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Я засыпал бездну анархии и распутал хаос. Я очистил 
революцию от грязи, облагородил народ и укрепил королей. 
Я возбудил соревнование во всех областях, вознаградил все 
заслуги и раздвинул пределы славы. Ведь все это стоит же 
чего- нибудь! И потом, в чем можно меня обвинить, чтобы 
историк не сумел за меня заступиться? Мой деспотизм? 
Но историк покажет, что диктатура была настоятельно 
нужна! Будут говорить, что я стеснял свободу! Он покажет, 
что распущенность, анархия, огромные беспорядки были 
у порога! …Наконец станут упрекать меня в честолюбии? 
О, конечно, он согласится, что я был честолюбив, и очень, 
но он скажет, что мое честолюбие было самое высокое, какое 
когда- либо существовало, и заключалось оно в том, чтобы 
создать империю разума, где человек мог бы без ограничений 
раскрыть свои способности. И, быть может, историк еще будет 
сожалеть, что эти честолюбивые мечты не осуществились…

Наполеон

СТРАНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Франция в 1795–1799 гг. только что пережила всесокрушающую 
революцию. После периода романтического увлечения новыми идеями, 
порыва и энергии якобинского натиска, после кровавого террора к вла-
сти в стране пришли те, ради кого собственно и делалась революция, 
а именно представители буржуазии.

Однако в бурный, полный опасностей и неожиданных поворотов 
фортуны момент, обогатиться сумели не почтенные коммерсанты и та-
лантливые организаторы производства, а деляги и жулики всех ма-
стей, нажившиеся на скупке и перепродаже земель Фонда националь-
ных имуществ, на спекуляции ценными бумагами, продовольствием 
и поставке в армию некачественных предметов амуниции и гнилого 
хлеба. Именно эти «новые богачи» (термин «nouveau riche» — нуво-
риш, дословно: новый богач,— появился именно в это время) стали 
хозяевами жизни, именно они отныне определяли вкусы, нравы, вну-
треннюю и внешнюю политику страны.

В то время, как народ нищал, спекулянты сколачивали фантасмаго-
рические состояния. В период власти Директории, правительства из пяти 
председателей, невиданная коррупция охватила весь чиновничий аппа-
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рат, стремительная инфляция свела на нет доходы всех зарабатывающих 
честным трудом людей, бандиты властвовали на дорогах. «Деньги стали 
богом, единственным предметом поклонения и предметом стремлений,— 
писал современник,— политика — базаром, где все продается». Перо 
свидетелей тех лет постоянно выводило слова «цинизм, пошлость, от-
сутствие всякой морали, развал государства», а в отношении народных 
масс «разочарованность, безразличие к политике, апатия».

«Работа повсюду остановилась. Всякая деятельность была парали-
зована. Промышленность на три четверти развалена. Каналы и дороги 
в запущенном состоянии. Дикая дороговизна по соседству с нищетой. 
Продажные политики, грызущиеся за власть, обливающие друг друга 
грязью, уничтожавшие друг друга, чтобы пользоваться властью в самом 
низком значении этого слова. Правительство тиранило, но не управля-
ло» — вот наиболее часто встречающиеся фразы, которыми характери-
зовали эту эпоху современники.

«Продавцы вина, пива и водки никогда не получали такие барыши, 
зато книготорговцы ничего не могут продать» *,— пишет журналист 
того времени. А полицейский отмечает в своем рапорте: «Насколько 
помнит г-н инспектор, он никогда не видел такого количества 
проституток…»**. «Формальности, регламенты, указания, регистрации 
развились до такой степени, что самое простейшее административное 
дело разбивается о тысячи препятствий» ***,— говорил другой современ-
ник. «Я не знаю, как может работать министерство финансов,— пи-
сал известный деятель революции Робер Ленде,— если оно все состоит 
из жуликов и лентяев» ****.

Теперь чиновники расплодились, как тараканы: «там, где пять об-
разованных и прилежных служащих cделали бы дело… сто семнадцать 
чиновников едва справляются» *****. А взяточничество стало привыч-
ным делом: «цепочка мздоимцев тянется от мальчика на побегушках 
до министра» 6*.

Ситуация сложилась совершенно нетерпимая. Во Франции этого 
времени подавляющее большинство людей было недовольно суще-
ствующим положением. Но это большинство, видя все изъяны строя, 
не хотело все- таки возвращения к Старому порядку, который суще-
ствовал до 1789 г.

 * Gallais J.-P. Dix- huit Fructidor, ses causes et ses effets. Hambourg, 1799. T. 1. P. 197.
 ** Rapport du comissaire Piquenard, 5 prairial an IV, Bulletin des Bibliophiles. 1860. 

