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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа. Сегодня Никитский клуб собрался впервые после
кончины нашего президента Сергея Петровича Капицы. Все здесь собравшиеся имели счастье знать Сергея Петровича. Кто-то ближе, кто-то встречался с ним только на заседаниях клуба, — я думаю, что все мы имели возможность оценить масштаб его личности, редчайший не только по нашим,
но и по любым временам. Оценить его мудрость, которая, как это и положено, складывалась из блестящего интеллекта, блестящего образования,
необъятного житейского опыта и безупречного этического уровня. Нам
повезло, что мы были знакомы с Сергеем Петровичем. В последнем своём
интервью, которое он дал одному из моих коллег, он назвал себя православным атеистом.
Поскольку православный, — да успокоит Господь душу его. Поскольку
атеист, — вечная ему память. Давайте почтим его. (Минута молчания.)
Спасибо, господа. Прошу сесть.
Я открываю наше сегодняшнее заседание. Мы будем говорить на тему,
которая сформулирована так: «Победа 1812 года: культурный след».
Все мы знаем, что завершающийся 2012 год решением властей объявлен
у нас годом 200-летия Отечественной войны. Это объявлено, но не очень
используется. Об этом славнейшем юбилее, на мой взгляд, вспоминается
недостаточно: мы не пользуемся, мало пользуемся одним из важнейших
источников национального оптимизма — никак иначе к Отечественной
войне отнестись нельзя.
Принято говорить, — и наверняка сегодня об этом будет говорить один
из наших докладчиков,— что Россия запомнила войну 1812 года по Толстому.
Это, как всегда, слишком лестно. Большинство из наших сограждан помнит,
если помнит, войну 1812 года по Г. Гладкову и Т. Хренникову, по Э. Рязанову,
по «Давным-давно» и «Гусарской балладе». И это неплохо, потому что
это радостное, праздничное восприятие 1812 года началось почти сразу.
Вспомните великое стихотворение Василия Андреевича Жуковского «Певец
во стане русских воинов» (1812 г.):
На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Это счастливое стихотворение. В нём звенит счастье, немыслимая
бьющая радость. Притом что тогдашние-то люди, в отличие от зрителей
«Гусарской баллады», понимали, какое это было страшное испытание —
война двенадцатого года. Через несколько лет А. С. Пушкин напишет:
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Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?1
Заметьте: не «ярость благородная», как будут петь через сто лет, а «остервенение». Война была воистину страшна. Но сразу по её завершении было
понятно, что это великое торжество России. Великое счастье, великая
победа.
Тут ведь что — в те времена никто ещё не придумал реализм, а тем
более натурализм, никто не знал, как жутко можно описать войну. Не было
не только Виктора Петровича Астафьева с его «Прокляты и убиты», не было
даже Ремарка с Олдингтоном2. Но все понимали, какое великое испытание
преодолено, какая великая преграда взята.
Один из моих любимцев, Иван Лукьянович Солоневич3, где-то пишет,
что не раз и не два ходила Европа на Россию с «двунадесятью язы«ками».
И хорошее правительство Александра I справилось с этим за год. Плохое
правительство Иосифа Сталина провозилось четыре года. Ну, а «омерзительное» правительство Петра Великого вообще возилось 30 лет.
С этим великолепным достижением страны не надо мысленно расставаться. Заметьте: это была не просто победа над огромным врагом, —
мы победили, выражаясь сегодняшним жаргоном, «хозяев дискурса».
Образованная Россия говорила на языке нападавшего, образованная Россия
в большинстве искренне считала Наполеона величайшим человеком современности, что описано и в «Войне и мире». И вот этого хозяина дискурса
быстро, не тратя долгого времени на собственное перевоспитание и переориентировку, Россия встретила, отразила — и победила.
Вопрос, насколько мы достойны вспоминать об этом. Конечно, никому
нельзя запретить вспоминать ни о чём, и нам, повторяю, хорошо бы вспоминать почаще. Но вот 200-летие мы встретили как-то не очень достойно
наших дальних предков.
В этом смысле совершенно поразительна, — мы не так давно говорили об этом с одним из наших сегодняшних докладчиков, — поразительна судьба Бородинского поля, которое вот только-только отбили
1

А. С. Пушкин. Евгений Онегин (Глава седьмая). 1827–1830.

Эрих Мария Ремарк. «На западном фронте без перемен»; Ричард Олдингтон. «Смерть
героя».
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от наглой, хамской коттеджной застройки. Бородинское поле, святыню
России, отбили с колоссальным трудом после многолетних усилий! И тому,
что отбили, не стоит особенно радоваться, потому что Бородинское поле,
вот такое, каким мы его увидели в телерепортаже, а кто-то и живьём, — это
какая-то жуткая иллюстрация вырождения, иллюстрация обнищания, развала. Там нет той России, которая была 200 лет назад. Там нет и той России,
которая вроде бы должна быть в начале 21-го века. Там развал.
Мы не достойны наших предков. И мы должны сделать всё возможное,
чтобы постараться их нагнать, — в частности и на нашем сегодняшнем заседании. Мы будем очень стараться.
У нас сегодня три докладчика, которые осветят различные аспекты безграничной радости 1812 года. Первый доклад сделает Сергей Сергеевич
Секиринский, главный редактор журнала «Российская история». Тема
выступления: «Наполеон в России: судьба легенды». Прошу Вас, Сергей
Сергеевич!
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Благодарю Вас, Александр Николаевич. Благодарю Вас также за те
необходимые слова, которые следовало произнести о священной
Отечественной войне, перед тем как переходить к разговору о судьбе
образа врага, которому Россия в этой войне противостояла, на нашем сегодняшнем собрании.
К 200-летию Отечественной войны 1812 года в Институте российской
истории подготовлена к печати коллективная монография «Отечественная
война 1812 года в культурной памяти России». Один из выводов, к которому мы приходим, состоит в том, что в 1812–1814 гг. в ходе войны против Наполеона в России оформляется не только образ врага с присущими ему по определению эталонно-негативными характеристиками,
но и парадигма священной войны с ним, оказавшиеся в основах своих пригодными как для новых военных конфликтов, так и в ряде коллизий мирного времени.
Но парадоксальный характер отечественным воспоминаниям о войне
с Наполеоном придаёт то обстоятельство, что сам её инициатор всегда
вызывал к себе в России, по крайней мере, амбивалентное отношение.
Удивительное соседство в сознании современников «светлой» и «чёрной» легенд о Наполеоне сумел передать лаконичной формулой ветеран
Отечественной войны 1812 года Илья Радожицкий: «Гению подражали,
а врага ненавидели»4.
Несовместимые, на первый взгляд, составляющие той памяти, которую оставил по себе французский император в России, можно найти
в мемуарах Афанасия Фета (Шеншина). Даже в середине 30-х годов позапрошлого XIX века в родное гнездо поэта — усадьбу Новосёлки, что
на Орловщине, неоднократно наезжали в поисках подаяния «жалкие»
смоленские дворяне, — все, «не исключая и дам», обутые в лапти! Можно,
конечно, задаться вопросом, не из числа ли прототипов Обломова вышли
эти жертвы войны, не сумевшие за четверть века встать на ноги? Хотя
у самого Фета, как и у его старших родственников, спешивших накормить
голодных людей, столь затянувшееся нищенство не вызывало никакого
недоумения. В глазах современников, как пояснял сам автор воспоминаний,
«каких-либо двадцать пять лет спустя после нашествия Наполеона»5 — срок,
не слишком долгий, чтобы оправиться от пережитого в 1812 году разорения.
4
[Радожицкий И. Т.] Походные записки артиллериста. С 1812 по 1816 год. Артиллерии
подполковника И… Р… Часть 1. 1812-й год. Война в России. М., 1835. С. 14. — Здесь и далее ссылки автора. — Ред.
5

Фет А. А. Ранние годы моей жизни // Он же. Воспоминания. М., 1983. С. 89–90.
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Но, несмотря на столь живую и наглядную память о войне с Наполеоном,
культ его личности сохранялся в поколениях орловских дворян
Шеншиных. В усадьбе двоюродного деда поэта с давних пор висели «портреты первого консула Наполеона и Жозефины». В 1812 году они были
только перемещены в «тайный кабинет». Спустя четверть века унаследовавший это имение дядя Фета, «горячий поклонник гения Наполеона», снова
вывесил их на всеобщее обозрение6, хотя и не перевелись ещё в орловском
краю смоленские дворяне, просившие подаяние!
Традицию устных воспоминаний об эпохе 1812 года в послевоенные
десятилетия поддерживали не только русские ветераны, но и солдаты
Великой армии, оказавшиеся в плену и осевшие в России. Русская художественная культура в лице Михаила Лермонтова, воспитанника бывшего
офицера французской императорской гвардии, переложила этот дуализм
памяти на язык гениальных поэтических гимнов, написанных во славу
и Наполеона, и воинов, его одолевших!
О многообразии смыслов и оттенков русских образов Наполеона
свидетельствует и судьба его имени, ставшего в России, как и в других
странах, именем нарицательным, означающим выдающегося в том или
ином смысле человека вообще, крайнее проявление каких-либо свойств,
какими бы они ни были. Несколько знаменитых плутов русской литературы были удостоены их создателями сопоставлений с Наполеоном:
от Чичикова и Кречинского до «великого комбинатора» Остапа Бендера.
Одновременно из ассоциаций с Наполеоном вырастал совсем иной ряд
метафор. «Умственным Наполеоном нашего века» 7 в России нарекли
Гёте, «Наполеоном поэзии» — Байрона8. Позднее «Наполеоном русского
книжного дела» называли Алексея Суворина9… Но первоначально в самой
России, ещё не столь богатой мыслителями и художниками, подходящей фигурой для сравнения с Наполеоном казался только Пётр Великий.
При этом его наследники в XIX веке не избежали той или иной оглядки
на французского императора. Но если Наполеон привлекал к себе двойным
6

Фет А. А. Указ. соч. С. 159.

Дружинин А. В. Дневник // Он же. Повести. Дневник. М., 1986. С. 347 (запись от 22 августа 1855 г. См. также запись от 10 сентября 1855 г. Там же. С. 351); Он же. Критика
гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения (1856) // Он же.
Литературная критика. М., 1983. С. 153.
7
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Булгарин Ф. В. Письма о русской литературе: Письмо III (1833) // Пушкин в прижизненной критике. 1831–1833. СПб., 2003. С. 235.

Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин. Биографический очерк // Исторический
вестник. 1912. № 9. С. 35.
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обаянием — победоносца и миротворца (т.е. правителя, сумевшего «понять
основные интересы нации»10 и завершить кровавую гражданскую распрю), то, возможно, только злой сарказм истории заключался в том,
что отец последнего российского императора тоже удостоился имени
«Миротворца». Буквально накануне февраля 1917 года и сам Николай II,
беседуя с французским послом в царскосельской библиотеке, за столом,
на котором лежала «дюжина» книг, посвящённых Наполеону, признался,
что испытывает «культ к нему»11.
Сближению Наполеона с идеалом российского самодержца, каким был
в Российской империи официальный образ Петра Великого, противостоит
восходящее к дворянским страхам 1812 года уподобление императора
10
Туган-Барановский Д. М. Наполеон и власть (эпоха консульства). Балашов, 1993.
С. 212.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 201–202 (Запись
от 7 января 1917 г.).
11
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французов совсем другому персонажу русской истории. Эту ассоциацию
накануне 100-летия Отечественной войны припомнил писатель Александр
Амфитеатров, один из очерков которого, посвящённых критике официальной версии тех событий, был озаглавлен «Наполеон-Пугачев»12!
В эпоху же, хотя и прозванную советской историографией по очевидному недоразумению «периодом культа личности», а на самом деле
отмеченную появлением нового образа Наполеона как аллегории одного
доминирующего лица, в частной переписке Михаила Павловича Чехова
возникает совершенно иная ассоциация, связанная уже не с характерами
и амбициями реальных людей или литературных персонажей, а с повадками перелётных птиц, целые караваны которых уводит за собой передовая особь — «какой-нибудь маленький птичий Наполеон»!13 Это был, пожалуй, самый универсальный, лиричный и вдохновляющий ассоциативный
образ Наполеона в русской культуре.
Со времён поэтов-романтиков наполеоновская легенда стала жить в русском сознании порой совсем обособленно не только от воспоминаний
о 1812 годе, но даже и от «Европы», её породившей.
Пора героизации «мученика Святой Елены», когда по улицам Петербурга,
согласно воспоминаниям Анатолия Кони, ходили итальянцы-шарманщики,
чьи инструменты часто были украшены представленными на специальной площадке фигурками умирающего в постели Наполеона и плачущих
вокруг него генералов14, совпала в России с полосой интенсивных поисков национальной самобытности. Именно тогда в отечественной поэзии
уже сами русские по отношению к «европейским дикарям» были уподоблены Бонапарту — одновременно и как умиротворителю революции, и как
арбитру Европы: «Я говорю, что мир восплещет, // Когда мы ринемся в него,
// Когда в нём молнией заблещет // Штык примирителей всего. // Когда вторым Наполеоном // Мы их рассудим и уймём, // И этот мир, объятый стоном, // Одушевим своим умом…», — писал с верой в высокую духовную миссию России поэт Александр Баласогло в 1840 г.15
Современник. 1911. Кн. 10. Впоследствии вся серия, состоявшая из 5 очерков, была
издана отдельно: Амфитеатров А. В. Собрание сочинений. Т. 16. 1812 год: очерки
из истории русского патриотизма. СПб., 1913.

12

13
Чехова Е. М. Воспоминания // Чехов M. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М.,
1981. С. 250 (Из письма М. П. Чехова Е. М. Чеховой, 25 марта 1932 г.).
14
Кони А. Ф. Петербург. Воспоминания старожила (1921) // Он же. Воспоминания
о писателях. М., 1989. С. 517–518.

Поэты-петрашевцы. А. П. Баласогло,
А. Н. Плещеев. Л., 1957. С. 65.
15

10

А. И. Пальм,

Д. Д. Ахшарумов,

С. Ф. Дуров,

Спустя сто лет частная хроника питерской художницы Любови
Шапориной зафиксировала совсем иное национальное самоощущение.
Проходя в конце 1933 г. мимо нового здания ОГПУ — «Большого дома»
на Литейном, она увидела в этой новостройке начала 30-х «надгробный
памятник над Россией, всеми мечтами, иллюзиями, идеалами, свободами»,
и вспомнила знакомые с юности лермонтовские строки о зарытом врагами
«в сыпучий песок» Императоре: «Лежит на нём камень тяжёлый, чтоб встать
он из гроба не мог»16.
Если разные эпизоды легендарной наполеоновской биографии, преломлённые отечественной художественной культурой, становились порой
выразительными метафорами судеб самой России в истории, то растянувшееся на полстолетия ожидание, а потом и переживание русской революции по «формуле» революции французской рано или поздно превращало генерала Бонапарта в исторический прообраз того, кто был призван
спасти и Россию!
После ухода Наполеона с исторической сцены судьба созданной им
легенды была неразрывно связана с попытками воплотить её заново,
«повторить». Если обратиться к дневникам, мемуарам, даже исповедальным
стихам и другим источникам, то можно обнаружить, что едва ли не в каждом поколении русских юношей (а порой и девушек), по крайней мере,
в XIX — начале XX в., у Наполеона были страстные поклонники, в большинстве своём оставшиеся, конечно, совершенно безвестными. Но если
Наполеон вышел из революции, то «горевшие» им юные русские, бывало,
уходили в неё.
Наполеоновскую мифологию питала не только ожидаемая и переживаемая на французский манер русская революция, но и сама наполеоновская историография. Постоянно растущий поток книг о Наполеоне
не только наделял символическим значением, но и делал общеизвестным в рамках достаточно широкого круга читающей публики едва ли
не каждый значительный эпизод его индивидуальной судьбы. Пример
тому — Александр Герцен. Давая Наполеону, хотя и диалектичные, но зачастую просто убийственные характеристики, Герцен всю жизнь пересыпал свои произведения ссылками на поступки, высказывания, эпизоды
из жизни Бонапарта, свидетельствующими о прекрасной осведомлённости в наполеоновской историографии! А почерпнутые из неё знания
питали мысль Герцена об истории, «человеческое участие» в которой
16

Шапорина Л. В. Дневник М., 2011. [В 2 т.] Т. 1. C. 150.
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было для него «велико и полно поэзии», становилось «своего рода творчеством»17. Судя по всему, не без влияния наполеоновского примера в этом
исключительно талантливом человеке рано пробудилась вера и в собственное призвание сыграть в истории роль, «вставить в неё свой стих»,
найти, оставаясь порой в полном одиночестве, силы, чтобы исполнить
миссию, совсем не такую, как самый прославленный избранник судьбы,
но всё-таки миссию. Без этой воистину наполеоновской уверенности
в собственном призвании не было бы ни Герцена как яркой общественной фигуры, ни его утверждающего роль личности в истории художественного жизнеописания.
Полководческий опыт Наполеона играл особую роль в профессиональной подготовке поколений русского офицерства. Как вспоминал генерал
Алексей Игнатьев, окончивший Николаевскую академию генерального
штаба в 1902 г., на изучении наполеоновских военных кампаний «зиждилось наше академическое военное образование»18. Время от времени этот
профессиональный интерес к великому полководцу трансформировался
в русской военной среде и в более широкие амбиции, вдохновлённые его
личностью и примером.
Феномен «наполеонизма» не раз привлекал внимание русской классики,
начиная с Пушкина, предвосхитившего в стихах второй главы «Евгения
Онегина», как было в своё время замечено, «точную и даже дословную программу Раскольникова»19: «Все предрассудки истребя, // Мы почитаем всех
нулями, // А единицами себя; // Мы все глядим в Наполеоны; // Двуногих
тварей миллионы // Для нас орудие одно; // Нам чувство дико и смешно».
Как показал в первом томе «Войны и мира» на примере князя Андрея
главный разоблачитель наполеоновского мифа Толстой, культ Бонапарта
со времени его проникновения в Россию вовсе не противоречил русскому
патриотизму, а вполне уживался с ним. Но в отличие от толстовского персонажа, быстро разглядевшего мелочность своего кумира, далеко не все соотечественники писателя, будь это современники Наполеона или Толстого
либо позднейшие читатели романа, были готовы к столь решительному
развенчанию наполеоновского образа.
С конца XIX в. Толстой, превративший Наполеона «в маленького пошлого
проходимца, … в комического генерала Бонапарта московских лубочных
17

Шапорина Л. В. Дневник М., 2011. [В 2 т.] Т. 1. С. 244.

