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«Когда мы терпим поражения, удел женщин  — скраши-

вать наши невзгоды» — так говорил великий Наполеон, в жиз-

ни которого женщины сыграли огромную роль. Вот только 

какую — положительную или роковую? Был ли он счастлив в 

любви так же, как на поле боя? Правда ли, что одержал меньше 

сердечных побед, чем военных триумфов? Почему развали-

лись оба его брака? Кем были женщины, родившие ему двух 

внебрачных сыновей? Что рассказывали об интимной жизни 

корсиканского гения его фаворитки? Стоит ли верить врагам 

Императора, обвинявшим его в «бессердечии» и «неспособно-

сти любить»? Была ли в его жизни настоящая  страсть? И от-

вечали ли женщины ему взаимностью?..
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ГЛАВА 1

П ервый проект 
женитьбы. Дезире 

Клари

НН аполеон Бонапарт, как известно, родился на 
Корсике 15  августа 1769  года, и  он долгое 
время был простым офицером-артиллери-

стом, чужаком во Франции, нелюдимым и ограничен-

ным в средствах. В самом деле, 800 франков офицерско-

го жалованья плюс 200 франков пенсии как бывшему 

воспитаннику Парижской военной школы, — все это не 

слишком способствовало росту самосознания и укре-

плению уверенности в себе. Соответственно, и одет он 

был очень плохо, что резко отличало его от многих его 

более знатных товарищей по полку.

Несмотря на это, Наполеону, конечно же, хоте-

лось общаться с женщинами, и он пытался делать это. 

Впрочем, без особого успеха, ибо он был еще и застен-

чив, а его неважный французский не позволял ему вы-

разить то, что творилось в  его объятой внутренним 

пламенем душе.

Короче говоря, к  двадцати пяти годам Наполеон 

женщин не знал, и весь его опыт в этой области ограни-
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чивался воспоминаниями о матери, бабушке, тетушке 

Гертруде да о старой кормилице Камилле Иллари. По 

сути, первыми французскими женщинами в его жизни 

были мадам Грегуар дю Коломбье и ее дочь Шарлотта, 

с  которыми молодой лейтенант познакомился, когда 

проходил службу в Валансе.

Мадам Грегуар дю Коломбье, дама лет под пять-

десят, сумела по достоинству оценить застенчивого 

корсиканца и стала регулярно приглашать его к себе 

в гости. Она относилась к нему по-матерински, а он… 

тут же увлекся ее дочерью, ибо потребность в люб-

ви уже до краев переполняла его сердце. Как принято 

говорить, это было «первое нежное чувство юноши 

к женщине, еще робкое и боязливое в своих прояв-

лениях».

Дочь звали Шарлоттой-Пьереттой-Анной Грегуар 

дю Коломбье, и она была старше Наполеона (она роди-

лась 28 ноября 1761 года). У нее были большие темные 

глаза, густые черные волосы, нежная кожа и чуть пол-

новатые губы, придававшие ее облику миловидность, 

но все это не позволяло назвать ее очень красивой.

Позднее, уже в  ссылке на острове Святой Елены, 

Наполеон вспоминал:

«Мы назначали друг другу маленькие свидания, 

особенно мне памятно одно, летом, на рассвете. И кто 

может поверить, что все наше счастье состояло в том, 

что мы вместе ели черешни!»

События эти происходили в 1786 году, когда Напо-

леону было всего шестнадцать, а Шарлотте — двадцать 

пять. Шансов у  будущего императора тогда не было 

никаких. И точно: «его» Шарлотта в 1792 году вышла 

замуж за капитана Гаремпеля де Брессьё.
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Говорили, что этот самый де Брессьё «отбил» у На-

полеона мадемуазель дю Коломбье. Но это не так. Они 

поженились, когда корсиканца уже не было в Валансе. 

Да и не стал бы Наполеон в противном случае назна-

чать в 1808 году мадам де Брессьё придворной дамой 

при своей матери, а месье де Брессьё он не стал бы да-

ровать в 1810 году титул имперского барона.

*  *  *

После Шарлотты Грегуар дю Коломбье Наполеон, 

как принято считать, «имел виды» на очаровательную 

Луизу-Аделаиду Старо де Сен-Жермен, ставшую по-

том женой будущего министра Наполеона и графиней 

де Монталиве.