P. 1038.
 *** Mercier L.-S. Paris pendant la Révolution, ou le nouveau Paris. P., 1862. T. 2. P. 261.
 **** Цит. по: Madelin L. Histoire du Consulat et de l’Empire. P., 1937. T. 2. P. 286. 
 ***** Ibid. P. 262.
 6* Gallais J.-P. Dix- huit Fructidor… T. 1. P. 211.
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ПЕРЕВОРОТ

В ту эпоху на политическом небосклоне засияла яркая звезда молодого 
генерала Наполеона Бонапарта. Особенность популярности этого человека 
состоит в том, что свое головокружительное восхождение он совершил 
не благодаря политическим интригам, грязным закулисным делишкам 
или воровству национальных богатств, а благодаря блистательной славе, 
добытой шпагой на полях грандиозных битв. В отличие от многих поли-
тиканов, обязанных своим положением денежным мешкам, которым они 
должны были платить по векселям, Бонапарт был абсолютно независим. 
Его слава была чистой, честно обретенной, благодаря удивительным 
талантам, самопожертвованию и недюжинному политическому чутью.

К концу 1799 г. прогнивший политический режим Директории уже 
окончательно обанкротился. К развалу и анархии внутри страны до-
бавились поражения на внешних фронтах от войск антифранцузской 
коалиции. Наполеону стало ясно: либо сейчас, либо никогда. Получив 
свежие сведения о состоянии страны, молодой генерал (ему было всего 
30 лет) покинул армию, во главе которой он сражался в Египте, и вер-
нулся во Францию.

Нужно сказать, что к этому времени слава его необычайных побед в ходе 
Итальянской кампании 1796–1797 гг. увеличилась, благодаря умело пре-
поднесенной публике славе Египетского похода. Высадка в Александрии, 
битва при Пирамидах, победоносная армия, идущая берегом Нила через 
древние Фивы, победы под Назаретом, Фаворской горой и Абукиром,— все 
это заставляло вспомнить о походах Александра Македонского и Цезаря, 
подвигах крестоносцев Ричарда Львиное Сердце и Людовика Святого.

Молодому генералу не пришлось ломать голову над тем, стоит ли по-
пытать счастья в политической борьбе. Восторженный прием населения 
на всем пути его следования до Парижа, разговоры с офицерами, гене-
ралами, политиками и финансовыми тузами,— все говорило о том, что 
власть сама идет к нему в руки. Именно поэтому так легко, так абсолютно 
бескровно произошел переворот, вошедший в историю под названием 
«переворот 18 брюмера» (день по республиканскому календарю), кото-
рый привел к власти Бонапарта ставшему первым консулом республики.

ГЛАВНЫЙ «СЕКРЕТ» НАПОЛЕОНА

Осталось решить гигантские, и казалось бы, неразрешимые задачи, 
стоявшие перед Францией: установить в стране законность и порядок, 
вывести ее из экономического и финансового кризиса, очистить улицы 
и дороги от бандитов, восстановить разрушенную культуру, поднять по-
литический престиж державы,— в конечном итоге вернуть народу его до-
стоинство. Кажется невероятным, но Бонапарт с этой задачей блистательно 
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справился, и справился в рекордно короткие сроки. Страна, еще недавно 
лежавшая в руинах, страна, в которую никто уже больше не верил, через 
несколько лет, уже в 1802–1804 гг., стала самой процветающей и самой 
могущественной страной в Европе.

Бонапарт дал стране Гражданский кодекс — основу законодательств 
всех современных европейских государств, примирил мятежные районы 
страны, вернул Франции экономическое процветание, создал систему 
среднего и высшего образования, которая существует практически без 
изменений уже в течение почти двухсот лет, создал самую могуще-
ственную армию, успешно поощрял развитие искусства, строил дороги, 
способствовал развитию самой передовой в те времена науки…

Неудивительно, что свершения Бонапарта вызвали во Франции 
не просто энтузиазм, а восторженное чувство подъема. Страна, вы-
шедшая из потрясений революции и упадка эпохи Директории, слов-
но расправила крылья, была полна энергии и веры в будущее». Герцог 
де Брольи написал в своих воспоминаниях: «Эти четыре года [кон-
сульства], подобно десяти годам правления Генриха IV, являют собой 
самую лучшую, самую благородную часть истории Франции» *.

