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И C T 0 P I я 

И М П Е Р А Т О Р А Н А П О Л Е О Н А . 

Г Л А В А I . 

Іірош-хіждсыіѳ 1 1 ДЪтство Ііаноаеьвл 

ѣмт. времепемъ какъ Вольтеръ п Рус -
со, прпблия;аясь къ гробу, готовп.тпсь 
соіітн сі> попрпща, исполішвъ свѣтъ 
шумомъ своего пмепи, a Мпрабо, ко-
торому суждено было похптпть впо-
слѣдствіи власть обществсішаго мнѣ-
нія пзъ рукъ философіп, чтобы пс-
рсдать ce в ъ рукп полптичссісаіо 
краснорѣчія, становіілсл извѣстиымъ 

по предосудительнымъ поступкамъ своеіі молодости н пс 
достпгъ еще до знаменитости оратора и государствепнаго 
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рѣчнвыіі, h при мпогихъ случаяхъ обнаружпвалъ характеръ 
твсрдый Ii снлыіыіі, особснно прн чрезвычаііномъ собрапіп 
корспканскихъ чпповъ для совѣщапія о покорсніи Корсикп 
Фрапцузскому владычеству. Впослѣдствіп Карлъ Бонапарте 
явплся в ъ Версали главою депутаціп, отправленпоіі туда ио 
случаю расирсіі, возппкшііхъ между начальствовавшими в ь 
Корспкѣ Фраіщузскпми гснераламн МарбёФомъ п де-Нарбонь 
Пелезомъ. 

Сила п вліяніе, которыя де-Нарбонь ішѣлъ ііріі версаль-
скомъ дворѣ, должны былц уступнть смѣлоіі откровенности 
и справедлішымь свпдѣтельствамъ Карла Боііаиарте, который 
ые захотЬлі. нзмѣшіть пстппѣ и краснорѣчнво защищалъ Мар-
бёфа. Вотъ едішствсішая іірпчшіа нокровительства, которое 
этотъ вельможа оказывалъ впослѣдствін семеііству Бопапарте. 

Хотя Наполсоігь н былъ вторыіі сынъ Карла Бопапарте, 
однако несмотря ыа то счіітался главою своего семеііства. 
Дѣдъ его, архидіаконъ Люціанъ, бывшііі опорою и псшечитель-
нымъ рѵководнтелемъ свонхъ внучатть, іірсдиставімъ ему это 
старшішетво иа смертіюмъ своемъ ложѣ, u заиовѣдалъ стар-
шому его брату, іосифѵ, ішкогда не забывать обь этомъ. 

ІІаполеонъ былъ обязанъ таіаімъ отлнчіемъ своему сте-
іісішому, обдуманному поведенію, здравому разсудку іі в ы -
сокому уму, которыми отличался съ раішяго возраста. ГІо-
стушівъ в ъ 1 7 7 7 году въ брісішскос воениое учплнще, онъ 
зашілся ііроіімуществсшю пзучеііісмъ іісторін, географіи и 
точныхъ наукъ; репстдтородгь его былъ Пишсгрю, a товари-
іце.мь Бурріеішъ. ІІагіолсоііъ оказалъ особевные успѣхи въ 
математнкѣ, н, сще въ школѣ, обнаружнлъ расположеніе кт» 
заііятіямъ поліітнкою. Страстныіі къ ііезавнсіімоспі своей 
отчнзны, онъ питалъ нсобыкновенііос чувство благоговЬнія 
къ ІІаолп, котораго мігішія заіцищалъ с ь жаромъ даже про-
тнвъ мііѣпііі самаго свосго отца. 

О т з ы в ы т ѣ х ъ , которые утворждалн, будто-бы ІІаиолеон ь 
былі> въ учіілнщь молчаливъ, пскалъ усдішенія, чуждался то-
варищсіі н ис находнлъ друзеіі, вовсе песправедливы. Столько 
же ложно и то, что говорнтъ Бѵрріеішъ, будто-бы ІІаполеоігь 
былт, гъдокв es своихь шуткахъ и очеііь ne любезспя : это, 
просто, замѣчаиіс царсдворца в ь оііалѣ. Раиняя степеішость 



Наполеона п ого рѣзкіе, суровые пріемы, — вотъ одно, что 
/ могло подать поводъ къ несправедлнвому обвшіснію его в ъ 

мизаптропіи и в ъ холодпостн душп. Но на самомъ дѣлѣ опъ 
былъ отъ природы ласковъ н прнвѣтливъ ; только уже в ъ 
зрѣломъ возрастѣ пропзошла в ъ его характерѣ нѣкоторая 
перемѣна, и онъ сдѣлался мрачнымъ п суровьшъ. По-
крайней-мѣрѣ такъ говоритъ онъ о себѣ в ъ свопхъ запис-
кахъ, писанныхъ на островѣ Святоп-Елены. 

Увѣряли также, что расположеніе Наполсоиа къ уедине-
иію, раняее, снлыюс прпстрастіе къ военаому искусству, за-
ставлялн его нѣкоторымъ образомъ искать пріюта въ саду и 
дѣлать тамъ «укрѣилепія» для защнты отъ наііаденііі товарн-
щеіі. Но одинъ изъ этихъ самыхъ товарищеіі доказалъ уже 
неоспователыюсть этого разсказа і і объясинлъ, что поводомъ 
къ этому вымыслу послѵжнлъ нзвѣстныіі анекдотъ о енѣжіюіі 



Вотъ этотъ ансчсдотъ. Наполсоиъ особсішо скучалъ зн-
мою съ 1 7 8 3 на 1 7 8 4 годъ; в ъ эту зиму шло такъ много 
снѣгу, что онъ грудами лежалъ по полямъ, дворамъ и доро-
гамь. Нс было никакоіі возможностн прогуливаться въ саду, 
Ii Наполеону, въ часы рекреацш, не оставалось ннчсго болѣе 
дѣлать, какъ разхажииать съ товарпщами взадъ іі впередъ no 
огромноіі рскреаціонноіі залѣ. Чтобы избавнтъся отъ такого 
одіюобразнаго занятія, Наполеонъ съумѣлъ встревожить в с ѣ х ъ 
учеииковъ, убѣдивъ своихъ сопоспцтаішнковъ, что онн наіі-
дутъ гораздо большее удовольствіе, если прнмутся за лоиаты, 
пробыотъ ігь сиѣгу дороягкн, построятъ нзъ нсго брустверы, 
параиеты, коитрескарпы, іі цророютъ в ъ немь траншеи. 
«Окоіічнвъ ото, нрибавіілъ Наполеоігь, мы раздѣлішея на взво-
ды h стапемъ осаждать крѣпость ; я, каігь изобрѣтатель этоіі 
забавы, возьму на себя расноряжать аттаками». Веселая то.ша 
съ восторгомъ прішяла преддзжеиіе ; оііо тотчасъ же было 
ііривсдено в ъ іісполпеніс, и эта маленькая прнмѣрная воііна 
продолжалась цѣлыхъ двѣ иедѣли, u іірекратнлаеь бы не 
такъ еще скоро, еслибъ в ъ комья снѣгу ие стало попадать 
ка.мешковъ и мерзлоіі земли, которыми многіе изь воеіш-
ташшковъ, какъ осаждавших ь хакъ u оеаждеішыхъ, были 
доволыю тяжело ушибсиы. Миѣ даже помнвтся, что я садгь 
былъ изъ числа т ѣ х ъ восішташшковъ, которымъ поболыіѣе 
досталось отъ этоіі картечн* 



Чтобы всполопшть такішь образомъ цѣлос учнлнще, мо-
лодоіі Бопапартс, несмотря на свою склоніюсть къ усдшіе-
нію, должснъ жс был і. им І.гі. пѣкоторос влілпіе на товарнщеіі, 
и поэтому, ужъ конечно, в ь сго сношсніяхъ съ нимп не было 
тоіі дикости, суровостн и колкостн, которыя ему прнпнсы-
валн, основываясь на сказаиілхъ нлн вредубѣждеаиыхъ нли 
обманутыхь его біограФовъ. 

Онъ не только пользовался уваженісмъ товарнщеіі, но іі 
ѵлгі;.і'і. пріобрѣсть отлнчпое уважоиіс свонхъ профсссорові.. 
Билмпая нзъ ннхъ часть увѣряли виослѣдствіп, что оіш сщс 
тогда иредсказали ему велпкую судьбу его. Когда Наполеонъ 
ш.і.п, уже нмператоромъ, де-Легюиль (de l 'Éguille), бывшііі 
его учитслсмъ исторіи, утверждалъ, что в ъ архнвахъ брісни-
скоіі іш.іі.іы можпо отъвскать отмѣтку, в ъ котороіі онъ, одною 
чертоіі, выразилъ в с ѣ свон иредчувствія на счстъ будущности 
своего учеішка : «Корсіікансцъ родомъ іі характеромъ, — 
гласнла та отмѣтка, — опъ поіідетъ далеко, сслц обстоя-
тельства будутъ благопріятны.» Домсронъ, проФессорь крас-
норѣчія, называлъ рнторическія Фвгуры, употребляемыя ІІа-
полеономъ въ своихъ сочнневіяхъ, гранитомя, расплавлен-
ТІЫМЪ es оісерлѣ волкапа. 

В ъ 1 7 8 5 году, шевалье Кераліо, исправлявшііі должность 
ішспсктора воеппо-учебныхъ заведснііі, назначнлъ псревесть 
Наполсона в ъ Паршкское Военное Училпще. Тщетно пред-
ставлялн генсралу, что восшітаншікъ нс достигъ ещс поло-
женныхъ лѣтъ, что онъ оказалъ успѣхп в ъ одпоіі сще только 
матсматнкѣ: « Я зііаю, чтб дѣлаю, отвѣчалъ оиь: п сслн в ъ 
зтомъ случаѣ иарушаю правнла, то вовсе не нзъ какнхъ-лнбо 
впдовъ; я не знаю семеііотва этого мальчпка, и что дѣлаю, 
то дѣлаю собственно для нсго самаго: я замѣчаю въ пемъ 
пскру, которую должно раздуть.» 

При вступленін св>ісмъ в ъ Парпжскос Воешюе Учплищс, 
Наполеонъ былъ уднвлснъ н бгорчснъ пзііѣжеішымъ н рос-
кошнымъ поспитаніемъ молодыхъ людеіі, которыхъ готовплп 
къ трудиостлмъ лагсрпоіі жнзіш h къ тлжслммі. заиятілмі, 
воічшаго зваиія. Это обстоятельство послужнло ему прсдлю-
том'ь нобольшаго разсуждевія, котороо оігь иашіеа.іъ н пррд-
сташіль началінику своему, господшіу Бертову, п въ кото-



ромт» пзъяснллъ, что «Королевскіе воспитанппкп, все бѣдные 
дворянс, вмѣсто того, чтобы пріобрѣтать в ъ учплпщѣ добрыя 
нравствеішыя качества, нрнвыкаютъ только къ тщеславію 
илп, лучше сказать, къ надмеішостп, такъ , что возвратпв-
шнсь подъ отеческііі кровъ, опп не только что пе охотцо 
будутъ раздѣлять умѣреішыя средства не совсѣмъ богатаго 
семсіінаго быту, но е щ е , быть-можетъ, станутъ краснѣть 
за своихъ родптелей п презнрать ихъ скромнымъ жплищемъ. 
Вмѣсто того, продолжастъ оігь в ъ зтоіі запискѣ, чтобы держать 
прп восшітаішнкахъ мпогочіісленную прпслугу, ежедпевно по-
давать имъ къ столу множсство блюдъ, п позволягь щеголять 
на казенныхъ верховыхть лошадяхъ, которыхъ содержаніе 
обходится очеиь дорого, не лучше ли было бы, не отвлекая 



нхъ впрочемъ отъ учеиія, заставатъ пхъ самііхъ заботиться 
о себѣ ? Вообіце в с ѣ воспитанннкн люди нс богатыс , пред-
иазяачсиямс къ восніюіі службѣ, и вотому одво только при-
личное воспнтаніе можстъ іпгь быть истинно иолозно. При-
выкпувъ къ умѣренной жйзнв, къ заботѣ о своеіі одеждѣ н 
аммувяців, они бы сдѣлалвсь болѣе сильными, болѣе крѣв-
кішіі, болѣе спосрбньши к ь перенесенію веяогодъ в воздуш-
и ы х ъ псремснь, бодрѣе стали бы выдержввать в с ѣ трудвостя 
восішоіі жизни , п тѣмъ самымі. внушиля бы къ собѣ вч. 
свонхъ подчшіеішыхъ h высокое уваженіе и безусловнукі 
предапность.» 

Такнмъ-то образомъ Наиолсоіп, , будучи още ребонкомъ, 
бросалъ ужс в ъ своемъ ученическомъ разсужденін освовавія 
тѣхъ учреждснііі, которые должшгь былъ осуіцествпть в ъ 
дші своего всемогуіцества. Блистатслмімс ѵспѣхіі ігь наукахъ, 
оказанпыс вмъ ирв экзаменахъ, обратили иа нсго в ъ Парв-
жѣ то жс отлнчяос вввиавіе , каквігь онъ вользовался в ъ 
Бріенѣ, в в ъ 1 7 8 7 году овъ былъ вьгаущевть в з ъ воевваго 
учвлвща, съ чввомъ водіюручика, ві> ЛаФсровъ артвлдерій-
скііі полкь, которыіі въ то время стоялъ въ Греноблѣ. 

э 



Г Л А В А I I . 

O n . i h ' t y Ii д on і H l l a i i o . i e o i i a m, служГіу до осады Тулоиа 

^ІЦо времл пребыванія свосго въ Парнжѣ, Наполеонъ, ко-
| | і т о Р о м У тогда сдва едва мішуло осьмнадцать лѣтт>, пріо-

îILf брѣлъ расположеніс аббата Гэналя (Raynal) , к часто 
входя съ иимъ в ъ состязаніе о важнѣіішнхъ историческихъ, 
закоиодатслыіыхъ п полптнческихъ вопросахъ, не во мпогомъ 
уступалъ своему протпвнику. 

Будучи отправленъ в ъ Валансъ , гдѣ на то время была 
расположепа часть сго полку, Наполсонъ вошелъ в ъ кругъ 
лучшаго тамошняго общсства ; особешю хорошо былъ онъ 
принятъ в ъ домѣ госпожп Коломбіе , жешципы высокихъ 
достоипствъ, которая была, такъ сказать, законодателышцсю 
валанскаго высшаго кругу. Здѣсь позпакомился онъ съ гос-
поднномъ Монталнве, котораго впослѣдствіп сдѣлалъ своимъ 
мшшстромъ внутреннвхть дѣлъ. 



У госпожи Коломбіе была дочь (*) ; опа-то внушпла Напо-
леоиу первыя чувства любвп, п сама раздѣляла эту нѣжную 
и певинную склонность, котороіі была прсдметомъ. Влюблсн-
пыс назначалп себѣ свидаиія, no, — по словамъ Наполсопа, — 

все ихъ блаженство ограпичпвалосі. тѣмть , что онп вмѣстѣ 
лакомнлнсь вишиямп. 

[ ) Впослидстпід Паполеопъ пстрѣтплъ дъшщу КоломЙіе въ J i o n u : опа была 
ужо эачужомъ аа господппоиъ Проссіё. ІІмпораторъ ичзпачімъ ео стлтсъ-дамою 
къ двору одиой нзъ спопхъ сесторі. , a мужу оя далт. выгодпос мг.сто. 



О бракѣ нс бьіло h рѣчн. Мать дѣвнцы Коломбіе, сколько 
л п р о ч е м ъ ші уважала н нн любнла молодаго подпоручика, a 
в о і і с с пс помышляла вмдавать за псго дочерп , какъ послѣ 
міюгіс утверждали. Зато она, в ъ разговорахь, часто пред-
еказывала ему с г о высокос иазначепіс, что повторила даже 
в ъ сною прсдсмсртнуіо мшіуту; она умсрла пріі самомъ иачалѣ 
Ф р а н ц у з с к о і і революціи, и пророчествоеянезамедлило сбыться. 

Однако жс нн любовь ші знакомства нс мѣшали Наполсопу 
продолжать свовхъ учсныхъ занятііі и предаваться изслѣдо-
вапія самыхъ трудныхъ за.та іьпочастн обіцествеішагоустроіі-
ства. He объявлля своего тіеіііі, анъ получнлъ премію, назпа-
чеішую ліопскоіі акадсмісіі за рѣщѳніе іюнроса,предложеішаго 
аббатомъ Рэналемъ: «Какія нравственныя правпла н попятія 
должно внушать людямъ, чтобьі довссть ихъ до краіінеіі воз-
можноіі стсиеіш счастія?» ІІаполсопъ отвѣчалъ иа э т о какъ 
днтя осьынадцатаго вѣка , н сочшісніс сго было увѣнчано. 
ІІо,впдно, что виослѣдствіи воспоминаніо объ этомъ торжествѣ 
не очопь льстило с г о честолюбію, потому что когда Таллсранъ 
ярсдставнлъ-было императору диссертацію артиллерійскаго 
подпоручнка, то императоръ иоспѣншо бросплъ е с вт> каминъ. 

Наконецъ, в с в ы х в у л а Ф р а т і д з с к а я рсволюція, ц съ востор-
гомъ была нрішята молодсжью, видѣвшею в ъ псіі одио только 
приложеніе учснія энцнклопсдистовъ, которымъ была проннк-
I I v i a . Дворяпс , в а п ы щ е в в ы е своішн правами н пренмуще-
( т і і а . м п , — a такпѵь дворявъ быдѳ м н о г о в ъ воснноіі службѣ, 
— вовсс нс раздѣлялв этого восторга. Но духт. одноіі к о т о -

рой-ввбудь касты нс модъ заставнті! нзмѣішть своему вѣку н 
свосму гснію, того, о комь Паоля такъ свравсдливо и такъ 
мѣтко сказалъ: «Вотъ чедрвѣкъ, создавныіі по образу людсіі 
дрсвннх '1 . , человѣить ваъ чисда мужей Плутарховьіхъ. » И 
потому-то ІГаиолсоігь нс нослѣдовалъ іірнмЬру большеіі частп 
гвопхъ товарвщей, которые отправилясь і п , чужіе края с ѣ -
товать о переворотахъ свосго отечества. Однаво ж ъ в з ъ э т о г о 
<чцо H e С Л і і д ѵ с т і . іірпппсыііать одному молочпому разсчоту, пе 
основанвому ни на какой аравствевяой полптнчсскоіі цѣли, т о -
го вламеянаго патріотизма, который обваружввалт. Наводеовъ 
h іп, свояхъ разговорахъ и іп, своихъ сочнпспіяхъ сщс ярсжде 
пачатія революців. Счаотіемъ длл Фраіщіп было то, что въ 



ч и с л Ь с я з а к о в о д а т с л с і і u в о п н о в ъ , у в л с к ш н х с я п р е о б р а з о в а -

п і я м п 1 7 8 9 г о д а , и а ш л і і с ь л ю д и ж а ж д а в ш і е с л а в ы , н р і о б р ѣ т а е -

м о і і в е л н к і і м н з а с л у Т а м В , н л ю д и п о л п ы с ч с с т о л ю б і я , д о б и в а в -

ш і с с я в л а с т н , к о т о р а я о б л с г ч а е т ъ г с и і ю и с п о л н е н і с е г о н р с д -

п о л о ж е н і і і . Н о п е р в ь г а ъ е я с ч а с т і е м ъ б ы л о н е о с п о р і ш о т о , ч т о 

в ъ ч и с л ѣ э т н х ъ л ю д е і і ч с с т о л ю б н в ы х ъ , б е з ъ к о т о р ы х ъ д р а м а 

р е в о л ю ц і и , л и ш с і і н а я ж п з г ш н д в н ж с н і я , п р с д с т а в и л а б і . і о д н о 

б с з д у ш и о с h х о л о д п о е з р ѣ л и щ о , п о д о б н о с с о б р а н і ю к в а к о р о в ъ 

н л п с б о р и щ у я н с е ш і с т о в ъ , и а ш с л с я в о і ш ъ - з а к о н о д а т с л ь , с п о -

с о б і і м і і д о м о г а т ь с л н д о с т н г н у т ъ в е р х о в н о і і в л а с т и . 

Н ѣ т ъ с о м н ѣ н і я , ч т о Н а п о л с о п ъ , п р і ш л в ъ с ъ ж а р о м т г . с т о р о п у 

н а р о д а , п о в и н о в а л с я в ъ э т о а г ь с л у ч а ѣ и в і і у т р е н н с м у у б ѣ ж д е -

н і ю н п р с д ч у в с т в і ю с в о с і і с у д ь б ы . Н о п а т р і о т н з м ъ н е м ѣ ш а л ъ 

е м у п и т а т ь в ь г л у б н н ѣ д у ш и с в о е і і п і і с т н н к т н і ш а г о о т в р а щ е н і л 

к ъ б с з н а ч а л і ю , н с м о т р ѣ т ь с ъ п р и с к б р б і е м ъ , с ъ н о г о д о в а н і е м ъ , 

и а н а р о д и ы я н ё н с т о в с т в а , о з н а м е н о в а в ш і я п о с л ѣ д п е с т о м л е н і е 

в л а с т и , и о т о р а я , с о - в р с м е н е м ъ , д о л ж н а б ы л а д о с т а т ь с я е м у . 

Т а к ъ , 2 0 і і о н я 1 7 9 2 г о д а , п а х о д я с ь н а б е р о г о в о і і т е р р а с ѣ в ъ 

Т ю и л е р н , h в и д я , ч т о к т о - т о н з ъ ч с р і ш д е р з п у л ъ о с к о р б н т ь 

Л ю д о в п к а X V I , о п ъ с м ѣ л о в о с к л н к н у л ъ : « З а ч ѣ м ъ п у с к а ю т ъ 

с ю д а э т у с в о л о ч ь ? п о п о т ч н в а т ь б ы с н а ч а л а ч е л о в ѣ к ъ с о т ъ п я т ь 

ш е с т ь я д р а м н , — о с т а л ь н ы е б ы п т с п е р ь е щ с б ѣ ж а л и б е з ъ 

О І . І І І Д К И . » 

Н а и о л с о н ъ , с в н д ѣ т е л ь і і р о м з ш с с т в і і і д с с я т а г о а в г у о т а , к о -

т о р ы я о н ъ и р с д в и д ѣ л ъ к а к і . і і е . м і ш у о м о с н б л и з к о с с л ѣ д с т в і с 

с о б ы т і і і д в а д ц а т а г о і ю н я , в с ё - е щ с о с т а в а л с я в ъ р я д а х ъ р е в о -

д ю ц і о в е р о в ъ , и о , н о п р е д ч у в с т в і ю л в н л и п о р а з с у д к у , у в а ж а я 

в л а с т ь u п о р я д о к ъ , о с т а ш і л ъ с т о л н ц у Ф р а і щ і п в о т п р а в п л с я 

в ъ К о р с в к у , г д ѣ П а о л » д ѣ і і с т в о в а л ъ т о г д а в ъ п о л ь з у А н г л і и . 

Ю н о ш а - і і а т р і о т ъ , г л у б о к о о г о р ч е н и ы і і п о с т у п к а м и П а о л п , 

р ѣ ш н л с я в в з в е р г н у т ь э т о г о ц д о л а с в о е г о д ѣ т с т в а , п р і ш я л ъ 

н а ч а л ь с т в о и а д ъ н а д і о в а л ь н о ю р в а р д і е й , п с т а л ъ о т ч а я н н о 

д ѣ і і е т в о в а т і . н р о п и г ь с т а р ц а , к ъ к о т о р о м у д о с е л ѣ х р а і ш л ь 

т а к о е у в а ж е в і е , с о ч у в с т и і о в у д в в л е в і е . 

К о г д а а п г л і і і с к а я в а р т і я о д о р ж а л а в е р х ъ , п п о ж а р ъ А я ч ч ь о 

о з і і а м с п о н а . г і , е я т о р ж е с т в о , т о г д а с с м с і і с т в о Б о н а п а р т с , к о т о -

р а г о д о м ъ б ы л ъ т а к ж е в р е д а в ъ п л а н е в в , у д а л и л о с в в ъ Ф р а н -

ц і ю и п о с е л н л о с ь в і . М а р с е л в , и а п о л с о н ъ и о д о л г о п р о б ы л т ь 



14 И С Т О Р І Я НАПОЛЕОНЛ. 

в ъ этомъ городѣ; опъ поспѣшилъ позвратиться в ъ Парижъ, 
гдѣ произшествія такъ иаспльственно и такъ быстро слѣдо-
валн другъ за другомъ , что каждыіі дснь п каждыіі часъ 
грозплъ новымъ псрсворотомь. 

В ъ это врсмя южная Франція подпяла знамя Фсдсралпзма, 
il нзмѣна предала Тулопъ въ рукіі Лнгліічанъ. Коивеитъ по-
ручнлъ гснералу Карто возвратнть Провансъ подъ власть 
республикн, и прппять пе укосннтелыіыя мѣры къ смнрсиію 
h паказанію мятсжпнковъ. 

Лишь-только побѣда доставила гснсралу Картб возможность 
заііять Марссль, ведѣно было приступить къ осадѣ Тулона. 
Наполеоиъ отнравплся туда в ъ качествѣ начальыпка артилле-
piu. К ъ этому времеіш должно отііесть нсболыпос сочііненіе, 
паписаинос пмъ, подъ заглавісмъ Бокерскій ужипь, о кото-
ромъ il il слова нс упоміиіаютъ Записки иа Островѣ Свлтой-
Елсиы, мсжду-тѣмъ какъ Буррісннъ утверждаетъ, что изъ-въ-
руки получилъ это сочпненіс отъ Наполеопа, по возвращепіи 
его отъ осады Тулона. Впрочсмъ, это сочиненіе носитъ на ссбѣ 
отпечатокъ того образа мыслсіі , которыіі Наполеонъ какъ 
ревностпый патріотъ н нскусныіі вошіъ дѣііствптслыю дол-
женъ былъ ігаѣть в ъ ту пору; оио содержнтъ в ъ себѣ сужденія 
о смятеніяхъ во время Фодералпзма, сужденія выказывающія 
въ простомъ артнллеріііскомъ ОФицерѣ тотъ высокііі умъ п 
тоть сдравый разсудокъ, которымъ впослѣдствіи удивлялись 
в ъ имыераторѣ. 



Г Л А В Л I I I . 

Осада il взятіо Ty.jona. Нача.ю кампаимі m. Ііта.ііп. Отрѣщеніе отъ с іужбы. 

лполеопъ, прибывъ в ъ лагерь подгь тулономъ, ііашелъ 
тамъ воііско, состоявшес болыпею частыо нэт> храбрыхъ 
волонтеровъ , ни одпого гсперала достоіінаго ш ш ко-

маіідовать. Генсралъ Карто, который выказывалъ роскошъ н 
великолѣпіс, мало совмѣстныя съ стропшп рсспубликапскнміі 
правнламп, былъ, просто.іісвѣ/кда. ПокорсніеТулоііа было ему 
не нодъ силу, по онъ вовсс не хотѣлъ сознаться въ свооіі р ѣ -
шнтолыюіі носпособиостн, h сіцо, напротнвъ, в ъ одіюмъ ссбѣ 
нсключптслыю находнлъ дароваііія,необходимыядля совсршс-
нія этого подвига. Эта-то смѣшная самовѣрешюсть внушнла 
ому тотъ знамсніітыіі планъ аттакн , въ слѣдствіс котораго 
онъ былъ отозванъ отъ заннмаемаго нмъ мѣста. Плаігь этотъ 
пзлояссігь былъ в ъ слѣдуюіцнхі. двухъ строчкахъ : 

«Начальпнкъ артиллсріи будстъ трн дня сряду громнть 



Тулонъ, послѣ чего я аттакую крѣпость трсмя колонпаші и 
возьму сс приступомъ.» 

К ъ счастію, что при этомъ страігаомъ и ис многорѣчнвомъ 
военачалыінкѣ, нашелся простоіі о Ф і і ц с р ъ , молодой чсловѣкъ 
двадцатн чстырсхъ лѣтъ отъ роду, которыіі столько же пре-
восходилъ свосго гснсрала познаеіями и воеішымн снособно-
стями, сколько уступалъ ему в ъ чшіѣ. При вссіі своеіі тогдаш-
иеіі незначитсльпостп п скромиостп, онъ не могъ, одиако жъ, 
скрывать прсзрѣнія къ болынсіі частп людеіі, на которыхъ, 
по дпсцпплшіѣ h регламенту, долженъ былъ смотрѣть какь па 
старшихъ себя , но которые , по совершеиноіі своеіі иеспо-
собности, могли только врсдить рсспублнкѣ. Это-то презрѣпіе 
и сознаиіе собственнаго превосходства на.п. всѣми окружав-
і н и м і і , вііушилн сму смѣлость протнворѣчнть своимъ началь-
нпкамъ, скорѣе чѣмь допустить ихъ до приведспія в ъ дѣііствіс 
прішятыхъ іімн я Г В р ъ , которыя опъ счнталъ пагубпымп. По 
случаю ежсдиевныхъ споровъ Наполеопа съ гснераломъКарто, 
жена главнокомандующаго сказала однажды свосму мужу: «Да 
даіі жс ты волю этому молодому человѣку ; опъ побольшс 
твосго смыслііт-ь ; вѣдь онъ шічсго нс нроснтъ : a рсляцін 
ты составляешь с а ы ъ , такъ слава всё-такп останстся за 
тобою.» 

При самомъ нрнбытіи въ лагсрь, Нанолеонъ , одареииыіі 
тою быстротою il вѣрностью взгляда, которыя такъ были сму 
полезны на полѣ битвъ, тотчасъ постпп. , что для овладѣнія 
Тулономъ, его должно аттаковать со стороны гаванн, п, указы-
вая сго мѣсто на картѣ, сказалъ: «Вотз Ty.ions.» Совсѣыъ 
тѣмъ сму стонло нс малаго времсни заставнть принять свос 
мнѣніс, которое раздѣлялъ съ ннмъ одішъ только началышкъ 
инжсиеровт. ; но и эта поддержка со стороны просвѣщсннаго 
О Ф и ц е р а , нс могла еіцс побѣдить глупаго унрямства главноко-
мандующаго. Наконсцъ, в ъ чнслѣ народныхъ предсташітслсіі 
нашслся чсловѣкъ, въ которомъ было столько ііропнцателыіо-
стп п далыіовіідностн, чтобы предугадать въ началышкѣ не-
болынаго отряда артиллсріи, будуіцаго великаго полководца. На-
полсонъ иолучнлъ всю власть, нужную для успѣшнаго пріівс-
денія в ъ дѣііствіе свопхъ нлановъ; Карто отозваиь, непріяк.мі 
выгнаны нзъ Гулона, н побѣднтсль, вспомипая впослѣдствіи 



обі. отомъ псрвомъ торжсствѣ свосмъ, которымъ онъ бы.гь 
нЪкоторымъ образомъ обязанъ довѣрснностп къ нсму парод-
наго прсдставптеля, съ благодарпостыо говорнлъ: «Гаспа-
рснв (Gasparin) открылв миѣ dopozj.» 

B o время осады, Наполеоііъ подавалъ собою прпмѣръ велц-
ча}ішасохладпокровія п рѣдкоіі храбростп, и не в ъ одномъ 
совѣтѣ обиаружіівалъ свос пскусство н зыапіе дѣла: опъ до-
кЯзьівалъ их*ъ па салюмъ полѣ сражспія ; солдаты столько же 
удивлялпсь сго мужсствениому равподушію в ъ опасностяхъ, 
сколько генералы обпшрпости п быстротѣ сго соображопііі. 
Подъ ппмъ было убпто мпожество лошадеіі, a самъ оот» ра-
нонъ в ъ лѣвое бѣдро такъ , что ему грозила опаспость лп-
шиться поги. 

Наполеонъ отъ прпроды столь мало былъ расположенъ къ 
чпстоіі тсоріп п до того прсзиралъ паукоіі псключителыю л ио-
зрнтслыюіі, что ішкогда не могъ пп довольствоватьсл ші огра-
ішчиваться пмп. Изобрѣсть u псполшіть — былн для него два 
дѣііствія тѣсно связанныя между собою; огромііость его за-
мысловъ могла бы приводпть сго самаго в ъ затрудненіе, 
еслибъ онъ нс созпавалъ в ъ себѣ силы п воли способныхъ 
твсрдо н постоянно стрсмиться къ ихъ псполпепію. Эта по-
требность дѣятсльностн была съ нпмъ неразлучпа и израна 
развернулась в ъ немъ ; опь сохранплъ ce во в с ѣ х і . обстоятель-
ствах7> свосіі ягизпп, п умсръ сдва лпшь сталъ лншспъ воз-
можности удов.істворять еіі, едва лпшь спла сго воображснія, 
псполннвшая Еврону гпгантскіши созданіямп, была нрішуж-
дсна дѣііствовать сама на ссбя. 

Такую безнрсрывную дѣлтсльиость Наполсопъ прнлагалъ 
пе къ одшімъ важиьшъ дѣламъ; по трсбованіюобстоятельствъ, 
онъ внпкалъ даже в ъ мслочн п нс счпта.Иуушізительнымъ 
для свосго высокаго ума псполнепіе, въ случаѣ пужды, са-
мыхъ простыхъ механическихъ работъ. Такъ, во время оса-
дьі Тулона, находясь одиажды па батареѣ, в ъ ту самую мп-
Н У Т У > когда одшгь нзъ капоннровъ былъ убитъ, опъ тотчас і. 
же схватнлъ бапннкъ н самъ разъ двѣнадцать кряду зарядил і. 
орудіе. Отъ этого онъ заразидсл сплыюіі наішжноіі болѣзныо, 
котороіі былъ подвсрженъ убитыіі каношіръ, н эта-та болѣзнь, 
сдѣлавшпсь опаспою, была прпчшюю худощавости Напо-

3 



Нс всѣ иачалыпікп ІІаполсона быля такъ завнстлпвм н такъ 
псснособпы кактьКарто. Папротивъ, генсралы Дютель (Dullicil) 
il ДюгфШІе оказывали смѵ высокое уваженіе, которос людн 
высшаго званія рѣдко нмѣютъ къ подчннспііьшъ. Это было 
слѣдітпісм і. огромпаго п неоспорнмаго превосходства сго 
ііознанііі h способвостей. Дюгомміс удивнлся, когда Напо-
леонь, по взятііі Малаго-Гибралтара, одного нзъ укрѣнлсиііі 
Тулоаа со стороны моря, съ пророчсскою увѣрснностыо ока-
залъ сму: «Ступаіітс, съ Богомі., отдыхать; мы ужс взалн 
Ттлонъ; в ы нослѣзавтра въ немъ ночуете.» Но пто уднвленіс 
псрсшло в'ь совершснныіі восторгь, когда нредсказаніе нсіюл-
пп.іось в'ь самоіі точпости. В ъ завѣщанів своемъ Паполооігь 
нс забылъ гснсраловъ Дютсля и Дюгомміс, какъ нс забыль 
н Гаспарева. Ho взятіи Тулова, Дюгомміе ходатаііствоваль 
вередъ комитетокь Обществеввой Безопасвоств о вагражде-
11• 11 Иаіюлсона чиноагь брйгаднаго геверала: «Наградите н 
поіп.ісьтс зтого молодаго чсловѣка, — ішсаль оігі., — п о т о м у 

лсона no все продолжеше іюііиъ вть Егшггѣ н Пталіи ; онъ 
освободплся отъ нея нс прежде какъ встуішлъ на прсстолъ, 
и обязаігь своимь іізлечсиіе.мъ Корвизару. 



что сслхі вы будсте KS иему пеилагодарны, то онъ воз-
высптсл и само собою.п 

Народиые представнтоли уважплн это ходатаііство ; ново-
пропзведснныіі генералъ пазначенъ въ втальянскую армііо, 
нодъ пачальство Докморбіопа, н сильно содѣіістпопалъ взятію 
Саорджіо h успѣхамъ сраженііі танарскаго и онсіільскаго. 

ІІаполсопъ, иссмотря на то что былъ нрпвержеігь къ партів 
ревностпыхі. ро( публпканцевъ, которыс уііотреблялн у ж ь 
слішікомъ уя;аспыл м ѣ р ы , умѣлъ снлоіо своого гснія стать 
вышс сопремешіыхъ страстеіі н понятііі н, прн всем гь вліяніп 
рсволіоціоішоіі горячкн, сохраннть благоразумную ллгі.рен-
ность h строгоо бозпрнетрагтіс, которыхъ не моіміі поколсбать 
смуты тогдашпяго ирсмсіш. Оттого-то н употребилъ оіп. всс 
свос вліяиіс н всю піою власті. на защнту своихъ ііолнти-
ческнхъ протіівішкоігъ отъ гошчіііі, h на спасеніе книутыхъ 
бурею иа Французекіе берега эмнгрантоігь, в ъ числ Ѣ котбрыхъ 
находнлось н семоііство Шабрпльан ь. Когда мссть Конвснта, 
преслѣдуя юлшыхъ Федералнстовъ, постнгла марсельскаго 
купсческаго голову н богатѣіішаго изъ тамошішхъ негодіян-
товъ, осьміідесятн-чстырехъ-ліітпяіо старца Гюгъ (Hugues), 
Наполеоіп. бі.ілъ до того пораженъ этіімъ, что впослѣдствін 
сказалъ: «ІІраво, мнѣ показалось тогда, что ирііщло премя 
св Іітапрсдставлспья !» 

Несмотря на охвращеаіе къ подобш.шъ варварскіімъ поступ-
камъ, ІІаполеоііъ суднлъ одііако жъ хладііокропііо о кровавыхъ' 
властителяхъ тоіі страіішоіі зпохи. Это свндѣтельствуютъ его 
«Заппскн,» шісаішыя на островѣ Силтоіі-Елены. 

Віідно, что Робесіііеръ-Младшііі, бышпііі тогда народнммъ 
нредставителемт. пріі армііі, понялъ, нодобііо Гасііарсііу, ве-
ликаго человѣка u чистосердсчно уднвлялся его генію. Оігь 
употребилъ все свое стараніе, чтобы уговорнть его отпра-
виться съ шімъ вміістЬ въ Парігжъ, кѵда Робесиісра отозвалн 
не задолго до девятаго термидора. «Есля бы я рѣшптелыю 
не отказался отъ этоіі поѣздкн, — гонорпті. Наполеонъ, — 
кто знаетъ, кѵда бы повелъ меня моіі первыіі шагт>, п к а -
кая бы ішая судьба ожидала мсня!» 

Ирп осадѣ Тулопа, Наполеонъ встрѣтпдъ Дюрока н /Kroiiôt 
Дюрока, которыіі только одшп. по.іьзовался сго дружбоіі п 



иолною довѣрсчшостыо, и Жюнб, котораго оиъ замѣтилъ ыо 
слѣдующему случаю: 

ІІо ирпбытііі къ Тулопу, началышку артиллеріп понадобц-
лось во врсмя ііостроеіііл батарси папнсать что-то па самомъ 
мѣстѣ пронзводстиа работы; онъ потребовалъ сержаііта и.ш 
капрала, которыіі бі.і зиаль грамотѣ п могъ стать на ту пору 
сго сскрстаремъ. Сержантъ нс замсдлнлъ явпться, п сдва окон-
чпльпродиктоваипосшісьмо, какъядроударило въбатарсііиыіі 



валъ il засыпало бумагу землею. «ЛаЪпо, сказалъ сержаптъ-
секретарь: мнѣ ne понадобится песку.ъ Этотъ ссржаптъ — 
былъ Жюно; такого доказательства мужества и хладиокровія 
было ужс достаточно в ъ глазахъ Наполсона, и опъ , впо-
слѣдствіп, возвелъ Жюно на высшую степепь военныхъ 
достопнствъ. 

ВзятісТулона,которьімъ былп обязапы молодомуБонапарте, 
не могло однако же пзбавить его отъ придирокъ п нападковъ 
со стороны коммиссаровъ Копвспта, которыс были в ъ то время 
не расіюложены ко всѣмъ вообще воепнымъ пачалышкамъ. 
Декретъ , оставленныіі безъ псполнепія , потребовалъ-было 
Наполеона къ отвѣту за нѣкоторыя мѣры, прппятыя наЛ no 
случаю укрѣплеііія Марсслп, a одинъ изъ прсдставителеіі, не-
довольиый твердостыо сго характсра и пеготовностью ііспол-
нять его требовапія, рѣшплся пропзнестп протцвъ сго при-
говоръ, столь часто шбельный, но на этотъ разъ оставшіііся 
ксчастію безъ послѣдствій, прпговоръ, лишавшій Наполеопа 
покровительства законовъ. 

М ы уже имѣлп случай сказать, что не в с ѣ народныс пред-
ставптслп, бывшіе прп южноіі арміи, показывали пепріязнсн-
ное расположеніе къ Наполсону. Мсжду нимп одннъ, жспатый 
на прскрасной п любезіюіі жснщппѣ , обласкалъ ого какъ 
нельзя болыпе п предоставнлъ ему въ своемъ домѣ в с ѣ права 
короткаго зпакомаго. Наполеонъ воспользовался этой довѣрен-
ностыо, и даже едва лп не употребилъ ее во зло, сслп судить 
по иѣкоторымъ не очень скромнымъ словамъ «Записокъ», 
писанпыхъ па островѣ Святой-Елены, гдѣ сказаио, что жена 
прсдставитсля была столько же хорошо расположепа къ моло-
дому артпллерійскому геисралу какъ и ся мужъ , который 
одипъ изъ первыхъ обратіілъ на пего вппмапіе Конвента въ 
эпоху тринадцатаго вендеміера. 

Наполеонъ , сдѣлавшпсь ішпсраторомъ, спова встрѣтплся 
съ своей хорошенькоіі знакомкоіі. Время и песчастія измѣиіілп 
черты ея лпца, или лучше сказать , нс оставилп на немъ п 
слѣдовъ прежней красоты , плѣппвшей нѣкогда Иаполсоиа. 
«ІІочему же, сказалъ ей пмпсраторъ, почсму жс в ы пс прн-
бѣглп къ посрсднпчеству нашихъ общпхъ шіцскнхъ знако-
м ы х ъ , чтобы прсдставпться мнѣ? Миогіс пзъ нпхъ заппмаютъ 



теперь важныя должностп и вссгда пмѣютъ ко мпѣ доступъ.» 
« А х ъ , ваше велпчсство, отвѣчала оиа: мос знакомство съ 

этіши господаміі прскратилось съ той самоіі поры какъ они 
сталн зыатны, а я песчастпа.» В ъ то время она была вдовою 
и въ краііис бѣдномъ полсшеніи. Наполеонъ исполнплъ всс , о 
чсмъ она сго проснла. 

Припомппая объ этоіі любовпой шалости, Наполеоиъ ска-
залъ : «Тогда я былъ сще очеііь молодъ ; гордясь молшъ 
маленышмъ успѣхомъ, я старался отблагодарпть за него всѣміі 
зависпвшпмп о г ь меия срсдствамя; п вотъ в ы увндпте до чего 
можстъ доіітп злоупотрсблеиіе властп, и отъ чего завихнтъ 
ино*»да яшзнь людеіі. Разъ , прогулнваясь съ женою моего 

пріятеля , представптеля , по лпніямъ пашей позпціи близь 
тендскаго ущелья , мнѣ вдругъ пришло в ъ голову показать 
ей иебольшое сражсніе, и я приказалъ произнесть аттаку па 
пепріятельскіс аванпосты. Правда, случилось такъ, что мы 
осталисі. побѣдителямп ; но нс менѣс того дѣло было оче-
видііо бозполезное ; аттака сдѣлана безъ всякоіі нужды , a 
всё-таіш стоила жизви пѣсколькимъ человѣкамъ. Вспоминая 
объ этомъ, я всякііі разъ яісстоко упрскаю себя.» 



Событія девятаго тсрмпдора остаыовп.ш па короткое врсмя 
Наполсопа па попршцс, иачатомъ съ такіімь бліістатслыіьшъ 
успѣхомъ. Сношенія ли его съ Робсспісромъ-Младшішъ на-
влеклн на иего подозрѣнія, илп завпстшікн его раждающсйся 
славы рады былп воспользоваться какпмъ бы то ни было пред-
логомъ, чтобы погубить его, то лп, другоо лп , только онъ 
былъ отрѣшснъ отъ должностп и арсстованъ по прпказаііію 
Албнтта, дс-Лапорта п Саллпчети, которыс вмѣнплп сму в ъ 
прсступленіе поѣздку его въ Генуу , іісііоліісііную по нред-
писанію пхъ же предмкстііика , Рнкорда. 

Обі.явленныіі недостоііиымъ довѣрія арміи и потребоваипыіі 
къ отвѣту псредъ комнтетъ обществспноіі безонасности, ге -
нсралъ Бонапарте не захотѣлъ бсзпрскослошю покориться 
подобпому приговору. Опъ тотчасъ же послалъ ноту къ прсд-
ставнтелямъ, велѣвінимъ-было задержать его, и въ этоіі нотѣ 
уже проглядывалъ тотъ высокомѣрныіі , спльнміі , сжаті.ііі 
слогъ , которыіі впослѣдствіи такъ лсгко было замѣтнть н 
которому уднвлялпсь во в с ѣ х ъ сго рѣчахъ , во в с ѣ х ъ его 
письмахъ. Вотъ пѣкоторые отрывкн нзъ этоіі достопрішѣча-
телыіой бумаш : 

« В ы отрѣшилп меня оть должпостп, арестовалн п объявп.ш 
человѣкомъ подозритслыіыяіъ. 

« В ы обезчсстіілп мсчія бсзъ суда, нлн осуднли не выслу-
шавшц. 

« В ь госздарствѣ , во врсмя рсволюцііі , бываетъ толі.ко 
два разряда людсіі : аодозрительнзые н патріоты... 

« К ъ котороыу разряду хотяті> иричислнть мепя ? 
«Нс съ самыхъ лп первыхъ днсіі революцін я прндоржіі-

вался ея началъ ? 
«Нс мспя лп впдѣлн во всегдашнсіі борьбѣ то съ врагачи 

впутреішимп, t ù , по званію вошіа, съ врагами шіѣшшімп ? 
«Для рсспублнкн оставнлъ я мою родипѵ , утратплъ до-

стояніе, нотсрялъ все . 
«ІІотомъ, я не беэъ от.шчія дѣііствовал і. ПОДЪ Т ѵ . і о п о и і , . 

h заслужилъ въ бытпость прн италіянскоіі армін часть лап-
роігь, пожатыхъ ею прн Саорджіо, Онелья н Таиаро.. . 

«Ирн открытін Р*бвШІерОйа заговора , я вслі. себя какь 
чсловѣкъ, ноступающііі в і . духѣ праинлъ. 



«Слѣдователыю, нѣтъ возможности оспорпвать y меня 
пазвапіс патріота. 

«Чтб жъ, нс выслушавшп, объявляютъ мепя подозрптель-
нымъ ? 

«Патріотъ невпнный, оклсветапиый, я всё-такп не ропщу 
на мѣры , принятыя противу меня комитетомъ. 

«Если бы трп человѣка объявили, что я сдѣлалъ какое-
нибудь преступленіе , я бы пе могъ роптать на прпговоръ 
присяжныхъ, осудившихъ меня. 

«Неужелп же представители должны поставлять правитель-
ство в ъ пеобходпмость поступать п несправедливо и несо-
гласно съ впдамн полптики? 

«Выслушайте мсня; отстраните прижимки; возвратпте мнѣ 
уважспіс патріотовъ. 

« И тогда , чсрезъ ч а с ъ , есди злымъ людямъ нужна моя 
жпзиь.. . пожалуіі... я такъ мало дорожу ею, я такъ часто ею 
презиралъ... ДаІ одна только мысль, что жизнь эта можетъ 
еще быть полезна отечсству, дастъ мнѣ твердость псреноснть 
ее.» 

Эта простая , но благородная п возвышснпая , рѣчь , з а -
ставнла нредставптелей разсудить о т о м ъ , что они нмѣютъ 
дѣло съ человѣкомъ одареппымъ большими способиостями и 
снлыіымъ характеромъ, и, слѣдовательио, должны отказаться 
отъ всякоіі надежды попрать его своимъ самовластіемъ и 
преслѣдоваиіями, пе подвсргая съ тѣмъ вмѣстѣ ссбя сильному 
и продолжптельному сопротивлепію съ сго сторопы. И по-
тому, соглашая трсбовапія свосго чсстолюбія С7» благоразумиой 
осторожностью, Албиттъ и Салличети, согласясь съ генера-
ломъ Дюммсрбіопомъ, временпо отмѣнили произпесенпыіі нми 
прпговоръ и возвратилп свободу генсралу Бонапарте, «котораго 
воснпыя дарованія и позпаніе мѣстпостей», — сказано было 
в ъ отданномъ пмп прпказѣ, — «могутъ быть полезпы рес-
публикѣ». 

Въ это врсмя , оборотъ дѣлъ по случаю происшсствііі 
тсрмпдора, былъ прпчиною, что управленіс воепнымъ коми-
тстомъ псрсшло в ъ рукн старшшаго артпллеріііскаго капптана 
Обри, которыіі перевелъ Наиолеона в ъ шіФантсрію и назна-
чнлъ его дѣііствовать в ъ Вандѣе. Справсдливо обплсеііныіі 



такимъ распоряженіемъ и созпавая вт> еебѣ способиости, ко-
торыхъ пе хотѣлъ употрсбпть иа столь невіідномъ попршц*, 
Наполеонъ, по прибытіи въ Паршкъ, не замѣдлилъ пред-
ставпть о сдѣланиой сму нссправедливости на разсмотрсніе 
воеииаго комитета, и говорплъ съ большимъ жаромъ и 
пылкостыо. Обри остался иепреклоннымъ ; онъ сказалъ На-
полсопу: « В ы еще молоды; надо уступить старшимъ ». На 
это Наполеонъ возразилъ : « IIa полѣ битвъ старѣются скоро, 
a я сейчасъ только съ этого поля » . Доляшо замѣтить, что 
президентъ комитета ппкогда пе бывалъ въ сраженіп. 

Столь твердой н колкій отвѣтъ не только не смягчилъ, 
яо еще болѣе подстрокнулъ упрямство Г . Обри. Овгь ни какл, 
не хотѣлъ пзмѣнить сдѣланнаго имъ назначенія, a Наполеонъ 
предпочелъ быть отставлеинымъ отъ службм, скор*е чьмі. 
уступить песправедлпвостіі. 



I'.TARA I V . 

Отстапкя. Трііпадиатое вѳндёяіера. ЖозеФііна. Жевнтьба. 

Е любопытно лп видѣть , что будущііі властолпнъ почти 
цѣлой Европы, останов.іенъ па своемъ поприщѣ и 
вычеркиутъ изь списка Ф р а ш і у з с к и х ъ генераловъ . 

нрпказомъ какііхъ-ппбѵдь Мерлена де-Дуе (Morlin de Douai), 
Берліё, Боасси д'Лпгла, Камбасарсса, которые впоел*дствін 
наперерывъ старалнсь выказывать передъ нпмъ самое льстивоо 
уссрдіе, u всячески домогалпсь одпоіі благосклошюіі улыбкп, 
одпого одобрптелыіаго мановенія того же самаго молодаго 
человѣка, съ которьшь обходилшь теперь т а к ъ иемплостпво 
u такъ грубо! 

Однако жъ, въ чпслѣ ліодсй, прншімавшихъ участіе въ 
произшествіяхъ термидора, нашелся человѣкъ, который не 
захот*лъ оставить совсѣмъ въ бездѣйствіи военпыхъ талан-
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товъ, обнаружепныхъ Наполсономъ нри взятіи Тулона. Чело-
вѣкъ этотъ былъ Понтекуланъ, преемникъ Обріевоіі власти; 
оиъ, ие обращая внимаНІя ііа роиотъ господствовавшеіі тогда 
иартіи, употребилъ Бонапарте при составлеиін нлановъ для 
новоіі кампаиін. Но и это невидпое занлтіе, такъ худо со-
гласовавшсеся съ характеромъ воина, для котораго дѣятсль-
ность, слава и шумъ оружіл бы.ш нсобходіімыми усливіяші 
жпзнн, показалось еще занятіемъ слишкомъ вмгоднымъ, 
слпшкомъ почетпымъ для чсловѣка, которому хотѣліі вовсе 
преградпть дорогу на воснномъ нопршць. Летурисръ, уроженецъ 
Ла-Мапша, занявшій послѣПонтекуланамѣсто прсзпдспта воен-
паго комитста, сталъ іюстунать съ Наполеономъ no прпмѣру 
Обрп, н рѣшителъно отстрашілъ его отъ всякой должности, 
такъ, что Наиолеопъ, потерявъ надсжду одолѣть завпсть п 
иредубѣжденія, no н не желая пасть подъ самоуиравною рукою 
свопхъ иедоброжслателсіі и дать имъ затушить военпыя п но-
лптическія способиости, которыя созпавалъ въ себѣ, отвлекъ 
на минуту свое вниманіе отъ дѣлъ Европы п обратилъ его на 
Востокъ. Е м у , во что бы то ни стало, хотѣлось пскуспть 
судьбу; прпрода, казалось, создала его для замышленія н 
совершепія дѣлъ великнхъ, п если Фраіщія отказывала сму 
въ блпстатслыюмъ ноіірііще, то оігь надьллся открыть его 
ссбѣ на Востокѣ. 

Iіо.іін.ііі этою імыслііо, онъ составилъ ноту, въ намѣреніи 
дать почувствовать Французсколіу правите.іьству, что выгоды 
республшаі трсбуют7> усилить обороііителыіыя срсдства отто-
маискоіі импёріи, чтобы этою мѣрою отвратнть честолюбпвые 
па нее виды европейскихъ державъ: « Генералъ Боиапарте, 
— пнсалъ онъ въ этоіі нотѣ , — которыіі съ самоіі молодости 
служп.іъ въ артиллерін, н начальствовалъ ею прн осадѣ Тулоиа 
h виродолжсніи двухъ кампапііі, сдиланпыхъ ііталіянскою 
армію, предлагастъ свои услугп правпте.іьству. не благоугодно 
• m будетъ дать ему поручеше въ Турцію?.. . 

« IIa этомъ новомъ нопршцѣ, оиъ будетъ іюлезенъ отече-
ству; и сслп успѣстъ поставить сн.іы Турковъ въ по.іоженіе 
болѣс грозное, сслп ѵспѣотъ усоворшсчісгвовать способы 
защиты ихъ старыхъ крѣпЬстей u построіггь новыя, то ока-
жетъ существеннуіо услугу Франці». » 



Генералъ Мену, нодозроваемыіі въ нзмѣнѣ, но собственпо 
ввновный только въ слабостн п облвчевный въ носпособпости, 
которому было поручено утупшть возстаніс, совсршенно не 
нсполннлъ своего Дѣла. Главныо члены Конвента, которые, 
несмотря на нонавнсть свою къ якобннца.мъ, подверглись бы 
слишкомъ яшіоіі опасности при торжествь роялнстовъ, нсиу-

ІІо поводу этоіі иоты Г . Буріеннъ говоритъ: « Ес .ш бъ 
каиоіі-нибудь воспнміі коммисаръ вздумалъ надписать на этоіі 
ноть — Ъозоолпетсл, то, можегь-быть, одшімъ этимъ словомъ 
іізмѣнилъ бы судьбы всеіі Европы. » Но слово это не было-
нашісано. Вшшаніе правитсльства, совершешю поглощепноо 
внутреннею политпкою и борьбою партііі, ііомѣшэло ему за-
няться восшіымп нланамп, которыхъ слѣдствія были u иепз-
вьстны п еще далеко вперсди; Наполеонъ, осуждсоиыіі на 
бездѣііствіе, продолжалъ жпть въ Парнжѣ бсзъвсякаго заіштія, 
но Провпдѣніе уже наложнло на него своіі перстъ. 

Революція не замьдлила доставить ему случаіі возвыситься. 
Роялисты, ободренпые ' термндорскпмъ переворотомъ, разсы-
налнсь ио разнымъ частямъ Парпжа н возбуднли мятежъ 
нротивъ Конвента. Первыіі успѣхъ бьмъ на нхъ сторонѣ. 



гались этоіі коптръ-революціи, и вспомппли, что изгиали, 
обезоружили, заключнлп въ темішцьі множество усердныхъ 
патріотовъ, которые теперь, въ такііхъ гибельныхъ обстоя-
тельствахъ, моглп бы подать имъ важную помощь. Угнетателп 
воззвали къ угнетенпымъ, и тѣ не замьдлилп стать въ ихъ 
рлды. Но надо ate было иазначнть предводителя этому на-
скоро составлениому войску; генералъ Мепу былъ при-
знанъ неспособиымъ и арестоваш. ; Баррасъ, назпаченныіі на 
его мѣсто , имѣлъ столько ума, что предлояшлъ Конвенту из-
брать себѣ помощникомъ человѣка, который гораздо лучше 
его зііалъ военное дѣло. Опъ иапомшілъ о геиералѣ Боиапарте, 



il Коивептъ утвсрдилъ это пзбраиіе декретомъ, вемедленно 
обі.явлешіымъ ІІародпому Собранію, въ которомъ на то времп 
прнсутствовалъ п Наполеоігь. 

И з ъ Записокъ па островп, Святой-Елеиы можпо заключать, 
что Наполеоііъ Цѣлые полъ-часа оставался въ нерѣішімостіі 
il совитовался самъ съ собою, прниять ему или не прішять тотъ 
важныіі постъ, на которыіі ого призывали. Опъ не хотѣлъ 
сражаться противъ вандеііцевъ, какъ же рѣшіітся теперь по-
ражать Парижанъ ! Но судьба увлекла его. Онъ р-вшился. 

И Наполеонь такъ хорошо прииялъ своп мѣры, что въ 
вѣсколько часовъ Парижть очшценъ отъ мятежнпковъ, и воз-
стаиіе совершенно усмпреио. 



Конвентъ наградплъ своого спасителя, пазначивъ сго главно-
командующпмъ вс-ьхъ воііскъ впутри республпкп. 

Съ этого дня, Наполоонъ могъ ужс прсдвидѣть, что скоро 
будстъ располагать всѣмп военнымй силами Фраіщіи, и съ 
этого-то дия вступплъ онъ подлшшо на первую ступень троиа, 
потому что завладѣлъ верховпою властыо въ столицѣ госу-
дарства. 

Въ двадцать чстыре часа какое измѣненіе въ его положеиіи! 
Еще двѣпадцатаго вендемісра онъ былт. въ опалѣ, бсзо всякоіі 
будущностн, h до того утомлснъ всѣми прспятствіями, ко-
торыя встрѣчалъ на политическомъ свосмъ пути, что начппалъ 
уже желать осзотвѣтноіі , тпхоіі, частпоіі жизпи, и узпавъ про 
женйтьбу брата своего іосыфэ на дочери перваго изъ мар-
сельскнхъ пегоціянтовъ, вскричалъ: « Какъ счастлпвъ этотз, 
плутъ Іосіи>ъ » ! A четырпадцаго того же вендеміера,. онъ уясъ 
и не помышлялъ о частпомъ 6ытѣ . Притѣспенный вчера, 
властелннъ сегодня, онъ сдѣлался центромъ, около кото-
раго вращалнсь всѣ проискп, всѣ честолюбія; сталъ дзгшою 
всеіі дѣятслыіостіі. Юныіі побѣдитель мятсжниковъ связалъ 
съ своею возходящею звѣздоіо судьбы революціи, которыми 
не могла yate унравлять блѣдііѣіощая звѣздэ Конвснта. 

Псрвымъ дѣломъ ІІаполеонова могущества было спасти гсне-
ралаМену, обречениаго па гпбсль комптетомъ. Онъ спасъ сго, 
оставя въ утѣшеніе недовольнымъ свободу смѣяться падъ не-
способностыо этого генерала, котораго ирозвалп le Mitrailleur. 

Жптели Паршка чувствова.ш нанессиное имъ оскорбленіе; 
педостатокъ въ съѣстііыхъ прппасахъ усугубп.іъ ихъ неудо-
вольствія противу воеппыхъ властей, н Ласъ - Казъ раз-
сказывастъ, что, разъ, когда нсдостало хлѣба для ежедиевноіі 
раздачи жителямъ, и миоголюдиыя толпы окружалп лавкп 
булочішковъ, ІІаиолеонъ, обт.взяіая улпды въ сопровожденііі 
своего штаба, былъ встрѣчснъ иародомъ съ угрозами, всё 
болѣе и болѣе шумными. Подоженіе его становилось крити-
ческимъ. Вотъ, яіеищіша, уягасно тучная, размахивая руками, 
завошіла страшыымъ голосомт. : « Да что пмь до насъ, всѣ»п> 
этимъ господамъ ОФііцерадп.; былн бы сами толсты да сыты, 
a бѣдиыіі народъ пусть мрстъ съ голоду, — имъ п горя мало». 
Наполеонъ сдсржалъ лошадь и закричалъ этоіі женщин* : 
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« Еіі , т ы , тётка, взглянь-ка, кто жириье, я или т ы ? » A надо 
знать, что въ эту пору ІІаполсонъ былъ очень хѵдощавъ. 
Всеобщіп смѣхъ обезоружплъ толпу ; главиокомапдующііі п его 
штабъ спокоііно продолжали дорогу. 

Между-тьмъ спокоіісгвіо Иарпжа нотребовало, чтобы жителн 
его были обсзоружены. Въ то время, когда начальство прн-
ступпло къ псполнепію этогі мѣры, перодх главнокомандующаго 
предсталъ юпоша лѣтъ досяти плп двіліадцати, съ просьбою 
возвратнть ему шпагу отца его, бывшаго прсжде иачалышкомъ 
войскъ республикн. Юноша этотъ быль Евгенііі де-Богарпо. 



ИЛГЮЛЕОНА. З.і 

Иаполг-оіп. нсполнплъ его просьбу и обоіпслся съ нимъ так'і. 
ласково, что разтрогалъ чувствптельность молодаго чслов-ька, 
которыіі все разсказалъ своей матери, п та долгомъ почла 
лнчно изъявить Наполеону свою признатсльпость. Госпожа 
де-Богарне, женщнна еще молодая, отличадась въ выспісмі. 
обіцсствѣ н красотой и граціозностыо, которьшп ІІаполеонъ 
былъ столько тронутъ, что пс могъ не жслать вродолжѳніл 
случайно сдѣланнаго ci . нсіо зпакомства. Опъ ка;кдыіі вочеръ 
посѣщалъ ЖозсФипу. В ь ея гостиноіі собнрались нѣкоторыѳ 
остатки прежпей аристократіи, которьгаъ было не бсзполсзио 
встрьчаться тамъ съ « малспькимъ разстрильщикомь », каігь 
прозвали опи Конапартс. Бывало, бодыная часть общества 
разъьдется, Бонлпарте остается сще съ немногями искреншшв 



знакомыми Жозе<мшы, каковы были старикъ Монтескіё и 
герцогъ де-Ниверііс, и бесѣдуетъ съ ними о старпішомъ вср-
сальскомъ дворѣ. Тспсрь намъ страішо бы казалось видѣть 
рѵка объ руку ст> этіши тіридворпымп ветсрапамп, человѣка, 
ставшаго въ чед-і-. новаго правптсльства, еслп бы мы не 
видали вііослѣдствіи всего, что сдѣлэлъ этоті. Человѣкъ для 
возобнорленія этикета и старшшаго мѣстинчества. 

Знакомство Наполеона съ Лчозсфііпою пе осталось обыкно-
веннымъ, простымъ, знакомствомъ. Онъ нѣжно полюбилъ ce 
л сталъ искать ея руки. Бракъ ихъ совсршплся дсвятаго ыарта 
1796 года. За долго псредъ тѣмъ одпа ногритянка прсдсказала 
ЖозеФННѣ, что она будетъ королевою. ЖозеФііна охотно раз-
сказывала объ этомъ предсказапін , п бракъ ея с ь 11аполеоіюм'і» 
былъ уже пачаломъ его исполненія. 



Г Л А В А V . 

ІІе|>пая нта.іішіскан КЯЖЛаВІя. 

ПЗМІереръ, главііокомандуіощііі птлліяпскою арміею, по 
I свосіі неспособностн и цо допущеннымъ пмъ безпо-

Лірядкамъ, уроннлъ ѵллчу орѵжія іі честь республикп. 
Капалерія его потеряла лошадеіі за недостаткомь Фуралса. 
Армія во вссмъ нретсрііѣвала нсдостатокъ u не могла долѣе 
удержііваться на морекомъ гсчіуезпшмъ берегіі. Чтобы вывссть 
армііо пзъ такого бвдственнаго положенія, Директорія, ігс имѣя 
im денегт. іш занасовъ, послала еіі иоваго главнокомаидую-
щаго. Ксчастію , этотъ повыіі глашіокомандующііі былъ 
Бонапарте: сго геііііі замілш.іі. все. 

Бонаиарто отправнлся нзі. Нарижа двадцать перваго марта 
17(.)() года, сдавх начальство надъ внутреинею арміеіі одному 
старому генералу, Гатрн (Наігі). Весь плаігь кампаніи былъ 
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уже имъ прндуманъ. Оігь рѣішілся ироникнуть въ Италію 
черезъ долину, которая раздѣляетъ послѣднія возвышенности 
Алыіовъ il Аиешшповъ, и разорвать австро - сардинскую 
армію, прпнудпвъ имперцевъ прикрывать Миланъ, a Піемопцевъ 
свою столицу. Бъ концѣ марта прибылъ онъ въ Ниццу. 
Главная квартира армів не оставляла этого города съ самаго 
начала кампаніи: Наполсонъ тотчась перенесъ ее въ Альбенго. 
« Вонны, — сказалъ онъ, при первоыъ смотр-ь своихъ воііскъ, 
— Воішы, вы голм, вы голодны ; казна намъ много долаиіа, 
да платпть еіі не чѣмъ. Терпішіе, музкество, которыя вы 
обнаруживаете здѣсь, между этихъ скалъ, удивительпы : по онѣ 
не доставляютъ вамъ ни какоіі славы. Я прншелъ вестц васъ 
на плодороднѣіішія въ свѣтѣ долины. Богатыя областп, боль-
шіе города будутъ въ нашеіі власти; на вашу долю богатства , 
чссть, слава. Воины италіянскоіі арміп ! иеужсли въ васъ не 
достанетъ храбрости ? » 

Рѣчь эта была пршілта съ живѣЙшиагь восторгомъ и про-
будила надеЖДЫ вссго воііска. Главнокомандуюіцііі воспользо-
вался этнмъ ра(-тюложепіемъ своихъ воішовъ, чтобы прнгрозшъ 



гснуезскому сепату, отъ котораго потребовалт. свободнаго 
пропуску чсрезъ Бокстту н кліочи крѣпости Гавіі. 

Осьмаго апр-ііля оігышсалъ Дирскторін: «Я нашелъ здѣшнюю 
армію, не только безо всего, но и вовсе безъ діісцшмішы. 
Недоволыи.іхч. было столько, что дажс составнлась рота 
Дофшіа, н роялнстскія пѣсіііі всздѣ распѣвалнсь свободпо... 
Будьте увѣреігаы, что порядокъ и тшішна будутъвозстановленм 
іп, армін... Когда вы иолучнте это піісьмо, то мы уже, вѣрно, 
встрѣтнлпсь с ь непріятелемъ. » Все такъ п исполшілось. 

Непріятсльская армія состояла подъ начальствомъ Боліё, 
отлпчнаго оФіщсра, которьііі пріобрѣЛ7> нзвѣстность во время 
камііаыііі на Сыіерѣ. Узнавшн, что €і>раіш,узскія воііска, которып 
до-спхъ-поръ едва сдва моглп держаться въ обороннтельномч. 
ноложсчпн, вііозапно перешлн въ наступатсльное u готовятся 
вторгнуться въ предѣлы Италіи, Боліё посііьшилъ оставпті. 
Мплаиъ и иттіі ва помощь Геііун. Онъ сталъ y Нови, гд* 
помѣстилть свою главную квартиру, раздѣлплъ армію на три 
корпуса, h пздалъ прокламацію, которую Бонапарте персслалъ 
.Іпректорііі, сказавъ, что стаиетъ отііѣчать на нее « па другоіі 
день иослѣ сраженія. » 

Сраженіе это восиослѣдовало одвнвадцатаго апрвля, иодь 



Монтепотомъ. Эта бнтва, озііаменовавіііая открытіс кампаніи, 
увѣнчала Наполеона тою первой побѣдою, со времееи кото-
роіі онъ счнта.іъ cuüio родословную. 

Лоныя сражепін бы.ш д.ія Бонаиартс только случаямп к*ь 
новьшъ усііѣхамъ. Четырнадцатаго аирѣ.ія оігг. одержалъ по-
бьду Н0Д7. Мнллезнмо a шестнадцатаго подъ Дсго. Отвѣтіип, 
такнмь образомъ на прокламацію Боліё тремя побѣдами въ 
чотьіре діія, оіп. сейчасъ же иослп сражевія подъ Дего донесъ 
Дпректоріи объ этихъ бьнтрыхъ н славпыхъ подвпгахъ, 
отдавая между-тьмъ полную справсдливость друпшь гене-
раламъ, состоявішімъподъегоначальствомъ: Жуберу, Массенѣ, 
Ожсро, Мснару, Лагариу, Рашюиу, Лапу, и нрочіпп.. 

« Ві> этотъ деш», — говорнтъ онъ въ своемъ донсссніп, — 
мы взялн отъ семи до девяти тысячъ плѣннмхъ, въ чіклѣ 
которыхъ одного генераль-леіітснанта, u двадцать іілн трвд-
цать штабъ- офші,срob-j. . 

« У пенріятеля убнто отъ двухъ до двухъ тысячъ пятн соть 
челов*къ. 

« Я нс замѣдлю уввдомнть васъ іп. самомі. скоромъ времеіін 
о всѣхъ подробностяхъ этого славнаго дѣла, н пе забуду 
назвать тѣхт>, которые въ псмъ наиболѣс отліічнліісь. » 

Около этого временц гевералъ Коллв, коімандующііі ираш.імъ 
Флавгомъвепріятельскоа арміп, вапвсалъ кь Бонаяартеввсьио, 
которымъ трсбовалъ выдачц своего парламантсра, Мулсна 
(Moulin), Французскаго эмягранта, задержанваго въ Мурсско, 
u въ противвомъ случаі; грознлъ отмстпть за нсго на особѣ 
бріігаднаго гонсрала Бартслеми, находнвіпагося въ плѣііу y 
Лвстріііцсвъ. Вотъ отвѣтъ Бонапарте : « Вашс прсчюеходи-
тельство; мы счптаемъ эмнграптовъ на равн-і; съ отцсубіііцамп, 
которыхъ ne мояістъ защнтнті. іш какос звапіс. Назначеніе 
госіюднна Мудстіа парлаыантеромъ сдѣЛаво протшп. враввлъ 
чести в несоглагііо съ уважеиіемъ, должяымъ пароду Фран-
цузскому. Вамъ взвѣствы заковы воііны, и a ие могу повѣрвть 
лаіинмь утрозамъ на счетъ гсчіерала Бартелемн. 11о еслв, 
вопрекв зтпмъ законамъ, вы нозволпте себь іісполііить столь 
вариарскую Й*ру> то за это всмсдлсвно отвѣтлтъ всѣ ваши 
алѣвные, находящіеся ігь мосіі властн; тіотому что я шітаю 
къ господамі. оФііцерамъ вашсіі націн все уваженіс, котораго 
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заслужпваюп, храбрыс воппы. » И Бонапарте грознлъ нс 
попусту ; въ сго властн было уже много ііл-ыіііыхъ : оігь от-
вѣчалъ гепоралу Колли осьмнадцатаго апрѣля. 

Слѣдстісмъ блистательныхъ ыобѣдъ, внервыс ознаменовав-
шііхі. нмена Жубсра, Массены іі Ожеро, было то, что 
непріятельскій аріергардъ, бывшііі подъ начальстшшьПровера, 
отрѣзанъ il принуждепъ положить оружіе; a этимъ начато 
разъедішсніе воііскъ аветріііскпхъ съ піемонтскими, н открмтм 
французскоіі армііі дороги на Мнлапъ п Турннъ. 

Достигнувъдовершинь Моптсзсмото, котормп занялъ Ожоро 
въ тотъ самыіі депь когда Серюріё прппудплъ Колли оставить 
ѵкрѣплеішыіі лагсрь блнзь Чевы, главаокомандуюшдй указал*і> 
оттуда своеіі арміи на сііѣжиыя вершшім горъ, отдѣляющихъ 
ce огь Піемонта, н сказалъ своішъ воішамъ: « Аннибаль 
нсреиіагнулъ чсрезъ Лльпы; a м ы , — м ы обоіідсмь нхъ. » 

Двадцать втораго апрсля одержана новая Побфда. Танаро 
перейденъ, редугь бикокскій вздтъ, Мондови съ свопми за-
паснымп магазинами въ рукахъ Фравщузовъ. Двадцать пятаго 
занята крѣйосца Ксраско. Въ пеіі найдено ііѣсколвко пушекъ, 
и тотчаст. присТуплено кт, улучшенію ея укрѣпленій. Здѣсь, 
двадцать осьмаго числа, подішсаііо іісремиріс. 

Заііѣскилько диеіі исредъ зтпмъ, имеііно двадцать четвертаго. 
Ііонапартс отвѣчалт» такъ на ішсьмо гснсрала Коллп : « Ди-
рскторія предоставпла себѣ нраво вестн псрсговоры о мнрт. ; 
поэтому должно, чтобы уполномочснные короля, вашего 
государя, отиравиднсь въ ІІарііжъ, нлп бы дожидались вт. 



Гснѵѣ уполномоченныхъ со стороны Французскаго правптель-
ства. Воошюе и иравствсипое положеніе об-ыіхі. а|імііі ве 
донускастъ простыхъ перомирііі. Хотл я, ліічпо, и полагаю, 
что Францѵзское правительство согласиться па безобндиыл 
мнрпмя условія съ королсмъ, вашпмъ гоеударсмъ, но, по 
одвѣнъ моііімъ частнымъ соображспіямъ, ни какъ не »цогу 
пріостанавлішаті. своихъ движенііі; ссть, однако жс, средстпо 
исполпнть вашс желаніе, совсршенно согласное съ поль-
замп вашсго двора, п остаповпть пролптіе кровп иапрасиое, 
и потому протнвное разсудку и законамъ воііпм; средстло 
это состонтъ въ томъ, чтобы изъ трехъ крѣпостей, Коіш, 
Ллександріп u Тортоны, сдать мнѣ д в ь , которыя вамі> 
угодно » 

Кони и Тортона зданы войскамъ рсспублпки; крѣпость Чева 
тоже; перемиріе заключено. 



И все это совершсно въ тсчсніс одиого мѣсяца ! совершеио съ 
арміеіі уже пзпуреппоіі, не получавтеіі подкрѣплепііі, тер-
пѣвшеіі, педостатокъп въ провіантѣ, п вт. артпллсріп, п въ 
коппицѣ. И чудо это было дѣломъ генія одного человѣка, 
которыіі уиѣлъ пзбирать помощппковъ достоііныхъ себя. 

Непріятели былп поражепы изумленіемъ. Фрапцузская армія, 
псполиеппая надеждъ па своего молодаго прсдводптеля, без-
поконлась однако же о свосіі будущиости, соображая слабость 
свопхъ средствъ для предпріятія столь затруднптельнаго каково 
покорспіс Италіп. Чтобы отвратпть это опасиое безпокоііство п 
возбудпть сщеболѣе эптузіазмавь свопхъвоііскахъ, ІІаполеонъ 
пздалт. въ Ксраско прокламацію: ' 

« Воины ! в ы , въ двѣ недѣли, одоржалн шссть побѣдч. ; 
взялн двадцать одпо знамя, пятьдссять пять пушекъ, пѣсколько 
крѣпостоіі, h овладѣлп богатѣіішсю частью Піемопта ; взялп 
пятнадцать тысячъ плѣнныхъ , убпли и раішлп болве десятп 
тысячъ человѣкъ. До-ссіі-поры вы сражалпсь за голыя скалы, 
ознаменовапныя вашпми подвпгамп, но безполезныя отечеству. 
В ы сравнились славою съ нашими арміями что въ Голлапдіи 
и на Рсіінѣ . Претсрп*вая недостатокь во всемъ, вы все 
съумѣлн замѣпить собствсшю собою. В ы выигрывали сра-
жепія не имѣя пушекъ, переправлялпсь черезъ рѣки не имѣя 
понтоиовъ, дѣлалп большіе псреходы ие пмѣя башмаков7>, 
стояли на бнвуакахъ пе им*я чаркп ввна, a часто и куска 
хлѣба. Одни только вы способпы были мужественно перснесть 
всѣ эти педостатки ! Благодарное отечество будстъ вамъ 
отчастп обязано свонмъ благоденствіслп. ; п сслп отъ васъ, 
побѣдитслсіі Тулона, можно было ожпдать подвнговъ без-
смертной кампапіи 1793 года, то чего пельзя ожпдать o n . 
васъ теперь, послѣ этихъ подвиговт. ! 

« Двѣ арміп, которыя иередт» этпмъ дерзостно нападалп иа 
васч», бѣгутъ теперь в ь с т р а х ѣ ; люди безсовьстные, которые 
насмѣхались надъ вашимъ бѣдствіемъ п радовалпсь успьхамъ 
вашпхъ иепріятелеіі, тепсрь трепещутъ в ь смуіценіи. Но, 
воиим I нс скрою отъ васъ, что вы сще ничсго не сдѣлали, 
потому что многое остается еще нс конченнымъ. Еще нп 
Турииъ пи Милапъ нс въ вашеіі власти; остапкп побѣдитслеіі 
Тарквпиія еще поппраготся ногами убііідъ Басссвнля! Прп 
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началѣ кампапіи y васъ во всемъ былъ недостатокъ • тсперь 
вы всѣмъ сиабжсны. Магазшіы, отнятые y пспріятеля, много-
чпсленлм; артпллерія, п полсвая и осадпая, прпбыла къ вамъ. 
Вошіы ! отечсство вправь ожпдать оті. васъ многаго. Удовле-
творпте ли вы сго ожндапіимъ ? консчпо, самыя болыпіп 
трудпости н пропятствія уже побѣждспм ; но вамъ всё-сгце 
остается въ впду сражаться, брать города, перспрапляться 
черсзъ рѣкн. Есть ли между намп малодѵіішые? Есть лп 
междуг памп, кто бы пожолалъ возвратиться къ всршипамъ 
Алыіъ u Лиеиішповъ, чтобы хладпокрошіо псрепоспть тамъ 
обнды отъ ііепріятелсіі ? і іѣтъ ! въ рядахъ побѣднтолсіі подъ 
Моптспотомъ, Мпллсзішо, Дсго, Мондови, ис паіідется людеіі 
столь слабыхі. ; всѣ мы горпмъ жслапісмъ прославпть нмя 
Фраицузовъ; всѣ мы хотпмъ мира главпаго, который бы 
вознаградплъ отечсство за множсство вслпкпхъ нссртвъ нмі, 
прнпесенпыхъ. Друзья I я обѣщаю вамъ поб-ьды, по съ усло-
віемч., которое вы должпы поклясться псіюлпить: условіс это, 
— чтобы вы уважали народы, вами покаряемые, п не осмѣ-
лпвалпсь дозволять себѣ ші малѣіішаго иасплія съ побѣжден-
іп,!••!!!. Если вы иарушнте ото условіе, то будете пе что пное 
какъ варварм, біічи пародовъ, н отечсство ваше не прпзиаетт. 
васъ свонми сынами. Ваши побѣды, мужество, успѣхп, кровь 
иашпхъ братій, падпшхъ па браші, — все будстъ потеряно, 
все, даже и чссть и слава. Чтб касается до мспя п до другпхъ 
генераловъ, пользующихся вашею довѣрснностыо, то мы сочлп 
бы за стыдь предводительствовать вопнами, которые бы ne 
знали другихь правъ кромь правь снлыіаго. Но, облсченныіі 
народноіо властыо, снлыіыіі по закоиу н правосудію, я сі.умѣю 
заставпть иеміюгихъ злодьевъ уважать закопы честп н чело-
в-ьчсства , к о т ^ ы е онп попираютт.. Я пе ыотерилю, чтобы этн 
разбоіінпкн помрачалн славу пашего ііменіі, и прикажу привесть 
въ строгое исполпеніе постановлснія, нзданш.ія мною по зтому 
прсдмету. Грабнтели будутъ разстрѣлпваемы безъ всякаго 
нилосердія; иькоторыо взъ нихгь ужо я растрііляиы. Я съ 
ѵдовольствісмъ mm случаіі замьтпть, что хорошіе солдаты 
хорошо іісііолііяли свою обязанность. 

« Народм Италін ! Французская армія идетъ къ вамъ 
па помоиіі. : народъ Фраііцузскііі другь всьмъ иародамъ ; 



встрѣтьте сго армію съ довѣріемт.. Ваша собственпость, ваша 
релнгія н ваши обычаи будутъ уважепы. Мы ведемъ воііну 
какъ непріяте.ш ве.шкодушпые, и только протпвъ вашпхт. 
утѣспптслсіі. » 

Такія слова обличалп уже въ ІТаполеоііѣ нс только ве -
лпкаго полководца, no u пскуснаго полптнка, которыіі 
умѣетъ употрсблять кстатн ловкую р*чь, согласную съ свопміі 
впдами. И рѣчь эту, столь полпую самоувѣрсппостп, онъ 
дсржалъ въ десятн шіляхъ отъ Турпна! Король Сардппекііі 
встрсвожплся и переговоры пошлп дѣлтсльпѣс; персмпріе, 
о которомъ мы уже упомлпулп, заклгочепо въ Ксраско; од-
ппм-ь изъ его условііі было то, что король Сарднпскііі 
пемедлсішо откажстся отъ коалпдін и іюшлетъ въ Парижъ 
уполпомочеппаго для окончательпаго заключенія мпра, что 
п было въ точпостп нсполпспо. Король отправплт, въ сто-
лпцу Фрапціп граФа Револя, a ІТаполеопъ, ст. своеіі сто-
ропы, послалъ туда эскадроииаго пачальнпка Мюрата, съ 
пзвѣщепіемъ о побѣдахъ, озпамсповавшпхъ открытіе кампаніп, 
н ст. піісьмомъ къ Дпректоріи, вт> которомъ говорилъ: « В ы 
можетс теперь прсдлагать королю Сардипскому какія угодно 

условія ыпра Еслп онъ не будетъ соглашаться, я беру 
Валепцію и иду на Тѵрппъ; потомъ, когда разобыо Боліе, 
пошлю двыіадцать тысячъ чсловвкъ на Рнмъ— » 

Народные 'представптели, по пріѣзд-ь Мюрата, объявплп, 
въ пятыіі разъ въ течепін шестіі дпсіі, что нталіянская армія 
заслуживаетъ благодарпостп отечсства. Миръ съ Сардппісю 
сщс умпожилъ общую радость : оігі. былъ ііодшісанъ 15 мая, 
ва ѵсливіяхь самыхъ выгодаыхъ для Фраііцін. 

Бонаиарте, внеа теперь дѣло съ одшшіі іімверцамп, раз-
суждалъ, нродолжать ліі сму занпмать тсссинскую лвнію, или 
иереіітти на Адпжъ съ тою же см-влою быстротою, которая 
способствовала ему овлэдѣть въ иьсколько дней лучшіши 
областлми Сардішскаго королевства. Въ Запискахв па Островѣ 
Свлтой-Е.іепы oui. самъ разеказыиает ъ, какія ИМѢЛЪ нрпчііііы 
колебаться в ь нзбранін одного изъ этнхъ плаповъ. ІІерві.ііі 
изъ шіхъ, осторожныіі h благоразумиыіі, нс согласовался 
нв сыюложеніомь риснублііки, которая должна была стараті.ея 
устрашвть коалнцію с.мѣлыміі дѣііствіядііі, un съ жсланісмъ 



ыолодаго главнокомандующаго, которому и характерън чссто-
любіе внушали дѣііствовать съ возможно бо.іыііеіо СМѢЛОСТЫО ; 
иоэтому онъ рѣішілся двинуться впередъ, и ваписалъ Ди-
ректорі» : « Завтра нду я на Бо.ііе; принужу его отстушіть 
за IIô, u самъ тотчасъ н;е переііравлюсь черезъ эту рѣку; 
овладѣю всею Ломбардіею, и ран-ье ЧѢМЪ черезъ МѢСЯЦЪ 
надѣюсь быть на тпрольскихъ горахъ, соедшшться с ь рейвскою 
арміею H, ВМѢСТѢ съ иею, внести воііпу въ Баварію. » 

Мая 9 онъ шіса.гь къ Карно : 
« Накоііець, мы перешли Пб. Вторая кадшаиія начага; 

Боліё разстроенъ; опъ соображаетъ свои дьііствія довольно 
илохо, u постояино попадается въ растанавливаемыл сму СѢТН; 
быть-можетъ онъ захочетъ дать сраиіеніе, иотому что СМѢЛЪ, 
только ие СМѢЛОСТЫО челоивка геіііалыіаго..... Еще одиа по-
бѣда, u Италія ыаша.... Потери непріятеля и теперь ул;ъ 
неизчисдвлы ІІосылаю вамъ двадцать картинъ лучшихъ 
художшіковъ, Корредікіо u Мнкель-Аіідяіело. 

« Я облзаігь вамъ особеішою благодариоетыо за то вішмаиіе, 
которое оказываете жеііѣ моеіі; поручаю ее в ь ваше благо-
раепсложеігіе; опа добрая иатріотка, и л безъ у.ліа люблю ce. » 



И ыа другоіі депь ПОСЛѢ отцравленія этоі'0 ішсьма, нроизошла 
бптва, отгь котороіі Бонапарте ожіідалъ овладьнія всею Италісіі. 
Бихва эта безсмертна подь именемъ сраженія при Лоди. 

Побѣда при Лоди была цредвѣстнпцею ііокорепія Ломбардіи. 
Пиццигитоне, Кремона ІІ ВСѢ важньйшія города милапекоп 
области заняты были Французскішп воіісками. 

ІІосереди бивакъ H шуму оружііі, Наполеонъ, котораго бы 
можію полагать обрсмепеішымъ восішыші и ыолитическими 
заботамн, не оставлялъ одиако же обращать вшшанія на 
художества, и иросплъ Директорію назначить п прислать къ 
нему комнссію, составленную взъ художпнковъ, для собранія 
драгоцѣнностеи, которыя судьба сражеыііі предавала въ его 
руки. БІІОСЛѢДСТВІІІ ВСѢ зііалп какъ онъ отказался отъ огром-
ныхт» ліічныхъ выгодъ, чтобы только сохрашіть одну изъ 
картішъ Коррсджіо, киторою ХОТѢЛЬ обогатить Націоиальыыіі 
Мѵзсумь. 

И такое попеченіе ІІанолеонь прплагаль ne обі. одішхъ 
художествсшіыхъ предметахъ ; все, что входитъ въ кругь 



умственпоіі дѣіітелыюсти, лнтсратура н наукц положнтсльныя. 
все находнло себѣ МѢСТО въ его обшнрномъ умь. Черезъ 
шпнадп,ать дпеіі ПОСЛѢ нерехода за Ш , въ промежутокъ 
врсдіснп иежду гродюдгъ Орудій іюдь Лодіі u лагерсдіъ иодъ 
Мантусю, онъ пашелъ ещс врсмя напнсать нзъ свосіі главноіі-
квартпры въ Мнлаив, слѣдующес нрндіѣчательпос ішсьмо къ 
знадісіштодіу геодістру Оріапи : 

« Наукп, которыя ДѢЛЭЮТЪ честь уму людсіі, и художества, 
которыя украшаютъ пхъ л;нзнь и исрсдаготъ нотодіству падіять 
ДѢЛІ» велпкпхъ, должны, конечво, быть п почтены п уважены. 
Бсѣ людн гсніальпые и всякоіі человѣкъ, стяжавшііі нз-
ВѢСТІЮСТЬ въ литературѣ, долишм быть братьядш, въ какоіі 
бы страпѣ ни родіілнсь. 

« Въ Милапѣ, учсные людп мс пользуются ТѢДШ зпакадш 
уиаженія, которыс бы слѣдовало идгь оказывать. Удалнвшіісь 
въ своп кабннеты, оип уже счптаютъ себя счастліівыдш 
еслп ихъ оставляютъ въ иокоѣ. Ile такъ доляшо бмть ныпче. 
Я прпглашаю ВСѢХЪ ученыхъ мужсй соедшшться н предлагать 
ДШѢ своіі впды о саособахъ п нуиаіыхъ взгь средствахъ для 
цриданія паукамъ и худолісствадгь повоіі жизни , новоіі 
дѣятельностн. Т* нзъ этнхъ ученыхъ , которые захотятъ 
переселиться во Францію, будутъ нрнняты тадіошнпдгь нравп-
тельство.мъ радушно u uo достошіству. Фрапцузскііі народъ 
болѣе Дѣнягь пріобріітеніе одиого ученаго діатедіатнка, одного 
славпаго жнвоішсца , одного чсловѣка пзвѣстпаго no какоіі бы 
то HB было отрастлн паѵкъ влв художествъ, чѣигь пріобретѣніс 
са.маго богатаго города. 

« Псредаіітс ;кс, граждашшъ, эти чувствоваиія в эти слова 
веѣнъ ученьшъ муѵісадіъ мнланскоіі областп. 

« ІІОНАПЛРТІС. » 

Между-тьмь, Двректорія , предчувствуя , что влаеть ол 
нереіідетъ в ь руки побѣТвтеля нодъ Монтеіштодгь u Лоди, 
захотвла каі; ь-мо;і;ію иа долѣе отложить эту ыпнуту , u въ 
этомть вамѣревів вазвачила-было къ нему нодющішка, генерала 
Ксллердіана. Бовапарте не могъ ошнбиться иа счеть вндовъ 
Діірскторін, u высказал-ь свое нсудовольствіе въ письыь къ 
Карнб, тому изъ ея членовъ, къ которому онъ болѣе чьдіъ 



къ другтшъ питал-т. уважеиіе. « Я думаго, — ппсалъ опъ, — 
что прпслать ко МПѢ Келлермана въ Италію, зиачнтъ ХОТѢТЬ 
все испортить. Я пс могу охотпо служить съ такінп. чело-
ВѢКОМЪ, которыіі воображаетъ, что оиъ псрвыіі полководецъ 
во всей. Европѣ; да притомъ я того МНѢНІЯ, ЧТО ВЪ одной 
арміп одинъ дурпоіі главнокомандуіощій всё-еще лучше ЧѢМЪ 
два хорошпхъ. Мѣры воепныя похожп на мьры правптель-
ственныя; п въ ТѢХЪ И ВЪ ЭТИХЪ ВСЯ сила въ умѣпыі разлпчать 
сразу чтб пужпо, что ПѢТЪ. » 

Отправивъ зто ппсьмо, Наполсопъ продолжалъ дѣііствовать 
по собствепнымъ своимъ впдамъ, п псполпять составленпып 
уже ииъ плаиъ. Мая 1 5 , въ тотъ день когда въ Парижѣ 
подппсывалп миръ заключенный съ Сардиніею, онъ дьлалъ 
свой торжествеипый ВЪѢЗДЪ ВЪ Мпланъ. 

Директорія пе осмвлилась прнвесть въ дѣііствіе своего 
предііамьреііія пазпаченіемъ Наполеоиу помощішка. Келлсрманъ 
былъ иазначснъ гснералъ-губернаторомъ областей уступлен-
пыхъ Франціи Сардннісю въ силу ПОСЛѢДІІЯГО трактата, a 
Боиапарте пераздѣльно сохранилъ главное начальство иадъ 
италіянскою армісю. 



Первымъ его попечеиісмъ было сосредоточнть свои ДѢЙСТВІН 
па АДИЖѢ, H начать блокированіе Мантуи. Франдузская арміл 

состояла только пзъ тридцатя тысячъ ЧСЛОВѢКъ; ПО СО ВСѢМІ. 
ТѢМЪ отважность ея главнокомандѵюгцаго тровожила вьнскіі 
СОВѢТЪ, въ которомъ тотчась же рѣіпепо было отозвать 
Вурмзсра съ Реііпа, и отправпть сго въ Италію съ трпдцатп-
тысячиымъ корпѵсомъ лучпшхъ воіігкъ. 

Наполсопь, съ свооіі стороны, не могъ скрывать оть себл, 
пто каждодпсвныя битвм и болѣзни моглн наконецъ довесті. 
его армію, ужс столь ослаблепную, до слпшкомъ большаго 
неравспства въ чпслителмюіі сили противі. пмпсрскнхъ воііскъ, 
и не пореставалъ проснть Дирскторію о прнсылкѣ сму под-
криплспія и о томъ, чтобі.і реіінская армія, ДѢЛТСЛЫІО прішлвъ 
наступателыюс положсніс, сдѣлала сплыіую днверсію въ пользу 
пталіяискоіі армін. « Я полагаю, что на РОІІНѢ дерутся, — 
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ппсалъ онъ къ Карно ие много спустя ПОСЛѢ сраженія при 
Лодп; — еслп персмнріс продолжится, то пталіянская армія 
будстъ подавлена ; достоннству республики очепь бы нс МѢПІЭЛО, 
чтобы ея трп арміи , сосдпннвішісь, пошли подписывать 
мпрпыіі трактатъ въ самое сердцс Баваріп плп уднвленноіі 
Австріи. » И Наполсонъ ПМѢЛЪ ТѢМЪ болье прпчшіъ требовать 
СОДѢІІСТВІЯ себѣ армііі рсіінскоіі н самбръ-п-мёзскоіі, что при 
отправлепіп сго i m . Парпл;а , содвііствіе это бьіло Формально 
ему обвщаио къ ПОЛОВИНѢ апреля, a началось только въ КОНЦѢ 
іюия, вт. то время какъ Вурмзеръ, котораго, посредствомъ 
болѣе д*ятельпоіі диверсіп мояспо бьі было удеряіать въ Гер-
маніи, прпвелъ уже въ Италіго подкрѣплснія Австрійцамъ, 
меякду-тѣмъ какъ о подкрѣплепіяхъ, требуемыхъ Наполсономъ, 
пе было еще и слуху; оттого что Дпректорія, нли по не-
возможпости, или по недоброя;елательству, оставалась не-
внимательною ко ВСѢМЪ его настояпіяигъ. 

Наполеонъ, поставленвьіатакпмъобразомъвънсобходимость 
держаться съ трндцатп-тысячпыш» корпусомъ противъ арміи 
почтп сто-тысячноіі, пачалъ искать въ самомъ ссбѣ средствъ 
ослабить числительнуго силу непріятеля. Нн геиій ни счастіе 
пе ПЗМѢНИЛИ ему. Онъ придумываетъ планъ маршеіі п конгръ-
маршей, ложпыхъ аттакъ и ложныхъ отступленііі, смѣлыхъма-
невровъ u быстрыхъ движснііі,посредствомъкоторьіхъпадѣется 
разхсдпнить три непріятельскіе корпуса, и потомъ, напавъ 
на каждыя ОТДѢЛЬПО, порознь разбпть ихъ. Совершеннѣйшііі 
ѵспьхъ оправдываеть сообрал;енія п иадсн;ду велпкаго полко-
в одца, которому усердпо содѣііствуютъ u генсралы и солдаты 
егоарміи. ТѢМЪ временемъкакъ Вурмзерь полагаетъНаполеопа 
передъ Мантусіі, тотъ спимаетъ осаду этоіі крыюсти, пере-
поснтся съ быстротою .Md.min отъ береговъ Ш на берсга 
Аднжа, отъ Кісзы къ Минчіо, и СПѢШИТЪ, почти ВЪ одно 
и то же время, па встрѣчу разиыхъ непріятельскпхъ дпвпзііі, 
разбиваетъ, разсѣеваетъ и уничтоя;аетъ ихъ въ ИѢСКОЛЬКИХЪ 
сраженіяхъ, которыя назвацы кампаніею плти д/wii, п про-
нсходили пода Сало, Лонадо, Кастильйоне, и прочая. Почтп 
во ВСѢХЪ этнхъ бптвахъ, гіібелыіыхь для Австріііцсв-ь, имн 
начальствовалъ Квознадовичт.; новьсражеіііи при Кастильйонѳ, 
самомь бѣдствепномъ для непріятеля, разбитъ самъ Вурмзеръ. 

7 



Вт, довессніи своемъ Дпрскторін, отъ 19 термидора іѵ года 
(б автуста 1796), которое поб*дптель писалъ па самомъ ПОЛѢ 
бптвы, оіп. говорить такь : 

« Дпадцать тысячь чоловшгь свижаго воііска, прислаппмс 
m, подкрѣплейіе австрійской арміп въ Италін, чрезвычайно 
ос у<Mi.iii.Tii, и общее мн«віе было т<>, что Лвстріііцы скоро 
будутъ въ Мн.іан* 

« Непріятель, ндл оть Тпроля черезт. Крссчіу п Адижъ, 
окружа.п. меші. Ес.ін Французская армія бі.ыа с.іншкомъ слаба, 
чтобы устоять ті])отшп> соедішенііыхъ ікчірілтсдьскпхъ днвизііі, 
то могла однако же разбпть ихъ каждую порознь, a положепіе 
иаіие было ио сореди отпхъ диіиізііі. По.тгому я могь, бмстро 
отступя, окружить пспріятсльскую дивіізііо, іірпшсдшуіо черезт, 
Бресчіу, совершенво разбить илв взять ее іп> плѣтгь, в потомт. 
позпратиться на Минчіо, аттакопать Вѵрмзера, н пршіудить 

http://Mi.iii.Tii


его уііти обратно въ Тнроль; но для іісііолпспіи этого плана 
вужно было снять вт> дпадцать четыре часа осаду Мантѵіі, 
которая готопа была сдаться, нсмі-длсііно пероііти Мішчіи, 
u ne дать пснріятслю врсмеіиі окружить менл. Счастіс сиосіі-ь-
шествовало удачѣ этого нлапа, u сго нослт.дс твіядш бі.ілн 
сраяісніс подь Дедзсндзано, двѣ бвтвы іірц Сало, н біпіп.і 
подъ Лонадо н Кастильйоне.... 

« Шсстнадцато чнсла, на утрспнсіі зарѣ, ны сошлись съ 
нспріятелсмъ : гепсралт. Гюіо (Guieux), которыіі командовал і. 
наііиім I. львьшъ Флапгомъ, доли;снъ бі>ілъ аттаковать Сало ; 
генералъ Массена, стоявшііі въ цсптрѣ, должснъ былъ ат-
таковать Лонадо; гспсралъ Ожеро, пачальстующііі ііравммъ 
<і>лангомъ, долиѵспъ былъ вестн аттаку со стороны Кастнльііонс. 
ІІеііріятель, ВМѢСТО того чтобы привать положевіе оборони-
тслыюс, самъ напаль на авангардх Массені.і, находіівініііся 
ві . Лонадо; авангар.п. этотъ окружеиъ Австріііцами, генераль 
Двжонъ взятъ въ ПЛѢВГЬ, u непріятелн отбнлн y нагл. три 
орудія копноіі артнллеріи. Тогда, я немедденно прнказалі. 
нолу-брнгадамъ осьдінадцатоіі н тридцать второіі ностронться 
въ густыя баталіоішыя колопны; н мсясду-тимъ какъ ОІІѢ 
старалнсь нробнться сквозь ііспріятсля, оиъ началъ растяги-
вать свою лннію, въ намирспііі окружііть н нхъ. Этотъ 
мансвръ показался тіи ручательствомъ за нашъ успѣхъ. Мас-
ссііа выслалъ только ііѣсколькихъ застрьльщикові. на «кіапгіі 
непріятеля, чтобы задсржать ихт, днікконіо, a первая колонна, 
добраашшсь до Лонадо, ударнла на непріятеля ; плтпадцатыіі 
драгунскііі полкъ кішулся на австріііекихь улаіювъ, и взялъ 
обратпо иаши пушкн. 

« Неиріятель разстроевгь въ одну иинуту. Оипь ХОТѢЛЪ ре-
тнроваться иа Мпнчіо; я приказалъ мосму адъютанту, Жіоно, 
прнііять начальство иадъ моею ротою колошювожатмхъ, пре-
слѣдовать пспріятсля и прсліде его нрііітн къ Дедзсндзаио. 
ѴКюно встрѣтнлъ бѣгущаго иолковішка Бсидера съ частыо 
еѵо улапъ, и напалъ на шіхъ; но, нс желая бпть ІІХЪ съ 
тылу, онъ ирішялъ вправо н папалъ съ Фронта, раішлъ пол-
ковнпка, котораго ХОТѢЛЪ ВЗЛТЬ ВЪ ПЛѢПЪ, какь былъ самъ 

окруженъ, сбнтъ съ лоиіадн н поражеяъ шсстыо сабельными 
ударамн, которые, надыось, не будутъ смсртелыіы. 



« Непріятель ретнровался иа Сало: но это селеніе было въ 
ыашихъ рукахъ, п непріятельская дивизія, скптающаяся въ 
горахъ, почтл вся взята въ ПЛѢНЪ. ТѢМЪ временемъ Ожеро 

пошелъ па Кастнльііоне п овладѣлъ этою деревнею ; онъ при-
нужденъ былъ ЦѢЛЫІІ депь сражаться протпвъ непріятеля, 
вдвое силыіѣіішаго; артпллсрія, ПѢХОТЭ, кавалерія, ВСѢ воііс-ка 
нашн превосходно нсполпяли свою обязапность, п въ этотъ 
достопамятньш дснь ненріятель совершеппо разбитъ на ЙСѢХЪ 
пунктахъ. Опъ потерялъ въ этотъ день двадцать орудііі, отъ 
двухъ до трехъ тысячъ ЧСЛОВѢКЬ убитьгаи н раненьшп, и 
четыре тысячіі ПЛѢНПЫМИ, ВЪ ЧИСЛѢ которыхъ трн генерала. 

« Въ весь день ссмиадцатаго числа Вурмзеръ заішмался со-
бранісмъ остатковъ своеіі арміи, прнсосдішсиіемъ къ себѣ 
свопхъ резервовъ, взптісмі. изъ Мантун всего чтб могъ от-
туда взять, и построонісмъ своого воііска въ босвоіі порядокъ 
на ДОЛПНІІ, между деревнсіо Сканелло, къ котороіі нрнмкнулъ 
правымъ Флапгомъ, и Кіезою, къ котороіі ирнслоішлся ЛѢ-
вымъ. 

« Участь Италіп всё-еще оставалась нсрѣшенпою. Вурмзеръ 
собралъ корпусъ въ двадцать пять тысячъ ЧСЛОВѢКЪ при мпо-



гочпсленнои КОННПЦѢ, И чувствовалъ, что можетъ попытать 
счастія. Я , съ своеіі стороны, приказалъ сосредоточнться 
ВСѢМЪ моимъ войскамъ, a самъ отправился въ Лонадо, чтобы 
лпчно посмотрѣть, ыного лп могу ОТДѢЛИТЬ оттуда людеіі, въ 
помощь къ мопмъ главнымъ силамъ. Но каково же было 
мое удивленіе, когда я засталъ въ Лонадо непріятельскаго 
парламантера, которыіі пршіесъ началышку пашего отряда, 
тамъ расположеннаго, предложеніе сдаться, потому что отрядъ 
его окружепъ со ВСѢХЪ стороиъ. И въ самомъ ДѢЛѢ, кавале-
ріііскіе ведеты дали МІІѢ зпать, что мпогія непріятельскія ко-
лонны подходят-ь уже къ нашпмъ аванпостамъ, п что дорога 
отъ Бресчіи къ Лоиадо уже перерѣзана y мосту Санъ-Марко. 
Я тотчасъ понялъ, что эти нспріятельскія колонны ле могутъ 
быть что ыиое, какъ остаткн разбитоіі днвпзіи, которые сое-
дпннлись и нщутъ средствъ открыть себѣ свободныіі нуть. 

« Обстоятельство было довольно затруднительное: въ Ло-
надо было со ыноіі всего около тысячи двухъ сотъ ЧСЛОВѢКТ.; 
я велѣлъ цредставить къ себѣ парламантера, снять съ него 



повязку, il сказалъ сму, что если сго пачальппкъ нмѣетъ 
столько самонадѣяиности, что хочетт, взять въ ПЛѢИЪ Фран-
цузскаго главнокомандующаго, то пусть попробуетъ; что оиъ, 
какть п ВСѢ, долженъ знать, что я въ Лонадо со всеіі моеіі 
арміеіі ; что вс* генералы п штабъ -ОФпцеры его дивпзіа бу-
дутъ ОТВѢЧЭТЬ за личиую обиду МПѢ панесешіуіо предложеніемъ 
о СДЭЧѢ; и объявилъ, что если, черезъ осемь мннутъ, вся 
пхъ дивизія ие положнтъ ружья, то ии одпому пзъ нихъ нс 
будегь сдѣлаио пощады. 

« Парламантеръ, встрѣтивъ мепя въ Лонадо, казался очепь 
удивленньшъ, и черезъ ньсколько мипутъ цепріятсльская ко-
лоипа іюложнла оружіе. Она состояла изъ чстырсхъ тысячі. 
человѣкъ ПѢХОТЫ, двухъ орудііі п пятпдесятн конішковъ, шла 
отъ Гавардо и искала спасепія в ь 6ѢГСТВѢ; нс наіідя возмо-
жностп пробнться по утру чсрсзь Сало, оиа тепсрь пыталась-
было открыть себв дорогу черезъ Лонадо. 

« Осьмнадцатаго числа, ири ВОСХОДѢ солнца, обѣ армііі сто-
яли другъ противъ друга въ боевомъ порядкѣ; однако жъ, 
было уже шесть часовъ утра, a сще оби сторопы иаходились 
въ совершешіомъ бездѣііствіи. Тогда я ВСЛѢЛЪ ВСѢМЪ СВОИМЪ 

воііскамъ ироизвесть отступательпое двнжепіе, чтобы прнвлечь 
на себя непріятеля, потому что гспераль Серюріе, котораго 
я ожіідалъ с ь иинуты на мшіугу, должеяъ былт. прііітн отъ 
Маркаріо, H такимъ образомъ обоііти весь львыіі Флашъ 
Вурмзсра. Движсиіе эти отчасти удалось. Вурмзеръ, наблюдая 
за ладш, сталь растяглватъся вираво. 



« Едпа завндьлп мы голову дввнзін гснсрала Ссрюріс, быв-
шую подъ командоіі гснсрала Фіорелла, которыіі аттаковалч. 
ЛѢВОО крыло неиріятеля, какъ я и приказалъ гепсралъ-адъю-
танту Всрдіеру аттаковать рсдутъ, построепш.ііі Австріііцамп 
по середин* долввы для поддсрясапія своего ливаго Флаііга. 
В ъ то же время адч.ютаптъ моіі, баталіониыіі началі.нпкъ 
Мармонъ, получнлъ ПОВСЛѢНІС обратнть па этотъ вунктъ два-
дцать орудііі кошіоіі артиллсріи, чтобы одпішъ нхъ сосредо-
точеннымъ огнемъ прнпудпть нопрілтсля оставпть редутъ. 
ПОСЛѢ снлыюіі каіюнады, проіізведеппоіі этпмп двадцатыо ору-
ділмн, ЛѢВОС крыло непріятеля начало совершеппое отступлс-
ІІІО. Ожеро наиалъ иа пепріятсльскііі дсптръ, Првмквувшій 
к"ь башпѣ СольФсрипо; Массепа аттаковалъ правыіі ФЛаагь; 
гаісралъ-адъютаптъ Лсклеркъ, съ пятою полу-бригадою, no
urrir, на помощь къ полу-брпгадь чотвсртоіі. 

« Вся капалсрія, подъ командою гспсрала Вомопа, паправн-
лась па правоо крыло Вурмзсра, для поддержанія кошюіі ар-
тпллсріп и ПѢХОТЫ. Мы торжествовалн на ВСѢХЪ пѵпктахъ, 
п на ВСѢХЪ пупктахъ ПМѢЛН самыя блестяіція успѣхп. 

« Мы отбнли y пспріятеля осьмиадцать орудііі и сто двад-
цать амуиичныхъ ящиковъ : уропъ сго простпрастся до дпухъ 
тыслчъ ЧСЛОВѢКЪ, какъ убитыми такъ п взлтымн в ь плѣНЪ. 
Оіп. разбитъ совершевво: но войска нашп, утомленные бвт-
воіі, ne моглп его нрссльдовать далѣе какъ иа разстояиіе 
трсхъ мнль. Генсралъ-адъютаптъ Фроптспъ (Fionlin) убитъ: 
оіп. умеръ смертіло храбріііхъ. 

« Такимъ образомъ, воті. , въ пять днсіі коіічсна п другая 
кампаніл. Въ этн пять дпсіі Вурмзсръ потерялъ ссмьдсслтъ 
полсвыхъ орудііі, ВСѢ амуничные ЯЩІІКІІ свосіі ІІѢХОТЫ, отъ 
двѣнадцатв до вятвадцатв тысячъ ЧСЛОВѢКЪ ПЛѢНВЫМВ, шесть 
тысячь убвтьшв н ранеными, н почтп всьхъ солдатъ, при-
бывшвхъ съ Реііпа. Кромь того, болыиая часть сго войска 
раасѣава, в мы въ нреслѣдованіп берсмі.мпожсство ВЛФВВЫХЪ. 
ВСѢ наши оФіщеры, шія;ніс чппы п гопсралы оказалн прн 
этомъ затрудпптедыкшъ обстоятсльствь всликое мул;ество. » 

Событія столь удаввтельвыя возбудплн въ высочаіішеіі сте-
псіш эптузіазмъ твхъ ІІталіянцсвъ, которыс прнніімалн уча-
стіс іп> франдузской роволюція, a ліоди, придорживавшісся 



протпвпой партіи, упалп духомъ, потому что ИМѢЛИ неос-
торожпость обнаружить свое удовольствіе прн прнбытіи Вурм-
зера, и предварительпо торжсствоваті. ВМѢСТѢ СЪ имперцами 
будущсе поражсиіе Французовъ и пзгнаніс пхъ пзъ прсдѣловъ 
полу-острова. Въ ЧИСЛѢ ЭТИХЪ неосторожпыхъ людей былъ 
кардпналъ Маттеп, архіепнскопъ Феррарскііі. Онъ не только 
радовался прибытію Австріііцсвъ п врсмепньгаъ нсудачамъ 
Фрапцузовъ, но еще вооружалъ протпвъ ннхъ свою паству. 
ПОСЛѢ сраженія прн Кастпльііоне, Наполеопъ прпказалъ его 
задержать п прпвесть въ Бресчіу. Италіянскііі архіспископъ, 
обращегшып на истинной путь неудачею своихъ предпріятііі 
п разбнтіемъ Австріііцевъ, нс побоялся уннзнться передт. 
побѣдителемъ, и, просто, сказалъ ему: согрѣшихъ ! 

Эта выходка н это наружное оіпрспіе удалпсі» ему. Напо-
леонъ удовольсхвовался т*мь, что приказалі, заточпть его на 
трн мѣсяпа въ монастырь. Кардиналъ Маттеи былъ урожден-



ныіі князь рпмскоіі нмперіи, И ВПОСЛѢДСТВІИ ПОЛНОМОЧНЫМЪ 
посланнпкомъ Папы, на СЪѢЗДѢ ВЪ Тодентішо. 

Однако же, духъ высшаго духовеиства далеко не выражалъ 
духу и расположепія италіянской націи въ отношеніи къ 
Франціи. Въ ПІЭМОНТѢ, Ломбардіи и въ легатствахъ, рево-
люціонерная' пропаганда паходпла многихъ содѣііствователей. 
Милаиезцы въ особснности отличались преданностыо къ Фран-
цузамъ, и главнокомандующіи громко засвпдительствовалъ 
имъ за это свою благодарность. «Когдаармія отступала, пи-
салъ онъ къ нимъ, то нѣкоторые привержепцы Австріи по-
лагалв, что она пропала безвозвратно ; въ ту пору вы сами не 

могли отгадать, что это отступлсніе было только одна военная 
хитрость, и ТѢМЪ не менѣе показали ваше участіе къ Фраи-
цузамъ; вы, при этомъ случаѣ, обнаружили такое усердіе и 
такой характеръ, которые пріобрѣли вамъ уваженіе армін н 
пріобрѣтутъ покровнтельетво Французской республики. 

« В ы съ каждымі. днемъ все дѣлаетссь мужественнѣе, и 
прійдетъ время, когда со славою выіідете иа поприще СВѢТЭ. 
Пріймите же свидѣтельство моего совершеннаго удовольствія. 
и изъявленіе искренняго желанія народа Французскаго ВИДѢТЬ 
васъ счастливыми. » 

Между-тѣмъ политическія ДѢЙСТВІЯ пе м*шали Наполеону 
въ его ДѢІІСТВІЯХЪ военпыхч.. Едва освободясь отть арміи, по-
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сланноіі Австрісіі, чтобы выгнать Французовъ изъ Италіп, 
онъ снова прнступилъ къ осадѣ Мантуп, въ которую Вурм-
зсръ пе прежде успвлъ кпнуться съ пѣкоторммъ чіісломъ 
воііска ІІ п.ьстныхъ прппасовъ, какъ въ самыіі день взятія 
Французамн Лспьяго (13 сснтября) и ПОСЛѢ десятпкратііаго 
поражснія, имешіо: 6 августа, подъ Пескіероіі; 11 , y Короін.і; 
2 4 , подъ Борго-Форте и подъ Говернапо; 3 сентября, подъ 
Серравале; 4 , блнзі. Ровередо; -5, подъ Трантомъ, которыіі 
взлтъ; 7 , иодъ Коволо; 8 , y Бассано, и 12 , подъ Черкоіі. 
На другоіі день по ВХОДѢ Вурмзера въ Маптую, остаткп его 
арміи былп еще разъ разбиты подъ Дуэ-Кастелли, a на зав-
тра, 15 числа, сенъ-жоржская бнтва довсршнла окончатель-
нос поражсніе нмпсрцевъ. 

Одиако же Вурмзерь, при столь затруднптельныхъ обсто-
ятельствахъ, не былъ оставлспъ вѣнскяиъ дворомъ. Импс-
раторъ австріііскііі считалт. сго ОПЫТНѢІІШИМЪ и самымъ ис-
кусньштз изъ свонхз, генераловъ, п зналь прптомъ, что Ман-
туя есть ключъ его владѣпііі. Въ ВѢЫѢ СДѢЛЭНЫ повыя усиліл, 
чтобы поправнть неудачи псрвоіі экспедіщін, и освободнті, н 
Вурмзера и Мантую. Корпусі. СВѢЖПХЪ австріііскихт. войскъ, 
около шестидесятп тысячч. ЧСЛОВѢКЪ, ПОДЪ пачальствомъ ФОЛЬД-

маршала Альвнпцн, отправлепъ въ Италію. 
Прп первомъ ИЗВѢСТІИ о движсніяхъ зтоіі арміп, Наполсот. 

былъ принужденіі горыш жаловаться иа то, что, вопрекн его 
настояніемъ, иа РСІІИѢ не пропзвсдсно нсобходпыоіі дішсрсіи, 
для сдвланія котороіі реііпскія воііска рссиубликн ИМѢЛИ до-
статочную сплу. Онъ безпрссташю требовалъ себь подкрь-
плевія, H но получалъ нп какого. Нссмотря на увѣренноеть 
въ ссбіі H въ своемъ воііск*, онъ счелъ нужнымъ предуввдо-
мить Днректорію, что опасастся неблагопріятиаго оборота 
ДѢЛЪ нрн окончапіи кампаніп, н такішъ образомъ постарался 
дать замѣтпть Фрапцузскому правительству ВСѢ внпы нротіпгі. 
иобѣдопогиоіі пталілнскоіі армін. 

« Я обязапъ вамъ отчстомъ о нроизшествіяхъ съ 21 ны-
НѢШНЛГО Мѣслца. Если онъ будетъ не очень удовлетворпте-
ленъ, вы но ноставнтс этого въ випу армін: нрсвосходство 
нспрілтсля іл. чнслптелыюіі снлв ы нашъ уронь въ людяхъ, 
самыхі, храбрыхъ, заставляютъ мсия вссго опасаться. М ы , 



можетъ-быть, близки къ тому, чтобъ потсрять Италію. ІІп 
одио пзъ ожпдапньіхъ мною иодкрѣпленііі ие ирибыло; оседіь-
десятъ третья полубрпгада нс двнгается сч. мьста ; ВСѢ посо-
бія, назнач«нныя отъ денартаментовъ, задерл;аны въ ЛІОНѢ, 
и, большею частью, въ Марсслп. Воображаютъ, что нс бѣда 
задержать ихъ днеіі осемь плп десять; не думаютъ о томъ, 
что ТѢМГ. врсмснемъ ЗДѢСЬ рвшается судьба Италіи и вссіі 
Европы. Лвстрія не дремлетъ. Одиа только дѣлтелыюсть на-
шего правнтельства прп началь воііиы, можетъ дать понятіе о 
теперешноіі дііятелыюсти ВѢПСКЗГО кабппста. І ІѢТЪ ДІШ, чтобы 
кі. вепріятелюнс прибывало no пятп тысячъ человѣкъсвѣжаго 
воііска; между-тѣмъ вотъ уя;с два яіѣсяца какъ мы очевндно 
цуя{даемся въ подкрѣіілспіи, a къ намъ прпслали только одіпгь 
баталіопъ сороковаго гюлка, баталіопъ плохоіі и плохо пріу-
чешіыіі къ огшо, тогда какъ каиііі старыя пталіянскія ынлп-
ціи безполсзно остаются въ состав* осьмоіі дшшзііі. Л дьлаго 
свое ДѢЛО, арміл нсполпяетъ свое: душа моя страждетъ, но 
СОВѢСТЬ спокоііиа. Подкрѣпленііі ! пришлпте МІІѢ подкрѣіілепіііі 
Но ужъ перестапьте же шутить ДѢЛОМЪ важяымъ: вамъ пу-
жны не обѣщапіл, a воііска подъ руніьемъ. В ы пишете «От-
правляемъ шесть тысячъ ЧСЛОВѢКЪ,» a восшіыіі мнпнстръ 
првшлетъ трп тыслчн, да пообѣщаетъ шесть. Изъ этпхъ 
трсхъ тысячъ къ Мплапу прпбудетъ всего полторы, u армія 
усилиться, нс обѣщанными шестью, a только полутора ты-
сячыо ДѢІІСТВНТСЛЫІО пріібывшііхъ солдатч 

« Гапспые составляютъ лучшую часть армііі: ВСѢ наши ге-
нсралы, ВСѢ старшіе оччіцеры выбылн пзъ <і>ронта; т ѣ , ко-
торыхъ вьі прнсыласто на ихъ МѢСТО, все людн нустые; вогі-
ска пе ИМѢІОТЪ къ ішмъ довѣренности. Италілнская армія, 
доведенная до горсти людсіі, СОВСѢМЪ ослабла. Гсрои Лоди, 
Мвллезвмо, Кастіільііонс ті Бассано, вдв ноложили головы 
за отечество, ИЛВ лежатъ въ гошннталяхь; въ полкахъ ос-
талась только слапа ДѢЛЪ мішувшихъ. Жуберь, Ланнъ, Ла-
нюсъ, Викторь, Мюратъ, Шарлб, Дювюв, Равповъ, Пвжовъ, 
Мояаръ, Шабраігь ранены; мы СОИСѢМЪ заброшснм іп. ІГга-
лів. Общее мнѣвіе о моихі. воеішыхъ силахъ было вамъ по-
лезно, a въ Парвжѣ ничатаютъ и крнчатъ во всеуслышаніс, 
чго y меня вссго трнддать тысячъ человикь воііскаі 



« В ъ эту воііву я , правда, аотерялъ мало людеіі; но все 
людей отличвыхъ, которыхъ будетъ трудно замѣішть. Храб-
рые, которые еіце остались, видят-ь смерть иеизбѣжвую въ 
безпрестанноіі борьбѣ противъ снлъ столь вревосходаыхъ ; 
быть-можетъ, что отважныіі Ожеро, безстрашный Массеиа, 
Бертіе, уже близки къ своему вослѣднему часу; и тогдаі что 
стаиется тогда со ВСѢМЪ ВОІІСКОМЪ.... Эта мысль удерживаетъ 
мое стремленіе; я уже не СМѢЮ вдаваться въ опасностп, ко-
торыя навлекла бы нешшусмое бѣдствіе всеіі армін. 

« Черезъ ПѢСКОЛЬКО диеіі мы попытаемся въ ВОСЛѢДВІЙ разъ: 
если счастіе поблагопріятствуетъ, овладѣемь Мантуеіі п съ 
ТѢМІ> ВМѢСТѢ Италіей. Тогда, водкрьплеішыіі частыо воііскъ, 
которая занята теперь осадоіі, рьшусь па все. Еслп бы ко 
МНѢ была ирислана осемьдесятъ третья полу-бригада, три ты-
сячн иятьсотъ вспытаиныхъ вопиовъ, я бы взялъ па собя 
полную отвѣтствешюсть. Случпться можетъ, что черезъ НѢ-
сколько диеіі МНѢ мало ужъ будетъ н сорока тысячъ чело-
В Ѣ К Ъ . » 

Роковыя предчуветвія Бонапарте, которыя, можетъ-быть, 
онъ высказывалъ сильнѣе ЧѢМЪ ВЪ самомъ ДѢЛѢ чувствовалъ, 
не исполнились, и счастіе ие оставило Французскаго оружія. 
Наполеону достаточно было НѢСКОЛЬКИХЪ дней, чтобы уни-
чтожпть ВСѢ надежды коалпціи па Альвннци и на числи-
телыіую снлу своихъ воііскъ. Трехдневное сраѵкеиіе, кончни-
шееся зпамспнтоіо побвдоіі подъ Арколемъ, утвсрдііло за 
французскимъ воііскомъ то превосходство, противъ котораго 
тщетно боролись старыс гепералы п старые солдаты австрііі-
скіе. Въ сраженіп подъ Арколсмь случплоеь, что Наиолеонъ, 
замѣтя мннутное замѣшательство своихъ греиадсровт. подъ 
страшпымъ огнемъ нспріятельскнхъ батареіі, расположешіыхъ 
на высотахъ, соскочнлъ сълошади, схватилъ зиамя, кннулся 
на аркольскііі мостъ, гдь лежали груды убитыхъ, п вскричалъ: 
«Вопны, развь вы уже не т* храбрыс, что дралнсь ііри Лоди? 
Впередъ, замноіі!» Также ноступилъ п Ожсро. Эти нрнмвры 
мужсства были не безч> вліянія иа участь сражепія. Альвшщн 
иотеряль въ этомъ дьль триди,ать орудііі, ыять тысячъ ІІЛѢІІ-
пыми H шссть тысячъ убитьши; Улавыдовнчъ ушель обратао 
въ Тироль, a Вурмзеръ укрылся въ Маатую. 





Счастлпвый побѣдитель выразилъ свое удовольствіе п сср-
дечпую радость въ ППСЬМѢ КТ> ЖОЗСФППѢ, ппсанномъ изъ В с -
ропы: «Накопецъ, обожаемая ЖозеФііна, я возрождаюсь. Пс-
редъ глазамп y мсия НѢТЪ уже смерти, a слава и честь всё 
еще жпвуть въ моемъ сердцѣ. Непріятель разбптъ подъ Ар-
колемъ. Завтра мы поправпмъ глупость Вобуа, которыіі ос-
тавилъ Риволн; черезъ недѣлю Мантуя будстъ въ пашііхъ 
рукахъ, и я найду средство броспться въ твоп объятія, и 
тысячекратпо доказать тебѣ всю мою НѢЖНОСТЬ. ЛПШЬ ТОЛЬКО 
будетъ малѣіішая возможпость, пріѣду въ Мпланъ. Я не мпого 
усталъ. Получилъ письмо отъ Евгеиія и Гортензіи : премилыя 
ДѢТИ. Домъ моіі вссь въ разброд*, a какъ-только соберу, то 
п пошлю къ тсбѣ. 

« Мы взялп y непрілтсля иять тысячъ ПЛѢППЫХЪ, a убили 
по-краііпеіі-мі.рѣ ЧСЛОВѢКЪ тысячъ шесть. Проіцаіі, обожае-
мая ЛхозсФіша; думаіі обо ЫІІѢ чаще. Еслп бъ ты перестала 
любить твоего Ахпллсса, пли если бъ твос сердце НѢСКОЛЬКО 
къ нему охладѣло, то ты бы сдѣлалась слишкомъ пссираве-
дливою; но я увѣренъ, что ты навссгда останешься мосю 
ііѣжпоіі подругою, какъ я пскрсипо любящпмъ тсбя другомч.. 
Одна развѣ смерть разорветч. иаиш узы, связанные снмиатісіі, 
любовью п взавмнымъ чувствомъ. УВѢДОМЬ, чго твоя бсрс-
МѢНИОСТЬ? Тысяча тебѣ ПѢЖНѢІІШІІХЪ поцалусвъ. » 

Bu тоті. жс самыіі день, то ссть 29 брюмсра (19 ноября), 
па другоіі дспь аркольскоіі битвы, побьдитель такъ писалъ 
Дпрскторіп: 

« Мы сочлн нужш.ип» очнстпті. сслеиіс Арколь, п ожпдалп, 
что на утренней зарѣ будсмі> аттаковаш.і вссю пеиріятсльскоіо 
армісіі, которал успѣла уже двннуть своіі багажь п артилле-
ріііскіс паркіі, H податься назадъ, чтобы встрѣтнті. насъ. 

« На самомъ разсвѣтѣ пачалось Дѣло, одинаково жнво на 
ВСѢХІ. пупктахь. Масхспа, столвіпііі на ЛѢВОМЪ ФЛЭІІГѢ, раз-
бпль пслріятсля н гналъ его до воротъ Кальдсро. Гепералъ 
Роб<;ртч», бывшііі ci, шестьде,сятъ плтою полу-брнгадоіі въ 
центрѣ, опрокіиіѵлі, непріятсля іп. штыки и покрылі> поле 
бнтвы его труіілмн. Я нрнказалъ генералъ-адъютанту Віалю 
взлгі. полу-бригаду и обойтв весь ЛѢВМІІ Флангь Австрійдевъ; 
но МѢСТІЮСТЬ нредставляла пеііреоборішыя затрудиеаія ; тщстно 



мужоствепііыіі Віала кидается по шсю ni. лоду, глп. нс въ 
сплахъ пропзвссть достаточноіі днвсрсіп. Ночью, с ъ 2 6 па 27, 
я приказалъ навесть лосты ііа капалахъ it болотахъ: гснсралъ 
Ожсро ci , своеіі дивизісіі псрсшелъ по ипмъ. Ъъ дссять ча-
совъ утра мы сошлись съ нспріятслемъ : гепералъ Робсртъ 
былъ въ цеитри, Масссна lia ЛѢВОМЪ, a Ожеро па правомъ 
Флапгѣ. Ненрілтсль силыю устремился па пашт. центръ, ко-
торыіі припуднлъ ііодаться. Тогда я взялъ съ ЛѢВЯГО крыла 



тридцать вторую полу-брпгаду, приказалъ еіі ЗЭСѢСТЬ въ лѣсу, 
и въ ту самую минуту, когда непріятель сильно ТѢСНИЛЪ нашъ 
центръ и готовился обогнуть наше правое крыло, гепсралъ 
Гарданнъ вышслъ .пзъ этоіі засады, ударплъ пепріятсля во 
ФЛЭНГЪ и жестоко поразилъ его. Лѣвое крыло непріятелеи 
упиралось въ болота, н по многочпсленности составлявшихъ 
его воііскъ, грозило пашему правому Флангу: я далъ прика-
заніе ОФпцсру конпыхъ колопновол;атыхъ Геркюлю (Hercule), 
выбрать изъ своеіі роты двадцать пять надежиыхъ пижнпхъ 
чиновъ, пттп вдоль Адия;а въ разстояніи полу-мплн отъ его 
береговъ, обойти болота, къ которымі. примыкалъ непрія-
тельскій ЛѢВЫІІ Ф л а п г ъ , и, приказавъ трубачамъ трубить, уда-
рить во весь карьеръ ему вт. тылч>. Маневръ этотъ удался 
превосходио : непріятельская ПѢХОТЯ. замялась ; геиералъ Ожеро 
съумѣлъ воспользоваться этого мииутоіі. Однако ясе Австрійцы, 
хотя отступали, но всё-егце держались, какъ небольшая ко-
лонна отъ осьми до девяти сотъ человькъ прн четырехъ ору-
діяхъ, посланная мною чсрезъ Порто-Леиьяио, чтобы заоять 



позицію въ тылу непріятеля, совершсппо сго разстропла. 
Гепсралъ Масссна, ппош. запяшііііі цситръ, пошслъ ирямо къ 
селснію Арколь, овладьлъ имъ, п преелѣдовалъ нспріятеля 
до дерсвни СаиъЛіоішФаціо ; ночь помѣшала памъ продолжать 
преслѣдованіе 

« Господа гснсралм и ОФііцсры главпаго штаба оказали 
безпримѣрныя мужество п ДѢЯТСЛЫІОСТЬ; НЗЪ НИХЪ убнто че-
ЛОВѢКІІ дв-ипадцать илн пятнадцать ; то была пастоящая бнтва 
на смсрть: не осталось іш одного изъ них-ь, y котораго бы 
мупдпръ ие былъ прострьлепъ пъ ІІѢСКОЛЫІІІХЪ МѢСТЭХЪ. » 

Какъ бы то пи было д'Альвшщи рѣшплся сдьлать попытку по-
правнть свос воложсніс; онъ, ВМѢСТѢ СЪ Проверого, возвратплся 
чсрсзъ тирольскія ущелья, но счастіс и опять пе поблагопрі-
ятствовало ему. Сражспіс прп Рнволп, бптвы сентъ-жоржская 
и Фаворитская, въ которыхъ постояпно торжсствовалп Фрап-
цузы, заставили Провсру сдаться въ ПЛѢПЪ СО ВСѢМЪ СВОИМЪ 
воііскомъ, почти подъ глазами Вурмзера, которыіі и самъ 
вскорѣ посл* того сдалъ Маптую. 

В ъ бюллетеняхъ, иисашіыхъ Паполсономъ 28 п 29 нпвоза 
Y года (17 и 18 января 1797) , пзъ свосіі главпоіі квартпры 
въ Ровсрбелло, паходятся слѣдующія подробности: 

« Двадцать четвертаго числа, непріятсль исожпдаппо навслъ 
мостъ въ Ангіарп, п псрсправплъ по немъ свой авангардъ, 
въ МИЛѢ отъ Порто-Леиьяпо ; въ то же врсмя гсиералъ Жу-
бертъ ІІЗВѢСТІІЛЪ мепя, что доволыю значнтслыіая нспріятель-
ская колоіша пробнрается чсрсзъ Моптаныо, и грозптъ обоііти 
его аваигардъ въ Коронѣ. Разпые прпзнакіі дали ШІѢ возмо-
жность угадать подлншіыя намѣренія пспріятеля, пя уже ие 
сомнѣвался, что оиъ располагастся аттаковать своими глав-
пымп сплами мою риволіііскую линію, и такимъ образомъ 
доііти до Маптуп. Ночыо отправилъ я большую часть дпвп-
зіи гепсрала Массены, a самъ ПОѢХЭЛЪ въ Рііволп, куда при-
былъ въ два часа за полпочь. 

« Тотчасъ же ВСЛѢВЪ генералу Жуберту снова запягь важ-
пуіо позицію при Санъ-Марко, я обставилъ риволіііскую плат-
Форму орз'діями, и все распорядилъ такимъ образомъ, чтобы 
съ утренпей зарей самому принять грознос нападателыюе по-
ложеніе. » 



« Ирошло три часа .съ ТѢХЪ иоръ какъ пачалась бптва, a 
непріятель все сіцс нс вводилъ въ дьііствіе вевхъ свопхъ сплч.; 
непріятедьская колошіа, нроінедь вдоль бсрсгоіп> Лдпжа, ідодъ 
нокровнтельствомъ мііогочшлеішоіі арі-нллоріи, направлястся 
прлмо къ рнволіііскоіі платФорми, чтобы овладѣть ею, н угро-
л.ать оттѵда обоііти пашц дсптр-ь и цравыіі Ф л а п г ъ . Я иріі-
казалъ кавалеріііскому гснсралу Лсклсрку напасть немсдлсшіо 
ва неиріятоля. ссли oui. J-СІІѢСТЪ овладьть нлатФормоіі, a эс-

« Съ разсиѣтомъ пашс правое крыло я ЛѢВЫЙ нспрілтсль-
скііі Ф . т а і і п . встрѣтились на высотахъ Санъ-Марко: ДѢЛО за-
визалоем. страшное и упорпое— 



кадроннаго комаидпра Лассаля, съ пятыодесятыо драгунамп 
посладъ стрсмнтелыіо ударпть во ФЛЭНГЪ НѢХОТЫ, которая 
нападала на пашъ центръ. В ъ то же мгновеніе генсралъ Жу-
бергь приказалъ НѢСКОЛЬКНМЪ баталіопам/ъ снуститься съ саігь-
маркскпхъ высотъ н иттп къ рпволіііскоіі платФормѣ, на ко-
торую пепріятель успѣлъ уже взоііти; ио, стѣсненньііі со 
ВСѢХЪ сторонъ, онъ оставилъ ЗДѢСЬ множество убитыхъ, часть 
своеіі артнллсріи, н отошелъ на аднжскую долину. Почти 
въ это же вреыя , псиріятсльскан колониа, которая уже 
давно шла въ обходъ, чтобы отрѣзать ІІ совершсішо пресьчь 
намъ отступленіе, показалась y насъ въ тылу и построилась 
въ боевоіі ыорядокъ. Семдесятъ пятая полу-брпгада остава-
лась y меня въ рсзсрвѣ ; оиа не только удержала оту кодонну, 
но еідс нанала на ся ЛѢВЫІІ олангъ, которыіі было подался 
впередъ, И тотчаіт, нрннудпла его отрстпроваться. В ъ эту 
пору подосііѣла осьмнадцатая нолу-брнгада, a генерадъ Рсіі 
обошелъ колонну, зашедшую кі> намъ въ тылъ: тутъ я сей-
чась ВСЛѢЛЪ стрилять но непріятелю изъ нвсколькнхъ ДВѢ-
надцатп-Фѵіповьіхъ орудііі, иовслъ аттаку, и, мепѣе ЧѢМЬ ВЪ 



четвсрть часа, ііся эта колошіа, состолввіая болѣе ЧѢМЪ ІІЗІ. 
чегырехъ тысячч. ЧСЛОВѢКЪ , была взята ві. ПЛѢНЪ. 

« Непріягель, разбптыіі на в с ь х ь ііунктахт., былъ преслв-
доваиъпо ВСѢМЪ ііаправленіішъ, н во всю іючь кънамъ бсзирс-
станпо приводилп ПЛѢННЫХЪ. Колоина Австріііцевъ въ полторі.і 
тысячн человіікі., которая вт> безиорядкь спасалась черезь 
Гуарду, была остаіюнлепа нятыодесягыо солдатамп осьмнадца-
тоіі полу-брпгады. которые, замѣтввъ непріятсля, отважію 
встрѣтнлп его » ВСЛѢЛИ немедленно положить оружіе. 

« Австріііцы заваиали еще Корону, но уа;е не могли быть 
для иасъ опасыыші. Надгь слѣдовало тороипться напасть на 
дивіізію генерала ІІроверы, псрешсдіііую 24 числа Лднжъ вть 
Апгіарп. Я ВСЛѢЛЪ генералу Биктору, съ храброіі пятЬдесятъ 
еедьдюіі нолу-брвгадоіі, иодаваться вііередъ, a генералу Мас-
сенѣ отступить, который съ частью свосіі дивнзін в прп-
былъ 25 чпсла въ Ровербелло. 

« Гснералу Жубсрту было оставлепо повелѣиіе аттаковать 



na разспѣТѢ непріятеля, осли от» будетъ стольКо смѣлъ, что 
захочстъ еще держаться въ Коропѣ. 

« Генералъ Мюратъ шелъ во всю ночь съ одною нолу-брн-
гадою легкоіі ПѢХОТЫ, H КЬ утру должеігь бі.ілъ воявиться 
на монтебальдскихъ высотахъ, ііовелѣваіоіцпхъ Коропою. Нс-
чріятель, ІІОСЛѢ кратковремсннаго сопротнвлснія, прогнавъ, 
н ТѢ нзъ сго воііскъ, которыя успѣли избѣгнуть вчсраишяю 
пораженія, были взяты въ ПЛѢНЪ. Кавалерія его спаслась не 
нначс, какь броснвшнсь вплавь черсзъ Адижъ, гди шюжество 
потоііуло. 

« Б ъ двухъ-диевіюс сраженіе при Рнволп, ліы взяліі y пе-
иріятсля тривадцать тысячъ плѣвіімші іі отбплп дсвять пу-
шек'ь, » 

Осталыіая часть бюллетеня посвящспа іювѣствовапіго о бпт-
вах'ь севтъ-жоржскоіі, ангіарскоіі п Фаворитской. Во второіі 
изъ шіхъ, комавдиръ австріііскаго полка уланъ, васкакавъ 
ва эскадровь дваддать дсвятаіо драгувскаго полка, закричалі»: 
« Сдаваіітесь! » Граждаіцпгь Дювивіе остановіілъ свой эска-
дронъ, H выьхавъ вротивъ налёта, сказалъ ему: « Еслп ты 
храбръ, такі. попробуй взять меня. » II австріііскіи оолкъ в 



Французскій эскадронъ остановились. Началышкп ихъ всту-
ііи.ні іп. ешноборство. Улапъ раневгь двумя сабельными уда-
рамп: тогда Французы кинулись на Австрійцевъ и принудили 
ихь сдаться. 

« Двадцать седьмаго чпсла, за часъ до разсвѣта, пепріятель 
аттаковалъ укрѣплсппое мѣстечко Фавориту, въ то врсмя какъ 
Вурмзеръ сдѣлал-ь вылазку н напалъ на осадпую лппію со 
стороны предиѣстья Святаго-Лптопія. Генералъ Впкторт,, съ 
пятьдесятъ седьмою полу-брнгадою, опрокннулъ все что ему 
попалось, п Вурмзеръ былъ прцпуждепъ немедленно возвра-
титься в'і. Мантую, оставя въ этоіі вылазкѣ мио;кество сво-
ихъ убитьімИ и взятыми вч> ПЛѢПЪ. Тогда Ссрюріі; велѣлъ 
выдвинуться впередъ гспералу Внктору съ пятьдесятъ седьмой 
полу-бригадой, чтобы прпперсть Провсру къ сентъ-жоржскому 
предмѣстыо н такимъ образомъ держать его въ блокадѣ. Ие-
пріятельскіе ряды былп вг. смятеніи u безпорядкѣ: кавалерія, 
пѣхота, артнлдерія, все было перемѣшаноГ; аичто пеустояло 
протнву уснлііі иятьдссятъ седьмоіі нолу-брінады: она отбнла 



три нушкн H жсстоко поразила гусарскій Гсрдспдісвъ полкъ. 
В ъ эту минуту, почтсппыіі гснералъ Провора предложвлъ 
сдахься im каввтудацііо; онъ понадѣялся на ваше великодушіе 
H ве ошибся. Мы приняли его предложеніе па условіяхъ, о 
которыхъ ие прсмнну васъ увѣдомпть. ТроФеями ВЫВѢШВЯГО 
достопамятпаго дня были шесть тысячь ПЛѢННЫХЪ, ВЪ ЧИСЛѢ 
которыхъ ВСѢ "волонтеры, прибывшіе изъ В Ѣ Н Ы , H дваддать 
орудііі. 

« Такпмъ оиразомъ нашп воііска, въ чстыро дня вывгралв 
двв гспсралыіыя біітвы п шесть сражевііі, СДѢЛЭЛИ около два-
дцати пятн тысячъ ЧСЛОВѢКЪ ИЛѢППЬШІІ , іп> томъ ЧІІСЛѢ трсхъ 
гснераловъ, двѣвадцать влн пятнадцать волковввковъ, взяли 
двадцать знамепъ, шестьдесятт. орудііі, н убили пли ранили 
ао-крайвеіі-мѣр* шесть ТІ.ІСЯЧ ь иепріятелей. » 

Столько бѣдствііі должны былв приготовить il расположить 
Вурмзера къ иеизбѣжной каііитуладіи. Когда ДѢЛО ДОШЛО ДО 
пся, оігь отправилъ генерала Кленау, свосго старшаго адъ-
ютапта, въ гласную квартпру Сирюріс, расположенпую въ 
Ровербелло; но Cepiopiè ne хохѣдъ ничего слушать безгь позво-
лсвія главнокомандующаго. Наполсоиу вздумалось шікогппто 



лригутствовать прй псреговорахъ. Онъ пріьхалъ въ Ровср-
бс.і.ю, закутался въ своіі плаіцъ п прішялся ппсать. Мсжду-
тьмъ какт. Кденау и Серюріе вели іюрсговоры, онъ отм-в-
чалъ свои условія на самыхъ поляхь предложеній Вурмзера, 
и когда кончи.гь, то обращаясь къ австріііскому геисралу, 
которміі вфрбятно прпіпімалъ сго до-тѣхч.-поръ за простаго 
штабнаго писаря, сказалъ: « Еслп бъ y Вурмзера было только 
на осьмнадцать нлн двадцать днсіі провіанту, a оіп> прсдло-
лаілъ бы о сдачѣ, такъ пе стоплъ бы честноіі калнтулаціи. 
Вотъ мои условія, ііріі.молвплъ онъ, отдавая бумагп Ссрюріс. 
Замьтьтс особсішо, что я оставляю сму ліічную свободу; это 
потому что уважаю его заслуги и преклопнмс ЛѢТЗ, п пс 
хочу павлечь сму нспріятностеіі отч> сго домашппхъ псдобро-
желатслей. Еслв оіп. завтра отворнтъ намъ ворота Мантун, 
то условія, которыя я напнсалъ ЗДѢСЬ, будутъ сохранспы; 
сслн л;е онъ проміідлнтъ ДВѢ НСДѢЛИ, МѢСЯЦЪ, два, тб условія 
этп всё-такн ис ИЗНѣвятся. Пусть л;е не сдастся до ПОСЛѢД-
НЯГО куска хлѣба. Я ссіічасъ іыу персправллться черсзъ ПЛ; 
иду иа Римъ. Тспсрь вы знасте моп намѣрснія: подите, до-
нссите о пихъ вашсму гспералу. 

Кленау, нзумлснпыіі встрѣчею съ Фрапцузскнмъ главиоко-
маіідуіощнмч., u ііолныіі удивлснія и благодарностп ко всему, 
что отъ пего слышалъ, призпался, что y Вурмзера осталось 
провіанту только па трое сутокъ. Престарѣлыя Фельдиар-
шалі. тропуть былч, не МСПѢС своего адъютапта , узнавъ о 
нроисходнвшсмъ въ Ровербелло, п доказалъ пскрспшою прн-
знателыіость свою къ Наполеону ТѢМЪ^ ЧТО предувѣдомилъ о 
сдѣланномъ тогда въ Романмі заговори отравнть его. Впро-
чемь, за отсутствіеліъ Ыаполеона, Мантуя сдапа Серюріе ( | 
Фсвраля 1797). 

Черезъ три дня ПОСЛѢ запятія Маптуи, Бонапарте, педо-
волыіыіі Папою, ігаправплъ одпу колоішу свонхъ воііскъ на 
Рпмъ u G Фсвраля 1797 года нздалъ въ главной своеіі квар-
тир* БО.ІОПЬѢ іірокламацію, которая начнііалась такъ: 

« Фрапцузская армія вступасгь въ нанскуіо область; она 
будстъ покровнтельствовать религііі и иароду. 

« Французскоіі солдать иесетъ въ одпоіі рукѣ штыкъ, вѣр-
ное ручатсльство за иобѣду, a другою предлагаегь мирь, по-



кровительство и безопасность Горе ТѢМЪ, которые saxo-
T a n павлечь на ссбя воііиу со ВСѢМП ея ужасами, и месть 
аріиіц, которая въ тсченіп шестп МѢСЯЦСВЪ, взяла въ ПЛѢНЪ 
сто тысячъ ЧСЛОВѢКЪ, овладѣла четырьмя стами орудііі, ста 
десятыо зпаменами, и истребила пять непріятельскихъ ар-
мііі » 

Отпоръ со сторопы Папы пс могъ быть возможнымъ. 
Пііі V I , угрожасмый въ своеіі СТОЛИЦѢ, прииужденъ былъ 

отложить до времени употреблсніе иныхъ мѣръ, н ІІОСПѢШНЛТ> 
заключпть миръ, которыіі и былъ подппсанъ 1 9 Февраля на 
слѣдующихъ условіяхъ: 1 ) Его святѣіішество отказывается 
отъ ВСѢХЪ свопхъ прптязапііі на Авішьонъ п Венесенское 
граФСгво; 2) Онъ на ВѢЧНЫЯ времсиа уступастъ Французскоіі 
республикѣ Болоныо, Феррару и Романыо; 3) Кромь того онъ, 
по просьбѣ гснсрала Боиапарте, уступаетъ также ііѣкоторые 
художественные предметы, какъ-то Аполлона Бельведерскаго, 
картипу Преображенія, работы РаФаэля, и тому подобиое ; 4) 
Его святѣіішество возобиовляетъ въ РІІМѢ Фраицузскую школу, 
и плотптъ, въ ВИДѢ воеипоіі контрнбуціп, трипадцать ишлліо-
иовъ ссребреною мопетою пли другнмп драгоцѣііиостями. Къ 
этому трактату Пііі V I прпбавилъ, 22 Февраля, грамоту, въ 
котороіі назвалъ Бонапарте воалюбленнымъ сыномв. 

Между-тѣмъ Австрія всё еще продолжала восшімя ДѢІІСТВІЯ. 
Эрцгерцоп» Карлъ послаиъ въ Италію, и прішллъ начальство 
надъ австріііскнми воііскамп. ІІолагая, что Наполсонъ заиятъ 
теперь дѣлами съ Папою, п отвлекъ къ Рйму зиачительную 
часть своихъ силъ, оиъ захотѣлъ воспользоваться его отсут-
ствіемъ, чтобы ускорнть иападеніе, п принудилъ гсііерала Гюііё 
персііти обратно за Брснту. Но Эрцгсрцогъ вскорѣ увидвлъ, 
что обманулсл. ІІаполеопъ, которыіі отряднлъ иа Рнмъ но 
болѣе четырехъ или пяти тысячъ ЧСЛОВѢКЪ, вдругъ очутился 
на Брент*, и въ началѣ марта занялт/ подъ свою главпую 
квартиру Бассано, откуда издалъ прокламацію, которой вотъ 
начало : 

« Воиш.і ! 

« Бзятіемъ Мантуи окончилась камііанія, которая стяжала 
вамъ права па ввчную признателыюсть отсчества. 

« Вы остались побьднтслями въ четыриадцати геяеральныхь 
10 



бптвахъ и семпдесятн сраженіяхъ ; вы взялп y пспріятеля бо-
л*с ста тысячъ человѣкъ ПЛѢННЫХЪ, пять соті. полевыхтэ н 
ДВѢ тысячи тяжельгхъ орудііі, в чстырс понтонные экнпажа. 

« Коптрнбуціп, наложсіші.ія иа землн, вамп завосваппыя, 
кормнли и содержали всю армію, и выплачіівалн еіі я;ало-
ванье во все нродолжевіе камііапіи ; свсрхъ того вы отослали 
сще трпдцать мнлліоиовъ вч. мпшістсрство Фішансовъ, для 
всподюіцествованія обніествегшоіі кассѣ. 

« В ы обогатплв парпжскііі музеумъ 6ОЛѢС пежелл тремя 
сташі худоа;сствешіыхъ предметовъ, ЭТИМИ высокпмн иропз-
ведспіямп дрсвнеіі н повоіі Италіи, на собраніе которыхъ ну-
жно было трядцать ВѢКОВЪ врсмеии. 

« В ы завоевалп для республнки прскраспѣіішія страны Ев-
ропы. Фраицузскііі Флагь впсрвые развился на водахъ Адрі-
атвки, за двадцать чстырс часа плавапія до древнсіі Македо-
иін. Короли сардввскій, нсаполптанскііі, Папа, в герцогъ 
пармскііі отступили отъ коалпціи; Англичане оставвлв Ли-
ворну, Гепую, Корснку— ІІо сще не всс совершили в ы ! 
Вамт. прсдстоятъ спіе дѣла всліікія: на васъ возлагаетъ отс-
чсство свои лучшія падсжды ; вы ие псрсстапсте оправдывать 
ихъ. . . . 

« Тепорь наагь прсдстонтъ итти въ Лвстрію » 
И поддпігао, Наполсоігь рілиился ішесть воііпу въ предь-

лы австріііскоіі вмверів. Намѣреніемъ его было проншшуть 
туда чорезъ Каринтійскую дорогу, н стать на Спммершіг*. 
Оіп» прпказалъ Массенѣ занять ущелья Озопо и Поіітеба, п 
Масссна, вереправввшвсь въ горахъ за Піаву и Тальямепто, 
разбнлъ іірпица Карла (10 марта 1797), взялі» Фельтръ, Ка-
доръ, Бсллуно u мнояіество ИЛѢШІЫХЪ, ВЪ ЧПСЛѢ когорыхь 

н 'і-раіщузскаго ЭИВГравта, гснерала Люзнпъяпа. СраЖсніе прп 
Тальямснто, послѣдовавшсс 16 чпсла, довсріппло поражепіе 
воііскі. эрцгерцога, и прішудпло его кл. отступлспію на Муэру; 
прп зтомъ отступлеііін каждыіі дснь былт> озпамеповань но-
воіі бнтвоіі, в все не въ пользу Австріііцевч». 31 чнсла ІІа-
волеовъ былъ в-ь КлагенФуртѣ, СТОЛВЦѢ Карввтів. Встувая 
в ь эту область, оіп. таки;е пздаді. нрокламацію, которою прн-
гдашаль житслсіі смотрѣть на него ие какт. ва непріятсля, a 
какъ на іюкровителя. 



Посереди свовхъ успѣховъ Наполсоігь пе псреставалъ СЛѢ-
дпть за ДѢІІСТВІЯМП таііпаго врага своего, сепата Вспецін, н 
между врочлмъ ппсалъ Дожу: 

« ВСѢ владѣііія свѣтлѣіішеіі вспеціяискоіі рсспублпкп на ма-
терикѣ покрыты воііскамп. 

« Go ВСѢХЪ стороиъ ваша чсрнь, вооружсшіая вамп, воппть: 
« Смерть Фравцузамъі» Многіс солдаты пталіяшжоіі арміи 
уже сдѣлалнсь ея жертвою— 

« ІІосылаю вамъ это висьмо съ старішшъ імонмъ адъютпн-
ТОМЪ. Воііва илн шіръ? Если вы ссіі час ъ ЖР ве иаіідете средствъ 
разсьять вооружепныя толпы н предать кнѣ впновныхъ въ 
ПОСЛѢДПІІХЪ уиіііствахъ, то война объявлена.... » 

Седьмаго апрѣля заключспо перемнріс въ Юденбургѣ. Съ 
одпоіі сторовы ѳрцгерцогть Карлъ, вида иеймаркенскія ущелія 
и гудзмарскую позицію занятышіі Массеною, ие находилть 
гебя въ состояіііп дѣііствовать наступатслвно; a съ другоіі, 
Боваѵарте, которыіі надвялся-было на СОДѢІІСТВІС себѣ 
самбръ-и-мёзской* арміи, по получилъ взвѣСтіе, что армія вта 
сіце нс двнгалась да п но дішнется, пс ОСМѢЛІІВЯЛСЯ нереіітн 
за Симмерингъ, чтобы по очутвтъся съ веврикрытымн <і>лап-
гамн въсерединѣ германскихъ владѣній. И ноэтому-то, лишь 



только онъ былъ ОФФпціальпо увьдомлепъ Дпректорісіі о томъ, 
что ип рсіінская im самбръ-и-мёзская армін не произведутъ 
дппсрсіп, оть котороіі онъ ожпдалъ столько выгодъ, какъ и 
ііоспѣшнл ь наішсать къ эрцгерцогу, прсдлагая ему раздѣлить 
съ НИАГІ» славу умиротворснія Европы, п нрекратпть войну, 
обременителыіую и для Лвстрін п для фрапціп. «Храбрые 
воины, писал ь онъ къ нему, стоятъ въ рядахъ, но жедаютъ 
мира. Мы уже Довольно погубилп людеіі и доволыго наиесли 
ранъ человьчеству.... В ы , которые по рожденію своему такъ 
близкн къ тропу, u стоите выше ВСѢХЪ мелкихъ страстеіі, 
управляющнхъ иногда правптельствеппьшн лпцаміі, желаете 
лп вы рѣшпться заслужить названіс благодьтеля ліодсіі п ис-
тшшаго спасителя Гсрмапіи?... Что касается до меня, ваше 
Высочестію, то если предложеніе, тепсрь вамъ мною сдѣлаппос, 
можетъ спастн жпзиь хотя одного человѣка, я стану болѣе 
гордпться э т т і ъ чьмъ всякпми успѣхамн, которые бьд могъ 
НМѢТЬ па ПОЛѢ бптвъ. » 

Мнролюбнвое располои;еніе, выраженное въ этомъ ПІІСЬМѢ, 
было съ удовольствіемъ прппято ігь ВѢІІѢ, ІІ нмператоръ от-
правплъ къ Бопапарте пеаполитанскаго посланника Галло, 
слѣдствіемъ чого н было заключеиіе юденбургскаго перемпрія. 

Наполеоігь восиользовался врс.мепемъ овободнымъ отъ во-
евньіхъ занятііі, чтобы возобновпть жалобы свои Директоріи 
на счетъ бездъііствія другихъ воііскъ республнкн, тогда какъ 
италіяпская ариія, прп столь незначительньіхъ способахъ, бо-
ролась почти со ВСѢЫІІ снламп австрійской иыисріи. Впрочемъ, 
мало заботясь о прошломь, в ь которомь сму не ЧѢМЪ было 
упрекпуть себя отпосптслыю къ своішъ военньшъ расиоря-
женіямъ, ІІаполсоіп. зашімался болѣс будугдимт. н настоя-
тельпѣе ЧѢМЪ когда ннбудь трсбоиалъ содыіствін ссбѣ генерала 
Mopô, потому что вадѣялса этимъ способомъ нлн получнть 
ВЫГОДІІѢІІШІЯ мпрпыя условія, нлн болыаую иомоіць въ случа-в 
возобиовлспія кампаііін. «Когда ДѢІІСТВІІТСЛЫІО жслаютъ воііны, 
ішсалъ онъ къ Днректоріи, то ішчто ие можетъ остановнть 
ее; съ незапамятныхъ врсмоиъ ив какая р*ка ие бывала су-
іцествснноіі преградою. Если Mopô захочетъ переііти Роііігь, 
такт, онъ сго переіідстъ; еслн бь оігь уліе перошелъ сго, 
такъ мы бы теперь были въ состояніи предшісывать какія 
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хотнмъ условія шіра.... Я перешелъ хрсбты Іуліанскихъ и 
Норикскихъ Алыгь по сньгу въ три Фута глубппою. Если иі. 
я ІІМѢЛЪ ві . внду одно спокоііствіе моеіі арміи п моп ліічпмл 
выгоды, то оставался бі>і no ту сторопу Изонцы, a ne бро-
снлся бы въ Гсрмапію, въ намьрснш подать помощь реіін-
сков арміп и удержать непріателя отт> ваступателыіых-і. ДѢІІ-
ствіі і— Еслн реіінскія арміи оставятъ меня одпого, то я 
возвращусь въ Италію, н нусть цѣлая Европа судптъ объ от-
носптсльиомъ повсдеііін обвихъ армііі. » 

Мпрные переговоры пачались въ Леобепѣ 26 жермппаля, 
H прслпмпнарныя статьп былп подшісаны 29 . Бопапартс, раз-
говариван съ поліюмочііылпі ііослашшками Австрін, сказа.п. : 
« Сначала вашо правптельство вы.слало протшп> мспя четыре 
арміи безъ генсрала, теперь прнслало гепера.іа безъ арміи. » 

Между-тѣмъ, аристократія ВевепДн, дѣйствуя за одію съ 
ііѣісоторымн частнымн лнцамп, возстаповнла простоіі народъ 
па берегахі. Адріатикн, н множсстію Фравцузовъ персрѣзано 
въ Всропѣ на самоіі ИСДѢЛѢ пасхв. 

Боианарге тотчасъ же ІІОІЧІѢІІШЛЪ на мт.ето печалыіаго про-
исшествія H сказаль прежнему своему товарищу Вурріепну, 
которыіі тоисрь заішма.гі, нрн номі, до.іжіюсть секретаря п 



самт. едва не погпбъ во время смлтспія: «Будь спокоепъ, 
Вевгенди — консдъ!» Черезъ ВѢСКОЛЫГО ДПСІІ ПОТОМЪ овъ па-

шісалъ Дпректоріп, что « едіінствсііпое срсдство избавпться 
оть смугь, есть уничтожевіе Венеціянской республики. » 

Тщетно проведиторы Бресчіи, Бсргама и Кремопы стара-
лпсь произвесть СЛѢДСТВІС такпмъ образомъ, чтобы сложить 
впну па Фрапцузовъ, представя ихъ зачшицика.ѵш безпорядка, 
котораго саміі сдѣлалнсь жертвоіо: Бонапарте издачъ маип-
Фестъ, которыіі заключался такъ: 

« Главнокомандующііі требуетъ, чтобы Французскііі ші-
нистръ, прожпвающііі въВепеціп, ВЫѢХЯЛЪ оттуда неысдленно, 
и ирпказі.шаетъ ВСѢМЪ агентамі. ВевеціявСЕОЁ реепубликв, 
находящимся іп> Ломбардіи и на материкѣ венеціянскдхтѵ вла-
дііііііі, оставнть ихъ въ двадцать четырс часа. 

раягь считать бевеціянскія воііска за ііепрілтсльскім, н утии-
чтоягать гербы этоіі республвки, всздь, гдь паіідуті. н х ь . » 

Нриказъ этотъ былъ вьточпостп Всволвсвъ. Ужасъ овла-



ДѢ.ІЪ верховш.шъ СОВѢТОМЪ Веиеціп. Опъ сложплъ съ себя 
ііраппте.іьствеипуіо власть въ рукп народа, когорыіі ВВѢ])ІІЛЪ 
сс парочно учрсяідсппому начальству. 10 мая, трехцвѣтное 
знамя водружено геяералоиъ Барагэ д'Иліероігь (Baraguay 
d НШіегв), на площади святаго Марка. Полная демократиче-
ская революція совершнлась во ВСѢХЪ владьнілхъ Веноціц. 
Адвокатъ ДаиДоло, одиіп. Н З Ъ Т Ѣ Х Ъ двухъ людсіі, о которыхъ 
Наполсопъ отозвался, что одппхъ только ихъ п нашелъ нс-
тішо хороішшіі людьми во всей Италіи, былъ, по довѣреи-
постп къ нсму парода, назпачспъ распорядителемъ прп нрн-
веденііі въ ді-.ііствіс этого переворота. Лсвъ святаго Марка н 
Коршшскіс копи, которыс въ ПЬСЛѢДСТВІИ украшалн тріум-
Фальнуіо Карусельскую арку, перевезены въ ІІаріглгь. 

