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ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФ»! М. О. ВОЛЬФА (СПБ., ПО ÔÎÍÒÀÍÊ?, № 59).





ПАВА I.

Конституция VIII года.

Наполеонъ разсказывалъ, что при âûõîä? временныхъ

консуловъ изъ перваго çàñ?äàí³ÿ, бывшаго чрезъ í?ñêîëüêî
часовъ въ Ëþêñàìáóð? ïîñë? возвращенія ихъ въ Парижъ,

и подъ ñâ?æèìú âïå÷àòë?í³åìú страпшыхъ сценъ Сенъ

Клу, — Сье воскликнулъ въ присутствіи главныхъ виновни

ковъ государственнаго переворота: „Господа, у васъ есть

властелинъ! Бонапарте хочетъ все ä?ëàòü, онъ óí?åòú и мо

жетъ все ä?ëàòü." Было немного поздно óá?äèòüñÿ въ этомъ.

Что Бонапарте ä?éñòâèòåëüíî желалъ все ä?ëàòü, это не

подлежало ни ëàë?éøåìó ñîìí?í³þ, чему служатъ â?ðíûìú
доказателъствомъ событія, подготовлявшія покушеніе на на

родное представительство, или за нимъ ïîñë?äîâàâø³ÿ; что

онъ óì?ëú все ä?ëàòü — это еще не ñîâñ?ìú â?ðíî, да и

не олипікомъ правдоподобно, чтобъ Сье отдалъ когда бы то

яи было ему должное уваженіе, на что не позволяли ему

согласиться ни его умъ, ни его личныя претензіи. Но ни

Сье и никто не èì?ëú права оспаривать, что Бонапарте

могъ все ä?ëàòü. Никогда новая власть не установлялась съ

большею легкостью и не âñòð?÷àëà ìåí?å препятствій, по

тому ли, что рухнувшее правительство не оставило ïîñë?
себя ñîæàë?í³é, или ñêîð?å потому, что нація, которой на

Ëàíô?¸.Ëàíô?¸.Ëàíô?¸.Ëàíô?¸. т.т.т.т. И.И.И.И. іііі
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äî?ëè партіи, такъ часто ее обманывавшія, и ñä?ëàâøèñü
почти равнодушна къ иринципамъ, къ осуществление кото

рыхъ постоянно стремилась, но не достигала ö?ëè,—что сто

ило ей такъ дорого, — предпочитала ââ?ðèòü свою судьбу

въ ñì?ëûÿ руки этого повелительнаго спасителя, нежели

диктовать ему условія ö?íîþ новой борьбы.

Такъ какъ общество не èì?ëî никакого почина въ устрой

ñòâ? новой власти, то и не èì?ëî никакого контроля надъ

ея ð?øåí³ÿìè, ибо въ этомъ и заключается естественная

кара подобнаго трусливаго воздержанія. Кто не былъ въ

сраженіи, тотъ лишается и добычи; ò?, кто ïîá?äèëú безъ

участья народа, не позаботились призвать его для ðàçä?ëà
плодовъ ïîá?äû. Хотя онъ былъ и униженъ немного этимъ

заслуженнымъ ничтожествомъ, однако ð?øèëñÿ принять

âñ? его ïîñë?äñòâ³ÿ. Это áåçä?éñòâåííîå пассивное иоложе

ніе — плодъ скептицизма и робости у образованныхъ клас

совъ,—у другихъ произошло отъ безграничнаго äîâ?ð³ÿ, ко

торое внушено имъ было именемъ Бонапарте. Но сколько

первые, привыкшіе участвовать въ ä?ëàõú, располагать влія

ніемъ, âèä?òü вещи вблизи, èì?ëè мало оболыценій и не

скрывали отъ себя жертвъ, которыми нужно было купить

îá?ùàííóþ имъ прочность порядка; на столько вторые, не

èì?âø³å даже понятія о политическихъ гарантіяхъ, хотя

страстно привязанные къ своимъ соціальнымъ завоеваніямъ,

мало ðàçóì?ëè смыслъ и значеніе утвержденія, которое они

дали актамъ, совершеннымъ безъ ихъ участія. Въ глазахъ

огромнаго большинства народа, генералъ Бонапарте былъ

представителемъ революціи; ä?éñòâèòåëüíî, нельзя было тогда

ñîìí?âàòüñÿ, чтобъ онъ твердо не ð?øèëñÿ поддерживать ея

великихъ уравнивающихъ интересовъ, которые единственно

âì?ñò? съ интересами славы нашихъ армій были еще до

роги этой военной демократіи. Елассъ этотъ, будучи распо

ложенъ слиться съ нимъ, âèä?òü въ немъ солдататрибуна,

âèä?òü въ его власти освященіе собственнаго вліянія и бо
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ë?å жадный къ власти, нежели къ ñâîáîä?, дешево ö?íèëú
самые возвышенные принципы революціи, не çàì?÷àÿ, по

своей неопытности, что, оставляя одни, онъ насильно вре
дить другимъ.

Это двойное расположение скептическаго смиренія сверху

и восторженнаго äîâ?ð³ÿ снизу создавало для Бонапарте не

îäîëèìî-êð?èêîå положеніе. Франція, такъ сказать, отдалась

ему въ руки. Съ распущеніемъ Îîâ?òà ПятиСотъ, вся

ошюзиція уничтожилась немедленно; самыя партіи молчали,

оставаясь въ выжидательномъ положеніи въ присутствіи ми

ротворца, назначеннаго съ общаго согласія. Между ними

какъ бы сущестзовалъ родъ безмолвнаго уговора принять

безпрекословно беззаконное начало новой власти и судить о

ней лишь по ея будущимъ ä?éñòâ³ÿìú. Этотъ родъ мгно

веннаго обезоруженія былъ до такой степени всеобщимъ,

что единственный сохранившейся иротестъ противъ 18 брю

мэра былъ ñä?ëàíú не отъ имени партіи, но во имя закона.

×åëîâ?êú, вышедшій въ тотъ день изъ мрака и погрузив

шихся въ него тотчасъ же, чтобъ áîë?å нзъ него неявляться,

словно разсудивъ, что этимъ актомъ достаточно наполнить и

почтить жизнь, í?êòî Барнабё, президента уголовнаго три

бунала въ Éîí?, одинъ возвысилъ свой голосъ среди всеоб

щаго молчанія и во имя нарушеній Конституции воспроти

вился принять законъ 19 брюмэра. Ðàçóì?åòñÿ, консуль

■скимъ указомъ, этотъ отважный гражданинъ былъ îòð?øåíú
отъ должности и сосланъ въ Орлеанъ, какъ ослушникъ, и

èçá?ãíóëú áîë?å суровой кары по оригинальности своего

поступка, который долженъ былъ остаться безъ подража

теля.

Къ преимуществамъ, предоставленнымъ Бонапарте этимъ

неоспоримымъ всевластіемъ, онъ прпсоединялъ еще и то, что

не внушалъ никому непримиримой неиріязни, какая неиз

á?æíî выпадаетъ на долю большинства людей, возвышаю

щихся âñë?äñòâ³î гражданскихъ раздоровъ. Хотя въ различ
і«
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ныя времена онъ ä?ÿòåëüíî âì?øèâàëñÿ въ борьбу партій,

но âì?øàòåëüñòâî его было такъ искусно скрыто, что не

компрометировало его ни предъ одною изъ нихъ, а продол

жительное отсутствіе его во время Египетской экспедиціи

отлично послужило ему въ этомъ отношеніи, ä?ëàÿ его чуж

дымъ этихъ ðàçä?ëåí³é, бывшихъ отчасти его собственнымъ

ä?ëîìú. Онъ предоставилъ партіямъ уничтожаться самимъ

собою, потомъ впервые появился среди ихъ, когда îí? на

чали разлагаться, и повидимому собиралъ плоды ихъ не

удачъ, не ñä?ëàâú почти ничего для ихъ разстройства. Вотъ

причина почему ïîñë? первыхъ моментовъ îö?ïåí?í³ÿ и

раздраженія, îí? сохраняли относительно его нейтрали

тета Итакъ ему не предстояло ни ïîá?æäàòü партій, ни

удовлетворять мщеиія, ни обуздывать ненависти, однимъ

словомъ не предстояло этихъ íåèçá?æíûõú обстоятельствъ,

которыя, въ âèä? неумолимыхъ Немезидъ, привязываются

къ ÷åëîâ?êó, захватывающему власть при подобныхъ усло

віяхъ, и принуждаютъ его. захватывать безпрерывно для

того, чтобъ не утратить похищеннаго прежде, и уничто

жать, чтобъ самому не быть уничтожену.

Не опасаясь ничего подобнаго, въ виду единодушнаго со

гласія, âñòð?òèâøàãî первыя его ä?éñòâ³ÿ, генералъ Бона

парте находилъ въ самыхъ элементахъ этого единственна™

положенія ÿñí?éøåå указаніе на великую роль, ему пред

стоявшую. Будучи въ состояиіи не страшиться никакого

соперничества, вооруженный властью, которой ничто не

могло противустоять, онъ зналъ, что отъ него çàâèñ?ëî при
нять на себя роль самовластнаго повелителя, вытекавшую,

повидимому, изъ согласія самихъ противниковъ. Исправить,

вредъ, причиненный столькими раздорами, подчинить общему

закону партій, привыкшія бороться съ помощью диктатуры,,

удовлетворить великіе принципы и великіе интересы Фран

цузской революціи и обезпечить ихъ прочными и продолжи

тельными учрежденіями—вотъ обязанность, къ которой все
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его призывало, и никогда не было ничего äîñòîéí?å для че

столюбія геніальнаго ÷åëîâ?êà. Высокое ì?ñòî, ему предо

ставленное, необходимость для âñ?õú въ его военныхъ спо

собностяхъ, удивленіе кь нему, всеобщее почти согласіе,

такъ сказать, предупреждавшее âñ? его ä?éñòâ³ÿ, — доста

точны были ему для обезпеченія порядка и âì?ñò? для

поддерясанія собственной власти:— и не естественно ли ïîñë?
этого, чтобъ къ ñëàâ? великаго полководца онъ õîò?ëú при

соединить и славу основателя свободы? Ä?ëî это было от

носительно легко, ибо âñ? яселанія взывали къ его осу

ществление. Какъ бы ни было, но Франція жаждала тогда

прочнаго и правильнаго порядка вещей; она не õîò?ëà про

извола. Даяіе самые ä?ÿòåëüíûå ñ³³îñï?øíèêè 18 брюмэра

не желали, чтобъ диктатура продолжалась äîë?å того вре

мени, какое нужно было для осуществленія условныхъ из

ì?íåí³é въ Конституціи.

Но изъ âñ?õú оболыценій самое тщетное—это â?ðà, что

власть, захваченная обманомъ и насиліемъ, можетъ добро

вольно вступить на путь справедливости. Еслибы Наноле

онъ ä?éñòâèòåëüíî былъ преданъ общественному благу, онъ

никогда не íðèá?ãíóëú бы къ подобнымъ средствамъ. Лег

êîâ?ð³å народовъ, вторящее въ этомъ ñëó÷à? ихъ слабости,

легко принимаетъ эти внезапные перевороты, âñë?äñòâ³å ко

торыхъ льстятъ себя надеждою, что добро можетъ проис

течь изъ зла и захватъ власти èçì?íèòüñÿ въ áëàãîä?òåëüíîå
правительство, но исторія опровергаетъ çä?ñü обыкновенное

ìí?í³å, и конечно ä?ëàåòü хоропю, что не соглашается на

это происхожденіе добра чрезъ зло, на это ñì?øåí³å пре

ступленія съ äîáðîä?òåëüþ. Нація, простирающая любовь

къ спокойствію до такой степени, что, не задумавшись, сва

ливаетъ на одного ÷åëîâ?êà бремя своихъ обязанностей и

своей îòâ?òñòâåííîîòè, всегда несетъ за это кару. Что ка

сается генерала Бонапарте, то невозможно отрицать, что

неисчерпаемое благоволеніе, âñòð?÷åííîå имъ и у людей,
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которые его окружали, и у самого народа, не играло важ

ной роли въ íåïîì?ðíîé власти, которую онъ ñåá? присвоить,

ни въ ошибкахъ, въ которыхъ справедливо упрекаетъ его

исторія. Это отреченіе всего народа было ò?ìú ìåí?å изви

нительно, что отвлечённый понятія о ìí?í³ÿõú и õàðàêòåð?
Бонапарте, карьера его, совершавшаяся до ò?õú поръ въ

лагеряхъ, среди всевозможныхъ злоупотребленій силы, гово

рила ясно, какихъ идей и пріемовъ можно было оясидать

отъ него относительно управленія. Онъ могъ внести въ от

правленіе власти только вкусы, пріемы, способъ ñìîòð?òü.
на вещи и ä?éñòâîâàòü, развитые въ немъ предшествовав

шею жизнью, только привычки военнаго командованія, Формы

дисциплины и лагернаго устройства. И хотя въ особенно

сти сперва Бонапарте часто изъ разсчета искалъ случая от

дать должную дань принцинамъ гражданскаго правитель

ства, въ îòâ?òú на возраженіе, которое, какъ онъ иолагалъ,

само собою должно было представляться разсудительнымъ

людямъ, однакоже конценція власти была въ немъ неис

коренима и истекала изъ самой его натуры. Даже уроки не

счастья не могли его ничему научить въ этомъ отношеніи;

чрезъ много ë?òú въ áåñ?äàõú своихъ на îñòðîâ? св. Елены

вопреки комедіи раскаявшагося деспота, которую онъ разы

грывалъ тогда для потомства, намекая на слабое ему сопро

тивленіе Сье въ ту эпоху, онъ еще говорилъ съ бблыпимъ,

нежели когда нибудь, óá?æäåí³åìú: „Если хорошенько раз

судить, то для того чтобъ управлять необходимо быть воен

нымъ. Управляютъ только шпорами и сапогами ').

Однако же, не смотря на какоето ïðåäîïðåä?ëåí³å, къ

которому его привязывало, повидимому, его прошедшее, и

на его наклонности не принять ì?ðú, отъ которыхъ не

легко было остеречься, многія изъ ііервоначальныхъ ä?é-
ствій Бонапарте какъ бы обнаруживаютъ въ немъ áîë?å-

') Лагказъ. Меморіалв. Прим. автора.
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возвышенное ìí?í³å объ обязанностяхъ, налагаемыхъ на

него столь важными обстоятельствами. Í?òú ñîìí?í³ÿ, что

эта роль миротворца республики и посредника между пар

тіями приходила ему въ голову, что онъ чувствовалъ ея ве

личіе, и прежде нежели отдаться водовороту честолюбія, его

соблазняла картина áîë?å возвышенной судьбы и ìåí?å ги

бельной славы какъ для него лично, такъ и для его родины.

Имя Уашингтона было слишкомъ èçâ?ñòíî въ ì³ð?, чтобъ

быть óâ?ðåíó, что не покинутъ и не позабудутъ того, кто

лошелъ бы по его ñë?äàìú хоть издали. Начальныя ä?é-
ствія консульства, очевидно, доказываютъ, что если Бонапарте
не былъ на столько безкорыстенъ и великодушенъ, чтобъ

ð?øèòåëüíî вступить на эту дорогу, то по крайней ì?ð?
нельзя сказать, чтобъ онъ не понималъ, что тамъ было его

настоящее историческое призпаніе и чтобъ онъ не пытался

несколько разъ приспоивать ñåá? наружныя Формы роли,

исполнять которой ему не õîò?ëîñü. Ïîñë?äíÿÿ заботли

вость сквозитъ во âî?õú его словахъ той эпохи. Только и

слышно было: „Ò²?òú больше ðàçä?ëåí³é, í?òú больше пар

тій, í?òú больше ненависти! Мы образуемъ новую эпоху.

Í?òú больше ни якобинцевъ, ни óì?ðåííûõú, ни террори

стовъ, а есть одни только Французы. 18е брюмэра не было

днемъ партій, но совершилось для республики и республи

канцевъ." Óâ?ðåí³ÿ эти не только безпрерывно исходили

изъ устъ Бонапарте, но ежедневно повторялись его глав

ными представителями—Фуше въ Ïàðèæ?, Ланномъ въ Ту

ëóç?, ãä? боялись возстанія.

Въ то лее время многія его ì?ðû были внушены этими

чувствами; îí? носили на ñåá? неоспоримый характеръ за

глады и безпристрастья. Онъ îòì?íèëú законъ заложниче
ства,—ì?ðà жестокая и âì?ñò? грабительская, принятая уми

равшею Директоріею, наполнившая государственный тюрьмы

тысячами невинныхъ, îòâ?÷àâíøìè состояніемъ и свободою

за мятежъ, въ которомъ ихъ ïîäîçð?âàëè. Бонапарте самъ
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отправился въ Тампль, объявилъ заключенным^ свободу и

âåë?ëú отворить дверь тюрьмы. Онъ âåë?ëú îòì?íèòü де

кретъ о принудительномъ прогрессивном'ь çàéì?, распоря

женіи не только несправедливомъ, но противномъ âñ?ìú
принципамъ политической экономіи, служившемъ донолненіемъ

закону о çàëîæíãî÷åñòâ?, вышедіпемъ изъ одного источника

съ ïîñë?äíèìú и помогавшемъ правительству поражать нало

гомъ классы или индивидуумы, казавшіеся ему подозри

тельными.

Годенъ, значительно способствовавши îòì?è? ïîñë?äíåé
ì?ðû, тотчасъ же занялся новымъ устройствомъ Фішансовъ.

Другими, указомъ 2 ) дозволялось возвратиться въ отечество

большей части сосланных!, ïîñë? роковаго дня 18 Фрукти

дора, котораго Бонапарте былъ главнымъ двигателемъ: — за

глада во всякомъ ñëó÷à? недостаточная и запоздалая, ибо

она не могла вызвать изъ гроба столько честныхъ гражданъ,

которыхъ убилъ климатъ Гвіаны. Къ этому акту справед

ливости ïðèì?øàëèñü, впрочемъ, .исключенія, отравившія

чистоту его: если продолженіе кары могло быть оправдано

относительно Пишегрю, то относительно Обри 3) оно могло

объясниться только чувствами личной ненависти, существо

ваніе которой ïîñë? столькихъ ë?òú незаслуженнаго муче

нія съ одной стороны и ïîñë? чудесныхъ óñï?õîâú съ дру

гой,—уже само на ñåá? обнаруживало мелочную и жестокую

душу. Наконецъ, не касаясь драконовскаго закона объ эми

грантахъ во время первыхъ ионытокъ еще не îêð?ïøåé
власти временнаго консульства, онъ выказалъ относительно

ихъ самое кроткое расположеніе; онъ предписалъ своимъ

агентамъ ñìîòð?òü сквозь пальцы на возвращеніе во Фран

цію ò?õú, которые будутъ держаться покойно; онъ Фор

2 ) Отъ 23го декабря П99 г. ІІрим. автора.
а) Обри удалось óá?æàòü изъ Кайены, и онъ умеръ въ Англіи въ

1802 г. Прим. персе.



конституція лап года. 9

чччч
мально исключилъ изъ списка лицъ, состоявшихъ въ кон

ституціонномъ собраніи; онъ объянилъ непричастными къ

ä?ëó ò?õú, которые вступали во Францію, спасаясь отъ

смерти, гонцмые непреодолимою силою, какъ лица, потер 

ï?âø³ÿ крушеніе въ Кале, и жизнь которыхъ такъ долго

оспаривало общественное участье у неумолимаго закона. От

носительно духовенства Бонапарте питалъ íàì?ðåí³ÿ, твердо

ð?øåííûÿ еще во время иребыванія въ Италіи, и который

незадолго приняли неожиданное развитіе. Онъ началъ съ

того, что освободилъ большое количество неприсягавішіхъ

поповъ, содержавшихся еще на островахъ Ре и Îëåðîí?.
Ä?éñòâ³ÿ эти, въ которыхъ нельзя не признать ни спра

ведливости, ни благоразумія, îá?ùàëè, повидимому, прави

тельство выше страстей и духа иартій, и ò?ìú áîë?å проч

ное, что, подчиняя личные интересы интересамъ обществен 

нымъ, оно сливалось í?êîòîðûìú образомъ съ обществомъ;

но âñêîð? это оболыценіе допускалось только для ò?õú, кто

õîò?ëú â?ðèòü ему во что бы то ни стало. Когда онъ гово

рилъ при всякомъ ñëó÷à? о примиреніи, успокоеніи,, забве

ніи, когда ïðîïîâ?äîâàëú о пожертвованіи взаимныхъ нена

вистей между партіями, онъ разсчитывалъ, чтобъ ему самому
ихъ пожертвовали, и мысль эта, совершенно эгоистическая, об

наруясивается съ ò?õú поръ не только въ ì?ðàõú, харак

теръ которыхъ не оставляетъ ни ìàë?éøàãî ì?ñòà ñîìí?-
нію, но и въ только что ïðåäñòàâëåííûõúä?éñòâ³ÿõú, повиди

мому столь безкорыстныхт>. Нетрудно было въ нихъ от

крыть íåèçì?ííûé разсчетъ власти, полагавшейся лишь на

себя. Они были облечены въ неограниченный Формы, не

ñîâì?ñòíûÿ съ условіями ширины и общности, которыя

•îäí? иридаютъ закону величественный его характеръ. Изда

вая указъ о возвращеніи Фруктидорскихъ изгнанниковъ, Бо

напарте предоставилъ ñåá? произволъ означать ихъ, что уже

ïåðåì?íÿëî право на милость, и дозволяло ему распростра

нить эту милость на ò?õú, кто иредставлялъ достаточное
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обезпеченіе въ покорности; ободряя прибытіе эмигрантовъ,

онъ принялъ относительно ихъ ò? же ì?ðû предосторож

ности; освобождая заключенныхъ поповъ, онъ требовалъ отъ

нихъ, не какъ ä?ëàëîñü до ò?õú поръ, отреченія отъ í?êî-
торыхъ абстрактныхъ принциповъ, освященныхъ присягою

гражданской конституціи духовенства, но просто клятвы въ

â?ðíîñòè. Ему мало было нужды, какіе принципы кто со

хранялъ въ ãëóáèí? души, лишь бы склонялись безиреко

словно предъ его особого и иредъ его властью.

Классы, къ которымъ собственно относились эти û?ðû,
áîë?å âñ?õú пострадали въ волненіяхъ революціи, и кото

рыхъ именно âñë?äñòâ³å ихъ страданій Бонапарте считалъ

íàèáîë?å расположенными согласоваться съ его правленіемъ.

Но ударъ, которымъ онъ поразилъ республиканскую пар

тію въ ту самую минуту, когда оказывалъ благосклонность

ïîá?æäåííîé революціи, показалъ, какъ онъ былъ далекъ

отъ духа óì?ðåííîñòè и безпристрастія, которымъ, по era

словами, онъ воодушевлялся, и какъ онъ мало заботился

быть справедливымъ относительно ò?õò,, кого áîë?å не на

ä?ÿëñÿ привлечь на свою сторону. Черезъ три дня èîñë?
îòì?íû закона о çàëîæíè÷åñòâ? 25го брюмэра (16го ноября

1799 г.), появился декретъ объ пзгнаніи. Что такое произо

шло? Ничего. Въ Ïàð³³æ? не было ò?íè движенія; въ немъ

не слышалось даже шепота ìí?í³ÿ. Подъ предлогомъ под

держанія общественнаго спокойствія, которое, со времени

государственнаго переворота, не было возмущено ни на

одну минуту, временные консулы осудили тридцать семь че

ëîâ?êú на ссылку въ Гвіяну, а двадцать два другихъ были

присуждены къ заключенію на îñòðîâ? Ре. Ï?êîòîðûÿ изъ

этихъ личностей отличались въ революцію восторженностью

ìí?í³é, другія èçâ?ñòíû были своими страшными подвигами,

но большая часть изъ нихъ не совершила другаго преступ

ленія, êðîì? того что выказывала сопротивленіе íàì?ðå-
ніямъ Бонапарте въ знаменитые два дня брюмэра. Противъ
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í?êîòîðûõú невозможно даже представить предлога, ибо они

были въ отсутствіи или занимали различный должности,

какъ генералъадъютантъ Жорри или чиновникъ Одуенъ,

которыхъ выставить на общественное мщеніе могла одна

,лишь личная ненависть. Чтобъ â?ðí?å погубить отважныхъ

депутатовъ, которые въ Ñîâ?ò? ПятиСотъ вооружились

противъ него, Бонапарте къ ихъ безупречнымъ именамъ

ïðèì?øàëú имена, выбранныя въ самомъ низшемъ êëàññ?
демагогіи, возбуждавшія âì?ñò? ужасъ и отвращеніе. Люди,

покрытые заслуженнымъ позоромъ, какъ ФурньеАмерика

нецъ, Л^урдёль, Мэнье, коварно были поставлены рядомъ

съ такими личностями, какъ Гранмэзонъ, Дестремъ, Нул

лэнъГрандирё, Дельбрель, Тало — честными гражданами,

которыхъ боялись любви къ ñâîáîä? и твердаго характера.

Но каково бы ни было ихъ прошедшее, виновно или невин

ное, если они не âñ? были оправданы передъ исторіею, то

âñ? равно включены въ амнистію. ІТродолясительная ссылка

поставила ихъ подъ покровительство общества. Í?òú ни

одного Факта, въ которомъ можно бы было упрекнуть ихъ

со времени учрежденія новаго правительства. Имъ âì?íèëè
въ вину мнимыя ихъ íàì?ðåí³ÿ, а кто же èì?åòú право

наказывать за íàì?ðåí³ÿ?
Въ этомъ ñíèñê? âñòð?чается имя, блескъ котораго за

òì?âàåòú прочія, и котораго репутація гражданскихъ и воен

ныхъ доблестей служитъ ì?ðèëîìú ñîâ?ñòëèâîñòè ò?õú, кто
õîò?ëú обезчестить его. Это генералъ Журданъ, ïîá?äíòåëü
при Гайнау 4 ), товарищъ Моро, знаменитый ветеранъ, нес

шій съ начала революціи на ñåá? тягость войны на Ì¸ç? и

*) Городъ въ Бельгіи, который Французы называютъ Fleurus. Онъ
çàì?÷àòåëåíú ³³?ñêîëüêèìï сраженіями. Çä?ñü 26го іюня П94 г. (8го
мессидора 11 г.) Журданъ разбилъ имперцевъ подъ начальствоуъ принца
Кобургекаго. Âñë?äñòâ³å этого Бельгія была присоединена къ Франціи.
Въ этомъ сраженіи въ первый разъ получило ïðèì?íåí³å употребленіе
аэростатовъ. Прим. перев.
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на Ðåéí?. Вся вина Журдана заключалась въ томъ, что онъ

отказался принять предложенія Бонапарте но возвращеніи

ïîñë?äíÿãî изъ Египта; и вина эта показалась Наполеону

достаточною, чтобъ сослать одного изъ çíàìåíèò?éøèõú сво

ихъ собратовъ по оружію. Но эта несправедливость вызвала

такое негодованіе даже у ò?õú, кто утверждала декретъ,

что на другой Яче день имя Журдана было вычеркнуто.

Бонапарте написалъ къ нему, прося „не ñîìí?âàòüñÿ въ его

äðóæá?, и вьтразилъ желаніе âèä?òü постоянно ïîá?äèòåëÿ
при Гайнау на пути, ведущемъ къ благоустройству, къ

истинной ñâîáîä? и къ счастью"; но это ëèöåì?ðíîå óâ?ðå-
ніе не изгладило умышленнаго коварства, ñì?øàâøàãî имена
генерала Журдана и ФурньеАмериканца. Самая ì?ðà была

принята публикою съ знаменательною холодностью, хотя

публика не îñì?ëíâàëàñü порицать ее открыто, ибо не èì?ëà
уже достаточно энергіи, чтобъ громко заявлять свое неудо

вольствие. Хотя, впрочемъ, это негодованіе было и í?ìîå,
однако оно придавало â?ñó заявленіямъ индивидуальными,

генералъ Бонапарте еще достаточно нуждался въ популяр

ности, чтобъ не стараться щадить общественное ìí?í³å и вни

мательно изучать его âíå÷àòë?í³ÿ. Онъ былъ пораженъ уро

комъ, заключавшимся въ изумленіи или робкой öåíçóð?
однихъ и въ неблагопріятномъ молчаньи другихъ, и наказа

ніе çàì?íèëú отдачею подъ надзоръ высшей полиціи. О смяг

ченіи этой ì?ðû, какъ и о другихъ обстоятельствахъ своей

жизни, онъ оставилъ âïîñë?äñòâ³è два совершенно ðàçíîð?-
чивыя ñâèä?òåëüñòâà: въ одномъ 5 ) онъ óâ?ðÿåòú, что эта

çàì?íà наказанія была съ его стороны долею уваженія мо

гуществу общественнаго ìí?í³ÿ, утверждая въ другомъ G),

•') Me.uopia.is Ласказа. Прим. автора.
") Записка, диктованная Гурго *) Прим. автора.
*) Бывшій ординарецъ Наполеона I, сопровождавший потомъ его на

островъ св. Елены. Прим. перев.
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что самый указъ о ññûëê? былъ не áîë?å какъ заготовлен

ный нарочно, чтобъ испугать его враговъ, и который не дол

женствовала быть приведешь въ исполненіе. Но îá? эти ци

таты, столь ðàçíîð?÷èâûÿ относительно одного и того же

событія, доказываютъ только, какъ мало онъ заботился объ

èñòèí?, а старался поражать воображеніе современниковъ,

и драпировался въ виду исторіи.

Но çàõâàò? власти, первая мысль Бонапарте была объ

арміи, что и весьма естественно у ÷åëîâ?êà, который âñ?ìú
былъ обязанъ своей øèàã?, и политическая система кото

раго была въ сущности не áîë?å какъ военнымъ управле

ніемъ. При томъ же армія ïåðåì?íèëà уже роль орудія на

роль главной пружины государства, и значеніе ея усилива

лось. Сперва надо было привлечь на свою сторону началь

никовъ. Большая ихъ часть, находившаяся въ Ïàðèæ?, при

надлежала къ числу его ñîä?ÿòåëåé по 18 брюмэра. Изъ

троихъ генераловъ, отказавшихъ ему въ ñîä?éñòâ³è, Жур

данъ получилъ предостереженіе, уничтожавшее его, Ожеро

старался войдти въ милость ö?íîþ полной покорности. Бер

надоттъ держалъ себя осторожно, находя покровительство

въ ðîäñòâ? своемъ съ іосифомъ нротивъ злобы Наполеона

Изъ командовавшихъ âí? Парижа, НІампіонне тотчасъ при

слалъ .свое согласіе; Брюно, первымъ движеніемъ котораго

было вести голландскую армію 7 ) и бросить свою шпагу на

â?ñû, немедленно почти раскаялся и ïîñï?øèëú поздравить

знаменитаго героя. Расположеніе Массены казалось áîë?å
сомнительнымъ. Превосходный этотъ генералъ спасъ Фран

цію удивительною своею цюрихскою кампаніею, когда Бона

парте возвратился изъ Египта. Въ минуту все было забыто..

Можно сказать, что относительно заслугъ, народы áîë?å ö?-
нятъ излишество, нежели необходимость. Героическіе труды

Цюриха были уничтожены . въ одинъ день блестящею *ан

') Записки Міо Мелито. Прим. автора.
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тасмагоріею Абукира; о Ìàññåí? áîë?å не говорили, спаси 

телемъ былъ Бонапарте. При томъ ïîñë?äí³é не переста

валъ повторять въ различныхъ мани*естахъ, что диктатура

его была необходима для удаленія непріятсля, угрожавшаго

нашимъ границамъ, для возвращенія униженнымъ арміямъ

нашимъ прежняго обаянія, и какъ ни ложны были эти óâ?-
ренія, но они до такой степени приняты были âñ?ûè, что

существуютъ еще и íîíûí? относительно историческаго

заблужденія. Естественно предполагать, что Массена ò?ìú ме

í?å былъ нечувствителенъ къ этой несправедливости, что чув

ства его къ Бонапарте ñêîð?å èì?ëè характеръ уступчиво

сти, нежели симпатіи. Вь предуирежденіе съ его стороны

всякаго дурнаго умысла, его ïîñï?øèëè оторвать отъ швей

царской арміи, покрытой имъ славою въ продолженіе одной

кампаніи, и ââ?ðèëè начальство надъ арміею итальянскою,

преданною Бонапарте, и которая, будучи значительно умень

шена й поставлена въ оборонительное положеніе, съ тру

домъ держалась на своихъ позиціяхъ вдоль берега Ниццы и

Тенуи.

Швейцарская арлія, присоединенная къ Рейнской, кото

рой она составляла правый Флангъ, отошла подъ начальство

Моро. Генералъ этотъ, устыдясь роли, игранной имъ въ

•áðþìýð?, и будучи недоволенъ ñë?äñòâ³ÿìè государственнаго

лереворота, съ радостью ухватился за случай возвыситься

и снова появиться на òåàòð?, áîë?å ему подобавпіемъ. Еги

петскою арміею командовалъ Клеберъ. Çä?ñü многому надо

удивляться. Бонапарте было èçâ?ñòíî расиоложеніе къ нему

Клебера, потому что переписка этого генерала съ Директо

ріею попала къ нему въ руки. Онъ ирочелъ въ ней съ до

садою, которая и чрезъ много ë?òú была такъ же сильна,

какъ и въ первый день, горькія и весьма справедливый жа

лобы, порожденныя его внезапнымъ îòú?çäîìú, живую кар

тину отчаяннаго положенія, въ которое онъ поставилъ сво

ихъ товарищей по оружію, наконецъ всевозможныя свидЪ
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тельства о печальной участи арміи. Непосредственно почти

по ознакомленіи съ этимъ правдивымъ, нечальнымъ разска

зомъ, обвиненный, превратясь въ судью, написалъ прокла

мацію къ восточной арміи, для заявленія ей, „что мысленно

онъ всегда находился съ нею. Солдаты! прибавилъ онъ:—оказы

вайте Клеберу то безграничное довіъріе какое оказывали ìí?,—
онъ его заслуживаешь" (2го декабря 1799 г.). Черезъ äâ? не

ä?ëè онъ писалъ самому Клеберу, чтобъ ободрить его и óâ?-
домить о будущемъ открытіи камнаніи въ Åâðîï?. „Çà÷?ìú
такъ суждено, говорилъ онъ:—что люди, подобные вамъ, не

могутъ находиться на разныхъ ì?ñòàõú въ одно и то же

время?"

При âèä? такого самоножертвованія этой пылкой и гор

дой души, вы не можете не чувствовать удивленія. Ä?é-
ствительно, Бонапарте зналъ лучше âñ?õú,. на сколько были

основательны упреки Клебера, и можно подумать, что сердце

его, успокоенное великими результатами, достигнутыми кон

суломъ, ö?íîþ забытыхъ уже ошибокъ генерала, вознес

лось въ этомъ ñëó÷à? на высоту äîáðîä?òåëè древнихъ,

жертвуя личными неудовольствіями справедливости и ува

женію, которыхъ заслуживалъ благородный характеръ Кле

бера. Но áîë?å внимательное наблюденіе показываетъ, что

въ этомъ ñëó÷à?, какъ и при многихъ обстоятельствахъ

своей жизни, Бонапарте ä?éñòâîâàëú не изъ великодушія,

а изъ разсчета.

Самый важный Фактъ въ äåïåø? Клебера Директоріи—

это необходимость, по его словамъ, договора объ очищенін

Египта. Бонапарте âïîñë?äñòâ³è отрицалъ, съ íåâ?ðîÿòíîþ
?äêîñòüþ, эту необходимость, заявленную Клеберомъ, и на

зывая ложными приводимый для этого основанія, и боль

шая часть историковъ приняла безусловно эти óâ?ðåí³ÿ.
Если ä?éñòâèòåëüíî онъ думалъ подобнымъ образомъ, если

считалъ возможнымъ сохранить это завоеваніе, отъ него за

âèñ?ëî спасти его, заявивъ Клеберу свою волю, или ñì?íèâú
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этого генерала. Теперь какимъ же образомъ объяснить, что

Бонапарте, достигнувъ высшей власти, не только удержи

валъ Клебера на посту главнокомандующего, на которомъ

тотъ легко могъ быть çàì?íåíú Дезэ, не только осыпалъ

его похвалами, будучи на это весьма скупъ; но во âñ?õú
своихъ сношеніяхъ съ нимъ ни однимъ словомъ не старается

отвратить его отъ гибельнаго вь глазахъ. его íàì?ðåí³ÿ очи

стить Егиііетъ, когда было достаточно одного мановенія,

чтобъ ïîì?øàòü ему. Напрасно искали бы вы, не говоря

уже о приказаніи, но какого нибудь ñîâ?òà, намека, кото

рые объяснили бы Клеберу настоящія желанія консула или

дали ему почувствовать, что онъ âñòð?òèòú несогласіе. Ска

жемъ áîë?å: когда ïîñë? ïîá?äû при Äàì³åòò? и íàêàíóí?
ïîá?äû при Ãàë³îïîëèñ?, Бонапарте считалъ ненавистное

ему очищеніе совершившимся, онъ обращается къ нему

только съ похвалами, поздравляетъ его съ славными подви

гами, радуется его возвращенію и óì?íüþ его поддержать

славу Французскаго имени (19го àïð?ëÿ 1800 г.). Разъясне

ніе этой странной загадки находится въ Ìåìîð³àë?: „Еслибы

Клеберъ очистилъ Египетъ, говоритъ тамъ Нанолеонъ: — я

не преминулъ бы отдать его подъ судъ. Âñ? бумаги были

уже представлены на ðàçñìîòð?í³å Государственнаго Со

â?òà." Изъ этого любопытнаго заявленія ñë?äóåòú, что если

Клеберъ не получалъ инструкций, достаточныхъ. для отвра

щенія ì?ðû, которую считали гибельною, значитъ объявить

ее такою õîò?ëè только ïîñë? ея исполнения, чтобъ возло

жить на него полную îòâ?òñòâåííîñòü. Изъ этого еще ñë?-
дуетъ, что его осыпали притворными дружескими ласками

для того, чтобъ â?ðí?å усыпить до конца.

Вандейская армія, находившаяся тогда въ áåçä?éñòâ³è по

случаю í?êîòîðàãî рода перемирія, условленнаго съ той и

другой стороны въ продолженіе переговоровъ главнокомандую

щихъ съ нравительствомъ, оставалась временно подъ началь

ствомъ генерала Гедувиля, хорошаго Офицера, но óì?ðåí-
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ность котораго была íåñîâì?ñòèìà съ характером!., какой

Бонапарте âñêîð? придалъ этой âîéí?. ЛеФебръ продолжалъ

командовать Парижскою арміею. Постъ этотъ, полученный

имъ по äîâ?ð³þ Директоріи, и который онъ занималъ при

новомъ ïðàâèòåëüñòâ?, иовидимому очевидно ñâèä?òåëüñòâî-
валъ и объ услугахъ, оказанныхъ заговору этимъ генера

ломъ, и о его согласіи на событія; çàò?ìú ïîñë?äîâàâø³ÿ.
Но, èì?ÿ въ виду èçâ?ñòíûÿ слишкомъ ìí?í³ÿ ЛеФебра и

прежнія связи его съ самыми ярыми республиканцами, Бо

напарте полагалъ, что онъ недостаточно еще скомпрометиро

валъ себя съ ò?ìè, которые заставили его покинуть ä?ëî
старинныхъ друзей, онъ âåë?ëú потребовать у него публич

наго заявленія чувствъ въ пользу новаго правительства. Ле

Фебръ разсчитывалъ îòä?ëàòüñÿ статьею, напечатанною въ

журналахъ и заключавшею въ ñåá? весьма недвусмыслен

ное заявленіе óá?æäåí³é; но áîë?å ð?øèòåëüíîå приказаніе

напоминало ему, что отъ него ждали áîë?å категорическаго

и прямаго объясненія 8 ). Подъ вліяніемъто этого требова

нія, выйдя изъ обычнаго хладнокровія и воспользовавшись

случаемъ новой консульской конституціи, которяя отдава

лась на голосованіе народа и арміи, генералъ этотъ издалъ

ñë?äóþùóþ прокламацию къ солдатамъ, въ которой ярость

старается заставить забыть рабство:

„Солдаты! мы возвратились къ счастливымъ днямъ ре

волюціи. Должности не будуть áîë?å добычею разбойни

ковъ. Констнтуція нолагаетъ конецъ âñ?ìú нашимъ роз

нямъ. Отвергать ее могутъ одни только бунтовщики: покля

немся же нашими штыками истребить ихъ!"

Какая же разница между этимъ жестокимъ требованіемъ

отъ стараго воина, во всякомъ ñëó÷à? честнаго ÷åëîâ?êà, но

неспособнаго защищаться, и голова котораго не отличалась

& *j
в) Приказъ генералу ЛеФебру (Иго декабря 1799 г.). Корреспонден

ция Наполеона. Прим. автора.

Ланфрё. Т. И. 2
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никогда êð?ïîñòüþ, съ ò?ìè безконечными любезностями

какими считали своею обязанностью осыпать Моро и Кле

бера! Но въ этомъто и заключалась истинная мысль новаго

правительства, а не въ простыхъ предосторожностяхъ ð?÷è
въ какія облекались относительно людей, которыхъ ещ

удостоивали своею боязнью. Армія должна была ñä?ëàòüñÿ
âñ?ìú, но съ условіемъ íàä?òü на себя ярмо, а полководцы

ея èì?ëè возвышаться надъ гражданами только для того,

чтобъ быть слугами самаго âëàñòîëþáèâ?éøàãî и ðåâíèâ?é-
шаго изъ повелителей. Зависимость эта, замаскированная

искусною лестью въ глазахъ солдатъ, на которыхъ она впро

чемъ ложилась не очень тяжело, должна была давать же

стоко чувствовать себя генераламъ, привыкшимъ къ рес

публиканскому равенству. Со свойственною ему проница

тельностью, Бонапарте угадалъ страсти, который могли ему

служить, угадалъ, что унижать начальниковъ было безоши

бочнымъ средствомъ нравиться низіпимъ, и съ ò?õú поръ

онъ, въ отношеніи ïîñë?äíèõú, выказывалъ столько Фамиль

ярности, сколько осторожности и холодности относительно

нервыхъ. Если онъ, не затрудняясь писалъ гренадеру Леону

Ону: „Храбрый мой товарищъ, я люблю васъ какъ сына"

(15го января 1800 г.), то покупая легкую популярность

ö?íîþ еще áîë?å легкой Фразы, онъ зналъ, что слова эти

не обязывали его ни къ чему, и что этотъ гренадеръ ни:.

когда не воспользуется подобнымъ нанибратствомъ. Опъ осте

регался говорить подобнымъ образомъ съ ò?ìè, кто были

ему еще равны íàêàíóí?; напротивъ, онъ пріучался держать

ихъ на почтительномъ разстояніи, и охотно закутывался пе

редъ ними въ то преимущество, какое придавала ему сол

датская любовь, чтобъ показать имъ, что лишь отъ него

çàâèñ?ëî все ихъ значеніе.

Расположеніе это къ поглощенію всего единственною не

насытною личностью, еще полуприкрытое счастливыми об

стоятельствами, í?êîòîðûìú образомъ объяснялось въ по
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ðÿäê? военныхъ учрежденій, которыя легко выносятъ даже

•злоунотребленіе централизаціи, хотя оканчиваютъ ò?ìú, что

иолучаютъ вредъ отъ этого; но â?äü Бонапарте õîò?ëú втис

нуть въ узкія и неподвижный рамки военной дисциплины

ö?ëîå государство. Воля его въ этомъ отношеніи слишкомъ

ясно выказалась по случаю яреній касательно Констйтуціи

VIII года.

Îá?êîìèññ³è, назначенныя 19го брюмэра Ñîâ?òàìè Отар

шинъ и ПятиСотъ, получили одни только порученія пригото

вить признанный необходимыми èçì?íåí³ÿ въ Констйтуціи

III года; а ïåðåì?íû эти, будучи приняты, долженствовали

быть утверждены обоими Ñîâ?òàìè, которые откладывались

только на три ì?ñÿöà. Но не было и въ ïîìèí? даже мысли

исполнить обязательство, которое принадлежало къ катего

ріи многочисленныхъ лжей этого знаменитаго дня. Õîò?ëè
единственно ïåðåä?ëàòü Конституцію во âñ?õú частяхъ.

Трудное это ä?ëî, казалось, по единодушному согласію, вы

пало на долю Сье. Имя его, отличавшееся уже въ первый

времена Революціи и предъ которымъ склонялся самъ Ми

рабо, съ ироніею, которая придавала еще больше почести;

участье его въ важныхъ занятіяхъ конституціоннаго собра

нія, опытность, развитая государственнымъ управленіемъ,

наконецъ его нрежнія связи со âñ?ìè вліятельными людьми,

.ä?ÿòåëüíîå и â?ñêî¸ ñîä?éñòâ³å перевороту 18го брюмэра,

все это придавало ему, въ роли законодателя, значеніе, кото

раго никто не могъ оспорить.

Впрочемъ âñ?ìú было èçâ?ñòíî, " что Сье приготовлялся

къ этому давно уже въ тайныхъ помыпіленіяхъ. Еще въ

êîíö? Конвента онъ оспаривалъ у Дону честь, которую ему

охотно уступили бы съ ò?õú иоръ—дать Франціи конститу

цію. Но такъ какъ í?êîòîðûÿ мысли его не были приняты

благосклонно, то этотъ упрямый, неограниченный умъ не

медленно впалъ въ ïîëí?éøóþ í?ìîòó. Съ ò?õú поръ и не

взирая на всю превратность судьбы, онъ не переставать
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исправлять и совершенствовать эту политическую систему,

предназначенную заключить окончательно эру революцій;

но о ней носились только весьма íåîïðåä?ëåííûå слухи,

ибо авторъ ея никогда не напечаталъ о ней ни одной статьи

и притомъ былъ ÷åëîâ?êú весьма несообщительнаго нрава.

Сколько разъ Сье казалось, что вотъ наступаетъ время предъ

явить міру этотъ великій проэктъ, но всегда, въ ð?øèòåëü-
ную минуту, люди не являлись на призывъ судей.

Наконецъ столь желанный часъ пробилъ для него; по

крайней ì?ð? онъ могъ такъ думать. Члены îá?èõú комис

сій преклонились предъ его авторитетомъ, а Бонапарте, весь

поглощенный, повидимому, государственными заботами, мало

ïîñ?ùàëú ихъ çàñ?äàí³ÿ. Будучи óâ?ðåíú, что это отсут

ствіе предоставитъ ему свободное поприще ïåðåä?ëàòü все

по своему, и для того, чтобъ въ области законодательства

захватить вновь вліяніе, котораго онъ не могъ оспаривать у

своего товарища въ области ä?éñòâ³ÿ, Сье сообщилъ свой

планъ Булаю делаМёртъ, который редактировалъ его

подъ его диктовку, потомъ онъ представилъ и развилъ этотъ

планъ въ ñðåä? самой комиссіи, ãä? идеи его èì?ëè вели
чайшій óñï?õú.

Странный этотъ проэктъ, одинъ изъ самыХъ сложныхъ

и íàèáîë?å химерическихъ, какіе когда либо рождались ма

ніею законодательства, мало заслуживалъ бы вниманія исто

ріи, еслибы только ö?íèòü его какъ политическую концеп

цію. Этотъ механизмъ, áîë?å ð?äê³é, нежели остроумный,

ä?éñòâèòåëüíî далеко не заслуживалъ той репутаціи, какою

онъ пользовался; еслибы на его долю выпала честь ïðèì?íå-
нія, — испытаніе, ð?äêî выдерживаемое подобными натяну

тыми сочиненіями, но которое одно придаетъ имъ лишь кое

какую ö?íó,—недостатки его ð?çêî бросились бы âñ?ìú въ

глаза. Яо есть обстоятельство, которое всегда сохранить

интересъ любопытства для ò?õú, кто желаетъ знать основа

тельно духъ этой эпохи, а именно: чувства и íàì?ðåí³ÿ, ко
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торыхъ этотъ проектъ служить выраженіеиъ и âì?ñò? сви

ä?òåëüñòâîìú. Для опытнаго èçñë?äîâàòåëÿ, это самый зна

менательный исторически документъ. При помощи этого

любопытнаго обломка, будь онъ даже единственный, исто

рику всегда можно, подъ пылью столькихъ развалинъ, найдти

выразительный образъ страстей того времени; онъ прочтетъ

въ немъ тайныя заботы многочисленных^ и значительныхъ

сторонниковъ, апплодировавшихъ видамъ Оье; онъ можетъ

возсоздать предметъ ихъ боязни и надеждъ, словно они

оставили въ этомъ отноіпеніи самыя искреннія и подробныя

признанія.

Главная ö?ëü Сье и его друзей обнаруживается на пер

выхъ лее порахъ въ расположеніяхъ, служившихъ основа

ніемъ его проэкта Конституціи, т. е. въ ñèñòåì?, предна

значенной çàì?íèòü прежнее избирательное законодатель

ство. Вся эта система заключалась въ составленіи и ä?é-
ствіи избирателъныхъ списковъ. Пять мильоновъ избирате

лей, èì?âøèõñß во Франціи, должны были избрать изъ

среды себя десятаго, а эти десятые', восходя до 500,000, со

ставляли первый списокъ, называемый общиннымъ, потому

что отсюда èì?ëè назначаться âñ? муниципальные чинов

ники. Эти 500,000 кандидатовъ избирали уже изъ среды

себя десятаго, а эти десятые, восходя до 50,000, состав
ляли уже второй списокъ департаментскій, изъ котораго

назначались чиновники департаментские. Наконецъ эти 50,000,

избирая снова десятаго изъ среды себя, составляли ïîñë?ä-
ній списокъ уже изъ 5,000 ÷åëîâ?êú, изъ которыхъ уже

могли быть избраны âñ? государственные члены, отъ пре

зидента и министра до судьи кассационной палаты.

Но кому же выпадало на долю выбирать въ этихъ гро

мадныхъ спискахъ кандидатовъ? Иной разъ законодательной,

другой разъ исполнительной власти, смотря по тому, какого

рода требовались должности. Îí? также были обязаны сами

пополнять своихъ собственныхъ членовъ, âì?ñòî того чтобъ
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требовать ихъ у народнаго избирательства. Прибавимъ къ

этому, что, въ силу чрезвычайно важнаго и знаменательнаго

распоряженія, âñ? лица, принадлежавшія къ муниципаль

нымъ и политическимъ собраніямъ, или занимавшія обще

ственную должность по праву, заносились въ списки канди

датовъ. Списки не должны были подвергаться ïåðåä?ëê?.
раньше десяти ë?òú. Кто въ этомъ странномъ ïðèçðàê? из

бирательной системы, въ которой окончательно не было'

предоставлено ничего народной èíèö³àòèâ?, не узнаетъ ста

ринной заботливости, подъ вліяніемъ которой конвенціона

листы продолжали свое полномочіе свыше законнаго срока,

кто, повторимъ, не узнаетъ заботливость, какая âïîñë?äñòâ³è
уничтожила департаментскіе выборы 18го Фруктидора и

22го Флореаля? Въ этнхъ трехъ обстоятельствахъ видно

стремленіе одной партіи уничтожить, во имя революціи, на

родное господство, которое, какъ она знала, было ей враж

дебно; но господство это всегда однакоже оканчивало ò?ìú,
что одерживало верхъ, благодаря выборамъ, которые мало

помалу èçì?íèëè большинство голосовъ. Этито безпокой

ные выборы Сье и õîò?ëú окончательно уничтожить. Усту

■ пая преувеличенному страху åèä?òü переходъ власти въ

руки ïîêîë?í³ÿ, враждебнаго новымъ идеямъ, онъ не поду

малъ о томъ, что, желая предохранить ее, не жертвовалъ

ли онъ главнымъ завоеваніемъ; çàì?íèâú же право всеобщей

подачи голосовъ этими кандидатскими списками, при помощи

которыхъ эти привилегированные классы, куда онъ впи

салъ ихъ права, могли í?êîòîðûìú образомъ óâ?êîâ?÷èò³,
его самого, онъ полагалъ, что работалъ въ пользу людей,

которые создали и поддерживали революцію. Но что про
изошло бы, еслибъ эти привилегіи, столь уже опасныя въ

рукахъ ö?ëàãî класса, очутились во власти одного ÷åëîâ?êà?
Вотъ чего не ïðåäâèä?ëú Сье и âñë?äñòâ³å этого доста

вилъ деспотизму самое коварное оружіе, какое когда либо

существовало, ибо оно дозволяло уничтожить совершенно на
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родъ, оставляя ему âì?ñò? âñ? наружные признаки господ

ства. Остальное въ ïðîýêò? Съе представляло любопытную

амальгаму Формъ, заимствованныхъ у различныхъ эпохъ и

у различныхъ національностей. Справедливо испугавшись не
удобствъ, навлеченныхъ сосредоточеніемъ власти въ одномъ

собраніи, онъ впалъ въ противоположную крайность раздроб

леніемъ правъ, не ìåí?å несвойственныхъ. Онъ позабылъ,

что задача заключалась не въ томъ, чтобъ парализовать ä?é-
ствіе законодательной власти, но въ ïîêðîâèòåëüñòâ? конт

ролю и çð?ëîñòè ея ð?øåí³é, и онъ í?êîòîðûìú образомъ

разстроилъ âñ? условія, необходимыя ей для достиженіи ре

зультата, и осуществилъ ихъ въ столькихъ же различныхъ

собраніяхъ: иниціативу въ Государственномъ Ñîâ?ò?, обязан

номъ представлять и поддерживать проэкты закона, критику

въ Òðèáóíàò?, которая должна была оспаривать ихъ, въ

противоположность съ Государственнымъ Ñîâ?òîìú, осуж

денном ъ на похвалы; ð?øåí³å и вотировку въ Законодатель,

номъ Êîðïóñ?; наконецъ охранительный духъ въ Ñåíàò?
который назвалъ онъ болъшимъ нацгоналънымъ жюри, этомъ

ñòðàæ? Конституции, облеченномъ. властью уничтожать вся

кій противный ему законъ, и èì?âøåìú право избирать не

только собственныхъ членовъ, но и членовъ во âñ? законо

дательныя собранія.

Исполнительная власть, ðàçä?ëåííàÿ на два огромные де

партамента — гражданскій и военный, была ââ?ðåíà двумъ

консуламъ, назначавшимъ министровъ, каждый по своему

â?äîìñòâó, а ïîñë?äí³å не только назначали âñ?õú чиновни

ковъ отъ правительства, но и членовъ во âñ? администра

тивныя собранія. Выше обоихъ консуловъ стоялъ великій

избранникъ—затертый образъ конституціоннаго короля, ко

торый царствовалъ, не принимая участья въ управленіи и

не èì?ÿ другаго наружнаго представительства какъ подпи

саніе договоровъ и указаніе консуловъ. Наконецъ для устра

ненія всякой попытки къ похищенію власти его състороны,
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Съе вооружилъ Сенатъ властью ñì?ùàòü великаго избран

ника, какъ всякаго другаго государственнаго сановника,

ноглощая его въ собственное лоно.

Ïîñë?äíåå преимущество Сената, въ соединеніи съ пра

вомъ уничтожать всякій законъ и всякую неконституціон

ную ì?ðó, а также съ íåìåí?å опаснымъ правомъ выби

рать какъ своихъ собственныхъ членовъ, такъ и въ законо

дательныя собранія, ä?ëàëî изъ него ä?éñòâèòåëüíóþ власть,

существовавшую въ такомъ учрежденіи. Âñ? другія власти

были пустыми призраками. Сфера ихъ до такой степени

была съужена, вліяніе ограничено, ä?éñòâ³å такъ ðàçä?ëåíî
и столь не прямо, что îí? представляли не áîë?å какъ ма

ленькія незначнтельныя колеса, зависящія отъ большой пру

жины, которая, не получая никакого толчка отъ націи, упо

требляла свою силу лишь на то, чтобъ тормозить все осталь

ное; однимъ словомъ, чтобъ èçá?æàòü неудобствъ непостоян

ства, Сье уничтожишь движеніе. Сенатъ его, господствовав

шій надъ âñ?ìú, но лишенный всего, будучи для себя самого

собственнымъ концомъ и собственнымъ обновителемъ, обя

занный бояться всего и ни на что не íàä?ÿòüñÿ, при самомъ

рожденіи èì?ëú уже âñ? признаки дряхлости. Это было уч

режденіе, осужденное на íåèçá?æíûé застой.

Что касается до ö?ëàãî этой сложной машины, то меха

низмъ этотъ í?êîòîðûìú образомъ наложенъ на націю, бу

дучи въ состояніи действовать безъ нея и èì?ÿ, очевидно,

ö?ëüþ избавить ее отъ этихъ ежедневныхъ и настойчивыхъ

трудовъ, которые во âñ? времена и во âñ?õú ì?ñòàõú были

необходимы для поддержанія свободы. Но нація, считающая

что свобода стоитъ ей очень дорого, должна быть постоянно

óâ?ðåíà утратить ее. Áåçä?ÿòåëüíûé и пассивный народъ

этотъ, втиснутый, какъ стадо въ ограду, въ списки кандн

датовъ, спокойно ожидающій выбора своихъ господъ, âì?ñòî
того, чтобъ избирать ихъ самому, присутствующій при ихъ

управленіи, не ñì?ÿ ни однимъ словомъ высказать ìí?í³ÿ
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о собственныхъ ä?ëàõú, лишенный, такъ сказать, âñ?õú эле

ментовъ политической ä?ÿòåëüíîñòè, былъ народъ автома

товъ, недостойныхъ имени гражданина. Эти призраки зако

нодателей, íàä?ëåííûå крошечными долями мысли, воли или

ä?ÿòåëüíîñòè, одни предлагали, не располагая, другіе спо

рили, не ð?øàÿ, третьи ð?øàëè не оспаривая и не ð?øàÿ,
и въ âèä? вящей предосторожности будучи âñ? поставлены

подъ обухъ veto, предназначеннаго предотвращать злоупот

ребленія власти, которою они âëàä?ëè едва по наружности,

были не áîë?å какъ возвышенное выраженіе того же ниги

лизма. Вся конституція обнаруживала въ своемъ àâòîð? гро

мадное усиліе достигнуть постояннаго существованія, но та

кое постоянство было бы спокойствіемъ могилы. Францію

третировали какъ больнаго, который отъ слабости утратилъ

употребленіе членовъ, и котораго съ чрезвычайною заботли

востью оберегаютъ отъ движенія. воздуха, шума, ñâ?òà. Вотъ
откуда произошла эта ортопедическая конституція, внушен

ная Сье собственнымъ его изнеможеніемъ и кажущаяся

произведеніемъ византійскаго законодателя.

Предположивъ даже, чтб далеко íåâ?ðîÿòíî, что подоб

ная Конституція заключала въ ñåá? все, что могъ перено

сить темпераментъ Франціи ïîñë? столькихъ волненій рево

люціонной эпохи (и ïîñë?äñòâ³ÿ очень ясно доказали, что

она стремилась тогда совершенно къ другой ö?ëè нежели

â?÷íîå спокойотвіе), спрашивается, какимъ образомъ, видя Бо

напарте у ä?ëà, Сье не чувствовалъ необходимости èçì?-
нить ее; ибо ÷?ìú áîë?å честолюбіе будущаго главы прави

тельства было ä?ÿòåëüíî и угрожающе, ò?ìú áîë?å настояло

необходимости въ óñòðîéñòâ? націи, облеченной âñ?ìè пра

вами, и сильно организованныхъ общественныхъ властей.

Бонапарте мало принималъ участья въ первыхъ çàñ?äàí³ÿõú
Законодательной комиссіи, что, безъ ñîìí?í³ÿ, поддерживало

оболыценія въ его òîâàðèù?; сперва онъ узналъ объ идеяхъ

Сье по комментаріямъ, ими вызваннымъ, а какъ îí? поль
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зовались большимъ óñï?õîìú у людей избалованныхъ и утом

ленныхъ не ìåí?å его, которые ïðåäâèä?ëè соблазнитель

ное óá?æèùå въ сенатскомъ âñåìîãóùåñòâ?, генералу не

понравился этотъ ррдъ популярности, ïð³îáð?òåííîé посред

ствомъ проэкта, въ которомъ онъ ничего не значилъ, и бы

строе счастье котораго обязывало и его до èçâ?ñòíîé степени.

Очевидно, Сье въ ãëóáèí? души льстилъ себя надеж

дою захватить генерала врасплохъ въ конституціонномъ во

ïðîñ? и искусно запутать его въ ñ?òü организаціи, которой

тому не понять всего значенія. Разсчитанное воздержаніе

родъ равнодушія, выказаннаго Бонапарте относительно зако

новъ на ñîâ?ùàí³ÿõú, предшествовавшихъ 18 брюмэра, должны

были óá?äèòü Сье, что труды военной жизни мало остав

ляли молодому генералу свободнаго времени для изученія

задачъ политическаго законодательства. Но Сье чрезвычайна

въ этомъ ошибался, ибо если его товарищъ мало этимъ за

нимался съ точки çð?í³ÿ важныхъ народныхъ интересовъ,

то много заботился съ точки çð?í³ÿ интересовъ собственнаго

честолюбія, чему служитъ любопытное письмо его, писанное

по этому поводу къ Талейрану въ эпоху КампоФорміо 9).

Даже мысли его въ í?êîòîðûõú пунктахъ были очень близки

къ мыслямъ Сье; у него âñòð?÷àåòñÿ, íàïðèì?ðú, учрежденіе

Государственнаго Ñîâ?òà, поставленнаго въ зависимость отъ

правительства и снабженнаго всею законодательною иниціа

тивою; çä?ñü вы находите учрежденіе í?ìàãî Законодатель

наго Корпуса „безъ значенія въ ðåñïóáëèê?, безъ глазъ и

безъ ушей на все его окружающее"; но напрасно искали бы

вы учрежденія Трибуната. Единственно, что выходить чисто

въ этомъ дурно обдуманномъ ýñêèç?— íàì?ðåí³å ñä?ëàòü изъ

исполнительной власти единственнаго ä?éñòâèòåëüíàãî пред

ставителя націи, учредить правленіе, обладающее âì?ñò? пра

вами монархическими и народными, по ïðèì?ðó фикціи, по

9 ) См. 1й томъ стр. 272
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хожей на ту, какая облекала цезарей трибунскою властью.

Бонапарте сходился до í?êîòîðîé степени съ Сье, усиливаясь

уничтожить власть законодательную, между ò?ìú какъ по

ñë?äí³é довольствовался ея ослабленіемъ; но сходство не

шло äàë?å, ибо будучи далекъ отъ мечтаній о правитель

ñòâ?, освобожденномъ отъ всякаго контроля, Сье подчинялъ

его положительно своему Сенату.

Независимо отъ этихъ предвзятыхъ идей относительно

управленія, который только îêð?ïëè со времени его сопри

косновенія съ восточными народами и учрежденіями, гене

ралъ Бонапарте обладалъ необыкновенною способностью рас

познавать и захватывать въ ö?ëÿõú другаго то, что могло

служить собственнымъ его планамъ. Въ этомъ отношеніи

онъ èì?ëú такую быстроту и проницательность, которыя

могутъ лишь сравниться съ этими же способностями у хищ

ной птицы. Съ перваго. же момента онъ óâèä?ëú все, что

для своего всемогущества могъ извлечь изъ кандидатскихъ

списковъ, уничтожившихъ народную волю, и изъ этого въ

своемъ ðîä? порошка законодательной власти, уничтожившаго

контроль и власть представителей. И когда ïîñë? отказовъ и

разсчитанныхъ знаковъ íåòåðï?í³ÿ по поводу ожидаемаго

имъ сопротивленія, генералъ Бонапарте согласился, по на

стоянію Редерера и Булая де ла Мёртъ, переговорить съ

Сье и членами комиссіи, эти первыя представленія не вы

звали съ его стороны никакого важнаго çàì?÷àí³ÿ. Съ сни

сходительнымъ вниманіемъ онъ слушалъ изложеніе проекта

Сье, но âì?ñòî того чтобъ принять или отвергнуть его въ

ö?ëîìú, онъ ухитрился устроить такъ, чтобъ каждая часть

плана была разсматриваема и вотируема одна за другою.

Онъ созвалъ äâ? комиссіи, соединивъ ихъ въ одну въ

своемъ ïîì?ùåí³è въ Ëþêñàìáóðã?, чтобъ óäîáí?å ñë?äèòü
за преніями. Немедленно приступили къ ä?ëó. Желая успо

коить âñ?õú, онъ ïîñï?øèëú ââ?ðèòü эту работу испытанной

честности Дону: „Гражданинъ Дону, возьмите перо!" сказалъ
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онъ, и либеральный авторъ конституции III года, не ñì?ÿ
отклонить чести, которой онъ не искалъ, и о которой дол

женъ былъ ïîæàë?òü современемъ, тотчасъ же принялся за

работу. Кандидатскіе списки были оставлены, но изъ нихъ

позаботились исключить гарантію, придуманную Сье въ

пользу людей, произведіпихъ революцію, или лучше сказать,

оно было выговорено въ пользу креатуръ новаго правитель

ства: одни чиновники, назначенные консулами, вписывались

по праву въ эти списки. Í?ìîé Законодательный Корпусъ,

принимающій или отвергающей законы, ïîñë? обсужденія

ихъ ñîâ?òíèêàìè и трибунами, но безъ власти исправлять

ихъ; Государственный Ñîâ?òú и Трибунатъ, предназначен

ные одинъ для одобренія, другой для критическаго просмотра

законовъ, но равно лишенные права принимать ихъ, ðàçâ?
только выходить съ ìí?í³åìú, были ïîñë?äîâàòåëüíî при

няты съ í?êîòîðûìè èçì?íåí³ÿìè въ подробностяхъ. Сенатъ

подвергся áîë?å важнымъ ïåðåì?íàìü. Сперва его лишили

права поглощать, которое ставило . въ зависимость отъ него

âñ? власти. Ä?éñòâèòåëüíî, ему предоставили право уничто

жать законы и неконституціонные акты, но съ условіемъ—

если они будутъ признаны достойными того правительствомъ

или Трибунатомъ—что превращало это право въ какуюто

мечту, осуждая это учрежденіе на пассивную выжидатель

ную роль, представлявшую мало опасности для власти, ко

торую требовалось поддержать. Наконецъ, если Сенату при

своивали назначеніе высшей законодательной и юридической

власти, то у него косвеннымъ образомъ отнимали власть соб

ственныхъ его членовъ, которые одни были въ состояніи

придать ему ä?éñòâèòåëüíóþ независимость, за отсутствіемъ

народнаго избранія: онъ находился въ необходимости изби

рать между тремя кандидатами, представляемыми одинъ отъ

правительства, другой отъ Трибуната, третій отъ Законода

тельнаго Корпуса. Что касается до его первой организации,

то большая часть членовъ его была отъ правительствъ, и
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потому отъ этого перваго выбора çàâèñ?ëî все, ибо этотъ

правительственный зародышъ не могъ не стремиться вос

производить себя въ своихъ усыновленіяхъ.

Но Бонапарте ð?øèëñÿ сосредоточить свою атаку на ор

ганизаціи исключительной власти. Какъ только Сье окончилъ

представленіе своей іерархіи, óâ?í÷àííîé великимъ избран

никомъ, генералъ воскликнулъ съ горячностью: „Подобное

правительство—чудовищное созданіе, составленное изъ раз

нородныхъ идей, íåèì?þùèõú ничего разумнаго! Этотъ ве

ликій избранникъ—тощая ò?íü тунеядца короля. Въ этомъ

ïðîýêò? никто не обезпеченъ, ибо если избранникъ можетъ

господствовать надъ обоими консулами, угрожая имъ от

ставкою, то онъ самъ поставленъ въ зависимость отъ Се

ната, который можетъ поглотить его. Что касается ðàçä?-
ленія министерства на два департамента—граждански и

военный, то это ÷èñò?éøàÿ анархія, ибо прежде всего имъ

необходимы единство и согласіе". Знаете ли вы, продолжалъ

онъ, обращаясь къ Сье: — ÷åëîâ?êà съ достаточно ннзкимъ

характеромъ, который могъ бы ð?øèòüñÿ на подобное обезьян
ство? Могли ль вы представить ñåá?, чтобъ ÷åëîâ?êú сколько

нибудь честный и даровитый çàõîò?ëú принять на себя роль

свиньи, откармливаемой í?ñêîëüêèìè мильонами 10 ).

Сочиненіе Сье было какъ бы уничтожено силою этихъ

противуукоровъ. Одна изъ этихъ критикъ была оправдана,

именно относительно коисуловъ военнаго и гражданскаго и

ðàçä?ëåí³ÿ íåä?ëèìûõú обязанностей отличіями ñêîð?å мета

Физическими, нежели практичными. Великій избранникъ, без

îòâ?òñòâåííûé и не èì?âø³é прямой ä?ÿòåëüíîñòè, но не

безъ вліянія, былъ çàì?íåíú всемогущимъ Первымъ Консу

ломъ съ двумя товарищами въ ðîä? Фигурантовъ, все пре

имущество которыхъ состояло въ томъ, что Первый Кон

") Заітски, диктованный Гурго. Меморіале Ласказа.

Прим. автора.
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сулъ могъ съ ними ñîâ?òîâàòüñÿ — ì?ðà, придуманная изъ

нредосторожности противъ республиканская духа и нако

нецъ для того, чтобъ показать ðàçä?ëåí³å власти, которое

не существовало. Очистивъ такимъ образомъ почву, Бона

нарте наложилъ руку на все, что у него õîò?ëè отнять.

Первому Консулу предоставлялись, êðîì? верховнаго права

мира и войны, иниціатива законовъ, редакція которыхъ по

ручалась Государственному Ñîâ?òó, назначеніе âñ?õú персо

наловъ административна™, военнаго, юридическаго и дипло

матическая, что отдавало ему въ руки не только âñ?õú пра

вительственныхъ чиновниковъ, но и âñ? ì?ñòíûÿ собранія и

трибуналы, за исключеніемъ кассаціонной палаты и миро

вой юстиціи, предоставленныхъ выборамъ.

Но удивительно, или, лучше сказать, чисто непонятно,

какимъ образомъ, создавая эту подавляющую власть, Сье и

друзья его немедленно не почувствовали íàñòîÿòåëüí?éøåé
необходимости возвратиться поэтому самому къ другимъ

основаніямъ Конституціи. Проектъ Сье представлялъ ä?é-
ствительно ö?ëîñòíîñòü, и нельзя было èçì?íèòü какую ни

будь его часть, не повреднвъ остальныхъ. Его кандидатскіе

списки представляли, такъ сказать, только декорумъ изби

рательной системы, его собранія были только лризракомъ

законодательной власти, но и ò? и другіе созданы въ ува

женіе власти исполнительной, равно слабой и безоружной, а

съ той минуты, когда ïîñë?äíÿÿ óêð?ïèëàñü столь страш

нымъ и неожиданным*, образомъ, она стала единственною

ä?éñòâèòåëüíîñòüþ среди этихъ призраковъ и îâëàä?âàëà
âñ?ìú положительно. Äâ? другія части механизма должен

ствовали быть немедленно ïîäêð?èëåíû, подъ страхомъ уни

чтоженія, ибо всякое ðàâíîâ?ñ³å было на^гушено въ пользу

одной власти. Прямая и прочно устроенная избирательная

система, законодательная власть, опирающаяся на нрочныя

и ä?éñòâèòåëüíûÿ, обезиеченія по крайней ì?ð? ä?ëàëè бы

попытки къ воспрепятствованію подобному правительству
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пожирать все находящееся вокругъ него. Ла*айеттъ разска

зываетъ, что Бонапарте, часто видавшійся съ нимъ въ это

время и не терявшій í?êîòîðîé надежды склонить его на

свою сторону, говорилъ ему однажды по этому поводу:

„Что же вы хотите? Оье поставилъ âåçä? только îäí? ò?íè:
ò?íü законодательной власти, ò?íü власти юридической, ò?íü
правительства; нужна, же была ãä? нибудь действитель

ность, и, право, я туда ïîì?ñòèëú ее!" ") Нельзя было вы

разиться ñïðàâåäëèâ?å; но собственно потому, что ä?éñòâè-
тельность эта была ïîì?ùåíà ãä?-òî среди этихъ ò?íåé,
она и ïð³îáð?òàëà неотразимую силу, и одного ея присут

ствія уже было достаточно для уничтоженія призраковъ.

Невозможно предположить, чтобъ ïîñë?äñòâ³ÿ такого раз

рушенія его идей ускользнули отъ Оье, ибо результатъ по

á?äû, одержанной надъ нимъ Бонапарте, не былъ, какъ счи

талось до ò?õú поръ, îâëàä?í³åìú одною партіею другой,

но положительное и непоправимое разореніе всего, что со

ставляло сущность представительнаго правительства, — это

было уничтоженіе въ пользу одного ÷åëîâ?êà âñ?õú либе

ральныхъ завоеваній революции. Âí? ея, âí? ея власти и воли

были только Фразы и жалкіе призраки. Единственная поли

тическая гарантія, какую заблагоразсудили внести въ Кон

ституцію УІІІ года, была îòâ?òñòâåííîñòü министровъ, но
они îòâ?÷àëè передъ собраніями ими назначаемыми и полу

чавшими отъ нихъ жалованье, чтб изъ этой гарантіи ä?ëàëî
чистую íàñì?øêó. Но это не все: агенты ихъ могли быть

обвинены только по ð?øåí³þ Государственнаго Ñîâ?òà, а

это облекало ихъ страшною неприкосновенностью, такъ какъ

исполнительная власть становилась âì?ñò? и судьею и от

â?ò÷èêîìú въ собственномъ ä?ë?. Таковъ былъ смыслъ зна

менитаго 75 параграфа, котоіэый âñ? наши ïîñë?äóþù³ÿ
правительства съ ò?õú поръ передавали одно другому въ

") Записки ЛаФайетта. Прим. автора.
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пользу собственной неприкосновенности и къ стыду нашему.

Прежнее правительство, не разъ подвергавшееся безславію,

не пользовалось привнлегіею áîë?å безчестною. Самая худ

шая аристократія всегда будетъ чиновничья, потому что она

аристократія рабская. Равенство передъ закономъ, безъ ко

тораго демократія не áîë?å какъ безсмысленное слово, по

гибало въ этотъ день во Франціи. Единственное право, при

знанное за Французами, было право подавать петиціи—по

ñë?äíåå средство и óò?øåí³å временъ рабства. Что касается

до свободы печати, то о ней даже не упоминалось.

Â?ðîÿòíî, что въ эту минуту энергическій протестъ

Сье и его друзей противъ дерзкаго превращенія ихъ про

экта въ орудіе деспотизма, могъ добиться по крайней ì?ð?
ïåðåä?ëêè хоть по частямъ Конституціи въ ñìûñë? áîë?å
широкомъ, но друзья Сье, соблазненные перспективою вы

сокихъ милостей, îá?ùàííûõú âçàì?íú ихъ согласія, боль

шею частью перешли къ его могущественному противнику,

да и самъ Сье, ïîñë? пораженія, которое ïîòåðï?ëú его ве

лики! избранникъ, какъ бы îí?ì?ëú совершенно. Молчаніе

это происходило не отъ оскорбленнаго самолюбія, какъ можно

было предположить: своимъ подлымъ поведеніемъ во время

господства террора Сье показалъ, чего должно было ожидать

отъ его силы воли. Стараясь единственно о томъ, чтобъ

заставить забыть себя подъ маскою апатіи и ничтожества, ко

торую онъ самъ ñåá? создалъ, Сье углубился въ самые густые

ряды, ò?õú кого Робеспьеръ клеймилъ названіемъ „Болот

ныхъ çì?é" ,2), спекулируя однакожъ на ихъ рабство. Бу

дучи затерянъ въ этой безъименной òîëï? въ теченіе двухъ

ïîñë?äîâàòåëüíûõú ë?òú, онъ лодавалъ свои ìí?í³ÿ за лю

") Болотоме называлась въ Кснвентв ìåí?å высокая часть залы,,

ãä? ïîì?ùàëíåü члены óì?ðåííîé партіи; демагогическая партія зани

мала самую возвышенную часть, èçâ?ñòíóþ подъ именемъ Горы.

Прим. перев.
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дей, которыхъ íàèáîë?å презиралъ. Отъ долговременной

привычки къ подобной низкой роли душа его навсегда утра

тила силу характера и достоинство; даже его самолюбіе

потеряло все, что было въ немъ высокаго и благороднаго.

Онъ въ äóø? мало завидовалъ власти, которой îòâ?òñòâåí-
ность его пугала', и ìåí?å жаждалъ почестей, ÷?ìú наслаж

деній, предоставляемыхъ ею. Съ первыхъ же дней времен 

наго консульства, Бонапарте, быстрый взоръ котораго про

никалъ въ самые сокровенные изгибы сердца ÷åëîâ?÷åñêàãî
для открытія въ немъ хорошихъ и дурныхъ страстей, ко

торыми õîò?ëú воспользоваться, сразу óâèä?ëú тайную сла

бость своего товарища и, по своему обычаю, немедленно

воспользовался этимъ для покоренія его независимости. Онъ

даже самъ передавалъ эту странную сцену. У директоровъ

èì?ëàñü . въ Ëþêñàìáóðã? въ особой êàññ? запасная сумма,

предназначенная для вознагражденія выходящихъ директо

ровъ. „Видите ли вы эту красивую мебель, сказалъ однажды •

Сье Бонапарте, указывая на шкаФъ, ãä? заключалась упомя

нутая сумма, доходившая до í?ñêîëüêèõú сотъ тысячъ Фран

ковъ: — можетъ быть, не ïîäîçð?âàåòå ея ö?ííîñòè?" И онъ

объяснилъ ироисхожденіе и назначеніе этой суммы, испра

шивая ñîâ?òà, чтй съ нею ä?ëàòü. Будучи пораженъ выра

женіемъ корыстолюбивой жадности, отразившейся въ чер

тахъ лица своего товарища, Бонапарте îòâ?÷àëú: „Если бы

я зналъ, то сумма поступила бы въ государственное казна

чейство, а если í?òú, да я еще и не знаю ñîâñ?ìú, то вы мо

жете ðàçä?ëèòü ее съ Дюко." Что Сье и ïîñï?øèëú ñä?-
лать, присудивъ ñåá? львиную долю.

Друзья Сье оспаривали Форму и подробности этого раз

сказа, но они не могли оспаривать его основанія, ñä?ëàâøà-
гося достояніемъ исторіи. Çä?ñü узнается тотъ, о комъ

Буррьенъ могъ написать, „что взглядъ его, казалось, гово

рилъ постоянно: дайте ìí? денегъ!" Такимъто образомъ

Сье очутился во власти генерала. Съ ò?õú поръ Бонапарте
Ëàíô?ê. т. п. 3
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зналъ, что ему нечего было серьезно опасаться ошіозиціи

÷åëîâ?êà, котораго онъ обогатилъ на счетъ товарищей, и о

гадости котораго онъ могъ заявить во всякое время. Изъ

посланія, адресованнаго къ законодательной комиссіи, чрезъ

í?ñêîëüêî дней по окончаніи Конституции (20го декабря

1799 г.), узнаемъ, какъ восторжествовали надъ остатками

щекотливости Сье, или, по крайней ì?ð?, какимъ образомъ

вознаградили его ïîñë?äíþþ уступчивость. Въ этомъ какъ

бы чистоюмористическомъ посланіи, Бонапарте, воздавая

публично дань уваженія безкорыстнъшъ äîáðîä?òåëÿìú сво

его товарища, въ тотъ самый моментъ, когда онъ передъ

âñ?ìè разоблачалъ его слабость, — предложилъ комиссіи, въ

знакъ національной признательности, пожаловать ему èì?-
ніе Кронъ. Въ то лее время назначили его президентомъ

Сената—ì?ñòî. сообразное съ его наклонностями, представ

лявшее мало ä?ëà и большое содержаніе. Оье не только не

. чувствовалъ унизительности подобнаго подарка, а напротивъ

еще тщеславился собственнымъ униженіемъ; упрекамъ дру

зей онъ противопоставлялъ ì?äíûé лобъ. сарказмамъ обще

ственнаго ìí?í³ÿ — невозмутимое хладнокровіе; но съ ò?õú
поръ онъ погрузился въ бездну политическаго ничтожества,

изъ которой ему суждено было никогда не выбраться. Со

гбенный иодъ бременемъ этихъ безелавныхъ почестей, по

гребенный заживо въ могилу молчанія и забвенія, въ продол

женіе долгихъ ë?òú безполезной старости, онъ пережилъ са

мого себя: изъ глубины своего темнаго óá?æèùà онъ ви

ä?ëú. какъ возрождались и вновь ðàñöâ?òàëè запятнанныя

имъ репутаціи, âèä?ëú вторую молодость ЛаФайетта, возвра

щенную ему популярностью, но уже ни душа его, ни доб

рое имя не èçá?ãëè преждевременной кончины.

Какъ произведете í?êîòîðàãî рода ñä?ëêè между лукав

ствомъ метафизика безъ óá?æäåí³é и íåòåðï?í³ÿ необуздан
наго честолюбца, Конституція VIII года сохранила этотъ

двойственный характеръ. Въ одно время она исполнена
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утонченности и грубости, и кажется то ä?ëîìú хитрости,

старающейся обойдти препятствія. то произведеніемъ силы,

показывающей âñ?ìú обнаженную шпагу; но оба эти осно

ванія стремятся въ ней къ одной ö?ëè и взаимно помогаютъ

другъ другу. Міръ не разъ уже âèä?ëú подобные договоры

между софистомъ и солдатомъ, и долженъ óâèä?òü еще не

одинъ такой же, ибо самая тонкая хитрость всегда склоня

лась передъ силою. Утонченности портятъ какъ мысль, такъ

и äîáðîä?òåëü. Но къ чести ÷åëîâ?÷åñêàãî ума ñë?äóåòú
сказать, что одна только испорченная мысль поступаетъ въ

рабство къ деспотизму. Пока мысль â?ðèòú въ истину, она

â?ðèòú и самой ñåá? и сохраняетъ сильную гордость, ее

предостерегающую. Когда Оье предался Бонапарте, онъ былъ

не áîë?å какъ искусный софистъ. Подобные умы никогда

не бросаютъ ò?íè на деспотизмъ, ибо онъ или пользуется ими,

или уничтожаетъ ихъ съ одинаковою легкостью.

Конституція VIII года была заявлена Французамъ про

кламаціею, въ которой выставлялись ея достоинства и не

сравненныя преимущества: „она одна была основана на ис

тинныхъ принципахъ представитеЛьнаго правленія, на свя

щенныхъ правахъ собственности, свободы, равенства; она

обезпечивала права гражданъ и интересы государства." Ма

нифеста этотъ оканчивался çàâ?ðåí³åìú, которое показалось

слиінкомъ ñì?ëûìú даже и для ò?õú, кому было íàèáîë?å
желательно âèä?òü его осуществленіе: „Граждане! говори

лось въ немъ: — Революція утверждена на принципахъ, ко

торые ее начали. Она окончилась."

Революція окончилась! Это слово принадлежало Барнаву

съ 1791 года, и съ ò?õú поръ âñ? партіи ïîñë?äîâàòåëüíî
повторяли его въ продолженіе краткаго времени между сво

имъ возвыіпеніемъ и паденіемъ. Но то, что было у нихъ

искреннимъ и глубокимъ óá?æäåí³åìú, что революція, идя

äàë?å, спустилась къ своей гибели и желала невозможнаго,

çä?ñü было «ишь корыстнымъ притязаніемъ отнять т нея

а*
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âñ? завоеванія въ пользу одного ÷åëîâ?êà, по удовлетворе

ніи котораго нація ни о чемъ не должна была мечтать бо

ë?å. Но какимъ образомъ óâ?ðèòü народъ, что онъ ä?éñòâè-
тельно âëàä?ëú принципами, провозглашенными имъ въ 1 789 г.?

×?ìú громче высказывалась ложь, ò?ìú êðàñíîð?÷èâ?å было

молчаніе, которое принимало ее.

Новую Конституцию ð?øèëèñü подвергнуть всеобщей по

äà÷? голосовъ. По этому случаю списки были открыты въ

каждомъ ìóíèöèïàëèòåò?, и âñ? граждане èì?ëè полное

право вписывать туда свободно свои голоса и имена, но âì?ñò?
съ полною же óâ?ðåííîñòüþ, что ни то, ни другое не будетъ

забыто—обстоятельство, достаточное само по ñåá?, чтобъ изъ

этого мнимаго народнаго голосованія ñä?ëàòü ÷èñò?éøóþ Фор

мальность. Если къ этому устрашенію прибавить преобла

дающую всегда боязнь въ подобныхъ случаяхъ подвергать

страну безъ правительства, âñ?ìú случайностямъ продолжи

тельной íåèçâ?ñòíîñòè, и грозныя прокламации генераловъ,

и наконецъ отсутствіе всякаго контроля при исчисленіи и

ïîâ?ðê? голосовъ, то åë?äóåòú удивляться не незначитель

ному количеству противниковъ Конституціи YIII года, а

тому, что ихъ оставалось еще í?ñêîëüêî.
Впрочемъ народное согласіе было такимъ побочнымъ об

стоятельствомъ въ óì? ò?õú, кто его требовалъ, что они

даже не взяли на себя труда подождать его. Никогда еще

не обходились áîë?å безцеремонно съ народомъ, который

такъ недавно еще называли самодержавнымъ народомъ. Еще

22го декабря, прежде нежели текстъ Конституціи ñä?ëàëñÿ
èçâ?ñòåíú удаленнымъ отъ Парижа провинціямъ, Бонапарте,

подъ вліяніемъ врожденнаго ему íåòåðï?í³ÿ, „ предложилъ

комиссіи ввести непосредственно Конституцию, въ томъ вни

маніи, говорилъ онъ, что, судя по ñä?ëàííîìó ей пріему,

невозможно было и ñîìí?âàòüñÿ, чтобъ граждане не при

няли почти единодушно этого новаго договора Французовъ:

предсказаніе, ñä?ëàííîå íàâ?ðíÿêà, напоминанйцее то, что
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философы называютъ божественнымъ ïðåäâ?ä?í³åìú, не èì?â-
шее ничего успокоительнаго для свободной волн народа.

Въ день объявленія Конституціи, Гор&, êðàñíîð?÷èâûé
ораторъ, который, не смотря на шаткость своего политиче

ская поведенія, сохранилъ í?êîòîðîå äîâ?ð³å у республи

канцевъ, произнесъ хвалебную ð?÷ü среди комиссіи. Онъ

въ особенности старался ðàçñ?ÿòü страхъ и íåäîâ?ð³å, по

рождаемые столь страіннымъ сосредоточеніемъ власти въ

рукахъ Бонапарте; онъ напомнилъ залоги, которые далъ ге

нералъ въ прошедшемъ своимъ геніемъ и äîáðîä?òåëÿìè, и

проискавъ напрасно въ Конституціи ïðåä?ëîâú, какіе власть

его могла âñòð?òèòü въ будущемъ, сказалъ: „слава его и

вліяніе, оказываемое на âñ?õú однимъ его именемъ, будутъ

не только однимъ могущественнымъ двигателемъ, но и пре

ä?ëîìú и преградою передъ исполнительною властью. Ж

этотъ ïðåä?ëú будетъ ò?ìú áîë?å надежнымъ, что ì?ñòî его

не на áóìàã?, но въ ñåðäö? и въ самымъ страстяхъ вели

каго ÷åëîâ?êà."
Сердце и страсти великаго ÷åëîâ?êà—вотъ все, что оста

валось отъ гарантій, столь пламенно желанныхъ въ 1789

году! Франція готовилась âñêîð? узнать, чего стоила эта

преграда.



ПАВА II.

Образованіе консульская іфавленія.—Его внутренняя н âí?øíÿÿ
политика.

Бонапарте сперва потребовалъ диктатуры только на три

ì?ñÿöà — срокъ, чтобъ дать Франціи новую Конституцію;

потомъ онъ составилъ эту Конституцію въ ò?õú видахъ,

чтобъ продолжить навсегда свою диктатуру, обставивъ ее

í?êîòîðûìè законными, по наружности, условіями: необхо

димо было вкоренить ее въ ñòðàí? посредствомъ правитель

ства и ö?ëîé арміи чиновниковъ, а въ учрежденіяхъ по

средствомъ органическихъ законовъ; необходимо было на

брать персоналъ въ собранія и главныя государственныя

учрежденія, добиться мира или приготовить войну, со

здать источники для íàñòîÿòåëüí?éøèõú надобностей, нако

нецъ необходимо было усмирить или умиротворить Вандею.

Преячде всего Первому Консулу надобно было подумать а

ðàçäà÷? ролей людямъ, въ которыхъ онъ думалъ ïð³îáð?ñòè
сотрудниковъ или послушныя орудія. Такъ какъ Сье пре

небрегь постомъ, ничтожество котораго не скрывали ä?é-
ствительныя выгоды, Бонапарте избралъ вторымъ консу

ломъ Камбасереса, опытнаго çàêîíîâ?äà, ÷åëîâ?êà способ

наго, который составлялъ проэкты кодекса для âñ?õú пра

вителъствъ, бывшихъ ïîñë?äîâàòåëüíî со временъ Комитета
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общественной безопасности. Прозорливый ñîâ?òíèêú, но не

обыкновенно уступчиваго характера, ÷åëîâ?êú, которому

можно было ñë?ïî äîâ?ðèòüñÿ, осторожный, ловкій, всегда

готовый склониться предъ установившеюся властью, назы

вайся она Робеспьеромъ, Сье или Бонапарте; искусно óì?â-
шій придавать самымъ развратнымъ ä?ëàìú строгія и прав

доподобный Формы, âåðò?âø³é закономъ ,съ невозмутимымъ

проворствомъ жреца, íåâ?ðóþùàãî своему идолу,—Камбасе

ресъ былъ äðàãîö?ííûìú слугою для деспота, и въ îñîá?
своей представлялъ превосходное изображеніе ò?õú закон

никовъ, которые во âñ? времена ä?ëàëèñü консультантами
âñ?õú тираній въ ì³ð?.

Третья должность выпала на долю Лебрена, прежняго

секретаря при êàíöëåð? Мопу, блестящаго и ловкаго редак

тора, осужденнаго какъ въ ïîëèòèê?, такъ и въ ëèòåðàòóð?
переводить лишь чужія мысли, живое осуществленіе адми

нистративныхъ преданій прежняго правительства, которыя

должны были быть возстановлены отчасти. Ниже этой по

литической троицы, два низшіе члена которой пользовались

только номинальнымъ вліяніемъ, учреждено было министер

ство, составлен]е котораго восходило до первыхъ дней кон

сульства и подверглось не весьма чувствительнымъ ïåðåì?-
намъ. Въ Конституцію УІІІ года былъ введенъ принципъ

îòâ?òñòâåííîñòè министровъ, какъ будто многіе могли быть

îòâ?òñòâåííû, когда одинъ все могъ и все ä?ëàëú. При по

добномъ правленіи, министры, не смотря на ихъ личныя

достоинства, не могли не быть и ä?éñòâèòåëüíî были только

простыми чиновниками. Талейранъ за свои заслуги получилъ

департаментъ âí?øíèõú сношеній, но трудно сказать было

ли это награда или наказаніе, ибо хотя тогда его ñîâ?òû и

выслушивались, однако онъ заслуживалъ áîë?å, ÷?ìú назна

ченіе на подначальное ì?ñòî, на которомъ долженъ былъ

скоро начать изученіе рабства, иснортившаго его таланты.

Фуше сохранилъ въ полиціи свое ì?ñòî, полученное имъ
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еще по äîâ?ð³þ Директоріи, — опасное ноощреніе, оказанное

èçì?í?! Въ продолженіе í?ñêîëüêèõú íåä?ëü значеніе его ми

нистерства увеличилось íåïîì?ðíî, какъ это бываетъ всегда

при неограниченномъ правленіи. Въ ñòðàí? свободной поли

ція — рядъ побочныхъ колесъ механизма; въ правленіи не

ограниченномъ — зто двигатель, подчиняющій ñåá? всю си

стему. Будучи оетавленъ на ì?ñò?, не смотря на отвраще

ніе, внушаемое несравненнымъ его превосходствомъ въ ис

êóññòâ? обмановъ, глубокій знатокъ своего ремесла и персо

нала заговоровъ, пользуясь äîâ?ð³åìú многихъ особъ преж

ней террористской партіи, которой онъ въ одно и то же

время èçì?íÿëú и покровительствовалъ, Фуше стремился

ñä?ëàòüñÿ необходимымъ ÷åëîâ?êîìú, и Бонапарте ä?éñòâè-
тельно подчинился этому съ ò?ìú, чтобъ íîñë? раскаиваться,

что не ñë?äîâàëú въ этомъ ñëó÷à? правиламъ Макіавели.

Въ ìèíèñòåðñòâ? внутреннихъ Ä?ëú Люціанъ ñì?íèëú
математика Лапласа, назначеннаго сперва по поводу знаме

нитаго имени, но который въ с*еру своей ä?ÿòåëüíîñòè внесъ

Мелочную личность ученаго, мало пригодную для того

времени и для такой должности. Изъ âñ?õú братьевъ пер

ваго консула Люціанъ былъ íàèáîë?å çàì?÷àòåëüíîþ лич

ностью. Пылкое и трибунское красноð?÷³å, безпокойная

ä?ÿòåëüíîñòü напоминали издали лихорадочный темпераментъ

брата; но онъ не обладалъ тактомъ, и притомъ живому и

быстрому уму его недоставало óì?ðåííîñòè. Честолюбіе

превышало въ немъ способности, и мало согласовалось съ

честолюбіемъ ÷åëîâ?êà, который не.могъ òåðï?òü вокругъ

себя честолюбцевъ. Противъ Люціана было еще одно об

стоятельство, íåïðîñòèòåëüí?å даже его недостатковъ — это

громадность услугъ, оказанныхъ въ áðþìýð?. Въ èîëèòèê?,
заслуги подобнаго рода всегда служатъ залогомъ неблаго

дарности, по поводу требованій, которыя вызываютъ îí?
съ одной стороны, и несостоятельности, которую îí? уста

навливаютъ съ другой.
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Остальные члены министерства были áîë?å специальные,

назначенные по опытности въ ä?ëàõú, по административ

ными способностямъ, по испытанной честности, какъ Годенъ

въ ìèíèñòåðñòâ? Финансовъ, Абріаль въ юстиціи, Форже въ

морскомъ. Бертье въ военномъ. Не разъ выставлялось, что

Бонапарте особенно любилъ честныхъ администраторовъ.

Вкусъ этотъ естественъ у главы правительства, которому

всегда интересно, чтобъ ä?ëà производились правильно,

но онъ всегда поразителенъ у деспотовъ, по ïðè÷èí? сво

его контраста съ ихъ личнымъ поведеніемъ. Впрочемъ, что

можетъ быть èñêóñí?å, какъ назначать честныхъ чиновни

ковъ на службу развратной политики.

Море, честный и неутомимый труженникъ, исполнялъ

обязанность государственнаго секретаря и служилъ посред

никомъ между консулами и министрами. Êðîì? того, мини

стерство ни въ ä?éñòâ³ÿõú, ни въ мысляхъ не èì?ëî соли

дарности, какую выражаетъ это слово въ странахъ свобод

ныхъ: каждый îòâ?÷àëú только за себя и ни мало не забо

тился о коллективномъ åäèíñòâ?. Узкая зависимость, въ ко

торую были поставлены министры отъ Перваго Консула,

заставляла ихъ весьма естественно предпочитать èì?òü ä?ëî
только съ нимъ однимъ. ×?ìú áîë?å былъ кто обязанъ

жертвовать ему собственными ìí?í³ÿìè, ò?ìú ìåí?å тотъ

чувствовалъ расположенія къ уступчивости относительно

другихъ, и чувство это зашло такъ далеко, что Талейранъ

съ первыхъ же дней своего министерства заявилъ желаніе

работать только съ нимъ, исключая даже двухъ остальныхъ

консуловъ. Итакъ министры èì?ëè только значеніе, выте

кавшее изъ ихъ личныхъ достоинствъ, и съ этой точки çð?-
нія выборъ былъ ñä?ëàíú удачно; ибо одни îá?ùàëè тру

долюбивыхъ и точныхъ администраторовъ, въ которыхъ ощу

щалась настоятельная необходимость, другіе удовлетворяли

общественное ìí?í³å, которое словно стремилось къ тому,

чтобъ быть обманутымъ. „Какой революціонеръ не äîâ?-
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рится порядку вещей, ãä? Фуше будетъ министромъ, гово

рилъ первый консулъ своему брату ІосиФу.—Какой дворя

нинъ не ëîíàä?åòñÿ жить иодъ ирежнимъ еішскопомъ Омун

скимъ? Одинъ берегетъ меня ñë?âà, другой справа. Я откры

ваю большую дорогу, у которой âñ? могутъ сходиться" ,3)

Ä?éñòâèòåëüíî, âñ? могли сходиться у нее, съ условіемъ

довольствоваться этими пустыми видикостями и отказаться

отъ всего, что любили и чему служили прежде. Онъ хо

ò?ëú устроить, подъ ò?íüþ своего могущества, родъ ней

тральной почвы, на которой âñ? партіи могли бы сложить

оружіе, подать руку другъ другу и отказаться отъ âñ?õú
ìí?í³é въ его пользу; онъ íàä?ÿëñÿ соединить ихъ, не давъ

имъ удовлетворенія; ему казалось, что собственное его вели

чіе долженствовало çàì?íèòü для нихъ все, и что его одного

достаточно будетъ для âñ?õú условій примиренія. Ìå÷ò?
этой, невидимому, покровительствовало всеобщее изнеможе

те, но осуществить ее могъ одинъ только высшій, безлич

ный, безкорыстный принципъ, какъ свобода, ибо не въ при

ðîä? ÷åëîâ?êà жертвовать Факту своими ìí?í³ÿìè, даже

своими предразсудками. Мысль, подсказавшая Первому Кон

сулу выборъ въ министерство, вдохновила его также и на

образованіе Сената, Законодательнаго Корпуса, Государ

ственнаго Ñîâ?òà, Трибуната и âïîñë?äñòâ³è всей админи

страции. Âñ? эти учрежденія онъ наполнилъ людьми âñ?õú
ироисхожденій, общею чертою которыхъ было ноклоненіе

его могуществу. Онъ не çàì?÷àëú, что, отдаваясь ему ö?íîþ
подобнаго отрицанія, они могли только принести предан

ность ему по приказу, и въ ä?éñòâèòåëüíîñòè отдавались

лишь его счастливой ñóäüá?. Горе ему въ тотъ день, когда

она покинула бы его. Но онъ льстилъ себя надеждою нере

ä?ëàòü ихъ своимъ вліяніемъ, какъ ïåðåä?ëàëú онъ Фанати

зированнаго солдата. Можно было сказать, что отъ него за

,3) Записки короля Іосифа. Црим, автора.
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âèñ?ëî уничтожать прошедшее, и что все долженствовало

считаться со времени его, такъ сказать, воцаренія: мысль

полезная, еслибъ ö?ëüþ ея было торжество ä?ëà безкорыст

наго, и весьма нечестивая съ той минуты, когда ее внушили

личные поводы. Бонапарте могъ все, за исключеніемъ од

ного — поднять свою особу на высоту принципа.

Назначеніе персонала въ главныя государственныя учреж

денія представляло громадный соблазнъ для честолюбцевъ.

Они и пользовались этимъ съ постыдною жадностью, кото

рую всегда выказывали въ обстоятельствахъ подобнаго рода,

и которая такъ легко обманываетъ новую власть, располо

женную часто âèä?òü национальный порывъ тамъ, ãä? суще

ствуетъ одинъ только порывъ жадности. Оенатъ отворился

для каррьеръ уже готовыхъ и ñä?ëàëñÿ пріютомъ для зна

менитостей, которымъ старость закрывала поприще действи

тельное, или сталъ наградою í?êîòîðûõú преданныхъ лицъ,

неудобныхъ для áîë?å полезнаго употребленія. Къ числу

первыхъ принадлежали: Кабанисъ, Монжъ, Бертолле, Сер

рюрье, Вольней, ДетюдеТрасси; къ числу ïîñë?äíèõú:
Корне, Форгъ, Карнюде, Вернье, и âñ? депутаты Îîâ?òà
Старшинъ, исполнившіе свое порученіе, призвавъ солдатъ

въ законодательную залу. Одинъ старый Дюси отвергъ

честь, которую приходилось ему ðàçä?ëÿòü съ подобными

товарищами—и таково уже было время, что отказъ его по

казался геройскимъ поступкомъ. Законодательный Корпусъ—

собраніе безгласныхъ, призванныхъ вотировать законы, обсуж

денные другими, состоялъ изъ трехсотъ членовъ—безъименная

толпа, изъ среды которой не могла появиться ни одна реиутація.

Трибуны, родъ законодательныхъ евнуховъ, которымъ

дано было право преній, безъ вотировки, т. е. слово безъ

ä?éñòâ³ÿ, çàðàí?å лишенные уваженія этимъ í?ñêîëüêî ñì?ø-
нымъ óâ?÷üåìú, низводившимъ ихъ до степени нроетыхъ

политическихъ виртуозовъ, принимали въ свои ряды все,

что недавно отличалось между ораторами и публицистами
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молодостью въ соединении съ талантами, красноð?÷³åìú, бла

городствомъ чувствъ. Такъ какъ Трибунатъ былъ единствен

ный органъ, которому Конституция YIII года предоставила

свободу преній, то не довольствуясь ò?ìú, что его парали

зовали, отнявъ у него все действительное вліяніе на ä?ëà,
но õîò?ëè ослабить его моральный авторитетъ, осудивъ его,

при помощи его же роли, на систематическую, пови

димому, оппозицію, а это было ñä?ëàíî съ ö?ëüþ отнять

въ глазахъ общества всякую ö?íó самыхъ справедливыхъ

его сужденій. Въ оамомъ ä?ë?, трибуны, которые не èì?ëè
другаго назначенія, какъ оспаривать законы, предлагаемые

государственными ñîâ?òíèêàìè, были самимъ учрежденіемъ

поставлены въ íåèçá?æíûé антагонизмъ съ правительствомъ.

При подобныхъ условіяхъ порицаніе ихъ казалось ремесломъ,

ïðåäâèä?ííûìú результатомъ условленной роли; êðàñíîð?÷³å
ихъ теряло всякое вліяніе на умы, и весь этотъ âåëèêîë?ï-
ный огонь расходился дымомъ.

Итакъ, къ преимуществу держать подъ рукою на гла

захъ правительства все, что было молодаго и пылкаго среди

политическихъ партій, учрежденіе это присоединяло еще и

ту выгоду, что принуждало оппозицію разсыпатьси въ тщет

ныхъ словахъ, а еще áîë?å старались уронить ихъ и ñä?-
лать подозрительными въ виду общественнаго ìí?í³ÿ. Этимъ

способомъ были осуждены на изнеможеніе въ áåçâ?ñòíîé и

безвыходной áîðüá? люди, которые прославили бы свобод

ное правительство, какъ Дону, БенжаменъКонстанъ, Шенье,

Ж. Б. Сай; другіе, которые могли бы оказать важныя за

слуги солидностью познаній, прямотою характера, какъ Га

ниль, Оедиллё, Гингенё, Тиссё, Андрьё. Впрочемъ къ нимъ

позаботились присоединить довольно людей, въ преданности

которыхъ были óâ?ðåíû, какъ Шовленъ, Станиславъ Жи

рарденъ, РіуФФЪ.

На сколько Трибунатъ обиженъ былъ положеніемъ, на

столько Первый Консулъ расточалъ милостей и преиму
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ществъ Государственному Îîâ?òó — предмету âñ?õú своихъ

симпатій. Изъ этого учрежденія онъ ñä?ëàëú не только

род'ь лабораторіи, обязанной выработывать законы, но на

стоящій правительственный ñîâ?òú, сотрудничавшій съ ми

нистрами. Онъ ðàçä?ëèëú его на многіе îòä?ëû, èì?âø³å
свое назначеніе—военное, морское, Финансовое, внутренних^

ä?ëú и юстиціи. Онъ призвалъ туда людей съ íàèáîë?å
блестящею репутаціею, самыхъ честолюбивыхъ; назначилъ

содержаніе íàðàâí? съ Сенатомъ, îáë?êú äîâ?ð³åìú, осыпалъ
необыкновенными наградами, однимъ словомъ придалъ блескъ,

çàòì?âàâø³é âñ? прочія собранія съ ö?ëüþ, чтобъ взоры

âñ?õú натурально обращались въ эту сторону. Благодаря

этому разсчитанному обаянію, публика должна была нечув

ствительно и постепенно забывать темныхъ депутатовъ и

трибуновъ, представлявшихъ націю, и обращаться къ госу

дарственнымъ ñîâ?òíèêàìú, представлявшимъ только власть.

Малопомалу можно было добиться придать этому собра

нію, ïîì?ùåííîìó близъ консула, значеніе истинной, націо

нальной делегаціи, и такимъ образомъ установился бы при

зракъ контроля, безъ неудобства ïîñë?äíÿãî. Тогда Трибу

натъ сочиненія Сье, принятый Первымъ Консуломъ съ край

нимъ отвращеніемъ, могъ быть îòì?íåíú какъ безполезное

излишество.

Тамъ собрана была большая часть сотрудниковъ Бона

парте по брюмэрскому государственному перевороту — Рё

дереръ, РеньодеСеиъЖанъд'Анжели, БулайделаМёртъ,

Реаль, Бернье, Ренье; í?êîòîðûå изъ старинныхъ его това

рищей по оружію, полезные для употребленія въ военной

администраціи, какъ Брюнъ, Мармонъ; соединенные ройяли

сты — Девэль, ДюФренъ, ДеФермонъ; çíàìåíèò?éø³å спеціа

листы: Гантомъ, Шапталь. Фуркроа. Люди эти съ неоспори

мыми способностями, издавна посвященные въ ä?ëà. были

äðàãîö?ííûìè помощниками въ громадномъ òðóä? преобра

зованія, предпринятомъ ТТервымъ Консуломъ; и хотя они
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получали отъ него наиравленіе, но сами были въ сущности

истинными ä?ÿòåëÿìè. Какъ, впрочемъ, ни было громадно

ä?ëî, котораго должно приписать имъ óñï?õú или íåóñï?õú,
оно всетаки было гораздо ìåí?å трудно, ÷?ìú можно пред

положить съ перваго раза, благодаря быстрой ñèñòåì?,
введенной въ моду главою правительства: деспотизмъ упро

щаетъ все.

Но этому собранію блестящихъ и разнообразныхъ талан

товъ недоставало качества, которое Бонапарте желалъ, чтобъ

ему придало общественное ìí?í³å, именно — независимости.

Âñ? члены Государственнаго Ñîâ?òà были его сообщники,

или его креатуры, или ÷?ìú-íèáóäü ему обязанные; âñ?
çàâèñ?ëè отъ него, âñ? передъ нимъ дрожали. Обидное по

ложеніе это говорило громче, нежели мнимыя вольности,

который онъ придалъ имъ, чтобъ дешевыми средствами при

дать имъ популярность, присущую свободнымъ собраніямъ.

Онъ могъ имъ дать âñ? роды власти, за исключеніемъ этой.

Онъ употребилъ много искусства, чтобъ óâ?ðèòü, что, по

îïðåä?ëåí³þ Рёдерера, государственный ñîâ?òíèêú „былъ три

бунъ, поставленный у высочайшей власти." Съ этоюто

ä?ëüþ онъ часто являлся среди ихъ, вызывалъ критику и

ïðîòèâîð?÷³å, âåë?ëú разгласить въ ïóáëèê?, что одинъ

членъ ð?øèëñÿ даже прервать его во время обсужденія,

âñë?äñòâ³å чего онъ воскликнулъ съ прелестнымъ доброду

шіемъ: „Позвольте ìí? продолжать; â?äü, ìí? кажется,

çä?ñü каждый èì?åòú право выражать свое ìí?í³å." Но âñ?
эти усилія были тщетны, публика никогда не â?ðèëà въ не

зависимость Государственнаго Îîâ?òà. Даже на îñòðîâ? св.

Елены, чрезъ много ë?òú âïîñë?äñòâ³è, онъ старался утвер

дить эту легенду; но по оплошности онъ ïðèì?øèâàëú та

кіе разсказы, строго ïðîòèâîð?÷èâø³å мысли, которую онъ

õîò?ëú привести. Íàïðèì?ðú, онъ передаетъ, что однажды

сказалъ члену, который довелъ его до крайности: „Ïîñë?ä-
ній разъ вы не заходили такъ далеко; вы заставили меня по
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чесать високъ, а это у меня значительный признакъ. Впредь

èçá?ãàéòå доводить меня до этого" **). Олова до этого обо 

значаютъ ïðåä?ëú, за которыиъ ñì?ëü÷àêú начиналъ уже

становиться мятежникомъ. Подобно Юпитеру, онъ õîò?ëú
ïîâåë?âàòü простымъ мановеніемъ бровей; но òåðï?ëú, чтобъ
огаіозиція простиралась до такой степени. Судя по âñ?ìú
â?ðîÿò³ÿìú, исторія, такъ же какъ и современники, не по

â?ðÿòú въ независимость ò?õú, кто согласовалъ свое поведе

ніе съ подобными ïðîä?ëêàìè.
Наконецъ эти ä?ÿòåëüíûå и ловкіе сотрудники, съ ò?õú

поръ ñä?ëàâø³åñÿ рабами Фортуны, которая отчасти была

ихъ ä?ëîìú, были не лишни, чтобъ привести къ счастли

вому окончанію задачу, которую генералъ Бонапарте взялъ

на себя, при îâëàä?í³è властью. Независимо отъ огромно

сти труда по образованію частей административной и юри

дической, которое предстояло ему осуществить на развали

нахъ республиканскихъ учрежденій, для него необходимо

было уничтожить грозныя политическія усложненія, увели

чившіяся со времени паденія Директоріи. Вандейская война,

не смотря на возникшіе переговоры съ í?êîòîðûèè изъ

главныхъ вождей, какъ Андинье и ГидъдеНевиль, áîë?å
и áîë?å распространялась въ Бретани и проникла даже въ

Нормандію. Необыкновенно важно было потушить ее прежде

начатія непріятельскихъ ä?éñòâ³é съ иностранными держа

вами, воинственное расположеніе которыхъ не представляло

ñîìí?í³ÿ, не смотря на неудачи, испытанныя ими въ пред

шествовавшимъ году въ Голландіи и Öþðèõ?. Самъ Первый

Консулъ желалъ открытія новой кампаніи, ибо ему лучше

âñ?õú было èçâ?ñòíî, что каждое хищничество, для оправ

данія себя, нуждается въ важныхъ óñï?õàõú, íð³îáð?òàå-
мыхъ въ мирное или въ военное время, а онъ естественно

áîë?å былъ расположенъ искать этихъ óñï?õîâú на по

'*) Ласказъ. Ì?ëìð³àëâ. Прим. автора.
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ïðèù?, доставившемъ уже ему столько славы. Но такъ какть

ничто еще не было готово къ âîéí?, то ему настояла на

добность выиграть время; но въ силу одного изъ противо

ð?÷³é, столь частыхъ во Франціи, война въ то время была

весьма непопулярна у народа, ноставившаго солдатъ во ãëàâ?
правительства, а потому Бонапарте ð?øèëñÿ ñä?ëàòü торже

ственную попытку въ пользу мира, чтобъ въ глазахъ народа,

придать ñåá? заслугу—желаніе установить миръ, и свалить

на однихъ иностранцевъ всю тягость îòâ?òñòâåííîñòè за

возобновленіе непріятельскихъ ä?éñòâ³é.
Итакъ въ то же время, когда онъ относился съ энер

гическимъ и âì?ñò? вкрадчивымъ воззваніемъ къ восточ

нымъ департаментамъ, â?ðà которыхъ въ королевское ä?ëî
уже была сильно поколеблена, ему õîò?ëîñü войдти въ лич

ныя и прямыя сношенія съ двумя âàæí?éøèìè госуда

рями коалиціи, съ королемъ Англійскимъ и императоромъ

Австрійскимъ. Онъ писалъ тому и другому, предлагая миръ

и собщая и заявляя о своемъ занятіи консульской обязан

ности. „Неужели í?òú никакого средства къ соглапіенію?

писалъ онъ къ Англійскому королю.—Неужели должна â?÷íî
продолжаться война, вотъ уже восемь ë?òú опустошающая

четыре части ñâ?òà? Какимъ образомъ äâ? націи, íàèáîë?å
ïðîñâ?ùåííûÿ въ Åâðîï?, могущественныя и êð?èê³ÿ áîë?å
нежели требуютъ ихъ безопасность и независимость, мо

гутъ суетнымъ идеямъ величія жертвовать благо торговли,

внутреннее благоденство, семейное счастье? Какимъ обра

зомъ îí? не понимаютъ, что миръ ïåðâ?é³ïàÿ необходи

мость и ïåðí?éùàÿ слава?" (25 декабря 1799). Въ ïèñüì?
къ императору заключались ò? же мысли только въ различ

ныхъ выраженіяхъ, и напоминалось этому монарху объ отно

шеніяхъ, уже существовавшихъ у него съ генераломъ Бо

напарте. Эти два манифеста, адресованные ñêîð?å къ Фран

цузскому народу, нежели къ иностраннымъ, не только что

были неупотребительны въ дипломатическихъ сношеніяхъ и
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легче могли возстановить, ÷?ìú óá?äèòü ò?õú, къ кому были

посланы, но по крайней ì?ð? относительно Англіи èì?ëè
ошибку претендовать на ïåðåì?íó учрежденій для удоволь

ствія генерала Бонапарте. Ä?éñòâèòåëüíî, въ Англіи верхов

ное веденіе какъ âí?øíèõú, такъ и внутреннихъ ä?ëú всегда

принадлежало не монарху, но министрамъ,— единственнымъ

распорядителямъ національной политики, подъ главнымъ над

зоромъ Парламента, и король не могъ бы îòâ?÷àòü на во

просы, предложенные ему такъ свободно генераломъ Бона

парте, не нарушивъ британской Конституціи.

Какъ ни былъ Первый Консулъ мало знакомъ съ англій

скими учрежденіями, которыя всегда оставались для него за

гадкою, какъ ни могла показаться ему неправдоподобною кон

ституціонная щекотливость, которую онъ всегда считалъ

÷èñò?é³ïåþ комедіею, трудно предположить, чтобъ его не

предостерегалъ отъ этой ошибки Талейранъ, такъ долго жив

піій въ Англіи и занимавшійся важными порученіями. Но

Бонапарте въ этомъ ñëó÷à? õîò?ëîñü единственно произвести

ЭФФектъ ïîñèëüí?å. Онъ не íàä?ÿëñÿ и даже не õîò?ëú
мира, но желалъ óá?äèòü Французовъ, что употребилъ все

для его достиженія, и онъ зналъ, что ихъ поразитъ ñêîð?å
это его личное заклинаніе, адресованное къ монархамъ, не

жели предложеніе, ñä?ëàííîå по скромной канцелярской

Ôîðì?. Пренебреженія этою Формою, которой Французы не

могли понять причины существованія и которая въ глазахъ

ихъ была не áîë?å какъ утонченностью запоздалаго этикета,

одного уже пренебреженія достаточно было, чтобъ они возы

ì?ëè высокое ìí?í³å о своемъ ïðåäñòàâèòåë?: онъ сразу ста

новился выше другихъ, выше старинныхъ предразсудковъ и

суетныхъ приличій; онъ, ихъ избранникъ, велъ себя какъ

равный съ равнымъ съ корнованными монархами. Унизитель

ная гордость у республиканцевъ, прежде столь презритель

ныхъ къ королямъ, и начавшихъ уже гордиться ò?ìú, что

одинъ изъ среди ихъ насильно втерся въ трапезу государей
Ланфгй. Т. II. 4
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Эта выходка,—постановка которой на сцену была отлично

разсчитана для возбужденія умовъ, что и было главною ея

ö?ëüþ, êðîì? того вызвала серьезное çàì?øàòåëüñòâî въ анг

лійскомъ ìèíèñòåðñòâ?, доставивъ оружіе оппозиціи. Англій

скій народъ ä?éñòâèòåëüíî усталъ не ìåí?å Французовъ

отъ этой нескончаемой и разорительной войны, но Питтъ,

который õîò?ëú продолжать ее, создалъ ñåá? отличный пред

логъ въ нашемъ îòêàç? идти на мировую, îòêàç?, такт, удачно
подтвержденномъ тогда лилльскими конференциями. Предлогъ

этотъ надалъ передъ выходкою Перваго Консула, и, какъ

Талейранъ ïðåäâèä?ëú и заявилъ,' оппозиціл извлекла изъ нея

огромныя выгоды противъ своего могущественнаго соперника.

Отказываясь отъ мира, который предлагали ему съ та

кимъ упорствомъ, Питтъ èì?ëú иолитическія и разумныя

причины, весьма не похожія на ту ñë?ïóþ ярость, которую

ему приписываютъ по преданію. Èì?þù³ÿñÿ въ настоящее

время его сообщенія, адресованныя имъ къ его сотруд

никамъ и самымъ близкимъ доввреннымъ, не дозволяютъ

упорствовать въ этой удобной ñèñòåì?, которая столь

долго çàì?íÿëà одними ругательствами представленіе Фактовъ.

Бопервыхъ, Питтъ считалъ Францію áîë?å изнеможенною

нежели она была на самомъ ä?ë?,—ìí?í³å до í?êîòîðîé сте

пени оправдываемое слабостью и безпорядками въ ïîñë?äíåå
время директорьяльнаго управленія; не смотря на неудачи

предшествовавшаго года, онъ думалъ, что коалиція, ä?éñòâóÿ
настойчиво еще í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú, могла получить или

предложить миръ несравненно âûãîäí?éø³é. Вовторыхъ

онъ полагалъ, что Бонапарте не удастся утвердиться; военная

диктатура не должна была, по его ìí?í³þ , продлиться у столь

непостояннаго народа, и что по âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, она приве

детъ къ возвращенію прежней монархіи. Наконецъ анъ до

стигалъ уже возможности собрать плоды съ двухъ давно ожи

данныхъ событій, выгоду которыхъ могли уничтожить пере

говоры: одно изъ нихъ очищеніе Египта, а можетъ быть, даже



ЕГО ВНУТРЕННЯЯ И ÂÍ?ØÍßß ПОЛИТИКА. 51

и íë?íåí³å нашей арміи, ибо надежды его простирались до

этого; другое—высадка въ то время казавшаяся близкою, хотя

она и не состоялась, антлійской арміи на побережья Бреста для

вспомоществованія рой ялистскому мятежу, и чтобъ сохранить

этотъ порть для короля, т. е. во имя старшаго королевскаго

брата (Monsieur), китораго онъ получилъ уже согласіе 15).

Письмо Перваго Консула дошло къ нему въ то время

когда онъ былъ занятъ различными проэктами и ожидалъ

близкаго ихъ осуществленія. Пылкость и íåòåðï?ëèâûÿ же

ланія ïîì?øàëè его обычной â?ðíîñòè сужденій и страшно

преувеличили затрудненіе консульскаго правительства; онъ

не понялъ, что Первый Консулъ просилъ мира только изъ

разсчета на популярность и въ видахъ приготовленія войны,

и что невозможно было оказать ему худшей услуги, какъ

поймать его на ñëîâ?, приняв'ь его предложеніе. Çà÷?ìú
вступать въ переговоры съ властью, будущее которой каза

лось такъ мало обезпеченнымъ? Почти этими же словами

онъ мотивировалъ свое ð?øåí³å товарищу и другу своему Дон

дасу: „я полагаю, иисалъ онъ ему:—что въ настоящее время

намъ ничего не остается какъ отказаться отъ воякихъ пере

говоровъ, потому что современное положеніе Франціи не пред.

ставляетъ еще достаточно твердой почвы, которая могла бы

îá?ùàòü какую нибудь обезпеченность для этого, но мы должны

постараться ясно выразить, что какъ только обезпеченность

эта представится намъ возможною, то мы съ величайшею

готовностью примемъ всякое предложеніе объ общемъ ìèð?.
Я полагаю, все это можно выразить такиМъ образомъ, чтобы

дать понять Французскому народу, что ближайшій путь къ

достиженію мира—возстановленіе королевской власти, а ñë?äî-
довательно, и увеличеніе шансовъ этого исхода, íàèáîë?å же

лательнаго" (31 декабря 1799).

,6 ) Письмо Питта къ Дондасу (21 декабря 17991 иъ ИсШоріи I. Нитта
м ею времени, лорда Стенгопа. Прим. аетори.

4»
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Ïîñë?äí³ÿ эти слова объясняютъ намъ тайну грубой и

çàì?÷àòåëüíîé ошибки, ñä?ëàííîé Питтомъ въ äåèåø?, адре

сованной чрезъ í?ñêîëüêî дней въ îòâ?òú на письмо Пер

ваго Консула. Не понятно, что государственный мужъ, доб

лестый во многихъ отношеніяхъ, первый министръ у народа,

у котораго національное чувство столь гордо и щекотливо,

не понялъ, какую онъ неисправимую ä?ëàëú ошибку, какую

äðàãîö?ííóþ услугу оказывалъ своему противнику, и какой

роковой ударъ наносилъ ä?ëó, которое самъ защищалъ, пред

лагая какъ íåèçá?æíîå почти условіе мира возстановленіе

изгнанной династіи. Депеша эта была адресована не Пер

вому Консулу, а Талейрану, и подписана статъсекретаремъ

иностранныхъ ä?ëú лордомъ Гренвилемъ. Сперва министръ

заявилъ, что его Британское величество не видитъ никакой

причины отказываться отъ прежнихъ Формъ, установленныхъ

для дипломатическихъ сношеній. Войдя потомъ въ обсужде

ніе Фактовъ и устранивъ Филантропическія условія, развитыя

въ консульскомъ ìàíèÔåñò?, онъ старался óâ?ðèòü, что Ан

глія всегда желала мира, желала его и въ данную минуту,

но заключеніе его не çàíèñ?ëî отъ нея до ò?õú поръ, пока

существовали причины войны. Причины эти заключались

единственно въ ñèñòåì? нашествія и пропаганды, привед

шихъ наши арміи въ Голландію, Еталію, ПГвейцарію и Еги

петъ, безъ всякаго побужденія со стороны этихъ народовъ.

Пока эта система не будетъ оставлена, миръ невозможенъ, а

для доказательства отреченія отъ нея недостаточно пустыхъ

óâ?ðåí³é, который такъ часто расточала Директорія, а не

обходимъ залогъ серьезный, основанный на Фактахъ. Лучшимъ

залогомъ было бы возстановленіе прежней династіи; но его

величество нисколько не думалъ предписывать французамъ

Форму правленія, а только требовалъ, чтобъ внутреннее ихъ

положеніе представляло дотаточныя обезпеченія для договора.

Í?êîòîðûÿ изъ этихъ обвиненій были основательны, въ

особенности выражавшія íåäîâ?ð³å, которое долженъ былъ
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внушать ÷åëîâ?êú, вліяніемъ своимъ введшій систему завое

ваній на ì?ñòî прежнихъ оборонительныхъ войнъ въ пер

вые годы Французской революціи; другія были положительно

несправедливы и не политичны какъ по стремленію своему

къ âì?øàòåëüñòâó въ наши внутреннія ä?ëà, такъ и потому,

что они не принимали въ разсчетъ участья, принятаго Ан

гліею í?ñðåäñòâîìú вызововъ и интригъ въ этомъ гибелъномъ

уклоненіи нашихъ войнъ за свободу и въ раздраженіи рево

люціоннаго духа. Нота лорда Гренвиля явилась какъ разъ

кстати, чтобъ услужить планамъ Бонапарте, глубоко оскор

бляя национальную гордость. Бонапарте не принадлежалъ къ

числу ò?õú, которые не воспользовались бы подобною ошиб

кою, и çàõîò?ëú извлечь изъ нея всю возможную выгоду,

снова настаивая на своемъ предложеніи, въ видахъ выста

вить еще ðåëüåÔí?å и свои мирныя наклонности и недоб

рыя желанія своихъ противниковъ.

Вторая нота, подписанная на этотъ разъ Талейраномъ,

пунктуально îòâ?÷àëà на âñ? доводы англійской ноты. Въ

ней ñì?ëî взваливалась на политику Питта îòâ?òñòâåííîñòü
не только за начало войны, но и за äàëüí?éøåå развитіе,

принятое ею. Что касается до намека относительно воз

становленія дома Бурбоновъ, нота отвергала его, напоминая

Ганноверской династіи ея собственное происхожденіе: ди

настія эта была также избранною властью въ ëèö? своего

основателя. При томъ она не разъ èì?ëà сношенія съ вла

стью, исшедшею изъ революціи, ñë?äîâàòåëüíî, не было ни

какой серьезной причины отвергать предложенія, внушенньш

желаніемъ положить конецъ столькимъ á?äñòâ³ÿìú. Оправда

ніе это, адресованное ñêîð?å къ и óáëèê?, нежели къ британ

скому кабинету, со стороны ïîñë?äíÿãî вызвало только декла

рацію, подтверждавшую первыя возраженія; и этотъ дипло

матически споръ, которому нарочно была придана огромная

публичность, заключился преимуществомъ въ пользу того,

кто его çàò?ÿëú, хотя, будучи èñêóñí?å веденъ англшским'ь
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министромъ, онъ могъ бы очень дурно окончиться для Бона

парте.
Впрочемъ британскій кабинета получилъ удовлетвореніе въ

преніи, которое онъ же возбудилъ въ Ïàðëàìåíò?, по поводу

адреса по вопросу о ìèð? или о âîéí?, и для Европы было

çð?ëèùå не безъ значенія, что въ Англіи вопросъ этотъ

отданъ былъ на обсужденіе двухъ свободиыхъ палатъ, а въ

ñòðàí?, называвшейся еще Французскою республикою, онъ

самовластно былъ ð?øåíú но произволу одного ÷åëîâ?êà.
Ошюзиція, предводимая въ èàëàò? лордовъ герцогомъ Бед

Фордомъ и лордомъ Греемъ, а въ ïàëàò? общинъ Фоксомъ,

Эрскайномъ, Тирнеемъ и Уайтбродомъ, искусно воспользова

лась ошибкою министра, который защищалъ ä?ëî Бурбоновъ;
но óñï?õú ея далеко не îòâ?÷àëú óñï?õàìú Талейрана. Еще

бблыпую неудачу ïîòåðï?ëà она, когда начала упрекать

кабинета въ íåäîâ?ð³è, которое выражалось въ его депе

шахъ къ генералу Бонапарте; ибо âì?ñòî того, чтобъ ста

раться отклонить эти упреки, министерскіе ораторы стара

лись главнымъ образомъ показать—на сколько это íåäîâ?ð³å
было справедливо, и перенесли âñ? пренія единственно на

эту точку. Лордъ Гренвиль, защищавшій министерство въ

ïàëàò? лордовъ, припомнилъ сперва ãëàâí?éø³å акты âí?ø-
ней политики Директоріи, ея ïðåçð?í³å къ народному праву

и къ нраву частному, ея грабительство, нарушеніе догово

ровъ, ею же подписанныхъ, ея угнетенія слабыхъ державъ

въ мирное время. Ж когда лордъ Грей воскликнулъ, что это

была вина Директоріи, а не Бонапарте: „Какъ, еказалъ лордъ

Гренвиль:—Бонапарте не èì?åòú ничего общаго съ нредшс

ствовавшимъ нравительствомъ? Но кому же какъ не Бона

парте принадлежишь большая часть актовъ, мною упомяну

тыхъ? Кто заключилъ миръ съ Сардиніею и немедленно его

нарушилъ?—Бонапарте. Кто заключилъ и потомъ нарушилъ

мирный договоръ съ великимъ герцогомъ Тосканскимъ?—Бо

напарте. Кто заключилъ и нарушилъ перемиріе съ Моденою
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и другими мелкими итальянскими государствами? — Бона

парте. Кто взялъ выкупъ съ великаго герцога Пармскаго, не

смотря на его нейтралитетъ? — Бонапарте. Если Венеція

была вовлечена въ войну, то кто увлекъ ее какъ не Бона

парте? Кто, заключивъ съ Венеціею миръ и давъ ей кон

ституцію, предалъ ее связанною по рукамъ и по ногамъ Ав

стріи?—Бонапарте. Если Генуа была покорена и унижена,

если пожертвовали богатствами и независимостью этой рес

публики, то и çä?ñü вина падаетъ всетаки на Бонапарте.

