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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КЛЮЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как сказал классик, надо брать музыку 
у народа, и только обрабатывать ее. Так 
я и делаю. Поэтому, когда сегодня бе-
решь у композитора — это, собственно 
говоря, берешь у народа, берешь у на-
рода — берешь у себя, и главное, чтобы 
музыка была твоя, и кто говорит «плаги-
ат», я говорю «традиция». «Пиф-паф ой-
ой-ой!»

Уважаемые читатели!
Как было обещано в шестой книге, расставание 

с героями мира «Десанта попаданцев» оказалось 
коротким. Вы снова встречаетесь с нашим совре-
менником, оказавшимся в теле Наполеона Бона-
парта, на тот момент всего лишь опального артил-
лерийского генерала.

С момента выхода первой книги, когда коллек-
тив только набирался опыта совместного творче-
ства, притирался друг к другу, прошло достаточно 
месяцев и даже лет. Теперь мы знаем, что можем 
работать сообща. Настал срок каждому из участ-
ников проявить индивидуальное мастерство, по-
казать, чему мы научились за время «мозговых 
штурмов» и кропотливого поиска «заклепок». 
Пусть вас не удивляет, что седьмая книга во мно-
гом повторяет эпизоды из ранее вышедших книг. 
Автор, известный многим читателям как создатель 
цикла «Человек с мешком», внес изменения в но-
вую версию, не считая того, что добавил эпизоды, 
ранее отсутствовавшие, рассказывающие о собы-
тиях, остававшихся «за кадром» повествования.

Не хотелось бы давать опрометчивых обеща-
ний, но по большому секрету можно намекнуть, 
что в процессе написания еще несколько книг 



Александр Романов

проекта «Десант попаданцев». Надеемся, что не-
которые из них вы сможете прочитать уже в этом 
году.

Как и прежде, более подробно о работе над оче-
редными книгами можно узнать на форуме В Вих-
ре Времен по адресу:

http://forum.amahrov.ru/, в разделе: «Десант по-
паданцев» — материалы к проекту».

Автор благодарит весь творческий коллектив 
проекта «1790: Десант попаданцев»

А особенно:
Конторовича Александра Сергеевича aka Дядя 

Саша
Ершова Александра Александровича aka Zybrilka
Акимова Сергея Викторовича aka Cobra
Гурбанова Кямиля Валихад оглы aka Shono
Владимира Коваленко aka ВЭК
Коршунова Евгения aka Dingo
Кулькина Александра Юрьевича aka Старый 

Империалист
Логинова Анатолия Анатольевича
Мысловского Константина Валерьевича aka Ко-

тозавр
Мысловскую Наталью Николаевну aka Улыбка 

Енота
Чердаклиеву Ирину Николаевну aka Cherdak13
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«...Мой штаб полка в открытых сенцах — 
 мне не в привычку рисковать. 
Но кто-то мне вонзает в сердце клинок тупой 
 по рукоять. 
И телом падая на карту, рукой дрожащей 
 сбив свечу, —
«Остерегайтесь Буонопарта!» — республиканцам 
 я шепчу...»

Владимир Бережков

ПРОЛОГ

Май 1791 года
Калифорния. Побережье бухты Бодега

Волны с шелестом набегали на полоску пляжа.
Ветер лениво шевелил знамя над крышами 

форта .
На выходе из бухты, сопровождаемая любопыт-

ными чайками, неспешно удалялась в море толь-
ко под нижними парусами «Нуэстра Сеньора дела 
Кроче» — по местным меркам весьма немаленький 
корабль.

Немногочисленные провожающие, утомив-
шись смотреть на это черепашье отплытие, враз-
нобой принялись подниматься по береговому 
откосу. У всех хватало еще дел на сегодня. Среди 
идущих ничем особо не выделялись двое муж-
чин, державшихся слегка особняком. Одетые в не-
сколько необычную для местных жителей одежду, 
но во вполне привычные широкополые шляпы, — 
без которых в здешнем климате никуда, они споро 
преодолели склон и, остановившись, обернулись, 
чтобы еще раз посмотреть на уплывающий ко-
рабль. Как раз в этот момент принявшийся распу-
скать все свои паруса.
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Александр Романов

— Ну вот, — сказал один. — Операция «Золо-
то партии инков» началась! Мы уже не такие бес-
помощные, как год назад... Пора подумать и о ев-
ропейских делах, не находишь? Время идет, и его 
у нас впереди не вагон, а, скорее, маленькая те-
лежка...

— Ты все о своем? — отозвался второй, прово-
жая глазами романтический парусник.

