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МЯТЕЖНЫЙ ГЕНИЙ И БОНАПАРТ-БУЯН. ДВА ЛИКА НАПОЛЕОНА  

В ЛИРИКЕ ПУШКИНА 

 

В поэтической мифологии Пушкина Наполеон отчетливо и узнаваемо двулик. В 

качестве поэтического двойника Байрона он являет собой сильную личность и 

порождение эпохи Романтизма. Мятежный гений - есть почти вневременная ипостась 

Наполеона, тематически не привязанная к батальным событиям, батальным фактам 

истории. Наполеону как средоточию иррациональной свободы и личностной метафизики 

в поэтическом мире Пушкина противостоит Наполеон завоеватель. Поэт воспринимает 

его почти сатирически (в качестве Бонапарта-буяна), руководствуясь патриотическим 

чувством. Оно автоматически не распространяется на того Наполеона, который является 

по существу гражданином мира и не локализован в земном времени - следовательно, этот 

идеальный Наполеон в поэтической мифологии Пушкина как бы и не является участником 

войны (подобно, например, Байрону). 

Так, в знаменитом стихотворении Пушкина «К морю» Наполеон и Байрон являют 

собой двуединую мифологему романтически сильной личности, по масштабам 

равновеликой океану. А он, в свою очередь, наделен тем планетарным масштабом, 

который как бы размывает границы стран и континентов. Свободная стихия моря у 

Пушкина является всеобъемлющей... Поэт пишет: 

Мир опустел... Теперь куда же 

Меня б ты вынес, океан? 

Судьба земли повсюду та же, 

Где капля блага, там на страже 

Уж просвещенье иль тиран
1
. 

Наполеон как насельник земли и мира (подобно Байрону) заведомо изъят из потока 

военных событий и противопоставлен поэтически собирательному тирану - 

универсальному символу несвободы. 

На контрастном фоне Наполеона-гения Наполеон - участник военных событий по 

своей роли в поэтической мифологии Пушкина относительно маргинален - не только в 

отношении формальной статистики, не только в отношении количественной частотности 

военных сцен у Пушкина. Тяжба и битва с Наполеоном как вредоносным наваждением 

подразумевает не всецело присущие Пушкину ментальные посылки, резко негативные 

представления о Наполеоне, которые успешно вырабатываются массовым сознанием. Б.М. 

Гаспаров пишет по означенному поводу: «Нашествие и поражение Наполеона стало 

событием, на котором сфокусировались, сплавившись в единую культурную модель, 

различные факторы, до этого присутствовавшие в русском культурном сознании иногда 

разобщено, в различных его социальных и стилистических пластах, иногда же в 

полузабытом и невыявленном виде: пророчества о конце света и приходе Антихриста в 

Москву, потрясавшие русское общество в XVI—XVII вв., но к рассматриваемому времени 

ушедшие в глубины фольклорного сознания, в старообрядческую и сектантскую культуру; 

исторические ассоциации (прежде всего, со Смутным временем и вторжением Карла XII 

на Украину); образный арсенал русского классицизма; широкий круг 

неоклассицистических образов, языковых и визуальных клише, накапливавшийся в 

течение двух десятилетий в общеевропейском культурном арсенале; наконец характерная 

для эпохи мистическая настроенность, поиски скрытых символов, увлечение 

криптограмматическими толкованиями - весь тот круг идей и настроений, который 

получил широкое распространение на рубеже двух столетий (в частности, под влиянием 

масонства) и сыграл важную роль в формировании поэтики романтизма»
2
. Согласно 

свидетельствам Б.М. Гаспарова, пушкинский Наполеон не может выступать 

исключительно в деструктивной и губительной ипостаси, поскольку черты «тирана» 



приобретает его, пусть и собирательный, антагонист - например, безымянный противник 

таинственного блага в стихотворении «К морю». Творчески концептуально (а не 

количественно!) Пушкин отстраняется от участия в создании простонародного мифа о 

Наполеоне как об Антихристе. Б.М. Гаспаров отмечает художественно индивидуальное и, 

значит, мудро уклончивое отношение Пушкина к общепринятым представлениям о 

фигуре Наполеона: «Пушкин не "принимает" систему апокалипсических образов (а вместе 

с ней и более общую неоархаистическую ориентацию) и не "отвергает" ее, как это делали 

различные его современники»
3
. Поэт в отношении Наполеона не категоричен. 

