
КОММЕНТАРИИ 

I
НАПОЛЕОН ДО… НАПОЛЕОНА,

или Восприятие русским обществом Наполеона Бонапарта 
до столкновения России и Франции

Письмо Екатерины II Гримму, 13 января 1791 г.

Впервые: Русский архив. 1878. № 10. С. 177. Печатается по тексту пер-
вой публикации.

 1 Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807) — немецкий публицист, критик 
искусства, дипломат. Большую часть жизни провел в Париже, поддерживая 
оживленную корреспонденцию со многими коронованными особами Европы.  
Особенно активно переписывался с Екатериной II, одновременно выполняя прось-
бы императрицы по приобретению произведений искусства. Письма Екатерины 
к Гримму являются ценнейшим источником для изучения Европы конца XVII в.

Письмо Екатерины II Гримму, 11 февраля 1794 г.

Впервые: Русский архив. 1878. № 10. С. 210. Печатается по тексту пер-
вой публикации.

Письмо Суворова к А. И. Горчакову, октябрь 1796 г.

Впервые: Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 311–312. Печатается по тек-
сту первой публикации.

Письмо пленных русских офицеров 
к первому консулу Наполеону Бонапарту и его ответ

Печатается по: Военский К. А. Бонапарт и русские пленные. Эпизод 
из истории франко- русских взаимоотношений в конце XVIII и начале XIX в. 
СПб., 1907. С. 2–13.
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 1 Мортье Адольф -Эдуард-Казимир-Жозеф, герцог Тревизский (1768–1835) —
маршал Империи. Молодым офицером отличился в ходе революционных  войн. 
В  1799 г. получил звание бригадного генерала и в том же году — дивизионно-
го. В 1804 г. стал маршалом. Отличился во время кампании 1805 г., особенно 
в ходе сражения под Дюрренштейном (Кремсом) . В 1808–1811 гг. командовал 
корпусом в Испании. Одержал блистательные победы под Оканьей и Геборой. 
Во время похода 1812 г. командовал Молодой гвардией. Во время пребывания 
армии Наполеона в Москве был комендантом Кремля.

Письмо императора Павла I Наполеону Бонапарту

Печатается по: Сборник РИО. Т. 70. С. 27–28.

<Без подписи>

Жизнь и триумфы генерала Буонапарте,
содержащие в себе первые его успехи в военном состоянии 

и славные походы в Италию и Египет, до совершенного завоевания 
сей Турецкой Провинции

<Фрагменты>

Впервые: Жизнь и триумфы генерала Буонапарте, содержащие в себе 
первые его успехи в военном состоянии и славные походы в Италию и Египет, 
до совершенного завоевания сей Турецкой Провинции. М., 1801. С. 128–152, 
157–162. Печатается по тексту первой публикации.

Текст произведения принадлежит скорее всего неизвестному русскому 
автору, сделавшему компиляцию из французских и немецких публикаций 
того времени. 

 1 Мессидор — месяц французского республиканского календаря. Мес си-
дор VI г. республики, в котором происходят указанные события, начался 19 июня 
и закончился 18 июля 1798 г., т. е. 1 мессидора — это 19 июня.

 2 Древнеримская колонна, сооруженная при императоре Диоклетиане 
в 293 г. н. э. Была ошибочно отнесена к событиям, связанным с Помпеем в эпоху 
крестовых походов. Это название сохранилось и бытует и по сей день.

 3 Очевидно, имеется в виду крепость Кайт- Бей в Александрии.
 4 Вандемьер — месяц французского республиканского календаря. Ван-

демьер VI г. республики, в котором происходят указанные события, на-
чался 22 сентября и закончился 21 октября 1798 г., т. е. 1 вандемьера — это 
22 сентября.

 5 Дезе Луи- Шарль- Антуан (1768–1800) — дивизионный генерал и близ-
кий друг Наполеона Бонапарта. Погиб геройской смертью в битве при Маренго 
14 июня 1800 г.

 6 Имеется в виду дивизионный генерал Дюга Шарль-Франсуа-Жозеф 
(1744–1802).

 7 Мюрат-бей— знаменитый вождь мамелюков Мурад Бей (1750–1801).
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 8 Термидор — месяц французского республиканского календаря. Термидор 
VI г. республики, в котором происходят указанные события, начался 19 июля 
и закончился 17 августа 1798 г., т. е. 2 термидора — это 20 июля.

 9 Фруктидор — имеется в виду фрюктидор — месяц французского респуб-
ликанского календаря. Фрюктидор VI г. республики, в котором происходят 
указанные события, начался 18 августа и закончился 16 сентября 1798 г., 
т. е. 1 фрюктидора — это 18 августа.

10 Сражения при Седимане произошло 16 вандемьера VI г. (7 октября 1798 г.). 
Войска под командованием генерала Дезе, двигавшиеся в Верхний Египет, были 
атакованы отрядами мамелюков под командованием Мурад Бея. У Дезе было 
4500 солдат и 8 пушек, у мамелюков и арабов, если верить французским рапор-
там, до 18 тыс. человек. Но даже если это преувеличенные данные, численное 
превосходство было на стороне Мурад Бея. Французы мужественно приняли 
атаку восточной конницы, но одно каре 21-й легкой полубригады было про-
рвано, а солдаты изрублены. Все остальные атаки мамелюков были отбиты, и 
Мурад Бей вынужден был отступить.

 <Дюброка Жан Франсуа>

История первого консула Бонапарте со времени его рождения, 
до  заключения Люневильского мира

<Фрагменты>

Впервые: <Дюброка Жан Франсуа>. История первого консула Бонапарте 
со времени его рождения, до заключения Люневильского мира. СПб., 1802. 
Т. 1. С. I–VII, 20–28. Т. 2. С. 19–29, 102–132. Печатается по тексту первой 
публикации. 

Книга представляет собой вольный перевод одноименного сочинения, 
вышедшего в Париже в 1801 г. 

 1 Речь идет о кампании 1796–1797 гг. в Италии.
 2 13 вандемьера IV г. республики (5 октября 1795 г.) Бонапарт подавил 

роялистский мятеж в Париже.
 3 3 флореаля IV г. республики — 22 апреля 1796 г. Дата дана ошибочно. 

На самом деле сражение при Мондови произошло 21 апреля (2 флореаля).
 4 Милан.
 5 Намек на остановку Ганнибала в Капуе после его блестящей победы при 

Каннах. Согласно мнению многих современников и историков, именно задержка 
в Капуе, где армия Ганнибала предалась распутству и безделью, была причиной 
поражения карфагенян во Второй пунической войне.

 6 Потомки брутов и сципионов — иначе говоря, наследники римской ре-
спубликанской традиции.

 7 Итальянская армия — французская армия, сражавшаяся в Италии.
 8 Авизо — небольшой быстроходный военный корабль, использовавшийся 

для разведки и передачи сообщений.
 9 Тартана — небольшое однопалубное судно, распространенное на сре-

диземноморье.
10 5 фрюктидора VII года — 22 августа 1799 г.
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11 18 брюмера VIII года — 9 ноября 1799 г. произошел государственный 
переворот, в результате которого Наполеон Бонапарт пришел к власти.

12 Имеется в виду битва при Маренго, 14 июня 1800 г.
13 Карруж — небольшой город поблизости от Женевы, принадлежавший 

в XVIII в. сардинским королям. С 1792 г. Карруж был занят французскими 
республиканскими войсками и до падения Наполеона входил в состав фран-
цузского государства. В настоящее время Карруж является частью Швейцарии 
и практически слился с Женевой.

14 Мелас Михаэль Фридрих Бенедикт (1729–1806) — австрийский генерал, 
в 1800 г. главнокомандующий австрийской армией в Италии.

15 Имеется в виду фраза Бонапарта о том, что консульская гвардия в день 
битвы при Маренго отражала нападения врага с такой отвагой, что была по-
добна «гранитному редуту». 

16 См. коммент. 5 к статье «Жизнь и триумфы...» в наст. издании.
17 Роан Луи- Виктор- Мериадек (1766–1846) — командир французского бело-

эмигрантского отряда на службе Австрии.
18 Цизальпинская республика — государство, созданное Бонапартом в 1797 г. 

из итальянских земель принадлежавших Габсбургам и некоторых церковных 
владений.

19 7 мессидора VIII года — 26 июня 1800 г.
20 13 мессидора VIII года — 2 июля 1800 г.
21 Имеется в виду «capitaine des guides», т. е. личной конной охраны гене-

рала, а впоследствии консула Бонапарта.
22 Фуассак- Латур Франсуа- Филипп (1750–1804) — генерал французской 

армии, в 1799 г., будучи комендантом крепости Мантуя, главного опорного 
пункта французов на севере Италии, он, имея возможность продолжать сопро-
тивление, малодушно сдал крепость австрийцам.

23 Моро Жан- Виктор (1763–1813) — один из самых известных республикан-
ских генералов, которому некоторые современники прочили место Бонапарта. 
Последний сделал все, чтобы привлечь на свою сторону талантливого полководца, 
но Моро отверг все предложения, перешел в лагерь фрондеров нового режима 
и в конечном итоге оказался замешанным в антиправительственном заговоре. 
Генерал был осужден на изгнание и уехал в США. В 1813 г. Моро принял пред-
ложение Александра I и приехал в Европу, чтобы быть военным советником царя, 
а возможно, даже получить ответственное командование. Однако в первом же 
сражении, в котором он присутствовал в качестве наблюдателя, Моро был сра-
жен французским ядром и умер, мучаясь не только физически, но и морально, 
ощущая себя изменником, принявшим предложение врагов Франции.

24 Дюбуа- Тенвиль Шарль- Франсуа (1757–1818) — французский дипломат, 
консул в Алжире.

25 9 термидора VIII года — 28 июля 1800 г.
26 Сен- Жюльен Франц Ксаверий  (1756–1836) — граф, австрийский полко-

водец и дипломат.
27 Дюрок Жеро- Кристоф- Мишель (1772–1813) — адъютант генерала Бона пар-

та, затем генерал- адъютант первого консула Бонапарта, а затем генерал- адъю-
тант императора Наполеона. Дюрок был одним из самых преданных соратников 
Наполеона. В 1805 г. Дюрок становится гофмаршалом императорского двора. 
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Когда Дюрок погиб, сраженный вражеским ядром в 1813 г. при Маркерсдорфе, 
Наполеон тяжело переживал эту потерю.

28 Переговоры о заключении мира между Францией и Австрией проходили 
в конце 1800 — начале 1801 г. в городе Люневиле. Мир был подписан 9 февраля 
1801 г.

29 Кабинет Сент-Жемса (Сент- Джеймский кабинет) — общепринятое 
в XIX в. название английского правительства.

<Без подписи>

Некоторые замечания о первых летах Бонапарте, 
собранные и выданные на аглинском одним из его соучеников

<Фрагменты>

Впервые: Некоторые замечания о первых летах Бонапарте, собранные 
и выданные на аглинском одним из его соучеников / Перевод с французско-
го. М., 1802. С. 56–58, 62–66, 70–80. Печатается по тексту первой публи-
кации.

Автор брошюры неизвестен, но, скорее всего, это компиляция, сделанная 
в России. Трудно понять, о каком «соученике» Бонапарта может идти речь, 
да еще написавшем в начале 1800-х гг. книгу на «аглинском» языке, которая 
к тому же переведена на французский!

 1 Здесь явная путаница. Бонапарта под Тулоном в 1793 г. выдвинули комис-
сары при армии Саличетти, Фрерон и Робеспьер- младший, и наконец, генерал 
Дюмурье. Баррас же — это член Директории, способствовавший назначению 
Бонапарта на пост командующего Итальянской армией в 1796 г.

 2 Кюстин Гушард (Ушар) и Пишегрю — генералы республиканской армии.

<Без подписи>
Анекдоты и характеристические черты из жизни Бонапарте,

открывающие дух и свойства его, выбранные из всех тех писателей, 
которые только когда- нибудь писали о сем герое

<Фрагменты>

Впервые: Анекдоты и характеристические черты из жизни Бонапарте, 
открывающие дух и свойства его, выбранные из всех тех писателей, ко-
торые только когда- нибудь писали о сем герое / Перевод с немецкого. М., 
1803. С. 68, 70–72, 79–84, 85–87. Печатается по тексту первой публи-
кации.

Брошюра неизвестного автора представляет собой компиляцию из различ-
ных произведений, переведенных не только с немецкого, но и с французского 
языка. Но основа, без сомнения, немецкая ибо с трудом можно себе пред-
ставить, чтобы уроженец Франции написал следующую фразу: «Француз 
редко может устоять спокойно на одном месте, не сделав по крайней мере 
нескольких скачков и вальсов. Сей одним комедиантам свойственной при-
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вычки Бонапарте совсем не имеет; он всегда стоит твердо, спокойно и важно; 
ходит скоро, но не подпрыгивает, как большая часть живущих по ту сторону 
Рейна». 

 1 Ланн Жан, герцог Монтебелло (1769–1809) — маршал империи.
 2 Алмеи — в Египте женщины исполнявшие ритуальные танцы с элемен-

тами эротики.

<Без подписи>

Бонапарте в Египте.
Взято из достовернейших источников и известий, с присовокуплением 

замечаний автора. С портретом Бонапарте и с изображениями обелиска 
Клеопатры и столпа Помпеева

<Фрагменты>

Впервые: Бонапарте в Египте. Взято из достовернейших источников 
и известий, с присовокуплением замечаний автора. С портретом Бонапарте 
и с изображениями обелиска Клеопатры и столпа Помпеева / Перевод с не-
мецкого. М., 1803. С. 2–5, 16–20, 123–127, 258–261, 270–279. Печатается 
по тексту первой публикации.

Немецкое происхождение данной брошюры не вызывает сомнений, 
не только из- за пометки на титульном листе — «перевод с немецкого», 
но и вследствие большого числа германизмов, которыми наполнена пьеса.

 1 Клебер, Кафарелли, Мену, Виаль — французские генералы, участники 
Египетского похода Бонапарта.

 2 Кафарелли потерял в сражении ногу и ходил с деревянным костылем.
 3 Речь идет о британском флоте под командованием генерала Нельсона, 

который стремился напасть на французскую эскадру, транспортировавшую 
армию Бонапарта в Египет.

 4 Обер- генерал — один из германизмов перевода, на самом деле правильно 
было бы перевести — главнокомандующий.

 5 Вероятно, имеется в виду брат Наполеона Луи (Людовик) Бо на парт (1778–
1846), который принял участие в Египетском походе.

 6 Бертолле Клод- Луи (1748–1822) — выдающийся французский химик, 
который принял участие в Египетском походе Бонапарта.

 7 Гаспар Монж (1746–1818) — великий французский математик, создатель 
начертательной геометрии. Монж принял с энтузиазмом революцию и сделал 
много для защиты страны от внешней агрессии. В эпоху империи Монж стал 
одним из самых преданных сторонников Наполеона. Его научная и обществен-
ная деятельность была высоко оценена императором, который в 1806 г. на-
значил выдающегося ученого председателем Сената. Монж принял участие 
в Египетском походе и вместе с Бертолле и Фурье основал так называемый 
Египетский институт.

 8 Леруа Жан- Жак-Себастьян (1747–1825) — известный французский гео-
граф, принявший участие в Египетской экспедиции Бонапарта.
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 9 Сюси Симон- Антуан- Франсуа- Мари (1764–1799) — главный интендант 
армии, сражавшейся в Египте. Тяжело раненый в бою он возвращался с группой 
раненых во Францию, но был убит во время остановки корабля на Сицилии.

10 Дюмануар Пьер (1770–1829) — французский адмирал, участник Еги пет-
ского похода.

11 Остановись, путешественник! Ты ступаешь на прах героя! (лат.). В битве 
под Нордлингеном в 1645 г. французы под командованием Конде и Тюренна раз-
били имперскую армию барона Мерси, а сам Мерси погиб в сражении. По приказу 
Конде вражеский полководец был похоронен поблизости от поля боя, а на его 
могиле была выбита приведенная эпитафия.

<«Вестник Европы», издаваемый Николаем Карамзиным>
<Фрагменты>

«Вестник Европы» — известный литературно- политический двухне-
дельный журнал, издававшийся в Москве с 1802 по 1830 г. В 1802–1803 гг. 
редактором журнала был Н. М. Карамзин. Печатается по текстам первых 
публикаций.

 1 Де Фонтенель Бернар ле Бовье (1657–1757) — известный французский 
писатель и ученый.

 2 Де Виллар Клод- Луи- Эктор (1653–1734) — выдающийся французский 
полководец. После победы при Фридлингене в 1702 г. был провозглашен вой-
сками маршалом Франции и это звание было утверждено королем.

 3 Жена знаменитого маркиза Лафайета, видного участника войны за неза-
висимость США и Великой французской революции. Лафайет был освобожден 
из австрийской тюрьмы, где он находился с 1792 по 1797 гг. вследствие победы 
Бонапарта в 1-й Итальянской кампании.

 4 Су — старинная французская монета равная 1/20 ливра, или 12 денье. 
С переходом в 1795 г. на десятичную систему стала соответствовать 5 сантимам. 
40 су — 2 франка. Франк, введенный Наполеоном,— монета 5 г серебра.

 5 Луидор — старинная французская золотая монета. Позже появится на-
полеондор, который будет соответствовать 20 франкам.

 6 В эпоху консульства постепенно происходило возвращение к старому 
стилю обращения — Мсье, Мадам, вместо обязательного в эпоху революции 
Гражданин (Citoyen), Гражданка (Citoyenne).