18

Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1988. С. 264.

Иванов В. И. Роман в стихах (1937) // Пушкин в русской философской критике:
Конец XIX — первая половина XX в. М., 1990. С. 248.
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картин»20, найдёт страстного оппонента в лице Дмитрия Мережковского21,
который позднее под непосредственным влиянием опыта революции
и гражданской войны в России создаст уже в эмиграции совсем другой русский образ французского императора — богоподобного устроителя революционного хаоса, спасителя не только Франции, но и Европы от «красного дьявола»22. Происходившее незадолго до революции чествование
100-летия Отечественной войны 1812 года было призвано консолидировать все сословия под эгидой династии Романовых. Этой цели достигнуть
не удалось. Сама память о давней войне стала предметом сословной и партийно-политической розни.
В то же время торжества 1912 года существенно подхлестнули общественный интерес к личности Бонапарта, только обнажив достаточно глубокие корни наполеоновского культа в России. Об этом свидетельствовали и поступавшие тогда на музейное хранение из домашних кладовых
изображения, бюсты, статуэтки23 и наводнившие рынок товары широкого
потребления.
Но среди либеральной и социалистической интеллигенции бытовало
убеждение, что «время культа героев, великих людей, … исполняющих исторические миссии, отошло в область прошлого», что миф о Наполеоне —
уже не более чем анахронизм 24. Впоследствии генерал Пётр Краснов
в романе «Единая-Неделимая» (1924) метко спародировал расхожее
в левых кругах и в начале революции мнение, будто «теперь ни героев,
ни Бонапартов не будет. Герой — сам народ с его неизвестными солдатами
и вождями без имени…»25.
20
Мережковский Д. С. Пушкин (1896) // Он же. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. С. 294. См.: Андрущенко Е. А. Наполеоновская тема
в творчестве Д. С. Мережковского: спор с Толстым // 1812 год в истории России и русской литературы: материалы Всероссийской научной конференции (Смоленск, 15–
17 ноября 2010 г.). Смоленск, 2010. С. 6–22.
21
См.: Андрущенко Е. А. Наполеоновская тема в творчестве Д. С. Мережковского: спор
с Толстым // 1812 год в истории России и русской литературы: материалы Всероссийской научной конференции (Смоленск, 15–17 ноября 2010 г.). Смоленск, 2010. С. 6–22.
22

Мережковский Д. С. Наполеон (1929) М., 1993. С. 22.

Майорова А. С., Тотфалушин В. П. Саратовская учёная архивная комиссия и подготовка к празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года // Проблемы изучения Отечественной войны 1812 года. Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов, 30 мая — 1 июня 2002 г. Саратов, 2002. С. 189.
23

24
Кареев Н.И Историческая литература о Наполеоне // Отечественная война и русское
общество, 1812–1912: в 7 т. М., 1911. Т. 7. С. 279; Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности
в истории (1898) // Он же. Избранные философские произведения в 5 т. Т. 2. М., 1956. С. 326.
25

Краснов П. Н. Единая-Неделимая. Роман (1924). М., 2004. С. 487.
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Характерный пример. Даже на распространившуюся по Москве весть
об убийстве Ленина (после покушения на него в Петрограде 30 августа 1918 г.) большевистский функционер Бернард Закс, проживавший
у Марины Цветаевой, отреагировал с демонстративно-оптимистическим
безразличием. «Для нас, марксистов, не признающих личности в истории,
это, вообще, не важно, — Ленин или ещё кто-нибудь. Это вы, представители
буржуазной культуры… <…> с вашими Наполеонами и Цезарями…»26, — говорил он своей квартирной хозяйке с оттенком классового высокомерия,
впрочем, не исключавшего деятельного сочувствия к отчаянному положению жены белого офицера и матери двух детей.
Запоздалым отголоском этих представлений в год десятилетнего юбилея Октябрьской революции станет символическое появление на аукционных торгах, изображённых в романе «Двенадцать стульев», характерного
осколка старого быта — бюстика Наполеона наряду с «разрозненными гербовыми сервизами, соусником, серебряным подстаканником… и прочей
галиматьёй»27.
Уже в Гражданскую войну стало ясно, что вопреки порождённым революцией надеждам «толпа, — как заметил один из персонажей генерала-романиста Краснова, — упрямо выпирала имена»28. Причём это происходило
как у «белых», так и у «красных».
В период между двумя мировыми войнами и внутри страны и в русской
эмиграции фигура Бонапарта привлекает к себе исключительное внимание в связи с внутриполитическими коллизиями и перспективами нового
революционного государства.
Периодические толки об угрозе бонапартизма в советских официальных
кругах не должны затенять свойственного коммунистическим лидерам двойственного отношения к образу Наполеона. Память о пришествии Бонапарта
вызывала у них страх, использовалась ими как тяжкое обвинение и одновременно провоцировала явные или латентные эпигонские настроения.
Не прошло и двадцати лет после прихода к власти большевиков, как
в 1935 г. историк Евгений Тарле приступил к выполнению важного сталинского заказа — написанию книги о Наполеоне для серии «Жизнь замечательных людей», а в Красной армии произошло знаменательное событие: появилось высшее воинское звание маршала, которого в русской
императорской армии никогда не было (вместо него существовало звание
Цветаева М. И. Покушение на Ленина (1925) // Она же. Избранные сочинения:
В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 491.
26
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Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М., 2000. С. 198.
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генерал-фельдмаршал). Самые прославленные маршалы были во Франции
при Наполеоне. Именно он, став императором, восстановил это традиционное для своей страны звание, отменённое революцией вместе с другими
символами старого порядка. Можно допустить, что этот наполеоновский
жест, легко узнаваемый в идейной атмосфере того времени, пронизанной аналогиями с историей другой революции, был повторён Сталиным
не случайно. Отныне даже потенциальные претенденты на роль «красного
Бонапарта» из среды советского комсостава, на которых делала ставку часть
эмиграции, жившая по «сценарию» французской истории, должны были
понять, что «вакантное место» занято и пределом их честолюбивых мечтаний может стать только маршальский «жезл».
Если сквозным мотивом советской пропаганды 1941–1945 гг. стал тезис
о неминуемости «наполеоновского» исхода гитлеровского вторжения,
то в первые, наиболее трудные годы войны образ самого французского
императора был востребован для противоположения тоже претендовавшему на сходство с ним Гитлеру. Сталин 6 ноября 1941 г. публично вспомнит о наполеоновских амбициях своего врага, чтобы тут же обратить их
против него и заявить, что «Гитлер походит на Наполеона не больше, чем
котёнок на льва»29.
Заданный Сталиным и академиком Тарле в ряде его сочинений военного
времени разновеликий масштаб для сравнения обеих фигур нашёл яркое
воплощение и в тогдашней карикатуре. Созданный Борисом Ефимовым
в самом конце 1941 г. рисунок «На уроке истории» изображает жалкого,
маленького, подмороженного под Москвой, «не выучившего урока» Гитлера,
который склонился перед могучей фигурой прямостоящего с широко расправленными плечами Наполеона-«учителя» — руки за спину с подзорной трубой!
В фильме «Кутузов» режиссёра Владимира Петрова, снятом в переломном 1943 году при научном консультировании Тарле, Наполеон, талантливо сыгранный Семёном Межинским, продолжая «учительскую» миссию,
говорит своим маршалам, и, конечно, не только им: «Самая главная ошибка
была сделана… тогда, когда я задумал идти на Россию».
Разумеется, холодновато-трагический кинообраз запоздало прозревающего Наполеона, как и иные кадры с его маршалами, словно сходящими на экран, в гущу боя со своих парадных портретов, ни в какое
Сталин И. 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся
с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 года //
Он же. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946.
29
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сравнение с предельно окарикатуренной в тогдашнем СССР визуальной
репрезентацией Гитлера, как и его незадачливых генералов, не шли. Зато
не лишённые внутреннего достоинства кинообразы врагов России более
чем 130-летней давности только оттеняли в фильме «Кутузов» подлинное
величие его главного героя, представленного в качестве русского национального вождя. Через несколько лет живой прототип этого образа поручит исполнителю роли старого фельдмаршала актёру Алексею Дикому
изобразить на киноленте и непосредственно самого себя30!
К концу войны — началу мирного времени на смену противопоставлению «льва» «котёнку» придёт акцент на преемственности: от Кутузова
к Сталину, а новым предметом ревности советского генералиссимуса
будет уже не Гитлер, а его собственные победоносные военачальники.
Соответственно претензии на сходство с Наполеоном как повод для обличения врага внешнего обнаружатся теперь, как и в довоенное время, у кандидатов на роль врагов внутренних31.
Характерно, однако, что и следующая после книги Тарле советская
биография Наполеона была заказана историку Альберту Манфреду издательством «Мысль»32 в конце 1960-х гг. — на волне начавшейся ресталинизации. Тем не менее новое наполеоновское жизнеописание воплотило
уже не поиски власти, а скорее склад мыслей интеллигентов-шестидесятников. Если «в изображении Тарле десятилетний Наполеон представал
уменьшенной копией будущего императора»33, то Манфред, принадлежавший к поколению «романтиков революции», создал далеко не статичный образ, который меняется вместе со своим временем, приобретая
особенно выразительную внутреннюю динамику. Этого было достаточно для того, чтобы его «Наполеон Бонапарт», выдержавший на исходе
советского периода 5 изданий, стал злободневной аллегорией разительных перевоплощений власти, выходящей из революции. Поскольку
восприятие образа французского императора в нашей стране зависело
и от международной политической конъюнктуры, постольку и герой
30
В фильмах «Рядовой Александр Матросов», (1947 г.), «Третий удар» (1948 г.) и «Сталинградская битва» (1949 г.).
31

Конев И. С. Записки командующего фронтом. М., 1991. С. 596.

Оболенская С. В. Ещё раз об Альберте Захаровиче Манфреде // Французский ежегодник. 2006. М., 2006. С. 22. С. В. Оболенская в своих воспоминаниях использует старое название этого издательства — «Соцэкгиз», сохранявшееся до 1963 г.
32

33
Кен О. Н. Между Цезарем и Чингис-ханом. «Наполеон» Е. В. Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов // Клио. 1998. № 3.
С. 67–83.
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Манфреда, сфокусировав в себе драмы революций, сотрясавших с разницей более чем в сто лет две отныне дружественные страны, приобрёл ещё и безусловно положительные черты пионера русско-французского сближения.
Наполеон до сих пор не просто принадлежит к избранному кругу самых
знаменитых исторических персонажей; он и сегодня, по остроумному
наблюдению одной российской исследовательницы, «является героем
нашего времени» 34. Конечно, хотя бы «за неимением Наполеона», как
однажды Пётр Струве саркастично обрисовал ситуацию, сложившуюся
в России, периодически воспроизводимая русской культурой аналогия
с финалом французской революции исторична, реальна только в том
смысле, что сфера её бытия — действительность коллективного воображаемого. Если же русскую мысль, культуру, как в своё время утверждал Струве,
«останавливают» и держат «в плену сближений» такие «образцы», то это происходит не столько в силу её «самоослепления», сколько вследствие хронической заторможенности взаимосвязанных процессов гражданского
взросления и политической модернизации российского общества. А пока
можно согласиться с автором сравнительно недавно опубликованных заметок о судьбах советской наполеонистики: «Бремя исторических аналогий
неизбывно тяготеет над отечественной историографией, как и над национальным сознанием»35.
Благодарю за внимание.
А. Н. Привалов
Всё-таки очень приятно, что в том, что у нас что-то происходит не так,
виновата исключительно незрелость гражданского общества. Это как-то
всегда согревает. Да. Спасибо большое. Кто хотел бы высказаться?
Ксения Михайловна Муратова, прошу Вас. Позвольте, я Вас представлю:
профессор университета Сорбонна, основатель Международного научного
центра «Павел Муратов», доктор искусствоведения.
К. М. Муратова
Спасибо большое. Я очень хотела бы поблагодарить Никитский клуб
за такое любезное приглашение. Мне всегда так приятно быть здесь. Это
большое удовольствие, счастье для меня.

34
Муравьева М. Рец. на кн.: Wesling, Molly W. Napoleon in Russian Cultural Mythology.
N.Y.: Peter Lang, 2001. 196 p. // AB Imperio. 2005. № 5. С. 397.

Гордон А. В. А. З. Манфред — биограф Наполеона (советская наполеонистика от
1930-х к 1960-м) // Французский ежегодник. 2006. М., 2006.
35
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Я бы хотела сделать небольшое добавление к замечательному докладу
Сергея Сергеевича, очень интересному, очень полному. Это небольшая часть
статьи Павла Павловича Муратова36 о Наполеоне, опубликованной в газете
«Возрождение» 5 марта 1931 года (№ 2102. С. 2–3).
Надо сказать, что Муратов, историк искусства и писатель, работал корреспондентом и был журналистом, сотрудничал с газетой «Возрождение»
с 1927 по 1934 год. Он написал на самые разнообразные темы больше
950 статей. Одна из его любимых тем — это исторический герой, в частности Наполеон.
Итак, статья П. Муратова «Наполеон».
***
Наполеон — лицо, принадлежащее нашей отечественной истории. Имени его
не вычеркнуть из русской легенды. Дошло это имя до нас не только в писаниях,
но и в преданиях. Няня моя в конце восьмидесятых годов в Воронежской губернии
рассказывала мне, что «помнила» Наполеона. Она знала и про пожар Москвы, и про
зимнее отступление французов. Будучи уже взрослым человеком, я никак не мог
перестать верить, что она действительно помнила Наполеона! Мы делали с сестрой
выкладки. Няню мы знали в детстве уже старушкой. Сколько ей было лет? Кто же
это знал… Мы вычисляли, нет, это не выходило никак, чтобы няня могла помнить
Наполеона. Мы переставали считать годы и продолжали верить, что как-то это всётаки могло быть…
Не смею признаться, что я верю в это и сейчас, хотя ничего не могу доказать
читателям! Будем думать лучше, что на всю жизнь моя няня запомнила легенду
о Наполеоне, которую слышала, верно, в детстве своём от отца или от матери. Эта
легенда сделалась её собственной, и как собственную свою память, она передала
её мне. Однако эпический век миновал, сменившись письменным веком. Никаким
образом поэтому не мог бы я уверить читателя, что и сам «помню» нашествие
Наполеона…
Итак, рассказы о нём я слышал прежде, чем стал читать книги. От этого, может
быть, не всякие книги, где говорилось о Наполеоне, мне нравились. Толстого невзлюбил я с того самого времени, как прочитал в первый раз «Войну и мир». Вернее сказать, удивление моё и восхищение перед Толстым сразу смешалось с каким-то иным
к нему отношением, которого я определить не умел. Ведь легенду наполеоновского
времени Толстой почувствовал с огромной силой. С самых первых слов романа —
какое могучее притяжение этой эпохи! Точно сила чудесной магнитной горы, которая

