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ОТ «АНЕКДОТОВ…» ДО «ПОЧЕМУ НАПОЛЕОНА НЕ 

СУЩЕСТВОВАЛО…» 
(ПО КНИЖНЫМ ЗАГЛАВИЯМ ЗА СТО ЛЕТ) 

 
О личности и военных походах Наполеона написано очень много. Вся эта 

разнообразная литература в общем виде может быть поделена на труды по 
истории, военному делу, философии, культурологи и пр.; образ Наполеона и 
наполеоновский миф стали неотъемлемой частью и европейской 
художественной литературы. Вероятно, проанализировать все, что написано о 
Наполеоне, очень сложно, тем более сложно дать анализ воплощения его образа 
в художественной литературе. Но проследить, как менялся характер отношения 
к Наполеону в России от начала XIX в. до столетнего юбилея Отечественной 
войны 1812 г., можно. Исследователи уже предпринимали попытки сделать это, 
изучая публицистику, отдельные свидетельства эволюции отношения к 
императору писателей, мыслителей. Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
проследить перемены в восприятии Наполеона по книжным заглавиям за сто 
лет. Как писал С. Кржижановский, «десяток-другой букв, ведущих за собой 
тысячи знаков текста, принято называть заглавием. Слова на обложке не могут 
не общаться со словами, спрятанными под обложку. Мало того: заглавие, 
поскольку оно не в отрыве от единого книжного тела и поскольку оно, в 
параллель обложке, облегает текст и смысл, – вправе выдавать себя за главное 
книги» [11, с. 3]. В начале XIX в., судя по характеру заглавий, дело обстояло 
именно так, но уже к началу ХХ в. оно становилось короче. 

После переворота 1799 г., в результате которого Наполеон стал первым 
консулом, внимание к нему было привлечено в разных странах Европы, в том 
числе, и в России. В 1803 г. в Москве вышло в свет издание, в 1840-х гг. 
переиздававшееся еще дважды: «Анекдоты и характеристические черты из 
жизни Бонапарте, открывающие дух и свойства его, выбранные из всех тех 
писателей, которые только когда-нибудь писали о сем герое» [1]. Книга была 
переводом с немецкого и содержала пересказанные современниками 
исторические анекдоты о Наполеоне. Обратим внимание не словосочетание «о 
сем герое»: до войны с Россией во многих изданиях он характеризовался 
именно так.  

Но уже в конце 1813 г. оценка завоевателя проявилась в книжных 
заглавиях иначе. Видимо,  в пору, когда русские войска освобождали 
Германию, в Санкт-Петербурге вышла в свет книга, характеризующая 
«ужасные деяния» полководца: «Дух Наполеона Бонапарте, или Жизнь и 
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ужасные деяния его, начиная со дня рождения до 1814 года. С 
присовокуплением жизнеописаний: Людовика, Иосифа, Иеронима и Луциана 
Бонапарте, Иоахима Мюрата, Евгения Богарне, Карла Тайлерана, Иосифа Фета 
и всех его маршалов и знатнейших светских военных и духовных чиновников, 
содействовавших возвышению первого консула бывшей Французской 
республики. Вновь исправленное и дополненное издание в 3-х ч. Собрано с 
показанием очевидцев и достовернейших политических авторов» [6].  

Одновременно с этим изданием была опубликована небольшая 
анонимная брошюра, в названии которой также ощутима негативная 
коннотация: «Мысли Наполеона при вступлении в Москву, или разговор 
совести с различными его страстями 5 сентября 1812 года» [13]. Эта дата 
отсылает к дням накануне Бородинского сражения. Как известно, 22 августа (3 
сентября) русская армия, отступавшая от Смоленска, расположилась в ста 
двадцати пяти километрах от Москвы у села Бородино, где Кутузов решил дать 
генеральное сражение, а 24 августа (5 сентября) состоялось сражение при 
Шевардинском редуте. Его значение состояло в том, чтобы задержать 
продвижение французских войск и дать возможность русским войскам 
укрепиться на позициях. Потому анонимный автор, предположительно Семен 
Иванович Ушаков, вошедший в историю литературы как автор книги «Деяния 
российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную 
войну с Франциею, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием 
всей их службы, с самого начала вступления в оную» (1822), написал текст, 
полный поучения тому безумцу, который не совладал со своими страстями и 
предпринял губительное вторжение в Россию (разговор совести со страстями). 