 7 Улица Ришелье и Пале- Рояль (Королевский  Дворец), а не улица Закона 
и не Пале- Эгалите (Дворец  Равенства).

 8 Пон- Неф (Pont-Neuf) — Новый Мост.
 9 Кловис (Clovis) — современное французское произношение имени Хлодвиг. 

Хлодвиг — король франков, один из первых королей династии Меровингов, 
правил в 481/482–511 гг. Карамзин пишет, что «он не страшен для новых 
галлов». Это, вероятно, с одной стороны, намек на кровожадность Хлодвига, 
а с другой стороны, на то, что Галлия (Франция) не будет захвачена неприятелем. 
Напомним, что Галлия была в свое время подчинена германоязычными франка-
ми. Незадолго до Великой французской революции была распространена теория, 
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согласно которой дворяне являются потомками франков, а простолюдины потом-
ками покоренных галлов. Тем самым обосновывалось социальное неравенство.

10 Император «Священной римской империи германской нации», иначе 
говоря, Германский император, или, начиная с 1806 г. император Австрии.

11 Порта, Блистательная Порта — Османская империя, Турция.
12 Фокс Чарльз Джеймс (1749–1806) — выдающийся политический де-

ятель, идеолог британского либерализма. В 1806 г. был премьер- министром 
Великобритании.

Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816) — знаменитый ирландский драматург 
и общественный деятель.

Тирни Джордж (1761–1830) — английский министр- казначей морского 
флота в 1803–1804 гг.

13 Питт Уильям (1759–1806) — английский премьер министр (1783–1801
и 1804–1806), известный своей неприязнью к Франции.

14 Список Нотаблей (фр.). Конституция VII г. упраздняла систему прямых 
выборов. Граждане избирали так называемых «нотаблей», т. е. наиболее богатых 
и заслуженных людей своего населенного пункта, которые в свою очередь из-
бирали «нотаблей Департамента», а те в свою очередь высших лиц государства.

15 Имеется в виду Цизальпинская республика.
16  Амьенский конгресс — переговоры о заключении мира между Францией 

и Великобританией в 1801–1802 гг.
17 То есть потомкам Вильгельма Теля, легендарного народного ге-

роя Швейцарии, борца за независимость страны от герцогов Австрийских 
в начале XIV в.

18 Бонапарт Люсьен (1775–1840) — один из четырех братьев Наполеона 
Бонапарта.

19 Имеется в виду тот факт, что Тоскана с 1801 г. стала так называемым 
Королевством Этрурия, королем которого стал Людовик I из династии Бурбонов. 
Карамзин намекал на то, что новый суверен сможет сравняться по своим досто-
инствам с великим герцогом тосканским Леопольдом I, который прославился как 
просвещенный монарх, много сделавший для блага своего маленького государства.

20 Папе Римскому.
21 Имеются в виду различные произведения искусства, которые французы 

в ходе революционных войн вывезли из Италии.
22 Пасван- Оглу (1758–1807) — сын виддинского паши, который в 1791 г. 

был казнен. Чтобы отомстить за смерть своего отца, Пасван- Оглу восстал против 
султана, завладел в 1797 г. Виддином и стал во главе недовольных янычар. Его 
успех заставил власти в 1798 г. гарантировать ему помилование и предоставить 
Виддинский пашалык.

23 Утрехтский конгресс — переговоры о заключении мира 1712–1713 гг. 
после войны за Испанское наследство. Первый Аахенский конгресс — перего-
воры о заключении мира в 1688 г. после так называемой Деволюционной вой-
ны между Францией и Испанией, Второй Аахенский конгресс 1748 г. — после 
вой ны за Австрийское наследство.

24 Имеется в виду учреждение законом от 18 плювиоза IX г. (7 февраля 
1801 г.) чрезвычайных трибуналов для скорого суда над вооруженным роя-
листским сопротивлением и бандитизмом на западе и на юге Франции.
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25 Порталис Жан-Этьен (1746–1807) — известный государственный дея-
тель и юрист. Принял активное участие в разработке Гражданского кодекса 
(Кодекса Наполеона), а также в разработке Конкордата с Папой римским (1801), 
гарантировавшим во Франции свободу вероисповедания.

26 Armée d’Orient (фр.) — Восточная армия — так назывались французские 
войска, находившиеся в Египте.

27 То есть IX и X гг. республики —1801–1803 гг.
28 Имеется в виду подавление мятежа чернокожих на острове Сан- Доминго 

в 1802 г. Позднее экспедиция французских войск на Сан- Доминго закончилась 
неудачей.

29 Речь идет о бескомпромиссной борьбе с коррупцией, которую предпри-
нял Бонапарт.

30 Голландия.
31 Швейцария.
32 Генуэзская республика.
33 Лукка, республика в Италии, занятая французскими войсками в 1799 г. 

Во время Итальянского похода Суворова Лукка была занята австрийскими 
 войсками, которые ушли оттуда после кампании Бонапарта в Италии в 1800 г. 
В 1801 г. в Лукке была создана демократическая республика,  просущество-
вавшая до 1805 г.

34 Военный округ (фр.).
35 Об эпизоде с русскими пленными см. в разделе VI статью К. А. Военского.
36 Эта фраза — точное выражение мыслей Бонапарта по поводу русско- 

французского союза. Консул, а впоследствии император был уверен, что по гео-
политическим причинам России и Франции нужно не только быть в мире, 
но и поддерживать тесные союзные отношения. Несмотря на это, политика 
Александра I была направлена на конфронтацию.

37 Речь идет о расправах, которые учинил Коло д’Эрбуа над восставшим про-
тив якобинцев Лионом. В городе было разрушено около 50 домов и казнено около 
двух тысяч человек, причем так как гильотины не справлялись с такой массой 
осужденных, большая часть была расстреляна из пушек картечью.

38 Тальма Франсуа- Жозеф (1763–1826) — выдающийся французский актер 
и новатор в области драматического искусства. Любимый актер Наполеона. 
Огюст Вестрис  (1740–1842) — самый знаменитый французский танцовщик 
наполеоновской эпохи.

39 Огромная больница Опиталь де Ла Шарите, построенная в Лионе 
в 1617–1622 гг. В настоящее время старое здание не сохранилось.

40 Шапталь Жан- Антуан граф Шантелу (1756–1832) — выдающийся 
французский химик и государственный деятель. В 1800–1804 гг. министр 
внутренних дел.

41 Монитёр (Moniteur Universel) — французская газета, основанная в 1789 г. 
Просуществовала при многих режимах, вплоть до 1901 г., всегда отражая офи-
циальную точку зрения властей.

42 Кажется, что консул предпочитает, чтобы делали глупости (дословно «ос-
лятину») в Лиссабоне, а не в Париже (фр.).

43 В XVII в. кардинал Ришелье купил небольшой замок в Рюэле, который 
он превратил в роскошную резиденцию, окруженную огромным парком. Это 
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владение в 1800 г. было выкуплено генералом Массеной, который не пожелал 
уступить части своей земли первому консулу. В результате Мальмезон остался 
сравнительно небольшим загородным домом в окружении скромного парка.

44 Речь идет о брате Наполеона — Бонапарте Жозефе (1768–1844), англий-
ском после лорде Корнуоллисе Чарлзе (1739–1805), испанском после во Франции 
де Азарра Хосе Николасе (1730–1804) и после Батавской республики Рутгере 
Яне Шиммельпенниге (1761–1825).

45 Имеется в виду о. Тринидад в Карибском море.
46 Бадахосский мирный договор (исп. Tratado de Badajoz ) — мирный дого-

вор, заключенный 6 июня 1801 г. в Бадахосе Португальским регентом Жуаном 
c Испанией и Францией, в результате поражения Португалии в так называ-
емой Апельсиновой войне — кратковременном конфликте между Испанией 
и Францией с одной стороны и Португалией — с другой.

47 Виндхэм Уильям (1750–1830) — известный английский государственный 
деятель, двоюродный брат премьер-министра Гренвиля.

48 Имеется в виду Лувр, который стал в1793 г. Центральным музеем на цио-
нальных памятников или просто Музеем.

49 Площадь Карузель, между Лувром и Тюильри.
50 Вероятно, автор что- то путает. В рядах Парижской муниципальной гвардии 

было два полка пехоты и только небольшой отряд драгун из двух рот. Последние 
на гусар никак не походили. Напротив, в рядах консульской гвардии состоял 
полк конных егерей, носивших гусарскую форму. О них нередко говорили, что 
они слились со своими конями, как кентавры. Так что, скорее всего, речь идет 
именно о них.

51 Талейран- Перигор Шарль- Морис де (1754–1838) — известный полити-
ческий деятель, министр иностранных дел в эпоху Директории, консульства 
и империи с 1797 по 1807 г. Выдающийся мастер политической интриги.

52 Кампо-Формийский мир — мир между французской республикой и 
Австрией, который завершил войны I антифранцузской Коалиции. Договор 
был подписан Бонапартом, с одной стороны, и графом Людвигом Пассариано, 
с другой. Подписание произошло 17 октября 1797 г. в местечке Пассариано, но 
мир официально датирован 18 октября 1797 г. (26 вандемьера VI г.) и названо по 
имени места, лежащего ровно на середине расстояния между ставкой Бонапарта 
в Пассариано и австрийской штаб-квартирой в Удине.

53 Редерер Пьер- Луи (1754–1835) — видный политический деятель периода 
Революции и Империи. Последовательно был депутатом Генеральных Штатов, 
Законодательной Ассамблеи и Конвента. Активный участник переворота 18 брю-
мера. В эпоху Консульства стал членом Государственного совета, был избран 
также во Французскую академию наук. В 1808 г. стал министром финансов 
Неаполитанского королевства, под скипетром Жозефа Бонапарта. Когда Жозеф 
стал королем Испании, Редерер последовал за ним. Оставил интереснейшие 
мемуары.

54 Фуше Жозеф (1759–1820) — министр полиции с 1799 по 1810 г.
55 Нужно же послушать, что скажут господа ученые (фр.).
56 Сийес Эмманюэль- Жозеф (1748–1836) — известный политический деятель, 

активный участник переворота 18 брюмера.
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57 Вы в сапогах, господин Сенатор (фр.). В ту эпоху короткие сапоги были 
атрибутом прогулочной одежды. Когда отправлялись на официальный прием 
в карете, надевали чулки и туфли. То, что сенатор был в сапогах, говорило 
о том, что он поскупился на карету и шел пешком, или ехал в наемном экипаже.

58 Очень важное замечание авторов журнала. Известно, что мотив невозвра-
щения Пьемонта Сардинскому королю выдвигался Александром I как основание 
для войны с Францией в 1805 г.

59 Имеются в виду зверские расправы неаполитанских ультрароялистов над 
местными республиканцами и пленными французами в 1799 г.

60 Бертье, знаменитый начальник штаба генерала Бонапарта, а впоследствии 
императора Наполеона, в 1798 г. командовал французскими республиканскими 
войсками, оккупировавшими Рим и владения Папы римского. В своих воззва-
ниях он неоднократно обращался к теме героев древнеримской республики — 
Катона и Сципиона.

61 18 апреля 1802 г. на праздник Пасхи впервые после гонений на церковь 
в эпоху революции на праздничном богослужении в Нотр- Дам присутствовали 
первые лица государства. Кроме того, было торжественно обнародован конкор-
дат — соглашение первого консула с Папой римским о возвращении во Францию 
католической религии на основе признания папским престолом Франции как 
светского государства.

62 Беллуа Жан- Батист (1709–1808) — французский религиозный деятель, 
начавший свою карьеру священника в начале XVIII в. В 1801 г. стал архиеписко-
пом Парижа, в 1805 г. получил звание кардинала. Несмотря на свой преклонный 
возраст, Беллуа сыграл большую роль в восстановлении религии во Франции. 
Пользовался огромным уважением Наполеона, Папы римского и народа.

63 Буажелен де Кюсе Жан де Дье- Рэймон де (1732–1804) — епископ, с 1803 г. 
кардинал.

64 Пазиелло Джованни (1740–1816) — знаменитый неаполитанский компози-
тор, много работавший во Франции. Пользовался большой симпатией Наполеона.

65 Мегюль Николя- Этьен (1763–1817) — один из самых выдающихся компо-
зиторов эпохи Революции и Империи. Автор симфоний, опер и военных маршей, 
пользовавшихся огромной популярностью в то время. Перу этого композитора 
принадлежит, в частности, музыка знаменитого революционного гимна «Chant 
de départ» (Песня отправления добровольцев).

66 Керубини Луиджи (1760–1842) — композитор итальянского происхожде-
ния, работавший во Франции в период Революции и Империи, а также в период 
Реставрации.

67 Фуркруа Антуан Франсуа де (1755–1809) — известный химик, в эпоху 
Революции член Конвента, назначен первым консулом на пост генерального ди-
ректора по народному образованию. Основал свыше 300 средних школ. Почетный 
член Петербургской Академии наук.

68 Реньо де Сен- Жан д’Анжели Мишель- Луи- Этьен (1760–1819) — поли-
тический деятель, депутат Генеральных Штатов, Государственный советник 
и министр в эпоху Империи, член французской Академии наук.

69 Начальные школы первой ступени.
70 Средние школы.
71 Коллежей.
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72 Средняя школа второй ступени, где ученики готовятся к вступлению 
в университет.

73 Важнейший закон эпохи Консульства, согласно которому 150 тыс. человек 
получили возможность вернуться на родину. Этим законом подводилась черта 
под гражданской войной.

Архив братьев Тургеневых
<Фрагменты>

Впервые: Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–
1811 годы. СПб., 1911. Т. 1. С. 339–345. Т. 2. С. 188–189. Печатается по 
тексту первой публикации.

 1 Речь идет о встрече императора Наполеона I и императора Александра I, 
которая состоялась в г. Эрфурт 27 сентября — 14 октября 1808 г. На встрече гла-
вы государств обсуждали важнейшие вопросы европейской политики. Наполеон 
надеялся добиться от Александра выполнение статей Тильзитского мира, соглас-
но которым Франция и Россия должны были оказывать друг другу поддержку 
в случае агрессии против одной из этих стран со стороны третьей державы. 
Так как Австрия готовилась нанести удар по Французской империи, исполь-
зуя отвлечение значительной массы французских войск для борьбы в Испании, 
Наполеон очень надеялся, что твердая позиция Александра поможет удержать 
Австрию от военного выступления. Однако получилось все наоборот. Александр 
не только не стал угрожать Австрии, но втайне подстрекал австрийцев к войне.

 2 Сир, я имею честь представить Вашему Величеству ключи от Эрфурта, 
и умоляю принять выражение нашего восхищения и любви, как залог нашей 
верности и покорности (фр.).

 3 Да здравствуют императоры! (фр.).
 4 В городе была устроена иллюминация.
 5 При Йене, 14 октября 1806 г.
 6 Теперешних богов со старыми Тюрингия объединила, и новый восторг 

соединился с народной любовью (лат.).
 7 Имеется в виду 17-й легкий полк. Шасеры (фр. chasseurs) — егеря, легкая 

пехота.
 8 Толстой Петр Александрович, граф (1761–1844) — младший брат обер- 

гофмаршала Н. А. Толстого. С октября 1807 по октябрь 1808 г. был послом 
во Франции. Своей деятельностью способствовал обострению противоречий 
между императорами. Был уволен со своего посла после Эрфуртской встречи.

<Без подписи>

Наполеон, император французский
<Фрагменты>

Впервые: Наполеон, император французский. М., 1809. С. 49–51, 62–65, 
73–77, 92–99, 100–110, 111–136. Печатается по тексту первой публикации.

 1 X год республики — 1802–1803 гг. григорианского календаря.
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 2 Мену де Буссэ Жак де (1750–1810) — французский военный и политиче-
ский деятель. Накануне революции получил звание генерал- майора. В 1789 г. 
был избран депутатом Генеральных Штатов от дворянства провинции Турень. 
Принял участие в революционных войнах. Будучи дивизионным генералом 
участвовал в походе Бонапарта в Египет. Здесь он принял ислам, женился на му-
сульманке, а себе взял имя Абдалла. После отъезда Бонапарта и  гибели его 
преемника Клебера, Мену принял командование над французскими войсками 
в Египте. После высадки англо- турецких войск руководил обороной Египта. 
Добился почетных условий капитуляции, согласно которым французская армия 
была отправлена во Францию на английских кораблях.

 3 Территория современной Бельгии. В ходе революционных войн францу-
зы отвоевали эти земли у австрийцев, к которым они отошли по Утрехтскому 
миру 1713 г. До этого они принадлежали Испании — Испанские Нидерланды.

 4 Изабе Жан- Батист (1767–1855) — выдающийся французский художник, 
известный как блистательный портретист и миниатюрист.

 5 4 июня 1802 г.
 6 Речь идет о следующем эпизоде. В июле 1801 г. в Турине, где был расквар-

тирован французский гарнизон, в частности 8 рот 1-го артиллерийского полка, 
вспыхнул солдатский бунт, который имел в качестве мотива невыплаченное 
жалование. В ходе этого выступления погиб один из офицеров, который перед 
смертью заявил, что его застрелили канониры. Бунт был быстро подавлен, од-
нако в наказание за подлинное или мнимое участие артиллеристов 1-го полка 
в этих событиях первый консул распорядился расформировать роты, находив-
шиеся в Турине, а знамя полка оправить в «Храм Марса» (Собор Инвалидов) 
и покрыть его траурным крепом. Знамя было снова вручено части на параде, 
о котором повествует текст.