Муратов Павел Павлович (1881–1950) — русский писатель, искусствовед, автор
книги очерков «Образы Италии» (1911–1912).
36
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К. М. Муратова
влекла к себе корабль Синдбада-морехода. А какая пронзительная поэзия нескольких слов, заканчивающих, не помню уж которую часть: Пьер Безухов видит комету
Двенадцатого Года! Это было столь же сказочно, как и то, что слышал я в детстве
от няни, «помнившей» Наполеона.
Но няня моя «помнила» только время Наполеона. К самому Наполеону «доступа»
у неё не было даже в воображении. Воображение Толстого открыло ему этот доступ,
и этот доступ мне не понравился. Я никогда не мог читать сцены «Войны и мира»
с участием Наполеона без твёрдого убеждения, что всё это «на самом деле» было
не так. Как, такой себялюбивый, самодовольный, ограниченный человек, — и это
Наполеон? Из-за него Аустерлиц, Бородино, Березина, из-за него сожжённая
Москва, из-за него комета Двенадцатого Года! Когда я был ещё маленьким, я просто сердился и пропускал эти несправедливые страницы. Когда я сделался больше
и стал догадываться, что есть на свете «идеи», я понял, что Толстой сводит счёты
в романе с «идеей» Наполеона и с идеей военного искусства. Ну, в том, что касалось
этой второй идеи, тут я чувствовал себя на более твёрдой почве. Я так много читал
в детстве и в юности книг по военной истории, что отрицание Толстым военного
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искусства и военного гения казалось мне просто странным капризом человека
с тяжёлым характером. Генерал Драгомиров опровергнул в своей книге эту вредную блажь, которая в своё время, однако, получила «широкое хождение» в восприимчивом русском обществе.
Более серьёзным было отрицание Толстым Наполеона как императора, как честолюбца, как виновника войн и бесчисленных человеческих бедствий, связанных
с войнами. Однако, чтобы отрицать Наполеона не только рассуждением, но и изображением, надо было знать его и понимать. Знал ли и понимал ли его Толстой?
Не упростил ли он для себя задачу тем, что, когда писал о Наполеоне Первом, воображал он Наполеона Третьего, современником коего он был? Как и все русские
современники Наполеона III, как и всё поколение, видевшее Крымскую войну
и Севастополь, он терпеть не мог этого исторического актёра, перенося запальчивую
вражду свою на самую его роль и на вызвавший эту роль к жизни далёкий образ…
Понимал ли и знал ли Толстой Наполеона Первого? Этот вопрос задавал я себе
потом много раз, читая книги о Наполеоне, книгу Леви, рассказывающую о его частной жизни, книги, описывающие его походы, в особенности же превосходные книги
Анри Уссе, посвящённые трагедии 1814 и 1815 гг. Этот вопрос всякий раз я решал
отрицательно. И ещё один раз также должен был ответить на него, прочитав недавно
вышедшую и столь усердно теперь во Франции читаемую (больше ста тысяч экземпляров разошлось) книгу Жака Бенвиля. Может быть, даже как раз эта серьёзная, сжатая, точная, несколько трудная, не сухо написанная, но как-то внутренне подсушенная книга, мне объяснила больше, чем какая-нибудь другая, чего именно не хотел
знать и чего не мог понять в Наполеоне Толстой. К таким «широко открытым человечеству» темам каждый, кто пишет, подходит, выказывая себя и находя себя самого
в своей теме. Ничего нет более противоположного подходу Толстого, чем этот последний подход к Наполеону, подход Бенвиля — чистейшим образом интеллектуальный,
совершенно не материальный, сотканный из отвлеченностей. В отвлечённости перо
этого автора превращает всё, что касается Наполеона: черты характера, окружающих людей, жизненные обстоятельства, исторические события. В интеллектуальной
«алхимии» его всё это тщательно сравнивается, взвешивается, размеряется математически точно и математически справедливо на весах логического критерия. Толстой
даже вообще не понимал, что такой подход возможен к «истории». История казалась
ему чем-то вроде «очень большой» обыденной жизни.
Так, вероятно, представляет себе многолюдную столицу в виде «очень, очень
большой» деревни человек, не желающий знать ничего, кроме своей собственной
усадьбы! Но Наполеон как раз и сделался «историческим лицом», в античном смысле
«героем», потому что отвлечённая формула всякого жизненного положения и всякого реального обстоятельства была для него важнее их житейской и вещественной
стороны.
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Наполеон жил воображением. Он был поэтому, вероятно, самим собой только
наедине с самим собой. Бенвиль рассказывает, как ненавидел он толпу, как вообще
несколько терялся на людях. Перед солдатами, перед придворными, в обществе он
чувствовал себя на театральном выходе. Этих выходов было много, очень много,
привычка сделала его в этом смысле актёром опытным, профессиональным. Но он
отнюдь не был прирождённым актёром, как это показалось Толстому! Больше всего
он любил думать и читать. Войну он вёл на карте, решал её в голове и на бумаге. Всё
остальное — общение с войском, управление боем, пороховой дым полей сражения,
личный пример, храбрость, — всё это было лишь, «к сожалению», необходимым житейским аккомпанементом отвлечённой гениальной выдумки. Это всё остальное могли
делать, и хорошо делали другие — маршалы, генералы, солдаты.
Наполеон не был тактиком, он был только стратегом. Недаром он начал службу
артиллеристом. Где и когда, например, постиг он тактику пехотного боя? Первая кампания его, итальянский поход 1796 года, оказалась чистейшим примером стратегической игры. Через бой бригады или дивизии Наполеон прямо перескочил к водительству армиями, к войне. Он начал с того, чем заканчивал военную науку, как раз
исходя из этого первого его опыта, — Клаузевиц! И там, где как при Прейсиш Эйлау,
при Бородине, при Ватерлоо, тактика завладела полем сражения, Наполеон не мог
одержать «своей» победы — той отвлечённой победы, которая ещё до начала битвы
была им одержана «в голове» при Аустерлице и при Ваграме.
Бенвиль говорит, что Наполеон был ровно столько же политическим человеком,
сколько и военным человеком. Правильнее было бы сказать, что он был и в том,
и в другом случае, да и во всех без исключения случаях своей жизни, — стратегом.
Исключительные способности мысли и воображения соединились у него в этой странной профессии государственного стратега. Он никогда и ни в чём не успокаивался,
вечно что-то обдумывая, решая, исчисляя и соображая. Интеллектуальный механизм
его был в непрестанной работе. Он всё хотел понимать и помогал этому тем, что хотел
знать как можно больше. Его интересовало решительно всё, он прилежно учился,
когда только мог и чему только мог. Единственно, кого он уважал — это людей интеллектуального «ремесла». В этом смысле он был настоящим человеком XVIII в., эпохи
«просвещения». Ту же самую черту найдём мы у Гёте, и уж, конечно, и тени её не найдём у Толстого и его современников, решивших, что не стоит стараться узнать что-нибудь, ибо будто бы всё «заранее известно».
Когда Наполеон однажды заговорил о первом своём военном успехе, о Тулоне,
он рассказал, что взятие Тулона не было «интуицией»: оно удалось ему потому, что
за несколько лет до этого, случайно проезжая через Тулон, он полюбопытствовал —
внимательно осмотрел его укрепления. Он мог толковать с юристами о кодексе,
потому что однажды, будучи молодым офицером, попал под арест и, за неимением
другой книги, имел терпение прилежно прочитать пандекты Юстиниана. Когда его
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привезли на остров Эльбу, он поразил жителей своим исключительным знанием
истории и естественной истории острова. Оказалось, что в горестные дни низложения, сидя в Фонтенебло, он выписал все книги, где говорилось об Эльбе и прочитал
их с вниманием хорошего ученика.
Такой человек, — мог ли, в самом деле, быть счастливчиком, хвастливо верящим
в свою «звезду», в свой шанс, в своё слепое счастье? Мать Наполеона, Летиция, однажды упрекнула его, что он слишком много работает. «Я ведь не родился в рубашке», —
ответил он. Да, он часто думал о шансе, о судьбе, об игре случая, об удаче и неудаче.
В этом сказалась, очевидно, «средиземноморская» его натура. Но баловнем фортуны он себя не считал, да им и не был. Ему, в сущности, серьёзно повезло лишь один
раз в жизни, в сражении при Маренго, которое было уже проиграно, как вдруг подоспела на помощь дивизия Дезе. Это была удача решительная. Она именно и сделала
Наполеона императором. Но ведь надо было соединить этот данный судьбою шанс
с напряжённой работой своей собственной головы и своих собственных рук!
Вот этого никогда не умел никто делать так, как делал это Наполеон Поучительнейшая глава книги Бенвиля описывает деятельность первого консула в первые
четыре с половиной месяца 1800 года.
В эти несколько месяцев Наполеон решительным «мановением» руки вывел французов из состояния революции, дал Франции порядок, управление, систему жизни.
Был, очевидно, момент, когда вся страна жаждала именно этого. Мысль Наполеона
тут угадала мысль Франции, и действия его были таковы, что каждое из них соответствовало каждому в тот момент биению пульса национальной жизни. Но в чём ином
состоит настоящее величие государственного человека!
И таким государственным человеком, если угодно, скажем более скромно, слугой государства, Наполеон остался до конца, однажды почувствовав себя им. Он стал
во главе Франции и стремился не уступить этого места, веря, что в этом заключается его служба Франции. Личные его притязания были невелики. Он хотел, пожалуй,
быть любимым окружающими, потом стал думать, что это несовместимо с его положением, что так «не бывает». Отвлечённые и воображаемые блага любви народа или
солдатской любви помогали ему утешиться. Он понимал, однако, что и в эти условные чувства не следует критически углубляться, довольствуясь их, так сказать, внешним эффектом.
Толстой ничего не понял в Наполеоне, изобразив его тщеславным честолюбцем. Послушаем Бенвиля, приводящего слова одного из очень близких к Наполеону
людей — Дарю: «Я никогда не замечал в нём ни малейшего желания создать для себя
нечто незыблемое». Наполеон знал, напротив, что власть его есть сказочный, фантастический эпизод. «Моя жизнь — сказка», говорил он. Чувство эфемерности своего
«величия» не оставляло его никогда. «Он очень мало держался за жизнь», — говорит
Бенвиль,— «ещё меньше того держался за трон свой, за блага власти, за свои дворцы,
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за свои деньги… Точно писатель, точно человек искусства, он всегда интересуется
своей судьбой со стороны, он видит своё имя и своё место в истории».
Вот это понимание Наполеона, проходящее свозь всю книгу Бенвиля, является,
быть может, главной заслугой проницательного французского автора. Рассказывая
о 1814 годе, он говорит: «На своё собственное положение император смотрел в эту
минуту с исторической точки зрения». Тут даётся ключ к постижению важнейшей
правды о Наполеоне. Теперь, когда благодаря огромному числу книг и воспоминаний, многое известно об этом человеке, что было неведомо в дни Толстого, мы
знаем то странное раздвоение его, ту склонность видеть самого себя со стороны,
которые даются способностью ума и воображения отлететь от жизни, подняться над
ней и сверху взглянуть на бренность существования оком того, кто причастен к делу
творения.
Жак Бенвиль полагает, что Наполеон родился писателем, уединённым мыслителем, книжным человеком, артистом отвлечённого построения. Сцепления истории сделали его лицом историческим. «Сказку» его жизни написали другие, но он
видел, как она будет написана, когда выдумывал одну за другой её перипетии. Его
собственная легенда была им самим создана с постоянной и упорной мыслью
о посмертном существовании. И эта мысль его не обманула. О нём пишут книги
и будут писать. О нём говорят. О нём рассказывают и по сей день детям, как рассказывала много лет тому назад старая женщина маленькому мальчику в глубине
России, давно выросшему теперь и позабывшему многое, но навсегда запомнившему эти слова.
***
Это начало той небольшой работы, очень интересной, где Муратов показывает, что Наполеон был большой государственный деятель, и не только
военный стратег, но и государственный стратег. Я очень рада, что могла
в нескольких словах хотя бы рассказать о существовании этой совершенно
забытой работы, которая будет скоро опубликована в журнале «Наше наследие». Большое спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо, Ксения Михайловна. Это очень интересно. Кто хотел бы высказаться? Прошу Вас — Владимир Владимирович [Бортко, кинорежиссёр,
депутат Госдумы.]
В. В. Бортко
Я расцениваю своё участие в этом замечательном обществе как какую-то
щепотку дрожжей, для того чтобы вносить беспокойство в общем в достаточно устоявшееся воззрение по тому или иному вопросу.
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Что я хотел бы сказать по этому поводу? Очень интересная тема
«Наполеон и молодёжь», русская молодёжь. Это любопытнейшая история.
«Быть Наполеоном — и стать императором!», — я не помню, кто это сказал.
(А. Привалов: Бетховен.) В этом, по-моему, всё дело. И наше отношение
к Наполеону кроется здесь. Ведь вы посмотрите, какая притягательная сила
в этом имени. Корсика. Я там был, сейчас это производит не самое славное впечатление. Этот человек, родившийся среди овец, среди коз, и вдруг
поднявшийся до вершин власти, до олицетворения французского духа. Это
не может не вызывать уважение у каждого молодого человека. «Я хочу быть
Наполеоном!», — этим всё сказано, это замечательно. И стать императором, — это сразу же перестаёт нравиться молодым людям, но очень начинает нравиться власть предержащим в любой стране, особенно в нашей.
Прелесть наших собраний в том, что когда я прихожу, я даже не знаю,
о чём буду говорить, поэтому то, что я говорю сейчас, конечно, никаким
боком не соотносится с замечательным докладом. Я просто высказываю
своё мнение.
Академик Тарле 37, который чуть-чуть не был расстрелян. Ещё бы
немножко, и где бы был академик Тарле! Вдруг он пишет статью «Наполеон»:
«Ты что, с ума сошёл! Расстрелять мерзавца!» — в газете «Правда». Иосифович
Виссарионович читает её и выносит вердикт: «Наградить академика Тарле
Сталинской премией». Почему? Да потому что — Наполеон, потому что
государственная идея. А что такое Наполеон? Ведь практически сейчас
Европейский Союз — это Наполеон. (В ответ на реплику.) Я сейчас высказываю свою мысль: «Европа без границ».
Что его привлекло, почему он пошёл в Россию? До сих пор не знаю.
Сколько я не читал, до сих пор не могу найти ни одного ответа, что его
здесь привлекало, чего он хотел-то здесь, кроме каких-то странных идей.
Но то, что он сделал в Европе, — это здорово, это прекрасно, замечательно.
Но стал императором, и, стало быть, перестал нравиться тем людям, в душе
которых живёт желание свободы, желание изменить существующий косный мир. И вот этот косный мир, очень интересный, у нас входит в противоречие, как мне кажется, с самим устройством России, которая по своей
сути — монархия, и не может быть ничем, кроме этого.
Я говорю «монархия» и имею в виду абсолютизм, ибо она вне абсолютизма, на мой взгляд, не существует, и существовать не может. И здесь-то
как раз и история декабризма.
Да, мы хотим, как там. А как там — нельзя, и никогда не будет.
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) — советский историк, академик АН СССР
(1927).
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В. В. Бортко
Здесь, по-моему, и кроется удивительная совершенно двойственность отношения к Наполеону. С одной стороны, замечательная картина
«Наполеон на Аркольском мосту»: молодой человек, который низвергает всё,
который объединяет Европу, — лучшее, что здесь есть. А с другой стороны,
идея, совершенно не подходящая России, привлекающая многих людей, как
образ Наполеона, и отвергаемая зрелыми людьми, расцениваемая ими этот
образ, как императора: да, мы любим и уважаем этого императора.
Вот, собственно, что я хотел сказать. Сумбурная мысль, которую я хотел
высказать в виде затравки для дальнейшего разговора.
А. Н. Привалов
Прошу Вас, Михаил Иванович [Москвин-Тарханов, депутат Мосгордумы].
М. И. Москвин-Тарханов
По поводу легенды о Наполеоне и его культурном следе как культурологическом феномене я не мог себе представить, что буду выступать.
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М. И. Москвин-Тарханов
Поскольку я человек «приземлённый», эти следы в культурном пространстве для меня как-то очень облачны.
При этом здесь действительно есть очень любопытный момент.
Наполеон сжёг Москву. Солдаты его армии проявили себя как грабители
и мародёры — мемуаров на эту тему бесчисленное множество. Что только
не прочитаешь, какие только вещи там не найдёшь! И тут же — восхищение.
Молодые люди пишут, как «угасал» на острове Наполеон, начинаются всяческие сравнения. И ведь не только у нас. В Саксонии, в Баварии, в Пруссии —
везде, где ступала нога французского солдата. В Испании, в Португалии.
Но не в Великобритании. Там этого не было, просто не было.
Из этого вытекает, пожалуй, только одно,— что Наполеон действительно
был мастером психологической войны. Свидание в Тильзите. Как оно описано! Что только не было сделано, для того чтобы поразить воображение
бывшего противника. Свидание в Эрфурте. Парад в Вене. Ведь не случайно
молодёжь из Вюртемберга, из Саксонии, Пруссии, Австрии, о поляках мы
уж и говорить не будем, но и датчане, португальцы, хорваты, словенцы,
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многие другие с огромным восторгом пошли в составе Великой армии
воевать в Россию. Кого только не было в этой Великой армии! Вся она
дышала восторгом по отношению к императору, пока не начались серьёзные трудности. Первыми голландцы, по-моему, стали больше всего высказывать неприятные вещи, по воспоминаниям тех, у кого они квартировались и тащили серебряные ложки.
Получается, что действительно Наполеон мог увлечь за собой. Я уверен, что если бы мы начали войну с Индией, как мечтал император Павел I,
то огромное количество русской молодёжи примкнуло бы к французской
армии и с восторгом бы сражалось на стороне императора против какихнибудь индусов, китайцев, персов, кого угодно другого.
Это действительно мастер психологической войны. Это мастер определённой подачи идеи, который своё царствование ставил как спектакль, как
огромное представление на огромной сцене. Эта корона, которая вынимается из рук папы и сама надевается себе на голову,— об этом напишут завтра
все газеты. Вот этот жест… Каждая его привычка, каждое его высказывание,
слова. Он говорит своему министру: «Вы дерьмо в шёлковых чулках», —
об этом тоже узнают все, об этом пишут английские газеты. Всё прекрасно.
Вот это действительно и оставило след. Пожалуй, я могу найти другой
такой след. Везде, где побывала немецкая армия с 1941 года по 1943 год, она
оставила после себя антисемитизм. Пожалуй, это похожие вещи.
А. Н. Привалов
А я вот сейчас подумал: всё-таки, как нам повезло! Если бы в момент
коронации Наполеона уже было телевидение — нам бы не побить Великую
армию. Тем не менее, мне кажется, что дело не только в этом. Я не знаю,
у всех ли такие воспоминания, я очень хорошо помню, как совсем мальчишкой читал книгу Тарле [«Наполеон»] и в главах об итальянском походе
я верещал от восторга. Этого нельзя объяснить никакой психологической
атакой ни со стороны Наполеона, которого я не читал, ни со стороны Тарле.
Так история выстроилась. Это чудо.
Но это не значит, что он не был страшным врагом. И давайте к этому вернёмся. Или кто-то хотел ещё высказаться именно о Наполеоне?
Прошу, Владимир Степанович! [Мясников, руководитель Центра сравнительного изучения цивилизаций ИНИОН РАН, академик РАН]
В. С. Мясников
В России, конечно, был культ Наполеона ещё до начала войны. Его
победы в Европе, в Африке — всё это производило впечатление на офицерство и создавало проблемы для Александра I, когда многие лучшие
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В. С. Мясников
представители твоего дворянства почитают Наполеона, может быть, даже
больше, чем собственного царя.
Я исхожу из того, что борьба с Наполеоном и его культом не закончилась
с изгнанием его за пределы России, а продолжалась до 1814 года, до взятия
Парижа. Париж брали штурмом, но мы его не разрушали, не сжигали, ничего
подобного не делали. Погибло 8000 человек, из них 6000 русских солдат
при штурме под Парижем. Так вот 19 марта 1814 года Александр I на белом
коне въезжает в Париж. Толпы народа! Французы, которые обожали своего
императора, кричат: «Государь, останься с нами или дай нам такого правителя, как ты!». Это было какое-то публичное отречение от Наполеона. Масса
людей на крышах, на балконах, в окнах, все улицы были запружены, и все
кричали эти слова. И Александр, повернувшись к Ермолову, ехавшему справа
от него, говорит: «Алексей Петрович, а что теперь скажут в Петербурге? Ведь
там так почитали Наполеона, а меня чуть ли не дурачком считали». Тоже
такая черта интересная, да?
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А. Н. Привалов
Чем больше слушаешь таких милых деталей, тем меньше понимаешь,
а что, собственно, изменилось за 200 лет.
В. В. Бортко
Вообще ничего не изменилось.
А. Н. Привалов
Пожалуй, да. Прошу — Мельникова Любовь Владимировна, старший
научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель
научного проекта РГНФ «Отечественная война 1812 года в культурной
памяти России».
Л. В. Мельникова
Я бы хотела сказать, что «Наполеон» это, конечно, особая тема, которая
гораздо шире, чем тема войны 1812 года. Это, безусловно, неординарная
личность, достаточно талантливая. Но мне хотелось бы обратить внимание
на то, что Наполеон начал сам создавать наполеоновскую легенду задолго
до нападения на Россию. Он был прирождённым актёром и придавал
огромное значение пропаганде или, как бы сейчас сказали, пиару. Несмотря
на то, что своего противника Александра I он называл «северным Тальма»38,
намекая на сравнение его с величайшим актёром того времени, на самом
деле сам он был ещё более талантливым актёром, чем Александр. И огромную роль в пропаганде Наполеона в дальнейшем сыграл его племянник
Наполеон III, который стал императором во Франции в середине XIX века.
В России, конечно, многие любили, любят Наполеона, восхищаются
им. Сегодняшнее заседание это прекрасно показывает, но хотелось бы сказать, что так было не всегда, и что образ Наполеона прошёл определённую
трансформацию в России.
В прекрасном докладе Сергея Сергеевича [Секиринского] упущенным остался один момент: в России была создана так называемая «чёрная
легенда» о Наполеоне, которая существовала, активно создавалась с 1806
по 1814 год. И, в общем-то, вплоть до смерти Наполеона, до 1821 года,
в России ненавидели Наполеона. Правда, с 1815 года уже появились такие
нотки сожаления к поверженному врагу, а так, в принципе, не любили, ненавидели. И даже в 1812 году было неприятие всего французского, несмотря на то что до войны 1812 года вся аристократическая Россия говорила
Тальма Франсуа-Жозеф — знаменитый французский актёр конца XVIII — начала XIX в.
38
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Л. В. Мельникова
на французском языке, обожала Францию, восхищалась Наполеоном.
Но, тем не менее, «чёрная легенда» была, о Наполеоне говорили как о тиране
и злодее, сравнивали его с антихристом. Вот, пожалуйста (показывает рисунок.— Ред.), Наполеон в образе антихриста с рогами, с хвостом, с крыльями,
с факелом в руках, как виновник пожара Москвы, хотя на самом деле,
конечно, мы знаем, что Москву сожгли сами москвичи.
Что мне ещё хотелось бы отметить — что образ Наполеона привлекает
такое огромное внимание прежде всего тем, что он, как говорится, сделал
себя сам. Если бы он был императором от рождения, он бы никогда не получил такой славы в мире, какую получил. И именно это привлекало к нему
современников и привлекает до сих пор. Сейчас очень много поклонников Наполеона, многие историки, исследователи войны 1812 года вступают
в Международное наполеоновское общество.
А вот во Франции, как ни странно, такого преклонения перед
Наполеоном нет. Более того, в школах во Франции не преподают войну
1812 года. Они просто не знают, как вообще это интерпретировать.
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Наполеон принёс Франции не только много добра, но на самом деле очень
много зла. Поэтому, когда они кричали: «Александр, будь нашим императором!», — французы были во многом искренни.
А. Н. Привалов
Всё-таки хорошо бы им прочесть, что «нет величия там, где нет простоты добра и правды» [Л.Н. Толстой. «Война и мир»]. Хорошо бы им прочесть, что «Мы все глядим в Наполеоны;/ Двуногих тварей миллионы/ Для
нас орудие одно…» [А.С. Пушкин. «Евгений Онегин», Гл. 2]. Хорошо бы им
больше читать русские книги.
Видите ли, какое дело, там нет не только войны 1812 года. В стандартах
и учебниках для французских школ наполеоновских походов вообще нет.
Там есть Гражданский кодекс — и всё: «Мы же теперь толерантные. Как это
мы воевали? Вы что, мы не воевали!».
Насколько я понимаю, хотел бы высказаться наш гость из Голландии, г-н
Тимен Каувенаар, советник по вопросам культуры Посольства Нидерландов
в Москве. Прошу Вас!
Т. Каувенаар
Я бы хотел кое-что сказать о культурном следе Наполеона немножко
позже, если будет время. Сейчас я только хочу высказать свою реакцию
на то, что было сказано о молодёжи, которая хотела воевать в Grande Armé
(фр. — Великая армия).
Мне было приятно слышать, что голландская молодёжь устроила
какие-то затруднения в Великой армии раньше всех. На самом деле
в 1810 году, когда голландское Королевство было аннексировано (надо
сказать, что до того королём был француз, брат Наполеона [Людовик II
Голландский], так что тут историю сложно понять), — тут же ввели закон
о принудительной службе в армии. Такого у нас раньше не было. Это
вызвало большое смущение и привело к кровавым столкновениям на улицах. Погибли люди, настолько они были не согласны с этим.
В конце концов, наша молодёжь участвовала в Великой армии из-за
этого закона, и погибло около 15 000 голландцев, особенно на Березине.
История такая.
А. Н. Привалов
Спасибо. Последнее выступление по первому докладу: Александр
Александрович Подмазо, ответственный секретарь Общественного совета
по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. Прошу Вас!
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Т. Каувенаар
А. А. Подмазо
Я хотел бы добавить несколько слов к «чёрной легенде» о Наполеоне.
Ведь отношение в России к Наполеону, негативное отношение, усилилось после поражения в Крымской войне, потому что те же французы
как бы с тем же Наполеоном опять воевали с Россией. Неудача в Крымской
войне подстегнула негатив и к образу первого императора Наполеона. Это
хорошо видно во многих произведениях искусства, в том числе и в романе
Толстого «Война и мир», где, собственно, этот негатив отражается на образе
французского императора. Если бы не пиар, который устроил сам себе
Наполеон и его племянник, то кто бы о нём так сильно беспокоился.
Взять другой пример. Фраза, что все хотят быть Наполеоном. А почему,
спрашивается, не Бернадотом39. Его династия до сих пор правит. Он точно
39
Жан Батист Жюль Бернадот (фр. Jean-Baptiste Jules Bernadotte, впоследствии
Карл XIV Юхан, 1763–1844) — маршал Империи (1804), участник революционных
и наполеоновских войн.
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А. А. Подмазо
также вознёсся из ничего, стал королём, и его наследники до сих пор
на престоле. Почему Наполеоном, а не Бернадотом? Вот такой вопрос.
Небольшое замечание по поводу Франции. Во Франции до сих пор
существует комплекс Наполеона. Точно также как в Германии — комплекс
Гитлера, они не знают, как относиться к этому неординарному человеку.
Во Франции тоже не знают, как относиться к Наполеону, он принёс им
много зла и много хорошего. А вот Россия себя как-то непонятно ведёт
по отношению к бывшему врагу. И почему-то Россия — единственная
страна, которая превозносит того, кто хотел захватить российское государство, и до сих пор продолжает превозносить. Вот это очень непонятно.
А. Н. Привалов
Не готов согласиться. Я как-то не замечаю, что мы здесь его сильно превозносим. Да Господь с ним! В первой теме нашего обсуждения мы шире
оценили это явление, но вообще-то, в рамках 200-летия Отечественной
войны Наполеон — враг, страшный враг, побеждённый враг.
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Переходим ко второму докладчику, где, по-видимому, Наполеон будет
весить чуть меньше, чем в первой трети нашего собрания. Феликс Вельевич
Разумовский, тема доклада «Победа 1812 года: культурный след». Прошу Вас,
Феликс Вельевич [автор и ведущий исторической программы «Кто мы?», т/к
«Культура»]!
Ф. В. Разумовский
Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить первого докладчика за такой
замечательный, беспристрастный и подлинно исторический доклад. Я могу
предложить только крайне пристрастную точку зрения, и прошу заранее
меня за это извинить.
Итак, культурный след Победы 1812 года и последовавших заграничных
походов. Когда размышляешь на эту тему, первое, что приходит в голову,
это знаменитые слова Матвея Муравьёва-Апостола: «Мы были дети 12-го
года». Имеется в виду, конечно, связь с событиями на Сенатской площади,
с восстанием декабристов. Что и впрямь не подлежит сомнению: 12 год
и 1825-й соединены давно и прочно. Разумеется, не всем членам тайных
обществ довелось постоять в каре на Сенатской площади, единомышленников и соратников было гораздо больше. Для того чтобы напомнить о масштабе, что называется, бедствия, надо сказать, что из 600 членов тайных
обществ приблизительно 115 человек были непосредственными участниками войны 1812 года и заграничных походов. При этом 65 офицеров участвовали в Бородинской битве.
Это непосредственное участие — не главное в нашей истории. Те, кто
по молодости лет не успели повоевать с Бонапартом, — тоже «дети 12-го
года». Они помнят это время, и не только помнят; они, может быть, более
всех возбуждены, более всех подвержены обаянию этой героической эпохи,
более всех хотят теперь действовать и совершать самые дерзкие, легкомысленные и, увы, даже подлые поступки. Подлые — потому что говорить
солдатам, ничего не знающим и не понимающим, что «истинный государь
Константин находится в оковах», — это бесчестно.
Дальше можно вспомнить историческую фразу о том, что «узок круг
этих революционеров, страшно далеки они от народа» и т. д., о том, что
«декабристы разбудили Герцена». Может быть, это одна из немногих
фраз столь замечательного автора [В. Ленин. «Памяти Герцена»], где всё
правда. Понимаете, там всё — правда! В том числе и то, что «страшно
далеки они от народа». И тут мы упираемся в серьёзное противоречие.
В самом деле, как при таком своём «безнародном» состоянии они декларируют причастность именно к народной, национальной войне? Тут
что-то не вяжется.
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Бескорыстие и готовность к самопожертвованию членов тайных
обществ никто оспаривать не может. Что же касается их разноречивых планов и намерений, то всё это крайне легкомысленно. И совершенно неприменимо в реальных обстоятельствах русской жизни. Недаром у такого
авторитетного в делах общественных и культурных человека, как Николай
Михайлович Карамзин, события на Сенатской площади вызвали горечь
и досаду. «Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов», — сказал
историограф, глядя на происходящее из окна Зимнего дворца.
Эта реакция Карамзина, равно как и бесчисленное множество других
фактов, которые у нас нет возможности сейчас рассматривать, говорит
о том, что культурных следов в эпопее двенадцатого года и наполеоновских войн было несколько. Один след привёл на Сенатскую площадь, и это
бесспорно. А вот о втором следе до последнего времени как-то не принято
было упоминать. Путь на Сенатскую площадь в советской историографии
изучен относительно сносно, хотя и тенденциозно, некритично. Тогда как
вторым следом, назовём его пока карамзинским, заниматься, вообще говоря,
было не с руки. В логику классовой борьбы он никак не вписывался.
Русский национальный и патриотический подъём 1810-х годов пробуждал желание не только изменить и улучшить Россию. Одновременно
появилось стремление узнать и понять свою страну. На этой культурной
волне общество заинтересованно и неравнодушно приняло «Историю
государства российского» Карамзина. Это событие произошло всего через
несколько лет после входа русской армии в Париж. Первые восемь томов
поступили в продажу в феврале 1818 года, и менее чем за месяц огромный
для того времени трехтысячный тираж был раскуплен.
Карамзин сделал без всякого преувеличения великое дело, он совершил подвиг. Он открыл национальную историю для русского общества.
Ещё совсем недавно история Древней Греции и Рима для современников Карамзина казалась в чем-то гораздо ближе своей собственной, русской истории. Эту историю нужно было создать, то есть написать — написать интересно, ярко. И вот образованный дворянин, с упоением прочитав
карамзинский труд и пережив встречу с героями русской истории, восклицает потрясённый, что только теперь узнал смысл слова «Отечество».
Отдавая должное таланту великого историографа, не будем забывать,
что над национальной историей он работал во время национальной,
Отечественной войны. С этой войны в Россию возвратились уже совсем
другие люди. Пушкин об этом очень точно писал в «Метели»: «Как сильно
билось русское сердце при слове отечество». Это «биение русского сердца»,
этот патриотический подъём изменил вектор русской культуры. Карамзин
гениально предвидел и подхватил новое направление. Он его закрепил
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Ф. В. Разумовский
Словом, «священным текстом». Недаром сам говорил о том, что «история —
это библия для народа».
Своей «Историей» Карамзин «разбудил» многих, например, Пушкина.
Поэт посвятил «первому историку» трагедию «Борис Годунов»: «Сей труд,
гением его вдохновенный». Карамзин помог Пушкину погрузиться в народную стихию, освоить народный язык, образы Русской земли. И, слов нет,
Пушкин в своей трагедии, и не только в трагедии, пойдёт много дальше
свое го учителя по пути национального самопознания. И это тоже —
культурный след Победы 12-го года. Он не ведёт на Сенатскую площадь
и далее — к Герцену, которого, как известно, «разбудили» декабристы.
На пути национального самопознания имеются иные вехи и рубежи. Там
не было провалов и разочарований, напротив, с движением по этому пути
связаны основные наши достижения и даже прозрения. На этом пути появляется Тютчев, появляются, естественно, Толстой, Достоевский и т. д., и т. д.
Но Мережковского здесь нет, потому что он, будучи большим русским
писателем, каким-то странным образом пошёл «другим путём». Недаром
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эта замечательная чета (Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус)
радушно принимала в Париже террориста Савенкова, покровительствовала ему на поприще литературы. Тогда же Мережковские написали книгу
и сами издали её во Франции под названием «Царь и революция». Главная
тема книги — революция и насилие, причём к насилию там отношение
вполне сочувственное. Таким образом, культурный след, прошедший через
Сенатскую площадь, добрался аж до Серебряного века. На нём он, как
известно, не закончился.
Сам собой напрашивается вопрос, почему всё-таки возникли эти два
направления, эти две параллельные дороги в родословной русской культуры? Одна дорога вела по пути самопознания, другая — от революции
к реформе и от реформы — опять к революции.
Попутно отметим, что большинство наших реформ мало чем отличаются от революций. Столь памятные всем 90-е годы минувшего века
в этом смысле весьма показательны. Что и сколько разрушено? Что удалось создать? Рассуждать на эту тему можно долго, но вот что интересно:
в подобные времена на авансцене истории всякий раз появляются люди
вполне определённого типа. Они убеждены, что смогут измыслить формы
русского бытия. Как бы написать русскую жизнь заново, с чистого листа.
Это не что иное как наполеоновский комплекс. Пушкинское «Мы все глядим в Наполеоны» — самый безошибочный и точный диагноз нашей неизбывной национальной слабости. Все, кто готов идти на «Сенатскую площадь», все наши революционеры-реформаторы имеют наполеоновскую
хватку и притязания. Время от времени такие люди бывают востребованы.
Порой нам начинает казаться, что только бестрепетный гений, обладающий демиургической силой и решимостью, может справиться с проблемами РАСКОЛОТОЙ России.
У нас давно уже нет единой культуры и общей судьбы. Вот почему так
остро стоит вопрос самопознания! В России давно существует не одна,
а две разные России. Между ними или пропасть, или трещина — всё зависит от эпохи, которая нас интересует. И то, что эти две России в 1812, 1813
и 1814 годах объединились ради общей победы над общим врагом, — это,
вообще-то, чудо. Потому что через сто лет во время Первой мировой войны,
в 1914, 1915 и особенно в 1916 году, эти две России не смогли объединиться. Россия крестьянская, чёрная кость, поднялась на Россию дворянскую — европеизированную, барскую, иначе говоря, на белую кость, и всё
закончилось исторической катастрофой. Германская война не стала войной Отечественной, в отличие от войны 1812 года. Поэтому мы сегодня
вспоминаем 1812 год с тем восхищением, о котором говорил Александр
Привалов, и я с этим полностью солидарен.
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Две России существовали уже в образе той Москвы, в которую вошёл
Наполеон. С одной стороны, это была столица русского православия,
город, который был осенён образами Успенского собора и храма Василия
Блаженного. Россия, Русское царство — это соединение святости и святынь — вот о чём говорят эти соборы. Много веков они были главными зданиями Москвы (это теперь они сравнялись с перестроенной гостиницей
«Балчуг» и соседними банками).
Между тем в начале ХIХ столетия Москва была уже не только воплощением Русского царства. Москва в екатерининскую эпоху стала «Столицей
дворянской республики», как назвал Москву всё тот же Карамзин. Это город
дворянской культуры, столица русского просвещения.
Идеи Просвещения были замечательным образом явлены в пространстве Москвы. Рядом с православными святынями стояло величественное
здание московского Сената. В представлениях людей той эпохи это «храм
закона». Кстати, стоит отметить, что в центре «дворянской республики»
находится уже не дворец монарха, а «храм закона». Строительная топография города подчинена его культурной семантике. И наконец, эти прекрасные ротонды допожарной Москвы, которые украшали город и которые мы
теперь можем видеть только на гравюрах Делабарта40.
Следует сказать несколько слов о семантике образа ротонды. Эту тему
очень наглядно проясняет знаменитая картина Рафаэля «Обручение
Марии». Рафаэль изобразил Марию и Иосифа на фоне замечательного
храма–ротонды в стиле ренессанса. В первую очередь отметим одну принципиально важную деталь: художник изобразил Иосифа молодым человеком, хотя на самом деле Иосиф был старцем. То есть, вместо того о чём нам
говорит Священное Писание, Рафаэль изобразил нечто совсем иное. Его
«Обручение» лишено мистического смысла, это картина земного человеческого счастья. Для эпохи Ренессанса подобная «подмена» весьма характерна. Так вот с тех пор излюбленная и самая значимая ренессансная архитектурная форма ротонда воспринимается как воплощение идеи счастья.
В европейской традиции ротонда — это храма счастья. Во второй половине XVIII века «храмы счастья» во множестве строятся в Москве, что,
конечно, отнюдь не случайно. Для обитателей «дворянской республики»
ротонда воплощает важнейшую культурную идею времени.
Позволю себе на эту тему ещё один комментарий. Дело в том, что в развитой культуре всегда складывается некая иерархия искусств. Всегда какое-то
искусство важнее прочих, и именно средствами этого искусства выражается
Делабарт Жерар (De La Barth Gerard) — французский живописец. Работал в России
с 1787 по 1810 г.
40
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наиболее точно и ёмко смысл эпохи. На рубеже XVIII–XIX веков важнейшим искусством была не литература, которая станет таковым в XIX веке,
а именно архитектура. Поэтому все действительно яркие и глубокие литературные образы того времени немножко пластичны, они архитектурны.
Например, тот же Карамзин — не поздний Карамзин, а Карамзин времён
«Московского журнала» — пишет такой текст: «Я представляю себе здешний свет великолепным храмом: на портиках, на перистиле, на колоннах,
везде сияет надпись „счастье“. Вхожу во внутренность — гремят хоры счастью. Вижу бесчисленное множество людей: спешат, теснятся, простирают
руки ко счастью. Единственному божеству храма. Но божество невидимо»
[«Диалог о счастье»].
Таких «храмов счастья» в Москве было построено много. Некоторые
из них дожили до наших дней: Церковь Вознесения Господня на Гороховом
поле, ротонда Голицынской больницы, церковь Косьмы и Дамиана
на Маросейке, Филиппа митрополита на Мещанской и т. д. Огромный
город со множеством прекрасных дворянских усадеб в стиле классицизма.
И везде — алтари СЧАСТЬЯ…
И вдруг в Россию являются полчища неприятеля, и счастье в столице
«дворянской республики» в одночасье заканчивается. Перед вступлением
наполеоновской армии этот прекрасный город сначала опустел, а потом —
запылал. Через несколько дней один из красивейших городов мира являл
картину безобразного пепелища. Приблизительно две трети Москвы сгорело полностью. Кроме того Москва подвергнется совершенно чудовищному поруганию и бесчестию. Город будет разграблен французами.
Собственно, главная причина разложения французской армии напрямую
связана с этим, ни с чем не сравнимым тотальным грабежом. Расхищается
всё, что не погибло в огне, в том числе монастыри, храмы и кремлёвские
соборы.
Грабежом кремлёвских соборов занималась любимая наполеоновская
гвардия. И занималась, прямо скажем, с исключительным рвением. Золото,
серебро, драгоценные камни и ткани,— славных гвардейцев больше ничего
здесь не интересовало. В Успенском соборе они выбрасывали на пол святые мощи московских святителей и разламывали богато украшенные раки.
Прямо посреди собора был устроен горн, в котором переплавляли ризы
икон и пережигали дорогие облачения. Великолепное серебряное паникадило (или люстра) исчезало в одно мгновение. На её место французы повесили весы, чтобы тут же взвешивать выплавленные слитки серебра и золота.
Кажется, что комментарии в данном случае излишни. Но это не так.
Грабили кремлёвские соборы, а потом собирались взорвать их — просвещённые европейцы. Ещё недавно они воспринимались российским
