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Период конца XIX — начала XX века стал одним из самых благоприятных 
моментов за всю историю России для изучения эпохи Наполеона. Цензоры об-
ращали внимание отныне на революционеров и террористов, а не на историков, 
занимающихся уже достаточно удаленными эпохами. Вырос методологический 
уровень исторических работ, а историки как русские, так и зарубежные стали 
все активней использовать архивы, которые постепенно открывали свои двери 
для исследователей.

В отношении же изучения истории Франции вообще и Наполеона в частности 
ситуация стала особо благоприятной. В это время для политических деятелей 
и думающей части общества становится очевидна опасность, которую представ-
ляла отныне для России гигантская, ощетинившаяся сталью штыков Германская 
империя, родившаяся вследствие поражения Франции во франко- прусской войне 
1870 года. Естественным разумным ответом на это станет русско- французское 
сближение, которое еще в конце 70-х — начале 80-х годов активно пропаганди-
ровал один из самых выдающихся героев российской истории генерал Михаил 
Скобелев. Воспитанный во французском пансионе в Париже, говорящий по- фран-
цузски без акцента, он был восторженным поклонником Наполеона, которому 
старался подражать в своей полководческой карьере. При этом он был горячим 
патриотом и считал, что Россия рано или поздно столкнется с Германией. Поэтому, 
полагал Скобелев, союз с Францией жизненно важен для нашей страны.

Но молодой генерал не только рассматривал русско- французский союз как по-
литически актуальный. Он полагал, что если союз не состоялся в начале XIX века, 
а вместо него произошло военное столкновение, то только из- за непримиримой лич-
ной ненависти царя Александра, который упустил удивительный шанс для страны: 
«Наполеон великий отлично понимал это,— говорил Скобелев об общих интересах 
России и Франции.— Он неспроста открыл карты Александру Первому. В Эрфурте 
и Тильзите он предложил ему размежевать Европу… Он отдавал нам Европейскую 
Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский юг с тем только, 
чтобы мы не мешали ему разделаться с Германией и Великобританией… Подумаешь 
какие друзья!.. Это все равно, что я бы предложил уничтожить ваших злейших 
врагов да еще за позволение, данное вами на это, стал бы сулить вам вознагражде-
ние… А мы-то что сделали?.. Побратались с немцами! Ну и досталось нам за это 
на орехи. Целые моря крови пролили и еще прольются…»
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Скобелеву не довелось увидеть, как сбудется его пророчество, он умер при 
загадочных обстоятельствах в 1882 году. Молодому полководцу было только 
39 лет… Несмотря на гибель генерала, его идеи в отношении необходимости 
сближения с Францией менее, чем десятилетие спустя были реализованы.

В июле 1891 года во время визита французской эскадры в Кронштадт, царь 
Александр III, стоя на палубе броненосца «Маренго» с непокрытой головой, 
слушал «Марсельезу». Еще недавно это представлялось германским политикам 
невозможным. Через два дня было подписано русско- французское политическое 
соглашение, которое впоследствии было дополнено статьями военной конвен-
ции. Во время ответного визита русской эскадры в Тулон в 1893 году французы 
встречали российских моряков бурей восторга.

В 1896 году молодой император Николай II посетил со своей супругой 
Францию. Трудно описать тот энтузиазм, который испытывало тогда подавляю-
щее большинство французов. Русского царя встретили невиданными почестями 
и проявлениями искренней радости…

Все эти события задали, без всякого сомнения, определенный тон историче-
ским произведениям. С одной стороны, возможность осуществлять объективные 
научные исследования, с другой — общий положительный настрой русско- фран-
цузских отношений, который не мог не сказаться на работах историков обеих 
стран. Например, именно тогда, в последние годы XIX века выходит в свет мону-
ментальное произведение французского историка Альбера Вандаля «Наполеон 
и Александр», впервые построенное не на базе лишь позднейших свидетельств, 
а с использованием огромного количества синхронных источников из русских 
и французских архивов. Эта книга, написанная с большим уважением к России, 
была почти сразу переведена на русский язык и получила заслуженное признание.