Если ложными предложеніями мира и союза Швейцарія

была увлечена отказаться отъ своихъ правъ и свободы,—ее

ограбилъ тотъже Бонапарте."

Трудно было îòâ?÷àòü на эти кровавые упреки, ибо уча

стье Бонапарте во âñ?õú этихъ актахъ не подлежало ñîìí?-
нію, и въ нихъ то лежали уясе въ çàðîäûø? âñ? жалобы,

которыя должны были âïîñë?äñòâ³è лишить его покрови

тельства законовъ какъ „врага Европы." Пламенная Фи

липпика Гренвиля увлекла собраніе къ громадному боль

шинству голосовъ, 92 противъ 6, не смотря на проте

сты герцога БетФорда и лорда Голланда, а ïîñë?äí³é вы

звалъ ñì?õú въ ïàëàò?, являясь поручителемъ въ искренно

сти Бонапарте. Въ ïàëàò? общинъ, ãä? оппозиція была силь

í?å, ïîá?äà оспаривалась äîë?å, но по íåèçá?æíðìó почти

пути и не смотря на усилія противниковъ Питта, преніе

приведено было на ту же почву, т. е. къ вопросу: степень

äîâ?ð³ÿ, которое можно было питать къ Бонапарте, доста

точна ли была для того, чтобъ вступить съ нимъ въ перего

воры? Первый заговорилъ Дондасъ отъ имени кабинета и

спросилъ, можно ли ââ?ðèòüñÿ ÷åëîâ?êó, который не только

игралъ договорами, но, какъ уже âñ?ìú èçâ?ñòíî, отрекся

въ Åãèïò? отъ своего Бога, когда нашелъ это полезнымъ

для своихъ ö?ëåé. Онъ припомнилъ, что âñ?^ кто ни дого

варивался съ Бонапарте, были имъ обмануты, какъ Генуа,

Венеція, Цизальпина, Тоскана, Турція: сколько договоровъ,
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столько и обмановъ! Èì?ÿ сношенія съ предшествовавшимъ

правительствомъ, сносились до í?êîòîðîé степени съ Фран

цузскимъ народомъ; теперь же èì?ëè ä?ëî съ однимъ Бо

напарте, ибо онъ былъ все во Франціи. Принять его пред

ложенія значило признать его, подтвердить, ñä?ëàòüñÿ ору

діемъ его силы. Не англійскому министерству приличество

вало принять и исполнять подобную роль ,6 ). Напрасно Уайт

бридъ старался отклонить преніе къ другимъ предметамъ,

предоставляя своимъ противникамъ особу Бонапарте, призна

вая все, что было преступнаго въ его õèùíè÷åñòâ?. Онъ

çàì?òèëú, не безъ основанія, что принятіе подобнаго повода

къ устраненію переговоровъ—значило обречь себя не дого

вариваться никогда, пока Бонапарте сохранитъ власть—слиш

комъ ñì?ëîå обязательство. Онъ напомнилъ весьма справед

ливо, что если Французская революція íàä?ëàëà много á?äú
то она была подвинута къ этому безуміемъ, возбужденіями

и преступленіями другихъ державъ, и англійская политика,

áîë?å ÷?ìú всякая другая, должна была въ этомъ ñëó÷à?
нести свою долю îòâ?òñòâåííîñòè.

Молодой Каннингъ, начинавнгій тогда еще только свою

карьеру, îòâ?÷àëú ему, стараясь показать невозможность под

держанія подобной власти: Французы не могли долго предпо

читать грубыя и отвратительныя Формы военнаго правленіи

кроткимъ и мягкимъ Формамъ своей прежней монархіи; они

не въ состояніи были долго выносить тираніи „этого новаі о

хищника, который, будучи похожъ па ïðèâèä?í³å, носить на
ãîëîâ? чтото подобное êîðîí?." Самое возвышеніе его до

казывало претензію на возстановленіе прежней монархіи.

Ерскинъ чрезвычайно êðàñíîð?÷èâî возражалъ на предложе

ніе, развитое Уайтбридомъ: „Именемъ Бога! воскликнулъ онъ,

заимствуя знаменитую Фразу, которую Бурке унотребилъ

относительно американскаго правительства: — именемъ Бога

) Annual Register: aim. 1800. Прим. автора.
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прошу васъ, не будемъ обращать вниманія на характеръ и

îá?ùàí³ÿ Французскаго правительства, но займемся ò?ìú, что
мы можемъ съ нимъ ñä?ëàòü. Къ чему привели îñìèë?òí³ÿ
распри и ругательства? уменьшили ль они зло, причиненное

революціею? Í?òú, они увеличили его. „Показавъ íåèçá?æíîå
униженіе, къ которому должно было привести это ñë?ïîå
упрямство, онъ ð?çêî выставилъ услугу, которую оказали

Бонапарте, возбудивъ ненависть Французскаго народа—нелов

кою защитою ä?ëà Бурбоновъ. Торней ïîäêð?ïèëú этотъ

аргументъ, воскликнувъ: „Что сказали бы вы, еслибы тор

жествующій генералъ Бонапарте объявилъ, что хочетъ èì?òü
ä?ëî только со Стуартами?" Çàì?÷àí³ÿ эти, справедливый и

по большей части благоразумныя, произвели на собраніе

âïå÷àòë?í³å, но они были сбиты горячимъ воззваніемъ Питта

къ національнымъ страстямъ.

Ð?÷ü Питта служила какъ бы программою продолжитель

ной распри, èì?âøåé возникнуть между Англіею и Напо

леономъ. Возвысившись съ помощью удивительнаго яснови 

ä?í³ÿ надъ чисто политическими причинами, и угадавъ съ

прозорливостью ненависти по Фактамъ прошлаго, роль, кото

рую âñêîð? долженъ быль занять Бонапарте, онъ выста

вилъ Англію какъ единственное óá?æèùå отъ á?äñòâ³é, ко

торый âñêîð? èì?ëè наводнить Европу, и какъ, скалу, о ко

торую должна была разбиться эга грозная Фортуна. Англія одну

оставалась неприкосновенною отъ нашествія Французской ре

волюціи. Надо было сохранить за нею это преимущество,

надо было спасти орудіе, долженствовавшее служить къ осво

божденію Европы. Ïðåäïî÷òèòåëüí?å было продолжать войну,

нежели вступать въ переговоры съ â?ðîëîìíûìú чело

â?êîìú. Расет nolo quia infida, сказалъ онъ, заимствуя

фразу у Цицерона. Правда, онъ согласился на переговоры

съ Республикою со времени лилльскихъ конФеренцій; но кто

уничтожилъ эти переговоры? óñï?õú 18 Фруктидора; а кто

создалъ 18 Фруктидора? — генералъ Бонапарте. Благодаря
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ему осуществилась эта первая попытка деспотизма, которую

онъ устуиилъ только деспотизму брюмэра. Тогда возвраща

ясь къ ñä?ëàííîìó ему упреку по тому поводу, что онъ

ободрялъ претензіи прежней династіи, онъ показалъ, какая

была выгода для Англіи и для всей Европы âèä?òü ея воз

становленіе, и какая возникла бы изь этого безопасность для

международныхъ сноіненій. При томъ состояніи нищеты и

истощенія, въ которомъ находилась Франція, власть ея могла

жить и продолжаться только системою > воровства, кон

фискаций и завоеваній. Но какъ èçì?íèëñÿ бы порядокъ ве

щей, еслибы на престолъ вступилъ íàñë?äíèêú Бурбоновъ!

Âì?ñòî того, чтобъ безпокоить своихъ ñîñ?äåé, у него было

бы достаточно заботъ объ èçë?÷åí³è ранъ отечества и о воз

награжденіи потерь, причиненныхъ äåñÿòèë?òíèìè, граж

данскими потрясеніями, о поднятіи торговли и промышлен

ности, о возобновленіи мануфактуръ. Каковы бы ни были

виды возстановленнаго монарха, â?ðîÿòíî, прошло бы много

времени, пока его власть была бы въ состояніи ñä?ëàòüñÿ
опасною для Европы.

Такимъ. образомъ общій характеръ борьбы, èì?âøåé на

ступить, и эпохи до него ïîñë?äîâàâøåé, былъ чрезвычайно

â?ðíî угаданъ, конечно съ íåèçá?ÿñíüøè ошибками въ по

дробностяхъ, ÷åëîâ?êîìú, которому судилось до ïîñë?äíèõú
дней жизни принимать участье въ этомъ ïîðÿäê? ä?ëú. Онъ

не ошибался, приписывая Бонапарте хищническій характеръ

âí?øíåé политики, принятый Французскою революціею въ

ëîñë?äí³å годы, но онъ позабылъ, что у нея были другія

страсти и другіе принципы, и, не зная этого различія, онъ

ставилъ ее í?êîòîðûìú образомъ въ необходимость дей

ствовать съобща съ ея главою; объявляя о солидарности, онъ

способствовалъ къ ея созданію, точно также какъ óâ?ðÿÿ
съ жаромъ въ ñîïåðíè÷åñòâ? своей страны съ Бонапарте,

онъ óêð?ïëÿëú это соперничество и придавалъ ему новыя

причины къ существонанію. Но самая серьезная ошибка его
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заключается вх томх, что онъ предполагалъ Францію исто

щенною, бывшею не въ состояніи поддерживать долгую

борьбу и мало расположенною къ новому деспотизму. Итакъ

это было самое ложное предположеніе и именно потому, что

политика его принимала характеръ вызова Франціи отъ име

ни ненавистной соперницы, онъ удесятерялъ силы непрія

теля, уничтоженіе котораго считалъ íåèçá?æíûìú. Ò?ìúíå
ìåí?å справедливо, что главнымъ лрепятствіемх кх óñï?õó
этихъ сношеній было íåäîâ?ð³å, внушенное и характеромх

и прошедшимъ Бонапарте... Âñ? парламентскія пренія схо

дились на этой единственной òî÷ê? — обстоятельство, кото

рое Моттерг постарался скрыть сх помощью цинической

ïåðåä?ëêè министерскихх ð?÷åé, но за то вх немх прочли

мнимое письмо кардинала Йорка кх Георгу III, требовав

шаго возвращенія своею королевства, и ироническія поздрав

ленія Яюдовика XVIII тому же государю ,?).

Лучше наученная собственнымх опытомх и áîë?å под

верженная ударамх противника, не смотря на свои недав

ніё óñï?õè вх Италіи, Австрія сх большею óì?ðåííîñòüþ
îòâ?÷àëà на предложеніе Перваго Консула, но ò?ìõ не ме

í?å сх непоколебимымх упорствомх отвергла мирх, предло

женный на основаніяхх КампоФормійскаго договора. Она

занимала теперь не только Ломбардію, но Пьемонтх и Пап

скія âëàä?í³ÿ; она ни мало не обнаруживала готовности воз

вратить эти государства прежнимх ихх âëàä?òåëÿìõ; она

очень скоро привыкла распоряжаться ими какх своею соб

ственностью, и не могла ð?øèòüñÿ уступить ихх безх боя.

Такх какх Бонапарте настаивалх на своемх предложеніи и

предлагалх ей большія выгоды вх Италіи, то австрійскій

кабинетх îòâ?÷àëõ, что не можетх вступить вх переговоры

безх своихх союзниковх,—обнаруживая этимх, что получалх

субсидіи отх Англіи.

'") Монитере отъ 12 и 23 Феврали 1800. Пр. автора.
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Надежда на миръ была равно потеряна и съ этой сторо

ны. Не оставалось другаго средства, какъ набрать возможно

большее количество союзников^ между нейтральными дер

жавами, или отнять у коалиціи такія государства, которыя

колебались отъ досады или скуки. Бонапарте одно время

íàä?ÿëñÿ достигнуть этой двойной ö?ëè при помощи Прус

сіи. Въ первые же дни временнаго консульства онъ послалъ

въ Берлинъ своего адъютанта Дюрока, наилучшаго дипло

мата изъ âñ?õú ОФицеровъ. Нейтралитета Пруссіи оказалъ

намъ чрезвычайно важныя услуги въ то время, когда про

тивъ насъ была вооружена вся Европа; ее усиливались скло

нить къ союзу, приманивая ее блескомъ çàâëàä?í³ÿ ган

зейскими городами, на которые, сказать правду, мы не

èì?ëè даже права завоеванія; но не въ этомъ состояло

затрудненіе. Дюрокъ произвелъ благопріятное âïå÷àòë?í³å
своимъ умомъ и тактомъ, но не óñï?ëú склонить мо

лодаго короля въ пользу проэктовъ Бонапарте; подобно ему,

и Бернонвиль ,8 ) ïîòåðï?ëú пораженіе. Не смотря на то,

Нруссія, польщенная ролью посредницы и руководитель

ницы, ïðåäâèä?ííîþ въ будущемъ, и будучи счастлива

ò?ìú, что великія державы разорялись людьми и день

гами, въ то время когда сама она óêð?ïëÿëàñü, охотно пред

ложила услуги присоединить къ своей нейтральной ñèñòåì?
небодьшія германскія государства, и отклонить императора

Павла I отъ коалиціи. Надежды на ïîñë?äíåå казались ò?ìú
ïðî÷í?å, что императоръ Павелъ былъ недоволенъ на Дв

стрію, которой приписывалъ неудачи Суворова, и которая

не õîò?ëà возстановить престоловъ итальянскихъ государей,

а еще áîë?å ãí?âàëñÿ на Англію за отказъ ея отдать Мальту

рыцарямъ Страннопріимнаго Ордена, которыхъ онъ былъ

гроссмейстеромъ.

×?ìú áîë?å война становилась íåèçá?æíîþ, ò?ìú необ

,8 ) Тогдашиій Французскій посланнккъ въ Áåðëèí?. Up. перев, ':},
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õîäèì?å было покончить съ внутренними затрудненіями.

Эта необходимость войны, такъ скоро созданная для Фран

ціи, среди самаго кризиса преобразованія, возвышеніемъ че

ëîâ?êà, который представлялъ олицетвореніе завоеваній, тя

жело повліяла на будущность нашей страны. Въ то время

вырабатывались планы административной реформы; âñ? они

задуманы въ виду крайняго, тогдашняго положенія, или по

крайней ì?ð? черпали изъ него силу óá?æäåí³ÿ, въ которой

èì?ëè надобность, ибо, не смотря на все могущество ихъ

автора, они не были бы приняты, еслибы не боязнь, вну

шенная этимъ положеніемъ. Планы эти, будучи внушены

упомянутымъ страхомъ и составлены для времени кризиса,

никогда не соединяли въ ñåá? условій, требуемыхъ эпо

хою мира и порядка. Крайность эта была не ìåí?å гибельна

и для населеній, поднятыхъ вандейскимъ возстаніемъ. Вся

Франція была преобразована въ обширный лагерь; съ этими

населеніями обращались съ безжалостною строгостью воен

ныхъ обычаевъ, и âñêîð? вся нащя представляла только ар

мію, ведомую æåë?çíîþ рукою.

Временное перемиріе установилось съ общаго согласія въ

возставшихъ департаментахъ во время переговоровъ Андинье

и ГидодеНёвиллясъ Первымъ Консуломъ. Тогда эти коно

воды не замедлили óá?äèòüñÿ, какъ тщетны были надежды

на реставрацию, возложенныя ими на него, и âñêîð? чрезъ

нихъ ñä?ëàëîñü èçâ?ñòíûìú, что необходимо выбирать между

безусловною покорностью, или войною до ïîñë?äíåé ка

пли крови. Искусно составленная прокламація появилась

кстати, чтобъ показать жителямъ западныхъ провинцій ми

лосердное расположеніе Перваго Консула. Бонапарте ð?øèëñÿ
уже подавить мятежниковъ однимъ ударомъ, но ему прежде

õîò?ëîñü взвалить всю вину на нихъ. Онъ отвергалъ, какъ

несправедливую и жестокую, политику, которой до ò?õú поръ

ñë?äîâàëè въ отношеніи къ нимъ; онъ напомнилъ имъ, что

самъ уничтожилъ законъ заложничества и насильственнаго
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займа, îá?ùàëú совершенную амнистію для раскаявшихся и

полную свободу богослуженія; но îá?ùàëú поражать беэъ

пощады ò?õú, кто îñì?ëèòñÿ сопротивляться. Самое знаме

нательное ì?ñòî въ этомъ ìàíèÔåñò? — обращеніе къ духо

венству, которое Бонапарте во что бы то ни стало ð?øèë-
ся привлечь на свою сторону: „Служители Бога мира бу

дутъ первыми двигателями примиренія и согласія; да гово

рятъ они сердцу языкомъ, которому научились въ øêîë?
своего учителя, да идутъ во храмы, которые открываются

для нихъ, и принесутъ âì?ñò? съ своими согражданами

жертву, которая искупитъ преступленія войны и кровь, про

литую во время ïîñë?äíåé!" (28 декабря 1799).

Призывъ этотъ былъ услышанъ и понять. Аббатъ Бернье,

приходской священникъ въ СенъЛо, íàèáîë?å способствовав

ши къ приданію религіознаго Фанатизма ройялистскому

ä?ëó, тотъ самый, на кого í?ñêîëüêî ë?òú назадъ Шорретъ

указывалъ какъ на èçì?ííèêà, ÷åëîâ?êú ñì?òëèâûé, въ сущ
ности îòð?øåííûé отъ страстей, которыя óì?ëú возбудить

въ другихъ съ такою силою, видя во ãëàâ? власти лицо,

готовое сойдтись полюбовно съ влиятельными клерикалами

и даже возвратить имъ часть прежнихъ иреимуществъ, съ

условіемъ получить въ îáì?íú взаимность добрыхъ услугъ,—

не поколебался принять предложение относительно Вандеи.

Съ ò?õú поръ онъ стремился ñä?ëàòüñÿ главнымъ посред

никомъ полнаго примиренія между государствомъ и цер

ковью. Въ этомъ ñëó÷à? аббатъ Бернье â?ðíî нередавалъ,

только упреждая немного, единодушное почти чувство Фран

цузскаго духовенства. Отличаясь до ò?õú поръ самымъ пла

меннымъ ройялизмомъ, духовенство теперь отреклось отъ

него, съ легкостью, свойственною этой корпорацім, для ко

торой политика не составляетъ вопроса принциповъ, а слу

жить ä?ëîìú выгоды, въ которой она ищетъ собственной

пользы. Католическая церковь не знаетъ въ этомъ åëó÷à?
ни права, ни обязанности; она ïðîïîâ?äóåòú одну только док
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трину íåîïðåä?ëåííàãî подчиненія установившимся властямъ,

безразлично дозволяющую — подавать руку помощи вандей

скому возстанію или склонять êîë?íî передъ 18 брюмэра.

Духовенство также быстро сознало выгоду, какую оно мог

ло извлечь изъ расположенія Бонапарте, какъ èîñë?äí³é
пользу—захватить это äðàãîö?ííîå орудіе. И въ то время,

какъ одно въ своихъ посланіяхъ ïðèâ?òñòâîâàëî 18 брю

мэра какъ „â?÷íî-ïàìÿòíûé день въ ë?òîïèñÿõú исторіи,

задуманный геніемъ, исполненный съ помощью мудрости и

героизма,— ïðåäâ?ñò³å всеобщаго правосудія" 19); другой при

казывалъ своимъ чиновникамъ распространять и âûâ?øè-
вать âåçä? указъ относительно похоронныхъ почестей ïàï?
Пію VI. Изъ этихъ взаимныхъ услугъ долженствовалъ воз

никнуть договоръ, именуемый конкордатомъ.

Вліяніе Бернье и истощеніе собственно Вандеи, выно

сившей въ продолженіе многихъ ë?òú âñ? тягости войны,

быстро новели къ покоренію этого департамента. Два ея

коновода Отишанъ и Шатильонъ подписали миръ съ гене

раломъ Гедувилемъ, одинъ 18, а другой 20 января 1800 г.,

и за то что сложили оружіе, выхлопотали только то уоло

віе — что правительство вычеркнуло ихъ ãëàâí?éøèõú офи

церовъ изъ эмигрантскаго списка. Но въ Бретани и Нор

мандіи, которыя ìåí?å пострадали, ãä? шуаны находились

въ постоянныхъ сношеніяхъ съ англійскими кораблями, по

лучая отъ нихъ всевозможную помощь, ãä? заправляли ä?-
ломъ разумные энергичные люди, какъ гра*ъ Людовикъ

деФроттё и неукротимый Жоржъ Кадудаль, — предложенія

Перваго Консула привели только къ безполезнымъ перегово

рамъ. Предвидя это сопротивленіе, онъ уже âåë?ëú сосредо

точить вокругъ нихъ громадныя силы. Въ продолженіе са

мыхъ нереговоровъ, онъ отдалъ въ распоряженіе Гедувиля

'•) Адресъ духовенства Дубы, Верхней Саоны и Юры.
Прим. автора.
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около 60,000 ÷åëîâ?êú, выбранныхъ большею частью изъ по

á?äîíîñíîé Голландской арміи. Догадавшись по своей проница

тельности, что ä?ëî затягивалось собственно для выигрыша

времени, онъ еще 5 января âåë?ëú написать Гедувилю,

чтобъ тотъ ä?éñòâîâàëú немедленно и поступалъ какъ въ

непріятельской ñòðàí?, т. е. безъ милосердія:

„Ì?ðà возить судныя комиссіи за колоннами—безполезна.

Консулы полагаютъ, что генералы должны âåë?òü ðàçñòð?-
ливать немедленно главныхъ бунтовщиковъ, взятыхъ съ ору

жіемъ въ рукахъ.... Правительство васъ поддержитъ, но бу

детъ по военному судить ваши военныя ä?éñòâ³ÿ; ихъ ста

нетъ разбирать ÷åëîâ?êú, нривыкшій къ суровымъ энерги

ческимъ ì?ðàìú и èì?þù³é обыкновеніе торжествовать въ

каждомъ ñëó÷à?. Какъ бы ни были хитры шуаны, они не

могутъ въ этомъ сравняться съ арабами пустыни. Первый

Консулъ полагаешь, что было бы спасительнымъ ïðèì?ðîìú
сжечь äâ? или три значительный общины, выбранныя изъ

числа ò?õú, который вели себя хуже прочихъ" (5 января

1800 г.).
И такъ, ì?ðû, употребляемый нротивъ арабовъ пустыни,

долженствовали ïðèì?íèòüñÿ и къ Французамъ, возставшимъ

противъ власти Бонапарте. И въ устахъ его это не были

безполезныя угрозы. Монитеръ предупредилъ ихъ, объявивъ

„отдачу арміи и âñ?ìú людямъ â?ðíûìú ñòðàí?—всего со

стоянія ò?õú, кто будетъ взятъ съ оружіемъ въ рукахъ,

до ò?õú поръ пока край покорится совершенно и заселится

владельцами, заинтересованными поддерживать Республику."

(Монитеръ отъ 24 декабря). Передъ этою ì?ðîþ законъ за

ложничества, въ которомъ столько упрекали Директорію,

могъ казаться внушеніемъ милосердія. Въ такомъ же

ñìûñë? были разосланы приказанія âñ?ìú генераламъ,

жомандовавшимъ въ Бретани и Нормандіи; Бонапарте подстре

калъ, торопилъ ихъ съ íåòåðï?í³åìú и раздражительностью,

словно возраставшими съ часу на часъ. Онъ õîò?ëú окаме
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нить, подавить страхомъ населеніе, îñì?ëèâàâøååñÿ не при

знавать его силы и ей противиться. Инсургенты, съ ко

торыми онъ договаривался какъ равный съ равнымъ, были

не áîë?å какъ разбойники, долженствовавшіе погибнуть отъ

меча. Да не найдутъ они íèãä? óá?æèùà отъ солдата, ихъ

ïðåñë?äóþùàãî, а если найдутся èçì?ííèêè, которые îñì?-
лятся принять и защищать ихъ, да погибнутъ и они âì?-
ñò? съ ними!" (Прокламация 11 января.)

Генералъ Гедувиль, товарищъ по оружію и старинный

другъ Гоша, â?ðíûé преданіямъ этого гражданина генерала,

который óì?ëú первый разъ умиротворить Вандею, чело

â?êú умный и óì?ðåííûé, оставаясь до конца справедли

вымъ и великодуіпнымъ, не казался способнымъ къ обязан

ности истребителя, которую õîò?ëè наложить на него, и

какъ „генералъ, выказывавшій мало энергіи" 20), былъ за

ì?íåíú Брюномъ, котораго связи съ террористскою партіею

служили лучшимъ ручательствомъ непреклонности. Ä?éñòâ³ÿ
начались разомъ на âñ?õú пунктахъ и были ведены съ един

ствомъ, которое было неотразимо âñë?äñòâ³å численнаго

превосходства. Не смотря на всю свою пылкость и искусство,

ройялистскіе вожди были не въ состояніи противиться выстав

леннымъ противъ нихъ силамъ. Битвы, которыя они выдержи

вали со своими недисциплинированными шайками противъ

опытныхъ солдатъ, ñêîð?å походили на военныя экзекуціи,

нежели на правильный сраженія. Первымъ покоренъ Бур

монъ, съ трудомъ èçá?ãø³é отъ избіенія своихъ крестьянъ.

Черезъ í?ñêîëüêî дней, ñò?ñíåííûé í?ñêîëüêèìè колоннами

Брюна при Ãðàíäøîí? въ Бретани, Жоржъ былъ разбитъ

въ два пріема и нашелся вынужденнымъ положить оружіе.

Изъ âñ?õú коноводовъ возстанія самымъ предпріимчивымъ,

отважнымъ и блестящимъ былъ гра*ъ Людовикъ деФротто,

°) Бонапарте къ Брюну, письмо отъ 14 января 1800
Прим. автора.

Ланфрё. Т. П. 5
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иоддерживавшій войну въ Нижней Нормандіи. Будучи во

одушевленъ неутомимою энергіею, ÷åëîâ?êú способный, ä?ÿ-
тельный, честолюбивый, онъ въ этой áîðüá? выказалъ бо

ë?å качествъ какъ вождь политической партіи, нежели какъ

вождь партизановъ. Далеко не ðàçä?ëÿÿ безумныхъ мечта

ній, усвоенныхъ í?êîòîðûìè ройялистами относительно Бо

напарте, онъ понялъ, что не было îïàñí?å ÷åëîâ?êà для

ä?ëà Бурбоновъ, áîë?å âñ?õú способствовалъ къ отверженію

его предложеній, и ноймавъ его на ñëîâ? въ одной изъ про

кламаций, старался выставить его въ ñì?øíîìú âèä? и очер

нить: онъ описалъ, какъ Бонапарте ïîáë?äí?ëú предъ депу

татами, õîò?âøèìè его выгнать, и какъ онъ упалъ безъ

чувствъ на руки своихъ гренадеровъ. За все это Первый

Консулъ почувствовалъ къ нему такую страшную ненависть,

которую напрасно усиливались отрицать, ибо она сквозить

во âñ?õú его письмахъ къ различнымъ генераламъ. Только

противъ Фротте онъ выказываетъ наибольшую враждебность,

только противъ него помощники его должны устремлять

âñ? свои разрушительны/1 средства: „Они не должны знать

отдыха, пока не уничтожатъ сконищъ Фротте" (къ ЛеФебру,

22 января). „Пошлите немедленно офицера, который не дол

женъ возвращаться, пока не привезетъ èçâ?ñò³ÿ о смерти

или взятіи Фротте" (Ему же, 10 Февраля). Съ генераломъ

Гарданномъ онъ пошелъ еще дальше: „Пошлите отряды пре

ñë?äîâàòü âñ?õú разбойниковъ. Вы можете îá?ùàòú тысячу

луидоровъ ò?ìú, кто убьетъ или возъметъ Фротте, и сто

луидоровъ за другихъ вышеиоименованныхъ лицъ. Необхо

димо, чтобы не позже 10 вентоза ни одинъ изъ этихъ ин

дивидуумовъ не существовалъ на ñâ?ò?" (11 Февраля). Изъ

этого видно, что онъ не для красоты слога напоминалъ Ге

дувилю свой образъ ä?éñòâ³é съ арабами; онъ îö?íèëú го

лову Фротте, точно также какъ поступилъ относительно

Мурадъбея, и эти варварскія ì?ðû, давно уже отвергну

тая цивилизованнымъ народомъ, казались ему законными и
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естественными, въ то время, когда îí? употреблялись въ

его пользу. Онъ не думалъ, что подобнымъ образомъ вну

шитъ своимъ противникамъ мысль—обратить нротивъ него

же самого это опасное оружіе.

Неустанно ïðåñë?äóåìûé генералами Гидалемъ и Шам

барльбакомъ, оставленный истощенными своими солдатами

и не èì?ÿ возможности разсчитывать на какую бы то ни

было помощь Англіи, отказавшейся отъ Своихъ видовъ на

Брестъ, Фротте попросилъ переговоровъ. Узнавъ обь этомъ

íàì?ðåí³è, Первый Консулъ предпиоалъ Гидалю требовать,

чтобы Фротте сдался безусловно: „Въ этомъ ñëó÷à?, писалъ

Бонапарте: „онъ можетъ разсчитывать на велшодушіе пра
вительства, которое желаетъ позабыть прошедшее и соеди

нить âñ?õú Французовъ" (14 Февраля). Будучи ободренъ

этимъ îá?ùàí³åìú, Фротте явился въ квартиру генерала съ

охраннымъ листомъ за подписью ïîñë?äíÿãî, самъ отдаваясь

такимъ образомъ ему въ руки, но былъ немедленно аресто

вана Изъ Парижа пришли новыя приказанія. Фротте быль

судимъ 18 Февраля, а на другой день ðàçñòð?ëÿíú âì?ñò?
съ шестью друзьями, арестованными въ одно съ нимъ время.

Комиссія, назначенная для этого, èì?ëà гнусность âì?íèòü
ему въ èçì?íó письмо, въ которомъ онъ ñîâ?òîâàëü своимъ

солдатамъ сдаться, но сохранить оружіе. Письмо это, опу

бликованное въ Ìîíèòåð?, было отъ 12 Февраля и, ñë?äîâà-
тельно, писано раньше его сдачи.

Многіе начали ходатайствовать у Перваго Консула въ

пользу Фротте. Онъ притворился, что уважаетъ ходатайство,

и ðàçð?øèëú отсрочку .процесса; но милость эта была зама

скированная. Въ тотъ самый моментъ, когда онъ, повиди

мому, уступилъ движенію ÷åëîâ?êîëþá³ÿ, онъ написалъ къ

Брюну: „Съ полученія этого, Фротте долженъ быть ðàçñòð?-
лянъ." И действительно, въ тотъ же день, т. е. 18 Февраля,

ïîñë?äîâàëà казнь этого неустрашимаго вождя. Фраза эта

достаточно опровергаешь ò?õú, которые приписывали Фуше
5*5*5*5*
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распоряженія относительно казни графа. Бонапарте иошшь

валъ, но удовлетворяя этимъ актомъ милосердія ходатай

ства своихъ друзей, онъ зналь, что уже было поздно.
Тотъ, кто отказалъ слезной ïðîñüá? Жозефины въ помилова

ніи îñüìíàäöàòèë?òíÿãî юноши графа Тутэна, ехваченнаго и

ðàçñòð?ëÿííàãî въ Ïàðèæ?, конечно, не могъ пощадитъ жи

зни, въ которой ïðåäâèä?ëú препятствіе для своей политики.

Съ ò?õú поръ западныя провинціи не въ состояніи были

доставлять гражданской âîéí? новой пищи. Бонапарте óêð?7

пилъ свою ïîá?äó ò?ìú, что âåë?ëú забрать насильно въ ар

мію âñ?õú шуановъ, способныхъ носить оружіе, и í?ñêîëüêî
сотъ изъ нихъ, самыхъ опасныхъ, зачислять въ войска,

предназначенныя въ СенДоминго, куда было въ îáû÷à? по

сылать людей, отъ которыхъ õîò?ëè избавиться (письмо къ

Гарданну отъ 20 Февраля). Будучи пораженъ энергіею и

Фанатизмомъ, выказанными въ ïîñë?äíþþ войну несколькими

вождями возстанія, онъ задумалъ употребить въ пользу

своей власти столь äðàãîö?ííûõú помощниковъ, и изъ нихъ

ãëàâí?éøèõú âåë?ëú призвать" въ Парижъ въ íàäåæä? ув

лечь ихъ вліяніемъ своего генія и обаяніемъ Фортуны: раз

счетъ ÷åëîâ?êà, неизучавшаго моральныхъ силъ, ибо, соблаз

няя людей ö?íîþ подобнаго â?ðîëîìñòâà, онъ могъ только

уничтожить въ нихъ силу характера и изсушить источникъ,

изъ котораго они черпали свою преданность. Такимъ обра

зомъ онъ переманилъ Бурмона, что âïîñë?äñòâ³è должно было

ему дорого стоить на поляхъ Ватерлоо 21 ). Но не привели

ни къ чему âñ? его попытки задобрить Жоржа, въ гла

захъ котораго въ продолженіе всего разговора онъ выстав

лялъ самыя блистательныя искушенія. Съ невозмутимымъ

хладнокровіемъ Жоржъ выслушивалъ âñ? его искушенія, и

81 ) Бурмонъ èçì?íèëú Наполеону, оставивъ свой корпусъ за три

дня до Ватерлооской битвы и передавшись Людовику XVIII.
Прим. перев.
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когда óá?äèëñÿ, что ему нечего íàä?ÿòüîÿ относительно сво

его ä?ëà, прекратилъ áåñ?äó и ïîñï?øèëú ó?õàòü въ Англію.

По устраненіи важной опасности гражданскихъ смутъ

Первый Консулі. могъ âñåö?ëî заняться приготовленіями і;ъ

âîéí? и окончаніемъ внутреннихъ преобразованій. Изъ âñ?õú
затрудненій самымъ серьезнымъ было истощеніе казны. На

другой же день 18 брюмэра, онъ нризвалъ къ уиравленію

министерствомъ Финансовъ Годена, администратора, не отли

чавшагося шириною взгляда, но ревностнаго, оиытнаго и

честнаго: „Мы очень нуждаемся въ вашей помощи, сказалъ

онъ ему:—и я на нее разсчитываю. Присягайте же ñêîð?å,
мы торопимся" 22). Ä?éñòâèòåëüíî, ничто не было необхо

äèì?å. Въ êàçí? наличными находилось только 137,000 Фран

ковъ 23). Къ çàñëóã? Годена ñë?äóåòú отнести, что онъ по

нялъ, что самое полезное нововведеніе, какое онъ могъ вве

сти въ администрацию, пришедшую въ упадокъ отъ дурныхъ

распоряженій, было водвореніе въ ней правильнаго порядка,

и чтобъ достигнуть этой ö?ëè, онъ не побоялся ïðèá?ãíóòü
къ ñèñòåì?, испытанной уже при прежнемъ èðàâèòåëüñòâ?,
которой онъ былъ однимъ изъ гланныхъ ä?ÿòåëåé. Окруж

ные (cantonal) муниципалитеты, на которыхъ возложена

была обязанность составлять списки для взысканія прямыхъ

налоговъ и которые очень дурно исполняли эту обязанность,

мало сообразную съ ихъ натуральнымъ назначеніемъ, онъ

çà³³?íèëú агентствомъ, которое должно было, подъ каблюде

ніемъ самого правительства, ðàñïðåä?ëÿòü налогъ на лица и

имущества, и утверждать èçì?íåí³ÿ по ì?ð? ихъ соверше

нія. Çä?ñü состояли — директоръ, инспекторъ и èçâ?ñòíîå чи

сло контролеровъ по департаментамъ.

Покрайней ì?ð? относительно Финансовъ система един

ства и централизаціи, которую тогда вводили всюду, не èì?ëà

**) Записка Годона, герцога Гаэтскаго.

**) Историческая çàì?òêè о ФЙнаас'ахъ.

Up. ант.

Пр. авт.
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ò?õú неудобствъ, какія причиняла она въ другихъ отра

сляхъ улравленія, а давала довольно удачные результаты;

эти результаты были бы óäà÷í?å, еслибъ рядомъ съ цен

трализаціею, которая ñä?ëàëàñü необходимостью, оставили

нетронутымъ законодательный контроль,—единственное сред

ство предупреждать ея злоупотребленія. Но это улучшеніе,

какъ и многія другія, было предназначено ñä?ëàòüñÿ про

стымъ орудіемъ правительства и такимъ образомъ утратить

все, что было въ немъ сперва снасительнаго. Хорошо устро

енные Финансы, взимаемые правительствомъ въ видахъ его

собственнаго владычества, окончательно служатъ орудіемъ

въ рукахъ деспотизма.

Другое зло, áîë?å серьезное, повредило âíà÷àë? Финан

совую систему Консульства и Имперіи, и съ ò?õú поръ па

губно повліяло на будущность нашихъ âí?ïãíèõú сношеній,

ибо оно согласовалось лишь съ завоевательною политикою:

это привычка, установившаяся еще со временъ Директоріи,

благодаря Бонапарте и Итальянской камнаніи — разсчиты

вать для пополненія собственныхъ средствъ—на деньги, вы

нужденныя у слабыхъ государства Не напрасно мы искали

временныхъ палліативовъ для нашихъ деФицитовъ въ

ограбленіи ïîá?æäåííûõú или союзныхъ народовъ; эти пре

ступныя ä?éñòâ³ÿ умиравшаго правительства должны были

ñä?ëàòüñÿ постоянною и нормальною системою. Такимъ об

разомъ привыкли считать нашими натуральными данниками

âñ? народы, которые не могли противъ насъ защищаться,

и эта эксплуатация, служившая сперва только ïîñë?äñòâ³ÿìè
войны, превратилась потомъ въ одну изъ главныхъ ö?ëåé.
Во âñ? времена и во âñ?õú странахъ матерьяльные интере

сы, по своей íàòóð?, сторонники мира, который одинъ обез

печиваетъ необходимую имъ безопасность; а Бонапарте на

чалъ питать съ ò?õú поръ невозможную Фантазію—удовле

творить ихъ войною, отдавъ имъ на ñú?äåí³å Европу.
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Главною мыслью Бонапарте, когда онъ думалъ поднять

свои истощенные Финансы, было—вычислить суммы, какія

онъ подъ разными предлогами вынудитъ у народовъ, постав

ленныхъ въ зависимость отъ Франціи, чтобъ настолько же

облегчить населенія, среди которыхъ ему было выгодно упро

чить áîë?å свою популярность. Изъ âñ?õú народовъ, ñëàá?é-
шимъ оказались генуэзцы. Съ нихъ и начали. Независимые

еще по имени, они избрали временное правительство. Бона

парте твердо ð?øèëú подчинить Генуу Франціи, но въ то

же время, не желая ïîì?øàòü мирнымъ переговорамъ и ста

раясь сохранить äîâ?ð³å новаго правительства, на которое

õîò?ëú наложить контрибуцию, онъ предписалъ. Талейрану

„изъявить наше согласіе" и âì?ñò? высказалъ íàì?ðåí³å при

соединить Генуу чрезъ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú. Легкая эта от

срочка ö?íèëàñü въ два мнлліона. „Генуэзскіе вельможи, го

ворить онъ по этому случаю: — дали уже иного, но купцы

не были слишкомъ обременены. Дайте понять министру фи

нансовъ, что если это условіе не состоится, то генералу

Ìàññåí? будетъ поручено взять контрибуцію съ главныхъ

негоціантовъ, какъ онъ ñä?ëàëú въ Швейцарии. " (18 декабря

1799 г.).

Наступила очередь Голландіи. Пока наши войска зани

мали Голландію подъ предлогомъ защищать ее, а въ сущно

сти для того, чтобъ действовать противъ Англіи, ибо Гол

ландія ничуть не требовала покровительства, правительство

этой страны продовольствовало ихъ, хотя это для нее и

было разорительно. Большую часть этой арміи Французское

правительство вызвало въ Вандею для войны съ инсурген

тами, и въ Голландіи оставался только небольшой оккупаціон

ный корпусъ. Ò?ìú не ìåí?å Бонапарте õîò?ëú, чтобы Ба

тавская республика продолжала платить жалованье и полное

содержаніе войскъ, выстунившихъ изъ Голландіи, ибо, какъ

говорить онъ, „сражаясь на Ðåéí? (что было несправедливо:

они сражались въ Âàíäå?), войска эти служили батав
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цамъ 24 ). Изъ этого не должно даже возникать вопроса"

(къ Тадейрану 13 января 1800). Но это не все. Во время

войнъ.между Французскою и Голландскою республиками, вой

ска наши взяли Флессингъ; долговременный союзъ уничто

жилъ потомъ это воспоминаніе, и въ силу мира, заключен

цаго между двумя народами, голландцы могли считать, что

имъ возвращенъ городъ, окруженный со âñ?õú сторонъ ,ихъ

территоріею, и что мы не могли и думать объ его сохране

неніи. Бонапарте âîçíàì?ðèëñÿ уступить имъ его обратно за

сорокъ милліоновъ, .какъ .нашу собственность (къ Талейрану,

13 января). Предвидя однакоже со стороны Законодатель

наго Корпуса оппозицію подобному поступку, онъ издалъ

указъ въ тякомъ ñìûñë?, „что объ этой ñä?ëê? не будетъ

сообщено Законодательному Корпусу, на томъ основаніи,

что передача эта была ïîñë?äñòâ³åìú права завоеванія и по

этому принадлежала исключительно военной власти" (указъ

24 января).

Не смотря на истощеніе Голландіи, онъ íàä?ÿëñÿ найдти

въ ней еще и друтіерессурсы, и потому послалъ письмо къ

выборнымъ и муниципалитету города Амстердама, чтобъ скло •

нить ихъ лестью или устрашеніемъ на заемъ 10 или 12 мил

ліоновъ (8 марта 1800). Ему пришла странная мысль по

слать это письмо съ своимъ адъютантомъ Мармономъ, отлич

нымъ Офицеромъ, но совершенно незнакомымъ съ этого рода

порученіями, котораго весьма ñò?ñíÿëà эта роль, что мало

способствовало ему къ ïð³îáð?òåí³þ голландскихъ капнталовъ.

Êðîì? этого Мармонъ èì?ëú не ìåí?å странное порученіе

предложить имъ въ залогъ займа алдіазъ Регентъ *26 ). Но

оригинальное это иредложеніе встречено было только гром

кимъ ñì?õîìú.
Вольный городъ Гамбургъ находился въ весьма дурныхъ

") Батавіею называлась вообще вся Голландія. Прим. перев.

*3) ,'tanucKu Мармона. Прим. автора.
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отношеніяхъ съ Франціею, съ ò?õú поръ какъ Оенатъ этого

города не счелъ себя въ ïðàâ? отказать одновременными тре

бованіямъ Англіи, Австріи и Россіи о âûñûëê? ирландцевъ

Блекуэлля и НеперТенди. Гамбургскій сенатъ извинялся

въ зтомъ вынужденномъ ïîñòóïê? и заявлялъ свое ñîæàë?-
ніе Первому Консулу. Но ïîñë?äí³é, хотя и наказалъ этихъ

чиновниковъ самыми оскорбительными упреками, однако не

упустилъ такого случая, чтобъ не взять сь нихъ доли. Ис

числяя своихъ данниковъ, Наполеонъ тотчасъ вспомнилъ о

Ãàìáóðã? и ð?øèëñÿ немедленно воспользоваться страхомъ,

который онъ навелъ на этотъ городъ. Талейранъ получилъ

приказаніе потребовать у гамбургцевъ отъ 4 до 6 милліо

новъ какъ ö?íó áîë?å полнаго удовлетворенія Французской

республики. Это случилось въ то самое время, когда Дюрокъ

предлагалъ Прусскому королю Гамбургъ за союзъ съ нами.

Алчность ïîñë?äíÿãî была èçâ?ñòíà гамбургцамъ, и Бона

парте âåë?ëú Талейрану написать въ Сенатъ: „что каковы

бы ни были желанія Пруссіи и даже пожертвованія, кото

рый эта держава готова, повидимому, намъ ñä?ëàòü, Фран

цузское правительство можетъ еще уладить ä?ëà съ Гам

бургомъ", продавая такимъ образомъ дружбу Франціи на

â?ñú золота, отъ чего она однако же не становилась ïðî÷í?å,
ибо въ то время какъ онъ широко разсчитывалъ на эти

страхи и надежды, Бернонвиль, иреемникъ Дюрока въ Бер

ëèí?, всетаки предлагалъ Гамбургъ Пруссіи.

Изъ íñ?õú второстепенныхъ державъ, находившихся у

насъ подъ рукою, оставались для эксплуатаціи только Швей

царія и Португалия. Изъ Швейцаріи нечего было íàä?ÿòüñÿ
извлечь, потому что оаа была надолго разорена грабежами»

послужившими средств ;мъ для Египетской экспедиціи, и не

давно еще истощилась отъ войны, которой она ñä?ëàëàñü те

атромъ. Что касается Португаліи, которая, защищая себя,

ñë?äîâàëà за судьбами Англіи, то она считала очень выгоднымъ

заключить миръ съ нами и даже прислала къ намъ уполномочен
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ныхъ для переговоров*. Надобно было оказать снисхожденіе

маленькому государству, находившемуся въ ñ*åð? притяженія

державы, которой она не могла сопротивляться, и которое

было не въ состояніи ñä?ëàòü намъ ни добра, ни зла. Самое

лучшее было дать ей миръ, и онъ былъ бы немедленно за

ключенъ, еслибъ только согласовался съ выгодами обоихъ на

родовъ; но Бонапарте õîò?ëîñü заставить купить миръ, чтб

на безконечный срокъ отложило его заключеніе. „Еслибы

ä?éñòâèòåëüíî, писалъ онъ еще къ Талейрану:—порядокъ ве

щей позволял* извлечь отъ Португаліи 8 или 9 милліоновъ,

это было бы очень важно, ибо это увеличеніе средствъ, на

ïðèì?ðú, для Итальянской арміи, дало бы намъ áîë?å трид

цатью â?ðîÿòíîñòÿìè на сто" (13 января 1800).

Такимъ образомъ âñ? наши международные интересы

были пожертвованы желанію добывать деньги, и âì?ñòî того
чтобъ ïð³îáð?òàòü ñåá? союзниковъ между этими маленькими

народами, въ силу â?êîâîé политики привыкшими обращаться

къ намъ какъ къ своимъ естественнымъ покровителямъ, мы

принуждали ихъ ä?ëàòüñÿ нашими тайными врагами âñë?ä-
ствіе системы эксплуатаціи, которая должна была намъ до

рого стать въ моментъ опасности. Подобное лихоимство

èì?ëî âñêîð? ñä?ëàòüñÿ ãèáåëüí?å для ò?õú, кто имъ

пользовался, нежели для ò?õú, кто былъ ограбленъ, ибо если

оно разоряло ïîá?æäåííûõú, то въ свою очередь портило

ïîá?äèòåëåé. Принятое сегодня, какъ ì?ðà легкая и удобная,

малопомалу оно становилось необходимостью, пріучавшею

націю разсчитывать на средства, ббльшія настоящихъ ея

доходовъ, и которая вызывала потребности выше нормаль

ныхъ средствъ. Сегодня можно еще было удовлетворить че

столюбивую демократію, бросивъ ей âì?ñòî благъ, которыхъ

она сперва добивалась, добычу отъ слабыхъ государствъ.

завтра уже ей надобно отдать для выжатая сока всю Европу,

Внрочемъ исторія скажетъ, что въ этомъ печальномъ

òîðã? Французская демократія не играла собственно роли
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простака, а была также сообщницею. Она безропотно отказа

лась и отъ малаго числа вольностей революціи, оставленныхъ

ей ïîñë? 18 брюмэра.' Консульскій указъ отъ 17 января

1800, однимъ почеркомъ пера запретилъ âñ? политическіе

журналы, исключая тридцати изданій, èçâ?ñòíûõú привер

женностью къ новому порядку вещей. Въ óêàç? говорилось, что
ì?ðà эта принята лишь на все продолженіе военнаго времени;

но она должна была продолжаться столько, сколько и власть

Бонапарте, и число дозволенныхъ журналовъ было еще со

кращено новыми запрещеніями. Эта ì?ðà не èì?ëà даже изви

ненія. Въ оправданіе ея историки приводятъ „нескромность

прессы относительно военныхъ ä?éñòâ³é". Но журналы эти

не только не подали повода къ жалобамъ подобнаго рода, но

не могли этого ñä?ëàòü, еслибъ и õîò?ëè, ибо до начала воен

ныхъ ä?éñòâ³é должно было нройдти í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú.
Что же касается до нападеній ихъ на иностранные ка

бинеты, они пользовались только точнымъ и безвреднымъ

иравомъ, но Монитеръ âñêîð? превзошелъ ихъ и въ этомъ

ñëó÷à?. Ни одинъ изъ приводимыхъ поводовъ не выдержи

ваетъ критики; истинная причина этой ì?ðû заключалась

въ томъ, что Бонапарте õîò?ëú, чтобъ во Франціи разда

вался только одинъ его голосъ. Ударъ чувствовали друзья

свободы, но публика оставалась равнодушною, и всеобщая

робость была такова, что не подымался ни одинъ протестъ.

Гибельное ïðåäâ?ñòüå для будущаго! Молчаніе увеличи

валось, по ì?ð? того какъ правительство, повидимому óêð?ï-
лялось. Ä?ÿòåëüíîñòü Перваго Консула, кажущаяся новизна

его введеній, которыя часто были не что другое какъ áîë?å
или ìåí?å замаскированныя заимствованія у прежняго пра

правительства, спокойствіе, какъ бы îá?ùàííîå имъ Фран

ціи, энергія администрации и обаяніе и блескъ его имени.—об

манывали âñ?õú относительно истиннаго смысла его ä?éñòâ³é,
Никогда не простиралось такъ далеко ïðîòèâîð?÷³å ä?éñòâ³é
со словами; никогда съ большею дерзостью не употреблялась.
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парадная Фразеологія, для того чтобъ убивать все представ

ляемое этою Фразеологіею. Въ ìàë?éøèõú ì?ðàõú Бонапарте

видится ÷åëîâ?êú, который, разогнавъ депутатовъ Ñîâ?òà
ПятиСотъ, объявилъ, что „открываешь новую эру предста

вительна™ правленія"; который âïîñë?äñòâ³è возстановленіе

государственныхъ тюремъ основывалъ на уваженіи индиви

дуальном свободы. Во имя свободы и равенства онъ изгонялъ

представителей націи, ñò?îíÿëú прессу, безъ суда ссылалъ

якобинцевъ, и публика, которой нуженъ былъ лишь предлогъ

in, ïåðåì?í?, съ жадностью принимала объясненія, оставляв

шія ò?íü достоинства дляея покорности: люди иредпочитаютъ

ñêîð?å слыть ëåãêîâ?ðíûìè, нежели подлецами. Былъ çä?ñü
также молчаливый договоръ, состоявшій съ одной стороны

въ тодгь, чтобъ прикрыть хищничество воспоминаніями и Фор

мулами свободы, а съ другой —удовольствоваться этимъ на

ñì?øëèâûìú уваженіем'ь, никогда не заглядывая вовнутрь

вещей.

Двойное это ëèöåì?ð³å, áîë?å унизительное для подвласт

ныхъ нежели для властелина, ð?çêî обнаружилось со вре

мени нереселенія Перваго Консула въ Тюильри. Эта пере

ì?íà жилища была для Бонапарте весьма щекотлива. Въ

глазахъ народа, котораго áîë?å норажаютъ матерьяльные, не

жели нравственные Факты, ïåðå?çäú въ старинный дворецъ

нашихъ королей былъ çíàìåíàòåëüí?å âñ?õú ä?éñòâ³é, слу

жившихъ къ основанію диктатуры Бонапарте. Поэтому, хотя

подобное íàì?ðåí³å давно уже было объявлено, хотя значе

ніе его старались смягчить объясненіемъ, что Тюильри должно

быть „правительственнымъ дворцомъ", однако знали, что

никто не â?ðèëú этому объясненію, и не безъ тревоги поду

мывали о ïîñë?äñòâ³ÿõú этой ì?ðû. Правительство заклю

чалось въ Бонапарте, и можетъ быть, была еще неосторож

ность—такъ скоро ïîñë? великихъ дней революціи ïîì?ñòèòü
генерала въ Тюильри, когда представителей націи ïîì?ñòèëè
посреди проститутокъ ПалеРоняля.
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Въ îòâ?òú на безпокойство людей, âèä?âøèõú въ этой

ì?ð? начало возстановленія монархіи, Первому Консулу

пришла мысль ïîì?ñòèòü въ большой ãàëëåðå? Тюильрій

скаго дворца коллекцію статуй, выборъ которыхъ не обозна

чала какъ говорили, его личнаго вкуса, но очевидно быль

разсчитанъ съ ö?ëüþ ä?éñòâîâàòü на общественное ìí?í³å.
Тамъ собраны были въ странномъ áåçïîðÿäê? великіе люди,

весьма удивленные âñòð?÷åþ, а въ особенности ò?ìú, что

âèä?ëè себя предметомъ одного и того же лочитанія: Демо

ñ?åíú стоялъ рядомъ съ Александромъ; Цицеронъ, Катонъ и

Брутъ съ Цезаремъ, Фридрихъ Великій между Уашингто

номъ и Мирабо; немного дальше í?ñêîëüêî республикан

скихъ героевъ, умершихъ за Французскую революцію: Марсо

Дюгомье, Жуберъ. Îäí? служили ручательствомъ передъ ре

волюціонерами и ïîá?äîíîñíî опровергали ò?õú, кто въ на

ì?ðåí³ÿõú его âèä?ëú монархизмъ, другія были предназна

чены для поддержки надежды ò?õú, которые уже ïðèâ?ò-
ствовали въ немъ новаго Цезаря. Вся же эта амальгама была

символомъ того вліянія, которое онъ íåòåðï?ëèâî желалъ

осуществить въ ìí?í³ÿõú и партіяхъ. Можно было сказать,

что вещи теряли естественный свой смыслъ и принимали

такой, какого ему õîò?ëîñü.
Большая и пышная церемонія представленія въ õðàì?-

Марса, т. е. въ äîì? Инвалидовъ, турецкихъ знаменъ, взя

тыхъ въ Абукирской áèòâ?, должна была предшествовать

í?ñêîëüêèìè днями переселенію Перваго Консула въ Тюильри,

для того, чтобъ популярность его, снова ïîäêð?ïëåííàÿ бли

стательною оваціею, могла съ óñï?õîìú покрыть слабый ро

потъ ò?õú, которые îñì?ëèâàëèñü не одобрять этого перваго

шага къ престолу. Къ несчастью, абукирскіе подвиги немного

уже запоздали, или уже довольно пользовались по возвраще

ние изъ Египетской экспедиціи, и потому ò?, до кого это

относилось, могли бояться, что Абукирская битва не предста

витъ уже достаточной пищи энтузіазму, который õîò?ëîñü
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иыъ возбудить. Но въ эту самую минуту прибыло вь Ев

ропу èçâ?ñò³å о смерти Уашингтона. Въ этомъ событіи Бо

напарте óâèä?ëú лишь неожиданную тему для манифестации,

которая èì?ëà быть ïîëåçí?å всего для его íàì?ðåí³é; могла

ли когда либо придти кому другому мысль ñä?ëàòü лично

ñåá? почесть изъ этого великаго воспоминанія? И онъ îâëàä?ëú
ею немедленно съ несравненнымъ своимь искусствомъ поста

новки на сцену въ самую благопріятную пору, которое, мо

жетъ быть служитъ ïîðàçèòåëüí?éøåþ чертою его генія.

Онъ объявилъ Франціи въ ïðèêàç?, подражая знаменитому

предложенію, которымъ Мирабо âîçâ?ùàëú о смерти Франк

липа: „Уашингтонъ умеръ. Великій ÷åëîâ?êú этотъ бился

нротивъ тираніи. Онъ утвердилъ свободу въ своемъ оте

÷åñòâ?. Память его будетъ всегда äðàãîö?ííà Французскому

народу, какъ и âñ?ìú свободнымъ людямъ обоихъ полуша

рій, а вь особенности Французскимъ солдатамъ, которые, по

добно ему и солдатамъ американскимъ, бьются за свободу

и равенство. Âñë?äñòâ³å этого Первый Консулъ приказываетъ

çàâ?ñèòü чернымъ крепомъ âñ? знамена и значки республики".

Онъ ð?øèëú почтить память Уашингтона въ одно время

съ представленіемъ турецкихъ знаменъ. Çàâëàä?í³å Тюильри,

актъ явно монархически, должно было стушеваться среди

этого рода àïî?åîçû республиканскихъ äîáðîä?òåëåé. 9 Фев

раля Ланнъ представилъ знамена военному министру, ñèä?â-
шему между двумя ñòîë?òíèìè инвалидами и окруженному

ãëàâí?éøèìè властями. Въ õðàì?, украшенномъ всевозмож

ными нашими трофеями, поставлена была статуя бога Марса,

и недалеко отъ нея бюстъ Уашингтона—странное соедине

ніе, столько же ложное какъ и то, которое похвалу этому

великому ÷åëîâ?êó поставило какъ ïðåäâ?ñòüå 18 брюмэра.

Когда Бертье îòâ?òèëú Ланну, Фонтанъ, дебютировавши

въ этотъ день въ êà÷åñòâ? царедворца, произнесъ надгробную

ð?÷ü республиканскому герою. Блестящій риторъ и хоро

шій писатель, онъ выказалъ въ этой ð?÷è необыкновенную
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тонкость, выполняя íàì?ðñí³ÿ своего властелина, скрывая то

что было въ нихъ ð?çêàãî. Въ сущности панегирикъ его былъ

постоянною паралелью между Уашингтономъ и Бонапарте,

и хотя вторая часть этого сравненія всегда почти нодразу

ì?âàëàñü, ò?ìú не ìåí?å была представлена слушателямъ

благодаря самому выбору похвалъ и контрастовъ.

Итакъ, îö?íèâàÿ Уашингтона какъ генерала, Фонтанъ

çàì?òèëú, что въ немъ было áîë?å основательности нежели

блеска, что въ ñïîñîá? его командовать и ïîá?æäàòü разсу

дительность преобладала надъ энтузіазмомъ. Сверхъ того,

прибавилъ онъ, „îòíûí? ни одинъ народъ не можетъ дать

уроковъ героизма тому, который âñ? образцы этого носитъ

въ груди своей. Военныя чудеса, оказанныя Французскими

войсками, ослабили славу всего, что отличалось на этомъ

самомъ ïîïðèù?.... Его замыслы, продолжалъ онъ: — были

áîë?å разумны, нежели ñì?ëû: онъ не увлекалъ до восторга,
но всегда поддерживалъ уваженіе.... Есть чудесные люди,

появляющееся по временамъ на сцену міра съ характеромъ

владычества.... Родъ неестественнаго вдохновенія оживляетъ

âñ? ихъ мысли, âñ?ìú ихъ иредиріятіямъ дается неотрази

мое движеніе. Большинство еще ищетъ ихъ среди себя

и не находитъ áîë?å; оно подымаетъ взоры и видитъ

въ блестяіцемъ сіяньи ñâ?òà и славы — того, кто ка

зался лишь ñì?ëü÷àêîìú въ глазахъ íåâ?æåñòâà и зависти.

Уашингтонъ не обладалъ этими гордыми, внушающими чер
тами, который поражаютъ âñ? умы. онъ выказывалъ боль

ше порядка и точности, нежели силы и возвышенности въ

мысляхъ."

Изъ этихъ отрывковъ видно, въ чью пользу написана

была параллель. Въ глазахъ ритора возвышенность мыслей

заключалась въ áåçñîâ?ñòíîìú честолюбіи, которое прежде,

всего добивалось шума, блеска и могущества. Впрочемъ онъ

обрисовалъ Уашингтона, какъ ÷åëîâ?êà, „обуздавшяго âñ?
партіи и введшаго порядокъ среди смятенія. Это было тогда,
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когда онъ óá?äèëú своихъ враговъ, что èì?ëú достаточно

силы, чтобъ управлять спокойно."' Çä?ñü ораторъ перешелъ

ì?ðó и выказалъ явно свою запасную мысль. Это уже зна

чило заходить немного далеко, приводя ïðèì?ðú и власть

Уашингтона для поддержки брюмэрскаго государственнаго

переворота. Онъ напомнилъ потомъ, что âñë?äú за подписа

ніемъ мира, Уашингтонъ не õîò?ëú уже пользоваться всею

своею властью, а употреблять противъ иартій лишь законное

оружіе,—что заставляло íàä?ÿòüñÿ, что по окончаніи войны

и Бонапарте ñä?ëàåòú то же самое.

„Да, говоритъ онъ въ заключеніе:—твои ñîâ?òû будутъ

услышаны, о Уашингтонъ! о воинъ! о законодатель! о граж

данинъ безъ упрека! Тотъ, кто, будучи еще молодъ, превзо

шелъ тебя въ битвахъ, èîá?äîíîñíûìè руками, подобно òåá?,
èñö?ëèòú раны отечества!"

Такимъ образомь похвала истинному величію послужила

къ восхваленію ложнаго. Честолюбіе, унижающее, раздавли

вающее и опошляющее людей, было поставлено выше того,

которое ихъ освобождаетъ и облагороживаетъ; разрушающій

геній былъ предпочтенъ генію созидающему, и ò?íü Уашинг

тона вызвана изъ могилы для того, чтобъ сопровождать въ

жилище королей этого сына революціи, отрекшагося отъ

своей матери.

Имя, недавно еще дорогое Франціи, естественно прихо

дило на мысль, по случаю похвальнаго слова Уашингтону,—

это имя ЛаФайетта, его друга и 'товарища по оружію. Фон

танъ получилъ приказаніе обойдти его молчаніемъ — черта

низости, которая могла бы служить комментаріемъ къ льсти

вому восхваленію. Бонапарте переселился въ Тюильри въ

тотъ самый день, когда Монитеръ напечаталъ ð?÷ü, произ

несенную въ честь американской демократіи, и публика, со

единившая оба эти имена, íðèâ?òñòâîâàëà эту монархиче

скую церемонію, стараясь óâ?ðèòü себя, что присутствовала

на республиканскомъ ïðàçäíåñòâ?.
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Для общественнаго ìí?í³ÿ оставался еще одинъ органъ—

трибуна, но это уже была не та громкая трибуна, изъ ко

торой исходило столько геніальныхъ мыслей и верховныхъ

указовъ, а измельчавшая, униженная, окруженная мракомъ

и молчаніемъ. При этихъ áîë?å нежели скромныхъ усло

віяхъ, законодательная власть почти не могла ì?øàòü силь

ному правительству Перваго Консула. Не сочли благоразум

нымъ обойдтись безъ помощи этого учрежденія въ ä?ë? чи

сто законодательному заключавшемся въ преобразованіи

Франціи, но, принимая этого принужденнаго сотрудника,

какъ необходимое зло, пожелали отнять у него âñ? прежнія

преимущества, исключая права—одобрять планы правитель

ства. Изъ четырехъ собраній, между которыми Бонапарте

ðàñïðåä?ëèëú слабую долю правъ, принадлежавшихъ í?êîãäà
собранію единственному, одно еще пользовалось ò?íüþ не

зависимости, то, которое Конституция третировала съ наи

болыпимъ íåäîâ?ð³åìú, потому что оно обладало въ одно и то

же время и словомъ и публичностью, что какъ бы îá?ùàëî ему
ò?íü âîçä?éñòâ³ÿ на публику, именно — Трибунатъ. Но это

условіе, весьма безвредное въ учрежденіи выбранномъ и под

держиваемомъ правительствомъ, и которое лишено всякаго

ä?éñòâèòåëüíàãî средства заставить уважать свое ìí?í³ñ
Ланфрё. Т. II. 6
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было ослаблено осторожностью, другаго ïðèì?ðà которой,

можетъ быть, нельзя найдти въ исторіи подобныхъ собраній.

Лишь съ помощью самой дерзкой мистиФикаціи можно было

внушить íåâ?æåñòâó легенду мятежнаго Трибуната. Са

мая робкая и óì?ðåííàÿ оппозиція произошла въ немъ

тогда, когда меньшинство двадцати или двадцати пяти чле

новъ упорствовало, ïîñë? 18 брюмэра, не отчаяваться во

Французской ñâîáîä?. Если и можно упрекнуть его въ чемъ

нибудь, то ðàçâ? въ томъ, что, при многихъ обстоятельствахъ,

уступчивость свою онъ иростиралъ до малодушія. Перели

стывая многочисленные протоколы çàñ?äàí³é Трибуната, вы

не найдете въ нихъ ни одного ð?çêàãî слова, исключая

вспышки, вырвавшейся у Дювейрье въ третьемъ çàñ?äàí³è,
отъ которой онъ впрочемъ âñêîð? отказался. Напрасно вы

искали бы тамъ хоть одного враждебнаго проявленія, но въ

çàì?íú найдете много угодливости и уступчивости, которыя

долженствовали остаться безполезными. Отказать въ чемъ

нибудь тому, кто хочетъ всего, значитъ оскорбить его, на

столько, на сколько можно оскорбить, не уступая ничего.

Какъ ни мало опасенъ былъ Трибунатъ, получавшій пол

номочіе отъ правительства, âì?ñòî того чтобъ получать его отъ

народа, не èì?âø³é ни иниціативы, ни голосованія законовъ,

роль котораго ограничивалась родомъ консультаціи передъ

безгласнымъ собраніемъ, ò?ìú не ìåí?å,îíú былъ въ сущности

единственнымъ представителемъ свободы трибуны въ новьгхъ

учрежденіяхъ. Вотъ причина чрезвычайныхъ предосторож

ностей, принятыхъ Бонапарте иротивъ возможнаго распро

страненія его вліянія, и той ненависти, которую âîçúèì?ëú
къ нему Первый Консулъ еще прежде, нежели услыхалъ

его годосъ. Äâ? ì?ðû, съ самаго уже начала, невидимому

ñâèä?òåëüñòâîâàëè о его íåäîâ?ð³è и непріязни: первая—са

мый выборъ ì?ñòà для çàñ?äàí³é этого собранія, вторая—

въ ïðîåêò? закона, который присвоивалъ самому правитель
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ству назначение срока, необходимаго Трибунату для обсуж
денія предлагаемыхъ ему законовъ.

ТрибунаТъ ïîì?ñòèëè въ Ïàëå-Ðîéÿë?, который былъ

тогда притономъ проституціи и игорныхъ домовъ. Выборъ

подобнаго ïîì?ùåí³ÿ единственнаго собранія, въ которомъ

могло еще раздаваться свободное слово, показался неприлич

нымъ, и въ этомъ, справедливо или несправедливо, óâèä?ëè
íàì?ðåí³å лишить трибуновъ уваженія. Какъ бы то ни было,

но ïîñë?äí³å не х заявили объ этомъ ни ìàë?éøåé жалобы;

только í?êîòîðûå граждане, будучи удалены безъ всякаго воз

награжденія изъ квартиръ по случаю этого самаго ïåðåì?-
щенія, пожаловались собранію. Дювейрье, трибунъ, èçâ?ñò-
ный своимъ адвокатскимъ òàëàíòî.?³ú, онпозиціонный пыль

котораго âñêîð? превратился въ противоположное рвеніе,

поддержалъ ихъ право выходкою, которая осталась знамени

тою по самой своей ñì?ëîñòè. Эта ð?÷ü, которая óá?æäàëà
только своего автора, почти единственная, îñâ?ùåííàÿ исто

риками на законодательномъ ïîïðèù? Трибуната, словно она

çàðàí?å õîò?ëà оправдать удары, которые Бонапарте дол

женствовалъ нанести этому учрежденію. Защищая интересы

выжитыхъ изъ квартиръ гражданъ, Дювейрье намекнулъ

о томъ, что говорилось въ ïóáëèê? касательно выбора ì?ñòà
для его товарищей; онъ объявилъ, что лично не одобряетъ

этихъ критикъ. „Я отдаю должную справедливость, сказалъ

онъ:—свободной и популярной ñîâ?ñòè лицъ, пожелавшихъ,

чтобъ трибуны Французскаго народа ïîì?ùàëíñü среди на

рода; чтобъ солдаты народа находились на ì?ñò? своего

перваго торжества; я благодарю ихъ, что они дали намъ сред

ство âèä?òü съ этой трибуны ì?ñòî, ãä? благородный Ка

миллъ, подавая сигналъ къ славному движенію, утвердилъ

это народное знамя, которое произвело столько чудесъ, ко

торому столько героевъ обязаны славою своего оружія, и

которое мы оставимъ лишь âì?ñò? съ жизнью. Благодарю

ихъ за доставленіе случая âèä?òü это ì?ñòî, ãä? если îñì?-
6*6*6*6*
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лятея намъ говорить о äâóõíåä?ëüíîìú èäîë?, то мы напо

мнимъ, что видали какъ сваливаютъ и ïÿòíàäöàòèâ?êîâûõú
идоловъ."

Ð?÷ü эта—неосторожная, но извинительная отплата за

неуваженіе къ Трибунату — была внушена чисто личною

враждою. Въ ней не только не заключалось никякой кол

лективной маниФестаціи, но она составляетъ единственное

исключеніе въ собраніи трибунскихъ ð?÷åé, и черезъ í?-
сколько дней отъ нея отрекся самъ авторъ—âñë?äñòâ³å чего
трудно поддерживать прежнюю тему о вызовахъ Трибу

ната. Разъ что этому собранію присвоено право слова, было

бы беззаконно взваливать на него îòâ?òñòâåííîñòü за ìí?í³å
какого нибудь его члена. Въ çàñ?äàí³è 5 января, Стани

славъ Жирарденъ выступилъ съ ð?÷üþ, чтобъ отклонить

всякую солидарность съ чувствами, выраженными Дювейрье:

„Что касалось его, то онъ былъ далекъ отъ благодарности

лицамъ, назначившимъ этотъ дворецъ для çàñ?äàí³é Трибу

нату. Не было ì?ñòà áîë?å неприличнаго. какъ въ полити

ческому такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, но къ сча

стью онъ не былъ столь безумнымъ трибуномъ, чтобы ду

мать, что ïîñë? ð?çêîé болтовни, могли преобразовать раз

страивающія группы. Онъ íàä?ÿëñÿ не услышать áîë?å ни

слова, подобнаго тому, какое вырвалось у одного изъ его

товарищей и которое не могло èì?òü никакого ïðèì?íåí³ÿ,
ибо во Франціи ñîâñ?ìú не знали идоловъ." Потомъ онъ

предложилъ каждому трибуну дать лично îá?ùàí³å „добро

ñîâ?ñòíî исполнять обязанности, наложенный на нихъ Кон

ституцией). "

Дювейрье благодарилъ Жирардена за случай, доставлен

ный ему „для опроверженія объясненія, какое придано его

словамъ недоброжелательствомъ", не подумавъ, что если его

слова не èì?ëè этого смысла, то не заключали въ ñåá? ника
кого: легкомысленное отрицаніе несвоевременной выходки,

я которое, конечно, не обнаруживало опаснаго соперника.
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Дотомъ онъ напросился первый произнести Формулу îá?òà
въ â?ðíîñòè въ çàì?íó присяги, îòì?íåííîé Первыиъ Кон

суломъ, какъ вещи безполезной. Îòì?íà эта была лестью,

обращенною къ философскому уму: простое личное îá?ùà-
ніе казалось áîë?å â?ðíûìú, нежели то, въ которомъ при

зывалось посредничество божества. Но Бонапарте âñêîð? дол

женъ былъ раскаяться въ этомъ ð?³ïåí³è, ибо онъ уже ду

малъ объ употребленіи божества въ свою пользу.

Пренія открылись по поводу закона, предлагавшего при

своить правительству назначеніе срока, необходимаго для

просмотра законовъ въ самомъ Òðèáóíàò?. Сущность проэкта

заключалась въ томъ, что правительство èì?ëî посылать

предложенные законы въ три ì?ñòà—въ Государственный

Ñîâ?òú, въ Законодательный Корпусъ и наконецъ въ Три

бунатъ. Въ назначенный нравительствомъ день Трибунатъ

долженствовалъ быть готовь обсуждать законъ посредствомъ

органа своихъ ораторовь въ Законодательномъ Êîðïóñ? и

совместно съ ораторами Государственнаго Îîâ?òà. Въ слу

÷à? срокъ оказался бы недостаточным^ Законодательный

Корпусъ могъ продолжить его по требованію Трибуната.

Непоявленіе членовъ ïîñë?äíÿãî на пренія — равнялось со

гласно.

Но это было не все: законъ посылался къ нимъ безъ

объясненія причинъ, что лишало Трибунатъ всякой возмож

ности îö?íêè, а правительство оставляло за собою право—

представлять его снова по óñìîòð?í³þ, въ продолженіе сессіи.

Проэктъ этотъ це только служилъ выраженіемъ оскор

бительная íåäîâ?ð³ÿ къ собранію, бывшему единственнымъ

судьею относительно времени, потребнаго ему для составле

нія ìí?í³ÿ, но давалъ въ руки правительства средство не

допустить пренія, когда ему угодно. Бонапарте въ продолже

ніе своего временнаго консульства велъ законодателыгыя

комиссіи по военному. Тактика ему удалась, онъ õîò?ëú
навязать новымъ собраніямъ эту быструю и кратчайшую
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процедуру. Это ïðèá?ãàí³å трибуновъ къ безгласнымъ чле

намъ Законодательна™ Корпуса служило действительно сла

бою гарантіею, но оно было оскорбительно для ихъ досто

инства, и гарантія насильно ñä?ëàëàñü бы мечтательною,

âñë?äñòâ³å частаго употребленія, къ которому должны были

бы èðèá?ãàòü.
Неудобство ì?ðû и враждебная мысль, ее внушившая,

живо поразили âñ?õú благоразумныхъ людей; а между ò?ìú
никогда законъ, угрожающій столь явно, не былъ оспариваемъ

съ бблыпею óì?ðåííîñòüþ. Необходимость не подавать ни

какого повода къ ãí?âó властолюбивому ÷åëîâ?êó, отъ ко

тораго все çàâèñ?ëî, чувствовалась âñ?ìè до того, что комис

сія, назначенная Трибунатомъ для просмотра закона, пред

ложила принять его, не скрывая даже его недос'татковъ 26).

Многіе ораторы ïîñë?äîâàòåëüíî выставляли опасность этого,

но не получали серьезнаго îòâ?òà. Оамымъ солиднымъ

доводомъ въ ïîäêð?ïëåí³å закона приводили, какъ и всегда,

необходимость положенія: „Трибуны должны сообразоваться,

говоритъ Шовленъ:—съ критическими обстоятельствами, ихъ

окружавшими, съ состояніемъ многихъ департаментовъ Рес

публики, требовавшимъ крайнихъ ì?ðú, съ клеветою, ихъ

подстерегавшею, которая íîäîçð?âàëà уже существованіе

ðàçä?ëåí³é, и наконецъ съ самостоятельною нуждою соеди

ненія властей." Для обезпеченія этого соединенія властей,

пришли уже къ желанію пожертвовать âñ?ìè властями въ

пользу одной.

Между трибунами находился ÷åëîâ?êú, соединявши! бла

городство чувства съ блестящими способностями, геній ко

тораго заслуживалъ ðàçöâ?òà въ ìåí?å злополучную эпоху.

Происходя изъ Французскаго семейства, изгнаннаго вовремя

") Донесеніе Матьё.—Парламентские Архивы, изданные Мадивалемъ

и Лораномъ: çàñ?äàí³å 15 нивоза VIII г. (5 января 1800).
Прим. автора.
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нашихъ религіозныхъ войнъ, Бенжаменъ КонстанъдеРе

беккъ, вступилъ во Францію съ возрожденіемъ свободы. Онъ

страстно былъ ей преданъ по чувству истинно íàñë?äñòâåí-
ному. Съ первыхъ же дебютовъ, ставъ въ первый рядъ пу

блицистовъ, по своимъ сочиненіямъ, надиктованнымъ созна

тельною и отважною ненавистью къ террористскому деспо

тизму, онъ теперь оспаривалъ у деспотизма военнаго по

ñë?äí³å остатки нашихъ свободныхъ учрежденій. Онъ потре

бовалъ слова для опроверженія предложеннаго закона.

Бенжаменъ Констанъ лучше âñ?õú понялъ невыгоды

происходившія отъ самаго устройства Трибуната, осуждав

шая, повидимому, это собраніе на систематическую оппози

цію. Прежде всего онъ постарался предостеречь своихъ то

варищей противъ стремленія отнять всякое значеніе отъ кри

тики. Трибунатъ ñîâñ?ìú не былъ постоянно оппозиціоннымъ

собраніемъ, èì?âøèìú спеціальное назначеніе оспаривать âñ?
представленные ему проэкты; ò?ìú áîë?å онъ не былъ со

браніемъ риторовъ, съ единственною ö?ëüþ óñï?õîâú витій

ства. Это былъ органъ національнаго обсужденія, заинте

ресованный, какъ и âñ? государственный учрежденія, въ томъ,

чтобъ всякое полезное предложеніе не откладывалось въ дол

гій ящикъ. „Еслибы эти истины были хорошо сознаны,

продолжалъ онъ: — еслибъ конституціонное назначеніе Три

буната не было непризнано, то проэктъ, который видите

бы передъ собою, можетъ быть, подвергся бы многимъ из

ì?íåí³ÿìú. Но мысль о постоянной оппозиціи безъ îïðåä?ëå-
нія предмета, мысль, что призваніе Трибуната можетъ только

замедлить образованіе закона, наполнила âñ? параграфы этого

проэкта íåïîì?ðíûìú и тревожнымъ íåòåðï?í³åìú, èçá?ãíóòü
нашего мнимаго сопротивленія, превзойдя насъ въ áûñòðîò?,
представить намъ предложеніе, такъ сказать, на лету въ на

äåæä?, что мы не óñï?åìú схватить его."

Для обсужденія закона необходимо, по его ìí?í³þ, âçâ?-
сить злоуиотребленіе—какое можно изъ него ñä?ëàòü, и ò?ìú»



88888888 СЕССІЯ VIII ГОДА.— ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.

которые çàì?òèëè, что это будетъ чувство íåäîâ?ð³ÿ, онъ

îòâ?÷àëú, что сама Конституция была также актомъ недо

â?ð³ÿ. Возможное злоупотребленіе этого закона со стороны

правительства заключалось въ томъ, что отъ него çàâèñ?ëî
съ этихъ порь уничтожить обсужденіе, сокративъ срокъ по

произволу. Некомпетентность его въ назначеніи этихъ сро

ковъ вытекала изъ недостаточности времени, назначеннаго

для обсужденія закона, подвергавшагося обсужденію. Пра

вительство дало Трибунату три дня для составленія

ìí?í³ÿ, а этого было совершенно недостаточно, хотя ä?ëî
шло о весьма несложной ì?ð?. А что было бы, еслибъ

пришлось обсуждать законъ во сто параграФовъ, отъ кото

раго çàâèñ?ëà бы жизнь, состояніе, честь и свобода граж

данъ? Указывали на необходимость чрезвычайныхъ законовъ,

но онито и причинили âñ? несчастья и преступленія рево

люции; была пора возвратиться къ медленному порядку спо

койнаго времени; въ ñëó÷à? угрожающей опасности можно

ââ?ðèòüñÿ патріотизму Трибуната.

Âñ? построенія проэкта пали одно за другимъ подъ уда

рами сильной и разумной ироніи. „Безъ ñîìí?í³ÿ, заключилъ

онъ свою ð?÷ü: — желательно согласіе между властями рес

публики, но для этого согласія независимость Трибуната

необходима не ìåí?å конституционной власти правительства.

Безъ независимости Трибуната не будетъ áîë?å ни согласія,
ни конституцт, а будутъ только рабство и молчаніе,
молчаніе, которое услышишь вся Европа."

Пророческое это предостереженіе не было услышано.

Не смотря на âñ? усилія БенжаменъКонстана и его дру

зей, проэктъ закона былъ иринятъ въ Òðèáóíàò? болынин

ствомъ 54 голосовъ противъ 26,—одобреніе, которое ïîñï?-
шилъ подтвердить Законодательный Корпусъ. Однако кри

тика опиозиціи не ñîâñ?ìú пропала даромъ: она такъ красно

ð?÷èâî обнаружила и съ такою живостью описала дурное

употребленіе, какое правительство могло ñä?ëàòü изъ. этого
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закона, что Законодательный Корпусъ не ïîñì?ëú злоупо

требить его иначе какъ съ крайнею предосторожностью и

даже ñä?ëàëú постановленіе, что „объясненія причинъ будутъ

сообщаемы Трибунату одновременно съ законами."

Ð?÷ü Бенжаменъ Констана íàä?ëàëà много шума, но пу

блика, îòð?øèâøàÿñÿ уже отъ великихъ интересовъ полити

ческой жизни, ö?íèëà áîë?å вольтеріанскую грацію этого

ума, нежели неоспоримую основательность его доводовъ. Въ

Òðèáóíàò? РіуФФъ, по этому случаю, вздумалъ отличиться

íåâ?ðîÿòíî íåóì?ðåííîþ лестью Первому Консулу. Онъ по

требовалъ права „хвалить того, кого хвалила вся вселенная:

воздавая до сихъ поръ дань лишь изгнанной äîáðîä?òåëè,
онъ õîò?ëú выказать родъ новой отваги и похвалить генія

на ëîí? могущества и ïîá?äû," и ä?éñòâèòåëüíî онъпростеръ
такъ далеко этотъ родъ отваги, которая никогда не была

опасною, и къ восхваленію новаго властителя ïðèì?øàëú
столько доносовъ и ярости противъ его противниковъ, что

собраніе прерывало его í?ñêîëüêî разъ и призвало къ по

рядку. Рвеніе РіуФФа âñêîð? было вознаграждено префек

турою.

Первый Консулъ остался недоволенъ и слабою оппози

ціею, âñòð?÷åííîþ въ Òðèáóíàò? его проэктомъ. Ãí?âú его

однакоже óñï?ëè утишить, и статья, напечатанная Жоиитч

ромъ объ этомъ иреніи, выражала только кислосладкую

досаду. Впрочемъ онъ въ сущности говорилъ, что резуль

татъ былъ ñêîð?å удовлетворительный, и что нечего было

тревожиться при âèä? оппозиціи 26 ÷åëîâ?êú изъ 80. Çä?ñü
áîë?å причиною щекотливость боязливыхъ умовъ нежели

злая воля. Наконецъ „все позволяло придти къ заключенію

что въ Òðèáóíàò? не существовало оппозиціи разсчитанной,

систематической, однимъ словомъ настоящей оппозиціи. Но

каждый жаждалъ славы, каждому õîò?ëîñü èçâ?ñòíîñòè, и

притомъ í?êîòîðûå люди не знали еще, что èçâ?ñòíîñòè
достигаютъ â?ðí?å не êðàñíîð?÷³åìú, а постояннымъ, даже
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áåçâ?ñòíûìú служеніемъ обществу, которое рукоплещетъ и

судитъ" 2Г).

Íàêàíóí? дня, въ который БенжаменъКонстанъ дол

женъ былъ произнести свою ð?÷ü, онъ сказалъ своему другу

ã-æ? Сталь, въ гостиной которой собиралось все отличав

шееся талантами, красотою и знаменитостью: „Гостиная

ваша наполнена людьми, которые вамъ нравятся; но если я

заговорю, она будетъ завтра пустынна. Додумайте объ

этомъ."—„Ñë?äóéòå своему óá?æäåí³þ", îòâ?÷àëà она съ бла

городствоыъ. На другой день предсказаніе сбылось буквально:

гжа Сталь сама разсказываетъ, что âñ? ея приглашенные

отказались 28). Первый Консулъ публично выговаривалъ

своему старшему брату ІосиФу, за ïîñ?ùåí³å этого дома, но

не удовольствовался этимъ выраженіемъ дурнаго расположе

нія духа. Ïîá?äèòåëü Пталіи не постыдился ðàçãí?âàòüñÿ
на женщину за столь óì?ðåííóþ ð?÷ü ÷åëîâ?êà, котораго

онъ не ñì?ëú еще осудить на изгнаніе. Онъ притомъ былъ

óá?æäåíú заставить â?ðí?å поколебаться деликатное сердце,

нанося сперва ударъ предмету его í?æíîñòè. Фуше, при

* гласивъ гжу Сталь, сообщидъ ей, что Первый Консулъ

èîäîçð?âàëú ее въ ïîäñòðåêàòåëüñòâ? БенжаменъКонстана.

Она îòâ?÷àëà, что другъ ея былъ гораздо óìí?å ея, чтобъ

могъ заимствовать ìí?í³å у женщины, и êðîì? того ð?÷ü
его не заключала ни одного слова, которое могло бы оскор

бить Перваго Консула. Фуше согласился съ этимъ, но ò?ìú
не ìåí?å ïîñîâ?òîâàëú ã-æ? Сталь ó?õàòü въ деревню—ли

öåì?ðíîå смягченіе слова, которымъ этотъ полицейскій дол

женъ былъ прикрыть приказъ о ññûëê?. Таково было на

чало гнуснаго ïðåñë?äîâàí³ÿ женщинъ, которое постигло по

ñë?äîâàòåëüíî гжъ Сталь, Рекамье, д'Аво, Шеврёзъ, Бальби,

Шамсенецъ, Дам& и столько другихъ, отличавшихся умомъ,

") ІНонитервІНонитервІНонитервІНонитерв отъ 9 января. Прим. автора.

**] Десять ë?òú изгнанія гжи Сталь. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.автора.автора.автора.
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красотою, äîáðîä?òåëÿìè. Въ ì³ð? много было деспотизмовъ,

но ð?äêî âñòð?÷àëñÿ такой робкій, который боялся бы даже

власти женщины. Бонапарте не удовольствовался ò?ìú, что
уничтожилъ свободу въ учрежденіяхъ, онъ ïðåñë?äîâàëú ее

въ í?äðàõú частной жизни, и безвредная критика въ какой

нибудь гостиной ä?ëàëàñü для него столь же невыносимою,

какъ ïðîòèâîä?éñòâ³å болынаго свободнаго собранія.

Трибунатъ и Законодательный Корпусъ èì?ëè âì?ñò?
просматривать органическіе законы, выработанные Государ

ственнымъ ñîâ?òîìú. Сначала имъ представляли проэктъ

объ образованіи кассационной палаты. Проэктъ этотъ внесъ

два важныхъ нововведенія въ это учрежденіе, созданное

Конституціоннымъ собраніемъ: одно предоставляло ïðèá?-
гать къ кассаціи съ жалобою на ð?øåí³ÿ въ первой инстан

ціи мировыхъ судей, второе давало кассаціонной ïàëàò? пра

во ïðåñë?äîâàòü и судить судей âñ?õú палатъ за преступ

ленія по исполненію обязанностей.

Ïîñë?äíåå распоряженіе èì?ëî очевидно ö?ëüþ устра

нить чиновниковъ отъ общаго закона и усилить ихъ зави

симость. Во всякомъ судебномъ ïðåñë?äîâàí³è, влекущемъ

за собою ò?ëåñíîå или позорное наказаніе, Конституция тре

бовала âì?øàòåëüñòâà жюри обвинительная и жюри судей

скаго. Çä?ñü кассаціонная палата была превращена въ жюри

обвинительное, что составляло âì?ñò? и иокушеніе на равен

ство законовъ и на характеръ этого высшаго учрежденія,

созданнаго для наблюденія нодъ охраненіемъ законныхъ *ормъ.

Въ этомъ ñëó÷à? áîë?å нежели въ какомъ другомъ жюри

было гарантіей, ибо такъ какъ судьи назначались для граж

данъ, а не для власти, то и ñë?äîâàëî ихъ держать подъ

юрисдикціею ò?õú, кого áîë?å интересовало честное испол

неніе ими обязанностей. Правда, за обыкновенными пала

тами оставили судъ, но право обвиненія присвоили специаль

ному трибуналу, дали ему возможность парализовать по про

изволу ä?éñòâ³å юстиціи, подъ вліяніемъ ли духа корпорацш
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или іюдъ вліяніемъ интересовъ правительства, далекихъ отъ

подчиненія всегда интересамъ гражданъ. Это была центра

лизація, íðèì?íåííàÿ къ юстиціи, áîë?å—это былъ первый

шагь на прискорбномъ пути исключительныхъ трибуналовъ.

Тьессе, одинъ изъ ò?õú íåèçâ?ñòíûõú трибуновъ, кото

рые боролись тогда, безъ всякой другой ö?ëè, êðîì? иодол

ненія обязанности, противъ нашествія деспотизма, въ ð?÷è,
исполненной логики и óá?äèòåëüíîñòè, иоказалъ многія не

удобства въ ïðîýêò? закона. Ò?ìú не ìåí?å законъ ирошелъ

въ Òðèáóíàò? большинствомъ двухъ голосовъ; однако Зако

нодательный Корпусъ отвергъ его. Но это не доказываешь

систематическаго духа оішозиціи, въ особенности если при

нять во вниманіе множество законовъ, предложенныхъ этимъ

двумъ собраніямъ. Правительство, впрочемъ, чрезъ í?ñêîëüêî
времени снова представило проэктъ закона, немного лишь

èçì?íåííûé и то во второстепенныхъ подробностяхъ, соеди

нивъ его съ общимъ планомъ образованія юстиціи.

Въ çàñ?äàí³è 7 Февраля Редереръ сообщилъ въ Законо

дательномъ Êîðïóñ? поводъ знаменитаго проэкта, который

какъ бы служилъ основаніемъ свода для консульскаго зданія.

Это было описаніе и âì?ñò? восхваленіе огромнаго админи

стративнаго механизма, который отдавалъ окончательно Фран

цію въ руки Бонапарте, позволяя ему двигать тридцатими

ліонный народъ какъ полкъ. Механизмомъ этимъ была—цен

трализащя, новое названіе, но вещь старая какъ деспотизмъ.

В'сякій разъ когда сила и государственная власть сосредо

точены въ îäí?õú рукахъ, возникаетъ централизація подъ

áîë?å или ìåí?å элементарною Формою; но она бываетъ въ

полномъ развитіи тогда, когда деспотизмъ регуляризированъ

и снабженъ âñ?ìè органами. Великія азіатскія державы,

Римъ при своемъ óèàäê?, а âïîñë?äñòâ³è Людовикъ XIV,

знали ее и пользовались ею. Нанолеонъ возстановилъ ее и

усовершенствовалъ. Ïîñë? него, орудіе это найдено было столь

удобнымъ, что надолго пережило то правительство, которому
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служило главною пружиною. Докладъ Редерера былъ наии

санъ въ томъ ð?çêîìú и ð?øèòåëüíîìú òîí? ; который статсъ

секретари заимствовали у своего повелителя. Смиренные,

подобно простымъ чиновникамъ, въ сношеніяхъ съ Бонапарте,

они вели себя весьма безцеремонно въ Законодательномъ

Êîðïóñ? и пожалуй готовы были являться туда съ хлыстами

въ рукахъ. Редереръ употреблялъ безусловные афоризмы,

какъ и подобало представителю власти, не могшей òåðï?òü
никакого ïðîòèâîð?÷³ÿ; но объясненіе принциповъ было со

вершенно произвольно: оно не выдерживало критики. Все

объясненіе основывалось на главной àêñ³îì?, что „если судъ—

есть ä?éñòâ³å многихъ, то управленіе должно быть ä?é-
ствіемъ одного ÷åëîâ?êà" Îïðåä?ëåí³å это было сбивчиво,

ибо каждое управленіе заключаетъ въ ñåá? äâ? различныя

операціи: обсуждение, долженствующее принадлежать мно

гимъ, и ä?éñòâ³å, которое ä?éñòâèòåëüíî стремится принад

лежать одному.

Новое административное устройство было упрощеніемъ,

сходнымъ съ ò?ìú, какое произошло въ самомъ правитель

ств. Власти судебныя были систематически уничтожаемы

въ пользу власти исполнительной. Префекты, по çàì?÷àí³þ
самого Бонапарте, считались въ своихъ департаментахъ пер

выми консулами, т. е. диктаторами малаго ðàçì?ðà. Какъ при

началт.чикахъ исполнительной власти, при нихъ находились

ñîâ?òû, обязанные ðàçä?ëÿòü управленіе; но сила ихъ была

áîë?å мечтательная, ÷?ìú въ Законодательномъ Êîðïóñ?,
потому что они èì?ëè только ñîâ?ùàòåëüíûé голосъ. ..То же

самое было съ подпреФвктами и мэрами, которые представ

ляли правительство на низшей ступени этой администра

тивной ë?ñòíèöû. Вся система состояла изъ іерагрхіи дик

татура поставленныхъ одна надъ другою и которыя âñ?
заканчивались диктатурою Перваго Консула.

Впрочемъ учрежденіе это не могло даже назваться ори

гинальнымъ: оно было заимствовано изъ стариннаго деспо
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тическаго арсенала. Это почти та же система интендантовъ

Ришелье, усовершенствованная Людовиковъ XIV, система,

которую само прежнее правительство оставило, какъ ïðèò?-
снительную и безплодную. Но въ пользу интендантскаго

управленія можно сказать еще и то, что злоупотребленія

его отчасти выкупались ò?ìú, что оно защищало отъ гра

бительства нахальнаго и тиранскаго дворянства; что интен

данты не èì?ëè никакого вліянія на спорныя ä?ëà, т. е. на

тяжбы администраціи съ частными лицами;—что наконецъ

íàèáîë?å ïðîöâ?òàâøàÿ во Франціи часть—государственный

земли—предмета зависти для прочихъ провинцій — изъяты

были изъ этой администраціи и пользовались самоуправле

ніемъ.

Система эта пала отъ собственныхъ злоупотребленій;

провинціальныя собранія восторжествовали съ Тюрго. Кон

ституціонное собраніе разширило еще ихъ власть, но раз

ширило сверхъ ì?ðû, что оживило во Франціи ì?ñòíóþ
жизнь, задушенную äâóõâ?êîâîþ централизаціею, но повре

дило хорошему и быстрому отправленію общихъ государ

ственныхъ ä?ëú, несовершенно îòä?ëåííûõú отъ ä?ëú де

партаментскихъ. Конвентъ управлялъ посредствомъ æåë?ç-
ной руки своихъ коммиссаровъ, но онъ оставлялъ повсюду

ì?ñòíûÿ собранія, которыя оказали ему важную помощь, под

стрекая патріотизмъ и народные порывы противъ соединив

шейся Европы; а когда настали áîë?å мирныя времена, то пер

вою его заботою было освятить эти самые принципы въ другой

немного Ôîðì? въ Конституціи III г. Однихъ этихъ Фак

товъ достаточно, чтобъ снять съ революціи упрекъ въ со

зданіи и обожаніи централизаціи. Возстановленіе системы,

древней какъ абсолютизмъ, нринадлежитъ ýïîõ? усталости и

робости, íåèì?þùåé ничего общаго съ временами, исполнен

ными энтузіазма, часто необузданнаго, но полнаго жизни,

â?ðû въ будущность, â?ðû въ свободу.
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Ãëàâí?éøàÿ ошибка административной организаціи, со

зданной Конституцией) III г., заключалась въ томъ, что она

уничтожила 40,000 общественныхъ муниципалитете«ъ и за

ì?íèëà ихъ ó?çäíûìè (cantonales) управленіями въ ÷èñë?
около 5,000. Ó?çäú, заваленный ä?ëàìè осьми или десяти

общинъ среднимъ числомъ, независимо отъ своихъ собствен

ныхъ, не могъ ä?éñòâîâàòü съ óñï?õîìú, и это была глав

ная причина çàû?øàòåëüñòâú и безпорядка въ директоріаль 

номъ правленіи. Âì?ñòî того, чтобъ поддерживать ó?çäú,
освободивъ его отъ управленія общинами, возстановили му

ниципалитеты, но для того, чтобъ осуществить ихъ порабо

щеніе, ибо не только назначеніе мэровъ, но и муниципаль

ныхъ ñîâ?òîâú çàâèñ?ëî отъ центральной власти. Êðîì?
того учредили округа (arrondissement)—очертаніе территоріи

совершенно произвольное, при которомъ не принимались во

вниманіе ì?ñòíûå обычаи и нужды, и которое íåð?äêî со

единяло населенія, ðàçä?ëåííûÿ горами 29) — превосходное

средство разъединить ихъ, раздробить, задушить всякую об

щественную мысль, всякое единомысліе, предупредить воз

можную стачку и сопротивление. Префекты и подпреФекты

могли по произволу ä?éñòâîâàòü на эту разстроенную массу,

благодаря разъединенію âñ?õú естественныхъ группъ. Спор

ный ä?ëà до ò?õú поръ находились въ â?ä?í³è ì?ñòíûõú
собраній; ихъ передали въ спеціальные ñîâ?òû, называемые

и до сихъ поръ ñîâ?òàìè префектуры — учрежденіе превос

ходное, еслибъ оно не было поставлено въ зависимость отъ

преФектовъ. Âñ? эти неболынія собранія, находившаяся при

преФектахъ, подпреФектахъ и мэрахъ, долженствовали соби

раться ежегодно, но сессія ихъ не могла продолжаться до

ë?å пятнадцати дней. Ясно, что они созывались только для

Формы. Обязанность ихъ считалась исполненною, какъ только

") Парламентски архивы, ð?÷è Дюшена. Пр. авт.
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они вотировали необходимый суммы, и îòâ?÷àëè на вопросы,

которыми ихъ удостоивали.

Историки, которые упрекали Трибунатъ за постоянное

враждебное настроеніе, ñä?ëàëè ему совершенно противопо

ложный упрекъ по поводу этого несчастнаго закона: они

жалуются на ничтожество его критики. Читая многочислен

ныя ð?÷è, произнесенныя по этому предмету, действительно

вы поражаетесь ò?ìú, что çàì?÷àí³ÿ ораторовъ, по большей

части справедливыя, направлены ñêîð?å на подробности не

жели на общій смыслъ закона. Но ä?ëî объясняется очень

просто: этотъ общій смыслъ былъ уже ëðåäð?øåíú самою

Конституціею, которая ð?øèëà въ ïðèíöèï?, во первыхъ,

что Первый Консулъ по произволу назначаетъ и ñì?ùàåòú
членовъ ì?ñòíûõú управленій (§ 41), и во вторыхъ, что

учреждаются округа (§1): ñë?äîâàòåëüíî весь законъ èì?ëñÿ
въ çàðîäûø? въ этихъ обоихъ параграФахъ, и трибуны при

нуждены были обсуждать только подробности, а иначе не

медленно подверглись бы обвиненію въ нападеніи на Кон

ституцію. Не смотря на ñò?ñíåí³å, которому подвергало ора

торовъ это щекотливое положен іе, они ловко выставляли не

совершенства, легко открываемый въ çàêîí?, даже допу

стивъ его точку отправленія. Дон& возставалъ противъ пе

ðåâ?ñà, даннаго пре*ектамъ въ преФектурныхъ ñîâ?òàõú,
напомнивъ, что если „судъ долженъ былъ принадле

жать, по словамъ Редерера, многимъ лицамъ, то и судъ

между администраторами и администруемыми èì?ëú при

надлежать многимъ, между которыми не долженствовало

быть ни одного администратора."
Дюшенъ указалъ неудобство ðàçä?ëåí³ÿ на округи; Шов

ленъ, хотя и сторонникъ ì?ðû и всегда былъ готовъ помо

гать правительству, заявилъ однако желаніе, чтобы народу

предоставили выборъ мэровъ и муниципальных], ñîâ?òíè-
ковъ. когда настанетъ áîë?å спокойное время; наконецъ Га

нильгъ ñì?ëî порицалъ одно, íåçàì?÷åííîå до ò?õú норъ
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ïîñë?äñòâ³å новаго закона, которымъ ââ?ðÿëîñü преФектамъ

соотавленіе списка присяжныхъ, что возложено было прежде

на ì?ñòíûÿ собранія. Еслибъ эта попытка удалась, еслибъ

отъ правительства çàâèñ?ëî составлять жюри изъ своихъ

сторонниковъ, то погибла бы первая гарантія гражданъ: не

было бы áîë?å жюри.

Не смотря на эти çàì?÷àí³ÿ, законъ получилъ значитель

ное большинство въ Òðèáóíàò? и Законодательномъ Кор

ïóñ?, и на многіе годы на Францію была накинута êð?ïêàÿ
ñ?òü централизаціи. Но это ä?ëî не было бы полно, еслибъ не

поступили точно также и съ юстиціею. Правительство овла

ä?ëî ею подобно администрации. Централизація показалась

ему удобною до такой степени, что оно âñêîð? ïðèì?íèëî ее
ко всему: къ религіи посредствомъ конкордата, къ народному

ïðîñâ?ùåí³þ посредствомъ университета, къ печати съ по

мощью цензуры, и къ самой промышленности помощью чрез

ì?ðíàãî протекціонизма и узкой регламентаціи натентовъ.

Система эта не требовала никакихъ геніальныхъ усилій:

Бонапарте стоило только выбирать между безполезными об

разцами, оставленными прошедшимъ. Искусство конфиско

вать всякую ä?ÿòåëüíîñòü въ пользу государства весьма было

íçâ?ñòíî и употреблялось во Франціи при прежнемъ пра

âèòåëüñòâ?. Бонапарте снова усвоилъ эту рутину и чрезвы

чайно ловко ею воспользовался, но называть это созданіемъ

значило бы оскорблять здравый смыслъ. Система, èì?þùàÿ
ö?ëüþ убивать въ íàðîä? всякую индивидуальную энергію—

не созданіе, но разрушеніе. Въ ïîëèòèê? не создаютъ ничего,

если думаютъ только о ñåá?. ибо интересы одного ÷åëîâ?êà,
какъ бы онъ высоко ноставленъ ни былъ, никогда не тожде

ственны съ интересами общественными. Нужды времени

узнаются только въ такомъ ñëó÷à?, если ÷åëîâ?êú îòð?-
шается отъ эгоизма и становится выше личныхъ разсчетовъ:

çä?ñü необходимо если не ïîëí?éøåå безкорыстіе, по край

ней ì?ð? èçâ?ñòíîå участье въ общественныхъ идеяхъ и въ

Ланфріі. Т. II. 7
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страстяхъ современников'!., — чего никогда не зналъ Бона

парте. Проэктъ образованія юстиціи былъ внесенъ въ Три

бунатъ, которому предоставили восемь дней на обсужде

ніе,—срокъ едва достаточный для того, чтобъ поверхностно

съ нимъ ознакомиться, въ особенности если принять во вни

маніе множество работъ, которыя это собраніе обязано было

приготовить въ то же время.

Главный старанія Конституціоннаго собранія во время

юридической реформы стремились къ тому, чтобъ обезпе

чить независимость судей. Съ уничтоженіемъ прежняго пра

вительства ä?éñòâèòåëüíî âñ? óá?äèëèñü, что если судьи

судили плохо, то это происходило не отъ недостатка позна

ній, а отъ недостатка независимости. Можетъ быть, Коноти

туціонное собраніе искало этого обезпеченія ужь весьма ис

ключительно въ выборномъ íà÷àë?, которое, по его при

ì?ðó, революціонные законодатели ïðèì?íèëè къ судебнымъ

учрежденіямъ. Конечно, при помощи èçï?ñòíûõú средствъ,

ìîÿ?íî было устранить эти выборы отъ вліянія народныхъ

страстей, но иринципъ ò?ìú не ìåí?å оставался самымъ

ä?éñòâèòåëüíûìú обезпеченіемъ. Ðàâíîì?ðíî признали—слиш

комъ большое расширеніе компетентности мировой юстиціи

и недостаточность единственнаго трибунала на департаментъ.

Что касается апелляціи въ ñîñ?äí³é трибуналъ, то неудоб

ства этого были сильно преувеличены, ибо ö?ëü апелляціи—

доставить подсудимому обезпеченіе двойнаго испытанія и

двойнаго контроля, ñêîð?å нежели обращеніе къ помощи

высшихъ познаній, такъ какъ познанія должны существо

вать âïîëí? во âñ?õú инстанціяхъ.

Конституція объявила ð?øåííîå çàðàí?å положеніе уни

чтожить гарантію, проистекающую изъ выборнаго начала,

ð?øèâú, что âñ? судьи будутъ назначены Первымъ Консу

ломъ, но не могла не îá?ùàòü другой гарантіи, именно ихъ

íåñì?íÿåìîñòè. Эта íåñì?íÿåìîñòü, впрочемъ, была только

пустымъ словомъ, при ïåðñïåêòèâ? наградъ и немилостей,
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которыми правительство могло íàä?ëÿòü судейское сословіе.

Êðîì? правъ выбора судей, давать ему еще право награж

дать ихъ покорность и наказывать сопротивленіе, дозволить

располагать ихъ будущностью, значило ä?ëàòü изъ судьи

род'ь министерскаго ÷åëîâ?êà, и изъ юстиціи орудіе. Передъ

такимъ высокимъ, едкнственнымъ, áåçö?ííûìú преимуще

ствомъ, какъ независимость судьи, всякое другое преиму

щество было второстепеннымъ или, лучше сказать, ñîâñ?ìú
исчезало. Что значило какое нибудь усовершенствованіе по

дробностей, въ отсутствіи этой ãëàâí?éøåé жизненной гаран

тіи. Новая организація вносила въ старую много безспорныхъ

улучшеній. Благодаря устройству окружныхъ гражданскихъ

трибуналовъ ,которые она прибавила къ существовав іпимъ уже

исправительнымъ трибуналамъ, правосудіе находилось ближе

къ народу; она, можетъ быть, не въ ì?ðó ограничила â?-
ä?í³å мировыхъ судей, установила апелляцію, ââ?ðèâú ее

двадцати девяти спеціальнымъ палатамъ, находившимся въ

городахъ, ãä? èì?ëèñü парламенты, наконецъ сохранила уго

ловные трибуналы въ каждомъ департаментскомъ ãîðîä?.
Во всемъ этомъ можно только одобрить ее; но этотъ самый

законъ расположить судебную іерархію необыкновенно хи

тро чтобъ возбуждать честолюбіе: âñ? ì?ñòà и награды пре

доставлялись óñìîòð?í³þ правительства, которому предостав

лялось право назначать âñ?õú судей, ïðåäñ?äàòåëåé въ граж

данств и уголовные трибуналы, âñ?õú чиновниковъ отъ ми

нистерства, а также и жюри, учреждавшихся при пре*ек

тахъ. Однимъ словомъ, въ руки правительства отдавалось все,

что èì?ëî áîë?å или ìåí?å отношенія къ судебному управ

ленію. Однимъ этимъ новая организація уничтожала незави

симость судей, и заслуга í?êîòîðûõú ея нововведеній ни

чего не значила предъ такимъ общественнымъ несчастьемъ.

Главный недостатокъ этого закона ускользалъ отъ критики Три

буната, благодаря такой же предосторожности, какая покро

вительствовала и закону административной организации, т. е.

7*7*7*7*
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благодаря ð?øåí³þ Конституции, которая назначеніе âñ?õú
судей предоставляла Первому Консулу. Предосторожность

эта действительно ì?øàëà опровергнуть общій смыслъ за

кона, составлявши всю его опасность. Препятствіе казалось

неодолимымъ для ораторовъ, íàèáîë?å противившихся закону.

Седнилле и Тьессе, которые первые говорили о ïðîýêò?,
ограничились указаніемъ на несообразности подробностей.

Къ счастью для Французской трибуны, одно изъ положеній

проэкта дало одному изъ этихъ ораторовъ хоть косвенное

средство, дозволившее войдти въ общее обсужденіе, казав

шееся имъ запрещеннымъ, и порабощеніе нашихъ судебныхъ

учрежденій совершилось не безъ протестовъ, достойныхъ

великаго ä?ëà, представлявшаго вопросъ для этихъ преній.

Конституция предоставляла правительству право назначе

нія судей, но она ничего не упомянула о назначении пред

ñ?äàòåëåé и âèöå-ïðåäñ?äàòåëåé въ гражданскіе и уголов

ные трибуналы, и чиновниковъ отъ министерства. Лазейка

эта дозволила Канильгу перенести преніе на настоящую поч

ву, т. е. на независимость юридической власти. Оставивъ

въ ñòîðîí? второстеиенныя условія проэкта, онъ объявилъ,

что желаетъ обсудить только его отношенія къ обществен

ной ñâîáîä?; потомъ разобравъ іерархію судейскихъ долж

ностей, чиновъ и содержанія, которыя, по ñèë? проэкта,

отдавались въ распоряженіе Перваго Консула, онъ восклик

нулъ: „Какое будетъ, сказалъ онъ:— естественно íåèçá?æíîå
ä?éñòâ³å этихъ чиновъ, введенныхъ въ организацію судеб

ной власти, и ихъ назначеніе Первымъ Консуломъ? Какое

вліяніе они произведутъ на судей, на трибуновъ, на право

судие?

„Чины эти установятъ отношенія начальства и подчи

ненности между людьми, пользующимися одинаковыми пра

вами, исполняющими îäí? и ò?æå обязанности; они разстро

ятъ согласіе, которое должно царствовать между этими людьми
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на пользу нодеудимыхъ; они возбудятъ скандальныя и ги
бельныя для чести трибуновъ пренія.

„Съ другой стороны, такъ какъ эти милости можетъ

ðàñïðåä?ëÿòü и сохранять одинъ лишь Первый Консулъ, то

ò?, которые ихъ заслужатъ, употребятъ âñ? усилія для ихъ

сохраненія, или, по крайней ì?ð?, если представится случай

ãä? можно утратить ихъ, они очутятся между личною вы

годою и обязанностью—положеніе всегда тягостное, въ кото

рое законъ никогда не долженъ ставить чиновниковъ, и въ

особенности судей, которые ð?øàþòú ä?ëà о состояніи,

жизни и чести гражданъ,

„Наконецъ эти награды, будучи ðàñïðåä?ëåíû на годо

выя и третныя, возбудятъ честолюбіе и интриги нрочихъ

судей; âñ? начнутъ стараться получить ихъ въ свою оче

редь, âñ? будутъ расположены пожертвовать честью и обя

занностью —власти, располагающей этими наградами.

„Итакъ, трибуналы свободнаго народа будутъ съ этихъ

поръ соперничать лишь въ ðàáñòâ? передъ первымъ судьею

республики, и независимость, обезпеченная за ними Консти

туціею съ помощью íåñì?íÿåìîñòè, уничтожится соблазномъ

иовышеній, установляемыхъ юридическою организаціею."

Âñë?äñòâ³å этого онъ требовалъ по крайней ì?ð? для три

буналовъ право назначать президентовъ. Для ò?õú, которые

отрицали интересъ правительства вліять на судъ, онъ вы

числилъ âñ? роды тяжбъ, ãä? оно áîë?å или ìåí?å заинте

ресовано, а именно: по ä?ëàìú таможень, казначействъ, іптем

пельныхъ сборовъ, косвенныхъ налоговъ, національныхъ иму

ществъ. Но на сколько еще íåîáõîäèì?å независимость су

дей была въ ä?ëàõú уголовныхъ! Власть президента была

çä?ñü почти безусловна, и въ этойто страшной роли въ

особенности необходимо было поставить ее âí? всякаго влія

нія. Въ нротивномъ ñëó÷à?—какая же гарантія оставалась

для обвиненныхъ? Не было даже и той, какую представ

ляли присяжные, назначаемые пре«і>ектомъ.
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„Трибуны! воскликнулъ онъ:—когда Конституціонное со

браніе, составленное изъ людей, которые âñ? почти были

пропитаны монархическими предразсудками, установило судъ

присяжныхъ, оно заботливо поставило âñ? его элементы âí?
королевскаго вліянія; выборъ присяжныхъ оно ââ?ðèëî судь
ямъ, избраннымъ народомъ, направленііз обвиненія началь

нику жюри, избранному народомъ, èðåñë?äîâàí³å обвиненія

публичному обвинителю, избранному народомъ, направленіе

преній ïðåäñ?äàòåëþ уголовнаго трибунала, избранному на

родомъ; однимъ словомъ, королевская власть въ этомъ вели

комъ àêò? власти национальной представляема была лишь

коммисаромъ, вся обязанность котораго заключалась вътре

бованіи соблюденія Формъ при ñë?äñòâ³è, и ïðèì?íåí³è за

кона.

„А мы, вскормленные на республиканскихъ началахъ,

вынесшіе жестокое испытаніе своеволія уголовныхъ судовъ,

подчиненныхъ вліянію правительства; мы, дрожащіе отъ ужаса

при воспоминаніи о революціонныхъ трибуналахъ, мы уже

вотировали принятіе закона, который предоставляетъ выборъ

присяжныхъ въ распоряженіе правительства, а сегодня намъ

предлагаюсь законъ, ставящій въ зависимость отъ прави

тельства — и начальника жюри и ïðåäñ?äàòåëÿ уголовнаго

трибунала. Но ÷?ìú же какъ не настоящими правитель

ственными коммиссіями могутъ ñä?ëàòüñÿ уголовные трибу

налы, въ которыхъ присяжные будутъ выбраны правитель

ствомъ, въ которыхъ начальники жюри, публичные обвини

тели, президенты и судьи будутъ направляемы óñìîòð?-
ніями правительства?" (30 )

Такова была эта живительная и пророческая ð?÷ü, не

блиставшая ораторскими красотами, но сильная какъ сама

истина.

Кто ñë?äèëú за ходомъ нашихъ судебныхъ учрежденій,

' Парламентские архивы. Пр. автора.
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со дня произнесенія этой ð?÷è, тотъ ð?øèòú, заслужива

лиль люди, воодушевляемые подобными чувствами и обна

руживавшіе подобныя íàì?ðåí³ÿ,—заслуживалиль они нре

çð?í³ÿ, съ которымъ относились къ нимъ наши историки 3) ).

Ганильгъ лроизвелъ на собраніе глубокое âïå÷àòë?í³å: со

âñ?õú сторонъ потребовали напечатанія его ð?÷è, но Ста

ниславъ Жирарденъ воспротивился, упрекнувъ его въ напа

деніи на Конституцию. Впрочемъ напечатаніе было вотиро

вано, но ò?ìú не ìåí?å законъ былъ принятъ какъ Трибу

натомъ, такъ и Законодательнымъ Корпусомъ.

Âì?ñò? съ этими двумя законами ö?ëàÿ масса другихъ,

столь же важныхъ проэктовъ была представлена на обсуж

деніе Трибуната, и все это требовалось разобрать въ самый

короткій срокъ, подъ опасеніемъ, что собраніе будетъ вы

ставлено какъ препятствіе къ возстановленію общественнаго

порядка. Трибуны, но выраженію Седилле, были какъ бы

увлечены въ вихрь крайнихъ нуждъ, котораго ö?ëü, повиди

мому, заключалась въ томъ, чтобъ обезсилить ихъ контроль,

лишивъ. ихъ времени, необходимаго на всестороннее обсуж

деніе. Но ошюзиція не èçì?ÿèëà своимъ обязанностямъ, и

нельзя не подивиться количеству и обширности этихъ ра

бота, принявъ во вниманіе непродолжительность законода

тельной сессіи.

Одинъ изъ этихъ проектовъ послужилъ Бенжаменъ Кон

стану поводомъ, выказать политическую важность, какую

Трибунатъ могъ найдти въ ïðàâ? петицій, еслибъ ñúóì?ëú
имъ воспользоваться. Конституція предоставляла Трибунату

специально принимать личныя петицій (§ 83). Это право въ

31 ) Вотъ въ какихъ выраженіяхъ Тьеръ îö?íÿåòú эти пренія Трибу
ната о судебномъ óñòðîéñòâ?: „Что касается до судебнаго устройства,
требовали возстановленія парламентовв; окаловались ев особенности на
право, предоставленное кассацгонному трибуналу надв низшими судьями—
все это возражения нестоющія упоманангя." Вотъ и все!

(Исторія Консульства и Имперііт, т. I). Пр. автора.
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■соединеніи оъ ò?ìú, которое уполномочивало ее подавать

ìí?í³å относительно существуют,ихъ или предполагаемыхъ

законовъ, исправленія ïîãð?øíîñòåé, касательно предприни

маемыхъ улучшеній по âñ?ìú частямъ администраціи (§ 29),

могло чрезвычайно возвысить политическое значеніе этого

собранія, еслибъ оно çàõîò?ëî серьезно взяться за свои

права. Благодаря этому могущественному рычагу, отданному

въ его руки, безъ ñîìí?í³ÿ, по îøèáê?, оно могло сильно

ä?éñòâîâàòü на общественное ìí?í³å. И даже, еслибы самое

общество мало было расположено помогать ему въ этомъ

предпріятіи , что ä?éñòâèòåëüíî и было, то Трибунатъ, при

томъ состояніи упадка, до котораго доведены были свобод

ный учрежденія, не долженъ былъ упускать ни одного изъ

своихъ преимуществъ и пользоваться âñ?ìè своими силами.

Предложеніе Бенжаменъ Констана èì?ëî ö?ëüþ—возвы

сить вліяніе Трибуната, дать ему роль постоянной опеки

надъ гражданами, роль óì?ðåííîñòè и защиты предъ пра

вительствомъ. Âñë?äñòâ³å этого онъ предложилъ поправку,

которая предоставляла бы имъ одиимъ ободреніе частныхъ

лицъ къ праву пользованія иетиціями. Онъ различалъ пети

ціи ì?ñòíàãî интереса отъпетицій, заключавшихъ интересъ

личный, петиціи въ защиту нротивъ злоупотребленій отъ

адресовъ, требовавшихъ улучшенія. Онъ õîò?ëú, чтобъ Три
бунатъ не довольствовался простымъ обращеніемъ къ пра

вительству—безполезная Формальность, на которую ïîñë?ä-
нее не обращало никакого вшгаанія, но чтобъ основатель

ныя петиціи ïîäêð?ïëÿëú çàì?÷àí³ÿìè. Работа эта доставила

бы Трибунату естественное употребленіе его çàñ?äàí³é,
какь скоро оканчивалась сессія Законодательнаго Собранія,

продолжавшаяся всего четыре ì?ñÿöà. „Тогда óâèä?ëè бы,

сказалъ, что все îïðåä?ëåííîå у васъ—улучпіеніе, все слу

чайное—ошюзиція. Оппозиція—ваше право, улучпіеніе—ваша

натура. Итакъ, своими правами можно пользоваться лишь

èçð?äêà, а что сообразно съ натурою, то исполняется всегда.
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Устройте себя ò?ìú, ÷?ìú вы должны быть — не палатою

постоянной оішозиціи, что было бы íåë?ïî и въ í?êîòîðûõú
обстоятельствахъ преступно; не палатою â?÷íàãî одобренія,

что было бы ðàáîë?ïñòâîìú и въ í?êîòîðûõú случаяхъ тоже

преступно, но палатою оппозиціи и одобренія, сообразно съ

предлагаемыми ì?ðàìè, и палатою улучшеній.

ПІовленъ оировергалъ проэктъ Бенжамэнъ Констана, ска

завъ довольно остроумно, что это была петиція на.петгсціи.

Совершенно справедливо, но зтото именно и составляете

заслугу нредложенія, когда общественный духъ былъ при

глупіенъ и потерялъ âñ? свои органы. По словамъ ІПасси

рона „проэктъ могъ доставить новому Герострату удобство

возжечь дымившійся еще Факелъ гражданскихъ раздоровъ".

Жирарденъ припомнилъ петиціи, подаваемыя въ Конвентъ;

онъ припомнилъ, какъ однажды этотъ äâ?íàäöàòèë?òí³é ре

бенокъ сказалъ собранію представителей: „Я говорю вамъ

отъ имени тридцати ыилліоновъ людей..." Такимъ образоыъ,,

безъ попытки даже серьезнаго опроверженія было устранено

предложеніе, главная ошибка котораго заключалась въ томъ,

что оно было слишкомъ ñì?ëî для большинства трибуновъ.

Законъ относительно окончанія ä?ëà объ эмигрантахъ

âñòð?òèëú мало сопротивленія, ибо каковы бы ни были его

ïîãð?øíîñòè, онъ всетаки могъ считаться огромнымъ бла

ãîä?ÿí³åìú сравнительно съ прежнимъ норядкомь вещей.

Прежніе законы объ эмигрантахъ, какъ произведете ãí?âà
и отчаянія, ñì?øèâàëè невиннаго съ виновнымъ; простую

отлучку они считали такимъ же преступленіемъ, какъ иод

нятіе оружія противъ отечества: достаточно было попасть

справедливо или несправедливо въ сиисокъ эмигрантовъ,

чтобъ навлечь страшную кару на себя и на свое се

мейство. Съ ò?õú поръ отчаянные взрывы страстей значи

тельно утихли, многіе эмигранты были вычеркнуты изъ

списковъ; но законъ оставался во всей ñèë?, и Директорія

не разъ употребляла его противъ своихъ непріятелей. Пер
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вый Консулъ чувствовалъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ

уничтожить законъ объ эмигрантахъ, который защищался

еще остаткомъ террористскихъ âîççð?í³é, и надобно отдать

ему должную справедливость, что онъ въ этомъ отношеніи

поступилъ такъ, какъ никто до него не îñì?ëèâàëñÿ. Ì?ðà
эта не заключала однакожъ въ ñåá? ни той обширности, ни

того великодушія, какое обыкновенно ей нриписываютъ. Вне

сенія въ эмигрантски списокъ до введенія въ ä?éñòâ³å Кон

ституціи сохраняли всю силу прежнихъ законовъ. Но ã-?
изъ эмигрантовъ, которые жаловались на неправильное вне

сеніе, могли обращаться къ правительству, а оно такимъ

образомъ ä?ëàëîñü безотчетнымъ распорядителемъ аынистіи

и могло за эту благосклонность предлагать какія угодно уело 

вія. Но это не все: âì?ñòî того, чтобъ прощеннымъ эмигран

тамъ ipso facto возвращались ихъ непроданныя èì?í³ÿ, какъ
ä?ëàëà Директорія, правительство, благодаря молчанію закона

объ этомъ, предоставило ñåá? право, — возвращать или не воз

вращать по произволу, смотря по обстоятельствамъ, или воз

вращать по частямъ, чтобъ обезнечить могущественное сред

ство вліянія. Çä?ñü, какъ и всюду, Бонапарте не желалъ

îïðåä?ëåííàãî закона и ничего положителытго, и õîò?ëú,
чтобъ все çàâèñ?ëî отъ его личнаго óñìîòð?í³ÿ.

Что же касается до Французовъ, которые èì?ëè быть

ïðåñë?äóåìû за преступленіе эмиграціи до обнародованія

новаго закона, то они подвергались обыкновенному суду,

сообразно съ прежними законами, но при спеціальномъ жю

ри,—распоряженіе, освятившее введеніе исключительныхъ

трибуналовъ. Къ этому прибавили одну ì?ðó предосторож

ности, что конФискащя могла совершаться только ïîñë?
предварительнаго вычета въ пользу кредиторовъ, женъ и

ä?òåé. Âñë?äñòâ³å этого, положеніе эмигрантовъ, признан 

ныхъ но âñ?ìú законнымъ Формальностямъ, было гораздо

лучше положенія эмигрантовъ, только ïîäîçð?âàåìûõú ивне

сенныхъ въ списокъ административнымъ порядкомъ. Напрасно
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трибуны Андрье и деГари возставали противъ этой несо

образности, которая èì?ëà весьма îïðåä?ëåííóþ ö?ëü. Безу

ñï?øíî также опровергали привилегию, которую правитель

ство присвоило ñåá? въ ущербъ общаго закона, касательно

верховнаго ð?øåí³ÿ амнистій. БулайделаМёртъ îòâ?÷àëú
на это çàì?÷àí³å, что эмигранты, внесенные въ списокъ ад

министративнымъ путемъ, должны и получать прощеніе ò?ìú
же норядкомъ, и что предоставлять это судебной власти

было бы ïðîòèâîð?÷³åìú разграниченію властей. Это значило

оправдывать узурпацію посредствомъ узурпаціи.

Такимъ образомъ престурленіе змиграціи было вычерк

нуто изъ нашихъ кодексовъ, по крайней ì?ð? на будущее

время. Французъ могъ свободно âû?çæàòü изъ отечества, сг>

условіемъ подчиняться ñò?ñíèòåëüíîìó закону паспортной

системы. Первый Консулъ потребовалъ однакожъ, чтобъ въ

ñëó÷à? продол ;к и тельнаго отсутствія сверхъ срока, обозначен

наго въ ïàñïîðò?, правительство èì?ëî право секвестровать

èì?í³å отсутствующаго, ïîñë? троекратной публикаціи.

Но, не взирая на всю свою недостаточность, законъ этотъ

вносилъ такое спасительное улучшеніе, что ò?, которые

опровергали его, конечно предпочли бы его порядку вещей,

имъ çàì?íåííîìó. Общественное ìí?í³å было не столь спра

ведливо къ ì?ð?, относительно возстановленія права распо

лагать своимъ имуществомъ по çàâ?ùàí³þ, хотя это было

не ìåí?å желательно и не ìåí?å полезно. Революція уни

чтожила почти безусловно свободу çàâ?ùàí³é: ÷åëîâ?êú семей

ный могъ располагать по çàâ?ùàí³þ только десятою частью

своего имущества. Нроэктъ значительно увеличилъ эту долюг

но отецъ, по закону, не могъ ä?éñòâîâàòü безгранично, а

сообразно съ количествомъ ä?òåé. Это былъ лишь робкій

шагъ къ приложенію нормальныхъ началъ собственности,

такихъ, какія выработали съ ò?õú поръ Ñ?âåðî-Àìåðíêàí-
скіе Соединенные Штаты. Къ несчастью, теоретики нашей

революціи èì?ëè слишкомъ уже большую наклонность жерт
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вовать собственностью, какъ и âñ?ìè другими индивидуаль

ными правами, государству. Люди, которыми îâëàä?ëà страсть
уравнительная, будучи вовлечены въ заблужденіе воспоми

наніями о злоупотребленіяхъ Феодальной собственности, меч

тали даже объ уничтоженіи собственности частной, и руко

плескали при всякомъ наносимомъ ей óäàð?. Не довольство

вались уничтоженіемъ нривилегіи, а покушались на самое

право. Предразсудки эти были еще слишкомъ живучи. Пу

блика ñìîòð?ëà, какъ на завоеваніе революціи, на âñ? огра

ниченія права собственности, забывая, что это служило ире

иятствіемъ къ ñâîáîä? индивидуумовъ, столь уже îñëàá?â-
шихъ и безоружныхъ іфедъ властью государства. Во Фран

ціи существуетъ çàñòàð?ëîå стремленіе лишать гражданъ

собственности въ пользу общества: на него смотрятъ какъ на

властительницу интересовъ, которые оно èì?åòú ö?ëüþ за

щищать, и права, имъ намъ оставляемый, считаются благо

ä?ÿí³åìú. Къ этому расположенію умовъ ïðèì?øèâàëèñü бо

ë?å основательныл опасенія. Заимствованія, ñä?ëàííûÿ Пер

вымъ Консуломъ у прежняго правительства, возбудили уже

сильное íåäîâ?ð³å; новый проэктъ казался попыткою въ томъ

же ðîä?. Андрье объявилъ его въ Òðèáóöàò? какъ возвра

щеніе къ праву первородства, маіоратамъ и îíðåä?ëåí³þ на

ñë?äñòâà. Онъ потребовалъ на голоса, чтобъ прочтена была

ð?÷ü. которую умиравшій Мирабо оставилъ въ рукописи по

этому случаю. Ä?éñòâèòåëüíî, знали, это этотъ великій че

ëîâ?êú, подъ вліяніемъ отвращенія къ злоупотребленіямъ от

цовской власти, которой онъ такъ долго былъ жертвою, вы

сказался противъ свободы çàâ?ùàí³é; но также, по çàì?÷àí³þ
Ренье деСенъЖанъ д'Анжели, ð?÷ü эта была предваритель

нымъ эскизомъ, набросаннымъ ê?ìú нибудь изъ многочи

сленныхъ его сотрудниковъ, работы которыхъ онъ присвои

валъ, и которой не îòä?ëàëú окончательно. Ò?ìú не ìåí?å
справедливо, что личныя á?äñòâ³ÿ въ этомъ отношеніи по

вліяли на этотъ великій умъ, который не замедлилъ при
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знать — необходимость êð?ïêîé организаніи семейства для

деыократическаго общества, желающаго остаться свободнымъ.

