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«Места памяти» являются мощным средст-
вом репрезентации власти и залогом ее вечности 
в сознании последующих поколений. Тема мате-
риального воплощения государственной пара-
дигмы всё более активно обсуждается в медиа-
пространстве и научных кругах [Architecture, 
Power 2008; Бодрийяр 2000; Земцов 2013]. Про-
явление власти в пространстве знаков и симво-
лов являлось характерной чертой Первой импе-
рии во Франции. Париж стал своеобразным «ме-
стом памяти» Наполеона как своего рода напо-
минанием французам о той великой эпохе. По-
следующие правители, воздвигая памятники в 
честь императора, стремились через образы про-
шлого подчеркнуть значимость своей собствен-
ной власти. Таким образом, память о Наполеоне 
стала неотъемлемым элементом политической 
системы во Франции. 

«Места памяти» Первой империи убеждают 
нас в том, что Париж на века слился с историей 
этой эпохи, стерев грань между прошлым и на-
стоящим и став частью повседневной жизни 
французов. О. де Бальзак по этому поводу напи-
сал следующие строки: «Волнение его было по-
хоже на то, какое мы все испытывали перед На-
полеоном, какое мы вообще испытываем в при-
сутствии великого человека, блистающего гением 
и облеченного славою» [Бальзак 2003: 13]. 

Памятники Парижа, воздвигнутые при Напо-
леоне, стали олицетворением вечности его об-
раза в жизни Франции. Император стремился 
оставить память о себе не только в военных и 
политических деяниях, но и в архитектуре. В свя-
зи с этим в Париже все годы его правления ве-
лось активное строительство, город был букваль-
но завален грудой камней. Когда Наполеон при-
гласил короля Вюртемберга посетить француз-
скую столицу и спросил его, как тот ее находит, 
собеседник с сарказмом ответил: «Я нахожу ее 
очень хорошей для города, который взяли при-
ступом архитекторы» [Pasquier 1903: 48]. Резуль-
таты градостроительства при Наполеоне были 

значительны: возведено несколько мостов, со-
оружены новые набережные… 

В 1803 г. был открыт мост Лувра, или Ис-
кусств, который стал местом встреч творческой 
богемы и излюбленным объектом внимания 
французской литературы. Писатели предпочита-
ли обращаться к образу моста как к некоему куль-
товому сооружению, по которому люди переходят 
из одной жизни в другую, преодолевая на этом 
пути разнообразные препятствия. Так, герой 
«Шагреневой кожи» Бальзака, получив заветный 
талисман, встречает друзей, которые ведут его 
именно к мосту Искусств, за которым откроется 
для Рафаэля иная жизнь, полная роскоши и без-
заботности. 

Как и в XIX в., сейчас памятник остается ме-
стом паломничества эстетствующих и тонко чув-
ствующих натур. Мост используется французски-
ми художниками в качестве студии под открытым 
небом; здесь же они выставляют свои работы. 
Мост Искусств стал во Франции некой метафорой 
процесса постижения творческого мастерства. Не 
случайно, что именно это название выбрал фран-
цузский режиссер Эжен Грин для фильма, по-
священного проблеме смысла искусства в судьбе 
человека творчества. Грин уверяет, что по этому 
«мосту» может пройти только тот, кто наслажда-
ется самим процессом творения; но те, кто ис-
пользует творчество в корыстных целях, не спо-
собны «увидеть противоположный берег». Так 
мост Лувра стал неким символом надежды и но-
вой жизни. В июне 2014 г. мост в очередной раз 
подтвердил свою магическую значимость, обру-
шившись под тяжестью «замков любви» [В Пари-
же обвалился мост]. 