Ничего у него не получилось и еще с парой-тройкой 

девушек.

А потом был Париж, этот огромный город со всеми 

его соблазнами, где ароматами прекрасных женщин 

было пропитано все, даже сам воздух бульваров и пло-

щадей.

Гертруда Кирхейзен в своей блестящей книге о На-

полеоне пишет:

«Женщина для Наполеона была совершенно об-

ластью неведомого. В  маленьком гарнизоне, где все 

знали друг друга, ни один офицер не позволил бы 

себе никакой вольности из боязни не быть больше 

принятым в обществе. Но здесь, в Париже! В первый 

раз змей-искуситель стал нашептывать Наполеону со-

блазнительные слова. Неотразимые чары неведомого, 

желание знать, наконец, увлекают Наполеона после 

спектакля в итальянском театре к Пале-Руаялю, слу-

жившему в те времена излюбленным местом сборища 

для женщин легкого поведения».
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А потом, обогащенный кое-каким опытом, молодой 
Наполеон вернулся на родину. Как утверждает Гертру-
да Кирхейзен, «женщина не смогла приобрести над 
ним власти. Разнузданность и разврат не захватили его 
и даже не внушили ему к себе интереса».

Короче говоря, Наполеон, по сути, остался преж-
ним замкнутым провинциалом, и в июне 1788 года он 
уже вновь находился во Франции  — в  Оксонне. Но 
и там у него не было особых побед на любовном фрон-
те. И только в 1794 году женские лица вновь появились 
в его жизни…

*  *  *

Теперь позади у него уже был Тулон, и он из про-
стого лейтенанта артиллерии сделался овеянным сла-
вой республиканским бригадным генералом. И теперь 
25-летнего генерала Бонапарта заставило вернуться 
к  брачным проектам одно обстоятельство. Этим об-
стоятельством стал его старший брат Жозеф, которо-
му посчастливилось жениться 24  сентября 1794  года 
на богатой девушке из Марселя. Ее звали Мари-Жю-
ли Клари, и родилась она 26 декабря 1771 года в семье 
богатого торговца шелком Франсуа Клари и его жены 
Франсуазы Сомис.

А вот выбор Наполеона пал на младшую сестру 
Жюли  — на Бернардину-Эжени-Дезире Клари, по-
явившуюся на свет в Марселе 8 ноября 1777 года.

Наполеон познакомился с  ней во все том же 
1794  году, когда его мать с  семьей искала убежища 
в Марселе. Для Дезире1 молодой корсиканец стал иде-

1 В доме ее все звали Дезире, но в своих письмах к Наполе-
ону она подписывалась именем Эжени, ибо она хотела носить 
для него имя, которого не произносили бы другие уста.
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алом. Она восхищалась его храбростью, которую он 

проявил под Тулоном и о которой говорили повсюду. 

Для нее он был и защитником, и покровителем боль-

шой семьи, взиравшей на него, как на божество. И, 

естественно, прошло совсем немного времени, и юная 

Дезире одарила Наполеона той нежной любовью, ко-

торая в избытке счастья обычно не находит возмож-

ности быть выраженной словами.

В своем первом письме ему она написала:

«Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Никогда я 

не смогу сказать тебе всего, что я чувствую. Разлу-

ка и даль никогда не изменят тех чувств, которые 

ты внушил мне. Одним словом, вся моя жизнь отны-

не принадлежит тебе».

Короче говоря, любовь поразила ее, словно удар 

молнии. И она писала ему:

«О мой друг, заботься о себе ради Эжени, которая 

не сможет жить без тебя. Исполняй так же хорошо 

клятву, данную тобою мне, как я исполняю клятву, 

данную мною тебе».

Мысль жениться на Дезире созрела в голове Напо-

леона лишь тогда, когда он в 1795 году уже находился 

в  Париже. А  предложение формально было сделано 

21 апреля, то есть в тот день, когда генерал Бонапарт 

проездом оказался на несколько дней в  Марселе. 

И именно с этого момента, как принято считать, он не 

переставал строить самые заманчивые планы на буду-

щее, связанные с этой девушкой.

