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В то время, когда в наполеоновской тематике еще казалось бы безраздельно 
властвовал романтизм и казенная историография, в русской культурной жизни 
появились течения, которые вскоре изменят представление о Наполеоне. Речь 
идет о знаменитых западниках и славянофилах, а также о литературе «крити-
ческого реализма».

Как известно, западники и славянофилы относились к просвещенным кругам 
русского общества, которые были недовольны существующим строем и резко 
обличали крепостное право. Первые полагали, что все несчастья России связа-
ны с ее отсталостью от Запада и необходимо как можно быстрее повести страну 
в фарватере общего буржуазно- либерального развития. Вторые же считали, что 
беды России как раз во многом связаны с идеями, пришедшими с Запада, и для 
нашей страны самым правильным является некий самобытный путь, который 
предполагал построение нового общества на основе православных ценностей, 
сохранения крестьянской общины и создания некой «народной монархии».

Никто из западников и славянофилов не занимался серьезно историей 
Наполеона, не изучал его гражданские преобразования и военные походы, и те 
и другие лишь использовали его имя в философско- политической дискуссии для 
доказательства тех или иных положений своих теорий. Наконец и те и другие 
относились к императору французов весьма прохладно. Западники — потому что 
Наполеон был далек от ценностей милого их сердцу буржуазного либерализма, 
славянофилы — потому что он представлял собой начало, противоположное 
их видению мира. Впрочем, было бы явным преувеличением сказать, что они 
видели в императоре французов врага.

Так ранние стихи А. С. Хомякова, одного из будущих выдающихся имен 
движения славянофилов, полны романтического восприятия истории Наполеона. 
Они настолько «романтичны», что относились бы скорее к предыдущему лите-
ратурному и философскому периоду русской культуры, если бы не некоторые 
особенности. Стихи «На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября», «Еще 
об нем» пронизаны сочувствием и состраданием по отношению к узнику, умер-
шему на далеком острове. Но в них присутствует и другой момент, который 
позднее станет основным, а именно то, что великий полководец был сражен 
силой русского духа. И потому поэт считает, что лучшим памятником умершему 
императору явился бы… «русский крест»:



Пусть над перстью благородной
Громомещущей главы
Блещет саван зим холодный,
Пламя жаркое Москвы;
И не меч, не штык трехгранный,
А в венце полнощных звезд —
Усмиритель бури бранной —
Наша сила, русский крест!

Что касается Ф. И. Тютчева, его первые стихи о Наполеоне мы без всяких 
оговорок поместили в разряд романтических произведений. Однако со вре-
менем образ императора под пером автора меняется. И главной темой теперь 
становится не изгнанник на Святой Елене, а полководец, ведущий войска 
на Россию. Именно конфликт французского императора с Россией, по мнению 
Ф. И. Тютчева, являлся неизбежным, так как Наполеон представлял собой некую 
идею, противоположную, по мнению автора, русской идее и рано или поздно 
Россия и Наполеон должны были столкнуться: «История его коронования — это 
символ всей его истории. Он попытался в своем лице заставить Революцию коро-
новаться. Это и превратило его царствование в серьезную пародию. Революция 
убила Карла Великого, он захотел его повторить.— Но с появлением России 
Карл Великий стал уже невозможен… Отсюда неизбежный конфликт между 
Наполеоном и Россией. Его противоречивые чувства по отношению к России, 
влечение и отталкивание».

Выдающийся литературный критик, ставший одним из известных западни-
ков — В. Г. Белинский,— посвятил Наполеону часть своего критического эссе 
о стихах В. А. Жуковского «Годовщина Бородина» и воспоминаниях Федора 
Глинки о войне 1812 года. Нужно отметить, что в то время, когда было написано 
это критическое произведение, автор был скорее славянофилом и лишь позже 
стал поддерживать идеи западников.