Еще одним значимым символом наполеонов-
ской Франции стала известная улица Риволи, 
строительство которой началось по приказу им-
ператора, желавшего увековечить свою победу в 
Италии. Бонапарт решил создать широкий про-
спект для прогулок парижан, так как подобное 
времяпрепровождение в ту эпоху становилось 
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весьма популярным. Так, «Журналь де Пари» в 
1808 г. отметил: «Пешие прогулки стали модными 
даже среди красавиц, у которых прежде не было 
в обычае показываться на людях». В том, что 
идея создания широкого проспекта была реали-
зована Наполеоном, нас убеждает эстамп 1812 г., 
на котором изображены гуляющие парочки на 
Риволи [Jardin des Tuileries]. С эпохи Наполеона и 
по сей день на этом месте обосновались дорогие 
кафе, что, безусловно, способствует образу дан-
ной улицы как символу богатства и социального 
неравенства. 

Одним из первых упомянул Риволи как место 
обитания богатой элиты писатель Бальзак. Его 
«тридцатилетняя женщина» проезжает в кабрио-
лете по этой улице, что станет последним мгно-
вением ее беззаботной жизни. А. Франс, также 
тяготевший к социальным проблемам, использо-
вал это название как некую метку веселой жизни, 
полной наслаждений и роскоши. Так, Жильберта 
из «Восстания ангелов» обычно пьет чай на ули-
це Риволи; только одной фразой, в которой было 
упоминание этой улицы, автор многое сказал чи-
тателям о героине. Наиболее известная досто-
примечательность улицы Риволи — кафе «Анге-
лина», основанное в 1903 г. Сюда любила захо-
дить жившая неподалеку Коко Шанель, англий-
ский король Георг V и, конечно же, эту кондитер-
скую обожал М. Пруст [Paris sur les pas de Marcel 
Proust]. 

Важным «местом памяти» о военной славе 
Наполеона в Париже является Триумфальная ар-
ка, строительство которой было начато в 1806 г. 
после победы императора под Аустерлицем. Этот 
памятник увековечил имена героев Великой ар-
мии и названия побед Наполеона. Император не 
дожил до окончания строительства Триумфаль-
ной арки: оно завершилось лишь в 1836 г., в цар-
ствование Луи-Филиппа, под руководством архи-
тектора Абеля Блуэ. Это сооружение стало не 
только местом славы, но и символом ушедшей 
героической эпохи Франции. 15 декабря 1840 г. 
под аркой проехал траурный кортеж с прахом 
Наполеона, доставленным с острова Святой 
Елены. 

Помимо Триумфальной арки, визуальным 
олицетворением побед Наполеона стала Ван-
домская колонна, строительство которой нача-
лось в 1806 г. Изначально на колонне был воз-
двигнут памятник Наполеону, представлявший 
его в образе древнеримского императора [Vue de 
la colonne]. Однако этот памятник был уничтожен 
в 1814 г. в связи с возвращением династии Бур-
бонов. С тех пор политические изменения, проис-
ходившие во Франции, отражались на судьбе 
статуи Вандомской колонны. В 1833 г. король 
Луи-Филипп приказал восстановить памятник На-
полеону. Новая статуя была выполнена скульп-
тором Ш. М. Сером, который представил Наполе-
она в хорошо узнаваемой шляпе, в сюртуке, на-
детом поверх мундира, со зрительной трубой в 
правой руке. Но и эта скульптура была сброшена 
с Вандомской колонны, так как Наполеон III, при-
дя к власти, решил вернуть копию прежнего па-
мятника, и «Наполеон» возродился в виде древ-
неримского императора. Восстановленная статуя 
стала, с одной стороны, символом поклонения 

бонапартистов, с другой — объектом критики 
противников Наполеона. Парижская коммуна 
вновь ее уничтожила, а в 1875 г. правительство 
Третьей республики возвратило скульптуру на 
прежнее место. 