— А куда деваться? — ответил первый. — Если 
мы объектом работы выбираем Испанию, а це-
лями воздействия Россию, Англию и Штаты, то 
Франция оказывается аккурат в самом центре на-
ших интересов — без нее никак! К тому же — рево-
люция там. Которая перевернет всю Европу. Зачем 
отпускать на самотек такое дело? Безобразие, сам 
ведь знаешь, — надо либо прекратить, либо возгла-
вить.

— Ну выделим мы это в отдельное производ-
ство... А кто заниматься будет? У нас же людей — 
едва ль не минусовое количество! И так все с утра 
до вечера без выходных пашут «за себя и за того 
парня»! Да еще два полка для испанцев готовить 
надо! На Кубу вот послали, еще в Англию надо 
обязательно и кого-то в Филадельфию отправить 
придется — а на Россию уже взять неоткель! А что 
сейчас во Франции творится — благодаря этой 
самой революции — ты забыл? Кто в том бардаке 
разбираться труд на себя возьмет? Да еще никому 
неведомого лейтенанта искать — где он там сей-
час обретается? Ты не помнишь часом?

— Да то ли в полку, то ли вообще в отпуске 
дома... Толком неизвестно. И ясное дело, мы сейчас 
до Франции никак дотянуться не можем — но нам 
ведь и не это нужно!..

— Так, а что ж ты тогда предлагаешь?
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Триумф «попаданцев». Стать Бонапартом!

— Пока что — воспользоваться помощью наше-
го друга падре. Пусть просто наведет справки. При 
теперешних скоростях — как раз через пару лет 
информация и соберется. А через пару лет у нас 
какой год будет? Девяносто третий! Смекаешь?

— Ну и что нам это дает?
— Практически ничего. Кроме возможности 

подойти к нему со знанием местной ситуации, 
а не свалиться с неба с криком «Здорово, чувак!»

— То-то он обалдеет, я думаю... Ну а занимать ся-
то всем этим кто станет? Тоже коллеги падре? Не 
больно жирно будет им такого карася отдать?

— К тому времени хоть одна из групп — на Кубе, 
в Англии ли или в Америке — обязательно освобо-
дится. Так что будет кого послать. А сейчас-то ведь 
вообще почти ничего не требуется! Только папку 
завести персональную — куда складывать лист-
ки с донесениями! И все! Есть-пить эта папка не 
попросит. А когда время придет — то очень даже 
пригодится! И сам прекрасно понимаешь — нель-
зя такого калибра фигуру без контроля оставлять: 
нам же дороже выйдет...

— Ну так что ты с меня добиваешься-то? Папку 
завести ты ведь и сам способен?

— Папку-то — да. И даже материалы в нее скла-
дывать — невелик труд! А вот чтобы не забыть по-
том в дело эту папку пустить — когда время при-
дет — тут уж твое участие требуется! Одному мне 
не справиться.

— Ну ладно. Считай — уболтал, черт языкастый!.. 
С прицелом на будущее и без отвлечения людей от 
других дел — собирай досье. Может, и в самом деле 
пригодится, чем черт не шутит... А назовем всю эту 
операцию... «Ы»!
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Александр Романов

— Чтоб никто не догадался?
— Да. Чтоб никто не догадался, что речь идет 

о Наполеоне Бонапарте...

«Серая папка»

Май 1791 года. Форт ВВВ
Из дневника Сергея Акимова

Слава богу — картон здесь уже есть! Иначе из 
чего бы аборигены обложки для своих книг дела-
ли? Да здравствует Иоганн Гутенберг, изобретший 
книгопечатание! Не знаю, как бы нам пришлось 
выкручиваться. А так — вот она, Настоящая Канце-
лярская Папка! С завязочками. Правда, цвет карто-
на не особо радует — серый, невзрачный... И титул 
не отпечатан... Но мы без претензий — и так обой-
демся! Главное, чтоб было куда складывать. И — 
чтоб было что складывать.

Вот с последним пока... не очень обильно. Ин-
формация из Европы придет, хорошо, если через 
год. Хотя Падре честно отправил наши запросы 
своим «друзьям». Остается только ждать.

А в процессе ожидания занесем в папку то, что 
есть. Ну и — оформлением дела, само собой, зай-
мемся... Итак...

Ну, для начала сама папка... Берем ручку... тьфу! 
Перо и чернильницу — гусиное перо, местное 
и местную же бронзовую чернильницу, а куда де-
ваться, пока Динго не выдал нам ничего более 
современного? — и приступаем к письменным 
упражнениям... Высунув от усердия язык, стара-
тельно вывожу по рыхлому картону: «Дело № 007» 
(Фигурант у нас далеко не единственный. А но-
мер... Ну кому еще среди наших клиентов такой по-
дойдет? Не Павлу же Первому...) Коряво получает-
ся... Эх, писаря бы!.. Да где его возьмешь? Секретное 
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Триумф «попаданцев». Стать Бонапартом!

