденной ложки, чтобы понять, что 
в наполеоновской армии при возможности наказывали, и наказывали 
порой жестоко. О том, как изменялось поведение французских солдат 
в зависимости от обстоятельств, хорошо рассказал полковник англий-
ской армии, участник испанской кампании, сэр Джон Нейпир. В его 
знаменитом произведении «История войны на Пиренейском полу-
острове» есть описание момента, когда французские войска покидают 
в 1811 году территорию Португалии и вступают на Испанскую землю, 
рассматривавшуюся, по крайней мере официально, как территория 
союзного государства. Вот, что пишет Нейпир: «Здесь проявилось все, 
на что способна французская дисциплина в самых тяжелых обстоя-

 * S. H. A. T. S 2445
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тельствах. Едва только люди, в течение долгих месяцев жившие только 
грабежом, путь которых был отмечен насилиями и опустошениями, 
пересекли воображаемую линию, разделяющую два королевства, как 
они вернулись в рамки самой строгой дисциплины, не позволяя себе 
ни малейшего дурного поступка по отношению к испанцам. Они скру-
пулезно платили за все, что требовалось для армии, в то время, как даже 
хлеб стоил 48 су * за фунт!» **

Русские, а особенно советские, историки не скупились на черные 
краски для описания грабежей и мародерства наполеоновской армии 
на территории России в 1812 году. И в общем, если отбросить ряд 
преувеличений, они были недалеки от истины. Но, даже забыв, что 
Великая Армия была не одинока в своих эксцессах, картина будет не-
полной, если не указать реакции французского командования на эти 
беспорядки. С этой точки зрения для нас очень интересны бумаги шта-
ба Даву, хранящиеся (частично в подлинниках, частично в копиях) 
в архиве Венсенского замка. Вот только несколько из этих докумен-
тов:

«Генерал Ромеф [начальник штаба корпуса] из Вильно, 29 июня 
1812 года, генералу Дессе [командир 4-й дивизии корпуса].

1-й корпус теряет с каждым днем свою дисциплину. Солдаты безна-
казанно мародерствуют чуть ли не на глазах офицеров, и эти беспорядки 
оправдывают тем, что раздачи продовольствия нерегулярны и что им 
не хватает хлеба. Под предлогом поисков продовольствия ломают шкафы 
и крадут белье, вещи, деньги. Повозки, которые должны вести продо-
вольствие, используются для перевозки награбленного. Маркитанты 
и маркитантки если не участвуют в грабеже, то скупают и продают на-
грабленное. Подобное поведение, если оно не будет пресечено, запятнает 
нашу униформу, наш национальный характер и сделает нас солдатами, 
недостойными нашего монарха.

Г-н маршал приказывает немедленно сделать обыск во всех повоз-
ках, которые следуют за полками, конфисковать все украденные пред-
меты и послать их генералу Сонье, начальнику военной жандармерии 
1-го корпуса, который передаст их властям г. Вильно…

Маркитанты, маркитантки, захваченные на месте преступления, 
будут тотчас же арестованы и отконвоированы к начальнику жандар-
мерии Сонье, который предаст их суду.

Французская армия неоднократно в своих походах терпела ли-
шения, солдаты питались иногда несколькими каштанами в день, 
но не предавались грабежу. Сейчас раздачи хлеба нерегулярны, но они 
заменены раздачами мяса и риса. Желудок солдат наполнен, пусть 

 * 48 су = 2,4 франка, франк — 5 граммов серебра.
 ** Napier W. F. P. Histoire de la Guerre dans la Péninsule. P., 1828–1834. T. 6. P. 220.
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и не идеально. В любом случае, даже самые большие лишения не мо-
гут оправдать грабежа… Подобные действия осуществляют не те сол-
даты, которые стоят под знаменами, а те, кто позорно их покидает. 
Сами солдаты должны справиться с нарушениями дисциплины» *.

А вот еще один приказ, отданный по корпусу Даву, на этот раз 
в Минске 9 июля 1812 года: «Категорически запрещается всем офицерам 
и солдатам покидать лагерь без разрешения. Полковники могут дать для 
солдат не более, чем по пять увольнительных на роту для выхода в го-
род, а для офицеров — не более, чем по двенадцать на полк. Г-н маршал 
требует восстановления строжайшего порядка и дисциплины в течение 
24 часов. Мы должны пресечь тех, кто делает нас ужасом для наших 
друзей, народа, преданного нашему монарху [речь идет о населении 
Литвы и Белоруссии]» **.

В циркуляре от 11 июля маршал в резкой форме требует даже делать 
все, чтобы избежать напрасной порчи посевов ржи вокруг Минска. 
О том, что эти приказы не оставались пустыми угрозами, говорят дру-
гие архивные документы. 10 июля 1812 года Даву пишет из Минска 
начальнику штаба Великой Армии маршалу Бертье: «Я имею честь 
направить Вашей светлости копию приговора превотальной *** комис-
сии, которая приговорила к смерти троих военнослужащих, обви-
няемых в грабеже и бесчинствах. Приговор приведен в исполнение 
сегодня в полдень. Я надеюсь, что этот суровый и полезный пример по-
действует на войска» ****.