Многие деятели культуры, переживавшие по-
стоянные «падения Наполеона», неоднократно 
выражали ярый протест против подобных дейст-
вий, привлекая внимание общественности к исто-
рии памятника как такового. Одним из первых 
выступил по этому поводу писатель В. Гюго 
в стихотворении «Ода к Вандомской колонне», 
в которой прославил победы Наполеона [À la 
Colonne]. Особое восхищение этим местом со 
стороны французов (или тех, кто относил себя к 
ним) выразил А. И. Герцен: «Раз вечером, поздно, 
зимой 1848 шел я с одним поляком из Мицкеви-
чевых приверженцев по Вандомской площади. 
Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял 
фуражку. „Неужели?..“ — подумал я, не смея ве-
рить в такую глупость, и смиренно спросил его: 
что за причина, что он снял фуражку? Поляк по-
казал мне пальцем на бронзового императора. 
Как же после этого не теснить и не угнетать лю-
дей, когда это приобретает столько любви!» [Гер-
цен 1958: 102]. Тяжело переживал уничтожение 
статуи на Вандомской колонне в период Парижской 
коммуны О. Барбье, написавший по этому поводу: 
«Те, кто разрушил Вандомскую колонну — наш 
символ патриотизма, должны быть наказаны» 
[Barbier 1878: 60]. Несмотря на все перипетии 
исторической судьбы колонны, Вандомская пло-
щадь по-прежнему является для французов сим-
волом громких побед Наполеона. Каждый прохо-
жий может увидеть слова, высеченные у основа-
ния колонны: «Император Наполеон посвятил эту 
колонну победам Великой армии…». 

Наполеон решил также оставить след в свя-
щенном для французов месте — площади Басти-
лии. В 1808 г. император задумал воздвигнуть 
там фонтан в виде слона, который должен был 
стать символом свободы, отдав приказ министру 
Э. Крете реализовать этот проект: «Его Величество 
желает [чтобы министр] немедленно составил план 
и смету строительства фонтана на месте Бастилии; 
этот фонтан должен иметь форму слона; для реа-
лизации этой цели будут задействованы общест-
венные фонды» [Correspondance de Napoléon 1858: 
26] . В 1810 г. был заложен первый камень фонтана. 
Наполеон, находясь в это время в Испании, напи-
сал министру 21 декабря: «Господин Крете, я узнал 
из газет, что вы заложили первый камень в фонтан 
Бастилии. Я предполагаю, что слон будет находить-
ся в середине просторного бассейна, заполненного 
водой». 

Современники высказывали мысль о том, что 
данное сооружение отразило устремления Напо-
леона к движению на Восток. Однако император 
не успел достроить фонтан, который в 1842 г. 
окончательно уничтожили. Память о слоне как о 
символе ушедшей эпохи Наполеона продолжает 
жить в сознании французского общества. 9 марта 
1828 г. театр Варьете представил водевиль «Пу-
тешествие по улицам», рассказавший зрителям 
историю Парижа в архитектуре и скульптуре. Сюжет 
спектакля, иронично напоминающий о незакончен-
ности слона, пользовался большим успехом у пуб-
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лики [Almanach des spectacles 1898: 179—180]. 
До сих пор французы незавершенность какого-
либо дела именуют слоном Бастилии. 

Помимо стремления увековечить память о се-
бе в величественных сооружениях, Наполеон так-
же создавал места развлечений для французской 
публики. Одним из подобных заведений стали са-
ды Тиволи, располагавшиеся на улице Сен-Лазар. 
В этом прекрасном парке французы устраивали 
балы, аттракционы, о чем свидетельствуют эстам-
пы того времени [L'incomparable Baba faisant]. 
Бальзак в «Первой страсти» упомянул об одном из 
таких празднеств: «Однажды вечером после чу-
десного дня — чудесного, ибо я провел его в об-
ществе Клемане, — она, по своей молодости снис-
ходительная к нашим желаниям, повела нас в Ти-
воли. Так как праздник затянулся, и мы уже не 
могли поспеть в коллеж к положенному часу, то 
было решено, что мы туда отправимся только на 
следующее утро». Шарль Бодлер также обратился 
к этому культовому месту в посвящении В. Гюго: 

Но я… Я в них влюблен! — Мне вас до боли 
жалко, 

Садов ли Тиволи вы легкий мотылек, 
Фраскати ль старого влюбленная весталка 
Иль жрица Талии, чье имя знал раек. 