Покуда съ Австрісю продолжались персговрры, Бонаітартс 
нзвѣстился, что гепералы Гошъ и Mopô перешли за Рсіінъ. 
Между ТѢМЪ пе болѣе какъ за ПѢСКОЛЬКО дпеіі передъ этимъ, 
Днректорія увѣдомляла сго, что псрсходу за Реііиъ нс воспо-
слфдуегъ. Ясію было, что Днректорія опасалась сго быстрыхъ 
успѣховъ, il что опа, въ побѣдител* ІІталіп, предутадывала 
будущаго ішпсрагора. Наполсопъ самъ созпавался, бывшв 
уже ві> заточенін иа островѣ Святой-Елены, что н ДѢМСТВИ-
телыю со времеші бчтвы пода Лоди ему прнходпло на умъ, 
что оіп> можеть стать великіімь дѣйствуюпгамъ лпцомъ въ 
политическомъ мірѣ, п что « с ъ тоіі иоры загорѣлась въ 
вемъ первая вскра властолюбія. » 

Дпрсчггорія, которая замѣтнла эту пскру п боялагь, чтобы 
опа пе разгорьлась въ пожаръ н ис охватпла зданія респу-
блпкн, па всрху котораго стояла сама, сстествеипо старалась 
л з ь зависти нс дать сіі вспмхиуть. Опа съ нсудовольствіемъ 
вндііла, что обіцествснная пріізпатслыіость сосредоточивастся 
иа одномь ЧСЛОВѢКѢ, н не хотѣла доставпть сму случая ещр 
оглнчнться. ІІаполеоиъ разгадалъ Днрскторііо, какъ Днрскто-
рія разгадала его, но это ни скодько нс ПОМѢШЭЛО ему громко 
выражать свое неудовольствіе a въ ппсыиах-ь н іп. раягово-
рахъ. Но Директорія ТѢМЪ 6ОЛѢС находилась въ возможности 
скрывать настоящія иркчвны свосго новсдспія въ отиопіепін 
къ Бонапартс, что оігь самъ, когда еще быдъ начальникомъ 
внутреннихъ войскъ, передалъ въ ся рукн плавъ кампаніи, 



составлеиныіі им7> сампмъ, въ которомъ было сказано, что 
кампанію слѣдуетъ кончить ступшп. па хрёбеіт.сиюіеритігскихъ 
горъ. Таіаш'і,-то образоиъ онъ самъ положилъ себѣ иреграду, 
за которую стреішлеЯ тепёрь перешагнуть. И что жъ мудрс-
паго, что теоерешній великіи полководецъ пачалъ простирахь 
впды свон обіпіірііѣе ч-вмъ прсжпііі едва извѣстный генералі,. 

Боиапарте паходился на островѣ Тальяменто въ то время, 
какъ получилъ ІІЗВѢСТІС о псреправѣ Моро черезъ Рсіінъ. 

«Нн какія слова, говоритъ Бурріенпъ, не могутъ выразить 
душсвпаго волнснія Наполеона прн чтспіп этііхъ депошъ.... 
Досада его была такъ вслика, что опъ съ мннуту думалъ-бмло 
нсреііти на лѣвыіі берсп> Тальямспто, подъ какпмъ бы то пп 
было преддогомъ » Н ѣ т ь сомііѣіііл, чкі если бы Наполеонъ 
былъ увѣрепъ въ соДѣйствін реМнской арміи, то не вы-
разплъ бы въ иіісьм* своемъ кт. эрцгерцогу Карлу ^такнхі. 
цвролюбивыхъ паиѣрепііі. Мысль, запять ВѢНѴ, какъ занял і. 
Рнмъ, конечно, льстила его самолюбію. Но па этотъ разъ 
Дирсчѵторія не допустпла сго до исполпенія честолюбіівыѵі. 
замысловъ. 



Переговоры шли мсдлепно. Главпокомапдующііі воспользо-
вался временемъ перемпрія, чтобы ПОСѢТНТЬ Ломбардію н ве-
нещянскія владѣнія, н учредпть тамъ правптельство. IIa этотъ 
прсдметъ ему были нужпы падежныс людп, и онъ тщетно 
старался наііти ихъ. «Боже моіі, говорилъ оиъ, какъ рвдко 
попадаются людні Въ Италін осьмнадцать мнлліоповъ жпте-
леіі, a я нашель въ псіі только двухъ человѣкъ, Дандоло п 
Мельци. » 

Накопецъ, раздосадоваппыіі препятствіямп, которыми па-
рижскіс пптрпгапты бсзпрестанпо затруднялп исполнеиіе его 
иамѣрснііі, и утомлсшіыіі медленностью австріііскихъ дипло-
діатовъ, Бопапарте сталъ говорнть, что хочетъ отказаться 
отъ начальства арміеіі п удалііться отъ шуму па отдыхъ, въ 
которомь, увіфяль, что чувствуетъ ііуи;ду. Эго, копсчно , 
было не что ішое какъ угроза, котороіі онъ вовое пе былъ 
расположст, псполнить. Опъ не в-ьріілт.., чтобы прп оказаи-
выхъ имъ заслугахъ, явпо обпаруженномь военпомъ талантѣ 
и чрсзвычаііпоіі народности, рсснублика могла обоіітпсь безъ 
него. Ему по справедливостц казалось, что слухъ, распущеп-
пыіі о намѣреігіи его вьшти въ отставку, будетъ такою по-
лнтическою новостыо, которая взволпуетъ народъ противъ 
правительства, пе умѣвшаго, нзъ псблагодарностіі п завпстп, 
удержать въслужб* достоііпаго главиокомапдующаго. Новсс это 
пе ПМѢЛО ПОСЛѢДСТВІЙ. Бонапарте удовольствовался жалобани 
п ТѢМЪ, что депь ото дня началъ употреблять болѣе п болѣе 
высокомѣрный тонъ въ своеіі ОФФИЦІальной нерспискѣ. Онъ 
обі.лвнлъ, что «по стсчспііо обстоятельствь, самыя псреговоры 
съ австріііскпмъ нмператоромъ входятъ ві> кругъ восішыхъ 
ДѢІІСТВІІІ, » H такпмъ образомъ воііііа н миръ стали завнсѣть 
отъ сго произвола, и даже гудьба всеіі республики пашлась 
въ его рукахъ; тогда ІІаполеоиъ показалъ видч> будто прс-
сыщсш» славою, чтобы твмь уб*дить своихъ почитатслеіі, 
завистниковъ и сопсрниковъ ВЧ> ТОМЪ, ЧТО ОДНѢ только пользы 
Фраіщіц, a нс "собствеиныя, лпчпыя выгоды руководствуютч> 
его поступками н заставляюті. быть столь диятельнымъ. « Я 
пошслч» на Вѣну, говоритъ опъ въ одпомъ изъ своихъ ші-
ссмъ, пріобривъ ужс столько славы, что могъ бы ею доволь-
ствоваться, и оставнлъ за собою прекраспыя долпны Италін, 

и 



таки;с какъ въ прошлую камианііо, когда искалъ продовольствія 
для своей армін, которую ресиублпка не ПМѢЛЯ ЧѢМЪ кор-
мить. » 

Внутренняя политика рсспублнки содьііствовала такяіе ннз-
коіі завпстіі Днректорін. Былп людп, которые ііе моглн не 



опасаться вліянія полководца, которьііі цятпдесятыо выигран-
пыші сраженіями спасъ республику, и котораго ИЗВѢСТНОСТЬ, 
слава и самое существовапіс былп ТѢСІІО связаны ст> выго-
дами революціоперовъ. Поборппки закониоіі королевскоіі вла-
сти печатали и говорили про Наполеоиа все , что ХОТѢЛИ. 
Директорія, песмотря на всю иснавнсть къ роялистамъ, ие 
Мѣшала имъ въэтомъ; п такъ какъ во всякоіі партін, мсжду 
ліодьми достоііныші, всегда пайдутся людп ннзкіе, то въ жур-
налахъ п газстахъ, въ СОВѢТѢ И клубахъ громко говорнли, 
что венеціяпское правнтельство сдѣлалось жертвою коварства 
Французскаго главпокомандующаго, которыіі самъ подготовилъ 
ВСѢ эти убіііства Французскихъ солдатъ, и ІІОСЛѢ ОТМСТИЛЪ 

за нихъ такъ жестоко. 
Наполсоігъ, извѣщепііыіі объ отоіі клеветѣ, писалъ къ Дп-

ректоріи: «ПОСЛѢ заключееныхъ мною пяти мирпыхъ трак-
таковъ и побѣдъ моихъ надъ коалиціею, я ИМѢЛЪ право, если 
пе на гражданскііі тріумФъ, то по-крайнеіі-мѣрѣ па спокой-
ную ЖІІЗІІЬ H па покровительство псрвыхъ саиовниковъ рес-
публпки. Но ВМѢСТО того, я внжу себя гониыымъ, оклеветан-

нымъ Конечно, я лмѣіо право с*товать и жаловаться иа 
первыхъ саиовниковъ республики, дозволяющихъ поносить 
челов-ька, которыіі такъ возвелнчилъ пмя Французовъ. 

« Повторяю вамъ, гражданс директоры, мою просьбу объ 
отставкѣ. Я хочу бытіь спокоенъ В ы поручили МПѢ вести 
переговоры: я къ ішмъ не способеиъ. » 

За НѢСКОЛЬКО днеіі передъ отправлепісмъ этого ппсьма, онъ 
такъ писалъ къ Карпо: 

« Я получіілъ вашс письмо, моіі любезнѣіішііі директоръ, 
на риволіііскояіъ ПОЛѢ битвы, и съ сожалѣнісмъ слышалъ все, 
что говорятъ обо МНѢ. Всякоіі заставляетъ меня выражаться 
глядя по своеіі страсти. Полагаю, вы доволыю знаете меня 
и ни какъ ие вообразптс, чтобы я могъ быть подъ чьнмъ 
бы то ии было вліяніемъ; вы МНѢ И МОІЛМЪ семеіінпкамъ 
всегда оказываліі дружбу, и за это я всегда останусь вамъ 
цскренно благодарпымъ. Есть люди, для которыхъ вражда 
сдѣлалась ііотребпостыо, и которые, ие будучн въ состояніи 
врѣдить республикѣ, стараются вездѣ, ГДѢ ыогутъ, посѣвать 
раздорь. Чти касается до мспя, то лусть пхъ говорятъ, чтб 



хотятъ: пмъ ужъ не достать до меня; уваженіе небольшаго 
чнсла особъ, подобныхъ вамъ, уваженіе моихъ товарищей, 
нногда судъ иотомства, п, болѣе всего, чистота СОВѢСТП да 
благоденствіе моего отечества — вотъ все, чтб едниственио 
заннмаетъ мепя. » 

Мы ул;с замѣтплп, что просьбы Наполеона объ отставкѣ 
былп вовсе нс искрснпія. To жс самое молаю сказать и о тоіі 
скромности, съ которою онъ пазывалъ себя песпособньшъ 
къ ведеиію переговоровъ ; объ этомъ можпо судить по одной. 
чертѣ егохарактера во время кашю-Форміііскпхъ переговоровъ, 
о чемъ онъ самъ разеказыиалъ па остров* Святоіі-Елены. 

« Кобеіщель, говаріівалч. опъ, былъ душою нроэктовъ п дп-
пломатпкп вѣискаго кабынета. Онъ зашшалъ мѣста послан-
никовъ нри ВСѢХЪ первостатсііш.іхъ державахъ Епропы, u 
долгое врсмя находился при дворь Императрпцы Екатсрішы 
Великоіі. Надмѣниыіі свосіі важностыо п саномъ, ош. не соы-
пѣвался въ томт>, ЧТО достоинство сго обращенія и привычка 
къ придворпому обхол;деііііо легко дадутъ сму взять всрхъ 
иадъ гснсраломъ, воспитапнымъ в_ь стапь рсволюціонеровъ; 
но онъ вскорв увѣрился въ ошибочности свосго суяідепія. 
КонФсренціп, нродо.шаетъ г. Лась-Казъ, шлп чрсзвычаііпо 
медленно. Кобенцель, no обычаю, оказался весьма ловкимъ 
въ искусствѣ откладывать дѣла въ длшшыіі ящпкъ. Одиако 
л;е, Фраіщузскііі главпокомапдующііі рѣшился окончить разомъ. 
ІІОСЛѢДНЯЯ коііФерсііція проходила въ жаркихъ препіяхъ; на-
консідъ, Бонапартс сдѣлалъ одно предлол:спіе: Кобенцель от-
казался. Тогда, вскочнвъ со стула пъ нѣкоторомъ родѣ псту-
нленія, ІІаполеонт. вскричаль: «AI вы хотнте воііны? хоро-
шо ! воііна будетъ. » И схватлвъ со сгола велнколѣиныіі Фар-
Форовый кабачекъ, высоко ЦѢНІІМЫІІ Кобеіщслем-ь, оиъ трес-
п)глъ его о полъ, такъ, что толыш дребезги ПОЛСТѢЛИ. «Смо-
трите, вскрнчалъ опъ еще: такая жс участь ожіідастъ u вашу 
пмпсрію недальше какь чсрсзъ три мѣсяца; я вамх это обѣ-
щаю!» И опъ стремительно вышелть изь залы совѣщанія. 
Кобспцсль окамеііѣлъ, разсказывалъ нмпсраторъ; по г. Галло, 
ого помоіцішкъ, человыгь гораздо болыпс сговорчнві>ііі, про-
воясалъ Французскаго генсрала до самоіі кареты, стараясь его 
удерн.ать, « онъ безпрсстаішо кланялся, сказывалъ имнсра-



торъ, H дь.іа.іъ изъ ссбя такую СМѢШНѴЮ Фпгуру, что несмо-
тря на во( i. моіі ГНІІВЪ, я ne могъ удержаться отъ впутрепшіго 
смвху. » 

Такоіі снособъ вестп переговоры, казалось, оправдыва.п» то, 
что Наполеопъ говорплъ про свою къ ішмъ песііособность, 
по, одпако ate', этотъ сіюсобъ НМѢ.П. ПО.ПІЫІІ успьхъ, котораго н 
оѵкнда.іi. главнокомандующііі. Въ этомъ с.іучаѣ грубость мог.іа 
почссться ловкостыо и пскусствомт,. Надобпо жс было чвмъ-
нибудь кончить ВСѢ этп проволочки. Наполсонъ, разбпшші 
всликол ІІШІЫІІ кабачекъ, постутшлъ очеш. СМѢТЛНВО, H на этоті, 
разъ его иаілості. нрішсгла Фрапціп больше пользы чт.мъ 
учтииая хіітроеть какого-инбудь стараго днпломата. Даже 
ножно сказать, что еслй оіп., прн теперсшнемъ обстоятель-
СТВѢ, перестуиилъ за грашіцьі всякаго нрнліічііі н всякоіі бла-
іопріістоііностн, то сдѣлалъ это для блага своеіі роднны, по-
сиѣшая закліочспіемъ мнра. ' 

Но гіокуда Наполеонъ, оставаясь въ Италіп, досадова&ь на 
псскончаемую мсдлснность дпплиматичсскііхъ коііФсренцііі, на 
бсздѣііствіс, къ которому црннуждало сго пеблагорасположсніе 
Дпректоріи, н на клсвету, чернпвшую его, существовапію Дн-



ректоріи стало угрожать болынпнство роялистопъ въ обоихъ 
совѣтахъ: осьмнадцатое Фруктпдора првближалось. 

Италіяпская армія, которая подъ зпаменемі. реснубликп н 
подь комаидою свосго славиаго началыіика одеряіала столько 
побѣдъ, должна бі.іла ііо пеобходимости прпвлечь на себя ввв-
мапіс обѣихъ партііі, пнтать надежды одннхъ и оиасенія дру-
гвхъ. Ыаполсоіп., иа котораго еще такъ недавію клевсталн 
обѣ партіп, вдругъ сдѣлался прсдметомъ ихъ лестн. Фрапса 
Дюкудрэ, одпнъ пзъ ораторовъ, пользовавшпхся иапболь-
шимъ вліяніемъ надъ приверя;сицами законноіі королсвскоіі 
власти, вазвалъ Наполсопа геросмв, говоря, что «онъ отлп-
чился теперь па дипломатнчссколгъ поприщѣ, также удачно 
какъ успѣлч>, въ осемь МѢСЯЦОВЪ, стать па ряду со ВСѢМП ве-
лпчаіішпмп полководцаші. » 

ІІо этн вынужденныя похвалы не моглп заглушить крпковъ 
пенавистп другихъ роялистовъ. Обрп, старипныіі прап. На-
полеона, воддеряіпвасмыіі нѣкоторыми товаршцамп, громко 
трсбовалъ, чтобы главнокомандующііі былъ отрѣшеиъ н аре-
стовавіі. Этого было уя»е довольпо, чтобы заставить Наполе-
оиа пристать къ сторон* Директоріи ; по опъ презиралъ ее, 
н В&ъ ВСѢХЪ ея членовъ ува;кал-і. одиого только ЧСЛОВѢКЭ, ко-
тораго прпзнавалъ заслуги и сиособностн : то былъ Каріш ; 
но Карно также отложплся отъ товаринісіі п не ХОТѢЛЪ со-
гласиться на копечнос пизпроверженіе роялистовъ. Co ВСѢМЪ 
ТѢМЪ размышлснія о прошломъ п будущемъ СДѢЛЭЛИ то, что 
Наполеоиъ поддержалъ Барраса, котораго презиралъ, a ne 
Карно, къ которому ПМѢЛЪ уваженіе. 

Была мпнута, въ которую онъ почти рѣшнлся иттп па Па-
рпяіъ съ двадцати-пяти тысячнымъ корпусомь; п павѣрное 
иеполігалъ бы это памѣреніе, еслн бъ возмояшость успѣха 
осталась въ СТОЛИЦѢ за роялпстами. Но болѣе всего по-
будило его поднять своіі грозныіі мечъ за Днректорію, нзмыіа 
сіі Пншегрю, котораго ВСѢ поступки облпчились по случаю 
захвачевныхъ бумагъ извѣстнаго граФа д'Антрегъ, аресто-
ваипаго въ вевевдявсквхть владѣніяхъ, отвущепнаго на слово 
въ Мвлаиъ, откуда онъ бѣжалъ въ Швсііцарію и написалъ 
и£есточаіішііі пасквиль па Бопапарте, котораго обрагценіемъ 
съ собою должспъ бы былъ хвалпться. 



Нсгодовапіе главнокомапдугощаго возрасло до вьісочаіішсіі 
степепи и опъ ВПОЛПѢ выразплъ его въ адрессѣ, послапномъ 
отъ пмянп италіянской арміп. «Развѣ дорога въ Паршкъ, го-
ворплъ онъ отъ лица свосго воііска, трудн-ьс дороги въ Ввну ?. . . 
Трепепщте! отъ Адпжа до Реііпа п до Парпжа одішъ только 
шагъ; трепещите 1 мѣра вашихъ иреступленіЙ исполнилась, и 
воздашііе за шіхъ на остріс нашихъ штьіковъ. » 

Для доставденія этого адресса Наполсонъ пзбралъ СЬкеро, 
того изъ своихъ геиераловъ, которьііі, по своеіі самостоятель-
постп, могъ, скорѣе ВСѢХЪ другпхъ, сдѣлаться первымъ ДѢІІ-
ствующгшт. лпцомъ прпблшкающсііся развязки и заставпть 
забыть о главиокомандуіощемъ. ЧТО касается до денеп., ко-
торыхъ требовалъ Баррасъ чсрсзъ посрсдство своего секре-
таря Ботто, длл успѣшнаго Ъѣйствіл es извѣстныи Ъенъ, то 
Наполсонъ удовольствовался одппмъ обѣщапіемъ, по пе за-
платнлъ шікогда. Впрочемь, полагаясь па усердіе н СМѢТЛИ-
вость свосго адъютапта Лавалстта, онъ послалъ его въ Па-
ршкъ, для доставленія ему свѣдепііі обо всемъ ХОДѢ ДѢЛЪ, чтобы 
самому быть въ еостоянш ДѢЙСТВОВЭТЬ сообразно съ обстоя-

Ч тсльствами. 

V Съэтого времени иачпнается связьБонапарто съ Дезе (Desaix). 
Дсзе, ііаходіівшіііся прп рейнской арміи, СЛѢДОВЭЛЪ издали за 
подшігами главиокомандующаго пталіянскоіі армін, искрение 
удпвлялся ішъ, и воспользовался леобснскимъ перемирісмчі, 
чтобы взглянуть иа велпкаго полководца. Оіш встрѣтплись, 
попяліі и полюбплп другъ друга. Разі., бесѣдуя паедпііѣ, ІІа-
полеоиъ хотѣлъ-было разсказать Дезе о поступкахъ Ппшегрго, 
по Дсзс отвѣчалъ: « М ы , паРеііпѣ, зпалп объ этомъ назадъ 
гому уже трн мѣсяца. В ъ одномъ изъ «ьургоновъ, отбптыхь 
І іенерала Клсиглена (Klinglin , вайдена вся иеревшска Пи-
шегрю съ врагами республиЕи. Разв* Моро NE ИЗВѢСТИЛЪ 
о томъ Дирскторію? — НѢТЧ,, ие ИЗВѢСТИЛЧ>. — Въ ДѢЛѢ СТОЛЬ 

важиомъ, молчапье есть сообщничество. » ПОСЛѢ пронзшествііі 
18 ч>руктндора, когда Пишегрю былъ наказапъ ссылкою, Моро 
показалъ таюке противъ нсго ; по этому случаю Наполеонъ 
сказалъ : « He доказывая па Пишегрю раііѣе, Моро ИЗМѢНЯЛЪ 
отечеству; доказывая иа псго тепсрь, опъ только бьетъ 
леягачаго. » 



Между-тьмъ Днрскторія, счастливо отдѣлавшись отъ poil-
лпстовъ, возвратплась къ своеіі ирежвей таііпоіі н закоснѣлші 
запіісти къ Наполсопу. Нссмотря на то, что нзь множества 
иолученныхъ отъ него депешъ, вч. которыхъ оіп. каждыіі 
разъ настоятслыю и усильпо трсбовалъ привятія рѣшите.и.-
ныхъ мвръ, п изъ которыхъ ей было хорошо ИЗВѢСТПО мньпіе 
главііокомандующаго па счетъ 18 Фруктидора, опа распустпда 
въ ІІарпжѣ слухъ, который должсіп. былъ доііти п до арміи 
что міи,nie Бонапартс на счетъ этпхъ пронсшествііі ве^ьмаг' 
соміштелыю; п чтобы прпдать еще болъс вѣсу такому подо-
зрѣвію, Директорія поручнла Ожеро увѣдомить циркулярвмт. 
ВСѢХЪ началышковь днвпзіи о событіяхъ 18 фруктвдора, чтЛ, 
по правду, слѣдовало сдѣлать самому главнокомаіідуюіцему. 
Извистясь объ этомь, Наполсовъ ПОСПѢШНЛЬ высказать свое 
псудовольствіе в негодоваиіс. 

« Положителыю можно сказать, писалъ опт, Дпрскторіи, что 
правительство обходптся со мпою точно также какъ съ Пи-
шегрю ПОСЛѢ вендеміера IV* года. 



« Прошу васъ назначить кого-нибудь па мое ЫѢСТО П дать 
МІІѢ отстявку. Нп какая зсмная власть ис можсть мепя заста-
внть оставаться въ службѣ ПОСЛѢ СТОЛЬ лвпаго зпака ужас-
поіі неблагодаріюстіі правнтсльства, пеблагода^постіі, котороіі 
я вовсс не оааідалъ. Здоровье мое, краііпе разстроеішое, не-
обходішо требустъ отдыху и спокоііствія— 

« С'ь дашшхъ поръ МІІѢ вв-врсна большая власть. Я , прп 
всякомъ случа-ь, употреблялъ ес для блага отсчества; ТѢМЪ 
хуасс для ТѢХЪ, которыс нс вврятъ добродѣтели, и могутъ 
подозрьвать меня. Моя награда в ь собствешіоіі моеіі СОВѢСТІІ 
H вт> суд* потоліетва— 

« Вврьто, что въ случаь опасностп, я спова стапу въ пер-
вые рядт.і, чтобъ защпщать свободу н констіітуцііо III года. » 

Дирскторія, иаходя себя не в ь сплахъ открыто бороться 
ci . зііамсннтымъ вошюмъ, прододжала пріітворствовать, и но-
спѣшііла смлгчнть его нсудовольствіе обълснсніяміі п извпнс-
ніяии. 

ІІаполсону ие такъ сще надоѣдо быть главнокоманду-
іощішъ, какъ показывалъ, a потому онъ удовольствовался 
лестиыми для себя объясненіямн, и началъ вести частиую пс-
рспнску съ членамн и министрами Директоріи о случайностяхъ 
воііиы, условіяхъ мпра, u палшѣіішііхъ вопросахч. общсіі 
іюлитнкн. Оігь желалъ, чтобы no отклоненіп ВНѢШИПХЬ И 
пиутрсчіішхъ оііаспостеіі, грозившпхъ республішѣ, правитель-
ство іірішяло мѣры кротостя u умѣрсіпіостн. «Судьбы Енроны, 
писалъ опъ къ Фрапсуа де-Нбшато, завнсятъ отъ сдшіства, 
благоразумія н снлы цравптсльства. Есть часть парода, ко-
торую должно побѣднть хорошими правительствонными ыѣра-
ми.... Дѣйствуйтѳ такъ, чтобы сііова ne погрузить пасъ въ 
бурпыіі потокъ революціп. » 

Въ это время, человѣкъ знамснптыіі, прославпвшіііся ещс 
со времсіш Копсіптуціоішаго Собранія, п чья извѣстность рас-
иросграішлась съ тоіі поры no диятелыіому участію, которос 
прііпіімалъ опъ no ВСѢХЪ правительствсішыхъ ПЗМѢНСІІІЯХЪ , 
доведшпхъ фраицію до тсперсшняго ся положенія; въ это 
время, говорю, Таллсрапь, всегда скорыіі па поклопеніс вос-
ходяіцему солнцу, сталъ стараться сбліізиться н воіітн в ь 
ТѢСНЫЯ сношенія съ 1-Іаполсояомъ. Опъ пашісалъ къ пему 
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НѢСКОЛЬКО писемъ о 18 Фруктпдорѣ, и въ каждомъ парочпо 
прппішалъ тонъ поборпика революціп. Любопытно ВПДѢТЬ, какъ 
Таллеранъ, которыіі вт. ПОСЛѢДСТВІИ такъ ДѢЯТСЛЫІО СОДѢІІСТВО-
валъ къ повому возведеиію на отсчсскоіі ирестолъ двухъ ВѢТВСІІ 
Бурбоискаго дома, п котораго послѣдпею полптпческою при-
вержеішостыо была, по-краіінеіі-мѣрв но-впдпмому, n u m . 
царствующая дішастія ; любопытпо ВІІДѢТЬ, какъ саыый этоті, 
Таллераш. шісалъ къ свосму будущему пмператору, къ этоыу 
кумпру, передъ которымъ онъ сначала преклонялъ колыіа: 
« Олредѣлеио безпощадно наказывать смертыо всякаго, кто 
ОСМѢЛПТСЯ говорить въ пользу королевскоіі властп, конституцііі 
93 года или орлеапскоіі. » 

Наполсонъ прішялъ предупрсдптелыіость пачальнпка партіи, 
которую въ ту пору называлп конститущопною н дшіло-
мапшческою, какъ человѣкъ, пмьіощііі въ виду прпготовить 
опоры и соревііователеіі тому всликому честолюбію, которое 
владвло пмъ. Онъ чувствовалъ, что часъ сго еіце пе пасталъ, по 
зналъ, что оігь паступнтч», и старался іірнвлечь къ ссбѣ людеіі, 
чтобы расіюлагать пмн тогда, когда обстоятельства потребу-
ютч.. Глядя па анархію, въ которую впала Фраіщія преждс u 
ііослѣ 18 Фруктидора, на неуваженіе къ главш.шъ правитсль-
ствеппымъ лпцамъ, на бсзііравствешюсть одшіхъ и па пош-
лость другпхъ, можно бы подуматв, что ІІаполеоиъ былъ слиш-
ком'1. робокъ, и не доволыю полагался на вліяніс своего шіаіш 
нна уто.мленіе партій, и только откладывалъ исполііепіс своего 
заліысла, которыгі в ь посльдствіи ирнвелі, въ ДѢІІСТВІС съ та-
кимъ блпстатсльнымъ успѣхомъ. Но онъ думалъ, что сму 
должно сщс увеличить свою взввстность НОВЫМІІ славнымп 
ДѢЯІІІЯМП, H дать врсмя массь народа соскучпть подъ гнстомъ 
демократіи. Станется, что съ этпхъ поръ опъ началъ помы-
щлять объ экспедіщіп вч. Егнпетъ, какъ полагали многіе, про-
читавч. его прокламацію, оть 1G сснтября 1797 , къ эскадрв 
адмирала Брювкса (Brueix), въ котороіі говорнті>: «Безъ ва-
шсго СОДѢЙСТВІЯ, иамъ невозможно пронссть славу Франдуз-
екаго имянп ДЭЛѢС какого-ппбудь уголка Европы; съ вамп, 
мы псреплывемъ моря u водрузішъ зпамя республикп въ да-
лекихъ странахъ. » 

Для исполпепія столь обширнаго занысла, падобио было 



сначала умиртворить Европу. Австрія, чьи надеждм, основан-
пыя на революцін во Фраіщін, были разрушеиы 18 Фрукти-
доромъ, не имѣла уже іірежшіхъ причинъ откладывать заклю-
ченіс мира ; но Дпрскторія, возгордившись поверхиостыо, 
одержанпою надъ роялистами, не показывала миролюбиваго 
расиоложсііін ; однако же Бопапарте пе раздѣлялъ ея воип-
ствениыхъ видовъ. Приближеніе знмы заставило его ПОСПѢ-
шпть заключеніемъ мира. « ІІужпо 6ОЛѢО мѣсяца врсмепи, 
чтобы реііиская армія успѣда оказать МПѢ ПОМОЩЬ, если еще 
онавъ состояіііи оказать ее,—сказалъ оігъ своему сскрстарю,— 
a черезъ ДВѢ недѣли выпадетъ СНѢГЪ П дорогп сдѣлаются не-
ироходнмі.шп. Кончено, заключаю миръ. Всиедія поплатится 
за издержки воііны н за граппцы на Реііпь. A Дпректорія и 
ораторы пусть ссбѣ говорятъ что имъ угодпо. » 

И миръ былъ заключснъ въ Кампо-Форміо, 26 вендеміера 
V I года (17 октября 1797) . Первьшъ его условіемъ было 
освобожденіе олмюцкпхі, ПЛѢННИКОВЪ, Ла-Фаііэта, Латуръ-
Мобура и Бюро де-ІІюси. ІІаполеоиъ съ жаромъ настанвалъ 
на этомъ условііі, и справедлпвость требуетъ сказать, что въ 
этомъ случаѣ опъ дѣііствовалъ ио инструкціи Дііректоріи. 



Г Л А В А V I . 

ІІутсшестшс іл. Раштадть. Ііозпраіцспіе ііъ [іим;!.. Отъѣздь пъ Еппісті . . 

» OÜHA н псреговоры уже не задержнва.иі Напо.теопа на 
грашіцахъ Австріи, н опъ отправился осмотрѣть поно-
ренчыя ІІМЪ страпы н поѣхалъ въ Ломбардію, ГДѢ былъ 

прішятъ съ восторгомъ ; н когда повсл-впіс Двректорім прн-
пудпло сго ѣхать въ Раштадтъ, д.ія прішятія иача.іьства 
падъ Французскпмъ иосо.іьствомъ, то одішаковыіі эптузіазмъ 
встрьчалъ сго іювсюду во всеіі Шііоііцарін, которою опъ 
проѣхадъ огь Женевы до Базсля. ІІрежде отъѣзда своего 
нзъ Мплапа, Бонанарте отправплъ кь Дпрскторіц, с ь гепе-
раломъ Жубсромъ, «знамл вталіянскоіі арміи, » на которомъ, 
съ одіюіі стороиы, оішсаны бы.ін вкратцв ВСѢ ііодвппі отоіі 
арліін , a на другоіі 'пачертаньі с.іова: «Ита.іпшскоіі лгмш, 
ІІРІІЗНЛТЕ.ІЫІОЕ ОТКЧЕСТВО. » Про-взжая Маитую, Нано.іеонъ 



приказалъ отслужить литургію за упокоіі Гоша, которыіі 
толі.ко-чго умеріь, и ускорилт. окончаніе ііамятіінка, стропв-
шагоея въ честь Виргилія. 

Въ ЧПСЛѢ почиталей н ліобопытпмхъ, которые въ то врсмя 
ТѢСНИЛИСЬ около Бонапарте, иашелся ЧСЛОВѢКЬ наблгодатсль-
ньій, исполненный ума в пропицатслыіоетіі, чыі замѣчавія, 
доставлевньіЯ въ Парижъ, былн помѣщены въ одномъ періо-
дичсскомъ изданіи, вх декабр* 17!*7. В ъ нпхъ сказано: ,«Я 
смотр-ьлъ съ живьшъ участіедгь н большою вппмателыюстью 
на нсобыкіювешіаго человѣка, которыіі надѣлалъ столько ве-



ликихъ дьлъ, и котораго путь, кажется, еще нс совершепъ. 
Я нашелъ, что опъ очепь похожъ на своіі портретъ, малъ 
ростомъ, худощаіп>, б.іѣдснъ, съ впду какъ-будто утомлсвъ, 
но не то ч ю болевъ, какъ было сказали. МНѢ показалось, 
что онъ бсзъ болылаго впнмапіл слушастт,, что ему говорятъ, 
il болыне занять ТѢИГІ., ЧТО думаетъ, нежсли тчьмъ, что разска-
зываютъ. Физіопомія его выражаетъ міюго ума; в ь пеіі замьтііа 
пріівычііая созерцательность, по котороіі однако же нельзя 
узнать ничего что пропсходитъ y исго на сердцѣ. В ъ атоіі 
мыслящсіі ГОЛОВѢ, въ этоіі сіільпоіі душь необходпмо должпо 
предполагать какоіі-ішбудь СМѢЛЫІІ заммселъ, которыіі будетъ 
имѣть вліяпіс иа судьбы Европы. » 

Проѣзжая моратской долнноіі, иа которой Швсііцарцы, въ 
1 4 5 0 году, уціічтожили армію Карла СМѢЛЯГО, Ланиъ ХОТѢЛЪ 
замѣтпть, что ПЫПѢШІІІС Фрапцузы дерутся лучше. « В ъ ту 
пору, сурово сказалъ Наполеоиъ, Бургундцы не были сще 
Французаии. » 

Прпбывъ ш. Раштадтъ, ІІаполеопъ скоро примѣтилч., что 
новыя обязаппости былн вовсе пс по немъ. МѢСТО, достоііное 
длятакого нсобыкповеннаго чсловѣка должно было быть пли 
въ ІІарнжѣ, центр* политическихть дввженій, вли врв арміи, 
дѣйствующей ііодь его предводптельствомъ. Но сму нс нрн-
шлось хлопотать о возвраіцевіи въ столицу: Дпрскторія саыа 
вызвала сго. Бурріепнъ, сскрстарь Наволсова, еще не в ы -
чсркпутыіі пзъ списка эмпграитовъ, боялся за шімъ слѣдовать 
и ХОТѢЛЪ оставаться въ Германів. «ПОѢДСМЪ, сказалъ ему 
Бопапартс, СМѢЛО стунаіі за Реіііп. ; оіш не носмвютъ взять 
тсбнумсня; я отввчаю за твою безопасность.•» 

Встрѣча Наполеоиа Парпжапамв, была такова, какоіі опъ могъ 
ожпдаті. отъ ііароднаго къ пе.му благорасположснія, Пріобрѣ-
тспнаго громкішв Дѣлами. Дирскторія, воставлсііпая въ пеоб-
ходпмость быть ОФФПідіалыіымъ отголоскомъ обществсчшоіі 
благодарностн, скрыла свою завпсть и опасснія, н дала, въ 
Люкссмбургѣ, блнстатслыіыіі вразднвкъ покорителю Италііі. 
Таллераіп. прсдставнлъ Днректоріп Наволсова, п во этому 
случаю пронзпссь рьчь, въ котороіі выказывалі. себл самммь 
чистымъ республиканцсмъ. « Могутъ замѣгпть, сказалч, онъ, и 
замѣтпть съ ііикогорымъ изумленіеиъ, ВСѢ МОІІ теисрешніл 



гтлраиія объясппть, u ТѢМЪ какъ-бы затмпть, славу Боиа-
парте; но Бонапартс пе обпдпться этпмъ. Сказать лп? я 
опасался-было за нсго тоіі нодозріітслыюстп, которал, при 
рол;деніи рсспубліікъ, неблагосклоиио смотрптъ па всякаго че-
ловька, пыходяіцаго за общііі уровень; но я обмапулся: лич-
пая олава пе только не пренлтствустъ равепстну, но сще слу-
ЯШТЛі е.чу лучшимЧ) украшеніевъ; u въ лтотч. самыіі день 
французекіе реснублнкаіщы вси, ІЮНСТІШѢ, ДОЛЖПЫ паходнть 
себя воліікішн. » 

ІІаполеонь отвьчадъ краткою рѣчыо, въ духѣ тогдашпяго 
располои:енія умовъ Фрапцузскаго народа, н пзъ скромностп 
арвввсалъ Двректорів чссті. заключснія мпра. Но этоіі ОФФП-
ціалыюіі скромпостн требовалн отъ псго обстолтельства, п 
Дпректорія нс была сю обманута. Съ этоіі поры ІІанолсопъ 
на ДѢЛѢ одннъ зам-іліплъ собою правитольство республикп въ 
отношспіп къ евроиеііскоіі дініломатішѣ, сосредоточилъ въ 
себѣ всіо власть, н говорнлъ отъ пмяии Франців ве то, чего 
хотвла Днрскторія, a то, чсго требовалн его собственные внды 
па будущес. Съ самаго временн походу въ Италін, н осо-
бенпо со врсмснн бнтвы ирв Лодв, Нанолеоиъ пачалъ при-
лагать стараиіс о томъ, чтобы заставить Фрапцузскую нолн-
тііку утратнть тотъ жссткііі характсръ, которыіі опа прішлла 
съ самыхъ поръ ужасвоИ борьбы 93 года. Онъ нс хотилъ 
во пмя бѣшеноіі п отчаяшюіі дсмагогіи пріобрѣсть славваго 
для ФравпДв мнру н лнчііоіі, громкоіі, длл ссбя ВЗВѢСТВОСТВ. 
Ему воказалось, что настушіло врсмл ВОДОЖВТЬ конеил. рсво-
люціовервону Фанатнзму, которі.ііі оігь врежде счііталъ вуж-
нымъ u которымъ умьлъ уже восиользоватьсл. В ь сііоіненіяхъ 
своихъ съ королсмъ сардннскпмъ, наіюіо в австріііскн.чъ іш-
пораторомъ, оігь иоказывалъ тотъ духъ унѣреввоств н миро-
любія, которыіі своііствепъ людлмъ, посташшшіпгі. ссбя вышс 
трсбовапііі u страстсіі мятелаіыхъ партііі. Это расволожевіе 
было въ особсиностн замѣтао прн коііФереіщіяхъ, ВСЛѢДСТВІО 
которыхъ былъ заключеиъ камноФорміііскііі трактать. Оігі. 
самъ сказалъ въ ВОСЛФДСТВІВ , ужс въ бытность свою на ос-
тровв Святоіі-Елспы : «Начала, которыя доллшы былн руко-
водствовать ДѢІІСТВІЯМН рсснублвкв, былн оврсдѣлсвы въ Кампо-
Форміо : Дирскторія не мылалась въ это ДѢЛО. » И таково 



было существенное могущество зтого человвка, что Дпрек-
торія, которую оиъ такішъ образодіъ отстрапплъ отъ всякаго 
лліяпія на двла, пріісвопвая одполіу себѣ всю всрховпую власть 
сосредоточеішую въ неіі, нс толвко нс осмѣлплась потребо-
вать отчста въ его поступкахъ, но сщс разсыиала персдь 
шіѵгі., носрсдствомъ своего презіідента, самыя наныідсішыя 
ласкательства. «Природа, скупая на проіізвсденіе чудссъ, ска-
залъ Баррасъ въ своеіі ОТВѢТИОІІ рѣчв, не часто рождаетъ 
людеіі великнхъ ; по она захотѣла ознадіеповать зарю свободы 
однвмъ нзъ отпхъ ФОІІОДІСНОВЪ, н величествепнап (!) Фран-
цузскал революція, ДѢЛО ІІОВОС В І . нсторіи иацііі, должна была 
виостн іпія новаго геніялі.паго человвка въ всторію мужеіі знамс-
нптыхъ. » Эта лссть, выпуждсшіая отъ зависти общсетвсн-
ны.чъ ЫІІѢІІІСМЪ, облнчаетъ высокое положеніе, на которомъ 
Иаиолеонъ иоставплъ себя; н ЗДѢСЬ ІІСЛЬЗЯ пе замѣтпть, что 
Баррасъ, глава тогдашпяго Фратщузскаго нравнтельства, на-
шелъ ссбя въ нсобходішостн говорнть иодобшимъ образомъ 
нростому геисралу, свосму подчішешюму, такъ же точно какъ 
въ ІІОСЛѢДСТВІІІ il въ томъ же самомъ МѢСТѢ говорилъ едіу 
нрсзидснтъ сената, то ссть, псрвыіі пзъ сго служителеіі. 

В ъ іюбѣдителв нодъ Лрколсмь Иарнжаие забыли прежняго 
своего бпча во івремя вендеміера, u ГДѢ ІІИ появлялся Напо-
леоиъ, иародъ ВСЗДѢ встрьчалъ сго громкими рукоіілесканіядш. 
В ъ театрѣ, какъ ходько узнавали, что оиъ тамъ, то партеръ 
u ложи восторжеішыма клнкамн нзъявляли желаніе его вн-
ДѢТЬ; но всѣ этн знаки общественнаго благораснолоасенія, 
столь лестныс для самолюбія Бонаиартс, казалось его безііо-
коятъ ; одпажды онъ сказалъ: «Еслн бъ я зналъ, что ложи 
такъ открыты, то право не ноѣхалі. бы въ тсатръ. » Разъ, 
ему захотѣлось ВИДѢТЬ иредставленіс одноіі коынческоіі оперы, 
которая въ ту нору была в гь болыноіі МОДѢ, H ВЪ котороіі 
шрал» госпожа Сснтъ-Обепъ (Saint-Aubin) u Еллевіу; онъ по-
проснлъ о томъ тсатралыіую дпрекцію, скромно сказавъ : 
«Еслп это возможію;» днрскторъ тсатровъ ловко замѣтнлъ, 
что для побѣдителя ІІтл.ііп НѢТЪ ничего нсвозможиаго, п что 
слово «нсвозможпо» ужс для иего давно нс существустъ. 

Нанолеопъ, нссаютрл па обш.се къ себь благорасноложс-
uic, ne упосвался онміамомъ лестп, u обдуыывая хладнокровно 



свое положеніе, началъ опасатьсл, чтобы слпшкомъ продол-
жнтельное бездѣііствіс пе повело къ забвснію оказаппыхъ имъ 
заслугъ п не охладнло восторжевшостіі его почитателеіі. « В ъ 

Парнжѣ, ronopiM'b отгь, пп о чемч> по помнптъ долго. Еслп 
я буду СІІДѢТЬ глоя;а рукп, то, просто, погпбпу. В ъ этомі. 
повомъ ВПВПЛОПѢ одна ПЗВѢСТНОСТЬ бозпрсстапио СМѢПЯСТГЯ 
другою; каіп» только я побываю трп раза въ тоатр*, такі, 
шікто улп» на мепя н емотрѣть но стапетъ: надобпо ВЬІѢЗЖать 
какъ можно риже. » Потомъ, когда Бонапарте представлллп, 
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что его появлеіііс вссгда возбуждастъ восторгъ, онъ ОТВѢЧЭЛ ь 
сдовами Кромвсля: «Э1 да пародъ съ такимъ л;е бы восторгомъ 
ношель смотрѣть, еслн бъ меііл повелн н па эшаФод-ъ. » Онъ 
отказалсл отъ торл;ествеішаго прсдставленія, прсдложепнаго 
въ его честь дпрскціеіі тсатровъ, и ѢЗДИЛЪ въ спсктакль не 
нначе, какъ въ закрытую ложу. 

Уже съ са.чоіі зтоіі поры протнву ного дъланы были заго-
воры. Одна жспщнна нзвѣстнла Наполеопа, что его хотял, 
отравить: немедленно произвсдено разъискапіс н мпрныіі судія 
округа отправплся въ квартпру я;сіііціііп>і, прнславіпсіі пре-
достерел;спіс. Эту несчастную наіилн плаваюідсю въ свооіі 
крови: убіііцы, нзвііщсшіые что она узпала іі открыла нхъ 
заговоръ, ХОТѢЛІІ повымъ прсстуилсіііемъ скрыть сдѣды сво-
его злоумышлеиія. 

Наполсонъ, устрансппыіі отъ Днректорін, пожелалъ быті. 
члеіюмъ Франдузскоіі Академіп, хотя, правду сказать, сму было 
вовсс не до учсныхъ илн лнтературных ъ заплтііі, п быль ирп-
вягь на МѢСТО Карно, замѣшавваго по 18 Фруктндору. Пнсьмо, 



наппсашюе ішъ по этому случаю къ презпдеиту Камю (Camus), 
такъ любопытно, что мы привсдемъ его ВПОЛНѢ: 

« Гражданинъ президситъ,-
« Людп нзбраниые, члсны Французскоіі Академіи, сдѣлали 

МНѢ честь пршшть меня въ число свонхъ товарищеіі. 
« Я очепь чувствую, что останусь надолго пхъ учеыикомъ, 

прежде ЧѢМЪ сравнаюсь съ іпшн. 
« Если бы я зналъ какоіі-нибудь другоіі способъ оказать 

щгі. мое уважсиіс, то употрсбнлъ бы сго. 
« Истишіыя торжества, ОДНѢ, которыя не влскутъ за собою 

пи какихъ сожалѣній, суть торжсства ііадъ иевѣжествомъ. 
« Самое благородное, равно какъ п самое полсзиос парод-

нос занятіе, есть содѣііствовать къ распространсиію ЧСЛОВѢ-
ческихъ знанііі н пдеіі. 

« Истиныое ыогущсство Французскоіі республики должно от-
ВЫНѢ состоять въ томъ, чтобы еіі ие была чужда нп одна но-
вая пдея. 

« БОНАПАРТЕ. » 

Такоіі языіп. бмлъ уднвителсіп. въ устахь ЧСЛОВѢКЭ, до-
стигшаго верховноіі властп одішмп чнсто росшіыміі подвигамн. 
Но Наполеонъ ХОТѢЛЪ показаті., что онъ ие ослѣплевгь сча-
стіслп>. Для достижснія тоіі возвышеішоіі ЦѢЛП, которую ге-
нііі сго ИМѢЛЪ уже въ впду, и къ котороіі пылко п постояішо 
стрсмнлась сго мысль, ему нужно быдо проявить въ себѣ бо-
ЛѢС чіімъ полководца паиыщсішаго успѣхами и готоваго оц-ь-
пять ОДІІѢ только восішыя достоннства н лнчную храбрость. 
Ему пужію было, чтобы иація, падъ котороіі онъ ХОТѢЛЪ 
царствовать, обыкла ВІІДѢТЬ ВЪ не.чЪ, не только чсловѣка спо-
собнаго защпщать ce оружіемъ, но еще н такого, которыіі 
бы болвс вспкаго другаго умьлъ покровительствовать развп-
тію ея умственныхъ богатствъ. 

Но паетушілъ ліі часъ обнаружнть таііпые замыслы, ппта-
едіые имъ съ самаго времеші нталіяпскоіі кампаиіп? ІІаполе-
опъ иризналъ, что часі. этотъ сще не прншелъ, В потому 
должсіп. былъ стараться каіп.-можпо скорвс выіітп пзъ без-
диііствія, которое могло, ссли нс СОВСѢМЪ увнчтожпть, TO ВО-
краііисіі-мѣрѣ умсііьшвть славу его вмспв. 

Такішъ образомъ экспедіщія вт> Егвпетъ была рѣшена. 



Директорія не противилась исполненію этого проэкта, потому 
что ея недальнее предвѣденіе, усматривая опасности одного 
только слѣдующаго дпя, заставляло ее желать удаленія зна-
меиптаго воіша, u она ие расчптала, что новыя его успѣхи 
послужатъ къ большему обоянію націп и, слѣдовательно, ум-
нояіатъ къ псму любовь народа, чего яменно Директорія и 
опасалась. Бонапарте, которыіі одиаъ соетавил-ъ планъ экспе-
диціи, одпнъ н занялся его псполненіемъ и принялъ на себя 
все устроііство воііскъ, назпачаемыхъ въ экспедицію. Онъ же 
занялся ц составлеиіемъ разныхъ коммиссій изъ ученыхъ и 
артистовъ, которые должиы былп сопровождать Французскія 
воііска длятого чтобы успѣхи его оруа;ія могли также слу-
жить и къ распрострапепію успьховъ образованности. Когда 
Наполеона спроспли, долго лп онъ намѣрепъ оставаться въ 
ЕГИПТѢ, онъ ОТВѢЧЭЛЪ : «Илц НѢСКОЛЬКО мѣсяцевъ или шесть 
ЛѢТЪ, глядя по обстоятельствамъ. » Онъ взялъ съ собою по-
ходную библіотску, составлеппую пзъ томовъ Форматомъ въ 
осьмнадцатую долю листа, заключавшую въ себѣ кнпги по 
ученымъ и художествспньшъ предметаигь, геограФІи u путе-
шествія, нсторіч и сочинеиія поэтическія, ромапы и политвку. 
В ъ его каталогь стояли: Плутархъ, Поліібііі, Ѳукидидъ, Титъ-
Лнвііі, Тацитъ, Рэналь, Вольтсръ, Фридрпхъ Второй, Гомеръ, 
Тассо, Оссіань, Впргилііі, Фснелоіп., Ла-Фонтень, Руссо, 
Мармонтель, Лс-Саа;ъ, Гёте, кішгп Ветхаго п ІІоваго Завѣта, 
Коранъ, книга Ведъ, Духъ Законовъ u Миѳологія. 

Передъ самымъ ОТЬѢЗДОМЪ ПЗЪ Парішса, Наиолеонъ чуть 
СОВСѢМЪ не остался въ Европѣ, по поводу несоіласііі Берна-
дота съ ВѢНСКИЫЪ кабинстомъ, возникшихъ по случаю того, 
что вѣнская чернь оскорбпла трехдиѣтное зпамя, которое 
французскііі посолъ выставплъ па свосмъ дом*. Директорія 
настоятельно хотѣла удовлетворія за эту обиду, и готова 
была предиринять спова воііну, которую бы по-прелшему 
долженъ былъ весть Наполеоач>. Но этнмъ разстронлись бы 
его планы, и потому оиъ ЗЭМѢТИЛЪ Дпректоріп, что «неслу-
чаііности должиы управлять политіікою, a политпка случаіі-
иостямп. » Дчректорія пршіуячдеиа была уступить заыѣчанію 
столь очевидно справедлпвому, и Наполеонъ отправнлся въ 
Гулоиъ. 



Прпбывъ, 8 мая 1799, въ ятотъ городъ, бывшііі колыбелыо 
его ИЗВѢСТНОСТЦ п славы, Бонапарте ПЗВѢСТИЛСЯ, ЧТО Драко-

новскіе законы, которые Дѣііствовалн въ Тулонѣ по случаю 
эмиграцііі и строго наблюдалнсь со времени 18 Фруктидора, 
заставлллн сще скорбѣть и трспетать весь дсвятыіі воеиш.ііі 
округъ. Ые ІІМѢЛ права распоряжаться въ странь сму не под-
чпнеішоіі, онъ, каігь члснъ Акадсміи, напнсаль къ южпымъ 
воешіымъ ко&шисарствамъ, уговарпвал ихъ быть по-человько-
любивѣе въ своихъ рѣшеніяхі.. 

« Я съ велнчаіішсю горсстыо узналъ, піішеті, опъ пмъ, что 
есмпдссятп н осьмндесятіі-лѣтніе старцы, п несчастпыя жеи-
щішы, бере.менныя ІІЛІІ окружсчшыя ДѢТЬМІІ, быліі разстрѣ-
лішы за намѣреніе эмигрировать. 

« Развѣ воішы свободы стали палачааші 
« Развѣ сострадапіе, которое нс осгавллло нхч, въ самомь 

пылу бптвъ, умерло въ нхъ сердцѣ. 
« Законъ 19 Фруктидора былъ мѣрою, прннятоіі для обще-

ственпоіі безопасностп. Его ЦѢЛІЮ было наказывать заговорщи-
ковъ, a отпюдь не песчастныхъ жеищшіъ н хворыхъ старнковъ. 

« Поэтому-то я и прошу васъ, граждане, каждыіі разъ, какъ 
на вашъ судъ ілредстанетъ или старецъ, НМѢЮЩІІІ бол*е ше-
стидесятіі ЛѢТЪ, или женщпна, то объявлять, что в ы , даже 
въ бнтвахъ, щадплп жіізнь ;кенщппъ н старцевъ. 

« Boum., которыіі подпнсываегь прнговорь безоружиаго, 
ни что болве какъ подлсцъ. » 

Этотъ вслнкодушііыіі иоступок і. Бонапарте спаст. жизнь од-
ному престарѣлому эмпгранту, котораго тулопскоіі воеішыіі 
судъ приговорнлъ-было къ смерти. Нсльзя ис сказать, что 
такое снисхождсніс къ безпомощііымъ старцам і. п жешцішамъ, 
въ ВОНПѢ, нрпвыкшемъ па поллхь сражснііі кі. зрьлищу че-
ЛОВѢЧССКОІІ кровн, заслуживаетъ совершеннаго одобрснія, ТѢМЪ 
болѣе, что воппь ототъ нрііііуждастъ раздвллть свое мнвніе 
не силою оруяил u не властію, a одішмъ уваженіемъ, пріо-
бріітсішымі. заслугамн. Въ отомъ ШІСЬЛІІІ Ьонапарте, какь 
члева Французской Академіи, къвосннымі. властлмъ Юасіюіі 
Францін, естъ какое-то глубокое чувство прсвосходства силы 
нысли надч, силою меча въ велпкомъ ДЬЛѢ усітховъ обще-
ствеішоіі образоваішостн. 



Когда ужс все было готово къ отъѣзду, u ФЛОТЪ ГОТОВЪ 
былъ подпять паруса , Наполеонъ сказалъ своеіі арміц СЛѢ-
дующую рѣчъ: 

« Господа офицеры н солдаты, 
« Два года тому назадъ, я принялъ пачальство надъ вамы: 

вт. то время вы паходіілпсь около Генун, терпьли во всемъ 
недостатокъ, дая;с до того, что миогіе изч. васъ должны были 
продать свои часы, чтобы добывать дневиое прогштаніе. Я 
обѣщалъ, что помогу вашему горю, u прнвелъ васъ въ Ита-
лію, гдь вы пашлн всего вдоволь.... Правда лп? Сдерясалъ 
ли я слово? » 

Боііеко отвьчало едпногласио: «Правда!» 



Наполеонъ продолжалъ : 
« Такъ знаііте же, что вы сще не все СДѢЛЭЛП для отече-

ства, и что отсчсство еще не все сд-ьлало для васъ. 
« Теперь, я повсду васъ въ страпу, ГДѢ вашп подвигн пре-

взойдутъ все то, что вы ужс совсршнлн il чему удивлястсл 
вселенная ; вы тамъ окажстс отсчсств}' ТѢ заслугн, которыхъ 
оно вправѣ ожпдать отъ арміп непобѣдимьіхъ, 

« Даю слово, что, по возвращеніи изъ этого походу, каждыіі 
солдатъ будетъ ПМѢТЬ на что куппть шссть дссятипъ земли. 

« Вамъ будутъ прсдстоять новыя опасности, которыя раз-
ДѢЛПТЪ ст> ваии нашъ ФЛОТЪ. Нашъ ФЛОТЪ не ИМѢЛТ. еш.е 

случая увѣіічаться лаврамп, п пе пріобрѣдъ сще славы, рав-
ноіі вашей ; но мужество моряковъ пе уступптъ вашеіі храб-
ростп: оіш рѣшнліісь побѣждать, п съ вашсіі помощью ііс-
полнлть свое намѣреніе. 

« Передаііте пмъ вашу увѣрепиость въ иепобі-.дішости, ко-
торая шікогда нс была обмапута ; помогаііте пмъ въ пхъ уси-
ліяхъ; живитс съ ними въ томъ согласіи, которымъ отлпча-
ются людп едннодушпые и прсданные пользамъ одиого и того 
же дѣла ; помнпте, что п наши морскія воііска стяжалн права 
на народпуіо лризнательпость. 



« Пріучптссв къ морскимъ мапсврамъ; внушайте уясасъ вра-
гамъ и на суш* и на морѣ; подражайте въ этомъ слѵчаѣ 
рпмскпмъ вопнамъ, которые побѣдили Кароагенъ въ откры-
томъ ПОЛѢ и разбилп Карѳагенянъ па пхъ корабляхъ. » 

ОТВѢТОМЪ арміи иа эту рьчь былъ клнкъ; «Да здравствѵетъ 
республпка! » 

ЖозеФппа провожала муя;а до Тулона. Бонапарте страстно 
лгобилъ ce. Раставанье ихъ было самое трогательпое. Сооб-
ражая опасностп, предстоящія Наполеону, онп моглн думать, 
что растаются НЭВѢЧНО. Эскадра вышла въ море 19 мая. 



Г Л А В А V I I . 

Лкспеднція m, Егнпетъ 

СКАДРА, по ВЫХОДѢ изъ TjMOHa, пошла къ МЭЛЬТѢ. Разъ, 

вечеромъ, когда ФЛОТПЛІЯ плыла по Сициліііскому мо-
рю, секретарь главпокомандующаго замѣтилъ, па закатѣ 

солпца, всршппы Альпъ, и сказалъ это Бонапарте; тотъ от-
ВѢЧЭЛЪ, что не вѣритъ. Но адмпралъ Брюи, посмотрѣвъ въ 
подзорную трубу, подтвердилъ слова Бурріення. Тогда Напо-
леонъ вскрпчаль: «Альпы!» И ПОСЛѢ минутноіі, глубокоіі 
думы, прибавилъ: «Н*тъ, не могу ВПДѢТЬ безъ особсннаго 
чувства зсмлю Италіи I БотъВостокъ; ѣду туда. Ѣду на пред-
пріятіе опасное. Эти горы повслѣваютъ долииами, на кото-
рыхл. я столько разъ НЫѢЛЪ счастіе водить французові» къ по-
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біідамт.. Съ Фраіщузами я п опять остапусь ііобиднтслемт.. » 
Во всо продолжопіо наішглцін Наполсоіп. любилъ запнматі.гл 

разговорамн с.ъ гоііровожіавшимн его гснсраламп и учевымв, 
п бесѣдовалъ съ ііпдні сообразпо занятіям ъ каждаго. Съ Мон-
жеѵъ u Бертолетомъ, которыхъ часто "прнзывалъ къ себ», 
оіп> разеуждалъ о наукахъ положптелыіыхъ, п даже о мета-
ФПЗІІКѢ u полптпкѣ. Гвнералъ КаФлрсллм ДѴФОЛГЭ, котораіо. 

оіп, ОСобвЯНО дюбплъ u уважал і., догтавлялъ сму такжс еже-
дневпі.ія случаи к ъ разг.ьянію жнвостыо своого ум.а и привло-
катімьііостыо разговоров ь. Наполеоігь ііаходилъ удовольствіо 
бесѣДОваТЬ ПОСЛѢ об*Да, u прсдлагать самыя затрудіштельпые 



вопроеы о палаіѣіішиѵі. предметахъ; оіп» подстрѣкадъ своихх 
собссѣднпковъ къ спорамь, или длятого чтобы пзучать ихъ 
характоры, вли затвмъ чтобы самому чорпать нзъ псточппка 
нхь позііанііі, н всегда отдавал-r. ііредііочтеиіе тому изъ шіхь, 
которыіі СМѢЛѢС u ловче иоддержнвалъ неправдоподобіімс па-
радоксы. Ясно, что эти разговоры былн для него, такъ ска-
зать, только умственпоіі ічпиіастнкоіі. Оіп» любнлъ такжс 
разсуждать о началѣ міра u о ііироятііом ь его разрушенін. 
Мысль его il воображеніе останавливалцсь только на одннхь 
важііыхъ u обішірныхъ предметахъ. 

ІІОСЛѢ благополучнаго двадцатпдіісшіаго нлаванія, Француз-

ская эскадра, 10 іюия, прншла къ Мальтѣ и заняла ес безъ 
сопротпвлснія, что заставпло КаФарелли, ПОСЛѢ осмотра УКрѣ-
пленій, сказать Бопапарте: «Ну, генсралъ, слава Богу, что 
еіцс нашлось кому отворить намь ворота кр*постп. » Одііако 
я;с Наполеонъ, въ бытпость дажс на островѣ Святой-Елены, 
нс сознавался вътомъ, чтобы Мальта сдалась сму вслѣдствіе 
таоныхъ сношеній. Опъ говорилъ : к Я взялъ Мальту вт> Ман-
ТѴѢ; всліікодушнміі поступокъ съ Вурмзсромъ склопилъ къ 
покорііости гроссъ-меіістера п кавалсровь.» Ио Бурріснпъ, 
напротивъ, утверждаетъ, что кавалсры пи сколько пе участ-
вовалн in. этомъ ДѢЛѢ. 

Какъ бы то HU было, только ІТаполеоігь нс долго оставался 
ni, Мальтв. Флотъ поплылъ къ Капдів н 25 іюня прпшелъ 
на впдъ этого острова ; этотъ-то самыіі объьздъ н обманул-ь 
Нельсона, которі.ііі полагалъ ветрѣтнть Фраіщузгкую оскадру 
ири Александріи. Случаіі вссыиа счастлпвміі для Французовь, 
u Брюн говорнлъ, что англіііскііі адмпралт,, будь съ ішмъ нс 
болѣе дссятн кораблсіі, НМѢЛЪ бы на своеіі стороііѣ ВСѢ ру-
чатсльства въ ѴСПѢХѢ. «Даіі Господи, часто говарпвалъ оіп., 
глубоко вздыхая, даіі Господн пе истрѣтнться намъ съ Ан-
іличаиамн! » 

Hé выходя па бсрсгъ Афрпкн, Бонапарте разсудплъ сще 
разъ обратнться къ свонмъ вошіамъ, чтобы 6ОЛѢС возбудііть 
нхъ эптузіасмъ наиодішіаіііемъ предлся;ащаго огромнаго под-
внга н предупрсднть объ опасностяхъ, на случаіі сслп бы опн 
упалп духомъ плп не сталп строго соблюдать дисцішлішу. 
Вотъ знаменнтая прокламація, нздашіая имъ по этому случаю: 



« БоНАПАРТЕ, ЧЛЕНЬ НАЩОНАЛЬНОЙ АкАДЕМШ, ГЛАВНОКОМАИДУЮ-

ЩІІІ ВОІІСКАМІІ. 

«IIa корабли Лоріапѣ, і мосспдора VI года. 

с- Воины, 

« Вамъ предстоитъ сдѣлать завоевапіс, котораго НОСЛѢДСТВІЯ 
будутъ ііепсчислимы, какъ въ отпошенін къ просвьщеігію, 
такъ u къ всемірноіі торговлѣ. Вы этимъ наиесете Англіп са-
мыіі вѣрныіі п самыіі чувствительныіі ударъ, въ ожпданіи 
того, которымъ совершеино сокрушите ее. 

« Намъ прііідется СДѢЛЭТЬ НѢСКОЛЬКО трудныхт. переходовъ; 
дать много сражепій ; мы успѣшно псполнпмъ ііаіпи предпа-
мѣренія; за пасл. судьба. Беи мамлюковъ, которыс нсклю-
чителыіо благопріятствуютъ аигліііскоіі торговлѣ, которые па-
носятъ пепріятпостп иашпмъ пегодіянтамъ, которые тирапятъ 
бѣдныхъ обитателсіі бсреговъ Нпла ; этп самыс бсп, черезъ 
НѢСКОЛЬКО днеіі посл* иашего прибытія, пе будутъ болѣе су-
ществовать. 

« Народы, съ которьши вы будетс въ сношсиіи, магойе-
танс; ііхъ первая заповѣдь: «Нѣтъ Бога кроиѣ Бога, п Ма-
гометъ иророк7> Его. » He спорьте съ ннми ; ностуиаііте съ 
магометаиамп, какъ поступалп съ Евреялн, какъ поступали 
съ Италіяіщамп ; обращаіітесь почтнтслыю съ ихъ иТФТІяии, 
съ пхъ имапамп, какъ обращались съ духовиымп другнхъ 
народовъ. 

« Римскіе легіоны покровптельствовалп всвмъ релпгіядп.. 
В ы встрѣтите ЗДѢСЬ обычан разлнчные отъ обычаевъ свро-
пеискпхъ: привыкаіітс къ ішмъ. 

« ІІароды, къ которымъ мы пдемъ, обращаются съ женіци-
пами не такъ какъ мы ; но того, кто насіілустъ, во всякоіі 
стран* считаютъ за пзверга. 

« Грабежъ обогащаетъ нс мпогнхъ, безчеститъ ВСѢХЪ, унн-
чтожаетъ ресурсы, и дѣлаеть наінн.міі врагамп ТѢХЪ, ЧЬС бла-
горасположеніе намъ нужпо. 

« Первыіі городъ, которыіі мы встрьтпмъ па нашсмъ путп, 
сооруженъ Александромъ; мы на каждомъ шагу найдемъ ве-



лнкія воспоминаиіп, достоііпыя воспламепить духъ Францу-
зовъ. » 

ВСЛѢДЪ за этою прокламацісіі, Бонапартс отдалъ приказъ 
по арміи, которымъ объявлялась сысртпая казнь всякому, кто 
будетъ грабнть, насиловать, налагать коптрибуціи плп ДѢЛЭТЬ 
какіе бы то нп было поборы. За строгпмъ исполнепіемъ этого 
иршсаза велыю пеослабно наблюдать старшимъ началі>иіікамъ, 
H мал-ьіішее упущепіе оставлепо на пхъ ОТВѢТСТВСІШОСТІІ, КО-
тороіі они подвергнуты u за всякое другос упущеніс no 
службѣ. 

ВСѢ эти распоряжапія сдѣлапы по првмѣру распоряженііі 
въ подобпыхъ случаяхъ Рпмляпъ, о которыхъ Бонапарте на-
помпналъ въ своеіі прокламацін такъ кстатн, н въ котороіі 
всего замичателыіѣс то, что возбуждая мужество свотіхъ вои-
іювъ, ие проннсывастъ, подобію шіымъ полководцадп,, ВСѢХЪ 
своихъ тптуловъ, a называеть себя, просто, члепомъ Фрап-
цузскоіі Академіи, и ТѢМЪ какъ-бы основываетъ свое вліяніе 
на мііролюбноіі СПЛѢ мышленія. Замѣтігаъ, что въ отомъ са-
момъ ЕГИПТѢ, Александръ выдавалъ ссбя за сына Юпнтера, 
Кессарь за потомка боговъ, Магомметъ за пророка; вспом-
шшъ, что Аттііла иазывалъ себя Бнчоліъ Божіпмъ, п поди-
вимся великому полководцу, которыіі въ своихъ оФФііціаль-
иыхі» шісьмахъ u прокламаціяхъ подпіісывался просто : ЧЛЕПЪ 
ИАЦІОНАЛЫЮІІ АКАДЕМШ. 

Флотч. прпбылз. къ Алсксапдріи 1 іюля. За два дпя персдъ 
ТѢМЪ ІІсльсонъ былъ y тоіі жс гавапп, по удігвленный, 
что нс встрѣтплъ Французскоіі эскадры, предположилъ, что 
она направилась къ берсгамъ Спріи и отплылъ іп. Алексап-
дрсттѣ. Бонапартс, ИЗВѢСТЯСЬ объ этомъ п прсдусматривая 
скорос возвращеіііе Нсльсона, предпрнпялт. нсмедлсчшо ііро-
пзвесть высадку воііска. Адмпралъ Брюп всьмп силами про-
тнвнлся скорому псиолненію этоіі Мѣры ; по Бонапарте насто-
ялъ, сказавъ Брюи, которыіі просплъ отсрочки только па ДВѢ-
надцать часовч, : « Послушаіітс, адмиралъ, МИѢ пекогда тсрять 
времени; Фортуна даегъ мнѣ трндпя; ссліі я пмп не восполь-
зуюсь, то мы погнблн. » 

Адмпралъ, къ счастыо оскадры, былч, пріиіуждсіп» уступнть ; 
мы говорпмъ къ счастыо, потому что Нельсопъ пе замѣдлвлъ 



ііолуіючи, вь Марабу, въ трсѵъ льё оп> Алсксапдрін. Воііска 
нсмедлсіию устрсмнлись на этотъ городъ н взяли его вристу-
помъ. Клеберь, начальствовавшііі аттакою, раненъ въ голову. 
Вврочеыъ, эта побѣда не стовла Французамъ болмшіхъ поторв. 
В-ъ аокоренвоиъ городѣ нс сдѣлано ни грабежа нв убіііствъ. 

Въ иануту высадкв, Боваварте пвсалъ къ епшстскому иаш-ь: 

возвратвться къ Александріи. Но.было ужс поздно; быстрота 
ДѢІІСТВІЯ главнокомандующато спасла армію, которая вся усп*-
ла версіітв на твердую зсмлю. 

Высадка ііроизвсдена въ иичи съ 1 на 2 іюля, ві. часъ no 



« Испо.ішітсльная Дпректорія Фраіщузскоіі рсспубдпкн не-
однократпо обращалась къ Блпстателыюіі Портѣ съ просьбою 
паказать егпнетскпхъ бссвъ, за оскорблснія, наііоснмыя ФраН-
цузск ішъ негоціантамъ. 

« Но Блпстательпая Порта обълвнла, что беи, люди свос-
нравнмс il любостяжателыіыо, пс віінмаютъ голосу справед-
ЛИВОСТИ, u что Порта, со своеіі стороны, пе только не по-
оіцрястъ бесвъ къ оскорблспію свопхъ давппхъ союзішковъ 
Фраіщузовъ, по сще п лишаеть ихь свосго покровнтсльства. 

« французская рсспублпка рвшнлась послать сильную армію 
для прекращепія разбоіішічества спіпстскихъ беевъ, точпо 
также какъ ііршіуждспа была ві> текуіцсе СТОЛѢТІС носылать 
арігіи протпвъ беевъ туннсскпхъ н алжпрскііхъ. 

« Ты, которыіі бы должснъ б ы л ъ быть всрховпымч. пачаль-
нпкомъ бсевъ, Ii котораго они держатъ іл, Каіірь, лишпвъ 
всякоіі власти, ты должеігь радоваться мосму прпшествію. 

« Тсбѣ, безъ СОМІІѢНІЛ, должпо уже быть ПЗВѢСТПО, ЧТО Я 
пе прпшелъ дьііствовать протпвъ Корана и противъ султан-
скаго правнтсльства'; ты зпаешь, что во всеіі Епропѣ, одіш 
только Фраіщузы вѣрпыс союзішкп Блистателыіоіі Порты. 

« Пріііди жс на мое стрьтспіс, п ВМѢСТѢ СО MUOIO ііроклянн 
богоотступнос нлеля бсевъ.» 

Заплвъ Алсксапдрію, Наполеонъ посиьшнлъ пздать прокла-
мацііо къ ся жителямъ: 
« БоіІАПАРТЕ, ЧЛЕІГЪ ІІАЦІОІІАЛЬІЮІІ АКАДЕМІН, ГЛАВНОКОІЧАПДУЮ-

ІЦІІІ ФРАІІЦУЗСКОЮ АРМІЕЮ. 
« Сь доволыю дашпіхъ поръ бен, управляющіе Египтомъ, 

ваносять обндьі Французскоіі націп, п прнтѣсняютъ Фраіщуз-
скяхь пегоціянтовъ; пришслъ часъ ихъ наказанія. 

« Сь давпихъ поръ, ота стая нсволыіиковъ, купленных ч, на 
Бапказѣ п въ Грузіи, властвують надъ прскрясііѣіішсіо стра-
ноіо в ь м і р ѣ ; m Боп>, отъ котораго завпснтъ все, повелилъ 
чтобы их-ь владычсству положсігь б ы л ъ копецъ. 

« Народы ЕгиптаІ вамъ скажутъ, что я ирішіелъ разорнті. 
вапту рслнгію; пе вѣрьте! отвѣчаіітс клгвстшікамъ, что я прн-
шехь эаті:мъ, чтобы возвратнть вамъ вашіі ирава, наказать 
похптптедеіі, п что я, бол*е ЧѢМЪ мамліокп, чгу Бога, Его 
пророка и аль-Кораив (?!!). Скажите нмт>, что передь Богомъ 



вс* ліодн равпы; ОДПѢ ТОЛЬКО добродѣтелн, да премудрость 
и таланты полагаютъ между шімн разлнчіе. Л какія же до-
бродѣтслн, какая премудрость, какіе таланты отличаютъ ма-
мліокопь и даютъ пмъ право иользоиаться псключптельио 
ВСѢИИ сладостямп жпзпи? 

« Еслп Господь Богъ отдалъ Егппетъ имъ во владѣпіе, то 
иусть оии покая;утъ заключенпое условіе. Но Господь Богъ 
милоссрдъ п справедливъ къ народу. 

« Каждыіі Егііптяшпгь признается способнымъ занпмать МѢ-
ста no службѣ; умиѣіішіе, просвѣщешіѣіішіе, добродѣтелыіѣіі-
шіе станутъ управлять страпою п народъ будетъ счастлпвъ. 

« Было время, что вы ПМѢЛІІ большіс города, большіс ка-
налы, большую торговлю; от-ь чего же все это псчезло, какъ 
не отъ скупостп, несправедливостп п тиранства мамлюковъ? 

« Кадіи, шсики, иманы, шорбадяш, скажите народу, что 
мы друзья истшшыхъ мусульманъ. Нс мы лп пскони были 
друзьямп Султана *(да исііоліштх Господь ВСѢ сго желанія!) п 
недругамп его непрілтелеіі? A мамлюки, напротпвъ, развѣ 
не выптлп пзъ повпновеііія Султаиу, которому не покоряются 
II 1 .НІІ І . І І І I . . 

« Трнкраты блажснпы ТѢ, которыс будутъ за одно съ намн! 
онп иоіідутъ въ чпиы u богатство пхъ пріумножнтся. Бла-
женвы ТѢ, которые ие пріимутъ пи чей стороны! онп будутъ 
НМѢТЬ врсмя узнать пасх, и узнавшн, возьмутъ пашу сторону. 
Ho rope, трнкраты rope ТѢМЪ, которыс пристапутъ кь ма-
млюкамъ H подшімутъ оружіе протпвъ насъ! Для шіхь нс 
будетъ надсжды: они ВСѢ погнбнутъ. » 

Бонапарте, поручивъ Клеберу начальство въ Алсксандрін, 
отправился оттуда, 7 іюля, по дорогѣ въ Дамангуръ, черезі. 
пустыню, ГДѢ голодъ, я»ая;да п нсстсрппмыіі зноіі засташілп 
армію перепоситі. нсслыхаішыл страданія, отъ которыхъ мно-
гіс солдаты погиблн. В ъ Дамангурѣ страданія эти ПѢСКОЛЬКО 
облеічились; Бонапарте учредилъ тамч> главпую квартпру п 
расположился въ доми одного престарѣлаго, богатаго шепка, 
который прптворнлсл бьднякомъ, чтобы нзбавиться отъ ожи-
даемыхъ ирнтязанііі. Наполеонъ иродолиѵалч. походъ на Каиръ, 
и въ теченіп четырсхъ днсіі успѣлъ разбить мамлюковъ при 
Раманнгѣ (Ramanieh) н нстрсбііть кавалерію u ФЛОТНЛІІО бсеві, 
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гп> Хебрес*. В ь этомъ посмідиемъ сраженін, гляшюкомаіідѵ-
ющш построн.гь свое «ОІІСІІО карсями, и быстрота яатяека 
храороп пейріятельской кавалеріа не могла разстроать ихъ. 
В-ь бвтвѣ ігри Хебрявѣ, гдь днлвзіошіьві гепсралъ Пере, ат-



ВСѢ эти успіі іппыи ДГІІІГТІІІИ противт. Арабовъ былп только 
іірсдіил пііікаіѵііі ПОбѣДЫ бол-ьс значитслыюіі, которая отворнла 
Фравцузамх вороты Канра. Нь КОНЦѢ іюля, Фравцузская ар-
міл всгрѣчева Мурадх-бсемъ y подножіл ііпра.мн.п». БвЕаварте, 

такованныи* превосходвыми свламв, стьумѣлъ, нетолько выіітп 
нзъ опаспаго водожевія, но н оклотшті. иобѣду ва свою сто-
роиу, приннмадв личное участіе члевы ученоіі экспедиціи 
Мопжъ u Бертолетъ, u оба оказаля важныа заслугп своеіо 
храбростью. 



одушевленный ВІІДОМЪ этііхъ исііи.ііпк кпхъ памятішковъ, вскрп-
чалъ, передъ самьшъ цачаломт. битвы: «Воішы, вы бѵдсте 
теперь сражаться ci . властслпнами Егиита; не забудьте, что 
съ всршпнъ этихъ паматннковъ на ваол. смотряп, сорокъ ВѢ-
ковъ ! » 

Сражспіо это пазваио Ембабсгскішъ, отъ имянп близі. ло-
жащаго сслепія. Е ъ неігь мамлюкіі были совершсішо пора-
жспы, посль упорнаго бою, продолжавшагося дсвятпадцать 



часоігъ. B o n . описааіс этоіі страшпоіі п кровопролитпоіі бпт-
111.1, составлсниое садппгь побѣднтследп>. 

« СРАЖЕІНЕ ПРИ ППРЛДІІІДЛХЪ. 

« Третьяго чнсла, на утрепнсіі зарѣ, мы пачалн встрѣчаті, 
пепріятельскіс авангарды, которыхз. гиалп отъ селепія до се-
ленія. 

« Въ два часа по полуднн, иы стояли передт. пепріятель-
скими ретрапшаментадііі. 

« Я прпказалъ днвпзіямъ гснераловъ Дсзё н Реніё заняті, 
нозпцію па праводіъ Фланг-ь діежду ссленііі Джизега н Емба-
бега, такь, чтобы ОПѢ МОГЛТІ отрѣзать непріятелю дорогу на 
Верхнііі-Епшстч., по котороіі опъ естествеиио должеіп. быль 
отступать. Арміл иаша была расположена вътодп. же боеводп. 
ііорядісь, какъ п въ сраженін при Хебресѣ. 

« Едва Мурадь-беіі іірндіѣтплъ движеніе генсрала Дезо, какз. 
н рѣшился аттаковать его; на этотъ копецч. онч> вьіслалъ 
одного пзъ отвалаіѣіішнхь свонхз. беовъ и отрядь лучшнхь 
воііск'1., которыіі съ быстротою МОЛНІД напалч. на обѣ нашіі 
ДНВПЗІ11. Нспріятслсіі ііодпустнли на разстояніе ііятндссяти ша-
говъ, u тогда уясе осыпали градодп. пуль п картечь, отъ ко-
торыхъ погибло ихъ мпижсство. Тогда оіш кннулцсь въ нн-
тервалъ двухч> дпшізііі, попалн въ перекрестныіі огопь п ио-
ражены совсршешю. 

« Я воспользовался этішъ діпювепісдп., н приказалъ геііс-
ралу Бопу, стоявшему па бсрсгу ІІила, аттаковать ретранша-
діенты, a генералу Віалю, кодіандуюіцедіу дшшзіеіі геисрала 
Мену, стать между этндін рстраншамснтаміі н остаткомъ вы-
шсдшаго пзъ нпхъ непріятельскаго отряда, съ троішою ЦѢЛЫО, 
нервое, пе допустить остатковъ отряда возвратнться въ рс-
трапшадіенты, второе, заиереть въ нихъ войско Мурадъ-бея, 
и трстье, въ случаь ііадобпости, нанасть на иего сі> л-вваго 
Флангу. 

« Лишь тольісо гепсралы Віаль п Боігь занялв ііазначснныя 
идгь позиціи, то и прнказалн псрвыдіъ п тротыідп. дивизіо-
надіъ ВСѢХЧ. своихъ баталіоповъ построиться ві> колоішы КЪ 
аттакі;, a вторьшъ и трстышъ оставаться въ каре, всего въ 
трн ряда, u птти подкріііілять колоігаы къ аттакѣ. 
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« КОЛОІШІ.І кі. аттакѣ діііііізіп генерадаБопа, КІІІІѴЛІІСЬ, иоді. 
комаидою храбраго гспсрала Га.мпопа, lia рстравшаиенты ст. 
обмчш.пп, свотгь мужсствомi. u пссмотри па огонь доиолыш 
заачВтеяьноіі іісиріят<мі>скоіі артиллеріп ; тогда мамлкжн, 
ш.нкакаіп. пзі. ретраіпнампіта во вссь галоіп., броеиліісь па 
ппхь. ІІо колонны усііѣлп остаііовіітьсл, стать нь каре, п 
встрѣтплн паѣздпикопі. градомі. ііу.іь н іцетиноіі іптмкові.. 
МѢСТО битш.і ігі. одиу мшіѵту было устлано ііснрілтчмьскпчіі 
трупамн, u мы скоро овладѣлп ротрашплмептамн. ЛІамлюки, 
обраіцсішыс in. б-ыство, толпами кшіулпсь къ сторонв свосго 
лііваго крыла; по туть былъ лоставлшгь баталіоіп. карабн-
псроіп,, M намдюки, спасаясь, должвы были проходить подъ 
его батальныім'1. огнемъ не больше, какъ въ разстолпін шпн 
шагоіп. ; оші падали цвлыми грѵдаміі. Многіе изъ шіхъ бро-
снлпсь въ Нилъ u иотопулн. 

« Намъ досталось 6ОЛѢС четі.ірехь con . всрблюдовъ съ ба-
гажсмт., u пяті.десятъ орудііі. Я полагаю потерю мамлюкоіп. 
въ двь тысячи человѣКъ нхъ лучшпхъ наѣздниковъ. Ббльшая 
часть ихі. беевъ нлн убнты, плп раноні.і. Мурадъ-беіі рансіп. 
іп. іцску. Наша нотсрл ііростнраеттл отъ двадцати до трид-
цатп чсловііКі. убитыми н до ста двадцатн раііепыми. Въ ту 
жс ночі, нспріятсль оставилі. Канръ. Вс* еіо каноішрі кіл лодкіі. 
корветы, брпкн, u дажс одінп. ч.регатъ, сожжсны, u 4 чвсда 
наііпі воіігка іістуіііілн іп. Каіірч.. Ночыо червь сожгла ДОМа 
бсевъ il сдѣлала много безіюрлдковь. В ь Канр*, гд* слшп-
комь трпста тысяч-і. житслеіі, чсрнь — иародъ самі.ііі ВвГОД-
пыіі. 

« Воііско, состояіцсс нодъ моеіі командою, ужс столько разъ 
сражалось иротиву неиріятеля, иревосходпаго числомъ, что я 
не сталъ бы хвалнть іш сго мужсства, іш присутствія духа 
в ь пастоліцемі. ДѢЛѢ, сслн бы это сраженіс нс было для нсго 
въ соверіпсппо новомъ родѣ, требовавпіемь вслнчаіішаго хлад-
иокровія, которое такъ несоішѣстііо съ жіівостыо нашего ха-
рактера. Увлеквсь ояо своею обыкповевною ш.ілкостыо, хо ве 
одсржало бы побѣды, которая могла быть одержапа толысо 
посрсдствомъ величайшаго хладнокровія п ведвкаго террлнія. 

« Мамлюкская кавалсрія оказала болыпуіо храбрость. Эти 
I.,.IUIM.II защцщали ве одиу свою жпзпь но и богатство; вс 
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быдо ни одпого взъ пнхъ, на которомъ бм наши солдаты 
нс нашлп трехъ, чстырехь и ляти сотл. луидоровъ. 

« Ііся роскошь мамлюковъ состовгь въ нхъ лошадяхч, u 
оружів. іКіілііща нхь , просто, лачугн. Мудрсно цаіітіі землю 
6ОЛѢС обпльную u жителей бол*е несчастныхъ, необразован-
ныхъ, унижевныхъ. Онн вредвочвтакипь мундирную пуговіщу 
ііаиіихі. еолдатъ шеств-Фрапковой МОНСТѢ; въ дерсвняхъ оші 
ііс знають даже употребленія пожшщъ. Жвлвща ихъ постро-
евы нзъ грязи. Бсю нхъ мсбель составляютъ цнновка да два 
трп глшіяные горшка. Оіш ѢДЯТЪ мало п вообщс довольству-
ются вссьма вемвогимъ. Нс зиаютъ мслыпідъ; такъ, что намъ 
случалось стоять бвваканв на поляхъ покрытыхъ на пеобо-
зрішое пространство хлѣбовгь н однако я;с нс имѣть мукл. 
Мы шггалнсь одноіо зелевью u мясомъ. Малое колпчество 
мукіі, потребляемой жителяыв, мелстся ІІМІІ на камияхъ въ 
родѣ ручныхь Жервововъ; a въ иѣкоторыхъ большпхъ сслс-
ніяхъ ссть мельнвцы, дѣііствуюіііія посредствомъ воловъ. 

« Насъ безпрсрывно тревожнли тучп Арабовъ, которые 
величайшів разбойввкв u иерзавцы ігь СВѢТѢ; ІІМЪ BCÖ равпо 

бнть что Турка, что Фраіщуза, только бы которі.ііі цо-
пался гшъ въ руки. Брвгадвыв генералъ Мюнрёръ и лпогіс 
адъютавты былн убпты этимн разбоіііінкаміі, засѣвшвмв, на 
свовхъ малспышхъ отличиыхт. лоінадячч>, по оврагалп. в за 
ііозвышсіііялііі : бѣда тому, кто только на сто шаговъ отоіі-
дстъ отъ CBÜCÜ ноловиы. Генералъ Мюарбръ, несмотря на 
убѣждевіл караудовч. ЦѢПП, захотьлз», по влсчснію судьбы, 
котораго ДѢІІСТВІС я часто замѣчалъ на людяхъ блвзкяхт> къ 
воложсввому влгь вредѣлу, одввъ взоііти на возвышсішость 
в ь двухъ стахъ шагахъ огъ лагеря; за псю скрывалнсь трц 
бедуипа, u убвлв сго. Рсспублнка поііссла въ псмъ дьііствн-
тслыіую потерю: овъ былъ одішмъ взъ храбрѣіііішхл. генс-
раловъ, которыхъ я знаю. 

« Рсспублнка іиігдѣ не можетчь такъ блнзко и такъ выгодио 
основать колонію, какъ въ ЕГВПТѢ. Клвматъ тамошвій, 
по првчия* прохладпыхъ вочеіі, очеиь здоровъ. У пасъ, 
нссмотря па пятвадцатидіісвііміі переходъ, на всевозиожвыя 
утомлеііія, ва всдостатокъ вшіа u вссго того, что могло бм 
водкрѣпнть чсловѣіса, ІІѢТЪ по-сію-иору больвыхъ. СоЛдаты 



иагап ІІПШ.ІІІ болывое пособіо въ ііастскахт,, родѣ дынь, ко-
торыхъ ЗДѢСЬ большос міюжсство.... 

« Артнл.ісрія отличвлась ІГІ. особсііности. Я прошу васъ 
произвесть въ двввзіоввые генералы брнгаднаго геверада Дом-
мартеиа. Началышка брпгады Дстеиа (Dcslaing), я иропзвел і. 
въ брвгадвые гевсралы; генералъ Заіовчекъ отдвчво всвол-
ішлъ миогіс важш.ія норучснія, которыя я возлагалъ ва вего. 
ировіантъ-мсіістсръ Cycu (Sucy), плі.ілъ СТЬ вавісіі Флотііліеіі 
no Нилу, чтобы облегчнть иамъ доставлсніс нровіанту изъ 
Делты. Біідя, что я ускоряю маршь, и желая быть при миь во 
врсмя сраяювія, оггь, пссмотря на оііасноеть, СѢЛЪ на кано-
ііирскуіо лодку H отд-ьлнлся отъ ФЛОТИЛІІІ. Лодка его стала ва 
медь, u оіп. былъ со ВСѢХЧ. сторонъ окружсііъ МНОГОЧНСЛСИ-

ІІЫМІ. непріятолемъ; провіанть-меіістсръ оказалі. пріі этомъ 
случаіі ясличаііііісс мужсство; очснь опасно раисіп.ііі въ руку, 
ОЙЪ, свовмті пріширомъ, успііЛ-ь однако н;с воодушсвнть оки-
аажъ u спаств лодку. 

« Сь самаго отбытія нзъ Фравців, ны пс получаемъ оттуда 
пи какііхъ НЗВѢСТІІІ.... 

« Прошу ВвСЬ Врвказать выдать ЖСНѢ граждаішна Ларрея, 
главнаго врача армін, награждспіе ві> тысячу ДВѢСТІІ Ф р а и -

ко|п>. Мужъ ся, своіші. уссрдісмъ il дііятслыюстыо, оказалъ 
на.чъ іп. пусті.шіі волпчаіііпія услуги. Я пс знаю нн одного 
врача, которыіі бм моп. лучше сго заннмать доли.пость гдав-
наго яачальввка подішжііыхъ лазаретоні.. » 

На другоіі девь, 4 термвдора (22ІЮЛЯ), Ііопанартс прніііелъ 
къ Кавру н пздаль слѣдукяцую врокланацію: 

« Жнтели Каііра, я доволевъ вашвмв поступкамв; вы \ о -
ропю сдвлал», что нс прііііяли сторош.і моихъ вевріятслей. 
Я врвшелъ нстрсбігп. племя шамлюкові., покровптельствовать 
торгоиліі u врвродвЬШЪ лнітелямі. страны. Пусть вс*, кото-
рыс боятся, отложатъ страхъ; котЪрые бѣжалв о г ь домовь 
свовхч», пус.ті, воэвратятсн; вродолжавто молпться в сегодня, 
какъ молплінь вчера, каіп. жслаю, чтобы вы молилвгь вевгда. 
lb; опасаіітссь нвсколько за вапш сгмсіігпіа, ваівв домм, вашѵ 
собстпсіпіость, ц, главпос, за релвгію вашего пророка, кото-

риго п люйлю. Такь какъ для спокоіістиія города псобходіімо 
аугво, чгобыві . иемь была устроева власть, блюгтвтелі.ввца 



порядка, то учрождастгя ДІИІЛІІЪ, гостоящііі изъ семн прнсут-
ствующиуь, изъ которыхъ два оѵдѵгь всегда находиться нріі 
комендант*, a четверо паблюдать за иорядкомъ города п ДѢІІ-
СТВІЯМІІ ІІО.ПІЦІІІ. » 

Бонапарте ІІНѢ.П. 2 І ІІО.ІЯ ВЪѢЗДЪ ВЪСТО.ШЦѴ Імннта. Двад-

цать п а т а г о , о н ъ т а к ъ ш і с а л ъ кт. брату своему ІОСНФѴ, члспу 

ПятйСОтсявгаго С о в п т а : 

« Ты іірочптапіпъ вь публіічнмхъ ві-.домостяхъ бюллстснп 
о сраікспіяхъ нашііх ь вт> Егвптѣ и о покорснін этой стравъі, 
которое бі.іло довольио оспариваемо для того, чтобы приба» 

ііііті. новыі і лавровыіі лнстокъ къ ПОбѣДНОму ві і іщу напігіі 

армін. Египетъ, зсмля пзъ ВСѢХЪ зсмсль богатѣіішая рисодп., 
пшвнидей, овощами, мясомъ. Непросвѣщевіе ЗДФСЬ совертен-



пѣйшее. НѢТЪ дснеп>, н-ьтъ даже на выдачу жалованьл воіі-
ску. Я могу возвратиться во Францію чсрезъ два МѢСЯЦЭ. 

« Постарайся, чтобы МПѢ, КЪ моему иріѣзду, была готова 
какая-нпбудь мыза нлн около Парнжа, плн въ Бургундіп. Я 
думаю провесть на иеіі зпму. » 

Это ппсьмо доказмвастъ, что ІІаполоонъ счнталъ свое за-
воеваиіс обсзпечепнымъ, н нолагалъ, что уже безъ всякоіі 
опасности можетъ положпться въ сго сохрансііін на благора-
эуміе и искусство свопхъ ІІОМОІЦИІІКОВЪ. Но зачыѵгь же это 
псчаяшюс возвращеніе въФранцію? за тыиъ ЛІІ, какъ пико-
торыс полагали, чтобы извлечь пзъ нся иовыя подкрѣпленія 
военныыъ силамъ п положпть начало колонпзацін? плп только 
ПМѢЛЪ оиъ въ внду нрпблизнться къ театру, на которомъ дол-
женъ былъ пграть псрвую ролю, п полагалъ, что пришло 
врсмя сбыться обстЛітельствамъ, которыя онь давію прсдвн-
ДѢЛЪ u желалъ для своихъ личвыхъ выгодъ? ІІадіъ кажстся, 
что послѣднсс прсдложеніе вѣроятньс перваго. 



Г Л А В А V I I I . 

Поряжевіе подъ Абукпромі.. Распорлженія Папрдеова въ ГСгнпть. Сирііігкая і:ач-
п.-иіin. Появращеиіс ві . Египетъ. Абукпрокав бнтва. Отъаадъ ви Фраяцію. 

OKA Дезе прес.м.донп.п, Мѵрадъ-бея от, Верхнемъ ЕГППТѢ, 
Напо.іеопъ занимался въ Капр-ь устроеніемт. порядоч-
наго управдевія египетскими областями. Ііо Ибрагимъ-

беіі, который устремвлся вть Снрію, првнудвлъ своими манев-
рама иобьдителя-закоиодавца возвратнться на ПОЛѢ битвь. 
Бонапарте настпп. н разбилъ сго при Салехсв (Salchey h). 
В ъ ѳтонъ сражсвіи раненъ храбрыі Сулкрвскій. 

Радость воііска прн этоіі новоіі побидѣ Оыла вскорі; сму-
гдена исчальпымъ извѣстіемъ. Клеберъ, черезъ нарочнаго, 
увѣдомилъ Лопапартс, что Фравцузскій ФЛОТЧ., ИОСЛѢ мужс-
ственвой оборовы, встреблевгь Нельсовомть вря Абуквр-и. Бдва 
слухч> обь этомъ расвростраввлся" по арміп, какі. ся смущс-
ніе н исудовольствіс дошлн до вьісочаіішеіі степсин. И сол-
даты п вачальввкв, которыші овладило безпокоііство сіцс на 
вервыхь дняхт. нослі» высадки, почувствовали болѣе чѣМт. 
когда-ннбудь прявадкв носгальгів, н нача.ш роптать. Напо-



леонъ, іізмѣрцщ, одіпшт» взоромъ всго бѣдствешіость пораже-
нія Французскаго Флота, сначала, казалось, саяіъ упалъ ду-
хомь; и когда сму сказалп-было, что Днректорія, навѣрнос, 
прійметъ мѣры, птобы какъ-можио скорѣс помочь такому не-
счастію, оіп. съ жпвостью ОТВѢЧЭЛЪ: «Ваша Дпректорія нс 
что большс какъ Оіш завпдуютъ МНѢ П боятся мспя; онп 
оставятъ мсня ЗДѢСЬ на пошбель. Да и прптомъ, продоля;алъ 
онъ, указывая иа свой главныіі штабъ: развѣ вы не впдптс 
ВСѢХЪ этихъ лицъ? смотрпте, пмъ такъ и хочется поскорѣс 
уйтп. » 

Но уиьшіе не могло долго владѣть душою великаго человѣка, 
и опъ тутъ же восклпкпулъ : «Быть такъі мы илп остаиемся 
ЗДѢСЬ, или выіідемъ отсюда ВСЛПКІШІІ людьмп, велвкими какъ 
древиіе ! ! » 

Съ этоіі мнпуты Бонапарте сталъ пеутомпмо заниматься 
гражданскимъ устроііствомъ Египта Оиз, большс ЧѢМЪ когда-
нпбудь постигъ нсобходішость прпвлечь ua свою сторопу 
жителей, и учредить постояішыя заведснія. Однвм-ь йзъ пер-



выхъ такпхъ заведеній, было учрел;дсиіе акадомін, no прнмѣру 
парпжскоіі. Онъ раздѣлил7> ее иа четыре класса, математп-
ческііі, Фцзпческііі, политическоіі экономіи, лптературныіі п 
свободныхх художествъ. Презндентомъ иазначеіп, Монжъ, a 
титуломъ впце-презіідента Наполеонъ почтилъ самаго себя. 
Открытіе этоіі акаДеміи было торжествеііпос, и прп. этомъ 
случаѣ безсмертпыіі воішъ повторнлъ то, что уже было ішъ 
сказано при привятіи его въ члепы Французскоіі Академін ; 
онл, снова сказалъ, что хоржество падъ певѣжествомъ вели-
чаіішес изз, торжествъ, u что успѣхп его оружія суть успѣхп 
просвѣідснія. 

Бонапарте полі.зовался уже народностью мея;ду ыусуль-
манамп, u они приглашалн его иа ВСѢ СВОІІ празднсства. 
По поводу этого оігь присутствовалъ, a не предсѣдатсль-
ствовалъ, какъ говирилн, прн праздшікь въ честь разлитія 
Нила u рожденія Магомста. Уваиіепіе, оказмваемос пмъ при 



всякомъ случаѣ къ религін лжепророкз, не мало СОДѢІІСТВО-
вало къ пріобрт.теііііо большаго вліянія надъ Егпптявами. Въ 
подобномъ образв новсдсііія нпые ВИДѢЛІІ симпатію къ псла-
иизму, но ві. иемъ скрывалась одпа только полптпчсскал хи-
іростіі. Ііѵррісіші., (') каіп. очевидецъ, опровсргаетъ показапія 
Вальторъ-Скотта и ш.которыхъ другихъ ішсателеіі, которыс 
говоріілн, что Бонапарте ііриніімалъ дѣятеліліое участіе въ 
торжественньіхъ обрядахъ ыусульманскаго в*роисповѣданія, 
и свндіітсльствуеті. о томъ, что Бопаиартс врвсутствовалъ 
нри этихъ обрядахъ какъ простоіі зритель п всегда въ мундирѣ. 
Говоря но истшіѣ, должно сказать, что Наволеоігь нс былъ 
ші христіавнномч. ші мусульманяномъ; онъ п его армія были 
въ Египт* представителями Французской ФПЛОСОФІП, вѣро-
терпѣливаго скептидызма и релвгіознаго равнодушія ось-
миадцатаго СТОЛѢТІЯ. ТОЛЬКО за иетиаііемъ въ ГОЛОВѢ ПО-
дожительной рслпгш, Боиапарте питалъ въ душь неовредѣ-
ленную релпгіозпость. Но это расположспіе, которое вредо-
храпило его отъ соврсмсішоіі ісроФобін, н позволяло ему 
серіозно разговаривать съ имапами ншспками, какъ, бывало, 
разговарпвалъ оиъ съ духовнымн лицами іізъ хрнстіапъ u 
Епреевъ, это расположеніе не склоняло е г о н и к ъ Евангелію 
un кі» аль-Корану. 

Учрежденіе Фраицузскоіі республики тіраздповано вь Kanpi-, 
1 вепдемісра ти года. По этому случаю Наполсонъ сказалъ 
своіпгь воннамъ слѣдуюіцую рѣЧЬ : 

« B o n і н , і . за пять ЛѢТЪ вазадъ отечество было въ овасаоіѵгь 
положенін; вы взялп обратпо Тулоиъ, п это было врсдзиа-
мѣіювапісмъ паденія вашихъ враговъ. Чсрезъ годт> потомъ 
пы пораЗили Австрівцевъ при Дсго : на слѣдующііі годъ вы 
были уже па Алыіахъ. Два года тому вы боролпсь съ Мантуеіі 
и одсржішали знамсвитую (•оігь-жоржскую вобвду. Въ ароаілі.ііі 
годъ в ы , по возвращеаіа изъ Гормааіа, была y пстоковъ 

(') Ииію.ісопъ прнсутствовалъ въ домт, іпспка Ель-Пеішра иа праздніікі. роік-
дкиія Магомста. Онъ увидѣлъ y него двухъ молодыхъ маялюковъ, ІКірашма н 
Рустаиа, н ім.іпріиіі.гі, ихъ y шеняа. Впрочѳмъ, ва Бонаоарте не Пмло нн чалаы, 
un другаго какого лнбо знаііа яагпмлтапстпа. Нравда, оіп. прпказал і.-(іі.іло сшиті, 
для сойи пилпыіі турецкШ костюиъ, no, просто, изъ одноіі прнчудм il для за-
Оавы ві . і:руіу людоіі еамыхі. къ ивяу блнзкихъ. Наполсоиі. надьвалъ сго только 
О Д В а я Е Д Ы , пото»у что ому отяровевно сказаліі, что оиъ ему ііе къ лнцу. 



Дравы п ИЗОІГЗІ.І. Кто бы могь тогда сказать, что ПЫІІѢ вы 
будете иа бсрегахті Ннла , въ средоточіи древняго материка? 
Ha nan. обращены пзорі.і ЦѢДЭГО міра, иачиная отъ Авглв-
чаіп., знамспнтьіхъ іп> торічтіѣ н пскусствахъ, до варпароігь 
1>сдунповъ. I!. m il І,І ! прскраспа судьба ваша, потому что вы 
достойвы свопхъ ДѢЛЪ il того мныіія, когорос о вась имѣютъ. 
ІІы, 11.111 умрстс смертыо храбрыхъ, какъ ваши товартціі, 
которыхъ нмяпа написаны на этоіі пирамидѣ ( ') , нли воз-
вратитесь въ отечсство покрытые лаврамп п будстс въ уднвленіе 
ВСѢМІІ народамъ. 

« IJi, этн пять мѣсяцевъ, что мы оставіі.ш Европу , мм 
находіі.шся іірсдмстомь бсзпрерывноіі поііечите.іыіоетіі ііаііпіхъ 
соотсчествешіііковъ. Въ ііыіігіішііі день сорокъ ынлліоновъ 
ііаіішхъ сограждавъ ііразднуютъ дснь учрсікдснія рёспублики; 
сорокъ милліоновъ человѣкъ думаютъ о васъ , и ВСѢ ГОВО-
рятч. : онн свопми трудами, своею кровыо купііли намъ обіцііі 
мирь, своковствіе, ііроцвѣтаніс торговлн н обществеііиуіо сво-
боду. » 

Шспки, въ свою очсредь, въ знакі. иризиате.іыіоетп къ 
тому участію, которое Бовалартѳ ііршншл.п, въ нхъ празд-
вествахъ, захотѣлв, во-краввев-мѣр-s по варужпости, прв-
нять участіс вч. торжествѣ Фравцузовъ; овв огласвлв глав-
ную мечеть в-ьпілмн радостп, и мо.ш.ін Аллаха « б.іагос.ювнті. 
любпмца поб-ЬДЫ (") u увѣіічать ѴСПѢХОМЪ храбрыхь ирвшсль-
цсвъ отъ Зацада. » 

(') Бпнапарте вслт.лт. вырт.зать па Помпсовоіі КОЛОІИІІІ имяна сорока солдатъ, 
которыс іісрвые уморлн въ Е г і п і т ѣ . 

(') Паполлоя і. оставнлъ В7. Египтт., какъ н въ Евроггв, ноизгладпмме с л ѣ д ы ; 
ния его уваліается вяраяраяи, какъ уважастсп и пародаян прмсльщсішыяіі. Зпа-
мспитыіі сг.тествонспытатімі., Шаяііоаіоігь-Младшііі, котораго сяерть такъ раііо 
иохптіі.іа y илуцъ u друзеіі, раасісазывалъ наяъ, что въ бытность свою в ь ЕГІІІІТІІ, 
OUI . ііост.ти.гі. в-ь Ѳіівандт» ОДВОГО іізъ беевъ, н , обт.дан y ііего, сче.п. пріілііч-
НІ.ІІГІ. выииті. sa адоровье оіпиктскаго наякстііііка, иь тоіі увпреініости, что хо-
аннігі. ін; ііреяиііетт. поблагодарнть гостя и ваанмно выпьетъ за здоровы; Кар.іа 
X , тогдашпяго короля Фраицузов-ь. Но беіі оставилъ ві . стороніі вс.-ь ііолнтиче-
скія іірпліічія, съ восторгомъ сказалъ: « Потъ я прсдложу тобь здоровг.с, отъ 
котораго ты, вврно, но откажсшьсл : выпьсяі . за здорові.с яплнкаго Г.онапартс. » 



Поссредн ѲТПХЪ друіксствеішыvi. сиоіпсііііі, началышки ИД-
м.покоиі,, Ибраі inn. u ЙІураді>-б(мі, будучн соіпзіпікаші Лигліп, 
старались произвссть возстапіе, которос rie замѣддпло всцьіх-
нуть u m, самой СТОЛИЦФ Египта. Вонапарте бьілъ тогда въ 
Старомъ Канріі, u едва узналъ о происходившемъ, тотчасъ 
s e ПОСПѢШИЛЪ прибыть иъ свою главную квартиру. Уліщьі 



Kniipn быдв псмсд.іепио очпіцсны Француз. кнми воііскамв, ко-
торыс прввудвлв ыятежввковъ укрьіться въСольшую мсчеть, 
ГДѢ вскори артн.і.іеріл начада громить ихъ. Оня быЛо не 
ХОТѢЛН сдапаться; однако л;с гром і. орудііі, подобіс грому яе-
беснаго, подѣвствоваігь ва и\і. суевьріо и оіш ста.ш готовы 
кь покорпостн. Но Наполеонъ отвергѣ поздвія ередлйжёяія, 
сказавъ: «Част» мплосгрдін прошслъ; вы пачалн, — я кончу.» 
Диери мечетн бы.ш in. ту ЖС мпнуту отбнты, u кровь Typ-



генерала Дгошои, коменданта города, п за смерть храбраго 
Сулковскаго, котораго оіп> очснь любплъ и уважалъ. 

Вліяпіе Аиглін, подстрекпувтей млтеисъ въ Каири и воз-
станіе цѣлаго Егппта, СДѢЛЭЛО то, что п дпванъ копстапти-
нопольскііі началъ быть непріязнеішьшъ Франдузамъ. Сул-
танъ издалъ МЭППФССТЪ, псполнеішый ругательств-ъ, которымъ 
прсдавалъ проклятію Фрапцузскую арміго, п повелѣвалъ сво-
имт> воііскамъ упичтожпть ес. Бонапартс отвѣчалъ проклама-
ціей, которая окаіічпвалась слѣдуіощими словами: «Набож-
НѢІІИІІІІ urn, пророковъ сказалъ : шятсжь дрсмлстъ; да будетъ 
проклятъ тотъ, кто возбудитъ его! » 

Чсрезъ НѢСКОЛЬКО врсмснп нотомъ, Наполеонъ отправнлся 
въ Сусил., чтобы увпдѣть СЛѢДЫ дрсвпяго канала, сосдішяв-
шаго Нилъ съ Чермнымъ моремъ. Ему сопутствовали Монжъ 

i;om> полнлась потокомъ. Кромѣ паказанія непослушныхъ за 
мятежъ, Бопапартс пмилъ еще въ впду Й отмстпть за смерть 



ладпна, Ибрапша н прочнхъ. Нанолсоігь нс отказалт. имі. 
въ этомъ удоволі.ствін, тѣмз. болве, что оно удовлстворяло 
его собственному чсстоліобііо н жаждъ НЗВѢСТІЮСТИ. 

Меягду-тѣмь Джеззаръ-Паша ОВЛЭДѢЛЪ крыіосгыоЭль-Лрнпіі. 
въ Снріи. Наполеоігь, поммшляя съ пѣкоторыхч. поръо ПОХОДѢ 
вть этѵ область, тотчасъ я;с рѣшплся исполппть свос намѣре-

u Бсрголсть. Пои.олав і. осмотрѣті. Моіісесвы псточшіки, Бо-
напарте ІІОЧЫО потсрялъ дорогу н едва ііе СДѢЛЭЛСЯ жсртвою 
своего любопытства. «Чутьчуть пе погибъ я какъ Фараоігь, 
сказалъ оіп. по этому случаю: a славнос бы сравненіе для 
ораторскихъ рѣчсііі » 

Отшельники горы Синая, услышавъ, что оіп. ііе далеко o n . 
нпхъ, ирнслали кі. іісму дспутацію, съ просьбою, вписать 
свос июя вь кшігу иосетителеіі, ВСЛѢДЪ за имсвами Ллн, Са-



ніе. ИЗВѢСТІС объ успѣхахъ Джеззаръ-Паши опъ получплъ 
въ Суецѣ, п ПОСПѢШИЛЪ возвратпться въ Каііръ, чтобы взять 
воііска, пужпыя для новоіі экспеднціи ; упрочпвъ спокоііствіе 
столпцьі казнію пьсколькнхъ пачалышковъ бывшаго мятежа, 
опъ оставплъ Египетъ и вступилъ въ Азію. Передъ шшъ лс-
жала степь; оиъ поихалъ на всрблюдв, животиомъ болііе ло-

шадп способномъ псрепосить утомлепіс п зноіі. Наполеонъ 
пастип, своіі авангардъ, которыіі было заблудплся въ пустыііѣ, 
въ самую ту пору каіп» воііско, его составлявшее, начинало 
уже отчаяваться и пзнывало отъ усталости u жазкды. Бона-
парте сказалъ своему авангарду: «Вотъ вамъ вода п СЪѢСТ-
ныс припасы; по еслп бъ все это н нс ПОДОСПѢЛО, такь развв 
надо ронтать и упадать духомъ? НѢТЪ; учптесь умирать съ 
чсстыо. » 



говоритъ: «Это, коисчпо, было доказательствомт. вслвчаіішаги 
СШІСХОЖДСІІІЯ. » 

Однажды, ІІаполеоиъ, ііриподнявыіогоіо нѣсколько камнеіі, 
пашоль камеіі имиератора Августа; которыіі бі.ілъ высоко 
одѣпспъ учевьшв. Свачала опь отдал і.-было этотъ камеіі 
Андрсосси, ііо потомі. взялъ пазадь н іюдаріілъ ІгКозсфшііі. 
Эта прекрасная находка сдѣлава вь развалинахь ІІелузы. 

Предпршіяві, иоходъ ііротііоь Турковъ ві, Сіірію, Бонанарте 
прсдполагаль косвсшю Дѣйствовать в вротввъ Ангдін. В ъ с г о 
у.чи уже былъ составлевъ нлаііь эксисдиціи въ Иіідію ne-

Однако жс Фпзическія страдапіл вошювъ доходпли пногда 
до того, что іюдчннепііость u дііеціиілнііа ослабъвалв. Вт> па-
ллідпхъ псскахч. Арапіи случнлось, что франи,узскііі солдать 
съ трудомъ уступалъ свопмъ вачальивкамъ ііисколько капель 
мутіюіі воды нли міісто въ тілш, какъ, послѣ, въ Россін, 
спорилъ за уголокъ персдъ огнемъ ііли за кусокъ лошадпнаго 
мяса. Разъ, когда главнокомандующііі почувствовалъ себя нз-
всможснні.імі., то сму, в ь - ; 11. і і : і. особенноіі милости, предо-
ставили склошіть головѵ ііодч. ибломоім» дверн, п ІІаиолсиіп. 



резъ Персію, п онъ написалъ кл> Тппо-Сапбу ппсьмо такого 
содержанія: « Т ы , вѣроятио, уже знаешь, что я пришелъ къ 
берегамъ Чсрмнаго моря съ пеисчислпмою и непобѣдимою ар-
міею, и хочу освободить тсбя отъ желѣзпаго ига Англіп. 

« Спѣшу ИЗВѢСТПТЬ, что желаю, чтобы ты доставилъ МИѢ, 
черезъ Маскатъ или Моку, СВѢДЫІІС О твоемъ политичсскомъ 
полоясспіп. Я бы далгс я;елалз., чтобы ты прпслалъ въ Сусцъ 
илп въ Канръ, какого-ішбудь смышленаго человька, пользу-
ющагося твоею довѣреипостыо, съ которымъ бы я могъ 
переговорить. » 

Пнсьмо это осталось безъ ОТВѢТЭ. Оно было отправлено 25 
января 1799 года, a власть Типо-Саиба сокрушплась вскорѣ 
ПОСЛѢ этого врсмени. 

Бонапарте пришелъ къ Эль-Аришу въ ПОЛОВПНѢ Февраля. 
Крѣпость эта сдалась 16 Февраля, ПОСЛѢ совершеппаго по-

рая5еиія мамлюковъ. Спустя шссть дней, Газа отворила ворота 
побѣдитслю. 



Когда подошлп на довольпо близкое разстояпіе огъ Іеруса-
лпма, то приблпженпмс спросплн Бопапарте, пе желасть лп 
опъ проіітп этнмъ городомі». Иаполсопъ сь жнвостыо возра-
зилъ: «Что касается до этого, то пи подъ какнмъ вндомъі 
Іерусалпмъ нс входптъ в ь мою опсраціопную линію; не хочу, 
по этнлъ трудиммъ дорогамъ, павязать свб* на руки горідевъ, 
a съ другоіі стороны подвсргнуться нападеніемъ миогочислсц-
ііоіі каналсріп. МІІѢ вовсс ИО нравптся судьба Кассія. » 

Шестаго чпсла марта, Я<м>а взята пристуномь н нредана 
па грабежь п убіііство. Ьонапарте, чтобы удержать иенстов-



ство солдатъ, послалъ своихъ адъютаптовъ Богарпё. и Круазье, 
которые ПОДОСПѢЛИ ко врсмепп п спасли жизнь четырехъ ты-
сячъ Албаіщевъ п Арнаутовъ, составлявшихъ часть гарішзона 
п укрышнпхся въ прострашіыхъ каравансараяхъ. Когда глав-
нокомандующій ѴВИДѢЛІ. такое мноасество ПЛѢННЫХЪ, TO ВОС-
кликнулъ: « Что прикая;птс МІІѢ СЪ ШІМІІ ДѢЛЭТЬ? ЧѢМЪ МПѢ 
нхъ кормнть? IIa чемъ переправить во Францію ІІЛІІ въ Еги-
пеп»? Вотъ надвлаліі-то дѣла!» Адъютанты сталп пзвппяться 
ТѢМЪ, что ис принять каіштуляцін было бы опаспо, и прп-
томі. напомнили, что оіш былп носланы пмснио для пспол-
пенія человѣколюбнвыхъ впдовъ главпокомандующаго. Напо-
леонъ возразплч.: «Да, безъ СОМНѢИІЯ, въ отішшспіп къ яссп-
щинамъ, ДѢТЯМЪ, старцамъ; по мое прпказаніе вовсе нс ка-
салось до вооруя;епныхъ солдатъ ; лучше было умерсть, ЧѢМЪ 
прнвссть МНѢ ВСѢХЪ этихъ пссчастныхъ. ІІу, что я С'І> ІІИМІІ 
стапу дѣлать?» И Наполсонь цьлыс трп дпя разсуа;далъ объ 
участп плинииковъ, ожидая, не прііідѵтъ лп съ понутнымъ 
вѣтромъ какія суда, которыя бы нзбавнлн сго o n . нсобходп-
мостп спова пролпвать кровь людсіі. Но на шорѣ пс пояпля-
лось ші одного паруса; воііско начпиало ронтать, п прпказъ 
о разстрѣллпіи Арнаутовч. п Албанцевт. отдапъ 1 0 марта. 

Капру возвѣщено о взятіи ЯФФЫ слѣдующсю прокламацісю: 
« Во пмяііога, ынлостнваго, милосердаго, пресвятаго, вла-

стителя вселенной, по ВОЛѢ своеіі управляющаго свопмъ тво-
ренісмъ, дающаго побѣду, вотъ разсказть о мнлостяхч., кото-
рыя Богь Исеві.ішнііі послалъ <і.раііи,узскоіі рсспублнкѣ; a по-
тому мы н овладѣлн ЯФФОЮ, ВЪ Спріп. 

« Да;сззаръ намѣревался нттн съ разбоііппками Арабаміі въ 
Егшісті., гдіі обнтаютъ небогатые яаітслн. Но судьбы Госпо-
дпи уіііічтоа;аюгь хнтростн людеіі. Да;еззаръ ХОТѢЛЪ, ПО сво-
еыу варварскому обычаю, нролпвать кровь, по тоіі прнчннѣ, 
что опь гордъ H слабоумеіп., и папотался дурнымп правплаыи 
мааілюковъ; онъ нс размыслплъ, что все пронсходнтъ отъ 
Бога. 

« Двадцать шесгаго чнсла рамазаиа, Фрапцузская армія ос-
тупнла Яффу. 27 глаянокомаидующііі нриказалъ сдѣлать 
окоиы ; оігь увидвлъ, что городъ вооружснъ нушкамн н за-
ключаетъ ві . ССОѢ МІІОГО народу. 29 окоит. былъ нроведепъ 



длппою иа сто ФѴТОВЪ. Главвокомавдующііі велѣлъ поставить 
со сторопы моря пушкп, мортиры н баттареп, чтобы удср-
жать ТѢХЪ пзъ жителеіі, которые бы вздумалп выіітн пзъ го-
рода. 

« В ъ четвсргъ, ПОСЛѢДІІІІІ дснь рамазана, главпокомандуго-
щііі сжалплся иадъ жителями ЯФФЫ, П прпказалъ предложить 
имъ о СДЭЧѢ; ио ВМѢСТО всякаго отвъта, сго посланныа былъ 
задержаіп. вопрски законовъ восшіыхъ п Магомстовмхъ. 

« Бопапартс въ ту же мппуту закнпѣлч» ГНѢВОМЪ ; онъ ве-
ЛѢЛЪ палпть пзь пушекъ п метать бомбьт. Вскорѣ пушкп на 
стѣпахъ ЛФФЫ былн подбпты. Кл, полудшо сдѣланъ проломъ; 
пачалсл прнступъ, н Фрапцузы, ысньшс ЧѢМЪ въ часъ, овла-
ДѢЛИ городомъ п укрѣпленіями. Обѣ арміи вступилй въ руко-
пашш.ііі боіі. Фраицузы остались побѣдителями; грабительство 
продолжалось во всю вочь. В ъ пятнвцу, главнокомандующій 
сжалнлся надъ Егввтявамн, паходнвшнмпся въ ЯФФѢ; оиъ ЕО-
мпловалъ п богатыхъ п бвдііыхъ, и съ честыо отпустилъ ихъ 
въ отсчсство. Такпмъ же образомъ поступилъ опъ и съ 
бывпнши въ ЯФФѢ ЖПТСЛЯМП Дамаска п Алепа. 

« Во вре.чя сражевія погпбло отъ ружья п мсча болвс чо-
тырсхч. тысячъ /Іжеззаровыхъ вошювъ. Фравцузы потеряли 
пе маого людеіі. Равевыхъ было мало, в то только ТѢ, КО-
торыс успѣли пезамѣтпо прокрасться no дорогѣ къ мосту. 0 
поклошшкв Бога! покоритесь сго судьбамъ; не прсрѣкаіітс 
Его ВОЛѢ; сохраняйте Его заповѣдп. Знаііте. что земля ссть 
Его собствсппость, H Онъ отдастъ сс кому хочстъ. Заті;мъ 
да будстъ надъ вамп міілость и благословсніс Божіс. » 

Французская армія внесла съ собою въ Слрію зародышъ 
моровоіі язвы; опа развилась во врсмя осады Я Ф Ф Ы , И СЪ 
каждымъ дисмъ болѣе п болѣе усплпвалась. Гспсраль-адъю-
таптъ Грсзіё дотого боялся заразы, что ни до кого пс хо-
ТѢЛЪ догрогпваться; Наполсонъ по этому случаю сказалъ: 
« Если онъ боится язвы, такъ умрстъ отъ нея. » И предска-
заніе сго сбылось во врсмя осады Акрьі. 

Бонапарте прибылъ подч. Акру 16 марта, и нашелт. болѣс 
сопротивлсиія ЧѢМЪ ожидалъ. Генсралъ КаФареллн былъ тутъ 
смертслыю раиенъ; умирая, онъ просвлт., чтобы ему прочв-
тали предисловіс Вольтера къ Дуау Зако/ioes, что показалосі. 



весыиа гтра.шьип. главнокомапдующему, которыіі, однако жс, 
былъ глубоко оіісчалонъ потерею храбраго генерала. 

В гь это врсмя получопы въ глапиоіі квартнрь извѣстія пзъ 
Верхппго-Егппта. Дезе ѴЯѢДОМЛЛЛЪ мсжду прочимъ, что воен-
ное судно Пта.ііп, погпбло, ПОСЛѢ кровопролптпаго п упор-
наго бого, ва заиадномъ бсрсгу ІІпла. Ианолеопа, котораго 
гепііі no чуждъ былъ ипогда вліппія сусвірвыхъ нрсдразсуд-
ковъ, узпав-ь объ этомтч прсчас.тіи, вскрнчаль: «Tain, пость! 
Италія погпбла для Фрапціи; мои предчувствія шікогда МОІІЯ 
ne обмаш.іваютъ. » 



Tîo вреяа осады Акры вмпграпо Фрлші.узами славнѳе сра-
жсніс прн горѣ Ѳаворскоіі, в і . которомъ Кдеберъ, аттакован-
ныіі п окруженпып дпѣпаддатью тысячами непрілтельскпхі. 
всадпиковъ, п такимъ же чпсломъ пышіхъ ВОПНОВЪ, мѵжест-
веппо вмдсржалъ пхі. пападеніс, ІІМѢЯ ПЪ своемі. отрядѣ ясего 
только трп тыслчн человѣкъ. Бопагіарто, ІІЗВѢСТЛСЬ о значи-
тельности пепріятельскихі, снлъ, ношолъ къ Клебору на ио-
мощь ci . одного днвизісіі. Пріібмвъ на ііол-в бптвм, oui. по-
стронлъ ес ві . два каре и расположплъ ихі. такиш. образомі., 
что оии составплн, съ третыімі» карс Клебсра, ровпостороп-
нііі треуголыіикъ, п пепріятель очутплся въ его ссрсдппі;. 
Ужаепыіі огош. со ВСѢХТ. трехт. угловъ этого трсуголышка 
началі. нсщадно разпть мамлюковь, п онн скоро разсыпались 
во ВСѢ стороны, нокрывая МѢСТО сражепія грудамп своихъ 
труповъ. 

Осада Акры продолжалась ужс два мѣслца ; Наполсоіп,, впдя, 
что сго неболыная армія дсш. ото дня ослабввастъ оті. лзш.і 
и безпрссташіыхі, стычскъ съ отважнымі. гариизономъ, рв-
іішлся возвратип.ся въ Егниегь. Оіп. оставилъ вс* Сври огром-
пые замыслы на Бостокь, гдь ві . тіцсславномі. воображспін 
СВОСАП. иосплся тб па 1 І н д т б па БосФорв, н въ ПОСЛѢДСТВІІІ 
сказалъ: « Еслп бы Лкра пала, я измышлъ бі.і лпцо міра; 
вт. лтоіі лачуг* закліочалась тогда судьба ц*лаго Востока. » 



Вотъ ирокламація, которую онъ ію этому случаю пздалъ 
иъ лагерѣ подъ Акроіі: 

« Вошіы, 
« В ы персшли пустьшю, отдѣляющую Африку отъ Азіи, п 

перешлп ес быстрье чѣмъ Арабы. 
« Армія Арабовъ, которая намѣревалаСь вторгпуться въ Е іи-

аетъ, унпчтожсна ; вм взяли ВЪПЛѢНЪ ея началышка, отбилп 
ея багажь п всрблюдовъ. 

« Вы овладѣли ВСѢМІІ укрѣплешіыми міістамы, которыя охра-
няготъ колодцм пустынн. 

« В ы разсьялп ва поляхъ близъ горы Ѳавора ВСѢ ЭТІІ ТОЛ-
пы, сбѣя;авшіяся со ВСѢХЪ сторонъ Азіи, въ иадея;дѣ разгра-
бнть Ei'iiiicn.. 

« Тридцать нспріятсльскнхъ кораблиіі, которые за двѣпад-
цать днеіі псредъ этн.чъ прнбыли въ Акру, всзли воііско, на-
значсшюе для осады Алексапдрін ; no воііско это, прннужден-
ное подать помощьАкрѣ, уже не существуетъ: часть сго зпа-
мсиъ посдуааітъ вамъ троФеяма нріі возвращеніи въ Египетъ. 

« Накопецъ, поддержавъ съ одпою горстыо вопновъ, въ те-
чеаін ЦѢЛЫХЪ трехъ ШѢСЯЦСВЪ, воііну въ самомъ ссрдцѣ Си-
ріи, мы взяли y пепріятеля сороіп> полевыхъ орудііі, пятьде-
еятъ зпаменъ, шесть тысячъ ІІЛѢІШЫХЪ, срыли укрѣиленія 
Газы, ЯФФЫ, КаііяФы, Аі.ры, и теперь возвратішся въ Е ш -
петъ: къ этому ііринуа;даетъ меня наступііпаісе время года. 

« Еще ВѢСКОЛЬКО днеіі, и вы моглп бы падьяться взять са-
маго папіу въ вго собствешюмъ дворць; но в ь тепсрешнес 
время года взятіе акрскаго замка нс стоитъ потери ПѢСКОЛЬ-
кихъ днеіі: храбрыс, которымп бы долааю пожертвовать на 
нристуаѣ, нуяаіѣе тепсрь для нсполненія другихъ предирія-
тііі. » 

Отстуилеаіе начато 20 мая. Бонанарто ХОТѢЛЪ, чгобы ВСѢ 
лошадц былн отдапы подъ больпыхъ и зараліеппыхъ язвою; 
u когда начальствуюіцііі его коіііошнеіо саросплъ y него, ка-
кую лошадь прнкажстъ опъ оставнть для себя, то Наполсонъ 
гнѣвво сказаль: «Чтобъ ВСѢ шли ІІѢШКОМЪ!... Я первыіі; 
развь вы пе читалп прпказу? Вопі.І » 

В ь ЯФ<І>Ѣ, К у Д а гірцОьіли 24 чпсла, гошпнтали были зава-
лены болыіыімц ; злокачествешімя лнхорадіаі свирѣііствоиали 



въ ужасноіі стеігени. Главнокомандующііі ПОСѢТПЛТ. пссчаст-
иыхъ страдальцсв ъ , и, казалось, принялъ ЖІІВОС участіе въ 
пхъ біідственіюмъ положеиііі. Оиъ отдалъ повелвніс вывесть 
ВСѢХЪ больпыхъ; по между нііміі ыаходплось, по словамьБур-
ріенна, до шестндесятп человикъ иоражешіыхъ язпою, ц в ь 
тоыъ ЧІІСЛѢ, какъ говорятт. За/шски тг островіь Св.чтоіі-
Елепы, было семеро а.т осьмеро до того ослабі;ишпхъ, что 
пмь не оставалось жить ДОЛѢС сутокъ. Что было ДѢЛЭТЬ с ь 

этпщи уміірающііліи? Бопапарте носові>товалсл : сму отввчалп. 
что многіе изъ зараженпыхъ самн прослтъ смерти, что со-
обіценіе съ нііми можетъ быть пагубио для вссіі армііі, u «uro 
ускореніе ПѢСКОЛЬКІІМІІ часами ихь смсртп будетъ и ДѢЛОМЪ 
благоразумпоіі осторожішстн и чсловьколюбія. І І ы ь ііочтп 
ші какого СОМИѢІІІЯ, что иссчастпьшъ дал» сиотворіюе интье. 

Приблнжаясі. къ Каиру, Бонаиарте прнказалъ, чтобві всс 
бмло готово къ его торжествешюму вшествію вт. эту столііцу. 
Qu» іірнняль эту мѣру для тоіо чтобы уішчтожііті», нли 
ію-і;раинеіі-мѣрѣ ослабигь ііеблагоиріятное висчатлѣіііе, сдь-



ланнос na ушл жнтслеіі Капра п іюііска пе СОПСѢМЪ удачіімм ь 
окоіічапіемъ сиріііскаго похода. Ему надобно было упрсднті. 
въ одннхъ упадокъ духа, въ друпіхъ не допустить развпться 
духу мятежа. Иолнтііка вмыіяла емѵ въ обнзашюсть скрывать 
своіі потер» н проувсліічпвать получениыя выгоды. 

Каіірскііі дпваігь отвѣчалч. вндамъ Бопаііартс, учррднлі» на-
роднос шірінсство п пздадъ прокламацію, въ котороіі, мси;ду 
прочішъ, было сказаио: 

« Свыше храшімыіі, глаііиокомапдуіоіцііі Французскою ар-
міею, гепералъ Бонапарто, moms, которыіі любшпъ ре.шгію 
АГагомепш, нрпбмлъ въ Канрт Оаъ вступплъ вч. городъ 
враташі і іобѣды— Дспь этотъ — волпкііі дснь! ппкогда пс 
бывало подобііаго дпя.... Бопапарте былъ въ Газѣ н въ ЯФФѢ: 
иокровительстповалъ ялітелямъ Газы, но жптслп ЯФФЫ , люди 
заблудшіе, не пожслалп сдатьея, п oin., іп. ГПѢВѢ своемъ, 
предалъ нхъ на убіііство н разграблсніе. Опъ унпчтоялілъ ВСѢ 
ихъ укрѣплепія u ішгубнлъ ВСѢХЪ, которыо былн тамъ. » 

В ъ бытиость свою въ Каирѣ, Наполсонъ занялся статнс-
тпкоіі Егнпта, и сдѣлапныл нмъ no этому предмсту замѣча-
IIÏII, помѣщены въ медюарахъ его сскретаря. 

Вскорѣ іювыіі набѣгъ Муратъ-бся на ІІниаіііі-Егппетъ от-
влскъ его отъ зтого мнрнаго занятія. ОвРЬ оставнлъ Каіірь 
14 іюля u иошелъ къ ппраміідамъ. 

Но гопсіѵь оть Мармопа, иачальствовавшаго въ Алексап-
дрін, прнвезъ ему, всчеромі. 15 чііела, пзввстіе, что Туркн, 
покровнтельствуемыс Аигліічапаміі, сдѣлади, 11 чнсла, в ы -
садкѵ въ Абукнри. Глаішокомандуюіцііі нсмедлсшіо полетімъ 
павстричу турсцкоіі армін, состоявшеіі иодъкомандоюМустаФы-
Напш; oui, тороішлся вьікупнті. іп. самомъ Абукнрѣ стыдъ 
поражевія нодъ Абукиромъ. II ві.ікупіілъ. Дссягь тысячі. чс-
лоиькъ ікчіріятсльскаго воііска былп вогнаш.і въ море, осталь-
пые убпты пли взяты въ ІІЛѢІП.. ІІослушасмъ самаго Бона-
парте, въ доііессніи сго Діірскторіп. 

« Я извіістилі. васъ дсіісшеіо отъ 21 Флореаля* что насту-
іінншсе врсмя года прппудііло меня ртлииться оставпть Сіірію. 

« 2 3 мессіідора, сто кораблсіі, бблыпею частыо воешіыхъ, 
пряходятъ къ Ллоксандріи п дѣлаютъ вькадку y Абукира. 
27, непріятель мужсствсішо идеть иа нристут. u овладьваеть 



палисадііровашіымт. абукнрскнмъ редутомъ. Крѣііость сдается ; 
мспріятсль выгружаетъ свою нолсвую артііллерію, u подкрѣ-
плеіпіыіі ещс иятидесятыо корабляміі, заішмаетъ познцію, 
арпмкнувъ правымъ Флантомъ къ морю, a ЛѢВІ.ІМ-Ь ушіраясь 
на Маадпгское озеро н иостроясь па песчаныхъ возвышені-
яхъ. 

« il, 27 чпсла, выступаю нзъ моего лагсря ііодъ шірами-
дашх, 1 тсрмидора нрихожу ві . Рагманигъ, пзбпраю Бнркетъ 
цептромъ моихъ опсрацііі, н, 7 термндора, въ семь часовъ 
утра, стаиовлюсь лнцомъ къ лнцу съ ненріятелемъ. 

« Генераль Лашп. іідетъ вдоль бсрсговъ озера, и становитсл 
въ боевоіі порядокъ противъ лѣваго крыла Турковъ, a геііе-
ралъ Мюратъ, когорыіі пачальствуетъ авашардомь, ирііка-
зывастъ въ то жс врсмя гепералу Детяпъ (Deslaings) наиасть 
на иравыіі неііріятсльсьііі Флангь; аттаку ііоддержпваетъ ге-
нералъ Лашосъ. 

« Крылья испріятельскоіі армін раздѣлеиы іірскрасною долн-
иоіі, пространствамъ въ четыреста саженъ; наша кавалерія 
усііѣваегъ ироішкнуть в ь зто прострапство, u ci . быстротою 

ммслн кндастся іп. тмлъ обонхь Флаиіовь тѵрецкоіі армііі, 
которая, сбмтая, іізрублсшіал, тонеп, ві . моро: нс спаслосі, 
nu одного чсловѣка. Будь y иаст. это ДѢЛО CI. свроіісііскпмн 



іюіісками, u мы бм взялн трн тысячй І І Л Ѣ І Ш Ы Х І . : тепсрь па-
счнтали трн тысячи труповъ. 

« Вторая иепріятельская лішія, въ пятн плп шестп стахъ 
сая.епяхъ отъ первоіі, заііііліасті. крѣпкую позіщію. В ъ атомъ 
МѢСТѢ ііерешѣсіл. очепь узокъ, тщателыіо обпрденъ ретран-
шамептомъ н прпкрытъ трпдцатыо канонерскнми лодкамп; BT> 
переди этоіі позпціи Туркн запнмали ссленіе Абукпрь, кото-



рос обвсли выеокнмъ валомъ н укрѣппли. Гепсралъ Мюраті, 
овладѣваетъ Абукпромъ; генсралъ Лапнъ вдегь на лввое крыло 
Турков-ь; гснсралъ Фюжіеръ, въ сомкпутых-ь колоннахъ, ат-
такуетъ правое. И пападеніс п обороиа равно упорны; ио 
неустрашимая кавалорія Мюрата рѣшилась въ этотъ день быть 
глаішммъ дѣйствующпмі» орѵжіемъ; она наиадаетъ на пенрі-
ателд съ сго ЛѢВЭГО Флапгу, заскавивастъ въ тьілъ праваіо, 
бьетъ его и рижстъ бсзпощадно. Гражданннъ Бернаръ, бата-
ліонныН командиръ шестьдесятъ девятоіі полу-брнгады, и гра-
ждапішъ Баііль, капитанъ гренадерской роты тоіі же волу-
бригады, псрвые всходятъ на редуть, н этимъ покрывають 
ссбя славого. 

« Вся вторая турсцкая лшіія, какъ п исрвая, положсна на 
МѢСТѢ плн утоплена. 

« У пепріятоля остается трн тысячи ЧСЛОВѢКЪ резсрву, за-
нявшаго Лбукирскую крыюсть, въчстырехъ стахъ сажсняхь 
отъ I1XT. второіі лппін ; генсралъ Лашосъ окружастъ эту крѣ-
пость: сс бомбарднруіотъ изь шестп мортнръ. 

« Берсгь, накоторыіі, прошлаго года, было выкипуто столько 
труповъ Лііглпчаііъ н Французовъ, покрыгь теперь т-вламн 
нашпхъ нспріятслсіі: ихъ ііасчитаііо до ІІѢСКОЛЬКІІХ ь тысячъ: 
изъ всеіі этоіі армін нс спасся ші одшіъ ЧСЛОВѢКЪ. 

«МустаФа, паша румеліііскііі, главіюкомаіідуіощііі воііска, 
п двоюродный брагь турецкаго послашінка ві, ІІарижи, лзлт-ь 
въ ІІЛѢВЪ со ВСІІМЪ своимъ штабомъ: посылаю вамъ три сго 
бѵнчуга.. . . 

« УСПѢХОМЪ этоіі битвы мы вообщс обязаны гепсралу Мю-
рату: іісіірашппаіо для исго чнпъ днвіізіоіінаго гспсрала; его 
кавалсріііская брпгада дьлала дѣла венмовѣрвьія— 

« Я подарилъ гевералу Бертье, отъ вменв Дпрскторіп, квв-
жалъ іірскрасноіі работы, възвакъ удовольствія за тв услуги, 
киторыя опь нс псрестаиалъ оказывать во все продолжсніс кам-
паніп » 

Бонанартс воспользовался этнмъ успьхомъ, чтобы послать 
нарламаптсра къ англіііскому адмпралу. Тотъ нршлалъ сму 
номсрь фрапцузскоіі ФранкФуртсков газсты, отъ 10 іюия 1799 
года. Наполсонъ, которыіі жаловался, что давпымъ давно нс 
внѣеть un ісакнхъ ПЗВѢСТІІІ НЗЪ Франціп, жадво Принялся за 



чтенів .шстка. Онь ѴВІІДѢЛЪ нзі. нсго псчалыюе положеніс 
ді-.ль рсспублпкіі H норажсніс ея воінкъ, которыхъ в ь ту пору 
билт, Суровъ въ Италіи, и вскричалъ: «Такъ п естьі пред-
чувствіе пс обмануло меня; Италія пропала!!! Этакіе нсго-
дші! ВСѢ плоды наінііхі. побѣдъ потеряны! ІІрпходнтся мив 
ѣхать. » 

Сь этоіі самоіі мшіуты оиъ рьшнлся возвратиті.сл въ Е в -
ропу и повѣрилъ свое намѣреніе Бертье в адмираду Гантому, 
которому иоручспо прмготовіітъ два «і.рсгата, la Muiron н 1а 
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Жслала лп Директоріл возвращенія Бонапартс, ОТЪѢЗДЬ КО-
тораго оиа впдѣла съ такимт. удоволі.отиіомі.. Говоріілп, 
что Трелі.яръ, Ларовельеръ-Лімю п Т>арря<-і. шіеаліі іп. Наио-
леону, u будто это-то ппсьмо п загтавнло его рішштьсл ocra-

Carrère, il дпа ма.іепькіл сѵдна, la P»evanche н la Fortune, для 
перевозкп во Францію главнокомандующаго п его свнты. 

ІГредстоя.ю ввѣрпть главиое начальство надч, арміею чедо-
ВѢКѴ достоііпому. Бонапарте могъ избрать то.іько п.ш Дезе, 
іі.мі Кдебера. Желая взлть перваго ст> собою, oui, рѣшился 
назначвть втораго своимъ преемникомъ, песмотря иа то, что 
они бы.ш иевсду собою не СОВСѢМЪ ВЪ друиіескнхъ спошсні-
лѵь u ІІІІСІ.МСІІПО переда.гь ему вручаемую власть. 



nun» Егапетъ. lia этотъ счетъ существуеть СТОЛЫІО разнорѣ-
чішыѵь показаиііі, что согласпть нхі, очсиь трудно ; ваігь ка-
жется исего Вѣроятнѣе то, что Наполеоіп., отвращешіыіі отъ 
свонх*!» видовъ на Ііостокъ иеудачою сирійской клмііаніп, н 
азвѣщенвыіі о ходв ДѢЛЪ U расволоженів умовъ во Фравліів, 
предположилъ, что иаступило уже время обваруасвть свои че-
столюбивые внды u обратитьея па Западъ. 

Бопанартс отплылъ въ КОНЦѢ августа, и взялт» сть собою 
Бертіё, Мармова, Мюрата, Ланна, Авдрсосси, Монжа, Бер-
толета u иикоторыхъ друпіхъ особъ и ускользнувъ отъ СпД-
нея-Смита, вышслъ 6 октября иа берсгъ въ Фрежюсв. 



Г Л А В А I X . 

т i.. ; I. J I ! I • • BO Фраііцію. Осеяиадцатіе брюаора 

ЛДВАНІЕ отъ Александріп до Фрсжюса было нс бсзъ не-
пзгодъ il опасностеіі. Отходя отъ егиіістскаго берсіа, 
Флотилія долиаіа была бороться съ Вѣтромъ дотоіо про-

титіі.ип» H свльвымъ, что адмпраль предлоаіилъ-было воз-
пратиться въ гаваііь; н это предлои.еніе, одобрясмос ВСѢМІ. 
окннажемь, было бы нсіірсминно ііриведепо въ исііолнсіііе, 
(м.ііі бъ ис тпсрдая воля п не отваяшая рѣшительность 1>она-
парте, котормі і , песмотря ни на какія ватрудненія н опасно-
стн, ХОТѢЛЪ во что бы то ші стало іісііолппті. высокое на-
зиачспіс судьбы оѵкидашнсе сго в ь Кпроіів. Эта твердость воля, 
u нриказаніе оіданное н м ь илмть вдоль аФріікаііскихі. бере-
говъ до высоты Сардінііп, сііаслн ФЛОТІІЛІЮ ОГІ. англіііскііѵі. 
креіісеровъ. Оукидаиіс утомнтслыіаго караіпшіа п пояіілипіо 



на моро каждаго, даже мллѣіішаго, судна удввнтельно трсво-
ѴКИ.111 Наполеона. В-і, Ляччіо узналъ онъ о бѣдствспповъ 
вораженів Фраіщузомъ оодъ Нови, и ветерв*днво ХОТѢЛЪ 
прйнять начадьство надъ италіяпскою арміей. Онъ говорвлъ: 
« Извѣетіе о новоіі моеіі ііобѣдь іірпіило бы въ Парпжъ ВМѢСТ* 
съ извѣстіемъ о побѣдіі ПОДТ. Абукиромъ. Это бм славноі» 
Очевидно, что Бонаиартс чувствоваль необходимость загла-
дпть какимъ-ввбудь блестящвиъ нодвнгомъ веблагопріятвое 
воечатлѣвіе, провзведенное на умы его ОТЬѢЗДОМЪ ВЗЪ ЕГИВ-

та, ОТХѢЗДОМІ. до того нсожндапш.шъ, что МОГЬ навлечь на 
нсго уврскт. вь томь, что oui», чросто, броснлі. свою 
армію. ІІо когда Наполеовт. узнадч. о всей значятельностй 
iioTi'pi», lioiiccciiiii.ix'i. Французаяи o n . руссквхъ вѳвокъ 
Италіи, то утратплъ иадсжду ва воображаемые усні.хіі, в 
вііалі. вь такое уні.іпіс, что сказали, будто оіп. ВОСНТЬ траурі» 
no Италів. Между-тѣмъ усердіе жнтелеіі Фрежюса •збявило Бо-
ваварте o n . свучваго карантнна. Едва узваля овв о прибы-
• in зііамешітаго генерала в ь своіі норп., каігь ш.іѣхалн ііа 



множествѣ додокъ іп. морс п окружвли корабль, на которомъ 
онъ ваходвлся. Народъ крвчалъ : и врввѣтствовалъ приѣзжихъ. 
Таквшгь образомъ м«ры каравтішиоа осторояоіостп сдѣлалвсь 
вовсе безволезвыми, н Наволсоаъ восаользовался этішъ 
случасмъ, чтобы ІІОСЯѢШВТЬ ВЪ Царвжъ. 

Какого бы обществсвпаго мвглііл нп доляаю было ожндать 
ілаввокомавдуюаіему, которміі оставвль ввѣрѳввую ему ар-
мію за морсмі., іп. клвматѣ вездоровоімъ, подъ зноемь валя-
щаго солнца, одвако я;с огромвоо болілаіівство націн врнвя-
ло сго какъ освободвтеля. Дсмократія павссла ун;е Фравців 
столько внутревввхь язвъ, что опротввѣла ВСѢМЬ. HB КТО В 
нп чего пе чаялъ отъ ВОВЫХЪ учреѵкденііі вравательства, ко-
ТОрОб бі.іло не что пное, какь воііерсмвввал тпраиія развыѵі. 
иаргііі; a осли всвоыввть, что оно, въ текущемъ аоложеніи 
ДѢЛЪ, не съумѣло даа;е удсржать за собою ші врвжняго до-
стоипства, H H восиользоватьсл п.іодамп іірсясшіх'ь блестліцихъ 
камаавііі, то легко будет'і> іюпять, что умы пообіце бі.ілн рас-
положсііы кі, жслаііію болыиаіо полатвческаго аереворота. 
Но клкоіі будеть этоті» иереворогь, u кто одшгь ІІЛІІ кто mao
rie сонершать сго? Вотъ о чсмъ ВСѢ сііраіііивалв другь друга, 
u что подавало поводъ къ ТІ.ІСЯЧѢ соображеиііі, опаееаііі a 
вадсждъ, смотря ао ввдамъ и ЦѢЛЛМЪ ТѢХЪ, которые зави-
малась зтима воаросама. 

Перевороть не могі. соверашться въ аользу дсмократін, ііс-
ключательпо обвиаяемоіі ігь безпорлдкахл, a авархіа, которыхъ 



прекраіценіл нотерпѣлпво желала вол пація; нс могъ oui, такжс 
бі.гп. п ІІЪ пользу законноіі королепскоіі властіі, потому что 
болыііппстпо ослі.іідічінаго варида всё едце нротввилось вточіу, 
u СОбытія Фруктндора доказаліі, что армія поддсрллггі. на-
родъ. 

Потому-то общестпснное дшѣіііе оченидно клошілось къ со-
гредоточепію «ластн въ могучахч, рукахь, одиако же ігь духи 
революцін, a отиюдь нс ііротнву его. Въ такомі. иоложепііі 
ДѢЛЪ, Фраіщін ііуженъ бмлъ челоіи,къ, которыіі бы могт, вы-
полііігп» много условііі. Ему должио было ушічтожпть демо-
кратію, ио ушічтожить ее сообразно съ ііапрапленісш. рево-
люціи; соединить въ себѣ сборную дшпатурѵ ваціоаальвьгхль 
собраній, которысвластвопали no нмл парода; бі.гп. іірнзііапу 
за чслрвѣка, гдубоко ііаііиташіаго учеяіемъ ііаетояіцаго вре-
цевв, u ужс оказавшаго отеяеотву достаточныя заслуги; aar 
добно бьіло также, чтобы народі» ВИДѢЛХ вть немъ вождя, спо-
собваго защвщать его протнву непрілтслеіі ВНѢШНИХЪ, и что-
бы притомл. нмя его ае бі.іло запятнаро какъ ішеиа пзвер-
гоіп., стоявшихь сначала въ челѣ революціонеровъ. И давно 
ужс нашслгя чслошжі., которыіі нрсдчувствовалъ есбя спо-
собиымъ кі. ік иолікчіііо схоль важпаго назііачоиіл! ЧОЛОВІІІГІ», 
котораго честолюбіо, дожидалось толы.о случая взятьсл за это 
Дѣло, потому что оііъ віідвлъ, что выполплсть ВСѢ трсбуемыл 
углоиія. 

To, чго Бонапартс прсдвіідѣлъ и желалъ, такъ согласова-
логь сгі» общішіі жслапілмп и иу;і;даміі, что возвраііичііе его 
ігь ІІарин.і. не мргло не быть aрсдр*стввкозгъ событія, кото-
рі.ім ъ должна была начатьел новая Фаза Фрапцузскоіі револю-
ніи. Отъ того-то, лпшь ѵзпа.іи о его прнбмтіи, ВСѢ нартіи 
нача.ш < тарап.сл <і> muri, сбдизиться, сталіі нскать ігь вемъ 
ііоддоржкц, н думали употрсбнп. его иа ио.п.зу своііхъ іі.іа-
ііощ. u преднамѣрснііі. 

Болілшіііство Дирскторіи, TO ecu., Баррасъ, Гоііё и Му-
л<чп. ХОХѢЛИ сохранить конствтуцііо III года : Баррасъ, 
о і ь ТОГО что паходііль пріі HOB ІІОЗМОЖНОСТІ. удсржаті. СВОЮ 
власті., а Гоііі' щ Мулічгь, ротому ято искрсвно в*ролала ш. 
•юзможность иоддоржаті. рсснублііканское нравнтельство въто-
верешвемъ его ВНДѢ. Напротнвь того, Сьэзъ (Sioyès), которыіі 



i n , глубвв* душв шіта.п, уваженіе къ священноН кородевскои' 
вдаств, иекадъ толыго случая быть еіі вюлезныыъ. Чтб ка-
сается до Рожеръ-Дюкло, то опъ во всемі. совершенно согла-
совался съСьэзомъ. Одвако же Бонавартс сначала ве разга-
далъ-было втого вевзб*жнаго сообщнвка, н дажс обошелся 
ci, HUM I. c i . обпдіп.ім 1. врезрѣвіемъ на обѣдѣ, данномъ 
ему Гоііе, ва дрѵюіі девЬ свиданіл сго ci . члевамв Дирек-
торіи, прп которомъ ci. обѣихт. сторонъ была обнаружена 
взаимпая холодность. По ВЫХОДѢ взъ-за этого об*да, Сьэзі. 
сказалъ: «Взгляннте, какъ этоть малсвькііі ваха.іъ обращается 
съ члсномъ властптельиаго собранія, которому бы слѣдовало 
велѣть ёго разстрѣлять! » 

IIо это взашгаос небяагорасйоложеніе нетаФвзика &ъ вон-
номъ, вскорѣ уступйло iix'i. обіцему желавію ВЗНѢВВТЬ ПОЛВ-
тическое воложевіе Франція. Разъ, кому-то случвлось сказать 
врв Бовапарте: « Ищите поддержкв въ ТѢХЪ людяхъ, которые 
счнтаютъ за якобввцевъ ВСѢХЪ друзеіі рсспублнки, в будьте 
увѣрсим, что Сьэзч. CTÔUT-I. въ чел-ь этнхч. людеіі;» съ тоіі 
норы верасположеніе Наволсова кь Сьэзу умсвьвшлось, влв 
по-краиней-мѣрѣ овгь началі. скрывать это чувство, чтобы 
врввлечъ на своіо сторову человька, которому прёжде ОКазы-
вал*ь врезрѣніе. Двректорія, желая нзбаввться отъ опаспаго 
сосѣдства, хот*ла прсдоставнть Ббнапарте вачальство вадт. 
любою армісю. Но это прсдложсиіе, лествое бы для вслкаго 
другаіо, нс моімо льстять самолюбію будущаго нмііератора. 

ІІрои(шествія осемнадцатаго брюмсра былп прсдвармпмьно 
соображевы, въ СОВѢТѢ, Луціанокъ Бованарте, Сьэзомъ, Тал-
лсравомъ, Фушё, Реалемт», Реньо де-Севъ-Жант>д'Авжелв в 
вѣкоторьшв другимн. Особейно Фушс показалъ свбя иетер-
ВѢДВВЬшъ иа уннчто;к(мііе рссвублінсанскоіі гвстсмм; oui, ска-
залі. секретарю Наиолсона: «Пусть вапгь генералть поторо-
іштся; еслв oui. вроысдлвтъ, то иогабнсгь. » 

Каѵбасаресъ в Дебрбнъ скловвлвсь нс вдругъ, Ролі. заго-
ворпдвковъ во согласовалась с ь осторожвостіло одного п съ 
унѣрев п.іо другаго. Боваварте, узпавъ о нх-ь верѣшвтель-
ностн, вскричаль, какь-будто ужс располагая судьбамн Фраіі-
цін: «Не хочу проволочекъ; пусть они не думакп і., что ігу-
жны ЫВѢ; пусть рѣінаются сегодвя, a сслв в-ьтъ, такъ завтра 



будстъ поздпо ; я чувствуіо гебя вт> снлахъ дѣііствовать н безъ 
постороннсіі ііомощп. » 

Ночтн ВСѢ гепералы, нользуіоіціеся ііѣкоторою ПЗВѢСТНОСТЫО 
u бышиіс в'і. ту пору in, Нариясѣ, m un л u въ внды Боаапарте; 
санъ Mopô прсдоставилъ себя въ его распоряжснія. Но зпа-
мічштому заговорщнку не доставало содііііствія ТОІО ИЗЪ своихі> 

толарипдсіі по оружію, чыі талапты и характсръ впушалп ему 
самыя болыпія опясевія. Бьівіиій тогда воепнымъ миітстромт», 
гснералъ Берпадотъ, пыпыпніи король гаведской, ХОТѢЛЪ за-
гднщать республику и констятуцію I I I года. Одпако же ІОСИФЪ 
Бопанарте, родственникъ Бсрпадота, успѣлъ уговорпть сго 
аріѣхать к*ь брату въ самос утро осемнадцатаго брюмсра. БСѢ 
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генералы собрались уже въ нолноіі парадиоіі Формі;; одппъ геве-
ралъ Бернадотъ вріѣхалъ пъ партикулярвомъ платыз. Это пока-
залось очснь досадня Наііолсоау ; онь тотчасъ взялъ сго за руку 
il вышелъ съ нпиь m. кабннетъ, ГДѢ немедлеано и искрсннс 
открылъ сму свои аам-ьреиіл. Наполсонъ сказалъ Бериадоту : 
«Haina Директорів всі.мь невавнства; асобходішо ВЗМѢПИТІ. 
образь правлевія. Надѣііьте мундиръ: я нс могу васъ дожп-
даться; вы иаіідете мсня въ Тюльсрп, іп. кругу ВСѢХЪ вавшх і. 
товарищсіі. He надѣіітесь іш на Mopô, nu на Бёрнонвилля, нв 
ва другихт. блвзкнхъ къ вамъ гсіісраловъ. Когда вы лучше 
узнаете людей, то увндіітс, что они много обѣщаютъ да мало 
дѣлают-і». He ввѣряатесь вмъ. » Бервадотл. отвѣчалъ, что опъ 
не памѣреіп. прпніімать участія іп. революціи, в Бопапарте 
лотребовалъ отъ него обѣщанія оставаться по-кравнеа-мѣрѣ 
неатральнымъ. Саачала Бернадотъ согласплся только іп. по-
ловнну. « Я останусь спокойньшъ какъ гражданивъ, отвѣчалъ 
оаъ: во если Директорія дастт. мв* враказавіе дѣйствовать, 
то ставу дѣііствовать. » Получивч. такоіі отвьтъ, Бонапарте 
ве ув.іеісся пылкостыо своего характера, a вапротпвъ, разсы-
вался въ гамыхъ лестш.іхт. обт.щлніяхъ передъ человѣкомъ, 
чье влілніс, умт. u храбрость мог.ін ему бі.гп. очевь оаасвымв. 

МСЖДѴ-ТѢМЪ СОВѢТТ. Старѣііиішгь птліслалъ Наполеопу 
сл*дуіоіцііі декретъ: 

« 1) Законодательпое собраиіе псрсмѣщаетсл вт. Сеіп.-Клу. 
« 2 ) Члеиы СОВѢТОВТ> соберутся туда завтра, 19 числа, в ь 

полдсш». 
« 3) Иснолненіе пастолпиіго дскрета возлагастся ва геверала 

Боаапарте. Онт. вмьстъ прпішть надлежащія м-врм для безо-
пасности народнаго нредставительства. Всл надіоаальнал гвар-
дія в воііска, находящіяся въ Парііж і. н его окрестностяхт., 
в воііска всего семьпадцатаго военнаго округа поступаютъ 
пемед.ісшю въ его непосредсгвенііое расиоряжеиіе 

« 4) Геиералъ Бонапарте им-ветъ явпгься въ СОВѢТЪ Старѣіі-
ішип» для припесенія прислгв » 

Наполеовъ ожндаль по.іучепія этого декрста, ваписавнаго 
по его согласію съчлеііаміі Совьта, дсржаввіими его сторону. 
Овъ прочнта.п. сго собранш.шъ войскамъ, н іірибаіні.гі., что 
над-ьстся иа ахъ по.іную довьреішость. 



Дскретъ СОВѢТЯ Старѣишшіъ бы.п. обнародованъ при бара-
банномъ 6ОѢ по ВСѢМЪ кварталамъ Парижа. Потомъ Бопапарте 
нздалъ прокламацію, въ котороіі говорилъ: « Я беру на себя 
ііопсченіе о безонасности народнаго лредставптельства.... » 

Такимъ образомъ Бонапарте былъ, по вндимому, закопио, 
облеченъ въ полиовластіс цадь столпцеіі, a Директорія іш-
чего не предпринимала, а, сказать къ ея оправданію, пе мо-
іла ппчего предпрпнлть. Гоііс простосердсчно снд-ьлтѵ y себя 
дома, въ Люксембургѣ, долшдаясь къ об*ду главу заговоргцп-
ковъ, которі.ііі въ этотъ дснь назвался къ нему обѣдать на-
рочно длятого чтобы посредствомъ этого удерясать прези-
дента республики въ его столовоіі компатѣ. Муленъ выражалъ 
свое пегодоваиіо въ безполезныхъ представлепіяхч,. Баррасъ 
іюлучилъ извѣстіе, что полнтпческііі переворотъ, отъ кото-
раго оіп, падѣялся личныхъ выгодъ, будеті. прВВеденъ вь ие-
нолпеніе безъ сго участія. Сьэзъ п Рожсрз.-Дгокло рілннлпсь 
сдать должпостп, и самн были въ ЧИСЛѢ заговорщпковь. 
Слѣдоватслыго, Бонапарте могь встрѣтить прслятствія развѣ 
въ одномь СОВѢТ*. 



