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Лишь одного он не видал…
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой — стоял и ждал…
И мимо проходила рать —
Все грозно- боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать…

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались…
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое…

Между 5 и 7 сентября 1853

Россия и Наполеон

В связи с Наполеоном занимались словопрением. Историческая ре-
альность оказалась неопознанной, вот почему и Поэзия осталась неза-
меченной.

Это кентавр — наполовину Революция, наполовину… Но своим нут-
ром он тяготел к Революции.

История его коронования — это символ всей его истории. Он попы-
тался в своем лице заставить Революцию короноваться. Это и превра-
тило 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 отталки-
вание.

Он хотел бы поделить Империю, но не смог бы этого сделать. Импе-
рия — принцип. Она неделима.

(Если Эрфуртская история верна, то это был момент наибольшего 
отклонения России с ее путей.)

Поразительно: личный враг Наполеона — Англия. И тем не менее 
<разбился- то> он об Россию. Ибо именно Россия была его истинным 
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противником — борьба между ними была борьбой между законной 
Империей и коронованной Революцией.

Сам он по- древнему пророчествовал о ней: «Она увлекаема роком. 
Да сбудутся ее судьбы».

Он сам, на рубеже России —
Проникнут весь предчувствием борьбы —
Слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы…»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой —
И сам же ты, потом, в твоем изгнанье,
Ты пояснил ответ их роковой…

<2>

Наполеон — это серьезная пародия на Карла Великого… Не чувствуя 
за собой собственного права, он всегда играл роль, и нечто суетное в нем 
лишает его величие всякого величия. Его попытка возобновить дело 
Карла Великого стала не только анахронизмом, как у Людовика XIV 
и Карла V, его предшественников, но и постыдной бессмыслицей. Ибо 
она делалась от имени Власти, Революции, взявшей на себя миссию 
стереть с лица земли все следы деятельности Карла Великого.


