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РУССКАЯ ТЕМА В ПАРИЖЕ, КОМПЬЕНИ И 
МАЛЬМЕЗОНЕ

 

Год России во Франции, 2010-й, давно уже позади, а русская тема во 
французской столице все столь же популярна и востребована. Кроме 
естественного для парижан интереса к нашей великой родине, связано 
это, несомненно, с близящейся 200-летней годовщиной Отечественной 
войны 1812 г., которую французы именуют Русским походом Наполео-
на. Три экспозиции, две из которых в Париже, и одна из двух частей в 
Компьени и Мальмезоне в октябре 2011 − марте 2012 г, очень разные и 
содержательно и организационно, полностью или отчасти были посвяще-
ны французским историческим связям с Россией.

«Русский архив»
Выставка «Русский архив» прошла в помещениях музея префекту-

ры полиции Парижа на улице Montagne Sainte-Geneviève, 4. Музей этот 
небольшой, но очень своеобразный, размещается на 3-м этаже действую-
щего комиссариата полиции �-го квартала (более известного под назва-�-го квартала (более известного под назва--го квартала (более известного под назва-
нием «Латинский квартал»), и даже среди парижан далеко не все знают 
о его существовании. Тем не менее, созданный в 1909 г. по инициати-
ве префекта Луи Лепина, музей относится к разряду старинных. Успех 
выставки «Русский архив» побудил многих впервые посетить его. И даже 
осознание серьезности учреждения при виде вооруженных полицейских 
на входе не стало тому помехой. Некоторые, совесть которых, надо пола-
гать, нечиста, испытали, по собственным их признаниям, страх наруч-
ников, однако музей префектуры стоит того, чтобы усилием воли заглу-
шить в себе подобные проявления слабости. Вход бесплатный, обычное 
дело для муниципальных музеев Франции. 

VI.  ХРОНИКА
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Открытая 23 мая, выставка должна была продлиться до 26 ноября, но 
успех ее за шесть месяцев был столь велик, что по достижении крайнего 
срока ее продлили до конца марта 2012 г. Чем же примечательна была 
экспозиция? Что было в ней удивительного и притягательного для видав-
ших виды французов? Секрет ее успеха в том, что представленные на 
ней экспонаты одинаково «говорили» и профессиональному исследова-
телю, и любознательному дилетанту. Благодаря представленным на стен-
дах полицейским донесениям и досье, афишам, фотографиям, видам на 
жительство, паспортам, газетным вырезкам и разным предметам, посе-
титель получил возможность проникнуть в тайны русского архива во 
Франции. Источниковой основой выставки послужили документы, име-
ющие местом своей постоянной «прописки» то же самое здание комис-
сариата � квартала, только этажом выше, где расположен архив префек-� квартала, только этажом выше, где расположен архив префек- квартала, только этажом выше, где расположен архив префек-
туры полиции Парижа. Предоставленные частными коллекционерами 
экспонаты дополнили архивные документы. Выставочная ретроспектива 
была посвящена русским знаменитостям,  побывавшим или подолгу про-
живавшим в Париже, и франко-российским отношениям. Имея хроноло-
гический принцип в своей основе, экспозиция охватила полтора столетия, 
от вступления в Париж императора Александра I во главе союзных войск 
31 марта 1814 г. до визита генерального секретаря КПСС Л. И. Брежнева 
в октябре 1971 г. 

Конец XIX века был эпохой невероятной сердечности в отношениях 
Франции Третьей республики и царистской России. Красочные афиши, 
воспевающие альянс, тому свидетельством. На одной из них белый мед-
ведь держит под руку и нежно прижимает к себе элегантную девушку 
в головном уборе, напоминающем знаменитую шляпу Наполеона. Над-
пись гласит: «Бракосочетание Республики и Белого Медведя». Концер-
ты «Воспоем Францию и Россию», приуроченные к посещению Парижа 
Николаем II в октябре 1896 г., пользовались большим успехом. Импера-II в октябре 1896 г., пользовались большим успехом. Импера- в октябре 1896 г., пользовались большим успехом. Импера-
тора встречали фейерверками, балами, парадами и уличными оркестра-
ми. В честь него сочинялись гимны, марши, славословия. Официальный 
визит Николая II в Париж, в ходе которого, кстати, император заложил 
первый камень в основание моста, посвященного памяти его отца Алек-
сандра III, стал апогеем франко-русского союза. 

Россия и Франция были солидарны в Первой мировой войне. Лев 
Давыдович Троцкий, отъявленный противник царизма, находился тогда 
в Париже. За ним было установлено пристальное полицейское наблюде-
ние. В сентябре 1916 г. он был изгнан с французской территории. Фран-
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цузские власти более не намерены были терпеть присутствие человека, 
бичевавшего военные усилия держав в газете «Наше слово». Но в 1917 
г. в России разразилось событие, кардинально изменившее ситуацию, − 
Октябрьская революция, чаще теперь именуемая переворотом. «Вставай 
проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов!». Отсюда недо-
умение. Изгнанием столь влиятельного профессионального революци-
онера, каковым был Л. Д. Троцкий, не поспособствовала ли невольно 
Франция дестабилизации царского союзника? В 1933 г. Л. Д. Троцкий 
вновь очутился на французской территории, на этот раз в качестве поли-
тического противника Сталина, но был изгнан в 1935 г. после подписания 
франко-советского договора о дружбе.  