В чем секрет этих удивительных свершений в столь короткий исто-
рический промежуток времени? Часто говорят — гений. Без сомнения, 
Бонапарт обладал огромным талантом политика и полководца, но все- 

таки как в войне, так и в политике главным секретом его успеха являлась 
воля к победе. «На войне три четверти всего — это моральные силы»,— 
писал позже император Наполеон. Однако не только на войне, но и в по-
литике «желать чего- либо (но только очень сильно желать!) — это значит 
наполовину достичь этого». Первый консул, а позже император потому 
добился успеха, что был готов сделать все во имя достижения победы.

Выбирая между судьбой продажного политика, дающего мощным 
кланам сильных мира сего беспрепятственно грабить страну, а в обмен 
на это получающего все возможные материальные блага и относитель-
ное спокойствие за свое место под солнцем, и судьбой того, кто сра-
жается во имя великой славы, которая должна остаться в веках, кто 
ежечасно вступает в поединок с роком и готов, если надо, отдать свою 
жизнь во имя великой цели, Наполеон без колебаний выбрал второе.

«Концентрация сил, энергия и твердая решимость победить или уме-
реть со славой — вот три великих принципа военного искусства»,— гово-
рил император о секретах своих побед на поле брани, но почти буквально 
эта фраза может быть отнесена и к секрету его успеха как политика. 
Гений, талант, интеллект — все эти составляющие остались бы лишь 
мертвой материей, если бы их не одушевляла героическая решимость.

 * Broglie A.-C.-L. Souvenirs (1785–1870) du feu duc de Broglie. Paris, 1886. T. 1.
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ЭКОНОМИКА И СОБСТВЕННОСТЬ

Наполеон мало занимался экономикой, но его государство было 
самым богатым в Европе. Революция более 200 лет тому назад дала 
Франции свободу частного предпринимательства как основу эффективно-
го производства. Однако в той анархии, в том чудовищном развале и про-
изволе, который существовал во Франции в эпоху Директории, никакая 
свободная экономика не могла нормально развиваться. Беззаконие, 
ограбление государства бандитами и произвол чиновников, отсутствие 
элементарной порядочности в деловой сфере,— все это приводило к тому, 
что никакой честный бизнес не мог быть выгодным.

Наполеон не создавал утопических схем общества, не пытался органи-
зовать страну как огромный, абсолютно неуправляемый завод. Он просто 
твердой рукой навел порядок и установил правила игры. Он очистил 
Францию от уголовной и полууголовной накипи, от коррумпированных 
чиновников. Он создал такие условия, при которых частному предпри-
нимателю стало выгодно работать честно, не из благих соображений, 
а ради прибыли, собственного благополучия и спокойствия.

Элементарная порядочность в деловых отношениях пришла как 
следствие, а экономический подъем,— как само собой разумеющееся 
обстоятельство. Отныне люди были уверены в завтрашнем дне. Банкиры 
инвестировали производство. Производители успешно вели дела и воз-
вращали деньги с прибылью банкирам. И те и другие богатели. Но те 
из них, кто пробовал диктовать свои условия государству, очень быстро 
поняли, что этого лучше не делать. Государство, уверенное в своей силе, 
не задирало беспредельно ставки налогов, оно было уверено, что и при 
умеренном налогообложении соберет все, что ему требуется. Налоги 
собирались безупречно, государство богатело и могло подумать о науке, 
культуре, образовании, положении рабочих…

В результате никогда еще Франция не видела такого бурного эконо-
мического роста, как в эти годы. Все источники отмечают, что в 1802 г. 
начался подъем промышленности, который продолжился и в годы 
Империи. Если накануне прихода к власти Бонапарта валовой про-
дукт Франции был на 40 % меньше такового в 1789 г., к началу эпохи 
Империи он превзойдет дореволюционный уровень почти на 50 %. Были 
предприняты огромные строительные работы, как в самой Франции, 
так и на вновь присоединенных территориях. Строились новые доро-
ги, каналы, порты. В 1802 году была начата прокладка дороги через 
Симплонский перевал в Альпах, была открыта новая дорога от Майнца 
до Страсбурга, сооружались дороги от Ниццы к Генуе, от Бордо к Байонне 
и т. д. Особенно интенсивно развивался Париж. Первый консул объ-
явил, что он желает сделать столицу «самым прекрасным городом, 
который когда- либо существовал». Рапорт полиции от 26 мая 1802 г. 
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сообщал, что: «строительные работы ведутся с такой активностью, что 
едва хватает рабочих» *. А «Газет де Франс» писала в эти же дни: «Если 
судить по многочисленности и активности общественного и частного 
строительства, которое ведется в столице, можно подумать, что строится 
новый город» **.