 7 Ленты на знамени.
 8 Кстати (фр.).
 9 Большая лодка, ял.
10 Вильгельм I Завоеватель (1027–1087) — герцог Нормандский, завоевав-

ший Англию и ставший в 1066 г. английским королем.
11 Камея (фр.).
12 Речь идет о заговоре под руководством Жоржа Кадудаля с целью убить 

первого консула. Заговорщики в числе около 60 человек были оплачиваемы 
и направляемы английскими властями.

13 Перечислен ряд побед французского оружия в XVI–XVII вв.
14 Материковых.
15 Швейцарии.
16 Имеется в виду Директория.
17 Порицает.
18 Восстание антиреспубликански настроенных крестьян под руководством 

роялистов на западе Франции, которое привело к огромным людским потерям. 
Историки оценивают число погибших от 150 000 до 600 000 чел. Восстание 
в Вандее началось в 1793 г. и прекратилось только в 1800 г. с приходом к вла-
сти Бонапарта.

19 Шельда.
20 Орден Почетного легиона.
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21 Римскому императору Августу.
22 Да здравствует Император! (фр.).
23 Коронация.
24 Ошибочный перевод, на самом деле 2 декабря 1804 г.
25 Прошли в парадном строю.
26 6 нивоза XIII года — 27 декабря 1804 г.
27 24 нивоза XIII года — 14 января 1805 г.
28 Воблан Винцент- Мари Вьено де (1756–1845) — известный политический 

деятель эпохи Революции, Империи и Реставрации. Защищал консервативные, 
монархические принципы.

29 Фонтан Жан- Пьер Луи де (1757–1821) — писатель и политический дея-
тель. В 1805 г. стал председателем Законодательного корпуса, а в 1808 г. кан-
цлером Императорского университета.

30 Циспаданская республика (т. е. республика по эту сторону реки По). 
Была создана Бонапартом в конце 1796 г. из земель, ранее принадлежавших 
австрийцам. 29 июня 1797 г. прекратила свое существование вследствие слия-
ния с Транспаданской республикой.

Транспаданская республика (т. е. республика по ту сторону реки По). Была 
также создана Бонапартом в конце 1796 г. из земель, ранее принадлежавших 
австрийцам. 29 июня 1797 г. прекратила свое существование вследствие слия-
ния с Циспаданской республикой. В результате слияния двух государств была 
создана Цизальпинская республика — ядро будущего итальянского государства.

31 Кроме того, что Наполеон Бонапарт был первым консулом Французской 
республики, он одновременно был и президентом Итальянской республики. 
Поэтому, короновавшись в качестве императора французов, он принял и титул 
короля Италии.

<«Гений времен»>

«Гений времен» — исторический и политический журнал, выходивший 
два раза в неделю с июня 1807 г. В октябре 1809 г. журнал стал выходить под 
названием «Журнал новейших путешествий» с периодичностью раз в месяц. 
Прекратил выходить в сентябре 1810 г.

 1 После свержения Неаполитанских Бурбонов в 1806 г. Наполеон посадил 
на Неаполитанский престол своего брата Жозефа. Однако на Неаполитанском 
троне последний пробыл недолго. В 1808 г. он был «переведен» на испанский 
престол и оставался королем Испании до 1813 г.

<«Вестник Европы», издаваемый М. Каченовским и В. Жуковским>

В 1809–1810 гг. издателем журнала «Вестник Европы» был профессор 
Московского университета М. Т. Каченовский, а редактором известный ли-
тератор В. А. Жуковский.

Впервые: Вестник Европы. 1807. С. 206–207, 213, 221. 1809. С. 10, 13, 
14, 18, 22.  Печатается по тексту первой публикации.
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 1 Речь идет о знаменитой победе французских войск над испанцами, оста-
вавшимися верными династии Бурбонов. Формально французская армия и не-
большое количество испанских войск в ее рядах сражались за «законное» пра-
вительство короля Жозефа, а основная масса испанцев была мятежниками.

II
НАПОЛЕОН — ВРАГ

Образ Наполеона в русской публицистике, 
поэзии и высказываниях современников 

в период войн 1805–1807 гг., Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов русской армии

<Без подписи>

Французы в Австрии

Впервые: Французы в Австрии / Перевод с немецкого. СПб., 1807. 
С. 48–55. 

Немецкий антинаполеоновский памфлет, написанный после войны 
1805 г. в Австрии и опубликованный в России в период войны 1806–1807 гг. 
Печатается по тексту первой публикации.

 1 Вандамм Доминик- Жозеф- Рене (1770–1830) — французский генерал. 
Во главе дивизии корпуса Сульта отличился в кампании 1805 г. и в частности 
в битве при Аустерлице.

 2 Гюлен Пьер- Огюстен (1758–1841) — французский генерал, участник 
штурма Бастилии. В 1805 г. был комендантом Вены.

<Без подписи>

О предустановленном погребении Наполеона Бонапарте 
и о новом капитуле св. Дионисия

Впервые: О предустановленном погребении Наполеона Бонапарте и о но-
вом капитуле св. Дионисия. СПб., 1807. С. 3–13. Печатается по тексту первой 
публикации.

Согласно утверждению авторов этого памфлета, Наполеон распорядился 
похоронить его в капелле Сен- Дени, где покоился прах французских королей.

 1 Гражданином города Аяччо.
 2 Пальм Иоганн Филипп (1766–1806) — нюрнбергский книготорговец, рас-

стрелянный в 1806 г. за распространение антифранцузских памфлетов.
 3 Феш Жозеф (1763–1839) — кардинал, брат матери Наполеона.
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Собственноручное письмо императора Александра I
к императрице Марии Федоровне

Письмо было написано накануне встречи императоров в Эрфурте в 1808 г., 
см. коммент. 1 к тексту «Архив братьев Тургеневых» в разделе I.

Печатается по: Накануне Эрфуртского свидания 1808 г. // Русская ста-
рина. 1899. Т. XCVIII, апрель. С. 17–23.

Письмо очень интересно тем, что Александр показывает, что прекрасно пони-
мает политическую ситуацию. Он видит, что Наполеон стремится к франко- рус-
скому союзу, что в момент, когда готовилась Эрфуртская встреча, не Наполеон, 
а именно австрийское правительство готовило войну… И тем не менее делом 
своей жизни он сделал уничтожение Наполеона и его империи. Он твердо пи-
шет матери: «К этому- то результату должны были клониться все наши усилия, 
чтобы таким образом иметь возможность некоторое время дышать свободно 
и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства, наши 
силы. Но мы должны работать над этим среди глубочайшей тишины, а не раз-
глашая на площадях о наших вооружениях, наших приготовлениях и не гремя 
публично против того, к кому мы питаем недоверие».

 1 В ходе войны на Пиренеях в июле 1808 г. французский корпус под ко-
мандованием генерала Дюпона был окружен превосходящими силами регу-
лярных испанских войск и повстанцев. У Дюпона было 9 тыс. человек, у ис-
панцев 18 тыс. одних регулярных частей. Положение французов было крайне 
тяжелым, и генерала соблазнили выгодные условия предложенной ему капи-
туляции. Испанское командование обещало, что если французы прекратят 
сопротивление и сложат оружие, их отправят во Францию на английских 
кораблях. 22 июля 9 тыс. французских солдат сложили оружие, а вслед за ни-
ми по приказу Дюпона сдалась вдобавок и дивизия Веделя, шедшая на вы-
ручку своим. Командующему корпусом пригрозили, что если солдаты Веделя 
не присоединятся к капитуляции, почетные условия не будут выполнены. 
Ведель послушался своего начальника. В результате еще 9 тыс. французских 
солдат сдались испанцам. Испанцы не выполнили условия капитуляции 
и просто отправили всех взятых под Байленом солдат в качестве военно-
пленных.

Политические последствия Байленской катастрофы были огромны, так 
как впервые за многие годы французские войска потерпели серьезное пора-
жение.

Анафема
13 (25) декабря 1806 года

Печатается по: Полное собрание законов Российской империи. Т. 29. 
1806–1807 гг., СПб., 1830. С. 926, 928–930.

 1 Синодский указ.
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Манифест
30.11.1806

Печатается по: Полное собрание законов Российской империи. Т. 29. 
1806–1807 гг. СПб., 1830. С. 892–893.

<«Афишки» Ростопчина>

С началом войны 1812 г. московский генерал- губернатор Ростоп чин Федор 
Васильевич (1763–1826) реализовал идею организации пропаганды среди на-
селения с помощью листовок, прокламаций, которые вывешивались на стенах, 
подобно театральным афишам. Отсюда их народное название — «афишки».

 1 Все даты даны по старому стилю.
 2 Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812) — молодой человек из ку-

печеской семьи, обвиненный в распространении прокламаций Наполеона. 
В то время когда жители покидали Москву, губернатор Ф. Ростопчин выдал 
Верещагина на растерзание разъяренной толпе.

 3 Пален Петр Петрович (1778–1854) — генерал-лейтенант, в 1812 г. ко-
мандир 3-го кавалерийского корпуса, во время отступления русской армии не-
однократно командовал арьергардом.

 4 Монбрен Луи Пьер (1770–1812) — дивизионный генерал французской 
армии. В кампанию 1812 г. командовал 2-м кавалерийским корпусом Великой 
Армии. Погиб в Бородинском сражении 7 сентября 1812 г.

 5 Скалон Антон Антонович (1767–1812) — генерал- майор, командовал 
драгунской бригадой в 3 кавалеррийском корпусе. Погиб в битве под Смо-
ленском.

 6 Удино Шарль- Николя (1767–1847) — маршал Империи Наполеона, 
в 1812 г. командир 2-го корпуса Великой Армии, был тяжело ранен в битве 
под Полоцком в августе 1812 г., однако скоро снова встал в строй и в ноябре 
участвовал в битве на Березине, где опять был ранен. Всего Удино за время 
своей военной карьеры был ранен 24 раза.

 7 Гувийон Сен- Сир Лоран (1764–1830) — маршал империи Наполеона. В кам-
панию 1812 г. отправился дивизионным генералом и за успешные действия войск 
под его командованием под Полоцком в августе получил маршальский жезл.

 8 Марков (Морков) Ираклий Иванович (1750–1829) — граф, генерал лейте-
нант. Отличился в войнах эпохи Екатерины. Был участником штурма Измаила. 
С 1798 г. в отставке. В августе 1812 г. по выборам московского дворянства был 
назначен начальником Московского ополчения.

 9 Вадковский Яков Егорович (1774–1820) — генерал- майор.
10 Имеется в виду проект некоего Леппиха по сооружению боевого управ-

ляемого аэростата, предназначавшегося для бомбардировки вражеских войск 
и уничтожения Наполеона. Несмотря на большие средства, затраченные на про-
ект Леппиха, он оказался несостоятельным.

11 Имеется в виду бой за Шевардинский редут 5 сентября (24 августа).
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<«Русский вестник»>

«Русский вестник» — журнал под редакцией С. Н. Глинки, начал выхо-
дить в 1808 г. С первых лет своего существования имел ярко выраженную 
патриотическую направленность. Но только с началом войны 1812 г. он стал 
настоящим агитационно- пропагандистским органом.

Печатается по оригинальному изданию. 

 1 Фридрих II (1712–1786) — король Пруссии с 1740 по 1786 г.

<«Сын отечества»>
<Фрагменты>

«Сын отечества» — русский публицистический журнал. Его появление 
напрямую связано с войной 1812 г. Журнал начал выходить с октября 1812 г. 
на деньги, выделенные правительством.

Печатается по оригинальному изданию.

 1 Имеется в виду арест и расстрел в 1804 г. герцога Энгиенского, родствен-
ника французских королей.

 2 Гладиаторов.
 3 Кампо- Формийский мир — мирный договор, подписанный 17 октября 

1797 г. между Французской республикой и Габсбургской монархией после побед 
Наполеона Бонапарта в ходе Итальянской кампании 1796–1797 гг.

<Без подписи>

Дух Наполеона Бонопарте
<Фрагменты>

Впервые: Дух Наполеона Бонопарте. СПб., 1813. Т. 1. С. 7–9, 18–23, 
24–25, 27–28, 103–108. Печатается по тексту первой публикации.

 1 Братья Наполеона — Луи (Людовик) (1778–1846), Жером (1784–1860) 
и Люсьен (1775–1840).

 2 Аяччо.
 3 Бриссо Жак- Пьер (1754–1793) — политический деятель эпохи француз-

ской революции. Один из лидеров «жирондистов», представлявших интересы 
средней буржуазии.

 4 Ревбель Жан- Франсуа (1747–1807) — известный политический деятель 
эпохи французской революции. Член правительства Директории.

 5 Я этого хочу (фр.).
 6 В 1805 г. Неаполитанское королевство, где правила династия Бурбонов, 

стало активным участником Третьей антифранцузской коалиции. В 1806 г. фран-
цузские войска вступили в Неаполь. Королевкая семья бежала на о. Сицилию, 
под защиту английского флота, а на престол Неаполя Наполеон посадил своего 
брата Жозефа.

 7 Имеется в виду армия, собранная в р-не Булони и предназначенная для 
предполагаемой высадки в Англию.
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 8 Меровинги — первая королевская династия, правившая во франкском 
королевстве (481–751), ставшим Францией.

В. А. Жуковский

Певец в стане русских воинов

Впервые: Вестник Европы. 1812. № 23 и 24. Печатается по: Жуков-
ский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л.,1959. Т. 1. С. 149–167. Стихи были написа-
ны в сентябре — начале октября 1812 г. и выходили отдельными изданиями, 
постоянно претерпевая изменения, добавлялись новые герои. Окончательная 
редакция относится к 1815 г.

И. А. Крылов

Ворона и курица

Впервые: Сын отечества. 1812. Печатается по: Крылов И. А. Полн. собр.
соч. М., 1946. Т. 3.

Волк на псарне

Впервые: Сын отечества. 1812. Печатается по: Крылов И. А. Полн. собр.
соч. М., 1946. Т. 3.

По рассказам современников, И. А. Крылов собственноручно переписал 
и отдал басню жене М. И. Кутузова, которая отправила ее мужу в письме. 
После сражения под Красным М. И. Кутузов прочитал басню собравшимся 
вокруг него офицерам и при словах «а я, приятель, сед» снял фуражку, от-
крыв свои седины.

Г. Р. Державин

Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества
1812

Впервые: Чтение в беседе любителей русской слова. 1813. Кн. X. 
Печатается по: Державин Г. Р.  Сочинения / Под ред. Я. Грота. СПб., 1866. 
Т. 3. С. 137–157.

 1 Имеются в виду пять колонн Великой Армии.
 2 Навуходоносор II — царь Нововавилонского царства, правил с 605 по 562 г. 

до н. э.
 3 Эвр — жаркий африканский ветер.
 4 Гецель Вильгельм Фридрих (1734–1824) — профессор Дерптского универ-

ситета. Вывел в июле 1812 г., что вследствие того, что «французские буквы, под-
ражая европейскому числоизображению, по которому десятью первых букв озна-
чаются единицы, а прочими десятки», сложение их во фразе L’Empereur Napoléon 
(император Наполеон) даст сумму 666, и потому «Наполеон есть тот зверь, кото-
рый в Апокалипсисе числом 666 означается». Письмо с выводами профессора бы-
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ло направлено командованию русской армии. Военный министр Барклай де Толли 
направил письмо Багратиону: «Дошедшее ко мне от Профессора Дерптского 
Университета, Коллежского Советника Гецеля письмо, с изъяснением двух мест 
из Апокалипсиса, имею честь препроводить в копии к Вашему Сиятельству, для 
такого употребления, какое Полевой Обер- Священник Армии, Вам вверенной, ру-
ководствуясь внушением Религии и благоразумием своим, признает приличным. 
Подписал: Военный Министр Барклай- де- Толли». Менее склонный к мистицизму 
командующий 2-й Западной армии пренебрег расчетами профессора. В бумагах 
его штаба значилось: «Оставлено Князем Багратионом без всякого употребления».

 5 Бельфегор (Вельфегор, Бельфагор, Ваалфегор, Ваал- Фегор) — одна из ипо-
стасей Ваала, могущественный демон. Часто изображается как чудовище с хо-
ботом и рогами. Он же является символом споров и разногласий.

 6 Михаила Кутузова.
 7 Прибрежные горы на территории современной Турции.
 8 Евксин — Понт Евксинский, Черное море.
 9 Неман — место вступления наполеоновской армии на территорию Рос-

сийской империи, Обь — здесь символ Сибири, место ссылки части военнопленных.

Н. М. Карамзин 

Ода «Освобождение Европы и слава Александра I»

Печатается по: Карамзин Н. М.  Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. 
С. 214–223.

1 Все, что создают люди, когда пашут, плавают, строят, служит добродетели 
(лат.).

Ф. И. Глинка

Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии 
и Франции. С подробным описанием похода Россиян 

противу французов в 1805 и 1806, также Отечественной 
и заграничной войны с 1812 по 1815 год

С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки 
в некоторые отечественные губернии. Писаны Федором Глинкою

Впервые:  Глинка Ф. И. Письма русского офицера о Польше, австрийских 
владениях, Пруссии и Франции. С подробным описанием похода Россиян 
противу французов в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны 
с 1812 по 1815 год. С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений 
во время поездки в некоторые отечественные губернии. Писаны Федором 
Глинкою. М., 1815. Ч. 1. C. 34–37, 70–73, 195–197, 213–217. Печатается 
по тексту первой публикации.