После 1917 г. Франция стала политическим убежищем для русских, 
противников тоталитарного режима или просто жаждавших свободы 
творчества и пространства для самовыражения. Художники Василий 
Кандинский и Марк Шагал, музыкант Игорь Стравинский, танцовщики 
Серж Лифарь и Рудольф Нуреев в разное время стали русскими имми-
грантами в Париже. Это были великие таланты, и французы, несомнен-
но, были заинтересованы в том, чтобы оставить их у себя.

Впечатляет рассказанная в документальных свидетельствах история 
того, как 16 июня 1861 г., находясь в аэропорту Бурже, 23-летний солист 
балета театра имени С. М. Кирова Рудольф Нуреев кинулся к француз-
ским полицейским с возгласом «I want to stay here!». Гастроли Киров-I want to stay here!». Гастроли Киров- want to stay here!». Гастроли Киров-want to stay here!». Гастроли Киров- to stay here!». Гастроли Киров-to stay here!». Гастроли Киров- stay here!». Гастроли Киров-stay here!». Гастроли Киров- here!». Гастроли Киров-here!». Гастроли Киров-!». Гастроли Киров-
ского театра во Франции в мае − июне 1961 г. проходили с триумфом. Р. 
Нуреев блистал на сцене парижской Оперы. Столь гениальный танцов-
щик был открытием для французского зрителя. В заголовке одного из 
выпусков газеты «L’Aurore» значилось: «У Ленинградского балета есть 
свой космонавт». Намек на Гагарина был прозрачным, а эмоции взаим-
ны. Париж ослепил молодого артиста, покорил его. Увлекшись, Нуреев 
скомпрометировал себя несоблюдением запретов КГБ. Действительно, 
танцовщикам Кировского театра было предписано воздерживаться от 
непринужденного общения с французскими коллегами, от прогулок и 
всего, что могло обратить на них внимание. Узнав в Бурже, куда труппа 
прибыла для вылета в Лондон, что он не летит со всеми, а должен вер-
нуться в Москву, Нуреев отчаялся. Возвращение в Москву было для него 
равносильно смертному приговору. Его ждало наказание за слишком 
вольное поведение в стране капитализма. Эта-то мысль и подтолкнула 
его кинуться к французским полицейским как к единственному своему 
спасению. Хотя романтичные журналисты были склонны объяснять этот 
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жест иначе. Некоторые газеты вышли с заголовками «Быть может, тай-
ная любовь подтолкнула советского танцовщика избрать свободу в Пари-
же». Тогда в комиссариате аэропорта Бурже, куда его привели, буквально 
отвоевав у двух офицеров КГБ, приставленных для конвоя, Нуреев напи-
сал следующее: «Прошу разрешить мне остаться во Франции без воз-
вращения в Россию». Ему было предоставлено политическое убежище. В 
СССР Нуреева приговорили заочно к семи годам тюремного заключения 
за государственную измену. Жизнь в Париже и Лондоне стала для Нуре-
ева началом нового витка его карьеры. 

Кроме материалов об артистах и творческих натурах, избравших 
остаться во Франции, на выставке были представлены оригиналы доку-
ментов, повествующие об официальных визитах в Париж первых лиц 
советского государства Н. С. Хрущева в 1960 г. и Л. И. Брежнева в 1971 г.  

Одна из витрин содержала книги и плакаты, представленные на 
советской выставке 1961 г. в Париже. Грандиозная по своим масштабам, 
выставка эта, посвященная мирному сосуществованию с капиталисти-
ческими странами, славила СССР как эльдорадо и научно-технический 
гигант. Книги на французском языке «Советский Союз уничтожил нало-
ги», «Советский гражданин в космосе» служили делу коммунистической 
пропаганды, а дефиле мод, демонстрация советских фильмов, сольный 
концерт Святослава Рихтера, выступление балерины Майи Плисецкой и 
русский ресторан должны были завлекать посетителей.  Годом ранее, во 
время 3-хдневного визита Н. С. Хрущева в Париж все было подчинено 
намерению создать образ симпатичного советского лидера, простого и 
веселого. Из полицейских донесений явствует, что члены Французской 
коммунистической партии были мобилизованы своим руководством, 
которое прислушивалось к требованиям КПСС, для триумфального 
приема Н. С. Хрущева в марте 1860 г.  «Море транспарантов, плакатов 
и полотнищ с надписями, прославляющими франко-советскую друж-
бу» встретило Н. С. Хрущева во время его визита в парижскую мэрию. 
«Khrouchtchev, messager de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-Khrouchtchev, messager de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-, messager de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-messager de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан- de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-de la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан- la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-la paix» (Хрущев − посланник мира»), скан- paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-paix» (Хрущев − посланник мира»), скан-» (Хрущев − посланник мира»), скан-
дировали в толпе, выражая симпатию к Советскому Союзу криками и 
аккламациями. Одним словом, наигранные жесты и речи, как и театраль-
ные позы, в духе коммунистической пропаганды.