Буквально через три дня Даву снова направляет Бертье доку-
менты, где говорится об осуждении еще трех солдат, «обвиняемых 
в убийстве и вооруженном грабеже». Указывается, что приговор при-
веден в исполнение вчера (т. е. 12 июля) перед фронтом части, к кото-
рой принадлежали военнослужащие. 25 июля из Могилева маршал 
докладывает о расстреле еще трех солдат (определенно Даву счи-
тал, что бог любит троицу!), обвиняемых в грабеже и неподчинении 
жандармерии *****.

Непреклонная суровость командующего 1-го корпуса к маро-
дерам нашла отражение и в мемуарах. Вот что пишет автор очень 
точных воспоминаний некто Комб, офицер 8-го конно- егерского 
полка: «Вахмистр моей роты по фамилии Рединг, образец дисципли-
нированности и храбрости не смог устоять перед соблазном и схватил 

 * S. H. A. T. M. R. 2360.
 ** Ibid.
 *** Превотальная комиссия — военно- полевой суд, от старофранцузского слова 

« прево» — судейский чиновник. 
 **** Ibid.
 ***** Ibid.
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пробегавшую курицу в тот момент, когда он проезжал по Виленскому 
предместью, чтобы присоединиться к полку. Хозяин курицы заме-
тил это и, набросившись на вахмистра, затащил его в полицейский 
участок. Был тотчас составлен протокол, который дошел до маршала 
Даву. Так как было объявлено, что каждый, кого возьмут с полич-
ным при мародерстве, будет расстрелян, необходим был пример, мар-
шал был неумолим. Ни отчаянные просьбы полковника де Перигора, 
ни безупречная служба этого унтер- офицера, ничего не могло защи-
тить его. Он был приговорен и расстрелян своим взводом в присут-
ствии своей роты» *. Сам мемуарист был глубоко потрясен этим эпизо-
дом, и он надолго врезался ему в память.

Что касается других корпусов Великой Армии, то здесь возможно 
и не с таким же упорством, но так же пресекали грабеж, о чем свиде-
тельствуют документы, которые почти что чудом не затерялись во время 
отступления. Вот некоторые из них:

«19 июня 1812 года. Вильна.
Бенезе Антуан, солдат 35-го линейного полка.

Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.

30 июля 1812 года, в лагере под Витебском.
Франсуа- Элеонор Сартен, солдат 12-го линейного полка.
Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.

5 сентября 1812 года. Полоцк.
Бернар Гитц, 24 года, солдат 21-го линейного полка,
Ян Илличанети, 26 лет, солдат 3-го временного хорватского полка,
Мигель Гомес, 24 года, солдат 1-го португальского полка,
Жан Менар, 28 лет, солдат 18-го легкого полка.

Виновны:
1) в том, что они отлучились без уважительной причины из рас-

положения своих частей
2) в том, что занимались мародерством и жили за счет мародерства 

и грабежа.
В соответствии с этим превотальная комиссия приговорила выше-

поименованных военнослужащих к смертной казни.

19 сентября 1812 года. Полоцк.
Джакомо Домиксикацца, солдат.
Виновен в мародерстве, приговорен к смертной казни.

 * Combe M. Mémoires du colonel Combe sur les campagnes de Russie (1812), de Saxe (1813), 
de France (1814 et 1815). P., 1854. P. 59.
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22 июля 1812 года, в Перебродье (в подлиннике “Перенбронн”)
Дессаж Флорантен, кирасир 1-го полка.

Виновен в том, что ударил г-на Стефана Адама, крестьянина, прикла-
дом мушкетона, наступил ему ногой на горло и избил его, сверх того вы-
стрелил из карабина в крестьянина Стефана Адама, отца предыдущего.

Приговорен к смертной казни» *.

Прочитав этот мрачный список, трудно сомневаться в том, что ко-
мандование Великой Армии много делало для того, чтобы пресечь 
мародерство и грабеж на территории Российской империи, и если 
этого не удалось добиться, то потому, что обстоятельства оказались 
сильнее.

В общем же, подводя итог, можно сказать следующее: в момент 
марша крупных масс войск и боевых операций, в отсутствие регу-
лярного снабжения, мародерство во французской армии принимало 
повальный характер. Впрочем, даже и в этом случае залпы орудий 
возвращали солдат императора на стезю долга. В испанской войне, 
где особенно было трудно бороться с мародерством, где солдаты часто 
становились «раздраженными, невоздержанными, издающими про-
клятия и фразы, выказывающие их обескураженность… можно было 
рассчитывать на них в день боя. В бою они снова становились самими 
собой, отважными солдатами, солдатами в хорошем настроении». **

Когда же удавалось наладить сносное снабжение, когда во главе 
войск стояли люди, подобные Даву или Сюше, в войсках воцарялась 
строжайшая дисциплина, что резко контрастировало с состоянием 
частей, находившихся под иным командованием и в иной ситуации. 
Вот что рассказывает офицер из Армии Юга (т. е. войск, сражавшихся 
под командованием маршала Сульта на юге Испании): «Армия Юга 
соединилась в Екле с армией маршала Сюше… Мы увидели несколько 
отрядов его войск, стоявших под Валенсией и изумились их велико-
лепной форме. По прекрасному состоянию их экипировки можно было 
подумать, что они только что прибыли из Франции. Они были здоровы 
и обеспечены всем необходимым… так что мы произвели на них жалкое 
впечатление нашими запыленными изодранными мундирами, драными 
башмаками и высохшими лицами. Солдаты Сюше соблюдали строгую 
дисциплину, в то время как наши привыкли к беспорядкам, так что они 
наградили нас эпитетом “бандиты с юга”. Действительно, генералом, 
наиболее поддержавшим в Испании честь французского имени, был 
без сомнения Сюше. Опытный воин и мудрый администратор, он знал 

 * S. H. A. T. J 2475
 ** Fée A.-L.-A. Souvenirs de la guerre d’Espagne dite de l’indépendance (1809–1813). 

