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1

В галерее исторических деятелей есть лица, перед которыми невольно 
останавливаешься, сколько бы ни изучал события. Такие лица тянут 
к себе неодолимо, со всеми их великими и презрительными сторонами, 
с безграничным самоотвержением и с позорным себялюбием, с величай-
шими благодеяниями человечеству и с величайшими преступлениями, 
перед которыми содрогается немощь и слабость индивидуального че-
ловеческого чувства.

«Но только тот способен на великое добро, кто способен и на великое 
зло», сказал еще древний мудрец *, который лично, наверное, никому 
зла не сделал, а между тем не задумался твердо и ясно высказать это, 
по глубокому проникновению в натуру вещей. В ряду этих лиц Наполеон, 
конечно, занимает если не первое, то одно из первых мест — для нас, 
военных, в особенности.

2

Кто не задумывался над его трагической судьбой! Из артиллерий-
ских поручиков, проведя по пути довольно близкую касательную к ги-
льотине **, попасть в императоры, в 11 лет работы и на 35-м году жиз-
ни (1793–1804); пройти всю Европу, протащив за собою представителей 
почти всех ее племен до Москвы, и угодить затем на остров Св. Елены, 
все это в следующие одиннадцать лет… проворно; настолько проворно, 
что другого подобного примера проворства всемирная история, кажется, 
и не представляет. <…>

 * Сократ.
 ** В эпоху падения Робеспьера.
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4

Всякий подъем в карьере есть произведение из личных свойств на об-
становку; а обстановка того времени была такова, что не только слабые, 
но и сильные гибли; следовательно, ускользнувшие сильные должны 
были закалиться до совершенного притупления чувства самосохранения, 
т. е. до полного самоотвержения, самообладания и, как их следствия, 
до полной ясности мысли и взгляда в самых даже отчаянных, по- видимому 
безвыходных, положениях.

Так тяжкий млат,
Дробя стекло,
Кует булат.

5

Итак, Наполеон за свою драгоценную шкуру не только не боялся, но, по-
лагаю, потерял даже сознание того, что в природе человека существует 
такая боязнь. Эта черта — черта безграничного самоотвержения — кроме 
того, что при ясности взгляда дает способность риска на такие решения, 
мысль о коих заурядным людям даже и во сне страшна, имеет и сама по себе 
неодолимую, чарующую прелесть для масс. Она, и только она, стремит тол-
пу (или массу, как угодно) неодолимо, неотразимо за каждым фанатиком: 
чтобы вести толпу на гибель, нужно самому не бояться погибнуть.

6

А Наполеон был фанатик. Читатель, вероятно, иронически улыбнется: 
«как, этот холодный, бессердечный, бессовестный, лишенный всякого 
нравственного чувства человек был фанатик? Вот так парадокс!» Условимся, 
дорогой читатель: можно быть фанатиком всего на свете, в том числе свое-
го собственного честолюбия. И он был им. Не даром Стендаль сказал, что 
Бонапарт преследует только одну цель уже в те года, когда другие люди 
гоняются за десятками целей. «Я пробьюсь, или погибну», вот его девиз 
с самого молоду. Кто ставит вопрос таким образом, тот, конечно, фанатик, 
тот почти всегда получает решение вопроса в свою пользу и находит по-
собников решения.

7

И притом фанатик заразительный на расстоянии. Он потянул за собой 
не только всю французскую, но чуть не молодежь всей Европы. Даже 
у нас, отделенных от Франции и громадными расстояниями, и всем 
строем жизни, нашелся князь Андрей, мечтавший под Аустерлицем 
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обрести «свой Тулон» *. Могут сказать, что это герой романа, что его 
и не было; но течение было: иначе Толстой как гениальный романист, 
его не отметил бы.
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«Но те, которые за Наполеоном шли, может быть были приучены 
к подчинению долгим гнетом, может быть не понимали его?» Не совсем 
так: масса французская, т. е. по натуре скептическая и насмешливая; 
масса, взбаламученная притом революционным катаклизмом, следо-
вательно, весьма отзывчивая, но не очень- то податливая и покорная; 
начальники, не терявшие своего franc parler в самые блистательные 
минуты этой невероятной эпопеи. <…>