Что значатъ въ самомъ ä?ë? возможныя злоупотребленія

правом?» çàâ?ùàí³ÿ, злоупотребленія, неразлучныя со всякою
свободою, и которыя при томъ могутъ быть предупреждены

до èçâ?ñòíîé степени,—въ сравненіи съ неудобствами, выте

кающими изъ ÷ðåçì?ðíàãî ограниченія этого права, уничто

женія родительской власти, періодическаго разрушенія иро

мышленныхъ предпріятій, подвергающихся ðàçä?ëó, безко

нечнаго раздробленія состоянія?

Законъ опровергали съ çàì?÷àòåëüíîþ живостью ораторы,

которые были равнодушны къ ì?ðàìú, прямо направленнымъ

против ъ свободы,—что доказываете насколько áîë?å въ то

время были привязаны къ тому, на что ñìîòð?ëè какъ на

выгоды революціи, нежели къ ея принципамъ. За то многіе

изъ членовъ, вотировавшихъ съ оппозиціею, и въ ÷èñë? дру

гихъ Ганильгъ и БенжамэнъКонстанъ, îòä?ëèëèñü въ этомъ

ñëó÷à? отъ товарищей и защищали проэктъ закона, ÷?ìú
доказывается, на сколько оппозиція Трибуната было далеко

отъ систематическаго единодушія, которое часто ей припи

сывали.

Вотировка проэкта закона касательно податей IX года

(1800—1801) послужила ïîñë?äíèìú подтвержденіемъ этой

истины. Обыкновенные доходы приносили четыреста двадцать

семь миліоновъ,—сумма признаемая âñ?ìè недостаточною,

даже въ мирное время. Война требовала прибавки около

двухсотъ миліоновъ, а Франція воевала тогда со всею Евро

пою. Не смотря на это состояніе вещей, правительство, къ

всеобщему удивленію, предложило продолжить съ весьма лег

кими èçì?íåí³ÿìè на IX годъ подати, установленный на VIII г.

Комиссія Трибуната ð?øèëàñü опровернуть законъ, но вы

казавъ справедливый упрекъ, за непредставленіе требованія на

большую сумму. И вотъ оппозиція, которую часто называли

мятежною, предлагаетъ правительству денегъ áîë?å, ÷?ìú.



110 ОЕССІЯ ТШ ГОДА.ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.

оно требовало. Въ этой странной ïåðåì?í? ролей, конечно,

, была причина, о которой говорилось. Подъ áîë?å или ìåí?å
прандоподобнымъ предлогомъ невозможности назначить съ точ

ностью расходовъ на военныя издержки, которыя могли быть

показаны приблизительно, правительство скрывало желаніе

сохранить свою популярность у истощеннаго населенія, и

надежду найдти въ самой âîéí? средства окупить расходы.

Оо свойственнымъ ему искусстіюмъ облагать данью союзни

ковъ, какихъ источниковъ оно не нашло бы у ïîá?æäåí-
ныхх! Въ это же время оно устранилось отъ обязанности пред

ставлять свой бюджетъ за годъ впе]эедъ, которую возлагала

на него Конституция VIII г. Оно не возвышало суммы при

хода, но для того, чтобъ предоставить ñåá? свободу назна

чить итогъ расходовъ, которые публиковало весьма нескоро

ïîñë? ихъ совершенія. Двойной этотъ поводъ, въ которомъ

оно не могло сознаться, побуждалъ его обратить въ í?÷òî
мечтательное контроль Законодательнаго Корпуса надъ Фи

нансами,— гарантія, которую часто уважали самыя деспо

тическія государства какъ óò?øåí³å рабства. Çàì?÷àí³ÿ ко

миссіи противъ этого обманчиваго бюджета, ö?ëü котораго

была скрыть отъ Законодательнаго Корпуса настоящіе ин

тересы націи, были признаны â?ðíûìè и основательными;

но такъ какъ собраніе не èì?ëî права на èçì?íåí³å, то и

не могло опровергнуть столь важной и íåèçá?æíîé ì?ðû.
„Правительство требуетъ четырехсотъ двадцати семи мильо

новъ,— сказалъ Бэльёль, въ çàñ?äàí³è 28 марта:— неужели

вы ему откажете только на томъ основаиіи, что ему ñë?-
дуетъ но вашему требовать шестьсотъ. Эта было бы ко

нечно революція не въ ãîñóäàðñòâ?, но въ ïðèðîä?. Это

первый еще разъ народныя власти, съ ò?õú поръ какъ îí?
существуютъ, ãí?âàþòñÿ на правительство за то, что оно не

довольно требуетъ."

Софизмъ этотъ перестанавливалъ вопросъ, ибо ä?ëî шло

о êîíòðîë?, а не о êîëè÷åñòâ? требуемой суммы; но духъ
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примиренія одержалъ верхъ надъ уваженіемъ къ принцнпамъ,

и бюджета прошелъ въ такомъ âèä?, въ какомъ требовалъ

министръ Финансовъ. Законъ этотъ былъ одною изъ ïîñë?ä-
нихъ ì?ðú общаго интереса въ теченіе^этой многотрудной

сессіи, закрытой 1 àïð?ëÿ 1800 г. Такъ какъ Трибунату не

предстояло уже áîë?å проэктовъ законовъ для обсужденія,

то онъ и ð?øèëú, по предложенію Шенье, во всякомъ ñëó÷à?
продолжать собираться во время вакацій Законодательнаго

Корпуса, но только 1 и 17 числа каждаго ì?ñÿöà. Какъ ви

дите, большинство этого собранія ñîä?éñòâîâàëî âñ?ìú пла

намъ Перваго Консула, исключая двухъ, трехъ, заключав

шихъ въ ñåá? интересъ второстепенный. Трудно бы потре

бовать большей уступчивости, не считая Трибунатъ простою

регистратурою. Все его преступленіе состояло въ томъ, что

среди его находилась великодушная ïðîñâ?ùåííàÿ оппозиція,

хотя не весьма шумная и мало заботившаяся объ оратор

скихъ отличіяхъ, ибо она обращалась къ народу, который

слушалъ ее ðàçñ?ÿííî и íàñì?õàëñÿ охотно надъ ея безси .

ліемъ. Не èì?ÿ за собою ни подпоры общественнаго ìí?í³ÿ,
ни обаянія народнаго полномочія, ни сочувствія общества,

безумно увлеченнаго военными óñï?õàìè, оппозиція эта под

держивала съ твердостью, честно и прямодушно настоящіе

принципы революціи противъ увлеченія необузданнаго често

любія.

Будучи ненавистна властителю за невозмутимую óì?ðåí-
ность, къ которой невозможно было было придраться, бу

дучи несносна подданнымъ, которымъ она напоминала ничто

жество ихъ республиканскихъ óá?æäåí³é, атакуемая безпре

рывно ðàáîë?ïíûìè писателями, уничиженная самимъ пра

вительством^ которое доносило на нее .публично въ „Мони

òåð?", печатало ея пренія въ изуродованномъ âèä? или со

âñ?ìú о нихъ умалчивало, оппозиція оставалась íåèçì?ííî â?ð- •

ною ñâîáîä?, хотя и была óâ?ðåíà, что ничего не могла из

ì?íèòü въ отчаянномъ иоложеніи этого ä?ëà.
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Безъ оболыценія приняла она эту скромную роль само

пожертвования, она отважно и äîáðîñîâ?ñòíî выполнила свою

задачу, внося простоту, возвышающую исполненіе обязан

< ности, и многія работы ея и теперь могли бы еще послу

жить руководствомъ для ïîêîë?í³ÿ, которое тщеславится,

что значительно превзошло ихъ.

Великодушныя усилія этого меньшинства были безплодны;

историки до сихъ поръ были къ нимъ íåñïðàâåäëèâ?å еще

современниковъ; но будущее отдастъ имъ должную справед

ливость. Когда строгая исторія будетъ разсказывать про

исхожденіе и развитіе административнаго деспотизма, кото

рый такъ рано занялъ ì?ñòî нашихъ свободныхъ учрежде

ній, когда она разскажетъ образованіе этого колосса на гли

няныхъ ногахъ, который долженъ былъ поглотить столько

состояній и существованій, она вспомнитъ âñ?õú этихъ чест

ныхъ и забытыхъ людей, которыхъ разумными предосто

рожностями пренебрегъ народъ, îñë?ïëåííûé óñï?õàìè.



Г1АВА IY.

Гевуа, Улыиъ, Маренго.

Âñ?/ предложенія Перваго Консула о ìèð? были по

ñë?äîâàòåëüíî отвергнуты; даже . его настоянія вызвали

только холодный и презрительный пріемъ: онъ достигъ

своей ö?ëè. Онъ ïð³îáð?ëú преимущество óì?ðåííîñòè,
придалъ ñåá? неожиданное обаяніе òåðï?ëèâîé, мирной по

литики, выставилъ себя борцомъ безкорыстія и гуманности;

онъ свалиЛъ на соединенный державы îòâ?òñòâåííîñòü за

войну, которой никто не желаль такъ пламенно, какъ онъ

самъ. Упрямство ихъ причинило ему тайную радость, ибо

ему былъ необходимъ громадный военный óñï?õú 32), и âñ?
ì?ðû его съ ò?õú поръ были разечитаны на огромную кам

панію.

Коалиція, ослабленная уже ä?éñòâèòåëüíûìú, но еще не

объявленнымъ отпаденіемъ императора Павла, который не

могъ простить Австріи Цюрихскаго оскорбленія, сосредото

чила свои силы на двухъ главныхъ пунктахъ. Отказавшись

отъ нападенія на насъ въ Швейцарии, âñë?äñòâ³å гибель

ныхъ неудачъ, понесенныхъ ею въ нредъидующую кампа

ь") Записки Наполеона: çàì?÷àí³å на Перечень военпыосъ событіи Магпьі'

Дюма. Прим. автора.

Ланфрё Т. И. 8
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нію, она оставила намъ, безъ новой попытки, эту передовую

позицію, столь äðàãîö?ïíóþ для нашей обороны, какъ въ

Италіи, такъ и въ Германіи. Планъ ея былъ ñä?ëàòü эту

позицію безполезною, при помощи двухъ значительныхъ ар

мій, изъ которыхъ одна находилась въ Швабіи для наблю

денія за Рейномъ и господстповала надъ âñ?ìè ущельями

Чернаго ë?ñà, отъ Страсбурга до ШаФгаузена, а другая

стояла въ Øåìîíò? у подошвы Аппенинъ, угрожая âñ?ìú
постамъ. занимаемымъ нами по берегу отъ Генуи до Ницы,

и была готова проникнуть въ Провансъ. Швабская армія,

за исключеніемъ гарнизонов ь по êð?ïîñòÿìú, состояла изъ

ста двадцати тысячъ хорошаго войска. Командовалъ ею мар

шалъ Край, искусный и опытный генералъ, преемникъ эрц

герцога Карла, котораго на время лишили охоты къ воен

ному ä?ëó ïðèò?ñíåí³ÿ Надворнаго ñîâ?òà. Расположенная въ

ñðåäèí? исполинскаго угла, образуемаго Рейномъ отъ Страс

бурга къ Констанцскому озеру, âëàä?ÿ âñ?ìè проходами этой

гористой страны, Швабская армія могла устремиться съ

одинаковою быстротою на границы Швейцаріи или въ Аль

засъ, и сравнительно съ непріятелемъ, который õîò?ëú бы

переправиться чрезъ Рейнъ, она èì?ëà преимущество áûñòð?é-
шаго и легчайшаго сосредоточенія. Армія эта ïîì?ùàëàñü въ

ðîä? обширнаго óêð?ïëåííàãî лагеря, прикрытаго глубокою

и широкою ð?êîþ, двойнымъ рядомъ горъ и густыхъ ë?ñîâú,
и должна была, по крайней ì?ð? âíà÷àë?, стоять въ обо

ронительномъ ноложеніи и ограничиваться недопущеніемъ

насъ въ Германію.

Честь почина и первыхь значительныхъ военныхъ ä?é-
ствій предоставлялась арміи, стоявшей въ Италіи, и ея глав

нокомандующему Меласу. На Аппенинахъ должны были со

средоточиться âñ? старанія коалиціи, которая побуждалась къ

этому èçâ?ñòíîþ слаоостью арміи Массены, äðàãîö?ííîþ
всегда для англичанъ надеждою взять и уничтожить Тулонъ

и еще áîë?å химерическою надеждою возмутить наши юж
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ньтя населенія. Взять Генуу и Тулонъ, проникнуть къ Про

вансь, прнсоединивъ двадцатитысячный англійскій кор

пусъ, находившійся на Ìèíîðê?, и идти потомъ на наши

центральный провинціи, въ то время какъ маршалъ Край

переправится чрезъ Рейнъ, чтобъ ñä?ëàòü диверсію: такова

была роль, назначенная барону Меласу и ста семнадцати

тысячамъ войскъ, которыми онъ командовалъ. Франція могла

противопоставить этимъ силамъ только три арміи, но и то

одна изъ нихъ, резервная, существовала лишь на áóìàã? и

могла быть введена въ ä?ëî гораздо позже. Рейнская армія

подъ начальствомъ Моро, за вычетомъ гарнизоновъ, доходила

до ста десяти тысячъ; она должна была действовать про

тивъ маршала Края. Итальянская армія подъ командою Мас

сены, состоявшая не áîë?å какъ изъ двадцати пяти ты

сячъ 33), съ которыми онъ долженъ былъ защищать и Ге

нуу и проходы Апенинъ и Альповъ противъ австрійцевъ. Но

îá? îí? были составлены изъ опытныхъ войскъ и èì?ëè во

ãëàâ? двухъ превосходныхъ генераловъ, изъ которыхъ одинъ

отличался необыкновенными находчивостью и пыломъ среди

самого ä?ëà, а другой осторожностью и â?ðíîñòüþ сообра

женій. Что касается до резервной арміи, существованію ко

торой никто не â?ðèëú ни въ Åâðîï?, ни даже въ франціи,

арміи сформированной изь корпусовъ, вызванныхъ изъ Ван

деи, Голландіи, изъ внутреннихъ провинціи, ïîäêð?ïëåííîé
новыми рекрутами и í?ñêîëüêèìè отрядами волоитеровъ, со

бранной номинально въ Äèæîí?, ãä? èì?ëîñü лишь í?ñêîëüêî
батальоцовъ рекрутъ, а въ действительности разбросанной

отъ Шалона на Ìàðí? до Ліона, но готовой собраться по

первому призыву, то она, благодаря шуму, съ которымъ объ

являли объ ея Формированіи, и искуснымъ предосторожностями

r,s ) Цифры эти приведены генераломъ Тибо въ его превосходном!,

îòâ?ò? противъ нападокъ Наполеона на Массену, напечатанномъ по

поводу Историческаго журнала объ îñàä? Генуи. Прим. автора.
Ъ*
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принятымъ для скрытія ея сущестпованія. считалась вообще

÷èñò?éøåþ выдумкою. Ñä?ëàâøèñü предметомъ íàñì?øåêú
за границею, армія эта увеличивалась тайкомъ, по ì?ð? при

соединенія корпусовъ, и оставалась' невидимкою, готовясь, по

своему положенію, или ïîäêð?ïèòü Рейнскую армію, или по

дать помощь слабой Итальянской, или наконецъ ä?éñòâîâàòü
îòä?ëüíî, если бы того потребовали обстоятельства.

Какое же направленіе должны были дать этимъ тремъ

арміямъ? Планъ кампаніи союзниковъ, а еще áîë?å—при

рода вещей, казалось, диктовала намъ собственный нангь

планъ. Изъ двухъ угрожаемыхъ границъ Рейнская была

несравненно âàæí?å какъ для Австріи, такъ и для Франціи

Для каждой изъ этихъ державъ выигранное или проигран

ное сраженіе на Ðåéí? или въ äîëèí? Дуная было значи

тельно ñåðüåçí?å, нежели ïîá?äà или пораженіе въ Италіи..

Въ ïîñë?äíåìú ñëó÷à? ударъ былъ бы нанесенъ на оконеч

ности, тогда какъ въ первомъ онъ пришелся бы ближе къ

сердцу, ибо поле битвы было бы на кратчайшей äîðîã?
между Â?íîþ и Парижемъ. Какъ ни были блистательны

многочисленныя ïîá?äû, одержанпыя Бонапарте въ Италіи

зъ 1796, îí? ничего не могли ð?øèòü именно потому, что

совершились въ Италіи; но, разъ войдя въ Германію, съ

перваго же сраженія, онъ ñä?ëàëñÿ властелиномъ Европы.

Итакъ, союзники впали въ огромную ошибку, направивъ

ãëàâí?éøóþ атаку на пунктъ не только второстепенный по

своему исключительному положенію, но и удобный къ за

çöèò?, благодаря естественным^^ препятствіямъ и ФортиФи

гкаціоннымъ работамъ. Действительно, Аипенины, Генуа,

линія Вара, Тулонъ—это такія преграды, которыя, будучи

защищаемы генераломъ, подобнымъ Ìàññåí?, могли удержи

вать многіе ì?ñÿöû союзниковъ, несмотря на огромное пре

восходство ихъ силы. Эта рискованная позиція Меласа, на

такомъ большомъ разстояніи отъ íàñë?äñòâåííûõú прішин

цій, его натуральной точки опоры, èì?ëà еще и то неудоб
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ство, что въ ñëó÷à? разбитія Края въ Дунайской äîëèí?,
союзная итальянская армія никогда не могла бы ïîñï?òü во

время для защиты Â?íû противъ арміи Моро.

Изъ этого вытекало, что âñ? наши усилія долженство

вали быть направлены противъ Края, и Ìàññåí? нужна была

лишь ограниченная помощь, необходимая для поддержки обо

ронительнаго положенія. Съ уничтоженіемъ арміи Края, мы

могли по произволу предписать миръ Â?í?, или, взявъ вт>

тылъ армію Меласа, îòð?çàò³. ему всякое отступленіе. Самъ

Наполеонъ сознавалъ это сперва, когда онъ объявлялъ „что

ãëàâí?éøàÿ граница была рейнская 31), а потомъ, когда раз

•сказывалъ, что âñä?äñòâ³å своего разномыслія съ Моро по

поводу открытія кампаніи, ему одно время чрезвычайно хо

телось стать во ãëàâ? этой арміи, такъ какъ онъ разсчиты

валъ, что будетъ ñêîð?å подь ñò?íàìè Â?íû, нежели Меласъ

у Ниццы" зй). Если это было такъ,—что указывается âñ?ìè
данными этого военнаго положенія,—то изъ этого ñë?äîâàëî,
что âñ? энергическіе удары долженствовали быть нанесены

въ Германіи, ибо только тамъ они были бы ð?øèòåëüíû.
Такъ полагалъ Моро. По его ìí?í³þ, судьба войны должна

была ð?øèòüñÿ въ Германіи, и въ нейто онъ õîò?ëú со

средоточить âñ? свои силы. Даже еще не зная объ истин

номъ назначеніи резервной арміи, онъ í?ñêîëüêî разъ на

стаивалъ на отиравленіи ее въ Швейцарію для ïîäêð?ïëåí³ÿ
Рейнской арміи 36). Но Бонапарте не соглашался на соеди

неніе этихъ армій иначе какъ съ условіемъ самому коман

довать ими. Ð?øèòåëüíûå эти удары, предназначенные окон

чить войну, онъ õîò?ëú нанести самъ, ибо поразить союз

никовъ въ Германіи—значило предоставить всю славу Моро

ЗІ ) Записки: Çàì?òêà на Очеркъ Матьё Дюма. Прим. автора.
83) Записки: Улъмь—Моро. Прим. автора.
36) Письмо Моро къ Первому Консулу, 8 àïð?ëÿ, къ Бертье, 24 ап

ð?ëÿ. Меморга.іг, Иоеинаю Депо, Т. V. Прим. автора.
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ибо съ одной стороны Моро положительно отказался слу

жить подъ его начальствомъ 3?), а съ другой внутреннее

положеніе Республики не дозволяло еще, повидимому, Бона

парте оставлять Парижъ для командованія арміями. Роль,

которую онъ оставлялъ Моро въ своемъ ïëàí? кампаніи^

была только въ ðîä? пролога, предназначеннаго приготовить

его собственное вступленіе на сцену. Âì?ñòî того, чтобъ

ä?éñòâ³ÿ въ Германіи поставить главною задачею кампаніи,

онъ âïîëí? подчинилъ ихъ плану, который íàì?ðåâàëñÿ осу

ществить самъ въ Италіи во ãëàâ? резервной арміи. По

этому знаменитому и въ í?êîòîðûõú отношеніяхъ столь

справедливо прославленному плану, Моро, стянувъ свою ар

мію между Страсбургомъ и Балемъ, а въ особенности между

Балемъ и Констанцомъ, долженъ былъ обмануть непріятеля

Фальшивыми демонстраціями и потомъ переправиться черезъ

Рейнъ въ трехъ пунктахъ, между ШаФгаузеномъ и Кон

станцомъ, т. е. на оконечности ë?âàãî Фланга Края. Такимъ

образомъ Черный Ë?ñú былъ бы обойденъ, а непріятель от

брошенъ въ Баварію.

Наполеонъ писалъ âïîñë?äñòâ³è и âñ? потомъ повто

ряли за нимъ, что этимъ открытіемъ кампаніи онъ предо

ставлялъ Моро легкое средство истребить стодвадцатитысяч

ную армію Края, втиснувъ ее въ уголъ, образуемый Рей

номъ отъ Страсбурга къ Констанцу; въ эту эпоху онъ пред

полагалъ гораздо ìåí?å къ тому возможности, ибо въ мно

гочисленныхъ инструкціяхъ, данныхъ Моро, не . сквозитъ

даже и подобной мысли, и í?òú ñë?äà ея въ ïåðåïèñê? его

съ Бертье и Массеною. Онъ ограничился только, написавъ

Моро: „Ö?ëü вашего движенія въ Германіи должна заклю
чаться въ томъ, чтобъ загнать непріятеля въ Баварію такимъ
образомъ, чтобъ ïðåñ?÷ü ему прямое сообщеніе съ Миланомъ.

г'') Ьоенныл Записки маршала Гувгона СенгСира. Прим. автора.
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по Констанцскому озеру и Граубинденуи 38). Черезъ äâ?
íåä?ëè потомъ онъ повторилъ Ìàññåí?, что ö?ëüþ экспеди

ціи Моро было вступить въ Баварію на столько, чтобъ

ïðåñ?÷ü сообщеніе Германіи съ Миланомъ по Фельдкурхъ

коарской äîðîã? и по итальянскимъ проходамъ въ Швей

царію 39). Итакъ âñ? операціи Моро подчинялись этой

ö?ëè—отбросить Края въ Дунайскую долину и îòð?çàòü его

не отъ Германіи, что было бы весьма рискованнымъ съ

такою малочисленною арміею, но отъ Швейцаріи и Италіи.

Для лучшаго достиженіл этой ö?ëè, Лекурбъ съ резервомъ,

сформированнымъ изъ четвертой части арміи Моро, долженъ

былъ оберегать собственно Швейцарію и ея сообщенія съ

Италіею. Тогда только Первому Консулу пришла мысль
войдти въ ä?ëî съ резервною арміею. Армія эта должна

была къ началу мая достигнуть цифры отъ 50 до 60,000

÷åëîâ?êú. Воспользовавшись ущельями, выходящими изъ

Швейцаріи на Пьемонтъ, Бонапарте предстояло спуститься

въ Италію или чрезъ Снлюгенъ 10), или чрезъ Сен

Готардъ, Симнлонъ или СенБернардъ, смотря по обстоя

тельствамъ; ибо онъ не èì?ëú еще ничего ð?øåííàãî въ

этомъ отношеніи. По пути онъ õîò?ëú захватить 20,000 че

ëîâ?êú Лекурба, напасть съ этими силами на арьергардъ

Меласа, занятаго на генуэзскомъ берегу, и этотъ генералъ

очутился бы между арміями Массены и Бонапарте.

Конечно планъ этотъ — одно изъ блестящихъ и крайне

ñì?ëûõú геніальныхъ внушеній; но, какъ и показали собы

тія, онъ ничего не могъ ð?øèòü, потому что ïåðåì?ùàëú
настоящій театръ войны. Во всякомъ ñëó÷à?, онъ далекъ

былъ отъ того, какимъ считали его âïîñë?äñòâ³è, т. е. онъ

58) Корреспонденція: къ Моро 22 марта 1800 г. Прим. автора.

J9) Ibid: къ Ìàññåí? 9 àïð?ëÿ. Прим. автора,

10) Это былъ первый его планъ. Корреспонденція, зам. 8 Февраля.

Прим. автора.
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не былъ составленъ съ ö?ëüþ отдать преимущество Моро,

ибо âî? ä?éñòâ³ÿ ïîñë?äíÿãî подчинялъ ä?éñòâ³ÿìú Италь

янской арміи, которыя, но íàòóð? вещей, долженствовали

быть второстепенными, и парализовалъ его, предписывая

ему маневрировать „только на правомъ берегу Дуная," и

наконецъ прямо останавливалъ его въ движеніи, запрещая

ему переходить за Улшъ, и ослаблялъ его на четверть ко

личества арміи, въ моментъ, когда тотъ готовился пожать

плоды ïîá?äû. Напротивъ, необходимо было большое само

пожертвованіе, чтобы принять столь трудныя условія и взять

на себя роль, слава которой далеко не равнялась съ опасно

стями. Моро однакожъ принялъ эти условія и только ñä?-
лалъ çàì?÷àí³ÿ относительно переправы черезъ Рейнъ, ко

торую онъ задумалъ иначе нежели генералъ Бонапарте.

Переправу эту, подобно другимъ движеніямъ, онъ õîò?ëú
предоставить своему óñìîòð?í³þ—желаніе весьма законное

для военнаго ÷åëîâ?êà съ такимъ высокимъ авторитетомъ.

Чтобъ понять это желаніе, Бонапарте стоило только при

помнить, какъ онъ самъ возмущался противъ плановъ, кото

рые навязывала ему ДиректоріяГ Инструкціи, составляемыя

вдали отъ театра войны, всегда служатъ поводомъ къ мно

жеству неудобствъ. Конечно инструкціи, посланныя Моро,

исходили отъ геніальнаго ÷åëîâ?êà, но онъ никогда не вое

валъ на этой ì?ñòíîñòè, между ò?ìú какъ Моро находился

именно на территоріи, ознаменованной его ïîá?äàìè, и ко

торую онъ зналъ лучше всякаго генерала въ Åâðîè?. При

томъ же каждый лучше всего исполняетъ ò? планы, кото

рые самъ составилъ.

Â?ðíûé своимъ óá?æäåí³ÿìú не предоставлять ничего

случаю, Моро считалъ весьма рискованнымъ единственный

пунктъ переправы черезъ Рейнъ между ПІаФгаузеномъ и

Констанцомъ, въ виду стадвадцатипятитысячной арміи Края и

огромнаго удобства сосредоточенія, предоставляемаго ей по

ложеніемъ въ Äîíàóøèíãåè?. Ïðåäâèä?í³å его въ этомъ слу
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÷à? оправдалось событіями, ибо Край, не смотря на то, что

былъ совершенно обманутъ его движеніями, могъ еще

явиться съ значительными силами къ Энгенской áèòâ?. При

подобныхъ условіяхъ, ïîá?äà была сомнительна, а пораже

ніе неисправимо.

Этой опасной ïåðåïðàâ?, которая èì?ëà совершиться во

оруженною рукою и подъ огнемъ огромной арміи, Моро

предпочиталъ планъ, который иозволялъ бы ему воспользо

ваться многочисленными мостами, бывшими въ нашемъ рас

поряженіи на Ðåéí?, и который èì?ëú ö?ëüþ привлечь Края

къ Нижнему Рейну чрезъ Черный Ë?ñú, въ то время какъ

Моро переправилъ бы свои главныя силы немного повыше

Констанцскаго озера.

Онъ послалъ въ Парижъ своего начальника штаба Дес

соля, чтобъ представить и поддержать его предположенія,

которыя и были âñåö?ëî приняты ïîñë? долгаго сопротив

ления Перваго Консула. На постоянныя ïðîòèâîð?÷³ÿ Бона

парте, Дессоль îòâ?÷àëú предположеніемъ отставки Моро,

что и положило конецъ преніямъ. Блестящій этотъ гене

ралъ, военныя донесенія котораго останутся образцовыми,

позаботился разсказать самъ любопытныя эти пренія, въ

äðàãîö?ííîìú историческомъ äîêóìåíò? *'). Благодаря ему,

ничего не остается отъ ложныхъ доводовъ, находящихся въ

Запискахъ Наполеона и въ Запискахъ СенСира относи

тельно обгцаго плана, которымъ будто бы Первый Консулъ

çàì?íèëú рутину Моро. У Моро былъ одинъ только планъ,

который и принятъ âñåö?ëî, а единственный результатъ,

происшедшій отъ усилій Бонапарте навязать ему собствен

ныя идеи, замедлилъ только на ì?ñÿöú открытіе кампаніи.

Знаменитый этотъ споръ не èì?ëú того öâ?òà, какой ири

41 ) Письмо Дессоля къ маркизу КорріонъНиза. {Меморіаль Военнаго
Депо). Оно подтверждается письмомъ генерала Гильемана.

Прим, автора.
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писывало ему уничиженіе, и будучи далекъ отъ того, чтобъ

бросить ò?íü на характеръ Моро, онъ âì?ñò? ä?ëàåòú честь

его достоинству и безкорыстію. Моро достаточно доказалъ

уступчивость, принимая для своей арміи зависимую и на

блюдательную роль, âì?ñòî ä?ÿòåëüíîé и преимущественной,

которую заставлялъ ее играть самый порядокъ вещей; онъ

твердо поддерживалъ свободу своей иниціативы во всемъ,

относившемся до средства исполненія, что сильно раздра

жило Перваго Консула, который позволилъ даже ñåá? вспы

лить въ присутствіи Дессоля и Бертье. Онъ воскликнулъ,

что Моро „не въ состояніи былъ понимать его," но не счи

тая удобнымъ îòð?øèòü его отъ командованія, притворился

со своимъ обычнымъ искусствомъ. Онъ писалъ къ Нему въ

самый день ðòú?çäà Дессоля изъ Парижа: „Генералъ этотъ

скажетъ вамъ, что никто áîë?å меня не интересуется ва

шею личною славою и вашинъ счастьемъ. Я теперь въ ðîä?
манекена, утратившаго свою свободу и счастье. Почести

прекрасны, но въ воспоминаніи и воображеніи я завидую

вашему счастью; вы идете совершать съ храбрецами блестя

щія ä?ëà, и я охотно ïðîì?íÿëú бы консульскій пурпуръ

на эполеты бригаднаго генерала подъ вашимъ началъствомъ"
(16 марта).

Какимъ образомъ предполагать, чтобъ ÷åäîâ?êú, выра

жавшій подобныя меланхолическія и безкорыстныя желанія,

былъ, по собственному иризнанію, готовъ оставить Парижъ,

чтобъ ñì?íèòü Моро? и какъ â?ðèòü ему, когда онъ писалъ,

что „Моро не пользовался никакимъ äîâ?ð³åìú ни у націи,

ни у арміи" 42), и что онъ могъ легко çàì?íèòü его другимъ

генераломъ? Ä?ëî въ томъ, что онъ тогда считалъ себя обя

заннымъ быть крайне къ нему снисходительнымъ, къ чему

побуждало его исключительное положеніе прежняго сопер

ника. Моро не былъ популяренъ въ обыкновенномъ ñìûñë?

') Записки: ïðèì?÷àí³ÿ и ñì?ñü. Прим. автора.
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слова; онъ былъ остороженъ и простъ, что не весьма удобно

для óñï?õà подобнаго рода, но его личность внушала глу

бокое уваженіе. Два акта слабости помрачили его славу,

прежде столь чистую: одинъ — запоздавшее донесеніе его о

çàãîâîð? Пишегрю, другой—непредусмотрительное соучастіе

въ 18 áðþìýð?; но первое онъ выкупилъ согласіемъ слу

жить въ áåçâ?ñòíîñòè нодъ начальствомъ Шерера, чтобъ

возвратить свои чины, и спасая армію, которую считали

погибшею, онъ сгаралъ отъ íåòåðï?í³ÿ—смыть второе пятно

новою службою. Но ни та, ни другая ошибки не властны

были заставить позабыть прямоту его характера, его скром

ность среди самыхъ блестящихъ óñï?õîâú, его непоколеби

мую твердость въ несчастьи, безкорыстіе, его удаленіе отъ

всякой интриги и шарлатанства.

Въ ожиданіи пока Моро откроетъ кампанію, въ чемъ ì?-
шалъ недоетатокъ продовольственныхъ и боевыхъ припа

совъ, Бонапарте ñï?øèëú СФормированіемъ резервной арміи,

которая должна была служить рычагомъ для этихъ огром

ныхъ военныхъ ä?éñòâ³é. Онъ ускорялъ íåçàì?òíîå движе

ніе батальоновъ, которые, по его словамъ, бороздили Францію

во âñ?õú направленіяхъ, торопилъ обученіе рекрутъ и направ

лялъ въ Женеву, Лозанну, Вильневъ транспорты продоволь

ственныхъ и боевыхъ припасовъ. Ðàí?å конца àïð?ëÿ, въ этой

арміи считалось уже пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú „ñîâñ?ìú
готовыхъ" 43), а существованіе ея продолжали отрицать âåçä?,
даже въ военномъ ìèíèñòåðñòâ?, отъ котораго тщательно

скрывали тайну. Â?íñê³é Надворный ñîâ?òú былъ однако же

èçâ?ùåíú о назначеніи резервной арміи, но не обратилъ на

это никакого вниманія 44). Главнокомандующимъ ея Бона

парте назначилъ своего начальника штаба Бертье, сдав

шаго должность военнаго министра Карно, который, по

43 ) Корреспонденция: къ Бертье 26 àïð?ëÿ. Прим. автора.
и) ДеБюловъ; кампанія 1800 г. Прим. автора.
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своему çàêîðåí?ëîìó обычаю, считая себя ÷åëîâ?êîìú необ

ходимым^ доставилъ помощь Первому Консулу своею гром

кою гражданскою репутаціею, не думая, что изгнаннику

фруктидора можно было служить правительству брюмэра.

Пятьдесятъ тысячъ ÷åëîâ?êú, въ соединеніи съ двадцати 

пятитысячнымъ корпусомъ Лекурба, который Моро обя

зался îòä?ëèòü отъ своей арміи Форменнымъ документомъ—

странное и необыкновенное доказательство íåäîâ?ð³ÿ Бона

парте,—должны были составить съ двадцатью пятью тыся

чами Массены количество около ста тысячъ, весьма доста

точное для уничтоженія Меласа. Обыкновенно арміи Мас

сены не включаютъ въ это число, что весьма ошибочно,

ибо въ ð?øèòåëüíóþ минуту она должна была парализо

вать значительную часть австрійской арміи.

Какъ и ñë?äîâàëî ожидать, военныя ä?éñòâ³ÿ начались

сперва на Аппенинахъ. Первый Консулъ предписывалъ Мас

ñåí? нимало не заботиться о ïîääåðæê? сообщенія съФран

ціею. Сосредоточить въ Ãåíó? и окрестностяхъ этой êð?-
пости четыре пятыхъ арміи, удержавъ остальныя силы на

áîë?å важныхъ пунктахъ морскаго берега до самой Ницы,

въ ñëó÷à? неожиданнаго нападенія, стараться âñòð?òèòü его

на одномъ ïóíêò?, ãä? были бы сосредоточены âñ? войска,

привлечь непріятеля къ ñåá?, преувеличивъ свои силы и

распустивъ слухъ о помощи, ожидаемой изъ отечества, съ

ö?ëüþ отклонить его íàì?ðåí³ÿ отъ СенГотарда и Симп

лона, которые были настоящими пунктами для нападенія;

наконецъ держаться тамъ до ïîñë?äíåé крайности, въ ожи

даніи пока его выручитъ резервная армія: вотъ ñîâ?òû, дан
ные имъ Ìàññåí? 45), ñîâ?òû, конечно, геніальные, но лиш

ній разъ доказывающіе, какъ трудно управлять издалека

военными ä?éñòâ³ÿìè. Ä?éñòâèòåëüíî, Массена былъ при

) Корреспонденцгл: къ Ìàññåí? 5 и 12 марта и 9 àèð?ëÿ 1800 г.

Прим. автора.
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нужденъ ðàçñ?ÿòü свои войска для продовольствія, съ ö?ëüþ
сохранить небольшое количество припасовъ, èì?âøèõñÿ въ

Ãåíó?. Онъ иолучилъ í?ñêîëüêî выговоровъ за неисполненіе

предписаній Бонапарте, но еслибъ онъ ихъ выполнилъ бук

вально, еслибъ оставить въ Ãåíó? äâ?íàäöàòü тысячъ чело

â?êú, находившихся подъ командою Сюше, то нашелся бы.

вынужденнымъ сдать эту êð?ïîñòü двумя íåä?ëÿìè раньше,,

и Маренго было бы невозможно.

И такъ, армія Массены растягивалась отъ Сеттепани и,

Рокко Борбена до позицій Рекко и Торильо за Генуею. Она

берегла ущелья, выходящія изъ Аппенинъ на эту часть бе

рега, такъ какъ другіе проходы были еще защищены ñí?-
гами. Однако Массена не совершенно еще распорядился,

какъ вдругъ 6 àïð?ëÿ Меласъ неожиданно напалъ на него

во âñ?õú пунктахъ. Оставивъ тридцать тысячъ въ Ïüåìîíò?
и Ломбардіи для защиты огромной линіи по ту сторону

Альповъ отъ нападенія, которому онъ не â?ðèëú, австрій

скій генералъ бросился на Аппенины съ девяностотысяч

нымъ войскомъ, чтобъ ðàçä?ëèòü на двое Французскую армію

и запереть Массену въ Ãåíó?. Перваго изъ этихъ резуль

татовъ достигнуть было легко, по ïðè÷èí? обширности на

шей линіи, занимавшей около тридцати пяти миль, и âñë?ä-
ствіе преимуществъ, которыя давало Меласу его сосредото

ченное положеніе; второй долженъ былъ вытекать изъ пер

ваго. Ïîñë? долгаго сопротивленія, линія наша была про

рвана при ущельи Кадибонъ, а Сюше, составлявши нашъ

правый Флангъ, былъ îòä?ëåíú отъ арміи и отброшенъ къ

Боргетто, между ò?ìú какъ Меласъ óêð?ïëÿëñÿ въ Бадо

такимъ образомъ, чтобъ ñä?ëàòü невозможною всякую нашу

попытку къ соединенію. Еще ìåí?å мы были счастливы на

крайнемъ ë?âîìú Ôëàíã?. Міолисъ былъ тамъ сбитъ съ по

зицій при Торильо и Рекко; неиріятель отбросилъ его къ

Ãåíó? и îâëàä?ëú высотами, командующими съ этой сто

роны городомъ. Опасность была большая; англійскій флотъ
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илокировалъ портъ; видъ австрійскихъ батарей устрашалъ

жителей; не смотря на все, что природа и искусство ñä?-
лали для неприступности этой ■ êð?ïîñòè, защита ея была

немыслима безъ возвравденія отнятыхъ у насъ. позицій.

На другой день, 7 àïð?ëÿ, съ восходомъ солнца, Мас

сена âåë?ëú отворить городскія ворота и выиіелъ въ нихъ

съ дивизіею, разбитою íàêàíóí? и съ частью резерва; зайдя

въ тылъ высотамъ, занятымъ непріятелемъ, онъ сбросилъ

его на равнину. Оттъ, командовавшій этимъ корпусомъ, былъ

отброшенъ къ Аппенинамъ, войска наши заняли свои пози

цій въ Торильо, а вечеромъ Массена вступилъ въ Геную съ

полутора тысячами ïë?ííûõú при громкихъ восклицаніяхъ

народа. Въ ñë?äóþù³å дни, несмотря на подавляющее превос

ходство противника, Массена ð?ãàèëñÿ отбросить австрійцевъ

за Аппенины, разсчитавъ свои движенія съ наступательнымъ

возвращеніемъ Сюше. Но колонны эти, принужденныя усло

віями ì?ñòíîñòè разъединиться другъ съ другомъ и будучи

окружены со âñ?õú сторонъ силами, превосходившими ихъ

вдесятеро, íåóñï?ëè устроить сообщенія съ корпусомъ Сюше.

помимо отваги и настойчивости, выказанной ими въ схват

кахъ съ непріятелемъ. Они нанесли австрійцамъ сильный

уронъ, били ихъ при каждой почти âñòð?÷?, взяли не

сколько тысячъ ïë?ííûõú, но, îñëàá?âú âñë?äñòâ³å самыхъ

этихъ óñï?õîâú, принуждены были, мало по малу, усту

пить почву. Массена долженствовалъ сознать невозможность

поддерживать кампанію, и вынужденнымъ нашелся подчи

ниться роли, назначенной ему Первымъ Консуломъ. По край

ней ì?ð? онъ ñúóì?ëú обезсмертить ее своимъ героизмомъ.

21 àïð?ëÿ онъ окончательно заперся въ Ãåíó?, ð?øàñü за

щищаться до ïîñë?äíåé крайности, и съ этого дня начался

для него рядъ громадныхъ и трудныхъ испытаній, ñä?ëàâ-
шихъ столь памятною эту осаду. •

Въ Ïàðèæ? было èçâ?ñòíî положеніе Массены, тамъ

знали, что у него припасовъ едва хватало на ì?ñÿöú; Пер
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вый Консулъ, замедлившій ä?éñòâ³ÿ Моро áîë?å ÷?ìú на ì?-
ояцъ, торопилъ его теперь начать кампанію и подстрекалъ

деятельность Бертье. Но огромныя приготовленія по устрой

ству резервной арміи поглощали почти âñ? наши средства,

и у Моро не было ни припасовъ, ни лошадей, ни понто

новъ. „Найдите какъ можно ñêîð?å способъ, посредствомъ

какой нибудь диверсіи, помогать движенію въ Италіи. Каж

дый день промедленія для насъ гибеленъ", писалъ ему Бона

парте отъ 24 àïð?ëÿ. Моро также понялъ эту необходи

мость, и, употребивъ âñ? усилія, помимо недостатка матерь

яльныхъ средствъ, началъ кампанію на другой же день, 25

àïð?ëÿ.
Плань, которымъ онъ çàì?íèëú планъ Перваго Консула,

отвергнутый какъ случайный, заключался вь томъ, чтобъ, вос

пользовавшись мостами, бывшими вънашемъ распоряженіи въ

Ñòðàñáóðã?, Áðèçàõ? и Áàë?, перейдти черезъ Рейнъ по всей

этой линіи, âì?ñòî того чтобъ попытаться на переправу въ

одномъ ïóíêò?, съ надеждою на óñï?õú, правда, áîë?å бле

стящій, но въ ñëó÷à? неудачи могшую повести къ самымъ

гибельнымъ ïîñë?äñòâ³ÿìú. Моро, какъ по óá?æäåí³þ, такъ

и по характеру, былъ врагъ всякихъ рискованныхъ пред

пріятій; и это у него происходило не только отъ природнаго

благоразумія и осторожности, но, надобно отдать ему спра

ведливость, и отъ иатріотической щекотливости. Онъ не счи

талъ себя въ ïðàâ? рисковать силами и средствами отече

ства, какъ игрокъ ]зискуетъ своимъ состояніемъ, ставя на

карту все и находясь между огромны.мъ выигрышемъ или

окончательнымъ разореніемъ. Слава и интересы націи, зани

мавшей такое важное ì?ñòî въ ì³ð?, по его ìí?í³þ, не

должны были подвергаться такимъ же случайностямъ, какъ

разсчеты честолюбца, который рискуетъ только собою. Въ

этомъ ñëó÷à? ö?ëè Моро не походили на ö?ëè ò?õú завое

вателей, которые очень часто служили предметомъ обожанія

для историковъ, но были достойны солдата гражданина, были
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такія, какихъ каждый свободный народь долженъ желать

въ своихъ военныхъ людяхъ.

Бъ ïëàí? Моро, переходъ черезъ Рейнъ составлялъ вто

ростепенное ä?éñòâ³å; настоящее затрудненіе его заключа

лось въ ïåðåõîä? арміи по ту сторону Чернаго Ë?ñà, âñ?
выходы котораго оберегались многочисленным!» непріятелемъ.

Для достиженія этого результата, онъ ðàçä?ëèëú свои вой

ска на четыре корпуса. Первый подъ командою СентъСю

заннъ перешелъ чрезъ Рейнъ въ Ñòðàñáóðã?, второй подъ

начальетвомъ СенъСира переправился въ Старомъ Áðèçàõ?;
третій подъ предводительствомъ самого Моро совершилъ эту

операцію въ Áàë?. Что же касается четвертаго, которымъ

командовалъ Лекурбъ, то онъ ожидалъ въ ØàÔãàóçåí?, пока
óñï?øíàÿ переправа первыхъ корпусовъ позволитъ ему ä?é"
ствовать въ свою очередь. СентъСюзаннъ и СенъСиръ,

прогнавъ войска, поставленныя маршаломъ Краемъ для на

блюденія за прявымъ берегомъ ð?êè, заняли позиціи предъ

ущельями Ренхенъ, Кницигъ и Чертовой Долины, словно

íàì?ðåïàÿñü пробить ñåá? проходъ въ Черный Ë?ñú. Тамъ

они оставались около двухъ сутокъ.

Обманутый этою демонстраціею, Край âì?ñòî того, чтобъ>
сохранивъ сосредоточенное положеніе, ожидать выхода нашей

арміи изъ ущелій, самъ бросился въ нихъ съ ö?ëûî защи

щать входы. Этого только отъ него и õîò?ëè. Пемедленно

СентъСюзаннъ снова переправился черезъ Рейнъ въ Страс

áóðã?, поднялся до Бризаха и опять перешелъ ð?êó, чтобъ

стать на ì?ñò? СенъСира первдъ Фрибургомъ, въ то время

какъ ïîñë?äí³é, идя по скатамъ горъ по дорогамъ, за кото

рыми не слишкомъ наблюдали по ïðè÷èí? ихъ непроходи

мости, шель на соединеніе съ корпусомъ Моро въ Сенъ

Áëîç? на Àëüá?. На другой день они были на Âóòàõ?, что

дозволило Лекурбу въ свою очередь переправиться черезъ

Рейнъ въ ØàÔãàóçåí?, и âñ? корпуса Моро соединились на

этой линіи, исключая корпуса СентъСюзаннъ, который, на
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ткнувшись въ Чертовой Äîëèí? на непріятеля, отступавшаго

âñë?äñòâ³å этихъ движеній, углубился въ нее самъ въ погоню

за нимъ, чтобъ соединиться съ нами кратчайшею дорогою.

Разсчеты Моро были такъ хорошо, составлены, распоря

женія такъ удачно ñä?ëàíû, что эта сложная операція на

сорокамильномъ разстояніи совершилась какъ бы на ма

неврахъ, не смотря на îòä?ëüíûÿ схватки, порожденный ею

Строгіе упреки, которыми осыпали его, основываются пре

имущественно на томъ, чтб Край могъ или долженъ былъ

ñä?ëàòü, чтобъ его уничтожить; но въ такомъ ñëó÷à? í?òú
ïîá?äû, которой нельзя было бы обратить въ пораженіе.

Оставивъ въ ñòîðîí? напрасный гипотезы, можно сказать

что самымъ лучшимъ доказательствомъ превосходства этого

плана служить то, что, не взирая на неоспоримое искусство

противника Моро, óñï?õú исполненія плана ни на минуту

не âñòð?òèëú неудачи.

Ïðåîäîë?âú это важное препятствіе, Моро счелъ своею

обязанностью отбросить австрійскую армію на Дунай, со

образно съ проэктомъ, условленнымъ съ Бонапарте. Для него

ãëàâí?å всего было удалить ее изъ Швейцаріи и изъ Фо

ральберга, чтобъ освободить проходы въ Италію, а потому

онъ послалъ Лекурба съ двадцатипятитысячнымъ корпусомъ

на Стокахъ, ãä? находились непріятельскіе магазины на

крайнемъ ë?âîìú Ôëàíã? Края, а самъ отправился на Эн

генъ, приказавъ СенъСиру приблизиться къ нему чрезъ Тен

генъ, стараясь âñ?ìè силами открыть сообщеніе съ Сентъ

Оюзаннъ, находившимся еще въ Чертовой Äîëèí?. Армію

Края онъ нашелъ въ Ýíãåí?. Генералъ этотъ, не óñï?âø³é
сосредочить âñ?õú своихъ силъ, по поводу огромныхъ дви

женій, вызванныхъ демонстраціями Моро, отправилъ одинъ

изъ своихъ корпусовъ на помощь Стокаху, когда нечаянно

âñòð?òèëñÿ съ центромъ Моро. Хотя ïîñë?äí³é и не могъ

выставить áîë?å двадцати пяти тысячъ противъ сорока, од

нако, будучи почти çàðàí?å óâ?ðåíú въ óñï?õ? Лекурба въ

Ланфрв. Т. П. . 9
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Ñòîêàõ?, дурно защищенномъ, и èì?ÿ вблизи корпусъ Сенъ

Сира, не задумался вступить въ сраженіе; ä?éñòâèòåëüíî,
ему стоило только продержаться одинъ день, чтобъ прину

дить непріятеля къ отступленію. Óñè?õú упорно былъ оспа

риваемъ въ Ýãèíãåí? и Ãîãåíãîâåí?; позиціи эти í?ñêîëüêî
разъ переходили изъ рукъ въ руки, и Моро безъ урона под

держивалъ эту неравную битву, но ïîäîñï?âøàÿ подко

нецъ одна изъ бригадъ СенъОира, корпусъ котораго задер

жали îòä?ëúíûÿ стычки, и èçâ?ñò³å о взятіи Лекурбомъ

Стокаха, склонило ïîá?äó на нашу сторону. Край отступилъ

къ Дунаю, оставивъ наыъ три тысячи ïë?ííûõú и огром

ное количество припасовъ (Змая' 1800),

На третій день, собравъ корпусъ Водемоиа и дивизіи,

прибывшія изъ Чернаго Ë?ñà, австрійскій главнокомандую

щій остановился на êð?ïêîé позиціи Мёсскирха, чтобъ снова

попытать счастья. Äâ? арміи âñòð?òèëèñü вторично, но эта

âñòð?÷à была еще êðîâîïðîëèòí?å первой. Австрійцы съ не

обыкновеннымъ упорствомт. защищали Мёсскирхскія высоты

плато Крумбаха, уставленныя страшною артиллеріею, кото

рыя наши колонны атаковали съ Фронта. Но ïîñë? взятія

деревни ГейдорФа, переходившей í?ñêîëüêî разъ изъ рукъ

въ руки, на правомъ Ôëàíã? австрійцевъ, въ то самое время

какъ Вандомъ, посланный въ обходъ чрезъ Клостервальдъ,

бросился на ихъ ë?âûé Флангъ, мы постепенно îâëàä?ëè âñ?ìè
высотами, не смотря на долгое и упорное сопротивленіе.

Непріятель ïîòåðï?ëú бы полное пораженіе, еслибъ этому

не ïîì?øàëî непонятное « áåçä?éñòâ³å СенъСира, который

оставался ö?ëûé день спокойно недалеко въ Ëèïòèíãåè?,
âì?ñòî того чтобъ ïîñè?øèòü на пушечные âûñòð?ëû. Онъ

оправдывался ò?ìú, что къ нему не являлись адъютанты,

посланные Моро; но â?äü онъ èì?ëú Формальный приказъ—

присоединиться къ движенію резерва 46), а важность завя

") Дессоль къ СенъСиру, 4 мая 1800 г. Прим. автора.
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завшагося ä?ëà, ясно ему указывала на его обязанность.

Питая досаду къ своему начальнику по поводу какихъто

неудовольствій, будучи всегда склоненъ къ одиночеству и

ð?øàñü, какъ самъ онъ писалъ „держаться въ ïðåä?ëàõú
строгаго исполненія" приказаній, которыя часто èì?þòú
необходимость въ объясненіяхъ, генералъ этотъ, военныхъ

способностей котораго нельзя отрицать,^— былъ справедливо

или несправедливо недоволенъ штабомъ Моро; но каковы бы

ни были эти неудовольствія, онъ не èì?ëú права мстить за

нихъ, въ ущербъ спасе нію арміи. Своею медлительностью въ

Ýíãåí?, своимъ о.тсутствіемъ при Ì¸ññêèðõ?, онъ два раза

ïîì?øàëú Моро воспользоваться ïîá?äîþ,
Моро въ этомъ ñëó÷à? показалъ свое великодушіе: онъ

не только не îòð?øèëú его отъ командованія, а âåë?ëú из

винить его въ ðàïîðò? Дессоля, и удержался отъ всякой

жалобы, считая ее безполезною въ виду единодушнаго по

рицанія арміи. По обычаю онъ былъ вознагражденъ ?äêèìú
и неснраведливымъ осужденіемъ, которымъ СенъСиръ ос

корбилъ память своего бывтаго главнокомандующаго 4Г).

Двойная необходимость—ä?éñòâîâàòü только на правомъ

берегу Дуная и наблюдать за проходами Форальберга и

Тироля, чтобы сообразоваться съ требованіями плана, услов

леннаго съ Первымъ Консуломъ, ïîì?øàëà Моро ïðåñë?äî-
вать Края за Дунай. Онъ удовольствовался только ò?ìú, что,

взявъ корпусъ СентъСюзаннъ, который могъ наконецъ при

соединиться, пошелъ на Жллеръ, èì?ÿ правый Флангъ къ

Дунаю, а ë?âûé къ Форальбергу, и не разсчитывая, чтобъ

непріятель õîò?ëú драться передъ Ульмомъ.

Но Край, будучи не въ состояніи ð?øèòüñÿ отдать безъ

боя свои Биберахскіе магазины, переправился черезъ ð?êó
л занялъ позицию за êð?ïîñòüþ Меттенбергомъ. Центръ

) См. Военныя Записки маршала, Гувіонъ СенъСира.
Прим. автора.

9*
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нашъ, подъ . командою СенъСира, которому приказано было

занять городъ, не поколебался напасть на австрійцевъ, не

смотря на êð?ïîñòü ихъ позиціи и на сильное превосход

ство. Бспомоществуемый дивизіею Ришнанса, СенъСиръ
опрокинуть ихъ авангардъ, îâëàä?ëú Биберахомъ, потомъ

атаковалъ главныя силы на склонахъ Меттенберга, съ такою

отважною óâ?ðåííîñòüþ, что масса эта обратила тылъ и

начала отступать, полагая âèä?òü предъ собою всю Фран

цузскую армію. На другой день ïîñë? того какъ СенъСиръ

загладилъ свои ошибки блестящимъ подвигомъ, Лекурбъ

взялъ Мемлингенъ съ тысячью восемсотъ ïë?ííûõú, и Край

отступилъ окончательно на Ульмъ (10 мая).
Съ открытія этой кампаніи, столь несправедливо пори

цаемой âïîñë?äñòâ³è, Моро въ теченіе двухъ íåä?ëü одер

жалъ пять ïîá?äú, заставилъ Края потерять 30,000 чело

â?êú; выгналъ его изъ позиціи, казавшейся неприступною,

отбросилъ его разбитаго и разстроеннаго за сорокъ миль на

задъ, однимъ словомъ выполнилъ точь въ точь çàðàí?å на

чертанную программу, не опустивъ ни одного изъ ея труд

ныхъ условій; не предоставляя ничего случаю, ñë?äóÿ своей

ñèñòåì?, немного медленной, но â?ðíîé и щадившей жизнь

солдата, ñä?ëàëú онъ все это безъ всякаго шума, безъ бюлле

теней, не рисуясь, довольствуясь, для объявленія своихъ

óñï?õîâú письмомъ въ í?ñêîëüêî строкъ 48 ), отличающимся

необыкновенною простотою, и предоставивъ своему началь

нику штаба изложеніе подробностей. И теперь, когда ему

по свидетельству âñ?õú историковъ и самого Наполеона 49),

достаточно было серьезнаго движенія впередъ, чтобъ завла

<8) Отъ 6 мая изъ Клостервальда. Прим. автора.

") Çàì?òêè на маневры около Улъма. Онъ съ обычнымъ своимъ ко

варствомъ упрекаетъ Моро за то, что ïîñë?äí³é не шелъ на Аугсбургь

и Мюнхенъ, забывая, что собственными своими инструкціями предпи

сывалъ Моро не переходить Ульмъ. Прим. автора.



ГЕНУА, УЛЬМЪ, МАРЕНГО. 133

ä?òü безъ боя óêð?ïëåííûìú Ульмскимъ лагеремъ, когда

Â?íà была прикрыта лишь разстроенною арміею, когда онъ

находился не áîë?å какъ въ трехъ дняхъ пути отъ Гоген

линдена, который отдавалъ бы въ его власть беззащитную

австрійскую монархію, ему приходилось остановиться среди

óñï?õîâú и ослабить армію двадцатью пятью тысячами чело

â?êú, отрядивъ ихъ на СенъГотардъ, для того, чтобъ ста

ринный соперникъ его могь идти въ Италію пожинать âñ?
плоды и всю славу ïîá?äû. Современники были очень строги

къ ошибкамъ Моро; онъ не обладалъ шарлатанизмомъ, кото

рый "могъ бы заставить принять эти ошибки за äîáðîä?òåëè;
самыя ð?äê³ÿ качества его мало помогали ему, ибо не были

изъ ò?õú, которыя поражаютъ толпу; но мы не можемъ

поддаватьст этому îñë?ïëåí³þ и должны быть áîë?å спра

ведливы къ скромному безкорыстію и истинному величію,

доказательство которыхъ онъ далъ въ этихъ трудныхъ об

стоятельствах^

Первый Консулъ такъ хорошо сознавалъ огромность

жертвы, которой онъ требовалъ отъ Моро въ положеніи, въ

какомъ находился этотъ генералъ, что, боясь съ его стороны

отказа въ повиновеніи, что было бы только подражаніемъ

его собственнаго поведенія относительно Директоріи, далъ

ему приказъ о немедленномъ откомандированіи упомянутаго

отряда, за подписью трехъ консуловъ, который и врученъ

ему былъ самимъ Карно. Моро никогда не èì?ëú въ виду

уклониться отъ этого обязательства, но чувствовалъ съ весьма

естественною горечью, какіе óñï?õè приходилось ему терять

съ предписаннымъ ему уменыпеніемъ силъ, уменыпеніемъ,

ò?ìú áîë?å ощутительнымъ, что армія его понесла значи

тельныя потери. Однако онъ настаивалъ на оставленіи ему

Лекурба—деликатная дань, достойная ð?äêèõú заслугъ этого

превосходнаго генерала. Теперь четверть этой арміи состо

яла уже не изъ двадцати пяти тысячъ ÷åëîâ?êú, а только

около двадцати, и таково же было почти количество войскъ
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окторыя, подъ начальствомъ Монсе, направились къ Оенъ

Готарду.

Въ ïëàí? Перваго Консула дорога эта была не áîë?å
какъ второстепенная; онъ отвергъ ее, относительно резерв

ной арміи. Отказался онъ также отъ Симплона, находя бо

ë?å выгоды въ ïåðåõîä? черезъ большой СенъБернаръ, ко

торый хотя и удалялъ его немного отъ Милана, но позво

лялъ áûñòð?å броситься на Тортону, еслибъ это оказалось

необходимымъ для выручки Массены 50). По счастливому

случаю, дорога на большой СенъБернаръ оказалась, по до

несенио генерала Мареско, которому довольно поздно пору

чено было îáîçð?í³å этихъ путей. — áîë?å удобною ò?õú,.
который вели изъ Альпъ въ Италію, за исключеніемъ Мон

Сени—такъкакъположеніе ея не благо пріятствовало предноло

женной операціи, и малаго СенъБернара, — дорога доступ

ная для экипажей, что и доказалъ âñêîð? проходь 46 ар

тиллерійскихъ орудій на лаФетахъ, но мало èçñë?äîâàííàÿ
благодаря ïîñï?øíîñòè этой рекогносцировки, на которую

Мареско могъ употребить не áîë?å четырехъ, пяти дней.

Этотъ ироэктъ перехода, истинно удивительный во мно

гихъ отношеніяхъ, не представляетъ во âñ?õú овоихъ чаотяхъ

характера осмотрительности и проницательности, которыхъ

блистательные ïðèì?ðû мы âèä?ëè въ первую итальянскую

нампанію, среди ñì?ëûõú ея подвиговъ. Онъ отдавалъ óñï?õú
се только на волю нескромности и еще ìåí?å на волю лич

ныхъ ñâ?ä?í³é, приходящихъ во время, но подробности ис

полненія были дурно разечитаны,—необходимое ñë?äñòâ³å не

ñîðàçì?ðíîñòè предпріятія съ располагаемыми средствами

,0 ) Корреспонденцгя: къ Бертье отъ ЭТ àïð?ëÿ. Çä?ñü былъ его побу

дительный поводъ, какъ онъ и самъ объясняетъ въ этомъ äîêóìåíò?..
Что же касается до стратегическихъ причинъ, которыя по этому слу

чаю развиваютъ иные историки, то это ÷èñò?éøåå мечтаніе.

Прим.. автора.
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Въ ïîõîä? надобно было уменьшить большую часть ì?ðú,
принятыхъ для перевозки припасовъ. Едва ïîäîçð?âàëè су

щесгвованіе и íàâ?ðíîå не знали важности Форта Барда,

который могъ все остановить. Главнокомандующий Итальян

скою арміею въ 1796 г. обладалъ бблынимъ благоразуміемъ

и осторожностью. Но Египетская каішанія, необыкновенный

случайности, сопровождавшія эту экспедицівэ, íåïîì?ðíî раз

вили естественный вкусь, увлекавшій этого ÷åëîâ?êà къ чу

десному, величественному, исполинскому. Поэтому весь

новый нланъ кампаніи былъ задуманъ какъ великолепное

театральное представленіе, предназначенное усилить еще

изумленіе, вызванное столькими чудесами; вотъ въ чемъ за

ключалась главная ö?ëü Бонапарте. Достиженіе мира счи

талось ä?ëîìú второстепеннымъ. Независимо отъ опасностей,

представляемыхъ этимъ длиннымъ путемъ въузкихъ ущель

яхъ, ãä? í?ñêîëüêî тысячъ ÷åëîâ?êú могли привести въ раз

стройство ö?ëóþ армію, попытка окружить Меласа на линіи,

которая должна была простираться отъ Лаго—Маджоре до

Аппенинъ и съ силами гораздо ñëàá?éøèìè, представляла

не меньшія опасности, и была столь же рискованна, какъ и

первая операція; но могла, ли возможность неудачи переси

лить блескъ подобнаго óñï?õà, въ глазахъ ÷åëîâ?êà, который
â?ðèëú въ свою çâ?çäó и который до конца находилъ какое

то наслаждеиіе игрока—испытывать ея â?ðíîñòü? Чт*> ка

сается сознанія — èì?ëú ли онъ право рисковать судьбою

націи, какъ рисковалъ онъ своею собственною, то до этой

мысли онъ никогда не возвышался. Обыкновенно считаютъ,

что óñï?õú îòâ?÷àëú за все, но если óñï?õú, какъ бы онъ

ни быль чудесенъ, и по способу, которымъ его достигли и

по инстинктамъ, имъ обнаруженными доказываете что въ

немъ таится зародышъ íåèçá?æíàãî несчастья, то удивляться

ему безусловно было бы недостаткомъ благоразумія.

Въ Ïàðèæ? долго не знали, что Первый Консулъ дол

женствовалъ принять начальство въ новой кампаніи. Онъ
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тщательно скрывалъ свое íàì?ðåí³å въ этомъ отношеніи, и

чтобъ лучше замаскировать свои виды, выказалъ í?êî-
торое чванство, ââ?ðÿÿ резервную армію Бертье. „Я не

хочу принимать роли главнокомандующего, говоритъ онъ въ

частной áåñ?ä?:—и если я ?äó, то просто произвесть смотръ

войскамъ" 5І ). Онъ боялся оскорбить общественное ìí?í³å,
показавъ íåòåðï?ëèâóþ жадность къ îâëàä?í³þ âñ?ìú въ

ãîñóäàðñòâ?, огорчить товарищей по оружію, оспаривая у

нихъ роль, которую они могли исполнить, и почести, кото

рыя они, можетъ быть, располагали уже пожинать безъ раз

ä?ëà, наконецъ онъ боялся доставить оружіе своимъ про

тивникамъ. Ä?éñòâèòåëüíî Конституція VIII г., учреждая

îòâ?òñòâåííîñòü министровъ и предоставляя Первому Кон

сулу назначеніе какъ сухопутныхъ, такъ и морскихъ ОФице

ровъ, естественно исключала его отъ занятія должностей,

второстепенныхъ относительно его должности, заключавшейся

въ томъ, чтобъ править государствомъ. „Принципы этой

Конституціи, говоритъ онъ самъ 82): —не позволяли Первому

Консулу принять это командованіе." Такъ какъ консуль

ская обязанность была въ сущности гражданская, то прин

ципъ ðàçä?ëåí³ÿ властей и îòâ?òñòâåííîñòè министровъ

не допускалъ, чтобъ первый сановникъ республики непо

средственно командовалъ арміею; но никакой принципъ и

никакое правило не препятствовало ему присутствовать въ
арміи. Въ ä?éñòâèòåëüíîñòè Первый Консулъ командовалъ

резервною арміею, а начальникъ его штаба, Бертье, носилъ

только названіе главнокомандующаго.

Благодаря этому странному отличію, ясно доказываю

щему, что Наполеонъ ïîäðàçóì?âàëú подъ словомъ прин

ципъ, Первый Консулъ могъ снова облечься въ военную

Форму, не èçì?íÿÿ обязанностямъ главы правительства. Но

5| ) Записки МіодеМелито. Прим. автора.

5а) Записки Наполена: Маренго. Прим. автора.
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боязнь, внушавшая ему это ïåðåîä?âàíüå, была неоснова

тельна. Публика не была такъ проста, какъ могъ думать

Бонапарте; не смотря на «активную îòâ?òñòâåííîñòü, неви

димому, утвержденную Конституцию VIII г., никто въ

Ïàðèæ? не считалъ Консульскаго правленія гражданскимъ;

каждый зналъ, что въ немъ все составляла военная сила, и

самый Трибунатъ, которому приписывали систематическую

оппозицію, первый высказалъ желаніе „чтобъ Первый Кон

сула возвратился ïîá?äèòåëåìú и миротворцемъ." Въ этомъ

ñëó÷à? трибуны действовали подъ вліяніемъ добраго чув

ства, въ íàäåæä? успокоить и обезоружить своего непрія

теля; но они ошиблись, ибо не èì?ëè права оставлять един

ственной гарантіи, представляемой имъ Конституціею, какъ

бы ни была íàñì?øëèâà эта гарантія.

Бонапарте âû?õàëú изъ Парижа 6 мая, оставивъ своимъ

товарищамъ инструкции, резюмирующіяся въ одной Ôðàç?
которую написалъ онъ имъ чрезъ три дия изъ Женевы

„Поражайте безъ милосердія перваго, кто выйдетъ изъ ли

ніи" 53). Онъ засталъ почти оконченными приготовленія къ

переходу. Огромные запасы безъ затрудненія были переве

зены изъ Женевы въ Вильнёвъ, благодаря навигаціи по

озеру, а оттуда ðàçè?ùåíû по äîðîã?, въ Ñåíú-Ìîðèñ?, Мар

тиньи и Îåíú-Ïüåð?. Артиллерійскіе боевые припасы на

вьючены были на муловъ, купленныхъ въ краю и привык 

шихъ къ этимъ труднымъ дорогамъ; лаФеты были разобраны

во èçá?æàí³å большаго объема и большой тяжести, и только

истинное затрудненіе представляла перевозка орудій. Санки

на колесахъ, ñä?ëàííûÿ для этой ö?ëè, оказались неудоб

ными, и не находили средствъ для безвреднаго подъема ору

дій, какъ вдрутъ Мармону, тогдашнему пачальнику артил

леріи, который выказывал ь въ этомъ ñëó÷à? необыкновен

ную находчивость и ä?ÿòåëüíîñòü, пришла остроумная мысль

" 3) Къ Консуламъ, 9 мая 1800 г. Пргш. автора.



318 ГЕНУА, УЛЬМЪ, МАРЕНГО.

выдолбить стволы деревьевъ въ âèä? Футляровъ для орудій

Çàä?ëàííîå въ дерево орудіе легко тащила сотня солдатъ,

ñì?íÿåìàÿ на èçâ?ñòíûõú разстояніяхъ до самой вершины,

при звукахъ военной музыки. Тамъ они ïîäêð?ïèëè силы

въ ìîíàñòûð? СенъБернарской горы, что позволило имъ

бодро начать спускъ, весьма опасный, особенно для лошадей.

Всадники шли ï?ø³å, ведя коней въ поводу. Въ СенъРеми

у подошвы спуска на итальянскомъ Ñåíú-Áåðíàð?, устроена
была мастерская, ãä? собирали зарядные ящики, ла*еты и

устанавливали орудія. Вся армія переправилась черезъ гору

съ 15 но 20 мая, и самъ Бонапарте перешелъ ее съ арьер,

гардомъ 20го. Происшествій не было почти никакихъ, по

года все время стояла превосходная, [к лавины, о которыхъ

такъ много говорили но поводу этого пути, ни разу не по

тревожили нашихъ солдатъ во время перехода.

Такимъ образомъ совершилась эта блистательная • опера

ция, исполненная съ одинаковыми счастьемъ и ñì?ëîñòüþ,
но которая далеко не заслуживаешь ò?õú восторженныхъ

гиперболъ, какія она вызвала. Планъ, соединенный съ нею,,

былъ задуманъ геніемъ, но собственно ощі представляла

только матеріальныя препятствія, ïðåîäîë?ííûÿ ббзъ особыхъ

затрудненій. Это значитъ унижать истинно великое npetf

лріятіе, когда не въ ì?ðó чествовать столь второстепенную

операцію, которую окончилъ бы каждый искусный генералъ

èì?ÿ въ распоряженіи достаточное количество силы. Не разъ

въ средніе â?êà и въ теченіе нашихъ войнъ въ Италіи въ

ХУІ и XVII ñòîë?ò³ÿõú, войска наши переходили черезъ

Альпы, въ то время, когда эти проходы на столько были

удобны, и никто не думалъ называть этого чудомъ. Но съ

ò?õú поръ какъ это предпринято Бонапарте, âñ? пришли

въ восторгъ и это уже вышло „чудо, âàæí?å ò?õú, какія

производилъ Аннибалъ" s*). Нереходъ нашъ черезъ Сенъ

5 ') Тьеръ, Исторіл Консульства и И.мпсріи. Прим. автора.
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Бернаръ,—предпріятіе на нашихъ границахъ, по äîðîã? из

á?ñòíîé и ïîñ?ùàåìîé í?ñêîëüêî â?êîâú, при âñ?õú рессур

сахъ цивилизованной націи и при âñ?õú преимуществахъ

современной науки, — хладнокровно сравнивають съ похо

домъ êàð?àãåíñêàãî героя, удаленнаго на пятьсотъ миль

отъ отечества, безъ операціоннаго базиса, безъ надежды на

помощь, наиравлявшагося лишь по í?êîòîðûìú íåîïðåä?ëåí-
нымъ геограФическимъ указаніямъ, чрезъ дикую и íåèçâ?ñò-
ную страну, ãä? предстояло пробивать дорогу по ì?ð? дви

женія впередъ, ведшую по ñí?ãàìú нумидіііскую конницу,,

илоновъ, африканцевъ, столь мало привыкшихъ къ подобному

климату, поддерживавшаго и воспламенявшаго армію, состояв

шую изъ сотни различныхъ элементовъ, которой онъ самъ

былъ единственною связью, и въ этой паралели считаютъ

еще Аннибала ïîá?æäåííûìú. Понятно, что современная лесть

ãï?øèëà принять тему, столь подходившую къ тщеславію

властелина, но поддерживать подобное сближеніе въ настоя

щее время было бы ребячествомъ.

Авангардъ, подъ начальствомъ Ланна, прошелъ уже Аостъ'

и ПІатильонъ, не âñòð?òèâú серьезнаго препятствія, какъ

вдругъ онъ очутился передъ Фортомъ Бардомъ. Небольшой

этотъ Фортъ, построенный на îòâ?ñíîé ñêàë?, запиравшей

совершенно проходъ, быль оберегаемъ лишь í?ñêîëüêèìè
стами ÷åëîâ?êú, но .онъ представлялъ непреодолимую пре

граду, и âñêîð? óá?äèëèñü въ невозможности взять его при

стуномъ. Авангардъ однако же óñï?ëú ðàçì?ñòèòüñÿ въ го

ðîä? и занять дорогу, пролегавшую чрезъ него, но огонь съ

Форта громилъ все, что проходило äàë?å. Æèâ?éøàÿ тревога

распространилась въ арміи, и Бертье âåë?ëú уже пріостано

вить движеніе впередъ, какъ вдругъ, по счастью, открыли

ï?øåõîäíóþ тропинку въ горахъ; âñêîð? ее ñä?ëàëè удоб

ною и для лошадей. Несмотря на эту счастливую случай

ность, артиллерія всетаки не могла нройдти, и еслибъ ожи

дать взятія Форта, иисалъ Наполеонъ, то вся надежда на
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кампанію была бы потеряна. Хитрость Мармона вывела армію

изъ этого затруднительнаго положенія. Воспользовавшись тем.

ною ночью, онъ âåë?ëú устлать дорогу соломою и навозомъ,

завернуть паклею орудія, лафеты и âñ? звучащія ихъ части

и тихонько перетащить на рукахъ подъ батареями уснувіпаго

Форта.

Поднялась тревога, изъ Форта начали ñòð?ëÿòü и убили

у насъ í?ñêîëüêî ÷åëîâ?êú, но это не ïîì?øàëî проходу на

шей артиллеріп. Ïðåîäîë?âú это препятствіе, армія словно по

токъ ринулась на Италію; для остановки ея не было ñä?ëàíî
никакого серьезнаго распоряженія. Ланнъ взялъ Ивре и чрезъ

í?ñêîëüêî дней опрокинулъ австрійцевъ наЧьюзеллу (26 іюня).

Сорокъ пять тысячъ ÷åëîâ?êú арміи Бонапарте взяли по до

ðîã? дивизію Шабрана, явившуюся чрезъ малый СенъБер

наръ, и шли на соединеніе съ осьмнадцатью тысячами, ведо

мыми Монсе чрезъ СенъГотардъ; генералъ Тюрро съ че

тырьмя тысячами ÷åëîâ?êú зашелъ чрезъ МонъСени во

Флангъ непріятелю; итальянскій отрядъ занималъ Симплонъ.

Âå? эти войска образовали массу не ìåí?å семидесяти ты

сячъ ÷åëîâ?êú, которая, будучи долясна сообразовать свои

ä?éñòâ³ÿ съ арміею Массены, должна была составить числен

ность, почти равную значительно уменьшеннымъ силамъ

Меласа.

Óñï?õè австрійскаго генерала въ Дигуріи не были ни

•столь быстры, ни столь ð?øèòåëüíû, какъ онъ предполагалъ

сначала. Оставивъ помощника своего Отто на êð?ïêèõú по

зиціяхъ вокругъ Генуи, для блокады которой должны были

съ ò?õú поръ довольствоваться тридцатью тысячами, баронъ

Меласъ пошелъ на Варъ съ остатками своей арміи, гоня

впереди себя слабый корпусъ Оюше, но не будучи въ состоя^

ніи îòð?çàòü его, заставивъ его идти въ обходъ по Понте ди

Наве. Оюше снова перешелъ Варъ вовремя со своими äâ?-
надцатью тысячами ÷åëîâ?êú, и, благодаря работамъ, произве

деннымъ уже на этомъ ïóíêò?, быстро привелъ его въ отлич
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ное 'оборонительное положеніе. Когда въ первыхъ числахъ

мая австрійцы предстали лредъ этою линіею,—она уже' была

óñ?ÿíà батареями и ретраншаментами. Í?ñêîëüêî схватокъ,

ïîñë?äóåìûõú 14 мая общимъ нападеніемъ, âñêîð? доказали

нмъ невозможность îâëàä?òü ею. Въ это время Массена, у

котораго уже не хватало ñú?ñòíûõú припасовъ и который

принужденъ былъ уменьшить порціи, ' тревожилъ армію Отто

безпрерывными вылазками. Не смотря на потери, онъ про

должалъ биться неустанно и энергически, продолжая оборону,

благодаря помощи судовъ, óñï?âøèõú èçá?ãíóòü отъ англій

ской эскадры, ðàçä?ëÿÿ припасы съ голоднымъ населеніемъ

которое ободрялось при âèä? его спокойствія, водя почти

ежедневно въ битву своихъ истощенныхъ солдатъ, которые

едва могли держать въ рукахъ оружіе.

Таково было положеніе на Âàð? и âîçë? Генуи, какъ 21 мая

генералъ Меласъ, подъ вліяніемъ прежняго ëåãêîâ?ð³ÿ относи

тельно резервной арміи, потому что âåë?ëú наблюдать серьезно

лишь за МонъСени, получилъ äîñòîâ?ðíîå èçâ?ñò³å о пере

õîä? нашихъ войскъ черезъ СенъБернаръ. Немедленно

съ десятью тысячами ÷åëîâ?êú онъ прошелъ ущелье Тенде.

Въ Кони истина обнаружилась передъ нимъ âïîëí?. Но тя

гостные эти ñâ?ä?í³ÿ привели его въ такое изумленіе, что í?êî-
торое врем яонъ находился какъ бы уничтоженнымъ подъ тяго

стью îòâ?òñòâåííîñòè, и не зналъ на что ð?øèòüñÿ. Армія era
ä?éñòâèòåëüíî была страшно ðàçñ?ÿíà: самъ онъ находился

въ Òóðèí? съ десятью тысячами, Вукассовичъ, которому гро

зилъ уже Монсе, наблюдалъ Оимплонъ и СенъГотардъ съ

такимъ же количествомъ, Гаддикъ съ трудомъ привелъ изъ

Чъюземы остатки своего корпуса подъ огнемъ нашего аван

гарда, а остальная австрійская армія, около пятидесятипяти

тысячъ ÷åëîâ?êú, была неподвижна на Âàð? и подъ ñò?-
нами Генуи.

Нзъ Корреспонденціи Перваго Консула явствуетъ, что

онъ превосходно зналъ это почти отчаянное положеніе ав
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стрійской арміи, благодаря ñâ?ä?í³ÿìú, ежедневно получае

мымъ отъ Сюше. Каково же было его íàì?ðåí³å? При томъ

положеніи, въ которомъ находился Меласъ, онъ могъ выби

рать любое. Подалъ ли онъ, âñë?äñòâ³å не разъ повтореннаго

îá?ùàí³ÿ, помощь арміи Массены, которая, какъ ему было

èçâ?ñòíî, погибала отъ голода и лишеній? Не долженъ ли

онъ быль избавить отъ стыда копитуляціи эти храбрыя войска>

съ которыми такъ дурно поступали? Не обязанъ ли онъ

былъ, за ихъ долговременныя страданія, доставить имъ ра

дость óâèä?òü, какъ á?æàëú бы непріятель предъ нашими

знаменами? Онъ могъ легко достигнуть этого результата. Ему

ютоило только сбить слабый корнусъ Меласа. иришедшій въ

Чивассо воспрепятствовать его ïåðåïðàâ? чрезъ По, и напра

виться на Генуу. Ничто не могло остановить его до Аппе

нинъ, и что бы онъ ни писаль по этому поводу, съ легко

понятною ö?ëûî, онъ не подвергалъ никакой опасности свою

линію отступленія, ибо за нимъ находились осьмнадцать ты

сячъ Монсе, четыре тысячи Тюрро и отрядъ Лекки, чего

было áîë?å нежели достаточно для обезпеченія сообщеній и

для истребленія остатковъ Меласа.

Но планъ áîë?å грандіозный представился Наполеону:

ему уже недостаточно было разбить армію Меласа по час

тямъ,—онъ õîò?ëú уничтожить ее однимъ ударомъ. Въ виду

такой ö?ëè какое было ему ä?ëà до страданій арміи Массены,

приносимой въ жертву? Знатокъ сердца ÷åëîâ?÷åñêàãî, онъ

очень хорошо зналъ, что âñ? жалобы и укоры исчезнутъ въ

величіи торжества. Оставивъ мысль, побудившую его пред

почесть СенъБернаръ Сенъ Готарду, въ виду áîë?å быстраго

похода на Аниенины, и будучи глухъ къ отчаяннымъ при

зывамъ ? 'гссены, онъ устремился на Чивассо, какъ бы съ

ö?ëüþ переправиться чрезъ По, и когда âñ? ожидали, что

онъ пойдетъ внередъ на Генуу, онъ поворотилъ свою армію

значительно íàë?âî, назадъ, и направился на Миланъ (27

іюня 1800). Движеніемъ этимъ разоблачались наконецъ раз
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счеты, приготовившіе развязку этой военной трилогіи. Ар

міи Массены и Моро ä?éñòâîâàëè до сихъ поръ лишь для

того, чтобъ приготовить ïîá?äó Наполеону двойною дивер

сіею: одна удерживая Меласа въ Лигуріи, другая останавли

вая Края на Äóíà?. Теперь онъ могъ нанести ïîñë?äí³é
ударь, всю честь котораго онъ оставлялъ для себя, предо

ставляя Ìàññåí? не весьма завидную заслугу, почетной, но

несчастливой обороны, а Моро заслугу самоотверженія, за

которое никто не отдалъ ему должной справедливости. Въ

одинъ день онъ собирался пожать плоды ихъ долговремен

ныхъ трудовъ, и онъ ð?øèëñÿ придать этому окончательному

сюрпризу такой блескъ, чтобъ міръ âèä?ëú только его од

ного, въ этомъ óñï?õ? ими подготовленномъ. Онъ привыкъ

все относить къ ñåá? самому и потому ему казалось нату

ральнымъ пожертвовать товарищемъ по оружію собственной

Ôîðòóí? или по крайней ì?ð? желанію произвести бблиііій

ЭФФектъ. Направляясь на Миланъ, онъ выдавалъ Массену ав

стрійцамъ, но за то îâëàä?âàëú линіею По, и ему было до

статочно стать между этою ð?êîþ и Аппенинами, чтобъ от

ð?çàòü Меласу всякое отступленіе.

Ïîñë?äí³é не могъ íàä?ÿòüñÿ никакой диверсіи отъ Края.

Предположивъ, что Край получилъ бы вовремя èçâ?ñò³å .о

критическомъ положеніи товарища, всетаки онъ не могъ бы

ничего ñä?ëàòü для него, благодаря непреодолимой ïðåãðàä?
которую иредставлялъ ему Моро, со стороны ПІвейцаріи.

Для Края въ то время âàæí?å было держаться въ Óëüì?,
нежели' выходить изъ него. Моро не могъ взять его приоту

помъ, и напрасно старался выманить его изъ ретраншамен

товъ Фальшивыми дивероіяшг. Онъ обязался Наполеону не

предпринимать ни одного ä?éñòâèòåëüíàãî движенія, т. е.

ð?øåííàãî похода на Мюнхенъ. Что бы ни говорили въ са

момъ ä?ë?, достаточно бросить взглядъ на карту, чтобъ ó.É?-
диться, что подобный походъ открылъ бы ІПвейцарію, и

ñë?äîâàòåëüíî, и Италію. Будучи осужденъ на безсиліе и не
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подвижность, служа ö?ëüþ горькихъ порицаній для своихъ

помощников?., которые осуждали его медлительность, потому

что не могли проникнуть истинныхъ поводовъ, Моро, по соб

ственному выраженію, ходилъ ощупью около Улъма 55), ожи

дая съ íåòåðï?í³åìú, пока óñï?õè Бонапарте позволили бы

ему начать áîë?å ä?éñòâèòåëüíûÿ операціи, и въ тотъ са

мый день когда ïîñë?äí³é шелъ на Миланъ, онъ описывалъ

ему свое положеніе и торопилъ его ä?éñòâîâàòü.
Итакъ генералъ Бонапарте могъ совершить свое движе

ніе въ полной безопасности, ибо отступленіе его на Симплонъ

и СенъГотардъ было обезпечено во всякомъ ñëó÷à?. Ïðåñë?-
дуя съ ò?õú поръ одну только ö?ëü—запереть Меласа въ

Ïüåìîíò?, поставивъ ему непреодолимую преграду со стороны

Венеціи, онъ для того, чтобъ не допустить его въ эту об

ласть, долженъ былъ сильно занять теченіе По отъ Павіи

до самой Піаченцы, потомъ îòð?çàòü ему дорогу, лежащую

между По и Аппенинами. Что касается до верхняго По, то

онъ èì?ëú преимущество çàì?íèòü его áîë?å краткою и проч

ною линіею, какую представлялъ ему Тессинъ, впадающій

въ эту ð?êó повыше самой Павіи и образующій своимъ со

единеніемъ родъ естественной преграды, который, протекая

изъ ЛагоМаджоре въ Адріатику, ïåðåð?çûâàåòú на двое

ñ?âåðíóþ Италію. Ничто не л могло ïîì?øàòü исполненію

этого плана.

Въ то время когда Первый Консулъ стремился къ Ми

лану, Ланнъ шелъ на Павію, Дюгемъ и Лоназонъ занимали

Креме и Пиччигетоне, Бетанкуръ верхній Тессинъ къ Àðîí?;
наконецъ Мюратъ съ двумя дивизіями направлялся къ Піа

÷åíö?, самый важный пунктъ по этой линіи, ибо îòð?çû-
валъ сообщеніе Меласу какъ по сухому пути, такъ и по âîä?.

") Моро къ Первому Консулу отъ 27 мая 1800. Письмо это ясно до
казывает^ что онъ остановился передъ Ульмомъ только для того, чтобъ
не скомпрометировать Итальянской арміи. Прим. автора.
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Немедленно по занятіи этихъ позицій, ïîîë? неудачныхъ по

пытокъ австрійцевъ не допустить насъ къ Ï³à÷åíö?, армія

наша начала со âñ?õú сторонъ переправляться чрезъПо, чтобъ

собраться пониже этой ð?êè къ Ñòðàäåëë?,—центральному

пункту дикаго деФиле, образуемаго съ одной стороны ïîñë?ä-
ними плато Аппенинъ, а съ другой—болотами По.

Если ñìîòð?òü на этотъ планъ съ точки чистой страте

гіи, трудно представить ñåá? что нибудь áîë?å âåëèêîë?ïíî
задуманное; онъ обладаетъ логикою и строгостью математи

ческаго вывода; но если взять его съ точки çð?í³ÿ важныхъ

интересовъ, которые онъ èì?ëú ö?ëüþ заставить торжество

вать, то онъ даетъ поводъ къ серьезнымъ çàì?÷àí³ÿìú. Не

смотря на искусное свое расположеніе, онъ ä?éñòâèòåëüíî
представлялъ такія рискованныя условія, которыхъ никогда

не принялъ бы патріотъ—генералъ, èì?ÿ возможность на ус

ï?õè, ìåí?å блестящіе, но â?ðíûå. Планъ этотъ заставлялъ

Бонапарте терять âñ? преимущества первоначальнаго его по

ложения: онъ принуждалъ его ðàçä?ëÿòü войска и дозволялъ

Меласу сосредоточивать австрійскія силы, которыя мы раз

били бы не столь шумно, но весьма удобно въ состояніи ихъ

разрозненности, упустивъ ðàçâ? í?ñêîëüêî îòä?ëüíûõú отря

довъ. Всегда рискованна операція, заключающаяся въ томъ,

чтобъ окружить противника на столь обширной линіи, но

пытаться на это съ силами, ìåí?å непріятельскихъ—значитъ

подвергать себя íåèçá?æíîé почти гибели, и обладая даже

могучимъ гёніемъ, необходимо прежде задуматься нежели

пускать въ столь рискованное предпріятіе армію, ïîñë?äí³é
оплотъ отечества. Будучи принужденъ оберегать теченіе По

и Тессина на ïðîñòðàíñòâ? áîë?å тридцати миль, генералъ

Бонапарте могъ выставить лишь около тридцати тысячъ че

ëîâ?êú противъ арміи Меласа, часть которой, конечно, дол

женствовала быть парализована соединенными остатками

Оюше и Массены. Это уже было слишкомъ дерзко, прини

мая во вниманіе наши силы, что âñêîð? и доказали событія.

Данфрё. т. п. ю
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Одно отчаянное положеніе могло извинить его, что онъ за

ò?ÿëú такую большую игру. Çä?ñü явно видны и желаніе

удивить людей, и необходимость въ необыкновеннсшъ во что

бы то ни стало, и страсть къ чрезвычайному, которая долж

на была погубить его. Одинъ ' только необузданный честолю

бецъ могъ рискнуть на эту попытку счастья, но великій граж.

данинъ отказался бы отъ нея.

Съ 2 іюня Бонапарте былъ въ Ìèëàí?. Какъ онъ писалъ

въ Парижъ, онъ освободилъ ломбардцевъ изъподъ австрій

ской палки, которая óñï?ëà заставить ихъ ïîæàë?òü о ïàëê?
французской. Онъ возстановилъ управленіе Цизальпинской

республики, призвалъ цизальпинцевъ къ оружію и польстилъ

обманутою столько разъ надеждою „образовать изъ нихъ не

зависимый народъ." Онъ избралъ Миланъ для маниФестаціи

совершенно другаго рода, которая ñò?ñíÿëà бы его въ Па

ðèæ?, хотя и относилась ñêîð?å къ Франціи, нежели къ Ита

ліи. Давно уже èì?ÿ въ виду соглашеніе съ церковью, ко

торое позволило бы ему употреблять духовенство какъ орудіе

правительства, онъ воспользовался пребываніемъ своимъ въ

Италіи и близостью столицы католичества, чтобъ подвинуть

это ä?ëî торжественнымъ заявленіемъ своей уступчивости

Св. Отцу и преданности католической религіи. Онъ собралъ

священниковъ города Милана, напомнилъ оказанное имъ í?-
когда покровительство, óâ?ðèëú, что ихъ религія была так

же его религіею, и „что онъ готовъ наказать самымъ стро

гимъ и ïðèì?ðíûìú образомъ, даже если нужно, то и

смертью, каждаіо, кто нанесешь ìàë?éøåå оскорбленье ихъ

общей â?ð? или позволить ñåá? самую легкую обиду отно
сительно ихъ священныхъ особь."

Онъ отнесъ потомъ къ революціи и „жестокой ïîëèòèê?
Директоріи" несчастья, îòä?ëèâø³ÿ во Франціи церковь отъ

государства, прнбавивъ, что опытъ óá?äèëú Французовъ,

„что для республиканскаго правительства í?òú благопріят

í?å религіи, какъ религія католическая." Франція раскрыла
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глаза для ñâ?òà, она возвратила имъ церкви; онъ самъ на

ä?ÿëñÿ âîêîð? переговорить съ своимъ новымъ главою, чтобъ

устранить ïîñë?äí³ÿ препятствія. Онъ окончилъ îá?ùàí³åìú—

возвратить духовенству èì?í³ÿ, уполномочивая его обнародо

вать его ð?÷ü. которая ä?éñòâèòåëüíî âñêîð? была напеча

тана и распространена тысячами экземпляровъ въ Италіи,

и Франціи. МаниФестація эта служила преддверіемъ Конкор

дата. Происходила она 5 іюня 1800 г. Годъ тому назадъ,

новый Константинъ находился еще въ Åãèïò?; онъ тщесла

вился тамъ передъ муфти и улемами ò?ìú, „что уничто

жила папу и опрокинулъ крестг." Простое это сближеніе—

ясно обнаруживаете мысль, вдохновлявшую его въ то время,

когда онъ высказывалъ передъ миланскииъ духовенствомъ

свою преданность католической религіи. Съ ò?õú поръ можно

было предсказать ö?íó и серьезность религіозной реставра

ціи, готовившейся совершиться.

Въ Ìèëàí? происходили безпрерывно пиры, празднества,

оваціи. Первый Консулъ õîò?ëú заявить Парижу, что по

ходъ его въ Италію былъ не áîë?å какъ рядъ тріумФОвъ;

онъ не забывалъ упоминать о своемъ ïð³åì? въ ежеднев

ныхъ бюллетеняхъ, которые публиковалъ со времени своего

вступленія въ кампанію, для того чтобъ ни одно изъ его

движеній не было потеряно для исторіи. „Миланскій народъ,

говорилось въ áþëëåòåí? отъ 5 іюня:—повидимому очень рас

положенъ воспріять тонъ веселости, господствовавши у него

во времена Французовъ. Главнокомандующій и Первый Кон

сулъ присутствовали въ êîíöåðò?, который, не смотря на то, что
былъ импровизированъ, прошелъ очень пріятно. Итальянское

ï?í³å всегда èì?åòú новую прелесть. Знаменитая Биллинг

тонъ, Грасини и Маркези ожидаются въ Ìèëàí?."
Въ то время, когда онъ такъ пріятно проводилъ свои

дни, армія Массены въ Ãåíó? изнывала въ ïîñë?äíèõú су

дорогахъ голода. Äâ?íàäöàòü уже дней единственною пищею

служилъ для нея нездоровый õë?áú, испеченный изъ какао>
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и крахмала, котораго раздавали по í?ñêîëüêî унцій каждому

солдату. Жители питались травою и кореньями, вырываемы

ми на валахъ, и погибали сотнями. Франчески, адъютантъ Мас

сены, посланный ïîñë?äíèìú къ Первому Консулу сь прось

бою ускорить прибытіе, присутствовалъ 20 мая при пере

èðàâ? нашего арьергарда чрезъ СенъБернаръ; 26 мая онъ

возвратился въ Генуу, объявивъ о немедленной почти по

мощи. Для генерала Бонапарте осьми дней было áîë?å ÷?ìú
достаточно для перехода сорока миль, îòä?ëÿþùèõú Аппенины

отъ долины Аосте. А между ò?ìú съ 20 мая прошло четыр

надцать мучительныхъ дней среди жесточайшихъ мученій

голода, но отъ него не было никакого новаго èçâ?ñò³ÿ. Боль
шинство считало, что онъ разбитъ и á?æàëú; í?êîòîðûå по

äîçð?âàëè истину, чувствуя, что они принесены въ жертву

тщеславію тактика, и проклинали его жестокій эгоизмъ.

3 іюня крайность дошла до ïîñë?äíåé степени. Тысячи

женщинъ, умирая съ голода, á?ãàëè по улицамъ и требова

ли õë?áà, а телеги, наполненныя трупами, ïðî?çæàëè без

прерывно какъ бы въ зачумленномъ ãîðîä? 5G). Невозможно

было даже на одинъ день продолжать оборону. Массена

уступилъ для того, чтобъ спасти âñ?õú изнывающихъ сол

датъ, но такова была еще твердость его характера и въ то

же время такова была ïîñï?øíîñòü австрійцевъ соединиться

съ Меласомъ, что онъ сдался на условіяхъ самой почетной

капитуляціи. Ä?éñòâèòåëüíî, Оттъ получилъ приказаніе снять

осаду и скрылъ свою радость. Массена не оставилъ австрій

цамъ ни одного ïë?ííàãî. Изъ пятнадцати тысячъ у него

осталось только восемь.

Утромъ 5 іюня, въ то время какъ Бонапарте получалъ

оваціи и расхваливалъ въ своемъ áþëëåòåí? таланты итальян

скихъ ï?âèöú, легіонъ голодныхъ ïðèâèä?í³é явился на

австрійскіе аванпосты, ãä? для нихъ была приготовлена кое

56 ) Журнале генерала Тибо. Прим. автора.
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какая пища. Оттуда уже эти храбрые люди могли безпре

пятственно отправиться въ главную квартиру Сюіпе. Мас

сена ïî?õàëú моремъ и высадился въ Àíòèá?, предполагая,

что армія Сюше была еще на Âàð?. 9 іюня онъ былъ въ

Финале, а 14 въ Монтенотте. Сюше пустился уже въ по

гоню за австрійцами, принужденными очистить какъ берега

Вара, такъ и Ð?êó и Генуу sr). Такииъ образомъ падаютъ сами

по ñåá? инсинуаціи и клевета 58), съ помощью которыхъ

Наполеонъ усиливался âïîñë?äñòâ³è очернить память защит

ника Генуи, въ сочиненіи, служащемъ памятникомъ циниче

ской неблагодарности и единственною наградою за великую

и достопамятную услугу, оказанную ему Массеною.

Бонапарте оставилъ Миланъ только 9 іюня. Пока онъ

собиралъ въ Ñòðàäåëë? войска, какими только могъ распо

лагать, óñ?ÿâú трупами берега Тессино и По, отъ Лаго

Маджоре до Кремона, Меласъ, который сосредоточивался въ

Алесандріи, снова попытался îâëàä?òü Піаченцскою дорогою,

прежде окончательная исиолненія нашихъ распоряженій.

Онъ направилъ на этотъ пунктъ корпусъ Отта, пришедшій

изъ Генуи ïîñë? капитуляціи Массены. Оттъ не могъ до

стигнуть Шаченцы иначе какъ чрезъ Страделлу, куда наши

бригады направлялись Форсированнымъ маршемъ для занятія

позиціи. Немного повыше этого пункта, т. е. между Ка

стеджіо и Монтебелло, онъ натолкнулся на корпусъ Ланна.

Позиція, занимаемая Ланномъ, была очень рискованная, ибо

Бонапарте полагалъ íàâ?ðíîå, что войска, которыя могли

атаковать ее въ то время, „долженствовали быть меньше

количествомъ на десять тысячъ ÷åëîâ?êú" 59). Âñë?äñòâ³å

57 ) Древняя республика, заключала въ ñåá? узкую полосу земли, на
зываемую Ð?êîþ, между Аппенинами и моремъ. Пр. переа.

58 ) Запискиj извлечепныя изъ бумаге Массены, генераломъ Кохомъ, не
даютъ никакихъ данныхъ для этихъ обвиненій. V. Т. IV.

Прим. автора.
59 ) Бонапарте къ Бертье отъ 8 іюня 1800 г. Пр. автора.
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этого недостатка ïðåäâèä?í³ÿ, Ланнъ могъ противопоставить

не áîë?å осьми тысячъ непріятелю, ñèëúí?éøåìó вдвое. Но

генералъ этотъ все превозмогъ своимъ мужествомъ и рве

ніемъ. Не отступивъ ни шагу, онъ выдержалъ á?øåíûå на

тиски австрійцевъ, старавшихся очистить дорогу, а такъ

какъ дивизія Шамбарльгака ïîäîñï?ëà къ нему во время на

помощь, то онъ и âåë?ëú одной áðèãàä? обойдти городокъ

Костеджіо, ãä? непріятель сильно óêð?ïèëñÿ; потомъ ïîñë?
перехода í?ñêîëüêî разъ изъ рукъ въ руки этой позиціи,

онъ окончательно отбросилъ австрійцевъ на Монтебелло, при

чемъ они потеряли семь тысячъ ÷åëîâ?êú убитыми и ïë?í-
ными. Бонапарте явился изъ Милана въ моментъ окончанія

этой знаменитой битвы, т. е. 9 мая вечеромъ 60).

Инструкции его генералу Сюше резюмировались въ одной

ôðàç?: „Ò?ñíèòå корпусъ равный вашему" 61). Этой самой

ïðîãðàìì? Сюше въ точности ñë?äîâàëú со времени исчез 

новенія австрійцевъ на Âàð?. Подстерегая движеніе ихъ от

ступленія, онъ опередилъ ихъ при ущельи Тенде, что при

нудило ихъ отступить до Пьеве. Въ Ñàâîíí?, собравъ остатки
корпуса Массены, что увеличило его армію до двадцати ты

сячъ, онъ направился къ Акви, въ тылъ Меласу. Присут

ствіе его на этомъ ïóíê? нейтрализовало часть австрійскихъ

силъ и сильно способствовало óñï?õó плана Бонапарте.

Первый Консулъ оставался въ Ñòðàäåëë?, занимаясь упро

ченіемъ своей позиціи и óêð?ïëåí³åìú огромной ñ?òè, кото
рую онъ раскинулъ вокругъ своего противника. Онъ началъ

óá?æäàòüñÿ, что занялъ слишкомъ много, для того чтобъ

сжать какъ ñë?äîâàëî, ибо принужденный оберегать такую

пространную линію, онъ не èì?ëú возможности ðàçâ?äàòü

") Онъ âû?õàëú изъ Милана 9, а не íàêàíóí?, какъ утверждаетъ
Тьеръ, который заставляетъ его употребить 24 часа на ïåðå?çäú десяти
миль, îòä?ëÿþùèõú Миланъ отъ Страделлы. Пр. автора.

'"•) Бонапарте къ Сюше 8 іюня. Прим. автора.
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хорошенько о положены непріятеля. То онъ считалъ австрій.

цевъ отступающими на Генуу, ãä? они нашли бы англій

скую эскадру, которая могла бы снабдить ихъ припасами и

въ ñëó÷à? надобности перевезти на другой пунктъ, то пола

гала, что они скрывали движеніе на верхній По и пробива

лись на Тессинъ. Онъ оставался неподвижно въ Ñòðàäåëë?,
въ теченіе 10, 11 и 12 іюня, îäîë?âàåìûé смущеніемъ, воз

раставшимъ съ часу на часъ. Наконецъ онъ не выдержалъ

и, оставивъ свою почти неприступную позицію, пошелъ впе

редъ на непріятеля по направленію къ Алессандріи. Онъ до

шелъ до СанъДжуліана и Маренго, âñòð?òèâú на пути лишь

небольшой отрядъ, который отступилъ ïîñë? короткой схватки.

Бонапарте очутился у воротъ Алессандріи на обширной

ðàâíèí?, которая тянется съ одной стороны между дорогою

и По, а съ другой съ двумя притоками этой ð?êè, Скривіею
и Бормидою. Его íåòåðï?í³å и смущеніе—справедливый по

ñë?äñòâ³ÿ слишкомъ ñàìîíàä?ÿííàãî плана, заставили его по

терять все преимущество первоначальной позиціи, ибо на этой

обширной ðàâíèí? непріятель могъ удобно действовать своею

кавалеріею. Óá?æäàÿñü áîë?å и áîë?å, что Меласъ скрылся

къ Ãåíó?, Бонапарте направилъ на Нови дивизію Буде,

которую ââ?ðèëú Дезэ, прибывшему íàêàíóí? въ главную

квартиру. Не зная о существовании у непріятеля мостовъ на

Áîðìèä?, âñë?äñòâ³å недостаточной рекогносцировки, онъ рас

положилъ свою армію въ Маренго и окрестностяхъ, а самъ

провелъ ночь не много назади въ Торре ди Гара*оло.

Меласъ не выходилъ изъ Алессандріи. Будучи обязанъ

стоять противъ Сюше и оставить въ í?êîòîðûõú ì?ñòàõú
гарнизоны, онъ могъ сосредоточить на этомъ ïóíêò? лишь

около сорока тысячъ ÷åëîâ?êú, количество впрочемъ больше

нашего. Обсудивъ въ ñîâ?ò? представлявшіяся ему сред

ства, онъ ð?øèëñÿ ответственность за событія взвалить на

Â?íñê³é кабинетъ, который до ïîñë?äíåé минуты скрывалъ

отъ него существованіе нашей резервной арміи и даже пред
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писалъ ему не заботиться объ этомъ. Итакъ âì?ñòî того,

чтобы искать весьма сомнительнаго спасенія въ á?ãñòâ? на

Тессинъ или въ отступленіи на Генуу, онъ íàì?ðåâàëñÿ идти

прямо на противника, армію котораго считалъ многочислен

í?å, ÷?ìú она была въ ä?éñòâèòåëüíîñòè, и попытаться про

биться силою по піаченцской äîðîã?.
Ð?øàñü на эту ì?ðó ïîñë? долгаго колебанія, 14 іюня

на ðàçñâ?ò?, австрійская армія медленно переправилась

черезъ Бормиду по тремъ мостамъ и явилась передъ Маренго,

ãä? былъ расположенъ корпусъ генерала Виктора. Деревня

эта, къ счастью прикрываемая не широкимъ, но глубокимъ

ручьемъ, была немедленно атакована съ яростью. Прикры

тые этою естественною защитою, солдаты Виктора муже

ственно выдержали не одинъ нриступъ. Въ то .же время

Ланнъ, занимавшій равнину между Маренго и Кастель

"Черіоло, былъ окруженъ со âñ?õú сторонъ австрійскими

войсками. Оба они держались долго съ неодолимымъ упор

ствомъ, но когда къ десяти часамъ утра австрійская армія

окончила переправу черезъ Бормиду, баронъ Мелась собралъ

свои главный силы и, ïîäêð?ïèâú ихъ страшною артилле

ріею, снова повелъ ихъ къ Маренго. Деревня эта была

взята ïîñë? ужаснаго кровонролитія.

Въ это самое время на поле битвы явился Бонапарте съ

своею гвардіею, главнымъ штабомъ и дивизіею Моннье, под

êð?ïëÿåìûé двумя кавалерійскими полками.' На ë?âîìú
нашемъ Ôëàíã? дивизія Виктора находилась въ ïîëí?éøåìú
ðàçñòðîéñòâ?, на правомъ—Ланнъ отступалъ шагъ за шагомъ

въ превосходномъ ïîðÿäê?, но съ огромною потерею, упо

требивъ ö?ëûé часъ на переходъ въ четверть мили. Ñâ?æ³ÿ
войска, приведенный Первымъ Консуломъ, возстановили ера 

женіе. Âì?ñòî того чтобъ поставить ихъ на äîðîã?, без

прерывно очищаемой атаками австрійской кавалеріи, онъ

повелъ ихъ на оконечность праваго Фланга Ланна, и на

ë?âûé непріятеля, который опередилъ ихъ, съ ö?ëüþ до
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браться до СанъДжульяно и освободить піаченцскую дорогу.

Маневръ этотъ, заключавшійся въ томъ, чтобъ отказаться

отъ сраженія на самомъ существенномъ ïóíêò? для непрі

ятеля, и перенести ä?ëî на ì?ñòî, íàíìåí?å привлекавшее

его вниманіе, èì?ëú въ особенности ö?ëüþ—выигрышъ вре

мени. Но онъ быль испояненъ дурно, по ïðè÷èí? страшнаго

безпорядка, произведеннаго въ нашей арміи óñï?õàìè австрій

цевъ. Несмотря на стойкость консульской гвардіи и герой

скія усилія Ланна, одна часть нашихъ войскъ отступила по

äîðîã? къ СанъДжульяно, а другая, занимавшая не долго

КастельЧеріоло, скрылась направо къ Сале.

Таково было наше положеніе около трехъ часовъ попо

лудни. Арміи нашей угрожало быть ðàçð?çàííîé надвое:

одна половина была отброшена по направленію къ Сале и

По, другая— îòò?ñíåíà подъ пушки Тортоне. Разстройство

наше было до такой степени отчаянно, что старикъ Меласъ,

изнуренный усталостью и óâ?ðåííûé въ ïîá?ä?, вошелъ въ

Алессандрію и разослалъ по âñ?ìú направленіямъ съ èçâ?-
стіемъ объ óñï?õ?, предоставивъ заботу объ окончательномъ

нашемъ пораженіи своему начальнику штаба Цаху.

Случай совершенно неожиданный заставилъ его дорого

поплатиться за эту ошибку. Дезэ, ïîñï?øàâø³é на помощь

къ Первому Консулу, появился въ эту самую минуту на

ðàâíèí? Маренго съ дивизіею_Буде. При первыхъ пушеч

ныхъ âûñòð?ëàõú онъ остановилъ свое движеніе на Нови,

и, óá?äèâøèñü, что никто не угрожалъ намъ съ этой сто

роны, ïîñï?øíî бросился на СанъДжуліано. Онъ тотчасъ

же óá?äèëñÿ, что сраженіе проиграно, но не считалъ невоз

можнымъ выиграть другое, которое вознаградило бы за пер

вое. Немедленно Мармонъ собралъ небольшое количество

нашихъ орудій, не поврежден.ныхъ непріятелемъ, и напра

вилъ жесточайшій огонь на главную австрійскую колонну,

переходившую чрезъ равнину подъ начальствомъ самого

Цаха. Колонна однако же не дрогнула. Тогда Дезэ пустилъ
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на нее äâ? полубригады, которыя удержали на время

австрійцевъ: среди этой схватки, Дезэ палъ, пораженный

ïóë?þ въ сердце. Храбрыя эти войска уступили ñèë?, и

страшная колонна, которой, повидимому, ничто не могло

удержать, шла впередъ, отбрасывая на пути все, какъ вдругь

Келлерманъ пустилъ на нее своихъ драгунъ такъ кстати и

съ такою стремительностью, что она словно îñòîëáåí?ëà.
Будучи захвачена такъ быстро, что не èì?ëà времени при

готовиться къ çàùèò? съ этой стороны, и îòð?çàííàÿ отъ

остальной австрійской арміи, колонна сложила оружіе на

ì?ñò? битвы и сдалась въ ÷èñë? шести тысячъ ÷åëîâ?êú.
Этотъ громоносный, чудесный ударъ èçì?íèëú въ одно

мгновеніе порядокъ вещей: никогда еще не видано на âîéí?
такого быстраго и ïîëí?éøàãî переворота.

Наше отступление остановилось, á?ãëåöû собрались, и

мы на âñ?õú пунктахъ перешли въ наступленіе. Изумлен

ные австрійцы начали ретироваться въ свою очередь, потомъ

ïîá?æàëè, а âñêîð? îâëàä?ëà ими такая паника, что кава

лерія ихъ перескакивала черезъ свою ï?õîòó, чтобъ опере

дить ее къ ïåðåïðàâ?. У мостовъ массы столпились въ

страшномъ áåçïîðÿäê?, и кто не могъ переправиться, быль

сброшенъ въ Бормиду. Вся почти артиллерія осталась въ

рукахъ Французовъ. Это было ïîëí?éøåå пораженіе.

Вотъ главныя перипетіи этой знаменитой битвы, на

сколько можно очистить ихъ отъ ïðîòèâîð?÷³ÿ разсказовъ и

шарлатанизма бюллетеней. Ñì?øåí³å событій было столь

необыкновенно, что несмотря на все искусство Бонапарте

исправлять на áóìàã? свои военный ä?éñòâ³ÿ ïîñë? ä?ëà,
что часто придавало имъ ясность и порядокъ, какихъ они

не èì?ëè, что онъ могъ написать о своей ïîá?ä? только

жалкую реляцію.

Онъ ïðèá?ãíóëú въ ней къ ораторскимъ уловкамъ, кото

рыми однакожъ плохо прикрывались ïðîá?ëû его разсказа.

Онъ даже приписалъ риторическую ^разу Дезэ, который
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палъ на ì?ñò?, пораженный пулею въ сердце, и не произ

неси ни одного слова, и трупъ котораго былъ оставленъ и

ограбленъ на ïîë? сраженія 62). „Ступайте и скажите Пер

вому Консулу, заставляете его произнести Нанолеонъ:—что

я умираю съ ñîæàë?í³åìú, что не довольно ñä?ëàëú для

потомства." Надобно, было, чтобъ думали, что Первый Кон

сулъ былъ ïîñë?äíåþ мыслью умирающихъ, какъ гордостыо

и надеждою живыхъ, и для достиженія этого театральнаго

эффекта, онъ не побоялся эксплуатировать самую смерть.

Три раза онъ иснравлялъ этотъ бюллетень въ виду исто

ріи. Въ трехъ реляціяхъ, оставленныхъ намъ Военнымъ
Меморіаломъ, мы видимъ какъ онъ на каждомъ шагу про

òèâîð?÷èòú ñåá? и себя опровергаетъ. Окончивъ задачу, онъ

приказываете уничтожить âñ? подлинные рапорты, для того

чтобъ принуждены были обращаться къ нему, и только къ

своихъ запискахъ онъ даетъ своему разсказу обдуманную,

окончательную Форму. Странно, что сраженіе, въ которомъ

онъ обнаружилъ ìåí?å всего генія и выказалъ себя ниже

самого себя, дали ему самые важные результаты, по край

ней ì?ð?, относительно его славы и могущества. Комбина

ціи, ï?äãîòîâèâø³ÿ Маренго, задуманы были удивительно,

но îí? были чрезвычайно рискованны и íåñîðàçì?ðíû со

средствами, которыми могли мы располагать 63); îí? при

надлежали, однимъ словомъ, несравненному военному вирту

озу, но не генералупатріоту. Что касается самаго сраженія,

то оно было дано при íåáëàãîïð³ÿòí?éøèõú условіяхъ, а

íîá?äà çàâèñ?ëà лишь отъ счастливаго случая — отъ кстати

"J Записки Ровиго. Прим. автора.
63 ) Это признаетъ и Жомини, когда говоритъ, указавъ на опасность

этихъ распоряженій, что Бонапарте õîò?ëä все или ничего, и сраженіе
подъ Маренго называетъ дерзкимв предпріятіеме. Таково же ìí?í³å и
Матье Дюма, когда онъ говоритъ, что Маренго было загороженное поле,
на которомъ должна была погибнуть та или другая армія.

Прим. автора.
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пущенной кавалерійской атаки. Наполеонъ самъ писалъ, что

 „âñ? шансы на óñï?õú сраженія были въ пользу австрій

ской арміи." Въ противоположность многимъ сраженіямъ, о

которыхъ молено сказать съ äîñòîâ?ðíîñòüþ, что они дол

женствовали быть выиграны, хотя были и проиграны, —

Маренгская битва должна была быть проиграна, безъ осо

бенной благосклонности Фортуны; и í?òú надобности быть

великимъ полководцемъ, чтобъ поставить себя въ необхо

димость разечитывать на чудо, когда можно достигнуть

ö?ëè путями ìåí?å блестящими, но â?ðíûìè и действи

тельными. Съ Маренго авантюриста начинаетъ обижать

главу государства.

Генералъ не столь струсившій какъ Меласъ, снова попы

тался бы íîì?ðÿòüñÿ съ непріятелемъ, возобновивъ нападе

ніе, которое не удалось лишь âñë?äñòâ³å несчастнаго случая,

или бросившись со âñ?ìè силами на корпусъ Сюше съ

съ ö?ëüþ взять Генуу. Но онъ этимъ энергическимъ сред

ствамъ нредпочелъ перемиріе, въ силу котораго очистилъ

всю Ñ?âåðíóþ Италію до Минчіо и нижняго По, по линіи

отъ Пескьеры на Феррару, но сохранилъ Тоскану и Ан

кону. Условіе это, подписанное въ Алессандріи, было послано

австрійскому императору при длинномъ ïèñüì? Перваго

Консула, который по âñ?ìú правиламъ и всевозможными

Филантропическими óá?æäåí³ÿìè усиливался доказать его

императорскому и королевскому величеству, что самый до

рогой интересъ ïîñë?äíÿãî заключался въ томъ, чтобъ

разорвать связь съ Англіею для союза съ Французскимъ

правительствомъ. Письмо это „обыкновенной Формы и слога",

какъ говоритъ чрезъ несколько дней Бонапарте, самъ удив

ляясь, что написалъ его, въ сообщеніи Талейрану, было

наполнено дружескими ñîâ?òàìè и óâ?ðåí³ÿìè. Въ немъ не

заключалось ни ìàë?éøàãî неудовольствія на то, что âñ?
предшествовавшія письма его оставались безъ îòâ?òà, и его

настойчивость обращаться къ императору не смотря на этотъ



ГЕНУА, УЛЬМЪ, МАРЕНГО. 15Т

родъ оскорбленія, достаточно ñâèä?òåëüñòâóåòú о тайномъ

желаніи, пожиравшемъ его — сноситься какъ равному съ

равнымъ — съ государями Божіею милостью.

Въ ожиданіи îòâ?òà императора онъ âåë?ëú . немедленно

приступить къ исполненік) Алессандрійскихъ условій, наста

ивая въ особенности на ñäà÷? êð?ïîñòåé, потомъ возвратился

въ Миланъ 17 іюня. Тамъ онъ былъ âñòð?÷åíú торжествен

ными кликами отъ народа и Те Deum отъ духовенства. Эту

сцену, тогда столь новую для парижанъ, онъ самъ описалъ

въ одномъ изъ бюллетеней, которые продолжалъ издавать

почти каждый день для нихъ, и которые ñä?ëàëèñü един

ственною въ í?êîòîðîìú ðîä? публикаціею для Франціи,

благодаря ударамъ, которые нанесъ онъ печати. Такъ какъ

у общественнаго ìí?í³ÿ была лишь единственно эта пища,,

то, ñë?äîâàòåëüíî, ïóáëèê? предстояло заниматься лишь

одною его особою. „Первый Консулъ, говоритъ онъ:—былъ

âîòð?÷åíú у дверей собора âñ?ìú духовенствомъ; его вы

звали на эстраду, приготовленную по этому случаю на сре

äèí? церкви, на которой, по обычаю, принимали консуловъ.

и первыхъ сановниковъ Западной Имперіи." Кто знаетъ эту

íåïîì?ðíóþ Фантазію и необузданное честолюбіё, для того

слова Западная Имперія поставлены çä?ñü не случайно. Онъ

обнаруживалъ замыслы, можетъ быть, еще íåîïðåä?ëåííûå,
но уже зародившиеся въ óì?. Äàë?å онъ прибавляетъ, словно

желая польстить Французскому обществу, посвящая его въ

тайну своей уступчивости для церкви: „Уваженіе это къ

алтарю служитъ çàì?÷àòåëüíîþ эпохою, которая произве

детъ âïå÷àòë?í³å на итальянскіе народы и доставитъ áîë?å
друзей ðåñïóáëèê?. Радость была полная. Если поступаютъ.

подобнымъ образомъ, говорили итальянцы, то мы âñ? рес

публиканцы и готовы вооружиться на защиту народа, кото

раго языкъ, нравы и обычаи áîë?å всего подходятъ къ
нашимъ."
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Языкъ этотъ, исполненный намековъ, очень походилъ на

тоть, который употреблялся Бонапарте въ ð?÷è къ солда

тамъ, при âûñàäê? въ Åãèïò?; но посвященные въ его

политику этимъ родомъ ïîëóäîâ?ðåííîñòè не ïîäîçð?âàëè
болыпихъ уступокъ, которыя онъ готовился ñä?ëàòü во

Франціи ñóåâ?ð³þ, ими неодобряемому. Кардиналъ Квари

монти, èçâ?ñòíûé своею миротворною ð?÷üþ, изданною

âñêîð? ïîñë? КампоФормійскаго договора, былъ избранъ въ

папы въ Венеціи, подъ именемъ Пія VII, и Бонапарте раз

сыпалъ уже передъ нимъ самыя обольстительныя îá?ùàí³ÿ,
приготовляя подъ рукою заключеніе Конкордата между Фран

ціею и Римомъ.

Въ это время Рейнская армія выходила изъ своего при

нужденнаго áåçä?éñòâ³ÿ. Óá?äèâøèñü, что резервная армія

благополучно вступила въ Италію, Моро, столь долго свя

занный передъ Ульмомъ, могъ, наконецъ, возобновить свои

ä?éñòâ³ÿ съ войсками, которыя впрочемъ уменьшились почти

на четверть, съ отбытіемъ корпуса Монсе. Âïîñë?äñòâ³è
они были еще ослаблены отозваніемъ значительной части

корпуса Сентъ  Сюзаннъ, отряженнаго на время противъ

í?ìåöêèõú корпусовъ. Какъ только Моро могъ действовать

свободно, ему было достаточно трехъ дней для разбитія

óêð?ïëåííàãî лагеря, предъ которымъ его добровольная

неподвижность подавала поводъ къ столькимъ íåë?ïûìú
предположеніямъ. Отказавшись отъ первоначальнаго своего

плана идти на Аугсбургъ и на Мюнхенъ, плана, могшаго

быть ä?éñòâèòåëüíûìú, но который èì?ëú то неудобство,

что оставлялъ Краю сообщеніе по ë?âîìó берегу Дуная,

Моро îòâ?÷àëú своимъ клеветникамъ áîë?å блестящимъ и

ñì?ëûìú ä?éñòâ³åìú: онъ переправился чрезъ эту ð?êó по

выше Ульма съ Áëåíäãåéì?, не далеко отъ Донауверта, ãä?
находились австрійскіе магазины. Край, понимая важность

этого движенія, съ помощью котораго мы располагались у

него въ тылу и угрожали серьезно его линіи отступленія,
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напрасно старался воспрепятствовать нашей ïåðåïðàâ? чрезъ

Дунай рядомъ мелкихъ стычекъ, который âñ? почти окан

чивались для него урономъ. Онъ быль еще ìåí?å счастливь

въ ïîïûòê? съ своими главными силами отбросить насъ на

правый берегъ. Âñòð?÷à îá?èõú армій произошла на ðàâíèí?
Гохштетта, на ì?ñòíîñòè, остававшейся знаменитою пораже

ніемъ, которое было для насъ національнымъ á?äñòâ³åìú 64).

Австрійская кавалерія, до сихъ поръ столь óâ?ðåííàÿ въ

своемъ ïðåâîñõîäñòâ?, была опрокинута нашею, ïîñë? бле

стящаго сопротивленія; но, несмотря на эту неудачу, австрійцы

упорно держались на своихъ позиціяхъ, благодаря прибы

вавшимъ къ нимъ со âñ?õú сторонъ ïîäêð?ïëåí³åìú. Однако
пришлось уступить. Съ наступившею ночью, общее нападе

ніе Французскихъ войскъ заставило австрійскую линію от

ступить на âñ?õú пунктахъ, и ненріятель ретировался, оста

вивъ у насъ въ рукахъ пять тысячъ ïë?ííûõú, двадцать

орудій, тысячу äâ?ñòè лошадей и множество магазиновъ.

Такимъ образомъ было смыто пятно, остававшееся на нашей

военной чести (19 іюня 1800 г.). Край ïîñï?øíî отступилъ
на Нордл.ингенъ, оставивъ свою ульмскую нозицію, и благо

пріятствуемый въ своемъ отступленіи ужасною погодою,

которая ä?ëàëà ïðåñë?äîâàí³å невозможнымъ по ïðè÷èí?
испорченности дорогъ. Моро, удовольствовавшись ò?ìú, что

отбросилъ непріятеля по направленію къ Богеміи, куда онъ

не èì?ëú никакого интереса его ïðåñë?äîâàòü, отступилъ на

Дунай, а потомъ на Мюнхенъ, который и занял ь 18 іюля.

Í?ñêîëüêî уже дней какъ ему были èçâ?ñòíû и ïîá?äà
подъ Маренго и перемиріе, за нею ïîñë?äîâàâøåå. Прибывъ

"■■) 13 августа П04 г. союзная армія подъ начальствомъ принца Евгз
нія Савойскаго и герцога Мальоро одержала çä?ñü ïîá?äó надъ Францу
зами и баварцами, находившимися подъ командою маршала Тальяра
и баварскаго Электора. Англичане назызаютъ это сраженіе Блейнитен
скмлев, по имени деревни того же названія, находящейся на одной рав
íèí? съ Гохштеттомъ. Прим. перев.
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на Изеръ и считая свою позицію слишкомъ выдвинутою

впередъ, относительно расположенія главныхъ корпусовъ

арміи, и помощи, которую Австрія могла скрытно получить

изъ Италіи, онъ согласился на перемиріе съ противникомъ,

которое временно обезпечивало за нами âñ? земли, завоеван

ныя нами до ò?õú поръ въ Германіи.

. Бонапарте ó?õàëú въ Парижъ, оставивъ Ìàññåí? на

чальство надъ Итальянскою арміею. Онъ не только былъ

далекъ отъ жалобъ на знаменитаго защитника Генуи, а

напротивъ осыпалъ его похвалами и доказательствами призна

тельности 66). Если итальянскіе патріоты èì?ëè одно время

надежду на возстановленіе независимости ихъ отечества, то

âñêîð? должны были отказаться отъ этого мечтанія, прочтя

декретъ, которымъ Бонапарте прощался съ Цизальпинскою

Республикою: „Принимая во вниманіе, что эта республика

была признана свободною и независимою болыпинствомъ дер

жавъ Европы", онъ приказалъ созвать Консульту изъ 50

членовъ, которымъ поручалось преобразованіе республики,

т. е., поручалось согласовать ихъ съ консульскимъ правле

ніемъ подъ ïðåäñ?äàòåëüñòâîìú Французскаго чрезвычайнаго

министра. Комиссія, созванная имъ, была временно назна

чена правительствомъ. Что же касается Пьемонта, то съ

этихъ поръ очевидно íàì?ðåí³å Бонапарте, ñä?ëàòü изъ него

французскій департамента, и управленіе имъ онъ поручилъ

генералу Журдану.

Первый Консулъ возвращался во Францію съ áîë?å не

преклонною волею, съ ббльшею ÷?ìú когда нибудь жаждою

власти, обнаруживая притворное желаніе отвергнуть âñ?
приготовляемыя для него почести, который онъ считалъ ниже

своего достоинства. „Я слишкомъ хорошаго о ñåá? ìí?í³ÿ,
писалъ онъ Люціану: — чтобъ ò?øèòüñÿ подобными áåçä?ë-
ками" (29 іюня 1800 г.). Âñêîð? однако же оказалось, какъ

') Генералъ Кохъ. Записки Массены, Прим. автора.
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мало было у него искренне это ïðåçð?í³å къ старинной

îáñòàíîâê? тріумФаторовъ. Онъ возвращался, весь преданный

предположеніямъ, которыхъ не ñì?ëú до ò?õú поръ обнару

живать, но для осуществленія которыхъ èì?ëú âñ? необхо

димыя силы подъ рукою. Маренгская битва, несмотря на

свои поразительные результаты, была выиграна слишкомъ

далеко отъ Â?íû, чтобъ обезнечить миръ, но она дала сво

ему виновнику безспорный ïåðåâ?ñú въ Åâðîï? и подавля

ющее могущество во Франціи. Онъ и готовился воспользо

ваться этимъ, чтобъ ñä?ëàòü лишній шагъ впередъ въ своей

любимой ñèñòåì?, единственной, какую когда либо понималъ

этотъ геній, столь чудесный и âì?ñò? столь ограниченный,—

деспотизмъ внутри, ïð³îáð?òåí³å снаружи. Никогда еще áîë?å
обольстительная видимость не скрывала расположенія наибо

ë?å грознаго для будущности.