[Бодлер Ш.] 
Помимо садов Тиволи, символом праздности 

французского общества времен Наполеона стал 
игорный дом «Фраскати», основанный неаполи-
танцем Гарши в 1800 г. [Rue de Richelieu]. Кафе 
выполняло три функции: игорного дома, рестора-
на и кондитерской. Считалось, что в эту эпоху 
«Фраскати» был самым известным в Европе рес-
тораном. Один английский путешественник был 
покорен великолепной архитектурой и дизайном 
этого здания: «Дом похож на обитель важного 
вельможи; цокольный этаж разделяется на эле-
гантные салоны, восхитительно освещенные и 
украшенные зеркалами. Через эти салоны можно 
выйти в сад, заполненный деревьями, цветами, 
беседками. Это заставляет вспомнить сюжеты из 
сказки „Тысяча и одна ночь“ [John 1913: 49—50]. 
В 1822 г. один молодой человек, видимо, частый 
посетитель этого заведения, отозвался о «Фраска-
ти» так: 

Три двери в этом логове: 
Надежда, позор и смерть; 
Через первую мы входим, 
Через две другие — выходим [Paris chez soi]. 
Завсегдатаем игорного дома был Бальзак, 

который неоднократно упоминал в своих произ-
ведениях «Фраскати» как символ утраты надежд. 
Вспомним сюжет «Утраченных иллюзий», когда 
герои решили посетить это место: «В четырех 
шагах от Фраскати эти слова оказали магическое 
действие. Друзья отпустили кабриолет и вошли в 
игорный дом. Вначале они выиграли три тысячи 
франков, спустились до пятисот, вновь выиграли 
три тысячи семьсот; затем спустились до ста су, 
очутились опять при двух тысячах франков и риск-
нули на чет, надеясь сразу удвоить ставку: чет не 
выходил уже пять раз сряду, они поставили на 
него всю сумму. Снова вышел нечет. После двух 
часов жестоких волнений Люсьен и Лусто, не пом-
ня себя, сбежали по ступеням лестницы этого зна-
менитого особняка. У них осталось сто франков». 

Горьким разочарованием для азартных людей 
было закрытие игорных домов 1 января 1838 г. 
Герой романа «Дама с камелиями», современник 
тех событий, выразил сожаление по этому пово-
ду: «Я начал с того, что позаимствовал пять или 
шесть тысяч из капитала и пристрастился к игре. 
С тех пор, как уничтожили игорные дома, игра 
идет повсюду. Раньше можно было найти свое 
счастье у Фраскати: играли на деньги и, если 
проигрывали, то могли утешиться возможностью 
выигрыша, а теперь, за исключением клубов, где 
до некоторой степени следят за расплатой, по-
всюду можешь быть уверенным, что не получишь 
выигрыша. Легко понять, почему это происходит». 
Память об известном увеселительном заведении 
осталась в литературе и в изысканном блюде 
«Фраскати», которое готовили в этом кафе 
[Frascati]. 

Недалеко от дома, где находилось кафе «Фрас-
кати», с 1800 г. располагается один из первых тор-
говых пассажей в мире под названием «Панора-
ма». Идея строительства крытого базара принад-
лежала американцу Уильяму Тэ. Через несколько 
лет после основания торговой площадки там уст-
роил свой бутик скульптор Жан Пьер Дантан, 
ставший известным карикатурными изображе-
ниями великих людей своего времени. До сих пор 
в торговой лавке скульптора расположен Музей 
Дантана. В стенах «Панорамы» обрел извест-
ность гравер М. Стерн, произведения которого 
можно приобрести в магазинчике, расположенном 
в торговом пассаже. 