Произошли огромные изменения и в деревне. Для тех, кто работал 
на земле своими руками, первый консул, а затем император дал гаран-
тию того, что свергнутый феодализм уже не вернется. За время рево-
люции и Империи в стране появилось полмиллиона новых земельных 
собственников, которые отныне составляли становой хребет экономики 
и государства. Во Франции навсегда исчез смертельный голод, который 
время от времени возникал при Старом порядке вследствие природных 
бедствий и неурожаев. Это не значит, конечно, что французская деревня 
мгновенно стала сказочно богатой, но что не вызывает ни малейшего 
сомнения, так это действительно качественный скачок в положении 
народных масс, который невозможно отрицать.

Консервативный крестьянский мир мало интересовали вопросы 
свободы самовыражения, зато очень занимала проблема земельной соб-
ственности, а залогом сохранения этой собственности был режим импе-
рии. Жан- Антуан Шапталь, министр Внутренних дел с 1801 по 1804 г., 
а позже сенатор, писал: «Можно было бы подумать, что система кон-
скрипции [наборы в армию] и большие налоги должны были бы вызвать 
резко отрицательное отношение крестьян к императору, но это было бы 
ошибкой. Самые его горячие сторонники были в деревне, ибо он был 
гарантией того, что безвозвратно ушли в прошлое феодальные повин-
ности, десятина, засилье сеньора, и, наконец, то, что земли эмигрантов 
навсегда остались за их новыми хозяевами» ***.

НАРОД И ЭЛИТЫ

Как это ни удивительно, но Наполеон пользовался огромной попу-
лярностью не только у крестьян, но и у рабочих. Очень часто, говоря 
о положении рабочих, отмечают, что при Наполеоне сохранялся закон 
Ле Шапелье (1791 г.), который вводил рабочие книжки и запрещал 
объединения рабочих. Действительно, полиция эпохи Империи стре-
милась не допускать забастовок, однако та же самая полиция бдитель-
но следила за тем, чтобы предприниматели не ущемляли права рабо-
чих, и неоднократно становилась на сторону последних. Конскрипция, 
забирая в армию более трети молодых мужчин, сделала так, что 

 * Цит. по: M. Guerrini. Napoléon et Paris. P., 1967. P. 105. 
 ** Ibid.
 *** Chaptal J.-A. Mes souvenirs sur Napoléon, par le comte Chaptal. P., 1893. P. 293.
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для предпринимателей рабочие руки становились все более и более 
 ценными.

Империя не знала безработицы. Средняя дневная заработная плата 
рабочего в Париже достигала 3–4 франков *, иначе говоря, была близка 
к жалованию су- лейтенанта. Квалифицированный же рабочий в Париже 
мог получать до 7 франков в день! Не случайно поэтому рабочие были 
одними из самых горячих сторонников Империи, и еще долго после 
возвращения к власти Бурбонов, людей в рабочих предместьях будут 
арестовывать за крамольные крики «Да здравствует император!».

Победы и слава императора льстили патриотическим чувствам на-
родных масс, но не только. «Его симпатии были искренне на стороне 
простых людей: крестьян, солдат, ремесленников, рабочих,— писал 
выдающийся истории эпохи империи Луи Мадлен,— они угадывали 
ее и платили ему той же симпатией» **.

«Я был не только, как говорили, императором солдат, я был им-
ператором крестьян, императором простых людей, всей Франции,— 
вспоминал Наполеон на острове Святой Елены.— Я вышел из рядов 
народа, мой голос отвечал его гласу. Вы видели этих новобранцев, детей 
крестьян… Я не льстил им, я обращался с ними порой сурово, но они 
от этого не любили меня меньше, они были до конца рядом со мной, они 
кричали “Да здравствует император!”» ***

Что касается элит, их одобрение было не столь однозначным. Промыш-
ленная буржуазия в основном горячо поддерживала режим Империи, 
а торговая, в связи с континентальной блокадой и многочисленными 
затруднениями для коммерции, вызванными войнами, естественно, от-
носилась к империи скорее прохладно. Однако, в общем и целом, несмо-
тря на то, что капиталисты отрицательно восприняли испанскую войну, 
пока успех был на стороне императора, последний мог не сомневаться, 
что буржуазия на его стороне.

Дореволюционная аристократия частично продолжала фрондировать. 
Однако успехи императора и блеск его двора все более и более привлекали 
старую знать. Граф д’Оссонвилль вспоминал, что его дед, закоренелый 
роялист, узнав о блистательной победе Наполеона над пруссаками, вос-
кликнул: «Какой человек, какой человек! Как жаль, что он не законный 

 * Франк той эпохи — это 5 граммов серебра. Но по покупательной способности он 
был гораздо выше, чем в настоящее время эквивалент 5 граммам серебра в валю-
те, так как серебро сейчас по отношению к другим товарам подешевело. В золоте 
франк равнялся примерно 0,3 граммам золота. Покупательная способность франка 
была равна примерно покупательной способности сейчас валютного эквивалента 
0,3 граммов золота и даже больше.