Конечно же, Жозеф и его жена принимали в этом 

самое непосредственное участие. Что касается семей-
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ства Клари, то с  их стороны препятствий не было. 

Отец, как утверждают, заявивший, что «с него доста-

точно одного Бонапарта», умер 20  января 1794  года, 

и теперь судьба Дезире зависела практически только 

от нее самой. Бонапарты же вообще были счастливы: 

у Дезире было прекрасное приданое, 150 000 франков, 

а это было целое состояние для такого бедного офице-

ра, как Наполеон. То есть, по сути, ни денег, ни поло-

жения, ни должности у него не было, в Париже он ока-

зался в большой немилости, очень сильно нуждался, 

а посему всеми силами «уцепился» за этот брак.

Таким образом, не без помощи Жозефа Бонапарта 

роман Наполеона с  Дезире начал развиваться. В  част-

ности, при его посредстве влюбленные обмениваются 

письмами, да Жозеф и сам время от времени сообщал 

младшему брату известия об его избраннице. Никакой 

страсти, кстати, в переписке с братом Наполеон не вы-

сказывал: его занимало исключительно обеспеченное 

будущее и возможность жить вместе с любимым братом.

Тем не менее Гертруда Кирхейзен утверждает:

«И все-таки Наполеон любил Дезире. Если бы мы 

могли заглянуть в те письма, которые он писал ей тог-

да, то, может быть, мы нашли бы в них прототип его 

любовных писем к Жозефине, без пылкой страсти по-

следних, но все же полных глубокого чувства. К сожа-

лению, они не сохранились».

Вот так всегда: когда нужно было бы что-то приве-

сти в качестве доказательства, выясняется, что именно 

это и не сохранилось. Так на чем же тогда основыва-

ются подобные утверждения? Не на таких же строках, 

которые мы можем найти в одном из писем Наполеона 

к Жозефу, в котором первый просил второго погово-

рить с братом Дезире:



12

С ергей Н ечаев

«Сообщи мне результаты  — тогда все будет 

ясно».

А вот еще один образчик «любви» Наполеона, и он 
тоже взят из его письма к Жозефу:

«Надо или завершать это дело, или все порвать. 

Я жду с нетерпением ответа».

Как видим, Дезире описывала свои чувства совер-
шенно иначе:

«Напиши мне, как можно скорее, не для того, что-

бы подтвердить мне твои чувства,  — ведь наши 

сердца слишком тесно связаны друг с  другом для 

того, чтобы что-нибудь могло их когда-либо разъе-

динить, — нет, но для того, чтобы уведомить меня 

о своем здоровье…»

Удивительно, но этот почти ребенок уже умел на-
ходить слова, которые могут исходить только от любя-
щей женщины. И она была готова скрасить Наполеону 
всю его жизнь. А он был уверен в ней, а посему и не 
торопился с  оформлением всех формальностей, свя-
занных со свадьбой. И, скорее всего, виной тут был тот 
самый Париж с его бесчисленными красавицами, кото-
рых Наполеон начал иногда встречать в том обществе, 
в которое корсиканца потихоньку начали подпускать. 
Кто была Дезире по сравнению с ними? Обыкновенной 
провинциалкой…

*  *  *

Короче говоря, прошло какое-то время, и Наполеон 
забыл свою малышку Клари, да так основательно, что 
сделал предложение подруге своей матери, уже овдо-
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вевшей в то время мадам Пермон. У нее, кстати, было 

двое детей, и ее дочь стала впоследствии женой генера-

ла Жюно и герцогиней д’Абрантес.

Потом он пытал счастья у Марии-Луизы де Ля Бу-

шардери, ставшей впоследствии мадам Лебо де Леспар-

да де Мезоннав. У той самой, что стала возлюбленной 

Мари-Жозефа Шенье (младшего брата знаменитого 

поэта) и во время владычества Конвента, членом кото-

рого тот был, вела в Пале-Эгалите (Пале-Руаяле) весь-

ма разнузданную жизнь.

Как видим, Наполеона вдруг начали привлекать 

женщины тридцати, тридцати пяти и даже сорока лет, 

эдакие светские львицы, опытные в  искусстве влюб-

лять в себя.