Опъ явился въ его прпсутствіс, 19 числа, въ часъ по по-
луднп, предварптельпо занявъ ВСѢ важные пункты своиміі воіі-
скамп, аодъ комавдою преданныѵъ сму гснераловъ; съсобою 
онъ взялъ Бсртіс, Мюрата, Лашіа и ііѣкоторыхъ другвхъ. 0 

Гоііе il Мулсиѣ, сказали народу, будто оіш отказалпсь отъ 
днрскторства, чсго вовсс нс было. Сьэзь и Poatep і.-Дюкло 
отказались ДІІІІСТІШТСЛЫІО, ІІ цервьіЯ ИМѢЛЪ ОСТОражвость по-
проснть, чтобы его держадв подь домаішшм-і. аредтомъ. 
Баррасъ, убѣждевныв великвиъ убадителемъ Тадлеравомъ, 
такжс отказался п иемедленно отправнлся въ Гробуа, оставніп. 
къ прсзидеиту СОВѢТЭ Старѣіііітпнь аисьмо, въ которомъ ска-



залъ, что « съ радостыо вступаетъ сиова вт> ряды недолжпост-
ныхъ гражданъ. » 

Несиотря на то , что заговорщикп считалп себя повслитс-
лямп Совѣта Старѣіішипъ, Бонапартс встр*тнлъ въ сго члснахъ 
болѣе сопротивлеиія ЧѢМЪ ожидалъ, до того, что прпвьікнувъ 
въ армін быть окружеинымъ людьми бсзпрекословно покор-
пыші его ВОЛѢ, онъ ЗДѢСЬ совсршспно смѣшался п едва пс 
утратнлъ ВСѢХЪ пріобр*тенньіхъ уже выгодъ. Оиъ то гово-
рилъ словами безъ сішзн, то оправдьівалъ свое повсдепіе про-
шедшими заслугамп. Наконецъ, когда Лаптле нашслъ случаіі 
напомиить ему о коиституціи, Наполсонъ ободрился и вскрн-
чалъ; « Конституція ! Вы дѣііствовалп вопреки еіі осемнадца-
таго фруктпдора, двадцать втораго Флорсаля, тридцатаго пре-
ріаля. Констптуція ! да иа нее опііраются ВСѢ партіи, и ВСѢ 
дѣйствуютъ вопреки еіі!. . . инынчс, развѣ заговорі. опирается 
не на коистптуцію?... Еслиужъ прпшлось говорпті. пскреино, 
такі. я скажу вамъ, что Директоры Баррасъ п Муленъ прсд-
лагалп МНѢ стать въ ЧСЛѢ партіи, жслающсіі ниспровергнуть 
вс* либеральны идеи. ь 

Эта слова взволновали ВСѢ страсти. СОВѢТЪ потребовалъ, 
дтобы Бонапарте ВПОЛИѢ объяснплся передъ лицомъ націи. 
Тутъ замѣшатсльство его возрасло до вьісочайшсіі степепп, и 
oui. не пашелся сдѣлать нпчсго 6ОЛѢС, какъ удаляясь вскри-
чать: «Кто меня любитъ, тотъ ступаіі за миоііі » 

Въ Пятисотенномъ СОВѢТѢ буря была еще СИЛЫІѢС, потому 
что большпиство его члепов-ь оставалось иеіюколебимымъ вт. 
прсданпостп къ республикѣ н конституція. Представители ііри-
ступали къ повоіі присягѣ желая поддержать существующій поря-
докъ, каіп. двери совѣта растворилпсь и вошелъ Бонапарте. 
Его появлепіе возбуднло почтп общее негодованіе. Co веѣхъ 
сторонъ раздалнсь крикн : « Вонъ дпктатора I Вонъ Кромвеля ! 
Для Бонапарте НѢТЪ покровительства закоіюіп. ! » Наполеопъ 
увидіілі., что не іможстъ устоять протііву грозы, немедленпо 
возвратился кі. евоему конвою и поихалъ къ воііску. Тутт. онъ 
іючувствовалъ себл іп. своеіі СФерв н совершенно ободрчк 
когда увидѣлъ Луціана, президента Пятіісотснпаіо СОВѢТЭ, 
поспѣшнвшаго на пбмощь къ брату съ свопмъ краснорѣчіемъ, 
мужествомъ и ДѢЯТСЛЫЮСТЫО. 



Луціааъ силъ на коші, поскакалъ вдоль строя солдатъ, u 
вскрачалъ голосомъ челопѣка, которому сщс кажется, что вн-
дптъ псрсдъ собою убіііал. н кпнжалы : 

a Грал.дапе, воішы, 
« Я , презпдентъ Плтисотешіаго Совѣта, обълвляю вамъ, что 

огромное большипство его членовъ иаходится теперь подъ 
страхомъ кишкаловъ нькоторыхъ своахъ товаршцоіі, которые 
ііріінуждаютъ другихъ раздѣлять свон уи;асныл ііамироіііл. 

« Я объявляю вамі>, что этн дсрзскіс разбоііникн, которые 
безсомнѣіііл подкуплеііы Англісіі, взбуатовалііеь протшіъ Со-
вѣта Старіііііпинъ, и ОСМѢЛИЛІІСЬ сказать, что генералъ, кото-
рому онь іюручвлъ исподневіе дскрета, лишастся іюкровитсль-
ства закоповъі... 

« Я , во имя народа, которыіі уже столько ЛѢТЪ слуяаітъ 
игрушкою этамі. презрѣннымъ остаткамъ врсмеігь ужаса, по-
ручаю іюкровительству вошювъ болывую часть членовъ со-
B t r a ; пусть інтыкіі избавятъ ихі. отъ кііпжалонь, и тогда они 
свободно заіімутся рѣшепіемъ участи республиіаі. 

« Генералъ, u вы воины a граямаііе, вы доллшы призпа-
вать законодателяма Франців только тихъ, которые будутъ 



со мною, свопмъ презпдсіітомт». Остальныхт. вмговнтс попъ 
1137. собраиія. Эти разбоіішікп пе суть уже ііародш>іе предста-
вителп, a только пре.?ставителн кннжаловъ » 

Одпако жо во і і ко , иесмотря па эту рт.чь, оставалось въ 
нерѣшимости. И чтобы ковчить всс ДѢЛО разомъ, Луціанъ 
врибаввдъ; « Кляиусь норазпть родиаго брата, ссли когда ші-
будь посяпіетъ па благосостояніе Французовъ! » 

Клятва эта, пронзисс еішая сильньшъ голосомъ, вобѣдвла 
нерѣшвмость воаска. Однако жс Бонапарте пс бсзт> силыіаго 
волненія цриказалъ Мюрату нтти съ своішп грсвадсрамп, н 
разогнать народныхъ нредставнтелеіі. Зала СОВѢТЭ была очн-
щеиа въ одну минуту. 

Но чтобы придать своиыт. ДѢВСТВІЯМЪ ТѢНЬ заковвоств, за-
говорщнкв осѳывадцатаго брюмера постаралвсь соедвввть 
хотя скольквхъ-нибудь членовть разогнаннаго нмп собранія. 
Луціавть собраліі кое-как/ь въ Севъ-Клу грвдцать человѣк-ь 
вародныхъ представвтелей, которые согласилвсь машинально 
исиолнять должность всрховвой властіі, бывшсіі уже па са-
момъ ДѢЛ* въ рукахъ Наволеова, в издали декрегь, которымъ 
уввчтожалось •режнее вравательство н учреждалось консуль-



ство, назначевяое пзъ трсхъ лвцъ: Сьэза, Рожера-Дюкло п 
Бопапартс. Этотъ вслпкііі нолптнческііі переворотъ ВОСЛѢДО-
валъ in, девять часопъ вечсра. 

Быдъ уже одввнадцатый часъ іючн, a Бопапартс во весь 
день неуспѣлт. ещв СЪѢСТЬ и куска хлѣба. Но возвратясь до-
ічоіі, онъ ие занялся удовлетвореиіемъ Фвзвческвхъ вуждъ, a 
нашісалъ арокламацію кь Фраііцузскому народу. 

« При возвращеніи моемъ ві, Парпжъ, я пашслъ разъедв-
нсиіе ВСѢХЪ властеіі, которые соглашались въ одномъ только 
томъ, что копстнтуіідя вть воловиву уничтоясена п не можетъ 
охраііять отсчествсппаго блага! 

« В с ь партіи обратилнсь ко мвѣ, ііоіііфи.ш МІІѢ СВОН впды, 
открыли таііны п аросилв ноеИ помощн: я отказался пристать 
къ котороіі бы то нп было. 

« СОВѢТЪ Старѣіішинъ потребопалъ мосго СОДѢІІСТВІЛ; Я ПСПОЛ-
НИЛЪ сго волю. ІІланъ общаго возобновлсчіія былъ составленъ 
лпцамн, въ которыхъ пація привыкла ВВДѢТЬ защвтвнковъ 
правіі собствснііостн. » 

ВСЛѢДЪ за этіімт. Боііаиартс пзлагаетъ событія въ Севъ-
Клу, и водтверднвъ своішь сввдѣтельствомті смьлую вьідумку 
Луціаиа о кввжалахъ, окавчВваегь такх: 

« Французы! Вы, ковечво, отдаднтс сііраведлпвость уссрдію 
вониа п і'раи;даніпіа, преданнаго нользамъ отечсства.... » 



Г Л А В Л X . 

ічреждспіе копсульскаго правлепін 

ся Франція, за исключепіемъ развѣ очень пс многнхт. 
буііныхъ головъ, усталал отъ преступленііі револгоціц, 
иоспѣшпла одобрпть поступокъ Бопапартс; ыасса на-

роду н ВСѢ партіп согласились въ томъ, что происшсствіс въ 
Сенл,-Клу можегъ ІШѢТЬ спасительное вліяніс па дѣла, и прс-
кратить совершепньііі безпорядокъ, въ которомъ находилась 
Фраиція. Говоря объ этомъ событіи, Наполеоиъ въ ПОСЛѢД-
ствіц сказалъ: «Всьмъ лицамъ, прпинмавшпмъ участіс въ 
этомъ достопамятпомъ полптическомъ псрсворотѣ, пс сл*дустъ 
оправдываться, если ихъ стапутъ обвшіять въпсмъ; іші» до-
вольно будетъ сказать, по примьру извѣстпаго Рпмляшша: 
«МІ>І свпдѣтельствусмъ, что спасли отсчество; пдпто ВМѢСТѢ 
съ пами благодарить боговъ. » 



Когда Бонапарти яаімся, ел. мсчемі. in. рукях-ь, чтобм за-
міінить собствеііпою мыслыо и сноеіі СДННСШРІІНОІІ волею за-
кош.і u прашітсльство, установлеиііые ііаро.юмъ, то это слу-
чплось потому, что il законы и праиіп(мьстио рсснублпілі 
Гіыли вовсе дурны. Революція очсвидпо повергла Францію in. 
бездпѵ золь, u соединеніѳ власти въ однй рукн остйвалось 
едішствештіі иадеждоіі сиасенія государству. Народі. доказалъ 
ато, одобривь сл.восторгомъ иоступокі. Наполсона; п тепері., 
иѳсл* столі.кпхъ его оіішбокъ, пародч. исіі-елцс видигь іп, 
исмъ всликаго человѣка. 



Чтобы дать поплтіе о степенн того бсзпорядку, въ кото-
ромь находнлась Фраиція no время Дпрскторін, дово.іьпо бу-
детъ сказать, что, когда Напо.іеоиъ похптилъ изъ рукъ ея 
власть, н І Ш І І . Г Ь надобвость посдать курьсра къ Шаміііоне, 
которыіі командовалъ арміеіі въ Ита.ііп, то въ государствон-
номл. казначеііствѣ нс нашлось денсгь на прогоны; a когда 
консулъ захотѣль узнать о состолнін арміи, такъ врпвуждсігь 
быДъ отправпть по полкамъ нарочныхъ чішоішіікопі., для со-
ставлснія воііскамъ сппсковъ, которыхъ ае было ві> восіпюмъ 
шшіістерствь. « По-краііпх-іі-мѣрѣ, гопорнлъ Бовавартѳ чле-
намі. гѵгого мпніістерства, y васъ ссть роспись я;алованыо, 
тактѴ мы ио нсіі можеать добраться до чпсла солдатъ. » — 
«Да мы солдатамъ-то не плотнмъ жяловавья, » отві,чаліі они. 

Въ самое первое засѣданіс консуловъ, Сьэзъ, которыіі, по-
лагаясь па своп лѣта н прсжііія полптнчсскіл дііііствія, ЛЬСТПЛСЯ 
иадсждою быть іірсзіідентомъ, свросвдъ своихъ товарііщсіі : 
« Кто жъ y пасъ будстъ врсзіідснтомъ?» воображая, что оіш 
уступягь ему эту честь. Но Рожсръ-Дюкло жвво ОТВФТНЛЪ: 
«Развѣ вы ііс впдптс, что презіідентомъ гсиералъ Бонаиарте?» 

Сьэзъ, ііапыщенш.ііі мстаФазпкоіі, іінкаігг. нс воображаль, 
чтобы молодоіі ЧСЛОВѢКЪ, восппташіміі in. лаіори, п которыіі 
казался совсріпсішо предаинымъ одному воспііому пскусству, 



сталъ оспарпвать славу пзобрѣтенія повыхъ правптсльствеп-
пыхт. мѣрі., y старппнаго днпломата, про котораго доволыю 
справсдливо говорнлп, что y псго всегда про запасъ иаіідется 
въ карманѣ конституція. И потому оиъ, нвскольно не СОМІІѢ-
ваясь, СМѢЛО прсдложплъ товаршцамі. ллодъ свонхъ ежсднев-
ныхъ разммшлснііі ; но когда дошелъ до того парагра.ьа, кото-
рымъ прсдполагалось учредить Велнкаго-Избпратели (grand-
élcclcur), которыіі бы жнлъ въ Версалп, получалъ шссть мнл-
ліоновъ жаловапьл, и нс ПМѢЛЪ бы nu какоіі другоіі должностп, 
кроміі какъ пазпачать двухъ консуловъ, ел. утверждепія пхъ 
сенатомъ, которому предоставлялось право лншать достонн-
ства, нс только этихъ двухъ консуловъ, по и самого Велнкаго-
Избнрателя; то Бонапарте захохоталъ, п говоря сго словамн, 
«иошслъ рубнть сплсча» мстаччізнчсскія ПСЛѢІІОСТІІ СВОСГО ТО-
варнща. Сьэзъ, столько жс тщеслаляьів какъ н робкііі когда 
встрѣчалъ твсрдое сопротпвлепіс, иачалі» довольно плохо оправ-
дывать своіі плапъ аналогісіі съ королевскою властыо; по Бси 
напарте отвѣчалъ: «Вы пршшмаете ТѢНЬ за существенность; 
да п какимъ ясе это образомъ вы иогли себѣ представнть, 
чтобы какоіі-пибудь ЧеЛОВѣКЪ, мало-мальскп талантлнві.ііі п 
чсстныіі, согласнлса играть роль свиньн, откармлнваемоіі на 
убоіі сколі.кимн-то ыилліонами?» 

Съ этоіі мннуты иежду воиномъ u мстаччізнкомь всс было 
копчоно. Онц оба понялп, что шп» нельзя долго нттц по 
одноіі дорогѣ; Коицптуція VIII іода обпародована. Она учрс-
ждала нѣкоторое подобіѳ Ёароднаго представительства, раз-
Дѣлсниаго между ІІѢСКОЛЬКІІХІ. властсіі, то есть, сената, су-
довь u закоподателыіаго собранія ; но между-тѣмъ настояіцсе 
народное представитсльство было сосредоточено въ Консуль-
скоиъ тріумвират*, нлн, лучшс сказать, въ одноіі особѣ 
псрпаго консула. 

Достигнувъ до этого всрховнаго званія, Бонапарте нс за-
I i. Lin.! i. избавнться отъ Сьэза, которыіі удовольствовался 

назначснісмъ ссбв пожнзненчоіі пснсін. ІІаполеоіп» отослалъ 
также u Рожера-Дюко, когорі.ііі, естсственнымъ образонъ, 
иоиалъ въ сспаторы , u назначилъ себв въ новыс товарінціі 
Камбасерсса и Лебрбна* 

Первыя мьры, іі[іншітыя консулами, бі.кпі: уничтоженіе 



закопа объ обезпсчеаіяхъ и закона о ііаспльствсіпгомъ заіімѣ. 
Тсршшость замьнила преслѣдованія ; храмы Болан отворсиы; 
эмнграіітаип, ВСФХЪ ЭПОХЪ дозяолеио возвратнться въ отече-
ство ; между прочнміі Карно, прямо изі> изгнаніл, заиялч. 
МФСТО въ Акадсміи, и ВСЛѢДЪ за ТѢМЪ въ мпнйстСрствф. 

Ь'ѣ псрвые времсчіа свосго копсульства, Бопапарте, яаіпл 
въ Луксспбургѣ, сохрашілъ всго простоту свопхъ привмчскъи 
вкусовъ, которьшн былъ обязапъ воспптаііію, п которыхъ 
ппсколысо ne утратплъ во врсмя лагсриоіі иаізии. Оаъ Вел ь 
себя чрсзвычаііно умьрсііао, н однако ягь уя;е предчувство-
Валть, что скоро потучнѣетъ. Тсплыя вапны, пмъ употре-
блясмыя, п м і і Л і і , доляаю думать, иліяніе аа это ПОСЛѢДІІѢС 
обстоятсльство. Что касастся до сна, TO о т , употрсблялъ па 
него ссмь часовъ въ суткн, н настрого заприщалъ будпть 
себя, развѣ будутъ получсны какіл-нибудь аспріятш.ія ново-
стп. OUT, говорилі. : «При добромъ ПЗВѢСТІП нечего торо-
пнться; a іірп дурномъ нсльзя терять нн мнпуты.» 



Несмотря па псіиножко мѣщапскуіо жизнь, которую вслъ 
Наполеопъ въ свосмъ копсульскомъ дворцѣ, опъ каясдый 
день іірн иималъ одііако же ВСѢХЪ знамѣіштостеіі тогдашшіго 
врсмспи, Ii благородііая, прскраспая жена его, хозяііішчала 
какъ псльзя лучше. В ъ ихъ-то обществѣ воскресла старнп-
ная Французская вьжливость, пзгиаппая республикансілім ь 
рвгорнзмомъ. 

Первыіі копсулъ, по болыпсіі частп погружеппыіі въ думы 
u размышленія, р*дко прііпіімалъ участіе въ пріятныхъ раз-
говорахъ блестящаго обідества, которое начинало сбнраться 
въ его дом*. Однако же, когда иа пего находпли весслыя 
мнпуты, то очароватслыюсть, ЖІІВОСТЬ , и самос обнліе сго 
рѣчн доказывалн, что сму стоитъ только захот-ьть, чтобъ 
быть любезнымъ. ІІо это-то «захотѣть» н случалось съ шімъ 
очевь очепь иечасто, такъ, что особсшю дамы справсдлнво 
моглн жаловаться на его псразговорчнвость. 

Жесткіи ігь обраідеиін н вспыльчпві.ііі характеромъ, Бо-
паііарте скрывалч. подъ этою паружіюю оболочкою душу 
доступиѵю чувствіітслыіости u ВѢЖВЫШЬ оіцуіцсніямъ. Сколько 
былъ онъ мрачснъ п угрюмъ, непривѣтлпвъ и вспыльчивъ, 
строгіі u нспреклонсііъ когда прсдавался размі.ішлсніямъ о 
дьлахъ политическихъ, плн выходилъ на сцспу какъ чело-
вѣкь государственныіі, столько жс, на/іротіівь, быдъ ла-
сковъ, дружелюбеігь, добросердечснъ н НѢЖСНЪ ВЪ СВОСМЪ 
семеУноміі быту. 

В'ь доказатсльство, мы привсдс.іп, отрывокъ изъ пвсьна 
его къ брату своему ІОСІІФѴ, писаішаго въ третьсмъ году 
ресиублнкн: « В ь какос бы положсвіе судьба ни поставила 
тсбя, моіі другь, a ты должеш. знать, что нс пмьсшь друга 
un привязаііііѣе менл, нн больс меня желаюіцаго тсбв сча-
ст і я— Жіізнь одіінъ легкоіі, скоро нроходяіцііі, сопъ. Если 
ты ВОѣдешь, u будсшь ІШѢТЬ прнчішы думать, что оттѵьз-
жаешь надолгоШ то пріііііліі мн* своіі іюртретъ. Мы столі.ко 
ЛѢГЬ провелн ВМѢСТІ», были такъ ТѢСНО связаны другъ съ 
другомч», чго пашн ссрдца сгалн одшімь сердцсмъ, н ты 
лучшс ЧѢМЪ кто другоіі знасшь, каіп. мос тсбв црсдано; 
ішшу этп строкн , u чувствую что-то такое, что рьдко чув-
ствовалъ въ мою жіізнь ; я поститаю, какь бі.і намъ хо-



ТѢДОСЬ скорѣе быть ВМѢСТѢ, п пе могу продолжать этого 
ппсьма » 

Лстиція, мать Наполеона, имѣла прппычку говорпть про 
нсго, когда опъ ужс сталъ ішператоромъ : «Что бы шпіс-
раторъ ші говорнлъ, a всё-таіш оиъ добрыіі ЧСЛОВѢКЪ.» 
Бурріешп. свндѣтельствустъ то же, хотя п говоритъ, что 
ІІаполеонъ показмвалъ видъ будто ие вьрптъ въ сущсство-
ваіііс друшбы, н утверждалч., что никого нс любнтъ. Такое 
протнворѣчіе обьлсшістся разлнчісмъ ПОЛОЯІСІІІІІ: ЧСЛОВѢКЪ 
государствеішыіі пе долягеіп. ВНѢТЬ частныхъ прнвязаішо-
стей, il въ этомъ-то отношенін Наполеоіп. говорнлъ, что 
ІИІКОГО ііе любптъ. Но внь полнтики, прнрода u надъ іінмч. 
брала власть. Во время іггаліянскііхъ клмііапііі , ІІОСЛѢ одного 
я;аркаго срал:енія, Боманарте, въ сопровол.дсіііи своего глав-
паго штабу, проѣзжалъ ІІО полю біпвы, покрытому ранс-
иымн u мертвымн ; свнга сго , въ упоеиііі восторгомъ по-
біцы, нс обращала впішаііія на плачевнос зрѣлшцс, н но 
удсрлшвалась отъ изъявлеиііі этого восторга. Вдругь, глав-
нокоАіандѵющііі увндвлъ собаку, которая выла, прппавъ къ 
трупу аветріііскаго солдата, н остановился: ((Взгляпите, гос-
пода; — сказалъ онъ, — вотъ собака, которая дастъ иамъ 

трокъ В'Ь ЧСЛОВѢКОЛЮбШ.» 

Мы уяге сказалн, что хотл новая копституція и ввьрила 
нсііолннтслыіуіо власть тремъ консуламъ, ио ТѢМЪ ИС МСІІѢС 



вс* зиалп, что вся власть сосродоточспа вт. рукахъ одпого пер-
ваго консула. По сдовамі. Бурріеіша, КамбасересЪ и Лйбренъ, 
ilрil самомт. ilхі. возведеніи на стспснь копсульекаго достонп-
ства, 6ОЛѢС походили па асспстсптовъ чѣмъ па товарінцеіі 
Бонапарте. СЛѢДСТВСІШО, Франція, па самомъ ДѢЛѢ, приплла 
снова тотъ л;с образь монархпчсскаго правлепіл, отъ кото-
раго такъ безумно, такъ преступно отказалась; огі, ресиу-
блшаі сохрашілось одпо толысо ішл. Отъ псрваго копсула 
все завіісило п долніно-было завпсѣть, потому что этого 
требовало стсчепіс тогдашішхъ обстолтельствъ. Таллераіп. 
это прсдчувствовалъ, п какъ ловкііі, раішііі, царедворецъ, 
сказалъ Бопапарте, въ самыіі псрвыіі разъ, что вошелъ къ 
нсму въ кабннетъ, въ звапін минпстра пностранпыхъ ДѢЛЪ: 

« В ы , граждаішнъ копсулъ, ввѣрплп МПѢ мипистерство шю-
страныыхъ ДѢЛЪ, и я оправдаю вашу довѣрепность ; по я 
считаю ссбѣ обязаниымъ теперь же сказать вамъ, что пе 
сгану зашшаться пп ci . КѢМЪ кроиіѣ васъ. Сч. моеіі сторопы 
т у п . п ѣ п . ппкакоіі пустоіі гордостп, п я поступаю такпмъ 
образомъ едвнственно для блага Франціи. Длл надлёжащаго 
управлёвія сю, н для едішства ДѢІІСТВІІІ, вамъ сльдуетт. быть 
первыігь копсуломъ, п надобно, чтобы въ рукахъ перваго 
консула было всс , что прямо отпосптся in. полнтики, то 
есть, мннпстерства внутреннихъ ДѢЛЪ И полнціл, для ДѢЛЧ, 
внутрепшіхч., яюс ышшстерство для ВПѢШІШХЗ,, H два вслн-
кія срсдства псполнспія намѣрснііі — воешюе и морскос. И 
по этому, лучше всего чтобы мшшстры этпхъ плтн депар-
тамеитовъ занимались одішствеішо с і. памн. Управлсніс юсти-
цісіі и Фішансамн, копсчію, соедииено множествомъ нитеіі 
съ политіікою, по всіі-таки не такъ съ исю связано. И если 
вы позволнтс сказать, то я полагалъ бы вві-.рить второму 
консулу, очень искусіюму юрасирудспту, высшую власть 
надъ юстидісіі; a трстьему, весьма зпающсму въ Фініаіі-
совоіі частп, предоставить полное завѣді.иіаиіс сю. Это бы 
заняло, это бы забавляло пхъ; a в ы , геноралъ, ІШѢЯ въ 
свосмъ распорллчспіп ВСѢ ЯЛІЗПСНПЫЯ СИЛЫ правитсльства, 
достигли бы до іісполпепія вашего б.іагороднаго намѣрсиія, 
— до возстаповлспія Фрапціи.» Когда Таллеранъ вышелъ, 
ІІанолсонъ сказалъ свосму сскретарю: «Зпастс ли, Таллс-



НЛПОЛЕОНА. 1G9 

рапь прекрасный СОВѢТНИКЪ. О В Ъ человѣкъ очень очсвъ ум-
ііі ,ііі — u ловокъ. АІнѢ u самому хочется СДѢЛЭТЬ то, что 
онъ СОВѣтусгь. Коіісчно, тотъ, кто Идетъ одшп., ступаетъ 
Вѣрііѣе. ЛёбрОіп, чсспіыіі ЧСЛОВѢКЬ, да y нсго въ головѣ нс 
полптика, a сочввёвте кішгъ ; вч> КаМбассрес* осталось ощс 
НВОТО коіі-чего отъ револіоціп. Моо правлёніс должно быті, 
совершенно повымъ правлсвіемъ.» 

Между-тѣіГЬ, Бойапарте, овасансь иовоіі междоусобной 
воііны ві. западііыхъ областяхъ, Ёаввсадъ кь шпгі. прокла-
мацію, которого предост*рсгалъ беречься Англичанч.. Эти 
предостереженія вс могли ис удержать общаго возстапіл, по 
то і і простоіі •рпчинѣ, что пхь поддсрживала шестидесяти-
тысячвал арміп. І І о ооборввки законноіі королевскоіі власти, 
опнраясь па правоту свосго дьла, всё-оіце пс клали оружіл 
u держалвсь натотовѣ возобиовить борьбу. Онв іюпяли, од-
ііако же, что врсмя междоуеобій вровіло, u псторія благо-
родимхі. Ваидѣііцевъ коичвлась ио вбобходииоств; отъ пся 
сохравылась толы;о иамнті. гсроііскиѵь подвиговъ u нсііимыі-
ноіі вѣрпости ! 



Ha бдагодарственное ппсьмо, иолучснпое ио этому случаю 
отъ гроііадерскаіо серл;апта, по прозвапія Оігь, Бонапа;;те 
отшічалч. : «Я получплъ шісьмо твоо, моіі храбрыіі това-
рищ-ь, п мп* ИЗВѢСТНЫ ВСѢ твон доблсстш.ія дьла. Ты, 
посл-ь смерти храбраго Бснсзстта, остался самыіі храбрыИ 
грси.ідері, no всеН армін. Ты получилъ одпу пзь ночетпыхъ 
сабель, роздпіни.іхь мноіо отличнымъ воинамъ, п вс* они 
соглашаются вътомі . , что ты больс ВСѢХЬ ce заслѵжішалъ. 

« Я очснь желаю съ тобою увндвться; восііныіі міііііістръ 
посылаетъ тсбь ПОВСЛѢНІС пріѣхать вь Парннгь. » 

Какопы бы пн были тайныя ііобуа;депія, заставлявшіа 
Наиолсона иріішімать на есбя такую личппу искрсшюстн ц 

Бопапартс, зпая, что достонистію любнтъ получать зішлі 
отлнчіл, ноощряющіс сго уссрдіс, роздалъ сто почетныхъ 
сабелі» ТІІМЪ нзъ солдатъ, которыс напболѣе отлпчплпсь въ 
срахевіяхъ; п это вішманіе къ просп.шь вовваміі было 
прішлто со вссобщимъ одобреніемъ. 



нростоты въ обращепін, но всб-жѳ такого рода иоступкп, 
будь опн п СЛѢДСТВІСМЪ расчетовъ властолюбія, сііосііве іш-
ДѢТЬ, ЧѢМЪ сыотрііть какть опъ давалъ праздввки іп. честь 
лпцъ, которыс, будто бы, избавнли сго въ Сеігь-Клу отъ 
опасностсіі, которммъ оіп. вовсс п не подвергался. Впро-
чемъ, ІІѢТЪ СОМНѢНІЯ, что ВСѢ ДѢІІСТВІЯ Наполеопа, ИМѢВШІЯ 
ЦѢЛЫО привлечь і;ъ нему пароднос расноложепіс, былп рас-
чптапы для пользы его честолюбнвыхт. замысловъ. Учеиыс 
н артисты получали разпаго рода поощрспія; пародная про-
мышлспость, убитая мсждоусобісмъ, воскрссла п развилась 
съ сплою сщо болынею прожноіі. ОсновавъФраыцузскііі Башп,; 
мьра п ВѢСТІ учреждевы положвтелБно; словомъ, Бопапартс, 
какъ всрховныіі ііравитель государства, нсиолііялз, то, что 
замышлялъ сдѣлать сще въ бытпость свого главпокомапдую-
щвмъ арміею, когда старался обогатпть паціоналыіыіі музе-
уліъ, входилтэ въ сношенія съ проФессорами, пазиачалъ въ 
своіі штабъ людсіі учсиыхъ, и прн случаь подппсывался 
«Члспъ Академіи Наукъ.я 

Псрвыіі коисулъ ТѢМТ. ревностпѣе заботнлся объ успѣхахъ 
просвѣщепія u пхь по.ощрспіп, что самъ, въ свою моло-
дость, ыечталъ о знамеіштостп па учспоыъ попрпщѣ, п даже 
сбирался превзоіітн ІІютона. «Когда я былъ молодъ, — 
говорптъ онъ, — то воображалъ СДѢЛЭТЬСЯ нзобрѣтатслсмъ, 
Нютономъ.» ЖоФруа Ссптч»-Илеръ разсказывастъ, что Бо-
иапартс, разъ, прп нсмъ, сказалъ: «Воеішая служба стала 
мовмъ ремесломъ ; по это елучплось no по мосіі ВОЛѢ, a no 
стечепію обстоятсльствъ.» В ъ ПОСЛѢДПІЯ мпнуты свосго пре-
быванія въ Капрѣ, услышавъ слова Монжа: «Нн кому ве 
сравппться съ Нютономъ; открыть можио было только одііпъ 
мірь, — другаго НѢТЬ!» Наполеонъ съ жаромъ возразплъ: 
«Чтб слышу? одшгь міръ!.. A что жъ вы скажсте о мірѣ 
подробностеіі. Думалъ лп о нсмъ кто-вибудь взті васъ? 
A я, я віфоваль въ пего ci. пятнадцатилѣтпяго моого воз-
раста Кто ваблюдадт. за притяженіемт. u силамв вав-
MCiiLiiiiixi, атомовъ, которыс бозпрссташю носятся вокругъ 
паст.?...» 

Чрезвычаііио завятыв воіівою въ Италін, н въ чаду сже-
дпсвныхъ побѣдъ, Боііапартс оставался однако же Вѣревъ 



своішь наі.лоипостямь, u дѣлалъ псе, что могъ, на пользу 
науіп. u художествъ. 

Ві> ІІаиіи бесѣдовалъ оігь <• і> ФВЗІОДОГОЫЪ Скарпа. В ь 
1801, НМѢЛХ переговоры с ь ФВЗИКОМЪ ВОЛЬТОЮ, котораго осм-

па.іі, почестлмн u водаркамв. В ъ 1802 , освовадъ прсміго 
въ шестьдесять тыслчъ франковъ для того, кто носрсдстьомъ 
опытовъ u огкрытііі, подвниеп. учепіе объ электричествѣ п 
гальваіінзмв, па столько же какъ подипнула сго Франклішъ 
u Вольта. 

l ie одпо поііечеиіе о водворсніи въ республикѣ впутрсн-
няіо сиокоііствія нскліочнтслі.но зашімало перваго консула; 
оіп. заботплся также п о ыврѣ ВВѢШНСМЪ, котррымъ е.му 
очеш. хотьлось озііамеиовать пачало своего всрхііаго управ-
лснія Фраіщіею. ІІо это.му оігь прш.азалъ Таллерану открыть 
псрсгоіюры ci . лопдонскшгь кабішстоль, a 20 дскабря 1799, 
въ саиые нервые дші привятія консульства, такъ пвсадъ 
къ аагліііскому королю : 

«Бо-ІІАПАРТГ, ІІЕРВМІІ КОВСУЛЪ РЕСПУБЛИКИ, 

Е . В . КОРОЛЮ ВЕЛВКОБРВТАНІИ H ИРЛДВДІИ. 

«Пріізвавныіі желавіенъ Фравцузскаго народа заилть пер-
вос МѢСТО в ь враввтьльсТВѣ ресвублвкв, я счнтаю пристоіі-
вьшъ, при самомъ моемъ вступленіп пъ должвость, нрямо 
сообвшть о томъ вашему велнчесгну. 

«Неужелв войва, уже втеченіа осьми ЛѢТЪ опустошающал 
ВСѢ четыре часта свѣта , должва быть ВѢЧНОЮ? Неужели 
ІІѢТГ, ввкакой возмолаіости объясшггьсн другъ съ другомъ? 

«Какнмъ же образомъ дв-ь вросвѣщевввишія вадів Евро-
пы, котормл a свльны п везависвмы, ыогуть іірішоспть иа 
жертву пустымч. нделмъ о веліічін благо торговліі, внутрен-
пее благодеиствіе, счастіс ссмеііствъ? Какнмъ я;е образо.мь 
oui; m: чувствуютъ, что моръ естъ первѣіішая 1131, вотреб-
ностеіі, также какъ в ііерімііііиая слава? 

«Эгв чувства не могуть бьіть чул;ды ссрдцу вашеіо всліі-
честиа, ва.мъ, царствующему надь велшаі.мъ аародомъ съ 
едішетвеаною ц-влыо СДѣЛать сго счастлнвммь. 

«Ваше.чу велнчеству благоугодно будеіъ іірііилгь это пнсьмо 
каіп. зиакь вскреввято моего желавія усердво СОДѢЙСТВО-



иать, no птороіі разъ, къ заключенію всеобщаго мпра, безъ 
всяквхъ иромедлеиііі, съ полпою довврчивостыо u бсзч. Т Ѣ Ѵ І , 

Ф о р м ъ , которыя быть-можетв н ѵ ж і і ы п р и переговорахъ можду 
пеболыпими владѣпіяыи, чтобы скрыть вхъ обоюднуіо сла-
бость, no in, двлахъ мсжду сильными государствами ве слу-
жать і ш кч, чему, u только проявляютъ иамѣреиіс обмануті, 
другъ друга. 

«И ФраноДя u Англія, употребя во зло своп снлы , шо-
гутъ еіцс долго поддерживатв между собою воііиу иа иссча-
стіс ВСѢХЪ народов i.; но, о іыо сказать, что участь ВСФХЪ 
•росввщенныхъ иацііі ТѢСНО связана с ь окончаніемъ воіі-
і і ы , объсмлющеіі всв части свьта. 

(хБоііапарте.» 

Ueno, что Наполеоні. оиасался ддя Франціи враждебваго 
расположевія вт> ОДІІО время двухъ такнхъ сидыіыхъ дер-
жавч>, каковы Великобританія п Австрія; и потому пачалть п«-
реговоры il съ лопдонскимъ п съ ВФНСКІШЪ дворомъ, чтобы 
склоіііггь къ себѣ нлц тогь нлн другоіі. ІТо апг.ііііскііі ко-
роль ОТВѢЧЭЛЪ чсрезъ лорда Гранвпля, что считаетт» не 
уміістиыдп, входить вт. нсносродетікмінуіо нсрічіпску съ кон-
суломъ, a ВѢНСКІІІ дворт> отвергь ВСѢ его предложенія. 



Г Л А В А X I . 

Переиъщспіе копсульской резндсиціи въ Тіоімери. Новап италілпскап МШШШІЯ. 
Битва u [i u Марсяго. Возвращеиіо въ Парижъ. ІІаціоиааьаьш ііраздццкъ. 

ЕРВЫІІ коисулъ хороаю пошшалъ всю важвость ч>ормъ, 
въ которыя облскасп:я в.іасть, н все вліяпіе наружиаго 
блсску, которьпп. опа оі;ружастгі> ссбя; онъприлежво за-

аялся ВСІІИГІ,,ЧТО мог.іо вт» глазахъ ііарода прндать его в.іастн 
билыііуіо блпстате.іьпость. Мѣстопребыпаііісмі, прсжппхъ в.іа-
ститслсіі рсспублшаі бы.гі, Люксепбургскій дворецъ j ао власта 
эта аа.іа пра рукиилсскааіях-і. ііаціи. котороіі ііаскучпло стра-
дать аодъ ихъ беззаконным і. правлсаіем ь; отого у;кс было 
дово.іыю, чтобы Бонапарте ас захот*лъ жить въ Люксса-
бурги. Ему воказалось тамъ тьсио; коасѵлу аонадобп.іся 
даорецъ королеіі, потому что онъ u д-шіствите.іыіо ИМѢЛЪ въ 



свопхъ рукахъ королевскуювласть; Наполеонъ расположился 
переѣхать вт> Тювлсрв, МѢСТО освлщеввое въ народпыхъ вос-
вомвнавілхъ какъ всегдавшее пребывавіе верховцѳя властв, 
какъ Нѣкоторьііі родъ отечествевваго алтаря. Решіостш>іе 
республнкапцы старалвсь, правда, распустнть молву, что 
такос расііоряисеніе псрпаго консула отзывастся желаніемъ 
возстановить мопархію; no н Конвентъ в Комвтстъ обще-
ствепвоіі бсзопасиостп, еще прежде Бонапартс, вомѣщалвсь 
въ Тювлери, в прввержевдьі псрваго коисула говорилн, 
что онъ только слѣдуегъ нхч, врвмѣру. 

Принявъ рѣшитсльпое вамѣревіе переіітц въ чертогп ко-
рольіі, Наволсовъ вазвачвдъ па это день 19 января 1800 
году, п когда этотъ дспь паступнлъ, опъ сказалъ своому 
секретарю: «II такъ, наконецъ, мы будемъ вочсваті, въ 
ТювлервІ... Прв псрсѣздѣ туда мсня должва совровождать 
сввта ; скучво, да нсчсго Дѣлать: вадобво говорвть глазамъ; 
это хорошо для йарода. Дпректоріл была слпшкомъ про-
ста ; оттого ся в пе уважалв. Простота хорошо въ армін; 
но въ большомъ городѣ, во дворцѣ, глава правнтсльства 
долженъ стараться ВСѢМВ средствамв обращать на ссбя 
взоры » 

Рошю въ часъ по волудвв Боиапарто выьхалъ пзъ Люк-
сенбурга в'ь сопровождевів воѣзда, котораго главное велп-
колѣніе составлялъ пярадъ воіігкъ. Полки шли ст> музыкой 
впсрсдв; генералы н нітабъ былп всрхами; пародъ толпплся 
со ве*хъ стороіп.. Глаза калсдаго пскалв перваго консула, 

который Ѣхалі. въ каретѣ, запряжеввоУ шестыо с»рыми 
лошадьмн, водаренвымя ему австріисквмъ вмПвратрромъ по-
слв заключспія камно-Форміііскаго трактата. Камбассрссъ 



ii Лебренъ помѣіцались in. тоіі же каретѣ, иа псреди, и каза-
лпеі. только камергсрами своего тонаріііца. ПОѢЗДЪ тяііулся 
по болыпеы частв улпці. ІІарижа, u варод-ь вездѣ встр*чалъ 
Бонаварте еъ восторгриъ, 

Ні.ѣхаіп. na днорь тюнлоріііскаго зішка, ііервьіЯ копсуль, 
сопровождаеыыУ Мюратожь в Лаііію»ті., СДѢЛЗЛЬ' смотръ 
иоііскамі.. Когда нвио его сталп вроходВть цсреыоаіяль-
111,1 лі. иаршемті 96-я, 43-я в 30-я волу брвгады, oui. свялъ 
шлапу н скловвлъ голову въ знакь уважевія къ знамеііамл», 

развѣвавшвмвся ѵъ столькихі. сраженіяхл,. По оковчавіи 
сиотра Наііолеоіп, вошслъ в ь дворсці». 

Осторсгаясь, одвакожс, слвшкоиъ явво пыказать свов таіІ-
ньія вамѣрсвія, oui. захотьлъ, чтобы царствевная резидспвдя 



была иазываема « дворцомъ правнтсльства, » ц чтобы по-
тѣшііть республиканцевъ паполпилъ этотъ дворсцъ нзобра-
жепіямп па картппахъ и бюстамп великпхъ людсіі дрсвности. 
Между прочимъ въ одноіі пзъ галсреіі иовыхъ консульскнхъ 
аппартамеатомъ поставлена картипа Давида Юніи Брутъ, п 
превосходпыіі бюстъ Брута младшаго, вывезеппыіі изъ Ита-
ліи. 

ВСѢ этп прсдосторожиостн обпаружнвалп стрсмленіе пор-
ваго копсула к-ь сдиновластію, п ВМѢСТѢ доказывали, что 
опъ глубоко чувствуетъ свое положеиіс. Но предубежденіе 
къ иему народа было нсвѣроятпое; пародъ ВИДѢЛЪ его кон-
суломъ, потомъ увіідѣлъ пмпсраторомъ, н всё-такп говорилъ : 
« Чтб Бонапарте un дьлаіі, a въ душь опъ демократъ. » 

Улучшенія въ управленіи Франціеіі, какъ ТѢ, О КОТО-
рыхъ мы ужс ПМѢЛИ случаіі сказать, такъ п імногія другія, 
начались прпнодпться въ ДѢІІСТВІС СО врсмепи водворепія На-
полсопа въ Тюплсрп. В ъ это же врсмя, печалыіос событіе 
въ Аыерикѣ, смсрть Вашпнгтопа, подало ему поводъ засло-
нпть свои замыслп ноступкомъ въ духѣ толпы ; оиъ отдалъ 
прнказъ по армін : 

« Вашннгтопъ умсръ!.. . . ВСЛѢДСТВІС ТОГО первни копсулъ 
приказывастъ навязать на десять днеіі чорпыіі крспъ на ВСѢ 
зпамепа Французскихъ воііскъ. » 

Въ тогч, же день, копсулы обнародовали результатъ собра-
нія голосовъ націи о новолгь констуціоииомъ актѣ. 

Изг» числа трсхъ мплліоповъ двьнадцатп тысячъ пять c o n , 
шестидесятн дсвяти ЧСЛОВѢКЪ ИЫѢЮІЦПХЪ право голоса, тысячу 
пять сотъ шсстьдесять два отверглп, a три мплліопа один-
надцать тысячъ семь человькь пришілп коііституцію. 

Мел;ду-тѣмч> правитсльство получило ПЗВѢСТІЯ ІІЗЧ. армін, 
паходящсііся въ ЕГППТѢ. Бумаги были адрссоваиы на пыя Ди-
ректоріи, и Клеберъ пе щадилъ въ ипхз> Бонаиарто, котораго 
обвпиялъ вч, томъ, что оиъ іюкпиулъ армію вч, краііпе бвдст-
номч» ПОЛОЯІСНІП. Первміі консулч., распсчатавч. зти буліагп, 
счелі. себя очеш> счастлнвымі», что ОПѢ попались ему ві . рукп. 
ІІо отвсргая личцую месть для общсіі пользы отсчества, онъ 
отвѣчаль Клсберу какъ ЧСЛОВѢКЪ, которыіі умѣстъ управлять 
собою. ОТВѢТОМЪ его была нрокламація къ восточпоіі армія 
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вревосходво папнсаяпая съ ЦѢЛЫО скрыть содержаніе донесенііі 
ііріісланпмхъ пзі. Егшіта ; вотъ эта прокламація : 

« Вошіы, 
«Консулы республикв пе упускаютъ изъ виду восточпоіі 

ариіи. 
«Фраиція зиаетъ все содѣііствіе вашихъ побѣдъ къ возста-

новленію ея торговли и распростраиеиію повссмѣстиаго про-
СВѢЩСНІЯ. Вся Европа смотрптъ на васъ. Я , часто, мысленио 
переношусь къ ваіиъ. 

« В-ь какое бы воложепіе вы un былп поставлепы случаіі-
ностямп воішы, оставаіітесь всегда ТѢМП же воиыами, ка-
кпдіи были прп Риволп il Абукирѣ, п вы будете непобѣдимы. 

« Имѣііте къ Клсберу то пеограішчспное довьріс, которое 
вл№вли ко МИѢ: онъ СГО ВПОЛПѢ заслулиівастъ. 

« В о в н ы , помышляііте о томъ ДНѢ, когда, увѣіічапные uo-
бѣдою, вы возврагитссі. па свою святую родипу; тотъ день 
будсгъ диемъ славы для ЦѢЛОІІ Фрапдіи. » 

Мся;ду-тѣмъ Австрія , оправясь отъ упыпія, павсдепнаго на 
nee столькнмп потерями ві> достонамятпыя пталіяпскія кампа-
піи, охотпо вошла въ ВІІДІ.І лопдонскаго кабнпета, пепріязисн-
выя для Франціи, u отвергла ВСѢ миролюбпвыя иредложепія 
Бонапарте. Ввдя такос положеніе ДѢЛЪ, нервыіі консулъ на-
чаль ТѢМЪ, что прнказалъ собраться, въ Дпя;оп*, резервпоіі 
арвів въ шестьдссятъ тысячъ ЧСЛОВѢКЪ , которую ввѣрилъ иа-
чальству Бертіё, a па сго ывсто военнымь мпннстромъ опрс-
ДѢЛПЛЪ Карно. Но Наполеош. не замвшкался и самъ принять 
комапду надъ этпмъ воііском-ь , изъ котораго образовалъ иовую 
m лліяискую армію. 

Отправясь взъ Пария»а шестаго мая, онь ііятнадцатаго при-
былъ къ горѣ Сепъ-Бернару, u въ три дня соверпінлч, черезъ 
вее переправу. Отъ семьиадцатого мая, оиъ , пзч. главпоіі 
свосіі квартиры въ Мартішыі, писалъ миішстру внутрспшіх і. 
ДѢЛЪ , что трудная персправа совершеиа благополучно, н что 
к I, двадцать псрвому числу вся армія ступпп, на зсмлю Ита-
лів. 

« Граждаппнъ-ліишістрч., — шісадъ онъ ему, — я стою y 
іюдноя;ія Альпъ, посереди Валі-. 



Дорога черезъ Большой-Сенъ-Бернарті представ.пиа намт. 
чрезвычаііяо мпого затруднснііі при ея переходѣ ; по воііоко 
мужсственво побѣдяло вс* премтствія. Треть артнхіерія уже 
перевезена въ Мталію; ариіія быстро спускастся съ горы; 
Бертіе in. ТІІЭМОІІТѢ : черсзъ трп дня всі» воііска будутъ ло ту 
сторопу Алыгь. » 



И все нсполпилось точво такъ, какъ предвидѣлъ лсрвміі 
консулъ, п испольшлось быстро II въ порядкѣ. 

ОВЛЭДѢВЪ, какъ-бы мимоходомъ, городомъ Аостоіил., армія 
была остановлена крытостыо Бардъ , почитаемой за пенрн-
ступлую no положенію своему на вершшіѣ ОТВѢСНОІІ скалы, 
замыкающеі глубокую долішу, по котороіі иадобпо было 
проходить. Чтобы преодолѣть такую преграду, въ СКЗЛѢ, вяь 
выстрѣловъ крѣпости, пробили тропинку, и по ней пошла 
пѣхота il коллпца ; іютомъ, выбравъ те.чную аочь, обвязалн 
соломой колеса лаФетовъ a артиллерійскихъ яіцпковт., a та-
вамъ образомь усігьли перспраішть орудія ло-мпмо крѣпо-
ста , слѣдуя по малсчіькоіі бардскоіі до.ш :и, , обстрвллваемоіі 

только одішіо батареею въ двадцать дв* нуаіка, которі.іѵь 



огонь, направлениый на удачу, нанесъ Фрапцузамъ очепь не-
значительный вредъ. 

Въ саммхъ норвыхъ чыслахъ іюня, імавиая квартира бы-
ла переііесопа въ Милаиъ, и ЗДѢСЬ Бананарте, провозгласивъ 
учреѵкдсніе снова цизальпіііскоіі республикн , издалъ къ сво-
ему воііску прокламацію, въ котороіі, меѵкду іірочішъ, го-
воритъ : 

« Воішы,.. . вы уже въ СТОЛНЦѢ цпзалыііііскоіі рсспублики ; 
ш ііугаішые испріятсли бѣгутъ иерсдъ вами; вы отбили y 
нпхъ u госпиталн , и магазииы, u заиасные наріш... ІТачаль-
ный іюдвигъ камиапіи совсршеіп,. 

a Результатомъ ВСѢХЪ иашихъ усилій будутъ: Слава пспо-
мрачимая в твсрдміі миръ.» 

Но до прочнаго мира было еіцедалско; и одпако » е Фран-
цузі.і были уже иаканунѣ одноіі нзт> ТѢХТ» рѣшнтсльных і. по-



ссбя славою. Четьірнадцатаго, Наполеопь снова настнгь ис-
нріятелеіі па долішахъ Маренго, п одержалъ одпу нзт» самыхъ 
блистателыіѣіішпхъ иобвдх. Послушаемъ, какъ онъ самъ раз-
сказывастъ объ этомъ ДѢЛѢ : 

«ПОСЛѢ сражсиія при Монтебелло, армія двшіулась, чтобь 
переіітіі Сіеру. Аваптардъ, состоявшііі иодъ начальствомъ ге-
перала Гардаина , встрьтпвъ, 24 числа, неиріятеля, которыіі 
ие допускалъ его ііриблпзиться къ Ііормндѣ п охра.нялъ свон 
три моста блпзъ Ллексапдріп, расбилъ его, отняль ДВѢ пушки 
п взялъ сто ЧСЛОВѢКЪ ПЛѢШІММИ. 

бьдъ, которыя, хотя пе искреине, хотя па время, нрипузк-
даютъ враговъ откладьіватъ своіі вепріязпенныл ДѢІІСТВІЯ. Де-
вятаго іюпя Бонапарте переиравился черезъ По, a поразпль 
имперцевъ нрп Монтебелло, ГДѢ генералъ Лаынъ иокрыл ъ 



«Въ то жс врсмя, вдоль берега По, на-протпвъ Валеіщт, 
прпближалась дпвизія генерала Шабрана, въ намѣреніи вос-
пропятствовать пенріятслю переіітп за эту рѣку. Такшгь обра-
зомъ Мсласъ пашелся СТѢСІІСІІІІЫМЪ между двухъ рѣкъ, Бор-
мидою il По. У него отрѣзапъ сдшіствсппыіі нуть, по кото-
рому онъ могъ отступать ІІОСЛѢ поражспія upu Моптебелло ; 
непріятсль, казалось, нс слѣдуетъ никакому плану п еще пе 
рѣінился иа то, какъ сму дьііствовать. 

«Двадцать пятаго, на разсвѣти, испріятсль псрсшелъ Бор-
Шіду ио тремъ мостамъ, и пршіялт. памерѣіііс прорваться 
сквозь пашп воііска ; онъ двшіулся ВСѢМІІ спламп, папалъ 
враеплохъ па нашъ авантардъ, и съ краііпею живостью иа-
чалъ зпамспитую маренгскую битву, которая рьгапла наконецъ 
судьбу Италіи и австрійскоіі арміи. 

«Въ продоля;еніс этоіі битвы, мы четыре раза отступали 
и четыре раза шлн впередт.. Болве шестидесятп орудій, па 
разныхь иуыктахъ, псрсходили поиеремѣнио то въ ОДВѢ, то 
въ другія руки. Кавалсрія двѣнадцать разъ, съ разпымъ ycu-t-
хомъ, ходила въ аттаку. 

«Было трц часа по-нолудіш. Десять тысячъ ЧСЛОВѢКЪ ПѢ-
хоты обходііло name ііравос крыло no Брелестпоіі сеігь-яио-
лі жой ДОДИНѢ; нхъ поддѳрвшвалв конница и шюгочпслеп-



ная артиллерія. Гренадеры гвардіи, построясь въ каре, сталв 
погсрсдп лтоіі долниы, какъ гранитііыіі редутъ: вичто пс 
иогло сбить 11.111 сдвинуть 11X7» съ мѣста; н ковшща, н П Ѣ -

хота, u артпллсрія, все дѣііствонало протнвъ этого бата-
ліона, — u всс тщетно. Тогда-то вподлину увіідііли, что 
можетъ горсть людсіі пстшшо Х Р А Б Р Ы Х 7 > . 

« Такая отчаяшіая оборона гвардеііскпхъ грспадорь задср-
жала двпжсніе лѣваго пепріятельскаго Флаша, и оіюрла наііп. 
иравыіі, покуда ие НОДОСПѢЛІ, Г С Н Е Р А Л 7 . Моппіё, которыіі 
взялЧ) нъ штыііи дсревню Каствль-Чвріоло. 

« В 7 » это время имисрская кавалерія сдѣлала быстрос двн-
жепіс ііа нашс львос крыло, и то ужс довольпо разстроеп-
ное, и прннудила его отступить. 

«Непріятель inen, впередъ вссю лппісіі, и сыпал7> на насъ 
картечь болѣс ч*мъ пзо ста орудііі. 

«Дорогп были покрытыми бѣгущпмп, рапспыми, облом-
ками ящііковъ и лаФетовь. Непріятслсіі допустплн прпблн-



зиться па рул;сііпыіі выстрьлъ къ доревпѣ Сспъ-Жюльенъ, 
ГДѢ была построеиа въ боевомъ іюрядкѣ дивнзія генерала 
Дезе , НМѢЯ впередн себя восемь орудііі легкоіі артпллеріп , a 
на Флапгахъ по баталіону построеішозіу въ полу-карсях7>. 
ВСѢ бѣглецы собирались за нихъ. 

« Уже ненріятель сталъ дѣлать ошпбкп, предзнамсновавшія 
сго поралсеніе: онъ началъ слпшкомъ растягнвать свои 
Фланги. 

« Прпсутствіе перваго копсула поддераснвало мужество 
воііскъ. 

« Д Ѣ Т П ! говорплъ онъ ішъ: помнпте, что я ИМѢЮ ттрп-
вычку почевать па ПОЛѢ бпгвы. 
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пеіііе п,*лаго дпя, прпкрывалъ споеіі тяжелой кавалеріеіі от-
ступленіе пашего праваго крыла, кпиулся въ аттаку сч> та-
кою быстротоіі и такі. кстатп, что взяты вь ІІЛІІІП.шесть ты-
сячъ анстріііскихъ гронадеръ, пачальнпкі, ихъ главпаго 
штаба, гспералъ Цахч,, п убнто множсство другихъ генера-

ловь. Вся арнія иослѣдовала за этиих дввжевіеиъ. Пра-
вое іфыло непрЬгтеіей отрѣаано. Ѵжась u вмятеніе овла-
ДѢЛО его рядамв. 

«Лвстріііская кавалерія устремпдась - бі.іло къ центру длл 
приКрытія отстуіілсмія ; но брига.шыіі комлндиръ Бессіёръ, 
взявъ полкі. гчмовор-изовъ (les casse-cols) u гвардсііс кихт. гре-
надср і>, ударил i. на иес, разс-вял-ь, и ТѢМЪ доверішіл ь иолпос 
равстроіісіво неіфіягсльскоіі арміи. 

« М ы взлли пятыіадцать зиаменъ, сорокь орудііі, u оть 
шсстн до осьми тыеячі, ІІЛІІІІІІМ.МІІ ; на ПОЛѢ ЛСГЛО болвс 
іпости тысячі. вміісрцсв!.. 



«Девятый легкііі ПѢХОТПМІІ ІІОЛКЪ заслужвдъ быть вазваи-
нымъ несравнепиьшъ. Тяжелая кавалерія п осьмоіі драгунскііі 
полкъ покрылп себя славою. Потсря н съ нашеіі стороны 
зііачитслыіа ; y пасъ убнто шссть сотз. ЧСЛОВѢКЪ, рапено 
иолторы тысячп п взято ІІЛѢННЫМИ девять сотъ. 

«Гснсралы Шампо, Мармопъ и Будс ранены. 
« У г е в с р а л ъ - а ш в с Ф а Бертіе вссь лупднръ пробвтъ пуля-

ми; мпогіе изъ сго адчлотаптовъ убиты илн рапены. Но армія 
u все отечество поисслп еще чувствительнѣйшую утрату. Дезе 
убптъ при самомъ началѣ аттакп, произведопноіі его дивіі-
зіею; умирая, Дезё успѣлъ только сказать бывшсму прп немь 
ліолодому Лебрёпу : « Скажптс нсрвому консулу, что я уміі-
рая жалѣю только о томх, что пе ПМѢЛЪ ііременн заслужить 
на-дольше памяти потомства.» 

В ь тсчспіе свосго военваго воврища Дезо былъ три ра-
за рапенъ и подъ тть убито четыре лошадв. Oui» првбылъ 



нъ главную кпартиру только за три дня до марептскоіі бпт-
в ы , горѣлъ желапіеліъ быть пъ ДѢЛѢ, И на-каііунѣ раза два 
трп говорплъ свошгь адыотантамъ: «Вотч.уап, прошло мпо-
го времепн съ-тѣхъ-поръ каіп. я пе дрался яъ Квроііѣ; ядры 
забыліі мепя ; пу, быть чему-то.» Когда, въ самомъ пылѵ 
бптвы, допссли Бопаиарте, что Дезе убптъ, y него пырпаліісь 
тодько эти слова: « 0 , для чего не позволепо МНѢ плакатьі» 
ТѢЛО Дезе было иа почтовыхъ отправлеио въ Мплавл,, н 
таііъ набальзашіровано. 

Два дия спустя Бопапарте пнсалъ къ копсуламъ, пзъ глав-
поіі квартпры в-ь Toppe дп ГараФола : 

«Гралиаис копсулы ; па другоіі день ПОСЛѢ срал;енія ири 
Марспго, гепералъ Меласъ прислалъ на нашн аваішосты 
ироспть позволепіл прнслать ко мн* генсрала Скала. Въ 
цродолжеши дил заключена копвепція, съ котороіі ирплагаю 
копію. Una подшісана вт> почп гснераломъ Бертіё п reuepa-
ло.чъ Меласомъ. Надѣіосі», что Фраицузскоіі народь будетъ 
дополспъ своеіі арміеіі.» 

Бвтва прп Mapeuro предала въ руки побѣдптслеіі Пісмопть 
и Ломбардію. Перпыіі коисуль нсдолго иробылз. въ Италіи. 
В ь Милапѣ пародъ, п дая;е духовспство, ііршілліі сго съ 
иосторгомъ. Боиапарте, л;елал пріобрѣСТЬ опору въ духов-
имхъ особахъ сказалъ имъ слѣдующую рьчь: 

«Служители церквв, котороіі я сывъ, я считаю васъ лучшв-
ми МОІІМП друзьямп; я обълпляю вамъ, что сочту за возму-
тптслл обіцествсипаго спокоііствія, u велю л;естоко иаказать, 
H, еслп будетъ иулгпо, то иредамъ смертн, вслкаго, кто 
осмвлптся папесть оскорбленіе ііашеіі свлтоіі релнгів, плп 

вашимъ свящеинымъ особаип Безі. релнгіи чсловькъ 
ходнтъ во ТДІѢ; одпа только релвгія даруеть ЧСЛОВѢКѴ не-
нрелолгпыіі св ілъ, u указывастъ ему па его начало в по-
СЛѢДПІЙ копец/і.. » 

Такую р-вчь должво врвпвсывать пс одноіі В О Л И Т Н К Ѣ че-
століобиваго солдата. Боиапарте, правда, бі.іль равяоду-
шепъ къ релпгін; это доказі.івается воясдснісмъ еГО ві, Каи-
рь, M свндѣтельствомь Заіпісош. на остроііѣ Свлгоіі-Елены, 
раішо какъ u СКІІДѢТСЛЬСТВОМЬ доктора 0'Меара, Пелс де ла-
Лозері. il Тибодо; ио y него была религія ііоліпнческая. 



Оігь говорплъ: «ПѢТЪ прпмѣровъ, чтобы государство могло 
суіцсствовать бсзъ алтареіі п пхъ служптелеіі ; » п этоіі-то 
ііолипіческоіі релпгіи Наполсопа должпо приписать ту р-ьчь 
къ духовснству, которую мы сеіічасъ привелн. 

Овладѣвъ въ НѢСКОЛЬКО днсіі Италісю, первыіі консулъ 
ПОСПѢШИЛЪ возвратиться во Фраііцію, но прежде учредчлт. 
СОВѢТЪ для прііведенія ві> порлдокъ управлснія цизалі.иііі-
скоіі республики п возобповплъ въ Павіи унивсрсптетъ. 
Двадцать шсстаго іюня Бонапарте прпказалъ перенесть ТѢЛО 
Дсзі; на Сетгі.-Бернарі., и тамъ воздвитнуть памятшікъ въ 

честь паишаго героя. 2 9 , онъ прпбылъ во> Ліонъ, u пріі-
влекъ кчь себь расположеаіе жптелсіі этого торговаго п обшнр-
наго города, новелѣіііемі, возобповпть Фасады Беллекурскоіі 
площади, u самъ положилъ псрвыіі камснь сихъ работъ. 

Третьяго іюля, то ссть , менѣе ЧѢМЪ чсрсзъ диа мізсяца 
ІІОСЛІІ огі.ѣзда свосго изъ Парііжа, ІІаполсонъ возвратился 
туда увѣнчанный новымн побѣднымилаврами п былъпринять 
съ живымъ, единодушпымъ восторгомъ, Первыиъ сго д*-
ломт> было паградпть ' воиновь отличившихся храбростыо. 
Е І Ц С при открі.ітіц каммаиііі оіп. наіімоноиал-ь нсустрашима-
го Латуръ-д'Оиернья, которыіі не ХОТѢЛЪ пикакого нош.іше-
иія ЧИП0М7») первымв грспадеромг, республпки, a тсперь наз-



! 

начплъ no арміп большое произподство п многимъ роздалъ 
почетные лпсты. 

Покуда псрвміі копсулъ овладѣвалъ въ ПѢСКОЛКО дпеіі луч-
шею частыо Италіп, Брюиъ u Бернадотъ, главнокомандую-
іціо занадноіі арміею, умпрнтворилн Бретань, и по этому 
случаю было рьшено праздновать соедииепіе ВСѢХЪ францу-
зовъ. Предписаиіс консуловъ, отъ 12 іюия, назначило для 
зтого праздисства день 14 іюля, п чтобы торя;ество было 
полііѣе, то прсдпнсано начать въ этогь ясс дснь, какъ в ь 
денартаментахъ такъ п па Вандомскоіі площади въ СТОЛПЦѢ, 
закладку колоішъ, воздвигаемыхз. въ честь u память павшпхъ 
п а ИОЛІІ бранп. 

И сиова па Марсовомъ-полѣ, ПОСЛѢ десяти ЛѢТЪ смутъ п 
бѣдствііі, собралось пхчісчнслимое мнояісство народу. ОФИ-
церы, присланные отъ армііі роііпскоіі и италіяискоіі, раз-
вервуди нсредъ консуламн знамепа отбитыя y нсиріятслеіі, 
которыя прппоснли вз> даръ отечеству, п Боиаиарте пронз-
иесъ къ дсиутатамъ армііі слѣдуюідія слова: 



«Зпамсна, прсдставлясмыя правптельству въ прпсутствін 
жителей нашсіі огромноіі столнцы, свпдѣтельствуютз. о ге-
ніяльпостн главнокомандующііхъ Mopô, Масссна п 1>ортіс; 
о достошіствахъ генераловъ, ііхъ помоіцнііковъ, н о мужс-
СТВѢ Фрапцузскпхъ вопвовъ. 

«Возвратясь въ лагери, скажите солдатамъ, что ісъ пер-
вому вендсміеру народъ Французскііі ожпдастъ on» ппхъ пли 
ПЗВѢСТІЯ о заключепііі .мпра, плц новыхъ знамепъ отбнтыхъ 
y нспріятеля.» 

В ъ зтоіі рѣчв достоііно примѣчаиія то, что Бонапартс, 
поставлсініый въ необходимость умолчать о ссбь н выхва-
лить другпхъ военачальппковъ, зная впрочсмъ, что имя 
его нс будсп, забыто пародомъ, парочно назвалт. т-вхъ гс-
пераловъ, которыс 6ОЛѢС другпхъ ыогли съ шшъ сопорші-
чсствовать, и упомянулъ о Mopô u Массен* прсжде ЧѢМЪ О 
Бертіс, своемч» іюві.реппомъ п другѣ. Это было ловкое 
срсдство иоказать, что онъ пе шітастъ ни малѣіішей завнстн 
къ знамсіштымъ вопнамъ, u что вовсе не думаетъ будто опн 
H вправду могутъ быть сго сопсрннкамп. Такія слова прояв-
ляюті. гордуіосамосозпатслыюстыснія, которая выказываетсл 
изъ-за вынужденной скромностн ОФФПЦІЯЛЫЮІІ рвчп, н ннкогда 
такъ явно не обнаруживаегь свосго лпчнаго прсвосходства, 
какь когда выставлястъ на впдъ достоннства другихт». 

Празднёство заключнлось ннромъ, даннымъ первьшъ кон-
суломч, главвьшъ властямъ рссііубликп, п на которомъ онь 
предложилъ тостъ: «За 14 іюля н за нашего повслителя — 
за Французскііі народьі» 



Г Л А В А X I I . 

У чрелідеіііе і-осударстпспііаго гопііта. ЛюнвЦіМЬ'СКІЙ конгрспгь. ЯраадннГм. ігі . 
чость осіюиапіа р<!гііѵГ>.іиі;іі. Дпа лагопора. Адская машнна. 

СКОРѢ ііогліі \ \ іюля, первыіі консул-ь нодписалт, прс-
лимянаряыя статьи мира можду Франціей и Австргей, 
я доказалъ то мяролюбнос расположеніе, которое обва-

ружил-ъ іп. ричя свосіі іп. депутатамъ отъ армій. 
Чсре:п. МѢСЯЦІ. патомъ, Бонапарте занялся учрежденіемъ 

государственнаго совѣта я назяачсніеи-ь сго члсяоіп.. 
Третьлго ссятябріі зак.іючяд ь оіп. торговоіі н дружсстпсяяміі 

договоръ между Франціея н Соединеаньгми-Штатамн ; a 20 того 
же міісяца, яолучиві. отказь австріііс каго ямпсратора ПОДПИ-
сать прслимипарныя статьн, назяачилъ нош.пі коягрсссъ въ 
Люпевнлѣ, па котороіі представнтелемъ Французскоіі рсспуб-
дпкп отправплъ гсперала Кларка. 

ІІраздшікь, даяпыіі 1 вендсмісра, былъ яс МСПѢС торжестве-



nein, какъ п празднпкъ быишііі 14 іюля. На псяъ прпсутст-
попалп дспутаты отъ властсіі ВСѢХЪ департаментов-ь. В ъ этотъ 
день было пазпачено начать сооруженіс па плшцадп Поб*дъ 
паціопальпаго памлтпика m. чссть Дсзс п Клсбора, которыс 
палп в ь одпнъ н тотъ же день, первыіі прп Марснго, отъ 
непрілтсльскоп пули, a другоіі въ Капр*, подъ кппясаломъ 
убійцы. 

Переносепіе праха Тюрсппа от. храмъ Марса, псполпеппос 
по приказапііо копсулолъ, сще болѣе прпдало торжсственио-
сти празднику 1 вспдсміера. Военньга шишстръ Карпо про-
пзііссі. по этому случаю рѣчі., достоііную знамспптаго воііпа, 
іл. чссть котораго говорплъ ce , u достоііпую себя; потому 
что та рѣчъ была похвала воипскому искусству, скромпости, 
гспііо, обіцествеппоіі и частпоіі жпзіш велнкаго Тюрснпа, про-
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нзііосеііная чсловмюнь, которі.ііі подобпо сму, оказалъ бо.іь-
шія yc.tyi'ii отечсству и восшімміі свовми дарованіяып и вы-
сокоіо своею вравствспвостіііо. Вт» зтомі. вохііалмш..гі. слов* 
Карно СЪѴ.ЧІІ.ГІ. связать имсна Клебера и Дсзе съ IIMCIICSI і. 
храбраго u учоиаі о Лач-ур і.-д'Оверныі, ТОЛІ.КО-ЧТО пашпаги на 
noЛѢ бптві.1 в-ь Гермавіи н которміі прііходіілся въ родств* 
Тюрсвву. 

Осьмыіі годъ осповавія рсспублпки былъ такасе озпамсно-
ванъ u открытіел і> ві> Сеіп.-Сіірі. ІІриганся. 

Однако а;с, вссмотря на тора;ествснпость иародныхъ пнр-
шествт> u на усилія псрваго консула нс слвшковіъ возбуа;даті. 
H i. такь вазываеиыхъ патріотахъ СОМІІѢНІЯ ііасчетъ своихч. 
таііііыхъ намѣреиііі, срсдстпа употрЪблеішыл имть для присво-
піс властн, u расположсніс, которое оіп. съ-тѣхъ-порт. об-
паружвваліі к ъ уничтожепііо республвкапскихті постановлевШ, 
нс моглн ne возбѵдіпі. Фаиатизма ігіікоторыхт. агсптовъ рес-
вублвкв, способныхч. умі.кмнті» u ік ііо.іііиті, убіііство чсло-
вііі;а, на котораго оип смотрѣлн ш: ввачс какі. ва вохвтв-
тсля в тпрана. Hi. ЧІІСЛІІ таіліхь Фаватвковъ бі.іліі бывшій де-
путаті. Лрспа, скулыі тор і. ЧсракЯ, Тоііішо-Лёбрсіп., ученпкі. 
Давпда, и Дамсрвнлль. Іэсздѣльнвкт., по врозвавыо Гаррель, 
употрсбвлт. іп. свою пользу нхъ всвависть кь Боваварте, 
втявулъ in» заговоръ п всс открылъ полВців ; тавгь, что пер-
ш.ііі копсулъ дотого почслі. ссби безшіасш.ім і> оть этого за-
говора, что in. тоть жс всчсръ іювхал-і. ві, тсатръ, ГДѢ заго-
воріцвка прсдііоложііліі-пмло напасті. на нсго. 

С'і. своей сторош.і H ТѢ, которыс ожвдали ваііти іп. Бова-
парте новаго Мовка, пс видя исполисііія свонхъ ожнданііі, со-
ставвлй тОЖС нротпвъ него эаговоръ, н угтронли извѣствую 
«адскую .машііпу.» Это было 3 ппвоза ; іісрпыіі консулъ ѣхалъ 
in. oiicpy, na іісрпое предст аіілепіс Гаіідсновоіі ораторіи Со-
іипореніс міра. Съ нпмі» бі.ілн Лапігь, Борііе и Лористонь. 
H i. то прсмл і;акъ оііп lipoі»за;алп улицею Сси ъ-ІІпкэзъ, вдругі. 
изорвало бочсіюіл. пороху на ТСЛСЖІІФ, нарочно тамъ поста-
імсшюіі. Опоздаіі оіаіпаа.і» псрваго коисула только десятыо 
(•скѵіідаміі, — Інніаиартс, u neu ci . HUM І. бміішіе, взлѣтедя fib" 
na воздухь. Ксчастію, кучсрь былъ пі.яіп., н гнал ь лошадсіі 
сі.орие обі.іішоіісннаго, a эта-та ІІОСІПІШІІОСТЬ пзбавпла оть 



трагпческоіі гпис.ш, человька, котораго прсждсіірсмснпап смсрть 
іі.шышла бм судьбі.і Епроііы н Фраицііі. « Иод і. намн под-
всдсіп. подкоіп, !» вскрнчалъ исрныіі консулч.. Лаииъ и Бор-
тіс ііастаішалп на томі., чтобъ іккіпрлти п.ся въ Тюияери. 
іс II с і ь , ВѢТЪ, сказалъ Ьонапартс, ѢДСМЪ ВТ» опсру!» И онъ 
СѢЛЪ m. своей ЛОЖѢ такасо рашіодѵппіо, каьѵі.-будто и "с вн-
даді. шікакоіі опаспости, какъ-будто душа сго была соиер-



шсшю спокоііна. Одпако art. опъ недолго прсдавался этому 
паруллюму спокоііствію. Показавъ нсредт. публикоіі іп. тсче-
ыіс ІИІСКОЛЬКІІХІ. мвиутъ, что пс смутился опасностью, На-
иолсовъ, уступая СИЛѢ впечатл*нія, ПОСІІѢІШІЛ-І. гьТіоплери, 
ГДѢ уа:е собралнсь вси значптслі.пмл лица тоіі зпохп, чтобы 
узиать чтб случилось н чьмь все это кончится. Эдва воіідя 
въ комиату, ГДѢ находіілись собрашпісся, Бонапартс прсдался 
всеіі горячпости свосго характера, и громкнмт. голосомъ 
вскрімалъ: « Вотъ Дѣла якобинцсвъ; якобшщі.і хотилп убить 
мсняі... В ъ этомъзаговорѣ ІІѢТЪ іні дворяиъ, пн шуановъ, іш 
духовеиства!... Я староіі воробеіі п мснл нс обмаиутч.. Заго-
воріцнкп, нросто, боздіілыііііаі, ліодіі въ грязп н лохмотьяхъ, 
которые постоянно бувтуютъ противъ всякаго правитсльства. 
Это версальскіе убіііцы, разбоііппки 31 маіія, преріальскіс 
заговорщпкн, вішовшпаі ВСѢХЪ преступленііі замышлспш.іхъ 
протмл'I. властеіі. Еслн уап. в х ъ нелъзя усмврвть, то падобио 
раздавпть; падобно очистіггь Фраіщію o n . этоіі исгодиоіі 
дряші. Н Ѣ Т І . пошады такимь бсзд-вльнякамъ I » 

Почтн Toaje самос іювторилъ Ііопапартс іі іп. отпі.ть сво-
смъ депутатамъ департамента Сеш.і; по печальвѣо вссго бы-
ло то, что вскоріі иото.чъ нослѣдовала казнь пссчастш.іхз., 
увлеченныхь u прсдапнмхъ Гарролемъ, u нзіпаіііе нзъ отс-
чсства ста тридцатп граа;данъ, подозрѣвасмыхъ въ слпш-
комь лвномъ веблагорасположеніи кл. копсулу. Мпннстръ по-
лицііі, Фушё, которому надо жо было опраидап.ся ві. томь, 
что оиъ не успѣлъ открыть в врсдупрсдить заговора, вс-вхъ 
6ОЛѢС ваставвалъ о иаказанів і. преетуніиіковъ; в 

мѣрі.і пмь вредложеввыя быліі легко одобревы вервымъ 
ковсуломі., въ которомъ оіп. ужс дакно возбуа;далі. іюдозрѣ-
нія на рссііубликаіщепъ. Но черезъ Мѣсяцъ иослѣ втого про-
исшсствія, узнали, что адская машппа была устроена Карбо-
помі. u Сені.-Реа;аномі.: ихі. осуднлн ііа смерть н казіінлн. 
Одиако ап. казм і. иастолщихі. внвоввыхт. Ничуть вЗС ігшышла 
участв НСВІІШІО изгпашіі.іхч., которыс, во время вроѣзда сво-
его черсзъ Нангь, едва сдва пе ідвлалііеь жсртвою лроств 
черші. 

СОВСѢМЛ. ТѢМЬ, такая диктагорская управа встрвтнла не 
ВпяіГВТТі иорнцагслсіі: дотого тогдашнее общеегвеішое міів-



nie было въ иользу Наііолсова. Одііако жс адмпралі. Трюгс 
позволндъ ссбь пъкотормл замѣчапіл, in. котормхч. жаловалсл 
па то, что ві, нькоторыхч. броішорахъ нропов*дуютіі воз-
вравдсвіс ігь монархін и васлѣДствсввоК властп. Это бмлъ 
наЫѢКЪ па брошюру ПОДЪ назвавіемъ ІІаралле.лі, между Це-
зпремъ, ІСромвелемя и Боиапарте, когорал бі.іла издаиа іюдч. 
покроввтсльствоиъ иввнстерства ваутрсвнихъ ДѢЛЪ, П оче-
ввдво казалась ііазначсшіою къ тому, чтрбы иосыотрѣті», как*і> 
прііімсгь вародъ повое изыфпсаіс Форыы правлоиія заыыиил-
смое ІІаііолсоиом ь. 



Г Л А В А X I I I . 

Ѵчрекдевіе епекіалѵвыхъ іірисутствсиныхъ мт.стъ. ПуГі.іпчпі.ія работы. Лювеввль-

сиііі траі.татъ. Лооіцреніс ііауі.ь п ііролыш.ісііостп. Мпръ съ Исиааіей, исаио-
-іитаисіліль киро-ісвгтвичъ M ІІарчоі». Коіікордатъ. Аміенсі.ііі мнрь. Te Denn) въ 

coûopuoii цершш Иарнжскоіі Ьигоматѵрн. 

очннЕііія, аущсввыя іл, ходт. длятого чтобы пывѣдать Min
nie народа, пріиіягы пубднкою не такъ, иакл. бы моиаш 
оашдать судя по общему расііолоигсиію, которымь ао.іьзо-

иался первый ковсудъ, и поэтому вринлта бдагоразуивая мв-
ра екрыть ОФФІІЦІЯЛЫІОСТЬ этнхъсочвнеыііі и отсрочвт* всвол-
вевіе вамѣрсвія, ва которое они вамѣкаля. ІІо адская ма-
вгава водала иоводъ къ учрея.денію свеціяльвыхъ судовч. 



u из ьемлемыхъ отъ ДѢІІСТВІЯ общаго закона расправъ, сдѣлав-
шпхсл оруділмп къ быстрому развіп ію верховиоіі властн, 'которую 
псрш.ііі коисулъ уже па саыоигь ДІІЛ-В сосрсдоточпл І> іп. сво-
ихъ рукахъ. Это опасное учрсждсіііс цородило СЫѢЛѴЮ ОІІІІО-
зіщііо нѣі.оторыхі. должіюстпыхъ лиііл,, какі. наирішіф i, Ііен-
жамен і,-Коистана, Допу, Жсіігснс (Gingilen£), Шеііье, Щсаара 
(Isnard) u другихі.. В ь сснатѣ иашліісі» также трн чстыре 
ііс.і 111; i > д\ min, i хі> чслоііѣка, Ламбрсхтъ, Лаііжіоіше, Гара u Ле-
иуар ь-Ларош ь , которыо виясталм ііротппі» этоіі Мѣры. ІІо 
в ь пользу желапііі порваго копсула было такое болыіиніство 
голосоіп», что желапіа этв легкр бмлв облсчспы в ь закоіі-
ную Форму. 

В М І І С Т І І сч» привсдспісмъ вч, іісиолнепіс свонхъ честолюбн-
вмхъ замысловъ, Наиолеонъ пс оставлялъ однако жъ шчцпсь 
обь нстііііііых ь обіцсотвеііш.іх і. нолі.захь. ІІо всеіі Фраиціи 
ііроводіілись іювыл доропі u нові.ія каналы; художества воз-
ро;кдаліісь с ь новымі, блескомъ; учсіи.іа отіфмтіл ішоіцря-
лнсь; торговля ц проліышленость открыва.ш себѣ нутн до-снхъ-

П(фІ> ІНЧІЗВѢСТПЫС. 

Семыіадцатаго яііпаря 1 8 0 1 , ІІОВѢЛСІІО возобповлсніе ДѢІІ-
ствііі ЛФріікаискоіі Комііаіііи, и псрвміі консулі», ііеренослсь 
мыслію отъ Атласа кь Алыіалъ, н ибьемлл своішъ прозор-
лішымь взоримч. всю нользу ііросііііщепіл, В'Ь T O L ' I . же дснь 
дал і, прііказаніе генрралу Тюрро нрсдсѣдательствовать в ь ком-
МВСІв, ііазначенноіі для ііостроеніа прскрасііоіі сишілоііскиіі 
дороги. 

Девлтаго Фсвраля былъ въ Ліоневвл* подписаігь мврвыа 
дрговорь сі> дсржавамн твердоіі зеыди, Бопапарте восіюльзо-
вался эшмъ случаемь, чтобъ обвшштъ лондоискоіі кабішетъ 
н предстаіііпь его какі, сдшіствсііііос нреилтствіе кь всеоб-
щслу умпроівореиііо. Ві> ішсыив свосдгъ кі. Законодагель-
ному Собраиію, оиъ сказалъ: « Осгаетсл жалѣть, чго эготъ 
иврвыа договоръ ne обьеділсть ВСѢХі. часгеіі сввта. Ио-краіі-
неіі-мѣріі таково былъ я;елаиіе Франціп, u такова была по-
стояішая цвль усдадЗД ея ііраиителвства; но всв эти усилія 
оказались тщетньімв. Европа зиаеті. какъ двііствовало ашмііі-
ское міпіистсрство, чтобы разстроіпь п самос заключеыіе лю-
ііевильскаго трактата. » Іісі і.ді. за ТѢДГЬ, ВІ> ОТВЫІІ СІЮСМЪ иа 



поздравлспія Закоподатслъпаго Собранія, Наполсот. далт. по-
чувствовать, что въ умѣ сго уже раждается гигантскііі замы-
сель ввсдсиіл коіітннспталыіоіі системы ; оіп, говорнЛъ: « Всь 
дсржавм твсрдоіі зсмли согласлтсн можду собою, чтобі.і іірн-
нудить Лнглііо ііттіі no нути уміірсиностн, справедлнпостіі п 
здряваго раэсудку. » 

Бонаііартс, радуясь возстаповлспііо no Фраіщіи внутреп-
няго спокоііствія, которос прсдшсствовало заключсиію вп-іліі-
ІІЯГО мпра, ІІОСПѢШІІЛЪ пзі.явить свое удовольствіс по слу-
чаю согласія, замьчеппаго ішъ мся;ду яаітсллмн разныхъ дс-
партаментовч>, которые опъ объѣхалъ; говоря обч. этомз., 
оіп» прішолпіілъ: « И такъ иечсго слушать нсобдумашімхъ 
рѣчсіі пѣкоторыхч» ораторовъ. » Эти слова былп ПЭМѢКОМЪ на 
С Н Ѣ Л Ы Я рѣчи, пропзнссснныл во врсмя пренііі о учрсждснін 
спеціалыіыхч> ітрнсутствспньіхъ МѢСТЪ. 

За ЛЮНСВІІЛЬСКНМЪ трактатомъ, заключсппммъ препмуще-
ственпо съ Австрісю, посл*довалп мпрные договоры сч» Нса-
поле&гь, Мадрптомъ н ІІармою. Около того же времени Б о -
напарте учредилъ деііартаменты роерскііі, саррскііі, реіііп.-п 
мозсльскііі и моіп.-тоііерскііі ; a какъ умпротвореніс и рас-
пространспіе граппцъ французской рсспубликп, должиы былп 
ІІМѢТЬ вліяніс на ся всщсствсппыя выгоды, то псрвыіі кон-
сулъ ВСЛѢЛЪ пздать закоіп., которымъ ему ирнсвоепа власть 
учреждать торговыя биржи, п отдалъ прпказаніе, чтобы каж-
дыіі годъ, о г ь 17 до 22 септября, была публичная выстав-
ка ВСѢХЧ, ПЗДѢЛІІІ отечсствеппоіі промьішлепостн. 

Освободясь отъ воепныхъ заботъ на твсрдоіі земль Евро-
пы, и довольпыіі разъедппепіемъ, по-краііпеіі-міірѣ по на-
руипюсти, Аигліи съ другими державами, Бонапарте осно-
вывалъ большія надсждм па благорасположепі» кч> пему Рос-
сійскаго Императора Павла I. ІІо копчипа этого Государя 
разрушила ВСѢ его тілапы. Узпавъ о пеіі, опъ нзъявилъ пе-
притворное и жпвос прискорбіс. 

Вотъ уже другой разъ нечаяігаоо собьттіе разстроивало 
огромпыи замыссль Бопапарте, упичтолшть могущсство Вс -
ликобрптапін въ ИІІДІИ. 

Однако же псрвыіі консулъ пс довольствовался Т Ѣ М Л . , 

что успѣлъ ужс сдилать. Посредп своихт. славныхт. трудопъ 



п вс.ііікпхъ предііачіінапііі, опъ чувствовалъ, что его планъ 
реоргашізаціп нс полонъ: въ немъ епдс не было назеачено 
ИѢСТЭ для релвгів. Конечно, овъ п врежде не то чтобы ве 
обращалъ ва нее вішманія ; но о вей ве бъіло говорено ни 
въ заключевимхъ трэктатахъ, ira въ издашіиѵь законахъ. 
Еслв духовенство и пользовалось, на равнѣ съ лвцамв дру-
гнх'ь состояиііі, милостямп коисула, то этого всё-еще было иа-
ло для упрочевія того положеаія, пт> которомъ ваходвлся вер-
выіі коисулъ; и чтобы оперѣть его на оснонаіііп заковиомъ, 
Наиолеонъ вошелъ вт> переговоры съ Рпмоіиъ, н заключядъ 
ковкордатъ еч. папою Піем"і> VI I . ФН.ІОСОФЫ НЗЪ сввты БО-
панартс, которые пе отказалпсь содѣііствоваіъ революдіи брю-
мсра, иотсшу что она уирочивала ихъ впсзашюо возвыше-
піс, вдругъ заговорили протввъ обвовленія релвгів. I hn . хо-
ТѢЛОСЬ, чтобы Бопанлрте нровозгласиль себя главою гадлв-
канскаго в-врошчіовѣдмванія и совершенво бм іірсрвалъ в с * 
свошевія съ ііапию. Но вервыв консулъ зна.гь лучше ЧѢМЪ 
этв людіі важность релвгів, u опасаость, такь сказать, за-
ДѢТЬ за жііиос болыаинство націи. 

Еще во врсмспа революціи п твравскаго владычества Ф В -
лосоФіізма п Двректорів, пькоторыс почуиствова.ш ту веобъ-
ятвую пустоту, которую оставляетъ ио себѣ ввзвровержеаіе 
рслвгів, il тіцстно старалвсь ішііолппть ее, кто учрождепіемъ 
праздпнкоіп. пъ честь Bora Вышвяго, кто обрядаив ѲСОФІІ-
лавтроиовъ. 

Воваварти, увѣреввыв іп. томь, что вссраввевво болылал 
часть Французові. іірннери;сна къ рнмгколіу ві-.ронсвовѣда-
вію, остеетвенно долженъ бьілъ отвеетвсь кі. паііь ст> ііерс-
говорамв о возобвовленіи богослуженія, и воказать вядяь, 
что вамѣрсчіается возвратвть цсрквв ея нрсжпсе вс.івчество 
a врелатамъ прежній блескъ нхь звавія. ІІоэгому-то, ве обра-
щая впнічанія на сарказмм ііриближеаіімхъ кь себ* людсіі, 
которьіе Hei; бы.ін иолтеріанцьі, онт>, по случаю заключенія 
съ Авглісю аміспскаго мира, врвказа.гь отслужвть Te Beam 
въ соборноіі церквв парвжской Богоматсрв. Прв совервіввів 
этого молсбстпіи присутствоваліі вс* звамсвнтостн іогдавшей 
опохи. Когда Лаіпп, в Ожеро, вазвачеввые совровождать 
исрваго ковсула, узна.іп, чго должны иттіі къ ООѢДВИ, то 
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ХОТѢЛП отказатьгя; по Бопапартс не позпо.іплт., н па другоіі 
денъ всс шутн.п. надт> Ожеро, сарашпвая, понравилась сму 
пчсрашшія церемонія. 

« Коикордатт, 1801 года, — сказа.п. Наполеоіп, вт, свопхт. 
мемоарахъ, — былт. нузвёвъ для религіи, для правитель-
ства. . . . 0и7, прокрлтіі.п. безпорядки, устрапи.п. взаіімпуіо нс-
довѣрчнвость.... » В 7 . одпо.чт. 1137. сові-.іцаиііі, предшествовав-
гапх7> подписанію конкордата, Наполсонъ сі.азалт.: « Есая 
бы В7. РПМѢ не бы.іо папъ, Т А К 7 . на Э Т О Т 7 , елучаіі слѣдова.ю 
бы 11X7, выдумать. » 

Помііріівшпсь ст, папою, Бопапарте далт> повое ручатель-
ство вт, продо.іжіітглі.ііостіі возстапшілсііпаго спокоііствія, 
учреждриіеип. коро.іспгтіл. пт. Италіп, которую ирсжде ХОТѢ.ІТ.-
было паводппть рсспубкпкаміі. Тосі.апа воавслсііа на степень 
малсні.каго незавпгпмаго государства, іп. пользу одпого пзт, 
пармсквхъ шіФаіітовт., y котораго отобралп прежпія сго в.іа-
ДѢПІЯ, для присОедвгненія ахт. і;т. Ломбардіи. ІІріиін.-і, DTOTT., 
прппяппіііі ныішіыі і тнтулт. коро.ія Зтрѵрііі, ТІОСѢТИЛТ, сто-
лпцу Францін подт. имсаемт. грЯФа липорискаго. Вт. чссть 
его бі.ілп даны б.іостиіпіе ііразднінаі, ао с.іучаю которыхт. 
снпва аояшілпсі. пзт.іігкаипость п іізяіапость староіі ариото-
кратін. Но ВСЛОКОЛѢІІІС арісма ае моіло скрыть всеіі аичтож-
постп гостя; п когда Бонапарте спраіаиваліі, клкпм і> ,тго об-
разомт. тагсоіі асзавіідиі.ііі ЧСІОПѢКТ. облечеіп. танпмт, всрхов-
пымт. саномт., онъ только отвѣчаль: « ІІолптпіса, ііо.ш-
тшса » 

МСЖДѴ-ТѢМі» другоіі зпамеішті.ііі гость прпбыл I, в ь ІІарпж7. 
съ бсрсгов7. Темзм. Ему пе сдѣлали такого велііколѣпиаго 
пріома каіп. прсжнсму, ио заго Боаапартс облпчал7. перед7, 
І1ПМ7. пскрсішсс радушіс. Этотт. гость уже бы.іт. пс ппчтож-
пость ; человѣкт. ст. вмгашмт. умо.мт. и бдагороіінымт. харак-
тсромт., про котораго Наполсоат. гказалт . , ЧТО « ссрдцс жп-
витт. сго гепііі, тогда какт, вт. ІІИТТѢ ГСНІІІ одушсіілястт. сердцс. » 
Гость этотт. бы.іт. Фокст.! 

Бонапаргс расточалт. перодт. зпамсшітымт. Лпглпчашшомі. 
самыл жпві.ія доказательства дружолюбія и уважсаія. « Я часто 
npiiainia.iT. сго, говоритъ онъ съ свосмъ Мсмсріалѣ; еіцо 
прсжде я ужс мпого ласлмшалсл о его талаптахъ, и тспері, 



r-

узиалъ cro ирскрасную душу, доброе ссрдцо, виды обшвр-
ные п благородные. Я полюбплъ его. Мы масто беСѣДОВали 
с ъ M M I. о дінозкеѵтвѣ предметовъ н бсзъ всякахъ вредраз-
судковъ— Фоксь—врвмѣръ людеіі государстиеішыхъ, н рано 
ли, поздно ліі, a сго еистеид обоіімсть ЦѢЛЫІІ СВѢТЪ— » 

Чувства симиатін всрпаго коіісула къ Фоксу были раздѣ-
ляеыы вообіцс ВСѢМІІ Фравцузамв. « Его врвввмалв какъ ка-
кого-нпбудь тріумФатора во всьхъ ѵородахъ, чсрсзъ которыс 
онъ вроѣзжалі.. Давалн въ его чссть враздвакв; и ВСЗДѢ, 
ГДѢ только узііавали что Фокдть будетъ пррѣзжать, его встрѣ-
ча.ш u провожалв c i . велвчавшимв аочестяіів. » (0'Мнрё.) 

Положеніе Франціи ВОСЛѢ аміеискаго мира было таково, 
какимъ оиа ужо даішо не пользовалась. Науки в художе-
ства развіівалнсь до удаввтсльвоіі стспеіш; музеумы обога-
ТІІЛИСЬ ікшпцсвіямв драгоцѣішоіі, дрсииеіі собствсчшости на-
родовъ ; торговдя u аромышленость, для которыхъ были 
открыты вовыя пѵтп нроведеніемъ ^ножества дорогъ u ка-
наловъ, вводнлн веслыхаввую доголв роекошь ; открыто мпо-
и;ество школь н ліщесвъ; восинап слава дошла до вы-
сокоіі степени ,• бразды вравдевія былв вть рукахч. Бовавар-
т е — Казалось, чсго бы нс доставало Фраіщіп ! . . . Еіі ведо-
ставало закоішаго короля; па нсіі, кровавммъ алтвомь, ле-
жало тяжкое ирсступлсніе, — п все ся шпшос велпчіе до-
пускалось ІІривпдснісмъ толысо длятого чтобы вароды ВНДѢЛИ, 
какъ ouü караетъ вреступнвковъ. 



Положеніс Франціи, говоріпп», казалось блистательньгаъ ; 
по ея конствтуція носнла въ себ* самой невозможность оыть 
постояшюю. ВСѢ были убѣждены въ томъ, что ся побѣды и 
мирные договоры, ся могущество н блескъ, суть плоды геігія 
одиого человѣка ; п в с * такясе былн увѣрены, что одппь 
только этотъ генііі всостояиіп поддсрлаівать ее па тепсрсш-
неіі степепп славы ; u тогда естествснпо раждался вопросъ, 
каквягь жс образомл. этотъ ЧСЛОВѢКЪ, псрвыіі по всему, мо-
жегь, по СИЛѢ копституцін, занять когда-нибудь второстспснпое 
мвсто? Сеиату казалось, что онъ уя;е u то много сдьлалъ 
для Бонапарте, когда, по голосу паціп, требовавшсіі блиста-
тельнаго возпаграждснія первому копсулу, назпачнлъ сго 
консуломъ на деслпгъ ДѢТЪ. Но дссять ЛѢТЪ должны и;с былп 
кончптьсл, п вопросч. нс разрѣшался этпмъ врсмепш.пгь пер-
вепствояп. такого человвка какъ Бонапарте, которыіі не могь 
ул;е сдѣлаться лросто частнымъ человькомъ. Наполсонъ п 
Франція понялп это ; п потому, когда Сенатт» утвсрднлі. ^за 
н т л , консульство па десять лѣтъ, онъ отвергъ его и обра-
тплся къ иародѵ съ вопросомъ : « Быть лп Бонапарте кон-



суломт. на всіо его жпзнь? » и три мплліона голосовъ ОТВѢ-
чали « Быть! » 

Сепатъ, желая сколько возможно ирикрьіть свое прежпсе 
іісблаговремеппое распоряжсніс, ІІОСИѢШПЛЪ объявить парод-
пую волю, и притомт., собствснпо отт> ссбя, даровалх пср-
вому консулу повое право, — право избрать ссбѣ прссмни-
ка. Воті. чтб отв-ьчадт. Бонапартс депутаціи отъ Сената: 

« Сснаторы, 
« Жизпь граждаііііиа прішадлежптъ иароду. ІІародъ желаегь, 

чтобьі я всю жпзнь своіо ПОСВЯТІІЛЪ ему.... Покорствую его 
вол* 

« Давая МНѢ ііокое ручатсльство, ручательство постолиное, 
пародъ возлагаетъ па меня обязанность улучшить спстему 
Ѳ Г О законодательства повымп иредусмотритсльцыми ііостаио-
вленііпін. 

« Mon усйлія, ваше СОДѢІІСТВІС ІІ содѣііствіе властсіі, u до-
Вѣренпость ко МНѢ народа, утвердятъ, ПЯДѢЮСЬ, благосостоя-
иіе Францін И тогда, довольныіі ТѢМЪ что сдѣлалъ, я 
безп. сожалѣііія соііду в ь могилѵ, u оставлю свою память на 
судъ нотомству. » 

Однако же обіценароднос пазначеніе ІІаполеоиа пожпзнен-
пы»п> Консуломъ, встрѣтпло нѣкоторыс, ОТДѢЛСПНЫС, голоса 
пс въ его пользу : по зто было капля вт> Океапѣ. Пожпзнсн-
пое консульство, казалось, сопрягало судьбы Фраіщіи съ 
судьбою одного челЪвѣка, u иькоторымъ образомъ состав-
ляло родъ самодержавія , неагаогнвгв ужс отдѣленнаго оті, 
наслѣдственной монархій: и исльзя же было ожидать, чтобы 
люди ВСѢХЬ партііі, ііоро;і;дсипыхъ 1789 годомъ, были со-
гласпы ст. большппствомт. голосовъ паціи, облекшпхт. Бо-
напартс столь огромпоіо властыо: Конвсптт. п учредптелыюе 
Собрапіс пашлп своихт. прсдстаіштелоіі ; исрві.ііі, въ ЛІЩѢ Ла-
Файэта, далъ одно условное согласіе па пожнзнсппость до-
стоинства псрваго консула ; a второе, вт. ЛПЦѢ Карпо, вовсс 
отвсргло такое назначсвіе. 

Бонапарте предвидѣлъ оппозпцію со стороны ЛаФаііэта, 
которыіі, пе соглашаясь па ВСѢ лпчныя убѣжденія копсула, 
постояипо отказьівался ЗаПятъ ночетпос мѣсто сснатора ; п 
ссліі бы ІІаполеопт. лучше зпаль ЛаФаііэта, то пе сталъ бы 



тпіетно старатьси прввлечь сго на свою сторову : ЛаФаііэтъ 
не только не ИЗМѢНИЛСЯ СТ> ЭПОХІІ 1789 года, по ещс ХОТѢЛЪ, 
чтобы Фраиція, Еврова н Амсрака зиалв, что оіп. остается 
всё однвмъ Ii ТѢМТЬ же человѣкомъ. ПОЛІІЫІІ восвомввавііі о 
томъ, ЧѢМЪ oui» былъ прп Нашішгтопѣ н Мирабо, онъ соста-
ввлъ ссбіі ік:рпостеіісіпіое политическое значепіс , тщателыю 
иамѣрсчіался сохрашггь его, и нс былъ расположевгь занять 
второстенспное ЫѢСТО ирп комъ бы TO uu было. Ему такжс 
ХОТѢЛОСЬ быть представителемъ какоіі-нибудь эпохи, живымъ 
звамсаісмъ 89 года; п когда человѣкъ этотъ смотрѣлъ на 
себя какъ иа лицо ВПОЛПѢ іісторпческое, какъ па первое 
д-ііііствуюіцсо л 1111,0 міюпіхъ вслпкнхъ с ц с т . , TO, сстествснио, 
не ХОТѢЛЪ соіітіі сч. высоты, па которую поставнлн его по-
біліпсли 14 іюля, п стать въ ряды безпѣстпоіі толпы, окру-
жаюшсіі нобѣдителя 18 брюмера. И такимъ образомз., Ла-
ФЭІІЭТЪ, участішкі» ві , нсрііопачалыюіі Фсдераціп, охраняя 
свое самодостоішство, не могъ сбліізиться съ диктаторомъ 
1802 года, H должснъ былъ отказаться отч> тоги сснатора; 
поэтому-то oui. сміірсііііо скрылся в ь свосмъ уедішенін, въ 
Лаграпжѣ, и не припішалъ необдумаппаго участія въ блсстя-
щпхъ тіоплі.срскихъ собраніяхъ. 

Въ это врсмя, Бонапарте, персдъ самымъ иазпачспісм і. 
его консуломъ на яѵпзиь, учредплъ орденъ Почстпаго - Ле-
гіопа. 

« Этотъ зпакъ отличія, — было сказано отъ имепи коп-
сула въ Законодательномъ собраніи, — будетъ иаградою 
ВСѢХЪ достоііпыхъ, безъ различія звапііі. » 

Но учреждевіе « зяака отлвчія » , весмотря на оговорку 
безв различіл званій, жвво напомпііало о систсмь правъ и 
ііренмуіцеств-ь, в ве могло вс возбудпгь иротнворіічія ІІѢКО-
торыхч, ; долиаіо сказаті,, что въ эгомь случаѣ мвогіе 
ЛЮДИ у.мѣрсиныі! не одобрялн воваго учрежденія. Бонапар-
тс изумвлся, по отвсргъ ВСѢ вредложевія ТѢХІ», котррыві 
яіслая деря;аться середввы, соввговалв ему учредвті. этоть 
ордевъ едввственио для воеиныхъ. « ИѢП, , сказалъ оиъ: 
васъ тридцать милліоноігь ЧСЛОВѢКЪ, связаввыхь паукою, 
сіібсі-венвостью, торговлею. Три вліі четыреста воснпыхъ нв-
чего не зиачатъ въ сравненііі съ этою массою. Првтомь, 



какъ-скоро ПѢТЪ воііш.і, то восвачальввкт> стаповптсл снова 
гражданиномъ. Еслп смотрѣть па воеішаго съ односторошіоіі 
точкп зрѣнія, такь еиу пт>г і> другихъ закононъ. крода праві. 
спдыіѣіііпаго ; воснныіі вндпгі. одішго еебя, все отіюіптъ къ 
самому себѣ И потому, н ші сколько ne оетановдюсь, въ 
этомъ случаь, отдать нрсдпочтсніс служб-і, граждаВской— Л 
управляю государствомч., не І П , качеств* глаиііпкомаіідующа-
го арміямв, но потому что вація думаетчі наіітн во МНѢ СПО-
собностн къ управленію гражданскою частью. Если бъ опа 
думала ііначс, то правнтелі.ство не могло бы поддержагь 
ссбя. Я О Ч Ш І Ь хорошо зналъ, что ПОСЛѢДИІІІ барабаввгвкъ 
поііметі. меня, когда, въ бытность мою генсралодгь, подвв-
сывался : члсігь Академіи— Еслн ордсігь Ночетнаго-Леі іона 
пе будетч. паградою заслугъ на поприщ* гражданскоіі служ-
бы, такь онь H не будетх Цочетнымъ » 

Нсльзя отвергнуть, что мысль награждать одипаковьшъ 
отлпчіе.чі. всв роды заслугь н достоипетвь, была вслнкою 
мыслію, и ВСѢМЪ, бсзъ разлпчія, открывала дорогу іеь нзвь-
стностп. И іп> такомъ случаѣ позволвтельво думать, что если 
нашлись люди умѣревные, люди благомыслящіе, которые 
порвцадв учреждевіе ордсна, то овв, дѣлалп это потому, что 
не совершенно вѣрвлв словамъ Бонанарте, н ВВДѢЛВ ВЬ По-
четном ъ-Легіошв только новое средство, которое консулъ нс 
заиеДлвтъ употрсбитъ сообразно ст» свонмн памііреніямп, 
которі.ІЛ оніі могли иредугадывать. Поэтому, можно сказать, 
что порвцалв собсгвеішо не учреждёвіе зняка отличія н нс 
то , что бі.і пе нонялн нерваго консула, a что уже предчув-
ствовалв В'Ь нсмъ нмпсратора, 

Между нововведевіями временъ консульства, ВСѢХЪ 6ОЛѢС 
отлнчается Сводв Граэісданскихь Закоповв. Наііраспо го-
ворять, будто это всключительво произведспіе многнхъ ве-
ликихъ юрвковсультовъ тогдашней впохи. Вс* зваютъ, что 
Бонапарте постоі о сообщалъ имъ свов замѣчавія, н дажс 
веразъ ( . І Ѵ Ч А Л О С Ь , что одпнмъ счастливыш. словрмъ, од-
ноіо П : І І . І і,\ i, нскрь, которі.іе можетъ разсьшать трлько 
генііі, ршііалъ затрудненіл, нзъ которыхь закопниіаі нн какт. 
не моглн выпутаться. Такпмі, образомъ, оігі. велилі. прп-
бавить всю V главу ш. Н О Л О 5 К Е Н І І І о гражданекихь актахъ, 



Между-тѣмч. аміешкііі догопоръ оставлллъ пъ бсздвііствіп 
въ рукахь Наполсопа D C * воевныя силы Фравціи, п тогда-
то псрвыіі консулъ прндумал-ь, пользуясь спокоііствісагь вт> 
Европѣ, перснссть оруя:іеві>Лмсрш;у, п покоритьостровъ Сентъ-
Домппго. Началышком-ь этоіі вкспеднців oui, назпачнлч. зятя 

которою ясіго и чисто опредѣляются гражданскія права во-
снныхъ во время бытности ихт> виѣ гранппл. отечсства. 
Когда ему замѣтили, что для актовъ совершаемыхъ военны-
мй за грашіцею, будетъ достаточно, если они совершатся 
по положеніямъ существуюідігаъ въ тоіі страііѣ, ГДѢ под-
ппсаны, Боиапарто тотчасъ ОТВѢТІІЛЪ : « Когда воеішыіі иодъ 
свѳанъ знаменемъ, то опъ въ своемд» отсчеств*: гд-ц наше 
зиамя, таш. и наше отсчество. » 



свосго Леклерка (Leclcrc). Эксиедпція пс была успѣшпа. Важ-
ПѢІІШИМЪ ея слѣдсгвіемт, было похищепіс иачалыгака пегроігь, 
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Туссснъ-Лувертюра, чсловѣка очень замѣчательнаго в ь той 
сторонѣ; онъ прнвезенъ во Франщю, и умсръ въ крѣпости 
Жу- Лсклеркъ погибъ, ж а л ѣ Я , что взялся за ДѢЛО, котораго 
не могъ припесть к ь жсласмоіі развязкѣ. Рошамбо, засту-
пившій сго МѢСТО, вовсс потерялъ колопію изъ-за свосго 
слишкомъ строгаго обращенія ст> туземцами. 



Италія, колыбсль славы u могущества Наполеона, прп-
влекала также его внпмавіе. Ві> 1802 году, онъ былъ нз-
браиь прсзндсптомъ ЦизальпинскоН ресііубликн, что согла-
совалось сл> сго впдтпі. « У васъ только одни частпыс за-
коны, — сказалъ oui» дсиутатамъ оті. этоіі роспублш.іі ; — 
влмъ І І Ѵ Ж П І . І законм общіс. Baun, пародъ им иеп. только од-
пи міістныс обычап; сму должио іірііплті, обмчап самосто-
ятсльпоіі иаціп. » Ві . течспіс этого года Боііаиартс присое-
диппл i. кі> Фравдін ІІЬмоіп ь, u раздѣлилпь сго па шссть дс-
партамевтовъ : По, Доара, Сезія, Стура , Тапаро u Ма-
репго. 

ІІорш.іс дпп 1803 года бі.іли озпамсіюпані.і ііреобразопа-
ніемт. НацДональнаго Ииститута Академіи ваукъ u взящныхъ 
искусств I . ) , когорі.ііі раздвленъ ва чсгыре класса : 1 наукв ; 
2 языковѣдсвіе в лвтература ; 3 исторія н дрсвняя лвтсратура; 
4 художсства. Эго повое учрсждсіііс іісключало ваукй врав-
ствеявыя u нолігпгісскім, что было сл •і.дствісм-ь нерЯсполо-
жсніл Боііаиарге іп. иі.і;оторі.ім і. ііублпіівстам'1. п метаФіізи-
К А Ѵ Ь , которыс осміілилпсь-бі.іло возвыенть голост. в порн-
даті. сго граждапскіл ностаиовлсчііл. 

Кл. тову жс вредкчін огносптся основапіс порпымъ коису-
лодп. весьма зчачіітслі.аі.іхъ учсбпыхт. заводеній: восчшоіі 
спеціялыюй школы въ Фонтевьбло, u спеціяльной школы ху-
дожсствіі н рукомеслъ въ КоіШІЭВѣ. 

Умнрнвъ отечсство , ІІаполсоіп. хотт.лъ првиять иа сгбл 
посрсдппчество въ расирлхъ гельпетичсскоіі коііФсдераціи. 
По этомѵ поводу, оіп. далъ ШвеИцарів іюиое уложеиіе, кои-
чиппісе ВСѢ сноры мсжду старввньши кантонамп. Девлтнад-
цать областсіі, пмыоіцихь каа;дая свою констіітуіі,ііо, со-
ставпли, подъ верхоішымъ иокровіітсльстиомч. Фравцііі, по-
вую Голі.всцію. 

Псрвыіі копсулч. обратплся кі. псіі съ лрокламацісіі, въ 
котороіі, между нрочнмь, было сказаію: 

• « І І ы ь un (ідиого разсудвтслміаго чсловѣка, которі.ііі бы 
ne увпдвлі., чго носредінічество, которос я приплль на се-
бя , с<:ть длл Гслі.всцін благодѣлиіс того Ировидііііія, которое 
носсреди стодькнхъ смутъ в колсбапііі, вссгда храннло су-
щсствивапіе н іісзаввсвмость вашеіі ііаців, в что только зто 



посреднпчсстпо остастся вамъ едшіствсввммъ средствомъ со-
храпвть то u другую. » 

Ипостраішые кабшіеты, особспно лопдопскііі, не моглп, 
копечно, рапподушпо смотрѣть на разввваюіцесся могущество 
Фраіщіи и ца полиовластіс въ ноіі Бонапарте. Topiii бсз-
престашю вападалп na него въ свопхъ газстахь. Наполеонъ 
велѣлъ вапечатать въ « Монитбрѣ: » 

« Часть англійскихті ліурпалпстовъ ио персстастъ трсбо-
вать воііны Ихъ негодоиаиіс возбулгдается болве всего 
дѣлани Швеііцаріп, -которыя благоиолучпо прпведспы къ 
окоіічанііо » 

ОФФііціялыіая пота къ вслвкобрнтанскому праввтельству, 
окавчивалась изъявленіемъ желанія сохрашіть миръ, по и 
давала разумѣть, что, въ случаѣ нужды, Фрапція готова бу-
деть приняться за оружіе, и что угрозами отть нея ші чего 
не иолучатъ. За этою нотою посльдовала другая, которая 
заключадась слѣдуюпіішв првмвчателыіьшн словамн: 

« Скорѣе волны Океаиа водроіотъ скалу , которая въ те-
ченііі сорока ВѢКОВЪ протпвнтся ихъ усиліямъ, ЧѢМЪ не-
цріязпсипая нартія успѣетъ ВОЗНІСЧЬ воііиу u ВСѢ СЯ ужасы въ 
сердцс запада, или, что сщс иеввроятаѣс, заставить хотя 
на одно мгновеіііс НООЛВДПѢТЬ зввзду Фравцузскаго парода.» 

ІІо скоро для псрваго копсула иаступило время, когда ему 
ул;е псльзя стало довольствоватііся одпоіі полсміікоіі съ англііі-
скими журвалвстамв; п въ « Mоввтёрѣ » было вапсчатаво: 

« Газета Times, которая, говорятъ, состоіп-і> подъ ііадзо-
ромъ мвввстсрства, безпрерьшво позстаегь противъ Фравдуз-
скаго вравительства Опа обвиняетъ его въ иоступкахъ 
самыхъ ввзквхъ, саммхъ червыхъ. Какая ясе ся ЦѢЛЬ? 
Кто водкуввлъ ое?. . . . 

«Другоіі журвалъ, вздавасмміі эмвгравтаѵв, нсрсіцрголялъ 
въ этомъ случаѣ Times, и осываетъ насъ ругательствамв. 

« Одиввадцать врелатовѣ собралвсь ві, ЛОВДОНѢ, В водъ 
предсвдателі.ствомч. арраскаго епнскоііа, брапятт, Фравцуз-
ское духовевство 

a МвожеСТво Французові., оеуждснііыхч, за разныя пре-
стувлевія, совершеввыя уже посль заключевія аыіенскаго 
трактата, вашли ссбв убѣжащо ва остров* Джерси.... 



«Жоржъ, изобрѣтатель адскоіі машипы, публичііо иоситъ 
въ СТОЛПЦѢ Англіи краспую ленту— » 

ПОСЛѢ такихъ рѣзкнхъ обвпненііі, аміенскому мнру было 
мудрено оставаться продолааігельиьшъ. 



Г Л А В А X I V . 

Разрывъ между Фрапиіоіі u Анташіі. Путешсствіе Ьонапартс въ Е с і ь г і ю ц no 
нрибрежыо. Заговоръ Iluiuorpio u ilîopa.a. Г.ыерть герцога Aurieucuaro. Ко-

ііець коцсульства. 

Едпнство Европы, первоначальпо созданпое христіанскоіі 
релнгіеіі, u ВПОСЛѢДСТВІН утверлгдаемое покровитель-
ствомъ иолитлкп, было жестоко нарушсно Ф р а н ц у з с к о і і 

революціеіі, котороіі совсршиться попустило Провидѣпіе, 
какъ-бы нарочно длятого чтобы ВПОСЛѢДСТВІН показать наро-
дамъ, какъ страшно карастъ опо народъ преступііыіі, поправ-
шііі все, чтб есть свящешюс на земли. ВСѢ дсржавы праведцо 
исблагопріятствоваліі Франціи, но не прпшло ещо врсмя со-
крушенія могущсства беззакошіаго, u рука Боясія удсря;нвала 
ещс громх, которыіі прсдопрсдьлила кинуть иа исго рукою 
Россіи, всегда вѣриоіі вѣрѣ и царямъ своимъ. Судьбы Всс-
дерлштеля не ИСПОВѢДИМЫ ; но не даромъ же Провіідѣіііе 
избрало народъ, вѣрііыіі и предапиыіі Царю, для иаказанія 
иарода-царсубіііцы ! 

В ъ такомъ полон!сні[і ДѢЛЬ, для Фрапцін пс могло быть 
прочнаго м н р а . Мнрились по нсобходнмости — и толысоі 
Когда и теперь, по іірошсствіи почтц ііолу-столѣтія, каясдыіі 
благомыслящііі ЧСЛОВѢКЪ СЪ такішъ псгодованіемъ смотріітъ 
па Фрапцузскую рсволюцію, то что ясс было въ 1803 году! 

Посланіе консуловъ, отъ 20 мал 1 8 0 3 , ИЗВѢСТНЛО сспатъ 
u Закоиодатсльиоіі Собраніс о необходимости воііны съ Вс -



Первое открытіе пепріятсльсчгнхч. Дѣйствій между двуми 
ВОІОЮІЦІШІІ державами, бЫло веблагопріятно для Англін. 
Фравцузскія воііски завялв Гавоверъ, п взяли вт> ВЛѢВТ» аа-
гдо-гановерскуіо армііо, оставленную своимъ главаокомавду-
ІП.ПМ i,, гсрцогсмъ кембрвджсквмъ. 

ликобритаиіеіі. Сепатъ и Законодателыіое Собрапіс отвьчалн: 
« Пршіяті. иемедлепно дѣііствптельпѣіішія М ѣ р ь і , чтобы при-
иуднть Англію соблюЪатъ договоры п упааіать достош/ство 
Фрапцузскаго народа. » На этотъ отввтъ псряыіі консулъ 
іюзразплъ : 

« Мы поставлены въ необходпмоств вести воііпу : будсмъ 
вести ес со славою 

« І І Ѣ Т Ъ сомііііііія, что мы я;еласмъ оставнть нашішъ по-
томкамі. пмя Фраицузское чсстнылгь н І І Е З А П Я Т П А Ш І Ь І М 7 > ( І І І ) . . . 

« Каковы бы un были обстоятельства, но, во всякомъ слу-
чаѣ, Аиглія получнтъ отъ пасъ прпмѣръ въ воздсрлспостн 
которая одпа всостояпіи поддерживать общсственныіі по-
рядокч.. » 

Поводомъ къ расторячснію мііра со сторопы Апглін, былъ 
споръ за владѣіііе островамп Лампедузоіі и Мальтою, u очи-
щеніе Голлапдін. Россіііскііі ІЬіисраторъ и ісороль іірусскііі 
тщетно ііредлагалп свое посрсднпчество. 



ПОС.ІѢ пачатіл такнль счастлпвыичь образол-ь воспііг.іхл, д-віі-
стиііі, Боііапартс отпраіш.ісл изъ Парижа въ Больгію. Искрси-
но н.ш нсискрепно, толі.ко Брюссель н Бельгійпдо съ восторгомъ 
встрьтіілн человѣка, которыіі ііріісоедіііш.гі. пѵь кі. Фратдцуз-
скоіі республикѣ. Бонапарте отв-пчалъ на ирмвѣт-ь Белі.гііі-
цевъ прііказапіел і> сое.ціііігіі. 1'еііпъ, Маасъ и Шельду боль-
шплі, судоходпмлъ каналомь. 

Возвратясь u i. Парижъ, Натіолеовл. прпказахь открыть для 
публинв мост-і. tics A ris, a взъ Првтанея образовалъ Лнцеіі. 
Ile меиье того занимался оіп» и дѣлами шіострапнаго лиіш-
стерства. Заключил-ь союзъ съ Швсііцаріею, іірпнялъ на эк-
страордпнарпой аудіенціи посллнііика Оттоманской Порты, 
u обнародока.гь объ устувкѣ Луизіианы Соедввеввьшъ-Шта-
тал ь, за шссті.деслтч. ліі.іліоиоп ь Фрлпкоіп.. 

Но всего болт.е занимала іісрнаго коясула воііііа съ Велііко-
брвтаніей. Оіп» серіозяо вачалъ обдуивівать плавт. высадки 
въ Антлііо, u ВПОС.ІѢДСТВІІІ говорвлъ обт> этомъ вланѣ: «Еслв 
вад-ь пнлъ СМѢЯЛВСЬ въПарвжѣ, такъ зато ne СМѢЯЛСЯ ПІІГГЪ 
въ Лопдопѣ. » Ві.іѣчапі. изь Парвжа въ началѣ волбря, 11 a -
полеоігь обьѣха.іi. иолорьс , гдт» ио его повелѣнію пропз-
водплпсь огролиыл работы, для содѣвствія кі. всволневію 
замьішляемои высадкв, н при сго гдазахъ иропзоіііло подъ 
Булопыо (Boulogne) сраженіе лежду одного дивіізіеіі апглііі-
скаго Ф.юта п Фрапцузскоіі ФЛОТІІЛІСІІ. 



Прпбыві» обратпо въ столнцу, псрвыіі копсулъ пашелъ уже 
тамъ посланіе англіііскаго короля къФрандузскому парламенту, 
послаіііе, которі.імъ Георгъ III обьявлялъ, что : « возстасть 
ri, овопмъ пародомь, потолу что видитъ какъ Франція воо-
ружастся противь копстптуціп, в*роіісііовіі.іаііія ц пезавпсп-
мости англіпсвоіі пацін ; но коичится ТѢМЪ , — говорилъ 
Гсорп» I I I , — что Фрапція покроетъ себя стыдомъп падетъ 
въ бездну золъ. » 

Этн слова, теперь, памъ могутъ казаться пророчествеины-
мп; но въ тогдашшою пору пи кто во Фраіщіп не прнзналъ 
ихъ осповательпыми , и взбѣшенныіі Бопапартс ВСЛѢЛЪ на-
псчатать гп> «Моиптёрь» опровсра;епіе на посланіе англііі-
скаго короля, ві> которомъ не постыдплся нападать болье 
вссго на его іірсклонііыя л ѣ і а , и между прочігаъ сказалъ: 

« Король Великобритапііі говорнтъ о чести свосіі короны, 
объ ох|>ансіііп констистуціп, религііі, закоповъ, незавпсішоетн. 
ІІо разнь всь ЭТІІ иеоЦѣненныя блага пс біллп обезпсчепы 
Англів аміенскиагь трактатомъ?— Ваша релнгія, ваши за-
кош.і п ваша ні-зависіімостіі, скаяаітс, что ІІМІЛОТЪ общаго 
съ островомъ Мальтою? 

«"Человвческоіі мѵдростп пс дано предвпдьть будущаго.... ; 
по мы можемъ СМѢЛО прсдріічь, что не видать вамъ Мальты, 
ис впдать вамъ Лампедузы, н прііідстся вамъ подішсать трак-
татъ менѣе для васъ выгоднміі аміснскаго.... » 

Воііна ноказала Бопапартс всличаіішшгь полководцемъ; пра-
вптельствсппыя Мѣры, ішъ нринятыя, обличпли ВЪ пемъ вс-
ликаго іосударстпешіаго человѣка: тепсрь, когда тппограФ-
скій стаиокь становнлся уже политическимъ могуществомз., 
ему оставалось доказать, что оігь также хорошо съумѣетъ 
ВЛЭДѢТЬ и псромъ. НѢТЪ СОМПѢНІЯ, ЧТО его прокламаіііи, при-
казы по арміи, рѣчи къ воипамъ н рьчи ОФФПЦІЯЛЬПЫЯ МО-
гутъ дать понятіе о СПЛѢ И слсатостп, о благородствь п воз-
выгаснпосгн сго слога ; по всего этого ему казалось нс до-
волыю. Въ ту пору журпалистнка начннала пграть ваяаіую 
ролю, п этого уже было достаточно, чтобы Наполеопъ за-
ХОТѢЛЪ u самъ дѣйствовать па этомі. поиршцс, и такпмъ обра-
зомъ стать ВПОЛИѢ ЧСЛОВѢКОМЪ СВОСГО врсмсни. Побѣдитоль 
прп Марспго никакъ не думалъ упизить себя, пришшаясь за 



пе.ро для журнальной статыі, которою старался разить пспрія-
тслеіі, ташкс чувствителыш какъ н мечемъ. Опъ даже не-
разъ говаривалъ, что если бы еыу привелось избирать В А свою 
долю доблести вонпа пли достоипства грая;даипна, то пе обн-
пуясь пзбралъ бы ПОСЛѢДНІЯ, И потому-то, въ бытность свою 
въ Италіи и ЕГИПТѢ , прежде титула « главнокомапдующііі 
воііскомъ » ставплъ титулъ « членъ акадсміп. » 

Обдумывая воепііыя ДѢІІСТВІЯ протнв ь Апгліи, первыіі кон-
сулъ не переставалъ одпако и;е зашшаться п внутрсинимъ 
устроііствомт. Франціп. 20 декабря 1 8 0 3 , по его предложенію 
послѣдовало постановлепіе сеиата (Senatiis-consulte), которос 
ИЗМѢНИЛО въ нѣкоторыхъ отиошепіяхъ образовапіе Закоіго-
дательиаго Собранія, открытаго, въ новомъ своемъ ВПДѢ , 6 
япваря 1804. Презіідсіітомъ этого прпсутствеппаго мьста 
пазпачепь господшгь Фонташп». ІІредпочгя Фоптапна другимь 
капдидатамъ, песмотря иа сго иривержспность кл. королевскоіі 
паргіи, Боііапарте только слвдовалъ своеіі СПСТСМѢ «СЛПТІЯ, » 
посрсдствомъ котороіі воображалъ соедшшть въ доброяіела-
ТСЛЬСТВѢ къ себѣ обѣ краіінія партіп, то есть, роялнстоіп> 
и ультра-революціонеровъ : цредставитслсмъ одноіі считался 
Фоптаниъ, представителсмъ другоіі — Фуше. 

На разсмотрѣпіс Закоіюдательнаго Собрапія, въ засѣдапіс 16 
января, былоирсдставлсно обозрѣіііс иолояіснія <І>раіщузскоіі 
республки. Разумѣстся, что Э Т О бмла велпколѣпиая картшіа об-
ществеішаго благосостояиія. Господішъ Фонтагшъ, въ чслв дс-
пѵтаціп оть совѣта, нрішест, поздравлсиія периому коіісулу. 
« Законодательиос Собраиіс, — сказалъ О Ы Ъ ІІаполсоиу, — 
113 ьявляетъ вамъ, отъ лица Ф Р А І Щ У З С К А Г О народу, благодар-
ность за столько иолсзиыхъ трудовъ, прсдиринятыхъ иа поль-
зу ЗСМЛСДѢЛІЯ п цромышлсішстіі , отъ которыхъ воііна не 
отвлекала вашсго вшшанія. Случастся, что прнвычка къ 
идеямъ высокимх подаетч. людямъ геніяльнымъ поводъ пре-
нсбрегать мелочыыми ііодробностяміі по разпымъ частямъ 
уиравленія государствоыт. ; потомство не упрекнетч. васч. даи;С 
п въ этомъ. Ваша мысль и исполнспіе по ней ндутъ рядомъ, 
и объемляютъ вдругъ ВСѢ прсдметы. 

« Все совершенствуется; пенавіістп потухаютт., оппозищи 
изчсзаютъ, и, подъ торя;ествующимъ вліянісмъ гспія, все за 
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собоіі увлекающаго, систсмы п людп, самые противурѣчащіс 
другъ другу, сблвжаются, смѣшпваютсл, п сдніюдушно спо-
собствуготъ къ прославленію отечества. Обычан п старыя п 
ноиыя начнпшотъ согласоватьоя между собого 

« Эти благодѣянія, граждапішъ консулъ, суть плоды четы-
рохъ ЛІІТЪ. ВСѢ лучп паціопалыюіі славы, которыс блѣднвли 
въ иродолжсніе плтп годов т>, получплп повыіі блескъ, и вамъ 
мы обязапы этнмт. блескомъ. » 

Казалось бы, что обіцііі восторгъ Фраицузовт., котораго 
Бовапарте былт, прсдметомъ, н пхъ едпнодупшое согласіе 
на даровапіе сму можизнснііаго консульства, должны былн 
обезоружить ВСѢ партін п прнпудить ихъ къ бсздѣііствію ; ио 
на ДѢЛѢ этого пе бі.іло : главм разпых-і» партііі не псреста-
валн возставать п подъ рукою дьііствовать протпвъ новаго 
порядку вѣіцеіі. Съ расторжеііісмъ аміепскаго мпру, Англія 
Двлалась пхъ сплыюю опорию. 

Вт. этомъ положсііііі Дѣлъ, оіш тотчасл, сообразнли, что 
продолжспіс впутрспішго спокоііствія во Фрапцііі можстъ 
укорснпть жнтелеіі западиыхъ ся областеіі в і> мирпомъ образь 
жпзші, затрудппть ходъ всякпхъ смутть, н что псобходпмо па-
пасть на копсула прежде ЧѢМЪ власть его успѣетъ укрьппті.-
ся. Всл-ьдствіс этого был ъ составлеігт, заговорі> протпвъ пра-
вительства п жизип Бѳнапарте. Заговорщикп, возбуждаемые 
торіями, распространплнсь отъ Тсмзы до бсрсговъ Рсііпа. 
Пшііегрю вошелъ въ оношепія съ зиамешітымь шуанонъ Ка-
дудалемъ; самъ Mopô прппялт. участіе въ этомъ ДѢЛѢ. « Ка-
кпмъ это образомъ Mopô тутъ вмѣшался ? воскликпулъ На-
полеонъ. Ton , человькъ, котораго одного я бы могъ сщс 
опасагься, которыіі одппь могъ бы, хотя НѢСКОЛЬКО, быть 
МПѢ ііомьхого, впутался чрезвычаііио псосторожпо ! ІІраво, мпи 
помогасп, моя звѣзда ! . . . . » 

Открывъ этоп, заговоръ, правительство не замѣдлило объ-
япить о псмъ во всеусльшіаніе. Вси чппы государства лвп-
лись къ Наполоону, пршюсть оыу удостоввренія вт, томъ, что 
готовы употребпть ВСѢ зависяіція on , ннхъ срсдства, для 
уппчтоженія u вперсдъ подобнвіхъ покушспііі на сго особу. 
Бонапарто отвѣчалъ имъ: 

« Co дпя вступленія моего въ должпость всрхпяго правп-



Высказывая тлкпмъ образомь, что успѣхи коитръ-револю-
ціл не могуть пмыъ мѣста покуда онъ жішъ, н солрг.гая 
судьбы Фравдци съ собствсішою споею судьбою, Боиапартс 

теля, было сдьлаію множсстно заговорові. противъ ліоеіі жпз-
ни ; восллталпыіі въ лагерѣ, я ішкогда пе ВИДѢЛЬ большоіі 
ваялюстл въ этлхъ опаслостяхъ, которыхъ вовсе но боюсь. 

« ІІо пс могу ле быть тролутъ до гдубины дуілл , ломыш-
ляя, какоіі бы участл подвсргся лашъ всликііі лародъ, еслл 
бы удалось соверліспіе ЛОСЛѢДПЯГО убііісгвсииаго замыслу; 
потому что замысслъ этотъ устроеігь нс столько лротлвъ 
мсля, сколько противъ ларода. 

« Я уже съ давлихъ поръ отрокся оть сладостеіі частлаго 
быту ; все мос врсмя, вся моя жизвь посвящеиы исполненію 
обязаяпостеіі, возложснпыхъ ла меня судьбою л <і>рапцузскішъ 
варододгь. 

« Заговоры злыхъ людсіі пс будуть лм-яті. уснфху. Граи;дале 
доляліы оставаться спокоііпымл : ялізль моя нс пресѣчется 
до-тьхъ -лорь покуда нуяша отсчестпу. Но л хочу, чтобы 
лародъ Фралцузскііі зпаль, что для мепя ялізнь не сталетъ 
ииѣть лн ЦѢПІ.І лп ЦѢЛЛ, еслн лація ле сохраішть ко мнѣ 
любвл Л ДОВѣрсПИООТЛ. )) 



доволыго »». no высказывалъ, что полпізпенпая власть, ему 
ввѣренная, кажстся ему недосгаточною для обезпсчснія будущ-
иостп іосударства, u что опъ помышлястъ о новомі. порядкь 
всщсіі. И мы всі:орѣ увпдпмъ осуществлспіс его мыслп. 

В ъ это время, Наполеонъ запятпялъ себя кровавымъ, пс-
пзгладнмымъ пзъ памдітп пародовъ, преслупленіемт,. Онъ ве-
лѢЛЪ похитить йзъ бадснскнхъ владѣній, герцога Аигіснскаго, 
ПОСЛѢДШОІО отрасль зпамеіштаго дому Кондё, п предалъ сго 
смертц. 

Наполеопъ чувствовалъ п самъ, что убіііство герцога на-
влечётѣ па нсго нсгодовапіс соврсліешшковъ п потомства, и 
потому, прн кая;домъ случа-ь, старался оправдаться. Такъ, 
напрнмѣръ, вт> свосмъ Духовпом» Завгьщаіііп оігь говоритъ : 
« Я ІІСЛѢЛІ, задержать и судпп. гсрцога Лпгіенскаго, ЗЭТѢМЪ 
что это было нужно для бсзопасностп, пользъ н честв Фран-
цузскаго парода... » ІІо ГДѢ НГЬ ыа это доказатсльства 1 Ихъ 
ИѢТІ. ; п оправдапіс невозможно. 

ГІредиолагалн, что Вонапартс, окружспиміі закор-впслмміі 
якобипцамн, которыс открыпали ему дорогу кл> похшцепііо 
прсстола, ХОТѢЛ-Ь этимт. убіііствомъ дать имъ ручательство 
в ь томъ, что Бурбош.1 пикогда ne возвратятся во Францію. 



Это предположсніе ие ІІМѢСТЪ рѣшптельво ни малѣіішеіі 
вьроятвостп. Событія 13 веидеміера н 18 ч>руктидора слу-
жили уже достаточиою ворукою за рагположеиія перваго 
консула. Были люди, наарвлі \.\YI, , Таллераіп. п Фушё, кото-
рыс пе мелмэе Наполеона должны бмлн опасаться возставо-
вленія закопнов властв Вурбоновъ, п которые, одйако жъ, за-
нялв ВИОСЛІІДСТВІІІ МѢСТО в ь государствсішомт. СОВѢТІ. Лудо-
впка XVII I . В ъ этомь отповіеаів безполезиость убіііства гер-
цога Ангіевскаго доказывается даже сампмь Боваварте : онъ 
сказалъ въ свовхч> Загшскахе : « Я викогда в ве дума.гь о 
вринцахь кровв ; да ссли бъ даже в бы.гь кь вимъ расво-
ложевъ, то вв чсго бы вс могъ для нихті сдѣяать Я не 
вваче ногь проложвті» ссбь дороіу кь трону, каиъ ВСЛѢДСТВІО 
того, что Французскін вародь счнтал т. гебя свободнымъ... » 
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Г Л Л В А X V . 

ІІонапартс императоръ. Иу.юискШ jarcpi>. Пугешестпіе ігь Бе.ігію. 

Тмсди бы Бопапарто. домогался до власти съ ТѢМЪ ТОЛЬКО 
|И памѣрсніемъ, чтобы возстаповить въ государств* поря-
*5доиъ H утуіішть кровожадную революдію, то ему бы мож-

но было удоііо.іьствоваться званіемъ ііояаізпеипаго консула, 
особснно когда сму прсдоставлсно было чрезвычайно важное 
право і м : 1 1 , 1 ч M 11 , соб* іірссмшіка. 

Но оіп. ХОТѢЛЪ властв паслѣдственной, ХОТѢЛЪ надѣть 
корону, п старался прнкраспть это дьііствіе мшімою нсоб-
ходимостыо: « Одна только наслѣдственная власть, гоиорптъ 
онь , можетъ отііратнть контръ-революцію. Покуда я шввъ, 
боягься ІІСЧСГО ; но ПОСЛѢ мосіі смертн, всякоіі, кого бы ne 



пзбралъ иародъ, будетъ пс въ состояпіп держать бразды 
правленія Фрапція много обязапа свопягь двадцаті,' ДІІПІІ-

зіонньшъ гепераламі. ; FIO НП однпт. ІІЗІ» HUM. НС МОЖСТЪ быть 
главнокомапдующнмъ армісю, a и того меиье стать въ ЧСЛѢ 
правительства. » (Пеле де-ла-Лозеръ.) 

ІІо оспователыю лп было такое мнѣніе Бонапартс о дивід-
зіонныхъ гспералахъ? МПѢПІС объ пхъ псспособпостн быть 
главою государства, о котороіі оігь такъ утверднтельно п 
громко говорптъ, ие оказалось лн ВПОСЛѢДСТВІН ЛОЖИЫМЪ? 
H пс одинъ лп из'і. этнхъ самыхъ генераловъ со славою за-
ппмаетъ сіцс il тенсрь троіп, Вазы? ІІоложнмъ, однако жс, 
что Ііонаиаргс, ошнбаясь въ ДОСТОІШСТВѢ военпыхъ свопхъ 
товарищеіі, ne признавалъ ихі. способпымн къ верховиоіі 
власти; по разви и в ь чін лі, гражданскнхтѵ чнповннковъ, его 
окружающпхъ, онъ также не могъ наіітп ші одпого способ-
наго ? A no праву назначнть себѣ преемпнка, развѣ опъ пс 
могъ пзбрать любаго пли изт, чпновъ граждапскихъ нлп изъ 
военпыхъ ? 

Мы не вѣрпмъ пскреппости вышепрпвсденпыхт. словъ ІІа-
полеона; памъ кажется неопровержимымъ, что ссли Бона-
партс, онравдмвая свос намѣрепіе, ссріозпо полагалъ, что 
ПѢТТ» во Францін чсловька, которыіі бы НОСЛѢ его смерти 
могъ достоііно занять сго МѢСТО, то въ такомъ случаѣ за-
блуа;дался по необъятному своему чсстолюбію ; п это служнт-ь 
доказателы.твомъ того, что п па самыіі гснііі находягь ми-
нуты дремоты, на нросвѣщснпыіі умъ бываштъ мипуты ОСЛѢ-
плспія. 

' Наполеопъ, копсчпо, пе могъ пе ВНДѢТЬ, ЧТО прсстолопа-
СЛѢДІС — ручатсльство за благо парода ; но ВМѢСТО того, 
чтобы ВМѢСТѢ сі> тропомъ возвратнть это право законпымъ 
ііаслѣдникамъ несчасгнаго Ліодовпка X V I , онъ ХОТѢЛЪ при-
свопть его себѣ, прспебрегая правами дннастііі освящонной 
релпгіеіі ц вѣКаіга. ІІо вч. 1804 году, что была релпгія во 
франціи ! 

Съ другоіі сторопы, Наполеона пе окружали, какъ осно-
ватслсіі дішастіп Курбоновъ, грозш.іс вассалы, влад*тсли об-
піирнііііншхі. областеіі государства, бсзпрссганно і-отовые къ 
пепокорству п къ обьявлспію себя псзависпмымн. ВМѢСТО 



Феодалыіыхъ властелпновъ, паслѣдствснпо обречепш.іхі. на 
вревшое попрвще, во Фраиція волвакли теверь тюш.ія могу-
щества — зеыледѣліе u торговла, паукіі и художества. Гс-
нерллы, ваиболѣе прославшшііе свос вмя, не ПМѢЛВ U ПС МОГ-
лн ВМѢТЬ ннкакого вліянія ва народонаселсвіѳ, ц волвтвка 
пе ыогла счвтать вхъ опасвымв противудѣятсляіив. Изъ всего 
этого должно заключвть, что Бовавартс пе ВМѢЛЪ, кромѣ 
своего нспасытпаго честолгобіл, вв клкоіі воложвтслыюіі ври-
чваы освовывать вовую дішастію. Что было возмоллю в вс -
ходпмо во врсмева Феодальвыя, то ве было ве возмоилш пн необ-
обходішо въ 1804 году. Но Болалартс ужѳ вс довольствовал-
ся верховвою вожвзвсввою властыо. В ъ ого дупіу завала 
гордая нысль стать освоватслсмъ повоіі двиастіи в возвеств 
своіі родъ ва стсвевь родовъ царствсввмхъ ; съ тоіі воры 
сго лоллтвка начала дфііствовать толы.о для доствлллііл зтоіі 
ЦѢЛВ. Шатобріавъ сказаль объ всмъ: » Гвгавтъ не совер-
шсппо связывал'і> свою судьбу съ судьбою соврсмсвввковъ; 
гсліемъ свовмъ овъ врввадлежаль къ новому ПОКОЛѢВІІО, a 
честолюбісмъ къ ввкамь мввуввпш ъ . » 

Двадцать осьмаго Флореала X I I года (18 мая 1804), когда 
Севатъ поднссъ сму востановлсвіс (Scnalus - consulte), кото-
рымъ Налолеолъ врвзывадса къ восвісствію ва тролъ вь 
ДОСТОВПСТВѢ вмвсратора, в утвержалось за сго родомъ лра-
во престололаслвділ, то Боваварте еще ліщемврвлъ в от-
вѣчал ь : 

« Утвсрл:девіс за монмъ родомъ права престоловасльділ л 
нрсдоставляю на разсмотрсніе Фраіщузскаго парода. ІІадыось, 
что Франція впкогда не будѳтъ раскаяваться в і . томь что 
осыплетъ ыое ссмеііство лочестямв. Во всякомъ случаѣ , да 
зваютъ, что моіі духт. псресталетъ ночпвать ва мовхч. по-
томках-ъ, какъ-скоро овв всрсставутъ заслужввать любовь в 
довѣрсвность Фрапцузскаго вароду.» 

Этв слова явно моглв указмвать иа престолопаслѣдіс но 
полпос, ве совсргиенное, a только условлое. Сегодня вародъ 
меня любить п довьрясп» МВѢ, H вотъ я облсчеві. лерхов-
вою властыо; завтра, тотъ же вародъ вередумалъ, ВЗМЙВВЛЪ 
CBOÜ образ-ь мыслсй, в , СЛѢДСТВСВВО, мгропомазаліс предъ 
лвцомъ церквв ве ВМѢВВТСЯ ВВ ВО ЧТО ; вародъ возметт» обратво 



гвоіо прнслгѵ, церковъ свое благословеіііс.... II вотъ дока-
кого нелѣнаго заблужденія можетъ довесть гордость н често-
любіеІІ.. . B o n , слвдствія замѣненія закопныхъ п,арственныхъ 
дішастііі, дішастілми нзі, рода частныхъ ЛІІЦЪІ... 

Коцсулъ Камбассресъ, на котораго было возложепо Ссна-
томі, отдать Бонаиартс отввтъ отъ нмснн націіі, такъ го-
ворилъ товаршцу , ставшему сго нопелптелемь: 

« Французскііі народъ въ тсченіс многпхъ ввковъ пспыты-
валъ всю пользу, соиряжснную съ правомь престолонаслѣ-
дія. Оіп> ВІІДѢЛЪ , въ короткопіъ, но горсстномъ, ОІІЫТѢ, какъ 
нсудобна противоположная систсма , и по собствснвоіі, сво-
бодпоіі, вол* желаеп, ііріпілть нрсжшою Ф о р м ѵ нравле-
пія. Народъ Ф р а п ц у з с к о й , но свободиому нраву н свободіюіі 
своеіі ВОЛѢ, прсдоставлястъ вашсму н м и с р а т о р с к о м у велнчс-
ству власть, к о т о р о ю ползоваться самъ ве счнтаотъ сообраз-
нммъ съ своішп выгодамн. Оиъ оовсріпаеп, этотъ торже-
ствеішыіі актъ за ссбя и за свопхъ потомковъ, п довѣряетъ 
счастіс свовхъ ПОКОЛѢНІІІ ПОКОЛѢВІЮ вашсго пмиераторскаго 
велнчества. Одио паслѣдусгъ вашн доблсстн, другія нашу кь 
вамъ любовь u вѣріюсть. » 

Ыаполсопъ отвьчалъ: 
« В с с , что можегъ спооііѣшествовать іп> благоденствію отс-

чсства, оущеетвевво сонрлжсио съ иашішъ собственнымъ 
счаохірмъ. 

« Я ііріишмаіо тнтулі,, которыіі по вашсму Л І П Ѣ П І Ю можеп. 
быть ne безполезеігь для славы націп. » 

По окоіічаіііи аудіснцін y нмператора, сснатъ отправплся 
къ Жозсфинѣ , Д-ія іірііиессіііл ноздравлеііііі еъ тнтудомъ іш-
псратрицы. Ііамбассрсс і> говорнлъ eil: 

« Lame величество I 

« Мблва ne перестаетъ іоворить о ТѢХЪ благодьяніяхъ, 
которыя вы дѣлаетс миогнмъ; она говорнтъ, что вы, всегда 
достуінп,ія для иесчастпыхь, употребляете ваше влілніс на 
главу государетпа едпнственно длятого чтобы подавать шмъ 
руку НОМ0Ш .Н, н къ благодѣяніамті присоѳдиняете т у делн-
катность, которая обязі.івастъ іп. вамь еще болілнсіі, ещс 
сладостнііііінсіі благодарпостыо. Такос благорасноложеніс ва-
шего величсстла предзпаменуетъ, что н м я нмнератрнцы Жо-
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зеФігаы будетт. намъ залогомъ падеждъ и утѣшепііі... Сенатъ 
радуетсл, что псрвыіі ішѣетъ чссть принесть вашсмѵ импс-
раторскому исличеству своп усерднѣйшія поздравленія. » 

Усердіе Камбасереса было награя;дено возведеніемъ его въ 
зваиіе архикаицлора. Нельзя л;е было меііѣе вознаградить 
чѣловѣка, заинлавіпаго второе МѢСТО въ респубЛик*, за то-
роплпвое соіласіе СДѢЛЭТЬСЯ псрвмм і> подданнымъ поваго им-
ператора, свосго бывшаго товарища. Лёбрёнъ пазначенъ ар-
хиказначеемч». 

Самая прпсяга Наполсона, какъ императора, обличаетъ, 
что овъ еще опасался слишкомъ раздражать республпканцевъ; 
вотъ въ какихъ словахт» овгт. провзнссъ ее : 

« Клянусь охрапять ЦѢЛОСТЬ ВЛЯДѢІІІІІреспублшси; (') уважать 
постагговленія конкордата и свободу вѣроисповѣдапііі; уваЖать 
u заставпть уважать равенство праігь, гражданскую и полп-
твческую свободу, и обезпечнть пепрпкосновесность націо-
нальпыхъ ІШѢНІІІ, проданныхъ лхъ вастоящнмъ владѣльцамъ'; 
не учреждать вн какпхъ оалоговъ , ніі какихъ поборовъ ппа-
че, какъ въ сялу закововъ; иоддеряаівать установловвый ор-
день Почстнаго-Леі іопа, в управлять государствомъ ИМѢЯ 
едппствснпою ДѢЛЫО ВЫГОДЫ, благодеВствіе и славу Фрап-
цузскаго народа. » 

Несмотря на вс* ЭТИ усплія воказать иароду, что учрсжде-
віс имперіи нс помѣшаегъ существованію республикв, не 
было возыожноств, чтобы основаніе новоіі дипастіп было без-
ропотно нрнпято закорѣнѣлымн рсспубликанцами, и не воз-
будило бы съ пхъ стороны нѣкоторыхъ снльпыхъ возрая{с-
нііі. Знаменитѣіішііі ЧСЛОВѢКЪ нартін республикаицсві., Kap-
Bö, снова возвысилъ свой голосъ и сказалъ: «Co времени 
событій 18 брюмера, была эпоха, быть-моясетъ едВвствеввая 
въ лѣтописахт. міра. ПОСЛѢ аміеискаго трактата, Бонапарте 
моп, избнрать между системою рссиубликанскою и сіістсмою 
монархическою: онъ могъ привесть въ ДѢІІСТВІС все, что хо-
т*лт>; онъ не встр*тилъ бы нн малѣйшихъ препягствііі свосіі 

{') Здѣсь любопытно . і л ч і . т і і т і . что в ь ато время выбнта бі.ма исдаль, на 
одвой стороп* которон иаображеиъ іюртрстъ Бопапарте съ падиисью: Napoleon, 
Empereur des Français, « на реверет. другая надшісь: République Française, une 
Si indivisible. 
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но.іѣ. Ему авврена была сиобода націи, п on і. клялся загци-
щать ее : если бъ овъ сдержалъ эту клятву, tö всволявлъ 
бы ожидаіііл націи п вокрмлъ бы ссбя безсмертвоіі сла-
вою » 

Но голосъ Карпо, былъ голосъ вопіющаго вь пустыііѣ. 
ВСѢ прашітсльствешіыя сословія госудатства едіаіодѵпшо упле-
кались къ Мопархіп; въ сепать оказалось только грн чело-
вѣка не раздѣляювшхть общаго МВѢНІЯ : Грегоаріі, Ламбрсхть 
u Гар;і ; Лавжювяе паходплся на ту пору въ отсутствіи. Та-
копа была сила течеиія обстоятельствъ, что ветераны Кои-
веита увидѣли себя висзаітію прсараіцсшімма въ придворвыхъ, 
забылн свон прежнія правила, cisoü прежпііі языкъ н вчс-
рашіпою одежду. 

Геверадм республики уступплп, подобно бьівввшъ народ-
нымъ представвтелянъ, нсобходпмости обетолтельствъ. Оіш 
ТѢДП» съ бо.іыіишъ удовольствісмъ согласились па иовыіі по-
рядокъ вещсіі, что ВНДѢЛИ ВЪ пемъ ручательство за веазмин-
ность своего собствеинаго положепія. Наволеонъ, на другой 
деяь ПОСЛѢ возведенія в ь пмператорское достошіство, прнзвалі. 
къ свое.лу тропу зпамеввтвіішвхъ свопх і. товарпщсіі по ору-
л;ію, которыхъ облекь въ звапіе маршаловъ Фраіщіи ; то 
были : Бертьё, Мюратъ, Моисеіі, Журдаіп,, Массеиа, Ожеро, 
Бервадотъ, Сультъ, Брюнъ, Лаішъ, Мортье, Неіі, Даву, 
Бессісрть, Келлермапъ, ЛсФсвръ, ІІерппьовъ н Ссрюрі.і'. 

ІІародь ве толі>ко нс ввдѣлъ въ этомъ отлвчів нв чего 
прсдосудвтельваго ресиублвкавскому равеиству ; но сіце иа-
ходвлъ, что такіс знаки отлвчія людямъ достоввьшъ, безъ 
разлнчія роду в племенв, ручаются за равснство состояпій. 

Вскорѣ по восшсствів на прсстоль , ІІаполеопi. могі, озна-
меповать это событіе ДѢЛОІГЬ мвлосердія. РѢПІРІІІС уголовваго 
суда, отз» ІОіювя 1804, првговарввало къ смерти Жоржа Каду-
даля u его сообщиковъЛ^енералъ Mopô, любвмміі арміею, осуж-
девъ ва дву-лѣтвее тюремвое заключевіе, во вріігововъ вз-
мыіеиъ на вьчнос взгдавіе. Межіу-Тѣмъ, въ ЧВСЛѢ врвгово-
роішыхъ кті смертной казвя, быдв людв знамеввтыхъ Фаив-
лііі, u мояіду прочвмв господа де-Рнві.срі. н де-ІІолипьлкъ. 
Самыя свлывая ходотаііства былв употриблепы, чтобі.і смяг-
чить гвѣіп. ва ішхъ Наполеона, в благородпая Жозефвва 



ВеликодуіііГе вміісратора' ие остайовйлось на поинловааіп 
только ті;хъ линл., котормя наіплп за себя силыюе заступле-
піе и ходатаііство. Ді;вушка, ие знатпоіі <і>амііліи, одшіаково 
уічііііішо какъ u зпатмая дама пашла достунъ кь императору, 
u вымолила прощевіе свосму брату. 

casia приштла na себл содѣііствовать кь успѣху просьбі. нхі, 
отчаявающихся семеіістігь. Гіодъ ея нокропіітолы-тпомъ, гос-
иои;а дс-Моитессоіі ь нріьха.іа в ь Ссіп.-Клу н нашла ілѵчаіі 
гірсдставнть пшіератору госіюѵкѵ дс-Но.<пііі>лк!.. Попапарте, 
ЛВИДѢВЪ СІ', былі. тронутъ ея нсобыіаіовеііпоіі красотою, и 
гказалъ: « Вамъ мужъ ііокушался иа мою жіізіш, СЛѢДСТВСН-
ІІО я моіѵ простйть. » 
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Мнлоссрдіс ІІаполсонп нростерлосі. ка господъ Лажоле, 
Бувё-де-Лозье, Рошелль, Гальяръ, Руссильонъ в Карла д'Озі>е ; 
но Жоржъ Кадудаль іі друііе сго сообщникіі не плбѣгли 
казнм. ІІмшсгріо самоубіііствомі. окончіілъ ЖІІЗІІЬ вч, темынЦѣ. 
« Казпь Жоржа, —- говорить Наволеонъ въ спонхъ Мемоа-
рахй, — не іінѵншла вя кому сожалФНІя, потому что иокѵ-
шеніс па убіііство кого бі.і то нн было, всегда отвратнтсль-
но. » Что касастся до самоубіЙства Оишегрю, то ші чуть не 
иудрено, что въ тогдашпюю пору мигли сказать, бѵдто смерть 
сго цослѣдовала по ВОЛѢ пмператора; по тогдаиінсмѵ иоло-
женііо ДѢЛЪ, ііѣкоіорые, даже честпме, людн моглп вврпть 
этому. ІІо Наполеонъ сказалъ: « Мн* бы даже стыдно бы-
іо онравдьіваться : кл.евета слвшкомь неосновательпа. Что 
мпь было въ жіізііп илн смерти IIiHucM'pio'? человвкь СЪ мо-
іімі. характером ь ne дыіствуетъ безт. важныхь прнчші і>. Развѣ 
вида.ш когда , чтобы я проліівал ь крош. нзі.-за одішго ка-
прпза? сколько ші старались очерннть Koro жпзнь н характеръ, 
ио Т Ѣ , которые мсня знають, знають и то что я не С П О С О -

беіп. кь нрестуіілеііііо.... Ніііисгрю, нросто, ушідіілі. себя вь 
бозііомощііом ь положсііін, н силыіая дмпа его не могла вы-



ховенство встрыили шіпсратора y дверей церкви. ІІаиолиоігь 
былъ окруженъ всѣия велиішші чшіаміі u саііовішкаміі mine-

нестн мысди о іюзорноіі казни; онъ іі.ін отчаялся въ моемт* 
иилосердіи, нлп пренебрсгъ имъ, и поднялі, са.мъ на себя 
руку. » (Меморіалъ.) 

Между-тѣмч., Лудовнкъ Х Ѵ Ш нротестонал ь противъ из-
браиія Бонапарте императоромъ; a Наполеопъ прпказалъ на-
исчатать этотъ протестъ въ « Мошітёрѣ » , какъ-бы доказы-
вая ТѢМЪ, что увѣренъ въ расположеиіи. къ собь Французовъ. 

Четырнадцатое іюля, во врсмсна революцін, совершался па-
ридііыіі праздпикъ въ восиомннаніе разрушеиія бастнліп ; І Іа-
полеопъ пе ОТМѢІШЛЪ ЭТОГО ираздника, и по случаю его паз-
начнлъ первую раздачу зпаковъ ордена Почетнаго-Легіона. 
Цсрсмопія пожалованія кавадеровъ пропсходпла въ ДОМѢ ИІІ-
валіідовъ. Бардипалъ Дю-Беллоа, архіепіісконъ парнжсків, н ду-



pin. ПОСЛѢ божестпснноіі службы, Ласепсдг., велиіпй-канцлсръ 
ордепа Почетнаіо-Легіона, ііроизпссъ р-ьчь, праспособлепнуіо 
къ ѳбстолтедьствамъ. 

Копчшгь р-ьчь, Ласеаедъ вызвалъ новожалуемыхт, ллвале-
роііь псріюіі стспени, въ ЧИСЛѢ которыхъ бі.і.п» и кардпналъ 
Капрара ; ймператорі. вадѣл-ь шляпу и, посереди глубочаіі-
шаго молчанія, произпесъ твердммъ голосомт* : 

« Госиода кавалсры , — гснера.іы , ОФВцеры , граждаяе п 
ВОІІІІІІІ, клмпетесь вашсіі честыо, что посвлтнтс себя на 
слѵжбѵ имперіи для охраиспія ея владѣтЙ во всей пхъ ЦѢ-
лосги ; для заиднты императора u законовъ республики 
клявстесь лн? » 

Всь кавалеры отвѣчалп: « Клянеіися ! » и тотчасі. же раз-
далнсь крвкв: « Да здравствуетъ императорі. I » Господіінъ 
Бурріеннъ, описывая этотъ случаіі, говоритъ, что восторгъ 
нрпсутствоваіиавхь нрн церемоніи былъ аеазъясанді ь. 

IIa слѣдуіоіцііі за ТѢМЪ депь, волвтехшіческая школа полу-
чпла тюіюе образопаиіе. 

Черезь два дня потомь Наполеонъ отправндся нзъ Парвжа 
для осиотрѣпія бсреговъ Ла-Мапша и обозрѣнія учреждеа-
îii.ix'i. тамч. лагереіі. Оіп, далі. заать, что предаринпмаетъ 
это тіуіеіисствіс длятого чтобы лпчво раздать зпаіаі ІІочст-
наго-Леі іона ТѢМЪ храбрі.пп. воияамъ, которые нс маглн 
пріісутствовать ири цсрсмопін іп, ДОМѢ Инвалидовъ. Одаако 
яіе, вообиіе полагала, что лпчная раздача ордопскпхі. зпа-
ковъ, пс что болііс кгакт, предлвгъ, a истивим я/ьль поьадіаі 
Наподеова , — приготовлсвіс кт> ариведенію въ ДѢІІСІВІС ЛІО-
бнмаго своеіо плана — высадки ві> Англію. 

Воііска были рпсположеці»і устуаамн ао берегу моря отъ 
Етапла до Остснда. Даву столлъ вь Дёпкеркспѣ; Неіі въ Калс; 
Удано въ Септъ-Омер*; Мармонъ на грааацахъ Голлаадіа, a 
Сѵ.в.тч. командовалъ общамъ лагсрсмъ въ Булові.ѣ. 

По прибытіи свосмъ въ этотъ послѣднііі городъ, Наао-
леоаъ нашелі, воііско исполненное эвтузіазма. Генсралы и 
солдаты, всѣдумали, что сеіічасъ отаравятся въ Англію; па 
этотъ счстт, и въ Англін былв нс вовсе безъ опассаііі. Пять 
сотт. судовъ, подт, командою Фсрголя (Verhuel), казалось ояаі-
дали только спгпала, чтобы навравпться къ бсрегамъ Вс.ш-



помвстплся па возпыіпенііі, вч, родѣ трона, н повторнл ь 
громіашь голосомт. прежнюю Формулу прпсягв кавадеповтэ. 
Слова его н теперь были прввлтьі ст> такпм і. же вострргчшъ, 
накь ирн церемоніи пь ДОМѢ Инвалидовъ, и Няволервъ былъ 

кобританія. Однш. то.іько Наполеоиъ знал т> сущсстішішое наз-
ііачепіе вс-вѵі. этихъ огромныхъ ВОСШІМѴІ, приготовдспій. 
Угрожал Англіи, онъ в ь то жс время ВВДѢЛЧ., ЧТО на гори-
ЗОНТѢ тиердоіі зсмлн собнраютсл тучп, что бѵря эта должва 
скоро разразиться н потому-то, пидавая вндъ, будто готовится 
кч> морскоіі эксцедиціи, въ са.момъ ДѢЛѢ ГІОДІІ.ІШЛЛЛ Ь О ВОІІИѢ 
коптинентадьаоіі. 

Ile далеко огъ Кессаревой бапшн, на пространпоіі равни-
ПѢ, собралоеь, подъ началі.стводп. маршала Сулі.та, осемь-
десять тысячъ воіпюмъ нзъ булоиьскаго н моігфёлі.скаіо 
лагереЦ. Импсраторъ лвіілсл посреди нхч, окруженныіі В С Ѣ М Л 

звакенятьши Французскимп подководіі,амн тоіі эиохн. Оиъ 



этимт» такъ доволепъ, что ВПОСЛѢДСТВІП одшіі. пзъ сго адт>-
ютантовъ, генералъ Раппъ, сказадъ, что оігь ппкогда, ші 
преясде, ни ІІОСЛѢ, ne впдывалъ пмпсратора такъ вссслммъ. 

Одпакожі.радості. этого дші была, около всчера, потревожена 
сильиою бурею, грозившею погубнть часть ФЛОТЭ. Наполеот», 
іізвѣіцениыіі объ этоіі опаспостп, тотчась ПОСПѢІІІИЛЪ кт> прн-
сташі, для личт.іхъ расиоряженііі. ІІо когда оиъ прпбылъ 

на МѢСТО, то грозл кончндась п опасность мптювалась. Флотп-
лія, не потерпѣвъ шкколько, воіііла вь гавапь, a Наполсоіп» 
возвратился іп, лагсрь, гдь войско незамедлило предаться 
вссслостн. Празднество копчнлось Феііериеркомъ на взморьл; 
отблескъ отнхі, ПОТѢШПЬІХЪ огпеіі былъ впділгь дажо съ 
противулсиіащаго берегу ЛІІГЛІІІ. 



ne хочу, чтобы вьі ршжовали жизпыо; дарую вамі, свободу, 
u, кромѣ того, проКаЖу вась доставнть на англііи і;ое судно. 
Скажите ate in. ЛОНДОНѢ какъ я уважаю мужеслчдрі даже и 
вт. иепріятеляхч » И Наполеопъ, Пдедро одаривт. матро-
совъ, отнуспілъ нхъ. Вчі бьітностіь своіо па остров* Сяятоіі-

Bo время пребыванія Наполсона въ этомт, лагерѣ, слѵчн-
лось, что два англіііскіс ПЛѢШІМС матроса успвли ѵіітн изъ 
подь страааі, н пе ИМѢЯ ннкакпхі, инструмевтоіп, кроіии ножа, 
ухитрились сдѣлать маленькій чслпочек-ь нзь НѢСКОЛЬКИХЪ 
кусковъ дсрсва, которыс сколотили какь моглп; въ эгоіі-то 
ДОДКѣ, которую бы легко унеСт. па СІІІІПѢ каа.доіі мальчикл., 
рѣШйлвсь оіін иоіп.і таться доплмть до одного аигліііскаго Фре-
гета, креііспровавшаго въ впду французскихъ береговъ. Но 
едва эти отважііыс люди пустились въ открытос море, какъ 
пхъ за.мѣтилн сч, брантвахты, u опять взялп. ІІо восннымъ 
закопамъ нхъ СЛѢДОВЯЛО разстрѣлять какъ шніоіювъ. Между-
ТѢМЛ, слухъ объ отважномъ прсдііріятіи храбрецовъ распро-
страішлся по всему лагерю, дошелъ до Наиолсова, и онъ 
пожелалъ пхч> ВИДѢТЬ. 