 ** Madelin L. Histoire du Consulat et de l’Empire. P. 1948. T. 11. P. 185.
 *** Correspondance de Napoléon. Paris, 1858–1870. T. 32. P. 258.
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монарх!» * После брака с Марией- Луизой значительная часть даже самой 
старой и знатной аристократии поспешила присоединиться к новой 
монархии. Что уж говорить, если даже виконт де Нарбонн, выходец 
из одной из самых знатных семей старой Франции, внебрачный сын 
короля Людовика XV, занимавший при Людовике XVI пост военного 
министра, рассматривал за честь стать генерал- адъютантом императора.

Выходец из фрондирующего дворянства, ставший впоследствии верным 
соратником императора, Лас Каз, так объяснял мотивы своей преданности 
Императору: «Я проехал 60 департаментов [регионы, на которые делилась 
Франция] и поставил себе за цель строжайше проверить всю информацию, 
все то, чему я так долго не верил. Я получил информацию у префектов, 
у местных властей, я использовал все возможные контрпроверки, и я вынес 
из моих поисков лишь одно — никогда за всю историю Франция не была 
столь процветающей, лучше управляемой и более счастливой».

СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

Еще раз подчеркнем, что в своей работе по построению государства 
Наполеон не исходил из каких- либо наперед заданных утопических 
схем. Тем не менее, через все его государственное строительство крас-
ной нитью проходит одна и та же мысль — общество должно стремить-
ся хотя бы к относительной справедливости. Во главе общества и го-
сударства должны стоять по возможности наиболее достойные люди. 
Конечно, пытаться добиться этого на все 100 процентов было бы абсур-
дно, однако он старался сделать все, что возможно. Наполеоновская 
империя, несмотря на свободную рыночную экономику и оформлен-
ную правом частную собственность, не была в полной мере государ-
ством буржуазным.

Император решительно отвергал буржуазный социум, где ценность 
человека определяется только количеством денег на его банковском 
счете. «Нельзя, чтобы знатность происходила из богатства,— гово-
рил он Редереру, видному политическому деятелю эпохи Республики 
и Империи.— Кто такой богач? Скупщик национальных имуществ, 
поставщик, спекулянт, короче — вор. Как же основывать на богатстве 
знатность?»

В обществе, созданном Наполеоном, во главe угла были поставлены 
прежде всего воинские добродетели — отвага, самопожертвование, во-
инская честь. В этих добродетелях император видел нечто большее, чем 
необходимые качества воинов-профессионалов. В воинском, рыцарском 
духе император искал моральный стержень общества.

 * Haussonville J.-O. B. de Cléron, comte d’. Ma jeunesse. Souvenirs par le comte 
d’Haussonville. P., 1885. P. 19.
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Одновременно, уважая традиции старого дворянства, император 
не считал, что достаточно происходить из знатного рода, чтобы иметь 
право на власть и почести. «Вы дали себе труд родиться, только и все-
го», мог повторить Наполеон вслед за Фигаро, обращаясь к старой ари-
стократии. По его мнению, происхождение из древней знатной семьи 
было хорошей форой для молодого человека, но не более.

Кровь, пролитая на поле сражения, самопожертвование во имя об-
щего блага, воинская честь — вот что должно было, по мысли импе-
ратора, стать основой для новой элиты. В обществе Старого порядка 
воинская элита сформировалась в незапамятные времена. Она стала 
чисто наследственной, и, признавая равенство всех людей перед Богом, 
средневековая знать и вельможи XVI–XVII вв. образовали замкнутую 
касту, почти непроницаемую для простолюдинов. Наполеон дал шанс 
вернуться к истокам и открыл возможность для всех без исключения 
тяжелыми ударами меча выковать свой дворянский герб.

«Когда кто- нибудь испрашивал у императора милость, будь то на при-
еме или на воинском смотру, он обязательно задавал вопрос просителю, 
был ли тот ранен? Он считал, что каждая рана — это часть дворянского 
герба. Он почитал и вознаграждал подобную знатность» *,— написал 
в своих мемуарах генерал Рапп. Сам осыпанный почестями отважный 
воин мог подтвердить своим примером этот максим. Он всегда шел 
первым в самое пекло боя и был ранен 23 раза!