9

Самоотвержение и фанатизм — свойства волевые, т. е. определяющие 
возможность и стремление действовать; но цели для достижения во вся-
ком данном случае они не дают. Какие в данном случае цели поставит, 
какие комбинации измыслить, дабы достижение их получилось легче 
и обошлось дешевле — дело ума. <…>

И в развитии этих способностей обстановка сыграла также не по-
следнюю роль: то горячечное время вызвало страшное напряжение всех 
духовных сил. «На полях сражений стареют скоро», сказал он; а во время 
революций и тем более, прибавим от себя. Школа была хороша, да и уче-
ник не дурен, если в 31 год заслужил от одного из корифеев революции 
известный отзыв: «Qu’il sait tout faire, qu’il peut tout faire et qu’il veut 
tout faire» («Что он все умеет, все может и все хочет сделать»). <…>
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Чтобы читать в душе своих и чужих и чтобы это чтение употреблять 
себе в пользу, нужно быть практическим психологом. Дело тут не в зна-
нии теории, не в главах и параграфах, а в том, чтобы мимолетные 
внешние проявления незримых, иногда скрываемых состояний души 
хватать налету и видеть именно эти состояния, а не другие, т. е. не по-
падать в корову, когда метишь в ворону. Достаточно дрогнуть одному 
мускулу, изменить одной ноте в голосе, чтобы для такого чтеца стало 
ясно страшно многое, иногда самое потаенное. О таких людях говорят, 
что они видят человека насквозь. Нужно ли говорить, что и эта способ-
ность развивается и крепнет именно в опасных положениях, и что она 

 * «Война и мир» графа Л. Толстого.
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в высокой степени была свойственна Наполеону? Обворожить, запо-
лонить, когда нужно навести ужас — никто не умел этого делать, как 
он. Немало было людей, ему враждебных, переходивших к искреннему 
расположению после первой встречи (император Александр I); немало 
было и таких, которые храбрились в приемной, возмущались раболеп-
ством других и которые сами раболепствовали и подчинялись его воле, 
когда приходилось стать с ним с глазу на глаз. Это был бессознательный 
гипнотизатор. Как он делал это, преданий осталось мало.

У генерала Трошю *, например, мы находим намек, что энергия 
и находчивость некоторых маршалов поднималась или падала в зави-
симости от того, был ли близко Наполеон, или отсутствовал; но с кем 
это было, как и чем выразилось, мы, к несчастью, у него не находим. 
У Сегюра ** находим немного указаний, более определенных, в роде того, 
например, как под Фридландом (1807 г.), посылая Нея в атаку на на-
ше левое крыло, он берет его выше локтя за руку, отдает приказание 
глаза в глаза, и уже когда Ней повернулся, чтобы ехать, Наполеон, 
обращаясь к окружающим, замечает вдогонку так, чтобы тот слышал: 
«Voyez- vous, c’est un lion!» По этим мимолетным указаниям можно до-
гадываться, что он, бессознательно конечно, применял к делу приемы 
внушения, теперь сделавшиеся достоянием науки. Но ведь он это делал 
чуть не каждый день, делал, что называется на миру; а воспоминаний 
определенных, фактических о его faits et gestes, невзирая на близость 
эпохи, осталось безотрадно мало.
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Но это с единицами. С массами такие тонкости не у места; с ними 
требуются приемы более грубые, более показные, актерские, хотя и от-
носящиеся к индивидуумам. Это первая степень воздействия на массы 
через единицы. Назвать по фамилии человека, стоящего в числе тысяч; 
спросить, не за такое ли дело он получил орден, зная вперед наверное, 
что именно за это дело, и проч. Моралисты, пожалуй, скажут, что это 
недостойные фокусы: пусть говорят — на то они и моралисты, чтобы 
читать нравоучения и требовать от других того, чему сами в практиче-
ской жизни не следуют. Но для человека жизни, для человека, постав-
ленного в необходимость достигать практических целей, выбор таких 
средств, которые вели бы к достижению этих целей, а не к тому, чтобы 
остаться в дураках, является условием sine qua non. Да и сами они, эти 
строгие моралисты, разве не фокусничают в жизни на каждом шагу? 
Разве они не говорят зачастую при встрече «charmé de vous voir», когда 

