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Наполеон испытал на себе переизбыток и восхвалений и хулы совре-
менников, но вопреки всему и вся верил в справедливость суда истории 
над ним самим и над его деяниями. «Я не боюсь за свою репутацию,— 
говорил он в изгнании на скале Святой Елены.— Последующие поко-
ления воздадут мне должное» **. Так и вышло.

Главную историческую заслугу Наполеона очень точно определил 
его российский биограф Н. А. Соловьев: рожденный «революционным 
хаосом», он «необычайной мощью своего всеобъемлющего гения упо-
рядочил этот хаос» ***. Действительно, усмирив революцию, Наполеон 
сохранил и облек в правовые нормы все ее важнейшие завоевания: от-
мену феодальной кабалы, свободу развития капиталистического произ-
водства, гражданское равенство населения. Более того, он распространял 
эти завоевания из Франции по всей Европе. Вторгаясь в чужие страны, 
Наполеон уничтожал в них феодальную рухлядь — разрушал средневе-
ковые режимы, отменял дворянские и церковные привилегии, упразднял 
инквизицию, освобождал крестьян от цепей крепостничества, вводил свой 
Гражданский кодекс (Code Napoléon), который, кстати, остается доныне 
«основой частного права почти для 300 млн человек по всему миру» ****.

М. Ю. Лермонтов на вопрос о том, что сделал Наполеон «для вселен-
ной», ответил так: «В десять лет он подвинул нас целым веком вперед» *****. 
Опережая свое время на полтора столетия, Наполеон шел к европейской 
интеграции (которую он сам контролировал бы под знаменем идей 
Просвещения). О будущей единой Европе он говорил как о «прекрасной 

 * Данный фрагмент представляет собой часть книги Н. А. Троицкого «Наполеон 
Великий», готовящейся к публикации. 

 ** Наполеон Бонапарт. Императорские максимы. М., 2003. С. 157.
 *** Соловьев Н. А. Юность Наполеона и начало его карьеры. М., 1912. С. 5.
 **** Дюфрес Р. Наполеон. М., 2003. С. 179.
 ***** Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 15.
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мечте цивилизации»: «Всюду единство законов <…>. Общеевропейский 
кодекс (разумеется, Code Napoléon! — Н. Т.), общеевропейский суд, одна 
монета, один вес, одна мера <…>. Вся Европа — одна семья, чтобы вся-
кий европеец, путешествуя по ней, был бы везде дома» *. На этом пути 
Наполеон достиг недосягаемых до него высот и «споткнулся,— по вы-
ражению Аркадия Аверченко,— только тогда, когда дальше идти было 
некуда» **. Не зря в 1932 г. знаменитый англичанин (историк, романист, 
поэт, эссеист) Хилэри Беллок заявил: «Если Европа в итоге объединится, 
то этому, несмотря ни на что, мы будем обязаны Наполеону» ***.

Трагедия Наполеона заключалась в том, что свои передовые идеи, 
законы и установления он навязывал отсталым народам силой. В ре-
зультате, он «додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали 
отчаянно драться за свои рабства и за своих господ» ****. Покорив Европу 
и облагодетельствовав ее (как ему казалось) своими преобразования-
ми, он восстановил ее всю против себя. «Ужасная дубина, которую он 
один мог поднять, упала, наконец, на его собственную голову»,— так 
сказала об этом Жермена де Сталь *****. С 1808 г., когда Наполеон был 
вынужден бороться с феодальными коалициями одной рукой (другая 
была занята в Испании), и особенно с 1812 г., когда в снегах России 
погибла его Великая Армия, он был исторически обречен. Совершенно 
прав акад. Е. В. Тарле: «В его исторической судьбе удивительно вовсе 
не то, что он в конце концов погиб, но что он мог столько времени про-
держаться в том безмерном величии, которое он для себя создал» 6*.

Оригинально объяснил главную причину падения Наполеона великий 
Оноре де Бальзак словами одного из героев своего романа «Сельский 
врач»: «Он больше, чем человек,— тяжел он был для земли, и земля 
разверзлась перед ним, вот и все» 7*.