Ланфііі. Т. II. 11
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ииии Люневнль.Люневнль.Люневнль.Люневнль.

Пока Бонапарте разыгрывалъ эту опасную иартію въ

Øåìîíò?, противники его въ Ïàðèæ? ожидали событій съ

тоскою, къ которой ïðèì?øèâàëàñü надежда. Не будучи въ

состояніи ничего предпринять противъ него, они вознаграж

дали себя за долговременное принужденіе — ñì?ëîñòüþ сво

ихъ желаній и Фантазій —единственная свобода, какая была

имъ предоставлена. Съ подобнымъ рискованнымъ ÷åëîâ?êîìú,
казалось невозможныиъ никакое постоянство, надобно было

быть готову на всякую случайность, а такъ какъ желатель

í?å всего было — ухудшеніе вещей, то и разсчитывались

широко âñ? случайности войны. Иные доходили до желанія

смерти Перваго Консула, даже ö?íîþ какого нибудь не

счастья; но большинство довольствовалось обсужденіемъ —

что ä?ëàòü въ ñëó÷à? если его не будетъ. Íåîïðåä?ëåííîñòü,
съ íàì?ðåí³åìú поддерживаемая въ Конституции VIII г. по

поводу способа çàì?ùåí³ÿ главы государства, узаконивала

эти заботы, и если было неблаговидно желать событія, столь

дорого стоившаго, то конечно было настоятельною необхо

димостью ïðåäâèä?òü его.
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Передъ îòú?çäîìú въ Италію, Первый Консулъ охотно

обсуждалъ въ частныхъ áåñ?äàõú, съ притворнымъ равно

душіемъ, предположение о своей смерти; онъ старался тогда

уловлять âïå÷àòë?í³å, производимое на своихъ ñîáåñ?äíí-
ковъ, чтобъ проникнуть ихъ задушевный желанія; но онъ

не могъ òåðï?òü, чтобъ говорилъ объ этомъ кто нибудь дру

гой êðîì? его, такъ какъ подобная мысль у того, кто вы

ражалъ бы ее, — исключала бы мысль о ðîä? сверхъесте

ственной миссіи, которую ему õîò?ëîñü, чтобъ ему приписы

вали. Такъ какъ онъ безпрерывно говорилъ о своей Фор

òóí?, о своей ñóäüá?, о своей çâ?çä?, то допущеніе внезап

ной смерти раздражало его какъ опроверженіе ñóåâ?ð³ÿ,
которое онъ льстилъ себя надеждою ñä?ëàòü популярными

Чисто восточная эта претензія страннымъ образомъ обна

ружилась со времени переговоровъ съ Англіею . Когда лордъ

Гренвилль, между прочими доводами продолженія войны,

сказалъ, „что невозможно договариваться съ страною, ãä?
все зависитъ отъ жизни одного ÷åëîâ?êà", Монитёръ îòâ?-
чалъ ему тономъ, весьма новымъ для столь раціоналистиче

скаго â?êà: „Что касается до жизни и смерти Бонапарте,

то это, милордъ, превышаетъ ваши понятія* .
Въ глазахъ его уже было нреступленіемъ считать его

простымъ смертнымъ. Между ò?ìú, онъ такъ еще мало

óñï?ëú привить этотъ мистицизмъ даже людямъ, íàèáîë?å
ему преданнымъ, что родные братья его—первые обсуждали

непочтительное предположеніе, и спрашивали что съ ними

будетъ, если оно осуществится, іосифъ и Люціанъ прямо

ставили вопросъ въ разговорахъ со своими приближенными

и шли даже гораздо дальше, и разсуждали о томъ, въ какой

ì?ð? они могли ðàçä?ëÿòü власть съ преемниками, которыхъ

назначали Первому Консулу и6 ). Неудивительно, поэтому,

кв ) См., между прочимъ, Записки Міо, приближенна™ ІосиФа, Записка

Редерера и Журналъ Станислава Жирардена. Прим. автора.
11*
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что люди, íè÷?ìú не связанные съ его судьбою и íåèì?â-
шіе поводовъ отвергать подобныя догадки, предавались ò?ìú
же заботамъ. Въ ãîñóäàðñòâ?, пользующемся прочными

учрежденіями, граждане не ощущаютъ этого безпокойства,

ибо правитъ законъ, на который âñ? и полагаются; но въ

ãîñóäàðñòâ?, ãä? все составляетъ одинъ ÷åëîâ?êú, общест

венный порядокъ держится на тонкой нити, на которой

виситъ жизнь ÷åëîâ?÷åñêàÿ, и со дня, въ который обнару

живается опасное его положеніе, — íàñë?äñòâî его какъ бы

открыто.

Когда по возвращеніи въ Парижъ, Бонапарте началъ

жаловаться на неблагодарность, кричать о çàãîâîð?, узнавъ,

что въ его отсутствіе назначали ему преемниками: то Моро

и Карно, то ЛаФайетта и Бернадотта, то родныхъ его братьевъ,

онъ только критиковалъ правительство безъ будущности,

которое онъ далъ Франціи. Если враждебное расположеніе

чувствовали къ нему действительно ò?, которые ñï?øèëè
âèä?òü катастрофу, потому что желали ее, то большинство

уступило лишь страху, весьма живо ощущаемому, и духу

самосохраненія. Большая часть этихъ тайныхъ собраній

состояла изъ его сторонниковъ, хлопотавшихъ прежде всего

о томъ, чтобъ удержать свое положеніе, и въ ÷èñë? íàèáîë?å
далъновидныхъ çàì?÷àëèñü члены инспекторской коммисіи,

сильно ñîä?éñòâîâàâø³å óñï?õó 18 брюмэра. Наконецъ,

ни одинъ изъ ò?õú, имена которыхъ выдвигались впередъ

общественною тревогою, и не думалъ пользоваться неожи

данною кандидатурою: Моро сражался въ ñåðäö? Германіи;

ЛаФайеттъ, недавно возвратившійся во Францію и исполнен

ный признательности къ своему освободителю, жилъ спо

койно въ Ëàãðàíæ? и говорилъ о Первомъ Êîíñóë? неиначе

какъ съ восторгомъ; Бернадоттъ, удаленный въ западные

департаменты, исполнялъ, со времени замиренія Вандеи, роль

чисто административную. Что касается Карно, то онъ весь

äîáðîÜîâ?ñòíî предавался заиятіямъ по военному министер
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ству. Скомпрометированный въ глазахъ партіи, создавшей

Фруктидоръ, çàïîäîçð?ííûé партіею, производившею брю

мэръ, онъ былъ нулемъ въ разсчетахъ, которые породило

имя его у людей, желавшихъ республики безъ диктатуры.

Но Бонапарте ни ò?ìú, ни другимъ не иростилъ надеждъ,

которыхъ они были невольнымъ предметомъ, и Карно âñêîð?
поплатился за это утратою должности военнаго министра.

Наполеону не õîò?ëîñü, чтобъ кто нибудь çàì?ñòèëú хоть

мысленно ïðîá?ëú, оставленный имъ нарочно въ Конститу

ціи YIII г.; ему было желательно, чтобъ за нимъ никто не

âèä?ëú ничего êðîì? хаоса, чтобъ снова быть приняту въ

êà÷åñòâ? спасителя въ тотъ день, когда онъ çàì?ñòèòú про
á?ëú íàñë?äñòâåííîñòüþ.

Эти предварительный соображенія — произвольный про

дукта общественнаго страха, ободряемыя подъ рукою мини

стромъ полиціи Фуше, который готовъ былъ воспользоваться

ими во всякомъ ñëó÷à?, т. е., принявъ ихъ въ ñëó÷à? ихъ

осуществленія, и донеся на нихъ въ ñëó÷à? ихъ неудачи,

повидимому, торжествовали í?êîòîðîå время, какъ вдругъ

коммерческіе курьеры привезли въ Парижъ новость о пора

женіи Бонапарте подъ Маренго. Ä?ëî Франціи до такой

степени уже потеряло въ присоединеніи къ Ôîðòóí?. одного
÷åëîâ?êà, что âïå÷àòë?í³å нисколько не было национальнымъ

трауромъ. Вътомъ, что было несчастьемъ для самой страны»

âèä?ëè только Пораженіе партіи, и каждый только радовался

или огорчался сообразно со своими интересами или симпа

тіями, какъ во времена Революціи. Даже начинало èçì?-
няться понятіе о ïàòð³îòèçì?, съ ò?õú поръ какъ Бона

парте безпрерывно отождествлялъ собственную особу съ

ä?ëîìú и съ образомъ отечества. Мечтанія эти продолжались

не äîë?å одного вечера и ðàçñ?ÿëèñü âì?ñò? съ сумракоиъ

ночи. На утро истина открылась âïîëí?: âñ?ìú стало èçâ?-
стно, что въ одинъ и тотъ же день происходили äâ? битвы,

изъ которыхъ вторая вознаградила слишкомъ и ошибки и не
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удачи первой. Черезъ í?ñêîëüêî дней возвратился самъ тріум

Фаторъ упрочить ïîá?äó, которую, какъ ему было èçâ?ñòíî,
онъ также счастливо одержалъ въ Ïàðèæ?, какъ и при Маренго.

Онъ прибылъ неожиданно, и объявилъ, что не желалъ ника

кихъ церемоній, никакихъ тріумФальныхъ арокъ, обнаруживая

къ этимъ демонстраціямъ отвращеніе и ïðåçð?í³å, происхо

дившія, можетъ быть, отъ того, что эти изъявленія почести

были еще недостаточно блестящи, ибо тогдашнее его распо

ложеніе было слишкомъ непродолжительно, чтобъ считать

его искреннимъ. Впрочемъ, онъ не выказывалъ подобнаго

устраненія отъ почестей, которыя доказывали и âì?ñò?
óêð?ïëÿëè его могущество.

Общественныя власти приняли его съ такою лестью, ни

зость которой достаточно свидетельствовала, что Франція не

безнаказанно находилась полгода подъ абсолютною властью.

Друзья его, также какъ противники, льстивымъ своимъ уни

чиженіемъ õîò?ëè повндимрму выкупить преступленіе преж

девременнаго ïðåäâèä?í³ÿ, или такъ рано погибшей надежды

Одинъ лишь Трибунатъ старался í?ñêîëüêî ограничить эти

íåïîì?ðíûÿ чествованія, присоединивт> къ ïîõâàë? Перваго

Консула похвалу Дезэ, который такъ много способствовалъ

въ обезпеченіи ему ïîá?äû. Онъ îñì?ëèëñÿ напомнить о трі

умФахъ Рейнской арміи въ одно время съ тріумФами Итальян

ской. Трибунатъ очевидно съ íàì?ðåí³åìú придалъ большой

блескъ надгробному слову Дезэ, произнесенному Дону и мно

гими другими ораторами. Дону воспользовался обстоятель

ствомъ, чтобъ выразить радость, относительно гарантій, до

ставленныхъ ñâîáîä? ïîá?äîþ при Маренго; ибо, сказалъ

онъ,—правительство съ этихъ поръ достаточно óêð?ïèëîñü,
чтобъ не страшиться ее. Благочестивому этому â?ðîâàí³þ не

суждено было сохраниться въ немъ надолго. Бенжаменъ Кон

станъ выразилъ ту же надежду, собственно въ отношеніи

къ ñâîáîä? печати; онъ одобрялъ освобожденіе итальянскихъ

латріотовъ. Черезъ í?ñêîëüêî дней, во время годовщины
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14іюля, Трибунатъ снова заявилъ свои чувства торжествомъ,

которымъ окружилъ надгробную ð?÷ü Лятуръ д'Оверню, че

ëîâ?êó, еще áîë?å çàì?÷àòåëüíîìó самоотверженіемъ и граж

данскими äîáðîä?òåëÿìè, нежели военными доблестями.

На этотъ разъ îñì?ëèëèñü открыто чествовать славу

мира, воздавая почести памяти героя, который былъ его дру

гомъ. Съ Лятуръ д'Овернемъ исчезалъ типъ, котораго этому

ïîêîë?í³þ не суждено уже было óâèä?òü. Ораторы справед

ливо указывали на скромность, безкорыстіе и простое вели

чіе этого характера; но трудно было, чтобъ за восхваленіе

республиканскихъ äîáðîä?òåëåé не заподозрили ихъ въ уни

чиженіи ò?õú, кто такъ мало старался усвоить эти добро

ä?òåëè. Каковы бы ни были ихъ íàì?ðåí³ÿ въ этомъ отно

шеніи, всетаки надо ïîæàë?òü этихъ ораторовъ какъ потому,

что они должны были искать подобнаго обхода, чтобъ вы

разить свое осужденіе, такъ и потому, что не могли даже

хвалить мертвыхъ, не рискуя оскорбить живыхъ.

Первый Консулъ возвратился съ мыслями слишкомъ да

лекими отъ желаній, выраженныхъ Трибунатомъ. Уже пе

редъ îòú?çäîìú, онъ обнаружилъ коечто по этому поводу

въ разныхъ случаяхъ, и óñï?õú его не могъ уменьшить его

лретензій. Но общественное ìí?í³å было дурно приготовлено

къ новымъ требованіямъ, которыя онъ съ ò?õú поръ Фор

мулировалъ мысленно. При âèä? его насыщеннымъ властью

и славою, верховнымъ властелиномъ великой страны, кто

могъ бы ïîäîçð?âàòü, что эти милости Фортуны лишь воз

буждали его честолюбіе. Сами враги считали его успокоив

шимся, удовлетвореннымъ диктатурою, предпочитавшимъ су

щественныя преимущества власти наружнымъ Формамъ, ко

торыя освящаютъ ее въ глазахъ толпы. Въ этомъ ñëó÷à?
они предполагали въ немъ душу áîë?å возвышенную, нежели
она была на самомъ ä?ë?. Простыя и народныя Формы кон

сульская правленія не могли уясе быть для него достаточ

ны, онъ õîò?ëú çàì?íèòü не только íàñë?äñòâåííûìú вы
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боромъ, но и пышною обстановкою монархизма строгую

простоту правительства, еще республиканскаго по наружно

сти. Публика никоимъ образомъ не ïîäîçð?âàëà еще подоб

ной задней мысли; необходимо было постепенно заставлять

ее догадываться, чтобъ она шагъ за шагомъ подходила къ

ö?ëè, и подготовлять нечувствительно умы, чтобъ общество

само предложило ему то, чего онъ желалъ такъ пламенно.

Характеръ обстановки Перваго Консула значительно уже

приблизился къ придворному. Âñêîð? у него появились статсъ

дамы, церемоніймейстеръ, этикетъ и возобновленный костюмъ

прежняго правительства. Адъютантовъ çàì?íèëè камергеры

подъ именемъ дворцовыхъ преФектовъ. Для ë?òíÿãî пребы

ванія ему необходима была старинная королевская резиден

ція на площади Мальмэзонъ. Когда ему предложили Сенъ

Клудскій дворецъ, онъ отказался, но для того чтобъ âñêîð?
поселиться въ немъ: онъ õîò?ëú только доказать, что занялъ

дворецъ по собственному желанію. Возвратившіеся эмигран

ты, будучи счастливы при âèä? возстановленія дорогихъ для

нихъ обычаевъ, наполняли его пріемныя и переднюю, предвидя

уже день, когда придется ïåðåì?íèòü только названіе для

возстановленія прежней монархіи. Жмъ оставалось лишь ñë?-
довать собственнымъ наклонностямъ, чтобъ льстить наклон

ностями властелина, который думалъ пріучить ихъ âèä?òü
въ немъ натуральнаго продолжателя королей, царствующихъ

Божіею милостью. Онъ не ïîäîçð?âàëú, что церемоніалъ этотъ

нравился имъ лишь потому, что они мысленно âèä?ëè на его

ì?ñò? своего законнаго государя. Онъ никогда не понималъ

какъ эти заимствованныя пышность и величіе, необходимыя

для короля, царствующаго по праву рожденія, умаляютъ че

ëîâ?êà, который возвысился собственными заслугами, и ко

торый можетъ быть великъ самъ собою. Онъ не любилъ на

ружныхъ знаковъ почтенія и преданности, составляющихъ

кодексъ царедворца, и которыя такъ ð?äêî вводятъ королей въ

заблужденіе. Прежніе придворные нравились ему собственно
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ò?ìú, что âëàä?ëè въ ñîâåðøåíñòâ? искусствомъ ëèöåì?-
рія ш ðàáîë?³ã³ÿ. „Только этотъ класоъ людей óì?åòú слу

жить", говаривалъ онъ. По возвращеніи нзъ Италіи онъ при

страстился къ нимъ, и âñêîð? началъ вычеркивать изъ

эмигрантскаго списка такое количество лицъ, что ïð³îáð?-
татели національныхъ имущеСтвъ встревожились, и прихо

дилось успокоивать ихъ неоднократными объясненіями. По

крайней ì?ð? въ этомъ ñëó÷à? честолюбіе Перваго Консула

внушило ему политику, которой только можно похвалить ве

ликодушіе. Такимъ образомъ изъ этого роковаго списка вы

черкнуты были многія семейства, но въ особенности онъ

ä?ÿòåëüíî вычеркивалъ духовенство, въ которомъ уже ви

ä?ëú своихъ будущихъ чиновниковъ. Онъ õîò?ëú удержать

лишь ò?õú, которые носили оружье, и даже если эмигранты

ïîñë?äíåé категоріи носили âì?ñò? и знатныя имена, онъ

былъ къ нимъ предупредителенъ въ íàäåæä? расположить

ихъ въ свою пользу., Въ ïîðûâ? подобнаго движенія онъ

вознегодовалъ однажды на то, что Ришльё принужденъ былъ

жить вдали отъ родины, и âåë?ëú Фуше написать ему, что

онъ найдетъ во Франціи пріемъ, должный его знатному имени.

Но герцогъ Ришльё не понялъ ïîäðàçóì?âàåìàãî условія этой

благосклонности и âñêîð? съ грустью óá?äèëñÿ, что свобода» .

возвращенная ему столь великодушно, не простиралась да

ë?å права аплодировать невиннымъ намекамъ Эдуарда въ

Шотландги.
Ласки его къ духовенству не èì?ëè другаго повода; онъ хо

ò?ëú во что бы то ни стало ïð³îáð?ñòè въ попахъ помощи нковъ,

и это желаніе, при пылкости âñ?õú его страстей, увлекало его

часто къ ошибкамъ и преувеличеніямъ, превосходящимъ ì?ðó
глупости ÷åëîâ?÷åñêîé- Такъ какъ вандейскій преФектъ дол

женъ былъ прислать уполномоченныхъ отъ своего департа

мента, то Бонапарте писалъ ему: „Если есть попы, присы

лайте ìí? ихъ по преимуществу, ибо я уважаю и люблю

поповъ, которые óì?þòú быть добрыми Французами и óì?þòú
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защищать отечество отъ этихъ â?÷íûõú враговъ Франціи,

этихъ проклятыхг еретиковъ англичанъ'1 (26 іюля 1800 г.).

Íàì?ðåí³å çä?ñü слишкомъ очевидно, и подобныя грубыя

ласкательства были достаточны, чтобъ áîë?å проницатель

ные умы разгадали ÷åëîâ?êà, который около того же вре

мени воскликнулъ при полномъ собраніи Государственнаго

Ñîâ?òà: „Съ моими префектами, жандармами и попами я ñä?-
лаю что захочу." Впрочемъ овъ и не скрывалъ áîë?å сво

ихъ видовъ относительно духовенства, и открыто заявлялъ о

будущемъ соглашеніи Франціи съ Римомъ. Ä?éñòâèòåëüíî
онъ вступилъ въ переговоры о Êîíêîðäàò?, но, ведя эту

интересную ñä?ëêó, íàä?ÿëñÿ обмануть âñ?õú касательно

своей ö?ëè. Друзьямъ католичества онъ представлялъ ее какъ

возвратъ къ религіознымъ идеямъ, какъ возстановленіе истин

ныхъ принциповъ; друзьямъ свободы онъ показывалъ въ ней

окончательную ïîá?äó ФилосоФСкаго разума, подчиненіе церк

ви государству: „Это—прививаніе религіи, говорилъ онъ Ка

банису; черезъ пятьдесятъ ë?òú его* не будетъ áîë?å во Фран

ціи." А ЛаФайетту: „Я поставлю поповъ еще ниже того какъ

вы оставили; епископъ будетъ считать за честь îá?äàòü у

преФектовъ... А ðàçâ? этого мало, говорилъ онъ еще: — за

ставить папу и духовенство высказаться противъ законности

Бурбоновъ!" Ба это другъ Уашингтона îòâ?÷àëú со своею

íàñì?øëèâîþ тонкостью: „Э, генералъ, признайтесь, ö?ëü
тутъ одна, чтобъ вамъ пролили пузырекъ на голову" 67).

Можетъ быть, ЛаФайеттъ и не воображалъ, что высказы

валъ такую истииу. Какъ бы то ни было, съ освященіемъ

или безъ освященія, но мысль о çàõâàò? власти была въ осно

ваніи какъ âñ?õú ä?éñòâ³é, такъ и âñ?õú помышленій Бона

парте. Безъ ñîìí?í³ÿ, было бы ошибочно приписывать ему

въ эту эпоху планъ, обдуманный въ подробностяхъ; средства

и путь çàâèñ?ëè отъ обстоятельствъ; но ö?ëü была ð?øåíà,

67 ) Намекъ на помазаніе на царство. Прим. персе.
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и онъ шелъ къ ней быстрыми шагами. Онъ при всякомъ

ñëó÷à? старался воскресить монархію въ нравахъ и идеяхъ,

какъ возобновилъ ее въ большей части учрежденій. Если

приходилось праздновать годовщину основанія республики,

онъ ïðèì?øèâàëú торжество въ честь Тюрення,—любимаго

героя монархіи великаго â?êà. Онъ âåë?ëú республиканскимъ

министрамъ произнесть похвалу генералу Людовика XIV,

чтобъ отвратить умы отъ спартанскаго и римскаго типа,

освященнаго революціоннымъ энтузіазмомъ, и утвердить но

выя äîáðîä?òåëè. Зная вліяніе Фразеологіи на Французское

воображеніе, онъ сперва èçì?íèëú слова, чтобъ â?ðí?å до

стигнуть потомъ èçì?íåí³ÿ вещей. Столь частыя прежде

слова—отечество и свобода, мало по малу исчезали изъ офи

ціальныхъ маниФестовъ, уступая словамъ—â?ðíîñòü, слава и

честь. Честь—это пружина монархіи, сказалъ Монтескье—опре

ä?ëåí³å весьма â?ðíîå, если понимать честь, не съ точки

çð?í³ÿ моралистовъ, т. е. какъ í?æíîå и щекотливое чувство,

охраняющее характеръ и прямодушіе, но какъ èçâ?ñòíîå
желаніе выказываться и отличаться, что согласуется со мно

гими слабостями и суетностями.

Вотъ съ какой точки çð?í³ÿ монархіи понимаютъ и обод

ряютъ чувство чести, и поэтому также имъ пользуются.

Бонапарте повиновался подобному же инстинкту, стараясь

возродить это чувство въ такой Ôîðì?, конечно въ íàèìåí?å
возвышенной, какая только приличествуетъ этому благород

ному принципу. Онъ не пренебрегъ поводомъ могуществен

нымъ и столь же удобнымъ для заблужденія и эксплуатаціи.

Слово "это появлялось почти въ каждой ñòðî÷ê? его прокла

мацій. Собственно для точнаго îïðåä?ëåí³ÿ смысла, какой

онъ придавалъ ему, и чтобъ ñä?ëàòü áîë?å прямой и настой

чивый призывъ къ соревнованію, онъ каждый день развивалъ

свое учрежденіе почетнаго оружія, — первый эскизъ почет

наго легіона, распространеннаго имъ âñêîð? на âñ? ряды

заслугъ, но который сначала назначался только наградою за
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слугъ военныхъ. Указомъ отъ 15 августа онъ. объявилъ, что

будутъ раздаваться не только почетныя сабли, но такія же

ружья, мушкетоны, трубы и даже почетныя барабанныя
палки. Имена получившихъ подобный награды долженство

вали быть записаны на мраморной äîñê? въ õðàì? Марса.

Такимъ образомъ честь съ ò?õú поръ èì?ëà состоять

прежде всего въ исправной ñëóæá?. Первый Консулъ не былъ

áîë?å только источникомъ повыіпенія, онъ ñä?ëàëñÿ единствен

рымъ раздавателемъ наградъ, главою реноме, великимъ раз

давателемъ славы — огромная власть у націи столь íåèçë?-
чимо суетной, что даже страсть ея къ равенству чаще всего

служила лишь Формою и обходомъ суетности. Ж âñ? эти ве

ликіе двигатели, вдохнувшіе столько геройскихъ подвиговъ

патріотизмъ, любовь къ ñâîáîä?, â?ðà въ революцію — мало

по малу поглощались единственною заботою, желаніемъ при

влечь взоры ÷åëîâ?êà, âëàä?âøàãî страннымъ преимуществомъ
назначать каждому его долю почета и уваженія. Бонапарте

показалъ, что странное это для республиканскаго сановника

преимущество онъ не õîò?ëú ограничивать лишь правомъ

назначенія í?êîòîðûõú наградъ или почтить заслуги, прине

сенныя правительству; онъ õîò?ëú воспользоваться имъ во

всей ïîëíîò? и ирисвоилъ ñåá? власть—карать позоромъ.

Онъ публично объявилъ безчестье генералу Латуръ Фоас

саку, который могъ быть правъ и неправъ относительно сдачи

Мантуи, но который во всякомъ ñëó÷à? иодлежалъ суду три

буналовъ, а не произволу восточнаго деспота 68).

Ö?ëü âñ?õú этихъ ä?éñòâ³é и стремленій не заключала

въ ñåá? ничего двусмысленнаго даже для иностранцевъ; это

было возстановленіе королевства. Бонапарте трудился столь

■Очевидно для возобновленія монархіи и такъ заботливо соеди

нялъ для этой ö?ëè âñ? нрежніе или новые элементы, что

граФъ Провансскій, который не отличался впрочемъ искрен

) Бонапарте къ Карно, 24 іюля 1800 г. Прим. автора.
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ностыо, èì?ëú наивность â?ðèòü, что это ä?ëàëîñü въ пользу

Бурбоновъ, и написалъ къ нему два весьма èçâ?ñòíûõú письма^

въ которыхъ требовалъ возвращенія престола. Онъ не за

медлилъ узнать — каковы были íàì?ðåí³ÿ бывшаго королев

скаго пенсіонера Бріенской школы.

Около этого времени появилась безъименная брошюра,

èì?âøàÿ ö?ëüþ возбудить и подстрекнуть общественное ìí?-
ніе, весьма медленно ободрявшее íàì?ðåí³ÿ, которыхъ õîò?ëè
ñä?ëàòü его соучастникомъ. Она обратила на себя вниманіе

ò?ìú áîë?å, что съ 18 брюмэра не существовало политиче

ской прессы. Значитъ, она не могла явиться безъ особаго

снисхожденія , равнявшагося признанію правительствомъ.

Âñêîð? ä?éñòâèòåëüíî узнали, что ïîñë?äíåå не только рас

пространяло, но и диктовало ее. Она вышла изъ министер

ства внутреннихъ ä?ëú и была написана Фонтаномъ по воз

бужденію Люціана, который издалъ ее, показавъ предвари

тельно Первому Консулу. Она была разослана âñ?ìú чинов

никамъ 69 ). Это была параллель между Цезаремъ, Кромвелемъ

и Бонапарте, какъ историческое общее ì?ñòî, èì?âøàÿ
весьма посредственную ö?íó, важность которой единственно

заключалась въ видахъ, указываеыыхъ ею на будущее. Едва

прошло í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú съ ò?õú поръ, какъ Бонапарте

торжественно отвергъ это сопоставленіе въ знаменитомъ за

ñ?äàí³è Ñîâ?òà Старшинъ въ СенъКлу, какъ клевету, измыш

ленную â?ðîëîìñòâîìú его враговъ; онъ призывалъ небо въ

ñâèä?òåëè чистоты своихъ íàì?ðåí³é и обрекалъ себя на

мщеніе патріотовъ и проклятія потомства, еслибъ онъ когда

нибудь оправдалъ оскорбительное сравненіе: „Меня осыпаютъ

клеветою, воскликнулъ онъ:—за мои столь чистыя и безко

рыстныя íàì?ðåí³ÿ! Говорятъ о Öåçàð?, о Åðîìâåë? и ñì?þòú
приписывать ìí? проэктъ военнаъо правительства!" Теперь
же, когда онъ могъ наконецъ снять маску, онъ гордился на.

") Записки Редерера. Прим. автора.
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ì?ðåí³åìú, которое отвергалъ какъ оскорбленіе. Онъ не огра

ничился ò?ìú, что равнялся съ этими двумя образцами, а

превзошелъ ихъ, придавъ своему ä?ëó прочность, какой они

не óì?ëè придать ихъ ä?ëó. Это íåèçá?æíîå добавленіе, ко

тораго они не въ состояніи были осуществить и которое онъ

долженствовалъ обезпечить Французскими учрежденіями —

была øñë?äñòâåíïîñòú. Вся мысль этого Фактума въ ни

сколько страницъ заключалась въ одномъ этомъ ñëîâ?, и оно

было единственное, которое тамъ читали. Развитіе принад

лежностей представлялось не ìåí?å характеристичнымъ. Срав

нение съ Кромвелемъ, могло, по ìí?í³þ Фонтана, удовлетво

рить только поверхностные умы. Въ сущности Кромвель

былъ лишь çëîä?é достойный, самое большее, „служить образ

цомъ ñâèð?ïîìó Робеспьеру и подлому герцогу Орлеанскому."

Тоже говорили и о Ìîíê?; но „можно ли полагать, чтобъ

маршальскій жезлъ или коннетабльская шпага были доста

точны для ÷åëîâ?êà, передъ которымъ безмолвствовала вселен
ная." Для Бонапарте существовали только äâ? личности для

сравненія — Александръ и Цезарь, да и то ïîñë?äí³é часто

бывалъ вождемъ демагоговъ. „Счастлива была бы республика

прибавлялъ онъ:—еслибъ Бонапарте былъ безсмертенъ!.. но

ãä? его íàñë?äíèêè?... ãä? íàåë?äíèêú Перикловъ?... Фран

цузы! Каждую минуту вы можете очутиться во власти Со

браній, подъ ярмомъ С... или Бурбоновъ ..... Вы спите надь

пропастью, и сонъ вашъ спокоенъ, безумцы!"

Такое неожиданное и прямое заявленіе возбудило глубо

кое отчаяніе. Добрая публика â?ðèëà еще въ героя скром

ности и простоты, котораго такъ прославляла Официальная

лесть ïîñë? возвращенія изь Маренго. Не могли не удив

ляться и не раздражаться, при âèä? этой неутолимой жад

ности у ÷åëîâ?êà, утонавшаго въ почестяхъ и власти.

Неужели это онъ, который ìåí?å года назадъ требовалъ

только òðåõì?ñÿ÷íîé диктатуры для спасенія Республики?
Теперь ему самая власть Цезаря казалась íè÷?ìü, если не
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óâ?í÷àòü ее íàñë?äñòâåííîñòüþ! Что же надобно позже,

÷?ìú удовлетворить подобное честолюбіе? Ройялисты, кото

рымъ очень õîò?ëîñü пособить ему въ возстановленіи монар

хіи, но, съ условіемъ, чтобъ ì?ñòî государя оставалось ва

кантнымъ, волновались на своихъ сходкахъ. Республиканцы

áîë?å свободно выражали свой ãí?âú и негодованіе; если

имъ îñì?ëèâàëéñü говорить о Öåçàð?, то почему же они не

могли îñì?ëèòüñÿ говорить о Áðóò?. Но все ограничивалось

еще словами, и заговоръ Черокки, Арены и Топино Леб

рёна, современный Фактуму Фонтана (конецъ октября), былъ

въ ðîä? школьнаго заговора, проэктъ трагедіи, созданной

игривымъ воображеніемъ: несмотря на âñ? подстрекательства

собственной полиціи Перваго Консула, онъ не доходилъ

даже до начала исполненія.

Даже óì?ðåííûå, вопреки своему обычаю все одобрять,

считали эту публикацію неловкою, преждевременною. Пре

фекты, не бывшіе посвященными въ тайну, доносили о ней

какъ о возмутительной. Такъ какъ ýôô?êòú не былъ достиг

нуть, то пришли къ ð?øåí³þ отпереться отъ брошюры.

Бонапарте сильно напустился на Фуше и осыпалъ его упре

ками по поводу злополучной брошюры. Фуше, знавшій уча

стіе Перваго Консула въ изданіи Фонтана, и который, какъ

óâ?ðÿþòú, âèä?ëú рукопись, исправленную его рукою, при

нялъ роль въ этой высокой комедіи; онъ выдержалъ бурю

съ необыкновеннымъ хладнокровіемъ и ограничился ò?ìú,
что îòâ?òñòâåííîñòü за событіе взвалилъ на Люціана. „Этотъ

болванъ, воскликнулъ Бонапарте: — не знаетъ что выдумать,

чтобъ компрометировать меня!" Вотъ и все. Такъ какъ онъ

не могъ обвинить роднаго брата, а необходимо было, чтобъ

кто нибудь остался виноватымъ, то Люціанъ и принесенъ

былъ въ жертву и оставилъ министерство внутреннихъ ä?ëú
для посланническаго поста въ Испаніи. „Люціанъ утверждаетъ,

писалъ Рёдереръ въ своемъ æóðíàë?: — что увезъ съ собою

оригиналъ памфлета съ четырьмя поправками руки Перваго
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Консула: и я этому â?ðþ." Ñâèä?òåëüñòâî это подтверждено

Станиславомъ Жирарденомъ и âñ?ìè современными мемуа

рами. Передъ îòú?çäîìú въ Мадридъ, Люціанъ èì?ëú весьма

жаркое объясненіе съ братомъ. Таково было предисловіе

этого сбившагося съ дороги честолюбца къ странной опо

зиціонной роли, которой онъ обязанъ былъ âïîñë?äñòâ³è
популярностью, что доказываетъ только, какъ необходимо

общественному ìí?í³þ âèä?òü переводъ своихъ неудоволь

ствій и какъ оно затруднялось въ âûáîð? своихъ героевъ.

Никто относительно пресы не былъ áåçæàëîñòí?å Люціана,

во время краткаго его министерства, и никто съ бблынимъ

цинизмомъ не пользовался выгодами, предоставленными поло

женіемъ для увеличенія собственнаго состоянія.

Одна изъ íàèáîë?å любопытныхъ чертъ брошюры Фон

тана, заключается въ странномъ сокращеніи относительно

„ярма С..." Эта заглавная буква обозначала Сье, но во вто

ромъ изданіи ее объяснили словомъ солдатъ. Съ ò?õú поръ

какъ Первый Консулъ задумалъ устроить íàñë?äñòâåííîñòü,
онъ не терялъ ни одного случая высказаться противъ сол

датчины. Это ñä?ëàëîñü одною изъ его любимыхъ темъ.

Çàì?÷àòåëüíàÿ вещь, что Бонапарте, который возвысился

посредствомъ милитаризма, постоянно ñï?øèëú опровергнуть

происхожденіе, которое было недостаточно для созданія про

должительнаго учрежденія. И хотя не отъ него çàâèñ?ëî
èçì?íèòü свои инстинкты, и хотя онъ âñ?ìú былъ обязанъ

милитаризму, однако онъ при каждомъ ñëó÷à? не переста

валъ повторять, что правленіе его было чисто гражданское

и долженствовало остаться такимъ навсегда. Такъ какъ онъ

боялся серьезныхъ соперниковъ только въ арміи, напр. Моро,

Карно, Бернадотта, и какъ никто не ïð³îáð?ëú на граждан

скомъ ïîïðèù? достаточно славы, чтобъ набросить на него

ò?íü, онъ часто говаривалъ: „Какое большое несчастье было

бы для Франціи, еслибъ ей назначили, когда бы то ни было,

военнаго преемника." Это критика духа, котораго онъ былъ
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созданіемъ и осуществленіемъ, могли бы въ другихъ устахъ

обмануть кого нибудь; но въ ней çàì?÷àëàñü только небла

годарность къ орудію, которое онъ не считалъ áîë?å нуж

нымъ, и желаніе его придать своей власти áîë?å широкое

основаніе и ìåí?å пожизненный характеръ. Какъ бы то ни

было, но öâ?òú арміи, интересовавшійся еще общественнымъ

ä?ëîìú, живо почувствовалъ оскорбленіе: Моро, находившейся

тогда ïðî?çäîìú въ Ïàðèæ?, не побоялся пожаловаться на

это Первому Консулу отъ имени своихъ товарищей не съ

ö?ëüþ, какъ говорили, погубить автора брошюры, но потому

что онъ зналъ, что она была внушена самимъ главою пра

вительства, и представленія его по этому случаю не оста

лись чужды îòñûëê? Люціана.

Несмотря на дурной эФФектъ, произведенный брошюрою

Фонтана, опытъ этотъ зондированія настроенія публики не

прошелъ безъ ïîñë?äñòâ³é: съ ò?õú поръ данъ былъ намекъ

этому снисходительному и усердному большинству, ãëàâí?é-
шее занятіе котораго заключается въ предугадываніи жела

ній господина для того, чтобы предупредить ихъ. Были óâ?-
рены, что при повтореніи попытки найдется для ея под

держки многочисленная партія. Но для того, чтобъ ä?ëî
достигло благополучнаго исхода, чтобъ âñ? эти ñ?ìåíà, столь
тщательно приготовленный, могли рости и развиваться, не

обходимо было привести сперва Францію въ öâ?òóùåå состо

яніе, которое оправдывало бы столь высокую награду, необ

ходимо было, чтобъ она находилась въ ìèð? съ Европою.

Ботъ причина непривычнаго рвенія, съ какимъ Первый

Консулъ, со времени возвращенія своего изъ Маренго, ста

рался придти окончательно къ соглашенію съ Австріею и

великими державами Европы.

Австрія къ заключенію мира была расположена гораздо

ìåí?å, ÷?ìú воображали. Ä?éñòâèòåëüíî, военное положеніе

ея нисколько не было отчаянно, потому что Маренго заста

вило ее только ïåðåì?ñòèòü армію на линію Адидже, кото

Ланфрв.Ланфрв.Ланфрв.Ланфрв. т.т.т.т. і.і.і.і. 12121212
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рую она такъ долго защищала противъ насъ. Тогда только

обнаружились ïîñë?äñòâ³ÿ ошибки, ñä?ëàííîé Бонапарте, ко

торый упорствовалъ перенести ãëàâí?éø³ÿ усилія кампаніи

въ Италію, âì?ñòî того чтобъ направить ихъ въ Германію.

Хотя Â?íñê³é дворъ и 'огорчило пораженіе подь Маренго,

но такъ мало его разстроило, что на другой же день по

полученін этого èçâ?ñò³ÿ, т. е. 20го іюня, онъ заключилъ

вспомогательный договоръ съ Англіею, которымъ обязывался

не заключать сепаратнаго мира съ Франціею до Февраля

1801 года. Трактата этотъ не могъ бы никогда быть даже

предложенъ, еслибъ Французская армія одержала íîá?äó въ

ñåðäö? Германіи. Впрочемъ, âñêîð? Гогенлинденъ придалъ

неотразимую очевидность этой демонстрант.

Австрійскій дворъ, будучи такимъ образомъ связанъ съ

Англіею и зная твердую ð?øèìîñòü Лондонскаго кабинета

не вступать въ переговоры по поводу огромной важности,

приписываемой ïîñë?äíèìú очищению Египта, — хлопоталъ

единственно о томъ, чтобъ выиграть время. Заботу эту ему

облегчило наше жеданіе заключить миръ. Въ Парижъ при

былъ генералъ граФЪ СенъЖюльенъ съ письмомъ импера

тора, въ îòâ?òú на письмо Перваго Консула. Бонапарте

утверждаетъ въ своихъ Запискахъ, что императоръ писалъ

ему въ этомъ ïèñüì?: „Бы ïîâ?ðüòå всему, что графъ Сенъ

Жюльенъ передаешь вамъ отъ меня, а я утвержу все, что
онъ ñä?ëàåòú." Çä?ñü нужно âèä?òü лишь одно изъ много

численныхъ èçîáð?òåí³é романа ложнаго величія, столь долго

обманывавшаго исторію. Не только это письмо не заключало

въ ñåá? ничего подобнаго, ч но не придавало даже графу Сенъ

Жюльену никакого ОФиціальнаго характера. Оно уполномо

чивало его только узнать основанія, какія Франція предла

гала для заключенія мира, давая çàì?òèòü, какъ важно было

знать, чего держаться въ этомъ отношеніи, прежде нежели
придти Ко публичнымъ и торжественнымъ переговорамъ,

способнымъ возбудить въ столькихъ народахъ надежды, мо
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:жетъ быть, и не сбыточныя. Ни въ этомъ ïèñüû?, ни въ

-ïîñë?äîâàâøåìú âñêîð? за нимъ ïèñüû? Тугута, не èì?ëîñü
ни одного слова, которое могло бы оправдывать истолкова

•ніе, какое старались придать ему ïîñë? событія 70).

Итакъ, порученіе СенгьЖюльена было чисто проволоч

кою, но онъ самъ, будучи незнакомъ съ дипломатическими

обычаями и какъ ÷åëîâ?êú столько же мягкій, сколько, по

видимому, и äîâ?ð÷èâûé, онъ поддался Талейрану и соста

вилъ и подпиеалъ предварительныя статьи. Изъ этого про

изошла двойная мистиФикація: одна для императора, поеы

лавніаго въ Парижъ äîâ?ðåííàãî безъ всякихъ уполномочій,

и который былъ между ò?ìú скомпрометированъ, не вы

игравъ достаточно времени; другая—для Нерваго Консула,

который въ íàäåæä?, что не ïîñì?þòú пойдти назадъ, и об

манутый собственною жадностью, поторопился воспользо

ваться, если и íåä?éñòâèòåëüíîþ, то, по крайней ì?ð?,
отлично сыгранною неопытностью, чтобъ связать Â?íñê³é
„дворъ.

Условія СенъЖюльена были торжественно не признаны

ъъ Á?í?, но непризнаніе это не повело къ непосредствен

ному началу непріятельскихъ ä?éñòâ³é. Бъ ожиданіи покя

переговоры съ Австріею начнутся äîâ?ðåííûìú, áîë?å упол

номоченнымъ, Французскій кабинетъ былъ óò?øåíú за свою

неудачу разными дипломатическими óñï?õàìè, изъ которыхъ

одни приносили Франціи честь, а другіе были мало достойньь

политики великой страны, несмотря на искусство, выказанное

Первымъ Консуломъ. Соединенные Штаты, давно уже на

ходившіеся въ открытой почти âîéí? съ Франціею, потому

что отступились отъ нейтралитета, съ ö?ëüþ избавить свою

торговлю отъ ïðèò?ñíåí³é Англіи, раскаялись въ этомъ, въ

виду насилій, производимыхъ англійскимъ флотомъ противъ

70 ) Текстъ его ïîì?ùåíú въ Нсторіи сношенііі, касающихся люневи.гь

■схаго договора, Дю Касса. Прим. автора.
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нейтральныхъ Флаговъ. Дипломатія наша воспользовалась

этимъ добрымъ движеніеыъ, и МорФоктэнскій трактатъ за

ïå÷àòë?ëú соглашеніе двухъ народовъ 7і )

Основанія морскаго нейтралитета, какъ они были Форму

лированы, въ особенности ïîñë? 1780 г. служили собственно

гарантіею слабому противъ сильнаго. Въ силу ихъ, нейтраль

ныя суда могли перевозить товары, даже непріятельскіе, за

исключеніемъ военной контрабанды; право осмотра распро

странялось только на суда, íåèì?âø³ÿ конвоя; блокада же

долженствовала быть ä?éñòâèòåëüíîþ, для того, чтобъ пре

ñ?êàòü въ портахъ злоупотребленія. Основанія эти были

признаны большинствомъ европейскихъ державъ и даже

Россіею; что касается Франціи, то она í?ñêîëüêî разъ сра

жалась за нихъ, что они какъ бы составляли ä?ëî, глав

í?éøèìú образомъ, Французское. Одна Англія, увлеченная

страстью и логикою войны, упорствовала непризнавать ихъ,

подъ ò?ìú предлогомъ, что подобное право лишало бы ее

всякаго средства ä?éñòâîâàòü противъ непріятеля. Подъ влі

яніемъ этого увлеченія, она совершала такія злоупотребленія

противъ торговли нейтральныхъ, что вооружила противъ

себя большую часть морскихъ государствъ континента. Бо

напарте не преминулъ воспользоваться нодобнымъ неудоволь

ствіемъ. Онъ ïîñï?øíî схватился за этотъ случай стать

адвокатомъ слабаго противъ могущественнаго. Чтобъ çä?ñü
была съ его стороны дань уваженія къ принципамъ, безъ

ñîìí?í³ÿ, предположить невозможно, если припомнить не

сравненно áîë?å вопіющія злоупотребленія континентальной

блокады и другія íåäîáðîñîâ?ñòíûÿ предпріятія; но въ этомъ

") МорФонтенъ, деревня въ департаменте Оазы, съ âåëèêîë?ïíûìú
замкомъ, построеннымъ въ êîíö? XVIII ñòîë?ò³ÿ. Ïîñë? революціи
замокъ этотъ принадлежалъ Люціану Бонапарте, а потомъ герцогу Бур
бону Конде. Çä?ñü 30 сентября 1800 г. заключенъ былъ договоръ между
Франціею и Соединенными Штатами. Прим. перев.
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îáñòîÿòåëüñòâ? необходимо признать, что онъ служилъ въ

въ интересахъ политики правосудия. Если поведеніе прави

тельства справедливо, великодушно и óì?ðåííî, то слиш

комъ было бы уже взыскательнымъ докапываться до пово

довъ, имъ руководящихъ, чтобы въ силу ихъ порицать его.

Бонапарте явился çä?ñü ващитникомъ общественнаго евро

пейскаго права и достойно представлялъ Францію. Онъ мгно

венно óâèä?ëú выгоду, какую могъ извлечь противъ Англіи

изъ массы столькихъ соединенныхъ обидъ и, неудовольство

вавшись ò?ìú, что Морфонтэнскимъ договоромъ освятилъ

торжественно принципы, которые она оспаривала, занялся

возстановленіемъ противъ нее старинной лиги нейтральныхъ.

Бо ãëàâ? этой морской конФедераціи, въ которую Данія,

Швеція, Испанія и даже Пруссія ãîð?ëè желаніемъ всту

пить съ ö?ëüþ отомстить за оскорбленіе правъ осмотра, онъ

задумалъ поставить императора Павла I, который былъ не

доволенъ какъ на Англію, такъ и на Францію. Но эта отда

ленная еще ö?ëü была ничто въ сравненіи съ áîë?å серьез

ною и настоятельною ö?ëüþ, къ которой стремился Первый

Консулъ со времени своего консульства, а именно—интим

ный союзъ съ Россіею. Въ этихъ видахъ онъ ' заискивалъ

разными способами у Русскаго императора, и ему удалось

возстановить прямыя сношенія Франціи съ Россіею, которыя

до ò?õú поръ происходили чрезъ посредство Пруссіи; но

отношенія императора Павла I отнюдь не èì?ëè того вое

торженнаго и сантиментальнаго характера, какой приписы

вается имъ въ Мемуарахъ Наполеона. Первымъ же ä?ëîìú
императора, ïîñë? столькихъ искательствъ со стороны Пер

ваго Консула, было послать въ Парижъ ноту графа Ростоп

чина, написанную въ такомъ начальническомъ тонв, что едва

понятно, какимъ образомъ Бонапарте могъ ñòåðï?òü ее, не

смотря на пламенное желаніе снискать расположеніе импе

ратора, или, по крайней ì?ð?, какъ онъ не отступилъ пе

редъ требованіями, которыя предсказывала она въ будущемъ.
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Съ нимъ обращались почти какъ съ начальникомъ какой і

нибудь отдаленной области Русской имперіи. Обстоятельство

это было искажено въ Зашіскахъ Наполеона съ íåâ?ðîÿò-
нымъ почти цинизмомъ: „Павелъ, говорить онъ: — послалъ

къ Первому Консулу курьера съ письмомъ, въ которомъ

написано: „Гражданине—Первый Консулг! Я пишу къ вамъ

не съ ãú?ëúþ спорить о правахъ ÷åëîâ?êà или гражданина^
каждая страна управляется по своему. Âåçä?, ãä? я вижу
во ãëàâ? правительства ÷åëîâ?êà, который óì?åòú управ

лять и сражаться, сердце мое стремится къ нему". Ð?äêî^
кто íàñì?õàëñÿ въ такой степени надъ историческою â?ð-
ностью и надъ ëåãêîâ?ð³åìú читателей. Безполезпо прибав

лять, что нота графа Растопчина, которую не сопровождало

никакое письмо, не èû?åòú ничего общаго съ этимъ льсти

вымъ сочиненіемъ. Она въ высшей степени суха и повели

тельна.

ГраФъ въ этомъ ðîä? указа (отъ 26 сентября 1800 г.)

сообщалъ Консульскому правительству не то что желаніе,

но волю императора „и условія, безъ которыхъ не могло быть

возстановлено доброе согласіе". Условія эти заключали въ

ñåá? ñë?äóþùåå: возстановленіе Мальты, возстановленіе Оар

динскаго короля, гарантія неприкосновенности âëàä?í³é —
королей: Неаполитанскаго, Баварскаго и Вюртембергскаго.

Первый Консулъ не задумался îá?ùàòü все, что отъ него

требовали, но, конечно, съ запасною мыслью уклониться отъ

исполненія своего îá?ùàí³ÿ, по крайней ì?ð?, относительно

Пьемонта. Онъ õîò?ëú на первыхъ порахъ удовлетворить,

во что бы то ни стало, своего повелительнаго союзника, но

это сердечное согласіе, о которомъ онъ столько íàä?ëàëú
шуму, въ сущности основывалось лишь на лжи; и ÷?ìú
больше оказывалъ онъ въ то время уступчивости, ò?ìú
больше долженствовало быть раздраженіе императора въ

моментъ, когда ïîñë?äí³é óá?äèëñÿ бы въ îáìàí?. Значить

этотъ столь выхваляемый дипломатическій маневръ, быль
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въ ä?éñòâèòåëüíîñòè весьма рискованъ и, можетъ статься

лишь временною уловкою. Âçàì?íú минутнаго óñï?õà онъ

приготовилъ намъ серьезный опасности въ будущемъ. Союзъ

не могъ быть продолжительным^ безъ того, чтобъ Франція

1789 г. не отреклась оть самой себя. Онъ былъ основанъ

не на общности симпатій, не на тождественности принци

повъ или интересовъ, но на нечаянности, на эФемерномъ

êàïðèç?. Онъ былъ неестественъ и нриносилъ достоинство

Франціи въ жертву личнымъ выгодамъ Перваго Консула.

2 ноября 1800 Щ онъ писалъ къ императору Павлу I

самое льстивое письмо, съ ö?ëüþ ускорить осуществленіе

„союза двухъ ìîãóùåñòâåíí?éøèõú народовъ въ ì³ð?". По

словамъ его, надежда эта основывалась на „величіи и бла'го

ðîäñòâ? его характера"; а чрезъ í?ñêîëüêî дней онъ писалъ

къ Фуше приказъ немедленно захватить âñ? экземпляры

брошюры подъ заглавіемъ: „Í?òú прочнаго го продолжгі
тельнаго мира, безъ возстановленія Польши' 1 соч. полъскаго.

гражданина Карла Моллера. Такимъ образомъ Французское

правительство на первыхь же порахъ этого союза было

доведено до роли исполнителя распоряженій русской пояйціи

нротивъ польскихъ изгнанниковъ.

У Перваго Консула, между государями Европы, былъ

еще одинъ доброжелатель áîë?å искренній и въ особен

ности áîë?å безобидный, именно Испанскій король Карлъ IV,

взрослый ребенокъ, управляемый самовластно принцемъ Ла

Пэ, отъявленнымъ любовникомъ его супруги, и который

былъ тогда далекъ даже отъ ïîäîçð?í³ÿ, чего должна была

стоить ему эта пріязнь. Его расположеніемъ ð?øèëèñü вос

пользоваться для одержанія второй дипломатической ïîá?äû.
Подкупивъ любимца богатыми подарками, Бонапарте поста

рался выхлопотать у Карла IV возвращеніе Луизьяны, ста

ринной Французской колоніи, уступленной Испаніи Людови

комъ ХУ. Ö?ëü, сама по ñåá?, похвальная и законная; пер

вою обязанностью правительства, заботящагося о величіи



184184184184 ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ШАГЬШАГЬШАГЬШАГЬ КЪКЪКЪКЪ МОНАРХШ.МОНАРХШ.МОНАРХШ.МОНАРХШ.

Франціи, было—возвратить ей колоніи, необходимый для про

öâ?òàí³ÿ ея торговли; но средства, употребленныя для этого,

были ìåí?å почтенны. Средства эти заключались въ предло

женіи Тосканы съ титломъ короля герцогу Парискому, же

натому на испанской èíôàíòèí?. Первый Консулъ не èì?ëú
еще никакого права на страну, которою торговалъ такъ без

церемонно, не èì?ëú даже права завоеванія. Что касается

до королевскаго титла, столь странно созданнаго при этомъ

ñëó÷à?, такъ называемыми первымъ сановникомъ республики,

то Бонапарте оставилъ ñåá? способъ выйдти изъ двусмы

сленности, іюсредствомъ одной изъ двуличныхъ комедій, въ

которыхъ онъ всегда могъ íàä?ÿòüñÿ на óñï?õú, ибо èì?ëú
ä?ëî съ людьми, которые только и желали быть обману

тыми. Испанскій король, восхищенный счастьемъ, котораго

не èðåäâèä?ëú âñ?õú ïîñë?äñòâ³é, обязался вліять âñ?ìè
силами на Португалію, чтобъ она заперла âñ? свои порты

для англичанъ.

Переговоры съ Австріею не были однако же прерваны,

не смотря на раздраженіе Перваго Консула по поводу не

признанія посольства СенъЖюльена; но Â?íñê³é дворъ, бу

дучи принужденъ стать открыто, настаивалъ теперь на томъ,

чтобъ условія мира были обсуждены на Êîíãðåññ?, на кото
рый долженствовала быть приглашена и Англія. Обязатель

ства, въ ä?éñòâèòåëüíîñòè, не допускали другаго поведенія.

Первый Консулъ, зная уже о существованіи вспомогатель

наго договора, ð?øèëñÿ на это, не смотря на свое нежела

ніе, но съ страннымъ и новымъ условіемъ, чтобъ Англія

согласилась на морское перемиріе. Вопреки всего, что пред

ложеніе это заключало въ ñåá? неупотребительнаго, Англій

скій кабинетъ принялъ бы его, еслибъ подъ нимъ не скры

валось одно ïîäðàçóì?âàåìîå обстоятельство, очень хорошо

èçâ?ñòíîå îá?èìú сторонамъ и безъ объяснительныхъ преній.

Между Англіею и нами существовало í?÷òî другое ÷?ìú
непріязнь, порожденная войною, что то другое ÷?ìú ежеднев
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ныя оскорбленія бюллетеней или Монитера, а именно Еги

пет!.. Ко âñ?ìú á?äñòâ³ÿìú, порожденнымъ этою роковою

экспедиціею, присоединилась еще невозможность мира. Было

немыслимо соглашеніе между Англіею и нами, пока эта

гроза âèñ?ëà надъ ея головою, и со времени событій, столь

ясно обнаружившихъ ослабленіе нашихъ силъ въ Åãèïò?,
она ìåí?å нежели когда нибудь была расположена допустить

насъ тамъ утвердиться. Полагаемъ, что пора бросить взглядъ

на эти событія:

Занятіе Египта оставалось любимою мечтою Бонапарте;

она была собственнымъ его созданіемъ; изъ âñ?õú его пред

пріятій онъ íàèáîë?å вложилъ въ нее души и на ней осно

вывать ò? исполинскія Фантазіи, которыя составляли âì?ñò?
и безотлагательную необходимость его природы, и íåèçë?÷è-
мые недостатки его генія. ×?ìú áîë?å время и сила вещей

доказывала ему несостоятельность этого несбыточнаго пред

пріятія, ò?ìú съ большимъ упорствомъ онъ держался за

него. Первымъ его ä?ëîìú, по îâëàä?í³è властью, было—по

сылать îá?ùàí³ÿ за îá?ùàí³ÿìè сотоварищамъ по оружію,

имъ покинутымъ; но онъ не только не былъ въ состояніи

осуществить подобный îá?ùàí³ÿ, но къ нимъ не достигли

даже самыя его письма. Единственный ñâ?ä?í³ÿ, полученныя
Клеберомъ изъ Европы, въ теченіе пяти ì?ñÿöåâú, ïîñë?äî-
вавшихъ за á?ãñòâîìú главнокомандующаго, относились къ

испытаннымъ нами неудачамъ въ Италіи, Германіи и Гол

ландіи до Цюрихской битвы. Надежду на помощь армія

основывала на соединенныхъ въ Òóëîí? Флотахъ Француз

скомъ и испанскомъ, но âñêîð? узнала, что флоты эти про

шли ироливъ и вступили въ Брестъ. Отступленіе это ясно

говорило о безсиліи нашего Флота. Это безсиліе было таково,

что, не смотря на все, что Наполеонъ писалъ âïîñë?äñòâ³è
о томъ, что флотъ нашъ могъ или долженъ былъ ä?ëàòü,
еслибъ Гантомъ зналъ или õîò?ëú ä?éñòâîâàòü,—экспедиція,

снаряженная съ большими издержками и въ глубокой òàéí?
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подъ высшимъ наблюденіемъ Саличетти й èì?âøàÿ ö?ëûî
захватить островъ Сардинію, находившийся, такъ сказать, у

насъ подъ рукою,—неудалась въ первое время Консульства.

Мы были тогда не въ состояніи подать помощь, котораяу

чтобъ стать действительною, долженствовала быть постоян

ною, у отдаленныхъ береговъ, съ которыми прервать сооб

щеніе нашихъ судовъ англичане èì?ëè столько интереса.

Наконецъ, событія çä?ñü гораздо êðàñíîð?÷èâ?å жалкихъ.

ухищреній, съ помощью которыхъ главный виновникъ не

удачъ этой экспедиціи старался уклониться отъ îòâ?òñòâåí-
ности за свои ошибки, взваливъ ихъ на лица, старавшіяся

ихъ исправить. Въ продолженіе двухъ ë?òú со времени отъ

?çäà Бонапарте изъ Египта до окончательной капитуляціи,.

онъ былъ еамовластнымъ повелителемъ Франціи, èì?ëú въ

рукахъ âñ? наши средства—и ÷?ìú же ограничилась помощь,

которую онъ могъ послать Египетской арміи, ïîñë? много

кратныхъ попытокъ? — Ñì?øíûìú ïîäêð?ïëåí³åìú въ í?-
сколько сотъ ÷åëîâ?êú! Вотъ результатъ, противъ котораго

онъ не могъ оправдаться, обвиняя Гантома, какъ í?êîãäà
обвинялъ Брюйе, ибо. еслибы адмиралъ ä?éñòâèòåëüíî обла

далъ âñ?ìè недостатками, которые онъ ему приписывалъ,

впрочемъ несправедливо, — то ему стоило только çàì?ñòèòü.
его.

Здравый разсудокъ Клебера давно уже ïðåäâèä?ëú и

ð?øèëú эту развязку. Со времени истребленія нашего Флота

• при Àáóêèð?, онъ уже не â?ðèëú въ возможность сохране

нія Египта. Âñ? событія, совершившіяся съ ò?õú поръ —

Каирское возмущеніе — это громкое ñâèä?òåëüñòâî ñâèð?íîé
ненависти населенія и íåñîâì?ñòèìîñòè двухъ цивилизащй,.

неудача Сирійской экспедиціи, подвергавшая насъ частым ъ.

нападеніямъ турокъ, возраставшая важность, которую Англія

приписывала уничтоженію нашихъ заведеній, крайняя и очень,

хорошо èçâ?ñòíàÿ непопулярность экспедиціи, ñä?ëàâøåéñÿ
во Франціи темою обвиненія противъ Директоріи, потому
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что общественное ìí?í³å продолжало приписывать ее ïîñë?ä-
ней; наконецъ, постоянное истощеніе нашихъ силъ, которыхъ.

ничто не могло возстановить, въ то время карь силы непрі

ятельскія шли въ обратной пропорціи,—âñ? эти Факты áîë?å
и áîë?å утверждали Клебера въ его ìí?í³è. Çä?ñü не было

ни унынія, ни слабости, а только ïðåäâèä?í³å высокаго ума.

Негодованіе, возникшее въ арміи, âñë?äñòâ³å á?ãñòâà Напо

леона, патріотическое безпокойство, возбужденное въ арміи

íçâ?ñò³ÿìè о ïîá?ä? коалиціи, новое появлевіе чумы, похи

щавшей уже у насъ значительное число жертвъ, отвраще

ніе солдатъ къ этой ñòðàí? изгнанія, отвращеніе, выразив

шееся въ частьтхъ самоубійствахъ и частыхъ возмущеніяхъ.

въ Ðîçåòò?, Александріи, Ýëú-Àðèø?, СФормированіе новой

турецкой арміи, доходившей уже до 60,000 ÷åëîâ?êú, собран
ныхъ въ окрестностяхъ Яффы, но áîë?å этого всего, желаніе

ïîñï?øèòü на помощь къ угрожаемой ðåñïóáëèê? и сохра

нить для Франціи, находившейся въ опасности, остатки ариіи,

í?êîãäà столь блестящей, — подвинуло Клебера возобновить

переговоры, начатые самимъ Бонапарте съ великимъ визи

ремъ по поводу очищенія Египта.

Таково было весьма основательное ð?øåí³å, стоившее

столько незаслуженныхъ упрековъ этому чистому благород

ному ÷åëîâ?êó. Находятъ естественнымъ и законнымъ, что

Бонапарте, увлеченный честолюбіемъ, оставивъ своихъ сото

варищей по оружію, á?æàëú отъ предпріятія, котораго онъ

былъ единственнымъ виновникомъ, и обвиняютъ Клебера за.

то, что онъ уступилъ вліянію самаго безкорыстнаго патрі

отизма, ïîñë? ïÿòèì?ñÿ÷íîé íåèçâ?ñòíîñòè и испытаній раз

наго рода; ему ставятъ въ вину, что онъ ñä?ëàëú уступкуг

не покинувъ въ свою очередь товарищей, что онъ могъ

разсчитывать ñä?ëàòü по праву, но усиливаясь устранить

ихъ отъ участи, ихъ ожидавшей. Правда, Бонапарте пред

писалъ ему, не приступать къ переговорамъ иначе, какъ

лотерявъ 1,500 ÷åëîâ?êú отъ чумьі; но онъ также îá?ùàëú
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помощь, которая однакожъ не явилась. И притомъ, по какому

праву онъ предписывалъ законъ, котораго никогда самъ не

уважалъ? Клеберъ былъ îòâ?òñòâåíú уже не передъ Бона

парте, но передъ Франціею.

Письмо, въ которомъ Клеберъ объясняетъ причины, которыя

заставили его ð?ïøòüñÿ, было отъ 10 пливіоза (30 января

1800 г.), и адресовано еще въ Директорію. Онъ исчислялъ

свою армію въ 15,000 чел. способныхъ къ бою; цифра эта,

которая была далека, какъ видно, отъ обозначенія безуслов

наго количества, ибо не заключала въ ñåá? ни чиновниковъ,

ни больныхъ, ни моряковъ, ни îï?øåííûõú солдатъ, ни,

наконецъ, множества людей, занятыхъ колонизаціею, служи

ло между ò?ìú основаніемъ для ядовитыхъ жалобъ Наполе

она. На этой двусмысленности и на í?ñêîëüêèõú бездоказа

тельныхъ Фактахъ, Бонапарте построилъ свои обвиненія,

которыя отчасти самъ опровергаете въ своей Корреспонден

ціи 72), и которыя рабски заимствованы иными историками.

По ìí?í³þ этихъ остроумныхъ ïîâ?ñòâîâàòåëåé, а равно и

по ìí?í³þ самого Наполеона, лгалъ не только Клеберъ, но

и вся армія, переписка которой была захвачена âì?ñò? съ

перепискою генерала и заключала ò?æå ñâ?ä?í³ÿ,—сговори

лась лгать âì?ñò? съ нимъ. Будто бы онъ самъ поселялъ

робость между солдатами, возбуждалъ мятежи, поощрялъ

самоубійства. Еслибъ íåèçâ?ñòíî было господство рутины и

ïðåäóá?æäåí³ÿ надъ умами íàèáîë?å свободными отъ пред

разсудковъ, то можно бы вознегодовать на серьезныхъ исто

риковъ, которые свидетельству этой великой и благородной

личности предпочли—óâ?ðåí³ÿìú ÷åëîâ?êà Гз), ненаписавшаго

") См. ïðèì?÷àí³å т. I стр. 344.
") Иностранцы были ñïðàâåäëèâ?å. Робертъ Уильсонъ, писавшій, такъ

сказать, полъ диктовку англійской Египетской арміи, отдалъ блестящую
дань упаженія благородству и возвышенности характера Клебера: His
tory of the expedition to Egypt 1803. Прим. автора.
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ни одной строчки, въ которой нельзя было бы уличить его

въ зломъ óìûñë?. Они сгарали íåòåðï?í³åìú приписать ему

всю славу того времени, словно ïîñë? его смерти, какъ и

при жизни величіе его не заключалось лишь въ униженіи

всего: это значитъ — забывать, что современники такимъ

только образомъ возвышали идола, подъ тяжестью котораго

стенали такъ далго. Но для исторіи í?òú идоловъ.

Если допустить, что какая нибудь неточность въ подроб

ностяхъ вкралась въ донесеніе Клебера, то невозможно

оспаривать ни его общихъ данныхъ, ни заключенія. Немед

ленное очищеніе было наилучшимъ средствомъ, какое могли

извлечь изъ этой ошибки, которая слишкомъ долго продол

жалась и могла принести лишь áîë?å и áîë?å горькіе плоды.

Истина эта не оставляла ни въ комъ ñîìí?í³ÿ въ арміи, за

исключеніемъ троихъ генераловъ: Дезэ, Мену и Даву. Только

ûí?í³å Даву èì?ëî большой â?ñú, да и то исключительно

съ военной точки çð?í³ÿ. Весь преданный Бонапарте, вос

пламененный имъ до того, что готовъ былъ для него на

какой угодно поступокъ, Дезэ былъ отличный генералъ, но

÷åëîâ?êú ума носредственнаго. Онъ èì?ëú очень мало или,

лучше сказать, ñîâñ?ìú не èì?ëú политическаго ìí?í³ÿ и

замыкался лишь въ свою спеціальность, и ñìîòð?ëú на нее,

независимо вліяній, который ïðîòèâîä?éñòâóþòú ей, возвы

шаютъ, облагораживаютъ ее. Онъ ñìîòð?ëú на свою проФес

сію, îòä?ëÿÿ ее отъ гражданскихъ обязанностей, съ кото

рыми она связана, âñë?äñòâ³å новаго направленія въ арміи.

Не обладая высокимъ честолюбіемъ> онъ никогда ни у кого

не оспаривалъ перваго ì?ñòà/ Однимъ словомъ, это былъ

типъ, правда, самый возвышенный ÷åëîâ?êà, âñåö?ëî отдав

ліагося ремеслу, и это то и ö?íèëú въ немъ Бонапарте, ибо

онъ отлично îïðåä?ëèëú Дезэ, выразившись, что онъ ñä?ëàëú
бы его первымъ маршаломъ. Итакъ Дезэ âèä?ëú еще воз

можность сопротивленія въ Åãèïò?, но, уступая въ прони
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цательности Клеберу, онъ не могъ âèä?òü ни безполезности

этого сопротивленія, ни его íåèçá?æíàãî конца.

Бонапарте, который такъ строго осуждалъ благородство

Клебера, разсердился, получивъ донесеніе объ очищеиіи, и

îòâ?÷àëú ему самыми пышными любезностями. Онъ поручалъ

ему поздравить отъ его имени армію съ ея безсмертныыи

заслугами. ,Дто же касается васъ, говорилъ онъ: — та вы

такъ отлично оправдали выборъ Перваго Консула, когда,

ó?çæàÿ изъ Египта, онъ ââ?ðèëú вамъ начальство надъ

арміею, что вамъ нельзя ñîìí?âàòüñÿ въ удовольствіи, какое

ощущаетъ онъ отъ вашего возвращенія и отъ того какъ вы

себя вели дли поддержанія Французской чести" Гі ). Но чрезъ

è?ñêîëüêî времени онъ писалъ консуламъ: „Я считаю без

честнымъ оставленіе Египта" 7Ъ). А къ Талейрану онъ пи

салъ: „Велите напечатать въ Ìîíèòåð?, что еслибъ я остался

въ Åãèïò?, эта превосходная колонія принадлежала бы еще

намъ, что у великаго визиря было не áîë?å 30,000 ÷åëîâ?êú,
что Брестская эскадра съ 6,000 челов. могла бы ì?ñÿöåìú
раньше, ì?ñÿöåìú позже доставить помощь въ Егшгетъ,
и проч.

У великаго визиря было не 30,000, но 80,000 ÷åëîâ?êú,
Брестская эскадра не подала никакой помощи ни ì?ñÿöåìú
раньше, ни ì?ñÿöåìú позже; однако очпщенія не ïîñë?äî-
вало. Известно какимъ образомъ нарушенъ былъ ЭльАр иш

скій договоръ. Ñï?øà предохранить свою страну отъ усилій

и пролитія крови, безъ чего нельзя было покончить съ нашею

Египетскою арміею, сэръ Сидней Смитъ, въ íàäåæä? полу

чить согласіе своего правительства, принялъ при этихъ пере

говорахъ званіе полномочнаго министра его Британскаго вели

чества, званіе, принадлежавшее ему ä?éñòâèòåëüíî, но кото

рое само собою уничтожилось со времени посылки лорда

':•) Къ Клеберу 29 àïð?ëÿ 1800. Прим. автора.
™) Къ Кснсулаыъ 15 мая 1800. Прим. автора.
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Эльгина въ Константинополь. Но чрезъ несколько дней ïîñë?
подписанія договора, предоставлявшаго наіпимъ войскамъ сво

бодный выходъ для возвращенія во Францію, и прежде ÷?ìú
существованіе этой конвенціи стало èçâ?ñòÿî въ Ëîíäîí?,
адмиралъ Кейтъ получилъ Формальное приказаніе изъ адми

ралтейства не соглашаться ни на какую капитуляцію, ðàçâ?
армія наша сдастся âîåííîïë?ííîþ. Значитъ, çä?ñü не было

никакой ловушки со стороны англійскаго правительства, ибо

оно ïîñè?øèëî одобрить конвенцию, какъ только узнало о

ä?éñòâ³ÿõú Сиднея Смита. Сэръ Сидней Смитъ пришелъ въ

отчаяніе, ибо, повидимому, все было противъ него: онъ по

ñï?øèëú предупредить Клебера. Ïîñë?äí³é âñêîð? получилъ

отъ адмирала Кейта письмо съ предъявленіемъ тяжелыхъ

условій, присланныхъ ему Англійскимъ кабинетомъ. „Завтра

адмиралъ узнаетъ мой îòâ?òú", сказалъ онъ посланному.

На другой день онъ âåë?ëú ïîì?ñòèòü въ ïðèêàç? письмо

Кейта и ñë?äóþùóþ лаконическую прокламацию, самую про

стую и лучше которой генералъ не писалъ войскамъ: „Сол

даты! На подобный оскорбленія—îòâ?÷àþòú только ïîá?äàìè.
Готовьтесь къ бою." Армія, въ исполненіе договора, уже

■очистила Верхній Египетъ и âàæí?éø³å посты, но этого

еще нельзя назвать большимъ несчастьемъ, ибо въ тогдаш

нихъ обстоятельствахъ она могла ïîá?äèòü не иначе какъ

при полномъ сосредоточеніи âñ?õú своихъ силъ. Не смотря

однако же на это сосредоточеніе и на ограниченное число

■Фортовъ, еще ею занимаемыхъ, она, по ñâèä?òåëüñòâó са

михъ историковъ, íàèáîë?å обвинявшихъ Клебера и ñâ?ðÿâ-
ншхъ его цифры, не могла въ этой крайней опасности вы

ставить áîë?å какъ десять или äâ?íàäöàòü тысячъ ÷åëîâ?êú rG)

'") Тьеръ говорить: Десять тысячъ солдате, что не ì?øàåòú ему од

накожъ утверждать въ то же время, что арміи было тогда двадцать во

семь тысячъ, изъ которыхъ іодныхъ res бою двадцать äâ? тысячи по нраіі

'Ней ì?ð?. (Исторія Консульства. Геліополисъ). Ãä? же находились äâ?-
надцать тысячъ! Прим. автора.
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противъ осьыидесятитысячной турецкой арміи. Âñòð?÷à
произошла не далеко отъ развалинъ Геліоподиса. Вдохновлен

ная героемъ и подъ его предводительствомъ, наша армія

смела какъ пыль полчища варваровъ въ этой óäèâèòåëüí?é-
шей áèòâ?, какую когда либо âèä?ëè ò? страны (20 марта

1800). Клеберъ, говорятъ не *могъ лучше опровергнуть соб

ственныхъ óâ?ðåí³é. Это значить забывать, что ïîá?äà при

Ãåë³îïîëèñ?, предшествуемая предварительнымъ очищеніемъ

âñ?õú провинцій, дозволившимъ сосредоточить âñ? наши силы

на одномъ ïóíêò?, и одержанная въ моментъ, когда наша

армія дошла до крайней степени возбужденія, была родъ

чуда, и что не должно разсчитывать на чудо, въ особенности

на такое, которое будучи совершено сегодня и должно быть

вновь начато завтра. Клеберъ никогда не ñîìí?âàëñÿ, что

армія могла одержать одно, два, три сраженія, но онъ хо

ò?ëú èçá?ãíóòü безподезной траты и героизма и кровопро

литія, которыя только замедляли бы губительный срокъ.

Ïîñë? Геліополиса онъ долженъ былъ предпринять вто

ричное завоеваніе Египта. Оно представляло счастливую про

тивоположность съ первымъ, по кротости и гуманности, ока

заннымъ относительно ïîá?æäåííûõú. ×åëîâ?êú, бывшій са

мымъ лютымъ врагомъ нашимъ со времени нашего наше

ствія, Мурадъбей, будучи увлеченъ великодушіемъ Клебера,

явился въ лагерь къ ïîñë?äíåìó, поклялся ему въ â?ðíîñòè
и ä?ÿòåëüíî помогалъ въ новомъ взятіи Каира. Клеберъ не

õîò?ëú/÷òîáú какая нибудь казнь сопровождала торжествен

ный входъ нашихъ войскъ въ эту столицу: онъ ограничился

наложеніемъ контрибуціи на жителей, çàðàí?å испуганныхъ

возмездіемъ, котораго ожидали по ужаснымъ воспоминаніямъ,

оставленнымъ въ ихъ ãîðîä? генераломъ Бонапарте. Онъ

преобразовалъ колонію, далъ новый толчокъ занятіямъ инсти

тута, сіормировалъ и обучилъ поевропейски батальоны гре

ковъ, коптовъ и даже негровъ изъ Дараура. Не мечтая о

степени óñï?õà, отъ котораго у всякаго другаго закружилась
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бы голова, онъ воспользовался своею ïîá?äîâý, чтобъ начать

новые пероговоры съ Портою, съ ö?ëüþ получить, если можно,

áîë?å выгодныя условія. И вдругъ, одинъ Фанатикъ, увле

каемый религіозною ненавистью, которая создавала новую

пропастъ между нами и Египтомъ, положилъ конецъ этому

благородному существованію. Если суждено было Клеберу

умереть такъ рано, то ñë?äîâàëî ему положить жизнь за

ä?ëî ìåí?å несправедливое и не столь безплодное. О немъ

часто говорили:,, что онъ не õîò?ëú ни служить, ни началь

ствовать." Фраза эта съ военной точки çð?í³ÿ будетъ нон

сенсъ, ибо онъ съ избыткомъ доказалъ, что óì?ëú исполнять

и то и другое съ одинаковымъ превосходствомъ; на нее на

добно ñìîòð?òü съ точки çð?í³ÿ политической, и тогда она

будетъ достойною его—данью уваженія.

Клеберъ былъ ïîñë?äíèìú изъ гордаго ïîêîë?í³ÿ гене

раловъ, котораго Гошъ остался ñëàâí?éøèìú осуществле *.

ніемъ и къ которому самъ Моро принадлежалъ только на

половину. Въ этихъ сынахъ революціи было í?÷òî большее

военнаго. Усвоивъ âñ? идеи своего времени, они усвоили и

âñ? великія ихъ стремленія; они не считали себя чужимъ

ни какому вопросу, занимавшему или волновавшему ихъ оте

чество. Явясь среди áåçïðèì?ðíàãî волненія, они âèä?ëè
какъ родину ихъ разрывали партіи. Но они знали ее только

свободную и склонялись только передъ закономъ. Никогда

они не продавали своего достоинства и гражданской неза

висимости за маршальскій жезлъ и не склонялись смиренно

предъ своимъ равнымъ, ñä?ëàâøèìñÿ ихъ властелиномъ. Точно

также трудно предположить ихъ слугами, довольными этимъ

золоченымъ ярмомъ, какъ и представить ñåá? Мирабо, Дан

тона и Вернье въ собраніи безгласныхъ. Во всемъ, что

остается отъ нихъ, мы видимъ áîë?å возвышенную душу, и

áîë?å сильное племя, превосходящее во сто разъ эту массу

спеціальныхъ людей Имиеріи, у которыхъ âí? сраженія не

было ни мыслей, ни сердца. Они не служили одному съ ними
ЛлНФ№. т. ц 13
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ä?ëó, не искали îäí?õú съ ними почестей, потому что жили

и умерли á?äíÿêàìè; но такъ какъ революции суждено было

впасть въ руки военныхъ, то крайне прискорбно, что ò?,
которые были въ одно время и великими гражданами и ве

ликими полководцами, не призваны вліять áîë?å могуще

ственно на судьбы ея.

Естественнымъ íîñë?äñòâ³åìú этихъ событій было то, что

Англія гораздо лучше Перваг о Консула знала настоящее

положеніе наше въ Åãèïò?; къ англичанамъ въ руки въ теченіе

двухъ ë?òú попадала большая часть нашихъ транспортовъ, а съ

ними и самая истинная переписка какъ солдатъ, такъ и на

чальниковъ. Смерть Клебера, çàì?íà его ÷åëîâ?êîìú, ãëàâí?é-
шія заслуги котораго заключались въ лести, какую онъ

постоянно росточалъ предъ Бонапарте, отчаянное положеніе

Мальты, готовой сдаться—не такія были обстоятельства, чтобъ

обезкуражить Англію, и настойчивость ея вступить въ кон

грессъ съ Авотріею, происходила единственно изъ желанія

дать своей ñîþçíèö? возможность выиграть время. Подчи

няя это желаніе принятію морскаго перемирія, Первый Кон

сулъ предлагалъ невозможное, ибо подобное перемиріе могло

èì?òü одинъ только смыслъ снабженіе припасами Мальты и

Египетской арміи. Это значило предложить Англіи, чтобъ

она пожертвовала плодами своихъ долгихъ усилій въ моментъ

ихъ жатвы, и ïðåäð?øàòü результата конгресса, ибо такимъ

образомъ упрочивались çàðàí?å два наши íàèáîë?å оспари

ваемый âëàä?í³ÿ. Подобное предложеніе очевидно было слиш

комъ íàñì?øëèâî, чтобъ быть принятымъ, однако британ

ская дипломатія въ настоятельной необходимости продол

жить переговоры, îòâ?÷àëà весьма остроумнымъ контръ

предложеніемъ. Положимъ, Мальту и Александрію õîò?ëè
сравнять съ германскими êð?ïîñòÿìè, но эти ïîñë?äí³ÿ
могли получать припасы изо дня въ день и только пропор

ціонально ихъ нуждамъ на время перемирія. Относительно

Мальты и Александріи согласились. Контръпредложеніе это,
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прямо затрогивавшее истинную затруднительность, заставила

Перваго Консула разоблачить настоящую ö?ëü. Представи

тель его, Отто, выказалъ расположеніе согласиться относи

тельно Мальты, но съ условіемъ, чтобъ шесть Фрегатовъ,

могшихъ поднять шесть тысячъ ÷åëîâ?êú, èì?ëè право войдти

въ Александрійскій портъ безъ осмотра, что и положило ко

нецъ переговорами Они продолжались весь сентябрь ì?ñÿöú,
и, прежде даже ÷?ìú окончились, Мальта пала ïîñë? двух

ë?òíåé обороны, ä?ëàþùåé большую честь генералу Вобуа.

Съ Австріею не все еще было прервано, не смотря на

непріятность, причиненную опроверженіемъ СенЖюльена: и

съ той, и съ другой стороны ð?øèëèñü возобновить перего

воры въ Ëþíåâèë?, и Первый Консулъ изьявилъ согласіе

продолжить ихъ на сорокъ пять дней, но съ условіемъ,

чтобъ ему отдали êð?ïîñòè Ульмъ, Филипсбургъ и Инголь

штадтъ.

Условіе это было подписано въ Ãîãåíëèíäåí?, äåðåâí?,
имя которой âñêîð? онъ долженъ былъ обезсмертить своилъ

самымъ блестящимъ военнымъ ä?ëîìú. Паденіе Тугута, слу
чившееся въ то же самое время, и назначеніе Кобенцеля упол

номоченнымъ въ Ëþíåâèë?, казались счастливыми предзна

меноваыіями для заключенія мира. Кобенцель былъ уполно

моченнымъ въ КампоФорміо; онъ óì?ëú быть пріятнымъ

Бонапарте. Францію долженъ былъ представлять въ Люне

âèë? іосифъ Бонапарте, дипломатъ такой посредственный, о

которомъ никогда не подумали бы, если бы на Перваго Кон

сула не ñìîòð?ëè уже тогда, какъ на родоначальника династіи,

члены которой были призваны обладать âñ?ìè преимуще

ствами права рожденія. Кобенцель какъ ÷åëîâ?êú íàèáîë?å
способный помогать íîëèòèê? Â?íñêàãî двора, необходимо

медлительной, и ïð³?õàëú въ Люневиль только въ êîíö? ок

тября; не заставъ уже ІосиФа, онъ отправился прямо въ

Парижъ. Хотя уполномочія его были очень правильны, од

нако Талейранъ скоро çàì?òèëú, что австрійскій уполномо
13*
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ченный не согласится иначе вступить въ переговоры, пока

Англія не будетъ допущена на конгрессъ. Бонапарте, кото

рому Талейранъ сообщилъ объ этой новой íåóäà÷?, разсер

дился на Кобенцеля; онъ ñä?ëàëú одну изъ сценъ, которыя

становились чаще и ãðóá?å по ì?ð? того, какъ возрастало

его могущество: „Если г. Кобенцель не èì?åòú ничего ска

зать лучшаго, онъ можетъ ó?çæàòü назадъ какъ можно ско

ð?å." Однако онъ не воспротивился, чтобъ начались êîíô?-
ренціи въ Ëþíåâèë?, куда явились оба уполномоченные.

Тогда Кобенцель далъ çàì?òèòü ІосиФу, что инструкции его

не налагали на него íåïðåì?ííàãî условія договариваться

лишь ñîâì?ñòíî съ Англіею, но заявилъ, что необходимо

ему снестись со своимъ Дворомъ по этому поводу. Курьеръ

его âñòð?òèëú большія змтрудненія, пока прибылъ въ Â?íó,
и пришлось подождать îòâ?òà 77).

Достаточно воспользовавшись этимъ средствомъ для вы

игрыша времени, Кобенцель пустилъ въ ходъ другое, áîë?å
основательное: это занятіе Французскими войсками Тосканы.

Въ силу Александрійской конвенціи, Тоскану должна была

занимать императорская армія ?8 ). Очевидно, это право заклю

чалось въ íàáîð? милиции, ибо мы такимъ образомъ объявляли

его для себя относительно Пьемонта и Ломбардіи, впрочемъ

этито наборы и мнимый проэктъ высадки англичанъ въ

Тоскану 7Э) послужили предлогомъ этому новому нашествію,

w ) іосифъ къ Талейрану, 15 ноября 1800. Прим. автора.

78) Наполеонъ писалъ что «ее Алессандрійской конвенціи не было вопроса

о Òîñêàí?», третій же параграФЪ этой конвенціи былъ составленъ та

кимъ образомъ: «Армія Е. И. В. заиметь равно Тоскану и Анкону».

Прим. автора.
") Тьеръ говорить объ этомъ ïðîýêò? въ такомъ òîí?, какъ бы â?-

ритъ ему. Наполеонъ, который первый согласился на него какъ прави

тель, íåâ?ðèëú ему какъ историкъ. «Перемиріе, говорить онъ:—непозво

лило англичанамъ совершить высадку, потому что это ñä?ëàëîñü бы при

чиною разрыва». Прим. автора.
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не ìåí?å безчестному какъ и первое. Ливорно ограбили вто

рично, и англійскія купеческія суда не èçá?ãëè на этотъ

разъ ловушки, которой армія наша была орудіемъ. Безяо

лезно почти прибавлять, что ни одинъ изъ поводовъ, на кото

рые ссылались тогда и потомъ, не были ни искренни, ни

основательны. Первый Консулъ èì?ëú одинъ только поводъ,

въ которомъ никогда не сознавался: онъ îâëàä?ëú Тосканою

для того, что õîò?ëú èì?òü ее въ рукахъ въ минуту мира,

чтобъ располагать ею въ пользу зятя короля Испанскаго,

которому онъ уже âåë?ëú предложить ее.

Подобныя ïðîä?ëêè не были удобны для того, чтобъ уси

лить äîâ?ð³å и облегчить заключенія мира. Кобенцель извлекъ

изъ этого пользу при обыкновенной помощи обычнаго дипло

матическаго нустословія, и такимъ образомъ дотянули до

конца перемирія (28 ноября 1800). Такъ такъ, не смотря

на потоки словъ, расточенныхъ съ той и другой стороны,

Австрія ò?ìú не ìåí?å не õîò?ëà договариваться отдельно

то и ð?³íåíî было обратиться снова къ оружію, оставивъ пере

говоры въ Ëþíåâèë?, и Моро получилъ приказаніе начать

военныя ä?éñòâ³ÿ.
Армія Моро, три ì?ñÿöà находившаяся безъ движенія на

Èíí?, получила ïîäêð?ïëåí³å, увеличившее ее до ста тысячъ

÷åëîâ?êú; êðîì? того Первый Консулъ далъ ему для точки

опоры Франкобатавскій отрядъ подъ начальствомъ Ожеро,

ðàçì?ùåííûé на Ìàéí? для удержанія вольныхъ отрядовъ,

набранныхъ австрійцами въ Швабіи и Франконіи. Неболь

шой этотъ кориусъ, числомъ около двадцати тысячъ ÷åëîâ?êú,
будучи ïîì?ùåíú слишкомъ далеко отъ Моро, чтобъ подать ему

существенную помощь, гораздо áîë?å выигралъ бы, присоеди

нившись къ его арміи, ибо онъ могъ остановить и ä?éñòâèòåëüíî
остановилъ его движеніе впередъ и мало способствовалъ его

безопасности. Въ Италіи, Брюнъ, неожиданно ñì?íèâø³é
Массену, îòð?øåííàãî отъ командованія за административныя

ошибки, которыя были ни áîë?å, ни ìåí?å какъ и случавшіяся
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ïîñë? этой странной немилости, èì?ëú въ своемъ распоря

женіи армію, почти такую же какъ и Моро. Его ðàâíîì?ðíî
прикрывалъ родъ эксцентрическаго арьергарда подъ началь

ствомъ Мюрата. Брюнъ стоялъ противъ центральной Италіи

и Неаполитанскихъ âëàä?í³é. Наконецъ пятый корпусъ въ •

пятьнадцать тысячъ, подъ командою Макдональда, ïîì?ùàëñÿ
въ промежуточномъ положеніи въ êàíòîí? Ãðàóáèíäåí?, от
куда онъ могъ спуститься но желанію въ Италію или Гер

манію черезъ одинъ или другой Тироль. Австрійцы èì?ëè
противъ насъ арміи, равныя численностью, если не равныя

силою. Противъ Моро стоялъ эрцъгерцогъ Іоаннъ, великій

военный теоретикъ и страстный обожатель генерала Бона

парте, котораго òàêòèê? âîçíàì?ðèëñÿ подражать; у него

было 80,000 ÷åëîâ?êú, поддержанныхъ съ одной стороны

двадцатитысячнымъ корпусомъ Кленау, а съ другой Илле

ромъ, который расположенъ былъ съ 30,000 въ Òèðîë?. Мар

шалъ Бельгардъ съ 90,000 ÷åëîâ?êú занималъ отличныя обо

ронительныя позиціи на Минчіо.

И на этотъ разъ наша Германская армія находилась въ

ìåí?å благопріятномъ положеніи нежели Итальянская, хоть

было áîë?å ÷?ìú когда нибудь очевидно, что она одна могла

нанести ð?øèòåëüíûé ударъ. Но теперь Моро былъ свобо

денъ въ своихъ движеніяхъ. никакой трактатъ не нодчинялъ

áîë?å ä?éñòâ³é его ä?éñòâ³ÿìú Итальянской арміи, и никто

уже не могъ опередить его, благодаря огромному шагу впе

редъ, который онъ ñä?ëàëú въ первую кампанію, такъ какъ

Иннъ былъ несравненно ближе Минчіо къ сердцу Австрій

ской монархіи.

Îá? арміи двинулись 28 ноября. Время года было хо

лодное и дождливое, но это обстоятельство, на которое Бо

напарте въ эпоху КампоФормійскаго трактата, ссылался

какъ на самую настоятельную причину заключенія мира,

въ глазахъ его теперь ни чего не значило, и онъ, отсту

пившій предъ ущельемъ Тарвисъ въ îêòÿáð?, требовалъ те
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перь, чтобъ Макдональдъ въ äåêàáð? перешелъ чрезъ Сплю

генъ. Моро, стоявшій до ò?õú поръ на плато, которое гос

подствуете надъ Мюнхеномъ, по ту сторону Изера, двинулся

трямя колоннами на Иннъ, какъ для рекогносцировки весь

ма трудныхъ приступовъ къ этой ð?ê?, какъ и для того,

чтобы отбросить австрійскіе аванпосты на противополож

ный берегъ. Â?ðíûé своей осторожной и надежной ñèñòåì?,
онъ отрядилъ корпусъ СентъСюзанъ къ Инголыптадту, для

защиты своего тыла противъ Кленау и для поддержки, въ

ñëó÷à? надобности, арміи Ожеро. Подобную же роль, хотя

и ближе, исполнялъ корпусъ Лекурба на оконечности ë?âàãî
Фланга, предохраняя его ото всякаго нападенія со стороны

австрійской арміи, занимавшей Тироль. Такимъ образомъ

армія Моро стояла Фронтомъ къ Инну на протяженіи пя

тидесяти миль; правый Флангъ, подъ началъствомъ Ле

курба, былъ въ Ðîçåíãåéì?, центръ подъ командою Моро

въ Âàññåðáóðã?, а ë?âûé Флангъ съ Гренье въ Мюль

äîðô?.
По âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú, эрцгерцогъ Іоаннъ íàì?ðåâàëñÿ

ограничиться защитою переправы чрезъ Иннъ. Находясь

за естественною преградою такой важности, онъ былъ почти

непреодолимъ. Трудно предположить, чтобы онъ добровольно

оставилъ свою позицію для нападенія на такого непріятеля,

какъ Моро; вотъ почему ïîñë?äí³é счелъ возможнымъ рас

тянуть свой Фронтъ подобнымъ образомъ. Однако íåâ?ðîÿò-
ность стала истиною. Эрцгерцогъ, увлеченный пыломъ мо

лодости и неслыханными óñë?õàìè ñì?ëîñòè генерала Бо

напарте, составилъ самый рискованный планъ кампаніи, за

ключавшийся, ни áîë?å ни ìåí?å, какъ въ томъ, чтобъ от

ð?çàòü армію Моро. Для óñï?øíàãî выполненія этого плана

ему недоставало одного, именно силъ, чтобы осуществить

его, ибо желая îòð?çàòü непріятеля, áîë?å ÷?ìú сильнаго,

мы îòð?çûâàåìú самихъ себя. Эрцгерцогъ ð?øèëñÿ пере

правиться чрезъ Иннъ въ Браунау повыше нашихъ пози
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цій, перейдя потомъ чрезъ Изеръ въ Ëàíäñãóò? и оттуда

направиться въ Мюнхенъ на нашу линію отступленія. Онъ

могъ достигнуть до конца этого столь прославленнаго плана,

не повредивъ безопасности арміи, столь превосходившей его

силы, и не добился бы другаго результата, какъ потерялъ

бы собственныя сообщенія. Впрочемъ, онъ самъ âñêîð? по

чувствовалъ слабую его сторону, ибо отказался отъ него

на äîðîã?. Âñòð?òèâú нашъ правый Флангъ, который не

много ñì?ëî вышелъ впередъ, въ окрестностяхъ АмФингена,

онъ напалъ на него 1 декабря, со всею почти своею арміею.

Но корпусъ Гренье, не смотря на то, что былъ застигнутъ

непріятелемъ вдвое ñèëüí?å, будучи вовремя ïîäêð?ïëåíú од

ною дивизіею изъ центра, построился вновь и былъ не тронуть

въ Гогенлинденскомъ ë?ñó, лежаишемъ у насъ въ тылу.

Среди этого ë?ñà тянется небольшая поляна, на которой

стоитъ деревня Гогенлинденъ. Моро давно изучилъ эту по

зицію и на нейто âåë?ëú остановится Гренье и ожидать

эрцгерцога. Онъ присоединилъ къ нему для поддержки

сильные резервы съ дивизіею изъ центра, который, остав

шись только при дивизіяхъ Декаена и Ришпанса, находился

въ Ýáåðñáåðã? недалеко отъ Гогенлиндена. Въ подобномъ

центральномъ положеніи Моро былъ властелиномъ âñ?õú
дорогъ къ ë?ñó; онъ занималъ âñ? шоссе, ведущія въ Мюн

хенъ, и австрійцы не могли идти на этотъ городъ, не

âñòð?òèâøèñü съ его Фронтомъ.

Ãëàâí?éøèìú изъ этихъ шоссе было то, которое идетъ

изъ МюльдорФа въ Мюнхенъ, ïåðåñ?êàÿ ë?ñú сперва чрезъ

Маттенпетъ, а потомъ чрезъ Гогенлинденъ. Въ этуто длин

ную и темную ò?ñíèíó, утромъ 3 декабря во время насто

ящей мятели, засыпавшей ñí?ãîìú глаза солдатамъ, во

рвался эрцгерцогъ съ большею частью своей арміи, сотнею

орудій и âñ?ìú обозомъ. Другіе его корпуса должны были

идти поперечными дорогами, ìåí?å удобными, что лишало

точности и целостности операціи: на правомъ Ôëàíã? Ришъ
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съ 12,000, на ë?âîìú Книмауеръ и БеллеЛатуръ, которые

должны были идти чрезъ ЛендорФъ и ГортоФенъ. Прежде

еще нежели ясно обозначились эти движенія, Моро отдалъ

приказъ дивизіямъ Декаена и Риішіанса, находившимся въ

Ýáåðñáåðã?, идти къ âåðøèí? ë?ñà, по ì?ð? того какъ„ав

стрійцы будутъ спускаться, и, достигнувъ Маттенпета чрезъ

СенКристоФъ, построиться âîçë? Гогенлиндена въ тылу глав

ной колонны эрцгерцога. Простое это движеніе, ñì?ëîå,
какъ вдохновеніе генія, было ââ?ðåíî ÷åëîâ?êó, достой

ному понять и исполнить его; оно должно было ð?øèòü
óñï?õú дня.

Бъ семь съ половиною часовъ утра голова австрійской

колоны появилась предъ Гогенлинденомъ. Моро, вспомоще

ствуемый Гренье, Неемъ и Груши, ограничился ò?ìú, что

стойко выдерживалъ натискъ непріятеля, окружившаго его,

съ ö?ëüþ дать Ришпансу время совершить движеніе на

Маттенпетъ, а австрійцамъ возможность углубиться въ ë?ñú.
Онъ отбросилъ уже äâ? ïîñë?äîâàòåëüíûÿ атаки, какъ за

ì?òèëú í?êîòîðîå колебаніе въ непріятельской линіи—явный

признакъ нрисутствія Ришпанса въ тылу у австрійцевъ.

Соединивъ немедленно дивизіи Нея и Груши, онъ повелъ ихъ въ

ò?ñíèíó, куда и бросились îí? съ неодолимымъ стремленіемъ.

Ней опрокидывалъ по äîðîã? австрійцевъ, которые ðàçá?ãà-
лись по ë?ñó въ ужасномъ áåçïîðÿäê?; онъ быстро шелъ

по ò?ñíèí?, которой никто у него не оспаривалъ, и, когда

очутился на ïîëîâèí? разстоянія между Гогенлинденомъ и

Маттенпетомъ, его солдаты огласили ë?ñú радостными кри

ками, узнавъ товарищей—дивизію Ришпанса. Солдаты соеди

нились сквозь непріятельскую армію, óá?ãàâøóþ на âñ?õú
пунктахъ, и начали съ восторгомъ обниматься на этомъ ïîë?
битвы, столь блистательно одержанной. Ñë?äóÿ изъ Эберс

берга на Маттенпетъ, Ришпансъ, выступившій прежде Де

каена, âñòð?òèëú на ïîëîâèí? äîðîã? корпусъ Риша, но, по

нимая необходимость исполнить, во что бы то ни стало.
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порученное ему движеніе, онъ продолжалъ идти впередъ,

оставивъ одну только бригаду противъ Риша, конечно, бывъ

óâ?ðåíú, что ее выручитъ Декаенъ, шедіпій за нимъ ñë?-
домъ. Достигнувъ Маттенпета, онъ âñòð?òèëú новыя непрі

ятельскія войска и, жертвуя âñ?ìú главной ö?ëè, оставилъ

еще полубригаду, находившуюся въ его распоряженіи. Ж
такъ съ í?ñêîëüêèìè лишь батальонами онъ могъ вступить

въ ò?ñíèíó, куда углубились австрійскія колонны, но онъ

бросился такъ стремительно, что страшное смятеніе немед

ленно распространилось въ непріятельскихъ рядахъ, изум

ленныхъ столь неожиданнымъ нападеніемъ. Въ этотъто мо

ментъ Моро çàì?òèëú атаку съ тыла, и Ней кинулся на

âñòð?÷ó Ришпансу. 'При âèä? одновременнаго нападенія съ

фронта и съ тыла, австрійцами îâëàä?ëà страшная паника:

оставивъ орудія и тяжести, они бросились направо и на

ë?âî по ë?ñó, ãä? солдаты наши брали ихъ въ ïë?íú ты

сячами.

Въ три часа утра вся эта страшная колонна, образо

вавшая центръ и рычагъ австрійской арміи, была уничто

жена. Въ это .время правый Флангъ ея, состоявшій изъ кор

пусовъ Латура и Кинмайера, не зная еще о пораженіи, мед

ленно тянулся чрезъ Буркрэнъ на поле битвы. Его âñòð?òèëè
äâ? дивизіи Гренье, съ íåòåðï?í³åìú ожидавшія вступить въ

сраженіе. Дивизіи эти подъ командою Леграна и Бастуля бодро

выдержали натискъ непріятеля, потомъ, будучи ïîäêð?ïëåíû,
перешли въ свою очередь въ наступленіе и опрокинули ав

стрійцевъ, îâëàä?âú частью ихъ артиллеріи. На правомъ на

шемъ Ôëàíã? âïîë-í? осуществились предположены Ришпанса:

бригада, оставленная имъ противъ Реша, была выручена

Декаеномъ, и этотъ генералъ отбросилъ австрійцевъ къ Инну.

Мы остались ïîá?äèòåëÿìè на âñ?õú пунктахъ. Двадцать

тысячъ, убитыми и ïë?ííûìè, девяносто орудій и огромный

обозъ — вотъ были ñë?äñòâ³ÿ этой громоносной битвы, бли

ñòàòåëüí?éøåé изъ âñ?õú битвъ въ ì³ð?, и въ которой мы
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сражались èì?ÿëèøü околошестидесяти тысячъ ÷åëîâ?êú, про
тивъ семидесяти тысячной арміи. Соображения Моро были ис

полнены простоты и величія; онъ все ïðåäâèä?ëú, çàðàí?å при

готовился ко всевозможнымъ нечаянностямъ: его спокойствіе,

тактъ и твердость въ ä?ë?—обнаружили въ немъ военный

огонь, возраставший ежедневно. Ней выказалъ удивительное

рвеніе; Ришпансъ отличался необыкновеннымъ пыломъ и

ñì?òëèâîñòüþ въ исполненіи порученнаго ему маневра; од

нимъ словомъ, и начальники и солдаты явились на âûñîò?
одного изъ величайшихъ дней нашей военной исторіи; но

âàæí?å âñ?õú этихъ результатовъ и геройскихъ подвиговъ

былъ благородный огонь, ñâ?òèâø³éñÿ въ этотъ день во

взорахъ нашей старой Рейнской арміи. Эти патріотическія

изліянія, братскія объятія на ïîë? битвы, эта скромность

главнокомандующего, который забывалъ самъ себя, чтобъ

ðàçä?ëèòü славу съ товарищами, это празднованіе ïîá?äû
во имя мира и свободы — принадлежало уже правамъ дру

гой эпохи, которыя потомъ не âñòð?÷àþòñÿ въ нашихъ ар

міяхъ. Гогенлинденская ïîá?äà была ïîñë?äíåþ изъ нашихъ

республиканскихъ ïîá?äú.
Наполеонъ нанисалъ такой разборъ этой битвы, которому

трудно даже пріискать названіе. Если слово зависть, кото

рое современники не поколебались бы произнести при этомъ

ñëó÷à?, должно быть взято назадъ подъ ò?ìú предлогомъ,

что онъ èì?ëú право не завидовать никому, то нельзя по

крайней ì?ð? отрицать, что критика его была диктована

самою тонкою и мелочною ненавистью. ×åëîâ?êú, котораго

Европа такъ долго . назначала ему соперникомъ и котораго

двойная кампанія 1800 г. ставитъ на ряду съ çíàìåíèò?é-
шими полководцами, — третированъ имъ какъ ïîñë?äí³é
школьникъ; ïîá?äà его называется ÷èñò?éøèìú ä?éåòâ³åìú
случаевъ, а соображенія ставятъ ниже соображеній эрцгер

цога Іоанна. Онъ ñä?ëàëú ошибку, оставивъ позади корпусъ

СентъСюзанъ, наблюдавшій Кленау, ñä?ëàëú ошибку, оста
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вивъ на нравомъ Ôëàíã? корпуст. Лекурба, наблюдавшій

выходы изъ Тироля, въ которомъ находилась тридцати или

или сорокатысячная армія; но самая важная его ошибка

заключалась въ томъ, что онъ одержалъ ïîá?äó съ такимъ

блескомъ, чего противникъ не можетъ простить ему. Что же

говорится о ìàíåâð?, приказанномъ Ришнансу? Этою не

было, и впрочемъ, это было противно âñ?ìú правиламъ. Риш
пансъ долженъ былъ недопустить австрійцевъ въ ë?ñú, а

ни въ какомъ ñëó÷à? не заходить имъ въ тылъ; его отчая

ніе и неосторожность ñä?ëàëè остальное. Какимъ же обра

зомъ скромный и äîáðîñîâ?ñòíûé Моро ð?øèëñÿ бы солгать

нредъ лицомъ всейарміи, приписывая ñåá? въ ðàïîðò? военно

му министру (отъ 3 декабря) ириказаніе отданное Ришпансу

и Декаену „выйдти чрезъ СенъКристоФЪ на Маттенпетъ и

напасть съ тылу на австрійцевъ." Онъ, всегда съ такою го

товностью выставлявпіій заслуги товарищей но оружію,

укралъ бы долю славы у Ришпанса, который никогда и

не думалъ жаловаться на это! Обвиненіе идетъ, безъ ñîìí?-
■яія, отъ геніальнаго ÷åëîâ?êà, но оно принадлежитъ чрезвы

чайно мелкой äóø?, и çä?ñü Моро съ высоты своего пре

зрительная молчанія превосходить ö?ëîþ головою того, чья

ненависть õîò?ëà уничтожить даже воспоминаніе о его ве

ликихъ подвигахъ. Впрочемъ приказъ существуетъ; даже

лица, которыя только повторяютъ, распространяя урокъ пи

сателя Св. Елены, принуждены согласиться съ этимъ. При

казъ, писанный Ришпансу, предписывалъ ему выступить изъ

Эберсберга въ Маттенпеттъ чр*езъ СенъКристоФЪ и напасть

на непріятеля при его появленіи у Гог&нлиндена 80). Гово
рятъ, что эта инструкція была не довольно точна и весьма

мало подробна. Какъ будто бы приказъ о ïåðåõîä? въ äâ?
мили нуждался въ большихъ подробностяхъ, словно приказъ

не состоялъ въ томъ, чтобъ означить направленіе и ö?ëü

') Мемоі іялъ военЕіаго депо. т. IV*. Up. авт.
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движенія, словно, наконецъ, áîë?å подробное обозначеніе—

именно не повредило бы óñï?õó маневра, ñò?ñíèâú движе

ніе Ришпанса слишкомъ узкими ириказаніями, заставивь

его принести въ жертву подробностямъ главное и опоздать

къ Маттенпету. Этимъ ä?òñêèìú разглагольствованіямъ копіи

стовъ — предпочитаютъ ядовитыя нападенія самого власте

лина, въ чувствахъ котораго по крайней ì?ð? невозможно

ошибаться. Напрасно будутъ говорить, что критика эта на

писана подъ вліяніемъ äàëüí?éøèõú неудовольствій Бонапарте

съ Моро; но Савари, ÷åëîâ?êú, ñâèä?òåëüñòâî котораго, от

носительно Бонапарте, не можетъ быть çàïîäîçð?íî, гово

рить, что съ самаго Маренго, онъ сильно осуждалъ âñ?
ä?éñòâ³ÿ Моро и взводилъ на него весьма странное обвине

ніе, что Моро ïîì?øàëú заключенію мира. Бонапарте воз—

íåíàâèä?ëú Моро съ ò?õú поръ, какъ óâèä?ëú въ немъ про

тивника своему плану кампаніи, и какъ çàì?òèëú въ немъ

неодобреніе по поводу ì?ðú, ïîñë?äîâàâøèõú за 18 брюмэра.

Но онъ считалъ еще нужнымъ скрывать свои чувства, и.

когда объявлялъ о Гогенлинденской ïîá?ä? Законодательному

Корпусу, онъ употребилъ выраженія, весьма отличныя отъ

ò?õú, какія употреблялъ въ частныхъ своихъ запискахъ..

„Ïîá?äà эта ïðîãðåì?ëà по всей Åâðîï?, говорить онъ.

Нсторія пополнить ею рядъ самыхъ блестящихъ дней, про

славившихъ Французскую доблесть" (2 января 1800). А къ

Моро нисалъ по поводу этого же самаго ä?ëà, которое ка

залось ему столь íåë?ïûìú: „не могу передать вамъ всего

удовольствія, доставленнаго ìí? вашими умными и прекрас

ными маневрами; вы снова превзошли себя въ эту кам

панію."

Ïîñë? описаннаго пораженія австрійская армія была не

въ состояніи остановить Моро. Въ глазахъ у нее онъ пере

правился чрезъ Иннъ, Альзу, Зальцу, Энсъ, разбилъ ее

враздробь при í?ñêîëüêèõú ïîñë?äîâàòåëüíûõú âñòð?÷àõú,
забралъ ея артиллерію, взялъ множество ïë?ííûõú и чрезъ
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äâ? íåä?ëè ïîñë? Гогенлинденской битвы очутился уже въ

девяноста миляхъ оттуда и почти у воротъ Â?íû. Эрцгер

цогъ Карлъ, иринявшій отъ брата начальство надъ импера

торскими войсками, попросилъ перемирія. Помощники то

ропили Моро вступить въ Â?íó, къ чему, казалось, все по

буждало; это было естественное óâ?í÷àí³å его ïîá?äû,
блескъ ея во сто разъ возвысился бы въ глазахъ толпы, и

былъ въ Ïàðèæ? í?êòî, кого подобное торжество заставило

бы умереть съ досады. Ло Моро зналъ, что корпусъ Ожеро

подвергнется опасности, онъ не èì?ëú áîë?å èçâ?ñò³é изъ

итальянской арміи, наконецъ войска его были изнуре

ны быстрыми переходами въ столь суровое время, а онъ

полагалъ свою славу въ томъ, чтобъ его не могли упрек

нуть въ напрасномъ пролитіи крови и одного солдата. Мо

жетъ быть, только для ä?ëà, которому онъ не нереставалъ

служить, несмотря на минутное заблужденіе, что у него

не было немного шарлатанизма, ñä?ëàâøàãîñÿ необходи

мымъ для того, кто õîò?ëú сильно действовать на своихъ

современниковъ; но, конечно, это жалко его добраго имени,

ибо никто ни тогда, ни ïîñë? того не îö?íèëú столь ð?ä-
каго самопожертвованія, стоящаго íåèçì?ðèìî выше сует

ности тріумФаторовъ.

Перемиріе было подписано въ Øòåéåð? 25 декабря, и

такимъ образомъ Ожеро вышелъ изъ печальнаго положенія.

Въ это время итальянская армія начала въ свою очередь

ä?éñòâîâàòü на Минчіо; но, будучи направляема медленно

начальникомъ, столь мало способнымъ для такого важнаго

поста, одержала .незначительные óñï?õè и то благодаря от

âàã? солдатъ и помощниковъ Брюна. Однако же ему уда

лось перейдти Минчіо и Àäèäæ? и достигнуть высоты

Тренте, ãä? онъ долженъ былъ соединиться съ Макдональ

домъ, когда èçâ?ñò³å о перемиріи избавило его отъ труда

представить самыя блистательныя доказательства своей не

способности. Макдональдъ ä?éñòâîâàëú противъ Граубинден
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скаго корпуса; онъ èì?ëú не много битвъ, но совершилъ

чудо, передъ которымъ переходъ черезъ ОенъБернаръ ка

зался игрушкою: онъ перешелъ черезъ Сплюгенъ 81 ) въ де

êàáð? ì?ñÿö?! Получивъ ð?øèòåëüíîå приказаніе Перваго

Консула, основанное на весьма рискованномъ àÔîðèçì?, „что

ãä? два ÷åëîâ?êà могутъ ступить ногою, тамъ можетъ

пройдти армія," онъ провелъ своихъ пятнадцать тысячъ

÷åëîâ?êú черезъ ледяныя горы, ãä? лавина унесла у него

í?ñêîëüêî эскадроновъ. Ïîñë? íåèìîâ?ðíûõú усилій ему

удалось чрезъ Вальтелину достигнуть Тироля; но эти без

â?ñòíûå подвиги не обратили на себя вниманія Европы, и

никто не подуыалъ на этотъ разъ ссылаться на Аннибала.

Пока война, этотъ верховный переговорщикъ, ä?ëàëà свое

ä?ëî, іосифъ и Кобенцель оставались вдвоемъ въ Ëþíåâèë?, въ

ожиданіи пока обнаружится сила вещей. Ïîîë? Штейерскаго

перемирія, они возобновили переговоры о ìèð?. Но Первый

Консулъ, желая съ перваго же раза ускорить ихъ, âì?øàëñÿ въ

пренія посредствомъ манифестации, обнаружившей его полити

ку и не дозволявшей отступить назадъ. Въ своемъ посланіи За

конодательному Корпусу, предложивъ собранію объявить, что

армія оказала большую услугу отечеству, онъ объявилъ, что

миръ могъ быть заключенъ только съ условіемъ, чтобъ Фран

ціи достался Рейнъ, а Австрія довольствовалась бы только

Адидже. Ультиматумъ этотъ, столь ð?çêî заявленный, пред

ð?øèëú вопросъ, обсуждавшійся въ то время въ Ëþíåâèë?:
Кобенцель жаловался на него справедливо, но ò?èú не ме

í?å шагъ за шагомъ и ïîñë?äîâàòåëüíî защищалъ Оліо, Чъезу,

Минчіо и наконецъ Адидже, какъ èñêóñí?éø³é полководецъ.

Однако ñë?äîâàëî подчиниться необходимости, и 15 января

онъ принялъ границу Адидже 8В), съ условіемъ, что Тос

кана будетъ возвращена великому герцогу или, по крайней

"І Гора въ Граубинденскомъ êàíòîí?. Прим. перев.
**) іосифъ къ Талейрану 15 января 1801. Др. авт.
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ì?ð?, ему уступятъ легатства, что было принято Формально

Талейраномъ съ 9 января 83). Оставалось только согласиться

относительно вознагражденія государей, лишившихся вла

ä?í³é на Ðåéí?; Кобенцель настаивалъ на немедленноыъ

удовлетвореніи, и готовились уже къ подписанію, какъ вдругъ

іосифъ получилъ приказъ затянуть переговоры. Въ требо

ніяхъ Перваго Консула произошла полная и быстрая пере

ì?íà. Новый этотъ сюрпризъ доказала Кобенцелю, что тай

ная его боязнь оправдалась, и что онъ очень хорошо зналъ

прежняго своего КампоФормійскаго противника. Въ ïèñüì?
Талейрана (отъ 24 января) іосифъ получилъ новую про

грамму, неблаго ïð³ÿòí?å предшествовавшей для Австріи.

Ïîñë?äíÿÿ долженствовала теперь отказаться навсегда отъ

Тосканы и безъ всякаго вознагражденія, и êðîì? того обя

зана была государей, лишенныхъ âëàä?í³é на Ðåéí?, возна
градить на счетъ духовныхъ лринцевъ, договариваясь отъ

имени Германской имперіи.

Требованія эти не были основаны ни на какой æàëîá?,
къ которой Австрія подала бы поводъ: они собственно исхо

дили изъ возобновленія старинной лиги нейтральныхъ подъ

покровительствомъ Россіи, и изъ разрыва императора Павла I

съ Англіею, которая отказала ему въ îñòðîâ? Ìàëüò?, не

обходимой резиденціи его магистерства. Такъ какъ Пруссія

вступила въ лигу, и Павелъ 1й áîë?å и áîë?å раздражался

на â?íñê³é дворъ, то Австрія очутилась и одинокою на кон

òèíåíò? и въ зависимости отъ ïîá?äèòåëÿ. Талейранъ не счи

талъ нужнымъ принимать на себя трудъ скрывать причину

оборота; въ ïèñüì? своемъ отъ 24го декабря онъ ссылался

на положеніе новыхъ нашихъ отношеній къ Россіи и на из

â?ñòíûÿ чувства Пруссіи, ибо îá? эти державы ðàâíîì?ðíî
интересовало то, чтобъ императоръ не былъ слишкомъ могу

щебтвенъ въ Италіи; но іосифъ, въ êà÷åñòâ? новичкадипло

* 5 ) Тал ейранъ къ ІоеиФу 9 января. Прим. автора.
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мата, èì?âø³é слабость держать данное слово, ощутилъ от

носительно своего товарища глубокое смятеніе. Онъ старался

óá?äèòü ІІерваго Консула въ необходимости вознагражденія

великаго герцога, напомнилъ торжественныя îá?ùàí³ÿ но

ñë?äíÿãî повода и писалъ ему наивно: „Вы знаете, что я
не выдумалъ этою изъ своей головы, а èì?ëú точныя прика
зания". (29го января 1801). Все было безполезно, онъ полу

чилъ ïîâåë?í³å—не уступать. Кобенцель однакожъ медлилъ

покоряться такому злоупотребленію силы; но Талейранъ снова

пригрозилъ ему Россіей еще áîë?å нежели нашими арміями:

„Вражда русскаго императора такова, писалъ онъ: — что

очень можетъ войдти въ его виды —возвращеніе Венеціи ея

прежняго правленія" (6го Февраля 1801).

Доводы эти оказались сильны, и миръ былъ заключенъ.

Люневильскій договоръ можно назвать вторымъ изданіемъ

КампоФормійскаго, исключая того, что относилось къ Тоска

í?, возведенной въ королевство въ пользу молодаго парм

скаго инфанта. Онъ освящалъ подчиненіе Венеціи Австріи и

завоеваніе Франціею Верхней Италіи, завоеваніе еще замас

кированное, но не надолго, подъ ииенемъ Цизальпинской рес

публики. Наконецъ между двумя договаривающимися сторо

нами онъ оставилъ í?÷òî большее, нежели ñîæàë?í³å о томъ,

что одна изъ нихъ потеряла: онъ оставилъ воспоминаніе о

í?êîòîðîìú ðîä? дипломатической западни. Не смотря на ве

личіе и блескъ нашихъ óñï?õîâú, миръ въ ä?éñòâèòåëüíîñòè
существовалъ только на áóìàã?.

Ланфрё. т. II. 14
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Въ то время, какъ ïîá?äû Моро и Люневильскіе перего

воры придавали блескъ консульской ïîëèòèê?, и когда Бона

парте, âì?ñòî того чтобъ ðýçä?ëèòü эту честь съ своими

согражданами, обнаружігеалъ áîë?å и áîë?å íàì?ðåí³ÿ при

своить все въ свою исключительную пользу, — партіи, кото

рыхъ онъ разрушишь надежды, будучи принуждены âèä?òü
собственное спасеніе лишь въ его гибели, пришли къ ð?ï³å-
ніямъ, такимъ же крайнимъ, какъ и положеніе, въ которое

ихъ поставили. Хотя îí?, конечно, были не весьма щекот

ливы относительно выбора средствъ, однако çàì?÷àòåëüíî,
что ни диктатура Бонапарте, ни ÷ðåçì?ðíûÿ его строгости

относительно ихъ не заставили ихъ ïðèá?ãíóòü къ ò?ìú от

нятымъ средствамъ, которыя наносятъ áîë?å вреда ò?ìú,
кто ихъ употребляетъ, нежели тому, противъ кого они на

правлены. На его диктатуру : они ñìîòð?ëè какъ на времен

ную и скоро проходящую, а что касается до его строгостей,

то íàì?ðåâàëèñü отплатить за нихъ по закону возмездія. Но

со дня, когда онъ явно обнаружилъ стремленіе къ захвату

верховной власти, когда âîçíàì?ðèëñÿ занять ì?ñòî, которое

îí? могли еще âèä?òü празднымъ, но никакъ не занятымъ

выскочкою, заговоры перестали уже вести противъ Бонапарте
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войну принциповъ или интересовъ, а просто ð?øèëèñü дей

ствовать противъ его особы.

Изъ âñ?õú этихъ интригъ, за которыми зорко ñë?äèëà
двойная полиція Перваго Консула, îïàñí?å всего были для

него интриги старинной якобинской партіи. У ней лишь од

ной онъ считалъ достаточно энергіи, чтобъ идти до конца.

Служа í?êîãäà самъ въ рядахъ этой партіи, онъ зналъ, что

онъ былъ предметомъ особенной ненависти, внушаемой от

ступниками, но думая такъ на основаніи воспоминаний изъ

временъ террора, онъ заблуждался на счетъ якобинцевъ, ря

ды которыхъ ïîð?ä?ëè отъ ссылокъ или изгнаній, или отъ

перехода на сторону правительства, и на счетъ настоящей

ихъ ð?øèìîñòè въ предпріятіяхъ. Мнимый заговоръ Черак

ки и Арены, жалкое пугало, созданное полиціею, возбужденія

которой не могли даже привлечь заговорщиковъ въ залу, ãä?
предполагалось совершить покушеніе, достаточно показалъ,

что партія эта была уже áîë?å способна на Фразы, нежели

на энергическій постунокъ. Разрывная машина, въ ðîä? уно

требляемыхъ для Флота и сходная съ тою, какая âñêîð?
стала èçâ?ñòíà подъ иыенемъ адской у одного механикалабо •

раториста Шевалье, í?êîãäà работавшаго для Комитета обще

ственной безопасности, èçîáð?òàòåëÿ неугасимаго ружья, и

отъявленнаго республиканца. Но Шевалье заявилъ, что ма

шина заказана была ему однимъ бордосскимъ арматоромъ, и

не нашлось ни ìàë?éøàãî доказательства, чтобъ онъ èì?ëú
íàì?ðåí³å употребить ее какъ орудіе на посягательство про

тивъ жизни Перваго Консула.

Не смотря на эти Факты, или, ñêîð?å, на основаніе этихъ

Фактовъ, которыхъ искусственный характеръ и нреувеличе

ніе онъ зналъ лучше всякаго другаго, Фуше, обладавши

большею проницательностью, нежели первый Консулъ, по

тому что былъ õëàäíîêðîâí?å, íàñòîé÷èâ?å прииисывалъ бо

ë?å важности заговору ройялистскихъ агентовъ, собравшихся

тогда въ значительномъ êîëè÷åñòâ? въ Ïàðèæ? по поводу
14*
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замиренія Запада, нежели якобинцамъ. Ä?éñòâèòåëúíî, онъ от
лично зналъ âñ? тайны этихъ сектаторовъ, которымъ онъ

платилъ и за которыми наблюдалъ или самъ или посредствомъ

кого нибудь изъ прежнихъ пріятелей изъ Горы, какъ Бар

реръ, полицейскій шпіонъ, ïîñë? того какъ управлялъ Фран

ціею въ êà÷åñòâ? члена Комитета общественной безопас

ности. Опутанный возвратившимися эмигрантами, óì?ðåííû-
ми, для которыхъ ненависть и боязнь къ террористамъ ñä?-
лалась господствующею мыслью, и старинными друзьями Сье,

которые вели постоянную войну съ Фуше и съ горцами,

Первый Консулъ, будучи въ äóø? доволенъ этими ðàçä?ëå-
ніями, которыя, по его словамъ, оберегали его разомъ справа

и ñë?âà, и ставили его выше прежнихъ партій, какъ вер

ховнаго и необходимаго властителя, â?ðèëú, впрочемъ, больше
доносамъ первыхъ, нежели èçâ?ùåí³ÿìú вторыхъ. Èçâ?ñò³ÿ
Фуше казались ему надиктованными остатжомъ якобинскаго

Фанатизма, и какъ онъ часто самъ говорилъ, не â?ðÿ тому,

объ участьи, принятомъ Питтомъ въ заговорахъ ройялистовъ,

то и воображалъ, что въ этихъ заговорахъ вое было мечта

тельнымъ, за исключеніемъ одной категоріи, которую нрави

лось ему называть англгйскимъ комитетомг. Ä?éñòâèòåëüíî,
англійское вліяніе ä?ÿòåëüíî употреблялось въ ïîääåðæê?
гражданской войны, выродившейся съ í?êîòîðûõú норъ въ

войну болыпихъ дорогъ, но оно никогда не унижалось до

ободренія покушеній на особу Перваго Консула. Покушенія

эти не существовали даже въ проэктахъ у шуановъ, и Бо

напарте считалъ хорошею политикою притворяться, что да

валъ этому â?ðó, но въ сущности не â?ðèëú. Противоза

конный средства, которыя не побоялся онъ употребить про

тивъ этой партій въ разныхъ случаяхъ, именно когда ве

ë?ëú îö?íèòü голову гра*а Фротте и его товарищей, и со

врёмени казни Тутэна, не слишкомъто подтверждали подоб

ную óâ?ðåííîñòü. Еще не такъ давно, ïîñë? своего свида

нія съ Жоржемъ Кадудалемъ и безполезныхъ стараній за
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добрить ïîñë?äíÿãî, онъ почти немедленно раскаялся, что

позволилъ ему ускользнуть. Узнавъ потомъ, что партизань

этотъ возвратился во Францію ïîñë? непродолжительной по

?çäêè въ Ангдію, онъ посылалъ письмо за письмомъ къ Бер

надотту, торопя его избавиться отъ этого безпокойнаго не

пріятеля какими бы то ни было средствами. Каждый разъ,

когда Бонапарте âñòð?÷àëèñü—действительно опасная враж

да, серьезное препятствіе, непреклонный характера, въ немъ

просыпался первобытный ÷åëîâ?êú, корсиканецъ съ пламен

ными и дикими страстями, политикъ безъ ìàë?éøåé разбор

чивости.

Задолго еще до какихъ бы то ни было покуіпеній шуа

неріи противъ его особы, онъ âèä?ëú въ Æîðæ? не только

политическаго противника, котораго надо было ïîá?äèòü, но

÷åëîâ?êà, отъ котораго ñë?äîâàëî îòä?ëàòüñÿ какимъ бы то

ни было способомъ. Точно также, какъ писалъ онъ Фріану

о Ìóðàäú-Áå?, Брюну о Фроттё, онъ писалъ Бернадотту и

относительно Жоржа: „Возьмите живаго или мертваго этого

негодяя Жоржа. Если онъ попадется къ вамъ въ руки, велите

ðàçñòð?ëÿòü его въ двадцать четыре часа, за то, что онъ

былъ въ Англіи ïîñë? капитуляціи" 8*). Черезъ ì?ñÿöü онъ

настаивалъ: „Велите же схватить и ðàçñòð?ëÿòü въ двадцать

четыре часа этого негодяя Жоржа" 85 ); а чрезъ í?ñêîëüêî
дней позже писалъ: „Велите его схватить и ðàçñòð?ëÿòü" 86 ).

Между ò?ìú въ это время не было военныхъ ä?éñòâ³é ни

въ Бретани, ни въ Âàíäå?; но для того, чтобъ посылать

подобный приказанія ÷åëîâ?êó, который, впрочемъ, неспосо

бенъ былъ ихъ исполнить, достаточно было Бонапарте опа

саться какого нибудь возстанія.
3го нивоза (24го декабря 1800), когда Первый Консулъ

8І ) Бонапарте къ Бернадотту (4го іюля 1800).

83) id. (4го іюля).
") id. (10го іюля).

Пр. автора.
Пр. автора.
Пр. автора.
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?õàëú въ оперу на ораторію Гайдна, карета его, посреди

улицы СенъНикэзъ, âñòð?òèëà небольшую òåë?æêó, кото

рая загораживала дорогу; кучеръ его однакоч же ловко и

счастливо обминулъ эту преграду. Едпа онъ óñï?ëú äî?õàòü
до перваго угла, какъ ïîñë?äîâàëú страшный взрывъ, кото

рый, произведя сильное потрясеніе, поднялъ карету и поко

лебалъ окрестные дома. Четыре ÷åëîâ?êà были убиты на

ì?ñò?, около шестидесяти ранены áîë?å или ìåí?å тяжело

и сорокъ шесть домовъ сильно повреждены 8Г ). Не смотря

на это, Первый Консулъ отправился въ оперу. Онъ появился

въ ëîæ? съ супругою, еще áë?äíîþ отъ страха; самъ онъ

казался хладнокровнымъ, но безпокойные взоры его обнару

живали внутреннее волненіе. „Негодяи õîò?ëè меня взо

рвать", сказалъ онъ Раппу. Онъ оставался въ îïåð? лишь не

сколько минутъ и âåë?ëú проводить себя въ Тюильри.