Также назидательный, но и «утешительный» характер имело издание, 
впервые вышедшее в свет на немецком языке и для немецкого читателя. Книга 
Э. Арндта была переведена на русский язык Александром Семеновичем 
Шишковым, поэтом, прозаиком, критиком, по инициативе которого, в 
частности, создавалась «Беседа любителей русского слова» (1811 – 1816). 
Книга имела заглавие «Краткая и справедливая повесть о пагубных Наполеона 
Бонапарте помыслах, о войнах его с Гишпаниею и Россиею, о истреблении 
войск его и о важности нынешней немецкой войны. Книжка, в утешение и 
наставление немецкому народу сочиненная» [2]. Она вышла в свет, когда 
Германия уже была освобождена, но, вероятно, страдания, пережитые 
русскими, были для немцев примером стойкости и мужества. Переводя эту 
книгу на русский язык, А.С. Шишков показывал русскому читателю, как 
отечественная для него война выглядела в немецком восприятии. 

Прошло несколько лет. События войны отходили на второй план, жизнь 
постепенно принимала нормальные очертания. Наполеон стал пленником на о. 
Святой Елены, но его жизнь, взлеты, победы и поражения, по-прежнему 
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привлекали к себе внимание читателей. В 1820 г. в Москве вышла в свет книга, 
повествующая о месте заточения великого покорителя Европы: «Записки 
одного путешественника, или любопытное собрание известий, касающихся до 
жизни, занятий и жилища Бонапарте на острове св. Елены с описанием сего 
острова, также извести о главных жителях оного, с тремя гравированными 
картинками» [8]. Это издание представляло собой перевод французской 
брошюры о заточении императора и по своему характеру напоминало 
современные туристические путеводители, однако с поучительным 
содержанием.  

Когда же Наполеон скончался, характер изданий, посвященных ему, 
изменился существенно. Вместо пропагандистских историй стали издаваться 
сочинения, которые сегодня были бы названы историческими. Конечно, в них 
было немало недостоверного материала, наряду с фактами приводились 
легенды, домыслы, но в целом авторы тяготели к историческому осмыслению 
недавнего прошлого. Так, в 1830-е – 1840-е гг. начали публиковаться записки 
императора о его египетском походе [22], переписка с Жозефиной [16], 
продиктованная им Маршану «История войн Цезаря» [10], записи о походах 
Тюрения и Фридриха Великого в переводе К. Полевого, правила и мысли 
Наполеона о военном искусстве [17]. Наряду с публикацией трудов Наполеона 
и его писем в свет стали выходить переводные исторические сочинения, 
например, книга Г. Жомини «Политическая и военная жизнь Наполеона» с 
планами сражений, картами, портретами полководцев [7], хроника его 
погребения [12], стратегия его как полководца и пр.  