И стало, наконец, вселенной
Невмоготу носить тебя,—

перекликался с Бальзаком, обращаясь к Наполеону уже в следующем 
столетии, классик русской поэзии Валерий Брюсов… 8*

 * Лас  Каз Э. Мемориал Святой Елены. М., 2010. Кн. 2. С. 471–472; Las  Cases E. 
Le mémorial de Sainte-Hélène. Р., 1894. Т. 3. Р. 298; Т. 4. Р. 153, 211.

 ** Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Л., 1990. С. 214.
 *** Беллок Х. Эпизоды жизни. М., 2005. С. 6.
 **** Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 11. С. 245.
 ***** Мемуары г-жи де Ремюза. М., 1912. Т. 1. С. 254.
 6* Тарле Е. В. Предисловие // Наполеон. Избр. произведения. М., 1941. Т. 1. С. V.
 7* Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 17. С. 55.
 8* Брюсов В. Я. Избр. соч. М., 1980. С. 86.
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Критики (развенчатели и ниспровергатели) Наполеона обычно ста-
раются представить его всего лишь выразителем и даже простым ис-
полнителем воли буржуазных верхов, финансовой олигархии. Отчасти 
к такому мнению склонялся Е. В. Тарле, утверждая, что «интересы 
крупной буржуазии Наполеон ставил, конечно, во главу угла всей 
своей внутренней и внешней политики». Однако Евгений Викторович 
здесь же делал оговорку, которая существенно меняла смысл только 
что сказанного: «вместе с тем он стремился самую буржуазию подчи-
нить своей воле» *. Вспомним, как расправился император с олигархом 
№ 1 во Франции, «финансовым Наполеоном» Увраром, взыскав с его 
компании 87 млн франков за жульнические сделки в ущерб государству, 
а самого Уврара засадив в тюрьму! О. В. Соколов, корректируя точку 
зрения Тарле, справедливо рассудил, что «государство Наполеона бы-
ло, без сомнения, самой настоящей монархией, но “монархией новой”, 
которую простой народ поддерживал безоговорочно»; «Бурбоны были 
королями дворян, а я был королем народа»,— так коротко резюмиро-
вал сам император эти чувства простых людей Франции» **. Доминик 
Вильпен находит здесь для Наполеона удачное определение: «основатель 
режима республиканской монархии» *** (собственно, нашел- то он это 
определение у самого Наполеона, который ведь долгое время называл 
себя именно «императором Республики»).

Теперь — самое время подчеркнуть красноречивейший факт, который 
не могут оспорить никакие развенчатели и ниспровергатели Наполеона: 
в его «республиканской монархии» не было массовых политических 
репрессий. Да, он властвовал в собственной стране и почти на всем 
европейском континенте диктаторски (не зря же сам признавался: 
«моя любовница — власть»), но к политическим репрессиям — кроме 
тех редких случаев, когда имел дело с покушениями на его жизнь,— 
не прибегал. Можно ли отыскать в мировой истории другого диктатора, 
который прощал бы, сохраняя им жизнь, и терпел бы возле себя таких 
иуд, как Талейран и Фуше? Конечно, нет. Сулла и Чингисхан, Тамерлан 
и Гитлер, Иван Грозный и Сталин ни простить, ни стерпеть чего- либо 
подобного не могли.

Наиболее распространенным и во все времена модным вот уже больше 
двухсот лет остается обвинение Наполеона как «убийцы миллионов» 
в агрессивности, в развязывании кровопролитных войн, которые так 
и называются наполеоновскими. Здесь прежде всего надо иметь в виду, 
что т. н. наполеоновские войны — это, как выразился Д. С. Мережковский 
в 1929 г., «детская игра» по сравнению с 1-й мировой и гражданской 