Следовательно, Наполеон-враг у Пушкина лишен метафизически глобальных масштабов. 

С ним связывается не мировое зло, а скорее этнический вред. Наполеон окарикатурен у 

Пушкина в сатирическом и почти шуточном стихотворении («Рефутация г-на 

Беранжера»). Поэт насмешливо полемически обращается к французу, апологету 

Бонапарта. (То обстоятельство, что реальным автором апологетического текста о 

Наполеоне был не Беранже, в данном случае второстепенно.) 

Ты помнишь ли, как всю пригнал Европу 

На нас одних ваш Бонапарт-буян? (3, 45) 

Далее с Европой рифмуется одно малоприличное словцо, которое свидетельствует о 

том, что у Наполеона, исполненного демонического величия, в поэтической мифологии 

Пушкина имеется житейски пародийный двойник. 

О двоении и некоторой зловещей карикатурности как признаке инфернального 

существа применительно к Пушкину пишет А.Е. Махов: «Момент пародии можно 

усмотреть и в поведении "играющего беса" из "Бесов": 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня... 

"Дует, плюет" - ненастье, сгустившееся до образа беса: так можно прочитать эти 

строки; но можно понять их и в русле демонологической традиции. Ведь дутье и плевание 

рассматривались в христианской ритуалистике как действия, обладающие (в 

определенных условиях) силой экзорсизма. Освистывание и оплевывание дьявола 

практиковалось еще отцами-пустынниками; "издувание" (exuffatio), включалось в 

некоторые литургии с IV в.: священник дул в лицо новообращаемого (при ритуале 

крещения), прогоняя таким образом демонов, и смачивал ухо неофита слюной, которая 

якобы обладала антидемоническими свойствами. Чем же в таком случае забавляется 

играющий бес? Пародированием обряда своих врагов. Он словно упреждает их 

возможные действия, показывая, что столь простыми средствами от него не 

избавиться...»
4
. Не так ли и Бонапарт-буян является своего рода житейской пародией на 

ту воинскую силу, которая изгоняет его за пределы России? Заметим, типологически 

предваряя пушкинского беса, пушкинский Бонапарт, во-первых, наделен комически 

житейской семантикой, и, во-вторых, именно упреждает действия своих праведных 

гонителей (а не мстит им и не угрожает им постфактум!). Между тем несколько 

преувеличенные утверждения о баснословной силе бесов оставим на совести автора 

цитируемой статьи, который все же недоучитывает пушкинский очищающий юмор и 

пушкинский смех по поводу бесов. При многих проницательных наблюдениях А.Е. Махов 

рисует Пушкина все-таки несколько более мрачным, нежели поэт был на самом деле. 

Идея двоения у А.Е. Махова перекликается с аналогичными идеями Ю.Н. Тынянова, 

повествующего не столько о пушкинской демонологии, сколько вообще о контрастной 

соотносительности житейской и книжной семантики у Пушкина. Ю.Н. Тынянов пишет по 

поводу заунывного серьеза - спутника элегии и пушкинского взгляда на данный жанр: 

«Время элегий миновало; на смену идут не лирические жанры и уж во всяком случае не 

архаическая ода, а жанры иные - труба, личина и кинжал - стиховая драма. 