 * L’armée française en 1867.
 ** Histoire et mémoires.
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они вовсе не «charmés», и даже может быть совершенно наоборот? Мух 
ловят на мед, а не на уксус; et si le monde veut être trompé, il faut bien s’y 
soumettre *… Кто сказал и следовал этому всю жизнь и следовал не без 
успеха: «будем честными, если нам выгодно, и плутами, если нам не-
выгодно быть честными?» Сказал человек **, которого если бы не было, 
Пруссия не была бы тем, что она есть теперь.

Сделав эту оговорку, я, полагаю, достаточно расшаркался перед 
тою лицемерною добродетелью, которую тем больше проповедуют, 
чем менее ей следуют, и буду впредь прямо говорить, как он делал 
дело, не занимаясь тем, какую расценку его поступкам давали и будут 
давать тартюфы всех цветов и оттенков. Если он так делал и успевал, 
то значит поступал сообразно натуре вещей; где он забывал ее законы, 
он нес за это наказание. Я полагаю, что это единственно верный крите-
рий в применении к массам и к общественным деятелям; верный тем 
более, что, при всегдашнем столкновении интересов в массе, хорошее 
для одного будет неизбежно дурно для другого.
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Но такой способ воздействия на массы через единицы, избираемые 
или непосредственно в среде масс, или в среде их начальников, не всегда 
применим; а иногда, как, например, в применении к враждебной массе, 
и совершенно невозможен. Да и в своей массе он имеет ограниченное, 
так сказать, частичное, т. е. медленное распространение; он годится как 
прием воспитания, практикуемый день за днем, непрерывно, постоянно, 
при всяком удобном случае. А на войне время — все; медленные приемы 
не у места; нужно действовать на всех разом, огулом.

Этот второй и высший способ — бить по воображению; практикуется 
он редко словом, а почти всегда делом и манерой поведения.
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Воображение — страшная сила и страшная слабость человека, мас-
сового в особенности; а под гнетом опасности — тем более. Стоит ему 
вообразить, что он непобедим, и он будет непобедим; стоит вообразить, 
что он не может одолеть, и он будет постоянно и бит. И сила великая дана 
тому человеку, который способен закалить своих в первом убеждении 
и оградить от тлетворного прикосновения второго. На войне кажущееся 
за действительное принимается слишком часто; достаточно напомнить 
о паниках и о том, что маршал Саксонский говорит о преследовании 

 * Если свет желает быть обманутым, нужно этому подчиняться.
 ** Фридрих Великий.
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разбитого неприятеля, что его можно гнать «avec des vessies» *, так как 
его гоните не вы, а гонит «собственное мнение» — воображение тож.

15

Наполеон знал эту страшную силу, орудовал ею, как никто, в деле 
подчинения воли миллионов людей его единичной воле, и орудовал 
сознательно. «Воображение управляет миром; без воображения чело-
век был бы животное», замечает он, не помню где. Первым качеством 
полководца считает он «холодную голову», т. е. способность «не делать 
себе картин», как выражается он на своем языке; другими словами, 
способность не подчиняться воображению, не делать из мухи слона.

Так говорил человек жизни, практики, т. е. по преимуществу волевой 
человек; а хотите знать, как о том же говорит человек умовой, т. е. со-
зерцательного типа? Вот как: Le nez d’une populace, c’est son imagination; 
c’est par ce nez qu’on pourra toujours facilement la conduire **. И оба пра-
вы! Только один видит, что воображение, как и всякая сила, имеет два 
полюса, т. е. что ее можно употреблять и ею злоупотреблять; а другой 
видит только последнее.
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Однако, пора кончить с общими соображениями, которые благо-
склонному читателю может быть и надоели; время перейти к делам 
и поступкам.

Я застал еще в живых двух современников великой эпохи. Одного 
из них я уже назвал; другого не назову, но сообщу с его слов, какое 
впечатление Наполеон производил на противников в бою.