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дворянством как представители идеального мира. Как-никак, Париж — это
европейская культурная столица. Французы — самая просвещённая нация.
Мы им стремились подражать. И наше русское Просвещение было устроено,
как известно, на европейский манер. И какой итог!
Что увидят обитатели некогда прекрасной московской «дворянской
республики»? Они увидят скотство и подлость своих вчерашних учителей. И испытают нравственное потрясение, культурный шок. На московском пепелище рухнут идеалы целой эпохи. Не только древнюю столицу,
но и весь культурный мир России придётся восстанавливать, поднимать
из руин.
Эти чувства необычайно полно и ярко выразил тогда Константин
Батюшков. Он написал несколько писем, они примерно одного содержания. «Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное
убежище наук — всё осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха41 и Фенелона42 …<…> И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того
были ослеплены, что подражали им, как обезьяны».
Это впечатление современника событий поистине драгоценно: у него
изменился кругозор, и он говорит от лица нации. Хотя ещё недавно выражал мнение обитателей «дворянской республики», европеизированного русского дворянства. Настроения этого круга нам хорошо известны.
Не секрет, что в русском обществе было множество бонапартистов. В начале
ХIХ века многие русские дворяне мечтали «встать под знамёна Бонапарта».
Между этими людьми, говорившими в основном по-французски, и коренной Россией была пропасть. По большому счёту, Россия была им не очень
интересна. После событий 12-го года, после Бородина и московской катастрофы ситуация изменилась. Но восстановление разрушенного русского
культурного мира пойдёт двумя разными путями…
Судя по нашему нынешнему положению, второй путь, путь национального самопознания, мы явно недооценили.
А. Н. Привалов
Единственное, что хотелось бы дополнить, — собственно, Феликс
Вельевич сам это прекрасно знает, у него из-за нехватки времени
41
Генрих IV Великий (1553 — убит 14 мая 1610, Париж) — лидер гугенотов в конце
Религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572 (как Генрих III), король Франции с 1589 года, основатель французской королевской династии Бурбонов.
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Франсуа Фенелон (1651–1715) — знаменитый французский писатель.
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не получилось об этом упомянуть: на Сенатской площади был и граф
Милорадович. Так что Сенатская площадь оба эти следа в себе сочетала
довольно успешно.
Кто хотел бы высказаться? Прошу, Михаил Иванович.
М. И. Москвин-Тарханов
Я не могу согласиться кое с чем. Россия не разделена надвое. Она разделена, по меньшей мере, на три части. Об этом хорошо сказал Александр
Исаевич Солженицын в «Августе Четырнадцатого»: справа — чёрная сотня,
слева — красная сотня, а посередине — кучка людей, которые пытаются
что-то сделать для этой страны. Вот это правильная характеристика. Вот
так мы и устроены. И потом, когда обе сотни терпят поражение и в растерянности останавливаются, — мы начинаем развиваться. Как только одна
из них усиливается, охранители или революционеры, наступает два варианта русской беды: либо русская смута, либо русский тяжеловесный тупой
застой. Два варианта.
К сожалению, вот что произошло в 1812 году. Возьмём Бородинскую
битву. Любят считать, сколько было солдат с той и с другой стороны. Но при
этом — что такое наш рекрут, сданный барыней, недокормленный золотушный солдат, которого везут в наручниках? Что такое наше солдатское обучение шпицрутенами, батогами, матом и мордобоем? Что такое наш офицер
того времени, имеющий на 50% только начальное образование, без военного образования, без опыта военной службы? Что такое наша амуниция?
Что такое лошадь армейского драгуна, этот боевой страшный конь, водовозная кляча, попросту говоря?
Дальше. Что такое жалованье наших офицеров? Одна десятая жалованья французского офицера. И эта армия, не имеющая серьёзного боевого
опыта, на Бородинском поле наносит чудовищный урон наступающему
противнику, фактически остаётся непобеждённой, побеждает в войне.
Это на самом деле означает ошеломляющий импульс — импульс воли
к победе, импульс самопожертвования, намного превосходящий такую же
страсть врага.
Этот пассионарный дух на порядок выше, чтобы компенсировать весь
реальный ужас русской армии того времени, — достаточно посмотреть,
сколько весил рекрут, как он был оснащён и т. д. Этот пассионарный дух
потом входит в общество. И декабристы его носители, с одной стороны,
и граф Уваров — с другой стороны. Дух эмоциональный революционный
и эмоциональный охранительный.
Беда заключается в том, что наша победа оборачивается нашим поражением. А те, кто пытается рационально разумно действовать на благо страны,
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оказываются в меньшинстве и проваливаются в пустоту. Наши победы — это
всегда наши будущие поражения.
А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Иванович, хотя было невесело слышать вашу характеристику русской армии, заведомо несправедливую, хотя, разумеется,
в чём-то основывающуюся на истине.
Не далее как прошлым летом довелось мне проехать по тем местам
в Швейцарии, где светлейший князь Александр Васильевич Суворов прошёл с горсткой вот этих самых недоношенных недомерков на водовозных
клячах. Прошёл — и побил всё вражеское воинство, что попалось под руку.
Всё! При малоприятном подспудном сопротивлении союзников-австрийцев сделал просто всё, что хотел, с горсткой недокормленных, плохо воспитанных, плохо обученных. Смешно об этом разговаривать.
Кто ещё хотел бы высказаться? Прошу, Владимир Степанович!
В. С. Мясников
Гегель сказал, что история никого не научила, ничему не учит, и никто
из неё не делает выводов. Здесь можно с ним не совсем согласиться, если
взять письмо Николая Михайловича Карамзина 1815 года, когда он дарил
свой труд Александру I. Карамзин там пишет: государь, я с восторгом вспоминаю, как в одиннадцатом году я Вам читал куски из своей работы, начальные куски о нашествии Батыя, и как Вы понимали, что такое же нашествие
нас ожидает в ближайшее время, и с каким вниманием Вы относились вот
к этим историческим примерам.
Александр Сергеевич Пушкин, очевидно, думал, что будет отмечаться
двадцатая годовщина Бородинской битвы и войны 1812 года. В 1831 году,
не очень плодовитом для него, он написал только три крупных стихотворения. Но зато какие: «Клеветникам России», «Бородинская годовщина»
и «Полководец»! В этих стихотворениях Пушкин всё время оценивает двенадцатый год.
Здесь ещё хотел бы обратить ваше внимание на то, как были встречены
эти стихотворения. Ситуация в Европе — тут всё понятно. Польское восстание — там многоплановая картина. Он за всем следит, читает газеты,
и не только русские. Это всё понятно. Но на каких позициях Пушкин стоит
в это время. Он ждёт, что действительно будет празднование 20-летия
победы. Здесь он сделал великолепную вещь: стихотворение «Полководец»
посвящено Барклаю-де-Толли. Судьба Барклая была, конечно, как пишет
Пушкин, тяжела, потому что ему действительно не доверяли, и ропот
в армии был, почему отступаем, и т. д.
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Пушкин попытался восстановить честь Барклая этим своим стихотворением, и тут же получил, как вам сказать — брошюру. Внук ГоленищеваКутузова выступил с обвинениями в адрес Александра Сергеевича, что тот
умаляет славу Кутузова. В следующем номере «Современника» был опубликован замечательный ответ. Это известное письмо, я просто напомню
его, где Пушкин дал совершенно классическое с исторической точки зрения определение роли личности в истории, как к этому нужно подходить, как бережно нужно подходить к каждой исторической личности.
Он доказал, что отнюдь не умаляет Кутузова, слава которого столь велика,
что невозможно даже подумать об умалении, но что нужно воздать должное и Барклаю. В январе 1837 года Пушкин погиб. В 1837 году отмечали
25-летие победы, но всё-таки заслуга Пушкина, с моей точки зрения, и в том,
что у Казанского собора стоят два памятника — и Кутузову, и Барклаю.
А. Н. Привалов
Владимир Степанович, Вы очень кстати напомнили эти три великих
стихотворения. Просто мысленно пробежав их по диагоналям, начинаешь
понимать, до какой степени мы ещё не допрыгиваем до этого практически
современника, насколько у него были все возможные трактовки событий
и людей. И вспомним, какая реакция была — прав Владимир Степанович —
на публикацию этих вещей. В сущности, говоря современным языком,
реакция была в духе «вы — сурковская пропаганда!», ничего другого сказано не было.
А. А. Подмазо
Я просто категорически не могу согласиться с Михаилом Ивановичем
по поводу его определения русской армии. Здесь, вероятно, берётся отношение начала XVIII и середины XIX века и переносится на 1812 год. Рекрутов
забривали и возили в кандалах и т. д. — это при Петре в начале XVIII века,
отсталость русской армии в оружии и т. д. была и в середине XIX века, уже
к Крымской войне. А в 1812 году русская армия была наилучшей по вооружению европейской армией, лучше даже, чем французская, по крайней
мере в артиллерии она точно превосходила её и в стрелковом оружии
превосходила.
По поводу рекрутов. Когда крестьян забривали в рекруты, они сначала
плакали, не хотели идти, но как только их записывали в рекруты, они радовались, плясали и т. д., потому что тогда они просто переходили в другое
сословие, в другое состояние. Они переставали быть податным населением
и переходили на полное государственное обеспечение, причём на всю
жизнь. И даже после того как они заканчивали через 25 лет свою службу,
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они всё равно оставались на государственном обеспечении. И они этому
очень сильно радовались.
А. Н. Привалов
Александр Александрович, но не будем и преувеличивать насчёт государственного обеспечения отслуживших 25 лет. Мы все читали, какое это
было обеспечение.
А. А. Подмазо
Инвалидные роты и команды продолжали жить и имели вполне достойное существование.
А. Н. Привалов
Вы совершенно справедливо заметили, и я понимаю Ваш пафос. Михаил
Иванович и на мой взгляд, перегнул. Лев Александрович [Аннинский, писатель, публицист], прошу Вас.
Л. А. Аннинский
Я работаю в историческом журнале, где только что опубликованы материалы о 1812 годе.
Почему отступали? Ну, как-то считалось, у Барклая характер не тот,
да и Кутузов медлителен. Но, знаете, кроме этих вещей, о которых я сейчас сказал, помимо полководцев и прочего, ещё работала разведка, которая делала закрытые доклады. И эта разведка, обобщая весь опыт наполеоновских кампаний, вынесла рекомендации: ни в коем случае не ввязываться
сразу в большую битву, дать противнику пройтись и хоть немножко
ослабиться. Уходить от первого столкновения! Совсем уйти не удалось,
на Бородинском поле всё-таки пришлось принять бой. И Москву отдали
и сами сожгли её.
Если уж говорить о том, обуревают ли меня патриотические чувства
при воспоминании о том, что такое для нас 1812 год, — какая-то горечь
у меня есть. Нам просто нечего больше предъявить, у нас нет ничего другого, безупречного.
Что, 1612 год взять, когда поляков на себя вешали? Пока они нас с дерьмом не смешали, и мы не выстрелили этим Лжедмитрием. Может быть,
Петра I считать полководцем, которым можно восхищаться? Что, он Азов
выиграл? Полтаву, которую мы сейчас никак не поделим с украинцами?
Может быть, Крымскую войну взять, когда мы и сейчас Крым никак не поделим с Украиной? На что нам опираться? На турецкие войны? На 1905 год?
На 1914 год? Опять не получается. Даже 1945 год — и то не получается.
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Л. А. Аннинский
Так что, кроме 1812 года, больше ничего и нет. Поэтому при всей горечи
и обращаемся к 1812-му, потому что это хоть что-то. Кстати, Отечественной
войной она стала, когда французы стали безобразничать и поднялась
ярость народная — казачья и крестьянская. А что, высокое начальство дворянское так уж жаждало сражаться с Наполеоном?
Вот вам такой вопрос. В Москве есть ресторан «Наполеон». Вы можете
представить себе ресторан «Гитлер»? В чём же дело, почему в одном случае нельзя, а в другом оказалось можно? Да потому, что Гитлер хотел уничтожить и государство, и народ. Это была война на уничтожение, геноцид.
Вот это была война! А Наполеон ничего такого не хотел. А хотел, может
быть, замириться с Александром I. Сейчас Толстого читаешь и смотришь,
как это было. По-моему, до Бородино с ним можно было как-то сговориться. А что было бы, если бы Наполеон выиграл? Уничтожал бы он русских? Нет. Власть бы сменил — может быть. Крестьян бы освободил. Кодекс
свой, наконец, на нас бы нахлобучил. Он же считал, что лучше кодекса у него
ничего нет.
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Вот откуда у меня горечь, когда я думаю о 1812 годе. И может быть,
даже неслучайно нынешний юбилей прошёл под звуки сносимых (самовольно построенных) каких-то там коттеджей на Бородино. Нам бы ещё
и Куликовское поле, нам бы ещё и Прохоровское поле оградить.
Вы думаете, что это только потому, что русские вообще плевали на свою
историю и готовы напакостить сами под себя, как с этим Бородинским
полем получилось? Не только. Мы вообще историю свою не очень ценим.
Это наш характер. Но это другая тема, не менее горькая. А я про то, как мы
выиграли 1812 год. Извините. Без горечи у меня не получается.
А. Н. Привалов
Это то, что называлось в поэтике «рондо». Начать с того, что в русской
истории вообще ничего нет, кроме 1812 года, и кончить тем, что мы русскую историю не ценим. Это красиво.
Кто ещё хотел бы высказаться? Прошу Вас!
Л. В. Мельникова
У меня маленькая ремарка по поводу памятников у Казанского собора.
Я очень люблю Александра Сергеевича Пушкина и обожаю его стихотворение «Полководец», но памятник Барклаю был поставлен не с подачи
Пушкина. Стихотворение это было написано в 1836 году, как известно.
А решение о том, чтобы поставить у Казанского собора памятники двум
фельдмаршалам — Барклаю-де-Толли и Кутузову, — было принято императором Александром I ещё в 1818 году, сразу после смерти Барклая. И только
по техническим соображениям затянулось изготовление и установка этих
памятников до 1837 года.
А. Н. Привалов
Спасибо. Но будем считать, что у Александра Сергеевича лавров хватает.
Л. И. Иовлева [заместитель директора Государственной Третьяковской
галереи]
Можно мне небольшую реплику и шутку, скорее. То, что я услышала
от господина Аннинского, это верно, но очень больно.
Я сегодня первый раз на этом совершенно замечательном заседании.
Здесь было сказано очень много интересных и очень верных мыслей, идей
и т. д. А мне почему-то вспомнилась почти анекдотическая история о таком
«бонапартизме» французов и русских, только в детском варианте. Правда,
это событие примерно 25-летней давности и, вероятно, сейчас уже многое изменилось.
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Как-то маленький сын моих знакомых, живущих во Франции, пришёл
из школы, а было ему 6–7 лет, и говорит отцу: «Мальчики в школе говорят, что Наполеон был в России и взял Москву, это правда?» Отец сказал:
«Да, правда. Но Александр I был почти в то же время во Франции и взял
Париж». Федя сказал: «Да? Я завтра скажу мальчикам». На следующий день
отец спрашивает сына: «Ну и как?» Сын отвечает: «Мальчики ответили, что
про Александра I это правда, но это не так интересно».
По-моему, это совершенно замечательно.
А. Н. Привалов
Я думаю, что это совершенно замечательно, и этим мальчикам надо
подражать. Если позволите, мы перейдём к третьему из запланированных
на сегодня докладов. Архитектор, книжный график, эссеист, главный редактор «Путевого журнала» — Андрей Николаевич Балдин: «Как Лев Толстой
историков победил».
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Спасибо. Вообще, война Толстого с историками это такая же наша
национальная забава, как война кентавров с лапифами43. Но, честно говоря,
сначала хотелось бы прокомментировать то, что я услышал. Очень интересно. Наверное, название сказывается — «культурный след 1812 года». Мы
говорим не о явлении 12-го года, а о его позднейшем пересочинении, мифе.
Мы, как обычно, большей частью устремлены к мифам.
Есть два больших сочинения, два изображения той войны. Две большие
занавески, отделяющие нас от той эпохи. На одной нарисован Наполеон,
тот или иной, с рогами или в треуголке — неважно. И мы обсуждаем этот
рисунок, им самим созданный или созданный кем-то другим. На другой — то, что нарисовал Толстой. Большая живописная картина, роман
«Война и мир». Очевидно, что Толстой всячески пытается своей занавеской закрыть нарисованного Наполеона. Он пишет вместо него другую
эмблему, анти-икону. И тут возникает некоторая пробуксовка, провал. Мы
постоянно у этих закрытых кулис,— либо у правой, либо у левой,— и, по-моему, не очень различаем, что происходит за ними. Мы увлечены перетягиванием занавесок. И сегодня мы больше обсуждаем какие-то блики, искры,
отражённые образы, или некие исторические иконы, следы той эпохи,
до нас добравшиеся.
Есть некая преграда, загороженность 1812 года, которая оборачивается
время от времени недоумением. Слишком противоречивы, несовместимы
эти правое и левое изображения. И мне, видимо, тоже предстоит выступление перед закрытыми кулисами. Больше перед правой, — так на карте, —
перед большой восточной занавеской, которую нарисовал Толстой. Он,
безусловно, великий мифотворец. Он сознавал, что пишет миф, предание,
«сказку 12-го года». Но именно это ясное понимание помогло ему создать
связную картину 1812 года. Настолько связную, что для абсолютного большинства наших читателей это представляется правдой. Важной, сокровенной и одновременно простой правдой, о которой и спорить не нужно. Было
так, как написал Толстой! Нарисовал на правой занавеске.
Тут-то и возникает тема, которую я озаглавил «Как Лев Толстой историков победил». Это, конечно, шутка, нельзя воспринимать её прямо. Но война,
на самом деле, была: уже не 1812-го года, а позднее — за наследие, за миф
этого года. Горячая и беспощадная война. Наверное, Лев Николаевич
в романе «Война и мир» сам начал эту войну. Он жестоко изругал историков,
в ответ они раскритиковали Толстого. Так началось соревнование мифов.
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Лапифы (др. - греч., букв., «хвастуны») — полумифическое, полуисторическое племя.
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Слишком важно было событие 12-го года и его толкование. В России
критики Толстого нашлись очень скоро. Сразу после публикации романа
на Толстого обрушились многие, в том числе современники события.
Очень горячо ему досталось от Петра Вяземского, очевидца происходившего на Бородинском поле, дошедшего до Парижа и наблюдавшего события в Париже 1814 года. Кстати, на этом Вяземский заострил свою критику
Толстого. Для него главным событием той войны была встреча, объединение России и Европы в 1814 году. Не столкновение и разрыв, не кардинальное расхождение 12-го года, которое так ярко описывает Толстой, а объединение 14-го. Вяземский очень определённо указывает на эту, по его
мнению, ошибку Толстого. Толстой делит, рвёт на части единое пространство, настаивает на несовместимости России и Европы. И навязывает это
своё мнение истории.
Толстой пристрастен, это понятно. Это понятно потому уже, что он
только что наблюдал события своей, Крымской войны 1854–1855 годов,
которую Россия проиграла Европе. Толстой участвовал в проигранной
войне, наблюдал катастрофу России, и это, безусловно, сказалось на его
позиции в описании предыдущей большой войны 1812 года. Наверное,
невольно он мстил Европе, желание реванша у него прочитывается,
и оттого он в своём романе разводит, разрывает Россию и Европу. В этом
смысле он был уязвим для критики. И ему в самом деле досталось — сразу же,
с 1869 года, как только закончилось печатание романа в журнале «Русский
вестник». И дальше историки продолжали стрелять по нему залпами, очередями исторических фактов. И всё, по идее, была правда. Исторические
факты, которыми они его язвили, были точно металлические пули: настоящие, неопровержимые сообщения. И, тем не менее, он как-то выжил.
И в итоге в национальном сознании победил. Почему, как — вот что интересно. Раскритикованный и уничтоженный со строгой исторической точки
зрения писатель победил.
Тут я хотел бы вспомнить о замечательном исследователе, толстоведе
Эвелине Ефимовне Зайденшнур. Это главный текстолог Толстого, крупнейший исследователь «Войны и мира», которая занималась им много лет,
начиная с конца 20-х годов и до конца своей жизни уже в 80-е годы. Она
пишет в письме Твардовскому в 1958 году,— тогда затевалось огромное дело,
съёмки эпопеи «Война и мир» по роману Толстого, где она была консультантом,— пишет об ошибках Толстого. Пишет, что нашла в романе Толстого
две тысячи ошибок и собирается найти ещё столько же. Но при этом — вот
важный поворот! — она настаивает, что у него всё правда. Правда в целом,
правда, родственная религиозной. Правда о восприятии того события народом. Иконная правда. Нельзя выплёскивать эту сводную правду со всеми
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мелкими ошибками, по которым стреляют историки своими металлическими фактами. Нельзя отвергать у Толстого целое. И дальше она развивает
мысль о том, что мы просто не знаем, кто такой Толстой и что он написал.
Я здесь выступал два года назад и рассказывал о том, что такое композиция романа «Война и мир». О том, что роман «Война и мир» есть рассказ об одном мгновении воспоминаний главного героя, Пьера Безухова.
Точнее, рассказ об озарении, чудесном раскрытии сознания главного
героя. Толстой скрупулёзно точно описывает то, что открывается в памяти
Безухова спустя семь лет после войны. На этом фоне вопрос о правде
и неправде, о точности исторической картины приобретает другое значение. Так, согласно Толстому, целостно и связно открывается прошлое. Так,
залпом, вспоминает Пьер Безухов.
Кстати, все ошибки, которые тысячами находят в романе Толстого,
можно без особого усилия объяснить игрой памяти Пьера. А как иначе,
если прошлое открывается мгновенно, единым и пристрастным озарением памяти? Это не отменяет толстовского реализма, вспоминающий
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Пьер вполне реален. Но не следует забывать, что Толстой описывает озарение, родственное религиозному. Он описывает некое таинство. Он имеет
в виду чудо, в определённом смысле неприкасаемое.
Это, кстати, понимала Эвелина Ефимовна — про тайную правду. Они
в музее говорили об этом шёпотом. Так же, шёпотом, она консультировала
Бондарчука, когда он снимал «Войну и мир». Он понимал это, он снимал
фильм об озарении главного героя, потому и назначил себя на роль Пьера.
Я хочу сказать, что мы имеем дело с книгой необыкновенной, непонятно
с книгой ли вообще. С инструкцией по прояснению памяти — не своей,
а общей. Когда ты понимаешь это, становится ясно, что его конфликт
с историками не имеет смысла. Они ходят на разных этажах (сознания,
понимания).
Нужно изучать историю Толстого, самого его отдельно, как необычного
персонажа, автора в истории. Это сложный сюжет, его трудно изложить вот
так, пунктиром. Толстой ищет возможности соединить прошлое и будущее так, чтобы это было взаимопроникаемое целое. Это, по сути, сакральное задание. Отсюда эти таинства и тайны. Толстой хочет вернуть родителей, которых потерял в детстве. Нужно помнить, что роман пишет круглый
сирота, который только и ищет возможности победить смерть. Для этого
ему нужно целое тело времени. А мы знаем его каким-то пунктиром.
Вы говорили о юбилее 1837 года. Двадцать пять лет прошло после войны,
закладывается кафедральный собор (Храм Христа Спасителя), готовится
большой праздник. Толстой в этот момент приезжает в Москву, он ещё
восьмилетний мальчик. Он видит все эти торжества, закладку храма, парад,
похороны (перезахоронение) героев 1812 года. По сути, это праздник возвращения во времени на двадцать пять лет назад. Таких праздников Россия
ещё не знала.
Но на каком фоне это происходит — психологическом, личном фоне?
Всё это происходит в сентябре 37-го года. А за два месяца до этого, в июне,
умирает отец, Толстой остаётся круглым сиротой. В большом круге пустоты.
Пустоты вместо времени. И скорее всего, старший брат Николай (есть такая
легенда) говорит ему: пиши, лови словами исчезнувшее время. Сначала
опиши вчерашний день, потом позавчерашний и т. д., и ты вместе с этим
неводом вытянешь время, ты вернёшь родителей и обретёшь бессмертие. Нужно знать эту подоплёку, первый позыв Толстого к письму. Вернуть
прошлое, и дальше, спустя годы, — вернуть и пересочинить 1812 год. Тогда,
по убеждению Толстого, уже взрослого, произошло некое чудо во времени. Переворот в нашем восприятии времени. Поэтому Пьер в эпилоге его чудо-романа посредством сакрального озарения оглядывается
в 1812 год. Заглянуть туда сквозь время хочет сам Толстой. Хочет до такой
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степени, что переписывает заново всю свою правдивейшую семейную хронику. Что-то он уточняет, что-то искажает, но только для того, чтобы прояснить глубинную правду о том событии. Смерть старого князя Болконского
(Волконского) — в реальности она была в 1821 году, — он переносит
на 1812 год, в самый кратер события, в котёл времени. Туда, где происходит чудо со временем. И естественно, знакомство своих родителей, которое произошло в 1822 году, Толстой переносит в 1812 год. Он уверен, что
там — правда. Если всё мы узнаем про 1812 год, увидим в незадёрнутом
состоянии, если мы прикоснёмся к нему непосредственно, — произойдёт
чудо во времени и т. д., и т. д. Времена соединятся, смерть отступит, вернутся
родители и прочее.
Тут много интересных сюжетов. Толстой очень изящно вплетает
свою собственную генеалогию в «Войну и мир». Он, кстати, Рюрикович.
По матери — Волконский-Рюрикович, по матери отца — Горчаков. Всё это
черниговские Рюриковичи. Его «династические» амбиции невероят ны.
И вот эту свою длиннейшую генеалогию он очень аккуратно вплетает
в роман. Он совмещает реальное время и придуманное. Тут начинаются
показательные схождения и расхождения времён. Мы знаем, что род
Толстых образовался при драматических обстоятельствах. Первый Толстой
был бастардом, который в XIV веке откололся от рода Волконских. Вот,
сразу же: бастард этот после перепридумывания и переплетения времени
Толстым оказывается главным героем романа, бастардом Пьером. Слишком
много совпадений в судьбе обоих — московских, сакральных совпадений.
Князя Андрея нет в семейной генеалогии, и оттого так непоследовательна,
так изломана судьба этого героя, который то жив, то мёртв, то стар, как
дуб, то зелен. Княжна Марья оборачивается матерью Толстого, оттого так
идеальна княжна Марья, и так далее.
Так, правдой и мифом одновременно Толстой собирает, скрепляет прошлое. Перекрещивает личное и общее, сращивает время. И дальше его собственная биография идёт бок о бок с событиями, которые волнуют всю
страну. Он начинает писать роман в 1862 году — к пятидесятилетнему юбилею 1812 года. Причём это не казённые дела, официальная часть вообще его
не касалась, никаких организационных вещей, он был в этом смысле свободным человеком. Но это было важно для него как собирателя времени.
Он должен был совпасть со страной в некотором тайном резонансе. Он уверен был, что в 1862 году будет этот резонанс, Россия оглянется на 1812 год.
До того это было необходимо Толстому, что он стремительно женился
в 1862 году.
Здесь таится ещё одна связка семейных мифов, как внезапно всё это произошло летом и осенью 1862 года. Опять я говорю пунктиром, это плохо,
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потому что важно целое, целостная композиция во времени, которую
он только и искал. Для того он спешно женится, чтобы поспеть к обряду
общего воспоминания. Для того он исповедуется перед невестой, показывает ей дневник, в котором вывернуты наизнанку все его грехи. Только так
ему будет открыт доступ к большему — времени. Так он сможет соединить
времена, спасёт себя и родителей, — только произведя чудо во времени,
образцом которого для него был 1812 год.
И окончание работы над романом, обрыв опыта по сличению своего
времени с прошедшим очень показателен. Это был арзамасский жестокий
обрыв (сентябрь 1869 года), когда Толстой понял, что собирание времени
больше невозможно, что всё это только писательская техника, игра. Игра
в механическое плетение времён. Даже этот обрыв от противного показывает, как серьёзен был его изначальный замысел. Пройти через время,
попасть в 12-й год, где происходит таинство, проясняется высшая правда.
То, что больше, выше уровнем, чем просто история. Выше того, чем заняты
историки.
Я понимаю, что сам пристрастен, что это всё нарисовано на правой кулисе. Я стою рядом и размахиваю кисточкой. Но возможно, мне,
художнику, понятнее, что делает Толстой. Для него это не кулиса, а фреска в храме. Он не пишет роман, а собирает собор, храм. Неслучаен этот
сюжет 1837 года, когда он ещё мальчиком видит закладку главного московского храма. Толстой пишет подобие Священного писания, Евангелие 12-го
года. Это звучит рискованно, тут нужны уточнения и оговорки. Тем более,
если выговаривать это так поспешно. Но на самом деле тут всё просто. Суть
проста. Мы все живём с неким детским ощущением возможности чуда —
бессмертия, спасения. Толстой находит ему место в истории, в 1812 году.
И описывает его так, что мы верим в это чудо. Наше отношение к событию
1812 года скрыто-религиозно. Это не означает, что мы утешаемся выдумкой
и неправдой вместо истории. На фресках в храме нет сказки и неправды.
У нас есть большие пробелы в видении и понимании той эпохи.
Например, я уверен, что ещё не нашло достойной оценки событие перевода Библии на русский язык. Это 1809–1814 год. Та же эпоха, то же событие — переоформление национального сознания. Это было глубочайшее
потрясение ментального, авторского сознания России. Перевод Библии
во всех странах Европы оборачивался революциями. Это были революции
сознания. И в принципе, если принять некоторые условности, можно признать, что в России эта религиозная революция произошла.
Это была литературно-религиозная революция, в результате которой
был оформлен новый язык, родилась великая литература, и спустя поколение явился Толстой. Явился и написал на этом новом языке чудо-роман
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о рождении следующего русского времени. Тут всё закономерно. Победа
Толстого была обеспечена новым, полным сил языком, который за полвека себя оформил. Поверил в себя. Таким был культурный след 12-го года.
Наверное, сказалось и то, что спустя полвека Россия проиграла следующую большую войну. Ей потребовалось определённое утешение, понадобилась особая вера, чтобы хотя бы на словах компенсировать Крымское
поражение. В этом смысле Толстой со своим «библейским» романом
был особенно уместен. Он понял или почувствовал, что проигравшей
России необходим новый сакральный сюжет, новое предание. Не миф —
он не любил этого слова, он писал «предание». Он понял, что событие
1812 года даёт возможность составления этого утешительного предания.
Не думаю, что Толстой имел в виду «протестантский» перевод Библии, который тогда состоялся. Он писал о войне. Но война была только частью, одной
стороной события 12-го года. Другой стороной был этот важнейший перевод. Это переменило фон, глубину страницы, на которой начала писаться
великая русская литература.
Можно вспомнить Гоголя, который по-своему понимал религиозную актуальность нового письма и мечтал написать сразу и «Илиаду»,
и «Одиссею». Как новое национальное предание. «Одиссея» у него как
будто получалась. Это «Мёртвые души». И вдруг Гоголь оставляет эту работу
и пишет «Тараса Бульбу» — явно с расчётом, что выйдет «Илиада». Толстой
следует той же логике. Спустя поколение он прямо заявляет, что такое его
«Война и мир»: это вместе взятые «Илиада» и «Одиссея», то есть — новое
национальное предание, от которого должна двинуться наша современная
русская история, начиная с сакрального пункта 12-го года.
Что я хочу сказать, — немножко разбросанно говорю, прошу прощения.
Для Толстого, который сравнивал себя с Лютером44, оформление нового
предания было главнейшим делом. Таким, которое прежде литературы
и (профессиональной) истории. Мы знаем позднего Толстого, который
переводил и перетолковывал Евангелие [Л. Толстой. «Четвероевангелие:
соединение и перевод четырёх Евангелий»]. Но это была своего рода вторая
серия, вторая попытка русского Лютера. Первое своё Евангелие он вплёл
в роман «Война и мир» и, на мой взгляд, сделал это более тонко, глубоко,
в красивой литературной упаковке. Он очень грамотно спрятал своё великое свершение, на первый взгляд литературное. Текст сверху, внутри же —
спасительный, ново-религиозный сюжет. Оттого его сообщение в «Войне
и мире» оказалось более действенно. Победительно, «доисторично».
Мартин Лютер (нем. Martin Luther;1483–1546) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык.
44
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После этого выяснять, кто правее, историки или Толстой, — бессмысленно. Историки насыпают перед ним горы железных опилок, фактов. Толстой вставляет между ними магнит. Это разные действия. Разные
по знаку сложности. Он показывает, как нужно обращаться с опилками
времени, — и потому побеждает историков. Он вменяет русскому народу
новую, увеличенную память. Он учит искусству умножения памяти. Для
чего? Для того, чтобы мы могли обернуться в 1812 год и осознать наше
«целое во времени».
Толстой полагает, что тогда свершилось современное Евангельское
чудо. Жертва Москвы, крещение её огнём. Тогда драматически обнажилось большее время России. И мне кажется, этот масштаб нужно сознавать,
хотя бы со стороны, критически, но сознавать. 1812 год по Толстому — это
чудо открытия для России большего времени. Поэтому мы так сфокусированы на нём. Там и тогда, — и так включается трёхмерное сознание России.
Поэтому тогда родится современный язык, поэтому является Пушкин с его
Евангельскими мотивами и — в нашей памяти — Евангельской судьбой, ранней «Христовой» жертвой. Всё это нарисовано на фреске-занавеске нашей
памяти.
Беда в том, что мы перестали её различать, эту большую фреску. Я согласен со всеми, кто ругает нынешний юбилей. В самом деле, он рассыпался
на какие-то фрагменты. В нём нет магнита, нет целого. Нет главного, что
мы привыкли вспоминать в юбилей 1812 года. И перенесли его, к тому же.
Перенесли Бородинскую годовщину на неделю вперёд. Вообще говоря, это
святотатство. Без кавычек. Как можно переносить празднование? Тем более
такое, скрыто сакральное. Давайте перенесём Пасху на неделю вперёд…
Празднование Бородинского юбилея состоялось в этом году 1 сентября, а на самом деле праздник нужно было отмечать 7-го. Представьте себе,
что в каком-нибудь 1967 году празднование Октябрьской годовщины перенесли бы с 7 на 1 ноября. Это невозможно, это ошибка в сценарии, причём
ошибка грубая и некрасивая.
Это как раз и есть рассыпания на подробности. Бесцельное, без целого.
Наверное, Толстой наблюдал такого рода рассыпание целого на подробности в своё время. Он очень ругал свою эпоху, первые годы после поражения в Крымской войне, потому и выдумал роман-магнит. Роман-храм о чуде
озарения во времени. Нужно понять главное, что нам осталось от Толстого.
Может быть, именно это: магнит времени, искусство плетения поколений.
Искусство соединения прошлого, настоящего и будущего в теле большего
времени. Вот эту целостность не хотелось бы терять. Для меня она главный
культурный след 1812 года.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я Вам чрезвычайно благодарен. Мне всегда было известно, что Толстой создал Отечественную войну
для России. Вы дали, на мой взгляд, исчерпывающе убедительную версию,
почему так получилось. Спасибо.
Кто бы хотел высказаться? Прошу, Виктор Петрович [Мазурик, доцент
кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. Ломоносова)].
В. П. Мазурик
Я хотел бы внести такую небольшую нотку, возможно, это будет субъективный взгляд, как обычно, востоковедный и филологический.
Много раз было говорено, что искусство — это одно, а история — другое. Когда художнику начинают предъявлять те же требования, что и учёному-историку, как это делалось, например, с Тарковским, с его «Андреем
Рублёвым», — это несправедливо, потому что это совершенно разные способы освоения реальности. Об этом знали ещё древние.
В конце X века японская придворная дама Мурасаки Сикибу писала, что
при всём восхищении веком предков следует признать, что в лирических
повестях «моногатари» нынешнее время стоит выше, ибо повести способны
дать человеку субъективную картину того, что происходило, заставить его
все почувствовать, а не просто узнать. И если ныне это не получается, значит, нет у нас сейчас своего Пушкина, этакого творческого магнита, который бы этот синтез совершил и создал для нас яркий образ нашего мира.
Вот появится новая сильная личность, и мы получим новую историческую
оптику.
А что сделал, на мой взгляд, Толстой? «Война и мир», не говоря уже о том,
что это не летопись, это даже не эпическая повесть, главная задача которой выстроить события в пространстве и времени и как-то вообще объяснить, что происходит. Это же роман. А роман, как было кем-то очень точно
замечено, есть эпос личной жизни, который преломляет события большой
истории через судьбы конкретных людей, затрагивая самые острые проблемы своего времени. И вот какая проблема, на мой взгляд, стоит в этом
романе весьма остро.
Мне кажется, что этим русская литература занималась со времён Карамзина и Пушкина. И многие великие русские писатели в большей или меньшей степени осознанно стремились преодолеть культурный европоцентризм, европеизм, ставший следствием петровской
политики вестернизации. Ведь событиям 1812 года предшествовала культурная революция рубежа XVII–XVIII веков, когда «Россию подняв на дыбы»,
создали из неё великую империю, действительно мощную державу
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с высокоразвитой светской культурой, но и с великими проблемами внутри страны. Образовался Бермудский треугольник из народа, интеллигенции и правительства, этакая птица-тройка, которая никому ответа не даёт
и сильно смахивает на крыловский воз, запряжённый лебедем, раком
и щукой, до сих пор выясняющими отношения друг с другом. А потому
интуитивное или осознанное стремление вернуться к традиционной культурной модели (и необязательно византийской) вполне объяснимо
Кутузов у Толстого — не просто военно-политический, но культурный антипод Наполеону. Наполеон — это стратег, это, так сказать, военный мыслитель. Он что-то планирует, задумывает. А что делает Кутузов?
То, что китайцы бы назвали осуществлением принципа «увэй», недеяния, —
не в прямом, конечно, смысле слова. Ведь европейцы полагают, что «увэй» —
это пассивность. Отнюдь. Это означает отказ от субъективного действия
и предоставление возможности для самоосуществления Дао, великого
общего пути. Писатель с удовлетворением обнаруживает в Кутузове способность разглядеть итоговый вектор броуновского движения бесконечных
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человеческих воль, понять дух происходящих событий. Кутузов обладает
терпением и умеет ждать. Он умеет чувствовать настроение. И когда пробивает урочный час, он говорит: «С Богом, детушки!»
Ещё отчётливее этот принцип выражен фигурою Платона Каратаева,
под каждым словом которого подписался бы любой японской идеолог
всеобщей гармонии «ва». Это вечное затянувшееся не то чтобы прощание
с Европой, но изживание в себе механического подражания европоцентристскому взгляду.
В этом почтённом собрании уже не раз упоминалось об особом евразийском начале нашей цивилизации, где не всё строится на жёсткой
логике, последовательной стратегии и т. д. В нашей культуре всегда присутствует желание узнать волю Дао, или, говоря по-христиански, волю Божью,
промысел Божий. Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что в романе
Толстого это ощущается.
А. Н. Привалов
Спасибо. Следующий выступающий — Виктор Владимирович Сиднев
[директор Троицкого наноцентра].
В. В. Сиднев
Я хотел бы рассказать, скорее, бытовую такую зарисовку. Для меня важным событием много-много лет назад было, когда я приехал первый раз
в Англию и пришёл на экскурсию в Виндзорский замок. Гуляя по этому
замку, я зашёл в некое помещение и вдруг почувствовал, что я там был, понимая, что быть я там не мог. Кто знает, там есть мемориальный зал воинской
славы, точно такой же, как в Эрмитаже. И когда я понял, что я в королевском
замке в Англии, в таком же зале, как у нас в Петербурге, я испытал неожиданное ощущение причастности к мировой истории, к общности этой
истории. И в этом смысле Наполеон — важная часть нашей общей истории.
А дальше произошла следующая вещь.
Примерно десять лет назад, когда я стал мэром Троицка, я вдруг во французских источниках наткнулся на сообщение, что 6–7 октября, выйдя
по Калужскому шоссе из Москвы, Наполеон ночевал в Троицке. По старому стилю это 19 октября — такой важный момент, потому что в этот же
день было сражение при Тарутине (чуть дальше Троицка), такое переломное в некотором смысле событие. И поскольку приближалось 200летие битвы, войны, я выступил в городе на Совете депутатов с предложением увековечить пребывание Наполеона в Троицке неким знаком, в виде
скульптуры или памятником. Мы даже нарисовали эскиз памятника уходящему Наполеону. Например, на одном из эскизов была стена с контуром
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Наполеона, с дыркой вместо Наполеона: Наполеон, которого нет. А дома, где
он останавливался, уже нет, там восстанавливать нечего. Была идея, чтобы
восстановить парк к 200-летию битвы.
Для меня стало полной неожиданностью начавшееся в городе движение ветеранов, которые вызвали меня на Совет ветеранов и обвинили в том,
что я собираюсь увековечить память захватчика. К вопросу о няне [ссылка
на статью П. Муратова «Наполеон»]: они стали рассказывать мне, что когда
Наполеон ушёл из Троицка, все колодцы были забиты трупами русских
солдат. И это было не в конце XIX века, они помнили это в начале XXI века.
Мои слова о том, что русской армии в Троицке не было, потому что армия
Кутузова вышла на эту дорогу в Пахре (это за Троицком ещё километра
три), — эти увещевания не возымели никакой силы.
В итоге ветераны написали письмо в Администрацию Президента,
и меня вызвали на ту самую уважаемую Комиссию по празднованию 200летия, секретарь которой здесь присутствует. Там уважаемые люди «пропесочили» меня, что называется, по полной программе. Я услышал, что
59