Да и формула "высокое искусство", - продолжает Ю.Н. Тынянов -не могла 

удовлетворить Пушкина. Подобно тому, как в отношении языка Пушкин дал новые 

достижения, потому что не замыкался в "сектантство" Вяземского или Кюхельбекера, а 



соединял принципы и достижения противоположных школ, подобно этому и 

тематический строй был ценен для него, главным образом, своим разнообразием и 

противоречивой спайкой высокого и низкого, стилистически приравненных, 

доставляющих материал для колебания двух планов. Это колебание, это переключение из 

одного плана в другой (ср. хотя бы сравнения у Пушкина, вовсе не несущие функции 

уподобления, а служащие именно для внесения другого плана - примеры: петух, "султан 

курятника" во II песне "Руслана и Людмилы", кот и мышь в "Графе Нулине", волк в XIII 

строфе I главы "Онегина" и т.д., и т.д.), это переключение является сильным 

динамизирующим средством, дающим возможность Пушкину создать новый эпос, новую 

большую форму»
5
. Позволим себе усомниться в том, что Пушкин - лирик по своей сути! - 

непременно культивировал монументальные формы эпоса. Едва ли зеркальный контраст 

«высокого» и «низкого», книжного и житейского начал невозможен в лирике Пушкина! 

Однако, не настаивая на родовой принадлежности означенных симметрических 

контрастов у Пушкина к эпосу, отдадим должное Ю.Н. Тынянову в главном: он 

проницательно заявил о контрастной соотносительности житейского смеха и книжной 

патетики у Пушкина. А она, в свою очередь, согласуется с известным афоризмом, 

который стал почти неотделим от имени и деяний Наполеона: от великого до смешного 

всего один шаг! 

Итак, во-первых, Наполеон у Пушкина сатирически снижен и явлен по существу в 

качестве выскочки и просто хулигана (а не демона-разрушителя и гордого скитальца). Во-

вторых, всемирным масштабам свободной стихии в стихотворении «К морю» 

противостоят узнаваемые географические границы России и Европы. Бонапарт - 

комический буян - есть контрастный двойник трагически величественного Наполеона, 

каким мы его знаем по стихотворению Пушкина «К морю». «Один» Наполеон мизерно 

криклив, «второй» - огромен. Внутреннее противостояние Пушкина Бонапарту-буяну, как 

мы убеждаемся по его контрасту с Наполеоном истинным, обусловлено не отвлеченной 

объективностью, а патриотической моралью, патриотическим долгом защитника 

отечества. Очевидно, что в данном случае оная обязанность принадлежит только русскому 

и не распространяется, например, на француза, тогда как Наполеон стихотворения «К 

морю» наделен общечеловеческим значением, всемирным статусом - с некоторыми 

неизбежными коннотациями лирического пацифизма. 

И все же гармоничная натура Пушкина при всей полярности «двух» Наполеонов - 

Наполеона как романтически исключительной личности и Бонапарта как участника 

военных действий - создает двуединую модель личности Наполеона, а не просто некие 

взаимно независимые характерологические полярности. Их связь обусловлена прежде 

всего тем, что личность Наполеона даже в своей высокой (а не только в житейски 

комической) ипостаси не является для Пушкина самоценной - ее явление проникнуто 

государственной символикой и, главное, родственными означенной символике 

надличностными началами. Наполеона, горделивого человека, пусть даже исторгнутого из 

хода земной истории, у Пушкина латентно смиряет его роль в качестве некоего сосуда или 

вместилища таинственных имперсональных сил. Они иерархически больше Наполеона 

человека. 

В стихотворении «К морю» Наполеон внутренне не отделим от Байрона и уже 

поэтому личностно не вполне самостоятелен. Поэт пишет о море: 

Одна скала, гробница славы... 

Там погружалась в хладный сон. 

Воспоминанья величавы:  

Там угасал Наполеон. (2, 199) 

Любопытно, что величественный камень - мертвая скала - у Пушкина становится 

метонимической заменой человека; тем самым личность Наполеона потенциально 

нивелируется. Если, например, у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль» 

Наполеон буквально воскресает, встает из гроба, то у Пушкина он молчаливо покоится, 



потенциально становясь частью, а не центром мироздания. И над ним властны общие 

законы времени, и он не всесилен, несмотря на всю грозную мощь могильного камня. 