Одиннадцать лет спустя во время визита в Париж  Л. И. Брежнева 
обстановка была намного более сдержанной. Среди архивных докумен-
тов, посвященных этому событию, один оказался настоящим откровени-
ем. Проживавшие в Париже диссиденты, русские, югославы и др., разуме-
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ется, были настроены воспользоваться визитом Брежнева для того, чтобы 
выступить с акциями протеста. Парижская полиция, заинтересованная 
обеспечить максимум безопасности для советского лидера и уберечь его 
от покушения, организовала эвакуацию подозрительных на Корсику. Все 
траты на их вынужденное 8-дневное пребывание на «острове красоты» 
французские власти взяли на себя. Чем не каникулы?! Уловки властей 
были денонсированы прессой. Тем не менее, неприятные инциденты все 
же имели место. В квартале Оперы около 30-ти молодых людей, потря-
сая сине-белыми плакатами, требовали для советских евреев права мас-
совой эмиграции в Израиль. Дружинники, совершая 27 октября 1971 г. 
утренний обход � квартала в районе площади Альфонса Лаверана, обна-� квартала в районе площади Альфонса Лаверана, обна- квартала в районе площади Альфонса Лаверана, обна-
ружили группу молодых людей, которые несли афиши. Завидев блюсти-
телей порядка, парни пустились бежать, бросив свою ношу – 47 афиш, на 
желтоватом фоне которых чернели крупные заголовки «Скажите мне г-н 
Брежнев». Одна из них красовалась на выставочном стенде. «Почему, − 
вопрошала афиша, − в государстве, именующем себя социалистическим, 
существуют иерархия и увольнения, как у нас, неравенство в доходах, 
привилегированное положение большинства интеллектуалов по сравне-
нию с работниками ручного труда и нет народного контроля над вла-
стью?». И призывала: «Свергнем новых буржуев СССР». Вторая часть 
афиши заключала «СССР практикует сегодня империалистическую 
политику». Текст заканчивался лозунгом «Никсон – Помпиду – Бреж-
нев заговорщики. Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Внизу на месте 
подписи значилось  P.S.U.

Безусловно, экспонатов, представленных на выставке, было так много, 
что нет возможности описать каждый из них. Погрузившись в архивные 
документы и старые фотографии, всматриваясь в типографские шрифты 
и выцветшие чернила, посетитель испытывал чувство реального сопри-
косновения с историей. К сожалению, отсутствует каталог экспозиции, 
но желающие приоткрыть для себя завесу тайны русского архива в Пари-
же, всегда могут это сделать по адресу комиссариата полиции V округа.

«Державные судьбы: Наполеон I, царь и шведский король» - «Держав-I, царь и шведский король» - «Держав-, царь и шведский король» - «Держав-
ные судьбы: Жозефина, Швеция и Россия»

Выставка «Властители и искусство. Наполеон – Карл-Юхан – Алек-
сандр», состоявшаяся в Стокгольме с 29 сентября 2010 г. по 23 января 
2011 г. и приуроченная к 200-летию правления династии Бернадотов1, 
имела необыкновенный успех. Тем отраднее, что ее организатором, наря-
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ду со Стокгольмским национальным музеем, выступил Государственный 
Эрмитаж. Осенью 2011 г. выставочные экспонаты были перемещены во 
Францию и поделены на две части: те, что касались взаимоотношений 
Наполеона, Александра I и Карла-Юхана, бывшего наполеоновского мар-I и Карла-Юхана, бывшего наполеоновского мар- и Карла-Юхана, бывшего наполеоновского мар-
шала Ж.-Б. Бернадота, удостоившегося чести быть избранным кронприн-
цем Швеции в 1810 г., составили экспозицию  «Державные судьбы: Напо-
леон I, царь и король Швеции» и были представлены в Компьеньском 
дворце, те, что касались родственных связей наследников императрицы 
Жозефины с правящими династиями России и Швеции составили экспо-
зицию «Державные судьбы: Жозефина, Швеция и Россия» и были проде-
монстрированы в замке Мальмезон. Обе экспозиции или, лучше сказать, 
две части единого выставочного проекта прошли в период с 23 сентября 
2011 г. по 9 января 2012 г.  