« Правда лп, спросидъ иѵператоръ, что вы па такоіі дос-
КѢ р*шалвсь переплыть море? » — « Ахъ, вавіс всличсствоі 
отвѣчали онп : если вы пзволіітс сомнѣваться, то позвольтс 
только, и мы сеіічась пустимся. » — « Хорошо; позволяю. 
В м людп смѣлые u предпріимчивыс; я лгаблю храбрыхч,, no 



Елепм, опъ лгобплі. прппомппать этотъ случаіі, п неразъ 
разсказывалъ его окрѵжающимі.. 

Мы ужс сказали, что Маполеонъ нрсдвидѣлъ псміінусмуіо 
воііну на твсрдоіі земл*; и потому старался ВСѢМИ срсдствами 
лоддера;ивать эптузіазмл. своихъ воиповь. Изъ остатковъ ре-
волющсшерііоіі армііі, онъ началъ устроивать полкп пмпера-
торскіе, ту «большуіо армію», котороіі было прсдопрсдѣлоно 
побывать во ВСѢХЪ столицахъ Европы, п сокругшітьсл ііакопец і. 
о спльную волю Александра Благословсннаго u крѣпкую 
грудь иарода , вѣрпаго Царю п вѣрѣ. 

Приготовленія к'і, ВОІІПѢ не інѣшалн однако же пмператору 
заішматьел и устронствсшъ граѵкдаіккоіі частп. Напротпвъ, онь 
старался иоказать, что гепііі сго равію объемлетъ ВСѢ ВѢТВП 
государствсппаго управленія, п что мысль его, безъ всякаго 
затруднсііія, и всіі также свѣглая, мол;етъ безпреплтствснно 
персноеіітьсл съ предмета на ііредметъ. Такіші.-то образомъ, 
пребывал іп. лагерѣ, опъ основалъ « десяти-лѣтиія прсмін », 
по случаю чего издалъ слѣдующіи декретъ: 

« Наполеонл., импсраторъ Французовъ, п прочая. 
« ИМѢЛ памѣрсиіс нооіцрять науки, словесность и худол;е-

ства , которыя такъ мпого способствуютъ кь знамеііитости 
и славѣ пародовь ; 

« Жслал, чтобы Франдія какъ-моа;но СОЛѢС отлпчнлась на 
этомі. ііопріпцѣ, il чтобі.і иаставшііі ВѢКЪ бі.ілъ для нел сщс 
славпѣе прошсдшаго; 

« Желал гакже знать людеіі, которыо наиболѣе будутъ спо-
спѣшсствовать процвіітапііо пауіп., словесностн п ХѴДОЛІССТВЪ; 

« ПОВСЛѢЛИ il повслѣваемъ елѣдующее: 
« Статыі I . Черезь каждыс дсслть ЛѢІІ., «Ъ ДСПЬ 18 брю-

мера, будут-ь раздаваться, слбствевною моею рукою, • большія 
прсмін ; МѢСТО церемоніи н самыіі обрядъ ся совсршеііія бу-
дут-ь каждыіі разь предварительно ііазиачсим. 

« / / . БСѢ произисдеиіл по ВСѢМЪ отрасллмъ паѵк і>, словес-
постп и худол:еств і>, ВСѢ полезш.ія ііовоизобр-ізтспія, всѣ 
заведснія клонящіяся кть усовершенствованію эемледлділ » 
народной промышленрсти , в с с , совсршсинос вь тсченіе 
десятнлѣтія, за одіш-ь годъ до раздачн премііі, будетъ допущено 
къ состязапііо ііа ихь иолучеіііе. 



« / / / . Первая раздача прсмііі ішѣеть быть18 брюмсра X V I I I 
года , п, согласно съ предъидущой статею , ІІСѢ произведе-
нія , новопзобрѣтеиія н завсдепія, пачпная отъ 18 брюмсра 
VII года до 18 брюмера X V I I года, могутъ встуішть въ со-
стязаніе. 

« IV. Эгп большія преміи будуть ОДНѢ ВЪ десять тысячъ, 
другія въ пять тысячъ Фраііковъ. 

« V. Ччсло больпшхъ премііі ві . десять тысячъ Франковъ 
будеть девять , п оігь назначаются : 

« 1. Авторамъ двѵхь лучшнхь учепыхъ сочпнснііі, одпого 
по частп наукъ Фіізичесішхъ, другаго no части наукъ мате-
матическііх і, ; 

« 2 . Автору лучшей исторіи , или историческаго отрывка, 
какъ ыовыхь такі. и дрешгахъ времснъ ; 

« 3. Изобрѣтагелю машши.і ирпнесшеіі самую большую 
пользу художествамъ и мапуФактурамъ ; 

« 4 . Осиователю зевсденія паиболве полезнаго для земле-
ДѢЛІЯ п народноіі промышленостн; 

« 3. Автору лучшсіі пзъ тсатралыіыхі, піесъ, комедіа пли 
трагедіи, представлясмыхъ на Фрапцузсіліх і> театрахт, ; 

« 6. Двумч» артистамъ, которые пропзведутчі, одіпп> луч-
шую картину, другоіі извалиіе, взявъ для своеіі работы сю-
жетъ нзь фраицузсііоіі исторіи; 

« 7. Композитору лучшей оперы, изъ ііршіятыхт, иа театръ 
лшіераторекоіі академіп музыки. 

« VI. Чнсло бол>.шихъ пре.мііі ві. пять тысячъ Франковъ 
будетъ тринадцать, п опв пазпачаются: 

« 1. Персводчикамъдеслпі ману< кріштовъ пзъ ігаператорскоіі 
или другихъ бпбліотскъ, находяіцихся іп> Парпжѣ, піісанпыхъ 
на древішхь н.ііі восточныхъ лзыкахч>, которые псрѵводы 
будутъ призианы болѣе полезиымн илн для наукъ, или для 
исторіи, илн для словсспостн, нлп для художсствъ ; 

« 2 . Тремъ авторамь не болышіхч» ПОЭМТ» иа достопамятпыя 
событія нзч> отечествешіоіі нсторіи, ИЛИ па случаи дѣлающіс 
чссть Фрапцузскому народу. 

« VII- Проміи этн будутъ назпачаейы на основапіп доне-
сснііі комиссііі ирнсяжных і>, составлясмоіі изъ четырехъ не-
премвппыхъ секретареіі четырехъ отдьлсиііі Акадсміи наукъ, 



H чстырсхъ прсзндентоіп,, завамаввшхъ этв МѢСТЭ въ годъ 
прсдшествовавшііі раздачѣ иремііі. » 

Между-тѣмъ какъ Европа ожадала, что Наполеонъ с ъ сво-
имъ воііскомз. нахлынетъ па Всліікобрптанііо, онъ нсзапно 
явался в'і. Брюсселѣ. Тамь было назначено свиданіе пмпсра-
тора съ ЖОЗСФПИОЮ, которос н пропзошло ві, замк-и Л а к с і і Ѣ , 

ведвкодѣпно отдѣлаивомъ иа этотъ случаіі. ЗДѢСЬ-ТО Напо-
леонъ, по поводу одного изъ романовъ госвожв Стаель, иро-
іізпесъ достопамятныя слова, которыя мы сеіічасъ персда-
димъ чнтатслямь, u которыя могутъ служвть объясненісмъ 
тоіі враясды, что авторъ Коринны ввталъ ВПОСЛѢДСТВІІІ кч, 
импсратору: к Я столько л;с ие люблю жеввшпъ, которыя 
дѣлаются ыужчннами, — сказаль овъ, — к а к ъ нс люблю 
ягсиоподобныхъ мужчинъ. В ь этомъ ыір* каждому есть свос 
вазваченіе. Чтб такос этв порывы мыслв? чтб изъ шіхъ 
слѣдуетъ? Нвчего. В с с это одиа мстаФвзика чувствъ, одво 
бсзнорядочнос ваправлевіе ума. Я не могу терпѣть этоіі жсвгца-
в ы ; il во-псрвыхъ вотому , что в с люблю жсввшв ъ, которыя 
вавязываются па мспя, a Богъ-зваетъ какъ эта со мноіі 
кокетішчалаі » 

Всогдашпее пеблагорасволожепіе Наполсопа къ ГОСПОЖФ 
Стасль, « которая, во словамъ его Меморіала, сдѣлалось 
жаріаідп. его врагомъ зато что была отвергпута, » это вебла-
горасположепіе дьластъ в а этотъ разъ вслпкаго человѣка ве-
сііраведлнш.пгі. ко ВСѢМЪ жевщвванъ вообіцс, оттого что овъ 
ВМѢЛГЬ врвчввы жаловаться па одву взъ ппхъ. Вирочсмъ, 
образь его МВѢПІЯ, ВІ> другвхъ случаяхъ В ѣ р п ы в в праввль-
иыіі, въ этомъ білль дотого ложсаъ отъ СЛѢДСТВІЯ прпвычкв 
в лостоявпоіі ссоры, что no В35ІЫШЛСЯ даясе п lia Островв Свя-
той-Елевы; Наполеовъ в таыт> по вереставалтъ смотрѣть съ тоіі 
же точкв зрііііія на отвоівсвія диухъ воловъ, в утверждалъ; 
что « жепщпвьі врвгодвы только в а т о , чтобы раждать ДѢ-
ІСІІ.» — « ß,,, бы готовы быть ваміі раввыма, говорвлъ овть 
госпожамзъ Бертранъ в де-Мовтолонъ : по это совервіевный 
вздоръ I Жеіпцііііа врввадлежвтъ иужчвв*, a мужчвва н в -
когда в е можеттп врввадлежать жеввщв*. » 

ІІрсбі.шавіс вмпсратора в ь Лакев* было аспродолжіітслыю. 
Um, оставвлъ этогъ прслествыіі замокъ, и отправвлся въ 



Ахенъ, ГДѢ пробылъ ИѢСКОЛЬКО времени , какь-бы по таіііюіі 
спмпатііі къ СТОЛПЦѢ п МОГПЛѢ велнкаго императора, по СЛѢ-
даігь котораго думалъ пттп. 

Изъ города Карла Всликаго, ІІаполеонт. ПОѢХЭЛЪ въ Маііпцъ, 
черезх» Кельнъ н Кобленцт». Имперскія ішязья ПОСПѢПШЛП 
къ псму на встричу, и онь воспользовался этішъ случаемъ , 
чтобы броспть первыя семена Рсіінскаго Союза, объ учреж-
депін котораго уже помышлялъ какъ объ ОПЛОТѢ Фрапціц 
противъ велпкпхъ державъ Сѣвера. 

Ио пскрсниія плп неискрсшіія доказатсльства прпверженпо-
сти киязеіі п пародовъ, нс удовлетворяли сще чсстолюбію 
того, которыіі думалъ быть преемпикомъ славы Карла Ве-
лпкаго. Героіі среднихчі ВѢКОВЪ былъ утвержденъ съ своемъ 
достошіствѣ помазанісмъ церквв ; п Наполеонъ, мало забо-
тясь о разности времеіш н обстоятсльствъ, ЗЭХОТѢЛЪ утвер-
днть своіі троігь па ТѢХЪ ЖС опорахъ, на которыхі. былъ 
утвсржепъ тропъ Карла Велнкаго. Чтобы это сходство было 
какъ-можно совершсппѣс, онъ тоже пожелалъ быть номазанъ 
рукою верховнаго первосвятителя, и въ атомл> иамѣреиіи от-
I I pa I H M і, КаФарелли нзъ Маііпіда въ Римъ, сл. поручсиіемъ 
склоііііть Папу Пія VII прнбыть іп> Парижъ для совершепія 
мѵропомазанія имиератора Французовъ. Покуда шли этн пе-
рсговоры, Наполеонъ, съ берсговъ Реііпа, прпказывалъ выіі-
ти въ моро двумъ эскадрамъ, одноіі пзь РоиіФора, другоіі пзъ 
Тулона, подъ начальствомъ адшіраловъМііссіессіі (Missiessj) и 
Вильвёва : таіаімь образомь оігь всб ne псрсставалъ ноказы-
вать виду, будто занять всполиеніеи'і. плаііа морсиоіі экспе-
дицін. Пробі.ип. BUH спосіі столицы трп мвсяца, императоръ 
возвратился въ Ссіп.-Клу около полоішны октября. 



Г Л Л П А X V I . 

CiKinaiiic Закоиодатслі.паіо Собранія. Попт.рка нарпдпыхі. rn joro in . . ПриГіытіе 
папі.і Піп VII in. фраііцііп. Корпнопаиіе императора. 

ПОХА коропопапія іірпб.іііжа.тась. Ка<і>арел.ш пнсалъ пзъ 
I'mia, что норучсніс, иа пего позложеіиіос, исполнсішо 
съ ѴСВѢХОМЪ. ІІаполеоіп» іотовн.ня ВОЗСѢСТЬ па троіп. 

старшихіі сьшовей западноіі церкви, сл> торжествспиаго со-
взволевія н по благословенію самаго главы тоіі церквп. ІІо 
ЮЬ торжсствепііостн обрядовъ ре.інгіп, до.іжно было іірнсосдн-
І1ПТ1, me ІІО.ШТ11ЧССКОО во.іико.іunie. Сеиагь и государствсішыіі 
СОІІѢТЧ. бм.ін ііа-лнцо; одио тилько Злкоііодателі.нос Собраіііс 
трсбовало времсни на т о , чтобы быть созвашн.імі., н 
декрегі. объ этомъ пос.іьдовалч. 17 оитлбря. 

Члены Січіата уже, каждыіі ііорозн ь, прііспгну.пі нміісрато-
ру, u іірозіідентъ е ю , Франсуа де-Нёілато, даже произнссч. 
рііЧі», въ иотороіі заключались, между прочимь, слѣдующія 
с.юііа : 



« Вашс пслпчсство ; въ отдалепноіі будущпостп, когда ДѢТІІ 
ДѢТСІІ пашпх'ь прііідутъ прнзііать своішъ шіпсраторомъ од-
пого п:п. вашнхъ внучать нлн правнучатъ, п представятъ 
ему картшіу чувствованііі, нуждті н ожидашіі ваціи, то ВСѢ 
его обязанносты, какъ нмператора, ыогутъ ему быть напо-
млнуты въ пе многнхъ словахь. Стоитъ только сказаті.: «Го-
сударь, васъ зовутъ Бонапарте : иомшггс Наполеоиа Ве-
ликаго ! » 

Когда былн собрапы народныс голоса, по опрсдѣлепію 
ссиата 28 Флореалл X I I года, п сиеціалыіая коммиссія, но-
средствомч. Рсдерера, утвердпла, что ДѢІІСТВІІТСЛЬПО « три мил-
ліона цять сотъ ссмдесятъ ДПѢ ТѢСЯЧН триста днадцать девять 
гражданъ, ИМѢЮЩИХЪ нраво голоса, объявплн, что игслаютъ 
утвержденія наслѣдственностц императорскаго достоинства въ 
прлмомъ, закошюыъ ПОКОЛѢНІП, ІІЛН ВЪ узакоііеішыхъ пріе-
мыиіахъ Наполеопа Бопанарте, п въ закоішимъ, прлмомъ 
ІІОКОЛѢНІИ ІосііФа Бопаиартс u Людвига Бопапарте, тогда T o 
ny же Франсуа де-ІІёшато было поручеио прииесть ішпсра-
тору ноздравлсиія съ этпмть иош.імь доказательствомъ бла-
годарности и допѣрія Фраіщузскаго иароду. IIa эту рвчь На-
полеоіп, отвѣчаль : 
р <а il восхоягу на троиъ, на которыіі призваіп. едшюдупшьшъ 
желаніемъ сената, парода и воиновъ, съ сердцемъ исиолнен-
нымъ иредчувствія о великвхъ судьбахі. Французской націп, 
которую я перныіі пазвадъ велішою. 

« Отъ самаго моеіо дьгства ВСѢ МОИ МЫСЛИ были иосвя-
ІЦСІІЫ еіі; м я долженъ сказать, что ВСѢ тсіісреишіл мон ра-
достя нли печали зависятъ отъ счастіл и несчастія мосго 
народа. 

« ІІотомкп мои иадолго сохранятъ этотъ тронъ, нерш.ііі т, 
ЦѢЛОМЪ С В І і Т Ѣ . 

« В'і, воспныхъ станахі. они лвятсл перВыми солдатамп ар-
мін , н не будутъ іцадігп. своей лаізші для блага отечества. 

« IIa поііріпцѣ гражданскоіі службы, оіш нпкогда нс забудуть, 
что нрезрѣніе кь закоиамъи ііотряссиіе общественньіхт.учреж-
денііі, есть ne что иное какъ пролвлсіііс слабостп н ііедоу-
мыіііі пралптсльствсіінмхъ лшід.. 

« Б ы , сеііаторы, въ которыхъ я вссгда н постояіпю пахо-



дилъ il СОВѢТІІПКОВЪ u опору въ самыхъ затрудпнтедыіыхъ 
обстоятельствахъ, вы псредадптс своіі духь вашимъ преем-
нпкамъ; будьте всегда первьгаи совѣтніікамн и опорою этого 
троиа, столь необходимаго для счастія нашеіі простраішоіі пм-
перін. » 

Вреіня коронаціп ііаступпло. Пііі VII , ВЫѢХЭВЪ изт> Рима 
в i, началѣ поябра, 25 прибылъ іп. ФонтеиблО. ІІаполеоігь, 
которыіі ВЫѢХЭЛЪ на охоту, парочно длятого чтобы встрѣ-
тнться сл> нимъ , повхалъ ио псмурскоіі дорогѣ. Едва завц-
ДѢЛЪ опъ экипажъ напы, какъ сошелъ съ коня ; ііервосвлщсн-

іііікі. сдѣлаль тоѵке, н, поціілопавішк ь, оба сі.ліі вт» одііу кач 
рстѵ u îipiiôi.i.iii m. ймператорекііі дворецъ ni. Фонтенбло; 
которыіі бы.п, панопо и ВелігкОЛѣітно мсб.іпроііліп.. эДѣСЬ им-
ператорь и nana щіт.ли между Собою частыя коаФвргаціи ; 



они oTupauu.iucb оттуда 28 чіісла, и въ тотъ же депь ПОСЛѢ-
доваль нхі. торжественныіі ВЪѢЗДЪ ВЧ, Парпжъ. 

Короиація была пазпачела 2 декабря; вю сначала нс рѣіиа-
лпсь , ГДѢ быть церсмопіи. Ииыс гоиорнли-было о Марсовомъ 
ПОЛѢ , другів о церквп въ ДОМѢ Иввалпдовъ ; Наполеонъ нред-
почсдъ соборъ парпжскоіі Бояіія Матери. Марсово поле было 
слишкомъ иолно революціонерныхъ воспомпвапііі, и поэтому 
пс могло служнть МѢСТОМЪ исполненія церемовів, которая 
возстановляла тронъ п релпгію въ государствь ішспроеерг-
шемъ u тотъ п другую. При тепсрешнсмъ обстоятельствѣ, 
вслкос сближеніе мел;ду годаші 1804 п 1790 было бы боль-
шою псч ообразностыо. Пііі VII такъ сбхранялъ чувство своего 
самодостоввства, что ис согласплся бы пародпровать роль 
Таллсрапа ; a Нанолсоиг. ІШѢЛЪ СТОЛЬКО зпапія прплнчііі, что 
не сталъ бы и предлагать ему этого. « МѢСТОМТ. цсремовіи коро-
новавія, — говорптъ ІІаполесшъ, —предлагалн-было избрать 
Марсово ноле, ЕСЛѢДСТПІС соіірял;сниыхъ съ HUM і. воспомв-
нанііі премепъ Федерацш; но орежвія времена уже совершснпо 
взм ідшлвсь... Говорнли такл;с н о церкпи въ ДОМѢ Иввалв-
допть, по причвнѣ сопряженныхъ съ нсю воспомиііацііі о воеп-
ныхч. подшігахъ; но собориал церковііБогороднцьі показалась 
ИПѢ МѢСТОИЪ болѣе прплвчпьшъ п удобиымъ, какъ по сво-
ему пространству, такъ н потому, что въ неіі всс СВЛЫІѢС 
говорптъ вообрал;еиію... » (ІІеле де-ла-Лозеръ.) 

В ъ аазвачевныв день, Пііі VII отнравнлся вт, соборь въ 
гоііроволідепіи ыиогочпслеішаго духовснства , п, по римскому 
обычаю, сму предінествовалъ мулъ, что возбудпло въ иарв-
ѵканахъ СМѢХЪ , которыіі въ тсченіс ііѣкотораго времсіш мь-
шал-i. торѵкесгвеішостн папскаго шсствія. Императорі, явился 
посль na UM. Свпта сго прсдставляла собою одпо взъ самыхъ 
ВСЛІІКОЛѢПНЫХЪ зріілшцъ- Ёѳ составляли ВСѢ тогдашпіе зпа-
мепитоств военнаго н гражданскаго поприщев. Велвколілііс 
мундвровъ п одсждъ, роскопшость экиаажші п упрлчш, бо-
гатство лвврей, огромпос стечсніе зрителей со ВСѢѴЬ концепъ 
Фраии,ін , все способствовало кь доііеріпеііііо пзумнтслі.наго 
блеску этого іюизда. ІІредставителлми паців въ соборѣ былв 
презндевты кавтововъ, прсза.кчггм избирателыіыхъ коллііііі, 
дсвутаты огь развыхті правитсльствсвимѵь МѢСІТЬ В ОГЬ ар-
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міи, закоподателыіыіі кориусі. и друііе высшія сослопія го-
сударства. Службу соіюршалъ самъ nana. Императоръ, по-
доінсдъ кт> алтарю, пс дождался того, чтабы сго СВЯТѢІІШССТВО 
возложплъ на исго корону, ію, взявъ ce пзъ рукт. папы, самъ 
падѣлъ себв на голову, п потомъ самъ же короповалъ им-
нератрицу ЖозсФпну. 

На другоіі дснь ПОСЛѢ этого торжестиа, иа Мареовомъ ПОЛѢ 
ііроисходнлъ смотръ воііскъ u раздача имііераторстихъ орлопъ 
разш.шь ІЮЛКПМЪ арміи. Иічпсраторь раздавалъ пхъ изъ сво-
ихъ рукі., съ троиа, устросниаго для него блнзт. воеппой 
школы. ІІо подаиному сигпалу , вонска приш.ш въ движспіи 



IIDC-.II; ТОІО О и а т ь п город і. ІІарижі. іюжслали ПраздИО-
паті. эпоху корояаціи ивршеетвами m, честь вмвератора u 
шшсратріщы. Мушііі.ііііалыіі.ііі соі іыі, стодицы дажс вода.і і. 
no поту случаю поздраіштс.іі.иыіі адрессь, на которыіі 11а-
ііолсонъ оівѣчалъ чрезвычаііііо б.іагосклоипо. 

il прибліізіілііськъ иему. « Вонпы, сказалі. нмпсраторъ: воть 
вашп зиамсна ; этн орлы всеіда будутъ служить вамъ нупк-
томъ сосдіінспіл: оип будутъ ВСЗДѢ , ГДѢ вашл. нмиераторь 
сочтетъ ихъ нрисутствіе нужні.шъ для защитьі евосччэ ире-
сто.іа u своего народу. 

« Вы клянетрсь жертвовать вашеіі жіізнію для ихь запіитьі, 
u для посгоянпаго сохранепія ихъ на путп честп и побѣды. » 

Воины отввтствовалн едпподушпымъ восклицапіемъ: « Кля-
пемся ! » 

http://IIdc-.ii


І$о все продолжсиіе этііхъ ппршестпъ, ІІііі VII оставался въ 
ІІарііжѣ. Oui. прибылъ во Фраіщію сдішственпо въ тоіі па-
іеЖДФ , что его сшісхол;деиіе послуяіитъ кч> пользамъ мірскоіі 
власти пацъ, п ііотому очеиь естествеипо продолжилъ свое 
пребывапіе вті гостнхъ y Наполеона на столько времоин, 
сколько сму казалось нужііммъ для иснолненія свонхъ на-
деждті. Мы ѴІПІДІШІ. впослѣдствіи, НМѢЛІ. ЛИ намѣрепіс иы-
псраторъ Французовъ, осыпая рвмскаго ііервосвящсшшка зиа-
ками глубокаго почтенія п доказательствамп првзнательности 
за совершеппое надч. собого помазаиіе, ПЗМѢПИТЬ свою ноли-
І П К У въ отпошепіп къ Италііі. 
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Засмаігін Законодатслыіаіо Собранія. Статул Наполоона. Писыно іпшсратора къ 
кироаю Іісііікобріпаііін. Отвііть лорда Мюаиі |>;іва. 

ПУСТЯ двадцать плть днеіі ПОСЛѢ своеіі коронаціи, им-
ператоръ открмлъ засвданіе Законодателі.паго собрапія, 
рѣчыо, въ котороіі, между нрочимъ, сказалъ : 

« Безсиліо верхоинои власти есть велвчайшее иародное 6ѢД-
ствіе. Будучн солдатомъ н нотомъ оервымъ коіісулолгь, и 
ІІМѢЛЪ одну только ыысль; тспсрь я пмнсраторъ, u тоже пс 
іімвю другой мыслн : эго — благодеігствіе Франціи. Я былъ 
столыш счастливъ, что прославплъ ее монмн нобѣдаии, из-
влскъ нзъ состоянія мея;доусобпыхъ раздоровъ... Еслп смсрть 
пе постипіетъ мсня іюсрсдіі моихь трудовъ, то надвшсь оста-



вить въ ПОТОМСТВѢ память, которая будегь служптъ плп вссг-
дашніші. иримѣромъ или упрекомъ для мопхъ наслѣдииковъ. 

« Моіі ліншістръ вностраввыхъ ДѢЛЪ представптъ вамъ обо-
зрѣіііе положеніл нмперіи. » 

И господпвъ де-Шампаньп псполпплъ возложсппую иа 
него блестящую и пс трудную облзанпость. Оігь оппсалъ na
cre-aînée благодснствіе Фрапців ПОСЛѢ стольквхч. бурь: крас-
иорѣчиво говорнлъ о ІІСѢХТ, улучшеніахт, и ІІОВОВВѢДСПІЯХЪ 
псполнсппыхъ плп предпрпнятьгх ь Наполсоііомъ ; о процв-в-
таніи мануФактуръ п Фабрикъ; объ усвѣхахъ зсмлѣдслія п 
народпоіі промышленостп ; о распрострапенів торговлн; сло-
вомь, говорилъ о всемъ, о чемъ было можно госоригь І:І, 
похвалу нмпсратору. 

В ь ОТВѢТІ, на эту р-вчь, члсны Закоіюдательпаго Собравія, 
ві. полвыхъ мундврахъ, представплпсь 2 января 1805, ва 
аудіепцію къ ішперагору, для нріінессііія адрссса, вт> кото-
роімь ирсзндсвтъ Фоптань, песмотря иа роиотъ болывішсіпа 
своііхь товарвдцеа, съумвлъ ВКЛѢІІТЬ Формулу « вирнопод-
дашиііішіе. » Черезъ ИІІСКОЛЬКО диеіі иогомь , статуя 11а-
іюлеона, работы Шоде, была пистаалена въ заль зас-іідапіл 



депутатовь, н по этому случаго, господинъ де-Воблаггъ, кве-
г.торъ депутатовх, пропзнесъ, въ прнсутствіп ішператора, пм-
иератрпцы и ВСѢХЪ высшихь чиновъ двора , похвальное слово 
Наполеогіу. 

Вскор« затѣмь закрыты засѣданія Закоаодательйаго Со-
бравіа. 

Наполсопь нонллъ, что полі.зы Фраіщін, прежде веёго, тре-
бопаліі прочяаго п продоллштелыіаго мнра, мира цвлоіі Кв-



роііы, ис псключая н Лпглія. Забыяая пеуспѣшпость ппсьма 
псряаго консула къ Георгу I I I , нмператоръ р-ьшплся возоб-
новить миролюбпш.ш сиошенія съ королемъ Всликобрнтаиіп, 
п, оть 2 янпаря 1805 , писалъ къ нему такимъ образомъ: 

« Monsieur mon frère, 

« Призванпын на прсстолъ Промысломъ н желаііілми сеііата, 
народа il воііска, я постаяляю себи первьшъ долічшь стараться 
0 заключеиін мпра. Фрапція н Лнгліл нстрачііпаіотъ свое бла-
годепствіе , н могутъ продоляіать воину ЦѢЛЫЯ выса. Но пра-
шітельства этпхъ государствъ стремятся лн къ достшкеиію 
священпѣіішеіі Дѣли ? н безполезпое изліяпія такого мпол;сства 
крови, не лсжптъ ли укоромъ па собствсппоіі ихъ совьстп? 
Я не полагаю шікакого себѣ безчестія вч> томъ, что перныіі 
дѣлаю шап, къ прішпрснію ; я , кая5ется, довольно доказалъ 
передъ ЛІІЦОМЪ всего СВѢТЭ, что не боіосі. пнкакііхъ случаіі-
постеіі ВОІІІІЫ ; да и притомъ мое полоясепіе таково, что мн* 
нечего и опасаться ихъ. Мирз» составляетъ искренпее желаніе 
моего ссрдца, но п счастіе воііны оикогда не было противъ 
меня.... » 

Наполеонъ не получилъ на это письмо непосредственнаго 
и нрямаго отвѣту; король Велшсобритаиш удовольствовался 
тьмъ , что прпказалъ лорду Мюльграву написать къ Таллерану 
письмо , въ очснь неопредѣлнтельпыхъ выраженіяхъ. Наполе-
онъ ВСЛѢЛЪ нрсдставить это письмо, такясе какъ н копію сч. 
своего , па разсмотрѣпіе Сената. Лордч. Мюльгравъ говорнлъ : 

« Его величество получиль письмо, адресованное къ нему 
главою Фрапцузскаго нраіштельства. 

« Его величсство ничего не желаетъ столько, какъ случаю 
снова доставить свонмь подданнымъ выгоды мпра, утверж-
депнаго на основанілхъ пепредосудителыіыхі. для блага н без-
опасности его владѣнііі. Его велнчество пребываетч. въ тоіі 
ув*ренности, что этого нельзя достнпіуть шіаче какь таки-
чM средствами, которыя бы моглп устрапнті. o n . Евровы 
опасности п весчастія , которммъ опа подвергалась. Сообразно 
съ этимъ, его велнчество чувствуетъ, что сму невозможпо 
6ОЛѢС пололштелыю отвѣчать на сдѣланпыл ему предлол;еиія, 
до-тііхъ-поръ покуда его величество ие усі іѣсп. воіітн по 
отому предмету въ сноиіонія съ европсііскнмн деря;апамн , съ 
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которымп состоптъ въ дружественныхъ связахъ, особеино же 
съ Императоромъ Всероссінскпмъ, которыіі явпо доказалъ 
свою мудрость и возвышсппыя чувствованія, которыми опъ 
одушевлснъ, равпо кавл. п жпввіішее участіе къ безопасностн 
и независимостя Европы. » 

Какъ аигліііскііі дипломатъ пн маскировалъ словами распо-
ложенія Апгліи , a не мснѣе того было ясио, что эти распо-
ложепія отнюдь пе дружелюбпыя. Наполсоиъ почувствовалъ 
это, Ii обнародовалъ и письмо свос къ Георгу I I I , и ОТВѢТЪ 
лорда Мюльграва, чтобы ТѢМЪ оправдать дѣлаемыя Франціею 
приготовленія къ ВОІІНѢ. 



Г Л А В Л X V I I I . 

Иамо.іеоігь оиънп.кчгь иоро.щмъ Нта.ііп. ОтГіытіо e r o ИЗЪ Парпжа. IIpeoMiiauit: 
ііь Туріінь. Mapcurcidü минумеіггі». Пшестоіс пъ Мп.іаігь. Пріісоедниииіо 

Гицуи кь фравиіи. lluuuc іюроііпваіпи. IIутсшистніи иъ ІІталію. 
Воавраіцепіе во Фраицііи. 

n'ncbMA, предложенпыя Сенату Таллераномъ, отъ именн 
императора, обсзіісчивалн ІІаііо.іеоііа пъ томъ отпоше-

! ніп, что народъ ііе ііріішішетъ е.чу продолжеііія воііны 
на морѣ u возобновленія воеішыхъ ДѢІІСТВІІІ на твордоіі земл*. 

ІІііі VII все-еще находился вт> Париж*. Опъ В И Д Ѣ Л Ь , какть 
собралвсь туда денутаты нзбнратслыіыхі. коллсгііі и ирави-
тельствт. италіііской реснублики, для принесеніа Наполеону 
увврснііі in. нреданности къ нему І І Х Ъ націи, н для провоз-
глашенія его королсмъ Италіп. 



Мсльци (Mclzi), вице-президспть республвкв, былті избранть 
ораторомъ депутацін ; 17 марта 1 8 0 5 , припятт, онъ гшисра-
тороиъ на торжественнои аудіснців, и, аъ присутствів полнаго 
собранія сената, ироизпесъ рѣчь, которую ааключвлъ сл-ьдую-
ІЦІІШІ словами : 

« Вашему вслпчестпу угодпо было, чтобм пталіііская рес-
пубдВка оущсствовала, — и опа сѵществовала. Тепсрь, да 
будетъ памъ уго.шо , чтобы нталіііскос королевство было 
счастливо, — il опо будетъ счастлпво. » 

Папа не безъ таіінаго н г.іубокаго бсзпокойства ВПДѢЛЪ 
учрежденіе новаго италіянскаго королевства, и непосредствен-
ную власть Наполеона распространяющеюся до самыхъ СТѢІІЪ 
Рпма. Путешествіе, совершсішосПісмт. VII въФрапцію , вм-вло 
главвою ЦѢЛЫО нірскія выгоды апостольскаго ареетола, a такое 
опасное СОСѢДСТВО , каково бі.іло СОСѢДСТВО Наполсона, вовсе 
не соотвѣтствовало ожвдавіяиъ папы. Одпако ясе оігь скрылъ 
свос неудовольствіс, в согласвлся ещеразъ свящёнводѣііство-
вать, по случаю рожденія втораго сьіва Людвига Боваварте. 

Новорожденныіі быль вазвавъ Наполеонтч-Людвпгь , п 
таввство крещенія соворшсао ііадъ muri, самішъ папого, 24 
марта, въ заіик-ь Сенч.-Клѵ. 



Импсраторъ, ВЛѢСТѢ ст» пмііератряцею, выьхалт., 1 апрѣля, 
нзт. Парнжа иъ Мнлаіп.. ОІІЪ остапавлпвался на три НСДѢЛП 
вт. 'Гѵрпііѣ, ГДѢ ЛІІІЛТ. вт> Ступинвскомт. дворцѣ, ирозвашюмт. 
Сеіп.-Клу сардивскпхт. королей. ІІаиа, возпраіцалсь въ Рішъ, 
ИМѢЛТ. тамъ свиданія ст. Наполсоиомт., но и ЗДѢСЬ, какт, въ 
Парвжѣ п Фовтевбли, Пііі V I I , за свос рнисхожденіе кт. 
вмнератору, не получилт. отъ пого нн какоіі уступкн земсль. 

Осі.маго мал, Наполеоит,, по дорогѣ въ Мплапъ, захотилт, 
взглянѵтт, па полс битвьі пря Маренго ; тамт. были вт, сбор-в 
ВСѢ Французскія воііска , находміціяся вт. тоіі частв Италіи. 
Импсраторт. производя смотръ, былт. одвтт. въ то жс самоо 
нлатье, которое бмло ва вемт. вт. достопаиятныв день маренг-
скаго сраженія. Бурріеннт. замѣчаеть, что платье это уже 
бмло вт. висколькяхъ МѢСТЭХТ. проѣдепо молью. 



Наполеош. положплъ па этомъ ПОЛѢ первыіі камепь памят-
ннка, въ честь воиповъ павшпхъ въ марспгскомі» бою, u въ 
тотъ жс деш. ІІМѢЛІ. ІП.ѢЗДЪ ВЪ Миланъ, ГДѢ ему была СДѢ-
лана тор.кественпал встрѣча. ЗДѢСЬ Наполсопъ прпсоедшшлъ 
къ Фрапціи Гепуу, н гепусзскоіі дожъ сталъ простьшъ Фран-
цузскиип. сенаторомъ. 

Короновапіе Наполеоиа, какъ короля италіянскаго, пропс-
ходили 2G мая , въ миланскомъ соборѣ. Слулсбу совершалъ 
кардииалъ Капрара, архісппскопъ города, которыіі и подалъ 
іиіпоратору желѣзпую корону, a тотъ, самз, возлояаип» сс на 
себя, сказалъ : « Боп . мн-ь ео Далъ, — б-ида тому, кто тро-
нстъ! » 

Австрійскій кабііпет і, естествеаво былъ должсігъ, еще 
болѣе чѣмі . nana, опасаться владычества Фраіщузовъ въ Ита-
ліп ; Наполеопъ, ожпдая этого, всячески старался возбудить 
кь себѣ привязаішость свопхъ иовыхъ поддашіыхъ. О т . , 



ВМѢСТѢ сл> императрпцсю ЖОЗСФИІІОІІ, объѣхалъ свое повое 
королевство. В ъ Генуѣ высокпмъ путешествепникомъ былъ 
дапъ блестяіцііі праздникъ, и Наполеонъ, исполпяя обѣіданіс, 
пазпачнлъ Италіи внце-короля. В ъ этотъ санъ возведснъ че-
ЛОВѢКЪ ДОСТОІІИѢІІШІІІ , благородныіі Евгенііі Богарие. Потом7>, 

Наполеот. учредплъ ордеиъ Желѣзноіі-Короны , п туриискііі 
ушівсрситстз.. 

Имиераторъ п пмпоратрица возвратплпсь въ Фонтенбло 
11 іюля, a оттуда прпбыли вь Иарижъ и въ Сенъ-Клу. Но 
Наполеоиу не было суждено оставаться въ мнрѣ съ евррпеіі-
скими державами. 



Г Л А В А X I X . 

Отъъздъ l lanojeuna въ Пумопьскііі лагерь ССоръ Ф р а п ц у з с и н х ъ воіісиъ на гра-
вицахі. Австрііі. Возвращеиіс ммператора въ Иарпжъ. Лозобиовлепіо греіоріап-
скаго к а . і е и д а р я . Наборъ о с ь м н д е с н т н - т ы с и ч ы і а г о в о і і с к а . Отбытіе нмііератора къ 

а р м і » . Аустсрліцкая к а м п а и і л . 

ПРЕДВПДѢННАЯ мипута прпблии;алась ; воііна стаповилась 
неизбѣжвою. Имиераторъ, вт> пачалѣ августа, снова 
оставилъ столицу и отправился въ булэнскій лагерь для 

обозрѣііія арміп, распололсепнои эшелонами по прибренлло. 
Путешествіе это иродолжалось не бол*е мьсяца , и въ то 

же врсмя отдано приказаше собраться па граніщахь Австріи 
осьмидесяти-тьісячному корпусу *войскъ. 

Возвратясь въ Паршкъ, Наполеоігь, несмотря на пригото-
вленія къ ВОІІІМІ , которыя требовали его полпаго пшіманія, за-
нялся такніе и введеніемъ сиова въ употребленія грсгоріан-
скаго календаря, что было естсствешп.ш ь сл*дстиіемъ его 
новоіі правительствеішоіі системы и титула имъ принятаго. 
Республиканское литосчисленіе становилось, конечпо, несо-
ВМѢСТНО съ ДѢЙСТВІЯМИ правлснія монархическаго ; но раздѣ-
леніе года, принятое в утверягденное націоналыіым ь коивен-
томъ, было осыовапо ііа выводахъ науки: что жъ нуя:ды ? 
Наука il опять потрудится доказать, что необходимо возвра-



тнться іп. грегоріавекому калепдарю, п Ла-Пласъ прііімотъ иа 
себя трудъ благополучно припесть къ коіщу всс ДѢЛО. Одна-
ко жъ., сііравсдливость трсбуетъ сказать, что этотъ учепыіі 
сеііаторъ для огвращенія опасенііі, которыя бы моп> возбѵдпть 
такоіі шагъ къ возстановлеиію до - револіоціоннаго порядку 
вещоіі, не забылъ сослатьгя вт> необходпмости введевія вре-
жняго калсндаря, на повсемистное употрсблспіс его во всеіі 
Европѣ. ІІо въ этомъ отношеніи всего замѣчательнье слова, 
сказапныя ораторомъ правитсльства Рсньо де-Сснъ-Я\аігъ-д' 
Апжслп, иа котораго было возложепо прсдставнть проскп, 
на утвержденіе сената : « ГІѢТЪ СОЫПѢНІЯ, — говорптъ онъ, — 
что прііідетъ время, когда умвренпая Европа возвратптся къ 
иолезнымъ соображсіііямъ, почувствуетъ нуясду усовершнть 
обществениыя учрсжденія, н , ііосредствомт. этнхъ учрежде-
пііі, сблизить между собою пароды; тогда , копсчпо, будетъ 
введепа всеобщая , совершснивіішая, мстода раздѣлепія врс-
мснъ года.Тогда вся Европа, для пользы полптпкп п торговпі, 
г,оставнтч> и станетъ употрсблять одпнъ п тотъжс календарь.» 

Между-хѣмъ необъятноо честолюбіе Наполеопа и страсть 
его кь завосваиіямъ пе моглп пе внушнть Россіи опасеаііі 
насчотъ будущсіі судьбы н равноввсія свропеіісгаіхь дсржавъ. 
Импсраторъ Вссроссіііскій тщетво старался согласптч. и во-
кпощія н располагающіяся къ воііпв сторопы. Новал воііпа 
вспыхнула Между Франіііеіі в Авсгрісіі ; Россія іірипяла сторо-
ну послѣдпеіі. 

По этому случаю Паполеоп ь мсжду прочпм ь, сказалъ своему 
ссиату: 

« Я желалъ сохрашга. міръ (?!), но австріііская армія 
перешла Ііпііі., Мюнхсиъ в ь рукахъ пспрілтсля, баварскіі і 

курфцрстч. взгнаіп» нзъ своихъ владѣнііі— 
«Моіі народч, всегда и ври всякомь случаь доказывалъ мпи 

свою любоіи. u довѣреішость. Онъ и теиерь соберется поді» 
зиамсна своего императора н свопхъ воиповъ , которые чрезь 
писколько диоіі іісрсшапіутъ за грашщы Франціи.... 

« Фраіщузы , ваші, импсраторъ иснолшіті. своіі долгч., won 
П011ПЫ тоже, в ы , конечііо, ис забудсте своихъ обязанпостеіі. » 

ОТВѢТОЛГЬ сената было иостаиовлеіііе о пабор* осыипдсслти 
33 



главную квартпру въ Страсбург* и, 2 9 , пздалъ воззваніе къ 
воііску, которымъ возбуждалъ сго мужество. 

« Вонны , — говорилъ онъ, — намъ прійдется д-ьлать боль-
ппе нсреходы Форсііровапиым і> маршсмъ ; псрепосить всякаго 
роду лішіснія; но каковы бы пс былп протпвуиосгавляемыя 
памь препятствія, ыы пхъ побьдимъ, и пс будемъ знать от-
дыху, іюкуда нс водрузимь пашнхъ знамспъ на землв пс-
пріятельской. » 

Перейдя Рсйпъ въ КСЛѢ, 1 октября, Наполсопъ въ тотъ 
же день ночевалъ въ Эттелингенѣ, ІШѢЛЪ тамъ свіідаиіс с ь 
бадсііскиміі принцамп п курФіірстомъ, и потомъ пошслъ па 
Луизбургъ, гд* расположился во дворцѣ курФіірста впртен-
бсргскаго. 

тысяпъ свѣжаго войска п повомъ образовапіп паціоналыюіі 
гвардіи. 

Увѣрившпсь такпшъ образомт. въ СОДѢІІСТВІП Франдіп, ІІа-
полеонъ отправился пзъ Парняса 24 сеитлбря, учредплъ свою 



Шестаго октября , фраіщузская арігія, мпновавъ Черныя 
горы и .1ППІІО паралсльппыхъ между собою рѣкъ, виадающпхъ 
въ Дунаіі, вступпла въ Баварію; и такпмъ образомъ, Ав-
стрійцы, которыс запялн-было выходы Чсрпаго льсу, чтобы 
воспротнвиться двпжепію Фрапцузскпхъ воііскъ, были обоіі-
депы и сами угрожаеиы съ тылу. 

ПОСЛѢ этого ІІаполеонъ тотчасъ же обратнлся съ прокла-
мацісіі къ Баварцамъ: «Я пріпиелъ съ моеіі армісіі, — сказалъ 
опъ, — чтобы нзбавпть васх отъ несправсдливыхъ прптѣс-
нснііі.... Надѣіось, что ПОСЛѢ перваго же сражснія вы мпи 
доставитс возможності. сказать, что вашіі вошіы достоііны 
стоять въ рядахъ мосго воііска. » 

На слвдующііі депь, 7октлбра, пронзошла первая сшіібка. 

Мостъ на ЛСХѢ, тщетно защищаемыЙ имперцаіШ, былъ за-
нять двумя стами драгуаовъ изь корпусу Мюрата. 

Осьмаго, маршалі. Сулі.тъ, которыіі ужс озпаменовалъ себя 
прн самомь открьітіи камиаиіи занятісмъ Донауверта, устрс-
мплся на Лугзбургъ. 

Между-тѣмь Мюратъ съ трсмя кавалсріііскпми дпаизіями, 
мансврировалъ , чтобы персрвзать при Аугсбургь }гльмскуіо 
дорогу. Встритясь съ непріятелемъ іір» Вертиатевѣ, оиъ жвво 
напалъ на него, и, ііоддсржаііш.ііі маршаломъ Лаіиюмъ, кото-
рыіі прибылъ съ дивизіей Удшіо, прішудплъ, послѣ двухті-
часоваго сражепія, диыіадцать ба галіоновъ австрінскпхъ грс-



надсровь поло/Кигь оруилс. Наполеонъ ИЗВѢСТИЛЪ объ этоіі 
побѣдѣ ирсФектовт> и меровъ Парпжа, н препроводплъ къ 
нимъ знамена и ДВѢ аушка , отбпті.ія y аепріятелсіі, пра 
письмѣ, отъ 10 октября, пзх главноіі квартнры въ городѣ 
Лугзбургв, который па-кааунь былъ заиятъ дивнзінми І$аи-
даыа, Сситъ-Илера п Лёграна подъ командою Сульта. 

ДѢЛЭЯ смотръ драгунамъ при деревнѣ Цумерэгаузенъ, им-
аераторъ приказалъ представигь ссбв солдата , по Фамиліи 
Марантъ, которыіі, во время запятія Лехскаго мосту, спасъ 
ѵіаізнь своему капитапу, аесмотря па то, что этотъ капатанъ, 
за иьсколько даеіі предъ ТѢМЪ, разя;аловаль его азз. ѵатерь-
О Ф и ц е р о в ъ . Наполеоиь далъ Маранту зпакъ ордепа ІІочетна-
го-легіопа. 

« t e 

Я 1 Ц 

Спустя сутвн послв сраясенія подь Вертингеномъ, аолкъ нзь 
корпуса мараіала Нея оаладвлі» гёнзбургсіашъ мостомъ, сбивъ 
въ штыки заиііяцавшііі сго отрлдъ Лвстріііцевъ ьоДь лнчнымь 
аачальствоиъ эрцгсрцога Фердапанда. 

Австріііская ардііл была въ аолаомъ отстувлсніп, и Фраа-
цузы, врѳслѣДуя ес, маисвраровалн такт» искуссно, что от-



Ош прнказалъ зашггь мостъ в иозицііо прн ЭЛЬХННГСІІѢ, чтобы 
лсгчс было окружнть иемріятсльскую армію. 

Меті.ірнадцатаго чнсла, ва утреввей зар*, маршалъ Нсіі 
перешелъ по этому мосту, в взялъ эльхппгеискую возицію 
нс взирая на сильнос соирогііилсніс Австріііцсв ъ. IIa сл*-
дующііі дош, Паііолеопъ оиять прнбылъ къ Ульму. Мюрагь, 
Лашп. п Неіі ві.істронлпсь въ босвоіі порядокъ, прнготовляжч. 
кт. нриступу ; т*мъ временсмъ Сульті, заияль Бнберахъ, a 
Борнадоті. продолжалі. усп-ііПіно дііііствовать за АІюпхспом i. u 
довергаалъ совериісннос поражспіс гспарала Кпнмсіісра. Ві> 

рѣзаля ей почтн вс* путв сообщенія. 13ъ вятомъ бюллетсчн; 
было сказано : « Рѣшительная бптва воспослѣдуетть скоро ; 
пвстріііская ар.мін ііаходптся иочтн вч» томъ же ПОЛОЖСПІІІ, 
каі.і. армія Меласа прп Маренго. » 

Маршалъ Бсрвардотъ занялъ столнцу Баваріи 14 октябрн 
in. 0 часовъ утра. Эрцгерцогъ Фердввавдъ оставнлъ тамъ 
осемьсотъ челов*къ, которые взяты въ ВЛѢВЪ Французами. 

ІІочпі BT) тожс время, дивизія Дюнопа , въ ЧИСЛѢ шестм 
тысячъ ЧСЛОВѢКЪ, выдержввала нападснія ульмскаго гарназо-
па , состоявшаго пзъ двадцатн ияти-тыслчнаго отряда , в в ь 
сражсвіи ирн Адьбекк* взяла ПЛѢВВЫМВ полторы тысячв им-
иерідсчгь. 

Императоръ прпбылъ въ лагсрь подч, Ульмомъ 13 октября. 



лагерѣ подъ Ульмоліъ Фравцузскіе солдаты ходилн по КОЛѢНО 
in. грязп, u саиіъ вмисраторъ въ теченіо ЦѢЛОІІ ВСДѢЛВ не 
сшшалі. сагшгоаъ. 

Семпадцатаго числа Маккъ, ііс дождавшись првстуву, сдалъ 
Улі.мъ на каавтуляцію. 

Наволсовь счнталъ бвтву при ЭЛЬХВВГСНѢ одввмъ ИЗЪ са-
МІ.ІХЬ блестящвхъ ДѢЛЪ. Оіп. перенесъ свою главпую квартнру 
на нолс этого сраженія, п 18 числа вослалъ Сенагу сорокъ 
званенъ, взятыхъ y непріятеля со дня всртввгевскоіі побиды. 

Co прсмсни начатія кампаиііі, —писалт. онъ,—яразсьялъ 
сто-тысячпуіо нспріятслм кую армію, и почтн иоловину взллъ 
in. плѣнъ; остадьные солдаты этоіі армІН ІІЛІІ убиты , нлп 
ранены, плн въ велочаіішеігь уныніи... Баларскій курфврстъ 
снова на свосмъ трони... Вадѣюсь в ь скоромь врелсіш вос-
тори;естноваті. вад> ВСѢМІІ ноиив вевріятелдня. » 

Каввтуляція Удьна врвяедева ви исволвевіе 20 октября. 
Диадцать-ссмь тысячъ австрііісіаіх ь воивовь, врв піествдеслга 



пору поды moil рѣкп разлн.іпсь тат», какт. не случалооь уже 
въ течепіс ста л ы ъ . И.міісраторъ подозпаль къ себ* австрііі-
скнхъ гсіісралоігь, н сказалъ имъ: « Я , ііраво, нс зиаю, 
господа, за что мы дррсмся, и нс могу ІІОІІЯТЪ, чего трсбуеп. 
on» меал uaiin» государь ? » 

оруділхі. п осьмнадцати генерадахъ, прошли мнмо Нанолсоиа, 
которыіі стои.іі» на ііысотѣ повелѣвающсіі Дунасмъ; в ь ту 



Затілп, Наполеоіп. отправплсл в ь Мюпхепъ, п прнбылч. туда 
24 чпсла. 

Австріііская армія была почти уничтожена п Фрапцузы очу-
тилнсі» подъ ВѢІЮЮ. 10 ноября нхъ главная квартцра была 
ВЪ МОЛЬКѢ. АІСЖДу-ТѢЫЪ руССКІЯ ВОІІСКП усПѢЛИ ПОДІфѢШІТІ» 
Австріііцевъ ; первое сражсиіс Русскихъ съ Французами про-
пзогпло 11 ноября , подъ Дирыштеііномъ и было славньшъ для 
русскаго оружія. 

Трппадцатаго поября, всликая армія вступила въ Вьпу. Мар-
шал*ь Лаішъ u генералъ Бертранъ первыс прошли по мосту, 
котораго пепрілтель пе успѣлч» сжсчь. ІІаполеонъ не разсудплъ 
въѣхать в-ь городъ, п учредплъ свою главную киартпру въ 
шёнбруннскомъ дворцѣ. 

ІІи австріііскаго императора, ни его двора уже не было лъ 
СТОЛИЦѢ. Правитсльствснныя лица, остававшіяся въ пеіі, п 
въ томъ ЧИСЛѢ граФъ Бубпа , явилиСь къ Наиолсопу въ Шёп-
брунпъ, съ просі.бою пощадить город-ь. ІІаполсоігь прііняль 
ихъ очепь ласково , п отдалъ приказъ no аріиііі строжаііше 
уважать ВСѢ лица и всякую собствеппость. 

Занятіе ВѢНЫ пе мѣшало однако же продолжепію восннмхъ 
ДѢІІСТВІІІ. Мюратъ и Лапнъ бились съ Русскпмп, 15 п 10, 
подъ Голлаибруномъ и ЮпкерздорФомъ. В ъ послѣднемъ пзі. 
птпхъ сражспііі учагтвовалъ тоже п маршалъ Сульгі.. Побѣда 
осталась оилть на стѳронѣ русскпхъ воііскі.. 

ТѢМЪ временемъ маршалъ ГІсіі, па котораго было возложено 
завладѣть Тпролсмъ, успѣіппо псполнялъ дашюе себѣ пору-
чевіе. Взявъ крѣпостіі Шартпіщч, и Нсстаркч., оігь, 16 но-
ября, занялъ Ивспрукъ, ГДѢ иашелч. шестнадцаті. тысячь 
ружеіі и огромное количсство пороху. Въ ЧИСЛѢ ВОЙСКЪ , со-
ставляющнхь его корпусъ, находплся н семдесятъ-шс.стоіі 
лішг.ііныіі нолкъ, y котораго, въ прошлую воііпу, было отбнто 
непріятслсмъ два знлмя. Зпамсва зтп иаіідснм въ иііснрукском і. 
арсеналв; одішь изч> оічщеровь узиалч, ихч., и когда мар-
шалъ ІІсіі приказалъ съ торя;ествомъ возвратить этн зиамспа 
іго.ІКѴ, то немногіе старые солдаты плакали отъ радости, a 



молодьні радопалнсь, что вопвратилп атішъ иегераіингь ихі. 
прежпюю потсрю. 

Между-Тѣмъ Наіюлеоиъ, прнбывъ 20 полбр" нь Брюнъ, 
Эі 



размѣстилъ свою армію па ТѢСНЫХЪ капгошірь-кваргирахь. 
1 декабря 1805 года, наканунѣ дня коропаціи, за годъ переді. 
ТѢМЪ, Наполеопа, Французская и русско-австріііская арміи 
были въ виду одна друтоіі. Главиос вачальство ііаді. союзнымп 
воіісками было ввѣрено генералу Кутузову. Фрапцузекая ар-
мія была расположена между селепіями Белашіицомъ и Реіі-
герномъ, a вмепно: ЛѢВОѲ крыло, корпусъ Лашіа (двввзів 
Сюше u КаФФарелли) и копница Мюрата (легкія дивизіи Вадь-
тера , Бомона и Келлсрмана п кпраспрскія Намсути и Гопѵль-
та) по обѣимъ стороиамъ одьмюцкоіі дороги, позадп селенія 
Дворошны и горы' Савтопъ, запягогі одпішъ ИѢХОГНЫМЪ пол-
комъ и осьмнадцатыо батарсііііыми оруділми. Цептръ, корііусы 
Бернадота (дивизіи Рапб и Друэ д'Эрлопа), и Сульта (дчвизіи 
Вандама и Септъ-Илера), по ту сторону Ржвшскаго руіья, 
впереди сслснія Шлапаипца и y Понтовіща, прпкрываясь къ 
сторонѣ Працепа лсгкою кавалеріііскою бригадою гепсрала 
Маргарона; правое крыло, дпвизія Леграпа (принадлежащая 
къ корпусу Сульта), в часть корпуса Даву (ппхотная дивизія 
Фріана и кавалсріііская Бурсьё), псрвая иа пысотахъ позадп 
Кобсльнпца, Соколыіица и Телышца, заниліая эти селспія, 
другая НѢСКОЛЬКО назади, y Отмарау и Клеіінъ-Рсгсрпа ; ре-
зервы, то есть, десять баталіоиовъ гвардіи (маршалъ Бессьсръ) 
и столько же гренадеров ь геперала Удпно (подъ начальствомъ 
Дюрока), па высотахъ позади Шлапаішца в Бьловнцы. В ъ 
союзноіі арміи считалось 68.000 ПѢХОТІ.І и 17.000 коііницы; 
французская превосходила это число дваддатыо ііятыо тыся-
чами ЧСЛОВѢКЪ. Нанолеонъ лиші.-то.іько узналъ о прпбытіи 
къ союзной арміи Россійскаго Импсратора , какъ оіправиль 
генералъ-адъюганта своего Саварп поздравпть Его Величество 
съ пріѣздомть. Савари возвратился вч. то самос врсмя, когда 
Наполеонъ обозрьвалъ часть ікчіріятелі.скоіі иозііцііі. Orn. по 
могъ довольно нахвалиться милостивымт. обхожденісит. п прн-
ВѢТЛИВОСТІЮ Русскаго Мопарха п Его Высочсства Вслнкаго 
Кіілзл Константина Павловича. 

Ещс 27 ноября, русскіе двввулись къ Впшау, и вечаяввымъ 
нападеніемъ взяли въ пл*нъ іісредовоіі Ф р а п ц у з с к і і і посі і.. 
ВГЛѢДЪ за Т*ЩЪ Имііераторъ АЛЕКСАПДСЪ присылалі, кі, 
Наполеоиу генералъ-адъютанта свосго кнлзя Долгорукова съ 



ІІаііо.іеонт,, ваблюдаа 1 декабря движенія союзпиковь іѵь 
ираценскихь вмсотъ и съ бозепицкой горы, рѣшился напасть 
па шіхъ на другой день, но время самаго движенія, и тогда 
же сообщплт. своіі планъ ДѢЙСТВІЯ всеіі арміи ; онъ пздалъ 
воззваіііс къ своему воііску, въ которомъ, ыежду прочимъ 
говорилъ: « Вонпы I пепріятель хочетъ обоііти насъ справа, 
но онь обпаружігп. своіі ФЛЭІІГЪ... Я самъ нанравлю на него 

нѣкоторыміі предложеніямв, которыя, однако же, ne ИМѢЛП 
успвха. 



Между-тѣмъ соіозники двигалпся чхіаотовымъ маршемъ въ 
ЛѢВО. Фраицѵзьі выжидалн дальнвйшаго развитія ихь движеыія. 

Вечсромь, Наполеонъ пожелалъ инкогнито обоііти ВСѢ би-
вуакіі (DOHM, воііскъ ; но едва сдилалъ НѢСКОЛЬКО шаговъ, 
какъ былъ узианъ, u певозможпо описать восторга, съ кото-
])ымь ііріміллм его врины. Тьісячв нучковъ соломы были вот-
квуты u зажжсны на тысячахъ жердсіі, чтобьі поздравить 
великаго вождл съ наступленіемъ перваго іодичііаго праздника 
сіо короповаиія. 

пашп удары... Побѣда пссомпѣпна... она окоычпть воііну м li
po« ъ , достойнымті моего народа , достоііпымъ менп и васъ. » 



Возвратясь въ своК бпвѵакі., наскоро постросшіыіі грсна-
дерамп, Наполеонъ сказалі»: « Вотъ лучшііі вечеръ въ мосіі 
лаізпн. » 

Втораго числа дскабри, ішператоръ силъ всрхомь в ь часъ 
ио П0.1 ѵпочп, чтобы обозрѣть огаи непріяхельскихъ бивуакь, 
и узнать отъ сіюихъ псрсдовыхъ ностовъ, вѣгь-ла каквхъ 
ііовмхъ свѣденій о распоряжеиіп союзввковъ. 



Наконсцъ разсввло. Нмпсраторъ, окруженный ВСѢНИ СВОИМИ 

маршалами, отдалъ имъ иослѣдчіа прпказапія, и в с ѣ , во 
песь галопъ, поскакалн, каждыіі кт» своему мѣсту. 

lillTDA і і о д - і . А У С Т В І М І І Ц Е М Т . . 

Лѣвое крыло союзниковъ, выстунивъ па разсвѣт*, спусти-
лась тремя колоннами къ ржишкому ручыо. Корпуса Кип-
ыеіісра н Дохтурова, опладивъ Тслі,ыпц,омъ, выстроились на 
ііротііволежащихъ высотахъ; граФъ Лаижероиъ, взявъ Co-



кольввцъ, дебуглпропалъ нзт. пего съ прапаго Флангу До\-
турова; генералъ Пржибьішевскііі прпблпзнлел къ Согсолыіпн,-

кому замку. В ъ восемь съполопііпоі» часові. утра , яркое осеппсе 
солмце ОСПѢТІІЛО поле битвы, н показало императору, что 
ваясныя працснскія высоты, оставлеввыя ЛѢВЫМЪ крыломъ 
союзпнковъ, еще ne были занпті.і ихъ цептромъ, медленно 
приблпжапганмся со сторопы КрЖевеввца, мел;ду-тьмъ какъ 
копнпца Лихтенпггеііпа пріініімала ОТЬ- нихъ вправо, a русская 
гпардія спускалась съ аустерлнцкпхъ выс.отъ. 

Увидьвъ все это, Иаполсоігі» вскричалъ: « ІІсмрілтсль самъ 
предается въ вашв рукн ; рілшімъ воііну громовымъ ударомъ!» 
и яриказалъ пронзвесть общое иагіадсніс. Фрапцузскіе цснтръ 
н резервъ свсртываіотся въ колоішы; Сулыъ, съ дпвііяіямн 
Вавдаиа в Севтъ-Илер8>, устремляется кч. працевскпягь вы-

» 



сотамъ ; Бернадотъ поддержпваетъ его, наиравлясь ііа Блазе-
ввцъ; Мюратъ u КаФФарелли наступаютъ къ селеніямъ Кругу 

-и Голубпцу ; шардія и грепадеры слѣдують за Сультомъ п 
Бсрнадотомъ. В ъ то же самое время, Даву , з а п я в ъ высоты 
y Соколышца и Огмарау, останавливаетт. Буксгевдеиа ; Л а і ш ъ , 

съ дивизісю С ю ш е удержнваетъ Багратіопа. Русскііі генералъ 
Милорадовичъ, вмстроіівъ ПОСІІѢШІЮ СВОЮ ДПІШЗІГО, бросился-
было н а встрѣчу маршалу Сульту, но былъ принужденъ от-
ступить; праценскія ВІ.ІСОТЫ заняты Французамн , п на ппхъ 
пелісдлепно устроены снлыіыя батареи, которыя началп гро-
мить. Испріятольскііі центръ отступилъ з а р-ьчку Цнтаву. 
Ливія союзниковъ прорвапа. 

Одпако жс , русскііі гвардсіісвііі уланскій полкъ бросвлся 
въ атаку па легкую кавалсрію Ксллермаиа, оіірокіінулъ ce и 
гналі> до кирасировъ; но атакованный ві> свою очсредъ ки-

рашрамв, « взлтыіі во <і>лаш-ъ дивпзілмп Рпівй п КаФФврсл.ш, 
былъ опрокцпугв. 



Вт> этомъ чрсзвычаііно опаспомъ положепіи русско-австрііі-
скоіі арміп , завязался упорпѣіішііі боіі меяіду корпусомъ Бср-
падота н русскоіі ІІѢШСІІ гнардісіі, между-т*мъ какъ русскія 
я;с гвардейскій коішыіі полкъ, напавъ на ЛѢВЫІІ ФЛЭПГЪ Бан-
дама, врубился въ кареи четвертаго лііисііііаго полка н овла-
ДѢЛЪ сго орломъ. Наііолеонъ тотчась же иодкр*іінлъ Бер-
иадота гвардсііскою конішцсю Бессіера. Русская гвардія 
отступпла къ Крженевицу, a потомъ иа аустерлпцкія высоты. 
Дивизія кшізя Багратіоиа обоіідена дншізіею КаФФареллв, a 
Лашгь, іірорвзавъ непріятельскую лшіію, и отбросивъ часть 
ея къ Крженевицу , прпнуднлъ остальпую отстунить кь Раус-
шщу il потомъ кл. Аустерлицу. ' Эго движсніс открыло Фран-
цузамъ дорогу въ Ольшоцъ, и оіш захватилн бблыпую часть 
обозуі Мсжду-тьмъ граФъ Буксгевденъ продолжалъ усиливаться 
овладвть соколоішцкіімн вьісотаіш. Тогда ІІаіюлеопъ, разбпвъ 
центрь союзпиковъ, приказалъ Сульту заііягь дпішзіею Ііап-
дама селеніѳ Ауэздъ, лсжащсс на берегу Сачанскаго озсра, 
a днвпзіи Сентъ-Илера, иоддсржанноіі резервами, атаковать 
Буксгевдена. Участь лѣваго крыла союзшіковь вскорв была 
рѣшсна, il многіс изь Русскихъ потонулн въ озерв. 



Генералъ Дохтуровь , СЛѢДѴЯ за Лапжеропомт., поворотилъ 
тогда обратно въ Тельнпцъ, и упорпоіі защитою этаго селе-
нія однимъ полкомъ, далт> врсмя, какъ cuoeü диввзів, такъ 
п авангарду Кинмепера , пробраться кь Отнвцу н Мвлсшсвв-
цу, врвчемъ однако же Фравцузскіп воііска ОВЛЭДѢЛИ немно-
гвми орудіямв. 

Вся вртеря союзввкові> вть этоть достонамятпыіі девь про-
стиралась до 25 ,000 человѣкъ u осьмпдссяти орудііі. французы 
двшвлпсь до 10,000 человѣкъ. Иобвда подъ Аустерлвцемъ 
првиадлеяшгь къ числу самыхі. блнстатслыіыхъ побѣдъ 11а-
полеоиа. Но Русскіе ne осталпсь в ь долгу: чрсзъ семь ЛѢТЪ 
потомъ онн отплатяли ему на славуі !. . . 

Третьлго числа, на утренней эарѣ, князь Лвхтенштеивъ, 
главпокомандуюіцвага. австрійскнхъ воііскь, явился кь импе-



ратору въ главную квартиру, подт. которую былъ запятъ 
простоіі сѣыовалъ. Они долго оставались на-едпии. Между-

К / 

ТѢМЪ союзнвкв нродолжалн отступать отъ Аустерлица ііо 
гедиитской дорогѣ, a Фрапцузы быстро ихъ преслѣдовалп. 



Г Л А В А X X . 

Морскан бнтиа мрп ТраФа.ігаріі. Иресбургскііі чпръ. Bnüua съ Неапо.ісмъ. Во8-
ведевіе баварскаги u внртембсргскаго КyрФНрШвСТВТі на етевевь кори.іивствь. 

Возвращсвіе Иаікииоиа во Франііііо. 

КЖДУ-ТѢМЪ поііиа Фраіщіп съ Анг.ііеіо продо.іжалась. 
ІІе.іьсонъ, въ зиаіиеіштомь морсколгь сражсіііи пріі Тра-
а>а.ііар* , на южномъ берсг* Испаніи, уничтожилт. сое-

дппснпміі Ф р а н ц у з с к і і і н испанскііі ФЛОТЫ, no зап.іатн.і ь жизнію 
за одержавную лобѣду. 



Изрѣстіс объ истреблсніи Флота глубоко опечалило нмпе-
ратора. Oui. вндилъ, что этотъ случаУ на долго оставнтъ за 
Апгличаііамн пладычсстпо падъ морямв, и потому елце болве 
стал'ь стараться врсдпть пмъ па СѴВІѢ, ИЛІІ ВЪ ЛІЩВ ІІХЪ СО-
юзввковъ, илн стѣсненіемь ихть коловіядьвоіі торговлв. Говоря 
впослѣдстіііп о траФалгарскоіі біітпв, ІІаполеоіп. сказалъ: « Я 
ішкогда пе персставалъ отыіскипать человѣка способнаго къ 
морскому дьлу, однако я;е ВСѢ усплія мон остались тщетными, 
u я пе мопі. un каілімъ образомъ наіітн такого человѣіса. В ъ 
этсшч, родь службы ссть такія особѳнности, такая техннка, 
что ВСѢ мои соображспія но удавались.... Встрить я кого-пи-
будь, кто бы съум*лъ отгадать п прпвесть въ всполиеніе 
мои мысли, чсго бы мы съ шшъ не сдилалн 1 Но во всс 
продолясепіе мосго царствованія y мсая пс нашлось гсвіяль-
ваго моряка. » 



Ha другоіі день ПОСЛѢ аустерлпцкоіі битвы , пмператоръ 
австріііскііі предложплъ Наполеопу, черезъ ішязя Лихтенштсіі-
на , ПМѢТЬ сл. нпмъ свпдапіе , и опо ПОСЛѢДОВЭЛО въ тотч. же 
депь въ лагсрноіі палаткѣ побѣдителя. 

— « Вотъ уже два мьсяца какъ я пе зпаю другаго дворца, 
кромѣ того, въ которомъ прппимаю ваше величество, » сказалъ 
Наполеопъ встрѣчая императора Франца. 

— « В ы извлекаете изъ. него такія выгоды, ОТВѢЧЯЛЪ ттъ 
съ усмѣшкою: что онъ должснъ вамь нравпться. » 



Въ НѢСКОЛЬКО часовъ заключено перемнріе, п условлспм 
главнѣйшія статьп шіра. 

Когда имнераторъ австріііскііі поѣхалъ обратпо, Наполеопъ 
проподнлъ его до карсты, и отправнлъ съ иимъ, для пере-
говороиі, съ Всероссіііскимъ Императороліі., генералъ-адъю-
танта своего Сапари. 

Псремиріс, условленное 3 дскабря австрійскимъ п Фравцуз-
скнмъ вмператорамв , шсстаго иодшісано ыаршаломъ Бортіе 
и кназсм-ьЛих renin гоііиомь. ВСЛѢДЪ за ТѢМЪ ІІаполеош» ішдалъ 
два декрета: однимъ ваэвачадись иеисіоиы вдовамъ п ДѢТЯМЪ 
всьхъ, безъ исключснія, вонпові» павшнхъ въ аустерлші,комъ 
сраженів; другвмъ вовелвво расвлаввть отбитыя y непріятеля 
въ этомъ ДѢЛѢ пуіикп u (лнть пзь вихъ колоішу, которую 



п поставпть па Вапдомскоіі п.іоіцадп. Спустя ПѢСКОЛЬКО вре-
мсіпі воспослѣдовалъ ещс, третііі, декрстт., повелѣвающііі 
ДѢТСІІ гсисраловъ, ОФіщеровъ л солдатъ, убнтыхъ подъ Ау-
стерліщомг., содрржать п воспптывать па казешіыіі счетъ, и 
къ вневв п Фампліи каждаго іізъ нихъ прнбавпть пмя ГІа-
полсопъ. 

Главная квартнра порепссспа въ Брюнь. ЗДѢСЬ ІІаполеопъ 
вслѣлъ прсдставпть къ ссбь русскаго кавалсргардскаго пол-
ковппка князя Рспиіша, п сказалъ ; « Я не желаю лпшать 
Россіііскаго Импсратора такнхъ храбрыхъ людеіі какъ воішы 
Его мужественвов гвардіп: соберите ихъ ВСѢХЪ П возврати-
тесь съ ІШМІ1 въ отсчсство. » 

Трішадцатаго декабря ІІаіюлсопъ спова псрсѣхалъ въ Шён-
бруішъ, ГДѢ пршшмалъ дспутацію ыеровт. Парпжа , которымъ 
возв-ьстнлъ о скоромъ Ъаключенія мпра, н отдалъ знамепа, 
отбитыя y нспріятеля, для украшеиія вми Парііжскаго собора 
Богородвцы. 

Въ бьітность своіо въ Шс-нбрувпѣ, императоръ, дѣлая 
смотръ воііску н прнблпзясь къ псрвому батальону чствсртаго 
лвнѣйваго полка , y котораго Русскіе, во врсмя аустсрлиц-
скагосражсиія отбіілн орелъ, вскрвчалъ: «Солдаты, гди орелъ, 
которыіія ввѣрнлъ вамъ? Вм клялнсь, что оиъ для васъ будетъ 
всегда пувктомъ соедвненія, пчтоза пего вы положвтс свон го-
ловы. Какъ сдержали вы вашу кллтву ?» Батальовнміі комав-
диръ отвѣчалъ, что оіш, за дымомъ, вспрвмѣТвли,какъбьілъ 
убвтъ знаменоседт., в потому ве могли защвтвть своего орла. 
Наполеонъ заставвлъ ВСѢХТЬ оФііцеровъ н солдатъ прцрягнуть 
въ томт», что ііхі» батальоиміі комапднрь говорнтъ правду, u 
далъ шіъ другаго орла. 

Наконецъ, 26 дскабрл, в і. ІІрсзбургѣ ііодіінсапь мпръ, ко~ 
торьшт» венеціявскія влад-ьвіл прпсоединены кл> вталіянскому 
королсвству, a кѵрфпршества баварское u впртсмбсргскос воз-
ведены вт> достовнство королевствъ. Наполсоігь взвѣствлъ 
арНІЮ обі. этвхъ событіяхъ прокламацісіі оть 27 чнсла , въ 
котороіі, между іірочимь, бі.іло сказано : « В і , Парнжв, ві. пор-
выхъ чпслахь мал, я устрою болывис празднесгво, п прііглашу 
всвхъ моихъ воішовь припять в ь не.чъ участіс, a потомъ, 
поіідемъ туда, куда прпзовуть иасъ слава н вользы оточе-



етва.. . . МІ.І пс забудемъ также воздать и должвыхъ почестсіі 
ііаіппмъ товарвщамл», оавшвмъ на воляхъ чссти іп> ДКѢ ВО-
СЛѢДВІЛ кампавіи, и св*тъ увндитъ, что мы готовы слѣдовать 
пх'ь врвмѣру » 

Всс это, конечпо, шарлатаішзм і, ; но такого роду р*чь 
всесидьна ііадь сердцемъ солдата , и воп. одна нзъ прнчинъ, 
по которымъ Наполеонъ был ь такь дюбиіиъ своамв воітамн. 

Прощадьныя слова, обращонвыя Наполеономъ къ столвд* 
Австрів, заслуживаютъ тожо быть сохравевнымв ва стравв-
цахъ всторіи. 

« Житсли В ѣ н ы , говорилъ овъ, я ыало ііоказі.івалсн мсжду 
вамв, но это во отъ преэрѣніл влв суетноіі гордоств, a холь-
і;о вотому что во желадъ в в сколько отвлекать васъ оті. 
чувства облзашюстсіі ваіввхъ къ ыоварху, съ которымч. i'O-
товился заилючвгі. ммръ. Оставлял ваеь , прошу ирііііяті» какь 
доказательство моего уважсвія , вашъ арссвалъ, сохравсниыіі 
въ совершеввой ЦѢЛОСТВ, И, ПО законамъ воііиы, врввадле-

зв 



« Воины , говориль Наііолеонъ въ згоіі прикламаціп : идитс 
въ Италію, и скорѣс извьстите меня, что опа вся покорпа 
моеіі власти, или власти мопхь союзниконъ. » 

Италіянская армія, приведенная побѣдами Массены къ гра-
ницамъ Австріи, достойно исполпила ожндаиія импсратора, 
и быстро заняла нсаполнтанское королевство. Генералъ Сенъ-
Сиръ занялъ Неаполь, в царствующая королсва лишплась 
престола. 

Преніде еще отъ*зду своего изъ ВѢНЫ, Наиолсоіп, призы-
валъ къ себѣ Гаугвнца, повѣреннаго въ ДѢЛЭХЪ Пруссіи, и 
рьзко пзі.лвплъ сму краіінсе нсудовольствіе па т о , что въ 

жащій МНѢ: польз} іітись пмъ для всегдашііяго охранеиія по-
рядку. ВСѢ претерпілшыя вами бѣдствія считаііте пемпиус-
мі>шъ слѣдствіемъ всякоіі ВОІІІІЫ, a на снисхождснія моихъ 
воііскъ при разш.іхъ случаяхъ, смотрите какъ ііа зиаігь за-
служеннаго вами уваженія. » 

Едва была обпародоваиа эта прокламація, какъ въ тотъ 
же самыіі день, 27 декабря, послѣдовала другая, обьявляющаи 
воііну Фрапціи съ нсаиолитаискимъ королевствомъ , которое, 
вопрски существуіощішъ договорамъ, открыло свои поргы 
Англичанамз.. 



Гашіопсрѣ паходнтсл тридцатп-тысячпыіі корпусъ русскпхч. 
uoiicK'b. Гаугвицъ, ni, отвращсиіс ііепріятпостсіі,. оказаль себя 
расположсішммъ прнстуішть къ трактату , па осповапілхі., 
прсдложсипмхъ Таллсрапомъ, и подписалъ договоръ, по ко-
торому Пруссія уступала Фраицііі Гаиноверъ, a въ ЗЭМѢПЪ 
иолучала маркграфства Баіірёіітскос п Аншпахскос. НОТѢЫЪ 
самымт, временемъ въ Берлпнѣ шли другіс перегоноры между 
Гардспберіомь п лопдонскимь кабипстомъ. Мы скоро увпдимъ 
ПОСЛѢДСТВІЯ этоіі двоііноіі дииломатики. 

Вознраіцаясь въ Парижъ, Наполеонъ провслт, ПѢСКОЛЫСО 
дііеіі въ Мюпхсив, по случаю бракосочстапія іірішца Евгенія 
с ь дочсрыо короля баварскаго, н оттуда послалъ Французско-
му ссиату декретъ, которымъ усывовлялъ прннца Евгсиія и 
пазпачаль его, ІІОСЛѢ своеіі смсрти, насл«дпикомъ іпаліян-
скаго королевства, въ случа* еслн ne будетт, ИМѢТІ. насльд-
ника no прямоіі лииін. 

Бракосочетаніе припца совершсно 15 япварл 1805, в ь Мюн-
хснв. Наполеопъ u ішпсратріща ЖозеФіша присутствовали 
при церсмопіп н па пнршествахъ, данпыхъ по этому случаю 
баварскимъ дворомт,. 

ТѢІѴГЬ временемъ какъ пмпсраторъ нрсбмвалъ въ Ваваріп, 
высшія сословія Франціи п пародъ Парижа готовплись сдь-
лать ему достоііную встрѣчу въ СТОЛИЦѢ. 



Лрхііііаицлоръ u ШѢ мішіістры присутствовали при торжесг-
всввомь засфдавіп сепата, которыіі опрсді;.іидт,: 

1. Воздввгяуть Наподеоиу-Всдикому тріум<і>альвьііі мону-
мсвтъ ; 

2. Сенату , ві . полиомъ собрапіи, выіітв плвстр-ьчу его 
всличества н ирипесть пмиератору (віідѣтсльства удіиілеиін, 
иріізиатсльпоств в яреданіюстн кі, иему всей ваяДв, 

Псрпаго лпваря 1806 года, звамсна, прнслапныл ішпсра-
торомт. сснату, оы.ш псренесены пъ Лгоксембургъ, въ сопро-
пождсвіп îtneiiTioii музмкн п частп парижскаго гаршізопа. 



3. Піісьмо пмператора къ сспату, ппсаппос пзъ Эльхіпи ена 
оті. 26 всндсміера X I V года, пачсртип. па мраморпыхъ дос-
кахъ, которыя ііоставпть вч> залѣ собранія сената; 

4 . Подъ этпмъ письмомъ іірііоавить : 
« Пятьдесять четыро знамя, прпслаппмя его всличсствомъ, 

поставлсны въ этоіі заль въ срсду, 1 января 1806 года. » 
Знамена, нлзпаченнмя для украшенія нарпясскаічэ соГтра 

Богоматерн, торжественно прішяты духовснстиомъ и впссены 
іп. цорковь 10 япвард. 



Г Л А Б А X X I . 

il pu lui I lai iojooua Оттомаыскою ІІиртош в'і. достоииств-в имиератора. М.иі 
теоп'і. воэвраіцсиъ своему первоиача.іыюму иазиачсііію. DoaoOüOBjcuie аббат-

ства свнтаго Діинисім. Оті;рі . ітіс Закоиодатсіьиаго Собраніл. Общвнарод-
і ш работы. Граждавскос удожеиіо. ІІмператорскііі унііверситеті.. 

фраицузскііі б а н к ъ . Ііи.іожеиія обь илшсраторскоіі Ф а я і и і і і . 

иомаііартс, i;opojb ноаиолітаискііі. Мкіратъ, ве-
•іикііі-гсрцогь беріскііі. Ліодвигъ Бонаиарте, кородь 

rojjan,ici;i i i . Осповаиіе Реііоскаго Сошзу.Собраціе 
въ ІІарижЪ u' •un:.il o i ..i il i. 11 .i. Трактатъ 

СЪ Портоы. Псрсговиры о заклочсиіи 
вссобщаго мнра. Смсрть Фокса. 

^І^МПЕНАТОГЬ u имиератрица Жозефина возвратидвсь въ 
I I, ІІарііж'і> 2(і япваря, и народь встрѣтилъ вхъ съ пзъ-

*кАявлепіяміі жшіѣіішаго иосторга. Народныя ііиршсства 
сміаіялись одао дрѵпімъ въ течсаіе ПѢСКОЛЬКИХЪ даеп. 

Наполеопу черсзш.ічаііно желалось, чтобы ВСѢ держаша 
прпзаа.ш его въ ДОСТОІІІІСТВЬ имаератора Французовъ ; его 
гордость u само.побіе соіірягалн с і. іірпзііаііісмъ за анмі. зтоіо 
титѵла веліічаііиіую важность, и онь силыю огирчнлся, когда 
Ишіераторь ВсероссіЙскЩ, в*ь піісьми кь иему, ао пріім-ьру 



апгліііскаго короля , просто назвалъ ого « главого Фрапцуз-
скаго правнтельства. » Но вт> это жс врсмя Наполеоіп. былъ 
обрадованъ НЗВѢСТІСМЪ, ЧТО накоисцъ Султаиъ Селнмъ III 
ОФФіщіальпо прнзналъ сго импсратором г,. 

Декретомъ отъ 20 Февраля 1 8 0 6 , Паптеоиъ возвращощ, 
своему первобытному пазначснію , п снова сталъ храмомъ 
Божіниъ. Тотъ я:е самыіі декретъ повелѣвалъ возббвовдевіё 
погребальпаго мѣста королсіі, аббатства Святаго Діопнсіл. 

Такимъ-то образомъ Няполеоиъ уже явпо исрссталъ щадить 
Ф і і л п с о Ф і і ч с с к і я H дсмократическія идеи паціи, п этимъ де-
кретомъ уя;е вырая;алось полное его возвращеніе къ ндсямъ 
рсліпіозиымъ il мопархнчсскимъ. 

Черезт. НѢСКОЛЬКО днеіі ПОСЛѢ обнародовапія декрета отъ 
20 Февраля, начались повыя засвданія Законодатслі.наго Со-
брапія. Наполоонь лнчпо открылъ ихі> тронною рі.чыо. 



Міншстры отдаліі отчеты о воложевів нмперін, н прсдста-
шілп еи благосоетояніс бодье u 6ОЛѢС возрастаюіцішъ. На 
всемъ вростраиств-в государства, которос въ ту пору заклго-
чало въ себѣ сто десять деііаргамснтовъ, ис счнтая Голландін, 
вепсціяискоіі областн н италіянскаго королеиства, бі.ілп нро-
ложсвм новыя дороги, вроведевы каиалм, устроены иосты 
il зданія для развыхъ иолезвыхъ назначенііі. Мвввстръ вну-
тренныхъ ДѢЛІ» всчвслвлъ ВСѢ НОПЫЯ иути сообщсііія, предпо-
дожеввыя къ открытію, іірпбавнлъ, что правительство пе 
замедлягь запяться и улучшепісмъ дороп, проселочныхъ ; a 
госиодинъ Шампаньи прсдставилъ обзоръ новыхъ здаиііі, 
украсившихъ столицу. 

Во время этого зас*дапія , Закоподателыюе Собрапіе утвср-
дило новое гран;дапскос уложеніе, о которомъ министръ 
впутрешшхъ ДѢЛЪ очеиь умно замѣтилъ: «Коиечно, и въ 
этомъ уложевія найдутся пссовсршенства ; но, по-краіінеіі-
Мѣрѣ, въшсмъ ихъ будетть мевьше ЧѢМЪ въ прржііихъ. » 

Кі> этоіі я;с эпох-в отіюснтся и осповаиіс нмиератортскаго 
уввверситета. Нричнвы этого ваашаго учреждевія объяснспы 
зпaменятьіМТі Фуркруa. 

Устаяовлевіе Фравцузскаго банка облсчсио также закошіою 
фориою, по прсдставлеііію Рсньо дс-Сеіп>-Жаіп.-д'Апжслв, и 
засѣдавія закрыты рѣчью господнна Жобсра, 12 мая 180G, 
въ котороіі, между прочимъ, сказано : 

« Его велвчество бросилъ глубокііі взоръ па развыя частв 
Фвнансовоіі спстсдіы. 

« Его Велячество сообразвлть патуру почвъ, исчислвлъ спо-
собі.і н срсдства, которьіе движеніе внѣшвей торговлв должво 
доставнть землепашцамт. в торговому классу варода. 

« Его велвчество ввялъ также обвдвмъ прсдставлевіямт» про-
твв-ь таксы ва содержавіе дороп., в язволвлъ сказать: 

« Сборь дорожвыхъ іюіатеіі отмѣвевЪ ; 
« Заставы сивмаіотсл ; 
« Косвсивмс валогв, тщателыіѣіііім: соображсаамс с ь по-

ложенісмъ Фравція, обсзисчать вздержкв, всобходвмыя ио 
адмвввстраців. » 

Это было учреждевіе такт. вазьівабныхъ « соедввеввыхі, 
вадоговъ. » Очевіідпо, что Наполеовь, слѣдуя ввдамгь свосіі 



политшаі, ХОТѢЛЪ прпвлсчь къ ссбѣ богатыхъ владѣльцевь 
ПОМѢСТІІІ, мѣроіо противною выгодамъ болыпііиства народона-
селснія, на которое, сстествснпо, должна была окончателыю 
упасть вся масса косвенвыхъ налоговъ. Такія распоряжеиіл 
должны бі.іли пеобходимо , сслп ие сеіічасъ, то со времснспгь, 
охладать къ нсму пародвос благораснолоа;сніе; п когда прііі-
дутч. діш , въ которыс счаетье, ііо ВОЛѢ ГІромысла, отвратнтъ 
отъ Нанолеона свос лвцо, мы уипдішъ, что въ чнслв ООѢ-
щаиііі, дьлаеыыхъ въ то врсмя пароду, будетъ уаомявуто 
п объ упнчтоя;еніп « соедпненныхъ налоговъ ! » 

Наполеоіп» НМѢЛІ, слппікомъ м в о г о логііки, чтобы пе прн-
ЛІѢ1ШТІ» кть пеіі ВСѢХЧІ свонхъ ДѢІІСГВІІІ ПО частіі возсозданія 
яіонархпчссков властн. Что онъ сд-ьлалъ для себя, какъ глава 
врашггсльстаа, то едѣлаль и для свонхъ родстіячшііковъ 
u приблшкепиыхъ. Соаату, въ засидапіе 31 марта 1806 , 
были нредлоя;сны учреиідевія обі. нмвсраторскоіі Фамилш, 
опредѣляіоніія иолоя;еніс првіщевь н прінщсссь выператор-
скаго дому ; вознодящія па стснснь гсрцогствъ п васл-вдствеа-
иыѵь владваііі Далмацію, Истрію, и другіл области ; ііріізы-
вающіл ІосиФа-ІІаполсоиа Бопапарте на тронъ иеаполытанскаго 
королевства; нрсдоставляюаііл Мюрату, злтю шіператора, вср-
ховную власть надъ гсрцогствамн бергскимъ u клевскилгі,; 
iipiniuccci! Паулппѣ надъ каяжсствомъ гвастальскимъ; Бсртіе 
над-ь кплѵкестіюмъ нічиагчмьекіші, , н такъ далѣс. 

Изъ всьхъ этихъ назаачічіііі, самои замѣчателыюс, консчпо, 
пазиачсіііс Іосівьа Боиапарте на нсаііолптаііскія тронь, съ 
котораго такішч. образомъ сведеиа ВѢТВЬ дома Бурбоновъ, 
нршіул.деіінал удовольствоватьсн владьнісмъ одноіі Сіщіілісю. 
Это пазиачсиіе иршіесло къ ПОДОВІВѢ Везувія иервыя сі.меиа 
револіоціопсриаго духа, развавшагосн ваосдѣдствін. 

В-ь тсчепіс того жв года, другоіі братъ ІІаволеоаа, Люд-
БНГЬ Боианарте , таіше упѣіічаігь королевскоіі короною. Де-
путаты батавскаго парода, в ь ЛІІЦѢ адыиралаФерюэлл(ѴегІшеІ), 
проспли пмпоіатора Фраицузовъ, отпусппъ къ шшь брата 
свосго, ііріііиі.п Людвііга-Иаполеоііа, для прпиятія « вврхов-
наго вравитслі.ства надь нхъ ресііубликою » съ титуломъ ко-
ролл Голлаидін. « ІІриііць, — сказаль оиъ сму, — царетвуііп' 
иадъ этвмп народамн. Отцы нхь стлшалн незавпч пмость нс 
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нначе какъ нри пэмощн Фраиціи. Потомъ Голлапдія сдѣлалась 
союзницеіі Англіи; потомт. шюземцы завладѣли сю, и она 
снопа стала обязана Фраіщін своимъ существованіемт», a 
вамъ пусть она будетъ обизана свонзш вѣнценосцамп. Одна-
ко ;къ не переставаііте пнкогда быть Французомъ. » 

Эти ПОСЛѢДНІЯ слова заключають въ себѣ сокращенное объ-
яспеніе нолптики Наполсопа при каждомъ его насильствен-
номъ овладѣніп сосѣдннми с ь Франціею страпами. Его ЦѢЛЫО 
прп возведеиіи на троиы свопхъ братьевъ, было не одпо 
желаніе облечь свос семеііство блескомъ верховиоіі власти, 
соотвѣтственнымъ его собственному полоягепію : оиъ ХОТѢЛЪ 
еще, чтобы СОСѢДСТВСННЫЯ моиархіи, покорпыя его влады-
честву, сталп не что пиос какъ областн монархін Француз-
скоіі. И Наполеонъ шелъ къ своеіі ЦѢЛІІ пе только посред-
ствомъ раздаванія короні> своимъ родствеппіікамь, ио въ духѣ 
жс этого намѣрепія устраивалъ сильныя конФедераціи, кото-
рыхъ становплся главою подъ имепемъ протектора или ме-
діатора. Такпмъ-то образомъ, возвсдя курФіірстовъ баварскаго 
и впртембергскаго въ достоішство королеіі, онъ ЗЭХОТѢЛЪ еіце 
неразрышміс связать судьбу ихъ съ судьбами Фраицузскоіі 
коііФедераціп, СЛѢДСТВІСМЪ котороіі было то, что ВСѢ лучшія 
гермапскія областіі иочтн отошлн къ Фраіщін. 

Посереди ВСѢХЪ ЭТНХЪ заботъ, Наполеонъ заиялся таюкс 
п окончательнымъ устроііствомъ государственнаго СОВѢТЭ, 
учрсж.іеніедп, каѳсдры ссльскаго хозлііства въ альФортскоіі 
ШКОЛѢ , завѣденісмь табуновъ лошадсіі, ушічтои;еіііемъ нгор-
ныхъ ДОІІОВЬ во вссіі имиорііі, u многиміі другішн прсдме-
тамн впутреннлго благоустроііства государства. Оиъ тоже 
обрагнлъ вшшаніс и на Евреевъ, и декретомъ оть 30 мая 
1806 , прпглашалъ ВСѢХЪ СВОИХЪ иодданпыхъ евреііскаго ВѢ-
ронсповѣдапія прислатъ въ Парижь депутатовъ, и 26 іюля 
того жс года, нроизошло въ столиц* Фраіщіи псрвос засѣ-
даніс іудейскаго Всліікаго Саигедрниа. 

Изь европеііскихъ державъ, Наполеонъ былъ тогда въ 
нсиріязиенныхъ отиошепіяхъ только съ РоссіеМ и Анхліеіі. 
Съ ІІортою оиъ заключплъ выгодпміі мирч., и этимъ обязанъ 
искусству своего посланника въ Констаптииополѣ , генерала 
Себастіаіш. Въ самыіі день аудісЕіціи голландскимъ дсііута-
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гамъ, пмператоръ мрпшімал-ь и Мугамеда-Ефсндп, чрезвы-
чаипаго послапнпка Блпстательноіі Порты, и пъ тоть же день 

обпародованъ декретъ, отдающііі кплжество бепевентское Тал-
лерапу, a ишіжество Попте-Корво Бернадоту. 

Мсжду-тѣмъ, хотя нссогласія съ петербургскимъ п лондоп-
скимъ кабішстамп продолжалпсь, одпако жъ можпо было па-
ДѢЛТЬСЯ, что ОПѢ скоро прскратятся. СмсртьПитта, посльдо-
вавшая вь яиваря 1806 года, н снова вступлсиіе Фокса въ мп-
ішсгерство , ваставляли предполагать, что нолптика Вс-



ликобріпанііі m. отпошсніи къ Фраиціы ИЗМѢІШТСЯ. МГ.І уже 
сказалн, что Фоксъ u Наполсот, уважалп дрѵгь друга. Но, 
кпссчастію, Фоксъ умеръ 16 сеитября 1806 , иъ самос вреыя 
иереговоровъ о мпрѣ, п оіш были прсрпаііы. 



Г Л А В А X X I I . 

Ilpycciiaii каііиаиіп Івипская бптпа. Ua i io jeo in . m. ПотсдаяЪ. 

Послѣ того каіп> Пруссія, по убѣждепіямъ Наполсоиа, 
склопнлась уступпть ему Аншнахь и получитъ въ за-
імѣнъ Гашюііорт., прнііадлежащііі Анг.ііи , Англіа И 

Швсція, союзпнца Всликобріітаііііі, обьлпили Пруссіи поііпу. 
Импсраторъ Всероссііігкііі, которыіі, послѣ поражепііі іірс-

терііѣішыхь Австрісю, считалъ Пруссію едішствсішымь онло-
томъ свосіі ішпсріи протпвъ Фравціи, бьілъ озабочепъ ся 
положеіііемъ, u вознамѣрплся еіцо разъ попытатся о сохра-
пснііі мира па твсрдоіі зомлв. По этому случаю Его Величс-
ство отправилъ въ Парпжъ чііііошшка для нерсговоровт., ко-



торому повел*лъ, одиако жъ, не заклгочать ст» Фрапцузскимъ 
правительствомт. пи какпхъ условііі безъ участія находив-
шпхся тогда въ Парижѣ аигліііскихъ полпомочпыхт., потому 
что Императоръ Вссроссіііскііі условплся съ королемъ Вс -
лнкобрптаніи дѣііствовать за-одно. СОВСѢМЪ ТѢМЪ, рус-
скій послаппыіі, несмотря на даниыя ему точныя п опредѣ-
лптельныя наставленія, пе снесся съ англіііскнми уполпомо-
ченными, п, безъ вѣдома ихъ, подписалъ, 20 іюля 1806, до-
говоръ между Россіей и Фраиціей. Разумѣстся, что этого 
одного уже было достаточно для того чтобы Вссроссіііскііі 
Императоръ не призналъ договора, въ которомъ притомч. 
пашлпсь статьи, по МНѢНІЮ Его Велпчсства Государя Импера-
тора АЛЕКСАНДРА I, пе СОВМѢСТНЫЯ СЪ ДОСТОПНСТВОМЪ ЕГО 
державы. Взапмиыя отношеиія Россіи кл> Фрапціи продолжаліі 
оставаться въ очснь сомнятелыюмъ положеиіи. 

Довсдя Пруссію до вссьма затрзгдннтельнаго состояиія, На-
полеонъ не упускалъ и случая имъ пользоваться. Его тре-
бовапія стаиовнлись болыне п больше, такі . , что король 
прусскііі, увидѣвъ пакопсцъ, что часть сго владѣііііі окружепа 
Франдузскими воііскамп, a другой угрожаетъ ихъ вторжеиіе, 
объявилъ, что не хочстъ ДОЛѢС СНОСИТЬ утѣспепііі со стороны 
Наполеона, и стаиетъ ВСѢМП СВОПМП срсдствами защитать 
права и иезавпсимость своеіі дсржавы, если ие получиті,, въ 
опредѣленпыіі срокъ, требусмаго удовлстворенія. 

ІІаполеоіп», узнавъ расположеніс прусскаго короля, НЗВѢ-
стплт> о томъ Реііпскііі Союзъ, u, 21 сентлбря 1 8 0 6 , ппсалъ 
къ баварскому королю, требуя вооружнті, ПЗВѢСТІІОС ЧПСЛО 
вспомогатсльпыхъ воііскъ, по условіямъ трактата, заключеп-
паго 12 іюля. 

Черезъ трн дпя потомъ, пмператоръ, ВМѢСТѢ СТ. пипера-
трицею ЖОЗСФИНОЙ, оставилъ Сенъ-Клу п иапрашілся къ гра-
пицамъ Гермапіп. Наполсоыт. прі*халъ 28 ві, Маіінцп,, ГДѢ ра-
стался съсупругою, и получинь 30 числа ИЗВѢСТІС, ЧТО Вюрц-
бургскііі курФирстъ присгупилъ къ Реііпскому Союзу, Іоктября 
переіиапіулъ за Реііні.. Шестаго чнсла его ілавная квартпра 
находнлась въ Бамбергѣ. 

Ссдьмаго октлбрл ІІаполеот, получнлъ письмо короля прус-
скаго, в-ь котороиъ былн исчислеиы ВСѢ поводы кгь ВОІІВѢ, 



иодапныя Франціеіі. Къ этому ппсьму была тоже прпложеиа 
и пзпьстііая пота господнпа КпобельсдорФа, прочитавъ кото-
рую, императоръ сказалъ, обращаясь къ Бертіё: 

« Ну, маршалъ, намъ пазначаютъ свидаиіе къ осьмому 
чыслу. Дѣлать печсго ! Фраацузы никогда не отказывались 
отъ прішятія вызова ; но , смотрптс жс, будемъ какъ-можно 
ВСЖЛПВѢС, ііотому что, говорятъ, прп сражсніи будетъ нри-
сутствовать сама королева. Идемъ, не отдыхал, въ Саксонію! » 

Наиолеопъ наыекалъ на Ея Величсство прусскую королеву, 
которая, дііііствительно, находилась прп своеіі ар.міи. 

Осьмаго октября пмпсраторъ, в ь три часа утра, выступилъ 
изь Бамберга, перешслі. ві . день ЛѢСОМЬ Франконію, и 9, подъ 
Шлеіітцомь, началась кампанія. Бсрпадотъ овладилъ этішъ 



Мюратъ тоже прввнмадъ участіе въ этомт. сражевія , и, 
съ саблсіі na-1'o.io, водвхь въ аттаку спою кавалерію. 

Десятаго чнсла произходпла заальФельдснская бвтва, мсжду 
ЛѢВЬШЪ крыломъ Фравцуэской арлііі , иодъ комапдою маршала 
Лаина, н аваіігардомъ воііскъ припца Гогсплоэ, подъ колан-
дою врвіща Лудввга прусскаго, которыіі убптъ въ этомъ сра-
женіи. ІІриіін.i, Лудвигь былъ любіімъ свонмп вонпамв, u же-
лалъ ссрдсчпо возстаповить древпюю восппую славу отсчо-
ства. Опъ быль іоноша отлпчно мулгсствепиыіі п храбрыіі. 
Содрогаясь при одпоіі мыслп оставить постъ ссбв ввѣреввый , 
опъ прпнялі. сражевіе, псвзпрая Ва прсвосходство Французскпхъ 
силв, нл ьвшпхъ притомъ на своеіі стороііѣ ВСѢ выгоды лозііціп, 
и сдѣлался жертвою своихт> благородимхъ уонлііі удсрасать п 
сосдншіть п*которыхъ убѣгавіішѵь. Одшп. гусаръ, по ішмш 

селепіедп., ПОСЛѢ боя съ десятн-тьісячиьшъ отрядомх ис-
пріятелеіі. 



Генде (Gründet), предлолаілъ прішцу сдаться , по т ідя , что 
ііришѵь, вмѣсто псякаго отвьту іірпготовллется къ оборонѣ, 
нанесъ сму смертсльпыіі ударъ. 

Уже 12 чпсла персдовыс Фраіщузскіе отряды бі.ілп y воротт. 
Лрііицпга, a глаипал квартнра нмператора въ Гер*. НСЛѢДЪ 

за Т Ѣ М І . ароизошла знаменитая біітва існская, которлл такъ 
ошісана въ пятомъ бюллетепв больтоіі арміи. 

І К П С К О Е СРАЖКІІІЕ. 

« Іенская б и т а огіушіла рорбахскос поражсніе п , въ 
ссмь дпеіі, полояіііла копсцъ кампапііі 



«Пруссаки пааіѣревалпсь начать военпыя ДѢІІСТВІЯ 9 октпбря, 
дебуширая своимъ правымъ крмломъ на ФранкФуртъ, ЛѢШ.ШЪ 
на Бамбергъ, a цеитромь на Вюрцбургъ; вс* ДІІВІІЗІИ прус-
CKOÜ арміи были уже готовы исполнить этотъ ялаяъ, какъ 
Французы, обоіідя нхт> сльва , въ НѢСКОЛЫСО днеіі занялн 
Заальбургъ, Лабенштейпъ, Шлейцъ, Гсру и Наумбургь. 
Прусская армія , будучи обойдена , употребила 9-е, 10-е. 
11-е и 12-е числа октября, на сосредоточеніе ВСѢХЪ СВОИХЪ 
корпусовъ, и 13-го выстроилась въ боевый порлдокь между 
КапельсдорФОмъ н Ауэрштетомъ; оиа состояла изъ стапяти-
десятп тысячъ человѣігь. 

« Тринаддатаго, пъ два часа по-полуднн , импсраторъ прп-
быль въ Іену, и . ПОМѢСТЯСЬ на пебольшоіі возвышеипоети, 
занятоіі нашимъ авангардомь, сдьлалъ наблюдепія надь дви-
женіями неиріятеля, которыіі, казалось, готовился на СЛѢ-
дующііі день аттаковать и занять вс* выходы иа рвкѣ Заалс. 
Непріятель, вт. большихъ силахъ и при совершенно крвпкоіі 
ІІОЗ(ІП,ІІІ, охранялъ дорогу отъ Іены въВеіімаръ, и, казалось, 
полагалъ, что Фрапцузы не могуті. дебушироваті, въ долпну, 
не прориавшись сначала черсзъ этотъ пунктъ. И вт, самомъ 
ДѢЛѢ, можио было считать ыевозможнымъ поставить артнл-
лерію на той небольшой возвышенности , о котороіі мы упо-
мянули, и иа которой едва едва моглп бы развернуться че-
тыре баталіона. Однако жъ, ВСЛѢНО было въ продолженіе 
ЦѢЛОІІ ночи иробивать дорогу в ь камсннои ПОЧВѢ , и артил-
лерію , кое-какъ, успили поставить на возвышеиіи. 

« Маршалт. Даву получилъ попелѣніе дебушнровать иа Наум-
бургъ, чтобы защищагь кйзенскіс деФіілеи, если непріятель 
захочетъ идти на Наумбургъ, или паиравнться иа Алыіоду, 
чтобы захватить его съ тылу , ссли располояяітся оставаться 
на теперешней своей позиція. 

« Корпусу маршала кяязя Понтекорво (ні.іпыяняго короля 
шведскаго) назначепо дсбушировать яа Дорнбургъ, загѣыъ 
чтобы тоже взять пеяріятеля въ тылъ ссли онъ поіідстъ на 
Наумбургь, и, въ томч. случа*, если обратятся на Іеяу. 

« Тяжелая кавалерія, которая ньскодько отстала оть арміи, 
не могла ярибыть ранье какъ вч, полдень, a кавалерія им-
ператорской гвардін , каквмъ бы нн шла Форсированпым ь 



маршемъ , всо-еще была на разстояпіп тридцатп шссти часопъ 
пути. Но въ воснное врема встрьчаются случаи, прп кото-
рыхъ ие долясно сравшівать ішклкихл. выгодъ, съ выгодою 
предупредить непріятеля u самому первому нанасть иа него. 
Наполеонъ приказалъ ноставнть, па возвышеиіюсти занлтоіі 
его авангардомъ, иасупротиві» которой находялась непрія-
тсльская позиція , весь корнусъ маршала Ланна, по дивизіи 
на каждое крыло. Іісршіша занята гвардіеіі, ностроенноЁ 
маршаломі» ЛеФебромі. въ багаліонъ-каре. Императоръ про-
велъ ночь на бивуакахъ, ВМѢСТѢ СЪ СВОИМІІ воііііа.ми. Ночь 
эта представляла зрвлище достоііиое ііаблюдепіа : ДВѢ арміи, 

изь которыхъ одиа развертывала Фроитъ на протяженіи ше-
сти льё, a другая, судя по огиямъ бпвуакъ, была сосредо-
точепа на самомъ маломъ пространств*. Огнп, зажжепныя u 
тою и другою, иаходилпсь другъ отъ друга на разстояніи по-
ловивы пушечнаго выстрьла, a яередовыя цыіп арміи почти 
сходились меясду собою; все, что ДѢЛЯЛОСЬ въ одноіі, было 
слышпо въ другой. 

« Корпусы маршала Нся и Сульта шли.во всю ночь. На 
разсвѣТѣ ВСѢ воііска стали въ руяае. Дпвнзія Газана распо-
лояшлась тремя линіями ВЛѢВО ОТЪ ВОЗВЫШСШІОСТИ ; дивнзія 
Сюши стала справа ; императорская гвардія занимала вершину 



нригорка: аршллерія ВСѢХЧ, этнх-ь воііскъ помьстилась въ 
иптервалахъ. Оті, сторопы города и СОСѢДИІІХЪ ДОЛПНЪ бы-
ли сдѣланы выходы, чтобы какч.-можно облегчпть деітлояду 
воііскъ, которьшч. ne иашлось Мѣвта на пригоркв; u легко 
быть можетъ, что это дсбушнроваиіе ЦѢЛОІІ арміп па такомъ 
ТѢСНОМЪ пространствѣ, случалось еіце впервые. 

« День былъ чрсзвьічаішо мрачпыіі по ііріічшіѣ тумапа. Им-
ператоръ проѣхалъ вдоль НѢСКОЛЬКИХГ. ЛПИІІІ , и говорнлъ 
солдатамъ, чтобьт оип остерегались прусскоіі каваллеріи, ко-
торая считалась вссьма онасною. Онв иапомиплъ нмъ, что, 
за годъ передъ этимъ, опи взяли Ульмх, и что теперь прус-
ская армія, точио также какъ тогда австріііская, обоіідена 
со ВСѢХЪ сторопъ u потсряла свою операціонпую линію и 
магазины; что она будегъ сражаться ие изъ-за побѣды, а-
только длятого чтобы пробять себѣ дорогу къ отступлепію ; 
и что еслп которыіі пзч. Фраицузскихъ отрядовь пропуститъ 
Пруссаковъ пробиться черсзъ путь, ввѣренпыіі сго охраис-
нію, то будетч. иавсегда обсзслаллсн ь. На этн увѣщанія, 
солдаты отвѣчали крпкомч, : « Вііерсдч. ! » Застрѣльщики за-
вязалидѣло; начался лаівоіі ружсііиміі огоиь. Kam, ни сіыыіа 
была позиідія, запятая ііспріятелемъ, одиако жъ опъ сч» нса 
сбитъ, п Французская армія, дсбуширая въ долпну, начала 
выстропваться вч. боевоіі порядокч>. 

« ІІеиріятсль, ПМІІШІІІІІ памѣреніе аттаковагь пасч. тогда 
каігь разойдется утреинііі тумаігь, тоже сталт. подт, ружье. 
Оич> отрлдиль корпусіі въ пятьдесятъ ТІ.ІСЯЧЪ ЧСЛОВѢКЪ', для 
пригфытія Наумбурга и занятія ксзснскнхъ выходовъ, no 
ларшалъ Даву уже прсдупрсдпл ь сго. Два другіе іірусскіе 
корпуса, въ осемьдесятъ тыслчъ ЧСЛОВѢКЪ, пошлн папстрвчу 
французскоЙ арміи.дсбушнровавтеіі сч. іспскоіі возш.ішеипости. 
Туманъ покрывалъ об* арміи въ продолжспіс двухъ часовъ, 
паконецт, разсѣялся, и показалось свьтлое осеннес .солы-
це. Армдн увидѣлн ссбя на близкііі пуіііечныіі выстрьл ь другъ 
отъ друга. Фрапцузскос ЛѢВОС крило, иодъ комаіідою ыар-
гаала Ожеро, оииралось на селеиіе и прплсгавшііі льсъ. Им-
•псраторская гвардія отдѣляла его отъ цептра, въ которомь 
иаходился маршалъ Ланъ. Правое крыло составляли воііска 
ыаршала Сульта ; маршалч. ІІеіі пачальствоваль вссго надъ 



трохі.-тысячнымъ отрядомъ, потому что остальвал часть сго 
корпугу сіцс не прнбыла па імьсто. 

« Неиріятелі.скла армія бі.іла мііогочнслешіа и пмьла прс-
красиую каиалерію. Дшгл;енія ея исполііііліісь быстро н пра-
ішльно. Императору ХОТѢЛОСЬ бы сщс часа дна пе вступатъ 
B'i. сражсвіе, длятого чтобі.і водождат воііскъ, которыя ДОЛЯ;-
ПІ.І были подоііти , a особешю капалсрііі: но ДѢЛО уя.с запл-
залось. НѢСКОЛЬКО Фраіщузскихі. баталіоноіп. занялн дерсішю 
Гольштсдтъ, u непріятель дніінулся, чтобы вмгиать ихъ от-
туда. Маршалу Ланну тотчасъ жа было приказано итти эшс-
лоаамо для поддера;аііія Голі.штедта. Маршалъ Сультъ атта-
ковалі. л*сь, которыіі находился отъ пего вираво. Нспрілтсль 
(дьлал ь движсіііс съ свосго праваго Фланга на наше ЛѢИОС 
крыло ; маршалу Ожеро ВСЛѢІІО отражать, н , МСНѢС ЧѢЫЪ 
черезь часъ , біітва сдт>лалась обіцсіі. O n . двухъ сотъ пятн-
десяти до трехъ c o n . тысячъ чслоя-вкъ, II o n . семп до осі.ми 
c o n . орудііі, повсюду разпосыли смсрті. u иредставлялн зрѣ-
лшце рѣдкое въ военныхъ ЛѢТОПИСЯХЪ. 

« И та п другал арміл постояішо маіісврпровали какъ на 
и а р а д і ; . Сначала, іш въ тоіі і ш в ь другоіі, нс оказывалось 
іш иадѣйвіаго заміішательства ; ио побида псдолго оставалась 
иеріішепною. Импсраторъ, па вслкііі случаіі, не иуекалт» еіцс 
въ ДѢІІСТВІС звачптельныхъ снлъ свосго рсзерва. 

« Маршалъ Сультъ, овладѣвъ паконсць ЛѢСОКЪ., которыіі 
нспріятель твсрдо отстаивалъ цилыхъ дпа часа, сдѣлалъ 
дввжевіе впередъ. В ъ эту самую аінііуту имвераторъ НЗВѢ-
стился, что дшнізія рсзсршюіі Фраіщузскоіі кавалсріи начв-
наегь строшьсл, в ДИѢ ДНШГ.ІІП корпуса маршала Нся ш.пл-
гиваются в ь боспоіі порлдокъ на задиеіі окопсчноств поля 
сражеаія. Тогда рсзервы псмедлсішо ііодвііпуты къ псрвоіі 
ЛІШІ1І, которая, будучи т а к т п . образомь обезпечева, кпііу-
лась ііа непріятсля , и скоро приііудпла сго къ совсршсниому 
отстуііленію. Сііачала, ві . продолл;сніс часа, непріятель от-
ступалъ въ большомь порлдки ; ію, когда ПОДОСІІѢЛІІ нашн 
драгунскіл u кпраі прскія діівіізін, подь вачальетвоиъ гсрцога 
Бергскаго, и іфпил.ш участіе въ бвтвѣ, то ііорядокъ отступ-
лснія непріятельсявжь воііскъ разстроплся и ряды сго СМѢ-
шалвсь, иссмотри иа то , что храбрая ирусская и*хота пять 



і 

разъ строилась въ каре, и употребпла ВСѢ усплін, чтобы 
удержать иатпскі. Французскоіі кавалрріи. Такпмъ образомъ 
прсслѣдоваяіе непріятоля продолжалось па разстояніи шестн 
лье, u Фраіщузы , по діхъ пятанъ, іірибылп въ Всіімаръ. 

« Корпусъ маршала Даву, па правомъ крылѣ, дѣііствовалч. 
также чрезвьічаііио уси*шяо , я не только удержалъ, но и 
разбялъ значитсльныя пепріятельскія силы, которыя распо-
лагались дебушировать къ сторопѣ Козсна 

« ТроФеямп побѣды суть: отъ трндцати до сорока тысячч, 
ПЛѢШП.ІХЧ. ; отч, двадцатя-пятя до тридцатя зпаменъ ; трпста 
орудііі н огромные запасиые магазипы. Въ чпсл-ь ПЛѢНПМХЪ 
паходятся бол-ьс двадцати гепераловч> я , между прочпмя, ге-
яералч.-леіікчіпитч. Шметтау. ІІепріятель потерялъ убптымп 
и раневъшн болѣе двадцати тысячъ ЧСЛОВѢКІ.; Фсльдмаршалч. 
МоллсндорФіі раііеіп,; герцоп. Брауншііеіігскіп убнтъ; гонсралч> 
Влюхеръ тоже; ііршіць Гснрпхч. поусскііі опасио ранеігь. 



« Вт> этомъ сражепіи, врусскоіі армів отстувлсвіс было 
совершеішо отрѣзано п опа потеряла свою операціошіую лннію. 
Льпое крыло ся, преслѣдусмое марвіаломъ Даву, ретнровалось 
ва Всіімаръ, ТѢМЪ времсисмъ какъ правос u цептръ, отходнлв 
отъ Веіімара па Ыаумбургъ.... 

« Потсря съ вашсіі сторовы вростпрается отъ тысячв до 
тысячв дяухъ сотъ ЧСЛОВѢКЪ убнтымп, в до трсхъ тысячъ 
раненымп. В ь настояіцую мнпуту, волнкііі герцоі і. Бергскій 
облояіиль Эра>уртъ, ГДѢ ваходвтся пепріятельскііі корвусъ, 
водъ вачальствоыь Фельдмаршала МоллевдорФа в врвпца 
Оравскаіо 

« В ъ вылу бвтвы, вмператорч., заввдя, что отлвчвая врус-
ская кавалсрія угрожаегь сго ВѢХОТѢ, самъ поскакалъ, чтобы 
првказать сіі постровться въ карс. Гвардія съ досадоіі ввдьла, 
что стовтъ въ бездѣііствіа мса;ду-тѣмъ какъ ВСѢ остальвыя 
воііска вравимаютъ участіе въ сражевіе. Изъ ея рядовть во-
слмшалвсь многіс голоса : « Впередъ! » — «Это что! вскрв-
чалъ вмвераторъ, осажввая ковя: однв только безбородые 



могутч, рѣішіться дапать МПѢ СОНѢТЫ какъ надобно ДѢІІСТВО-
пать ; пусті. подоаиѵтъ , да ііоііробуіотч. спачялл предііоднтеліі-
ствопаті, армісіі вь тридцатп пчіералыіыхч, ераиіепіяхт,, и тог-
да, гтожЭЛуй, Я носдуіиаіо, чті> скажутч.. » 

« Маршаль Лашгь іюлучпл і. коптузію вт, грѵдь. Съ 
марпіала Даву ііудсіі сбита ніляііа, н мупдиръ его прострв-
лепі. ві. НѢ( колькмх i. мѣстахь » 

В гь ЧІІСЛѢ плѣпиыхь ііаходилосіі шесть тысячч» солдагь и 
три ста ОФіщеронъ Саксопцсчгі.. Хнтрыіі Наполеонъ тотчаеъ 
придумалі. павлсчь изч. этого обстояіельстпа ваааіую іюльзу, 
и добыть ссбѣ союзшіков 1, на бсрсгахъ Ельбы. Онъ прп-
звалъ кч> себ* ВГѢХЪ ЭТПХЬ ПЛ-ІІІІІІМХЧ», н о б ѣ щ а л ь нозволпть 
нмъ нсмедленпо возвратиться на родииу, ссли оіш обяа;утся 
честпымъ словомь нс слуааіть больс противч. Фрашіін, го-
воря, что настояпісе МѢСТО Cajtcoiiin въ ЧІІСЛѢ областеіі Реіін-
скаго Союза ; что Фрапція естественпая гіокровительпііца Сак-
соніп, и что, накопецъ пора же воцаритьсл въ Евроііѣ все-
общсму миру. 

Саксонці.і согласплнсь па условіе, u отпущены. 
Вслвдч, за іеііскою бнтвою заиятч. ЭрФуртч., которыіі сдался 

1G чнсла: Пріниѵь Оранскііі и Фельдмаршалъ МоллсндорФч. 
взяты ві> ПЛѢІІЪ. 

В ь тот-в же день, его вслпчество, король прусскііі, прсд-
лоааілч, заключнть перемиріе, по Нааолеонъ по согласился. 

Мсжду-т*мъ, покуда маршалъ Сулі.тъ быстро прссліідовал і. 
дссятп-тілгячаыіі кораусъ геаерала Калкреііта (Kalkreuth), u 
22 числа прнбылъ подъ СТѢНЫ Магдебурга , Бсрііадоть пс-
требплч, вч» Галлѣ нспріятельскія резервы. 

Имііераторь, проѣзжая полемь розбахскаго сражснія, при-
казалъ псрепесть вч. ПариачЪ воздвіігпутую на пемч, колопну. 

Сражепіе прн Гадлѣ ііропсходило 17 числа. 0< ьмнадцатаіо 
маршалъ Даву овладѣлч» Леііищіго»іч>, a двадцать псрваго 
остаткп прусскоіі арміп былп со всвхъ сторот. окружепы 
вонсками Сульта и Мюрата. Тогда гсрцогъ Браушивсіігскііі 
одппъ изч, илзсточаіішііхч, враговъ ІІаполсона, которыіі хо-
ТѢЛЪ-6ЫЛО, въ эпоху 1792 году, сжечь Парижт,, вступалч. вт. 
персговоры ci, имиераторомъ п отдалъ себя a свои ВЛЯДѢІІІЯ 
подъ сго поі.ровитсльство. 



І І Л П О Л К Ш І Л . 

« Есди бьі МВѢ вздумалось, — сказалъ ІІанолеонъ послан-
ікшу оп. герцога, — еслн бы МНѢ вздумалось приказать 
разруіішть городь Ьраѵишвсіігъ н не остаиить in, немі, камня 
па камііѣ, что сКазадъ бы на это ваіігъ государь? И одпако 
ап», DO іі[)аііу воямсздія, я бі.і моп, это сдь.іаті » 

Но городъ u в.іадііііія герцоіа иоіцая;сш.і. 2 4 , Нанолсоігь 
прпбі.ілі, u i, Нопдам i., H ві> тотъ ;ке вечиръ проіііедъ ио 
всему диори,у Санъ-Сусн, котораго расположсіііс ему ноказа-
лось арекрасныхъ. Оігь, какъ-бм ііогружсіпіміі въ глубочаіі-
шую Д.уму, остаіювплся ііа пьсколько врсмшш в ь комнатѣ, 
запи.маомоіі и-ькогда Фрндрнхомі. Вслііки.ч ь , которая оста-
влена была въ томь а;е вндь какъ была прн немъ. 

39 



H V 

Ha слѣдующііі дспь, 2ô, сдѣлавт, смотръ своеіі пѣшсіі гвар-
діи , состоявшеіі под-ь начальствомъ маршала Лсі-еира, Па-
полсоіп. пошелъ къ гробішцѣ Фрпдриха. 

« Остатки этого псликаго челоііѣка, — сказано пч. осьмнад-
цатомь бюллстспѣ, — сокрыты в ь дсрсвяшіом ч> гробп, обіі-
томь иьдыо, когорііііі поставлеігь ігь іюдземслыюмъ склеиь, 



п не отлпчается някакиііи украшеніяии ііапомпііапшііми бы 
иодппги велпкаго. 

« Императоръ подарилъ паріккскому ДомуИпвалпдовъ, шпа-
гу, знакъ ордсііа Чернаго-Орла н гснсральскііі шарФі», прн-
надлсясавшіе Фридрнху, такясс какъ и знамепа, подъ которыми 
сго гвардія сраѵкалась во врсмя семн-ліітнсіі воііны. І ІѢТЪ 
СОМПѢІІІЛ, что старые солдаты гапновсрскоіі арміп, прііімутъ 
со свяіцсшіьшч. чувствомъ глубокаго ПОЧТСІІІЯ все т о , что 



прпііадлсжало одному изі» велпчайшихъ полководцевъ свосго 
В])СМОПИ. » 

Наиолеоиі., указывая на шііагуФридрихаВеликаго, сказалъ: 
« МНѢ эта вещь дороже двадцати милліоновъ Франковъ. » 

Думалъ ли тогда вслпкііі завоеватсль, что ВСѢ ЭТИ троФсн, 
ВМѢСТѢ H съ необъятпымъ его Парижсмъ п знамѳнвтымъ До-
момъ Инвалпдовъ, поступлтъ нѣкогда во власть сго собствен-
пыхі. побѣдителеіі — Русскпхъ , Пруссаковъ п Апглпчаіп., н 
что накопецъ, опъ самъ умретт. ПЛѢШШКОМЬ Велішобрптапііі?.. 
Vanitas vanitatum!.... 



Г Л А В А Х Х Ш . 

Ишсгтпіі' 11 111 •. i • • i Ii ;і in, Iii- п u !.. Кго приГц.і na nie вь атиіі сто.інцг.. Киігі пшчі-
та.іьвал б.юкадл. Ііерсмпріо. lloc.iauiu къ оенату. Наборь осьяшдесвтп-

тысачъ чо.юиым. свфзквго поііска. йозівпекая ирок.іамацін. 
Моііумецть иа іі.клц.іди Cuirroii Marда.шиы. 

ДВАДЦѴІЬ ссдыиаго октябрл 180(3, ыетве году ІІОС.ІѢ за-
нятія ІІаиолооііомі. I>ііпM , oui. у.ко ТОржеСТВОВШО Bfb-
•ііЗи;алі. въ Бер.шіп. черезъ велііколі.ііпую шардотси-

бургскую заставу; его оі;рул.алн маршалы Даиу, Бертіе u 
Ожсро, оберь-марша.гь дворца Дюрокь, u обері.-цпальмеіістер ь 
Коленкурі.. Императорі! ѣхалъ в*ь предшествиэ п соировож* 
девіи своих ь коішыхъ гринадсръ u коішыхі.-сі ороіі, вдоль 



дороги, no стороііамъ котороіі была і іытяпута линія ПѢХОТЫ 

Напсутн. Шествіе открывала ПѢШЭЯ гвардія , подъ комапдоіі 
маршала ЛеФебра. Ключп города были іюднессиы побт.дптслго 
комепдаотомъ, гснераломъ Гуллень (Hullin). 

Первымъ ДѢЛОМЪ ІІаполсопа было учрсднть муницппалыіыіі 
СОВѢТЪ, составлеппыіі нзъ шестіідесяти членовъ, которыхъ 
пзбрать опъ поручплъ нзъ тысячп самыхъ богатыхч, жителсіі. 
Управлсніе городомч. отъ пмсип Французовъ, принялх-было на 
себя кпязь ГатцФельдъ ; но Наполеоиъ узпалъ, что опъ про-
должаетъ в е с т п переппску съ прусскпмт» кабнііетомъ, и когда 
кпязь явился к ъ ішператору, тотъ сказалъ ему: « He пока-
зываіітесь МПѢ па глаза , я не ІІМѢІО пужды вч. вашихт. услу-
г а х ъ ; ступаііте въ свос ПОМѢСТЬС. » Черезч. НѢСКОЛЬЕО мппутъ 
потомъ, князь ГатцФсльдъ былъ арсстовапъ u преданъ воеп" 
пому суду. 

Жсиа с г о , дочь г о с п о д п п а Шуленбурга , будучн пзвѣіцепа 
о пропсходпвшемъ, предавалась ужаспьіішему отчаянію, какъ 
вдругъ еи пришло па мысль обратиться к ъ ічплосердію им-
ператора. Дюрокъ одобрплъ ея намѣрспіе, и взялі. на себя 
доставить ей случай увидѣться с ь Наполеопомъ. И въ самолп, 

ДѢЛѢ, Дюрокъ провелъ іаіягішю во дворецъ, ГДѢ оиа броси-

лась къ иогамъ нмператора, умоляя о мплосердін, и у в ѣ р я , 

что муя;ъ ея невпнспт., п что на него только клевегдугь. — 
« Хорошо, сказалъ Наполеот>: вы зпаетс руку вашего мужа? 
Извольте жъ, я отдаю па ваше разсуждсвію. » И говоря это, 
онъ подалъ просптельпицѣ собствеішоручное шісі.мо каязя 
ГатцФСЛьда , которое было персхвачено u заключало въ себѣ 
НССОМИѢНПЫЯ доказательства о родѣ сго саошепііі съ кабнпе-
томъ, паходпвшпліся въ ВОІІВѢ CI. Фрапп,узамп. Кпяпиія была 
въ то время уже въ осьмомъ МѢСЛЦѢ бсремспаостп, u, чптая 
это убійствениое письмо, безарестанао лпшалась чувствъ. 
Иаполеоіп» сжалнлся иадъ страданіями песчастпоіі жеіациаы, 
и сказалъ: « Зааете? Киньтс это нисьто въ огонь, н тогда, 
за пеимѣнісмь доказательствъ, нельзя будетъ осуднть ііапіеі'0 
нужа. » В ъ компатѣ горѣлъ камипъ; ішягная тотчась же 
воспользовалось случасмъ спастн му;ка, броспла ппсі.дю вт, 
огоаь, ц маршалъ Вертіё получилтз повелыііс вемедлввно воз-
вратнть свободу кпязя ГатцФельдѵ. 
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Ha другоіі день ПОСЛѢ ВІПССЛВІЯ своего въ Берлппъ, Напо-
леопъ нрпнлль на аудіенвію мшшстровъ Баварін, ГІспапіп, 
Португаліп u Оттоианской Порты. В ъ тотъ же дснь пред-
станлялись сму и духовпмя лпца разиыхі. сектч. протостант-
скаго в*роисповѣДавія, u граждангкіе чипы подъ вачальст-
вомъ канцдера. Импсраторъ говорилт» съ шжоторьшп нзъ 
ішх'1, о разш.іхь предметахъ по частв закововвдвнія. 

Во врема втой-то бытпости своей въ Бсрлпн*, Наполсопъ 
издалъ зііаменнтыіі декрстъ, когорммъ учрсждалась коптн-
нсііталыіая блокада, п ВСѢМІ. поддаппымъ п союзішкамъ 
<і>ранцузскоіі вмлерів запрещалась всякая торговля в всякія 
сиошсиія ст> Вслпкобрптанісіі. ІСоіісчно, такого рода У Ч Р Е Ж -

деніс легко иожво назиать ДѢЛОМЪ ослыілсінюіі нспаввстн ; 
по ТѢМЪ не меііве псльзя ne сказать , что Фрапція обязапа 
ему ввсдсніем ь иопых ь ВѢТВСІІ промышлевоств, какопо, паппіі-
мврь, провзводствосахароварепія нзъ туземныхі. растоніи.аВо 
всеіі Европѣ,—гоіюрнтъ ІІаиолеоііъ,— плкто нс раздьлялъ мо-



его образа мыслей обо этомъ прсдмстѣ Есди бы я ne иа.п., 
то п.ім-ІІНІІЛТ. бі.і весь способъ всдепія торгоплп, также кавл. 
u оесь ходь проиышдености. Я уже псреиссі. на аочву Фраи-
цііі сахаръ н іиіднго; перенесі. бы п хлопчатую бумагу, п 
ещс бы многос » 

ІІокуда ІІаіюлсопъ запимался въ Берлииѣ нзобрѣтсиіемз. 
средствъ вредить Лигличанамъ, сго маршалы пс перестааали 
преслѣдовать вепріятедьскоа армін. Двадцать осьмаго октября 
ДІюратъ овладѣлъ Препцловоыъ, н прпнудилъ князя Гогенлоэ 
сдаться па ваіііітуллцію; a на слѣдующііі дснь, крѣпость 
Штетнігь отворила СВОІІ ворога генсралу Лассалю, вачаль-
ствовавшему вравьшъ крылошь воіісігь вслнкаго гсрцогаБерг-
скато. 

Кюстршгъ сдавался маршалу Даиу вгораго цоября; мсжду-
ТѢМЪ Мортіе зашімалъ гессеяскія u гаибургскія владыіія. 

Нодъ Любскомъ, Фраицузоиъ ои;пдало иовос торжсство. 
6 іюября, Мюрать, Сульп, и Бсрііадотъ, ПОСЛѢ пскусспо 
проіізведешіыхъ дииланііі, сошліісь іюдъ стѣііами этого го-
рода , ГДѢ знамсчштыіі Блюхеръ соедвввлъ осталыіыя ноінка 
Пруссіи. Фраввузы пошли иа іірпступъ. Бернадотъ ворвался 
въ городъ съ одиоіі стороііы, Сультть съ другоіі. 



Пруссакп защшца.іпсь храбро н упорпо, но пакоиецъ прн-
нужденьі былп устуннть прспосходстпу сч.гь. 

В ъ НѢСКОЛЬКО дпеіі сдались н ещо мпогія крФИости. Ось-
маго чпсла взятъ Магдебургъ, гдв Фрапцѵзі.і нашлп оссмі. 
сотч. орудііі, a десятаго маршалъ Даву занллч. Резеиъ. Трпд-
цать второіі бюллетспь, отъ 16 ноября, І І З В І І С Т П Л Ч . , ЧТО «ПОСЛѢ 

срлл;еиія прн Ліобек* н заиятія Магдсбурга, кампаніл вротввъ 
Пруссіи совсршепно коіічсиа. » 

Въ тотъ ясе день заключспо псрсмпріе, подппсаппос вч. 
Шарлоттснбург* , a между-тѣмт. часть Фрапцузскпхь воіісіп. 
ваправялась кь ВИСЛѢ, потому что, когда между Фраіщісіі п 
Пруссіеіі послѣдовалъ разрывъ, то Импсраторъ ВсербссіЙскій 
послалъ на помоідь послфдвей звачптсльвую часть свосіі ар-
мін; но узнавь о ІЮСЛѢДСТВІЯХЪ іепскаго сражсиія, іірііказалъ 
СВОВаГЬ воііскамъ остаііовиться на правоыъ берсгу зюіі рѣкп. 

Двадцать пятаго полбря , Наполеоіп, оставвл і. Бёрливъ, н 
28 прибылч. въ Позпапь. Одвако л;е устаиовлгчііи контвііен-
тальпоіі блокады и повая воііна возбуждали протпвъ Напо-
леопа общііі ропотч. ; от> это зпалъ, но желаиіс панесть 
вредъ Апглпчапамь п особеішые виды сго полвтвкв, не поз-
волллн ему винмать голосу націн. Саыыіі сеаатъ, такъ по-
добострастныіі къ пшіератору, ОСМѢЛИЛСЯ, ВЪ адрессѣ, полу-
чеввѳиъ ІІаполеономч. вч. Бсрлввѣ, намекнутъ па общсе жс-
лапіе мпра; отв-ьтомъ былч. декретч., которыыъ предппсывался 
наборъ осьмпдесятп тысяч ь ЧСЛОВ-ІІКЪ сввл;аго воііска ; a яіу-
жество солдатч» дфііствующсіі арміи возбуасдено прокламаціеіі, 
издаішоіі въ Позпапн, 2 декабря. 

« Воины, — было мсжду лрочпмі, сказано въ этоіі про-
кламацін, — мы не положимъ оружія, ДОКОЛѢ всеобщій мнръ 
пс утиердптъ могущсства папшхь союзшіковъ , no возпратитъ 
памі. нашвхъ колоній в безопасности пашеіі торговли. М ы , 
на берсгахч, Эльбы п Одера, овладѣли ІІондишерп, нашиыв 
заведевіамн вч. Индіи, мысомъ Доброй-ІІадеа;ды н испанскими 
колопілми » 

Буррісннъ говоритъ, что эта прокламація снлміо подвіі-
ствовала ne только па Фравцузскую армію, паходліиуюся на 
бсрсгахч. Впслы, но п па всю Гормавію. 

Преждо начатія вовоіі компавіп , ІІлполсов-ь ХОТѢЛЧ. воз-



двигпуть моиумептъ, въ воспоминаше двухъ прошедшихъ кам-
панііі, п, втораго же декабря, ВМѢСТ* СЪ прокламацісіі , нздалъ 
декретъ, которьшъ ПОВСЛѢНО : 

« I . На Магдалшіскоіі Площадп пашсго добраго города Па-
ршка, будстъ , на счетъ казпы, воздвпгнутъ монумсптъ въ 
честь болыноіі арміи, на Фроптопв котораго надпишетсл: 

ИМІІЕРАТОРЪ НАПОЛЕОВЛ. ВОППАМЪ БОЛЬШОІІ АРМШ. 

« I I . В ъ залѣ, внутрп этого мопумента, иа мраморпыхъ 
доскахъ будутъ папнсапы пмена ВСѢХЪ ЧИНОВЪ , ваходившихся 
въ сраяссніяхъ ульмскомъ, аустсрлицкомъ и іенскоыъ, a іше-
па ВСѢХЪ павшпхъ въ этпхъ бптвахъ наппшутся па доскахъ 
чпстаго золота. На серебрепыхъ доскахъ будетъ исчислено 
сколько каждыіі департамевтъ доставилъ солдатъ въ составъ 
болыпой арміи. 

« I I I . Вокругъ залы будутъ пзваяны барельеФЫ, на кото-
рыхъ изобразятся полковые комашшрьі кая»даго пзъ полковъ 
большоіі арміп, съ подписыо ихъ ішепъ, п прочая, и прочая. » 

ТѢМЪ же декретомъ ПОВСЛѢВЭЛОСЬ установить каждогодныя 
торжества въ дип аустерлицкаго и іенскаго срая;епііі. 



Г Л А В А X X I V . 

11 о .i ;.1 1 ' i ; ! i кампаніи. Ті і . іьзнтскі і і миръ. 

МПЕРАТОРЪ оставался въ Познанп до 16 декабря , и при-
шімалъ ЗДѢСЬ депутацію отъ Варшавы. A мея:ду-тѣмъ 
франдузская армія, нс паходя себь препятствііі, быстро 

подвнгалась висредъ, заняла Варшаву, крипость Торгау, п 
шсстаго чпсла персправіі.іась на правыіі берсгъ Впсльі, ис-
взнрая па сопротивлсніо небольшаго, паходившаго тугъ , от-
ряда прусскихл. воііскъ. 



Одішадцатаго чнсла Наполеонъ'заклгочплч. міірііміі союзъ 
съ Саксонісю, въ сльдствіе котораго саксонскііі курфпрстъ 
приступплъ къ Рсіінскому Союзу н ііолучіілъ тнтуль короля. 
Это обстоятельство было вссьма важпо для вытодъ тогдашпсіі 
ішлптикп Францііі, потому что достапляло сіі согозппка , въ 
ЛИЦѢ блшкаіішаго сосѣда съ Бсрлиномъ. Осьмнадцатаго, Ыа-
іюлсоиъ былч. въ Варшавѣ, откуда выьхалъ двадцать трсть-



яго декабря, п немедленно перешелъ черезъ Б у г ъ , по наве-
депному мосту , п въ іючп корпусъ маршала Даву, вступпль, 
подъ Чарново, вт, битву съ русскпми войсками , подъ ко-
мандого генераловъ Каменскаго, Беиигсена п Буксгевдена. 
Сражспіс это продолжалось, при СВѢТѢ мисяііа, до трстьяго 
часу за полночь. 

31 г 

2 4 , 25 u 2 0 , ироіісходпліі также зііачителыіыя сражеиія, 
нзъ которыхі. бо.іве всего поісривліі Фрапцузы подъ ІІул-
тускомь. 

Бреславль едался па капнтулацію 5 лнварл 1807. Однако 
ікь иредч-іістыі города бы.іи зажжсіім осаждиііыми , u no этому 
случаю ііогнбло вь пламсчш іиіюго ЖСВЩІІІІЪ u ДѢТСІІ ; Фран-
цузы, кому могли, оказали іюыощь. 



Наиолеонъ , возвратившіісь, 2 яішари въВаршаву, ііріпш-
мал-ь тамъ мишістровъ пѣкоторыхъ ішострапныхъ дворовъ, 
и депутаидю отъ нталіяискаго королевства. Между-тѣмъ, что-
бы увелпчить уссрдіе къ себи воііскъ Реііпскаго Союза, опв 
оіправилх къ внртембергскоаіу королю часть зпамсігь, наіі-
дсішыхъ въ Глогау, н деслть зиацовъ ордсиа Почетнаго-Ле-
гіона, для гіаграждепія ими ТѢХЪ изъ виртембсргскихъ воп-
новь, которыс ііаиболье отличилнсь муя;сствомъ въ ДѢЛЯХЬ 
противъ неирілтеля. 

Восішыя ДѢІІСТВІЯ оставались какъ-бы прекращспнымп в ь 
теченіе днеіі двадцати. ІІо 23 чнсла возобіювіілнсь, С Р А А Е -

віеягь при Мориигѣ, между русскими отрядамв граФа Цалена 
u Е Н Я З Я Голіщьша, п Фравцузсквмъ отрядомъ маршала Бер-
иадота. 



Въ это лрсмя пмператоръ Фрапцузовъ получплъпзвѣстіе, что 
Порта объявііла воііну Россіц, н уввдѣлъ нзъ этого какъ успѣшио 
дѣііствіе его дішломатшсп. Усилія его убѣднть такжс и Пер-
сію къ расторженію вшра съ Россіею, ІІМѢЛН одинаковыіі, 
благопріятныіі для псго, копсцъ, такъ, что Турція н Персія 
дѣлали въ пользу Фрапціп вссьма важпую дпверсію, что пе-
сказашю обрадовало Наполеоиа. 

В ъ бытпость свою въ Варшавѣ, онъ получилъ ппсьмо отъ 
одного слпшкомъ СТОЛѢТПЯГО старика, которыіі проснлъ ока-
зать сму вспомогдествовапіс п лпчпо вручплъ Наполсоиу свос 
пнсьмо. 



IIa СЛІІДѴІОШІІІ дспь існералі, Бсипѵссаъ отошслі. заІІрегель. 

Наполеонъ прпказалъ выдавать старцу сжсгодную пепсію въ 
сто наполеондоровъ, и вел-влч. заплатнть ес за годъ впередч». 

Т Ѣ М Ъ временемъ, россійская армія, получііш» полкрѣплсиіс, 
располоааілась В Ы Т Ѣ С І І І І Т Ь Фраіщузовъ пзъ ихъ зішішх і> квар-
тиръ, дішпулась внередъ п пріінудила корпусъ Берпадота къ 
отстуилеиію. Наполеоиъ оставЧілъ Варшаву, н, 31 япваря, 
вечеромъ, прысоедашілся к*ь корпусу Мюрата въ Виллем-
бсргь. 

На другоіі деш> імінсраторъ Фраііцузовъ поиісл т, на встрѣчу 
Русскпмъ, которымп начальствовалті оиькгяьііі геваралъ Бениг-
сснч,. 3 , 4 , 5 u G чнслч> Февраля, происходнли сражснія подъ 
БергФридомъ, ВатердорФОмъ, Диппеномъ, Г О Ф О З Г Ь ІІ ІІреіісиш-
Эіілау. Эіілауская цсрковь и кладбпщс уіюрио п мужественно 
оборопяемыя Русскими, не прежде какъ вч, дссять часовъ 
всчера нісстаго числа перешли ігь рукв Французовъ; ио зато 
корпусъ марвіала Ожсро, ііопавпшсь, ссдьыаго чнсла , мсжду 
цеатра и праваго Флапга Русскнхч, войскъ, прѳтерпѣлъ ate-
стокое поражспіс. 
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Д*ло подъ Прейсншь-Зіілау было улсасно кровопролитио ; 
пало мпого Русскихт., но мпого u Франузовт,. Значитель-

ность потери со стороны ПОСЛѢДШІХЬ", доказыиается самыші 
пясьмами Наиолеона къ пмператрицѣ ЗКозе-ышь, изь кото-
рыхъ, въ трсхъ, шісапныхъ въ точспіе <і>епрала мѣсяца, 
опъ ііеодиократно возвращается къ этому печалыюдіу обстол-



тельетву, п говорнтъ : « Вчсра пр|нсходнло ужаспос сражс-
піс y меня погибло много людеіі Вся ЗДѢШПЯЯ окрест-
пость покрмта ліертвымн и рапсными Душа страждетъ, 
прн ВПДѢ столькихъ жсртвъ воііиы.... » 

Въ преіісишь-эіілаускомъ сраженіи палъ храбрый гспсралъ 
Опу (Haiilpoul), иачальствовавтііі кпраспрамп, и Наполеопъ 

прпказалъ вылить изъ бронзы сго статую. 25 апрѣля главная 
квартира пліператораФрапцузовъваходплагьвъФипкенштсшіѢ, 
no армія его была дотого ослаблена МПОГИМІІ потерямв, что 
онъ снова прпбѣгпулъ къ конскрппціп; зто заставнло вт. 
Парижѣ сказать, что « ПЗВѢСТІС ОТЪ императора о нобѣд*, 
есть ыспрсмѣііиоо прсдвьстіе воваго пабору рскрутъ. » 

Наполеопъ чувствовалъ, что, для полученія волпаго пс-
рсвьсу, сму должио ОВЛЭДѢТЬ Данцпгомъ, и потому крѣпость 
эта была, еще съ ыарта МѢСЯЦЯ, облол:сва Фрапцузскішп воіі-
скама; но, пе ИМѢЯ достаточныхт, силъ, Наполсопъ деря;алт» 
сс только въ блокадѣ, ТѢМЪ болѣе, что Русскіе yen влв под-
крвивть ея гарнизоиъ вьісадкою огь девятп до десятн тысячъ 
дссантнаго войска, подъ командою геперала Камсііскаго (млад-
шаго). Главное пачальство въ крѣпости было ввьрено гсвс-
ралу Калькрсііту. Но едва фравцузская армія уснлилась, 



иакъ тотчасъ и осадила Данцигъ. 17 ыая былъ взорвапь 
посредствомъ мппы блокгаузъ покрытаго пути, a 21 чпсла 
гснералт. Калькреіітъ, чсрсзъ пятьдссятъ одшгь деш. по от-
крытіи траншеіі, сдался на капитуляцію. Но воснныя ДѢІІ-
ствія всё-еще не прекращалпсь. Пятаго іюня Русскіс аттако-
вали мостъ на Спанденѣ, которымъ овладѣвалн семь разі.. 

Такимъ образомт,, въ тсчеиіп ДѢЛОЙ ііеділн, мсжду обѣимн 
арміяші пронсходпліі оди* частпмя сраѵкспія ; но 14 іюня 
ОІІѢ сошлись подъ Фрадландомъ. Сражеаіе началось въ три 
часа утра; перві.ііі огоиь открылп кѳрпуса маршаловь Лашіа 
u Мортіе, ііоддсраіаипыс драгунами Грушн u інірасирамп Hau-



u n ! , Участь бвтвы оставалась ие ptuieiinoio до оятл часоігь 
вечера , иока нс нагрявула колонпа воііскъ иаршала Нся, 
u Фрвдландъ заііятъ Фрапцузаин. 

По получеіііп пзвьстіл обь этомъ сражсніи, союзпики оста-
лплп КбвигСбергъ, которыіі бі.ілъ занятч., 16 іюня, мар-
шаломъ Сулі/гомт,. 1 9 , Наполсонь перенесч» свою главаую 
каартнру іп» Тпльзитъ; 2 1 , Императорч. Вссроссіііспііі u ко-
роль Прусскііі заключили съ Наиолсономъ всрсмиріс. 

Дпадцаті, пятаго іюня, въ часч. ПО иолуднн, Е іо Вслпчсство 
И.чіісраторі» Вссросі іііскііі и ішпоратор ь Францѵзои і, ІІМѢЛІІ 

свііданіс, котороо ііройсходило ві. павмлі.онл, на іілоту, устро-
еішомъ поссрсдіі Пемана. Имііератора Вссроссіііскаго сопро-
иождалп Еіо Высочсство Вслпкііі Квявь Десарсшічь Констав-
тинъ Навловвчъ, гснералм Бевнгсевъ, Уваровъ, князь Ло-



бановъ-Ростовскііі и граФъ Ліівенъ, a при Наполеонв нахо 
днліісь Мюратъ, Бертіе, Дюрокъ и Колепкуръ. 

Выіідя въ одпо время на плотъ, Моиархн обнялись вт. выду 
об*пхъ армііі, и потомъ провели НѢСКОЛЬКО часовъ па-едннѣ. 

На другоіі дсш., меиіду Ихъ Велпчсствами, опять и въ томъ 
яіе ііавильоніз, происходпдо свндапіс, на которомъ прнсут-
ствовалъ п сго велнчссгво король Прусскій. Три вѣііцсносца 
въ течеиіе НѢСКОЛЬКПХЪ дпеіі часто Дѣлали взаимныя ПОСѢ-
щсиія и устропвалн другъ для друга шіршеств-а. Неирілзпеіінос 
расположсніе деря;эвь, казалосі., воисс нсчсзло , u потоісн 
кровп псрссталц лпті.сл. На одномъ пзъ обьдош., Наиолеоіп., 
вставъ съ Иѣста , перпміі прсдлолѵилъ тость за здраиіе ел 
исмичсства прусской королевы. 



Королева прусская ирнбыла въ Тильзитт» въ иолдень ше-
стаго іюля ; черезъ два часа сиустя, Наполеопъ явился къ ея 

• - - • V ! 

велпчсству, a осьмаго чнсла, заключенъ и подпвсаиъ шіриыіі 
договоръ, по которому Россія получила бѣлосгокскую область 
a ВестФалія возиедена в -ь достоипство королевства, п коро-
лемъ ея призпаіпі Жеромь (Ісроиішъ) Бонаиарте, братъ На-
полсоііа. Контныснталыіая сіістсма, съ ііѣкогорыми ограішче-
ніями, іі|)ппяіа u Россісіі u Пруссіей. 

Прсжде Ч І І М Ч . оставпгь Тилі.зіітъ, Наполсонх просилъ Все-
россіискаго Императора пріікаяать прсдставвть себв одіюго 
нзъ храбрѣіішиѵь оолдатъ русскоіі гвардіи , п в ь зиакъ ува-
жепія кь отлнчному мужсству этого воііска, собствеиііоіо 
рукоіі украсиль еіо золотымъ крсстомъ ордсиа Почетиаго-



Дспатаго іюля, въ одвпнадцать часот> утра, пмператоръ 
Фраіщузовъ, ІІМѢЯ на ссбѣ полпыо зпакп ордсна Святаго 
Апостола Апдрея Периозоаппаго, поьхалъ посьтить Веерос-
сіііскаго Монарха, которіліі, со своеіі сторош.і, пзполиль 
ііадвть большую звьзду ордсна Почстнаго-Лсгіопа. Пробыіп. 
В И Ѣ С Т А трн часа , оба Мопарха СѢЛН верхомъ п поьхалп къ 
бсрсгамъ Нсдіаиа, п иокуда Русскііі І'осударь псрсправлялсп 
черсзь р*ку, императоръ Фравцувоѵь, пзъ почтепія къ Его 
Величсству, не отз.ьзжалъ отъ берога. На другоіі дспь, Нано-

Лсгіопа. Наполсопі, иодарнлъ така;с епоіі портрстъ Аталаиу 
Платопу. 



лсотгъ І Ш І І Л Ъ сппдапіе съ королемъ прусскпдп., и ПОСЛѢ того 
псмсдленно отпрапплсл въ Кбипгсбергъ. 



Г Л А В А X X V . 

Возвращевіо Наподеона въ Парпжъ. Засѣдапіо Законодатольпаго Собраиія. 
Уничтожеціе Трпбупата. Ііутешествіс нмікфатора въ Италію. Заплтіо 

Нортугааін. иизвращсіііз Uauo.icona. Картіша усіпіховъ сдіі-
j a u u м \ \, вауками іі художествами съ 1789 года. 

НАПОЛЕОПЪ педолго пробылъ въ стариииоіі СТОЛИЦѢ Прус-
сіи. Онъ выѣхалъ изъ нся 13 іюля, п 17 прігбылъ въ 
Дрезденъ, въ сопровожденіп короля Саксоискаго, вы-

ѣхавшаго къ нему на встрѣчу въ Бауцеиъ, на границу свонхъ 
владѣііій. Двадцать седьмаго чпсла Наполеоиъ былъ уже въ 
Сепъ-Клу, и ВСѢ государственные чвны немедленно явились 
принесть ему поздравленія съ благополучиымъ пріѣздомъ и 
окончаиіемъ воіівы. 

Импсраторъ поягслалъ ознаменовать свое возвращепіе про-
изводствами и наградами по службѣ. Многіе бмлв поигаловааы 
въ достопнство сенаторовъ, въ томъ ЧИСЛѢ ДИВИЗІОИНЫС ге-

вералы Клейвъ и де-Бомонъ, и туринскій архіепископъ. Князі. 
Бепевентскій, Таллеранъ, назначенъ ввце-велвкимъ-электо-
ромъ, a киязь Нёшательскіи , Бертіе , получилъ звапіе ввце-
копнетабля. 

Пятнадцатаго августа, въ день УСПѢНІЯ , Наполеонъ, съ 
великолѣгшою свитою, отправился въ соборъ Парвяіскоіі Бо-
гоматсри, и присутствовалъ прн TeDeum, ПѢТОМЪ по случаю 
заключсиія тпльзитскаго мира. 

В ь это же врсмя прпбыла въ Парижъ дспутадія отъ ита-
ліяпскаго королевства, для прииесенія поздравленііі импера-
тору Фраицузовъ, своему государю. Наполеонъ былъ очень 



доволеаъ этимъ, п сказалъ: «Я ВИДѢЛЪ СЪ сердсчного радо-
достыо отличное воведспіе моихі. аталіяпсіліхъвоііскъ въ тече-
ніе ііослвдасіі камвааііі. ІІталіяіііііл, въ периыіі разь еще ПОСЛѢ 
многахъ ВѢКОВЪ, съ честію показала себл аа великомъ по-
праще свѣта: надѣіось, что такое счастлнмоо иачало возбу-
дптъ соревновапіе ихъ націи ; что самыя женщииы пс захо-
тятъ удернаівать прн ссбѣ ту праздаую малодежъ, которая 
тошітся въ ихъ будуарахъ, н пепреждс вризовутъкъ себѣ этихъ 
безполезныхъ молодыхъ людсіі, какъ тогда, когда оап будутъ 
украшеаы почтеннглмл зпакамп за услуги отечеству па ПОЛѢ 
чести. Варочемъ, я вадѣіось, сще арея;де паступленія В Ы В Ѣ Ш -
неіі зииы, побывать въ моихч. вталіявсіаіхъ владѣаіяхъ. » 

Открытіе засѣдапіл Закоиодателыіаго Собрапія прогсходило 
шестнадцатаго августа. При этомъ случаѣ Наполеовъ иро-
пзаесч. рѣчь, въ котороіі сказалъ ПЗВѢСТНЫС слова: « Я гор-
жусь ТѢМЪ, что назіаваюсь первьпгь изть васъ. » 

В ъ этоіі же рѣчи, оаъ далч. почувствовать, что скоро врв-
ступить къ іізмвиепію ііѣкоторілхль ковстіітуаДопвыхъ учрся;де-
вііі. Можно было безошнбочно вредсказать, что алодомъ 
вравительствепныхъ соображснііі Нааолсопа будетъ развитіе 
сго дпктаторствепноіі мыслп, и что онъ уничтожитъ самыя 
СЛѢДЫ того, чтб составляло еще какъ-бы иѣкоторыіі родъ 
представателыіоіі властп, то есть, властп мнимоіі, потому 
что вся дѣііствителыіая власть давпо уже была въ его рукахъ. 
Вч, слѣдствіе этого, прсдстаиателыюе собраніе, пазываслос 
Триб\иатомъ, уничгои;епо, затѣмъ что одно это аазвааіе 
иаиомннало уже рсспублику, п пе могло существовать вблизн 
поваго императорскаго трона. Вирочемъ, трпбуны и ас ока-
зали ви мальіішаго сопротивленія , п, какъ ловкіс царедвор-
цы, съ должиою покориостыо арипяла упвчтолазвіе свосго 
званія. 

Наполеонъ И З М Ѣ В І І Л Ь также п иѣкоторыя нололсеаія вч. со-
ставь Законодатсльнаго Собрапія u въ Формахъ сго совѣіца-
аі і і , u, между-прочимъ, для допущеиія быть членомъ этого 
собраиія, аазвачеаъ сорока-лѣтнііі возрастъ. Въ это же засѣ-
давіе утверждево аовое торговое нолошеніе. 

Воііна мсжду Франціеіі u Швецісіі всі:-сщс продоляіалась. 
Девятнадцатаго августа, Фраицузы овладили городомъШтраль-



зундомъ, a 3 сентября островъ Рюгенъ сдался на кагштуля-
цію; такіщъ образомъ вся швсдская Померанія была во властп 
Наполеоиа, но король шведскііі ие отставалъ отъ союза съ 
Англіею. 

Наполеопу краіінь было непріятно, что Бальтіііское море 
оставалось открытымъ для велпкобританскаго Флага , u что 
Швеція не прпступпла къ коптішснтальноіі СПСТСМѢ. НО сще 
иепріятнѣе была ему ностояішая связі> съ Англіеіі другаго 
государства — Португаліи. Царственні.ій браганцскііі домъ, 
связапный г-ъ Аигліеіі видамн полптикп и торговлп, на ДѢЛѢ 
считалъ пи во что докретъ, издаппый Наполеономъ въ Берлпнв, 
u толькоиасловахъ объявилъ ссбя въпепріязнениомъ положсніп 
протпвъ Великобрпташи. Наполеонъ, ііріівыкиувъ убѣждать си-
лою оружія, нослалъ въ Поргугалію корііусъ воііскъ, подъ 
командою Жюнб, выхлопотавъ ему иаисредъ дозволбніс Ис-
паііін пройти черезъ ея владѣнія. 

Иокуда Жюно шелъ къ Тагу, Наполеонь располагался 
ПОСѢТИТЬ бсрсга Ш п Адріатикп. Псредъ ОТЪѢЗДОМЪ ВЪ Ита-

лію, опъ припллъ на торжественной аудіенціи персидскаго 
посланппка, которыи прибылъ въ Парішъ и пріівезъ им-
перагору великолѣпные даріл оть шаха, п въ ЧПСЛѢ ИХЗ. 
мечп Тамерлана u Тамасъ-Кулн-Хана. 



Наполеопъ отправплся пзъ Паріша 16 октября (1807) , и 
прпбылъ вт. Мпланъ 2 1 . Черезъ ВѢСКОЛЬКО днеіі посль того, 
вмператорская гвардія возвратплась пзъ походу u встушіла 
въ столпцу. Пріібьітіс ея подало пово"дъ къ мнонгеству празд-
ппковъ. Городскія властп дали еіі пнръ въ ратушѣ, a сепатъ 
въ заншіаемомъ пмъ здаиін. 

Императоръ недолго пробылъ въ Мпланѣ ; ему ХОГѢЛОСЬ 
скорѣе показаться своимъ поддацныагь, пріобрѣтсшіьшъ по 
прссбургскому трактату. Онъ прибылъ въ Венецію 29 ноября, 
въ тотъ самыіі день, въ который Жюио, перешсдт. Испаиію, 
овладѣаалъ Абрантесомъ, пограпнчві.шъ португалі.скимъ горо-
домъ. На другоіі день, Французекія войска заняли Лисабонъ 
оставлеішыіі королевскою Фадшлісіі, которая сѣла на англій-
скія суда н отплыла вт> Бразилію. 

ПОСѢТПВЪ венецілпскія п ломбардскія ВЛЭДѢНІЯ , и встрь-

тясь въ Маптуѣ съ братоиъ своимъ Луціаномъ, котораго 
дочь сму было ХОТѢЛОСЬ ш.ідать за прпица астуріііскаго, На-
полеонь возвратплся въ столицу свосго пталіянскаго коро-
левства. ЗДѢСЬ ОНЪ обнародовалъ грамматы, въ силу которыхъ 
внце-королі. Евгепііі Богарне получалъ тнтулъ кпязя Вснеціи, 
a дочь его, ЖозеФипа, титулъ прппцессы болоньскоіі; Мел-
цп, бывшііі прсзндеіітъ чпзалпппскоіі республвки, наимено-
ванъ герцогомъ Лоди. По этому случаю, Наполсоігь произ-
несъ рѣчь кь законодатслыюму собранію италіянскаго коро-
левства, въ котороіі говорплъ: 

« Господа possidcnli, dolli п commercianli, (ПОМѢЩВКН , уче-
ні.іе и купцьі) я съ удовольствісмъ вия;у васъ кругомъ моего 
трона. Возвратясь къ вамъ, черсзъ трн года , я съ радостыо 
замьчаю успьхи, сдьлашіыя моимі. народомъ; ио сще мпогос 
остается довершнть, чтобы поправвть ошпбки нашахъ от-
цовъ, п сдьлать васъ достоііиыми тоіі судьбы, которую го-
товлю вамъ ! 