P., 1856. P. 71.
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цену золота и крови, экономно расходуя и то и другое. Как когда- то 
Дезе в Египте, его можно было бы прозвать Султан Справедливости…» *

А вот, что рассказывает голландец по происхождению, генерал Дедем 
де Гельдер о корпусе Даву в 1811 году: «Наследный князь Меклен-
бургский посетил нас. Увидев крестьянских гусей из соседней деревни, 
мирно прогуливающихся по лагерю, он воскликнул: “Вот, господа, Ваша 
самая высокая похвала”. Действительно, даже пропавший платок ста-
новился объектом строгого разбирательства. По мельчайшим жалобам 
жителей окрестных сел солдат наказывали безжалостно. Впрочем, они 
сами наблюдали за новобранцами. Старшие офицеры не осмеливались 
покинуть лагерь и посетить город, как только с разрешения бригадного 
генерала. Нас было вместе с артиллерией семнадцать тысяч человек 
и за три месяца нашего пребывания нам не пришлось наказывать ни од-
ного серьезного проступка» **.

Подводя итог, можно сказать, что охарактеризовать степень дисци-
плинированности наполеоновской армии однозначно довольно трудно. 
Здесь можно было найти все — от строгого соблюдения порядка и уставов 
до расхлябанности и мародерства.

Несмотря на противоречивость источников, очевидно, пожалуй, 
одно — эта дисциплина, как минимум, не уступала той, что существо-
вала в иностранных армиях, хотя она и базировалась там на других 
принципах. Генерал Фуа в своем очерке, посвященном английским 
войскам, очень метко охарактеризовал эту разницу: «Едва они [англи-
чане] только выходят за пределы того, что может быть предусмотрено 
дисциплинарным кодексом — а можно ли вообще воевать, не попадая 
в подобные ситуации,— они совершают такие чудовищные проступки, 
которые удивили бы казаков… Они напиваются, как только могут, и их 
опьянение, апатичное и холодное, приводит к отупению. Ежеминутная 
строжайшая субординация — это условие “sine qua non” в английской 
армии, которая не может существовать, соблюдая сдержанность в изо-
билии, а, с другой стороны, не разбегаясь в случае голода» ***.

Чтобы завершить моральный портрет наполеоновской армии, мы 
рассмотрим еще одну проблему, а именно взаимоотношения между 
солдатами, офицерами и различными частями, ее составляющими.

Как нетрудно предположить, в армии, где существовал культ чести, 
где жажда славы и отличий неминуемо вызывала соперничество, и где 
смерть рассматривалась, как «обыденное явление жизни», малейшее 

 * Ibid. P. 168.
 ** Van Dedem de Gelder A.-B.-G. Un général hollandais sous l’Empire. Mémoires du général 

baron de Dedem de Gelder. P., 1900. P. 200.
 *** Foy M.-S. Op. cit. T. 1. P. 193–194.
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посягательство на чье- то достоинство неминуемо должно было приво-
дить к кровавой схватке. Так в общем и было.

Хотя официальной статистики числа дуэлей в наполеоновских вой-
сках не было, уже сам факт того, что практически все мемуаристы 
имели за свою карьеру хотя бы один поединок, говорит сам за себя. 
«Я знал много офицеров, которые были охвачены настоящей манией 
дуэлей,— пишет современник,— они считали, что необходимо иметь 
хотя бы одно “дело чести” в месяц» *.

Хотя император не любил дуэлянтов, никаких запретительных мер 
на этот счет в армии фактически не применялось. В мемуарах офицера 
4-го конноартиллерийского полка говорится, например, что в их части 
офицер, подравшийся на дуэли без разрешения дежурного командира 
батальона, получал четверо суток ареста, а если дуэль закончилась 
смертью одного из дуэлянтов, то выживший отправлялся на четверо 
суток за решетку. Для солдат и унтер- офицеров наказанием были, со-
ответственно, двое суток гауптвахты или двое суток карцера **.

Последнее — дуэль между солдатами была спецификой наполеонов-
ской армии. Подобная вещь была совершенно немыслима в русских или 
австрийских войсках, весьма далеки от этого были и англичане, хотя у них 
допускалось выяснение отношений между рядовыми в кулачном поединке. 
Солдатские дуэли существовали во французской армии еще при Старом 
порядке, они пережили революцию и сохранились в эпоху Империи.

Ничтожное наказание, о котором пишет мемуарист, конечно, не оста-
навливало желающих подраться, тем более, что оно налагалось только 
на тех, кто принял участие в дуэли «без разрешения»!

Тем не менее, нельзя не отметить одной особенности. Несмотря на мно-
гочисленные упоминания о факте дуэлей, в подавляющем большинстве 
случаев мемуаристы наполеоновской армии не только не возводят дуэль 
в культ, но и даже упоминают о поединках как- то вскользь, не особенно 
задерживая на них свое внимание. Дуэль не была окружена в их среде тем 
обостренным, почти что болезненным вниманием, как, скажем, в России 
20–30-х годов XIX века, где она стала чуть ли не главным источником 
вдохновения авторов романтических литературных произведений.