Как всегда, рецензируемое литературное произведение было для критика 
лишь неким поводом для изложения своих политических и философских идей. 
К тому же, как ни странно, говоря о Наполеоне, В. Г. Белинский пишет вовсе 
не о войне 1812 года. Он объясняет, почему император женился вторым браком 
на дочери австрийского монарха, и показывает, что этот жест был правильным 
и продуманным: «Не мелкое тщеславие, не суетное желание украситься за-
имствованным блеском и пурпуром чуждой ему багряницы решило его на этот 
союз, но глубокое сознание, что этот брак набросит на него в глазах царей и на-
родов, современников и потомства тот религиозно-таинственный свет, который 
составляет необходимое условие действительности царственного достоинства».

Другой известный западник А. И. Герцен также писал, хотя и не много, 
о Напо леоне. А. И. Герцен родился в 1812 году и был очень горд, что хотя и мла-
денцем, но застал эпоху Отечественной войны, был с родителями в горящей 
Москве, а его отец даже встречался с императором французов. Этому детскому 
воспоминанию, а точнее воспоминаниям о рассказах своей няни про время 
своего младенчества, автор посвятил фрагмент своего главного, частью авто-
биографического произведения «Былое и думы». Этот интересный, дышащий 
ароматом эпохи короткий рассказ мы поместили в антологии.
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Что же касается идейных соображений, оценки роли Наполеона в истории, 
А. И. Герцен не особо занимался этим сюжетом, но как либеральный западник 
видел французского императора в весьма неприглядных тонах. Тем более, не-
обходимо принять во внимание, что творчество известного социалиста пришлось 
на эпоху правления во Франции Наполеона III, с которым у А. И. Герцена, 
жившего за границей, были свои личные счеты. В результате, в главе «Роберт 
Оуэн» своего главного произведения А. И. Герцен коротко резюмирует сущ-
ность победы коалиций над наполеоновской империей: «На этот раз военный 
деспотизм был побежден феодальным».

Впрочем, последнему автор тем более не сочувствовал, и выбирая из двух зол, 
предпочитал меньшее, то есть Наполеона. Вот, что писал А. И. Герцен: «Я не мо-
гу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона 
с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо, я долго смотрю на нее всякий 
раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно… Эта спокойная, 
британская, не обещающая ничего светлого фигура — и этот седой, свирепо- 

добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек 
без отечества — и пруссак, у которого отечество в казармах,— приветствуют 
радостно друг друга; и как им не радоваться, они только что своротили историю 
с большой дороги по ступицу в грязь, в такую грязь, из которой ее в полвека 
не вытащат…»

Произведения А. И. Герцена были написаны в 50-е годы XIX века, а в 60-е го-
ды появились два выдающихся произведения русской литературы, в первом из 
которых образ Наполеона дан очень кратко, опосредовано, во втором — очень 
подробно, детально. Речь идет о «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского 
и «Войне и мире» Л. Н. Толстого. В соответствии со значимостью этих произ-
ведений для темы нашей книги мы и остановимся на них.

Для Ф. М. Достоевского и его героя молодого студента Родиона Рас коль-
ни кова, Наполеон — это лишь символ человека, который по мысли автора 
способен преступить во имя неких высших целей все человеческие законы 
и правила, в том числе пойти и на убийство. Устами своего героя автор говорит: 
«…законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, про-
должая Ликургами, Соломонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все 
до единого были преступниками, уже тем одним, что давая новый закон, тем 
самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший 
и уж конечно не останавливались и перед кровью, если только кровь… могла им 
помочь». На этом, собственно говоря, и заканчивается анализ образа Наполеона 
со стороны Ф. М. Достоевского, все остальное относится лишь к духовным ис-
каниям автора и его героя.

Мысль Ф. М. Достоевского, произнесенная Раскольниковым, на самом де-
ле достаточно очевидна. Ясно, что крупный государственный деятель подчас 
вынужден принимать решения, которые неизбежно приведут к гибели людей. 
Однако подобный поступок обычно мотивируется тем, что непринятие такого 
решения приведет к еще большим жертвам, и, следовательно, приходится 
выбирать меньшее из двух зол. Кстати, говоря о начале XIX века, отметим, 
что подобные решения принимались далеко не только Наполеоном. Так война 
1805 года, как уже подчеркивалось, была предпринята по инициативе русского 
монарха Александра I. Последний не только принял решение об ударе по на-
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полеоновской Франции, но и сколотил коалицию, в которую вошли, кроме 
России, Великобритания, Австрийская империя, Швеция и Неаполитанское 
королевство. Формально причиной создания так называемой III- й коалиции 
было усиление французского могущества и угроза, которую Франция отныне, 
возможно, представляла для европейского равновесия. Иначе говоря, по офи-
циальной версии война против наполеоновской империи была превентивной 
войной, и в случае если бы она не была предпринята (или закончилась неудач-
но, как это в действительности произошло), пролилась бы еще большая кровь.