 * Тарле Е. В. Наполеон. М., 1992. С. 285.
 ** Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999. С. 510.
 *** Вильпен Д. де. Сто дней, или Дух самопожертвования. М., 2003. С. 626.
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войной в России * (а тем более, со 2-й мировой войной) по размаху и че-
ловеческим жертвам. О. В. Соколов по совокупности данных из разных 
источников вычислил, что за 15 лет наполеоновского правления Франция 
потеряла во всех войнах «около 900 тыс. человек (включая иностранных 
подданных империи — этнических немцев, итальянцев, бельгийцев 
и голландцев), из которых не более 150–200 тыс. пали на поле боя и умер-
ли от ран; остальные погибли из- за болезней и лишений в госпиталях 
и на дорогах» **. Таким образом, среднегодовые потери в наполеоновской 
Франции составляли меньше 50 тыс. человек (без учета иностранцев), 
или 0,16 % от населения страны, тогда как в годы 1-й мировой войны 
Франция потеряла 10,5 % своего населения,— в пересчете на один год 
около 2,5 %, т. е. в 15 раз больше, чем в наполеоновских войнах ***.

Главное же, на сакраментальный вопрос «кто первым начал?» 
ту или иную из наполеоновских войн, мне уже приходилось отвечать: 
из 10 войн с феодальными коалициями, которые Наполеон провел как 
глава государства с 1800 по 1815 гг., только в двух — против Испании 
в 1808 и против России в 1812 гг.— он был зачинщиком. Нескончаемые 
попытки официозных историков в царской, советской и постсоветской 
России оправдать войны феодальных монархий против Наполеона, 
возвести их в разряд освободительных **** сегодня выглядят уже анахро-
низмом. Еще в XIX–XX вв. авторитетнейшие исследователи из разных 
стран на основе неоспоримых фактов и документов вскрыли истинный, 
агрессивный и реакционный — «равно бесчеловечный и безрассудный», 
по убеждению русского офицера, декабриста А. В. Поджио *****,— смысл 
всех семи коалиций. Именно в согласии с фактами Е. В. Тарле подчерки-
вал, что Наполеон стремился очистить Европу от «гнили» феодализма, 
и не случайно народные массы Франции» в самые критичные момен-
ты» 1814–1815 гг. поддерживали его режим, сознавая, что он для них 
«выгоднее, чем затхлое дворянски- феодальное старье, которое везли 
к ним фургоны, следовавшие за армиями союзников» 6*. Английский 
историк Чарльз Исдейл констатирует очевидное: феодальные коалиции, 
осилив Наполеона, «повернули часы истории назад к 1789 г. », «после 
1815 г. наступил период абсолютистской реакции» 7*. Таков же вывод 
другого авторитетного англичанина Рональда Делдерфилда. «Именно 

 * Мережковский Д. С. Наполеон. М., 1993. С. 11.
 ** Соколов О. В. Цит. соч. С. 67.
 *** Там же.
 **** Самый свежий пример такого рода попыток — книга В. М. Безотосного «Напо-

леоновские войны» (М., 2010).
 *****  Поджио А. В. Записки. Письма. Иркутск, 1989. С. 91.
 6* Тарле Е. В. Наполеон. С. 542, 547.
 7* Исдейл Ч. Наполеоновские войны. Ростов н/Д., 1997. С. 429, 443.
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их усилия,— пишет он об Александре I и его партнерах по коалициям 
1813–1815 гг.,— задержали социальное и политическое развитие Европы 
на два, а то и на четыре поколения»… *

Действительно, что же получили народы Европы в результате победы 
феодальных монархов над Наполеоном? Освободив их от наполеонов-
ского диктата, от Кодекса Наполеона, отменявшего крепостное право, 
инквизицию, социальные барьеры, победители подмяли их под ярмо 
феодализма с крепостным правом (как в России и в ряде германских 
государств), инквизицией (в Испании, Португалии, Папской области) 
и прочими «свободами». Чтобы закрепить и увековечить это ярмо, 
они и создали Священный союз, инициатором и главой которого стал 
Александр I — этот, по меткому определению В. О. Ключевского, «ка-
раульный часовой чужих престолов против народов» **. Союз не только 
восстановил в Европе старые, дореволюционные, феодальные режимы, 
но, поскольку они вызвали у народов всеобщее отторжение, взялся да-
вить любые и в любом месте ростки новой антифеодальной революции. 
Один из столпов Священного союза К. В. Л. Меттерних прямо говорил: 
«В Европе есть только одна проблема — революция» ***.