« Мслсдоусобія нашпхъ предковъ и ихъ ппчтожпыіі эгопзмт. 
приготовнлн намъ утрату ВСѢХЪ нашихъ правъ. Отсчсство 
лишнлось паслѣдія свосго доетоішства п свосіі стспеии па 
чредѣ свропсііскнхъ Д Е Р Л 5 А В Ъ ; опо нотеряло ту славу, которую 
иоддерживало въ ТѲЧвніе столькпхъ ВѢКОВЪ. Эту-то самую 
славу хочу я возвратвть вамъ. » 



Нечего и говорить, что эти слова былп приняты съ вос-
торгомъ, можетъ быть првтворнымъ, но тимъ не ыеііѣс 
громко выражепнымъ. 

Co времеип заключепія тильзптскаго договора, Императоръ 
Всероссіііскііі тщетпо старался склонить къ мііру и Велпко-
бритапію. Недовольная приступленіемз. великпхъ сѣверпыхь 
державъ къ ковтинентальной снстемѣ, Апглія послала въ 
Бальтику двадцать семь судовъсъ двадцатыо тысячами воііска, 
подъ иачальствомъ лорда Каткарта, длятого чтобы прпну-
дить Даиію выдать еіі своіі ФЛОТЪ , въ ВПДѢ обезпеченія. Ко-
роль датскііі, разумьется, отказался отъ такого предложенія, 
a аигліііскііі адмиралъ ОТВѢЧЭЛЪ на этотъ отказъ бомбарди-
рованьемъ Копенгагена , за которымъ послѣдовала немедлен-

ная капитуляція этой столпды п пстреблепіс всего датскаго 
Ф л о т а . ИЗВѢСТЯСЬ о такомъ печальвоыъ событіи, Иаполеонъ 
прнказалъ ПОВССМѢСТВО иривесть въ исиоліісніс статьп бер-
линскаго трактата, во всеіі пхь снль и строгости. 



Мсжду - тѣмъ, его зашгаала и мысль прпсоедипепія Тосканы 
къ владѣніямъ Фрапцузскоіі ямлсрін; приготовит. все для 
лсполнепія этого плана, Наполеонъ отбылъ во Фрапцію. 
Проѣзѵкая Альпаші , о н ъ остаповплся вт. Шамбсри ; тамъ 
ожидалъ сго одпігь молодоіі человѣкъ, съ просьбою дозво-
лить матери сго возвратлтьсл въ отсчество : этотъ ыолодоіі чс-
ЛОВѢКЪ былъ сыпъ госпожи Стаель. Наполеоль принялъ его 
очеиь благосклонпо , по показалъ ссбя нспрсклоннымъ какъ 
к ъ дочери Неккера, такъ и къ самому ІІеккеру. « Ваша 
матушка , сказалъ опъ, должна быть очснь довольна пребы-
ваніемъ своішъ ВЪВѢПѢ: по-краііней-мѣрѣ будеп. ВМѢТЬ слу-
чай славно выучиться ПО-ПѢМСЦКИ... Я не говорю , что она 
злая жсшцина... Въ пеіі много , даже слншкомъ міюго, ума ; 
ио это умъ необуздаішыіі, не повпнуюгдіііся A все это 
можетъ сдѣлаться опасньшъ : съ ея восторженпоіі головой, опа 
можстъ падѣлать себѣ прозелитовъ. Я въ иеобходныостн на-
блюдать з а этимъ. Ояа меня пе любитъ. Я пе могу позво-
лить ей Ж І І Л І . въ ПаріііКѢ ужъ и по одиому тому, что опа, 
свовмп снишоіііямн, можеть окомпрометировать мпогахъ 
Она бы сдѣлалась знамснемъ сенъ-жериепскаго предмѣстья... 
Она с г а л а бі.і говорпть шуточки, которымъ ио првдаетъ ни-
какоіі важности, no которыя я счптаю весьма важными. Мое 
иравнтельсво нс шуточка.... » Молодоіі ЧСЛОВѢКЪ увѣрялъ, 
что ыать его не подастъ ші ыалѣпшаго поводу къ порнца-
пію, п будстъ видаться только съ небольшнмъ числоит. ис-
крсшшхъ пріятслеіі, сппсо іп , которыхч> дажс будеть прсдва-
ритсльио тіредставлепъ па разсмотрсніе его велпчества : « Н Ѣ -
которыя особы, прішолвііль ыододой Стаель: увѣряЛи мепя, 
будто яослѣднее сочяненіс моего дѣда въ особепностп воо-
ружвло васъ яротявъ моеіі матсрв ; яо я могу клятвеяно удо-
стов-врнть вашс вслпчсство, что ояа пе пршшмала янкаісого 
участіл вь этомъ сочввевів. » — « Конечно, отвичалъ На-
я о л е о я ъ , это сочвясніс тоже одпа взъ прячияъ ыосго сира-
ведлпваго вегодоваяія. Вашъ ДѢДЪ былъ ядсологъ, сгарыіі 
глупсцъ, человѣкъ сумасшедшііі. Каіп, ? Е м у , вч> яіестьдссятъ 
ЛѢТЧ», вообразялось, что оіп> можетъ шіспровсргнутъ мою 
коястнтуцію и учрсднть свою собстаовяую 1... Сказать иравду, 
хорошо бы было правленіе государствъ язобрьтснное сясте-



матпкамп , тсорстпками, которыо судятъ о лгодяхъ по кни-
гамъ, a о СВѢТѢ ПО геограФпческгшъ картамъ ! . . . . ВСѢ этп 
ЭКОІІОМІІСТЫ — пустые люди; падсаждаютсл падь планаив 
Фшіапсовъ, a самн пе способпы занять МѢСТО послвдняго 
сборіцшса податсіі въ самоіі малеш.коіі дсревѵшк-ь ыосіі пм-
иеріп. Сочпиеше вашсго дѣда, не что шюс какъ пропавсдепіе 
стараго упрямца, толкуіощаіо вкривь п вкось о правнтсль-
ствахъ » При этпхъ словахъ, внукъ Нскксра пс могъ 
удеряіаться, и возразплъ, что, вѣроятно, его величсство не 
читалъ самь кнпги, о котороіі рѣчь, u что ему донессио о 
neu ЛІОДЫІІІІ неблагорасполояісшіыліи къ сочишітслю, которыіі 
отдаетъ въ свосмъ творсніп должпую справедлпвосгь пмпера-
тору Фраіщузовъ. — « Ошпбаетесь, живо возразилъ Наію-
ляонъ: я C U M 5 чнталъ эту кшігу отъ начала до коііца... ДаІ 
конечно, хороша справсдливості», которую вашъ двдъ отдастъ 
МІІѢ ! Оіп» называеть мспя ЧОДОВѢКОМЪ , нужнымъ по обстоя-
тельсгвамз»! и, по его книгѣ выходнтъ, что этояіу пужному 
человѣку не МѢШЭЛО бы отрубить голову I Спаспбо! Я , 
точпо, былъ ЧСЛОВѢКЪ нужныіі, необходішыіі, чтобы попра-
вить ВСѢ глупости вашего ДѢДЭ и ИЗЛѢЧНТЬ ЗЛО , напссспиое 
имъ Францін Революція — дд>ло вашего дьда.... Уваясаііте 
власть, потоиу что власть дается отъ Бога. . . В ы ещс люло-
ды ;. если бы вы ИМѢЛІІ МОЮ оиытность, то ВПДѢЛИ бы вещи 
въ другомъ СВѢТѢ. Ваша откровепность не только ие кая^ется 
МІІѢ досадною, по, напротпвъ, она ЯШѢ иравмтся: я люблю, 
когда сынъ проситъ за мать.... Однако жъ, не хочу давать 
вамъ пустыхъ обпадѣліиваніи, п не скрою, что вы пичего FIG 
добьетссь отъ менл.... » Когда молодоіі Стаель вышслъ отъ 
импсратора, тотъ обернулся къ Дюроку и спроснлт. : — « Н е 
слишкомъ ли былъ я лсестокъ съ этішъ молодымъ ЧСЛОВѢКОМЪ?. 
Впрочемъ , нуягды н*тъ, за то другіе но стаиутъ прііставать 
ко МНѢ. Эгп людн порицаютъ всс, что я ДѢЛЭІО ; они ие по-
ішмаютъ мсня. » 

Наоолсоігь прибылъ въ Парижъ 1 япваря 1808 года. Че-
рвзіі трп дпя потомъ, онъ, в ь сопровол>дсіііи іімііератрни,ы 
ЖОЗСФІІНЫ , ПОСѢТНЛЪ масторскую зиамеиитаго живописца Да-
вида, чтобы взглянуть па картину « Коронація. » 

В ъ теченіе этого же мѣсяца оиъ издалъ окончительное 



учреждепіе Французскаго банка, и нрпсоедппплъ къ своей 
имперіи Флнсспнгспъ п сго область. Участь Португаліи всё-
еще оставалась не рѣшенною. Хотя Португалія и была уже 
на ВСѢХЪ пунктахъ запята Французскими войсками, но На-
полеонъ не ХОТѢЛЪ торопиться, и только декретомъ отъ 1 
Февраля, установилъ въ этомъ королевствѣ времеппое пра-
вительство, подъ предс-ьдательствомъ Жгопо, напменнованпаго 
генералъ-губерпаторомъ. Втораго Фсвраля, прпнцъ Боргозе, 
зять Наполеопа, тоже паимепованъ генералъ-губериаторомъ 
за-альпіііскихъ департамситовъ» 

Франдузская Акадсміи прсдставила Наполеопу отчстъ объ 
успѣхахъ той отрасли человѣческихъ познанііі, которая была 
предметомъ ея спеціяльньіхъ занятііі. Такимъ образомъ, от-
четъ этотъ обиималъ ходъ наукъ, художествъ п словесности, 
пачипая съ 1789 года. Шсиіс былъ оргапомъ отдѣлевія, 



представляющаго собою преяшюю Фрапцузскуіо Акадсмію; 
Дсламбръ H Кювіе представнли отчетъ о наукахъ ФПЗПЧССІЛІХЧ> 
u матешатическихъ ; Дасіе говорилъ отъ лнца того отдѣленія 
Академіи, изть котораго образовалась тспсрь Академія Сло-
весноств u Надписсіі, a Лебрстонъ представплъ отчеть no 
части огдѣленія художествъ. 



Г Л А В А X X V I . 

ІЬііаіккін ,1'l.ia. 

Ï» A 11 ni u \жс даииг» ne съ КѢМЪ было пссти поііпы па 
ЮГѢ Евроіты ; но ТѢМЪ пе мсв-ьс пеудоподьсіnia, поз-
буяцеввыя, сю п*і, Сфвсрвыхъ держапахт., пе мог.ш нс 

бмть раяд-ьллемм и ЮКВьшн. Самовластііте.іыи.іе поступкп 
Наполеова безпокопди Лиеабонъ п Мадрптъ, п особенио 
краііпе. пепраинліісі, тамошііему духопенстпѵ. Наиолеош» зпал і. 
это. Онъ зналъ, что пспанскііі кабпіістъ , также какъ в ав-
стріііскііі, ютовь былъ объяшіть себя иа сторош; Нруссіи, 
Россіп u Апгліи, u что одііа только побида , одсра;анііая имъ 



прй len t , удержала его. Прокламаціл княЗя ДІира (изпѣстнаго 
Годон) обнаружяда сокровсппмя вамѣрепія Эскуріала. Эта 
безвременпая прокламація была прпчнноіо падічііл правіпчмь-
ства Карла I V , которыё вашелся вринуждепньшъ д*лать На-
полсону всякія устувкв, чтобы толысо загладить водозрѣвае-
мую вт> немі» непріязвевность къ нмператору Фраяцузовъ. 
Отъ этого то, u іюсмлалч» опъ сму всвомогательвов воііско, 
подъ ііачальством і. Ла-Ромавьв, протнвъ Австріііцспъ ; o n , 
этого-то далъсму п веобдумаввое дозволсиіе ііровесть черезі, 
Исвавін) иорпусъ иоііскъ, пазпаченныіі длл покорсніп Порту-
гйліи. По всему иротяжспіго ппрсиеіісісоіі ЛІІПІП яачалв <ьор-
мпроваться обсерваціоппые корпуса , нодъ разнымп вазвавілмн 
u подт, предлогомъ составнть резервы арміп, диііствующеіі 
въ Лузвтанів. Наволсовъ не только ХОТѢЛ Ъ ваказать свопхъ 
псдоброжслателсіі за нанадки в і. 1805 году, но, главіюе, до-
бивался возможпости обсспечвть себя со стороііы южпыхъ 
державъ, иа тотъ случаіі, еслп y пего снова возгорнтся 
воііна съ с*веромъ. Опъ также былъ занятъ в прпведепіемъ 
въ строгое нсполпсніе дскрстовъ берлпнскаго п шіланскаго, 
и въ этомъ случаѣ ВСѢ строясаіішія яіѣры, сстествеішо, долж-
пы былн ііанболѣс обратнться иа прнморскія державы, ка-
ковы оба королсвства полу-острова. Мьры эти ужс былп нмъ 
првнятьі ві. Нсаполѣ, Лвсабрвѣ в даже въ РИМѢ, каім. увн-
днмч. вх ВОСЛѢДСТВІИ ; но ему всего 'нуааіье было ввестн их-ь 
въ Нсиаиів, въ государствѣ пріілсгающсмъ кт, двумъ морямъ, 
в на прсстол* котораго бмлъ Ііурбопъ. 

Жпрондскіе в іінрснсііскіе обсерваціоиные корпуса полу-
ЧІІЛІІ повелѣйіе двввуться впсредъ. Маршалъ Мопссіі всту-
пплъ вi . баскскія вровввдів ; Діопопь заняль Вальадолвдъ, a 
Дюгсмъ пронвігь въ Каталовію. В ь это премя иа полу-островѣ 
было уягс ие монис шестидссятн тысячъ ЧСЛОВѢКЪ Француз-
скаго воііска , нс считая въ томъ числ* корпуса Жюна. Воііска 
этп былв бсзлрснятствсшю доііущспі.і занять многіл крь-
UOCTII. 

Еслн бм Наполеоіп, жслалъ одітого только ручательства іп. 
благорасполоніеіііи г ь еебіі нсііанскаго двора, то моиісгь-бі.іті. 
u удовольствовался бы заіштісмъ столькнхъ важныхт. пувк-
ТОВЪ. Но вііутрсішес воложспіс Испаііін н семеййыя событія 



нь Эскуріал* нзліѣнили его псрпоначалыіыіі тіланъ, п ііред-
стапплн сго самолюбію случаіі соедппить всвавскуго пацію 
ст. Фрагпдузікоіі, пс иосредствомъ вромспнаго цашествія, a 
ноерсдствомъ полноіі революцін. 

Кормпло государства Карла-Пятаго было въ то время въ ру-
К А Х І . одиого пзъ тьхъ людеіі, которыхъ Провпдсвіс сташнъ 
вссгдавъ ЧСЛѢ народа, готовагопастьчтобъвозродііться; къэто-
му сплыю содѣііствовали п ссмеіінмя обстоятелі.ства КарлаІѴ. 
Старая кастпльская гордость должпа была прсклонпться пе-
рсдъ высокомѣрнымъ выскочкоіі ; унпженіе властп, пепзбѣжи-
ыое предшествіе ея паденія, дошло до послѣднеіі степени ; Го-
доіі пользовался неограниченною довѣренностыо август*іішаго 
своего повелителя п самовластно управлялъ Испаііісю. Со-
кровпща Амервки находились въ ого распоряженіи, н онъ 
употреблялъ ихъ сообразно съ своимп цьлямп. ІІаполеопъ 
задумалъ воспользовагься ВСѢМП ЭТПМП обстоятельствами; ему 
было всё-равно кто бы пи былъ па тронв Испапіп, лпшь 
бы только привялъ участіе въ прсдпачертаіші.іхь ішъ пла-
пахъ. Для псполисиія этоіі ЦѢЛІІ ОІІЪ послалч» въ баскскія про-
ввпціп маршала Бессіера, съ двадцати пяти-тысячпымъ кор-
пусомъ, иа подкрѣплепіе Моисея u Дюпона, a главнос на-
чальство надъ всеіі экспсдпцісіі вв-врилъ Мюрату, которыіі, 
въ пачалѣ ыарта, учреднлъ свою главную квартнру въ Бур-
ГОСѢ. 

Едва узиалп въ Мадритѣ о врпблнжсвіи Фрапцузовт,, какъ 
Испаицы закрнчали : « ИзміінаІ » a дворь перевхалъ въ Арап-
хуэзъ. 

Годоіі, которыіі въ вродолжсніс малаго врсмеви полагалъ, 
что усп*лъ обмаиуть Наполеона н пріівлсчь къ себ* его 
благорасполоа»еніе, ясно увидьлъ, что обманулся въ своихт. 
чаяніяхъ, и сталт. совѣтовать Карлу IV взять пріширъ съ 
браганцскаго дому и бѣжать въ амориканскія владілйя Испа-
иііі. Король согласился, и прпготовлсиія кгъ оті.взду были 
тотчасъ же сдѣланы въ ССВИЛЬѢ. Но эти приготовлепія вос-
нламсішлп нсгодоваиіемъкастнльскѵюгордость. ІІодозрыііс въ 
ИЗМЫІѢ, тяготившее надъ килземъ Мира, получнло большс 
осиовательиостп, н 1G марта всш.іхпѵлъ огонь народіюіі яро-
сти. Аравхуэзскііі дворсцъ быль окруи;снъ раздраи;оішоіі 



сирятавшпсі. на чердакь. Карлт> IV сложплъ съ ссбя корову, 
н передалъ престолі. припцу астѵріііскому, которыіі немед-
лешю ирішялъ пмя Фердчианда ѴІГ, н пачалі. спое царство-
вапіе отобраніелъ въ каяну ВСѢХЪ нм-ьпііі ГОДОЯ, заключен-
паго В7. телнііду въ ояиідаши нршовора иоваго мопарха. 

чсрныо, неистрво требоиавшеіі Г О Л О І І М Тодоя. Домъ его бы.ѵь 
разбнть Ii оіраблеиь; оиь самъ сдиа сиасся отъ смериі, 



На другоіі день, Фердиііандъ VII оставилть Араііхуазъ в 
такнсе втѵьхаль вч, столицу Испаніи. Гробовос молчаніе, с ь 
которымъ пародъ встріпплъ вчера Французов і>, ііерсшло 
ссгодня в ь изі.явлонія яяіиііііпіаго восторгу при встрѣчѣ но-
ваго мопарха. Все народоігаселспіе Мадрнта выніло ему иа 
срѣтевіѳ, петерпѣлнво желаа привѣтствовать государя, осво-
боѵкдающаго ііародь оть нсстсршшаго Годоя. 

Едва гісрвая ВѢСТЬ объ этомъ персворотѣ достшла до Бур-
röca , какь Мюратч. ПОСПѢШИДЪ дпипутъся на Мадрить. Онъ 
вошелч. ігь нсго 23 шарта, ст. шестыо тысячами ЧС.ІОВѢКЪ 
гвардіи, u съ корпусами Дюіюпа u Монсся. Народъ пспап-
скііі бмлъ порач;епь изумдсиісмъ u педовѣрчіівоетыо , но пе 
испугант». 



Дввломатвчсскііі корпусъ, съ своеіі іісторовы, не замсдлчлъ 
лріізиать новаго короля королсмъ законнымъ ; одивгь только 
Францѵзскііі носланііш;ь, по согдасію съ Мюратом ь, оставался 
ні. верѣшвыостя. Одвако жъ Фраіщузскііі гевералиссвмусъ 
іісмедлсиао отвраввлъ пославваго къ Карлу IV , с ь ув-ьрс-
вісмъ въ своемъ вокроввтельствѣ п вредложевіеыъ воыоіцв. 
ІІрсстарѣлыіі мовархъ свачала заботіілся только о свассііів 
своего любимца, в пвсалъ Мюрату : « Все врсступлевіс Го -
доя состоитъ только въ томь, чго оаъ во всю свою жнзпь 
былъ ко МПѢ привязаві. ; смерть весчастваго мосго друга 
всмввусзіо повлечетъ за собого в мою. » И Годоа былъ воз-
вращсігь вѣвценосному предстателю. 

ІІотомі., Карлъ IV протсстоваль протввч» отрѣчсвія своого 
отъ престола, каіп. отр-вчевія ш.шуждешіаго обстоятелі.ства-
мв, в н;аловался ІІаполсову въ ІІІІСЬЫѢ, которос воручвл-і. 
Мюрату доставить вмператору. Прввцъ астуріііскііі, с ь своеіі 
сторовы, тоже ввсалъ кі» Наиолсону, какъ вотому что оііа-
сался свльнаго сго пмьшателі.ства вь ДѢЛОЯЬ ііальзуКардаІ\ , 
такъ в длятого чтобы оправдать свое врея;дееремеввов всту-



пленіе па престолъ, и отдать свою рождагощуюся власть подъ 
покровнтельство союза ст. Фраицісіі. Пріі получсніп обѣпхт» 
этихъ лнсемъ, Наполеовь полялъ, что Испанія могла по-
пасться въ ег,о руки; но лаціональныіі характоръ ся жптслеіі 
внушалъ сму u опасспіе п сомльпіл. « He думаііте, — иисалъ 
опъ Мюрату. отъ 29 марта, — что вамъ столть только в ы -
стронть воііско, чтобъ покорпть Испаиію. Переворотъ 20 марта 
доказываетъ, что въ Испанцахъ есть энсргія Испаиія въ 
рукахъ дворяпства u духовснства. Еслп оіш будутъ опасаться 
за свои права п существованіе, то возстановятъ протлвъ 
ласъ всіо массу иарода.... Испанія ИМѢСТЪ ПОДЪ ружьемъ 
большс ста тысячъ ЧСЛОВѢКЪ , a этого слишкомт. достаточно 
па то, чтобы съ успѣхомъ вестн виутрсшгую воііну. Боііска 
эти, размѣщепныя по разпымъ пунктамъ, могутъ послулліть 
опороіі общаго народнаго возстанія... Я представляю вамъ 
ЗДѢСЬ общность неизбѣжныхъ препятствій, но есть сще и дру-
гія прспятствія, которыя вы самп усмотрнте. Апглія не упу-
ститъ этого случая умножить нашн затрудпепія... Для блага 
моеіі импсріи, я могу сдьлать много добра Испаніи. Но какія 
же избрать къ тому лучшія средства ? . . . . 

« Ѣхать ли МНѢ въ Мадриті, ?.... МНѢ кажется очспь труд-
ньшъ сохраппть престоль Карлу IV, потому что онъ любитъ 
Годоя, a пародъ его непавидитъ. 

« Фердпнамдъ врагъ Фрапціи, за то онъ и возведенъ па 
тронъ. Поддсржать его еа тронѣ , значпгъ поддержать ТѢ nap-
Tin , которыя, вотъ уже двадцать пять ЛѢТЪ, с гараются до-
весть Францію до падепія.... Я полагаю, что не доляшо то-
ропиться, и что надобио выжидать послѣдующихъ событііі... 
Я далъ ПЬВСЛѢИІС Саварп отправиться къ новоыу королго, и 
посмотрѣть , что тамъ дѣлается. Онъ будегь сноспться съ 
паішімт. нмператорскимъ высочсствомь— 

« В ы будете поступаті, такъ, чтобы Испаіщм ne моглп іш-
какт. подозрѣвать какос я прійму рѣшепіе. Это вамъ лсгко 
будетъ сдьлать, потому что я еще н самь ис знаю, на что 
рьшусь.... Вы екаѵкете, что пмператоръ иѵслаетъ усовершеп-
ствоваЯІя иолитическихъ учрсждепій Испапіи, затѣм-ъ чгобм 
поставвгь это государсгво вт, бліія;аіінк!е отиопіеіііе ст. епро-
пеііскимъ иросвыцепіемі.... что Испаііін вужно возобповіпь 



cnoe правнтсльство, чго сіі исобходимы иныя охраиптслыіыя 
законы, ішыя иостановлеііія, которыя бы ііріідалп жпзпн 
землсдѣлію, промышлеиости и искусствамъ. В ы иредставпте 
пмъ картппу спокоііствія н довольства, которыми паслаяідаст-
ся Фраиція, песмотря на воііны, которыя іірішуясдеиа весть, 
и картнну того величія религіи, которьшъ оиа обязана коп-
кордату , заключенному мною с ь патюю. В ы обі.ясіштс ниъ 
пользы , которыя оші могутъ извлечь пзъ свосго полптиче-
скаго перерол;денія : порядокт, и мпръ внутри, уваягеніе п 
могущество ИЗВНѢ. Таково должпо быть паправлсіііе всего, что 
вы говорнтс u всего, что пишете.... He рѣшаіітесь •соропливо 
ни на какоіі іюстунокъ. Я могу долшдаться въ Байоннѣ, 
могу п перешапіуть Пиреиеп... Я самъ буду заботнться о 
вашііхъ личш.іхъ выгодахъ: вы ужъ не заботьтесь о ішхт>... 
В ы слншкомъ поторопилпсь въ вашихъ шіструкціяхъ огь 
14 числа... Если воііна вспьіхнстт», все будетъ потеряііо. 
Судьбы Иепаніи должны рѣшиться политикоіі и перегово-
рамп. » 

Преніде ЧѢМЪ принять какое-либо рѣшеніе, Ыаполсонъ за-
ХОТѢЛЪ взглянуть по-блиисе иа ходъ ДѢЛЪ, П ЛНЧНО удостов*-

рніьея въ какомъ ОНѢ иаходятся положсніи. В Ы Ѣ Х Э В Ъ изь 
ІІарііжа втораго апрѣля, оиъ прибылъ въ Бордо четвертаго, 
u расиоложился ожидать тамъ императріщы ЖОЗСФШІЫ , ко-
торая пріѣхала десятаго. Тогда онъ , ВМѢСТѢ СЪ нею, отпра-
вплея въ Баііопу, куда ИМѢЛЪ ВІ.ѢЗДЪ пятнадцатаіо. Задіокь 
Марракъ, которому суждепо было стать свпдѣтелемъ одного 
изъ важнѣіішнхъ политііческихъ пронсшествііі тоіі эпохи, 
былъ, въ течсніп НѢСКОЛЬКИХЬ мѣсяцевъ, мѣстоиребываніемъ 
ихъ величествъ. 

Наполеонъ, иа другоіі же день по пріѣздѣ въ Байопу, по-
СПѢШИЛЪ ОТВѢЧЭТЬ иа ішсыно приица Астуріііскаго. Откладьі-

яая нзч.явленіе своего МІІѢНІЯ О дѣйствптельиостіі отречеиія 
Карла I V , Наполеонъ, въ этомъ ОТВѢТ*, давалъ его сыну 
только титулъ королевскаго высочества, говорилъ обь опас-
ности самоунравства, и о СТЫДѢ , которммъ его высочоство 
ііокроетъ есбя, ссли предасть Фаворита суду за семсііныя 
королепскія дьла, и, ві, КОНЦѢ, сказалъ слоиа два о желаніи 
гвиданія съ ііриііцомі. Астуріііскіімъ. Личііое изучепіс ДѢІІ-
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ствѵющихъ лвдь совершаюіцсііся драмы, казалось ему нуж-
нымъ для прппятія окопчательной р*нінмостіі. Если бы 
Карлъ IV отплылт. въ Мекспку, то вопросъ сдѣлался бы 
мепѣе сложнммъ; но какъ ОТЪѢЗДЪ ЭТОГІ, не состоялся, то 
въ Испаніи было теперь два короля ; это обстоятельство 
должпо же было чѣмъ-нибудь р-вшнться, a рѣшеиіе это 
очень много зависѣло отъ личиаго испытанія Дѣиствуіощнхі. 
дші.1. Наііолсономъ, который не ХОТѢЛТ. брать тоіі или дру-
гоіі сторопы, ые взгляпѵвъ на нпхъ прежде споимъ нропида-
тельпымъ взороогъ. 

Сначала, приыцъ Астурііігкііі не ритался-было па свпданіе, 
предложенное императоромъ Фрапдузовъ. Одпако же, ТѢМЪ 
врсменемъ какъ иѣкоторые изъ его приблпженпыхъ говорпли, 
что подт» предлогомi. этого савданія можегъ скрываться раз-
ставдепная СѢТЬ , другіс давалн почувствовать какь важно 
предупредвть Карла IV и сдѣлать иа умъ Наполеопа первос 
впечатлѣніе, всегда такъ трудно истребляемое. Фсрдинандъ 
согласплся съ миѣіііемъ ПОСЛѢДНИХЪ. ОПЪ, КЬ велпкому при-
скорбію Испанцевъ, остапнлъ Мадрмтъ, и, полныіі НСИЗВѢСТ-
Вости о своеіі будущиости , направмлся кь грашіцам ь Фрап-
діп. Прибывъ въ Витторію, Фердннандъ сталъ ожидать прі-
*зда ІІаполеопа ; ио Наполсоігь ne ѣхалъ, н ирпчины, по-
будивгаія приица Астуріііекаго ДОѢХЭТЬ до Адавьі, принудили 
его продоляіать путь до Баі-іоні.і. Дваддатаго апрѣля, Ферди-
нандъ, в ь сопровождеиін брата свосго донъ Карлоеа , явился 
въ замокъ Марракъ. Карлъ IV, не и;елал дать свободно ДѢІІ-
ствовать сыну, прибылі. туда ВСЛѢДЪ за шшъ, ВМѢСТѢ СЪ 
жсиою я Фаворитомъ, чтобы поручнть себя покровительству 
счастливаго солдата-ішператора. 

Мея5ду-тѣмъ, Фердвиандь желалъ-было сблизиться стч от-
домъ, въ намѣреніп избѣжать вмѣшательства въ ихт, ДѢЛЭ 
столь опаснаго посредппка. Но, разъ, когда onт> послѣдовалъ 
за Карломъ IV u ХОТѢЛЪ войти за нимъ въ его апартамен-
ты , тотъ обернулся и сказал-ь : « Остановитесь, прпнп.ъ I Вы 
уже и то нанесли мпого оскорблепііі мопмь СѢДЫМЪ ВОЛО-
самі. ! » и сказавъ это, онъ захлопнулі, дверг.. 

Наполеону было достаточно НѢСКОЛЬКИХЪ днеіі, чтобы нзъ-
учить Карла IV п прппіуі Астуріііскаго. Естественпо, что онъ ие 



остллся доволепъ ші ТѢМЪ ШІ другимъ, потому что ни тотъ 
ни другоіі не могліі совершеііпо воіітп въ его впды н раз-
двлять его иамѣрепія. ВПОСЛѢДСТІЛП Наполеонъ сказалъ: « Я 
схвагился за едипствеииыіі случаіі, представляемыіі ЫНѢ сча-
( тлпноіо судьбою, для возрождеиіл Испаніи, для отторя;спія 
ел отъ Англіп и присоедішепія къ нашеіі систем*. В ъ моемъ 
МИѢНІП это значило полоа;ить осиовпыіі камень спокойствію 
u безопаспости EnpoDbi.. . . ДѢЛО баионское нс было разста-
влснною кому-нибудь СѢТЫО, но см*лымъ, блистательньшъ 
ДѢЛОМ i. политики Я находплъ себя столько могучимъ, что 
смѣлч. высоко поднять руку » 

Событія не замедлили еще бол*е утвердпть Наіюлеона въ 
его рѣішшости. Ві , Мадритв пронзоіило возмуіценіе, которое, 



хотя u было вскорѣ потушено, но ТѢМЪ не меііѣс сообщилось 
ііровііші,іям т.. ІІлтаго мая Карлъ IV отрѣкается отъ престола 
въ ПОЛЫІѴ Наполеона; a чсрсзъ пять дпей потомь, пршідъ 
Астѵріііскііі u инФаиты допъ Карлосъ, донъ Аптоніо н донъ 
Фрапцпско ратпФнкуютъ это отр*чепіе н отказываются отъ 
правъ своихъ на коропу Испапіи. Король ст. супругою н 
перазлучньімт. Годоіі ѣдегъ въ Комиіэнь, a ШІФЭНТЫ ВЪ Ва-
лспсэ. 

Эта абдпкація короля и сыновей его совершенно раздра-
жастъ Испапдот,. Возстаніе дѣлается общпмъ; вездѣ учрея;-



даются хунты, для оборош.і госѵдарства отъ пашествія шю-
земцевъ. ВПОСЛѢДСТВІП , цептралыіая хупта образуегся въ Се-
ШІЛІ.ГІ. Вся масса Исііаицсвь, по словамь самого ІІаполсона, 
вела ссбя каіп. прплпчпо честпммъ людямъ. 

Императоръ п ожидалъ такого благородыаго отпору; по 
ужс разъ воіідя въ это ДѢЛО, не счпталъ возмоашьші. устра-
шіться, и ирптомъ всё-еіце надѣялся па свою звѣзду п па счастіе 
своего оруаіія. Онь, с ь свосіі сторопы, xoase учредіілъ хунту, 
подъ предсѣдательствомъ Мюрата, котороіі вв*рнлъ управле-
піе Испаиіеіі. Хуата эта едва-только вступпла въ отиравлс-
ніе назиачсчіныхч. ей обязанпостеіі, какъ u стала прпглашать 
на вакаигпыіі тронъ ІОСІІФЭ Бонапарте, Наполеонова брата, 
короля пеаполитанскаго. 

Наполеонз» началь тьмъ, что пздаль прокламацію, въ ко-
тороіі извѣіцалъ Испапцсвъ о байонскихі. событіяхъ и объ 
отрѣченін короля н сыновеіі его. « Ваша паціи , — говорплъ 
онъ, — готова была погибнуть. Я ПИДѢЛЪ вашн бѣдствія ; я 
хочу помочь имь Вашс правительство одряхлѣло ; МНѢ 
суждено возродить сго. Я улучшу ВСѢ ваши поетановлсчііи, 
и, ссли поможете мн*, то дамъ вамъ возмоятость восполь-
зоваться, бсзь политпческаго потряснснія п безч> нарушічіія 
чорядка , благодьтельпымъ ПЗМѢПСНІСМЪ хода ДѢЛЪ. 

« ИспапцыІ я ириказалъ созпать генсралыюе собраніе де-
нутацііі отч> вашихь провпнііііі и городовъ: я хочу личпо 
ОСВѢДОМІІТЬСЯ о ваших-ь жсмаиіахъ и нузкдахъ. 

« Тогда я О Т К А Я 5 У С Ь отъ ВСѢХЪ своихъ правъ, п возлолгу 
славиую вашу короиу на голову чсловѣка, которыіі будстъ 
второіі я 

« В'і. тегіерешіінхъ обстоятельствахъ будьте полны надеисды 
и довѣрснности, потому что я а;елаю, чтобы поздіііс вашн 
иотомки сохранялн воспоминашс обо миь, н говорили: — 
ему нашс отечсство обязано свонмъ возролгдепісмъ. » 

ІІрокламація эта обиародована въ Баііонѣ 25 мая. 6 числа 
слѣдующаго мвсяца, пздаиь, в ь Баііопѣ же, ішнераторскііі 
декретч., которммъ ІОСПФІ. Ьоиапарте прВЗЫВаяся ііа тропъ 
Испапіи и Ипдііі. ІОСИФЧ. ne замвдлилъ пріѣхать. Ont , преждс 
ЧѢМ ь отнравнті.ся m. Мадритъ, провелъ НѢСКОЛЬКО днеіі ci , 
тшсраторомъ, u дая£е приппмалъ въ БайонФ депутаціп, ко-



торыя ве.іѣію было Мюрату іірвслать къ нсму отъ ВСѢХЪ 
нровнпцііі занятмхъ Фравцузскими воііскааш. Вт. этомъ жо 
городѣ собралась, 6 іюля, геверальвая хунта сознаниая На-
леовомъ. Еіі предложсна коицястуція, составлснпая no врп-
ліѣру Французскоіі ковституціи Ѵ Ш года, п оиа иемедленіш 
ириняла ее. 

Но эта хунта бмла только мпішая вредставительвпца пс-
ианскоіі націіі. Нѣкоторые Французскіе гснералы придали еіі 
слишкомъ миого важности; опп вообразнли, что хунта эта 
будетъ въ состояніи иокорить всю Испапію, илп, по-краіінеіі-
Мѣрѣ, преобразптъ в ь простой мятенл>, которыіі будетъ легко 
иотушпть, общес возстаиіе, готовящссся иа ВСѢХТ. пунктахъ 
полу-острова. Такое ошибочное АШѢПІС Французскихъ гене-
раловь сдѣлалось пагубнымъ для одного изъ нихъ. Генерал і. 
Дюпонъ, принимавшііі блистательное участіе въ битвь подъ 
Фрпдландомъ, разобщился съ другпмн корпусамн Фраицуз-
скоіі арміи, вт. намѣреніи іптті па Андухаръ и пропіікпуть 
вт. Лндалузію, ГДѢ народное возстаиіе дѣлало большіе усп*хи. 
Это нсобдѵмаішое движеиіе іювлекло за собою бѣдствеииыя 
посл-вдствія. Едва Бессіеръ успѣль выиграть сражеяіс ііри 
Ріо-Секо, a Мовсеи завладѣть Валенціев, какъ поражспіе и 
капитуляція Французовъ при Баіілепѣ затмилп блескъ Фран-
цузскихъ знамент., и ВОЗВѢСТНЛН Европѣ, что арміи Напо-
леона не непоб*димы. Дюионъ, обойдеииыіі u окружеішый 
Исиапцамп, подъ предводятельствомъ Кастаньоса, ниложилъ 
ружье, и BoiJcKO его, въ ЧИСЛѢ отъ о(ыиііа,щати до двадцатн 
тысячъ человвкт., сдалось ВОСВНО-ПЛѢШІЫМТ.. ІІри этомъ из-
вьст ів , возставіе ВСѢХЪ областеіі Испавіи развилось ст. во-
вою силою, такт., что король ІОСВФЪ СЧСЛТ. за вужвое ври-

казать Французской арміч иереіітн за Эбро. 
Наполсонъ, уѣхавшій изъ Баііоны 22 іюля, узиалт. в ь Бордо 

о иоражсвіи и кавитуллдіи Дювова. Негодовавіе его было 
ужасвое; OUT. сказалтъ одвому взт. свовхь мввистровъ : « Ар-
мію разобыотъ, — это пвчего ; судьбі.і оружія невосгояв-
в ы , в завтра можно возвратить что нотеряли вчера ; во чтобы 
армія сдалась ва постыдиую каввтуляцію, — это пятво 
Фравцузскому нмсвиі пятно вашеіі слав* ! Равы, ваввсенвыя 
честн, вевзлечииы. И х ь вравствсввое ДѢІІСТВІС ужасно. Какъ! 



Фрапцузі. бсзчестію спялъ сл. ссбя своіі мундпрт. п падьлі. не-
прілтслі.скііі! Французъопозорилъ себя согласіемъ на то, чтобы 
ранцы нашихъ солдатъ былп обънскапг.і, какъ чемоданы ка-
кихъ-нибудь воровъ и мошсішикові. ! . . . . Mon. ли я оясіідать 
этого отъ генерала Дюпона, отъ ЧСЛОВѢКЭ , котораго бсрсгъ 
п лелѣялъ, котораго прочилъ въ маршалы ! . . . . Говорятъ, no 
было другаго средства спастіі армію, избавпть ВСѢХЧ, солдап, 
отъ иемиііуемоіі смерти. 0 1 лучшс бы "ТІГѢМЬ солдатамь 
лсчь, лечь ВСѢМЪ до одного съ оруяаемь въ рукахъ! Ихъ 
смерть йыла бы славна, и мы отомстяли бы за пихъ. Сол-
дап. лолаіо наііти ; но чести ne вознратиіш.. » 

Генералъ Дюпоні. отданъ ноді. воеши.ііі судъ, u Наполеонъ 
самъ паписалъ въ « Монитер* » отъ 19 августа : 

« Мало прнм*ровъ повсденіл столь нееообразпаіо со ВСѢМП 
праппламіі ііоеппаго ДѢЛЭ. Гепералъ Дюпонъ, которыіі но 



сумѣлъ папрашіть двпженія свосіі арміп, впослвдствіп обна-
ружнлт. m. иереговорахт. ещс мепѣе полнтпчсскоіі твердостн 
u пгкусстііа. Оиъ, какт. Сабииііі Тнтурііі, бмлт» увлсчсіп» 
вт. погибсль духомъ безразсудства, и далт. ссбя обмануті. 
ухпщреніимн другаго Амбіорпкса ; но рпмскіе солдаты были 
счастливѣс пашихъ: они палн.ВСѢ съ оружісмт. въ рукахт. I » 

Стыдь баііленскоіі капитуляіііи оставался пятномт. попз-
іладимыыъ, no вещественныіі уронъ, напесенпыіі этимт. по-
ражепіемт., могт. быть псправлеит.. Обезславнвт» гсііерала 
Дюноиа, Нанолсопъ занялся возстаповленіомт. духа Фрапцуз-
скихъ солдатъ, находяідихся въ Испапін. Онт. набралт. СВѢ-
жее воііско н послалт. имъ въ подкріігілспіе; a чтобы дока-
зать собстнеиную уііѣренность вт. окопчапін воііпы сообраз-
номь ст. своіімт. жоланіемт., п невозпратную рѣішшость твсно 
соедшіпть пспанскую націю ст. Французскою., приказалт., де-
кретомт. отт. І З а в г у с т а , проложпть большую дорогу изъ Па-
рижа въ Мадритъ. 



Г Л А В А X X V I I . 

Возіфащспіе іріііграуора іп. Сепъ-КДУ. Дніыомлтііѵегкія пррргоппры. Отрлжрпіс 
поіісісъ пъ ІІгпаііію. Г.пидлвіп*пъ ОрфуртТ.. Возпраіцрпіо пъ Парижь. Пост.-

іцвпіс Музрума. Заскдапів Закоподатс.іыіаго Собраніп. ОтъТ.здъ II; -

лсона ВЪ Бапому. Вовов иторжімііи m, Нспаііію. Запятіе ліадрита. 
Уопчтожевіе шікпіізпціи. Ііріізііакп іірцрілзіірпііі.іхъ отио-

ПІСПІІІ съ Апстріеіі. Наііолсонъ попгілшіо остаіиястъ 
іігпапскуіо армію, п иозвращаетгя ШЪ Парижъ, 

птобы птііраііитыя пъ Грриапію. 

мператоръ прнбі.іл-в въ Сснь-Клу ci . самыіі дспь свопхъ 
пмеішігі.. Оиъторжсствепно прішялътамі.граФа Толстаго, 
аосланшіка Императора Всероссіііскаго, u ІКМПКОЛѢВІІЫС 

подаркн, прислаиные Его Вс.іпчссгвомъ, былп выставлены въ 
Тювльрв. 

В ъ это врсмл прпшло въ Парижъ ИЗВѢСТІС о вимспрскомъ 
сраженіи, мсжду Авглвчанами, подъ комапдоіі лорда Веливг-
тоиа, u Фрашіузамн, иодъ начальствомъ Жюиб. Французы, 
совсршенно вразбитыс, бы.іи врввуждевы прішнть капптуля-
цію. Опи согласились очистпть Португалію н быть доставлеим 
во фраіщію на англіііскихъ корабляхъ. 



Эта вторпчная неудача оружія Наполеона по ту сторону 
Пиреиеіі, какъ ші казалась чувствптельною , одпако зке не 
была въ СОСТОЯПІІІ уронпть его ыужество. Иамѣрспія пмпс-
ратора па счетъ полу-острова были такъ рѣшительпы, что 
4 сеіітябрл опъ говорвлъ сенату. « Я рѣшплся иастоятсльно 
продолжать испанскія ДѢЛЭ, и истребить арміи, высалсеииыя 
па полу-островъ Аигличанаып Ст, довѣреипостыо требую 
отъ моихт. иародовъ новыхъ жертвъ: ОНѢ нужны теперь, 
длятого чтобы пзбѣгнуть ВПОСЛѢДСТВІП жертвъ болѣе тягост-
пыхъ. » В ъ этомъ же рескрпптѣ Наполеопъ с ь прпскор-
бісмъ пзвѣіцалъ сснатъ о КОНЧИПѢ Султапа Селнма, свосго 
союзнпка, и ВСЛѢД-Ь за ТѢМЪ мпнпстръ Шампапыі представилъ 
допесепіс о полол;еніц ДѢЛЪ въ Испаніи, a сеиатъ объявилъ 
иовую коискрппцію осьмидесятп тысячъ рекрутъ. 

Мсл;ду-тѣмъ, надобность въ подкрѣпленін арміи иаходив-
шеііся въ Испаніи, стаповилась съ кал;дыыъ дпсмъ настоя-
тельнѣе. He новопабранные воины могли возвратить побѣду 
подъ зпамена Франціп ; Наполеопъ это чувствовалъ, и потому, 
провзводя 11 сеатября, общііі смотръ своимт, старымъ ФЭ-
лангамъ, ветеранамъ своеіі « большоіі арміи, » объявилъ, 
что пойдетъ ст. ними за Пирсиси. 



РѢЧЬ, которую Наполеолъ произнесъ по этому случаю къ 
евоішъ вопяамъ, воспламепила пхч. желаніе ломѣряться си-
ламп съ Англичаиами, которых ь императоръ, в ь каждоіі 
лрокламаціп, ле упускалъ называть единственныхъ преллт-
ствіемъ къ всеобщему млру. 

Порвыіі кориусч., составлсплыіі пзъ прпвычпыхъ къ огню 
баталіоповъ, отправллся пзъ Парижа 23 селтября; лмъ ко-
мандовалъ маршалч. Влкторъ. 

Но псрсдъ ОТІ.ѢЗДОМЪ вч. Исналію, Наполсолъ старался 
удостовьрлться въ благорасположеліп къ се.бѣ сильнѣйшаго 
лзь епропеііскпхь монарховъ , Имлератора Всероссіііскаго , 
блашенной ламлтп Алсксаидра 1-го, которыіі л соизволллъ 
ла лпчлое свлдаліс съ лмператоромъ Фралцузовъ. Сішдаліе 



это происходило въ пачалѣ октября, въ Эрфуртѣ, Г Д Ѣ , по 
этому случаю, собралпсь u ВСѢ владѣтелыіые члены Рсіін-
скаго Союза. Наполсонъ , чтобы сдвлать пребываніе въ Эр-
фуртѣ какъ-моя;по прінтііѣе для Высокаго своего Гостя , взллъ 
туда u трупну акгеровт, Французскаго театра. Осемь дпеіі 
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прошлн ві> пиршсствахъ; по я политпка ис была забыта. 
Вссроссіііскііі Монархъ и пмператорч. Фраицузовъ прово-
днлн і;а-,і;дыіі ДеВЬ по ІІѢСКОЛІ.КО врсмеші Ba -едввѣ, п нако-
пеиуь разсталпсі, 1 і октября. 

Осмыіадцатаго октября Наполеоіп. возпратплся вь Сепъ-
Клу, a черезь четыре дия нотомъ, ВЫѢСТѢ С Ь пміісратрнцсю 
ЖозеФііноіі, І ІОСѢТІІЛЬ Музсумч., u долі-о бссѣдопалъ сч. ху-
доя;шіі;амп, которыс собрались въ этомъ храмь искусствъ, 
для встрѣчв свосго покровшсля. 



НАПОЛШНА. 357 

Открытіе засѣданііі Закоподательиаго Собраиія ПОСЛѢДО-
пало 25 числа. При этомъ случаѣ Наволсопъ, мсжду прочпмъ, 
сказалъ : 

« За особеппую кт> намт. милость Провндѣвія должно счв-
тать, что Англпчано ОСЛѢПВЛНСЬ дотого что, оставляя морс, 
вьвшдятъ наковслгт» свов воііска ва твсрдую зсмлю. Я отъ-
ѣза;аю черезъ ВѢСКОЛЬКО днеіі ; вріііму лвчное пачалі.ство 
надь моеіі арміеіі, в ст> вомглцыо Божіеіі, коропую въ Мад-
ршѣ короля всвавскаго и водружу мов орлы на ствиахъ 
Лпсабоиа. » 

Имвсраторъ выьхалъ изть Парвжа 19 октября, a 3 чвсла 



слѣдугощаго м*сяца ирпбылъ въ замокъ Марракъ. 5 ноября 
его главпая квартпра была въ Витторіи, a 9 , no одсрл;аііііі 
маршаломъ Сультомъ побѣды надъ эстрамадурскою арміею, 
перенесена въ Бургосъ. В ъ тотъ же день маршалъ Викторъ 
разбплъ галиційскую армію при Эспинозв- де-лос/ь-Монте-
росъ. 

Планъ Наполеопа состоллъ в ь томъ, чтобы разобщить 
эти ДВѢ арміи, и уничтожить пхъ каждую порозпь. В ъ этомъ 
намѣреніи онъ направплъ Виктора противъ Блакка (Black), 
Нея и Моисея отрядилъ протпвъ Кастаньоса, которыіі всё-
еще командовалъ андалузскою арміеіі ; a самъ, с ъ корпу-
сомъ Сульта, н съ кавалсріііскпмъ рсзсрвомт., ввврепиьшъ 
Бсссіеру, сталъ на цептрѣ опсрапіоипоіі лішіи. 

Такое расположсніс оказалось на ДѢЛѢ вссьма удачнымъ. 
Эстремадурская армія была разсѣяпа, галпціііская уішчтол;спа. 
Остатки нспаискпхъ воііскъ отъ сраа;спія подъ Эсппнозоіі, 
думалп-было собраться н снова устроптііся въ Рсііназѣ, no 
двия;еніе на этотъ пунктъ маршала Сульта ихъ разсѣяло ; 
Французы захватплп вссь тутъ прпготовленпыіі иепріятелемъ 
провіантъ н спаряды, и пріпіудііли сго кипуться въ Лсонскія 
горы. 

Такпмъ образомъ, правыіі Флапгъ Фраицузскоіі арміп былъ 
совершенно освобоя;дегп»; по съ лѣваго сіі угрожалп ГІалаФОКсъ, 
(Palafox) начальствовавшііі въ Арагоніп, u Кастаньосъ, побвди-
тсль при Баіілснѣ. Покуда Сультъ заннмалъ п обезорузкивалъ 
сантапдсрскую область, пмператоръ далі, повслѣиіе маршалу 
Лапиу прсслѣдовать арагонсісую u андалузскую арміи. Мар-
шалу Нею прнказано двинуться къ Copiu п Таразону, чтобы 
стать мелгду Мадрптомъ и Кастапьосомъ, и, ѵь случаѣ пора-
я:енія этого і енерала , отрі,зать сму дорогу на столнцу п па 
Валснцію. 

Мановры маршала Ланпа припудпли нспапскпхъ генсра-
ловъ отстуішті. мси;ду Туделою п Касканте. ЗДѢСЬ, опершись 
па Эбро, u ПМѢЯ подь ружьсмъ пе МСІІѢС сорока пятп тысячъ 
воііска, опп разсудплп, что ыогутъ принять сраяіспіс. Но іш 
крѣпость познція, un мужество воішов-ь не спаслп ихъ отъ 
поражснія : маршалъ Лаппъ разбнлъ Исианцсвъ, п огмстплъ 
па самоагь Кастапьосѣ порал;сіііс паііессііиос имі> Францу-



замъ прн Баіілепѣ. Въ сраженіп подъ Туделого Испаццы п о -

тсряли семь тысячъ ЧСЛОПѢКЬ , тридцать нушекъ u ссшь зна-
мсиъ. П а л а Ф о к с ь отрстпровался па Сарагоссу, a Кастаиьосъ 
па Валсисію. 

ИЗВѢСТЯСЬ объ этоіі побѣДѢ, Наполсонъ рѣшплсл пттн 
прямо иа Мадритъ, оставляя па своемъ правомъ ФЛЭПГѢ 

Сульта, для наблюдспііі за двшярнілма заиадпыхъ областеіі, 
a Лаіша на ЛѢВОМЪ, ДЛЯ удоря;апія остатковъ арагоискоіі 
армін. ІІс і і продоллѵалъ наблюдаті. армііо аидалузскую. 

Но патріотнзмъ Испапцевъ нс унывалъ. Въ Эстрамадурѣ 
и Кастнльѣ сФормировалась иовая армія, въ двадцать тысячъ 
ЧСЛОВѢКЪ, u стала протіівъ ІІаиолеона , въ иамѣренііі пре-
градить ему псреходъ по Сомо-Сіеррскому ущелыо. Псрвыс 
отряды французскоіі армія u дьііспштелыю были остановлсш.і 
пспаискои артнллеріеіі, обстрѣливавшеіі этотъ узскііі ДСФИ-
лсй. Одно только ирисутствіе Наполеона, и СМѢЛЫЙ, быстрыіі 



Ж -

натпскъ сго гвардеііскои кавалеріи, могли пакопсцъ прсодо-
ЛѢТЬ храбрую п упорпѣіішуіо защііту Испаицсвъ, и побѣдпть 
ВСѢ прспятствія. Французская армія, нс находя бол*е пре-
градъ, очутилась y воротъ Мадрпта. Блпстатслыіос д*ло прц 
Сомо-Сісррѣ проіісходило 29 ііоября, ровво чсрезъ ПСДѢЛЮ 
ПОСЛѢ тудельскаго сражснія. 1 дскабря главпая квартнра ІІа-
полеопа паходилась въ Санъ-Агустино, неподалеку отъ сто-
лнцы, которая сдалась на капитуляцію 4 числа, то ссть, на 
другоіі дснь послв взятія Сеговін маршаломъ Лёиевромъ. 

Сііачала, Мадрнтъ рѣшнлся-было зашищаться. В ъ пемъ 
собралось сорокъ тыслчъ рсгулярнаго воііска, пе включая 
въ это чпсло милиціи ; upu нихъ было сто пушскъ. ІІо 
ВСѢМЪ улвцамъ наскоро устросны баррикады, п все прсд-



вѣщало готовпость осаждеппыхъ къ упорпоіі оборон*, такъ, 
что двукратное предложсніе Наполсона о сдач-ь, прпнято ст> 
пз т.лвлегііелл, презрѣнія и отчаяпнымъ мул;ествомъ. Тогда 
началась пальба по городу, и выстрѣлы орудііі направлсны 
па одпнъ пзъ дворцовъ (Bucn Reliro), повслѣвающііі столп-
цсю. Едва этотъ важный постъ, ПОСЛѢ лгсстокаго кровопро-
литія, былъ занягь маршаломъ Викторомъ, какъ побѣдптслн 
началп грозить Мадриту псмедленнымъ п сопсршспнымъ 
разрушспіемъ: эта угроза пропзвсла свос дьііствіе. Испапская 
ардіія оставила столицу, пррсгулярноо воііско разошлось, a 
властн города подппсалн капнтулягіію. 

Занятіе столицы Испанін, Наыолеопъ ознамеиовалъ ДѢЛОМЪ, 
которому въ то врсмя Исвапцьі, по свосму ОЯІССТОЧСПІІО про-
тивъ Фраіщузояъ, пе могли отдать доляшоіі справсдлнвости. 
В ъ самыіі деиь капптуляціи Мадрпта, Наполсот» унпчтои;плъ 
ппквіізпцію и упраздішлъ часть уясаснаго шюаісства мона-
стырсіі. 

ПОСЛѢ этого оиъ пздалъ слѣдугапдую прокламацію : 
« Испанцьіі В ы были вовлсчсны ві> заблуждсніс лгодьмп 

коварнымн; этп людп вовлекли васл> въ борьбу бсзумную.... 
В ъ НѢСКОЛЬКО МѢСЯЦСВЪ вы успѣлн уясо пспытать ВСѢ бѣдствія 
вліянія духа народпыхъ партііі. Пораженіо вашпхъ ар-
шіі было ДѢЛОМЪ пе многихъ днеіі. Вотъ , я въ Мадрптв: 
права воііны даготъ мпь право показать прішѣр.ъ п омыть въ 
крови оскорблеиія, напсссниыя МПѢ И моему иароду : по я 
внялъ одиоыу гласу милосердія... Я говорплъ вамъ , въ ыосіі 
прокламаціп отъ 2 іюпя, что я;слаго быть орудіемъ вашего 
возрождснія. В ы захот*ли, чтобъ я , къ правамъ, предостав-
лсниымъ МНѢ прпнцами вашеіі послѣднеіі дпиастіп, присос-
дппилъ сгдс и право побѣды. Да будегьі но это ппсколько 
пе измѣпяетъ моихъ начальныхъ преднам*рснііі. Я дажсго-
товъ похвалпть то , что было благородпаго въ вашпхъ уси-
ліяхъ, я готовъ допустить, что отъ васъ скрывали вапш па-
стоящія пользы.... Испапцы! ваша судьба въ собствепиыхъ 
вашихъ рукахъ. He впимаііте словамъ Апглпчапъ.... Я пс-
требилъ все, чтб МѢШЭЛО вашему благу u всличію; я далъ 
вамъ конститудію. Отъ васъ зависитъ возпользоваться 
е ю — 

is 



« Ho еслп ВСѢ моп уснлія будутъ тідетиы; еслн вы не от-
ввтпте моеіі довврепностн, то ШІѢ останется поступпть стч 
Испаніеіі какъ съ завосванноіі областыо, н возпесть моего 
брата на тронъ другаго еарода. Тогда я возложу короиу Ис-
ііаиін иа свою голову, u буду умѣть заставить уваліать ее, 
потому что Богъ далъ ЫИѢ И снлу п волю, йужныя для прео-
долеиія всякихъ препятствііі. » 

Однако же Испаіщы пе сдались иа слова щшсратора Фрап-
цузовъ, и такъ же ыало смотрѣли на сго угрозы какъ п на 
обѣщанія. 

Мадрнтскііі коррехпдоръ, въ ЧСЛѢ депутаціп отъ города, 
явился прииесть побѣдителю изъявленіс чувствъ, котормхъ 
ne было въ душахъ народоиаселепія століш.ы ; по занятіе ея 
воііскамн Наполсопа двлало этотъ поступокъ псобходпмьшъ. 
На рѣчь коррехидора Иаполеонъ отвѣчалъ : 

« Жал*ю о вредь наиесепномъ Мадрпту, п считаю за 
особевнос счастіе, что ыогъ его спастп отъ большихъ бѣд-
сгвііі. 

« Я поспьшилъ прппять ывры для успокоенія ВСѢХЪ СО-
словііі граяианъ, потому что знаю какъ ПСНЗВѢСТНОСТЬ бу-
дущности тягостна каждому ііароду и каа;дому челов*ку. 

« Я сохранилъ ыопашсствующіе ордена, но убавплъ число 
мопашествующихъ лицъ. Избытки упраздненпыхъ обителей 
я НОВСЛѢЛЪ обратить ві. доходы, получасмые сельскими свя-
іцсшііікамп. 

« Я уничтожилъ такя;с м мнквизпцію. Духовеиству ne ири-
надлежнтъ и неприличиа свьтская власть падъ граасдааамп. 

« Я прекратіілъ ДѢЙСТВІС ФСОДЭЛЬПЫХЪ правь; теперь каж-
дое частное лицо можетъ зашшаться всякнмъ полезиымъ 
промысломь. 

« НѢТЪ такого прѳпятствія, котораго я бы ие былъ въ со-
стоянін превозмочь. 

« НЫПѢШПСС ПОКОЛѢНІС, можотъ статься, будетть нспосто-
янио въ образв свопхъ ыыслеіі, потому что имъ руковод-
ствуютъ страсти; но ваши ДѢТИ П ДЬТИ ДѢТСІІ вашихъ бла-
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гословпті» мое имя, какч» ішя чсловька вогфоднвшаго нхъ 
націю; оіш внесутъ въ сішсокт. днеіі достоиамятньіхь діш 
моего мсжду вами пребыванія. » 

Впродолжснііі своего кратковремевнаго прсбываиія в ь 
столнцѣ Испаніп, Намолсоіп. занималса такжс и смотромъ 
свопх'ь Büiicin., u роздалъ нькоторьшт. аФИцералгь кресты 
ордсиа Почстпаго-Легіона. 



Изь Мадрита же послалъ Наіюлеопъ пеболшіую статыо, 
для ВОМѢЩСІІІЯ въ Монитёрѣ, желая твмъ псправпть 
ошибку, сдѣлашіую императріщсіі ЖОЗСФІШОІІ ВЪ ОТВѢТНОЙ 
ся р*чи къ дспутадіп отъ Закоподатсльиаго Собрапія, ГДѢ 
опа назвала это сослопіе « представителеиънаціи. » Наполс-
онъ объявилъ въ свосіі ОФФиціальной газстѣ, что « псриыіі 
представіітсль пацін — шіпсраторъ. » 

Одпако а;е, покуда Наполсоігь занимался въ Мадритв устроіі-
ствомъ Испанііі, чтд нс ыьиіало ему СЛѢДВТЬ H за особааш, 
облсчсипьпш властыо въ Парпжѣ, военныя ДѢЙСТВІЯ ВТЬ ІІС-
панскпхъ провинціяхъ шліі сиоішъ чсрсдомъ, u иозмущеиіс 
повсюду возрождалось нзъ свосго пепла. 

Англичанс оставнли Португалію, чтобы посиьшііть иа 
иомощь Мадрнту; но гсисралъ Мурь (Moore), вндя, что 
не поспѣеп. во-вреия кл> столпц-ь, ИЗМѢНИЛЪ предначер-
таиныіі плаиъ, п рьшнлся обратвться на Вальадолндъ, 
чтобы отрѣзать Фрапцузской арміи ея сообщенія. Эга рѣши-
мость сдилалась сму б*дствеіиіоіі. Самъ аттаковапвьііі ст> 
одной сторопы п отрвзашіыіі съ другоіі, онь пашелея прп-
нуи;дспвымъ пачать отъ Палевсів отстунлепіс, н безъ отдыха 
иреслѣдусиыіі маршаломъ Сультомъ до Короныі, былъ ЗДѢСЬ 



смертельно ранепъ, потерялъ ДССЯТТІ тьісячъ человѣкъ своего 
воЁска, ВСѢХЪ лошадеіі, ВСѢ орудія п ВСѢ запасы. 

Остатки сіо арміи едва успѣлн добраться до морскаго бе-
регу, отдаиъ въ руки маршала Короныо, которую тщетио 
защнщали въ продолнсеніе трехъ дпсй. Въ это же врема 
Сультъ усп*лъ разсвять и корпусъ Романьп, укрьівшіііея-
было въ астуріііскпхъ горахъ. 

Наполеоігь, лншь-только узналъ о движепіп Апгличанъ ііа 
Мадритъ, самъ пошелъ имъ lia встрьчу. ДѢІІСТВІЯ ВІ> Гали-
ціп началпсь иодъ его лпчнымъ предводитсльствомъ. В ъ иачали 
января, главная киартнра нмператора Французовъ перевсдена 
сначала въ Асторгу, потомъ въ Бспавентъ. Во время тоіі 



же экспедиціи, Наиолеонъ пробылъ НѢСКОЛЬКО днеіі въ Тор-
ДСЗІІЛЬЯСѢ, въ наружныхъ зданіяхъ ыонастыря святоіі Клары, 
въ которомъ умерла Іоаіша Бсзумиая, иать короля Карла 
ІІятаго. Монастырь этотъ иостроеиъ па развалпнахъ ста-
риннаго маврптааскаго дворца, отъ котораіо УДѢЛѢЛН ку-
пальяя и ДВѢ, очеиь хорошо сохраиившіяся, залы. Настоя-
тельница, женщина ІШѢВШЭЯ отъ роду уже семьдесятт. пять 
ЛѢТЪ, представилась Наполсоііу; онъ принялъ ее весьма ии-
лостиво и предоставилъ ея обители разныя выгоды. 



УСПѢХЪ французскаго ору:кія былъ не мев*с блестящъ u 
въ Каталопіи. Гувіовъ-Сенъ-Свръ, завладѣвъ крѣіюстыо Ро-
засъ, занялъ Барцолоиу; a маркизъ де-Вивссъ, потерпѣвъ по-
раясеніе при Кардадѣ, впалъ въ немилость хувты. 

Такпмъ образомъ, съ прибытіемъ ІІаиолеопа въ Испаиіго, 
дѣла прпнялп другоіі оборотъ, и побвда сиова вѣпчала зна-
мена своего любимца. 

Mente ЧѢМЪ вт> два мѣсяца, авглівская армія уввчтои.ева, 
корпусъ Роыаньи пстребленъ, столица н главпыя области 
государства опять запяты Фраицузамп. Порад;енія, павесев-
ныя Дюпону н Жіоио, псправлсны совершенво. 

Между-тѣмз., Австрія, отдохпувъ ві, ПОСЛѢДПІС трп года, 
готовплась къ вовон ВОІІНѢ протпвъ Франціи. Наполсонъ па-
ходнлся въ Вальадолидв, когда до него дошло ИЗВѢСТІС О нспрі-
язненпомъ располояѵсніи и вооруяіеніп Австрів. Императоръ 
Французовъ принималъ въ Вальадолидѣ ыиогочислепныя депу-
таців, пріѣзлсавшія нзъМадрпта, уввчтояшлъ моиастырь Доми-
ввканъ, втъ которомъ былъ пайдетъ трувъ убитаго Фравцуз-

скаго солдата , й, напротнвъ, оказалъ знаки свосго мокровв-
тсльства ордену Беведиктинцевъ, ве МФшавшвхся въ полятв-
чоскія дила и свасшихъ жвзвь маогвмъ Фронцузамь. 
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Едва узналъ Наполоонъ o намѣреніяхъ Австріи, какт. по-
ГПѢШИЛЪ оставить Испанію , и прибмлъ въ Парпжт» 23 ян-
варя 1809 года. 



I M A R A Х Х Ѵ Ш . 

Кйашв&іл i ipoTi iu i . Австрій ISO!) год». 

ЁЩЕ посль возвраіценія своего пэъ Паііопы, въ августѣ 
1808 года, Наполсопъ зналъ, что Австрія, котороіі 
полглкеіііе во время прусскоіі кампанін было очень дву-

смыслеипо, обнаруя;нвала нелрілзнь къ Фрапцін , и откро-
веино высказалъ своо ынѣпіс Меттерннху, послаішику этоіі 
деряіавы, прнбывшему въ Сеггь-Клу для прппссепія Наяолеону 
поздравлснііі отъ австріііскаго двора со дпсмъ сго апгсла. 
Послаянпкъ увврялъ ві. мириомъ располоя;сиіи своего госу-
даря, и говорилъ, что ВСѢ вооруясенія въ Австріи произво-
дятся сдішствсипо каісь припятіо шагь обороянтелыіыхі,. На-
полсонъ далъ сму ночувствовать всю псосноватсльпость та-
кой оговорки, il говоря, что яи "откуда ппкакая опас-
ность пе грознтъ Австрііі , иримолвилъ : « Однаісо я ; ь , 
я вѣрю, что ваш і, государі. ие лселаетъ воііпы ; я полагаюсь 
па то слово, котороо онъ далт. мн* прн нашемъ свидаяін. 
Онь не моясетч. хранить на меня пеудовольствіе ; прапда, я 
занялч.-было его столицу л больпіую часть его областеіі : 
i/o возвратнлъ почти всс . . . А , какъ думаете ? Еслн бы кто 



изъ моихъ неиріятелеіі взя.іъ Паршкъ, поступплъ ли бы со 
мною такъ умѣрешю ? — Иитриги влскутъ васъ туда, куда 
бы вы u самн но желадн иттн. Аиглпчане хотятъ снова воз-
л;ечь воііну въ Европѣ.. . . » Но Мегтерннхъ стоялъ на томъ, 
что австрігіскііі кабішетт, нс пнтаетъ нвкакихъ непріязпеи-
ныхъ расположеній. По возвращенін Наиолеона пзъ Испаніи. 
уже в ь мартѣ 1809, когда вее заставляло предвидѣть непре-
МѢННЫІІ разрывъ Франціи с ь Австріеіі, Меттернихъ пе пере-
ставаль увѣрять вь томъ л;е. Но ему унсе никто пе вѣрплъ, 
a сенагъ, постановлсніемъ отъ 14 апрѣля, назпачнлъ иовыіі 
наборъ сорока тыснчъ копекрпптовч.. 

Наі:опсц'і>, австрійскій имиераторч» нздалъ машіФестъ ; 9 
анрьля обч.лвнлъ воііну, н 10 открылъ кампапііо. 12 , Напо-
леонъ, извѣіцепныіі но телсграФу о переходь пепріятеля чсрезі. 
Инпь, выѣхалъ нзъ Парижа ; 16 прибыл ь онъ въ Диллнн-
гснъ, ГДѢ засталь баварскаго короля, которому далъ обѣіда-
иіе въ ДВѢ ПСДѢЛП возвратиті. его столицу, уже занятуго эрц-
герцогомі. Карломъ. 17 Наполсонъ былъ вч> Донавертѣ п 
издал i . к і, свопмъ вопцамъ слидующую прокламадію : 

ft Вонны ; пспріятсль стунилъ на землю конФедераціи. Ав-
стріііскііі военачалышкъ хочсгь , чтобы мы бѣжали передч, 
его оружіемь, п оставили сыу въ жертву нашихъ союзпиковъ. 
Я прпбыль кт> вамъ сч> быстротою молніи. 

« Вонны; вы былн свядѣтелями каіп. нмператоръ австріііскііі 
навѣсгилъ меня на шоемъ бипакі, въ Моравіи. Вамъ, пс-бѣ-
дптслямъ въ трехз. воіінахъ, Австрія обязана ВСѢМЪ : и трое-
кратпо пе сдсржала даинаго слова. Нашн прошлые успѣхн 
служатъ вириымъ ручательствомъ вч. будущихч. побѣдахъ. 

«Поіідемъ ate, u пусть, впдя пас і>, непріятель узиаетч. своихъ 
побвднтслсіі. » 

Австрія іілдияласі. па огсутствіс Наполеопа, его гвардіи 
u старі.іхъ солдать. Она знала, что во всеіі Гсрманін раз-
бросано не бол*е осыиидеслтп тысяч і> французскихт, воііскъ, 
тогда как і» въ ея армііі , раздѣлеппой на девять корпусовъ н 
состояіцеіі іюдъ начальствомь эрцгерцога Карла, считалось не 
мсчи.е полу-мвлліона воннов ь. Первыя дѣііствія ііршща Карла 
казались успѣпінымн. Oui. , быстрмм і. ЛВНЛІРІІІСЛГь черсзч, 
Ипіп. на Изерь, іірнпудііл-ь баварскаго короля оставшь Мюп-



хеиъ.Французская армія была въ это время растннута на протя-
жеиіи шестпдесятн мпль, чтб самос достаяля.ю возможность ес 
разорвать п разбить по частямъ. Австріііскш главнокомандую-
піііі замѣтплъ это и ХОТѢЛЪ этішъ воспользоваться, какъ впе-
запяыіі пріѣздз. Наполеона дадъ дѣлу другоіі вндъ. Гевность 
зрцгсрцога п его войскъ поохладвла, a бодрость Французовъ, 
напротивъ, воодушсвплась новою сплою. ВСѢ ПОСЛѢДСТВІЯ ПС-
благоразумно прппятьіхъ мѣръ псправлсиы. Наполеонъ иа-
чалъ маневрнровать превосходпо, u тотчасъ сдсрягалъ сло-
во, даниое королю баварскому: па десятып" день посль обѣ-
щанія, онъ съ торжествомъ возвратнлъ его въ Мюнхенъ, 
куда вхѣхалі. 23 анриля, одсрліавъ шесть побѣдъ втсченіп 
шссти дііеіі. Два псрвыя сраженія послѣдоваліі въ одпнъ день, 
19 апрѣля, одио подь ІІФаФепгоФомъ, другое подъ Танпомъ. 
Въ битвѣ прм ПСІІСІІПТѢ, пятьдесятъ-седмый лннсііпьііі полкъ, 

1 

іюдъ командою храбраго полкоошіка Шарріерь, иослѣдова-
гелыю встуиалт. въ ДѢЛО СЪ ІНССТІЛО разными австріііскимп 
полкамп, п каждыіі разъ торжествивалъ падъ непріятелсмъ. 
20, послѣдовало срансеиіе подъ Абенсбергомі», и побида опять 
осталась за Французами. Битва эта ііродолжалась всего одииъ 



колопиою гренадсровъ, кин}'лся на мостъ черезъ Изеръ, уже 
объятыіі пламенеыъ, п громовымъ голосомъ закричалъ, обра-
щаясь къ сьопмъ солдатамъ, « Чсго тутъ думать ? Виередъ I 
Только, покуда, нс стрѣляіітс ! » Грснадсры кинулись и скоро 
ворвалпсь въ городъ, оставлешіыіі псіірія тслсмъ ПОСЛѢ жесто-
коіі il кровопролитноіі обороны. Въ самос это время, эрцгер-
цогъ Карлъ окружалъ п бралъ въ нлипъ отрлдъ Французов-ь, 
въ ЧІІСЛѢ тысячи ЧСЛОВѢКЪ, которому бі.іло поручено охра-
нять мостъ в'і. Регепсбургѣ. Наполсопъ, ііолучиаъ объ этомь 
донесепіс, поклялся, что чсрезъ двадцпгі, я;с чстырс часа 
омоетч. въ кровп Лвстріііцеіп. стыдъ пансссііііыіі его opyadio; 
22 чисда, о н ь , ДѢЫСТВІІТСЛМІО, дницулся иа Регенсбургь, п 
встритнлъ пепріятельскую сто-дссяти-тысячную армію, заняв-

часъ; Австріііцы потеряли въ неіі осемь знамеиъ, двѣнадцать 
орудііі и осьмнадцать тысячъ человькъ, взятыхъ въ ПЛѢНЪ 
Фраіщузами. IIa слѣдующій дспь нопое поралсеніе ожпдало 
Австріііцевъ подъ Ландсгутомт.. 

Въ этоіі-то битвѣ генсрал і. Мутоігъ, иачальстпуюиіііі одною 



шую возвцію въ ЭКШОЛѢ. TO былъ попыіі случай къ боль-
шому сражснію н побѣдѣ. Австрійцы разбиты, принуждены 
ретироватвся п оставить вт> рукахъ побѣдителеи почти всю 
свою артиллерію, пятпадцать зваменъ н двадцать тысячт. 
ПЛѢННЫМИ. Самъ эрцгерцогъ Карлъ обязант. спасспіемъ только 
своему доброму кошо. 

Двадцать трегьяго числа Французы иодступили къ Рсгенс-
бургу, котораго пс могла прикрыть австріііская кавалерія, 
разбптая Лапиомъ ; но зато шесть ПѢХОТИЫХЪ ПОЛКОВЪ, оста-
влспныхъ эрцгерцогомъ Карломъ въ городѣ, рѣшились за-
щпщать его. Наполсонъ прибылз. самъ, чтобы распоряніаться 
прпступомъ. Его рапило пулсіі въ правую ногу. Слухъ объ 
этомъ пемедленпо распространился по рядямъ Французскоіі 

арміи, il ыпонссство солдатъ захотѣли лпчі-ю удостовѣриться 
вт. его справедливости. IIо едва показались они на МѢСТ* 
перевязки, которую ІІаполеонъ велѣлъ себѣ СДѢЛЭТЬ на ско-
рую руку, калкь оиъ всталъ и СѢЛЪ па коия, при громкихъ 
крикахь обрадованиыхъ воиповъ. Вскорѣ посл* того городь 



взятъ штурмомъ. Осемь тысяпъ ненріятелеіі сдались, осталь-
ныс, упорво защищавшіеся, положевы на МѢСТѢ. 

ТѢМЪ временемъ, маршалъ Бессіеръ, преслѣдуя остаткв 
австрііісквхъ воііскъ, пораженныхъ при Абевсберг* и Лавдз-
гутѣ, настигъ в х ъ , 24 числа, подъ Неіімаркомъ, вь то са-
мое мгновеніе, какъ они соединились с ь резерввымъ корпу-
сомъ, прибывшимъ на Иннъ, разбиль пхъ сиова и взяль 
въ пл*нъ полторы тысячп человѣігь. 

В ъ тотъ же дснь Наполеонъ отдалъ въ Регевсбург* слѣдую-
щііі прнказъ по армів: 

« Воішы ; 
« В ы оиравдалп mod ожндаиія; вы ыужествомъ замѣішлв 

недостатокъ в ь ЧПСЛѢ ; вы со славою показали разішцу, 
которая существуетъ меагду солдатъ Кесаря u арміею 
Ксеркса. 

« Въ теченіи не мпогихъ днеи мы остались побіздвтелямв 
въ сраягеніяхъ таннскомъ, аббнсбергскомъ и экмюльскомъ, 
въ битвахъ подъ Пеіісиигомч., Ландсгутомъ и Регевсбургомъ. 
Сто орудііі, сорокъ знаменъ, пятьдссять тмсячъ ВЛѢВВЫХЪ, 
три тысячи повозок-ь съ багажемъ, 'амупвчпмс u босвые 
яш.шаі ВСѢХЬ пспріятельскихъ полковъ, — вотъ трОФСП бы-
стрыхъ, совсршенаыхъвами, переходовъ, и ваіпего мул;ества... 

« Мснѣе ЧѢМЪ черезъ МѢСЯЦЪ МЫ будемъ в ь В Ѣ В Ѣ ! » 
И это дерзкое прсдсказаніс всаолввтся, какл, передъ ТѢМЪ 

ВСЕОЛНВЛОСЬ обѣщапіе Наволсова королю баиарскому. Напо-
леонъ быстро двпнстся на столицу Австріа. 30 апр*ля его 
главная квартпра паходптся въ Бургаузенѣ ; ЗДѢСЬ представ-
ляется ему графиня ФонъАрмавсвергъ и вросвтъ возвратшъ еіі 
мужа, захвачениаго Австріицами по водозрѣіііго въ расиоло-
жсвів къ Фраіщузамі» ; ЗДѢСЬ же издаетъ oui. трстііі бюлле-
тевь большоіі аріѵііп, въ которомч. яазстоко и лпчпо оскорб-
ляетъ пмператора Фраіща. Еслв ІІаполсоаъ думалъ ввзвсрг-
вуть его ci . врестола , то въ этомъ случаѣ, слова его , просто, 
оскорбительпы ; но еслв располагался оставить сго аа троиѣ 
обширвой в силыіоіі державы , то говорнлъ совсршсшю во-
прекв всякоіі ВОЛИГИКѢ, аотому что ПОСѢВЭЛЪ свосіі дерзио-
всввоіі рѣчью сѣмяна вѣчнаго веудовольствія въ ссрдцѣ мо-
варха, съ которымъ, отъ этой поры, ввкакой союзь a 



ішкакія спошспія не моглн ѵже быть пскреншши, и дажс 
станошілись опаснмми. 

Перваго мая глаішая квартира нмператора Фравцузовъ 
персиесена въ Рндъ , куда оиъ ирвбмлъ поиыо. Третьяго, 
тридцати-тысачныіі корпусъ Австріицевъ, ретирующіііся отъ 
Лаидсгута къ Эберсбергу, пастигнутъ Фрапцузскими егсрями. 
В ъ это время Бессіёръ п Удипо, только-что сосдипившісся съ 
Масссноіі, шли тожо на Эберсбергъ, u грозили окружить и ушічто-
жить корпусъ Австріііцевъ; гсиералъ Клапаредъ шелъ съ фран-
цузскимъ авангардомъ, состоящимъ не бол*е какъ изъ семи 
тысячъ челов-ькъ. Едпа только этотъ авангардъ дебушировалъ, 
какъ непріятель, занішавшііі выгодную гюзицію, пе сталъ 
дожвдаться приближснія Фраіщузскнхъ кориусовъ п напалъ 
на пего, зажегшп городъ, въ которомъ вся построііка была 
дсрсванная ЛІламя разлплось повсюду и остаиовплс-Бессісра, по-
дошедшаго-было съ кавалерісіі къ мосту, для поддсржаніяКлапа-
реда.TaiaiM'i. образомъ, этотъгенералъбыльпринужденъ защи-
щатьея ОДІІѢМІІ собствсииыми средствамн протпвъпспріятсля, 
слишкомъ вчетвсро правосходнвіішаго въ силахъ, и удераси-
вался втечслііи трсхъ часовъ. Накиіісцъ, гепералы Леграиъ 
н Дюронсль (Durosnel) иришли, съ разныхъ сторонъ, на по-
мощь авапгарду. Замокъ Збсрсбергъ взятъ ириступомъ и 
сожжсиъ; испріятель отстуішлъ, черсзъ Эннсъ, па Ввиу, по-
терявъ въ этомъ сраженіи двыіадцать тысячъ ЧСЛОВѢКЪ , въ 
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Ha бпвакахъ подъ Эберсбергомъ, Наполеонъ лрішпмалъ 
депутаціга отъ областеіі Верхнеіі Австріи. 4 , оігь почевалъ 
въ ЭННСѢ, въ замкѣ граФа Авсперга, и 6 очутился въ томъ 

же знамсиитомъ Молкскомъ аббатствѣ, въ которомъ остана-
вливался во врсмя кампапіи 1805 года ; н на этотъ разъ, 
фрапдѵзскіе солдаты взяли изъ погребовъ аббатства НѢСКОЛЬ-
ко милліоиовъ бутылокъ вина. 

Осьмаго чпсла главная квартира Наполеопа перенесена пзъ 
Молка въ Савктъ-Полтенъ. Черезъ два дня потомъ, въ девять 
часовъ утра, Наполеонъ стоялъ уже y воротъ ВѢПЬЛ. 

В ъ СТОЛИЦѢ Австріи пачальствовалъ эрцгерцогъ Максими-
ліат , , братъ императора, и располагался защищать ее. Иер-
выя предлояіенія о сдачѣ отвергнуты имъ съ презр*ніемъ. 
Меясду-тѣмъ, въ рукахъ Фраицузовъ находились уже пред-
МѢСТЬЯ, заклгочающія въ себѣ ДВѢ трети всего народонаселе-
иія столиці.і. Наполеонъ учрсдплъ въ нпхъ національную 
стражу H городовое правленіе, которое немедлепно отправило 
къ эрцгерцогу Максимиліану депутацію, съ просьбою поща-
дпть дома нредмѣстііі; ио его высочство пе спизсходилъ на это 
прошеніе п огонь продолжался по-преяшсму. Тогда Наполсонъ 
отдалъ приказ-ь бомбардироватьстолицу.Одпннадцатагочисла, 
въ девять часовъ всчера, мортпрная батарся, поставленная 
въ ста саженяхт, отъ СТѢІП. ВѢИЫ, начала громить городть. 



Мепыііс ЧѢМЪ въ четыре часа кпнуто тысячу осемь сотъ 
бомбть. Вскоріз весь і~ородъ предстапнлъ одну сплошнос море 
огия. Эрцгерцоп,, ПОСЛѢ тщетпыхъ усилііі воспрепятствовать 
успѣхахъ осаждаюишхъ, и прнтом і> извистясь, что Французы 
перешли за одинь изъ рукавовъ Дупая и могли сму отрѣзать 
отступлепіе, оставилъ В-ыіу въ ночь, п сдалъ пачальство ге-
нералу 0'Рельп (O'Reilli), которыіі, на разсвѣтѣ, далъ знать 
Наполеону, что прскращаетз. огонь, a ВСЛѢДЪ за ТѢМЪ КЪ 
императору Французовъ нрибыла н депутадія отъ столицы, 
въ ЧИСЛѢ котороіі находился ВѢНСКІЙ архіеппскопъ ; депута-
цію эту Наполеопъ приняль въ шепбрупнскомъ паркѣ. 

В ъ тотъ иіе день, 12 числа, Масссиа овладѣлъ Леопольд-
штадтомть. Вечеромъ подписана капитуляція В Ѣ Н Ы , a 13 , въ 
шесть часовь утра, Удиіш, со свонмп гренадерами, занллъ 
столицу Австріи. На другоіі день отдаиъ слвдующій прнказъ 
пр арміп : 

« Вонпм; 
« Ровно черезъ ЫѢСЯДЪ ПОСЛѢ того какъ непріятель перешаг-

пулъ за Иинъ, мы, вътотъ же день п часъ, вступили въ Вѣну. . . 
« Уваяіаіітс народопаселеніе города ВѢНЫ. Я принимаю Яѵи-

телей столицьі Австріи подъ мое особенпое покровптельство. 
Что касастся до ліодеіі злыхъ и мятеааіыхъ, то я приыврно 
стану ихъ паказывать. 

« ВОІМІІ.І! будемте списходительпы къ бѣднымъ поселянамтъ, 
къ ѳтому доброму пароду, имѣіощему столько правъ на нашс 
уваженіе. He стаиемъ гордиться ВСѢМИ нашими успѣхамн ; 
будсмъ смотрѣть па ппхъ какт. на ДѢІІСТВІЯ благости н 
правосудія Промысла. 

« Наполеонъ. » 
Однако же, австрійская армія, отступя отъ столицы, не 

отступалась отъ продоля;енія военныхъ ДѢЙСТВІЙ. Прикры-
тая Дунаемъ, на которомъ разрушила мосты находившіесл 
въ ВѢНѢ и ея окрестностлхъ, эта армія выжвдала толі.ко 
случая припять паступательное полол;еніе. Псрвою ЦѢЛЬЮ СЯ 
аттакъ былъ лшщскоіі мостъ ; но Вандамъ муя5ествешю 
защигцалъ его, a прибывшііі къ нему на номощь маршалъ 
Бернадотъ вовсо отбилъ Австрііідевт.. Ch. своеіі стороны ц 
Наполсонъ гор*лъ нстерпѣиіемъ переііти за рѣку и коачять 

*8 



кампанію ; тюэтому все его вппмапіе было обрагдспо па 
возобповлеиіе сообщенія протпвоположпмхъ береговъ. Мас-
сена усп*лъ перскннуть НѢСКОЛЬКО мостовъ черезъ тоттч р'у-
кавъ Дуная, которыіі орошаетъ островъ Лобау ; Наполеонт. рѣ-
шплся переправпть по шшъ всю свою арміго. Въ три дня 
корпуса Лаппа, Бессіера п Массены занялн позпцію па 
этомъ островѣ. Сообщеніе съ правммъ берсгомъ пропзподп-
лось посредствомъ плашкоутпаго мосту, длппоіо въ иять сот-і> 
сажснъ, наведсшюму на трехъ рукавахъ ptitu. Другоіі мостъ, 
длипою вссго въ гасстьдесятъ одпу сажспъ, сосдпиялъ островъ 
с,ъ ЛѢВЫМЪ бсрсгомъ. По псмъ псрсшли, 21 мая , трпдцаті. 
пять тысячі. ЧСЛОВІІКЪ воііска, готопаго къ бою; но къ вс-
черу того дпя, эрцгерцогъ Карлъ, успввшііі собрать ВСѢ 
остаткп австріііскихъ корпусовъ, разбнтыхъ въ Баваріи, п 
прпсосдпшіть нхъ къ своимъ рсзервамт», явился со сто-тысяч-
ною армісю , u быстро напалъ па корнуса Масссны, Бсссіера 
п Ланпа, которые одип, пзъ ВСѢХЪ Французскихъ воііскъ, 
находплись на львомъ берсгу Дупая. ІІервыіі аттакованъ 
Масссна , стоявшііі въ Аспсриѣ , заниіщался съ мужс-
ствомъ, такжс Rafft» п Лаппъ, аттаковаішыіі въ ЭССЛППГѢ, 
можду-тѣмъ какт, Бсссіеръ ііронзводнлъ блистатсльныя кава-
лсрійскія аттакп па цсптръ Австрііііісвъ, расположепныіі мсж-
ду этндш дву&ія дсрсввямн. 

Ночь прекратнла огопь. Сто-тысячная австріііская армія 
не могла заставпть отступпть корпуса Массены, Ланпа п 
Бессіёра, въ которыхъ счпталось вообіцс трндцать-пять ты-
сячъ ЧСЛОВѢКЪ ; слѣдоватслыю, можпо бмло полагать что 
сслн къ Французамі. подоспветъ подкрѣіілспіе, то Австрііііім 
будутъ разбпты. По распорля;снію Наполсоиа, гренадсры 
Удинб, дпвнзія Септъ-Илера, двв брпгады лсгкоіі капалсріп, 
u артвллерія, прппадлсжащая къ этвмъ воііскамъ, перешлн 
почіло мостъ u заііяли нозицію вт. боевоіі лппіи. Наполсопъ 
нрннял J пачальство п надьялся одеря»ать зпачвтельпую по-
бѣду. В ь четыре часа утра, Австріііцы, опять первыо, иа-
чали сражепіе нападеніомъ на дсрсвпю Аспернъ, занятую 
Массеноіі, которыіі, выдержавт. п отразнвъ патискъ непрія-
телсіі, самъ но замедлилъ персіітн в*ь паступатсльное поло-
женіс и быстро пошелъ па аттаковавшія его колопнм, a 



ысжду-тѣмъ Ланиъ, съ молодою гвардіеіі, ударилъ на ав-
стріііскііі цептръ, чтобы разт.ѣдншіть Флангп пхъ арміп. 

ІІобѣда очевпдно склошілась на стороиу Фрапцузовъ, какъ 
вдругъ, ві . ссмь часовъ утра, Наиолеопу донсссно, что отъ 
внезапіюіі прибылп воды въ Дупа* разорвалсл дюстъ, связы-
вавшііі островъ Лобау ci . иравыдгъ берсгомъ р-вкп, в такішъ 
образомъ уничтожень едішотвегшын иуть сообщепія между 
отрядомъ, сражающпмся на ЛѢВОМЪ берегу, и остальною 
частью Французскоіі армін. ГІолучнвъ это ИЗВѢСТІС, Наполс-
оиъ, y котораго было только нятьдесятъ тысячъ человвкі, 
протпвъ ста тысячъ Австріііцевъ, далъ повелеиіе остановиті, 
настунательныя ДѢІІСТВІЯ, u приказалъ свопдіъ маршаламъ 
заботиться только о сохрапеніц пастоящсіі позиціп, чтобы 
нотомъ имъ можно было въ порядкѣ огступить на островъ 
ЛобауЛ?аспорял5Сиія Наполсона исполнепы въ точности. Мсж-
ду-твдіъ Австріііцы , видя певыгодное положепіе Французовъ, 
лпшеішыхъ подвоза артидлеріііскихъ спарядовъ и подкрѣіілс-
нія пьхотоіі, нсмедленно аттаковалп ихъ па ВСѢХЪ пупктахъ. 
UHU снова и въ одно врсмя кішуліісь на Аспериъ u Эсслин-
гепъ, ио ВСЗДѢ были мул;есівенпо отражспы Фраіщузадіп. 
Маршалъ Лашіъ, которому пдіпсраторъ Наіюлсоігь пору-
чплъ удержаті, за собоіі поле битвы, съ прнмѣрііоіо храб-
ростыо исиолшілі, возлоясенпос иа ссбя поручсиіс. Но эта 
блнстатслыіая услуга была писл-вдняя , которую славііыіі 
воппъ оказалъ отсчсству u свосдіу государю-другу. К і. концѵ 
сражснія, ядро оторвало ему иогу. Опсрація отнятіп иоги была 
іісмсмленно сдьлана u сътакимъ ѴСПѢХОЛІЪ, что даже подала на-
деа;ды, къ иесчастію ис сбывшіяся. Маршала прннесліі на 
носплкахъ къ ндіператору, которыіі пс могъ удерліатьсл отъ 
слезі., іірп ІШДѢ ліобпдіѣіішаго изъ бывшихъ СВОІІХЪ товарц-
щсіі, смертслмю рансііаго. Наііолеоиъ сказалъ ВІІОСЛѢДСТВІІІ : 
« ВІІДПО этотъ ударіі былъ ІШѢ чувствптслснь, ссли я , вт> 
тогдашисдіъ іюлол>сііін мосіі ардііп, могъ сще думап. ис 
объ нсіі одноіі. » Лашп., лсжавшііі въ обморокѣ, іірпшсль 
ііакоиеи,ъ въ чувство, н вндя НОДЛѢ себя Ііаиолеопа, обняль 
сго и сказалъ : — « Ещс одшгъ час ь , п вы лшіппесь че-
ловвка, когорыіі умнраетъ съ увьрсшіостыо, что былъ u 
ссть лучшимь ваипшъ другодіъ». Маршалъ нролаілъ сще дс-



сять днеіі, п было ПѢСКОЛЬКІІХЪ такихъ миііѵтъ, птеченіи 
которыхъ медіікн ішта.іп надсжду сііастн его отъ смертп: 
ио ВСѢ нхъ уснлія остались тщстньіми, н , 31 мая, Лашгь 
скопчалсл въ В*ні-.. 

Сражсніс нодь Эсслипгомь наиесло чувствіпелып.ііі ударъ 
Наполеону въ сго частныхь прниязанностях i., u лншііло 
французскуіо армію сще другаго ііскуснаго u храбраго гене-
рала, Сситъ-Идсра. Хотя Фраіщузскіл иоііска, въ день эслин-
rencKi.ro бою, оказалн болі.шос мужество, однако н;с нобѣда 
осталась нс рѣніспною : об* воіоющія стороны прііпнсываліі 
ес себ-ь. Бъ глазахъ Епроиы ІІаиолсопъ могь показаться 
імй і ;і; ісіпіым і, уяге по одпому тому , что не совсршснно раз-
бнлъ нснріятеля н былъ нріінуяідснъ оставаться въ нрсжней 
познцін , не подвинувіиіісь нн на шагь внсредъ. Оіп. нонялъ, 
какос вліяніс моа.еть ііронзоіітн отъ этого па уыы Француз-
скоіі націи, u ришіілся нс отступать un подъ какіімь видомъ, 
u держаться на остров-в Лобау, вь котороыь часть его армін 
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была заперта ne предіііідѣниымъ разлвтіемъ Дувая и разру-
шеніемъ мостовъ. 

Эрцгсрцогь Карлъ, съ своеіі стороны, озабочсввыіі дви-
жевіямв Даиу, бомбардпровавшаго Пресбургь, пе счелъ воз-
можпымъ привять нападательное воложевіе, в огранпчплся 
укрѣііленіемъ своев возвців между Асвервомь в Эвцерс-
дорч>омъ. 

Наволеовъ Дѣятельво завялся ваведевіомъ вовмхъ мостовъ: 
сообщеніе острова съ вравымъ берегомъ рѣии было вскорѣ 
возстановлено. Потомъ вришло взвѣстіе , что, ва третііі девь 
ІІОСЛѢ эслипгеискаго cpaateuifl, вталіявская армія, водт, ва-
чальствомъ ввцс-королл Евгенія, одержала, прв Севъ-Мвке-
ЛѢ, рѣвштсльвую побѣду вадъ австрійсквмъ корпусомъ ге-
нерала Еллачвча (Jellachicli), в соедвввлась, на высотахъ 
Свммерішга, съ гермавскою арміею Фравцузовъ. За этвмъ 
счастливымъ событіемъ вослѣдовала врокламація. Наволсовъ 
говорвлъ : 

« Воіші.1 нталіявской арміп, 
« В ы доствглв со славою до ЦѢЛВ , которую я вазвачвлъ 

вамь : Симыерввгъ сталъ СВПДѢТСЛСМЪ вашсго соедввевія съ 
большою арміею. 

« Мвлоств просвмі. ! ІІ доволевъ вамві ! ! . . . . ІІовелевіе двв-
нуться внередъ застало васч. ва воляхт, аркольской бвтвы, 
u 1 : 1 , 1 , падъ іі[>ахомъ падпшхъ гсроепъ, поклялвсь вобѣдить 
вли умеретъ. Вы сдсржала ваше слово въ сражевіяхъ подъ 
Севъ-Давіелемъ, Тарвв, Гарисѣ » 

За соедввевісмъ віщс-короля вослѣдовала, 14 іювя, врв 
Раабѣ, вовая, вмъ асс одсржаввая, побѣда вадъ эрцгер-
цогомъ Іоапвомь в эрдгерв,огомь-валатввомъ. Всльдъ за 
l'iji'i, Мармоіп., в о с л ѣ усаѣвпіыхъ д ѣ і і с т в і і і в ъ Далмаців, 
также нрвсоедвпвлся іп> болывоіі армів, н корвусъ его во-
шель въ кругъ операдіонваго влава, вредвачсртавваго На-
полеовомъ, которміі увпдѣлъ, что вастало ваковецъ врсмя 
ііанесть рвшигсльвыіі ударъ Амсгрііів.амъ, къ чему оіп. го-
товился ужѳ бол*е мьсяца. B o n . взвлеченіе изч. двадцать-
вятаго бюллстсвя , содержаіцаго въ себь опнсаніе ваграмской 
бвтвы , послѣ прсдварптолыіаго оіінсаиія псрохода <і>ранцуз-
екичъ воііскi, через-ь Дуваіі , і тяв , в ь дееять часовъ ве-



чера, пожара Еицирсдорфа u Нѣкотормхі. усаиховъ , одер-
жанныхъ вточеніи дни нятаго іюля. 

ІІАГРАМСКАЯ БИТНА. 

« Австріііцы, встрѣвожешіые усп*хамн Французовъ, при-
шли въ двілкеніе, u въ шесть часовъ вечера заняли сл-ьдую-
щую иозпцію: пхь правоо крыло расположвлось отъ Стаде-
лау до ГерасдорФа ; центръ оть Герасдорфа до ltarpaïua ; ЛѢ-
Ш.ііі Флашь отъ Ваграма до ІІеіізиделя. Фраііпузскан армія 
нмвла евоіі Л-ІІВМІІ Ф.іанп, въ Гроссь-Аспернѣ, центрт. вт. 
Рашдорфѣ, правос крыло ві> ГлипссядорФѢ. Дсиь ужв кло-
шілсл къ вечеру ; обв арміи оставалпсь въ сказашіоіі позііціп, 
u па слѣдуюідііі депь должао было онаідать болмпаго сражс-
аія ; no ссліі біа Фраіщузаиъ удалось почыо занять Ваграм ь, 
то лііпія авсгріііскоіі іюзнціи была бы разорвапа, н ноложе-



ніе непріятелеіі, п то уже столь растяпутое, представпло бы 
случаіі къ волучснііо большпхъ выгодъ, безъ пступлспія въ 
рѣшитсльпоіі боіі. Вслѣдетвіе того иаиаденіе па Ваграмъ 
произведено, и Французы овладиліі-было этвмі. селеиісмъ : 
но, въ темноть ночіі, колоина Французовъ и колонна Саксон-
цевъ, соіідясь u привявъ другъ-друга за непріятелеіі, СДѢЛЭ-
ли то , что покушеідіе не удалось. 

« Тогда началпсь нриготовленія къ ваграыскоіі батвѣ. Ка-
жется, что распоряя;енія вождя Французскоіі арміи н главноко-
яіандующаго арміею австріііскою, былн совершенно противопо-
лоашы одші другвмт.. Импсраторъ Французовъ употребплъ 
всю почь на стягпвапіе свовхъ силъ къ цептру, ГДѢ првсут-
ствовалъ самъ, въ разстояніп вушечваго выстрѣла отъ Ва-
грама. Сообразно тому, герцоп. де-Риволн сдѣлалз. движеніе 
на ЛѢВЫІІ Фланп>, к ь Адерклау, оставпвъ y Асперпа одну 
только діівизію, котороіі ирнказаію, въ случа* нуя;ды, от-
ступить къ острову Лобау, a герцогу Ауэрштадтскому пове-
ЛѢНО ыиповать селеніе ГроссгоФсиъ п тоже приблизиться къ 
центру. Австріііскііі главноконандующііі, напротивъ, ослабилъ 
своіі цснтръ , чтобы усилить Флаигп, которые расгянулъ сще 
на большсе протшгь прсяаіяго пространство. 

« Шсстаго числа , на зарѣ, киязь Понте-Корво сталъ на 
ЛѢВОМІ. крылѣ, ПМѢЯ сзадіі себя, во второіі лішін, герцога 
де-Рнволн. Воііска вице-короля связывалн его с ь цсптромъ, 
въ которомъ корпуса Удинб, герцога, Рагузскаго, император-
скоіі гвардін и кираспрскія дивизііі располоя;ились въ ссмь 
ІІЛН осемь линііі. 

« Герцоп. Аусрштадтскій пошелъ съ праваго Фланга къ 
цсптру. Австріііекііі корпусъ генерала Беллегарда, напротивт., 
подвипулся къ Стаделау. Корпуса Коловрата, Лихтснштеііна 
и Гиллера связывалп этотъ правыіі ФЛЭНГЪ съ позиціею 
близч. Ваграыа, занятою кияземъ Гогснцоллерномъ, и ст> 
окопсчпостыо лѣваго крыла, въ МСІІЗІІДСЛѢ, ГДѢ дебушировалъ 
корпусъ Розеиберга, ТОЯІС СЬ иамѣрснісмъ растянуться за 
позвцііо гсрцога Ауерштадтскаго. Оттого в случвлось, что 
корвуса Розевбсрга и герцога Ауерштадтскаго, ДѢЛЭЯ двпяіс-
ніе в ь одву сторову, сошлась в аервые, ва зарѣ, вачалв 

' сражеаіо. Наполсовъ тотчасъ жо воскакалъ къ м*сту завя-



завшеііся битвы , велѣлъ подкрѣпить герцога Ауерштадтекаго 
кираспрскою дивнзіею герцога Падуанскаго , и навель бата-
рею изъ двѣнадцатп орудііі во Фдапгъ корпусу Розепбсрга, 
которміі, менѣе ЧѢМЪ В Ь три чстверти часа , опрокинѵтъ, и, 
потергіѣвъ значительныіі уропі., отступилъ за Неіізидсль. 

« Между-тьмъ, выстрѣлы орудііі началп раздаваться по 
всеіі лініііі, п намиреиія Австріііцевъ становилпсь часъ-отт,-
часу замѣтііѣс: весь нхь ЛѢВМІІ Флангі» обставлялся артпл-
лерісю. Такое распоряженіе нспріятсльскаго главнокомандую-
щаго казалось дотого ие сообразвымъ сч. ДѢЛОМЪ, ЧТО Напо-
леоні. втсченіп нѣкотораго врсмсни пріостановился отдавать 
прпказанія, опасаясь, не скрывается ли вч> этомъ маневрѣ 
какоіі воіінскоіі хптрости. Онъ приказалъ герцогу де-Риволп 
аттаковать одну деревню, заиятую непріятелемъ, которая НѢ-
сколы;о безпоконла оконечность Французскаго центра ; велѣлъ 
гсрцогу Аусрштадтскому обоііти позицію при Неіізиделѣ, и 
оттуда иаправпться на Ваграмъ; a войскамъ гсрцога Рагуз-
скаго H генерала Макдональда указалт. построится въ колои-
ны u напасть па Ваграмть, въ самое то время какъ герцогъ 
Ауерштадтской будегъ дсбушировать. 

« ТѢМЪ временемъ Наполеону доиесепо, что Австрійцы съ 
яростыо ведутч. аттаку іірогшп. тоіі деревни, которую успѣлъ 
занять герцогъ де-Риволи; что Австріііпм верстъ слишкомъ 
на пять протянулпсь далыію л*ваго Фланга Французовъ; что 
со стороны Гроссъ-Асперпа глыпша спльная капонада, и что 



интервалъ между Гроссъ-Асперномт» и Ваграмомъ, кажется, 
покрытъ неисчпслнмымъ ыиожестоомъ непріятельскои' артил-
леріо. Тогда ужс не стало болѣе СОМИѢНІЯ : Австріііцы СДѢ-
лали велнчаишуіо ошибку; стоило только воспользоватьса ею. 
Наполеопъ тотчасъ же приказалъ генералу Макдональду по-
строить дивизіи Брусіе и Ламарка въ колонны къ аттакѣ, a 
дивизіи генерала Иансути, конноіі-гвардіи и шсстидесяти ору-
діямъ гвардейской артнллерін, да сорока орудіямь, взятьшъ 
отъ другпхъ корпусовч,, пхъ ноддержнвать. Гепералъ граФъ 

Лористонъ, принявъ начальство падъ этими ста орудіями, 
пустился рысыо па непріятеля, молча ПОДЪѢХЭЛЪ къ пему на 
половину разстоянія пушечнаго выстрѣла, и открылъ убій-
ственный огонь, которыіі вскорѣ заставилъ замолчать австрій-
скую артпллерію, н жестоко иоразилъ ряды пепріятелей. 
Тогда Макдоиальдъ ринулся быстро въ аттаку; его поддср-
живалъ дивизіонныіі генсралъ Рсіілл"ь сч, бригадою гвардей-
скихъ егереіі и застрѣльщшсовъ. Чтобы способствовать совер-
шснпому успѣху этоіі аттакп, полки гвардіи СДѢЛЭЛН перемѣну 
фроита. АвстрШскіііцентръ, въ самоекороткоевремя, отступнлъ 
на цѣлую милю; пхьправыіі ФЛЭНГЪ увидѣлъ всю гибельпость 
занятоіі имъ позиціи, н тожс ПОСПѢШИО отретировался. Въ 
это врсмя, гсрдогъ де-Риволп цапалъ па непріятсля съ Фроп-
та , a герцогъ Ауэрштадтскііі кпнулся на его лѣвое крыло, 
взялъ ІІейзидель и пошелъ па Ваграмъ. 

« В ъ эту пору было ещс только десять часовъ утра, a ужс 
побѣда очсвидпо должпа была склониться иа сторону Фран-
цузовъ. 

« Въ полдепь Ваграмъ запятъ. Австрііщьі, съ дссятн ча-
совъ утра, только оборопялись отступая; съ •иолудпя это 
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отступленіе начало пропзводнться безъ порядка, и, далеко до 
паступлепіл почп , непріятель вовсе ушелъ изъ ииду. Лѣвое 
крыло Фрапцузопъ находилось въ Ительзе и ЭберсдорФѢ, 
центръ близъ Обсрсдорфа , a кавалерія праваго Флаига 8 а -
нимала ппкеты до самаго Зонкпрхепа. 

« Седыиаго числа, на разсвѣтѣ, Фравцузская армія пришла 
въ движепіе п ііотянулаеь на Кроыеибургъ и ВолькерсдорФъ, 
a Форносты ея были близч. Нпкольсбурга. ІІепріятель, O Ï -
рѣзанныіі отъ Венгріи и Моравіи, былъ припертъ къ сто-
ронѣ Богеміи. 

« Такъ происходила ваграмская битва, бптва рѣшительпая 
и навсегда зиаменитая, въ котороіі дралось отъ трехъ до 
чстырсхъ сотъ тысячъ человѣкъ ш дѣііствовало отъ тысячи 
двухъ сотъ до полуторы тысячи орудііі, иа МѢСТНОСТИ, совер-
шенно ИЗВѢСТПОІІ нспріятелю, на позпціи, которую онъ 
укрвплялъ въ течсніе НѢСКОЛЬКПХЪ мѣсяцевъ. 

« Десять знаменъ, сорокъ пушекъ, двадцать тысячъ чс-
ЛОВѢКЪ ПЛѢННЫМИ, вт. томъ ЧИСЛѢ до четырехъ сотъ оберх-
ОФицеровъ и мпого генераловъ и штабъ-ОФИцеровъ, суть 
троФСіі этоіі ыобѣды.... » 

Вь третііі разъ Наполеопч. явнлсл побѣдителсмъ Австріи 
и въ рукѣ своеіі держаль судьбу лотариигскаго дома, н въ 
третііі разъ склонился прішять мирныя предложенія. Ияше-
раторъ австріііскііі, лдшеяный иослѣ ваграмскаго еражснія 
возможпости продолжать воііну, ноиросилъ передшрія, и оио 
ноднисано, 10 іюля, въ Цнаішѣ. Псреговоры о мнрѣ от-
крыты немедленпо; онп тянулнсь три МѢСЯЦЭ, въ течеиіе ко-
торыхъ Наполеовъ оставалсл вт> Шенбруннѣ. 

ЗДѢСЬ узналъ оыъ о высадкѣ осмпадцати-тысячпаго кор-
пусу Апгличапъ иа островь Вальхеренъ, о капитуляцін Флис-
сппгспа, о покушеиін на Аптверііснъ, и тотчасъ же послалъ 
Бершідота и миппстра Дарю для охраненія этого ПОСЛѢДПЯГО 
города. Англнчапе были нриі!ул;деиы СѢСТЬ на суда и отпра-
виться обратно. 

Генераль Моне (Monet), ne довольпо долго защищавшііі 
Флесспнгъ, отдапъ подъ воеппыіі судъ. 

За ваграмское ДѢЛО, гепсралы Удннб, Макдоиальдъ u Мар-
мопъ произведепы въ маршалы. 



Французская армія заняла Германію отъ Дуная до Эльбы, 
отъ Рейна до Одера, и съ этпхъ-то порч, должно счптать 
начало пснаішсти Германцевъ къ Наполеопу. 

Первымъ, очевиднымъ, проявленіемъ этой пепависти, была 
нопытка одного молодаго человѣка, прпбывшаго изъЭрФур-
га в ь Вѣну убпть нмператора Фрашіузовъ. Захваченныіі въ 
то са.мос время, когда ХОТѢЛЪ привссть в ь псполпеніе свое 
намѣреиіе, оіп. остался спокойпьгаъ п равнодушпышь, не 
изч.яплялч, нп малѣйшаго раскаяпія, п ЖЭЛѢЛЪ толы«о о то»п>, 
что задумавпое прсступлепіе ему не удалось. Наполеопъ по-
желалъ лично распросить ого. Молодой человѣкъ сказалъ, 
что его Фамилія Стапсъ, что оиъ*родомъ изъ Эрфурта, сыпъ 
лютеранскаго пастора, пикогда не зпавалъ ии ІПилля ни 
Шиеіідера, п также нвкогда ііс нрпнадлежалъ іш къ обще-
ству масоновъ , пи къ сект* илліоминатовъ. ІІаиолеон ь спро-
свлъ , зачѣмъ же Стапсъ пе убилъ ею еще въ то врсмя, 
какъ ВВДѢЛЪ его вч» Эрфуртѣ. « Вы давалн отдохнуть моему 
отечеству, — ОТВѢЧЭЛЪ опъ, — и я считалх, что миръ бу-
деть пепремѣнио. » Изъ ОТВѢТОВЪ Стапса Наполеонъ по-
нялъ, до какоіі степеии Гермапцы вооруиіепы противь исго. 
Онь, говорятч., ХОТѢЛЪ дажс простпть этого несчастнаго мо-



лодаго человѣка, котораго твердость духа и откровспиость 
ему понравились; но приказаніе о помплованіипрпшло поздно. 
Стапсъ хладпокровио выслушалъ свой смсртныіі приговоръ, 
и умеръ, повторяя: « Да здравствустъ миръі Да здравствуетъ 
Гермаыія ! » 

Наконецъ жсланныіі мпръ заклгоченъ въ В Ы І Ѣ , 14 октября 
1809 года. Австрійскііі импсраторъ былт> выиужденъ СДѢЛЭТЬ 
новыя уступкп областен своихъ въ пользу Фрапціи, Саксо-
ніи u нѣкоторыхъ другпхъ государствъ, въ томъ ЧПСЛѢ и 
Россіи, къ котороіі отошелъ тарнопольскіа краіі, — самая 
восточная часть прежнсіі Галлиціп, съ 400 ,000 жителей. 

ПОСЛѢ иодппсаиія мирыаго договора, императоръ оставилt 
Шеибруннъ, и 26 октября првбылъ въ Фонтенбло. 



Г Л А В А X X I X . 

ІІслріазосиныл отношеніи къ иапѣ. Присосдішсиіс рнмскоіі обдасти К> имііеріи 
•і-равцуаской. 

ИЛЬНѢІІШІЕ вѣиценосцы Европы прекратилп на врсмя 
борьбусъ Наполеономъ ; a въ ся углу, на оконечности 
Италіп, самыіі слабый, самыіі незначительвыіі изъ 

монархоіп., осмѣливалсп ещс итти протпвъ желапііі пмпера-
тора Французовъ. Этотъ слабыи протпвникъ могучаго им-
ператора былъ знаменитыіі nana, тотъ саныіі, которыіі, за 
НѢСКОЛЬКО нсреді. ТѢМЪ времспи, оставлялъ своіі квирпнальскііі 
дворецъ, чтобы собственною рукою помазать Наполсона иа 
царство. 

ІІапа , столь бсзсильпыіі какі. СВѢТСКІИ властптель, могъ 
ли иадѣяться на свое духовпое значсніе? Понятія средпихъ 
ВѢКОВЪ, вездѣ разрушающіяся, были лн въ РИМѢ еще полиы 

яаізші и снлы ? Постановлеиія западпоіі церквн и ея релп-
гіозпыя вѣрованія, иа которыхъ утверждалось ивкогда ду-



ховвое могущество римскихь первосвящешшковъ, развѣ не 
подверглось всесокрушающему ДѢІІСТВІЮ врсмсин ? 

Вотъ вопросы, на которые можетъ ОТВѢЧЭТІ, исторіи. Еще 
за ДВѢСТИ ЛѢТЪ передъ этимь, нзъ Франціи писалп въ Вати-
канъ, что буллы его святѣіііііества « мсрзнутт, » црц пере-
ХОД-ІІ за Алыіы. 

Пііі VII нс могі» не знать, что бывалое могугцество паігь 
ночтн совершенно псчезло; одиако ніі., онъ сохранялъ о 
немъ восиомшіаіііе, и гордился нмъ, и онирался на иего. 
Но всс это было съ его стороны одпою благородноіі мечтою. 

Ещссъ 1805года, немноговременисііустяпослѣкоронаціи им-
ператора Французов-ь , Iliü VII я{елалъ исполнснія своихъ па-
деждъ, для которыхъ, собственно говоря, р*шплсяпереступпть 
Альпм п нріѣхать въ Парвжъ.Оиъвастоятельвопроспл гь, чтобы 
легаціи были переданы въ его руки, и чтобы напскія вла-
ДѢНІЯ были увеличены. Но устунка земель нс входнла въ 
пиды Лаполеона па Италію, п онъ уиорствовалъ в ь ОТКЭЗѢ. 
Тогда-то рпмскііі иервосвященннкъ раскаялся, что согласіілся 
собственною рукою помазать иа царство чсловѣка нсблаго-
дарнаго, н его нсгодоваиіе стало выражаться въ словахъ, и 
въ писыѵіахі., и во ВСѢХЪ поступкахъ. Онъ сталъ постояпно 
отказывать утверждать въ санѣ епнскоповъ , назначаемыхъ 
Наполеономъ, въ силу конкордата, и никакъ не хотчвлт, за-
переть свои гавани Англнчаиамъ. 

Такое поведеиіс нааы возбудило весь ГНѢВЬ нмператора 
Фрапцузовъ, в онъ паиисалъ къ его святѣйшеству, отъ 13 
Февралл 1806 года: 

« Для свитскихъ выгодь , оставляютъ ногибать души.... 
« Вапіе СВЯТѢЙШССТВО обладаете Римомь; но я —; рпмскііі 

императоръ: ВСѢ МОИ нопріятели долн;ны быть и вашими не-
ііріятелнми » 

ІІііі Л II отвѣчалъ: 
« Всрховпыіі первосвящсяіііікъ шікогда нс прпзнавалъ вла-

сти вьігае свосй власти Импераюра римскаго ие суще-
ствуетъ.. . . Намѣстпикъ Bora мира доля!сні, сохранять мирт. 
со ВСѢМИ людьмп, u съ православнмміі, и съ ерстнками. » 

Такоіі высокомѣриыіі ОТВѢТЬ, несмотря на заключаюшсссн 
въ веиъ чувство вствинаго самодостопнства, сщс 6ОЛѢС 



раздраншлъ Наполсона : онъ сталъ пастаниать н грозпть ; 
по все тідетно. ІІііі VII увьрялч,, что ош. нпсколі.ко нс на-
рушаетч. колкордата нс утвсрждая еппсконовъ, лрсдставляс-
мыхъ лмператоромь Французовъ, потому-что въ коикордатѣ 
пе назиачсно сроку , в ь которыіі опи должлы быть утверж-
дасмі.і еіо сплтѣіішсстпоагъ, и гопорллч., что время эго долж-
но быть ііепрч»мі;ішо оставледо на благопзволсніс паиы ; a 
чтб касастея до Англлчані., то Пііі VII ссылался на пеоб-
ходлмость торгоили съ ними свопхъ поддаллыхъ, u на об-
іцую обязаллость хрлстіань какч.-возможло стараться о со-
храііснін взанлшаго мсжду собою мира. 

Послаипикь Наполеола постарался-было дать ЗЭМѢТІІТЬ 
лсрішсвшделіліі.-у, что такія отговоркн теперь нсумѣстлы 
u толвко могутч. павлсчь аа ГЧім ь грозу ; no nana остался 
нелреклолльш ь. « Если аіеіш лишатъ жызлл, говорллъ oui. 
Фраіщузскому млипсгру, то ыоя смерть будсгь честла ле-
рсдъ людьмл u передь Господомч.— Еслл вашч. лмлераторъ 
прлведетъ въ дѣііствіе свои угрозы u лересталсп. прнзііа-
вать мепя лалоіо , я перестану лрлзнавать его лмиера-
торомъ : если МПѢ будстъ худо, то л ему ле будст ь хо-
рошо. » Пііі VII быль убѣждсіп» ві. тоігь, что ежелл лро-
лзлосетъ аиаеему ла Наполсола , то птпмъ лавлечеіь ла іичо 
глбель, u что, во всякомъ случаѣ, ватнкаііскііі престолъ 
остаистсл въ пі.шгрі.ішѣ отч. явлаго разрыву съ Налолсо-
помъ. «Прсслѣдованіе, — говорплъ онъ, — будегь ііричилой 
раскола, a въ теиерсшпііхч. обстоятельстнахъ, расколъ есть 
сдинствеішос средсцво спасти' заладлую церковь. » 

ВСѢ эти слова, передаллыя Наполеону сіо послаілшкомъ, 
болие п 6ОЛѢС возбуждали ГЛѢВЪ имлератора Французовъ. 
Перваго мая 1807 года, о л ъ , ст. берегов ь Влслы, лдсалъ 
кь влце-королю Евгслію: «Такъ стало-быть nana лс хочстъ, 
чтобы въ Италіл быліі еплскоіп.і.... » 

Рсзультаты кампапііі прусскоіі и польскоіі не поколебалн 
рвшішости Ilia V I I , u опъ ле псрсставалъ пастаиваіь на 
томъ, что литъ ла земли властіі выіле властц папскоіі. Тогда 
Наполеонъ, ла возвратломъ лутл въ Парлжъ, лослаль, изъ 
Дрездела, къ своему полпомочлому минлстру прл вашкал-
скомъ дворѣ простралное лнсі.мо, ві. которомъ, въ свою 



очередь, выразилъ своіі образъ МНѢНІЯ васчетъ притязаиііі 
римскаго вервосвящевника, и сказалъ, что, въ случаѣ иуяс-
д ы , прііідетъ къ воротамъ Рима для лпчныхъ объяспснііі съ 
его святѣіішествомъ. « Развѣ его святѣйшество полагаетъ, 
— писалъ онъ, — что права престола мен*е святы , ЧѢМ/Ь 
права тіары ? Но цари были ужъ и тогда, когда папъ сще 
ее было;.... Они хотятъ предать мевя анаѳемѣ! Вотъ мысль 
запоздалая ЦѢЛОЮ ТЫСЯЧЫО Л Ѣ Т Ъ . . . . Я переношу все это отъ 
теперешняго папы, ио не потерпѣлъ бы отъ другаго... Пііі V I I 
принялт. на себя трудъ вріѣхать короновать меня: этотъ по-
ступокъ обличалъ въ немъ благочествваго святителя ; но онъ 
захотѣлъ, чтобы я уступилъ ему лсгаціи : я не могъ и не 
ХОТѢЛЪ этого сдѣлать.. . . Моя короиа досталась МИѢ ПО ВОЛѢ 
Божісіі и по ВОЛѢ моихъ народовх. Я , вт> отношеніи къ 
римскому двору, всегда пребуду Карломъ Великимъ, a не 
Лудовикомъ Кроткимъ. Если римское духовенство полагаетъ, 
что своими привязками првнудвть меня къ увеличенію его 
СВѢТСКОЙ власти, то оно ошибается. Я не дамъ легацій за 
примпреніе. » 

Твердая и мужественная борьба безоружнаго римскаго свя-
тителя съ сильнымъ и побѣдоиоснымъ императоромъ Фрав-
цузовъ, представляла , конечно, зрѣлище величественное ; 
во правда и то , что поведеніе папы было несообразно нп 
со временемъ , ни съ обстоятельствамп : былое могущество 
Ватикапа было уже НЭ-ВѢКИ утрачено 1 И потому-то вастоя-
нія Пія V I I на « всемірпое псрвепство » тіары, было не что 
иное,какънеумѣстпыйавахронизмъ. ИСОВСІЗМЪТѢМЪ, П І І І Ѵ І І , 

грозя првтуплевнымъ мечемъ Грвгорія V I I в Свкста V , от-
вѣчаетъ Наполеову : « Еслв бы вам*ревіе ваше ПОСѢТВТЬ 
Рвмъ въ-самомъ-дѣлѣ сбылось, то мы бы ве уступвлв ви-
кому чести врвввмать столь звамепвтаго гостя. Мы бы прв-
казали приготоввть павгь ватвкавскій дворецъ для врввятія 
вашего велвчества в вашей сввты. » 

Но вмпсраторъ ве вашелся въ возможпости предпрввять 
этого путсшествія : ДѢЛЭ Португалів в Исвавів удсрліалв его 
въ Парвжѣ. Одвако же, версговоры съ вапой шлв свовмч. 
чсрсдомт., в всс такъ же безъ всякаго успвху. Разрывч, СДѢ-
лался вспзбѣяшымъ, в 9 явваря 1808 года , Наволеопт. ва-



ппсалъ кь своему послашшку въ РПМѢ: « Пусть ;ке пре-
рвутся ВСѢ переговоры, ссли ужъ такъ угодно пап-в, u пусть 
не будсгъ никакихъ мирпыхъ снопіеііііі между его подданными 
и поддаипымп Французскаго пмпсратора. » 

Яішо было, что за этпмъ немедленно послѣдуетъ занятіс 
Фрапцузами папскихъ владѣнііі. Піи VII пс могъ ошпбаться 
иа этотъ счетт>, и потому сказалъ иа аудіенціи послапннку 
ІІаполсопа : « Мы не будсмъ сопротпвляться вооруліснною 
рукою. Я удалюсь въ замок/ь Святаго-Аигела. He будетъ СДѢ-
лаію ни одного руліеіінаго выстрѣла ; но вашему генералу 
прііідстся разбивать ворота. Я стаиу па порогѣ крѣпости. 
Banni воііска будутъ принулсдены итти по моему тѣлу, и все-
ленная узнает і>, что пмператоръ велѣлъ попрать ногами того, 
кто памазалъ его на царство. Остальное въ рукахъ Б о -
Л;ІІІХІ). » 

Р*чь эта, безі> сомныіія, была рѣчь прсвосходная п вели-
чсственная; но время папъ іірошло, п западпые христіане, 
казалось, почти не принпмалп участія въ пололсепіи своего 
первосвященшиса. 

Рнмъ занятъ Французамп. Папа предалъ аиаѳем* Напо-
леона п его соучастнпковъ. 

Наполеовл» получплъ пзвѣстіе объ этомъ въ бытность свою 
въ ВѢНѢ , п тотчасъ ясе рьшнлся погребовать отъ Пія VII 
прпеосдпііепіс папскоіі оиласти къ Фрапцузскоіі пмпсріп, a , 
въ случаѣ отказу, овладѣть особою его святѣіішества. Ис-
полііеіііс эгоіі печалыюіі обязанпостн возлоя»спо па генерала 
Раде (Rädel), которыіі, всльдствіе того, явился въ квпрпиалъ 
ночыо съ 5 па 6 іюля 1809 года, и убѣдительно просилъ 
паиу слоя;пть съ себя СВѢТСКОС властптельство, для избѣжа-
нія тъхъ строгихъ мьрз., которыя будутъ прііпятьі противч, 
его святввшсства въ случаѣ отказу. — « He могу, ОТВѢЧЭЛЪ 
первосвящеішніп. : не долн!Сиъ, не хочу. Я обѣщалъ передь 
Богомъ сохрашіть исприкосііовешюсть владѣній святоа* цсркЕП, 
il шікогда не нарушу этоіі клятвы.» — «Мнѣ очепь прискорб-
но, возразплъ геиералъ Раде : что вашс святѣіішество ртка-
зьіваетесь вспрдввть просьбу ішператора, п чрезъ это под-
вергаете себя повьщъ веудовольствіямъ. » — «. Я уже ска-
залъ вамъ, что впкакал земпая власть пе будстч» въ силахъ 
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грая;деніе за все т о , чтб я СДѢЛЯЛЪ для вашего императора! 
Вотъ вознаграліденіе за сішсхождсиіе мос кт. нему н къ гал-
дпканскоіі церкви ! Но, быть-можеть , это-то самос снпсхол;-
деніс Богъ и ВМѢШІСТЬ МНВ ВЪ грѣхъ , н наказывастъ мсня; 
смирснно покоряюсь Еіо святоЙ ВОЛѢ, » — «Великоприскор-
біс мое, вашс СВЛТѢІІШЦСТВО, ТѢМЪ болье, что я католпкъ и 
вашъ сьшъ; по возлоя;епное еа меня поручспіе доляаю быть 
исполпено. » 

поколебать моеіі рѣшимостн , и что я скорѣе отдамъ ПОСЛѢД-
пюю каплю моеіі кроии, ЧѢМЪ ИЗМѢІІІО споеіі КЛЯТВѢ передъ 
Богомъ. « — « Въ такомъ случа*, вы навлечетс на ссбя 
тяжкое нрпскорбіе. » — « Я прппялъ твердую рѣшимость, 
п но колсблюсь болѣе. » — « Еели ужъ это такъ , то я 
краііію сожалѣіо, что вижу собя въ нсобходішости прпсту-
пить къ нсполненію повелѣпііі моего государя. » — « По-
нстииѣ, сынъ моіі, нсполнспіе такого норучепія не прпвлс-
четъ на тсбя благословеиіяГосподня. я — « СВЯТѢУШІІІ огеид., 
влі\п> должно будстъ ѢХЯТЬ со ыною. » — « Такъ вотъ возпа-



Тогда кардиналъ Пакка сказалъ, чтобы его святѣйшестиу 
дозволено было взять съ собою особт., которыхъ онъ на-
эначитъ. На это генералъ ОТВѢЧЭЛЪ, что императоръ иозво-
ляетъ одному только кардвналу Пакка сопровождать высокаго 
плѣнника. — « A сколько времени предоставлсво иамъ па 
приготовлепіс въ дорогу? » спросплъ nana. — « ІІолчаса » — 
ОТВѢЧЭЛЪ генералъ. — Иій VII тотчасъ всталъ u пронзпесъ 
только : « Да будетъ со ішою воля Божія I » 

У одиого пзь выходовъ дворца папу уже ожвдала карета; 
опъ СѢ.П. въ nee, ВМѢСТѢ СЪ кардиналомъ Пакка. Гепералъ 
Раде поѣхалч. впередн вт> кабріолетѣ. У воротт, « дель По-
поло u , высокіе путсшсствепнпкп перссѣлп въ другоіі эки-
пажъ; псполнптель волп Наполеопа ХОТѢЛЪ воспользоваться 
этимъ случаемъ, чтобы сщс разъ постараться убѣдвть папу. 
— « Вашему святиіішеству, — сказалъ оіп», еще ссть врсмя 
отказаться отъ владѣпія церковпою областыо. » — « He ііа-
м*репъ, » сухо ОТВѢЧЭЛЪ nana, п дверцы ѳкипажа захлоппу-
лпсь ; онъ поиесся по дорогь во Флорсвцію. 

Псрссылаемыіі пзі» города въ городъ, злосчастныіі перво-
свящепппкъ получилъ пакопецъ вазвачевіс прсбі.шать въ 
СЭВОПѢ , въ областп прнпца Боріезс, u Наполеонъ повелѣлъ 
генералу Міоллпсу, комеиданту Рвиа , прпвесть вч. исполпе-
иіс дскрстъ, по которому папская область иріісосдшіялась къ 
ФравцузскоЦ нмисріи. Извѣіцая объ этомъ Законодательпое 
Собраніе , при открытіп его засѣдавій ва 1809 годъ, иипе-
раторъ пзч.ясннлся такъ : 

« Иеторія показала МВѢ аіѣры, которыя я до.іжепъ былъ 
прппять въ отпошепіп къ Риму. Паиы, сдвлавшпсь власти-
тслями части Италіи, постояпно оказывалв себя нспріяз-
вевнымв каждой властн, свльнѣйпзей ЧѢМТ. ПХЪ власть, на 
прострапствѣ вталіянскаго полуострова, п употрсбляли къ 
ея вреду свое духовнос вліяніе. Изъ зтого я удостовврплся, 
что духовпое вліяпіе посторошілго человька па mon владыіія, 
иротивно независнмости Фрапціп, нссогласно съ дбстоіш-
ствомъ u безопаспостыо моего престола. Прпзпавая, одиако 
же, необходнмость духовпаго вліяиія преемавковъ псрваго 
пзъ пастырсіі, я ne могъ согласовать этихъ ваяшыхч. во-
просовъ ипачс, каіа, уипчтоа£сиіе»іъ правъ и СВѢТСКОІІ вла-



сти , предоставленныхъ имъ Фрапцузскіімп ішператорами, 
моими предшествен/шками, п потому прпсоедпнилъ къ Фраи-
ціи римскую область. » 

Шіі VII предвпдѣлъ ВСѢ эти бѣдствія ; но они не поколе-
бали его высокой душіі, и оиъ продолжалъ мужественно пе-
реносить свое несчастіе. 
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Г Л А Б А X X X . 

Разводъ ІІаііімеоиа cl іімііератрицею Жоаофиииіі. Цракъ его съ зрцгарцогпіісю 

( австріііскош 

о возираідеыін своемъ изт. Германін, Наполеон-ь оста-
навлпвался, на нвкоторое времп, въ Фоптенбло, гд* 
издалъ ньсколько декретовъ, относительпо кь правп-

тельствеинымъ распоряженіамъ въ вмпсріа. Прибывъ въсвою 
столицу, куда ВСЛѢДЪ за ттъ явилнсь ВСѢ короли, ыа кото-
рыхъ оігь возложилъ короны, для ііривесепія ему поздрав-



леніи съ новыми побѣдами и заключеиіемъ віпра, Иаполеоіп. 
принялъ и поздравленія депутацііі отъ Милаиа, Флореиціи и 
Рпма. 

Мея;лу-тѣмъ, приблизплось врсмя празднованія коропаціп 
императора Французовъ, п ппчто пс было пощажено для 
приданія этому торжсству большеіі пышпостн и болыпаго ве-
ЛИКОЛѢПІЯ. На немъ присутствовали королп саксонскій, ба-
варскііі, вестФальскііі, неаполитанскііі и виртембергскій , a 
черезъ НѢСКОЛЬКО дпеіі прибылн король н королева баварскіе 
и впце-король пталіянскііі. 

Наполеоігь могъ думать, что достигнулъ до апогея своеіі 
славы. Одпако я;е, честолюбіе сго всё-еще пе было насыще-
но. Его мучило ягелапіе основать собственную свою дина-
стію ; онъ уже не довольствовался ТѢМЪ , что усьшовилъ 
припда Евгенія, a ХОТѢЛТ. ИМѢТЬ ПО себѣ прямаго ІІЭСЛѢД-
ника и вступить въ родствепныя связп съ которьшъ-либо пзъ 
древппхъ владьтельныхъ домовъ Евроны. Разводь съ импе-
ратрпцсю ЖозеФиноіі былъ рѣшенъ. Тщеславіе перосилпло 
прпвязапность. Императрпца ЯхозсФипа, казалось, читала съ 
нѣкоторыхъ поръ судьбу свою на ЛИЦѢ супруга, которыіі, 
по Мѣрѣ прибывающаго всличія, болье u 6ОЛѢС отдалялся 
отъ ыея. Горестпая таііпа, ею предчувствусмая, была еіі па-
коиецъ открыта самимъ Наполеоиомъ. Это случплось 30 но-
ября 1809 года. В ъ этотъ день импсраторъ и императрпца 
обѣдали ВМѢСТѢ ; оиъ былъ мраченъ н задумчивъ, она грустна 
и молчалива. ПОСЛѢ обѣда присутствовавшіе оставилп ихъ 
на-едшіѣ. 

— « ЖозеФина, милая 5КозеФина, — сказалъ иаконедъ . 
Наполеонъ: — т ы зыаешь, любилъ ли я тсбя ! — Тебв , од-
ноіі тсбѣ обязанъ я ВСѢМИ минутами счастія, коТорыя ИМѢЛЪ 
въ жпзни. ЖозсФина, моя судьба побѣждаеть мою волю. 
Персдъ выгодами Франціи я долженъ заглушить самый го-
лосъ сердца. » 

Императрида нс хот-ила слушать болье; оііа быстро пре-
рвала рвчь своего супруга п сказала : — « Нс говорп : я это 



звала ; л иоішмаю тсбя.. . . » Рыдапіл ііомѣшали еіі продол-
жать; она упала въ обморокі,. Ес отнеслн въ сл кабппеп., 
и когда она пришла въ чувство, то увндѣла блпзъ себя дочі, 
свою Гортснзію, ыедива Корвпзара, п самаго Наполеона. 

ПОСЛѢ этого перваго , сильпаго, удара , пмпсратрпца, ка-
залось, вѣсколько успоковлась и сміірснііо покорплась свосіі 
участи. Она согласнлась на всс , что отч> пея трсбовало врв-
лнчіс свьта ві. такомъ положеніи дѣла, н ОФФІІЦІЯЛЫІЗЯ драма 
развода была разі.играпа вечсромъ 15 декабря 1 8 0 9 , вч. 
Тювльрв, гдѣ пропсходило семеііиое собраніе, иа котороіп. 
присутствовали архп-капвлсръ Камбассресъ u статсъ-секрс-
тарь выперів. 

На сл*дующііі день, актъ разводу внссспъ в ь сснатъ ар-
ха-кавцлеромъ u утверасдснь в ь своеіі спл*. 



Исиолнивъ такимъ образомъ свое намѣреіііе, Наполеонъ 
занялся выборомъ для ссбя нев*сты. Спачала, оиъ обратилъ-
было свои исканія кл. Россіііскому Императорскому Дому, 
но ne получилъ отъ Государя АЛЕКСАПДРА ПАВЛОВИЧА ника-
кого отвѣта на предложеніе своеіі руки одноіі изъ авгуетѣіі-
шихъ сестерт. Его Величества. Это было чрезвычаііно обидно 
и непріятно Наполеопу, которыіі тогда уже рѣшился искать 
родства съ кмператорскпмъ австріііскимъ домомъ, и пред-
ложить руку эрцгерцогинѣ Маріѣ-Луизѣ, и на маршала Бер-
тіе было возлояіено порученіе ѣхать въ Вѣну съ этимъ ОФ-
ФІІЦІЯЛЫІЫМЪ предлоя;еніемъ. Маршалъ прибылъ въ столицу 
Австрін въ яачалѣ ыарта 1 8 1 0 года, и, доставивъ сперва 

портреть свосго шшератора, иредставился австрійсжому им-
ператору па торжеетвенпов аудіеицін. 



Въ короткоіі рѣчп Бертье пзложплъ прпчшгу посольства. 
Импсраторъ отвѣчалъ, что согласенъ отдать Наполсону руку 
дочсрп. Эрцгсрцогиня тожс изъявнла согласіе, и 11 шарта 

• праздновалн въ Б ѣ і і ѣ бракосочстаніе. Новая пмпсратрица 
Французовъ отправплась въ путь 13 шарта, п 27 прпбыла 
въ Компьень, г д ѣ ІІаполсонъ располагалъ встрѣтить ее. Пер-
вое свпдапіе должпо было иропсходпть по вслпколѣпному це-
рсмопіялу ; по Наполсонъ не ліогъ преодолѣть свосго петер-
піліія и ыарушилъ правнла, имъ же самщіъ предшісашіыя. 
В ъ сопровожденіи одпого неаполитанскаго короля, въ дожд-

ливую погоду, вьіѣхалъ онь таііно нзі. Компьеня, с і а л ъ y 
дпсрсіі пебольшой сельской церкви, u увпдввъ Марію Лунзу, 
бросплся кл> ея каретѣ. Оіііі иріьхали ві. комьенскііі дворецъ 
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ВМѢСТѢ ; потом-ь отправплись въ Сснъ-Клу, ГДѢ совершился 
гражданскіЙ бракъ, 1 апрвля. IIa другоіі доиь, онп въѣхалп 
вт. столпцу. Цсрсмовія духовпаго брака пропсходила въ тотъ 
а;е деиь въ луврскоіі капеллѣ, со всею придворною пышно-
стію u съ вбзможйымъ ВСЛІІКОЛѢПІОМЪ католическаго ВѢІІЧП-
нія. Импсраторъ и импсратрнца припяли благословеніе ва 

бракъ отъ кардішала Феша, въ нрисутствіи всеіі император-
скоіі Фампліи, кардипаловъ, архІепископов*ь, спископовъ, 
саиовниковъ и дспутаціи оть ВСѢХЪ сословій государства. 
To было истнішо народнос торжество; весь Парвжъ предался 
всселію, и даясе СОСѢДНІВ ыароды радовались, вообраліая, 
что бракъ Паполеона с ь австріііскою эрцгсрцогинею будетъ 
прямымъ залогомъ мпра. 



5 апрѣля, Фраицузскііі сеиатъ, сснатъ италіаііскііі, государ-
ственньій СОВѢТЪ , законодатсльпыіі корпусъ, ыішпстры, кар-
дипалы, кассаціопныіі судъ н пр. прппосплп поздравлснія 
іімпсратору и его супругѣ, которые приипмалн ихъ на тро-
ИѢ, окруяіенные блсстящсю свптою, составлснною пзъ дво-
ровт. импсріп Фрапцузскоіі п ііталіяпскаго королевства. Чс-
резъ два дня, новобрачпые поѣхалн въ Компьспь, потомъ 
ПОСѢТИЛП Бельгію п сѣверпыл провшщіи, отъ Дюшшрхспа ц 
Лилля до Гавра и Руана. 1 іюня, ихъ всличсства возвратн-
лись въ столпцу. Восторгт,, возбуя;депиыіі ихъ свадьбою, 
сще пс остылъ. Городъ Парияп. далъ блсстяіцііі праздппкъ ; 
Иаполеот. н Марія Луыза прпсутствовалн на ООѢДѢ П па 
баль вт. ратушѣ. 

Импсраторская гвардія хотѣла тояіс праздновать бракосо-
четапіс зиаменптаго свосго пачалыііша. Праздникъ былъ данъ 
на марсовомъ ПОЛѢ, И< гвардія угощала Наполсопа u его 
молодую супругу, отт» u лсіш вссіі арміи. 



Среди всеобщаго восторга и блестящпхъ увеселешіі, ав-
стріііскій посолъ долженъ былъ выбрать депь для выраженія 
своеіі ОФФИЦІЯЛЬНОІІ радостп н блеснуть дппломатичсскнмъ 
праздникомъ. Онх выбралъ 1 іюля ; но торжество поырачи-
лось печальпымъ событісмъ. Бальпая зала загорѣлась : су-
ируга посла и шногія другія особы погпблп во время по;кара. 
Наполеонъ самъ вынссъ иа рукахъ супругу свою изъ горѣв-
шихъ комнатъ. Тогда вспомнилп, что такія же важпыя пе-
счастія случилпсь во время праздниковъ, данпыхъ при бра-
косочетаніи Лудовика X V I съ Маріею-Антуаиеттою. 



Г Л А В А X X X I . 

Маршаль Всриадоттъ и а с . і - Е д ѵ с т ъ шпедскому короли. ІІрнсоедписиіс Голаапдіц 

къ Фраицііі. 

ВСКОРѢ ПОСЛѢ брака Наполеона съ Маріею-Лупзою, важ-

ное событіе совсршилось на с*вер* Европы. Маршалъ 
Берпадотть былъ выбраіп. наслѣдиымъ првнцсмъ швед-

скимъ. Націоналыіыіі сеіімъ назначилъ его пресмпикомъ Кар-
ла Х Н І , чтобы поддсржать удалепіе ФЭМПЛІИ Ваза , которая 
была отрѣшеиа при избранін герцога судермаилаидскаіо ва 
престолъ. 

Прсдставптели Швсціи, такшгь выборомъ, думали угодиті. 
Наполеопу, и двііствовать въ пользу сго полнтикн. Можетъ-



быть даже, что онп пронпклп въ намѣрепія императора по 
этому дѣлу, хотя маогіе ппсателп утвсрждаютъ, что избрапіс 
Берпадотта было подготовлено и что Фрапцузскііі дпплома-
тпческііі агентъ въ СТОКГОЛЬМѢ протнвнлся ему. « Берна-
доттъ былъ избраш., говорптъ Наполсоиъ, потому-что былъ 
жепатъ па сестр* жсны брата вюсго ІОСІІФЭ, который цар-
ствовалъ тогда въ Мадрптѣ. Берпадоттъ , выказывая чрсз-
вычаііную завнснмость, пришслъ просптт» мосго согласія и 
увѣрялъ, съ видимымъ безиокоііствомъ, что согласптся 
только въ такомъ случа*, если это МПѢ будетъ пріятио. 

« Я , самъ выбрапныіі народомъ, долженъ былъ отвѣчаті», 
что пе могу противиться выборамъ другпхъ пародовъ. Такъ 
я п сказалъ Бернадотту; все пзобличало въ неагъ, какъ сплыю 
безпоконлся опъ о мосмъ ОТВѢТѢ. Я прибавнлъ, что онъ мо-
жетт> воспользоватвся благосклошюстію Шведовъ, что я не 
ХОТѢЛЪ помогать его избравію, но жслалч. его и даю согла-
сіе. Впрочемъ, по таііпому ппстнпкту, опо было для мепя 
пспріятно и тяжело. » 

Такое нспріятиос предчувствіе вссьма естествсппо в ь пм-
ператорѣ Наполеон* ; оыъ не ыогъ забыть, что между ішъ 
и маршаломъ Бернадоттомъ существовалъ всегда зародышъ 
скрытаго соперничества и нпкогда пе было сішпатіи. Од-
пако жъ Бериадоттъ былъ Французъ, возвелпчсппыіі въ 
блестящія времсна шіперін ; казалось, что крьпкія узы, 
песмотря па ЛІІЧНЫЯ отпошспія, связывали еъ суді-бого Фран-
ціи зыаменптаго вопна, прпзваннаго на шведскііі престалъ. 
По этому Наполеоиъ отвсрпіулъ ВСѢ таііныя прсдостереже-
ыія, основаиныя на глубокомъ знапіи людеіі, и позволилъ 
свосму полководцу согласпться па я;еланіс Швсдові.. 

Когда одипъ изъ маршаловъ Наполеоиа отправлялся въ 
Стокгольмъ яідать корош.і, одшгь нз і. евв братьевъ оставлялъ 
своіі вѣнеігі. вгь Амстердамѣ. Лудовикъ Бонапартъ былъ че-
ЛОВѢКЪ умш.ій, благоііамѣрешіііііі ; в» голлаидскііі скішсгрч>, 
при владычсствѣ коіпипепталыіоіі систсмы, былъ сму СЛІШІ-
комъ тяжеліі, и оіп. оставилі. еіо. Дашю уяее ішператоръ 
упрекалъ брата за то , что онъ очспь слабо псполпястъ пр»-
казанія, выслаипыя изъ Берлина п Милапа. Дан;е Моиатёръ 
сообщалъ о едкеднсвныхъ нарушеиіяхъ иаполеоиовскоіі сис-



темы in. Голлапдіи. Ha а;алобу Лудовпка плператоръ ог-
Пѣчаль, іі:п. Шёнбрупа: офранція доляліа па васт, асаловать-
ся. МІІѢ дегко указать на многіе торговыс домы въ Голлап-
дін, которыо слул.атт. Апглііі. Ваши талоа.еіаііле уставы такъ 
плохо исполнміотся, что вся переписка Аіігліп сч. Евроиоіі 
идсті. черезть Голлапдііо Голлаидія — аіаліііская про-
випція. » 

Эти поѵчеиіл осглпалінь бсзъ дт.ііствія. Король Лудовикъ 
болже заіаілаліаі настолщпми бѣдствіями Голлапдін, ЧѢМЪ 
отдалсшіыіип результаталп, дола;еш:твовавіаіши послѣдовагь 
отъ контппснталышіі снстсмы. Для пснолпинія арсдначертанііі 
Наполеопа пужпы былн сылыіыя дуііш. ІІсрвыми его аген-
талп были сго братыі, когда оиъ задумалъ осиовать свою 
дииастію. Оігь дулалъ іірпблпзнть ахт, къ своилі, а;елапіллі. 
u іідсллъ, приблизііііі. 1 1 X 3 , къ себ-в въ полптичсскоіі ісрар-
хін , давъ имъ мѣста , подобныя свосму, и уиѣіічаві, н\ і , 
коронали ; no, какт. оіп, салъ говорнлъ про Лудовпка , оігі. 
создалз» только «королеіі-упраіштслеіі» , пмѣвшахт. ВСѢ необ-
ходпмыя качоства для второстспснныхъ ЫѢСТЪ , п пріітолт. 
вт> другос вреля , a ue iipu тогдашішхъ обстолтолы тпахт.. 
Легко пашлн для пмператора прилпчную свиту нзт, коропо-
вапиыхъ особт. ; гораздо трудііѣе бі.іло пабрать помоіцииковъ, 
ѵлпыхъ сотрудішковъ велпкому человьку. 

Лудовикъ Іюііапартъ должсчіъ был-ь вдохновпться лыслію 
брата своего u стараті.ся ареііратать Голлаадію вт. пропмп-
цію Французокую , несмотря на преходящее сцпрогнвлсніе 
выгодъ частныхъ людеіі; a ОІІЪ дозволялъ сіі жвть поді. по-
кровптслі.ствомъ Англііі u въ торговоіі зависішоста отт, нея. 
Наполеонъ, въ досадѣ па такое нотворство н на нсвшіманіс, 
оказапнос къ аервьшъ сго іірпказашямъ, написалъ къ ко-
ролю голлачдскому другое шісьмо, которое доказываетт,, до 
какоіі стспспп іімисраторх сродинлся с х своимх народомъ н 
ллілх толысо ааізпію Фрапціи. Вотх пѣкоторыс отрышаі ікгь 
этого заміічатолыіаго письма. 

« Встушшъ аа голландскііі ирсстолъ, ваше всличество за-
были, что вы Фраацузъ, u даже ааарягла вс-ь силі.і ула, 
чтобы увлрать себи, чго вы Голландсцх. Голлапдцы , СКДО-

вявшіеса аа сторону Фрааціи, іюдвсрглііеь арсс.і•вдовапію, a 



служпвшіе Англіп пошли впсредъ. Французы, ОФпцеры и сол-
даты, изгнаны, лишены уважспія, п я ст> ирпскорбісдіъ 
впжу, что въ Голлапдіи, при король мосіі кровп, нмя Фрап-
цуза прсдано позору. Однако жъ я, такъ ношу въ душѣ, 
такъ иоддержпвалъ высоко , на штыкахъ дюихъ солдатъ, 
достоииство и чссть Французскаго ішсші, что пи Голландія, 
пи кто другоіі не могутъ косвутвся до пего безпаказанио. 
ЧѢМЪ же мояшо оправдать оскорбптельпос поведевіс вашсго 
величества протпвъ Фрапціи п ысня ? В ы должны повимать, 
что я не ОТДѢЛЯЮ ссбя о п . моихъ предшественииковъ, и что 
я за все ОТВѢЧЭЮ, отъ Кловиса до комптета обществспиаго 
благоденствія— Зііаю , что ' теперь въ МОДѢ, y н-ькоторыхъ 
людсіі, хвалпть діеия и порпцать Фрапцію ; по ВСѢ, ПС любя-
щіе Францін, tic люблтъ п мепя ; кто брашітъ моіі народъ, 
тотъ псрвѣіішііі врагъ моіі. В ъ рьчп дюеіі къ закоподатель-
ному корпусу я уясс выказалъ псудовольствіе мое; нс скроіо 
отъ васъ , что НДІѢІО падіѣрсте прпсосдпнпть Іолландпо къ 
Фрапціп , для папесспія садіаго я;сстокаго удара Англіи, н 
чтобъ нзбавпться отъ бсзпрерывпыхъ оскорблепііі, ианоси-
мьіхъ мнѣ ваішідііі дшішстрадш. Устья Реііна и Мааса доля;-
ны шіт. прйнадлежать. Во Франщів, корснпая ыысль, что 
рсіінскііі Тольвагъ долягенъ быть ыашсю граішцею. Вотъ чего 
хочу я въ Голландін : 

1. прекращепія торговли и ВСѢХЪ спошенііі сз. Апгліею; 
2. ФЛОТЪ въ чстырнадцать лнпеііпыхъ кораблсіі, оедіь Фре-

гатовъ u семі. брыговъ влн корветъ вооружснпыхъ ; 
3. двадцать пяті. тысячъ сухопутнаго воііска ; 
4 . уішчтоженія маршаловъ ; 
5 . упичтоя;счіія ВСѢХЪ привиллсгііі дворяпства , прогивныхъ 

констптуціп, мііою даішоіі и обезпечепиоіі. 
« Вашс вслнчсство, посредствомъ свосго минпсгра, моя«ете 

открыть нсрсговоры, па этпхъ осповапіяхъ, с ь герцогодіъ 
кадорскидп, ; по такжс дюяістс быть ув-врспи, чго пря пер-
водп. рази, какч. въ Голлапдію будетъ впдгцепъ хотя одипъ 
пакетботъ, я возстаповлю таможспиыя запрсщсиія; при вер-
подп. оскорблсніи діоего Флага , велю вооруя;епною рукою 
ВЗЯТЬ H ІІОВФСИТЬ на мачтѣ голлапдскаго оФііцсра, которыіі 
дозволитъ ссбв оскорбить моего орла. » 



Голландскій король не виялъ голосу владыкп. Настоящія 
нужды u пользы голландскоіі нромышленостп наиболѣе при-
влскалп его вннманіе. Онл, думалъ, что согр*шитъ, если 
станстъ стрешіться къ какоіі нибудь другоіі ЦѢЛП , кромѣ 
нспосредствешіаго благосостоянія провинціи, составллвшпхъ 
сго государство. Видя только Голландію, онъ забывалъ, что 
помѣщенъ въ нее только для СОДѢІІСТВІЯ общсму дѣлу, слав* 
п благодепствію великоіі нмпсрів. По характеру, Лудовпкъ 
пе любилъ мѣръ чрезвычаііныхъ, средствъ героическпхъ ; 
не ионималъ, что контвнентальная система была для Напо-
леопа печальною и временпою ыеобходпмостію. 

Притомъ ate Лудоввкъ не вѣрилъ, что блокада, обхявлен-
пая Англіи, будетъ ИМѢТЬ ДЛЯ британскихъ выгодъ такія ро-
ковыя ПОСЛѢДСТВІЯ, какихъ оааідалъ Наполеонъ. 

« Разорепіс Голландіи, писалъ опъ къ Наполеону, не только 
ие повреднтъ Англіи, но даже нослуяаітъ еіі въ пользу, по-
тому-что туда скроются промышленость и ВСѢ богатства. 
Тремя способами ыожно поразить Англію: нлп отдѣлсніемъ 
Ирландін, или отнятіемъ Остъ-Ипдіи, или дессантомъ. Два 
посльднія средства, самыя ДѢНСТВВТСЛЬНЫЯ, не могутъ быть 
совершепы безъ ыорскпхъ силъ; но удивляюсь, что такъ 
лсгко отвазалнсь отъ нерваго средства. » 

Императоръ зпалъ, что пе убнваетъ Голландіи, полагая 
па нее вреысішое поаіортвовапіс; что англіііская промышле-
ность ііичего не выиграетъ отъ потсрь континептальноіі про-
мыгалепости, н пе троиулся яіалобамп брата. Во время пу-
тешествія по Бельгіи, Наполеонъ послалъ къ нему новое 
шісьыо, въ которомь повторялпсь 'прсжніс упрскв. « Еслп 
Голлаидія, — пнсалъ онъ, — управляемая моимъ братомт., 
ие иаходптъ въ нсмъ моего отблеска, то вы уничтожаете 
все довѣріе ко МПѢ; сами разбиваеге своіі скипетръ. Любяте 
Фраип,ію, слуяште ыоеіі славв: только такнмъ образомъ мо-
жстс вы слуніить и королю Голландіп.... Отдавъ вамъ пре-
столъ голлапдскій, я думалъ отдать его Французу; вы идете 
по другой дорог*.... Воротитесь съ лояіпаго нути ; будьте 
въ ссрдцѣ Фрапцузомч», ішачс вы не удержитесь на своемъ 
МѢСТ-В.... » 

Голланскііі король, упорствовавшій въ желаніп оставатьсл 
, 5 Ï 



Голлаадцедп», no діинутпыдіъ требовапілдіъ п по пастоящндл. 
нуждамъ своего торіоваго народа, a no no дальвовііднымт. 
плавадп» брата своего, усталъ ваковецт. отт. псровпоіі борьбы 
с ъ впдіъ , оставвлъ своп ВЛЭДѢПІЯ п увхалъ в ъ Германію, 
вославъ вт> Парвжъ Фордіалі ш.ііі актъ отречевія. Такоіі по-
ступокъ СІІЛЫІО равдражвлъ Наполеопа. По докладу мпнпстра 
пнострапныхъ Дѣлчѵ, OUT. вовелилт., 9 іюля 1810 года, прн-
соедпішть Голлапдію кт. Фраіщузскоіі ішпсріп, и маршалъ 
Уднпо іісмсдлснііо заиялъ Адістсрдадіъ. 

Императоръ не скрі.шалъ огорченія, напесеппаго ему по-
стувкодп. брата. Когда Лудовпкт., своішп отрсчспісмт. н бѣг-
ствомъ хотвлъ показать, персдт» Европою п нотомствомъ, 
что императоръ прсврагплъ с ю ВѢІІСЦТ. ВЪ песпоспую пошу 
с non mu требовааіямиі, Наполсоіп. нс могъ оставатьсл подъ 
вліпнісмт. такого допоса, пс ОТВѢЧЭЯ неол.пданпому доносп-
тслю, котораго встрѣтплъ въ собствеиномт. свосмт. ССМСІІСТВѢ. 
В С Ѣ ДѢІІСТВІЯ этого псобміаювсішаго чсловѣка выходалп нзъ 
круга обыкновепін.іхт. сообрая;спііі п всегда лсітаіхт. правплт.. 
И въ этомт. случаѣ OUT. умьлт. ііаііш средстюо; котораго no 
прндѵдіалт. бі.і нпкто другоіі, чтобі.і наностн Лудовику жссто-
чаіішііі ударт. и громко выказаіь своо пеудовольствіе. Опъ 
рѣшнлся поразпть отца участісдгь къ суді.бѣ сыиа : одпо a 
то я;с слово дасгъ, вт. полатпчсі кодгь иірѣ, ЖИЗВЬ одаодіу a 
смерть другому; аародъ, располагаюаиа своею любовію a 
певавастію no лгобвп a ііепавіістп свосго героя, псрестапетъ 
прнчисляті. къ ампсраторскоіі ФаМНЛІЯ брата, которыіі дсрз-
нулъ отдѣлаті.ся отт. пдшс{»атора, п іірпдютъ участіе вт. 
пледіяишікь, котораго заііипиіікодгь a отаедп. обьявплъ ссбя 
пмпораторъ. 20 іюля, вт. болынодп. собрапіп ит. Соиъ-Клу, 
Наполсонт. ВОЛѢЛЪ нредставить себв прпица ІІанолеопа — 
Лудовика, своего крестника, п сказалт. сдіу съ чувствомъ : 

« Прпди, сынт. мой , я буду тебѣ отцоыт. ; ты ішчего но 
аотерясшь I 

« Поведеаіе твоего отаа огорчило ысая ; только болѣаяь 
можстт. служпть сдіу пзвішеиіодіъ. Когда выростсшь, запла-
тишь долгъ за себя a за пего. Нпкогда не забываіі, вт. ка-
кое положеніе ви поставила бы тсбя дюя волитвка u выгоди 
моеіі имперіи, что псрвыіі долгь твоіі — слуашть МПѢ, вто-



роіі — фраиціп; вев другія обазаииости, дажс кт. народамъ, 
которые я могу теби довѣрнті., доджны быть второстепен-
иыя. » 

Есди бъ другоіі взбранный повелитель, владввшііі но Фран-
цузскпмъ троноыъ, сказалъ такую рѣчь, его можно было бы 
справедливо упрскнуть в ь гордости, за то что оиъ поставилъ 
себя вышо отечсства, п въ иаціональиомъ эгонзмь, за то 
что жертвуетъ ПОЛИТІШѢ своеіі пользою союзиыхь плп по-



коренныхъ народовь. Но Наполеонъ говорилъ такъ, потому-
что считалъ себя главою и сердцемъ Франціи, a Фраіщію 
предпочиталъ всему обнтаемому міру. 



Г Л А В А X X X I I . 

Шатобріав u аамѣвяитъ Шічіье. Риждевіе и врсстішы рніисклге иоро.ін. Праэд-
ыикіі иь столн ni. u ni. u іі i 11 ' 111 u. Папа въ Фивтеиабло. 

ВЕСЬМД. часто и съ ожесточеиіемъ упрекаютъ Наполеова 
вт» томъ, что опъ убилъ свободу пренііі въ публичпыхъ 
собраніяхъ и газетахъ; но въ какомъ состояніи была 

свобода преній въ его время? 
Когда онъ ОВЛЭДѢЛЪ кормиломъ правлепія, журналистика 

чахла и упадала отъ тяжкоіі десятил*тней битвы. Будучи 
орудісмъ разныхъ партііі, раздѣлявшпхъ націю, она слуяаіла 
то.іько апархіп и возбуждала омерзѣніе къ т*мъ самымъ 



вереворотамь, которыс прсждс выхваляла и превозноснла. 
Еіі вужсвъ былч. покоіі, для получсвія аовыхъ свлъ; часл, 
диктатора иасталъ : Наполеовъ явплся. Демократія отказа-
лась отъ многословія своихъ собравііі, клубовъ u газетъ, 
которос было ішоіда полезно "въ ыинуты опасности, но те-
перь стаповилось ненсчерпаемымт, источввкомч. разслроіісгвъ 
и раздоровъ въ государствѣ и ІІОСТОЯІІИЫМЪ средствомъ 
ослаблять u позорпть власть. Эпоха молчанія иастала, илп, 
лучшс сказатіг, за бурями Форума послѣдовалъ неожиданпыіі 
мовологь. Наслѣдство прсиавіхъ звамспитыхъ ораторовъ пс-
решло вч. рукіі наслѣдвиковт, ведостоіівілхъ илп непскусаыхъ. 
Тыслчн ГОЛОСОІП. крнчалн о пуждахъ н н;елаиіяхъ государства, 
и еіце болѣе увслвчввадн сго опасностп и страданія. Вдругъ 
яішлся ЧСЛОВѢК u п сісазал і, : « Я — Франція ; лучше всьхъ 
ея говоруновъ знаю, что еіі падобно п чего она желасгъ. » 
Оіп. говорвдъ правду ; Фраиція ему повврвла, и признала 
его сдішствепиымъ своішъ ораторомъ. 