На другой день Монитеръ напечаталъ статью относи

тельно машины, захваченной у Шевалье, и касательно ин

тригъ якобинцевъ, и немедленно утвердилось ìí?í³å въ об

ùåñòâ?, что покушеніе противъ Перваго Консула было ä?-
ломъ анархистовъ и септамбризеровъ 88 ). Депутаты отъ âñ?õú
государственныхъ учрежденій, парижскіе мэры, члены му

87 ) Рапортъ префекта полиціи Дюбуа (10го нивоза). Прим. автора.
8S) Въ печальные дни 2го, 3го, 4го и 5го сентября П92 г. толпа

убій цъ (около 300 чел.), подстрекаемая Мара и направленная министромъ
юсткціи, бросилась въ парижскія тюрьмы и умертвила âñ?õú арестан
товъ, çàïîäîçð?ííûõú въ оппозиціи революціи. Количество, жёртвъ счи
таютъ отъ осьми до десяти тысячъ, изъ которыхъ большая часть при
надлежала къ дворянству и духовенству; въ этомъ ÷èñë? находилась и
графиня Лаыбаль: голову ея, взоткнутую на копье, носили по городу.
Убійства эти íì?ëè предлогомъ слухъ объ обширномъ çàãîâîð?, çàò?âàå.
момъ лзъ тюрьмахъ съ ö?ëüþ умертвить женъ и ä?òåé патріотовъ, отпра
вившихся на границу, и предать Францію Пруссіи. Убійцъ этихъ назы
ваютъ септамбризерами: они получили вознагражденіе изъ общественной
казны. Мортимеръ деТерне написалъ йсторію сентябрскихъ дней1862г.

Прим. перев.
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ниципальнаго ñîâ?òà явились поздравить Перваго Консула съ

избавленіемъ отъ опасности. Удовольствіе свое, весьма впро

чемъ законное, они высказывали въ íåïîì?ðíî льстивыхъ

выраженіяхъ. Благодаря „судьбу" за спасеніе столь драго

ценной жизни, они не поколебались указать на виновныхъ,

никому еще íåèçâ?ñòíûõú/ Í?òú ñîìí?í³ÿ, преступленіе было

очевидно ä?ëîìú якобинцевъ и септамбризеровъ 89). Во время

арестованія "Черокки и его сообщниковъ, çàì?÷àòåëüíû были

храбрые ñîâ?òû, которые президентъ Трибуната îñì?ëè-
вался подавать повелителю: „Такое справедливое, такое мудрое

правительство, сказалъ онъ: — объявить только о ä?éñòâè-
тельныхъ и серьезные заговорахъ; но если о нихъ уже заяв

лено, то оно обязано ïðåñë?äîâàòü со всею торжественно
стью и строгостью законовъ". Боззваніе это къ законности,

признанное съ ò?õú поръ докучливымъ, могло показаться те

перь мятежнымъ, и въ ð?÷è, произнесенной теперь отъ имени

Трибуната, оно было çàì?íåíî ñîæàë?í³åìú о недостаточно

сти законодательства относительно предупрежденія подобныхъ

покушеній и просьбою пополнить этотъ ïðîá?ëú новыми ì?-
рами. Âñ? единодушно потребовали немедленнаго и страш

наго возмездія; только í?êîòîðûå çàì?òèëè робко, что въ

отсутствіи всякихъ доказательствъ, было бы преждевремен

нымъ обвинять кого бы то ни было въ преступленіи.

Âì?ñòî того, чтобъ стать между доносчиками и обвинен

ными, Бонапарте высказался первый съ увлеченіемъ, превзо

шедшимъ рвеніе самыхъ отъявленныхъ льстецовъ. Онъ не

медленно узналъ настоящихъ виновниковъ: „Покушеніе было

ä?ëîìú ò?õú самыхъ людей, которые опозорили революцію

и загрязнили всевозможными злоупотребленіями свободу, а

именно участьемъ ихъ въ событіяхъ 2го и 3го сентября;

злоупотребленія эти, оставшіяся безнаказанными, пріучили

къ преступленіямъ ихъ виновниковъ, съ которыми надо од

р.9) р^чь Фрошо, сенскаго префекта. Прим. автора.
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нако же покончить". Потомъ онъ прибавилъ, „что онъ все

ö?ëî преданъ отечеству и считаетъ одинаково славнымъ уме

реть при отправленіи консульской обязанности, какъ и на

ïîë? сраженія" 90). Въ îòâ?ò? оратору Государственнаго Оо

â?òà онъ говорить: „что не было тамъ ни дворянъ, ни шуа

новъ, ни поповъ, но септамбризеры, çëîä?è, покрытые пре

ступленіями, становившіеся батальнымъ карре противъ âñ?õú
ïîñë?äóþùèõú правительствъ. Это были орудія сентября,

Версали, 31го мая, прэріаля и всевозможным, покушеній,

совершившихся до ò?õú поръ. Необходимо должно найдти

средство законнаго имъ возмездія". Въ îòâ?òú префекту

Фроше онъ воскликнулъ: „пока эта горсть негодяевъ напа

дала на него открыто, онъ могъ предоставлять наказаніе ихъ

законамъ и обыкновеннымъ трибуналамъ, но какъ они своимъ

áåçïðèì?ðíûìú въ исторіи преступленіемъ подвергли опас

ности часть городскихъ жителей, то наказаніе ихъ будетъ

какъ быстро, такъ и ïðèì?ðíî. Эта сотня негодяевъ, оклеве

тавшихъ ä?ëî свободы своими преступленіями, будетъ от

íûí? поставлена въ положительную невозможность ñä?ëàòü
какое бы то ни было зло".

Итакъ, прежде добытія ìàë?éøàãî ñâ?ä?í³ÿ о преступ

леніи, онъ подвергалъ îòâ?òñòâåííîîòè за него не индиви

дуумовъ, а ö?ëûé классъ людей. Ему не столько было важно

открыть настоящихъ виновниковъ, какъ воспользоваться слу

чаемъ погубить ò?õú, кто казался ему подозрительнымъ, спра

ведливо или несправедливо, или отъ кого ему õîò?ëîñü от

ä?ëàòüñÿ. Такъ онъ и поставилъ вопросъ открыто чрезъ два

дня въ Государственномъ Îîâ?ò?. Тамъ предложено прибавить

къ проэкту закона о спеціальныхъ трибуналахъ, который го

товился къ обсужденію Трибуната, два распоряженія, кото

рый были бы страшнымъ оружіемъ въ рукахъ правитель

90) Îòâ?òú президенту Законодательная Корпуса. Изъ протокола За
конодательнаго Корпуса. Прим. автора.
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ства. Бонапарте отвергъ судъ спеціальнаго трибунала, какъ

слишкомъ медленный. „Необходимо возмездіе быстрое какъ

гроза. Необходимо крови, надо ðàçñòð?ëÿòü столько же ви

новныхъ, сколько пало жертвъ, пятнадцать или двадцать,
сослать ÷åëîâ?êú äâ?ñòè и воспользоваться случаемъ очис
тить опгъ нихъ республику.. . Этотъ ужасный ïðèì?ðú былъ

необходимъ, чтобъ привязать къ ðåñïóáëèê? средній классъ—

чего невозможно íàä?ÿòüñÿ, пока ему будутъ угрожать äâ?-
сти á?øåíûõú волковъ, ожидающихъ только момента, чтобъ

броситься на добычу... Необходимо ñìîòð?òü на это съ точки

çð?í³ÿ государственнаго ÷åëîâ?êà. Что касается его, то онъ

такъ óá?æäåíú въ необходимости показать суровый при

ì?ðú, что онъ готовъ потребовать къ ñåá? çëîä?åâú, судить

и подписать ихъ приговоръ 91 ).

Такъ какъ âñ? молчали, то адмиралъ Трюге возвысилъ

голосъ противъ ð?øåí³ÿ, о которомъ свидетельствовала ð?÷ü
Перваго Консула. Онъ не восхвалялъ септамбризеровъ, но

правительство, по его ìí?í³þ, èì?ëî не ìåí?å опасныхъ вра

говъ между эмигрантами, шуанами, Фанатизированными попами

и людьми, развратившими умы людей своими памфлетами.

При ñëîâ? памФлетъ, çàä?òûé за живое намекомъ, Первый

Консулъ грубо прервалъ Трюге: „Êðàñíîð?÷³å это не пону

дить меня къ ïåðåì?í?! воскликнулъ онъ. Çëîä?è èçâ?ñòíû,
на нихъ указала нація. Это септамбризеры, виновники âñ?õú
преступленій, которыхъ âåçä? защищали и щадили по ка

кимъто жалкимъ второстепеннымъ соображеніямъ. Говорятъ

о дворянахъ и попахъ! Но ðàçâ? хотятъ, чтобъ я ссылалъ

по званію? Ðàçâ? хотятъ, чтобъ я сослалъ десять тысячь

поповъ, стариковъ!"

Ему самому õîò?ëîñü больше, всего—ссылать по званію,

но только въ ñìûñë?, благопріятствовавшемъ его ненависти

и óá?æäåí³ÿìú: въ приложеніи къ шуанамъ—ì?ðà казалась

•') Записки государственнаго ñîâ?òíèêà, Тибодо. Прим. автора.
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ему безчестною, въ ïðèì?íåí³è къ террористамъ—законною.

На другой же день онъ настойчиво лотребовалъ въ Госу

дарственномъ Ñîâ?ò? закона, необходимаго ему для пораже

нія партіи. Государственные ñîâ?òíèêè колебались—не изъ

щекотливости дать требуемое согласіе, но âñë?äñòâ³å затруд

ненія найти редакцію, которая была бы принята Законода

тельнымъ Корпусомъ. Редереръ и Ренье обнаруживали страхъ

относительно Трибуната. „Вы всегда въ передней у Трибу

ната", сказалъ Бонапарте.—Газъ ë?ðà признана необходи

мою—ее должно принять. У меня есть списокг людей, упо

требленныхъ при âñ?õú убгйствахъ. Необходима чрезвычай

ная власть; кто èë?åòú право дать ее? Если никто не обла

даешь этимъ правомъ, не должно ли правительство взять его?"

Тогда отозвался Талейранъ, молчаливый по обыкновенно

„Къ чему же èì?òü Сенатъ, сказалъ онъ:—если не для того,

чтобъ пользоваться его услугами?" 92).

Слова эти пролили новый ñâ?òú. Талейранъ удовлетво

рилъ âñ?õú: съ государственныхъ ñîâ?òíèêîâú слагалась

часть ихъ îòâ?òñòâåííîñòè, Первый Консулъ устранялся отъ

ненавистнаго ему контроля Законодательнаго Корпуса и по

лучалъ ' возможность придать видь законности явному нару

шение Конституціи. Итакъ, ð?øåíî было въ ïðèíöèï?, что

ì?ðó приметъ. правительство въ ðîä? военной ì?ðû, освя

тивъ ее сенатусъконсулътомъ, орудіемъ удобнымъ, заимство

ваннымъ изъ стариннаго арсенала цезаризма. Съ помощью

этого пріема, который прежде не приходилъ въ голову, Се

натъ, хранитель Конституціи, преобразовывался въ постоян

ную учредительную власть, которая могла èçì?íÿòü по

óñìîòð?í³þ условіе, ââ?ðåííîå его храненію, и уполномочи

валась правомъ узаконивать âñ? ä?éñòê³ÿ произвола. Это но

вое призваніе Сената было для Бонапарте самымъ äðàãîö?í-
нымъ открытіемъ. Онъ ïîñï?øèëú устроить ä?ëî посред

0 Міо де Ме.іито. Записки. Прим. автора.
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ствомъ памятнаго прецедента, давъ ñåá? слово воспользо

ваться имъ для своихъ äàëúí?éøèõú проэктовъ.

Ïîñë? í?ñêîëüêèõú попытокъ относительно Формы этого

крайне беззаконнаго акта, Бонапарте созвалъ Государствен

ный Ñîâ?òú 1го января 1801 г. Çàñ?äàí³å открылось чте

ніемъ í?ñêîëüêèõú рапортовъ полиціи, áîë?å или ìåí?å про

должительныхъ, о заговорахъ, предшествовавшихъ нокушенію

3го нивоза. Потомъ читалось заключеніе Фуше о необходи

мой ì?ð?, и о людяхъ, èì?âøèõú подвергнуться наказанію.

Фуше съ 3го нивоза былъ предметомъ ненависти, доходив

шей даже до обвиненія его въ ñîîáùíè÷åñòâ?. Враги его изъ

лагеря óì?ðåííûõú, Редереръ, Ренье, Порталисъ, считая,

что настала удобная минута уничтожить его, напали на него

съ необыкновенною яростью; совершеніе преступленія они

громко приписывали его чрезвычайному снисхожденію къ

стариннымъ друзьямъ якобинской партіи; а í?êîòîðûå смот

ð?ëè на него какъ на ÷åëîâ?êà, снособнаго отречься при не

óñï?õ?, но воспользоваться при благополучномъ èñõîä?. Что

же касается его, то будучи óá?æäåíú, что покушеніе исхо

дило изъ партіи шуановъ, онъ смутился, но ни мало не рас

терялся отъ взрыва ненависти и съ безстрастнымъ лицомъ

невозмутимо запирался противъ обвиненія противниковъ. Те

перь предположенія его перешли почти въ положительную

óâ?ðåííîñòü. Съ помощью обломковъ, разбросанныхъ на ì?-
ñò? преступленія, возстановили отчасти í?êîòîðûÿ принад

лежности адской машины, часть боченка, повозки, отыскали

купцовъ, которые это продали, а также и того, кто продалъ

лошадь. Очныя ставки не привели однакожъ къ открытію

настоящихъ виновниковъ, но îí? ð?øèòåëüíî обнаружили

невинность âñ?õú революціонеровъ, арестованныхъ въ каче

ñòâ? виновниковъ или предполагаемыхъ сообщниковъ пре

ступленія. Другое обстоятельство явилось для ïîäêð?ïëå-
нія ìí?í³ÿ Фуше: это внезапное исчезновеніе многихъ

агентовъ Жоржа, за которыми онъ могъ легко ñë?äèòü до
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3 нивоза, но въ особенности поразительное сходство ïðèì?òú
этихъ людей съ описаніями ñâèä?òåëåé.

Поводы къ своему óá?æäåí³þ Фуше сообщилъ Бонапарте,

а ïîñë?äí³é, точно также, какъ и его министръ, не â?ðèëú
теперь въ виновность якобинцевъ, или, по крайней ì?ð?,
ò?õú, которые были арестованы, но ò?ìú не ìåí?å настой

чиво старался отъ нихъ îòä?ëàòüñÿ, а Фуше охотно предло

жилъ свои услуги для этого беззаконнаго ä?éñòâ³ÿ. Во вся

комъ ñëó÷à?, изъ óâ?ðåííîñòè обоихъ возникло то, что въ

çàñ?äàí³è 1го января, предназначенномъ для обсужденія на

казаній виновникамъ покушенія 3 нивоза, едва было упомя

нуто о самомъ покушеніи. Составили списокъ ссыльныхъ и

внесли въ него гражданъ „не потому, что они были взяты
■съ кинжалдмъ въ ðóê?, но потому, что они вообще были из

â?ñòíû какъ люди способные отточить кинжалъ и выйдти
съ нимъи 93). Формы правосудія, говорилъ еще Фуше:—учреж

дены не для того, чтобъ покровительствовать подобнымъ раз

■бойникамъ.

Когда Редереръ потребовалъ, чтобъ въ ðàïîðò? министра

полиціи было хоть упомянуто о покушеніи 3 нивоза, Бона

парте Формально воспротивился этому: „Í?òú доказательство,

сказалъ онъ: — что террористы были виновниками покуше

тя. Ихъ ссылаютъ не за 3 нивоза, но за 2е сентября, 31е
мая, за заговоръ Бабёфа. Ïîñë?äíåå событіе не было причи
ною ì?ðû, но только предлогомъ!

Въ ñïèñê? было ïîì?ùåíî сто тридцать три Фамиліи,

извлеченныя изъ такъ называемаго словаря Бонапарте. Это

были большею частью люди, которыхъ онъ õîò?ëú сослать

ïîñë? 18 брюмэра: онъ тогда побоялся общественнаго ìí?-
нія, но сердце его, неспособное къ прощенію, не отказалось

отъ мести, и онъ воспользовался теперь представившимся

случ'аемъ. Большинство, даже въ ñðåä? самаго Государствен

) Рапортъ Фуше. Прим. автора.
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наго Ñîâ?òà, не согласилось бы на û?ðó, еслибы âñ?ìú, какъ
Бонапарте, было èçâ?ñòíî, что ни одинъ изъ обвиняемыхъ

не участвовалъ въ ä?ë? 3 нивоза, но онъ ни слова не ска

залъ для ðàçð?øåí³ÿ ихъ ошибки 94 ). Между ссыльными,

какъ çàì?÷àåòú Реаль, находились даже люди, бывшіе чи

новниками правительства, напр. Бодрой, служившій пять ë?òú
судьею въ Ãâàäåëóï?, другой Пари, умершій уже около по

лугода,—такъ небрежно приготовлено было ñë?äñòâ³å. Âñòð?-
чались тамъ также имена: принца Карла Гессенскаго, самаго

восторженнаго, но и самаго безобиднаго изъ иллюминаторовъ,

отважнаго Дестрема, который 18 брюмэра ïðèâ?òñòâîâàëú
Бонапарте Фразою: „неужели ты ïîá?äèëú для этого?" Ботто,

единственное преступленіе котораго заключалось въ томъг

что онъ былъ секретаремъ у Барра; Тало, старинный кон

венціоналистъ, виновный, какъ и Дестремъ, въ ïðîòåñò? про

тивъ государственнаго переворота, республиканецъ твердыхъ

óá?æäåí³é, архитекторъ Ле*ранкъ, ÷åëîâ?êú съ пламеннымъ

воображеніемъ, но котораго можно упрекнуть ðàçâ? въ дек

ëàìàòîðñòâ?. Êðîì? того были тамъ имена Шудье, Феликса

Ленелтье, Тиссо, которые хотя были крайними въ своихъ

ìí?í³ÿõú и ярые республиканцы, но которые однакожъ не

заслуживали быть ñì?øàííûìè съ категоріею септамбризе

ровъ, съ людьми, забрызганными кровью и грязью, какъ Жур

дель или американецъ Фурнье. Даже эти ïîñë?äí³å, не смотря
на свои преступленія, будучи прощены, жили спокойно въ

îáùåñòâ?. По прочтеніи этого списка, Îîâ?òú ð?øèëú, не

смотря на оппозицію Трюге, что ä?ëî пойдетъ не въ âèä?
закона, но какъ актъ высшей полиціи, представленный на об

сужденіе Сената, а Сенатъ ð?øèòú вопросъ: „охранительна*

ли эта ì?ðà или неохранительна для Конституціи". Âñë?ä-

**) См. отчетъ о çàñ?äàí³è Тибодо, Міо и проч. «Что касается меня,
говорить Міо:—то я никогда не прощу ñåá? участья въ этомъ».

Прим. автора.
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ствіе этого консулы издали указъ отъ 4го января 1801180118011801 г.,

которымъ „подвергались особенному надзору âí? европейской

территоріи республики сто тридцать ÷åëîâ?êú"; а Сенатъ,

„принимая во вниманіе, что еще не îïðåä?ëåíû ì?ðû без

опасности, необходимыя въ подобныхъ случаяхъ", ïîñï?í³èëú
объявить, что ä?éåòâ³å правительства было „ì?ðîþ охрани

тельною для Конституции".

На другой день толпа ссыльныхъ направилась къ Нанту.

Отплывшіе на корабляхъ, âñ?, за исключеніемъ двоихъ 95) ;

погибли на ì?ñò? ссылки; í?êîòîðûå исходатайствовали ми

лость быть поселенными на Îëåðîí?. Тамъто Деетремъ, че

ëîâ?êú честный и безукоризненный, умеръ въ áåçâ?ñòíîñòè
въ 1801180118011801 г., именно въ то время, когда, въ силу вопіющаго

контраста, счастливый его преследователь âåë?ëú íàä?òü на

себя императорскую корону. Смерть этого невиннаго не за

ставила умолкнуть ни одного изъ рукоплесканій, ïðèâ?ò-
ствовавшихъ новаго цезаря; о ней даже не упоминаютъ ë?òî-
писцы, ибо что значитъ смерть невиннаго въ сравненіи съ

торжествомъ коронаціи? Такъ жалко ÷åëîâ?÷åñêîå стадо. Тало

былъ áîë?å счастливъ и остался въ живыхъ, также какъ и

Шудье, которому удалось уйдти.

Въ день взрыва 3 нивоза, Черакки и его товарищи си

ä?ëè въ òþðüì? уже около трехъ ì?ñÿöåâú и процессъ ихъ

еще не начинался,—такъ недостаточны были взведенныя на

нихъ обвиненія. Ä?éñòâèòåëüíî, ихъ можно упрекнуть только

въ âèò³éñòâ? въ клубахъ и на сходкахъ.

Агенты поліщіи, руководимые çëîä?åìú Гарелемъ, одни

произвели весь заговоръ. Въ тотъ день, когда, по ихъ сло

вамъ, жизнь Перваго Консула должна была подвергнуться

опасности, одинъ Черакки находился въ çàë? оперы, да и то

° s) Íåñ?àñòãë ìíî³èõ? жертвъ тираніи и пр. Соч. одного изъ двухъ,
оставшихся въ живыхъ (ЛеФранка). Исторгя двойного заговора 1800 г.
Фескура. Прим. автора.
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безоружный. Единственнымъ ñâèä?òåëüñòâîìú противъ нихъ

было показаніе Баррера, который, получивъ отъ своего друга

Демервиля предостереженіе не идти въ оперу, ïîñï?øèëú
донести объ этомъ начальнику консульской гвардіи генералу

Ланну. Но Демервиль узналъ о покушеніи отъ ложныхъ за

говорщиковъ, руководимыхъ Гарелемъ, и не принималъ ни

какого участья въ çàãîâîð?. Гарель все устроилъ одинъ: онъ,

по собственному его признанію, купилъ пистолеты, онъ вы

далъ людей, назначенныхъ для исполненія, онъ роздалъ имъ

оружіе. Доносъ его нредставлялъ сплетеніе неправдоподоб

ностей и грубыхъ ïðîòèâîð?÷³é. Для побужденія четырехъ
÷åëîâ?êú къ совершенію преступленія, онъ, по его словамъ,

получилъ всего 150 Франковъ. Онъ никогда не âèä?ëú Арены

и не узналъ его на ñóä?. Находясь безъ ì?ñòà, онъ нриду

малъ всю эту машинацію, съ ö?ëüþ отличиться, и недалеки

Демервиль, очертя голову ïîë?çú въ западню 96 ). Узнавъ о

âçðûâ? адской машины, Арена воскликнулъ: „Вотъ нашъ

смертный приговоръ!" Ж онъ не ошибся. Воспользовавшись

âïå÷àòë?í³åìú страха, продзведеннымъ происшествіемъ въ

óëèö? ОенъНикозъ, вырвали, такъ сказать, ихъ осужденіе у

взволнованной ñîâ?ñãè смущеннаго и предупрежденнаго жюри.

Черакки и Топино Лебренъ были талантливые артисты, вся

вина которыхъ заключалась въ íåóì?ðåííîñòè ð?÷è, столь

часто âñòð?÷àåìîé у людей съ живымъ воображеніемъ. Арена

и Демервиль были пламенные республиканцы, нб они заслу

живали упрека только за свои слова, все же, что èì?ëî въ

çàãîâîð? характеръ исполненія, было ä?ëîìú полиціи. Âñ?
четверо осуждены на смерть и казнены.

Той же участи подверглись Шевалье и четыре его пред

полагаемые сообщника — Метжъ, Вейсеръ, Гумбертъ и НІа

пель. Сходство машины, изобретенной Шевалье, съ тою, ко

от) Процессъ сенскаго уголовнаго трибунала противъ Демервиля, Аре
ны, и проч. Плювіозъ, IX г. Прим. автора.
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торая произвела столь ужасное ä?éñòâ³å, послужило доста

точнымъ доказательствомъ ихъ сообщничества съ виновни

ками покушенія, или по крайней ì?ð? ихъ íàì?ðåí³ÿ вос

пользоваться ею для такого же употребленія. Едва только

эти девять головъ скатились съ эшафота, какъ полиція за

хватила двухъ шуановъ, совершившихъ нреступленіе: это

были Карбонъ и СенъРежанъ. Третій соучастнику Лимое

ланъ, óñï?ëú скрыться. СенъРежанъ, опрокинутый взры

вомъ собственной машины, еще не âûçäîðîâ?ëú отъ ранъ.

Бее они совершили только втроемъ и не èì?ëè ни одного

соумышленника въ якобинской партіи. Что же касается са

мого Жоржа, то хотя его и обвиняли въ ñîîáùíè÷åñòâ?, од

нако оно не было доказано. Все его обвиненіе основывалось

на ïèñüì?, подписанномъ именемъ Гедеона; но никто не до

казалъ, что письмо было писано имъ. СенъРежанъ энерги

чески опровергалъ это обвиненіе, óâ?ðÿÿ, что онъ прервалъ

всякія сношенія съ Жоржемъ со времени замиренія Вандеи 97).

Казнь этихъ людей ничего не èçì?íèëà въ ñóäüá? 130

ссыльныхъ. Первый Консулъ громко выражалъ свое удоволь

ствие, по поводу, что ему удалось наконецъ избавиться отъ

главнаго штаба якобинцевъ. Когда Бернье встунился<за этихъ

несчастныхъ и сказалъ въ ихъ защиту, что теперь очень

ясно доказано, что они положительно не участвовали въ по

кушеніи 3 нивоза, Первый Консулъ раскрылъ Бюллетень

Законовъ и ñì?ÿñü óá?äèëú его выраженіями самого сена

тусъконсульта, что они сосланы не за упомянутое поку

шеніе, но за прежнее поведеніе. Публика узнала истину съ

изумленіемъ, но безъ негодованія, Трибунатъ отступилъ пе

редъ сопротивленіемъ, которое равнялось бы объявленіямъ

войны Наполеону и которое впрочемъ ñä?ëàëîñü невозмож

нымъ съ ò?õú поръ, какъ Сенатъ узаконилъ ì?ðó; наконецъ

") Процессъ сенскаго уголовнаго трибунала противъ СенъРежана,
Карбона и проч. Прим. автора.



ЛИГА НЕЙТРАЛЬНЫХЪ. 225

Фуше, будучи далекъ отъ того, чтобъ чувствовать смущеніе

отъ безчестной роли, принятой имъ въ этой кровавой мисти

Фикаціи, цинически ïîò?øàëñÿ надъ своими врагами и самъ

тщеславился свою проницательностью.

Сессія IX г., ïîñë?äíÿÿ свободная сессія, предоставлен

ная Наполеономъ законодательныыъ собраніямъ, открылась

съ 1 Фримэра (10 декабря 1800). Ренье открылъ ее, пред

ставивъ общую картину ä?éñòâ³é администраціи и усовер

шенствованій, ñä?ëàííûõú или èì?âøèõú совершиться. Онъ

въ особенности упирался на примирительные виды прави

тельства, на его благорасположеніе относительно людей, при

надлежавшихъ къ прежнимъ партіямъ: „Оно не спроситъ,

что ÷åëîâ?êîìú ñä?ëàíî въ такомъ то ñëó÷à?, въ такоето

время; оно спроситъ только, обладаетъ ли этотъ ÷åëîâ?êú
äîáðîä?òåëÿìè, талантами, способенъ ли онъ къ ненависти

и мщенію, можетъ ли онъ быть безпристрастнымъ и спра

ведливымъ." Прекрасная программа, но â?ðíàÿ только въ

томъ ñìûñë?, что правительство расположено было прощать

все въ прошедшемъ, съ ò?ìú, чтобъ ему предоставлено было

все въ будущемъ.

Первый проэктъ закона, представленный Законодатель

ному Корпусу, былъ о національныхъ архивахъ. Первый

Консулъ объявилъ уже указомъ о новомъ óñòðîéñòâ?, какое

õîò?ëú дать архивамъ; онъ предоставилъ Законодательному

Корпусу только ð?øèòü относительно актовъ, которые èì?ëè
быть предложены. Жтакъ онъ собственною властью îòì?-
нилъ законъ, дававшій первоначальное устройство архивамъ,

и самъ ðàçð?øèëú âàæí?éø³å вопросы, связанные съ этою

общественною службою, и предоставлялъ законодательной

санкціи лишь второстепенныя и незначительныя стороны

предмета. Это былъ вопіющій и разсчитанный грабежъ за

конодательной власти, и безъ того столь ограниченной. Пре

ніе это, повидимому, побочное, èì?ëî однакожъ важность, на

которую не обратили вниманія. За исключеніемъ этой общей
Ланфрк. т. п. 15
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ïîãð?øíîñòè, новое устройство èì?ëî еще недостатокъ, не

èçì?ííî повторяющійся во âñ?õú актахъ консульской власти:—
ïîñë?äíÿÿ выказала свое íåèçì?ííîå íàì?ðåí³å îâëàä?òü
âñ?ìú, даже въ мелочахъ. Архиваріусъ, назначаемый до сихъ

поръ собраніямии îòâ?òñòâîâàâø³é нередъ ними одними,—что

и весьма естественно, ибо главная его обязанность заключа

лась въ томъ, чтобъ хранить неприкосновенными прото

колы пхъ çàñ?äàí³é,—ставился теперь въ безусловную зави

симость отъ правительства. Äðàãîö?ííûé этотъ складъ на

ходился въ полномъ распоряженіи министра, столь часто

èì?þùàãî надобность въ èåðåä?ëê? документовъ. Трибунатъ

не заблуждался ни относительно неудобствъ закона, ни каса

тельно его настоящего смысла; онъ ð?çêî выставилъ его

несообразности, и Законодательный Корпусъ отвергъ законъ,

что впрочемъ не ïîì?øàëî правительству устроить ä?ëî по

своему.

Наконецъ оба эти собранія õîò?ëè только предостеречь,

но не желали препятствовать; оппозиція составляла ничтож

ное меньшинство даже въ самомъ Òðèáóíàò?, и âñ? усилія

ея не могли опровергнуть проэкта закона о мировой юсти

ціи, который èì?ëú гораздо большую важность, нежели за

конъ объ архивахъ. Мировая юстиція была естественнымъ

созданіемъ Конституціоннаго собранія, которое прошло чрезъ

весь революціонный хаосъ. Нравственная власть мировыхъ

судей ñêîð?å увеличилась нежели уменьшилась, и ð?ä-
кія èîãð?øíîñòè въ поведеніи, за который можно упрек

нуть ихъ, относятся áîë?å къ несчастной çïîõ? нежели къ

ïîãð?øíîñòè учрежденія. При новыхъ условіяхъ, созданныхъ

для Франціи 18 брюмэра, мировая юстиція составляла эле

мент ь, весьма желательный для сохраненія: это были ïîñë?ä-
ніе остатки. свободнаго правительства. Изъ âñ?õú обществен

нЫхъ должностей, единственно званіе мироваго судьи отда

валось на прямое избирательство гражданъ, единственно

было иопулярнымъ и действительно независимымъ. Консти
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туція VIII г. не ïîñì?ëà прикоснуться къ этой верховной

гарантіи, áîë?å дорогой для народа нежели политическія

Формы, которыхъ онъ не понималъ ни духа, ни ö?ëè.
Такъ какъ авторы проэкта закона не могли уничтожить

этого учежденія, освященнаго Конституціею, то старались

по крайней ì?ð? ограничить его важность и преимущество.

Число мировыхъ судей изъ 6000 они сократили на 3600, что во

многихъ случаяхъ ставило ихъ âí? возможности отправлять

правосудіе и уменьшало ихъ личное вліяніе; но êðîì? того, что

гораздо âàæí?å,—у нихъ отняли права ïðåñë?äîâàòü проступки

и преступленія и ââ?ðèëè это полицейскимъ, чиновникамъ

а это значило, покрайней ì?ð? относительно обвиненія, ли

шить гражданъ естественно ихъ судьи, выборнаго, íåñì?-
няемаго, независимаго, и предать ихъ призволу агента власти.

Бернье и Порталисъ, представившіе проэктъ, указывали

на экономію, которую онъ осуществлялъ, и на интересъ са

михъ судей èì?òü лишь обязанности упрощенный и чисто

отеческія. Ä?ëî шло не объ ослабленіи мироваго института,

а о возвышеніи и очищеніи его. Порталисъ пришелъ даже

до уыиленія: „Окружимъ, сказалъ онъ:—мировую юотицію

äîâ?ð³åìú и любовію! избавимъ ее отъ гнусныхъ обязан

ностей!" Въ ä?ë? гражданскомъ надо áîë?å уважать свободу

гражданина, нежели интересъ другаго; но въ ä?ë? уголовномъ

личная свобода одного должна уступить безопасности âñ?õú.
Ïîñë?äí³ÿ эти слова выражали духъ всего законодатель

ства. Не смотря на любезности, расточаемый этому охрани

тельному учрежденію, Трибунатъ неблагопріятно взглянулъ

на проэктъ закона, и едва онъ подвергся обсужденію, какъ пра

вительство ïîð?øèëî взять его назадъ. Оно однако же предста

вило его снова чрезъ í?ñêîëüêî времени съ незначительными из

ì?íåí³ÿìè âì?ñò? съ проэктомъ объ исключительныхъ три

йуналахъ. Подобная тактика была ò?ìú êîâàðí?å, что èçì?-
ненія эти, касавшіяся обыкновенно самыхъ ничтожныхъ сто

ронъ, представляли однакожъ благовидный предлогъ сбли
15*15*15*15*
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жаться съ людьми нетвердыми и боязливыми. Законъ по

явился вновь съ прежними существенными основаніями. Бен

жаменъКонстанъ опровергалъ его въ ð?÷è, çàì?÷àòåëüíîé по

ясности и здравому смыслу. Онъ доказывалъ, что распростра

нять кругъ ä?éñòâ³é мировой юстиціи и въ тоже время огра

ничивать число судей—значило искажать ея характеръ. Чтобъ

быть ä?éñòâèòåëüíîþ примирительною, роль мироваго судьи

требовала прежде всего основательнаго знанія ì?ñòíîñòåé,
нравовъ, обычаевъ. Безъ этихъ условій, мировой судья не могъ

уже быть компетентнымъ посредникомъ, котораго слушались

бы безпрекословно. „Онъ можетъ говорить áîë?å или ìåí?å
хорошо составленныя ì?ñòà о необходимости согласія, о пре

имуществахъ примиренія, но не будетъ въ состояніи загля

нуть имъ въ душу, потому что не знаетъ ихъ отношеній."

Онъ впрочемъ соглашался—такъ какъ на этомъ сильно на

стаивали, чтобъ полицейская обязанность судьи перешла къ

спеціальнымъ чиновникамъ; но если, какъ óâ?ðÿëè, прави

тельство ни въ чемъ не õîò?ëî уменьшить гарантіи граж

данъ, то почему же этихъ чиновниковъ, какъ и самыхъ ми

ровыхъ судей, не избирать народу!

Канильгъ поддержалъ его, выставивъ ð?çêî опасность от

дать въ руки правительства ïðåñë?äîâàí³å и обвиненіе. Ðàçâ?
забыты воспоминанія, оставленныя революціею? Ðàçâ? не

знаютъ вреда, какой можетъ быть причиненъ обвинителемъ,

когда ïîñë?äí³é будетъ вліять на судью, или скроетъ отъ

него предметы доказательства? Наконецъ, не настала ли пора

положить ïðåä?ëú захватыванью исполнительною властью

âñ?õú другихъ властей, которой и безъ того многое предо

ставлено Конституціею? Проэктъ закона считалъ возмож

нымъ предварительное заключеніе въ тюрьму отъ двухъ до

трехъ ì?ñÿöåâú—ðàçâ? çä?ñü не было ничего угрожающаго

личной безопасности? Другіе ораторы указали на вредъ, при

чиняемый обвинительному жюри, которое должно уже было

произносить приговоръ по письменному ñë?äñòâ³þ, çàì?íÿâ-
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шему ñë?äñòâ³å устное; они припомнили слова Туре, сказан

ный въ Конституціонномъ собраны: „Оъ письменными дока

зательствами, у васъ будутъ еще судьи, но не будетъ при

сяжныхъ." Не смотря на эти разумныя предостереженія, за

конъ былъ принятъ, какъ въ Òðèáóíàò?, такъ и въ Зако

нодательномъ Êîðïóñ?, и мировой институтъ, который бы

могъ быть столь сильнымъ и плодотворнымъ, влачилъ уже

жалкое существованіе, приноровленное къ его второстепен

ной роли.

Правительство представило собраніямъ знаменитый за

конъ о спедіальныхъ трибуналахъ, и общественное ìí?í³å,
не смотря на свою обычную спячку, было çàä?òî за живое.

Ä?éñòâèòåëüíî, çä?ñü уже ä?ëî шло не о çàõâàò? властью поли

тической юридической власти, а являлся произволъ, снимающій

маску и угрожающій âñ?ìú существованіямъ. Предполагали,

что роковой этотъ законъ, достойный самымъ пагубныхъ дней

террора, какъ бы возникъ мгновенно âñë?äñòâ³å негодованія,

возбужденнаго покушеніемъ 3 нивоза; но онъ не èì?åòú и этого

оправданія, ибо былъ представленъ въ Трибунатъ áîë?å ÷?ìú
за äâ? íåä?ëè до взрыва адской машины. Направленный, пови

димому, противъ разбоевъ, удручавшихъ провинціи, онъ въ ä?é-
ствительности захватывалъ âñ?õú гражданъ íåîïðåä?ëåííîñòüþ
и общностью своихъ обвиненій. Онъ дозволялъ правительству,

ãä? и когда угодно, çàì?íÿòü обыкновенную юстицію три

буналами, состоящими изъ троихъ судей уголовной палаты,

троихъ военныхъ и двухъ лицъ, назначенныхъ Первымъ

Консуломъ, что çàðàí?å давало правительству большинство

пяти голосовъ. Трибуналы эти â?äàëè âñ? преступленія

и проступки, всекущіе за собою ò?ëåñíîå или позорное

наказаніе, поджоги, производства Фальшивой монеты, гра

бежи на болыпихъ дорогахъ, насиліе, угрозы противъ пріоб

ð?òàòåëåé націоналъныхъ ãø?í³é, возбужденіе къ ïîá?ãó и

ïðîä?ëêè къ развращенгю военныхъ, мятежныя скопища. Три
буналы эти не долженствовали быть îòì?íåíû ðàí?å какъ
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черезъ два года ïîñë? общаго мира. Наконецъ въ продолже

ніе всего этого времени, правительство могло назначить при

нудительное ì?ñòîæèòåëüñòâî каждой личности, присутствіе

которой казалось ему опаснымъ.
Итакъ ä?ëî шло не о пораженіи разбойниковъ: благодаря

í?êîòîðûìú íåîïðåä?ëåííîñòÿìú закона, СФера ä?éñòâ³ÿ этихъ

трибуналовъ была почти безгранична, и самый законъ въ

сущности былъ не что иное, какъ предоставляемое прави

тельству право ä?éñòâîâàòü когда ему заблагоразсудится

âí? Формъ и гарантій обыкновенная судопроизводства. Это

было ò?ìú áîë?å неизвинительно, что когда открылись пре

нія, правительство поразило своихъ политическихъ враговъ

весьма законною ì?ðîþ, противъ которой не раздалось ни

одной жалобы ни среди общественнаго ìí?í³ÿ, ни среди оп

позиціи, и что противъ разбойниковъ существовали уже воен

ныя комисіи, судившія быстро на ïîõîä? за отрядами—

страшное и áîë?å нежели достаточное орудіе для этого воз

мездія.

Проэктъ этотъ открылъ наконецъ оптимистамъ горькую

истину; ñîìí?í³ÿ не существовало áîë?å, что это было то,

что во âñ? времена называлось тираніею. Смущеніе было глубо

кое и всеобщее. Люди темные и мирные, постоянно до ò?õú
поръ поддерживавшіе правительство, какъ Дерено, объявили

что первый разъ они будутъ вотировать противъ него. Въ виду

этого перваго взрыва Бонапарте âåë?ëú выпустить положе

ніе относительно принудительнаго ì?ñòà жительства. Въ

Òðèáóíàò? защищалъ законъ Дювейрье, которому õîò?ëîñü
заслужить прощеніе за свою минутную отвагу. Но все, что

въ собраніи было талантливаго, достойнаго, óì?ðåííàãî, все

считало за честь опровергать его. Инаръ, старый отломокъ

Жиронды, протестовалъ во имя воспоминанія этой благород

ной партіи. БенжаменъКонстанъ своею яркою и проница

тельною критикою обнажилъ âñ? стремленія проэкта. Онъ

изъявлялъ готовность ïîäêð?ïëÿòü законъ âñ?ìè силами, если
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законъ èì?ëú ö?ëüþ поражать только грабежъ и разбойни

чество, но эта íåîïðåä?ëåííîñòü положеній могла каждаго

подвергнуть îòâ?òñòâåííîñòè. Какое собраніе нельзя было

назвать мятежнымъ скопищемъ? ãä? начинались возбужденія

къ ïîá?ãó военныхъ и къ ихъ деморализации? Êðîì? того

законъ былъ явнымъ нарушеніемъ íåñì?íÿåìîñòè и несу

ществованія обратнаго ä?éñòâ³ÿ. Правда, его предлагали какъ

исключительную ì?ðó, но она только могло ñä?ëàòüñÿ общею:

„Какимъ образомъ префекта, которому предоставлялось èì?òü
экстраординарную полицію, могъ бы довольствоваться поли

ціею обыкновенного?" При томъ, предположивъ даже, что об

стоятельства представляли извиненіе, чего въ сущности не

было, то и въ такомъ ñëó÷à? исключительная юстиція была

беззаконіемъ, ибо—сказалъ онъ со своею обычною óá?äèòåëü-
ностью: „сокращеніе Формъ есть уже наказаніе, а подвергнуть

обвиняемаго этому наказанію, значитъ карать его прежде осуж

дения."

Съ точки çð?í³ÿ политической, онъ установлялъ ò?ñíóþ
солидарность ì?ðû со âñ?ìè законами общественной безо

пасности, учрежденными во время революціи, которымъ

âñ? подражали,, не смотря на громкое неодобреніе. Въ чи

ñë? причинъ приводятъ ту, что общественная безопасность

была бы поколеблена Конституціею, если бъ ïîñë?äíÿÿ оста

валась слишкомъ неподвижною. Ð?÷ü эта не новость. Если

бы я не õîò?ëú èçá?ãàòü сближеній, о которыхъ я и не

помышлялъ, я постарался бы указать въ каждомъ почти

çàñ?äàí³è предшествовавшихъ намъ собраній, ораторовъ, про

возглашавшихъ съ трибуны, что для защиты конституціи

необходимо выйдти изъ ея ïðåä?ëîâú, что конституцию уби

вали посредствомъ конституціи же... Я говорю, что подоб

ными поводами мотивировали í?êîãäà законы противъ по

повъ, противъ дворянъ, и эта масса чрезвычайныхъ законовъ,

повидимому, издавалась всегда для поддержки Конституціи,

которую они уничтожали съ верху до низу."
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Жанъ Дерби, старинный членъ конвентскихъ комите

товъ, оправдалъ эти мудрыя çàì?÷àí³ÿ, даже манерою самаго

своего îòâ?òà. Онъ говорилъ, какъ адвокатъ революціон

ныхъ ì?ðú, позабылъ, что эти ì?ðû не извинительно было

употреблять даже на службу революціи; онъ ссылался на

обстоятельства, на необходимость, на право собраній относи

тельно своихъ членовъ и приводилъ âñ? старинные софизмы

школъ общественной безопасности. НІозаль сравнилъ проэктъ

съ эдиктомъ 1670 г., учредившимъ ïðåâ?òàëüíóþ юстицію,

и доказалъ, что новый законъ былъ ïðîèçâîëüí?å и ñóðîâ?å
прежняго, столь справедливо пользовавшагося ненавистью

при абсолютномъ ïðàâèòåëüñòâ?. Потомъ говорилъ Дону, и въ

ð?÷è, простота и сдержанность которой сильно ïîä?éñòâî-
вали на умы, ограничился только указаніемъ, что такъкакъ

проэктъ былъ не конституционный, то его и ñë?äîâàëî от

вергнуть но одному этому поводу. Если Конституция нару

шается въ одномъ только ïóíêò?, то не существуетъ áîë?å
Конституціи, и í?òú ничего обезпеченнаго въ ãîñóäàðñòâ?.
По какому предмету предполагалось îòì?íèòü судебный

Формы? По предмету политическому, т. е. по такому, ка

кой ìåí?å всякаго другаго могъ обходиться безъ нихъ. Пре

ступленіе противъ государства, сказалъ онъ: — не смотря

на весь ужасъ, имъ внушаемый и даже именно по поводу

строгаго вниманія, имъ возбуждаемаго, по âñ?ìú предполо

женіямъ преступленіе такого рода, относительно котораго

ìåí?å всего приличествуетъ прилагать èðåñë?äîâàí³å, ñë?ä-
ствіе и судъ съ военного быстротою. Если заговоры дей

ствительны, — правительству важно, чтобъ ð?çêàÿ очевид

ность доказательствъ поражала âñ?õú, предупреждала или

ðàçñ?åâàëà âñ? ñîìí?í³ÿ; но если существуютъ лишь заго

воры доносчиковъ и судей противъ невинныхъ жертвъ...

Я останавливаюсь, гражданетрибуны, ìí? нриходятъ на

память Бальи, Вернье, Туре, Малербъ, осужденные и
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умерщвленные съ тою быстротою, какой отъ насъ вновь

требуютъ.

Шенье возсталъ противъ îòì?íû присяжныхъ... „Какъ,

сказалъ онъ:—вы хотите сохранить жюри для маловаясныхъ

ирестунленій и устраняете его при тяжкомъ обвиненіи."

Женгене óá?äèòåëüíî и êðàñíîð?÷èâî доказалъ ïðîòèâîð?-
чіе со стороны правительства, которое хвасталось возстано

вленіемъ порядка во Франціи и âì?ñò? требовало такихъ чрез 

вычайныхъ ì?ðú: „Намъ сказали, что революція окончилась,

насъ порадовали уничтоженіемъ âñ?õú иартій, намъ выхваляли

силу правительства, которому оставалось только быть справед

ливымъ; а между ò?ìú предлагаемый проэктъ пропитанъ â?÷íî
революціонными симптомами и признаками. Со âñ?õú сторонъ

ïîäîçð?âàåòú онъ мятежниковъ, съ которыми не въ состояніи

справиться обыкновенный законъ, и наконецъ обнаруживаетъ

самымъ печальнымъ и нисколько не двумысленнымъ обра

зомъ — слабость правительства."

Это было ïîëí?éøèìú пораягеніемъ защитниковъ закона,

изъ среды которыхъ проговорилъ только Келлеме: „что хо

рошій ÷åëîâ?êú всегда былъ обезпеченъ и подъ самыми

страшными законами, если только судьи не служили гнус

ными орудіями страсти." Но не смотря на эту жалкую апо

логію и на благородный и отважныя усилія оппозиціи,

большинство Трибуната, отчасти задобренное, отчасти запу

ганное, приняло законъ сорока девятью голосами противъ

сорока одного. Въ немъ достало еще отваги отвергнуть за

конъ объ архивахъ или объ уголовной ïðîöåäóð?, но неза

висимость его дальше этого не пошла.

Франсе де Нантъ, защищавшій законъ въ êà÷åñòâ? ора

тора Государственная Ñîâ?òà, не столько старался защи

щать законъ отъ нападеній, сколько ругалъ ò?õú, которые
îñì?ëèëèñü слушать эти нападенія. Языкъ его отличался не

слыханною наглостью. Одинъ тонъ его ð?÷è уже достаточно
обозначалъ, что въ словахъ его èì?ëîñü í?÷òî другое не
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жели личное чувство, а иныя жалобы, именно относящіяся'

къ ìåòàôèçèê? и метаФизикамъ, равнялись подписи Перваго

Консула. Это они, по его ìí?í³þ, сгустили мракъ, въ кото

рый закутали вопросъ. Въ çàêîí? не было ничего неопре

ä?ëåííàãî, и онъ могъ встревожить однихъ только разбой

никовъ. Сама нэція объявляла о безсиліи своихъ законовъ;

нельзя же ей отказать въ удовлетвореніи, собственно изъза

того, чтобъ угодить í?ñêîëüêèìú шаткимъ противникам^,

которые для извиненія себя не могли даже представить глу

бокаго óá?æäåí³ÿ, „ибо дерзость того, чтб они утверждали,

далеко переходила ïðåä?ëû того, во что они â?ðèëè... Из

дали иностранецъ могъ бы принять эти Фразы за í?êîòî-
раго рода твердую оппозицію, но это была бы весьма гру

бая ошибка."

Въ происхожденіи этой ð?÷è ò?ìú ìåí?å можно ñîìí?-
ваться, что въ тотъ самый день, когда Женгенё опровер

галъ законы, Бонапарте публично разразился негодованіемъ

въ выраженіяхъ, допускаемыхъ только въ отношеніи враговъ,

которыхъ ð?øèëèñü погубить во что бы то ни стало. При

нимая депутацію Сената, онъ воскликнулъ при полномъ со

браніи: „Женгене нанесъ намъ ослиный ударъ ногою! Ихъ

тамъ äâ?íàäöàòü или пятнадцать метаФизиковъ, которые

стоятъ того, чтобъ бросить въ воду. Это íàñ?êîìûÿ, пол

зающія у меня на ïëàòü?, но я не позволю имъ напаоть на

меня, какъ Лудовикъ XIV; í?òú, я этого не потерплю."

Çàì?÷åíî уже было, когда власти пришли поздравлять его

по случаю Люневильскаго договора, онъ ни слова не сказалъ

оратору Трибуната, а въ îò÷åò? его Законодательному Кор

пусу проскользнуло мало скрытое порицаніе по поводу „без

разсудныхъ нападеній, со стороны í?êîòîðûõú людей." Не

смотря, на обнаружившееся такимъ образомъ его расположе

ніе, выходка Франсе де Нантъ была порицаема âåçä? , дажевъ

оФиціальныхъ СФерахъ, какъ нарушавшая приличіе и досто

инство. Первый Консулъ защищалъ его съ жароиъ, доста
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точно доказавшими что ð?÷ü была его внушеніемъ; онъ

сердился на товарищей своихъ Камбасереса и Лебрена, ко

торые ñìîòð?ëè на эту ð?÷ü какъ на непріятную, компро

метирующую: „Надобно показать, говорилъ онъ: — что ос

корбленіе чувствуютъ и не íàì?ðåíû сносить его." Онъ

готовь уже считать оскорбленіемъ всякій контроль надъ его

ä?éñòâ³ÿìè. Этотъ слабый ропотъ общественнаго ìí?í³ÿ,
переданный ему еще ñëàá?éøèìú эхомъ Трибуната, съ та

кою осторожностью, былъ для него "íåñíîñí?å открытой

войны. Видя, что угрозы и запугиванья остались безъ ус

ï?õà, онъ ïðèá?ãíóëú къ ласкамъ и взывалъ даже къ пре

данности общественному благу. Çà÷?ìú трибуны, âì?ñòî
того чтобъ оипозировать съ трибунъ, рискуя поселить раз

доръ между общественными властями, не пришли къ нему,

подобно его государственнымъ ñîâ?òíèêàìú, предложить ему

свои çàì?÷àí³ÿ въ êàáèíåò?, семейнымъ образомг1? Ðàçâ? не

èçâ?ñòíî âñ?ìú, что онъ предоставилъ Гасударственному

Ñîâ?òó наибольшую свободу обсужденія и даже критики?

Мы уже сказали въ какой ì?ð? онъ допускалъ эту свободу;

онъ былъ какъ богъ cuncta supercilio movens. Êðîì? того

Бонапарте ä?éñòâîâàëú во ãëàâ? Государственнаго Ñîâ?òà,
ибо обсужденіямъ этого ñîâ?òà не доставало двухъ вещей,

безъ которыхъ немыслимо никакое собраніе: публичности

и действительной силы. Этито äâ? вещи, необходимыя ос

нованія всякой законодательной санкціи, Первый Консулъ

и õîò?ëú изъять изъ обсужденій Трибуната.

Законъ, предназначенный установить образованіе и во

зобновленіе избирательскихъ списковъ, открылъ все, что было

искусственнаго, ложнаго и практически невозможнаго въ

въ избирательной ñèñòåì?, созданной конституціею УІІІ г.

Законъ этотъ, съ большимъ трудомъ составленный въ Го

сударственномъ Ñîâ?ò?, былъ полонъ усложненій и затруд

нение, въ ëàáèðèíò? которыхъ терялись собственные 'его

авторы. Нельзя безнаказанно èçá?æàòü простыхъ и истин
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ныхъ условій природы вещей. Эти усилія çàì?íèòü пустою

Формальностью прямое избирательство гражданъ, привело

къ тому чудовищному результату, что избиратели, ïîì?ùåí-
ные въ общинномъ ñïèñê? округа, должны были избирать

изъ среды себя десятаго, для составленія списка департа

ментскаго, а изъ этого ñë?äîâàëî, что въ болыпихъ городахъ

каждый бюллетень âì?ùàëú до осьмисотъ именъ. Подобный

результатъ обнаруживалъ такую вопіющую íåë?ïîñòü, что,

на çàì?÷àí³ÿ Дюшена и Даменье, — что правительство по

ñë?øèëî èçì?íèòü 64 § въ своемъ ïðîýêò? закона, предо

ставляя избирателю выбирать только десятаго въ общинной

серігі, въ которой самъ находится.

Но не смотря на ïîñï?øíîñòü, съ которою были при

няты и другія улучшенія въ подробностяхъ, чтобы скрыть

какъ можно ñêîð?å это жалкое произведете отъ публики,

духъ, обнаруживавшійся въ его ö?ëîìú, столь очевидно об

наруживалъ стремленіе къ самовластью, что í?êîòîðûå
ораторы не побоялись высказаться противъ самаго прин

ципа закона, хотя онъ былъ и утвержденъ Конституціею.

Ä?éñòâèòåëüíî, только настоящій цинизмъ могъ назвать

избирательною системою правило, которое, ограничивъ вся

кую роль избранія назначеніемъ лишь пяти тысячъ именъ

общинныхъ избирателей, пятидесяти департаментскихъ и,

наконецъ, пяти тысячъ національныхъ,—представляло лишь

огромный списокъ, въ которомъ правительство могло по

произволу выбирать свои креатуры. Çàì?÷àëè справедливо,

что, однимъ словомъ, âñ? выборы будутъ произведены са

мымъ незначительнымъ болынинствомъ, и что тутъ были

âñ? элементы настоящаго патріота, но пассивнаго, ðàáîë?ï-
наго, который гораздо ниже прежняго дворянства. Законъ

однако же прошелъ въ Òðèáóíàò?. СавойРолленъ, защи

щавшій его въ Законодательнотъ Êîðïóñ?, приводитъ въ

âèä? успокоительнаго повода, „что относительно í?êîòîðûõú
затрудпсній въ подробностяхъ безпокоиться нечего, такъ
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какъ ðàçð?øåí³å ихъ ââ?ðÿåòñÿ преФектамъ и подпреФек

тамъ." Доказательство это достаточно выражаетъ претензіи,

какія правительство èì?ëî на роль Ïðîâèä?í³ÿ. Надобно

было положиться на него во всемъ, даже въ çàáîò? вотировать

при ñëó÷à? за націю. Редереръ дополнилъ похвалу закона,

заявляя, что избирательство было противоположно патри

ціату, ибо не пользовалось ни íàñë?äñòâåííîñòüþ, ни при

вилегіями. Оно ä?éñòâèòåëüíî не пользовалось íè÷?ìú изъ

того, что возвысило бы его, если бъ ему были приданы

ä?éñòâ³å и независимость: оно было не áîë?å какъ сверх

комплектная служба чиновничества. „Это, говорилъ Реде

реръ:—ïîñë?äí³é ударъ, нанесенный древнему патриціату и

преграда къ образованію новаго. Çä?ñü í?òú ничего общаго

съ графскими, герцогскими, маркизскими титулами, кото

рые споконъ â?êó обозначали уничижительное феодальное
могущество 98 ). Áñêîð? потомъ графъ Редереръ могъ пол

í?éøèìú образомъ опровергнуть слова гражданина Ре

дерера.

Проэктъ закона объ îïðåä?ëåí³è податей на X годъ

âñòð?òèëú áîë?å серьезное сопротивление. Въ этомъ ïðîýêò?
правительство снова стало въ Формальную оппозицію съ

Конституціею, какъ оно и поступало каждый разъ, когда

Конституція ñò?ñíÿëà его ä?éñòâ³ÿ. Âì?ñòî того, чтобы сооб

разоваться съ 44 и 57 §§, въ которыхъ приходъ и рас

ходъ предписывалось утверждать ежегодно, оно предложило

продолжить въ X году подати IX года и представило бюд

жета только съ обозначеніемъ прихода. Благодаря этой си

ñòåì?, расходы одного срока представлялись на ðàçñìîòð?-
ніе Законодательнаго Корпуса только въ теченіе ñë?äóþ-
щаго срока, а такъ какъ расходы уже произведены, то,

ñë?äîâàòåëüíî, и контроль ä?ëàëñÿ безполезнымъ. Это зна

чило обращать въ íàñì?øêó право контроля, единственное,

) Парламентские архивы. Прим. автора.
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ä?éñòâèòåëüíîå преимущество, оставленное законодательной

власти. Правительственные ораторы не отрицали, что по

добнымъ иутемъ нарушалась Конституция; но они старались

доказать, что исключительныя обстоятельства, въ которыя

правительство поставлено войною, ä?ëàëî невозможнымъ даже
приблизительное исполненіе. Ораторы Трибуната допускали

возраженіе и соглашались принять во вниманіе обстоятель

ства; но, принимая возможно широкій военный бюджетъ,

не представлялось ли весьма иростаго средства ограничить

расходы другихъ министерствъ? Ж они предложили самое

естественное ðàçä?ëåí³å средствъ обыкновенныхъ съ Фондами

чрезвычайными, какъ самый раціональный способъ къ раз

ð?øåí³þ проблемы. Представляя нормальный бюджетъ для

министерствъ, расходы которыхъ могли быть îïðåä?ëåíü³)
и предоставляя прочимъ возможность пополненія изъ при

даточныхъ фондовъ,—сохранялось въ одно время право За

конодательна™ Корпуса и избавлялась отъ произвола суще

ственная часть важныхъ общественныхъ учрежденій. Но

этогото именно и õîò?ëîñü правительству èçá?ãíóòü во

что бы то ни стало: оно протестовало во имя единства бюд

жета, которое было бы нарушено навсегда, если бы уста

новилась эта система; между ò?ìú какъ требуемая имъ

ì?ðà была временная, по минованіи же кризиса оно îá?-
щало ïîñï?øèòü возвратиться къ прежнимъ иринцинамъ.

Трибунъ Лосей îòâ?÷àëú съ прозорливостью, ä?ëàþùåþ
ему честь, что временная ì?ðà не преминетъ óâ?êîâ?÷èòüñÿ,
ибо представляетъ слишкомъ много удобствъ, чтобъ ð?øè-
лись, когда бы то ни было, отъ нея отказаться. Что и слу

чилось на самомъ ä?ë?, исключеніе обратилось въ правило

и длилось во все время существованія самой имперіи. Бэль

ель, вотируя за законъ, не могъ однако жъ не çàì?òèòü,
что уничтожилась ïîñë?äíÿÿ гарантія народа.

Трибунатъ, не смотря на эти справедливыя çàì?÷àí³ÿ,
желалъ дать доказательство добраго расположенія и заявить
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правительству благодарность за улучшеніе Финансовой ад

министраціи, согласился на требуемое нредложеніе, но по

старался только чрезъ раігаортера своего Шариссона выго

ворить условіе, чтобъ законъ былъ временнымъ. Но онъ по

казалъ себя строже къ проэкту относительно окончательная

постановленія о публичномъ äîëã?; въ ïðèíöèï? онъ былъ

очень хорошъ, но ïðèì?íåí³å заставляло желать многаго от

носительно справедливости. Накопилось до 90 милліоновъ за

различный поставки въ Директорію въ теченіе V, УІ и

"VII г. Первымъ распоряженіемъ проекта учреждалась не

прерывная 3% рента для уплаты этимъ кредиторамъ, что,

при ä?éñòâèòåëüíîìú состояніи публичныхъ фондовъ, дово

дило ихъ капиталъ до двухъ третей. Въ оправданіе этого

частнаго банкротства, совершаемаго правительствомъ отно

сительно упомянутыхъ кредиторовъ, оно ссылалось на мо

шенничество í?êîòîðûõú изъ этихъ поставщиковъ; но та

кимъ образомъ, какъ çàì?òèëú БенжаменъКонстанъ: если

условія были тягостны, то оттого, что правительство было

èçâ?ñòíî неисполненіемъ îá?ùàí³ÿ, и что всякая ñä?ëêà съ

нимъ была положительно íåîïðåä?ëåííàÿ. Впрочемъ боль

шинство этихъ поставокъ происходило отъ реквизиціи, пора

зившей ремесленниковъ, мануфактуристовъ и çåìëåä?ëüöåâú,
чуждыхъ всякой спекуляціи и которыхъ äîáðîñîâ?ñòíîñòè
нельзя было заподозрить. Ликвидация ñì?øèâàëà невиннаго

съ виновнымъ, á?äíàãî съ богатымъ. Несправедливость эта

была ò?èú ÷óâñòâèòåëüí?å, что, въ силу другой статьи

проекта, правительство третировало собственныхъ кредито

ровъ гораздо áëàãîïð³ÿòí?å, нежели кредиторовъ Директорш,

хотя ихъ поставка была точно такого же характера, и раз

ä?ëàëîñü съ ними сполна учрежденіемъ ренты и отчужде

ніемъ на 30 милліоновъ надіональныхъ имуществъ.

Оставалось ð?øèòü судьбу собственно публичнаго долга,

т. е. той части долга, которая существовала âñë?äñòâ³å бан

кротства Директоріи. Треть этого долга сохранялась въ боль
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шой êíèã?, что называлось обезпеченною третью (tiere соп

solide), но только часть этой трети была вписана; не впи

санный же, хотя и могшій быть потребованным^ назывался

третью предварительною (tiers provisoire) . 'Наконецъ были

äâ? необезпеченныя трети, такъ называемыя äâ? трети мо

билизированныя, уплата которыхъ относилась на національ

ныя имущества. Предлагали внести на 30 милліоновъ пред

варительной трети, но отсрочивъ на два года уплату про

центовъ, и обратить äâ? мобилизированныя трети въ треть

обезпеченную, доводя ихъ до 4/5 номинальной стоимости, что

достаточно точно îïðåä?ëÿëî положеніе, которому они под

верглись. Ïîñë?äíåþ статьею îïðåä?ëÿëîñü назначеніе дохо

довъ изъ 120 милліоновъ національныхъ имуществъ на на

родное ïðîñâ?ùåí³å, изъ 40 на инвалидовъ, и изъ 70 мил

ліоновъ на кассу погашенія для уменьшения публичнаго

долга.

Í?êîòîðûÿ изъ этихъ ì?ðú èì?ëè извиненіе въ необхо

димости и были только принужденнымъ ïîñë?äñòâ³åìú дурнаго

состоянія Финансовъ при прежнемъ ïðàâèòåëüñòâ?, другія до

канчивали безъ пользы разореніе интересныхъ и почтенныхъ

кредиторовъ, ñì?øàííûõú съ агитаторами и грабителями; въ

ö?ëîìú же îí? èì?ëè радикальный недостатокъ, а именно

произволъ. Противники, желая обязать правительство къ раз

Личію между долгами законными и подозрительными, не èì?ëè
въ виду требовать отъ правительства пожертвованій сверхъ

его силъ, ибо, по ихъ вычисленію, проценты публичнаго

долга не должны были превышать 107 — 110 милліоновъ,

что составляло не áîë?å пятой доли того, что ежегодно пла

тила Англія; но эту демонстрацію точности и честности они

считали необходимою для полнаго возстановленія Финансовъ;

они полагали, что правительство, будучи въ одно и то же время

судьею и тяжущеюся стороною, должно было вести себя на

основаніи незыблемыхъ началъ, а не въ видахъ собственнаго

удобства; наконецъ они думали благотворно ïîä?éñòâîâàòü
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на общественное ìí?í³å ò?ìú, что правило внушалось пра

вительству законодательнымъ контролемъ. Бенжаменъ Кон

станъ и Дерено высказывали эти çàì?÷àí³ÿ съ такою си

лою и ясностью, что Финансовый проэктъ былъ отвергнутъ

въ Òðèáóíàò?; но Законодательный Корпусъ принялъ его

значительнымъ больший ствомъ голосовъ.

Итакъ законодательная власть въ êîíö? концовъ отвергла

лишь два проэкта законовъ, совершенно второстепенныхъ, и

это за отсутствіемъ права поправки; невозможно было тре

бовать отъ нея большей уступчивости—ðàçâ? уже çàõîò?ëè
бы ее уничтожить; но въ ней íåíàâèä?ëè не столько весьма

óì?ðåííîå пользованіе своимъ правомъ, какъ это самое право.

Первому Консулу былъ не столько ненавистенъ контроль

надъ его ä?éñòâ³ÿìè, въ сущности весьма ограниченный, какъ

представлявшаяся еще возможность ñä?ëàòü этотъ контроль

серьезнымъ. И онъ âñ?ìè возможными способами старался

отнять у Законодательнаго Корпуса преимущество, остав

ленное ему Конституціею, и для этой ö?ëè употреблялъ са

мыя неблаговидныя ïðîä?ëêè. Наилучшія ì?ðû искажались,

будучи превращены въ способы господства.

Генералъ Бонапарте выказывалъ всегда естественную

склонность къ порядку и точности въ администрации. Склон

ность эта сама по ñåá? была áëàãîä?ÿí³åìú для страны въ

состояніи, въ которомъ оставила ее безпечность Директоріи;

но очень часто случались ïðèì?ðû, что она была внушена

не искреннимъ сочувствіемъ къ народнымъ нуждамъ, а èì?ëà
источникъ лишь въ èíòåðåñ? власти, не всегда согласовавшейся

съ интересомъ общимъ. Вотъ тайна отчего Финансовые за

коны благопріятствовали îäí?ìú категоріямъ кредиторовъ

въ ущербъ í?êîòîðûìú другимъ; отчего предпочитались иныя

публичныя работы другимъ, áîë?å существенно полезнымъ,

но ìåí?å способнымъ поразить умы или служить честолюби

вымъ ö?ëÿìú. Бнутренніе пути сообщенія были у насъ въ

ужасномъ состояніи, и для ихъ улучшенія ä?ëàëîñü чрезвы
Ланфгё. Т. II. .16
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чайно мало; за то строили съ огромными издержками и

большою огласкою âåëèêîë?ïíóþ симплонскую дорогу—знакъ

и орудіе нашего господства надъ Италіею, и чтобъ обезпе

чить ее за Франціею, для чего вели съ Швейцаріею пере

говоры объ óñòóïê? Валлиса "). Объявлено было объ устрой

ñòâ? на МонъСени госпиталя, нодобнаго сенбернардскому;

но госпиталь этотъ маскировалъ ö?ëü устройства казармы.

Âåë?íî было выработать ïîñë?äîâàòåëüíî Шапталю и Фур

круа планъ реформы народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ, но съ непре

ì?ííûìú условіемъ учредить шесть тысячъ стипендій, раз

даваемыхъ не по конкурсу, а по назначенію Перваго Консула.

Í?êîòîðûå, внрочемъ, изъ этихъ актовъ заслуживали одоб

ренія безъ боязни, какъ íàïðèì?ðú декретъ, обезпечивавшій

окончаніе СенКентенскаго канала 10°), работы которого давно

уже прекратились, декретъ о âûñòàâê? Французской про

мышленности — ì?ðà превосходная, хотя í?ñêîëüêî поте

рявшая отъ ÷ðåçì?ðíîé регламентаціи, но которая могла

принести лишь слабые плоды подъ вліяніемъ чисто военнаго

правительства; наконедъ декретъ, отдававшій проэктъ граж

данскаго кодекса на ðàçñìîòð?í³å апеляціоннаго и кассаціон

наго трибуналовъ. Проэктъ этотъ, ââ?ðåííûé къ концу VIII

года коммисіи, состоявшей изъ знаменитыхъ çàêîíîâ?äîâú—
Тронше, Порталиса, Мальвиля, Биго деПреамене—и теперь

оконченный, представляетъ не áîë?å какъ перечень предва

рительныхъ работъ конституціоннаго собранія и конвента;

онъ наконецъ подвергался ðàçñìîòð?í³þ самыхъ ïðîñâ?ùåí-

'•) Бонапарте къ Талсйрану 13го Февраля 1810 г.
Прим. автора.

|0°) Каналъ, соединяющій Оазу съ Эско и служащій путемъ сообщенія
между Парижемъ и ñ?âåðîìú Франціи и Бельгіи; начинается въ ІЫаші
и оканчивается въ Êàìáðî?. Длина около 100 километровъ. Часть его
между Оазою и СенъКентеномъ èçâ?ñòíà подъ названіемъ канала Гроза;
часть эта окончена въ 1718 г., остальная же съ 1768— 1810.

Прим. персе.
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ныхъ юристовъ Франціи, и иотомъ съ ихъ заключениями дол

женъ былъ поступить въ Государственный Ñîâ?òú для окон

чательной редакціи, и только ïîñë? этой продолжительной

процедуры èì?ëú получить законодательную санкцію. Изъ

этого видно, какъ должно понимать названіе автора Граж

данского Кодекса, столь часто придаваемое Наполеону. Можно

сказать, что кодексь былъ почти оконченъ, когда онъ при

няла участье въ преніяхъ Государственнаго Ñîâ?òà, поправки
котораго не всегда были удачны. Я покажу âïîñë?äñòâ³è,
въ какомъ ñìûñë?, въ дурномъ или хорошемъ, отразилось

вліяніе Перваго Консула въ этомъ коллективномъ òðóä?.
Со времени заключенія люневильскаго трактата, âí?øíÿÿ

политика Перваго Консула èì?ëà одну только ö?ëü — уни

чтожить Англію, и для достиженія этой ö?ëè онъ èì?ëú теперь

áîë?å ä?éñòâèòåëüíûÿ средства, нежели недостойныя руга

тельства, которыми онъ не переставалъ наполнять какъ свои

публичный ð?÷è, такъ и столбцы Монитера. Пораженіе

Австріи при Ãîãåíëèíäåí? и возстановленіе лиги нейтраль

ныхъ подъ покровительствомъ императора Павла I, не только

уединили Англію, но и обратили противъ нее коалицію, ко

торую она такъ долго вооружала противъ насъ. У нее въ

Åâðîï? оставались лишь два союзника, готовившіеся къ па

денію, это Неаполь и Португалія, да еще Турція, тоже не

ìåí?å безсильная. Мюратъ шелъ на Неаполь, СенъСиръ го

товился вступить въ Испанію съ двадцатипятитысячнымъ

корпусфгь для соединенія съ войсками принца Мира |(И ), съ

,0, j Донъ Мануэль Годок родімся въ 1767 г. въ Áàäàæîç?, въ благо
родному но á?äíîìú ñåìåéñòâ?, вступилъ очень молодымъ въ гвардію
Карла IV, короля испанскаго. Своею красивою наружностью и музыкаль
иымъ талантомъ онъ обратилъ на себя вниманіе королевы и въ то же
время îâëàä?ëú äîâ?ð³å.ìú короля, âñë?äñòâ³å чего съ непозволительною
быстротою достигъ саыыхъ высокихъ чиновъ и былъ въ 1792 г. пер
вымъ министромъ, Онъ объявилъ войну Франціи ïîñë? осужденія Лу
довика XVI, въ 1795 г. заключилъ миръ въ Áàë?, по случаю котораго

1S«
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ö?ëüþ покорить Португалію. Люневильскій трактатъ, ð?øàÿ
возстановленіе тосканскаго престола въ пользу пармскаго

инфанта, объявилъ условія, оберегавшія намъ ñîä?éñòâ³å
Испаніи; но не было èçâ?ñòíî, что Бонапарте еще подстрек

нулъ рвеніе этой державы, давъ çàì?òèòü, что тосканскій

престолъ могъ âïîñë?äñòâ³è преобразоваться въ престолъ

неаполитанскій — îá?ùàí³å, неисполнимость котораго онъ

очень хорошо зналъ въ силу обязательствъ, принятыхъ имъ

относительно Россіи.

Достаточно было Мюрату показаться на ãðàíèö?, чтобъ

уничтожить всякое сопротивленіе. Въ исполненіе закона,

Неаполитанскій король обязался запереть англичанамъ порты,

уступить намъ часть острова Эльбы, половиною котораго

мы уже âëàä?ëè по праву завоеванія Тосканы, и продоволь

ствовать Французскую дивизію въ 15,000, предназначенную

и получилъ титулъ принца Мира и званіе испанскаго гранда; въ ñë?-
дующемъ году подписалъ въ Èëüä?ôîíñ? союзный наступательный трак

татъ съ Французскою республикою, трактатъ, вовлекшій его отечество

въ гибельную войну. Въ 1798 г. онъ былъ устраненъ отъ ä?ëú âñë?ä-
ствіе придворной интриги, но не утратилъ благосклонности королевской

четы. Въ 1800 г. онъ снова вступилъ въ управленіе ä?ëàìè и былъ въ

ñèë? áîë?å ÷?ìú когда нибудь; въ 1801 г. принялъ командованіе арміею,

предназначенною для занятія Португаліи и, âì?ñò? съ Франціею, ñä?-
лалъ довольно счастливо нетрудную кампанію и подписалъ договоръ въ

Áàéýæîç?, въ одной изъ секретныхъ статей котораго назначалось ему

í?ñêîëüêî милліоновъ; по настояніямъ Франціи, онъ объявилъ войну

Англіи и получилъ по этому случаю титулъ генералиссимуса, но не могъ

отвратить отъ Испаніи, разбитой при ÒðàÔàëüãàð?, á?äñòâ³ÿ утратить

свои лучшія колоніи; въ 1806 г. пытался освободиться изъподъ гнета

Бонапарте и âòàéí? помогалъ ñ?âåðíîé коалиціи, но какъ только

узналъ о ïîá?äàõú надъ Іеною и Аустерлицемъ, ïîñï?øèëú отдать свое

отечество въ распоряженіе Наполеона. Низкимъ этимъ поведеніемъ онъ

вызвалъ всеобщее негодованіе въ Испаніи, âñë?äñòâ³å чего во ãëàâ? не

довольныхъ сталъ сынъ короля, принцъ Астурійскій (Фердинандъ VII);

но честолюбецъ не побоялся, по приказанию Карла VI, арестовать и су

дить этого принца какъ заговорщика, хотя месть эта была пріостанов

лена âì?øàòåëüñòâîìú Наполеона, который предоставилъ ñåá? разбира

тельство этого ä?ëà. Предвидя судьбу испанской монархіи, онъ склонилъ
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на помощь Египетской арміи. Потерявъ это важное преиму

щество для своего Флота, Англія óâèä?ëà неминуемое напа

дете съ ñ?âåðà со стороны лиги нейтральныхъ, располагав

шей соединенными морскими силами Россіи, Даніи, Швеціи

и Пруссіи; на þã? ее оттолкнули почти отъ âñ?õú портовъ

Средиземнаго моря, наконецъ ее безпрестанно тревожили на

западныхъ берегахъ Европы морскія экспедиціи, снаряжен

ныя Первымъ Консуломъ въ Áð?ñò? подъ начальствомъ

Гантома, въ Ðîï³Ôîð? подъ начальствомъ Брюи, въ Италіи

подъ командою Дюманоара, и даже до самой Голландіи.

Вооруженія эти, направленный, повидимому, противъ Ирлан

діи, Индіи и Бразиліи, въ сущности èì?ëè только одну

ö?ëü—Египетъ, который Наполеону õîò?ëîñü спасти во что

бы то ни стало. Итакъ, Англіи предстояло наблюдать и

блокировать побережье на огромномъ ïðîñòðàíñòâ? и âì?ñò?
разрушать разсчеты весьма искусныхъ моряковъ; но такъ

какъ она сама находилась íàêàíóí? высадки арміи въ Еги

короля и королеву покинуть Мадридъ и отплыть въ Мексику, но это не
удалось по ïðè÷èí? заговора въ Àðàíæóýç?, вызваннаго принцемъ Асту
рійскимъ, и онъ èçá?æàëú отъ народной ярости только въ силу отрече
нія Карла IV. Принцъ Мира былъ заключенъ въ тюрьму по ïîâåë?í³þ
Фердинанда, ñä?ëàâøàãîñÿ королемъ на короткое время, но чрезъ í?-
сколько дней былъ освобожденъ по настоянію Франціи и перевезенъ въ
Байону, ãä? способствовалъ къ склоненію Карла IV подписать отреченіе.
Онъ сопровождалъ королевское семейство въ различныя резиденціи во
Франціи и Италіи, по смерти королевской четы поселился въ Ïàðèæ?,
жилъ тамъ въ áåçâ?ñòíîñòè и умеръ 84 ë?òú въ 1851 году. Въ 1847 г.
онъвступилъ въ бракъ съ принцессою королевской крови Маріею Те
резою бурбонскою, дочерью маркиза ДонъЛуиса и кузиною короля, ко
торая отдала ему свою руку съ отвращеніемъ. Принцъ Мира подвергался
различнымъ обвиненіямъ, направленнымъ и противъ его характера и
противъ его политики; въ опроверженіе ïîñë?äíèõú онъ издалъ «За
писки», переведенныя на Французскій языкъ Эменоромъ 1836 — 1838.
Парижъ 4 т. л. &°. Хотя Годой былъ необразованъ и безъ моральнаго
воспитанія, однако превосходно зналъ людей и пользовался ими очень
искусно; онъ былъ кротокъ и никогда не проливалъ крови,

Прим. перев.
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петь и придавая большую ö?íó уничтожению этого завоева

нія, нежели мы придавали его сохраненію, она съ неутоми

мою ä?ÿòåëüíîñòüþ ñë?äèëà за нашими приготовленіями.

Эскадры ея, даже меньшія числительностью, выказывали та

кое сознаніе превосходства, которое пугало нашихъ лучшихъ

моряковъ.

Къ опасностямъ этой страшной морской коалиціи при

соединялись еще весьма серьезный непріятности внутренняго

кризиса. Хотя рессурсы Англіи почти удвоились съ откры

тія войны, благодаря ä?ÿòåëüíîñòè, сосредоточившей у нее

въ рукахъ всю европейскую торговлю,—населеніе ея стра

дало отъ голода по ïðè÷èí? плохаго урожая; и министерство,

которымъ съ такою энергіею управлялъ Уилльямъ Питтъ

столько ë?òú, казалось, готово было рушиться, подъ тягостью

á?äñòâ³é, имъ же вызванныхъ. Вдругъ Питтъ' вышелъ въ

отставку при обстоятельствахъ, столь ð?øèòåëüíûõú для бу

дущности его отечества (4го Февраля 1801 г.). Не задума

лись приписать его отставку тайному желанію устраниться

отъ îòâ?òñòâåííîñòè за событія, отклонить которыя онъ не

чувствовалъ въ ñåá? силы, хотя свой выходъ онъ и объяс

нялъ отказомъ короля допустить католиковъ въ парламентъ

и къ занятію главныхъ должностей въ ãîñóäàðñòâ?. Между

ò?ìú предположеніе это было ошибочно. Никогда Питтъ не

оказывалъ áîë?å óâ?ðåííîñòè въ силу и величіе своего оте

чества; никогда съ большею мужественностью не опровер

галъ онъ нападенія своихъ могущественныхъ противниковъ

оппозиціи, и, можно прибавить, что никогда онъ не былъ

áîë?å великъ, какъ при этомъ добровольномъ отреченіи отъ

власти. Значитъ, дурно понимать этотъ характеръ, если при

писывать эту отставку временному даже íåäîâ?ð³þ въ благо

состояніе отечества. Ä?éñòâèòåëüíî, онъ былъ о немъ такого

высокаго ìí?í³ÿ, что не полагалъ, чтобъ оно не могло обой

тись безъ него. Питтъ не принадлежалъ къ числу ò?õú, ко

торые оставляютъ свой постъ въ минуту опасности. Память
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его далеко выше подобнаго обвиненія, и теперь, благодаря

ñâ?òó, пролитому на эти событія, обвиненіе не èì?ëî бы

даже предлога. Не подъ вліяніемъ минутной слабости, но въ

силу самыхъ благородныхъ чувствъ, Питтъ отрекся отъ

своего рода диктатуры, ââ?ðåííîé ему гораздо áîë?å волею

страны, нежели предпочтеніемъ Георга III. Въ предшество

вавшемъ году онъ ïð³îáð?ëú ñîä?éñòâ³å католиковъ въ одномъ

изъ âàæí?éøèõú предметовъ своей политики—въ присоеди

нении Ирландіи, т. е. въ присоединеніи ирландскаго парла

мента къ парламентамъ англійскому и шотландскому'. Онъ

ð?øèëñÿ освободить эту несчастную страну изъ рабскаго

состоянія, привязавъ ее къ Англіи узами áîë?å прочными,

нежели грубая сила. Онъ принялъ на себя иниціативу этого

великаго акта заглады. Онъ возвысился надъ предразсудками

своихъ соотечественниковъ; онъ понялъ, что соединеніе, про

исшедшее при помощи áëàãîä?ÿí³é, будетъ самою â?ðíîþ
защитою противъ нашихъ высадокъ въ Ирландію, а еще

большею противъ ея страшныхъ возстаній. Счастливаго этого

результата для англійской политики невозможно было иначе

достигнуть безъ помощи католиковъ, которымъ подали на

дежду на îòì?íó òÿãîò?âøèõú надъ ними гражданскихъ

ñò?ñíåí³é. Хотя Питтъ и зналъ, что исполненіе этого îá?-
щанія, которое не было Формальнымъ обязательствомъ, âñòð?-
титъ сопротивленіе со стороны робкаго и упрямаго короля,

однако онъ íàä?ÿëñÿ ïîá?äèòü это препятствіе, ä?éñòâóÿ съ

èçâ?ñòíîþ медленностью и необходимыми предосторожно

стями; но èçì?íà одного изъ его товарищей канцлера Луг

боро І02 ) испортила все, открывъ ä?ëî преждевременно, âñë?ä-
ствіе чего король Георгъ III ñä?ëàëñÿ непреклоненъ и смот

ð?ëú на допущеніе католиковъ къ занятію âàæí?éøèõú го

сударственныхъ должностей какъ на íåñîâì?ñòíîå съ при

,0! ) Лордъ Стенгопъ: Уильям* Питтъ и по время.

Прим. автора.
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сягою, данною имъ при коронаціи. Питтъ не разъ уже до

казывалъ силу своего вліянія, и èì?ëú право думать, что и

въ этомъ ñëó÷à? óá?äèòú короля; значитъ, несправедливо

упрекать его за его честную â?ðíîñòü своимъ обязатель

ствамъ. Соединеніе въ томъ âèä?, какъ задумалъ его Питтъ,

т. е. посредствомъ эмансипаціи, не было для Англіи второ

степеннымъ вопросомъ, какъ утверждали весьма легкомыс

ленно наши историки, но ä?ëîìú первой важности 103 ), и

очень естественно, что Питтъ удалился, âñòð?òèâú отказъ,

обезображивавшій и позорившій его предпріятіе.

Весьма íåâ?ðíî утверждаютъ, что Питтъ отступилъ пе

редъ положеніемъ, превышавшимъ его отвагу 1<н ), ибо ме

í?å нежели чрезъ ì?ñÿöú ïîñë? своей отставки, считая себя

на время осіюбожденнымъ отъ обязательства относительно

католиковъ и âñë?äñòâ³å усилій, употребленныхъ имъ въ ихъ

пользу, и âñë?äñòâ³å увеличенія затрудненій со стороны ко

роля, онъ одобрялъ тайныя старанія предъ Аддингтономъ,

котораго самъ назначилъ ñåá? преемникомъ, чтобъ склонить

его къ оставленію министерства. Но Аддингтонъ былъ глухъ

къ этимъ ñîâ?òàìú и продолжалъ занимать свое ì?ñòî съ

невозмутимою ñàìîóâ?ðåííîñòüþ посредственности. Ä?éñòâè-
тельно, положеніе было гораздо ìåí?å тревожно, нежели ка

жется съ перваго раза, ибо никогда нація не высказывала

áîë?å äîâ?ð³ÿ къ собственнымъ своимъ силамъ. Она весьма

легко выносила страшную тягость войны, и—обстоятельство

почти áåçïðèì?ðíîå!—Питтъ âñòð?òèëú единодушіе въ парла

ìåíò? относительно ïîñë?äíÿãî бюджета. Громадное возра

станіе промышленнаго благосостоянія хінгліи ïîá?äîíîñíî

,01) Вотъ какъ выражается Маколей о ïðîýêò? Питта: «Мы будемъ
только справедливы къ его памяти, если скажемъ, что проэктъ этотъ
былъ столь великъ и простъ, столь справедливъ и гуманенъ, что его
одного уже достаточно для ïîì?ùåí³ÿ Питта въ число знаменитыхъ го
сударственныхъ ä?ÿòåëåé». Бгоірафическіе опыты. Прим. автора.

"") Тьеръ: Исторгя Консульства и Имперги. Прим. автора.
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•опровергало предсказанія его враговъ, какъ пустыя жалобы

алармистовъ. Такъ какъ всякое объявленіе войны континен

тальныхъ державъ èì?ëî окончательнымъ результатомъ осво

божденіе ея отъ соперничества на всемірномъ ðûíê? и от

давало въ ея руки и флоты и колоніи ея противниковъ, то

она и привыкла ñìîòð?òü на милліарды своихъ займовъ и

■субсидій какъ на преміи, выдаваемыя для развитія собствен

ныхъ источниковъ. „Выходящее министерство, сказалъ чрезъ

í?ñêîëüêî времени Питтъ, въ ð?÷è 18го мая, нашло, среди

этихъ постоянныхъ столкновеній, средство отбирать у не

пріятелей âñ? почти ихъ колоніальныя âëàä?í³ÿ, уничтожить
почти âñ? ихъ морскія силы, îâëàä?òü ихъ торговлею, удер

жавъ âñ? наши âëàä?í³ÿ на âñ?õú ì?ñòíîñòÿõú земнаго

шара". Оправданіе это въ точности согласуется съ Фактами.

Англійскій флотъ былъ тогда въ состояніи óñï?øíî бо

роться со âñ?ìè соединенными морскими силами вселенной.

Поэтому Англія не только не ощутила приписываемая ей

страха въ присутствіи лиги нейтральныхъ, но даже ïîñï?-
шила съ иниціативою непріязненныхъ ä?éñòâ³é. Съ радостью

и безъ ìàë?éøàãî ñîìí?í³ÿ въ èñõîä? борьбы, Нельсонъ

устремился въ Балтику, въ самый центръ непріятельскихъ

флотовъ, чтобъ поразить въ сердце морскую коалицію, не

давъ ей возможности соединить свои силы. Въ êîíö? марта

(1801) этотъ несравненный морякъ, ñä?ëàâø³éñÿ уже леген

дарнымъ героемъ íîâ?éøàãî ïîêîë?í³ÿ сыновъ моря, былъ

уже на берегахъ Даніи, èì?ÿ при ñåá? старика Паркера,

котораго адмиралтейство придало ему въ êà÷åñòâ? руководи

теля, и íàñì?õàÿñü надъ страхомъ адмирала относительно

„мрачныхъ ночей и ледяныхъ степей Балтики". Русскій

флотъ былъ запертъ льдами въ ревельскомъ ïîðò?, н ни Да

нія, ни Швеція не окончили еще своихъ приготовленій.

30го марта Нельсонъ прошелъ Зундъ, держась шведскаго

берега, остававшагося безъ присмотра, а 2го àïð?ëÿ появился

передъ Копенгагеномъ. Датское правительство, будучи увле



250 заговоры.—сессія іх года (1800—1801).

чено въ лигу, немного âñë?äñòâ³å собственной защиты, изъ

боязни, внушаемой ему ñîñ?äñòâîìú Россіи, и предоставлен

ное собственнымъ силамъ âñë?äñòâ³å быстроты операцій Нель

сона, сосредоточило въ Êîïåíãàãåí? âñ? средства защиты,

какими только могло располагать, такъ что естественный

препятствія, èì?þù³ÿñÿ при âõîä? въ этотъ портъ, въ со

единеніи съ искусственными, весьма прочными óêð?ïëåí³ÿìè,
ä?ëàëè его неприступнымъ. Единственное слабое ì?ñòî го

родъ èì?ëú лишь на южной ñòîðîí? Королевскаго про

лива 105), но и этотъ пунктъ былъ защищенъ массою ста

рыхъ кораблей и áîë?å нежели шестью стами орудій. Нель

сонъ не литалъ неудовольствія ни къ Даніи, ни къ ея Флоту,

слишкомъ незначительному для нанесенія вреда Англіи; но

онъ õîò?ëú оторвать ее отъ коалиціи, чтобъ не оставлять

въ непріятельскихъ рукахъ Зундскаго пролива на случай

возможнаго принужденнаго отступленія. Выпросивъ ñåá? у

Паркера äâ?íàäöàòü кораблей, онъ пустился съ обычною

своею отвагою въ Королевскій проливъ и вытянулся въ ли

нію почти бортъ съ бортомъ противъ датскихъ судовъ, среди

óæàñí?éøàãî огня, не разсчитывая, по своему обыкновенію,

ни на хитрости, ни на превосходство силъ, а уповая соб

ственно на волю, которой ничто не могло поколебать, и на

геній, которымъ онъ какъ бы озарялся среди опасностей.

Три изъ его кораблей, ставшіе на мель, ïîì?øàëè ему раз

вернуть всю линію и достигнуть результата, котораго онъ

íàä?ÿëñÿ 106). Оборона была такова, какой можно было ожи

дать отъ маленькаго народа, занимавшаго столь важное ì?ñòî
въ военной исторіи Европы. Одно время Паркеръ, наблю

давшій издали за ä?ëîìú, считалъ все конченнымъ и âåë?ëú
подать сигналь „прекратить сраженіе". Тогда Нельсонъ,

losj Журьеыъ дслаГровьеръ. Портя воины во время Консульства и

Имперги, Прим. автора.

'" 6 ") Рапортъ Нельсона въ адмиралтейство. Прим. автора.
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взявъ въ ñâèä?òåëè одного изъ своихъ офицеровъ и прило

живъ къ òðóá? кривой глазъ, сказалъ: „Будь я проклятъ,

если повинуюсь подобному приказанію! Клянусь душою, что

не вижу сигнала. Прикажите поднять на ìà÷ò? мой сиг

налъ „биться еще ближе" ,ог ). Ïîñë? четырехъ съ полови

ною часовъ битвы, большая часть кораблей Нельсона оста

валась безъ мачтъ и была пробита ядрами, но за то и дат

ская оборонительная линія изъ старыхъ судовъ почти уни

чтожилась, âñë?äñòâ³å чего открылся городъ. Приступили къ

переговорамъ, и Нельсонъ, èì?âø³é свои причины не упо

треблять во зло ïîá?äû, довольствовался ò?ìú, что потре

бовалъ у датчанъ перемирія на 14 íåä?ëü, а это, по его

ìí?í³þ, равнялось ä?éñòâèòåëüíîìó выходу изъ лиги ней

тральныхъ (9го àïð?ëÿ 1801). Датское правительство также

èì?ëî важныя причины подчиниться этому требованію: оно

узнало о смерти императора Павла I и ïîñï?øèëî заклю

чить перемиріе, пока новость эта не дошла еще къ англи

чанамъ.

Первый Консулъ давно уже íàì?ðåâàëñÿ присоединить

Пьемонтъ къ Франціи, но зная приверженность императора

Павла I къ законнымъ королямъ, онъ ð?øèëñÿ даже напи

зать къ СенъМарсану, „что изъ дружбы къ Россіи былъ

готовъ ñä?ëàòü что нибудь для Оардинскаго короля 108 ). Но

съ самаго того дня, когда онъ узналъ о êîí÷èí? импера

тора Павла I, все èçì?íÿåòñÿ, а Бонапарте издаетъ указъ,

действительно осуществляющій присоединеніе Пьемонта, при

давая ему, правда, временно, администрацию Французскаго

департамента (12ге àïð?ëÿ 1801). Впрочемъ, такъ какъ ста

рались не показывать слишкомъ ясно причины столь бы

строй ïåðåì?íû въ поведеніи, то декретъ былъ поставленъ

заднимъ числомъ десятью днями раньше. И еслибы Колы

І0Т ) Робергъ Сутей: Жизнь Нельсона. Прим. автора.

|08) Бонапарте къ Талейрану 18го марта 1801. Прим. автора.
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чевъ, русскій посланникъ, вздумалъ жаловаться, то ему от

â?÷àëè бы, сказалъ Наполеонъ, „что Первый Консулъ воз

негодовалъ на несоблюденіе приличія Оардинскимъ королемъ,

что онъ вышелъ изъ òåðï?í³ÿ, наконецъ, что ничто еще не

было ни потеряно, ни ð?øåíî". А если бы Луккезини про

тестовалъ во имя Пруссіи, ему îòâ?÷àëè бы, „что Француз

ское правительство не считало удобнымъ спорить объ итальян

скихъ ä?ëàõú съ Прусскимъ королемъ ,09).

Въ то же время Дюрокъ отправился въ Петербурга съ

конФиденціальнымъ порученіемъ. Онъ прибылъ туда, чтобъ

присутствовать при заключеиіи мира между Англіею и

Россіею.

Таково было окончаніе лиги нейтральныхъ и Франко

русскаго союза.

"') Бонапарте къ Талейрану, 13го àïð?ëÿ. Прим. автора.



ГІАВА YII.

Предварительный дондопскіядондопскіядондопскіядондопскія статьи.статьи.статьи.статьи. ———— Конкордатъ.Конкордатъ.Конкордатъ.Конкордатъ.

Двойной нашъ военный и дипломатическій óñï?õú въ

Ãîãåíëèíäåí? и Ëþíåâèë? расположить англійскій кабинетъ

къ миру; ïîá?äà же Нельсона въ Áàëòèê?, смерть Павла I

и разрушеніе лиги нейтральныхъ произвели подобное же

ä?éñòâ³å на Перваго Консула. Съ îá?èõú сторонъ дошли до

той степени усталости, которая склоняетъ на мировую, и

при томъ ïð³îáð?òåíî было достаточно славы, чтобъ идти

на уступки безъ ущерба чести. Въ Ëîíäîí? находился по

стоянно нашъ комиссаръ для ðàçì?íà ïë?ííûõú, Отто, ис

кусный и опытный дипломатъ, и емуто Гауксбэри, министръ

иностранныхъ ä?ëú въ êàáèíåò? Аддингтона, ñä?ëàëú пер

выя предложенія. Еще съ 21го марта (1807), чувствуя не

обходимость заблаговременно приготовить почву и еще прежде

полученія какого бы то ни было èçâ?ñò³ÿ объ экспедиціи

Нельсона противъ нейтральныхъ, онъ сообщилъ Отто, что

если бы Франція çàõîò?ëà принять предложеніе о ûèð?, то

его британское величество готовь послать въ Парижъ или

въ другое ì?ñòî уполномоченнаго для обсуждения условій.

Бъ îòâ?òú на это, Французское правительство, ïîñë? тщет

ныхъ попытокъ навязать свое прежнее предложеніе о мор

скомъ перемиріи, уполномочило Отто открыть въ Æîíäîí?
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конФеренціи съ ö?ëüþ ð?øèòü предварительно ãëàâí?éø³ÿ
основанія мира. Такимъ образомъ заговорили о ìèð?, но про
должали воевать, такъ что âàæí?éø³ÿ затрудненія, который

должны были ðàçð?øàòüñÿ путемъ переговоровъ, предостав

лялись ðàçð?øåí³þ оружіемъ. Съ первыхъ же çàñ?äàí³é и

какъ только выяснились взаимныя притязанія, стало ясно

что стороны были такъ далеки отъ соглашенія, что îá?
желали тянуть переговоры до ò?õú иоръ, пока совершив

шійся Фактъ не ð?øèòú ãëàâí?éøèõú вопросовъ спора.

Во Франціи, какъ и въ Англіи, действительно приготов

лялись къ нанесенію двухъ важныхъ ударовъ, отъ которыхъ

ожидали ð?øèòåëüíûõú результатовъ. Министерство Аддинг

тона, áîë?å счастливое въ âîéí?, нежели кабинетъ Питта,

ð?øèëîñü осуществить нланъ ïîñë?äíÿãî, высадивъ въ Еги

иетъ армію, которая такъ долго держалась на îñòðîâ? Ми

íîðê?, какъ угроза противъ нашихъ южныхъ иобережій. На

паденіе это еъ одно и то же время долженствовало быть

поддержано какъ турецкою арміею на сирійской ãðàíèö?,
такъ и корпусомъ, вытребованнымъ изъ Индіи, на берегахъ

Краснаго моря; такъ или иначе, но оно ðàçð?øàëî по край

ней ì?ð? на время сноръ относительно занятія Египта, слу

жившаго ãëàâí?éøèìú препятствіемъ къ заключенію мира.

Бонапарте съ своей стороны готовь былъ употребить âñ?
усилія для утвержденія поколебленнаго завоеванія, и послать

въ Егинетъ ïîäêð?ïëåí³ÿ и припасы, въ которыхъ тамъ чув

ствовалась крайняя нужда; въ то же время онъ èì?ëú по

лучить новые залоги, въ которыхъ âèä?ëú â?ðíîå средство

повліять на переговоры.

Воспользовавшись хорошими отношеніями съ Испаніею,

возникшими âñë?äñòâ³å уступки Тосканы дому Бурбоновъ,

уваженіемъ, которое внушилъ слабоумному королю, страхомъ,

который навелъ на принца Мира, королевскаго любимца,

Бонапарте увлекъ Карла IV къ объявленію войны зятю

ïîñë?äíÿãî, Португальскому королю, подъ предлогомъ скло
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нить его закрыть порты англичанамъ, но въ сущности съ

ö?ëüþ захватить одну или í?ñêîëüêî его провинцій для об

ì?íà съ Англіею при переговорахъ. Люціанъ óñï?ëú у принца

Мира то ласками, то угрозами, и любимецъ, возведенный въ

званіе генералиссимуса, ïîá?äèâú упрямство короля, готовъ

былъ идти на Португалію со âñ?ìè военными силами, какія

только могла доставить монархія Карла Пятаго, т. е. съ

двадцатипятитысячною арміею, которой ³³ì?ëú помогать Фран

цузскій корпусъ подъ начальствомъ Леклерка и Гувіонъ

СенъСира.

Почти явное íàì?ðåí³å Перваго Консула заключалось въ

томъ, чтобъ, если позволятъ обстоятельства, ïðîì?íÿòü Пор

тугалію Англіи, въ ðîä? того, какъ онъ ïðîì?íÿëú Тоскану

Испаніи, а прежде Венгрію Австріи. Онъ въ этомъ отноше

ніи дошелъ до неслыханнаго цинизма, который кажется не

â?ðîÿòíûìú, если принять во вниманіе краткій промежутокъ

времени, îòä?ëÿþù³é эпоху консульства отъ Французской ре

волюціи. Что касается Тосканы, то онъ не удовольствовался,

какъ говорятъ обыкновенно, ò?ìú, что ñä?ëàëú изъ нее ко

ролевство, не спрашивая ея согласія, и въ пользу молодаго

÷åëîâ?êà, надъ ничтожностью котораго самъ íàñì?õàëñÿ;
но уступилъ ее Испаніи, какъ свое личное èì?í³å, на пра

вахъ полной собственности. 6й § мадридскаго договора гла

ситъ ñë?äóþùåå: „Такъ какъ новый домъ, основывающійся

въ Òîñêàí?, принадлежитъ къ испанскому королевскому се

мейству, то и ?ëàä?íãÿ его навсегда èì?þòú составлять
собственность Испаніи, и на престолъ будетъ возводимъ

инфантъ изъ упомянутаго семейства, если настоящій король

или его ä?òè останутся безъ потомства". Вотъ что онъ счи

талъ себя лъ ïðàâ? ñä?ëàòü съ областью, находившейся въ

öåíòð? той самой Италіи, независимость которой внушала

ему такія êðàñíîð?÷èâûÿ Фразы въ его манифестахъ. Обод

ренный óñï?õîìú этой ñä?ëêè, онъ пошелъ еще дальше:

„Вы уполномочите Люціана, писалъ онъ Талейрану отъ 2го
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марта 1801 г.:—предложить герцогу пармскому, независимо

отъ Тосканы, еще и Луккскую область, но съ условіемъ,.

чтобъ Испанія уступила намъ въ полномъ вооруженіи три

фрегата, находящихся въ Áàðöåëîí? или Êàð?àãåí?, и шесть

военныхъ кораблей, стоящихъ въ Ãàâàíí?". Уступитъ Тос

кану, на которую не èì?ëè даже право завоеванія, въ îáì?íú
на Луизіану, — ñä?ëêà совершенно новаго рода со стороны

правительства, называвшагося республиканскимъ; но продать

независимую область за шесть кораблей и три Фрегата —

ä?ëî еще невиданное въ ë?òîïèñÿõú міра.

Пока эти предпріятія оставались íåð?øåííûìè, то ни

въ Ïàðèæ?, ни въ Ëîíäîí? никто не заблуждался относи

тельно того, что конФеренціи Отто съ лордомъ Гоуксбэри

могли èì?òü только характеръ дипломатическихъ áåñ?äú, въ

которыхъ съ îá?èõú сторонъ ощупывали почву ñêîð?å для

иереговоровъ, нежели для соглашенія. Если Франція значи

тельно увеличилась въ Åâðîï? съ начала войны, то и Ан

глія îâëàä?ëà âñ?ìè почти колоніями какъ нашими, такъ и

нашихъ союзниковъ. Завоеваніе ìåí?å блестящее, но áîë?å
удобное для сохраненія. У голландцевъ она взяла Цейлонъ,

Мысъ Доброй Надежды, Гвіяну, у испанцевъ острова Св.

Троицы и Минорку, у насъ Мартинику, СентъЛюси, индій

скія âëàä?í³ÿ и наконецъ о. Мальту, ïð³îáð?òåííûé нами

отъ рыцарей. Êðîì? того она завоевала обширную имперію

въ Индіи. Конечно, въ теченіе этого времени Франція на

ложила руку почти на половину континента и отняла Еги

летъ у своей старинной союзницы Турціи; но непрочность

этихъ завоеваній была такъ очевидна, что англійскій уполно

моченный не поколебался предложить намъ, какъ принципъ

будущаго соглашенія, uti possidetis, т. е. полное сохраненіе

взаимныхъ завоеваній—принципъ, который Французское пра

вительство ïîñï?øèëî отвергнуть, мотивируя свой отказъ

рвеніемъ къ интересамъ союзниковъ. Тогда принялись обсу

ждать status ante helium, т. е. согласились принять исход
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ною точкою положеніе îá?èõú націй перед* войною. Âñêîð?
не замедлили óá?äèòüñÿ, что каждое изъ двухъ правительствъ

старалось употребить статью въ свою пользу, и въ сущно

сти остался принятым* один* только принципъ вознаграж

денія: хлопотали только о соблюденіи ðàâíîâ?ñ³ÿ. Первый

Консулъ желалъ, чтобъ Франпіи и ея союзникам* возвра

тили âñ? колоніи, ибо онъ полагалъ, что для Англіи âëàä?-
ніе Индіею было áîë?å нежели достаточным* вознагражде

ніемъ за ïð³îáð?òåí³ÿ, ñä?ëàííûÿ Франціею въ Åãèïò?, Ита
ліи и на Ðåéí?. Англійскій кабинет* не могъ принять этой

системы, которая заставляла его преувеличивать собствен

ныя претензіи, къ великому отчаянію Бонапарте. Ïîñë?äí³é
въ этихъ переговорахъ выказывалъ крутую и âûñîêîì?ðíóþ
волю, не знавшую границъ, и, безъ помощи ловкости, óì?-
ренности и находчивости Талейрана, конФеренціи не продол

жались бы и двухъ íåä?ëü. Едва îí? начались, какъ уже

въ ãí?â? на препятствія, замедлявшія ходъ ихъ, онъ прика

зывал* Талейрану сообщить 4 лорду Гьюксбюри ноту, въ ко

торой, выразивъ ñîæàë?í³å о медленности англійскаго каби

нета, медленности, о причинах* которой не трудно было до

гадаться, онъ долженъ былъ написать ему: „что касается
небольшого числа убгйцъ, которые могли бы внутри респуб

лики ä?éñòâîâàòü по наущенію Англіи, то они весьма мало
опасны, и англійское правительство не должно возлагать

особенныссъ надеждъ на ихъ помощь 1,1 110). Такимъ образомъ

Бонапарте понималъ дипломатію. Хотя онъ и былъ очень

искусен* въ хитрости, но неудержимая íåòåðï?ëèâîñòü без

престанно увлекала его. Какъ ни были смягчены подобный

оскорбленія гордому и щекотливому народу, пройдя чрез*

искусную и осторожную редакцію Талейрана, однако все

таки они èì?ëè печальное вліяніе на переговоры. Подобный

язык* былъ ò?ìú áîë?å неполитиченъ, что Первый Консулъ

') Бонапарте къ Талейрану, 28го мая. Прим. автора.

Ланфрё. Т. II. 17
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съ кончиною императора Павла потерялъ свою главную точку

опоры въ Åâðîï? и аргументъ, который могъ íàèáîë?å по

вліять на англійскій кабинетъ. Хотя онъ и писалъ въ томъ

же ïèñüì?, „что въ Ëîíäîí? плохо понимали чувства импе

ратора Александра I и его кабинета, если думали, что онъ

èçì?íèòú ä?ëó континентальныхъ державъ", однако англій

скіе министры èì?ëè на этотъ счетъ свои ñâ?ä?í³ÿ и знали

íàâ?ðíîå, на сколько расположеніе Петербургскаго двора из

ì?íèëîñü относительно Перваго Консула и его политики.

Ä?éñòâèòåëüíî, Россія была гораздо ближе къ разрыву

съ Франціею, нежели съ Англіею, ибо соЮзъ ñ? ïîñë?äíåþ
представлялъ ей необходимость для ïðîöâ?òàí³ÿ торговли и

который готовъ былъ ñêð?ïèòüñÿ взаимными уступками по

поводу нейтральнаго права, а императоръ Александръ мало

заботился о ãðîññìåéñòåðñòâ? Мальтійскаго ордена, изъ кото

раго императоръ Павелъ ñä?ëàëú causus belli; между ò?ìú,
какъ союзъ съ Франціею представлялъ этой äåðæàâ? лишь

рядъ грубыхъ обмановъ. Недавнее присоединеніе Пьемонта

къ Франціи окончательно разоблачило эту мистиФикацію.

Вступая на престолъ, императоръ Александръ нашелъ отно

шенія между Франціею и Россіею въ томъ состояніи пріязни,

которое основано было на îøèáê? и для превращенія кото

раго въ открытую войну достаточно было одного слова объяс

ненія съ той и другой стороны. Онъ не внесъ въ свою по

литику непреложныхъ идей возстановленія прежняго прави

тельства, но õîò?ëú въ í?êîòîðîé ì?ð? сохранить роль покро

вительства, принятаго его отцомъ относительно государей,

свергнутыхъ съ престола, или которымъ угрожала эта участь,

какъ, íàïðèì?ðú, короли Оардннскій, Неаполитанскій, Бавар
скій. Íàì?ðåí³ÿ его въ этомъ отношеніи выражались въ та

кихъ живыхъ и âûñîêîì?ðíûõú нотахъ Колычева, что ñä?-
лалось невозможнымъ оставить этого дипломата въ Ïàðèæ?.
Въ одной изъ этихъ нотъ, отъ 26го àïð?ëÿ 1801 г., онъ напо

мнилъ îá?ùàí³ÿ въ пяти парагра*ахъ, служившія основа
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ніемъ сближенія двухъ правительствъ; онъ показалъ, какимъ

образомъ ихъ нарушили касательно Неаполитанскаго короля

перемиріемъ, которое истребовано было Мюратомъ, и при

бавилъ: „Нижеподписавшійся èì?åòú приказаніе объявить

гражданину Талейрану, что если не получитъ óâ?ðåí³ÿ въ

исполненіи пяти параграФовъ, принятыхъ Французскимъ пра

вительствомъ предварительно, то возстановленіе согласія между

двумя государствами существовать долго не можетъ". Та

лейранъ иротестовалъ иротивъ повелительнаго тона этого

ультиматума, и даже настоялъ на í?êîòîðîìú смягченіи вы

раясеній; но ò?ìú не ìåí?å стало ясно настоящее состояніе

отношеній нашихъ съ Россіею. Самое посольство Дюрока въ

Петербургъ не èçì?íèëî ничего въ этомъ ïîðÿäê? вещей.

Его приняли тамъ чрезвычайно любезно, но адъютантъ Бо

напарте возвратился ни съ ÷?ìú: Франція добилась отъ Рос

сіи лишь холоднаго нейтралитета.

Второе средство, на которое разсчитывалъ Наполеонъ, съ

ö?ëüþ повліять на англійскихъ уполномоченныхъ, т. е. овла

ä?í³å Португаліею съ помощью Франкоиспанской арміи, могло

ñèëüí?å на нихъ ïîä?éñòâîâàòü, нежели призракъ союза, по

хороненнаго въ ìîãèë? императора Павла I; но вещи èçì?-
нились такимъ образомъ, âñë?äñòâ³å íåäîâ?ð³ÿ, внушаемаго

самимъ Первымъ Консуломъ, что онъ даже не могъ зару

читься и этимъ âëàä?í³åìú, на которомъ основывалъ столько

надеждъ. Въ то время, когда съ англійскимъ кабинетомъ за

вязались самые жаркіе переговоры, вдругъ ñä?ëàëîñü èçâ?ñò-
нымъ, что Испанскій король вступилъ въ договоръ съ Порту

гальскимъ, безъ обезпеченія, о которомъ áîë?å всего хлопо

талъ Бонапарте. Карлъ IV приступилъ къ этой âîéí? соб

ственно изъ угожденія и по слабости, а любимецъ его согла

сился на это изъ разсчета и тщеславія; Португалія не питала

ни ìàë?éøàãî неудовольствія къ Испаніи, и родственныя

узы, соединявшія оба двора, были áîë?å нежели достаточны,
17*17*17*17*
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чтобъ нейтрализовать зародышъ неудовольствія, который Бо

напарте усиливался эксплоатировать.

Изъ такого порядка вещей легко было ïðåäâèä?òü раз

вязку этой искусственной ссоры. Испанскій король и принцъ

Мира питали весьма легкую личную непріязнь къ Порту

гальскому двору, а потому должны были удовольствоваться

самымъ наименыпимъ удовлетвореніемъ, какое условились

потребовать, что и произошло на самомъ ä?ë?. Занявъ ïîñë?
легкихъ стычекъ, Оливенцу и провинцію Алентехо и достиг

нувъ этого óñï?õà безъ Французовъ, водворенія которыхъ въ

Португаліи онъ не желалъ также какъ и въ Испаніи, принцъ

Мира ïîñï?øèëú пригласить короля и королеву въ Бадахоцъ,

чтобъ ðàçä?ëèòü его ~ торжество и принять покорность по

á?æäåííûõú.
Португальцы, которые, благодаря ñîñ?äñòâó нашихъ

войскъ, знали, какая участь грозила имъ въ ñëó÷à? сопро

тивленія, ïîñï?øèëè обезоружить Пспанію, соглашаясь на

âñ? ея требованія. Они обязались запереть свои порты англи

чанамъ, уступить Оливенцу Испаніи, наконецъ, дать двадцать

милліоновъ вознагражденія Франціи, и Карлъ IV, который

не могъ желать разоренія своихъ ä?òåé, ïîñï?øèëú изъ

явить согласіе. Такое удовлетвореніе было áîë?å нежели до

статочно за проступки, ñä?ëàííûå иротивъ насъ этимъ ма

ленькимъ королевствомъ, ибо въ той степени слабости, въ

какую впало оно въ êîíö? XVIII ñòîë?ò³ÿ, не отъ него за

âèñ?ëî уклониться отъ англійскаго вліянія.

Договоръ этотъ былъ подписанъ Карломъ IV въ Бада
õîö?, и самъ Люціанъ ñêð?ïèëú его своею подписью прежде

отсылки на утвержденіе брата. Копія съ него пришла къ

Первому Консулу 15го іюня; подъ вліяніемъ сграшнаго

раздраженія, онъ немедленно написалъ къ Талейрану: „До

говоръ этотъ противенъ договору, заключенному съ Испа

ніею, противенъ интересамъ республики и инструкціямъ,
даннымъ Люціану; договоръ этотъ—самая вопіющая неудача,
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какую только онъ испытывалъ во время своего консульства,

и что онъ ñêîð?å готовь потерять какую нибудь провинцию,

нежели утвердить его, и что, наконецъ, было необходимо

нарушить этотъ договоръ немедленно" П1). Въ то же время

онъ послалъ приказанія Леклерку и СенъСиру сосредото

чить войска для занятія Оппорто и трехъ португальскихъ

провинцій. Но принцъ Мира, въ виду возраставшихъ затруд

неній Французскаго правительства, принялъ очень дурно

этотъ протестъ, объявилъ трактатъ ненарущимымъ, показалъ

готовность сопротивляться, въ ñëó÷à? надобности, силою

оружія противъ ïðèò?ñíåí³ÿ, которое õîò?ëè ñä?ëàòü его

двору, и Люціанъ, попавши въ тиски, подалъ въ отставку.

Èçâ?ñò³ÿ эти довели ãí?âú Перваго Консула до высшей сте

пени. „Пусть Люціанъ объявитъ королю, писалъ онъ: — что

если принцъ Мира увлечетъ короля и королеву къ ì?ðàìú,
противнымъ интересамъ и чести республики, то немедленно

пробьетъ ïîñë?äí³é часъ Испанской монархіи" 112). Но угроза

эта въ то время была неосуществима, ибо Франція, догова

риваясь и выставляя свое мирное настроеніе, не могла разойд

тись съ единственнымъ своимъ союзникомъ въ Åâðîï?, и

представленія Талейрана, а áîë?å необходимость заставили

Перваго Консула èçì?íèòü тонъ. Условіе относительно заня

тія португальскихъ провинцій не èì?ëî, впрочемъ, харак

тера абсолютнаго и обязательнаго, какое онъ õîò?ëú придать

ему со времени открытія переговоровъ съ Англіею; собствен

ная его корреспонденція представляетъ тому весьма ясныя

доказательства: „Если испанскій король, писалъ онъ Талей

рану 2го марта 1801 г.:—желаетъ устранить себя отъ за

нятія португальской провинцій, Люціанъ можетъ согласиться,

111 ) Бонапарте къ Талейрану, отъ 15го іюня 1801.
Прим. автора.

"2) Бонапарте къ Талейрану, 10го іюля 1801 г.
Прим. автора.
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съ условіемъ, чтобъ Португальскій король выдалъ намъ три

корабля, которые блокировали меня вь Александріи".

Люціанъ также утверждалъ, что èì?ëú письмо Перваго

Консула, которое уполномочивало его „окончить это, съ едгін

ственнымъ условіемъ, чтобъ Португалія закрыла порты ані'

личанамъ" из).

Этотъ обманъ относительно Португаліи и охлажденіе къ

Испаніи произошли въ одно время съ полученіемъ въ Ïàðèæ?
èçâ?ñò³ÿ о заключеніи лордомъ СентъЕленсъ трактата ме

жду Англіею и Россіею, и объ интимномь сближеніи ïîñë?ä-
ней съ Пруссіею, которую мы льстили себя надеждою за

добрить, дозволивъ ей занять Ганноверъ и маня надеждою,

что она можетъ сохранить его. Такимъ образомъ смирилось

íåïîì?ðíîå честолюбіе, которое мечтало уже предписывать

законы Åâðîï?. Ïîñë?äíÿÿ попытка наша ïîäêð?ïèòü Еги

петъ была также безплодна, какъ и предъидущія, и â?ñòü о

капитуляціи Каира достигла во Францію.

Убійство Клебера передало командованіе Египетской арміи

въ руки неспособнаго Мену. Единственное право этого ге

нерала на занятіе такого опаснаго поста было простое стар

шинство, и не смотря, что въ арміи онъ не пользовался ува

женіемъ, не смотр я на то, что сотоварищамъ его казалось унизи

тельнымъ повиноваться подобному начальнику, никто не про

тестовалъ. Къ несчастью, Первый Консулъ счелъ обязанно

стью утвердить его въ этомъ званіи. Единственною заслугою

въ его глазахъ начали уже казаться — только покорность и

личная ему преданность. Мену былъ почти единственнымъ

генераломъ, который одобрялъ безусловно все, ñä?ëàííîå На

полеономъ въ Åãèïò?. Уваженіе свое онъ выражалъ тогда

въ такихъ восторженныхъ выраженіяхъ, что одни приписы

вали это низкопоклонству, а другіе безумію. Онъ предупреж

"*) Записки Редерера: Çàì?òêè для моихе ä?òå³³.
Прим. автора.
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далъ даже самыя Фантастическія желанія главнокомандую

щаго, принявъ исламизмъ и женясь на òóð÷àíê?; но при

ì?ðú его не нашелъ подражателей. Однимъ словомъ, онъ

усвоилъ âñ? мечты этого невозможнаго романа съ добросо

â?ñòíûìú Фанатизмомъ узкаго ума, который отвергалъ пре

пятствія по недостатку способности çàì?òèòü ихъ. При Кле

áåð?, въ эпоху Эльаришскаго трактата, онъ выказывалъ не

обыкновенное рвеніе къ сохраненію Египта и утверждалъ

безусловную возможность этого сохраненія; но ìí?í³å его,

опровергнутое лучшими генералами арміи, за исключеніемъ

Дезэ, áîë?å повредило , нежели принесло пользы ä?ëó. Храб

рый ОФицеръ, но безъ военныхъ способностей, съ шаткимъ,

Фантастическимъ умомъ, что отнимало у него всякое вліяніе

на солдата, ÷åëîâ?êú характера непостояннаго и íåð?øè-
тельнаго, тучный и чрезвычайно косой, какъ Физически, такъ

и морально — таковъ былъ единственный остававшійся въ

арміи сторонникъ занятія Египта; таковъ былъ генералъ, ко

тораго Бонапарте предпочелъ Ланюсу и Ренье—людямъ въ

высшей степени достойнымъ, но весьма мало склоннымъ къ

ðàáîë?ïñòâó; таковъ былъ, наконецъ, администраторъ, кото

рому Первый Консулъ ââ?ðèëú постъ, для коего было не

достаточно и собственнаго его генія.

По вступленіи въ должность, Абдалла Мену, которому во

что бы то ни стало õîò?ëîñü дать неопровержимый доказа

тельства возможности основанія колоніи въ Åãèïò?, счелъ

первымъ ä?ëîìú разрушить все, ñä?ëàííîå до него, чтобъ

начать по своему. Немедленно посыпались указы за указами,

регламентаціи за регламентаціями, съ печальнымъ обиліемъ,

свойственнымъ необузданному уму, который волненіе прини

маетъ за действительность и думаетъ ошибки ä?ëà исправ

лять одними словами. Онъ все èçì?íèëú какъ въ управленіи

арміи, такъ и въ администраціи самаго края; онъ навязалъ

почти полудикому населенію мелочную европейскую регла

ментацию, противную ихъ нравамъ, инстинктамъ, идеямъ;
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онъ изгналъ національные обычаи, запретилъ í?êîòîðûå ко

стюмы, èçì?íèëú судебную часть и систему податей, ввелъ

въ Åãèïò? наше ë?ñíîå управленіе и учредилъ таможни;

однимъ словомъ, онъ взялъ изъ нашей административной

системы все ошибочное и что должно было ñä?ëàòü для ту

земцевъ гнуснымъ и невыносимымъ наше владычество '?*).

Въ своей роли преобразователя онъ обнаружилъ родъ лихо

радочной ïîñï?øíîñòè, словно предчувствовалъ кратковре

менность ея существованія. Онъ въ ïðîñòîò? души вообра

жалъ, что ðàçð?øàëú столько затрудненій, сколько исписы

валъ стопъ бумаги, которой расходовалъ огромное количе

ство 115), и что въ тотъ â?êú, обуреваемый маніею къ за

конодательству, заставило í?êîòîðûõú историковъ назвать

Мену превосходнымъ администраторомъ. Въ ä?éñòâèòåëüíî-
сти же онъ всюду вносилъ безпорядокъ и разстройство, су

ществовавпгія въ его разстроенномъ мозгу.

Пока спокойствіе не нарушалось никакою âí?øíåþ опас

ностью, странности этого чудака èì?ëè только ïîñë?äñòâ³åìú
возникновеніе многихъ недовольныхъ въ арміи и лишеніе не

достойнаго начальника всякаго обаянія. Но съ началомъ весны

1801 года начали появляться печальныя èçâ?ñò³ÿ: пронеслась

молва о прибытіи въ Мальту, а потомъ въ Макри англій

ской арміи Магона; потомъ начали говорить о близкой вы

ñàäê? его въ Àáóêèð? и о вторженіи турецкой арміи, сфор

мированной уже въ Сиріи. Мену не ñúóì?ëú принять ника

кой действительной ì?ðû къ çàùèò?, что, впрочемъ, не пред
ставляло ничего необыкновеннаго въ томъ отчаянномъ поло

жены, въ какомъ онъ находился. Генералы умоляли его со

"') Мартэнъ: Исторія Египетской экспедицги. Генералъ Ренье: Å³èïåò?
ïîñë? сраженгя при Ãåë³îïîëèñ?. Прим. автора.

" 5) Приказы Мену (отчасти напечатанные въ Êàèð?, отчасти руко

писные) составляютъ три тома in folio. Это масса риторики и несооб

разностей. Прим. автора.
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средоточить войско вокругъ Александріи—позиція, съ кото

рой óäîáí?å всего было направлять силы на угрожаемую

ì?ñòíîñòü; но онъ оставался въ Êàèð?, довольствуясь ò?ìú,
что отправилъ въ Александрію генерала Фріана съ í?ñêîëü-
кими тысячами ÷åëîâ?êú, да разослалъ небольшіе отряды,

слишкомъ разбросанные для ïîì?õè непріятелю— въ Рама

ніегъ, Даміетту и Бальбеиссъ. Предоставленный собствен

нымъ силамъ, Фріанъ напрасно старался воспрепятствовать

âûñàäê? англичанъ, произведенной 5го марта на абукирскомъ

берегу. Въ оправданіе Мену ñë?äóåòú сказать, что предупре

дить эту высадку было положительно невозможно, ибо еслибы

англичане âñòð?òèëè на Абукирскомъ ïîëóîñòðîâ? серьез

ную оборону, то они высадились бы въ Äàì³åòò? или Ра

ìàí³åã?. Армія наша была ограничена до такой степени, что

невозможно было óêð?ïèòü одинъ пунктъ безъ того, чтобъ

не разстроить âñ?õú другихъ, а сохраненіе ïîñë?äíèõú пред

ставляло для насъ капитальную необходимость. Нуженъ былъ

сильный гарнизонъ въ Êàèð?, населеніе котораго бунтова

лось два раза въ теченіе трехъ ë?òú; не ìåí?å сильный гар

низонъ потребенъ былъ въ Áàëüáåèññ? для наблюденія за

турецкою арміею, сосредоточенною на ãðàíèö? Сиріи; тоже

самое предстояло въ Александріи, Äàì³åòò?, Ðàìàí³åã?, Абу
êèð?: мы упоминаемъ лишь ì?ñòà существенный для нашей

безопасности. За исключеніемъ этихъ гарнизоновъ, что же

оставалось въ арміи, въ которой состояло не áîë?å äâ?íàä-
цати, пятнадцати тысячъ ÷åëîâ?êú, годныхъ къ строю?

Итакъ, было бы вопіющею несправедливостью возлагать

на Мену îòâ?òñòâåííîñòü за íåóñï?õú, ñä?ëàâø³éñÿ неиз

á?æíûìú. Поставленный точно въ такое же положеніе, Бо

напарте не могъ воспрепятствовать âûñàäê? турокъ въ Абу

êèð?, хотя въ то время армія его была несравненно силь

í?å арміи Мену; конечно, онъ отбросилъ ихъ въ море; но

могъ ли бы онъ ñä?ëàòü это, еслибъ âì?ñòî, какъ онъ назы

зывалъ, „турецкой сволочи", онъ âñòð?òèëñÿ бы лицомъ къ
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лицу съ осьмнадцатитысячнымъ англійскимъ войскомъ, подъ

начальствомъ отличныхъ .офицеровъ, и еслибъ, въ то же

время, ему грозила съ Фланговъ турецкая тридцатитысячная

армія изъ Сиріи и шеститысячный корпусъ сипаевъ съ бе

реговъ Чермнаго моря, и еслибъ, наконецъ, для всего этого

у него была подъ рукою армія, уменьшенная на треть? Ä?é-
ствительно, Мену былъ неспособный генералъ, но кто же

его выбралъ и поддерживалъ, не смотря на ропотъ арміи?

Съ какой бы точки ни ñìîòð?òü, îòâ?òñòâåííîñòü за ката

строфу должна âñåö?ëî упасть на того, кто былъ ея глав

нымъ виновникомъ.

То же можно сказать и о безполезныхъ попыткахъ адми

рала Гантома доставить ïîäêð?ïëåí³å въ Египетъ. Гантомъ

и Мену, въ силу общепринятой исторической рутины, были

главною причиною неудачи экспедиціи. Еслибъ онъ óñï?ëú,
слава досталась бы другому, но такъ какъ онъ оборвался,

то и вина должна падать на него одного: такова ужь спра

ведливость ÷åëîâ?÷åñêàÿ. По ìí?í³þ âñ?õú, Гантомъ былъ

очень храбрый и весьма искусный морякъ; будучи чрезвы

чайно привязанъ къ Бонапарте, онъ спасъ его отъ англій

скихъ крейсеровъ во время опаснаго возвращенія во Фран

цию; онъ считалъ за честь óñï?òü въ какомъ нибудь труд

номъ порученіи. Когда непріятельскій флотъ окружилъ его

въ Áðåñò?, онъ ñì?ëî вышелъ въ море, благодаря страшной

áóð?, ðàçñ?ÿâøåé его эскадру; онъ собралъ свои суда у бе

реговъ Испаніи и прошелъ чрезъ Гибралтаръ столь же от

важно, какъ и счастливо; но, будучи узнанъ въ Средизем

номъ ìîð? крейсерами адмирала Уаррена и не èì?ÿ возмож

ности со своими кораблями, переполненными дессантомъ и

грузомъ, вступить въ сраженіе, вошелъ въ Тулонъ 13го

Февраля. За это осыпали его горькими упреками. Но пред

положимъ, что онъ вступилъ бы въ бой и остался ïîá?äè-
телемъ, что весьма íåâ?ðîÿòíî, ибо. хотя у него было однимъ

или двумя кораблями áîë?å, нежели въ англійской ýñêàäð?,
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но и суда и моряки его уступали во âñ?õú отношеніяхъ

англійскимъ, которые не были ñò?ñíåíû транспортомъ; до

пустивъ даже это предположеніе, онъ не въ состояніи былъ

немедленно отправиться въ Египетъ, бывъ почти óâ?ðåíú
âñòð?òèòüñÿ тамъ съ дессантновэ эскадрою. Приводятъ, правда,

въ ïðèì?ðú, что Фрегатъ Реженере прибыль въ Александрію

2го марта; но одинокое судно можетъ рискнуть на подоб

ную попытку, а конвой не можетъ, и если Фрегату Реже

нере удалось ускользнуть отъ непріятельскихъ крейсеровъ,

то â?äü была же захвачена Африканка, отплывшая одно

временно.