 1 В штурме предместий Смоленска принял активное участие V корпус 
Великой Армии, состоявший целиком из поляков.

 2 Чудотворная икона была вывезена из Смоленска. Накануне Бородинской 
битвы ее пронесли перед фронтом русских войск.
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И. И. Лажечников

Походные записки русского офицера

Впервые:  Лажечников И. И. Походные записки русского офицера. СПб., 
1820. С. 28–35. Печатается по тексту первой публикации.
 1 Помещик Смоленской губернии П. И. Энгельгардт (1774–1812) во главе своих 

дворовых людей убил несколько неприятельских солдат. Но помещика выдали соб-
ственные крепостные. На суде крестьяне показали, что их барин собственноручно 
убивал солдат армии Наполеона. П. И. Энгельгардта приговорили к смертной казни.

Д. В. Давыдов

Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?

Впервые опубликовано в 1835 г. Печатается по: Давыдов Д. В.  Сочинения. 
М., 1962.

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) — участник войны 1812 г., знаме-
нитый поэт и партизан. Начал службу в Кавалергардском полку, но за свои 
сатирические стихи был переведен в Белорусский гусарский полк. Начиная 
с 1807 г. принял участие во многих военных походах, отличаясь храбростью 
и сметливостью. В 1812 г. именно ему принадлежит первенство в создании армей-
ского партизанского отряда. Прошел всю войну 1812–1814 гг. вплоть до взятия 
Парижа. В1831 г. участвовал в последней кампании — подавлении польского 
восстания, получил звание генерал — лейтенанта и вышел в отставку.

Д. В. Давыдов является автором многочисленных стихов, а также военно- 

исторических и мемуарных произведений о войнах в которых он принял участие.

Дневник партизанских действий 1812 года
<Фрагмент>

Впервые опубликовано в 1835 г. Печатается по: Давыдов Д. В. Сочинения. 
М., 1962.

III
НАПОЛЕОН — РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

К. Ф. Рылеев

Письма из Парижа
Из 4-го письма, от 19 сентября 1815

Печатается по: Рылеев К. Ф. Письма из Парижа // Рылеев К. Ф. Сочинения. 
Л., 1987. С. 192–193.

Рылеев Кондратий  Федорович (1795–1826) — поэт, общественный дея-
тель, один из пяти казненных декабристов. Молодым офицером участвовал 
в Заграничном походе русской армии 1814–1815 гг.
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М. Ф. Орлов

Капитуляция Парижа

Впервые: Утренняя заря. Альманах на 1843 г. Печатается по: Орлов М. Ф. 
Капитуляция Парижа. Политические сочинения. М., 1963. С. 17–19.

Орлов Михаил Федорович (1788–1842) — известный военный деятель, участ-
ник декабристского движения. Внебрачный сын графа Ф. Г. Орлова, признан-
ный указом Екатерины II в дворянских и фамильных правах. В 1805 г. всту-
пил эстандарт- юнкером в Кавалергардский полк. В 1810 г. стал адъютантом 
основателя генерального штаба русской армии П. М. Волконского. В 1812 г. 
флигель- адъютант Александра I. В 1814 г. во время боев на подступах к фран-
цузской столице был послан к французскому командованию, чтобы вести пере-
говоры о капитуляции Парижа. В апреле 1814 г. произведен в генерал-майоры. 
В 1820 г. получил под командование 16-ю пехотную дивизию. Один из основа-
телей преддекабристской организации «Орден русских рыцарей». За Орловым 
был учрежден секретный надзор. После восстания декабристов он был посажен 
в Петропавловскую крепость. Однако был вскоре отпущен и проживал в своей 
деревне Милятино под надзором полиции. В 1831 г. получил разрешение жить 
в Москве.

 1 Речь идет о беседе с французскими офицерами во время миссии Орлова 
вечером 30 (18) марта 1814 г.

А. А. Бестужев-Марлинский

Письмо Александра Александровича Бестужева 
к императору Николаю Павловичу 

из Петропавловской крепости

Печатается по: Из писем и показаний декабристов. Критика современ-
ного состояния России и планы будущего устройства / Под ред. А. К. Бо роз-
дина. СПб., 1906.

Бестужев-Марлинский Александр  Александрович (1797–1837) — офи-
цер и писатель, участник восстания декабристов. Учился в Горном корпу-
се, дослужился до чина штабс- капитана в лейб- гвардии драгунского пол-
ка. Литературную деятельность начал в 1819 г. В конце 1822 г. сблизился 
с Рылеевым. В 1824 г. Бестужев был введен в «Северное общество». Был 
сторонником конституционной монархии. 14 декабря Бестужев находился 
на Сенатской площади, но после разгрома восстания, как отмечают офици-
озные оценки, «изъявил совершенное раскаяние и в ответах был весьма чи-
стосердечен». В течение года был заключен в форте «Слава» в Финляндии, 
в 1827–1829 гг. находился в ссылке в Якутске, в 1829 г. по его просьбе был 
переведен в действующую армию на Кавказ. Отважно сражался в боях и од-
новременно получил известность как литератор. Несмотря на это только 
в 1835 г. он получает чин унтер- офицера. Бестужев был убит в бою на мысе 
Адлер.
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Д. В. Давыдов

Современная песня

Печатается по:  Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. 

Р. М. Зотов

Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона
<Фрагменты>

Впервые: Зотов Р. М. Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона.
СПб., 1832. Печатается по: < Леонид… > Изд. 2-е, испр. и доп. одною главою. 
СПб., 1840. Ч. 1. С. 154–159, 270–312. Ч. 3.  С. 229–237. Ч. 4. С. 102–108.

Зотов Рафаил  Михайлович (1796–1871) — известный писатель и драма-
тург. Окончив гимназию и послужив у главного директора театров, Зотов 
в 1812 г. записался в Санкт- Петербургское ополчение. Участвовал в сраже-
нии под Полоцком, где был тяжело ранен. Снова встал в строй на Березине. 
Участвовал в осаде Данцига в 1813 г. После возвращения с войны снова поступил 
на службу в театральную дирекцию. Стал писать литературные произведения, 
а после своей вынужденной отставки в 1836 г. целиком посвятил себя лите-
ратурному творчеству и написал целую серию интереснейших исторических 
романов. «Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона» — один из са-
мых интереснейших. Зотов не только фантазирует, но и широко пользуется тем 
опытом, который он получил во время военных походов.

 1 Дело происходит в битве при Эйлау, 8 февраля 1807 г.
 2 В действительности отряд русских гренадер прорвался почти до ставки 

Наполеона, но был атакован и уничтожен французской Императорской гвардией.
 3 Вследствие поединка со старшим по званию, Леонид, чтобы избежать 

смертной казни, вынужден бежать и просить покровительства Наполеона.

Два брата, или Москва в 1812 году

Впервые: Зотов Р. М. Два брата, или Москва в 1812 году. Роман в 3-х ч.  
СПб., 1856. Печатается по тексту первой публикации.

В. И. Левенштерн

Записки генерала В. И. Левенштерна
<Фрагменты>

Впервые: Русская старина. 1900. № 8–12. Печатается по тексту первой 
публикации; сверено по: Отдел рукописей Российской национальной библи-
отеки. Фонд 425. № 2. Записки генерала В. И. Левенштерна. 

Левенштерн Владимир Иванович (Вольдемар Герман) (1777–1858) — рус-
ский генерал родом из остзейских немцев. Поступил на службу в 1793 г., вышел 
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в отставку по болезни в 1802 г. с чином ротмистра. Когда его жена тяжело заболе-
ла, чтобы пройти лечение у лучших врачей, Левенштерн и его супруга совершили 
путешествие в Европу. В 1809 г. они оказались в Вене, где жена Левенштерна 
скончалась. В этот момент французская армия вступила в Вену. Пользуясь 
тем, что Россия и Франция находились в союзе, Левенштерн, чтобы развеять 
свою тоску, попросился на службу в штаб французской армии волонтером. 
Этот момент подробно описан автором в приведенном отрывке из его мемуаров.

В 1812 г. Левенштерн возобновит свою службу в русской армии, поступив 
в звании майора в качестве адъютанта к Барклаю де Толли. Принял участие 
в кампаниях 1812, 1813 и 1814 гг. В 1828 г. был произведен в генерал- майоры, 
вышел в отставку в 1838 г.

Генерал Левенштерн оставил мемуары, написанные на французском языке. 
Перевод мемуаров Левенштерна был опубликован в журнале «Русская старина» 
(1900. № 8–12; 1901. № 1–8; 1902. № 7). Сами мемуары были опубликованы 
в Париже в 1903 г.

Французская публикация мемуаров имеет большие лакуны. Что же касается 
русского перевода, он сделан с грубейшими ошибками. Так, в переводе можно 
прочитать: «Несмотря на огромные повинности, коими была обложена Вена, 
в ней соблюдался строгий порядок. Бывали конечно злоупотребления, но они 
преследовались. Я приказал расстрелять одного французского кригс- комиссара, 
который позволил себе притеснять жителей».

Читатель может только изумиться, каким образом отставной русский офицер, 
волонтер во французском штабе, мог походя приказать расстрелять кригс- ко-
миссара, иначе говоря, военного комиссара, высокопоставленного чиновника, 
приравнивавшегося по положению в армейской иерархии к старшему офицеру! 
Оказывается, авторы перевода совершили чудовищную ошибку. Французское: 
«Je vis fusiller» (я видел как расстреляли) переводчик прочел как «Je fis 
fusiller» (я приказал расстрелять)! Так как весь текст переполнен подобными 
нелепостями, составитель данной антологии обратился к подлинной рукописи 
Левенштерна, которая хранится в рукописном фонде РНБ. Фактически был 
сделан новый перевод, который и предлагается вниманию читателей. Разделение 
по главам дано в соответствии с текстом рукописи. Главу XIII мы представ-
ляем с сокращениями, так как она посвящена в основном семейным делам 
Левенштерна. Однако все, что касается службы автора во французском штабе 
и его наблюдения за Наполеоном, даны впервые в точном и подробном переводе.

 1 Андреосси Антуан- Франсуа (1761–1828) — французский генерал и ди-
пломат. После окончания военной школы начал службу лейтенантом в 1781 г. 
в артиллерийском полку. Принял активное участие в революционных войнах. 
Во время Итальянской кампании 1796–1797 гг. сблизился с Бонапартом. За от-
вагу и боевое мастерство был произведен в июле 1796 г. в бригадные генералы. 
Участвовал в Египетской экспедиции. В 1800 г. получил звание дивизионного 
генерала. В 1802–1803 гг. был послом в Лондоне. С 1806 г. посол в Австрии. 
Накануне войны 1809 г. покинул столицу Австрии. Когда французская армия 
10 мая 1809 г. подошла к Вене, бывший посол был назначен комендантом еще 
не занятой австрийской столицы и начал реально исполнять свои функции по-
сле занятия города французскими войсками 13 мая 1809 г.
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 2 Бомбардировка Вены началась вечером 11 мая и закончилась к утру сле-
дующего дня. За время бомбардировки по городу было выпущено 1800 бомб 
из тяжелых мортир. В городе сгорело 31 здание, 66 было повреждено.

 3 В связи с тем, что Россия и Франция находились в союзных отношениях, 
хотя и формальных, в штаб французской армии были посланы под различными 
предлогами несколько русских офицеров. Они должны были выполнять роль 
связных между императорами, а заодно сообщать информацию о французской 
армии и лично о Наполеоне. Особенно большую роль сыграл молодой офицер 
Александр Чернышев, сумевший войти в доверие к французскому императору 
настолько, что стал фактически одним из самых близких к Наполеону лиц.

 4 Гагарин Павел Гаврилович (1777–1850) — князь, генерал-майор. Его 
продвижение по служебной лестнице связано с его браком, так как в фев-
рале 1800 г. П. Г. Гагарин женился на фаворитке Павла I Анне Петровне 
Лопухиной (1777–1805), дочери сенатора П. В. Лопухина. Одушевленный ры-
царскими чувствами к Анне Лопухиной, Павел I решил не препятствовать ее 
браку с человеком, которого она полюбит. Лопухина призналась Павлу I в любви 
к другу своего детства князю П. Г. Гагарину, находившемуся в Италии в армии 
Суворова. Павел I вызвал Гагарина из армии в Петербург, осыпал его наградами 
и устроил его брак с Лопухиной. В царствование Александра I князь П. Г. Гагарин 
остался в фаворе. В 1805 г. он сопровождал императора в походе, в 1808 г.— ез-
дил на Эрфуртский конгресс, в 1809 г. был послан в качестве главного предста-
вителя России в ставку Наполеона. В 1811 г. стал директором Инспекторского 
департамента военного министерства. В декабре 1814 г. вышел в отставку в чине 
генерал- майора, жил в Петербурге. Принимал большое участие в деятельности 
масонских лож «Астрея» и «Орел Российский».

 5 Анной Лопухиной.
 6 Дюрок Жеро Кристоф Мишель, герцог Фриульский (1772–1813) — см. ком-

мент. 27 к «История первого консула...» в разделе I.
 7 Шампаньи Жан- Батист Номпер де, герцог Кадорский (1756–1834) — 

французский военный и политический деятель. Министр иностранных дел 
с 9 августа 1807 г. по 16 апреля 1811 г.

 8 Ланн начал службу добровольцем в рядах революционной армии в 1792 г. 
Храбрость и военные таланты Ланна способствовали его стремительному вос-
хождению по ступеням военной иерархии. Особенно Ланн был отмечен генера-
лом Бонапартом в ходе Итальянской кампании 1796–1797 гг. Ланн отличился 
и в Египте. В 1804 г. он становится маршалом империи. Сыграл важнейшую 
роль в победах при Аустерлице, Иене и Фридланде. Кроме своих блестящих во-
енных успехов, Ланн был другом Наполеона. После взятия Сарагосы в Испании 
Ланн прибыл на Германский театр военных действий. В битве под Эсслингом 
он был смертельно ранен и умер 29 мая 1809 г., оплакиваемый императором 
и всей армией.

 9 Лагранж Жозеф (1763–1836) — французский генерал и политический 
деятель. В 1809 г. генерал Лагранж командовал баденским контингентом в со-
ставе армии Наполеона.

10 Вальтер Фредерик Анри (1761–1813) — сын протестантского пастора, 
Вальтер начал службу рядовым гусаром в 1781 г., и за 7 лет службы при Старом 
порядке он смог дослужится только до вахмистра. С началом революции он 
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становится офицером и уже в 1793 г. получает звание генерала. Участник 
Итальянской кампании, Вальтер знакомится с Бонапартом. В 1803 г. Вальтер 
получает звание дивизионного генерала. В начале кампании 1809 г. он коман-
дует блистательным полком Гвардейских конных гренадеров, а затем получает 
под командование всю тяжелую гвардейскую кавалерию в битве под Ваграмом. 
Вальтер принял участие в походе 1812 г. В кампанию 1813 г. от ран, полученных 
в бою при Ганау, скончался 24 ноября 1813 г.

11 Дорсенн Жан- Мари- Пьер (1773–1812) вступил в армию волонтером 
в 1791 г. В эпоху Империи командовал гренадерами гвардии, во главе которых 
отличился под Эйлау и Эсслингом. В июне 1809 г. стал дивизионным генералом. 
Скончался в июле 1812 г. от раны, полученной под Эсслингом в 1809 г.

12 Остров Лобау на Дунае находился в то время на расстоянии примерно 
800 метров от южного «французского» берега и был отделен от северного «ав-
стрийского» берега только протокой около 80–100 метров шириной. Это позво-
ляло иметь удобный плацдарм для подготовки будущей переправы.

13 Сент- Илер Луи- Шарль- Винцент Ле Блон де (1766–1809) — генерал эпо-
хи Наполеона. В 1809 г. командовал дивизией в корпусе Ланна. Умер 3 июня 
1809 г. от ран, полученных в сражении при Эсслинге.

14 Перечислены фамилии известных офицеров, выходцев из знатных 
французских и польских семей. Монтескье, Мортемар, Хлаповский, Тюренн, 
Фезенсак были офицерами-ординарцами Наполеона. Канувиль, Перигор, Флао 
(см. коммент. к мемуарам П. А. Тучкова в конце раздела III) адъютантами Бертье.

15 Валевская Мария (урожденная Лончиньская; 1786–1817) — польская 
возлюбленная Наполеона. От связи с ней в мае 1810 г. родился сын Александр, 
который впоследствии станет видным государственным деятелем эпохи 
Наполеона III. Ребенок был зачат как раз во время пребывания Марии в Вене 
в 1809 г. Рождение сына окажет большое влияние на Наполеона, так как его бес-
плодная жена Жозефина обвиняла в отсутствии наследника самого императора. 
В результате Наполеон развелся с ней и женился на австрийской эрцгерцогине, 
что оказало влияние на всю европейскую политику.

16 Точное наблюдение Левенштерна, касающееся духа французской армии 
эпохи Наполеона.

17 Автор перефразирует приписываемые Лю до вику XIVслова «Нет более 
Пиренеев!», которые он якобы произнес 16 ноября 1700 г., узнав о том, что его внук 
был назначен преемником умершего Испанского короля. На самом деле король 
не произносил этих слов, а нечто подобное сказал посол Испании Кастель Дос Риос.