Синтаксически и композиционно Наполеону предшествует скала-гробница, затем 

являются элегические воспоминания, и лишь уже в свете этих воспоминаний, по существу 

в третью очередь, является Наполеон. Да и то он выступает не в силе и мощи, а в 

болезненном упадке, в предсмертном состоянии. И вот этому некогда великому, но 

увядающему человеку предшествует ряд неодушевленных представлений, сопряженных с 

предметными мотивами или, напротив, отвлеченно поэтическими концептами 

произведения. Наполеон не играет у Пушкина некой самодовлеющей роли. 

Далее по тексту, пушкинский Наполеон обнаруживает и некоторую человеческую 

слабость: 

Там он почил среди мучений. (2, 199) 

Наполеон дан не в русле некой самодовлеющей героики, а в русле человеческой 

способности страдать - пусть и в возвышающем ореоле романтического мученичества. 

Вслед за Наполеоном страдальцем (и в этом смысле существом все-таки далеко не 

всесильным) является его загадочный поэтический двойник, как бы его последователь; 

Пушкин продолжает: 

И вслед за ним, как бури шум, 

Другой от нас умчался гений, 

Другой властитель наших дум. (2, 199) 

Несмотря на почетную роль властителя дум, пушкинский Байрон вслед за 

Наполеоном героизирован умеренно. Данное ему определение - гений - не так безусловно 

лестно, как может показаться при первом чтении. Дело в том, что исходное значение 

слова «гений» - не человек, а бесплотный дух, демон, сопровождающий человека. 

Следовательно, в принципе высокий гений может сопровождать и человека по некоторым 

своим качествам слабого, не выдающегося. Таинственный демон, посредник между 

сверхъестественными силами и природой звался 

гением в античности, понимание гения в качестве человека - это уже поздняя 

европейская трансформация древнего словоупотребления. 

В «Путеводителе по Пушкину», коллективном труде, дается принципиально два 

толкования слова «гений»: «1. Добрый или злой дух; дух-покровитель у античных 

народов... 2. Человек, отличающийся высокой одаренностью»
6
. Первое значение слова 

«гений» явно более раннее, второе - более позднее. 

О том, что Пушкин склонен употреблять слово «гений» в архаичном значении, 

допускающем человеческое несовершенство того, кого гений сопровождает, 

свидетельствует авторский контекст. Пушкин склонен к частичному мифотворчеству, 

говоря о Байроне и могучем океане. Поэт обращается к свободной стихии океана: 

Твой образ был на нем означен, 

Он духом создан был твоим: 

Как ты, могущ, глубоки мрачен... (2, 199) 

Он - Байрон, ты - океан. Духом свободной стихии может быть порожден мятежный 

дух, гений, а не человек с плотью и кровью. В потенциале создавая поэтический миф о 

рождении Байрона из таинственных недр мирового океана, Пушкин по контрасту 

имплицитно допускает и существование Байрона человека. Этот человек, существо с 

плотью и кровью, неизбежно становится контрастным двойником могущественного 

духа... О Байроне сказано - «другой» гений, значит первый из гениев - Наполеон. Значит, 

и Наполеон Пушкина «до» Байрона таинственно амбивалентен: как гений он несокрушим, 

а как человек - отчасти слаб. И возвеличен не в качестве человека, а в качестве гения, 

существа, наделенного нечеловеческой природой. Пушкин склонен внутренне несколько 

абстрагироваться от романтического представления о романтически сильной личности, 

напоминающего античное представление о человеке как о мере всех вещей, 

провозглашенное, как известно, Протагором. У Пушкина как раз не всесильного человека 



сопровождает свободный дух - и возможно, это гений, единый для Байрона и Наполеона, 