А если Наполеон не собирался нападать на Россию, Австрию, Швецию 
и Неаполь? Не было ли так, что именно «превентивная» война 1805 года, а затем 
«превентивная» война 1806–1807 годов, также организованная по инициативе 
молодого царя, явились причиной дальнейших военных конфликтов и в част-
ности войны 1812 года? Значит, Александр ошибался или поступал в соответ-
ствии с ложными принципами, и кровь невинных людей как раз на его руках!

Впрочем, старух- процентщиц он не убивал, как и Наполеон…
Мы не случайно заговорили о войне 1805 года. Именно с описания кануна 

этого конфликта начинается великий роман- эпопея, который имеет к теме 
нашей антологии самое непосредственное отношение. Ведь образ Наполеона, 
созданный Л. Н. Толстым, поистине вошел в подкорку большинства современ-
ных русских людей. Это уже не просто отдельные пассажи Ф. М. Достоевского 
или А. С. Хомякова, а полный развернутый образ, данный великим романистом 
и сыгравший для российского читателя более важную роль, чем сотни истори-
ческих произведений.

Прежде чем анализировать этот ставший хрестоматийным образ, отметим, 
что с точки зрения исторической роман «Война и мир» состоит из двух очень 
разных по качеству частей 1, разделенных большим промежутком, где речь 
в основном идет о личных переживаниях героев. Первая часть — это война 
1805 года, вторая — Отечественная война 1812 года.

В первой части Л. Н. Толстой не дает собственной характеристики Наполеона, 
а представляет его в видении различных представителей русского обще-
ства. Более того, автор почти скрывает свои философские воззрения. Здесь  
Л. Н. Толстой подобен блистательному живописцу, который, абстрагируясь 
временно от своих далеко не очевидных идей в восприятии окружающей действи-
тельности, просто делает зарисовки с натуры и делает их поистине гениально. 
Будь то наброски светского общества, разговора русских солдат на марше или 
данный двумя мазками образ императора Александра, все здесь дышит правдой, 
все выдает перо гения. Чего стоит только одна фраза, которую мог написать лишь 
величайший мастер, умеющий наблюдать: «Смир- р-р-на! — закричал полковой 
командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отноше-
нии к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику» (!).

Более того, хорошо информированный автор, не только обработавший при 
написании романа тома исторической литературы, но и имевший возмож-
ность общаться с современниками событий тех лет, знавший не только мему-

 1 Речь идет, конечно, не об авторском делении романа. Как известно, Л. Н. Толстой 
разделил свое произведение на четыре «книги» (тома), каждая из нескольких 
частей, и эпилог. Мы говорим о смысловом членении романа.
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ары, но и лично многих героев великого времени, порой в своих суждениях  
Л. Н. Толстой становится на голову выше многих позднейших историков. 
Например, война 1805 года мотивировалась и казенной исторической лите-
ратурой и позднейшей советской тенденциозной историографией как война 
сугубо превентивная, о чем мы только что упоминали. Мол, де не начни царь 
войну с кровожадным деспотом, тот сразу и напал бы на Россию. Некоторые 
современные «ливрейные» историки добавили к этому, что якобы Александра 
чуть ли не силой вынуждало воевать дворянское общество.

Л. Н. Толстой блистательно показывает, что единого мнения у русского 
дворянства на этот счет не было.

Роман начинается картиной собрания великосветского петербургского 
общества у фрейлины вдовствующей императрицы Марии Федоровны — Анны 
Павловны Шерер. Афиширующая свои верноподданнические чувства Анна 
Павловна горячо поддерживает идею войны: «Нашему доброму и чудному 
государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, 
что бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру револю-
ции, которая теперь еще ужаснее в лице убийцы и злодея». Но что интересно, 
Толстой не представляет ни одного человека из многочисленных собравшихся, 
кто поддержал бы перезрелую фрейлину! Ее слушают из вежливости, возможно, 
кивают головой из «политкорректности» и только! Даже французский эмигрант, 
виконт де Мортемар, который, конечно, хотел бы удушить «гидру революции», 
не высказывает по поводу войны никакого энтузиазма.

