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Первая глава Антологии без сомнения самая неожиданная и, возможно, 
самая интересная. Можно с уверенностью сказать, что многие суждения, при-
веденные здесь, практически неизвестны или малоизвестны. Именно поэтому 
глава заслуживает обстоятельного введения, без которого ряд высказываний 
авторов покажется, возможно, непонятным.

Общепринято и кажется почти постулатом, что Наполеон рассматривался 
русским обществом как враг уже задолго до войны 1812 года и события этого 
грандиозного конфликта лишь обострили сложившийся образ.

Здесь как никогда мы сталкиваемся с проблемой, которую можно назвать «эф-
фект экрана позднейшего времени». В любом случае, о каком бы историческом 
событии мы не писали, перед нами стоит замутненное кривое стекло мемуаров, 
то есть предвзятых суждений, штампов и позднейших наслоений, которые 
искажают события прошлого. Однако с русско- французскими отношениями 
в начале XIX века и видением Наполеона в России ситуация совершенно особая. 
Драма войны 1812 года окончательно заслонила для многих современников 
предшествующие события, которые стали рассматриваться исключительно 
через призму вторжения в Россию наполеоновской армии. Конечно же, все пред-
чувствовали надвигающийся конфликт, знали о том, что он будет грандиозным 
и отчаянным, а в Наполеоне видели исключительно врага. Именно так полу-
чится, если строить исследование только на оценках, сделанных постфактум.

Но если обратиться к документам, исходящим непосредственно из последних 
лет XVIII века и самого начала века XIX, вырисовывается совершенно другая 
картина.

Интересно, что незадолго до своей смерти императрица Екатерина II предрек-
ла появление во Франции сильной личности, которая выведет страну из хаоса. 
«Человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников 
и даже, может быть, свой век»,— так выразилась о будущем герое русская 
императрица.

Обычно, рассказывая о том, какую характеристику дал Суворов молодому 
Бонапарту, приводят слова, которые якобы произнес великий русский полково-
дец: «Далеко шагает мальчик, пора его унять». Неизвестно откуда взялась эта 
фраза, но, по- видимому, это не что иное, как письмо к А. И. Горчакову, которое 
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мы приводим в антологии, только прочитанное с точностью до наоборот. В под-
линнике оно начинается словами: «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, 
он чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и природу, и людей…»  Согласитесь, 
звучит совсем по- иному.

Что касается времени правления императора Павла I, ситуация, которая 
сложилась в русско- французских отношениях, была вообще из ряда вон вы-
ходящая. После короткого противостояния в период войны Второй коалиции 
против республиканской Франции, император- рыцарь, видя двуличие неверных 
союзников, вышел из антифранцузского союза, а с приходом к власти Бонапарта 
вскоре c энтузиазмом стал воспринимать молодого героя.

Генерал Спренгпортен, посланный Павлом I для встречи с Бонапартом так 
коротко и точно изложил причины и перспективы русско- французского сближе-
ния: «Павел I вступил в коалицию, не имея никаких мыслей о территориальных 
приобретениях за счет Франции. Увидев, что лондонский и венский кабинеты 
вместо того, чтобы способствовать общей цели, стараются лишь всеми силами 
захватить новые территории, увидев также, что правительство во Франции 
изменилось и на смену анархии пришло консульство, он принял решение от-
вести свои войска. Я надеюсь, что отныне французы и русские будут хорошими 
друзьями. Это твердое намерение Его Величества Императора».

Благородный жест Бонапарта, освободившего русских пленных и не потре-
бовавшего ничего взамен со стороны России, вызвал восторженную реакцию 
императора.

В августе 1800 года источник из Петербурга сообщал: «Великодушное от-
ношение французского правительства к русским военнопленным произвело 
самое благоприятное впечатление в Петербурге и вообще в России…

Русский художник написал картину, изображающую момент, когда Бонапарт 
устремился на мост у Лоди, чтобы во главе гренадер взять штурмом вражеские 
батареи 1. Императрица купила картину за 600 рублей.