универсальная сущность, сводящая к минимуму их человеческие индивидуальности и 

неизбежную разность. Формально синтаксически гениев два, и все же у них имеется один 

стихийный источник - океан. Возможно, этот источник больше, шире, масштабней 

человеческих индивидуальностей Байрона и Наполеона. Однако будучи по смыслу 

редуцированы, эти индивидуальности внутренне подчинены относительно единому 

представлению о свободной стихии, о бесконечности океана. Двойственная природа 

пушкинского Наполеона - его латентная человеческая уязвимость и в то же время 

несомненная гениальность - определяет и ряд смысловых вариаций, которым поэт 

подвергает романтическое представление о Наполеоне как о Байроне войны, т.е. о своего 

рода поэте практике. Прежде всего, Наполеон Пушкина как небесный посланец, а не 

просто человек, не понятен - его сопровождает многозначительная фигура умолчания. 

Зачем ты послан был, и кто тебя послал? 

Чего, добра и зла, ты вечный был свершитель? 

Зачем потух, зачем блистал, 

Земли чудесный посетитель? (2, 182) 

Вопросительные конструкции у Пушкина не случайны: они указывают на то, что 

Наполеон в своей нечеловеческой, сверхчеловеческой ипостаси рациональным умом не 

постижим. В другом стихотворении Пушкина Наполеон также выступает не в качестве 

одного из земных владык, но в качестве призрака, лишь мелькнувшего в земном бытии, в 

земной истории - он даже не совсем принадлежит к разряду царей, он весь - загадка. О сем 

мимолетном посетителе земли свидетельствует Поэт в стихотворении Пушкина «Герой»: 

Все он, все он, пришлец сей бранный, 

Пред кем смирилися цари, 

Сей отрок, вольностью венчанный, 

Исчезнувший, как тень зари. (3, 198) 

С Наполеоном-призраком у Пушкина умеренно контрастирует лирический субъект 

стихотворения «Наполеон на Эльбе», горделивый страдалец, в то же время 

обнаруживающий некоторые признаки человеческой слабости (а не только каменную 

мощь - свойство нерушимой скалы). Поэт пишет: 

Вечерняя заря в пучине догорала, 

Над мрачной Эльбою носилась тишина, 

Сквозь тучи бледные тихонько пробегала 

Туманная луна... (1, 122) 

Из мрачного ландшафта постепенно является и мрачная фигура Наполеона - 

романтического изгнанника; Пушкин продолжает: 

Уже, на западе седой, одетый мглою, С равниной синих вод сливался небосклон. 

Один во тьме ночной над дикою скалою Сидел Наполеон. (1, 122) 

Мечтательно элегическая тональность лирического ландшафта (а также лирического 

портрета) смягчает монументальную суровость мрачной скалы, а также эпическую 

героику. Наполеон явлен в фазе трагических раздумий о собственной судьбе и судьбах 

мира. Он явлен не в качестве воина-практика и, следовательно, наделен долей 

человеческой слабости - и, однако, не снижен в комически житейском направлении, не 

подвергнут житейской профанации. 

О некоей величественной усредненности пушкинского Наполеона, который не 

является эпическим героем, существом монументальным, но не является в данном случае 

и просто буяном, наказанным за свою самоуверенность, отчетливо свидетельствует 

лирический финал произведения. Поэт пишет, обращаясь к задумчивому Наполеону: 

Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла 

Лицо пылающей зари, 

Простерлась тишина над бездною седою, 

Мрачится неба свод, гроза во мгле висит, 



Все смолкло... трепещи! Погибель над тобою, 

И жребий твой еще сокрыт! (1, 124) 

Пушкин почти угрожает Наполеону, взывая к нему: «...трепещи! Погибель над 

тобою». Он предстает жертвой собственной необузданности, собственных грандиозных 

планов по захвату мира. И в то же время пушкинский Наполеон настолько многогранен, 

личностно масштабен, что и в самой уязвимости пред лицом всесильной судьбы, в самой 

зависимости от действия карающего рока, в самом поражении он сохраняет неизменное 

величие независимого мыслителя. 