Основная идея экспозиции в Компьени – изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство, предметы интерьера, на службе политиче-
ских амбиций власть предержащих. Наполеон, Александр I и Карл-Юхан, 
все трое, столь несхожие между собой и по-разному пришедшие к власти, 
видели в искусстве колоссальный потенциал для упрочения своих лидер-
ских позиций. Портретные миниатюры государей и атрибуты имперской 
власти на чайной чашке или чехле для зубочисток неизбежно придавали 
этим незамысловатым предметам политический смысл, делали их пере-
датчиками некоего значимого сообщения. Более 150 экспонатов явились 
к тому же безусловным свидетельством популярности художественного 
стиля ампир в столицах Северной Европы, Санкт-Петербурге и Сток-
гольме, бравших пример с Парижа.

 Так случилось, что державные судьбы Наполеона, Александра I и 
Карла-Юхана тесно переплелись как в сотрудничестве, так и в сопер-
ничестве и в противостоянии. В период между 1812 и 1814 гг. россий-
ский император Александр I и кронпринц Швеции Карл-Юхан стали 
главными военными противниками императора французов. Российско-
шведский союзный договор, подписанный в Санкт-Петербурге 24 марта 
1812 г., стал неожиданным ударом для Наполеона. И хотя его отношения 
с Бернадотом всегда были достаточно сложными в силу того, что напо-
леоновский маршал сам метил в «наполеоны», до некоторого времени 
император французов надеялся приобрести в новоиспеченном кронприн-
це верного союзника. Однако его расчеты на то, что Бернадот укрепит 
связи Швеции с Францией и, в случае начала военных действий с Рос-
сией, будет угрожать Санкт-Петербургу с севера, разлетелись в пух и 
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прах. После поражения Великой армии в России, российский и шведский 
союзники приняли активное участие в шестой анти-наполеоновской коа-
лиции, военные успехи которой вынудили, в конечном счете, Наполеона 
подписать отречение в апреле 1814 г. Разумеется, российским войскам 
приходилось сражаться против Великой армии и до 1812 г., в ходе тре-
тьей и четвертой анти-наполеоновских коалиций. Связанный союзом 
с Австрией и Пруссией, Александр I потерпел тяжелое поражение при 
Аустерлице 2 декабря 1805 г. А после ожесточенной битвы при Прейсиш-
Эйлау 7, 8 февраля 1807 г., вновь был разбит при Фридланде 14 июня 1807 
г. Но Тильзитский мирный договор  8 июля 1807 г. положил начало фран-
ко-русскому союзу. И хотя уже на следующий год в Эрфурте хрупкость 
союза проявилась в полной мере, формально он продолжал существовать 
до апреля 1812 г., когда посол А. Б. Куракин покинул Париж. Француз-
ский союз позволил России завоевание Финляндии у Шведского коро-
левства и части Галиции (Тарнополь) у Австрии в качестве компенсации 
за содействие, хотя и позднее, Наполеону в Австро-французской войне 
1809 г. 

В начале осмотра экспозиции красовались мраморные бюсты Наполе-
она I и Александра I работы всемирно известного датского скульптора Б. 
Торвальдсена, Наполеона I работы А. Кановы, Карла XI� Юхана работы 
Дж. Н. Бистрема. Изваянные под влиянием античных образцов, бюсты в 
обязательном порядке несли на себе отпечаток величия и благородства 
моделей. Бюст Наполеона в венке из пальмовых листьев и в обрамлении 
державной символики, орла и глобуса, являл собой апофеоз императора 
французов. На портретах кисти Франсуа Жерара Наполеон, Александр 
I и Карл XI� Юхан изображены в знаменательные периоды своей жиз- и Карл XI� Юхан изображены в знаменательные периоды своей жиз-XI� Юхан изображены в знаменательные периоды своей жиз- Юхан изображены в знаменательные периоды своей жиз-
ни. Любивший помпезный стиль парадных портретов, Наполеон держал 
на хорошем счету Ф. Жерара. На картине «Наполеон в коронационном 
платье», написанной в 1805 г., зрителю представлен идеализированный 
образ новоиспеченного императора в горностаевой мантии и с полным 
комплектом коронационных регалий. Такая манера исполнения полно-
стью соответствовала предпочтениям Наполеона, как можно заметить 
из следующих сказанных им слов: «Никого не интересует, есть ли пор-
третное сходство в изображениях великих людей; достаточно, чтобы в 
них жил их гений»2.  Император Александр I, как известно, поначалу с 
недоверием относился к портретной живописи Ф. Жерара. Тем не менее, 
он позволил художнику написать с себя портрет весной 1814 г. после тор-
жественного вступления в Париж союзнических войск. Выйдя триумфа-
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тором из конфронтации с «узурпатором», он желал оставить потомству 
зримое свидетельство своего величия. Однако не был уверен в художе-
ственных качествах картины, на которой художник изобразил его в мун-
дире конногвардейского полка, пока французский посол в Петербурге 
граф де Ноайль не убедил его в абсолютной портретной схожести. Полу-
чив известие о своем избрании кронпринцем Швеции, Бернадот поспе-
шил заказать Ф. Жерару свой портрет в полный рост в мундире шведско-
го генерала с соответствующими знаками отличия в дополнение к ордену 
Почетного легиона. И даже высокие гонорары, к которым привык худож-
ник, не остановили его. Получив портрет и в ожидании более счастливых 
времен, когда фортуна позволит ему вознаградить художника по досто-
инству, он отослал Ф. Жерару письмо с выражением признательности и 
риторическими фигурами в объяснение скромной платы за свой портрет3.   