*  *  *

Что же касается Дезире Клари, то она страдала. 

И когда Наполеон женился, она писала ему скорбные 

письма, больше похожие на жалобы:

«Вы сделали меня несчастной на всю жизнь, а  я 

еще имею слабость все прощать вам. Вы, значит, 

женаты! И  отныне бедной Эжени не будет позво-

лено любить вас, думать о вас <…> Единственное, 

что остается мне в утешение, это знать, что вы 

уверены в моем постоянстве; помимо этого, я не же-

лаю ничего, кроме смерти».

Или вот еще такой отрывок из ее письма:

«Вы — женаты! Я не могу свыкнуться с этой мыс-

лью, она убивает меня, я не могу ее пережить. Я по-

кажу вам, что я более верна клятвам и, несмотря на 
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то, что вы порвали соединявшие нас узы, я никогда 

не дам слово другому, никогда не вступлю в брак <…> 

Я желаю вам всяческого благополучия и счастья в ва-

шей женитьбе; я желаю, чтобы женщина, которую 

вы избрали, сделала вас таким же счастливым, ка-

ким предполагала сделать я и каким вы заслужива-

ете быть…»

Бедная девочка! Она не перестала любить своего не-

верного друга и страшно страдала от того, что ее по-

кинули. Но ее слезы уже не могли помочь.

Впрочем, ее жалобы тяжело ложились на душу На-

полеона. Он испытывал угрызения совести каждый 

раз, когда вспоминал об этом, и  сознавал, что ему 

нужно как-то поправить дело. Для этого он попытался 

найти для покинутой Дезире хорошую партию. И его 

выбор пал на генерала Леонара Дюфо, а  12  ноября 

1797 года он написал своему брату Жозефу в Рим, где 

тот был французским послом и где также находились 

Жюли и Дезире:

«Тебе передаст это письмо генерал Дюфо. Он бу-

дет говорить тебе о своих намерениях жениться на 

твоей свояченице. Я  считаю этот брак очень вы-

годным для нее, потому что Дюфо — отличнейший 

офицер».

Говорят, что Дезире была склонна дать свое согласие 

на этот вариант, но, к  несчастью, генерал Дюфо был 

убит 28 декабря 1797 года в Риме прямо перед зданием 

французского посольства, которое пыталась штурмо-

вать рассвирепевшая чернь.

После этого Наполеон назначил «в женихи» для 

Дезире своих адъютантов Мармона и  Жюно, но оба 
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они были отвергнуты. Однако три года спустя она, по-

видимому, превозмогла себя и 17 августа 1798 года сде-

лалась женой генерала Жана-Батиста Бернадотта.

*  *  *

Этот выбор не очень нравился Наполеону. Дело 

в  том, что Бернадотт был ярым якобинцем и  слыл 

врагом генерала Бонапарта, весьма далекого от идеа-

лов Революции. Тем не менее Наполеон послал Дези-

ре пожелания счастья, и уже через год она обратилась 

к нему с просьбой быть крестным отцом ее первенца. 

Для нее это был своеобразный реванш. У нее родил-

ся сын… Сын! А  Наполеону не суждено было иметь 

наследника от Жозефины. Вот и вся логика этого ти-

пично женского поступка. Что же касается ребенка, 

появившегося на свет 4 июля 1799 года, то он получил 

героическое имя Оскар.

А чувствовавший себя виноватым перед ней Напо-

леон пошел еще дальше: придя к власти, он сделал Бер-

надотта маршалом, купил ему имение за 400 000 фран-

ков и наградил их обоих титулами князя и княгини де 

Понтекорво с рентой в 300 000 франков.

Кстати сказать, Бернадотт отплатил за все это На-

полеону «по полной программе»: он вступил против 

императора в заговор, под конец даже открыто воевал 

против него, удивительным образом став наследником 

шведского престола.

Дезире с большим трудом согласилась ехать с му-

жем в  Стокгольм. А  в  1818  году Бернадотт стал ко-

ролем Швеции и Норвегии Карлом XIV Юханом. Со-

ответственно, королевой стала и Дезире. Но даже на 

троне она не забыла того времени своей юности, когда 

любила генерала Бонапарта.