18 Бернадот Жан Батист Жюль (1763–1844) — маршал наполеоновской 
империи, впоследствии король Швеции и Норвегии, основатель династии 
Бернадотов. Талантливый генерал эпохи революции, Бернадот завидовал воз-
вышению Бонапарта. В 1802 г. он был участником заговора с целью свержения 
власти первого консула. Став маршалом империи в 1804 г., Бернадот не раз 
ставил под удар своих товарищей по оружию, не желая способствовать успеху 
Наполеона. Так 14 октября 1806 г. он со своими войсками не пришел на по-
мощь корпусу Даву, который всего в нескольких километрах от Бернадота при-
нял неравный бой с двукратно превосходящей его прусской армией. Однако 
Наполеон прощал все выходки Бернадота, так как испытывал комплекс вины 
по отношению к семье маршала. Дело в том, что Бернадот был женат на бывшей 
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невесте Наполеона, которую тот бросил ради Жозефины Богарне. Однако в кам-
панию 1809 г. Наполеон потерял терпение и отослал маршала из армии, хотя 
на этот раз его провинность была далеко не очевидна. Когда в 1810 г. шведский 
Рикстаг (парламент) принял решение об избрании Бернадота наследным принцем 
Швеции, маршал с готовностью принял это предложение. Став главой Шведского 
государства, Бернадот руководствовался в своей внешней политике не столь-
ко интересами своей новой родины, сколько желанием навредить Наполеону. 
В 1813–1814 гг. шведские войска участвовали в антифранцузской коалиции, 
а Бернадот способствовал всеми силами свержению империи во Франции.

В. С. Норов

Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения 
до Кульмского боя

<Фрагменты>

Впервые: Норов В. С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского 
сражения до Кульмского боя. Т. 1–2. СПб., 1834. Т. 1. С. 46–55, 89–93, 94–98. 
Т. 2 С. 32–41. Печатается по тексту первой публикации.

Мемуары Василия Сергеевича Норова были высоко оценены современни-
ками. Вот что написал о них В. Г. Белинский: «История эта, сколько я пони-
маю, есть произведение человека умного и знающего свое дело: он был очевид-
цем и участником в описываемых им походах, судит о них ученым образом, 
смотрит на многие вещи с новой точки зрения. Главное достоинство сего со-
чинения состоит в благородном беспристрастии: автор отдает полную спра-
ведливость громадному гению Сына судьбы, удивляется ему до энтузиазма, 
как знаток военного искусства, и оправдывает свое удивление фактами; рав-
ным образом, он говорит с восторгом о храбрости французов, что, впрочем, 
нимало не мешает ему приносить должную дань хвалы и удивления своим 
соотечественникам. Вообще его энтузиазм к тем и другим основан не на ка-
ком- нибудь безотчетном чувстве, но на знании военного искусства, и посе-
му, говоря с похвалою о блистательных подвигах как неприятельских, так 
и отечественных генералов, он беспристрастно говорит и об их ошибках».

 1 Жюно Жан- Андош (1771–1813) — дивизионный генерал. Жюно не стал 
маршалом, хотя был одним из самых старинных соратников Наполеона. Молодой 
Бонапарт отметил сержанта гренадер Жюно за его отвагу и сообразительность 
еще в 1793 г. при осаде Тулона. Как только Бонапарт получил генеральское зва-
ние, он взял себе в адъютанты Жюно, который отныне следовал за ним повсюду. 
В Египте в январе 1799 г. Жюно получил эполеты бригадного генерала. В 1801 г. 
Жюно стал дивизионным генералом и военным губернатором Парижа. Жюно был 
ранен ударом сабли в голову еще в 1792 г., а в 1811 г. во время Португальского 
похода получил ранение пулей в голову. Эти раны повлияли на психику гене-
рала. В ходе войны 1812 г., командуя вестфальским корпусом, в сражении при 
Валутиной горе 19 августа, Жюно остановил свои войска и находился в каком- то 
странном оцепенении как раз в тот момент, когда атака его корпуса могла быть 
решающей. Во время отступления Жюно самоустранился от командования вой-
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сками. После войны 1812 г. болезнь Жюно стала быстро прогрессировать и он 
умер в состоянии полной невменяемости 29 июля 1813 г.

Что касается Вестфальского корпуса, он понес такие огромные потери, что 
к моменту начала битвы под Красным весь «корпус» был сведен в один полк, 
численностью около 1000 человек.

 2 Тормасов Александр Петрович (1752–1819) — генерал от кавалерии. В на-
чале войны 1812 г. командовал Третьей Обсервационной армией, но с прибытием 
на театр военных действий Дунайской армии адмирала Чичагова по приказу 
Александра I передал вверенные ему войска, а сам отбыл к главной армии в распо-
ряжение Кутузова. Участвовал в сражениях при Малоярославце и под Красным.

 3 Левым флангом — означает, что войска двигались походной колонной, 
в которой те из подразделений, которым предназначено стоять слева при развер-
тывании в боевой порядок, идут впереди. Крайнее левое подразделение должно 
составлять голову колонны.

 4 Ожаровский Адам Петрович (1776–1855) — генерал от кавалерии (1826 г.). 
Из польских дворян. В 1812 г. в звании генерал- майора командовал отдельным 
отрядом, который принял активное участие в сражении при Красном.

 5 Фридрикс Жан- Парфэ (1773–1813) — в 1792 г. вступил в национальную 
гвардию, прошел войны Революции. С 1805 служил в императорской гвардии. 
В 1809 г. стал бригадным генералом. В начале кампании 1812 г. командовал 
бригадой в 4-й пехотной дивизии Дессэ. В ходе кампании 1812 г. Фридрикс по-
лучил звание дивизионного генерала и командование дивизией вместо раненого 
Дессэ. Смертельно ранен под Меккерном в 1813 г.

 6 Розен Александр Владимирович (1779–1832) — генерал- майор. В 1812 г. 
командовал бригадой кирасир (Его и Ее Величества кирасирскими полками).

 7 Эбле Жан- Батист (1758–1812) — сын унтер- офицера королевской армии, 
выслужившийся в офицеры. С началом революции опытный артиллерийский 
офицер Эбле за два года проходит путь от 2-го лейтенанта (1791 г.) до дивизион-
ного генерала (1793 г.). Командовал артиллерией многих крупных воинских со-
единений. В 1812 г. получил командование над мостовыми экипажами Великой 
Армии. Во время отступления по приказу Наполеона в Орше понтонный парк 
был уничтожен, но Эбле сумел сохранить шесть фургонов с инструментами, две 
походные кузницы и даже две повозки с углем. Благодаря этому понтонерам 
Эбле удалось навести переправы через Березину. При строительстве мостов Эбле 
постоянно подавал пример своим подчиненным. Понтонеры, жертвуя собой, 
работали в ледяной воде. Многие из них умерли от переохлаждения. Сам Эбле 
умер вследствие перенесенных лишений месяц спустя в Кенигсберге.

 8 Имеется в виду сражение при Бауцене 20–21 мая 1813 г. См. коммент. 
к воспоминаниям Ф. В. Бул гарина «Знакомство с Наполеоном…» в разделе III.

 9 Витгенштейн Петр Христианович (Петер Людвиг Адольф) (1768–1843) —
генерал- фельдмаршал Российской армии (1826). Во время Отечественной вой ны 
1812 г. командовал 1-м корпусом, прикрывавшим Санкт- Петербургское направле-
ние. В начале кампании 1813 г. Витгенштейн был главнокомандующим союзными во-
йсками, но после неудач под Лютценом и Бауценом был заменен Барклаем де Толли.

10 Клейст Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль (1762–1823) — прусский ге-
нерал- фельдмаршал (1821). В весеннюю кампанию 1813 г. командовал русско- 

прусским отрядом.
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11 Йорк Ганс Давид Людвиг, граф фон Вартенбург (1759–1830) — прусский 
генерал-фельдмаршал (1821). В кампанию 1813 г. командовал первым корпусом 
Силезской армии Блюхера.

12 Проходами.
13 Вперед! Да здравствует Император! (фр.).
14 Разворачивать боевой порядок.

И. Т. Радожицкий

Походные записки артиллериста.
1812–1816

<Фрагменты>

Впервые: Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 
по 1816 г. М., 1835. С. 13–20, 21–24, 29–42, 58–62. Печатается по тексту 
первой публикации. 

Радожицкий Илья Тимофеевич  (1784–1861) — офицер русской артиллерии. 
Завершил службу в звании генерал-майора. В начале кампании 1812 г. был по-
ручиком и состоял в 3-й легкой роте 11-й арт. бригады 6-го пехотного корпуса 
(корпусом командовал генерал Эссен 1-й, а затем Дохтуров). Радожицкий про-
шел кампании 1812, 1813, 1814 и 1815 гг.

 1 Имеется в виду Польша, разделенная между Россией, Австрией и Пруссией 
в ходе трех разделов 1772, 1793 и 1795 гг. Наполеон восстановил часть Польского 
государства, вернув ему почти все земли, захваченные пруссаками, и часть зе-
мель, отторгнутых австрийцами.

 2 Это ошибка автора. Как уже упоминалось, в начале кампании 6-м корпусом 
командовал генерал Эссен 1-й Иван Николаевич (Магнус Густав) (1758–1813). 
Что касается генерала Эссена 2-го, Петра Кирилловича (1772–1844), он коман-
довал 2-м корпусом Дунайской армии.

 3 Доминик Радзивилл (1786–1813) — князь, крупнейший землевладе-
лец Российской империи. У него было 120 000 душ крепостных крестьян. Тем 
не менее, проникшись желанием участвовать в возрождении Польши и слу-
жить Наполеону, молодой князь в 1811 г. уехал на территорию герцогства 
Варшавского и был принят на службу в армию с чином полковника (26-летний 
князь оплатил все расходы по формированию полка). Радзивилла предупредили 
из России, что он рискует крупными материальными неприятностями. Князь 
ничего не хотел слушать. Тогда русское правительство конфисковало все его 
гигантские владения. Но и это не изменило решения Радзивилла. Он остался 
на службе Польши и Наполеона и в 1812 г. вступил первый во главе своего полка 
в Вильно, приветствуемый местным польским населением. Несмотря на ката-
строфу Великой Армии в России, молодой князь остался верным данной при-
сяге и храбро сражаясь был смертельно ранен в 1813 г. в сражении при Ганау.

 4 Очень интересное свидетельство мемуариста, которое лишний раз под-
тверждает документы того времени. Значительная часть населения западных 
провинций Российской империи, еще недавно территории Речи Посполитой, 
ждала появления наполеоновских войск и была готова поддержать их.
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 5 Очередное свидетельство настроения западных провинций.
 6 Так называемый Дрисский лагерь.

Д. В. Давыдов

Тильзит в 1807 году
<Фрагменты>

Печатается по:  Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. 

Ф. В. Булгарин

Знакомство с Наполеоном на аванпостах под Бауценом.
21 мая (н. с.) 1813 года

(Из воспоминаний старого воина)

Впервые: Булгарин Ф. В. Сочинения. СПб., 1830. Т. 1. С. 138–146. 
Печатается по тексту первой публикации.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — русский журналист и писа-
тель польского происхождения. Вступил на службу в русскую армию в 1806 г. 
Сражался под Фридландом в 1807 г. В 1811 г. вследствие острого служебного 
конфликта ушел с русской службы и поступил во французскую армию. Стал 
офицером уланского полка Вислинского легиона. Сражался в Испании, затем 
в России в 1812 г., в Германии в 1813 г. и во Франции в 1814 г. В ходе этой во-
йны был ранен и взят в плен русскими.

 1 Бауцен — город в Германии, вокруг которого 20–21 мая произошло боль-
шое сражение между армией Наполеона и союзными русско- прусскими войсками 
под командованием генерала Витгенштейна. Союзники в этой битве потерпе-
ли поражение и отступили. Дата, которую приводит Булгарин, скорее всего 
ошибочная, так как сражение началось 20 мая около полудня. Таким образом, 
встреча автора с Наполеоном, видимо, состоялась утром 20 мая.

А. И. Михайловский-Данилевский

Журнал 1815 года

Печатается по: Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары. 1814–1815. 
СПб. 2001. С. 173–176.

Михайловский-Данилевский Александр  Иванович (1789–1848) — гене-
рал- лейтенант российской армии, военный писатель и историк. Обучался 
в 1808–1811 г. в Геттингенском университете. По возвращению в Россию слу-
жил в министерстве финансов. В 1812 г. вступил в Петербургское ополчение. 
Стал адъютантом М. И. Кутузова, начальника Петербургского ополчения, кото-
рый пригласил к себе в штаб Михайловского-Данилевского за хорошее знание 
им иностранных языков. Когда Кутузов был назначен главнокомандующим, 
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молодой офицер остался при нем. Принял участие в Бородинском сражении 
и в бою под Тарутиным, где был ранен. Участвовал в походах 1814 и 1815 гг., 
в 1816 г. был назначен флигель- адъютантом к Александру I. Участвовал в вой-
не с Турцией в 1828–1829 гг. и в подавлении польского восстания в 1831 г. 
В 1835 г. стал сенатором.

Написал большое количество военно- исторических произведений.

 1 Важное свидетельство Михайловского-Данилевского, показывающее 
страх, который испытывали монархи коалиции по отношению к Наполеону.

 2 На Венском конгрессе Александр I рассчитывал на признательность со сто-
роны европейских монархов и правительств за «освобождение» Европы. Однако 
отношение к России стало не просто прохладным. Австрийцы и англичане вместе 
с новым французским правительством Бурбонов готовили антирусский союз. 
Между Австрией и Англией, Францией Людовика XVIII был заключен договор 
3 января 1815 г., в котором союзники соглашались выставить по 150 тыс. солдат 
для войны с Россией! Найдя договор на письменном столе бежавшего короля, 
Наполеон вызвал секретаря русского посольства Будягина и поручил ему пере-
дать в руки царя этот документ. Будягин тотчас выехал в Вену и 8 апреля вручил 
документ Александру I.

Царь пригласил на аудиенцию своего советника по европейским делам барона 
Генриха Штейна и князя Меттерниха, предъявил им текст договора и со сло-
вами: «Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно 
быть разговора между нами. Нам предстоят теперь другие дела. Наполеон воз-
вратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, чем когда- либо», бросил 
документ в горящий камин.

Ряд историков называют этот шаг Александра шедевром дипломатии, уме-
нием забыть свои эмоции перед лицом общей опасности и т. п. На самом деле по-
ступок Александра можно квалифицировать лишь как свидетельство его личной 
непримиримой ненависти к Наполеону, которая вовлекла Россию в целый ряд 
совершенно ненужных ей войн. Новая антинаполеоновская коалиция, исполь-
зуя свое численное преимущество, сумела в 1815 г. легко свергнуть Наполеона. 
Но Россия заплатила за этот «успех» своей полной дипломатической изоляцией 
в середине XIX в., позором Крымской войны, появлением угрозы в виде родив-
шейся из франко- русских противоречий Германской империи, не использовани-
ем из- за английских происков победы в русско- турецкой войне 1877–1878 гг., 
а также теми неприятностями, которые за этим последовали.

П. А. Тучков

Воспоминания о 1812 годе

Впервые: Русский архив. 1873. Книга первая. М., 1873. С. 1952–1968. 
Печатается по тексту первой публикации.

Тучков Павел  Алексеевич (1775–1858) — русский генерал, участник войны 
1812 г. Начал службу в 1791 г. сразу в чине капитана. В 1800 г. получил звание 
генерал- майора. В 1812 г. командовал бригадой в составе 17-й пехотной диви-
зии. В сражении у Валутиной горы возглавил контратаку Екатеринославского 
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гренадерского полка. Конь под Тучковым был убит, и он встал в ряды гренадер. 
В бою получил несколько штыковых ран, а также несколько сабельных ран 
в голову. Был взят в плен. О первых днях своего пребывания в плену и о встрече 
с Наполеоном Тучков рассказал в приведенном отрывке воспоминаний.

 1 Ларрей Доминик- Жан (1766–1842) — выдающийся французский военный 
хирург. Автор многих нововведений в военной медицине, человек редкой само-
отверженности и большого таланта. Прошел все войны Революции и Империи. 
В 1812 г. был главным хирургом Великой Армии. Согласно гуманистическим 
принципам Ларрея, французские военные врачи оказывали помощь не только 
своим раненым, но и раненым неприятельской стороны. Так, рассказывая о сра-
жении под Смоленском (накануне боя у Валутиной горы), Ларрей написал как 
нечто само собой разумеющееся: «Русских раненых перевязывали и оперировали 
вместе с нашими, они получали ту же помощь и тот же уход».

 2 Бертье.
 3 Денцель Георг Фридрих (1755–1828) — выходец из Германии, с 1774 г. 

на службе во французской армии. В 1812 г. в чине штабного полковника 
(adjudant- commandant), а не генерала, как ошибочно пишет Тучков, Денцель 
был помощником нач. штаба 1-го корпуса. В этой должности он занимался де-
лами военнопленных. Звание бригадного генерала Денцель получил в 1814 г.

 4 Флао (Flahaut) де Биллардери Огюст- Шарль- Жан (1785–1870) — генерал 
и дипломат. Будучи близким к семье Бонапарта, вступив в армию в 15 лет, он 
быстро продвигался по службе и в 1809 г. в возрасте 26 лет был уже полковником. 
В период кампании 1812 г. Флао был адъютантом маршала Бертье. В 1813 г. 
Флао стал бригадным генералом и адъютантом Наполеона. Отличался храбро-
стью на поле боя и своими амурными похождениями. Особо известна была его 
связь с королевой Гортензией. Флао прожил долгую жизнь. Преследуемый как 
бонапартист в эпоху Реставрации, он был восстановлен в рядах армии после 
революции 1830 г. и в эпоху Второй империи получил важные государственные 
должности.