Съ этоіі минуты, песогласпые голоса замолклп, и высокііі 
представптсль Францін заговорилъ одішъ. Едва издалъ оігь 
прпказаніс о новои завретательвов ыѣрѣ, о томъ, чтобы не 
было болѣс одиого журвала въ каждоыч, дсвартамеатѣ, вео-
жиданвоѳ првключеніе сщс 6ОЛѢО воказало ему всобходвмость 
строго ваблюдать за вслквмъ вублвчныыъ выраялзвіем/ыимслп 
u ЫИѢНІІІ волитическпхъ. 

Шатобріана избрала въ члеиы ивститута, ва МѢСТО Шсвье. 
По всегдашвеыу обычаю, повыіі члевъ долн;снъ былъ по-
хвалпть умсршаго. Шатобріавъ, отважиыіі вововводитель, 
пыталсл освободвгься отъ пга преданііі, п ОСМѢЛИЛСЯ, ВЪ 
акадсмвчсскоіі р-вчв, повторять красворѣчивыя свои выходки 
вротивъ Фрапцузскоіі революціи и жестоко воридать Шевьс. 
Но р-ьчь сго , отвиргнутая врв прсдварителыісшъ разсмотрѣ-
ВІв въ акадсмвческоіі коммвссів, ве была вровзвсссва. Одва 
часть комиссаровч. врввяла, одвако я»ъ, совершсиво вротаввос 
рѣшеніс, п вч. ЧПСЛѢ в х ъ ваходвлся одввъ изъ придпорвыхъ 
Иаполсона. Узвавъ обь отомч., ІІаполеовъ потрсбовалъ кь 
ссбѣ р-ьчь Шатобріава п, увидѣвъ, съ каквмъ высокомѣрісмъ 
u я;есТокостію авторъ Аталы вытался уввзвть вастоящее 
и возвысвть прошедшее, не могъ удсржать гавва свосго. В ъ 



многочпслсппом-ь кругу остановплъ онъ прпдворпаго акадс 
мпка u rpyöo сказаль ему: 

« Пеул;едп, міілост ивыіі государь, ш.і ХОТѢЛН дозволить 
чтсіііе такиго ііасісвпла? Давпо ЛІІ іішѵпітутъ осмилпвасгся 
прсвращаті. ссбл ві> іюлитнчсскос собрапіе? Пусть иишстъ 
стнхи, иоправдлетъ опшбки языка; ііо пусть u ne выходіпь 
пзі. областіі музі, — пли я сі.умыо обратить его пазадь. Если 
г. Шатобріаіп. болепъ бсзушемь плп дурпымп памьреіііямп, 
для псго готовы сумасшсдшіе домы илн паказапія. Даисс, 
можегь-быть', это — сго МПѢПІС, которымъ оігь не мояіетъ 
асертвовать мосіі политики, потому-что ne знаетъ ея. A вы 
ес зпаете I У пего есть извшіепіс ; a васъ нельзя извинпть 



незнавісмъ : вы живете при МНѢ, зпаете, что я ДѢЛЭЮ, чего 
хочу. Я почптаю васъ виноватымъ, преступникомъ: вы хо-
тите непремѣнно возвратпть безпорядки, смуты, анархію. (*) 

« КакъІ псужслн предметъ ВСѢХЪ МОИХЪ попеченіи, плодъ 
ВСѢХЪ моихъ усилііі погибъ! Если бъ ыепя завтра не стало 
мсжду вами, вы опять вачалп бы душить другъ друга. 0 
бѣдная Франщя I долгое время еще ты будешь пуждаться въ 
опекуиѣ ! » 

Это послѣднее восклицаніе императора ВПОЛПѢ объясняетъ 
всю политическую мысль его царствованія. Онъ желалъ по-
кровительствовать Францін, сохранить ес отъ возвращенія 
буііпыхт, нартій, отъ истощенія въ тщетныхъ распряхъ илн 
кровавыхъ сиорахъ, a духъ партііі приписывалъ ВСѢ ЭТИ 
ДѢЙСТВІЯ излишку честолюбія и гордости. 

Првшла минута, когда судьба оказала Наполсону высочай-
шую и послѣднюю милость, какую онъ могъ ожпдать отъ 
пея. 

19 марта 1811 года, вмпсратрпца Марія-Луиза почувство-
вала псрвыя боли, показывавшія, что оиа скоро будеть ма-
тсрыо. Спачала опасались трудныхъ родовъ; знаменитыіі 
Дюбуа, прслвидл, что можетъ-быть прпдется рѣшиться на 
трудную операцію, спросвлъ, что ДѢЛЭТЬ, если нужно будетъ 
пожертвовать матерью нли новорождеиньшъ ? « Заботьтесь 
только о матсри» — жпво ОТВѢЧЭЛЪ Наполеонъ, въ которомъ 
ЧСЛОВѢЧССКІЯ чувства^ въ эту торжествсппую минуту, взялц 
верхъ надъ расчетамп и соображеніями ыопарха. 20 числа, 
въ девять часовъ утра, ВСѢ опасеиія исчезли, ВСѢ желанія 
всполнплись: Марія-Луиза разрѣшилась отъ бремсни сыномъ, 
котораго Наполеонъ принялъ въ свои объятія и показывалъ 
придворнымъ, восклипая въ упоеніп радости : « Вотъ король 
рнмскій ! » 

Громъ пушскъ скоро ВОЗВѢСТИЛЪ СТОЛИЦѢ о счастливомъ 
событіи, которымъ исполнялись ВСѢ желаніл главьі государ-

[*) Здѣсь , одвако жъ, есть вѣсколько и пристрастія, Шатобріавъ былъ л е г и -
тимистъ и, что пазывалось въ то время, un ci-devant. Стало-быть, овъ ne ора-
торъ авархіп: всего вѣроятвѣе, что Наполсову-нмператору во поправился бур-
бовиэиъ автора р*чи, отзывавшіися и во всѣхъ прочихъ творевіяхъ Шатобріава. 



ства. Пряадники u публячлыл увесслепія доказылалн участіе 
велнкаго народа въ счастін велпкаго чслов*ка. Нсаполь, Ми-
лапъ, ВСѢ города , покоренпыс Французскіімъ оружісмъ, по-
дражалп Парііжу. В с * Сословія государства , иностраиные 
послы подносили поздравлеиія счастлпвому отцу рпмгкаго 
короля, a князі. ГацФелі.дъ, тотъ самі.ііі, котораго Наяолеонтч 
помиловалъ в ь Берлппѣ пзь уважсяія къ его супругѣ, былъ 
представптелемъ прусскаго короля. 

Крестяны рямскаго короля совершилпсь 9 іюня, въ соборѣ 
париасскоіі Ііогоматсрн. ВесЬ ІІарнжъ сбѣжался смотрѣть пм-
пбратора. Народт. ХОТѢЛІ. прочссть, аа радостномтг» ЧСЛѢ СВО-
его героя, тагіпыя ласлаждеаія отца a мояарха, н показать 
ему собстпспную свою радость. Улыбка Наяолеопа, столь 
р*дкая п скоропреходяш,ая на сго строгомъ ЛПЦѢ, па этоті. 
разт» была очень зам*тяа н отрая;алась на ВСѢХЪ, ТОЛППВ-
ЯІПХСЯ около спаты. 

Юнаго принца крестилі, дядя Наполеона, кардияалъ Фепгь. 
Восярсгмппкомъ ,чо былъ ДѢДІ. сго, импсраторт. австрііігкііі. 

53 



При крещеніи ыазванъ опъ Наполеопомъ-францомъ-Карломъ-
ІОСПФОМЪ. Крестпиы сго послужили сигпаломъ къ величаіі-
шішъ праздиествамъ во ВСѢХЪ ыѣстахь обширныхъ владѣнііі 
его отца, ПреФекті. Сены и муницііпальныіі СОВѢТЪ Парижа 
далп праздиикъ мерамъ ВСѢХЪ городовъ имперіп Французскои" и 
италіянскаго королевства. Самыіі жестокііі порпцатель ІІапо-
леона, Бурьепь, прннуждснъ сознаться, что « роа!деніе рим-
скаго короля возбудило жпвѣіітііі восторгь, u что нпкогда 
поворожденныіі не былъ окруя;енъ до такой степени сіяпіеагь 
славы. » 

Сродп всеобщеіі радости п народиаго всселья, Иаполеонъ ви-
ДѢЛЪ, какъ дѣйствовало духовенство для составленія тавііоіі оп-
позиціи. Пііі VII все сще не соглашался утвердить еипскоповъ, 
назпаченпьіхъ императоромъ, нли, лучше сказать, онъ ие хо-
ТѢЛЪ ни въ чемі. уступііть, пока предварптсльпо не отдадут-т, ему 
во владѣніе его столицу и государство. Тщетно назначилъ Напо-
леоиъ архіепископомъ парижскимъ преяшяго начальпика правоіі 
стороиы въ конституціопиомъ собраніи ; нспреклошіость паііы 
оставалась таже и къ зиаменитому аббату Мори (Maury), 
которыіі увѣрялъ, что присоедипился къ имперіи едонствен-
но потому, что находилз, въ нсіі утверлідеігіе мопархпческаго 
начала, котораго оігь былз. упорпымъ u жаркимъ защитни-
комь. Папа пздалъ дая:е брсву проіпвъ этого прпверя;сица 
монархнзма и наискоіі власти; но этотъ актъ порпцанія былт, 
распроетранснъ таііно. Наполсонл., ВЗВѢСТЯСЬ, ЧТО одииъ изъ 
сановннковъ имперін, директоръ книншоііторговли, Порталисъ, 
зналх о таііномъ расііростраиснін этого акта п не остаио-
ввлт. его, напалъ на пего въ собраніп государствеинаго со-
Вѣта. « По какоіі прнчшіь вы такъ поступили ? спросилі. 
оиъ. По рслнгіознымъ вашимъ правиламъ? Такъ зачьмъ жс 
вы ЗДѢСЬ засѣдаете? Я не стѣспаю ви чьеіі СОВѢСТИ. РЭЗВѢ я 

силою принудилъ васъ быть мопмъ гоеударетвеішг.шъ СОВѢТ-
пнкомъ? Эту значптелыіуіо ыилость вы сами вьшроснлн. В ы 
зд-всь моложе всьхъ, и можстъ-быть, толі.ко одни бсзъ лич-
ныхъ правъ на такое звапіс; я ВИДѢЛЪ въ васъ толысо за-
слуги вашсго отца. Обязашюстіі государствешіаго совѣтиика, 
въ отношсніи ко МНѢ, чрезвычаііпо важны; вы ихъ нарушили, 
— вы ужъ нс соввтиикъ мой I Ступайте, и болѣе ЗДѢСЬ не яв-



ляіітесь. Я огорченъ, ибо помшо добродѣтеліі п заелуги отца 
вашего. » 

Порталисъ удалился, a Наполеонъ прибавіілъ : 
« Надѣюсь, что подобпая сцена шікогда пе повторится ; она 

меня очснь огорчила. » 
Наполеонъ не довольствовался удаленіемъ, пзъ своего кру-

га , людеіі, преданныхъпапскойвласти.Желаяуниптожотьтай-
ныя предиоложепія большей части духовенства, онъ задумалъ 
вывести паруяіу скрытую воііпу, которую вели противъ него 
бревамп и буллами, именемъ Пія VI I , и отдать на судъ Фраи-
цузскихъ епископовъ, защитииковъ галликанскаго учепія, 
ВСѢ требованія папы. Съ этою ЦѢЛІЮ созвалъ онъ ваціональ-
ныіі соборъ, допустивъ въ пего и епископовъ италіянскихч., 
которыхч. почиталъ приверясенцами своими, и иоручилъ пред-
сѣдательство кардиналу Фешу. В ъ посланіи къ собору, На-
полсонъ говорилъ, что НѢТЪ почти епископовъ вть Гсрманіи, 
что тоя;о должно случиться въ Италіи и Франціи, и что 
соборт, долягспъ отвратить такос важпос ысудобство. 



20 іюня, собрались епископы, в ь первый разъ, въ церквп 
парпжской Богоматери. Хотя императоръ далъ собранію пре-
зядента изъ членовъ своего семеііства, однако жъ оно ыераздѣ-
ляло его видовъ, какъ онъ надѣялся. Кардиналъ Фешъ, пер-
выіі, ИЗМѢНИЛЪ цадсждѣ Наполеоыа, показавъ ссбя римскимъ 
приверженцемт., a не сановникоиъ импсріи. Епископы не 
могли ДѢЙСТВОВЭТЬ ііначе; время галликавизма прошло. 18-й 
ВѢКЪ и перевороты, посл*довавшіе ПОСЛѢ Боссюэта, снльно 

иотрясли учевіе н авторитетъ этото великаго муяга. Подъ 
ударами вольтеровскихъ кощунствъ и политическаго преслѣ-
дованія, Французское духовенство должно было обратиться 
къ папѣ и СІІЛЫІО привязать себя къ духовному главѣ, въ 
которомъ заключалось жнзнепное начало католицизма. Епис-
копы боялись, что разрушатъ совершепно рнмскую церковь 
во Франціи и поразятъ себя на смерть, если громко возста-



нутъ иротивъ требованііі папы и подадѵтъ помощь мѣрамъ, 
разрушавшимъ связь ихъ съ духовнымъ владычествомъ, отъ 
котораго сами епископы ііолучилп свою силу. По этому со-
боръ былъ распущепъ, a императоръ потребовалъ отъ ВСѢХЪ 
прелатовь, Французовз. u Италіянцевъ, отъ кансдаго ОТДѢЛЬНО, 
частную декларацію, ВПОЛНѢ согласную съ его видами. 



Г Л А В А X X Х Ш . 

!):іі'.і>ідъ на ходъ военііыхъ событііі въ Испаиін и Портуіаліи. отъ 1809 до 
1812 года. 

ВОСПИТАНІЕ испанскаго народа въ духѣ Ф р а і щ у з с к о м ъ 

продолжалось среди б*дствій войны. Когда императоръ 
оставилъ полуостровъ, полководцы его, безпрерывно 

тревожимые гверильясами, часто принуяідены были сражаться 
съ регулярными отрядами, составлявшіши англо-испанскую 
аріиіго. Несмотря на ежсдневныя сшибки, ПОСЛѢ кровавыхгь 
батвъ и смертоносныхъ осадъ, власть короля І о с и Ф а рас-
прострапилась по ВСѢМЪ частямъ испанскоіі мопархіи. 

Въ пачалѣ 1809 года, ПОСЛѢ ОТЪѢЗДЭ Наполеоиа во Фран-

цію, Палафоксъ, бѣжавшійвъ Сарагоссу ПОСЛѢ пораженія при 
Туделѣ, загцищалъ столицу Аррагоніи съ храбростію древнихъ 



Кантабровъ. Фрапцузы простоялп ИѢСКОЛЬКО мѣсяцевъ передъ 
стѣнами Сарагоссы. Когда ВНѢШНІЯ укрѣііленія были разру-
шрііі.і храбростію солдатъ, опі.ітиостіго геисраловъ и всѣМЯ 
срсдствами военноіі наукв, то надобно было продоля»ать бптву 
въ самыхъ улицахъ взятаго города, и на каждыіі домъ всстп 
отдѣльную аттаку. Наконецъ, испанская твердость уступила 
французскоіі отвагѣ. 

21 Февраля 1809 года, городъ сдался безусловио маршалу 
Лаппу. Президентъ хунты, Маріаію Домпнтенл>, прислгнулі. 
на вьрность королго ІоспФу. « Мы исполшіли свои обязапно-
сти прогивз, вась, сказалъ оігь маршалу, заіцищалнсь до ІІО-
СЛѢДІІСІІ возмояаюсти ; съ такішъ же усердісмъ исполннмъ н 
нопыя пашн обѣщаііія. » 

Трудио описать, в-ь какомъ ун;асііояп,, разорсппомъ ооло-
жсніп иаходнлась столпца Аррагоніи. Страшная эпидемія прн-
сосдинила свон опустошепія кт. б-ьдствіямъ ВОІІІІЫ. « Госпп-



тали — говоритт, одипъ знаменитый маршалт. вт> своихъ за-
пискахъ — нс моглп уже вмѣщать больныхъ и раненыхъ. 
На кладбищахъ не доставало МѢСТЭ дла умершпхъ ; трупы, 
зашнтые въ МѢШКИ, сотшши лежали y церковныхъ двереіі....» 

Посл* Сарагоссы взяты города Хака u Музоиъ; но ВСѢ ЭТІІ 
бѣдствія" не обсзоружпли испанскпхъ инсургснтовъ. Часть 
французской армін изъ Аррагонін псрсшла въ Кастилію, a 
трстьему корпусу предоставлепо сохранить завоеваніс, стонв 
шее осаждавшимъ восьмп тысячъ человикъ. Едва генераль 
Блакъ узпалі. в ь Каталоніи, что побвдитсли ІІалаФокса раз-
ДѢЛИЛІІСЬ и что пятыи корнусз. удалился отъ Эбро по на-
нравлеиію къ Тагу, какъ тотчасъ я;с выніелъ изъ Тортозы, 
ст. сорока тысячамн ЧСЛОВѢКЬ, ІІ отнравплся вт. Аррагонію, 
съ намѣрсніемт. п надсждою отнять Capaioccy y Французовт.. 

ІІопытка Блака свачала увѣігіалась нсваяаіымъ ѴСПѢХОМТ. 
нри Алканиііѣ; но трегій корпусъ находился нодт. началь-
;:ітіомъ ловкаго и храбраго Сюшс. ІІаполеонъ сказалт., чте 
если бт, y нсго было два такнхт. маршала вт. Испаиіп, то 



oui. завоевалъ и удержалъ бы за собою весь полуостровъ. 
Сюше поступплт, на МѢСТО ЖЮНО, ВЪ Аррагоиіи. Мудрыіі и 
нсустрашишыіі полководецъ привелъ снова побѣду подъ Фран-
дузскія знамена. Славныя битвы при Марі* и Бельхпттѣ 
разрушпли падежды Блака п иринуднли его удалиться въ Ка-
талоиіго. 

Разсѣявъ испанскую армію, Сюше возвратился въ Сара-
госсу и прииялся залечпвать раны, панесенеыя воііною. Усп-
лія его ие были тщстны. Посреди своихъ развалянъ, Сара-
госса предалась снова религіознымъ праздвнкамъ и торже-
стваАіт», изъ коихть самые значительные пропсходилп въ церкви 



дель-Піільаръ, подъ покровптельствомъ Французскаго генерала, 
которыіі почслъ прплпчііьшъ прпсоедипііть военную пышпость 
къ религіозііому велнчію. 

Такпмп поступками, благоразумісмъ, строгпмъ паблюде-
піемъ діісцнплвпы, псзамѣтно довелъ опъ самыіі враждебныіі 
Французамъ городъ до того, что жителп нс роптали протпвч. 
владычества, которому оказывалп пре;кде спльиос п упрямос 
сопротпвлепіе. 

Казалось, Аррагонія усмирепа ; no возстаиіс вспыхнуло 
при иоявлепіи новаго гверильяса, юиаго Мині.і. Сюшс прс-
кратилъ пожаръ въ самомъ началѣ и пе далъ ему распро-
странпться ; прсслѣдовалъ Мпну, разсѣялъ сго шаііку, п взял і> 
его самого въ НЛѢГГЬ. 

He такъ была счастлпва Фрапцузская армія въ Каталопіп; 
тамъ гепералы едва дсржались протнвъ пародпыхъ партнза-
новъ u регулярныхъ воііскъ Каро, Блака и Одошіеля. С Л Ѣ -
довало прпказать генсралу Сюше соіітн съ сарагосскихч, горъ 
въ долины Таррагоны н Валенцін. 

Обсзпечивъ спокоііствіе оставляемоіі провппи,ііі взлтіемч. 
ВСѢХЪ крѣпостсгі, лея;ащихъ на границѣ Лррагоиіи п Ката-
ловіи, Сюше пошелч> по дорогѣ къ Тортозѣ. 

Испапскііі генералъ Каро изъявіілъ спачала иамѣрепіе за-
іцпщать эту крѣпость ; но тіри орнблвженіи Сюше, перемѣ-
нилч, намѣрепіе ы ПОСПѢШНО удалнлся. Сюше нодоя;далъ под-
крѣплепііі огь ссдьмаго корпуса, в, 1 япваря 1811 , Ф р а і щ у з -

окос зпамя развѣвалось на ствнахъ Тортозы. 

Покоривъ Тортозу, Сюшо , вѣрііыіі своеіі благоразумноіі 
системѣ, по ХОТѢЛЪ гіродола;ать успьховч» вч» Каталоніп, ие 
ш.ігпавъ предварптелыю пзъ Лррагопіп ворвавшнхся туда 
партпзановъ, подъ начальствоыъ Впльакампа, Эмнесппадо и 
старика Мивы. Это д*ло запяло Сюше Въ продолжевіе н*-
сколькихъ МѢСЯЦСВЪ. Вилі.акампо u Эмпесппадо ушли вч. 
Куэпсу ; Мнпа бросился въ иаваррскія горы, a Сюше тот-
часъ явплся въ Каталоніп, y вратч. Таррагоны. 

Этотъ городъ служилъ твсрдынсю возмущеиію на с*верѣ 
полуострова ; гарнпзонь, изъ восьми ТІ.ІСЯЧЪ ЧСЛОВѢІП., за-

перся въ пемъ, въ надежд*, что будетъ получать продоволь-



ствіе морсмъ. Сюше овружплъ крѣгюсть сорокатысячною 
ариіею u изя.іъ сго приступомъ 21 іюня 1 8 1 1 . 

Эта иивая и важиая пооьда вссьма обрадопа.іа іімпсратора, 
которыіі заботплся объ усііѣхахъ своего оружіл в ь Испаиін, 
ТѢМЪ болье, что тамъ опи былн р*я;с и но такъ ришптслі.-
ны, какъ въ другпхъ странахъ Евроиы. Благонріяпіое, лс-
CTUOC мнѣніе Наполсоиа о генералѣ Сюше еще бол*с усплц-
лось, u опъ немедлсппо возвелъ покоритс.ія Таррагош.і вт> 
зааиіс ларгаала ішпсріп. 

За взятіемъ Таррагоиы ПОСЛѢДОВЭЛО запятіс Монтс-Серрі.і. 
Испапскос регснтство, опасаясь за Валспцію, отправпло туда 
десятнтысячііыіі корпуеъ, подъ иачальствомъ Блака, поручнвт. 
сму остаповнть Сюше. Оропсза и Сагупта скоро сдалпсь, 
вслвдствіс кровопроліпиоіі бптвы, въ котороіі испанскііі ге-
псраль вретерпіілъ совсршсішое иораѵксиіс и лишился пятп 
гыслчъ ЧСЛОВѢКЪ убптыын. 



Настало время аттаковать Валенцію. Эмпесинадо и Мяна, 
первыс героп исианской народиостп, старались помочь Блаку 
п ворвалпсь въ аррагоискія горы. Маршалъ Сюше отклонилъ 
опасиость ; выпросивъ подкрѣпленія, перепісль чрезъ Гвада-
лавіаръ, отбросилъ часть испанской арміи въ Мурцію, a дру-
гую загпалъ въ BaдeпцilO•. Этотъ городъ пе столько стра-
шплся покорптеля Сарагоссы, сколько боялся осады н прц-
ступа. Едва бомбы началп опустошать городъ, какъ жіітсли 
заботплись улсе о капитуляціп. Весь гарнизонъ, состоявшііі 
изъ восемнадцатп тысячъ ЧѲЛОВѢКЪ , и главпокомандующііі 
Блакъ, взяты въ ПЛѢНЪ. 

10 япваря 1812 года, Фрапцузы вступплн въ Валенцію. 24 
чпсла того же мьсяца, ішпсраторъ, ПМѢВШІН прнвычку воз-
иаграждать ПОДВИГИ пемедленно , опредѣлилъ нсдвшкимыя 
н.м-іаіія на ДВѢСТП мнлліоновъ Франковъ для раздачп гснсра-
ламъ, ОФицерамъ и солдатамь аррагопскоіі арміп. Маршалъ 
Сюше получплъ тптулъ герцога АльбуФсра, съ доходамп, 
которые доставляло это герцогство. 

Пока Сюше дѣііствовалъ съ такнмъ блестящчмъ успѣхомъ, 
маршалъ Сультъ вторгся въ Португаліга, Неіі завосвывалъ 
u усмпрялъ Галицію п Астурію, a Викторъ угшчтожалъ 
эстрамадурскую армію Куэсты, 

УСПѢХП Сульта въ Португаліи были блестящп и быстры, 
но непродолжитсльны. Оігь разбилъ гсперала Ромапу на бе-
регахь Тамеги п постепеино занялъ Шавесъ, Брагу н Онорто. 
Опорто, второіі городъ въ Португалін, тиістио сплился со-
протнвляться, и прннужденъ былъ сдаться ПОСЛѢ перваго 
приступа, 29 марта 1809 года. 

Такіс успѣхн начальппковъ Французскоіі армін не ПМѢЛИ, 
одпако ЖЪ, вліяпія на духъ яаітслеіі, которые пс знакоыіілись 
со страхомх, a всс болѣс и болѣе раздраячалпсь. Общсс воз-
станіо послѣдовало въ Эстрамадурѣ. Бадахосскал хупта отвь-
чала гордо п запальчнво ыаршалу Впктору. Въ то жс врсмя 
Вслліінгтоиъ, съ трндцатыо тысячами, пошслъ нзъ Лііссабона 
къ Опорто, съ надеждою отнять этотъ ваяаааіі пупкгь y 
Сульта, которыіі, посрсдствомъ эстрамадурскаго возстаиія, 
былъ лпшснъ помощи и СОДѢІІСТВІЯ Віштора, н долженъ біалъ, 
съ другой стороиы, опасаться португальскаго гепсрала Силь-



веііры, подкрѣпляемаго БересФордомъ. Въ такомь опасномъ 
положеніи, Французская армія, казалось, немипуемо будетъ 
разбпта ; но ею коыандовалъ пскуспѣіішііі н учеііѣіішііі пол-
ководецъ папіего временп: Сультъ спасъ ее быстрыми и іірс-
восходными своими распорял.епіями. Безъ нсрѣппшос тп ію-
яіергвовалт. онъ багажемъ , запасами, снарядами. Вся армія 

прошла чсрезъ ущелія; подъ нею кип-ьлт, Кавадо, разлив-
шіііся отъ дождей; надъ нею ипсѣла скалы, съ которыхь 



безпрерывно раздавалпсь выстрѣлы. Сультъ превозмогъ вс* 
препятствія, скрылъ свос отступлепіе отъ обопхъ нсиріятсль-
скихъ генераловъ и достпгъ до границы. Это отступлеыіе, 
вовсе не noxoatee на отступлеіііс Мура, доставило Сульту но-
выя права иа славу. 

Маршалъ Сультх, чудомъ спасшіііся отъ Веллннгтоиа, Бе-
ресФорда п Спльвеііры, появнлся въ Исііапіи, снова напалт, 
па Ромаиу и прішудплъ его спять осаду Луго. Неіі, устронвъ 
дѣла въ Астуріи точпо такъ, какъ Сюше въ Аррагопін, сое-
дпнплся съ Сультомъ, п оба согласились лрпнлть м*ры для 
рѣшптельпаго уішчтол.енія арміи Ромапы и для усмнрепія 
буитовідиковъ въ Галпцін. Но восшіыл ДѢІІСТВІЯ враговъ въ 
центрѣ полуострова скоро прииудилн ыаршаловъ ПЗМѢНИТЬ 
соображенія п наиѣренія. 

Веллиигтонъ, пе ИМѢВШІІІ успѣха протпвъ Сульта, повер-
пулъ къ Эстрамадурѣ, п ПЭДѢЯЛСЯ , что ему посчастлшштся 
прогпвъ Виктора. Соедішнвшись съ Куэстою, БерссФОрдомъ, 
Ромаиого, онъ рѣшился напасть па Внктора и отнять столн-
цу y короля ІОСПФЭ. 

ІОСИФЪ понялъ опаспость, и приказаль сосредоточить ВСѢ 
отряды Фраицузскоіі арміи. па Тагѣ. Сультъ пе ѴСПѢЛЪ сщс 
сосдншіться съ Мортье, какъ ІОСІІФЬ, предпочнтая СОВѢТЪ 
Впктора МНѢПІЯМЪ своего иачалышка штаба, Журдана, н пе 
дошдавшись дал;с Себастіани, рѣішілся на битву. Такое пе-
терпѣіііе спасло непріятельскую армію отъ соворшешюіі ги-
бсли. Англо-Испаицы храбро защищаліі п удержалн ВСѢ 
свон позпціп. ГІотеря пхъ, равная іютерѣ Фраицузовъ, иро-
стиралась до восьмн тысячз, ЧСЛОВѢКЪ, убнтьшн н ранеными. 
Враги Фраицін поздравляли Веллингтона съ побѣдою, но 
Сультъ скоро показалъ, на чьеіі стороігв была выгода. Оігь 
заиялъ Пласенцію въ то врсмя, когда Всллиигтопъ, получнв-
шііі за талавсрскую бптву тптулч, генералисснмуса англо-ис-
папскпхъ п португальскпхъ воііскь, думалч. иаіітн его близъ 
Бенавенте. Соедппившись съ Морті>е u Вшіторомь, Сультъ 
напалъ па враговъ, 8 августа 1809 года, при mocru Арцо-
биспо, и на этотъ разъ пикто не сомііѣвался въ пѳб*Дѣ. 
Исианцы были совершеішо разбиты, ц армія Веллпиттоыа 
бѣжала средіі горѣвшпхъ ппвъ н ЛѢСОВЪ. 



Испанское тсрпыііе ие пало ПОСЛѢ СТОЛЬ частыхі. пораже-
нііі. Аризага, с ь шсстпдесятмо тмслчъ ЧСЛОВѢКЪ, двинулся иа 
Мадрптъ. 

Сульгъ комапдовалъ вссю армісю, ВМѢСТО маршала Журда-
иа. Онъ призвалъ Впктора, Мортье и Себастіани, п поинм ь 
па нспріятеля, ічіалъ его до Осаньп, и тутъ, 18 ноября 1809, 
уішчтожнлъ пспаііскую армію. Во время этоіі достопамятпоіі 
бвтвы, Лрпзага, оставивъ начальство иадъ воііскомъ, взо-
післъ на городскую колокольшо и смотрѣлъ оттуда, какъ 



i 

простой зритсль, иа разрушеніе своей силы. О т . лпшился 
всси артиллеріи, багажа п знамснъ. Побѣдвтели взяли трвд-
цать тысячъ ЧСЛОВѢКЪ вь ПЛѢПЪ. 

В ъ эту мвнуту можно было ианестп ПОСЛѢДНІЙ , рѣши-
тслыіыіі ударъ испанскоіі стоіікости и апглійскому вліѣша-
тельству. На сѣверѣ мпръ былъ заклгочеіп., п вмператоръ 
могъ отирапить часть своихъ вовскъ на полуостровт.. Вт> 
пачалѣ 1810 года, Французская армія въ Испапін увеличсна 
до трехъ сотъ тысячъ ЧСЛОВѢК І> ; она состояла подъ пачаль-
ствомъ короля ІосиФа, но ДѢІІСТВИТСЛЬНЫМЬ, настоящимъ на-
чальпикомъ былъ ліаршалъ Сультъ, завимавшііі м*сто на-
чальника штаба. 

Пока маршалъ Сультъ съ нобѣдами проходиль по Аида-



лузіи, Массена, прпбывшііі въ Испанію ci. іювымп эслинг-
скпміг лаврамн, вторгся въ Португалію и шслъ на. Мадрптъ. 
Оігь надѣялся иа помощь андалузскоіі арміи, по Сультъ былъ 
удержанъ Аигло-Испапцами, и Массена, опасаясь Веллинг-
тона, вмшслъ изъ Португаліи. Отступлеиіе его ІІМѢЛО пе-
чальныя ІІОСЛѢДСТВІЯ. Всллингтот» ОВЛЭДѢЛЪ Бадаіосомъ. 

Сультъ занялся усмпрсніемъ Апдалузіп, a Англо-Испанцы 
шлп менсду-тѣмъ впсредъ, разбилн цснтралыіую арімію, за-
нялп Мадрптъ п принуднлп короля ІОСПФЭ удалпться въ Ва-
левцію , поді. прпкрытіе маршала Сюше. Съ этоіі мппуты, 
занятіе Апдалузіп стало невозможиьшъ. Бросилп блокаду 
Кадшсса. Сультъ отступилъ черезъ Грснаду и Мурцію, сое-
динился съ Сюше прп Алпканте, н потомъ прпшелъ къ цеи-
тральноіі арлііп, для похода къ Мадриту и для обратнаго за-
воеванія этой столицьі. 



ЫПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ давпо ужс охладѣлъ въ дружб* 
къ Наполсону. Оть торжествснноіі дружбм ві> ТИЛЬЗИТѢ 
о отт» эрфуртскііхъ воспоминаиій въ душѣ Русскаго 

Монарха оставалпсь толысо исудовольствіе и непріатностп, 
порождасмыя увлдшсю прввлзаиіюстію и пссбывшеюся на-
деждою. Пока Русскііі Иыпсраторт. призпавалъ полсзнммъ 
вссти воііну противь Наполсона, опъ дѣііствовалъ соедииепно 
с.ъ англіііскпиь кабииетомъ и вступилъ въ 1805 н 180G году 
вь союзі. противъ Франціи, номогая то Австріи, то Пруссіи. 
Ыо Аустерлпдъ н Фридлаіідъ дали ходу д*лъ обороть но-
ВІ.ІЙ. Обьемля- проницательнымъ умомъ положсніе Европы п 
ел дѣйствительпыя потребности, Александрь, во врсмя НѢ-

> 



менскаго свиданія, ришился на разрі.іві. съ Англіею и ва 
соединеніе съ Наполеономъ, которыіі задумалч, разрушить 
силу Англіи континентальною системою. Выгоднѣе было раз-
ДѢЛЯТЬ силу Наиолеона п помогать ему въ обгцемъ ДѢЛѢ, 
ЧѢМЪ итти противъ теченія обстоятельствъ. 

Одиако жъ Наполеонъ продолжалъ ДѢЙСТВОВЭТЬ въ преяшемъ 
духѣ, полі.зовался ВСѢІШІ случаямп u обстоятельствамн для 
уаеличепія Французскаго владычества и вліянія, ne думая, 
что парушеніе нолптііческаго равновѣсія въ Епропь не мо-
жетъ быть пріятно кроткому п справедливоыу Монарху, цар-
ствовавшему въ Петсрбургѣ. В ъ 1809 году, Наполеонъ от-
нялт» y Австрііі иѣкоторі.ія ея части, чго прпдвішуло Фран-
цію къ русскоіі границѣ. Такое СОСѢДСТВО было не безъ 
опаспости, u не ВПОЛНѢ возиаграждалось уступкою участка 
Галлвціп, отданнаго Россіи по винскому трактату. 

Кромѣ того, Наполеоиъ поддернаівалъ существованіе вар-
шавскаго герцогства. Шли переговоры обт> уничтол;еіші его. 
Коленкуръ, очарованпый милостивымъ обращеніемъ и спи-
сходительиостію Импсратора Александра, готовился рѣшить 
ДѢЛО, какъ было угодно Русскому Императору, u 5 япваря 
1810 года подшісалъ просктъ трактата объ этомъ предметѣ; 
ио Наполеоиъ не согласился на прсдлоя;енія свосго посла. 
ПОСЛѢ шіогихъ безполезиыхъ персговоровъ, ДѢЛО не подвп-
нулось впередъ н осталось въ ирсяшсмъ полон«еиіи. Алек-
сандръ не могъ уяѵС ничсго ожпдать отъ союза съ Фрагщісю, 
когда справедлпвыя его а;еланія не исполнялнсь. Наполеоиъ 
дая;е, въ восточпомъ вопросѣ , склоиплся па сторону австрій-
скоіі політіікн , п въ наказаиіе за свою неостороиаіость скоро 
узиалъ, что Русскііі Царь отступаетъ отъ контиііептальноіі 
системы. 15 яііваря 1811 года, изданъ указъ, иалагавіиій 
запрещсиіе на нѣкоторыя Французскія произведенія u покро-
іштельствовавшііі привозу колоніялыіыхъ товарові.. Сверхъ 
того, въ случаи преступлепія закоиовъ , иовелѣвалось сииі-
гать фрапнузскія пропзвсденія, a колоиіялыіыя только ноп-
Фіісковать. 

Попятно, какъ это изумило Напол еона. Опъ немед-
ленно прпказалъ Колсіікуру просить объ ОТМѢІІѢ ЭТОГО 
указа. Но Императорь Александрч., прсдвндыішііі всь по-



СЛѢДСТВІЯ своего распоряженія, не ХОТѢЛЪ И не могъ ис-
полппть подобпаго требованія. ОГВѢТЪ его молсно было прсд-
ВПДѢТЬ напередъ. Указъ остался въ полноіі СИЛѢ , и воору-
женія, начатыя прежде его обнародованія, дѣптелыіо продол-
жались. Наполеонъ тоже приготовлялся къ воііп*. Дапцпгскііі 
гарнизонъ уснленъ; массы воііскъ проходили по Гермапіп. 
Императоръ Александръ потребовалъ объяснснііі ; ОТВѢЧЭЛИ, 
чхо хотятъ принять Мѣры противъ врая:дебныхгь его намѣре-
ній, изобличаемыхъ военнымп приготовленіями. Императоръ 
удостов*рялъ, что пе нарушитъ ашра, если будутъ удо-
влетворены его требованія касательао герцогства варшав-
скаго и герцогства ольденбургскаго, занятаго Французами, 
подъ предлогомъ, что оно стало центромъ европеііскоіі кон-
трабанды, грозившеіі уничтожпть всю континентальную бло-
каду. 

Такимъ образомъ разрывч. начался въ 1811 году. Оба им-
ператора не моглп уже согласпться въ главнѣйшихъ стать-
яхъ политики ; стало быть, рано или поздно, воипа доляша 
была нспремѣныо возгорѣться. Одиако жъ Наполеопъ, всегда 
старавшіііся возлолшть на пепріятсля всю ОТВѢТСТВСПНОСТЬ 
за б*дствія войны, не ХОТѢЛЪ П па этотъ разъ нодплть знамя 
брапи на союзшіка, не испытавъ ПОСЛѢДНИХЪ средствъ къ 
примиреиію, отъ котораго зависѣло снокоіісгвіе Европы. 
Оігь шісалъ ПѢСКОЛЬКО разъ къ Императору Ллсксандру съ 
этою ЦѢЛІЮ. a Н Ы Н Ѣ , говорплъ оиъ въ одномъ изъ своихъ 
шісемъ, повторяетсл то и;е, что я ужс ВПДѢЛЪ ВЪ Пруссіи, 
въ 1806 году, и въ ВѢПѢ, въ 1809. Я останусь другомъ Ва-
шего Велпчества, если дая;е роковая судьба, увлекагощая 
Европу, воорунаітъ наши народы другь протпвіі друга. Буду 
соображаться съ поступками Вашсго Всличсства; шпсогда пе 
подниму орулая первыіі ; воіісва мои двинутся впередъ, когда 
вы упичтояаіте тильзатскііі трактатъ. Я псрвыіі прекращу 
вооруя!саія, если вы покаиазте такую же довѣрснность. Рас-
каявались ли В ы когда нибудь вч, довѣріп , МНѢ оказанномъ? » 

Русскііі Императоръ пребылъ твсрдъ и, чувствуя справед-
ливость своихч> требованій и игеланііі, повторялъ ихъ, нс со-
глашаясь ни на какія уступки. Онъ даже потрсбовалъ еще 
очшдспія Дапдига. 



— « Тогда я думалъ, что воііна объявлеиа, говоритъ На-
полеоиъ, въ Меморіалѣ; я не ИМѢЛЪ привьічкп опаздьівать. 
ІІ могъ пттн протнвъ Россіи въ челѣ всеіі остальпоіі Ев -
ропы ; предпріятіе было пародиое, ДѢЛО — европеііское ; въ 
этомъ заключалось послѣднее успліе Фраіщів; ся судьба и 
судьба повоіі евронсііскоіі снстемы зависѣла отъ коица этой 
борьбы. » 

Путп пропндѣпія ведутъ Наполеона въ Москву « Напо-
леонъ идетъ на Россію, въ чслв всеіі осталыюіі Евррпы! » . . . 
В ъ Кремлѣ назпачеш.і ррввицві сго побѣдамъ ; туда влечетъ 
его мысль о всеміріюмъ преобладаніи Фраиціп 1.... 



Г Л А В А X X X V . 
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ГЕЖДЕ отъѣзда изъ ІІарпжа u ОФФііціяльнаго объпвле. 
нія о разрывв съ Россісю и поиоіі воіінь на сѣверѣ 
Епропы, Наполсонъ прпшілъ ИІІСКОЛЬКО мѣръ, которыя 

доляаіы былн показать подвластіи.шъ вшу нпродамъ, что онъ 
сноііа замышлястъ огроміюе преднріятіе, что снова загорится 
воііна въ странахъ отдалсннмхт.. 

Двадпать третьлго дскабря 1811 года , сеиатъ предоставилъ 
въ распоряяссчііе воешіаго мпнистра сто двадцать тысячъ 
человѣкл. рекруп., въ счстъ коисі;рппціи 1812 года. 13 ыарта 
слѣдующаго года, друіпмъ ссиатскимъ дскретомъ учреииеиа 
націопальыая гвардія , съ раздѣленісмъ на три иабора. Сиу-



стя НѢСКОЛЬКО днеіі (17 марта), вовелѣно пропзвестн псрвыіі 
паборъ, въ шсстьдесятъ тысячъ человвкт.. Эта гвардія со-
ставляла ввутреншою армію, назначенпуіо собствснно для 
охраиеиія гранвцъ, п, кромѣ того, издано повелѣніе в е -
медленпо собрать ВСѢХЧ. рекрутіі, пазначеипыхъ по обыкно-
вешюіі ежегодной конскрппціп. 

He довольствулсь приготовленіями къ ВОІІВѢ ВЪ предѣлахъ 
своеіі имперіп Наполеовъ задумалъ вавасть иа Россію съ 
свлэмп всеіі остальпоіі Европы, п запллся для этоіі ц*ли 
заключеніемъ договоровъ с ь друшма сильпыми дерл!авами. 
Трактатъ съ Австріею подппсаиъ 24 Февраля, a съ Пруссіею 
14 марта 1812 года. 

Наполеонъ, въ сопровождепіп императрпцы Марін-Лупзы, 
оставилъ Парпжъ 9 мая ; почти не останавливаясь, нроьхалъ 
черсзъ Мецъ, Маііицъ н ФравкФуртъ, в , 1 7 , прибылъ въ 
Дрездеиъ. На это время въ СТОЛІЩѢ Саксоніи собралось мно-
жсство владѣтсльныхъ особъ : зввзда Наиолеона сіяла сще 
полиымъ блескоыъ. Императорч. австрійскііі и король прус-
скііі, съ свопми мипистрамп Меттернихомъ и Гардевбсргомъ, 
находились тожо ЗДѢСЬ. Наполеовъ зашшал ь большіе анпар-
таменты королевскаго дворца, в ежедневно гостпиая его на-
полнллась королями, діаршалами и придворными. 

Пребываніе Наполеопа въ Дрездепѣ было непродоля!Птель-
но. Онъ ПОСПѢШИЛЪ къ берегамч» Нвмена, черезъ Прагу, гд* 
разстался съ своею супругою. До открытія военныхъ ДѢІІ-
ствііі , Наполеонъ ПОСѢТІІЛІ> Кеншсбергъ іі Данцагъ. Ві> 
этомъ послѣднемъ городѣ иачальствоваль Рапггъ, котораго 
императоръ Фраицузовъ нанболѣс увалсалъ за его храбрость 
и откровеввость. Мюрать u Бертіё находнлись въ эго вреля 
нри особѣ Наволсона. Король неаполнтаискііі казался недо-
вольиым ь ; Иаполеонъ замѣтилч, это в сказалъ Рапиу : — 
« He замьчасте ли вы въ Мюраіѣ чсго-то необыкновсииаго ? 
Я ввжу ві. веиъ какую-то перемыіу. Уя;ъ пс болевъ лв оігь?» 
— Ваше велвчество, ОТВѢЧЭЛЪ комевдавтъ Данцвга, Мюратъ 
не болсвъ, a вечалевъ. — « Печаленъ ! это попему ? жлво 
возразилъ императорі.: или овч. не доволент., что король ? » 
— То-то и есть, ваше всличество, отвѣчалъ Раппъ, Мю-
ратъ говоритъ, будто онъ не король. —• « Самъ вввоватч,, 



сказадъ Наполеопъ : зачѣмъ оиъ Неаполптанецъ, a не Фран-
цузъ ?...... Когда опъ живстъ въ свосмъ королевствь, такъ 
то и ДѢЛО, что дѣлаетх глупости; благопріятствуетъ торговлѣ 
Англпчанъ, a я не хочу этого.» 

На другой деиь ПОСЛѢ ЭТОГО разговора, Наполеонъ прп-
гласилъ къ ссбѣ ужинать Раппа, Бертіе u Мюрата, п, судя по 
нхъ прпнуя;депному внду, подумалъ, что они опасаются раз-
говора о настоящей кампаніи ; это показалось сму безмолв-
пымъ укоромъ, п онъ сказалъ : « Я вижу, господа, что 
вы разлюбнлп воііву. Король неаполитаяскііі ие хочетъ 
уя;е оставлять свопхъ владѣнііі въ прекраспомъ климатѣ; 
Бертіе СПѢШИТЪ охотиться въ своемъ гробуаскомъ ПОМѢСТЬѢ, 
a Раппа бсретъ петсрпѣніе жить въ своеыъ паршкскопгь оте-
ЛѢ. » Наполеонъ говорилъ сущую правду; ыо ии Мюратъ ни 
Бертіе не СМѢЛИ сознаться; одииъ только Раплтъ ОСМѢЛИЛСЯ ска-
зать, что императоръ отгадалъ сго мысли. Впрочемъ Напо-
леонъ не могъ випитъ никого, кромѣ себя, въ ИЗМѢНСНІИ 
духа своихъ сподвижвпковъ. Конечно, посреди великолѣпія 
придворной Ячизпи и сибаритства, въ кругу удовольствііі и 
обольщенііі величія, ни король нсаполитанскій, ии князь нёв-
шательскііі не могли сохранить своихъ лагерпыхь привы-
чекъ, своеіі нсусыпноіі ревности п беззаботной отваги, 
которыя отлпчали Мюрата и Бертіё, солдатовъ пталіяпскоіі 
арміи прп Моитепотѣ и Лодп. 

Одпако жъ, каково бы ни было таііное мнѣпіе этихъ ис-
пытанныхъ воиновъ о начииающейся кампапіи, котороіі по-
СЛѢДСТВІІІ не можно было прсдвидѣть ипкакому человѣчсско-
му разуму, онп готовы были продолжать свое блестящее 
поприще и сльдовать за свопмъ прсдводитслсмт.. « Мы яса-
лѣемъ о нарушеніи мира, сказали они ; но все-таки прсдпо-
читаемъ открытую войпу шаткоіі друяібѣ. » — Вашс ве-
личество, подхватилъ данцигскііі комсидантъ: вашъ Р а п т . 
все-такн довольно порядочно умѣетъ ВЛЭДѢТЬ конемъ п саб-
леіі, п не можетъ оставаться ЗДѢСЬ, какъ дряхлыіі иивалидъ, 
когда вы пдетс срая!аться : позвольте же МНѢ занять при васъ 
прежиюю адъютаитскую должность. 

Раішъ, во время пачальствованія своего въ Данциг*, пріо-
брѣлъ общес расположеніе Прусаковъ не строгимъ соблю-



депіемт. нравплъ коптпнснталыюіі блокады. Строгія требова-
нія этой нолптпчсскоіі ііѣры нс согласовалпсь съ привычкамп 
u откровенньшъ характсромъ храбраго вопна. Наполсонъ, 
умвя ЦѢНПТЬ сго, пе дѣлалъ ему за это ппкаквхъ выговоровъ 
п заыѣчанііі, н когда, въ его нрісмпоіі залѣ, уЕндѣлъ бюстъ 
прусскоіі королсвы, то удовольствовался только т*ыъ, что 
съ улыбкоіі сказалъ сму : « Мпстеръ Ганпъ, нредупреждаю 
васъ, что нзввщу Марію-Лунзу о вашсіі нсвѣрностп. » 

Имнсраторъ в ы ѣ х а л ь нзт. ДанцигаН іюпя,понути къ Kö-
ннгсбсргу, куда прибылт.12 чнсла, осмотрѣвъ на дорогивоііека 
корпуса Даву. Въ эту нору Нанолсонъ чрсзвычаііно заботплся 
обт. устроііств* п продовольствіи арыів. « Его ДѢЯТСЛЬНОСТЬ, 
говоритъ господипъ дс-Сегюръ, была в ь тогдашнсе врсля 
совсршсішо обращсна на этн важвые прсдмсты. Онъ расто-
чалъ замѣчанія, ПОВСЛѢНІЯ, дажс деныи: это свндьтельству-
ютъ саш.ія пвсьма нмисратора. Днн нроводилъ онъ за дик-
товкоіі (іазлнчных-ь ввструкцііі, и дажс вставалъ но ночамъ 
для оковчанія работы. Одииъ взъ гепсраловъ получилъ отъ 
нмнсратора , вт> одинъ в тотъ жо день, шесть депешсіі съ 
внструкціяші. 

Узнавь, что генсралт. Лористонъ, которому оігь поручилъ 
было сдьлать нѣкотормя прсдложспія Импсратору Вссрос-
сіііскому, нс былъ донущенъ къ Его Велнчеству, Наполсонъ 
счслъ это достаточною прпчпною вступить въ предѣлы Гос-



зрвлъ часть береговгь Нѣмаііа, выпскпвая удобиос мьсто длл 
ііерспраііы. ѴЬшора гору сопутствовалъ одит. ѵепсралъ Гаксо 
(ІІахо.) 

сіи безъ прсдварптелыіаго обълвлепія воііпы. «Побѣяиенныс, 
сказалъ опъ, хотятъ поступать, какъ побьдителп. Судьба 
увлскаетъ пхъ. Псреіідемъ ІТвманъІ » 

Фраіщузская армія, состоявшвя, по ОФФІЩІЯЛЬНЬШЪ НЗВѢ-

стіямъ, пзъ ссмп сотъ тысячъ человѣкт», не полагая въ томъ 
ЧІІСЛѢ nu отборш.іхь воііскь, пп івардіи, была раздилеиа на 
трипадцать корпусовъ. 

Порвыіі корпуігь былъ ввѣрснъ Даву, второіі Удшю, тре-
тііі НОІО, четвертміі вице-королю Евгенію, пятыіі Понятов-
скоыу, шестоіі Гувіоіп.-сеігь-Сиру, ссдымоіі Реньё, осыноіі * 
Іерониму, королю исстФальскому , дсвятыіі Виктору , дссятміі 
Макдональду, одиннадцатыіі Ояссрб, дпѣііадцатыіі Мюрату, 
тринади,атыіі кплзю Шварцспбергу. 

Между-тѣмъ, Русскіл воііска, оставшп. пѣмапскую лпнію, 
расположплпгь ро Днѣпру п ДВШІѢ. Наіюлеонъ послѣдовалъ 
за пішп. 11 іюня, стараго стнля, гірибывъ, въ два часа утра, 
иа аваипосты въ окрсспюстяхъ Бовно, онъ пакішулъ иа себя 
плащъ u наді-.лъ іюльскііі картузъ одпого изъ солдатъ лсг-
коіі кавалсрін, п таісимъ образомъ персодвтыіі, ЛІІЧПО обо-



Наполеоіп. назпачплъ псреправу на взгибѣ рѣКи , блнзі. 
дереппи Понѣмапа, іюш.іше Кошю. Вечеромъ того же дня, 
гепсралъ Эблс навелъ три моста, ио которымъ Французская 
армія, разіѣлеішая на трн коловны, псреходнла, въ продол-
жсніс ЦѢЛОІІ ПОЧІІ, па протнвоіюложныіі бсрсп. ршсп, п кч> 

разсвѣту слѣдуюіцаго днл заняла сго. 

ОВЛЭДѢВЪ Ковно, Наіюлсоіп» захотвлъ сдѣлать нзъ пего 
иупкть опоры для тыла свопхъ воііскъ, н потому оставилъ 
въ нсм'1» гаріііізопь u устроилт, госііііталн. 

Козачііі разт.-взд і., пахидіівіиііісл вч. Ковію, отступая, 
сжеп> мостч» на Вііліи, которая подч. Конио ішадастъ в ь І І Ѣ -
маігь ; но это ис помФшало Французамъ нсреправпться чрезъ 
нее. Русскнхъ в ь виду не было, кромѣ ІІѢСКОЛЬКИХі> каза-
КОВЪ, КОТОрЫС 110 ВреМеНаМЪ ПОЛВЛЯЛНСЬ TO BJj одномъ , TO 

въ другомъ МѢСТІ1. 

Такнмь образомі. Французы првблизилвсь къ ВІІЛЬНѢ , н 
1 6 іюпя. въ чстыре часа yтра , аттаковали псредъ этнмъ 
городомъ арріергарді. корпуса гснсрала Тучкова. ПОСЛФДВВЫЪ 
выступнлъ изъ Вильнм генсралъ граФъ Орловь-Дімпкопі,, 
съ лсіібі.-казачышь полкомъ, которыіі, выходл im. іорода, 
произвслч, ДВѢ удачныя аттаки иа Французскую конницу. На-
ііолсонъ, въ полдеш, того же діія, ві.вхалъ вт> оставлсннуіо 
Руссквми Віілыіу, из-ь которои оіііі нредварительпо успвлн 
вывсстп ВСв, ЧТО только было моиаю. 



Завявъ Впльну, Наполеонъ немедлснио захотѣлъ учредпть 
вт> этомъ городѣ временпое правительство , предсидатслем г, 
котораго назначплъ господипа Бппьова. 

Главная квартира Наполеопа всс еще была въ Впльнѣ, 
хотя его армія подвпгалась впсрсдъ. Оиъ памѣревался вос-
препятствовать сосдпиенію двухъ русскихъ армііі, псрвоіі 
подъ комапдоіі Барклая-де-Толлп, н второіі, нодъ начальствомъ 
князл Багратіопа, и въ то же врсмя псрсрѣзать путь, по 
которому доллшы былп соедиппться корпуса первой изъ 
этпхъ арміп; но онъ ие успѣлъ пересѣчь отступленія па 
сбориыя мѣста пи одноіі части русскпхъ воііскъ, кромѣ од-
ному только отряду геисрала Дорохова. 

Императоръ Всероссіііскій сще разъ пспытывалъ склопить 
ІІаполеона къ миру, п присылалъ къ нему въ Внлыіо Бала-
шева, съ ппсьмомл. и словеспымъ прсдлояіеніемь, пачать 
тотчасъ переговоры, но подъ пспремѣппымъ условіемъ, что-
бьі Французскія воііска ссіічасъ же отступплп за Ньмаиъ. 
Прсдлоячсиіе это было отвергпуто ОСЛѢПЛСПНЫМЪ пмперато-
ромъ Фраіщузовъ. 

Наполсопъ вы-вхалъ изъ Впльпы 16 іюіпі, рѣшпвшись из-
брать цептръ свосіі оиераціонноіі лпніп мсаіду Двппою п 
Днѣпромт.. ВСЛѢДСТВІС этого намьрепія, оставляя паступле-
піе на Барклая-де-Толлн, п возложпвь па Дапу, Ісропіша и 
князя Щпарцснберга, маііспрііровавшнхъ на правомъ сго 
крылѣ, попсченіе воспрсплтствовать іліязю Багратіону до-
стигпуть до укрѣпленнаго лагсря Русскпхъ подъ Дриссою, 
самъ онъ двипулся no наиравлснію къ Вптебску н Смо-
лснскѵ. 

Однако же, •Наполсопъ рьпіптельно ппкому пе сообщалъ 
CBoiix'ii нлаповъ о прсдполоя;сппыхгі. пмт. дъііствілхі., н это 
было прпчпною, что вч> его главной квартирв возппклн ис-
доумѣпія u таііиыіі роиотъ. Oui. пс обраіцалъ на это пн ма-
лт.іішаго шшманія, потому что былтъ ув-ьренъ вгв прсвосход-
ствѣ прііпятаго плапа, и думалъ, что все поіідстъ успвшио, 
ссли ыаршалы въ-точпости исполнятъ его прнказанія. Онъ 
прпказалі> своему брату , королю вест<і>альскому, нттп ВСЛѢДЪ 
за княземъ Багратіоном і, п бозпрсстапно трснолліть erb 
воііска съ-тылу, между-твмъ какъ Даиу будстъ находиться 



впсреди пхъ и препятствовать сосдішепію второіі русскоіі 
арміп ст. первою. 

Но Іероішмъ медленпостыо свопхъ движснііі до тото воз-
будплъ исгодованіе Наполеона, что тотъ иаконсіі/ь напнсалъ 
ему : « Невозмолаш шаясврировать съ болыппмъ пепскусст-
вомъ ; ві.і будете причипою, что Багратіоиъ успѣетъ уііти : 
вы заставнте мсня потсрять плоды самыхъ искусныхъ сооб-
рая;енііі, н лпшпте лучшаго случая, какого, мол;етъ-бьіть, 
пе представится бол*е въ продолженіе всеіі пастоящеіі воііиы.» 

Импсраторъ Французовъ не удовольствовался этпмъ замѣ-
чаиісмт. королю вестФальскому, • , желая быть увѣрсннымъ 
въ 6ОЛѢС ДѢЯТСЛЬПОМЪ СОДѢІІСТВІИ вестФальскнхъ воііскт., при-
казалъ Іерониму состолть въ иепосредствепиоіі командь мар-
шала Даву. Ыо Іероішмт., гюлагая, что такая подчішсішость 
ыаршалу несовмѣстна съ сго королевскішъ титуломъ, не 
захотѣлъ повпповаться п вовсе оставплъ армію. Наполеовъ 
огорчплся, ио въ ыолчаиіи псренесъ оскорбительпыіі посту-
покъ брата. 

По отбытіп Ісроиима изъ арміп, вестФальскія воііска ВВѢ-
рспы Жгопо, герцогу д'абрантескому ; но ТѢМЪ не МСНѢС глав-
иос начальство надъ осьмымъ корпусомъ осталось за Даву. 

Корпусы Макдональда и Удино были отряжепы противъ 
граФа Витгспштеііпа , которыіі бсзпоконлт. лѣвыіі флэигь 
Французовъ п ирпкрывалъ Пстсрбургъ. Барклаіі-де-Толлп 
оставнлъ y[.[ѵізіілсіиіі.ііі лагерь подъ- Дриссою и, сообразію 
двпа;енііо Наполсопа па Внтебскъ , иерсшслъ къ этому го-
роду,.поручнвъ корпусу Остермаиа удерилівать напоръ Ф р а и -
цузскоіі арміи. 

Воііска Оетсрмапа встрѣтплнсь съ воііскамн принца Евгенія 
u Мюрата подъ Островпоа, п бнлись съ ііими 13 (25) іюля. 
Многочнслеппая Французская кавалерія вдругъ аттаковала 
русскпхт,, бывшихъ шісрсди, В прнвсла пхъ въ разстроііство. 
ГраФъ Остсрмаіп., услышавъ силі.ную каионаду, когорою 
Мюраті» встрѣтплъ еі'0 коіінпп,у, прнказалъ свосіі ПѢХОТВ ИГПІ 
быстрымт. шаіоиъ, и часу въ десятомъ утра, номиого ne 
доходя до Островны, расположплъ своіі корпуст» поиерегъ 
дороги, упираясь Флангами въ болотнстыіі лъсі- Во весь 
дспь, двадцать нятаго числа, Фрапцузы д*лалп безпрсстан-



ныя аттаки , но русскіе мужественно отражали пхт». Двад-
цаті. шсстаіо, граФа Остермана СМѢННЛ ь КОПОВІШІІЫПЪ н 
сталь въ осьми верстахь отъ Островиы, при деревп* Каку-
вачнііѣ, куда граФъ Остсрманъ отступилъ ночыо. Первое 
крыло Коновивііына примкнуло къ ДВИНѢ, лѣвое къ густому 
лѣсу, центръ, лрпкрытыіі оврагомъ, стоялъ па большоіі до-
рогѣ. Прпнил. Евгеній и Мюратъ повелп безуспѣшиыя атта-
ки на русскій ЛѢВЫІІ Флангъ. На правомъ своемъ крылѣ, 
КОНОВНІІЦМІГЬ тожо не уступалъ ни шагу, п два раза отбивъ 
нападенія Французовт., самъ ударплъ па ипхь, по пе ПЫѢЛЪ 
успѣху, потому что къ ш ш ъ прибыли на помощь СВѢЖІЯ 
воііска и самъ Наполеонъ. Коповппцьш-ь началз> въ прпмвр-
иомъ порядкѣ отступать передъ превосходш.імн спламіі Фран-
цузові,, и Наполеоиъ, не ранѣе какъ уже всчеромт. этого 
дня пріобрѣлт. поле сраженія, но пе добылъ ппкакихъ тро-
Феевъ. Двадцать седьмаго чпсла, Фрапцузская армія продол-
жала птти впсредъ, но русскіе, примкпувъ къ армів Барклая-
де-Толли, остаиовились u казались готовьши принять сра-
жсыіе. 



Рѣчка Лучица раздѣляла Русскихъ отъ Фрапдузовъ. На-
полеону, для псрехода чрезъ нее, предстаплялся одинъ только 
иебольшоіі мостх, которыіі притомъ трсбовалъ почшііси, и 
онъ далъ ПОВСЛѢІІІС генералу Бруссіс СДѢЛЗТЬ сго способпммъ 
къ переправѣ. 

Одпако я;е, геиеральпое срая;сніо, котораго, казалось, 
такъ желалн русскіс и Фраіщузы, опять было отлоясепо. 
Барклаіі-де-Толли, получивъ отъ князя Багратіона увѣдомле-
ніе, что Даву прсжде его занялъ Могилсвъ, п потому оиъ 
послѣдуетъ иа Смоленскть, пе могъ вступить въ ДѢЛО прсжде 
соедпиенія своего со второю арміею, и самъ вь ііочь от-
ступнлъ также къ Смоленску. Съ разсвѣтомъ дия Фраіщузы 
изумилпсь, не видя прсдъ собоіі руссиихъ. Они немсдленно 
першнли Лучпцу и занялп познцію, оставленную Баркласмъ 
дс-Толли, также и Вптсбсьгь, пзъ котораго, впрочемъ, житоли 
удалились. Тутъ, на НѢСКОЛЬКО ДНСЙ, оставалась главпая квар-
тпра Наполсопа. 

Мея!ду-тѣмъ, Россія успѣла заключпть мпръ съ турецкпмі. 
султаиомъ и скрѣпить союзъ со Швсдіеіі. Наполеонъ узналъ 
объ этомъ въ Вптебскѣ, и былъ уя;аспо разссржепъ, потому 
что лпшился ' спльиой въ свою пользу дпверсіп. « Туркп, 
лскричалъ оігь, дорого заплатяті. МІІѢ за эту ошпбку ! Это 
такая грубая ошпбка, что я не могъ даже прсдвидѣть. « 

Нс сыотря па это, Наполсонъ иастоіічпво шелъ къ свосй 
ЦѢЛИ, вообраяіая, что его восішое счастіс поправптъ ужас-
выИ врсдъ, напегепныіі сму русскою дипломатіею. 

Съ 3 на 4 августа, Наполеопъ ночевалъ пъ ссмп всрстахъ 
отч. Смолснска, занятаго Расвскішъ, то ссть, авангардомъ 
уя;е соедпшівшихся армііі Барклая де-Толлп и князя Багра-
тіона ; но Наполсоиъ былъ увврсіи», что русскія арміи сще 
не блпзко, и что въ Смоленскѣ одна только днвпзія генсрала 
Нсвѣровскаго. 

Прн пападенін Фрапцузовъ па Смолепскъ, Паскевнччч н 
Расвскій покрыли ссбя славою, успѣшно u стоііко отразивъ 
нх'ь па ВСѢХЪ пупктахъ. Несмитное число броінснныхъ Фран-
цузами въ городѣ ядръ п грапатъ пропзвслн въ немъ по-
жаръ. Но Русскіс, подверн;енные спсреди выстрвламъ непрія-
тслеіі, a сзади опалясмыс ложаромъ, не сходили со СТѢНЪ 



города, воздвптпутыхъ еще Годуновымъ, ы усильно сохра-
пялп отъ пламенп мость на Днѣпрѣ, едииственнос средство 
сообіцсііія съ своею арміею, стоявшею по ту сторопу рѣкн. 
Накоііецъ, въ одішнадцатомъ часу ночи, каноиада прекра-
тилась ; Фрапцузы отстугшли на небольшое разстояпіс отъ 
СТѢІІЪ Смоленска, a Русскіе разставилп на почь посты впе-
редн города. 

До разсвѣта дпя 4 августа, Смолспскъ былъ совершеппо 
очнщенъ п мостъ на Днѣпрѣ унпчтожснъ. 

Наполеонъ лнчио осмотрѣлъ паружііыя укрьплепія города, 
оставлеинаго Русскими, взошелъ иа одпу изъ башснь, п воо-
ружась подзорноіі трубкоіі, ХОТѢЛЪ ЛІІЧПО обозрѣть позпцію 



Съ этой поры Наполеопъ рѣшился быстро прсслѣдовать, 
и поручилъ Нею начальетво надъ авапгардомъ. Одпако же, 
впдя, что русскал армія не перестаеп. отступать и, сообра-
жая, что такое іюстояниое отступлеиіе пе предвѣщаегь сму 
пичсго добраго, Наполеонъ смутнлся п впалъ въ СОМНѢНІО; 
нсяспыя предчувствія заставляли сго желать каіп. можно 
скорѣіішаго окончанія этой воііпы. Получая безпрестанныя 
ИЗВѢСТІЯ изъ Польши н Пруссіи о паправленіи умовъ тамош-
нихъ житслей и о двия;сніяхъ Тормасова, слыша ропотъ въ 
свосй главноіі квартирѣ, от> НѢСКОЛЬКО разъ рѣшался-было 
нс ИТТП дальше Смолеиска н остановііться на развалинахъ это-
го города. Но благоразумныя СОМНѢНІЯ уступнли иадеждѣ па 
рѣшительную побѣду. « Мы зашли слишкомъ далеко, нельзя 
отступать, сказалъ Наполеонъ : если бъ я ПМѢЛЪ въ впду одиу 
свого воинскую славу, то остановился бы въ Смоленск*, во-
друзилъ на его СТѢПЯХЪ мои орлы п удовольствовался бы 
тимъ, что вправо п ВЛѢВО протяпулъ крылья, которьшн до-
сталъ бы Витгенштейна п Тормасова. Идемч. вт. МосквуІ •» 



Г Л А В А X X X V I . 

Госѵдарь Пжпорлторъ ДЛЕКГ.ЛПДРЪ I въ Москпт.. Сражевіе подъ Вороднпыяъ. 

ВСЕРОССІІІСКІІІ Монархч., вт> ночь съ 11 на 12 іюля, при-
былъ въ свою первопрсстольную Москву. 15 чпсла, 
дворянство п купечсство, no предварвтельному ПЗВѢ-

щенію, съѣхалпсь въ слободскомь дворцѣ. ГраФъ Ростоп-
чвнъ, московскііі гспераль-губсрнаторт., сперва прочиталъ со-
браыію м а ш і Ф с с т i., которымъ призывалисіі ВСѢ И каждый 
иротивъ врага, « несущаго ВѢЧІІЫП ДЛЛ РОССІИ ЦѢПН И ОКО-

в ы » ; потомъ, указывал на залу купсчсства, сказалъ: «Оттуда 
полыотсл шілліоиы, a нашс ДѢЛО выставпть онолченіе и нс 
пдадить себяі » Вт. это вре.чя Государі» Императоръ, отслу-
шавь молсбепъ въ првдворноіі церквя слободскаго дворца, 
прибылъ самъ вч. залу дворянскаго собраііія, u узвавъ о 
постаиовленіи дворяиъ ополчить со ста душъ десять, воору-
жить этвхъ рекрутъ ЧѢМЧ, НИ попало и снабдить ихъ одеж-
дою н провіантомъ, сказалъ : «Инаго я и ие иогь отт» васъ 
ожидать : вы оправдала Мое о васъ МПѢНІС. » ІІотомь Го-
сударь Имлсраторъ изволилч. ироіітн въ залу кувечсства, u 



поблагодарилъ за рвеиіс, съ которыыъ оно іірнступнло къ 
деиежнымъ ііожертвоваіііяип.. С.юва Благое.юпеннаго заглу-
ша.шсі. обіцими воскліщаціяші : « Мм готовы жертвовать 
Теби, отецъ нашь, пе только имуіцсстномъ, uo u собоюі » 

Между-тѣмъ, Наполеонь, рѣшившнсь итти на Москву, иа-
ДѢЯЛСЯ принудить, наконецъ, Русскихь къ гсисралыюіі битвѣ, 
u склонпть Россіііскаго Монарха къ миру. 

Двьнадцатаго августа, Императоръ Александръ 1 назна-
чилт, Кутузова главпокояіаіідующимъ русскіши арыіямп, u 
новыіі полководеігъ нрибылъ 29 числа къ арміп , расіюло-
женпоіі мсжду Вязыиою и Гжатскомъ; но, желая дать гене-
ралыюс сражсніс на МѢСТОІІОЛОЖСІІІИ бол*е выгодпомт., от-
ступилъ къ Бородину, и тутъ, 7 сентября, произошла крово-
пролитнѣіішая битва. 



Ещс на-канупѣ этого дня, Наполеонъ, иа разсвѣт*, накп-
пувъ свой сѣрыіі сюртукъ, СѢЛЪ верхомъ и поѣхалъ. Овъ 
взяль съ собою Раппа и Коленкура, и, осмотрѣвъ русскіе 
аванпосты, проѣхалъ по лыніи бивакъ ВСѢХЪ СВОНХЪ ВОЙСКЪ. 
На ЛИЦѢ его выражалось удовольствіе, самоувѣренпость, н 
онъ тпхонько напѣвалъ ПѢСНЮ : 

La victoire en chantant nous ouvre la barrière. 

В ъ это самое время прпбылн въ его лагерь полковникъ 
Фавье, съ ВѢСТІЮ о пораженіи Фраыцузовъ въ Испаніи въ 
ДѢЛѢ подт. Саламанхоіі, и госнодпнъ де-Босе, пріѣхавшііі 
прямо изъ Сенъ-Клу съ ипсьмамп отъ императрицы Маріи-
Луизы п съ портретомъ короля римскаго. 

Нааолеонъ чрезвычаііно вознегодовалъ на маршала Мар-
мопа, которыіі допустиль разбить себя и тѣі\п/предалъ Мад-
риті. въ руки Веллингтона ; ію прппя.п. Босе очень мило-
ствво. Портретъ сыпа возбудилъ въ немъ жпвыл чувсгва 
отеческоіі любвп. Показавч. эту картвну прпблііженвымъ, 



онъ отдалъ ее своему секретарю, прнмолвііві, : & Возьмите; 
спрячьтс. Ему егде рано смотрѣть ва кровавое поле сра-
женія. » 

БИТВА ПРИ БОРОДИНѢ. 

Предъ разсвѣтомъ 26 августа, первыіі пушечныіі выстрѣлъ 
раздался съ русской баттареи. Но Фрапцузы еще не двига-
лись и, ПОСЛѢ перваго пушечнаго выстрѣла, опять все смолк-
ло. В ъ два часа утра, Наполеонъ, окруженныіі ВСѢЫИ СВОИМИ 
маршалаыи, обозр*лъ позпцію, запішаемую его воііскамп. 
В ъ ПОЛОВИНѢ шестаго, взошло солнце па безоблачномъ небѣ. 
« Это солнде Аустерлица 1 » сказалъ Наполеонъ. 

Битва бородинская такъ важпа по ВСѢМЪ отношенінм Ъ, 
что мы опншсмъ ее подробно, запмсгвуя это описаніе изъ 
прсвосходнѣіішаго творенія геиерала Миханловскаго-Дани-
левскаго ц Оппсаніе отечественноіі воііны 1812 года » , кни-
ги , которая должна бы быть иастольною книгою каждаго 
образованнаго русскаго человѣка. 

В ъ шесть часов7> утра, Французскія колонны пришлм въ 
движепіе. На ЛѢВОМЪ ФЛЭНТѢ русскпхъ, y Семеновскаго, за-

гредіѣла канонада, п въ самомъ Бородннѣ закипѣла ружеііиая 
пальба. Русское ЛѢВОО крыло и цеитръ бі.іли аттаковавы 
единовреиенно. Лсіібт,-егсря, запнмавшіе Бородино, отошли 
за мостъ и начали ломать его ; ио тѣснпмые ЦѢЛОІО дніш-
зіею Делозона, ие успѣли истребить его вовсе: Французы 
появнлись на ііравомъ берегу Калочи, и кивулвсь было на 
русскую двѣііадцати-ііушечную баттарою, по отбиты съ уро-
помъ u отстувилв обратно па ЛѢВЫІІ берегъ. ВСЛѢДЪ за 
этимъ, мостъ на КЭЛОЧѢ уппчтожеігь. 

Нападеиіе на Бородино былі> толысо мавсвръ, которымъ 
ІІаиолеоігі. ХОТѢЛЪ скрыть настоящее свос иааіфреніе обру-
шиться иа лввое крыло русскоіі армів. ЗДѢСЬ аттака была 
поручева Даву, Hero u Жюнб, иліьвшимъ вт. иодісрѣіілеіііе 
три кавалсріііскіс корпуса, подъ главиымъ вачальствомъ 
Мюрата. МѢСТОПОЛОЖСНІС прспятствовало быстрому настуіі-
ленію Фраицузовъ : имъ надлежало иробпратьси черезі. ЛѢСЪ, 
гд* ис было дорогъ; и когда Французы, миповавь этогъ 
ЛѢСЪ, начали строиться въ колоішы къ атгакѣ, то головы 
ихъ остановлены были выстрѣлами русскоіі артиллсрін u 



егереіі, разсыааввыхъ по лѣсу. При самомъ иачалв дѣла, 
двввзіоввыа генералъ Компапъ раненъ ; онъ сдалъ комаалу 
гевералу Дезс, который также вскорѣ выбылъ в з ь строю. 
Его МѢСТО застуввлъ присланный отъ Наполеона гевералъ-
адъютаптъ Panm., но и того не пощадилъ русскій свввеал.. 
Въ это же времл п водч» самвмъ корвуснымь командиромъ 
Даву убило ядромъ лошадь и силыю оконтузило маршала. 
ВСѢ этп обстоятельства были причиною того , что аттакн 
этого корпуеа былн не СОВСѢМЪ усвѣшвы, и первое покуше-
піе Наволеова уввчтоліево въ главпомч. пунктѣ. Вть семь 
часовъ, оігь ВСЛѢЛЪ возобновить аттаку съ гораздо болыпею 
силою. Неіі ступилъ па ЛѢВЫЙ ФЛЯНП» Даву ; корпусъ ЗКю-
но, отдаввыіі въ распоряжсаіе Нея, сталъ во вторую лввію; 
Мюратъ велѣлъ тровутьсл трсмъ кавалерііісквмь корвусамт.: 
Навсутв должевъ былъ водкрѣвлять Даву, Мовбрбвъ — Нея, 
Латурть-Мобуръ сл*довать въ резервѣ. Руссквмь вс трудво 
было заключвть, что вротввовоставлсввыя этвмъ свламъ 
яхъ двввзів граФа Воровцова в Невѣровскаго, не будутъ 
въ состоявів удержввать вевріятсля, столь превосходнаго въ 
ЧВСЛѢ, в квязь Багратіовт. стявулт» кь угрожаемому пувк-
ту ВСѢ воііска, какія ВМѢЛЪ водъ рукою, вославъ вросвть 
квязя Кутузова о вемедлеввомь водкръвлсвів, которое в было 
ему вославо. 

Между-тѣмъ, Нсв, Даву, Жюво в Мюратъ вовелв аттаку, 
водкр*вляемую ста трвдцатыо орудіямв. Русская артвллерія 
в в-ьхота, выждавъ Фравцузовъ, псрвая ва картсчвыіі, a 
вторая ва ружеііныіі выстрѣлъ, воразвлв вхъ убіііствеввым'ь 
огвсмь, во ве оставоввлв вхъ стремлевіл. ГраФі. Воровцовъ, 
занимавшііі рсдуты , должевъ былть первыЙ выдержать вссь 
аатвскъ вепріятеля. Его сопротввлевіс не яюгло быть про-
должвтслыю, судя по вслвкому чнслу вападавшихі, ; во oui. 
сражался до ТѢХ і> воръ, вока его дивнзія ве была встреб-
лева. Тутъ сражсвіе сдѣлалось обвінмі.. Даву н ІІеіі НѢСКОЛЬКО 
разъ посылалв кь Наполеопу просвть водкрѣплевія. Напо-
лсовъ ОТВѢЧЭЛЪ, что сіве слиаікомъ раво вводвть въ д*ло 
свѣяая воіі( ка. Онъ волълі. усилвть огоиі> сч. баттарсіі свосго 
лѣваго Флавга, ва которыіі русскія баттарев, во вревосход-
ству возвців, отвѣчалв усвѣшво. 



Прн пачалѣ боя на русскомъ правомъ крылѣ, впце-король 
Еогснііі столлъ, какъ ему было предписано; въ пабліодатсль-
помъ положспіи блпзъ Бородина; по заввдя, что Даву, Ней 
н Жюпо подаются впередъ, счслт. эту мипуту благопріятною 
для паступленія, съ ЦѢЛЫО ирорпать руссвіи цснтръ. Оста-
вивъ часть своихъ воіісвл. для првкрытія Бородпна и наблю-
дсвія за правымъ крыломъ русскоіі арміи, опт., съ осталь-
пыми тремя своими дивизіями, направилсл прлмо на кургап-
ную баттарею, защпщаемую Раевскпмт». 

Когда войска впце-короля сталп подходпть, съ тшп за-
вязалась вч. кустарннкахъ перестрѣлка. ОТТѢСНПВЪ русскихъ 
стр*лковъ, Французы двпнулпсь ііа баттарею. Осьмнадідать ея 
орудііі п стоявшія по сторонамъ артпллсріііскія роты поража-
ли ихъ гилміммъ огнемъ ; несмотря на это, баттарел взята. 
Но едва Французы оиладѣлп ею, какъ сбвты снова Ермоло-
выыъ; въ то же время ІІасксввчъ и Васпльчііковт. ударилп въ 
штыки, одішт. на ихъ ЛѢВІ.ІІІ, другоіі на пхъ правыіі Флап-
гн. На этоіі баттаре* русскіе взялп ві. ПЛѢНЪ гснсрала Бон-
амв, СОВСѢМЪ нсколотаго штыкаші. 

Возвращеніемъ баттареи, нс долго бывшсіі въ рукахъ Фран-
цузов ъ, русскіс возстановили дило въ цснтрѣ ; ио уронъ, 
понсссіип.ііі іппі вт, людяхъ, былт. очень вслпкъ , a иевоз-
наіраднмою потерсчо была смерть Кутайсова. Французы еще 
полтора часа продолжали бсзііолезні.ія нокушевія па бат-
тарсю. 

Между-тѣмъ, Наполеопъ поставплъ 6ОЛѢС четырсхъ сотъ 
орудііі, и подъ 11X1. защитоюгустыя коловны ПѢХОТЫ II коянвцы 
возобиовпли паиорт. на князя Багратіоиа. БОЛѢС трехъ сотъ 
орудііі, соединсііііыхт. и ихъ сблвжсіпіыіі рсзсрвъ прпготови-
лись пршіять ыспріятсля, дали ему подоііти и открылн же-
сточаіішііі en•ош. ; no Французы смьло стремилнсь впсреді.. 
Весі. Ф р о н п . русскпхі. колонпъ ЛѢВЭГО крыла двинулсл въ 
штыкн. Завязался кровопролитнѣишііі ручноіі бой, въ кото-
ромъ истоіцились ВСѢ усилія храбрости. Ысльзя было отли-
чить Французовъ отъ русскихъ. Кониыіі, ішхотпнецъ, ар-
тиллсрисгь — въ ііылу сражспіл вс* персмѣшалвсі.; бялись 
іптыкамн, ирш; іадами, тесакамп, баннпкаміі ; ііопирая ііога-
MU падшнхт., громоздились иа ТѢЛЭХЪ убнтыхъ я ранснмхъ. 



Однн только резервы оставались съ об*вхъ сторонъ въ от-
далспіп аеаодввжвы. 

СЛѢДСТВІСМЪ ужасваго боя на ЛѢВОМТ. крылѣ, было устув-

леиіе Французамъ укрѣпленій, защищенныхъ русскими НѢ-
сколько часовъ съ геройскимз. мужествомз>. Успѣху Фран-
цузовъ способствовали превосходство ихъ въ ЧИСЛѢ И рана 
князя Багратіона. 

ОВЛЭДѢВЪ укр*пленіями внсредп русскаго ЛѢВЭГО Фланга, 

Наполеонъ приказалъ Мюрату аттаковать русскахъ, обойти 
ихъ ЛѢВОС крыло и отрѣзать отъ т*хъ воііскъ, которыя 
стояли на староіі смоленскоіі дорогѣ. Громимая русскими бат-
тареями, Фравцузская конница стройпо подвигалась впередъ, 
свачала шагомт>, потомъ рысыо, ваконецъ во весь опоръ ; но 
колкн леіібъ-гвардіи измаііловскііі п литовскііі построясь 
въ каре, принудили нападающпхъ на нихъ обратить тылъ. 
Однако же, сила воііскъ руссквхъ, отъ ужасвиіішеіі потери 
въ людяхъ, при вссмъ ихъ мужсств* , начпнала истощаться. 
Это не скрылось отъ Наполеона, и въ подкрѣвлевіе кавале-
ріііскихъ аттакъ Мюрата, оиъ послалъ свою молодую гвар-
дію. Назначенвая рѣшвть участь сражсвія, гвардія тровулась; 
ио едва прошла вебольшое разстоявіе, Наволеовъ вдругъ 
замѣтвлъ ва своемъ ЛѢВОМТЬ ФЛЭВГѢ русскую кавалерію, от-

стувлевіе коловнъ ввце-короля, тревогу въ обозахъ в въ ты-
лу арміи. Оставовивъ молодую гвардію, Наволеові. самъ от-
враввлсл къ ввцс-королю, желая узвать о првчввѣ замѣчае-
маго смятевія. 

Кяязь Кутузовъ, удостов*рявшвсь лвчво, что Фравцузы 
все болѣо в болѣе стягиваютъ свов свлы вротввт» русскаго 
л*ваго Флавга, отдалъ повелѣвіс Мвлорадоввчу сблвзвться 
іп. центру, a Платову съ казакамв, в Уварову съ вервымъ 
кавалсрііісквмъ корпусомъ, аттаковать лѣвое крыло веврія-
теля, чтобы ТѢМТ> развлечь ввпмавіе Наволеова в оттявуть 
часть его силъ отъ русскаго ЛѢВЭГО Ф л а в г а . 

Это былъ мавсвръ вревосходв*йшііі, мавевръ, до сихъ ворт> 
ве оцѣвеввыіі достонвымъ образомъ I Овъ-то заставвлъ На-
полеова ввезавво оставовить стремвтельвый ватвскъ на русс-
кій ЛѢВЫЙ Флавгъ, в врнвудвлъ ввцс-короля и саыаго Наво-
леова вовествсь къ берегамъ Вбввы, чтобы удостовѣрвться, 



какія сплы отрядилъ кппзь Кутузовъ для обхода ихъ и па-
падепія. 

Былъ трстііі част, по полуднп, когда Наполеонъ возвра-
тплся къ берсгамъ Вошіы. Онъ ирпказалъ ограпичиться паль-
бою противъ русскаго лѣваго крыла, п обратплся протпвъ 
цснтра, въ памѣрспіи ОВЛЭДѢТЬ кургаппою баттаресю. Цсптрт, 
русскпхъ былъ обезпсчсігь прпбытісмъ корпусовъ гра*а 
Остсрмапа п Корфа, псрсведсппыхъ туда съ праваго Ф л а в г а . 

Началось второс дѣііствіе срая;сш'я. Съ правоіі сторопы п 
по протяясснію всеіі русской лппііі, были Французскія ору-
дія, дѣіісгвовавшія противт. цснтра п кургашюіі баттареп, a 
ст> лѣвоіі артнллерія, размѣіценная Наполеопоыъ па познціи, 
отнятоіі y князя Багратіопа. 

Въ памѣреніп воспользоваться губительпымъ дѣііствіемъ 
всеіі артиллсріп , Наполеопъ повслъ гсавалеріііскія аттакп. 
Русская пѣхота ударнла на Французсігуго копиицу въ штыкп, 
a полкп втораго кавалсріііскаго кориуса преслѣдовали со до 
самыхъ резервовъ. < 

Вскорѣ замѣчепы y Французовъ повыя приготовлснія къ 
аттакѣ. Барклаіі-де-Толли послалъ за полками кавалергард-
скіімт» и кошюгвардеііскиоіъ ; опи, пзъ вссіі русскоіі кавалсріи, 
одпи не былн сщс введсны въ ДѢЛО. Пока этп полкп подви-
галпсь, Фраіщузская копннца, подт. пачальствомъ Колснкура, 
застугшвшаго аіѣсто убитаго Монбрена, врубплась въ русскую 
пѣхоту двади,ать-четвсртоіі дивпзін, прнкрывавшую кургап-
пуго баттарсю, a ПѢХОТНЫЯ КОЛОПНЫ вице-короля подошли 

подт> самыіі курганъ. Колспкуръ убитъ ядромз.. 
Покорсніе курганноіі баттареи было ПОСЛѢДПИМЪ усиліемъ 

ПСТОЩСІІІІЫХЪ силъ Французовъ. Кт. пятп часамъ, опп, НѢ-
сколько разъ опрокпнутыс п съ новою яростыо возобновляв-
шіо нападспія, отступпли. Часовъ въ шссть, по всему полю 
толысо ревѣла канопада до самаго паступлеиія вечерной тем-
ноты. 

Уропъ въ бородинской битвѣ со стороны русскихъ про-
стпрался отъ пятидесяти семп до пятпдссяти осьми тысячз, 
убитыми п рапепымп ; со стороиы Французовъ до пятидесяти 
тысячъ, въ томъ ЧИСЛѢ сорокъ три генсрала. Фрапцузы по-
тсряли тринадцать орудііі, русскіе пятпадцать, да свсрхъ 

SS 



того y иихь подбито трпдцать семь пушект,, да взорвапо и 
досталось въ рукн иепріятеля сто одпннадцать зарядш.іхь 
яіцпковъ. По ол!есточенію обвпхъ сторонъ, ПЛѢІШЫХЪ, какъ 
того, такъ и другаго, взлто пе болье, какъ по ТЫСЛЧѢ че-
ЛОВѢІСЪ. 

Фрагщузы сражались въ этоіі битвѣ таігь, какъ можно 
было u ожпдать отъ прекраспо образопаппоіі арімін; по сча-
стіе ПЗМѢНИЛО своему иаперстппку: русскіе осталнсь непо-
бѣждсииыміі. He постигая, какпмъ образомъ Наполеоиъ нс 
одсржалъ побѣды, ИМѢЯ армію пятпдосятыо тмсячами чсло-
ВѢІП> превосходящую русскія силы, Французы стараются ис-
толковать ато событіе разными предполоя;еніямп. Нѣкоторыс 
пнсатели утвсрждаютъ, что марплалъ Нсіі, сеіічаеь посль 
бородинскаго сражсиія, сказалъ про свосго государя : « Уяп> 



если опъ ие хочетъ вестн иоііпы лично и пересталъ быть 
геиераломь, a ВСЗДѢ ХОЧСТЪ ішпсраторствовать, то пусть 
возвращастся въ Тюильри u предоставитъ намъ дѣйствовать 
за себя. » Ссгюръ нолагаетх, что въ это врешя « иравствен-
пос состояиіе Наполсона, сгь бйлыноіо снраведливостыо должпо 
отпестп кл. ослаблсшіому здоровыо u таііпынъ страдапілмъ. » 
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ваииііі! Москвы Фраицузаіш. Пижаръ. Отстун.іеніе • p * « u y » c » a f i арміп. Варывь 
Кре.и.ія. 

|ТОРАГО сентября, Наполеовл. , велѣвъ корпусу Попя-
ітовскаго остапопнться y калужскоіі з а с т а в ы , кор-
"пусу віще-короля y прѣсііенскоіі и твсрскоіі, самъ, с ь 

гвардісіі п корііусами Нея и Даву, сталь y дорогомнловскоіі, 
u, готовясь торжествснпо вступвть въ дрсвнюю столицу Рос-
сіи, ожндая тріумФалыіоіі встрѣчп, обозр-ьлъ окрсстности. 



Одиакожъ, ожидаемая деиутація оть Москиы, съ мольбою 
о пощадѣ в городскпми ключами, не являлась. Мюратъ уже 
неоднократно доносилъ изъ аиаигарда, что онъ впкого не 
встрѣчастъ въ городѣ. Ыакоисцъ прибылп къ ІІаполеону п ОФИ-
церы, посланные отъ пего въ городь съ порученіемъпривести 
къ нсму « бояръ. » Онп кос-какь набрали съ десятокъ гу-
вернеровъ u промышлешіковъ, въ ЧИСЛѢ которыхъ былъ 
одішъ книгопродавецъ. Наполсопъ спроснлъ книгоиродавца: 
— « Кто вы? » — Французъ, поселившіііся въ МОСКВѢ. — 
« Слѣдоватсльно, моіі поддаішыіі. Гдв Сенатъ?» — Выѣхалъ. 
— « Губернаторъ? » — Выѣхалв . — « ГДѢ народъ? » — 
Ньтъ сго. — « Кто же ЗДѢСЬ? » — ІІикого. — « Быть не 
мол.етъ!» — Кляиусь вамъ честыо, что правда. — « Молчн», 
сказалъ Наполеонъ , отвсрпулся , скомандовалт» воііскамъ 
« висрсдь ! » п въ головь коіннщьі въьхалъ въ Москву. Од-
ыако исс оиъ побоялся ѣхать далеко въ городъ, и остановплся 



ІІослушаемъ, какъ говорптъ о ПОСЛѢДСТВІЯХЪ ОДІІПЪ ІІЗЪ 

очевіідцсвъ. 
« ІІаполеонъ полагалъ, что онъ всс прсдусмотрѣлъ : u кро-

вопролитную битву, и долговрсмсшіос ііребываіііе па одіюмч. 
ЫѢСТѢ, и холодііую зиму, u дая£с пспостояпство счастія 
овладѣпіе Москвою п ДВѢСТИ шестьдссятъ тысячъ человькъ 
воііска, казалось, ставили сго ВНѢ завпсимости случаііиыхъ 
обстоятсльствъ.... ІІо едва вошель оиъ въ Кремль, какъ 
Москва запылала, и море иожару разлплось по ВСѢМЬ зда-
нілдгі, столпцьі. Этого Наполеоиъ не могъ іш ііродвидіііт., іш 
прсдунрсдить. 

ночевать въ дорогомнловскоіі слобод-в. Уже иа сльдующііі 
дсш>, ирипявъ разныя Ыѣры ирсдосторояшостіі для личноіі 
безопасиости, Наполсонъ встуішль въ Кремль. 



« Частпые пожары вспыхнули еще при самомъ вступленіп 
Французовъ въ городъ ; пхь прпписали неосторояшостп сол-
датъ.. . Но 4 числа, прп снлыіомъ вѣтрѣ, пожаръ СДѢЛЭЛСЯ 
общнмъ. Часть города была выстросна пзъ дерсва, п въ 
псмъ находилось множество запасовъ хлі-.биаго вниа, масла, 
и другпхъ горючпхъ матеріяловъ. Иожарныя трубг.і были 
предваритсльно вывезепы, и лотушить огпя пс было воз-
МОЯѵПОСТИ. 

« Черные клубы густаго дьшу, песомые внхремі., разо-
стлалпсь надъ ВСѢМЪ городомъ, распространяя повсюду за-
пахъ с*ры u гари. Пламя бѣяіптъ съ зданіа па здапіе, н 
вскорь представляетъ' собою какъ-бы разливъ огпснпоіі рѣки.. 

« На МѢСТѢ столькпхъ дворцовъ п доыовъ, вскорь пе вид-
но шічего, кромѣ одііѣхъ развалпіп,.... 

« Изъ оконъ Крсмля смотрцтъ ІІаполоош> на эту картп-
пу разрушепія... Когда Сцнпіопъ ГЛЯДѢЛЪ на поя;арз, Kap-



еагена, его волповало печальное предчувствіе судебт. Рпма; 
Наполеона также объяло раздумье. Оіп, вскрпкпвастъ: «Мос-
квы ІІѢТЪ болѣсі Я лпшилсянаграды, обѣиданноіі воііскаміЛ.. 
Русскіе самп зажигаютъі... какая чрезвычаііная рѣшитсль-
ностьі Что за люди! Это С к н ѳ ы ! — » Вся французская армія 
погрул;епа въ трспоя;ноо пзумлепіе— » (Manuscrit de 1812). 

Теперь видптъ Наиолеонъ, съ какпмъ иародомъ ИМѢСП. 
ДѢЛО I Видптъ — Ii ігъ глубппѣ душп раскаивается, что 
ОСМѢЛПЛСЯ грозить ПЛѢІІОМЪ народу, всегда u вездѣ вѣрпому 
свонмъ царямъ п отечеству. 

Меяѵду-тѣмъ, поя;аръ разлнвается болѣе п болѣе; онъ до-
стпгъ уже кремлевскихъ СТѢНЪ ; стекла*дворца уясс лопаются 
отъ я«ару; время Наполсоііу подумать о своеіі бсзопасности. 
Онъ рѣшплся персѣхать въ пвтровскііі двореігъ. Это было 
въ два часа по полудпи, 16 сентября. 

Едва прибылъ въ пстровское, Наполеонъ погрузился въ 
глубокую думу о бѣдствснномъ событіи, разрушившемъ ВСѢ 
его планы. Сначала ему прпшло па ыысль птти пскать ві> 
Псторбургѣ мпру, котораго не нашслъ вт> МОСКВѢ, И ОПЪ 
провелъ всю ночь занимаясь начсртаиіемъ иа картѣ пред-
полагаемаго пути. Но прсжде ЧѢМЪ рѣшпться на это двшкс-
ніе, импсраторъ Французовъ ХОТѢЛЪ извѣдать о нсмъ МПѢНІС 
СВОИХЪ приблпжеиныхъ, и ис могъ ис замьтііть, что повый 
плапъ сго ВСѢМЪ имъ нс правплся. Одинъ только велпкодуш-
ныіі Евгспій раздѣлялъ шіѣпіе Наполсопа, и прсдлагалъ 
лвчно всстн ававхардъ; но другія начальствснпыя лица, нау-
ченныя опытомь изъ ІІОСЛѢДНИХЪ пропзшсствііі, дерлгалнсь пе 
СОВФТОВЪ мужсства, a внушспііі осторожиости. Т Ѣ ИЗЪ ЭТИХТ. 
лицъ, которыя, сщс прп открытій кампапіи , нсохотно шли 
въ походъ столь далыіііі, пс могли желать пттп еще ДЭЛѢС 
къ сѣверу, навстрѣчу непогодъ и морозовъ. Въ другое врсмя 
Наполеоиъ не послушалъ бы ихъ ; по теперь — другое д*ло ! 

Онт, продолн;астъ оставаться въ окрестностяхъ Москвы. 
В ъ бытпость уже на островѣ святой Елены онъ сказалъ, 
что если бъ не позднее время года, то не послушался бы 
никого, и пошслъ на Петербургъ, 

Прп вступлсніи Фраицузовъ въ Москву, ихть комепдантз., 
Дюронсль, по просьбѣ Дѣйствительнаго статскаго СОВѢТИИКЗ 



чтобы спастп отт. огпл вньреппое сму заведеніе, п спаст. 
домъ, кромѣ стросвія, занимаенаго аптекою. 

ІГаконецъ, въ октябр*, Наполеовъ рѣшнлся послать своего 
генералъ-адъютанта Лористопа ст> мпрпымл предложеніями 
вт. главпую квартпру Фсльдмаршала Кутузова. Но Кутузовъ 
отвьчалт., что емѵ запрещено строя:аіішс вступать въ какіе 
бы то нн было лсрсговоры. Мсжду-тѣмъ, зпма приближалась, 
сльдовало искать эвмннхъ квартлръ, п Наполсоігь лс моп, 
ДОЛѢС держаться въ Москвв. Выьхавт. пзт, Москвы, 19 ок-
тября, по калужскоіі дорогв, онъ далт. злакт. кт. отступле-
ліго. Оло лс бг.іло сщс страшпымъ; ло Фралцузі.і выходвлв 
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Тутолмпна, начальппка Воспитателыіаго Дому, остававшагося 
въ СТОЛИЦѢ ст> малолѣтпыми воснлтаішлкамп, поставнлъ вт> 
Восплтатслыл.лі Домъ, для охралеиія, двѣііадцать жандар-
ыовъ съ ОФицеромъ. Тутолмішъ употрсблялъ ВСѢ усилія, 



въ безпорядкѣ , уводя съ собою раневыхъ п награбленныя 
вмп вещи. « Длпнпою ЦѢІІЫО, говоритъ г . Феиъ , тяиулись 

коляскп п ТСЛѢГП ; забрали ВСѢ экипажи, какіс ыожво было 
паііти в ь МОСКВѢ п въ окрестпостяхъ. •>> 

ПОСЛѢДПІЯ колошім Французскоіі армів вышлн взъ Москвы 
11 октября, въ два часа па разсвѣтѣ. Черсзъ часз>, Фравцузы 
взорвали часть кремлевскоіі СТѢНЫ : безснлыюе п СМѢШЦОС 

ыідсіііе, пс могшсе ВМѢТЬ ввкаквхъ важвыхъ я ДѢЛЬВЫХЪ 

вослѣдствіа. 



Г.1АВА X X X V I I I . 

ÜTCryii jeuie Ф|іанцузовъ. Наіюаеовъ в ь СмолеискЪ. Заговирі. M a J J o . 

АПОЛЕОПЪ располагалъ остаться въ Лнтв* ыа знму. 
«В'і. началѣ ноября, » писалъ онъ къ герцогу Бассапо 
въ Вильпу: « Я приведу войска въ квадратъ, лежащііі 

яіежду Смодевскоагь, Могилевомъ, Мввскоігь u Ввтебскоыъ. 
Такнмт. образомъ, я заіілу ііознцію, блнзкую и кт» Пстер-
бѵргу в кь ВПЛЬИѢ; впрочсмъ, вт. дьлахъ подобпаго рода, 
событіл часто вовсс пс иоходиі па то, чго мы нрсдііолагаенъ 
ссбѣ сдѣ.іать. » 

ІІОСЛѢДСТВІЯ показалп, что посладпсс замѣчавіс Наполсона 
совершсвио справсдлвво. 

Кутузоит., узнавт. объ отступлспіи Фраіщузовъ, венедлевво 
поше.п. па Малоярославецт.. Городт. былъ уя;е занятъ врвн-
цсмт» Евгеиіемт.. 12 октябрл, завязалось жаркос ДѢЛО. ССМІ. 
разт. псрсходплъ городт. пзъ рукт. въ рукв ; ваконсцт. Куту-
зонт. рѣіші.іся заіцищаті. калужскую дорогу u оставилт. Ма-
лоярославсцт. во владвніп Фравцузовъ. 



19 чпсла, прпбылъ оігь в-ь Вязьму u нашелз. тамі. пнсьма 
пзъ Пария;а u ранортъ взъ Ввльвы н отъ маршаловт. Впк-

• 

В ъ тотъ жс вечеръ, ІІаполсопъ прпбылъ па поле сражснія. 
Узііавъ о рѣшішостн Кутузова и вевремѣвво желаа пттп но 
калужскоіі дорогѣ, ош. прпготовлялся кті новому страшпому 
бою; но гснсралы его думалп иваче. Евгенііі п Даву рас-
положплнсь бнвѵакамн на разпплппахъ Малоярославца н па 
грудахъ мертиыхь ТѢЛЪ. Благоразуміс нрсдппсьгвало нзбѣ-
гать сражевія п пттн скорве на звмвія квартиры. 

Изъ Гродно Ыаполеонъ выѣхалъ ві. Боровск т., a 15 чвсла 
прнбылъ въ Всрсю. У колацкаго ліоиастыря онъ пашслъ 
2000 равевыхъ, лея;апгшіхъ туть ПОСЛѢ бородппскоіі битвы, 
по недостатку лазарстпыхъ каретъ. « Размѣстить ихт> по 
нашпмъ іювозкамъ, » сказалъ онъ. Прнказаніе бі>іло вспод-
непо; даѵкс въ его собствепныхъ карстахъ воввзлв рансішыхъ. 



тора п Сснъ-Спра. Bei-, планы сго былп разрутслы. Оіть 
узналъ, что Виктора уа;е н-втъ ВГЬ СМОЛСЛСКѢ, Сень-Сиръ 
вышелъ пзт> Полоцка, a Швариспбсргъ отрѣзавл. отъ фран-
цузскоіі арміл Чичаговьшъ. Счастіс, долго покровлтельство-
вавшее Наполеону, пачпластъ оставлять его п содѣйствовать 
мудрыыть распоряжспіяіігь Императора Александра. 

ІІробвип. два дия вт> Вязьм*, Иалолеопъ отправплся яч. 
Смолснскъ. Прішцъ Евіеиіі і , Даву и Исіі лрнкрьгвалм от-
етупленіе п отбивались отъ Мплорадовпча. ЗДѢСЬ уя;е пача-
лись бидствія Французскоіі арміп н пролвплпсь первые ллоді.і 
муя;ества п твердостп руссішхъ, полагавппіхъ всю свою падся;-
ду ла Бога u Царя. 

«Въ какомъ уялісповіъ полол;еліл лаходплась Фрапцузгкая 
армія! говорллъ один/ь очевлдецъ отступлелія Фралцузовъ.— 



Вокругъ шіператора ne видпо было ни ульібаіощпхся ліщъ, 
nu льстецовъ; ВСѢ 6ЛѢДПЫ в разстросны. Только ОДНѢ силь-
ш.ія дуіпіі, цс послгція личинъ, не псремышлись отъ горя и 
безсоинпцьі. Горс Нанолеоііа казалось грустію ііслпкаго че-
лоп*і;а, іістуішпшаго въ борьбу съ судьбою. »." 

Опъ входплъ въ Смолепскъ , гдь иадѣялся дать отдыхъ 
своеіі арміа, но пе находплъ тамъ Виктора, которыіі дол-
жевъ былъ прпкрывать отступленіе арміи, истомлешюп пе-
рсходами, стужею. Мало этпхъ бѣдствііі : онт. нолучаетъ изъ 
ІІарііжа пзввстіс, которос показываетъ сму всю непрочпость 
его счастія п его дннастія, хотя онъ вообрая;алъ, что воз-
д п u r i . ихъ иа незыблемомъ оспованіи. 

Прсступппкт.. со.ісржавщійся въ тюрьмѣ , пеизвѣстный 
вопнъ, безъ подпоры, безь друзеіі, безъ номощп, гспералъ 
Маллс, рѣшнлся пнспровергпуті» власть Наполсона, уііотрс-
бивъ орудіемъ свовмъ ложную новость п ложвыя прпказаиіл. 

7 окгября, въ ту мввуту, когда Наполсонъ выходвдъ іізь 
Крсмля, Малле уходитъ таііно изъ тюрьмі.і, явллстся къ 
началыіпку 10 когорты націоналыюіі гвардііі , нолковнпку 
Сульс, объявляетъ сму о смсртп ІІаполеопа, объ учрсясдсніи 
поваго нравптелі.ства, п прнказываегъ псрсдать себ* команду 
надтз когортою. Тогда было два часа вочн. Больноіі полков-
шікъ лсжалъ въ постслп. ВѢСТЬ О смертн Паполсопа пора-
звла сго до слезъ; оіп. тсрлстсл, ни о чсмъ нс думастъ ; пе-
рсдаетъ команду. Малле, прн СВѢТѢ Факсла , чвтаегь солда-
танъ своп лояспыя бумаги u прокламаціи ; тысячу ДВѢСТЦ 
ЧСЛОВѢКЬ в*рлтъ сму u послушпо за шшъ слѣдуютъ. 

Маллс пдстъ прлмо къ городскоіі тюрьм-ь, освобоя.дастз. 
двухъ свопхъ товарпщеіі, Лагорн н Гндаля, п поручасп. іімь 
арсстоваті. двухъ главиыхъ пачалышковъ полпцііі, Савари u 
Пакьс. 

ПрсФСкп. волвців не сопротпвляется заключснпьшъ ; то исе 
дѣлаетіі u миввстрт. иолнціи. Оба отправляются в ь тіорьму, 
туда, ІДѢ за полчаса СИДѢЛІІ Лагори u Гидаль. 

Гспсрал'і.-губернаторъ Паріг.ка Фрошо вѣріггі. словамь об-



манщика, плачетъ о смертп Наполеона, и прнготовлястт. залу 
для торжсственнаго засьданія. 

He такъ счастлпвъ былъ Маллс y паршкскаго коменданта 
Ггалена. Комеіідантъ требовалъ актовъ и доказагельствъ. 
Малле выстрѣлплъ въ него пзъ ппстолета, по пс убплт, его. 
Вскорь потомъ, одиігь полидеыскіи иыспекторъ узпалъ за-
ключеннаго Малле и прнказалъ схватить его. Дерзкііі обмап-
щикъ ХОТѢЛЪ зящнщаться, вынулъ другоіі ппстолетъ изъ 
кармана и пытался выстрьлить. ВСѢ лица, слѣдовавгаія за 
нимъ, тотчасъ попялн обманъ и бросплись обезорркнвать 
своего пачальиика. Чсрезь ПѢСКОЛЬКО часовъ, всѣ заговор-
щнкп были задержаны u посажеяы вт» тюрьму. 

Такъ копчплось это странное возмущепіе; только высшія 
влаетп былп иотрсвожены ; яаітслн споконпо спалц всю почь, 
и только на другоіі день узналц обт. этоіі СМѢШПОІІ ПОПЫТКѢ. 
Она не пропзвела пикакого впечатлѣнія; но чегырнадцать че-
ловвкъ заплатили за нес жизнію. 

Получпвъ дспешу обт. этомъ пропсшсствіп, онъ удпвился 
ие СМѢЛОСТІІ заговорщпковъ, a лсгкости п довѣрчивоспі 
вьісшпхт, своихъ саиовинковъ, которые вовсе нс противп-
лись геисралу Малле , п даясс ие протнвурвчнлн ему. Самыя 
плачсшіыя и справсдливмя ммсли опечалили Иаполеопа. 
« Такъ вотъ, говорплъ оігь, отъ чего зависптъ власті. моя ? 
Она очень шатка, когда одпнь ЧСЛОВѢКЪ, заключснііыіі въ 
тюрьму, мои;етъ ее потрястп I ПОСЛѢ двѣнадііатп - ЛѢТНЯГО 
царствовапія, ПОСЛѢ роягденія моего сына , ПОСЛѢ СТОЛЫСИХЪ 
нрнсягь, смсрть моя иожетъ сще подать новодъ къ персво-
ротамъ.... A Наполеонъ 1 1 ? — Неуя»ели о немъ ннкто не 
думаль ? » 

Да , шікто о немъ не. думалт. , потому что самъ Иаио-
леоіп. ые ИМѢЛЪ никакихь наслѣдствепныхъ правъ иа пре-
СРОЛЪ; погому что были закоішые владьтслп Фраиціи, жнв-
шіе въ изгнаніи. 

Обсрнувшясь кт. храбрвіішему изь свонхъ генераловт,, 
Нааолеоит. сказалт. : «Рапаъі Несчасгіс no приходшъ одио ; 



Парна;скос пронсшсетвіс есть дополпеніе ЗДѢШНПХЪ событііі. 
— Я не могу быть вездв въ одпо п то жс время: по я дол-
жснъ видыъ сголпцу ; тамъ прнсутствіе мос необходішо д.ія 
ооддержавіл общаго МНѢНІЯ. МПѢ нужиы люди п деньги; 
усііѣхіі u побііда всс поправатъ ! » 



Г.ЛАВЛ XXXIX. 

Г.т.дстврпііпе мо.іпжічііе •і.рапцузікоіі прміи. Бсрезнпа. Воапріиценіп ВапоѴеова 
ni. Пприжъ. 

АПОЛЕОНЪ не могъ долго оставаться въ Смоленскь. 
Почти ВСѢ резервы, иоторымп думалъ онъ распоря-
диться для врикрытія своего отступленія, ИЗМѢІШЛІІ 

Мѣстопребываніс нсожиданныміі переходами. Продовольствіе 
пс было доставляемо во время илп было расхищасмо, потому 
что въ арміи царствовалъ безпорядокъ. Ежсдпсвпо приходплн 
къ нему ИЗВѢСТІЯ о повыхъ песчастіихъ, о новыхъ пора-
жепіяхъ. Всо, казалось, вооружсно протнвъ Наполсона. — 
французы терпѣли иоражсіііе ВСЗДѢ, ГДѢ встрѣчали рус-
скнхъ. Нсіі сдва пе иогибъ подъ Красііымь. Самъ Напо-

00" 



леонт. думалъ, что любпмыіі его маршалъ, котораго онъ на-
зывалъ храбрецомъ, попалъ въ НЛѢНЪ. Узнавь , что Неіі 
успьлъ пзбѣжать плѣна, Ыаіюлеонх въ восторгѣ вскричалъ : 
« Въ монхъ тюльріііскихъ кладовыхъ леииггъ ДВФСТІІ МИЛЛІО-

иовъ; я отдалъ бы ихъ за маршала Hen! » 
Ho ВСѢ этн несчастія Фраицузскоіі армін ничто въ срав-

ueiiia съ бѣдствіемь, ІІОСТІІГШІШЪ ее прн Березин*. Картипа 
этоіі иереиравы мастсрскими ісрасками начсртана вз. сочи-
нсвіп геысрала Данилевскаго ; она ВСѢМЪ нзвѣстна, вс-в ужо 

ее прочла, u потому ¥Ы заетавіші, самаго Наіюлеоиа раз-
сказывать объ ужагаѵь н несчаетіяхъ , которыс истребили 
послѣдніе остагки pro арміи. Заіімсінуемъ эти иодробиости 
изъ 29 бюллетсна. 

« До 24 октября, армія отступала въ порядкѣ. Холодь 
иачался съ 2 5 ; с ь этой мииуты, мы сжедисвио тсряли по 
ііѣскольку сотх лоіладсіі. 



« Хотя трудно бі.іло выступать вт» такоіі холодъ, пмпс-
раторъ, ІЗчисла, вмшелт. изъ Смоленска, над-ьясь достпгнуть 
Бсрсзппм преждс русскнхъ. Холодт, доходилт. до 16 граду-
совъ. Дороіті покрылпсь гололеднцею; логпадп ОКОЛѢВЭЛН ТІ.І -
сячаиш ; вса кавалерія шла ПѢПІКОМІ»; НСЧѢМЬ было воспі 

ііушскъ п обоза; псобходнмость прииудила ушічтожпть боль-
шую часть снарядовъ и прнпасовъ. 

« Французскал арміл, съ 14 чпсла , была безъ кавалеріи, 
бсзъ артпллеріп, безь обоза. Безт» кавалсріи, нельзя было 
развѣдать о двпжспіи русскпхъ, a безъ артпллеріп — вст} г -
ппть вт. боіі. Такос положспіе бі.іло весі.ліа затрудпптсльпо; 
слабі.іс людн потсрялп присутствіо духа, веселость и му-
я:ество. 

« Русскіс, видя на дорогахт. трупы людеіі и лошадеіі, рѣ-
шплпсь воспользоваться иашимъ бѣдствешіымт. положспіемъ. 
ОИІІ окружплп пашп колонны казаками, которые отбпвалп 
в с с , людеіі il экішажи, все, что отставало отт. армін. Эта 
иррегулярпая кавалерія оказалась вссьма страшною, по об-
стоятельствамъ. 

« Герцогъ эльхпнтеискііі, начальствовапгаііі аррісргардомт. 
изт. трехт. тысячт. ЧСЛОВѢКЬ, взорвалъ укрѣпленія Смолспска 
на воздухъ. Его окружнлн ; OUT. находплся въ самомъ от-
чаянпомт. ііолояіепіи ; no шужсство спаоло сго. 7 числа, вся 
наіна армія ііріипла въ Оршу. 



« Волмнская армія шла на Мпнскъ, черезъ Борисовъ. 
Генералт, Домбропскііі защпщалі. борисопскііі мостъ; no 11 
чнсла, припѵя£денъ былъ устунпть нанору руескпхі.. Оші 
нерешлп чсрезъ Бсрезппу, ЕМѢЯ В І . авангард* дпвнзію Лам-
берта. Второіі корпусъ, подъ комавдою гсрцога Реджіо, по-
лучилъ приказаиіе нттп па Борисовъ, дабы обезпсчпть ч>ран-
цузскнмъ воііскамъ персходъ чсрсзт. Берсзину. 12 чіісда, 
герцоп, Реджіо встрѣтнлъ днвпзію Ламбсрта въ четырех-ь 
МІІЛЯХЪ от-ь Борисова , поразнлъ е с , п отбросплъ руескпх-в 
на тіравую сторопу Березппы. Но русскіс сожглп мостъ u 
обезпсчилп такішъ образомъ свос отступлепіе. 

« Русскіе заиялп ВСѢ псреправы па Бсрсзшіѣ. Эта рѣіса 
uм ьст ъ сорокъ туазовъ въ шпрппу ; ио берсга ся покрыты 
болотамп, почему вссьма затрудпитсльпо персходить ес. 

« Русскііі гснералъ разставплъ войска свои въ разпыхъ 
дсФіілеяхъ, по которымд. оиъ предполагалъ что поіідетъ 
французская арыія. 

« 14 числа , на разсвѣт*, пмпсраторъ, обмапувъ русскнхь 
разпыми Фалыппвымп двпжепіямп, проіізведспными пака-
нунѣ, прпбылъ въ Студянку и велиль навсстп два моста па 
Бсрсзпну. Герцогъ Реджіо дрался мся;ду-тѣмъ съ русскпші 
воііскамп, въ глазахт. когорыхт. пропсходнла псреправа. 14 
H 15 числа, армія персправлялась черсзь рѣку безостано-
вочно. 



« 10 чпсла, na разсвіѵгѣ, ісрцогъ Реджіо НЗВѢСТИЛТ. ІІМ-
мсратора, что оіп. a гтаковаіп. русітаімп СОСДІІІІІІПІІІВШІСЛ 
воіісками; черезъ полчаса, другіе русткіе отрлды панадн па 
герцога беллѵискаіо. Дт.ло было я;арі;ое ; вси ч>раіпі)зская 
армія іірпішма.іа въ нсмъ участіе п оказада чудсса храбро-
сти. Герцоп. Редя;іо рапеит., но пе овасво, пулсю вт. бокъ. 

« IIa другоіі депь, 17 чпгла, ОВИ остапа.нісь ва томт. >жо 
по.ііі битиы. ВІы ЯІОГЛІІ выбнрать одну нзъ двухъ дороп.: 
m» Мшіскь u въ Bn.ii.nj. Міінскан дороіа пдетт. мвжду ЛѢ-
сами u болотами, и армія нс могла бы наііпі на псіі про-
довольствіл. Віілепсвая дорога, папротпвъ, идетт. no пре-
краснымт. мѣстамъ. Армія, лпшсішал капалеріп п ВСѢХЪ 
запасовъ, нлзстоко нстомлсііиая плтвдссятпднсішымт. труд-
нымт. псреходомъ, влача за собою болмімхъ u рансныхъ 
ІІОСЛѢ столькнхъ битвъ, непрсиѣипо доляаіа была СПѢШВТЬ 
къ своішт. магазішамт». 21 чнсла, армія достнгла до Моло-
дслспа, ГДѢ волучспы псрвыя подподы провіанта изъ Впльаы. 

« Изт. вссго этого с.іѣдустъ, что арыія нуждаетси вт> воз-
становлспіп днсцііплііша, кавалсріп u артил.ісрів.... прежде 
всего сіі вужсвъ покоіі. 

« Лошадеіі вт. кавалеріп такт. мало, что ііризпано псобхо-
дпмымт. сосдішпть ІІСѢХТ. оФііцсронъ, ВМѢЮЩііхъ лоніадсіі, 
вт. чстырс эскадропа, по сту вятидссятн ЧС.ІОВѢКТ. ВТ. каж-
домт. ; гевералы псправляштт. должвость ОФііцеровт., a нол-
ковшікп унтерт.-ОФпцсровъ. Эготт. свяіисапыіі эскадронт., 
подт. комапдою гсиерала Грушн и иачалі.стиомт. короля пса-
ноліітанскаго, СЛѢДІІЛЪ бсзарерышіо за импсраторомт,. 

« Его величсство никогда не чувствовалъ ссбл въ такоыъ 
превосходиомъ здоровьп. » 

Весыиа ыпогіе упрскали Нааолсона за ПОСЛѢДШОЮ Фразу, 
паходя сс оскорбптелыюю ддя семсііствъ, которыхь этотъ 
бюл.іетснъ іюгруя;алт. въ отчаяпіс н одѣвалт. въ трауръ. 

He должсііъ лп OUT. былъ утѣшать Францію хотя ти.мт. 
пзвѣстіемт,, что она молазтъ еще иадѣяться па него самаго, 
a «ожио лп было скрыть отъ Еврош.і бѣдствсппое положе-
ніе фраацузскоіі арміп, ся бѣіство изт. Россіп?—Разбиіыіі , 
пресльдусыыіі, бсзт. средствт. , въ страни, ГДѢ все вставало 
па зааіпту родины, Нааолсоиь всс саі.с былт» ве.іпкішт. пол-
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Доля5енъ ЛІІ быліі ІІаполеоиъ оставаться срсдп развалшгі» 
своеіі apsiiii ? Разутистсл, імль. Черезъ дпа дня ІІОСЛѢ этого 
ПОСЛѢДПЯГО біодлетеиа, oui, созвалъ ВСѢХЪ маршаловъ и ска-

залъ UM і. : « Я васъ осгапляю, н ѣду за трсмя стами тысячъ 
вочноііъ. Пужиа вторая кампанія, когда в ь іісрвую воііііа 
ne кончсна. » — 

ководцемх. —i « B'i. самомъ опаспомъ положсніи , говорплъ 
Ііутурлпнъ, этотъ велнкііі полководецъ пе ИЗМѢПНЛЪ своеіі 
славѣ. He уступая очевпдпоіі опасности, оіп. взиралч, на исе 
очамп генія, и нашслъ средетва тамх, ГДѢ геиералъ, МСПѢС 
искуспый и мсчгье ришителыіыіі, не подозрѣвалъ бы дая;е 
пхъ возмояиюстіі. » 

Холодъ сталъ нестерпіші.імт.. « Руки напш примерзалн вл, 
рукоятникам ь; слезм ледѣнелп на щскахъ, » говорптъ одіпп, 
очевидецъ. — « В с * ыы, пишеть извѣстныіі докторъ Ларре, 
иаходіілись въ такомъ истощеыіи и бсзчувствіп, что едва 
моглп узнавать другь друга глаза и спла такъ ослабіілп, 
что трудио было ГЛЯДѢТЬ u сохраиять равиовѣсіе. 



Вт> тотъ же депь, 23 ноября отправплся онъ въ Парижъ, 
оставпігь псаполптанскому королю главное начальство надъ 
арміею. Оіп. ѢХЭЛЪ въ саняхъ, подъ иыеиемъ герцога вп-
ценскаго, которыіі его сопровсшдалт.. В ъ проѣздъ чсрезъ 
Вилыіу, опъ совѣщался съ герцогомъ Бассаио , въ иродол-
Яѵсніе НѢСКОЛІ.КИХТ. часовъ; въ Варшавв, осмотр-ьлз. укрішле-
нія Праги. 2 декабря, иочыо, ирпбылі. онъ въ Дрездснъ и 
ІІМѢЛЪ конФсрсніі ію, очень долго продоля;авшуюся, съ коро-
лемъ саксопскимь, котораго почиталь вѣрньшъ своимъ со-
юзпикомъ, и въ тотъ л;е дспь выѣхалъ изъ Дрездсиа въ свою 
столицу. 6 декабря, онъ былъ уя;с въ Паршкѣ. 



Г Л Л В А X L . 

Il u m i n , , , і . прііпнмаеті. поэдравлріііс in. ПарііжЬ. ІІаборі- трехъ соть тысячі. 
воііско. .Мюраті. оетамяетъ армію. Открытіс аакоиодательиаго корнуса. 

'fi I 1 осквл упичтожпла всѣвадсждьіНаіюлсюпа.ЗапимаяМос-
1;І кву в внустпвь въііее своихъ орлов-ь, онь воображалъ, 

uifJJMTo вепремѣвво вайдвтъ тавгь прочвыв u выгодвыв 
мпр'!,, консііл, свонхт. иоепныхъ походовт., утверждічііе гпосіі 
снлы H ногущества. Лѵелая опрапдать псобдумаіиюе пред-
пріятіе u вторженіс въ русскіс пред*лы, Наполеон-ь старался, 
в ь послѣдствіп, разш.іміі пріічііпаміі объясіінті» цьль столь 
далыіяго п пссчастнаго для всго похода ; но всякъ сам ь 
вполіш оцыіить всю неоснователыіость н шаткості. этнхъ 
іірпчіпіъ. « Ддя общаго дьла Европы, говорилъ онъ , эта 
воііиа должпа была служиті. окончаіііемъ случаиностеіі u 
ііачаломъ общаго благодеиствіл. Открылся бы повыіі горв-



зонтъ, пачалнсь бы повыя работы для общеіі пользы. Бу-
дучп обезнечсчп. иа ВСѢХЪ пупптахі>, я созвалъ бы споіі 
ноигресъ H самч. составнлъ бі.і свящснаыіі союзь : этн 
ндеи прпнадлслсатъ МІІѢ. В Ъ собраіііп вс-ьхь влад-втелыіыхъ 
особъ Епропі.і, иы занялись бы устроііствомъ ДѢЛЪ ПО ДО-
маппісму, но ссмеііпому. Л прнзваіп. былъ приміірпть іюпыіі 
порлдокъ вещсіі съ старымъ, н ио-ксртвовалъ бы для этого 
дажс своею иародііостію. » 

Яспо, что Наполсонъ говорнлъ все это для оправданія 
свосго необдуічаішаго п песправедлнваго нредпрілтія. Само 
ІІрошідѣіііс полояшло прсдѣлч. усііѣхам'і> Наполсона, и ис до-
пустило его замыппт. прслліііі порндоіп. вегцсіі новымь, т. с. 
порлдокъ безіюрядкамн, смутаміі п поелѣдствілми революціп. 

п Людн писаншіе нсторію нлп размышлпвшіе о иоіі (гово* 
рвтъ де Меетрь), удивллютсл таііпоіі СІІЛѢ, которая управ-
лясть чсловѣческими продпачсртаіііяміі. » 

ГІритомъ я;е, н самал ммсль, ві.ісказаішал ІІаполеопомъ, 
совершешю неиьрпа u ііесиравсдлниа. Оіп. говорігп., что 
ХОТІІЛЪ пргширнть старыіі порлдокъ всщсіі сл> иовммъ; no 
это было вовсе неяозмоѵіаю a нсудобовсполавыо. Подь лп-
чпаою согласія, ііредаисааііаго обстоятелъствами, прежвіи a 
i i ou i . i i i порлдокл» ііспрсм-ыіио сохраппла бы свою кореапую 
разаость a пепобѣдимую аатнаатію ; ихъ прішнреаіе иогдо 
быть только наруяаіое a вреыенное. Стараясь слить, прплп-
рать пхь, ІІаполі-онь іірслпрііапмлл-ь ДѢЛО врсдаос, вевоз* 
мояаюе, которое могло толі.ко повредить его паролііости 
въ глазахъ ВСѢХЪ благоммслліцііхъ людеіі, въ чемъ a самт, 
ОІПІ откроиспао сознается. 

Дѣііствуя такамъ образом ъ, въ аользу двухъ ДѢЛЬ, совер-
щевво различныхъ, Нааолеоиъ ае могъ пс аотеряті. доііврія 
моаарховъ, сражавшпхсл за аорядокъ, н ne лашиться Ф а п а -

тическоЦ аредаваосш аылвнхъ умові,, мечтаншахь ввДѣТЬ 
въ псмъ героя a заіцптипка револіоціп a ВСѢХЪ СЯ иосліа-
(ТІІІІІ . Поведеиіе его арпііссло сму самыс горькіе плоды. 

Оио аредало аорту автлійскоыу вліяпію a вравело Бериа-
дотта аа конФсрсвцію вь Або ; вселило въ одннхі. ВИДвжду 
u мужество, a въ другихъ іюселнло холодность н ас-
довіфчивость. Оао вдохііовпло Императору Алексапдру рв -
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шимость сражаті.ся до послѣднеіі каплп кровп, за спасеніе 
Еврош.і, между ТѢМЪ, какъ нолководцы Наиолеона еже-
диепно мепѣе довѣрялп своему вождю , чгэ доказывается 
іюстувкавв Шварііенберга u ДѢІІСТВІЯМЫ ЛХІОПО ііріі Валупшв. 

Лучшая, невнданная до ТОЛѢ армія погибла въ снвгахч. ; вос-
торгъ il удивленіе замышлнсь отчвяііісмъ н жалобаыи. Под-
впгн u благодѣянія вслпкаго вонна забмты мгиовеішо, u 
нсблагодариость поселплась дажо до дворцахъ сго родствеи-
HUKOBTJ. Оба міра, которыхъ онъ жслалъ быть нріімирптс-
лемъ, на него воорун;плись. 

Наполеоні» ироѣхалъ въ Парижъ чрезъ Польшу, ІІруссію, 
Баварію; вездѣ по сл-ьдамъ сго возставали пароды за свою 
незавіісиаіость. Теперь они увпдали возмоллюсть избавип.ся 
отъ в і а , и, принлвъ Россію за образецъ, возстали на утвс-
нителя Евроиы. Сначала ропотъ покореішыхъ раздавался 
тнхо ; обстоятсльства мвшали ему говорить громко ; ио мало 
по малу онъ раснростраиился по всеіі Гсрманіп, во ВСѢХІ» 

классахъ народа. 
Возвратнвшись въ Парвжъ, Наиолеоиъ ХОТѢЛЪ персмѣііиті, 

образч, мыслеіі и показать ссбя привержепцсм ь u защитіівком ь 
стараго иорядка всщеіі. Нріпііімая депутацііі соната и государ-
ствепнаго совѣта, опъ наііолііпіаеті. сенаторамъ о врсжішхъ 
преданіяхъ, желая показать, какое правлсиіе ХОТѢЛЪ датьФраа-
цін, u папомипая, что забылв сго сына во время возмущспія 
гсперала Малле, говоритъ имъ : « Отцы наши ВЫѢЛИ прн-
вычку говорить : Король скончался, да здравствуетъ корольI 
Эін вемаогія слова вмвщаютъ въ себѣ ВСѢ главіівіішія в ы -
годы мопархів. » Сь государствениьши совитііикаші, онь 
cine ЯСІІІІС развпваетч. мысль свою ; прямо нападаетч» на ли-
берализм ь, пазывая его идеологіею ; обшшяетч, мстаФіізнку, 
разрушіішиую нрсжиія учрея;деиія Фраіщіи, н говоритъ, что 
она пріічиііоіо ВСѢХЧ. бѣдствііі страпы ; осуа;дастъ и кааипіъ 
учепіе u рсволюіііошіьія ДѢІІСТВІЯ вооемііадцатаго ВѢКЗ. «Bei» 

бьдствія (говоритъ онъ) , исіімтанпыя ііашою нрскрасікно 
Франціею, слѣдуетч. врввнсать ндеологіп, тумаішоіі метаФИ-
ЗІІКѢ, которая, хитро іізыскивая псряоііачалыіыя причппы, 
старается на этомь ііостроить заиоиодательство народовъ, 
tie іірисиособляя законовх къ зпапію ссрдца человвчсскаго 



и урокамъ исторіп. Такое заблуждевіе нривсло за собого 
власть людсіі кроиожадмыхъ. В ъ самомъ ДѢЛѢ, КТО выдавалъ 
возмущевіо за долп. ? кто льстплъ черпи, иризыпая сс къ 
власти, для нея асдоступвоіі ? » 

Такая поздняя веремива в ь образ* мыслеіі ве возставитъ 
Наполеоиа въ МПѢИІИ друзсіі порядка, по ослабвтъ только 
аародпость его во Фравціп. Скоро, скоро ііридетъ часъ сго 
ііадснія ; воііска сго занішаютъ еще всю Германію, но пе-
долго пмъ тамъ оставаться ! 

Наполеовъ воказалч. краіінее веудовольствіе за слабі.іл 
ДѢІІСТВІЯ саиовникопъ во время возлущепія Маллс. Гнѣв*ъ 
сго обрушился на преч>ектѣ Парвжа, Фровіо, которыіі былъ 
отставленъ. Окончввъ это ДѢЛО, имвсраторъ прппялся за 
воевныя расноряжспія. Обыкновсппая копскрвивдя воказалась 
еиу педостаточною; овъ потрсбовалъ трехь сотъ тысячъ 
воііска, и сенатъ всиедлсвяо вздалъ декрстъ, ваолнѣ удовлс-
творявшів его я;елапіго, 

Мсжду-тѣмъ, остатки Французскоіі арміа, бѣжавшіо пзъ 
Россіи, собралпсь па германскоіі границѣ. Платовъ и казаки 
встребвлв все, что могли; сваслось весьма мало, п саасев-
аыс паходилпсь в ь такомъ жалкомъ, отчаянаомъ положсаіп, 
что лучшс было бы вовсс ішт> пе спаеаться. Самые согоз-
іііікп Фраяцузской арміи, состоявшси изъ столькихч> разно-
родвыхъ частеіі, пачинаютъ отпадать. Первыіі прпінѣръ по-
даігь арусскиыъ гснераломъ Іоркомъ. Онъ заключвдъ и под-
писалъ капатуляцію с-ь гспераломъ Дпбичемъ, 30 декабря 
1812 года; черсзъ двадцать днсіі (18 января 1813 года) 
Міорагъ, возведенный Наполсовомъ в ь высшія достоппства, 
бросаетъ армію , аередастъ начальство прпицу Евгевію, в 
быстро уѣзжастъ въ Нсаполь. Узаавъ о такомъ ВОСВѢВІВОМ І> 
ОТЪѢЗДѢ, очсиь вохоже&гь на быхтво, Наволеовъ пвсаль кь 
сестр* свосіі Каролвпѣ : 

« Мужъ твоіі — храбрыіі ВОВВТі ва ВОЛѢ бвтвы, в ослобі. 
какъ женщвяа, когда вс ввдитъ врага : вт> вемъ вовсе ВѢТЪ 
нравствевваго мужества. » — « Думаю, пвсалт. овъ самому 
Мюрату, что вы пс ввъ тьхъ , которые вообраясаютъ, что левъ 
вогибъ ; сслв вы такч. думасТс, то ошибаетесь; вы вадѣлалв 
мвв мвого зла со врсмсвв отъ*зда моеіо в з ь Ввльвы. » 



Упрекъ основательныіі и заслужепныііі 
- Засѣданія закоподателыіаго корпуса открылись 14 Фепраля 
подт. самымн нсчальпылн предзнамсноііаніями. Въ рьчи сиосіі, 
Наполеопъ опять проклпнаетч. лпберальныя теоріп , п обвп-
нясть англіііскііі кабпнетъ въ томч., что онъ с*етч. вч> на-
родахъ духъ возмущепія противъ законныхъ монарховъ; 
впрочемъ окрывастъ свон пеудачи н гордо говорптъ «Дппа-
стіа Фрапцузская царствуетъ и будстъ царствовать въ Ис-
паніи. » 

Кром* воііска, нужны еще дсиьгп для усп*шноіі войны. 
Нагюлсонъ не скрываетч. свонхъ памѣрсніИ п пужді. отъ 
законодатсльиаго корпуса. « Желаю мира , говоритч> онч. ; 
оіп. нужсвъ Европѣ. Чстырс раза, ПОСЛѢ разрывовч., ПОСЛѢ-
довапшнхь за аміенскнмъ трактатомь, я нрсдлагалъ его 
торжсствспио : но соглашусь только на мнрч> не безчестныіі 
и согласныіі ѵ/ь іребоваіііямн н вслнчіемъ моей пмпсріп. 



Г Л А В А X L I . 

Ka.u!!uuiu гиди. 

Въ кампаніи 1813 года, Наполсогп. являстся велшлші. 
полководцсмъ болѣе, нсніели во ВСѢ прежвіл мвнуты 
свосй блнстатолыіоіі жпзпп, прііііадлсжащс-іі столько л;с 

вггопеѣ, сколько u истортв. Зрѣлпще вімичсствснпос в печалі.-
ІІОСІ Все, что можсттч быть даію въ удвлъ чсловѣку: силу, 
терцѣвіе, велвкодушіе , геній, все находпмъ въ Наполсовѣ, 
когда оиъ вступасгь въ ПОСЛѢДІІЮЮ борьбу съ рокомъ. 

Импсраторь обі.явііл-ь Фраіщіи о свопхъ несчастіпхъ, о 
свосіі волв, о своихт. вадеждахъ. Въ ПѢСКОЛЫСО ЫѢСЛЦСВЪ, 
образовапа новая арміл и готова выступнть ві. лоходъ, a 
остатки вслпкоіі арміи ждутъ вождл своего па Эльбѣ. 



Оставляя Парижъ, Наполеонъ подуыалъ, что ііужпо обез-
псчить власть свою отъ ударовъ возмущешя, котораго при-
мѣръ былъ уа;е поданъ гепераломъ Малле, и вручилъ выс-
шее управленіе Маріѣ-Луизѣ, учредивъ при неіі СОВѢТЪ ре-
гснства. Въ то же время, онъ ііредугіреднлъ новыіі разрывь 
съ рнмсіашъ дворомъ, склоішлъ папу къ коіікордату, кото-
рі.ііі псмедлеппо былъ обнародоват.. 

Но, среди обширпыхъ прпготовлепііі, совершаемыхъ подъ 
сго ДѢЯТСЛЫІЫМЧ» и псотразнмымъ влілпіемъ, Наполеонъ 
прсдвидѣлъ, что на берегахъ Эльбы опь будстъ ИМѢТЬ ДѢЛО 
не съ одпою русскою арміею; что, вііроятно, союзники сго, 
Австріііцы u Нрусаки, станутъ иакоисцъ дѣііствовать про-
тивъ нсго явно. По этому, послиднііі наборъ, въ трпста пять-
десятъ тысячъ человѣкъ, кажстся сму недостаточпьшъ , н 
онъ повслѣваетъ произвести другоіі наборъ во сто восемь-
десятъ тысяч-ь. Французы , лпшенііыс энтузіазма, которыіі 
одушевлялъ ихъ во время Маренго u Аустерлпца, прнно-
сятт., однако же, съ патріотпчсскпмъ уссрдіемъ иовую жсрт-
ву, котороіі отъ ішхъ требуютъ обстоятсльства. Только 
самыс богатыс клас^ы народа, должснствуіощіс нанболѣе 
заботііться о защптѣ родноіі страны, стараются посред-
ствомъ деиеп. избавиться отъ коискрпіщііі. Кая;дое семеіі-
ство, зная опасности солдатскаго званія, истощастъ по-
СЛѢДПІЯ свон средства, чтобы спастись отъ воеиноіі слуяібы. 
Наполеоиъ зиастъ, что удалсніе отъ воснпаго званія возра-
стастъ, по м*рѣ того, какъ опасиости и нуяіды сго ииперіи 
увеличпиаются. Оно стало заразою, которую нелі.зя прекра-
тнть, но иожно только умснышіть сіілу сго носльдствііі. Съ 
этою ЦѢЛІЮ, ІІаполсоіп. рѣшііль, что самыя богатыя семсіі-
ства доставягь десять тысячъ ЧСЛОВѢКЪ, для ІІОЧОТІІОІІ гвар-
діп, u что ввкаквми суммамп пельзя будсгь откупиться отъ 
этоіі службы. Мвра эта утвсрн!деиа іірпговоромъ сената, 3 
апрѣля 1813 года. 

Между-тѣмъ, громъ пушекъ на іісрсзпии возбудплъ вт» 
главѣ ссмеііства Курбоиовъ новыя вгадежды. Лудовпкъ 
X V I I I зиалъ, что воениая восторженностъ Французовъ ne 
СОВСІІМІ» сіцс нсчезла ; по любовь мприыхь гражданъ ѵь На-
полеопу охладьла. Оігь могь ун;с иадвягься, что с ь іюмощію 



союзныхт. монарховъ вступитъ па прародптсльскііі престолъ, 
на которыіі онъ ІІМѢЛ І. ІІССОМІІѢІШЫЯ закоииыл права. Пол-

ныіі этою мыслію, прстепдентъ наисчаталъ въ Англіп н 
распустилъ по Европѣ пронламацію, въ котороіі объяснялъ, 
что Наполеоиъ есть сдииственпая ііричнпа безарерывпыхч., 
пескончаемыхъ воііич>, и сверхъ тоіо, обѣщалъ «уничтожить 
конскрипцію. » Наполеонч. нс обратнлъ ішкакого вппманія 
на эту прокламацію ; онъ даже пе вздумалч» воспользоваться 
этпмъ случаемч» длл удаленія старыхъ роллпстои,, которыми 
онь наполпплъ ВСѢ ВѢТВИ государственнаго управленія, 
ввѣрпвъ нѣкоторымъ изъ нихч» даже глаіаівіішія и ваяаіѣіі-
шія должностн въ импсрін. Пропсшествія, обнарулшвшіяся въ 
Гермаиіи, заііяли все сго виішаніс. 

Буря шумѣла вь ганзеатическихъ городахч.; вся Гсрманія, 
возбѵя;даемая таііныміі обществами, готовилась къ возста-
нію ; пародныіі ронотъ іювлекъ за собою ушічтожсіііс полп-
тическихъ учрежденій въ 32 восиноіі дивпзііі (вч> Гамбургв). 
Юноши, восіштывавшісся вч, унивсрситетах ь, были глапными 
зачшііциками этого двиягенія; онн распространяли нспашість 
къ 11МСІ1Н Фраіаіузовъ и къ владычсству пностранцевч.. Гср-
маііскія праіштсльства оказывали ішт> аокроіштельство, вндя 
вт> этолч. благородномч. стремлснін срсдства къ ниспровср-
/кемію завоевателя, наложившаго тлгостпыя ЦѢПІІ па Гер-
lunuiio. 

Страшное полол;спіс! Давпо лп Наполеонч. ПМѢЛЪ въ r e p -
Mania такую все власть, какь п во Франііін? велъ за собою 
Германцсвь, лакь свонхъ поддапиыхъ, п засгавлялч. ихъ 
проливать кровь за выгоды и поліппку Францін ? A теперь 
гермапская народность вдругь возстаетъ противі, Француз-
скаго деспотпзма. Особсішо вь Пруссіи наиспльнве обнару-
яишается эта внсзаиная, всоааідаппля аерсыѣпа. 

Прѵссіл являстся открытою его непрілтсльницею, хотя 
спачала, по обстолтсльствамч., была прннунідспа казаться 
доброжслатслмшцею Нааолеона. Императоръ фраицузовь 
рѣшается вступиті, вгь открытѵю борьбу съ арусскимъ коро-
лемъ, a обълпллетъ, что ндсгъ иа Эльбу. 

Тотчасъ ate явллетея аовыіі протаваикъ Наполеона МѲЖду 
сввераьша моаархамп. Бераадоттч. из і.являетъ желааіе веста 



воііска споп съ русскпміі знаменаліп, для обіцаго дьла. Въ 
август* 1812 года, и при сішдаііііі іп> ЛГ>о, oui, сказалъ Им-
псратору Алсксандру, которыіі тпсрдо риіпіілсл пе склоияться 
на дшрныя предлоліенія : « Ваша рьшіімость оспободіпъ Ев-
ропу!» ПОСЛѢ бѣгства Французовъ изь Москвм, Бернадоттт. 
впдитъ ишііуту, когда время уяаз пристушіті. щ. ведикому 
д-ьлу, иачатому Императоромъ Алексапдромъ, п рѣпіается 
дьііствовать сообразно выгодамь поваго tiiocro отсчсства. 
Наполеонъ, разумѣется, порнцалч> его повсдсчііе н говориль: 
«Если бъ оіп. ІШѢЛЧ. умъ и твсрдость духа, равлые его зиа-
пію, если бь былъ ІІСТІІІІПМІІ Шнсдъ, какъ старался уві.рігп., 
то мог-ь бы возстаііоппть блсскъ и силу поваго своего отс-
чества, взять обратно Фииллмдію п овладѣть Пстербургомъ, 
дажс ирежде, чвмъ я вступилъ въ Москву. Ho оігь покоряетсл 
лнчиоіі іісиавистп, мслочііьшч. расчстамъ, салолюбію. » Со-
бытія ноказали, что Бсрнадоттъ нс ошіібсл н уыѣлъ возве-
ЛИЧИТЬ II уСНЛНТЬ UIll(!U,ilO. 

Чтобы объясннть д-ьіістаіл своіі Европѣ н оправдать ііхъ 
иерсдъ потомствомъ, Вернадоттъ объясвиль, до какоіі сте-
пеіііі коіп ііиеаталыіая система врсдптъ торговымч. вілгодамъ 
Шведовь. Oui.' ваііпсалъ къ Наполсопу ішсьмо, в ь которомь 
обипііллъ сиосго прсааілго вон;дя вь томъ, что оіп. ве-
детъ бсзпрсрывні.ія воііаіл u иролмлъ уя;с кровь шілліона 
лгодсіі за спстсму, которая вредлтъ иравпмъ п разрушаетъ 
торговлю ВСѢХЪ нандіі. « ЬѢДСТВІЯ Еироіп.і, піісалъ опь, тре-

буютъ мнра, u ваше вслпчиство нс долаліы отталкпвать сго .» 
Наполеоіп. отиѣчалі. Ьсрнадотту ТѢМЪ, что остаішлі. Сопт,-

Клу въ ПОЛОВІШѢ апрвля, u отиравплся иа кровавос сшідапіс, 
ііазначиіііюс въ Герліапін. 

француэская арміл, прннуждеииая оставлять гаршізонм вт> 
каждѳы кр-іліоити, огі> Даіш.ііга до Магдебурга, бі.іла рас-
іюлолчспа иа берегахъ Саалы , иодч. начальствомт. шще-ко-
[іолл. Дреадевпь и Лсіііііі.ІИ"І> ііаходплнп. ВО властп соіозпа-
коиь. Королі> сак< оікіліі остаіаілі. своп владѣіііл и старался 
спастпсі. іп» мѣогахі., заіцлиісііііыхі. Французсіліші ііѵшками. 
На всѣхі . пуиктахъ соіозіпіки іюдіаігалікт. впсредъ п поЛЫ90<-
пались отсутствісчь Намолооііа. 

Иаііолеоиъ арибі.ілып. ЭрФургъ 2Г> (13) авр*ля, когда мар-



ша.п. Неіі опладѣ.іъ ВеііссепФСльсомъ, ПОСЛѢ сражспія, въ 
которомъ пѣхота (по словамъ маршала) показала пзуми-
телыюе хладиокровіс п псвидапныіі энтузіазмъ. Камнапія 
начініается счастлнво для Фраіщузовъ. Результатомъ этого 
нерваіо дѣла было соедипепіе арміи, привсденноіі нзъ Фран-
цін ІІаиолсономъ, съ остаткамн, вывсдсниьши вице-королемъ 
1131. ІІОЛЬШІІ. 

ІІаполеоиъ иазпачплъ главпую квартнру въ ВеііссеііФельсѣ. 
1 мая (19 апрѣля), маршалъ Неіі встушілъ вт. сраженіе съ 
союзныма воіісками, па равішпѣ, лсжащсіі ліеа;ду Всйссеп-
ФСЛЬСОМЬ и Эльбою. Гвардеііская кавалерія, іюдъ комапдою 
герііоіа истріііскаго, маршала Бессьера, пс участвовала въ 
ДѢЛѢ, a понссла зпачптелыіѣіішую утрату. « По непзъясіш-
моіі страшіостн, какихъ мпого въ воеппоіі псторіп, ппсалъ 
Наиолеоіп. іп. супругѣ своеіі, псрвос ядро поразило гсрцога 
нсгріііскаго въ грудь. Опъ прпблпзплся на пять сотъ ша-
говъ къ стр*лиа»п., жслая обозрѣть МѢСТО сраженія. » 

Маршалъ Бессьсръ, котораго можно иазвать храбрымъ п 
сиравсдливымт., огличался столько же воеішымъ взглядомъ, 

61 
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опытностію вт> кавалеріііскомъ ДѢЛѢ, СКОЛЬКО П качестпамп 

душп п предаппостію Наполсону. Смсрть сго па ПОЛѢ ЧССТП 

достоііна зависти ; она была такъ мгиовениа, что Вѣрно оіп. 
пе чувстповалъ даже боли. Наполсонъ нс ІШѢЛЪ другоіі по-
тсрн, которал такь снлыю могла бы поразпть сго. Оіп. самт. 
наіпісалъ къ гсрцогнпѣ нстріііекоіі пвсьмо , котороо пачппа-
лось слвдующими словаміі : 

« Мужъ вангміалъ на НОЛѢ чсстп. Потеря ваша п ДѢТСІІ 
вашихъ велика ; но моя сще больше. Гсрцоп> встрійскіа 
умеръ славпою смертію, безъ страдапііі. Оиъ оставлястт. по-
СЛѢ ссбя бсзукоризпенцую славу; лучшаго иаслѣдства онт. 
ne ыогъ завьщать дьтямь своянъ. » 

Въ ночь ст. 1 на 2 мая (20 апрьля), Наполсопт. перепест. 
главную квартиру вт. Люцспт., занятыіі, въ сльдствіе сражс-
пія, пронсходпвіпаго накаиупѣ. Молодая п старая гвардія 
окружалп нмпсратора п составляли правос крыло арміп. 
Нсіі, иаходпвшііісл вт. цеитрв, занпмалъ Каіію; внце-король 
комаидовалъ ЛѢВЬШТ. крыломт.. 2 ыая (20 апрѣля), утромть, 
арміл союзшіковъ двинулась впсредъ, нредъ глазамп Имиера-
тора Алексапдра п короля прусскаго, которыс лпчпымт. при-
сутствіелп. одушевляли свопхъ вопповт., н устремплась па 
цептръ Фраицузскоіі арміи. Неіі оставвлт. заиятыя ІІМЪ де-
рсвші ; ПѢСКОЛЬКО разъ персходплп ОІІѢ пзъ рукъ въ рукв, в 
пссмотря на мужество союзииковъ, осталпсь пакопецт. во 
властп Французовъ. 

Побѣда склопялась ва сторопу руссіаіхъ, когда самь На-
полеонъ пріѣхалъ іюмогать Нею u спасъ его рѣшптельиымъ, 
мастерскимъ дввжспісмъ. Онъ приказалт. прнпцу Евгеиію н 
маршалу Макдональду аттаковать оба крыла союзпиковт,", a 
маршалу Мортье взять Каіію, съ помощію молодой гвардіп. 
Вт» TO ate время поставилъ онъ персдъ старою гвардіею бат-
тарею изъ 80 орудій, п приказалъ eil подкрѣплять центрт.; 
распорлженія его остаповилп патнскъ союзвпковъ. Ночь прс-
кратила битву; па другой депь союзнвкп пачалв отступать, 
п это подало Наполсопу поводь приписываті. себѣ полную 
побііду. 

« Двадцать ЛѢТЪ, говорвлт. овъ, комаидую я Французскпмн 
прмілми, во ввкогда еще нс видываль въ иихт. такого му-



жества, такоіі преданности.ч Оні. мсчтаетъ уже спова о по-
бѣдахъ, о всемірпомъ владычеств*. «Если бъ всѣ монархн, 
ппшстъ онъ, u ВСѢ мишістры, упранляіощіе кабипетами, мог-
лп быть на ПОЛѢ бптвы , то онн убѣдилвсь бы, что звъзда 
Францііі нс можетъ пасть. » Чтобы еще бол-вс возбудить 
надсл.ду ві> воискахт.своихт., оіп. издаетх, трстьяго мая, СЛѢ-
дующую нрокламацію : 

« ЛопііыІ 
« Я доволент. вамиі В ы нснолішлп мон надснсдыі В ы все 

замѣнили усердіеыъ и пеустрашиыостію ; в ы , въ знамснптыіі 
день 2 мая, разбилн u прппудилн отстунить сосдшіснную ар-
ыію русскихъ и Прусаковъ. Вы придали повыіі блескъ мо-
нлъ орламъ; ноказалн, па что способна Фрапцузская кровь. 
Люцснскал біпва будстъ поставлена вышс битвъ аустсрлпц-
коіі, іспскоіі, Фрндлаидскоіі u московскоіі ! » 

Наполсопъ очснь хорошо зналъ, что люцепское cpaateuic. 
не ИМѢВШСС рѣшптслыіаго окончаніл, внкакъ нс могло нттп 
въ сравненіе съ знамепнтымп этіімн бнтвадш; но опъ съ 
намѣрснісиъ ВОЗВѢЩЭЛЪ еіо, чтобы ожішпть духъ солдап, н 
удеря;ать за собою германсквхъ свовхъ союзниковъ, которые 
содѣііствовалп сму только до псрвоіі сго воениоіі неудачи. 



Г Л А В А X L 1 I . 

Вродолкеніс KiiMiiiiuin ІНІЗ года 

Посл* люцеискоіі бнтвы, союзиая армія отстушіла и 
нерешла заЭльбу. 11 мая (29 аириля), Нанолсоігь завла-
ДѢЛЪ Дрездснолп. п, на другое угро, встрѣчалъ саксов-

скаго короля, которыіі торя;естііешю вз.ѣхалі. въ свою сто-
лицу. Наполеоиъ, верхом ъ, соировождалъ короля до дяорца 
его, при громь цушекъ. 

Видя, одпако жъ, свлы и ііредііріпммнпость сошзпмхъ мо-
нарховъ, Нанолсоіп» ІІОСПѢШІІЛЬ предложить мпръ, п для того 
л;слалъ, чтобы въ Прага составить конгрссъ. Но предло-
я;епія сго бі.іліі отвергпутм. Императоръ Александри, отил-
завшіііся o n . мпра на развалпнах і, Моеквы, no ХОГѢЛІ. В О -
ЛОЖВТЬ оруя;ія, ДОКОЛѢ Европа не будстъ соверпісіпіо сва-
сепа и полнтпчссііое равиовѣсіе возстаиовлсно. Нанолеопъ 
начвналъ догадываться, что скоро u пмператоръ аиетрпіекііі 



откажется отъ союза съ нгшъ п прпступить къ союзш.шъ 
монархамъ. Одвако жс, опъ умѣлъ скрыть спое бсзпокоііство 
u опасенія, и послалъ принііа Евгепія въ Италію , для со-
ставлснія охранптельиоіі арміи, на случаіі отпаденія Австріи 
отъ союза съ Фрапи,іею. Разлучаясь ci . впце-королемъ, оіп> 
не забыль иоказать ему іістііішуіо пріізнатслыіость за уел ѵпі 
его въ ПОСЛѢДНЮІО кампапію : папменовалъ герцогствомъ вла-
ДѢІІІС Болонь съ ПОМѢСТЬСМЪ Галлісра, и подарпл-і. новоо 
герпогство пріівцессѣ Болонь, старшсіі дочерн Евгевія. 

Наполеопъ находплся сще въ Дрездснѣ, когда узпалъ о 
капвтуляціп Шнандау. Это событіе, подававшсе иагубиыіі 
прпмѣръ прочимъ іарнизопамъ, снлыю раздражвло е і о , н 
онъ пемсдлснпо прпказалъ арестовать u судпть судомъ шр-
шаловъ, іенерала, командовавшаго въ этоіі крѣіюсти, равио 
какъ u членовъ охраіштельпаго СОВѢТЗ , которые пе прот,е-
стовалп upoTiim, ваиѣревіа гоперала. «Есліі гаріінзоіп. Шпаи-
дау, ппсалъ онъ кт. пмііератрііцв, сдалі. безі. осады крыюсть, 
окружспную болотамн, в согласвлся на капвтуляцію, кото-
рая подлеалпъ сльдствію и суду, то гарнпзонъ въ Виттеи-
берг* велъ себя впаче. Гснералъ Лаііошііп. велъ есбл пре-
восходпо u поддеря;алъ честь uauicro оружія , защнщал этотъ 
важныУ ііункті., которі.ііі ІІЛОХО укріііілеіп. полу-разругаеи-
ІІЫМІІ стѣиамп, п могъ быть охранеиь только иеустрашпмо-
стію гаринзоиа. » 

Наііолеонъ, убѣднвнііісі. въ безполезпостн мврпыхъ пред-
ложевів, ві.іихал'1., 18 (G) мая, нзь Дрсздена вт. Лузацію, для 
продоляіспіл восчшыхт. ДѢІІСТВІІІ. Началвсь срая;епія : 19 (7) , 
Лорпстоігь дрался ст, Іоркомі. ; 20 (8), самъ ІІаполеопъ встушілъ 
вт, бптву с ь союзпыміі воііскаміі при Бауцспѣ ; 2 2 , гспсралъ 
Рсііье имвлъ ДѢЛО ст. русскимъ арріергардомъ иа высотахъ 
Рсііхснбаха. 22 чпсла, Наполеопъ нонесь новую утрату , ко-
торая іюразпла его сще 6ОЛѢС, ЧѢМЪ смерть Бсссьсра п Ланна. 
В ъ со.мь часоіп, всчсра , оберъ-гоФмаршалъ Дюрокъ столлъ 
на возвыіікчіііі, очеяь далоко o n . мѣста ДѢІІСТВІІІ воічшмхч., 
H разговарнвалъ сч> маршаломъ Мортьс и геіісраломь Кнр-
жеверонъ. Ядро ііролст*ло мнмо гсрцога трсвпзскаго, ранпло 
Дюрока въ животъ п убило геперала Кпржснера. 

Узііавъ объ этомъ ііесчаствомъ ироисшсствііі, Наіюлеоігь 
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тотчасъ бросился къ Дюроку и засталъ его еще въ полнои 
иамяти. Дюрокъ сохранилъ все присутствіе духа и хладно-
кровіе. Дюрокь пол;алт> рукѵ Наполсоиа ц подиссъ къ устамъ 
сиоимъ. « Вся жизнь моя, сказалъ о п ъ , была иосвящепа 
вамъ; я;алѣіо обі. веі і , едиііст венію потому, что оыа могла 
бі.і еще бі.іть вамь полсзпа ! » — Дюрокъ 1 ОТВѢЧЯЛТ. Напо-
лсопь, есть другая я;изш. ; тамъ я;ди мспя ; тамъ мы опять 
уиіідиися — » Да, государь, чсрезі. тридцать ЛѢТЪ, когда 

вы иобьдіме веьхъ нашііхь враговч. и ві.шолшітс ВСѢ надеяс-
ды нашсго отсчесіиа Я иаілъ чостііо: ші въ чсмъ чс 
моіу упрскнуіь себя. Оставляю дочі.; ваше всмичоство будете 
сіі огцемъ. » 

Глубоко тронутыіі Наіюлсонъ взялъ Дюрока за правую 
руку п склоинлъ голову па лѣоую его руку; съ четверть часа 



проспд-ьл т» онъ въ такомъ по.іоженіп, п пс моп. гопорпть. 
Дюрокт» загопорплъ псрпыіі, ст. пам врепіем і> пзбавнть спосго 
друга H попелитслл отъ вііутрсііііпхъ страдапііі. — « Вашс 
всличество, сказалъ оиь, подііте отсюда ; впдь моіі раздн-
расп. вамъ душу. » Наполсонъ покорился этоіі дружоі ісоіі 

заботлпвости н выходя, могъ толыго сказать : « ІІроіцаіі я;е, 
другъ моіі 1 » Онъ привуждсвгь былъ оішратьсл на мпршала 
Сулі.та il па Колспкура, п возвратпвишсі. въ свою палатку, 
нс пршіималъ къ ссби ннкого в ь иродолиісиіс всеіі ночп. 

25 (13) числа, Наполсопъ вступплъ въ Буицлау, ГДѢ за НѢ-
сколько времспи до того скончалсл везабвенныіі Кутузовъ. 
26 чіісла, гспсралъ Мсзонъ ііотсрпѣлъ поражсиіс при Гапау; 
по это пс помѣшало Фраицузскоіі армііі итти впсрсдъ. 2 9 ( 1 4 ) 
ыая, генсралъ-адютапть Импоратора Алсксаидра, гра*ъ Шу-
валопъ, п прусскііі гепералъ Клейсгь запялись переговора-
мп о перемпрііі съ гсрцогомъ впченскимъ, a 4 іюнл (23 
ыая), оно было уже подшісано u утвсрждспо союзвымп мо-
пархамп, до 15 іюля. 

Мсжду-т*мъ Австрія обт.ялила, что опа нршіпмаетъ уча-
стіс въ ДѢЛ* союзііыхъ монарховъ, п готова сразпться съ 
Наиолсоііомь за свободу Европы. 

Туті. іімнсраторъ Фраіщузовъ увпдалі., что родствсппыя 
связи пс спасутъ сго, п что сму одпому сльдуетъ бороться 
съ СОСДІІІІСНІІІ.ІМІІ сплами вссіі Европы. Далыювидныс полп-
тпкіі пе сомиввалвсь уже, съ этоіі дішіуты, что ЗВѢЗДЛ На-
полсопа помсркнстъ, a Европа будстъ спокоііна п свободна 
отъ влілнія u владычества повслитслл Фрапцузовъ. 

Одтю судебнос происшествіс падѣлало въ это время мпого 
шуму во Франціп. Сборщики городскихъ доходовъ въ Ант-
верпснв, поііманные въ краж* городскихъ дснегъ и явно 
вішовпыс, нзбавіілись отъ казня , подкупивъ пріісяжыыхъ. 
Узпавъ, что Olm оправданы, ІІаполеонъ изъявнлъ нсгодованіе, 
и тотчась написалъ мннистру юстіщіи пропзвссти строя;аіі-
шсс СЛѢДСТВІС о причинахъ, доставившпхъ бсзпаказаіііюсть 
il торжество преступлсиію. 