Изнурительные походы, слава на поле грандиозных битв империи, 
удивительные исторические события, свидетелями которых они яв-
лялись, занимали воображение офицеров и солдат наполеоновской 
армии куда больше, чем сомнительная прелесть бретерских подвигов. 
Если в гарнизоне и на постое по причине вынужденного относительного 
безделья отношения между отдельными военнослужащими, а нередко 

 * Blaze E. Op. cit. T. 2. P. 69. 
 ** Vergnaud A.-D. Souvenirs du colonel Vergnaud officier d’artillerie // Revue des Etu-

des napoléoniennes. 1936. Août. P. 78.
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и целыми частями, складывались порой не просто, иначе было на поле 
сражения. Здесь совместное преодоление опасностей, общая слава, до-
бытая в тяжелой борьбе, вызывали к жизни другие чувства — чувства 
товарищества и братства по оружию. Вот что вспоминал офицер кира-
сирского полка об одном из эпизодов Испанского похода: «…благодаря 
редкому везению мы выбрались живыми и невредимыми из этого ги-
бельного места и в 11 часов вечера прибыли в городок Эспьель, умирая 
от усталости. Мы встретили тут пехотную дивизию и наш полк… я не могу 
описать радости и счастья наших товарищей [кирасир] и гусар; со всех 
сторон были рукопожатия, бесчисленные объятия, которые выражали 
нашу искреннюю любовь друг к другу, те чувства преданности, которые 
рождаются в боях, когда вместе идут навстречу смертельной опасности» *.

Конечно, подобные чувства не являлись какой- то особой небывалой 
чертой наполеоновского войска. Но то, что поистине удивляет и является 
характерным прежде всего для армии 1-й империи — это те формы, в ко-
торых проявлялось боевое братство, формы, которые, без сомнения, ха-
рактерны для французской нации классического периода с ее врожденным 
артистизмом и склонностью к театральным эффектам, в хорошем смысле 
этого слова. Не редкостью было, что появление на поле битвы полка, от-
личившегося в предыдущих боях, армия встречала громким ликованием 
и даже… аплодисментами! «Заслуженная репутация части быстро рас-
пространяется в армии,— рассказывает де Брак.— Я видел, как полкам 
аплодировала вся армия. Им кричали “браво!”, когда они вступали в боевую 
линию. Солдаты выбегали из строя, чтобы подойти к ним и пожать руки 
храбрецов! Какой только порыв это не возбуждало! “Они с нами! — раз-
давалось ото всюду,— “Вперед! Вперед! Теперь победа наша!”» **

Пожалуй, нигде с такой силой не раскрывались рыцарские чувства 
солдат и офицеров наполеоновской армии, как в этом благородном умении 
воздать должное отваге своих товарищей по оружию. И примеров этих 
искренних, дружеских, шедших от самого сердца приветствий, великое 
множество. Вот, что писал очевидец о том, как 84-й линейный полк всту-
пил в боевые порядки армии в битве при Ваграме: «Когда “один против 
десяти” *** показался на поле сражения, он был встречен исступленными 
восторженными приветствиями своих товарищей, а император снял шля-
пу и оставался с непокрытой головой, пока полк проходил мимо него» ****.

 * Gonneville A.-O. de. Op. cit. T. 2. P. 43.
 ** Brack F. de. Op. cit. P. 195.
 *** Девиз, который был начертан на бронзовой плакетке, помещенной под орлом 

84-го полка. Право носить подобное отличие было в виде исключения присвоено 
этой части за героический бой под Грацем 25 июня 1809 года, когда 84-й полк сра-
жался с десятикратно превосходящим его по численности австрийским корпусом.

 **** Bassano. Souvenirs Intimes. T. 1. P. 256 // Carnet de la Sabretache. 1902. P. 153.
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«Можно было залюбоваться порывом наших войск,— вспоминал 
генерал Гриуа о бое под Шевардиным.— Под чистым синим небом, 
в лучах заходящего солнца, сверкали ружья и клинки, украшая от-
крывавшееся перед нами зрелище. Армия с высоты своих позиций 
провожала глазами полки, которым была поручена честь атаковать 
первыми, и приветствовала их ликующими криками» *.

Однако еще больше, чем в отношении к друзьям, рыцарство прояв-
ляется в отношении к врагам. И здесь можно с уверенностью сказать, 
что по стилю поведения армия Наполеона еще полностью относится 
к пониманию войны, принятому в европейском «традиционном» обще-
стве, смягченном к тому же гуманистической философией XVIII века. 
Враг рассматривался как таковой на поле боя, пока сталью и свинцом 
он хотел навязать свою волю. Но едва стихал грохот битвы, как в не-
приятеле солдаты и офицеры Наполеона видели лишь людей, волею 
судеб оказавшихся по другую сторону барьера, таких же, как и они, 
воинов, выполняющих долг перед своим монархом и отечеством.