Итак, «байронический» лик Наполеона у Пушкина предстает в двух «смысловых 

ракурсах». Вот первый из них: Наполеон - таинственный демон, мимолетный гость на 

земле, а не человек. Он фрагментарно является, чтобы исчезнуть как тень зари, и при всем 

своем демоническом величии остается эпизодическим лицом в земной истории. Второй из 

«смысловых ракурсов», в котором Наполеон является как разочарованный герой 

байронического типа, также амбивалентен. Перед читателем является почти побежденный 

Бонапарт, не утративший, однако, природного величия. С одной стороны, он - горделивый 

изгнанник, мятежный скиталец, с другой - он жертва враждебных обстоятельств и в 

потенциале - просто слабый человек. Между означенными смысловыми и иерархическими 

полярностями пролегает бездна значений, являющих личностную многогранность 

пушкинского Наполеона (разумеется, не в формах психологизма, а скорее - в формах игры 

отвлеченных смыслов). 

Наиболее, может быть, загадочен и неизъясним величественно мрачный лик 

Наполеона в одноименном стихотворении Пушкина. Поэт с горечью свидетельствует: 

Чудесный жребий совершился, 

Угас великий человек. (2, 62) 

Жизненный итог пушкинского Наполеона, последующий плод его 

жизнедеятельности в истории поэт воссоздает на грани пугающей парадоксальности: 

Хвала!.. Он русскому народу 

Высокий жребий указал, 

И миру вечную свободу 

Из мрака ссылки завещал. (2, 65) 

Пушкинский Наполеон, несмотря на свои завоевательные планы, направленные 

против России (а заодно и остального мира) неожиданно становится для России и неким 

положительным образцом личностного подвига. Он неизбежно родственен той 

таинственной силе, которая вечно хочет зла, но все-таки совершает благо. Будучи по 

своим исходным намерениям поработителем человечества, пушкинский Наполеон 

одновременно являет собой и высший образец творческого раскрепощения сил личности... 

Сдержанно порицая Наполеона-поработителя, Пушкин прославляет и Наполеона - 

великого человека, человека истинно свободного... 

Соотносительность свободы и несвободы окрашивает третью вариацию 

байронического представления о Наполеоне в лирике Пушкина, помимо Наполеона как 

демонического явления, Наполеона-призрака и Наполеона-изгнанника у Пушкина 

является и «третий» Наполеон - завоеватель-поработитель, ставший одновременно и 

образцом личностной свободы, узнаваемо предвосхищающей высокие смыслы 

пушкинского стихотворения «К морю». 

Мы убеждаемся, что «байронический» величественный Наполеон в поэтической 

мифологии Пушкина все же не отделен решительной и непреодолимой чертою от 

Бонапарта-буяна. Так, в одноименном стихотворении Наполеона сопровождает 

личностная метафизика и одновременно - прямое участие в военных действиях. Тем 

самым идеальная и житейская ипостаси Наполеона становятся взаимодополняющими. 

Пушкинская ясность порождает некое логическое примирение противоположностей 

- сведение их к двуединому смысловому контуру: Наполеон как человек несовершенен, 

временами даже слаб, а как гений - таинственно недосягаем и вообще непостижим уму 



человека. В то же время ясный литературный портрет Наполеона, который складывается в 

лирике Пушкина, не снимает вопросов Пушкина Наполеону: «Зачем ты послан был? И кто 

тебя послал?». Ясное пушкинское видение того, кто такой Бонапарт, не отменяет, а 

противоречиво усиливает извечную загадку, присущую выдающейся личности Наполеона. 

Изумленное человечество вслед за Пушкиным продолжает недоумевать, мысленно 

адресуясь к Наполеону - не то взывая к нему, не то спрашивая: 

Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель? 

Зачем потух, зачем блистал 

Земли чудесный посетитель? 
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