Однако решить эту проблему феодальные монархи так и не могли. 
Реставрация феодальной «гнили» повлекла за собой буквально шквал — 
затянувшийся более чем на четверть века! — восстаний и революций: 
1820 г.— в Испании, Португалии, Неаполе; 1821 — в Пьемонте и Греции; 
1830 — во Франции, Бельгии, Польше; 1834 — вновь в Испании; 1836 — 
в Португалии; 1848–1849 гг.— во Франции, Австрии, Пруссии, Венгрии, 
Саксонии, Бадене, Вюртемберге, Сицилии, Сардинии, Ломбардии, 
Венеции и др. Добавлю к этому перечню восстание декабристов в России 
1825 г. **** В конечном итоге Священный союз политически обанкротился 
и уже к середине 1830-х годов, что называется, приказал долго жить…

В одном из рубаи (афористических четверостиший) великого ученого 
и поэта раннего средневековья Омара Хайяма сказано:

Если все государства, вблизи и вдали,
Покоренные, будут валяться в пыли,
Ты не станешь, великий владыка, бессмертным.
Твой удел невелик: три аршина земли *****.

 * Делдерфилд Р. Закат империи. М., 2002. С. 57.
 ** Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 5. С. 427. Курсив мой.— Н. Т.
 *** Цит. по: Зак Л. А. Монархи против народов. М., 1966. С. 48.
 **** Об этой стороне дела явно не думает В. М. Безотосный, ставящий в заслугу феодаль-

ным коалициям тот факт, что с 1815 г. «около 40 лет Европа не знала длительных 
войн» (Отечественная война 1912 г. Энциклопедия. М., 2004. С. 11). Да и войны 
России с Ираном 1826–1828 гг. и Турцией 1828–1829 гг. верно ли считать недолгими?

 ***** Омар Хайям. Рубаи. Ташкент, 1981. С. 78.
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Наполеон и жизнью своей, и смертью, можно сказать, опроверг эту 
максиму. Бессмертными стали его дела, причем не только в памяти на-
родов, но и в реальности их бытия — прошлого, настоящего и будуще-
го (имею в виду не только его Гражданский кодекс, но и современные 
нормы государственной и военной службы, структуру органов власти, 
памятники всестороннего благоустройства, образования, валюты, зна-
ков отличия и т. д.). Бессмертна слава Наполеона как «властителя на-
ших дум» (так назвал его Пушкин) *. Виктор Гюго справедливо писал 
о нем в разное время:

Сей странный человек как будто опьянил
Собой историю и славой ослепил <…>
И Тацит бы ослеп, глядя на пламень славы
Твоей, Наполеон! **

К бессмертной славе Наполеона как универсального гения (прави-
теля, законодателя, полководца, мыслителя) его враги добавили — 
не подумав об этом заблаговременно! — ореол мученика, что еще бо-
лее возвысило его в сознании людей. «Моей репутации,— говорил 
об этом Наполеон,— недоставало только несчастья. Я носил импера-
торскую корону Франции, железную корону Италии, а теперь Англия 
увенчала меня еще одной, более великой и почетной — той, что но-
сил Спаситель,— терновой» ***. О терновом венце Наполеона очень вы-
разительно, хотя и с преувеличенным, но понятным, а главное, для 
большинства людей оправданным пафосом, сказал А. К. Дживелегов: 
«У него была своя Голгофа — Святая Елена; у него были свои Иуды без 
числа, начиная с Талейрана и Бернадота и кончая Мармоном и Ожеро; 
у него был свой палач, лютый и свирепый, как сорок тысяч палачей 
испанской инквизиции,— Хадсон Лоу»… ****

Что касается модно распространенной доныне критики Наполеона 
(зачастую в формах срамословия и проклятий), то она никогда не теря-
ла и сохраняет теперь две очень характерные для нее специфические 
особенности. Одну из них подметил еще русский офицер- артиллерист, 
герой Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии 1813–1815 гг. И. Т. Радожицкий: «большая часть черни- писате-
лей бранили его без милосердия и лаяли на него, как моська Крылова 
на слона», а «между тем полководцы, министры и законодатели пере-
нимали у него систему войны, политики и даже форму государственного 

 * Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. С. 13.
 ** Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. Т. 12. С. 82, 169.
 *** Цит. по: Вейдер Б. Наполеон. Триумф, трагедия, убийство. М., 2005. С. 270.
 **** Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон. Исторические очерки. М., 1915. С. 122.
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правления. Он был врагом всех неучей Европы <…> но он был гений 
войны и политики; гению подражали, а врага ненавидели» *. Другую 
особенность критических высказываний о Наполеоне, а именно пиетет 
к личности императора даже при жестком осуждении его идей и деяний 
особо подчеркнул Генрих Гейне. В свойственной ему саркастической 
манере он так отозвался о наиболее ярых хулителях Наполеона: «Они 
поносят его, но всегда с известной почтительностью: когда правою рукою 
они кидают в него дерьмо, левая тянется к шляпе» **.

Впрочем, истинно великие умы обычно без оговорок ставили Напо-
леона как «зиждителя истории» — при всех его плюсах и минусах — 
на почетное (как правило, на первое) место среди великих. Всемирно 
знаменитый представитель державы, которая устроила для Наполеона 
на краю света Голгофу, Уинстон Черчилль говорил о нем убежденно: 
«В мире не было ничего более великого» ***. А выдающийся немецкий 
мыслитель (философ, историк, социолог) Освальд Шпенглер в главном 
из своих трудов «Закат Европы» историко- философски конкретизиро-
вал аналогичное мнение: «Жизнь Наполеона была чудовищной рабо-
той — не для себя, не для Франции, а для будущего вообще» ****. Очень 
показателен и такой, малоизвестный факт: «До Мао Цзэ дуна в Пекине 
существовала статуя Наполеона, которого все считали божеством. У ног 
его благоговейно зажигали палочки ладана»… *****

Однажды, на высоте своего величия и могущества, Наполеон сказал 
близким к нему лицам: «Я хочу, чтобы меня любили 500 миллионов 
людей» 6*. Теперь его любят, наверное, уже миллиарды людей, но и не-
навидят, пожалуй, миллионы и миллионы — любят и ненавидят, по вы-
ражению его современника Алессандро Мандзони, как

Предмет безмерной зависти
И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой,
Преданности слепой!.. 7*

Не только грандиозный масштаб личности Наполеона, но и бес-
примерные круговороты его судьбы привлекают к нему неугасимое 

 * Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 гг. М., 1835. 
Ч. 1. С. 14.

 ** Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 9. С. 179.
 *** Цит. по: Вейдер Б. Наполеон. Триумф, трагедия, убийство. С. 281.
 **** Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. Т. 1. С. 552.
 ***** Вейдер. Б. Наполеон. Человек, изменивший лицо Европы. С. 253.

 6* Цит. по: Мережковский Д. С. Цит. соч. С. 254.
 7* Цит. рус. перевод: Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 265.
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и не сопоставимое ни с кем- либо другим из истории всех времен и на-
родов внимание. Тот же А. Мандзони сумел охарактеризовать весь его 
жизненный путь очень кратко, но обобщенно:

Все испытал он! — счастие,
Победу, заточенье,
И все судьбы пристрастие,
И все ожесточенье! —
Два раза брошен был во прах
И два раза на трон!.. *

Вот почему Наполеон даже спустя почти два столетия после его 
смерти «продолжает интересовать, притягивать, раздражать; его судь-
ба тревожит воображение и заставляет глубоко задумываться каждое 
новое поколение» **. Можно не сомневаться в том, что и далее в раз-
личных концах мира о Наполеоне будут писать книги, открывать еще 
не выявленные факты, высказывать и мотивировать противоположные 
мнения, но думается, главное о нем все- таки сказано, и среди самых 
проникновенных откликов на мученическую смерть императора звучит 
с 1821 г. голос Александра Сергеевича Пушкина. Вот последние восемь 
строк из его стихотворения «Наполеон»:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал ***.

 * Там же.
 ** Дюфрес Р. Цит. соч. С. 5.
 *** Пушкин А. С. Собр соч.: В 10 т. Т. 1. С. 272.