На ужине перед балом у Ростовых Л. Н. Толстой показывает разнообразие 
мнений о войне со стороны московского дворянства, и здесь только юный 
Николай Ростов, идущий впервые в поход, да старый гусарский полковник, не-
мец, храбрятся. Полковник так коротко и ясно объяснил, зачем нужно воевать: 
«Затэм, что импэратор это знает». Подобную «точку зрения» вовсе не разделяют 
собравшиеся, и основным мнением о предстоящей войне является то, которое 
высказал двоюродный брат графини Ростовой, острый на язык Шиншин. «Ерема, 
Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена»,— так достаточно ясно сфор-
мулировал он мысль большей части русского дворянства об авантюре царя.

Наконец на примере Пьера Безухова показано мнение образованной дво-
рянской молодежи. Пьер, обращаясь к своему другу Андрею Болконскому, 
в начале романа поклоннику французского императора, восклицает: «Теперь 
война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы 
первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против 
величайшего человека в мире… это нехорошо…».

Итак, война, ненужная России, война которой не желала большая часть 
русских элит, началась. Эту войну великий писатель изобразил с не меньшим та-
лантом, чем русское общество накануне конфликта. Все здесь — сплошная серия 
блистательных набросков почти что с натуры. Л. Н. Толстой видел и знал русскую 
армию эпохи крымской войны, а с начала XIX века она не сильно изменилась 
по своему характеру. Войска Наполеона III, которые Л. Н. Толстой видел в Крыму, 
конечно, не были уже более Великой Армией 1805 года, но для того, чтобы сде-
лать несколько точных зарисовок солдатских типажей она неплохо подходила.

В результате все в описании автора дышит реальностью, будь то бивак 
русских солдат, будь то маленький французский драгун, взятый в плен под 
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Вишау, не заботящийся о своей судьбе, но переживающий, чтобы не обидели 
его «лошадку». Даже Наполеон, пока он присутствует где- то далеко, не пред-
ставлен самовлюбленным идиотом. Напротив, получив сообщение от Мюрата 
о заключенном с Багратионом перемирии, он сразу понял ситуацию и отдал 
соответствующий ей приказ. Л. Н. Толстой пишет: «Как только Бонапарте, на-
ходившийся в Шенбрунне, в двадцати пяти верстах от Голлабрунна, получил до-
несение Мюрата, и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал 
Мюрату…»

Но вот в романе впервые появляется Наполеон, собственной персоной. Это 
происходит на поле боя под Аустерлицем, где тяжело раненый князь Андрей 
увидел своего кумира… и тотчас разочаровался. Л. Н. Толстой пишет: «Ему 
так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, 
так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью 
победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом…»

По этому поводу генерал М. И. Драгомиров, выдающийся русский боевой 
офицер и военный теоретик, с прямотой солдата написал: «Подобной оцен-
ки можно было ожидать разве только от институтки, которая влюбившись 
по портрету в какого- либо героя, теряет к нему не только всякую симпатию, 
но даже и уважение, увидав неказистую его наружность в натуре» (суждение 
М. И. Драгомирова, теоретика и практика войны, о романе Л. Н. Толстого также 
приведено в этом разделе).

Впрочем, после описания Аустерлица, вплоть до начала войны 1812 года 
Наполеон появляется только в эпизоде Тильзитской встречи. Л. Н. Толстой 
почти не выражает к нему своего отношения, за исключением нескольких иро-
ничных фраз по поводу «маленькой пухлой ручки», которой он повесил орден 
на грудь русского солдата.