Возведение «мест памяти», посвященных 
Наполеону, продолжилось и после смерти импе-
ратора. Как правило, они создавались для сохра-
нения образа Наполеона в сознании французско-
го общества. Дом инвалидов, где находится моги-
ла императора, и Музей армии — это одно из тех 
мест, где мы невольно верим в существование 
неразрывной связи с прошлым. Величественная 
архитектура этого здания увековечила память о 
двух правителях французской истории — Людови-
ке XIV и Наполеоне I. Напротив центрального вхо-
да в Дом инвалидов, во Дворе почета, на поста-
менте возвышается скульптура императора, гроз-
но смотрящего на каждого входящего в его владе-
ния (под этим устремленным взглядом невольно 
возникает желание спросить у «Наполеона в кам-
не» позволения войти). Под этим памятником во 
Дворе почета до сих пор французы провожают в 
последний путь заслуженных военных, как бы от-
правляя их души к великому императору. 

В центре комплекса Дома инвалидов нахо-
дится некрополь, сердцем и главной достоприме-
чательностью которого является могила Наполе-
она. Император был перезахоронен в этом месте 
2 апреля 1861 г. Могилу окружают двенадцать 
«Викторий», символизирующих деяния Наполео-
на. На полу, на белом мраморе, высечены назва-
ния знаменитых побед императора. Посещение 
этого памятника стало не только частью туристи-
ческих экскурсий, но и обязательным элементом 
уроков истории во французских школах. Так, во-
круг «Наполеона» толпятся школьники, воспиты-
вающиеся в атмосфере «живой» истории, и образ 
императора продолжает наполнять гордостью за 
свою страну юные сердца французов. 
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Недалеко от некрополя располагается музей, 
часть фондов которого посвящена деяниям им-
ператора. Коллекции музея дают представление 
о военных кампаниях Наполеона, предоставляя 
возможность погрузиться в гром битв той герои-
ческой эпохи. Одним из ценных экспонатов музея 
является чучело коня императора по имени Ви-
зирь, который был с Наполеоном во время битвы 
при Эйлау и в русской кампании 1812 г. Среди 
сокровищ фондов также можно увидеть извест-
ную картину Ж. Д. Энгра «Наполеон на импера-
торском троне». Художник создал этот портрет в 
1806 г., стремясь передать апофеоз славы Напо-
леона. Император изображен в парадной мантии, 
на его голове лавровый венок императоров Рима. 
Скипетр украшает статуэтка Карла Великого, соз-
дающая аллюзии с Империей франков. 

Париж — это «место» славы Наполеона, а па-
мять о падении императора кристаллизовалась в 
объектах, расположенных в окрестностях города. 
Одним из этих романтичных символов стал Дво-
рец Фонтенбло. Наполеон вернул дворцу забы-
тую со времен Людовика XIV значимость, прово-
дя здесь много времени, чаще всего в отдельной 
комнате, которая до сих пор сохранила величест-
венный блеск ампира. Среди сокровищ дворца 
находится картина Ф. Жерара «Наполеон в коро-
национной одежде» 1805 г. Император изображен 
в длинном атласном платье, вышитом золотом, 
со скипетром в правой руке. Дворец Фонтенбло 
связан с роковым событием в жизни Наполеона. 
Именно здесь он подписал в 1814 г. акт об отре-
чении от власти. Памятным местом завершающе-
го момента драмы политической жизни импера-
тора стал Двор прощаний, где император про-
стился с гвардией. Отречение императора стало 
излюбленным сюжетом для французского искус-
ства. В 1836 г. парижский театр-кафе поставил 
драму «Наполеон в 1814 г.». Драма представляла 
собой монолог императора, в котором он вспоми-
нал свои великие победы: 

Да, здравствует символ победы, 
Победный Ваграм и Аустерлиц, 
Франция, твою славу заменили гнусные  

