
<БЕЗ ПОДПИСИ>

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

Должно оказать некоторую признательность Наполеону Бонапарте, 
который невероятными по истине успехами, из ничтожества произо-
шел на верх человеческих величий, поелику вспомнить изволил, что 
он еще к роду смертных принадлежит. Он даже занялся попечением 
о своем погребении, дабы, когда исчезнешь из глаз живущих родов, 
будущие роды, взирая на его гробницу, могли еще воздавать почести 
прошедшей его славе.

Если бы он умер простым аякским гражданином 1 (что может быть 
лучшим бы для него было жребием), то безобидно положили бы его 
на общенародном кладбище возле скучных его родственников, и свет 
совсем бы не знал о его бытии и смерти. Но гражданин сей сделался если 
не великим, по крайней мере громким человеком. Он делает наиболее 
шуму в свете; о нем слава гремит во все трубы. Потому надобно ему по-
гребение, сходное со степенем, на которой он взошел.

Мы не можем принять мнения тех, которые вопрошают, на что по-
гребение Наполеону, который лютостями своими столь многих людей 
лишил чести погребения? Не справедливо ли, чтоб тот, которой осквернил 
земную поверхность и обагрил ее толикою кровью, не допущен был в зем-
ное недро? Мысль сию находим мы слишком жестокою и даже злобною.

Мы говорим вслух, что погребение Наполеону надобно, какою бы 
смертью ни окончил он тягостное свое поприще: хотя бы кончил оное 
как Цесарь и Помпей, c которыми по крайней мере считает себя рав-
ным; либо умер как Кир, с которым наделенные им архиепископы 
и епископы всегда его сравнивают, если выше Кира не ставят; или бы 
заключил жизнь чашкою шоколада, как Инфант Пармский, которого 
наследником себя объявил; либо испытал жребий покойного Амана *; 
все надобно ему погребение и притом отличное.

 * Назначенный Наполеоном в Папы?
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Но когда бы благовременнее было сподобиться ему сего погребения? 
Мы едва не охуляем тех, которые желают ему преждевременного по-
гребения за то, что он причинил с лишком преждевременный конец 
бесчисленному множеству молодых людей, не считая книгопродавца 
Пальма 2: однако ж решение вопроса сего на себя не берем. Мы думаем, 
что надобно предоставить оное народной воле; а поелику заведены были 
реестры, в которых можно было свободно объявить свое желание видеть 
Наполеона императором, то мы бы весьма были согласны на заведение 
подобных реестров, в которых бы всяк чистосердечно объявить мог, 
желает ли Наполеону умереть молоду или стару, и какою смертью. И ка-
залось бы нам, что такие реестры завести должно не в одной Франции, 
а во всех европейских столицах, особливо в Неаполе, в Вене, в Берлине, 
в Лондоне и пр. и пр., также в Швейцарии, в Калабрии, в Любеке, 
в Гамбурге и пр. и пр.

Но почто удаляться от нашего предмета? Станем говорить дело. 
Бонапарте, которого по счастью природы осуждает быть преданным 
земле, рассудил довольно просто и справедливо… Я похитил место за-
конного государя; похитил его скипетр, стяжание и чертоги; весьма 
естественно, чтоб я воспользовался также и его погребением. А поелику 
со многих веков французские государи погребаются у св. Дионисия; 
то и я у него погребен буду; я и жена моя, которая, как бы то ни было, 
есть императрица, равно как и я император; со мною и мои братья, 
которые чрез меня и по одинокому со мною праву сделались принцами 
императорской фамилии; а еще с большим правом моя мать, которая 
теперь есть мать императорова. Прилично ли ей лежать и гнить в Аякчио 
с родственниками Феша 3, к которым она принадлежит и которые никогда 
почтительно не согнивали. И так все мы истлеем у св. Дионисия: я на сие 
решился, и одно сие решение прилично моему достоинству…

Однако Бонапарте мог бы сделать себе некоторые возражения на такое 
решение. Не мог ли бы он себе сказать? «Поелику я, в жизни моей, на-
хожусь на таком месте, на котором бы мне быть не надлежало, то следует 
ли, чтоб я по смерти моей занимал место, не более мне принадлежащее? 
Нет ли какого- нибудь несходства, чтоб совсем новой корсиканец по-
гребен был в старинных святилищах французских государей, которые, 
посреди смертных теней, вперяют еще благочестивое почитание во всех 
к ним приближающихся; таких государей, которые столь много веков 
имели законную власть и ею управляли?..»

И если бы честолюбие, которое никогда не рассуждает или рассуждает 
худо, воспретило похитителю сделать сии основательные рассуждения, 
не мог ли бы он слышать некоего всеобщего гласа, которой против него 
поднимался?