Потом французский император, как и другие исторические персонажи 
и исторические события почти что исчезают из романа, оставаясь лишь едва 
намеченным фоном, на котором развивается личная жизнь литературных ге-
роев. Зато, начиная с 3-го тома, автор переходит к описанию войны 1812 года, 
и Наполеон присутствует в книге постоянно. Более того, сам Л. Н. Толстой те-
перь уже выступает не как рисовальщик, делающий наброски с натуры, а как 
философ и историк, излагающий свою концепцию событий Отечественной войны 
и истории развития общества вообще.

Придерживаясь «роевой теории», согласно которой «ничто не есть причина. 
Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жиз-
ненное, органическое, стихийное событие», Л. Н. Толстой просто был обязан 
доказать на примере Наполеона ничтожество людей, воображающих, что они 
делают историю.

Нет, выдающийся романист обрушивает свое красноречие не столько про-
тив врага России в 1812 году, как это упрямо доказывали советские литерату-
роведы и историки, а прежде всего против исторического героя как такового. 
Вспомним, что Александр I показан в романе с едкой иронией, просто ему от-
ведено значительно меньше места, чем Наполеону. Для автора роевой теории 
было неприемлемо прежде всего само существование действительно великого 
человека, который мог влиять на ход исторических событий. Не следует за-
бывать, что французский император к моменту написания романа уже много 
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лет был героем романтиков, неким сверхчеловеком, творящим историю и мир 
по своему произволу. Его рассматривали как такового несравненно в большей 
степени, чем Александра, Кутузова или Веллингтона.

Поэтому именно Наполеона выбрал Л. Н. Толстой в качестве исторического 
антигероя. «Развенчанию», как любят выражаться литературоведы, этого, 
по мнению автора, псевдогероя, и посвящена значительная часть романа, 
где описана война 1812 года. По поводу этого систематического уничижения 
Наполеона в произведении блистательно написал А. П. Чехов своему издателю 
Суворину: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю “Войну и мир”. Читаешь с таким 
любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. 
Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, 
так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем 
был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совер-
шенно ничтожный Николай Ростов,— все это хорошо, умно, естественно 
и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон,— это не естественно, 
не умно, надуто и ничтожно по значению».

А. П. Чехов, не будучи специалистом в истории начала XIX века, чутьем 
великого мастера уловил фальшь и натяжки в образе Наполеона на страницах 
романа. Что касается историка, за какой эпизод не возьмешься, хорошо видно, 
как Л. Н. Толстой везде подтасовывает карты, чтобы доказать свою теорию.

Вот например один из самых хрестоматийных фрагментов «Войны и мира», 
когда польские уланы сдуру бросаются в воду, чтобы на глазах императора 
переплыть через реку Вилию, в то время когда «за полверсты была переправа». 
В результате всадники стали тонуть, крича «виват!», а «маленький человек 
в сером сюртуке» недовольно смотрел «на тонущих улан, развлекавших его 
внимание». Л. Н. Толстой утверждает, что «человек сорок улан потонуло в ре-
ке», только несколько из них переплыли реку, и тотчас стали бессмысленно 
кричать «виват!», обращаясь к тому месту, где стоял Наполеон, уже уехавший 
к тому времени.

Этот эпизод приводят учителя на уроках литературы в школе в качестве 
примера поведения вздорного, бездушного деспота. Но не только: эта история 
перекочевала и на страницы исторических сочинений. Неужели так бессмыс-
ленно тратил жизни своих солдат «человек в сером сюртуке»?

Действительно эпизод с польскими уланами, переплывавшими Вилию, 
имел место. Только обстоятельства этого происшествия в романе Л. Н. Толстого 
искажены, если и не до неузнаваемости, то, по крайней мере, настолько, что 
эпизод принимает совершенно другое значение.

Но все по порядку. В качестве источника Л. Н. Толстой взял за основу очень 
известные тогда мемуары генерала Сегюра, представляющие собой весьма ро-
мантизированное описание войны 1812 года. Автор мемуаров не только любил 
эффектные, несколько театральные сцены, но и, судя по всему, не видя своими 
глазами переправу улан, щедро добавил вымысел. Лев Николаевич к богатому 
воображению Сегюра присовокупил свое видение и свою философскую концеп-
цию. В результате получился образ Наполеона- монстра, почти из памфлетов 
военного времени…

В нашем же распоряжении есть куда более серьезные источники, приказы 
и рапорты, а также записки польского офицера, непосредственного участника 
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переправы и, наконец дневник ковенского жителя, написанный сразу по горя-
чим следам произошедшего.