 Многие предметы, представленные на выставке, в частности фарфо-
ровые изделия, были использованы в роли сувениров. Знаменательные 
события во франко-российских отношениях, как Тильзитский мир 1807 
г. и Эрфуртский конгресс 1808 г., были отмечены ценными подарками 
сторон друг другу. Пара ваз со сценами из эпических поэм Вергилия 
«Буколики» и «Георгики» была подарена Наполеоном Александру I в 
память о двух неделях тесного общения в Тильзите. Украшенные моно-
хромными изображениями, воспевавшими прелести сельской жизни, 
вазы являли собой верх изящества и роскоши французского фарфора, 
произведенного Севрской императорской мануфактурой. В феврале 1809 
г. российский канцлер граф Н. П. Румянцев, поставивший свою подпись 
под Эрфуртским договором, получил в подарок десертный сервиз, рас-
писанный в технике камеи на античный сюжет. Весной 1809 г., недоволь-
ный промедлением Александра I выступить против австрийцев, похожий 
десертный сервиз волею Наполеона стал пешкой в его политической 
игре. По его распоряжению, чайная посуда, изготовленная для графа П. 
А. Строганова, конфидента Александра I, минуя заказчика, была отправ-I, минуя заказчика, была отправ-, минуя заказчика, была отправ-
лена подобострастному наполеоновскому союзнику королю Саксонско-
му Фридриху Августу I. Такой афронт не мог остаться незамеченным в 
Санкт-Петербурге.  

Военные униформы государей, одна из уцелевших шляп Наполе-
она, шпаги, сабли, карты местности, несессеры и т.д. − иллюстрации к 
военным кампаниям Наполеона, Александра I и Карла-Юхана. Мебель, 
настольные часы, письменные приборы, канделябры из Лувра (Тюиль-
рийский дворец и дворец Сен-Клу, в которых жил Наполеон, сгорели в 
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1871 г.), Зимнего дворца и Королевского дворца в Стокгольме, − свиде-
тельства популярности неоклассицизма, излюбленного стиля Наполео-
на. Наполеоновская Франция считалась законодателем моды на ампир, а 
парижские мастера – лучшими в своем роде. Однако, обставляя импер-
ские резиденции, Наполеон пекся, в первую очередь, об интересах нацио-
нальной экономики. Ликвидировав посредством континентальной блока-
ды соперничество дешевых промышленных изделий из Великобритании, 
он поощрял, как мог, развитие французской индустрии роскоши. Частич-
но воссозданная спальная комната Бернадота в Стокгольмском дворце и 
рабочий кабинет Александра I в Зимнем дворце еще раз убеждают в зна-I в Зимнем дворце еще раз убеждают в зна- в Зимнем дворце еще раз убеждают в зна-
чительном влиянии Франции на художественное развитие России и Шве-
ции. Однако пик этого влияния пришелся все же на период после 1815 г.

Императрица Жозефина, в отличие от своего венценосного супруга, 
не была любительницей ампира, находя неоклассический стиль тяже-
ловатым, и часто шла против общей тенденции.  Резиденция Жозефины 
в Мальмезоне, куда российский император Александр I нанес визиты в 
апреле и мае 1814 г., была обставлена в соответствии с ее предпочтени-
ями. Заметим, что во время одного из визитов российского императора, 
Жозефина одарила его античной камеей. Известная как «камея Гонзага» 
из фондов Эрмитажа, она была выставлена в одной из витрин Мальмезо-
на. После смерти Жозефины, последовавшей через несколько дней после 
гала-банкета в честь царя, этот последний приобрел 38 картин и 4 скуль-
птуры А. Кановы из ее коллекционного собрания.  Некоторые из них 
были показаны в экспозиции, развернувшейся в замке Мальмезон. Пред-
ставленные там экспонаты в количестве более 150-ти развивали тему 
альянсов потомков императрицы  Жозефины с правящими семействами 
России и Швеции. 

