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Наполеон, став для русских авторов историческим персонажем, не ангелом 
и не демоном, а объектом научного исследования, естественным образом утратил 
внимание поэтов. Только немногие из поэтов Серебряного века обращались к теме 
жизни и трагедии свергнутого императора. Среди этих редких поэтических от-
кликов стихотворение Валерия Брюсова «Наполеон», одноименное произведение 
Виктора Стражева, стихотворение Вячеслава Иванова «Гробница Наполеона», 
стихи Владимира Маяковского «Я Наполеон». Только у В. Я. Брюсова образ 
императора приобретает черты близкие к демоническим. Поэт пишет:

Пьянея славой неизменной,
Ты шел сквозь мир, круша, дробя.
И стало, наконец, вселенной
Невмоготу носить тебя…

В. В. Маяковский использует образ Наполеона разве что для того, чтобы 
дать пример некого великого полководца и героя, с которым он сравнивает себя:

Он раз чуме приблизился троном,
Смелостью смерть поправ,—
Я каждый раз иду к зачумленным
По тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
И славится столетий сто,—
А я прошел лишь в июле
Тысячу Аркольских мостов!

Совсем необычно выступает Наполеон в стихотворении В. И. Стражева. Автор 
с удивлением рассказывает о том, как простые русские люди над Волгой поют 
песню о французском императоре:

Век отошел… но ей угодно,
Твоей играющей судьбе,—
Живешь Ты в памяти народной,
И враг твой плачет о тебе.
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Во всех этих произведениях Наполеон давно потерял дьявольский облик 
захватчика и тирана, став почти что «своим» героем. Впрочем, романтические 
восторги 30–40-х годов XIX века также в основном ушли в прошлое. Прозаики же 
после Л. Н. Толстого почти не обращаются более к образу императора францу-
зов, если не считать ряд второстепенных произведений или короткий рассказ 
А. И. Куприна «Тень Наполеона» (опубликованный уже после революции 
в эмигрантской печати в Париже), где в шутливой манере рассказывается о под-
готовке празднования 100-летия Отечественной войны 1812 года.

Однако в этой картине есть исключение и к тому же очень значительное. Это 
творчество Марины Цветаевой и Дмитрия Мережковского. В обоих случаях, 
как впрочем, и с Куприным речь идет не только о начале XX века до революции 
1917 года, но и продолжении русских художественных традиций эмиграцией 
в 20-е годы.

Марина Цветаева, будучи еще совсем молодой девушкой и молодой поэтессой, 
буквально… влюбилась в Наполеона. Позже, уже в 1934 году поэтесса писала: 
«С 11 лет я люблю Наполеона, в нем (и его сыне) все мое детство и отрочество 
и юность — и так шло и жило во мне не ослабевая, и с этим умру. Не могу равно-
душно видеть его имени».

Действительно стихи Цветаевой — это не просто видение императора фран-
цузов, как романтического супергероя. Это искреннее, глубокое чувство, где 
поэтический романтизм тесно переплетается с почти что эротическим обожанием 
возлюбленного. В своем раннем стихотворении «Бонапартисты» девушка- по-
этесса восклицает:

С раннего детства я — сплю и не сплю —
Вижу гранитные глыбы».
«Любите? Знаете?» — «Знаю! Люблю!»
«С Ним в заточенье пошли бы?»

«За Императора — сердце и кровь,
Все — за святые знамена!»
Так началась роковая любовь
Именем Наполеона.

М. И. Цветаева перенесла свою любовь и на сына Наполеона, умершего в ран-
нем возрасте австрийским принцем и одновременно пленником в Шенбруннском 
дворце. Ему поэтесса посвятила не менее восторженные стихи:

О сыне Божьем эти строфы:
Он, вечно- светел, вечно- юн,
Купил бессмертье днем Голгофы,
Твоей Голгофой был Шенбрунн.

Звучали мне призывом Бога
Твоих крестин колокола…
Я отдала тебе — так много!
Я слишком много отдала!
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Наконец даже поэтическое произведение «Генералам двенадцатого года», 
написанное, казалось бы, в честь русских полководцев, на самом деле окрашено 
наполеоновской тематикой. Написано оно тогда же, когда М. И. Цветаева писала 
с восторгом «За Императора — сердце и кровь», и каким больше — русским или 
французским полководцам — оно посвящено, сказать сложно:

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Не менее экзальтированным, с почти религиозным видением Напо леона, на-
стоящим обожествлением императора пронизано редкое для русской, да и не толь-
ко русской литературы произведение Дмитрия Мережковского «Напо леон — 
человек». Это произведение, написанное Д. С. Мережковским в эмиграции, 
впервые отдельным изданием вышло в Белграде в 1929 году.