лилии. 
Придет день, когда вновь возродится великая 

Франция Свободы! 
Для французской литературы Фонтенбло 

стал символом перерождения человека. Герой 
романа Флобера «Воспитание чувств» живет на 
набережной Наполеона. Однажды он приходит к 
одному из друзей и видит томик «Наполеон» 
Ж. де Норвена, книгу, которая была очень попу-
лярна в годы перед Июльской революцией [Фло-
бер 2004: 191]. Когда Фредерик решает уехать из 
Парижа, он выбирает Фонтенбло. Долгие месяцы 
герой бродит по замку, пытаясь почувствовать 
близость к императору. Он осматривает красный 
стол, на котором Наполеон подписал акт об отре-
чении, его комнату. Помимо романтики ушедшей 
героической эпохи, Фонтенбло также хранит не-
прикосновенный запас величественных и глубо-
ких впечатлений, подобных тем, о каких расска-
зал историк Ж. Мишле: 

Скажите, если Вы несчастливы, где Вы буде-
те искать убежище и утешение у природы? 

— Я поеду в Фонтенбло! 

А если Вы очень счастливы? 
— Я поеду в Фонтенбло! 
После «прощания» в Фонтенбло Наполеон 

пребывал в течение недели на острове Экс перед 
отправкой в ссылку на о. Эльба. Дом, где он про-
вел эти дни, в знак памяти был куплен семьей 
Г. Гурго, генерала, сопровождавшего бывшего 
императора на о. Св. Елены. Благодаря этому 
удалось сохранить многие вещи Наполеона, соз-
дав замечательный музей. Здесь можно увидеть 
срез Наполеоновской эпохи, отразившейся в 
портретах, карикатурах, скульптурах, в личных 
вещах и документах императора. В одном из за-
лов размещены 52 экземпляра настольных часов, 
показывающих одно и то же время: 17.49, время 
смерти Наполеона [Musée du château]. В доме 
сохранилась комната, в которой жил император, с 
желтыми обоями, с маленьким умывальником и с 
балконом с видом на море. Возможно, в моменты 
ожидания приближающегося заточения Наполеон 
именно на этом балконе, вглядываясь вдаль, 
вспоминал о своей Франции. 13 июля 1815 г. На-
полеон написал здесь письмо английскому коро-
лю: «Ваше Королевское Высочество, по инициа-
тиве великих европейских держав я завершаю 
свою политическую карьеру и ухожу как Феми-
стокл в заточение британского народа. Я перехо-
жу под защиту его законов, соблюдение которых 
я требую от Вашего Высочества как от моего по-
стоянного и щедрого врага». 

Звезда «Фемистокла» постепенно угасала, 
когда он оказался на о. Святой Елены. «Местами 
памяти» Франции об этом периоде жизни велико-
го императора является дворцовый комплекс 
Мальмезон и Буа-Прео. В залах Мальмезона вос-
становлена обстановка начала XIX в., экспониру-
ются портреты, предметы обихода император-
ской фамилии и другие памятные вещи, в частно-
сти, трон Наполеона, походная кровать, на кото-
рой он скончался [Malmaison]. 

Этот дворец был куплен Наполеоном для 
Жозефины в 1799 г. и стал символом их любви. 
Императрица проводила там длительные перио-
ды ожидания мужа с войны, занимаясь разведе-
нием цветов. В 1807 г. император, находящийся, 
как обычно, на поле битвы, написал жене: 
«Я реализовал твою мечту — Мальмезон, чтоб ты 
была веселой и счастливой. Мое сердце с тобой» 
[Correspondance 1864: 452]. Жозефина провела 
остаток своей жизни в этом дворце, занимаясь 
ботаникой и оставив нам прекрасные сады Маль-
мезона. Она умерла раньше своего императора, 
в 1814 г. Память о ней согревала сердце Наполе-
она в период заточения на о. Святой Елены, его 
последними словами были: «Армия. Франция. 
Жозефина». 