«Столкновение начиналось обыкновенно часов около 5-ти утра. 
Наполеон, избрав себе невдалеке от резерва место, с которого открывался
больший кругозор на поле битвы, следил за ее ходом, прогуливал-
ся, разговаривал с приближенными, принимал донесения, посылал 
приказания, а когда нужно и выговоры, давал подкрепления только 
тем, которые, он знал, даром не попросят; но чаще в них отказывал ***. 
Дело с разными перипетиями тянулось таким образом часов до 4-х по-
полудни. Тогда он садился верхом, и все знали, что это значит: 
готовился coup de collier ****. В резерве раздавалось восторженное 
“vive l’Em pereur”, которое перелетало в боевые линии, покрывало все 

 * Пузырями.
 ** Нос черни — это ее воображение; и ее всегда легко водить за этот нос. Эдгар По.
 *** Многие начинают их просить чуть не с завязкою боя.
 **** Последний удар.
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боевые голоса, и когда доносилось до противников, у них сердце па-
дало, ибо ожидался удар по всей линии, а кто же знал, где и как он 
обрушится?».

Таким образом, прежде чем нанести удар, Наполеон выдерживал 
противника под угрозою гибели одиннадцать, двенадцать часов *, 
т. е. истощал его и физически, и нравственно; усилив этим самым ис-
тощением впечатлительность воображения, он простым, но постоянно 
практикуемым и потому для его войск привычным приемом (садиться 
верхом) поднимает воображение своих до веры в несомненность побе-
ды, воображение чужих — до веры в неминуемость поражения.

17

В сражении при Лонато (5-го августа 1796 года), происходившем 
на весьма закрытой местности, по которой войска были разброса-
ны, Бонапарт со свитой и небольшим конвоем случайно наткнулся 
на 4000-ную колонну австрийцев, от которой к нему подъехал офи-
цер, с требованием сдачи: «Знаете- ли вы, с кем говорите? Я главноко-
мандующий, за мною вся армия! Как вы смеете! …Доложите началь-
нику вашей колонны, что я требую от него немедленной сдачи; если 
оружие не будет положено через пять минут, я прикажу расстрелять 
всех до единого». И оружие кладут и сдаются. Ложь, высказанная 
должным тоном, стала для австрийцев за целую армию, несуществую-
щее за действительное. Зачем, в самом деле, подлинная армия, когда 
доброхотный противник дает вам ее в собственном его воображении? 
Правда, дает, благодаря страшной силе внушения. Можно себе пред-
ставить, сколько нужно было иметь в подобном положении самооб-
ладания; каким актером быть, чтобы не изменить себе ни глазом, 
ни мускулом, ни интонацией голоса! Как после этого не сказать, что 
воображение есть нос, за который легко водить толпу… Даже в прак-
тике Наполеона это, кажется, единственный пример действия на во-
ображение вооруженной чужой массы одним только словом; и пример 
тем более замечательный, что он относится к эпохе, когда Бонапарт 
еще не мог приобрести полного обаяния, которое впоследствии произ-
водил на противников.

 * Время, в которое можно сделать форсированный марш, с тою разницею, что он 
ведет только к физическому истощению, но не сопровождается зрелищем раненых 
и убитых и ожиданием каждого, что вот- вот и с ним то же будет. Могут заметить, 
что нервной истоме боя подвергались и войска Наполеона; конечно; но, во-первых, 
он всегда атаковал, что поддерживает бодрость духа; во-вторых, его резерв совсем 
не страдал и преспокойно себе отдыхал, пока Наполеон не садился верхом, ибо 
из долголетнего опыта знал, что до этого ничего решительного не будет.
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Бой у Арколе — высокий образец умения: 1) поразить воображение 
массы своей и в особенности чужой как военной, так и не- военной; 
2) найти неожиданные ресурсы на такой местности, какую избрать до-
бровольно для боя, на обыкновенный взгляд, кажется просто безумием. 
Эта местность — болото к югу от Вероны, между Адижем и впадающим 
в него ручьем Альпон, по которому болоту пролегают две плотины, 
шириною метров в 5–6: они- то и избраны полем сражения. На них по-
вернуться нельзя, а ему это именно и было нужно.