Когда Бонапарте узналъ о íåóäà÷? Гантома, онъ дошелъ

до той степени á?øåíñòâà, до которой доходилъ всегда, если

сталкивался съ силою вещей. Возлагая на людей îòâ?òñòâåí-
ность за неудовлетворительность вещей, упреки свои онъ не

разъ доводилъ до оскорбленія: безумныя его вспышки стоили

жизни Вильнёву и многимъ храбрымъ морякамъ и были до

стойны азіатскаго деспота. Гантомъ, впрочемъ, не получилъ

прямаго выговора, а былъ только немедленно отозванъ. Онъ

могъ выйдти въ море не ðàí?å 2го марта. Въ это время

англійская армія, высадившаяся въ Åãèïò? уже äâ? íåä?ëè
назадъ, одержала во второй разъ êðîâîïðîëèòí?éøóþ по

á?äó надъ Фріаномъ и Жанюсомъ 13го марта и была на

êàíóí? битвы съ Мену при Êàíîï?, битвы ð?ïøòåëüíîé,
происшедшей 23го марта. Въ этомъ положеніи четыре или

пять тысячь ÷åëîâ?êú, находившихся на ýñêàäð? Гантома,

не могли уже ничего èçì?íèòü въ èñõîä? событій. Но эскадра

Гантома испытала у сардинскихъ береговъ одну изъ ò?õú
морскихъ случайностей, которыхъ ïðåäâèä?òü невозможно:

два изъ его кораблей столкнулись ночью и такъ повредили

другъ друга, что необходимо было немедленно возвратиться

въ Тулонъ (5го àïð?ëÿ). Въ это время деморализованныя

войска наши, потерявшія при Êàíîï? äâ? тысячи ÷åëîâ?êú
и í?ñêîëüêî лучшихъ ОФицеровъ, въ томъ ÷èñë? Ланюса, от
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личнаго генерала, шагъ за шагомъ отступали предъ непрія

тельскими превосходными силами, о нападеніи на которыя

они даже не ñì?ëè и подумать 116). Въ íà÷àë? мая мы по

теряли Розетту, а чрезъ í?ñêîëüêî дней и Раманіегъ. Въ

нашихъ рукахъ оставались только äâ? êð?ïîñòè— Алексан

дрія и Каиръ, не èì?âø³ÿ ни ìàë?éøàãî между собою сооб

щенія, и въ которыхъ войска наши должны были запереться

безъ надежды на продолжительную оборону. Съ ò?õú поръ

Египетъ былъ потерянъ íåèçá?æíî.
Адмиралъ Гантомъ получилъ третій разъ приказаніе всту

пить подъ паруса. Ì?ñòîìú высадки ему назначили портъ

Дернъ, небольшой городокъ на а*риканскомъ берегу, въ í?-
сколькихъ переходахъ отъ Александрии и, êðîì? того, что

îòä?ëåííûé отъ этой столицы обширною, безводною пусты

нею, но и защищенный чрезвычайно дикимъ населеніемъ, ко

торое âñòð?òèëî насъ убійственнымъ ружейнымъ огнемъ. Ган

томъ, будучи принужденъ оставить въ пути часть своей

эскадры, пораженной эиидеміею, èì?ëú съ собою всего äâ?
тысячи ÷åëîâ?êú, которые, по ìí?í³þ âñ?õú ОФицеровъ, не

минуемо погибли бы при âûñàäê? съ подобными условіями

Но будь его силы вдвое или втрое больше, онъ ничего не

могъ èçì?íèòü въ èñõîä? войны, который съ ò?õú поръ

былъ неотвратимъ. Онъ не óñï?ëú еще принять ника

кого ð?øåí³ÿ, какъ появленіе англійской эскадры заставило

его немедленно возвратиться.

Жалобы и упреки, предметомъ которыхъ былъ этотъ от

важный морякъ въ описанныхъ обстоятельствахъ, для него

непреодолимыхъ, относились также и къ Брюи, Дюмануару

и Лануа, ибо âñ? эти адмиралы въ то время получили оди

наковое порученіе, котораго ни одинъ изъ нихъ не могъ ис

полнить по той же самой ïðè÷èí?. Брюи приказано было

'") Р. Уильсонъ: History of the brittish expedition to Egypt.

Прим. автора~
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выйдти изъ Рошфора 11Г) и, соединившись въ Êàäèêñ? съ

Дюмануаромъ и Лануа, немедленно отправиться въ Египетъ;

онъ не могъ исполнить даже первой части этого движенія.

Áîë?å счастливый Лануа выдержалъ съ адмираломъ Оома

рецомъ кровопролитное сраженіе въ Àëäæåçèð?, на которое

ñìîòð?ëè какъ на ïîá?äó, потому что потеря была почти

равна съ îá?èõú сторонъ; но онъ провелъ въ Кадиксъ флотъ

совершенно изуввченный, который не могъ держаться въ

ìîð?. Въ это время генералъ Бельяръ поднисалъ каирскую

капитуляцію. Съ ò?õú поръ Александрія осталась единствен

нымъ пунктомъ, который мы могли сохранить въ Åãèïò?
(27го іюня 1801).

Различныя наши неудачи èì?ëè ïîñë?äñòâ³åìú облегче

ніе переговоровъ. Такъ какъ Египетъ былъ для насъ совер

шенно потерянъ, хотя Бонапарте и старался утверждать,

„что лордъ Гьюксбюри былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не по

нимать, что Египетъ заключался въ Александріи" 1І8). Фран

цузское правительство не ä?ëàëî больше затрудненій въ воз

вращеніи его Ïîðò?. Первый Консулъ самъ составилъ для

Отто и по адресу лорда Гьюксбюри ноту, которая, êðîì?
этой уступки, заключала и другія пожертвованія, которыя

онъ считалъ ñîâì?ñòèìûìè съ честью Франціи. До сихъ

поръ онъ настаивалъ на îòäà÷? Мальты Франціи, а Цейлона

Голландіи: эти два условія, âì?ñò? съ возвращеніемъ Египта

Турціи, служили самымъ главнымъ препятствіемъ миру; онъ

согласился, чтобъ Англія сохранила Цейлонъ, èì?âø³é ка

питальную важность для ея индійскихъ âëàä?í³é, и на воз

вращеніи Мальты Ордену. Âçàì?íú онъ требовалъ возвра

щенія всего прежнимъ âëàä?ëüöàìú въ Àìåðèê?, на ìûñ?
Доброй Надежды и на Средиземномъ ìîð?. Оъ своей стороны

онъ обязался очистить Портуталію и âñ? занимаемые имъ

"') Приказъ 19го мая 1801 г. Прим. автора.
" 8) Гражданину Колльяру, 29го іюля 1801 г. Прим. автора.
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порты, какъ во âëàä?í³ÿõú Неаполитанскаго короля, такъ и

въ Папской области 119). Онъ предписывалъ Отто прибавить,

что если Англія возобновитъ коалицію, „то это не будетъ

èì?òü другаго результата, какъ возобновление исторіи ве

личгя Рима".
Уступки эти ïîä?éñòâîâàëè на неподвижность англійскаго

кабинета; онъ согласился на большую часть этихъ ñä?ëîêú,
но отказался принять принципъ полнаго возвращенія амери

канскихъ колоній Франціи и ея союзникамъ; ибо если пожер

твованія въ другихъ частяхъ ñâ?òà были до í?êîòîðîé степени

уравнены его ïð³îáð?òåí³ÿìè, то выгоды, которыхъ требо

вали отъ него въ Àìåðèê?, оставались, по его ìí?í³þ, безъ

вознагражденія. Онъ предложилъ возвратить Антильскіе

острова, съ сохраненіемъ голландской Гвіаны, или возвра

тить ïîñë?äíþþ съ сохраненіемъ первыхъ. Первый Консулъ

не õîò?ëú и слышать о подобныхъ условіяхъ; онъ высказалъ

все негодованіе за то, что ему îñì?ëèëèñü ñä?ëàòü такія

предложенія; онъ âåë?ëú напечатать въ Ìîíèòåð? самыя

грозныя статьи, предписалъ своему уполномоченному гово

рить повелительнымъ тономъ, объявлялъ, что если его до

ведутъ до крайности, то онъ изъ самого Ãàííîâåðà'ñä?ëàåòú
предметъ îáì?íà и вознагражденія и, наконецъ, придалъ не

обыкновенную гласность приготовленіямъ, ä?ëàâøèìñÿ до

í?êîòîðûõú поръ противъ Англіи на булонскомъ берегу. По

его приказанію Латушъ. Тревилль снарядилъ флотилію кано

нирокъ, которую самъ Первый Консулъ въ äóø? считалъ

áîë?å способною служить пугаломъ, нежели действительною

вооруженною силою. Гораздо уже позже онъ âîçúèì?ëú
серьезную мысль о âûñàäê? въ Англію. Въ ñòðàí?, противъ

которой направлялись эти угрозы, специальные люди очень

мало безпокоились, журналисты ä?ëàëè это предметомъ на

ñì?øêè, но ìåí?å образованные классы ощутили í?êîòîðóþ

"') Нота 23го іюля 1801 г. Прим. автора.
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тревогу. „Даже отправившись изъ Фландрскихъ портовъ, вы

садка немыслима, писалъ Нельсонъ въ адмиралтейство.—Что

же касается до ïåðå?çäà на веслахъ, то это положительно

невозможно. Вы правы, принимая ì?ðû противъ безумія

этого ÷åëîâ?êà, но съ такими силами, которыми я могу рас

полагать, я не допущу выполненія этого íåë?ïàãî проэкта" 1го).

Однако, для успокоенія народнаго страха, были приняты í?-
которыя оборонительный ì?ðû, и Нельсонъ получилъ изъ

адмиралтейства приказаніе уничтожить флотилію. Но, будучи

принужденъ ограничиться бомбардированіемъ, за невозмож

ностью напасть на флотилію, англійскій адмиралъ причинилъ

ей лишь незначительный вредъ при этой первой ïîïûòê?;
вторая же, çàò?ÿííàÿ при лучшихъ условіяхъ, но разстроен

ная â?òðîìú и отливомъ, которые ðàçä?ëèëè четыре его ди

визіи гребныхъ судовъ и не дозволили имъ произвести на

паденіе въ одно время, а лишь ïîñë?äîâàòåëüíî, не удалась

точно также при неустрашимомъ сопротивленіи нашихъ ка

нонирокъ 121 ).

Счастливый результатъ этихъ двухъ небольшихъ сраже

ній и упрямство Испаніи относительно Бадахоцкаго трактата,

привели, наконецъ, къ желанному соглашенію между двумя

кабинетами. Въ Ëîíäîí? уже настаивали только на сохра

неніи въ Àìåðèê? острова св. Троицы—испанское âëàä?í³å,
котораго Наполеонъ не õîò?ëú уступить до ò?õú поръ ни за

какую ö?íó и которое, по ñîâ?òó Талейрана, ð?øèëñÿ от

дать для наказанія Испаніи, какъ онъ говорилъ, за ея из

ì?íó. По улаженіи этихъ затрудненій, ïîñë?äíåå препятствіе,

поднятое Первымъ Консуломъ, едва всего не уничтожило.

Прикрывая уязвленную гордость искреннею преданностью

интересамъ своихъ союзниковъ, онъ сперва настаивалъ на

"°) Р. Сутей: Life of Nelson. Прим. автора.
|2') Рапорты Нельсона отъ 4го и 6го августа 1801 г.

Прим. автора.
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томъ, чтобъ уступка Цейлона и острова св. Троицы была

ïîì?ùåíà въ секретныхъ статьяхъ, íåñîâì?ñòèìûõú съ глас

ностью, требуемою британскою конституціею, а потомъ тре

бовалъ, чтобъ Формула уступки была выражена въ томъ

âèä?, что Франція не будетъ противиться. Бъ ñëó÷à? не

принятая этой Формулы, Отто получитъ приказаніе прекра

тить переговоры, ибо, говорилъ Бонапарте, что онъ не отсту

пится, „еслибъ даже англійскій флотъ бросилъ якорь передъ

Шалльо" 122). Однако надобно было уступить и въ этомъ.

Текстъ предварительныхъ статей, подписанныхъ въ Ëîíäîí?
1го октября 1801 г., къ величайшей радости îá?èõú націй,

гласилъ, что его британское величество уступитъ Француз

ской ðåñïóáëèê? и ея союзникамъ âñ? ихъ колоніи, пріоб

ð?òåííûÿ во время войны, за исключеніемъ острова св.

Троицы и голландскихъ âëàä?í³é на Öåéëîí?, которые по

ложительно оставляетъ за собою" 123 ). Êðîì? того, предва

рительными лондонскими статьями îïðåä?ëÿëîñü возвращеніе

Египта Турціи, Мальты Ордену, ö?ëîñòü Португаліи, очи

щеніе Французами римскихъ и неаполитанскихъ âëàä?í³é и

англичанами острововъ и портовъ, какъ на Средиземномъ,

такъ и на Адріатическомъ моряхъ. Ничего не говорилось ни

о ïðàâ? нейтральныхъ, ни о Ïüåìîíò?, ни о Ãåíó?, ни о

Òîñêàí?, ни о коммерческихъ затрудненіяхъ, столь тяжелыхъ

для ðàçð?øåí³ÿ между двумя странами. Съ îá?èõú сторонъ

чувствовалась почти невозможность соглашенія по этимъ раз

личнымъ вопросамъ, но какъ îá? утомились отъ войны, то

âñë?äñòâ³å безмолвнаго согласія и обошли ихъ молчаніемъ.

Но по этой самой ïðè÷èí? предварительныя Лондонскія статьи,

подавшія поводъ къ такой радости и столь славныя для

двухъ великихъ націй, пожертвовавшихъ своими завоеваніями

) Бонапарте Талейрану, Пго сентября 1801 г.
Прим. автора.

') Предварительныя лондонскія статьи, § 2. Прим. автора.
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въ Åâðîï? и Индіяхъ, въ сущности были ñêîð?å переми

ріемъ, нежели окончательнымъ миромъ. Подъ каждымъ про

пускомъ, на который можно было тамъ указать, скрывалась

война; и мира можно было достигнуть только при условіи

строго èçá?ãàòü объясненія по поводу этихъ пропусковъ.

Благодаря ïîá?äàìú нашихъ армій, Франція находилась

тогда въ Åâðîï? въ отличномъ положеніи, и не смотря на

все, чего ей не доставало съ точки çð?í³ÿ внутренняго ея

достоинства, она легко упрочила бы этотъ нейтральный пере

â?ñú, еслибъ Первый Консулъ удовольствовался вліяніемъ,

âì?ñòî того чтобъ стремиться къ владычеству. Справедливо

ли, чтобъ исторія, дойдя до этой эпохи îñë?ïëåí³ÿ, была

обязана затыкать уши и завязывать глаза, чтобъ не пред

видеть будущаго, íåèçá?æíàãî ò?ìú áîë?å, что уже ä?ÿ-
тельно работали для его приготовленія? Неужели для того,

чтобъ быть справедливою, она должна держаться блестящихъ

видимостей, обманувшихъ современниковъ ,34)? Для чего же

знать ïîñë?äñòâ³ÿ и ñö?ïëåí³ÿ Фактовъ, если не для того, чтобъ

выводить изъ нихъ результаты ложныхъ системъ! И если

взглянуть на сущность вещей, то какъ не çàì?òèòü, что

тамъ лишь были иллюзіи, способныя обмануть обыкновенныхъ

людей, но не ÷åëîâ?êà ñâ?òëàãî и проницательнаго. Âñë?ä-
ствіе этой долговременной войны, Франція ñä?ëàëà въ Ев

ðîï? èçâ?ñòíûÿ ïð³îáð?òåí³ÿ, которыхъ никто не èì?ëú ни

желанія, ни власти у нея оспаривать: это были Бельгія и Са

'") «Итакъ, устранимъ преждевременныя обвиненія! не будемъ сму

щать настоящаго счастья несправедливыми захватомъ будущаго. Каждое

время года приноситъ свои плоды. То, въ которое намъ придется сры

вать горькіе и кровавые плоды, наступаетъ всегда слишкомъ рано. Не

станемъ же упреждать минуты». (Бильонъ: Дипломатическая исторія).

«Возблагодаримъ премудрость Божію, которая закрыла отъ людей книгу

судебъ. Мы, знающіе теперь и то, что происходило тогда, и то, что

произошло съ ò?õú поръ, постараемся па минуту позабыть обе этомь

времени, чтобъ понять и ðàçä?ëèòü живыя и глубокія его ощущенія».

(Тьеръ: Исторія Консульства и Имперіи). ТТрим. автора.

Ллнфрё. Т. II. 18
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войя, отдавшіяся ей добровольно; êðîì? того, рейнскія про

винціи, мало тогда привязанныя къ германскому отечеству

и сохраненіе которыхъ намъ было важно âñë?äñòâ³å безпре

рывно возобновлявшихся нападеній коалиціи. При подобныхъ

условіяхъ, при двойномъ îïëîò? Альповъ и Рейна, сильная

и âì?ñò? óì?ðåííàÿ политика создала бы намъ неприступ

ное положеніе. Но надобно быть ñë?ïûìú, чтобъ не âèä?òü,
что Бонапарте ни мало не располагалъ заключиться въ этихъ

границахъ, единственныхъ, которыя ñîâì?ñòèìû были съ

европейскимъ миромъ. Если во время переговоровъ онх такъ

горячо защищалъ ä?ëî Голландіи, то потому, что разсчитывалъ

остаться господиномъ Батавской республики и управлять ею

посредствомъ чиновниковъ, противъ воли, законно высказан

ной этою страною; если онъ предоставилъ ñåá? право âì?-
шиваться въ ðàñïðåä?ëåí³å германскихъ вознагражденій, то

потому, что íàä?ÿëñÿ этимъ способомъ вліять на Германію.

Онъ съ тою же ö?ëüþ поддерживалъ въ Швейцарии раз

доры, притворяясь, что ñîæàë?åòú о нихъ. Ему õîò?ëîñü со

хранить Пьемонтъ и Генуу. Что касается до Цизальпины,

то онъ не соглашался даже на состояніе зависимости, въ

которомъ õîò?ëú держать ее; онъ претендовалъ çä?ñü на

прямое владычество подъ именемъ президента, и это нисколько

не будетъ çàá?ãàòü впередъ, навязывая ему различные проек

ты, ибо они âñ? были ð?øåíû имъ и приводились въ испол

неніе. Съ подобными видами миръ былъ только слово, кото

рое бросалъ онъ, чтобъ удовлетворить усталость однихъ и

ëåãêîâ?ð³å другихъ.

Дополнительные договоры, которые ïîñï?øèëú онъ за

ключить съ различными державами, âñë?äú за подписаніемъ

Лондонскихъ предварительныхъ статей, чтобъ возвысить эф

Фектъ столь важнаго результата, основывались большею

частью на íåäîðàçóì?í³ÿõú подобнаго же рода. Договоръ съ

Португаліею и Турціею былъ только утвержденіемъ бада

хоцкаго трактата и александрійской капитуляции. Èçâ?ñò³å о
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èîñë?äíåé пришло въ Парижъ í?ñêîëüêèìè часами позже

èçâ?ñò³ÿ о счастливомъ èñõîä? переговоровъ Отто; но его

скрыли отъ турецкаго уполномоченнаго, который подписалъ

договоръ ст. óá?æäåí³åìú, что ему приносили великую жертву,

ограничиваясь подчиненіемъ порядку вещей. Что касается до

трактата съ Баваріею, то онъ îá?ùàëú этой ñòðàí? áîë?å
вознагражденій, нежели сколько могли дать ей, а договоръ

съ Россіею (подписанный 8го октября) заключалъ одну се

кретную статью относительно Пьемонта, доказывающую, что

съ этой стороны ð?øåíî было продолжать ñêîð?å затрудне

нія, нежели ðàçð?øèòü ихъ. Хотя Россія и удовлетворена

была возвращеніемъ Мальты Ордену, однако не отказывалась
ни отъ одного своего патроната: она продолжала покрови

тельствовать Неаполю, Виртембергу и Пьемонту. § 6й гла

силъ, „что Первый Консулъ и его величество императоръ

Бсероссійскій дружески займутся интересами его величества

Сардинскаго короля, употребляя для этого âñ? старанія, со

образныя съ настоящимъ состояніемъ вещей". Подъ этою

íåîïðåä?ëåííîþ и запутанною редакціею каждая изъ двухъ

державъ ðàçóì?ëà устройство, какое будетъ для нея удоб

í?å: Россія понимала возстановленіе Пьемонтскаго короля въ

его ãîñóäàðñòâ? или возведеніе его на престолъ въ областяхъ,

которыя èì?ëè ему быть предложены въ Италіи въ âèä?
вознагражденія; Франція думала объ утвержденіи statu quo.

Çä?ñü видно, что договоры эти были чисто оттягивающіе и

временные, они не ð?øàëè ничего, и не оканчивали; они

установляли только временное перемиріе, основанное лишь

на двусмысленности.

Подъ неслыханнымъ блескомъ этого краткаго перемирія

таилось будущее, полное грозы и уеложненій; и эти опасно

сти происходили не отъ задней мысли иностранныхъ каби

нетовъ, значительно áîë?å страшившихся, нежели желавшихъ

возобновленія войны, не отъ естественнаго желанія націи,

насытившейся тогда славою и жаждавшей спокойствія; оно
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заключалось просто въ õàðàêòåð? одного ÷åëîâ?êà, чудный

геній котораго съ ò?õú поръ пораженъ былъ íåèçì?ííûìú
честолюбіемъ, погубившимъ его âïîñë?äñòâ³è. Естественно,

что колеблятся придать подобное качество уму, одаренному

столь необыкновенными способностями; однако для того, кто

èçñë?äóåòú сущность глубоко, трудно допустить въ этомъ

отношеніи различіе, какое хотятъ установить между времен

нымъ консульствомъ и эпохою имперіи.

Съ этого времени невозможно обозначить какой бы то ни

было ïðåä?ëú' íàì?ðåí³ÿìú и желаніямъ этой ненасытной

души, ибо она сама не желаетъ признавать никакой границы.

Все могущество, ïð³îáð?òåííîå до ò?õú поръ Бонапарте, было

въ глазахъ его не áîë?å какъ орудіе для достиженія еще

большей власти, и выказываетъ еще ìåí?å желанія упрочить

ее, сообразуясь съ законами природы вещей, нежели увели

чить ее сверхъ всякой ì?ðû, рискуя ñä?ëàòü ее невозможною.

Во âñ? времена отличительною чертою истиннаго поли

тическаго генія была готовность основать прочное и продол

жительное ä?ëî, приспособивъ его къ âàæí?éøèìú нуждамъ

народа и эпохи. Äðàãîö?íí?éø³å элементы, которыми Бона

парте обладалъ для достиженія подобнаго результата, онъ

употреблялъ лишь для удивленія и îñë?ïëåí³ÿ людей. Онъ

стремился лишь поразить ихъ воображеніе, а не удовлетво

рить ихъ умъ или интересы. Благоденствіе отечества у него

предмета второстепенный предъ àïî?åîçîìú, о которомъ онъ

мечталъ для самого себя. Âí? этого идеала личнаго прослав

ленія, у него трудно открыть какой нибудь постоянный,

îïðåä?ëåííûé двигатель. Въ немъ çàì?÷àåòñÿ родъ невоз

можности ïðåñë?äîâàí³ÿ îïðåä?ëåííîé ö?ëè; не óñï?ëú онъ

ñä?ëàòü шагъ впередъ, какъ уже стремится дальше, гораздо

дальше, никогда не ожидая, чтобъ почва óêð?ïèëàñü подъ его

ногами. Одно завоеваніе служить для него лишь поводомъ

къ другому. Вотъ причина его тороиливаго, дихорадочнаго

характера, импровизаціи âñ?õú его политическихъ ä?éñòâ³é,
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какъ внутри, такъ и âí? отечества. Поэтому все у него вы

ходитъ неоконченным!., все только приготовляется. Никогда

онъ не ä?éñòâóåòú по окончательно принятой èäå?; онъ до

конца хочетъ остаться при своемъ ïðàâ? èçì?íèòü все со

гласно ст. обстоятельствами, а въ особенности согласно съ

съ прихотью ненасытной своей алчности. Онъ не заботится

о продолжительности, но о êîëè÷åñòâ? и áëåñê?; величіе

его не удовлетворяется, ему необходимы áåçïðåä?ëüíîñòü и

громадность, но за этою опасною областью его привлекаетъ

í?÷òî еще áîë?å — íåèçâ?ñòíîå и чудесное. Подъ вліяніемъ

этой неотразимой тревоги, онъ забываетъ и путь и ö?ëü—
собственно для движенія. Онъ гораздо ìåí?å заботится объ

окончательномъ ðåçóëüòàò?, ÷?ìú объ èñêóññòâ?, которое го
товится показать, и о дивномъ ýôô?êò?, который íàì?ðå-
вается произвесть. Мало ему нужды, что ä?ëî непрочно,

лишь бы найти въ немъ больше ä?ÿòåëüíîñòè, больше шума
и славы. Ö?ëü и средства къ ея исполненію въ глазахъ его—

всегда второстепенныя сравнительно съ грандіозными при

ключеніями, для которыхъ они представляютъ случай или

поводъ; головокруженіе ò?ìú áîë?å опасное, что оно овла

дело холодною, положительною головою, самыя химирическія

мечты которой укладывались въ строгія математическія

Формы и èì?ëè къ услугамъ áåçïðèì?ðíûé военный геній.

Блестящіе óñï?õè, которыхъ достигъ Первый Консулъ,

были ничто въ сравненіи съ ò?ìè, о которыхъ онъ мечталъ,

и желанія его обнаруживались какъ въ его ð?÷àõú, такъ и

въ ä?éñòï³ÿõú. Во время переговоровъ съ Англіею онъ í?-
сколько разъ грозилъ британскому кабинету возобновить ве

личіе Рима: и это не было пустою Фразою, но точнымъ вы

раженіемъ его мыслей. Любимою его утопіею ñä?ëàëîñü до

стигнуть, какъ внутри, такъ и âí? Франціи, всемогущества

Цезаря. Внутри ему мало оставалось ñä?ëàòü для приготов

ленія умовъ къ этому превращенію — для достиженія этой

ö?ëè предстояло ïåðåì?íèòü только слово. Âí? отечества
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ä?ëî было тоже на ходу; онъ царствовалъ Фактически во

Франціи, Бельгіи, Верхней Италіи, держалъ въ рукахъ Гол

ландію, Италію, Португалію и Швейцарію и сильно вліялъ

на ä?ëà Германіи; программа была исполнена áîë?å ÷?ìú на

половину, а остальное предоставлялось его øïàã?.
Въ ³þë? 1801 года, онъ привлекъ въ Парижъ молодаго

Пармскаго инфанта, котораго онъ ñä?ëàëú королемъ Этрур

скимъ. Подъ предлогомъ празднованія его восшествія на

престолъ, онъ сыгралъ роль покровителя и сюзерена, какъ

остроумно пишетъ геніальная женщина: „на этомъ королев

скомъ àíãö?, онъ ñä?ëàëú попытку заставить короля дожи

даться въ передней" 128). Ему нравилось, что онъ могъ вы

ставить Бурбона на позорище своимъ придворнымъ и на жер

тву едва скрываемаго ïðåçð?í³ÿ своихъ адъютантовъ, сказавъ:

„что надобно показать молодымъ людямъ какъ ä?ëàþòú ко

ролей и что этого было достаточно для отбитія охоты отъ

королевскаго достоинства" 126); âåë?âú напечатать въ жур

налахъ „что онъ создалъ короля, не желая самъ носить

этого званія."

Его льстецы выставляли это рельефно не безъ основанія:

эта была также римская идея, съ тою только разницею, что

покровительствуемые или ïîá?æäåííûå короли, приходившіе

въ Римъ искать милостей или просить помилованія, склоня

лись передъ величіемъ римскихъ гражданъ, между ò?ìú какъ,

являясь въ Парижъ, они унижались передъ однимъ ÷åëîâ?-
комъ. Униженіе королей передъ его собственнымъ могуще

ствомъ улыбалось ему не потому, что оно ставило его со

гражданъ на áîë?å высокій уровень, но потому, что это уни

,м) Гжа Сталь. Десять ë?òú въ Изтаніи. ІІрилі. автора.
|26) Тибодо: Записки Государстввннаго ñîâ?òøêà. «Съ грустью мы ви

ä?ëè, говорить Савари:—красиваго взрослаго молодаго ÷åëîâ?êà, пред
назначенная ïîâåë?âàòü людьми, который дрожалъ при âèä? лошади,
игралъ втихомолку или прыгалъ вамъ на плечи.» Записки герцога Ровиго.

Прим. автора.
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чиженіе старинной монархической іерархіи указывало ему

самому áîë?å. высокое назначеніе. Этому творцу королей

могло приличествовать одно только званіе—званіе императора.

Но хотя все ñïîñï?øåñòâîâàëî этой ðàçâÿçê?, никто еще

не произносилъ объ этомъ слова, и ìåí?å âñ?õú Первый

Консулъ. Онъ õîò?ëú, чтобъ ä?ëî ñä?ëàëîñü само собою. За

дача была ò?ìú òðóäí?å, или по крайней ì?ð? ðàçð?øåí³å
ея ò?ìú ìåäëåíí?å, что надобно было ее угадать, а Бона

парте не èì?ëú ни одного äîâ?ðåííàãî лица, да у него ни

когда ихъ и не было. Если существуетъ ä?éñòâèòåëüíî по

разительная характеристическая черта въ безчисленныхъ

разговорахъ, оставленныхъ намъ людьми, íàèáîë?å къ нему

близкими,—то это отсутствіе въ немъ всякой откровенности.

Онъ ими старается проникнуть мысли своего ñîáåñ?äíèêà,
или вліять на его умъ, чтобъ довести до îïðåä?ëåííîé ö?ëè;
напрасно стали бы вы искать хоть минутнаго увлеченія и

невольной откровенности о ñåá? и о другихъ. Даже въ то

время, когда онъ находится въ ïðèïàäê? кошачьяго ласка

тельства, обаяніе котораго столько разъ описано современни

ками, онъ не теряетъ изъ вида эффектности, и все въ немъ

разсчитано даже до безразсудства ð?÷è. Онъ не проницаемъ

какъ для своихъ, такъ и для чужихъ. Наконецъ, ïðîñë?äèâøè
всю его жизнь, вы не найдете въ немъ ни одной Философи

ческой íàñì?øêè надъ самимъ собою, какія восхищаютъ

насъ въ Öåçàð? или въ Ôðèäðèõ?, ибо показываютъ намъ

господство ÷åëîâ?êà надъ ролью, показываютъ намъ, что

онъ судитъ самого себя и не обманывается своимъ счасть

емъ. Послушайте какъ Фридрихъ объясняетъ поводы, заста

вившие его îâëàä?òü Силезіею: „Самолюбіе, говоритъ онъ: —

интересъ и желаніе, чтобъ говорили обо ìí? — подвинули

меня на войну." Вотъ величіе! Наполеонъ, напротивъ, всегда

на ñöåí?, постоянно занятъ собственно особою; даже въ то

время когда онъ предалъ Бенецію или âåë?ëú ðàçñòð?ëÿòü
герцога Энгіенскаго, онъ претендуетъ, что ä?éñòâîâàëú въ
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êà÷åñòâ? áëàãîä?òåëÿ ÷åëîâ?÷åñòâà; у него í?òú истиннаго

величія ÷åëîâ?êà, которое заключается въ томъ, чтобъ су

дить себя самого и давать ñåá? настоящую ö?íó; âñë?ä-
ствіе своего íåèçë?÷èìàãî тщеславія онъ остается на óðîâí?
мелкихъ умовъ; у него даже í?òú этихъ превосходныхъ мо

ментовъ умирающаго Августа, который съ улыбкою спра

ншваетъ друзей: „Хорошо ли онъ, по ихъ ìí?í³þ, сыгралъ

драму своей жизни?" До самаго ïîñë?äíÿãî дня онъ не сни

маетъ прибранной имъ маски, словно боялся много потерять,

показавъ ÷åëîâ?êà.
Къ своему временному примиренію съ европейскими дер

жавами Первый Консулъ çàõîò?ëú присоединить и оконча

тельное примиреніе съ Римомъ. Конкордатъ былъ подписанъ

11 іюля 1801 года. Онъ думалъ çä?ñü заключить не дого

воръ о ìèð?, áîë?å или ìåí?å не прочный, но просто союз

ный трактатъ. • Мысль объ этомъ занимала его еще со вре

менъ Итальянской кампанін, хотя онъ и не могъ еще пред

âèä?òü развитія, предстоявшаго ей âïîñë?äñòâ³è. Тамъ то

онъ началъ понимать и исполнять искусство „ласкать по

повъ," какъ онъ говорилъ самъ въ ïèñüì? къ Жуберу, очер

чивая ему характеръ своего поведенія m). Вотъ тайна пре

увеличенныхъ любезностей, которыя расточалъ онъ ïàï? и

итальянскому духовенству, вознаграждая себя въ короткой

áåñ?ä? самыми презрительными выраженіями, съ какими от

зывался онъ объ уваженіи, оказываемомъ имъ публично.

Тотъ, когд онъ громко называлъ „ñâÿò?éøèìú отцомъ," былъ,

въ кругу приближенныхъ Бонапарте, не áîë?å какъ „ста

рая лисица" 128), а „достопочтенные прелаты" назывались

безъ церемоніи „поповствомъ" или „глупыми болтунами."

Впрочемъ разсчитанная эта пощада продолжалась лишь столько

времени, сколько и интересъ, ее внушившій. Возвратив

І47 ) Письмо отъ 15 марта 1797 г. Прим. автора.
'") Письмо къ.Коко (26 сентября 1796 г.). Прим. автора.
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іпись ïîñë? Итальянской кампаніи въ Парижъ и найдя, что

фшгософскій умъ достигъ такой силы, какой онъ не ожидалъ,

онъ немедленно оставилъ своихъ недавнихъ кліентовъ и на

чал* льстить господствующему настроенію. Въ торжествен

номъ собраніи Директоріи и âñ?õú государственныхъ чиновъ

онъ на ряду съ ройялизмомъ и Феодализмомъ поставилъ и

религію въ ÷èñë? предразсудковъ, которые предстояло ïîá?-
дить французскому народу 12Э). Въ Åãèïò? философъ ста

новится мусульманиномъ. Онъ не довольствуетъ ò?ìú, что

предписываетъ солдатамъ „оказывать муфтіямъ и имамамъ

такое же почтеніе, какое оказывали въ Италіи раввинамь и

епископамъ" 13°), но говоритъ еще арабскому населенію:

„Ðàçâ? не мы уничтожили папу, который говорилъ, что

надо вести войну съ мусульманами" 131 )? Онъ хвастаетъ

предъ ними ò?ìú, что опрокинулъ крестъ; онъ ободряетъ Мену

принять магометанство.

Вотъ что говорилъ и ä?ëàëú тотъ, кто назывался те

перь новымъ Карломаномъі Естественно, подобный ÷åëîâ?êú
долженъ былъ ñä?ëàòüñÿ католикомъ, въ то время когда

этого требовала его выгода. Ïîñë? подобныхъ ïðèì?ðîâú, было
бы í?ñêîëüêî ребячествомъ желаніе, обнаруженное многими

серьезными историками, признавать въ Бонапарте участье

религіознаго чувства относительно заключенія Конкордата. Изъ

приведенныхъ выходокъ каждый можетъ судить, на сколько

заслуживаетъ â?ðû столь часто проводимый знаменитый раз

говоръ Мальмэзона, въ которомъ Бонапарте, желая óá?äèòü
своего ñîáåñ?äíèêà въ возстановленіи оФиціальнаго богослу

женія, восклицаетъ: „звукъ рюэльскаго колокола коснулся

моего слуха, и я былъ растроганъ 132). Лишнимъ также бу

І39 ) Ð?÷ü, произнесенная въ Ëþêñàíáóðã? въ äåêàáð? ПОТ г.
Прим. автора.

,30 J Прокламація 28 іюля П98 г. Прим. автора.
т ) МанііФестъ 2 іюля П98 г. Прим. автора.
,г' 2 ) Записки Государственна™ ñîâ?òíèêà. Прим. автора.
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детъ доискиваться, находились ли, какъ говоритъ Тибодо,

заимствуя у Наполеона, выраженія — ,,его нервы въ сочув

ствіи съ понятіемъ о существованіи Бога", или былъ ли Бо

напарте, какъ говоритъ Тьеръ, „склоненъ къ религіознымъ

идеямъ по своей нравственной организаціи." Его нервы и

нравственная организація не èì?ëè ничего общаго съ Кон

кордатомъ. Во всякомъ ñëó÷à?, не ì?øàåòú упомянуть объ

этихъ мечтаніяхъ, столь мало согласовавшихся съ ò?ìú, кто

служитъ ихъ предметомъ, ибо весьма характеристическая

черта — что онъ могъ ихъ вдохнуть людямъ, íàä?ëåííûìú
èçâ?ñòíîþ проницательностъю.

Побудительныя причины Перваго Консула были çä?ñü
ò? же самыя, какъ и во всякомъ другомъ ñëó÷à?, а именно

вытекали единственно изъ интересовъ его власти и политики.

Какъ только онъ îâëàä?ëú диктатурою, то сталъ для церкви

ò?ìú, ÷?ìú былъ для нея въИталіи, и постарался ïð³îáð?ñòü
въ ней ñåá? помощницу. Ì?ðû его относительно Француз

скаго духовенства не èì?ëè съ ò?õú поръ другой ö?ëè, какъ

приготовить то, исполненіе него могло ему дозволить одна

лишь ïîá?äà при Маренго. Стремясь къ неограниченной

власти, ему естественно было воспользоваться дисциплиною

и единствомъ католической церкви, но онъ считалъ ее не

иначе какъ орудіемъ для господства; онъ ñìîòð?ëú на самого

Бога какъ на средство къ владычеству. Онъ никогда не вы

сказывался âïîëí? въ этомъ отношеніи, но оставилъ намъ по

лупризнанія, хотя и непонятныя, однако достаточныя для

того, чтобъ опровергнуть, какъ старушечьи сказки, — âñ?
поводы, приписываемые религіозности. Въ çàì?òêàõú, дик

тованныхъ Монтолону, онъ очень ясно мотивируетъ возник

новеніе Конкордата: „желаніемъ привязать духовенство къ

новому порядку вещей и разорвать ïîñë?äíþþ нить, посред

ствомъ которой прежняя династія сообщалась еще со стра

ною." Въ áåñ?äàõú съ ЛасКазомъ онъ еще îòêðîâåíí?å. Раз

сматривая различныя ð?øåí³ÿ, которыя онъ могъ принять,
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онъ признаетъ, что отъ его произвола çàâèñ?ëú выборъ между

католицизмомъ и протестантизмомъ, и прибавляетъ: „что въ

то время все говорило за протестантизмъ." Но тотчасъ же

говорилъ: „Съ католицизмомъ я â?ðí?å достигъ âñ?õú сво

ихъ великихъ результатовъ. Èçâí?, католицизмъ сохранялъ

ìí? папу, и при моемъ вліяніи и при моихъ силахъ въ Ита

ліи, я не отчаявался рано или поздно, ò?ìú или другимъ

средствомъ — добиться господства надъ ■ этимъ папою; а разъ

достигнувъ этого—какой предстоялъ могущественный рычагъ

вліянія на ìí?í³å остальнаго міра!" Переходя потомъ къ сво

имъ внутреннимъ проэктамъ, къ тому, что было его самон>

çàâ?òíîþ мыслью и какъ бы идеаломъ его честолюбія, онъ

говорилъ: „Еслибъ я возвратился ïîá?äèòåëåìú Москвы, я

ñä?ëàëú бы папу идоломъ,—онъ жилъ бы âîçë? меня. Па

рижъ сталъ бы столицею христіанства, и я управлялъ бы

духовнымъ міромъ также какъ и политическимъ. Это слу

жило бы лишнимъ средствомъ для соединенія âñ?õú Федера

тивныхъ частей имперіи и для удержанія въ ìèð? всего на

ходящегося èçâí?. Соборы, мои были бы представительствомъ

христіанства, а папы не áîë?å какъ президенты. Я откры

валъ и закрывалъ бы эти собранія, одобрялъ и обнародовалъ

ихъ постановленія, какъ это ä?ëàëè Константинъ и Карло

манъ" ,33).

Сказать „мои соборы", какъ онъ говорилъ мой сенатъ, и

двигать духовнымъ міромъ какъ полкомъ, —таково действи

тельно было ïîñë?äíåå слово этого воспламененнаго генія, кон

цепціи котораго соприкасались всегда съ мелочностью и огра

ниченностью, стремясь къ величественному и ÷ðåçì?ðíîìó. Въ
этомъ безумномъ мечтаніи, котораго самый Римъ не могъ осу

ществить въ древности, личность Наполеона становится рыча

гомъ міра и какъ бы единственною пищею и для духовной

потребности умовъ и для матерьяльной деятельности націй.

"*) Меморіалъ ЛасКаза. Прим. автора.
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Единственнымъ возможнымъ завершеніемъ этой Фантазіи—

àïî?åîçà. Ничего не будетъ íåâ?ðîÿòíàãî допустить, что въ

виду производимая имъ Фанатическаго обаянія, ÷åëîâ?êú, ко
торый часто завидовалъ Александру въ томъ, что тотъ могъ

заставить провозгласить себя сыномъ Юпитера Аммона, —

не разъ мечталъ о божескихъ почестяхъ, какъ о ïîñë?äíåìú
óâ?í÷àí³è своей славы.

Когда Наполеонъ разбиралъ такимъ образомъ различныя

ð?øåí³ÿ, представлявшіяся ему въ эпоху Конкордата, объ

ясняя ихъ съ точки çð?í³ÿ собственныхъ интересовъ, было

одно, обойденное имъ молчаніемъ, именно ð?øåí³å, состо

явшее въ томъ, чтобъ оставить вещи въ ïîðÿäê?, въ ка

комъ îí? находились. Справедливость требуетъ прибавить,

что такъ какъ это состояніе заключалось лишь въ простой

религіозной ñâîáîä?, не представлявшей ему другой личной

выгоды, êðîì? чести и удовольствія пожертвовать великимъ

принципомъ, то и подобная мысль не могла придти ему въ

голову. Èì?òü подъ рукою обезпеченное средство къ могу

ществу и употреблять его единственно на общественную

пользу, когда отъ него çàâèñ?ëî располагать имъ лишь для

своего личнаго владычества, показалось бы ему самою не

простительною глупостью, еслибы даже ему и приходила по

добная мысль. Въ эпоху начатія переговоровъ о Êîíêîðäàò?,
во Франціи по закону существовала полная свобода â?ðîèñ-
ïîâ?äàí³é, какъ въ Ñ?âåðî-Àìåðèêàíñêèõú Штатахъ. За ссыл

ками Конвенціональнаго правительства, за íåîïðåä?ëåííîþ и

íåäîâ?ð÷èâîþ терпимостью Директоріи—ïîñë?äîâàëà ïîëí?é-
шая безопасность для âñ?õú â?ðîèñïîâ?äàí³é, благодаря от

ì?í? присяги, бывшей первою причиною нашихъ религіоз

ныхъ ðàçä?ëîâú.
Отъ поповъ требовалось только îá?ùàí³å повиноваться

законамъ, и знаменитое различіе между присягнувшими или

конституціоналистами, и неприсягнувшими или ортодоксами,

ñä?ëàëîñü íåáîë?å какъ доктринальнымъ вопросомъ, въ кото
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ромъ государству âèä?òü было нечего. Конституционалисты,

между которыми находилось много людей, выказавшихъ силь

ный характеръ во время революціонныхъ смутъ, соединяли

и большое количество â?ðóþùèõú; у нихъ было пятьдесятъ

епископовъ, десять тысячъ женатыхъ поповъ, и они зани

мали большую часть церквей, открытыхъ тогда въ тридцати

четырехъ тысячахъ общинъ. Неприсягнувшее духовенство

считало среди себя пятнадцать епископовъ, находившихся во

Франціи; но если оно было ìåí?å многочисленно, за то от

личалось большимъ рвеніемъ и большею неспокойностью. Ря

домъ съ этими двумя категоріями католиковъ, самыя распри

которыхъ представляли правительству ñêîð?å гарантію не

жели опасность, мирно отправляли свое богослуженіе про

тестанты, евреи и наконецъ безвредная секта неоФилантро

повъ—остатки попытокъ религіозной пропаганды, предприни

маемой во время революціи.

Ïîñë?äîâàòåëè âñ?õú этихъ èñïîâ?äàí³é, питавшіе другъ къ
другу непріязнь, неразлучную съ духомъ прозелитизма, но под

держиваемые этимъ самымъ соперничествомъ, и еще áîë?å все

общимъ индеФерентизмомъ, который созданъ былъ философ

скимъ духомъ XVIII ñòîë?ò³ÿ, пользовались своимъ настоя

щимъ ноложеніемъ, какъ неожиданнымъ áëàãîä?ÿí³åìú. Едва

èçá?ãíóâú кораблекрушенія, они заботились только о спокой

ствіи подъ безпристрастными законами. Не получая никакого

всиомоществованія отъ государства, они жили единственно

данью â?ðóþùèõú, и несмотря на всю недостаточность этихъ

добровольныхъ приношеній, âì?ñòî того чтобъ жаловаться

на ñò?ñíèòåëüíîñòü при такомъ ïîðÿäê? вещей, они считали

себя счастливыми и довольными. Собственно конституціона

листы отказывались даже отъ случайныхъ доходовъ за различ

ныя требы 134 ).

15і ) Прессансе. Церковь и Революціи. Прим. автора.
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Впрочемъ сторонники этой церкви должны были выказы

вать áîë?å рвенія, потому что ихъ не ïðåñë?äîâàëè.
Расположеніе ихъ къ порядку вещей, о которомъ духо

венство говорило съ ò?õú поръ съ í?êîòîðàãî рода ужасомъ,
мы видимъ въ одномъ äîêóìåíò? неоспоримой важности: это

письмо о созваніи собора 1801 г., писанное епископомъ Ле

козомъ, бывшимъ президентомъ перваго собора конституціо

налистовъ. „Í?êîòîðûå изъ васъ, пишетъ онъ въ этомъ

ïèñüì?:—встревожены ò?ìú, что церкви наши лишены иму

ществъ. Въ этомъ ñëó÷à? возблагодарите Ïðîâèä?í³å. Вы

знаете, что нечестивые îñì?ëèâàëèñü говорить, что религія

Іисуса Христа поддерживалась только значительными иму

ществами, которыми пользовались ея служители. Издавна

также, сама церковь жаловалась, что въ святилище ея всту

пали люди, влекомые лишь приманкою ея богатствъ. Господь

çàõîò?ëú однимъ ударомъ поразить и хулы íåâ?ðíûõú и не

приличную жадность упомянутыхъ служителей церкви. Ре

лигію, основанную имъ безъ помощи богатствъ, онъ хочетъ

также и поддержать безъ этой недостойной ея помощи. Для
чего Іисусъ Христосъ созвалъ äâ?íàäöàòü апостоловъ? для

пользованія земными благами, почестями? í?òú, онъ созвалъ

ихъ для труда, для перенесенія разныхъ невзгодъ и страда

даній. Итакъ, когда мы, служители Іисуса Христа, прибли

зились къ апостольскому состоянію, то неужели мы должны

роптать? О, возрадуемся ñêîð?å этому äðàãîö?ííîìó ð?øå-
нію и возблагодаримъ Господа за то, что по своей божествен

ной премудрости онъ воскресилъ этотъ древній порядокъ ве

щей, о которомъ не переставали ñîæàë?òü—íàèáîë?å ревност

ныя его ä?òè."
Çàì?÷àòåëüíûé этотъ документъ и благородный чувства,

которыхъ онъ. служитъ выраженіемъ, доказываетъ, что îòä?-
леніе церкви отъ государства было не только тогда возможно,

ло что оно чрезвычайно благопріятствовало нравственности ду

ховенства, которое принуждено было такимъ образомъ строго



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЛОНДОНСКІЯ СТАТЬИ.КОНКОРДАТЪ. 287

присматривать за собою. Ñë?äñòâ³ÿ, приписываемый этому ä?é-
ствію—раздраженіе религіозныхъ ненавистей, попы готовые

возжечь Факелъ междоусобной войны, или осаждающіе постель

умирающаго—все это картины, созданный ÷èñò?éøåþ Фанта

зіею. Акты собора 1797 и 1801 гг. ñâèä?òåëüñòâóþòú о самомъ

мирномъ и благородномъ расположеніи конституціоналистовъ.

Ортодоксы выказываютъ áîë?å нетерпимости, но ничего í?òú
легче какъ удовлетворить ихъ: âì?ñòî того чтобъ поддержи

вать смятеніе, они сильно способствовали усмиренію Вандеи,

съ ò?õú поръ какъ Бонапарте дозволилъ имъ отправленіе бо

гослуженія. Îòì?íà îá?ùàí³ÿ присяги, амнистія, дарованная

ò?ìú изъ нихъ, которые эмигрировали, и дозволеніе занять

прежнія ì?ñòà въ храмахъ—ñä?ëàëè изъ нихъ преданныхъ

служителей консульской политики, а признательность ихъ

выразилась въ многочисленныхъ адресахъ.

Но и помимо этогогбоязнь устранить все ÷ðåçì?ðíûìè
требованіями, конкуренция соперничествующаго духовенства,

воздвигшаго алтарь противъ алтаря, страшное вліяніе XVIII

â?êà — были достаточны для удержанія ихъ въ ïðåä?ëàõú
обязанностей. Ä?éñòâèòåëüíî, хотя и начали проявляться

тогда первые признаки довольно явственно пробужденія ре

лигіознаго духа, однако вся ïðîñâ?ùåííàÿ часть націи оста

валась еще вольтеріанскою. Если ðàçñìîòð?òü характеръ

этого пробужденія у людей, подавшихъ первый къ тому сиг

налъ, то увидимъ, что оно было весьма поверхностное и не

заключало въ. ñåá? ничего, что могло бы мотивировать пре

увеличенное значеніе, которое даромъ' возвратили католиче

ской церкви. Возвращеніе умовъ къ религіозному чувству об

наружилось сперва во времена Директоріи, но оно было тогда

не áîë?å какъ реакція гуманности, достаточно оправдываемая

безчестными ïðåñë?äîâàí³ÿìè, которымъ подвергался тогда

католицизмъ. Благородныя предстательства РойеКоллара и

Камилла Жордана на òðèáóí? Пятисотъ не èì?ëî другаго

смысла: оба эти оратора требовали для церкви только общаго
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права, свободы существованія, права возобновить свои цере

моніи, и ничего больше. Они говорили ñêîð?å какъ политики

нежели â?ðóþù³å, и доктрина ихъ объ отношеніяхъ церкви

къ государству, въ сущности, мало касалась собственно ре

лигіозныхъ идей. Чувство ихъ сообщилось и много способ

ствовало къ îòì?í? ïîñë?äíèõú крутыхъ ì?ðú, но они не

пошли äàë?å. .Эта реакція гуманности была í?êîòîðûìú обра

зомъ принята и продолжаема реакціею воображенія противъ

доктринъ матеріалистовъ. Литераторы, какъ Лагарпъ, СенМар

тенъ, Бональдъ, поэты—какъ Фонтанъ, Шендолле, Эменаръ и

çíàìåíèò?éø³é âñ?õú Шатобріанъ — были истолкователями

этого движенія умовъ. Главнымъ орудіемъ гласности для

нихъ служилъ Меркурій, который уже однимъ своимъ име

немъ доказываетъ, что тутъ было больше литературы, ÷?ìú
религіи. Поддерживаемые Journal des Debats и его критикомъ

ЖоФФруа, они давали литературныя сраженія писателямъ

Плеяды: Шенье, Андрье, Генгене, Гара. Возвратившійся не

задолго до того во Францію, Шатобріанъ уже написалъ, но

еще не напечаталъ свой Духъ Христианства (Genie ,du Chri

stianisme), такъ что необыкновенный óñï?õú этой книги не

можетъ быть приводимъ, какъ это ä?ëàþòú часто, въ дока

зательство благовременности Конкордата. Духъ Христиан
ства появился лишь въ 1802 г., а въ эпоху Конкордата из

â?ñòåíú былъ только одинъ эпизодъ Атала, а потому нельзя

сказать, что благосклонность, съ которою было принято это

блестящее сочиненіе, вдохновила или понудила Бонапарте

обратить вниманіе на расположеніе Франціи относительно ка

толицизма. Былъ ли этотъ поводъ самъ по ñåá? хорошъ

или дуренъ, его ñë?äóåòú устранить, потому что онъ былъ

непричастенъ къ ä?ëó.
Но если вникнуть въ глубь вещей, то нельзя не âèä?òü,

что не существовало самаго основанія, на которое онъ опи

рался. Ä?éñòâèòåëüíîå направленіе чувствъ и ìí?í³é не тре

бовало ничего подобнаго. Книга Шатобріана останется всегда
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неопровержимьвгь доказательствомъ незначительности глу

бины религіознаго возрожденія, котораго онъ былъ един

ственнымъ представителемъ. Онъ разсказываетъ самъ 135), ■

какимъ образомъ явилась ему мысль этого сочиненія. Îë?äóÿ
до ò?õú поръ по совершенно противоположному пути и бу

дучи весьма ð?øèòåëüíûìú свободнымъ мыслителемъ, ав

торъ Опыта Революціи (Essai sur les Revolutions) впадаетъ

въ ñèëüí?éøóþ горесть о смерти матери, ñä?ëàâøåé ему

ïîñë?äíåå благочестивое óâ?ùàí³å, которое показалось ему*

какъ бы голосомъ изъ могилы, и онъ раскаялся не по óá?æäå-
нію, а по чувству, въ êà÷åñòâ? поэта. Въ это быстрое превра

щеніе, которое не долженствовало быть ïîñë?äíèìú, онъ внесъ
всю ïåðåì?í÷èâîñòü ÷åëîâ?êà, отдающагося на волю воображе

нія. Къ католицизму привели его не свободный выборъ и созна

тельное чувство, но изнеможеніе больной и израненой души,

которая ищетъ во что бы то ни было óò?øåí³ÿ. Собственно

говоря, все располагало его къ этому: и воспоминанія ä?ò-
ства и дворянскія, эмигрантскія воспоминанія, и ñîæàë?í³å
о ирошломъ, и наконецъ безпокойное воображеніе, излишество

котораго всегда ñò?ñíÿëâ другія его способности, и которое

въ особенности было мало ñîâì?ñòèìî со строгостью фило

софскихъ ученій. Такимъ образомъ онъ въ êà÷åñòâ? поэта

написалъ свою христіанскую апологію, ибо, если разсмо

òð?òü ближе Геній Христианства, то онъ окажется не бо

ë?å какъ поэтическимъ произведеніемъ. Онъ относится не

къ разуму, а къ воображенію, къ эстетическому чувству.

Âì?ñòî доказательства, авторъ представляетъ вамъ образы

и картины; въ прекрасныхъ, хотя и немного однообразно

öâ?òèñòûõú описаніяхъ онъ выказываетъ передъ вами пре

лесть и поэзію христіанскихъ церемоній, иатріархальность нра

вовъ прежняго времени, красоту соборовъ, увлекательность

древнихъ легендъ, радушный пріемъ смиренной деревенской

'") Посмертных записки. Прим. автора.

іанфрв. Т. II. 19
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церкви и мелодическіе звуки ея колокола. Онъ заставляетъ

васъ â?ðîâàòü въ эту церковь не потому, что она истинна, а

потому, что она прекрасна и обильна поэтическими движе

ніями.

Будучи далека отъ требовательности, католическая цер

ковь была слишкомъ смиренна, когда Бонапарте пробудилъ

въ ней уснувшія, но непогасіпія движенія честолюбія. На

конець, принимая во вниманіе духъ господства, который,

*повидимому, неразрывно связанъ съ ея ученіемъ и внушался

недавними ея преданіями, ясно, что нетрудно было возвра

тить ей желаніе çàâëàä?òü снова своими привилегіями; но

искуситель âñêîð? долженъ былъ раскаяться, что возбудилъ

въ ней желанія, которыхъ не могъ или не õîò?ëú исполнить.

Воззваніе, обращенное къ миланскому духовенству за í?-
сколько дней до Маренгской битвы, подало сигналъ для ò?õú,
которые óì?ëè понять ïåðåì?íó истиннаго значенія всевоз

можныхъ ласкъ, которыя Первый Консулъ расточалъ прежде

передъ церковью. Не замедлили узнать, что на другой день

ïîñë? ïîá?äû, онъ послалъ къ ïàï? кардинала Мартиньяна

съ заявленіемъ желанія вступить въ*переговоры съ св. Пре

столомъ. Âñë?äñòâ³å этого предложенія, монсиньоръ Спина,

архіепископъ Êîðèí?ñê³é, прибылъ въ Парижъ въ êà÷åñòâ?
представителя римскаго двора; а Коко, прежній ïîâ?ðåííûé
въ ä?ëàõú республики, возвратился въ Римъ. Í?ñêîëüêî
проэктовъ и контръпроэктовъ Конкордата было обсуждаемо

аббатомъ Берлье и монсиньоромъ Спиною. Это была мастер

ская штука со стороны Перваго Консула поставить во ãëàâ?
этихъ переговоръ аббата, подстрекательство котораго такъ

сильно способствовало къ поддержанію вандейскаго Фана

тизма,—по крайней ì?ð? таково было его ìí?í³å; онъ нола

галъ, что въ Ðèì? никогда не заподозрятъ ÷åëîâ?êà, доказав

шая столько рвенія къ ä?ëó католичества; но играя подоб

нымъ образомъ съ òåðï?ëèâîþ и проницательною политикою,

онъ страшно ошибался. Въ Ðèì? очень хорошо знали, что
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аббатъ Берлье, îõëàä?â³ï³é вандейскій Фанатикъ, съ ò?õú"
лоръ какъ, по его ìí?í³þ, окончательно погибло королевское

ä?ëî, былъ не áîë?å какъ подкупленнымъ и рабскимъ ору

діемъ Перваго Консула. Итакъ переговоры шли не съ тою

быстротою, какой ожидалъ Бонапарте.

Неожиданное это замедленіе портило его планы. Въ Па

ðèæ? âñ?, за исключеніемъ едва çàì?òíàãî меньшинства, ко
торое мечтало о возвращеніи прежняго порядка, изъ инте

реса, по преданію или просто по Фантазіи, относились враж

дебно къ мысли о Êîíêîðäàò?. Странная ì?ðà относительно

общественной пользы, полезность которой никто не сознавалъ

и не чувствовалъ! Âñ? âàæí?éø³ÿ государственный учрежде

нія, какъ Сенатъ, Законодательный Корпусъ, Государствен

ный Îîâ?òú, Трибунатъ, Кассационная Палата, все, что èì?ëî
въ націи представительную или индивидуальную ö?ííîñòü,
генералы всей арміи, личные друзья Перваго Консула, его

собственное семейство, однимъ словомъ все, отличавшееся

какимъ нибудь значеніемъ—открыто высказывалось противъ

этого проэкта. Одинъ онъ защищалъ ä?ëî Конкордата, ибо

въ его присутствіи часто нападали на это ä?ëî, не только какъ

на противное общественнымъ интересамъ, но — что должно

было его ñèëüí?å затронуть—и опасное для его собственной

власти.

Хотя подобная оппозиція не èì?ëà ничего страшнаго, при

той зависимости, въ которой онъ держалъ âñ? публичныя

власти, но такъ какъ она могла вызвать движеніе ìí?í³ÿ,
ïîñë?äñòâ³ÿ котораго трудно было разсчитать, — явилась не

обходимость поторопиться. Âñë?äñòâ³å этого Первый Консулъ

ð?øèëñÿ покончить съ медлительнымъ Спиною и обратиться

прямо къ св. Престолу. Онъ âåë?ëú отправить въ Римъ про

эктъ Конкордата, къ которому присоединилъ Лореттскую Ма

донну,—предметъ поклоненія. находившуюся уже í?ñêîëüêî
ë?òú какъ ð?äêîñòü въ Áèáë³îòåê?, посылка которой, какъ

онъ полагалъ, должна была снискать ему благоволеніе папы.
19*
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По ðàçñìîòð?í³è троихъ ñîâ?òíèêîâú св. Престола, проэктъ

этотъ переданъ былъ въ Конгрегацію äâ?íàäöàòè кардина

ловъ, которая и составила контръпроэктъ, заключавши въ

ñåá? âñ? уступки, какія римскій дворъ считалъ возможнымъ

ñä?ëàòü требованіямъ Французскаго правительства. Претензіи

этого двора возрастали съ его Фортуною. Онъ уступилъ Пер

вому Консулу во всемъ, чего этотъ требовалъ относительно

новаго разграниченія епархій, освященія продажи національ

ныхъ иыуществъ, прощенія женатыхъ поповъ, назначенія

епископовъ; но упорствовалъ предоставить ему ñì?ùåí³å епи

скоповъ, которые не çàõîò?ëè бы оставить своихъ ì?ñòú по

новому ðàñïðåä?ëåí³þ епархій, а въ особенности упорно тре

бовалъ, чтобъ католицизмъ объявленъ былъ господствующею

религгею.

Въ îòâ?òú на это, íåòåðï?ëèâûé Бонапарте предписалъ

Коко âû?õàòü изъ Рима, еслибъ его проэктъ не былъ при

нять въ первоначальномъ âèä?. Ничто не могло áîë?å раз

дражать подобный характеръ, какъ эта клерикальная дипло

матія, въ которой онъ âñòð?÷àëú тонкость, равнявшуюся

по крайней ì?ð? его собственной, и которая, при всей своей

покорности и ласкательствахъ, — представляла между ò?ìú
неодолимое, упорство. Вотъ причина его быстрыхъ и посто

янныхъ переходовъ отъ хитрости къ насилію въ сношеніяхъ

съ римскою куріею. Онъ не замедлилъ óâèä?òü, что çä?ñü
ìîãóùåñòâåíí?éøèìú образомъ ä?éñòâîâàëú страхъ на умы

этихъ лрелатовъ, ïîñ?ä?ëûõú большею частью въ интригахъ

и мелочныхъ сплетняхъ клерикальнаго правительства, но са

мое это открытіе заставило его отказаться отъ ì?ðú óá?æäå-
нія. Въ виду подобнаго сопротивленія со стороны св. Престола,

Коко долженъ былъ âû?õàòü изъ Рима, но онъ èçá?ãíóëú
этого разрыва, добившись, чтобъ любимый министръ Пія VII,

Консальви, отправился въ Парижъ попытаться войдти въ со

глашеніе съ Первымъ Консуломъ (іюлъ 1801 г.).
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Кардиналъ Консальви, ÷åëîâ?êú ловкій и вкрадчивый,

скрывавшій необыкновенную тонкость ума подъ видомъ про

стоты и добродушія, соединявшій неоспоримую отвагу духа

съ почти жалкимъ малодушіемъ, которое развиваютъ мелочи

клерикальнаго быта, отправился въ Парижъ, поручая Богу

душу. Онъ èì?ëú неловкость открыть свою боязнь въ дру

жескомъ ïèñüì? къ кавалеру Актону, копія съ котораго

была почти тотчасъ же доставлена Первому Консулу нашимъ

министромъ въ ßåàïîë? Алкье 136 ). Ñâ?ä?í³åìú этимъ вос

пользовался Бонапарте, по ìí?í³þ котораго' было легко по

кончить съ римскимъ дииломатомъ посредствомъ устрашенія.

Ä?éñòâèòåëüíî все было разсчитано такъ, чтобъ этого впе

чатлительнаго ÷åëîâ?êà, немедленно по прнбытіи въ Парижъ,

запугать и îäîë?òü, прежде нежели онъ óñï?åòú одуматься.

Въ своихъ запискахъ Консальви оставилъ намъ точный и

подробный разсказъ перваго своего свиданія съ Бонапарте 13Г).

Въ ìàë?éøèõú иодробностяхъ этой сцены видна искусная

рука этого знатока сердца ÷åëîâ?÷åñêàãî, и самый харак

теръ его отражается съ поразительною правдою. Консальви

ïð³?õàëú вечеромъ, а на утро назначена уже была аудіен

ція, не давъ ему ни отдохнуть отъ долгаго и утомительнаго

путешествія, ни ïîñîâ?òîâàòüñÿ со Спиною, или съ своимъ

ñîâ?òíèêîìú и сотрудникомъ, богословомъ Казелли. На дру

гой день рано Бертье проводилъ его въ Тюильри; его ввели

въ небольшую комнату, служившую, повидимому, переднею

кабинету Перваго Консула. Ïîñë? долгаго ожиданія ему ука

зываюсь маленькую дверь; онъ входитъ, и âì?ñòî частной

аудіенціи, на какую разсчитывалъ, находитъ большой тор

жественный пріемъ, на который собрались — Оенатъ, Зако

нодательный Корпусъ, Трибунатъ и генералы со. своими шта

п6 ) Арго: Исторгл Піл VII. Прим. автора.
137 ) Записки кардинала Консальви, изданный Кретино /Коли.

Прим. автора.
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бами. На äâîð? множество полковъ ожидали смотра. Это

былъ, по его собственному выраженію, неожиданный пере

ходъ „изъ хижины во дворецъ." Все âåëèêîë?ï³å и все обая

ніе консульскаго могущества сосредоточились въ одной кар

òèí?, чтобъ лучше поразить его воображеніе. Онъ прохо

дитъ залы, наполненныя âàæí?éøèìè сановниками, и прони

каетъ наконецъ до троихъ консуловъ, окруженныхъ блестя

щею свитою. Тогда Бонапарте подходитъ къ нему и гово

рить коротко и повелительно: „Я знаю причину, которая

привела васъ сюда. Вамъ назначается пять дней для пере

говоровъ. Если въ теченіе этого времени договоръ не будетъ

подписанъ,—все кончено."

Все было отлично разсчитано въ этой театральной ñöåí?
для того, чтобъ îñë?ïèòü и устрашить робкаго прелата, но

упустили изъ вида и упрямство попа и хитрость итальянца.

Консальви началъ переговоры съ того ì?ñòà, на которомъ

они остановились; онъ протестовалъ противъ навязываемой

ему ïîñï?øíîñòè, которая ì?øàëà ему сообщаться съ его

дворомъ; онъ шагъ за шагомъ оспаривалъ почву у Берлье и

Крете — двухъ бойцовъ консульской политики, ибо іосифъ

участвовалъ только номинально. Немедленно почти пришли

къ соглашенію о çàì?í? слова „господствующая религія"

словомъ „религія большинства Французовъ." Объявили равно

ì?ðíî, что консулы èñïîâ?äóþòú частнымъ образомъ като

лицизмъ, но это не обязываетъ ихъ ни къ чему, и что епис

копскія епархіи назначаются въ êîëè÷åñòâ? шестидесяти.

Что же касается до ñì?ùåí³ÿ ò?õú изъ епископовъ, которые

не захотятъ отказаться отъ ì?ñòú, Консальви очень долго ос

паривалъ. Онъ энергически представлялъ все, что въ этомъ

было цротивнаго постановленіямъ галликанской церкви, всегда

ревниво оберегающей преимущество епископской власти. Бо

напарте действительно обнаруживалъ большое рвеніе къ гал

ликанизму, но когда галликанизмъ ïðîòèâîð?÷èëú его пла
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намъ, онъ не колебался растоптать его, какъ и все, что ему

ì?øàëî.
Въ этомъ ðîä? дипломатической войны, въ которой Бо

напарте выказалъ âñ? средства своего лукаваго генія, онъ

èì?ëú огромное преимущество предъ Консальви, заключав

шееся въ томъ, что все то, что для него было ä?ëîìú често

любія или еще сомнительной пользы, составляло для рим

скаго двора вопросъ жизни и смерти. Стоило только Куріи

не согласиться съ нимъ, и для нее все было потеряно и по

âñ?ìú â?ðîÿò³ÿìú навсегда. Къ этому преимуществу положенія,

Первый Консулъ присоединялъ еще хитрости, которыми, по

его ìí?í³þ, онъ могъ ä?éñòâîâàòü на умъ уполномоченная

Онъ нодавалъ ему надежду на возвращеніе св. Престолу Ле

гатствъ, никогда не îá?ùàâú этого Формально, пользуясь та

кимъ образомъ щекотливостью прелата, который не могъ

прямо приступить къ вопросу изъ боязни повредить этимъ

ä?ëó. Чрезъ Кобенцеля, находившагося тогда въ Ïàðèæ?,
онъ ä?ëàëú ему безпрерывныя предостереженія: посланникъ

этотъ при всякомъ ñëó÷à? выставлялъ Консальви — какую

ïîñë?äí³é принималъ на себя îòâ?òñòâåííîñòü относительно ка

толическихъ державъ, уничтожая этотъ онытъ къ соглаше

нію. Къ этой ì?ð? Первый Консулъ присоединилъ стимулъ

еще ä?éñòâèòåëüí?å. Бъ êîíö? іюля 1801 г. онъ âåë?ëú со

звать соборъ конституціональной церкви. Въ описываемое

время соборъ этотъ èì?ëú свои çàñ?äàí³ÿ, которыхъ онъ по

ощрялъ блескъ и торжественность; онъ даже показывалъ

видъ, что íàì?ðåíú потребовать у него планъ окончательнаго

устройства церкви во Франціи 138). Поэтому конституціо

нальное духовенство шумно выражало ему свою признатель

ность за покровительство, котораго не понимали ни ö?ëè,
ни поводовъ. Ä?éñòâèòåëüíî присяжная церковь была луч

шимъ изъ золъ для Перваго Консула, и свобода, которую

15 8 ) Записки Грегуара. Прим. автора^
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онъ предоставлялъ ей, служила лишь угрозою св. Престолу;

онъ немедленно âåë?ëú распустить соборъ по минованіи необ

ходимости въ демонстраціяхъ. Но угроза произвела âïå÷àòë?-
ніе въ Ðèì?, ãä? âèä?ëè уже безвозвратное торжество схизмы

во Франціи, а можетъ быть даже и въ Италіи, ибо Сципі

онъ Риччи èì?ëú многочисленныхъ ïîñë?äîâàòåëåé въ Лом

барды и Ïüåìîíò? 139). Этотъ страхъ съ одной стороны, а

съ другой íåòåðï?í³å покончить ñêîð?å, привели наконецъ

къ уступкамъ, необходимымъ для всякой мировой ñä?ëêè.
„Кажется, ä?ëî идетъ хорошо, и мы устроимся съ кардина

ломъ, писалъ Бонапарте Талейрану отъ 7 іюля.—Ìí? поло

жили вторично нарывной пластырь на руку; состояніе боль

наго благопріятствуетъ къ улаженію съ попами."

Между ò?ìú не все было кончено. Ïîñë?äí³é сюрпризъ,

íåîáûêíîâåíí?å всего, что онъ видалъ до ò?õú поръ, ожидалъ

еще кардинала Консальви. По изготовленіи трактата и по

снятіи съ него копій, онъ отправился къ ІосиФу для подпи

санія. Ïîñë? обычныхъ ïðèâ?òñòâ³é, óñ?ëèñü за столомъ; по

даютъ кардиналу актъ. Но каково же было удивленіе Кон

сальви, который взялся уже за перо, когда, взглянувъ на

бумагу, онъ óâèä?ëú не только что актъ весьма различенъ

отъ окончательной редакціи, но и тождественъ съ первона

чальнымъ предложеніемъ Французскаго правительства! Пора

женный удивленіемъ, онъ выразилъ негодованіе; іосифъ, не

'**) К. Ботта: Storia d'Italia dal 1789 el І81э. Прим. автора.
Сципіонъ Риччи, епископъ Пистойи и Прато, род. во Флоренціи въ

П41 г., а умер ь въ 1810 г, Онъ благопріятствовалъ религіознымъ реФОрмамъ
великаго герцога Леопольда, въ Òîñêàí? и императора Леопольда II въ Ав
стріи. Съ цьлью освятить ихъ онъ сзывалъ синодъ въ Ïèñòîé? въ 1789 г.,
и будучи осужденъ буллою Auctorem {idei, принужденъ былъ отказаться отъ
епископства (П90). Въ 1799 г. онъ былъ заключенъ въ тюрьму тосканскимъ
правительствомъ, какъ сторонникъ Французской революціи. Въ 1803 г
онъ отказался отъ своихъ богословскихъ заблужденій и примирился съ
папою Піемъ VII. Поттеръ издалъ въ 1824—1825: Жизнь и Записки Сци
пгона Риччщ но книга эта была запрещена въ Ðèì?. Прим. перев.
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ìåí?å удивленный, иротестовалъ и сказалъ, что ничего не

знаетъ, такъ какъ недавно возвратился изъ деревни; Берлье,

привезши эту злополучную копію, утверждалъ, что полу

чилъ ее отъ Перваго Консула, и на него сваливалъ всю от

â?òñòâåííîñòü. Возникли пренія, продолжавшіяся ïîñë?äîâà-
тельно девятнадцать часовъ 14 °), и проэктъ, доведенный до

первоначальнаго содержанія, былъ представленъ Бонапарте,

который, придя въ ярость, разорвалъ его въ клочки. На

ñë?äóþùåé аудіенціи, онъ обратился съ ãí?âîìú къ карди

налу: „Если Генрихъ ?Ï², íåèì?âø³é и двадцатой доли

моего могущества, воскликнулъ онъ: — могъ èçì?íèòü рели

гію своей страны, то конечно я ñúóì?þ и смогу исполнить

это! Я èçì?íþ ее не только во Франціи, но и во всей Åâðîï?.
Римъ заплачетъ кровавыми слезами.... но будетъ поздно, не

найдется ë?êàðñòâà. Ïî?çæàéòå, ïî?çæàéòå.... Когда вы от

правляетесь?"—„Ïîñë? îá?äà, генералъ," холодно îòâ?÷àëú
Консальви.

Въ сущности ни тотъ, ни другой не желали этого отъ

?çäà. ПараграФЪ, бывшій причиною всей этой исторіи—по

учительная прелюдія соглашенія между церковью и госу

дарствомъ, былъ составленъ въ ñë?äóþùèõú выраженіяхъ:

„Â?ðîèñïîâ?äàí³å будетъ общественное сообразно съ постано

вленіями полиціи." По ìí?í³þ Консальви, распоряженіе это,

дававшее обширный поводъ къ толкованіямъ, равнялось раб

ству церкви; и ä?éñòâèòåëüíî, когда мечтали о возстано

вленіи церкви въ ãîñóäàðñòâ? со âñ?ìè его ïîñë?äñòâ³ÿìè,
паденіе было довольно тяжело. Рабство церкви не заключа

лось въ той или другой Ôîðìóë?, а въ ö?ëîìú àêò?. Кар

диналу казалось, что онъ одержалъ большую ïîá?äó, добив

шись прибавки къ этой ñòàòü?—ñë?äóþùèõú словъ: „которыя

правительство найдетъ необходимыми для общественнаго спо

койствія"—ограниченіе áîë?å кажущееся нежели ä?éñòâèòåëü-

) Консальви: Записки. Прим. автора.
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ное. Âñë?äñòâ³å этой незначительной уступки Консальви нод

писалъ наконецъ 15 іюля 1801 г. актъ, который приносилъ

въ жертву независимость церкви, хотя правда и возвращалъ

ей болынія матеріальныя выгоды. Бонапарте подписалъ съ

своей стороны въ óá?æäåí³è, что упрочилъ собственную

власть, предоставляя такую значительную долю политиче

скаго вліянія могуществу, которое въ большой степени обла

дало духомъ господства; ибо онъ самъ былъ только тира

номъ по обстоятельствамъ, а оно предоставляло самое вопло

щеніе теократическаго принципа. Онъ льстилъ себя безум

ною надеждою, что могущество, которое онъ возвращалъ

церкви, въ то время, когда ему было такъ легко удержи

вать ее въ ïðåä?ëàõú общаго закона, она употребитъ въ его

пользу. Предавшись подобнымъ мечтамъ политическаго Эпи

менида, онъ уже при всякомъ ñëó÷à? цитировалъ Карломана,

и упалъ съ высоты, когда çàì?òèëú, что римскій дворъ на

чалъ цитировать Григорія VII, какъ будто бы анахронизмъ

былъ íåë?ï?å съ одной стороны, нежели съ другой.

Такимъ образомъ состоялось это искусственное возстано

вленіе, возвратившее мертвымъ идеямъ господство, сперва не

слишкомъ страшное, но âñêîð? поглощающее. Въ эпоху заклю

ченія Конкордата, католицизмъ не существовалъ áîë?å какъ по

литическое вліяніе; благодаря положенію, которое онъ завоевалъ

въ то время, онъ снова могъ îâëàä?òü молодымъ ïîêîë?í³åìú и

приготовить намъ долгіе и безплодные раздоры, въ продолженіе

которыхъ ультрамонтанскій абсолютизмъ подвергалъ опасности

âñ? ïð³îáð?òåí³ÿ íîâ?éøàãî духа. Аббатъ Прадтъ óâ?ðÿåòú,
„ что слышалъ какъ Бонапарте часто повторялъ, „что Конкор

датъ былъ одною изъ величайшихъ ошибокъ его царствова

нія ,41 )." Справедливо это или í?òú, но нельзя не согласиться,

что Бонапарте плохо достигъ ö?ëè, какая бы она ни была.

'") Прадтъ: Четыре Конкордата. Прим. автора.
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Ä?éñòâèòåëüíî онъ ðàâíîì?ðíî ошибся, — старался ли онъ

уравнять отношенія между церковью и государствомъ, или

прежде всего желалъ въ церкви èì?òü помощницу и орудіе.

Несмотря на дружескія óâ?ðåí³ÿ, несмотря на этотъ îá?òú
покорности, который по наивному выраженію панегириста

Конкордата 142 ) ä?ëàëú изъ духовенства освященную жандар
мерію, мирный договоръ этотъ, въ которомъ îá? стороны

старались только обмануть другъ друга, былъ не áîë?å какъ

началомъ войны. Когда ратификація достигла Рима, папа

ощутилъ раскаяніе, почти укоры ñîâ?ñòè. Ему подложили

К° Монитера, заключавши въ ñåá? знаменитую египетскую

прокламацію. Чтеніе это наполнило его робкую душу стра

хомъ и íåäîâ?ð³åìú. Его постарались óá?äèòü, что Мони

теръ этотъ былъ ïîää?ëüíûé, и папа принялъ объявленіе съ

ïîñï?øíîñòüþ, свойственною людямъ, которые какъ бы же

лаютъ, чтобъ ихъ обманывали. Въ Ïàðèæ? быстро обнару

жили íàì?ðåí³å îâëàä?òü це^жовью, какъ îâëàä?ëè государ

ствомъ. На другой день подписанія Конкордата, Бонапарте

пригласилъ къ ñåá? Консальви и сказалъ ему небрежно, какъ

бы ä?ëî шло о вещи ð?øåííîé: „Я право нахожусь въ за

трудненіи, будучи поставленъ между конституціоналистами

и неконституціоналистами, относительно назначенія на епар

хіи." Первый Консулъ сто разъ îá?ùàëú Консальви отка

заться отъ конституціоналистовъ, и что о нихъ не будетъ

и ð?÷è въ ä?ë? епископій.

Такъ началось открытіе непріязни, но огорченіе это было

ничто въ сравненіи съ ò?ìú, какое ожидалъ римскій двоіэъ.

Консальви хлопоталъ, чтобъ конституціоналисты, по крайней

ì?ð?, пользовались епископскими правами только ïîñë? аюр

мальнаго ðàñïðåä?ëåí³ÿ, но не добился и этого. Капраро, лре

емникъ Спины, утвердилъ многихъ изъ нихъ, объ отреченіи

Ui) Биньонъ: Дипломатическая исторіл. Прим. автора.
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которыхъ Берлье далъ ложный ñâ?ä?í³è, и они ïîñë? иро

тествовали противъ безчестнаго ä?éñòâ³ÿ, которое имъ при

писывали. Одинъ парижскій попъ отказался похоронить тан

цовщицу, и узналъ изъ ОФиціальнаго журнала, что его на

три ì?ñÿöà лишили права ñâÿùåííîä?éñòâ³ÿ, чтобъ онъ вспом

нилъ, что Іисусъ Христосъ молился даже за своихъ вра

говъ 143).

Около того же времени римскій дворъ волеюневолею

принужденъ былъ выслать изъ Рима кардинала Мори, èì?â-
шаго несчастье огорчить консульское правительство. Пове

лительная политика Перваго Консула ñä?ëàëàñü еще требо

âàòåëüí?å. Но св. Престолъ выражалъ свое неудовольствіе

только медленностью, съ которою иснолнялъ свои обяза

тельства относительно ñì?ùåí³ÿ упрямыхъ епископовъ. Онъ

íàä?ÿëñÿ, онъ даже именно требовалъ возвращенія прежнихъ

своихъ цровинцій. Папа писалъ къ Бонапарте: „Мы обра

щаемся къ вашему великодушію, мудрости и справедливости

съ просьбою о возвращеніи трехъ легатствъ и о вознаграж

деніи за утрату Авиньона и Карпантра" (24 октября 1801 г.).

Требовать этого какъ ö?íó за Конкордатъ было бы свято

купствомъ, попросить въ êà÷åñòâ? добровольнаго вознаграж

денія — не считалось предосудительными. Таковы были во

âñ? времена — отличія клерикальной морали. Первый Кон

сулъ однакожъ не отдалъ провинцій, но возвратилъ рим

скому двору бренные останки Шя YI—благочестивый даръ,

принятый съ выраженіемъ чрезвычайной признательности,

который однакожъ не слишкомъ способствовалъ къ установле

нію дружескаго согласія между двумя державами.

Чувство, преобладавшее въ îáùåñòâ? при èçâ?ñò³è о за

ключеніи Конкордата, было—удивленіе, въ арміи ïðåçð?í³å,
въ политическихъ собраніяхъ—холодное неудовольствіе или

притворное равнодушіе. Когда Бонапарте сообщилъ новость

) Монитеръ отъ 20 ноября 1801 г. Прим, автора.
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своему â?ðíîìó Государственному ñîâ?òó,—единственнымъ

îòâ?òîìú было ледяное молчаніе, а когда чрезъ í?ñêîëüêî
времени въ немъ прочли папскую грамату, которою Шй VII

возвращалъ къ гражданской жизни „своего любезнаго сына

Талейрана," послышался сдержанный ñì?õú и большинства

отказалось вотировать. Это возстановленіе духовной власти

представляло такую противоположность съ нравами и ìí?-
ніями, введенными во Францію революціею, что никто не

õîò?ëú этому â?ðèòü: íåâ?ðîÿòíîñòü была воніющая.

Самъ Бонапарте тогда едва могъ съ трудомъ выдержи

вать свою серьезность. Въ тотъ день, когда Консальви, обла

ченный въ свою пурпурную мантію, вручалъ ему на публич

ной аудіенціи копію трактата, Первый Консулъ расхохо

тался до такой степени, что привелъ въ тупикъ âñ?õú при

сутствовавшихъ. Ãëàâí?éøåþ заботою въ то время офиці

альныхъ ä?éñòâóþùèõú лицъ при духовныхъ церемоніяхъ

было—выдерживать серьезность. „Стоило только çàñì?ÿòüñÿ
кому нибудь, писалъ одинъ изъ нихъ по поводу церемоніи

муропомазанія:—и мы рисковали разразиться гомерическимъ

хохотомъ." И это говоритъ не мірянинъ, но одинъ изъ важ

í?éøèõú сановниковъ церкви 144).

Первый Консулъ съ íåòåðï?í³åìú ожидалъ присылки

буллы относительно ðàñïðåä?ëåí³ÿ епархій и назначенія епис

коповъ; онъ безпрерывно торопилъ римскій дворъ покончить

съ этимъ и не принималъ его легата Капроры до ò?õú поръ,

пока не получилъ удовлетворенія; но его рвеніе, столь новое

для религіозныхъ интересовъ, ничего тутъ не значило. Въ
постоянныхъ поискахъ, за Эффектами и стараясь вліять на

воображеніе, онъ придумалъ новый планъ театральнаго ха

рактера, родъ дипломатическаго Маренго, предназначеннаго

îñë?ïèòü миромъ ò?õú, кого до ò?õú поръ îñë?ïëÿëú вой

ною. Онъ пожелалъ, чтобъ âñ? мирные договоры, заключен

'**) Это былъ Мехельнскій архіепископъ. Прим. автора.
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ные имъ ïîñë?äîâàòåëüíî съ европейскими державами, были

объявлены въ одинъ день и въ одинъ часъ на ïðàçäíåñòâ?,
данномъ въ годовщину 18 брюмэра, и ко âñ?ìú этимъ до

говорамъ онъ õîò?ëú присоединить Конкордатъ, „чтобъ миръ

церкви и миръ Европы были обнародованы въ одно время на

всемъ ïðîñòðàíñòâ? республики 145). Онъ заказалъ огромныя

ириготовленія для этого торжества и âåë?ëú âä?ëàòü Ре

гента 146) въ ЭФесъ своей шпаги,—символическое ïåðåì?ùå-
ніе знаковъ власти, перешедшей съ ò?õú поръ отъ короны

къ мечу. Но несмотря на âñ? хлопоты и разсчеты, çàò?ÿ эта

не удалась, благодаря â?÷íûìú оттягиваніямъ римскаго двора,

который отговаривался ò?ìú, что не èì?ëú времени получить

îòâ?òà отъ епископовъ, удалившихся въ Германію. И чтобъ

окончательно обрисовать чувство, внушившее эти знамени

тые переговоры, и степень важности имъ придаваемой, до

вольно сказать, что новый Карломанъ пришелъ въ такую

досаду по поводу неудавшагося празднества, что онъ ñä?-
лался совершенно равнодушенъ къ миру церкви, и объявле

ніе Конкордата отложено было почти на годъ.

') Бонапарте къ Порталису 15 октября 1801 г.

Прим. автора.
') Èçâ?ñòíûé äðàãîö?ííûé камень. Прим. перев.
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Предполагать, что, занявъ такое высокое положеніе и

довольствуясь необыкновенными óñï?õàìè, обозначавшими

конецъ 1801 года, Первый Консулъ готовился на í?êîòîðîå
время, если не пользоваться мирно плодами своей славы,

то по крайней ì?ð? стараться упрочивать добытые резуль

таты — значило èì?òü ложное понятіе, какъ о õàðàêòåð?
Бонапарте, такъ о его планахъ и способностяхъ "этого роко

ваго генія. Онъ былъ до такой степени осыпанъ почестями,

âí? отечества пользовался неоспоримымъ ïåðåâ?ñîìú, а внутри
такою неограниченною властью, èì?ëú такое обаяніе надъ

современниками, въ глазахъ которыхъ âñ? его ä?ÿí³ÿ при

нимали легендарный колоритъ, что отъ него çàâèñ?ëî дать

толчекъ внутреннему благосостоянию и ñä?ëàòüñÿ áîë?å вели

кимъ въ мирное время, нежели онъ былъ въ военное. Но

онъ былъ очень далекъ отъ подобныхъ мыслей; онъ уже

весь предался новымъ приключеніямъ. Âåëèêîë?ïíûÿ достиг

нутыя имъ дишюматическія преимущества, миръ подписан

ный со âñ?ìè европейскими державами, ð?ïãèâøèìèñÿ съ

ò?õú поръ предоставить нашей ñòðàí? не только полную

независимость, но и значительное вліяніе на âí?øí³ÿ ä?ëà,—
âñ? эти óñï?õè, добытые ö?íîþ такого количества крови,
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были въ • его глазахъ — не áîë?å какъ личная его собствен

ность, созданная для новыхъ его спекуляцій и долженство

вавшая служить въ исключительную пользу его собствен

наго величія.

Предварительныя лондонскія статьи, предметъ веселія

народовъ—едва были подписаны, какъ, рискуя затормозить

заключеніе окончательнаго мира, о которомъ шли переговоры

въ Àì³ýí?, Бонапарте съ обычною ему лихорадочною энер

гіею, çàò?ÿëú 'уже три или четыре различныхъ предпріятія,

правда осуществимыя въ этотъ первый моментъ изумленія,

благодаря временному истощенію державъ, но каждое изъ

которыхъ было достаточно для íåèçá?æíàãî возбужденія

войны въ данное время. Онъ пользовался óñï?õîìú для уско

ренія окончанія своихъ замысловъ, разсчитывая на изумле

ніе однихъ, на слабость другихъ, принимая молчаніе за знакъ

согласія, и будучи готовъ обнажить мечъ въ тотъ день, когда1

начнутъ ему противиться. Онъ ä?éñòâèòåëüíî осуществить

окончательную конФискацію âñ?õú маленькихъ державъ, ко

торыя со времени революціи впали къ намъ въ зависимость,

но, какъ говорилось временно, въ видахъ собственной ихъ

пользы и âñë?äñòâ³å необходимости войны, какъ íàïðèì?ðú—
Голландіи, Швейцаріи, Генуэзской республики и Цизальпины.

Âëàä?í³ÿ эти, съ которыми освободители обращались чаще

какъ съ завоеванными, приняли принципы нашей революціи,

усвоили учрежденія, подобныя нашимъ, и âñ? тягости, кото

рыми мы ихъ обременили, въ íàäåæä? ö?íîþ этихъ пожерт

вованій — выкупить свою свободу. Надежду ихъ ободряли

Еще такъ недавно Лтонневильскій трактатъ освятилъ ихъ

независимость. IX § этого трактата, сочиненіе самого Бона

парте, гласитъ: „Договаривающаяся стороны обезпечиваютъ

другъ другу взаимно независимость республикъ Баттавской,

Лигурійской, Цизальпинской и Гельветической, и свободу на
родамъ ихъ населяющимъ избирать такую форму правленія,

какую они сочтутъ удобною." ПараграФъ этотъ давалъ Ав
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стріи право — вступаться за нихъ. Трудно было предполо

жить — какимъ образомъ подобная гарантія могла внушить

зтимъ народамъ усвоить копію консульской диктатуры, или

правительство, исходящее изъ ïîñë?äíåé. А между ò?ìú это

наша политика объясняла подобнымъ образомъ. Не только

было опасно продолжать, увеличивая, зависимость, обре

менявшую эти республики, въ виду справедливаго негодова

нія, которое могло возбудиться въ Åâðîï? подобнымъ нритя

заніемъ, но и безполезно въ отношеніи беззащитныхъ странъ,

привязанныхъ къ намъ интересомъ, нуждавшихся въ нашемъ

ïîêðîâèòåëüñòâ? и желавшихъ только жить въ ìèð? подъ

нашимъ вліяніемъ. Но роковые эти замыслы находились уже

на пути исполненія; êðîì? того Первый Консулъ задумалъ

возстановить наше прежнее колоніальное могущество посред

ствомъ экспедиціи въ СенъДоминго—çàò?ÿ, основанная на

однихъ основаніяхъ съ Египетскою экспедиціею и которая

должна была повести къ болыпимъ еще á?äñòâ³ÿìú.
Итакъ Амьенскій миръ не быль еще заключенъ, а

Бонапарте ð?øèëñÿ уже пустить въ ходъ все, что должно

было ïîì?øàòü продолжительности этого мира. Онъ компроме

тировалъ будущее, прежде нежели óñï?ëú обезпечить настоя

щее. И âñ? эти замыслы увеличенія, на первомъ íëàí? ко

торыхъ онъ предполагалъ ì?ñòî не Франціи, но собственной

îñîá?, съ ö?ëüþ покрыться новымъ блескомъ—должны были

служить лишь къ возрастанію его собственнаго могущества

внутри отечества: они были необходимымъ и разсчитаннымъ

предисловіемъ новаго захвата. Тотъ, кто ð?øàëñÿ создать

ñåá? настоящую королевскую власть въ Италіи подъ име

немъ президента Цизальпины, тотъ могъ ли довольствоваться

временною диктатурою во Франціи? Если его то презритель

ный, то яростныя ругательства противъ каждаго, кто со

хранилъ хоть какую нибудь привязанность къ ñâîáîä?, если

его ïîñë?äîâàòåëüíûå захваты всюду—не обнаруживали доста

точно ясно его íàì?ðåí³é, то это всемогущество, основывае
Данфрё. Т. II. 20
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мое за границею,—не носило ли въ сущности знаменатель 

наго требованія, обращаемаго къ страху и ðàáîë?ïñòâó? На

нести èîñë?äí³é ударъ этой ненавистной оппозиціи, ропотъ

которой, раздававшійся даже вполгососа, былъ ему невы

носимъ, уничтожить ò?íü законодательной власти, которую

онъ òåðï?ëú еще — такова долженствовала быть ö?ëü этого

увеличенія могущества за границею.

Необходимо было произвести быстро âñ? эти ïåðåì?íû,
чтобъ èì?òü возможность противопоставить англійскому упол

номоченному соверпшвшіеся Факты. Лордъ Корнуэльсъ не

óñï?ëú еще прибыть въ Амьенъ, какъ новая конституція для

Цизальпины была уже написана и такая же для Голландіи

представлена. Въ Батавской ðåñïóáëèê? онъ ограничился пе

ðåì?íîþ учрежденій, которая дозволила бы ему господство

вать тамъ въ ëèö? его креатур ъ; но ему õîò?ëîñü, чтобъ эта

ïåðåì?íà была какъ будто бы вызвана самими голландцами.

Правительство Батавской республики состояло изъ директо

рш и двухъ законодательных^ палатъ. Первый Консулъ, по

соглашенію съ голландскимъ посланникомъ Шиммельпеннин

комъ представилъ на одобреніе этихъ двухъ палатъ новую

конституцію, предназначенную имъ для Голландіи. По смыслу

этой конституции президентъ избирался на три ì?ñÿöà —

обстоятельство ясно показывавшее характеръ власти, предо

ставляемой этого рода чиновнику. Îá? палаты, въ покорности

которыхъ не ñîìí?âàëèñü, сочли своимъ достоинствомъ от

вергнуть конституцію: но îí? были разогнаны директоріею

при помощи Ожеро. „Событіе это, говоритъ Монитеръ отъ

26 сентября 1801 г., разсказывая о государственномъ перево

ðîò?: — совершилось âïîëí? спокойно. Директорія по своей

мудрости, приняла это ð?øåí³å съ одобренія президентовъ

îá?èõú палатъ и единственно для того, чтобъ дать народу

время воспользоваться своими правами.". Âñë?äñòâ³å этого

новая конституція была подвергнута всенародной ïîäà÷? го

лосовъ. Изъ 416,419 гражданъ, èì?âøèõú право голосова
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нія, подали голоса 52,219 ÷åëîâ?êú,—остальные молчали Мол

чаніе это истолковали какъ знакъ согласія, и провозгласили но

вую конституцію. Такимъ образомъ была принесена въ жертву

независимость Батавской республики (17 октября 1У00 г.).

Въ своемъ обгясненіи положенія республики, представлен
номъ чрезъ í?ñêîëüêî дней ïîñë? этого во Французскій За

конодательный Корпусъ, Бонапарте îñì?ëèëñÿ поздравлять

Голландію съ событіемъ, котораго она была ñâèä?òåëüíèöåþ и

жертвою, и выразился ñë?äóþùèìú образомъ: „Батавія на

ходила свои учрежденія созданными не для нее.... Принципъ
правительства заключается въ томъ, что ничего í?òú гибель

í?å для народовъ какъ непостоянство въ учрежден іяхъ, и

батавская директорія была всегда призываема къ этому прин

ципу. Но наконецъ батавскій народъ пожелалъ èçì?íèòü и

принялъ новую конституцію. Правительство признало ее и
должно было признать, потому что такова была воля не

зависимаго народа."
Вотъ искренность этихъ знаменитыхъ отчетовъ, ãä? Факты

подобраны столь правдоподобнымъ и блестящимъ образомъ.

Можно вообразить съ какимъ чувствомъ принимали подобное

заявленіе народы, которые знали очень хорошо суть ä?ëà.
Однако этотъ спокойный и òåðï?ëèâûé народъ удержался

отъ всякихъ демонстрацій, зная, что жалобы были безпо

лезны, а сопротивленіе невозможно. Лондонскій кабинетъ,

осаждаемый въ то самое время просьбою принца Оранскаго,

но не желавнгій начинать вновь войну, ограничился только

воиросомъ:. „Желала ли Франція присоединить къ ñåá? Гол

ландію, какъ присоединила Бельгію?" На это Отто îòâ?÷àëú:
„Что каждое государство въ ïðàâ? устраиваться какъ ему

угодно, что свободная, совершенно свободная Голландія èì?ëà
въ Ïàðèæ? своего представителя, какъ и всякая другая

держава."
Съ подобною же заднею мыслью, Первый Консулъ âì?-

пгавался во внутреннія распри ІПвейцаріи, относительно ко
20*20*20*20*
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торыхъ столько разъ прославляли безпристрастіе и безкоры

стіе его âì?øàòåëüñòâà. Съ ò?õú поръ какъ патріоты кан

тона Во, îñë?ïëåííûå ненавистью противъ тираніи берн

цевъ, по его подстрекательствамъ, èì?ëè несчастье ïðèá?ã-
нуть къ иностранному занятію, и съ ò?õú поръ какъ Ди

ректорія предала Швейцарію грабежу для покрытія издер

жекъ Египетской экспедиціи, эта республика узнала âì?ñò?
все зло рабства и анархіи, такъ какъ Французское господ

ство находило выгоднымъ, для своего продленія, поддер

живать внутренніе раздоры въ Швейцаріи. Коалиціонныя

арміи не замедлили вступить въ ея ïðåä?ëû и подъ пред

логомъ освобожденія внесли въ нее âñ? злоупотребленія

войны. Подпавъ нашей зависимости въ ñë?äñòâ³å ïîá?äû
при Öþðèõ?, будучи тревожима борьбою партій, кото

рыя, то во имя Федеральнаго принципа, то во имя един

ства, старались удовлетворить свое мщеніе или возстановить

привилегію, — она въ îá?ùàí³ÿõú ЛЬоневильскаго трактата

âèä?ëà надежду на возвращеніе спасительнаго нейтралитета,

такъ долго ее охранявшаго.

Но Французскія войска не очищали швейцарской терри

торіи. Первый Консулъ не могъ думать обращаться съ швей

царцами такъ безцеремонно какъ съ итальянцами. Ни гор

дость, сохраненная въ нихъ республиканскими нравами, ни

подозрительность тревожной Европы не позволяли ему въ

Швейцаріи присвоить ñåá? открыто власть, какъ онъ ñä?-
лалъ это въ Öèçàëüïèí?; но онъ постарался достигнуть той

же ö?ëè подъ другимъ именемъ и áîë?å скрытыми сред

ствами. Относительно Швейцаріи онъ усвоилъ весьма про

стую политику, состоявшую въ томъ, чтобъ ñä?ëàòü въ этой

ñòðàí? невозможнымъ никакое правительство, пока сами

кантоны не отдадутся въ его распоряженіе. Рядомъ съ этимъ

главнымъ предметомъ âì?øàòåëüñòâà его во внутреннія ä?ëà
Швейцаріи, онъ ïðåñë?äîâàëú и второстепенную ö?ëü, а

именно—къ двумъ департаментамъ МонъТеррибль и Леманъ,



СЕНЪДОМИНГО. 309

которые. Франція выкроила уже изъ âëàä?í³é Союза, онъ

õîò?ëú присоединить еще и Валисскій кантонъ, удобный для

áîë?å свободнаго сообщенія съ Италіею черезъ Оимплонъ.

Подъ вліяніемъ его искусно скрытой, но упорной и по

стоянной ä?ÿòåëüíîñòè, правительство за правительствомъ

возникали въ Швейцаріи, но никакъ не могли утвердиться.

Пользуясь несогласіями партій, склоняя поочередно чашку

â?ñîâú на сторону партій противоположныхъ, ïðåñë?äóÿ съ

особенною ненавистью Фракцію единства, какъ áîë?å способ

ную дать восторжествовать идеямъ независимости, онъ при

всякомъ ñëó÷à? высказывалъ участье къ швейцарской сво

áîä?, тщательно заботясь не выходить изъ этихъ общихъ

óâ?ðåí³é, которыя каждый могъ перетолковывать сообразно

со своими желаніями. Каждый разъ, когда ему предлагали

проэктъ организации, онъ одобрялъ или критиковалъ его, но

въ выраженіяхъ темныхъ и íåîïðåä?ëåííûõú подобно ора

кулу, и присоединялъ весьма разумныя ìí?í³ÿ, заявляя, что

не хочетъ ни во что ì?øàòüñÿ; но âñêîð?, новое правитель

ство, подтачиваемое тайною áîë?çíüþ, погибало словно де

рево, ïîäð?çàííîå у корня. Быстрота, съ которою эти пра

вительства ñë?äîâàëè одно за другимъ, была загадкою для

современниковъ; часто историки ссылались на нее какъ на

доказательство необходимости, призывавшей Бонапарте играть

въ Швейцаріи роль Ïðîâèä?í³ я. Но тайна легко можетъ быть

разоблачена, если справиться съ Фактами, âì?ñòî того чтобъ

довольствоваться лживыми â?ðîÿòíîñòÿìè, которыми иныя

правительства столь легко прикрываютъ свои самыя гнусныя

ä?éñòâ³ÿ. Для возстановленія истины çä?ñü будетъ достаточно

сопоставить êðàñíîð?÷èâûå вымыслы объяснены о положены

республики съ тайными инструкціями, которыя Бонапарте

давалъ своимъ агентамъ.

„Часто, сказано въ объяснены, читанномъ въ Законода

тельномъ êîðïóñ?:—Гельвеція представляла Первому Консулу

проэкты организаціи, и онъ всегда напоминалъ ей о ея нет
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висимости." „Вспоминайте только, говорилъ онъ иногда: —

объ îòâàã? и ä?ÿí³ÿõú вашихъ предковъ. Учредите такую

же простую организацию какъ ихъ нравы.... Бъ особенности

для назиданія европейскихъ народовъ, сохраните равенство

и свободу этой націи, которая первая научила ихъ быть не

зависимыми и свободными." Это были только ñîâ?òû, и

ихъ не оченьто слушались. Гельвеція осталась безъ корм

чаго среди бури. Глава республики оказался лишь безсиль

нымъ примирителемъ между раздраженными партіями."

А вотъ и инструкціи, которыя онъ âåë?ëú послать къ

этому примирителю, граждану Вернипаку, нашему предста

вителю зъ Гельвеціи. Упомянутое выше объясненіе — отъ

22 ноября, а инструкціи отъ 30.

„Гражданинъ Вернинакъ не долженъ ä?éñòâîâàòü от
крыто, но заявить конФиденціально, что я очень недоволенъ

духомъ реакціи, который повидимому управляетъ ландама

нами и малымъ ñîâ?òîìú; что я не потерплю оскорбленія

людямъ революціи и âñ?ìú, кто показывалъ привязанность

къ республики; что я съ грустью âèä?ëú, что уже прави

тельство позабыло принципы óì?ðåííîñòè.... что это пра

вительство незаконно, ибо Законодательный Корпусъ не èì?ëú
права уничтожать сеймъ, что при томъ Законодательный

Корпусъ состоитъ лишь изъ шестнадцати членовъ, и что зна

чило бы странно забавляться надъ нацгями — â?ðèòú, что

Францгя признаетъ волю шестнадцати идивидуумовъ за же

ланіе гельветгйскаго народа и проч."
Разборчивость эта, столь новая у ÷åëîâ?êà, создавшаго

18 брюмэра, относилась къ управленію Алоиза Рединга —

патріота, съ благороднымъ и рьщарскимъ характеромъ, ко

торый отстаивалъ независимость родины и въ то время поль

зовался огромною популярностью.

„Гражданинъ Варнинакъ, продолжалъ Бонапарте: — дол

женъ при âñ?õú обстоятельствахъ публично говорить, что

настоіщее правительство можетъ быть считаемо не иначе
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какъ временнымъ, и дать почувствовать, что Французское пра

вительство не только не одобряетъ его, но недовольно ни его

составомъ, ни ä?éñòâ³ÿìè. Это волокно происходить не пу

темъ письма, не путемъ печати, а безъ огласки11 14Г).

Такова была въ ä?éñòâèòåëüíîñòè воздержная и прими

рительная политика миротворца Вернинака. Редингъ ïð³?ç-
жалъ въ Парижъ для соглашенія съ Первымъ Консуломъ,

но добился только общихъ óâ?ðåí³é относительно свободы

и счастья соотечественниковъ, съ îá?ùàí³åìú поддержки, что

все объяснялось хотя глухими, однако постоянными напа

деніями со стороны Вернинака 148). „Правда, писалъ ему

Бонапарте: — что вы безъ организаціи, безъ правительства,

безъ народной воли. Отчего же соотечественникамъ вашимъ
не постараться?" 149). Редингъ не могъ понимать этого ста

рангя въ ñìûñë? желаній Перваго Консула, а потому его

âñêîð? устранили, и такова была судьба âñ?õú его ïîñë?-
дователей до ò?õú поръ, пока Бонапарте, недовольный мед

ленностью этого народа, нечувствительнаго къ преимуще

ствамъ его верховнаго посредничества, не началъ действо

вать посредствомъ собственныхъ креатуръ.

Гораздо ìåí?å осторожности требовалось въ Италіи, ãä?
умы давно уже были пріучены къ покорности, и на этойто

ïî÷â? Бонапарте ð?øèëñÿ совершить событіе, предназначен

ное остеречь и подстрекнуть Францію. Для áîë?å удобнаго

достиженія ö?ëè, онъ нарочно удерживалъ, въ êà÷åñòâ? вре

менныхъ, учрежденія Цизальпины, такъ что âñ? желали бо

ë?å прочнаго положенія. Когда пришло время, распустили

во всей миланской области слухъ, что Цизальгаша получитъ

'■") Бонапарте къ Талейрану, 30го ноября 1801 г.
Прим. автора.

,,,е ) Исторія Швейцарской конфедерации, Ивана Мюллера, т. Õ?Ï.
Прим. автора.

'*'■') Бонапарте къ Алоизу Редингу, 0го Февраля 1802 г.
Прим. автора.
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áîë?å прочное и постоянное устройство, что для итальян

цевъ настанутъ наконецъ лучшіе дни, и они будутъ постав

лены въ возможность доказать своимъ патріотизмомъ, что они

достойны названія свободнаго народа, что Первый Консулъ

старается, âì?ñò? съ наилучшими ихъ согражданами, довер

шить свое предпріятіе, давъ законы этой ðåñïóáëèê? — по

рожденію его генія, что онъ желаетъ исполнить свои давно

уже задуманныя íàì?ðåí³ÿ, клонящіяся къ ихъ независи

мости. Подобные же слухи распространились и въ Ãåíó?,
ãä? равно Бонапарте старался ïîì?øàòü устройству чего

нибудь окончательнаго. Онъ ä?éñòâèòåëüíî призвалъ въ Па

рижъ четыре или пять íàèáîë?å вліятельныхъ лицъ въ Ци

çàëüïèí?, какъ, íàïðèì?ðú, Мельци, Сербеллони и Марес

кальки. Онъ для Формы предъявилъ имъ новую конституцию,

предназначенную для ихъ республики. Конституція эта, со

ставленная Талейраномъ, подъ диктовку Бонапарте, въ те

чёте сентября 1801 г., была 30го ч. того же ì?ñÿöà от

правлена съ нарочнымъ въ миланскую консульту, должен

ствовавшую обсудить ее секретно 15°), и которая ïîñï?øèëà
принять ее. Чрезъ í?ñêîëüêî дней Цизальпина узнала, что

у нее наконецъ были учрежденія.

Новая конституція, áë?äíîå отраженіе консульскаго пра

вительства, установляла, какъ основаніе всей системы, изби

рательный корпусъ, состояний изъ трехъ коллегій, possi

denti, dotti и commercianti, считая всего семьсотъ избирате

лей. Весь составъ цизальпинскаго избирательнаго корпуса

занималъ только полторы страницы Монитера 151 ). На этой

ò?íè подачи голосовъ учредили общественныя власти, не ме

í?å слабыя и жалкія. Цензурная коммиссія, обязанная под

держивать конституцию и назначать чиновниковъ на í?êîòî-

) Бонапарте къ Талейрану, 29го сентября 1801 г.

ТТрим. автора.
') Монитеръ. 31го января 1802 г. Прим. автара.
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рыя ì?ñòà, смутно напоминала Французскій Сенатъ; консульта

почти ñîîòâ?òñòâîâàëà Государственному Ñîâ?òó, законода

тельный ñîâ?òú Трибунату, а цизальпинскій законодательный

кориусъ былъ также безгласенъ, какъ и его французскій

соименникъ. Но ä?éñòâ³ÿ этихъ различныхъ собраній были

гораздо больше ограничены въ пользу исполнительной власти.

Ïîñë?äíÿÿ âñåö?ëî находилась въ рукахъ президента, кото

рому приданъ былъ вицепрезидентъ—чиновникъ еще áîë?å
íåçàì?òíûé, нежели второй консулъ 132). Это упрощеніе,

окончательно уничтожившее всякіе ñë?äû либеральнаго эле

мента, было тождественно съ ò?ìú, какое Первый Консулъ

предполагалъ осуществить во Французскихъ учрежденіяхъ.

Говоря объ Италіи, цизальпинскій Солонъ желалъ въ особен

ности быть услышаннымъ во Франціи.

Пр принятіи конституции, само собою требовалось назна

ченіе властей, и этотъто моментъ Бонапарте избралъ, чтобъ

появиться какъ deus ex machina. Когда цизальпинское пра

вительство умоляло его самого ñä?ëàòü эти назначенія ,53),

онъ îòâ?÷àëú, выражая свое çàì?øàòåëüñòâî: „Какимъ обра

зомъ желаютъ, чтобъ онъ могъ на память назначать достой

í?éøèõú людей, áîë?å нежели на тысячу шесть сотъ ì?ñòú?
Онъ не въ состояніи ñä?ëàòü этого иначе, какъ узнавъ желаніе

âñ?õú классовъ республики. Пусть же они найдутъ средства

къ сближенію 154 ).

Ничего не могло быть åñòåñòâåíí?å, какъ путешествіе

Перваго Консула въ Миланъ; но потребовать представителей

âñ?õú классовъ Цизальпины во Францію среди зимы показа

лось ему áîë?å удобнымъ средствомъ, которое могло бы дать

,52 і Протоколе ä?éñòâ³é консульты, въ Ìîíèòåð?, отъ 31го января

1802 г. Прим. автора.

"°) Отъ 8го октября. Прим. автора.

,3*) Бонапарте въ цизальпинскій êîìèò?òú, 31го октября 1801 г.
Прим. автора.



314 ЛІОНСКАЯ КОНСУЛЬТА. —АМЬЕНСКІЙ ТРАКТАТЪ.

понятіе о его ìîãóùåñòâ? и поразить умы новостью çð?ëèùà.
Какъ ни была покорна ему Франція, однако она не прини

мала еще передъ нимъ положенія и тона завоеванной націи;

поэтому онъ не преминуль воспользоваться случаемъ 'сооб

щить Французамъ заразу итальянской льстивости. Цизаль

пинскому агенту нашему Петье приказано было внушить

кому надлежало, мысль, что городъ Ліонъ, лежащій на поло

âèí? пути между Миланомъ и Парижемъ, представлялся

íàèáîë?å удобнымъ для подобнаго собранія, и это скромное

приглашеніе было принято какъ приказъ республиканцами,

давно уже привыкшими понимать полуслова.

Въ силу этого ð?øåí³ÿ, âë³ÿòåëüí?éø³ÿ личности Цизаль

пины, áîë?å четырехсотъ пятидесяти ÷åëîâ?êú, направились

чрезъ Альпы, среди суровой зимы, на свиданіе, назначенное

имъ Первымъ Консуломъ. Бее, что въ Верхней Италии от

личалось познаніями, èçâ?ñòíîñòüþ и богатствомъ, было со

брано въ Ë³îí? въ первыхъ числахъ января 1802 г. Самъ

Бонапарте прибыль 11го ч., не преминувъ заставить подо

ждать себя, какъ подобало монарху. Будучи восторженно

âñòð?÷åíú ліонцами и принятъ цизальпинцами съ королев

скими почти почестями, онъ старался сперва расположить

ïîñë?äíèõú простотою своихъ манеръ , благосклонностью

пріема и любезнымъ вниманіемъ, съ которымъ выслушивалъ

ихъ çàì?÷àí³ÿ о конституціи и о âûáîð? властей. На второ

степенные посты âñêîð? ïîñë?äîâàëè назначенія; одна только

вакансія оставлена была имъ нарочно—это ì?ñòî президента.
Бонапарте съ самаго начала предназначилъ его ñåá?, но, по

всегдашней скрытности, не õîò?ëú его, явно требовать; онъ

íàä?ÿëñÿ, что оно ему будетъ предложено внезапно âñë?ä-
ствіе восторженнаго настроенія цизальпинцевъ. Ïîñë?äí³å,
принявъ серьезно его îá?ùàí³ÿ и не зная совершенно тай

ньгхъ его желаній, остановились на ãðà*? Мельци — лично

сти, íàèáîë?å уважаемой и вліятельной въ Ломбардіи. Наив

ные уполномоченные долго не понимали постоянныхъ про
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òèâîä?éñòâ³é своему выбору, наконецъ надобно же было снять

маску и показать имъ, что они прибыли въ Ліонъ не только

для устройства собственнаго благоденствія, но и для славы и

величія своего законодателя. Äîâ?ðåííûÿ лица Перваго Кон

сула — Талейрань, ГГетье, Марескальки — взялись вразумить

недогадливыхъ, и цизальпинцы, благодаря открытію, явивше

муся такъ кстати на помощь ихъ энтузіазму, могли, нако

нецъ, ïîð?øèòü со своею судьбою. Они явились къ Бона

парте съ адресомъ, въ которомъ, клевеща сами на себя, объя

вили, что не могли найдти въ îòå÷åñòâ? гражданина, который

по своему имени и по характеру былъ бы достоинъ управ

лять ихъ республикою и способенъ ее поддерживать. Они

умоляли его почтить Цизальпину, принявъ на себя верховное

управленіе ею, и не позабыть о ея ä?ëàõú во время занятія

ä?ëàìè Франціи ,55).

На другой день Бонапарте явился торжественно объявить

имъ о своемъ согласіи, не давъ ñåá? излишняго труда отъ

нихъ скрыть ихъ униженіе: „Я не нашелъ никого между
вами, сказалъ онъ имъ грубо:—кто èì?ëú бы довольно силы

въ общественномъ ìí?í³è, кто былъ бы независима отъ ì?ñò-
ныхъ вліяній, кто, наконецъ, оказалъ бы довольно важныя
услуги отечеству, чтобы ââ?ðèòú ему верховное управленіе" .

Потомъ онъ далъ имъ í?ñêîëüêî ñîâ?òîâú, óâ?ðèëú въ своемъ

ïîêðîâèòåëüñòâ? и, наконецъ, объявилъ í?ñêîëüêî назначеній,
и въ томъ ÷èñë? о назначеній графа Мельци вицепрезиден

томъ. Тогда многіе ораторы начали осыпать его похвалами:

„Если рука, создавшая насъ, сказалъ Прина: — удостоиваетъ

руководить нами, никакое препятствіе не можетъ остановить

насъ, и äîâ?ð³å наше должно равняться уваженію, какое

внушаетъ намъ герой, которому мы одолжены нашимъ бла

■ 56) Рапортъ трентской коммпсіи, подписанный Стрегелли. —Протоколъ
ä?éñòâ³é консульты. Монитерв, 30го и 31го января 1802 г.

Црим. автора.
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гополучіемъ". Это то же самое, что Divus Augustus Италіи

относительно Цезарей. Ïîñë? этого окончилось призваніе кон

сульты. Этотъ странный договоръ за границею, напоминав

шій ñêîð?å ïë?íú или эмиграцію, нежели гражданскій

трактатъ, служидъ печальнымъ предзнаменованіемъ для бу

дущности Цизалышны; онъ окончился весьма неожидан

нымъ образомъ для большинства ò?õú, которые начали

его съ такою радостью, но обманъ прикрытъ былъ ласка

тельствами. Такимъ образомъ Жталія, столь долго попираемая

нами и доводимая до рабства, отмстила намъ, давъ урокъ

ðàáîë?ïñòâà.
Одно слово, лишенное, впрочемъ, всякаго ä?éñòâèòåëüíàãî

ïðèì?íåí³ÿ, óò?øèëî однако же итальянскихъ патріотовъ за

ихъ униженіе въ ïîñë?äíåìú çàñ?äàí³è консульты—это была

çàì?íà названія цизальпинской республики итальянскою, хотя,

конечно, на словахъ, такъ какъ Бонапарте не слишкомъ за

ботился подтвердить это серьезными ä?éñòâ³ÿìè. Ему было

легко, еслибъ только онъ çàõîò?ëú, дать прочный залогъ на

деждамъ итальянскаго возрожденія, но онъ дозволялъ имъ

обнаруживаться только по ì?ð? того, какъ îí? могли быть

полезны ему самому. У него было въ рукахъ все для осно

ванія великой монархіи въ Верхней Италіи: Генуа обрати

лась къ нему съ такою же просьбою, какъ и Цизальпина;

ðàâíîì?ðíî онъ располагалъ и луккскою республикою, кото

рую предлагалъ Испаніи за í?ñêîëüêî кораблей и ãä? агентъ

•его Моро деСенъМери былъ полновластнымъ господиномъ;

наконецъ, смерть Пармскаго герцога не подлежала ñîìí?í³þ,
и онъ готовился уже îâëàä?òü этимъ герцогствомъ—âñ? эти

элементы, соединенные въ Öèçàëüïèí?, были достаточны для

учрежденія великой и могущественной республики, учрежде

ніе которой, конечно, вызвало бы много возраженій въ Ев

ðîï?, которыя всетаки были бы ìåí?å ð?çêè, нежели ò?,
какія мотивировались присоединеніемъ этихъ земель къ Фран

ціи. Подобная республика èì?ëà бы ä?éñòâèòåëüíî постоян
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ное стремленіе къ независимости, что успокоивало бы Ев

ропу, но эта перспектива нисколько не соблазняла Бонапарте.

Онъ бросилъ только слово въ пищу мечтателямъ цизаль

пинцевъ, когда дозволить ихъ ðåñïóáëèê? украситься име

немъ итальянскаго отечества. Будучи далекъ отъ ихъ видовъг

онъ занимался тогда мелкими государствами Италіи лишь

для того, чтобъ держать ихъ разрозненными и окончательно

подчинить Французскому владычеству. Онъ поступалъ точно

такимъ же образомъ относительно этрурскаго королевства,

которое такъ странно уступилъ Жспаніиг „въ полное âëàä?í³å"г
и ãä? онъ царствовалъ неограниченно въ ëèö? Кларке и

Мюрата, подъ предлогомъ направленія первыхъ шаговъ юнаго

короля. Изъ его корреспонденціи видно, что онъ располагалъ

тамъ âñ?ìú, назначалъ на âàæí?éø³ÿ ì?ñòà въ администра

ціи и въ арміи, утверждалъ жалованье и составь войскъ и

даже занимался îïðåä?ëåí³åìú количества орудій, должен

ствовавпгихъ сохраняться въ каждой êð?ïîñòè 156).

Съ ò?õú поръ Тоскана была не áîë?å какъ Французское

âëàä?í³å, завоеваніе которой не казалось столь очевиднымъ

лишь потому, что áîë?å было замаскировано.

Чтобъ судить о ä?éñòâ³è, какое должны были эти захваты

произвести въ Åâðîï?, необходимо не терять изъ вида, что

они были не—какъ представляютъ ихъ обыкновенно— ïîñë?äî-
вательны, а одновременны. Если они и не âñ? совершились

въ одинъ моментъ, что казалось бы черезчуръ явнымъ,

если, íàïðèì?ðú, батавская реорганизація предшествовала

гельветической, мнимая цизальпинская конституція генуэз

ской, то все это было начато, ïðåñë?äóåìî и объявлено въ

одно время весьма недвусмысленными маниФестаціями, кото

рыя представляли странную противоположность съ нашими,

,£6) Бонапарте къ Талейрану, 25го сентября; къ Бертье ibid.
Прим. автора.
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безпрерывно возобновляемыми îá?ùàí³ÿìè—уважать незави

симость этихъ республикъ.

Впрочемъ Первый Консулъ такъ хорошо понималъ, что

эта политика не въ состояніи выдержать обсужденія, что

когда открылись конференціи въ Àìüåí? между іосифомъ и

лордомъ Корнуэльсомъ, первою его заботою было устранить

âñ? эти вопросы отъ переговоровъ. Съ открытіемъ конФерен

цій онъ âåë?ëú написать ІосиФу: „ВЬІ должны считать поло

жительным^ что Французское правительство не хочетъ слы

шать ни о Оардинскомъ êîðîë?, ни о Øòàòãàëüòåð?, и ни

о чемъ, касающемся внутреннихъ ä?ëú Батавіи, Германт,
Гельвеціи и итальянскихъ республикъ. Все это совершенно

постороннее нашимъ обсужденіямъ съ Англіею, и немногое,

что высказано было по этому поводу въ продолженіе пред

варительныхъ переговоровъ, достаточно доказываете, что въ

настоящее время не должно быть объ этомъ ð?÷è ни въ ка

комъ ñëó÷à?" 15Г).

Это значило, другими словами, что до всего происходив

шаго въ Ââðîï? не было Üîë?å ä?ëà Англіи, и было стран

ною мечтою íàä?ÿòüñÿ отъ нее подобнаго самоотреченія.

Впрочемъ этотъ > систематически! пропускъ былъ равно удо

бенъ и для Англіи, èì?âøåé нужду въ âûèãðûø? времени

и временномъ îòäûõ?; поэтому, не ïðîòèâîð?÷à тому, что

Французское правительство совершило въ различныхъ этихъ

государствахъ подъ своею îòâ?òñòâåííîñòüþ, она согласилась

обойдти молчаніемъ предполагаемый ïåðåì?íû, будучи óá?æ-
дена, что въ то время не могла ни одобрить ихъ, ни вос

препятствовать имъ. Благодаря этимъ íåäîðàçóì?í³ÿìú отно

сительно настоящаго смысла, въ которомъ нельзя было со

ìí?âàòüñÿ ни съ той, ни съ другой стороны, почва была тот

часъ же очищена отъ единственныхъ настоящихъ нрепят

ствій къ заключенію мира. Не èì?ÿ возможности придти къ

,м ) Талейранъ къ ІосиФу, 20го ноября 1801 г. Прим. авт.
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соглашенію по этимъ усложненнымъ вопросамъ, ð?øèëèîü ихъ

игнорировать, словно они и не существовали; ибо невозможно

было скрыть, что въ тотъ день, когда óá?äÿòñÿ въ ихъ су

ществованіи, необходимо взяться за оружіе. Таково было зна

ченіе амьенскихъ конФеренщй. Ïóáëèê? õîò?ëè бросить эти

Формулы мира, котораго она столь жадно ожидала, но съ

внутреннимъ óá?æäåí³åìú, что на подобныхъ основаніяхъ

можно подписать только перемиріе. '

Âñë?äñòâ³å принятаго ð?øåí³ÿ не говорить въ данную ми

нуту ни о чемъ, что могло вести къ разногласію и раздра

женівэ, предметъ переговоровъ ñä?ëàëñÿ весьма ограничен

нымъ. Съ ò?õú поръ ä?ëî шло лишь объ îïðåä?ëåí³è условій

относительно права рыболовства, о вознагражденіи за продо

вольствіе ïë?ííûõú и, наконецъ, о возстановленіи Мальтій

скаго ордена—единственнаго обстоятельства, èì?âøàãî суще
ственную важность. Ä?ëî Мальты, хотя и второстепенное

предъ вопросами, о которыхъ умалчивалось, показало, одна

кожъ, всю глубину íåäîâ?ð³ÿ, ðàçä?ëÿâøàãî îá? державы

не смотря на ихъ миролюбивыя óâ?ðåí³ÿ. Бонапарте первый

подалъ мысль о ïðîòåêòîðàò? Россіи въ пользу возстановлен

наго Ордена; но съ ò?õú поръ, какъ потерялъ надежду èì?òü
такое же вліяніе надъ императоромъ Александромъ, какое

оказывалъ на императора Павла, онъ весьма î*ëàä?ëú къ этой

мысли. Теперь онъ предложилъ ïîì?ñòèòü Мальту подъ по

кровительство Неаполитанскаго короля, которымъ онъ íàä?ÿëñÿ
îâëàä?òü, такъ какъ былъ ä?éñòâèòåëüíûìú повелителемъ

остальной Италіи. Будучи óá?æäåíú опытомъ, что при тог

дашнемъ состояніи Флота онъ могъ ñì?ëûìú нападеніемъ за

âëàä?òü островомъ, но не былъ бы въ состояніи удержать

его, онъ требовалъ, чтобъ óêð?ïëåí³ÿ были срыты и çàì?-
нены магазинами и лазаретомъ. Англичане, съ своей сторо

ны, настаивали на простомъ возстановленіи Ордена подъ по

кровительствомъ Русскаго царя, съ ò?ìú только, чтобъ изъ

статута было вычеркнуто все отжившее и къ существую
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щимъ въ немъ языкамъ прибавленъ былъ англійскій, для

óðàâíîâ?øèâàí³ÿ Французскаго вліянія 158). Съ îá?èõú сто

ронъ понимали, что âñ? эти улаживанія не áîë?å какъ вре

менныя, и упрямо держались задней мысли—при первомъ же

ñëó÷à? захватить са?оль äðàãîö?ííûé стратегически пунктъ

или, по крайней ì?ð?, ñä?ëàòü его безполезнымъ для про

тивника.

Въ то же время, какъ Бонапарте манилъ Европу Амьен

скимъ трактатомъ и, такъ сказать, закабаливалъ народы, быв

шіе до ò?õú поръ только просто связанными съ нашею си

стемою, ñêîð?å покровительствуемые нами, нежели намъ под

властные, онъ ïðåñë?äîâàëú въ Ïàðèæ? еще ä?ÿòåëüí?å и

ðåâíîñòí?å планы, задуманные имъ для увеличенія власти,

которая въ глазахъ его была ничто, до ò?õú поръ, пока онъ

не подчинить ñåá? всего окружающаго. Со времени обсуж

денія спеціальныхъ трибуналовъ и çàêëþ÷?í³ÿ Конкордата,

íàì?ðåí³ÿ Перваго Консула ни для кого не составляли тай

ны. Какъ доказывали âñ? его ä?éñòâ³ÿ, онъ стремился áîë?å
нежели когданибудь къ возстановленію монархіи. Въ этомъ

отношеніи нельзя было уже ñîìí?âàòüñÿ, и люди, íàèáîë?å
èçâ?ñòíûå своею óì?ðåííîñòüþ, отказались защищать поли

тику, ö?ëü которой угадывалась безъ труда. Âñë?äñòâ³å оскор

бительной выродки Франсэ деНантъ въ Òðèáóíàò?, миролю
бивый Дону оставилъ собраніе, объявляя, „что не вступитъ

въ него до ò?õú поръ, пока не прекратится тиранія". Не

удовольствія эти, ðàçä?ëÿåìûÿ болыпимъ числомъ членовъ

Трибуната и Законодательнаго Корпуса, но заявляемый лишь

весьма малою Фракціею этихъ двухъ собраній, проникли, на

конецъ, и въ самый Сенатъ, хотя въ èíòåðåñ? его было при

крывать все своимъ íåèçì?ííûìú одобреніемъ. Президента

сената Сьё, соскучившійся своимъ âåëèêîë?ïíûìú áåçä?é-

,58 ) КонФеренція 28го декабря: Переговоры, относящееся къ Амьенскому

трактату. ДюКоссъ. Прим. автора.
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ствіемъ, униженный ролью, почести которой не прикрывали

ничтожества, не ñîâñ?ìú нриготовившійся къ своей прежде

временной смерти, хотя и получившій за это плату çàðàí?å,
и съ нимъ âñ? сенаторы, которые сохранили еще какоени

будь достоинство характера или привязанность къ ñâîáîä?,
какъ Детю, Траси, Вольней, Кабанисъ, Ланжюине, Гора,

Ламбрехтъ, вознаграждали себя за закрытыя свои çàñ?äàí³ÿ,
.порицая въ частныхъ собраніяхъ ходъ правительства, кото

рому воспрепятствовать они были не въ состояніи. Заговоръ

этой безвредной группы заключался лишь въ салонной бол

òîâí?, происходившей большею частью въ îòåë? у госпожи

Гельвеціусъ или у госпожи Кондорсе. Да и что, впрочемъ,

могло ñä?ëàòü это меньшинство идеалоговъ, еслибъ даже и

соединилось съ недовольными Законодательнаго Корпуса и

Трибуната. Добиться назначенія одного âì?ñòî другаго кан

дидата, èçì?íèòü или отвергнуть проэктъ какогонибудь за

кона—вотъ и все. Партія эта была далеко не разрушительна

и не мятежна, а думала только о легальномъ сопротивлении,

въ обыкновенномъ ñìûñë? этого слова: желанія ея не шли

дальше какъ сохранить ''остатки существующей гарантіи и,

если можно, ïîì?øàòü новой узурпация.