В повседневную жизнь Наполеона на о. Свя-
той Елены нас погружают экспонаты музея замка 
Буа-Прео [Musée du château]. Длинные вечера на 
острове император проводил за игрой в шахматы, 
которые были переданы замку принцем Наполео-
ном Виктором в конце XIX в. Среди сокровищ му-
зея потрясает своей изысканностью и простотой 
бюст римского короля в возрасте 10 месяцев. По-
видимому, это изображение сына, как некая на-
дежда на продолжение жизни, утешало Наполео-
на в минуты отчаяния. Среди наиболее извест-
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ных экспонатов — посмертная маска Наполеона 
и шляпа императора. 

Достоянием этого музея стали произведения 
искусства, изображающие последние дни леген-
дарного императора, дающие захватывающее 
ощущение жестокости времени, которое не по-
щадило даже его. Однако деятели культуры, соз-
давая образы Наполеона, способствовали его 
возрождению во времени историческом. Среди 
экспонатов музея привлекает внимание творение 
итальянского скульптора Винченцо Вела «По-
следние дни Наполеона». Художник изобразил 
уже увядающего правителя в домашнем халате с 
оголенной грудью; но видно, как в этом больном 
теле еще теплится огонек неустанного стремле-
ния к высотам. На левом колене императора ле-
жит карта, и его устремленный вдаль взгляд го-
ворит о рождающихся в голове Наполеона оче-
редных проектах. Тем самым Вела подчеркнул, 
что смерть не уничтожила идеи императора, кото-
рые продолжают вдохновлять человечество на 
великие подвиги. Интересна картина «Наполеон на 
смертном одре» Ж. Б. Мозеса. Художник передал 
настроение глубокой скорби по «отцу нации», ох-
ватившее французское общество в период Июль-
ской монархии. Смерть уже исказила лицо Напо-
леона, но не стерла следов его прижизненного 
величия. Создание этой картины стало знаковым 
событием и в жизни художника: через год после ее 
завершения, в 1844 г., Мозес скончался. 

Символом смерти и вечности Наполеонов-
ской эпохи является кладбище Пьер-Лашез, где 
похоронены многие маршалы Первой империи. 
После падения императора их судьбы сложились 
по-разному, но после смерти они встретились в 
этом священном месте. Привлекает внимание 
памятник на могиле маршала М. Нея в виде полу-
круга, воздвигнутый в 1903 г. 7 декабря 1815 г. 
Ней был расстрелян как государственный измен-
ник неподалеку от Парижской обсерватории; на 
этом месте в 1853 г. была воздвигнута статуя. 
Тело же маршала было перенесено на кладбище 
Пьер-Лашез только в 1903 г. по инициативе пра-
вительства Третьей республики. По легенде, ко-
гда могильщик открыл гроб Нея, он был пуст 
[Quand le maréchal Ney]! Эта история породила 
миф о том, что маршала в 1815 г. не расстреля-
ли, а он умер лишь в 1846 г. в США, в Северной 
Каролине. На кладбище стоит кенотаф, посвя-
щенный еще одному герою Наполеоновской эпо-
хи — И. Мюрату. Маршала расстреляли 13 октяб-
ря 1815 г. Встав перед солдатами, Мюрат поце-
ловал медальон с портретом жены и скомандо-
вал: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!» Тело 
маршала было сброшено в братскую могилу, за-
тем перезахоронено в крипте церкви Сан-
Джорджио [Joachim MURAT]. Остальные марша-
лы, умершие в Париже в глубокой старости, сразу 
после смерти удостоились чести быть похоро-
ненными на кладбище Пьер-Лашез: Л. Н. Даву, 
К. П. Виктор, Ф. Ж. Лефевр и др. 

«Места памяти» Парижа представляют собой 
своеобразный срез истории правления Наполео-
на, способствуя формированию наполеоновской 
легенды в сознании французов. Архитектурные 
сооружения, скульптуры, развлекательные заве-
дения подтверждают идею «вечного возвраще-

ния» императора. Изначально создаваясь как 
объекты репрезентации власти, они под влияни-
ем творчества писателей и художников наполни-
лись романтикой ушедшей героической эпохи. 
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