В каждом сражении есть две стороны: 1) собственно техническая — 
кто где, в каком положении стоял; кто, куда и когда пошел, какую цель 
имел в виду, какою ценою ее достиг (или не достиг); 2) психологиче-
ская, т. е. какие впечатления сражение возбуждало в душе профанов, 
призванных быть в нем участниками или зрителями. Первая сторона 
настолько бывает всегда сложна, что присяжные историки о второй 
обыкновенно забывают. А между тем в ней все; что бы ни говорили, 
но ведь все большие дела делаются толпою и для толпы, и становится она 
рабом, или врагом, смотря по тому, умеете ли вы залезть к ней в душу, 
поразить ее воображение, или нет. <…>

Дабы оценить событие во всю его ширь и глубь, со всем его внутрен-
ним смыслом, мало знать, кто куда пошел и что сделал, шаг за шагом, 
а еще полезно справиться, как оно отразилось на воображении профанов, 
которые видели только часть события и только с одной точки зрения.

Посмотрим же на аркольский эпизод с точки зрения веронского 
профана, которую разъяснил нам с неподражаемым искусством сам 
Наполеон, отлично знавший все значение профанов и того, что они ду-
мают и чувствуют. Австрийский главнокомандующий Альвинци насту-
пает на Верону с востока; туда же идет другая его колонна (Давидовича) 
с севера. Соединение этих колонн дало бы австрийцам такой перевес 
в силах, что Бонапарту нельзя было бы и думать оставаться в Вероне, 
а пришлось бы снять осаду Мантуи и отступать в Ломбардию, может 
быть и далее. Чтобы воспрепятствовать этому соединению, Бонапарт, 
невзирая на неравенство сил, решается атаковать Альвинци на весьма 
крепкой позиции, у Кальдиеро, 4-го ноября. Атака не удалась; Бонапарт 
отступает в Верону. Альвинци за ним следует. Отношение сил таково: 
у Альвинци 23 000; у Бонапарта 13 000. Положение настолько было 
серь езно, что 13-го ноября Бонапарт пишет директории: «Сравнительная 
слабость армии и ее истощение внушают мне много опасений. Быть 
может, мы накануне потери Италии. Я теряю надежду отстоять бло-
каду Мантуи. Если это несчастие случится, мы будем вскоре за Аддой 
и далее, в случае неприбытия подкреплений».

Что делать?



532 М. И. ДРАГОМИРОВ

13-го это было отрапортовано директории, а 14-го ноября, вече-
ром, оставив слабый гарнизон в Вероне, Бонапарт отступает на запад, 
т. е. в сторону Франции. В Вероне радость и ликование среди враждебной 
французам части населения: «Италия всегда была гробом французов» 
и прочие разговоры в том же роде.

С тяжелым сердцем отступают и французы, а Кильмен * не сомнева-
ется, конечно, что его оставили на жертву.

Но на следующий день, когда рассвело, французы, оставившие вчера 
Верону позади, вдруг увидели по колокольням, что она вовсе не поза-
ди, а влево от них, т. е. думали, что отступают, а вышло, что как будто 
обходят с юга.

В Вероне, в течение этого и следующих двух дней, слышали канонаду 
и перестрелку в болотах, к югу от города, а на четвертый день, о, ужас! 
Отступившие французы возвращаются в Верону: только не с той стороны, 
куда они ушли, а с противоположной, т. е. оттуда, где стояли австрийцы.

Есть отчего в отчаяние придти… Без труда можно себе представить, 
что после такого сюрприза Бонапарт должен был казаться в Вероне 
и друзьям, и врагам чуть не демоном, справиться с которым вне сил 
человеческих, и который что захочет, то и сделает.

Изображая чертежом отношение веронского профана к событию, 
получим:

Ergo — он колдун, чудотворец, что хотите; но не такой человек, 
с которым можно справиться обыкновенным людям.

Между тем, эти два разорванные конца одной линии связываются 
просто и естественно.

Оттого заурядным историкам и кажется, что ничего тут особенного нет. 
Уже давно замечено, что ничего нет проще изобретения, сделанного вчера, 
и ничего труднее того, которое будет сделано завтра. Колумбово яйцо!