Враги Наполсова н въ этомъ сго справедливомъ негодо-
вапін отыскали поводъ къ обвішснілмъ. Какъ моялю, гово-
рили, ііересматрнвачь рѣшеиіс, вошсдшсс въ закоініую силу? 



Какь оказывать такое насиліс падъ судсбиою пдастію, ко-
торая долнаіа бмть нсзаписима отъ нсиолнптельпоіі ? Даже 
ПЗВѢСТНЫІІ своыігъ безкорыстіемъ, Воііе-Даржапсоітъ, прс-
Фбкть Аптпсрпена, былъ вт> ЧИСЛѢ ЭТНХЪ людеіі, п отказался 
отъ овоего мѣста, когда ему приказалн онпсать ИМѢНІС ВИ-
IIOBFII.1XI,. 



Г Л А В А X L I I I . 

Продолконір I ,І I:: NI I 181Я гпди. 

о пстечепіи заключеннаго перемирія, союзныя арміп 
двинулись къ Дрездепу. Геперадъ Моро иосвятилъ 
шпагу свою службѣ Императора Алсксаидра. Думалп, 

' что и Мюратъ пе яватся болѣе во <і>раіщузскоіі армііі u от-
кажется отъ службы своеыу благод*тслю, другу u брату 
Но 14 (2) августа, ' Мюратъ прибылч> вч. дрезденскііі лагерь, 
рвшпвшнсь пролпть кровь свою за Францію. 

ІІаполсоиъ паходплся въ Силсзіи u ИЫѢЛЪ ПѢСКОЛЬКО 
ДѢЛЪ сч, союзпьшп отрядами, тамъ находпвшиміісп. Но 
усп*хи его пъ Сплсзіи не помѣшалн главпоіі союзіюіі 
армін подоііти къ Дрсздсну. Наполсоіи., узнавъ объ этомъ 
движеніи, персдаетъ начальство надъ воііскамп въ Силезін 
маршалу Макдональду, и СПѢШПТЪ СТ> Несмь иа ііомощь 
Дрездену. 

Столица Саксопіи окружеиа мпогочислевными союзныміі 
воіісками, п пс можетъ надѣяться ua слабый отрлдь маршала 
Сепь-Спра. Всіі ожпдаютъ, что Дрсзденъ пепрсмілшо иадеть 
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во власть союзппковъ; no 26 (14) августа, въ десять часовъ 
утра, въ Дрсздеііѣ являетсл ІІаполеопъ; за іншъ слвдуютъ 
сго воііска. 

ІІедісдлепио осматрпваетъ опъ позіщіи союзныхъ воііскъ 
п раеиориагаегся о защитѣ Дрездсна. 

Мшіераторъ Александръ, узнавъ, чго Наполсоіл, въ Дрсз-
денѣ, полагает-ь, что нельзя взять города , ссли Нанолеонъ 
цривелъ съ собою воііска, п прпказываетъ нс начинать агта-
кн ; no повелѣіііе его не достигаетъ до псредопыхъ отря-
довь , которыо въ назначсгшыіі часъ идутъ на Дрездсиъ. 
Сиачала успѣхъ покровптельствовалз. соіознпкаыъ ; но Иапо-
леонь НЗМѢПНЛЬ ходъ двла одниігь мастсрскнмт» распоряя;е-
піемъ. Онъ послалъ Мюрата протнвъ пранаго Флапга союз-
внковъ, a герцога трсвизскаго протпвъ ЛѢВЗВО ; Неіі повелъ 
четыре дивизіи молодоіі гвардіи, п отразнлъ я;аркос напа-
деіііе. 

Князь Шварценбсргъ узналъ, что ІІаполеоіп, въ Дрездепѣ, 
п внда, что благопріятная мипута для взятія столііцы Сак-
соіііи упуш.еиа, пашелся принужденньіігъ отступить. 

Наполсонъ, пе однпмп только мастерсіаіми распоряя;епіями 
иоказалъ присутствіе свое въ этоіі битвв; оігь находплся 
вездѣ, все самъ осыатрпвалъ, подъ градомъ пуль ; ВОЗЛѢ 
псго збіпъ докторъ, п многіе пзъ его аді.юіанювь рансны. 



Въ девять часовъ вечера, замолклв ііушкп. В ъ одпннадцать 
часоіп., Наполоопъ разч.ѣзлгалъ по бпвуакамъ, и осматрп-
валъ позіщію союзппковъ, составляя нлант. бптвы для СЛѢ-
дующаго дня. В ъ полночь, возвратплся онъ во дворець, іш-
звалъ кл> себв Бертьс и дпктовалъему прпказы маршалаагь u 
іфпказаиія пачальшікамь отрядовъ, чтобы каждыіі изъвихъ, 
на разсвѣтѣ, былъ готовъ помогать зпаыспитому полководцу. 

ІІочыо Австріііцы напалп на плауепскія ворота, надьясь 
исчаяішоіо аттакою разстропть плапм и расчеты Наполсопа; 
по была отрал;епы гонсраломъ Дюмутье. 

Это неожиданное ііаііадсчііс воказывало , что соіозннкп ne 
СОВСѢМЪ отказалнсь отъ двііствііі противъ Дрездсна. ІІадлс-
яіало сжпдать бптвы, п ночвыя распоряліепіл Наполеоііа пе 
показалпсь шікому лиішшмн. Въ шесть часовъ утра, подъ 
лождемъ, выѣхалъ онь , несмотря на грязь, осматрпвать 
МѢСТОІІОЛОЯІСПІО. На высотахъ усмотр-влъ oui. позіщію, иа-
значспную для корпуса Клспау, u которую австріііскііі геис-
ралъ ещс пе успѣлъ запять. Клснау былъ въ 20-тп вср-
етахъ отъ Дрездеиа. ІІанолсоіп. мрпказалъ Мюрату н Впк-
тору нсмедленно занять сс. Король пеаполптапскііі н герцогъ 
бсллунскіЁІ 1ІСПОЛІШЛІІ его ираказавіе съ быстротою ыолиін 
u заиялн выгодную возвцію. 

В-і. одшшадцать часовъ, Мюратгь паходплся уже за плаусп-
сквми проходамн. Въ иавтів, вышатоУ золотомъ, вслч» онъ 
парабиперовъ u кврасвровъ на австрійскую ііѣхоту н разбилъ 
сс. УСІІѢХЪ сго поплскъ за собою ваяшое разстроііство на 
ЛѢВОМЬ ІфІ.ІЛП союзшшовъ. 

Правос крыло союзппковъ тоя;с мпого потерпѣло отъ на-
тпсковъ молодоіі гпардім, которую одушевляль Наиолсоиъ 
лпчш.шъ свонмь пріісутствісмъ. 

Кплзь Шварценбергь іір<\іл(ѵл;иль союзнымь Новархамъ 
отступііть, опасалп., что Вандамм-ь, nu іірііішмаіішііі еще уча-
сіія m. бпіпі,, заіідсгь m. тылъ праваго Флавга п иаікччм-ь, 
съ свіілаімн свонмп воііскамп, значитслыіыіі врсдъ гра<і>у 
Остермаиу. ІЬ ратор-ь Алексапдръ согласнлся на отстун.іс-
віс только тоіда, иоіда князь Шварцснбсфгъ обълви.п., что 
y австріііскнхі. воііскъ оказыпается исдостатокі. въ снаря-



въ НѢСКОЛЫСПХЪ шагахъ отъ Императора Алексапдра и, па-
дая съ лошади, сказалъ : « Попібаю, no пріатно умсрсть 
въ глазахі. столь вслпкаго ыонарха. » Моро положпліі иа 
казачыі шплі, локрмліі ПЛЯЩсыъ, и отнссли въ близдвжа-
щуго дерсвіпо, гдь онъ п умеръ. 

Къ Наілолсону, казалось, всрпулось опять прежпсс сго 

дахъ, продовольствіи п даже в ь обувн. Рѣшепо отступить 
въ Богемію. 

В ъ этотъ деш», рапсгп. смертелыю ядромт. генералъ Моро, 
пе задолго прибывшііі въ союзную армію. Онъ паходплся 



счастіе. УСПѢШНОС отражеиіе союзниковъ отъ Дрездена 
придало ему новыя сн.іы, a воннамъ его попое мужсство. 
« Въ союзпыхъ воііскахъ, говорптъ генералт. Михаііловскііі-
Данилевскііі, распространилось капое-то уиыніс, оттого, 
что впдпмос для ВСѢХЪ разпогласіе мсжду главиыміі началь-
шіііамн пе предвѣіцало успѣха. » Но торжсство одішхі. в 
упыиіе другихь будутъ непрододжвтельвы. Наполсоігь до-
шель до того, что самые отважнмс, самыс блистателып.іе 
восшіыс водвиги не спасутъ его отъ блпзкаго иаденія. Гевііі 
его остается вѣріп.пп. ему; Наполеонъ падстъ со славою, 
и въ самомъ падсніи будетъ сщс бол*с вмростать для по-
томства. До послѣднсіі мвяуты своего нмпсраторскаго су-
ществоваііія, онт. будетт.» возобповлять ТѢ пзумвтсльвмя чу-
дсса, котормми опъ удлвлялт. міръ, когда трудвлся для 
своего возвышенія влв когда стоялъ иа высшсіі точкв свосго 
могѵщества. 

Наиолеопъ слабо прсслѣдовалъ армію союзшіковъ, отступав-
шую ві, Богсмію. Ваіідашп.ХОТѢЛТ, остаповнть с с , загородіілъ 
еіі дорогу, по былт. взятъ въ ПЛѢВЪ СО ВСѢЫЪ сволмъ ОТ-
рядомв. Эго иоражсвіс ванссло ЖОстокіУ ударт. Французскому 
воѵкдю, потому что зпачитслыю умсиьшвло результаты дрез-
денскоіі бнтвы. 

В ь то я;е самое вре.чя, всудачв постнглн фрапцузскую ар-
мію, иаходившуюся вь Сіілсзіп. Отъ силі.ш.іх і, дождсіі раз-
ЛІІЛІІСЬ рвкн; вода залила дороги, енесла мосты; сообщсчіія 
между отрядаміі бі.ын прсрваиы. Въ такомъ отчаяныомт» по-
ложснів, Макдопальдъ вашслся врввуждевнынъ отступать, 
потерявт», при Лсвенбсргѣ, иочтп цилую двввзію. 

Наіюлсонъ ноьхалъ въ Снлезію в встрѣтилъ Макдональда 
при Гохкнрхенѣ, 4 сснтлбря. Немедлспно далъ онъ прнказа-
нія Макдоііальду, избавнлъ сго отъ вогнбелв, п возвратвлся 
въ Дрездснъ, 0 сснтября (25 августа). Тутъ узналъ oui., что 
вачальнвт, штаба тротьлго корпуса, гсисралъ Жомшш, ие-
рспіслі» ві> союзпое воііско. 

И ыаршалъ Удино тожс потерпьлъ поражевіе па путн въ 
Бсрлшп., прн Гроссъ-Бсрсіів. Его замышлп Несмъ; по в 
ІІімі былъ рлзбнті., 6 сситлбря (25 августа), Всрпадоттомъ. 

Такпмъ образомъ, Фраццузы ВСЗДѢ тсрпѣлн пораяісиіе, 



ГДѢ no было съ впмп Наполсопа. Самъ опъ это ЗЭМѢТВЛЪ, 
п лаівя въ Дрездспѣ, въ цсатрѣ воеввыхъ ДѢІІСТВІІІ, еаазміі-
вутво готовъ былъ летвть на угрожаемые пупкты u управ-
лять дввжсніямв ыпогочііслеішыхъ своихъ корпусовъ. Такъ 
провелъ овъ сентябрь и половвву октября, бсзирерывно от-
раасая то Шварцепберга, то Сакепа, то Бервадотта, то Блю-
хера. Но этп малыя бптвы мпого вредплн его аршіп, 
разстроснпоіі бидствіями камнапів 1812 года, п не уввчто-
иаіліі средствъ воііскъ союзныхъ. Союзшжіі бсзпрсрывно 
получала водкрѣвлсвія. Изъ армііі Наполеона мпогіс бѣяіала 
илп аерсдавались союзвикамъ. Король баварскііі посльдовалъ 
примѣру прочихъ гсрмаасквхъ владѣтелеіі. Отряды вартв-
зановъ образовалась въ Саксовів в ВестФаліп, и бсзпокоала 
Фраіщузскую армію. Пра общсмъ возстапіи НѢМЦСВЪ аротввъ 
Фравцузскаго владычсства, Іеровпмъ, король всстФальскііі, 
узаавъ о приближеніи руссквхъ, вравуждсвъ былъ б-ьжать 
пзъ своеіі столпцы. 

Узнавъ объ отвадспів Баварія a движеніа умовъ въ ден-
тральиоіі Гсрмапіи , Наволсовъ увидалъ, что вевозмоашо 
удеряаіться па Эльбѣ н пепрсмѣапо вужио приблизаться 
къ Фравдуасквмъ граапцамъ. Нсльзя было ретироваться 
безъ свльнаго водкріаілспіл , в опъ рѣшвлся просвть y со-
пата ДВѢСТВ восемьдесятъ тысячъ повыхъ воинонъ. 7 октя-
бря, ішператрнца Марія-Лунза провзнссла въ ссватѣ рѣчь, 
врвс.іаввую ІІаішлсоиомъ взъ главноіі квартвры о новомъ 
ваборѣ. 

Ссватъ, ввдя веобходпмость этоіі мѣры, бсзъ врскословія 
утвердвлъ ce. 

Нанолеовъ ХОТѢЛЪ персіітв черезъ Эльбу в дѣііствовать 
аа правомь бсрегу, взъ Магдсбурга ; во отпадсвіе короля 
баварскаго принудвло его отступить къ Лсііацвгу. 

ІІорпцатели Наволеоаа, коюріахь ааходвлосі. мвого вч. 
еі'0 глаішоіі квартири, замолчали, аотому что имъ очсаь 
хот-влось на Ройвъ в вовсс ве ХОТѢЛОСЬ воевать мея:ду Эль-
бою в Одсромъ. 

Наоолеовъ прибыль, 15 (3) октября, въ Лоііпцвп,, ГДѢ уя;с 
ааходплась корвуса Виктора , Ояссро в Лорпстоаа. Союзвикп 
слѣдовалв во пятамъ его, в удачвымъ движсиіемъ, 10 числа, 



окружнлп Фрапцузсиую армію: Шварценбергъ съ юга, a Бс-
ішгсспъ, Коллоредо, Блюхсръ u Берпадоттъ съ востока п 
сѣвсра. 



Г Л А В А X L I V . 

-Іеапгтигткая бптва. Отпадевіе Саксопіп. Еѣдетвеввоо оковчапіе кампавіп. 
Воэвращевіе Наполеояа въ Парнжі.. 

ять согь тысячъ воппопт, сошлпсь подъ стѣнами И BT. 
окрестностяхъ Лсііпцига ; битва должиа была посл-ь-
довать вт. самое скорое время. 

15 (3) октября, Наполеонт. началъ уя;е обьѣзясать окрест-
ность и осматривать МѢСТНОСТЬ И корпуса армііі свосй, рас-
положсиныс въ блпзлежащихт. м*стахт>. Всю почь посвятидт» 
онъ па приготовленія къ біітвв, которая казаласі. неизбиж-
ною ііа слѣдующііі депь. 

16 (&) числа, утромъ, бой загорѣлся на ВСѢХЪ пунктахъ 
u тысячи пушект. гремѣли около Лейпцига. Сначала успѣхъ 
СКЛОІІЯЛСЯ на стороиу союзииковъ ; по скоро юнн были оста-
новлспы. 



Въ цептрѣ, Викторъ и Лорнстоиъ удержалпсь въ Вахау 
u Лнбсрвалквнцѣ, не смотря на уеилія союзшіковъ. 

ІІо Наиолооіп» no довольствовался счастливымъ отраа;е-
піемъ союзныхъ воііскъ: оиъ ігспремѣнно жслалъ поразііть 
пхъ рѣшителыю, п съ этою ЦѢЛІЮ приказалъ Макдопальду 
u Себастіяии быстро панасть иа генерала Кленау, прнказалъ 
маршалу Мортьс поддерживать Лорнстона, маршалу Удішо 
помогать Виктору, a Куріаля послалъ къ Понятовскому. В с ь 
эти движенія ирнкрыналіісь ДѢІІСТВІСМЪ ста ііятидесятц пу-
шекъ гвардеііскоіі артііллерін, подъ комаидою геиерала Друо. 

Прііказаііія сго исполиены в ь точпости: Викторъ н Удино 
опрокинули принііа виртембергскаго до Грссы. Мортьс и 
Лористопъ тоже прпнудилп Кленау отступпть. Макдональдъ 
п Себастіяніі ишьлп совершеішыіі у с п в х ъ , a Понятовскііі 
удержался на Плеіісѣ. 

Сражеаіе казалось потеряпнымъ. Императоръ Алексаидръ, 
стоявшііі близъ пруда y Госсы , подъ ядрами , ВИДѢЛЪ , что 
союзныя воііска отброшеыы, русскія баттарсн умолкаютъ; 
30 пушекъ ііаходились уже во власти Фраицузовъ. Средн 
всеобщаго смятеиія и опасностп, онъ заиимался расгшряже-
иіядш, которыя могла уничтожить замыслы ІІаполеопа, обв-
щавшія доставить ему вѣриую нобѣду. Императоръ повелѣлъ 
граФу Орлову-Денисову СПѢШВТЬ КЪ Барклаю де Толлп, и 

проказалъ ему нсмсдлсппо выдвппуть тяжелую копиицу іп. 
разобщенному цептру, иротивъ пагиска Французскихъ кава-
леріііскихт, воііскъ. Артііллсріііскоіі ротѣ, стоявшсй вблизв, 
прпказаио ш.ііітн вперсдъ u удерашпать Фрапцузовъ до при-
бытія тяжелоіі конннцы, a леіібъ-казакаыъ, составлявшішъ 
копвоіі Государя , прикрывать орудія. В ъ то жс время, ирц-
казано началышку резервноіі артиллсрін, Сухозаиету, ввестн 
ее въ ДѢЛО. 

ГраФъ Орловь-Денпсовъ, возвращаясь къ Государю Импе-
псратору u видя движеніе леіібъ-казакові,, рѣшился стреми-
тельною аттакою остаповвть идуіцую французскую кавалерію, 
надьясь, что лсгкая гвардеіііклл кавадерівская дивизія, раз-
стросыная наиоромъ Францдзовъ, получивъ помопдь, собе-
рстся u будетъ дііиствовать ВМѢСТ* с ь ішмъ. СМѢЛОС движо-
иіе граФа Орлова-Дешісова освободило гвардеііскуіо кавале-

6« 



рійскую дпппзію отъватвска пресяѣдовавшихт. ееФраввузовъ, 
u она прпміаіула кь Флангамъ rpae>ä Орлова. Тогда бросплсл 
опъ па Фраіщѵзскѵго ісоішицѵ, ліштвміуюгя глаішаго пачалі.-
ника своего, Латурз.-Мобѵра, которому ядромт, оторвало погу. 
Фравцузы бі.мн оіірокппуіт.і, н йока русскіе прсслѣдовалп 
пхь, во Флангь вхъ врубплнсь два іірусскіе ковные полкп, 
нослашіые граФОМт. Палснодп. па подкр*плсніс цсптра. Въ 
безпорлдкѣ, Фравцуэская копішца отступила за свою гіѣхоту, 
подіѣшавъ ua пѣкоторое врсмя двпясенііо ПѢХОТЫ U ДѢІІСТВІЛМЪ 
сноеіі артиллсрін. 

Такішъ образомъ, Импсраторъ Александръ возстаппвилт. 
срая:епіе и лишилъ нобѣды ГІаполсопа, которміі бмлъ въ 
ней совершсішо ув*реіп». 

Такь кончился псрвміі дспь, пли акп>, леііпцпгскоіі бнтш.і. 
Австріііскііі гснералъ МерФельдъ упалъ с ь лошадп, носрсди 
фрапцузскихъ пітыкоігі,, н аоаалт. въ ПЛѢІГЬ. Наполсопъ 
хімлндъ Внктора, Мармона, Ноя, Удшіо, Макдональда, Оясс-
ро, но особеішо ііревозпоснлі. неустраіанмость Лористопа н 
взумнтсльвуга отвагу ІІонятовскаго, которому пожаловалъ 
зпаніе маршала. 

Сь пѣкотораго врсмепа, бнтвы, казавшіяся Наполсоиу 
рѣіиитслы-іыміі, оставалпсь воікс безь результатов т>. Ліоцсігь, 
Бауи,спъ, Дрездейъ, только возбудиЛп мужеетво u повую рѣ-
шпмость въ союзнмкахъ; чего и;с могь оіп, ояаідать отъ 
лейпцвгскаго дия, когда побвда явно клонилась на стороау 
союзшікоіп.? Входя въ свою палатку, оіп, дуивЛъ уя;с, что 
будеть врпнуждснъ сражатьсн аа слвдуюіцііі дснь. Вечсромъ, 
къ яему привслн нлвшіаго геиерала НерФвЛЬДЯ , котораго 
оігъ заалъ ареи.де. ІІааолеоігь ііемедлеппо возвраталъ сму 
шаагу, отпустилі. ого иа честнос сломо, н далі. сму поручс-
ніс о мираыхь вреддоженіяхъ имнсратору австрійскошу. 

— « Ошибаются па счеть моіі, говорплъ онь ; я оть дугпи 
желаю усаокопться поді. с-ьпію мира ; думаю о счастін Фраа-
ціа, каіп. нреясде думпді. объ ея с д а в ѣ . . . . 

« і\ должевѣ испремѣшю рѣіааться аа пожертвоваиіл, н 
готовь па ппхт..... Проаіаііте, гепсраль; когда вы будстс 
говорить обоииі. имаерагорамь о шіри, я думаю, чго голосъ 
вашъ будетъ для апхь красіюрѣчиві. ііосаомиііаіііяма. » 
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Ирнвезеніи.ія МерФольдомъ предложевія о мирѣ ne были 
приияты. Союзні.іо шопархн uc могли оставить общаго дѣла 
Енропьг, когда усивхъ шідішо склоиалсн па нхъ стороиу. 

Біітиа началась бы 17 числа, если бъ доягди и дурныя до-
роги не задерліалн Бсшігссна; союзнпкп отложили нападеиіо 
до слѣдующаго диа. ІІаполеопъ ііредчувствоваль, что въ 
союзномъ cran* пе разсуяідаютъ о мпріі, u готовился къ 
біітвѣ. Всю почь нровелъ oui» въ запятіяхъ, разъѣзжалъ по 
ііалаткамъ своихъ геиераловъ, разбудплъ Нел въ РСІІДПИЦѢ, 
ПОСѢГІІЛЪ Бсртрапа въ Лииденау, п ВСЗДѢ раздавалъ пршеа-
занія о ДѢІІСТВІЯХЪ иа слѣдующііі день. 

18 (0) числа, па разсвѣіѣ, началось двия;еиіе въ союзныхъ 
воііскахъ, u скоро пушки загремѣлв. Саксоицы п часть Бир-
тсмбсргцовъ персчпли к ь союзиыдгь монархадгь , броешп. 
Фрапцузскія зпамепа. Армія Наполсоііа была до такои стеисіпі 
разстросна, что ііеиозмоашость лвлллась начаті. іювую біггву . 



Въ ссмь часовъ вечера, генералы Сорбье и Дюлолуа до-
песли сму, что ВСѢ снаряды пстрачены, и нельзя поддержи-
пать огонь долѣе двухъ часовъ. В ъ пять днеіі , Французы 
выпалили ДВѢСТН двадцать тысячъ р а з ъ , и для возобповленія 
спарядовъ, слидовало отступать на Магдебургъ или ЭрФурті , . 

В ъ такомъ стѣснеипомі. полонгепіп, слѣдовало рьшиться 
гіа отступлепіе, и Наполеонъ прпказалз> отступать къ Эр-
Фурту, черезъ Лпндснау, но дорог-в, которую такъ храбро 
защптилъ Бертраиъ протнвъ австріііскаго корпуса, находив-
шагося подъ командою Гіулая. 

Наполеонъ возвратплся въ посемь часовъ вечсра въ Л е і і н -

цпгъ, п з а ш і м а л с я всю ночь днктовапіемъ прпказовъ герцо-
г а м ъ Бассаио п віщепскому. 19 (7) октября , на разсвѣтѣ, 
фраицузская армія н а ч а л а отступать. Впередп ШЛІІ Впкторъ 
Ii Оя;сро; Мармону поручили защпщать, сколь мояшо ДОЛѢО, 
галльское предмѣстіс, Репьс дерл;аті.ся в ь Розепталѣ, a Н е ю 
въ восточныхъ прсдмѣстілхъ. Лористоііъ, Макдопальдъ и 
ІІоиятовскііі, паходнпшіеся в ъ арріергардѣ, долншы были за-
щпщать берега Эльстера. до ТФХЪ и о р ъ , пока корпуса IIся 
и Мармопа пс персіідутъ чсрезъ р*ку. Приказъ объ этомі. 
д а и ъ Попятовскому Наполсопомь лпчпо. — Кнлзь, сказалъ 
Иаполеонъ, в ы доляшы защпщать гожиое прсдмѣстіс. — 
« В а ш е всличествоі y меня очень мало людеіі ! » — Ч т о ДѢ-

латьі защищаіітесі. СЪТѢМЪ, чго ссть ! — « Постарасмсл, ва-
ше величсствоі Мы готовы умсреть за в а с і . ! » — ІІоиятов-
скііі сдсржалъ с л о в о , и не видалъ болѣе Наполсона. 

Наполеону предложплп ся>ечь обширпыя прсдмѣстія Леііп-
цпга, помѣгаать союзнпкамъ занять сго, н обсзпсчпгь, такимъ 
образомъ, отступлепіе арміи чсрезз. Лнндепау; n o о н ъ по 
рьшплсл обратить въ пепслъ однпъ изъ богатѣіішпхъ г е р -
маискихъ городовъ. 

Союзныя воііска бросплпсь па Лсііпднгъ, узпавъ объ от-
ступлспін Наполсопа, н рфшнлись ознамсповать освобождспіе 
Гсрмаиіп истрсблсніемъ Ф р а п ц у з с к а г о аррісргарда. 

Опн встрѣтили въ прсдмвстіяхъ сопротпвлеиіе неол.пдаи-

пое и отчаянное. Макдональд'і» п ІІоплтовскііі, з и а я , что Д*ло 
идетъ о спасенін вгсіі apsiin ІІаполсона, рѣшнлись деря:аться 
до послѣднсіі возмояшости. Наполеонъ выѣхалъ изъ Л е і і п -



падастъ въ волнахъ. Лорпстоні. не могъ избфгнуть пліліа. 
Осталіліыс погибаютз. вля взяты въ плыіь. 

дига прп громѣ оружія ; пскорѣ ПОСЛѢ его отбытія, повое 
бѣдствіс постпгло его армію. Она ПОСПѢПІПО переходила че-
резъ мостъ на Эльстерѣ ; полкошшкъ МоііФоръ должент. былъ 
взорвать его, когда ПОСЛѢДПІЯ Фрапцузскіл колонпы перебе-
рутся па другоіі бсрсгъ, чтобі.і останоішть союзникові, ; все 
было прнготовлііно къ взрыву. Саперъ, лсрл;авшііі ФИТИЛЬ, 
вообразплъ, что Фратщузы иорешли черсзъ рѣку и союзппкц 
заняли городъ, потому что пачалп стрьляті. нзъ оконъ. Раз-
дается громовоіі ударч мостъ взорвапъ! Чотыре корііуса, 
съ двѵмя стами орудій, остаются въ предмѣстіяхъ ! Что 
будстъ съ воппамп Макдопальда, Репье ,• Лорнстона , Попя-
товскаго? Они ие мотуть сопротпвляться, пе могутъ п от-
ступать ! Макдопальдъ бросастся ві. Альстеръ п достигаеть 
до бсрсга. Попятовскііі бросастся верхомт. въ рѣку н про-



гвардсііскою кавалсріею и вмручастч, артпллсристопъ. Напо-
леонъ, отразивъ Бапарцсвч., продолаіаетъ отступать. 

Союзппкп овладѣли Леіішііігомъ. Король саксонскііі, недав-
нііі союзппкь Наполсопа, встрѣчаеть союзныхч. моиарховч.. 
Императоръ отввчалъ па поклонъ сго съ ВѢЖЛІІВОСТІІО U ХО-
лодною важностію, п не обращая кь королю рѣчи, ІІОѢХЭЛЪ 
далѣе. 

Наполеонъ лредаетъ нолковшіка МонФоря и несчастнаго 
сапера восипомѵ суду, н ретирустсл къ Эр*урту, куда входплъ 
23 (11) октября. 

25 чпсла, онч. оставляетъ Эрфуртъ н пдетч. далье, къ 
Рейну. Австріііцы u Банарцы стараются удера;ать ero y Г а -
пау. Завлзынасіся асаркое ДѢЛО. Баварцы окружають Фран-
дузскую артиллерію н готовы взять ее; ыо артнллсрнсты 
воорул;аютсл ЧѢМЪ нопало и заіцищаютъ СВОІІ орудія. Храб-
рыіі Друо подастъ пмь ириміфь; Нансутп іюдосііѣваетъ съ 



1 ноибря, оіп. ирпбылъ вт. ФранкФѵртъ; па другоіі депь, 
нт, ПІГІІ. часовъ утра , оіп. пріѣхалъ вт> Маіііщт». Тѵт-ь за-
иялсл овт», пт. иродолжспіс Щвскодькпхі» дисчі, ішпі.ш і, устрой-
стиомъ армііі, которая доляаіа заіілть лшіію по Реііну. 

8 иоября, ночыо, пріьхалъ онт. ііа Французскую граііпцѵ, 
a 9, нт. мять часовъ вечера, ііріібмлт. вт> Сенъ-Клу, ГДѢ, за 
ВѢСКОДЬКО дпсіі, былн получеаы двадцать зііамепт., пзлгыхт. 
пмт. врв Нахау, Левпцигѣ н Ганау. Бѣдиые троФви, въ сран-
испіи СЪ-ТѢЫЪ, что оігь потсрялт. il pu Леиііцнгѣі 
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О п л т ъ плпдравлпеті. Паподеоиа. Hafiop'i. трсхт» оотъ тысячъ воііска. Собраніе 
u распущеиіе закоподате.іыіаго корпуса. 

ТОРОІІ разъ, въ продолженіс одного года, Парпжапе, 
пріучешіые іп. кликамь побфды и торжсствсішьшъ 
вььздам ь, пндѣлн, какъ нмператорь нхі> возвращался 

ві> свою століш,у, осгавлепныіі согозниками своими и воеіі-
нымь своішъ счастіемъ, прсслѣдусмыіі арміями вссіі Евро-
пы, u сдва ПМѢЮЩІІІ ньсколько корпусовъ для сопротивлснія 
неисчнслпмымъ врагамч. скоимъ. 

Потребугатч. ліі оті. псго отчега въ ИСПОСТОЯНСТВѢ его 
союзшіковъ? Франція, забывъ, что оиъ припужденъ всстп 
воііну и заіцпщаться, скажетъ ли ему, какъ Рпмъ сказалъ 
Вару : « Огдаіі МИѢ MOU легіоны ! » 



• 
НѢТЪ , Фрапцузы не покроютъ себя стыдомъ , не восту-

пятъ такъ псблагодарпо съ великимъ вождемъ. Овп ие бу-
дутъ льстить неосторожно , какъ сспатъ, вп порицать без-
погцадпо, какъ законодатсльный корвусх; онн ПОЖЭЛѢЮТЪ 
объ ошибкахъ, довущенвыхъ во времена счастія, по пе ста-
нутъ упрекать ими во врсмсна бѣдствія. Карно, давпо уда-
лившійся отъ обществевньіхъ ДѢЛЪ , никогда не покловяв-
шійся и не льстившііі Наполеону во все время сго удачь 
u величія, Карно рѣшается служить, п ппсьмомъ увѣдомляетъ 
его, что готовъ пролить кровь за повелителя Фраиціи. На-
полеоиъ поручаетъ ему защиту Автверпеиа. 

Севатъ ПОСПѢШИЛЪ явпться къ Наполеопу и повторить ему 
обычпыя льстіівыя поздравленія. В ъ ОТВѢТѢ своемъ, импе-
раторъ сказалъ : « За годъ передъ симъ , вся Европа шла 
сч> ііамн; тспсрь вся Европа идетъ противъ насъ: миѣніе 
Евроиы зависитъ отъ Франціи вли огь Англіи. Мы должны 
всего опасаться, еслп нація лишится эпергіи п силы своеіі. 

« Потомство скажеть, что намъ представплпсь вслпкія и 
опаспмя обстоятельства, но оии ne выше силъ- Францін и 
мопхъ. » 

На другоіі день, 15 (3) ноября, правительство требовало 
иабора трехъ сотъ тысячъ человѣкъ, a сеиатъ псмсдлсыно 
изъявилъ согласіе. 

Закоііодатсльньііі корпусъ былъ созпаиъ съ 25 (13) октября 
декрегомъ, подппсаішьгаъ въ Гот*. Прябывъ въ Парпжъ, 
іімііераторъ узиалъ, что членами корпуса овлад*лъ духт., 
п р о т и в в ы й его видамъ п иаыѣреніямъ. Немедленно рѣшвлся 
опъ употребить въ ДѢЛО СВОЮ безграпнчвую власть, которою 
умѣлъ пользоваться въ должпыхъ случаяхъ и объявилъ, что 
самъ иазначнтъ презвдента корвусу. Выборъ его валъ на 
герцога Массу. 

Ея;смвнутво заботясь о завіптѣ Фравд ів , Наполеопъ, де-
крстомъ 16 (4) декабря , вриказаль С Ф о р м и р о в а т ь тридцать 
к о г о р т ъ ііаіііовальвоіі гвардіи, воручивъ имт. завять и за-
щіицать ВСѢ кр*вости Фравціи. 

19 (7) того жс м*сяца открылись засѣданія законодатель-
ваго корвуса. 

(І5 



Наполеонъ приказалъ сообщпть девутатамъ и сеиату ВСѢ 
дпвломатвчсскія бумагв, въ которыхъ содсржалвсь таііныс 
переговоры, пропсходившіе въ вослвдвюю камвааііо п да-
вавшіе ключъ къ настоящсму расположенію важнѣіішихъ го-
сударствъ Европы. Оба собрапія пазначилп коммвссів для 
разбора этвхъ бумагъ. Коммиссія сената избрала докладчв-
комъ Фонтапа, a коммпссія депутатовъ г. Лспе. 

Фонтапъ, какъ врввержевецъ монархіи a вѣрпыіі слуга 
имперіи, изъявлялъ удивлевіе, что союзники объяввла, что 
дѣііствуютъ только противъ Наиолеоиа, a ne протнвъ Фрав-
цузскоіі паціп. » На кого ate нападаютъ тепсрь? говорвль 
ораторъ сената, па великаго чсловѣка, которыіі оказалъ 
услугу ВСѢМЪ государямъ , затушивъ во Фрапціп пожаръ, 
угрожавшііі всеіі Европѣ. » 

Хотя Фовтавт, паиоынилъ объ обстоятельствѣ, которое 
могло повредпть иародпости Наполеоиа во Францін, одна-
ко жъ, императоръ благодарилъ сснатъ за выражеппыя ора-
торомъ чувства, и такъ описывалъ полоясепіе Франціи : 

« В ы ВІІДѢЛИ нзі, бумагъ, вамъ сообпіепш.іхь, какч. я ста-
раюсь о мирѣ. Безъ соя;алѣіііл соглашаюсь на поя:ертвованія, 
нредлоя;енпыя врагами ; въ жвзші y меня одна ДѢЛЬ •— сча-
стіе Фраицузовз.. 

« Однако жі., Беарнь, Эльзасъ, Франшъ-Контс, Брабантт», 
•очти отъ насъ оторваны. Брвки этвхъ члеиовъ моего се-
меііства раздвраютъ МПѢ душу I Призываю Фравцузовъ ва 
помоіць Фраацузамъ! » 

В ъ самомъ ДѢЛѢ, нѣкоторыя частв Фравців былв вочтв 
оторвавы. Исвавская армія, вокввувъ волуостровъ, была 
вреслѣдуема Авгло-И( вавцамв, которые стоялв ун;е ва гра-
ВВЦѢ. На сѣверѣ, вевріятель во мвогвхъ мѣстахъ верешелъ 
черезъ Реіівъ ; крѣвости ва Эльбѣ и Одсрѣ сдавалвсь. Поль-
зуясь таквмъ воложевісмъ ІІаволеова, Бурбопы ваводнвлв 
южвые девартамевты фравців свовмв врокламацілмв, u въ 
вѣкоторыхъ мѣстахъ составвлвсь взъ бѣглыхъ солдатъ до-
волыю страшвыя шавкп. 

И въ эту-го мннуту, коммвссія заководательваго корвуса 
вздумала увврягь, что десвотвзмъ замѣввль заковы в что 



продолясеніс воііиы слѣдуетъ приппсать одному Наполеопу; 
что его желаніс увеличить Фраіщііо повымн завоеваніями 
м*шаетъ общему миру. Опираясь па обществениыя бѣдствія 
п опасенія, она ыаложила условія на помощь, котороіі тре-
бовалъ Наполсонъ для защиты Фрапціп отъ пашествія пно-
странцевъ. Императоръ возвегодовалт. на такую поздиюю ц 
пссвосвремеппую дерзость. Корпусъ ночти едшюгласно рѣ-
шилъ папечатать и раздать донесепіс г . Лсне ; но р*шепіе 
его уничтожено Наполеоиомъ. Остаиовилп печатаніе, унп-
чтожилп корректурные лпсты — 30 дскабря Наполсонъ ска-
залъ своему государствениому совѣту : 

« Господа, вы зпаете положеніе ДѢЛЪ И опасности отече-
ства ; я сообщилъ о нихъ законодательиому корпусу.... a 
депутаты изъ моеіі довѣренности вмковали оружіе на мсия, 
т. е. на отечсство. Законодательньш корпусъ содѣйствуетъ 
не спасснію родиаы, a ея погпбсли; онъ не исполияетъ свосіі 
обязанностп, такъ я исполню свою: я сго распускаю! » 

He смотря на такую м*ру, депутаты явились 1 января 
въ Тюильрп съ поздравленісмъ по случаю новаго года. Уви-
давъ ихъ, Наполеопъ разссрдплся и сказалъ: 

« Я запретилъ печатать вашъ адресъ : онъ былъ возму-
тителенъ. 

« Одинпадцать частей законодательнаго корпуса состоятъ 
изъ чсстныхъ гражданъ ; янхъпомвлую; двѣііадцатая часть 
возмутитсли; къ шімъ принадлежитъ и коммвссія ваша. Лено 
ПЗМѢНПИКЪ, я это знаю; прочіе возмутители. 

« В ы стараетесь, въ адрес* вашемъ, ОТДѢЛИТЬ властелона 
отъ наіі,ііі. Одинъ я представляю народъ. Кто изі> васъ ОСМѢ-
лптся ііріиіяті, на себя такое бремя 1 Тропъ — дерево, по-
крытос бархатомъ. Слушая в а с ъ , я уступилъ бы врагамз. 
болѣе того, чего они отъ мсоя требуютъ ; шіръ будетз. за-
ключепъ черезъ три мѣсяца, или я погибпу. 

« Воііиу всдутъ бол*с протввъ меня личпо, ЧѢМЬ противт. 
фравдузовъ ; ио это дозволяетъ лп мн* согласигься па раз-
дроблспіе государства ? 

« Но жсртвую ли я гордостію и достоинствомъ своимъ для 



мира ? Да, я гордъ, потому что храбръ ; я горд-ь, потому что 
совершилъ много великаго для Франців. Вапгь адресъ не 
достоииъ пи мепя, ни законодательнаго корпуса; ПОСЛѢ поа-
волю его напечатать, для пристыжспія депутатовъ. В ы за-



думали замарать меня грязью'; но меня можво убить , a не 
обезчестить. 

« Возвратитесь ві> провинціи... Если бъ я былъ виноватъ, 
вы не должны упрекать меня публично.... Грязное бѣлье 
надобио мыть тайно Впрочемъ, Фрапція нуждается во МНѢ 
болѣе, ЧѢМЪ я въ ней. » 



Г Л А В А X L V I . 

Пачадо каіниаши 1814. 

АПОЛЕОНЪ сказалъ депутатамі», что Франція болѣе 
нуждастся въ немъ, ч*мъ онъ въ ней; слова гордыя 
в оскорбительиыя 1 Но Французы ие оскорбились гру-

бымъ выраженіемъ, которое вырвалось y императора въ 
минуту справедливаго ГНѢВЭ; они пошли за нимъ въ Эль-
засъ в Шампапью, защвгцать родную землю в честь' отс-
чества. 



Отъѣзжая изъ Парпжа, 23 (11) января, Наполеонъ вручплъ 
рогенство Маріи-Лупзѣ, которая иа другоіі депь присягала 
въ іірисутствін императора, въ СОВѢТѢ, составленномъ іізъ 
кпязеіі и первыхъ сановнііковь пмиеріп. 

В ъ тотъ жс дснь, Наполеонъ созвалъ въ Тюильрц ОФП-
церовъ парижскоіі національіюіі гвардіи, котороіі обвявилъ 
себя главнокомандуіощнмъ. « Уѣзл;аю съ спокоііствіемъ, 
сказалъ онъ ; иду срая:аться гъ враіами, a вамъ оставляю 
все, что ссть y ыеня драгоцѣннаго вт> ыірѣ : имисратрицу п 
смна. » Всь ОФицсры поклялись хранить врученныіі имъ 
залогь. 

В ъ тотъ же день, Наполеопъ получилъ пнсьмо отъ Карно, 
о которомъ мы говорпли, н узналъ, что Мюратъ сму из-
мѣилстъ. Принцъ Евгенііі издалъ, uo этому случаю, маіш-
ФССТЪ къ своіш'1. воііскамз., въ которомъ говоритъ: « Мю-

ратъ связанъ сз> Наиолеономъ узами родства u кровп, ВСѢМЪ 
сму обязаиъ; но оставляетъ его, и въ какую мипуту? когда 
Наполсонъ меііѣс счастливъ! » 

Тодько одиа твердая душа ІІаполсопа могла устоять про-
тіівь іакихч» иеон;идапныхъ ударовъ. Прпрода дала сму ха-
рактсрь сплыіыіі и гордыіі, какъ онъ самъ сказалъ исдавио, 
н онъ сердился на ИЗМѢНЯВШІІХЪ ему, но lie приходилъ въ 

отчаяпіс, нс упададъ духомъ. 
Ile взпрая на бурю, которая возставала па многпхъ ііунк-

тахь Франціи, онъ отправіілся па встрѣчу союзникамъ, ко-
торые стремилнсь ві . ВОСТОЧІІЫЯ нровиіщіи Францін. Онъ 
ВЫѢХЭЛЪ изъ Парижа 25 (13) января, въ три часа утромъ, 
ся:сгъ ВСѢ свои таііпыл бумаги, п иоцѣловалъ супругу u сы-
на ві . ПОСЛѢДПІІІ разъі 26 (14) числа, ирнбылъ опъ въ 
Витри, a 27, въ Сепъ-Дизье, откуда союзиыіі огрядъ удалнлся 
ПОСЛѢ двудіісвнаго тамъ нребыванія. Пріѣздъ Наполсопа 
ыссказанни порадовалъ я»итслеіі. Старыіі вошп., полковникъ 
БулаіПі, бросился персдз. ішмъ па колѣна u вмразилъ бла-
годарпость народа. Чсрсзъ два дня, началпсь военныя ДѢІІ-
ствія. Наполеоіп, напалъ на Блюхера, ири Бріеннѣ. НОСЛѢ 
ДОВОЛЫІО кровопроліітнаго сражеиіл, которое Блюхсръ < чи-
таль коиченцымт., ПОѢХЛЛЪ онъ спокоііио въ бріеін кііі :іамокъ; 
вдругь Фраицузы таііио иодошли шъ замку u вирвались въ 



него. Блюхсръ припужденъ былъ, на другоіі дснь, отступить. 
Но этимъ Наполсонъ не пріобр*лъ пнкакоіі существеппон* 
пользы, ибо не успѣлъ исполнить своего плапа, напасть на 
тылъ силезской арміи и отрѣзать ее отт> главноіі. 

1 Февраля (20 января), Наполеоыъ все ещестоялъ па преж-
пей своей позяіііи прц Бріешіѣ. Союзныя воііска наиаліі на 



иего, и посл* кровопролптія, продолясавшагося ЦѢЛЫІІ дені>, 
одержали совсршепнуіо побѣду. Опа прппссла союзпымъ мо-
нархамъ важиую полі.зу въ моралыюмъ отношеиіи: оиа пока-
зала, что въ самоіі Франціи можно было восторжествовать 
надъ Наполеопомъ. 

Наполеоиъ отступилъ въ Труа ; союзныя воііска разд*ли-
лись: силсзская армія, подъ комапдою Блюхера, пошла па 
Парижъ вдоль Марнм, чсрсзъ Mo, a главпая армія должпа 
была напраішться туда же черезъ Труа. 7 Февраля (26 января), 
Французы, оставпвъ Труа, нерешли въ Ножапъ. Полоя;еиіе 
ІІаполеопа было саімое псблагопріятное : съ ЛѢВЭГО крыла u 
тыла обходилъ сго Блюхеръ, a съ-права главная армія, па-
ходившаяся въ ста верстахъ отъ Парна;а. Онъ доля!енъ былъ 
забоппься о заіцищсши своеіі століщы, котороіі утрояіала 
явпая опаспость. 

10 Фсвраля (29 января) счастіс улыбпулось Наполсопу: 
онъ разбплъ отрядъ ОлсуФьева прп Шампобер*. Подавлен-
иые многочпсленпостііо Французові., русскіо отступали, об-
ливая кропію каждыіі шагъ уступасмоіі зсмлп; гснералы Ол-
суфьсвъ п Полтораіі,і;іі1 попались въ ПЛѢІІЪ. Обрадовашіыіі 
такішь усіівхомъ, Наполеопъ напалъ па Сакена, прп Мон-
мііралѣ; Сакенъ, не могъ одииъ устоять персдъ ыногочпс-
леішьшъ нсиріятелемъ. Онъ рѣшнлся рстпроваться за Марну, 
истребивъ за собою мосты ; потеря сго простпралась до 
5000. чсловвкъ. В ъ этотъ депь, Наполсонъ почевалъ въ 
нсльскомъ замкѣ, п мечталъ о дальпѣіішпхъ поб*дахъ, опи-
раясь на частиые успѣхн своего оружія протпвъ малочис-
лепныхъ отрядовъ. 

Ретируясь in. Шалопу, Блюхсръ прстерпѣлъ поранчсиіо 
прп Вошанѣ. В ъ этомъ убіііствспиомь ДѢЛѢ потеряио 15 
орудііі и до 6000 убитыхъ, раиепыхъ н ПЛѢПИЫХЪ. ЪЪ ЧИСЛѢ 

послиднпхъ находился князь Урусовъ. 
Такимъ образомъ, силезская армія Блюхера, разбитая подт> 

Шампоберомъ, Мопмиралеиъ и на дорогѣ отъ Вошана кь 
Этоя;у, была отброшеиа частію за Шато-Тьери, a частііо кі, 
Шалону. ВСѢ этн нсудачіі несправсдлпво приппсывались 
разобщспію союзныхт, apiuiii ; on* пропзошли оттого, что 
Блюхеръ ие полагалъ наііти препятствій по дорог* кь Па-



рпжу, воелалъ за Макдопальдодіъ два корпуса п копппцу 
саою, разбросалъ армію свою па обшпрподп. простравств*. 
бсзъ всякоіі связп дісл;ду ся частямв. Нацолеонъ ыастерски 
воспользовался ошіібкаыи Блюхсра , и совершилт. искусныіі 
ыансвр-ь, доставпвшііі сму трп іюбьды в*і. ІІѢСКОЛЬКО днеіі. 

Отправляясь на встрьчу воііскт., дѣііствовавшихъ на Марнь, 
Илператоръ должевъ былт. поручать своадгь иолководи,аыь 
заботы объ удержаніп Шварцснбсрга на Об* п Ссв*. Но ав-
стріііскііі геаералвссвмусъ безпрестапоо шслъ впередт., u 
только па два діш былъ задержант. иодъ стѣнадпі ІІожава, 
гснсраломт, Буриоиомъ. Маршады Внкторъ п Удино не р*-
шилисі. вступить въ битву ci, австріііскамъ гснералодп., н 
падьясь остаповпть сго, отрстпровались, всрвыіі къ ІІанааі, 
второіі къ р*к* Усръ ; Удішо, р«шившвсь отступить, првка-
залъ дажс взорвать дюсты иъ Моитсро п Мслюн*. 

Узнавъ объ успѣхахъ Шварцепберга, Императоръ оста-
вилъ Марліииа п Мортье па Марііѣ, и съ быстротою молпіп 
явился па пуикт*, угроа.асдюдгь австріііскпмп воііскадш. 16 
(4ч>еврал.,) првбыльоаь къ р*к* Усръ, а17ианалъ ваііапллг. 

Наволеовъ провелъ ночь съ 17 на 18 въ задікѣ Навжв, 
рѣшнвшнсь UTTII в ь сльдующііі депь на Монтсро, куда діар-
ша.іі, Викторъ долженъ былъ нрпттп преждѳ Австріііцсвь и 
занять позицію, 17 (5) Фсвраля, вечсродп.. Однако я;ъ, когда 
гснсралъ Шато прваіелъ къ Моитро 18 чвсла, въ 10 ча-
совъ утра, этотъ нажиыіі пуііктъ уже былъ занятъ геисра-
лодгь Біавкв, котораго колоішы заняли іюзііцію на высотахъ, 
владычсствовавшпхъ мостадш и горододп., хотя сплы Біаіікіі 
былы весьдіа зпачнтелыіѣе Фравцузсквхъ. Шато , повипуясь 
ввушсніядгь лнчішіі своеіі храбростп, иааалъ на вепріятсля 
съ ожссточеиіемъ. Разудіѣегся, Шато былъ отрая;спъ съ 
уроиомь, по храбро защищался, в въ это врсмя ПОДОСПФЛІІ 
другія воііска в постронлвсь въ босвую лішію. Жерэрз-, врв-
бі.івшііі врсждс другвхъ, возставоввлъ равиовѣсіо въ сплахь 
обѣііхь сраяіавшихся ардіііі. Вскор* ирпскакалъ самъ Напо-
леояъ. ІІрисутствіс сго возбудило во Фрапцузсквхъ воііскахъ 
повос мужсство в отвагу; овъ тровулся въ самос онаснос 
дм.і го, гд* лстали ядра п пули; солдаты ропталіі, что овт, 
ироизвольно подвергаетъ ссбя такоіі опасиоста. — a Друзьл 



моп, сказалъ опъ , пе бойтесь, еще пс отлито то ядро, 
которое убьегь ыеилі » 

СОЮЗІШКІІ отступалп ужс въ Сюрвиллю, когда генералъ 
Пажоль, напавъ па ппхъ съ-тыла, прпиудплъ пхъ броситься 
къ ССНѢ Ii Іопііѣ. Гвардія Наполеона це участвовала въ ДѢЛ* ; 
опа нрпшла иа МФСТО двііствія іюздно п вндьла только тор-
я;оство Жсрара п Пажоля. Житслп Моитро стрѣлялн пзъ 
окопь на Австріііцевъ u Вііртембсргіпмп, ; по н Фрапцузы 
лоііосли горькую утрату. Гепералъ Шато, отлнчпвшіііся пріі-
МФрвыиъ мужествовгь, налъ па мосту Монтсро. Націопалыіая 
гвардія Бретапн въ этомъ ДѢЛѢ овладѣла МСМОІІСКІШЪ пред-
іиѣсгіеиъ. Осматрнвая ес, ІІаполсоігь сказалъ : « Покажптс, 
къ чему способпы ЖвтеЛй западпыхъ провппцііі ; опи вссгда 
былн вѣрііьши заііінтшікаміі родины и твердою опорою мо-
ііархін. » 

Раздавая похвалы п награды гснсраламъ, содѣііствовавшпмъ 
успьху битвы, ІІаполсоігь пс забылън ТѢХІ>, котормс диііство-
вали мсдлсшю u вгебрежно. ІІри вссіі apsiin оіп. упрекалі. гепе-
ралаГюо за то, что y нсго накапуп* отпято ііьсколько иушскъ. 
Гснсралъ Мопбріонъ опозорсігь за то, что бсзъ всякаго со-



противленія отдалъ казакамъ ЛѢСЪ ОКОЛО Фонтенбло. Гсне-
ралъ Дпжонъ прсдапъ воеппоыу суду за то, что артиллсри-
сты , при аттакѣ сюрвплльскоіі равнипы, чувствовалп недо-
статокъ въ артиллеріііскихъ снарядахт>. Важность тогдашипхъ 
обстоятельствъ попуждалаНаполеона къ небывалоіі строгостн; 
одпако жъ, онъ ОТМѢНПЛЪ рѣшеиіе свое противт. гснерала Дн-
жона, изъ уваженія къ ходатаііству генсрала Сорбье, кото-
рыіі папомнилъ императору о преяшпкъ заслугахъ стараго 
своего товарища и друга. 

Самыіі важныіі упрекі., ВЫЛСТѢВШІЙ изъ устъ Наполеона, 
раздавшіііся по вссіі Европѣ u ІІМѢВШІІІ вапболѣс вліянія ва 
армію , отпосплся къ маршалу Виктору. В ъ ОФФИЦІЯЛЫІОІІ 

рсляцін было сказано: « Герцогъ беллуискііі былъ долягенъ 
прпбыть въ Моптро 17 чвсла вечеромъ; о т . останавливался 
в ь Саленѣ : это важная ошибка. Запятіе мостовъ Монтеро 
доставило бы вмператору ЦѢЛЫІІ ДСНЬ, И дозволало бъ истре-

бпть австріііскую армію. » Имаераторъ пс удовольствовался 
этимъ торжсствеипымъ упрекомъ: онъ послалъ Виктору доз-
волсніе оставпть армію н отдалъ сго отрядъ геиералу Жс-
рару-

Викторъ, чрезвычаііпо огорчениый смертію зятя, безстраш-
наго Шато, не спесъ въ молчаніп паложениаго па нсго па-
казанія. Оиъ явплся къ императору, извппплъ свое промед-
леніе усталостію воііскъ п прибавилъ: « Если я вшюватъ 
въ этоіі ошибкѣ, то жсстоко наказанъ за нее ударомъ, по-
разпвшпмъ мое ссмсііство. » Наполеонт. вспомпплъ о умср-
шемъ Шато u тропулся ; маршалъ, восползовался этою 
мппутою и сказалъ съ чувствомъ; « Я возьму ружье; я пе за-
бмлъ еще прежпяго рсмесла ; Викторъ cranefT» въ рядьі 
гвардіи. » Императоръ былъ побѣя;денъ такою прсданиостію. 
— « Останься со ыною, Викторт>, сказалт. Наполеопъ, про-
тягпвая сму руку; пе могу возвратпть тсб* твосго отряда, 
потому что отдалъ его Жсрару; no даю тсбь ДВѢ гвардсііскія 
дивизіи; прима ыачальство иадъ піі.мп, и все мснсду намн 
коичево. » 

Шварцснбергъ п Блюхсръ отступплп ; ІІаполсопъ вступплъ 
въ Труа , 23 (11) Фсвраля. Прпсутствіс союзниковт. вт, этомт, 
городь подало привсржсиііамъ Бурбоновъ поводъ кт> публнч-



ному изълплепію свосго МНѢПІЯ. Одпні. эмиграптъ вздумалъ 
посить кресгь Св. Лудовпка; Наполеопъ предалъ его воеи-
пому суду; эипгравтъ казпеиъ смертію. 



Г Л А В А X L V I . 

11Іитп.іьоіісиіи коиірегь. (іксмчаиіе камианіи 1 8 U года. Вітуімеиіо COKUUIIKUIM. 
DI. Царіінѵь. 

АПОЛЕОПЪ провслъ ночь 22 (10) Фсвраля, въ хііааіііі; 
въ ССЛЬЦѢ Шатръ. Оіп, находплся еіцс тамъ, 23утромъ, 
прптотоплялсь къ походу на Труа, когда къ псму 

првбылъ адъютаптъ князл Шпарцснбсрга, киязь Лнхтев-
штеіііп,. Прнаць прпвсзъ ОТВѢТЪ на письмо, послашюе 11а-
полсономі. къ тсстю своему, пзъ Напяаі. ІІаполсоігь саро-
снлъ y пего: правда лп, что союзпыс мопархп хотять оталть 
Фрапа.узскііі аросто.іъ y пего и сго дппастіи? Киязь ОТВѢ-
чалъ, что ппчего подобнаго пе зиаегь, п думастъ, что та-
кіе слухп повсо. весправедЛВВЫ. 

Имаератор т. пмслушалъ cro съ удово.іьстнісмь и отаѵстал ъ 
съ увііреаісмъ, что аа слѣдуюаіііі ясс дснь прншлстъ rcue-
рала , для пачатія персговоровъ съ союзпикамп. 



Едва апстріііскііі нослашіыіі вышелъ нзъ хижпны, передъ 
ІІаполеономъ явнлся Сснтъ-Эиьявъ, тотъ самыіі дппломатъ, 
которому ІІаполеопъ иоручалъ у«е вссти переговоры. Опъ 
прівхалъ н:п, Парпл.а. Все, что ou:, ІІІІДІМІ, и слышалі,, 
заставляло сго думать, что слѣдусть неысдленно кончнть 
воііиу; пбо Фраицузі.і желали мпра, какь бы оиъ іш былъ 
нсвыгодепъ. Сентъ-Эпьяпъ рвшился дать СОВѢТЪ , увлскаясь 
общиыъ ынѣніенъ <Ліаше Велцчсство, сказалъ оігь, імнръ бу-
дстъ все-такп выгодсиъ, ссли сго скоро заключатъ. » — ІІо 

все-таки будетъ заключспъ прея;дспрсмеішо, сслп доставиті. 
налп. нозорі. , отвіічал-і. ІІаполсоігь съ досадою. 

Союзішки жслали вьшграть врсмя исремиріемъ и отпять y 
Наполооиа вліяиіе, которос оиъ начшіаль сиова нріобрв-



тать усяѣхамв оружія, но не согласнлпсь па условія, вред-
ложспныя нмператоромъ Фрапаузовъ. 

Наполсонъ иашелся врввуждсввммъ вродолжать воііну съ 
большпмъ иаврлжсяісмъ, вредостаиввъ СІІОІШЪ агсвтамъ 
толковать о перешірія въ Люзввьв, a о мнрѣ въ Ша-
ТВЛЬОВѢ. 

Мсжду-тѣмъ, вока Австріііцы стаповятся мвролюбввѣе на 
ССВѢ в О б ѣ , Прусакв вровзводятъ грозныя дввжевія па 
Марвѣ; Блюхеръ хочетъ восвользоваться отсутствіемъ страш. 
ваго волководца в вттв ва Паран!ъ. 

Наиолсоігъ, ваходясь въ Труа, въ вочь съ 26 ва 27 ( съ 
14 ва 15) Ф с в р а л я , узнал-ь двпжсвіс врусскоіі арыів. ІІсмсд-
левво ріішвлся онъ летьть ва вомоіць свосіі СТОЛНЦѢ, В СЪ 
быстротою, одвому сму своаствсавоіі, яввлся въ тылу Блю-
хера, передъ которьшъ ваходвлвсь корвуса Мармова в 
Мортье. 

Но вадлея;ало скрыть отъ Шварцсвберга ОТЗ.ѢЗДЪ вмпсра-
тора, н что вротввъ вего осталвсь только отряды Макдо-
вальда в Удвво, подь комавдою всрваго взъ маряіаловъ. 
Для этоіі ЦѢЛИ , ВСѢЫЯ средствамн старалясь показать, что 
будто бы Нанолсояъ сіце пе у-ьхалт.. 

A онъ былъ jase далеко ! 27 (15) чнсла, вы-вхал-ь опъ изъ 
Труа утромъ, провелъ ночь въ Гевбвссѣ, a 28 , врвбылъ въ 
Ссзанвъ, ГДѢ узвалъ, что Мармовъ и Мортьс отстуваюп. 
персдъ Блюхеромі>, по вавравлевію къ Mo. Тотчасъ отпра-
вялся овъ въ эіу сторону в ясренесъ главяую кваргвру въ 
Эстреве, ГДѢ вочевалъ, съ 28 Февраля на 1 марта (съ 17 на 
18 Февраля). 

Тутъ врсдставвлнсь сму адъютанты, яосланные отъ Мак-
допальда и Уднно. Онн довослв, что въ девь его- отъѣзда 
Австріііцы сдѣлалн наяадсяіс п иосл* ісровавоіі бвтвы врв 
Баръ-сіоръ-одъ, узвалв, что всредъ ввмв витъ яа всеіі армія 
Фрапцузсков , в в саыаго Наяолеова. Эга ВѢСТЬ дала вмъ столь 
СМѢЛОСТВ , что овн отряднли генерала Біанкн с ь ДѢЛІІО ОТЯЯТЬ 
y маршала Ожсро второіі городъ Фравцін. Несмотря яа от-
діілеяіе зтого зпачнтельпаго отряда, Шварцеябергъ и Впт-
гснштсііпъ пояіля на ï pya , ГДѢ герцогв тарсвтскііі и Реджіо, 
во малочвслеввоств свовхь воііскъ, ве моглв удеряіаться. 



Наполеоггь ХОТѢЛЪ сначала остановпть Прусаковъ, шед-
шихъ иа Парижъ, a цотомъ напасть на Шварценберга и 
уничтожпть австріііскую ариію. 

Блюхеръ, узнавъ о прибытін Наполеона, началъ отсту-
пать къ Суассоиу и пстребпмъ ВСѢ МОСТЫ па Марпѣ. Мар-
моиу п Морті.с прпкдзано прсслѣдовать ІІрусаковъ; построилп 
мостъ п р и Ферте, и армія псрсшла черезъ Марну 3 марта 
(19 Ф с в р а л я ) . Мармоиъ и Мортье удачно и быстро исполпили 
ВСѢ прпказанія ІІаполеона. Блюхеръ ретировался мея;ду двумя 
Французскими арыілмп, безъ иадежды иа спасеиіе; онъ дол-
жеяъ былъ попасть подъ пушкп Суассона , по оказалось, что 
Французскііі коммепдантч. этоіі крѣпостн сдалъ ее русскимъ 
и Прусакамъ. 

Наполеопг, находился въ ФПМѢ, когда узналъ о сдачѣ 
Суассона. Удивлсніс сго равиялось негодованію. Для пзбѣ-
жавія подобпыхъ событііі н удсржанія слабодушныхъ отъ 
подобиыхт. иоступковъ, опъ издалъ два декрета : одшшъ 
повелѣио ВСѢМЪ Фрапцузамъ принпматься за оруя;іе пріі прн-
ближеніи союзппковъ ; другпмъ назначалась смертная казиь 
ВСѢМЧ. доля.постпьшъ лицамъ, которые остаііовятъ есте-
ствеппыіі порывъ граЖданъ къ защіпѣ. 

Трактатомті, заключсппымъ в ь Шалоііѣ 1 марта (17 Февра-

ля), союзиыя державы обязались не прекращать воіінм, до-
кол* Фраіщія пе воіідстъ в ь прежніо свои предфлы. Скоро 
узиалъ ІІаиолеонъ, отъ дппломата Рюшпіьп, что въ Ша-
ТИЛЬОНѢ это предлоягепіе стало псирсмѣппьшъ условісмъ 
ыпра, бсзі, котораго военпыя дьііствія не могутъ быть іірс-
краідепы. 

ІГаполсопъ не ХОТѢЛЪ даже слышать о такомъ преддоже-
ніп , и шатильонскііі конгресъ КОІІЧНЛСЛ безъ всяких ь по-
сльдствііі. 

ІІосль сраженія при Краогшѣ , 7 марта (23 Февралл), ІГа-
полсонч. пошслъ къ Лаиу (Laon), котораго высоты былп за-
пяті.1 Нрусакаічи. Блюхеръ ііолучпліі иодкрыіленіе. 

Одпако жъ, Наполсоні. рѣшился иаііасть на ІІрусакопч. 1.0 
ыарта (26 Фсвраля); въ чстыро часа утролп,, опъ ОДѢВЯЛСЯ, 
какъ вдругь къ иему привсли двухт, драгупь, которые до-

Г>7 



неслн ему, что въ эту ночь корпусъ гердога рагузскаго 
былъ аттакованъ въ-расплохъ и совсршепію разбптъ. He 
взпрал на пораженіс Мармоііа, Наполеоиъ возобновилъ на-
падеіііе на ланскую позіщію ; по скоро арипуждснъ былъ это 
остапить. 

1 1 марта ( 2 7 Фсвраля), вывхалъ опъ нзъ Шавипьопа, про-
вель слидующее день въ Суассонѣ, ГДѢ оставилъ герцога 
тревизскаго, для удержанія Блюхеровоіі армін, a са»п» по-
шелі. къ Ренсу, и взялъ этотъ городъ обратно. В -ь зтомъ 



ДѢЛѢ мпого помогъ ему Мармонъ, за что Наполсонъ и про-
стплъ сму пеудачу, случпвшуюся за НѢСКОЛЬКО днеи иередъ 
ТѢМЪ. 

Наполеоиъ остановился на трц дия въ РСПСѢ, и заппмалсл 
воешіыми и гралианскими дѣламн. 

Между-тѣмъ, событія быстро слѣдовали одно за другпмъ: 
Сультъ претсрпѣлъ пораженіе прп Ортезѣ п отступилъ къ 
Тулузѣ. Ожеро едва держался въ ЛІОПѢ И ГОТОВИЛСЯ отсту-
ппть за Изсру. Бордо впустилт. къ ссбѣ Апгличапъ п ждалъ 
гсрцога ангулемскаго. Наконецъ Шварцепбергъ, котораго 
Макдональдъ и Удппо не мог.ш удерясать малымп свопми 
отрядамп, угрожалъ Парвжу, ГДѢ роялистскііі комитетъ ДѢЯ-
тельно старался о возстановленіи Бурбоповъ. 

В ъ такоіі краііностп, Наполеопт. чувствуетъ, что можетъ 
сиастпсь только блнстательною побѣдою. 

Оиъ хочетъ поразить Шварценберга, котораго прпблпжовіс 
распространяетъ страхъ и ужасъ въ Парпяіѣ. Еще разъ по-
ручаетъ онъ Мармону н Мортье охраиять Парияіъ отъ Блю-
хера, со стороны Эны и Марны, н опасаясь, что опи не 
удеря;атъ щпогочислеииаго иепріятеля, приказывастъ брату 
своему ІоспФу, при псрвоіі опасности удалить пмператрицу 
н римскаго короля ві . бсзопасиое МѢСТО; a самъ возпамѣ-
рился ндтц къ РѢКѢ Обу u дать сражсиіе гдавной арміи со-
юзнпковъ. 

Оставилъ Рснст. 17 (5) марта утромъ, 20 (8) марта, встр*-
тялъ онъ, бліізъ Арспса, всю армію Шварценберга. Пре-
восходство часла было на сторонѣ союзннковъ ; Наполеонъ 
думалъ замѣнить сго искусііыміі соображспіями в свонмъ 
счастіемъ, исамъ сраясался, какъ солдатъ. « Попавъ въ 
вавалсріііскую аттаку, сказаио в ь манускрпптѣ 1 8 1 4 , онъ 
спасаотся собственною свосю шнагою, дсрется въ ЧИСЛѢ 
свосіі свнты, и нс избѣгастъ опасиостеіі. Граната лопнула 
y ногъ его , оиъ исчезъ въ облакѣ дыма; вси думаютъ, 
что онъ ногибъ... . но онъ вскакпвастъ, садится па другую 

лошадь и снона скачетъ подъ огонь баттареи I » 
Австріііды нерсходята черезъ Объ, a Наполсонъ ретп-

рустся. В ъ тотъ жо д с в ь , Ожсро сдаотъ Ліонъ геиералу 
Біапкв. 



Ho будучп въ силахъ ішмѣіпать страшному соедпненію 
союзпыхъ армііі, предприпятому по рѣшенію Императора 
Алексапдра, Наполеонъ задумалъ разстропть этотъ ІІЗЛЩІІЫІІ 
плапъ, броситься въ тылъ армів и истреблять ОТДѢЛЬНЫС ОТ-
ряды, ИМѢЯ ЦѢЛІІО вовлечь союзниковъ въ повыіі кругт. во-
ешіыхъ дѣііствііі. 

Для исполпснія этого плапа, Наполеонъ идетъ на Сенъ-
Дпзье. Тамъ Колспкуръ пзвѣідаетъ его о совершеппомъ пре-
кращепіи псреговоровъ. Эта повость была уяіе иредвіідт,па, 
пбо союзпикп нс скрывали своеи ЦѢЛИ. Однако жъ, въ глав-
ноіі і.вартирѣ пачпнастся ропоть и бсзпрсрывпо усиливается. 

24 (12) марта, пмператоръ идетъ иа Дульванъ, ГДѢ про-
подптъ вссь слѣдуюніііі дснь. 2G (14) опъ спіішитъ ОІІЯГІ. ВЪ 
Сеіп»-Дизье, на помощь свосму арріергарду, аттаковапному 
Виііцснгсродс, il спасаетъ его. 

На канунѣ 2 5 ( 1 3 ) , герцоги рагузскііі п тревпзскііі потсрпь-
ли совершсниое нораженіе при Фср гі»-Шашіспуазѣ. Дорога въ 
Парпжъ открыта; союзники поіідутъ по псіі безъ нрспят-
ствія , it легко упвчтожатъ остатки разбитыхъ отрядовъ. 



Узнавъ объ этомъ, Наиолеонъ поскакалъ вт> Парпжъ. 29 
(17), выьхалъ опъ изъ Дульваііа, a 30, былъ въ пяти мпляхъ 
оть Парпяса. Псрсмѣііяя лошадсіі въ Фромапто, узпалъ опъ, 
что столица уже сдана и союзники вступятъ въ нее на СЛѢ-
дуюіцііі день; роковая ВѢСТЬ остаповпла его п прпнудпла 
ѣхать ві> Фоптенбло. 

Иъ тотъ же день герцоги рагузскій и тревпзскій , ПОСЛѢ 
битвы прп Форь-Шампенуазѣ, тщетпо силилпсь удержать 
союзпиковт,. Узнавть объ ихъ приближспіи, ІОСПФЪ потре-
бовалъ отп.ѣзда ішператріщы. Талейрапъ, выходл пзъ со-
вѣта, сназалъ: «Теперь сііасайся всякъ, какъ знаетъ! » Ма-
рія-Луиза il ея сынъ уѣхали. Отчсвпдцы расказываюттѵ, что 
малютка долго протпвнлся п кричалъ : «Папепька ие велѣлъ 
МНѢ уѣзжать ! » Его увезлп почти силою. 

В ъ СТОЛІЩѢ готовплись къ защитѣ ; но поведепіе воеинаго 
мпиистра, гсрцога Фельтрскаго , было такъстраипо, что па-



влскло на него самыя горькія подозрѣшя. He было оружія, 
не доставало снарядовъ. Одпако жъ, иаціональная гвардія, 
подъ начальствомъ храбраго Монсея, защищалась, какъ могла. 
Но защитннки Парижа были но въ силахъ противустать со-
гознымъ арміямъ. Герцогъ рагузскііі припужденъ былъ для 
спасенія Парижа заключить капитуляцію ; 31 (19) марта 1814 
года, союзники торжествеппо вступаіотъ ві. Парижъ. Тропъ 
Наполеопа ниспроверженъ; раздаются клпки, прпзываюгціе 
Бурбоновъ на прародительскііі престолъ Даже чпновники, 
обязанные, по пмператорскому статуту 30 марта 1805 года, 
защвщать наиолсоновскую дпнастію, предаютъ Парпжъ и 
пмпсрію во власть союзвыхъ монарховъ. 



Г Л А В Л X L V I I . 

Птрпчлвів l lnnojcona. Нозвращсиіо БурГіоповъ. Нрощяпіе ві , ФовтввГио. 
ОГМІЗДЪ на Здьбу. 

Столпца Франціи заията союзппкамп. Нпкто ужт. нс ду-
ма.гь о Наполсонѣ; только нннераторъ австріііокііі заботнлся 
о Маріѣ-Луизѣ п рпмскомъ королѣ. Импсраторъ Алексапдръ 
показалъ все свос вслпкодушіе: жслая толыю счастіл Фраи-
цузові, и сііокоііствія Европы, опъ объявллетъ, что Бурбо-
намъ долясспъ прппадлсжать троіп. Французскііі. 

2 апрѣля (21 марта), сспатъ обьяпплъ, что Наполеоиъ п 
сго семейство лишены прсстола , a ВСЛѢДЪ за ТѢМЪ, дру-

гимъ актомъ своимъ, призвалъ старшаго пзъ Бурбоновъ па 
тронъ. 

Пока Талеііранъ, вт> качествѣ прсзіідсита времснпаго 
правительства, управлялт, ДѢЛЭМИ , Наполсонъ находплся 
вт. Фонтепбло. Оиъ былъ окруженъ вѣрпою гвардіею, ко-



торая кппѣла желаніемъ отмстить за капптуляцію Парп-
жа ; но штабъ его думалъ пваче. В ъ почь со 2 на 3 
апрѣля (съ 21 на 22 марта), Колепкуръ пріібылъ съ ИЗВѢ-
стіемъ, что союзпые моыархн пе вступаютъ сч> нимъ въ пе-
реговоры и желаютъ его отреченія. Такое ИЗВѢСТІС сначала 
изумляетъ сго ; онъ хочетъ спова прпняться за оружіе; но 
все кругомъ его тихо, псчальпо, унало духомъ. НѢТЪ уже 
прежнихъ героевч, : это царсдворцы павшеіі вмперіи! ІІа-
полеонъ, паученпыіі горышмъ опытомъ, рѣшается написать 
своею рукою слѣдующія строки : 

« Союзныс мопархп объявплп, что императоръ Наполеонъ 
ссть едпнственноо прспятствіе къ водворенію мнра въ Евро-
ПѢ ; импсраторъ Наполсоиъ, вѣрпыіі свосіі присягѣ, объяв-
ляетч., что готовъ соіітп съ трона, разстаться съ Франціею 
и даже съ жнзнію, для блага отечества, нсразлучпаго съ 
правамн его сына, съ правамп императрицы-регсптшп и съ 
сохраненіемъ законовъ шшсрііі. 

Во дворціі въ Фонтенбло, 4 апрѣля 1814. 
« Наполеопъ. » 

Колепкуру поручилп отвезти этотъ актъ въ ІІарпл;і, ; при 
псит. послалп Нея и Макдональда. 

Оба маршала, съ герцогомъ впценскпмъ, отправилпсь вч. 
Парижъ, a Наполсоиь, меяіду-т*мъ, узналъ, что Мармонъ 
бросилч> его сторону и передался нобѣдитслямъ. Иаполе-
онч> издалъ къ своимъ воііскамъ приказъ, въ которомъ 
строго норпцалъ повсденіе Мармона, равио какъ п поступкп 
сепата. 

ГІослаппые ІІаполеона не ИМѢЛИ успѣха. Союзпые мопархи 
не яіслали препятствовать возстановленію Бурбоновч>, и Ко-
лепкурч, возвратплся къ Наполеону, съ трсбовапіемъ поваго 
отречснія, которымч. уішчтожались бы претсизін римскаго 
короля и ВСѢХЪ члсповъ паполеоновскоіі ФЭМИЛІИ иа тронч, 

Французскііі. 

Такое предложспіе пробудило въ Наполеонѣ сплііную р*-
шимость продолніать воііиу. Онъ началъ разсчитывать, какія 
средства остаются y псго иа с-ьверѣ, на ЮГѢ, на Алыіахч. a 
вт. Ilciiauiii ; но его разсчсты, надежды, рѣшенія нс возбуя:-



даютъ un въ комі> сочупствіл ; ВСѢ ь-ругомъ его молчатъ п 
впдішо пе одобряютъ сго намѣрспііі. Ему дажс говорятъ о 
мсждоусобноіі ВОІІІІѢ во Франціи. « Еслн ужс пельзя защн-
щать Фрапцію, Италія дастъ мн* уб*жііщс , достоііпос me
na! Хотнтс ли за мною слѣдовать?— Поіідемъ за Аліліы.!» 

При ѲТІІХТ. словахі., ліща сго сподвіглишковъ становятся 
сще мрачиѣс. Оиъ пошшаотъ, что НѢТЪ y ucro такого штаба, 
какоіі былъ нрн Лоди и Арколѣ; беретъ перо и отдаетъ Ко-
ленкуру актъ слѣдующаго содсржапія : 

« Союзныо монархи объявилп , что императоръ Наполеот. 
есть единствснпое препятстиіс къ водворснію мира въ Ев-
роіі*; вмпсратор-ь, вѣрпыіі свосіі присягѣ , объявлясті,, 
что отказывается за себя и дѣтеіі своихъ отъ троновъ 

68 



Францііі u Пта.ііп, п что готоіѵт. жертвопать ВСѢМЪ, дажс 
жизнііо, для блага Фраіні,іи. » 

« ІІаполсонъ. » 
Что же будетъ тепсрь С*ь повслителем-ъ Фраіщін , когда 

онъ побѣжденъ и лппіснъ прсстола ? Какую участь пазпачіпь 
человѣку, которыіі стоялъ такь ВІ.ІСОКО, котораго рука мо-
жетъ ещо потрясти міръ? Куда сослать сго ? 

Союзныо монархп борятся ысжду Корфу, Корспкоіі п 
Эльбоіі; наконецъ рвтаютт. въ пользу ІІОСЛѢДПЛГО острова. 
Трактатъ долженъ обозначнть судьбу вссіі нмпсраторскоіі 
Фамиліи. Наполеоіп» оскорбплся н сказал>: « Зачвмь трак-
татч., когда не хотяп» вссти со ыноіо псрсговоровч, о в ы -
годахч. Фрапціп? » Опъ послалч, курьсровч. къ Колрпкуру, 
требуя обратно своого отречснія, но поздно: все ужс ио-ц-
чеио. 

11 аіірѣля (30 марта) трактатъ подппсапъ соіознымн мо-
нарха.чи; на другоіі день, герцогъ д'Артуа торжествспно 
вч.ѣхалъ въ Парижч,. Опч> нздалъ прокламацію, въ котороіі 
обѣщалъ уішчтожепіс конскрппціи u нспрямыхъ ііалоговъ, 
выевно того, что отняло y Наполеона народную любовь. 

Ночь, слѣдовавшая за ВЬІІЗДОМЪ гсрцога д'Артуа вч. Па-
рвагъ, была озііамснопана в ь Фонтснбло событіемь, которос 
до сихь порт. осталось нс обълвлеішою таііною. Во дворцѣ за-
МѢТІІЛН необычаііпос двпжсвіс; слугн Иаполсона бросилнсь въ 
его комнату u казались очсиь смущоіші.шп ; послали за док-
торами , разбудили віірпыхъ друзсіі, Бсртрана, Колспкура п 
Марс. Имнсраторъ, упрямо отказыііавшііі подппсать трактатъ 
11 апрьля, u ЗЕіавшііі, что его разлучатъ сч. жевою п с ы -
помч., почувствовалчі вдругч. свлыіую боль вч. желѵдкв, н ВСѢ 
думадв, чго оиъ прпнял і. лдь. Одпако жс, употрсблены ме-
двцввскія средства, отъ которыхчі Наполеопъ заснулъ, и 
потомч. проснулся совершепно здоровыіі. ІІо особы, бывшія 
безотлучво при вемъ, увѣрякпгь, что онъ СДѢЛЭЛСЯ болеігь 
отъ десятп-диевпаго душсппаіо волнснія, п удаляють мвісль 
объ отравленіи. Герцогъ Ьалоно, сказываюгі., подтверясдалъ 
это жс мнѣіііе. 

Императоръ пе показалч., что страдаль во всю ночь; по 
бмль СПОКОІІІІѢС, спроспль трактать н иодііисалч> его. 



Импсраторы россіііскііі н австріііскііі ПОСѢТПЛП Марію-
Лунзу пъ Рамбульстѣ; но опа ис могла вхать въ Фоптсн-
бло, a прііпуждена была отправпться съ сьшомъ въ Вину. 
ІІаполеопъ потерялъ всс вдругъ, u благородвмя паслая;депія 
политпчсскаго велпчія, п сладкія утѣшенія частпоіі аиізпп. 
Тщетно полковнпкь Кеитолоіп» указывалъ ему на предан-
ность нѣкоторыхъ провпицііі u соввтовалъ сще разъ попро-
бовать счастія воііпы. « Все кончспо, ОТВѢЧЭЛЪ Нанолеоіп» ; 
тсперь будетъ междоусобиая воііна, a я па это ннкакл. не 
рѣшусь. » Двйствительпо , 10 аирѣля раздался нослидпііі вы-
стр*лъ, въ тулузскоіі бнтвѣ, на которую рѣшнлея маршалъ 
Сультъ, пе зная событііі въ Пария;ѣ и Фоптенбло. 

Коммпссары, ііазначеиные союзиыми пюиархамн, должны 
были сопровождать Наполеопа до острова Эльбы. ОТЪѢЗДЪ 
пазпачічп» 20 (8) априля. В ь ночь отъѣзда, камсрдинері. 
Коыстаііъ и мамслюкъ Рустоиъ, ирннявъ за образецз, НѢКО-
торыхч. маршаловъ, оставплп свосго повелптеля. 

20 числа, въ нолдснь, Наполеонъ явилсл па дворі», назі.і-
ваемомъ le cheval blanc, ГДѢ выстронлась пмпсраторская гвар-
дія. УВИДѢВЪ его, солдаты заплакали. Императоръ подалз, 
зпакъ, что хочстъ говорить, п кругомъ воцарилось благо-
говѣііпос молчапіе. 

« Генералы, оФпцсры и солдаты староіі моей гвардін, 
сказалъ опъ, — я прощаюсь съ вами: вотъ уже двадцать 
ЛѢТЪ, какч. я доволепъ вами ; я всегда встрѣчалъ васъ па 
путіі к ь славѣ. 

« Союзники вооруя5пли противъ меня Европу ; нѣкоторая 
част!> арыів пзмѣііпла долгу, ц саыа Франція захотѣла дру-
гоіі судьбы. 

« Съ вани, н ci» храбрыми, которые осталпсь МНѢ вир-
ш.шн, я ыогъ бы продолжить мсясдоусобпую воііну еще па трп 
года, но Франдія была бы песчастна, a это протпвпо ыоеіі 
ЦѢЛН. 

« Нс игаліійте обо МІІѢ; я всегда буду счасгливъ, когда 
буду знать, что ВІ.І счастлшім. 

« Я могъ бі.і умеретъ: НѢТЪ ішчсго легче ; no я всегда 
пойду па пути честц; мн* остастся сще наішсать то , что 
ііьі совсршпли. 



« He могу поцѣлопать каждаго изъ в а с ъ ; но пощвлую ва-
гаего генерала Подойдите, генералъ ! (Сжпмаегь его въ 

объятіях-ь.)— Подаііте МПѢ орла! (ц*лустъ его) . . . . Драго-
цѣішыіі орслъі пусть поцѣлуп мои раздаются в ь ссрдцахъ 
ВСѢХЪ храбрыхъ! Прощаііте, ДѢТВ моп ! Я буду всегда 
вась номпнть ; ие забудьте ВІСВЛІ » 

Солдаты и ВСѢ окружаіощіе рьтдали. Наполеонъ, глубоко 
тронутыіі, кппулсл въ карсту, ГДѢ сидізлт. уже гснералъ Бер-
транъ; пеыедленпо подали спгиалъ къ отьѣзду. Наполеиігь 
удалнлся изъ Фонтсабло, въ сопровоя«депіи обсръ-млршала, 
гснералопъ Друо п Канброшіа н ПѢСКОЛЫСПХЪ другвхъ лпцъ. 
Вездт,, па дорогь, раздавалвсь передъ сго карстою крикв : 
да здравствуетъ нмиераторъ! Такая любовь вародпая сго 
тропула и утѣшила. Т у п . онъ убѣдился, что пикто не ис-
трсбптъ во Фраіщіи содѣііствоваиія сго падспію. 



Между Ліономъ ц Валенсомъ, Наполеонъ встрѣтилъ мар-
шала Ожсро, п гопорплъ съ ііплъ, ые зпая еще, что маршалъ, 
въ прокламаціа спосіі, упрекалъ с г о , говоря « что опъ пе 
съумѣлъ умереть солдатомъ. » Чсрсзъ часъ, Наполеонъ 
встрьтплъ на дорогь ІІѢСКОЛЬКО отрядовъ пзъ корпуса Оя;еро, 
ісоторые сказалп сму громко: « ГосударьІ маршалъ Oatcpo 
продалъ вашу армію.» 

26 (14) апр*ля, почсвалъ онъ близъ Люка п ВПДФЛСЯ СЪ 
прпнцессою Полипою ; на другоіі день прибылъ въ Фрежюсъ 
и пробылъ суткп въ этомъ городѣ; въ воссмь часовт, вечсра, 
отплылъ къ острову Эльбѣ. 



ГЛ А В А X L V I I I . 

ІІрсбиівавіе ва островь З л . б ь Возвріпдввіе nu Фрввцін). Ilpn'ii.iric въ К а в в ъ . 
11іі\иді, un ІІарпжь. 

АКОЕ странное стечепіе обстоятельствъ. В ъ Фрежюсъ 
прибылъ Наполсовъ, возвращаясь нзъ Египстскаго 
похода, сопровождаемый Мармономі. , Мюратомъ, 

Бертье и др. ; оп-ь шелъ завоевывать всрховную власть отъ 
прсдставителеіі Франціи п оспонывать обширную и могущс-
ственную импсрію. Чсрезт. пятнадііать ЛѢТЪ, ОНЪ прпбмлъ 
въ тотъ же городъ, но прибмлъ съ другимв падсждами, лн-
шенный власти, побѣждснныіі ТѢМН народалів, которыс уднв-
лялись сго генію, отвержеімн.ііі ТѢМЪ самымъ сенатомі., ко-
тормв такь часто осыпалъ его самі.імп лсстимми похваламн, 
оставлспныіі Мармопомъ, Мюратомъ , Бертьс н миогими 
другимн, которыхъ и называть не стоигь. 



Наполоонъ прнбыль ві . Порто-Ферроііо, 3 мая , m. тотъ 
самыіі деиь, какъ Лудовикъ X V I I I В-ЬѢЗЖЭЛЪ въ Парвжъ. 
Власти острова Эльбы ІІОСПѢШІІЛІІ поднести поздравлсніе ио-
вому своему государю и явплись къ ііему па ашліііекііі Фре-
гатъ, па которомъ оні. пріібылъ на слѣдуіощііі дспь. Напо-
лсоіп. сошелъ на берсгъ и былъ встрѣчонт, сто с-дшімі, 

выстрѣломъ. В с * я;ителп, съ городскпмъ пачальствоыъ и 
духовепствомъ, вышлн къ нсму на встрячу. 

« Императору u СВІІТѢ его , говоритъ очевпдецъ, любо-
іп.гпіо и троіательно было ВПДѢТЬ простодушную радость мо-
лодыхъ яшгсльішігь Эльбы н восторіт. этпхъ рыбаковъ, 
которые давно уже заставляли солдагь разсказывать про 
блсстлщіе іюдвиги и славиыя бптвы, ііревозносившія нмл 
Наполеопа. Era знамеіштость н несчастія равно привлекали 
нхі» вшшапіе. Сіюкоііствіс іі всселость, ci . которыміі пмио-
раторъ распрашііна.іі, еамыхъ исзііачіпслыіыхі> граждааъ, 
еще 6ОЛѢС увеличнвали общііі восторгъ. » 



ропеііскіе журвалм, жслал знать, вс пора лв перелстѣть чс-
рсзъ моря л ввзвровсргвутв лвректорію, такъ в теперь спра-
влястся опъ въ газетахъ влп іпісі.махт., какъ Фравцузы 
теріілтт, Бурбоиовъ, в какъ Бурбоны ci. ввми востуваютч.. 
Впрочемъ оігь мало заботвлся объ оскорблсаіяхъ, вапосл-
мыхъ сму газетамп.' « Что? хорошо лв меия ругаютъ?» спро-
свлъ онъ одважды y геиерала Бсртрава, когда тотъ вода-
валъ сму Фравцузскія газоты. — Н Ѣ Т Ь , отвьчалЬ оберъ-мар-
шалъ, сегодвя ле гопорлтъ о ваівемъ ВСЛВЧССТВѢ.— « Ну, 
такъ будугі. говорить завтра; это веремежающаяся лвхорадка; 
врвладілі этв лроіідутъ. » 

Паполсот. запялся управлевіемъ острова, каігъ бы вамѣ-
рсваясь долго на иемъ царствовать. Оігь взучалъ произвс-
дсиія зеили u средства лромышлсппостп, осмотрѣлъ ВСѢ 
части острова л ВСЗДѢ приготовллъ ваялл.ія улучшснія. 

26 (14) мая, прлбмлъ Калброллъ съ солдатамл староіі 
гвардія, поя;елавшими СЛѢДОВЭТЬ за ішператором-і. въ лзгла-
піе. Черезъ ИѢСКОЛІ.КО временв, пршщесса Полвва ц Лсти-
Л.ІЯ лріихалв къ Наполеолу в рѣіввлвсь ве разставаться съ 
шшъ. 

Наполеовъ пстсрпѣлвво я:далъ ІІЗВѢСТІІІ ПЗЪ Фрапців. 
Какъ прежде, на берегахі. Нвла , я;адпо вробѣгалъ овъ ев-



Скоро иепостопнныс Французы пачалп жаловаться на Бур-
боиопъ u говорн.іи, что обѣщапія герцога д'Артуа пс испол-
испг.і, эмііграпты іюлучалн ВСѢ почести, a солдаты вашеіі 
арміп — одпо презрѣіііс. Духъ пеудопольствія ходплъ по 
фраіщіи. Узнапь о такомі. расположспіи умоаъ, ІІаполеопъ 
рышілсп еіцс разъ понробовать счастія, н явііться въ ГІарн-
ЖѢ. Миого инсалп и говорплп о его спошепіяхь по Фраіі-
цін u Италіп, о сго коррсспоіідеіітахъ u сообщеяіях гь, и 
нспрсмѣпио ХОТѢЛІІ увѣрнть, что онъ оставнлъ остропъ Эльбу 
съ помощііо заговора. Ньшй достовѣрпо ИЗВѢСТИО, ЧТО весь 
загопорі. роднлся въ его одиоіі ГОЛОВѢ, ЧТО ОПЪ НП СТ. КѢМЬ 

не соввтовался, п что даже накапѵпѣ оті.ѣзда съ острова 
шікто пс зналь о его памѣрепілхъ, кроми гсиараловь Друо 
п Бсртрапа. 

26 (14) Фспралл 1815 года , въ часі. по полудии, Нано-
лсоіп> приказаль гвардіп свосіі готовиться къ отъѣзду. Сол-



даты горѣлп восторгомъ u кріічалп : « Парижъ илп смсрть!» 
ІІроклаімацісю ВЗИѢСТИЛВ ялітелеіі острова Ельбы объ отъ-

ѢЗДѢ ІІаііолеона ; сестра п ыать сго оставались y пихъ, іюдъ 
ихъ защитою. 

Въ четыре часа вечеромъ, ВСѢ чстырсста человькъ староіі 
гвардін находплись y іісго на бритѣ Непостопппый; иа пяти 
другихъ судахъ отправнліісь ДВѢСТІІ пѣхотинцев-ь, сто кои-
ныхч. егсрсіі u баталіопъ Фланксропъ. Въ воссмь часопь, 
шшсраторъ, соаровоа.даеміліі гспераламн Друо и Бертра-
помъ, сошелі. па бригъ, н ФЛОТІІЛІЯ нустнласв вч. путь. 

Противныіі вѣтеръ заставплъ было моряковъ ворогпться, 
по Наполеонъ пастоялъ, чтобы продолясалп путь.' 1 марта, 
въ трп часа , пришлп въ заливъ Жуаігь, п вышли иа берсгъ 
прн Капііѣ. Всю иочь вслъ оііъ свое воііско по направленію 
къ Грассу. 

4 числа, пріібыліі Onu въ Дішь. Тутъ приказалъ опъ па-
иечатать прокламацін , папнсанныя пмь во врсмя плаванія. 
Вотъ, замѣчательпѣіішія мѣста пзъ этнхъ врокламацііі, от-
лігіавшнхсл магичсскпмт. стплемъ Паіюлсопа. 

Нрокламація къ Французскому пароду. 
« Фрапц.узі.11 я возвсдсаъ иа врсстолъ вааппгь выбороигь; 

всс, что совсршепо безъ васъ, протіівозакошіо. 
« В ъ ііл иапіи услышалъ я вашп жалобы н жслапія ; вы 

хотптс пзбрашіаго вами праилеііія ; вы обвішялп мое успо-
коевіе; вы упрскалп, что я моему ііокою жсртвую благомъ 
отечества I 

« Я персвлыль моря, пе взирал аа опасности ; хочу всту-
іінть снова въ арава mou, осневаиныя на вавліхъ. Все ска-
зашюс, папнсаішос пліі сдѣлаппос, со взятія ІІарижа, оста-
истся МНѢ на всегда вевзвѣствымъ, н нс будегь ІІМѢТЬ ВЛІ-
ЯІІІЛ на важиыя услуш, шів оказаши.іл. 

Нрокламаціл ICI. ариія. 
« Солдаты 1 мы ne ПО6ѢЯ;ДСІІЫ I Два человѣКВ, вышсдгаіс 

В8"Ь пашпхъ рядовъ, взнѣнндв наіііпмі. лаврамч., отсчсству, 
государю u благодѣтслю свосму. 

« Врагч паши воспользуются ліі влодомъ нашихъ славиыхъ 
трудовъ? Если пхъ царствіо продолааітся, все иечсзиетъ, 
дажо память о бсзсмертиыхъ иодвнгахъ. 



« Вашъ нолководсиуь, призваииыіі пародньшъ пзбравіевп. 
па тронъ, съ вами: присосдипяіітесь къ нему. 

<; Солдатм 1 стаиовптесь подъ зпамепа вашего вождя. Онъ 
существуетъ только вами ; его права суть права парода и 
ваіші. Побѣда поіідетъ скорымъ шагомъ ; орелъ полститх 
по высотамъ п сядстъ на храмѣ Парнжскоіі Божісіі Матерп : 
тогда вы стапете съ честію указывать на рапы , тогда ыо-
жете гордиться ТѢМЪ, ЧТО совершилн, — вы будете снасвтс-
лямп отечества. » 

Народъ и солдаты СПѢШІІЛП на нризывъ зпакомаго голоса, 
и всздв встрѣчалп', восторженнымп клпкамп, зпамсгштаго 
пзгнаншіка. 

Наполеопъ прпбылъ въ Гапъ 5 марта; сго встрѣтпли съ 
возможііі.шн почсстямп. Дадѣс, ио дорог* народъ выходнл ь 
къ неиу на встрѣчу ; ио сще пе НЗВѢСТИО было расположеніе 
ардіін. Подъѣзи£ая къ Греноблю, ІІаполсонъ узііалъ, что 
противъ нсго отвравлсвъ баталіопъ нятаго лішсііпаго полка. 
Лванъ-гардъ вмпсратора встрѣтплся съ этимъ отрядомч, 
блнзъ ЛаФрста, п не ыогъ увлсчь сго па свою сторону. 11а-
полсопъ отиравплся къ своему аваіп.-гарду, п одннъ сталч. 
псредч. баталіономч», которыіі свопмь примѣромъ могъ ІШѢТІ. 
вліяиіс на всю армію. « Друзья моп 1 сказалъ опъ ; вы не 
узнаетс ысня: я вапп. вміісраторъ ; сслн кто нзч» васъ хочстп. 
убпть сяосго императора, свосго гюлководп,а , вотч, грудь 
моя ! » Прп ПОСЛѢДІІВХЪ словахъ опъ раскрылъ грудь, ОФІІ-
церы хотѣли иомандовать, no вссь баталіонч> закрпчалч. : Да 
здравствуетъ императоръI В ь одиу мпнуту ВСѢ солдаты СМѢ-
шалпсь н братскимп ііоцѣлуямн скрѣпплн повыіі союзч.. Коп-
ные сгсря прсслѣдовалн оФіщсра, которыіі спасепіемч. свопмч. 
облзаіл. быстротѣ своеіі лошадп. 

Императорч. продолжалъ путь кь Греіюблю, посредн тол-
пы, ежемввутно возраставшеіі. Прибывъ вч. Визиль, Напо-
леоігь убьднлся, что восторп. яапслсіі дожипской провиаціи 
пе уменьшается; прокламаціи его былп првнимаеыы ci . ра-
достш.ши кликаии. ІІародь крпчалъ: 

« ЗДѢСЬ Фравція впдитъ зарю своеіі честв п аезависіі-
мости. » 



Пока пмпсраторі. прсдавался радости, видя, каьть Дііжонцм 
торжествугатъ его возвращеіііс, іп> пему явплся ОФіщеръ 7 
лиисіінаго полка сі> извѣстіемъ, что весь иолкъ идетъ ско-
рымъ маршелі. иа встрьчу героя Фраиціи. Во ВСѢХЪ слу-
чаяхъ свосіі ашзпа Наполеоііъ вссгда, но аарулаюстп, оста-
валсп спокоіішам і.; ао тспсрь лице сго оживилось глубокнмь 
выражснісмз. удовольствія : опъ чувствуегь, что это собыііе 
аравсдеть сго въ Тгапді.ря безъ кровопроліітія. Выразввъ 
ОФацсру чувства СВоИ къ 7 полку a кт. сіо аолковпику, ІІа-
лолеоігь иряшпорвлъ лошадь a аоскакалъ впсрсдъ, каіп. 
будто ужс видвтъ варвЖсВІЯ ворота аа карусолыюіі площа-
дн. Вскорѣ раздались крика 7 аолка, смѣшпвавшісся стѵвос-
клацаиіими толаы. Ввереди ВСѢХЪ шелъ полковвакъ, высо-
кій u краснвіаіі муясчвна. Его нылкііі характеръ, доб-
рое серда,с , рыцарскін вравычкя доставнли сяіу аолаую 
власть аадь солдаташа a иФацораші. Оаъ вілшель нзъ Грс-
нобля въ три часа ІІОСЛѢ обьда (7 марга а. ст.), вь аьсколь-



iî u vi» шагахъ отъ города прпказалъ прекратпть барабанпый 
боіі, разбалч» одішъ барабанъ, вынулі» нзъ него орла, п по-
казывая его солдатамь, сказалъ: « Вотч» славное зпамя , за 
которммъ ві.і шліі въ діш безсмертш.іе I Тотъ, кто такъ M a 
cro водплъ васъ къ побѣди, пдетъ йъ иам ь, нсслая отмстить за 
паше ynaatciiic, за пашп бвдствіяі Пора лет-вть подъ его знашс-
па, которыя ііс псреставали быть паііііімн. Кто меая ліобпп», 
тотъ да ндстъ за мпою! Да здравстиустч. іімператорч» I » Сол-
даты , съ трудом-ъ удеряіввавшіс восторп, въ то время, пока 
говорнлъ полковникъ, ВСѢ разоыъ повторіілп: Да здравствуетъ 
нмператорт» ! вч» упоепіи неоппсашюіі радостіі. Густая тол-
па людсіі ВСѢХЪ сословііі, ВСѢХЪ возрастовъ, послѣдовала 
за нііми па встрьчу къ герою, которыіі олііцетворялч» собою 
народпую Фравцузскую славу. Нстсрііѣиіе, равное ci» обвпхъ 
сторонъ, сократнло путь. Ужс восклнцанія и ТѢХЧ» и друпіхл, 
сяіфшііваются u сливаются. Восішыс товарпщп, разлучеввме 
событіямв 1814 года, сосднпііліісь и обішмаются прн клнкахч»: 
Да здравствустъ гвардія, да здравствустъ 7 іюлкь, да здрав-
ствуетъ пмператоръі Жіітели Греиобля, шедшіо за 7 полкомъ, 
сосдііняіот і» радость свою съ восторгомъ горцевъ, котормс 
сошліі ci . утесовъ, составлял свиту ІІаполсона. Между-тфмч», 
краснвыіі u бсзстраппіыіі полковинкъ 7 полка, благородпыіі 
u рѣшитслыіыіі Лабедоѳръ, пробрался сквозь толну п бро-
сился в ь объятія Наіюлсона. Имиераторь прнжалъ сго кь 
сердііу в сказалі. сму съ чувствомь: « Полковпикч»! вы воз-
враіцаето МІІѢ троаь I » 

Ночыо ішператорч» прпбылъ къ стѣвамъ Грепобля. Прн-
сутствіс его было замѣчсію жіігеллми u гарнизоііаміі, по 
іісобі.ікиовспному двішспію около него, замѣтному даже ві» 
ТСМІІОТІІ. Жнтсли п солдаты, обмапуві» осторолаіость комсн-
дапта, которміі нрііказалъ запсреть ворота п взял і» кт» ссбѣ 
ключи, нерелѣзаліі черезъ СТѢНІ.І И СІІѢШІІЛИ па встрвчу кь 
СВІІТѢ гсроя. Віісзапно іюслышался въ крьпостн звуіп. ору-
и;іл; всв думалп, что артиллернсты хотлтъ пачать ііальбу, 
и толпа сііѣшила нскать убѣллпца on , картсчн вч» СОСѢДНІІХ ь 
домахч». Наполсоігъ, веспособвыа къ страху, стоялъ аеао-
дшіяіио иа мосту нротпвч» баттареіі; его спокоііствіо НМѢЛО 
вліяиіе ііа духі» толны. « Императорт» не бсрсжеть лаізнп, 



сказалъ одииъ взъ гражданл»; стаиемъ ли мы бояться за 
свою? » il бросился кч> безстрагяному воину, которыіі уже 
нріучилт. многпхъ къ пушечпому грому. Этотъ прпмѣръ прп-
велі! опять толпу къ великому человѣку. 

Наполсопъ яселалъ зпать, какого рода двнжспіс пронсхо-
дп.ю въ крѣпости. Опъ позвалъ Лабедоера п ВСЛѢЛЪ сму по-
гопорнть ст> артпллеристаміі. Полковнпкъ подиялся па воз-
вышсиіе u громкпмъ голосомъ сказалъ: « Солдаты , мы 
привелв къ вамъ гсроя, за которымт. вы такъ часто СЛѢ-
довалп въ битвахі. ; ііримпте сго и повторитс съ памл прсжпсс 
восклпцаніс побѣдптслсіі Европы: Да здравствустч. пмпсра-
Top 'b I » Капонсры, которыхі, удсржпвала толысо діісцпплііпа, 
не замедлили ОТВѢТОМЧ.. —• «Да здравствустъ имисраторъ ! » 
закрпчали оіш въ однпі. голось; вс*, окруніавшіе ихь, воси-
пые il граясдане, повторнли то жо восклицаиіс. 



Среди всеобщаго восторга ВПѢ П ввутра города, ІІаполсопъ 
съ нетсрпѣіііемті ВВДѢЛЪ, ЧТО ворота ис отворяются. Работ-
нніаі, жввшіс въ предмѣстілхъ, и яазлавшіе ввдьть скорѣс 
вмператора виутрв Гревобля, арішесли балка. Скоро боаскія 
ворота развалалась подъ ударамв этвхъ новыхъ воеавыхъ 
орудііі, взобрѣтеввыхъ усердіемъ рабочаго класса варода ; 
осаждеввые такъ громко прввѣтствовала вывсратора, что 
осал;дающіе сдва моглв водраа;ать вмъ. 

« Нв въ какоіі бвтвѣ ае арсдстояло ІІаволеову такоіі овас-
воств, какъ врв вступлеаів въ Гревобль (говорвтъ Ласказъ); 
солдаты бросвлвсь ва вего съ бѣвіеаствомъ ; думалв, что 
сго разорвутъ ; по это было увоевіс любвв в радоств; сго 
поднялв ва воздухъ ВМѢСТѢ СЪ лошадыо. » 

Прсааіія прокламаців всревсчатавы свова въ Грсвоблѣ п, 
расвущсвы по окрсстаостлмъ, въ большомъ КОЛВЧССТВѢ. 
Имвсраторь аробылъ въ Грсвоблѣ два двя. Овъ Дѣлалъ 
смотрі. воііскамъ п ваціовальвоіі гвардів, врввішалъ поздра-
влснія властеіі, академііі в духовевства. 

На смотру, Наволеовь былъ въ малсвькоіі своса ШЛЛВѢ 
в лъ звамсввтомъ сѣромъ сюртукѣ ; овъ водошслъ кл. ар-
твллсрвстамъ 4 волка в сказаль: « Мел;ду вамв вачалъ я 
учвтьсл восввому дѣлу ; люблю ВСѢХ'В в а с ь , какъ стармхъ 
товарваісіі ; СЛѢДВЛЪ за вамв ва воляхъ бвтвы, в всегда былгь 
вамв доволсвъ; во вадѣіось, что ве будемъ вуждаться въ ва-
іввх'1. вушкахъ. » 

Иаполеовъ вмѣхалъ взъ Гревобля 9 марта, в ва слѣдующііі 
девь првбылъ въ Ліовъ , ві> ту самую мввуту, когда герцогь 
д'Артуа, ВСѢМИ оставлеввыіі, выфзжадіі взъ города въ со-
вровоясдсвів одвого королевскаго воловтсра. Имаераторъ 
приказалъ дать благородвому слугѣ свовхь враговъ крсстъ 
Почстваго Лсгіова,, въ ваграду за сго вѣрвость. 

Убѣдившвсь, въ іірсдполоа;свіяхъ свовхъ касатсльво де-
мократів ц общаго МВѢВІЯ , Наволсовъ вочслъ веобхо-
двмымъ сдѣлать ВѢСКОЛЬКО устувокъ лвбсралыіымъ аде-
ямъ; овъ чувствовалъ, что лвбсралы пояіогутъ сму до-
ствгвуть Царвжа, столько а;с, скилько в солдаты. Съ эгою 
цьлію, вздалъ овъ, 13(1) ыарта, ВѢСКОЛЬКО дскрстовъ, уввч-
тол;авшвхз. королевскід вовелфвія, вротвввыя революціовво-



му духу, u далъ силу прсжппмъ законамт-., которымн упи-
чтожсш.і бі.ілп врава дрсвняго дворяиства п рыцарскіс ордена. 
ПОСЛѢДІШМІ. дскрс'1'оы'і» іірііказано распуствть палату пс-
ров i, u палату дсііутат.ов'1, п созвать ВСѢ взбнратслыімя кол-
лсгіи іишеріп in. Парпжь, па сеііыъ, для рсвпзіп нмпсратор-
скпхт, учрезкдснііі. 

Императорі. ВОѢХВЛЪ въ Бургувдію, ГДѢ его ожпдалъ на-
родъ съ пстсрпѣііісмъ"-, пе уступавшпыъ восторгу житслсіі 
проішіщііі ДоФйне. Пока опъ нроѣзжаетъ черсзъ Фрапцію, 
срсдн всеобщнхъ восіілпііаііііі и паііутствусмыіі благослово-
пілми граждац-ь, Бурбоны иазначаютъ денежпую паграду за 
сго голопу, a пыіскііі ковгресъ созываетъ всю Европу про-
тввъ пего. В ъ подкрѣплепіе этпхъ чрезвычаіікыхъ мѣръ, 
Французскіс u ііііострашіые журналы возбуждаютъ ГНѢВЪ П 
досаду в'і. роплистахъ н дреппсіі аріістократіп, в назьшаютъ 
ІІаполсоііа жалкнмъ бѣглсцомъ, котораго скоро постнгпстъ 
ваказапіс ce всою сго шаіікою. Эти оскорблснія пс ніішаютъ 
Паполсону прпблііжаться къ Парпжу, хотя газеты увврлюті., 
что онъ сжсдпсвпо отстунастъ псрсдъ пршііѵаміі королсв-
скаго дома. 13 (1) марта, онъ ночевалъ ві . Маконѣ, въ то 
врсмл, когда маршалі. Неіі прішялъ его сторону и издалъ 
врокламацііо, которая начппалась слѣдуіоіцпмн словамн : 
« ДѢЛО Бурбоповъ па пссіда потеряно! » 14 (2) чпсла, оіп. 
прнбылъ ві . Шалопъ и благодарнлъ аситслеіі за іо, что они 
храбро заіціпцалвсь в ь ПОСЛѢДШОІО воііну протнвъ союзнв-
конь. Оіп. ХОТѢЛЬ повторнть ти же иохвалы жіпелямі. города 
Соігь-Жаігь-Дслоігь, no ne былъ таагь, п послалъ меру этого 
города крсстъ Почетиаго Леііопа. ІІрв этомі. случаѣ, oui, 
сказалъ ііоселянамл. н рабочіші., составлявшпмъ большую 
часть сго провожатмхп, : « Длл васі», добрые людп, учредіьгі. 
я Почетный Лсгіоігі., a ne для эмптраитовъ, получаіоіцпхі. 
пепсін огь враговь ІІ.ІШІІХТ.! » 

15 (3) марта, Наполсон i, выііхалі. въ Отюпі., ири радост-
іп.іхь восклпцаніпхі.. В ъ этоп. день, палаті.і, учреждеішиіі 
хартіею Лудопнка X V I I I , ообралвсь въ Парижѣ ііа осіюваніи 
чрезвычаіінаго ИОВСЛѢНІЯ, издаииаго по случаю полвдоіііи Па-
иолсопа въ іірсдѣлахі. ФранцІВ. Лудовикч. X V I I I н іірнііцы 
королсвскаго дома, вораженвые ужасомь при вьств о появле-



піп Няполеопа, рѣшплпсь воэобповпть лрисягу хартіп. Это 
торягествепнос дѣііствіе не доставпло пмъ довѣреиности коп-
стлтуціопныхт. роялистовь, которыс замѣтнли уже склон-
пость короля кл> прежисму порядку. 

Импсраторь продолжалъ быстрыіі походт. кі. Парижу, пс-
смотря па воештыя мврм, газетлые крпкп Л убійствсппыя 
пршсазапія, которымн думали остаповнть его торжестпснпоо 
шествіе. 17 (5) мартл, встѵлллъ оіп, въ Оя;ер-ь, куда выгаелі, 
къ нсму па встрѣчу 14 лппсііш.ііі полкъ нзъ Орлеана. Этотъ 
лолкъ храбро дрался вч. Исиаиіп, н ле получллъ почти пн-
какпхч» паградъ, соразмврпыхі. съ его заслугамн. ИмЛера-
торъ раздалъ крссты оФпцерамъ п солдатамъ, которыо былп 
призпалы ОТЛПЧЛѢІІШІІМП. 

В ъ Ожерѣ маршалъ Неіі встрѣтплся съ пмператороап,. 

Присутствіе сго удовлстворило ВСѢМЪ жсланіяыъ и надсждамъ 
ІІаполеона. 



Правптельство короля паходилось между-тѣмъ въ краіінемъ 
положснін. Оно просвло y палатъ чрезвычаііныхъ расиоря-
женііі, для своего спасенія, упнзило гордость всльможъ до 
того, что прішудило ихъ являться въ казарыы и ласкать 
солдагь. Но ВСѢ атн усплія иі.ілп тщстны: палаты нс ШІѢЛП 
власти надъ ыародоыъ, a прннцъ ыадъ солдатами. Ничто не 
ліогло задержать, остаповвть Наполеона. 

19 (7) ыарта, выѣхалъ онъ изъ Ожера и прпбылъ въ Фоп-
тенбло, 20 (8 ) , въ четыре часа утромъ. В ъ . ту же почь Лу-
довикъ Х Ѵ Ш оставнлъ Парііжъ и отправился за бельгіііскую 
граншгу. Императоръ торжсствешю проѣхалъ оп . южныхъ 
береговъ Францін до Парпжа ; коррль гихо, таііпо доѣхалъ 
до Гента. 



Г Л А В А X L I X . 

Сто дней. 

ФОПТЕНБЛО, 20 апрьля 1814 года, видилъ, какъ павшііі 
импсраторъ, оставлсипыіі прсжнпмп товарпщаміі , 
разлучался съ свосю гвардіею, отправляясь ві, пзгна-

иіе на островъ Эльбу: 20 марта 1815 года, Фоптенбло опять 
ввдигь ІІаполеона, срсдв его гвардіи, окружешіаго свящев-
вымъ отрпдомі. (*), преслѣдуемаго восклнцанілміі иарода u 
воііска, готоваго *хать вт. столпцу для прпнятіл вповь кор-
мила правлсиія, вторичпо ввѣрясмаго ему народомъ. 

Ииператоръ прибылъ къ воротамъ Парпжа вечеромт.. 
Трехіівѣтное звамя развввалось ва тюильріііскомт. дворцв 
съ двухі. часовь: оно было выставлено храбрымъ Эвгель-
маномъ. 

( ' ) Этотъ батл.ііонь состапіися ца дорогѣ, и з ь отставиыхъ оічіцеровъ, спъ-
шіііішііхь на встръчу Haiiojcouy. 



Народъ u арыія толпплись око.іо ІІаіюлсона, п съ жадпо-
стію броса.шсь иа вего, какъ в ъ Грсиоблѣ. Всякъ старался 
посмотрѣть па героя поближс, разглядѣть его. Когда онъ 
встушілъ въ тюнльріііскііі дворсцт., въ девять часовъ вечсра, 
толпа ОФііцеровъ броснлась къ нсму па встрѣчу, съ такнмъ 
участіемъ u восторгомъ, что оиь прпнуждсиньшъ нашелсяска-
зать иыъ: «ГосподаІ вы задушите ыеня!» Мопталиве, слу-
япівшііі ему предапво п удачио во врсмя его счастія п остав-
шіііся сму вѣрньшъ въ несчастіп, встрѣтилъ сго на большоіі 
ЛІІСТНПЦѢ и прішялъ въ свон объятія. Императора почтп 
ІІССЛІІ на рукахъ до его апиартамептовъ, гд* его ожидала 
королсва Горіснсія съ большішъ чпслоыъ прежнихъ санов-
шікові. пмперіп. 

Свящсішыіі отрядъ расположился бивуакомъ на карусель-
поіі нлощадв и содсржалъ караулъ во дворцѣ , ВМѢСТѢ СЪ 
паціопальпою гвардіею. 



Ha другоіі деиь, императоръ ДѢЛЭЛЪ смотръ ВСѢМЪвоііскамт., 
находпвинімся тогда въ Парпжѣ. 

« ІіоіііімІ сказалъ онъ, я возпратился во Францію съ де-
пятыо стами ЧСЛОВѢКЪ, потому что падѣялся на любовь на-
рода п па воспоминанія старыхъ солдатовъ. Я не обманулся 
въ ожпдапіи. Вонны ! благодарю васъ. Слава вссго, что тс-
перь совершилось , ирипадлежитъ пароду u вамт. 1 Моя со-
стоитъ только въ томі., что я васъ узналъ п оцьпіілъ. 

« Троігъ Бурбоновъ былъ пезаконенъ, ибо возстановлснъ 
не роднымп руками , нбо уппчтожеііъ пародною волсю, вы-
рая;спіюіо ВСѢМІІ ііаппімн народш.іми собраиіямн; наконсць, 
оігь обезпечпвалъ выгоды только малаго чпсла людеіі гор-
діііѵь, конхъ трсбованія противпы пашіімт. правамъ. Ііоішыі 
только императорскііі тропъ можетъ обезиечить права на-
рода, п особсныо самос важиое изъ благъ, нашу славу! 

a Вошім ! Мы поіідемъ па кпязсіі, приведшихъ къ наыъ 
чун;сстраіщсвъ ; народъ пе только помолсетъ иаигі. желаііія-
мп, но п послѣдуетъ нашему влечевію. ІІароді. Фрапцузскііі 
u я , падьемся на васъ. I le хотимъ вмѣшиваться въ дѣла 
другихъ націіі; но бѣда тому, кго вм*шается въ наши! » 

Солдаты встрѣтили эту рѣчь Нанолеона съ ТѢМЪ жс востор-
гомъ, съ іслкпигь обыкновенно слушали слова его; воздухъ 
дрожалъ отъ восклпцаііііі : Да здравствустъ императорі.І В ь 
эту мнпуту показался баталіонь острова Эльбы, нодъ ua-
чальствомь Канбронна, которыіі не могъ прибыть въ ІІаршкъ 
въ одпо время с ь Наполеоиомъ. 

УВИДѢВЪ его, ІІаполсопъ сказалъ: « Вотъ ОФпцеръ то-
го баталіопа, которміі сопровождалъ меня вт, псечастіи. 
ВСѢ оіш друзья MOU. Onu были драгоцѣііны моему ссрдцу; 
когда я ііх-ь ВІІДѢЛЪ, оии представлялн МІІѢ разлнчпыс іюлки 
мосіі арліііі : мелсду этими шестью стаміі храбрсцами ссть 
воипы ВСѢХЪ полковт». ВСѢ оніі напоминали мнв о ТѢХЪ ве-
ліікііх-і. дняхъ, которыхъ память такъ драгоцѣнна ; ВСѢ оіш 
нокрыты чесіпі.імн рапами, получсішыми въ зиамсиитыхъ 
битвахъ! Любя нхт>, я любилъ ВСѢХЪ васъ , воииы Фран-
цузскоіі арміп! Оыи нссутч. къ вамъ орловъі Да нослужатъ 
оіні вамт. точкою соедішенія ! Отдавая ихъ гвардін, отдаю 
нхъ всеіі арміи. 



« Измѣпа п несчастныя обстоятсльства покрыли ихт» по-
крываломт. псчалп ; ио, благодаря Фрапііузскому народу u 
вамъ, опн мвллютсл пъ полномт. блсскь свосіі слаш.і. Кля-
пи гесь, то они будутт. ВСЗДФ, куда прнзовстт» пхъ благо оте-
чостпаі Измі.іпшип да не выдержать ихт. взгляда! » 

Солдаты едиііогласно отвѣчалп : « Кляпемсяі » Напо-
лсон і», казалосі., позпращался ко врсменамт. консульстпа : 
Несчастіе п Бурбопм помпрпли сго съ дсмократіею, которая 
пс разъ испытала его пемплость во время имперіи. Желая 
ЯСПѢС показать это пріімнреніс, оігь поручплт» мнпистерстпо 
виутрснтиіхт. ДѢЛТ. пзвѣстному Карно, a Бснжамснъ-Копстану 
прпкааалі. прпсутстповаті, въ государственпомъ СОВѢТѢ. ЭТИМЪ 
онъ прпзпавалъ власть общаго МПѢІІІЛ П уступалъ лпбераль-
ному влсченію, которос выражалось въ этихт» двухъ мужахъ, 
въ двухъ разлнчныхъ ОТТѢПКЭХЪ. Импсраторъ откровевпо 
обт.ясннлъ Бепжаменъ-Констану повую полвтику, котороіі 
ХОТѢЛЪ слѣдовать. Нс првнішая ВСѢХЪ копституціоішмхъ 
пдеіі и не покроввтсльствуя ВВОЛНѢ демократпческішъ вос-
іюмшіапіямт», которыя снова возвслп его ва троиъ, оіп. 
объявплъ, что ПМѢСЧТ. памѣрспіе исііолнпть нѣкоторыя изъ 
трсбованіИ парода, и поіідетъ по пути, куда устремплись со-
временныс умы. B o n . ііѣкоторыя нзт. его словт., произнс-
сснпыхъ прн этомъ случа* ; онв псредапы зпаысішіт.імъ пу-
блпцпстомъ, которому были сказаны. 

« Нація, говорилъ o n t , отдыхала въ продолжепіе двѣііад-
цати ЛѢТТ. отт. ВСѢХТ. полнтическихт. волненііі, и вотт. уа;е 
годъ, какт. отдыхаотъ отъ воііны ; двоііиой отдыхт. застав-
дястъ ее нуждаться въ ДѢЯТСЛЫЮСТН. Она хочетъ, илп ду-
маетт., что хочетт. рѣчсіі u собраній, но ие всегда хотѣла 
ііхт,. Она бросвлась кт. мопмъ ногамъ, когда я прнііалт. 
бразды правлсчіія ; ш.і должпы объ этомт. ПОМІІІІТЬ , потояіу 
что вы нробовали составить оппозиііію. Кажстся, возвра-
іцается охота къ констнтуцілмт., препіямъ, рвчамт. Од-
вако жт>, не ошіібптесі., мзпаіітс, что этого хочетъ меньшая 
часть граждапт.. Народт., илн, пожалуіі, большинство хочетт. 
только меіія. ВИДѢЛІІ лі. в ы , какт. толпа сп-вшііла no мопмт. 
слѣдамт., бижала ст. горъ , звала , искала, приввтствовала 
мепя? Co времеіш ыоего возвращсвія, я ішчего по завоеиалъ, 



я только управлялі Говорили, что я нмператор і> солда-
товъ , но я такжо пмпсраторъ земледьльцевъ, нлсбслнъ 
Франціи.... За то, несмотря на нрошедшее, народъ возвра-
щается ко МНѢ : между намн есть сншіатія. Я подаыъ знакь, 
или только отверну голову, п арпстократы будутъ нзбнты 
во ВСѢХЪ проішнціяхъ ио я не хочу быть королсмъ од-
ноіі партів. Если есгь средства управлять с ь повыми поли-
тичсскими учреждеиіями, я готовъ Я ХОТѢЛЪ завоевать 
ыіръ, и МНѢ для этого нужна была безпредѣльпая власть. 
Для управленія одною Фрапиіеіо, можетъ быть, вашп новыя 
постановленія лучшс. . . Скажнте же, что кажется вамъ воз-
можнымъ. Псредаіітс МНѢ вашп нден. Свободныс выборы? 
публнчныя пренія? отвѣтствевиые министры? На все это я 
согласенъ. Я сыиъ народа: и всего хочу, чего оиъ хочстъ; 
готовъ слушать его волю, иснолпять даже его капрнзы. Я 
пикогда не ХОТѢЛЪ угнетать его для ыосго удовольствія ; я 
имі.ль великія намирсііія ; рокъ р«шилъ иначе: я ужъ пе за-
воеватсль, не ыогу быть завоеватслемт.. Зваю, что возмож-
но и что недостижимо ; y мсня теперь одно д*ло : поднять 
Францію и дать еіі правлсвіс, какое сіі прилнчно.... ІІятнад-
цатнлѣтнііі трудт. разрушенъ; псльзя начать его снова. Для 
ѳтого нужію дваднать ЛѢТЪ н два мплліопа людсіі въ жсрт-
ву. . . . Притомъ жс, я хочу мнра, н добуду сго только по-
бѣдами. Но хочу оболыдать васъ дожиммп надеждами: я 
позволю говорить, что идутт» переговоры, но ихъ НѢТЬ. 
Предвижу долгую воііну, трудную борьбу. Могу выдсржать 
ее, если нація дастъ мн* помоіць; и за то я на все согла-
шусь... . Положеніс ново ; я прошу СОВѢТОВЪ. Я состар*лся; 
въ сорокъ пять ЛѢТЪ, человѣкъ не то , что былъ въ трцд-
цать Спокойствіо конституціоннаго короля будетъ МВѢ 
іірнлнчііо.... и еще прилпчнѣе моему сыну. » 

ОТВѢТЫ uMuepaïopa разныи'ь властямъ, которыя являлнсь 
къ иему съ ноздравлеиіямн, носвлн па себѣ отиечатокъ 
огого іюваго образа мыслсіі. — « Всо пандЧі и все для Фран-
ців, говорнлъ онъ своішт. мішпстрамъ, вотъ моіі девизт>. » 
Декротомъ 24 (12) марта, уиичтожплъ oui. цснсуру и дирек-
цію книжіюіі торговли. М*ра эта возбудвла ропотъ дшогихь 
првблнжснпыхт» К7. нвму особъ. « Точно, господа, сказалъ 



онт. вмт., это до пасъ касается, a МИѢ бояться вечего. — 
Бьюсь объ закладт., что ис вавечатаютъ ничсго xyase того, 
что печаталп противъ мсвя въ вродолясеаіс цѣлаго года. » 

Между-тѣмъ, герцогъ п гсрцогппя ангулемскіе пытались 
возмутпть гоасныя провшщш въ пользу короля. Герцогппя 
ангулеыская оказала вт> Бордо столько ДѢЯТСЛЫЮСТП, пс-
устрашнмости и постояпства , что Наполсот. сказалъ про 
пее: « Она одпа — мужъ во всемъ королепскомъ ссмсіі-
СТВѢ. » Но ея усилія не моглп ничего вротввт. сплы собы-
тііі ; гевералт. Клозель првяудвлт» ее удалнться взъ Бордо 
и вскать спасспія о спокойствіл иа чуясбішѣ. 

Герцогт, ангулсмскііі попался въ рукв гснерала ЗКилли, 
при Лаполюдѣ, п находился ПЛѢВВЫМЪ въ Повъ-Севъ-Эсврв, 
во власти императора. Друзья Бурбоповъ съ ужасомт. ждали, 
ЧѢМЪ Наполсопъ рѣшптъ участь герцога. СВѢЖСО восломв-
наніе о аовелѣвіа , которымъ Наполеонъ былт, поставлевт. 
енть закона, виушало рояластамт. ммсль, что Наполеонъ за-
хочетъ отмстнть за себя. Императорт. аередалт» волю свою 
генералу Груши вкстраордвварвому коммиссару въ южамхъ 
провввціяхъ, письмоыъ, которое дозволяло герцогу искать 
спасенія в ь чужвхъ краяхъ, u дѣііствовать таыъ протнвъ 
Наполеона. 

Мсяіду-тѣмъ, вссьма ваяагое событіе сонершалось за Аль-
пами. Мгораті», опасаясь веблагопріятвмхъ для себя ІІОСЛѢД-
ствііі отъ вѣнскаго конгреса, пытался возмутвть Италію 
вротввъ Австрів. Оаъ увѣрялтѵ, что ВСѢ оказываютт. ему пе-
благодарвость, забывал, что самть былъ вт. высівеіі степсвв 
веблагодаревъ кт> Наволеоау в Фрапців. Это возставіе за-
ставвло ывогвхъ государей думать, что Нанолеоаъ, до от-
правлсвія ст. острова Эльбы, првмврвлся ст. свонмт. зятсмъ, 
u что овв ВМѢСТѢ задуыалв свов повыткв. ВСЛѢДСТВІС ЭТОГО 
событія, союзввкв сіцс болѣе рѣшилвсь : положпть орулсіо 
только вт, такомт. случаѣ, когда Наволсоят. будстт. врвпулідепъ 
оставвть Фраіщію, a на Фраицузскііі врестолт. возсядутт. 
оаять Бурбовы. Такос аеблаговріятвое стсчсвіс обстоя-
тельствт» заставпло Наполсояа сказать въ свопхъ Запвскахъ: 
— «Два раза подвергаясі. страввому круясевію головы, королі. 
псаволвтавскій два раза былъ врвчввою мовхъ псичастііі: 



въ 1814 году, объявпвъ себя противъ Францііі, въ 1815 
году, объявивъ себя протввъ Австріп. » 

Наполеонъ ВСѢМИ силами старался ОТДѢЛИТЬ Австрію отт. 
союзш.іхъ мопарховт.; по усилія его не ШІѢЛП я;елаішыхъ 
ПОСЛѢДСТВІІІ. Овъ ст» такимъ НІС рвспіемъ вскалт» мира , но 
самт» зналъ, что миръ псвозможеиъ, пока онъ на Ф р а н ц у з -

скомт» престолѣ. СЛѢДОВЭЛО сиѣшать нриготов.ісшямн къ 
воііп*. 

Хотя Франція удпвлялась Наполеону и сгде любила его, од-
н а к о н.т», ВСѢ Французы безъ изт.ятіл я:слалп отдохпуть отъ 
лоііпы п успоконться вт» мпрѣ. Народт. Ф р а н ц у з с к і і і рѣшался 
п а новыя вожсртвовавіл, для поддержаніл своеіі чссти, сла-
вы u незавпспмости ; но съ безпокоііствомт» смотр-влт» на 
восшіыя прпготовленія, и ласкалъ себя надея.дою, что скоро 
австріііскііі императоръ иротлнетт» къ Наполсону руку snipa, 
особешю, к о і д а Наполеонъ обт.явилт», что Марія-Луиза и 
р и м с к і і і к о р о л ь будутт. прнсутствовать на сеіім* народпомт». 
Непріязиевтіыл дппломатическія сношснія со ВСѢМИ свропсіі-
скиміі дворами, и особеішо съ НѢНСКІШЬ', разрушили надежду 
мно.кества патріотовь, которыс не бсзъ тяжкаго вредчувствія 
ВІІДѢЛІІ, что Франці.і сиова нрпдется ИТТН протшгь всеіі Е в -
роіім. ВСѢ быліі бь счастливы п доволыіы, ссли бъ м о г л п 

полі.зоваться плодаміі мпра и свободі.і , подт. скпптромт. ге-
р о я , которыіі подарилт. Франціи такт. миого славм. ІІо мпрт. 
былт> ПСВОЗМОЯІСНЪ ; падсждм на свободу тонсе разрушиліісь. 

22 (10) апрііля, Наполеоіп. обпародовалт» добавочпміі аі;тт, 
кт. постаііовлсніямт» имперіи. Нс дожидаясь рѣшснііі новаго 
коистіпуціоипаго собранія, созвавпаго декрстомъ 12 (1) 
марта, оіп. саыъ, одшіъ, прішялъ иа себя трудъ поресмо-
трѣть констнтуціопш.ія учрсждсиія, и чтобы нзбавнться отт. 
бсзпокоііпыхт. ирепііі, заставплъ безчвсленныхт. пзбііратслсіі, 
собравшихсл на ссіімт., счптать только голоса in» полі.зу по-
ваго закова. Народу предлоасилп одобрпть, какъ во врсмена 
консульства п импсріп, слѣдующііі актт., разославпыИ по 
ВСѢМТ. городскнмт. управлепіямт. Фрапцін : 

« Ст. 1-я. Учрел.денія пмперіи, a ішстшо : дополніітелыіі.ііі 
актт. 2.3 Ф р н м е р а 8 года, сснатскіс прнговоры 14 п 10 тер-
міідора 10 года и 28 Флореала 12 года, ивмвяяібтся ввжѳ-
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слѣдующпміі распорнженіями ; ВСѢ прочія в х ъ статьи оста-
ются ВЪ ПО.ШОІІ СИДѢ. 

« Cr. 2-я. Законодате.іьная власть прпнадлеиипъ импера-
тору п двумъ иалатамъ. 

« Ст. 3-я Псрвая иалата, называемая палатою псровъ, 
есть наслгьдствеішаи. 

« Ст. 4-я. Императоръ назпачаетъ ся члеповъ, кои ne 
могуть бі.іть псрсмѣііясмы ; достоппство сіе переходитъ к-ь 
старшсму сі.шу, по іірлмоіі лішіи. Число перовъ не ограші-
чено, и пр. u пр. » 

Бсзполсзпо выішсывать прочія статьи етого акта. Вт. 
награду за любовь, съ которою пародъ помоп. Наполе-
ону сиова ОВЛЭДѢТЬ престоломъ, онъ даетъ ему наслѣдствен-
ныхт. закоподателеіі. Имиераторскіе статуты 1806 года пре-
доставляли роліденію одни титулы п званія; добавочпыіі актт. 
распрострапилъ права рожденія ДЯЛѢС. Карпо ВСѢМП снлами 
старался отклонить Наполеона отъ ііздапіл этоіо акта и огъ 
y чрсжденія насльдственпой палаты пероігь; но СОПѢТІ.І его нс 
бг.іли припяты. Наіголсоігь желаль устанолпть своіо дішастію 
па прочномъ 0'свованіи. 

Наполсоііъ падѣялся, что Французы, по нзвѣстиому свое-
му отвращенію къ нрел:псму порядку веіцей, іірішутъ еди-
иодѵшно его актъ, въ когороиь oui. всгашіль особсннуіо 
статыо, уішчгожавшую Фсодалыіыя права, дреішсе дворян-
ство, u отдалявшую Бѵрбоповъ отъ трона. Дпіістіштелыю^ 
голоса оказаліісь в ь иользу этоіо неудачиаго доиолоепія кь 
учреждеіііяшъ нмпсріи, но обіцес мньиіе подверглось непрі-
ятному виечатлыіію, u ыародный лосторгъ, бывшііі все-
обіцимъ и пламеииымъ въ мартв Ыѣсяцѣ, замыно охладнлся 
в ь то вромя, когда гоговилнсь кт. сеиму. 

Между-тѣм ъ, вь ішперіи составились иатріотіічискія об-
щества, для поддсржанія народиаго духа и защип.і родіюіі 
землм. Въ Парцѵкв явились Федсраті.і іорода п ирсдмѣстііі. 
Фодсрап.і прсдмѣстііі Сопь-Марсо и Сені.-Антуаігь продста-
віілнсь іп> ИИИСратору, прслложіі.ііі сму сною ЖІІЗІІЬ, просплп 
оружія u г&ворили ему ігь гакихі. вмраженіях ъ, какпх i. ou ъ 
но сиссгь бы аь прежпсс вреия ; но со вромеіш вознрлщіяііл 
с ь осгрова Эльбы, оііь кз все.му ирпготовп.ісл. Опь должепі., 



которая продставила императору, иа сеамѣ, результатъ ба-
лотировкн. Мпльоиъ трвста тысячі. гражданъ одобрили актъ, 

no необходішостн, устуиать ВСѢМІ. требованіяі»л> свосго но-
ложопія , u ііотому отвѣчаетт» Фсдератаы і., предлагаюшдшъ 
CUOH услуги : 

« Вопны-Фсдераты ! 
« Я возвратился одинъ, потому что ІІЭДѢЯЛСЯ на город-

скихъ жителеіі , иа ііоселянь п иа солдатъ арміи, коихъ 
преданності. кь народпоіі чести я зііаль. Всь вы оправдалв 
мое донѣріе. Приіишаіо предложеніе вапіс. Дамъ ваап. ору-
жіе, дамі. и оіп.гпіыхъ ОФПцеровъ, покрытыхь честными 
раиамп, для руководства вами ; они прпвыклв ввдьть бвгу-
щаго отъ ннхъ ііеііріятслл. 

« Вопны-Федераты 1 Если в і> высшихъ классахъ обгдества 
иашлвсь людп, обезчестившіе вия Француза— любовь къ 
отечеству ц чувство народной чести в ь ЦѢЛОСГИ сохравнлпсь 
въ жиіелихъ городовъ, зомледѣлыіахъ и солдатахъ арміи. 
Радуюсь, ч ю ВИДФЛЪ вась. Дов-ьряю вамъ. Да здравствустъ 
иародъ Францѵзскііі ! » 

Избирателв, собравшіося въ Парііжь , разобравь голоса о 
доиоліштелыюмъ акт*. составили цситральпую депутацію, 



тодько четыре тысячи положили черпые шары. Наполеонъ 
ОТВѢЧЭЛЪ презіідснту деаутаада р*чыо, которая одна только 
замвчатсльаа въ этоть депь, сначала обхлиленвыіі эпохою 
возрождеігія, a іютомъ ннзведснныіі до самаго простаго ДѢ-
ла, до шічтожиаго счета голосовъ. 

« Господа ! сказалъ Наііолеонъ, будучв вмператоромь, 
консуломч., солдатомъ, я ВСѢМЪ обязапъ народу. Въ счастіи, 
въ бѣдствіи, на воляхъ батвм, въ СОВѢТѢ, на врестол*, въ 
нзгпаиіи, фраіщія бі.іла сдшіствсшіыіиъ и постоянпымъ вред-
митомт. м on xi. мыслеіі И ДѢІІСТВІІІ. 

« Возиратнііііпісь къ деиартаменты, скажитс свовмъ сограж-
дапамч., что обстоятельства значитсльны ! Ст> ЕОМОЩІІО СО-
гласія, ѳнергіи u постоянства, мы выіідсмъ побѣдитслями изъ 
борьбы всликаго народа съ чужеземцамн ; будупдія ПОКОЛѢ-
нія строго разберутъ нашс поведеиіе; нація всего лишится, 
еслп потерястъ пезависвмость. Скажитс, что чуждые королн, 
когорыхъ я возвелъ на тронз. или которьшъ оставнлъ ко-
ропу, которыс во времеиа моего счастія псваліі ыоего союза 
il покровительства фрапц,узскаго ііарода, тспсрь направляіотъ 
удары на меня : если бь я не зналъ, что они двііствуютч» 
противъ мосго отечсства, я иредалъ бы нмі. жизнь, на ко-
торую они ііосягаютъ. Ская;пте также сограждаиамъ, что 
враги і і;і m u будуп. бсзсвлыіы, пока Ф|)анцузы сохраняп. ко 
МНѢ ТѢ чувства любви; которыя оіш ми* столько разъ до-
казали. 

« Французы! воля ыоя — воля народа; права мои— его 
права; моя честь, слава, мое счастіс — не нное что, какъ 
честь, слава u счастіе Фрапціи. » 

Нанолеоііъ быль снлент., когда становнлся такпмъ обра-
зомі. на народную точку зрѣпія. Слова сіо ІІМѢЛІІ тогда силу 
нстииы, глубоко чувствованиоіі. Съ любовію ВСѢ ІШДІІЛІІ, 
яакъ онъ сосдииллч» честь u славу свою съ честііо и славою 
Фраиціи; oui, выражал і. ыысль всьхч, Французов ь ; уста сго 
провзносили вравду, въ котороіі во сомвыіался вв одвігь 
Фравцузі.. 

Овъ заввмался yHtc вс одвою своею вародвостію; откры-
11,1.10(1. передъ впыъ коистіігуціоввое ноіірінцс, во ne для 
вего былъ создавъ Наволеовъ. Одвако жъ, овъ старалсл дать 



слово своему, привьікшему выражать приговоры 6'езгранич-
ыоіі воліі, характерч,, приличиыіі и СООТВѢТСТВСІШЫІІ парла-
ыеитскішъ требовапіамъ. 

4 іюня, лпчію открылч. оііт. палаты рѣчі.ю, въ котороіі 
проснль y иихъ иособія « для доставленія торжества свягому 
д*лу парода. » 

Нанолсоиъ не моп. ничего опасаться отъ палатм перовъ; 
онъ самч» ее составилъ; но иалата деоутатовь, выбраиная 
средн волпспія, произведеинаго лпбералі.пыми прокламаціями, 
заставляла бояться, что составится опііо:шп,іл, которал бѵ-
детъ не только противорѣчить правительственному напрапле-
нію Наиолеопа, но даже разруішітт, согласіе между псрвыми 
властями имііеріп, столь нсобходимос для защиты государ-
ства. ЛаФаетъ п Лаижюіше появиллсь снова въ этомъ со-
браніи, u получеппое ііми вліяпіс, съ иерваго засѣдаиія, до-
статочно показывали паправлсніс u д у х ъ иалаты. Ланжюиие 
выбрапч» въ прсзидситы; ему поручсно выразить передч> им-
ператоромч, чувства иародныхь представитслеіі. Опъ отнра-
вилсл въ Тювльрв, съ дспутаціеіо, и подиесъ императору ад-
ресъ , содсржавшііі желанія палаті.і. Наіюлсоиъ отвьчалъ 
сму сл*дуюіцііміі словами : 

« ВСѢ мы сосдипсіім политпчсскими учреждсніямн ; оии 
ДОЛЖІІМ бЫТЬ ІіаШСІО ІЮЛЛріІОІО ЗВѢЗДОІО ВЪ ЭТИ буріІЫЯ MI1-

нуты. Всякое публіічпос прсніе, клонящссся кч> прямому илц 
неіірлмому уиеньшевію дов-ьріл кч, намъ, будетч» государст-
всшімігь бьдствіемч». Мы вч> опасномч. воложевів. He будемъ 
сл-вдовать ирвмѣру восточиоіі иыперіи, которая, прн втор-
нсевів варваровъ, стала прсдмстомъ насмѣшекь вотомства, 
ибо запнмалась отвлсчсинмми разсуждеиіями въ шінуту раз-
рушеиія городскихі. ворогъ. » 

Императорі. оставплъ столицу 12 іюнн (31 мап), и отира-
вплся кп. белііііскои граііііиуь. Прибмвъ въ Авсвъ 14 (2) 
іюия, онь пздалч. слѣдуюіцую прокламацііо: 

« Солдаты , ссгодня день битвч, ири Марепго и Фрпд-
ланд-в ; дпа раза рѣшалн ОНѢ еудьбу Енропы. Тогда, какь 
u ПОСЛѢ Аустерлица, какч, ПОСЛѢ Ваграма, ыы бмлн слвш-
кошь веліікодушііы ; мы оовѣрнля словамч, пршщовъ, кото-
рыхъ оставили иа троиѣ. Теперь, соединясь ВМѢСТѢ, онн 



посягаютъ на пезависвмость н священныя прапа Фрапціи. 
Они началв весвраведлпвѣіівіее нападеніе ; іюйдсмъ ыа встрѣчу 
пмъ ; и ліы, н онн — тсперь другіе люди. 

« ВопиыІ мы должвм совсрашть Форсированнг.іе мариів, 
вступать въ битвы, подпергаться опасвостямъ, но, съ помо-
щію терпѣііія, побѣда будетъ наша ! Для всякаго Франиуза 
съ душою яастала мшгута — побѣдить илп умереть ! » 

Пока Наполеонт. возбуя:далъ таки»п> образомъ мужество 
въ солдатахъ, взмѣва спова нроиикала въ ряды era воиновч>: 
генералъ Бурмонт. и ВѢСКОЛЬКО старшііхъ оФііцеровъ оста-
вилн Фраицузскую армію и иередалпсь Фрапцузамъ. Когда 
изв*стіе объ этомъ отпаденіи пришло въ главную квартиру, 
Наполеові. водошелъ кт> ыаршалу Нею, и сказалъ ему: — 
« Вотъ, маршалті, что скажете о ЧСЛОВѢКѢ, которому вы 
иокровительствовали ?» — Ваше величество, ОТВѢЧЭЛЪ храб-
рый изв храбрыхв, я надѣялся на Бурмоиа , какъ на самаго 
с е б я . — « В*рьте , прервалі. Наполеоиъ, что сввіе остааутся 
всегда сііпими, а бѣлые — бѣлыми. » 

Кампавія открылась 15 (3) іюня, сражсніемъ ири Флерюс*. 
Прусаки много потсриѣли ві> этомт. случаѣ; но п аваигардъ 
Фраицузской арміа иоііесъ значптельиую утрату: геііералъ 
Леторъ, адглотантъ Ыаполсона, раненъ смертсльпо въ ту 
самую мввуту, когда повель иавалсрію въ аттаку. 

Арміи союзияковь, вышсдшія вротавъ Нанолеопа, находн-
лпсь водъ началі.стпомъ Велливгтопа u Блюхсра. ОІІѢ СО-
стоялп іізь двухь сотъ iрвдцатв тысячъ чсдов-ъкъ ; во Фран-
цузскоіі арміи было не болве ста двадцатв тысячъ. Желая 
взбѣЛЕать опасностн, которая ыогла послѣдовать огь иревос-
ходства союзні.іхъ иоііскъ въ ЧВСЛѢ , Наполеопі. нытался, 
при самомъ вачал-в кампаііін, ОГДѢЛИТЬ Аиглнчаиь оть Пру-
сакоиъ н дѣятелыю маасврировалъ, стремясь къ этоіі цьли. 
ІІлаіп, его имі.лі, счастліівыл ПОСЛѢДСТВІЯ , в ь битв-в мріі 
Лввьв, 16 (4) іювя ; Блюхеръ, аттаковаішыіі ОТДѢЛМІО, попееъ 
звачнтелыпю потерю; ію уроіп. этоп, пе могъ е іо ослабпть, 
аотому что y него было многочііслешіос воііско, а за іиші. 
находилпсі. сщс ывогочвслеіін*іішіе резсрвы. В ъ такомъ 
іюлолсічіів, в ь какомъ ваходвлся ІІаволеовъ, сму вадобію 
было совериіеішо увичтояшхь армію Блюхера, чтобъ на 



другой день напасть па Веллингтона, и такимъ же с-бра-
зомъ упичтожить его. Такое постспенное упичтожсніе Пру-
саковъ il Антличанті было нодготовлепо его распорлжс-
ыіаміі u іінструкіііпмп, которыя онт. разослалъ ко ВСѢМЪ 
главнымъ начальнякамъ своихт. воііскъ; но прсдил-ь его 
усііихамі. бі.ілъ положепъ судьбою, и худое псполвспіе его 
прнііазанін разстроило вс* разсчетм сго renia. Самъ оіп» 
предчувствоваль, что какое ннбудь пепредвпдѣпное обстоя-
тельство поврсдпть его соображепіямъ, u ч ю рокъ готовитъ 
ему повые удары. Опъ говорплъ въ послидствін : « Вѣрпо, 
что въ этихъ обстоятельствахъ я не чувствовалъ въ себѣ 
рѣшпмостп ; во МНѢ ne было прежнеіі увѣренности. » Пред-
чувствія его сноро сбылпсь ; черсзъ два дня опъ увидалъ 
повую н ПОСЛѢДШОЮ катастрофу, иа поляхъ Ватерлоо. 



Эго было 18 іюня. Сначала, к а з а л о с ь , с ч а с т і е ХОТѢЛО ПО-
к р о в п т е л ь с т в о в а т ь Наполеону. Вотъ как-ь oris cajus о п п с а л ъ 

это знамоіштоо ДѢЛО. « ПОСЛѢ п а л ь б ы и ПѢХОТНЫХЪ И кава-
лсріііскнхъ аттакъ, п р о д о л ж а в ш и х с я в о с е м ь ч а с о с ъ , вся армія 

съ радост ію выдѣла, что с р а ж е н і е в ы и г р а н о п поле б и т в ы 

останется за иаміі . 

« Вт. ПОЛОВИНѢ д е в я т а г о часа , ч е т ы р е б а т а л і о н а среднеіі 

г в а р д і и , п о с л а і ш ы е на равнпну за Монъ-Сеігь-Жапт. для под-

крѣплепія кирасировч. , миого п р с т е р п ѣ в а я отч» к а р т е ч и , бро-
с и л п с ь въ ш т ы к и , ч г о б ы о в л а д ѣ т ь баттареямп. НѢСКОЛЬКО 

а н г л і й с к и х ъ э с к а д р о п о в ъ папалп на нихъ во Флангъ п обра-
тили ііхт» въ б * г с т в о ; стоявиі іе вблпзп полки, у п и д ѣ в ъ 

бѣгущихз. в ъ г в а р д е і і с к и х ъ мундирах-ь, в о о б р а з і і л п , что это 

с о л д а т ы староіі г в а р д і и , и поттрялпсь; р а з д а л п с ь крнки: 
« Все потеряно! гвардія р а з б и т а ! » Солдаты р а з с к а з ы в а ю т ъ , 

дая;е, что на п ѣ к о т о р м х ъ и у і і к т а х ъ иедоброаселатслыіые люди 
к р и ч а л и : «Сііасаіітссь, какъ м о а і с т е ! » Какъ бьі то ші бь іло , 

папичсскі і і с т р а х ъ р а с п р о с т р а п и л с я на ПОЛѢ б и т в ы ; ВСѢ бро-

сились, иі. в с л и ч а і і ш с м ъ б е з и о р я д к * , на к о м м у н п к а д і о н и у ю 

л и п і ю : с о л д а т ы , а р т н л л е р и с т ы съ з а р я д н ы м и я щ п к а м п , спь-

піuлil туда; старая г в а р д і я , и а х о д п в ш а я с я в ь р с з е р в ѣ , была 
о п р о к ш і у т а ими и у в л е к л а с ь обш.имі» п о т о к о м ъ . 

« Черезъ м в н у т у , армія п р е в р а т и л а с ь въ нестроі іную м а с -

су ; ВСѢ отряды СМѢШЭЛИСЬ, и невозможно было собрать un 
одного к о р п у с а . Союзники, з а м в т и в ъ это и з у м и т с л ь и о с с м я -

теніе, в ы с л а л и цт.лі.ія колоппы к а в а л е р і і і : безпорядокъ уве-
л и ч и л с я сщс б о л ѣ е ; въ темііоть ночи, ш і к а к ъ інмьзл было 
остаповить воі іско й объяснить ему его о ш и б к у . 

« Такимь образомт», в ы п г р а ш і а я б и т в а , п о п р а в л е н і е пред-
і п е с т в о в а в ш и х ъ ошпбокъ, у с п ѣ х и , о б е з п с ч е и н ы с па другой 

д с ш , , все было потеряно іп. о д п н ъ н о м с п т ъ п а н и ч е с к а г о 

с т р а х а . Дая;е з а п а с н ы е з с к а д р о п ы , н а х о д и в ш і е с я в о з л ь им-

п е р а т о р а , были о п р о к и н у т ы и р а з с т р о с п ы этими бурпымн 

в о л н а м и , и имч. о с т а в а л о с ь только СЛѢДОвать общему потоку. 
Рсзервш.іс парки u б а г а ж ъ , кои н с у с п ѣ л н переправвть че-
резъ Самбру, и все, что о с т а л о с ь на ПОЛѢ б и т в ы , д о с т а л о с ь 

вт. руки союзшікоіп.. » 
Ошибка м а р ш а л а Гругаи сщс б о л ь с с о д ѣ і і с т в о в а л а этому 



бѣдс гвенноліy рсзультату. Ему поручево было преслѣдопать 
u задерживать прусскіе корпуса Блюхера, a опт. дозволилъ имъ 
доііги до Ватсрлоо, u саыъ за ішмп нс послѣдовалъ, хотя 
этого настоятелыіо требовалъ гснералъ Жерарь. Грушп всс 
сще думалъ, что нсредъ нимъ стоитъ ирусская армія, когда 
исред i. ннмъ оставался только нсбольшоіі отрядъ. Это ошиб-
ка , протіівъ котороіі оіп. самъ спльио протсстовалъ п ко-
торую, одпако жъ, иостояішо прппіісываетъ сму общсе МІІѢ-
н і е , осноиываясь па свидѣтельствѣ самаго Наіюлеона п 
столькнхъ гепераловъ, очевидныхъ СВВДѢТСЛСІІ ; эта ошвбка 
измѣнила, въ теченіе одного часа, пе только участь этого 
звамсвптаго сражснія, но даже u судьбу Европы. 

Импсраторъ, ВИОЛНѢ зная, какоіі духъ уиравлялъ палатою 
депутатовъ, предчувствовалъ, что пзвѣстіе о поражепіп сго 
apsiiii подшіыстъ протпвъ пего ораторскую бурю. По этому 
онъ должеиъ бі>ілъ какпь ыожно скорѣе возвратпться въ сто-
лицу, для удсржанія въ страх* впутренпихъ своихъ протнв-
никовъ и для удалснія парламентскихь псрсворотовт>. Онъ 
првбылъ въ Парижъ 20 (8) іюпя, въ девять часовъ всчсра, 
въ соировожденіи гердога Бассапо п генераловъ Бертраиа, 
Друо, Лабедоера и Гурго. Немедленно прпзвалъ онъ кт. себѣ 
братьевъ свопхъ ІОСИФЭ п Луціапа, архпкапцлсра Канбасс-
реса и вс*хъ іиіпіисгровъ. Положсніс было затрудпитсльное : 
каждыіі аредлагалъ свос ЫИѢИІС, иакъ бы утшшіть народпую 
бурю. ГІотомъ созванъ былъ государствепііыіі СОВѢТЬ. ИМ-
ператоръ пзложилъ ему свон иесчастія, пужды и падеждм. 
Повимая, что вужно прнласкать палату деііутатовъ, н не 
показывать, до какоіі степсип царствуегъ несогласіе ыежду 
нмъ п палатою, оиъ нарочно прнписывалъ враждебныя къ 
пему чувствованія, оказывавшіяся въ палатѣ, малому числу 
депутатовъ, a ne болыпннству. 

Если бъ Наполеонъ и заблуждался въ этомъ случаѣ , то 
скоро былъ бы выведеиъ, ДѢІІСТВІЯМН палаты , "изъ своего 
заблуждепія. Палата повиновалась болѣс, ЧѢМЪ онъ думалъ, 
ввушеніямъ Лапжюине н Лафаета. По иредложенію сего по-
СЛѢДПЯГО, опа обьяввла себя постоянвою, и рѣшвла, что тотъ 
будетт» измѣипикомт, отечеству, . кто попытастся распустить 
ее. Этотъ разрывъ, возлагавпіііі важную отв*тственность на 
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представителеіі пародяыхт», ианесъ ПОСЛѢДВІІІ ударъ волвтв-
тсскому сущсствоваііію Наполсона. Бурбовы порадовались 
такому рѣшснію палаты. Оіш вредввд*лв, что такоіі явыыіі 
разрывъ мсжду пмвсраторомъ н врсдетаввтелямв народа, 
необходимо повлечегь за собою плн вторую обдикацію или 
вовыи 18 брюмеръ, и что Франдія безъ Наполеона, равпо 
какъ и Наполеонъ безъ Фрапцін, не могутъ вротввустать 
союзпымъ воііскамъ. 

Когда рѣшеніе валаты девутатовъ дошло до Элвзе-Бурбо-
на, отчаявіе распространплось около нмператора. Самые 
уссрдпые сго привержснцы не скрывалп горссти своеіі, н 
совьтовали ему покориться неумолпмому року, требовавшему 
отъ нсго иовой жертвы. Репьо де Сепъ-Жанъ-Данисли, бол*е 
ВСѢХЬ друпіхъ, сіі.іыіо иастаішалъ, чтобы ІІаполсопь во-
я;ертвовалъ собою для отечсства. Тогда Наполеонъ, узнавъ, 
что u палата перовъ послѣдовала прпмѣру палаты девута-
товъ, почувствовалъ, что совершенно вобѣждевъ друзьямн и 
врагами, и рѣшился отречься от*ь престола въ пользу своего 
сына. То.іько одвнъ челов-ькл., во вссыъ СОВѢТѢ, протіівился 
этому нам'1-.рснію, ибо паходилъ, что Франція подпадетъ 
опять подъ власть чуя;естранцевъ. ï o былъ тотъ самыіі 
челов*къ, которыіі въ прежнес время одввъ протвввлся 
учренідеяію императорскаго правлсвія. Карво дулалъ, что ве 
слѣдуегъ, взъ ведовѣрчввоств къ вмвератору, водвсргать 
вародвую всзаввсвмость овасвоств , в утверждалъ, что это 
важвѣііаіес благо ваців вогвбветъ, еслв удалятъ едввствев-
ваго вачальввка , за котораго арыія в вародъ хотятъ сра-
жаться. Когда вротвввое мвѣвіе одержало верхъ, Карво с*лъ 
къ столу, закрылъ лвде рукамв в завлакалъ. Наволсовъ 
тогда сказалъ ему : « Я узвалъ васъ слвшкомъ воздво ! » 
Потомъ вмвераторъ ваввсалъ сдѣдующую прокламапдю: 

«Фравцузі.і ! ІІредврвввмая воііну за пезависимость варод-
в у ю , я вадіія.іся ва сосдввсвіс вс*хъ усвліЙ, ВСѢХЪ желавііі 
в ва содѣііствіе ВСѢХЪ вародвыхъ властеіі. П ВМѢЛЪ осВова-
піе думать объ успѣхѣ, в СМѢЛО вревебрсгалъ врокламаціямв 
державъ вротввъ мевя. По ввдвмому , обстоятельства ВЗМѢ-
вяются. Я вредлагаю себя въ жертву всваввств враговъ 
Фравців. Даіі, Богъ , чтобы опя былв вскрсввв вт. свовхъ 



объяиленілхъ и желалн зла только ми* одиому ! Поли-
тичесвая жпзпь моя кончена, u я объявляіо сына мое-
го, подъ вмснсмъ ІІаполсона I I , императоромі, Французовъ. 
Ныііѣшпіе министры времспно составятъ СОПѢТЪ управлснія. 
Заботливость моя о сын* заставляетъ мепя црвгласвть па-
латы къ скорьіішсму образованію рсгситства, по закону. 
Сосдинитесь вс* для блага общаго и для сохраненія народу 
незавпсимости. » 



Эта декларація была немедленно представлена въ об* па-
латы. Представнтели, желапшіе ея, принялп- ее съ востор-
гоыъ, но опи не гіриняли рѣпштсльпаго МПѢПІП О Наполеопѣ 
II , котораго законпыя права былп поддержвваемы многпмн 
ораторами , и мсжду нрочимн, Бсранжеромъ (дспутатомт, 
дромскаго департамента). Прспіе, начавшееся по сему пред-
мету, вывсло на ораторскую каѳедру человѣка, lipo котораго 
тотчаст. ВСѢ сказали, что онъ лринимаетъ паслидство Мп-
рабо: то былъ Манюэль. 

Палата дспутатовъ долгомъ почла отнравнть къ Наполео-
пу дспутацію съ іюздравлевіямн по случаю вторичнаго его 
отрсчепія. 

« Благодарю васъ , сказалъ онъ депутатамъ , за чувства, 
которыя вы мн* выражаете ; желаю, чтобы отрсченіе мое 
пртшссло счастіе Фрапціп, но нс надѣюсь этого; оно о*став-
ляетъ государство безъ главы, безъ политичсскаго суще-
ствовапія. Врсмя, потсранное на ниспровсржспіе мопархіи. 
ыогло быть употреблепо па прпгоговлепія, которыя уничто-
жплн бы враговъ Франціи. Совѣтую палатамъ поскорѣс уси-
лпть армію: кто хочстъ мпра , должспь прпготовляться къ 
ВОІІНѢ. He вручаііте судьбу велнкаго парода прихотямъ чу-
жсстрапцсвъ. Страшптесь, что ошибетесь въ надсждахь. 
Тутъ-то главпая оиаспость. В ъ какомъ бы я положенііі іш 
паходился, всегда буду доволснъ, еслн Франція будетъ счаст-
лппа. » 

Одпако жт. врагн пмператорскоіі двнастін восторжествовалп 
въ палатѣ дспутатовъ ; оіш нс согласнлись обьявить іімпе-
раторомь Наполеона II, и составили коммиссію іг.п. пяти ч.іс-
повь, для времсіінаго праввтсльства. Ч.іепамиэтоіі коммиссіи 
вазвачсвы; Фуше, Карио, Греньѳ, Квнотъ и Коленкуръ. 
Получпвъ нзвьстіс обь этоіі новостп, Наполеоігь прсдался 
пегодованію. 