делопроизводство случайных людей не любит. 
Приходится самому... Вот как раз о секретности... 
Добавляю: «Секретно. Степень 7». Далее: «Экзем-
пляров 1». Еще: «Экземпляр № 1». Теперь собствен-
но название — придуманный нами с ДС шЫдевр: 
«Операция «Ы». Дата начала — сегодняшняя. Дата 
окончания — пока никакой. Оценивающе смотрю 
на плоды своего труда. Н-да... Ну, для человека, едва 
научившегося писать местным способом, не так 
уж плохо... Отложим теперь в сторону — пусть чер-
нила просохнут. А сами приступим к составлению 
первого документа. Биографическая справка...

Наполеон Бонапарт
Если верить Тарле (а не верить ему в этом во-

просе у нас нет никаких оснований...), даты жиз-
ни 15 августа 1769 (Аяччо, Корсика) — 5 мая 1821 
(Лонгвуд, остров Святой Елены). Ну — так и запи-
шем...

Происхождение — из дворян.
Отец — Карло Бонапарте, адвокат в Аяччо 

(«Папа — юрист», да, громко было сказано...), к на-
стоящему моменту уже умер (февраль 1785. От той 
же болезни, отметим, что и сам Наполеон впослед-
ствии: рак желудка. Дает ли это нам что-нибудь? 
Пока не ясно...). О дате рождения Тарле отчего-то 
умалчивает. Но ничего — уточним по получении 
данных. Пока оставим пустое место... Характер — 
если верить опять же Тарле — мягкий, добрый, 
но слабый, однако, в общем, неплохой семьянин. 
Интереса для разработки по причине смерти не 
представляет. Но могут представлять интерес его 
прижизненные связи — дружеские и семейные. 
Взять на заметку.

Мать — Летиция. Тоже, как ни странно, — Бона-
парте. Даты жизни вообще неизвестны. Как и де-
вичья фамилия (по каковой причине установить 
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происхождение не представляется возможным до 
получения дополнительной информации). В на-
стоящий момент должна быть жива. А путем пере-
крестного опроса (имеющие допуск знают, о чем 
речь) установлено, что никому не попадались упо-
минания о ее смерти, а некоторые даже видели ее 
в фильмах на более позднюю тематику. Так что 
с максимальной вероятностью жить ей предсто-
ит еще долго. Данный факт обязательно следует 
иметь в виду. Характер — по тому же Тарле — твер-
дый, решительный, трудолюбивый. Истинная гла-
ва семьи Бонапарте. Воспитание детей было цели-
ком в ее руках. Надлежит принять к разработке как 
лицо, ближайшее к фигуранту (вопрос о конкрет-
ных мерах пока не рассматриваем — по причине 
отсутствия реальных возможностей).

Родственники.
Братья и сестры (да, тоже громко звучит...).
К сожалению, точное количество и состав выя-

вить не удалось. Информация Тарле несвязная. Пу-
тем перекрестного опроса (см. список имеющих 
допуск) установлено примерно следующее...

Старший брат Жозеф (в некоторых вариантах 
Иосиф, Джузеппе, Хосе и даже дон Пепе Бутылка — 
где он всех этих прозвищ нахватал? Но последние, 
судя по всему, появились уже позже...). Насколько 
старше — неизвестно. Впоследствии был королем 
Неаполитанским и Испанским (в какое время — не 
установлено). Характер — мягкий. Будет женат, но 
на ком — неизвестно (пока). По Тарле: лишен спо-
собностей, ленив.

Младшие братья.
Удалось вспомнить троих. Причем один — са-

мый младший — последний ребенок в семье. Сей-
час ему совсем мало лет — даже и десяти нет вроде 
бы. Имя — Жером. Был королем Вестфалии. И от-



13

Триумф «попаданцев». Стать Бонапартом!

зывы о нем (см. список имеющих допуск) не самые 
хорошие (было даже предложение утопить...).

Из двух других, к сожалению, не удалось даже 
точно определить имена. Не то Людовик и Луи, не 
то Лючанцо и Люсьен (мнения разделились). Один 
был королем Голландии (но который?). Второй — 
непонятно (но в одно время вроде министром 
внутренних дел, при Наполеоне, разумеется).

Имеет смысл подождать получения дополни-
тельной информации.