Прежде всего необходимо отметить, что через реку Вилию никакой перепра-
вы «за полверсты» не было. Мост, крайне важный в оперативном плане, был 
уничтожен русскими войсками еще за четыре дня до перехода французской ар-
мии через Неман. А этот мост представлял ценность для враждующих армий, так 
как по нему шла дорога из Ковно в северном направлении, туда, где находился 
1-й корпус русских войск под командованием графа Витгенштейна. Французский 
корпус Удино был предназначен для действий против Витгенштейна, но пере-
правившись рано утром через Неман, 35 тысяч солдат этого соединения топ-
тались на месте, так как для форсирования Вилии необходимо было срочно 
восстановить переправу.

Французские понтонеры не могли начать работу, так как противоположный 
берег был занят русскими казаками, поддержанными небольшим количеством 
пехоты. Чтобы начать строить переправу и дать, наконец, дорогу тысячам 
солдат, необходимо было немедленно оттеснить русские войска, пусть и мало-
численные, но в присутствии которых инженерные подразделения не могли 
действовать. Именно чтобы оттеснить казаков и пехотинцев, были посланы 
вперед уланы. Иначе говоря, они пошли вперед для выполнения боевой опера-
ции, а не для утоления каприза взбалмошного тирана. Причем никакого иного 
способа переправиться на другой берег, кроме как перейти реку вплавь, не было.

Правда, было известно, что в нескольких километрах существовал брод, 
но во-первых, поиски его могли затянуться, во-вторых уровень воды в реке сильно 
поднялся из- за прошедшего ливня. Поэтому можно было потратить уйму времени 
на поиски брода, а потом выяснить, что его уже нет в природе! Потому- то уланы 
действительно решили переправиться через реку вплавь — время поджимало.

Их повел вперед легендарный командир эскадрона Козетульский, тот, кото-
рый в 1808 году со 150 польскими уланами невообразимой атакой на перевале 
Сомо- Сьерра в Испании разгромил целую испанскую дивизию и взял с боем 
16 пушек! Конечно, он и не подумал пасовать перед опасностью переплыть че-
рез реку. Но течение в поднявшейся от пошедшего ливня реке было сильным, 
и многие уланы действительно стали тонуть… Император не только не наблюдал 
за этим безразлично. Он тотчас приказал спасать людей и наградил золотом тех, 
кому это удалось сделать, ибо тотчас же нашлась куча смельчаков, желавших 
вытащить из воды своих товарищей по оружию.

«Капитан Иоахим Хемпель из моей роты, который сидел на хорошем рыжем 
коне,— рассказывает участник событий лейтенант Залусский,— несколько раз 
бросался в воду и спасал тонущих, вытаскивал их на правый берег [противопо-
ложный], а другим подчиненным возвращал своим примером мужество, помогал 
им вернуть силу и ловкость. В конечном итоге из всего дежурного эскадрона 
утонул один рядовой из моей роты, молодой человек по фамилии Трчинский…» 2

Воспоминания польского офицера дополняет другой, абсолютно не зависящий 
от него источник, дневник ковенского обывателя, хранящийся в рукописном 
отделе РНБ. Эта рукопись полностью подтверждает версию Залусского, но са-
мое главное, что в ней также указана фамилия утонувшего — «Тржецинский». 

 2 Zaluski Wspomnienia. P. 238.
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Небольшое расхождение в орфографии только подтверждает независимость 
источника, а следовательно и истинность описываемых фактов.

Мы остановились подробно на одном эпизоде, чтобы показать «технологию» 
работы Л. Н. Толстого над персонажем. Автор, отлично владеющий материалом, 
берет реальные происшествия, а потом, что- то добавляя, что- то пропуская, пре-
вращает самые обычные военные эпизоды в обличение отвратительного честолюб-
ца, упивающегося своей властью и презирающего людей. Как известно, дьявол 
сидит в мелочах и Лев Николаевич этим умело пользуется, предвосхищая стиль 
работы некоторых современных журналистов. Так автор действует и в течение 
всей части романа, посвященной войне 1812 года, представляя последний раз 
подробно Наполеона перед его вступлением в Москву.