 5 Скорее всего, разговор с Наполеоном передан очень точно, так как Тучков 
сообщает несмотря на то, что официозная историография старалась замал-
чивать те опасения, которые вызвали у Наполеона военные приготовления 
Александра I в 1811 г.

IV
НАПОЛЕОН И ОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

М. И. Богданович

Поход 1796 года Бонапарта в Италии

Впервые: Богданович М. И. Поход 1796 года Бонапарта в Италии. СПб., 
1845. С. 22–30. Печатается по тексту первой публикации.
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Богданович Модест Иванович (1805–1882) — выдающийся русский военный 
историк. Принадлежит к поколению, пришедшему на смену Михайловскому-
Данилевскому. В отличие от своего старшего коллеги, Богданович не участвовал 
в наполеоновских войнах. Только в 1823 г. он стал офицером и сражался во вре-
мя подавления польского восстания в 1831 г. С 1836 г. был включен в состав 
офицеров Генерального штаба, а с 1843 г.— профессор Императорской Военной 
Академии по кафедре военной истории и стратегии. Автор многочисленных 
работ по военной истории начала XIX в.

 1 Еще более, чем у Михайловского-Данилевского, корректное и нейтральное 
отношение к Наполеону. Вся работа представляет из себя подчеркнуто сухое 
изложение военных действий кампании 1796 г.

А. И. Михайловский-Данилевский

Описание первой войны императора Александра с Наполеоном 
в 1805 году
<Фрагмент>

Впервые: Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны им-
ператора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844 г. С. 176–208.
Печатается по тексту первой публикации.

Работы А. И. Михайловского-Данилевского представляют собой об-
разец корректного официоза. Они построены на большом количестве ис-
точников, многие из которых впервые вводились в научный оборот, а не-
которые специально писались участниками событий для работы историка. 
Первый его большой труд «Описание Отечественной войны в 1812 г.» вышел 
в 1839 г. и сразу был признан классическим произведением и рекомендован 
для воспитания учащихся. Так как книгу лично проверял император, и она 
вышла с его повеления, никакая ее критика в газетах и журналах не до-
пускалась.

За первым трудом автора последовали другие, посвященные войнам России 
в эпоху Александра I, и в частности «Описание первой войны Императора 
Александра с Наполеоном в 1805 году».

 1 Диалог Александра с Кутузовым полностью позаимствовал Л. Н. Толстой 
для романа «Война и мир».

 2 Подчеркнем еще раз, что официоз николаевской России не допускал от-
ныне изображения Наполеона, как «демона змиевидного» и «изверга естества» 
из памфлетов и стихов эпохи войны 1812–1814 гг. Не было и того «бесноватого 
фюрера», одержимого «идеей мирового господства», который позже буде бы-
товать на страницах советского официоза 40–70-х гг. XX в. Он, конечно, враг, 
его политика вынудила абсолютно справедливого и «правильного» монарха — 
Александра — начать войну, но не более того. Автор говорит не только о полко-
водческом таланте Наполеона, но и отмечает его великодушие по отношению 
к русским пленным.
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М. И. Богданович

История царствования императора Александра I и России в его время.
Сочинение автора Истории отечественной войны 1812 года

<Фрагмент>

Впервые: История царствования императора Александра I и России в его 
время. Сочинение автора Истории отечественной войны 1812 года. 6 томов. 
СПб., 1869–1871. Т. 3. С. 336–340. Печатается по тексту первой публикации.

«История царствования Александра I» написана М. И. Богдановичем уже 
после смерти Николая I, когда в эпоху Александра II общественное мнение было 
весьма критично настроено по отношению к властям, а либерально мыслящее 
правительство допускало достаточно острые высказывания, идущие вразрез 
с официозом. В этом смысле «История царствования Александра I» гораздо более 
объективна по отношению к политике царя, чем работы А. И. Михайловского-
Данилевского. Что же касается Наполеона, он остался историческим персо-
нажем, по отношению к которому сохраняется нейтральный тон, а факты его 
биографии излагаются достаточно объективно.

V
НАПОЛЕОН  В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

И ЛИТЕРАТОРОВ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

А. С. Хомяков

На перенесение Наполеонова праха.
7 ноября.

Еще об нем.

Хомяков Алексей  Степанович (1804–1860) — поэт, публицист, богослов, 
основоположник раннего славянофильства.

Ф. И. Тютчев

Наполеон.
Неман.

Россия и Наполеон

«Россия и Наполеон» — часть публицистических набросков, написанных 
на французском языке.

Впервые: La Russie et l’Occident (Россия и Запад). 1849. Черновые планы 
и наброски // Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. Биогр. очерк. М., 1874. 
Печатается по: Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 2003. Т. 3.

Тютчев Федор  Иванович (1803–1873) — поэт, дипломат, консервативный 
публицист.
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В. Г. Белинский

Критическое эссе о стихах Жуковского «Годовщина Бородина» 
и воспоминаниях Федора Глинки о войне 1812 года

<Фрагмент>

Впервые: Отечественные записки. 1839. Т. VII. No 12. Отд. VI «Критика». 
С. 1–40. Печатается по: Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. Статьи, ре-
цензии и заметки, апрель 1838 — январь 1840. М., 1977.

Белинский Виссарион  Григорьевич (1811–1848) — русский мыслитель, ли-
тературный критик, публицист, философ.

 1 Аплодисменты, одобрение.
 2 Гуго Капет (940–996) — французский король, основатель династии Капе-

тингов, правил в 987–996 гг.

А. И. Герцен

Былое и думы
<Фрагменты>

Впервые: Былое и думы. 1868. Печатается по: Герцен А. И. Соч.: В 7 т. 
СПб., 1901. Т. 3. С.13–19, 388–389.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский публицист, писатель, 
философ.

 1 Лессепс Ж.-Б.-Б. (1766–1834) — консул Франции в Санкт-Петербурге, 
он выехал из Российской столицы накануне войны 1812 г. Присоединился 
к Наполеону в Вильно. Был назначен генерал-интендантом Москвы.

 2 Винцингероде Ф. Ф. (1770–1818) — генерал от кавалерии. Служил сначала 
в гессенской и австрийской армиях. Начиная с 1797 г. на русской службе. В сен-
тябре- октябре 1812 г. командовал отрядом, прикрывавшим петербургский тракт.

 3 Бабеф Гракх (настоящее имя Франсуа Ноэль Бабеф) (1760–1797) — фран-
цузский коммунист- утопист, глава «Заговора равных», направленного на свер-
жение Директории и установления «национальной коммуны», некого подобия 
коммунистического строя. Заговор был раскрыт, и Бабеф казнен.

 4 Битва при Ватерлоо 18 июня 1815 г. закончилась поражением армии Напо-
леона. Веллингтон командовал английской армией, а Блюхер — прусской, по-
дошедшей ей на помощь и решившей судьбу сражения.

Ф. М. Достоевский

Преступление и наказание
<Фрагменты>

Впервые: Русский вестник. 1866. № 1, 2, 4, 6–8, 11, 12. Печатается по: 
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 2005. С. 272–277, 279–280.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — выдающийся русский пи-
сатель и мыслитель.
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Л. Н. Толстой

Война и мир
<Фрагменты>

Печатается по: Толстой Л. Н. Война и мир. М., 1955. Т. 1. С. 23–28, 
33–34, 80–82, 115, 131–132, 159–160, 196–199, 209, 217–219, 345–346, 
368–372, 523–525. Т. 2. С. 12–13, 339–345.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — один из величайших русских пи-
сателей, мыслитель, публицист. Автор романа «Война и мир».

Замысел романа созрел у Толстого еще в середине 50-х гг. Это должно было 
быть произведение о декабристах. Однако автор вспоминал: «герой которой 
должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно 
от настоящего я перешел к 1825 г.… Но и в 1825 г. герой мой был уже возмужа-
лым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его 
молодости, и молодость его совпала с …эпохой 1812 г.… Ежели причина нашего 
торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа 
и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и пора-
жений…» Так автор пришел к мысли, что роман должен был начинаться в 1805 г.

Роман был написан в 1863–1869 гг. Отрывок из романа под названием 
«1805 год» появился в русском вестнике в 1865 г. В 1868 г. в Москве в типогра-
фии Каткова вышли три его части, за которыми вскоре последовали остальные 
две (всего четыре тома).

 1 Речь идет о коронации Наполеона королем Итальянского королевства 
26 мая 1805 г. в Милане. Созданная в результате революционных войн на тер-
ритории северной Италии Цизальпинская республика была переименова-
на в 1802 г. в Итальянскую республику, а Наполеон Бонапарт был избран ее 
президентом. Установление монархической формы правления во Франции 
в 1804 г. не могло не повлечь соответствующих изменений в Италии. Коронация 
Наполеона в Милане железной короной Лангобардских королей была вос-
принята в Австрии как вызов. Дело в том, что Габсбургская империя владела 
Венецией. Коронация же Лангобардской короной означала претензии на объ-
единение всей Италии под скипетром Наполеона и, следовательно, означала 
угрозу для австрийских владений. Коронация, вызвав опасения австрийско-
го императора, подтолкнула его к тому, что он принял настоятельные пред-
ложения Александра I и вступил в складывающуюся антифранцузскую коа-
лицию. Последняя была создана практически исключительно по инициативе 
русского царя. Коалиция ставила перед собой задачу вторжения во Францию 
и свержение власти Наполеона. Кроме России и Австрии, в коалицию входила 
Великобритания (частично финансировавшая вооруженные силы, выставленные 
союзниками), Неаполитанское королевство и Швеция.

 2 Арест и расстрел герцога Энгиенского в ночь с 20 на 21 марта 1804 г. по-
служили поводом для ускорения создания антифранцузской коалиции. Именно 
об этом событии спорят гости Анны Павловны, а Пьер Безухов эпатирует со-
бравшихся фразой «Казнь герцога Энгиенского была государственная необхо-
димость». Поэтому об этом событии необходимо сказать несколько слов.
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28 января 1804 г. участник роялистского подполья, некто Керель, дал важ-
ные показания: уже несколько месяцев как на английские деньги во Францию 
был переброшен из Лондона целый отряд головорезов под руководством зна-
менитого вождя вандейцев Жоржа Кадудаля. В задачу заговорщиков входило 
убийство первого консула и осуществление государственного переворота с целью 
реставрации монархии Бурбонов. Вся парижская полиция была поднята на но-
ги. 8 февраля был арестован один из заговорщиков, некто Пико. Допрошенный 
с пристрастием, он заговорил и сообщил, что заодно с Кадудалем действует 
отставной генерал Пишегрю. Полиция перекрыла барьеры на въезде в Париж 
и стала прочесывать всю столицу. За головы заговорщиков было назначено боль-
шое вознаграждение. 28 февраля жандармы схватили Пишегрю, которого выдал 
хозяин квартиры, где скрывался опальный генерал. Кольцо вокруг Кадудаля 
сжималось, и 9 марта 1804 г. знаменитый лидер роялистского движения был 
схвачен полицией.

Кадудаль не стал отпираться, а просто и ясно рассказал, зачем он был 
в Париже. Его целью было убийство первого консула и возведение на престол 
графа Прованского, того, кого роялисты признавали за короля Людовика XVIII. 
В показаниях Жоржа, так же как и в показаниях его сообщников, говорилось 
о том, что в момент устранения первого консула в Париж должен был прибыть 
«французский принц», «но он там еще не находится». Что это был за принц, 
никто из заговорщиков не знал или не хотел говорить. Оставалось теряться 
в догадках. В нескольких показаниях промелькнуло имя герцога Энгиенского. 
Он был самым молодым из всех значимых фигур роялистского движения, 
но и одним из самых популярных. В ходе боевых действий с республиканской 
армией он зарекомендовал себя как талантливый военноначальник и отваж-
ный солдат. Во время описываемых событий герцог Энгиенский жил в городе 
Эттенхейм на территории маркграфства Баден, всего лишь в четырех кило-
метрах от французской границы. «Он не замедлит вступить во Францию, что, 
согласно его сторонникам, будет нетрудно. Некоторые считают, что он уже там 
(во Франции)»,— показал на допросе один из заговорщиков.

Префекту департамента Нижний Рейн, который граничил с территорией 
Бадена, было поручено немедленно разобраться с этим делом. Тот послал на раз-
ведку переодетого унтер- офицера жандармерии Ламота, который хорошо говорил 
по- немецки. 8 марта 1804 г. его рапорт оказался уже на столе у первого консула. 
Согласно этому рапорту вокруг герцога Энгиенского собирались важнейшие 
фигуры роялистского движения. Здесь был и знаменитый генерал Дюмурье, 
и не менее известный английский агент Спенсер Смит, приезжал даже генерал 
Моро (!). В рапорте говорилось также, что герцог часто куда- то исчезает и от-
сутствует дома по несколько дней, а эмигранты, которые прибывают к нему 
в Эттенхейм, замышляют «что- то»…

Рапорт Ламота на самом деле был трагическим недоразумением. Желая 
придать важность своим действиям, унтер- офицер чуть- чуть сгустил краски, 
но самое главное, как «знаток» немецкого, он немножечко подправил фами-
лии, превратив имя никому неизвестного эмигранта Тюмери в Дюмурье, Моруа 
в Моро, а Шмидта в Смита!

Получив этот рапорт, Бонапарт был потрясен. Для него все стало ясно. 
Именно герцог Энгиенский являлся тем принцем, который должен был по-
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вести за собой заговорщиков. «Я что, собака, которую может убить на улице 
каждый встречный поперечный? — воскликнул Бонапарт.— А мои убийцы, 
что, священные коровы, к которым нельзя прикоснуться? На меня нападают. 
Я должен ответить на войну войной!»

10 марта был собран чрезвычайный совет, на котором присутствовали все 
три консула (сам Бонапарт, Кабасерес и Лебрен), высший судья Ренье, министр 
иностранных дел Талейран и военный губернатор Парижа Мюрат. Общим мне-
нием было — необходимо немедленно арестовать герцога Энгиенского.

На рассвете 15 марта отряд французской конной жандармерии и драгун, 
войдя на территорию Бадена, окружил дом, где жил герцог. Его вооруженные 
слуги были наготове, но опытный солдат, он понял, что бой бесполезен и сдался 
без сопротивления. Около пяти часов вечера 20 марта его привезли в Венсеннский 
замок под Парижем, а в девять часов вечера был собран военный трибунал под 
председательством генерала Гюлена.

Нужно сказать, что герцог Энгиенский был человеком отважным и на про-
цессе, на котором и так все было решено заранее, повел себя так, что вряд ли 
мог вызвать особое сострадание со стороны участника штурма Бастилии Гюлена 
и офицеров республиканской армии. Он твердым голосом заявил, «что он не-
давно просил командный пост в английских войсках и до тех пор, пока будет 
продолжаться правление узурпатора, он будет использовать все случаи, чтобы 
встать под знамена держав, которые ведут с ним войну. Это его долг, который 
предписывает ему его положение и кровь, которая течет в его жилах». Трибунал 
единогласно постановил: смертная казнь.

В три часа утра, когда еще было совсем темно, герцог Энгиенский был рас-
стрелян во рву Венсеннского замка.

«Я приказал арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было 
необходимо для безопасности, интересов и чести французского народа. В тот мо-
мент граф д’Артуа содержал, по его же признанию, 60 убийц в Париже. Если бы 
я оказался в подобных обстоятельствах снова, я поступил бы так же»,— написал 
Наполеон на острове Святой Елены буквально накануне своей смерти.

Некоторые рьяные бонапартисты, желая оправдать своего кумира, позднее 
будут перекладывать ответственность на нерадивых помощников вроде Ламота 
или Реаля и вероломных советников, прежде всего Талейрана. Сам изгнанный 
император даже перед лицом смерти не побоялся взять на себя ответственность 
за совершенное. Что же касается Талейрана, который действительно был одним 
из самых рьяных сторонников казни принца, он, с присущим ему цинизмом, 
глубокомысленно изрек: «Это хуже чем преступление. Это ошибка».

На самом деле тогда никто так не считал. Англичане и роялисты наполнили 
Париж кинжалами наемных убийц. На первого консула вели самую настоящую 
охоту. Нужно было ответить так, чтобы больше ни у кого не возникало желания 
браться за ножи. Один из самых знаменитых историков этого периода, Фредерик 
Массон, написал по этому поводу: «Он должен был ударить так сильно, чтобы 
в Лондоне и Эдинбурге поняли, наконец, что это не игра. Он должен был уда-
рить открыто, так, чтобы герцоги и граф д’Артуа, видя, как течет королевская 
кровь, задумались на мгновение. Он должен был ударить быстро, ибо, если бы 
он взял представителя королевского дома в заложники, вся монархическая 
Европа поднялась бы, чтобы его защитить…»
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Франция восприняла это известие молча. Если и поднялись голоса, то лишь 
для того, чтобы поддержать решение первого консула. Один из депутатов 
Законодательного корпуса, некто Кюре, с восторгом воскликнул: «Он действует 
как Конвент!» Сам же Бонапарт, словно слыша этот голос, вечером 21 марта 
фразами, будто заимствованными у ораторов Революции, объяснил своему окру-
жению мотивы казни: «Эти люди хотели посеять во Франции хаос, они хотели 
убить Революцию в моем лице, я должен был ее защищать и отомстить за нее… 
Я человек государства, я — это французская Революция!»