Сестры.
Удалось установить двух (но это неокончатель-

но).
Полину и Каролину. А подробней — что Поли-

на, кажется, была любимой сестрой Наполеона, 
а Каролина — женой Иоахима Мюрата. Сейчас же 
им обеим еще совсем мало лет, и ни в каких само-
стоятельных действиях они не замечены.

Тоже имеет смысл подождать дополнительных 
сведений.

Большая, в общем, у Бонапартов семья была...
Теперь о самом фигуранте...
Как ни странно — но о нем информации не-

многим больше, чем об остальных.
Ничего удивительного. Все биографы в массе 

своей сосредоточены уже на послетулонском пе-
риоде жизни генерала Бонапарта и на живопи-
сании его военных и политических (ну еще лю-
бовных) побед. А вот что он представляет из себя 
сейчас, то есть в основе своей, без императорской 
короны на голове и без генеральских эполет (то 
есть что он за личность, как к нему подходить?), 
толковую информацию взять неоткуда.

Разве что довериться пока (до прихода почты 
на будущий год, проклятая допромышленная эпо-
ха!!!) все тому же Тарле.
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Александр Романов

«Характер у Наполеона с раннего детства ока-
зался нетерпеливым и неспокойным. «Ничто 
мне не импонировало, — вспоминал он впослед-
ствии, — я был склонен к ссорам и дракам, я ни-
кого не боялся. Одного я бил, другого царапал, 
и все меня боялись. Больше всего приходилось от 
меня терпеть моему брату Жозефу. Я его бил и ку-
сал. И его же за это бранили, так как бывало еще до 
того, как он придет в себя от страха, я уже нажалу-
юсь матери. Мое коварство приносило мне поль-
зу, так как иначе мама Летиция наказала бы меня 
за мою драчливость, она никогда не потерпела бы 
моих нападений!»

«Обстановка этого уединенного от всего света 
острова, с его довольно диким населением в горах 
и лесных чащах, с нескончаемыми межклановы-
ми столкновениями, с родовой кровной местью, 
с тщательно скрываемой, но упорной враждой 
к пришельцам-французам, сильно отразилась на 
юных впечатлениях маленького Наполеона».

То же самое продолжалось, похоже, и в Бриенн-
ской военной школе:

«В Бриеннском военном училище Наполеон 
оставался угрюмым, замкнутым мальчиком; он 
быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем 
сближения, смотрел на всех без почтения, без при-
язни и без сочувствия, очень в себе уверенный, 
несмотря на свой малый рост и малый возраст. 
Его пробовали обижать, дразнить, придираться 
к его корсиканскому выговору. Но несколько драк, 
яростно и не без успеха (хотя и не без поврежде-
ний) проведенных маленьким Бонапартом, убеди-
ли товарищей в небезопасности подобных стол-
кновений».

Да... «С рождения Бобби пай-мальчиком был!.. 
Хороший мальчик!»
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Триумф «попаданцев». Стать Бонапартом!

И да: «Имел Бобби хобби!..» Но не деньги.
И невоенное дело (хотя и это тоже, но у Тарле 

лично меня заставило обратить внимание другое).
Любовь к чтению. Во всяком случае постоянно 

проходит та мысль, что всеми своими знаниями 
Бонапарт обязан тому, что много (даже очень мно-
го) читал. И в Бриеннской школе, и потом в Па-
рижской, и после — уже в полку. Учился самосто-
ятельно. А без любви к книге, к печатному тексту, 
такое невозможно. Стоит взять на заметку.

Причем все прочитанное он помнил наизусть. 
Например, как пишет Тарле, будучи посажен как-
то на гауптвахту, нашел там случайно завалявший-
ся сборник по римскому праву и прочел. А через 
пятнадцать лет мог цитировать текст дословно. 
Спрашивается: где артиллерия и где римское пра-
во? Так что учитывать надо и такое...

Вот такое вот сочетание: дикий корсиканец 
и запойная любовь к чтению. Похоже, эта любовь 
его и сгубила... Так что и взаправду: «Хороший 
мальчик...»

Что еще обращает на себя внимание?
В шестнадцать лет — после смерти отца — взял 

на себя ответственность за всю семью: выпустился 
из Парижской военной школы досрочно и пошел 
служить в полк. Отправляя домой практически все 
офицерское жалованье, так что даже неизвестно, 
на что жил сам. Во всяком случае, из-за отсутствия 
средств он совершенно был лишен возможности 
появляться в обществе. Но читать не перестал!

А с 1786 по 1788, испросив себе длительный от-
пуск (представьте только, что для офицера значит 
двухлетний перерыв в карьере — и наверняка без 
сохранения содержания!), отправился на Корсику. 
Где якобы — все вопросы к Тарле! — сумел приве-
сти в рентабельное состояние поместье своей се-