увековечить память Наполеона, всё равно что поставить памятник Гитлеру.
Мне было сказано, что никогда и нигде захватчикам памятников не ставили. А моё скромное замечание, что в 1912 году на Бородинском поле
был поставлен памятник французским солдатам, членами Комиссии было
отбито следующим образом: это было тогда, когда Россия была союзником
Антанты, и в угоду проклятой Антанте памятник и был поставлен.
Вот такая замечательная история. Я её рассказываю только потому
(я вышел озадаченный оттуда, честно говоря), что, во-первых, понял,
что тема действительно остаётся живой. И не только за этим столом,
но и в народных массах, как показал троицкий опыт. И всё-таки сегодня
я услышал, что не я один считаю, что есть большая разница между Гитлером
и Наполеоном.
А. Н. Привалов
Должен сознаться в своём страшном промахе. Я должен был предоставить слово Рустаму Рахматуллину, координатору движения «Архнадзор»,
до Андрея Николаевича Балдина. Виноват. Рустам, Ваше слово.
Р. Э. Рахматуллин
Никакого размышления моя презентация не иллюстрирует. Просто
вы можете кликнуть на странице сайта «Архнадзор» картинку «Наполеон
с факелом» и получить карту послепожарной Москвы http://www.archnadzor.
ru/1812/.
Мы, «Архнадзор», сделали эту карту частью большей акции. За значками на карте открываются таблички, которые мы развешивали в течение
40 дней, соответствовавших наполеоновской оккупации, по сохранившимся московским домам.
Для примера, вот нынешнее здание Министерства обороны, центральный офис Министерства обороны, совершенно неузнаваемый вид,
Арбатская площадь (рис. 1.) Это дом, где до пожара пытался остановиться
французский интендантский штаб. Это стендалевский адрес. Именно
по этому поводу сказано в письмах Стендаля: «В первый день я, как и положено, оставил свой пост и пошёл искать Мелани», — актрису Мелани
Гильбер, которая вышла замуж за русского. — «Я никого не нашёл».
Это была именно акция. Наши активисты брали ламинированную табличку формата А4, шли к хозяевам домов и предлагали помянуть жертву
Москвы совместно, чтобы табличку не содрали на следующий день. Не спикер движения приходил, а любой архнадзоровец — молодой человек или
девушка. И вот, например, в Министерстве обороны вышел приказ, чтобы
поместить табличку, посвящённую Стендалю, на фасаде.
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По некоторым адресам мы провели пресс-тур. Вообще, нам было интересно. Мы решили, что это будет акция «40 дней оккупации — 40 адресов».
Число оказалось естественным. Это не просто 40 сохранившихся зданий.
Это 40 зданий, на примере которых можно проиллюстрировать что-то
большое и важное. Здесь заведомо отсутствует Кремль, потому что мы
на него ничего не смогли бы наклеить. Но в пресс-релизе, конечно, Кремлю
посвящено 10–12 пунктов.
А вот как карта 1813 года ложится на современную (см. карту
Москвы –1812 на сайте «Архнадзора». — Ред.). Современная карта была
нужна, потому что в спальных районах есть, скажем, усадьба Воронцово, где
делался воздушный шар для бомбардировки французской армии (рис. 2.)
Но большинство адресов помещается в пределах центра.
Генеральный план столичного города Москвы, изданный в 1813 году
как приложение к книге «Русские и Наполеон Бонапарте» автора
А. Н. Булгакова, — это известная карта погорелых частей города (рис. 3.)
Она очень информативная, очень точная. Охрой окрашены сгоревшие
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Рис. 1. Дом Апраксиных