Официальные рапорты французского правительства, опубликованные 
в газете “Moniteur”, теперь по приказу императора печатаются в Придворной 
газете, так что мы не хуже информированы о наступлении французской армии, 
чем в Париже…

Англия выделила значительные суммы, чтобы склонить наш двор остаться 
в коалиции. Но горе тому, кто осмелится предложить это…» 2.

Что же касается самих русских офицеров, бывших в плену, их отношение 
к первому консулу лучше всего выразило благодарственное письмо, которое 
они написали в его адрес и которое приведено в антологии.

Наконец, ничто лучше не характеризует видение Бонапарта русским им-
ператором, чем его письмо, адресованное главе французского правительства, 
завершавшееся словами: «Я предлагаю Вам восстановить вместе со мной все-
общий мир, который, если мы того пожелаем, никто не сможет нарушить» .

 1 Как известно, Бонапарт устремился на штурм Аркольского моста, под Лоди он 
лишь отдал приказ к атаке, которую непосредственно возглавил Бертье. Ошибся 
либо художник, либо автор записки.

 2 Archives Nationales. AF, 1696.
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Гибель императора- рыцаря, убитого группой заговорщиков, конечно, прежде 
всего, объяснялась недовольством аристократии внутренней политикой Павла I 
и была также следствием «…несдержанности, чрезвычайной раздражительно-
сти, неразумной и нетерпеливой требовательности беспрекословного повино-
вения» 3 со стороны монарха. Однако заговор возможно никогда бы не созрел 
без английских денег. Английский историк Элизабет Спэрроу в исследовании, 
сделанном на основе огромного количества не известных ранее архивных до-
кументов британских спецслужб конца XVIII — начала XIX века указала на их 
причастность к организации устранения Павла I 4.

Цареубийство 1801 года вызвало стремительный разворот во внешней по-
литике России, которая сразу стала не просто проанглийской, а приобрела 
резко враждебный характер как по отношению лично к Бонапарту, так и к его 
государству. Никакой или почти никакой рациональной почвы под этим из-
менением не было, а лишь жгучая ненависть молодого царя к тому, кого он 
рассматривал как своего конкурента. Ряд историков утверждает, что анти-
наполеоновская политика Александра I объяснялась тем, что царь следовал 
в фарватере требований дворянства и боялся, что его устранят так же, как и его 
отца, если, не дай Бог, он подружится с Францией.

Это не что иное, как передергивание фактов. Действительно среди крупных 
русских аристократов, богатевших за счет вывоза зерна в Англию, существовала 
группа англофилов, которые поддерживали антинаполеоновские настроения 
Александра. Но эта группа вовсе не выражала интересов основной массы дво-
рянства, стоявшей за независимую внешнюю политику России, которая никак 
в это время не противоречила тому, что предлагал Бонапарт.

В течение почти десяти лет глава французского государства собирался 
строить свою политику на основе союза с Россией, который он рассматривал 
как краеугольный камень европейского равновесия. Инструкции французским 
уполномоченным, рекомендации различным официальным лицам — везде в один 
голос повторялось одно и то же: Россия — это потенциальный союзник, с ней 
надо дружить. «Отныне ничто не нарушит отношений между двумя великими 
народами, у которых столько причин любить друг друга и нет поводов к взаим-
ному опасению…» 5 — заявил Бонапарт, выступая 22 ноября 1801 года с годовым 
отчетом «О состоянии Республики» перед законодательными учреждениями.

Инициатива Александра I по созданию в 1805 году коалиции против напо-
леоновской Франции не одобрялась большей частью русского общества, о чем 
говорят многочисленные свидетельства той эпохи.

Мнение русского дворянства о Бонапарте в 1802–1803 годов находит отра-
жение в многочисленных брошюрах, которыми тогда бойко торговали книжные 
лавки, а также в журналах и газетах. Русская пресса и брошюры о Наполеоне 
Бонапарте были в подавляющем большинстве благожелательны по отношению 

 3 Саблуков Н. А. Записки Н. А. Саблукова о временах императора Павла I и о кон-
чине этого государя. СПб., 1907. С. 31.