 * Начальник веронского гарнизона.

Веронскiй
профанъ.

Бонапартъ 
отступилъ сюда.

Вернулся 
отсюда.

Верона.
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Таким- то образом возникает и растет престиж людей, отмеченных судь-
бою; стоустая молва раздувает его до легендарных размеров, и чем дальше 
от театра события, тем больше. Одержанный успех подготовляет новые; 
а виновник успеха обращается чуть не в сверхъестественное существо.

С Альвинци Бонапарт справился тоже не без помощи воображения: 
первые два дня — бой на плотинах, выбранных потому, что они выходили 
на левый фланг Альвинци, и потому, что последний не мог употребить 
на них больше войск, чем допускала ширина плотин, следовательно, от-
ношение сил этим самым уравновешивалось; на третий день, после пере-
правы через Адиж ниже впадения Альпона,— фронтальный бой с посылкою 
капитана Hercule (негр) с несколькими десятками всадников и с трубачами 
по закрытым и топким местам, для нападения на левый фланг и тыл ав-
стрийцев. Решительная атака этих всадников, а еще более трубные звуки 
подействовали на воображение австрийцев так же точно, как если бы это 
был серьезный отряд, и они отступили, чтобы не быть отрезанными (!) 
от своего пути отступления этим сильным и опасным отрядом.

19

Эпизод Арколе указывает, кроме сказанного, и на многое другое, имен-
но: 1) на чудовищную подвижность духа и физики этого страшного чело-
века; он сам не знает устали, и не дает покоя ни чужим, ни своим *. Этого 
одного достаточно, чтобы противника, мало- мальски жидкого, измочалить 
физически и нравственно до того, что он будет рад все бросить, лишь бы 
избавиться от такой каторги. Довольно сказать, что его отряд находился 
в движении с 4-го по 18-е ноября, в том числе бои у Кальдиеро и почти 
беспрерывные в течение дней 15-го, 16-го и 17-го; 2) на силу подчинить 
противника своей воле; 3) на упорство, несломимое в самых безвыходных 
положениях; на неспособность приходить в отчаяние и на веру в победу 
тогда, когда кроме гибели, по- видимому, ничего было ожидать нельзя.

Действительно: не удалась одна комбинация (отбросить Альвинци 
фронтально, т. е. к востоку), как уже готова другая — атаковать его 
левый фланг: атаковать по месту, неудобному вообще, но удобному для 
того, чтобы австрийцы не могли драться широким фронтом; атаковать 
и день, и другой, и третий, невзирая на переменный успех; отвлечь, 
таким образом, мысль Альвинци и от его главной цели (соединиться 
с Давидовичем), и от каких либо предприятий на Верону, т. е. подчинить 
его своей воле,— и все это с 13 000 против 23 000!

 * Одною из причин этой неестественной деятельности не была ли, может быть, 
болезнь, схваченная им при осаде Тулона и вогнанная внутрь? Кто знает. В орга-
низме все в связи и взаимодействии. После того, как Корвизар открыл эту болезнь 
и выгнал ее, Бонапарт начинает тучнеть и понемногу тяжелеть.
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Скажут, может быть, что солдат был идеальный; это бесспорно; в нем 
были возможности, но их нужно было уметь вызвать. Древние говорили: 
лучше армия баранов, предводимая львом, нежели армия львов, предводи-
мая бараном. И 1799 год это показал. Те нечеловеческие усилия, которые 
умел вызывать у солдат Бонапарт, дано вызывать далеко не всякому…

20

Понимание стратегических особенностей местности свойственно было 
Наполеону, может быть, даже более, нежели тактических. И в этой сфере 
на обширных пространствах он видит, и сразу, в местных отношениях 
то, чего другие не видят. Для него ясно, что удержание северной Италии 
зависит от удержания Веронского района; что потерять его и очистить всю 
Италию до французских границ — одно и то же. Дело в том, что Веронская 
область — узел дорог, ведущих со стороны Австрии; и, занимая ее, можно 
бить по частям наступающих со стороны Тироля и со стороны Изонцо.