Что же касается до оппонентовъ Законодательнаго Кор

пуса и Трибуната, то видно достаточно изъ Фактовъ, что хотя

они и пользовались уваженіемъ этихъ собраній, однако мало

èì?ëè вліянія на ихъ ìí?í³å. Они были слишкомъ слабы и

слишкомъ безоружны, чтобъ думать о нападеніи, а потому

âñ? ихъ стремленія заключались въ томъ, чтобъ удержать

хоть ò?íü контроля въ Ðåñïóáëèê?. Они не думали ни о за

хвати власти, ни о парализаціи ея, а о поддержаніи; они не

желали навязывать ей новыхъ законовъ, а õîò?ëè заставить

ее уважать прежніе, которые она сама издала и которымъ

присягнула. Между этими недовольными, если исключить

Барра, тогда одинокаго, безсильнаго, лишеннаго äîâ?ð³ÿ, не

было ни одного, который мечталъ бы о ниспроверженіи кон
Ланфре. Т. II. 21
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сульской власти. Даже армейскіе оппоненты, которые, по ха

рактеру своему, легче переходятъ отъ мысли къ ä?ëó, не

мечтали ни о чемъ подобномъ. Жалобы ихъ были совершенно

другой натуры. Чуждые по большей части самаго понятія

о ñâîáîä?, военные готовы были íðèâ?òñòâîâàòü дикта

туру, èì?âøóþ въ ихъ глазахъ заслугу — ïðèì?íåí³å къ

государству армейской дисциплины. Товарищи Бонапарте вос

торженно рукоплескали 18 брюмэра, въ которомъ âèä?ëè
залогъ собственнаго возвышенія; но áîë?å дальновидные изъ

нихъ не замедлили óá?äèòüñÿ, какое разстояніе этотъ óñï?õú
положилъ между ними и Первымъ Консуломъ. Они льстили

себя надеждою удержать прежнее равенство и не безъ грусти

разстались съ этою мечтою. Изъ âñ?õú актовъ, íàèáîë?å спо

собствовавшихъ ихъ разочарованію, былъ Конкордатъ, кото

рый и огорчилъ ихъ ñèëüí?å по этому случаю. Зная въ со

âåðøåíñòâ? религіозныя óá?æäåí³ÿ Бонапарте, привыкнувъ

разсуждать съ нимъ объ этомъ съ полною откровенностью,

они не могли не âèä?òü въ Êîíêîðäàò? задней мысли чисто

личнаго честолюбія. Í?êîòîðûå изъ нихъ громко выражали

ему свое неудовольствіе; это были прежніе его сотрудники

по Итальянской арміи, какъ Ланнъ и Ожеро, люди мало опас

ные. Ланнъ, котораго третировали какъ избалованнаго ре

бенка, получилъ посольство въ Португаліи, и его полунеми

лость произвела í?êîòîðûé шумь.

Рейнская армія была очагомъ áîë?å серьезныхъ, хотя и

ìåí?å шумныхъ неудовольствій. Офицеры ея отличались ббль

шимъ образованіемъ отъ ОФіщеровъ Итальянской арміи и ли

беральнымъ духомъ. Они искренно были преданы ресиубли

канокимъ учрежденіямъ и съ грустью ñìîòð?ëè на ихъ раз

рушеніе; но только недовольство свое обнаруживали съ боль

шою осторожностью. Начальникъ ихъ Моро, ìåí?å и ìåí?å
удовлетворяясь ходомъ ä?ëú, но не желая, чтобъ недоволь

ство его приписывали поводамъ соперничества или личнаго

честолюбія, ограничивался ò?ìú, что держался въ ñòîðîí?,
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пренебрегая милостями, которыхъ добивались многіе, ð?äêî
высказывая лорицаніе, которое было áîë?å â?ñêî по этому

случаю, противополагая, наконецъ, простое и гордое достоин

ство своей жизни заимствованному âåëèêîë?ï³þ новаго двора.

Если прибавить къ этимъ различными элементами оппо

зиции слабыя стремленія старинныхъ членовъ якобинской пар

тіи, присоединившихся, впрочемъ, къ правительству, какъ

Реаль, Фуше, Трюге, Тибодо, которые чувствовали отвраще

ніе не къ äèêòàòóð?, которыхъ не пугало никакое сосредо

точеніе власти, лишь бы оно искало покровительства въ вос

поминаніяхъ революціи, но къ Формамъ и названію, напоминав

шимъ королевство, то вотъ и âñ? препятствія, какихъ могла

опасаться власть Перваго Консула. Между âñ?ìè этими эле

ментами не было не только никакой связи, которая могла бы

ä?ëàòü ихъ опасными, но они даже не были воодушевлены

систематическою враждою, и отъ него çàâèñ?ëî согласить

ихъ, отказавшись отъ íàì?ðåí³é, которыя, весьма естествен
но, ему приписывали.' Но онъ старался избавиться отъ нихъ

съ помощью силы и хитрости. Онъ ð?øèëñÿ воспользоваться

первымъ предлогомъ, чтобъ поразить оппозицию Трибуната,

раскассировавъ ли его, или отнявъ у него проэкты законовъ,

оставляя ее уничтожаться въ áåçä?éñòâ³è, ибо онъ еще не

придумалъ окончательной ì?ðû. Что же касается до оппо

зиции Рейнской арміи, то онъ îòä?ëàëñÿ отъ нее посредствомъ

Сенъдомингскаго похода.

Çä?ñü необходимо предостеречь себя отъ ложной и оши

бочной îö?íêè. Разсказывали и повторяли, что Бонапарте

отправилъ въ СенъДоминго Рейнскую армію, съ óá?æäå-
ніемъ, что она не возвратится. Èçâ?òú этотъ требуетъ са

мыхъ неоспоримыхъ доказательству а между ò?ìú онъ осно

вывается только на ïîäîçð?í³ÿõú, весьма недостаточныхъ не

только для установленія óâ?ðåííîñòè, но даже и â?ðîÿòíî-
сти. Что онъ думалъ удалить Рейнскую армію—это весьма

очевидно, *актъ говорить самъ за себя; притомъ же онъ и
21*21*21*21*
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самъ высказываетъ, хотя и замаскированно, однако вырази

тельно о своихъ íàì?ðåí³ÿõú, въ прокламации, объявлявшей

о Сенъдомингскомъ ïîõîä?: „Если остаются еще люди, го

ворить онъ:—тревожимые желаніемъ íåíàâèä?òü своихъ со

отечественниковъ, или огорченные воспоминаніемъ своихъ по

терь, ихъ ожидаютъ громадный страны; пусть они отправ

ляются туда искать богатства и забвенія своихъ невзгодъ и

страданій. Отечество будетъ ñë?äèòü за ними и содействовать

ихъ îòâàã?" 159). Итакъ, эта экспедиція была, въ его глазахъ,

въ ðîä? отвода для честолюбія и рвенія, которыхъ онъ не

õîò?ëú удовлетворить во Франціи. Что, êðîì? этого, онъ

зналъ губительное ä?éñòâ³å климата и другія затрудненія

при покореніи острова — тоже не подлежитъ ñîìí?í³þ; въ

этомъ отношеніи онъ получилъ всевозможный ñâ?ä?í³ÿ отъ пол

ковника Винцента, который даже попалъ въ немилость за

свою откровенность. Но хотя онъ и считалъ это предпріятіе

труднымъ и опаснымъ, однако оно казалось ему осуществи

мымъ; въ äóø? его оно соединялось съ ïð³îáð?òåí³åìú Луизья

ны и съ похвальнымъ íàì?ðåí³åìú поднять наши колоніи.

Итакъ, вопреки утвержденіямъ, онъ не посылалъ Рейн

ской арміи на гибель, а âèä?ëú только въ этомъ случай —

разрушить вдали очагъ безпокойнаго сопротивленія. Но эта

славная армія ò?ìú не ìåí?å погибла âñë?äñòâ³å ошибки Бо

напарте, погибла âñë?äñòâ³å его недальновидности и упрям

ства, погибла въ предпріятіи, безчестномъ по своей ö?ëè,
гнусномъ по своимъ средствамъ, гибельномъ и постыдномъ

по своимъ результатамъ. СенъДоминго, едва оправившись

отъ смятеній, сопровождавшихъ его освобожденіе, только что

начиналъ подыматься изъ развалинъ, руководимый однимъ

умнымъ и энергическимъ чернымг, въ которомъ европейцы,

къ величайшему удивленію, должны были признать ÷åëîâ?êà.
Въ теченіе í?ñêîëüêèõú ë?òú Туссэнъ Лувертюръ то кро

') Прокламація въ годовщину 18го брюмзра. Прим. автора.



СЕНЪДОМИНГО. 325

тостью, то строгими ì?ðàìè возстановилъ âñ? элементы ци

вилизованная общества между этими мятежными невольни

ками, которые ñä?ëàëèñü непокорными и готовы были воз

вратиться къ дикому состоянію. Онъ положилъ конецъ граж

данской âîéí?, призвалъ къ новой жизни промышленность и

торговлю, возвратилъ прежнимъ колонистамъ ихъ èì?í³ÿ,
преобразовалъ юстицію и администрацію. Въ видахъ незави

симости своей республики, онъ изгналъ англійскія и испан

скія войска. Представители наши на îñòðîâ?, со временъ

СантонадеГедувиля, были только безсильными зрителями

этихъ счастливоокончившихся несогласій; господство наше

надъ СенъДоминго осталось чистономинальнымъ; Туссэнъ

íîñï?øèëú признать его, но съ весьма законнымъ íàì?ðå-
ніемъ—удерживать его въ êà÷åñòâ? почетнаго. Въ ïîñë?äíåå
время онъ отправилъ къ Бонапарте конституцію своей рес

публики, съ ö?ëüþ получить консульское утвержденіе. Жить

въ независимости нодъ покровительствомъ Франціи, давать

своимъ плантаторамъ, купцамъ и морякамъ всевозможныя при

вилеііи, ñîâì?ñòèìûÿ со свободою и безопасностью острова—

вотъ тогдашнія мечты этой республики, которую Туссэнъ

Лувсртюръ поднялъ на высшую степень благосостоянія въ

столь короткое время.

Таково было положеніе этой колоніи въ момёнтъ, когда

единственно съ ö?ëüþ нокоренія и противъ óá?æäåí³ÿ âñ?õú
компетентныхъ людей, Бонапарте ð?øèëñÿ низринуть на нее

снова âñ? онустошенія разрушительной войны. Для ближай

шаго ознакомленія съ видами, внушившими ему эту мысль,

иредъ которыми перипетіи эксиедиціи не áîë?å какъ пред

мета второстепенный, необходимо взглянуть ближе на âñ?
данныя этого процесса. Прежде всего приложили стараніе

ðàçóâ?ðèòü англичанъ относительно ö?ëè эксиедиціи. Талей

ранъ получилъ приказаніе объяснить имъ въ íîò? ,60), что

') Что не ì?øàåòú Наполеону писать въ своихъ Мемуарахъ съ обыч
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въ этомъ предпріятіи Французское правительство руководство

валось ìåí?å Финансовыми и торговыми условіями, нежели

необходимостью задушить во âñ?õú частяхъ ñâ?òà всякій за

родышъ смутъ и мятежей 161 ); теперь сказали бы—необходи

мостью возрожденгя СенъДоминго. Для совершеннаго ихъ.

успокоенія онъ ирибавлялъ, „что въ ñëó÷à?, еслибъ мы при

знали организацію СенъДоминго, то ñêè?øðú Новаго ñâ?òà
íåïðåì?ííî впалъ бы въ руки черныхъ" . Надобно считать ан

глійскій кабинетъ дошедшимъ до крайней степени глупости,.

чтобъ предполагать, что онъ могъ ðàçä?ëÿòü подобный опа

сенія, и они, конечно, не èì?ëè никакого вліянія на его ð?-
шеніе. Но, не преувеличивая до такой степени опасности

âëàä?í³ÿ черныхъ, англійскій кабинетъ èì?ëú много неудо

вольствій противъ Туссэнъ Лувертюра, ïðèì?ðú котораго,.

рано или поздно, нашелъ бы подражателей; притомъ же они не

безъ удовольствія âèä?ëè, какъ мы çàò?âàëè борьбу, опасно

сти которой были имъ гораздо лучше знакомы. Поэтому они

ни мало не противились экспедиціи и ограничивались наблю

деніемъ надъ нею почти съ оскорбительнымъ, но справедли

вымъ íåäîâ?ð³åìú. Въ приведенной выше íîò? Бонапарте

прямо заявлялъ свое íàì?ðåí³å „уничтожить правительство

черныхъ"; для полученія согласія на свои проэкты англи

чанъ, онъ прибавлялъ, „что если правительство признаешь.

и узаконить на СенъДоминго правительство черныхъ, то это

будетъ служить точкою опоры для республики въ Новомъ

Ñâ?ò?"; âñë?äñòâ³å этого онъ ð?øèëñÿ также уничтожить,

эту свободу, ибо онъ çàðàí?å зналъ, что подобная мысль

сочтется ему заслугою въ глазахъ англійскаго кабинета, ко

торый въ то время весьма благопріятствовалъ невольниче

ною правдивостью: «что относительно Сенедолштской экспедиціи не было
ни ноте, ни переюворове, ни сношены се Англию». Çàì?òêà и ñì?ñü, дик
тованный Монтонону. Прим. автора.

'") Бонапарте къ Талейрану, отъ 13го ноября. Прим. автора.



СЕНЪДОМИНГО. 327

ству. Но какая разница заключалась въ его ïèñüì?, адресо

ванномъ въ то же самое время къ ТуссэнъЛувертюру: „Мы

питаемъ къ вамъ уваженіе, писалъ онъ ему:—и съ удоволь

ствіемъ заявляемъ о важныхъ услугахъ, оказанныхъ вами

французскому народу. Если Французское знамя ðàçâ?âàåòñÿ
на ОенъДоминго, то этимъ обязаны мы вамъ и вашимъ храб

рымъ неграмъ. Призванные вашими способностями и силою

обстоятельств'!, къ главному начальству, вы уничтожили граж

данскую войну, положили конецъ ïðåñë?äîâàí³þ í?ñêîëüêèõú
ñâèð?ïûõú личностей, возстановили честь религіи и Бога,

отъ котораго все зависитъ. Созданная вами конституція, за

ключая въ ñåá? много хорошаго, èì?åòú также и недостатки,

противные достоинству и господству Французскаго народа...

Обстоятельства, въ которыхъ вы находились, узаконивали

иныя статьи; но теперь, когда все èçì?íèëîñü къ лучшему,

вы первый воздадите дань уваженія владычеству націи, ко

торая считаетъ васъ въ ÷èñë? своихъ çíàìåíèò?éøèõú граж

данъ за оказанный ей услуги, и за способности и силу ха

рактера, которыми íàä?ëèëà ихъ природа. Противоположное

поведеніе было бы недостойно ìí?í³ÿ, какое мы составили

о васъ... Чего вы можете еще желать? Свободы черныхъ?
Вамъ èçâ?ñòíî, что во âñ?õú странахъ мы даровали ее на

родамъ, которые не пользовались ею" 162).

Итакъ, çä?ñü ä?ëî шло не объ уничтоженіи правитель

ства черныхъ, ни о нарушеніи ихъ свободы, а только объ

èçì?íåí³è í?êîòîðûõú параграФовъ Сенъдомингской консти

туціи и о возстановленіи верховнаго владычества Франціи.

Правда, письмо это доставлялъ генералъ Леклеркъ во ãëàâ?
двадцати или двадцатипятитысячной арміи — обстоятельство

достаточно знаменательное. Въ другомъ ì?ñò? Бонапарте,

выставляя положение республики, говоритъ: „Í?òú áîë?å не

вольниковъ ни на СенъДоминго, ни въ Ãâàäåëóï?. Все тамъ

,ег) Бонапарте къ генералу Туесэнъ Лувертюру, 18го ноября 1801 г.
Прим. автора.
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свободно и останется свободнымъ. Мартиника другое ä?ëî.
Тамъ осталось невольничество и оно будетъ сохранено."

Въ виду этихъ противоположныхъ объясненій, которыя,

однакожъ, èì?þòú далеко неравную ö?íó, для áîë?å яснаго

îñâ?ùåí³ÿ вопроса åñòåñòâåíí?å всего обратиться къ инструк

циям* генерала Леклерка. Конечно, эти инструкціи не были

обнародованы по весьма понятнымъ причинамъ. Объ этомъ

èçâ?ñòíî только то, что Леклеркъ, несмотря на необыкно

венно суровыя ì?ðû, принятыя им* на СенъДоминго, ä?é-
ствовалъ далеко мягче, нежели ему было приказано. Наио

леонъ Формально упрекает* его въ этомъ въ своихъ Запис

кахъ; упрекая его въ ослушаніи, онъ тщательно старается

скрыть истинную его причину. Онъ óâ?ðÿåòú, что Леклерку

было приказано взять и отправить въ Европу âñ?õú черныхъ

ОФицеровъ, выше батальоннаго командира; Туссэнъ Лувер

тюръ, нрибавляетъ онъ, служилъ бы во Франціи въ ðàíã?
дивизіоннсыо генерала, а прочіе начальники были бы утвер

ждены въ ихъ чинах*. Безполезно объяснять íåâ?ðîÿòíîñòü
ïîñë?äíÿãî óâ?ðåí³ÿ; что же касается перваго, то оно при

подымаетъ только уголокъ çàâ?ñû. Къ счастью, можно въ

í?êîòîðîé ì?ð? пополнить это упущеніе. Въ ïåðåïèñê? своей

съ Леклеркомъ, Бонапарте í?ñêîëüêî разъ упоминает* объ

этихъ инструкціяхъ и, несмотря на незначительность этихъ

данныхъ, можно составить уже ñåá? идею о нихъ, кто изу

чал* этотъ характер*. Чрез* í?ñêîëüêî времени по отплы

тіи экспедиціи, 16го марта 1802 г., Первый Консул* писал*

Леклерку: „Îë?äóéòå в* точности моим* инструкциям*, и

какъ только îòä?ëàåòåñü отъ Туссэна, Ераффа, Дессалина

и ãëàâí?éøøú разбойпиковъ, и когда массы черныхъ будутъ

обезоружены, присылайте на континент* âñ?õ* негров* и

öâ?òíûõú, которые могли бы играть роль в* гражданских*
смутах*" 1вз).

3) «Генералу Леклерку иишетъ по этому поводу Тьеръ:—приказано
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Вотъ какую участь готовшгь онъ въ этихъ инструкціяхъ

знаменитому гражданину, которому выказывалъ такое ува

Ë?âí³å, и вотъ какъ онъ понималъ „èçì?íåí³å í?ñêîëüêèõú
параграФовъ въ конституции". Фраза „îòä?ëàòüñÿ отъ Тус

сэна", смыслъ которой очень ясенъ въ корреспонденціи^ пре

вращается въ Запискахъ въ чинъ дивизіоннаго генерала.

Что касается до вопроса о íåâîëüíè÷åñòâ?, то о немъ

можно судить по выводамъ. Ни для кого не тайна, что онъ

ñï?øèëú возстановлять его âåçä?, ãä? только достигалъ власти;

но это, говорятъ, не доказываетъ, чтобъ онъ âîçúèì?ëú о

немъ мысль при íà÷àë? экспедиціи 161 ). Чрезвычайно трудно

предположить, чтобъ тотъ, кто возвращалъ невольничеству,

уничтоженному нашимъ законодательствомъ, его прежнее за

конное существованіе не только въ Ìàðòèíèê?, но въ То

баго, СентъЛюсси, въ Ãâ³ÿí?, на Èëü-äå-Ôðàíñ? и на

îñòðîâ? Соединенія, ð?ïøëñÿ бы на опасное исключеніе для

нашихъ колоній на СенъДоминго и въ Ãâàäåëóï?. Но ска

жемъ больше: пріемъ, съ которымъ онъ исполнилъ это обя

зательство относительно Гваделупы, достаточно доказываетъ,

что онъ никогда не думалъ исполнять îá?ùàí³é во всемъ, что

касалось СенъДоминго. Возстановленіе невольничества было

имъ ð?øåíî тотчасъ же, но онъ считалъ необходимымъ

приводить его постепенно въ исполненіе. Экспедиція въ Гва

делупу совершилась только въ êîíö? 1802 г. Ïîñë? тщет

ныхъ усилій навязать начальство надъ нею проницательному

Бернадотту, назначенъ былъ начальникомъ Гишпансъ, по

мощникъ Моро, отличный ОФицеръ, славная жизнь котораго

заслуживала ìåí?å гибельной кончины, нежели та, причиною

которой такъ скоро ñä?ëàëàñü Яіелтая лихорадка. Вотъ ру

было щадить Туссэна, предложить ему роль íàì?ñòíèêà Франціи, утвер
ждение чиновъ и èì?í³é, ïð³îáð?òåííûõú его офицерами, гарантію сво
боды негровъ». Прим. автора.

,м) Биньонъ. Прим. автора.
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ками какого ÷åëîâ?êà Бонапарте ð?øèëñÿ возстановить не

вольничество въ Ãâàäåëóï?, въ противность торжественнымъ

заявленіямъ.

Но онъ считалъ удобнымъ дождаться прибытія Ришпанса

на островъ, чтобъ ознакомить его съ назначенною ему ролью.

Черезъ полтора ì?ñÿöà ïîñë? его îòú?çäà, 13го іюля 1802 г.,

онъ приказалъ морскому министру Декре написать ему:

„Присоединивъ къ даннымъ раопоряженіямъ наибольшую

ä?ÿòåëüíîñòü, въ передвиженіи военной помощи изъ одной

колоніи въ другую въ ñëó÷à? необходимости, можно быть

óâ?ðåííûìú въ совершенномъ спокойствіи, и мы даже бу

демъ въ состоя ніи принять âñ? ì?ðû, какія окажутся нуж

ными для колоній. Âàæí?éøåþ изъ нихъ учрежденіе въ Гва

äåëóï? невольничества, какъ было на Ìàðòèíèê?, но только
надобно держать эту ì?ðó въ строжайшей таить, предо
ставивъ генералу Ришпансу избрать óäîáí?éø³é моментъ

для ея объявленгя" .

Если сопоставить это приказаніе съ нотою, посланною

англійскому кабинету—коварные, жестокіе акты, позорящіе

нашу экспедицію въ СенъДоминго, то ä?ëàåòñÿ ясно, каковы

должны быть инструкціи, данныя генералу Леклерку отно

сительно невольничества. Подчинить островъ посредствомъ

силы или страха, обезоружить негровъ, погубить ихъ глав

ныхъ вождей, а другихъ сослать—вотъ было начало плана,

необходимымъ â?íöîìú котораго служило невольничество.

Разсчеты эти не удались: никогда áîë?å гибельные резуль

таты не îòâ?÷àëè áîë?å извращенной ïîëèòèê?, но, какъ

случается обыкновенно, одни орудія понесли на ñåá? тя

жесть искупленія ãð?õà—непреложный историческій законъ,

который долженъ былъ бы предостеречь людей отъ неисчер

паемой угодливости къ ò?ìú, которые такъ легко распоря

жаются ихъ судьбою. На СенъДоминго отправили около

тридцати пяти тысячъ ÷åëîâ?êú, а возвратилось оттуда лишь

тысячъ í?ñêîëüêî. Что касается до героя чернаго племени
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то èçâ?ñòíî, какимъ образсшъ, будучи завлеченъ въ ловушку

генераломъ Леклеркомъ, который съ отвращеніемъ ä?éñòâî-
валъ въ силу новторенныхъ приказаній Бонапарте, знамени

тый негръ былъ схваченъ, отправленъ во Францію и заса

женъ въ холодные казематы Форта Жу, ãä? и умеръ но ис

теченіи í?ñêîëüêèõú ì?ñÿöåâú. Туссэнъ Лувертюръ могъ

умереть, ибо онъ доказалъ міру, что негры—люди, и люди,

способные къ самоуправленію—способность, въ которой имъ

до ò?õú поръ было отказано. Естественная смерть! ста

раются восклицать наши историки, упоминая о слухахъ, по

водомъ къ которымъ послужила эта преждевременная кон

чина, словно продолжительный мученія, которымъ подвер

гался этотъ сынъ тропиковъ, не были несравненно жесточе

юридической казни. Но что значитъ эта темная агонія á?ä-
наго негра для чувствительныхъ ïîâ?ñòâîâàòåëåé условнаго

мученичества на îñòðîâ? св. Елены? Правда, что справед

ливое будущее, можетъ быть, скажетъ, кто изъ этихъ двухъ

÷åëîâ?êú былъ искупителемъ, а кто бичемъ своего племени.



ПАВА IX.

Очищсніе Трибуната. — Ордеиъ Почетнаго легіона.—Пожизненное
консульство.

Время разсказать, какимъ образомъ Первый Консулъ, осво

бодившись отъ недовольныхъ Рейнской àðì³è.îòä?ëàëñÿ также

и отъ íàèáîë?å безпокоивщей его оппозиціи; я хочу сказать

объ оппозиціи Трибуната и Законодательнаго Корпуса. Что

онъ давно ð?øèëñÿ покончить съ нею, въ этомъ í?òú ни ма

ë?éøàãî ñîìí?í³ÿ, потому что онъ í?ñêîëüêî разъ громко

заявлялъ свое íàì?ðåí³å, а что касается до способовъ при

вести его въ исполненіе, то онъ долженъ былъ согласоваться

съ обстоятельствами. Сессія X года (1801—1802) открылась

22го ноября, въ то самое время, когда Рейнская армія от

плывала на СенъДоминго. Этому открытію придали í?êî-
торое торжество: раздавались артиллерійскіе âûñòð?ëû, и ми

нистръ внутреннихъ ä?ëú, предшествуемый двумя героль

дами, лично явился въ залу çàñ?äàí³é Законодательнаго Кор

пуса. Необычайная эта обстановка ни въ какомъ* ñëó÷à? не

была данью уваженія представителямъ націи; õîò?ëè только

придать больше блеска тому, что министръ называлъ „за

крытіемъ храма Януса", т. е. внесенію въ списокъ мирныхъ

договоровъ, заключенныхъ правительствомъ съ европейскими

державами, ибо хотя  Первый Консулъ и отрицалъ въ Зако
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нодательномъ Êîðïóñ? право утвержденія, однако не ð?øèëîë
не представлять ихъ ему по крайней ì?ð? для Формы. На

другой день Тибодо прочелъ въ собраніи Отчетъ о положе
ніи республики, изъ котораго мы уже приводили í?ñêîëüêî
отрывковъ — обширная, но обманчивая картина, ãä? âñ?ìú
было пожертвовано эффекту, ãä? самыя èçâ?ñòíûÿ событія

были ïåðåä?ëàíû самымъ дерзкимъ образомъ каждый разъ,

когда въ этомъ заключался какой нибудь интересъ. Нельзя

отрицать, чтобъ результаты въ ö?ëîìú не были внушительны,

но какъ въ нихъ не èì?ëîñü никакой гарантіи ни на проч

ность, ни на продолжительность, то нельзя было не âèä?òü
въ нихъ величія áîë?å Фиктивнаго, нежели ä?éñòâèòåëüíàãî,
и обстановки, áîë?å разсчитанной для удовольствія глазъ.

Правительство объявляло въ своемъ îò÷åò? о заключеніи до

говоровъ и представленіи Конкордата, гражданскаго кодекса,

наконецъ, проэкта закона относительно преобразованія народ

наго ïðîñâ?ùåí³ÿ—âåëèêîë?ïíàÿ программа, ñâèä?òåëüñòâóþ-
щая о деятельности геніальнаго ÷åëîâ?êà, но ä?ÿòåëüíîñòè
торопливой и ревнивой, не терпящей ни сотрудничества, ни

контроля, и относящей все собственно къ ñåá?, отчего âñ?
работы ея вышли безплодны.

Законодательный Корпусъ избралъ въ президенты Дюпюи,

автора книги „О происхожденіи âñ?õú богоолуженій", и въ

этомъ избраніи óâèä?ëè признакъ оппозиціи Конкордату. Де

путація, назначенная приветствовать консуловъ по поводу

отчета, избрала ораторомъ аббата Грегуара, что было со

чтено за равномерно знаменательную манифестацию. Оба были

чрезвычайно óì?ðåííû, и Грегуаръ въ своей ð?÷è ограни

чился, присовокупивъ къ обычнымъ поздравленіямъ весьма

законныя желанія въ пользу миролюбивой политики. „На

роды, утомленные кровавыми распрями, сказалъ онъ:—обра

зуì?âøèñü на счетъ ложныхъ идей о величіи, ощущающіе

необходимость взаимной любви, соединенія, протягиваютъ

другъ другу братскія руки. Горе тому изъ нихъ, который
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попытается основать собственное благополучіе на á?äñòâ³è
другихъ". Въ ñë?äóþùèõú çàñ?äàí³ÿõú правительство пред

ставило ïîñë?äîâàòåëüíî первыя главы гражданскаго кодекса

и различные договоры, заключенные съ державами. Âñ? эти

договоры, за исключеніемъ одного, были одобрены почти еди

ногласно и, такъ сказать, безъ ïðîòèâîð?÷³é. Договоръ же

съ Россіею вызвалъ довольно живую оппозицію среди Три

буната. Одинъ изъ его параграФовъ, впрочемъ, дурно состав

ленный, заключаль ñë?äóþùåå: § 3. „Îá? договаривающаяся

стороны îá?ùàþòú взаимно íåòåðï?òü, чтобъ кто нибудь изъ

ихъ подданныхъ позволялъ ñåá? поддерживать какую бы то

ни было переписку съ внутренними врагами настоящаго

правительства обоихъ государству распространять принципы;

противные ихъ учрежденіямъ, и ïîñ?âàòü смуты, и âñë?ä-
ствіе этого ооглашенія, каждый подданный одной изъ дого

ва^швающихся державъ, который, проживая въ другой, по

кусится на ея безопасность, будетъ немедленно удаленъ изъ

означенной страны и вывезенъ за границу, безъ возможности

ни въ какомъ ñëó÷à? обращаться къ покровительству своего

правительства".

ПараграФЪ этотъ, вопервыхъ, былъ очень теменъ, ибо

онъ, повидимому, относился то къ проискамъ резидентовъ за

границею противъ правительства страны, въ которой они

находились — и въ такомъ ñëó÷à? былъ безполезенъ; то къ

проискамъ выходцевъ противъ изгнавшаго ихъ правитель

ства—и въ такомъ ñëó÷à? онъ былъ невеликодушенъ. Êðîì?
этого онъ заключалъ въ ñåá? Формальное нарунгеніе âñ?õú
нрецедентовъ республиканской политики, и слишкомъ важ

ное, чтобъ его не приняли въ разечетъ. Французская рес

публика никогда не допускала употребленія слова подданный

для обозначенія Французскихъ гражданъ. Во âñ?õú нужныхъ

договорахъ выраженіе это оно çàì?íèëî Формулою граждане
и подданные, и само консульское правительство сообразова

лось съ этимъ обычаемъ въ прочихъ своихъ сноіпеніяхъ.
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Итакъ, когда трибунъ Тибодо прервалъ чтеніе договора, для

çàì?÷àí³ÿ этого нововведенія, прибавивъ, что „Французы были

граждане, а не подданные", ему îòâ?÷àëè его товарищи почти

единогласно, „что это была ошибка переписчиковъ" 105). Дру

гіе просили его отложить çàì?÷àí³å ко времени преній. Çä?ñü
не было ни волненія, ни çàì?øàòåëüñòâà, а простое çàì?÷à-
ніе, заявленное съ приличіем?; и выслушанное съ сиокой

ствіемъ.

Чрезъ í?ñêîëüêî дней Костазъ представилъ донесеніе отъ

имени комиссіи, назначенной ðàçñìîòð?òü договоръ. Онъ при

знавалъ, что употребленіе слова подданный было необычно,

что Французская Республика навсегда исключила его изъ сво

ихъ протоколовъ, что названіе это было неприлично и не

благозвучно, хотя по академическому словарю можно назвать

подданнымъ республики, точно также какъ и подданнымъ

монархіи. Но онъ получиЛъ, но его словамъ, объясненія пра

вительства, изъ которыхъ явствовало, что упомянутый пара

граФЪ былъ составленъ ãëàâí?éøå въ предупрежденіе случая,

„когда какой нибудь эмиърантъ, принятый върусскую службу,
воспользовавшись прикрытіемъ иностранного мундира, явился

бы во Францію какъ русскгй подданный, вопреки начальству.
Обстоятельство это могло повести между двумя правитель

ствами къ всегда непріятнымъ объясненіямъ, которыя очень

часто служатъ зародышемъ íåäîðàçóì?í³é" 16G).

Íåâ?ðîÿòíîñòü этой случайности, противъ которой, впро

чемъ, излишне было и предостерегать, обращала об'ьясненіе

въ íàñì?øêó. Ä?ëî въ томъ, что подъ íàì?ðåííîþ неясно

стью въ редакціи параграфа скрывался довольно неблаговид

ный договоръ, âñë?äñòâ³å котораго Бонапарте îá?ùàëú, при

удобномъ ñëó÷à?, выдавать Россіи польскихъ выходцевъ, съ

16°) Парламентере архивы. Çàî?äàí³å 30го ноября.
Прим. автора.

,S6) Çàñ?äàí³å 6го декабря. Прим. автора
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ò?ìú, чтобъ ïîñë?äíÿÿ поступала точно также относительно

Французскихъ эмигрантовъ. Костазъ сознался, что параграФъ

былъ составленъ отчасти противъ ò?õú изъ Французскихъ

эмигрантовъ, которые, живя въ Россіи, поддерживали пере

писку съ внутренними врагами Французскаго правительства,

и вотъ почему не должно было, по его ìí?í³þ, называть

ихъ гражданами. Онъ ношелъ äàë?å и утверждалъ, что дого

воръ не былъ взаимнымъ, „ибо, говоритъ онъ: — въ Россіи

èì?ëèñü Французы, враждебно организованные противъ пра

вительства республики. Но âèä?ëè ли мы во Франціи рус

скихъ, которые стремились бы къ уничтоженію своего пра

вительства?" Такимъ образомъ, докладчик! притворился не

понимающимъ, что параграФъ èì?ëú въ виду ò? тысячи поль

скихъ изгнанниковъ, которые бились въ нашихъ рядахъ, въ

ожиданіи случая завоевать свое отечество; но ò?ìú не' ме

í?å это было и низостью и неблагодарностью. Âñë?äñòâ³å
этого, комиссія Трибуната предложила единодушно одобрить

договоръ ,6Г).

На другой день, Жардъ Панвильеръ, „въ виду необходи

мости соблюдать крайнюю осторожность въ ä?ë? такой важ

ности", предложилъ частную конФеренцію между трибунами.

„Я требую, сказалъ онъ:—чтобъ мы сперва объяснились то

варищески по занимающему насъ предмету, а потомъ.будемъ

обсуждать публично". Предложеніе было принято. Этито

áåñ?äû, лишенныя всякой публичности, часто служили пред

метомъ обвиненія противъ Трибуната. Это желаніе áåñ?äî-
вать âòàéí?, чтобъ пощадить щекотливость правительства,

которое Трибунатъ обязанъ былъ контролировать, представ

"") Тьеръ, который безпрерывно говоритъ о áóéñòâ? Трибуната, буй
ñòâ?, ñë?äîâú котораго, однакожъ, не находимъ ни въ одномъ ïðîòîêîë?
этого собранія, пишетъ çä?ñü^ „что договоръ былъ предметомъ самыхъ
буйныхв прснгіі въ коммиссіи Трибуната". Между ò?ìú она вотировала
единодушно столь добродушный докладъ Костаза. Прим. автора.
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ляло уже излишнюю осторожность, мало достойную свобод

наго собранія, ибо гласность была первою изъ его обязанно

стей къ націи; но эта слабость, внушенная духомъ ÷ðåçì?ð-
наго миролюбія, достаточно доказываете, на сколько трибуны

были далеки отъ умышленныхъ—уничиженія и враждебно

сти, которыя долго имъ продолжали приписывать по красно

ð?÷èâûìú óâ?ðåí³ÿìú того, кто клеветалъ на нихъ съ ö?ëüþ
погубить ихъ.

Въ закрытомъ çàñ?äàí³è ìí?í³ÿ могли подаваться свобод

í?å, но со всею безсвязностью и смятеніемъ частнаго раз

говора. Все высказанное въ двухъ тайныхъ çàñ?äàí³ÿõú было

èçâ?ñòíî въ ïóáëèê? лишь неопределенными, неточными,

ïðîòèâîð?÷èâûìè отрывками, большею частью лишенными

äîñòîâ?ðíîñòè; поэтому, íåîñíîâàòåëüí?å всего утверждать,

что „çàñ?äàí³ÿ эти произвели тягостное âïå÷àòë?í³å въ Па

ðèæ?" 168), ибо они не произвели никакого. Ж въ настоящее

время ' 69) èçâ?ñòíî только, что преніе меньше касалось осно

ванія самаго параграфа, нежели открытаго въ немъ неудоб

наго выраженія. Это не áîë?å какъ слово говорю, и это

правда; но подобныято вещи и придаютъ ö?íó словамъ, а

все, что совершилось съ 18 брюмэра, придавало ïîñë?äíåìó
оскорбительный смыслъ для душъ республиканскихъ. Слово

это послужило лучемъ ñâ?òà, озарившимъ готовое уже поло

женіе, о которомъ еще заблуждались; оно придавало ему на

стоящее его имя, освященное прежнимъ ðàáîë?ï³åìú, и âñ?
эти великодушные люди, согласившіеся на временную дик

татуру, но сохранившіе въ äóø? âñ? великія стремленія

1789 г., отступили въ óæàñ? и негодованіи предъ неожи

,68) Тьеръ. Прим. автора.

" 9) Çàñ?äàí³å это èçâ?ñòíî лишь по словамъ, сказаннымъ Станисла

вомъ Жнрарденомъ, который самъ объявилъ Первому Консулу ïîñë?
çàñ?äàí³ÿ, «что принятіе трактата ке было ни минуты подвержено со

ìí?í³þ. Прим. автора.

Ланфре. Т. II. 22
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даннымъ вызовомъ старинныхъ монархическихъ ñóåâ?ð³é.
Напрасно протестовали они противъ тайны, навязываемой

имъ боязливымъ меныпинствомъ, которое õîò?ëî, чтобъ его

только вотировка была èçâ?ñòíà Франціи; но несмотря на

âñ? старанія, ударъ, которымъ Шенье заключить преніе,

ïðîãðåì?ëú снаружи какъ бы слово свободы; онъ даже оста

нется ð?øåí³åìú будущаго объ зтомъ ïåð³îä? нашей исто

ріи: „Арміи наши, сказалъ онъ:—бились въ теченіе десяти

ë?òú для того, чтобъ мы были гражданами, а мы ñä?ëà-
лись подданными! И вотъ исполнилось желаніе двойной коа
лиции".

Слово это, произнесенное въ четырехъ ñò?íàõú и выра

жавшее индивидуальное ìí?í³å, было единственнымъ осужде

ніемъ, которое позволилъ ñåá? Трибунатъ относительно не

нравившагося ему договора. Онъ возобновилъ свои публич

ныя çàñ?äàí³ÿ собственно для вотировки, и вотировка его—

единственное законное ñâèä?òåëüåòâî его воли—заключалась

въ одобреніи семидесятью семью голосами противъ четыр

надцати. Вотъ что Бонапарте и его панегиристы называли

возбужденіемъ Трибуната, вотъ тотъ родъ оппозицій, кото

рый Первымъ Консуломъ объявленъ быль какъ íåñîâì?ñòè-
мый съ его собственною властью; вотъ что, наконецъ, заста

вило его выразиться: „Трибуны — это собаки, которыхъ я

âñòð?÷àþ всюду" 1Г0). Что же, впрочемъ, удивительнаго?

Онъ готовился тогда совершить переворотъ даже противъ

самихъ сенаторовъ, ибо даже êîë?íîíðåêëîíåííàÿ оппозиція

Сената казалась ему невыносимою и покушающеюся на его

верховное владычество. Въ Ñåíàò? èì?ëîñü три вакантныхъ

сенаторскихъ ì?ñòà и, по закону Конституции, учрежденіе

это должно было избирать изъ кандидатовъ, представленныхъ

Трибунатомъ, Законодательнымъ Корпусомъ и Первымъ Кон

суломъ. Трибунатъ представилъ на первую вакансію Де

'•') Журнадъ Станислава Жирардена. Прим. автора.
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менье, вотировавшая обыкновенно съ большийствомъ; Зако

нодательный Еорпусъ Грегуара, ÷åëîâ?êà съ безупречнымъ

характеромъ. Что же касается Перваго Консула, то онъ

представилъ разомъ троихъ кандидатовъ — военныхъ: Жур

дана, Ламортилльера и Беррюйе, и для того чтобъ придать

этому представленію áîë?å повелительный характеръ, онъ

мотивировалъ его посланіемъ. Бсеобщій миръ, говорилъ онъ,

представляетъ случай „дать арміямъ доказательство націо

нальнаго удовольствія и признательности".

Сенатъ, руководимый слабымъ желаніемъ не сопротивле

нія, но предостереженія, îñì?ëèëñÿ назначить Грегуара. Преж

ній блоасскій епископъ не отличался никакимъ оппозиціон

нымъ ä?éñòâ³åìú противъ консульскаго правительства; онъ

недавно еще отказался отъ своего кресла съ почтеннымъ

безкорыстіемъ, чтобъ облегчить переговоры съ Римомъ. Самъ

Первый Консулъ ïðèá?ãàëú къ его объясненіямъ по этому

поводу; онъ даже постарался обмануть его, испрашивая со

â?òîâú, которымъ никогда не íàì?ðåâàëñÿ ñë?äîâàòü. Ò?ìú
не ìåí?å выборъ этотъ показался ему настоящимъ бунтомъ

со стороны собранія, до ò?õú поръ столь покорнаго. Онъ

разразился угрозами противъ Сье, которому приписывалъ это

назначеніе. Оставалось еще два вакантныхъ ì?ñòà. Законо

дательный Корпусъ и Трибунатъ одновременно представили

Дону—÷åëîâ?êà необыкновенно либеральнаг©* и чрезвычайно

твердаго, безукоризненной честности и пользовавшагося все

общимъ уваженіемъ. Двойное представленіе давало Дону

большія преимущества, и назначеніе его не казалось сомни

тельнымъ. На этотъ разъ Бонапарте не могъ удержаться отъ

ãí?âà и, обратись къ Сенату въ полномъ собраніи, сказалъ:

„Объявляю вамъ, сенаторы, что если вы назначите Дону,

то я сочту это личнымъ ñåá? оскорбленіемъ, а вы знаете,

что я не потерплю этого". Онъ напустился потомъ на ста

рика Келлермана и обошелся съ нимъ какъ съ школьникомъ,

захваченнымъ на ì?ñò? преступленія. „Между вами есть
22*22*22*22*
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люди, прибавшгъ онъ, устремивъ взоръ на Сье: — которые

желаютъ намъ дать великаго избирателя и мечтаютъ о ïðèíö?
изъ орлеанскаго дома; но правительство ñë?äèòú за ниміі" 17t ).

Ничего не было íåñïðàâåäëèâ?å этого обвиненія, и никто не

зналъ этого лучше Бонапарте; но Сье, будучи поставленъ въ

невозможность протеста, молча проглотилъ пилюлю.

Таковы были ïðèò?ñíåí³ÿ, ïðåòåðï?ííûÿ Сенатомъ за то,

что онъ îñì?ëèëñÿ назначить Грегуара, ÷åëîâ?êà безвреднаго,

но который совершилъ преступленіе ò?ìú, что обнаружилъ

независимость. Никогда Тиверій не обходился такъ презри

тельно съ римскимъ Сенатомъ. Сенаторы не õîò?ëè подвер

гаться во второй разъ ñöåí?, которая говорила довольно

ясно, на что способенъ ея авторъ, и Дону былъ принесенъ

въ жертву; но понятно, какая страшная ненависть за подоб

ное смертельное оскорбленіе должна была возникнуть въ äóï³?
этихъ людей, осужденныхъ на íåèçì?ííóþ лесть, и кото

рыхъ ìåí?å унижало оскорбленіе, ÷?ìú áëàãîä?ÿí³å! Н этихъ

то людей Бонапарте позже упрекалъ въ неблагодарности,—

что можно бы назвать наивнымъ, еслибъ çä?ñü не было ö?ëè
обмануть потомство, вырывая состраданіе великодушныхъ

сердецъ.

Законодательный Корпусъ и Трибунатъ дополнили ì?ðó
своей виновности, отвергнувъ, болыпинствомъ í?ñêîëüêèõú
голосовъ, первыя главы Гражданскаго Кодекса.

Великое ä?ëî преобразованія нашихъ гражданскихъ зако

новъ, предписанное Конституціоннымъ собраніемъ, осуще

ствленное въ большей части, но не оконченное Конвентомъ,

отложенное Директоріею, вышло, наконецъ, въ âèä? полнаго

и окончательнаго проэкта, счастливо выдержавъ самое стро

гое испытаніе. Коммисія, назначенная въ ³þí? 1800 г., при

вела въ строгій логическій порядокъ наши законы, заимство

"') Журнале и воспоминанш Станислава Нчирардена.
Прим. автора.
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ванные то у римлянъ, то изъ старыхъ обычаевъ, то, нако

нецъ, изъ декретовъ различныхъ нашихъ собраній. Она устра

нила изъ нихъ все, íåñîâû?ñòíîå съ новыми принципами,

заявленными революціею. Оочиненія Домй и Потье, декреты

Конституціоннаго собранія, два проэкта Конвента, составлен

ные одинъ въ 1793, а другой въ 1795 г., третій эскизъ, на

писанный Камбассересомъ для Îîâ?òà Пяти Оотъ—вотъ изъ

чего состояли первые элементы этой амальгамы, заслуга ко

торой заключалась въ особенности въ томъ, чтобъ соединить

въ одно ö?ëîå акты, до ò?õú поръ разбросанные, и въ ко

торыхъ трудно было отличить то, что должно было сохра

нить силу закона, отъ того, что отжило свое время. Первая

эта редакція была сообщена кассаціонному Трибуналу и

âñ?ìú аппелятивнымъ трибуналамъ республики, и проэктъ,

обогатившись ихъ çàì?÷àí³ÿìè, возвратился въ законодатель

ное îòä?ëåí³å Государственнаго Ñîâ?òà. Ðàçñìîòð?ííûé снова

въ этомъ îòä?ëåí³è, онъ былъ, наконецъ, представленъ на

обсужденіе Государственнаго Ñîâ?òà. Первый Консулъ въ

этомъ собраній принималъ участье только въ преніяхъ. Же

лая приписать ñåá? честь предпріятія, онъ õîò?ëú, чтобъ на

немъ âèä?ëè его руку. Âì?øàòåëüñòâî его въ пренія озна

меновалось пылкими и оригинальными выходками, въ кото

рыхъ было бы несправедливо отрицать силу и ораторскій

блескъ, но óñï?õú которыхъ въ особенности заключался въ

противоположности ихъ съ серьезными и óì?ðåííûìè ð?÷àìè
юрисконсультовъ. Познакомясь съ этими предметами, какъ,

íàïðèì?ðú, съ каноническимъ правомъ съ помощью прочтен

ныхъ наскоро книжекъ, или посредствомъ частыхъ áåñ?äú
съ Камбассересомъ и Порталисомъ, обращаясь къ ïóáëèê?,
состоявшей изъ его угодниковъ и близкихъ лицъ, âñòð?÷àÿ
ïðîòèâîð?÷³ÿ лишь въ той ì?ð?, въ какой они способство

вали выставлять его самого и возбуждать его êðàñíîð?÷³å,
то казалось, что онъ направляЛъ пренія, которымъ въ сущ

ности только ñë?äîâàëú, то вдругъ âì?øèâàëñÿ вспышками,
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состоявшими изъ ð?çêèõú и поучающихъ выраженій; ð?øå-
ніе его, подобное ò?ìú ударамъ, какіе обыкновенно оставля

лись на турнирахъ государямъ, часто наклоняло чашку â?-
совъ, хотя во второстепенньгхъ обстоятельствахъ и допуска

лись ïðîòèâîð?÷³ÿ, а это дополняло иллюзію, и наивные слу

шатели îñë?ïëÿëèñü его поверхностною эрудиціею и благо

ãîâ?ëè предъ его всезнаніемъ. На другой день Локре при

лаживалъ эти импровизаціи для потомства, прежде отсылки

ихъ въ редакцію Монитера. Тибодо óâ?ðÿåòú, что ихъ ослаб

ляли эти ïåðåä?ëêè; конечно, это â?ðíî относительно живо

писности и энергичности í?êîòîðûõú выраженій, но âçàì?íú
Локре придавалъ имъ правильность языка, которою никогда

не отличался Бонапарте, и вычеркивалъ эксцентричности у

которыя могли бы повредить неопытному законодателю.

Легко, впрочемъ, благодаря сохранившимся протоколамъ,

îïðåä?ëèòü существенную долю участья, принятаго Первымъ

Консуломъ въ îáðàáîòê? Гражданскаго Кодекса. Сознавая, что

âì?øàòåëüñòâî его было полезно относительно иныхъ подроб

ностей, какъ, íàïðèì?ðú, при обсужденіи актовъ граждан

скаго состоянія арміи въ военное время, при îïðåä?ëåí³è
Формальностей, сопровождающихъ бракъ 172 ), соглашаясь, что

онъ явилъ себя áîë?å благосклоннымъ, ÷?ìú были въ то время

относительно расширенія свободы çàâ?ùàòåëåé, необходимо

сказать, что виды его на ò? предметы законодательства, ãä?
âì?øàòåëüñòâî его íàèáîë?å знаменательно, внушались ему

чаще личными интересами или политическими соображеніями,

которыя должны быть чужды законодателю. Такимъ обра

зомъ положенія, дозволившія столь легко и часто ïðèá?ãàòü
къ разводу, восторжествовали по его вліянію надъ чувствами

большинства, которое õîò?ëî создать только возможность, но

"*) Локрё, Законодательство Франціи, т. Ш.—Локрё, Протоколы Гс

сударственнаго Ñîâ?òà, т. I. Çàñ?äàí³ÿ 16 и 24 фруктидора, годъ IX.

Прим. автора.
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ïîì?øàòü злоупотребление Онъ даже дошелъ до требованія,

чтобъ разводъ совершался не только по ïðîñüá? одного изъ

супруговъ, но даже по поводу недоказанныхъ фактовъ, „въ

томъ вшшаніи, говорплъ онъ:— что ð?øåí³å, провозглашаю

щее разводъ, было бы оскорбительно, еслибъ было основано

на доказанныхъ Фактахъ" т). Îäí? только личныя заднія

мысли могли внушить подобную безразеудную доктрину.

Ä?éñòâèòåëüíî, онъ въ то время задумалъ развестись съ Жо

ç?ôèíîþ, отъ которой не íàä?ÿëñÿ áîë?å èì?òü сына, и по

следняя, разгадавъ его, ñë?äèëà съ понятною тоскою за этими

преніями. Около того же времени çàì?÷àåòñÿ, что онъ заста

вилъ освятить церковнымъ бракомъ чисто гражданскія су

пружества многихъ членовъ своего семейства, устраняя за

ботливо самого себя отъ исполненія этой церемоніи, недоста

вавшей его собственному браку съ Жозефиною. Разрывъ этотъ,

впрочемъ, не былъ окончательно ð?øåíú въ его óì?, онъ

подумывалъ иногда и объ усыновленіи. Вотъ причина стран

ной изменчивости въ его словахъ по этому поводу въ Госу

дарственномъ Ñîâ?ò?. Сперва онъ íàì?ðåâàëñÿ придать усы

новленію необыкновенное торжество, ñä?ëàòü изъ него актъ,

освященный законодательною властью и окруженный свя

щеннымъ обаяніемъ: „Актъ этотъ долженъ былъ нисходить

сверху какъ громовая ñòð?ëà! Законодатель явится какъ

первосвященникъ, окруженный самыми торжественными це

ремоніями",—слова, выражающія его страсть къ чудесному

и театральному, изъ которыхъ однако же видно, что онъ

думалъ о ñåá? самомъ, и если любилъ ýôô?êòú, то не для

другихъ. Но на ñë?äóþù³é годъ, при новыхъ занятіяхъ ко

дексомъ, мимолетная Фантазія эта исчезла и усыновленіе было

только „простою передачею имени и состоянія", не èì?ÿ бо

ë?å въ глазахъ его интереса.

" 3) Локрё: Протоколы Государственного Ñîâ?òà, т. I. Çàñ?äàí³å 14го
вандемьера, годъ X. Прим. автора.
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Надобно сказать правду, что подобные капризы были не

достаточными поводами, чтобъ ñä?ëàòü изъ него великаго

юрисконсульта. Было то же самое по поводу поддержки граж

данской смерти относительно эмигрантовъ, которую Транше

õîò?ëú ïîì?ñòèòü между административными ì?ðàìè, а Бо

напарте усиливался ввести въ кодексъ, хотя и былъ почти

íàêàíóí? объявленія амнистіи змигрантамъ. Во всемъ и всегда

интересъ его власти или даже его личности равнялся для него

интересу общественному, и какъ первый èçì?íÿëñÿ очень

часто, то изъ этого ñë?äîâàëî, что и законъ долженствовалъ

находиться въ безпрерывной ìåòàìîðôîç?.
Вообще, когда Первый Консулъ касается предметовъ

чисто практическихъ, натурально доступныхъ ÷åëîâ?êó, ко

торый много работалъ, âèä?ëú и сравнивалъ, нельзя не при

знать превосходства его генія; но безполезно прибавлять, что

онъ не въ состояніи былъ справиться съ познаніями спе

циальными. Когда онъ хочетъ приняться за ðàçð?øåí³å за

дачъ чистаго законодательства, юридическія познанія его по

ходятъ немного на греческій языкъ и на латынь „Ë?êàðÿ
по íåâîë?". Такимъ образомъ онъ предлагаетъ вотировать въ

Государственномъ Îîâ?ò?, что даръ есть актъ, а не контр

акта, потому что, говоритъ онъ, контрактъ предписываетъ

обязательство îá?èìú сторонамъ т) и никто не протестуетъ,

напоминая о существованіи одностороннихъ контрактовъ.

Еслибъ онъ èì?ëú возвышенные виды, какіе приписываютъ

ему по преданію, вліяніе его нашло бы широкое поприще

для ïðîòèâîä?éñòâ³ÿ преувеличеннымъ стремленіямъ его вре

мени, а именно во всемъ, что относится къ собственности и

устройству семейства; но онъ ñä?ëàëú áîë?å для óêð?ïëåí³ÿ

"*) Локрё: Протоколы, т. II, çàñ?äàí³å 1 плювіоза, XI г.: «Первый

Консулъ сказалъ, что контрактъ налагаетъ взаимныя обязательства на

обоихъ договаривающихся, и потому выраженіе это не можетъ отно

ситься къ дару». Прим. автора.
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этихъ предразсудковъ, нежели для ихъ уничтоженія. Онъ съ

болыпимъ удовольствіемъ âèä?ëú разъединеніе âñ?õú нату

ральныхъ группъ, будучи óâ?ðåíú, что власть его âñòð?òèòú
ìåí?å сопротивленія, ä?éñòâóÿ на этой áîë?å гладкой поверх

ности. Онъ ñìîòð?ëú на семейство какъ и на âñ? другіе роды

ассоціацій, которыя систематически ðàçñ?âàëú въ пользу го

сударства. Относительно женщинъ онъ ïðîïîâ?äûâàëú ту
рецкія ìí?í³ÿ съ грубымъ, солдатскимъ позитивизмомъ, ñë?äû
котораго слишкомъ явственны въ теоріи кодекса, и странно!

въ то же время онъ полагалъ, что ихъ морализируетъ, уни

жая ихъ положеніе! Онъ усилилъ ихъ зависимость, но не въ

пользу семейства, ибо онъ поразилъ ее преувеличенною лег

костью развода. Такимъ образомъ, мало заботясь о правахъ

родительской власти и о прочности и продолжительности узъ

супружества, онъ пошелъ къ преждевременной эмансипаціи

ä?òåé; онъ çä?ñü, какъ и âåçä?, ввелъ руку государства, ко

торая разстраивала подъ предлогомъ покровительства. Онъ

поставилъ въ зависимость отъ себя собственность, уже исто

щенную ÷ðåçì?ðíûìú ä?ëåí³åìú, заботливо поддерживая право

конФискаціи, подвергая ее не только узкой, мелочной, безпо

койной регламентаціи, но и отчужденію, устранивъ предва

рительную плату вознагражденія—ãäàâí?éøóþ гарантію ли

шеннаго собственности, и когда âïîñë?äñòâ³è онъ самъ испу

гался причиненныхъ имъ разореній и çàõîò?ëú помочь á?ä?,
то не могъ найдти ничего лучше, какъ возстановленіе майо

ратовъ. Во всемъ этомъ онъ былъ далекъ отъ возможности

привести въ свое оправданіе необходимость щадить ìí?í³ÿ
своихъ современниковъ, ибо во многихъ изъ этихъ обстоя

тельствъ стоить ñêîð?å ниже общаго уровня идей эпохи, что

доказываютъ и тогдашнія пренія, и проэктъ Конвента, столь

превосходящій въ í?êîòîðûõú чертахъ компиляцію Государ 

ственнаго Îîâ?òà.
Такимъ образомъ, малопомалу Бонапарте дошелъ до того,

что началъ считать себя главнымъ товарищемъ коллективной
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работы, которой онъ придалъ только свое имя и которая,

â?ðîÿòíî, выиграла бы гораздо больше, еслибъ въ êà÷åñòâ?
÷åëîâ?êà ä?éñòâ³ÿ и власти онъ не âì?øèâàëñÿ въ виды не

ïðåì?ííî áîë?å безкорыстные, широкіе и гуманные знаме

нитыхъ юрисконсультовъ, которыхъ онъ õîò?ëú предвосхи

тить славу. Участье, если не очень ä?éñòâèòåëüíîå, по край

ней ì?ð? весьма çàì?òíîå и преувеличенное, которое онъ

принималъ въ редакціи кодекса, объясняетъ отчасти ту не

â?ðîÿòíóþ досаду, какую причинила ему первая критика

Трибуната, когда онъ ð?øèëñÿ, конечно не безъ отвращенія,

представить свой проэктъ на законодательную санкцію. Бо

ë?å нежели когда нибудь стараясь îâëàä?òü умами, заявить

какъ èçâí?, такъ и внутри великую идею о своемъ могуще

ñòâ?, онъ, новый Моисей, õîò?ëú обнародовать свои çàïîâ?äè
съ вершины Синая, окруженный громами и молніями; и

âì?ñòî этого пришлось вызвать разборъ ä?ëà, которое не

всегда могло его выдержать, выслушивать хорошія и дур

ныя çàì?÷àí³ÿ и òåðï?òü ïðîòèâîð?÷³ÿ, которыя онъ считалъ

какъ бы направленными лично противъ него. Невозможно

было, чтобъ онъ дозволилъ подобную свободу собранію, ко

торому не õîò?ëú даже оставить свободнаго выбора канди

датовъ.

Для того, чтобъ îö?íèòü поведеніе Трибуната и Законо

дательнаго Корпуса во время обсужденія Гражданскаго Ко

декса, необходимо припомнить, что оба эти собранія не èì?ëè
ни ìàë?éøàãî права исправлять представляемые имъ проэкты:

они могли только выбирать между принятіемъ и отвер

женіемъ. Умышленные недостатки Конституции VIII года

доходили çä?ñü до чудовищнаго нонсенса. Невозможность ис

правления равнялась ä?éñòâèòåëüíîìó уничтоженію законо

дательнаго контроля. Ж въ виду этого труднаго, необыкно

венно сложнаго ä?ëà, требовавшаго всесторонней помощи,

близко касавшагося будущихъ ïîêîë?í³é, какъ бы õîò?ëè
связать руки народнымъ представителямъ, не допуская ихъ
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ввести какое нибудь улучшеніе, или одно слово въ граж

данств законы ихъ отечества. Какова бы ни была заслуга

редакторовъ кодекса, множество несовершенствъ и темныхъ

ì?ñòú по необходимости вкралось въ столь обширный трудъ,

въ особенности принимая во вниманіе быстроту, съ какою

онъ былъ оконченъ. Огромное количество спорныхъ вопро

совъ, оставшихся въ нашей юриспруденции, ñâèä?òåëüñòâóþòú
еще о двусмысленностяхъ и недостаткахъ редакціи нашихъ

кодексовъ, несмотря на введенныя въ нихъ улучшенія. По

этому никогда ðàçñìîòð?í³å не было áîë?å необходимо, ни

когда ñîä?éñòâ³å Законодательнаго Корпуса ÿñí?å не указы

валось самою силою вещей; но все было разсчитано такъ,

чтобъ контроль этотъ не èì?ëú ничего существеннаго.

Не взирая на этотъ грустный порядокъ вещей, Трибу

натъ считалъ свою законодательную задачу патріотическою

обязанностью и ð?øèëñÿ довести ее до конца. Будучи ли

шенъ права поправокъ, онъ принялъ одно ð?øåí³å, ñîâì?ñòè-
мое съ его ñîâ?ñòüþ и достоинствомъ, а именно—отвергать

различный главы кодекса 'до ò?õú поръ, пока îí? не бу

дутъ доведены до той степени совершенства, какой должно

было требовать для законодательства великой страны. Въ

подобномъ настроеніи онъ разсматривалъ первыя главы граж

данскаго кодекса. Предварительная глава, состоявшая изъ

í?ñêîëüêèõú параграФовъ, касалась обнародовангя, ä?éñòâ³ÿ
и ïðèì?íåíãÿ законовъ. Это былъ родъ объясненія принци

повъ, какъ недостаточнаго по редакціи, нелогичнаго по í?êîòî-
рымъ ïîñë?äñòâ³ÿìú, такъ наконецъ неполнаго и íåóì?ñòíàãî.
Многія изъ этихъ заключеній были â?ðíû, въ особенности от

носившаяся къ принятому способу для обнародованія законовъ;

они не были опровергнуты, но нельзя сказать, чтобъ ихъ

диктовало уничиженіе. Въ этомъ обсужденіи прославлялась

на âñ? лады „неутомимая и плодотворная ä?ÿòåëüíîñòü пра

вительства... äðàãîö?ííûå труды плодотворнаго генія... див

ныя соображенія, удивлявшія толпу, но въ которыхъ наблю
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датель узнаетъ руку генія, покоряющаго событія". Конечно,

это не была ð?÷ü безумнаго и яраго оппонента, какъ выра

жается одна исторія по поводу Трибуната. Ïîñë? продолжи

тельнаго и всесторонняго обсужденія, заключенія Андрье,

поддержанныя Шозалемъ и Тиссе, получили ïåðåâ?ñú въ

этомъ собраніи; и Законодательный Корпусъ принялъ ихъ,

ðàâíîì?ðíî отвергнувъ, въ свою очередь, эту предваритель

ную главу, несмотря на усилія Порталиса и Булай деМёртъ.

Неудача не заключала въ ñåá? особой важности. Будучи

представлена въ áîë?å полной и áîë?å отчетливой редакщи;

глава эта была принята немедленно, ибо противники ея èì?ëè
въ Законодательномъ Êîðïóñ? только три голоса большин

ства. Äâ? другія главы кодекса находились на обсужденіи.

Одна касалась пользованы гражданскими правами и ихъ ли
шенія, другая относилась къ актамъ гражданскаго состоя

ния. Симеонъ, докладывавши первую, старался оправдать

Трибунатъ за строгость его разбора: „Кодексъ, сказалъ онъ:—

другое ä?ëî, нежели законъ, издаваемый въ силу обстоя

тельства Когда ïîñë?äí³é необходимъ, если онъ не вредить

народному интересу, Трибунатъ принимаетъ его, хотя онъ

и могъ бы быть лучше. Но кодексъ долженъ быть совер

шенъ на столько, на сколько это возможно. Въ его редакціи

все важно и í?òú ничего мелочнаго. Надобно работать для

потомства и представить ему трудъ такой же чистый, какъ

золото, и ïðî÷í?å ì?äè". Проэктъ заключалъ въ ñåá? воз

становленіе права на íàñë?äñòâî отъ чужеземцевъ (le droit

d'aubaine), т. е. взаимности договора относительно иностран

цевъ—положеніе грустное и негостепріимное, разбитое Мон

тескье, уничтоженное отчасти прежнимъ правительствомъ и

окончательно вычеркнутое изъ нашихъ законовъ Конститу

ціоннымъ собраніемъ. Несмотря на этотъ грустный поворотъ

къ обычаямъ, вышедшимъ изъ употребленія, коммиссія, ска

залъ Симеонъ, вотировала бы проэктъ закона, еслибъ áîë?å
серьезные недостатки не обезображивали другой его части.
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Недостатки эти заключались въ драконовскихъ жестокостяхъ,

которыми окружили гражданскую смерть, т. е. конФискація,

разрывъ брака противъ воли обоихъ супруговъ, разореніе и без

честье ä?òåé. Они были выставлены Тиссе весьма энергически

и êðàñíîð?÷èâî, и время тысячу разъ оправдало его â?ðíûÿ
çàì?÷àí³ÿ. „Трибуны, сказалъ онъ:—пусть слово конФискація

íûí? не âñòð?÷àåòñÿ ни въ одномъ изъ нашихъ законовъ—

этого требуютъ интересы несчастныхъ ä?òåé, семействъ, и

скажу ли? âñ?õú Французовъ. Долгое время провинціи госу

дарства считали самымъ высшимъ преимуществомъ то, что

не боялись конФискаціи. Провозгласимъ же эту вольность,

какъ неразлучную съ каждымъ Французскимъ гражданиномъ...

Èì?í³å преступника принадлежитъ его ä?òÿìú, кредиторамъ

и служить залогомъ и исправленіемъ вреда, имъ причинен

наго. Вотъ â?÷íûå принципы всякаго правосудія, каждой

эпохи, обезпеченія общественнаго блага, каждаго частнаго

интереса. Но подъ предлогомъ возмездія отнимать èì?í³å пре

ступника, значитъ ограбить трупъ, умертвивъ ÷åëîâ?êà".
Трибунатъ ñä?ëàëú ñåá? честь, отвергнувъ это безчело

â?÷íîå законодательство, которому правительство õîò?ëî еще
придать прибавленіе, а именно возстановить клеймо, равно

ì?ðíî îòì?íåííîå Конституціоннымъ собраніемъ. Право на

ñë?äñòâà отъ иностранцевъ, конФискація и клеймо—вотъ были

странныя усовершенствованія, которыми въ самомъ íà÷àë?
отличался новый законодатель. Âñ? благородные люди громко

высказались противъ возобновленія каръ, íàèáîë?å запрещен

ныхъ прежнимъ правительствомъ: Боасси д'Англа, Ганильгъ,

Шазаль, Шенье и большое число другихъ ораторовъ опро

вергали съ óá?äèòåëüíûìú жаромъ предложеніе, но ни на

минуту не выходя изъ óì?ðåííîñòè, которую âì?íÿëè ñåá?
въ обязанность. Проэктъ былъ отвергнуть Трибунатомъ, въ

çàñ?äàí³è 1го января 1802 г. Яа í?ñêîëüêî дней предъ ò?ìú,
онъ, въ доказательство добраго расположенія, вотировалъ зна

чительнымъ болыпинствомъ проэктъ относительно актовь
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гражданскою состоянія, несмотря на äâ? âåëèêîë?ïíûÿ ð?÷è
БенжамэнъКонстана, который хотя и соглашался съ нимъ

въ ö?ëîìú, однако отвергалъ по ïðè÷èí? очевиднаго недо

статка, который âïîñë?äñòâ³è и уничтожили, какъ только

не трибунъ предложилъ его îòì?íó irs).

Итакъ Трибунатъ, что касается Гражданскаго Кодекса,

отвергнулъ два и принялъ одинъ проэктъ закона. Êðîì? того

онъ вотировалъ множество трактатовъ и массу ìåí?å важ

ныхъ законовъ. Это не были пріемы мятежнаго собранія. Въ

двухъ отрицательныхъ вотировкахъ оно повиновалось суро

вымъ условіямъ, налагаемымъ на него Конституціею, „ставя

его безпрерывно, какъ выразился БенжамэнъКонстанъ: —

въ печальное положеніе, или отвергнуть за одну главу проэкта

закона, âñ? другія части котораго были разумно составлены,

или допустить родъ çàì?íû, âñë?äñòâ³å которой онъ прини

малъ гуртомъ проэкты закона, содерясавшіе áîë?å полез

ныхъ, нежели недостаточныхъ положеній" 17в). Что касается

до Законодательнаго Корпуса, то онъ отвергъ одинъ только

проэктъ, такъ какъ второй не былъ еще ему представленъ;

но Первый Консулъ даже не õîò?ëú ожидать этого вторич

наго испытанія. На другой же день непринятія Трибуна

томъ, прибылъ посланный и заявилъ, что правительство бе

ретъ назадъ âñ? проэкты закона, въ томъ вниманіи, „что не

настало еще время, въ которомъ господствовало бы согласіе

и спокойствіе, необходимыя при столь важныхъ обсужде

ніяхъ" (2го января 1802 г.).

Первый Консулъ ð?øèëñÿ, наконецъ, исполнить свои

угрозы и приступалъ къ этому, подвергнувъ, какъ выра

жался онъ часто, „Законодательный Корпусъ ä³ýò? законовъ".

Но этого было ему недостаточно; онъ õîò?ëú îòä?ëàòüñÿ на

всегда отъ этой неслыханной оппозиціи и, въ ñëó÷à? нужды,

175) Эдуардъ Лабулэ: БенжамемКонстанв . Прим. автора.
ІІ6) Çàñ?äàí³å 2&^го декабря. Прим. автора.
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готовъ былъ вторично ïðèá?ãíóòü къ помощи своей шпаги.

Онъ разражался страшными ругательствами среди Государ

ственнаго Ñîâ?òà. То õîò?ëú онъ ограничиться уничтоже

ніемъ Трибуната: „Невозможно было ничего ä?ëàòü съ по

добнымъ разстраивающимъ учрежденіемъ, говорилъ онъ: —

необходимо разбить Трибунатъ на îòä?ëåí³ÿ и ñä?ëàòü об

сужденія тайными—пускай ñåá? болтаютъ сколько угодно".

То желалъ онъ îòì?íèòü его ñîâñ?ìú: „Не нужно оппозиціи.

Въ Англіи она не представляетъ никакой опасности. Люди,

составляющее ее тамъ, не мятежники. Они èì?þòú законное

вліяніе таланта, и только гщутъ быть купленными правитель

ствомъ. У насъ другое ä?ëî. У насъ эти люди домогаются

не только ì?ñòú и денегъ — однимъ необходимо господство

клубовъ, другимъ прежнее правительство" 177 ). Желаніе наив

ное, но ясно выражающее суть ä?ëà; главная вина оппози

ціи Трибуната, ä?éñòâèòåëüíî, въ тоиъ, что она не была

подкупна. Она не представляла Бонапарте другаго исхода,

какъ согласиться съ нею или уничтожить ее силою.

Первый Консулъ ð?øèëñÿ уже на ïîñë?äíåå, когда тотъ,
кого называли мудрымъ Камбасересомъ, потому что онъ óì?ëú
употреблять âì?ñòî ударовъ подкупъ, обходить затруднения,

противъ которыхъ нельзя было ä?éñòâîâàòü прямо, èçá?ãàòü
скандала, хитрить съ закономъ, находить мягкіе пріемы при

грубомъ употребленіи силы, прикрывать маскою законности

тиранію, внушилъ ему блистательную мысль воспользоваться

Конституціею для того, чтобъ убить ïîñë?äíþþ гарантію,

которую самая эта Конституция оставила въ нашихъ поли

тическихъ законахъ. 38й параграФъ постановлялъ, чтобъ

члены Трибуната и Законодательнаго Корпуса ежегодно воз

обновлялись выходомъ одного изъ пяти, начиная съ X года.

Что касается правила назначенія выходящихъ членовъ, ä?ëî
до такой степени ясно говорило за себя, что никому и въ

17Т ) Тибодо. Прим. автора.
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голову не приходило îïðåä?ëÿòü его. Когда насталъ срокъ

этого возобновленія, то, по словамъ мудраго Камбасереса, яви

лось áîë?å простое средство выгнать оппозицію, èçá?ãàÿ
вреднаго скандала, а именно предоставленіемъ Сенату на

значить пятаго выходящаго, âì?ñòî того, чтобъ предоста

вить это жребію, который обыкновенно бросали въ подоб

ныхъ случаяхъ. Страшная эта оппозиція, ä?éñòâèòåëüíî, за
ключалась не áîë?å какъ въ пятнадцатидвадцати голосахъ

въ Òðèáóíàò?, но она постоянно усиливалась способностями

и познаніями своихъ членовъ, пользовавшихся всеобщимъ

уваженіемъ. Гнусная ì?ðà эта была принята Первымъ Кон

суломъ, но какъ ему въ то время настояла необходимость

?õàòü на Ліонскую Консульту, то исполненіе ея онъ и пре

доставилъ двумъ своимъ товарищамъ. Ïîñë?äí³å легко до

стигли согласія Сената, который и приступилъ немедленно

къ очищенію Трибуната и Законодательнаго Корпуса. Та

кимъ образомъ были исключены изъ этихъ обоихъ собраній

люди, заслужившее ненависть новаго деспотизма и возвы

шенностью ума и независимостью характера и ìí?í³é, какъ

Дону, БенжамэнъКонстанъ, Шенье, Бэльель, Ганильгъ,

Тиссе, Генгене, Шазаль, Жнаръ и, однимъ словомъ, âñ?, кто

ñì?ëú еще провозглашать въ своемъ îòå÷åñòâ? ненавистное

имя свободы. Оппозиція эта, столь твердая и âì?ñò? столь

óì?ðåííàÿ, была задушена безъ шума въ ëîâóøê?, хитро

устроенной законникомъ. Но не погибнетъ воспоминаніе о

ея отважной áîðüá?, и непопулярность, которая такъ долго

служила наградою за âñ? ея усилія, будетъ í?êîãäà для нее

самымъ лучшимъ â?íöîìú славы. Съ нею пали ïîñë?äí³ÿ
наши гарантіи. Съ этихъ поръ изъ нашихъ учрежденій ис

чезъ даже ñë?äú представительнаго правительства.

Ïîñë? этого Сенатъ приступилъ къ назначенію новыхъ

членовъ въ Сенатъ и Законодательный Корпусъ. Все это,

почти безъ исключенія, были креатуры Перваго Консула.

Между лицами, согласившимися занять ì?ñòî изгнанныхъ



ПОЖИЗНЕННОЕ КОНСУЛЬСТВО. 353

членовъ, âñòð?÷àåòñÿ, къ удивленію, знаменитое имя Карно.

Это былъ единственный республиканец^ котораго могли

внести въ этотъ списокъ, и онъ согласился по своей обыч

ной слабости, можетъ быть, даже не понимая печальнаго упо

требленія, какое õîò?ëè ñä?ëàòü изъ его имени. Бъ ÷èñë?
шестидесяти новыхъ членовъ Законодательнаго Корпуса счи

талось пятнадцать генераловъ или высшшъ офицеровъ, и
двадцать пять чиновнгсковъ 178 ) âñ?õú классовъ, что даетъ

весьма достаточное понятіе о äóõ?, въ какомъ былъ ñä?ëàíú
этотъ выборъ.

Пока совершался этотъ ëèöåì?ðíûé государственный не

реворотъ, áîë?å гнусный, нежели самый захватъ брюмэра,

происходившій по крайней ì?ð? открыто, Первый Коноулъ

издалека наблюдалъ за его исполненіемъ; ему õîò?ëîñü од

нимъ ударомъ поразить и трепетную оппозицію Сената; но

она заслужила въ его глазахъ снисхожденіе своимъ безси

ліемъ и ðàáîë?ï³åìú. „Сье, писалъ онъ изъ Шона Камба

сересу: — долженъ поставить большую ñâ?÷ó Áîãîðîäèö? за

то, что îòä?ëàëñÿ столь счастливо и неожиданно" (18го ян

варя). Когда онъ явился подъ двойнымъ обаяніемъ ліонскихъ

овацій и почти королевскихъ почестей, которыми осыпали

его цизальпинцы, âñ? государственныя учрежденія были у

ногъ его. Онъ немедленно ïîñï?øèëú воспользоваться своею

ïîá?äîþ, заставивъ вотировать въ двухъ собраніяхъ, въ по

корности которыхъ не ñîìí?âàëñÿ, проэкты закона, какихъ

онъ не ñì?ëú предложить имъ до ò?õú поръ и которые были

предисловіемъ или обязательнымъ сопровожденіемъ великаго

переворота, çàò?ÿííàãî имъ въ пользу собственной власти.

Эти проэкты законовъ относились къ Конкордату, къ

контрибуціямъ XI года, къ амнистіи эмигрантовъ, къ преоб

разование народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ, наконецъ къ Амьенскому

|7а ) Сенатскіе списки, сообщенные Зпконодателъному Корпусу въ за

ñ?äàí³è 5го àïð?ëÿ 1802 г. Прим. автора.

Длнфрё. Т. II, 23
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договору и ордену Почетнаго Легіона. Бонапарте, очистивъ

Трибунатъ, открылъ законодательную сессію 2го ààð?ëÿ
1802 г.

Со времени заключенія Конкордата, война, которая не

могла не вспыхнуть между столь самовластными и требова

тельными державами, не переставала готовиться глухо подъ

весьма неискренними демонстраціями, которыми îáì?íèâà-
лись папа съ Первымъ Консуломъ. Надежда извлечь большія

выгоды изъ этого договора сохранялась съ îá?èõú сторонъ

еще въ довольно сильной степени, для того, чтобъ перено

сить поводъ къ неудовольствіямъ. Римскій дворъ, находясь,

по своему положенію, ñëàá?éøèìú, долженъ былъ òåðï?òü и

горечь и униженіе, которыми грустно расплачивался за свое

торжество . Мало было, защищая себя, пожертвовать äâ?íàä-
цатью конституціональными епископами, ему пришлось вы

слушать, какъ Порталисъ громко, въ евоемъ знаменитомъ

ðàïîðò?, заявилъ, что религія была пружиною, вліяніемъ, и

что въ этомъ êà÷åñòâ? правительство должно было употре

бить ее въ свою пользу; онъ обязанъ былъ, къ удивленно

своему, âèä?òü незаконное обнародованіе органическихъ ста

тей, напечатанныхъ сперва âì?ñò? съ Конкордатомъ, какъ

бы съ его согласія, и потомъ поддерживаемыхъ противъ его

воли. Онъ даже не èì?ëú óò?øåí³ÿ âèä?òü отпирательство

диссидентовъ, ибо кажущееся непризнаніе, полученное Кап

рарою у Бернье, было немедленно опровергнуто ò?ìè, кото

рые считались его виновниками. Что касается до законода

тельной санкціи, то она была родомъ оскорбленія для Рима,

столь она казалась актомъ пассивной и машинальной покор

ности. Конкордатъ и статьи были представлены, обсужены

и вотированы въ двухъ çàñ?äàí³ÿõú. Это была быстрота и

точность военнаго маневра, приложенныя къ законодательной

операціи. Никогда между ò?ìú проэктъ не былъ áîë?å не

популяренъ; одна армія îñì?ëèëàñü заявить слово оппозиціи.

Ожеро явился отъ имени многихъ своихъ товарищей про
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<сить позволенія не присутствовать на молебствіи, èì?âøåìú
«свершиться въ ñîáîð? Богоматери въ день пасхи, по поводу

соглашенія церкви съ государствомъ. Въ îòâ?òú ему прика

зано было повиноваться. Когда Первый Консулъ спросилъ у

.Дельма, какъ онъ нашелъ церемонію: „Очень хорошо, генералъ,

•îòâ?÷àëú ïîñë?äí³é:—только недоставало милліона людей, ко

торые лишились жизни, уничтожая то, что вы теперь воз

•становляете." Дельма былъ сосланъ.

Амнистія эмигрантовъ послужила Бонапарте новымъ слу

чаемъ выказать родъ конституционной власти, которою об

■лекъ онъ Сенатъ и изъ которой онъ ð?øèëñÿ ñä?ëàòü âñêîð?
•áîë?å широкое употребленіе. Такъ какъ учрежденіе сие

ціально предназначалось къ объясненію Кконституціи, то подъ

эткмъ предлогомъ можно было преобразовать ее иутемъ се

натусъконсулътъ. Съ помощью толкованій иодобнаго рода

онъ уже добился ссылки якобинцевъ но ä?ëó адской маши

ны, а нотомъ очищенія Законодательнаго Корпуса и Трибу

ната. ПараграФЪ Конституціи, который нужно было истол

ковать на этотъ разъ, составленъ былъ ñë?äóþùèìú обра

зомъ: „Французская нація объявляетъ, что ни въ какомъ

ñëó÷à? не потерпитъ возвращенія Французовъ, которые, по

кинувъ отечество съ 14го іюля 1789 г., не вошли въ ис

ключенія, внесенныя въ законы иротивъ эмигрантовъ... Èì?-
эдія эмигрантовъ будутъ íåïðåì?ííî отобраны въ гіользу

республики". Таковъ былъ текстъ, изъ котораго онъ взду

малъ извлечь возможность возвращенія эмигрантовъ, будучи

óá?æäåíú, что ïîñë? иодобнаго маневра онъ будетъ въ со

стояніи заставить Конституцію сказать все, что ей угодно.

Еще съ начала консульства Бонапарте принялъ ì?ðû къ

жарушешю этого параграфа, а потому ничто не ì?øàëî ему

нарушить его снова; но ему õîò?ëîñü поставить постепенно

Сенатъ выше Конституціи, для того, чтооъ, благодаря этимъ

прецедентамъ, услуга, которую онъ èì?ëú âñêîð? отъ него

^потребовать, показалась весьма обыкновенной). Сенатъ, ко
23*23*23*23*
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торый âèä?ëú усиленіе собственныхъ преимуществу съ го

товностью согласился на этотъ новый сенатусъконсультъ,
принимая во вниманіе, какъ говорить онъ, „что ì?ðà эта

была сообразна съ духомъ Конституции. Âñë?äñòâ³å этого

ð?øåíî было дозволить эмигрантамъ возвратиться, за исклю

ченіемъ тсоноводовъ, и что иыъ возвратятъ непроданныя еще

èì?í³ÿ, исключая ë?ñîâú — громадныя имущества, которыя

Бонапарте предоставлялъ въ свое распоряженіе, какъ источ

никъ для вознагражденій за обращеніе и преданность.

Проэктъ закона о налогахъ заключалъ въ ñåá? то же са

мое наруніеніе Конституціи, какъ и въ предшествующіе годы,

и даже еще большее, потому что въ немъ на этотъ разъ

не было ни росписи полученія, ни росписи расходовъ, и это

повтореніе явно обозначало умыселъ, котораго не ïîòåðï?ëè
бы ни Законодательный Корпусъ, ни Трибунатъ до своего

очищенія; „но, сказалъ имъ ДеФермонъ:—не ñë?äîâàëî оста

навливаться на áóêâ? Конституціи; она могла требовать

только простаго перечня каждаго рода расходовъ и каждаго

рода полученій... да и какимъ образомъ правительство было

въ состояніи исчислить приходы и расходы XI года, когда

могло только съ трудомъ свесть балансъ X года ,79). Удоб

ная эта теорія не вызвала никакого протеста, а Финансовый

контроль присоединился къ прочимъ конституціоннымъ га

рантіямъ. Съ ò?õú норъ правительство составляло свои бюд

жеты по своему, утверждая ñä?ëàííûå расходы и лредста

вивъ Законодательному Корпусу лишь то, что находило удоб

нымъ для обнародованія. Трибунатъ однако же îñì?ëèëñÿ
еще заявить í?êîòîðûå робкіе ñîâ?òû по поводу закона о

народномъ ïðîñâ?ùåí³è."
Законъ этотъ', служившій первымъ шагомъ къ учрежде

нію огромной университетской монополіи, преобразовалъ на

родное ïðîñâ?ùåí³å, но классификации, существующей и по

" тя> Ð?÷ü ДеФермона, çàñ?äàí³å 3го мая 1802 г. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.
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íûí?, въ первоначальный и второстепенные школы, въ

лицеи и наконецъ въ спеціальныя училища. Онъ былъ

большею частью произведеніемъ Фуркроа, подъ руковод

ствомъ Перваго Консула. Это былъ настоящій типъ цент

рализаціи, ïðèì?íåííîé къ педагогіи: все для центра и ни

чего для оконечностей. Наверху Офиціальное ïðîñâ?ùåí³å,
внизу íåâ?æåñòâî. Оставивъ въ ñòîðîí?, какъ роскошь, бла

городные виды Конституціоннаго Собранія и Конвента, же

лавшихъ дароваго первоначальнаго обученія для того, чтобъ

оно было доступно каждому, проэктъ жертвовалъ первона

чальнымъ обученіемъ, предоставляя его недостаточной опе

ê? общинъ и ненадежнымъ средствамъ семействъ. Онъ оты

малъ помощь государства у народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ — един

ственной отрасли воспитанія, которая не можетъ обойдтись

безъ правительственной поддержки, и расточалъ даже до

излишества эту же самую помощь высшему образованно.

Это было чисто бюрократическое созданіе, по которому го

сударство, считая ïðîñâ?ùåí³å своею креатурою и своимъ

орудіемъ, задушало въ немъ систематически все, что не исхо

дило отъ него. Редереръ, отличавшійся способностью изы

сканія нравилъ на всякій случай, выразилъ это превосходно,

сказавъ: „Предлагаемое вамъ учрежденіе не только нрав

ственное, но также политическое.... ö?ëü его соединить съ пра

вительствомъ и начинающее и отживающее ïîêîë?í³ÿ,...
привязать къ правительству отцовъ посредствомъ ä?òåé и

ä?òåé посредствомъ отцовъ, и установить родъ обществен

наго родства." Это было чиновничество, начинавшееся со

школьной скамейки. Êðîì? того çä?ñü были „методы освя

щенные правительствомъ, правительственная литература, на

ука, утвержденный и не утвержденныя правительствомъ. Та

кимъ образомъ изъ программы преподаванія вычеркнули ис

торію и философію — знанія, íàèáîë?å возвышающія разумъ

÷åëîâ?÷åñê³é, но которыя правительство считало излишни

ми или опасными. Въ çàì?íó въ лицеяхъ учредили „проФе
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соровъ военныхъ экзерцицій." „Изъ исторіи, говорилъ Ре~

дереръ: — перестали ä?ëàòü предметъ особеннаго обученія,.

такъ какъ соСстеенно исторіи можно научиться цзь чтенія іт).,
Вотъ до какой íåë?ïîñòè дошло âû?øàòåëüñòâî иолити

чеокихъ тенденцій въ ïðîñâ?ùåí³å. Внрочемъ логика была,

оставлена какъ иредметъ ìåí?å подозрительный въ ñîáëàçí?.
Въ ñë?äñòâ³å этого ж« самаго принципа, т. е. мнимой пользы;

государства, въ то же время сократили число центровъ об

разованія, ибо тридцать лицеевъ далеко не равнялись ñîòí?,
центральных7>училищъ, и ограничили преподаваніе, „ибо, ска

зал ь еще Редереръ: — необыкновенно важно для государ

ства, важно для частныхъ лицъ, необходимо для самихъ зна

ній, чтобъ эти ïîñë?äí³ÿ распространялись только но числу

гражданъ, пронорціональному состоянію общества."

Итакъ въ этой новой организаціи все подчинялось ä?é-
ствительнымъ или миимыиъ интересамъ государства. Въ немь.

не èì?ëîñü никакого положенія относительно женскаго обра

зованія, да и ,что было нужды до этого правительству? Изъ.

ä?âóøêè нельзя â?äü ñä?ëàòü ни администратора, ни солдата.

Фуркроа не отрицалъ этого ïðîá?ëà, но óâ?ðÿëú, что сами

семейства íîñë?øàò³ пополнить его. Одинъ изъ защитниковъ.

проэкта, Шалланъ, былъ áîë?å откровененъ: „Скажешъ.

прямо, воскликнулъ онъ: — что прекрасная половина обще

ства должна готовиться преимущественно къ хозяйственным!,,

занятіямъ." Матери семейства достаточно было этого вос

питанія, въ которое и нечего âì?øèâàòüñÿ правительству і8> )

Если проэкть убивал ь ïðîöâ?òàâøåå тогда свободное препо

даваніе, оставивъ ему доступъ • лишь къ второстепенному об

разованно и подчиняя его предварительному утвержденію—что

i«jj р.^чь въ Заісоиодательномъ Êîðïóñ? çàã?äàí³å 1 мая 1802 r„

Ïð?ì. автора.
'*'). Ð?÷è въ Òðèáóíàò?, âàñ?äàí³å 25 àïð?äÿ.

Прим. автора
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не позволяло ему занимать казенныхъ ì?ñòú, и если первона

чальное обученіе доведено было до уничижительной крайно

сти, то потому что государство не âèä?ëî никакой, покрай

ней ì?ð?, непосредственной пользы въ посвященіи низшихъ

классовъ въ тайны интеллектуальной культуры; въ то время

когда оно считало для себя огромнымъ преимуществомъ отли

вать въ свою единообразную Форму и класть свое клеймо на âñ?
умы, áîë?å развитые. Пріучивъ націю къ нравительствен

нымъ милостямъ, можно было быть óâ?ðåíó, что âñ? отцы

семейства протянутъ руки за шестью тысячами четырьмя

стами стипендій. ,Дто можетъ быть îòðàäí?å, сказалъ Ре

дереръ: — какъ âèä?òü, что эти ä?òè í?êîòîðûìú образомъ

усыновляются государствомъ въ минуту, когда ä?ëî идетъ о

средствахъ къ ихъ ïîì?ùåí³þ." Ä?éñòâèòåëüíî, ничего от

ðàäí?å, êðîì? ðàçâ? чтобъ ихъ усыновляли съ колыбели,

какъ часто мечтали наши утописты, и чтобъ государство пре

вратилось вт. огромный воспитательный домъ. Государство
устанавливало этимъогромное соревнованіе завистничества ме

жду родителями, а между ä?òüìè обезпечивало разсадникъ

смиренныхъ и лреданныхъ агентовъ. Это было ниспровер

женіе—натуральнаго порядка вещей; ибо если бы доступъ къ

образованно былъ легокъ и открытъ âñ?ìú съ самой низшей

ступени, то оно выигрывало бы только по ì?ð? возвышенія

и становилось бы ö?ëüþ труда свободнаго и предпріимчиваго.

Íåèçá?æíûìú результатомъ всей системы были рутина

въ методахъ, застой въ преподаваніи, инерція въ настав

никахъ; ибо обученіе не можетъ обойдтись безъ побужденія

свободной ä?ÿòåëüíîñòè; ему необходимо оживляться и во

зобновляться постоянно посредствомъ соревнованія индиви

дуальныхъ энергій, а монополія всегда производила въ немъ

лишь безсильную и безилодную неподвижность. Тортонъ за

ì?òèëú í?êîòîðûå ïðîá?ëû въ ïëàí? Фуркроа; онъ потребо

валъ „учительскихъ семинарій," какъ въ Англіи, êà?åäðú по

литической экономіи и хозяйства, какъ въ Ìèëàí?. Дюшенъ
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доказалъ весьма основательно, что съ деньгами, асигнован

ными на шесть тысячъ четыреста стииендій, можно немед

ленно учредить безплатное первоначальное обученіе, конечно

ограничивъ его лишь крайне необходимыми По его вычис

ленію, расходы превышали не áîë?å четырехъ милліоновъ

франковъ. Но Симеонъ íîñï?øèëú отвергнуть этотъ „романъ

дароваго обученія." Народъ, сказалъ онъ, не желалъ его ни

мало: пришлось бы принуждать родителей къ подчиненно

этому обязательству, какъ въ нрежнія времена было съ бар
щиною. Фуркроа подтвердить это опроверженіе, преувели

чивъ потребные расходы, которые, по его ìí?í³þ, доходили

до двадцати милліоновъ. Такимъ образомъ опровергнуты бы

ли âñ? çàì?÷àí³ÿ; но я считалъ себя обязаннымъ напомнить

о нихъ собственно для показанія, что если эти дурныя си

стемы и одержали тогда верхъ, то не по íåâ?ä?í³þ и не

по îøèáê?, но въ силу логичнаго плана, âïîëí? îòâ?÷àâøàãî
всей Консульской ïîëèòèê?.

Аміэнскій договоръ былъ нодписанъ въ êîíö? марта 1802

г., но представленіе его въ Законодательный Корпусъ отло

жили въ виду огромной манифестации, о которой разскажу

âñêîð?. Ïîñë? долговременныхъ преній, ироисходившихъ отъ

взаимнаго íåäîâ?ð³ÿ, іосифъ и Корнуэльсъ согласились нако

нецъ относительно двухъ íàèáîë?å явныхъ затрудненій при

переговорахъ, т. е. по вопросу о Ìàëüò? и ïë?ííûõú; но

Первый Консулъ, не смотря на âñ? свои усилія, не могъ

склонить Англійскій кабинетъ къ признанію республикъ Ли

гурійской, Цизальпинской и Этрурскаго королевства. Кор

нуэльсъ предложилъ признать
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жища въ присоединеніи къ великой континентальной держа

â?, то его Британское величество потеряетъ право жаловать

ся на это." Странное заключеніе — равняющееся мысли —

что отказъ признать начало присоединенія — быль приня

тіемъ полнаго присоединенія! Не ìåí?å тревожна была и

другая претензія по своей крайней требовательности: Іоси

фу приказано было домогаться, чтобъ выдача убійцъ и Фаль

шивыхъ монетчиковъ распростапялась и на „иасквилянтовъ"

(libbellistes) , т. е. на писателейизгнанниковъ, которые изъ

Англіи нападали на Консульскую политику. „Удивительно, пи

салъ Талейранъ въ íîò? къ ІосиФу: — что правительство, ко

торое гордится своимъ ïðåóñï?ÿíúåìú въ цивилизаціи, по

творствуетъ на своей территоріи такимъ отвратительнымъ

пасквилямъ и ихъ жалкимъ авторамъ" <82).

Поэтому, значитъ. цивилизація заключалась въ томъ, чтобъ

нарушать англійскую конституцію, освящавшую свободу пе

чати, и въ âûäà÷? изгнанниковъ вопреки народному праву

для угожденія Первому Консулу. Требованія эти были от

вергнуты, но возникновеніе ихъ служило грознымъ ïðåäâ?-
стьемъ для будущаго мира. Общество, обрадованное при ви

ä? обезпеченнаго спокойствія, не знало объ этихъ прискорб

ныхъ симптомахъ; въ глазахъ его миръ съ Англіею былъ

миромъ со всею Европою, и оно наслаждалось имъ съ во

оторгомъ. Этоюто признательностью безъ всякой ïðèì?ñè,
но не безъ иллюзій, Бонапарте çàõîò?ëú воспользоваться, ос

тавляя въ çàïàñ? утвержденіе Аміэнскаго договора, чтобъ

совершить какъ бы óâ?í÷àí³å законодательной сессіи

Âí?øí³å враги были íîá?æäåíû также какъ и внутренніе,

оппозиція была уничтожена, связанная печать безмолствова

ла; и вотъ для Перваго Консула настала минута собирать

плоды отъ этого длиннаго ряда предварительныхъ актовъ,

восходящихъ до обнародованія параллели между Еромвелемъ,

) Талейранъ къ Іоси*у, 2 Февраля 1802 г. Прим. автора.
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Цезаремъ и Бонапарте. Í?òú ни ìàë?éøàãî ñîìí?í³ÿ, что

съ этихъ поръ въ немъ зародилась мысль о ïð³îáð?òåí³è
власти не временной, но пожизненной, а въ ñëó÷à? надобно

сти и íàñë?äñòâåííîé. Такъ какъ всетаки публика выказа

ла áîë?å удивленія, нежели èîñí?ï³íîñòè, явиться на пригла

шеніе, то проэктъ и былъ отложенъ, но âñ? ä?éñòâ³ÿ Пер

ваго Консула съ ò?õú поръ стремились къ этой единствен

ной ö?ëè. Въ виду этого любимаго плана онъ заключилъ и

Конкордатъ, — â?ðíîå средство îâëàä?òü мятежнымъ орудіемъ

поповъ; призвалъ и ласкалъ эмигрантовъ, естественныхъ рас

пространителей монархическихъ идей и нравовъ; иоказалъ

Франціи короля своего образца въ ëèö? короля Этрурскаго,

постановить власть сенатусъконсулъты выше Конститу

ции; вызвалъ въ Ë³îí? ðàáîë?ïíûÿ оваціи цизальпинцевъ, и

выгналъ въ Ïàðèæ? изъ Трибуната и Законодательнаго Кор

пуса âñ?õú людей, свобдные голоса которыхъ могли еще раз

даваться въ îòå÷åñòâ?. Кто не видитъ ни прогресса и связи

этихъ ä?éñòâ³é, оправдывающихъ блестящимъ образомъ оп

иозицію, которая старалась остановить роковое ихъ развитіе, ò?
недостойны браться за перо историка. Когда была приготовле

на подобнымъ образомъ почва, настало время дать этимъ ä?-
яніямъ естественное ихъ заключеніе, ñì?ëî протянувъ руку

къ верховной власти. Но когда настала минута ä?éñòâîâàòü,
Бонапарте поколебался, конечно оттого, что не смотря на

âñ? усилія его развратить общественное ìí?í³å и увлечь

чувства, онъ почти одинъ желалъ этого критическаго преоб

разованія. За исключеніемъ его братьевъ и í?ñêîëüêèõú при

ближенныхъ, отъявленныхъ монархистовъ, какъ Талейранъ,

Редереръ, Ренье деСенъЖанъд' Анжели, Камбасересъ, лич

ностей впрочемъ заинтересованныхъ, никто не èì?ëú надоб

ности въ усиленіи уже подавляющей власти ÷åëîâ?êà, кото

рый ìåí?å дальновиднымъ людямъ казался страшнымъ по

своему характеру и по своей неукротимой гордости. Дав

но уже эти его желанія перестали быть тайною, потому что
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все шло къ ïðåäâèä?ííîé ðàçâÿçê?; но какъ осуществленія

его боялись, не ñ-ì?ÿ ему препятствовать, то, значитъ, âì?-
ñò? ñïîñï?øåñòâîâàëè и сопротивлялись: вотъ все, чего мо

жно было ожидать отъ этого áåçä?éñòâåííàãî утомленнаго

íîêîë?í³ÿ.
Это нейтральное пассивное расположеніе, которое Первый

Консулъ âñòð?÷àëú даже среди своихъ окружающихъ, чрез

вычайно его затрудняло, ибо онъ õîò?ëú повторить çä?ñü
комедію, такъ хорошо сыгранную на ліонской Êîíñóëüò?, и

притвориться, что онъ противъ воли покоряется единодуш

ному желанію иаціи. Не âñòð?÷àÿ áîë?å матерьяльныхъ

препятствій, онъ сознавалъ однако же нравственную обя

занность прикрыть свои эгоистическіе виды правдоподобными

предлогами общественныхъ интересовъ и народной воли,

и âì?ñò? чувствовалъ въ ïîñë?äí³ÿ минуты, что ему не до

ставало даже этого предлога. — Вотъ причина его смятенія

и робости въ то время, когда надобно было ä?éñòâîâàòü и

высказаться. Давно уже было ð?øåíî заключить сессію тре

бованіемъ увеличенія власти Перваго Консула; но когда при

шлось ð?øèòü, въ какой ì?ð? и въ какомъ âèä? власть эта

должна быть увеличена, Камбасересъ, бывшій тогда самымъ

нриближеннымъ и äîâ?ðåííûìú его лицомъ, не могь до

биться отъ него ни слова, которое объясняло бы тайныя

его желанія. Камбасересу не удалось узнать, õîò?ëú ли онъ

обыкновеннаго продолженія власти? Õîò?ëú ли онъ быть

пожизненнымъ консуломъ, протекторомъ, президентомъ, ко

ролемъ или императоромъ? Все, чего онъ добился âñë?äñòâ³å са
мыхъ усиленныхъ настояній, было заявленіе, что онъ съ

признательностью приметъ всякое вознагражденіе, какимъ удо

стоятъ его великія государственныя учрежденія. Съ í?êî-
торымн государственными ñîâ?òíèêàìè, желавшими знать

его мысли, онъ былъ еще гораздо ñêðûòí?å: онъ говорилъ

имъ, что доволенъ своими почестями и не видитъ надобно

сти увеличивать ихъ. Приготовивъ все для иснолненія сво
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ихъ íàì?ðåí³é, онъ õîò?ëú, чтобъ надъ нимъ совершили на

силіе и навязали ему то, что онъ захватить самъ желалъ

такъ пламенно. Онъ быль óâ?ðåíú, что Сенатъ понималъ

его, и поэтому не допускалъ мысли, чтобъ îñì?ëèëèñü ему

не повиноваться. Ему казалось невозмояшымъ, чтобъ дерзнули

предложить ему часть, когда отъ него çàâèñ?ëî взять все.

Такъ какъ ð?øåí³å ö?ëè предоставлялось добровольному

рвенію сенаторовъ, то средствомъ избрали предложеніе Три

буната. Чрезвычайно искусная и жестокая утонченность—

подвинуть на подобную иниціативу учрежденіе, которое

только что èñêàë?÷èëè; ему нанесли ïîñë?äí³é ударъ, злоупо

требивъ его старинною репутаціею неподкупности и обезче

стивъ его память. Бъ день внесенія въ это собраніе Аміэн

скаго договора, 6 мая 1802 г., президентъ его Шабо де

л'Алльс, немедленно по окончаніи чтенія, предложилъ Три

бунату заявить желаніе, „чтобъ генералу Бонапарте, Пер

вому Консулу, дано было блистательное доказательство на

ціональной признательности." Çàì?÷àòåëüíàÿ черта этой ин

триги то обстоятельство, что Шабо ничего не ïîäîçð?âàëú:
его óâ?ðèëè, что çä?ñü ä?ëî шло не áîë?å какъ о простомъ

почетномъ çàñâèä?òåëüñòâîâàí³è 183). Предложеніе тотчасъ

же вотировали, и Симсонъ во ãëàâ? депутаціи отправился

къ Бонапарте съ желаніемъ Трибуната. Изобразивъ великія

ä?ÿí³ÿ героя въ иперболической ð?÷è, Симсонъ сказалъ: „Я

боюсь, чтобъ не сочли похвалою того, что составляетъ лишь

выражение справедливости. Мы ожидаемъ, чтобъ первое

учрежденіе націи истолковало то общее чувство, выраженіе

котораго дозволено Трибунату только желать и вотировать."

Первый Консулъ оставался â?ðåíú своему загадочному поло

женію. „Онъ желалъ одной лишь славы — исполненія своей

обязанности. Онъ не стремился къ другой íàãðàä? êðîì?
любви своихъ согражданъ. Жизнь для него была дорога

"3) Журнала Станислава Жирардена. Прим. автора.
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только въ томъ отношеніи, что онъ могъ оказать услуги оте

честву, и смерть для него не была бы тягостна, еслибъ

ïîñë?äí³é взоръ его могъ óâèä?òü счастье республики столь

же упроченнымъ, какъ ея слава."

Ò?ìú не ìåí?å Сенатъ готовился заставить ІТерваго Кон

сила èçì?íèòü этимъ скромнымъ и безкорыстнымъ íàì?ðå-
ніяыъ. Не смотря однакоже на свою угодливость, вошедшую

въ пословицу, сенаторы желали бы по большей части казаться

глухими, ибо если они были и малодушны, то âì?ñò? были

осторожны и не безъ ужаса âèä?ëè безумный ходъ этого

необузданнаго честолюбія. Но, будучи не въ состояніи даже

подумать объ отступленіи въ виду такого прямаго заявленія

какъ предложенье Трибуната, они притворились, что прини

мали серьезно безкорыстье Перваго Консула. Вопреки óâ?-
реніямъ Камбасереса, они выразили, что предложить Бона

парте пожизненную власть—значило бы действительно ле

рейдти за ïðåä?ëú его желаній, можетъ быть даже оскорбить

его республиканскія чувства, а потому и предложили про

стое продолженіе власти на десять ë?òú. Предложеніе это

было принято, въ особенности благодаря Троншё, тогдаш

нему президенту Сената, ÷åëîâ?êó разумному и дальновид

ному, который хотя и не былъ враждебенъ новому Цезарю,

но справедливо страшился его ñì?ëîñòè. Âñë?äñòâ³å этого

Сенатъ издалъ еенатусъконсулъту, въ силу которой граж

данинъ Наиолеонъ Бонапарте оставался Первымъ Консу

ломъ еще на десять ë?òú, по истеченіи äåñÿòèë?òíÿãî срока,

на который былъ назначенъ. Протестовалъ одинъ только го

лосъ, и это былъ Лонжюине, одинъ изъ ïîñë?äíèõú оста

вавшихся въ живыхъ жирондистовъ, достойныхъ протесто

стовать во имя преданій этой благородной партіи.

Узнавъ о ðåçóëüòàò? этой вотировки, Бонапарте нришелъ въ

неописанную ярость. Почести, о которыхъ онъ заявлялъ, что

нриметъ ихъ съ признательностью, какія бы îí? ни были,

казались ему теперь въ ðîä? оскорбленія. Сенатъ не èì?ëú
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никакого права предлагать ихъ ему — съ его стороны это

было захватомъ правъ народныхъ; таковъ былъ сныслъ от

â?òà, написаннаго иыъ въ первыя минуты, и кто знаетъ

какъ далеко зашелъ бы ãí?âú его на то, что онъ пойманъ въ

собственную же ловушку и людьми, на которыхъ áîë?å
всего разсчитывалъ, еслибы не âì?øàëñÿ Камбасересъ со

своими хитрыми выдумками. Если Сенатъ выказывалъ такъ

мало добраго расположенія и столь плохо понималъ свое на

значеніе, то почему не обратиться къ самой націи, которая

и ìåí?å тонка и ìåí?å скупа на благосклонность? Верхо

властный народъ могъ еще на что нибудь быть полезенъ.

Онъ былъ ð?øèòåëüíî безгласенъ и уничтоженъ со времени

учрежденія избирательскихъ спнсковъ; но на этотъ разъ

можно было даровать ему слово, конечно съ ò?ìú, чтобъ

èîñë? заставить его замолчать снова.

Благодаря этой хитрости, Первый Консулъ могъ въ одно

и тоже время и скрыть свое неудовольствіе и отомстить за

неудачу, причиненную ему Сенатомъ. „Сенаторы, сказалъ

онъ въ îòâ?òú депутату:—народный голосъ облекъ меня вер

ховною властью. Я не считалъ бы себя обезпеченнымъ отно

сительно äîâ?ðãÿ, еслибы актъ, уполномочивающій меня на

это, не былъ еще разъ утвержденъ народомъ. Въ трипротекшіе

года Фортуна улыбалась ðåñïóáëèê?, но Фортуна не постоян

на, и сколько людей, которыхъ осыпала она своими мило

стями, теряли ïîñë? ея расположение.. .. Вы полагаете, что

я обязанъ принести народу новую жертву: и я это ñä?ëàþ,
народная воля прикажетъ ìí? то, на что вы изъявляете со

гласіе."

Въ этой ð?÷è античнаго стиля, онъ умолчалъ однакоже,

что новая жертва, но поводу которой онъ õîò?ëú ïîñîâ?-
товаться съ народомъ прежде нежели приступить къ ней,

будетъ гораздо больше той, которую õîò?ëú навязать ему

Сенатъ; ибо âì?ñòî продолженія власти на десять ë?òú онъ

õîò?ëú просить ñåá? пожизненнаго консульства. Невозможно
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было äàë?å простирать жажды къ самопожертвованіямъ.

Варіантъ этотъ, введенный въ предложеніе Сената, совер

шался при помощи Государственна™ Ñîâ?òà, большинство

котораго хотя въ ãëóáèí? души было такъ же дурно располо

жено какъ и сенаторы, однако не могло не повиноваться

приказанію. Префектъ полиціи Дюбуа донесъ, что публика

очень не довольна ò?ìú, что Бонапарте не назначили пожиз

неннымъ консуломъ, âñë?äñòâ³å чего и ð?øèëè почти безъ

обсужденія спросить у народа относительно пожизненнаго

избранія. Редереръ въ ïðèïàäê? излишняго рвенія пред

ложилъ прибавку, что Бонапарте èì?åòú право назначищъ
ñåá? íàñë?äíèêà. Но èîñë?äí³é, который съ í?êîòîðûõú поръ

много говорилъ противъ íàñë?äñòâåííîñòè — â?ðíûé при

знакъ, что онъ думалъ о немъ относительно себя и õîò?ëú
подать мысль объ этомъ другимъ, вычеркнулъ это ì?ñòî,
какъ посягавшее на право народа. Âñë?äñòâ³å этого въ Мо

íèòåð? отъ 11го мая 1802 г. было объявлено, что списки бу

дутъ открыты во âñ?õú мэріяхъ, во âñ?õú регистратурахъ

трибуналовъ и у нотаріусовъ для принятія голосовъ по во

просу „о пожизненномъ êîíñóëúñòâ? Наполеона."
Тогда âñ? государственныя учрежденія начали восхва

лять уступчивость Бонапарте народной âîë?, и между чи

новниками вызвано было огромное движеніе поздравитель 

ныхъ адресовъ съ ö?ëüþ дать толчекъ народу. Какъ типъ

этихъ манифестаций, можно привести адресъ Бёньо, префекта

Нижней Сены: „Каждый гражданинъ, писалъ онъ:—сочтетъ,

что ñä?ëàëú все для отечества, выразивъ желаніе, чтобъ

власть ваша окончилась только âì?ñò? съ вашею жизнью.

Еслибъ она могла быть столь же продолжительна какъ ваша

слава, судьбы Франціи были бы упрочены. Но природа счи

таетъ и оканчиваетъ дни того, кто áîë?å всего èì?åòú права

на безсмертіе."
Въ продолженіе этого какъ бы òðåõíåä?ëüíàãî между

царствія Бонапарте âåë?ëú вотировать въ Законодательномъ
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Êîðïóñ? два закона или ñêîð?å два учрежденія, которые въ

глазахъ его служили началомъ новаго правленія: однимъ воз

становлялось невольничество въ нашихъ колоніяхъ, другимъ

учреждался орденъ Почетнаго Легіона. Первое изъ нихъ

было прикрыто осторожнымъ заглавіемъ: „Проекта относи

тельно колоти, возстановляемыхъ по Амъенскому трактату
и другихъ французскихъ колоній"; оно возстановляло не только

невольничество, но и торговлю неграми, какъ до 1789 г.

Ничто еще не было ð?øåíî касательно СенъДоминго,

поэтому заботливо èçá?ãàëè упоминать объ этой колоній, и

на нее, повидимому, не распространялась ì?ðà, согласно съ

торжественными îá?ùàí³ÿìè Бонапарте, уже нарушенными

относительно Гваделупы. Но ïðîá?ëú этотъ пополнялся осо

бенною статьею, которою постановлялось „что, не смотря на

нрежніе законы, управленіе колоніями въ теченіе десяти

ë?òú будетъ подчинено иравиламъ, изданнымъ нравитель

ствомъ." Ì?ñòî темное, которое государственный ñîâ?òíèêú,
докладчикъ Дюпюи, растолковалъ очень ясно, сказавъ „что въ

колоніяхъ, ãä? были въ ä?éñòâ³è революціонные законы (т. е.

на СенъДоминго), постараются обольстительный теоріи за

ì?íèòü примирительною системою, комбинаціи которой, èì?-
ющія сообразоваться съ обстоятельствами, будутъ ââ?ðåíû
мудрости правительства." Въ этомъ отношеніи прошедшее

îòâ?÷àëî за будущее; но не во власти правительства было

осуществить свои áëàãîä?òåëüíûÿ íàì?ðåí³ÿ, и негры, бу

дучи освобождены съ помощью желтой лихорадки отъ сво

ихъ спасителей, продолжали къ своему счастью жить подъ

игомъ того, что защитники закона называли „жестокою фи

лантропіею."

Орденъ Почетнаго Легіона былъ чисто созданіемъ Пер

ваго Консула; онъ его пережилъ, ибо былъ основанъ какъ

на èíòåðåñ? правительства, такъ и на суетности частныхъ

лидъ, и онъ остался столь дорогъ для самолюбія, что необ

ходима í?êîòîðàÿ независимость духа, чтобъ говорить о
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немъ не ñò?ñíÿÿñü. Это изъ âñ?õú его èçîáð?òåí³é, можетъ

быть, áîë?å всего было ему по сердцу. Ä?éñòâèòåëüíî, тому
кто отдалъ въ руки правительства âñ? интересы, всю сво

боду, âñ? состоянія и âñ? существованія, ñë?äîâàëî ту

да же ïîì?ñòèòü сели не честь гражданъ, что повидимому

выражалось названіемъ учрежденія, то, по крайней ì?ð?,
ихъ право на почетъ и уваженіе. Что правительство ста

ралось вознаграждать, по своему óñìîòð?í³þ, оказанныя

ему заслуги — въ этомъ í?òú ничего åñòåñòâåíí?å и за

êîíí?å, ибо оно уплачиваетъ лишь свой долгъ въ этомъ

ñëó÷à?; но что оно принимало на себя верховной судъ

относительно талантовъ и äîáðîä?òåëåé во âñ?õú СФерахъ

÷åëîâ?÷åñêîé ä?ÿòåëüíîñòè, что оно íàì?ðåâàëîñü ðàñïðåä?-
лить заслуги и назначить каждому долю его почета,— озна

чало уже мысль, могущую зародиться лишь въ ãîëîâ? де

спота, и которая можетъ нравиться только людямъ, лишен

нымъ благородной гордости. Никогда народъ, ä?éñòâèòåëüíî
гордящійся собою, не призналъ бы за нимъ подобной ком

петенции, áîë?å оскорбительной, ÷?ìú самыя преимуще

ства рожденія, ибо случай не èì?åòú по крайней ì?ð?
претензіи на судъ. Но такъ какъ тщеславіе было не

сравненно áîë?å развито, нежели благородная гордость,

то задача Бонапарте оказалась â?ðíî разсчитанною. Учреж

деніе, спекулирующее на подобный слабости, всегда мо

жетъ íàä?ÿòüñÿ на óñï?õú; но развиваемый имъ спо

собъ соревнованія не можетъ поднять нравственнаго уровня

націи. Если хорошая система общественныхъ наградъ вещь

чрезвычайно ð?äêàÿ и щекотливая, то что же подумать о

томъ, кто съ перваго же раза возбуждалъ жажду отли

чій, духъ интриги и ðàáîë?ï³ÿ въ подсудныхъ, не ком

петенцію въ ñóäü?? Пока государство награждаетъ чисто въ

общественныхъ интересахъ, оно находится въ своей роли и

исполняетъ свою обязанность; но съ той минуты когда оно

преобразовывается въ великаго судью генія, äîáðîä?òåëè и
Ланфрё. Т. II. 24
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чести, оно принимаетъ на себя задачу не но силамъ, ибо

свойство чести заключается въ томъ, чтобъ не признавать

другаго судьи êðîì? себя самой, а геній и äîáðîä?òåëü ус

кользаютъ оть оФФиціальной îö?íêè. Это впрочеыъ только

нравственная сторона вопроса: ì?ðà эта èì?ëà еще большее

неудобство съ точки çð?í³ÿ политической—она присоединяла

ìîãóùåñòâåíí?éøåå орудіе господства къ власти, которую

правительство èì?ëî уже надъ націею. Сила его и безъ того

была непреодолима, какою же должна была она ñä?ëàòüñÿ
при помощи иодобнаго средства вліянія, ä?éñòâóÿ не посред

ствомъ принужденія, но посредствомъ всеобщаго и ненре

рывнаго искушенія?

Этотх коренной и неизгладимый недостатокъ учрежденія,

áîë?å достойный Китая, нежели Франціи 1789 года, ìåí?å
всего нортилъ умы. На проэктъ этотъ ñìîòð?ëè неблаго

пріятно, чему служить доказательствомъ Фактъ, что его съ

живостью оспаривали въ Государственномъ Îîâ?ò?, не весьма
склонномъ къ оппозиціи, и что онъ пропіелъ лишь съ боль

шинствомъ í?ñêîëüêèõú голосовъ въ очищенныхъ уже Три

áóíàò? и Законодательномъ Êîðïóñ?; но противники его,

Матьё Дюма, Тибодо, адмиралъ Трюге съ одной стороны, и

СавойРолленъ и маркизъ Шовленъ съ другой — отвергли

его потому, что онъ благоиріятствовалъ аристократическимъ

предразсудкамъ. Они не çàì?òèëè, или, можетъ быть, не

îñì?ëèëèñü çàì?òèòü, что онъ еще áîë?å благоиріятствовалъ

деспотизму, ибо отличія, раздачу которыхъ приняло на себя

правительство, предоставляли ïîñë?äíåìó ìîãóùåñòâåíí?é-
шее средство вліять на классы, íàèáîë?å независимые по

своему положенію. Наконецъ, никто лучше не характери

зовалъ учрежденія какъ самъ авторь, когда, истощивъ âñ?
софизмы для его онравданія, онъ чисто на чисто объяснилъ

духъ и ö?ëü его въ ïîðûâ? íåòåðï?í³ÿ. Èçâ?ñòåíú îòâ?òú
его Бертье и Трюге во время преній въ Государственномъ

Ñîâ?ò?: „это называютъ погремушками, воскликнулъ онъ:—
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яу, такъ чтожъ? людей и ведутъ только оъ помощью по

гремушекъ. Я не сказалъ бы этого сг Трибуны, но въ ñîâ?ò?
мудрыхъ и государственныхъ людей должно высказывать

все. Я не â?ðþ, что французы любятъ свободу и равенство;

они не èçì?íèëèñü въ теченіе десяти ë?òú революціи; они

тоже ÷?ìú были Галлы, иыъ необходимы отличія. Смотрите,

какъ народъ падаетъ ницъ передъ орденами иностранцевъ.''

Довольно сказать, что онъ не õîò?ëú перечить вкусу Фран

цузовъ, и что учрежденіе не благопріятствовало ни ñâîáîä?,
ии равенству, хотя его постановленія и требовали отъ легіо

неровъ присяги защищать то и другое. Онъ не могъ лучше

опровергнуть своихъ собственныхъ заявленій „о необходи

мости создать учрежденія, посредствующія между прави

тельствомъ и народомъ, бросить í?ñêîëüêî глыбъ гранита

среди âñ?õú этихъ песчинокъ, составлявшихъ народъ Фран

цузскій." Ä?éñòâèòåëüíî, онъ поступалъ совершенно нроти

роположнымь образомъ, еще усиливая власть правительства,

предоставляя ему рычагъ неизобразимаго могущества. Ä?ëî
въ томъ, что онъ âèä?ëú, по его же словамъ, въ Почетномъ

Ëåã³îí? лишнее средство вести людей, т. е. употреблять въ

свою пользу ихъ страсти и слабости, обманывать ихъ, уни

жать и порабощать.
Впродолженіе этого времени списки были посланы въ

Оенатъ для èîâ?ðêè. Утвердительныхъ голосовъ оказалось

áîë?å трехъ съ половиною мильоновъ, отрицательныхъ же

едва í?ñêîëüêî десятковъ тысячъ. Но малое это количество

объяснялось очень просто — увлеченіемъ, запугиваньемъ, от

сутствіемъ всякаго контроля. ЛаФайетъ мотивировалъ свой

отказъ ò?ìú, что написалъ на ñïèñê? „что онъ не могъ

вотировать подобной должности до ò?õú поръ, пока не бу

детъ обезпечена политическая свобода." Онъ развилъ эту

мысль въ ïèñüì? къ Первому Консулу. Выразивъ свою при

знательность за оказанную услугу, онъ говоритъ: „Невоз

можно, генералъ, чтобъ вы, принадлежа къ разряду гентевъ,
24*24*24*24*
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пожелали бы, чтобъ подобная революція, столько ïîá?äú и

пролитой кровй, столько á?äñòâ³é и чудесъ — не èì?ëè для

васъ другаго результата какъ самодержавное правленіе! " Со

â?òú этотъ, который не былъ выслушанъ, положилъ конецъ

ихъ отношеніямъ, и ЛаФайеттъ удалился въ отставку, въ

которой и находился до самаго паденія имперіи. Бываютъ

безотрадныя эпохи, когда ö?ëàÿ нація устремляется къ раб

ству. Тогда ìí?í³å одного ÷åëîâ?êà, îñì?ëèâàþùàãîñÿ идти

противъ теченія, â?ñ÷å ìí?í³ÿ всего народа. Франція, на

стоящая Франція 1789 г., â?÷íî живущая, не смотря на

временный заворотъ головъ, вся заключалась въ Ла Файеттв.

Онъ могъ сказать съ поэтомъ: „Весь Римъ тамъ, ãä? я."

Но не все заключалось въ ïîá?ä?, необходимо было воз

пользоваться ею, а этимъ искусствомъ въ особенности отли

чался Бонапарте. Мы уже âèä?ëè, какимъ образомъ изъ

Аміэнскаго договора онъ óñï?ëú извлечь, вопреки желанію

сенаторовъ, продолженіе власти на десять ë?òú, потомъ

какъ изъ этой äåñÿòèë?òíåé отсрочки, посредствомъ í?êîòî-
раго рода Фокуса, достигъ пожизненнаго консульства. Теперь,

онъ собирался воспользоваться вотировкою пожизненнаго кон

сульства для сходственнаго ä?éñòâ³ÿ. Люди, считавшіе, что

онъ удовлетворился этимъ íîâûìúóñï?õîìú, по крайней ì?ð?
на время, могли óá?äèòüñÿ, какъ мало они знали это нена

сытное честолюбіе. Пытаясь утолить его, только áîë?å era
возбуждали.

Въ тотъ день, когда Оенатъ поднесъ ему результата по

â?ðêè голосовъ (2го августа 1802 г.), Франція изъ ð?÷è
Перваго Консула узнала, что, пожелавъ пожизненнаго пра

вителя, она вотировала также новыя учрежденія, и что онъ

истолковывалъ плебисцитъ, также свободно какъ и сенатусъ

консульту: „Сенаторы! сказалъ онъ: — жизнь каждаго граж

данина принадлежитъ отечеству. Французскій народъ желаетъ,

чтобъ моя была посвящена ему âïîëí?. Давая ìí? новое,

íåèçì?ííîå доказательство своего äîâ?ð³ÿ, онъ налагаешь на.
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меня обязанность ïîäêð?ïèòú предусмотрительными учреж
деньями систему его законовъ."

Шанъ этихъ предусмотрительныхъ учрежденій былъ уже

составлена âïîëí?. Главная ихъ ö?ëü состояла въ томъ,

„чтобъ свободу и равенство поставить âí? произвола судьбы

и íåèçâ?ñòíîñòè будущаго". Âñ? акты угнетенія, âñ? тира

ническія ì?ðû были прикрыты этою магическою Формулою;

можно было сказать, что она èì?ëà свойство очищать самыя

беззаконный ä?éñòâ³ÿ, и не только не удивлялись оскорби

тельной íàñì?øê?, которой она была постояннымъ предме

томъ, но продолжали въ ней âèä?òü дань, отдаваемую прин

ципамъ революціи — оболыценіе, которое было бы необъя

снимо, еслибъ не знали, что демократія того времени, равно

душная къ ñâîáîä?, привязана была лишь къ собственнымъ

интересамъ, которыхъ Бонапарте представлялъ еще торже

ство и обезпеченіе. Èçì?íåí³ÿ, введенныя въ Конституцію

VIII г., совершенно уничтожили въ ней и ò? слабые ñë?äû
контроля и гарантіи, какіе были въ ней оставлены. Избира

тельскіе списки были çàì?íåíû кантонскими собраніями,

назначавшими кандидатовъ какъ для мировой юстиціи, такъ

и для муниципальных^ ñîâ?òîâú, и избирательными окруж

ными и департаментскими коллегіями. Окружныя коллегіи,

состоящія много что изъ двухсотъ членовъ, избирали канди

датовъ въ Трибунатъ, — департаментскія коллегіи, состояв

шая íåáîë?å какъ изъ трехсотъ членовъ, представляли кан

дидатовъ въ главные ñîâ?òû, въ Сенатъ и Законодательный

Корпусъ. Âñ? эти избиратели назначались пожизненно кан

тонскими собраніями. Трибунатъ, число членовъ котораго

ограничивалось пятьюдесятью, ðàçä?ëåíú былъ на îòä?ëåí³ÿ
и разсуждалъ въ тайныхъ çàñ?äàí³ÿõú âîçë? Государствен

наго Ñîâ?òà, которому служилъ. вспомогательнымъ учрежде

ніемъ. Ïîñë?äí³é самъ съ явнымъ неудовольствіемъ âèä?ëú
уменыненіе своихъ правь âñë?äñòâ³å учрежденія тайнаго со

â?òà, которому поручено было подавать ìí?í³å о догово
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рахъ и приготовлять сенатусъконсульты. Государственный

Ñîâ?òú, при всей своей покорности, все таки ноходилъ еще

на свободное собраніе, и Бонапарте âñòð?÷àëú въ немъ ино
гда подобіе ïðîòèâîð?÷³ÿ. Одинъ Сенатъ выигрывалъ въ ог

ромномъ усиленіи власти. Онъ могъ îòì?íÿòü на время Кон

ституцию, кассировать постановленія трибуналовъ, истолко

вывать Конституцію носредствомъ сенатусъконсультъ, рас

пустить Законодательный Корнусъ и Трибунатъ; но âñ? эти,

столь âåëèêîë?ïíûÿ по наружности преимущества, уничто

жало то, что все это могъ онъ совершать лишь по шиціа
òèâ? правительства 18і) — распоряженіе, показывающее въ

чью пользу Сенатъ получилъ такое громадное расширеніе

власти. Первый Консулъ, столь щедрый къ этому собранію,

пожелалъ предоставить ñåá? áîë?å скромную долю; онъ нри

нялъ только право номилованія и назначенія ñåá? íàñë?ä-
ника — óì?ðåííîñòü, ä?éñòâïòåëüêî достойная уваженія,

еслибъ она не объяснялась ириведеннымъ мною ì?ñòîìú изъ

его ð?÷è. Êðîì? того онъ предоставилъ ñåá?, не смотря на

право избирательныхъ коллегій, назначить сорокъ новыхъ

сенаторовъ, не представляя предварительной кандидатуры.