Во второй половине века таких изданий стало больше. Авторы 
обращались к последним дням биографии Наполеона, истории его болезни, 
истории его семьи, публиковали исторические документы, например, «Проект 
сухопутной экспедиции в Индию, предложенный императору Павлу Петровичу 
первым консулом Наполеону Бонапарте» (1880) [18], а в 1896 г. в свет вышло 
«Новое жизнеописание Наполеона» В.М. Слоона в переводе с английского на 
русский язык. [19] Образ Наполеона был создан в «Войне и мире» Л.Н. 
Толстого, но наряду с ним к изображению образа завоевателя обращались 
писатели «второго» ряда: русское сознание тяготело к осмыслению своего 
прошлого. Так, М. Горный выпустил в свет историческую повесть «Наполеон 
1-й в России», в основу которой  был положен сюжет пьесы А.П. Морозова [5]. 
В 1885 г. опубликована немецкая драма анонимного автора в русском переводе 
«Наполеон Бонапарте» [4], а Киеве – либретто анонимного автора «Наполеон 
Бонапарт. Историческая пьеса в 2-х частях и 15 картинах» (1903) [3]. 
Примечателен и выход в свет серии литографий с картин В.В. Верещагина 
«Наполеон I в России» (1899). 
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На рубеже веков публиковались серьезные исторические сочинения А.С. 
Трачевского, Н.Д. Носкова, но наряду с ними – издания для детского чтения, в 
которых в доступной форме излагалась история Отечественной войны. Так, в 
издательстве И.Д. Сытина печаталась книга «Император Наполеон I», в 
которой были собраны фрагменты из «Войны и мира», а также стихотворения 
Пушкина, Лермонтова и Жуковского, где образ Наполеона имел ореол 
развенчанного романтического героя [9]. Журнал «Путеводный огонек» 
печатал «Мелочи жизни Наполеона», в Тифлисе, используя парафраз заглавия 
книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», издавалась книга «Так говорил 
Наполеон» (1909) [20], а в Москве – сборник «новых песен» «Наполеон на 
острове св. Елены» (1911) [14]. 

Приближался столетний юбилей Отечественной войны 1812 г. Русское 
общество с большим воодушевлением отнеслось к этой дате, а русская печать 
откликнулась на нее волной публикаций. Юбилей актуализировал интерес к 
личности императора, но совершенно специфического свойства. Конечно, 
публиковались разного рода исторические сочинения, воспоминания, рассказы 
об отдельных эпизодах славной войны, но Наполеон стал для русского 
общества уже историей, потому вместо назидательных очерков о его пороках в 
свет начали выходить издания для широкого круга читателей: «Бонапарте-
Наполеон в 12 батальных картинах», «Наполеон. Новый сборник песен», 
«Рассказы из жизни Наполеона», «Наполеон в анекдотах», рассказы «Наполеон 
на бивуаках», популярные очерки о юности императора, его ссылке – для 
юношества, Наполеон в «интимной жизни» или «Женщины вокруг Наполеона» 
– для взрослых.  

Миниатюра в одном действии кн. Мышкина [псевд. И.И. Данского] 
«Наполеон и Жозефина», комедия «Наполеон победитель» М.Г. [М. Гиршмана] 
и М.В. [М. Вейконе], либретто для оперы в 8-ми картинах «Наполеон I-ый» 
свидетельствуют о том, что Наполеон исторический постепенно становился 
героем культурным: о нем писались комедии, повести, песни и даже либретто 
для оперы. Процесс развенчания некогда славного героя и «ужасного» 
завоевателя в юбилейной литературе 1912 г. завершали два издания с 
замечательными заглавиями: «Наполеон I – не гений», принадлежащее перу 
В.В. Шаркова [21], и «Почему Наполеона никогда не существовало, или 
Великая ошибка, источник бесконечного числа ошибок, которые следует 
отметить в истории XIX века», написанного Ж.Б. Пересом [15]. Обратим 
внимание, что через сто лет в заглавии снова использована форма удвоения 
через «или», которая была характерна для названий книг первой третий XIX в. 
в России.  