Пример подавал сам император. После каждого генерального сраже-
ния отдавался приказ помогать раненым — своим и чужим. Французские 
хирурги оперировали, часто даже не вникая, к какой армии принадле-
жит раненый. Главный хирург Гвардии (а в последствии всей Армии) 
Ларрей не раз лечил без разбора всех раненых — французов и их врагов, 
а Перси, другой выдающийся врач, записал в своем дневнике о вступле-
нии наполеоновских войск в Гейльсберг: «…Мы видели, сколько стоила 
эта битва русским. В городе осталось около 400 раненых, которых они 
не сумели увезти… по причине тяжести их ран. Я отрядил тридцать 
хирургов, чтобы перевязать их и оперировать. Мы собрали их в одном 
здании, которое теперь будет для них госпиталем» **.

Справедливости ради нужно отметить, что в том же дневнике Перси 
указывает, что французские раненые, взятые до этого в плен русскими 
и освобожденные наступавшими полками Великой Армии «…едино-
душно утверждали, что хирурги русской армии перевязывали их даже 
вперед своих собственных солдат» ***.

Подобное поведение было скорее нормой, чем исключением, по край-
ней мере, до тех пор, пока война не приобрела в 1812-м, а особенно 
в 1813 году. Особый размах и ожесточение. Впрочем, и в этих кампа-
ниях находилось место великодушию. Вот что писал в своих воспоми-
наниях ирландец Волф Тон, прошедший кампанию 1813 года. В рядах 
наполеоновских войск: «…На поле боя французы обычно сражаются 

 * Griois L. Op. cit. T. 2. P. 29.
 ** Percy P.-F. Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande 

Armée. P., 1904. P. 284
 *** Ibid.
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с дикой яростью. Они устремляются в битву душой и телом, они словно 
становятся охваченными опьянением, особенно в атаке, когда они бьют 
всех без пощады и сами ее не просят. “Бей! Бей!” — кричат они во всю 
глотку… Но едва бой кончился, как их ярость исчезает, и естественная 
гуманность их натуры становится доминирующей. Я всегда видел их 
сострадательными и гуманными к раненым и пленным, которых они 
никогда не оскорбляли и не обижали» *.

Фантен дез Одоар записал в своем дневнике после битвы при Аустер-
лице: «Те из раненых, кто мог передвигаться, приближались к нашим 
бивачным кострам и садились вокруг них. Среди раненых было много 
русских и австрийцев, рассеянных по полю боя, они тоже расположились 
обогреться у наших огней. Для стороннего наблюдателя это была весьма 
своеобразная сцена — видеть, как по- дружески сгрудились вокруг ко-
стров те люди, которые еще несколько мгновений назад в ожесточении 
убивали друг друга» **.

А вот что видел другой очевидец после битвы под Цнаймом в 1809 г.: 
«К пяти часам огонь утих, и офицеры проехали по линии войск, чтобы 
прекратить стрельбу, так как князь Лихтенштейн был в этот момент 
в императорской палатке с целью заключить перемирие. Мы подошли 
к австрийцам, пожимали им руки и завязывали дружеские беседы с по-
мощью фламандцев, которые служили нам переводчиками» ***.

Но даже в ярости боя французский солдат был далек от кровожад-
ности. Вот какой трагикомичный случай, произошедший в бою при 
Березине, описал гренадер Великой Армии: «Один из русских кава-
леристов, которого понесла его смертельно раненая лошадь, рухнул 
вместе с ней прямо в нашем каре. Так как лошадь придавила ему ногу, 
и кавалерист никак не мог сам выбраться из под нее, один из наших 
помог ему подняться. Используя то, что мы были заняты отражением 
атаки других эскадронов его полка, русский кавалерист вышел из ка-
ре, причем никто и не подумал ему мешать, а затем как ошпаренный 
бросился бежать в сторону своих. Мы не могли не рассмеяться и никто 
не стал стрелять по нему» ****.

Когда же война кончалась, французские солдаты охотно братались 
со своими бывшими врагами. В Тильзите императорская гвардия орга-
низовала огромный пир, куда были приглашены солдаты русских гвар-
дейских полков: «Суп, говядина, свинина, баранина, гуси и куры были 
в изобилии, пиво и вина в бочках стояли на каждом столе. Гренадеры 

 * Wolfe- Tone W.-T. Récits de mes Souvenirs et Campagnes dans l’armée française. 
P., 1997. P. 13.

 ** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 74.
 *** Desbœufs Ch. Op. cit. P. 119.
 **** Beaulay H. Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée. P., 1907. P. 55.
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и егеря французской гвардии, смешавшись с русскими гвардейцами, 
ели и пили. Русские вначале держались очень скромно, не понимая 
нашего языка, они не осмеливались предаться веселью, но дружелюб-
ные жесты и доброта наших солдат сделали свое дело, они осмелели 
и к концу пиршества были так же веселы… Этим вечером невозможно 
было понять, кто есть кто: французы, обменявшись с русскими шапка-
ми, мундирами и даже башмаками, прогуливались в поле и по городу 
крича: “Да здравствует император!”» *

Вообще, как отмечают современники, ожесточение и ненависть по-
явились лишь в поздних кампаниях, да и то в основном по отношению 
к пруссакам, с которыми французские солдаты сражались с остервене-
нием, не свойственным боям с англичанами, русскими и австрийцами, 
где с обоих сторон проявлялось много любезности **.