 4 Sparrow E. Secret Services: British agents in France 1792–1815. Suffolk, 1999. 
Secret Service, Assassination of Paul I. P. 223–240.

 5 Correspondance de Napoléon Ier. Paris, 1858–1870, Т. 7. P. 336
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к молодому главе французского государства, а некоторые были проникнуты 
искренним восторгом. Вот что, например, можно было прочитать в книге 
«История первого консула Бонапарта со времени его рождения, до заключения 
Люневильского мира», вышедшей в 1802 году в Санкт-Петербурге:

«Но деятельный Гений сей, не токмо посреди войск блистает в полном 
своем сиянии; но и во время мира рождаются в нем новые силы, и он пред-
принимает и производит в действие те великие намерения, которые должны 
сделать счастливыми народы, пресечь все гражданские бедствия, приво-
дящие их в отчаяние…

В недре покоя видим мы его размышляющего о сих великих и важных 
предприятиях, которые должны освободить один народ от угнетения друго-
го, и восстановить то равновесие властей, без которых общество не что иное 
есть, как пустое слово…

В пылкой и непоколебимой храбрости, присовокупляет он спокойное 
хладнокровие; к природным великим дарованиям и обширному разуму, 
ту изобретательную хитрость, которую часто употреблял Ганнибал против 
Римлян; к мудрой медленности в размышлении, всю скорость в исполнении; 
к стремительности юных лет, опытность и зрелость старости; с познаниями 
воина соединяет он познание утонченного политика и добродетель, мудро-
стию путеводимую; к чувствам человеколюбивого сердца и воздержанию, 
любовь к славе и отважность победителя…» 

Большая часть брошюр подобного рода имеют пометку «перевод с француз-
ского», «перевод с немецкого». Однако во многих случаях будет напрасным 
трудом искать подобные же книги среди французской или немецкой литера-
туры. В основном пометки о переводе делались лишь для того, чтобы придать 
изданиям «товарный вид», так как русский читатель вполне естественно до-
верял в вопросе, связанном с жизнью и деятельностью главы французского 
государства печатной информации, пришедшей из- за рубежа. В общем же это 
вполне русские произведения, написанные на основе вольного перевода одной 
или нескольких иностранных книг. Исключение, очевидно, представляет пьеса 
«Бонапарт в Египте», которая, судя по транскрипции фамилий и ряду оборотов, 
носит на себе следы немецкого оригинала. Тем не менее, мы сочли возможным 
включить в книгу и небольшие фрагменты из этой пьесы, которая хотя и была 
написана иностранцем, но тем не менее отражает то, что желало читать русское 
общество в первые годы XIX века.

Совершенно особое место в русской публицистике этого периода занимает 
журнал «Вестник Европы», который с 1802 по 1803 год включительно издавался 
знаменитым русским историком и литератором Н. М. Карамзиным. «Любовь 
к Бонапарте дошла до высочайшей степени,— пишет Карамзин в первом номере 
журнала.— Со всех сторон пишут к нему благодарственные письма, в которых 
называют его “спасителем Республики”, “первым Героем всех веков”, “един-
ственным” и проч. и проч. Он, конечно, заслуживает признательность французов 
и почтение всех людей, умеющих ценить чрезвычайные действия геройства 
и разума. Его внешняя политика и внутреннее правление достойны удивления 
не менее Маренгской победы. Франция, осыпанная дарами щедрой природы, 
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земля столь многолюдная и богатая промышленностью своих жителей, конечно, 
скоро загладит бедственные следы Революции, наслаждаясь тишиной под эгидой 
деятельного и благоразумного правления, которое печется о мудрой системе 
гражданских законов, о воспитании, об успехе наук, художестве и торговле, 
следственно о важнейших частях государственного благополучия».