Пасынок Наполеона, вице-король Италии Евгений Богарне, рассма-
тривался императором Александром I в качестве возможного кандидата 
на французский трон в 1814 г., но так и не стал им. Лишившись своих 
итальянских владений после крушения империи, он приобрел в 1817 г. 
ландграфство Лейхтенберг и княжество Эйхштедт, которые составили 
герцогство Лейхтенбергское. Женившись в 1806 г. на принцессе бавар-
ской Августе Амалии, Евгений Богарне имел в этом браке семеро детей, 
двое из которых, старшая дочь Жозефина и младший сын Максимилиан, 
заключили альянсы с представителями династий Бернадотов и Романо-
вых. Так, посмертно, Наполеон, Карл-Юхан и Александр I оказались свя-I оказались свя- оказались свя-
заны родственными узами. 
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Вырастя из деревянной колыбели с бронзовым декором, подаренной 
городом Миланом на ее крещение в 1807 г., Жозефина в 1823 г. сочета-
лась браком с сыном короля Швеции Карла XI� Юхана, кронпринцем 
Оскаром. Карл XI� Юхан, по собственному его выражению, искал для 
сына выгодную партию, которая соединяла бы «новые и старые инте-
ресы» и, казалось, нашел таковую во внучке императрицы Жозефины. 
В аллегорической картине Фридриха Вестина, написанной в 1823 г. по 
случаю сватовства кронпринца Оскара, отражены радостные ожидания 
стокгольмского двора, а сама суженая изображена как Аврора в нежных 
розовых покровах, спускающаяся на облаке, подталкиваемом тремя сера-
фимами. В 1844 г. Оскар стал королем Швеции и Норвегии. Среди детей, 
рожденных от его союза с внучкой Жозефины, двое унаследовали швед-
скую и норвежскую короны, Карл X� и Оскар II.

 Максимилиан Лейхтенбергский, младший сын Евгения Богарне и 
Августы Амалии Баварской, посетив в 1837 г. Россию, чтобы принять 
участие в кавалерийских маневрах, и представленный старшей дочери 
императора Николая I великой княжне Марии, остался там навсегда. В 
1839 г. состоялась свадьба. Генерал-майор русской службы и шеф гусар-
ского полка, герцог Лейхтенбергский многое сделал для развития галь-
ванопластики, минералогии и живописи в России, возглавлял Академию 
художеств и управлял Корпусом горных инженеров. Крупная коллекция 
произведений искусства, привезенная им в Россию, содержала семейные 
реликвии, в том числе роскошное одеяние из зеленого атласа вышитое 
золотом, в котором Евгений Богарне короновался в Миланском соборе 
26 мая 1805 г., и которое запечатлено на его портрете работы Ф. Жера-
ра («Евгений де Богарне вице-король Италии», 1811).  Исполненное в 
мастерской придворного вышивальщика Пико, это одеяние, известное 
как Малый коронационный костюм, красовалось в одной из витрин. 
Знаменитый сервиз работы фарфоровой мануфактуры Диля и Герара, 
изготовленный для императрицы Жозефины и ее сына, составная часть 
наследства, привезенного герцогом Лейхтенбергским в Россию, прико-
вывал взор позолотой и художественной росписью. 

В браке Максимилиана Лейхтенбергского с великой княгиней Мари-
ей Николаевной родилось семеро детей, которым был пожалован титул 
Императорских высочеств. Об их судьбах можно было узнать на выставке 
«Русские потомки французской императрицы. Герцоги Лейхтенбергские 
в Петербурге», которая проходила с 6 октября 2011 г. по 1 февраля 2012 
г., в особняке Румянцева, вмещающем в себя Государственный музей 
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истории Санкт-Петербурга. На ней были представлены великолепные 
произведения искусства, полотна и предметы декоративно-прикладного 
искусства из богатейшей коллекции Лейхтенбергских в Петербурге. Кол-
лекция эта, составленная частично из собрания Евгения Богарне, частич-
но − великой княгини Марии Николаевны, хранится в Государственном 
Эрмитаже4. Экспонированным там портретом Жозефины кисти Ф. Массо 
1812 г. можно было полюбоваться и в Мальмезоне. Как известно, будучи 
довольна своим изображением на пейзажном фоне, Жозефина распоряди-
лась снять с него несколько уменьшенных копий. Отметим, что худож-
ники, писавшие Жозефину, все как один акцентировали внимание на 
изяществе ее дорогих ювелирных украшений, диадем, ожерелий, серег, 
из драгоценных камней, бриллиантов и жемчуга. Некоторые из них были 
представлены в витринах как свидетельство изысканного вкуса импера-
трицы. Подводя итог, отметим, что многие из вещей, некогда принадле-
жавших Жозефине, а ныне хранящихся в Швеции и России, обрели на 
время экспозиции в Мальмезоне свой прежний дом, представленные на 
своих обыденных местах, где располагались при жизни их хозяйки. 

Интерес выставок в Компьени и Мальмезоне, безусловно, в том, что 
собранные на них самые разнородные вещи, шедевры изобразительно-
го искусства, предметы обихода, одежда, сувениры, безделушки и т.д., 
будучи отражением атмосферы и духа эпохи, сумели «оживить» на вре-
мя их державных обладателей, а также выявить весь спектр отношений 
между ними. Экспонаты выставок свидетельствовали о художественных 
вкусах их обладателей и редком техническом мастерстве их изготовите-
лей. С их описанием можно ознакомиться в богато иллюстрированных 
каталогах выставок «Державные судьбы», выпущенных издательством 
Rmn-Grand Palais5. 