Рис. 2. Усадьба Воронцово
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Рис. 3. Генеральный план столичного города Москвы
http://igor-grek.ucoz.ru/photo/moskva_1813/2–0–1672

кварталы, светлым тоном — не сгоревшие. Это не значит,— к слову о мифах
и культурных следах, — что мы не должны искать на охре сохранившиеся
здания. Москва полагает, что она сгорела вся. Тот, кто смотрит на эту карту,
поначалу думает, что в окрашенных охрой кварталах сгорело всё. В действительности там не нужно искать деревянные дома старше 1812 года, а каменных там — сотни, если не тысячи. На остальных территориях можно искать
и деревянные дома старше 1812 года.
Например, в Хамовниках до недавнего времени сохранялись два деревянных дома XVIII века. Или в Кудрине. Это к вопросу о движении пожара.
Вот Тверская в Земляном городе, Глазная больница. Этот дом при Сталине
переехал на рельсах в Мамоновский переулок напротив ТЮЗа, переехал
с разворотом на 90 градусов (рис. 4). При Бонапарте это резиденция принца
Евгения Богарне45. И, по-видимому, итальянская гвардия тушила прилегающие кварталы в направлении Патриарших прудов. В Сытинском переулке
Принц Эжен Роз (Евгений) де Богарне (1781–1824) — вице-король Италии, дивизионный генерал. Пасынок Наполеона.
45
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Рис. 4. Дом Дмитриева-Мамонова