Если, как утверждает ряд историков, Александр I стал инициатором Европей-
ской войны 1805 года под давлением дворянства, буквально истерически не-
навидевшего Наполеона, можно задать законный вопрос,— кто тогда покупал 
и читал эту печатную продукцию? Но и это еще не все. Тезис об изначально 
непримиримой враждебности русского дворянства к Бонапарту опровергается 
фактами. Мы говорим, конечно, не о мемуарных свидетельствах, которые, как 
уже отмечалось, совершенно искажены за счет последующих событий, а о до-
кументах начала правления Александра I. В период 1801–1803 годов вообще 
не найти русских печатных произведений, порицающих Наполеона Бонапарта. 
В Российской национальной библиотеке значится 1795 печатных изданий на рус-
ском языке, вышедших в свет за этот период, среди которых сотни книг и бро-
шюр, переведенных с французского, множество книг, брошюр и журналов, вос-
певающих деяния первого консула и ни одного (!) враждебного ему произведения!

Однако с приготовлением к походу против наполеоновской империи русские 
власти предпринимают меры для подготовки общественного мнения к войне. 
«В докладе Александру I князя Адама Чарторыйского от 16 сентября 1805 г. 
предлагалось установить контроль за публикацией в России всех внутриполи-
тических материалов, а также позаботиться о “приобретении нужного влияния 
над журналами и газетами, в чужих краях издаваемыми, так и вообще над мне-
нием общественным посредством печатания разных политических сочинений, 
имеющих в виду благо общественное”» 6.

В результате из публикаций постепенно исчезает все, что могло бы быть 
воспринято как благожелательная характеристика Наполеона и его страны. 
А в скором времени, с началом войны, император французов превращается 
во врага, срисованного с английских памфлетов. Впрочем, это будет подробно 
рассмотрено в следующей главе, а пока отметим, что едва пушки замолчали, как 
на страницах русской прессы снова можно было найти самые положительные 
отзывы о Наполеоне. Однако ситуация по сравнению с первыми годами века 
изменилась.

Войны 1805 и 1806–1807 годов хотя и начались, прежде всего, по иници-
ативе Александра, тем не менее, заставили русских и французских воинов 
скрестить шпаги. Неудачи военных походов, тяжелые поражения русских 
войск под Аустерлицем и Фридландом вызвали в офицерском корпусе, тесно 
связанным со всей российской знатью, желание стереть позор проигранных 
битв. Континентальная блокада, к которой была вынуждена присоединиться 
Россия, была невыгодна для части русского дворянства. Наконец, появление 
на границах Российской империи части восстановленной Польши под названием 
герцогство Варшавское, вызывало законное беспокойство русских помещиков, 

 6 Амбарцумов И. В. Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публи-
цистике и общественном сознании первой четверти XIX века: автореф. дис.
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особенно если учитывать, что на территории герцогства крепостное право было 
отменено.

Тем не менее, отмечая несомненную эволюцию мнения знати о Наполеоне, 
нельзя не отметить, что единодушие оппозиции Тильзитской политике обычно 
сильно преувеличивается. Подавляющее большинство свидетельств настоящей 
ненависти к Наполеону русской знати исходит из мемуарной литературы, кото-
рая абсолютно вся окрашена эмоциями, появившимися в ходе войны 1812 года 
и сразу после нее. Фактически это не характеристика мнения русского дворян-
ства и народа в 1808 или в 1809 году, а описание чувств, охвативших большую 
часть русского общества во время Отечественной войны.

Действительно, известный поэт и партизан, участник событий той эпохи, 
Денис Давыдов так недвусмысленно описал чувства, которые испытывал он 
и его соратники в период подписания Тильзитского мира к французам вообще 
и к Наполеону в частности: «Общество французов нам ни к чему не служило; 
ни один из нас не искал не только дружбы, даже знакомства ни с одним из них, 
невзирая на их старания… За приветливости и вежливость мы платили при-
ветливостями и вежливостью,— и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, 
русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть»(!). 
А К. А. Полевой написал в своих мемуарах: «Чувство ненависти к французам, 
после Тильзитского мира было во всех мыслящих русских»7.