«Берлина Наполеона. Тайна трофеев Ватерлоо»
Небольшая выставка «Берлина Наполеона. Тайна трофеев Ватерлоо», 

торжественно открытая в парижском музее Почетного легиона 7 марта 
2012 г., закончит свою работу 8 июля. Как и следует из названия, гвоз-
дем экспозиции является дорожная карета Наполеона. Примечательна 
история этого транспортного средства. Берлина (landau en berline) была 
изготовлена для Наполеона по случаю Русской кампании 1812 г.  и была 
снабжена откидывающимся верхом, чтобы император мог следить за 
военными операциями или разговаривать с теми, кто сопровождал его 
верхом. В ней император и совершил большей частью свои перемещения 
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от Вильно до Москвы через Тарутино обратно на Смоленск и Вильно, то 
преследуя русскую армию, то спасаясь от нее. Вечером 18 июня 1815 г., 
после поражения при Ватерлоо, Наполеон покинул поле битвы верхом на 
коне. Из четырнадцати карет его свиты только девять вернулись в Париж. 
Пять застряли в гигантском нагромождении колясок и фургонов на мосту 
при въезде в Женапп, были захвачены пруссаками и ограблены. Среди 
них − две личные кареты Наполеона, «спальная» («dormeuse»), предна-dormeuse»), предна-»), предна-
значенная для длительных переездов, и легкая берлина, приспособленная 
к быстрым перемещениям по театру военных действий. Именно послед-
няя и выставлена посреди зала Почетного легиона на эстраде, обтянутой 
велюром темно-зеленого имперского цвета.  

Захваченная пруссаками, она была доставлена фельдмаршалу Блю-
херу и оставалась в его семье, в замке Крибловиц рядом с Бреслау, до 
того, как один из его потомков подарил ее в 1973 г. Национальному музею 
Мальмезон. «Спальной» карете «повезло» меньше, ибо, доставленная в 
Англию и выставленная в музее Тюссо в Лондоне, она сгорела при пожа-
ре 1925 г. Таким образом, берлина −  единственный личный экипаж Напо-
леона, сохранившийся до наших дней. Отреставрированная по случаю 
экспозиции, карета сохранила свою темно-красную основу, двери, укра-
шенные имперскими гербами и коронами. 

Вокруг императорской берлины в витринах расположены предметы, 
которые сопровождали Наполеона в военной кампании и были расхище-
ны вечером после сражения. Французские и иностранные ордена, при-
надлежавшие Наполеону и найденные в его багаже, были одолжены на 
время экспозиции Государственным Историческим музеем Москвы. Это 
их первая демонстрация во Франции в полном составе, 19 знаков отличия 
как символическое отражение невероятной судьбы и европейских амби-
ций их обладателя. 

Все же удивительно, как получилось, что ящик с орденами Наполеона 
оказался в Москве? Брошенные в ходе беспорядочного бегства, ордена 
«побывали» во множестве перипетий. Фельдмаршал Блюхер, которому 
они были вручены в ящичке на следующий день после битвы, 19 июня, 
как сознательный верноподданный, передал столь символический тро-
фей королю Пруссии Фридриху-Вильгельму III. Привезенные в Берлин, 
ордена были помещены в 1816 г. в специальную витрину K�nigliche Ken-K�nigliche Ken-�nigliche Ken-nigliche Ken- Ken-Ken-
stkammer как символы блестящей победы, а в конце XIX века были пере- как символы блестящей победы, а в конце XIX века были пере-XIX века были пере- века были пере-
мещены в музей Zeughaus. После поражения Германии в Первой миро-Zeughaus. После поражения Германии в Первой миро-. После поражения Германии в Первой миро-
вой войне и заключения Версальского мира 1919 г., императорские знаки 
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отличия на некоторое время исчезли из поля видимости и появились 
вновь только в 1934 г. в экспозиции музея Zeughaus, где и оставались до 
Второй мировой войны. В период ожесточенных бомбардировок герман-
ской столицы ордена находились в противовоздушном бункере берлин-
ского зоопарка, а в 1946 г. были направлены советскими оккупационны-
ми властями в Москву, где долгое время оставались в секрете резервов. 
Извлеченные в 2000 г. на свет по случаю экспозиции, посвященной Напо-
леону и Александру I, императорские ордена станут одним из гвоздей 
программы празднования 200-летнего юбилея Отечественной войны 
1812 г. в Государственном Историческом музее Москвы.