Ясно, что русские историки не остались в стороне от этого процесса. 
Конец XIX — начало XX века было отмечено появлением громадного количества 
исторических публикаций, значительная часть из которых была посвящена русско- 

французским отношениям в эпоху Наполеона и наполеоновской истории вообще.
Эти исследования действительно являются историческими, то есть написаны они 

были не для того, чтобы использовать историю во имя политической пропаганды, 
не с целью проиллюстрировать некую философскую теорию. Историки ставили 
перед собой отныне задачи исторической науки: по возможности беспристрастно 
разобраться в фактах и на основе результатов анализа дать оценку роли той или иной 
личности, выявить закономерности исторического процесса. Собственно поэтому 
они меньше прочих нуждаются в особом представлении, ибо говорят сами за себя.

Разумеется, каждый историк привносил в науку свое видение событий, 
у каждого своя методология и политические убеждения, но, что характерно, 
выводы многих ученых нередко совпадали, несмотря на разные подходы.

Так поистине русским аналогом Вандаля, внесшим неоценимый вклад в из-
учение русско- французских отношений, стал замечательный историк и чело-
век интереснейшей судьбы — великий князь Николай Михайлович Романов. 
Происхождение из царской семьи вовсе не заставило этого ученого писать панеги-
рики властям современным ему или восхвалять деяния Александра I, изучению 
жизни и политической деятельности которого великий князь посвятил значи-
тельную часть своего творчества. В руках Николая Михайловича были многие не 
дошедшие до нас документы, скрытые от глаз простых смертных.Именно архив-
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ные источники и бумаги семьи Романовых заставили великого князя весьма кри-
тично высказываться в отношении как Александра I лично, так и его политики.

Николай Михайлович писал много и о Наполеоне, и явился, наверное, одним 
из самых значимых историков в области изучения русско- французских отноше-
ний в этот период. Наиболее крупным трудом исследователя стала монументаль-
ная публикация «Дипломатические сношения России и Франции 1808–1812» 
в семи томах. Эта замечательная работа построена исключительно на синхронных 
источниках: официальных письмах, рапортах, сообщениях, опубликованию 
которых собственно и отведено основное место. Однако, кроме обнародования 
документов, великий князь дает и свою оценку событий той эпохи. То, что 
автор состоял в родстве с Александром, не помешало Николаю Михайловичу 
выступить с критикой политики, проводимой царем в 1801–1812 годах.

Великий князь был первым русским историком, который на основе обширного 
документального материала показал огромную роль частных, ничего общего 
не имеющих с государственными интересами, двигателей политики Александра I. 
В трудах Николая Михайловича нет, как нетрудно догадаться, не только следов 
«роевой теории», сводящей на нет влияние великих людей на исторический 
процесс, но и марксистской догматики, абсолютизирующей экономическую со-
ставляющую в мотивации поступков государственных деятелей. Великий князь 
опирается на впечатляющий массив синхронных документов, и выводы, которые 
можно сделать из прочтения его работ, весьма отличаются от классического 
русского официоза, превращающего французского императора в одностороннего 
агрессора, а Александра в невинного агнца. Хотя напрямую Николай Михайлович 
почти не порицает последнего, но между строк произведений великого князя 
можно прочесть явное осуждение действий молодого царя на международной 
арене, приведших в итоге к конфронтации России и Французской империи.