« Я отказался отъ прсстола пс для новоіі директоріп , a 
для сына мосго, векрпчал:. оігь. Еслп сго не провозгласптт. 
нмператоромъ, отрсчепіе мое само собою уннчтоа.астся. Па-
латы увѣрспы , что народъ , арміл , общсе МПѢПІС , хотяті. 
ыоего сыпа, по пхъ удсржпваютъ пностраші.ы. Еслп онп 
іірсдстапуть передъ союзиикаміі ст, поніікшсю головою, прс-



клоппвт. кольва, то союзавкв вс захотятт. призвать яхт. па-
родвоіі везависвмости. Еслв бъ палаты понпмалп піое ноло-
женіо, то сдвнодуашо вровозгласвлв бы Наволсова II . Тогда 
вностравцм уивдалв бы, что y васъ есть волп, ц*ль, точка 
оворы ; овв увидалв бы, что дсвь 20 марта вс былт. ДѢЛОМТ. 
партів, ввсзаввммъ ударомъ бувтовщвковъ, a результатомт. 
лривязаввоств Франпузовъ кт» моеіі особѣ в кт. моеіі двва-
стів. Народвое едвводушіе нодьііствовало бы па ппхт. болѣе, 
ЧѢМЪ ВСѢ нашв востыдвып в уввзвтельвыя устувкв. » 

Одвако ягь, въ Парвн;ѣ иаходвлось мвого патріотовъ, подоб-
ыыхт. Карво, которые думалв, что врея;де вссго слѣдуеть 
позаботвться о защвтѣ государства, в что усвѣвпіая завдвта 
вевозможва безт. рукв, безт. гевія, безъ вмевв Наволеова. 
Восавые людв громко вмсказывалв такос и;с МВѢВІС. GO 
ВСѢХЪ сторовъ говорвлв: « He будетъ вмвератора, ве будстъ 
в воввовъ 1 )) Толва, безіірерывво возраставшая передъ двор-
цоыъ Элвзе-Бурбопъ, ГДѢ ЖПЛЪ Наволеовъ, вавсла бсзпо-
коіісгво на Фуше, которыіі увравлялъ врсмсввыіиі. вравв-
тельствомъ u я;слалъ возвращсвія союзвыхъ войскъ въ Па-
рвясъ. Овъ боялся, что отрсчевіе вокажстся союзввкамт. 
првгворствомъ, до ТѢХЪ воръ, вока Наполеоіп» оставстся въ 
Парвжи. Поручвлв Карво сообв;вть сму о бсзвокоііствѣ вре-
мсвваго праввтельства в просвть его удалвться взт. столвцы. 
Сь этою ЦѢЛІІО Карво ВОѢХЯЛЪ въ Элязе-Бурбовъ в засталъ 
Напо.іеова одвого, въ вавпъ. Когда мвввстръ объясввлъ ЦѢЛЬ 
свосго ПОСѢЩСНІЯ, вадвіііі властелвпі. уднвился, что его врв-
сутствіе ыожетъ возбуждать овассвія. « Я толысо вростоіі 
граждапвпъ, сказалъ овь , даяіе МСВѢО, ЧѢМЪ вростоіі граж-
дапппт,. » 

Одвако я;е, овъ обѣщалъ всволввть жславіс валатъ в вре-
меннаго враввтсльства, в 25 (13) іювя, уьхалъ въ Мальме-
зовъ, откѵда ХОТѢЛЪ вослать кт. армів слѣдующую врок.іа-
мацію : 

« Воввмі устувая веобходвиоств , заставляюіцеа мсвя 
удалвться огь храброіі арыів фравцузскоіі, я уновіу съ со-
бою счастлввое убьждсвіе, что ова овравдасті., отлнчвымв 
заслугамв, олсидаемымц отъ вея отсчсствомъ, тѣ вохвалы, 
вт. которыхт. вс моглв дажо врагв отказать е і . 



« ВоииыІ хотя я въ отсутствіи, однако же буду СЛѢДИТЬ за 
вами. Я знаю вс* отряды, и если одинъ изъ нцхъ получитъ 
надъ врагомъ побѣду, я отдамъ справедливость его храбро-
ств . И я и вы , мм были оклеветаны. Людв, недостойпые 
ЦѢНИТЬ вашп труды, ВПДѢЛИ ВЪ вашсіі ко МНѢ продапности 
доказатсльство, что будто бы вы служвте мн* одпому ; бу-
дущими успѣхами докажвтс имь, что вы служплн, повинуясь 
МВѢ, только отечеству, и что любпте меня за пламенпую 
любовь мою къ Франціи, нашеіі общеіі матсрп. 

« Воины! еще НѢСКОЛЬКО усилій, п союзввки будутъ уни-
чтожены. Наполеонъ узнаетъ васъ по вашемъ побѣдамъ. 

« Спасите честь , иезаввспмость Французовъ ; будьте до 
конца такнмн , какпмв я васъ зяал-ь въ продолжспіе двад-
цати ЛѢТЪ, u вы будете непобѣдимы. » 

В ъ Мальмсзонѣ, Наполсоііъ былъ еще слпшкомъ близко 
къ Парвжу, и это безпокоило его враговть. Фуше все еще 
страшился какого-нпбудь дішжснія съ его стороны; за нпмъ 
тщательно иаблюдалъ генералъ Беккеръ, подъ предлогомх, 
что охрапяетъ его жизнь. 27 (15) іювя, узнавъ о ириблиасе-
піи союзішковъ, опъ писалъ къ времевиому прапительству и 
прсдлагалъ свою помогць, желая служнть простьщъ солда-
томъ : 

« Отказавшвсь отъ власти , ппсалъ онъ, я не отказался 
отъ благороднѣіішаго права гражданвва, права защищать 
отечество. 

« Приближсвіс враговъ къ СТОЛИЦѢ ВС дозволяетъ СОМНѢ-
ваться на счетъ ихъ иамѣрсній. 

« Въ этихъ опасныхъ обстоятельствахъ, я предлагаю услуги 
свои, какл. гепералъ, считая себя первымъ солдатомъ оте-
чества. » 

Люди, трсбовавшіе отречснія императора, не могли ввѣрить 
арміи великоыу полководцу, котораго свели съ троиа. Они 
знали, что такоіі солдатъ пе можетъ быть ппаче, какл» ге-
нералиссимусомъ, в что взять его в ь ломощппкв, звачвтъ 
взлть его въ властслипы. Опв отказали, в отказъ пхъ воз-
будилъ в ь ІІаполеоиѣ сильное нсгодованіе. Опъ ХОТѢЛЪ СНО-
ва прнпять комапду надъ воііскомъ п возобиовить 18-іі брго-
мсръ. Но гсрцоп» Бассаво отвлекъ его отъ этого нам*рснія, 



обт>яснивт>, что НЬШѢ не ТѢ обстоятельства, которыя помо-
гали ему въ VIII году. З^ступая необходимости, ІІаполеонъ 
оставилъ Мальмезонъ и поѣхалъ въ РошФоръ, намѣрсваясь 
отплыть въ Амерпку, 



Г Л А В А L . 

Прнбытів Наполсопа въ РошФоръ. Письмо къ прпицу-регсвту. Наполеоиь от-
правалотся на Б е л J е р о Ф и и в въ Аяг.іію. Поступки авгаійскаго мниистгрства. 

Сопувствіе авгаійскаго пароду къ I I am mony. Опъ иротостуетъ иротивъ 
ръшенія авгдійскаго кабішвта. Его отправляютъ ва островъ 

Св. Едевы. 

ГЕНЕРАЛЪ Бекксръ, на котораго вромеиноо правительство 
возложпло трудную обязаішость надзіірать за бывшимъ 
сго государсмъ , вт> Мальмезопѣ, получилъ приказапіе 

сопровождать его до РотФора, и оставить только тогда, когда 
онъ сядстъ на корабль и отправится въ иуть. Почтснпьііі 
генералъ сказалъ Наполеону : « МПѢ далп трудное порученіе; 
я сДѣлаю в с е , что могу, чтобы псполнить его кт. вашсму 
удовольствію. » Онъ сдержалъ слово и пе забылся ни на 
ыинуту; ии разу ые ИЗМѢНИЛЪ уваженію, которымъ бмлъ 
обпзаиь къ падшему величію и несчастпому генію. 

Наполеонъ выѣхалъ изъ Мальмезопа 29 (17) іюня, и прн-
былъ въ РошФорь 3 іюля. На другой деиь, къ нему при-



былъ братъ сго ІОСПФЪ. Во время прсбываиія въ этомъ го-
род*, пмператоръ постолнпо слмшалт» около споего дома 
клпка прнвфта народиаго; ыьсколько разъ выходплт. на бал-
копъ прсФсктуры, ГДѢ оиъ жплт, и ШІДѢЛ i. новые зпакп тоіі 
любпи, которую народъ сіцо питаль къ ііему. 8 іюля, отпра-
вплся оіп. вт. далыіѣішіііі путь, съ нам ьрепіеап. ѣхать вт, 
сѣперо-америкапскіе шгап.і, п вт. твердоіі увѣрениости, что 
паспортт,, обіііцанпі.ііі саіу врсмснпымт. правптельствомт. для 
этого проѣзда, будетъ сму высланъ согазиикамп бсзт. замед-
лепія u нрснятствііі. Черезъ два дня, онъ послалъ Ласказа 
и Савари на корабль Беллерофонъ, узнать отъ иачалышка 
англіііскпхъ судовт., тутъ креіісировавшихт., не получилъ 
лп онт. предписавія отъ англіііскихъ мпнистровъ дать ему 
свободныіі пропускт.. Капитант. Меіітлаидт., пачальннкъ Бел-
лсрофона , пс получалъ пш.акііхъ прнказанііі и отвьчалъ , 
что пспросптъ разріішсиія y адмирала. 14 (2) іюля, Напо-
лсопъ все еще иаходплся на острови Эст. (Аіх) и ждалъ от-
ВѢТЭ. Такое долгое молчапіс возбудпло вт> немъ нетсрпѣніе, 
п онъ захотѣлъ пакопецъ выіітп изт. псдоумѣнія , въ кото-
ромъ сго оставляли въ продолжеиіе чстырсхт. дпеіі. Ласказъ 
съ Лаллемапомъ отиравилнсь опять къ Мсіітлакду, которыіі 
повгорнлъ спова отрицательпые свои ОТВѢТЫ U предложилъ 
взять ІІаполсона къ себв на корабль н отвезгп въ Англію, 
гд* будетт. сму оказаио вссвозаіожііос уваженіе. 

Когда Ласказъ п Лаллемант. прнвезли ототъ отвьтт,, На-
полеопт. созвалт. ВСѢХЪ товарищеіі свосго несчастія п спро-
сплъ y ішхъ совѣта, что дѣлать? Впереди креіісировалн суда, 
сквозь которыс нельзя было пробраться; сзадн паходплась 
страва, ставшая негостсііріимною для Наполеона u ВСѢХЪ 
его прнверженцевъ, съ ТѢХЪ поръ, какъ въ псе вступила 
союзникп и Бурбоны. В ъ такомъ отчаяиноит. положевід> 
нмператоръ думалъ, что всего лучше отнсстпсь къ великр-
душію аигліііскаго парода п y него торжестпснпо нскап. го-
стспрівмства. Онъ взялъ перо u наппсалъ къ прннцу-рсіхчі-
ту слѣдуюіція значитслыіыя строки : 

« Служа u. і,.іік. партіямъ, раздѣляющимт. мое отсчсство, и 
педоброжелательстпу СНЛЬНѢІІШИХЪ свроіісііскихъ державт., я 
кончилъ политическое свос попрнщс. Я рѣшаюсі», какт. Ѳс-
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мистоклъ, укрьіться подъ кровъ апгліііскаго народа ; ирибѣ-
гаю подъ защнту его закопопъ, прося о нсй вашс высочсство, 
мосго силыіѣіішаго, постояннаго п вслпкодушііѣіішаго врага.« 

Ласказт. u Гурго отвезлп это ппсыио къ капптапу Меііт-
ланду, которому онн объявилн, что Наполеонъ на слѣдующсс 
утро исреьдстъ къ нсму на корабль. ДѢІІСТВІІТСЛЫІО, 1 5 (3) 
числа, на разсвѣтв, брпгъ Ястребь персвезъ великаго чсло-
в*ка на корабль БеллсриФоиъ. Вступая на кораблі., Наполс-
опъ замѣтнлъ, что генералъ Беккорь къ нему приблиясается, 



цузъ предалъ меия врагамъ мопмъ. » Произнося яти слова, 
протянулъ ему руку и отпустплъ его , сжавъ въ ПОСЛѢДНШ 
разъ въ своихъ объятіяхъ. 

Прибывъ на Беллерофопь, Наполеопъ сказалъ капитапу : 
«Я прпбылъ на вашъ корабль, игда покровитсльства англііі-
скихъ законовъ.» Капитанъ тотчасъ проводилъ сго въ каюту, 
ГДѢ п ПОМѢСТВЛЪ его. На другоіі день, пмператоръ ѢЗДИЛЪ 
на корабль Superbe, къ адмиралу Готаму, который коман-
довалъ ВСѢЫИ крсіісировавшими судамп. В ъ тотъ жс день, 
опъ возвратплся па БеллероФОНъ, которыіі паправилъ нуть 
къ бсрсгамъ Аигліи. На БеллероФонѣ обращались съ ішмъ 
чрозвычаііно учтиво; когда онъ выходилъ па палубу, ВСѢ 
сшімали шляпы. «На БеллероФОНѢ» говоритъ Ласказъ « ІІа-
ІІОЛСОІІЪ бі.ілъ сще пммераторомъ.» 

Прпбывъ въ Торбеіі 24 (12) Іюля, капитапъ Меіітландъ 
отправился кь свосму гепералъ-адмпралу, лорду Ксііту, за 
приказаиілші; ему ВСЛѢНО было отііравиться въ Плимутъ, 
куда БсллероФОнъ прпбылъ 26 (14) Іюля. 

Едва узііалп на берсгахъ Апгліп о нрпближеніп пшіера-
тора, какъ уже тамъ возродплось ЖИВѢІІШСО любопытство. 
Торбеііская прпстапь покрылась судами, u петерііѣніе, СМѢ-
шапнос съ восторіомъ, проявлялось ВСЗДѢ, ГДѢ проіізноснлп 
нмл Наполеопа. Такоіі льстивыіі прісмъ протнворѣчилъ па-
мѣрспілм'!» апгліііскаго кабннета , и лішшстры старалнсь 
прсдупредить илп отвратить ВСѢ изі.лвленіл уважснія къ ІІа-
полсону, которыя служплв обвпвсніяміі пхъ полптикп. В ъ 
Плнмутѣ, БсллсроФопі. былъ окружеіп. вооружевныыв лод-
камп; нмъ дали прпказаніе удалять любопытпыхъ. Песмотря 
на строгость такого распоряя;епія, вся Аиглія, казалось, 
спѣшнла въ Плимутъ, въ надежд* ВИДѢТЬ героя Франціи, ' 
и морс покрывалось корабляыи около того, которыіі слу-
жііл-і. темннцсіо великому чсловѣку. 

Срсди лестнаго вппманія, оказанпаго сму народомъ, ко-
торыіі долго быль его врагомь, Наполеопъ нетсрпилнво 
желалъ знать, что сдѣлаетъ брптанскос іірапитсльство и 
какія ирнметь мѣрі.і? Лордъ Ксіітъ ПОСѢТИЛЪ его на Белле-
роФОіів, но посыцеиіе сго, холодное н молчаливое, продол-
жалось вссьма не долго. В ь послиднихъ числахі. Іюлл, онъ 



снова явился къ Наполеоиу п разрФшіілъ его нодоушѣпіс 
самымъ илзстокимъ образомъ : онъ привсзъ съ собою мипн-
стерскую ноту, которая назиачала генералу Бопапарту МѢ-
стопребываніс на островѣ Святоіі Елены. To былъ приговоръ 
къ ССЫЛКѢ, которыіі, по своііству клпмата острова Святоіі 
Елевы, переходплт. въ притоворъ къ смсртп. Когда Напо-
леонъ услыгаалъ, пзъ устъ адмпрала, это рѣшеніе айгліЙ-
скаго кабпнета, онъ не скрылі. своего негодовапія п ВСѢМН 
силами протестовалъ противъ такого нарушенія народнаго 
права. « Я гость Антліи, говорплъ оиъ, a ne ПЛѢИИИІСЪ ея; 
я добровольно искалъ покровительства ся закоиовъ; со миою 
нарушаютъ СВЛЩСНВѢІІШІЯ ирава гостепріимства ; я ніікогда 
добровольно пе соглашусь псренссти оскорблепія, которі.ш 
мп* иаиосятъ : только насиліе мо;кетъ меня къ тому прпну-
ДПТІ. . » 

Ссмлка ТѢМЪ болье была ему ул;асна, что ограпичпліі 
трсмя чпсло особъ, доляіспствовавшихъ ему сопутствовать, 
и изт. ппхъ псключилн Савари и Лаллсмана. Оба върпыс 
слугп Наполеопа думалн, что нхъ выдадутъ новому Фраицуз -

скому гіраіштельству, и что они будутъ казпепы смсртію, 
на оспованіи повелипіл, пзданнаго 24 (12) іюля Лудовіі-
комъ X V I I I . 

Что нропсходило въ дупіѣ Наполеона, когда опъ вмслу-
шалъ лриговоръ, сообщеішыіі ему Кеіітомъ? Тсмнпца въ 
ССЫЛКѢ, ведущая къ смсрти медлеппоіі н тяя;коіі, — вотъ 
участь того, котораго бсзпрсдѣлыюе честолюбіе no доволь-
ствовалось лсрвснствомъ вч> ЕвропѣІ Чго покпягстъ оіп. мі-
ру? прпмѣръ псслыхалноіі рѣішшости илл зрѣлищс обьиспо-
всллаго отчалпія? Опъ прнзмвастъ къ себѣ Ласказа, рас-
лраііліввсіъ объ островѣ Св. Елспы, жсластъ зпать, моялю 
лп споспть тамъ жизиь, и потомъ вдругъ говорпт ь сму : 
«Вмрочсмт., я, моясстъ-быть, туда ne поѣду ; развѣ человѣКѣ 
залііситъ от-ь людеіі, когда рьшается умерсті»! Любсзпыіі 
другъ , мнѣ ивогда хочстся съ вами разстаться, п это пе 
трудно. » 

Ласказъ старался утѣшить сго, побіідпть его отчалніс, по-
казать сму лучъ ыадсждм въ будущемъ, п прнміірііть сго съ 
ллізііію, которая стала сму вь тягость. — « Кто знастъ 



таііш.і будущаго ? » гоиорплъ Ласказъ. — Импсраторъ за-
ботптся о скукѣ, Ласказт» доказыиаетъ еыу возіюжность жить 
прошеЪшимъ; имнсраторъ отвѣчалч. ему: « Будсмъ я>е іш-
сать Записки. Да, стапемт» работать ; работа тоже коса врс-
меип. Надобно повнноваться своеіі судьбѣ ; такъ я всегда 
думалч.. » Такъ Нанолеопъ прншелъ самъ въ собя. Злость, 
измѣна, неблагодарность людеіі іірнводять его къ отчаяиію, 
но скоро онь подннмается чувствомъ нроніедшеіі евосіі славы 
a снлою ума. 

БеллероФОнъ вышелъ 4 авіуста изъ Плимута, но ношелъ 
не на югъ, a кч> сѣверу. Тогда Наполеоиъ узналъ, что его 
нересадлтч, па другоіі корабль, НортуиберланЪъ , которыіі 
псревезстъ его un островь Св. Елепы. Сильныя слова, ска-
занныя Лорду Кеііту при сообщснііі распоряжснііі англійскаго 
кабипста, моглн быть потеряны для исторіи ; Нанолсонъ по-
МѢСТІІЛЧ. ихъ въ проі{лаыан,ін, которую послалъ къ адми-
ралу: 

« Торясествснно протсстую, передч> небоыъ и людьми, про-
тпвъ насплія, МПѢ оказаннаго, противъ нарушепія самыхъ 
свнщспііѣіішихч» правъ мопхч. : ибо спла располагасгч. дюсю 
личностію н свободою. Я доброволілю вступнль иа Беллеро-
ФОНІ., я нс ПЛѢНІИІКЧ., я гость АПГЛІІІ. Я прцшслъ но при-
глашенію капнтана, которыіі сказалъ мпь, что. ПМѢСТЪ доз-
волсніе отъ правптсльства прниять мсня и всзгн МСІІЯ въ 
Англію съ мосю свнтою, сслп это МНѢ угодпо. Я лрпшслъ 
съ довѣрснпостію, ища защнты англіііскнхъ законовъ. Прп-
бывъ иа Беллсрофоиъ, я встуішль вч> ссмыо англіііскаго 
парода. Ёсли нравіпсльство, првказавъ каіштапу Бсллсро-
Фону принять мсня со свитою, ХОТѢЛО только ноіімать мсня, 
то опо запятпяло чссть свою и обсзчестило ФЛЯГЧ. своіі. 

« Еслн ДѢЛО это соверппітся, то Англичанѳ нѳ будутъ уже 
СМѢТІ, говорвть о свосіі честностн, законахь н сиобод*; 
вѣра в і. британскос слово нсчезнстъ въ гостснріныствѣ Бсл-
лероФопа. 

« ІІрпзі.іваю судч, исторіи : она скажстъ, что врагч. Аи-
глін, воспавшііі сч, исю двадііать ЛѢТЪ , доброволыю прн-
шелъ, в ь мпнуты бвдствія , искать уб*а.ища подъ ся зако-
нами. Какос ЯСНѢІІШСС доказатсльство своего уважеиія u до-



вѣрсшюсти къ псіі могъ опъ дать? Но какъ ОТВѢЧЭЛИ въ 
Англіи па такое великодушіе ? Пріпворилнсі,, что протягн-
ваютъ ко врагу гостепрінмпую руку ; когда оіп» доброволыю 
нредался, сіо прнпосятт. въ я;ертву. » 

7 августа, пмиераторъ псрешелі. ст. БеллсроФона на ІІор-
тумберлаидъ, которымь командовалъ адмнралъ Кокбѵриъ. 
Воспользовались случасмъ u обезоружили всю сго свнту ; но 
y ііего самаго постыдплись взять шиагу. В с * сго вещи были 

нсрссмотрѣнм самимт. адмпраломтч, при помощп таможічшаго 
оФііцсра. У нсто пзллн чстырс тмслчи наполсопдоровь, a 
останиліі только полторы, для самыхь ііообходпмі.іхі. по-
требіюстсіі. Когда оіп» сталі. ироіцаться с ь ввриыміі слуга-



мп, которьшъ запрети.иі слѣдовать за нпмъ въ темпіщу п 
отдалепііуіо ссылку, Савари въ слезахъ бросплса къ его но-
гамъ u ЦѢЛОВЭЛЪ сму рукіі. « Снокоііію, безъ волнеиіл — 
говоритъ Ласказъ — ноцѣловалъ его императоръ u пошелъ 
К7> лодкь. Ыа пути, оиъ ласково кланялся ВСѢІГЪ встрѣчав-
шішся. Всь иаііш, остававшісся въ Еироиѣ, нсутішіііо пла-
кали ; н я не і іогь не сказать лорду Кеііту , съ которьшт. 
разговаривалъ въ эту ыііпуту : Замѣтьте, яіилордъ, ЗДѢСЬ 
плачутъ только т* , которые остаются. 



ГЛАВА L I . 

Псреѣздъ мореиъ. Прибытіо на острощ, Св. Елелы. Пребывавіе ва огтрови 
до отъЪзда Ласкала. 

сіітъ былъ вссьма учтивъ, но столысо жс и осторо-
ЯІСВЪ, въ сношеніяхъ съ Фравцузами, ва БеллероФОПѢ. 
Кокбурвъ былъ еще учтввие п показывалъ еще болѣе 

участіл u уважсвія К*ь вслвкому чсловѣку, котораго оігь былъ 
асволыіьшъ тюрсмщпкомъ иа Пѣкоторое врсмя. 

Аигліііскіе министры остались не СОВСѢМЪ доволыіы ПО-
чтсніемъ, оказавнымъ Наполеону капитаномъ Меііглапдомь 
и его экипажемъ. Они особевво ворацалв капитава за то, 
что ов-ь давалъ звамеввтому волководцу титулъ вмвсратора, 
в врввялв строясайшія мьры, чтобы ввчто нодобнос ве 
могло вовторвться ва Нортумберлавдѣ. Овв вапвсалв, въ 
свовхъ внструкцілхъ, что Наполсова слѣдуетъ иазывагь ве 
ивачс, какъ генераломъ. Когда вадшій выисраторт. узвалъ 
объ этахъ расаоряженіяхъ, кловввшвхся къ его уввженію, 



дрожащимъ голосомъ: — « ІІрощаіі, страна храбрыхъі Про-
щай, милая Фраиція ! Еслц бъ было менѣс ИЗМѢНІІИКОВЪ, 
ты до сихъ поръ оставалась бы псрвою дсржавою въ мірѣ.» 
Таково было послѣднсс прогдапіс всликаго человѣка съ бла-
городною стравою великаго варода ! 

Во время переѣзда, императоръ ежсдневпо прогуливался 
ПОСЛѢ обѣда на палубѣ; одипъ разъ застпгла его въ этоіі 
прогулкѣ сильная буря. Онъ не ЗЭХОТѢЛЪ скрываться въ 
кают* отъ проливнаго дождя, a праказалъ принести ссб* 
япамспптыіі сѣрый сюртукв, на который даже Англичане 
смотрѣли съ восторгомъ и уважсніемъ. 

Наполеонт. сокращалъ медленное тсченіе времево чтеніемъ 
газетъ. Часто встрѣчалъ онъ въ вихъ ложь и оскорбленія ; 
но все это но НМѢЛО на него вліянія, и онъ сказалъ Ласка-
зу: — « Ядъ не дѣііствовалъ па Митридата; a клевета, съ 
1814 года, тоже не дѣйствустъ ѵже па меня. » 

т« 

то спокоііпо сказалъ : — « Пусть называготъ мепя какъ хо-
тят т>, я все таки останусь Л. », 

11 авгѵста, ІІортумберландъ вышслъ пзъ нролива Ла-
мапшь. Скоро Наполсонъ узпалъ вдали берсга Фраидіи. 
Онъ поклонился имъ, простерь кт> шшъ руки, и сказалъ 



15 (3) октлбрл, Нортумбсрлапдъ остапопплся y острова 
Св. Елсны ; 16 (4) чпсла, Наиолеоіп. сошелі. па бсрсіъ, въ 
сопровождсніп адмирала п генерала Бсртрана. Спачала опъ 
посслплся въ Бріарѣ, y купца Балкомба. 

Но это было врсменное ЖІІЛІІГДС: Мѣстопрсбывапісмъ его 
назпачнлп Лопгвудъ, сельскііі домпкъ губсрпатора острова. 
Наполсоиъ ПОСѢТІІЛЪ его въ самыИ иервыіі дспь пріѣзда, но 
пашслъ, что не все еще приготовлено къ его прпилтію. 
Впрочсмъ, онъ нашелъ y г. Балкомба ВСѢ удобства, на ко-
торыя ІІМѢЛЪ права , п нѣкоторыя пособія противъ скуки. 
Это достоііное ссысііство употребило ВСѢ ВОЗМОЖІІЫЯ усилія, 
чтобы усладить ііспрілтіюсть его пололгенія. 

Жпвя въ Бріарѣ, Наполсонъ выъзи;алъ нзъ дому только 
одпнъ разъ, п ПОСѢТИЛЪ маіора полка, стоявшаго па остро-
ВѢ Св. Елспы. Опъ заішмался свонми Записками и очснь 
часто u долго двктовалъ Ласказу, или его сыпу, Монтоло-
иу, Гурго и Бертрану. Обыкиовенно нрогулнвался оиъ но 
мрачнымъ аллсямъ Бріара, откуда можпо было ВНДѢТЬ ТОЛЬ-
ко страшш.ія пропастп. 

В ъ саду г. Балкомба работалъ старыіі иегръ, по пмспп 
Тоб». Оііъ былъ Маласцъ, похіігдоипыіі апгліііскимъ экипа-
жемъ п ородаииыіі въ рабство. Нагіолеонъ, во время прогу-
локъ, часто встрѣчалъ песчастнаго старика u оказывалъ 
болыпос къ пему участіе; опъ рѣшался заплатпть за нсго 
выкуггь п говорпль объ его похигденіп съ псгодованіемъ. 
Одиаа;ды опъ осгаповіілся персдъ нпмъ, пе могъ удерліать 
въ ссбѣ ыыслей , толпившихся въ сго голов*, u сказалъ 
грустно: « Что за бѣдная ыашина — ЧСЛОВѢКЪ ! Н*тъ пн 
одноіі сходной паружпости, a души ВСѢ различпы І..ЛІсли бъ 
Тоби былъ Брутъ, опъ пе спссъ бы л;взпп; ссли бъ опъ 
былъ Эзопъ, то сталъ бы тсперь, можеп.-быть, СОВѢТПП-
КОМЪ губериатора ; еслв бъ онъ былъ пылкій u ревиостпыіі 
христіапішъ, то съ ториѣпіемъ песъ бы крестъ, и благо-
словлялт. бы его, въ иадеждь па Бога, Но бѣдпый Тоби пи-
чсго нс знаегь, склопяетсл и работастъ неввииоі Носмотривъ 
ца нсго въ нродолн;еніс НѢСКОЛЫСИХЪ минутъ безмолвпо, опъ 
сказалъ, удаляясь : — « Далско бѣдноыу Тоби до короля Ри-
чардаі... Однако жъ поступки съ шімт» равію жсстоки; ВѢДІ. 



u этотъ ЧСЛОВѢКЪ ИМѢЛЪ своп наслаждепія, свое семейство, 
свою собственпую жозиь ; Апгличане СДѢЛЭЛИ страшпос прс-
ступленіс, похитпвъ его и продавъ въ псволю. » Потомъ, 
остановясь, прнбавплз., смотря на Ласказа: — « Я чптаю 
въ вашпхъ глазахъ ; вы ду маете, что онъ ие одииъ такоіі 
примѣрз. на островь Св. Елены.. . . Но меясду имъ и намп ПѢТТ. 
шікакого сравнеиія. Съ ііамп иоступлеио хуже; но иы ИМІІСМЪ 
въ себѣ другія средства. Насъ не подвергалп ТѢЛССПЫМЪ 
страданіямъ, a если бъ a пытались СДѢЛЭТЬ это, то мы ими-
емъ душу, которая ИЗЫѢПИТЪ надеждаыъ пашихъ мучителеіі. 
. Иаше положеніе можетъ даже ИЫѢТЬ СВОЮ прслесть.. . 
Мы мучеппкп бсзсмсртпоіі славы!. . . . Мнлліоны людсіі пла-
чутъ о иасі., отечество вздыхаеп», a слава надьла трауръі 
. . . . МНѢ не доставало только нссчастіяI... Если бъ я умеръ 
ыа троиѣ, въ облакахі. моего всемогугдества, я остался бы 



загадкою для мнопіхъ людеіі ; теперь, но милости несчастія, 
меня моялю судить безошибочіюі » 

Наполеоиъ ВЫѢХЭЛЪ изъ Бріара 18 (6) декабря, и пересе-
лплся В7> Лонгвудъ. Новое жплпщс иредставляло ему болѣе 
удобствъ; но онъ встрѣтплъ тамъ не мен*с нритѣсисній 
отъ людеіі , которьшъ Ъыло поручсно смотрѣть за нимъ. 
Поставмлп часовыхъ подъ его окііамп, и окружили его нре-
досторожностямн. Опъ прпказалъ Монтолону паішсать о пихъ 
къ адмиралу, потому что не ХОТѢЛЪ ІІМѢТЬ НП СЪ КѢМЪ СНО-
шенііі, чгобы не дать кому пибудь повода разсказывать не-
бывалыципу п подтвсрждать ее словами: « Имисраторъ самъ 
сказалъ МПѢ это. » 

В ъ одну пзъ прогулокъ всрхомъ, в'і> ПОЛОВИНѢ декабря, 
онъ прпнужденъ былъ соіітп съ лошади , нотому что нсльзя 
было проѣхать по дуриоіі дорогв, п увлзъ въ грязп такъ, 
что на-снлу могъ выбраті.ся н не утонуть. « Вотъ прссквср-
ное нриключеніе!» сказаль оиъ; п мотоагь, когда вмбрался 
взъ грязн , прпбавплъ: « Еслн бъ мм утопулн ЗДѢСЬ, что 
сказали бы въ Европѣ? Дуракн сталн бы доказмвать, безъ 
солпіыііл, что я иоглощеіп. зсмлсю за преступленія. » 

Почти вс-ь Англнчаііе , ііроѣзя;аіішіо въ этихъ мьстахз,, 
прнставалн къ острову Св. Елспы, чтобы посмотрѣть ва 
зиамспптаго взгваввика. Наиолеоігь пришшалъ нхъ вссгда 
съ ласкою u достоиисгвомъ. Они находилн, что от> вовсе 
но нохоягь на портрстъ, которыіі рисовалп mn. въ продол-
желіс двадцати льтъ , и іізвшіяліісь, что могли Вѣрвть нс-
ЛѢВЬШЪ разсказамь на ого счетъ. « Да, сказалъ однаяіды 
Нанолоовъ одиому пзь ввхъ , ВСѢНИ огимп разсказаын облзанъ 
я вашпмь шшис грам і. ; онн паводшіліі Еврѳву квллжаміі п 
васкввляыв u a ысня. Можеть-быть, онп ОТВѢТЯТТ», въ оправ-
дапіе свос, что печаталп только ТѢ ВЗВѢСТІЯ, воторыя по-
лучалп oui! нзі. самоіі Фрапціп ; по аравдѣ вадобио сказать, 
людіі, плясавшіе аа развалввахъ отсчсства, усердво номо-
іаліі ВІІІі въ этомъ случа* u обплыю сиабжали ихі> ліаге-
рілламн. » 

Мелду-тѣ.нъ, адмнраль ст. душеввьшъ участісмъ врвиялъ 
жалобы , персдавныя еиу Моіиолоиомъ. Оиъ явнлся для 
объяснепііі кч, Наполеову, и оии разстались весьма доволь-



in.it) лругт» другомъ. ПОМОЩІІИКЬ губернатора, иолкоиникі. 
Сксльтонъ, обходился съ Наиилеономъ чрезиычаііно ПѢЖЛІІЯО. 
Императоръ часто приглашалъ къ обѣду его п его жсну. 

1 япваря 1816 года, ВСѢ , послѣдовавшіе за ВСЛШЕІІМІ. че-
ЛОВѢКОАІЪ въ взгпапіс, соединилпсь для прішесевія ему по-
здравлсііііі съ новым'1. годомъ. Наполеоіп., которому это 
торя.ество напомннло о радостныхь дняхъ нрсжияго вссмо-
гущества, пс показалъ никому, что въ умѣ его ііроисходнло 
cpauneuie между иростымь пріемомъ въ Лонгвѵд* и пыш-
ыымп аудіенціядіп въ Тюпльри. Оіп. с ь душсвною радостію 
прииялъ льстеііопъ ііесчастія u ііріігласилъ ихъ К'і. ссмеіі-
ному завтраку. «Вы тепері. ішчто, на КОВЦѢ свѣта, сказаль 
онъ іигь, u вашс утѣшеиіе должво состоять иь томъ, чтобъ 
вы любнли друп. друга. » 

Ежодиеиио, около Лонгвуда бродили матросы, избьгаишіс 
заирсщенія подходить къ эгому дому, и нтаііііѣ отъ кара-
удыіыхі. жславшіе чосмитрѣгь ва нзіііаннаго героя. « Воть 
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что зпачптъ могущество воображенія, говорялт. Наволервъ. 
Какъ оно спльво дѣвствустт» на людеиі Эти людп вовсе по 
зиаютъ меня, шікогда мепя пе ввдывалв, только слыхалв 
разсказы обо МВѢ , a чсго овв пе чувствуютъ, чего ве СДѢ-
лаютъ въ мого вользу? Ta же стравность повторяется во 
ВСѢХЪ страиахъ, во ВСѢ ЛѢТЭ, во ВСѢХЪ аолахт. I Вотт. ФЭ-
ватвсмъі Да, воображеніс увравляетъ міромъі » 

Простравство, во которому Ыаволсовъ могъ врогулвваться 
верхомъ, ве дозволяло ему гулять болѣе волучаса, да в то 
скоро врввуждевъ овъ былъ отказаться отъ этого развлечс-
в і я , во мвогвмъ врвчвпамъ. Ивогда авгліаскіа ОФВцеръ 
обвжался, что его оставляютт» вазади, п ХОТѢЛЪ вмѣшвваться 
въ сввту имиератора; віюгда какоіі ввбудь солдатъ влв ка-
вралъ, худо вовішавшііі врвказавія, првцѣлввался в ХОТѢЛЪ 
стрѣлять вт» вего. 

Клвматъ в стѣсвевія скоро оказалв вліявіе ва Наполсова. 
Здоровье его ослабѣвало ввдвмымъ образоыъ. Овъ былъ нс 
такъ врѣвко сложсвъ, какъ вс* думалв. По выражсвію од-
вого взъ товарвщеіі его ссылкв , « здоровье его было ве 
желѣзвос, какт. вравствеввая его свла.» (*) Докторъ O'Miipa, 
ашліііскііі врачт,, лечвлъ сго в усвѣль заслужвть сго до-
вѣреввость. 

Газеты востспсвво доставвлв па островъ Св. Елепы вз-
ВѢСТІЯ о смертв Мюрата, о возставів в казвв Порльс, о 
вроцесѣ в вогибелв Нся. Когда Ласказъ врочелъ, въ врв-
сутствів Иаволсова, статыо о трагвческоіі смсртв всавола-
тавскаго королл, Наполсовъ съ жввостію схватвлъ его за 
руку u вт. ту жс мввуту сказалт. : « Калабріііцы ЧСЛОВѢКОЛЮ-
бввѣс, вслвкодушвѣс т * х ъ , которые выслалв мсня сюда! » 

Овт. вв мало вс удвввлся ИОПЫТКѢ Порлье. « Во врсмл 
возвращевія ыосго ст> острова Эльбы, сказалъ о в ъ , ТѢ 
самыс Исиапцы , когорые съ ояіесточсвісмт. возставалв 
вротнвъ мосго вторжснія, которыс прославвлвсь самі.імт. 
уворвыиъ совротивлеяіеиъ, ТѢ саыыс Исваацы встуввлв 

(*) Одвако жъ, d o миогіо л ю д і і м о г . ш бы нерсвссть труды, j e n < o нсрексссв-
иыо Ваііолеономъ. Мсжду пеобмі.-ноаеііиыяп вгв поі.эдками, указывашть иа 
поъэдку и , i. I : . , i i i u аъ Вургось ( 1 4 0 ворстъ]. О в ъ проъіааъ ато разстоя-
віе, 110 сходя съ сьд іа , въ пять съ i i o j o b u b o k . часовъ. 



вт» прямыя со мпою спошсніл: опп сражалпсь прсждс про-
тпвт. меня, какъ противъ тирапа, a тспсрь прпзывалп меня, 
какт. іізбавитс.ія. Ouu иросилп y мспя псболыиои суммм для 
сіюсго освобоя.дснія н для пачатія на полуостровѣ псреворо-
та , подобпаго тому, которыіі я тогда сопсршилъ no фраи-
цін. Если бт> я побѣдилъ при Ватсрлоо, я подалт. бы имъ 
руку помощн. Это обстоятсльстпо обълспястъ мнь тсперсш-
июю пхъ попытку. НѢТЪ СОМПѢНІЯ, что она повторится п 
сщс. » 

Опъ находплъ, что ІІсв былт. также дурно обвинент,, какъ 
дурно защпщали сго, н сожалѣлъ, что съ нпмъ пе сохра-
пспы условія капигуляціи. Казпь маршала Нся заслужвла 
отъ падшаго нмператора такос строгое порпцаіііе, какос 
пропзпсст. противъ Нся, вт. ПОСЛѢДСТВІИ, вт. самоіі налатѣ 
перовт,, одинт. вслпкііі пнсатсль-воинъ. 

Переходя потомт. къ отказу въ просьбѣ Г-ЖѢ Лавалсттъ 
п къ бѣгству ея иужа, Наполсоиъ заыѣтилъ, что Бурбопы 
папраспо дѣііствуютъ такъ пеумолвмо. « Вт. залахъ Паріпиа, 
сказалъ онъ, царствуютъ ТѢ ясе самыя страсти, какимн ды-
іпаліі преллііе клубм; дворяне дѣііствуютъ, какъ лкобипцы.. 
За то наши Француасснкіі прославляются душсвныыи досто-
ипствами : госполса Лабедосръ сдва ие улсрла съ горя ; су-
пруга Нея показала прпмѣрт. самоіі пеустрашпмоіі лрсдан-
пости; жсна Лавалстта стала гсропнею вссіі Европы. » 

Наполеонъ занпмался пе одпою толі.ко совремсппою по-
литшсою. Осмотрѣвъ быстрымъ п вѣрнымъ окомъ настоящую 
Европу и очертивъ соврсмснпое ея положеиіе, опъ съ удо-
вольствіемъ возврагдался къ прошедшему п вызывалт. на 
судъ своіі людсіі и событія, замѣчатсльиыя вт. исторін , и 
повѣрялъ ся рѣгаснія спльвымъ своішт. разумомт. п несрав-
пеішымъ сообрая;енісмъ. В ъ одпо ігзт. такихъ вторя;епііі въ 
область древпостн, сму случилось остаіювнться па упорпоіі 
борьб* плсбеіігіевъ u натршідевт. дрсвняго Риыа, и овъ за-
МѢТИЛЪ, что потомство совершенао ошибается па счетъ 
Гракховх. « Исторія, сказалъ онъ, прсдставляетъ Гракховъ 
дсрзквмв возмутитслями и ПСГОДШ.ШП людьми, a между-тѣмт., 
она жс, разсказывал подробпости, показывасть , что опи 
отличалпсь нѣкоторі.шп добродѣтелями : добротою, безкоры-



стісмъ, чвстотою нраповъ; a притомъ опи были ДѢТИ зва-
ліеіштоіі Корноліп, что , для полшаіхт. душъ, возбуждаетъ 
уа:е снлыюе аредубѣждспіе въ вользу Гракховт.. Оть чсго 
происходвтт. такое заблуясдепіс 1 Отъ того , что таланты 
вхъ , ІІХЪ превосходныс характсры, были опасны сснаторамъ, 
которые задушилп пхъ и нокрылв стыдомъ. Историкіі, прп-
надлсжавшіс къ богатоіі рпмскоіі партіи утѣсвптелеіі, піісалн 
о Гракхахъ въ этомъ же духѣ. 

« To же самое случилось бы п въ наше врсмя, прибавнлч. 
опъ, сслп бъ кто ппбудь вздумалъ вааадать на аріістократію 
и папосить еіі удары н врсдъ. И теперь ііааілпсь бы Грак-
хи; и оііп были бы уничтожсны, подобво ихъ предшествен-
впкамъ. » 

В ъ ту мпиуту, когда Наполеовъ произносвлъ этп слова, 
овп всволвллвсь ва самомъ ДѢЛѢ ВО Фравців. Тамъ кровь 
Лабедосра, Нся, Шартрава и Мутова лвлась ВМѢСТѢ СЪ 
кровію Брюна п Рамеля. 

Наволсонъ, ва островѣ Св. Е л с в ы , не былъ лп вохожъ 
на Гракха? Нс довольствуясь сго ссылкою, Апглнчавс чер-
ввла сго въ своихъ газетахі. и васкввляхъ, в расвростра-
вяли по Европѣ оскорбнтслыіыя о всмъ ВЗВѢСТІЯ, въ кото-
рыхъ вс было дая.е ТѢВВ вравды. Самъ овъ ХОТѢЛЬ, "кажет-
ся, быть водобныыъ Гракху ; во всторія nu какъ нс ыожетъ 
сравввпать в х ъ . Гракхъ востоявво слѣдоваль къ одвоіі ЦѢЛВ 
в вогвбъ ясертвою стремлсвія своего ; Наволеонъ вачалъ 
дѣвствовать въ дух* Гракха, но потомь ИЗМѢІШЛІ. свос ва-
вравлсвіс, п вогвбъ л«сртвою этой верем*вы , черезъ ко-
торую лвшвлся любвв вародвоіі. 

Иногда разсчвтывалъ овъ, какія обстоягсльства могутъ 
отворвть дпсрв его тсмввцм. « Еслв въ Евровѣ будстъ тихо, 
говорилъ онъ, тогда по захотятъ тратить ва васъ ви дсвегъ, 
в в заботі., и постараются отъ насъ ОТДѢЛЭТЬСЯ ; во до этого 
пройдетъ еще ЛѢТЪ ПЯТЬ. Кромѣ этого случая, и кромѣ ве-
ожидаввыхъ обстоятельствъ, которыхъ челов*къ пе моясетъ 
предвидѣть, я вия;у только одну возможвость выііти отсюда: 
вли народы вризовутъ мепя па помощі, вротивъ ут*свптслсіі, 
или короли врвзовутъ меня къ себ* на вомощь противъ 



взпо.іноваипыхъ вародовт.. Я одшгь могу прекратпть эту 
борьбу, которая уже вачввается. 

Наполеоігь, чвтаядекларацію 2 августа, нц какъ не могі. 
объясввть себѣ врвчввъ ея лачвьшъ характсромъ союзвыхі. 
моварховъ. 

« Францъ, говорвлъ о в ъ , очеиь аабожсвъ, a я его 
сі.игі» ! 

« Александръ такъ добръ, и мы такъ любпли другъ 
друга і 

« Прусскііі король.... я сдѣлалт. сму міюго зла, но моп. 
сд*лать болілвс.. . притомъ же прощать обпды такч» слаішо, 
такь пріятно для ссрдца— 

« ВСѢМЬ этимъ обязанъ я пспависти авглііісквхі. мани-
стровъ ; но какъ же врвнцъ-регевтъ не оставоввлъ этоіі, 
самоіі веобыкновеішоіі, злобы? » 

Но оаъ забывалъ, что посягалъ на везавасвмость ВСѢХТ» 
дсржапъ и велъ воііну со ВСѢМВ ЭТИМІІ мовархамв, для под-
держанія лвчпыхъ свовхъ выгодъ u своеіі састемы, когорая 
клошілась къ конечному разоренію Ааглія. 

Дскларан,ія, возбудввшая в ь вемъ такія воспомвпавія о 
прежвихъ отношеніяхъ его къ союзпымъ монархамъ, заклю-
чалась въ нижсслѣдующсмъ : 

« Паіюлсопъ Боианартъ во власти союзпыхъ моиарховъ. 
Ихъ величества , король исликобриіаискііі и врландскій, 
имвераторъ австріііскііі, Имвераторь РОССІІІСІІІІІ В король 
врусскій, no свль трактата, 25 (13) марта 1815 года, 
врввялв дѣіістввтельвѣіішія мѣры , чтобы вредупрсдвть 
всякос съ его сгоровы покушевіе вротввъ свокоііствія 
Евровы. 

« Ст. 1. Дсржавы, водввсавшія трактатъ, 20 (8) врошлаго 
марта, вочитаютъ Наволеова Боваварте свовмъ вл-ввив-
комъ. 

« Ст. 2 . Надзорь за ивмъ особсвво вввряется брвтавско-
му враввтельству, и вр. » 

Авгліііское враввтсльство, прввявъ на себя обязавпость 
вадзврать за вадшимъ вшісраторомт». должно было смскать 
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второстепеппаго исполнителя прнговора, подппсанваго со-
юзнымп державами. Авглійскіе миішстры, Кастельри и Ба-
турстъ, неумолимые враги Наполеоиа, выбрали Гудсонъ-
Лова. 



Г Л А В А L H . 

Гудсоиъ-Ловъ. Ежедневвая борьба llanojeoiiu съ губерпаторомъ. Страдавія 
u (мабость имііератора. Ласказъ прнвуждеиъ разстаться 

съ Наиодеиііомъ. 

Гудсонъ-Ловт. ! . . . . Прп этомъ имеіш содрогаютсп сердца 
прнвержепцсвъ Наполсона I. . . Кеіітъ и К окбурнъ ІІМѢЛП 
еіде иѣкоторое уваженіе къ падшсму гсрою , пзъявплп 

удивленіе къ іенію, іірипимали участіе въ величіи погиб-
шаго импсратора Фрапцузовъ; FIO ОПН НС такъ разумѣли 
дашіое нмъ порученіс, какъ попвмаліі его апгліііскіе мн-
нистры. . . Кейтіі и Кокбурнъ думаліі, что обязаны толысо 
смотрѣть за гсросмъ Франціи, обсрсгать е г о — Новміі тю-
рсміцш.ь ішачс разумѣстъ волю своихъ миннстровъ. Онь 
дасті. почувсгвовать своимъ прсдмфстпикамъ, чего отъ нихъ 
трсбовалн міценіе п страхъ (*), н что опи могутъ пронзве-

(*) Пнііто но нэображал. такъ жнво этріо страха, какъ Шатобріаи-ь. Ві. р*чи 
e r o , ііроііапосоііноіі въ ііалатв лоровъ, находияъ сіълуіошія вангчатімыіып 
сіова : • Подьш.тс ст.рі.ііі стртукъ и ма.ікнькую пыяпу Паііолеііиа ва падку и 
пбставьтв ce на борегу Фраііціи , y Вреста : Анілія немодлопно мрияется аа 
оружіе. » 



сти, в-ь пѣсколысо лѣтть , прн клпматѣ остропа Сп. Елены п 
иріі помощи такого чслоііѣка, какъ Гудсоиъ-Ловъ! 

Нош.ііі губериаторт. вышелъ па берсгъ острова Св. Еле-
пы 14 (2) апрѣля 1816 года. При псрвомь свиданіи, Напо-
леопъ почувствовалъ отвращсіііе къ нему. « Какъ опъ бсз-
образенъ, сказалъ Наполеопі, ; Фіігура его просится на ви-
сѣлпцу. Ho не должно СПФШІІТІ» рѣіпптельимвгь нриговором ъ; 
можстъ-быть, недостатки лііца выкупаются нравственпммп 
достоинствамп ; это очень возможно. » 

Псрною мѣрою Гудсон і.-Лова было взять ст. особь, на-
ходпвшихся при императорѣ, подпискп вч. томъ, что ОИѢ 
добровольио остаются на островѣ Св. Елспы и что ОПѢ ПО-
корятся ВСѢМЪ условіямъ, какія локажутся губернатору не-
обходимымп для наблюденія за Наполеопомъ. 

Гудсон ъ-Ловъ представплъ пото-м і. имисратору разныя со-
чпнспія, вз. которыхъ его царстновапіс и характерь прсд-
ставлялнсь самыми ложпыми u черными красками; одппг. 
лзт. этихъ пасквилей былъ иаипсаіп. Прадтомь н олносплся 
къ посолі.ству въ Варшаву. Но піутка такого рпда казаласі» 
Гудсон-ь-Лову самымт. певіншыінь іірсііровождсііісмі. времени. 
Онъ прпзваль кль ссби в с в х ь слугъ щшератора и по оди-
начкѣ допрашпвалъ ихч» , точно лп они самопропзволыю 
остагатся на островѣ Св. Елены, какь будто подозрфваль 
искреппость подписокъ, ими дашіыхъ. Такос трсбопаніе гу-
бсрнагора очеііь оскорбило Наполсона; но оіп. рѣішілся на-
КОНСІГІ. снести сго тсрпѣлнво. Окончпвъ допросы, губсриа-
торъ обратился къ Монтолоиу и Ласказу п сказалъ имъ, 
что доволепъ п « донессть свосму ііравіггельству, что под-
ПІІСКІІ даны самопроизиольпо н бсзъ всякаго прппуліденіл. » 
Потомі. іірииялся расхваливать яіѣстоііоложеніс п находилъ, 
что іімпсраторч. и свнта сго папраспо я{алуются ; что ИМЪ 
доволыю хорошо. Когда ему заяштііли, что Нѣтъ дая»е дс-
рсва, подъ которымь можно было бы отдохпуть, что иеоб-
ходимо въ такомі. ЗПОПІІОМЬ кліімат-ь, оігь отвѣчллъ съ до-
садчпо: « Дерсвья посадим ь I » и нотиягъ молча ушслъ. 

Здоровьс ііяпіератора чась отъ часу слабѣло. В ь кошід; 
аіірѣлл, онь пашслся ііриііуждсшімяіі. отказатьсл отъ тьиіі 
свободы, которою до снѵь поръ иользовался для прогулокъ, 



u иочти ne ш.іходіілъ пзі. комиаты. Гѵберііаторъ самъ яиплгя 
кі. пслу. Зііамсиптыіі больыоіі иріінллт. его, сидя па дппанѣ, 
иь простомі. іілагьи. Ci. псрш.іхъ слош. обі.яішл і, опт» Гуд-

com.-Лоііѵ, что хочетт. протестопать проілпъ коппеішііі 2 
ашѵстл. ІІапомііпіп., что no хотьлъ исісать убѣзкища ві. Poe-
Dia или в ъ Апетріи, н защищатьсл ВО Фрпнцііі до поелі-.диеіі 
краііноетіі, чьмі, могі, бы добмть пыгодниіііпііі условіл, оіп. 
ііріібаіінлі. : « І.аііш ііостуііки пе достапяті. влм т> чести въ 
неторіп I Ііпрочсыъ, есгь мстяіцсе проиндыііе; раио пли 



поздно, опо вакажетъ васъ. He много пройдетъ времевп, 
какъ вашп потомки, ваіші закопы, заплатяті. за это престув-
лсиіеі. . . . Ваши мвввстры, своимн ннструкціями, доволыю 
яспо воказалв, что ХОТѢЛВ ТОЛЬКО сбыть меая съ рукъ I 
Зачѣмт. не вазиачвлв прямо смертноіі казни ? И то и другое 
было бы равпо закоішо. Быстрыіі конецъ ДѢЛЭ показаль бы 
болѣе энсргііі въ ішхъ, ЧѢМЪ ыедленная смерть, къ котороіі 
меая прасудвлв. » 

Губерваторъ защпщался ввструкціямв , ему данными, въ 
которыхъ, между іірочішъ, было приказаво, сказывалъ овъ, 
авгліііскоыу ОФвцеру безвреставво СЛѢДОВЭТЬ во стовамъ На-
полеона. « Еслн бъ вы это соблюдалв, ОТВѢЧЭЛЪ Наполеонъ, 
я ввкогда ве вышелъ бы взъ комваты. » Гудсовт.-Ловч. объ-
явнлъ о скоромъ првбытів корабля, ва которомъ врввезутъ 
деревяввыіі дворецъ, мебсль в развыя хозяііствснвыя в р в -
вадлсжвоств, что облегчвтъ воложевіс обвтатслеіі Ловгвуда. 
Но вмператоръ мало обратвлъ вввмавія ва этв вадся;ді>і, в 
горько жаловался, что авгліііскоо мвввстерство лвшаетъ его 
ВСѢХТ. утѣшевііі, кввгъ в ягурпаловъ, в что всего xyasc, вз-
ВѢСТІВ о супругѣ в СЫВѢ. « Что касается, прпбавплъ опъ, 
до ыебслеіі, до квартвры, то мы оба сч. вамв — солдаты; 
мы зпаем i. ВСѢМЪ ЭТПМЪ всщамъ вастоящую цѣву. Вы былв 
ва моса родввѣ, можетъ-быть , заходвлв въ домъ моіі; овъ 
ве аослѣдвій na остропѣ ; ІІВѢ вечего красвѣть за вего , но 
вы ВНДѢЛВ, какъ оаъ малъ. Я былъ ва тровѣ , раздавалъ 
ВѢВЦЫ, во ве забылт. врсжвлго ыоего волол:спія : одввъ 
дяванъ, вотъ эта воходпал востель — в я доволсві. ! » 

Во врсмя разговора, губсрпаторь ВѢСКОЛЬКО разъ врсдла-
галъ своего доктора Навплсову; уходя, овъ вопторвлъ пред-
ложеніе, но получвлъ овять отказъ. ПОСЛѢ СГО ухода , На-
іюлеонъ тотчасъ разсказалъ свовмч> врвблвжевнымъ всс, 
что вровсходило мсжду вмъ в губерваторомъ. По оковчавів 
разсказа , посль мввутваго шолчапія, о т . ітрпбавплъ: — 
« Какое жалкое в ЗЛОВѢЩСС ЛІЩС губсрватора ! Во всю ллізш. 
я ве встрѣчалъ ввчсго подобпаго I . . . . Нсльзл выпвть чашкв 
КОФС, еслв такого человвка оставлтъ ва СДВВѢ СО МНОІО, на 
одпу мвнуту!— Молгетъ-быть, ко ашѣ врвслалв челов-вка, 
которыіі хужс тюрема;пка 1 » 



He ОДНѢ непрілтпости отъ враговъ Дѣйствовалп па сла-
бое здоровьо Наполсоиа ; ііѣкоторыя домашпія неустроііства 
егде болѣе тсрзалп душу его, u уаеліічнвали скорбь, которая 
ішъ овладьла. Раздорь посслился между ііривержсицами ве-
ликаго человѣка. « Иногда между намп случалнсь исторіп, 
которыя не нраввлвсь имиератору и огорчалв его. Опъ го-
ворилъ намъ по этому случаю : « Стараіітесь, говорилъ онъ, 
сосгавлять одио сеысііство ; вы послѣдовали за ашою, чтобы 
услаждать моп горестн ; пеужели это чувство не можетъ за-
ставнть васъ жвть въ дружбѣ ? » Въ другомъ случа*, когда 
важныіі споръ завязался между двумя особами, рѣшввшвмпся 
служить сму въ нссчастіи, Паволеоиъ вссьма огорчился, 
услышавъ, что говорятч. о пазпачеіііп условііі посдішка, и 
отнессл къ нимъ съ слѣдующсю трогательною рѣчыо: 

« Зачѣмъ вы послѣдовали за мвою? Чтобы быть мпь 
пріятныыи? Такъ будьтс братьямв ; иначе, вы будете только 
безпокоитв меня.... В ы хотитс доставнть МНѢ счастіс? Будьте 
братьями ; иначе вы будете для меня иаказаніеыъ I 

« В ы говоритс, что хотнте драться, п еще в ъ глазахъ 
моиѵь, въ моемь присутствіи! Развѣ вы забылп, что я дол-
жснъ быть однвыъ нредметомъ вашихъ заботч>? Развѣ вы 
ne помните, что за нами СЛѢДЯТЪ глаза шюстраицсвъ ? 
Хочу, чтобы ЗДѢСЬ каждыіі быль ироннкнутъ мопмъ духоиь 

Хочу , чтобы ЗДѢСЬ каждыіі былч. счастлиш., чтобы 
онъ получалъ ва свою долю какъ можно болѣе изъ т*хъ па-
слаждснііі, которыя намч. ЗДѢСЬ дозволены.... Дажс хочу, 
чтобы вотъ этотъ малевькііі Эммавуель получалъ свою долю 
сполпа. » 

Здоровье императора стаиовплось сжсднсвно слабѣс п трс-
бовало болвшихъ попеченій ; онч> захотѣлъ объяспвться сч. 
докторомт. 0'Мпра и узнать, какъ онъ будетъ лсчить ц по-
сѣщать его, какъ медикъ англіііскаго правитсльства, ирпко-
мандіірииаііііыіі къ государствсішоіі тюрьыѣ, илп какъ врачь, 
состоящііі il pu сго особѣ. Докторъ отвѣчалт., съ благород-
ствомъ и откровеішостію, что опъ жсластъ быть врачсмі. 
Наполсопа, u c i . этоіі мипуты пріобрѣлъ иолную сго ДОВѢ-
рспность. 

Губерпаторъ, тіцстно ПѢСКОЛЬКО разъ приглашавшій геие-



рала Бонапарте къ ссбь па об-вдт,, пріѣхалъ в ь ПОЛОВНПѢ 
мая ыѣсяца іп» Лонгвулч», сказаті. ІІЛѢПІІІІГІѴ, чго для пего 
пріівсзлп дсрсвянныіі дворсцъ. Иміісраторь пріпіялі. его 
очеш. дурио; обълвнлъ сму, что не могт. огказать адмііралу 
вх совсршеішоіі довѣрснностп, ис смотря на ііѣісогормл мім-
кія псирілтностп, но нас ЛѢДІІПК i. адмирала, по віідпмому, 
вовсо пе желастъ іітти но СЛѢДЭМЪ прсдшсствснпнка. Сіірі» 
Гудсомт., осісорбпвашсь такнмъ уирекомі., отвичалъ , что 
пріѣхалт, не за уроками. 

« Одііако я;ь вельзя сказать, чтобы вы не ІІМѢЛІІ ВТ> ПНѴЬ 
пуяіды; вы Ьатий говорплп, что ваіпп пнструкціп гораздо 
строже приказапій, даааьіхч. адшіралу. Прпказілпакп ъ ліі 
вамь сбыть меня съ рукі., лдомь нлп ЯІСЛѢЗОМЪ? Я жду 
всего отъ вашпхъ мшшстровь ; я готовъ, закалывліітс и;ерт-
ву. Нс знаю, і.лілімт, обраяомч. дадіпе віа маі; ядч, ; по ді.іі-
ствоі.ап. жельзомь ны уя;с пашлп средство. Всли вамъ пзду-
мается, какъ ві.і ул;с угрояіали мн«, парушпті. права мо.чо 
дома, то я упт.ряю вась , что храбрыіі 53 аолкъ воіідсть ві. 
псго пс ааачс, какт. ао моему трупу. 

Когда здороіи.с Нааолсоаа аачало аоііравлатмл, ііравср-
жёнцьі сго увроспліі, чтобъ оіп, прааялся опягі. за обміаю-
всіааая свои іірогулкп верхомі.. Саачала опі. ішкакь пс со-
глашался, ас л.слал прогуливатыгл іп. і ѣ . а ы х ъ иредѣлахт,, 
для того аазпачеііш.іхі), п Ii вертѣті.ся оноло <-амого себя; 
каігь іп> маислс*. » Однако ап. , аакоііець, oui, устммілт, 
усилі.іа.пгь аросі.бамі. а, возвращажчі, проі.халъ мн.чо аа-
гліііскаго лагеря. Солдаты бросплп своп зааятія a гоітавііліі 
нзь себя Фроатъ. « Какоіі еврооейсвіИ <о'лдап>, сказал і> ОІІЬ, 
не чуветвустъ трсаета арп лосмь приблііжеаііГ.' » 
, Гудсопь-Ловь, казалось, опасался , что Наполеопг. забу-

детъ, что доляллгь жііть ал•іаіаніапгі. ііа острови CH. Клепіл, 
u ежеднсвмо заботплѵя паііоыішть ему объ этомь какым і> 
ннбуді. оскорблсаіемь, поными обидами, грубостнми. Oui» 
задеряаівал i. аасьма изъ Европы, хотл о і іп иол ѵчаллсі. п<>-
запечатаниыл п аутями иовсо no подозра і олма.і.ма, іюдь 
предлогомх, что оііи пс была арочатаііы статсъ-секретарсчгь. 
Потомъ онь захваталь зааиску г-жн Бертрааь, аотому что 
заппска была аашісапа бсзъ uro дозволсніл, u ОФИІДІЯЛЬНО 



запретилт. -Наполсону и ВСѢМЪ Фрашгузамъ Лонтвуда сооб-
іцаться, ппсіімспно или словесно , ст. прочпші жителямн 
острова Св. Елспм, безь прсдварнтелыіаго сго ва то доз-
волеиія. i 

Мея.ду-тѣмь, англіііское мянистерство прсвратпло въ за-
коп-ь рѣшепіе, 2 авгуг.та, о содсржапіп Наполеопа на остров* 
Св. Елспы въ качсствь плѣпшіка. Прн второмъ чтеніп этого 
бплля, противъ псго протсстовалъ НЗВѢСТВЫІІ лордъ Гол-
ландъ, одпні, изі» ОГЛИЧПѢІІГШІХЪ государствеііиіііхъ мужсіі 
Англіи. Прп третьемъ чтеній, протсстовалъ герцогь Суссск-
скііі, брать ііршіца-регсііта. Губсрнатор ъ , получивт» парла-
мептскііі актъ no этому предмегу, нашсль ііовыіі случаіі 
бсзпокоить своего плѣнішка. Обнародывая иардаментскііі 
актъ, оііъ присоединилъ іп, нему свон собственпыя, весьма 
обидньш, замвчанія о расходахь ІІаполеона; о п ъ y тверждаль, 
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что при нелп» оставлено слппікомъ много вѣрпыхъ слуп., 
которыхъ ие оіогліі отлучнть отт, нсго ннкакими срсдствамп. 

Обезпокоппаемыіі такішъ образомь, ежсднсвно, оскорбле-
піяші и разпммв мслочашп, Наполеопъ не мог ь сиести ихъ, 
хотя хладнокровпо споснлч. выстрѣлы u пальбу ; онъ пре-
дался вліавію скуки и постояпно СИДѢЛЪ ВІ> СВОСІІ компат*. 
Иногда выходилч. онъ только кч. Г-ЯСѢ МОПТОЛОІІЪ, которал 
педавио разрѣшплась отч. брсмсіш. У веіі былч. сыиъ л*тч. 
семи плв восьмп; его зваліі Тристаномч.. Наполсоиъ забав-
лялся, заставляя его читать басни. Мальчвкъ врвзвалсл 
сму, что работаетъ пс вслкііі деиь. — « Развь ты не всякііі 
деш. обѣдаешь ? » спросилт. y псго ІІаполсоігь. — « Обѣдаю 
всякііі день, отвѣчалч, мальчик ь. — « Ну ! такъ ты должевъ 
работать вслкііі девь, потому что тотъ вс доляссіп, обѣдать, 



СЫѢЯСЬ, Наполсонъ и лаская рсбспка ; голодь, зкелудокъ за-
ставляютъ людсіі дѣііствовать п трудпться. » 

Семсйство Балькомбъ часто посѣгдало Наполеона, и онъ 
оказывалъ къ иему большее увансеніе н участіе. Великііі 
учитель искусства битвъ думалъ, что не стыдпо ему, для 
своен славы и генія, играть в ь Бріарѣ въ жмуркв c i . ДѢ-
вочка.чн ; и ЗДѢСЬ, въ Лонгвудѣ, онъ пе боялся уннзить 
блескъ своего ваісіш u достоииство своего хирактера про-
должсвісыъ этоіі ііеішішоіі, общеііринятоіі игры, и даже при-
нялъ па ссбя труді. выучнть одну изъ ДѢВИЦЪ Балкоыбь 
играть на бвльлрдѣ. 

Коммпссары свропсііскпхъ дсржавт. прпбыли на островъ 
Св. Елены, и желалп представпться бывшсму пмиератору. 
Адмвралъ Малькольмъ, ПОСФТИВЪ Лонгвудъ, сказалъ объ 
этомъ Наполеону. Наполсонъ былъ очень доволепъ учтп-
вымъ и добрымъ ыорякомъ, но не могъ согласитьсл па же-
лсиіе коммііссаровъ. «Адмиралъ, говорнлъ онъ, вы н я, мы 
оба люди; я ссылаюсь на судъ вашъ. Могъ ли нмператоръ 
австріііскііі, котораго дочь была ыоею женою , по собствеп-
пому его жсланію, которому я два раза возвращалъ его сто-
лицу, которыіі задсржпваетъ теперь ыою жену п моего сы-
на , можитъ ЛІІ on ь прнслать сюда ко МІІѢ комыпссара , нс 
наппсавъ ко МНѢ ІШ строчкн, не давь МНѢ нпкакого ІІЗВѢ-
стія о здоровьѣ мосго сына? Могу ли я прннять его ? О чемъ 
я буду говорнть съ ншгі.? To жс ііочтн заывчаиіс могу СДѢ-
лать объ Импсратор* Александрѣ. Опъ прежде былъ со 
siiioio дружеіп,; я вслъ съ нішъ воііпы иоліпичсскія, a не 
лнчііыя. Я всс-танн ЧСЛОВѢІСЪ , и не требую тспсрь дрѵгаго 
титула. Развѣ кто шібудь можстъ пе тронуться діопмн не-
счастіямв? ІІовьрьтс, гснсралъ, когда я не хочу іірпвнмать 
титул i. гопсрала , то не потому, чтобы это мсня пугало. Я 
отвсргаю сго сдинствспио нотому, что не моіу созпаться, 
что я быль ііміісраторомт.; въ этомч. случаь, я бол*е защи-
щаю честь другихт», ЧѢМЪ СВОЮ собствсиную. в 

Адмиралі, доставвлъ Наполеону газеты, в ь которыхъ со-
держалвсь ИЗВѢСТІЯ о смсртп вмиератрвцы австріііскоіі п 
приговоры надч, ПѢСКОЛЬКІІМП гснералами , суя.дспвымн по 
королевскоыу ІІОВСЛѢПІІО, ОТЪ 24 іюля. Камбрвниу оправдалп, 



a Бертрана присуди.ш къ смертноіі казіш. Въ это же время 
Наполсонъ получилъ писыіа on» матерп свосй, отт, сестры 
свосіі ІІолішы и оть брата Луціапа. 

Накаиупѣ своихъ имспішъ, Наполеонъ вздумалъ отправить-
ся иа охоту съ ружьсмъ ; но ие могъ долго ходить ПѢШ-
коаіъ, u былъ пршіуждсиъ СѢСТЬ на лошадь. Во время обида, 
когда сму напомппли, что на слѣдующііі дспь будеп. 15 ав-
туста , опъ сказалі. ст> душевнымт> волнснісмъ: « Завтра, 
въ Европѣ , многіс выпыоп. за здоровьс живущихъ иа 
островѣ Св. Елены ! Нѣкоторыя желапія, нѣкоторыя чувства, 
иереилывутъ в черезъ оі.еаиі,I » На другоіі дснь, онъ зав-
тракэлъ ВМѢСТѢ со НСѢМН вѣрпмми своимп слугами, въ об-
шпрпоіі п ВСЛИКОЛѢППОІІ палаткѣ, которую ВСЛѢЛЪ раскинуть 
въ саду, п цьлміі девь провелъ въ ихі, кругу. 

Горькіе упрекп и досаднос уннжепіе, получаемые Гуд-
сопъ-Ловомъ прямо отъ Наполеопа, нрііпуждали губернатора 
къ спльнѣіішеіі строгостн u возбуждалп в ь немт. еще болѣе 
непавпстп къ его плѣннику. Гобгозт. прислалъ къ импсра-
тору псторію свою Ста дией, съ падписыо, золотымп бу-
кпамп: Наполеопу Беликомуі Губернаторт. удсржалъ кіііііу 
y себя и не доставнлъ ее пмпсратору, подт, предлогомъ, что 
авторъ дурпо отзывается о мішистрѣ Кастельре. Черсзъ НѢ-
сколько дпеіі ПОСЛѢ этого пепрпличнаго поступка, оиъ явпл-
ся къ императору, нашслъ его въ лонгвудскомъ саду н ста-
рался оправдать ссбя, говорл, что сслв б і» его лучвіс зпалп, 
то вѣрпо судпли не такъ строго. Такая дсрзісая самопадѣян-
ность досгавила едіу новое обпдяос замѣчаніе Наполсова, въ 
присутствін самаго адаіирала Малкольма. 

« В ы всегда комапдовалн, сказалъ ему Наполсонъ, бродя-
гамп и дсзсртпрами корсвкапскимн, илп разбоііішками ніс-
діонтскіімп п ііеаполіп аискпми. Я знаю вмспа ВСѢХЪ ан-
гліііскііхъ гспераловъ, ноторые ЧѢМЪ нибудь отличалпсь, ио 
обт. васъ я пс слыхалъ ппкогда пичего хорошаго. Вы ни-
когда пе комапдовали чсстнмміі людьмп, п даа;с не пріівыклп 
жнть съ muni.» Спръ Гудсопъ-Ловь отвѣчалъ, что вовсе не 
пскалъ порученія, которос сму дали; ІІаполеонъ возразплъ 
сму : « Никто не ііроситъ такпхъ МѢСТТ,; нраинтельства от-
даютъ ихъ людямъ, которые себя обсзчсствли. » Тогда гу-



берваторт, вачалъ защищаться возложеввммв иа пего обя-
завностями, и иріікрыпадъ ссбя мвивстерскпмв расворля.е-
ніяміі, отъ которыхъ пе смилъ укловяться im ві, какомъ 
случаѣ. « He думаю, сказалъ Наполсонъ съ досадою, чтобы 
апгліиское правнтельстно рѣшолось давать вамъ такія прп-
казавія, какія вы исполняете. » Накоисцъ Гудсовъ- Ловъ 
обі.яввлъ, что англіііскіс ліваистрм весьма яселаютъ сокра-
тпть пздсриікв на Ловгвуді,. «Не присылаіітс МВѢ ввчего па 
стоЛъ, сслп хотнтс, сказалъ вмисраторъ, я ставу обѣдать 
съ храбрыми ОФіщерами 53 полка ; увѣреігъ, что кажді.ііі 
іізъ Hiix'b за счастье почтетъ дать м*сто старому солдату. 
Вы свцвліаскііі сбаръ, a но Апгліічаішііъ. He приходитс ко 
МНІІ ппаче, какъ ст. лрвказомъ о моеіі смерти : тогда я велю 
отворить для васт. ВСѢ диери ! » 

Гудсоиъ-Ловт>, поннмая, что сталъ предметомъ всвавиств 
п отвращеііія для Наиолсопа u для ВСѢХЪ Французовъ, ясвв-
шііхь въ Лонгвудь, сгаралсл вовлечь авгліііскихъ ОФвцсровъ, 
находившпхся па островѣ Елспы, въ то веіірілзиеаиос поло-
л;еніе, которое создалъ саигь себѣ своими ііспрвлвчиьшв по-
ступками съ Наііолеоиомъ п врочвми жатсллыв Лоілвуда. 
Съ этою ЦѢЛІІО овъ распустилъ слухъ, что Наиолсовъ ис 
хочстъ пршііімать его едініственио по всиавііств, которую 
питаетъ вообіце къ англіііскому пароду, и что нснависть эта 
простирастся далгс иа ОФіщеровъ 53 ііолка, которі.іхі, онъ 
тол;е не хочетъ ВВДѢТІ.. Слухі, этотъ дошел ь до имиератора. 
Оіп. всмедлсвво првзвалъ къ ссбѣ старшаго оФвцсра 53 
иолка, каввтава Повлетова, в удостовѣрвлъ его , что в в -
когда ве говорвлъ, ве думалъ шічего аохолсаго ва разсказы 
Гудсовъ-Лова. « Я ве старая баба, сказалъ овъ , люблю 
храбрыхі. солдатъ, крсщсимхъ огвемъ, къ каков бы овв 
вал,іи вв првнадлежалв. » 

Покрі.ітыіі стыдомт., тіцетво старавшіііся овравдаться, 
Свръ Гудсоігь-Ловт. рѣлівлся ва самыя дерзкія оскорблеііія, 
для опрапдаііія свовхъ вссиравсдлввмхъ востувковъ. Овъ 
нрвзпалъ къ себ* доктора 0 'Мвру, водъ врсдлогомъ, что 
хочсгі. іімѣгі» достовѣрвыя СВѢДѢВІЯ О СОСТОЯВІВ здоровья 
Цаволеона, a в ь самомъ ДѢЛѢ ХОТѢЛЪ СВЛІ.ВО вавасть на 
вего, въ досад* ва все т о , что вровсходвло въ вослидаес 



мсждѵ niijin сшіданіе. «Скажнте генсралу Бонапарте, закрн-
чалъ онъ с ь ГІІѢПОМЪ , что онь должснъ болѣе заботиться 
о свосмъ повсдсніп, погому что a буду иринужденъ сіце бо-
ЛѢС ограшічить кругъ сго ДѢІІСТВІІІ П прішлть сіце ООЛѢС 
стѣснителыімя мtpi.i, если онъ станетъ продолжать ДѢІІСТВО-
вать, какъ тспсрь диііствуеті.. » Потомъ оіп. говорплъ, что 
Наполсопъ поі'убпл'1» ми.іліоіп.і людеіі, u пакоііенл. сказалъ; 
«Алп-Папха, какі. разбоіінвкъ, почтенн*е Бопанарта. » 

Омрочемі., п импсраторъ жал«лт>, что такъ грубо обо-
шелся с ъ губернаторсшъ. « Болѣе было бы достоипства, го-
ворилт» онъ, вмсказать ему все съ хладпокровісмъ ; тогда 
всс это бі>іло бы ещс СІІЛЬПФС. » Докторъ 0'Мира усиоконлъ 
сго, увѣдомпвх , что Гудсонъ-Ловт. рѣшнлся пс появляться 
6ОЛѢС въ Лопгвуд*. 

На довольствуясь словсспымъ протсстоыъ, СНЛІЛІІ.ШЪ u 

краснорѣчіівымъ, Наполсопъ захотѣлъ псредать современ-
ннкамъ и потомству мныііс свое обі. апгліііскомь мишістср-
СТВѢ u судьяхъ своихі., опвралсь па ііравствснпую силѵ, 
которую даютъ справсдлввость и генііі, u которую но мо~ 
жеті. разрушпть піп.акос полвтнческое паденіе. Съ этою 
ЦѢЛІЮ приказаль оп і. граФу Моитолону доставить ОФФНЦІЯЛЬ-
ныіі губернатору актт», въ которомъ излагалъ свои жалобы 
и прстспзіп, м норицан.е противъ аніліііскаго миішстсрства, 
выражешюо сильио, умно п ѳнсргвчсскн. 

Гудсоиъ-Ловь бсзпрсстанно напомипалъ обт. излвшпвхъ пз-
держкахь вь Лонгвудѣ и объ псобходимостн уисньшить нхъ. 
Ежсднсвпо Дѣлалт. оіп. привлзкіі кь кухоіінм&гь расходамъ, 
пе боялся унизвть должпость СБОЮ самммп уцизителып.іми 
подробпостямв, н спорплъ за бутылку випа илн за НѢСКОЛЬ-
ко Фуптовъ говядиш.і. Однако же, онъ прсдложвлі. увелнчить 
сумму на расходм ішператора и свнты с г о , но с ь условіемъ, 
чтобы весь нзліішекъ проходпль черсзь его руки u чтобы 
онті зиалъ, па какіе прсднсты тратятся добавочпі.ія деііьгп. 
Онъ грозвль, что умепьшитъ издсржкп , ссли прсдложсиіе 
сго нс будеть првипто; но этому Ласказъ наішсаль в ь сво-
смъ журпалѣ: « Торгуются о нашсмъ сущсствоваиіи. Имио-
раторъ пикакь нс ЗЭХОТѢЛЪ входигь въ прснія такого рода, 
u просплт., чтобы ему ничего нс сообщали об ь этом ь двл*. » 



Между-тѣмъ, свръ Гудсовъ-Ловъ врявел-і, свои угрозы в ь 
нсполпевіе: лздсржкп были сокращены, въ Лонгвудѣ скоро 
дошло до того, что почувстповалп ведостатокъ вт, самыѵь 
веобходвмыхъ вещахъ. Одвааі-ды вмвсраторъ, отобѣдавъ въ 
свовхъ комнатахъ, вмшслъ къ общсму столу, за которымъ 
обѣдала его свита, н вааіелъ, что сіі ПОЧТІІ нечего ѢСТЬ. Ch. 
этоіі ыинуты онъ нриказалъ СЖСМѢСЯЧІІО продавать часть 
ссрсбряноіі своеіі посуды, для уплаты ТѢХІ» вздсржскъ , ко-
торыя были умсвьшсвы по приказавію Гудсоиъ-Лова. 

Доволыю прпскорбио было Наполеону продавать свою по-
суду па содеря5аніе вѣрвыхъ свовхъ слугь; но къ этому 
ирпскорбію нрнсосдипнлось еіце другое, обпдное, обстоятель-
ство, изобрѣтенное губернаторомз>, жславшимъ бсзпрсрывпо 
безпокопть свосго плѣіншка. Мпогіе покупали, почти дрались, 
жслая ИМѢТЬ всщи, припадлся;авшія п слуяшвшія нмперато-
ру; сорсввованіс доходвло до того, что за одву тарелку да-
валв сто гввсй ; губернаторъ вдруп. отдалъ врвказавіс, что 
ссребро будетъ продавасмо только ТѢМЪ лвцамъ, которыя 
овъ самъ вазвачвтъ. Имвераторъ, самъ, съ своеіі сторовы, 
думалъ о средствахъ врекратвть это совервичество покува-
тслсв, и врвказалъ свять съ серебра ВСѢ особсввыс звакв, 
воказываввііс, что всщв прввадлея.алв къ его дому. Сохравв-
лвсь только вебольшіе массвввые орлы, которыс красовалвсь 
ва каяідомъ врпборѣ. 

Такія сжсдвсввыя всвріят воств быстро разрушалв здоровьо 
вмвератора. Черты лвца его такъ замѣтво ВЗМѢВВЛВСЬ, ЧТО 
версмѣва бсзиоковла окрунсаввівхъ сго ; овъ сталъ очсвь 
вохожъ ва старшаго своего брата. Сградавія в встощсвіе 
вс мишалв сму вродоля{ать увражвсвія в трѵды умствсввые, 
врсдврввятые вмъ съ самаго врі*зда ва островъ Св. Еле-
пы. Овт. продолжалъ учвться во-авгліііскв y Ласказа, в ста-
рателыю заввмался двктовавіемъ, свовмъ гевераламъ влв 
Ласказу, илв сго сьтву , разсказовъ о свовхъ воходахъ и 
зам*чателыіѣіівшхъ случаевъ жвзвв. Въ тотгь самыіі девь, 
какъ свръ Гудсовь-Лові» вытался вывсств его взъ тсрвивія 
расворяжсвіямв о серсбрѣ, овь двктовалъ гевсралу Гурго 
разсказъ о 6ВТВѢ врв Марсвго, a съ Ласказомъ персчвталъ 
оввсавіе аркольскаго сражснія, продвктоваввос врсждс. «Сва-



чала, говорятъ въ Mémorial, пмисраторъ заставлялъ кого 
нпбудь читать ііроднктовашіое по вечсрамъ ; по одча изь 
прпсутствовавшихъ дамъ заспула п оіп. прекратплъ этоть 
обычаіі, сказавт. прп этомі. случаь : « Авторскос самолюбіе 
вездѣ одппаково ! » 

Посль всьхъ оскорблснііі п пресльдованііі противъ Напо-
леона, ПОСЛѢ ВСѢХЪ уроковт,, получснныхч. оть падшаго пм-
ператора, Гудсопъ-Ловч. просиль еидс разъ дозволевія ВИДФТЬ 
сго ; но Наполсопъ остался пепреклоннымъ, и рѣшнтелыю обт>-
яввлъ, что никогда не хочетъвидФтьего.Тогда губсриаторт» пра-
слаль, чрсзъ доктора 0'Миру, писыио, вт. которомч> обч.яснял і., 



что никогда пе ПМѢЛЪ намѣренія огорчпть или оскорбпть гепе-
рала Бонапарта, что подава.ю сму право, какл. онъ ппсалъ, 
требовать оть него « нзвииепііі въ ТѢХЪ пеумічрснныхъ вы-
раясенілхъ, которыя были произнссены въ послѣднсе ихъ 
свиданіе. «. Гудсонъ-Лові. требовалъ такжс нзппнснііі отъ 
геисрала Бертрана, за то, что існералъ не остерсгся въ раз-
говорахъ съ ніш-ь, въ ПОСЛѢДНІІІ разъ, какъ они видвлпсь п 
спорпли. « Наполсонъ, говорптъ 0'Мііра, презритсльио улыб-
пулся- при мыслн, что его прннуаідаютъ извиияться передъ 
сиромі. Гудсонъ-Ловомъ. » 

Черезт. два дня, полковнпкъ Рндь (Readc) пріѣхалъ въ 
Лоптвуді>, и просплт. дозволепія представиті.ся Наполсону. 
Оиъ доставплъ ноту , въ котороіі содсрліалпсь иовыл распо-
рлженія спра Гудсопь-Лова. Полковннкч., явпвшнсь къ На-
полсону, прочелъ ему эту бумагу, піісашіуіо иа англіііскомъ 
ЯЗЫКѢ , и удержалъ ce y себя, не оставивъ импсратору пи 
копіи, пн псрсвода. Гудсонь-Ловъ ііриказывалъ : 

« Фраіщузы, иіелающіе оставаться при геисрал* Бопапар-
тс, подішшутъ особую буиагу, которая будетъ пмъ сооб-
щена, п согласятся ііодвергнуться ВСѢМЬ запрсіцсніямь, ка-
кія могутъ быть предписаны для генерала Бонапартп, безъ 
всякаго изъятія въ этомъ отііошеніи. Т * , коа откажутся 
дать подписку, будутъ прямо отослапы па Мысъ Доброіі На-
дижды. Весь штатъ сокращаотся до четырехъ ЧСЛОВѢКЪ ; 
остающіеся должны подлежать апгліііскимъ злкопамъ, какъ 
англіііскіс подданныо, и особонно ТѢМЪ законамъ, которые 
пздавы ыа счетъ генерала Бопапарте, и назначаютъ смсрт-
ную казнь за всякос СОДѢІІСТВІС КЪ его побьгу. Кто пзъ 
них-і» дозволитъ ссбѣ оскорбить кого нибудь, или разсуяідатіі, 
пди не повиіюваться губернатору или начальству своему, 
будетъ немедленно высланъ па Мыст> Доброй Надежды, от-
куда ему ие будетъ возмояшо возвратпться въ Европѵ. » 

Докторъ сообщилі. Наполсоиу это прпказаяіе въ перево-
ДѢ. Наполеоііъ долго разсуя;далъ о нсзаконности тлкого 
распоряженія, и наконсц/ь сказалъ : — a Пускаіі лучше ВСѢ 
уѣдутъ, ЧѢМЪ при МПѢ остаистся трп или четыре человика, 
в ь безпрерывпомъ страхѣ, съ опасностію, что ихч, выве-
зутъ отсюда насиліемъ; ПОСЛѢ ЭТОГО расііоряжсиія, опи ва-
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ходатся ігь полпоіі u псограііиченноіі власти губернатора. 
Пусть отошлстъ в с л х ъ , мепя окружаюіцііхъ, пусть разста-
витъ часовыхъ y двсреіі и окоиъ , пусть присылаетъ мн* 
хльбъ u воду—ыиѣ все равно. Духъ моіі свободснъ. Душа 
аіоя также нсзависима, какъ была въ то время, когда я 
прсдписывалъ закош.і Европѣ. » 

Одцаі.о же, этимъ пе кончвлвсь запрещепія, которымн 
Гудсонъ-Ловъ грозилъ падшсму ішисратору. Онъ обі.явилъ, 
осиовываясі. на бсзграпіічноіі властн, данноіі ему на всемъ 
островѣ, что Наполеонъ пе должеиъ съіізжать съ болвшоіі 
дороги, nu входшь nu въ чеіі домъ, ни даже разговаривать 
съ людьмп , которыхъ опъ моа;ет'ь встрѣтыть во время иро-
гулки всрхомь или ПѢІПКОЫЪ. ВСЛѢДЬ за ТѢМІ. было пред-
ішсано, что ВСѢ заирещеіііл, положсішыя па геиерала Боиа. 
парте, равио отиосятся и кь особамъ, составляющимъ его 
свигу. 

(ліачала, ві> Лонгвудѣ, ne ХОТѢЛИ вѣрпть такому увеличе-
нію строгостсіі, u безъ того ужс чрезвычаііно СТѢСВИТСЛЬ-
пыхь. Доктору норучиліі обълсшітьсл съ губорнаторрмъ по-
дробио il рѣішітслыіо. Гудсонъ-Ловь далъ ВСѢ возмижиыя 
обьясненіл безъ замедлепіа, u un мало це старался извііплть 
свопхъ СТѢСНІІТСЛЫІМХЪ расиорлжсвііі. Онъ силыю заиимался 
ОФФПЦІЯЛЫІЫЛІЬ протестомъ, исрсдаипымъ ому отъ граФа 
Моитолона, н я.елалі. знать, иослаиа лц эта оскорбнтелыіая 
для пего бумага въ Лопдопъ и въ другія столицы Европы, 
и ходять ли КОІІІІІ съ ІІСЯ по острову? 0 'Мвра далъ ему 
утвердительныіі отпвгъ. Губернаторъ чрезвычаііно встрево-
жвлся. 

Нанолеонъ ожидалъ всего отъ Гѵдсопъ-Лова, u дажо сіса-
залъ ему о своемъ прсдчувствіи , во время псрвыхъ сввда-
ІІІІІ. Одііако агъ, ПОСЛѢДНЯЯ мѣра раздражила его, потому что 
онъ шікакъ не могь ирежде прндуыать ее u првготовнться 
къ неіі. Оніі ве вьрвлъ, что англіііскіс миііистры моглн дать 
гакое приказаніе, хотя губорііаторъ увѣрялъ 0 'Миру, что 
дѣйсгвуеть точпо ІІО впструкидямъ, иолучае.мымт» изъ Лон-
доиа. — « Я убѣжденъ, говориль онъ , что , кроми Лорда 
Ватурста, ііикто ие могь прсдвпсаті. такихь стѣсніітельиыхъ 
u огкорбвтелыіыхь обо ШІѢ рапіорли.еііііі. » 



Губерваторъ пріѣхалъ въ Ловгвудъ и объяввлъ гепералу 
Бертрану, что генералы , Ласказт. я ВСѢ служителв будут і. 
неиедленно выславы на Мысъ Доброіі Надсждм, потому что 
не хотятъ подписать деклараціи въ томъ ВПДѢ, ВЪ какомь 
онт> требуетъ. 

Такое рѣшеніе, которое немедленно было бы прпведеио въ 
исполненіе, произвело именно то ДѢЙСТВІС , какого ожпдал-ь 
п желалъ губернаторъ. Люди, рѣшнпшіеся ѣхать въ далыіія 
страны и раздѣлять бѣдствія героя , котораго онн любпли 
всего душсю, должны быліі покориться СІІЛѢ, чтобы НЗбѣ-
жать разлукв, грозивгасіі имъ по словамъ Гудеовт.-Лова. 
Тайкомъ отъ Наполсоиа, они првпілв почыо къ каіштаву 
Поплетопу п тамъ ВСѢ подписалп актъ, составленныіі губср-
наторомъ, кромѣ одного Сантипи, которыіі рѣшвтельво объ-
явилъ, что не подлишстъ впкакои бувіагв, гдѣ Ыаполеону 
пе даютъ императорскаго титула. 

Это новое доказатсльство преданностп пи мало не удивило 
Наполеоиа. «Они подписали бы Ъуракъ Наполеоиъ, илп все, 
что угодно, сказалъ онъ, только бы остаться со ыною ЗДѢСЬ,' 
въ НИЩСТѢ ; a в*дь оші могли бы возвратнться въ Европу, 
н ясвть тамъ въ НѢГЪІ» Впрочсмъ, Наполсонъ соілашался СЪ 
докторовіъ 0'Мирою, что ему СМѢШНО было бы восвть и 
трсбовать вшіераторскііі тптулъ въ вастоявіемч. своемъ по-
ложсиів, ссли бъ англіііскіс віішистрм пе такъ вастоіічвво 
отввмалв y него ото достоішство. « Я былч. бы вохоясъ, 
сказалъ овъ , на одиого изъ весчаствыхъ, заключепныхъ въ 
Бсдлатѣ , которыіі вообраяі-аетъ, что овъ король, лси;а на 
СОЛОМѢ въ ЦѢПЯХЪ. » Онъ заботнлся объ этомъ ТІІТѴЛѢ не 
изъ гордости, a взъ уважсвія къ правамт, Фравцузскаго ва-
рода. 

Нѳвріязвь губерватора къ Наполеону распростравялась ва 
ВСѢХІ, Фравцузовъ, лшвшвхт. въ Ловгвудѣ; но особевво пе 
лгобвлі. оиъ Ласказа, въ котороаіъ вредввд*л т. будущаго 
всторвка ВСѢХЪ евовхъ ДѢІІСТВІІІ В востувковъ. Скоро гу-
бсрваторъ язбапился отъ этого вспріятваго ваблюдатсля. 
Ласказъ послалъ чсрезъ своего слугу шісьмо, для вередачи 
Луціаяу Боваварте. Гудсовъ-Лова всмедлсвво ВЗВѢСТВЛВ объ 
этомъ ; овъ торяіествовалт,. Заковъ о ВЫСЫЛКѢ будетъ ВМѢТЬ 



ііемедленное дѣіістпіе надъ челов*комі., котораго онт. не 
могъ терпѣть. Въ конци ноября 1816 года, Ласказа взялп 
подъ стражу u посадили въ тюрьму ва островѣ Св. Елеиы. 
Гудсонъ-Ловъ, разсмотрѣвъ ВСѢ его бумаги, сдѣлаль слу 
допросъ, в иотомъ ВСЛѢЛЪ выслать сго на Мысъ Доброіі На-
дежды. Докторъ 0'Мира старался смягчить губернатора, yfca-
зі.іиая ва слабое здоровьс мододаго Ласказа. — « Чго зна-
читъ для поліітвка смерть ребенкаі » ОТВѢЧЭЛЪ Гудсонт.-
Ловъ. 

Наполсопъ ХОТѢЛЪ утѣшпть Ласказа в ппсалъ къ нсму, 
когда онъ находился еще въ тюрьмѣ ; но губернаторъ удер-
жалъ пвсьмо, которое дошло къ Ласказу только ПОСЛѢ смер-
тп Наполеона. 



ГЛАВА ІЛИ и послвдняя. 

НослЪдпіс годы Наполеона. Смерть его. 

Гурго, ПМѢВШІІІ ПѢСКОЛЬКО разъ непріятпости п споры 
съ Ласказомъ, передъ ОТЪѢЗДОМЪ его я;елалъ показать 
сму, что несогласія пхъ нроисходилн не отъ того, 

чтобъ оші UC любилп другъ друга. Онъ попросплъ иозво-
ленія сопровождать Бертрана, которому дозполено было по-
видаться съ Ласказомъ, и оіш ВМѢСТ* поѣхалп прощаться 
съ несчастньшъ своимъ сотоварищемь, получипшимъ прн-
казаніс -ьхать щ, ссылку. (') 

(*j Jac i iaaa лысіа .ш спаплла ііл Мысъ Доброіі ІІадежды, a потоиъ поэполилн 
ему ііхать ШЪ Евроі іу , гдті о а ъ терпі;лъ сще гонсніл іі непріптпости. 



ПОСЛѢ ' отт.ѣзда Ласказа , гонснія на Лонгвудт". продолжа-
лись по прежнему. Обыкиовенно, черезъ доктора 0'Миру 
губернаторъ передавалъ иепріятныя ВѢСТИ, касавшіясл до 
Наполеона ; докторъ исполнялъ эти трудныл порученія такъ 
осторожно в ci . такою ловкостію, что еліедпевпо бол*с u бо-
ЛѢС заслуживалъ довѣреипость Наполсона, и терялъ довѣріе 
спра Гудсонъ-Лова. Послѣдиііі тіцателыю старался оправдать 
слова падшаго императора, что « ему прислалп ЧСЛОВѢКЛ, 
которыіі хуже тгоремщика. » Прсслѣдованія возобповлялись 
ежедпевно, во ВСѢХЪ возможнмхъ Ф о р м а х ъ . Когда Напо-
леопт, просплтч, чтобы сму далп кпигу Ппльста объ Аигліи, 
спрь Гудсот.-Ловъ взялъ изъ свосіі бпбліотеки ішпгу подъ 
заглавіе»п> : Извтъстные обманѵщки, вли Исторіл пичтожш.іхъ 
людеіі, ВСѢХЪ націіі , которме ваэывалвсъ пмпсратораші и 
королями самопроизвольно , ы отдавая эту кпнгу доктору 
0'Мирѣ ,сказалъ ему : — « Отдайте н эту кнняіку гепералу 
Бонапарте. Тутъ онъ, моя.етъ-бьіть, наіідетъ характеръ, по-
хожііі на сго собственный. » Таковъ былъ челов*кт>, нри-
слаявыіі апглійскимп министрами, которыхь ІІаполеопъ по-
чпталi. всликодушнѣіішмми изт, враговъ своихъ. 

Наполеонъ вѣрно осудилъ a характеризовалъ сира Гуд-
сонъ-Лова. когда пазвалъ его свцнліискіімъ сбиромъ; въ 
пемъ хитрость соединялась съ aîec токостію, коварство съ 
страстію къ мщенію. РѢЧИ СГО были зсркаломъ его души ; 
чувства своп чаето вырая.алъ оні. самыив грубыми Фразамп. 
Однажды, осыпая бранью иѣрныхъ спутииковъ Наполеопа 
въ бѣдствіи, онъ сказалі, врв ВСѢХЪ: « Гспералу Бонапарте 
было бы гораздо лучшс, ссли бъ опъ не быль окруженъ 
такпми лжецами, какъ Монтолонъ, и такимт» son of a bitch, 
каіп. Бер rpan ь, ко і орыіі ВѢЧІІО я.алуется (*). 

Губсрнаторт. былъ очень недоволенъ, что прп Иаполеон* 
находятся Фрапцуяы. Онт. желалъ, чтобы сжсдневнмя му-
ченія и медленная казпь падшаго имисратора ne утѣшались 
преданпостію и друя.бою любящнхъ сго людей ; оиъ яселалъ 
паказмватв я.сртву нссчастіп в-в уединепін, не боясь разска-
зовт, в ваблюдатслсй за сго воступками. Съ этою ЦѢЛІЮ 

(*) « Это выражепіе, говорнтъ 0'Мнра, употреСіяется тодько ішшіипі . i c jac-
соиъ парода въ Лнг.іш. » 



удалилъ OUT. сначала Ласказа, a потомъ старался удалпть 
доктора 0'Миру. 

« Вы кажстссь МНФ нодозрителыіымъ, іовориль не рфдко 
Гудсоіп.-Ловъ доктору, я вамь пе могу довфритьсл. » И но-
тому писадъ въ Лоидоігь, чтобы вытрсбовали O'Mupy съ 
острова Св. Еленьі. 

Пока донось губерііатора шелъ ві> Лопдонъ, 0'Мира, не 
обращая вниманія иа подозрѣііія п ГІІФВЪ губернатора, пе 
переставал'1. ежедневно посѣіцаті. знаменитаго больнаго, u 
достаплялі. сму нс только мсдііцппскіл пособія, ио дажѳ ВСФ 
возмояшмл утфціеніа, доііускасмыл обстоятельствамп. Оиъ 
нс бі.ыъ іюдвсржепъ мврамъ строгости , ТЯІОТФВШІШЪ на 
прочихъ жителяхъ Лонгвуда, u доставлялъ имъ случаіі ИМФТЪ 
сношсіпл съ особами, HJUBIUIIMU ВНФ Лопгвуда, за что На-
полеонъ награасдаль его іюлаымъ довфрісмъ. 

Когда губсрнаторъ ue і ревоалілъ йлфнника свопмн требо-
ванілміі, что случалось весыиа рѣдко, Наиолсонъ заішыался 
разсмотрфніем і. Исторіи зпамеіштыхь муа;сіі, ііли разсуждалъ 
о ваашьіішнхъ стагьлхъ соврсменноіі поліітнкн. 

Особенно занимался онъ Фраіщузскою револіоціею, разсма-
тривалт, ея начало u сбщность, и очсрчнвалъ ся характсрі., 
съ ФІІЛОСОФІІЧССКОІІ высоты н съ бсзпристрастноіі точки, на 
которую поставило его бѣдствіе, іюложивъ прсл;деврсмеішыіі 
копсцъ его нолитпчсскому суіцссі ионаиію. « Французскал 
революидл, говорилч. онь, мроизошла не отъ столкиовеніл 
двухъ дпиастііі, сиорнвшпхъ о прсстолф; она была общпмъ 
двцжёвіемъ массы.,.. Оча унпчтожила ВСѢ остатки врсмсіп. 
Феодализма и создала новую Францію, въ котороіі повсюду 
бі.іло одинаковос устроііство судебвое, одннаковыіі порлдокъ 
адиііиіістратіівныіі", одпваковые гражданскіе законы , одина-
ковыс закоііы уголовпыс , одшіаковая систсма налоговъ 
В ъ іюиоіі франціп, двадцать пять ыидліоновъ людсіі состав-
лялн одинъ классч., управляеыыіі одішмъ законоыъ, одиимі. 
учреждсніемъ, одішмь норядкомъ.... 

Наиолеоігі, іірі-двпдѣлъ, что двнжсніс бсзпокоііиьіхь умоігі. 
во Франціи нс истаиоанлось. « Черсзв двадцать ЛФТЪ , когда 
u ун;е умру и буду лежагь въ МОШЛФ, ВЫ увидитв во Фран-
ціи иовую рсволюцію. » Слова эти быліі замвчсиы и иерс-



(*) ІІапо.іѵоіп. :шал. , что нротиігь исго лплтгя порпцатолі , по нс яаііотіі.іся 
о вихъ и гопорил.: « Опн (іудуть гры.тгь гравнтъ. » 

дапы докторомъ 0'Мирого. ПОСЛѢДСТВІП показалп, что даль-
повіідныіі умъ плѣішика иа остров-ь Св. Елспы не ошибся 
п въ этомъ елуча*. 

Отъ псторіи Наполеоиъ часто пореходплъ къ ОЦѢІІКѢ соб-
ственпаго своего царствовапіл и своеіі жпзпн. 

«Пусть стараютсл , говорнлъ оігь , урѣзывать, безобра-
зпть, ковсркать мои поступки, все-такн трудпо будстъ со-
вершснпо унвчтожйть меня. Исторшсь Франціп все-таки 
будстъ разсказывать, что пропсходпло во время пмперіп, п 
будетъ прнііул.деііъ удьлпть нѣкоторуіо часть подвиговт. иа 
мою долю, и это не представитъ сму почти труда: 4>акты 
говорятъ самн за ссбя, блестятъ, какъ солицс. 

« Я убилъ чудовище апархіи, прояснплъ хаост.. Я обуз-
далъ революцію, облагородилъ націю и утвердилъ снлу вер-
ховіюіі властн. 11 возбудилъ сорсвповаиіс, награждаль вс* 
родьі заслугь, н отодвнпулъ предьлі.і славы! Все это чего 
пнбудь стоіпъ I IIa какомъ пунктѣ стануті, ванадать на Me
na, котораго пе могъ бы защіітить историкь? Стапутъ ли 
брашіть мов памѣрспіл ? оиъ обт,яспитъ нхі>. Моіі дссио-
тизмъ ? нсторикъ докал;сть, что опъ былъ нсобходимъ по 
обстоятсльствамъ. Скажутъ ли, что я стьснялъ свободу? 
онь докая;етъ, что волыюсть, аяархія*, велпкіе безиорядкн 
стучались къ памъ въ дверь. Обвпнлтъ лн меия въ страстп къ 
ВОІІИѢ? оіп. докажетъ, что всегда на меня иападали. Илн ві> 
стремлеиіи къ всемірной мопархіи? онъ ііокан.етъ, что оио 
произошло on , стечснія нсожііданныхъ обсгоятсльствъ, что 
сами враги ыои пріівели меня къ нсму. Накоіісігі. обвипятъ 
ли мос честолюбіе ? A ! историкі, наіідетъ во мп* миого че-
столюбіл, но самаго великаго, самаго вмсокагоі Я ХОТѢЛЪ 
утвердпть царство ума п дать просгоръ ВСѢМТ. человѣческимь 
способіюстямъ. И т у п . веториктъ должеіп. будсп, поя;ал*ть, 
что такос честолюбіс осталось не удовлстворсппымъі... Вотъ, 
въ ІІСЗПІОГИХЪ словахт,, вся моя псторіяі (Memorial) (") 

Гудсои ь-Ловъ рѣшплся отпять 0'Миру y Наполеона, такъ 
же, какъ разлучилъ съ ІВІНЪ Ласказа. He получивъ нзч. Лои-



допа ІІОЗВО.ІСІІІЯ na высылку доктора ст. острова Св. Елсны, 
опъ подвсргнулъ 0'Миру такимъ стѣсвнтельвымъ и оскор-
бительвыиъ распорял.еішш ь , чтобы тогь пе могъ вмдср-
жать ихъ u старался бы взбавнться отъ ппхъ поскорѣс, 
подавь въ отстаику. Нам*рсвіс губерватора удалось вполни. 
0'Мира , заключсввма in» ТѢСВЫХЪ предѣлахъ Ловгвуда, 
ЛВВІСВІІМІІ общества Лнглнчавъ в ве ВМѢЯ ВП СЪ КѢМЪ СВО-
іпеиііі, кромѣ мсдвцввсквхъ, отвесся къ адмвралу Плавпопѵ 
ci . вросьбою обі. ОТМѢІІѢ такого скучпаго ареста ; во адмв-
ралъ ne захотіілъ врввять его. 0 'Мвра вривуя;дсвъ бі.іль 
подать въ отставку, в тотчасъ ваввсалъ объ этомъ губер-
иатору. 

Но коммвссары союзвыхъ дсрясавъ, ввдя, что здоровье 
пмпсратора требовало бсзпрсрыввыхъ вовсчевій, в что отъ-
ѢЗДЪ доктора, еслв ве вріидстъ всмсдлсвво его вреемввкъ, 
иоясетъ вовлечь за собою вевріятвыя ВОСЛѢДСТВІЯ В вавлсчь 
u.-i ввхъ строгую отвыствеввость, вастоятслыю трсбовалв 
отъ губсрватора , чтобы докторъ 0 'Мвра вродолжалъ во 
прсжвсму волі.зовать лошвудскаго гільвввка. ПОСЛѢ ДОЛГВХТ. 
в жарквхъ cnupoBTi, Гудсовз.-Ловъ согласвлся ва в х ъ тре-
бовавіс, дѵмая, что допосамв, отвравлясмымв въ Ловдовъ, 
доствгветч. наковсць свосіі ЦѢЛВ в усвѣетъ удалвть вева-
влстваго сму доктора. 

Оігь пачалъ ТѢМЪ, ЧТО уговорвль коіиавдвра 6 6 - г о волка, 
которыіі врвгаелъ ва смѣву 53 -го , всключіпь 0'Мпру взъ 
чвсла ОФііцсровъ, обѣдапіпихъ ва обвідіыъ столомь. Пока 
шла дѣятсльяая псрсввска объ этоіі вовоіі обвд*, докторь 
волучвл ь пвсьмо отъ водполковввка Эдуарда Веіівіара (Wy-
niard), которыіі увѣдомлялъ сго , отъ вмсвв Гудсовт>-Лова, 
вто гра*ъ Ватурсттч-, отвошсвісмъ, отъ 1 6 мая 1 8 1 8 года, 
вряказалъ сму врскратвть ВСѢ свошсвія съ гевераломъ Бо-
вапарте, равво какъ в съ другвмв житслямв Ловгвуда. 

« Чоловѣколюбіе, говорвтъ 0 ' М в р а , обязаввоств моого 
звавіл в тогдашвсе овасвое воложсвіе здоровья Наполсова, 
завреіцалв МНѢ вовввоваться этому безчеловѣчвому расво-
ряя;свііо.... M всмсдлсвво рѣшвлся во врсжвсму вользовать 
ІІаволсова, какіл іш былв бы ПОСЛѢДСТНІЯ моеіі рѣвівмоств. 
.Здоровье ІІаволсова трсбовало, чтобы я ис остав.іялі» сго в 
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самъ прпготовлялъ сму лекарства, потому что y мепя пс 
было помощшіка. » Докторт, пріѣхалъ в ъ Лонгвудъ и сооб-
ш.іі.ѵі, Наполсопу о приказаніи грач>а Батурста. 

—• « Я уыру скорье, сказалъ Наіюлсоиъ; пмъ кажется, 
что я жііву слпшкомъ долго. » 

0 'Мира далъ Наполеопу мсдпципскіе СОВѢТЫ, которі.шт"» 
онъ долженъ былъ слѣдовать ПОСЛѢ его отъѣзда. Когда 
докторъ замолчалъ, Наполсопъ сказалъ сму съ жаромъ п 
чувствомт» : 

— « Когда пріѣдете въ Европу, сходите къ брату мосму, 
ІоспФу, илп пошлитс къ псму; овл, отдастъ вамт, пакетъ 
ст» писыиамп, которыл я получалъ отъ разпыхъ зпамснп-
тыхъ лпігъ. Я отдалъ ему ихъ в ъ РошФортѣ. Напечатаіітс 
пхъ; оіш покроютъ стыдомъ ыпогпхт,, и покая.утт,, какъ 
вс* МПѢ поклопялись, когда я бмлъ въ СИЛѢ. Теперь, когда 
я состарился, мсил СТѢСПЯЮТЪ, разлучаютъ съ я.еною, съ 
cbiHOjn, . Прошу васъ псиолнить мос поручепіе. Если услы-
шпте клевету на мепя п можете опровергнуть ео достовѣр-
ныш, СВПДѢТСЛЬСТВОМЪ , оировсргаііте u разсказыванте то, 
что ЗДѢСЬ ВИДѢЛП. » 

Потомъ Наполеопъ продиктовалъ генералу Бсртраиу пись-
мо, и СДѢЛЭЛЪ па иемъ собствеппоручпую прпппску, въ ко-
тороіі рекомеидовалъ доктора супруг* своеіі. Кромѣ того, 
опъ поручилъ доктору собрать СВѢДѢНІЯ объ его ССМСІІСТВѢ 
и разсказать полоя;еиіе его родствспиикамъ. 

« Скажите, что я до сихі, поръ люблю ихъ по прсжнсму, 
прнбавилъ оігь ; выразптс чувства моеіі любвп къ Маріп 
Луизѣ, къ моеіі доброіі матери u къ ПОЛІШѢ. Если уввдвте 
моего сына, поцѣлуіітс сго за меня; пусть шікогда нс за-
бываетт., что роднлся Ф р а н ц у з с к п м ъ пропііемъ. Скаяапе 
Ледн Голлапдъ, что я помпю ея друя.бу u сохраняю къ вев 
полпое уван;еіііе. Накопопл,, постараіітесь доставить мнв 
вѣрныл СВѢДѢНІЯ о восиитаніп моего сьша. » Погомъ взялъ 
руку доктора, обыялъ его п опять сказалъ: « Прощаііте, 
0 'Мпра, мы болѣе ве увидимся; будьте счастлввы! » 

Но нс всв псчалыіыя іютсри для Наполеона совсршились. 
Едва 0'Мира у*хал гь с ь острова Св. Елсны, какъ в Гурго 
принуждепъ былъ возвратиться въ Европу, иотому что зло-



врсдныіі климатъ острова породилъ в ь псмъ болѣзиь , кото-
рая становилась страншо.о. Првбывъ въ Еиропу, гсисралъ 
Гурго разсѣялъ повсюду опасснія свон па счсгь здоровья 
нмпсратора.. Родные всликаго полководиа, глубоко опсча-
леішые, безпоконлпсь сщо болие. Особенно мать сго, узпавъ, 
что с ы н ъ , доставлявшііі еіі всегда счастіе u славу , стра-
даетъ болѣзиію, которая можетъ превратиться въ смсртель-
пую, u пс ІШѢСТЪ ііри ССОѢ доктора; мать его, всегда ВѢЖ-
ііая u добрая къ нсму, огорчилась и опечалплась 6ОЛѢС 
всьхі , друпіхі. родствеиниковъ. Она заставила кардвпала 
Фсша вступпть в ь сношснія съ лордомъ Батурстомъ; скоро 
кардиналъ достип» ЦѢЛП, Т. е. г-ж* Летыці* дали позволс-
ніо нослать ва островъ Св. Елены доктора Автомаркн, па-
стора u еще двухъ ЧСЛОИѢІ.Ь. 

Аіпомаркіі прнбылъ иа острові» Св. Елены 18 сситября 



1819. Оиъ былъ прииятъ, къ величаіішсму свосму удивлеиію, 
очень ласковоГудсопъ-Ловомъ, который, варочемі., жаловался 
il a гордость, суровость u протестаціп геперала Бонапартс. 
Но эготъ ііріемъ не помѣшалъ, однако жъ, достоіінымъ аген-
таігь губернатора, Риду п Горрекеру, псполнить поручевія, 
ііа нихъ возложеиныя. Горрскеръ, съ извшіеніямп псресмо-
трііль ппсьма, рукоппсіі u нлапы, посылаемыо въ Лопгвудъ, 
a Рпдъ, безъ всякахъ извішснііі, строго досмотрѣлъ имуще-
ство Антомаркп и его товарпщеіі , мсжду копма находились 
два пастора, аббаты Буонавита п Впньялп. 

Въ Лонгвудѣ, Антомарки былт. принят-ь не такъ хорошо, 
какль въ Плаіітешсіп.-Гузъ (МѢСТО и;птельства іубсрпатора, 
Plantation-House). Iiшісратора шікто но прсдупредилъ о 
пріѣзда доктора, пи кардиналь Феіпъ, пи кто-лнбо другоіі 
изъ члсповъ его селеііства, п потому Наіюлеонъ сначала не 
рѣіпался его прпнимать. В с е , что проходило чсрсзъ Англію 
нли черезъ руки аигліііскаго мішіістерства, казалось сму по-
дозритслыіымъ. Однако жъ, Аптомаркіі, прн первом-в свнда-
НІІІ, разсѣялъ его подозрѣііія. Его сдва пе отослалн, пе вы-
слушавъ его объяспенііі. — '< В ы Корсикансцъ, сказалъ На-
ІІОЛСОПЪ ; это одио обстоятельство спасло васъ.» Когда ыежду 
uміі позродилось довѣріс, Ыаіюлсоігь распрашпвалъ о своеіі 
ыатери, супругѣ, о браті.яхъ п сестрахъ, о Ласказ*, Ойіпрв, 
лордѣ и ледя Голландъ. Кигда ВСѢ раснросы кончнлпсь, 
доктора отпустиліі домоіі ; но черезъ Вѣсколькб часовь, опять 
пріігласили его к ь Наполеону. Онъ должевъ былз. разсмотрѣть 
иризпаки болѣзни Наполеоиовоіі, на помощь котороіі ІІОСНѢ-
ШІІЛЗ. онъ нзъ Италіи, чрсзь иеоб і.ягіше нростраііство оксана. 

— <; Иу, докторъ, спроснль Наііолеоіп., чго ВЫ думаете? 
Долго ли я буду еще трсвожнть СОІІЪ королсіі ? » — В ы пхъ 
персалівсте, вашс вслнчсствоі — « И я такъ думаіо. Онп 
ne могутъ уннчтояаіть слуховъ о ііапіихъ побвдахчі; преда-
иіе о ііііхч. переіідетъ черсзъ ВѢКЭ , н разскажегь, кто по-
бѣждалъ, кто былъ НО6ѢИ;ДСІГІ> ; кто былъ велпкодушснъ, в 
кто ВѢТЪ. Погомство стапстъ судить, u я нс боюсь его нрн-
говора. » — Вы далеко сщс отъ коіща жіізпп, ш.і долго еще 
проааівете. — « Н Ѣ Т Ъ , докторъ, ПОДВІІГЪ Англпчаігі. почти 
совсршеіп»: я пс долго пояаіву вь этомі. страіішо.мъ клпматѣ. » 



Однако и.т>, оиъ согласился сльдовать предппсаиіямъ мсди-
цпны, противъ котороіі постоянпо возставалъ. « В ы оста-
вили все, чтобы доставнть МПѢ пособія мсдпцппскоіі паукн, 
прпбавилт. онъ; справедлпвость требуетъ, чтобт, п я что-ни-
будь сдѣлалъ съ своеіі стороны ; я рѣшаюсь повиноваться. » 
— Потомъ разсказалъ онъ доктору все , что вытсрпѣлъ со 
времени ОТЪѢЗДЭ 0'Мііра. — « Вотъ уя.е годъ, говорплъ онъ, 
какъ пе оказывалп мн* никакихъ медпцинскихъ пособііі. Я 
лишенъ медпковь, которымъ могъ бы вѣрить. Губерпаторъ 
паходитъ, что я умпраю слвпікомъ медлеппо ; онъ ускоряетъ, 
ирнзі.іваетъ саіерть мою ВСѢМИ своніиіі желаиіямп. Дая«с воз-
духъ , которыіѵп. я дышу, наносптъ рапы его грязноіі душѣ. 
Знаотс ли, что сго попытки часто повторялнсь открыто ; 
я едва не погибъ отъ англіііскаго кишкала? Геиералъ Мон-
толонъ заболѣлъ, губернаторт. не ЗЭХОТѢЛЪ ИМѢТЬ сношеніи' 
съ Бсртраномъ, и требовалъ, чтобъ я ИМѢЛЪ СЪ ШШЪ пря-
ыую перешіску. Сателлпты его приходпли ко МНѢ ПО два 
раза въ дснь. Ридъ, Веііньяръ, О Ф и ц с р ы , удостоспвыс его 
дов*рія , осая«далп нашн несчастныя хпжины, ХОТѢЛИ про-
шікпуть от. ыоп компаты. Я ВСЛѢЛЪ запереть дверн, зарлдить 
руя.ья, ппстолсп.і, которыс до сихъ поръ заряжспы, и гро-
знлъ, что раздроблю голову нервому, кто ОСМѢЛИТСЯ нару-
шить права моего убѣнаица. Онв ушли, крмча во все горло, 
что хотятъ ВИДѢТІ. Наполеопа Бонапарте, что Наполсопъ 
Бопапарте долженъ кз. n u n выііти ; что опи съумѣіотъ за-
ставить Бонапарте показаться ниъ. Я думалъ, что эти оскор-
бнтельныя явлснія копчнлись ; но опн возобновлялвсь ся»е-
дисвно съ болвшимт. пасилісмі». Бсзпрерывпо обманывали 
меня, грозили ЫИѢ, ругалпсь мпою, ппсали МНѢ шісьма, 
исполненпыя оскорблеиііі. Mon камердинеры бросали нхъ въ 
огопь, но разгаръ нсиависти былъ уліасныйі ; развазка могла 
послѣдовать пемедлснно. Ннкогда пе паходился я в ь такоіі 
онаспости. Тогда было 16 августа: борьба паша продол-
жалась съ 11-го. Я далъ зиать губсрнатору, что рѣшаюсь 
на все . . . . что тсрііѣіііе ыое лопнуло; что первыіі взъ его 
посланні.іхъ, которыіі перешагиетъ черезъ порогъ мосго 
дома, будстъ убпгъ шістолетною пулею. Онъ внялъ словамъ 
мовмъ и прекратилъ эти оскорблсиія Я свободпо н до-



броволыю отказался отъ престола въ пользу мосго сына. Я 
еще свободнѣс отправился въ Англію. Я ХОТѢЛЪ ИСВТЬ тамъ 
въ уединсиіп п подъ защитою закоповъ.... Я бмлъ псредъ 
БСѢМП великодушепъ, милостивъ; но ВСѢ меня оставили, бро-
силп, ВЗМѢІШЛЦ ВШѢ, надѣли на меня ЦѢПВ. Я завишу отъ 
морскаго разбоііника I » 

В ъ продолжсніе полутора года, Антомарки Дѣятельно и 
усердно боролся противъ уссѣховъ болѣзни, которая уже 
наводпла страхъ ва жптелеіі Лонгвуда. Онъ зпалъ уже, за 
долго до роковаго дия, что усвлія его тщстпм u безполез-
ны. В ъ ПОЛОВПНѢ марта 1821 года, ппсалъ онъ въ Римъ, 
къ кавалсру Колопна , камсргеру Летицін, ппсвмо, которое 
заставляло прсдугадывать скорую развязку. «Англіііскіе жур-
иалі.і, пвсалъ оігь, безпрсрывно повторяютъ, что здоровье 
императора находится въ хорошемъ положеніи, но не вѣрьте 
пмъ. Событіс покажстъ , до какоіі стспени вѣрны нла ис-
крснны лгоди, сообщаюгаіе эти ИЗВѢСТІЯ. » 

Чсрезъ ІІѢСКОЛІ.КО днсіі, Наполсонъ, понпыавшііі свос по-
лоя;еніе, откровепно объяснился съ докторомъ Антомаркн, 
которыіі сохраявлъ для насъ слѣдующііі разговоръ: 

« Все коичсио, докторъ, не смотря на вашн пвлюли ; не 
такъ лп?» — IIa ыало, вашс всличсствоі — « ХорошоІ 
вотъ еще медпцнпскііі обманъ. Какъ вы думаете, какое ДѢІІ-
ствіо провзведетъ смерть моя на Европу? » — Никакого, 
ваше всличество ! — « Какъ! ппкакого?» — Д а , потому 
что вы не умрсте. — « A если умру?» Тогда, ваше велв-
чество. . . . — « Что же тогда? » ;— Солдаты обоя.аютъ вашо 
велвчсство; оии будугь въ отчаяніи.... — « A сынъ моіі? 
Нсужсли оні. не достигнетъ до престола? » — Ые знаю, ка-
кое разстояпіе ОТДѢЛЯСТЪ « He болѣе того, тсоторое я самъ 
перешагпулъ. » — Сколько препятствііі надобно преодолѣть. 
— « A я развѣ не побѣдвлъ ихъі Развѣ моя точка отправ-
ленія была в ы ш с . . . Опъ носитъ мое ішя; я завѣщаю сму 
свою славу и пріязпь друзеіі моихъ; болие ппчсго пс пужио 
для получснія моего пасл*дства I » — To было заблуждсиіе 
умирающаго отца, говоритъ Аатомарки ; жсстоко было бы 
разрушвть сго. 

Императоръ леясалъ въ ПОСТСЛѢ съ 17 марта. Офпцерч», 



которому поручепо было ежедпсвпо удостовѣряться, точпо лп 
Наполеонъ паходнтся въ Лопгвуд*, не видя его въ продол-
жспіс ИѢСКОЛЫЛІХЪ днсіі, доиесъ объ этомъ губериатору. 
Гудсопъ-Ловъ вообразилъ, что ему ВЗМФІІІІЛІІ, ІІ самь сталь 
ходать около ялілііща плѣшшка, жслая узиать, не бѣжалъ 
ли oui.? Его прогулкн il разыскапія нс моглн достапііть пн-
какпхъ СВѢДѢІІІІІ о тбмъ предсмтѣ, которыіі онъ ХОТѢЛ ь зпаті» 
съ такимъ петераѣпіемъ. Потсрявъ падся;ду a терііѣіііс, оиъ 
объявилъ, что прііідстъ лпчпо въ Лоіігвудъ со ВСѢМЪ свонмъ 
штабомъ п воіідстъ пасплісмъ въ комнату болыіаго, нс за-
ботясь о пссчастаыхъ ІЮСЛѢДСТВІЛХТ., какія молазп. ІІМѢТЬ 
это ііасіілі.ственііос вторжсаіе, сслп агеатъ cro ne аолучнтъ 
возмоааюсти ВІІДѢТЬ геперала Бопапарте п удостоііѣріпъся 
въ сго прпсутствін. Тщстпо гепсралъ Монтолопь старался 
отклошпт. аамѣреиіе иеумолимаго губераатора, ошісывая 
ему горсстіюс аолоясепіе императора, достоііное соа;алѣиія 
a участія. Снръ Гудсот.-Ловь ОТВѢЧЭЛЪ, что ему рѣшптель-
по вссравпо, будстъ лп генералъ Бопапарте н;ив*і., илн ум-. 
pen. ; что опъ, по долгу свосму, обязанъ удостовѣриться, 
точио ли гепералъ ааходится въ Лонгвудѣ, и иепремѣііно 
всполііить свою облзаішость. Находясь в ь этомь раздраже-
ніи и досад*, Гудсопъ-Ловъ встрѣтилъ Аіітомаркіі, которі.ііі 
c i . ПІѢВОМЪ u л;елчыо уарскалъ егозатакія звврскія аамѣреііія 
u иостыдаіае аостуаки. Спръ Гудсоіп.-Ловъ ае захотилъ дажс 
слушать сго; капл гіиьвомъ, оаъ удалился, a Aaromapiai npo-
долл.алъ уарскать rouaiс.ісіі вслпкаго полководца, обрааіалсь 
к ь Риду : « Надобво ВНѢТЬ дуціу, слѣіілепауіо пзъ гризіі, 
взятоіі со дна Темзы, чтобъ аодсмаривать иосльдаііі вздохъ 
умнрающаго человикаі Вамъ каалзтсл, что аговія его про-
должастся слпшкомъ долго; вы хотвте ускорить сс , хотпте 
васлаждаться сю!....Кимвръ, которому было ііоручепо умерт-
ввть Марія, ас воеягаулъ па ареступленіеI... a в ы ! . . . . 0 1 
ссли бсзславіс вссгда равііяется арестуалспію, то вотомство 
жсстоко отмствть за иасъі » 

Сиръ Гудсоаь, раздражеиныіі отввтамв Аптомарки, оста-
вался псаоко.ісбимыыъ вт» своемъ жсстокомь иам*рсаів, в 
готовнлся іісволпііть угрозы свов. Зная, что отъ Апглича-
нина псльзя ожадать пощады, Бсртрааъ в Монтоловъ угово-



рпли императора допустпть къ себѣ, для копсультацііі, док-
тора Арпо (Arnold), которому было поручсно : ежедневио сіш-
дфтѳльствовать агенту Гудсонъ-Лова о присутстпіи плѣвввва 
въ ЛОПГІІѴДѢ. Скоро заботы губсрпатора должвы былп пре-
кратвтъся. 1 9 апр*ля, саыъ ІІаполсонъ ВОЗВѢСТИЛЪ блпзость 
сіюеіі копчииы своимъ друзьямь, которые думали, что ему 
лучшс. 

« Вы пп мало пе ошпбаетссь, сказалі. онъ нмъ: МПѢ ВЪ 
самомъ ДѢЛѢ сегодня гораздо лучше: no все-таки я чувствуго, 
что конецт. яюіі приблн;кается. Когда я умру, каждыіі пзь 
вась получитъ сладкое ут*шспіе, возможпость возвратптьел 
іп. Европу. Каждыіі нзъ васъ увпдптъ, влв любезныхъ дру-
зсіі, илп родныхт,, блпзкпхъ сердцу, a я встрѣчусь съ моимп 
храбрымн. Да, продолжалъ опъ, возвыспвъ голосі,, Клеберъ, 
Дезс, Бессьсрі., Дюрокъ, Неіі, Мюратъ, Масссна, Бертье, 
ВСѢ выіідутъ ко МНѢ на встрѣчу, стапуті. говорить о подви-
гахъ, совершеивыхъ пами ВМѢСТѢ. Я разскажу выъ ПОСЛѢДНІЯ 



событія моеіі жпзпн. Увпдаггт. мепя, опп соіідутъ ст> ума 
оті. восторга п славы ! Мы будсмъ разсказмпать походы 
пашп Сцппіопамъ, Апнпбаламъ, Цсзарамъ, Фридрпхамъі... 
Какъ это будетъ отрадио!... 0 ! прпбавплъ опъ съ улыб-
кою, каігі, бы псвугалась Европа, ссли бъ увцдала такоо со-
брапіо героовъ, полководцевъ и вопповъ! » 

Въ это самос врсмя, прпплолъ докторъ Арно. Императоръ 
пршіялъ сіо очспь ласково, говорвлъ сму о своихъ страда-
ніяхъ, о МѢСТПОІІ боли, которую онъ чувствовалъ, a потомъ 
впезапио прервавъ разговоръ, сказалъ торжсствспнымъ го-
лосом-ь : 

« Всс ковчсно, докторъ, ударъ паиссеи-ъ, я приближаюсь 
къ коіщу, скоро отдамъ трупъ мой ЗСМЛѢ. Подоііднте, Бср-
траггь ; псреводитс то, что отъ мепя услышптс: это будутъ 
оскорблснія, ДОСТОІІПЬІЯ ТѢХ'І», которыми насъ тсрзалп; пс-
редаіітс все безъ нсклгоченія, не пропускаіітс пп одпого 
слова. 

« Я самъ предался англіііскому пароду; я просплъ чест-
паго гостспріпмства, a МІІѢ ОТВѢТИЛИ тсмппцею, въ протпв-
пость всьхъ ііравъ, существующвхъ въ мір*. He такоіі 
прісмъ получвлъ бы я отъ Императора Алексаидра ; импе-
раторъ Фраііцъ прішялъ бы мепя съ уважеиіемъ; король 
Прусскііі тоже показал-ъ бы свое вслпкодушіе. Но Англія 
обманула меыл, и подала міру псвидапнос зрѣлпще, кшіу-
лась терзать дісвл. Ваши міааістры выбрали эту страшную 
скалу, на котороіі ааізпь всякаго Европсііца истощаетсл въ 
шесть МѢСЯЦСВЪ пли еще менѣе; н па псіі-то вы замучили 
ыепя до смерти. Какъобращались высомвою, с ь т ѣ х ъ п о р ъ , 
какт> я сославъ на ототъгольііі утесъ? Каквмп жсстоквми по-
ступкамп, какими дерзкіши оскорблепіямп ис старались выудру-
чптьмепя? Вы мни занрещалм даже самыа обыкиовениыя, са-
мі.ія прог.тмя епошенія ссмеііпыя, какііхъ пнкто, пнкогда, 
нпкому ne заиреідалъ. В ы ne допускалв до меші никаіліѵі» 
ИЗВѢСТІІІ , ішкакихь бумагъ изъ Европы ; жева моя, дажс 
оьап. лоіі, нё сущсствовали для мсвя болве; въ ародолясеаіс 
шсстп ліпъ, вы содержалп меня пь ужаспоіі ПЫТКѢ таііим. 
И на этомь вегостспріішаоѵл. островѣ , вы назиачвли МНѢ 
яаілшце вт. самоіі исвьігадиоіі сго части, тамъ, ГДѢ смерто-
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лоспыіі климатъ троппковъ паиболѣс чувствптслелъ. Я арв-
вуждснт. былъ запереться въ чстырсхъ СТѢВЭХЪ, — я , ко-
юрыіі прежде произжалъ верхомъ но вссіі Европѣ! Житі. 
въ неспоспомъ, заражеиномъ воздухѣ!— Вы убивалв мспя 
мсдлепно , во-діалевьку, съ злоумышлевіемъ, a бсзчестлыіі 
Гудсопъ слуллілъ лслолввтелемъ гвбельвыхт. ВОВСЛѢВІІІ ва-
шнхъ мипнстровъ. Вы ковчите суіцествоваиіе свос, какь 
іордая венецілиская республика, a я , умврая иа этомъ 
страалюмъ утесѣ, ліішспііыіі родпыхъ п вссго, для меня пс-
обходпмаго, я завѣіцаю Аигліи стыдъ н попошспіе моеіі 
смертп. » 

Дпктоваиіс ослабяло больпаго н пстощило его сплы; че-
резч. ін.сколько мввутъ, оиъ вііалъ въ безчувствсіівость. IIa 
другоіі дснь, онъ ПМѢЛЪ, однако же, столі.ко сил ь, что всталъ 
па разсвѣт* ci. ностели u въ тсчеиіе трсхъ часовъ могъ за-
шіматьсл дпктованісмь п гшеі.момъ. Но ВСѢ ЭТИ слабыс лри-
знави улучшсвіл ле ііодавалл ликакоіі прочлоіі иадел;ды па 
его выздоровлсліе. Сяоро возобповлласі. лпхорадка, u боль-
лоіі быстро лрпблплгался къ гробу. 21 аіірѣля, приказллч. 
олъ врвзвать къ себѣ аббата Влльяли. — «Знас іс лп вы, 
аббатх, сказаль оіл. ему, что такос траурнал калслла ? » — 
Да, naine веллчество. — m Слунлілв ль вы когда нвбѵдь въ 
трауряоіі кавеллѣ?» —Нвкогда не случалось. — «Ну, такь 
будстс слуяліть въ мосіі!»—Сказавъ этв слова, овъ нт» подроб-
воств обълсявлъ аббату, какь в что слѣдустъ ему дьлать. 
— « Лвце его, разсказываеп. Автомаркв, было оялівлсво u 
бсзпоиоемо коіівульсіямв ; я съ безиокоііством т. слвдвль за 
псрсыѣпаыв іп. пемъ , когда овъ зам*твлъ ва ЛВЦѢ МОСІІЪ 
какос то дввжсаіе, которое ему вс вовраввлось. — «Вы 
ве раздѣляетс мовхт, рслвгіозвыхъ праввлъ , сказалъ овъ; 
во мп* все равво, я ве ФВЛОСОФЪ В ВС докторъ, в*рю въ 
Бога , врввсржсігь къ рслвгіа мовхъ отцоігь, в не памьрсіп. 
быть безбоялівкомъ. »—Потомъ, обратясь к ь аббату Вііш.-
ялв, Наполеовъ іірпбаввлъ : — « Я родвлся католпкомъ, пс-
новьдую католвческую релвгію ; хочу всволввть обязавво-
ств, когорыя ова ІІВѢ иредішсі.іваетъ, в восвользоваться 
благодѣявіямв, которыя опа предлаіаегь. » 

Когда аббатъ Вввьялв вышелъ, вмвераторъ свова обра-



тился ст> разговоромъ къ доктору Лнтомаркп и упрекаль 
сго въ безвьріи. « Можпо ли заблуждаться до такоіі степе-
НП? ГОВОрИЛЪ ОПЪ. МОЖНО ЛИ ПМѢТЬ СОМПѢПІС въ томъ, что 
доказываетъ вся природа, все сущсствугащее въ природф ? 
Самые вслпчаіішіе умі.і быля убѣждепы умомъ н ссрдцемл. 
въ этоіі ІІСТІШФ. » Ангомарки отвфчалт», что опт. пвкогда и 
пе думалъ СОШІФВЭТЬСЯ вь встннѣ, столь очевидноіі, a что 
императоръ ошпбся въ вмраженін лвца сго. — « Вы медикъ, 
докторъ, сказалъ Наполеонъ, н потомъ прпбавилъ въ пол-
голоса : этн людн вездѣ ввдятъ матерію, u викогда нпчему 
не будутъ вѣритьі » 

Несмотря на безпрерывпое ослаблепіс силъ, ииператоръ 
былъ еще такъ силеігь, что въ ПОСЛФДИИХЪ чвслахъ апрѣля 
всталъ съ постелп u перешелъ въ гостііную ; спальня сго , 
въ котороіі воздухъ пспортіілся, стала ему песиосна. Лица, 
окружавгаія его, предложили ему псренести его па рукахъ : 
« НФТЪ, отвѣчалт» ОІІЪ, понессте меня, когда я умру; a те-
перь толысо помогптс МНФ, поддержите мсия. » 

На другоіі день, ПОСЛѢ НОЧІІ, проведенпоіі въ мученіяхъ, 
несмотря на усилившуюся лпхорадку, оыъ велфдъ позвать 
къ собь доктора Антомарки u далъ еыу слѣдующія нпструк-
ЦІІІ, съ удивптелыіымъ спокойствісмъ души : 

« ІІОСЛѢ мосіі смсрти, которая уже очснь близка , я хочу, 
чтобъ вы вскрылв тило мое; я такжс хочу, трсбую, чтобы 
вы обѣіцалп МВѢ , что никакоіі аш лііісвііі докторъ нс нріі-
коснется къ моему трупу. Еслп бъ вы ІІМѢЛІІ пспрсыѣвііую 
нужду въ ПОМОЩІШКѢ, дозволлю вамъ употребить доктора 
Арио, ію его одпого, a ne кого ппбудь другаго. Желаю, 
чтобт. вы вынули мос ссрдце, сохранилп его въ сппртѣ в 
доставвли въ Парму къ ыилоіі ыоеіі Маріѣ-Лупз*. В ы ска-
жетс еіі, какъ Вѣжво я любнлі. ее, что нвкогда не псреста-
валт. любпть c e ; разскажпте еіі в с е , что вы видьли; всс, 
что огносвтся къ здѣшнсшу мосму положсиію в къ мосіі 
смсрти. Особенно поручаю вамъ обстоятсльнве разсмотрѣть 
моіі жслудокъ, сдѣлать о иеыъ подробііыіі рапортъ u пред-
ставптъ его моему любсзіюму сыну. . . . Тошпота , которая 
бсяпрсрмвно дісіія мучвп., заставляегъ мспя думать, что вся 
моя 6ОЛФЗВЬ паходнтся ы , желудвФ ; я очеііь блпзокъ къ тоіі 



мысли, что страдаю тою же болѣзпію, которая свела отііа 
моего въ гробъ, то есть, скирровп. въ желудкѣ Когда 
мепя ІІС сгапегъ, ноизжаііте въ Римъ, кі. моеіі матсри и 
моелу ссмсііству; исрсдаііте ні\л. всс, что вы замѣтпли ЗДѢСЬ 
о вюслгь полон;енііі, о моеіі болѣзни и смертіі ; все , что 
проіісходило il a этомь псчальпомъ н нссчастномъ утесѣ. В м 
скажете пм ь, что всликііі ІІаполеопъ умеръ въ самомъ жал-
комт> ПОЛОЛІСПІІІ, чувствуя педостатокъ во всемъ , что было 
ему пеобходнмо, брошснпыіі съ самішъ собою u своею сла-
вого. В ы скаяісте нмъ, что, умпрая, оиъ запѣщалъ Аиглііі 
стыдъ u поношсніс ПОСЛѢДІІПХЪ свопхъ мппутъ. » 

Сісоро брсдъ прпсосдішплся кь горячкѣ. Сплміыіі умъ ІІа-
иолсона, казавпіііісл міру нсобхясипдіымъ и сверх-ьестссг-
вснш.шъ, покорплся общему закоиу человьчества. — «Штеіін-
кмі,! Дсзеі Массеііаі крнчалъ Наполеонъ. ЛІ побѣда иаша! 
Впередь! скорѣіі 1 иапаіідсгс друа;н*е! Onu наиііі!» Потомь 
вскакііваетъ опь съ іюстслп, бросастся бѣжать в ь садъ п 
падастъ па canny, въ то самое мгновепіс, когда Антомаркп 
СІІѢШПТЪ пршія ть сго въ объятія. Его песутъ въ постсль ; 
оігь всс еще в ь бреду и пспрсмѣішо хочетч. нтти въ садт,. 
Навонец-ь, парокснзмь прекращается, лнхорадка перестаетъ 
ыучить его, волпкііі человы.ь прпходитъ въ себя н явллстся 
съ обыкііовепні.шъ свопмъ спокоііствісмт.. « l ie забудьтс, го-
ворпп. опъ доктору Антомаркп, нсполшіть все, что я пору-
ЧІІЛІ. вамъ сдѣлать, когда меня yase ne будеть иа сввт*. Съ 
особеппымъ старапіемъ нроіізвсдіітс апатоаіичсское НЗСЛѢДО-
вапіе надъ моимь труподгь, особснно надъ жслудковіъ...Док-
тора въ Монпельс прсдсказывали , что скіірръ бѵдстъ на-
слѣдственіюю болизиію въ пашемъ ССИСІІСТВѢ— Хоть бы я 
могъ спастп сына отъ этоіі страшиоіі болѣзпиі В ы увндите 
его, докторт., скааісте, что сльдусть ему дѣлать; вы нзба-
виге его оть страдапііі, которыл ыучатъ ыспя ; это носльд-
шія услуга, котороіі я могу оа.пдать оть васт.. » 

Часа чсрезъ три (2 мал, в ь полдсніі), лихорадка возобно-
вилась, іі знамсііитыіі страдалсцъ сказалъ своему доктору, 
с ь глубокимь вздохомъ: « II чувствую себл очшіь дурно, 
докторъ; чувствую, что скоро умру.» Едва уснѣлъ оиъ OISOII-

чить этп слова, какъ впаль уже вь бсзііамлтство. 



« Копецъ его прпблпл.ался, говорптъ Аптомаркп; МЫ вц-
ДѢЛП, что терясмъ его. Каждыіі изъ ыасч» старался показать 
болвс усердія, болѣе старанііі, ХОТФЛТ» доказать ему прсдан-
пость своіо въ НОСЛѢДІІІІІ разъ. Вврнмс слуги сго, Маршаіп», 
Ссіп.-Депн H я , мы псключнтсльпо предоставіілп ссб* право 
СЦДѢГЬ y его кроватп п проводпті. почи бсзч» сна ; Наполеопъ 
пе могъ споснть СВѢТЭ: ыы были пршіуждспы подпнмать 
его , персмѣиять на пс.мь бьльо , подавать ему помощь, 
въ котороіі онъ безпрестанио иуждался, u ДѢЛЭЛП все 
въ совершеішоіі ТСЫІІОТѢ. Страхъ у&шожалъ в ь иасъ уста-
лость ; оберъ-гоФЪ-маршалч» совершенііо пстощился, гспе-
ралъ Моптолонъ сдва могъ псрсдвпгать нотп, п я былъ пе 
крѣіічснхъ. Мы уступплп усилыіымъ просьбамъ Фрапцузовч., 
жіівііпі ѵь въ Лонгвудь, п ПОЗВОЛІІЛІІ ішъ раздѣлять съ навш 
печалыіыл обязашюсги, на пасъ лса.авшія. Пьсронъ, Курто, 
одиимъ словомч», ВСѢ находплись прп Наполсонѣ н слулсилн 
сму ВМѢСТѢ съ iKi.Mii. Ичъ уссрдіе, пхт» безкорыстная ире-
дашюсть п любовь тронуліі нмпсратора ; оиъ поручнлч» пхъ 
попсчспіяип» своихъ прибліг,кспні»іхъ любішцсвч» ; я;слалъ, 
чтобь нмъ номогали, чтобъ нхч» поддержали u ne забылн. 
« A біідные моп Китаііцы! пріібавнлъ оиъ; ихъ тоже нс на-
добио забывать ; даіітс ішъ ІІѢСКОЛЬКО десятковъ паполсопъ-
доровъ: падобпо н;е »шь съ ішмп простцться, н оставить 
имъ что шібудь на память. » 

Аббатч» Віпіьяли ясдалъ только прпказаііііі пипісратора, чтобъ 
яг.пться къ нсму сч» дарамп рслпгіп. Всліікііі человфкъ но-
жслалч» ВПДѢТЬ аббата, въ три часа по полуднп, третьяго мая. 
Лпхорадка прекратплась па - вреыя ; Наполсопъ отпустплъ 
ВСФХЧ» ІІ остался иа едішѣ съ достоііным і» аббатонъ. Мсрсзъ 
ШІСКОЛЬКО мипуті», обрядь былъ совершенъ, u уіипраишііі прп-
палі» дары нзі» рукч. аббата Вішьялн. 

Черезъ част», лнхорадка чрезвычаііно уснлплась; но боль-
ііоіі находплся сщс въ полпоіі памяги. Оіп» восполі.зовался 
этіімн мпиугалш п повторплъ душенрикаіцикаіиі» сиопмъ, 
Бертрану, Моитолопу п Маршану, іірожиее прііказаніс о 
томі», чтобы ПОСЛѢ сго смортп шікакоіі аигліііскііі мсдикъ 
не смьлъ нріікасагься къ его трупу, кромѣ доктора Арно. 
Потомъ онъ сказал ь имъ : « Я скоро умру, u вы возвратн-
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тссь въ Европу; я должспъ дать вамъ пѣкоторые СОВѢТІ.І на 
счетъ булущаго вашсго иовсдснія и ноступковь. В ы раздѣ-
ллліі со мною взгвавіе, ВІ.І доляшы остаться вѣрпыми п na
si лти мосіі ; пе дѣлаііте шічсго, что тогло бы нанестн сіі 
врсдъ ПЛІІ оскорблспіс. Я вссгда старался водворить воря-
докъ; я ввслъ сго въ мои заковы, н всеіда руководствовался 
имъ во ВСѢХТ, моихъ постуикахъ ; un въ какомъ случаѢ a нс 
измѣнилч> ему. Къ несчастію, обстоятсльства быліі трудиыа ; 
я прішуждсиь былъ уступать, откладывать благоо дьло до 



другого прсмспп. Скоро вастала эпоха бѣдстпій; я пе могъ 
свустить ватлвутаго лука, н Фрлвція лишплась псего, что 
я ііриготовлллъ для нся. Она судитъ обо мн* благосклоішо, ие 
строго, умѣсп, ЦѢНИТЬ ыон памирснія, любптъ мое пмя, мон 
побвды. Подражаіітс сіі, оставаіітссь Вѣрны МНѢІІІЯМЪ, кото-
рыя вы эащвщалв, и славѣ, которую вы ужс пріобр*лп; 
если будетс постувать шіачс, то покросте себя стыдомъ и 
бсзчсстісмт». » 

Въ слѣдующую почі., свльвая буря разразвлась вадт. остро-
вомт. Святоіі Елены. Почтп ВСѢ дерсвья въ ЛОИГВѴДѢ вы-
рвапы изъ зсмлп ст» корпями. Любимал ива пміісратора, 
пршфмвавшал сго своиміі вѣтвяня и дававшая сму ТѢПЬ ВО 
врсмя сго нрогулокъ, нс взбѣгла общеіі участп. 

Во весь сльдуюіцііі дспь (4 мая), агоніл продолжалась. Па 
разсвѣт*, плтаго чпсла, самос тьло воказі.івало, что жизпь 
оставлнетт» вслнкаго чслов-вка ; опо было холодно, какълсдъ. 
Одпако жъ, Нанолсопъ сщс дышалт>;но оят. вт> брсду про-
взвссъ только два слова : « Голова.. . . воііско! » Торжсствсп-
вая мивута настѵваетъ; ДѢЛО Англвчавъ прпблпл;ается къ 
концу; скоро Евроиа узнастъ о смсрти вслпкаго человѣка; 
героіі Фрападв .доходптъ до прсдѣловъ чуднаго и славнаго 
свосіо поириіца, a мсл;ду-тѣмт., свръ Гудсовт.-Ловт. ЖДбТЬ 

посл-вдняго вздоха, горя ястерпѣніемч» дать въ Англію ПЗВѢ-
стіс, что я!сртва сіо іюгпбла, п поручсиіс, даннос сму, прв-
всдсно къ окопчапію. 

Умилптсльпос зрѣлшцс пропсходвгь вт. вослидвія мвпуты 
лаг.шп героя. Госііол;а Бертравъ, сама болі.пал, во забі.івшая 
свов собствспвыя страдавіл для Наполеова в безотлучво ва-
ходвввіаяся прв умвраввісмт. вмвераторѣ, првказывастъ врв-
звать дочь в трсхъ сі.шовеіі свовхъ , чтобт. овв ногли вт. 
ВОСЛѢДНІІІ разъ васлаДвться лвцсзрѣвісмт. велвкаго человь-
ка. Д Ѣ І В вемсдлевво являются, спвшатъ кт. кроватв вмпс-
ратора, бсруть сго рукв в покрываютт. вхт. воцилуяміі В 
слсзамв. ІОныіі Наволсоат. Бертрань, вобѣждсвні.ііі горе-
стію, вадастт. бсзь чувствь. ВСѢ врвсутствуюш.іс вролв-
ваютт. слезы ; воздь слышвы стовы в рмдапіл... ВвЛВКОѲ со-
бытіс готоввгся длл міра... въ шссть часовт., безь одивиад-
цатв мввутъ, Наиолсовт. скончался ! 



По совершсніи апатошічсскихъ пзсл*доваііііі ( ' ) , о которыхъ 
пмпсраторт. такъ часто говорилъ доктору Аіітомаркн, т*ло 
Наполсона было выставлсно на походпоіі ностелп u прп-
нрыто, ВМѢСТО нокрова, СІІІІИМ і. плащснъ, которі.ііі слулаілъ 
герою во вреыя бптвм при Марспго.» ІІСѢ обитатсли острова 
ТѢСІІИЛВСЬ, въ продол;ксиіс диухь днсіі, около этого славнаго 
к а г а Ф а л к а . Кс-гда смсртш.іс останкн вслпкаго человвка былп 
иреданы землв , вс» старалвсь сохраниті. какую ішбудь всщь, 
которая сму слуааіла, нлк кі> котороіі онь прнкасался, п бе-
реглц ее, какь бсзцѣішос сокроввщс. 

(*) Антомаркн плшсл, желудоігь ігь іакоиъ но.іожпиіи , в ъ накомъ ожпдал . 
ыаіітн c r u no укаааиіямі. cartiaro fïo.ii>uaro. 



иогпла eio стала предметомі. всеобщаіо уважснія ; бсзпрс-
ріііііпо стали посѣіцать сс. Гудсоіп.-Лоіп., воприиврииыИ 
врагъ героп Фраиціп, пс обсзируя.снпыіі даасс сго смертію, 
огорчался этимь уссрдіемъ в ііостаішл ь окодо МОГИЛІ.І стра-
жу, чтобт. иіікто нс моіт. б.іизко подходить кт. ираху ІІапо-
леона, сказаіл., что стража будетт. стоять тутт. вѣчно. Нс-
смотря на такую прсдосгорожності., іюслвдиес жилпіцс героя 
всегда было очепь часто иосѣщаемо. Эти ПОСѢІЦСПІЯ ШІКОГО 
нс моі-лп оскорблять, вбо ИМѢЛВ нсточіііікомт. любовь KT. 
славѣ в слуяяілн знакомъ общаго впиманія кт. велвкиит. 
нмснамъ, убѣясдая ПСѢХТ. н каждаго , что гспііі, во ВСѢХТ. МѢ-
стахъ в no в с * врсыспа, вссгда впушастт. удпвленіе н ноч-
теніс. 



('I I.ungleiu* aucun ne Га cru! ( Bérangcr. j 

Ho Наполеонъ могъ ИМѢТЬ только времсннуго могилу на 
островѣ Св. Елены. Въ одиомъ изъ свопхъ завѣщаиііі, отъ 
16 апрѣла 1821 года, опь самъ назначнлъ МѢСТО постоян-
ноіі своеіі могплы. « Я желаю, писалъ онъ, чтобы прахъ 
мой покоплся на бсрсгахъ Ссны, срсди Фраицузскаго наро-
да, которыіі я такъ много любнлъ. » 

Для исполпенія ПОСЛѢДІІСІІ воли великаго человѣка, пеоб-
ходимо бьтло стеченіе шюгихъ обстоятельствь н удаленіе 
пѣкоторыхъ препятствііі ; нуяшо было, чтобы сама Фран-
ція измѣннлась. Бурбоиы удалплись съ береговъ Сены; пред-
сказаиіе Наиолеона сбылось, u въ ту самую эпоху, какъ 
оігь предсказывалъ. Пдамепное его ліеланіе иаконсдъ испол-
пплось ; Французскііі народъ получплт» завѣідапиыіі сму даръ, 
прахъ своего героя. 

Когда ВѢСТЬ о смертп Наполеона распространплась по Е в -
роп*, народъ не хотилъ еіі вврнть ; ндея о безсмертін такъ 
ТЕСІІО связаиа съ именемъ Наполеопа, что, ВСѢМЪ казалось, 
въ немъ НѢТЪ ничего смертнаго; ВСѢ почптали ліизнь его 
пераздѣльною съ его славоіі I Эту пародпую недовѣрчивость 
ВОСПѢЛ'Ь Бсранл;с, ВЪ ІІѢСІІѢ, называемоіі Les souvenirs du 
»cuplc (*); она-то есть пстпниая апотеоза, какоіі могутъ 
голько желать великіс людп въ паню вреші. 

« В ъ пачал* НЫПѢШНЯГО СТОЛѢТІЯ, говоритъ одпвъ изъ 
краснорѣчивыхъ Французскпхъ ппсателеіі, Фрапція ирсд-
ставллла величествспное зрѣлище. Одинь человвкъ наполвллъ 
ее, a Франція, прославленная п возвышсниал вмъ, напол-
няла собою Цѣлую Европу. Этотъ ыуяіъ, не знатнаго проис-
хон;депія, сыпъ бѣдпаго корспканскаго дворянвпа, плодъ 
двухч> реепубликъ: Флорсігпіпсвоіі, по своему происхоаідепію, 
и Фрапцузскоіі, no самому еебѣ, доствгъ въ короткое времл 
до такои высоты царствснпаго велнчія, какос едва ли прсд-
ставляла когда нибудь изумлспиая исторія. И гспііі, и судь-
ба , и подвиги сго — все было въ иемъ іістиппо-царекое, все 
показывало въ исмъ исполиителя волн провпдѣнія. Событія 
u едпиодушиыи голосъ иарода возвслв сго па тропъ п но-
ыазалн иа дарство, созданиое рсволюцісю ; избранпыи паро-



домъ бьілъ корововавъ папою; царп и полководцы, самп от-
мѣчеввые судьбою, по вредчувствіго, виушенному имъ еще 
темною п таинственною его будущпостію, арсдузвалв его 
славпыіі жребій. Ему сказалъ Клеберъ, уыирая вгь ЕГПІІТѢ: 
Вы велики, какг вселенпая ! Ему сказалз. Дезе, погибал прп 
Маренго: Я солдатг, a вы генералъі Ему предрекал*ь Валь-
беръ, умирая при Аустерлидѣ: /7 иЪу es могилу, a вы идите 
иа престолаі Какъ огромва его военпая слава, какь вевз-
мѣримы сго завоеванія ! Съ каждымъ годонъ ові. раздвпгалз. 
прсдѣлы своей вмперіи за велвчестпеввыя граапцм, воло-
жсввыя богомъ Франціа. Подобво Карлу Велвкому, уввчто-
жвлъ овъ Алыіы; водобвоЛудовику X I V , уроввялъ Ппревев ; 
аодобво Цезарю , верешслъ черезт. Реіівъ в едва вс пере-
весся , водобво Ввльгсльму Завосвателю, череза. вролввъ Ла-
мавшскііі. Подъ властію этого ыуяса, Фравція счвтала y 
себя сто трвддать дспартамсвтов і. ; съ одвоа сторовм, каса-
лась ова до устьевъ Эльбы, a съ другоіі — до Тибра. Опъ 
былъ вовелвтслемъ сорока четырехъ мвлліоповъ Фравду-
зовъ в покроввтелемъ ста мвлліововъ Евровсііцсвъ. ВМѢСТО 
грапев, овъ аоставвлъ ва вредѣлахъ свосго государства два 
герцогства: савоііскос в тоскавское, в вягь древнихъ рсс-
публаігь: Геаую, Рвыъ, Венедію, Вале в Нвдерлапділ. Ов • 
воздввгъ свою мопархію, какъ двтадсль, въ средоточів Ев -
ропы, в окруя»илъ ее, ВМѢСТО бастіоиов-ь в всредовыхі. 
укрѣвлспііі, дссятыо государствами, котОрыя вородввлъ съ 
виверіею своею и съ свовмъ сеѵеаствомъ. Онъ ввачалъ ко-
роаама ВСѢХЪ ДѢТСІІ СВОВХЪ братьевъ, родиыхъ в двоюрод-
ныхт>, когда-то вгравіавхъ съ шімъ ва уютаомъ дпорѣ ро-
двтсльскаго его дома, в ь Аяччіо. Прісмыша своего НІСВИЛЪ 
на врпадссс* баварскоіі, a младіваго брата ва врввдсссѣ 
ввртембергскоіі. Отпяіп. y Австріи гсрлапскую пмпсрію и 
состапвпь взъ вея РевВСКІВ Союзт., отнялъ y вея Тпролі. в 
отдавъ сго Баваріп, ирасосдиаалъ къ Фравдіа Иллирію, в 
самъ сочетался бракомъ с ь зрдгерцогваею. ВСѢ ДѢЯВІЯ это-
го муя.а бі.ілч велвчествеавы a кодоссальвы; подобпо чуд-
вому ВВДѢВІІО, возвьивалса опь вадъ Евроаою. Еще ва зар* 
могущесгва, вздумалось ему въ уголку Италів возвслвчвть 
вмя Бурбоаовъ. гердогу пармскому Лудовпку дастъ оаъ тв-



тулъ короля этрурскаго. Императорскимъ декретомъ, ДѢЛИТЪ 
онь Пруссію на четыре департамепта, объявляетъ Англію 
въ блокадномт. положепіп, a Амстсрдамъ — третьішъ горо-
домъ импсріи ; Римъ былъ только вторымъ. Онъ увѣрлетъ 
ыіръ, что домъ браганцскііі пересталъ царствовать. Когда 
опъ псреходплъ чсрезъ Рсіінъ, германскіе курфпрсты, пзбіі-
рающіе пмператора, встрѣчалп сго на границахъ свовхъ 
государствъ, вь надеждѣ, что о т . , можстъ-статься, переіше-
нуетъ ихъ вт. короли. Древпсе королсвство Густава-Вазы, 
не пмѣвшес паслвдппка простола и искавшее властптеля, 
проситх y него въ государи ссбѣ одного нзъ его маршаловъ. 
Преемнпкі. Карла V , правпукт. Лудовика X I V , король Ис-
ианіи u обьихі. Ипдііі, просптъ y пего въ супружество одпу 
изъ сестеръ его. Какъ хорогао попимали его, какт. па него 
ворчаліі u какъ обожалп сго солдаты, старые гренадсры, 
запросто обходившіеся съ свопмъ пмператороыъ и съ смер-
тію! ІТанаііупѣ битвъ, онъ вслт, съ нпми ТѢ ВСЛІІКІЯ бесѣды, 
которымн дополнаются u повьряются ВСЛПКІС ПОДВПГН, II ко-
торыя превращаютъ исторію въ эпопсю. Въ его могугдсствѣ, 
въ сго вслнчіи, есть что-то простоо, грубое п грозпоо. Дож-ь 
венсцілиекііі по служил i. y пего оберт.-іченкомъ, какъ y вос-
точвыхъ нмпсраторовъ ; герцоп. баварскііі не отправ.ія.п. 
прп псят. должности оберъ-шталмеіістера, какъ прн гермап-
скпхъ шіііораторахъ; но слу случалось ппогда сажать іюдь 
арестъ короля, комаіідовавшаго его кавалсріеіо. В ъ промс-
ЖѴТКѢ между двумя воііпамп, оіп. сооружалъ канальі н дс-ро-
пі,назпачалт> содержаніе тсатрамт. , обогаіцалт, акадсмін, вы-
змвалъ открытіе, воздвпгалъ всличсственныс памлтпиісіі, или 
составлнлъ кодексы въ ткшльріііскомт. дворцѣ и спорнль съ 
государствсіпіі.іміі своіімн совіѵгиіікаміі до ТѢХЪ ііоръ, вока 
ins удаиалось ему въ ТСКСТѢ закоііа замѣпіпт. іорвдвческіі на-
выкт. пмсшсю, иростою ммслыо renia. Накоіісіі/ь, ПОСЛѢД-
няя черта, которал дополііяетт. дивное нзображспіс этоіі гро-
мадноіі славы, — иодвпгами своимв опт. такм. вошелъ іп, 
іісторію , что могьбм сказать: иредіиественішка мой Кирлг, 
Великій, a союзами до такоіі степснн сродннлся съ мопар-
хіею, что въ устахі, его пс казалнсь страпііыміі елова: длдл 
мой ЛуЪовикъ XVI! 



СОЦИШц... - ; н о і 
АКАДІ.МИЯ. j 

Дивенъ былъ этотъ мужъ 1 Счастіе его все преодолѣва-
ло. Знамешп ѣіішіе монархн домогались его дружбы, древ-
пѣишіа династіи искалп его союза, самые старпниые дворяне 
добивались чести служить ему. Всякое высокое u иадменное 
чело склонялось передъ его чсломъ, на которое рука Божія, 
почтн впдимо, возлоисила два вѣіпіа : одинъ золотоіі, именуе-
мі.ііі властію королевскою, другоіі вссь нзъ сіяиія, пазмвае-
мыіі гевіемъ. » 
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