Среди знаков отличия, принадлежавших императору французов, на 
первом месте, разумеется, французские награды. Они были созданы 
Наполеоном взамен наград Старого порядка, упраздненных Революци-
ей во имя равенства. Первым из них стал орден Почетного легиона. Его 
созданию предшествовала дискуссия в Государственном совете между 
сторонниками и противниками системы отличий, пренебрежительно 
называвших ордена побрякушками тщеславия. Наполеон сказал тогда 
следующее: «Именно побрякушки позволяют вести за собой людей»6. 
После обсуждения в Трибунате и голосования в Законодательном собра-
нии законом 19 мая 1802 г. был учрежден орден Почетного легиона, и 
по сей день самый престижный из французских орденов. Наполеон стал 
его гроссмейстером. Два других знака отличия, созданных им вослед, − 
орден Железной короны, учрежденный 5 июня 1805 г. после коронации в 
Милане и орден Реюньон (Объединения), учрежденный 18 октября 1811 
г., исчезли вместе с падением Первой империи. На полотнах великих 
мастеров живописи, как Жерар, Гро, Готро, Венути, Наполеон чаще всего 
изображен с нагрудным знаком и звездой большого орла Почетного леги-
она, нагрудным знаком Железной короны и красной лентой Почетного 
легиона. Выложенные в витринах, эти вещи приводят в трепет при мысли 
о том, что красовались на груди великого завоевателя. 

Из всех европейских монархов, Наполеон был, без сомнения, наибо-
лее орденоносным. Обмен орденами с иностранными государями, хотя и 
практиковался при Старом порядке, был достаточно редким явлением. 
Именно Наполеон, став императором, ввел в обычай обмен Почетного 
легиона на престижные награды других европейских государств, дру-
жественных или вассальных. Неудивительно поэтому, что в витринах 
выставки можно полюбоваться на старинный баварский орден Святого 
Губерта, прусский Черного орла, испанский Золотого руна, датский Сло-
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на, знаки отличия германских государств, вошедших в Рейнскую конфе-
дерацию, Бадена, Вюртемберга, Гессена, Вюрцбурга и т.д. Среди почет-
ных наград Наполеона − ансамбль из трех орденов Российской империи. 
Франко-российский обмен наградами, который совершился в Тильзите 
во время двухнедельных переговоров и празднеств с 25 июня по 9 июля 
1807 г., был беспрецедентным по своим масштабам. В знак дружбы и сою-
за император Александр I одарил Наполеона орденами Святого Андрея 
Первозванного, наиболее древним и престижным, Святого Александра 
Невского и Святой Анны. Принимая парад двух императорских гвардий 
9 июля 1807 г., на следующий день после подписания мирного догово-
ра, содержавшего секретные статьи о союзе, императоры красовались в 
орденских лентах дружественной державы. Такими они изображены на 
картине Ж.-Б. Дебре из Версальского собрания, император Александр I 
c красной лентой-перевязью Почетного легиона, Наполеон – с голубой 
лентой-перевязью Святого Андрея. Так же и их свита: Мюрат, Талейран и 
Бертье, с одной стороны, дипломаты Лобанов и Куракин, с другой.  

Кроме орденов, большой интерес вызывают представленные на 
выставке личные вещи Наполеона, которые были на императоре или 
сопровождали его в день битвы, и были расхищены после поражения 
французов.  Шляпа и серый редингот, рубаха, серебряная посуда, несес-
серы переходили из рук в руки, пока не осели, отчасти в музеях Англии, 
Германии, России, Франции, отчасти в частных коллекциях. Уцелевшие 
во множестве перипетий, эти вещи позволяют соприкоснуться с личным 
миром императора французов. Тексты и карты сопровождают посетителя 
во время осмотра, позволяя воссоздать в воображении последнюю битву 
Наполеона и маршрут путешествия принадлежавших ему вещей.

Император, бегущий с непокрытой головой, таков был миф, разнесен-
ный по всей Европе после поражения французской армии при Ватерлоо. 
Организаторам выставки удалось собрать в стенах музея Почетного леги-
она военный трофей, необыкновенное приключение которого уже око-
ло двух столетий подпитывает наполеоновскую легенду. Великолепный 
каталог выставки, составленный под руководством профессора Жана 
Тюляра, наполеоноведа с международной репутацией, и текстами круп-
нейших знатоков наполеоновской эпохи Мишеля Керотре, Жака-Оли-
вье Будона, Тьерри Ленца и др., был опубликован издательством Albin 
Michel7. Интересующиеся смогут, ознакомившись с ним, узнать в подроб-
ностях историю каждого экспоната. 
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Безусловно, выставки это явление преходящее. Как представляется, 
в этом их слабость, но также и сила, ибо, выставляя на всеобщее обо-
зрение вещи и документы, хранящиеся в запасниках музеев или в фон-
дах архивохранилищ, они дают им вторую жизнь. Посетители же имеют 
возможность открыть для себя много нового и свежим взглядом охва-
тить события давно минувших дней. Каждая из вышеописанных выста-
вок, в парижской префектуре полиции, в Компьеньском дворце и зам-
ке Мальмезон, в музее Почетного легиона, стала событием. Каждая из 
них позволила посетителям воочию соприкоснуться с богатой историей 
франко-российских связей. И как нет конца Парижу, так, перефразируя 
Э. Хемингуэя, представляется как данность, что и русская тема в Париже 
неисчерпаема. 
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