«Действительно благородным является тот, кто идет под огонь,— 
совершенно однозначно высказался император в разговоре со своим 
адъютантом Гурго.— Я отдал бы мою дочь за солдата, но никогда — 
за администратора… Я могу любить только воинов» **. «Быть офице-
ром — это значило тогда быть знатным, перед воинским мундиром все 
склонялось, и перед воинской славой меркло все остальное…» ***,— от-
мечал другой мемуарист.

Император старался сделать так, что воинская слава затмевала все 
остальное. Самопожертвование людей во имя отечества и общего бла-
га должны были восславить художники и скульпторы, композиторы 
и музыканты, писатели и поэты. Мало того, что достойного воина ще-
дро вознаграждали, эту награду стремились преподнести так, чтобы 
поднять человека в его собственных глазах, заставить его почувство-
вать ответственность и проникнуться желанием совершить еще боль-
шие подвиги.

 * Rapp J. Mémoires écrit par lui- même et publié par sa famille. P., 1823. P. 4.
 ** Gourgaud G. Journal de Sainte- Hélène (1815–1818). P., 1947. T. 1. P. 213–214.
 *** Цит. по: Bertaud J.-P. La place de l’officier dans le régime napoléonien // La bataille, 

l’armée, la gloire. Actes du colloque de Clermont- Ferrand, 1983. Association des Publi-
cations de Clermont II, 1985. P. 222.
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Вручая контр- адмиралу Верюэлю награду за удачный морской бой 
против англичан, Наполеон сказал: «Ваши блистательные заслуги, 
господин контр- адмирал, вызывают восхищение всех французов. 
Вы отбросили вражеские эскадры, как достойный преемник славы 
Дюге- Труэна и Рюйтера. Примите же от имени Победы лавры, которые 
заслужили ваша доблесть и ваше мастерство».

Если же герой погибал в бою, то император стремился воздать ему 
наивысшие почести. Когда тело маршала Ланна, павшего в битве под 
Эсслингом, привезли в Париж, по приказу императора была устроена 
такая пышная церемония, какой Париж еще не знал. Тело маршала везли 
в Пантеон на огромном катафалке, убранном пучками вражеских знамен, 
взятых в боях, его эскортировала целая дивизия: генералы и штаб в раз-
золоченных мундирах, пехота и конница в полном снаряжении, артилле-
рия с пушками и зарядными ящиками, инженерные войска. Огромный 
кортеж двигался между рядами всех войск гарнизона, стоявших под 
ружьем в парадной форме, склонялись знамена, звенели колокола всех 
церквей Парижа, и не переставая раздавался грохот пушек, отдававшей 
артиллерийскими залпами честь герою, погибшему смертью храбрых.

Не случайно поэтому вся молодежь Франции только и мечтала о во-
инской карьере. На уроках в лицеях и военных школах беспрестанно 
изучали деяния героев древности, а Плутарх с его «Жизнью великих 
людей» был поистине заменителем Библии. «Мысли о воинских под-
вигах кипели в голове всех молодых людей,— рассказывает капитан 
Блаз,— а бессмертные свершения нашей армии заставляли биться 
сердца и наполняли их благородным энтузиазмом» *.

Вслед за воинами император давал достойное положение энергичным 
и честным администраторам, выдающимся ученым, врачам, художни-
кам, архитекторам. Их щедро вознаграждали морально и одаривали 
материально. Императору удалось создать такую систему, при кото-
рой если не все, находившиеся у власти, были достойными людьми, 
то по крайней мере, именно достойные люди определяли стиль поведе-
ния, нравы и ценности общества.

Перси, один из выдающихся хирургов того времени, добившийся 
славы, денег и высокого положения в системе официальной иерар-
хии, в очередной раз отмеченный Наполеоном, записал 2 июля 1807 г. 
в дневнике, который он составлял лично для себя: «Меня наполняет 
не сколько гордость, сколько удивление, и я почти стесняюсь моей 
репутации, всеобщим расположением ко мне и того ранга, в который 
меня возвели… Небо благословило мою деятельность. Я старался вы-
полнять мой долг как честный гражданин, без интриг, без способов, 
недостойных порядочного человека. И я сделал карьеру. У меня не было 

 * Blaze E. La vie militaire sous le Premier Empire. P., 2011. P. 16.
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талантов покойного г-на Ж.-Л. Пети [известный врач того времени], зато 
была простота и преданность своему делу. Получилось, что, занимаясь 
людьми малыми в этом мире, я добился внимания великих» *.