Советские литературоведы будут смаковать все эти детали, раскрывающие, 
как они считали, истинное лицо «жестокого, бесчеловечного, коварного завоева-
теля»: «Наряду с высокомерием Бонапарту присущи и лицемерие, и позерство, 
и фальшь,— пишет один из них,— Наполеон жесток и вероломен. Ему безраз-
лична судьба армии. Он равнодушно взирает на гибель уланов, переправляю-
щихся через реку, он безразличен к гибели простых солдат, так как они только 
орудие для достижения им своих целей».

На самом деле Наполеон в романе не единственный «подсудимый», рядом 
с ним поставлен и Александр I, кидающий с балкона в фанатичную толпу 
«бисквиты», и гусарский полковник — «Богданыч» — посылающий на убой 
эскадрон на мост через Энс, чтобы получить крестик. Здесь и честолюбец Берг 
и карьерист Жерков…

Вообще, в соответствии со своей близкой к пацифизму теорией, Л. Н. Толстой 
осуждает всех военных и военное ремесло вообще. Устами своего героя он про-
износит: «Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощ-
рение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия 
армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного 
сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, 
жестокость, разврат, пьянство».

Ясно, что в этой тираде речь идет о любой армии, в том числе и русской. 
Нужно было обладать поистине извращенным сознанием советских литерату-
роведов, чтобы, хитро вывернув текст, отнести эти сентенции исключительно 
на счет Наполеона и его войск!

Как известно, один из немногих военных исторических персонажей, которому 
Л. Н. Толстой сочувствует,— это Кутузов. Это связано опять- таки с «роевой» 
теорией. Автор считает, что величие Кутузова в том, что он не вмешивался 
в исторический процесс, а лишь создавал видимость управления войсками, 
оставляя солдатам и народу вершить дело справедливой войны… Впрочем, это 
уже другая тема разговора.

Возвращаясь к предмету исследования, отметим интересную черту — Толстой 
не показывает Наполеона во время отступления Великой Армии, не дает изо-
бражения императора в тяжелые для него моменты, такие как переход через 
Березину, и тем более не рассказывает о драматических эпизодах последних 
битв империи, не дает сцены отречения в Фонтенбло. Почему? Ведь, казалось 
бы, логично завершить роман, начавшийся в 1805 году, описанием Заграничных 
походов русской армии и вступлением ее в Париж.
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Логика все та же. Показывая войну 1814 года, пришлось бы показать отча-
янную борьбу французского народа за независимость своей страны, рассказать 
о крестьянских пареньках, едва одетых в подобия воинских мундиров, которые 
под Фершампенуазом «дрались как львы», как писал Батюшков в своем письме, 
против многократно превосходящих по численности союзников. Пришлось бы 
показать императора страдающего, усталого, небритого. Показать человека, 
который на походе в грязной шинели спит в неказистой корчме, которого 
предают лизоблюды и за которого с отвагой умирают солдаты, ремесленники 
и крестьяне. Деспот же должен быть самовлюбленным, мелочным, с «мелким 
тщеславием и радостью победы» ну и, конечно, «страшно далеким от народа». 
Именно поэтому последняя сцена, где показан Наполеон,— это сцена, где он, 
«мелочно» упиваясь своим триумфом, ожидает на Поклонной горе депутацию 
московских «бояр». Далее встречаются лишь короткие описания действий 
императора, а по поводу 1814 года Толстой предельно лаконичен и несправед-
лив: «Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки 
и гадки».

Показ последних битв империи нарушил бы художественное и смысловое 
единство романа. И Толстого как художника можно понять. Убедительно на-
писав портрет тирана, он не собирался портить его образами, над которыми 
пришлось бы совершить слишком явное, неприкрытое насилие, чтобы вписать 
их в контекст его картины.

Да, как художник Толстой оказался несравненным, но он нанес такой урон 
исторической правде, что до сих пор его последствия сказываются на мне-
ниях миллионов людей. Более того, не в России XIX века, а гораздо позднее 
созданные Толстым штампы приобретут характер догмы… Но об этом в свою 
очередь.
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