Прилично ли сему Наполеону Первому, которой очень быть может 
и последним, ругаться над государями, даже в их гробах, присвоя себе 
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беззаконием их достояние? Прилично ли тому, над которым человече-
ское правосудие еще прав своих не лишилось, чрез почести погребения 
приблизиться к величайшим в Европе государям, которых Бог поста-
новил судиями земли, владыками народов и карателями виновных? 
Прилично ли, чтоб сей кровожадный человек, любящий шагать по одним 
трупам, погребен был в одном месте с человеколюбивым Тюренном, 
которому победа приятна только была с наименьшим кровопролитием 
одержанная? Прилично ли, чтоб сей звероподобный воитель, покрыва-
ющий несчастными жертвами почти всю поверхность Европы, лежал 
возле гробницы сего храброго и доброго Генриха Четвертого, истинного 
Бурбона, которой последнему из земледельцев желал жизни спокой-
ной и благополучной? Прилично ли, чтоб сей мятежный против своих 
государей подданный, по смерти своей, дерзнул приблизиться к праху 
другого Бурбона, Людовика Великого, который веку своему и ложил пе-
чать просвещения и великости, так как Наполеон заклеймил нынешний 
век неправдами и лютостью? Прилично ли, чтоб сей, и пр. и пр. и пр.

Бонапарте ничего сего не слышал, и самодержавная его воля реши-
ла, чтоб все Бонапарты, мужчины и женщины, коих поберет смерть, 
с чернью были не смешаны; и сие бы древнее и славное игуменство было 
вместилищем их трупов, дабы отдавались им почести, царским родам 
подобающие. По счастью не было уже там всех сих государей, когда 
Бонапарте захотел похитить их место для себя и для своей фамилии; 
и без сомнения тени государей менее раздражены были злочестием 
народным, разорившим их гробницы и пренесшим остатки их в общее 
кладбище, нежели сколько оскорбились бы они, увидя прах свой по-
руганный ненавистным совместием племени, которое славится только 
злодеяниями.

Бонапарте, чтоб утвердить сие беззаконное присвоение погребения, 
учредил, в церкви св. Дионисия, новой капитул особливого образо-
вания; он составлен из одних епископов. Но капитул, составленный 
из епископов, есть в церкви вещь необыкновенная, вещь неслыханная. 
Какое могло быть намерение основателя сего капитула? Не думал ли 
он, что епископское достоинство не слишком высоко для тех, кото-
рые выносить будут мертвое тело бессмертного Наполеона Первого? 
Странная мысль, но нарочито сходная с известными свойствами сего 
корсиканца, гордостью пожираемого, которой по крайней мере счита-
ет себя между полубогами. Нам думается, что у него было еще другое 
не меньше странное намерение, которое под стать другим его поступкам; 
а именно, с того времени, как попущением или наказанием Божиим, 
корсиканец сей из ничтожного сделался весьма великим: как он воз-
несся на высоту непомерную, все люди, большие и малые, кажутся ему 
карлами. Но тому находит он удовольствие ими порочать, их сменять, 
возвышать, унижать, низвергать и давить. Оттого ему кажется, что он 
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властвует  некоторым всемогуществом. Удивительно ли, что тот, ко-
торой преобразил столько лакеев и дрягилей в генералов, министров, 
принцов, я даже в королей, превратил епископов, не совсем в мельников, 
но в соборных попов? Кто знает, что в какую- нибудь минуту не придет 
ему охота превратить попов сих в звонарей?

Наполеонов поступок мы понимаем; но сие понять нелегко можно, 
что епископы столь много себя унизили. Правда, капитул сей составлен 
из стихий довольно разнородных: между девятью членами, оной со-
ставляющими, считают три рода епископов, одних из таких, которые 
не могли иначе иметь епископских шапок, как только хватая их на улице, 
или, что еще хуже, в прихожей Порталиса. Для таких не столько стоило 
на низ спуститься сколько на верх подняться. Другие были епископа-
ми в прежнее правление, следовательно не постыдным образом: но они 
так же стали епископами по милости Наполеона, следственно с уничи-
жением; что до сих принадлежит, то первая низкость доводит до другой: 
они соблазна наделали, но не удивили. Третий род состоит из старинных 
епископов, которые возвратясь во Францию, против законов благораз-
умия, а может быть и чести, не захотели вступить в новое епископство, 
а пожелали быть в сем пресметном капитуле. Но что между сими послед-
ними стоит имя архиепископа Парижского, которому обыкли отдавать 
почтение, поелику он часто делал добро и всегда оное делать хотел? Как 
это! Предать сей, почти осмидесятилетний, без причины, без пользы для 
спасения душ, пошел в простые соборные попы в маленькой городок, 
близ столицы лежащий, к собственному своему унижению!

И унижение сие еще тем постыднее, что начальником сего капитула 
сделан кардинал Феш, которого природа, кажется, сделала быть везде по-
следним. Он долго был последним из попов, даже в Корсике. Неоспоримо 
он последний из кардиналов; есть и будет последний из епископов; 
последний из дипломатов. И ежели племянник его Бонапарте может 
сдержать его на герцогстве, то он без всякого затруднения последний 
будет герцог из всех возможных герцогов, включая тут и Мюрата. Я го-
ворю последний по его воспитанию, по его талантам, чувствованиям, 
по языку, наружному виду, по его вкусам, и пр. и пр. Так он никакого 
не имеет достоинства? Имеет одно, в чем не можем мы не признаться. 
Он дядя того, которой из дурака не может сделать умного, но из негодяя 
делать принца и самодержца.