Вообще трудно найти правительство, которое обращало бы такое 
внимание на покровительство наукам. Еще в 1797 г. молодой генерал 
Бонапарт писал: «Науки, открывшие нам столько тайн природы, раз-
рушившие суеверия, сослужат нам еще большую службу. Будут сделаны 
новые открытия, необходимые для счастья людей, найдены новые зако-
ны природы. Но для этого нужно любить ученых и покровительствовать 
наукам» **. Став консулом, а затем императором, он буквально осуще-
ствил свою программу, создав в своем государстве такой моральный кли-
мат, что профессия ученого была вознесена на небывалую еще высоту. 
Не случайно поэтому не было, наверное, такой эпохи, где за столь корот-
кое время не проявилось столько блистательных научных дарований. 
И не просто проявилось, а на них было обращено внимание, им была 
оказана помощь, они были вознаграждены. Имена Лапласа, Лагранжа, 
Монжа, Фурье, Коши, Карно, Гей- Люссака, Бертолле, Жоффруа Сент- 

Илера, Кювье, Фуркруа, Доломье, Кулона, Вольта, Ампера, Френеля 
и многих других были не только вписаны золотыми буквами в анналы 
мировой фундаментальной науки, но и были отмечены государством, 
созданным Наполеоном.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18 апреля 1802 г. в праздник Пасхи под сводами собора Нотр- Дам был 
торжественно обнародован конкордат, соглашение с Папой римским, 
которое возвращало во Францию католическую религию, сохраняя при 
этом свободу совести для всех граждан республики. 26 апреля была 
объявлена амнистия всем эмигрантам, не запятнавшим себя престу-
плениями против отечества, и 150 тысяч человек, которые вынужденно 
покинули родину в годы революции, получили возможность вернуться 
домой. Всего лишь тысяча эмигрантов, те, кто командовали контррево-
люционными войсками и те, кто сохраняли свои посты при дворах бе-
жавших принцев, исключались из амнистии. Можно сказать, что актом 
от 26 апреля 1802 г. во Франции была завершена гражданская война.

Обращаясь к Государственному совету в мае 1802 г., Бонапарт ска-
зал: «Теперь у нас есть правительство, есть власть, но что представляет 
из себя остальная часть нации? Разбросанные и не связанные между 
собой песчинки… Чтобы связать их между собой, необходимо заложить 

 * Percy P.-F. Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande 
Armée. Paris, 1904. P. 329.

 ** Correspondance de Napoléon… T. 3. P. 390. 



952 О. В. СОКОЛОВ

в основу государства фундамент из нескольких мощных гранитных 
глыб» *. Одной из этих «гранитных глыб» стал орден Почетного леги-
она, созданный декретом от 29 флореаля X года (19 мая 1802 г.). Этот 
орден явился поистине удивительным учреждением. Он достойно воз-
наградил тех, кто отличился на службе отечеству, а его учреждения 
оказались настолько жизнеспособными, что сохранились почти что 
в неизменной форме вплоть до наших дней. Наконец в это время была 
почти завершена работа над гражданским кодексом. Деятельность по со-
ставлению кодекса, окончательно утвержденного законом от 30 ванто-
за XII года (21 марта 1804 г.), началась летом 1801 г. и была закончена 
к марту 1803 г. Кодекс Наполеона, как он стал называться позднее, 
закреплял все основные преобразования, произошедшие в обществе 
в эпоху Великой Французской революции. «…Кодекс Наполеона,— писал 
К. Маркс,— берет свое начало не от ветхого завета, а от идей Вольтера, 
Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье и от французской революции» **.

Наконец в 1801–1803 гг. была проведена кардинальная административ-
ная реформа, создавшая современный государственный аппарат. В эти же 
годы была создана эффективная судебная система. А знаменитый закон 
от 11 флореаля X года (1 мая 1802 г.) учреждал систему высшего и средне-
го образования, не потерявшую своего значения вплоть до наших дней.

СИСТЕМА РАБОТЫ И КАДРЫ

Разумеется, что ни одного из блистательных внутриполитических 
успехов Наполеон не мог бы добиться, если бы он не обладал, с одной 
стороны, титаническим персональным трудолюбием, с другой сто-
роны, если бы он не умел организовать работу других. Достаточно 
открыть любое серьезное исследование по истории Первой импе-
рии, чтобы узнать, что рабочий день императора продолжался порой 
18–20 часов в сутки, что в случае необходимости он мог проводить 
до трех ночей без сна, что он обладал великолепной памятью и умени-
ем диктовать параллельно сразу нескольким секретарям. Впрочем, это 
не может быть повторено даже при наличии огромной воли человеком, 
у которого нет соответствующих данных, следовательно, представляет 
интерес чисто исторический.