Рис. 5. Дом Бутурлина
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Рис. 6. Дом Мусина-Пушкина

есть деревянный дом 1806 года. Собственно, дом Сытиных. Возможно, он
сохранился благодаря итальянским гвардейцам принца Евгения.
Басманные улицы и Немецкая слобода. Казалось бы, район, показанный сгоревшим, но в нём мы находим множество сохранившихся домов,
включая важные адреса 1812 года. Скажем, дом графа Дмитрия Петровича
Бутурлина, в котором сгорели 40 000 книг его публичной библиотеки. А дом
существует (рис. 5). Потом Бутурлин собрал во Флоренции вторую библиотеку, столь же большую.
Поблизости — дом Мусина-Пушкина — к теме утрат культуры (рис. 6).
Здесь сгорело «Слово о полку Игореве», а может быть, пропало. Возможно,
слуги показали тайник французам, стоявшим в доме, раньше, чем пришёл
пожар. Дом тоже существует. Это те самые стены, в которых сгорела рукопись «Слова» и прочие сокровища Мусина-Пушкина.
Видна сплошная полоса не горевших кварталов. И оказывается, что
Маросейка / Покровка — главная наполеоновская улица. Она в пределах
Белого города не горела, и после пожара на ней разместили оккупационные учреждения. В доме под нынешним № 2 поселился военный губернатор Мортье, тот, который будет взрывать Кремль (рис. 7).
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Рис. 7. Дом Разумовской

Рис. 8. Дом Румянцева
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Рис. 9. Дом Ростопчина

В нынешнем доме № 17 (Белорусское посольство) разместился муниципалитет, коллаборационисты во главе с купцом Находкиным. А между прочим, это был дом государственного канцлера графа Николая Петровича
Румянцева (рис. 8). В усадьбе Долгоруковых на Покровке, № 4, с главным
домом во дворе, устроилась французская полиция. Все эти дома существуют.
К этой территории примыкают полулегендарные адреса, связанные
с армянской колонией. Источник этой информации — труды Лазаревского
Института восточных языков. Утверждается, что мой тёзка, армянин Рустам,
глава телохранителей Наполеона, просил всеми силами и средствами
тушить армянскую колонию, что, возможно, было сделано. К «армянскому
кварталу» примыкают кварталы Кузнецкого моста, то есть французской
колонии, которую действительно тушили. Это было специальное задание
для части гвардии. Здесь же рядом и дом самого графа Ростопчина — поджигателя Москвы (рис. 9).
Во французском квартале помещалась Медико-хирургическая академия.
Трудно опознать в этом доме здание МАрхИ, но это он, причём три фасада,
боковые и задний, остались неизменными (рис.10). В Академии получали
приют московские французы-погорельцы.
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Рис. 10. Медико-хирургическая академия

Рис. 11. Вдовий дом
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Рис. 12. «Дом Ростовых»

Рис. 13. Усадьба Голицыных
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Видна и естественная граница движения огня — широкий плацдарм бывшей стены Белого города, то есть бульвары. А вот западные
предместья с широко раскинувшимися усадьбами, где площадь садов
значительно превышает площадь застройки, как правило, не горели.
Исключение — Вдовий дом, где сгорели около 700 лежачих русских
раненых (рис. 11). Сейчас это Институт усовершенствования врачей,
на Кудринской площади. Обратите внимание, пожар остановился на границе владений Вдовьего дома с соседом. Сосед — деревянный дом князей Мещерских 1778 года — существует (Садовая-Кудринская, 7, во дворе),
то есть не перейди огонь Кудринскую улицу — трагедии Вдовьего дома
не было бы.
Интересный случай из разряда «фикшн»: мы включили в список пару
адресов «Войны и мира». Поварская, «дом Ростовых» (рис. 12). Оказывается,
это единственное владение на всей улице, которое не горело. Кто-то из важных французских чинов, вероятно, тушил огонь, а кто — неясно.
Насколько точна эта карта? Точна, как межевая. Вот, например, известно, что Шталмейстерский штаб Коленкура 46 стоял в доме
Голицыных, нынешний Институт философии, поскольку Государев конюшенный двор был напротив, на месте Пушкинского музея (рис. 13). Так
вот Коленкур пишет, что он с людьми Голицына тушил две соседние
усадьбы. Судя по карте, это бывшая усадьба Лопухиных, ныне Музей
Рериха, и бывшая усадьба Вяземских–Карамзина (в советские годы —
музей Маркса и Энгельса).
Кроме того, Коленкур тушил сам Конюшенный двор с историческими
царскими колымагами, которые сейчас находятся в Оружейной палате.
Рассказ может быть долгим. Мы показали такую историю, мне кажется,
что получилось интересно.
А. Н. Привалов
Получилось великолепно! Спасибо. (Аплодисменты). Кому не хватило
рассказа Рустама, могут зайти на сайт Архнадзора.
Следующий выступающий — Александр Владимирович Голубев [руководитель отдела изучения отечественной культуры Института российской
истории РАН]. Прошу Вас.

46
Арман Огюстен Луи де Коленкур (1773–1827) — герцог Виченцы, французский
дипломат, оставивший мемуары о Наполеоновской эпохе и, в частности, о походе
Наполеона в Россию.
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А. В. Голубев
А. В. Голубев
Вопреки обыкновению, я не буду комментировать предыдущие
выступления. Я вернусь к заявленной теме сегодняшнего заседания:
«Война 1812 года: культурный след». Я не буду говорить о Толстом или
о Наполеоне.
Существует национальная историография и существует национальная история. Национальная история, безусловно, мифологична. И в русской национальной мифологической истории война 1812 года, Бородино,
Кутузов занимают центральное место. Меня, и как историка, и как человека,
давно интересующегося литературой, занимало одно любопытное противопоставление, такая дуальная позиция. Два сражения, которые вошли
в эту мифологию, — Полтавское и Бородино. Два культовых произведения —
«Полтава» и «Бородино» с теми же названиями и два культовых русских
поэта — Пушкин и Лермонтов. Обратите внимание, как по-разному описаны эти два сражения в двух этих замечательных произведениях. Я приведу две маленькие цитаты.
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Пушкин, «Полтава»:
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Что в центре этой картины? Шары чугунные, которые прыгают, разят,
шипят. И в целом остаётся впечатление, несмотря на упоминание груды
тел, которые проходят как бы вскользь, — картина скорее даже весёлая,
опереточная. Вот такие прыгают шары. И надо вдумываться, чтобы понять,
о чём, собственно, речь, что это страшное сражение с огромным количеством убитых.
И вот как абсолютно та же самая картина звучит у Лермонтова в его
стихотворении «Бородино»:
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Если по современному обычаю взять ключевые слова, они совпадут.
Но насколько разную картину дают нам эти два отрывка двух известнейших хрестоматийных произведений!
Возникает вопрос: почему два этих сражения, — именно два этих сражения, а не какие-то иные, — оказались в центре нашей исторической мифологии? Они, кажется, противоречат друг другу по всем параметрам, точнее
сказать, по многим. Смотрите: Бородино — это сражение очень тяжёлое,
с огромными потерями, в общем-то, с неясным исходом. До сих пор мы
спорим, кто победил при Бородино, насколько это можно считать победой
французской или русской армии и т. д. и т. п. И это связано, ещё раз подчёркиваю, с огромными потерями, в том числе с русской стороны. Даже если
мы признаём битву при Бородино как некую победу — нравственную, как
писал Толстой, стратегическую, как пишут наши военные историки, — всётаки это победа со слезами на глазах.
Полтавская битва для русской национальной мифологии — совершенно
иная. Враг разгромлен, разгромлен подчистую, бежит с поля боя, и через два
дня вся шведская армия, за очень небольшим исключением, попадает в русский плен. Конечно, битва ожесточённая, но потери русских не сопоставимы, не сопоставимы с потерями шведской армии, если учитывать 16 000
пленных через два дня. Шведская армия уничтожена.
Возникает вопрос, почему два таких несхожих сражения попали
в национальную мифологию? Конечно, при их исторической значимости — это само собой разумеется. Но в русской истории много других
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сражений, которые имели тоже достаточно большую историческую значимость, были и тяжёлыми, и славными. Я думаю, что тут вступает в дело
ещё одна черта русской культуры — это её литературоцентричность, о чём
сегодня упоминали. На эти два сражения нашлись соответственно Пушкин
и Лермонтов.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Кто ещё хотел бы сказать? Михаил Иванович, прошу
Вас.
М. И. Москвин-Тарханов
Буквально маленькую реплику по поводу города Троицка о памяти и сражении. Такая интересная беседа, у меня много всяких разных мыслей возникает. Но я не могу занимать этими мыслями высокое собрание чересчур
долго, поэтому — только одна мысль.
Вот город Троицк. Именно у этого города были остановлены янычары, 5000 янычар, которые шли вместе с Девлет-Гиреем47, а с тылу на них
наступал воевода Воротынский48 с 6000 немецкой пехоты и дворянской
конницей. Это была часть битвы при Молодях49, которая распространилась на громадной территории. Кто-нибудь помнит про это «забытое
Бородино», как его называют, — разгром Девлет-Гирея, сражение янычар
у Москвы, немецкая пехота, которая отражала это наступление? Никто
не помнит.
А. Н. Привалов
Михаил Иванович, Вы не поверите. Я недавно записывал передачу
по экономике нефти, и специалист по экономике нефти, после того как
камеры выключили, мне про битву при Молодях рассказывал минут сорок,
его невозможно было остановить. Помнят, помнят!

