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калекцыі. Па-першае, удалося разглядзець розныя мастацкія 
характарыстыкі вышываных вырабаў. Па-другое, на іх аснове вылучыць 
унікальныя і тыповыя прадметы. А па-трэцяе, прапанаваць магчымую 
атрыбуцыю для 20 вырабаў. Аднак выбраныя аўтарам класіфікацыі не 
дазваляюць усталяваць дакладную дату стварэння. Акрамя таго, прывед-
зеныя класіфікацыі не вырашылі праблему вызначэння месца паходжан-
ня вырабаў з вывучаемай калекцыі, аздобленых вышыўкай. Таму дадзе-
ныя пытанні патрабуць далейшага асэнсавання і пошуку новых метадаў 
даследавання. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
МАССОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

НАПОЛЕОНОВСКОГО НАШЕСТВИЯ 

И. И. Дубонос 

Две сотни лет назад в Россию пришла первая Отечественная война. 
Cлед, который эта война оставила в исторической памяти народа, – не-
изгладим. Однако постепенно начинает происходить сознательное пре-
уменьшение значения поражения Наполеона в России как важнейшего 
фактора падения его империи. 

Конечно, если мы обратим внимание на монографии, посвященные 
именно проблематике наполеоновских войн, которые были написаны 
специалистами в этой области, то мы увидим, что все они признают 
важность российской кампании Наполеона вне зависимости от того, на 
каком языке разговаривают их авторы. Но не монографии формируют 
общее восприятие: их прочтут от силы тысячи человек. Но даже обра-
щение к изучению массового представления не всегда может донести до 



 210 

читателя историческую правду. Поэтому в данном аспекте представляют 
интерес различные энциклопедические издания – источник информации 
для массового потребления, где в сравнительно небольших статьях воз-
можно осознать отношение авторов к тем или иным проблемам истори-
ческого прошлого. 

Начнем обзор со статьи “Napoleon I”, помещенной в Encyclopedia 
Americana 1968 г. [1]. Автор, Жан Бурш, оценивая роль российской кам-
пании в деле общего разгрома Наполеона, не признает роль русской ар-
мии в этой кампании: указывается на то, что проблема Наполеона была 
лишь в недостаточной организации снабжения. Наполеоновское нашест-
вие в изложении Жана Бурша выглядит так: Наполеон входит в Россию, 
идет «необычайно быстро», побеждая и побеждая; затем у него начина-
ются проблемы со снабжением, но он все же берет Москву, побеждая 
русских при Бородино; затем уходит, но проблемы со снабжением дохо-
дят до такого уровня, что из 500 тыс. армии до Немана добрались только 
30 тыс. солдат. Роль же русской армии разглядеть можно только под 
микроскопом. Например, «Казаки» (с большой буквы?!) названы в од-
ном ряду с «ранними и сильными морозами». 

И тем не менее, по сравнению с информацией из статьи издания 
1995 г. [2] Бурш просто пример научности, корректности и беспристра-
стности изложения. В отличие от Оуэна Коннели, который написал в 
серьезном издании не научную, но публицистическую статью. Мало то-
го, что все нашествие уместилось в два абзаца, так автор еще использует 
странную лексику. У него «европейская армия» идет на «восточных вар-
варов», разбивает их в кровавой Бородинской битве, но «трусливые рус-
ские успевают бежать из Москвы». Наполеон ждет «мольбы о мире» от 
русского царя до зимы, а потом уходит. По дороге его армия вся пере-
мерзла, а все те же с большой буквы злые «Казаки» занимались разбоем. 
И все же французы превозмогли все тяготы отступления и ушли из хо-
лодной России. Из энциклопедической статьи следует, что Наполеон по-
бедил бы, если бы не мороз. 

Статья “Napoleon I”, помещенная в Encyclopaedia Britannica 1962 г. [3], 
тоже не уделяет много внимания русской кампании Наполеона. Да и 
формулировки все те же: «русские, следуя их обычаям, уклонялись от 
битв», а когда Наполеон вошел в Москву, то «русские подожгли город и 
не согласились на мир». Отступление наполеоновской армии «после фор-
сирования Березины стало катастрофой», и «великая армия растаяла».  

Несколько более исторична статья “Napoleon”, помещенная в New En-
cyclopedia Britannica 2007 г. [4]. Здесь указывается на то, что русская армия 
«действовала», говорится о «нерешенном» характере битвы при Бородино. 
Но по той же странной «традиции» автор статьи связывает проблемы На-
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полеона во время отступления не с действиями русской армии, но с рус-
скими морозами и тяжелой внутриполитической ситуацией во Франции. 

В целом, для отображения наполеоновского нашествия в англо-
американских массовых изданиях характерно систематическое прини-
жение роли российской армии, ее побед. Фактически мы видим тенден-
цию объяснять поражение Наполеона чем угодно (от морозов до плохой 
организации снабжения), но не «отечественным» для России характером 
этой войны. Из битв систематически упоминается только битва при Бо-
родино, причем преимущественно авторы статей отдают победу в этом 
сражении Наполеону. 
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