Эту фразу и хотела услышать Франция от первого консула. Уже довольно дол-
го среди первых лиц государства шел разговор о том, что нельзя допустить, чтобы 
благополучие страны покоилось лишь на жизни одного человека. Неужели, если 
Бонапарт будет убит другой, более удачливой группой заговорщиков, рухнет 
все здание, выстроенное в годы консульства. Многие видели решение данного 
вопроса в установлении наследственной власти по образцу монархии. Однако 
страна вовсе не хотела возвращаться назад. Франция хотела быть уверена, что 
если она вручит корону первому консулу, все, что сделано Великой Французской 
революцией останется незыблемым: гражданское равенство, отмена феодаль-
ных привилегий, свобода совести, незыблемость передачи земель эмигрантов 
новым собственникам и, прежде всего, бывшим зависимым крестьянам, свобода 
производства и торговли. Казнью герцога Энгиенского первый консул показал, 
что между ним и Бурбонами нет ничего общего. Поворота назад не может быть. 
Бонапарт отныне стал таким же «цареубийцей», как и члены Конвента, осу-
дившие Людовика XVI на смерть.

По решению Сената 18 мая 1804 г. первый консул Наполеон Бонапарт был 
провозглашен «императором французов» под именем Наполеон I.

 3 Ответ Пьера Безухова — это великолепное резюме того, что думали моло-
дые образованные русские люди по поводу войны, которая была организована 
полностью по инициативе Александра I.

Война 1805 г. открыла собой беспрерывную череду конфликтов. Обычно 
в них принято винить Наполеона, а войны, которые сотрясали Европу, назы-
вают наполеоновскими. И это не без оснований. Огромное усиление Франции 
было связано с тем, что по ней сначала прокатилась всесокрушающая волна 
Великой революции, а потом, использовав все лучшее, что принесли с собой 
революционные изменения, уничтожив хаос и анархию, Наполеон создал поис-
тине великое и процветающее государство. Однако глава этого государства был 
не только гениален, но он был молод, энергичен, быть может, даже слишком. 
Ясно, что в этих условиях его внешняя политика не могла быть иной, кроме 
как наступательной. Тем не менее это еще не значило, что в Европе должен 
был вспыхнуть гигантский военный конфликт. Так война первой коалиции 
против революционной Франции имела яркую идеологическую окраску, а союз 
монархических держав сложился фактически спонтанно. С годами, особенно 
учитывая, что во Франции на смену ультра революционерам пришло жуликова-
тое правительство Директории, идеологическая составляющая конфликта все 
более и более сходила на нет. Тем не менее и вторая коалиция также родилась 
на свет не по злой воле какого- то одного человека, а ее появление объяснялось 
целым набором мотивов: идеологических, геополитических, торговых и фи-
нансовых. Члены коалиции выступили против Франции весьма единодушно, 
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и, несмотря на последовавшие разногласия, каждый в этой войне имел свою 
заинтересованность.

Люневильский и Амьенский мир завершили революционные войны. 
Идеологические противоречия между Францией и европейскими монархиче-
скими державами свелись в это время к минимуму. Разногласия по территори-
альным вопросам, несмотря на остроту отдельных споров, все же не были таки-
ми, чтобы ради них непременно нужно было начинать огромную европейскую 
бойню. Бонапарт искренне желал мира, а в отношении России его намерения 
вообще не вызывают никаких сомнений. Его единственной и давней мечтой был 
русско- французский союз. В этих условиях были все условия для того, чтобы 
в Европе в конечном итоге воцарился мир. Если этого не произошло, то в этом 
виноваты не столько объективные обстоятельства, сколько деятельность одного 
человека — русского императора Александра I.

Без сомнения, франко- английские противоречия оставались очень остры-
ми. Без сомнения, английская буржуазия жаждала устранить с мировой аре-
ны опасного торгового и промышленного конкурента в лице новой Франции. 
Без сомнения, английские купцы питали ненависть к Бонапарту, в котором 
видели человека, живущего совершенно в иной плоскости, чем они. Тем не ме-
нее вся эта злоба и зависть не смогли бы вылиться в войну, если бы англичане 
не чувствовали за собой поддержки на континенте. По- пиратски в одиночестве 
рыскать по морям не имело никакой перспективы, если бы на суше правящие 
круги Великобритании не находили никакой опоры. Ряд современных евро-
пейских историков говорят о влиянии Александра на франко- английский спор 
с легкой иронией. Но Россия того времени была мощной страной. Ее сильную 
армию опасались в Европе. Она была единственной державой, которая могла 
не  боясь вести любую войну на континенте и в случае поражения всегда спокойно 
укрываться в своих бескрайних просторах. Позиция и мнение такой державы 
не могли не сыграть определяющую роль. Если в 1803 г. английские олигархи 
решили растоптать Амьенский мирный договор, то только потому, что они ви-
дели, что Россия не только не будет противостоять их амбициям, но, наоборот, 
поддерживает и одобряет их.

Эта позиция — целиком и полностью личная инициатива Александра. 
Ничто — ни геополитические интересы, ни даже общественное мнение не за-
ставляли русского царя безоглядно поддерживать наглые претензии британских 
толстосумов. Подавляющее большинство правящего класса России стояло за не-
зависимую внешнюю политику страны в стиле Петра Великого и Екатерины 
Великой, той, которая осмелилась заставить уважать на морях русский флаг 
и выступила инициатором «вооруженного нейтралитета». Да, русские дворяне 
ненавидели французскую революцию, но Бонапарт был уже не революция. Это 
прекрасно, кстати, понял Павел I, взявший курс на сближение с Францией. 
Это прекрасно понимали и многие представители русского правящего класса. 
Не следует забывать, что все они жили под влиянием французской культуры, 
говорили, читали и писали по- французски. Безоглядная поддержка Англии была 
совершенно не в интересах большинства русского дворянства. Если в правитель-
стве и было несколько горячих англофилов, то только потому, что этого хотел 
царь. Захотел бы он по- другому — были бы другие люди, потому что, следует еще 
раз подчеркнуть, никакого императива во вражде с Францией у России не было.



Комментарии  1003

Наоборот, дружба с Францией при сохранении торговых отношений с Англией 
были самым лучшим способом для России сбить наглую спесь британских оли-
гархов и притормозить слишком честолюбивые стремления молодого консула. 
Но Александр выбрал совершенно другую политику. Он развязал англичанам 
руки. Как только началась англо- французская война, она обострила все противо-
речия, накалила обстановку на континенте. Однако и в этой ситуации война 
России с Францией автоматически не проистекала из создавшейся ситуации. 
Александру потребовались поистине титанические усилия, чтобы заставить дру-
гую крупную державу континента, Австрию, вступить в антифранцузский союз. 
В отличие от первых двух коалиций, третья совершенно не была спонтанной. 
Австрию загоняли в нее четь ли не насильно. В результате Россия получила ту 
войну, которую она должна была получить. В памяти русских офицеров и солдат 
австрийцы остались как дурные союзники, нерешительные и постоянно кло-
нящиеся к «предательству». А как еще могли себя вести австрийцы, которых 
затащили в коалицию против воли не только большинства австрийского народа, 
но и против воли даже австрийского генералитета?

Русские историки часто говорят о войне 1805 г. как о войне превентивной. 
Якобы Наполеон с самого начала только и думал, чтобы напасть на Россию, 
и нужно было его остановить. Но теория превентивной войны противоречит 
фактам и не выдерживает ни малейшей критики. Война 1805 г. не предотвра-
щала будущие военные конфликты, а, наоборот, их провоцировала. Расширение 
Франции за счет Пьемонта или Генуэзской Ривьеры мало затрагивало интересы 
России, а тем более не угрожало ее безопасности. Первый консул, а впоследствии 
император, постоянно подчеркивал свою приверженность концепции русско- 

французского союза. Конечно, он делал это не по причине какого- то особого 
пристрастия к русскому народу, а искал в этом свои выгоды. Но что мешало 
России умело использовать хорошие отношения с Францией для того, чтобы 
найти в них выгоды для себя?

 4 Разговор гостей в этом эпизоде продолжает тему предыдущего фрагмен-
та. Отметим, что Толстой показывает, что дворянское общество не одобряет 
внешнеполитическую авантюру Александра I. Персонажи, поддерживающие 
воинственные намерения царя, карикатурны. Это и молодящаяся фрейлина 
Анна Павловна Шерер, это старый немец на русской службе и юный гусарский 
офицер, не нюхавший пороха, Николай Ростов. Картина, написанная Толстым, 
в данном случае полностью подтверждается подлинными синхронными доку-
ментами той эпохи.

 5 Это письмо снова возвращает нас к теме предыдущего эпизода, а именно 
отношения русского общества к войне. Персонаж, который пишет о «корсикан-
ском чудовище», не кто иной, как Жюли Карагина, светская львица, которую 
автор показывает с нескрываемой иронией.

 6 Кампания 1805 г. началась совсем не так, как предполагали союзни-
ки. Наполеон не стал ждать, пока все силы неприятеля соберутся и ворвутся 
на территорию его страны. Французские войска предприняли стремительное 
контрнаступление и разгромили на территории Баварии австрийскую армию 
генерала Макка, т. е. наиболее выдвинувшиеся вперед части коалиционных 
войск. Французский император не только разбил армию Макка, но и окружил 
и взял в плен (20 октября 1805 г.) главные силы австрийцев вместе с самим 
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незадачливым генералом. Кутузов, который шел на значительном расстоянии 
позади армии Макка с частью русских войск, назначенных для выступления 
против Наполеона, оказался в весьма опасном положении.

 7 В этом фрагменте показан Наполеон и его штаб в битве при Аустерлице. 
Как и везде при описании кампании 1805 г. Толстой сохраняет историческую 
точность, а Наполеон не изображен карикатурно.

 8 Беседа Наполеона с русскими офицерами представлена по письму князя 
Репнина- Волконского. Впервые этот документ напечатан полностью в книге: 
Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа, 1799–1805. М., 2006. Т. 2. 
С. 95–96.

М. И. Драгомиров

Разбор «Войны и мира»
<Фрагмент>

Впервые: Драгомиров М. И. Очерки: Разбор «Война и мира». Русский 
солдат. Наполеон I-й. Жанна д’Арк. Киев, 1898. С. 50–56, 60–63, 77–78.

Драгомиров Михаил  Иванович (1830–1891) — российский военный деятель, 
историк и военный теоретик (см. след. раздел).

VI
НАПОЛЕОН — ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ

Великий князь Николай Михайлович

Дипломатические сношения России и Франции 
по донесениям послов императора Александра и Наполеона 

(1808–1812)
<Фрагмент>

Впервые: Николай Михайлович. Дипломатические сношения России 
и Франции, 1808–1812. = Grand- Duc Nicolas Mikhaylowitch. Les relations 
diplomatiques de la Russie et de la France d’après les rapports des ambassadeurs 
d’Alexandre et de Napoléon, 1808–1812. T. I. St. Pétersbourg, 1905. Печатается 
по тексту первой публикации.

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — старший сын велико-
го князя Михаила Николаевича (сына Николая I) и Ольги Федоровны, внук 
Николая I; военачальник, генерал- лейтенант; выдающийся историк. Почетный 
член Санкт- Петербургской академии наук.

Первый из семи детей великого князя Михаила Николаевича и Ольги 
Федоровны. Получил домашнее образование. Первый офицерский чин 
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получил в 1875 г. Участвовал в русско- турецкой войне 1877–1878 гг. 
(на Кавказе); с 1881 г. — в лейб- гвардии Гренадерском полку. В 1882–1885 гг. 
учился в Николаевской академии Генерального штаба. С 1895 г. служил 
в Кавалергардском полку, затем командовал 16 гренадерским Мингрельским 
полком. С 1897 г. — командующий Кавказской гренадерской дивизией. В 1903 г. 
вышел в отставку в звании генерал- лейтенанта.

Великий князь Николай Михайлович является одним из самых видных 
исследователей русско- французских отношений в наполеоновскую эпоху. 
Наиболее крупным трудом историка стала монументальная публикация 
«Дипломатические сношения России и Франции, 1808–1812». Перу великого 
князя принадлежат также такие замечательные исторические работы, как «Граф 
Павел Александрович Строганов» (1903), «Александр I» (1912), «Императрица 
Елизавета Алексеевна» (1908–1909), «Переписка императора Александра I с его 
сестрой великой княжной Екатериной Павловной» (1910) и др.

Был председателем Русского исторического общества, в 1915 г. по решению 
Совета Московского университета получил степень доктора русской истории 
honoris causa. Возглавлял также Русское географическое общество, Общество 
защиты и сохранения памятников искусства и старины.

Придерживался либеральных оппозиционных взглядов, за что получил 
в светских кругах прозвище Филипп Эгалите в честь видного деятеля фран-
цузской революции, принца крови и родственника Людовика XVI.

После Октябрьской революции выслан в Вологду. 1 июля 1918 г. арестован, 
перевезен в Петроград, где содержался в Доме предварительного заключения.

9 января 1919 г. Президиум ВЧК (в заседании участвовали Я. Х. Петерс, 
М. И. Лацис, И. К. Ксенофонтов и секретарь О. Я. Мурнек) вынес постанов-
ление «Приговор ВЧК к лицам бывшей императорской своры — утвердить, 
сообщив об этом в ЦИК». Николай Михайлович был расстрелян большеви-
ками в Петропавловской крепости вместе с еще тремя великими князьями: 
своим родным братом Георгием Михайловичем и двоюродными — Павлом 
Александровичем и Дмитрием Константиновичем.

Н. И. Кареев

История Западной Европы в Новое время
Первая треть XIX века. Консульство, империя и реставрация

<Фрагменты>

Впервые: Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. Т. IV. 
СПб., 1894. Печатается по:  Кареев Н. И. <История Западной Европы...> 
СПб., 1913. C. 105–121, 130–136.

Кареев Николай Иванович (1850–1931) — историк и философ. В 1873 г. 
окончил курс по историко- филологическому факультету Московского уни-
верситета. В 1878–1879 гг. по приглашению историко- филологического фа-
культета Московского университета Н. И. Кареев читал курс истории XIX в. 
в качестве стороннего преподавателя, а с осени 1879 г. по конец 1884 г. состоял 
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экстраординарным профессором Варшавского университета. В начале 1885 г. 
Кареев переехал в Петербург, где получил кафедру сначала в Александровском 
лицее, а потом в университете и на Высших женских курсах. Несмотря на 
умеренные взгляды, Кареев в 1899 г. был уволен из Петербургского универ-
ситета в связи со студенческими волнениями и вернулся в университет лишь
 в 1906 г.

Участвовал в депутации из десяти человек, явившейся 8 января 1905 г. 
к министру внутренних дел П. Д. Святополк- Мирскому с требованием отмены 
ряда предпринимаемых военных мер. После событий 9 января 1905 г. Кареев 
был подвергнут 11-дневному аресту в Петропавловской крепости. Во время 
революции 1905–1907 гг. был избран членом Первой Государственной думы. 
После 1917 г. продолжал заниматься педагогической (до 1929 г.) и научно- 

исследовательской работой почти до самой кончины в 1931 г. Именно в этот 
период окончательно сформировалась концепция ученого, был написан ряд 
его важнейших работ. Основными темами, которыми занимался Кареев, были: 
Французская революция, русско- польские отношения и проблемы философии 
истории.

М. И. Драгомиров

Заметки о Наполеоне
<Фрагменты>

Впервые: Драгомиров М. И. Очерки: Разбор «Войны и мира». Русский 
солдат. Наполеон I-й. Жанна д’Арк. Киев. 1898. С. 153–174. Печатается по 
тексту первой публикации.

Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) — российский военный и госу-
дарственный деятель. Генерал от инфантерии (1891). Автор многочисленных 
военно- теоретических и военно- исторических произведений. Первоначальное 
образование получил в Конотопском городском училище, окончив которое он 
поступил в Петербургский Дворянский полк. С отличием освоив там курс фель-
дфебелей, в 1849 г. был направлен на службу прапорщиком в лейб- гвардии 
Семеновский полк. В 1854 г. стал слушателем академии генерального штаба, 
учился с особым усердием и через два года закончил ее с золотой медалью. 
По окончании академии он получил назначение в генеральный штаб, вскоре 
стал штабс- капитаном. В 1858 г. Военное министерство направило Драгомирова 
за границу, и он принял участие в австро- итало- французской войне в качестве 
наблюдателя при штабе сардинской армии. По возвращении в Россию напи-
сал «Очерки австро- итало- французской войны 1859 г.». В 1860 г. Драгомиров 
стал адъюнкт- профессором Академии генерального штаба по кафедре тактики 
с оставлением в штатах генерального штаба. В 1864 г. был произведен в полков-
ники и назначен начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 
В 1868 г. произведен в генерал- майоры. В русско- турецкую войну командовал 
14-й пехотной дивизией, которая первая переправилась через Дунай. В боях 
на Шипке был ранен. Состояние раны не позволило Драгомирову остаться 
на вой не. Вынужденный покинуть армию, он выехал в Петербург. Ему был 
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пожаловано звание генерал- лейтенанта. По выздоровлении был назначен на-
чальником Академии генерального штаба с одновременным производством в зва-
ние генерал- адъютанта. Написал «Учебник тактики» (СПб., 1879), служивший 
более 20 лет основным пособием в Академии. В 1889 г. был назначен команду-
ющим войсками Киевского военного округа. В 1898 г. Драгомиров, оставаясь 
командующим округом, был назначен одновременно киевским, подольским 
и волынским генерал- губернатором. В 1903 г. стал членом Государственного 
совета.