Вероятно, традиция таких заглавий пришла в Россию из европейской 
литературы Просвещения. Так назывались философские повести Вольтера, а 
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позднее – пьесы Бомарше и множество комедий драматургов «второго» ряда, 
которые активно переводились на русский язык. Еще в начале XIX в. русская 
сцена была полна такими названиями, например, «Адольф и Клара, или Два 
арестанта» (1801), «Ахмет-паша, или Дружба женская» (1811), «Бот, или 
Аглинской купец» (1804), «Два сержанта, или Великодушные друзья» (1825) и 
мн. др. С. Кржижановский полагал, что «в основе двоения заглавий лежит 
двойная окраска наших психических содержаний, распадающихся на а) 
логические процессы и б) эмоциональные испытывания. Идея и образ, логика и 
эмоция при построении текста, особенно если он не чужд элементов 
художества, как бы оспаривают друг у друга и книгу, и её название. <…> 
Вообще эмоционально-логическое членение заглавия к XVIII веку прочно 
закрепляется на ведущем книгу листе, – им пользуются и всерьез и в шутку, 
применяя его как найденную готовую форму. <…> Однако возникновение 
внутри заглавия союза “или” говорит не столько о расчленении темы или о 
писательском приёме двоения ее, сколько о расслоении читателя, на которого 
рассчитаны заглавие и книга. <…> По мере дифференциации читателя на 
классы, веры и партии, по мере его расслоения по степеням грамотности и 
учености, – и книга расслаивает свое заглавие, стремясь притянуть к себе 
возможно больше глаз» [11, с. 29]. Но если в заглавии «Дух Наполеона 
Бонапарте, или Жизнь и ужасные деяния его…» отражалась стойкая традиция 
заголовков тех лет, то в начале ХХ в. название «Почему Наполеона никогда не 
существовало, или Великая ошибка…» имело, скорее, пародийный характер и 
иронически снижало историю восхождения и падения великого Наполеона. 

Заглавия книг, посвященные личности и деятельности императора, 
конечно, не могут быть однозначным свидетельством того пути, который 
русское общество прошло в своем отношении к Наполеону, ведь его выражают 
и газетные публикации, и «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, и 
журнальные памфлеты, и «Л. Толстой и Достоевский» Д. Мережковского. 
Вместе с тем, книжные заглавия дают отчетливые сигналы о том, что такое 
изменение произошло, и сакрализованная в начале XIX в. фигура Наполеона 
оказалась через сто лет «великой ошибкой» и «не гением». 
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Анотація 

О.В. Тарарак. Від «Анекдотов…» до «Почему Наполеона не 
существовало…» (за книжковими назвами за сто років). 

У статті здійснюється спроба осмислити зміни відношення російського 
суспільства до особистості Наполеона. Проаналізовано назви книг від 1803 до 
1913 рр., в яких здійснилася зміна позитивної семантики на негативну, а потім – 
нейтральну. До сторіччя Вітчизняної війни 1812 р. у семантиці назв книг 
зафіксовано іронічне зниження. Зроблено спостереження над структурою назв, 
у тому числі, їх подвоєння. 

Ключові слова: семантика назв, подвоєння назв, іронічне зниження, 
сакралізація. 

Аннотация 
А.В. Тарарак. От «Анекдотов…» до «Почему Наполеона не 

существовало…» (по книжным заглавиям за сто лет). 
В статье предпринимается попытка осмыслить изменение отношения 

русского общества к личности Наполеона. Проанализированы заглавия книг от 
1803 по 1913 гг., в которых произошла смена позитивной семантики на 
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негативную, а затем нейтральную. К столетию Отечественной войны 1812 г. в 
семантике заглавия книг зафиксировано ироническое снижение. Сделаны 
наблюдения над структурой заглавий, в том числе, их удвоений. 

Ключевые слова: семантика заглавий, удвоение заглавия, ироническое 
снижение, сакрализация. 

 
Summary. 

 
A.Tararak. From «Anecdotes…» to «Why Napoleon didn`t exist…» 

(according to book titles of the last hundred years). 
In our article we try to recognize the changing of the Russian society relation 

to Napoleon`s personality. Book titles from 1803 till 1913 were analyzed, where the 
semantics changed from positive to negative and then to neutral. On the occasion of 
the Patriotic War 1812 centenary there was fixed an ironic decrease in the book titles 
semantics. Observations on the title structure were made, including their duplications. 

Key words: title semantics, title duplication, ironic decrease, sacralization. 
 