Девлет-Гирей (1575–1577) — крымский хан с 1551 г., ставленник и вассал султанской Турции.
47

48
Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510–1573) — русский боярин из княжеского
рода Воротынских, воевода, составитель первого русского устава сторожевой и пограничной службы, выдающийся русский полководец.
49
Битва при Молодях (Молодинская битва) — крупное сражение, произошедшее
в 1572 г. недалеко от Москвы между русскими войсками под предводительством князя
Михаила Воротынского и армией крымского хана Девлета I Гирея.
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М. И. Москвин-Тарханов
Некоторые помнят битву при Молодях. Некоторые, может быть, помнят
битву при Кунерсдорфе50, чудо Бранденбургского дома, когда был разбит
Фридрих Великий, и наши войска взяли на аккорд город Берлин. Но тоже,
наверное, единицы помнят.
А вот Бородино, Куликовская битва, маленькое крошечное пограничное сражение на Чудском озере, — крошечное, одно из многих, такая же
была битва при Шауляе, — это какие-то битвы, овеянные легендами. Может
быть, Пушкин? Не знаю. Может быть, Лермонтов? Не знаю. Но для битвы
при Молодях не нашлось своего поэта. И исчезла эта битва, и помнят о ней
только немногие историки.
А памятник в Троицке можно сделать. Один гусар сидел на дереве и смотрел, когда войско Наполеона пойдёт из Москвы. И всю жизнь у него была
мечта, чтобы там стоял памятник «Гусар на дереве».
А. Н. Привалов
Господа, позвольте мне поблагодарить всех, кто высказался, и всех, кто
не высказывался, но слушал.
Да, есть ещё желающие выступить. Прошу Вас.
Тимен Каувенаар
Если разрешите, я бы хотел очень кратко сказать о том, как воспоминают Наполеона в России, как я понимаю, и как у нас, в Голландии, и что
нас объединяет.
Воспоминания Герцена «Былое и думы» начинаются с того, как горела
Москва. Это производит большое впечатление и говорит о том, что пребывание Наполеона в России связано с вредом, уничтожением, потерями.
У него не было времени творить что-то положительное. (А. Привалов:
Слава Богу!) У нас в Голландии и в других странах Европы, по крайней мере
в Голландии, он принудительно сделал много изменений. Тогда голландцы
были этим недовольны. А 200 лет спустя на это смотрят совсем по-другому.
Что создал Наполеон? Уже прозвучало слово «кодекс». Я вам могу
об этом тоже два слова сказать. Он создал очень много институций: кадастр,
Академию наук, Государственную библиотеку в Голландии, очень важный
новый закон о налогосбережениях, начинания в системе почты. Он ввёл
50
Кунерсдорфское сражение (1759 г.) — одно из наиболее прославленных сражений
Семилетней войны, завершившееся разгромом прусской армии Фридриха II русскоавстрийскими войсками. Произошло у селения Кунерсдорф в Силезии (ныне Куновице на западе Польши).
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новую систему правосудия, которая состоит из двух самых важных до сей
поры элементов: суд обязан объяснять свои решения, объяснять, почему
он их выносит.
А. Н. Привалов
Тимен, тысячу извинений! Но всё-таки сегодня он наш враг. У него
масса заслуг. Спасибо большое. Кроме того в России к моменту прихода
Наполеона уже был суд, была почта, была Государственная библиотека,
было довольно много чего, и кое-что из этого именно Наполеоном было
сожжено.
Тимен Каувенаар
Да, да. Я знаю. Но можно тогда в заключение сказать, что нас объединяет в этом. Он ввёл этот кодекс, я не буду объяснять, что это такое.
По приглашению первого Президента Российской Федерации здесь
несколько лет работала совместная межгосударственная группа экспертов по возобновлению Гражданского кодекса Российской Федерации.
Это были голландцы и русские. И так, через «чёрный ход», этот наполеоновский кодекс со своими изменениями пришёл к вам. А в начале президентства Путина нас опять пригласили, опять работали наши эксперты
над новым процессуальным кодексом. (А. Привалов: Первая группа была
сильнее).
И последнее. Наши эксперты много лет работали с вашими экспертами
над модернизацией кадастра.
А. Н. Привалов
Господа, я всё-таки подведу итог нашему сегодняшнему совещанию, подведу самым кратким образом. Было высказано очень много изящных, глубоких, парадоксальных, ошибочных мыслей, и было совершенно очевидно,
что мы, нимало не исчерпывая свои запасы, можем высказать ещё в сорок
раз больше.
Очень жив 1812 год. Очень жив. Может быть, это самая живая точка русской истории. И, конечно, бросается в глаза неадекватность того, как мы,
поздние потомки (надеюсь, не самые поздние потомки) героев двенадцатого года в этот раз почтили их память.
С Бородино вышло нехорошо, с переносом даты вышло омерзительно.
Нет или очень мало толковых новых публикаций. Нет или очень мало толковых красивых изданий. Нет или очень мало фильмов и спектаклей. Всё
так. Но нигде не сказано, что дальше будет хуже. Ведь про тот же самый
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двенадцатый год граф Алексей Константинович Толстой в своём известном
издевательском стишке 51 написал:
Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С Louis le Désiré 52.
Я очень надеюсь, что и в этот раз у нас что-нибудь в этом духе ещё получится. Спасибо!

51

А. К. Толстой. «История государства российского…», 1868 г.

52

Людовик Желанный (франц.).

А. В. Токарев, начальник Центра координации международной деятельности Главкосмоса.

Культурные следы
(размышления после заседания Никитского клуба)
«А я бы поставил памятник русскому гусару, сидящему на дереве»,— не без
иронии бросил в зал заседания красноречивый оратор, чем вызвал одобрительную реакцию большинства аудитории. Но были и такие, кто сдержанно
отреагировал на «красивую» реплику. Они ещё не успели переварить смелое
предложение предыдущего выступавшего — поставить памятник Наполеону
в подмосковном городке, где завоеватель останавливался на ночлег при
отступлении. Шёл уже третий час заседания одного уважаемого в московской интеллигентской среде клуба с повесткой дня «Победа 1812 года: культурный след». Неустанно бравируя историческими метафорами, довольный своим докладом либерал противопоставлял подходы к теме Толстого
и Мережковского; отделявший зерна от плевел патриот безнадёжно призывал к национальному самопознанию. За окнами лил дождь, несмотря
на оптимистичный прогноз Гидрометцентра.
Памятники — самый заметный глазу след в истории. И если гипсовых,
бронзовых, каменных и прочих наполеонов не счесть, то гусара на дереве
действительно пока никто не сотворил. А ведь он заслужил право быть
отлитым в бронзе и даже в более благородном металле. И не обязательно
на дереве. Можно поставить его рядом с живым деревом. Или среди русских деревьев, в парке одного из многочисленных подмосковных городков, через которые прокатилась, протарахтела к Москве и обратно огненная
колесница Отечественной войны. Можно даже в том из них, где ночевал неприятельский предводитель. Дело в том, что если бы не этот гусар
на дереве и не последовавшие затем оперативные решения командира 6-го
пехотного корпуса генерала Дохтурова, прошла бы французская армия без
боя к Калуге и далее вглубь южной части России. И трудно предположить,
каким был бы дальнейший ход всей компании, в том числе в Европе.
Созданные по инициативе Верховного командования войсковые партизанские отряды своими активными действиями в тылу врага не только
наносили урон живой силе и материальному обеспечению французской
армии, но и добывали полезную разведывательную информацию. Одним
из таких отрядов, действовавших в полосе между Смоленской и Боровской
дорогами, командовал гусарский капитан Александр Никитович Сеславин.
Во время поиска (вид ведения разведки в тылу противника) в районе села
Фоминского Сеславин лично наблюдал из укрытия за передвижением
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основных сил неприятеля по Боровской дороге: «… Я стоял на дереве,
когда открыл движение французской армии, которая тянулась у ног
моих, где находился сам Наполеон в карете. Несколько человек отделилось от опушки леса и дороги, были захвачены и доставлены светлейшему в удостоверение в таком важном для России открытии, решающем судьбу отечества, Европы и самого Наполеона» (пометки, сделанные
Сеславиным на полях книги Михайловского-Данилевского «Описание
войны 1812 года»).
В 2012 году в городе Ржеве, на родине генерал-майора Сеславина, был
открыт памятник прославленному партизану. Бронзовый бюст на элегантном гранитном пьедестале установлен недалеко от площади, где
высится старый дуб, как символ мощи и стойкости русского народа.
Дерево было посажено местными жителями во главе с городничим
Никитой Степановичем Сеславиным, отцом генерала, в честь победы над
Наполеоном. Двести лет спустя, во время торжественной церемонии открытия памятника, рядом со старым дубом зазеленел молодой саженец, связав
таким образом память поколений. «Люди сохранили дуб, которому двести лет. Мы должны также сохранять не только памятники, но и такие символы определённых этапов нашей истории»,— сказал губернатор на церемонии открытия.
Ярким культурным следом в нашей истории является Государственный
Бородинский военно-исторический музей-заповедник. К столетию
Бородинского сражения на поле жесточайшей битвы были поставлены
монументы в честь её участников. Это памятники солдатам, офицерам
и генералам Отечественной войны, а также родам войск, частям и подразделениям Русской армии. Есть там и надгробия на могилах славных полководцев, в частности Петра Ивановича Багратиона и Дмитрия Петровича
Неверовского. Центральный монумент этого культурного ландшафта был
открыт на батарее Раевского ещё раньше, в августе 1839 года, в присутствии
императора Николая I и 120-тысячной армии. Перед войсками был зачитан приказ: «Ребята! Перед вами памятник, свидетельствующий о славном
подвиге ваших товарищей. Здесь, на этом самом месте, за 27 лет перед
сим, надменный враг возмечтал победить русское войско и был наказан.
От Москвы до Немана размётаны кости дерзких пришельцев — и мы вошли
в Париж. Теперь настало время воздать славу великому делу. Да будет вечная память павшим и да послужит подвиг их примером нам и позднейшему потомству».
Позднейшее потомство также не преминуло оставить здесь культурные следы. Наследило в соответствии с уровнем культурного воспитания
и материального благосостояния. Любовь, а в данном случае скорее тяга
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к отеческим гробам с особой силой проявилась у потомков ближе к 200летию Бородинского сражения. Для сведения, к весне 1813 года на поле
было сожжено и похоронено около 49 тысяч останков воинов обеих армий,
и слова о том, что здесь каждый метр пропитан кровью, — не пустой звук.
Так вот сегодня на костях солдат строятся коттеджи. И чем круче, т. е. увереннее в собственной безнаказанности владелец, тем ближе к центру исторического события он ставит дом. Шале в современном альпийском стиле
выросло на окраине деревни Семёновское, на месте порядков 2-й кирасирской дивизии генерала М. И. Дуки. Именно здесь, на этом самом месте
воины лейб-гвардии Измайловского полка и лейб-гвардии Артиллерийской
бригады остановили неприятеля. Поставленные в их честь памятники должны быть отчётливо видны обитателям модерн-строения и каждый день
напоминать им выше приведённые слова из приказа Российского императора. И хорошо бы, чтоб по ночам — а можно и днём — до их органов восприятия доносились из-под их собственной земли стоны ушедших в неё
защитников земли русской.
Всего на территории заповедника незадолго до 200-летия Бородинского
сражения возникло две сотни незаконно построенных домов. Как будто
злой рок подгадал их число под юбилей. Разумеется, у всех владельцев есть
разрешение на право пользования земельным участком, выданное местными чиновниками, крайняя из которых уже в тюрьме. Ревнители отечественной истории наивно полагают, что такая же участь ждёт и остальных,
более высоко сидящих наследников воинской славы 1812 года, например
районного масштаба, — о большем они и не мечтают…
«К сожалению, следует признать, что, несмотря на предпринимаемые на федеральном и региональном уровнях усилия, в том числе с привлечением правоохранительных органов, полностью решить вопрос
о восстановлении исторического облика Бородинского поля пока не удалось», — сказал глава президентской администрации С. Б. Иванов на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года.
Знал бы государь, что спустя два века руководители страны, чья армия
победоносно входила в Париж, а позже в Берлин, страны, дважды спасавшей
Европу, разгромившей полчища зарвавшихся завоевателей, не могут даже
«с привлечением правоохранительных органов, полностью решить вопрос
о восстановлении исторического облика Бородинского поля…».
Есть ещё один культурный след из серии «память отшибло». Как
известно, командующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии
князь П. И. Багратион в Бородинском сражении был смертельно ранен.
Он скончался через три недели в имении своего друга и соратника
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генерала Б. А. Голицына. Там же, в селе Симы Владимирской губернии,
князя Багратиона и похоронили, начертав на могильной плите: «Здесь прах,
повсюду слава». По указу Николая I в воздание заслуг перед отечеством его
останки были перезахоронены на Курганной высоте (батарея Раевского)
Бородинского поля во время открытия там главного памятника в 1839 году.
Но нет под красивым надгробием из чёрного гранита останков великого
полководца. Нет, как не лежат в местах своего последнего упокоения русские генералы Дорохов, Остерман-Толстой и многие другие.
Генерал Иван Семёнович Дорохов, командир сводного партизанского
отряда, которому, кстати, капитан Сеславин докладывал о передвижении
наполеоновской армии, умер в 1815 году от раны, полученной в сражении под Малоярославцем. Перед смертью он попросил у жителей Вереи,
которую взял штурмом, находясь в тылу у наполеоновской армии, «три
аршина земли для вечного упокоения при той церкви, где я приступом взял
укрепление неприятеля, истребив его на голову. Дети мои будут вам за то
благодарны». Верейцы встретили гроб с телом генерала в пяти верстах
от города, на руках донесли его до кремля и захоронили в Рождественском
соборе. В 1912 году рядом с храмом был установлен бронзовый памятник
И. С. Дорохову — так жители старинного русского города почтили память
героя, который дорожил репутацией честного воина, слуги государя и отечества: «Кто под пулею приобрёл себе известность с чистой совестью
перед Богом и Государем, тому тень пятна на чести его тяжелее смерти».
Незапятнанными остались мундир и честь русского генерала Дорохова.
Не могли запятнать свои мундиры и честь те убогие, которые в агонии революционного гнева в 1918 году разрушили храм, вскрыли могилу «царского
генерала» и выбросили его останки,— не было на них мундиров, не было
у них никакой чести. Помутнение национального рассудка со временем
прошло. Хотя…
Автору этих строк довелось присутствовать при исследовании родовой
усыпальницы графов Остерманов в с. Красном на Рязанщине, где по данным, требовавшим подтверждения, был похоронен генерал от инфантерии
Александр Иванович Остерман-Толстой, в 1812 году командир 4-го пехотного корпуса. Когда с благословения архиепископа Рязанского могила генерала была вскрыта, в ней обнаружили разломанный склеп, остатки гроба,
строительный мусор и… бутылку от водки выпуска 70-х годов (!) XX века.
Причём не осколки, не небрежно брошенную посудину, а бутылку, цинично
аккуратно поставленную беспамятными вандалами. Ну чем не «культурный» след!
Не могу не согласиться с выступившем на упомянутом выше заседании русским патриотом, уверенным в том, что с некоторых пор, а нынче
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особенно, у нас две России. В обе ведут следы победы 1812 года. Одна из них
высоко образована, простите, продвинута, посещает галеристов, на модных тусовках называет Бонапарта героем нашего времени. Создаётся впечатление, что в юбилей победы русских над французами для неё Наполеон
с его культурным наследием куда интереснее и важнее самой победы.
Другая, с Богом в душе, празднует юбилей изгнания Наполеона и приезжает
на Бородинское поле поклониться священному рубежу, который двести лет
назад отделял войско антихриста от нашей Москвы. Но вот какой России
принадлежат те, кто потрошил могилы генералов и ставит дома на костях
их солдат? Они же русские…
Покидая Тарутинский лагерь, главнокомандующий русской армией
генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов отправил благодарственное письмо
тамошней помещице А. Н. Нарышкиной, в котором были строки, похожие
на завещание потомкам:
«Покорнейше прошу Вас, чтобы укрепления, сделанные нами близ
Тарутина, остались неприкосновенными. Пускай землепашец, обрабатывая вокруг их мирное своё поле, не трогает их своим плугом; пускай
и в позднее время будут они для россиян священными памятниками их
мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут с восхищением
говорить: вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов отечества. Укрепления, грозно возвышающиеся между
спокойными Вашими нивами, будут сами по себе следами русского мужества и русской славы».
Будут, Михаил Илларионович!
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