Совершенно другой подход к изучению исторического процесса и истории 
наполеоновской Франции можно видеть в произведениях известного русского 
ученого Н. И. Кареева, считающегося основателем кафедры Новой и Новейшей 
истории Санкт- Петербургского государственного университета. Профессор 
столичного университета с 1885 по 1916 годы, Н. И. Кареев был последова-
тельным марксистом и с 1899 по 1906 год был даже отстранен от преподавания 
по политическим причинам. Образ Наполеона в его монументальной «Истории 
Европы в Новое время» внутренне логичен и целен, но является не столько пло-
дом тщательного изучения источников, сколько иллюстрацией марксистской 
догмы. Французский император в изложении Н. И. Кареева — это выразитель 
интересов крупной буржуазии, со всем тем, что для историка- марксиста это 
означает. Он диктатор, подавляющий народные массы, во внешней политике — 
агрессор, стремящийся к захватам для овладения новыми сырьевыми ресурсами 
и рынками сбыта. В этой политике он сталкивается с захватнической политикой 
русского царизма, к которому у последовательного марксиста также естественно 
никакой симпатии не было. Более того, империя Наполеона представляет в гла-
зах Н. И. Кареева, конечно же, передовую общественно- политическую систему 
по сравнению с монархиями старой Европы, а тем более крепостной Россией.

Ни тени подобного видения Наполеона нет в произведениях известного бое-
вого генерала, историка и военного теоретика конца XIX — начала XX века 
М. И. Драгомирова. Интересно, что этот разносторонний человек был связан 
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тесными дружескими узами со Скобелевым, военные таланты которого были 
впервые замечены именно Драгомировым. Генерал- историк написал блистатель-
ный очерк «Наполеон» и не менее интересный «Наполеон и Веллингтон». Кроме 
этого, как уже указывалось, М. И. Драгомиров написал очерк «Разбор “Войны 
и мира”», где отдавая дань Толстому, художнику и блистательному наблюда-
телю, генерал категорически отвергает многие философские тезисы великого 
романиста. Фрагмент из этой работы помещен в предыдущей главе, а выдержки 
из произведений «Наполеон» и «Наполеон и Веллингтон» представлены ниже.

Важную роль в развитии исторической науки в России и особенно в отношении 
изучения наполеоновской эпохи сыграли широкомасштабные торжества, посвя-
щенные 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Правительства 
России и Франции, отныне союзных держав, соперничали в любезности по от-
ношению к бывшему неприятелю. Так памятник погибшим солдатам Великой 
Армии на Бородинском поле, изготовленный во Франции, был направлен 
в Россию морским путем. Однако судно, перевозившее монумент, затонуло. Тогда 
сам император Николай распорядился изготовить точную копию памятника, 
которая со всеми почестями была воздвигнута на командном пункте Наполеона.

Выпущенная к юбилею войны монументальная 22-томная публикация до-
кументов русских правительственных учреждений 1810–1812 годов начала 
переводиться на французский язык и выходить том за томом в Париже. Только 
начавшаяся мировая война прервала эту работу на шестом томе (по той же при-
чине не была доведена до конца и публикация в России).

Юбилею был посвящен и большой научный труд «Отечественная война 
и русское общество» под редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова 
и В. И. Пичета, вышедший в Москве в издательстве Ивана Сытина. Несмотря 
на название, этот монументальный труд был посвящен далеко не только самой 
войне 1812 года, ее подготовке и прямым последствиям. Речь здесь шла о всем 
многогранном спектре взаимоотношений России и Европы на широком времен-
ном промежутке от Петра I до восшествия на престол Николая I. Здесь и Великая 
французская революция, и война Наполеона в Испании, и литературные отклики 
на наполеоновскую эпоху… и даже восстание декабристов, которому либеральная 
редколлегия отвела немалое место. Ведь и сами декабристы, и многие их последо-
ватели, и противники справедливо видели в участниках восстания «детей 12 года».

«Отечественная война и русское общество» собрала вокруг себя лучших 
историков своего времени. Кроме членов редколлегии, которые выступили 
со своими статьями, в работе над сборником приняли участие Н. И. Кареев, 
А. К. Байов, В. Д. Бонч- Бруевич, молодой Е. В. Тарле и многие другие. Не труд-
но предположить, что историки буржуазно- демократического толка, а также 
марксисты, работавшие в обстановке свободомыслия начала XX века, увидели 
историю наполеоновских времен далеко не через призму верноподданниче-
ских взглядов. С симпатией писали авторы сборника о Великой французской 
революции, о первых шагах Наполеона Бонапарта на политическом и военном 
поприще, о французской армии Революции и Империи.