Наполеон и Веллингтон
(Полувоенный фельетон)

<Фрагменты>

Впервые: Военный сборник. 1897. № 5 и 6. Печатается по: Наполеон 
и Веллингтон. Киев, 1907. С. 1, 2–5, 6–7, 9–10, 11–15, 17–19, 20–21.

 1 Со мной идет Бог войны и удачи (на исковерканном французском языке).
 2 Все прочие (итал.).

А. М. Васютинский

Наполеоновский солдат

Впервые: Васютинский А. М. Наполеоновский солдат // Отечественная 
война и русское общество. М., 1911. Т. 3. С. 50–55. Печатается по тексту 
первой публикации.

Васютинский Алексей  Макарович (1877–1947) — профессор Московского 
университета, председатель словесно- исторического (1922–1923), социально- 

экономического (1923–1924), общественно- экономического (1924–1926) отде-
лений.

К. А. Военский

Континентальная система

Впервые:  Военский К. А. Континентальная система // Отечественная 
вой на и русское общество. М., 1911. Печатается по тексту первой публи-
кации.

Военский Константин Адамович (1860–1928) — русский генерал и историк. 
Начинал службу офицером гвардейской конной артиллерии. В 1905–1915 гг. 
занимал пост директора архива Министерства народного просвещения. Был 
одним из составителей сборника «Отечественная война и русское общество», 
редактором «Сборника Русского исторического общества», а во время Первой 
мировой войны членом Высшего совета по делам печати. После революции эми-
грировал на Мальту.
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Бонапарт и русские пленные. 
Эпизод из истории франко-русских отношений 

в конце XVIII и нач. XIX века

Впервые: Военский К. А. Бонапарт и русские пленные. Эпизод из исто-
рии франко-русских отношений в конце XVIII и нач. XIX века. С Пб., 1907. 
С. 2–13. Печатается по тексту первой публикации.

А. К. Дживелегов

Наполеон

Впервые:  Дживелегов А. К. Наполеон //Отечественная война и русское 
общество. М., 1911. Печатается по тексту первой публикации.

Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) — историк и искусствовед армян-
ского происхождения. В 1893–1897 гг. учился на историко- филологическом фа-
культете Московского университета. Ранние работы Дживелегова были посвяще-
ны истории средневекового города, позднее историк занялся вопросами истории 
западноевропейской культуры и, прежде всего, культуры эпохи Возрождения. 
Дживелегов занимался также историей наполеоновской эпохи и принял актив-
ное участие в работе над сборником «Отечественная война и русское общество». 
Кроме этого Дживелегов вел политическую деятельность. С 1905 г. он был чле-
ном партии кадетов. Занимался армянским вопросом. Выступал за сохранение 
целостности Закавказья в составе России. По его мнению, именно Российская 
империя гарантировала кавказским народам стабильное, безопасное, эволю-
ционное развитие и прогресс.

 1 Тогда люди от края до края, забыв тирана, восхитились героем (фр.).
 2 Однажды он положил на свое ложе шпагу, лег рядом с ней и ска-

зал «Сегодня [я умру]». На него положили плащ [который он носил при] 
Марен  го (фр).

Е. В. Тарле

Континентальная блокада 
(Исследование по истории промышленности 

и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона I)

Впервые: Тарле Е. В. Континентальная блокада (Исследование по истории 
промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона I). СПб., 
1913 г. Печатается по: Тарле Е. В. Собр. соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 3. С. 75–90.

Тарле Евгений Викторович (1874–1955) — выдающийся русский и советский 
историк. См. коммент. к разделу VIII.

 1 Пустые мечтания (фр.).
 2 Уголовного кодекса (фр.).
 3 Старые департаменты, старая Франция (фр.).
 4 Чего можно пожелать от Испании, от Португалии? (фр.).
 5 Без решения (фр.).
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VII
НАПОЛЕОН И ПОСЛЕДНИЕ РОМАНТИКИ

М. И. Цветаева

Живое о живом

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — выдающаяся поэтесса, про-
заик, переводчик.

 1 «Орленок» (фр.).
 2 Заглавным (фр.).
 3 T. e. Наполеона I и Наполеона II.
 4 Франсис Жамм (1868–1938) — французский поэт.
 5 А теперь нужно, чтобы твое сиятельство уснуло…

Душа, для которой смерть была исцелением…
Пусть спит в гробнице своей двойной тюрьмы,
Своего бронзового гроба и мундира (фр.).

Строки из пьесы Э. Ростана «Орленок».
 6 «Дважды любимая» (фр.) — роман.
 7 Посреди [оды] Виктора Гюго (фр.).

Д. С. Мережковский

Наполеон
<Фрагменты>

Первая глава книги Мережковского «Наполеон» была опубликова-
на в журн. «Новый корабль» (1927). Четыре главы из первого тома — 
в «Современных записках» (Париж) за 1928 г. Отдельное издание вышло 
впервые в Белграде в 1929 г. Печатается по: Мережковский Д. С. Наполеон. 
М., 1993. С. 14–22, 24–28, 33–39, 41–46, 57–66, 68–87.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский писатель, поэт, 
историк и общественный деятель.

VIII
НАПОЛЕОН — ГЕРОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРЖУАЗИИ

M. H. Покровский

Дипломатия и войны царской России в XIX столетии

Впервые: Покровский M. H. Дипломатия и войны царской России 
в XIX столетии. М., 1923. С. 29, 33–34, 36–38. Печатается по тексту пер-
вой публикации.
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Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — известный историк- марк-
сист, советский политический деятель, академик АН СССР. Учился на истори-
ко- филологическом факультете Московского университета, который окончил 
в 1891 г.

Был оставлен в университете «для приготовления к профессорскому зва-
нию». Изучал марксизм, сильно повлиявший на его мировоззрение, препода-
вал на Высших женских курсах и, по сведениям охранки, общался «с лицами 
политически неблагонадежными». В 1902 г. примкнул к радикальному крылу 
земско- либеральной организации «Союз освобождения». Вступил в РСДРП (б) 
в апреле 1905 г. В 1906 г. в Швейцарии познакомился с В. И. Лениным, при-
гласившим Покровского сотрудничать в большевистской газете «Пролетарий». 
В октябре 1906 г. участвовал в кампании по выборам большевистских депута-
тов во II Государственную думу. На V (Лондонском) съезде РСДРП был избран 
кандидатом в члены ЦК партии. В 1907 г. эмигрировал в Финляндию, затем 
во Францию, где много и успешно занимался научной работой. Участвовал 
в создании 9-томной «Истории России в XIX веке», издававшейся братьями 
А. Н. и И. Н. Гранат; создал 5-томную «Русскую историю с древнейших вре-
мен» — первое систематическое марксистское освещение истории России 
от первобытных времен до конца XIX в., написанную на основе большого ко-
личества опубликованных источников. В основу работ Покровского был поло-
жен марксистский анализ, теория классовой борьбы и смены общественно- по-
литических формаций. Покровский отрицал русский «мессианизм» и учение 
о мирном характере развития России, делая упор на классовой борьбе внутри 
страны и завоевательной политике русского царизма.

После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Участвовал 
в Октябрьском восстании в Москве, был введен в состав Временного 
Революционного Комитета и назначен комиссаром по иностранным делам, из-
бран председателем Моссовета и членом Учредительного собрания. С 1918 г. 
до конца жизни являлся зам. наркома просвещения РСФСР. Руководил орга-
низацией научных учреждений, архивного, музейного и библиотечного дела. 
Покровский был также руководителем Коммунистической академии, Института 
Красной профессуры, Общества историков-марксистов, редактором ряда жур-
налов. Много занимался вопросами обучения в вузах и школах, став создателем 
рабфаков и автором школьного учебника «Русская история в самом сжатом 
очерке», курса лекций «Борьба классов и русская историческая литература» 
и др. работ. Выдвигал идею «милитаризации» высшей школы, понимая под 
этим нацеленность науки на решение конкретных задач Советского государства. 
Покровский утверждал, что «история — это политика, опрокинутая в прошлое». 
В отношении образования стоял за введение бесплатного образования, отмену 
дипломов о среднем и высшем образовании, уничтожении ученых степеней 
и т. д. Был инициатором чисток в научной среде, в частности, так называемого 
«Академического дела». С 1930 г. член Президиума ЦКК ВКП (б). После смерти 
Покровского в 1932 г. он был назван «всемирно известным ученым- коммуни-
стом и руководителем нашего теоретического фронта». Но совсем скоро, когда 
Сталин решил использовать патриотизм для обоснования построения своей 
модели государства, учение Покровского было объявлено «антимарксизмом 
и вульгарным социологизмом», а также клеветой на историю России.
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Н. В. Брюллова-Шаскольская

Крестьянские волнения в годы наполеоновских войн
<Фрагменты>

Впервые: Брюллова-Шаскольская Н. В. Крестьянские волнения в годы 
наполеоновских войн. М., 1931. С. 18–22, 45–61. Печатается по тексту пер-
вой публикации.

Брюллова-Шаскольская Надежда Владимировна (1886–1937) — писатель-
ница, востоковед, историк. Из дворянской семьи, внучка архитектора и худож-
ника А. П. Брюллова. Училась на историко- филологическом отделении Высших 
женских (Бестужевских) курсов, закончила курсы в 1908 г. и была послана 
в заграничную командировку. После возвращения из- за границы сотрудничала 
в журналах, в словаре Брокгауза и Ефрона. В 1916 г. сдала испытания на ди-
плом 1-й степени Петроградского университета. Член партии эсеров с 1910 г. 
В 1915–1916 гг. дважды задерживалась полицией по политическим мотивам. 
После революции 1917 г. преподавала в высших учебных заведениях. В 1922 г. 
по делу об эсерах была арестована и выслана в Ташкент. В ссылке Брюллова- 

Шаскольская продолжала заниматься научной работой. Вернулась в Ленинград 
в 1928 г., но в 1933 г. была снова арестована и опять сослана в Ташкент. После 
нового ареста в апреле 1937 г. была приговорена органами НКВД к расстрелу 
за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Расстреляна 9 октября 1937 г.

Е. В. Тарле

Наполеон
<Фрагменты>

Впервые: Тарле Е. В. Наполеон. М.,1936 г. Печатается по: Тарле Е. В. 
Наполеон. М., 1991. С.346–383.

Тарле Е. В. (1874–1955) — выдающийся русский и советский историк. 
Родился в Киеве в еврейской семье, был назван Григорием. Детство и ранняя 
юность Тарле прошли в Херсоне. Поступил в Императорский Новороссийский 
университет. Затем перевелся на историко- филологический факультет Киевского 
университета. В 1893 г. Тарле крестился по православному обряду и был на-
речен Евгением. Причина крещения — любовь к девушке из русской дворян-
ской семьи. На этой девушке Тарле женился и прожил с ней 60 лет. Во вре-
мя обучения в университете участвовал в социал- демократических кружках. 
Закончил университет в 1896 г. В 1901 г. защитил магистерскую диссертацию 
о Томасе Море. С 1903 г. преподавал в Санкт- Петербургском университете. 
В 1905 г. участвовал в митингах и был ранен ударом шашки конного жан-
дарма. За участие в антиправительственных выступлениях был отстранен 
на некоторое время от преподавания в университете. В 1903–1914 гг. почти 
ежегодно ездил за границу для изучения архивов, работая над экономической 
и социальной историей Франции. Результатом его работы стали докторская 
диссертации «Рабочий класс во Франции в эпоху Революции» (1911) и солид-
нейшая монография «Континентальная блокада» (1913). После революции 
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1917 г. продолжал педагогическую и научную деятельность. В 1921 г. избран 
членом- корреспондентом Российской академии наук, а в 1927 г. — действи-
тельным членом Академии наук СССР. В конце 20-х, начале 30-х гг. начина-
ются гонения на ученого. В 1931 г. по надуманным обвинениям Тарле был со-
слан в Алма- Ату. Именно там, в ссылке он написал монографию «Наполеон», 
ставшую его самой знаменитой в широких кругах книгой. Разгромные 
статьи на это произведение появились в один и тот же день 10 июня 1937 г. 
в «Правде» и «Известиях». Несмотря на совершенно фантастические обвине-
ния, Тарле не был сослан в лагеря или расстрелян, предположительно благо-
даря личному вмешательству Сталина. В период Великой Отечественной во-
йны в 1941–1943 гг. Тарле находился в г. Казани, где работал профессором 
кафедры истории историко- филологического факультета Казанского государ-
ственного университета. В 1943 г. Тарле переехал в Москву, преподавал в МГУ 
и Институте международных отношений, был удостоен многочисленных наград. 
Несмотря на это, он работал под самым пристальным контролем со стороны 
партийных органов, которые неоднократно грубо вмешивались в работу уче-
ного. В общей сложности Тарле написал более 500 научных работ по истории 
дипломатии, экономики, международных отношений и военных кампаний.

IX
НАПОЛЕОН — ВРАГ СОВЕТСКОГО НАРОДА

А. Константинов

История и современность
(По поводу книги Е. Тарле «Наполеон»)

Впервые: Правда. 10 июня 1937 г. № 158 (7124). Печатается по тексту 
первой публикации.

Автор не установлен.

Дм. Кутузов

Против фальсификации истории

Впервые: Известия. 10 июня 1937 г. Печатается по тексту первой 
публикации.

Автор не установлен.

И. В. Сталин

Речь Сталина 6 ноября 1941 года 
на торжественном заседании  Московского совета депутатов 

в честь 24-й годовщины Октябрьской революции

Печатается по: Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. 
М., 1950. С. 57.
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О войне
(март-октябрь 1917 г.)

Печатается по: Сталин И. В. Сочинения. М., 1951. Т. 3. С. 4–5.

Н. Ф. Гарнич

1812 год

Впервые:  Гарнич Н. Ф. 1812 год. 1952. Печатается по:  Гарнич Н. Ф. 
1812 год. М., 1956. С. 13–18, 19–20, 33–34.

Гарнич Николай Федорович (1901–1961) — советский генерал, автор ряда 
художественных и исторических произведений. Начав службу в Гражданскую 
войну, Гарнич прошел также и фронты Великой Отечественной. В произведени-
ях, написанных в конце 40-х — начале 50-х гг., он безусловно следовал принци-
пам сталинской исторической концепции. Книги Гарнича о войне 1812 г. были 
написаны в столь ура- патриотическом, хлестаковском стиле, были настолько 
лживы, что даже в Советском Союзе после смерти Сталина стали казаться чрез-
мерными, подверглись некоторой критике и были выведены в сатирическом 
журнале «Крокодил» (1959. № 7).

Отечественная война 1812 года
Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории 

Общества по распространению политических и научных знаний в Москве

<Фрагменты>

В лекции «Отечественная война 1812» все положения «теории» Гарнича пред-
ставлены еще более рельефно, чем в книге: Впервые: Гарнич Н. Ф.  Отечественная 
война 1812 г. М., 1949. С. 3–7. 

П. А. Жилин

Гибель наполеоновской армии в России

Впервые: Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1968. 
Печатается по: Жилин П. А. <Гибель ...> М., 1974. С. 69–75.

Жилин Павел  Андреевич (1913–1987) — советский генерал и военный исто-
рик. Символ сталинизма в военно- исторической науке. «Величайший вождь 
и полководец И. В. Сталин, в совершенстве изучивший многовековую борьбу 
русского народа за свою независимость»,— так Жилин определял того, чьим ука-
заниям он следовал в течение своего «творческого» пути. Жилин не только полно-
стью отрицал изучение иностранных «вражеских» источников, но даже всю рус-
скую дореволюционную историографию презрительно называл «буржуазной».

Тем не менее его труды печатались в Советском Союзе огромными тиражами, 
а их автор стал членом- корреспондентом Академии наук СССР.
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X
ПЛОДЫ ПРОХЛАДНОЙ ОТТЕПЕЛИ

А. З. Манфред

Наполеон Бонапарт
<Фрагменты>

Впервые: Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971 г. Печатается по: 
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1986. С. 15–29, 31–36, 120–140.

Манфред Альфред Захарович (1906–1976) — известный советский историк, 
специалист по истории Франции. В 1926 г. поступил в аспирантуру Российской 
ассоциации научно исследовательских институтов по общественным нау-
кам. Закончил ее в 1930 г., преподавал в Ярославском пед. институте, затем 
в Ивановском пед. институте. В 1937 г. был арестован без всяких оснований. 
Вышел на свободу в 1940 г. и преподавал в Московском пед. институте, затем 
в МГУ и МГИМО. В 1950 г. защитил докторскую диссертацию. В 1966–1968 гг. 
заведующий сектором новой истории западноевропейских стран Института исто-
рии АН СССР, с 1968 г. заведующий сектором истории Франции Института все-
общей истории АН СССР. Манфред является автором многих работ по истории 
Франции в различные эпохи и прежде всего в период Великой французской 
революции. В 1971 г. вышла его монография «Наполеон Бонапарт», ставшая 
настоящим историческим бестселлером.

В. Г. Ревуненков

Очерки по истории Великой французской революции.
Якобинская республика и ее крушение

Печатается по: Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской 
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учения преподавал марксизм- ленинизм. В 1937 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1951 г. докторскую («Польский вопрос и дипломатическая 
борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х гг. XIX в.»). С 1957 по 1990 г.
Ревуненков заведовал кафедрой Нового и новейшего времени исторического 
факультета Ленинградского университета. Автор многих работ по истории 
Франции XVIII–XX вв. Особенно много исследований Ревуненков посвятил 
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и завершающий.
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