Некоторые из жестов воюющих армий того времени словно сошли 
со страниц рыцарских романов и, наверное, не всегда понятны людям, 
воспитанным на идеологизированных и прагматичных войнах XX века. 
В кампанию 1814 года в Италии вице- король Евгений Богарне, славив-
шийся своим благородством и отвагой, в ходе рекогносцировки случайно 
оказался в пятидесяти шагах от австрийского поста, стоявшего на дру-
гом берегу узкой речки. Один только залп — и главнокомандующий 
французской армии в Италии и многие его высшие офицеры погибли 
бы. «…Но в тот момент, когда командир отряда узнал вице- короля по его 
белому плюмажу и бляхе ордена Почетного легиона, он выровнял строй 
своих солдат, скомандовал “На караул!” и приказал барабанам бить 
встречный марш. Эта военная любезность… была оценена вице- королем 
по достоинству. Он вежливо поприветствовал пост и его командира. 
Вечером, вернувшись в Верону, он послал одного из своих адъютантов 
к австрийскому главнокомандующему, чтобы высказать свою благо-
дарность за этот благородный жест» ***.

Конечно, последний из эпизодов с его изысканной рыцарской учтиво-
стью словно сошедший со страниц хроник бургундского двора XV века, 
являлся скорее исключением. Но нет сомнения, что в общем француз-
ские солдаты, а, особенно офицеры не испытывали ненависти к своему 
противнику. Их главным желанием было не убить врага, а добиться 
победы во имя жажды славы, приключений, наград и материальных 
выгод. (Особняком стоит Испанская кампания и, вообще, все те войны, 
где в дело вмешивалось вооруженное гражданское население.)

Итак, как же в общем выглядел моральный портрет наполеоновской 
армии?

 * Percy P.-F. Op. cit. P. 323.
 ** Wolfe- Tone W.-T. Op. cit. P. 12.
 *** Espinchal H. d’. Op. cit. T. 2. P. 219.
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Армия мужественная, полная кипучей отваги, презрения к опасности 
и энтузиазма, безгранично верящая в своего вождя, в целом дисципли-
нированная, хотя под влиянием обстоятельств, не чуждая эксцессам 
и прежде всего мародерству. Армия иногда слишком самоуверенная, 
беспечная и драчливая, зато высоко ценящая честь и товарищество, 
веселая и неунывающая, гуманная к поверженному врагу.

Такой она была в первые годы Империи в пору блистательных побед, 
во многом она осталась такой и в самую трагическую пору, однако в мо-
ральной истории наполеоновского войска есть рубеж, который нельзя 
не заметить при внимательном его рассмотрении.

Героическое сопротивление русской армии и народа в Отечест венную 
войну 1812 года, пространства России, ее суровый климат в сочетании 
с результатами Московского пожара, надломившего дисциплину в ря-
дах Великой Армии, привели ее к катастрофе, и в ходе отступления она 
превратилась в жалкую кучку оборванных деморализованных беглецов. 
Противоречит ли это сказанному выше? Нисколько, это лишь под-
тверждение того, что не существует непобедимых армий и идеального 
руководства.

Оставшиеся в живых после страшного отступления были не только 
на грани физического изнеможения — они были прежде всего сломлены 
духовно. В донесении военному министру от 24 января 1813 года майор 
Бальтазар, осмотревший этих людей, писал: «…Трудно даже передать 
картину того состояния, в котором находятся остатки армии… Ужас 
и продолжительные страдания, которые вынесли эти люди, словно из-
менили их природу. В них не осталось ничего военного. Они находятся 
постоянно в состоянии недовольства, у них отсутствует военная субор-
динация, и, сверх того, они панически боятся врага…» * «Я поклялся 
больше не вспоминать о печальных событиях, покрывших трауром 
нашу страну,— записал в своем дневнике 15 марта 1813 года. Фантен 
дез Одоар, который прошел все отступление из России.— Но я ничего 
не могу с собой поделать. Они вновь и вновь приходят мне на ум. Днем 
я погружаюсь в черные мысли, ночью меня мучают кошмары. Напрасно 
я стараюсь отвлечься чем- либо, перед моими глазами снова и снова 
встает океан льда, который поглотил нашу армию и столько славы!» **

Наступила весна 1813 года, и вместе с солнцем и таянием снегов для 
Великой Армии, казалось, снова начались великие дни. Невероятными 
усилиями Наполеону удалось в кратчайшие сроки набрать новую ар-
мию, обмундировать, вооружить, поставить в строй тысячи и тысячи 
новых солдат, подобрать командные кадры, создать гигантскую мате-
риальную часть.

 * Reboul L. Campagne de 1813. P., 1912. T. 1. P. 95.
 ** Fantin des Odoards L.-F. Op. cit. P. 354.
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В армии, особенно после первых побед императора, снова возродит-
ся боевой дух, снова, как и до этого, солдаты будут драться с порывом 
и отвагой, снова вернется товарищеская взаимопомощь и французская 
веселость. «В течение этой кампании полки будут соперничать в пыле, 
отваге и преданности, новобранцы, ведомые молодыми солдатами, от-
служившими шесть месяцев, с патронами в карманах [т. е. даже без 
патронных сум] будут сражаться со всей возможной доблестью и до-
стойно поддержат репутацию старых частей» *.