Трудно даже квалифицировать эту книгу. С одной стороны это не просто 
размышления автора. Здесь цитируется большое количество источников. 
Правда автор использует в основном мемуары, но попадаются и официальные 
документы. С другой стороны доля авторского вымысла так велика, что ско-
рее, стоило бы говорить о художественном произведении. Впрочем, речь как 
видно не идет ни о том, ни о другом. Д. С. Мережковский выступает почти что 
пророком новой религии, а его произведение зачастую подражает по стилю 
Апокалипсису от Иоанна.

Для автора Наполеон — это воплощение «солнечного мифа о страдающем бо-
гочеловеке — Осирисе, Таммузе, Дионисе, Адонисе, Аттисе, Митре — незапамят-
но древний миф всего человечества», который, как пишет Д. С. Мережковский, 
«есть только покров на христианской мистерии».

«Солнце восходит, лучезарное, а заходит в крови закланной жертвы, про-
должает автор,— солнце Аустерлица заходит на Св. Елене. Св. Елена больше, 
чем вся остальная жизнь Наполеона: все его победы, славы, величье — только 
для нее; жизнь его нельзя понять, увидеть иначе, как сквозь нее».

Будучи только что свидетелем страшной русской революции Д. С. Ме реж ков-
ский видит прежде всего в Наполеоне человека, который, взяв все лучшее, что 
дали революционные преобразования, сумел обуздать анархию: «Революция — 
хаос. Силы ее бесконечно- разрушительны. Если дать ей волю, она разрушила бы 
человеческий космос до основания, до той «гладкой доски» * о которой поется 
в Интернационале. Чтобы спасти космос, надо обуздать хаос. Это Наполеон 
и делает, и, как бы мы не судили о всех прочих делах его, надо признать, что это 
дело — доброе, и даже святое, или, как сказали бы древние, «богоподобное», по-
тому что боги суть по преимуществу, обуздатели и устроители хаоса». И автор до-
бавляет: «Может быть сейчас русские люди, побывавшие в аду коммунизма, знают 
о Наполеоне то, что европейцы не знают и чего нельзя узнать из сорока тысяч книг».

 * То, что переведено в русском тексте интернационала как «до основанья» в из-
начальном французском варианте звучит «table rase» т. е. буквально «гладкий 
стол», «гладкая доска».
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Одновременно с этим Наполеон Д. С. Мережковского — это человек из Атлан-
тиды, маг и волшебник. «Да, “колдун”, “великий маг”,— восклицает автор,— 
творящий свою жизнь и жизнь людей, всемирную историю, как непрестанное 
чудо. Все это и значит: душа Наполеона — душа Атлантиды — магия».

По мысли Д. С. Мережковского, Наполеон — бесконечно добр. Речь идет, 
конечно, не о том, что император был «добреньким», как герои сентименталь-
ных романов, а о том, что он, по мысли автора, обладал природным желанием 
творить добро и силой, чтобы это делать. Д. С. Мережковский пишет: «В нашей 
христианской цивилизации нет слова для того, что древние называют: virtus. 
Это не наша “добродетель”, а скорее доблесть, мужество и, вместе с тем, доброта, 
как высшая сила и твердость духа. Именно такая доброта у Наполеона. На этом 
“святом камне” — Pietra Santa, как называлась одна из его корсиканских 
прабабушек,— зиждется он весь. Благодарность — неугасимая память добра, 
непоколебимая верность добру — есть добродетель мужественная по преиму-
ществу: вот почему она так сильна в Наполеоне. “Я презираю неблагодарность, 
как самый гнусный порок сердца”— говорит он из самой глубины сердца… Все 
мы извращенные мнимым “христианством”, думаем, более или менее, как 
бедный Ницше, что быть добрым значит быть слабым, а быть сильным значит 
быть злым. Наполеон знает, что это не так: “Добродетель заключается в силе, 
в мужестве; сильный человек добр, только слабые злы”. Это говорит он в начале 
жизни, и в конце — то же. “Будьте всегда добрыми и храбрыми”,— завещает он 
своей Старой гвардии, прощаясь с нею в Фонтенбло, после отречения, и мог бы 
завещать всем людям».

Наконец Д. С. Мережковский, возвращаясь к теме богочеловека, называ-
ет Напо леона «солнечным богатырем»: «Путь солнца из дневной гемисферы 
в ночную совершает и Наполеон, последний богатырь солнечный, последний 
человек Атлантиды; погружается и он, как солнце, в океан и находит в нем 
тот же Злак Жизни — терзающий Терн, опьяняющую розу Диониса. Первый 
Дионис — Гильгамеш, последний Наполеон»…

Произведения М. И. Цветаевой и Д. С. Мережковского о Наполеоне стали 
не только последними романтическими произведениями, посвященными исто-
рии французского императора. Они стали и последними крупными русскими 
дореволюционными работами на эту тему, а точнее, с учетом того, что книга 
Д. С. Мережковского была написана уже в эмиграции, последними не связанны-
ми с большевистскими властями произведениями. После революции 1917 года 
для русских историков и писателей начался совершенно другой этап и не только 
в их творчестве, а и в самой жизни…