Куда более важно то, как император организовывал работу других, 
как он подходил к набору своих кадров. Первое, что бросается в гла-
за,— это желание окружить себя не бесталанными серыми лизоблю-
дами, а прежде всего людьми, обладающими в своей сфере огромными 
способностями.

 * Adresse de Napoléon au Conseil d’Etat le 4 mai 1802.
 ** Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 112.
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Интересно, что Наполеон брал даже, казалось бы, самых ярых фронде-
ров при условии, что они были блистательными специалистами. Почему? 
Просто при той огромной воле и энергии, какой он обладал, при том 
безграничном доверии, которым сумел заручиться со стороны народа, 
император был уверен, что он сумеет перемолоть любое фрондерство, 
оставив для пользы дела только энергию и талант найденного им человека.

Среди его министров, префектов и генералов можно найти и бывших 
роялистов и бывших крайних революционеров, и людей умеренных поли-
тических взглядов, и даже тех, у кого не было совсем никаких убеждений. 
Как- то в ответ на замечание одного из своих подчиненных, удивившегося, 
что Наполеон назначил префектом (главой департамента) одного из быв-
ших ярых деятелей революции, император ответил: «Помните, что между 
18 и 19 брюмера [день начала переворота и день его завершения] я воз-
двигнул стену, за которую ничей взгляд не должен проникать!» Иначе 
говоря, прошлые убеждения не имеют никакого значения.

Император требовал прежде всего дел. Генерал Фуа, один из самых 
блистательных военных деятелей эпохи Первой империи и политиче-
ских деятелей эпохи Реставрации, так великолепно формулировал это 
качество своего вождя: «Наполеон не интересовался их [руководящих 
кадров] прежними убеждениями и мало тем, что они думали в настоя-
щий момент, его интересовало только одно — что человек умел делать».

Однако допуская любые внутренние убеждения, политические 
и религиозные, Наполеон был абсолютно непреклонен в одном требо-
вании: человек должен работать честно. Вот что писал об этом в сво-
ем дневнике один из талантливейших и честнейших администраторов 
того времени, член Государственного совета, Пьер- Луи Редерер (под-
черкнем, что это слова, написанные прямо по горячим следам встречи 
с Бонапартом в конце 1801 г.): «Последняя черта, которую я хотел бы 
отметить у первого консула… это то, что он неподкупен. Я скажу, по-
жалуй, больше — недоступен подкупу… Как подкупить человека, 
у которого все физическое подчинено общественному интересу? Как 
отвратить от пути добра человека, к которому можно подступиться, 
только разговаривая с ним об общественных интересах? Как отвлечь 
удовольствиями и утехами того, для кого главное удовольствие — это 
делать полезные вещи? Как вовлечь в порок человека, который по-
зволяет приблизиться к себе лишь тем, кто известен своей мудростью, 
честностью и преданностью? Негодяй и глупец могут не стараться 
приблизиться к Бонапарту — они ничего от него не добьются… Мне 
кажется, что его избегают все те, у кого на совести не только недо-
стойные дела, но даже недостойные мысли» *. Конечно, в этом портрете 

 * Journal de P.-L. Rœderer in Napoléon Bonaparte, l’œuvre et l’Histoire. IV. Napo-
léon vu et jugé par ses collaborateurs. Paris, 1971. P. 129.
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Бонапарта, написанном в начале его правления, под впечатлением 
удивительных успехов, немало идеализации. Но сам факт того, что 
такой умуд ренный долгим опытом государственной деятельности че-
ловек, как Редерер, пусть даже под сиюминутным впечатлением, на-
писал для себя на память подобную фразу, говорит о многом…

Эти несколько секретов политического успеха Бонапарта, конеч-
но, всего лишь небольшой набросок стиля работы и принципов орга-
низации государства, которые помогли Наполеону за несколько лет 
поставить на ноги разрушенную, разоренную страну. Причем это — 
не какие- то утопические идеи (кстати, Наполеон терпеть не мог вся-
ких утопий), а реально осуществленные и давшие несомненный успех 
принципы. Интересно, что, несмотря на то, что империя Наполеона 
вследствие ряда внешнеполитических просчетов рухнула под ударами 
многочисленных войск коалиции и все внешние завоевания импера-
тора тем самым обратились в прах, его внутриполитическая деятель-
ность оставила такой глубокий след, что, пришедшее ему на смену 
правительство Бурбонов, при всем изменении внешней политической 
декорации, вынуждено будет оставить подавляющее большинство ин-
ститутов наполеоновского государства, лишь слегка подгримировав 
их в соответствии с новой конъюнктурой. Более того, большинство 
из этих институтов в несколько трансформированном виде дожили 
и до сегодняшнего дня.