Свидетельства французских источников полностью подтверждают 
как друзья, так и противники. «Ты не можешь вообразить, с какой 
отвагой сражаются эти французские мальчишки шестнадцати- сем-
надцати лет,— писал 17 сентября 1813 года на родину один из дат-
ских офицеров.— Едва они завидят врага, как их охватывает ярость 
и бешеный порыв. У них мало физических сил, но у них есть неукро-
тимая отвага» **. Интересно, что почти в тех же выражениях расска-
зывал о наполеоновских солдатах 1813 года и русский офицер, артил-
лерист Н. Радожицкий: «Молодые воины Наполеона, невзирая на их 
юность, дрались отчаянно и, будучи ободрены нашим отступлением, 
лезли вперед как бешеные… Смотря на пленных французов, отважных 
мальчиков, нельзя было не досадовать на то, что мы, старики, от них 
уходили, но их одушевлял гений Наполеона, который умел из юношей 
создавать новых героев Франции…» ***

Однако катастрофа в России не осталась бесследной для морального 
состояния армии. Часто пишут о том, что молодые солдаты 1813 года 
были уже не те, что солдаты Аустерлица и даже Ваграма, что, несмотря 
на отвагу, им не хватало стойкости, выносливости, умения переносить 
тяжелые марши, непогоду и голод. Это, конечно, так, но ведь и у непри-
ятеля в строю было немало новобранцев, взять хотя бы пруссаков с их 
массовым ландвером, иначе говоря, ополчением, недавно поставленным 
под ружье.

Не менее, а может быть более, на результате кампании скажется 
состояние духа высшего командования, изменившееся после войны 
1812 года. Исчезла та спокойная уверенность в своих силах, то «полно-
кровное чувство победы», которое передавалось от маршала до младшего 
офицера и простого солдата, делая их непобедимыми. Отныне генералы 
знают, что поражение и, более того, катастрофа возможны. Они становят-
ся более осторожными, у них пропадает отчаянная, порой бесшабашная 
самоуверенность, которая иногда приводила к промахам, зато столь ча-

 * Espinchal H. d’. Op. cit. T. 2. P. 171.
 ** Friesenberg C.-F. Souvenirs d’un officier danois, 1807–1814. P., 1897. P. 65.
 *** Радожицкий Н. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год артиллерии 

подполковника Н… Р… . М., 1835. Т. 2. С. 92, 94.



Дух и дисциплина армии Наполеона  923

сто приносила фантасмагорические успехи. У некоторых осторожность 
переходит в неуверенность, а то и просто в робость. Разумеется, что те, 
у кого появлялось это чувство, искали ответственных, чтобы оправдаться 
перед другими и самими собой за собственную слабость, поэтому резко 
критиковали все действия вышестоящих лиц, а прежде всего императора. 
«…Наши генералы устали,— вспоминал капитан Куанье о настроениях 
в среде высшего командования после битвы под Дрезденом,— я слышал 
в генеральном штабе чудовищные речи. Были и те, кто кощунственно 
говорил об императоре: “Этот… нас всех погубит”. Услышав это, я был по-
трясен, и я сказал себе: “Мы погибли…”» * Интересно, что почти в тот же 
день, когда, по всей видимости, Куанье слышал подобные разговоры, 
Наполеон в письме герцогу Бассано, министру иностранных дел, писал: 
«…Что плохо — это отсутствие веры в себя у генералов, силы врага им 
кажутся гигантскими везде там, где меня нет с ними…» **

Да, армия 1813 года не была, конечно, толпой сгрудившихся на под-
ходе к заснеженному Ковно, однако армией с могучим, пронизываю-
щим все духом победы, она уже не стала. В ней произошел внутренний 
надлом. И, как следствие этого, наряду с отчаянной отвагой молодых 
солдат кампания 1813 года — это также паника под Денневицем, 
Петерсвальдом и Кацбахом.

Кампания 1814 года еще более акцентирует это двойственное состо-
яние духа. Там, где будет появляться на поле боя легендарный серый 
редингот и треуголка императора, солдаты, словно зачарованные вол-
шебством, бились с яростным исступлением, совершая чудеса героиз-
ма, опрокидывая, повергая, уничтожая многократно превосходящего 
по численности противника. Но там, где Наполеон отсутствовал, чары 
исчезали, там вялость, нерешительность и робость генералитета пара-
лизовывали добрую волю и смелые порывы. «Напрасно, чтобы обмануть 
врага, французские солдаты кричали “Да здравствует император!”,— 
пишет Анри Уссе о битве при Бар- Сюр- Об, где командовал маршал 
Удино.— По тому, как битва была начата, и по тому, как управляли 
войсками, всем было ясно — здесь Наполеона не было» ***.

Силы были, к тому же, слишком не равны. На каждого французского 
солдата приходилось по три неприятельских. Поэтому результат, не-
смотря на весь гений французского полководца, был предопределен.

Падение империи было глубоким моральным потрясением для армии. 
Вот, что вспоминал офицер, сражавшийся под Тулузой, о том, как в его 
полку было встречено известие об этой катастрофе: «…мы узнали об от-
речении императора и о возвращении Бурбонов. Эта новость повергла 

 * Coignet J.-R. Op. cit. P. 232–234.
 ** Correspondance… T. 26. P. 112–113.
 *** Houssaye H. 1814. P., 1905. P. 121.
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в траур меня и всех моих товарищей. Мы были далеки от политики и ее 
дрязг, долго сражались вдалеке от Франции и знали о императоре лишь 
по его славе… Войны, которые мы вели, казались нам справедливыми и не-
обходимыми. В наших сердцах император и отечество сливались в одно 
целое. Унижение одного, катастрофа другого, были для нас одинаково 
горестны. Мы были готовы умереть за императора и за родину. Полковник 
прочитал перед нашими рядами приказ, в котором говорилось о смене 
династии. Он поднял шляпу и крикнул: “Да здравствует король!” Никто 
не ответил ему. Он повторил свой возглас. Но ряды остались молчали-
выми. По щекам офицеров, опустивших глаза, текли крупные слезы» *.