Эта редкая способность оценки местных отношений на больших про-
странствах особенно рельефно проявилась в 1809 году, на Дунае, после 
Аспернской неудачи. Все маршалы высказались за оставление острова 
Лобау. Нет, говорит он: очистить Лобау и отступить к Рейну — одно 
и то же, ибо Лобау принадлежит к левому берегу Дуная *, от коего он 
отделен только нешироким и неглубоким рукавом; сохраняя его, мы 
имеем прекрасный тет- де- пон, с водяным рвом, под покровительством 
коего всегда сможем навести мосты. Между тем, бросив его и перепра-
вившись на правый берег, мы переходим совершенно в пассивное по-
ложение, без возможности знать что- либо о предприятиях противника 
и противодействовать им. Он это видел, а его сподвижники не видели.

21

Сделаем сводку: самоотвержение; отсутствие чувства опасности **; яс-
ность и определенность взгляда; честолюбие необузданное и заразительное; 
ум глубокий и всесторонний, окончательно сформировавшийся в горячей 
революционной температуре к 25-ти, 26-ти годам жизни; необыкновенный 
дар понимания местных отношений на поле сражения и на театре войны; 
несломимое упорство; нечеловеческая деятельность и гибкость интеллекта 
и физики, при неистощимой творческой фантазии; умение читать в душе 

 * Т. е. к неприятельскому.
 ** Чем положения бывали труднее, тем он становился покойнее. Под Березиной, 

на упреки, обращенные к нему одним из маршалов (Сегюр, к сожалению, не на-
зывает его), он отвечал только: «Monsieur, pourquoi voulez vous m’ôter mon calme?» 
Т. е., милостивый государь, зачем вы хотите вывести меня из спокойствия?
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человека и масс, как в открытой книге, и соответственно тому, залезть 
в эту душу и подчинить ее своей воле; умение поразить воображение масс.

Но это не все: без счастья далеко не уйдешь даже и при необыкновен-
ных способностях. Если он тысячи раз шел на гибель и не погиб; если шел 
на самые отчаянные предприятия и успевал, пока счастье не отвернулось 
от него, то отдавая должное и способностям, и их применению, все же 
нужно отделить долю шансов на счастье, и долго немалую. Почему одному 
везет, другому не везет? Тайна необъяснимая, если по поводу счастья даже 
Лаплас не нашел ничего сказать, кроме того, что если 5- франковая, напри-
мер, монета падает чаще на орел, чем на решетку, то это заключается в ее 
конституции. Можно заметить одно, и, кажется, с большою долею вероятия, 
что, так как отвага, предприимчивость почти всегда увенчиваются счастьем, 
то все эти данные (т. е. отвага и счастье), вероятно, сродны между собою.

Наполеон был счастлив и безгранично веровал в свое счастье. В этом 
отношении у него были даже свои приметы, которые обыкновенно на-
зываются суеверием; но едва  ли их можно так называть, если приметы 
подтверждаются фактами. Правильнее их назвать выводами сердца, для 
ума непостижимыми, и потому им осуждаемыми или отрицаемыми *.

<…>

Наполеон и Веллингтон **
(Полувоенный фельетон)
<Фрагменты>

1

Под этим заглавием, в журнале «Cosmopolis» *** за прошлый год появи-
лись заметки Прудона, найденные в его неизданных бумагах. Заметки 
носят, как и вообще все заметки, отрывочный характер; что бы из них 
вышло и даже вышло ли бы что- нибудь, никто этого не знает, но они 
попали в печать, значит можно поговорить о них, и о том, на какие они 
размышления наводят, особенно когда речь идет о такой фигуре, как 
Наполеон. Наши заметки по необходимости будут также отрывочны; 
желая сделать из них нечто цельное, пришлось бы выпустить многое 
такое, что нежелательно пропускать. <…>

 * Мало  ли что он отрицал, пока не оказывалось, что отрицал не понимая? Le cœur 
a ses raisons que la raison ne connait point…

 ** Эта статья была помещена в «Военном Сборнике» 1897 г., №№ 5 и 6.
 *** «Cosmopolis» издается с прошлого года в Париже на английском, французском и не-

мецком языках. С этого года, говорят, будет отдел и на русском. Журнал хороший.