Конечно же, все предчувствовали надвигающийся конфликт, знали о том, 
что он будет грандиозным и отчаянным, а в Наполеоне видели исключительно 
врага. Именно так получится, если строить исследование только на оценках, 
сделанных постфактум. Например, автору последнего мемуарного отрывка 
Ксенофонту Полевому, который часто цитируется историками, было в период 
подписания Тильзитского мира лишь… 6 лет, жил он в ту пору с родителями 
под Иркутском (!), а написал свои мемуары через полвека после событий напо-
леоновской эпохи.

Именно поэтому интересно реальное, а не мифическое мнение русского обще-
ства об императоре французов в 1807–1811 годах. В этот период оно не было 
однозначным. С одной стороны, в аристократических салонах были популяр-
ны английские памфлеты о «корсиканском чудовище», но, с другой стороны, 
на страницах русских изданий можно было найти статьи, где снова, как и на за-
ре века можно было встретить самые положительные отзывы о Наполеоне. 
В январе 1809 года известный петербургский журнал «Гений времен» писал: 
«Исполинскими шагами приближается сие государство [Франция], обратившее 
на себя в течение 20 лет внимание всего света, к неожиданной степени величия 
и силы. Руководствуемое благоразумием великого мужа, имеющего во власти 
своей судьбы многих миллионов людей, оно перерождается и вводит совершенно 
новый порядок вещей. Последние следы ужасного безначалия [революции], 
опустошавшие сию землю, в течение нескольких лет, в прошедшем году [1808] 
совершенно исчезли. Новое наследственное дворянство заступило место древне-
го… Престол Наполеона получил от этого большую прочность и новый блеск… 
Народное просвещение получило новый порядок и поручено Императорскому 
университету. Для облегчения учения заведены пансионы [стипендии] и сы новья 
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заслуженных офицеров размещены по училищам. Фабрики и мануфактуры 
приходят в цветущее состояние…».

А на страницах еще более популярного «Вестника Европы», теперь уже под 
редакцией Василия Жуковского, в это же время можно было прочитать следу-
ющее: «Сам Наполеон, рожденный для военных беспокойств и военной славы, 
торжественно изъявил готовность свою к пожертвованиям для восстановления 
желаемой тишины в Европе». Что же касается недавних событий в Испании, 
симпатии авторов журнала очевидны: «…хитрые британцы не упустили случая 
распространить мятежи в Испании, пользуясь отсутствием войск французских. 
В северных и южных провинциях… вспыхнуло пламя ужасного мятежа; народ, 
подстрекаемый изуверством и жестокостию, бесчеловечно умертвил начальни-
ков своих и многих французов, поселившихся в Испании».

Если почти все поздние мемуары наполнены строками о всевозможных пред-
чувствиях конфликта с Наполеоном, то в дневниках, написанных в 1807–1811 го-
ды, редко можно найти что-нибудь подобное. Так записки Николая Ивановича 
Тургенева, будущего влиятельного русского чиновника, затем декабриста, 
а в описываемую эпоху студента Геттингенского университета, рассказывают 
о встрече Наполеона и Александра в Эрфурте. Интересно, что в 1807 году, когда 
Россия и Франция воевали, Николай Тургенев написал несколько резких слов 
в адрес французского императора. Но ничего близкого не найти в обстоятельном 
описании свидания двух монархов, написанном Н. И. Тургеневым в 1808 году. 
Молодой студент с любопытством и восхищением взирает на императора Запада. 
Чтобы посмотреть на него, молодой человек проделал долгий путь и все время 
долгого свидания стремился получше рассмотреть Наполеона.

Пройдет совсем немного времени, и вся эта литература и все свидетельства 
эпохи, совпавшей с началом правления Александра I, будут начисто стерты 
из памяти драматическими событиями войны 1812 года.