Однако в нашем кратком обзоре эволюции духа наполеоновских 
 войск рано ставить точку. Необходимо сказать еще несколько слов 
об армии 1815 года, стоящей несколько особняком в этой достаточно 
последовательной эволюции.

Когда Наполеон вернулся с острова Эльба, и европейские монархи 
объявили ему войну, стодвадцатитысячная армия двинулась на север 
Франции для того, чтобы защитить ее от вторжения 800 000 солдат 
союзных войск, собиравшихся на границах. Армия 1815 года резко 
отличалась от армии 1813 года. Обстоятельства, в которых началась 
война, не вызывали сомнения в ее целях: Франция защищала свой 
суверенитет, свое право на самоопределение от иностранных штыков, 
силой которых хотели реставрировать ушедшие в прошлое порядки, по-
садить на трон Бурбонов, которые, как метко сказал Талейран, «ничего 
не забыли и ничему не научились». Поэтому в войсках с особой силой 
возродилась патриотическая идея защиты отечества. Да и по составу 
армия резко отличалась от того, что она представляла собой в 1813 году. 
Вернулись тысячи ветеранов из русского, испанского, немецкого плена. 
Эти люди умели драться и рвались в бой для того, чтобы отомстить за все 
унижения, которые они претерпели, смыть кровью позор поражения. 
На войну уходили с энтузиазмом. Смотры превращались в манифе-
стации. Один из солдат Северной армии писал домой: «Все мужчины 
от двадцати до сорока лет уходили на войну добровольно и с криком 
“Да здравствует император!”» ** Эту фразу, еще недавно произносимую 
шепотом, с наслаждением орали во все горло. Разноцветные шинели 
и фуражные шапки вместо киверов, гражданские рединготы с эполе-
тами напоминали ветеранам их молодость, которая привела их на поле 
Жемаппа, Флерюса, Арколе и Риволи. Снова, как двадцать лет назад, 
ноги бодро шагали по раскисшим от дождя дорогам в такт «Марсельезе», 
«Ça ira», «Мы стоим на страже империи». «Никогда армия не уходила 
в поход с такой уверенностью в победе,— писал лейтенант Мартен.— Что 

 * Desbœufs Ch. Op. cit. P. 212–213.
 ** Poulain J. Une lettre de soldat (1815) // Carnet de la Sabretache N 8. Août 1899. P. 512.



Заключение к книге «Армия Наполеона» 925

нам было число врагов? В наших рядах шли солдаты, состарившиеся 
в победах… Тысяча оскорблений, за которые надо было отомстить, до-
бавляли гнева к их природной отваге. Эти лица, загрубевшие от солнца 
Испании и льдов России, освящались при мысли о битве»*. Это была 
«армия, обученная и доблестная, в которой не хватало сплоченности, 
потому что солдаты не знали своих командиров и не доверяли генералам, 
мрачная, нервная, охваченная духом II года [т. е. республиканскими 
настроениями 1794 года], взволнованные исступленной страстью к им-
ператору — она была способна на чудесные порывы, но и подвержена 
трагическим моментам депрессии» **.

Тем не менее, каким бы проникнутым нервозностью не стал дух напо-
леоновских войск в последние кампании, нельзя не сказать, что армия 
сохранила даже в самые тяжелые часы испытаний многие из своих 
лучших качеств, и, если в последних войнах Империи молодые солдаты 
Наполеона не подавляли своих противников гигантским моральным 
превосходством, как это, скажем, было в прусском походе 1806 года, 
то их преданность, отвага, чувство чести, веселость и великодушие 
не могут не вызывать симпатии. И хотя последняя битва Империи — 
Ватерлоо — закончилась чудовищной катастрофой, она нисколько 
не убавила той притягательности и обаяния, которыми наполеоновская 
армия привлекает и сейчас к себе внимание тысяч людей.

Заключение к книге «Армия Наполеона»

Перед нашими мысленными взорами прошли тысячи людей: самых 
неприметных солдат и знаменитейших генералов, сыновей пахарей, 
тяжким ратным трудом заслуживших эполеты, и лощеных аристокра-
тов из Сен- Жерменского предместья, привлеченных в армию надеждой 
скоро получить высокие чины. Мы видели тех, кто при первых же труд-
ностях дезертировал, стал мародером и грабителем, и тех, кто через 
тысячи испытаний до последнего вздоха пронес верность долгу и честь.

Ясно, что наполеоновская армия, как и всякая другая, была при-
чудливой мозаикой, выложенной из самых разных характеров, людей, 
судеб; что темные стороны соседствовали здесь со светлыми, а блестящие 
боевые эпизоды с бездарно проведенными операциями.

Тем не менее, в этом и состоит долг историка — в хаосе десятков 
тысяч фактов найти общую генеральную линию и ясно и последова-
тельно донести ее до читателя. Поэтому попытаемся все- таки, несмотря 

 * Martin J.-F. Souvenirs d’un ex- officier. P., 1867.
 ** Lachouque H. Waterloo. P., 1972. P. 48. 