Благодаря этому праву и учрежденію сенаторской должно

сти, Сенатъ очутился въ безопасности отъ мятежнаго духа.

Í?êîòîðûå старинные члены Конституціоннаго Собранія

1791 г., которыхъ Камиллъ Журданъ ñä?ëàëñÿ органомъ,

стремились къ èçì?íåí³þ учрежденій; они дошли даже до

требованія возстановленія монархіи въ пользу Бонапарте,

íàä?ÿñü получить отъ него въ çàì?íó конституціонныя

Формы и гарантіи. Камиллъ Журданъ êðàñíîð?÷èâî выска

залъ свои благородныя мечтанія въ áðîøþð?, пользовав

шейся большимъ óñï?õîìú ,8S). Отдавъ самую лестную дань

,и ) 56 параграФЪ органической сенатусъконсульты и Конституции.

Прим. автора.
"5) Vrai sens du vole national sur Consulal a vie, безъ имени автора.

Прим. автора.
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заслугамъ и способностямъ Бонапарте, онъ утверждалъ, что

ïîñë?äí³é былъ все въ нашихъ учрежденіяхъ; онъ напом

нилъ, что порядокъ ничего не значитъ безъ свободы. Онъ

потомъ спрашиваетъ себя — что же Первому Консулу ос

тается ä?ëàòü изъ своей власти? „Онъ пожалъ, говоритъ

Журданъ: — âñ? военные лавры.; онъ очутился на âåðøèí?
могущества; онъ исчерпалъ хвалу, расточаемую ïîá?äèòå-
лямъ; что же можетъ оставаться для этой пламенной души,

жаждущей новыхъ ощущеній, томимой необходимостью ве

ликихъ ä?ÿí³é, какъ не воспользоваться единственнымъ въ

ë?òîïèñÿõú міра положеніемъ, чтобъ улучшить судьбы че

ëîâ?÷åñòâà, этой громадной власти, которою онъ облеченъ,

назначить самому ïðåä?ëú, требуемый справедливостью, и

безъ страха, съ помощью народныхъ законовъ, вести великій

народъ по блестящему пути, указанному ïðîñâ?ùåí³åìú â?êà?
Вотъ чего Европа ожидаетъ отъ него; вотъ что дастъ его

истинная óì?ðåííîñòü."
Бонапарте не заставилъ себя дожидаться съ îòâ?òîìú на

это благонадежное óâ?ùàí³å: онъ приказалъ конфисковать

брошюру Камилла Журдана, какъ мятежную.

„Я предоставилъ имъ высказаться, говорилъ онъ въ Го

сударственномъ Ñîâ?ò?: — я получилъ ихъ планы, и пошелъ

своимъ путемъ.... JTaФайеттъ и Латуръ Мобургъ писали

ìí?, что они скажутъ да съ условіемъ, что будетъ возста

новлена свобода печати. Чего можно ожидать отъ людей,

преданныхъ âñåö?ëî своей ìåòàÔèçèê? 1789 г.? Свобода

печати! Не óñï?ëú бы я возстановить ее, какъ появилось бы

тридцать журналовъ роялистскихъ, столько же якобинскихъ,

и ìí? пришлось бы снова управлять съ менъшинствомъ!"



ПАВА X.

Нарушеніе Аміэнскаго трактата.

Аміэнокій трактатъ, подписанный 25 марта 1802 г., ïîñë?
долгихъ переговоровъ, оставилъ между Англіею и Франціею

много íåð?øåííûõú вопросовъ. Вопросы эти, которые были

затрогиваемы во время переговоровъ, — іосифомъ или лор

домъ Корнуэльсоиъ, оставлялись âñë?äñòâ³å очевидной не

возможности къ соглашенію, а при окончаніи договора —ихъ

обошли молчаніемъ. Самыиъ серьезнымъ изъ этихъ затруд

неній было значительное усиленіе могущества, ïð³îáð?òåí-
наго Франціею, даже въ то самое время, когда въ Ëîíäîí? и

Àì³ýí? вырабатывались условія мира. Въ этуто íåð?øèòåëü-
ную минуту ни войны, ни мира, когда Англія не могла еще

сослаться на неподписанные договоры, а Бонапарте ïîñï?øèëú
осуществить áîë?å или ìåí?å скрытое иорабощеніе Голлан

діи посредствомъ батавской конституціи, порабощеніе Цизаль

пины съ помощью Ліонской Консульты—Генуи, посредствомъ

èçì?íåí³ÿ учрежденій, Пьемонта посредствомъ присоедине

нія, которое считалось не áîë?å какъ временнымъ. Онъ пола

галъ, что кабинетъ Аддингтона, при своемъ íåóì?ðåííîìú
желаніи заключить миръ, не станетъ противиться, и въ

томъ онъ не ошибся. Англійское правительство ñìîòð?ëî с квозь

пальцы на ä?éñòâ³ÿ, которымъ не могло ïîì?øàòü, разсчиты
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вая во воякомъ ñëó÷à?, что ä?éñòâ³ÿ эти были только временны,

но крайней ì?ð? относительно Голландіи и Пьемонта, ибо

Голландія поставлена была въ Àì³ýí? какъ независимая дер

жава, а относительно Пьемонта не ïîñë?äîâàëî еще никако

го окончательная ð?øåí³ÿ. Первый Коноулъ пошелъ од

накоже дальше и старался получить отъ англійскаго мини

стерства Форменное подтвержденіе âñ?õú этихъ ä?éñòâ³é наси

лія и захвата. Но, на этотъ разъ, ему не удалось. Англійскій

кабинеТъ упорно отказывался признать иодобіе правительства,

введеннаго Бонапарте въ эти различный страны. Не èè?ÿ въ

тогдашнемъ своемъ положеніи никакого средства противиться

этимъ èåðåì?íàìú, англійскій кабинетъ ñìîòð?ëú на нихъ

какъ на Факты, áîë?å сильные, нежели его воля, но не хо

ò?ëú признать ихъ. Довольно уже, что онъ соглашался, не

смотря на свое отвращеніе, òåðï?òü положеніе вещей тревож

ное для его независимости и вредное для его интересовъ, но

не желалъ его еще усиливать. Положеніе Англіи говорило ясно:

„Изъ желанія мира мы òåðï?ëè все ñä?ëàííîå вами до сихъ

поръ, но если вы ступите еще одинъ шагъ впередъ, — въ

такомъ ñëó÷à? война." Бонапарте изъ этого отказа вывелъ

совершенно другое заключеніе: „Такъ какъ Англія, говоритъ

онъ въ своей íîò?, прочтенной іосифомъ Корнуэльсу 21 Фе

враля: — отказывается признать эти новыя государства, то

она теряетъ право âì?øèâàòüñÿ въ ихъ ä?ëà и жаловать

ся на ихъ полное присоединеніе къ Франціи." И едва только

Аміэнскій трактатъ былъ подписанъ, какъ онъ уже ä?é-
ствительно располагалъ ä?éñòâîâàòü сообразно съ этимъ не

ïîì?ðíûìú объясненіемъ принциповъ.

Другой предметъ спора, совершенно новый въ диплома

тической исторіи народовъ, составляла почти безразличная

свобода, которою печать пользовалась въ Англіи. Проступки,

совершаемые путемъ печати, соединялись тамъ съ проступ

ками, совершенными другими путями, были подчинены об

щимъ законамъ, и за нихъ îòâ?÷àëè только предъ трибуна
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лами. И вотъ правительство, вышедшее изъ Французской ре

волюции, îñì?ëèâàëîñü занести жалобу, о которой и не ду

мало прежнее правительство. Ни одинъ Фактъ не åâèä?òåëü-
ствовалъ áîë?å жестокимъ образомъ объ униженіи, до како

го дошла нація 1789 г. Во время переговоровъ Бонапарте

требоваль, чтобъ пасквилянты, т. е. писатели, îñì?ëèâàâø³åñÿ
хулить его особу или порицать его политику, были сравне

ны съ убійцами и Фальшивыми монетчиками и подобно ло

ñë?äíèìú подлежали закону выдачи. Нритязаніе это было

отвергнуто, правда, очень мягко, кабинетомъ Аддингтона, ко

торый, не смотря даже на âñ? усилія, ñò?ñíÿëñÿ предложить

эту ì?ðó Парламенту; но Первый Консулъ, будучи обод

ренъ óì?ðåííîñòüþ, въ которой онъ полагалъ âèä?òü дока

зательство слабости, ни мало не отказывался отъ надежды

навязать свою волю Англіи. Онъ не èì?ëú даже ни ìàë?éøàãî
нонятія о ïðàâèòåëüñòâ?, основанномъ на общественномъ

ìí?í³è, и потому снисходительность англійскаго правитель

ства къ печати считалъ трусостью, а въ его щекотливости

âèä?ëú ëèöåì?ð³å. Итакъ онъ сохранилъ заднюю мысль по

á?äèòü упорство Аддингтона — запугиваньемъ.

Къ этимъ глубокимъ или, лучше сказать, непримиримымъ

несогласіямъ, присоединялось ïðîòèâîð?÷³å промышленныхъ 

и торговыхъ интересовъ, которое, по своей íàòóð?, не бы

ло ни въ какомъ ñëó÷à? опасно для мира, но становилось

таковымъ, благодаря требованіямъ и претензіямъ Перваго

Консула. Ведя переговоры объ Аміэнскомъ òðàêòàò?, онъ

Формально отказался отъ заключенія торговаго договора ме

жду Франціею и Англіею. Онъ сберегалъ вопросъ какъ â?ð-
ное средство вліять на ð?øåí³ÿ англійскаго кабинета. Если

бы âñë?äñòâ³å этой политики онъ довольствовался ò?ìú,
что запретилъ бы ввозъ англійскихъ товаровъ во âñ? порты

и на âñ? Французскіе рынки подъ áîë?å или ìåí?å благовид

нымъ предлогомъ охраненія нашей промышлености, онъ

воспользовался бы только правомъ, хотя и вреднымъ для
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обоихъ народовъ, но точнымъ, и которое могло быть защища

емо, а онъ íàì?ðåâàëñÿ закрыть имъ доступъ во âñ? стра

ны, çàâèñ?âø³ÿ отъ насъ — въ Голландію, Итальянскую рес

публику, Генуу, Пьемонтъ, Швейцарію и даже въ Испанію,

которую онъ áîë?å и áîë?å привыкалъ считать завоеванною

провинціею. Онъ чисто Формулировалъ различныя эти ире

тензіи на Амьенскихъ конфереціяхъ l96). Запрещеніе, нало

женное въ такихъ ðàçì?ðàõú, èì?ëî характеръ настоящей

блокады Англіи, осуждавшей ïîñë?äíþþ на голодную смерть

среди ея сокровищъ.

Ïîñë?äíåå затрудненіе естественно повліяло на самое

исполненіе статьи Амьенскаго договора относительно очищенія

Мальты. Очищеніе это подчинялось гарантіи великихъ дер

жавъ, предоставленной имъ договоромъ, и англійскій каби

нетъ съ благородною èîñï?øíîñòüþ потребовалъ этого со

гласія, въ то время какъ наша дииломатія обнаруживала

необъяснимую небреяшость въ этомъ отношеніи; но âñêîð?
оказалось, что Россія мало была расположена согласиться

на гарантіи, и что для этого предъявляла не весьма удоб

ныя условія 18Г). Отъ этого íåèçá?æíî замедлилось исполне

ніе статьи относительно о. Мальты, âñë?äñòâ³å чего и воз

никли новыя причины несогласій.

Таковы были зародыши несогласій, существовавшихъ ме

жду Англіею и Франціею, въ то время когда быль заклю

ченъ Амьенскій трактатъ. Какъ ни увеличились они въ са

мое короткое время, но было легко на нервыхъ порахъ не

допустить до этого увеличенія. Министерство Аддингтона

желало мира, для него необходимаго, и старалось ñä?ëàòü его

продолжительныыъ; оно съ гордостью противопоставляло его

своимъ многочисленнымъ противникамъ какъ собственное

"•) Протоколъ 23 Февраля. ІПрим. автора.
і87) Депеша лорда СентъЭленъ къ лорду Гыоксбюри, àïð?ëü и май

1802 г. Прим. автора.
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ироизведеніе и какъ право на признательность страны; Фактъ

этотъ съ такою очевидностью исходитъ изъ тогдашнихъ пре

ній, особенно изъ британскихъ парламентскихъ преній, что

его можетъ не признать одно тупое íåâ?æåñòâî, Франція не

ìåí?å Англіи была заинтересована миромъ, можно даже ска

зать, что Французы желали его, не смотря на склонность, ко

торую съ недавнихъ поръ получили они къ завоеваніямъ и

приключеніемъ. Франція нуждалась въ немъ для своей ком

мерціи, для своихъ едва возродившихся мануфактуръ, для

обезпеченія своихъ недавнихъ колоніальныхъ предпріятій, и

для исправленія âñ?õú золъ, причиненныхъ ей äåñÿòèë?òíåþ
войною. Французы насытились военною славою, удовлетвори

лись óñï?õàìè, жаждали, — столь долго откладываемыхъ

благъ внутренняго благосостоянія. Самъ Первый Консулъ,

какъ ни мало были ñîâì?ñòèìû его тайные виды съ сохра

неніемъ мира, казалось сначала, желалъ его искреннимъ обра

зомъ. Онъ занялся изысканіемъ способовъ поднять нашу про

мышленость; онъ далъ живой толчокъ внутреннимъ рабо

тамъ; снарядилъ экспедицію для принятія во âëàä?í³å Луизь

яны, уступленной намъ Испаніею въ çàì?íú Этрурскаго ко

ролевства; согласился даже, по настоянію британскаго каби

нета, послать въ Англію унолномоченнаго для переговоровъ

о торговомъ òðàêòàò?; но ñä?ëêà, предложенная этимъ упол

номоченным^ была составлена до такой степени íåë?ïî, что

порученіе его не могло быть признано серьезнымъ. Бонапар

те íàä?ÿëñÿ до конца купить этотъ договоръ у Англіи ö?-
ною соглашенія íîñë?äíåé съ его политикою.

Среди этихъ мечтаній, вдругъ, въ íà÷àë? іюля 1802 г.,

не много áîë?å какъ черезъ два ì?ñÿöà ïîñë? поднисанія

Аміэнскаго трактата, Мерри, англійскій ïîâ?ðåííûé въ Па

ðèæ?, донесъ своему правительству о жалобахъ, снова зая

вленныхъ Первымъ Консуломъ по поводу нападеній, кото

рыхъ онъ былъ предметомъ со стороны англійской печати,

и по поводу происковъ эмигрантовъ. Англійская печать ä?é-
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ствительно порицала его политику съ ò?ìú áîë?å çàì?÷à-
телъною живостью, что она одна îñì?ëèâàëàñü возвышать го

лосъ среди молчанія остальной Европы. Нападенія ея были

однакоже гораздо óì?ðåíí?å ò?õú, какія ïîì?ùàëèñü въ í?-
которыхъ листкахъ, издаваемыхъ въ Ëîíäîí? Французскими

выходцами, въ особености въ АтЫди Пельтье, прежняго ре

дактора Actes des apdtres. Мерри приказано было îòâ?÷àòü
относительно печати, что она въ Англіи пользовалась пол
í?éøåþ свободою, гарантированною конституціею; касательно

же эмигрантовъ объявилъ, что ä?éñòâãÿ ихъ обуздаютъ, но

идти дальше этого и принять противъ нихъ предварительныя

ì?ðû, было бы не ñîâì?ñòèìî съ честью и законами госте

пріимства ,88). Французское правительство не считало одна

коже себя ïîá?æäåííûìú; оно возобновило немедленно свои

настоянія и потребовало на этотъ разъ во имя народнаго
права 189), чтобъ были изгнаны или наказаны Пельтье, Коббе

и ихъ сообщники.

Это âì?øàòåëüñòâî во внутреннія ä?ëà свободной націи

èì?ëî чтото странное, возмутительное; со стороны Бонапар

те оно обнаруживало áîë?å знаменательный и тревожный

характеръ, если припомнить чего стоило дозволеніе подобнаго

âì?øàòåëüñòâà Венеціи, Голландіи, Швейцаріи и Испаніи

при другомъ ìèíèñòåðñòâ? оно было бы отвергнуто съ

самаго начала такимъ образомъ, что онъ не ð?øèëñÿ бы

обращаться съ вторичнымъ требованіемъ. Но слабый Аддинг

тонъ такъ боялся повредить миру, что лордъ Гьюксбюри

свой îòâ?òú представилъ въ черезчуръ мягкой Ôîðì?, спо

собной возбудить надежды, которыхъ онъ не могъ удо

влетворить. Въ ïîäêð?ïëåí³å, Отто сообщилъ ему К» Ат
Ыди, наполненный оскорбленіями противъ Бонапарте; онъ

,8В ) Депеша лорда Гьюксбюри, 10 іюня 1802. — Papers laid before both

Houses — Hansus Parliamentary history, vol. ХХХУІ.
Прим. автора.

l89) Отто къ Гьюксбюри, 25 іюля. Прим. автора.



382 НАРУШЕНІЕ АМІЭНСКАГО ТРАКТАТА.

согласился, что они достойны наказанія, но основательно

çàì?òèëú, что англійское правительство само подвергалось по

добнымъ наііаденіямъ, и хотя авторы ихъ находились подъ

его непосредственною властью, оно не обращало" на нихъ ни

ìàë?éøàãî вниманія. Относительно же эмигрантовъ онъ

напомнилъ, что когда Яковъ II скрылся во Францію, англій

скій кабинетт» не ä?ëàëú ни одной попытки, чтобъ требовать

его изгнанія ,u0); однако онъ îá?ùàëú Отто перевести въ Ан

глію выходцевъ съ острова Джерси, и намекнулъ на воз

можность отправки Жоржа и главныхъ коноводовъ ПІуанеріи

въ Канаду, не принимая впрочемъ на себя Формальнаго

обязательства.

Но онъ плохо зналъ своего противника, если нолагалъ

удовлетворить его подобною предосторожностью и полуус

тупками. По настоянію Перваго Консула, Отто возразилъ 17

августа нотою, áîë?å ð?çêîþ, ÷?ìú все, что онъ заявлялъ

до ò?õú поръ английскому кабинету. Документъ этотъ 19t )

ñêîð?å походилъ на ультиматуму неясели просьбу. „По

ложимъ, законы и особенная англійская конституція потвор

ствовали порицанію внутреннихъ ä?éñòâ³é его нравленія, но

выше этой конституціи были общіе принципы народнаго пра
ва, передъ которыми умолкаютъ законы государства. Если

въ Англіи законъ допускалъ самую широкую свободу печа

ти, то законъ общественный образованныхъ народовъ и стро

гая обязанность правительств'!., требовали предупрежденія,

обузданія и наказанія âñ?õú нанаденій, ñä?ëàííûõú этимъ пу

темъ, на законы, интересы и честь иностранныхъ державъ.

Это право народнаго права никогда не нарушалось безъ того,

|9°) Лордъ Гьюксбюри къ Отто 22 іюля 1802 г. Прим. автора.
"") Онъ открываетъ рядъ весьма небольшаго количества докумен

товъ, отчасти ïåðåä?ëàííûõú, которые Бонапарте счелъ óì?ñòíûìú
представить въ Законодательный Корпусъ по поводу разрыва съ Ан
г.ііею (Çàñ?äàí³å 20 мая 1803 г.) Прим. автора.
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чтобы не привести къ гораздо большимъ раздорамъ." Отто яо

томъ возобновилъ свои жалобы на пасквилянтовъ и всевозмож.

ныхъ выходцевъ, не обвиняя впрочемъ ïîåë?äíèõú ни въ

чемъ другомъ, êðîì? „сходокъ, стачекъ и гнусныхъ загово

ровъ" — íåîïðåä?ëåííîå обвиненіе, которое никогда не могло

быть принято правительствомъ, заботящемся о собственномъ

äîñòîèíñòâ?; онъ ссылался на одну статью Аміэнскаго трак

тата, въ которой сказано, что îá? націи не окажуть ника

кого покровительства  людямъ, которые вздумають нанести

имъ вредъ или обиду;" онъ ссылался на вышедіній изъ

употребленія законъ объ иностранцахъ (АНепЫПе 192 ), потомъ

и заключилъ, резюмируя требованія Перваго Консула въ ñë?-
дующихъ шести пунктахъ: „1) употребленія ä?ÿòåëüíûõú
è?ðú для обузданія возмутительныхъ сочиненій, журналовъ

и другихъ изданій въ Англіи; 2) удаленіе выходцевъ изъ

Джерси; 3) удаленіе бывшихъ епископовъ Арра, Сен Поль

де Леона и другихъ имъ подобныхъ; 4) переселеніе въ Ка

наду Жоржа и его сторонниковъ; 5) удаленіе âñ?õú принцевъ

Бурбонскаго дома; 6) высылка âñ?õú Французскихъ эмигран

товъ, которые позволяли ñåá? носить ордена прежняго пра

вительства."

Читая подробности этого страннаго требованія, обращен

наго къ гордому народу, который только что вложилъ мечъ

въ ножны ïîñë? äåñÿòèë?òíåé вЪйны, спрашивается, что

Бонапарте могъ çä?ñü прибавить, еслибъ, âì?ñòî министра

■свободной Англіи, Аддингтонъ былъ делегатемъ высшей

консульской полиціи! Грозная настойчивость Французскаго

правительства поставила его въ странное затрудненіе, и í?òú
îîìí?í³ÿ, что онъ считалъ бы за счастье удовлетворить эти

требованія, но власть его не простиралась на столько. Безпре

,Э2 ) Alienbill. Такъ называется въ Англіи каждый законъ относи

тельно управленія иностранцами. Первый былъ изданъ въ Г789 г.

Прим. перевод.
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рывно тревожимый разсчитанными нападеніями самой пыл

кой Фракціи тори и íàèáîë?å вліятельной партіи виговъ, ми

нистръ Аддингтонъ находилъ поддержку только въ пристра

стномъ предпочтеніи короля и въ презрительной сдержан

ности Питта. При первомъ же обнаруженіи наклонности къ

уступкамъ, которыхъ отъ него требовали, онъ не удержался

бы на ì?ñò?. Поэтому онъ âè?ìè силами старался угово

рить Перваго Консула. Нападенія, на которыя жаловался

Бонапарте, были неразлучны съ свободою печати, и прави

тельство не могло обуздать ихъ Но преступленія, совершен

ныя этимъ путемъ, какъ и всякія другія, были судимы въ

надлежащихъ учрежденіяхъ, и онъ могъ жаловаться суду

íàðàâí? со âñ?ìè частными лицами. Наконецъ выходки ан

глійскихъ журналовъ по крайней ì?ð? равнялись съ выход

ками Французскихъ и Монитера, который èçâ?ñòåíú âñ?ìú
за журналъ одЗиціалъный, „а между ò?ìú Е. В. считалъ

унизительнымъ для своего достоинства приносить какую либо

жалобу по этому поводу ,эз)." Единственный журналъ въ

Англіи, èì?âï³³é ОФиціальный характеръ, былъ London
gasette, но его нельзя было упрекнуть ни въ чемъ подо

бномъ. Что же касается до другихъ претензій Французскаго

правительства, то ему îá?ùàëè удалить выходцевъ изъ Джер

си, которыхъ ä?éñòâèòåëüíî удалили, но отказали положи

тельно во всемъ, что касалось принцевъ Бурбонскаго дома и

эмигрантовъ, носившихъ прежніе ордена.

Указанія лорда Гьюксбюри на Монитеръ были совер

шенно â?ðíû. Въ каждомъ Ж этого журнала содержались

противъ Англіи статьи, которыя по своей ð?çêîñòè и оскор

бительности могли не безъ óñï?õà стать на ряду со статья

ми Пельтье; но британскій министръ еще не зналъ, что ста

тьи эти всегда почти внушались Первымъ Консуломъ, и

193) Депеша лорда Гьюксбюри къ Мерри, 28го августа..
ІІрим. автора.



НАРУШЕШЕ АМІЭНСКАГО ТРАКТАТА. 385

иногда выходили изъподъ его собственнаго пера. Они за

ключали въ ñåá? íåäîâ?ð³å и обидныя выходки противъ

правительства и оскорбленіе для націи: ,,Какого результата,

говорилось въ одномъ Х? : — можетъ ожидать англійское пра

вительство, которое ïîñ?âàåòú раздоры въ церкви, прини

маетъ и снова изрыгаетъ на нашу территорію разбойниковъ

Котъ дюНоръ Морбигана, обагренныхъ кровью áîãàò?é-
шихъ и ãëàâí?éí³èõú çåìëåâëàä?ëüöåâú этихъ несчастныхъ

департаментовъ. Èçâ?ñòíî ли ему, что французское прави
тельство íûí? ïðî÷í?å англійскаго? Неужели думаютъ, что

взаимность будетъ трудна для Французскаго правительства и

какой будетъ конедъ изъ этого îáì?íà оскорбленій, изъ этого

ободренія и покровительства, оказываемаго убійцамъ?" 194)

Въ другомъ № говорится по поводу выборовъ: „Жанъ Жакъ

написалъ, что англичане были свободны только одинъ разъ

въ семь ë?òú, когда избирали своихъ представителей въ пар

ламента, но на эту свободу, какъ и на многое другое, онъ

ñìîòð?ëú сквозь призму своего воображенія. Еслибъ онъ

могъ быть ñâèä?òåëåìú этого великаго акта, онъ óâèä?ëú
бы только сцены подкупа, своеволія и пьянства." 195 ).

Чтобъ придать â?ðîÿò³å этимъ словамъ, онъ âåë?ëú мнимымъ
англичанамъ писать къ нему изъ Лондона письма, исполненныя

грубою клеветою на британскую націю: „Ничто не можетъ

сравниться съ злоупотребленіями при нашихъ выборахъ. По

этому случаю было убито áîë?å сорока ÷åëîâ?êú въ различ

ныхъ частяхъ королевства. Выборы наши похожи на сатур

наліи, но на сатурналіи кровавыя.... У кого больше денегъ,

тотъ можетъ быть óâ?ðåíú въ áîëûïèíñòâ? голосовъ, и

проч." 19С) Въ томъ же æóðíàë? ïîì?ùàëèñü этюды объ ан

глійскомъ ïðàâèòåëüñòâ?, èì?âø³å ö?ëüþ показать, что оно

*•*) Монитеръ 8 августа. Прим. автора.
,95) Монитеръ 23 іюля. Прим. автора.

'") Монитеръ 30 іюля. Прим. автора.

Ланфрё. Т. П. 25
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не èì?ëî другаго основанія êðîì? подкупа 19Г). Онъ разсма

триваетъ англійскій бюджетъ для доказательства разоренія

и близкаго банкротства этой страны: „Какая разница, вос

клицаетъ онъ въ âèä? заключенія:—между народомъ, кото

рый ä?ëàåòü завоевангя изъ любви къ ñëàâ? и народомъкуп

цомо, который становится завоевателемъ ."

Бонапарте организовалъ специальную прессу, которой

было поручено исключительно оскорблять Англію и громить

ея правительство. Онъ употреблялъ для этого и жалкаго

Баррера, снизошедшаго до роли полицейскаго піпіона, и

Фьеве, нрисылавшаго ему статьи для Меркургя, независимо

отъ мрачныхъ, íåîïðåä?ëåííûõú, хотя иногда и не ли

шенныхъ остроумія писемъ. Онъ употреблялъ для этого также

эксцентрическихъ и заблудшихъ людей какъ Монлозье, людей

на все сиособныхь, какъ Mere или Бовоазенъ, котораго посы

лалъ въ Англію писать пасквили и âì?ñò? тайные доносы объ

эмигрантахъ, наконецъ ренегатовъ какъ Гольдсмитъ, который,

óá?æàâú во Францію отъ кары закона, издавалъ на англій

скомъ ÿçûê? Argus, и за деньги извергалъ оскорбленіе и по

зорь на свою родину. Но этихъ ì?ðú не достаточно было Пер

вому Консулу, îí? не уменьшали его ãí?âà, ибо статей этихъ

не читали, а публика, жадная до âñ?õú нападеній на его

власть, не обращала ни ìàë?éøàãî вниманія на эти подкуп

ленные îòâ?òû. Въ Åâðîï? былъ единственный уголъ, ãä?
могли свободно критиковать его ä?éñòâ³ÿ и его особу — и

что íåâûíîñèì?å самыхъ оскорбленій, говорить ему прав

ду, ему, передъ которымъ, по выраженію брошюры Фонтана,

безмолвствовала вся вселенная; въ ö?ëîìú ì³ð? онъ не ви

ä?ëú ничего êðîì? этого единственнаго уголка, ãä? îñì?-
ливались еще бравировать его, и онъ не могъ отвести глазъ

отъ этого ì?ñòà. Онъ õîò?ëú уничтожить его. Кто желаетъ

) Монитеръ 1 сентября, извлеченіе изъ Меркурія.

Прим. автора.
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èì?òü понятіе о его отчаяніи, тотъ пусть только вспомнитъ

страшный нрипадокъ ãí?âà, въ который повергли его париж

скіе журналы во время запроса Дюмоляра по поводу закя

тія Венеціи въ 1797. А съ ò?õú поръ сколько выиграно

сраженій, какой ñä?ëàíú исполинскій шагъ не только къ

верховной власти, но и къ господству надъ ö?ëîþ Европою.

Онъ очиталъ теперь себя какъ бы íàêàíóï? îâëàä?í³ÿ âñ?ìú
контіінентомъ, ему казалось, что можно только протянуть

руку, и онъ захватитъ скипетръ старинной Западной имперіи;

и âñ? эти, столь хорошо задуманные планы для достиженія

желанной развязки — подвергались обсужденію, анализу и

выводились на ñâ?òú бдительною, ä?ÿòåëüíîþ прессою, кото

рая проникала всюду. Его гнусныя ïðîä?ëêè съ слабыми

народами, ëèöåì?ðíûå захваты, прикрытые ложью Мони

тера, насилія надъ Голландіею, Италіею, Швейцаріею, Испа

ніею, — его искусныя ухищренія, наконецъ âñ? неожиданно

сти, совершенный имъ до сихъ поръ и которыя онъ разсчи

тывалъ совершить въ будущемъ, все это должно было об

наружиться, разоблачиться и объясниться тысячами неумоли

мыхъ свидетелей, проницательные взоры которыхъ неустанно

были устремлены на него и голосъ которыхъ могъ быть услы

шанъ ò?ìú óñï?øí?å, что его нельзя было заглушить громомъ

оружія. Çä?ñü надобно сказать правду, что, порицая англійскую

печать, онъ повиновался не только влеченію íåíîì?ðíîé гордо

сти, но и логической необходимости; онъ былъ только ïîñë?äî-
вателенъ. Политика, которой Бонапарте ñë?äîâàëú со време

ни своего консульства, была íåñîâì?ñòèìà съ существова

ніемъ свободной печати не только во Франціи, но и въ Ев

ðîï?. Предположимъ, что писатели каждый день свободно

выставляли бы ä?éñòâ³ÿ его вступленія въ эти страны, даже

не обсуждая ихъ, ðàçâ? ä?éñòâ³ÿ эти были бы возможны?

Для иоддержанія этихъ добытыхъ результатовъ и для до

стиженія приготовлявшихся, ему необходимо было безмолвіе.
25*
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Да, ему необходимо было безмолвіе, и съ ò?õú поръ какъ

онъ óá?äèëñÿ, что запугиваніемъ онъ не могъ наложить его

на Англію, онъ лришелъ къ мысли объявить ей войну. Безъ

ñîìí?í³ÿ онъ не ð?øèëú момента, ибо у него на рукахъ

были еще разныя предпріятія, недозволявшія ему немедлен

наго разрыва; но со времени неудачи предложеній Отто,

проэктъ возобновить войну очевиденъ, и бросая вызовы сво

ему противнику, онъ заблаговременно принимаетъ ì?ðû пре

досторожности, предвидя этотъ разрывъ. Съ 26 àïð?ëÿ Мо

нитерг заявляетъ, что Первый Консулъ никогда не èì?ëú
íàì?ðåí³ÿ заключить торговый трактатъ съ Англіею; это

было только удовлетвореніе за первоначальные неудачи Отто.
Не óñï?ëú совершиться ïîñë?äí³é отказъ лорда Гьюкс

бюри, онъ обнародуетъ декретъ объ окончательномъ присо

единеніи къ Франціи Пьемонта и о. Эльбы (начало сентября )у

и такъ мало скрываетъ ïîñë?äñòâ³ÿ этой ì?ðû, что, говоря,

„что державы не принимаготъ въ этомъ никакого участія,"

онъ пишетъ къ СенъМарсану, „что въ ñëó÷à? надобности

онъ готовъ поддерживать войну для обезпеченія âëàä?í³ÿ."
Тотчасъ же онъ ïîñï?øèëú упрочить свое господство по

средствомъ военныхъ поселеній (17 сентября) — и которое

ä?ëàëî завоеваніе áîë?å нестерпимымъ, ибо отдавало часть

земли иностранцамъ, которые селились насильно среди ïîá?æ-
денныхъ народовъ. Но мало было конфисковать страну и

присоединить народъ, требовалось еще óá?äèòü Европу, что

ïîñë?äí³å восторгались этою ïåðåì?íîþ судьбы, и нельзя

обойдти молчаніемъ средствъ, уітотребляемыхъ имъ для рас

пространенія этого ìí?í³ÿ. Онъ самъ обратился къ депута

тамъ съ о. Эльбы, которымъ поручилъ ïð³?õàòü благодарить

его за то, что удостойлъ îâëàä?òü ихъ страною. Á?äíûå
эти люди, по прибытіи въ Парижъ, весьма ñò?ñíÿëèñü назна

ченною имъ ролью. „Депутаты съ о. Эльбы, писалъ онъ

по этому поводу: — будутъ представлены военному министру*

который дастъ имъ îá?äú, представитъ ихъ министрамъ, ге
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нераламъ и проч. Военный министръ велитъ выдать каж
дому по три тысячи франковг; онъ сообщитъ имъ, что при

нредставленіи 15 числа (Консулу) они могутъ произнести
небольшую ð?÷ü, въ которой скажутъ объ удоволъствіи,

ощущаемомъ обитателями о. Эльбы по поводу присоединенія
къ Франціи 198).

Первый Консулъ не могъ, ни въ какомъ ñëó÷à? не знать,

какъ Англіи должно было сильно ненравиться присоеди

неніе о. Эльбы и Пьемонта; англійскіе уполномоченные í?-
сколько разъ объяснялись по этому поводу; но, зная какъ

пламенно британское правительство желало сохраненія мира,

онъ въ этомъ опасномъ узаконеніи Факта, уже существу

ющаго, по еще не нолучивіпаго законной силы, âèä?ëú лишнее

средство устрашать постоянно Англію пугаломъ войны. Ударъ

былъ весьма рискованный, ибо это значило уже ñì?øèâàòü
министерство Аддингтона съ самымъ англійскимъ народомъ,

áîë?å гордымъ и áîë?å щекотливымъ. Къ этой косвенной

óãðîç?, которая какъ бы говорила Англіи, что съ этихъ поръ .

íîñë?äíåé нечего ì?³ïàòüñÿ въ ä?ëà континента, Бонапарте

ирисоединялъ еще и тайныя приготовленія, ÿñí?å выражав

шія его íàì?ðåí³ÿ. Онъ наводнилъ Англію массами всевоз

можныхъ агентовъ, инженеровъ, статистиковъ, публицистовъ,

которые, иодъ видомъ агентовъ торговыхъ и подъ предло

гомъ положить основанія трактату, — о нежеланіи заключить

который онъ уже объявилъ, — èçñë?äîâàëè ì?ñòíîñòè, îö?-
няли рессурсы, колесили въ особенности по Ирландіи, при

готовляя тамъ элементы для возстанія, âñêîð? долженство

вавшего вспыхнуть подъ нредводительствомъ Роберта Эмме

и Томаса Росселя, èçñë?äîâàëè приморскіе берега, çàì?÷àëè
ì?ñòà, удобныя къ âûñàäê?, снимали планы óêð?ïëåí³é, про

ì?ðÿëè порты, îïðåä?ëÿëè, при какомъ â?òð? удоб

í?å проникнуть въ нихъ военнымъ кораблямъ, и когда

"*, Бонапарте къ Бертье 22 августа 1802 г. Прим. автора.
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âïîñë?äñòâ³è англійскій кабинетъ захватилъ и опублнковалъ

инструкціи Талейрана одному изъ этихъ агентовъ, Фовеле,

консульское правительство упорно поддерживало предъ Ев

ропою, что инструкціи эти носили на ñåá? характеръ чисто

коммерческий и были въ îáû÷à? со временъ Кальберта." Съ

подобною же искренностью онъ íàì?ðåíú былъ объяснить,

порученіе Себастьяни въ Левантъ, порученіе не ìåí?å зна

менательное и которое относится также къ сентябрю ì?-
сяцу. Этотъ коммерчески! агентъ новаго рода получилъ при

казаніе отправиться въ Триполи, ãä? долженъ быль скло

нить на свою сторону бея, потомъ въ Египетъ и Сирію.

Въ Александріи поручалось ему „îñìîòð?òü въ ïîðò? âñ?
военныя англійскія и турецкія суда, îïðåä?ëèòü ихъ силу,

îáîçð?òü состояніе óêð?ïëåí³é." Оттуда долженъ былъ от

правиться въ Каиръ, повидаться съ главными шейками, за

ì?òèòü положеніе окрестныхъ óêð?ïëåí³é, состояніе каир

ской цитадели, говорить âñ?ìú, что Бонапарте любилъ егип

тянъ, желалъ имъ счастья и часто говорилъ о нихъ, и все это,

стараясь не скомпрометировать себя. „Ему âì?íÿëîñü предло

жить посредничество Бонапарте между пашою и беями." Про

должая это коммерческое путешествіе, Себастьяни èì?ëú отпра

виться въ Яффу, îñìîòð?òü тамъ состояніе êð?ïîñòíûõú ñò?íú
также какъ въ Ãàç? и ²åðóñàëèì?. Онъ долженъ былъ óâèä?òüñÿ
съ Джеззаромъ въ Ñåíú-Æàíú-ä'Àêð?, îñâ?äîìèòüñÿ какія

возвелъ онъ óêð?ïëåí³ÿ, обойдти ихъ самому и проч." ,ое)

Если изъ подобныхъ инструкціи, сличенныхъ съ ò?ìè, какія
были даны нашимъ агентамъ въ Ирландіи, если изъ словъ

французскаго правительства въ его депешахъ и въ Моните
ð?, если изъ поведенія его относительно Пьемонта, не ус

матривается задняя мысль начать снова войну, то надобна

отказаться отъ самыхъ законныхъ и íàèáîë?å принятыхъ ие«

1 Бонапарте къ Себастіани 5 сентября 1802 г.
Прим. автора.
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торическихъ выводовъ. Если же Бонапарте, принимая столь

открыто угрожающее положеніе, èì?ëú въ виду поддержку

мира, то въ такомъ ñëó÷à? пришлось бы отрицать въ немъ

всякую политическую способность. Онъ õîò?ëú разрыва,

приготовлялся къ этому издалека; но онъ предполагалъ воз

можность предоставить ñåá? выборъ удобной минуты, онъ

разсчитывалъ на внушаемый имъ страхъ, чтобы оста

ваться до конца въ состояніи удерживать бурю или дать ей

свободу. Обстоятельство, сильно способствовавшее этому оболь

щенію, и не мало подвинувшее его на столь ñì?ëûé посту

покъ относительно Пьемонта, заключалось въ томъ íåâ?ðîÿò-
номъ состояніи зависимости, въ какомъ держалъ онъ континен

тальныя государства посредствомъ улаженія германскихъ воз

награжденій.

Лгонневильскій трактата, уступая намъ Рейнскія провин

ціи, отнимая Тоскану у Австрійскаго дома для отдачи, ее

дому Бурбонскому, îïðåä?ëèëú, чтобъ государи, лишившіеся

по этому случаю âëàä?í³é, были вознаграждены въ Гер

маніи на счетъ церковныхъ âëàä?í³é. Операціго эту легко

было произвести, такъ какъ духовные âëàä?òåëè были из

бирательны и многіе изъ нихъ умерли въ промежутокъ этого

времени: стоило воспротивиться только çàì?ùåí³þ вакансій.

Чрезвычайно было важнымъ и жизненнымъ условіемъ какъ для

Германіи, такъ и для самихъ государей, чтобъ ðàçä?ëú этотъ '

совершился семейнымъ и дружелюбнымъ образомъ, âì?ñòî
того чтобъ ïðèá?ãàòü къ иностранному âì?øàòåëüñòâó. Но

страшная жадность Пруссіи и Австріи, не òåðï?ëèâûõú за

хватить лучшую часть этой добычи, отчаяніе второ и тре

тьестепенныхъ государей, óâ?ðåííûõú, что ими пожертвуютъ

хищности этихъ двухъ державъ, наконецъ положительное

îòóï?í³å, въ которое германскіе дворы пришли отъ подоб

ной алчности — привели къ необходимости посредничества

для., улаженія всего этого, и германскіе дворы единодушно

обратили взоры на Бонапарте, чтобъ ââ?ðèòü ему эту бе3 
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корыстную роль; одна Австрія, будучи лучше руководима

опытодгь, стоившимъ ей такъ дорого, предпочитала по

средничество Россіи. Бонапарте ïîñï?³ïèëú воспользо

ваться этимъ случаемъ показать свою преданность Герма

ніи. Для того чтобъ усилить äîâ?ð³å государей, онъ немед

ленно постарался ïð³îáð?ñòü ñîä?éñòâ³å императора Алексан

дра. Молодость и неопытность ïîñë?äíÿãî ясно говорили,

что этотъ монархъ не могъ оказывать господствующаго

вліянія въ ä?ë? подобнаго рода. Благодаря этому могущест

венному ñîä?éñòâ³þ и сообщничеству Пруссіи, которой онъ

ð?øèëñÿ отдать лучшую часть, и, не боясь никакой ïîì?õè,
Первый Консулъ работалъ съ необыкновеннымъ искусствомъ,

ловко èîñ?âàëú раздоры, усиливалъ вражду, возбуждалъ са

молюбіе и алчность, говоря безпрерывно о своемъ безко

рыстіи, о своемъ рвеніи къ величію и благоденствію Герма

ніи, о своемъ искреннемъ желаніи согласія и единенія. Ми

ротворныя íàì?ðåí³ÿ его óâ?í÷àëèñü такимъ óñï?õîìú, что

въ ïîëîâèí? августа 1802 г., среди ïîëí?éøàãî мира, при

íà÷àë? даясе çàñ?äàí³é Германскаго Сейма, собравшагося въ

Ðåãåíñáóðã?, Австрія, доведенная до отчаянія, обнажила на

половину мечъ и силою заняла Пассау.

Это неопределенное и смущенное состояніе Европы, со

перничество Пруссіи и Австріи, снисходительная уступчи

вость Россіи, наконецъ полное одиночество Англіи, естест

венное ïîñë?äñòâ³å âñ?õú этихъ «вактовъ, дозволили Пер

вому Консулу —< окончательно присоединить Пьемонтъ, не

опасаясь протестовъ, которые во всякое другое время воз

никли бы по поводу такого ä?ëà. Óñï?õú, съ какимъ со

вершилось это присоединеніе, совершенное равнодушіе гер

манскихъ державъ, занятыхъ исключительно ðàçä?ëîìú цер

ковныхъ âëàä?í³é, подвинули его воспользоваться этимъ сча

стливымъ обстоятельствомъ для осуществленія своихъ íàì?-
реній относительно Швейцаріи.
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Съ уничтоженіемъ правленія Алоиза Редикга, которое

пало преимущественно âñë?äñòâ³å низкихъ происковъ нашего

ïîâ?ðåííàãî въ ä?ëàõú Вернинака 20°), несчастная эта

страна, внутренніе раздоры которой систематически поддер

живались нашими агентами съ помощью значительнаго влія

нія, какое придавало намъ пребываніе нашего оккупаціон

наго корпуса, раздираема была самыми плачевными между

усобицами. Ландманнъ Дольдеръ, котораго Бонапарте допу

стилъ временно восторя«ествовать, не по превосходсту его
политики, но собственно изъ желанія взволновать áîë?å
ІІІвейцарію, èì?ëú за собою меньшинство націи; онъ былъ

неспособенъ продержаться ни одной минуты собственными

силами. Даже при нашей тайной помощи онъ едва могъ бо

роться со своими противниками. Едва онъ óñï?ëú утвердиться,

какъ у него уже и отняли эту помощь, что внрочемъ

случалось со âñ?ìè его предшественниками; но на этотъ разъ

— странная вещь!—было объявлено (въ êîíö? іюля 1802 г.)

объ очищеніи Швейцаріи Французскими войсками. Âñ? пред

логи, которыми прежде оправдывали мы наше занятіе, èì?ëè
áîë?å нежели когда нибудь силы, существенности, прав

доподобія; Швейцарія была áîë?å нежели когда нибудь раз

ä?ëåíà, и противники Дольдера открыто подняли противъ

него неболыніе кантоны. Столь неожиданное, не ïðåäâèä?í-
ное ð?øåí³å и столь мало сходное съ прецедентами консуль

ской политики, должно было дать понять швейцарскимъ па

тріотамъ — что çàò?âàëîñü противъ ихъ отечества. Первый

Консулъ действительно õîò?ëú прежде нанесенія ð?øèòåëü-
наго удара, èì?òü возможность сказать, что онъ ñä?ëàëú все

для удовлетворенія и умиротворенія Швейцаріи. Могло ли

быть въ этомъ ñîìí?í³å? Онъ даже ð?øèëñÿ вывести свои

войска. Какимъ образомъ требовать áîë?å очевиднаго дока

'00 ) Исторія швейцарской конфедераціи, Ж. Мюллера, придаетъ этому

Факту характеръ очевидности. Т. XVII. Прим. автора.
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зательства его добрыхъ íàì?ðåí³é? Онъ постарался заявить

всей Åâðîï? эту черту óì?ðåííîñòè. Но онъ не сказалъ въ

своемъ заявленіи, что удалялся въ моментъ, когда âñ? пар

тіи были въ ñèëüí?éøåé степени возбуждены другъ противъ

друга, благодаря маслу, которое пролилъ онъ на огонь для

потушенія пожара, и что онъ оставлялъ власть въ рукахъ

партіи, не способной ее сохранить, хотя она и была доста

точно сильна чтобъ чинить препятствія. Немедленно по уда^

леніи нашихъ войскъ, ландманнъ Дольдеръ былъ изгнанъ изъ

Берна, а его ì?ñòî занялъ Мюллиненъ; Дольдеръ поселился

въ Ëîçàíí?, и въ Швейцаріи âì?ñòî одного оказалось два

правительства. Демонстрация совершилась, и съ ò?õú было

доказано, что безъ насъ Швейцарія не могла управляться.

Событія эти произошли въ теченіе того же самаго сен

тября 1802 г., который âéä?ëú превращеніе Пьемонта въ

шесть Французскихъ департаментовъ. Едва прошло два ì?-
сяца, какъ войска наши получили нриказаніе очистить Швей

царію. Немедленно ïîñë? совершенія ïðåäâèä?ííûõú Фактовъ,

Первый Консулъ приказать Мюлинену, который ïîñï?ï³èëú
ïð³?õàòü къ нему: „Что пребываніе его въ Ïàðèæ? безпо

лезно, что необходимо принять посредничество Франціи, и

что если его принудятъ, тогда Ней вступитъ въ НІвейцаріго

съ тридцатитысячною арміею, а въ такомъ ñëó÷à? не ста
нешь Швейцаріи, что наконецъ пора покончить и что онъ

не видитъ средины между швейцарскимъ правительствомъ,

дружественнымъ Франціи, или уничтоженіемъ Швейцаріи 201).

Черезъ í?ñêîëüêî дней онъ обратился къ самимъ швейцар

цамъ съпрокламаціею, въ которой объявляетъ свою волю спасти

ихъ при помощи посредничества: „Правда, говорилъ онъ имъ:

я ð?øèëñÿ не ì?øàòüñÿ въ ваши ä?ëà.... но я не долженъ

оставаться нечувствительнымъ къ вашимъ злополучіямъ и

") Бонапарте къ Талейрвку 23 сентября 1803 г.

Прим. автора.
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беру свое ð?øåí³å назадъ." Онъ тотчасъ же приказалъ не

медленно обезоружить сходки, созвать Сенатъ въ Áåðí?, уч
редить ñú?çäú въ Ïàðèæ?, подъ именемъ ñîâ?ùàòåëüíàãî
собранія депутатовъ Сената и âñ?õú гражданъ, занимавшихъ

три года высшія ì?ñòà въ центральномъ управленіи, и по

томъ ирибавилъ: „Жители Гельвеціи! Возродитесь къ надеж

ä?! Отечество ваше на краю пропасти, но оно будетъ спа

сено.... Í?òú умнаго ÷åëîâ?êà, который не âèä?ëú бы, что

посредничество, принимаемое мною на себя, — áëàãîä?ÿí³å
Ïðîâèä?í³ÿ ..... ; пора наконецъ вамъ óâèä?òü, что патріотизмъ

и согласіе вашихъ предковъ основали вашу республику, но

что ее íåïðåì?ííà погубить злой духъ вашихъ партій 20? )."

Это была почти слово въ слово ð?÷ü, которую говорилъ онъ

испанцамъ въ 1808 году, когда ïîñë? áîë?å гнусной хитрости

онъ ñä?ëàëú нашествіе на ихъ территорію: „Испанцы! ваша

нація погибала, я âèä?ëú ваши á?äñòâ³ÿ и явился къ вамъ

на помощь... я хочу ïð³îáð?ñòè â?÷íîå право на вашу лю

бовь и признательность... Испанцы, сохраняйте полную на

дежду и äîâ?ð³å, и помните — ÷?ìú были ваши отцы 203).

Изъ этого видно, что пріемы этой политики мало разнообра

зились: въ обоихъ случаяхъ одно и то же насиліе, одно и то

же ëèöåì?ð³å; но, къ несчастью, Швейцарія въ 1802 г. не

èì?ëà ò?õú средствъ сопротивленія, какія èì?ëà въ 1808 г.

Испанія.

Ней стоялъ на ãðàíèö? съ трицатьютысячною арміею.

Такъ какъ ожидалось покореніе Швейцаріи, то онъ получилъ

приказаніе вступить на территорію Союза, сосредоточивая

войска и ä?éñòâóÿ массами такимъ образомъ, чтобъ быстро раз

давить все, что могло противиться его походу. Êðîì? того, ему

âì?íÿëîñü въ обязанность издать прокламацію, въ которой

онъ долженъ былъ высказать, что „малые кантоны просили

Прим. автора.

Прим. аетора.
а<м) Прокламація 30 сентября 1802 г.

8и3) Прокламація 25 мая ]803 г.



396 НАРУШЕНИЕ АМІЭНСКАГО ТРАКТАТА.

посредничества Перваго Консула, что Сенатъ нросилъ его о

томъ же, и что Первый Консулъ, будучи тронутъ á?äñòâ³ÿìè,
ихъ удручавшими, ?/сш/?шлг просьбамъ швейцарской націи" 204 ).

Ä?éñòâèòåëüíî важно было это засвидетельствовать, но легче

сказать, нежели óâ?ðèòü въ зтоігь Европу. Бонапарте не хо

ò?ëú приводить этого ð?øèòåëüíàãî аргумента въ своемъ

собственномъ ìàíèÔåñò?. Сами швейцарцы ñîìí?âàëèñü въ

своемъ âêóñ? къ иностранному âì?øàòåëüñòâó, хотя незна

чительное меньшинство продажныхъ личностей и заблудшихъ

демократовъ ä?éñòâèòåëüíî призвало этотъ бичъ на свое оте

чество. Но какимъ образомъ допустить ñîìí?í³å, въ заявле

ніе, опирающееся на тридцати тысячяхъ штыковъ! Они впро

чемъ протестовали, взывали къ державамъ во имя европей

скаго ðàâíîâ?ñ³ÿ, во имя стариннаго гельветическаго нейтра

литета, столько разъ гарантированнаго трактатами. Но, какъ

и ïðåäâèä?ëú Бонапарте, Австрія и Пруссія, оспаривая другь

у друга въ Ðåãåíñáóðã? лоскутья í?ìåöêîé земли, не ска

зали объ этомъ ни слова, а имнераторъ Александръ, будучи

полыценъ ролью втораго посредника, заставилъ молчать Мар

кова, хотя ïîñë?äí³é лучше зналъ опасность и ничтожество

этого íàñì?øëèâàãî почета. Протестовала одна Англія, хотя

и íåèçì?ðèìî ìåí?å была заинтересована въ âîïðîñ?, нежели

континентальныя державы, безопасность которыхъ такъ

громко требовала поддержки нейтралитета Швейцаріи. Мерри

сообщилъ Французскому правительству ноту лорда Гьюкс

бюри отъ 10го октября. 205 ) Англійскій кабинетъ напо

миналъ, что основаніе швейцарскаго нейтралитета было ò?ñíî
связано съ европейскимъ ðàâíîâ?ñ³åìú, что Люнневильскій

трактатъ, подписанный въ предшествовавшемъ году, торже

ственно призналъ и гарантировалъ его; что не взирая на все,

5М ) Бонапарте къ Бертье, 15 октября 1802. Прим. автора.

'2т ) Papers laid before both liauses. Прим. автора.
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происшедшее въ этой ñòðàí?, англійскій кабинетъ не õîò?ëú
â?ðèòü порабощенію свободнаго народа.

Въ îòâ?òú на эту ноту, все еще весьма óì?ðåííóþ по

Ôîðì?, но áîë?å твердую по тону, ÷?ìú âñ? бывшія до ò?õú
поръ сообщенія кабинета Аддингтона, Первый Консулъ при

казала Талейрану написать къ Отто декларацію, неслыхан

ный тонъ которой 20С ) доказывалъ, какъ уже Бонапарте былъ

óâ?ðåíú въ своемъ вліяніи на Европу, и какое онъ íàì?-
ренъ былъ ñä?ëàòü изъ него употребленіе. Такъ какъ англій

скій агентъ Муръ, для ободренія швейцарцевъ, сказалъ, что

Англія не позволитъ нарушить независимость ихъ страны,

Отто èì?ëú приказаніе объявить, что если британское мини

стерство ïðèá?ãíåòú къ какому нибудь заявленію, изъ кото

раго можно будетъ заключать, что Первый Консулъ не ñä?-
лалъ того или другаго, потому что ему воспрепятствовали,

то онъ ñä?ëàåòú это въ ту же минуту; касательно же

Швейцаріи, что бы тамъ ни говорили — ð?øåí³å его неиз

ì?ííî, что Отто никогда не долженъ упоминать о âîéí?, но

и не долженъ òåðï?òü, чтобъ и ему о ней говорили. Нако

нецъ, какою угрожали намъ войною? Морскою! но коммерція

наша представляла еще мало ö?ííóþ добычу. Конечно, пор

ты нашы были бы блокированы, но Англія очутилась бы

въ áëîêàä? въ свою очередь, ибо âñ? европейскія побережья

были бы для нея заперты. Ее заставили бы пребывать въ

òðåâîã? и въ постоянномъ ñòðàõ? нападенія. Безъ ñîìí?í³ÿ,
она будетъ искать союзниковъ въ Åâðîï?, но если и нашла

бы ихъ, то это привело бы къ одному лишь результату —

понудить насъкъ завоеванию Европы. Первому Консулу было

sou) отъ 23 октября. Безъ веякаго ñîìí?í³ÿ, нота эта, какъ и миогія

другія, была пропущена въ собранш актовъ, предетавленныхъ Бонапар

те Законодательному Корпусу. Недостаетъ ее также и въ Корреспонден

ціи, въ силу странной системы издателей относительно правъ и обя

занностей исторіи. Полагаемъ, что Тьеръ первый познакомилъ съ нею

публику. Прим. автора.
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всего тридцать три года, онъ уничтожилъ только второсте

пенный державы! Кто знаетъ сколько ему нужно времени,

чтобъ вновь èçì?íèòü карту Европы и воскресить Запад

ную имперію?
Слова эти были неосторожным'*., но точнымъ объясне

ніемъ его мыслей, который давно уже наполняли душу Пер

ваго Консула. Если ñìîòð?òü на нихъ съ дипломатической

точки çð?í³ÿ, они были чистымъ безуміемъ, потому что,

будучи обращены не къ слабымъ и дрожащимъ отъ страха

народамъ, но къ сильной и гордой äåðæàâ?, они равнялись

немедленной âîéí?, а онъ не/ õîò?ëú такого скораго разрыва;

если же на нихъ ñìîòð?òü какъ на преждевременное

выраженіе его будущихъ за.мысловъ, то они обличали чело

â?êà, чрезвычайно óâ?ðåííàãî въ своихъ силахъ, и который

преувеличивалъ свое могущество сверхъ всякой ì?ðû. Правда,
къ его услугамъ были два талисмана: одинъ — заклю ■

чался въ его ð?äêîìü военномъ ãåí³?, всиомоществуемомъ на

ціею солдатъ, которой удалось ему привить горячку, пожи

равшую его самого; другой заключался въ живомъ еще оба

яніи, лроизводимомъ на прочіе народы принципами нашей

революціи. Реіюлюція не доставляла имъ áîë?å свободы, въ

чемъ они могли óá?äèòüñÿ; но она приносила имъ еще í?-
которыя гражданскія улучшенія, она уничтожала привиле

гіи, ñä?ëàâø³ÿñÿ невыносимыми. Вотъ причина легкости, съ

какою Бонапарте могъ уничтожить правительства, сущест

вованіе большей части которыхъ было не искусственно.

Даже въ Швенцаріи занятіе наше соединяло неоспоримыя

блага, съ разнаго рода á?äñòâ³ÿìè, его сопровождавшими; оно

уничтожило í?êîòîðûÿ злоупотребленія, íàíðèì?ðú господ

ство í?ñêîëüêèõú кантоновъ надъ другими. Но со стороны

Бонапарте было страннымъ обольщеніемъ думать, что ему бу

детъ также легко поработить народъ, какъ опрокинуть пра

вительства, íåèì?âø³ÿ прочныхъ основаній. Съ удовле

твореніемъ жалобы подданныхъ на монарха и съ уничтоже
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ніемъ злоуіютребленій, — оканчивается áëàãîä?ÿí³å; остается

только одно иностранное господство со âî?ìú позоромъ, ко

торый оно пораждаетъ, и вотъ когда единственно должно

начаться истинное затрудненіе, т. е. борьба не съ дряхлыми

и легкомысленными правительствами, но съ самыми наро

дами. Ñë?äîâàòåëüíî, íåèçá?æíóþ эту борьбу надобно

было ïðåäâèä?òü, и еслибы Бонапарте ее ïðåäâèä?ëú,
онъ никогда не говорилъ бы о завоеваніи Европы, онъ ни

когда не обольстился бы возможностью льстить себя надеж

дою совершить въ десять ë?ï» то, что римляне съ трудомъ

осуществили въ теченіе многихъ ñòîë?ò³é между народами

древняго міра, не имевшими ни ìàë?éøåé солидарности.

Отто былъ умный ÷åëîâ?êú и чрезвычайно смутился, по

лучивъ подобную ноту; тотчасъ же онъ ïðåäóñìîòð?ëú ги

бельныя ея ïîñë?äñòâ³ÿ и иринялъ на себя îòâ?òñòâåííîñòü
въ непредставленіи ея англійскому правительству, которому

вручнлъ лишь ея краткое содержаніе въ весьма смягченномъ

âêóñ?. Но Британскій кабинетъ ò?ìú не ìåí?å ясно óâèä?ëú,
что въ Ïàðèæ? ð?øèëèñü не обращать ни ìàë?éøàãî вни

манія на его представленія, и âñë?äñòâ³å этого началъ пре

дусматривать случайность разрыва. Лордъ Гьюксбюри выра

зилъ свой îòâ?òú Отто такою Формулою: Состояніе Европы

въ эпоху Амьенскаго трактата, и ничего áîë?å. Бонапарте

приказалъ заявить, что оъ того времени ничто не èçì?íè-
лось, что мы и тогда, какъ и теперь, занимали Пьемонтъ и

Швейцарію. Отказавшись признать республики Итальянскую

и Гельветическую, Англія потеряла право âì?øèâàòüñÿ въ

ихъ ä?ëà. Наконецъ она сама ñä?ëàëà новыя ïð³îáð?òåí³ÿ въ

Индіи, âñë?äñòâ³å чего окончательно лишалась права жало

ваться, и ни въ какомъ ñëó÷à? мы не допустили бы ея âì?-
шательства въ пользу Швейцаріи 20Г).

Ä?éñòâèòåëüíî ничто, не èçì?íèëîñü, êðîì? того , что мы

*"} Бонапарте къ Талейраиу, і ноября 1802 г. Прим. автора.
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привели въ окончательный видь положеніе вещей, которое

предполагалось быть только временнымъ. Депутаты Гельве

тической республики, избранные подъ покровительствомъ на

шихъ штыковъ, т. е. указанные и назначенные Первымъ

Консуломъ 2о8 ), прибыли въ Парижъ въ первыхъ числахъ

декабря для сообщенія необходимыхъ ñâ?ä?í³é своему зако

нодателю.

Относительно ихъ страны Бонапарте давно уже принялъ

ð?øåí³å. Не будучи въ состояніи вновь начать çä?ñü коие

дію, разыгранную съ Ліонскою Консультою, онъ âîçíàì?-
рился удовольствоваться уничтоженіемъ Швейцаріи, какъ не

зависимаго государства. Такъ какъ онъ оказывалъ совершен

ное равнодушіе къ двумъ ìí?í³ÿìú, ðàçä?ëÿâøèìú швейцар

скихъ патріотовъ, то ему было легко показаться, какъ онъ

говорилъ, безпристрастнымъ въ ихъ спорахъ. Лишь бы только

Швейцарія была зависимою отъ Франціи и ей покорною,

а объ остальномъ онъ мало заботился. Но и самое это об

стоятельство натурально склоняло его на сторону <ьедера

листовъ, âñë?äñòâ³å стариннаго правила, которое гласитъ, что

надобно ðàçä?ëÿòü, чтобъ властвовать. Онъ âèä?ëú швейцар

скихъ депутатовъ, старался имъ понравиться, принялъ ихъ

съ такою любезностью, которая ò?ìú áëàãîïð³ÿòí?å повліяла

на нихъ, что они ïð³?õàëè въ смущеніи и ñòðàõ? отъ

á?äñòâ³é, поразившихъ отечество ихъ; наконецъ онъ несколько

часовъ áåñ?äîâàëú съ ними о ïåðåì?íàõú, необходимыхъ

въ ихъ учрежденіяхъ. Въ этой ð?÷è, въ иродолженіе кото

рой онъ удивлялъ ихъ знаніемъ швейцарскихъ ä?ëú, обилі

емъ и силою мыслей, а áîë?å еще легкостью, съ какою онъ

проникалъ и отвергалъ мысли друтихъ, онъ старался въ осо

бенности показать имъ, что геограФІя, исторія и нравы

Швейцаріи настоятельно требовали отъ нихъ í?ñêîëüêèõú
правительствъ. „Каждый кантонъ долженъ èì?òü свою осо

) Ж. Мюллеръ, Исторія Союза. Т. XVII. Прим. автора.
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бенную конституцию и управляться по своему; что же ка

сается до центральнаго правительства, недавніе раздоры до

казали его невозможность; необходимо довести его до мини

мума, если не ñîâñ?ìú уничтожить 209).

Таковъ былъ смыслъ вводимыхъ имъ èçì?íåí³é въ гель

ветическую конституцію, съ помощью этихъ патриціевъ,

которымъ онъ расточалъ столько оскорбленій, пока èì?ëú
причины жаловаться на ихъ послушаніе. Онъ даль имъ по

нять, что ñîïðîòèâëåí³? было безполезно, что если они хо

ò?ëè ñä?ëàòü ему необходимый уступки, то онъ желалъ раз

ä?ëèòü ихъ съ ними, и большинство приняло предложенныя

имъусловія. Они уступили ему óñòàð?ëûÿпривилегіи верховной
власти надъ ленниками, êðîì? того предоставили главное â?ä?-
ніе надъ центральнымъ правительствомъ, которое было слиш

комъ слабо для того, чтобъ отказать ему съ ò?õú поръ въ

чемъ либо; въ çàì?íú, онъ оставилъ имъ вліяніе въ ихъ кан

тонахъ. Это былъ, за исключеніемъ упомянутыхъ ограни

ченій, чистый и прямой поворотъ къ старинной конституціи

Швейцарскаго Союза. Валисскій кантонъ, ðàçä?ëåííûé на двое
нашею военною Симплонскою дорогою, не былъ присоеди

ненъ къ Франціи; õîò?ëè, чтобъ онъ оставался постоян

нымъ доказательствомъ нашего уваженія къ принципамъ," и

его возвели на степень независимой республики. Въ Åâðîï?
ожидали вообще, что Бонапарте въ ïîñë?äíþþ минуту ус

троить такъ, что ему предложатъ президентство въ Ñîþç?,
но ничего этого не было. Онъ самъ назначилъ на эту долж

ность гражданина Жуй д' Аффри, служившаго Франціи предъ

10 августа. Новая эта почесть, отданная швейцарской незави

симости, должна была зажать ротъ ò?ìú, которые настаива

ли, что независимость эта скомпрометирована. Надобно од

накоже прибавить, что 2 Февраля 1803 г., когда д'Аффри

вступилъ въ отправленіе своей должности, главный судья

209) р£чь ц декабря 1802 г. Прим. автора.

Ланфре. Т. II. ■ 26
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Ренье получилъ приказаніе выдать ему 31,000 Франковъ.

„Сумма эта, писалъ Бонапарте: — èì?åòú быть взята изъ

секретнаго полицейскаго фонда" 21 °). Въ тотъ же день онъ

писалъ къ самому д' Аффри: „Я приказалъ выдать вамъ сум

му, которую вы требовали. Я приказалъ также о возобнов

леніи вамъ пенсіона въ 1000 Франковъ, который вы полу

чали. При каждомъ ñëó÷à? я постараюсь доставить вамъ

удовольствіе". Подобныя письма слишкомъ ясно говорятъ о

независимости новаго Союза. Впрочемъ съ самими депутатами

Бонапарте былъ чрезвычайно откровененъ: онъ объяс

нялъ имъ прямо, что õîò?ëú быть обладателемъ ихъ страны,

потому что это согласовалось съ его политикою. ,,Европа

признала, сказалъ онъ имъ: —что Испанія, Голландія и Швей 

царія находятся въ распоряженіи Франціи 21і )." Въ ïîñë?ä-
нее свиданіе онъ заключилъ, какъ и всегда на прощанье,

указывая на свою шпагу: „я никогда не потерплю въ Швей

царіи .другаго вліянія êðîì? моего, хотя бы, это стоило

ìí? ста тысячъ ÷åëîâ?êú! 1 ' 212) Действительно, цифра весьма,

скромная, сравнительно съ двумя мильонами ÷åëîâ?êú,
которыхъ должно было стоить намъ это знаменитое посред

ничество!

Англійскій Парламентъ открылся 16 ноября 1802 г., когда

Факты эти еще не совершились, но когда смыслъ ихъ

былъ очень ясенъ, ибо Швейцарію наводняли наши войска,

а Бонапарте объявилъ. что не потерпитъ âì?øàòåëüñòâà Ан

гліи въ это ä?ëî. Аддингтонъ не могъ еще отказаться отъ

надежды на сохраненіе мира, но âèä?ëú, что противъ воли

вовлекался въ войну, и тронная ð?÷ü ясно обнаруживала

это расположеніе. Король прямо заявилъ, что, не взирая на
все свое мирное настроеніе, онъ не могъ оставаться равно

,|0) Бонапарте къ гражданину Ренье, 2го Февраля 1803 г. Корреспон

денция. Прим. автора.

'") КонФеренція 29то января 1803 г. Прим. автора.

*").Ж. Мюллеръ. Прим. автора.
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душньшъ къ ïîëèòèê? государствъ, интересы которыхъ всегда

находились въ связи съ интересами Англіи, „и что онъ

долженъ заботиться обо âñ?õú ïåðåì?íàõú, какія происхо

дили относительно ихъ условій и обоюдныхъ силъ." Âñë?ä-
ствіе этого онъ представилъ необходимость принятія ì?ðú
обезпеченія, даже въ интересахъ самаго мира. Ð?÷ü эта,

хотя и твердая при своей óì?ðåííîñòè, далеко не îòâ?÷àëà
пылкости и враждебности чувствъ всей націи, которая по

нимала вызовъ и начинала вносить въ этотъ споръ сосредо

точенную, но сильную, глубокую и устойчивую страсть, свой

ственную англійскому характеру. Въ Ïàëàò? Лордовъ гово

рилъ первымъ ÷åëîâ?êú, который былъ тогда правою рукою

и знаменитымъ щитомъ Англіи, Нельсоиъ, какъ тотъ, кто

ïð³îáð?ëú íàèáîë?å правъ поднять перчатку. Онъ говорилъ

просто, съ достоинствомъ, и ограничился ò?ìú, что въ крат

кой и энергической ð?÷è высказалъ и необходимость под

держать союзниковъ Англіи, и обязанность сохранить неру

шимо честь націи. „Я мирный ÷åëîâ?êú, сказалъ онъ:—и бо 

юсь á?äñòâ³é войны; но честь наша дороже нашихъ инте

ресовъ — ей мы обязаны уваженіемъ континентальныхъ на

родовъ, и значило бы купить миръ слишкомъ дорогою ö?íîþ
утративши хоть одинъ атомъ англійской чести 2ГЗ)." Âñ? ста

ринные противники кабинета Аддингтона встали ïîñë? него

въ îá?èõú Палатахъ, для того чтобъ ïîò?øèòüñÿ надъ смуще

ніемъ министра и его неудачею. Вотъ къ чему привелъ этотъ

миръ, которымъ онъ такъ гордился, этотъ миръ, подписан

ный вопреки ихъ предсказаніямъ. Теперь ïîñë? столькихъ

лестныхъ îá?ùàí³é онъ самъ заявилъ о необходимости на

чать снова войну. Но на чемъ онъ могъ основывать свои

Фантазіи? Ðàçâ? министры èì?ëè основаніе íàä?ÿòüñÿ, что

Первый Консулъ каждый день будетъ èçì?íÿòü и характеръ

и систему? Не сбылись ли ихъ предостережены? Не ви

'J Гангардъ: Parliamentary history. Іірим. автора.
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ä?ëè ль они во время Лондонскихъ и Аміэнскихъ переговоровъ,

какъ онъ утвердился въ Голландіи, îâëàä?ëú Цизальпинскою

республикою, продалъ за хорошія деньги Тоскану и простеръ

руку на Пьемонтъ? Могли ли они думать, что присоеднненіе

Пьемонта í? ñä?ëàåòñÿ окончательнымъ? Но еще не высохли

чернила, которыми былъ подписанъ трактатъ, не остылъ

еще сургучъ, которымъ его припечатали т), а уже Бона

парте поторопился докончить то, что его такъ снисходительно

допустили начать; онъ захватилъ Пьемонтъ и о. Эльбу,

îâëàä?ëú Швейцаріею, упрочилъ свое владычество въ Гол

ландіи, перевернулъ вверхъ дномъ Германскую конФедерацію;

недавно еще онъ конФисковалъ Пармское герцогство для то

го, чтобъ располагать имъ по своему произволу. Неужели во

всемъ этомъ не было ничего угрожающаго англійокой неза

висимости? Неужели же õîò?ëè ожидать, пока онъ çàâëàä?åòú
âñ?ìú континентомъ, и тогда ä?éñòâîâàòü противъ него? Бо

напарте, воскликнулъ Шериданъ, заключилъ договоръ съ

французами, они согласны повиноваться ему, но съ условіемъ,

чтобъ онъ подчинить вселенную ихъ владычеству!

Естественнымъ заключеніемъ этихъ жалобъ было то, что

министерство и неспособно и должно выйдти въ отставку,

уступивъ ì?ñòî одному ÷åëîâ?êó, который могъ спасти Ан

глію въ этомъ затруднительное положеніи. Это былъ —

Питтъ. Какъ âñ? истинно великіе характеры, , онъ казался

еще áîë?å великимъ во время общественной опасности, столь

роковой для посредственностей, и âñ? взоры начали искать

его на ì?ñò?, на которомъ онъ обыкновенно ñèä?ëú. Но онъ

èì?ëú великодушие избавить отъ своего присутствія тое

пошатнувшееся министерство. Аддингтонъ и друзья его же

стоко платились за свои ошибки, во всякомъ ñëó÷à? весьма

извинительныя, ибо за желаніе поддержать миръ нечего было

имъ êðàñí?òü, и никто не могъ оспорить ни ихъ прямоты,

4М) Ð?÷ü Гренвиля. Прим. автора.
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ни ихъ добрыхъ íàì?ðåí³é. Лордъ Гьюксбюри, лордъ Пель

гэмъ и самъ Аддингтонъ защищали кабинетъ: они ìåí?å ста

рались отрицать законность этихъ жалобъ, какъ показать

опасность разрыва въ томъ состоя ніи, въ какомъ находилось

ихъ отечество. Англія не должна была начинать войны по

поводу континентальныхъ ä?ëú, если самъ континентъ от

казывался въ нихъ âì?øèâàòüñÿ: çàì?÷àí³å весьма справед

ливое и которое èì?ëî доказательство въ безполезныхъ уси

ліяхъ ихъ дипломатіи и въ особенности агента ихъ Мурри

склонить Австрію и Россію вступиться за Швейцарію; за

âñ?ìú ò?ìú они заявляли, что, сохраняя миръ, необходимо

было готовиться къ случайностямъ разрыва, åä?ëàâ³íèìñÿ
возможными.

Единственный вліятельный ораторъ принялъ на себя за

щиту мира, если не министерства; но это быль Чарльзъ

Фоксъ, который стоилъ ö?ëîé арміи. ×åëîâ?êú глубоко об

разованный съ çàì?÷àòåëüíûìè способностями, великодушна

го характера, готовый на все доброе, Фоксъ еще въ íà÷àë?
войны Англіи съ Франціею поддерживалъ ä?ëî Французской

революціи противъ ñë?ïîé ненависти партіи тори. Даже въ

эпоху Террора онъ настаивалъ на этой çàùèò?, хоть и со

æàë?ëú о злоупотребленіяхъ, запятнавшихъ это ä?ëî; онъ

однакоже оставался â?ðåíú ему, не смотря на âñ? странныя

ïåðåì?íû, съ нимъ совершавшіяся, и теперь вопреки опро

верженій, ñä?ëàííûõú событіями, вопреки иредостереженій

и отступничества его друзей, которые, какъ Шериданъ, по

каялись публично въ своихъ заблужденіяхъ, онъ упорство

валъ, въ силу самаго страннаго обольщенія, âèä?òü револю

цію въ Бонапарте. Еще недавно, въ êîâö? іюля 1802 г.,

онъ былъ во Франціи, подобно многимъ знатнымъ англича

намъ 215). Первый Консулъ, часто не любезный съ иностран

81 5 ) Тьеръ чрезвычайно интересно разсказываетъ путешествіе Фоке;і

въ Парижъ въ 1801 г. Изъ корреепонденціи Фокса, а также и ЛаФіійет
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цами, которыхъ ему представляли, до такой степени, что

обратился къ Эрскину съ наглымъ почти вопросомъ: „Вы

ïðàâîâ?äú, г. Эрскинъ?"—старался, напротивъ, понравиться

могущественному вождю виговъ; онъ развернулъ передъ нимъ

всю вкрадчивую любезность своего итальянскаго добродушія.

Фоксъ однакоже óá?äèëñÿ въ необыточности í?êîòîðûõú
надеждъ, когда ïðèñìîòð?ëñÿ вблизи къ этому мнимому рес

публиканскому правительству; но онъ затаилъ эту неудачу

въ ñåá?, ибо ему дорого стоило разстаться съ своими оболь

щеніями: í?òú ни одного письма, которое относилось бы къ

его пребыванію въ Ïàðèæ?. Онъ угадалъ глубокую нена

висть Бонапарте къ Англіи и малую долю разборчивости, съ

какою тотъ судилъ о ней, и напрасно старался ðàçóá?äèòü
Бонапарте въ ä?éñòâèòåëüíîìú или мнимомъ ïðåäóá?æäåí³è
относительно предполагаемаго сообщничества Питта съ ви

новниками адской машины — предположения, столь íåë?ïàãî
въ глазахъ всякаго, кто хоть сколько нибудь зналъ истинный

характеръ этой гордой и стоической души.

Несмотря на âñ? эти неудачи, Фоксъ съ упорствомъ про

должалъ быть адвокатомъ Франціи, хотя ñä?ëàëñÿ и не столь

щедръ на похвалы Консульскому правительству. Онъ ста

рался въ своей ð?÷è показать, что âñ? ïåðåì?íû, на кото

рыя жаловались, были необходимо ñì?øàíû съ ò?ìè, которыя

èì?ëè ì?ñòî во время переговоровъ, и ñë?äîâàòåëüíî потеряно
право—имъ противиться. Никто, прибавилъ онъ, съ большею

÷?ìú онъ грустью, не ñìîòð?ëú на увеличеніе Франціи, но уве

личеніеэто большею частью совершилось до Аміэнскаго тракта

та, и не представлялось еще возможности оправдывать вой

ну. Вся его пылкая, сильная ð?÷ü, но íàì?ðåííî не выхо

та, что Фоксъ не âû?çæàëú изъ Англіи до конца іюля 1801 г. Мопи

теръ упомшіаетъ о его представленіи Первому Консулу только 3го сен

тября того же года. Црим. аатора.
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дивтая изъ области общихъ ì?ñòú, явно выказывала íàì?-
реніе èçá?ãàòü точнаго и отрогаго разбора Фактовъ. Впро

чемъ великій этотъ ораторъ, симпатичная душа котораго со

хранила âñ? Филантропическія оболыценія XVIII ñòîë?ò³ÿ
въ эпоху столь различную, хотя и столь близкую, былъ мало

способенъ управлять людьми, ибо зналъ ихъ очень мало;

онъ былъ ñêîð?å ÷åëîâ?êú воображенія, нежели ä?ëà, ему

недоставало связи и постоянства, и блестящія способности

его были ñêîð?å литературный, ÷?ìú политическія. Коррес

поденція его наполнена цитатами изъ древнихъ поэтовъ. Видь

изящнаго произведенія искусства, чтеніе какого нибудь изъ

его любииыхъ греческихъ классиковъ — заставляли его въ

одно мгновсніе забывать пренія, которыми онъ áîë?å всего

увлекался. Между ò?ìú его знаменитый соперникъ, работав 

шій даже во время отдохновенія, ëåë?ÿâø³é единственную

мысль, неспускавшій ни на минуту глазъ съ театра, на ко

торомъ ä?éñòâîâàëè народы, представлялъ не въ столь бле

стящемъ и обаятельномъ âèä?, но съ несравненно боль

шею силою — олицетвореніе политическаго ума. Въ основа

ніи доводовъ Фокса èì?ëñÿ только ïðåäíàì?ðåííûé оп

тимизмъ, поддерживать который становилось òðóäí?å и труд

í?å. Весь вопросъ заключался въ томъ — было или í?òú во

âñ?õú ïîñë?äíèõú ä?éñòâ³ÿõú Бонапарте покушеніе на независи
мость европейскихъ народовъ, и Фоксъ,оспаривавшійэтотъ Фактъ

съ трибуны, не замедлилъ признать его въ своей корреспо

денціи. „Можетъ быть, писалъ онъ Дж. Грею, чрезъ í?-
сколько времени ïîñë? произнесенія своей ð?÷è: — можетъ

быть я могъ бы дойдти до соглашенія съ вами, что ä?ëî
Швейцаріи — настоящая причина войны; но согласитесь со

мною, что это не áîë?å какъ низкій и  ëèöåì?ðíûé предлогъ

невнушительный ни для кого, и что ваша ïîá?äà èì?ëà бы

ïîñë?äñòâ³åìú ïð³îáð?òåí³å Мальты, Капа, Мадраса, однимъ

словомъчего бы то нибыло другаго, а не независимости Øâ.'³?
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царіи" 216). Изъ этого видно, что законность войны онъ ос

паривалъ ìåí?å нежели прямоту íàì?ðåí³é людей, которые

желали ее.

Ð?÷ü Фокса èì?ëà огромный óñï?õú на òðèáóí?, но не

весьма нравилась въ ïóáëèê?. Онъ самъ писалъ своему пле

мяннику около того же времени, что въ Ëîíäîí? считали

его „агентомъ Перваго Консула" 21Г). Это неудовольствіе

англійской публики на ÷åëîâ?êà, долго бывшаго ея любим

цемъ, показываетъ, до какой степени была возбуждена нація.

Однако же, потому ли что она удовольствовалась áîë?å до

стойнымъ положеніемъ, которое праняло правительство, пото

му ли что неудовольствія утишились, движеніе это скоро ус

тупило ì?ñòî относительному спокойствие Въ это же время

т. е. къ началу декабря 1802 г., посланникъ Перваго Кон

сула Андреосси прибылъ въ Англію, а англійскій посланникъ,

лордъ Уайтвортъ, отправился въ Парижъ. Лордъ Уайтвортъ

былъ знатный вельможа, немного холодный и осторожный,

но умный, прозорливый, — чему служитъ доказательствомъ

его политическая переписка, и ÷åëîâ?êú испытанной чест

ности.

Хотя, âñë?äñòâ³å всего, что ä?ëàëîñü и говорилось съ той

и съ другой стороны, îá? націи и стояли другъ противъ

друга на ñòîðîæ? и í?êîòîðûìú образомъ съ оружіемъ въ

рукахъ, однако оба посланника и въ Ëîíäîí? и въ Ïàðèæ?
были приняты съ необыкновенною любезностью. Въ теченіе

декабря и января съ îá?èõú сторонъ существовало молчали

вое согласіе не затрогивать раздражительныхъ вопросовъ.

Франція не говорила ни объ англійской ïðåññ?, ни объ очи

щеніи Мальты, не совершившемся еще по поводу условій

а|6) Memorials and correspondence of Charts lames Fox, изд. лордомъ
Дж. Росселемъ. Т. III. Прим. автора.

* |Т) Ibid. Письмо Фокса къ лорду Голланду, 19го декабря 102 г.
Прим, автора.
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представленныхъ Россіей относительно ея гарантіи, ни объ

очищеніи Египта, уже начатомъ, но еще неоконченномъ; Ан

глія въ свою очередь не говорила ни о Голландіи, ни о Пье

ìîíò?, ни объ о. Ýëüá?, ни о Ïàðì?, ни о Швейцаріи, участь

которой впрочемъ находилась въ íåð?øèìîñòè. Съ îá?èõú
сторонъ, казалось, õîò?ëè пребывать въ беззаботности, чтобъ

воспользоваться ïîñë?äíèìè отблесками мира. Первый Кон

сулъ, который èì?ëú важныя основанія ïðåäâèä?òü близость

разрыва, отрядъ за отрядомъ посылалъ на ОенъДоминго въ

çàì?íó экспедиционной арміи, уничтоженной желтою лихо

радкою. Пятнадцать тысячъ ÷åëîâ?êú отправились въ íîÿáð?
и äåêàáð? и âñêîð? должны были ïîñë?äîâàòü столько же;

онъ сиособенъ былъ ñêîð?å погубить десять армій, нежели

отказаться отъ завоеванія. Внутри государства онъ никогда

не былъ áîë?å óâ?ðåíú въ своемъ ìîãóùåñòâ?. Подача го

ласовъ о пожизненномъ êîíñóëüñòâ? навела на его враговъ

столбнякъ и í?ìîòó. Воспользовавшись этимъ увеличеніемъ

власти, онъ îòä?ëàëñÿ отъ Фуше, полезнаго ÷åëîâ?êà, èì?â-
шаго слабость считать себя необходимымъ, и обнаруживав

шаго въ í?êîòîðûõú случаяхъ áîë?å проницательности, не

жели отъ него требовалось. Деспоты не любятъ орудій, ко

торый разсуждаютъ. Фуше нанимался, но никогда не

отдавался весь, и этогото въ особенности не могли ему

простить. Редереръ, ñä?ëàâø³éñÿ требовательнымъ въ силу

самыхъ заслугъ, подвергся немилости въ одно время, так

же какъ и Буррьеннъ, котораго обвиняли въ продажности—

преступленіе, ставшее капитальнымъ только съ ò?õú поръ—

какъ çàõîò?ëè îòä?ëàòüñÿ отъ ÷åëîâ?êà: настоящая вина его

заключалась въ томъ, что онъ часто показывалъ прежнее

равенство военной школы и былъ ñâèä?òåëåìú дней юности

и á?äíîñòè. Бонапарте былъ много обязанъ этимъ людямъ,

но это не могло èì?òü вліянія на его ð?øåí³å; любимцы его

впрочемъ знали объ этомъ. Для óò?øåí³ÿ себя имъ стоило

взглянуть — что ä?ëàëîñü въ его собственомъ ñåìåéñòâ?.
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Жозефина, которой, несмотря на ея мольбы, онъ отказалъ

въ церковномъ áðàê?, и которая èì?ëà уже серьезные по

воды опасаться развода, проводила время въ слезахъ и от

чаяніи; Люціанъ находился въ открытой âðàæä? съ братомъ

за то, что сдержалъ слово, данное испанскому королю; іосифъ

горько жаловался другу своему Міо на поступки Перваго

Консула 218); наконецъ Людовикъ, женатый насильно съ 4

января 1802 г., убивался сиоимъ печальнымъ приключеніемъ

о которомъ самъ разсказываетъ ñë?äóþùèìú образомъ: ,, Ни

когда брачная церемонія не была áîë?å печальна! Никогда

супруги ÿñí?å не предчувствовали âñ?õú ужасовъ насильствен 

наго брака!... Въ продолженіе этого союза причинившаго не

счастіе всей ихъ жизни, супруги провели âì?ñò? едва че

òûð? ì?ñÿöà! 219).

Бонапарте былъ тогда въ öâ?ò? ë?òú, и êð?ïêîå сложе

ніе, хотя и казавшееся слабымъ, но какъ бы поврежденное

áîë?çíüþ, полученною еще съ осады Тулона, восторжество

валонадъ этимъ недостаткомъ, благодаря искусству Корвизари.

Способности его âì?ñòî того, чтобъ îñëàá?òü подъ бреме

немъ такой обширной власти, нашли въ ней стимулъ, удво

ившій ихъ силу и въ особенности усиливши ихъ ä?ÿòåëü-
ность до ужасающей степени. Эта потребность действовать

во что бы то ни стало, действовать безъ отдыха, которая

ïðåñë?äîâàëà его день и ночь, будила его отъ сна, ñä?-
лалась съ ò?õú поръ çàì?÷àòåëüíîþ чертою его природы и

стала для него опасною, въ силу стремительности, придава

емой имъ âñ?ìú своимъ ä?éñòâ³ÿìú и въ силу многочислен

ности преднріятій, къ которымъ онъ прилагалъ ее. Тутъ бы

ли âñ? симптомы маніи геніальнаго ÷åëîâ?êà, но маніи

злой, не èçë?÷èìîé, и ò?ìú áîë?å страшной, что íè÷?ìú

21 *) Записки Міо де Мелито. Прим. автора.
2|Э) Историческге документы о Голландско.т ïðàâèòåëüñòâ?, Лгодопп

каБонапарте. Прим. автора.
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нельзя было отвлечь ее отъ него, ибо Бонапарте мало былъ

склоненъ къ удовольствіямъ, даже умственнымъ. Онъ èì?ëú
необыкновенную способность управлять людьми, возбуждать

страсти и внушать чувства, которыхь самъ не испытывалъ.

Этою мощью, равнявшеюся почти околдованію, онъ обя

зана ñèë? разсчета и притворства, которою онъ одинъ былъ

вооруженъ среди народа самаго безпечнаго и неосмотри

тельнаго въ ì³ð?, который, не смотря на свой умъ, способенъ

на быстрыя ïåðåì?íû и готовъ даться въ обманъ, не по не

достатку проницательности, а по недостатку ïîñë?äîâàòåëü-
ности въ идеяхъ; среди народа ò?ìú ìåí?å впрочемъ мог

шаго разгадать Бонапарте, что онъ не находилъ въ немъ ни

ìàë?éøàãî сходства съ нашимъ прежнимъ національныыъ

типомъ, у котораго даже самое лукавство всегда соединялось

съ í?êîòîðûìú благородствомъ и рыцарскимъ великодушіемъ,

какъ у Генриха IV, столь ноііулярнаго во Франціи. Все

было въ немъ чужое, и его происхожденіе, и способъ âèä?òü
и чувствовать, и характеръ, столь отличный отъ характера

его современниковъ, управляемыхъ страстями и общими иде

ями, которыя не èì?ëè на него никакого вліянія. Поэто

му, для большей части изъ нихъ онъ оставался íåðàçð?øè-
мою загадкою. Ïîêîë?í³å XIX ñòîë?ò³ÿ не могло ничего

понимать въ этомъ ñîâðåìåííèê? Цезаря Борджіа. Вотъ от

куда присходятъ заблужденія и ошибки, предметомъ кото

рыхъ онъ былъ при жизни, и непонятная ошибочность въ

сужденіи о немъ ïîñë? его смерти. Âñòð?÷àëèñü люди, кото

рые, употребивъ двадцать ë?òú на изученіе этого харак

тера, такъ же мало понимали поводы, имъ руководившіе, каш,

бы они изучали какого нибудь Фараона двадцатой династіи,

Онъ áîë?å неузнаваемъ подъ этою добродушною, буржуаз

ною маскою, которую они наложили на его умное и строгое

лице. Личность его, безъ ñîìí?í³ÿ, выигрываетъ отъ этого

преобразованія, съ точки çð?í³ÿ морали, но много теряетъ съ

точки çð?í³ÿ искусства. Такимъ образомъ у этой физіономіи
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отымаютъ âñ? оригинальный и глубокія черты, для того

чтобъ придать ей í?÷òî посредственное и безвкусное, кото

рое страшно уменыпаетъ въ ней злое величіе; и не говоря

уже о слишкомъ попранныхъ правахъ истины, есть í?÷òî
унизительное для свободныхъ умовъ въ этомъ â?÷íîìú, на

половину добровольномъ îáìàí?.
Какъ ни были чудесны способности этого удивительнаго

генія, ему во всякомъ ñëó÷à? не доставало дополненія, безъ

котораго самыя âåëèêîë?ïíûÿ способности приводить лишь

къ безпорядочнымъ ä?éñòâ³ÿìú, а именно ì?ðû — этого вели

каго регулятора ума ÷åëîâ?÷åñêàãî, этой высшей гармоніи,

въ силу которой âëàä?åòú собою—вещь въ особенности необ

ходимая для управления другими — ì?ðû, высшаго дара, ко

торымъ небо наградило ÷åëîâ?êà. 'По í?êîòîðûìú призна

кам^ можно уже было âèä?òü, что этому дивному уму не

доставало ðàâíîâ?ñ³ÿ. Въ немъ преобладала необузданная

наклонность стремиться за ïðåä?ëû истиннаго, óì?ðåííàãî,
возможнаго. Отъ óñï?õà къ óñï?õó онъ дошелъ до самаго

кри иическаго момента своей карьеры; онъ достигъ его съ не

вообразимою быстротою, натягивая пружины до нельзя, на

силуя вещи и людей, надрывая свою судьбу; но было ему

еще время остановиться на ñêàò?, одуматься, óì?ðèòü себя,

обратиться къ áîë?å â?ðíîé, áîë?å разумной ïîëèòèê?. Пе

редъ нимъ лежали äâ? открытыя дороги: отъ него çàâèñ?ëî
избрать или ту, которая вела къ прочной и ровной êàðüåð?,
или ту, которая вела къ прочности путемъ ïðåñë?äîâàí³ÿ бе

зумнаго величія, и этотъ окончательный, íåèçá?æíûé выборъ

былъ въ полной зависимости отъ поведенія его относительно

Англіи.

Можетъ быть, этому смутному чувству о важности по

добнаго ð?øåí³ÿ, ñë?äóåòú приписать страшное молчаніе,

ïîñë?äîâàâøåå за грознымъ уже и раздраженнымъ перегово

ромъ Бонапарте съ англійскою дипломатіею. Какъ бы то ни

было, промекутокъ этотъ длился весьма не долго. Въ êîíö?
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января 1803 г., Талейранъ, по настоянію Перваго Консула,

снова запросилъ лорда Уайтворта по поводу нападеній ан

глійской печати — жалоба, принявшая наступательный ха

рактеръ по одной уже ïðè÷èí? своей настойчивости. Лордъ

Уайтвортъ довольствовался на этотъ разъ îòâ?òîìú, что буй

ство этихъ нападеній покрайней ì?ð? равнялось наглости

печати Французской, и когда Талейранъ началъ это отрицать

съ своимъ холоднымъ и невозмутимымъ безстыдствомъ, ко

торое характеризовало его, англійскій дипломатъ возразилъ

ему, что для óäîñòîâ?ðåí³ÿ стоило раскрыть первый попав

шійся Французскій журналъ, что и было справедливо 2 '°).

Талейранъ потомъ началъ настоятельно требовать у англій

скаго кабинета объявленія íàì?ðåí³é относительно Мальты.

Не смотря на âñ? поводы неудовольствія и íåäîâ?ð³ÿ къ намъ,

правительство это еще было расположено очистить Мальту

немедленно, какъ только ему позволятъ нреобразованія Орде

на и согласіе Россіи съ условіями трактата, но чрезъ три

дня ïîñë? свиданія Талейрана съ Уайтвортомъ, случилось со

бытіе, совершенно èçì?íèâøåå эти расноложенія. 2 января

въ Ìîíèòåð? появился рапортъ Себастіани по поводу пору

ченія, даннаго ему Первымъ Консуломъ на Âîñòîê?.
Рапортъ этотъ, наполненный оскорбительными обвинв

ніями Англіи и ея арміи, представлялъ родъ весьма явнаіо

и полнаго исчисленія всевозможныхъ источниковъ и элемен

товъ, представляемыхъ Востокомъ для вторичнаго завоеза

нія Египта. Онъ занялъ восемь столбцовь Ìîí?òåðà. Çä?ñü
èì?ëîñü все для полноты картины—и расноложеніе къ намт.

народа, и состояніе портовъ, арсеналовъ, êð?ïîñòåé, мостовъ
и даже пороховыхъ заводовъ, и экономическое состояніе стра

ны, и чувство шеиковъ относительно Франціи, и óâ?ðåí³ÿ
и îá?ùàí³ÿ Перваго Консула. Не было ни одной строчки

°) Лордъ Уайтвортъ къ Гьюксбюри 27го января 180S г.
Прим. а. тори.
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въ этомъ ðàïîðò?, которая не обнаружила бы íàì?ðåí³ÿ
возобновить Египетскую экспедицію. Оебастіани не преми

нулъ даже донести, что генералъ Отюартъ õîò?ëú подверг

нуть его убійству, ибо сообщилъ èàø? прежнюю прокла

мацію Бонапарте, діаметрально противоположную ò?ìú чув

ствамъ, какія выражалъ Первый Консуль. „Я пришелъ въ

негодованіе, писалъ онъ по этому случаю:—что военный изъ

íàèáîë?å образованныхъ націй Европы, унизился до такой

степени, что изыскивалъ средство къ убійству подобными
способами." Онъ приводилъ точныя цифры англійскихъ силъ,

а также и турецкихъ, определяя численность îá?èõú этихъ

армій въ 16,000 слишкомъ, и óâ?ðèâú, „что это была не

армія, а масса людей, дурно вооруженныхъ , дурно ди

сциплинированныхъ и îñëàá?âøèõú, âñë?äñòâ³å злоунотреб

ленія дебошей, сказалъ въ заключеніе: „Для завоеванія
вновь Египта теперь достаточно гнести тысячъ франщ

зовъ."

Вотъ статья, которую съ ò?õú поръ принято у насъ на

зывать коммерческимъ рапортомъ Себастіани. Грозный мани

феста этотъ, обнародованный въ моментъ, когда îá?. держа
вы были глубоко раздражены другъ противъ друга, слу

жилъ военнымъ кликомъ. Онъ сильно ïîä?éñòâîâàëú на весь

англійскій народъ, и министерство Аддингтона, увлеченное

всеобщимъ чувствомъ, ð?øèòåëüíî отказалось отъ своей

системы мира во что бы то ни стало. У него потребовали

объяснены, и оно само обратилось за объясненіями по по

воду обнародованія этого вызывающего и âûñîêîì?ðíàãî
документа. Оно не старалось áîë?å извиняться за неочище

ніе Мальты. Теперь само Французское правительство долж

но было объявить, почему оно не очищало ни Голландіи, ни

Швейцаріи, ни Пьемонта. Основаніемъ Аміэнскаго трактата

служило состояніе âëàä?í³é каждой страны въ моментъ под

писанія этого договора; онъ былъ основанъ на ïðèíöèï?
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вознаграждены, и каждое увеличеніе территоріи съ одной

стороны, требовало такого же съ другой 221 ).

Изъ этой знаменательной ïåðåì?íû тона Первый Кон

сулъ могъ судить, что, продолжая занугиванье, онъ дости

галъ совершенно противоположной ö?ëè. Онъ однако же не

отказался отъ системы застращиваныі, а ð?øèëñÿ • присо

единить къ ней методу óá?æäåí³ÿ, и пожелалъ èì?òü съ лор

домъ Уайтвортомъ личное свиданіе, въ которомъ íàä?ÿëñÿ
воспользоваться всею силою и âñ?ìú обаяніемъ своего

ума. Пригласив?» посланника въ Тюильри, вечеромъ 18 Фев

раля, онъ принялъ его весьма радушно и ïîñë? í?ñêîëüêèõú
незначительныхъ словъ прямо приступилъ къ â?÷íûìú сво

имъ жалобамъ на Англію, относительно неочищенія Мальты

и Александрии, безнаказанности прессы, покровительства

Жоржу и другимъ эмигрантами Каждый â?òåðú, дувшій

изъ Англіи, не приносилъ ему, по его словамъ, ничего êðîì?
вражды. Онъ не желалъ войны, но не соглашался ни за

какую ö?íó âèä?òü äàëüí?éøåå пребываніе англичанъ въ

Ìàëüò?; ñêîð?å донустилъ бы ихъ îâëàä?òü СентъАнтуан

скимъ ïðåäì?ñòüåìú. Что касалось Египта, то ему легко

было бы завоевать его, но это не стоило труда рисковать вой

ною, потому что рано или поздно онъ долженъ достаться

Франціи, âîë?äñòâ³å ли паденія Оттоманской имперіи, или

íñë?äñòâ³å какой нибудь ñä?ëêè съ ïîñë?äíåþ. Потомъ въ

чрезвычайно длинномъ ìîíîëîã?, которые были ему свой

ственны, онъ распространился объ опасностяхъ войны сгь

Англіею, о затрудненіяхъ высадки, о естественной ñèë?
îá?èõú стра'нъ, онъ сознавался, что относительно этого про

экта было сто шансовъ противъ одного, но что ò?ìú не ме

í?å онъ былъ готовъ на попытку, если бы его къ тому

принудили. Если же, напротивъ, Англія çàõîò?ëà бы при

соединиться "къ нему, то какое счастье ожидало бы ее! Она

') Гьюксбюри къ Уайтворту, Февраль 1804 г. Прим. автора.
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вступала въ союзъ съ правительствомъ міра; она èì?ëà бы

псе, что льститъ ея самолюбіе: ðàçä?ëú добычи, ðàçä?ëú
вліянія, коммерческіе трактаты. Для осуществленія этой

мечты достаточно было двухъ вещей: обуздать если не англій

скую прессу, то покрайней ì?ð? Французскіе журналы, вы

ходившіе въ Ëîíäîí?, и отказать въ ïîêðîâèòåëüñòâ? Жор

жу и его сторонникамъ *22).

Лордъ Уайтвортъ, которому едва удалось сказать í?-
сколько словъ во время этого пылкаго и êðàñíîð?÷èâàãî
отступленія, îòâ?÷àëú относительно преимуществъ и увели

ченія, упомянутыхъ Первымъ Консуломъ, что Е. Бр. Вели

чество — склоненъ былъ ñêîð?å къ сохраненію, нежели къ

ïð³îáð?òåí³þ, опровергъ í?êîòîðûå упреки, напомнилъ по

воды íåäîâ?ð³ÿ и неудовольствія своего кабинета, и какъ

онъ началъ говорить о нашемъ недавнемъ увеличеніи тер

риторіи, Первый Консулъ перебилъ его: „Вы хотите ска

зать о Ïúåìîíò? и Швейцаріи? Но это пустяки! Надобно
было ïðåäâèä?òü это во время переловоровъ; въ настоя

щее время вы не èì?åòå права оюаловаться..." Грозныя эти
слова, ñâèä?òåëüñòâóþù³ÿ о ñë?ïîìú óïîðñòâ? того, кто ихъ

произносилъ, были написаны по Французски въ äåïåø? лорда

Уайтворта и выделялись въ ней огненными чертами. Ä?é-
ствительно, остальной разговоръ былъ лишь пустою болтов

нёю: изъ него остается лишь одно: приглашая Англію къ

примиренію, Бонапарте началъ съ заявленія, что съ своей

стороны не íàì?ðåâàëñÿ отступиться ни отъ одного изъ

своихъ притязаній. Можно изъ этого заключить, что два

важные, приведенные Факта, были въ его глазахъ не áîë?å
какъ пустяками. Что же онъ замышлялъ въ будущемъ?

"*) Вотъ â?ðíûé анализъ отчета, написаннаго Уайтвортомъ въ тотъ
же вечеръ и отправленаго на другой день въ Лондонъ. Омеара и Разсказы
на о. св. Елены — оспариваютъ, но áåçóñï?øíî точность этого любо
пытнаго донесенія, каждое слово котораго носитъ на ñåá? íåñîìí?ííûé
отпечатокъ истины. Прим. автора.
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Какая гарантія возможна была съ нимъ? Фраза „это пустя

ки" í?ñêîëüêî разъ была повторена во время преній въ

антлійскомъ ïàðëàìåíò?, и каждый разъ производила новое

âïå÷àòë?í³å.
Чрезъ два дня ïîñë? этого разговора новая неожидан

ность, áîë?å серьезная, ÷?ìú âñ? предшествовавшія, упала

на англійскаго посланника 223 ). Монитёръ напечатала еже

годные отчеты о положеніи Республики Законодательному

Корпусу. Бонапарте восхищался въ немъ по обыкновенно

âñ?ìè знаменитыми ä?ëàìè, совершенными имъ въ теченіе

года, потомъ, переходя къ âí?øíèìú наіпимъ сношеніямъ,

объявлялъ о êîíö? нашего посредничества въ Германіи и о

ðàñïðåä?ëåí³è вознагражденій, ñä?ëàííîìú въ видахъ удо

влетворенія âñ?õú державъ. Ïîñë? онъ останавливается на

Англіи:

„Въ Англіи, говоритъ онъ: — власть оспаривается двумя

лартіями: одна заключила миръ и, невидимому, ð?øèëàñü
поддерживать его; другая поклялась въ неумолимой ненави

сти къ Франціи. Вотъ причина колебанія въ ìí?í³ÿõú и

ñîâ?òàõú, и этого положенія въ одно и тоже время мирнаго

и угрожающаго. Пока продолжится эта борьба партій, есть

ì?ðû, который благоразуміе предписываешь правительству
республики; пятьсотъ тысячъ ÷åëîâ?êú должны быть и бу
дутъ готовы для ея защиты и отмщенія! Странная необхо

димость, навязываемая жалкими страстями двумъ націямъ,

которыхъ склоняютъ къ миру и одинаковый интересъ и

одинаковое желаніе. Еаковъ бы ни быль въ Ëîíäîí? óñï?õú
интриги, онъ не увлечетъ другіе народы въ новые заговоры,
и правительство говоритъ это съ истинною гордостію: Англія

2,5 ) Тьеръ óâ?ðÿåòú, что Первый Консулъ въ êîíö? áåñ?äû съ

Уайтвортомъ предупредилъ его о томъ, что èì?ëî ïîñë?äîâàòü. Но û?òú
ни ìàë?éøàãî ñë?äà о подобномъ существенномъ Ôàêò? въ столь топ

ныхъ и подробныхъ донесеніяхъ посланника. Прим. автора.

Данфрё. Т. И. 27 ,
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одна никогда не въ состояніи бороться съ Франціею" (20

Февраля 1803).

Никогда набатъ, призывающій къ оружію, не произво

дилъ волненія, какое вызвано было въ Англіи этими высо

êîì?ðíûìè и наглыми словами. Çä?ñü уже çàä?òî было не

британское правительство, но вся англійская нація получила

ударъ въ лицо. Неслыханная вещь, чтобъ, среди мира, глава

государства въ публичномъ и торжественномъ àêò? принялъ

такой тонъ относительно великой европейской державы,

слывшей íàèáîë?å гордою и íàèáîë?å щекотливою. Бона

парте третировалъ ее какъ одну изъ ò?õú жалкихъ респуб

ликъ, которыя по своей слабости отдались въ его распоря

женіе; онъ критиковалъ ея правительство, ея устройство,

борьбы, составлявшія ея гордость, величіе, жизнь. Наконецъ

онъ îñì?ëèëñÿ угрожать ей открыто, устрашать полмильон

нымъ войскомъ, íåäîâ?ðÿòü возможности ея начать войну,

и это íåäîâ?ð³å, выраженное въ этой грубой и варварской

Ôîðì?, собственно для того, чтобъ выказать свои силы, онъ

обращалъ прямо къ англійскому народу.

Оъ этихъ поръ война ñä?ëàëàñü íåèçá?æíà. Англійскій

кабинетъ на угрозы Отчета îòâ?÷àëú посланіемъ короля

Георга отъ 8 марта 1803 г., которое èçâ?ùàëî Палату

Общинъ, „что въ виду нриготовленій, происходившихъ въ

портахъ Франціи и Голландіи, онъ считалъ обязанностью

принять новыя ì?ðû предосторожности для безопасности

своихъ âëàä?í³é. Правда, что приготовленія эти Франція

объясняла какъ ö?ëü колоніальныхъ экспедицій, но въ силу

того, что между его величествомъ и правительствомъ Фран

цузскимъ существовали очень важныя несогласія, результатъ

которыхъ оставался íåîïðåä?ëåííûìú, его величество ð?-
шился обратиться къ своимъ â?ðíûìú общинамъ и разсчи

тывалъ на ихъ ñîä?éñòâ³å при употребленіи ì?ðú, какихъ

потребуютъ честь и интересъ англійскаго народа."
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Изъ этого видно, что министерство Аддингтона сохранило

•еще слабую надежду на поддержку мира, котораго нація

áîë?å не желала, и âì?ñòî того чтобъ прямо приступить

къ основанію нреній, оно взялось только за предлогъ къ

шшъ и приняло оборонительное иоложеніе. Вооруженіе, о

которомъ оно говорило, ä?éñòâèòåëüíî происходило; экспе

диция, готовая къ отплытію въ Луизьяну, снаряжена была

въ ïîðò? Гельветлуи вгь Голландіи, и которую Бонапарте

могъ безспорно употребить противъ Англіи, и êðîì? того

около двадцати судовъ строилось въ голландскихъ военныхъ

гаваняхъ 2S4 ). Но не ìåí?å справедливо, что это былъ толь

ко побочный воиросъ нредъ взаимными неудовольотвіями

îá?èõú странъ. Во всякомъ ñëó÷à? можно судить по тону

этого посланія, правда ли, что этотъ машіФеотъ былъ вызо

тмъ, какъ повторяли í?ñêîëüêî разъ âñë?äú за Бонапарте?

Онъ объявлялъ о необходимости принять „ì?ðû предосто

рожности" и быть готовымъ къ í?êîòîðûëú случайностямъ,

но не должно забывать, что это былъ îòâ?òú, и что значитъ

'Зіодобный тонъ противъ консульскаго манифеста, гласивша

го, что пятьсотъ тысячъ ÷åëîâ?êú должны быть и будутъ

■готовы для защиты и отмгценгя республики? Кто былъ при

чиною иодобныхъ демонстрант? На чьей ñòîðîí? были

осторожность и благоразуміе въ поведеніи, óì?ðåííîñòü и

достоинство въ ðàçãîâîð?? Если подобный вопросъ долженъ

быть ðàçð?øåíú не по иринципамъ безпристрастнаго и про

ñâ?ùåííàãî ума, а въ силу гнусной рутины народныхъ
•страстей и предразсудковъ, то надобно молчать и отказаться

отъ обьявленія исторической истины.

На третій день королевское посланіе было èçâ?ñòíî въ

Ëàðèæ?, и когда въ воскресенье, 13 марта, 1803 г., лордъ

Уайтвортъ явился на аудіенцію въ' Тюильри, Первый Кон

2U) Бонапарте къ испанскому королю, 11го марта 1803 г.

Прим. автора.

27*
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сулъ принялъ его со âñ?ìè наружными признаками силь

í?éøàãî волненія:—„Итакъ, сказалъ онъ ему:—вы наконецъ

ð?øèëèñü объявить намъ войну."—„Í?òú, îòâ?÷àëú послан

никъ: — мы весьма чувствительны къ преимуществамъ ми

ра."—„Мы вели уже войну десять ë?òú, прервалъ Бонапар

те съ возрастающимъ жаромъ:—вы хотите воевать еще пят

надцать ë?òú, вы меня къ тому принуждаете." И, обратив

шись къ Маркову и Àçàð? 225), онъ продолжалъ: „Англи

чане желаютъ войны, но они первые обнажаютъ мечъ, а я

ïîñë?äí³é вложу его въ ножны. Они не уважаютъ тракта

товъ, необходимо покрыть ихъ чернымъ крепомъ." Онъ воз

вратился къ Уайтворту. „Âà÷?ìú вооруженія? воскликнулъ

онъ. — Противъ кого это ì?ðû предосторожности? У меня

í?òú ни одного линейнаго корабля въ портахъ! Вы хотите

борьбы, я буду биться въ свою очередь. Вы можете убить

Францію, но никогда не испугаете ее!"—„Не хотятъ ни того,

ни другаго, îòâ?÷àëú иосланникъ:—а желали бы только жить

въ добромъ согласіи съ нею."—„Îë?äîâàòåëüíî, необходимо

уважать трактаты! воскликнулъ онъ: — горе ò?ìú, кто не

уважаетъ трактатовъ!" 22е).

Нельзя не придти въ крайнее изумленіе, когда подумаешь,

что ä?ëàëú до сихъ поръ ÷åëîâ?êú, который съ такою óâ?-
ренностью взывалъ къ святости трактатовъ! И это îñì?ëè-
вался говорить тотъ, кто нарушалъ ихъ одною рукою въ

то время, когда другою подписывалъ! Невозможно было

ñèëüí?å кричать: горе ìí? самому! Эта неприличная выход

ка, поразившая âñ?õú изумленіемъ, происходила въ присут

ствіи двухсотъ ÷åëîâ?êú. До ò?õú поръ Англія соблюдала

выжидательное, пассивное положеніе; 15 марта, резюмируя

свои прежнія ноты, она Формулировала еще свою политику

2") Испанскій посланникъ. Прим. автора.
'") Депеша лорда Уайтворта 14го марта 1803 г. Âå? слова Бонапарте

приведены по Французски. Прим.Прим.Прим.Прим. автора.
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въ ïðèíöèï? состоянія âëàä?í³é въ эпоху трактата, но не

ä?ëàÿ изъ этого абсолютнаго закона, и ни мало не íàì?ðåíà
была оставлять Мальту за собою, а õîò?ëà только удер

жать ее до полученія удовлетворительныхъ объясненій m).

Андреосси съ своей стороны îòâ?÷àëú, „что Франція не

только не возрасла въ ìîãóùåñòâ? со времени Аміэнскаго
трактата, но очистила многія страны, и не ïð³îáð?ëà ни

ìàë?éøàãî увеличенія". Потомъ онъ далъ требуемое объяс

неніе по поводу рапорта Себастіани, и объясненіе это огра

ничилось заявленіемъ, что обнародованіе служило îòâ?òîìú
„на книгу, наполненную страшною клеветою на Француз

скую армію; что Себастіани долженъ былъ думать, что

Англія желала объявить войну, ибо не исполняла условій

трактата".

Дипломатическія сношенія îá?èõú державъ í?êîòîðîå
время держались въ этой области повтореній, взаимныхъ

жалобъ и безнолезныхъ или íàñì?øëèâûõú объясненій, ко

торыя ничего не могли èçì?íèòü въ ðàçâÿçê?, ñä?ëàâøåéñÿ
неотвратимою и гибельною. Какъ только' Бонапарте прочелъ

королевское посланіе, онъ óâèä?ëú íåèçá?æíîñòü войны и

принялъ ñîîòâ?òñòâåííûÿ ì?ðû. Съ 11 марта онъ писалъ

ко âñ?ìú государямъ съ ö?ëüþ заинтересовать ихъ въ своей

ðàñïð?; онъ послалъ своихъ адъютантовъ Дюрока и Коль

берга къ Александру I и Прусскому королю для привлече

нія ихъ къ общему съ нимъ ä?ëó; онъ издалъ декретъ о

сооруженіи флотиліи въ пятьсотъ судовъ и канонирокъ и

почти продалъ Луизьяну Ооединеннымъ Штатамъ за двад

цать четыре мильона. Онъ õîò?ëú поднять весь міръ про

тивъ Англіи, чт<5 не ì?øàëî ему доносить постоянно о ста

раніяхъ Англійскаго кабинета, съ ö?ëüþ расположить къ

ñåá? континентальныя державы. Видя ìàëîóñï?³ííîñòü оскор

') Лордъ Гыоксбюри къ Андреосси, 1сго марта 1803 г.
Прим. автора.
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бительныхъ ругательствъ Монитера и своей подкупленной

прессы, онъ понуждалъ слабыя государства, считавшіяся не

зависимыми, осыпать проклятіямн англійскій народъ для?

того, чтобъ ìåí?å подозрительно было оскорбленіе, такъ какъ

оно исходило отъ людей безвредныхъ. Такъ по поводу за

хвата агента Рейнара, Гамбургскій Союзъ долженъ быль,

согласиться, âñë?äñòâ³å приказанія, напечатать въ ãàçåò?.
этого города статью, присланную изъ Парижа и наполнен

ную самыми оскорбительными выраженіями по поводу ш>

сланія англійскаго короля и обращенными къ Парламенту.

„Нельзя было сказать объ этомъ àêò?—произведете ли онъ.

безумія, слабости или èçì?íû... Готовы были спросить себя—

не шутка ли иосланіе Англійскаго короля, и достоинъ ли

подобный Фарсъ величія правительства; наконецъ, í?òú ни

какой достаточной причины, которою можно бы оправдать,

этотъ актъ, и çä?ñü могутъ быть только íåäîâ?ð³å, заклятая
ненависть къ Франціи, коварство, желаніе открыто нарушить,

торжественный трактата. При чтеніи этого посланія так*ъ.

и переносишься въ ò? времена, когда вандалы договарива

лись съ выродившимися римлянами, когда сила çàì?íÿëà
законъ, и когда призывомъ къ оружію оскорблялись ò?, кого,
õîò?ëè атаковать!"

Ä?éñòâ³å, произведенное этою реторическою статьею,.

было гораздо ñèëüí?å, ÷?ìú ожидалъ Бонапарте, ибо âñ? не
медленно почти узнали, что она была по принужденію на

печатана въ Гамбургской ãàçåò? и прямо исходила отъ Фран

цузскаго правительства. Дипломатія, ежедневно почти отли

чавшаяся подобными ïðîä?ëêàìè, неминуемо должна была

ускорить срокъ. Англійскій кабинетъ, колебавшійся до того

времени, вынужденъ былъ çàì?íèòü ÷?ìú нибудь áîë?å точ

нымъ и категорическимъ — íåîïðåä?ëåííûÿ требованія объ

ясненій, на какія въ îòâ?òú представляли только причины,,

по которымъ не ñë?äîâàëî удовлетворенія. Онъ въ ше

сти ñë?äóþùèõú пунктахъ резюмировалъ свои требованія
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1) Уступка о. Лампедузы *228), котораго ïð³îáð?òåí³å отъ ко

роля Îá?èõú Сицилій онъ принималъ на себя; 2) занятіе

Мальты въ продолженіе десяти ë?òú въ видахъ гарантіи;

3) очищеніе Батавской республики; 4) очищеніе Швейцаріи;

5) вознагражденіе Сардинскаго короля; 6) при этихъ усло

віяхъ Англія , признаетъ королевство Этрурское и Цизаль

пинскую республику.

Таковъ былъ результатъ, достигнутый аранцузскимъ пра

вительствомъ посредствомъ устрашеній. Ультиматумъ этотъ

былъ объявленъ 26 àïð?ëÿ съ твердостью, совершенно не

ожиданною, ïîñë? многочисленные доказательствъ долго

òåðï?í³ÿ, иредставленныхъ министерствомъ Аддингтона; къ

этой ð?øèìîñòè оно пришло, истощивъ уже âñ? отлагатель

ныя средства и израсходовав^, весь запасъ òåðï?í³ÿ, дозво

леннаго людямъ, заботящимся о чести своего отечества. Оно

ни минуты äîë?å не могло сохранять власть, неудовлетво

ривъ національнаго чувства. Посланника, получиль приказа

ніе âû?õàòü изъ Франціи, если вътеченіе семи дней не бу

дутъ приняты эти условія.

Эта быстрая ïåðåì?íà тона произвела неожиданную и

ëîëí?éøóþ ïåðåì?íó ролей. Первый Консулъ, желавшій во

что бы то ни стало выиграть время, началъ высказывать

„свои миролюбивый íàì?ðåí³ÿ." Онъ óâ?ðÿëú, .,что безъ ма

ë?éøàãî затрудненія очиститъ Голландію, какъ только бу

дутъ исполнены условія Аміэнскаго трактата." Что же ка

сается Лампедузы, то она никогда не принадлежала Фран

ціи, и не отъ него çàâèñ?ëà ея уступка 229). Но такъ какъ

онъ не упоминалъ о другихъ пунктахъ ультиматума, то

Уайтвортъ îòâ?÷àëú требованіемъ своихъ паспортовъ. Угро

жающее это обстоятельство еще áîë?å смягчило Французское

!М ) Островъ на Средиземномъ ìîð?, блпзъ Тунисскихъ береговъ,
35 километровъ въ окружности, съ хорошею гаванью,

Прим: персе.
2а9 ) Талейранъ къ Уг йтворту, 2го мая 1803. Прим. автора.
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правительство, столь до ò?õú поръ раздражительное. „Ìåí?å
нежели когда нибудь непонятно, пишетъ ему немедленно

Талейранъ, притворившійся, что видитъ во всей этой ðàñïð?
одну лишь Мальту:—какимъ образомъ великая, Могуществен

ная и разумная нація можетъ предпринимать войну, по

ñë?äñòâ³ÿìè которой будутъ огромныя á?äñòâ³ÿ и причина

которой столь маловажна, ибо ä?ëî идеть о жалкой ñêàë?...
Первый Консулъ, привыкшій въ теченіе двухъ ì?ñÿöåâú ко

всякаго рода пожертвованіямъ для поддержанія мира, не

откажется отъ способа, который согласовался бы сь ин

тересами и достоинствомъ îá?èõú странъ 230)."

Такимъ образомъ о. Мальта, который недавно, въ глазахъ

Бонапарте равнялся îâëàä?í³þ СентъАнтуанскимъ пред

ì?ñòüåìú, былъ теперь не áîë?å какъ жалкая скала! Пред
ложенный сиособъ заключался въ мировой ñä?ëê? относи

тельно Мальты, на которую посланникъ îòâ?÷àëú, предла

гая невозмутимо шесть выше упомянутыхъ пунктовъ (10

мая) и требуя своихъ паспортовъ. Онъ âû?õàëú изъ Пари

жа 12 мая и ä?ëàëú небольшіе переходы, чтобъ предоста

вить ïîñë?äí³é шансъ соглашенія, на которое áîë?å не на

ä?ÿëñÿ. Первый Консулъ постарался еще 13 мая найдти сред

ства, которыя дозволили бы отложить ä?ëî въ долгій ящикъ;

онъ поручилъ Андреосси предложить одновременно занятіе

Мальты англичанами, и Тореиты Французами въ продолженіе

десяти ë?òú: „"Чрезвычайно важно, âåë?ëú онъ написать

ему:—въ ñëó÷à? неудастся это предложение, чтобъ Андреосси

не ä?ëàëú никакого сообщенія, которое оставило бы ñë?äû,
для того, чтобъ можно было всегда отвергать çä?ñü, что
правительство могло согласиться на это предложеніе 231 ).

Безполезныя ïðîä?ëêè! Бонапарте не õîò?ëü слушать о

единственныхъ условіяхъ, которыя могли предотвратить раз

го ) Талейранъ къ Уайтворту, 4го мая 1803 г. Ирам, автора.

3 ') Бонапарте къ Талейрану, 19го мая. Прим. автора
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рывъ. Онъ отвергалъ какъ безчестье великодушную, справед

ливую, óì?ðåííóþ политику, которая освобождала бы, а не

угнетала, çàì?íèëà бы систему завоеваній уваженіемъ къ

праву, и господствовала бы вліяніемъ, а не управляла бы съ

помощью силы. Онъ одинъ возбудилъ войну изъ мелочнаго

мщенія къ íåèçâ?ñòíûìú писателямъ, которыхъ покровитель

ствовало благородное гостепріимство англійской націи; онъ

возбудилъ ее вопреки ìí?í³ÿìú своихъ ñîâ?òíèêîâú, не смо

тря на воспоминаніе о столышхъ á?äñòâ³ÿõú, еще не загла

женныхъ, не смотря на волю націи, жаждавшей áëàãîä?ÿí³é
мира... Ж для отмщенія ничтожной его обиды, милліонамъ

людей предстояло áîë?å десяти ë?òú биться, умирать все

возможными смертями, на âñ?õú континентахъ, на âñ?õú
моряхъ, и днемъ и ночью, въ пустыняхъ, по горамъ, среди

льдовъ, въ пылающихъ городахъ и селахъ, отъ Таго до Не

вы, отъ Балтики до Тарентскаго залива, въ Италіи, Россіи

и даже въ Индіи. И война эта, которую онъ началъ для

того, чтобъ принудить Англію къ нарушенію законовъ го

степріимства относительно изгнанниковъ, должна была про

должаться до ò?õú поръ, пока самъ ïîá?æäåííûé и изгнан

ный въ свою очередь, онъ сталъ добиваться, но áåçóñí?ø-
но, столь оскорбляемаго гостепріимства!

Англія начала непріятельскія ä?éñòâ³ÿ немедленно по вы

?çä? посланниковъ съ îá?èõú территорій и, по словамъ Мо
нитера, îâëàä?ëà двумя кораблями, изъ которыхъ одинъ

былъ нагруженъ ë?ñîìú, а другой солью 232). Пользуясь этимъ

Фактомъ, Бонапарте тотчасъ же выдалъ декретъ объ арестова

ніи и заключеніи âñ?õú англичанъ отъ осьмнадцати до ше

стиäåñÿòèë?òíÿãî возраста, находившихся во Франціи, ко

торые и были удержаны до конца войны. Предлогъ для

оправданія этого неслыханнаго нарушенія народнаго nj)aea

характеристиченъ не ìåí?å того, что èì?ëî совершиться.

'■) Монитерг, отъ 22го мая 1801 г. Прим. автора.
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Непріязнеыныя ä?éñòâ³ÿ, на которыя жаловался Первый

Консулъ, обвиняя англійскій Кабинета въ непрямодушіи, въ

сущности ñë?äîâàëè за разрывомъ, а не предшествовали ему,

ибо совершены были по поводу притязанія Тайнаго ñîâ?òà,
отъ 16 мая, и ïîñë? âû?çäà нашего посланника. Еще за три

дня до этого числа, т. е. 13 мая 1813 г., Бонапарте писалъ

Кларке:

„Англійскій посланникъ âû?õàëú изъ Парижа. Война

однакожъ еще не объявлена; но поведеніе это требуетъ ì?ðú
предосторожности, о результатахъ которыхъ будеть поста

новлено, сообразно съ ð?øåí³åìú, какое ириметъ англійское

правительство. Âñë?äñòâ³å этого Первый Консулъ иолагаетъ

наложить амбарго на âñ? порты, зависящіе отъ е. в. короля
Тосканскаго 233)."

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

233 ) Такой же приказъ получили—Семонвиль относительно Голландіи
и Салигетти касательно Генуэзской республики. Блишарте къ Кларке,
ГЗго мая 1S03 г. Прим. автора.
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КНИГИ ИЗДАННЫЙ

0.0.0.0.

ШЛОССЕРЪ. Всемірная исторія. Новое компактное изданіе,
заключающее въ 6 томахъ всю исторію Шлоссера, безъ
пропусковъ и ïåðåì?íú противъ ііерваго издаыія. Т. I, II,
III и IV. Въ 8 д. л. Изд. Вольфа. 1869. Ц. съ подпиской на
âñ? 6 томовъ 18 р., съ пересылкою 20 р.

ПОЛОНСК1Й. Сочиненія. 3 т. въ 8 д. л. Изданіе Вольфа.
1870. Ц. 4 р. 50.

МОРДОВНЕВЪ. Самозванцы и понизовая вольница.
Историческія монографіи. 2 т. въ 8 д. л. Изд. Вольфа.
1868. Ц. 2 р. 50 к.

ГРИЗИНГЕРЪ. Іезуиты. Полная исторія ихъ явныхъ и
тайныхъ ä?ÿí³é отъ основанія ордена до настоящаго времени.
Переводъ со втораго í?ìåöêàãî изданія. 2 т. въ 8 д. л.
Изд. Вольфа. 1868. Ц. 3 р. 50 к. ■
ЧУДИ. Путешествіе въ Южную Америку, съ рисунками.

2 тома въ 8 д. л. Изданіе Вольфа. 1868. Ц. 4 р.
ТАТАРИНОВЪ, А. Ñåìèì?ñÿ÷íûé ïë?íú въ Бухаріи. 1 т.

въ 8 д. л., съ картою ñ?âåðíîé части Бухаріи. Изд. Вольфа.
1867. Д. 1 р. 25 к.

і ПРЬІЖОВЪ. Исторія кабаковъ въ Россіи, въ связи съ
исторіей русскаго народа. 1 т. въ 8 д. л. Изданіе Вольфа.

> 1868. Ц. 2 р.
НАПОЛЕОНЪ 111. Исторія Юлія Цезаря. Т. I и П. Въ

8 д. л. Ц. за 3 тома 10 р. Съ атласомъ картъ и Ma
's новъ 25 р.
) ПОДВИГИ ÷åëîâ?÷åñêàãî ума. Общепонятное изложеніе

èçîáð?òåç³é и техническихъ производствъ, составленное про
фесорами: Бобрикомъ, Бетгеромъ, Коіемъ, Лукенбахеромъ
и многими другими. Перев. съ í?ìåöêàãî подъ редакціей
П. Ольхина. Изданіе Вольфа. 3 т. въ б. 8 д. л. Ц. съ под

) пискою на полное сочиненіе 12 р.
s
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