Так профессор А. М. Васютинский написал статью «Наполеоновский солдат», 
которую можно назвать также и «революционный солдат», насколько автор 
проводит параллель армии наполеоновской с армией Французской революции, 
которой откровенно симпатизирует.
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Не менее «революционным» духом проникнута и статья А. К. Дживелегова 
«Напо леон и его сподвижники». Автор не только отмечает таланты великого полко-
водца, но и подчеркивает его связь с революцией: «Революция сама по себе объясняет 
два главных момента, создавших Наполеона: и то, что он получил возможность развер-
нуть свои сверхъестественные дарования, и то, что сделал такую волшебную карьеру».

Наконец один из выдающихся эрудитов, знатоков и исследователей наполе-
оновской эпохи — К. А. Военский — написал ряд интересных статей для сбор-
ника, одну из которых мы приводим в антологии. В этой статье К. А. Военский 
выступает скорее в непривычной для себя роли, а именно историка сугубо 
экономического, который демонстрирует взгляды, близкие к несколько утри-
рованному марксизму:

«Современная историческая наука,— пишет автор,— отрицает совершенно 
случайности в последовательном ходе событий. И даже деятельность отдельных 
исторических личностей объясняет не столько волей их, сколько необходимо-
стью, вытекающей из обстоятельств данного времени и более глубоких причин, 
руководящих и даже ведущих целые народы и их правительства.

Во главе этих доминирующих причин стоят экономические отношения, 
от которых зависят благосостояние страны, торговли и промышленности, 
а следовательно, и государственной казны.

Исторические события, окруженные ореолом величия, подвиги личной хра-
брости, высокий подъем национального чувства при холодном и беспристрастном 
анализе оказываются лишь неизбежными следствиями экономического положе-
ния страны и то, что бросается нам прежде всего в глаза и волнует нас красотой 
и мощью человеческих поступков, в действительности является лишь ярко- 

пестрым узором, вышитым на прозаической канве материальных требований».
Несмотря на столь радикальную декларацию, сама статья, как, впрочем, и другие 

произведения автора, вовсе не столь прямолинейна. К. А. Военский, обладая обшир-
ными разносторонними знаниями, пишет увлекательно, интересно и непредвзято.

К. А. Военский написал целый ряд интересных работ по истории наполеонов-
ского периода, не имеющих отношения к сборнику 1912 года. Среди его статей 
представляет интерес небольшой очерк «Бонапарт и русские пленные», который 
мы приводим здесь почти целиком.

Возвращаясь к теме экономической борьбы Наполеона с Англией, необхо-
димо отметить, что почти тогда, когда вышел сборник «Отечественная война 
и русское общество», появилась интереснейшая работа молодого профессора 
Е. В. Тарле «Континентальная блокада». Книга была написана по результатам 
работы ученого в архивах Парижа, Лиона, Лондона, Гамбурга, Гааги… В те-
чение долгого времени эта работа Е. В. Тарле будет оставаться единственным 
серьезным российским исследованием экономической жизни Первой империи. 
Значительный фрагмент из этого труда приведен в антологии.

Вообще же необходимо отметить, что эпоха, когда работали перечисленные 
выше авторы, была поистине «золотым веком» русской исторической науки, 
трагически прервавшимся в 1917 году.

Показательно, что великий князь Николай Михайлович был расстрелян в ян-
варе 1919 года. Причина его казни была проста: он был осужден как «лицо бывшей 
императорской своры»(!). На ходатайство о его помиловании со стороны Академии 
наук В. И. Ленин ответил резолюцией: «Революция не нуждается в историках»!


